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ОСНОВНЫЕ УБЕЖДЕНИЯ И ОБЫЧАИ ИСЛАМА

ГЛАВА 1

Приблизительно 1500 лет тому назад человек по имени Мухаммед заявил, что он получил от-
кровения от ангела. Он передал эти откровения другим людям, которые позже записали их. Эти 
откровения и легли в основу религии под названием ислам. Люди, следующие учению ислама, 
называются мусульманами.

Мусульмане и христиане схожи своей верой в существование единого истинного Бога. Священные 
книги обоих, Библия и Коран, также повествуют об Иисусе.

В наше время многие люди спрашивают, находятся ли христиане и мусульмане на одном пути к 
Богу. Христиане, чье крепкое основание базируется на Божьем Слове, Библии, знают, что это со-
всем не так. Основные убеждения христианства и ислама отличаются коренным образом, поэтому 
к вечному спасению приводит только одна из этих религий.

Убеждения мУсУльман

Коран гласит:

«Веруйте в Аллаха и Его посланника (Мухаммеда), и пи-
сание (Коран), которые Он низвел Своему посланнику, и 
писание, которое Он низвел раньше. Кто не верит в Алла-
ха и Его ангелов, и Его писание, и Его посланников, и в 
последний день, тот заблудился далеким заблуждением» 
(Сура 4:136).

1. Мусульмане верят, что нет другого бога, кроме 
Аллаха.

2. Мусульмане верят в cуществование ангелов.

3. Мусульмане верят, что некоторые священные книги правдивы, включая Библию и Ко-
ран. Не все учение Корана согласуeтся с учением Библии. Мусульман учат, что Библия, в 
современном ее виде, подверглась изменениям, однако до этого она согласовывалась с 
Кораном.

4. Мусульмане верят, что Аллах говорит через пророков. Они часто называют Мухаммеда 
печатью всех пророков (последним пророком). 

5. Мусульмане верят, что в Судный день Аллах будет судить каждого человека.

Многие мусульмане также верят, что добро и зло являются волей Аллаха и предопреде-
ляются им заранее. 

Подробнее об убеждениях мусульман касательно Судного дня можно узнать из второй главы. 

Священная книга мусульман, 
Коран, разделена на 114 глав или 
«сур». Суры разделены на стихи. 
Каждая сура имеет название и но-
мер. Сура 1, «Открывающая кни-
гу», на арабском языке называется 
«аль-Фатиха». Сура 2 называется 
«Корова» или «аль-Бакара». В этой 
книге стихи из Корана приведены 
в соответствии с номером суры и 
номером стиха. Например, сура 1, 
стих 2 – сура 1:2.
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Пять столПов

Мусульмане должны исполнять пять важных обязанностей, которые называются  
«Пять столпов»:

1. Произносить утверждение «Нет бога 
кроме Аллаха, и Мухаммед посланник 
его», которое называется «шахада».

2. Молиться заученными молитвами пять 
раз в день в установленное время, 
обратившись лицом к городу Мекка в 
Саудовской Аравии.

3. Делать пожертвования бедным.

4. Во время мусульманского месяца рама-
дан поститься от рассвета до заката.

5. Хотя бы раз в жизни совершить палом-
ничество в Мекку.  
(Паломничество – это путешествие в святое место).

Шахада

«И бог ваш – Бог единый, нет божества, кроме Него» (Сура 2:163). «Мухаммад – посланник Алла-
ха» (Сура 48:29).

Мусульмане соединяют эти стихи из Корана и получается шахада – свидетельство их мусульман-
ской веры.

Шахада является частью призыва к молитве, напоминающего мусульманам совершать этот пя-
тикратный ритуал. Мусульманские отцы или другие взрослые проговаривают эти слова на ушко 
младенцев, рожденных в мусульманских семьях. 

Фил Паршалл, христианский миссионер, несший служение в мусульманских странах, убежден, 
что слова шахады произносятся бóльшим количеством людей, чем любая другая фраза на любом 
языке. 

Немусульмане, принявшие решение стать последователями ислама, в первую очередь произно-
сят шахаду. Некоторые делают это в присутствии свидетелей во время специальной церемонии. 
Именно это имел в виду Адиль (см. цитату в рамке вверху страницы). 

Шахада

«Чтобы стать мусуль-
манами нам не нужно 
было произносить 
шахаду, ведь мы уже 
родились мусульманами. 
Шахада является частью 
повседневной жизни». 

(Адиль, 16 лет, амери-
канский мусульманин)
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Американская христианка Барбара посетила 
одну из мусульманских стран и подружилась там 
с местными женщинами. «Мы научим тебя наше-
му языку, – сказали они, – повторяй за нами». 
Барбара повторила за женщинами несколько 
фраз, после чего они рассмеялись.

«Теперь ты – мусульманка», – сказала одна из 
них. Оказывается, Барбара, сама того не зная, 
произнесла шахаду. Однако это была просто 
шутка, поскольку, чтобы стать мусульманином, человек, произносящий эти слова, должен искрен-
не верить в них и осознавать предпринимаемый им шаг. Никто не может стать мусульманином 
случайно. Мусульмане верят в необходимость придерживаться пяти столпов их веры.

Молитва

Иногда мусульмане покупают специальные часы или компьютерное программное обеспечение, 
которое напоминает им точное время молитвы, или же устанавливают настройки таким образом, 
чтобы напоминания приходили на мобильный телефон или электронную почту. В странах, где жи-
вут преимущественно мусульмане, такие напоминания показывают по телевизору или они звучат 
с минаретов мечетей вживую или в звукозаписи. (Мечети – это здания, где мусульмане собира-
ются для поклонения. Минареты – башни мечетей).

«Кибла» – арабское слово, означающее направление, в котором мусульмане должны обращать-
ся во время молитвы. Мухаммед учил, что мусульмане должны молиться, обратившись лицом к 
Мекке. В мечетях имеются ниши (вырезанные в стене углубления), указывающие направление 
во время молитвы. В номерах некоторых отелей, принимающих посетителей-мусульман, есть 
указатели киблы. В самолетах Арабских авиалиний телевизионные экраны оснащены компасами, 
указывающие киблу для пассажиров.

В 2006 году для обсуждения особых молитвенных проблем астронавтов-мусульман был собран 
целый консенсус руководителей ислама. В каком направлении находится Мекка из космоса? Если 
частота обращения космической станции вокруг Земли составляет 16 раз в 24 часа, то в какое 
время мусульманин должен молиться? 

«Омовение вуду» – это ритуал омовения перед мусульманской молитвой. Мусульмане моют руки, 
лицо и ноги особым способом, чтобы очистить себя перед молитвой.

«Что мой грех мне 
может смыть? о, 

ниЧто, лишь кровь 
иисУса!» (христи-

анский гимн)

Молитва 

«Я молюсь пять раз в день. Начинать нужно 
тогда, когда ты стал истинным мусульмани-
ном. Родители учат маленьких детей пра-
вильно молиться, а когда те подрастают, то 
начинают делать это каждый день».

(Фатима, 11 лет, американская мусульманка)

а что если Перед Молитвой не соверШать ритуал вуду?

«Тогда вы просто тратите впустую время молитвы.  
Вы должны быть чистым». 

(Гера, 14 лет, американская мусульманка)

«Каждый раз, когда вы совершаете вуду, вы смываете 
с себя маленькие грехи».

(Ханифа, 14 лет, американская мусульманка)
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Правила проведения молитвы имеют незначительные отличия в зависимости от региона и на-
родности, к которой принадлежит та или иная группа мусульман. Различия наблюдаются также 
в том, как молятся мужчины и женщины. Однако их пятикратный обряд молитвы является молит-
венной церемонией, а не общением с Богом. Вот общее описание молитвы мусульман.

• Мусульмане начинают молитву с того, что они встают. Мужчины поднимают ладони к 
ушам, после чего скрещивают руки на животе. Женщины скрещивают руки на груди.

• Не зависимо от того, молятся ли мусульмане вместе или по отдельности, они начинают 
молитву определенным набором фраз. Потом они читают наизусть первую суру Корана, а 
потом – вторую. Пятикратная ежедневная молитва произносится на арабском языке.

• Затем мусульмане кладут руки на колени и трижды по-арабски произносят слова «Я 
славлю Аллаха». Потом они встают и говорят: «Аллах слышит того, кто его славит», также 
по-арабски. После этого они становятся на колени, касаются лбом земли и еще три раза 
повторяют: «Я славлю Аллаха!»

• Во время молитвы некоторые слова и движения повторяются.

Дополнительные молитвы можно произносить на любом языке. Они не обязательно должны вклю-
чать повторение тех же слов и фраз.

Жертвенность

Коран обязует мусульман заботиться о бедных и нуждающихся. «Они кормят едой бедняка, сиро-
ту и пленника» (Сура 76:8).

Многие мусульмане ежегодно отдают на благотворительность 2,5 % от своих доходов. Некоторые 
отдают больше. Арабское слово, обозначающее эту практику – «закят». 

Некоторые молодые мусульмане занимаются волонтерской деятельностью, помогая нуждающим-
ся. Они обучают младших детей, посещают больницы и дома престарелых или помогают какой-ли-
бо мусульманской организации. Один из мусульманских молодежных сайтов призывает молодежь 
в рамках благотворительности сдавать донорскую кровь. 

Прочитайте Евангелие от Матфея, 25:34–40. Что Иисус говорит 
о помощи тем, кто испытывает трудности? Составьте список 
возможных видов помощи, которую могла бы оказать ваша 
община другим, следуя наставлениям Иисуса. Молитесь, чтобы 
мусульмане, понимающие, как важно совершать добрые дела, 
также поняли, что Бог может подарить спасение совершенно 
безвозмездно.

ЧТО  
ДЕЛАТЬ  
НАМ:
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раМадан

В течение месяца рамадана взрослым мусульманам, 
а также старшим детям следует поститься, удержи-
ваясь от еды и питья от рассвета до заката. После 
захода солнца они собираются вместе, семьями и с 
друзьями, и принимают пищу, называемую «ифтар».

В конце месяца рамадана мусульмане отмечают 
трехдневный праздник «Ид аль-Фитр». Дети получа-
ют подарки, семьи покупают новую одежду, укра-
шают свои дома, посещают друзей и родственников. 
В мусульманских странах во время этого праздника 
закрываются школы и предприятия.

Во время рамадана некоторые мусульмане перечитывают весь Коран, делают дополнительные 
пожертвования на благотворительность и стараются не произносить грубые слова.

В Египте и других мусульманских странах люди с удовольствием смотрят телепрограммы, которые 
показывают только во время рамадана. «Во время рамадана телевидение выглядит совершенно 
иначе. Твое любимое теле-шоу показывают не только раз в неделю, а каждый вечер в течение все-
го месяца», – рассказывает мусульманка с Ближнего Востока.

Узнайте, когда мусульмане 
будут праздновать рамадан 
в следующий раз. Заплани-
руйте молиться за мусульман 
каждый день этого месяца. 
Воспользуйтесь для этого 
информацией из ресурса «30 
дней молитвы за мусульман 
мира», который можно найти 
на нашем сайте для взрослых.

ПалоМничество

Город Мекка в Саудовской Аравии является священным городом мусульман. По закону человек, 
не являющтйся мусульманином, не имеет права входить в город. Об этом иноверцев предупре-

ждают дорожные указатели на трассах, которые направляют их в объезд.

Раз в год мусульмане со всего мира совершают паломническое путешествие 
в Мекку, называемое «хадж», которое происходит в мусульманский месяц 
зуль-хиджа. Мусульмане могут также отправиться в Мекку на «малое палом-
ничество», известное как «умра», в любое другое время года.

Ритуал хаджа длится несколько дней. Посетители входят в большую мечеть 
и обходят семь раз вокруг Каабы, которая являет собой большой куб, раз-
мером с дом. Внутри Каабы находится особый черный камень. Паломники 
целуют камень или дотрагиваются к нему. Позже люди, совершающие хадж, 
собирают камни и бросают их в стены. Стены символизируют сатану. 

ЧТО  
ДЕЛАТЬ  
НАМ:

раМадан

В мусульманском календаре 12 месяцев со-
стоит из 29 или 30 дней. Вот названия ме-
сяцев: мухаррам, сафар, раби I, раби II, 
джумада I, джумада II, раджаб, шабан, 
рамадан, шавваль, зуль-ка’да, зуль-хиджа. 

Григорианский календарь, которым в 
наше время пользуются в большинстве 
стран мира, отличается от мусульманско-
го. Согласно григорианскому календарю 
рамадан начинается приблизительно на 11 
дней раньше в каждом последующем году. 

«Будучи ребенком, я никогда 
не постился в течение целого 
месяца рамадан. После того, 
как я стал работать, я начал 
придерживаться поста весь 
месяц. Моя мама постилась 
всегда, а отец – только ино-
гда. Просто нам нельзя было 
есть на людях». 

(Юкель, американский хри-
стианин, который ранее был 

мусульманином в Турции)

Мекка
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Шестилетний Хамза, мусульманин из Америки, 
объясняет: «Нужно подойти к черному камню и 
поцеловать его, тогда человек очистится от сво-
их плохих поступков и получит новую жизнь». 

Прочитайте 2 Послание к Коринфянам, 5:17–21. 
Если эти стихи вам не понятны, попросите 
кого-либо из более опытных христианиан 
объяснить вам их значение. Как мы получаем 
«новую жизнь» согласно Библии?

Мусульмане верят, что Аллах попросил Авраама принести в жертву своего сына Измаила. (В Библии 
же, в Книге Бытие, 22, написано, что Бог попросил Авраама принести в жертву своего сына Исаа-
ка). Авраам, Измаил и мать Измаила, Агарь, вспоминаются мусульманами во время ритуалов хаджа. 

Для многих мусульман хадж является главным событием в жизни.

