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ПРЕДИСЛОВЦЕ 

Сейчас уже почти каждый знает о возрождении ислама. 
Есть несколько причин внезапно возросшего интереса к 
этой религии, существующей уже почти 1 400 лет. Некото
рые из этих причин - политического характера, другие -
экономического, есть и религиозные причины. Мой же ин
терес лежит в плоскости христианской миссионерской дея
тельности в исламском мире. 

Из всего множества религий ислам, пожалуй, единст
венная, которая носит ярко выраженный антихристиан
ский характер. С момента возникновения в VII веке ислам 
распространялся в основном за счет бывших христианских 
территорий. Христиане на этих завоеванных территориях 
были слабы и разобщены, и многие из них были обращены 
в ислам. Исторически христиане западного мира почти по
стоянно вели борьбу с мусульманами - в  Испании и в вос
точной Европе. Позднее крестоносцы по пытались освобо- · 
дить Святую землю. 

Христианская миссия в исламе началась в XIX веке. 
Выдающиеся люди были вдохновлены Богом на то, чтобы 
заложить фундамент. Затем последовали перевод Библии, 
организация евангельских церквей, открытие больниц, де
тских приютов и школ, в которых в то время была очень 
большая нужда. 

Я имел честь быть миссионером на радио, вещавшем на 
страны арабского мира с июня 1 958 г. После тридцати лет 
благовествования о Евангелии и библейских чтений я сви
детельствую: <<Для слова Божия нет уз» (2 Тим 2:9). В еже
дневных проповедях на международном уровне я сумел 
развить библейский способ преподавания христианской ве
ры мусульманам с использованием в качестве учебника 
Библии. И благодаря действию Святого Духа этот способ 
оказался эффективным. 

Стиль этой книги определило её происхождение. Она 
была подготовлена на базе лекций, предназначенных для 
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студентов, чьи познания в исламе были недостаточными. 
Направленность книги обусловлена уникальностью ислама 
и неверным восприятием в нём христианской веры. 

Вы также заметите, что я следую определённой тради
ции - реформатскому наследию. Это не значит, что моё 
понимание Библии отягощено предрассудками, связанны
ми с догматическим подходом к её преподаванию. Скорее 
изучение мною Святого Писания усилило мою привержен
ность реформатской традиции. Распространяя благую весть 
среди мусульман, я чувствую себя лучше подготовленным 
главным образом благодаря знанию основных nоложений 
реформатской веры. Это также означает, что я nолностью 
разделяю убеждение в уникальной роли Библии для мис
сионерства. Не о заnадной культуре я рассказывал я no 
радио, а об освобождающем слове Госnода. Мусульманам 
редко nриходится слышать Слово Божье на родном языке. 
Большинство из них никогда не видели Библию. 

Я также nолагаю, что формальное отношение к Биб
лии - Слову Божьему не может nомочь тому, кто готовит 
себя к миссионерской деятельности среди мусульман. Мы 
должны осознать предназначение Слова. В этой книге nод
чёркивается искупительный характер Евангелия. В основе 
библейского откровения лежат жизнь и служение Господа 
Иисуса Христа. Ислам тем более заставляет ставить на 
первое место тот факт, что Мессия пришёл не просто учить 
и исцелять, но искупить свой народ от греха. 

Кроме того, я убеждён, что наше центральное расхож
дение с исламом лежит не в вероучительном подходе к 
Богу и Христу, а в учении о человеке. Мусульман убежда
ют, что фактически человек не грешен в библейском смыс
ле этого слова - следовательно, он не нуждается в искуп
лении. Значит, мы должны особенно выделять библейское 
учение о том, что Мессия пришёл от Бога именно для того, 
чтобы сразиться с ужасающим царством греха. 

Если нам по милости Божьей удалось раскрыть перед 
мусульманами их нужду в Спасителе, удалось показать, 
что Бог послал Мессию Иисуса быть их Спасителем, то тог
да традиционные проблемы, касающиеся учения о Троице 
и Богосыновстве Иисуса отпадут сами собой. 

С благодарностью Господу я представляю это третье, 
переработаиное издание книги «Библия и ислам». Второе 
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издание широко использовалось на разных континентах. 
В это издание добавлена новая глава. Я почувствовал 

необходимость включить какой-то материал о так называ
емом исламском фундаментализме. Это движение невоз
можно игнорировать. Я убеждён, что в исламе действует не 
только сила. Есть много здравомыслящих мусульман, кото
рые отказываются следовать фундаментализму. Мы дол
жны в равной мере быть в курсе и их влияния на молодое 
поколение. Я называю этих активных мусульман модер
н.иста.ми. Они предложили свою собственную программу, 
чтобы ответить на вызов, брошенный временем. В отличие 
от экстремистов, прославляющих прошлое и пытающихся 
как мирными, так и насильственными средствами устано
вить теократию, модернисты стремятся к синтезу сущно
сти ислама, с одной стороны, и познанием и изменением 
окружающего мира, с другой. 

Хочу выразить благодарность моей жене Ширли, чья 
поддержка помогла появиться настоящему изданию. Её ре
дакционная и оформительская работа была совершенно не
оценима при его подготовке. 

Как христиане, которым Господь дал задание провозг
лашать Благую весть до края земли и до конца времён, м ы  
должны заботиться о 900 миллионах мусульман, чьей на
сущной нуждой является познание Благой вести об искуп
лении. Ибо н.ет другого имен.и под -небом, дан.н.ого человех:а.м, 
х:оторым -надлежало бы н.а.м спастись {Деян. 4:12). 

Бессам Майкл Медани, 
проповедник арабского отдела радиовещания 
«The Back to God Hour» 
1987, июль 
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ВВЕДЕНИЕ 

Одно из основных положений, которое получили в наслед
ство мусульмане, это утверждение о том, что христиане 
фальсифицировали Святое Писание. Предположительно, 
это извращённое представление· сформировалось до эпохи 
широкого распространения ислама. 

Мусульмане не знают ни одной книги Ветхого Завета, 
за исключением книг Моисея и Давида. Они изумляются, 
находя в Новом Завете четыре Евангелия, Деяния Апосто
лов, множество Посланий и таинственную книгу под назва
нием Откровение Иоанна Богослова (Апокалипсис). Для них 
совершенно неожиданным оказывается факт, что Библия 
состоит из 66 книг. Поэтому особенно важно с любовью и 
терпением разъяснять им, что Слово Божье включает две 
части: 39 книг Ветхого Завета и 27 книг Нового Завета. 

Желательно изменить сущ.ествующий в английских 
Библиях порядок следования книг Ветхого Завета. Я пред
почитаю древнееврейское деление: Моисей, Прораки и 
Псалмы (или Писания). Моисей -это Пятиiснuжие, кото
рое мусульмане знают как ••Таурат». ПроракИ включают 
Книги Иисуса Навина, Судей, Царств, Исаии, Иеремии, 
Иезекииля, Осии, Иоиля, Амоса, Авдия, Ионы, Михея, На
ума, Аввакума, Софонии, Аггея, Захарии. и Малахии. 
Третья часть Ветхого Завета известна как Писания. К ней 
относятся следующие Книги: Псалмы, Притчи, Иов, Песнь 
песней, Руфь, Плач Иеремии, Екклесиаст, Есфирь, Дани
ил, Ездра, Неемия, 1 и 11 Паралипоменон. Поскольку в на
чале этого раздела помещена Книга псалмов, то часто весь 
он именуется Псалмы. 

Подойдя к Новому Завету, необходимо отвергнуть ут
верждение, что у нас имеется несколько Евангелий. Мы 
должны стоять на том, что есть только одно Евангелие 
(Инджил) и что Евангелие - это прежде всего Благая 
весть. Именно это и означает «инджил», т.е. «евангелие». 
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Это не книга, которую, как постоянно учат мусульман, 
Иисус получил с небес. 

По своему содержанию Слово Божье - это и закон, и 
Евангелие. Необходимо знать арабское слово «Шариа» (за
кон). Повеления Бога, как и его обетования, содержатся во 
всём Св. Писании. Благую весть Иисуса нельзя сводить 
только к Евангелиям по Матфею, Марку, Луке и Иоанну. 

К большому сожалению, мы сами часто поддерживаем 
непонимание мусульманами христианской веры, говоря 
«ОТ>> Матфея, Марка, ЛуКи и:ли Иоанна. Мы должны строго 
придерживаться греческого оригинала и пользоваться 
предлогом «согласно»;. или «ПО». Не следует соЗдавать впе
чатления, что у нас есть четыре Евангелия. У нас всего 
одно Евангелие, и это Евангелие Господа нашего Иисуса 
Христа. 

Традиционно в Библии .на арабском языке Евангелие 
называется «ИндЖил Матта». Буквально это значит <<Еван
гелие от Матфея». Мусульманин удивляется ripи виде кни
ги под названием <<Евангелие от Матфея». Он спрашивает: 
<<А где же Евангелие от Мессии Иисуса?» Вам Это, возмож
но, покажется несущеетвенной деталью. Но не надо забы
вать, что это только прибавляет путаницы в <<багаж», полу
ченный в наследство мусульманином. Он ищет .Евангелие 
под названием «Евангелие от Иисуса», а христиане вместо 
этого предлагают ему Евангелие ОТ Матфея, Марка, Луки 
или Иоанна. Это приводит его в замешательство. 

Есть некоторые вещи, которые мусульмане решительно 
отвергают, и это обижает нас - например, крест Иисуса 
Христа. Но, благовествуя мусульманину о Госnоде нашем 
Иисусе Христе, мы не должны осложнять· положенИе отсут
ствием такта. Следовательно, мы должнЬI вьщелить время 
его земной жизни, подчеркнуть, что имеем только одно 
Евангелие, каковое и находим в виде полной Библии. На
пример, Послание к римлянам можно интерпретировать 
как <<Евангелие по Павлу». Было бы полезно начать изуче
ние Библии именно с этой книги, поскольку она даёт наибо
лее ясное и систематизированное представление о Еванге
лии Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. 
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Часть 1 

ЕВАНГЕЛИЕ 





Глава первая 

ЕВАIП'ЕJШЕ ПО АПОСТОЛУ ПАВЛУ 

Проповедь Евангелия 

«Павел, раб Иисуса Христа, призванный Апостол, 
избранный к благовестию Божию, которое Бог 
прежде обещал чрез прораков Своих, в святых пи
саниях, о Сыне Своём, Который родился от семени 
Давидава по плоти и открылся Сыном Божиим в 
силе, по духу святыни, чрез воскресение из мёрт
вых, о Иисусе Христе Господе нашем, чрез Которо
го мы получили благодать и апостольство, чтобы 
во имя Его покорять вере все народы, между кото
рыми находитесь и вы, призванные Иисусом Хри
стом" (Рим 1: 1-6). 

Как только вы начнёте читать Писание мусульманам, 
вы сразу почувствуете, что возникает масса вопросов. Не
которые из них будут связаны с непониманием определён
ных моментов христианского учения. Вы должны быть 
долготерпеливы и мягки, если увидите, что ни первая, ни 
вторая попытка не удалась. Вы обнаружите, что вам нуж
но набраться терпения и уповать на Господа, чтобы Он 
открыл им Себя через Писания. Ваше дело - оставаться 
исполненным веры в Него и его Слово. 

Имя Павла может вызвать двойственную реакцию. Или 
мусульмане о нём ничего не слышали, или они считают, 
что он - величайший в истории христианства негодяй. 
Они могут заявить, что Павел придумал учение, которое 
Иисус никогда не проповедовал. Мусульманским учёным 
доставляло огромное удовольствие чтение всевозможных 
критических статей. Если в какой-нибудь лондонской или 
нью-йоркской газете появляется что-то еретическое, може
те не сомневаться, что всё это будет немедленно замечено, 
переведемо и перепечатано полностью в изданиях Ближне-
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го Востока. К сожалению, западные богословы сделали 
слишком много заявлений, отрицающих то одно, то другое 
бесценное положение христианской веры. 

Нам не надо извиняться за Павла. Он был рабом Иису
са Христа. 

Нам надо разъяснять многие слова, начиная с имени 
нашего Господа. Слово «Христос» пришло к нам из грече
ского текста Нового Завета. Оно является переводам еврей
ского слова осМессия». При переводе Нового Завета на боль
шинство языков исламского мира слово «Христос" переда
ётся как осЭль-Масих", что и значит «Мессия ... 

осИисус .. , или по-арабски «Йесуа» - ещё одно слово, ко
торое ничего не говорит мусульманам. Поэтому лучше объ
яснить всё сразу, а не считать само собой разумеющимся. 
Имя Иисус, или Йесуа значит Спаситель. В арабской Биб
лии нашего Господа зовут Йесуа-аль-Масих. В Кор�не Му
хаммед обращается к нашему Господу «Исса ... Поэтому до 
сих пор не прекращаются споры. Я совершенно уверен: мы 
Ш! должны употреблять это имя. Это слишком «нагружен
ное» слово, и мы не в состоянии освободить его ото всех 
побочных оттенков и ассоциаций. Когда вы произносите 
·Исса-аль-Масих .. , вы передаёте исламское понимание Мес
сии. И вы не сможете избавиться от этого смысла. Говорить 
по-арабски просто <<Исса» вообще бессмысленно. Но имя 
«Эль- Масих» имеет арабский корень и означает «помазан
ник». Я предпочитаю назьmать моего Господа Иисус Мес
сия. Помните, вы всегда должны раскрывать значение сло
ва Иисус (Спаситель), на каком бы языке вы ни говорили. 

Почему я акцентирую на этом внимание? Потому что 
вы сразу даёте понять мусульманину, что Личность, о ко
торой вы говорите, -не просто пророк. В этом заключает
ся идея Мессии. Вы должны объяснить, что Иисус - Мес
сия. Йесуа-аль-Масих - это «Эль-Мухаллес .. , по-арабски 
•Спаситель». Употребляя это слово, вы указываете мусуль
манам на то, что христианство -религия искупления. Это 
самая яркая черта нашей веры. Вы ожидаете, что имя ва
шего Господа - Спаситель. Когда родился Иисус, Ангелы 
возвестили об этом так: «Ибо ныне родился вам в городе Дави
довам Спаситель, Который есть Христос Господь" (Лк 2:1 1) .  

Своего рода объяснение есть на страницах Библии. Ког
да Ангел обратился к Иосифу, он сказал: <<Он спасёт людей 
Своих от грехов их» ( Мф 1 :2 1 ). Поэтому, используя библей-
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ское имя, толкуйте, nоясняйте его во всякой евангелизаци
онной работе. 

Павел nровозглашает, что он был избран Иисусом Хри
стом стать аnостолом. По-арабски аnостол - <<расул». Му
хаммед зовётся «расул». Суть ислама заключается в следу
ющем: «Я свидетельствую, что-нет Бога кроме Бога, и Му
хаммед -аnостол Бога». Итак, теnерь мы рассматриваем 
Павла как совершенно особенную личность. Он аnостол, 
«избранный и nосланный Богом». Слово, уnотреблённое в 
значении «Бог», nо-арабски - «Аллах». Естественно ожи
дать, что некоторые христиане не согласятся с этим. Я воз
ражаю. Прежде всего, в арабском языке нет другого слова 
для обозначения Бога, кроме слова «Аллах». К тому же это 
слово уnотреблялось задолго до nоявления ислама. Ал
лах - однокоренное слово и синоним древнееврейского 
«Элохим••. Поэтому оно nринадлежит не только мусульма
нам. В XIX столетии американские и ливанские учёные, 
nереводившие БиблиЮ на арабский, решили исnользовать 
для обозначения Бога слово «Аллах». Это было мудрое ре
шение. 

В арабской версии Послания к римлянам слово «инд
жил» уnотребляется для обозначения Благой вести, а это и 
есть смысл Послания. Евангелие - это благая весть о том, 
чт6 Бог решил сделать ради искуnления человека и как это 
завершилось в воnлощении Сына Божьего, в его страдани
ях, мучительной смерти и чудесном воскресении. 

Скорее всего вы сразу же столкнётесь с неверным nони
манием Евангелия мусульманами. Они считают, что то бы
ла книга, которая снизошла с небес на Мухаммеда. Он nро
сто nринял её и был избран nроnоведовать её детям Израи
ля. Это, согласно Корану, была миссия Мессии. И ни едино
го слова об искуnлении! 

Когда Павел называет «Инджил» благой вестью Бога, он 
тем самым утверждает, что она имеет божественное nроис
хождение. Благая весть nриnисывается не только Иисусу 
Мессии, но и Богу-Отцу: «Которое [благовестие] Бог nрежде 
обещал через nророков Своих, в святых nисаниях» (Рим 
1 :2). Вы не должны забывать, что Евангелие - это Еван
гелие Бога. И nусть вас не смущает неверная трактовка 
Евангелия мусульманами. Наша Библия является Еван.ге
лием. Бога и Еван.гелием. его Сын.а и эти два оnределения не 
nротиворечат друг другу. Конечно, не было бы Евангелия, 
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если бы Сын не родился от Девы Марии, не nострадал nри 
Понтии Пилате, не был расnят, не умер, не бьm бы nогре
бён и не воскрес. Евангелие - это весть о Сыне Божьем. 

Когда мы говорим «Сын Божий••, мы совершаем тем са
мым в глазах мусульман нечто ужасное. Они считают это 
богохульством. Это называется ширк, что на арабском оз
начает самый страшный грех, который человек может со
вершить no отношению к Богу - главе всего сущего, т.е. 
доnуская существование Ему подобных. 

Мусульмане понимают Бога единственным в единст
венном лице. 

Они не nонимают, как это у Бога может быть Сын. В 
Коране есть стих, который гласит, что «Он не был зачат, и 
Он не зачинает». Иными словами, у мусульман очень неук
люжее и нелеnое nонимание христианской Троицы: как Бо
га, Марии и Иисуса. 

В Коране говорится, что Мария, зачавшая от Святого 
Духа, родила Мессию. Но мусульмане настаивают, что то 
бьт nросто человек. Более того, из описания Святого Духа, 
данного в Коране, нельзя сделать вывод о его божествен
ной nрироде. Согласно исламу, Бог -единственное лицо в 
nолном смысле слова. Подробнее это учение рассматрива
ется во второй части настоящей книги. 

Павел говорит: «наш Госnодь Иисус Христос». Кто есть 
наш Госnодь? Мусульманам не нравится, когда это слово при
пагаетел к Иисусу Христу - Мессии. Они nозволяют употреб
лять слово «Господь•• nрименительно только к Аллаху, т.е. 
Богу. Как же можно назьmать Иисуса Раб, т.е. Господь? Для 
них Он nросто нп6и (пророк) и расу л (апостол) Аллаха. 

«Который родился от семени Давидова по nлоти и 
открылся Сыном Божиим в силе, no духу святыни, 
чрез воскресение из мёртвых, о Иисусе Христе Гос
nоде нашем» (Рим 1 :3-4). 

Здесь мусульмане бурно протестуют, ибо в соответствии 
с Кораном и мусульманским преданием Он никогда не был 
распят. В Коране есть стих, в котором сказано, что враги 
распяли не Его, а кого-то похожего на Него. В согласии с 
некоторыми своими преданиями мусульмане полагают, что 
на кресте распяли Иуду Искариота. Они аргументируют 
тем, что Бог, послав такого великого расула (аnостола), как 
Иисус, сын Марии, никогда не nозволил бы Его распять. 
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Не все мусульмане возражают против того, что страда
ние имеет искупительную ценность. Шииты в Иране и 
Ираке относятся к этой мысли с большим уважением. Они 
являются последователями Али, зятя Мухаммеда, четвёр
того Халифа, убитого во время гражданской войны, кото
рая разыгралась вскоре после смерти Мухаммеда (см. ч. 11, 
гл. 7 настоящей книги). 

В свете последней фразы процитированного нами фраг
мента Послания к римлянам вы можете поговорить об ис
торической обстановке того времени. На Ближнем Востоке 
кое-где до сих пор сохранились римские дороги. Было бы 
полезно рассказать о многих людях - выходцах из Иорда
нии, Сирии, Ливана и Палестины и Обосновавшихея в Ри
ме. Наша главная задача - найти общие темы, которые 
помоrут благовествованию среди мусульман. Помните, что 
они очень чтут историю, несмотря на то, что их понимание 
библейской истории во многом искажено и искажения ста
ли преданием и традицией. Как христианин, трудящийся 
среди мусульман, вы должны хорошо знать священную ис
торию, особенно касающуюся Средиземноморья в эпоху 
ранней Церкви. Неспроста Православие (orthodox faith) ча
сто называется исторической христианской верой. 

Выводы Павла 

Обращаясь к стиху 16 первой главы Послания к римлянам, 
мы читаем главную мысль всей книги: 

••Я не стыжусь благовествования Христова, потому 
что оно есть сила Божия ко спасению всякому ве
рующему, во-первых Иудею, потом и Еллину». 

Это живое послание. Ваша задача - разъяснить Еван
гелие мусульманам и молиться о том, чтобы Св. Дух от
крыл их сердца и помог им принять Его. Это ваша рабо
та -выявить лжеучение, которое втолковывалось мусуль
манам с момента возникновения ислама. Вы должны объ
яснить, чем является Евангелие и чем ne является. 

Я считаю, что у Павла была серьёзная причина напи
сать: •<Я ne стыжусь благовествоваnия••. Он хотел выразить 
своё убеждение в отрицательной форме. Когда он сказал, 
что не стыдится Евангелия, он имел в виду, что при суще
ствовавшем тогда в Риме положении было много такого, 
что могло заставить многих стыдиться Евангелия. Само 

1 5  



мировоззрение греко-римской цивилизации было антаго
нистично по отношению к общей наnравленности Еванге
лия, каким его nровозглашал Павел. Было искушение nой
ти на комnромисс, но Павел не nоддался ему. Поэтому, 
когда 16-й стих nытаются трактовать в утвердительной 
форме, он теряет всю свою суть. 

Евангеm1е - это не книга и не закон. Это власть Бога 
спасать каждого, �то уверовал. Было время, когда Библия 
существовала только в виде Ветхого Завета. Наиболее рас
nространенной была греческая, nереведённая в Александ
рии, в Егиnте, и известная как Септуагиитпа .. Естественно, 
когда Благая весть была впервые провозглашена в среди
земноморском мире, Нового Завета ещё не было. Его писа
ния формировзлись nостеnенно. К счастью, этот период не 
слишком затянулся, иначе последующие поколения не 
смогли бы верно понять миссию Христа. 

Я обращаюсь к истории, чтобы подчеркнуть, что Еван
гелие - это живое послание Бога. Это послание спасения. 
Благая весть от Бога проходит красной нитью через всю 
Библию. Её мы находим в Евангелии по Матфею, Марку, 
Луке и Иоанну, в Послании к римлянам, в любой другой 
части Писания. Этот факт следует подчеркивать на протя
жении всей евангелизационной работы среди мусульман. 
Если бы Евангелие было книгой закона, как nолагают они, 1 
оно стало бы законническим, легалистским документом, не-

j' способным раскрыть путь к спасению. 
Мы знаем, что в Божьей власти дать спасение всем, кто 

верует. Но мусульмане вам скажут: «А мы и есть верую- 1 
щие». Это очень важный аспект ислама. Верующий, му'мин. j (ж.р. му'мин.а, мн. ч. му'мин.ун.), означает мусульманина 
(мусульманку), который (которая) объявил(а) о своей вере в ! , 
Аллаха (Бога) и его апостолов. 1 

Очень важно разъяснить, что слова «всякий верующий» /. относятся к верующим во Христа, как об этом и сказано в 
Св. Писании. Господь Иисус, в которого должен веровать 
мусульманин, - это Христос Святого Писания, а не <<Исса
аль-Масих» Корана. Исса Корана не даёт спасения. 

