Дин Халверзон

Ислам
КОЛИЧЕСТВО ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ
Мусульмане составляют примерно 20% населения земного шара. Это вторая по
количеству приверженцев мировая религия, уступающая только христианству.
Мусульмане (последователи ислама) живут преимущественно в Северной Африке,
Центральной и Южной Азии, Индонезии и на Ближнем Востоке.
Хотя ислам зародился в Саудовской Аравии, количество мусульман неарабов в наши
дни превышает количество мусульман арабов почти в три раза. Кроме того, четыре страны с
наибольшей долей мусульманского населения находятся за пределами Ближнего Востока: это
Индонезия — 166 миллионов (88% населения), Пакистан — 111 миллионов (97%), Бангладеш
— 97 миллионов (85%), Индия — 93 миллиона (11%).
Примерно пятая часть из более чем 530 000 зарубежных студентов приезжает в
Соединенные Штаты из сорока исламских стран. В большинстве этих стран доля христиан
среди населения крайне мала (до 2%). Кроме того, правительства этих стран либо закрыли свои
границы для миссионеров, либо объявили проповедь христианства вне закона, либо сделали и
то и другое.
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ИСЛАМА
В 570 году н. э. в арабском племени курайш родился Мухаммад. Курайшиты занимали в
обществе особое положение, потому что им принадлежал город Мекка. Мекка имела
экономически выгодное положение, т. к. была удобным местом отдыха для торговых
караванов. Кроме того, наличие Каабы делало Мекку религиозным центром.
Кааба — это постройка кубической формы, в которой во времена Мухаммада
находились статуи 360 божеств. У каждого арабского племени было собственное божество, и
представители племен ежегодно приходили в Мекку, чтобы поклониться им.
Среди тех, кто вел духовную жизнь, существовал обычай раз в году удаляться в
уединенное место. В течение ряда лет Мухаммад уединялся в пещере на горе Хира. В 610 году,
в возрасте сорока лет, Мухаммад получил первое откровение от ангела Джебраила. Это
послужило началом целой серии откровений, которые впоследствии были собраны воедино в
Священной Книге мусульман, Коране, что в переводе означает «Чтение».
Говорят, что сперва Мухаммад сомневался в боговдохновенности этих откровений. Он
думал, что им овладели джинны или демоны, однако жена Мухаммада Хадиджа убедила его,
что видения исходят от Бога, и поддержала его в намерении проповедовать полученное знание.
По мере того как проповедническая деятельность Мухаммада ширилась, вожди его
родного племени стали требовать, чтобы он воздержался от призывов к абсолютному
единобожию. Они считали, что это учение угрожает их политеистической религии, а также
экономическому благоденствию, поскольку паломничество других племен в Каабу приносило
курайшитам немалую материальную выгоду. Однако Мухаммад не оставил свою проповедь, и
ряды его сторонников быстро пополнялись.
Мухаммад продолжал осуждать многобожие, и гонения на сторонников новой религии
усилились. В конце концов примерно ста мусульманским семьям пришлось бежать в город
Йасриб (теперь Медина), который находился в 320 километрах к северу от Мекки.
Вскоре Мухаммад, покинув Мекку, последовал за этими семьями. Сегодня мусульмане
считают год бегства Мухаммада в Йасриб (622 г.) началом мусульманского календаря. Это
событие известно под названием Хиджры (араб. «переселение», «уход»).
Проведя нескольких удачных военных операций против Мекки и заключив договор с
курайшитами, в 630 году Мухаммад и его армия практически без боя захватили город. Вступив
в Мекку, Мухаммад своими руками уничтожил в Каабе идолов. Спустя год после того, как
Мекка сдалась Мухаммаду, он сумел объединить под знаменем ислама все племена
Аравийского полуострова.