Вопрос: «Куда обращаются лицом мусульмане в Мекке, когда молятся?»

Ответ: «Они обращаются лицом к черному камню». 

(Доктор Салиим Алмахди, исламовед) 

ЗАКОНЫ ШАРИАТА

что такое законы Шариата?
Законы шариата – это свод правил и принципов, регулирующий практически все сферы повсед-
невной жизни мусульман. В некоторых странах эти правила являются основным законом страны. 
Они в обязательном орядке используются государственными служащими и судами. 

кто создает эти Правила?
• Некоторые правила взяты из Корана.

• Другие правила пришли из хадисов. Хадисы – письменные предания о словах и действиях 
пророка Мухаммеда. Хадисы были записаны людьми, собиравшими сведения о жизни Му-
хаммеда. Наиболее полным и достоверным собранием хадисов считается сборник знатока 
ислама по имени Бухари, жившего в 9 веке н.э. 

• Третьим источником законов шариата является консенсус, или общее согласие авторитет-
ных руководителей ислама.

• Четвертый источник – правовое заключение, основывающееся на других, уже имевших 
место, случаях в праве шариата.

Мечеть в Индонезии

ЧТО  
ДЕЛАТЬ  
НАМ:

Хамза
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существует ли книга или собрание книг, содерЖащее  
свод всех законов Шариата?
Нет. Прежде всего, мусульманские правила 
отличаются в зависимости от региона, подобно 
как в разных штатах Америки существуют разные 
законы. Не все мусульманские ученые придер-
живаются одинаковых предписаний о том, как, 
согласно шариату, решить то или иное дело.

Существуют специальные школы, в которых обу-
чают праву шариата.

Ученые юристы шариата руководствуются зна-
ниями, полученными из книг и многих других 
источников.

какие дела рассМатриваются в судах Шариата?
Закон шариата включает правила поведения во всех сферах жизни: поклонении, одежде, финан-
сах, семейной жизни, питании, криминальном праве, ведении воен и т.д.

Некоторые страны, где живут преимущественно мусульмане, имеют как суды шариата, так и 
светские суды. В таких странах суды шариата решают вопросы, касающиеся супружеской жизни, 
развода и других семейных дел.

Только в нескольких странах суды шариата имеют полномочия решать вопросы, касающиеся всех 
сфер жизнедеятельности их граждан.

какие виды деятельности заПрещены законаМи Шариата?
Законы шариата не только запрещают какие-либо действия, а также объясняют, какие поступки 
разрешены, а какие желательны.

Согласно убеждениям мусульман, все поступки или типы поведения можно разделить на несколь-
ко категорий, как показано в следующей таблице, хотя правила их классификации могут отли-
чаться в зависимости от региона. Например, некоторые мусульманские руководители запрещают 
своим верным исполнять или слушать музыку или смотреть телевизор. Другие же разрешают это.

В таблице, представленной на следующей странице, вы увидите пример классифи-
кации различных видов деятельности, согласно законам шариата. 

У мусульман слово «халяль» означает «разрешено». Халяльная еда – это еда, в которой нет за-
прещенных ингредиентов, или же это правильно приготовленное мясо животного, которое было 
убито согласно всем требованиям. У мусульман часто возникают проблемы с едой в столовых или 
ресторанах, потому что еда может быть не халяльной. 

Иранские женщины посещают уроки в мечети
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тиПы Поведения согласно законаМ Шариата

Категория  
поведения  
(на арабском)

Значение
Наказание/вознагражде-
ние (в этой жизни и/или в 
загробной)

Примеры поведения (могут 
варьироваться в зависимости 
от региона)

Фард
Обязатель-
ные дей-
ствия

Соблюдение вознагражда-
ется; несоблюдение нака-
зывается

Пятикратная молитва; обеспече-
ние мужчинами своих семей

Мандуб
Рекомен-
довано или 
желательно

Исполнение вознагражда-
ется; за неисполнение 
наказание отсутствует

Дополнительная молитва и пост; 
ведение записей долгов  
(Сура 2:282)

Мубах Разрешено Действие не вознагражда-
ется и не наказывается

Употребление в пищу яблок,  
«Кока-Колы»; использование 
Интернета в приличных целях

Макрух

Не реко-
мендуется; 
не поощря-
ется, но не 
запрещено

Поступок не наказывается; 
воздержание от этого не  
вознаграждается

Развод; отращивание длинных 
ногтей; предложение жениться 
жещине, уже состоящей в браке

Харам Запрещено
Поступок наказывается; 
воздержание от этого не 
вознаграждается

Кража; ложь; распивание ал-
коголя; употребление в пищу 
свинины; ношение мужчинами 
золотых украшений; посещение 
выпускного бала

какиМ является наказание за ПостуПки категории «хараМ»?
За запрещенное поведение суды шариата могут строго наказывать виновных. В большинстве 
мусульманских стран это делается нечасто. Однако несколько лет назад в Нигерии человек был 
приговорен к отсечению руки за кражу козы, стоимостью $40. Правонарушители в других мусуль-
манских странах также получают строгие наказания.
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РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ ИСЛАМОМ И  
ХРИСТИАНСТВОМ

ГЛАВА 2

Мусульмане и христиане верят в Бога, создавшего вселенную. Коран обычно называет Создателя 
«Аллах». Библия использует слово «Бог».

Тем не менее, многие христиане-арабы используют арабское слово «Аллах», когда говорят о 
библейском Боге. (Не все христиане считают, что так делать правильно). И наоборот, многие 
мусульмане, не разговаривающие на арабском, используют слово «Бог», когда говорят об Аллахе 
из Корана. (Не все мусульмане соглашаются, что слово «Аллах» можно переводить на русский 
как «Бог»).

Не зависимо от того, как называть Творца, мусульмане и христиане знают, что между Богом из хри-
стианской Библии и Аллахом, описанным в исламском Коране, существует множество различий.

Исследуйте и перечислите различия между представлениями 
мусульман и христиан об Аллахе и библейском Боге?

ЮСОФФ
Спектакль одного актера, основанный на свидетельстве  

молодого человека из Малайзии

Расскажчик: Ислам и христианство – это очень разные религии. Мы можем узнать о некоторых 
их отличиях от Юсоффа, молодого человека, выросшего в мусульманской семье. 

Юсофф (на сцене, обращаясь к публике): В возрасте 16 лет я решил, что больше не хочу быть 
мусульманином. Меня тяготило огромное количество требований, выдвигаемых исламом к его 
последователям, например, молиться пять раз в день, поститься и так далее. 

Меня также беспокоило то, что мусульмане считают себя лучшими, чем другие люди. Меня учили, 
что нет ничего плохого в том, чтобы ударить мальчика-немусульманина, однако бить мусульмани-
на – запрещено. Меня воспитывали с чувством превосходства, а не любви.

Однажды у меня появился друг, который пригласил меня на собрание христианской молодежной 
группы. Я начал читать христианские книги и наблюдать за жизнью христиан. Однако мне нужно 
было разобраться в себе, действительно ли я интересуюсь Христом, или мне просто нравится кра-
сивое пение и мероприятия молодежной группы. Я перестал туда ходить и не посещал собрания в 
течении шести месяцев, чтобы понять, нужно ли мне христианство на самом деле. 

ЧТО  
ДЕЛАТЬ  
НАМ:
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Будучи мусульманином, я сравнивал Аллаха с директором школы или полицейским, строго следя-
щим за мной и записывающим все мои плохие поступки. Я не мог искренне обращаться к нему. Я 
очень боялся его.

Христиане же обращаются к Богу искренне, приходят к Нему со своими проблемами. В исламе 
существует разновидность молитвы-прошения чего-то у Аллаха. Но эта молитва больше похожа 
на просьбу сжалиться над тобой, вымаливание и прошение милостыни. Эта молитва не похожа на 
обращение к любящему Отцу.

Таким образом, я решил присоединиться 
к церкви и последовать за Иисусом! Я 
сказал маме, что теперь я – христианин. 
Она была потрясена.

Женский голос (крик из-за кулис). Мы 
столько сделали для тебя, вырастили 
тебя, а ты теперь молишься идолу! Луч-
ше убей меня! 

Юсофф (обращаясь к женщине). Я лю-
блю тебя, мама! Христиане не молятся 
идолам. (К зрителям) Она думает, что 
христиане молятся идолам. На самом 
деле она не хочет, чтобы я убил ее; она 
имеет в виду, что ей лучше умереть, чем 
быть матерью сына-христианина.

Она все еще смотрит на меня с грустью и хочет, чтобы я вернулся обратно в ислам. Мой отец – 
учитель ислама. Но даже он так не расстроился, как расстроилась мама.

Мои друзья разделились на три группы. Некоторые из них принимают меня, не взирая на то, что 
я стал христианином. Другие настроены против меня. Остальные же пытаются снова обратить 
меня в ислам. Раньше они присылали мне сообщения о том, что они молятся, чтобы я вернулся к 
вере своих отцов, но сейчас перестали.

Я знаю и других бывших мусульман, которые стали христианами. Я говорю всем христианам: «То, 
как вы живете, очень важно. Мусульмане пристально наблюдают за вами. Не делайте того, что 
запрещает Библия, и молитесь за мусульман, которые могут наблюдать за вашей жизнью».

Некоторые мусульмане утверждают, что Аллах следит за своими последователями, как родители – 
за своими детьми. Христиане верят, что они могут иметь близкие личностные отношения с Богом, 
тогда как мусульмане не верят, что они могут быть близки к Аллаху. «Бог слишком велик, чтобы 
быть чьим-то отцом», – говорит один из опрошенных нами американских мусульман.

Египетские мальчики
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ДРУГИЕ ОТЛИЧИЯ

иисус

«Мы верим, что Иисус был просто пророком. Мы не верим, что Он был распят на кресте, Он 
просто вернулся обратно на небеса».

(Амаль, 14 лет, американская мусульманка) 

Христиане почитают Троицу: Бога Отца, Бога Сына и 
Бога Святого Духа. Некоторые мусульманские учи-
теля утверждают, что поклоняясь Троице, христиане 
поклоняются трем богам. Мусульмане не согласны с 
убеждением христиан, что Бог Отец, Бог Сын и Бог 
Святой Дух являются одним Богом. 

Коран утверждает: «Мессия, сын Марйам [Иисус, 
сын Марии], – только посланник, прошли уже до 
него посланники, а мать его – праведница. Оба они 
ели пищу» (Сура 5:75). Здесь упоминается, что Ии-
сус ел пищу, а мусульмане верят, что Бог не нужда-
ется в еде.

Амаль

Самир, 7-летний египетский мальчик, был единственным христианином в своем классе. Он был хоро-
шим учеником и любил своего учителя.

Однажды учитель спросил: 

- Самир, ты христианин?

- Да, – ответил Самир. 

- Ты веришь, что Иисус является Сыном Божьим? – спросил учитель.

- Да! – ответил Самир.

- Но Иисус ходил по земле, – сказал учитель, – так как же Он может быть 
Сыном Божьим? Разве Бог ходит по земле? Разве Бог спит в кровати или 
ест?

Самир растерялся. Он не знал, что ответить учителю. Когда мальчик 
повзрослел, он основал журнал, чтобы помочь детям-христианам, живу-
щим в мусульманских странах, понимать и отстаивать свою веру. Египетский мальчик
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Послание к ФилиППийцаМ, 2:6–11

Что написано Что это означает

Ваше отношение должно быть таким, как у 
Иисуса Христа:

«Он, будучи образом Божиим, не почитал 
хищением быть равным Богу;

но уничижил Себя Самого, приняв образ 
раба, сделавшись подобным человекам  

и по виду став как человек; смирил Себя,  
 

быв послушным даже до смерти, и смерти 
крестной.

Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя 
выше всякого имени, дабы пред именем Ии-
суса преклонилось всякое колено… и всякий 
язык исповедал, что Господь Иисус Христос в 
славу Бога Отца».

Христиане должны полностью покоряться 
Богу, как это делал Христос. 

Иисус есть Бог. 

Он не использовал Свое равенство с Богом 
ради собственной выгоды. Он был готов от-
казаться от славы.

Хотя Он был полностью Богом, Он принял 
подобие человека. (Находясь на земле, Он ел 
и спал).

Как человек, Он был послушен Богу, даже 
приняв смерть.

Поэтому Бог вознес Его выше всех.

расПятый иисус

В Коране сказано: «…и за их слова: «Мы ведь убили Мессию, Ису, сына Марйам, посланника 
Аллаха», а они не убили его и не распяли, но это только представилось им» (Сура 4:157).

Мусульмане уверены, что Бог не позволил бы Иисусу умереть на кресте. Они верят, что если  
Иисус был убит, то Он потерпел поражение, а Его враги победили.

Многие мусульмане верят, что кто-то другой, возможно ученик Иисуса Иуда, был сделан похожим 
на Иисуса и умер на кресте вместо своего Учителя. Они считают, что Аллах забрал Иисуса прямо 
на небо. 

Христиане знают, что Иисус умер и воскрес. И после Своей смерти Он вернулся к жизни. Мы 
верим, что смерть и воскресение Иисуса означают победу над грехом и смертью, и что Иисус не 
потерпел поражения. Он победил грех и смерть, которые являются Ему бóльшими врагами, чем 
люди, убившие Его. Часть Благой Вести Иисуса состоит в том, что «поглощена смерть победою» 
(1 Послание к Коринфянам 15:54).

Христиане верят, что Иисус предлагает победу над смертью; те, кто верят в Него, будут иметь 
жизнь вечную с Ним. В Библии написано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 
Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Евангелие от 
Иоанна 3:16).
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никакой ПоМощи в судный день 

убеЖдения МусульМан

В Коране сказано: «…и нет у нас заступников [кого-то, кто бы ходатайствовал ради нужд дру-
гого] и друга искреннего» (Сура 26:100–101). Эти стихи передают слова грешников после смерти.