Возвращаясь ещё раз к вере, о которой говорит Па
вел, - «всякий верующий» - мы говорим о вере в Христа 
изАль-Китаб, т.е. из Кн.иги, что nо-а рабски значит Библия. 
К сожалению, хотя в Коране мы называемся <<Люди Книги», 
мы не особенно торопились дать мусульманам Библию на 
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их родном языке на протяжении целых столетий. 
Очень важная рукоnись была недавно найдена в мона

стыре Св. Екатерины на горе Синай в Егиnте. Это nеревод 
Деяний и Посланий с арамейского на арабский, который 
был выnолнен в 867 г. в Дамаске. Мне была предоставлена 
возможность изучить арабский текст, который опублико
ван Институтом изучения Нового Завета на Ближнем Вос
токе (lnstitute des etudes du Nouveau Testament au Moyen 
Oгient) в Лувене (Бельгия) совместно с Левантийским биб
лейским обществом (Societe Biblique du Levant). Я был рад 
узнать, что в течение двух столетий nосле того, как этот 
регион был завоёван мусульманами, большая часть Библии 
уже была переведена на арабский. Но н практическое поль
зование арабская Библия не была дана арабам вплоть до 
1860 года! Это относится и к большинству других языков 
исламского мира, в частности к урду, турецкому и персид
скому. В этом смысле миссионерская деятельность среди 
мусульман началась совсем недавно. 

Вникая во фразу <<во-первых Иудею, потом и Эллину», 
мы можем отметить как совершенно естественный факт, 
что Библия пришла сначала к иудеям, ибо именно они бы
ли Божьим народом во времена Ветхого Завета. Нам при
дётся объяснить слово <<эллин» (язычник). Иудеи называли 
всех людей других национальностей <<ГОЙ» (мн. ч. <<гуим»), 
что означало «Не верующий в Бога•• -Бога, говорившего 
через святых пророков, Бога Святого Писания. 

Праведяость Бога 
Теперь мы nодошли к фундаментальному nероучительно
му расхождению между христианством и исламом (а также 
и иудаизмом). Евангелие открывает, что Бог делает людей 
праведными. Суть истинного Евангелия заключатся не с в 
том, что Бог открыл нам какой-то наивысший закон, кото
рый мы должны выполнять, чтобы быть оправданными в 
его глазах. Нет, Евангелие, которое Иисус Христос открыл 
нам через Свои страдания, смерть и воскресение, дано нам, 
чтобы мы могли увидеть путь, на котором Бог делает лю
дей праведными. Это самый простой путь для того, чтобы 
изъяснить праведность Бога. 

На первый план мы выдвигаем Бога·; icn·e· человека. «В 
Нём отрывается nравда Божия от веры в веру, как наnиса
но: "праведный верою жив будет"" (.f,'J1М,.,.l.;JJ). В исламе 
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есть неясная концепция, изложенная в книге под названи
оем •<'fау.рат", которая учит, как им самостоятельно полу
чить с_па�ение через добрые дела. Мусульмане не пользу
ются таю1ми словами, как «спасение» или «спастись». Они 
говорят, чТо человек познаёт, как умилостивить Бога. Они 
уВерены, что человек может совершать добрые дела, спо
собные ублажить Бога и заслужить его милость. 

Прцведность - очень удачный момент, с которого сто
ит наЧинать миссионерскую деятельность среди мусуль
ман, хотя бы потому, что здесь кроется главное различие 
меЖду христианством и исламом. У нас действительно мно
го различий. У нас серьёзные расхождения относительно 
Б'иблии. Мусульмане не верят, что наш Библия - истин
ное "Святое Писание. Имеются важные расхождения в воп
роСе о Боге:

. 
наш - триединый, их - единый как одно 

лицо: Есть различия в подходе к личности и трудам Хри
ст.а. Мусульмане считают, что Он -просто человек, мы же 
считаем, что Он -Сын Божий, Который стал сыном чело
века:. Они отрицают сам исторический факт распятия Хри
ста. Это лишь часть наших фундаментальных расхожде
ний. 

Мост к мусульманам можно лучше всего перекинуть 
именно через эти ключевые пункты наших расхождений, 
так как в них -учение о человеке. Ислам учит, что чело
веку не нужен Спаситель. В исламе человек - слабое со
здание, чьё единственное устремление - познать волю Во
га, 'чтобы ублажить Его и заслужить его милость. Если 
изложить это в христианских терминах, то выходит, что 
мусульмане верят, что познание Божьей воли равнозначно 
спасению. В соответствии с их понятиями человек страдает 
от незнания. И ему нужна не праведность Бога, а лишь 
поЗнанИе Его воли. В этом главное различие между исла
мом и христианством. 

В исламе человек грешит, но он не грешник. Он совер
шает множество грехов и ошибок, но не является грешни
ком в смысле сильной врождённой наклонности к греху. 
Для мусульман (как и для иудеев) человеческая природа 
из начально добра. Человек от рождения безгрешен. Он не 
достигает достаточной высоты только лишь потому, что не 
знает Божьей воли. Дайте ему это, и он сможет повино
ваться закону и ублажить своего Создателя! 

За спиной мусульман 1 400 лет их религиозной культу-
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ры, которая учит об изначально доброй природе человеkа. 
И им совсем непросто поверить в его изначальную грехов
ность и немощь. Хо'l'Я сама история при�одит множество 
примеров злой прироАЫ человека, они всё равно отриt{ают 
необходимость божественного искупления. Ни 1.1усульмане, 
ни иудеи не желают принимать основополагающего.'поло
жения библейского христианства о грехопадениИ человека. 
Но он грешен во всём - в разуме, воле, чувствах. В рефор
матском богословии это называется абсолюm/Юй ц:Jеховцо
стью. Этот тезис основывается на второй части первой Гла
вы Послания к римлянам. 

Там убедительно показано падение чеЛовека в сфере 
религии, рассмотрены язычество и языческая мораль, а 
также деградация личности в культурных общесТвах Гре·
ции и Рима. В этом разделе сказано, юiк моральное разло
жение и идолопоклонство иллюстрирует учение Павла о 
плодах греха (Рим 1:18-32). 

Идолопоклонство 
В первой главе Послания Павел описывает, как возникло 
идолопоклонство. Мусульмане испытьmают к не.му· отвра
щение. Как же объяснить причину греха Идо,лослужения? 
Это первородный грех, совершённый нашими прародитеnя
ми. Это не просто незнание. Бог на заре творения дал ЩI.М 
достаточно света. То была собственная воля Адама соГре
шить против Бога. 

К сожалению, исламская концепция падения человека 
является карикатурой на библейское учение о н·ём. Му
сульмане полагают, что Адам упал физически, в букваль
ном значении этого слова, как выпадают из окна. Затем он 
промолвил: «Виноват••, на что Бог ответил: «Ты прощён». 

Грехопадение Ангелов, как оно изложено в Коране, -
совершенно невероятная и немыелимая история. Предпо
лагается; что они пали после грехопадения человека. Бог 
призвал одного из главных Ангелов и сказал: «Поклонись 
Адаму», на · что тот ответил: <<Господи, как же я могу это 
сделать, когда Ты учил поклоняться только Тебе?» Бог раз
гневался и назвал Ангела дьяволом. 

Это озадачивающее противоречие упоминается в книге 
под названием «Критика религиозной мысли» («А Cгitique 
of Religious Thought»), написанной мусульманином-маркси
стом в бытность его профессором Американского универси-
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тета в Вейруте. Он указывает, что это самая невероятпая 
история в Коране. Как мог Бог nросить Ангела nоклониться 
человеку, когда все nрочие nоложения священной книги 
ислама учат, что nоклонения достоин только Бог! 

Идолоnоклонство, столь ненавистное исламу, не являет
ся результатом неведения человека. Это плод его падения. 
Идолопоклонство nорождастся грехом в библейском смыс
ле. Этот особый грех является в конечном счёте поклонени
ем самому себе. Все эти идолы, расnространённые в Мекке 
во времена Мухаммеда, не были nрихотью вождей племён. 
Они были там и им nоклонялись как конкретному выраже
ния тщеславия человека со всеми его мысJiями и nредстав
лениями. Уnрощенно арабу-мусульманину сегодня можно 
сказать, что что идолоnоклонство в древнем и современном 
мире существует как результат греха. Грех - это очень 
серьёзная и отвратительная вещь! 

* * * 

Всевозможные извращения, уnоминаемые Павлом в 
Рим 1, широко расnространены среди мусульман. Но они не 
вnолне осознают всю серьёзность этих грехов. И хотя ис
лам - законническая религия, в действительности му
сульмане не имеют чёткого nредставления о требованиях 
Божьего закона. Заnоведей Таурата в Коране нет. Мы ви
дим, что аnостол Павел желал nоказать христианам в Ри
ме, что всё человечество виновно. Мы бы сделали доброе 
дело, если бы nоказали мусульманам, что благая весть обяза
тельно nоявится на фоне «дурной вести••. Дурная же весть 
должным образом изложена Павлом во второй части Рим 1 .  

Место Божьего з акона в нашей жизни 

Ввиду того, что мусульмане восnринимают закон как спа
сителя, мы считаем особенно важным учение Павла о мес
те закона в жизни христиан. Здесь у нас с мусульманами 
есть нечто общее: глубокое уважение к закону Бога. Конеч
но, мусульманин, имеющий довольно оnтим:.1стический no 
отношению к человеку закон и неглубакое nредставление о 
грехе, не nозволяет закону действовать nодобно наставни
ку, который nриведёт его ко Христу. А именно так оnисы
вал Павел одну из функций закона («шариа») в своём По
слании к галатам (Гал 3:24). 

Мусульманин не имеет ни малейшего nредставления о 
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том, что ждёт его в конце жизненного nути. Он считает 
себя в состоянии исполнить закон и с большой верояmн.о
сmью заслужить благодать Бога. 

Читая Коран, мы узнаём, что ислам особенно настаива
ет на единственности Бога. Мы тоже веруем в единого Бо
га. Это - библейское учение и одна из основных тем у 
пророков. Мы должны терпеливо разъяснять мусульманам, 
что, хотя мы веруем в триединого Бога, зто не значит, что 
мы отступили от веры в единого Бога. Повсюду в ислам
ском мире, где христиане nоминают имя Бога, они nодчер
кивают как его триединство, так и единство. «Во имя Отца 
и Сына и Святого Духа. Аминь». Эта мысль подробнее 
разъясняется в 7-й главе части II настоящей книги. 

Нигде в Коране вы не найдёте указания, как важно 
правильно обращаться к Богу. Как уnоминалось выше, в 
Коране нет ничего подобного Десяти заповедям. 

«Не nроизноси имени Госnода, Бога твоего, напрас
но; ибо Госnодь не оставит без наказания того, кто 
произносит имя Его напрасно» (Исх 20:7). 

Это слова не формируют сознание юноши или девушки, 
живущих в исламском мире. Живя и работая среди мусуль
ман, сразу замечаешь, как часто нарушается эта особая 
заповедь Бога. Порой кажет·ся, что слово «Аллах•• утратило 
святость, поскольку оно слишком часто nроизносится «на
прасно••. 

Павел, раскрывая греховность человека, повествует о 
ярости и гневе. Читая вторую главу Послания к римлянам, 
мы находим, что даже абсолютное понимание праведности 
и неправедности не убережёт нас от Божьего суда. 

<<Неизвинителен ты, всякий человек, судящий дру
гого; . .  потому что, судя другого, делаешь то же•• 
(Рим 2:1). 

Суть сказанного заключается в том, что человек, осуж
дающий других, делает это на основе закона, забывая при 
этом nрименять этот закон к самому себе. Всё Послание к 
Римлянам - полемика с иудеями. С точки зрения теоло
гии они напоминают мусульман, потому тоже считают воз
можным умилостивить Бога с nомощью добрых дел. 

В 12-м стихе 2-й главы Послания слово «закоН>• уnотреб
ляется многократно. Здесь имеется в виду Закон Моисея. 
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Далее в той же главе Павел уже говорит о законе как о 
принципе праведности И неправедности, написанном в сер
дце человека, созданного по образу и подобию Божьему. 

«Те, которые не имея закона согрешили, вне зако
на и погибнут; а те, ·которые под законом согреши
ли, по закону осудятся, - потому что не слушате
ли закона праведньi пред Богом, но исполнители 
закона оправданьi будут•• (Рим 2:12-13). 

Мусульманин может использовать этот принцип, чтобы 
сказать вам: «Вот видишЬ; Библия же говорит, что тот, кто 
будет соблюдать закон, будет считаться праведным». Что 
же, это верно. Но мы должны постоянно объяснять мусуль
манам абсолютную невозможность для человека когда-ни
будь исполнить все требования закона. Нет ни единого че
ловека, который мог бы исполнить закон, или <<Шариа», це
ликом и полностью. 

«Ибо, когда язЬ1чники, не имеющие закона, по при
роде законное делают, то, не имея закона, они са
ми себе закон: они показывают, что дело закона у 
них написано в сердцах, о чём свидетельствует со
весть их и мысли· их, то обвиняющие, то оправды
вающие одна другую» (Рим 2:14-15). 

Теперь Павел разбирает вопрос, есть ли какая-либо 
польза от того, что вы имеет Божий закон? 

«Вот, ты называешься иудеем, и успокаиваешь се
бя законом, и хвалишься Богом, и знаешь волю 
Его, и разумеешь лучшее, научаясь из закона» 
(Рим 2:17-18). 

Хотя здесь может показаться, что Павел адресует уче
ние непосредственно иудеям, мы должны предусмотреть, 
что сообразительный мусульманин отнесёт зто и к себе. 
Если он честен перед самим собой, он отдаёт себе отчёт в 
том, что нарушает этот закон. Так что слова Павла отно
сятся в равной степени и к мусульманам. Например: 
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.. и уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет 
для находящихся во тьме, наставник невежд, учи
тель младенцев, имеющий в законе образец веде
ния и истины: как же ты, уча другого, не учишь 
себя самого? пропаведуя не красть, крадёшь? гово-



ря: "не прелюбодействуй", прелюбодействуешь? 
гнушаясь идолов, святотатствуешь? хвалишься за
коном, а преступлением закона бесчестишь Бога? 
Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у 
ЯЗЫЧНИКОВ» (Рим 2:19-24). 

Здесь Павел подчёркивает полную невозможность для 
человека, даже живущего по открытому ему и записанно
му закону Божьему, завоевать благорасположение Бога, 
выполняя его заповеди. 

••Обрезание полезно, если исполняешь закон; а ес
ли ты преступник закона, то обрезание твоё стало 
необрезанием» (Рим 2:25). 

Мусульмане соблюдают закон об обрезании - следова
тельно, этот стих относится и к ним. Павел продолжает 
обсуждать лроблему внешних признаков соблюдения зако
на Ветхого Завета. И приходит к замечательному выводу: 

«Но тот иудей, кто внутренно таков, и то обреза
ние, которое в сердце, по духу, а не по букве: ему и 
лохвала не от людей, но от Бога» (Рим 2:29). 

Насколько всё просто! Это работа Бога, Духа Святого. 
Мусульмане, унаследовавшие законничество, осуждены 
этими апостольскими словами, однако с любовью. С этими 
словами надо быть осторожным, чтобы не нанести им оби
ду, поскольку они лрименимы и к нам с вами. Никто не 
возвысится над Божьим законом. 

Греховкость человека 
В третьей главе Послания к римлянам до 20-го стиха ало
стол Павел продолжает развивать тему о том, что мы ни
когда не сможем лолучить спасение благодаря своим до
брым делам. Он не раз приводит слова из Св. Писания, 
чтобы доказать исконную греховность человека. Эти места 
касаются не только чужеземцев, но и народа Израиля. 

••Как написано: "нет лраведного ни одного; нет ра
зумевающего; никто не ищет Бога; все совратились 
с пути, до одного не годны: нет делающего добро, 
нет ни одного. Гортань их - открытый гроб; язы
ком своим обманывают; яд аспидов на губах их; 
уста их полны злословия и горечи. Ноги их быстры 
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·на проm1тие крови; разрушение и пагуба на путях 
их; они не знают пути мира. Нет страха Божия 
пред глазами их",. (Рим 3:10-18). 

Некоторые из приведённых слов употреблены в пере
носном смысле. Цитируя их, Павел пользовался греческим 
переnодом Ветхого Завета. Эти слова были написаны, что
бы доказать, что человек оказался неспособен заслужить 
li.'!агодать Бога своими добрыми делами. Вывод из сказан
ного - в  стихах 19 и 20. Они имеют решщощее значение 
д.'IЯ нашей работы с мусульманами: 

.. но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит 
к состоящим под законом, так что заграждаются 
всяюtе уста, и весь мир становится виновен пред 
Богом, потому что делами закона не оправдывает
ся пред Ним никакая плоть; ибо законом познаёт
ся грех» (Рим 3:19-20). 

Яснее не скажешь. Закон - это как бы рентген, который 
Бог да.а нам, чтобы просветить нашу истинную природу, на
шу хроническую смертельную болезнь. Осознав всю свою под
ноготную, мы уже готовы выслушать Благую весть об Иисусе 
Христе или, говоря по-а рабски, «инджил Йесуа аль-Масих». 

Благая весть 

·Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о 
которой свидетельствуют закон и пророки» (Рим 3:21). Инд
жил, о котором знают мусульмане, - это не христианская 
Благая весть. Подчеркнув, что Евангелие, которое Иисус по
лучил с небес, - это не книга закона, и наведя мосты друж
бы и христианского служения, вы теперь готовы рассказать 
об этом отрьmке из Писания каждому, кто проникся к вам 
симпатией и желанием услышать Христианское Писание. 

В нём говорится о праведности Божьей, которая была 
обещана в ветхозаветные времена. Теперь она явилась как 
откровение в Новом Завете. Конечно, многое зависит от 
того, на каком языке вам приходится общаться, но слово 
•откровение» очень не просто объяснить или перевести на 
многие языки исламского мира. Слово <<а'алана>•, употреб
ляющееся в арабской Библии, сегодня используется в зна
чении •рекламировать••. Я предпочитаю употреблять дру
гое слово - «кашафа .. , т.е. «снять покров». Павел сказал: 
•независимо от закона». Это значит, для того, чтобы стать 
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праведным перед Богом, чтобы получить от Него правед
ность, сделаться угодным в Его очах, не надо быть под 
законом. Мы становимся праведными перед Богом незави
симо от законнической системы. Он Сам делает нас правед
ными благодаря тому труду, который взял на Себя вместо 
нас Иисус Христос. Это и есть Благая весть, инджил. 

Однако не следует полагать, что это Евангелие было 
чем-то совершенно новым. Оно уже упоминалось в �законе 
и Пророках», т.е. в Ветхом Завете. Иными словами, Еванге
лие уже присутствовало в Ветхом Завете, но только в виде 
обещания, или обетования. А во времена Нового Завета это 
обетование было исполнено, когда Мессия умер на кресте и 
воскрес из мёртвых. 

Тогда 22-й стих становится яснее. «Правда Божия чрез 
веру в Иисуса Мессию во всех и на всех верующих; ибо нет 
различия». Я заменил слово «Христос» на �Мессия». Во вре
мя служения мусульманам мы не должны употреблять 
принятых на Западе выражений. Совершенно законно бу
дет вернуться к языку ислама (арабскому) и употреблять 
как можно больше слов из него, показывая наше желание, 
свидетельствуя о христианской вере, общаться с мусульма
нами на их уровне и языке. 

Бог оправдывает людей через их веру в Спасителя Мес
сию. Помните, что имя Иисус (Йешуа) ничего не говорит 
мусульманам. Вы должны пояснять его, употребляя слово 
«Мухаллес». Это вовсе не значит, что мы, работая среди 
мусульман, обязаны исключить из нашего языке слово 
«Иисус••. Но при любой возможности добавляйте синоним 
или слово, поясняющее мусульманам, что этот великий 
пророк (в их понимании) гораздо более, чем просто пророк. 
Он - Спаситель. 

Бог спасает всех, кто верует в Него, для Него тут нет 
никакого различия. Какое прекрасное утверждение! Павел 
говорит, что те, кто несёт Благую весть, и те, кто слушает 
её, находятся в равном положении. Это необходимо посто
янно подчёркивать, чтобы избежать превратного истолко
вания, будто мы поучаем мусульман или смотрим на них 
свысока. Поэтому слово «всех» включает в себя и распрост
раняющих и примимающих Благую весть. «Потому что все 
согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание 
даром, по благодати Его, искупление во Христе Иисусе» 
(Рим 3:23-24). 
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Для мусульман это революционная идея: спасение мож
но получить через смерть Иисуса Христа. Павел добавляет 
слово •даром,., подчеркивая, что дар спасения нельзя за
служить. Это - дар Божьей милости. Это величайшее уче
ние! Более того, когда мы говорим о труде и подвиге нашего 
Господа, мы не можем описать это одним словом. Говоря о 
Боге, я часто употребляю слова Освободитель, Искупитель, 
Спаситель. Каждое из них имеет какой-то свой смысловой 
оттенок. Я всегда молюсь и надеюсь, что одно из них заде
нет мусульманина за живое и даст ему или ей почувство
вать чудо Личности и труда Иисуса Мессии. 

Мусульмане верят, что Бог достаточно всемогущ и все
силен, чтобы прощать грехи. Но вот что говорит Слово 
Божье об основе нашего прощения: 

«Которого [Иисуса] Бог предложил в жертву уми
лостивления в Крови Его чрез веру, для показания 
правды Его в прощении грехов, соделаиных преж
де, во время долготерпения Божия, к показанию 
правды Его в настоящее время, да явится Он пра
ведным и оправдывающим верующего в Иисуса>> 
(Рим 3:25-26). 

Последующий вопрос мусульман аналогичен вопросу 
иудеев. Отбрасываем ли мы закон Бога? Их первой реак
цией будет протест - как будто вы извращаете Слово 
Божье, раз полагаете, что закон больше не имеет силы. 

«Где же то, чем бы хвалиться? уничтожено. Каким 
законом? законом дел? Нет, но законом веры. Ибо 
мы признаём, что человек оправдывается верою, 
независимо от дел закона. Неужели Бог есть Бог 
иудеев только, а не и язычников? Конечно, и 
язычников; потому что один Бог, Который оправ
дывает обрезанных по вере и необрезанных чрез 
веру. Итак мы уничтожаем закон верою? Никак; 
но закон утверждаем» (Рим 3:27-31). 

Павел всегда упреждает вопросы, которые, естественно, 
возникают у слушающих его. Вскоре мы рассмотрим фразу 
«но закон утверждаем». Мы уже доказали, что глубоко 
чтим закон и он играет основную роль в нашем приближе
нии ко Христу Спасителю. 
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Пример Авраама 
Пример Авраама, предлагаемый в 4-й главе Послания к 
римлянам, очень помогает, когда мы свидетельствуем не 
только иудеям, но и мусульманам. Они тоже почитают Ав
раама отцом всех верующих. Арабы считают себя потомка
ми Авраама через Исмаила. Это не значит, что любой, гово
рящий на арабском языке, непременно физически потомок 
Авраама. 

Когда паломники-мусульмане идут в Мекку, они чтут 
сознательную жертву Исмаила на святом месте в Мекке. 
Они не принимают библейскую версию повеления Бога, 
когда Он сказал Аврааму: «И там принеси его [Исаака] во 
всесожжение» (Быт 22:2). С точки зрения Библии «там» -
это не в Мекке, а на горе Мориа в Палестине. Но так или 
иначе, иудеи, христиане и мусульмане почитают Авраама 
и считают его великим Божьим человеком. Арабы зовут его 
Ибрагим Эль-Халил, т.е. Авраам Друг (Бога). Город Хеврон 
в честь Авраама называется по-а рабски Эль-Халил. 

Мы видим, что здесь Павел апеллирует к Аврааму, как 
если бы мы обращались в Верховный суд. Давайте подо
бным же образом обратимся к жизни Авраама согласно 
Ветхому Завету и посмотрим, что мы почерпнём оттуда. 