К каждому придет тот час,

Когда мы в ужасе будем стоять в одиночестве. 

И надеяться, что наши поступки помогут  
пройти дальше… 

И в тот день, когда не будет никакой  
помощи, добрые поступки будут нашими  

лучшими помощниками.

(Из песни «Hell Fire» («Адский огонь»), слова Наема Мухаммада, Джошуа 
Салаама, Абдул-Малика Ахмада. Исполняет американская исламская хип-хоп 

группа «Native Deen»)

христианские убеЖдения

«Библия учит нас, что Иисус – единственный ходатай в Судный день» (Из материалов семинара 
«Поделись верой», разработанного «Проектом «Полумесяц»» («Crescent Project»)).

«Если Бог за нас, кто против нас?… Кто будет обвинять избранных Божиих?… Христос Иисус … 
ходатайствует за нас» (Послание к Римлянам 8:31, 33, 34).

«…а Сей [Иисус], как пребывающий вечно… посему и может всегда спасать приходящих чрез 
Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них» (Послание к Евреям 7:24–25).

сПасение

Коран утверждает: «И у кого тяжелы будут его весы – те счастливые, а у кого легки его весы, – 
те, которые нанесли убыток самим себе, в геенне пребудут вечно» (Сура 23:102–103).

Мусульмане верят, что добрые дела, которые они совершают при жизни, будут взвешены в Суд-
ный день. И если у них достаточно добрых дел, то они отправятся в рай. На протяжении их жиз-
ни хорошие поступки, совершенные ими, аннулируют плохие поступки (Сура 11:114).

Но Аллах, согласно Корану, может простить любого, кого захочет. «Наказывает Он [Аллах], кого 
пожелает, и прощает, кому желает» (Сура 5:40).

ХОРОШЕЕ ПЛОХОЕ
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сын боЖий

убеЖдения МусульМан

«Мусульмане не верят, что Иисус есть Христос. 
Мы не верим, что Иисус был Сыном Бога». 

(Вафа, 13 лет, американская мусульманка)

«Аллах не брал Себе никакого сына» (Сура 23:91).

убеЖдения христиан

«[Бог сказал:] Ты Сын Мой возлюбленный, в Ко-
тором Мое благоволение» (Евангелие от Марка 
1:11).

«Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты – Христос, 
Сын Бога Живого. Тогда Иисус сказал ему в 
ответ: блажен ты… потому что не плоть и кровь 
открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небе-
сах» (Евангелие от Матфея 16:16–17).

Много мусульман думают, что Богу нужно было жениться, чтобы иметь сына. Некоторые даже 
считают, что христиане верят в то, что Бог – это отец, Мария – мать, а Иисус – их сын.

Христиане знают, что Бог не женат. Они верят, что титул «Сын Божий» показывает, что Иисус 
является Одним из трех ипостасей [с др.-греч. «лиц», «сущностей»], в которых Бог явил Себя 
людям.

Прочитайте Послание к Ефесянам, 2:8–9. Как бы вы объяснили 
значение этих стихов из Библии Хамзе и Юсифу, мальчикам, чьи 
цитаты о Судном дне приведены выше.

В Библии написано, что Иисус назвал своих учеников Иакова и Иоанна «сынами грома». Это имя 
описывает их характер и поведение. 

Когда Иисус назван «Сыном Божиим», это открывает нам Его сущность. Иисус сказал: «Видевший 
Меня, видел Отца» (Евангелие от Иоанна 14:9).

Сура 1 из Корана хорошо известна мусульманам. В ней сказано: «Веди нас по до-
роге прямой». Иисус говорит, что Он есть дорога. «Иисус сказал ему: Я есмь путь и 

истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня» 
(Евангелие от Иоанна 14:6).

ЧТО  
ДЕЛАТЬ  
НАМ:

какиМ Представляют себе МусульМа-
не судный день?

«На протяжении нашей жизни 
у нас есть один ангел на пра-
вом плече и один на левом. 
Тот, что на левом плече, запи-
сывает наши плохие поступки, 
а тот, что на правом, запи-
сывает хорошие. В Судный 
день наши хорошие и плохие 
поступки будут взвешены».

(Хамза, 6 лет, американский мусульманин)

«Если вы совершали плохие 
поступки, вы можете попасть 
в ад, в адский огонь. Но если 
вы совершали много хоро-
ших поступков, то попадете в 
хорошее место». 

(Юсиф, 7 лет, американский 
мусульманин)
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Иисус и Мухаммед 
Изучите сравнительные таблицы характеристик Иисуса и Мухам-
меда и назовите или запишите 10 отличий между их жизнью и 
служением. 

иисус и МухаММед

сравнение их Жизней

Мухаммед Иисус

Место жизни
Мухаммед вырос неподалеку от города Мекки, 
на территории современной Саудовской Аравии.

Иисус вырос в Назарете.

Время жизни
Мухаммед родился приблизительно в 570 году 
н. э. и умер в 632 году н. э., в возрасте более 
60 лет.

Иисус родился в первый год нашей эры 
(по некоторым данным между 8 г. до н. э. 
и 4 г. н. э.). Он умер в возрасте 33 лет.

Брак

В Коране мусульманам разрешено иметь мак-
симум четыре жены. У Мухаммеда были особые 
привилегии, у него было гораздо больше жен 
(Сура 4:3, 33:50).

Иисус никогда не был женат.

Грех
Коран утверждает, что Мухаммед был грешен 
(Сура 48:2, 47:19).

Иисус был безгрешным (2 Послание к 
Коринфянам 5:21).

Упоминания в 
Библии и Коране

В Библии не упоминается о Мухаммеде. Иисус упоминается в Коране много раз.

иисус и МухаММед

сравнение Мнений об их Миссии

Мухаммед Иисус

Кем они были
Мусульмане верят, что Мухаммед был пророком 
Аллаха. Они верят, что Иисус также был всего 
лишь пророком (Сура 3:84, 4:171, 9:30).

Христиане верят, что Иисус - «Христос, 
Сын Бога Живого» (Евангелие от Мат-
фея 16:16, 20).

Божье Слово

Мусульмане верят, что слово Аллаха стало книгой, 
Кораном. Они убеждены, что Аллах послал ангела, 
который давал Мухаммеду откровения, которые 
позже были записаны в Коран.

Христиане верят, что Слово Бога «стало 
плотию, и обитало с нами… и мы ви-
дели славу Его» (Евангелие от Иоанна 
1:14). Христиане также называют Биб-
лию «Слово Божье».

Понимание 
каждым из 
них своей 

миссии

Мухаммед не знал, что Коран откроется ему (Сура 
28:86). Исламские записи свидетельствуют о том, 
что он сперва переживал смятение и сомневался, 
действительно ли он получил откровения от анге-
ла, посланного Аллахом.

Иисус знал о Своей божественной 
миссии. Его родители знали об этом как 
до Его рождения (Евангелие от Луки 
1), так и после (Луки 2). Иисус знал об 
этом еще в юношестве (Луки 2:49) и в 
начале Своего служения (Луки 3:22).

ЧТО  
ДЕЛАТЬ  
НАМ:
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иисус и МухаММед

Пророчества, образ Жизни и сМерть

Мухаммед Иисус

Пророчества

Некоторые мусульмане верят, что Мухаммед был 
утешителем, о котором Иисус говорил в Евангелии 
от Иоанна, 14:25–26. (Христиане знают, что уте-
шитель – это Святой Дух). Они говорят, что стих 
из Книги Второзакония, 18:15 – это пророчество 
о Мухаммеде. (Христиане знают, что это пророче-
ство об Иисусе).

Многие старозаветные пророки открыва-
ли истину о приходе Иисуса. Иисус гово-
рил об этих пророчествах Своим последо-
вателям (Евангелие от Луки 24:27).

Сражения

Мухаммед и его последователи участвовали во 
многих военных сражениях, призванных способ-
ствовать продвижению ислама. 

«Иисус отвечал: Царство Мое не от мира 
сего; если бы от мира сего было Царство 
Мое, то служители Мои подвизались бы 
за Меня, чтобы Я не был предан Иудеям» 
(Евангелие от Иоанна 18:36).

Последние 
слова

Исламская традиция свидетельствует о том, что 
одними из последних слов Мухаммеда были сло-
ва: «Пусть Аллах проклянет иудеев и христиан» 
(Источник: Перевод смыслов «Сахих аль-Бухари»)

Последними словами Иисуса о Его врагах 
были: «Отче! прости им, ибо не знают, 
что делают» (Евангелие от Луки 23:34).

Высказывания 
других людей о 
них во время их 

смерти

Мусульманская традиция повествует, что во время 
смерти Мухаммеда одним из его последователей 
был произнесен стих, который теперь является 
частью Корана: «И Мухаммад – только посланник, 
до которого были посланники» (Сура 3:144).

Библия утверждает, что даже те, кто не 
были последователями Иисуса, во время 
Его смерти говорили: «Воистину Он 
был Сын Божий» (Евангелие от Матфея 
27:54).

иисус и МухаММед

чудеса и сПасение

Мухаммед Иисус

Чудеса

Коран повествует о том, что Мухаммеду не было 
дано власти творить чудеса (Сура 17:88–94). Од-
нако согласно некоторым исламским источникам, 
он все-таки являл чудеса.

Иисус сотворил множество чудес и исце-
лений (Книга Деяний 2:22).

Воскресение
Мусульмане верят, что Мухаммед не воскресал из 
мертвых.

Христиане знают, что Иисус воскрес из 
мертвых, и сегодня Он жив (1 Послание к 
Коринфянам 15:3–4).
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КОРАН

ГЛАВА 3

Коран является священной книгой мусульман. Мусульмане верят, что ангел, посланный Аллахом, 
надиктовал его Мухаммеду. Но ангел не сказал все сразу. Мухаммед получал откровения неболь-
шими порциями в течение нескольких лет.

Мухаммед запоминал откровения, а затем по памяти рассказывал их своим последователям, ко-
торые либо записывали их, либо заучивали наизусть. Коран был собран в одну книгу уже после 
смерти Мухаммеда. Позже один из руководителей ислама собрал и обобщил все записи, которые 
стали частью официального Корана. Затем он приказал сжечь все отличающиеся варианты.

Мусульмане передают слова Корана с большой 
осторожностью, потому что верят, что это – сло-
во Аллаха. Они омывают руки перед тем, как его 
читать, хранят его в безопасном месте – никогда 
не кладут на пол. В мусульманском Пакистане 
любой, кто испортит Коран, может быть аресто-
ван. 

как соотносится количество 
текста в коране и библии? 
В Коране 114 глав, они называются «суры». 
Первые пять книг Нового Завета в Библии – это 
Евангелия от Матфея, Марка, Луки, Иоанна и 
Книга Деяний. Они насчитывают 117 глав.

Суры различные по длине – от 3 до 286 стихов. 
Весь Коран состоит из 6200 – 6300 стихов. Толь-
ко первые 10 книг Нового Завета насчитывают 
более 6200 стихов.

Интервьюер: Знаешь ли ты какие-либо суры 
из Корана?

Хамза (6 лет, американский мусульманин): 
Некоторые.

Интервьюер: Мог бы ты мне их процитиро-
вать?

Хамза: М-м-м, они на арабском. Я не знаю их 
на английском.

Интервьюер: Знаешь ли ты, что они означают 
на английском?

Хамза: Нет.

Интервьюер: Как ты дума-
ешь, когда-нибудь ты выу-
чишь, что они означают?

Хамза: Я все еще пытаюсь 
заучить их, я только практи-
куюсь в этом. Хамза
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язык корана

Мусульмане верят, что истинное значение Кора-
на можно полностью понять только на арабском. 
Коран издают на многих языках. Но если мусуль-
мане заучивают часть или весь Коран наизусть, 
обычно они делают это на арабском, даже если 
не понимают этот язык.

заучивание корана

Многие дети мусульман начинают заучивать 
короткие стихи и отрывки из Корана, особенно 
первую главу, когда они еще совсем маленькие. 
«Бисмиллях», что означает «во имя Аллаха», 
является первым словом Корана. В некоторых 
мусульманских общинах родители проводят «це-
ремонию Бисмиллях», когда их ребенку испол-
няется 4 года. Эта церемония – празднование 
начала уроков по чтению Корана для ребенка. 

«Моя семья поощряла меня в том, чтобы я серьезно относился к религии. К тому времени, ког-
да мне исполнилось 9 лет, я мог прочесть наизусть весь Коран, от начала до конца. Это сделало 
меня знаменитым. Люди приглашали меня читать Коран на их религиозных церемониях. Многие 
из них вычитывали своих детей: «Посмотри на этого мальчика, – говорили они, – ему 9 лет, а он 
такой способный. Я трачу большие деньги на твое образование, а ты не можешь этого сделать!» 

(Дэниел, американский христианин, воспитанный в мусульманской среде, который был хафизом. 
«Хафиз» – это человек, сумевший выучить наизусть весь Коран)

«Маленьких детей, еще до детского сада, начинают учить 
наизусть последние 10 сур. Некоторые могут закончить 
изучать Коран в возрасте 7-8 лет, после чего для них про-
водят церемонию «Амеен». Родственники ребенка с обеих 
сторон собираются на праздник. Дедушка читает стихи из 
Корана, а затем некоторые отрывки читает ребенок». 

(Саба, администратор мусульманской школы в  
Соединенных Штатах)

Интервьюер: Если 
ты заучишь Коран 
наизусть, то можешь 
быть уверена, что 
попадешь на небеса?

Амаль (14 лет, аме-
риканская мусуль-
манка): Да.

Интервьюер: Так почему же каждый не хочет 
это сделать?

Амаль: Знаете, это ведь сложно. К тому же, 
нужно быть практикующим мусульманином.

Интервьюер: В каком возрасте ты начала 
учить Коран наизусть?

Амаль: Я даже не знаю. Я начала его слушать, 
когда была еще маленькой. Теперь я знаю его, 
вот и все.

Амаль

Египетская девочка
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СРАВНЕНИЕ БИБЛИИ И КОРАНА

чеМ они ПохоЖи?
Некоторые люди, о которых упоминается в Библии, описаны также и в Коране. Моисей, фараон, 
Адам, Мария, Иисус, Авраам, Иона, Ной, Давид, Соломон, Измаил и другие упоминаются в обеих 
книгах.

Мусульмане верят, что Аллах был источником и вдохновителем как Библии, так и Корана. Так они 
объясняют тот факт, что в каждой из этих книг встречаются похожие истории. Однако некоторые 
историки убеждены, что Мухаммед слышал библейские истории христиан и иудеев, которые поз-
же включил в Коран.

Некоторых историй о персонажах Корана нет в Библии. Христиане заметили, что Коран не согла-
суется с Библией касательно некоторых библейских персонажей. Например, Сура 19:28 утвержда-
ет, что Мария, мать Иисуса, была «сестрой Аарона». Путает ли Коран Марию с Мириам? (См. 
Книгу Исход 15:20.) Некоторые люди так считают. Другие говорят, что и Мария, и Мириам могли 
иметь братьев по имени Аарон. 

чеМ они отличаются?
Библия разделена на книги и главы, а не только на главы. 
В ней 66 книг, разделенных на две части: Ветхий (Старый) 
Завет и Новый Завет.

Источником Корана являются откровения Мухаммеда на 
арабском языке. Библию писали более 40 людей на протяже-
нии 1500 лет в различных местах и на трех разных языках. 
Христиане знают, что Библия боговдохновенна. 

Главное различие между Кораном и Библией состоит в 
их цели и учении. Библия повествует о развитии заветных 
отношений Бога и людей, а также о том, как мы можем быть 
близкими к Нему. Коран многократно утверждает, что мис-
сией Мухаммеда было «предупредить» людей о несчастье и 
суде, которые придут на них, если они не поверят в то, что 
он им открыл. Он также убеждал, что те, кто поверят откро-
вениям, будут вознаграждены. 

Прочитайте слова следующей сценки и подготовьтесь показать 
ее на уроке воскресной школы или в церкви.

Эфиопские христиане изучают 
Библию

ЧТО  
ДЕЛАТЬ  
НАМ:
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ЗАТРУДНЕНИЕ ДАНИИЛА

действующие лица:
• Халид

• Амина

• Даниил

реквизит:
• Коран

• «Крыльцо» или лавка

• Часы или мобильный телефон (для Даниила)

• По желанию: футбольный мяч (для Даниила)

костюМы:
• По желанию: традиционная мусульманская 

одежда, например, тюбетейка (для Халида) 
и длинный шарф (для Амины)

• По желанию: футбольная форма (для Да-
ниила)

 (Халид и Амина сидят рядом на улице, тихо размышляют над словами из Корана и время от вре-
мени указывают на его страницы).

Даниил (подходит): Привет!

Халид и Амина: Привет!

Даниил: Вы ведь Халид и Амина, не так ли? Я видел вас в школе. Я не знал, что вы здесь живете! 
Я живу в соседнем доме. (Указывает на «соседний дом»). 

Халид: Да, мы знаем. Мы с сестрой (указывает на Амину) видели, как ты играешь во дворе. Тебя 
ведь зовут Даниил?

Даниил: Да! Если вы еще увидите, что мы с друзьями играем на улице, приходите играть с нами. 
Вам нравится играть в футбол?

Халид (воодушевленно): Да, мы любим футбол!

Даниил (смотрит на часы или мобильный телефон): Мы будем играть через 15 минут и можем 
принять дополнительных игроков. Вы придете? (Халид и Амина переглядываются, а потом смо-
трят на Даниила).

Амина: Сейчас не очень подходящее время для игры.

Халид: Она права. Каждый день после школы мы около часа изучаем Коран. Мы ведь мусуль-
мане.

Амина: Мы готовимся к конкурсу по чтению Корана в нашей мечети. Мы ждем его с нетерпе-
нием! 
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Халид: Но мы могли бы поиграть в другое время, если ты не против.

Даниил: Конечно. (Усаживается возле них и указывает на Коран). Я христианин и почти ничего 
не знаю о Коране. Это он?

Амина: Да.

Даниил: А что в нем написано?

Амина: В нем 114 глав, которые называются «суры». В каждой суре от 3 до 286 стихов. Мы бы 
хотели когда-нибудь выучить их все наизусть!

Халид: Мы, мусульмане, верим, что ангел передал Коран нашему пророку Мухаммеду.

Амина: А ваша Библия? Расскажи о ней.

Даниил: Библия является священной книгой для всех христиан, так же, как и Коран – для вас. 
Но Библия – это не одна книга, написанная одним человеком. Мы учили на воскресной школе, 
что она состоит из 66 книг, разделенных на две части – Ветхий Завет и Новый Завет.

Амина: Кто же ее написал?

Халид: Она была написана на арабском, как и Коран?

Даниил: Ее писали более 40 людей на протяжении 1500 лет в различных местах и на трех разных 
языках. Но, поскольку она вдохновлена Богом, учение всех этих книг находится в полном соот-
ветствии друг с другом.

Халид: Нас учили, что ваша Библия изменилась за многие годы, и она уже не такая, какой была 
сначала. 

Даниил: Неужели? Странно. Археологи нашли ранние версии Библии, котрые доказывают, что 
Библия совершенно не изменилась!

Амина: Х-м-м-м. Интересно. В чем же состоит согласование между книгами? Чему они вас учат? 

Даниил: Ну, Библия – это история Божьих отношений с людьми. Она рассказывает о Его плане 
спасти нас от наказания, которого мы заслуживаем за наши грехи.

(Халид и Амина удивленно переглядываются).

Халид (Даниилу): Ты веришь, что есть способ заплатить за все твои грехи? 

Амина (задумчиво, не смотря на присутствие ребят, размышляет вслух): Мы верим, что нужно 
очень сильно стараться делать хорошие поступки, и если мы сделаем достаточно добра, Аллах 
впустит нас на небеса. Но иногда я волнуюсь, потому что, как я ни стараюсь, я все равно посту-
паю плохо.

Даниил (Халиду): Я не могу заплатить за свои грехи, Халид, но Иисус заплатил за мои грехи. Так 
написано в Библии.

Халид: Вау! Наверное, это очень особенная книга для тебя! (Амина кивает). Ты уже выучил ее 
наизусть?

Даниил (нерешительно): Нет. Она очень большая.
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Амина (сочувственно): Мы понимаем! Коран тоже большой. Мы смогли пока выучить только не-
которые главы. Так сколько из Библии ты уже выучил?

Даниил: Э-м-м, я думаю, что смог бы рассказать около 10 стихов, которые мы выучили в воскрес-
ной школе в прошлом году.

Халид (ободрительно): Ну, ты должен часто ее читать и хорошо запоминать! На твоем месте я 
бы очень ценил книгу, объясняющую, как спастись от греха. Сколько часов в день ты изучаешь 
Библию?

Даниил: Часов? В день? М-м-м-м…

Амина: Мне было бы очень интересно посмотреть на те места, где сказано, что Иисус спасает 
людей от их грехов. Ты мог бы принести свою Библию и показать нам эти отрывки? 

Даниил (медленно, немного смущенно): Я не совсем уверен…

Халид: Я удивлен, что мы никогда раньше не слышали о Библии от христиан из нашей школы или 
от тех, кто живут по-соседству. Если они верят тому, что в ней написано, они должны говорить 
об этом все время! Боюсь, что я не понимаю их. (Качает головой).

Даниил (встает и обращается к Халиду): Знаешь что, Халид? Я тоже боюсь, что не совсем пони-
маю это. Но я спрошу своих друзей, не хотят ли они почитать Библию перед сегодняшней игрой. 
А вечером, после ужина, я попрошу моих родителей помочь мне выучить стихи из Библии, в ко-
торых говорится о спасении. Когда я увижу вас в следующий раз, я буду готов ответить на ваши 
вопросы. (Улыбается Халиду и Амине. Поворачивается и уходит).

(Халид и Амина улыбаются и машут на прощанье руками).
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ЖЕНЩИНЫ, ЧЕСТЬ И СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ

ГЛАВА 4

ислаМ и Женщины

Женщинам-мусульманкам в Саудовской Аравии не разрешаено водить машину. В Иране мусуль-
манское правительство контролирует, какую одежду носят женщины. А в мусульманском Алжире 
противозаконным является вступление женщины в брак без разрешения ее отца.

Мусульмане считают, что учение Мухаммеда в его время улучшило жизнь женщин. Поэтому в 
наше время много мусульман разочарованы в руководителях ислама, которые не улучшают их 
жизнь так, как, по их мнению, это делал Мухаммед. Однако они не считают, что ислам является 
причиной того, что женщины в мусульманских странах имеют меньше прав, чем женщины в дру-
гих странах. Одни утверждают, что все зависит от обычаев и традиций, а не от религии. Другие 
же убеждены, что именно учение Корана призывает мусульман ограничивать права женщин.

Женские головные уборы

«Чадра похожа на палатку. Она обычно черная и в ней очень жарко. Она покрывает женщину с 
головы до пят. Если ты поднимаешь руку, то чадра тоже поднимается и больше не покрывает тебя 
полностью, поэтому, идя в чадре, трудно что-либо нести в руках».

(Руфь, иранская студентка)

«Меня чуть не выгнали из школы, когда я стала носить платок. Я никогда не думала, что смогу 
стать своей среди американцев. Я носила платок, чтобы соответствовать арабской культуре».

(Джулия, дочь арабских мусульман, иммигрировавших в США)

«Я начала носить платок, когда мне исполнилось 10 лет, потому что хотела понемногу к нему 
привыкнуть. Когда я выхожу во двор и иду в гараж без платка, даже если я знаю, что там никого 
нет, то испытываю дискомфорт от дуновения ветра на моих волосах. Платок очень теплый, когда 
я его снимаю, то мне холодно». 

(Фатима, 11 лет, американская мусульманка)
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некоторые общеПринятые оПределения

Хиджаб – это любая женская одежда, соответствующая 
нормам шариата. Хиджабом также называют шарф или 
другое покрывало, покрывающее волосы. По всему миру 
встречаются разнообразные стили и варианты хиджаба. В 
каталогах можно найти рекламу всевозможных хиджабов: 
для спортзала, тенниса, катания на коньках, аеробики  
и т.д. Веб сайты предлагают советы, как правильно и 
стильно носить хиджаб. 

Покрывало – элемент одежды, покрывающий часть головы или лица, 
или дополнительная одежда, прячущая волосы, лицо и другие части 
тела, согласно традиционных мусульманских обычаев или установлен-
ных порядков. 

Чадра – большая накидка, по размеру напоминающая простыню, которая 
покрывает голову и бóльшую часть тела.

Паранджа – мантия, похожая на палатку, покрывающая тело и все лицо 
или же оставляющая прорезь для глаз.

Абайя – длинное ниспадающее платье, похожее на мантии, которые 
одевают выпускники. Его носят с покрывалом для головы. 
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все ли Женщины-МусульМанки обязаны носить хидЖаб?
Не все мусульмане считают, что женщины должны покрывать себя с головы до пят или носить 
платок. Однако в некоторых мусульманских странах различные покрывала для женщин считаются 
символами строгого следования исламу. Например, в Саудовской Аравии закон требует, чтобы 
женщины и старшие девочки полностью покрывали себя.

В странах, где у мусульманок есть законный выбор, те из них, которые покрывают голову, делают 
это по различным причинам. Некоторые подчиняются семейным правилам, чтобы соблюдать честь 
семьи. Другие же покрывают голову, чтобы продемонстрировать серьезное отношение к своей 
вере. Многие хотят выглядеть по-особому скромными среди людей вне пределов своей семьи. 
(Быть скромным означает одеваться так, чтобы не привлекать ненужного внимания). Христиа-
не согласны с важностью носить скромную одежду. В 1 Послании к Тимофею, 2:9, написано, что 
женщины должны одеваться скромно.

Многие женщины-мусульманки и девушки выбирают не покрывать голову. Согласно предвари-
тельной оценке, 90% мусульманок в США не носят покрывала.

Причины не носить хидЖаб, названные  
девуШкаМи-МусульМанкаМи 

• С платком трудно заниматься спортом.

• Я могу быть скромной и без него.

• Я не хочу отличаться от других в школе.

• Я могу быть хорошей мусульманкой и угождать Аллаху, даже если не буду носить хиджаб.

• В нем очень жарко.

• Он привлекает внимание, а это не скромно.

• Мне не нравится, как он выглядит.

• Я боюсь, что, если я буду носить его, люди подумают, что я придерживаюсь радикальных 
взглядов или являюсь террористкой.

• Меня будут дразнить и смеяться надо мной.

коран и хидЖаб

Мусульмане верят, что Коран учит женщин одеваться 
скромно. Но они не всегда согласны друг с другом в том, 
что именно означает «одеваться скромно».

Сура 33:59 – это стих из Корана, в котором речь идет о 
скромности женщин. Однако разные переводчики разбе-
гаются во мнении о том, что именно подразумевается в 
этом стихе. Мусульмане Китая
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начинают с детства

Мусульманские девочки обычно начинают носить 
покрывало приблизительно в 10-12 лет. Девочки в 
особо религиозных семьях могут начать носить его 
еще раньше. Вид покрывала, которое носят девочки, 
зависит от обычаев семьи и страны.

Некоторые из них рады возможности продемонстри-
ровать свою веру и показать, что они стремятся в 
будущем стать законопослушными женщинами-му-
сульманками.