«Что же, скажем, Авраам, отец наш, приобрёл по 
плоти? Если Авраам оправдался делами, он имеет 
похвалу, но не пред Богом. Ибо что говорит Писа
ние? "Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в 
праведность"•• (Рим 4:1-3). 

Что же великого в Аврааме? То, что Бог принял его как 
праведного за веру его. Авраам поверил Божьим обетова
ниям, когда это было очень непросто. Он сам был очень 
стар, а жена Сара не принесла ему детей. 

«Воздаяние делающему вменяется не по милости, 
но по долгу; а не делающему, но верующему в Того, 
Кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется 
в праведность. Так и Давид называет блаженным 
человека, которому Бог вменяет праведность неза
висимо от его дел: "Блаженны, чьи беззакония 
прощены и чьи грехи покрыты; блажен человек, 
которому Господь не вменит греха"•• (Рим 4:4-8). 
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Здесь Павел не выдвигает какую-то новую интерпрета
ци ю  жизни Авраама или какие-то nринциnы, неизвестные 
в Ветхом Завете. Он ссылается на Книгу nсалмов, так по
читаемую иудеями. У мусульман нет чёткого представле· 
ния о nсалмах, nоскольку они не nриводятся в Коране, но 
упоминаются под названием «Забур». Павел хочет подчерк· 
нуть, что наш великий отец Авраам был призная правед
н ым за свою веру, а обрезание, столь высоко чтимое иудея
ми и мусульманами, было предnисано в священной истории 
позднее. Иными словами, Авраам был оправдан и получил 
nраведяость задолго до того, как ему было дано знамение и 
nечать праведности, которая пришла через веру. 

Это заявление Павла для нас nросто находка, посколь· 
ку оно значит, что отец всех верующих может быть приме· 
ром как для иудеев, так и для бывших язычников. Он отец 
тех, кто верует в Бога Св. Писания, независимо от этниче· 
ской и расовой принадлежности. 

Всё сказанное в конце рассматриваемой главы сводится 
к следующему: если мы внимательно nосмотрим на жизнь 
Авраама, то убедимся, что он был не безгрешен. Он совер
шил немало ошибок и грехов, но был оправдан Богом как 
nраведник благодаря своей вере. Именно это важно. 

«А впрочем не в отношении к нему одному написа· 
но, что вменилось ему, но и в отношении к нам: 
вменится и нам, верующим в Того, Кто воскресил 
из мёртвых Иисуса (Христа),  Господа нашего, Ко
торый nредан за грехи наши и воскрес для оnрав
дания нашего» (Рим 4:23-25). 

МиреБогом 
Продолжая тему 4-й главы Послания к римлянам и рас
сматривая её последнюю строку - ••Который предан за 
грехи наши и воскрес для оправдания нашего», - я хотел 
бы обратить на этот стих особое внимание. Очень важно 
делать равнозначный акцент как на распятии, так и на 
воскресении нашего Господа. 

Когда мы сталкиваемся с отрицанием мусульманами 
его смерти, мы можем так увлечься этой проблемой, что 
nозабудем, что Он был воскрешён ради нашего оправда
ния. Если вы будете рассматривать это как священную 
формулу, то не забудьте и про вторую часть её. Очень важ
но подчеркнуть как смерть, так и воскресение одновремен· 
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но, поскольку оба эти События являются фундаментом на
шего спасения. 

Павел как старший учитель, получивший греческое об
разование в Тарсе и иудейское в Иерусалиме, хочет рас
крыть заинтересованному слушателю эти кардинальные 
истины веры. Закон просто показывает нам всю мерзость 
нашего греха. Он ведёт нас к Богу. Приходя к Нему, мы 
понимаем, что Он послал Своего единородного Сына уме
реть за нас на кресте. Но мы не должны останавливаться 
на этом. Как упоминалось ранее, мы обязаны глубоко рас
крыть смысл воскресения Господа нашего Иисуса Христа. 

«Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом чрез 
Господа нашего Иисуса Христа» (Рим 5:1). Плодом нашего 
оправдания верою в Иисуса Христа является мир с Богом. 
Это самая прекрасная Весть, которую может услышать че
ловечество. Мир с Богом - зто мир, который мы не можем 
получить через наши добрые дела, но только как прямое 
следствие оправдания самим Господом. На арабском слово 
мир звучит как «салам», а на древнееврейском - «шалом••. 
Ислам. значит полное и совершенное подчинение Богу. Но 
спросите мусульманина, действительно ли он пребывает в 
мире с Богом. И вы никогда не услышите однозначно поло
жительного ответа. Ни один мусульманин не уверен в сво
их отношениях с Богом. 

Евангелие учит нас о мире с Богом - предмете особого 
интереса мусульман. Мы, христиане, нашли свой мир в Гос
поде Иисусе Христе. Мы хотим, чтобы наши соседи-мусуль
мане тоже испытали зто необыкновенное счастье. 

«Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Бо
гом чрез Господа нашего Иисуса Христа, чрез Ко
торого верою и получили мы доступ к той благода
ти, в которой стоим и хвалимся надеждою славы 
Божией» (Рим 5:1-2). 

Таким образом, мы, христиане, можем сказать мусуль
манам, что мы очень заинтересованы в мире с Господом. 
До нашего обращения мы были в состоянии войны с сами
ми собой, с нашими ближними и с Богом. Теперь же вся 
наша жизнь протекает под благодатью Божьей. 

Естественно, поскольку этот опыт мы пережили не в 
пустом пространстве, а в мире, наполненном грехом и про
тивлением, апостол Павел упоминает о некоторых пробле-
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мах, с которыми мы сталкиваемся. Ведь это мир с Богом, а 
не с окружающи.м миром. 

«И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, 
что от скорби происходит терпение, от терпения 
опьrrность, от опьrrности надежда, а надежда не по
стыжает, потому что любовь БоЖУ!я излилась в серд
ца наши Духом Святым, данным нам>> (Рим 5:3-5). 

Упоминание здесь Третьего Лица Св. Троицы очень 
важно. Христос и ныне с нами, хотя пребывает одесную 
Бога-Отца. Он присутствует с нами в Св. Духе. Поскольку 
мусульмане отрицают Троицу, у них нет понятия о Св. Ду
хе как о Личности. И тем не менее они стремятся к чему-то 
жизненному, ишут веры помимо законнического свода пра
вил поведения. Мы всегда должны помнить, что нельзя 
рассматривать мусульманина как принимающего абсолют
но все догматы его веры. Он остаётся созданием Божьим. 
Он создан по образу и подобию Бога (Быт 1 :27). И этот 
раздел Послания к римлянам вnолне отвечает чаяниям 
любого человека, ишущего мира с Богом и с самим собой. 

Именно здесь мы должны объяснить, что оnыт христиа
нина - это не столько внутренняя работа над собой. Это 
результат работы Духа Святого в наших сердцах. 

Адам - наш представитель 
Теперь мы подошли к грехопадению Адама. Мы должны 
держать в уме Книгу бытия и помнить, что Коран не даёт 
ясной картины того, что nроизошло в Эдеме. Здесь, в По
слании к римлянам, история грехоnадения изложена на 
прочной богословской основе. Хотя есть оnределённое сход
ство между Адамом и Христом, цель Павла - показать 
разницу между ними. Он излагает учение о Христе как 
нашем nредставителе или заместителе. Оно основывается 
на том факте, что нашим nервым nредставителем был 
Адам. Нам nриходится nользоваться чуждым для мусуль
ман языком. 

Во второй части 5-й главы, начиная с 12-го стиха, мы 
читаем сравнительную характеристику Адама и Христа. 
Мусульмане верят в историю Адама, и нам не надо тратить 
время, чтобы убедить их в её истинности. 

Но постарайтесь nодчеркнуть, что падение Адама было 
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духовным и нравственным. Это было восстание против Бо
га. Причиной тому была гордыня. И это сказывается на 
всех потомках Адама. 

В этом месте мусульмане могут с ужасом воскликнуть: 
«Это несправедливо, что Господь так поступил с нами, со
гласно вашему Писанию». На зто мы можем ответить, как 
апостол Павел в Рим 9:20: •Ты кто, человек, что споришь с 
Богом?» Это не наша выдумка. Об этом говорит сам Бог в 
своём Слове. 

Вам надо будет сказать: •Дело не только в самом Ада
ме». Он - не Благая весть, он - прелюдия к Благой вес
ти. Если вы отрицаете, что Адам был вашим представите
лем, вы лишаете себя величайшего Адама, второго Адама, 
небесного Адама, который есть Мессия. Если Адам не мог 
вас представлять, то как мог представпять вас Иисус? Хри
стос, умерший на кресте, представлял всех, уверовавших в 
Него на протяжении всей истории. Не лишайте себя надеж
ды, возражая против учения об Адаме как о нашем пред
ставителе. Любой верующий может теперь сказать, что там, 
на кресте, Иисус умер, представляя его. Теперь Он наш 
Посредник, Ходатай перед Богом. 

Мусульмане выдвинут много возражений против уче
ния о Христе как нашем Представителе перед Богом. По
скольку они не принимают учения о первородном грехе, 
они не принимают и учения Павла. Однако здесь мы не 
должны уступать. Учение Павла является совершенно не
обходимым в свете истинного библейского богословия относи
тельно искупления. Это, можно сказать, одно из наиболее 
конкретных мест в Библии, которое в равной мере касается 
нашего отношения к Адаму и Господу нашему Иисусу Христу. 

«Посему, как преступлением одного всем челове
кам осуждение, так правдою одного всем челове
кам оправдание к жизни» (Рим 5:18). 

В современной английской версии Библии этот отрывок 
передан так: 

<<Итак, как один грех заклеймил весь человеческий 
род, так одно праведное дело сделало весь челове
ческий род свободным и даровало ему жизнь••. 

Некоторые теологи понимали это место из Библии как 
утверждение о всеобщем спасении. Но мы ие имеем права 
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вы.дёрzиватъ из Библии отдельные .места вне связи со всем 
тем, -tnw говорится по да.нно.му вопросу. Я понимаю это ме
сто следующим образом: по природе все мы произошли от 
Адама, он наш праотец. Нравится ли нам это или нет, он 
наш отец. Но единственный путь быть во Христе лежит 
через веру. Если есть вера во Христа, человек может счи
тать, что Христос освободил его и дал ему вечную жизнь. 

Я не верю, что, основываясь на учении Павла, учении 
нашего Господа или учении всей Библии, можно заявить, 
что смерть Христа означала освобождение всего человече
ства. Конечно, спасённая часть человеческого рода пред
ставляет всё человечество. Но искупленное человечество -
это новое человечество, глава которого - Мессия. 

«Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит 
к состоящим под законом, так что заграждаются 
всякие уста, и весь мир становится виновен пред 
Богом» (Рим 3:19). 

Мы не относимся к нашему Богу так же, как к Адаму. 
Чтобы иметь право заявить, что Христос наш Представи
тель, мы должны соединиться с Ним через веру. Так мы 
становимся детьми Божьими. Но нельзя совсем забывать о 
подобии между Адамом и Христом. 

Вновь обращаясь к закону 
Павел хороший наставник. Поэтому он вновь рассматрива
ет наше отношение к закону и развивает учение дальше. 

«Закон же пришёл после, и таким образом умно
жилось преступление. А когда умножился грех, 
стала преизобиловать благодать, дабы, как грех 
царствовал к смерти, так и благодать воцарилась 
чрез праведяость к жизни вечной Иисусом Хри
стом, Господом нашим•• (Рим 5:20-21). 

Павел разбирает это учение о грехе и праведяости и с 
нетерпением ожидает вопросов слушателей. В Рим 7:7 он 
предполагает, что иудеи (как и мусульмане) будут считать, 
что он пренебрегает законом и лишает его всякой ценности. 
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«Что же скажем? неужели от закона грех? Никак; 
но я не иначе узнал грех, как посредством закона, 
ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон 
не говорил: "не пожелай"» (Рим 7:7). 



Павел часто nрибегает к nовторам, но частое nовторе
ние основ нашей веры не утомляет нас. У нас ушло много 
времени, чтобы усвоить эти истины и nонять, что закон 
был нашим учителем, который nривёл нас ко Христу, в 
котором мы nолучили сnасение. С другой стороны, иудеи и 
мусульмане верят, что что именно закон их сnаситель. Это 
основной nостулат их веры. Позтому мы обязаны nовто
рять, что закон - средство, через которое мы узнаём, что 
мы грешники. Закон указывает нам на Христа Сnасителя. 

В 12-м стихе 7-й главы мы находим ещё одно указание 
на истинное nредназначение закона. <<Посему закон свят, и 
заnоведь свята и nраведна и добра. Итак неужели доброе 
сделалось мне смертоносным? НикаК>>. Просто закон не мо
жет nривести к спасению. Вот о чём идёт речь. 

<<Итак неужели доброе сделалось мне смертонос
ным? Никак; но грех, оказывающийся грехом пото
му, что nосредством доброго nричинлет мне смерть, 
так что грех становится крайне грешен nосредст
вом заповеди» (Рим 7:1 3). 

Павел говорит здесь о том, что, хотя мы и nомним о 
законе Божьем в наших сердцах, наша грешная nрирода не 
nозволяет нам nолностью осознать всю греховность греха. 
Познавая открывшийся нам закон Бога, мы видим ужас
ную, отталкивающую суть греха. Павел указывает здесь, 
что основной функцией закона является указание на нашу 
греховность. 

Павел знает о конфликте, который будет продолжаться в 
жизни искуnленного. Он советует им не nытаться жить без 
nомощи Христа. Через Христа мы можем одержать nобеду: 

<<Благодарю Бога (моего) Иисусом Христом, Госnодом 
нашим. Итак тот же самый я умом (моим) служу 
закону Божию, а nлотию закону греха» (Рим 7:25). 

Здесь для вас очень важно знать о nутанице в понима
нии греховности nрироды человека на Ближнем Востоке. 
Слово <<nлоть», которое в греческом тексте Библии nере
даётся как <<Саркс», может создать у мусульманина вnечат
ление, что, согласно Библии, наше тело изначально есть 
зло. Но Библия этому не учит. Человек - зто единое це
лое. И тело и душа были созданы Богом, и, когда человек 
вnал в грех, вnало в грех всё его естество, а не только тело 
(nлоть), как nолагают многие на Ближнем Востоке. 
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УвереШIОСТЬ 
Глава 8-я Послания к римлянам nредставляет собой заме
чательное обобщение всех nоложений его nервой части. В 
Коране нет ничего nодобного. Мусульмане nолагают, что 
никто на земле не ведает, каков будет итог его земного 
странствия - рай или ад. Насколько же чудесно благода
ря Евангелию воскликнуть: «Итак нет ныне никакого 
осуждения тем, которые во Христе Иисусе» (Рим 8: 1 ). 

Хотя Павел, разъясняя учение об уверенности в сnасе
нии, уnотребляет слово «закон», это не значит, что он воз
вращается к законничеству. Мы не должны забывать об 
ограниченных возможностях любого человеческого языка, 
особенно когда nытаемся разъяснить духовные истины. 
Поэтому мы рассматриваем слово «закон» как имеющее не
сколько значений. То же самое можно сказать о слове ••мир» 
(греч. «КОСМОС»). Поэтому ••закон» не всегда значит «Закон 
Моисея», или особую заnоведь, или nуть к сnасению, как 
учат иудаизм и ислам. Закон, nомимо nрочего, означает 
прин.цип. Именно так мы должны его nонимать, когда Па
вел говорит «Закон духа». 

«Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые 
во Христе Иисусе живут не по nлоти, но по духу, 
nотому что закон духа жизни во Христе Иисусе 
освободил меня от закона греха и смерти. Как за
кон, ослабленный nлотию, был бессилен, то Бог nо
слал Сына Своего в nодобии nлоти греховной в 
жертву за грех и осудил грех во nлоти» (Рим 8:1-3). 

Здесь, как мы видим, Павел говорит о законе, имея в 
виду в nервую очередь действенный nринциn жизни веру
ющего. Когда же он говорит, «как закон был бессилен», то 
имеется в виду Закон Моисея. Павел не утверждает, что 
человеческая nрирода нашего Госnода была грешной. Он 
говорит «В nодобии nлоти греховной» nодразумевая, что 
Сын Божий nринял нашу человеческую nрироду. Нельзя 
забывать, что мусульмане верят в безгрешность Христа. 

Говоря о своей уверенности в сnасении, неnременно со
общите мусульманину об очень личностном характере на
шей религии. Именно этого нет в исламе. Наша вера лично
стна и в другом смысле. Очевидно, что, если мы веруем, в 
веру вовлечена вся наша личность, это не nросто чувство. 
Но наша вера личностна и в другом смысле: её объектом 
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является Личность. Бог, которому мы вверяем своё спасе
ние, является Личностью. На языках исламского мира зти 
истины объяснить довольно сложно. Например, в арабском 
слово «личность» имеет оттенок «парень» или «приятель ... 
Говоря о Боге, мусульманин никогда не назовёт Его лично
стью. В исламе Бог - •иной Святой». Он от ли чается от 
всего на свете по самому типу своего существования. Об 
этом надо непременно помнить, с теплотою говоря о заботе 
Бога о нас, своих детях, и об уверенности, что мы получили 
спасение навсегда. 

Иными словами, говоря теологическими терминами, в 
центре Библии находится Личность, и эта Личность - не 
кто иной, как наш Господь Иисус Христос. Он наш Эмману
ил, т.е. «С нами Бог». Этой бесценной истины нет в исламе. 
Мусульмане даже не упоминают, что они знают Бога или 
имеют какие-то взаимоотношения с Ним. Если они так ска
жут, их сочтут мистиками. Я всегда упоминаю, что в хри
стианстве мы знаем Бога лично - как нашего Небесного 
Отца. В исламе всегда используются предлог, который раз
деляет человека и Бога. Ни один мусульманин не скажет: 
«Я знаю Бога», он скажет: «Я знаю о Боге••. Нет ничего 
подобного этим прекрасным словам из Писания: «Чтобы 
познать Его, и силу воскресения Его, и участие в страдани
ях Его» (Флп 3:10). Всё, что мы находим в Рим 8, исключи
тельно личное. 

<<Ибо думаю, что нынешние временные страдания 
ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая 
откроется в нас ... Ибо знаем, что вся тварь сово
купно стенает и мучится доныне ... И мы в себе 
стенаем, ожидая усыновления, искупления тела 
нашего ... Притом знаем, что любящим Бога, при
званным по Его изволению, всё содействует ко бла
гу ... Но всё сие nреодолеваем силою Возлюбившего 
нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни 
Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни 
будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая 
тварь не может отлучить нас от любви Божией во 
Христе Иисусе, Госnоде нашем» (Рим 8:18,22-
23,28,37 -39). 

Какая убеждённость! 
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Глава вторая 

КАК РАССКАЗАТЬ ОБ ИИСУСЕ 

Мы твёрдо верим, что наш Господь - божественный Сын 
Божий. Но мы замечаем, что апостол Матфей открывает 
это постепенно. Иначе говоря, это Евангелие не начинается 
ясными уверенными словами, которые были сказаны Цер
кви в конце 1 столетия: «В начале было Слово, и Слово было 
у Бога, и Слово было Бог». Матфей начинает с перечня 
предков Иисуса, Мессии, потомка Давида. 

Давид как потомок Адама хорошо известен мусульма
нам. Вы можете прочесть им этот перечень, и им будет 
интересно услышать имена патриархов. Они будут очень 
удивлены, узнав, что некоторые из них не были святыми 
по их понятиям о святости. 

Главная часть 1-й главы - прекрасная весть о рожде
нии Мессии. Он был провозглашён Спасителем Своего на
рода. Ангел сказал: «Родит же Сына, и наречёшь Ему имя: 
Иисус; ибо Он спасёт людей своих от грехов их•• (Мф 1 :21 ). 

Теперь самое подходящее время объяснить положение 
еврейского народа при римском владычестве. Как правило, 
арабы и все мусульмане живо интересуются историей Из
раиля. Поэтому священная история Ветхого Завета долж
на заполнить пробелы, имеющиеся в Коране. 

Вы можете начать с Давида и рассказать, какой про
цветающей была страна в его время и какой великой стала 
она при правлении его сына Соломона Мудрого. В то время 
страна разделилась на два царства. Северное царство -
Израильское - было представлено десятью племенами 
(коленами). Южным царством было Иудейское со столицей 
в Иерусалиме. В Иерусалимском храме должным образом 
проводились богослужения. Северное же царство постепен
но попало под влияние ассирийцев. Они были выходцами 
из Месопотамии (современный Ирак). 

Южное царство не сохранило своей верности Господу. 
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Пришли вавилоняне и пленили народ Иудеи. История 
иудейского народа была во многом трагична. Но Бог никог
да не забывал обетования, данного Аврааму. Он посылал 
пророков, которые призывали народ обратиться к Богу и 
утешал его грядущим приходом Мессии. После падения Ва
вилонской империи персы отпустили иудеев обратно на ро
дину. Вернулись около 45 тысяч человек под предводи
тельством Ездры и Неемии. 

Мусульманам вообще и народам Ближнего Востока в 
частности очень важно знать историю. Поэтому вам нужно 
иметь достаточно хорошее представление о периоде между 
Ветхим и Новым Заветами, т.е. от пророка Малахии до 
воплощения Сына Божьего. 

Некоторую информацию об этом периоде можно найти 
в апокрифах. После падения Персидекой империи на 
Ближний Восток около 300 г. до Р.Х. пришли греки под 
предводительством Александра Великого. После его смер
ти огромная империя распалась на несколько царств. Еги
петским царством управляли Птолемеи, а Сирией - Се
левкиды. Иудеи, проживавшие в тот период в Палестине, 
чувствовали, что эти два царства враждуют между собой. И 
однажды они восстали против Селевкидов и одержали вели
кую победу, отмечаемую и по сей день как праздник .ХЭ.нука. 

Около 50 г. до Р.Х. весь Ближний Восток подпал под 
влияние Рима. Ко времени появления Нового Завета Пале
стина уже входила в состав римской провинции Сирия. Это 
была мощная империя с тщательно организованной систе
мой управления. Но наш Спаситель был объявлен Спасите
лем своих людей не от римского владычества, а от их «Гре
хов». 

Рассматривая Послание к римлянам, мы отмечали, что 
мусульмане понимают «Грехи» не так, как мы. В их понима
нии грехи - это просто ошибки, проступки, проистекаю
щие от слабости человеческой натуры, которые можно ис
купить добрыми делами и исполнением требований «Ша
риа•• - закона Бога. 

Однако в Новом Завете всё совершенно иначе. Иисус -
Спаситель Своих людей от их грехов. Вам необходимы вся 
данная вам благодать Бога и все оттенки языка, на кото
ром вы говорите, чтобы объяснить мусульманину, чт6 вы 
понимаете под zреховн.остью или грехом. Именно поэтому 
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рассказ о библейской истории очень важен и nоучителен. 
Библейсю1е истины нельзя nреnодавать абстрактно. В ы  
должны рассказывать конкретные библейские истории. 

Теnерь мы nодошли к nрекрасному имени Эммануил, 
которое уnоминается в 1 -й главе Евангелия no Матфею: 

«А всё сие _nроизошло, да сбудется речённое Госnо
дом чрез nророка, который говорит: "Се, Дева во 
чреве nриимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: 
Эммануил, что значит: с нами Бог"� (Мф 1 :22-23). 

В буквальном лереводе «Эммануил>> значит <<С нами 
Бог». Интересно отметить, что в греческой версии Библии 
это выделено особо. Эммануил означает воллощение Сына 
Божьего. В лице Христа Бог стал одним из нас и объявил о 
единстве с нами, сирыми и убогими людьми! Конечно же, 
nодобное откровение nревыше всякого воображения. 