ЧЕСТЬ
Честь семьи крайне важна во многих мусульманских странах. Мужчина удостаивается чести, если 
окружающие в его культуре уважают его. Один из способов достичь этого – чтобы женщины и 
девушки в его семье вели себя подобающе. 

Некоторые мужчины-мусульмане живут в страхе утратить эту честь. Чтобы предотвратить такую 
трагедию, они старательно опекают женщин в своих семьях. 

три варианта Перевода суры 33:59

«О пророк, скажи твоим женам, дочерям и женщинам верую-
щих, пусть они сближают на себе свои покрывала». 

(Перевод И. Крачковского)

«Скажи своим супругам, о пророк, И дочерям, и женам вер-
ных, Чтоб на себе они плотнее покрывала закрывали». 

(Перевод В. Пороховой)

«Скажи своим женам, дочерям и женщинам верующих, пусть 
они сближают на себе свои покрывала [укроются ими так, 
что будет виден только один глаз, чтобы видеть им, когда 
они отправляются по необходимости]». 

(Перевод Абу Аделя)

Девушка-мусульманка указывает 
на суру в Коране
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саудовская аравия

В Саудовской Аравии женщина может потерять честь, если будет сидеть или стоять возле мужчи-
ны, не являющегося ее родственником. Мужчина в этой стране может отказаться зайти на эскала-
тор, если там стоит женщина.

Часто, во время полета авиалиниями Саудовской Аравии, мужчины просят пересадить их на дру-
гое место, чтобы не сидеть возле женщины, которая не является родственницей. Столики в «се-
мейном секторе» ресторанов оснащены занавесками для отделения одной семьи от другой, чтобы 
женщины не находились вблизи мужчин-неродственников. В «Макдоналдсе» и других ресторанах 
быстрого питания устанавливают стену, разделяющую мужчин и женщин, стоящих в очереди к 
кассе.

соединенные Штаты аМерики 
Мэй воспитывалась в американской мусульман-
ской семье. Ее родители приехали в Соединенные 
Штаты из мусульманской страны. Она росла в США 
в 1970-х г.г. вместе с двумя сестрами и четырьмя 
братьями.

«Моим сестрам и мне никогда не разрешали выхо-
дить из дома без сопровождения мужчины-родствен-
ника, – вспоминает Мэй, – мы не ходили болеть 
за любимую спортивную команду, на вечеринки с 
ночевкой, экскурсии, спортивные игры, танцы или 
выпускной бал. Мне было 24 года, когда я впервые 
пошла в бассейн.

В то время, как другие девушки получали образование, нас заставили от него отказаться. В семье 
считалось, что для девушек колледж не важен. 

Моя старшая сестра увлеклась поп-музыкой и другими вещами, которые были интересны амери-
канским подросткам. Наши родители отослали ее к родственникам в другую страну, чтобы там 
ее научили, как стать благочестивой мусульманской женой. Потом родители договорились о ее 
замужестве. Она вышла замуж за двоюродного брата нашего отца.

Другая моя сестра узнала о Библии и стала христианкой. Мой отец предпринимал все мыслимое 
и немыслимое, чтобы изменить ее решение. Мусульмане очень серьезно относятся к своей чести. 
У отца не оставалось выхода, он был обесчещен в глазах всей мусульманской общины. Отец стал 
плохо обращаться с моей сестрой и не прекращал до тех пор, пока она не сбежала из дома и не 
стала скрываться».

изМенилась ли ситуация для девуШек-МусульМанок  
в наШе вреМя?
Американские мусульмане все еще считают честь семьи крайне важной, а поведение женщин и 
девушек из семьи является неотъемлемой ее составляющей. В наше время девушки-мусульманки 
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имеют больше возможностей принимать участие в различных видах деятельности за пределами 
дома, однако чаще всего эти занятия ограничены строгими правилами, призванными защитить 
честь девушки.

Сегодня в Соединенных Штатах мусульманские баскетбольные команды, участницы которых одеты 
скромно, соревнуются с немусульманскими командами, а в некоторых общественных бассейнах 
установлены специальные дни исключительно для мусульманок.

Согласно мусульманским обычаям, они могут заниматься плаванием, когда поблизости нет мужчин. 

Мэй (смотри историю выше) никогда не ходила на вечеринки с ночевкой. А вот Вафа, 13-летняя 
мусульманка из США, организовала такую вечеринку, чтобы отпраздновать день, когда она нача-
ла носить хиджаб.

Американские девушки-мусульманки играют на музыкальных инструментах, посещают скаутские 
отряды для девочек, занимаются волонтерской работой и имеют хобби, как и немусульмане. 

Родители Мэй считали, что мусульманской девушке не подобает учиться в колледже. Но уже в 
2006 году исследование жизни мусульманок в США показало, что 48% девушек-мусульманок 
окончили колледж.

Христианство и честь 
Прочитайте историю о блудном сыне из Евангелия от Луки, 15.

В Послании к Римлянам, 13:7, написано, что мы должны воздавать честь там, где должно. Но в 
Божиих глазах любовь и прощение превозносятся выше, чем личная честь и месть.

Иисус рассказал историю о блудном сыне людям, в культуре которых больше всего ценились 
честь и достоинство. Его слушатели не удивились бы, если бы отец отказался принять своего 
сына обратно, даже в качестве слуги. Достойный уважения отец имел полное право отвергнуть 
провинившегося сына.

Однако отец побежал навстречу своему сыну еще до того, как он приблизился к дому. Он поцело-
вал сына, дал ему новую одежду и устроил в его честь праздник.

Иисус рассказал эту историю, чтобы показать, какой Бог. Бог любит грешников и желает спасти 
их (Евангелие от Луки 19:10). Он радуется, когда они раскаиваются в своих грехах и обращаются 
к Нему. Бог является любящим небесным Отцом. 

Иисус также учил Своих последователей прощать других так, как прощает Бог (Евангелие от Мар-
ка 11:25). История о блудном сыне показывает Божье прощение.

ЧТО  
ДЕЛАТЬ  
НАМ:
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СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ

сравнение христианского и МусульМанского  
взгляда на Женщину

Библейские убеждения христиан Убеждения и традиции мусульман 

Послушание 
от всей души

Библия говорит об «исполнении 
воли Божией от души» (Послание к 
Ефесянам 6:6).

Законы, обычаи и правила, которые 
соблюдают в мусульманских странах 
и семьях, принуждают многих жен-
щин к внешнему послушанию, а не 
«от души».

Мужья и 
жены

Библия заповедает мужьям быть 
подобными Христу, который отдал 
свою жизнь за Церковь. Мужья 
должны любить своих жен, как они 
любят себя самих, и как Христос 
полюбил Церковь (См. Послание к 
Ефесянам 5:25).

Христианские миссионеры, несущие 
служение в мусульманских странах, 
видят, что во многих мусульманских 
домах нет ничего более важного, 
чем комфорт мужа. Чувства и нужды 
жены часто игнорируются.

Равенство

Хотя мужчины и женщины могут 
иметь различные роли и задания, 
они равны в Божиих глазах.

«Нет уже Иудея, ни язычника… нет 
мужеского пола, ни женского: ибо 
все вы одно во Христе Иисусе» 

(Послание к Галатам 3:28).

«Мужья стоят над женами, Аллах дал 
одним преимущество перед други-
ми» (Сура 4:34).

Повиновение 
и сила

Библия учит христиан «повиновать-
ся друг другу» (Послание к Ефеся-
нам 5:21). Библия поощряет взаим-
ную заботу между мужем и женой, 
и никоим образом не призывает к 
угнетению другого ради собствен-
ного блага.

Коран разрешает мужьм использо-
вать силу, чтобы заставить своих 
жен повиноваться (Сура 4:34).
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МеньШе личных Прав

В мусульманской культуре очень важны семья и община. Права отдельного человека не так 
важны, как права всей группы. В некоторых мусульманских семьях родители могут даже выбрать 
кандидата в мужья или жены для своей дочери или сына. «Женщины-мусульманки боятся прояв-
лять неповиновение по отношению к своей семье и культуре», – рассказывает Аиша, женщина из 
мусульманской семьи, живущей в Соединенных Штатах.

Девочек во многих мусульманских семьях с раннего возраста учат, что они отличаются от своих 
братьев. Они имеют меньше прав и к ним относятся, как к менее важным в семье, чем к мальчикам.

ПолигаМия

Коран разрешает мужчинам-мусульманам иметь до четырех жен, если они могут обращаться с 
ними справедливо (Сура 4:3). Однако многие мусульмане в наше время женятся только на одной 
женщине.

«Полигамия» означает иметь более одной супруги. Фил Паршалл, бывший миссионер, много лет 
провевший среди мусульман, писал, что ни один мусульманский многоженец никогда не говорил 
ему, что в его домe существует «супружеская гармония». Наоборот, «они признавались, что край-
не трудно создать в полигамной семье атмосферу любви и доверия». 
(Источник: Phil Parshall «Understanding Muslim Teachings and Traditions»)

Даже в мусульманских семьях, где у мужа только одна жена, тема полигамии вызывает проблемы. 
Каждая жена живет в постоянном страхе, что муж приведет в дом еще одну женщину.

Вафа, 13-летняя американская мусульманка, рассказала о мусуль-
манских свадьбах, где мужчины и женщины празднуют раздельно. «Я 
начала носить головной убор около двух лет назад, – говорит Вафа. – 
Иногда, когда я вижу девочек с прическами, я думаю: «Мне бы очень 
хотелось и себе сделать прическу». Понимаете? Для этого и созданы 
девичьи праздники. Если идешь к девушке на вечеринку или свадьбу, 
тогда нужно сделать себе прическу, и тогда не нужно покрывать волосы.

У нас такие праздники проходят каждый месяц. В нашей культуре 
каждая свадьба состоит приблизительно из шести празднований. Мы 
проводим их в домах, гостиничных номерах, везде. Обычно мамы едят, 
а девочки принимают участие в веселье и танцах. На свадьбах в основ-
ном звучит арабская музыка».

Вафа
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сМеШанный брак

Смешанный брак – это брак между людьми разных вероисповеданий или этнических групп. Мно-
гие мусульманские учителя считают приемлемым для мужчины-мусульманина жениться на христи-
анке. Однако они считают непозволительным женщине-мусульманке выйти замуж за христианина, 
поскольку верят, что детям передается религия отца. Хотя с приемлемостью смешанного брака 
соглашаются не все мусульмане.

соФия

Отец Софии – мусульманин из Ирака. Ее мать – американка. Родители развелись, когда девочке 
было 2 года.

Отец Софии забрал ее в Ирак и почти на год оставил у теток. Когда девочка вернулась в Со-
единенные Штаты, ей понадобился месяц, чтобы вспомнить, как разговаривать на английском.

Воспитываясь в доме матери, София посещала церковь и считала себя христианкой. Однако, 
несмотря на это, отец воспринимал ее исключительно как мусульманку. «Моя мама воспитывала 
меня 98% моей жизни, – рассказывает София, – а отец все равно считал меня мусульманкой».

Будучи христианкой, София почитала своего отца, как учит Библия (Книга Исход 20:12), но все 
равно следовала за Иисусом. Отец пытался выдать ее замуж за мусульманина, чтобы их дети 
стали мусульманами. Но София вышла замуж за иракца, которого воспитывали, как мусульмани-
на, но он уверовал во Христа и стал христианином. Они любят своих родственников-мусульман и 
вместе молятся за них.

София хочет, чтобы девушки-христианки знали о проблемах, которые непременно возникают в 
смешанных браках с мусульманами. «В глазах мусульманина его дети всегда будут мусульмана-
ми», – объясняет она.

МуЖчины и Женщины в Мечети

Гера, 14 лет, американская мусульманка: Как и христиане, ко-
торые ходят в церковь каждое воскресенье, каждую пятницу мы 
должны ходить в мечеть. 

Элизабет, американская христианка: А ты всегда ходишь?

Гера: Иногда. Когда получается. Во время учебного года мы ходим 
каждую пятницу. Летом бывает по-разному.

Гера
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Ханифа, 14 лет, мусульманка из США: Мальчикам ходить обяза-
тельно. Но некоторые этого не делают.

Элизабет: А что, с парнями дело обстоит по-другому?

Ханифа: Понимаешь, парни должны ходить обязательно, это не 
оспаривается. Но девушки… ну, у некоторых женщин много детей, 
которые будут мешать им в мечети.

Гера: Для женщин не обязательно ходить, если у них маленькие 
дети или много работы по дому.

Ханифа: Но если женщине нечем заняться, она должна идти. 

Гера: Когда мужчины возвращаются домой, они должны расска-
зать своим женам все, о чем узнали, чтобы вместе с ними обсу-
дить услышанное. Ханифа

Мечети

Так же, как и церкви отличаются друг от друга, мечети тоже не все одинаковы. 

Мечеть Хасана II («Хасана второго») – это большая мечеть в Марокко. Здесь могут поклоняться Ал-
лаху приблизительно 20000 мужчин и 5000 женщин. Некоторые мечети в США большие, но они все 
равно намного меньше мечети Хасана II. 

Дженифер, американская христианка, описала, что она увидела, когда посетила мечеть во Флориде. 
«Прямо за дверью я увидела полки для обуви, заполненные сандалиями и шлепанцами. Все снимали 
обувь перед входом в молитвенную комнату, – вспоминает Дженифер. – Комната была размером с 
большую гостиную. В ней не было ни стульев, ни лавок для людей, приходящих помолиться. Около 
150 людей набились в эту комнату. Было очень жарко. В одной стене была маленькая ниша с неболь-
шим деревянным возвышением и высоким сидением. Имам сел на это сидение, чтобы произнести 
проповедь».

Минарет – это башня на мечети. Традиционно, 
с минаретов пять раз в день громко звучит 
призыв к молитве. В наше время о молитве 

чаще всего объявляют с помощью аудиозаписи. 
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ТЕРРОРИЗМ

ГЛАВА 5

что такое «9/11»?
11 сентября 2001 года террористы совершили на-
падение сразу на два места в Соединенных Штатах 
Америки. 19 террористов захватили четыре ави-
алайнера с пассажирами на борту и умышленно 
направили два из них на здания Всемирного торго-
вого центра в Нью-Йорке. На третьем самолете они 
врезались в Пентагон – штаб-квартиру Министер-
ства обороны США в Вашингтоне, округ Колумбия. 
Четвертый захваченный самолет разбился в поле, 
в штате Пенсильвания, после того, как пассажиры 
попытались остановить похитителей. В результате 
этого теракта погибли приблизительно 3000 людей. 
Многие также погибли во время падения здания 
Всемирного торгового центра. 

Террористы заявили, что они следуют учению ра-
дикального ислама.

чего хотят террористы?
Чтобы добиться желаемого, террористы прибегают к угрозам и насилию. Однако чего же они 
хотят? 

• Некоторые террористические группировки желают, чтобы их регион или страна руковод-
ствовались мусульманским законом или же добиваются смены правительства.

• Некоторые группы террористов, как мусульманские, так и немусульманские, стремятся 
отделить часть страны, в которой они проживают, и добиться ее независимости.

• Террористические группировки многих мусульманских стран желают прекращения дружеc-
твенных отношений и поддержки странами Запада Израиля. Многие мусульмане убежде-
ны, что этот регион принадлежит арабам, которые и должны руководить им.

• Некоторые группировки выдвигают требования об освобождении из тюрем мусульман, 
даже тех, которые виновны в совершении преступлений.

• Некоторые террористы добиваются, чтобы солдаты немусульманских стран (напр. амери-
канские) покинули мусульманские страны.

• Иногда террористы требуют прекращения трансляции в мусульманских странах западных 
теле- и радиопрограмм и их полного запрета.

Террористы прибегают к угрозам или наси-
лию с целью заставить людей делать то, 
что они хотят. Террористические акты 

зачастую нацелены на невинных людей, не 
составляющих для террористов никакой 

угрозы.
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Террористы ошибаются, думая, что терроризм – это путь достижения их целей. 

В своей книге «Иисус – друг террористов» пастор Ричард Вурмбранд рассказывает и о других 
заблуждениях представителей террористических группирововк. (Больше о пасторе Ричарде 
Вурмбранде можно узнать из этой главы).

• Иногда террористы убеждены, что причиной всех их проблем являются конкретные вли-
ятельные люди или организации. Они ошибочно полагают, что если избавиться от этих 
людей, то проблемы решатся сами собой. 

• Террористы не склонны думать о долгосрочных последствиях своих действий. Если бы 
они изучили историю, то непременно увидели бы, что терроризм никогда не оправдывал 
своей цели и чаще всего не приносил желаемых результатов. В истории существует нема-
ло примеров того, как террористы свергали не устраивающее их правительство, однако на 
его место приходило еще худшее. 

• Террористы не задумываются над вопросом, поставленном Иисусом: «Ибо какая польза 
человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» (Евангелие от Марка 
8:36).

• Террористы не задумываются о том, что, причинив кому-либо боль, они могут подверг-
нуться беспощадным мукам совести. 

• Террористы не думают о своих семьях, о том, что их действия могут причинять моральные 
травмы их родным; о том, что любящие их люди будут опечалены, если они попадут в 
тюрьму или будут убиты. Они не думают также и о семьях людей, пострадавших от их рук.

• Некоторые представители терророистических группировок восстают против властей толь-
ко потому, что они склонны к бунту, или же им заплатили за выполнение «грязной» рабо-
ты. Они до конца не понимают, за что 
сражаются и не разделяют идеалов, 
за которые подвергают себя такому  
риску. 

• Террористы убеждены, что власть 
можно получить с помощью насилия, 
разжигания ненависти и захватничес-
кой войны. Они не понимают, что зло 
можно победить добром (Послание к 
Римлянам 12:21).

«Одни люди смотрят на 
террористов со страхом, 
другие – с ненавистью. 
Иисус никого не боялся и 
никого не ненавидел. Как 
Бог посылает солнечный 
свет и дождь для всех, так 
Он любит и желает простить 
и спасти каждого».

(Пастор Ричард Вурмбранд)
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какиМ долЖно быть наШе отноШение?
Пастор Ричард Вурмбранд и его жена, Сабина, 
жили в Румынии, возглавляемой коммунистическим 
правительством, которое преследовало христиан и 
пыталось искоренить христианство в стране. Комму-
нисты заключили пастора Вурмбранда в тюрьму, где 
он провел 14 лет. Там его жестоко пытали, надеясь 
заставить отказаться от христианской веры. 

Однако пастор Вурмбранд не перестал любить Ии-
суса. Иисус помог ему любить и прощать людей, 
которые плохо с ним обращались. После того, как 
пастор Вурмбранд вышел из тюрьмы, он основал 
организацию «Голос мучеников», которая по сей 
день помогает христианам, живущим в регионах, где 
с ними плохо обращаются из-за их веры, включая 
мусульманские страны. 

Пастор Вурмбранд говорил, что иметь плохое отно-
шение к мусульманам «неправильно и опасно для 
наших душ». Он говорил, что, несмотря на то, что 
радикальные мусульмане обижают христиан, «им не 
удастся заставить нас ненавидеть их». Преследования только побудят нас приложить еще больше 
усилий, чтобы донести христианское послание до тех, кто нас обижает. Ведь если эти люди при-
мут учение Иисуса, они больше не будут преследовать других. 

Скорее всего вам никогда не доводилось подвернуться пресле-
дованиям. Тем не менее, вы можете учиться прощению, если 
будете молиться за преследователей других людей, о которых 
вы слышите.

ЧТО  
ДЕЛАТЬ  
НАМ:

Ричард и Сабина Вурмбранды
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ТЕЧЕНИЯ В ИСЛАМЕ

ГЛАВА 6

ИСЛАМ И ХРИСТИАНСТВО
Различные группы мусульман очень отличаются между собой. Однако ни одна из них не является 
близкой к христианству. 

Мусульмане не верят, что Иисус был Мессией, которого обещал Бог, или, что Бог воскресил Его 
из мертвых. Они не верят, что Иисус умер за грехи мира, и что только вера в Него ведет к вечной 
жизни на небесах.

Некоторые либеральные мусульмане и суфии (читайте о суфиях ниже) верят, что все религии 
учат истине, и все они могут помочь людям обрести отношения с Богом. Консервативные после-
дователи ислама не разделяют таких взглядов. Даже либеральные мусульмане не верят в слова 
Иисуса «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня» (Евангелие от Иоанна 14:6), поэтому 
они не находятся ближе к истине, чем традиционные мусульмане.

МухаММед, сунниты и Шииты

Жизнь Мухаммеда имела грустное начало. Он остался без отца, когда еще был младенцем, а его 
мать умерла, когда ему исполнилось 6 лет. 

Мухаммеда усыновил его дядя, который воспитывал его в Мекке, центре торговли того времени. 
Будучи молодым человеком, Мухаммед стал управляющим имением одной богатой вдовы по име-
ни Хадиджа. Позже он на ней женился, не смотря на то, что она была старше него приблизитель-
но на 15 лет.

У Мухаммеда и Хадиджи было 6 детей, два мальчика и четыре девочки. Мальчики умерли еще в 
детстве.

Когда Мухаммеду было около 40 лет, он был уверен, что услышал послание от ангела Аллаха. 
Хадиджа поддерживала Мухаммеда и верила, что послания исходили от Аллаха. 
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Мухаммед рассказал о посланиях нескольким своим близким друзьям и родственникам. Затем он 
начал проповедовать об откровениях более широкому кругу людей. Таким образом, у него появи-
лись первые последователи и первые враги, которые не верили в то, что послания, полученные 
им, – от Бога.

В 622 году мусульмане, а именно так стали называть 
Мухаммеда и его последователей, бежали из Мекки в 
Медину, спасаясь от своих врагов. Их побег назвали 
«хиджра». Мусульманский календарь начинается с года 
этого бегства.

Многие в Медине верили проповедям Мухаммеда. Со 
временем его сила и влияние возрастали.

В течение последующих нескольких лет последователи 
Мухаммеда несколько раз вели битвы с жителями Мекки. 
В 630 году от Р. Х. Мухаммед, разгромив тех, кто высту-
пал против него, возвратился в Мекку. 

Мухаммед умер в 632 году. У него было много жен, на которых он женился после смерти Хадид-
жи, однако ни одна из них не оставила ему сына-наследника. 

разделение

Вскоре после смерти Мухаммеда его последователи начали спорить о том, кто заменит его в 
качестве руководителя мусульман. Несогласие в этом вопросе привело к разделению ислама. 
Современные мусульмане делятся на два основных ответвления: сунниты и шииты. Большинство 
мусульман являются суннитами.

Шииты были убеждены, что руководителем ислама может стать только родственник Мухаммеда. 
Сунниты же считали, что руководство следует передать «халифам» (наместникам).

Внук Мухаммеда, Хусейн, был убит в 680 году в ходе сражения между этими двумя группами. 
Мусульмане-шииты до сих пор почитают Хусейна. 

«В школе я брала микрофон и скорбно пела, как на похоронах, 
как будто Хусейн только что умер», – так Сара, бывшая мусуль-
манка-шиитка из Ирана, описывает свое участие в торжествах 
в честь Хусейна. Позже Сара стала христианкой.

A. H. (anno Hejira) – «в год хиджры». 

A. D. (anno Domini) – «в год (нашего) 
Господа» или «от рождества Христо-
ва» (от Р. Х.) [взято за начало «нашей 
эры», сокращенно н. э.].

Первый год хиджры начался в 622 
году от рождества Христова. 
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Шииты и сунниты соглашаются касательно многих 
догматов веры, однако они следуют различным 
традициям и отмечают разные праздники.

Шииты дают больше власти своим имамам, чем 
сунниты. (Имам – религиозный руководитель 
мусульман). Шииты восхищаются мусульманами, 
которые отдали свои жизни за ислам.

Имамы – важные персоны среди шиитов. Мно-
гие шииты являются «двунадесятниками». Они 
верят, что 12-й имам, которой исчез в IX-м веке, 
не умер. Двунадесятники верят, что этот имам 
вернется как «Махди» в конце света. Шиитские 
религиозные ученые-двунадесятники называются 
«аятоллы». 

суФии

Суфии – мусульманские мистики. Они надеются ощутить Бога необычным способом, не прибегая к 
своим пяти чувствам. 

Пение – это один из способов установления суфиями связи с Богом. Другие способы включа-
ют медитацию, отказ от всех плотских желаний и проход через огонь. Различные группы суфий 
практикуют разные обряды. Суфии, ищущие Бога через энергические танцы, известны как «кру-
жащиеся дервиши». 

Лилиас Троттер была британской миссионеркой, учившей суфиев единственному истинному пути 
к Богу. Она отправилась в африканскую страну Алжир в 1800-х г.г., чтобы нести Слово Божье 
мусульманам, и в алжирской пустыне встретила много суфиев.

Г-жа Троттер видела желание суфиев иметь личные отношения с Богом. Ей было грустно наблю-
дать за тем, как сильно они старались найти Бога, но двигались ложным путем. Она стремилась 
объяснить Благую Весть Иисуса суфиям, чтобы они могли уверовать в Него и обрести мир и спо-
койствие от постоянных тщетных поисков Бога.

Г-жа Троттер написала книгу о семи «Я есть» из Евангелия от Иоанна, в которой рассказала су-
фиям о том, как восполнить свои нужды, обратив свой взгляд на Иисуса, который сказал, что Он 
есть Хлеб жизни, Дверь, Свет, Пастырь, Воскресение и Жизнь, Путь и Лоза.

Мусульманский имам в Судане
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Г-жа Троттер объясняла, что нет человека, для которого невозможно было бы обратиться к Иису-
су. Миссионеры, принявшие служение г-жи Троттер после нее, использовали ее книгу как учеб-
ник по свидетельству мусульманам.
(Источник: Miriam Huffman «A Passion for the Impossible: The Life of Lilias Trotter»)

Найдите в библиотеке DVD или книгу о миссионере, несшем хри-
стианское свидетельство людям в странах, враждебных христиан-
ству, или о неверующем человеке, который стал христианином. 
Поищите информацию о Корри тен Бум, Глэдис Эйлворд, Мэри 
Слессор, Джиме Эллиоте, Эрике Лидделле или Уильяме Кэри. 
Напишите доклад или сделайте презентацию о прочитанном в 
воскресной школе или группе по изучению Библии. (Информа-
цию об отважных христианах вы можете найти на сайтах: «Голос 
мучеников» (vom-ru.org) и «Дети отваги» (deti-otvagi.org)).

народный ислаМ

Мусульмане, практикующие народный ислам, верят в добрых и злых духов, талисманы и прокля-
тия. Они могут верить, что Коран имеет магические свойства, не взирая на то, что большенство 
из них никогда не читали Коран. Такие мусульмане посещают могилы умерших «святых», чтобы 
получить особые благословения.

Некоторые молодые мусульмане, выросшие 
среди мусульман, практикующих народный 
ислам, утверждают, что это – суеверие. Не 
смотря на это, сталкиваясь с проблемами, 
они сами посещают могилы или прибегают 
к другим народным практикам.

ЧТО  
ДЕЛАТЬ  
НАМ:

Узбекские мусульмане
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нация ислаМа

В 1900-х г.г. Элайджа Мухаммед был известным руководителем 
группировки под названием «Нация ислама». Все члены «Нации 
ислама» были чернокожими. Многие из них изменили свою фами-
лию на «Х» (Икс). Они объясняли это тем, что их фамилии были 
даны их предкам белыми рабовладельцами, поэтому они не хотели 
продолжать носить их. Элайджа Мухаммед учил, что белые люди – 
это зло.