Глубокий духовный голод человека, будь то мусульма
нин или иудей, марксист или язычник, можно утолить 
только этим чудесным именем - Эммануил. Бог с нами. В 
лице Христа Он стал нашим Искуnителем. 

Вы сами должны nочувствовать, когда настуnит момент 
nобеседовать о глубоком значении воnлощения. Мусульма
не всегда с огромным вниманием выслушивают рассказы о 
nодробностях жизни нашего Госnода. Их очень интересуют 
все события, все трагические моменты, о которых идёт речь 
в следующей главе. Вы расскажете о nриходе мудрецов, 
очевидно, из Персии, Месоnотамии или другой восточной 
страны. Бегство в Егиnет будет для них захватывающей 
историей. А истребление младенцев Иродом раскроет nе
ред ними весь ужас человеческой nрироды. 

Хотя Иоанн Креститель и уnоминается в Коране nод 
именем Яхья, миссия его неясна. Нигде нет даже намёка 
на учение Крестителя. Поэтому мы не можем рассчиты
вать на то, что мусульмане nонимают, что сын Захарии 
nризывал народ ожидать nрихода Мессии: 
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·<Я крещу вас в воде в nокаяние, но Идущий за 
мною сильнее меня; я недостоин лонести обувь Его; 
Он будет крестить вас Духом Святым и огнём; ло
nата в руке Его, и Он очистит гумно Своё, и собе
рёт nшеницу Свою в житницу: а солому сожжёт 
огнём неугасимым•• (Мф 3: 1 1 - 1 2). 
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Крещеиие Иисуса и троичность Бога 

Когда мы подходим к крещению Иисуса, нам открываются 
три Личности в их единстве. Это камень преткновения для 
мусульман. Это вераучительное положение мы не должны 
обходить стороной. У нас самих должно быть чёткое пред
ставление о том, чт6 произошло. 

«Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к 
Иоанну - креститься от него. Иоанн же удержи
вал Его и говорил: мне надобно креститься от Тебя, 
и Ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в 
ответ: оставь теперь; ибо так надлежит нам испол
нить всякую правду. Тогда Иоанн допускает Его» 
(Мф 3: 1 3- 1 5). 

Здесь нам открывается смысл второго имени Иисуса, 
как о Нём сказано у Матфея. Эммануил - с  нами Бог. Бог 
настолько сольётся с нами, что, будучи абсолютно безгреш
ным, всё же примет крещение. Это символ Его абсолютного 
соединения с людьми. 

«И крестившись Иисус тотчас вышел из воды, - и  
се, отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа 
Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускал
ся на Него. И се, глас с небес глаголющий: Сей есть 
Сын Мой Возлюбленный, в Котором Моё благово
ление» (Мф 3:16-17). 

Здесь перед нами явно вырисовывается учение о Свя
той Троице. Сын принял крещение как воплощённый Сын 
Бога. Его можно было видеть. Огкрылся Дух Святой. «Дух 
Божий сходил, как голубь, и ниспускался на Него». И был 
услышан «глас с небес», голос Бога-Отца, который объявил: 
«Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Моё благово
ление••. 

Вы не должны забывать, что имеете дело с людьми, 
которым веками прививалось негативное отношение к уче
нию о Троице. Лишь после того, как мусульманин признал 
свою греховность и принял Иисуса Христа как своего Спа
сителя, учение о Троице перестаёт быть для него пробле
мой. Я убедился в этом на собственном опыте. Когда му
сульманин принимает Иисуса как своего Спасителя, благо-
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дать Госnода и работа Св. Духа nриводят его к убеждению, 
что Иисус не nросто nророк, но воплотившийся Сын Божий. 
Ради нас, людей, и ради нашего спасения Он сошёл с небес, 
чтобы совершить Свой подвиг искупления. 

Мы не сможем привести мусульман к Богу, если с само
го начала будем пытаться убедить их в истинности Св. 
Писания или на его основе излагать учение о Троице, дока
зывать святость Иисуса и подлинность Его распятия в 

Страстную пятницу. Мы должны начать с самого элемен
тарного. Все мы созданы по образу и подобию Божьему. Все 
мы согрешили. «Мы как овцы, не имеющие пастыря••. Мы 
начинаем с того, с чего начал Павел в своём Послании - с  
объяснения убожества человеческого существования. Затем 
мы переходим к разъяснению Благой вести от Бога. Ины
ми словами, мы начинаем с библейского учения о грехоnа
дения человека и о благодати Божьей, которая сnасает че
ловека от греха. Если мусульманин усвоил эти основопола
гающие истины, мы ведём его дальше - к учению о Бого
сыновстве Христа и о Троице. 

Провозвестие Евангелия должно заставить мусуль
манина всецело увлечься уникальностью служения на
шего Госnода Иисуса Христа и его Личности. Нельзя вос
nринимать Мессию как nросто пророка. Он - Личность, 
которая была Богом и человеком одновременно. Это 
главное, что заключает в себе Евангелие: Иисус - Сын 
Божий, Который nришёл на землю, чтобы принести нам 
искупление. 

Чудеса 
Не стоит уделять много внимания рассказам о чудесах, 
которые творил Иисус. Мусульмане приnисывают Ему го
раздо больше чудес, чем мы. Согласно Корану, Иисус тво
рил чудеса ещё младенцем. 

Поэтому, когда мы nереходим к рассказу о служении 
нашего Господа, мы должны знать о Представлениях му
сульман относительно чудес, которые творил Иисус. Чуде
са Мессии в Коране носят мифический характер. Он творил 
птиц из грязи, и они летали! 

Я убеждён, что творимые Иисусом чудеса были нацеле
ны на то, чтобы показать, что Он - Сын Бож··. ;й: зто была 
его Божественная миссия. Второй целью Его миссии было 
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искупление. А те чудеса, что описываются в Коране, не 
соответствуют этим двум задачам. 

Вот почему, когда мы вместе с мусульманами читаем об 
искушениях Иисуса, мы должны подчеркнуть, что наш 
Господь отказался сотворить чудо именно ради самого чу
да. Рассказывая о сорокадневном посте и последующих ис
кушениях, укажите, что Мессия отказался превращать 
камни в хлеб и прыгать с высоты храма. Иисус творил 
чудеса не для того, чтобы заставить людей уверовать в 
Него. 

Здесь можно уnомянуть, что, по Корану, Сатана лал, 
лотому что отказался локлониться Адаму. Более того, в 
Коране здесь имеется в виду не Адам, а сам Бог, что только 
ещё более запутывает положение. Несмотря на то, что Ко
ран строго учит о единственности Бога и абсолютной необ
ходимости поклоняться Ему одному, тем не менее как-то 
странно звучит это учение о ладении Сатаны! 

Наша задача - раскрыть nодлинное значение чудес, 
которые творил наш Госnодь, надеясь nри этом, что му
сульмане лерестанут верить в ложные чудеса , лрилисьmа
емые нашему Господу в Коране и исламской традиции. 

Телерь мы nодошли к той части служения нашего Гос-
nода, где Он открывается как целитель и учитель: 

«И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах 
их и nроловедуя Евангелие Царствия и исцеляя 
всякую болезнь и всякую немощь в людях. И лро
шёл о Нём слух по всей Сирии; и приводили к Нему 
всех немощных, одержимых различными болезня
ми и nриnадками, и бесноватых, и лунатиков, и 
расслабленных, и Он исцелял их. И следовало за 
Ним множество народа из Галилеи и Десятигра
дия, и Иерусалима и Иудеи и из-за Иордана>> (Мф 
4:23-25). 

Благая весть о Царстве относится к Царству Божьему. 
В исламе концепция царства совершенно иная. Хотя о nо
следних днях у мусульман nредставление nримерно такое 
же, как у христиан, однако Царство ассоциируется у них с 
миром ислама. Вы должны nомнить, что с самого начала 
эта религия разделила весь мир на две части: «Дар-уль
Ислам» (владения ислама) и «Дар-уль-Харб» (владения 

41 

1 



войны). Установления Бога распространяются по мере рас
пространения ислама по всему миру. Это задача мусуль
ман, их наказ. Царство, построенное словом и мечом*. 

Совершенно очевиден контраст между общественным 
служением нашего Господа и теми днями, которые Мухам
мед провёл в Мекке и Медине. В силу духовности Царства 
Божьего и его окончательного триумфа после Второго при
шествия Христа мусульмане считают нас, христиан, абсо
лютно непрактичными. Они не понимают, как христианст
во соотносится с жизненными проблемами здесь, на земле. 
Ответ христиан в соответствии со Св. Писанием таков: Цар
ство Божье явилось во Христе и распространяется во всей 
земле. Однако оно не расширяется в соответствии с полити
ческими программами. Оно начинается в сердцах людей, 
повинующихся Господу. Христиане раскрывают силу Цар
ства Божьего в повседневном труде. Они стараются приме
нять принципы Царства повсюду в жизни, сознавая, что 
его полнота проявится лишь в конце времён. 

Нагорная проповедь 

Необходимо иметь совершенно чёткое представление о том, 
чему учил Господь. На многолетнем опыте я убедился, что 
его поучения очень привлекательны для мусульман. Одна
ко если мы будем недостаточно осторожны, они истолкуют 
Нагорную проповедь поверхностно, думая, что Христос 
учил спасению через добрые дела. 

Мусульмане могут приветствовать значительную часть 
того, что мы им рассказываем, поскольку с философской 
точки зрения у нас много общего. Мы и они исповедуем 
теистические религии, мы уважаем закон Божий, который 
считаем проявлением Его воли в нашей жизни. Мы верим в 
верховную власть Бога, в то, что Он должен быть прослав
лен выше всего сущего. Мы не являемся пантеистами, в 
отличие от последователей религий Дальнего Востока. 

Но я убеждён, что, когда мусульмане слушают Нагор
ную проповедь, у них нет её адекватного понимания. Гово
ря психологически, они не слышат, что мы им говорим :  они 
слышат то, что хотят услышать. Поскольку склад ума у 

* По-английски - игра слов: •the word and the sword•. - Прим. 

ре д. 

42 



них мусульманский, он запрограммирован на радикально 
антихристианские понятия. 

Поэтому, радуясь услышанному, они решительно отри
цают чисто христианские понятия: получение спасения от 
нашего Господа, троичность Бога и т.п. Они отрицают уче
ние о немощи человека и невозможности для него ублагот
ворить Господа и полностью исполнить требования закона. 
Всё это сознание мусульманина отвергает автоматически. 

Вот почему, изучая Нагорную проповедь с мусульмани
ном, вы должны предвидеть три основные ошибки и не 
допускать их. 

Во-первых, необходимо устранить представление о том, 
что человек якобы может ублаготворить Господа. Разъяс
ните, что не в нашей власти достичь этого собственными 
силами, даже став служителями Мессии. Мы нуждаемся в 
его силе через Св. Духа для того, чтобы по меньшей мере 
приблизиться к задачам, поставленным в Нагорной пропо
веди. Фактически, любой читающий Нагорную проповедь 
внимательно убедится в полной невозможности для чело
века жить по её законам. Здесь очень полезно вновь под
черкнуть грехониость человека, раскрытую в Послании к 
римлянам. 

Во-вторых, вы также должны отвергнуть убеждение, 
что если мы следуем примеру нашего Господа, то можем 
своими собственными усилиями приблизить Тысячелетнее 
царство. В Нагорной проповеди Господь не только дал нам 
наивысший закон, который следует применять в этой жиз
ни, чтобы приблизить совершенный мир. Нам нужно на
чать с того, чтобы принять Иисуса Христа как своего лич
ного Спасителя. Затем мы должны слушать Его и беспре
кословно Ему следовать. Недопустимо отрывать Его уче
ние от Его личности и от того особого труда, который Он 
пришёл совершить на этой земле. Ни одна трактовка На
горной проповеди, противоречащая учению об оправдании 
только верой и спасению только через благодать, неверна. 

Наконец, некоторые мусульмане говорят: «Вы испове
дуете религию, изобретённую Павлом. Истинным же Иису
сом является Иисус Корана». К великому сожалению, дей
ствительно, были такие учёные из христиан, которые пы
тались противопоставить Павла Иисусу. Они рассматрива
ли первого как основателя христианства. Но Павел был 
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только глашатаем христианской вести, но никак не её созда
телем. Изучая Нагорную проповедь с мусульманами, разъяс
ните, что Павел учил тому же, что сам Иисус Христос. 

Исправив эти три ошибки, вы должны подчеркнуть три 
основные истины Нагорной проповеди. 

Подчеркните, что закон Бога - это внутренний закон, 
а не внешний. Фарисеи делали его Вfiешним. Если вы сде
лали что-то хорошее для других и не совершили явного 
греха, значит всё в порядке. Нагорная проповедь полеми
зирует с трактовкой Божьего закона фарисеями, что ана
логично спору Павла с иудейский богословием того време
ни. Для Бога важно наше внутреннее отношение к Нему, а 
внешнее поведение - это уже результат. Сравните слова 
Господа, подчёркивающие внутреннее состояние в Мф 
5:22,28 и 15:11 с учением Павла в Рим 2:28-29. 

Второе. Разъясните, что Евангелие по Матфею показы
вает нашего Господа не просто как Спасителя, но и как 
Царя. Это Евангелие - Евангелие о Царствии. 

Отсюда следует, что мы повинуемся Господу, ибо уже 
являемся его подданными. Он рассчитывает, что наша 
праведность будет превосходить праведность фарисеев не 
ради того, чтобы спастись, а потому, что .м.ы уже получили 
спасение. Итак, в третьих, подчеркните, что Нагорная про
поведь является путеводной нитью в жизни тех, кто уже 
получил спасение. 

Мы не можем достичь этого собственными усилиями. 
Величайшим учением дня Пятидесятницы является то, что 
закон Божий написан в наших сердцах, так что получив
ший спасение сразу же начинает жить по-христиански. 
Цель Нагорной проповеди состоит в том, чтобы показать не 
внешние атрибуты христианства, а его внутренний мир и 
высокие требования - невыполмимо высокие, если вы не 
сделали Иисуса Христа Царём вашей жизни. 

Страстная неделя и Вечеря Господня 
Есть несколько моментов, которые вы должны подчерк
нуть, переходя к рассказу о Страстной неделе. 

Первое. Существует специальная подготовка к Пас
хальной траnезе. Она даст возможность объяснить заинте
ресованному мусульманину возникновение Пасхи. Вам 
придётся вернуться к Ветхому Завету и вспомнить, чт6 
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произошло с народом Израильским в Египте и почему Пас
ху стали праздновать ежегодно. Она стала частью кален
даря еврейского народа. 

Затем, трогательные события в верхней горнице. Наш 
Господь совершенно однозначно предсказал, что Он будет 
не только nредан и убит, но что предателем будет один из 
его двенадцати учеников. 

И здесь вновь наш Госnодь отмечает, что эти события 
были предсказаны в Св. Писании. Это не выдумка христи
ан в более поздние годы. Крест просматриваетс.я на протя
жении всего Писания. Наш Господь не проведовал фата
лизм и предопределение в истории, когда говорил, что 
Сын Человевеческий умрёт согласно Писанию, - Он доба
вил, что это будет страшно для самого предателя. Госnодь в 
Своём учении о всевластии Бога и об исторической предоп
ределённости одновременно подчеркивал ответственность 
Иуды. 

Конечно же, Иисус учил, что у Бога есть nлан искупле
ния, который включает Крест, но Он и предуnреждал того, 
кто намереnалея предать. Он наставляет нас, как одновре
менно верить во всесилие Бога и в ответственность челове
ка. Мы не должны преуменьшать значение ни того ни дру
гого или же заявлять, что наш ограниченный ум не в состо
янии их согласовать. Фактически, если вы обнаружите ре
лигию, которая полностью понятна человеку, вы не долж
ны ей доверять. Как может человеческий ум охватить все 
истины Божьи? 

Вечеря Госnодня поможет вам объяснить, что, хотя Но
вый Завет особенно выделяет Слово, однако он не отменяет 
обряды и церемонии, которые полны смысла и установле
ны Госnодом. 

Мы поясняем, что наш Господь дал нам Завет, который !' раскрывает самоё суть его миссии. Мы можем также (что-

1.; 
бы это стало .яснее мусульманину) назвать это знаком, сим-
волом, физическим выражением миссии Иисуса. 

Тот факт, что Он взял чашу, возблагодарил, дал её уче
никам и сказал, чтобы они испили её, что это Его Кровь, 
можем шокировать мусульманина. Вы должны объяснить, 
что это символ Его Крови. Не может же человек быть на
столько лишён воображения, чтобы nодумать, будто Иисус 
и впрямь мог дать пить ученикам Свою Кровь. Это значит, 
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что в той чаше вина мы видим символ Крови нашего Госnо
да, котора.я .является нашей жизнью. Он nролил Свою 
Кровь на кресте. Здесь оnять же самый nодходящий случай 
рассказать о Кресте или о грядущей смерти на кресте. Это 
было не только nровозглашено Словом, но и доказано на деле. 

Мусульмане часто задают воnрос: «Почему же Иисус 
выбрал Иуду в ученики?» Считая Иисуса nророком, му
сульмане уверены, что Он мог nредвидеть будущее. Поэто
му они настаивают на этом воnросе. Но фактически воnрос 
гораздо шире. Не nросто: «nочему Иуду?», а ••nочему Бог 
сотворил мир, если знал, что он вnадёт в грех?» Так что это 
часть огромной nроблемы - nроблемы зла. 

Но Библия - не учебник философии. Она учит тому, 
как я могу nолучить сnасение, а, nолучив его, вести святую 
жизнь. Так что мы можем сказать: «Аллах алим» - только 
Богу ведомо всё. Мы не должны стесняться nризнать, что 
есть вещи выше нашего nонимания. 

Не должны мы выстуnать и адвокатами нашего Госnо
да. Ему не нужна защита. Он избрал Иуду. Это загадка. Но 
это nоказывает, что человек может так быть близок к Богу 
и Царству и всё же nасть. 

Может возникнуть и такой воnрос: если Мухаммед умер, 
а Иисус нет, то разве это не делает Иисуса гораздо более 
великим nророком, нежели Мухаммед? 

Конечно. Вы указываете на несообразность, которая nо
может вам, но не в начале беседы с мусульманином, а го
раздо nозже. Возможно, nеред nоследней стуnенью, когда 
он сможет сказать: «Я верую в Иисуса Христа как в моего 
Госnода и Сnасителя». 

Если бы мусульмане были nоследовательны, они бы 
nризнали, что Тот, кто в их nонимании был избавлен от 
смерти и взят на небо, гораздо выше того, чьей могиле они 
ходят nоклоняться. Более того. Идущий nаломником в 
Мекку должен идти не туда. На самом деле он должен 
идти на север, в Медину, где в мечети nокоится прах Му
хаммеда. 

Хотя только Коран nочитается Словом Божьим, народ
ная мусульманская вера не менее важной своей частью 
считает традиции, nредание. Я не забуду слеnого нищего в 
Марокко, восnевавшего Мухаммеда в nять утра в автобус
ном ларке. В своей nесне он nриравнивал его ко Христу. 
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При том, что Мухаммед не был божествен, он восnевал его 
как творца вселенной, того, о ком Бог думал ещё nрежде 
создания мира. Я всnомнил nервые главы Евангелия по 
Иоанну и Послания к колоссянам и усомнился, что тот ни
щий когда-либо слышал об этих текстах. Однако он возвы
сил Мухаммеда гораздо выше того, что nророк сам думал о 
себе, и выше, чем об этом говорится в Коране. Мусульмане 
nревращают Мухаммеда в центр вселенной! 

Народная религиозность мусульман nриnисывает Му
хаммеду то, что по nраву nринадлежит нашему Госnоду и 
что тоже делает его сnасителем. Такое вnечатление сложи
лось у меня в Марокко. Это не была официальная nроnо
ведь в мечети. Но откуда же нищий nолучил такое убежде
ние? Он не мог изобрети его сам. Это было nовторением 
nредания. В различных мусульманских странах я нередко 
удивляюсь, насколько ••народное богословие" nеремешалось 
с официальным! 

Распятие 
Коран не отрицает Страстную неделю. Он отрицает, что 
она закончилась расnятием. Предnолагается, что, когда 
Иисуса вели на расnятие, Бог всех nерехитрил, nодменив 
Иисуса кем-то другим и забрав Его на небеса. Фактически 
мусульмане возражают nротив расnятия с теологической, а 
не с исторической точки зрения. Они говорят: во-nервых, 
Бог всемогущ; во-вторых, Он nослал Иисуса на землю как 
величайшего глашатая Ссвоей воли, и nоследнее: Бог не 
мог nозволить расnять Своего nророка - следовательно, 
Иисус не был расnят. 

Если nреследовали Мухаммеда, то нет ничего удиви
тельного, что Иисус тоже nодвергалея nреследованиям. 
Чтобы сnасти свою жизнь, Мухаммеду nришлось бежать. 
Если такие nонятия как страдания Мухаммеда и мусуль
манская община, nоследовавшая за ним. Многие из её чле
нов бежали в Эфиоnию. Так что в исламе nрисутствует 
идея страданий. Но мысль о полном поражепии педопусти

ма. Иудеи тоже сталкиваются с этой nроблемой. Как могут 
они nринять Того, Кто был расnят? Поэтому мусульманин 
сnасает нашего Госnода в одиннадцатом часу. 

Вы столкнётесь с nроблемой, когда будете читать му
сульманам, что наш Госnодь, отойдя в сторону, молился: 
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«Отче Мой! если возможно, да . минуст Меня чаша сия; 
вnрочем не как Я хочу, но как Ты» (Мф 26:39). Они вам 
скажут: «Если Мессии суждено было умереть, Он бы шёл к 
кресту смиренно. Почему же Он здесь nротивите.я? Почему 
Он хочет избежать смерти и одновременно nодчиняется 
Божественной воле?» Как вы объясните эти с1юва Господа? 

Прежде всего вы должны сказать, что Христос был од
новременно человеком и Богом. Мы не должны преумень
шать человеческую природу Иисуса. Смерть даже для хри
стианина враг. Мы nоnрали её благодаря Христу. Но тем не 
менее она остаётся врагом. Вы не можете назвать своего 
врага другом. Сам по себе факт, что Христос пришёл на 
землю, чтобы умереть, заставил Его молиться: ••не как Я 
хочу, но как Ты». Эту молитву Он повторил три раза. Это 
подтверждает, что нет иного nути, кроме крестного. В мо
литве Христос указывает nричину, по которой Он идёт на 
смерть: не nотому, что Он совершил нечто греховное, но 
nотому, что Он принял священную миссию от Отца - стать 
нашим Заместителем и Искупителем. 

Об аресте Христа рассказывается очень nодробно. Мы 
видим, как nредательски nовёл себя Иуда. Мы читаем, как 
Иисус предстал nеред синедрионом. Он не бьш схвачен тол
nой. Его не линчевали. Нет, Он прошёл через определён
ную nроцедуру, nредусмотренную законом. 

Поведение аnостола Петра символизирует необыкно
венную трудность принятия Креста. Он отрёкся от Госnо
да, хотя был одном из самых близких Ему людей. Мы дол
жны сочувствовать мусульманам. Я лично ощущаю, на
сколько труден был этот момент для Петра. Если даже 
Петру было так трудно, то как же мы должны быть терnе
ливы по отношению к мусульманам! 

В 27-й главе Евангелия по Матфею мы видим что наш 
Господь был nриговорён к смерти церковными властями. 
Он якобы богохульствовал. Римские власти не могли nриго
ворить к смерти из-за неnодобающего религиозного nоведе
ния. Обратите внимание на обвинение против Господа. Это 
очень ясно nрослеживается в Евангелиях по Марку, Луке и 
Иоанну. В конце концов Иисусу nриnисали обвинение nро
тив Рима. Вся власть в Палестине была в руках Рима, и его 
наместники не относились по сnраведливости к людям, ко
торые могли возглавить еврейский народ. Вопрос о бого-
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хульстве не волновал Пилата. А вот nриnисываемая Хри
сту роль царя иудейского народа была достаточным осно
ванием, чтобы заставить Пилата nринять участие в судеб
ном nроцессе nротив Иисуса. 

Пилат nредставлял римские власти, которые весьма 
уважали закон. Пилат был убеждён, что Христос невино-
вен. Это очень важно для нашего искуnления. Граждан-
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что за Ним не
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б
что заслу- , 

живало ы смерти. о илат осудил го no соо ражениям 
целесообразности. Мы знаем, что на это была Божья воля, 
но это не служит оnравданием для Пилата. Он nриговорил 
к смерти Иисуса и nомиловал мятежника Варавву. С точки 
зрения римлян Варавва был nрестуnником, но ради удов
летворения иудеев они nомиловали его. 

Прискорбно, что в Коране всё наоборот: был расnят Ва
равва или Иуда, но не Мессия. Иными словами, когда мы 
nодходим к сути христианского учения, Мухаммед накла
дывает своё вето. Это отличало его nоследователей на nро
тяжении всех четырнадцати столетий. Мусульмане и сей
час отвергают Крест. 

Трудно даже nредставить, что и сегодня они отрицают 
историческую основу нашей веры. Нам известны многие 
неверующие, номинальные христиане, агностики, nредста
вители других религий, которые no крайней мере nринима
ют исторический факт расnятия Христа, хотя и отрицают 
его смысл. 

Именно nоэтому Сэмюэл Зуимер (Zwemeг), один из наи
более ярких миссионеров в исламском мире, обычно назы
вал труд среди мусульман «nрославлением невозможного». 
И это действительно невозможно с человеческой точки зре
ния, но с точки зрения Бога ничего невозможного нет. И, 
наконец, говоря о Кресте, мы должны акцентировать вни
мание не только на историческом моменте. Мы свидетель
ствуем, что наше освобождение от бремени греха и зла nро
изошло именно благодаря тому, что Иисус умер на кресте 
вместо нас. Но это ещё не всё. Иисус умер в Страстную 
nятницу за стенами Иерусалима, но воскрес в воскресенье 
утром. Он nобедил все силы зла и поnрал грех. Все, кто 
уверуют в Него, nолучают дар сnасения. Это и есть сердце 
христианской вести, инджил Иисуса Мессии! 

4Q 



Глава третья 

ЕВАНГЕJШЕ В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ 

Рассматривая Ветхий Завет, важно nомнить концеnцию 
ислама о Божьем Оrкровении. Мусульмане верят, что Бог 
nосылал в мир много nророков. Но они убеждены, что боль
шинство книг откровений утеряно. Единственное, что оста
лось от этих книг, - это Тора Моисея, Псалмы Давида и 
Инджил Иисуса. По их мнению, последняя книга была из
вращена христианами. В её составе теперь имеют хожде
ние инджил Матфея, инджил Марка, инджил Луки и инд
жил Иоанна. 

В мусульманской концеnции Оrкровения нет места для 
Евангелия как Благой вести Бога человеку. Для них еван
гелие - инджил - nросто закон. Бог открывает свой за
кон и волю, чтобы человек через их nознание мог на прак
тике заслужить благорасположение Бога (т.е. достичь спа
сения). 

Даже если мы сможем убедить мусульман в истинности 
Библии, в том, что она не была искажена иудеями и хри
стианами, мусульмане всё равно будут утверждать, что 
именно они обладают окончательным и nолным Открове
нием - Кораном. Они сошлются на учение об отмене всех 
nредшествующих откровений. Это можно найти в самом 
Коране. Сначала священная книга мусульман ограничива
ет число жён до четырёх, но nозже nророку было позволено 
иметь двепадцать! Более nозднее откровение ••сошло» с не
бес и отменило все предыдущие. 

Об этом надо nомнить, когда мы делимся Словом Божь
им с мусульманами. Цель данной книги состоит в том, что
бы дать вам nочувствовать мусульманскую аудиторию. Это 
требует совершенно иного nодхода в том смысле, что, когда 
вы открываете Библию, вы должны ясно ощутить, что вы 
и.м.еете в виду и чего ne имеете, утwтребл.яя то или ипое 
выражепие. 
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Возникает вопрос: если у нас настолько разное понима
ние Божьего Огкровения, что же у нас общего с мусульма
нами? Или ничего общего нет? 

Прежде всего и мы и они - люди. Мы были созданы по 
образу и подобию Бога. Вы общаетесь с мусульманами не 
просто как с мусульманами, но как с людьми, созданными 
по подобию Божьему. Этот фундаментальный принцип ни
когда нельзя забывать при евангелизации мусульман. 

Затем, строго говоря, у нас есть определённый отрезок 
общей священной истории: Адам, Ной, Авраам, Исаак, Из
маил, Иаков, Давид и Соломон. Есть часть священной исто
рии, которая принимается обеими сторонами, но её изложе
ние в Библии существенно отличается от изложения в Ко
ране (или в «Хадите•• - исламском предании). 

Хочу ещё раз подчеркнуть, что одно из главных разли
чий между христианством и исламом заключается в пони
мании природы Божьего Откровения. Нам, христианам, 
Библия дана для того, чтобы мы могли nроникнуть в план 
спасения. Иными словами, Огкровение Бога искупительно. 
Мусульмане же воспринимают его исключительно как за
кон. Проще говоря, для христиан Слово Божье - это Закон 
и Евангелие, для мусульман же оно исключительно закон. 

Поэтому вы должны научиться ничего не воспринимать 
как бы автоматически. Вам следует помнить, что слова, к 
которым вы привыкли, употребляются мусульманами в со
вершенно ином значении. Когда вы скажите «Инджил», му
сульмане тут же подумают о небесной книге, снизошедшей 
на Иисуса, в то время как для нас это послание, которое 
освещает всё Св. Писание от Книги Бытия до Откровения 
Иоанна Богослова. Это провозглашение Благой вести о том, 
чт6 сделал Бог для нас как людей в личности его единород
ного Сына Иисуса Христа. 

Итак, когда вы начинаете беседовать о содержании 
Ветхого Завета (помня, что само название «Ветхий Завет» 
мусульманину ничего не говорит), повторите, что это «Тау
рат» Моисея, Книги прораков и Писания, которые начина
ются с Псалмов Давида. 

Прошу вас, непременно расскажите о грехопадении 
Адама и Евы, подчеркнув, как трактуется это событие в 
Книге Бытия в противовес поверхностному пониманию этой 
трагической истории в исламе. Как только вы сделали это, 
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опираясь на 3-ю главу Книги Бытия, обязательно отметьте 
стих 15 как первое провозглашение «Инджил ... 

У меня нет возможности подробно останавливаться на 
Аврааме, но важно отметить, что Бог в своём добром отно
шении к человеку взял инициативу в Свои руки и дал обе
тование о спасении. Трагично то, что мусульмане (как и 
иудеи) поняли призвание Авраама исключительно в этни
ческом плане. Этот великий патриарх умер, но его достоин
ство передалось арабам, его потомкам через Измаила и 
позже дошло до Мухаммеда, возродившего и завершившего 
веру, или религию Авраама. 

Я предпочитаю начать с Книги пророков, из которых 
Книга пророка Исаии подходит лучше всего, поскольку из 
всех ветхозаветных прораков ему было дано больше всего 
мессианских пророчеств. Итак, мы открываем эту книгу и 
старвемся понять «инджил» в соответствии с исламом. 

Прежде всего давайте вспомним, что имя «Авраам•• не 
просто еврейское имя, а нечто большее: оно значит <<Ях
ве - наш Спаситель••. В Ветхом Завете очень много таких 
многозначительных имён: не обращаясь к комментариям, 
мы знаем, что Аврам - «возвышенный отец» - становит
ся Авраамом - «отцом всех народов». Это имя оказалось 
пророческим. Сара, которая совершенно не верила в Божье 
обетование, смеялась над ним. Господь старался напомнить 
ей, что нет ничего невозможного у Бога, и Он посылает ей 
единственное дитя, которое получает имя Исаак - «смех••. 
Иаков наследовал Исааку, и Господь меняет его имя на 
«Израиль» - «князь с Богом». 

Разумеется, никто не станет особенно этому удивлять
ся, но надо знать, что имена всех ветхозаветных святых 
имеют особое значение. Мы должны быть очень внима
тельны к этим главным персонажам истории спасения. Нам 
следует стать терпеливыми переводчиками имён и поня
тий по мере их появления в книгах Ветхого Завета. 

В Коране же перевод этих имён не соответствует их 
подлинному значению. Однако мы не должны сводить всё 
к утверждению «Я прав, а ты нет••. Нам нужно терпеливо и 
не спеша объяснять истинное значение Писаний. Мы дол
жны сиять светом Евангелия, если хотим рассеять тьму 
ислама. 
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ЕвангеJШе согласно пророку Исайе 

Некоторое время назад мы включили в наши ответы на 
nисьма слушателей nереда чу, основанную на 40-й главе 
Книги пророка Исаии. Эта утешительная весть вызвала 
очень тёnлую реакцию. Люди nишут и просят новых рас
сказов об этом удивительном пророке. Они сnрашивают, не 
могу ли я выслать им «жизнь Исайи». Но великие люди 
Ветхого Завета не были великими сами по себе. Они стали 
знамениты благодаря своим nисаниям; в nервую очередь 
это, конечно, относится к nророку Исайе. 

Прежде чем вы начнёте nересказьmать этого великого 
пророка, вам, возможно, следует nознакомиться с историей 
Израильского царства. Для этого я хотел бы порекомендовать 
вам двухтомный труд Альфреда Эделсхейма «Библейская ис
тория. Ветхий Завет» (Edelsheim А. BiЬle Нistoгy. Old 
Testament. Grand Rapids: B.Eerdmans PuЬl. Со., 1959). Как я 
уже уnоминал в предыдущей главе, вам не следует забывать, 
какова была историческая обстановка эnохи двоецарствия. 
Вы можете доnустить, что мусульмане немного знают о Дави
де, чуть больше о Соломоне, которого они назьmают .. Сулей
ман-аль-Хаким» - <<Соломон Мудрый». 

Рассказывая об Израильском царстве, не уnотребляйтЕ: 
само слово «Израиль». Иначе они nодумают, что вы не со
чувствуете арабам и всем мусульманам. Говоря об Иеруса
лиме, я уnотребляю слово «Эль-Коде» - «Святой город». 
Южное царство было известно nод названием Иудейского, 
но не думайте, что они знают, какое колено Иудино. Расска
жите историю Плена. Поскольку мусульмане исnытьmают 
ужас nеред идолопоклонством, им nонравятся слова Исайи: 

<<Видение Исаии, сына Амосова, которое он видел 
об Иудее и Иерусалиме, во дни Озии, Иоафама, 
Ахаза, Езекии, царей Иудейских. Слушайте, небе
са, и внимай, земля, nотому что Госnодь говорит: Я 
восnитал и возвысил сыновей, а они возмутились 
против Меня. Вол знает владетеля своего, и осёл 
ясли господина своего; а Израиль не знает Меня, 
народ Мой не разумеет. Увы, народ грешный, на
род обременённый беззакониями, племя злодеев, 
сыны nогибельные! Оставили Господа, презрели 
Святого Израилева, - повернулись назад. Во что 
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вас бить ещё, nродолжающие своё уnорство? Вся 
голова в язвах, и всё сердце исчахло. От nодошвы 
ноги до темени головы нет у него здорового места; 
язвы, nятна, гноящиеся раны, неочищенные и нео
бвязанные и несмягчённые елеем•• (Ис 1 : 1 -6). 

Как можно на основе этого отрывка донести Евангелие 
до мусульманина? 

Вы должны начать с того, что этот великий человек, 
имя которому было «Бог наш Сnаситель», жил во времена 
после Соломона и он порицает людей за то, что они ничему 
не научились, видя, как соседнее царство захвачено врага
ми из Месопотамии. У меня есть письмо мусульманина, 
протестующего против этих слов пророка, потому что он не 
считает грех восстанием на Бога. Он аргументирует тем, 
что такое восстание вообще невозможно, особенно для смер
тных людей. 

Очень важно отметить, что Исайя провозглашает Бла
гую весть только после дурной. Это весьма важно в нашей 
работе с мусульманами. Они должны понимать, что по 
меркам шариата, или закона Бога, они совершенно ни
чтожны. По этим меркам все мы низко пали. Мусульмане 
говорят нам: «Это слишком пессимистический подход к 
жизни. Как мог Исайя говорить подобное людям, чьи пре
дки были свидетелями такого чуда, как переход через 
Красное море. Они были не так уж плохи». 

В ответ на это продолжайте читать эту главу, которая 
содержит обвинение израильскому народу: 
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«Слушайте слово Господне, князья Содомские; 
внимай закону Бога нашего, народ Гоморрский! К 
чему Мне множество жертв ваших? говорит Гос
подь. Я пресыщен всесожжениями овнов и туком 
откормленного скота; и крови тельцов, и агнцев, и 
козлов не хочу. Когда вы nриходите являться пред 
лице Моё, - кто требует от вас, чтобы вы топтали 
дворы Мои? Не носите больше даров тщетных; ку
рение отвратительно для Меня; новомесячий и 
суббот, праздничных собраний не могу терпеть: 
беззаконие - и  празднование! Новомесячия ваши 
и праздники ваши ненавидит душа Моя; они бре
мя для Меня; Мне тяжело нести их» (Ис 1 : 1 0- 1 4). 



Это непосредственно относится к мусульманам, кото
рые особенно любят ритуальную и поверхностную религию. 
Не говоря об их месячном посте (Рамадан) и всех осталь
ных ритуалах их календаря, мы должны сказать, что иудеи 
были очень религиозны. Они по-прежнему соблюдали 
внешние атрибуты религии, но Бог, который знал их серд
ца, абсолютно не принимал этого. Его совершенно не инте
ресовали жертвоприношения, хотя они и предписывались 
законом, шариатом Моисея. Бог не желал, чтобы они более 
приходили в храм, потому что сердца их отвернулись от 
Бога. 

Если мусульманин откроет первую главу Книги Исайи, 
он поймёт, что грех - это очень серьёзная вещь. Сам факт, 
что Исайя был послан Богом показать народу Израиля, 
насколько он грешен, произведёт впечатление на мусуль
манина. Затем следует добрая весть: 

«Тогда придите, и рассудим, говорит Господь. Если 
будут грехи ваши, как багряное, - как снег убелю; 
если будут красны, как пурпур, - как в6лну убе
лю. Если захотите и послушаетесь, то будете вку
шать блага земли. Если же отречётесь и будете 
упорствовать, то меч пожрёт вас: ибо уста Господ
ни говорят>> (Ис 1 : 1 8-20). 

Это не значит, что мы пытаемся приписать книгам Вет
хого Завета какую-то теологическую концепцию. Всегда 
свершится суд над людьми, если они грешат, но после этого 
следует обетование Бога. Естественно, что «инджил» Ветхо
го Завета изложен в виде обетования. Оно не полностью 
раскрыто, как во времена Нового Завета. 

Бог сказал им: «как снег убелю». Сами вы не сможете 
очиститься, но Я очищу вас. Конечно, здесь подразумевал
ея Крест. Это совершенно очевидно. Поэтому народ Ветхого 
Завета услышал Евангелие в форме Божьего обетования. 
Бог предложил его как незаслуженный дар. Но здесь при
сутствует и предупреждение: «Если же отречётесь . . .  то бу
дете обречены на смерть. Это Я ,  Господь, говорю вам». 

В беседе с мусульманами необходимо подчеркнуть, что 
прощение Господа совершенно не нужно заслуживать. На
до лишь отвернуться от греха и покаяться. Это должен 
быть поворот, за которым остаётся всё зло. И основанием 
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для того, чтобы Бог принял их, будут не благие дела, тво
римые после отречения от греха. Бог говорит: «Я сделаю 
вас чистыми, как снег ... 

В пророчествах Исайи постоянно присутствует описа
ние греховности Израиля, с одной стороны, и прекрасного 
мира, который приходит от Бога, с другой. Наиболее поэ
тичны стихи 1 -5 второй главы: 

«Слово, которое было в видении к Иrаии, сыну 
Амосову, об Иудее и Иерусалиме. И будет в послед
ние дни, гора дома Господня будет поставлена во 
главу гор, и возвысится над холмами, и потекут к 
ней все народы. И пойдут многие народы, и ска
жут: придите, и взойдём на гору Господню, в дом 
Б01·а Иаковлева, и научит Он нас Своим путям; и 
будем ходить по стезям Его. Ибо от Сиона выйдет 
закон, и слово Господне - из Иерусалима. И будет 
Он судить народы, и обличит многие племена; и 
перекуют мечи свои на орала, и копья свои - на 
серпы; не поднимет народ на народ меча, и не бу
дут более учиться воевать. О, дом Иакова ! Приди
те, и будем ходить во свете Господнем». 

Какое прекрасное пророчество о вечном мире! В то са
мое время, когда им было сказано о греховности Израиля, 
им также сказали о времени, когда мир придёт на зем
лю, - в  результате признания царства Мессии. Это пре
красное описание действия Благой вести, когда она распро
странится по всему миру. 

Рассказывая мусульманам о пророке Исайе, лучше все
го обратиться к 6-й главе. В ней мы находим призыв Госпо
да к Его пророку. Он является полной противоположно
стью призванию Мухаммеда. Но, естественно, интересуясь 
жизнью пророков, мусульмане захотят узнать об этом при
зыве. Изложите полностью 6-ю главу Книги Исаии*. 

Вам придётся давать пояснения относительно храма и 
правильного богослужения. Можете рассказать историю 
Соломона. У мусульман есть собственная её версия. Они 
верят, что Соломон творил всякие фантастические вещи: 
например, с помощью джиннов выстроил целый город в 

* В оригинале она nриведена целиком. - При м. ред. 
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пустыне. В Ветхом Завете строительство храма описано со
вершенно чётко и подробно. В его сооружении не было ни
чего необыкновенного, хотя по завершении он оказался 
удивительно красив. Его построили люди, которым помога
ли финикийцы, поставлявшие лес для некоторых деталей 
этого священного здания. Вы можете рассказать о состав
ных частях храма: внешний двор, Святое и Святая Святых. 
Теперь переходите к призыву Исайи. 

Расскажите, что именно во время молитвы пророк уви
дел Господа, Который обратился к нему. Серафимы, кото
рых он видел, - это Ангелы. Помните, что мусульмане 
верят в самых разных существ, населяющих мир - Анге
лов, бесов, джиннов и других сверхчеловеческих созданий. 
Поэтому очень важно подчеркнуть, что именно небесные 
существа принесли весть о святости Бога. 

Это определение отсутствует в исламе, хотя там и суще
ствует 99 имён Бога: к Нему обращаются «Всесильный», 
«Всемогущий••, <<Милосердный» и т.д. , но при этом не имеют 
представления о святости Бога. Мусульмане не знают о 
неприятии Им греха. А это один из основных атрибутов 
Бога. Это святой, трижды святой Бог. Слава Господа на
полняет мир. 

И опять вам предоставляется возможность поговорить о 
греховности человека. Подчеркните, что, хотя Ангелы не 
могут грешить, они прикрывают крыльями лицо: это сим
волический акт их веры в святость Бога. 

Насколько же это прекрасно, что мы можем приходить 
к Богу! И какое удивительное Откровение о Себе даёт Он в 
Ис 6! Вполне возможно, что именно оно заставит мусульма
нина осознать грех и сказать об этом собственными устами. 

Отметьте покаяние пророка. Исайя был величайшим 
пророком ветхозаветных времён. Но в первый же момент 
встречи с величием и святостью Господа он приносит пока
яние в грехе. Обратите внимание, как мощно это звучит: 
«ГОре мне! погиб я! ибо я человек с нечистыми устами . . ... И 
п роизносит он это не время от времени, когда грешит. Это 
не то поверхностное учение о грехе, которое присуще исла
му, где грех - всего лишь слабость. Это говорит человек в 
присутствии Бога. << . . .  И живу среди народа также с нечи
стыми устами ... » Посмотрите, как nророк отождествляет 
себя с народом Израиля. 
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Я уверен, что он был не настолько грешен, как народ 
Израиля, ибо его коснулась благодать Божь.я. Он получает 
п ророческий дар, считая себ.я при этом таким же грешни
ком, как и народ, к которому его посылают. Но он находил
ся под благодатью и поэтому имел право сказать: «глаза 
мои видели Цар.я, Господа Саваофа!» Так же, как в первой 
главе, вы встречаете осуждение детей израилевых, за ко
торым следует Благая весть, здесь вы видите осуждение 
греха и последующее прощение. <<Тогда прилетел ко мне 
один из серафимов, и в руке у него горящий уголь». Горя
щий уголь символизирует то, что Бог - единственный, кто 
может простить. Слова, что он вз.ял его с жертвенника, -
образ грядущей жертвы Христа. Таким образом, пророк по
лучил уверенность в прощении грехов. 

Далее следует призыв: «кого Мне послать? и кто пойдёт 
дл.я Нас? И .я сказал: вот .я, пошли мен.я••. Кака.я прекрасная 
возможность объяснить мусульманину путь к спасению. 

После того как Исай.я услышал призыв, ему было веле
но идти и объявить осуждение своему народу. Это не зна
чило, что никто не получит спасения. Однако южное 
Иудейское царство стремилось к независимости. В даль
нейшем, когда народ Божий вернулся из Вавилонского пле
на, храм был восстановлен и богослужения возобновились. 

Но самым важным в Книге пророка Исайи .явл.яетс.я то, 
что ему было дано увидеть, что произойдёт с Вавилоном. 
Исай.я провозгласил Благую весть о Мессии и его служении 
на святой земле. Самым волнующими .явл.яютс.я 53-.я глава 
и последующие. Здесь даётс.я картина великого труда ис
купления, которое должно быть совершено через страда
ния Служителя Господа - Иисуса Мессии .  

В а м  придётс.я вспомнить, насколько антагонистично 
настроены мусульмане к Голгофекому кресту и насколько 
они убеждены посредством Корана и своих преданий в том, 
что никакого расп.яти.я не было. Но вот в ваших руках по
слание от Бога, данное за много веков до пришествия Мес
сии, где предсказана смерть, мучительная смерть нашего 
Спасителя. Вы должны попытаться рассказать, что задол
го до 1 века н.э. Господь через Своего посланца Исайю .ясно 
сказал Своему народу, что его надежда - на Грядущего. 
Чь.я смерть и воскресение принесут прощение всем уверо
вавшим в инджил, Благую весть Господа. 
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Глава четвертая 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В самом начале этой книги я определил, что нашей целью 
является свидетельство о Благой вести мусульманам. При 
этом путеводителем нам будет Книга Господа. Неверное 
толкование мусульманами сути Евангелия побудило нас 
разъяснить, что Благая весть - это не тот «инджил••, кото
рый, как они утверждают, Иисус получил с небес. Инд
жил - это Благая весть о спасении, которую мы находим 
на протяжении всего Св. Писания: от книг Моисея до по
следней книги Нового Завета. 

Время не позволяет мне рассмотреть все основные поло
жения Ветхого Завета. Так получилось, что мы больше 
внимания уделили благовестию Павла, чем Евангелию по 
Матфею или Книге пророка Исайи. Но я надеюсь, что те
перь вы знаете основы подхода к мусульманам для свиде
тельства о Христе. Я не рекомендую какой-то особый метод 
и не верю в лёгкий путь. Единственное, на что я полага
юсь, - это правильное использование Библии. Под этим я 
подразумеваю следующее. 