В 1960-х г.г. Малькольм Икс стал известным своей радикальностью 
членом этой группировки. После путешествия в Мекку, он начал 
верить, что мусульмане всех рас могут ладить между собой. Позже, 
когда он выступал с речью об этом в Нью-Йорке, его застрелили.

Сын Элайджи Мухаммеда, Варит Дин Мухаммед, стал руководите-
лем после смерти своего отца в 1975 году. В. Д. Мухаммед начал 

прививать своим последователям более традиционные взгляды на ислам. Он также несколько раз 
изменял название своей бысро меняющейся организации. 

В 1970-х г.г. Луис Фаррахан решил возобновить «Нацию ислама». Последователей «Нации исла-
ма», часто называют «Черные мусульмане», однако сами они не используют это выражение по 
отношению к себе.

либеральные МусульМане

«Прогрессивные», «либеральные» и «реформированные» – это всего лишь несколько из опре-
делений, используемых либеральными мусульманами для самоидентификации. Традиционные 
мусульмане в большенстве мусульманских стран, как и религиозные руководители ислама, не 
поддерживают идеи либеральных мусульман. Многие традиционные мусульмане даже не считают 
либеральных преданными исламу мусульманами.

Либеральные мусульмане могут придерживаться исполения пяти столбов ислама и соглашаться 
с основными мусульманскими догматами, однако в некоторых вопросах различные либеральные 
группы могут не соглашаться даже между собой. Их объединяют такие понятия, как: Коран необ-
ходимо исследовать, чтобы находить новые пути его понимания; женщинам можно давать боль-
ше равенства с мужчинами; правительства стран не должны силой принуждать людей следовать 
исламу.

МусульМане – сторонники «только корана»
Большинство мусульман признают и Коран, и Хадис как путеводители по жизни. (Хадис, упоми-
наемый в Главе 1, – это записи слов и дел Мухаммеда). Сторонники же «только Корана» следуют 
исключительно Корану. Зачастую сторонники «только Корана» имеют более либеральные идеи 
касательно Корана, чем традиционные мусульмане.

Малькольм Икс
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ХРИСТИАНЕ В МУСУЛЬМАНСКИХ СТРАНАХ

ГЛАВА 7

КАК МУСУЛЬМАНЕ ОТНОСЯТСЯ К ХРИСТИА-
НАМ, ЖИВУЩИМ СРЕДИ НИХ?

Многие христиане, посещающие мусульманские страны или живущие там, свидетельствуют о том, что:

• В основном мусульмане вежливо и дружелюбно относятся к людям, рожденным в христи-
анских семьях. Однако они не терпимы к мусульманам, перешедшим в христианство из ис-
лама. Многие мусульмане считают, что те, кто родился в мусульманских семьях, не имеют 
права изменять свою религиозную принадлежность и должны оставаться мусульманами.

• Многие мусульмане убеждены, что христианские миссионеры не имеют права способство-
вать обращению мусульман в христианство. 

• Некоторые радикальные мусульмане уверенны, что их долгом является убивать мусуль-
ман, обратившихся в христианство. Иногда они убивают даже членов собственных семей, 
уверовавших в Иисуса. Радикалы считают, что христианин в семье приносит позор и 
бесчестие для семьи.

Посетите веб сайты «Голос мучеников» и «Дети отваги», где вы 
можете прочесть о том, как с христианами обращаются в му-
сульманских странах. Найдите историю, которой вы сможете по-
делиться во время семейной молитвы, в воскресной школе или 
в группе по изучению Библии. Молитесь за христиан и мусуль-
ман, о которых вы узнали. 

ЧТО  
ДЕЛАТЬ  
НАМ:

иран

В Иране проповедь Евангелия является противозаконной, то 
есть преступлением. Соури, 13-летняя ученица школы, одолжила 
своей учительнице-мусульманке Библию и христианский видео-
фильм. Она и ее учительница начали тайно обсуждать вопросы 
христианской веры, в следствие чего учительница стала хри-
стианкой. Позже об этом узнали в школе и учительница была 
уволена с работы.
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деМократический разрыв

Жители большенства мусульманских стран, особенно араб-
ских, лишены свобод, которые имеют люди в большинстве 
немусульманских стран. Некоторые называют арабский 
мир «территорией свободной от демократии».

Граждане демократических стран обычно обладают боль-
шей свободой вероисповедания, свободой прессы и 
свободой слова, чем люди в мусульманских странах. В 
демократических странах люди, несогласные с политикой 
правительства, имеют право высказать свое мнение.

Исследования показывают, что люди, живущие в ислам-
ских странах, имеют значительно меньше свобод, чем 
граждане немусульманских стран. Это различие называют 
«демократическим разрывом».

В арабских и других преимущественно мусульманских 
странах права христиан не защищены законом, а если в 
некоторых теоритически и защищены, то их все равно 
никто не соблюдает.

«К христианам в Египте относятся не так, как к мусульма-
нам. Права девочек значительно ущемлены, по сравнению 
с мальчиками. Я хочу сказать детям, живущим в христиан-
ских странах, чтобы они благодарили Бога за то, что они 
не связанны всем тем, чем ограничены мы в нашей стране. 
Вы свободны быть теми, кем хотите быть».

(Мариам, 18 лет, египетская христианка)

Многие мусульмане утверждают, что причин, по которым мусульманские страны не могут быть 
демократическими, не существует. Они уверены, что учение Корана согласуется с идеями демо-
кратии. Многие немусульмане соглашаются с этим мнением, отмечая, что уже сегодня миллионы 
мусульман мира живут в демократии.

Однако другие не соглашаются с ними. Некоторые мусульмане, последователи традиционного ис-
лама, отрицают мысль о том, что учение ислама согласуются с идеями демократии. Они убежде-
ны, что законы дает Аллах и отказываются жить в соответствии с законами, созданными людьми.

Все же, многие мусульмане и немусульмане считают, что мусульманам не хватает опыта и тради-
ций, которые помогли бы им поддерживать развитие демократии.

Пакистан

15-летние Парвин и Шакила из 
Пакистана были школьными подру-
гами. Парвин была христианкой, а 
Шакила – мусульманкой. В Паки-
стане христиане, которые свиде-
тельствуют о своей вере мусульма-
нам, часто подвергаются жестокому 
обращению со стороны мусульман, 
точно так же, как и мусульмане, 
обратившиеся в христианство. 
Шакила задала Парвин вопросы о 
ее вере. Если Парвин ответит на 
них и Шакила станет христианкой, 
они обе могут подвергнуться гневу 
радикальных мусульман. Что бы 
вы сделали, если бы оказались на 
месте Парвин?

Парвин и Шакила
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ОАЭ

Йемен

Ом
ан

Саудовская 
Аравия

Кувейт
Бахрейн

Катар

Факт: До 17 века слово «араб» могло относиться 
исключительно к жителям Аравийского полуострова. 
Однако теперь его также используют относительно их 
потомков. Начиная с 17 века ислам и арабский язык 
распространились из Аравийского полуострова в дру-
гие страны. Сегодня слово «араб» может также отно-
ситься к тем людям, чей основной язык – арабский.

Саудовская Аравия – это страна, где граждане имеют меньше 
прав и свобод, чем люди, живущие в демократических странах. 
Узнайте адрес посольства Саудовской Аравии. Напишите вежли-
вое письмо работникам посольства с просьбой использовать их 
влияние для того, чтобы позаботиться о справедливом отноше-
нии к христианам в их стране.

тайные христиане

Некоторые мусульмане, ставшие христианами в мусульманских странах, тут же не рассказывают 
о своей новообретенной вере. Они знают стих из Библии, в котором сказано: «Итак всякого, кто 
исповедует Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцем Моим Небесным; а кто отречется 
от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцем Моим Небесным» (Евангелие от Матфея 
10:32–33).

Эти христиане не хотят злить своих родственников и друзей-мусульман, из-за чего они испыты-
вают внутреннюю борьбу. Некоторые ждут много лет, прежде чем раскрыть свою тайну. Все это 
время они остаются тайными христианами. 

бангладеШ

Все члены семьи Филиппа были мусульма-
нами, пока он и его отец не обратились в 
христианство. Его мать осталась мусуль-
манкой. Позже отец Филиппа умер, а мать 
вышла замуж за мусульманина. Отчим не 
хотел, чтобы кто-либо из детей был хри-
стианином.

Филипп знал, 
что если он не 
вернется в ислам, 
ему придется 
уйти из дома. 
Поэтому Филипп 
переехал жить в 
безопасный дом 
для детей-хри-
стиан.

ЧТО  
ДЕЛАТЬ  
НАМ:
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нигерия

Христиане и мусульмане в Нигерии не соглас-
ны между собой по многим вопросам. Иногда 
такое несогласие приводит даже к массовым 
беспорядкам, в результате которых дома, мага-
зины и церкви христиан разрушают, а христи-
анские семьи заставляют страдать. 

«Мой отец был фермером, – рассказывает 
10-летняя Насара. – Он был известным христи-
анским активистом в нашей общине. Когда он 
возвращался домой с фермы, его убили му-
сульманские боевики».

егиПет

В Египте мусульмане, ставшие христианами, подвергаются многочисленным при-
теснениям. Друзья и родственники пытаются заставить новообращенных христиан 
вернуться в ислам. Если мусульманин становится христианином, его жена имеет 
право развестись с ним. Он может потерять свою собственность и детей. Его мо-
гут посадить в тюрьму или взять под надзор полиции.

Дети, ставшие христианами, все равно считаются мусульманами. В школе они 
должны молиться Аллаху, заучивать наизусть Коран и посещать уроки ислама 

вместе с детьми-мусульмана-
ми. Некоторые дети чувству-
ют себя так, будто дома они 
христиане, а в школе – му-
сульмане, и это их смущает. 

Некоторые новообращенные 
христиане не выдерживают 
давления и возвращаются в 
ислам. Другие держат свою 
веру в тайне. Некоторые сме-
ло рассказывают окружаю-
щим о своей любви к Иисусу, 
рискуя всем ради своего 
Спасителя.

Египетский полицейский
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ОТНОШЕНИЕ ХРИСТИАН К МУСУЛЬМАНАМ

ГЛАВА 8

КАК ДОЛЖНЫ ОТНОСИТЬСЯ ХРИСТИАНЕ?
Вы уже узнали об отличиях между христианством и исламом. Так как же христиане должны отно-
ситься к этим отличиям?

что такое толерантность?
Толерантность – это уважение к культуре других людей. Например, вы можете уважать музыку 
и еду других народов, однако это не значит, что вы обязаны изменить свои собственные предпо-
чтения в еде и музыке. Христиане также могут уважать религиозные убеждения других, но в то 
же время оставаться твердыми в истине своей веры.

Библия призывает нас: «[Будьте] всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем упо-
вании, дать ответ с кротостью и благоговением» (1 Послание Петра 3:15).

изМенение значения

Понятие о том, что значит быть толерантным, меняется. В наше время некоторые люди считают, 
что толерантность означает принимать все убеждения, как равно истинные.

Они думают, что быть толерантным означает, не говорить ничего, что могло бы обидеть других 
людей. Некоторых людей обижает, если их веру не считают истинной. Поэтому представители 
любой религии могут молчать о своих убеждениях и вере, боясь, что их назовут «нетолерантны-
ми» или «оскорбляющими» убеждения других людей.

Но Библия призывает нас говорить истину с любовью (cм. Послание к Ефесянам 4:15).
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свидетельство о христианской вере  
МусульМанаМ
Если вы не скрываете тот факт, что вы христианин, 
то окружающие могут спросить вас о вашей вере. 
Мусульманам может быть интересно узнать, действи-
тельно ли вы верите в то, что им рассказывали о 
христианстве. 

В предыдущих главах были упомянуты некоторые из 
убеждений мусульман о христианстве. Ниже при-
ведены примеры вопросов, которые могут задать 
мусульмане христианам об их вере и убеждениях, а 
также предложены варианты ответов на эти вопросы 
и некоторые стихи и ссылки на Библию, которые мы 
советуем вам прочитать, прежде чем обсуждать с 
мусульманами вопросы веры.

Если вы не знаете ответ на заданый вам вопрос, луч-
ше всего ответить: «Я не знаю, но я спрошу того, кто знает, и отвечу при следующей встрече».

Если вы собираетесь обсуждать свою веру с человеком, не являющимся христианином, сообщите 
об этом кому-либо из более зрелых христиан. Попросите его молиться об этом вместе с вами и 
помочь вам подготовиться к такому разговору.

Вопрос мусульманина Я слышал, что христиане верят в трех богов. Это правда? 

Вариант ответа: Христиане верят в одного Бога (1 Послание к Коринфянам 8:5–6). Библия учит 
нас, что Бог открывает нам Свой характер с трех сторон. Бог – это три личности: Бог Отец, Бог 
Сын и Бог Святой Дух. Но Бог только один.

Вопрос мусульманина  Бог не женился и не имел детей. Так как же Иисус может  
быть Его Сыном?

Вариант ответа: Христиане не верят, что у Бога была жена. «Сын Божий» – это титул. Он пока-
зывает, что Иисус является одной из трех ипостасей, в которых Бог открывает Себя людям. Когда 
Иисуса называют «Сыном Божиим» – это открывает нам то, каким Он есть.

«Видевший Меня видел Отца» (Евангелие от Иоанна 14:9).

«Иногда христиане впадают в две край-
ности. Одна – быть знакомым с мусульма-
нином в течение полутора лет и скрывать, 
что вы христианин. Другая – вытащить 
Библию во время первой встречи с му-
сульманином, и начать проповедовать и 
оскорблять его религию. Обе эти крайно-
сти плохи. Дружите с мусульманами, но 
пусть они знают с самого начала, что вы – 
христианин. Не скрывайте и не отрицайте 
свою веру».