1 .  Ни один христианин, который отправляется свиде
тельствовать мусульманам с целью обратить их в христи
анскую веру, не сможет окончательно убедить их в истин
ности Библии своими силами. Мы уже говорили, что му
сульмане убеждены, будто Библия искажена. Убедить их в 
обратном может только сила Св. Духа. Этого нельзя до
стичь даже самым глубоким её исследованием. Это проис
ходит только через веру. Как говорится в одном из испове
даний: << . . .  потому что Дух Святой свидетельствует в наших 
сердцах, что они от Бога» (Бельгийское исповедание, статья 
5). 

2. Ни один христианин не должен идти к мусульманам 
неподготовленным или недостаточно подготовленным в 
том, что касается знания Библии. Необходимо вполне адек-
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ватное nредставление о Библии, об истории и ,  самое глав
ное, nравильное толкование Св. Писания. 

3. Под nравильным толкованием я имею в виду nракти
ческое исnользование Библии для nроnоведи Иисуса Мес
сии. Иными словами, я говорю о христацентрическом её 
изложении. Вы должны быть очень осторожны, особенно 
nредставляя книги Ветхого Завета, чтобы не nолучилось 
так, что книгу можно nонять вне личности и роли Иисуса 
Христа. 

4. Христос - наш Сnаситель, Искуnитель, Освободитель 
и Избавитель от страшной власти зла и греха. Это наше 
свидетельство. И не надо стыдиться nрямо говорить об 
этом. Но одновременно надо nомнить, что в библейском 
смысле nровозглашение Слова Божьего - исnоведание 
Иисуса Христа нашим Сnасителем и Госnодом - это ору
дие, избранное Богом для нашего сnасения. В реформат
ском наследии это называется орудием Божьей милости. Я 
пытаюсь показать, что Бог избрал именно это средство для 
спасения людей. Прошу вас, изучите такие фрагменты Пи
сания, как Рим 1 0; 1 Кор 1 ,2;  Евр 1 -3, чтобы убедиться в 
решающем значении nровозглашённого Слова Божьего. 

В миссионерской работе среди мусульман, как и в любой 
другой работе, вы никогда не одиноки. Св. Дух благослов
ляет свидетельство верующего, основанное на Слове, и при
вносит коренные изменения в сердце мусульманина. Вы 
должны полагаться на Св. Духа как на главного помощни
ка в вашей миссии. Это даст вам мужество и терnение, 
равно как и nравильное nонимание вашей собственной ро
ли в миссионерстве. 

И наконец, мы должны nонимать, что Бог всегда забо
тился, заботится и будет заботиться о мусульманах, как и 
обо всех остальных людях, гораздо больше, чем мы с вами. 
Христианская миссия nринадлежит Богу, а не нам. Для 
нас большая честь быть nричастными к ней. Поэтому на
шей основной задачей должна быть глубокая вера в Бла
гую весть, инджил об Иисусе Христе - Мессии, а также 
желание с любовью и терnением донести её до мусульман 
современного мира. 
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Часть 11 

ХРИСТИАНСКАЯ МИССИЯ 
В ИСЛАМСКОМ МИРЕ 

· 1  





Глава пятая 

БИБЛЕЙСКИЙ ВЗГЛЯД НА ИСЛАМ 

Как вырабатывается библейский взгляд на ислам? Мы не 
сможем приступить к миссионерской деятельности незави
симо от имеющихся в нашем распоряжении средств, если 
не сумеем подойти к исламу с библейской точки зрения. 
Поэтому мы не должны лрекращать поиска ответа Бога в 
самой Библии, как бы это ни было трудно. 

Из лророчеств Нового Завета мы узнаём, что для н ы
нешнего новозаветного века будет характерно множество 
лжеучений и ересей. Мы должны постоянно хранить в на
шей ламяти определённые места из Библии :  учение Госпо
да о последних днях, встречу Павла со старейшинами в 
Эфесе (Деян 20), его пророчества, записанные в 2 Фес и в 1 
и 2 Тим, пророчество Петра в 2 Пет 2 и предупреждение 
Иоанна Богослова об Антихристе. Все они не оставляли ме
ста для самоуспокоенности Церкви, увещевали её быть го
товой к встрече со лжеучениями, которые будут изобило
вать в нашем веке. 

Когда мы говорим об исламе, мы не можем дать ему 
исчерпывающего определения. Это не христианская ересь, 
поскольку еретические группы держатся хотя бы внешне 
какого-то определённого места из Библии как главного и 
решающего. Более того, большинство ересей, появившихся 
в христианстве, претендуют на именование христианских. 
Ислам же претендует на обладание последпей кн.шой как 
последним откровением и отменяет все предыдущие. И как 
известно, эта религия носит наименование «ислам••, что оз
начает полное подчинение воле Бога. 

Есть что-то таинственное в зарождении ислама. Нельзя 
не задать вопрос: что это за религия, откуда? Ведь Господь 
единовластен во всей вселенной - откуда же произошёл 
ислам? 

Трудно найти какую-то совершенно определённую при-
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чину возникновения ислама, но есть неоспоримые факты, 
которые послужили толчком к появлению этой теистиче
ской мировой религии. И с ними нельзя не считаться. 
Нельзя забывать и нельзя вновь повторять те ошибки, ко
торые допускала ранняя Церковь. История Церкви в целом 
и история Восточной Церкви в частности особенно важны 
для ясного понимания предмета. Мы не сможем сформули
ровать чёткие принципы миссии среди мусульман сегодня, 
если не получим достаточного представления об истории 
Церкви. 

Вот некоторые факторы, которые повлияли на зарож
дение ислама: 1 .  Неумение ранней Церкви ознакомить 
арабский мир с подлинным содержанием Св. Писания. 2. 
Неспособиость ранней Церкви сохранить чистоту веры и 
постичь искупительную суть Библии. 3. Уникальные уr.ло
вия, способствовавшие деятельности Мухаммеда и раннему 
распространению ислама. 

1. Неумение ранней Церкви ознакомить араб
ский мир с nодлинным содержанием Св. Пи
сания 

К концу VI века Церковь Востока (восточной части Рим
ской империи), по всей видимости, утратила свой миссио
нерский пыл и прозелитическую силу. Арабы, проживав
шие под сенью Церкви в Сирии и Палестине, фактически 
оказались незнакомы с истинным Писанием. Правда, неко
торые арабские племена в южной Сирии приняли христи
анство, но их влияние на арабский мир юга было ничтож
ным. Церковь Йемена, поддерживавшая прочные связи с 
эфиопской Церковью, не сумела распространить Благую 
весть среди арабских племён севера. И, что самое печаль
ное, ранняя Церковь не сумела дать арабам Библию на их 
родном языке! Дж.В.Суитмен писал в своей книге <<Библия 
в исламе»: 
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са по земле, но тем не менее никто не перевёл Биб
лию на арабский. Проповедники, которые там бы
ли, не боялись ни лишений, ни опасностей, как на
пример, Иаков Барадей (Baradaeus), Иаков Всад
ник, который отправлялся в самые отдалённые 



места, полный решимости провозглашать неисчер
паемые сокровища Христа. Но не было драгоцен
ного Слова на знакомом им языке. Очень немного 
было тех, кто умел бы записать или прочитать его. 
Арабского языка как письменного ещё не сущест
вовало. Только появлялись первые буквы ,  заимст
вованные из сирийского алфавита. И первой вели
кой книгой стал Коран, который принёс Мухам
мед. Насколько всё было бы проще, если бы первой 
книгой, переведённой на новые письменные язы
ки, стал Ветхий и Новый Завет! Характерное на
звание, под которым иудеи и христиане были из
вестны арабам, - "народы Книги", т.е. народы 
Библии. И то, чем они были знамениты, было за
рыто, как клад, вместо того. чтобы быть посеян
ным и давать всходы••. (Sweetman J.W. The BiЬle in 
Islam. L.: Bгitish and Foreign Bible Society, 1 956.) 

Нельзя сказать, что ранняя Церковь не проявляла ак
тивности в переводе Библии. Фактически вся она была до
ступна на нескольких языках как восточным, так и запад
ным христианам. Латинский («Вульгата»), сирийский, еги
петский, армянский переводы существовали до появления 
ислама. Но как-то никто не удосужился перевести Библию 
на арабский. Вернёмся к трезвому анализу д-ра Суитмена: 

<<Вот в чём трагедия Церкви во времена возникно
вения ислама. Истина требовала, чтобы в ту эпоху, 
когда дух Мухаммеда сливался с нуждами людей, 
когда он ощупью шёл к Тому, Кто мог дать спасе
ние и объединить, он должен был иметь в руках 
истинные иудейские и христианские Писания. 
Вместо этого ему не оставалось ничего, кроме как 
узнавать понаслышке от неосведомлённых или ма
лосведущих христиан то, о чём говорят Писания». 

Эти слова жизненно необходимы нам, отправляющимся 
миссионерствовать среди мусульман. Там, где потерпела 
крах ранняя Церковь, должны победить мы: искать, как 
сегодня донести до мусульман Слово Божье во всей его 
полноте. Однако наша задача стала очень трудной. По
скольку, как пишет Суитмен, 
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«ТО, что Мухаммед знал, о чём говорится в Библии, 
совершенно очевидно любому, читающему Коран. 
По-видимому, он считал, что слышанное им от 
иудеев и христиан и есть содержание Библии. Но 
могла ли у него быть хоть малейшая гарантия это
го, когда сами христиане, пренебрегая Библией, 
довольствовались романтическими сказаниями о 
нашем Господе?» 

Приведя потрясающие примеры того, что даже руково
дители Церкви небрежно обращались с содержанием Биб
лии ,  д-р Суитмен продолжает: 

<<Что важно и, на наш взгляд трагично, - так это 
появление перевода Ветхого и Нового Завета на 
арабский спустя целое столетие после пережитого 
Мухаммедом на горе Хира. Очевидно, первым пе
реводом был перевод с латыни, выполненный в 
Испании Иоанном Севильским в начале VIII сто
летия . . .  Самым ранним переводом, который мне 
довелось держать в руках, является перевод, сде
ланный в XI веке христианином из Багдада, -
труд, исполненный веры и дарования, но, увы, по
явившийся с таким опозданием!» 

Поскольку арабский пророк не имел доступа к оригина
лу Ветхого и Нового Завета, он не смог донести до своего 
народа Благую весть Книги, не смог и провозгласить её 
Мессию. Поэтому, согласно Суитмену, «В сознании Мухам
меда появился сомнительный Христос, а не Христос кано
нических Писаний». Последствия этой трагедии сохраня
ются по сей день, и мы не можем не считаться с этим. 
Разрешите мне ещё раз обратиться к блестящему труду 
Суитмена. 
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«И вот, в этом временн6м nровале, когда Писание 
оставалось неизвестным, появились мусульмане, 
по-новому трактовавшие Ветхий и Новый Завет, 
что было заимствовано ими от нерадивых христи
ан. Их в первую очередь надо благодарить за то, 
что Коран предварил Библию. И теперь, когда му
сульмане могут читать истинную Книгу, они обна
руживают расхождения с той, к которой давно 



привыкли. "Это Евангелие рассказывает, как 
Иисус умер; следовательно, оно не может быть ин
джил, который завещал Мухаммед. Это открове
ние, которое Бог дал Иисусу, книга, свидетельству
ющая о пророческом даре Иисуса; но она состоит 
из нескольких книг его учеников по имени Мат
фей, Марк, Лука и Иоанн". А посему, заключают 
они, эти nисания не являются оригиналом Еванге
лия, а лишь искажённым откровением иудеев и 
христиан••. 

Недостаточное миссионерское усердие христиан, nро
живавших среди арабов, нежелание дать им Библию на их 
родном языке nомогает понять одну из nричин, которая 
сnособствовала возникновению ислама. Теnерь перейдём к 
другому важному фактору. 

2. Неспособиость ранней Церкви сохранить 
чистоту веры и постичь искупительную суть 
Библии 

Когда мы говорим о ранней Церкви, мы не имеем в виду 
всю эnоху от Аnостольской Церкви до VII столетия. Мы 
имеем в виду конкретно два столетия, предшествовавшие 
возникновению ислама. Надо быть очень осмотрительным 
в критике ранней Церкви. Мы многим обязаны истинным 
героям ,  жившим и умершим до рождения Мухаммеда. Мы, 
христиане ХХ века, никогда не дорастём до их потрясающе
го самопожертвования и достижений во многих областях 
веры и жизни. Основные nоложения христианского вероу
чения были сформулированы и исследованы именно в тот 
ранний nериод во время многочисленных встреч руководи
телей Церкви. Однако, nосле обращения в христианство 
императора Константина, Церковь пополнилась людьми, 
не являвшимися истинно обращёнными. Многие руководи
тели Церкви nренебрегали изучением Св. Писания, и в ре
зультате на смену религии, основанной на Библии и имею
щей своим основанием Христа, nришёл суррогат. Более то
го, nытаясь сохранить ортодоксальное учение о Христе и 
Св. Троице, Церковь во многом nолагалась на государство. 
Еретики сурово nреследовались, но зачастую те, кого орто
доксы считали еретиками, исnоведовали то, что сегодня 
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исповедуют т.н. национальные церкви. Ортодоксия была в 
основном взращена грекаязычной Церковью, которая полу
чала официальную поддержку от византийского императо
ра. 

В результате подобной плачевной ситуации не только 
соседние народы, например арабы, подвергались забвению 
со стороны Церквей Сирии и Палестины, но и духовная 
жизнь самих христиан в этих странах намного ослабла. 
Библия стала закрытой книгой, а на смену библейским ис
ториям и учениям пришли всевозможные сказки и леген
ды о жизни святых. Позтому нет ничего удивительного в 
том, что основатель ислама не мог и не сумел приблизиться 
к познанию истинно христианской веры. Сами христиане 
затемнили собственную веру. Они не жили по Библии. Они 
уже не выделяли отличительную черту своей религии: то, 
ч.то это религия искупления. Нередко создавалось впечат
ление, что их религия состоит в основном из некоторых 
метафизических познаний и что её надо отправлять в соот
ветствии с определённым высоким уровнем закона через 
собственные благие дела. 

Ещё раз вернёмся к д-ру Суитмену, которого мы цити
ровали выше, и приведём отрывки из другой его книги 
«Ислам и христианская теология••. 
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<<Одним из результатов чрезмерного упора на гно
зис - в особенности александрийской школы, но в 
значительной степени и всех других восточных те
ологических школ - стало определённое забвение 
сотериологии (учения о спасении). Слишком часто 
мы сталкиваемся с подменой монашеской дисцип
линой, девственностью и аскетическим интеллек
туализмом искупительного са мопожертвования 
Бога. Воплощение в основном преподносится как 
своего рода обетование человеку божественности . . 
Космологические размышления оказываются го
раздо важнее искупительной благодати, которая 
приводит к примирению человека с Богом. Восток 
слишком мало оставил от Августина и слишком ув
лёкся метафизическими размышлениями. Он оза
дачил себя вопросом о способе воплощения и пре
небрёг учением о благодати. Потому что вера в 



доверие была подменена верой в согласие, и те
перь, когда мусульманин сталкивается лицом к 
лицу с христианином, у него нет вопросов к Богу
Спасителю, зато есть масса вопросов о проблемах 
Троицы, способе воплощения и о том, как труд
но соединить божественное и человеческое». 
(Sweetman J.W. Islam and Christian Theology. L. & 
Redhill, 1 945- 1 96 1 ,  v. 1 -2.) 

Вы можете спросить, какое это имеет отношение к мис
сионерской деятельности сегодня? Почему так важно выяс
нять, что было и чего не было 1 400 лет назад? Но мы не 
можем пренебрегать ошибками прошлого, поскольку они во 
многом способствовали возникновению ислама. В богослов
ском отношении ислам не изменился. Это nо-прежнему ан
титринитарная и антиискуnительная религия. Мы долж
ны уверенно нести библейскую истину об искуплении в со
ответствии с традицией Апостольской Церкви. Мы должны 
проловедавать Мессию-Спасителя как единственную на
дежду человека. Теnерь перейдём к третьему вопросу. 

3. Уникальные условия, способствовавшие 
деятельности Мухаммеда и раннему распро
странеJШю ислама 

В начале VII века Аравия созрела для коренных nеремен. 
Язычество себя исчерnало. Междоусобицы на Аравийском 
nолуострове истощили энергию и силы населения. Визан
тия и Персия искали возможности расширить сферы своего 
влияния у северных и северо-восточных границ Аравии. Со 
стороны Африки во внутренние дела западной Аравии nы
талась вмешаться Эфиопия. В год рождения Мухаммеда 
мощная эфиопская армия с сотнями слонов была разбита 
арабами, и, как утверждают, это произошло в силу непос
редственного вмешательства Бога. 

В молодости Мухаммед отnравился на север и nовстре
чался со многими людьми, жившими в иудейских колониях 
в Аравии. Должно быть, он узнал большую часть Ветхого 
Завета от иудеев Медины. Вnолне вероятно, что в южной 
части Палестины он повстречал христиан. Они могли при
надлежать к какой-то еретической секте, которая бежала в 
пустыню от преследований византийских властей. 
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Будучи очень чувствительным человеком, склонным к 
размышлению, Мухаммед нередко глубоко задумывалея 
над серьёзными вопросами жизни. Возможно, его особенно 
привлекало учение арабских монотеистов, известных под 
названием ханифитов. Они не были ни иудеями, ни хри
стианами, но открыто за.явл.яли о бессмысленности разного 
рода идолов и провозглашали единственным верховным су
ществом Аллаха, Бога. Под влиянием всех этих сил, кото
рые стали частью его жизни, Мухаммед даёт начало уни
тарной монотеистической вере. Сегодня её исповедуют 900 
миллионов человек. 

После смерти Мухаммеда войска его преемников, хали
фов, завоевали земли от Индии до южной Франции. Импе
рии персов и византийцев истощили себ.я в войне и откры
ли дорогу армиям ислама. Местное население Ближнего 
Востока, подвергавшеес.я угнетению со стороны этих импе
рий, приветствовало приход арабов. 

Но эти очередные завоеватели не были обычными заво
евателями. Они несли с собой новую агрессивную рели
гию - ислам. Их кредо было сильным и .ясным: пет Бога, 
"роме Аллаха, и Муха.м..мед - npopo" Аллаха. 

Никогда мир не знал более антихристианской веры, как 
никогда Церковь Иисуса Христа не испытывала такого вы
зова всему, что дорого её сердцу! 
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Г лава шестая 

ПРОВОЗВЕСТИЕ ЕВАНГЕЛИЯ 
МУСУЛЬМАНАМ 

Как надо свидетельствовать о Благой вести мусульманам в 
наше время? Часть ответа - это необходимость знакомст
ва с исламистикой. Но это исключительно сложная религи
озно-философская дисциплина: её можно изучать всю 
жизнь. И ни один христианин не должен увлекаться одним 
только изучением ислама в отрыве от христианской мисси
онерской деятельности среди мусульман. 

Важным моментом для христианина должно стать изу
чение ислама с целью свидетельства о Благой вести му
сульманам сегодн.я. Поэтому христиане отрицают чисто 
mеореmичесн:ий подход к изучению ислама. Мы знаем, что 
времени мало, поэтому нельзя жить надеждой на то, что 
будущее поколение выполнит эту работу за нас. Эту работу 
должны внполнять мы, пока у нас есть сегодн.я: м ы  обяза
ны делать всё, что в наших силах, чтобы донести полное 
Евангелие мусульманам нашего поколения во всём мире. 

Эти предварительные соображения важны для того, 
чтобы подчеркнуть, что, во-первых, никто не может успеш
но свидетельствовать среди мусульман, не зная ислама; во
вторых, изучение ислама может стать опасным, если за
быть о своей главной задаче: свидетельстве о Евангелии 
современным мусульманам. Мы должны избегать двух 
крайностей, ставших характерными для нашего столетия: 
многие отправились в исламские страны с целью евангели
зации, не имея достаточных знаний об исламе. С другой 
стороны, многие проявившие интерес к мусульманам и от
правившиеся к ним со Словом Божьим оказались сами на
столько захвачены исламом, что позабыли об основной це
ли своей миссии. Для ответственной христианской миссио
нерской деятельности в исламском мире необходимы как 
знание ислама, так и горячее желание донести до мусуль
ман Евангелие о спасении. 
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Это весьма амбициозная цель, и .я обязан указать на 
р.яд ограничений. Сегодня в мире насчитывается около 900 
миллионов мусульман. Хотя у них много общего, однако 
они населяют самые разные страны Азии и Африки и при
надлежат к различным культурам. Поскольку тема этой 
главы очень специфична, а .я обладаю достоверными зна
ниями лишь об арабской части мусульманского мира, то 
вкратце расскажу о ситуации в арабском мире в настоящее 
время. Происходящее там сегодня уникально: арабский мир 
обеспокоен присутствием в своей среде иностранного госу
дарства - Государства Израиль. Эта особая ситуация за
ставляет внести определённые коррективы в миссионер
скую деятельность среди мусульман-арабов. То, что может 
или не может быть сделано там, не даёт представления о 
положении в исламских регионах !Ого-Восточной Азии или 
Африки южнее Сахары. 

Подчеркнув своеобразные условия в арабском мире, на
до сразу же отметить, что образ мышления мусульман оди
наков во всех странах. Поэтому мои наблюдения и опыт в 
арабском мире по существу применимы ко всему исламско
му миру. Более того, благодаря современным средствам 
связи все народы Земли сегодня соединяются в некое 
странное сообщество, в котором доминирующим и наиболее 
агрессивным является секулярное, светское мировоззрение. 
Оно угрожает и исламу, и христианству. Сегодня никто не 
может жить в изоляции. Все мы - жители одного вселен
ского поселения. 

Поскольку ислам является постхристианской религией, 
а в Коране есть много ссылок на библейских персонажей 
времён Ветхого и Нового Завета, нельзя игнорировать его 
теологию и доктрины. Начиная свою миссионерскую дея
тельность среди мусульман, мы оказываемся вовлечённы
ми в апологетику и полемику. Мы верим, что Библия -
это Слово Божье. Мы веруем в триединого Бога. Учение же 
мусульман - о  едином Боге. Мессия Корана - это не Мес
сия Библии. Согласно священной книге мусульман Иисус 
не был распят. Грех человека в незнании им божественной 
воли: таково учение Корана о грехе. Мусульмане скорее 
верят в грехи, чем в грех. Иными словами, в исламе человек 
грешит по незнанию, а не вследствие своей греховной при
роды. В исламе нет понятия первородного греха; не призна
ёт он и общей развращённости человеческой натуры. 
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Можно продолжать перечислять различия между хри
стианством и исламом в области вероучения. Эти различия 
очень важны, и мы должны иметь чёткое представление об 
основных расхождениях наших учений. Вопрос, с которым 
рано или поздно сталкивается миссионер: как же найти 
свой личный подход? Как донести Евангелие до людей, 
которые с рождения впитали антихристианскую теологию? 

Существует несколько возможностей. Поскольку мы не 
являемся первыми миссионерами в исламском мире, мы 
можем просто обратиться к опыту прошлого, особенно двух 
последних столетий, и вновь использовать подходы и мето
ды первопроходцев в осовремененной форме. 

Например, мы можем начать с попытки доказать ис
тинность, подлинность и основательность нашего Писания. 
Конечно же, мы верим, что история на нашей стороне и 
мусульманину придётся туго, если он попробует доказать, 
что у нас больше нет подлинной Библии. Однако этот под
ход имеет серьёзные недостатки. Хотя христианин и убеж
дён в вышеуказанных качествах Библии, ему трудно «ДО
казать» их мусульманину. Последни� был взращён в совер
шенно противоположном духе. Никакое обилие историче
ских фактов не способно убедить его. Более того, если он 
получил образование на Западе, он наверняка наслышан о 
разрушительной библейской критике; которая появилась и 
развивается среди западноевропейских христиан-модерни
стов. Образованный мусульманин не преминет воспользо
ваться критическим материалом для своей собственной 
критики христианства. 

Сегодня очень мало возможностей вовлечь мусульмани
на в полемику. Мы уже не живём в старом колониальном 
мире. На месте Нидерландской ВеСт-Индии появилась Ин
донезия; Пакистан и Бангладеш отделились от Индии, а ещё 
раньше британцы потеряли огромный субконтинент; арабский 
мир также освободился от колониального господства. 

Как же донести Евангелие до мусульманина сеzодн.я? 
Если мы не можем успешно участвовать в полемике и апо
логетике с опорой на Библию, не следует ли нам уделить 
больше внимания учению о Боге? Или нам стоит сконцент
рироваться на личности Иисуса Христа и его делах? Здесь 
мы опять возвращаемся к Библии и читаем её в соответст
вии с подлинной христианской традицией -- традицией 
ранней вселенской Церкви и реформатских конфессий и 
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катехизисов. Мы провозглашаем троичность Бога и покло
няемся Богочеловеку-Мессии. Реакция мусульманина бу
дет мгновенной. Он заявит, что мы совершили самый 
страшный грех - шир". «Вы упомянули иного Бога, кроме 
Аллаха. Вы уже на пути в ад, если немедленно не покае
тесь в своём грехе». Таким будет ответ мусульманина, уст
ный или письменный. 

Задавая эти вопросы, я не хочу сказать, что мы долж
ны свести Евангелие к примитивному теизму, чтобы сде
лать его приемлемым для современных мусульман. Еван
гелие не подлежит обсуждению. Есть только одно Еванге
лие - Евангелие Бога, Евангелие Христа, Евангелие Биб
лии. «Но если бы даже мы, или Ангел с неба стал благовест
вовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет 
анафема» (Гал 1 :8). До мусульманина должно быть донесе
но полное Евангелие, иначе это не Евангелие. Ничего нель
зя оставлять на потом. Всё, что является неотъемлемой 
частью христианской веры, должно быть донесено до при
верженцев ислама. 

Мы утверждаем так потому, что поняли главное: не о 
<U!м. говорить (это мы уже определили - всё Евангелие и 
только полностью), а "а" говорить. Под ""а"" я понимаю не 
технику или особый метод, будь то непосредственное обще
ние, по радио или через переписку. Мой вопрос относится 
не к технике, а к «подходу», который должен быть положен 
в основу любой техники или метода. 

Ключ к разрешению этого вопроса кроется в коротком 
слове - <<Сегодня». Я обращал ваше внимание на это слово 
на протяжении всей главы. Мусульмане больше не живут в 
ограниченном мире. Медленно, но неуклонно они сталкива
ются с мировой культурой западного секуляризма и сциен
тизма. По мере усиления влияния этого антитеистического 
мировоззрения в исламском мире каждый мусульманин по
чувствует вызов самой основе своего существования. Что он 
может ответить пропагандистам нового язычества сегодня? 

Это не теоретический вопрос. Например, в Ливане име
ли место серьёзные дебаты по книге, написанной мусуль
манином из Дамаска. Она была опубликована в Бейруте 
под названием «Критика религиозной мысли». Книга вы
шла в 1969 году и была первой критикой ислама, написан
ной арабом-марксистом в популярной манере. Хотя я на
звал автора мусульманином, я имел в виду, что он был 

74 



выходцем из мусульманской семьи. Однако в результате 
учёбы в западных университетах Ближнего Востока и CIIIA 
он стал исключительно светским человеком. Сегодня мно
гие из проделавших этот путь становятся либо марксиста
ми, либо атеистическими экзистенциалистами. Появление 
книги на арабском языке, критикующей ислам с марксист-
ских позиций, является свидетельством уровня светского 1 1 
влияния на арабский сектор исламского мира. Верующий i 
мусульманин считает себя глубоко оскорблённым этим вы-
зовом, который сегодня бросают ему новоявленные языч-
ники. Он старается ответить на него со своих позиций и 
фактически отстаивает свою религию в соответствии с тра
дицией. Однако он не понимает, что процесс вестерниза-
ции через систему образования, оставленную в наследство 
от колониальных времён, послужил причиной того, что 
значительная часть населения подверглась влиянию зити
исламских учений пророков язычества ХХ столетия. Сейчас 
ислам стоит перед испытанием гораздо более серьёзным, не-
жели на протяжении всех 1 400 лет своего существования. 

Поэтому, когда мы оцениваем наши нынешние возможно
сти свидетельства мусульманам, нам необходимо иметь чёт
кое представление о том, что происходит в их странах. Нам не 
следует думать, что с момента появления миссионерского 
движения ничего не изменилось. Как нам определиться в 
нашем стремлении донести полное Евангелие до мусульман? 

Излагая мусульманам постулаты христианской веры, 
мы должны с сочувствием и понимаем выделить один из 
наиболее ярких недостатков ислама: учение о человеке. В 
исламе это учение явно небиблейское и, следовательно, не
реалистичное. В целом оно неадекватно воспринимается 
миссионерами, особенно если они придерживаются тради
ций, не разделяющих тезис о радикальной природе грехо
падения человека. Хотя Библия ясно предупреждает нас о 
его ужасных последствиях, это библейское наставление на
ходит своё полное выражение только в августинистской и 
кальвинистской традициях. 

Для ислама характерен оптимистический взгляд на 
природу человека. Эта ложная антропология отрицает не
обходимость покаяния и укрепляет мусульманина в его не
желании принять библейское учение о покаянии через 
жертву Мессии на Голгофеком кресте. Здесь я хотел бы 
вспомнить кое-какие события, имея в виду исламскую док-
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трину о человеке и её главный недостаток, связанный с 
истинными нуждами человека. 

В 1 957 году группа учёных-мусульман и представите
лей Римеко-католической Церкви встретились в монастыре 
в берберском городке Тумлинин близ Мекнеса в Марокко. 
Одним из основных докладчиков был д-р Осман Яхья, учё
ный из университета Аль-Азхар в Каире. Его доклад носил 
название «Человек и его совершенство в мусульманском бо
гословии». Вот некоторые цитаты из этого труда, опублико
ванного в журнале «Мусульманский мир»: 

«Коран сталкивает нас с человеком в двух основ
ных состояниях: в его первоначальном виде -
прототипе, созданном по образу Божьему, и в его 
настоящем положении. В первозданном виде чело
век был исключительно гармоничен. Он был само 
совершенство. Коран даёт нам описание: "Мы со
здали человека в наиболее благородном виде". В 
противоположность этому идеальному типу чело
век в его нынешнем состоянии является слабым 
(сура 4:28), безнадёжным ( 1 1  :9), неверным ( 1 4 :34), 
сварливым ( 1 6 :4), тираном (96:6), погибшим ( 1 05:2) 
и т.п. Мусульманское богословие действительно не 
говорит о первородном грехе и о передаче его из 
поколения в поколение. Но в свете приведённых 
цитат мы ясно видим два состояния человека: пер
возданное совершенство и нынешнее падение . . .  
Возможность избавления человека и его последую
щий путь былИ указаны в Коране и адресованы 
грешникам, отцам человеческой расы: "Идите от
ныне вперёд, и, если будет вам Моё водительство, 
тот, кто последует за Мной, не будет более бояться, 
не будет более убогим" (сура 2:38). Этим твёрдым 
заявлением сам Бог предпринимает шаги для спасе
ния.человека на пути к праведности. Таким образом, 
исламская традицИя располагает средствами приве
сти человека к его исходному совершенству, резуль
татом чего является иЗбавление от страха и убожест
ва, которые мешали человеку достичь этой вечной 
благодати, коей является жизнь в Боге и для Бога». 

В комментарии к этому докладу редактор журнала 
«Мусульманский мИр» написал: 
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•Изложенное д-ром Яхь.Я мусульманское богосло
вие, включающее учение о человеке и его спасе
нии, поднимает целый ряд глубоких вопросов. 
Христианин оказывается в растерянности перед 
этой несомненной уверенностью в том, что "знать 
значит делать"; в том, что спасение человека про
исходит исключительно под знаком откровения и 
что через закон, данный в общении с Богом, лежит 
путь, которым человек будет следовать, пока зна
ет о нём и видит его. Вся тайна неповиновения 
человека и "жестоковыйности" кажется исчезнув
шей». (The Muslim World, 1959, v. 49, N 1 . )  

Иными словами, мусульманское вИдение человека и по
нимание характера грехопадения не оставляют места для 
Божественного Спасителя. Такой Спаситель просто не ну
жен, поскольку человеку достаточно просто знать, чтобы 
выполнить волю Бога. 

Ислам фактически никогда не признавал последствий, 
вытекающих из восстания человека против Бога. Допуская 
грехопадение Адама как исторический факт, ислам лишён 
библейского реализма, который заставляет нас признать 
всю серьёзность греха. Он с готовностью принимает грехи и 
недостатки человека, но отрицает греховность человека как 
такового. Один слушатель из Туниса написал мне: •.Я впол
не понимаю вас, когда вы говорите о грехах во множествен
ном числе, но не в состоянии вас понять, когда вы говорите 
о грехе в единственном числе••. 

Сегодня ислам чрезвычайно уязвим в своём учении о 
человеке. Господствующее сейчас настроение в мировой ли
тературе, философии и искусстве никак не соответствует 
оптимизму исламского учения о человеке. Современный 
светский пророк говорит нам, что человек мёртв. Он не 
видит никакой надежды для человечества. Как может он 
разделять какие-то оптимистические взгляды после всего, 
что произошло в Европе во время Второй мировой войны? 
И если мусульманин возразит, что всё это произошло в 
христианском мире, может ли он утверждать, что природа 
человека в Азии или Африке другая? Эти вопросы не наце
лены на то, чтобы смутить мусульманина или доказать, 
что Запад меньше погряз в грехе, чем Восток. Дело в том, 
что вся современная история не подтверждает оптимисти
ческой точки зрения на человека или его природную добро-
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ту. Многое из того, что произошло в мусульманских стра
нах, доказывает отчаянное убожество человека, его пол
ную и абсолютную несостоятельность. 

Удивительно, что люди по-прежнему поют дифирамбы 
достоинству человека, когда факты вопиют о его полном 
убожестве. И тем не менее в течение всех четырнадцати 
столетий ислам так и не усвоил урок, который вполне чётко 
преподаёт Библия: все согрешили и лишены славы Божией. 
Нет никого, кто творил бы добро, нет ни одного! 

Что бы ни делал христианин: проповедовал ли слушате
лям-мусульманам Св. Писание, объяснял ли отдельные ме
ста из Библии, провозглашал ли Слово Божье касательно 
определённой темы, или просто освещал проблемы сегод
няшнего дня - он всегда должен помнить библейское уче
ние о глубинной природе греха и ужасающие последствия 
·рехопадения. Поступая так, он избегает небиблейской схе
\tы христианского провозвестия Евангелия. Он свидетель

ствует об одной из главных тем особого Божественного От
кровения. Более того, он готовит почву для усвоения биб
лейской доктрины об искуплении через мученическую 
смерть Господа Иисуса Христа. 

Мы должны всегда помнить: мусульманин не только 
отрицает историчность величайшего божественного собы
тия - распятия Христа в Страстную пятницу, но сама тео
логия ислама не приемлет необходимости искупления. Со
гласно ей, человек не нуждается в искуплении через боже
ственный акт. В исламе совершенство или спасение дости
гаются путём исполнения того, что человек узнаёт из Бо
жественного откровения. Поэтому только после того, как 
мусульманин убедится в необходимости божественного ис
купления в силу укоренённости греха в человеке, он будет 
готов принять Христа. 

Но здесь мы должны соблюдать особую осторожность. 
Мы должны следовать библейской истории и логике, а не 
какоЙ"ТО абстрактной. Мы не можем апеллировать к некое-. 
му нейтральному арбитру для решения проблемы путём 
абстракции, чтобы сделать наш подход приемлемым для 
мусульман. Миссионер-христианин всегда должен начи
нать с Библии и библейской истории .  Подвиг Христа на 
кресте - это свершившийся факт. Бог планировал это в 
глубинах вечности. И совершил это во времени, когда такое 
время пришло. Наши аргументы основаны не на человече-
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ской логике, а на божественном акте, который имел место в 
реальной истории и чётко зафиксирован и объяснён в Св. 
Писании. Мы никогда не должны подавать мусульманину 
мысль или вызывать у него ощущение, что учение о спасении 
появилось как следствие нашего собственного богословия. 

Конечно же, Божественный путь спасения через проли
тие крови на Кресте вместо нас - это как раз то, что было 
нам нужно. Не было другого пути спасения. Дело человека j 
было абсолютно безнадёжно. Не было никакого другого пу- ! 
ти спасения, как только путь, избранный Господом. Но ког- ! 1 
да мы оперируем подобными понятиями, мы не находимся 
на нейтральной почве и не приходим к этим истинам на 
основе так называемой автономной человеческой логики. 
Мы должны убедить мусульманина, что, когда мы говорим 
о спасении и искуплении, мы свидетельствуем о том, что 
Господь планировал в вечности и совершил в своё время. 
Христианская вера объективно истинна, независимо от то-
го, исповедуют её люди или нет. 

Более того, когда христианин-миссионер говорит о 
Евангелии, он говорит как человек, уже получивший спасе
ние от Бога. Мы, те, кто призван идти к мусульманам с 
вестью о Евангелии, уже приняли искупление от Господа. 
Он искупил нас не каким-то непонятным мистическим об
разом, а проделал в наших сердцах работу Христа через Св. 
Духа. Когда мы идём к мусульманам, мы идём как послан
ные провозглашать Слово Божье и как те, кто уже испытал 
спасительную работу Бога в своих сердцах. Мы идём как 
свидетели, а не как логики. 

Эти идеи не являются плодом абстрактных размышле
ний о христианской миссии в исламе. Они изложены в ре
зультате христианского осмысления сложной первопроход
ческой миссии на радио и в арабской литературе. Я обрабо
тал 15 тысяч писем от арабов из всех стран мира. Большин
ство из них было от мусульман. Я могу свидетельствовать, 
что в Евангелии Иисуса Христа существует огромная нуж
да. Подход к этому вопросу, изложенный в данной главе, 
применялея при провозглашении Слова Божьего мусуль
манам с 1 958 года. Многие из них высоко ценят христиан
ское послание, некоторые же по милости Божьей стали се
годня истинно верующими в библейского Мессию. Слово 
Божье не связано ничем. Оно достигает до мусульман по
всюду, оно освобождает их, делая частью Тела Христова. 
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Глава седьмая 

ИСЛАМ НА ПУТЯХ МОДЕРIШЗАЦИИ 

Сегодня мусульмане испытывают сильнейший вызов своей 
вере и своему мировоззрению. Реакцией на этот вызов яв
ляется исламский фундаментализм. В 1979 году триумф 
революции Хомейни создал для этого радикального движе
ния мощную базу. Революция привела в движение шиит
ские массы Ирана. Год спустя это позволило им устоять 
nротив экспансии Ирака и nревратить своё движение в 
джихад - священную войну. Постепенно иранская рево
люция nерекинулась в Ливан. Неудивительно, что в 1 987 
году в Иране была выпущена почтовая марка в честь муче
ников «Хезболлах» - «партии Аллаха» в Ливане. · 

Большинство мусульман в мире не являются шиитами, 
они nринадлежат к ортодоксальной суннитской ветви исла
ма. Но всё равно - исламский фундаментализм заявляет 
о себе повсюду - от Индонезии до Западной Африки. 

Умонастроение мусульманских фундаменталистов 
можно в общих чертах описать следующим образом. На за
ре ислама (VII век) Бог дал арабам своё nоследнее открове
ние. Он повелел им распространять эту веру по всему миру. 
И их успех в создании огромной империи от Великой ки
тайской стены до Испании был знаком Господнего одобре
ния и благословения. В ранние века история была на их 
стороне. Пройдя через ожесточённые внутренние междоу
собицы, их вера в свою священную миссию осталась неnоко
лебимой. 

Арабы-мусульмане лережили страшную катастрофу, 
когда в XIII веке был разрушен Багдад. Исламская импе
рия окончательно раслалась. Но мусульманский мир в це
лом не ощутил, что Бог оставил его. Новыми защитниками 
веры стали турки-османы. Они расширили свою империю 
до Юго·-восточной Европы. В 1 453 году они овладели Кон
стантинополем. Ислам смело шагал дальше. Теnерь nравил 
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исламский халиф в Стамбуле (Константинополе). 
К концу Первой мировой войны Османская империя бы

ла разделена между европейскими державами. Большая 
часть Ближнего Востока попала под британское и фран
цузское господство. В 20-€ и 30-е годы нашего столетия весь 
исламский мир находился под управлением европейцев, за 
исключением большей части Аравии*. 

Это положение стало причиной серьёзных лроблем для 
мусульман. Как примирить праведностъ и совершенство их 
веры с их нынешним состоянием? Казалось, Бог оставил их. 
Значит, что-то было не так. Они забыли Его и его закон. И 
тогда раздался клич: мы должны вернуться к истокам ис
лама! 

Период после Второй мировой войны стал эпохой краха 
европейского колониализма. Мусульманские народы обре
ли независимость. Последним арабским мусульманским го
сударством, сбросившим оковы колониализма, стал Алжир. 
Его восьмилетняя борьба за независимость от Франции сто
ила ему лолутора миллионов жизней! Но в течение долгих 
колониальных лет многие мусульмане вошли в контакт с 
Европой. В результате родился арабский национализм. Его 
первоначальной целью было освобождение от ига империа
лизма. Он пытался заимствовать некоторые черты залад
ной цивилизации и соединить их с принцилами ислама. 

Однако неспособность национализма разрешить соци
ально-экономические проблемы, проблемы стремительного 
роста населения и урбанизации, а также возникновение 
Государства Израиль послужили толчком к возрождению 
фундаментализма. Из этого не следует делать вывод, что 
весь мусульманский мир подвержен фундаменталистекому 
мышлению. Современная литература свидетельствует, что 
многие мусульмане сегодня пытаются найти решение сво
их проблем на нефундаменталистских путях. 

Большую помощь в точной постановке основной пробле
мы современных мусульман: /Са/С справиться с .модерниза
цией? - оказал д-р Заки Нагиб Махмуд, египетский учё
ный, работающий в Кувейте. Он имеет степень доктора 

*А также Турецкой республики, пришедшей на смену Осман
ской империи; однако она была провозглашена исключительно свет
ским государством. - Прим. ред. 
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философии Британского университета. Он оценил арабеко
мусульманское наследие после его столкновения с западной 
культурой. Он - верующий мусульманин, один из тех, кто 
трудится над обновлением ислама через его модернизацию. 

В одной из своих ранних книг «Обновление арабского 
мышления» д-р Махмуд поставил целью содействовать но
вой арабеко-мусульманской культуре, где традиционная и 
современная культуры будут гармонично сосуществовать. 
Он полагал, что этой цели можно достичь, если современ
ные арабы захотят сохранить из наследия прошлого «общее 
мировоззрение» предков, свободное от всех специфических 
лроблем, с которыми им приходилось сталкиваться ранее и 
которые не имеют отношения к сегодняшней жизни му
сульман. 

Изложив этот тезис в упомянутой книге, д-р Махмуд 
продолжил поиски путей модернизации в следующей кни
ге, опубликованной в Бейруте в 1 973 году, - <<Рациональ
ное и иррациональное в нашем культурном наследии». 

«Общее мировоззрение» арабов было изначально рацио
н.альным.. В то же время на индивидуальном уровне прояв
лялось иррациональное мировоззрение, что было характер
ным для жизни арабов, было концентрированным выраже
нием мудрости (хик.ма). Это общие положения автора, из
ложенные в начале книги. 

Метод, используемый автором, - «путешествие в куль
туру•• , во время которого мы посещаем арабов прошлого, 
отмечая их рационализм и иррационализм. Д-р Махмуд не 
пытается «влезть в их шкуру», чтобы взглянуть на их про
блемы изнутри их собственными глазами. Скорее, он сохра
няет своё собственное мировоззрение, которое является 
п родуктом современной эпохи. Внимательно послушав 
фунДаментальные дискуссии, имевшие место в прошлом, 
он размышляет над тем, что постиг сам, чтобы ловедать об 
этом своим современникам: что нужно прин..ять, а что от
вергнуть из культурного наследия прошлого. 

Будучи арабским учёным-мусульманином, д-р Махмуд 
начинает своё исследование с VII и заканчивает XIII столе
тием. Как было сказано ранее, арабы-мусульмане считают 
падение Багдада в 1 258 году началом «тёмных веков». Они 
не желают лонимать, что знамя ислама было подхвачено 
новообращёнными турками, которые расширили мусуль-
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манекий мир и распространили веру на новые регионы, 
никогда ранее не занятые арабами. В течение VII столетия 
арабы были в основном заняты политическими и социаль
ными вопросами. Али, двоюродный брат и зять Мухамме
да, был наиболее выдающимся их представителем. В своей 
книге ••Дорогой красноречия» он доказывает, что гений ара
бов - в  их языке. Хотя современный араб по-прежнему це
нит эту форму культурного наследия, свой красивый язык, 
он не должен оставаться заложником этого наследия. 

Мухаммед умер в 632 году, не оставив каких-либо ука
заний относительно своего преемника. Первой проблемой, с 
которой столкнулись арабы-мусульмане, была проблема: 
кому править? Примерно четверть столетия Исламская 
Умма избирала халифов путём консенсуса руководителей 
общины. Но эта система рухнула, когда не удалось достиг
нуть единства при выборе четвёртого халифа - Али. Муа
вийя, правитель Дамаска, заявил, что Али обвиняется в 
убийстве Османа, третьего халифа. Он сам хотел стать ха
лифом. Между Али и его соперником началась война. Об
ратились к судьям. Но не все группировки согласились с 
решением судей. Исламская Умма разделилась на три час
ти: последователей Муавийи (которые позже стали извест
ны как сунниты), последователей Али (которые стали изве
стны как шииты) и хавареджей (хоуаредж), т.е. раскольни
ков. В то время, как Али и Муавийя претендовали на роль 
халифа в силу родственных связей с Мухаммедом, хава
реджи выдвинули принцип, что при выборе халифа реша
ющую роль должны играть способности и возможности, а 
не родственные связи. 

Хотя в самом принципе хавареджей можно найти раци
ональное зерно, в дальнейшем их поведение в истории араб
еко-мусульманской общины показало их непоследователь
ность. В их лагере верх взял иррационализм. Один из них 
убил Али. Хавареджи проелавились своей жестокостью по 
отношению к мусульманам, которые не разделяли их экс
тремистской позиции. Д-р Махмуд утверждает, что глав
ная политическая теория хавареджей забыта арабами: 
право па восстание против и.ма..ча, если оп n e  оправдывает 
оказанпае ему доверие. Но хавареджи отступили от этого 
важного политического принципа, заменив его просто ре
лигиозным фанатизмом. 
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Это один из первых уроков, которые мы можем извлечь 
и з  исследований и размышлений д-ра Махмуда: в течение 
первого периода арабеко-мусульманской истории рацио
нальный подход имел своих сторонников хотя бы теорети
чески, но они оказались непоследовательными, а их пове
дение было абсолютно ошибочным. 

В течение второй половины VIII столетия - II столе
тия Хиджры - на первый план вышли определённые бо
гословские проблемы. Например, был спор о «великих гре
хах». Может ли мусульманин, обвинённый в <<великих гре
хах», nо-прежнему считаться мусульманином? Дискуссии, 
относящиеся к <<предоnределению и ответственности чело
века» и <<атрибутам Бога•• nриковали внимания всего ис
ламского общества. Все эти воnросы представляли собой 
глубокие теологические проблемы. В своих комментариях, 
относящихся к данному периоду, д-р Махмуд демонстриру
ет отсутствие интереса к этим глобальным богословским 
темам. Он чувствует, что современный мусульманин не 
сnособен идентифицировать себя в этих дискуссиях. Одна
ко он делает одно исключение: это воnрос о свободе и ответ
ственности человека. Иными словами, ведущий авторитет 
в воnросах модернизации арабеко-мусульманского мышле
ния проявляет склонность к исключительно горизонталь
ному аспекту веры. А чисто богословские темы он считает 
сегодня неактуальными. 