(Джеймс, христианин, живущий в  
мусульманской стране)
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Вопрос мусульманина  Я слышал, что со временем Библия подверглась изменениям и что 
она сейчас не такая, как была сначала. Правда ли это?

Вариант ответа: Археологи, нашедшие ранние экземпляры Библии, свидетельствуют о том, что их 
находки доказывают, что за всю историю Библия совсем не изменилась. Современные различные 
варианты Библии – это разные переводы или формулировки одного и того же послания. Бог обе-
щал сохранить и исполнить Свое слово, а Он – сильнее любого, кто может захотеть его изменить.

«Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут» (Евангелиe от Марка 13:31).

Вопрос мусульманина  Мы верим, что и Мухаммед, и Иисус были пророками. Что ты дума-
ешь по этому поводу?

Вариант ответа: Мухаммед помогал людям понять, что они должны поклоняться только одному 
Богу. Многие люди передавали миру послания о Боге. Но только Иисус был безгрешен. Только Он 
один может ходатайствовать за нас, то есть, быть нашей защитой в Судный день.

«Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись» 
(Книга Деяний 4:12).

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, 
не погиб, но имел жизнь вечную» (Евангелие от Иоанна 3:16).

Отрывки из Послания к Римлянам, 8:31-34, и Послания к Евреям, 7:24-25, свидетельствуют о том, 
что Иисус ходатайствует за нас перед Богом Отцом.

А отрывки из 1 Послания Петра, 2:22, 1 Послания Иоанна, 3:5, и Послания к Евреям, 4:15, под-
тверждают безгрешность Иисуса, то есть, что Иисус не грешил.

Евангелизация в Пакистане
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Вопрос мусульманина  Мусульмане считают, что было бы непочтительно сказать, что Ии-
сус умер на кресте. Мы не верим, что он умер. А во что веришь ты?

Вариант ответа: Мы верим, что Иисус умер 
на кресте и воскрес после смерти. Смерть и 
воскресение Иисуса являются победой над 
грехом и смертью. Христиане имеют надежду, 
потому что наш Господь Иисус воскрес из 
мертвых. 

Бог мог бы помочь Иисусу избежать смерти. 
Но Иисус победил смерть. Это прославило 
Бога больше, чем если бы Иисус избежал 
смерти.

В 1 Послании к Коринфянам, 15, описано, во 
что верят христиане относительно смерти и 
воскресения Иисуса.

Вопрос мусульманина  Христиане грешат, а Иисус должен за это расплачиваться. То, что 
Иисус должен платить за чьи-то грехи – не справедливо. Мусуль-
мане сами несут ответственность за свои грехи. Что ты об этом 
думаешь?

Вариант ответа: Христиане также должны избегать греха и брать на себя ответственность за свои 
поступки. 

«Что же скажем? Oставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для 
греха: как же нам жить в нем?» (Послание к Римлянам 6:1–2).

Христиане совершают добрые дела, чтобы угождать Богу, но мы не верим, что добрые поступки 
могут спасти нас. Мы верим, что никто кроме Христа не является достаточно безгрешным, чтобы 
угодить Богу. Поэтому Он – единственно приемлемая для Бога жертва за наши грехи.

«Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не 
хвалился» (Послание к Ефесянам 2:8–9). (См. также 2 Послание к Тимофею 1:7–10).

Картинки из книги с Библейскими  
историями на арабском языке
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Вопрос мусульманина  Считаешь ли ты, что все мусульмане пойдут в ад, а все христиане – 
на небеса?

Вариант ответа: Только Бог может судить сердца людей. Но мы знаем, что Библия говорит о веч-
ной жизни. 

В Библии написано, что все люди, независимо от того, ходят ли они в церковь, и были ли они 
воспитаны в христианской семье, или же ходят в мечеть и были рождены мусульманами – нахо-
дятся в одной лодке. «Потому что все согрешили и лишены славы Божией» (Послание к Римлянам 
3:23).

Христиане верят, что только Иисус достаточно свят, чтобы быть жертвой за грехи мира. Бог 
может простить грехи любому человеку и дать вечную жизнь, чтобы он мог вечно находиться с 
Богом, если этот человек придет к Нему через Христа.

Лишь Богу пренадлежит право судить и мы верим, что Он – справедливый судья всех людей. 

«Я [смотрю не так], как смотрит человек; ибо человек смотрит на лице, а Господь смотрит на 
сердце» (1 Книга Царств 16:7).

Молитва

«Молитесь о возможности встретиться с мусульманами».

(Шафи, бывший мусульманин, живущий в США)

«Слишком много людей говорят с мусульманами об Иису-
се, и слишком мало людей говорят с Иисусом о мусуль-
манах».

(Американский пастор, ранее живший в  
мусульманской стране)

«Молитва – наилучшая подготовка».

(Пастор бывших мусульман)

Христиане молятся в  
Индонезии и Пакистане
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БУКЛЕТ «ХРИСТИАНСТВО  
ДЛЯ МУСУЛЬМАН»

Сделайте копию следующих страниц и разрежьте их пополам 
вдоль горизонтальной линии в центре страницы. Соберите стра-
ницы вместе в виде буклета и скрепите степлером вдоль левого 
края.

Буклет рассказывает об особенностях веры христиан в Иисуса как Бога. 

как исПользовать буклет

• Используйте буклет как руководство в ваших молитвах за мусульман. 

• Бог может призвать вас в будущем служить Ему среди мусульман. Или если у вас есть дру-
зья-мусульмане, они могут спросить вас о вашей вере. Изучите этот буклет и предыдущие 
вопросы, приведенные в этой главе, чтобы лучше подготовиться к разговору, который 
может состояться у вас с мусульманами. Вы также можете написать свое личное свиде-
тельство, чтобы поделиться с другими тем, как Бог действует в вашей жизни.

• Используйте буклет при обсуждении мусульманских убеждений с другими христианами.

ЧТО  
ДЕЛАТЬ  
НАМ:

«ГОСПОДЬ, БОГ НАШ, ГОСПОДЬ  
ЕДИН ЕСТЬ».

Книга Второзаконие, 6:4

ХРИСТИАНСТВО 
для МУСУЛЬМАН



«ГОЛОС МУЧЕНИКОВ» 54 «ПОНЯТЬ ИСЛАМ»

ХРИСТИАНСТВО

Основатель: Иисус Христос

Как называют последователей: христиане

Место поклонения Богу: церковь

Священная книга: Библия 

«ГОСПОДЬ, БОГ НАШ, ГОСПОДЬ  
ЕДИН ЕСТЬ».

Книга Второзаконие, 6:4

ХРИСТИАНСТВО 
для МУСУЛЬМАН

Так выглядят слова «Священная книга», 
написанные на арабском языке

2
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Иисус родился в Вифлееме почти 
на 600 лет раньше, чем Мухаммед. 
Коран рассказывает об Иисусе и не-
которых Его предшественниках. Там 
также упоминается о том, что Ии-
сус исцелял больных; о Его матери, 
Марии; а также чему Он учил людей. 
Намного больше историй об Иису-
се, Его предшественниках и учении 
находятся в христианской Библии.

ОДИН БОГ

Христиане верят в одного Бога. Иисус учил: «Господь, Бог наш, Господь един есть».

Некоторые люди ошибочно считают, что христиане верят в трех богов. В Библии 
написано, что Бог триединый, то есть одновременно состоит из трех личностей: Бога 
Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. Но Он все равно остается одним Богом.

3

4
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КАКОВ БОГ?

Иисус говорил, что Бог – любящий небесный Отец. Христиане верят, что Бог абсо-
лютно свят, и что Он – Господь и владыка нашей жизни. Бог совершенен и свят, Он 
любит грешных людей, но не любит грех. Бог не хочет, чтобы люди продолжали жить 
в своих грехах. Из-за Своей большой любви к людям Он послал Иисуса Христа в мир, 
чтобы найти и спасти потерянных (грешников).

Так выглядят слова «Бог любит тебя», написанные на арабском языке.

ДОБРЫЙ ПАСТЫРЬ

Иисус поведал притчу, на примере ко-
торой хотел объяснить людям Божью 
любовь. Пастырь, у которого потерялась 
одна овца, оставил в безопасности 99 
овец, а сам пошел искать потерявшуюся. 
Пастырь будет очень рад, если найдет 
эту одну потерянную овцу. Бог подобен 
доброму пастырю. Он любит нас больше, 
чем любой земной отец может любить 
свою семью.
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СМЕРТЬ ИИСУСА

Иисус принес мир и исцеление людям земли. Однако были и те, кто невзлюбили Его. 
Религиозные руководители того времени хотели сохранить свое влияние. Они не 
желали, чтобы их последователи, услышав Иисуса, оставили их и стали Его последо-
вателями.

Когда враги схватили Иисуса, Он, будучи Божьим Сыном, мог легко освободиться 
от них. Но Он хотел до конца исполнить Божью волю – пожертвовать Своей жизнью 
ради искупления людей. Поскольку Иисус безгрешен, только Он мог спасти людей от 
власти греха. Благодаря Свoей жертве, Иисус стал путем к прощению грехов и вечной 
жизни с Богом, для каждого, кто верит в Него.

ВОСКРЕСЕНИЕ ИИСУСА

И мусульмане, и христиане в спасении полагаются на милость Творца. Однако христиа-
не имеют уверенность в том, что они получили спасение от греха, поскольку Иисус уже 
заплатил за их грех.

Иисус вернулся к жизни после того, как Его распяли на кресте. Воскреснув из мертвых, 
Он показал тем, кто верили в Него, что Он победил власть греха и смерти. Более 500 
очевидцев видели воскресшего Иисуса, прежде чем Он вознесся на небо, где Он нахо-
дится и сегодня. Иисус также живет в верующих в Него посредством Святого Духа.
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БИБЛИЯ

Библия – это история об отношениях Бога с людьми и о Его плане спасения людей 
от греха. В ней 66 книг, разделенных на две части: Ветхий Завет и Новый Завет. 
Библию писали более 40 людей на протяжении 1500 лет. Разные части Библии 
были написаны в разных местах и на трех разных языках. Христиане верят, что 
Библия – боговдохновенная книга.

До рождения Иисуса уже был написан Ветхий Завет (39 книг). В нем содержатся 
многие пророчества о приходе великого Мессии, то есть Спасителя. Иисус исполнил 
все эти пророчества. Новый Завет (27 книг) был написан учениками Иисуса (после-
дователями, которые знали Его лично) или людьми, близкими к Его ученикам.

БОЖЬЕ СЛОВО НЕИЗМЕННО

Некоторые люди ошибочно полагают, что основные идеи Библии на протяжении 
многих лет были изменены, и что она уже не такая, какой была написана изначаль-
но. Тем не менее, археологи обнаружили ранние экземпляры библейских текстов. 
Они доказали, что практически не существует различий между ранними версиями и 
нынешней Библией. На протяжении веков Слово Божье остается неизменным.
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СПАСЕНИЕ

Библия сообщает нам следующие факты о том, как мы можем обрести спасение:

• Бог Святой, а тот, кто согрешил, подлежит суду.

• Все согрешили.

• Сами по себе добрые поступки не покрывают наши грехи, ими нельзя заслужить спа-
сение. Никто не может обеспечить себе путь на небеса одними хорошими поступками.

• Иисус не грешил. Поэтому Он – идеальная и единственно приемлемая для Бога жерт-
ва за грех. 

• Каждый, кто верит в Иисуса и раскаивается в своих грехах, спасен и не будет предан 
суду (Евангелие от Иоанна 3:16–18 и Послание к Римлянам 1:16).

Мы не должны пытаться стать настолько праведными (хорошими) самостоятельно, чтобы Бог 
спас нас из-за нашей праведности. Мы не сможем стать совершенными, даже если будем 
очень стараться. Ведь «Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, 
когда мы были еще грешниками» (Послание к Римлянам 5:8).

НАША ПРОБЛЕМА И БОЖЬЯ ЛЮБОВЬ 

1. Люди утратили близкие отношения с Богом из-за греха.

2. Нам нужно пребывать в мире с Богом.

3. Бог любит мир так сильно, что Он послал Иисуса, чтобы каждый, верующий 
в Иисуса, не погиб, но имел вечную жизнь.

4. Через Иисуса Христа Бог вновь дал возможность нам быть в мире с Ним. 
Через наше покаяние и веру во Христа Бог забирает вину нашего греха. 
Иисус принес нам это послание прощения и мира.
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БОЖЬЕ РЕШЕНИЕ

Мы должны признать наши грехи и покаяться в них (отвернуться от них). Мы должны 
лично верить в Иисуса и следовать за Ним. Библия открывает Божий план спасения в

Евангелии от Иоанна, 3:16, 2 Послании к Коринфянам, 5:19, 1 Послании к Коринфя-
нам, 15:22, Книге Деяний, 3:19, 1 Послании Иоанна, 1:9 и Евангелии от Иоанна 1:12.

Молясь Богу, Вы можете использовать свои собственные слова. Вот пример молит-
вы-исповеди в грехах и принятия Божьего дара спасения.

«Боже, я знаю, что я согрешил/-ла, и мне очень жаль. Я прошу прощения за мои 
грехи и отказываюсь от них. Я верю, что Иисус умер за мои грехи, чтобы я мог/-ла 
получить прощение. Я прошу, чтобы Иисус стал моим Спасителем и Господом. Я хочу 
следовать за Тобой и служить Тебе. Благодарю Тебя за ответ на мою молитву. Я при-
нимаю Твое прощение моих грехов. Аминь».

За дополнительной информацией обращайтесь  
по электронному адресу: 

info@vom-ru.org

Также посетите наши сайты:

для взрослых – vom-ru.org

для детей – deti-otvagi.org
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