<<Либералы» того nериода были известны nод именем 
мутазилитов. Они учили о полной ответственности челове
ка за свои поступки. Их девизом было: человек в состоянии 
свободно совершать свои nоступки и отвечать за них; в nро
тивном случае не было бы основания для nравосудия. Бого
словские дискуссии были оживлёнными и касались конк
ретных nроблем, которые на поверхности представали как 
следствие войн за преемственность власти. Опnоненты му
тазилитов были известны как джабириты. Их кредо: чело
век вынужден делать то, что он делает; он не властен сде-
лать ничего самостоятельно. , 

Третий период, IX - Х века, - это эпоха Аббасидов. ! ' 
Новым центром арабеко-мусульманской культуры стал 
Багдад. Рассказывая об этом nериоде истории арабского 
народа, д-р Махмуд nишет, что всё, что мы узнали об Абба-
сидах учит нас, что <<наши предки не были образцом совер-
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шенства». Несомненно, эти слова были подсказаны крова
вой борьбой за престол между Аббасидами и Омейядами. 

Однако, по мере урегулирования проблем, Багдад стал 
центром исламской образованности, а культура арабеко
мусульманского общества достигла своего расцвета. Нельзя 
не удивляться, что в то время существовала столь большая 
свобода для всякого рода учений и философских систем. В 
культурной жизни принимали участие мусульманские и 
христианские учёные. Большое влияние имела греческая 
культура, но, по мнению д-ра Махмуда, это ощущалось 
только в среде образованной элиты: народные массы Баг
дада и всей империи избежали этого влияния. 

В отличие от той эпохи, влияние окружающего мира на 
современных арабов является всеохватывающим. Все ас
пекты жизни: экономика, финансы, культура, армия, пра
вительство - испытывают на себе воздействие неислам
ского мировоззрения. Поэтому налицо новая ситуа ция, ко
торая никогда не наблюдалась на протяжении тринадцати 
веков ислама. 

Возвращаясь к мутазилитам, д-р Махмуд высоко оцени
вает их рациональный подход: они верят в свободную волю 
и ответственность и в необходимость для мусульманина 
играть активную роль в исламском обществе. Один из их 
тезисов: Бог н.е .м.ожет творить зло. 

Сопровождая автора в этом мысленном путешествии в 
ранние века ислама, обратите внимание на активную ин
теллектуальную жизнь и относительно свободную атмос
феру того времени. Например, существовали рационали
сты под названием с.Ихван аль-Сафа». Их кредо можно ре
зюмировать так: н.ет никакого противоречия .м.ежду ислам
ским. шариатом. и греческой философией; религия для боль
ных, а философия для здоровых. Они придерживались мне
ния, что человек совершенен своей мудростью. Они были 
терпимы к тем, кто не разделял их точку зрения. Они учи
ли, что человеку помогают все религии. Приверженцы «Их
ван аль-Сафа•• написали 51 или 52 послания. В одном из 
них, под названием «Открытие истины», их мнение о паде
нии Адама ближе к библейскому, нежели к исламскому. 

Д-р Махмуд не понимает тех, кто заявляет, что нам 
ничего не осталось открывать или завершать, поскольку 
предки всё уже сделали. Эту точка зрения не разделяли 
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некоторые крупные арабские мыслители прошлого. Напри
мер, известный сирийский поэт Абул Алла считал: «Любой 
человек может стать своим собственным имамом, если он 
правильно проводит исследование или рассуждение». Это 
очень важное наблюдение: жесткость арабеко-мусульман
ской культуры - позднейшая черта. В течение первых 
пяти веков всё было иначе. Существовала свобода мысли, 
мнений и суждений. 

Прибывая в четвёртый период нашего путешествия, Xl 
столетие - V столетие Хиджры, мы всё ещё находимся под 
влиянием учения мутазилитов. Они выработали процеду
РУ «Михнат аль-Кураю> - испытания, или суда Кораном. 
Они были в фаворе у трёх халифов - аль-Мамуна, аль
Мутасима и аль-Васека. Вся эта теологическая дискуссия 
очень важна для понимания проблем, с которыми сталки
вается любая монотеистическая религия. 

Пять приiЩИnов мутазилитов 

1 .  Тоухид (тавхид). Это относится к «единству» в унитари
стском смысле. Бог - вахед (уохед) (единственный) и ахад 
(единый). В этом отношении мутазилиты отличались от 
суннитов (ортодоксов), заявляя, что вечность Бога пребы
взет в его сущности, а не в его атрибутах. Бог знает всё сам 
по Себе, но, например, атрибут знания не существует сам 
по себе. Если бы атрибуты Бога относились к его сущности 
в вечности, им была бы присуща его Божественность. Тог
да, согласно взглядам мутазилитов, внутри Божественно
сти могла бы существовать множественность. Поэтому они 
настаивали на строжайшем единстве или, пользуясь хри
стианским языком, на строго унитаристском понимании 
Бога. Они настаивали на «ва.хдан.ийя .мутла"а" - абсо
лютном единстве. Это привело их к утверждению, что нет 
никакого подобия между Богом и чем-либо существующим. 
Любое место в Коране, противоречащее этому утвержде
нию, перефразировалось, значение его изменялось в соот
ветствии с принципом «тоухид». Мутазилиты отстаивали 
герменевтику типа ••тавuл .. , т.е. толкование любого отрыв
ка из Корана в свете собственной теологии. В то же время 
как сунниты, так и шииты в своей экзегетике настаивали 
на буквальном понимании Корана. 

Исходя из богословского принципа абсолютного унита-
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ризма, мутазилиты ускорили кризис, известный как «Мих
нат аль-Куран», о котором упоминалось выше. Согласно их 
учению, Коран не был вечен, он nоявился, когда Ангел 
Гавриил nринёс его Мухаммеду. Сунниты и шииты ответи
ли утверждением о вечности Корана: его «nрототиn» всегда 
существовал на небесах. Когда мутазилиты nолучили 
власть, они не смогли удержаться от nреследований своих 
nротивников. Начались nытки и даже казни. Но nозже, 
nри халифе аль-Васеке, сунниты и мутазилиты nоменя
лись местами, и теnерь уже nоследние nодвергались nре
следованиям. 

2. Адл. Это означает справедливость или nраведность. 
Мутазилиты учили, что человек сам оnределяет свои nо
стуnки. Его никто не заставляет действовать nротив своей 
воли. Это была реакция на учение ультраортодоксов о nол
ном nредопределении, что делало Бога творцом зла. 

3. Алъ-Вад валь-Ваид. Бог даёт человеку и обетования 
и запреты. Это означает, что Он воздаст блаженством nо
слушным Ему и накажет непокорных. 

4. Аль-Маизилат Вейн аль-Манзилатейн. Это кате
гория двух противоположностей, относ.ящаяся к обыденной 
жизни . .. у льтра•• учили, что есть только две nротивоnолож
ные точки зрения в богословских и этических вопросах. Му
тазилиты настаивали, что существует и третья позиция, 
утверждая наличие незначительных или нейтральных 
сфер жизни. По-арабски это звучит так, как заглавие этого 
абзаца. 

5. Активность и необходимость участия в социальной 
жизни общины. Этот nринциn создал базу для исnользова
ния силы, чтобы остановить зло и узаконить священную 
войну. 

После богословских контроверз, вызванных мутазили
тами, мусульманское общество приняло позицию Абу ль Ха
сана аль-Азари· (873-9 1 7).  Он учил о существовании и 
важности сфер разума и веры. В одном из своих сочинений 
он изложил то, что можно считать символом веры ортодок
сальных мусульман. 

«Ахлул Хадис уол-Сунна», т.е. «люди Традиции и 
Правильного nути веруют в Бога, его Ангелов, его 
книги и апостолов, в то, что происходит от Бога и 
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что было достоверно nередано nророком Бога (т.е. 
Мухаммедом) .  Они утверждают, что Аллах -
единственный Бог, вечный, нет другого бога, кро
ме Него. У Него нет ни жены, ни сына. Мухам
мед - его пророк. Существуют реальный рай и 
реальный ад. Час (nоследний день) nриближается, 
в этом нет сомнения. Воскресение мёртвых обяза
тельно nроизойдёт». 

Аль-Ашари критиковал мутазилитов за то, что они не 
восnринимали Коран буквально, отрицали его антроnомор
физмы. В его nонимании Бог nородил дурные nостуnки 
людей. Неотъемлемой частью его богословской системы яв
ляется фатализм. 

И наконец мы встуnаем в nятый и nоследний nериод 
нашего nутешествия в историю арабеко-мусульманской 
культуры. Он отмечен выдающейся фигурой Аль-Газали 
(ум. 1 1 1 1  ). Этот великий мыслитель высоко ценил научную 
методологию. С другой стороны, он был представителем 
мощной реакционной силы в истории исламской мысли. 
Д-р Махмуд ценит вклад Аль-Газали в арабскую культуру, 
но сожалеет, что его влияние на мышление и культуру 
арабов-мусульман затормозило их развитие и nривело к 
застою. В свой книге «Возрождение религиозных знаний» 
Аль-Газали оnределил каждое высказывание и каждый 
шаг мусульманина, которые могли бы гарантировать орто
доксальность ислама в его интерnретации. Для мусульма
нина расписано всё: как есть, спать, путешествовать, как 
вести себя с женой и ребёнком и т.д. Для мысли не остаётся 
места , как и для сnонтанности в жизни мусульманина. Аль
Газали закрыл для мусульман двери философии, и она 
оставалось закрытой на nротяжении восьми веков. 

Подходя к nериоду, когда решающую роль в мусульман
ской общине играли суфии, мы наблюдаем рост иррациона
лизма. Они оказались еретиками, nотому что не nридержи
вались основных nринциnов исламского теизма. Согласно 
их вере, путь к пониманию - это интуиция. Суфии утвер
ждали единство всего сущего, и некоторые из них стали 
nантеистами. 

Подводя итог своему исследованию, д-р Махмуд подчёр
кивает важность отказа от иррационального аспекта ис-
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ламекого наследия. Нужен только рациональный подход. 
Но нередко мы чувствуем, что в своём отрицании иррацио
нализма автор на самом деле отрицает супернатурализм! 
Работать над возрождением теистической религии, выде
ляя только горизонтальный срез веры, зна чит создавать 
деистическую веру, которая принципиально отличается от 
теизма. 

Сегодня обширный мусульманский мир не является та
ким монолитом, каким кажется на первый взгляд. Подъем 
фундаментализма был довольно весомым, но это движение 
не единственная сила, оказывающая влияние на мусуль
ман. Попытка служителя ислама д-ра Заки Нагиб Махму
да «модернизировать>> арабеко-мусульманскую менталь
иость раскрывает перед нами огромную проблему и вызов, 
с которыми сталкивается сегодня мир ислама. 

Как христиане мы приветствуем любую попытку, спо
собствующую укреплению терпимости между всеми наро
дами мира. Однако под терпимостью я не имею в виду 
безразличие к основополагающим принципам веры. 

Имея дело с наследием прошлого и пытаясь обновить 
арабеко-мусульманский образ мышления, нельзя прини
мать принцип горизонтальности и на его основе указывать, 
чт6 надо принять, а чт6 отвергнуть. Дискуссия относитель
но атрибутов Бога, предопределения, создания или вечного 
существования Корана не может сегодня не оказывать 
сильного влияния на мусульман. До тех пор пока человеку 
дано мыслить, он должен мыслить. Когда вера требует от 
своих последователей обращения к высшему авторитету 
священной книги, они обязаны усердно трудиться, чтобы 
должным образом понять текст этой боговдохновенной 
книги. Поэтому отвержение богословия в угоду социологии 
не удовлетворит сердце верующего. Не хлебом единым жив 
человек! Как говорилось ранее, совершенно тщетной оказы
вается попытка сохранить верность теизму, отвергая тео
логию. Склонность к антисупернатурализму оборачивается 
подменой теизма деизмом. Но в действительности никто не 
может поклоняться деистекому богу! 

Одно из наблюдений, которые сделал д-р Махмуд, за
служивает особого внимания. Оно касается столкновения 
мусульманского общества с окружающим миром. Это связа
но с глобальным явлением, которое кое-кто как на Западе, 
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так и в исламском мире не желает или не может понять: с 
мощным влиянием окружающего мира и секулярной куль
туры на все народы. Благодаря средствам массовой инфор
мации и путешествиям все мы стали соседями. Различные 
идеи и идеологии распространяются повсюду. С изоляцией 
покончено навсегда. Сегодня мусульманское общество жи
вёт в новых условиях, не имеющих аналога в истории. Ис
ламский фундаментализм ещё может просуществовать в 
90-е годы и в начале следующего тысячелетия; но дальше 
он не сможет влиять на умы. Он привязан к прошлому, к 
«золотому веку••, который не повторится. История не повто
ряется. Стремление к постоянному обновлению налицо, и 
оно не исчезнет, даже если его отрицать. 

Следующим моментом, заслуживающим нашего внима
ния , является Коран и вопрос о его создании или вечном 
существовании с мусульманской точки зрения. Как мы от
мечали , мутазилиты настаивали на создании Корана с 
целью сохранить учение о единственности Бога. Они не 
могут принять две вечности: Бога и Корана. Их оппоненты 
придерживались учения о вечности их священной книги и 
не могли принять, что она возникла во времена Мухамме
да. 

Рассматривая эту проблему с христианской точки зре
ния, мы принимаем, что тайна является обязательной час
тью любой теистической религии. Мы не должны обвинять 
мусульман в дуализме из-за веры в вечность Бога и его 
слова - Корана. Мы понимаем неизбежность сложностей 
внутри любой монотеистической системы. И были бы бла
годарны мусульманам за аналогичное понимание с их сто
роны. Мы веруем в триединого Бога и не принимаем уче
ния о едином Боге в одном Лице. За три столетия до воз
никновения ислама на одном из первых соборов отцы Цер
кви утвердили положение: «Верую во един.ого Бога, Отца 
всемогущего, Творца н.еба и земли, всего видимого и н.евиди
мого» (Никейский символ веры, 325 г.). 

Сделав этот краткий, далёкий от совершенства обзор 
необъятного предмета, я всё-таки остаюсь озабочен следу
ющим: недостатком в исламской мысли - как в фунда
менталистской, так и в модернистской - реалистичного 
учения о состоянии человека. \ 

Наличие существенного «изъяна» в человеческой приро-
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де совершенно очевидно. Как Св. Писание, так и мировая 
история подтверждают её греховность. Но с точки зрения 
ортодоксального ислама человек способен выполнить тре
бования Божьего закона и получить благословение и место 
на небесах. Как говорилось в предыдущей главе: 

••Христианин оказывается в растерянности перед 
этой несомненной уверенностью в том, что "знать 
значит делать"; в том, что спасение человека про
исходит исключительно под знаком откровения и 
что через закон, данный в общении с Богом, лежит 
путь, которым человек будет следовать, пока зна
ет о нём и видит его». 

В исламе нет необходимости в искуплении Извне. Совре
менные мусульманские мыслители приветствуют оптими
стический взгляд на человека, распространившийся на За
паде в эпоху Просвещения. Они не видят необходимости в 
формировании реалистичного взгляда на состояние чело
века. В этом они мало отличаются от фундаменталистов. 
Несмотря на все исторические факты, доказывающие на
личие глубокого изъяна в природе человека, мусульмане -
как фундаменталисты, так и модернисты - склоняются к 
учению о сущностной безгрешности человека. Но до тех пор 
пока светские или религиозные мыслители принимают это 
положение, они не увидят растущие проблемы будущего. 
Такой взгляд на состояние человека не поможет справить
ся с вызовом модернизации. До тех пор пока мусульмане 
будут отрицать библейское учение о греховмости человека, 
они не смогут серьёзно отнестись к христианскому Еванге
лию. Если человек изначально добр, то даже ссинджил" -
не что иное, как ссшариа», или закон, который человек мо
жет исполнить и заслужить мир с Богом и милость от Него. 

Христиане же, с радостью nринимая Откровение Боже
ственного закона, не рассматривают его как своего освобо
дителя. Закон открывает реальные размеры ссизъяна», ко
торый стал частью человеческой природы с того момента, 
как Адам и Ева нарушили запрет Бога в Эдемеком саду. 
Нас часто обвиняют в пессимизме по отношению к нынеш
нему состоянию человека. Нам говорят, что наше учение о 
первородном грехе деморализует его и мы слишком сгуща
ем краски. 
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Наш ответ - это свидетельство: предоставленные са
мим себе, мы бы никогда не узнали того, что известно нам 
как библейское учение о человеке. Естественно - и это в 
nрироде человека , - никто не хочет смотреть на себя как 
на мёртвого во грехах. Если мы приняли этот язык, то 
nотому, что это язык Божественного Откровения. Мы с эн
тузиазмом приветствует закон, nоскольку это учитель, ко
торый ведёт нас к Иисусу-Мессии. Он Тот, Кто пришёл от 
Бога в наш несчастный мир и исполнил все требования 
закона. Более того, Он nошёл на крестную смерть и умер, 
искупив все наши грехи. Те, кто принял Его как своего 
Господа и Спасителя, освободились от греха и могут свобод
но служить Богу и своим братьям. Они верят не в себя, но 
отдают всю славу единственному истинному Богу Отцу, 
Сыну и Святому Духу. Аминь. 
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ГЛОССАРИЙ* 

Аалана арабское слово для обозначения Откровения; в современ
ном арабском обозначает также •объявление•, •извещение•, •рекла
ма• 

Алим всеведущий 

Аллах Бог; производвое от •Илах·• - слова с тем же значением; 
однако с помощью арабского определённого артикля •аль .. в данном 
случае подчёркивается его единственность и истинность 

Ахад Единый; используется в исламе для обозначения единого Бо
га в противовес понятию Троицы 

Бейн между 

Вад (уод) обещание, обетование 

Ваид (уоид) предупреждение, предостережеm1е 

Вахданийя (уохданийя) единственность 

Вахед (уохед) один 

Гой язычник (не иудей) по-древнееврейски (ми. ч. •гуйим•) 

Дар дом; царство 

Джинн(ы) согласно Корану существует три вида разумных созда
ний: ангелы (и демоны), дЖинны и люди. Джинны могут быть как 
добрыми, так и злыми и занимают промежуточное положение меж
ду ангелами и людьми 

Забур кораническое название псалмов Давида 
Иблис дьявол 
Илах Бог (Аллах) или языческий бог 
Имам руководитель богослужения в мечети. В щиитском исламе 
этот титул относится топько к потомкам Али, четвёртого халифа. 
Согласно учению щиитов, после определённого числа имамов (7 или 
1 2) последний имам исчез, не умерев, и вернётся на землю в конце 
времён для установления ираведиости путём повсеместного распро
странения щиитского вероучения 

Иман вера в субъективном смысле, способность уверовать в откро
вение Бога (Аллаха) 

• Знаки, обозначающие фарингальные и гуттуральные арабские звуки, 
в транскрипции арабских слов опущены (тах же как и в тексте книги). В 
скобках nриведены варианты транскрипции. - Прим. nерев. 
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llвджил Евангелие. Согласно исламской традиции, nод ним nони
мается Книга, которую Мессия nолучил с небес и которая содержит 
закон для Израиля, nодобный Моисееву 

Ислам название религии, основанной Мухаммедом в начале VII в.; 
означает nокорность Богу (Аллаху) 

Исса кораническое имя Иисуса Христа. Хотя все арабские имена 
имеют значения, nроизводные от глаголов, Исса является исключе
нием из этого nравила. Оно лишено сnецифического значения, одна
ко ассоциируется с личностью Мессии, который в исламе часто име
нуется •Сыном Марии (Мариам)• 

Йесуа исnользуется в арабской Библии как эквивалент имени 
Иисус. В Коране не уnотребляется - там имя Исса означает nророка 
с титулом ·Аль-Масих» 

Кашафа раскрытый, т.е. данный в откровении. Это, возможно, 
лучшее слово для христианской nроnоведи, нежели «Аалана», кото
рое в настояшее время исnользуется в бизнесе в значении •объявле
ние>', ссреклама» 

Китаб книга. Это слово исnользуется также no отношению к Биб
лии. Христиан мусульмане называют •ахлул китаб• - •люди Книги» 

Коран священная книга ислама. Мусульмане верят, что она была 
•сnущена• с небес Мухаммеду. Её главы называются сурами; они 
были nровозглашены в Мекке и Медине. С теологической точки зре
ния Коран - это законническая книга, не содержащая Благой вес
ти в библейском смысле слова 

Коде (кудс) святой. Как собственное имя относится к Иерусалиму, 
обычно в форме ·Аль-Коде• 

Мавзилат уровень или стеnень, двойств. ч. слова «Манзилатейн•; 
теологический термин, означающий nоложение человека между' до
брым мусульманином и неверующим 

Масих Мессия; в араб. яз. часто исnользуется с оnределённым ар
тиклем •аль•, что образует титулование «Аль-Масих• 

Муджбар nринуждённый, т.е. не обладающий свободой выбора 

Мусульманин nоследователь ислама 

Мутазилиты наnравление (•толк•) в исламе, в значительной сте
nени ориентированное на рационализм. Мутазилиты nринимали 
участие в дискуссиях относительно Корана и считали, что священ
ная книга ислама была создана в оnределённое историческое время 

Муталака абсолютный 

Мухаллее Сnаситель 

Раб госnодин 

Расул аnостол 

Салам мир. Исnользуется в качестве nриветствия «Ассалам Алей
ком)'J 
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Сунна (суннизм) ортодоксальный ислам, согласный с традицией 

Суннит последователь Сунны, т.е. ортодоксальный мусульманин 
или в негативном смысле 4(не шиит• 

Тоухид (тавхид) учение о единственности Бога в исламском пони
мании унитаризма 

Тавил (тауил) еретическая зкзегеза или неверное толкование 
фрагментов Корана 

Таурат (тоурат) откровение, полученное Моисеем, закон Моисея; 
часто используется мусульманами для обозначения всех книг Ветхо
го Завета 

Тора древнеевр. названия Пятикнижия Моисеева, первого разде
ла Ветхого Завета • 

Умма народ или большое сообщество людей; нередко используется 
для обозначения всего исламского мира 

Хавареджи (хоуаредж) сектанты в ранний период ислама. Ради
кально настроенные, они расходились как с суннитами, так и с шии
тами и стали убийцами Али - четвёртого халифа 

Халил букв. •друг•; обычно используется по отношению к Ибраги
му, т.е. Аврааму, •другу Бога ... Это также араб. название горы Хев
рон в Палестине 

Халиф букв. •преемник ... Обозначает преемников Мухаммеда, на
чиная с Абу-Бакра - первого халифа (632-Q34) 
Халифат система преемства в исламе, объединяющая •церковь" и 
государство под властью халифа. Окончательно ликвидирована 
Ататюрком (Кемалем-пашой) - основателем Турецкой республики в 
1 924 г.  

Харб война 

Хизбулла (хезболла, хезболлах) партия Бога (Аллаха) 

Шалом мир (древнеевр.) 

Шариа (шариат) закон, понимаемый, в частности, как Божествен
ное Откровение, данное в Коране 

Шиит сторонник или последователь Али, четвёртого халифа 

Ширк согласно исламу, величайший грех, в особенности идолопок
лонство 

• Не вnолне точное оnределение: в современном иудаизме ·Тора• nони
мается значительно шире. - Прим. nерев. 
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