8 июня 632 года Мухаммад умер.
ВЕТВИ ИСЛАМА
В исламе существуют два основных течения — суннизм и шиизм, некогда разделившиеся
по вопросу о том, кто должен считаться первым калифом, т. е. наследником Мухаммада,
поскольку Мухаммад перед смертью не успел назначить преемника. Сунниты настаивали на
том, что наследника Мухаммада должна избирать община. Шииты же считали, что наследник
должен состоять в кровном родстве с Мухаммадом, следовательно, преемником Мухаммада
должен стать его двоюродный брат и зять Али. Верх в споре одержали сунниты.
В настоящее время сунниты составляют 80% всех мусульман и расходятся с шиитами во
взглядах на многие вопросы, помимо разногласий по поводу первопреемника Мухаммада.
Например, сунниты и шииты не согласны друг с другом в том, что следует считать
Писанием. Сунниты подчеркивают авторитет письменных традиций, к которым относится не
только Коран, но и сунна («обычай», от этого слова произошло название течения). Сунна
включает в себя хадисы — рассказы о жизни и высказываниях Мухаммада и его сподвижников.
Сунна говорит многое, о чем умалчивает Коран. Сунниты также руководствуются принципами,
в свое время совместно разработанными старейшинами или богословами (улемами), которые
основывали свои решения на Коране, сунне и более поздних источниках.
Шииты, со своей стороны, больше опираются на авторитет отдельной личности, чем на
единодушие старейшин. Иранский аятолла Хомейни, например, был шиитом. Изначально
шииты верили, что Бог говорит через имама, главу мусульманской общины. Однако в IX веке
двенадцатый имам исчез, и главным авторитетом стали улемы, которые считали себя
представителями исчезнувшего имама. Шииты ожидают возвращения двенадцатого имама,
которого называют Махди, так же, как христиане ждут второго пришествия Христа.
Еще одно различие между двумя направлениями заключается в том, что сунниты
убеждены в необходимости разделения светской и религиозной власти, тогда как шииты
настаивают, что и религиозная, и политическая власть должна принадлежать религиозным
лидерам.
Суфизм — это третье, мистическое течение в исламе. Цель суфиев — отречься от
мирских привязанностей, научиться видеть во всем только Бога и достичь слияния с Его
бесконечным существом.
Кроме того, есть еще несколько более мелких мусульманских групп: ваххабиты
(Саудовская Аравия), друзы (Ливан, Сирия и Северный Израиль), алавиты (Сирия) и ахмадия
(Пакистан). Наконец, ислам сыграл важную роль в появлении двух новых религий: сикхизма и
бахаизма.
ВЕРОУЧЕНИЕ И ПРЕДПИСАНИЯ ИСЛАМА
Термин «ислам» означает «подчинение» (воле Бога), а того, кто подчиняется, называют
муслимом (отсюда «мусульманин»). Религию ислама можно разделить на вероучение (иман) и
предписания (дин).
Основные догматы ислама состоят в следующем.
Бог. Центральный догмат ислама заключается в том, что Бог один, и у Него нет
напарников. Сказав, что у Бога есть напарники, вы совершите грех ширк, который, по словам
Корана, не имеет прощения (см. суру 4:51). Очевидно, что этот догмат ислама делает учение о
Троице оскорбительным для мусульман.
Ангелы. Промежуточное положение между Богом Корана — Аллахом — и
человечеством занимает иерархия ангелов. Архангел Джебраил обладает самым высоким
рангом, все остальные ангелы занимают более скромное положение.
К каждому человеку приставлены два ангела: один записывает его добрые дела, другой
— плохие.
В низших рядах этой иерархии находятся джинны. Мусульмане верят, что джинны были
созданы из огня, они обычно злы и могут овладевать людьми.

Божьи пророки. По учению Корана, каждому народу Бог послал пророка с вестью о том,
что есть только один Бог. Всего, как гласит предание, было послано 124 000 пророков.
Большинство из них осталось неизвестными, но многие стали персонажами Библии: Адам, Ной,
Авраам, Моисей, Давид, Соломон, Иона, Иоанн Креститель и Иисус.
Каждому пророку был назначен свой собственный век, и только Мухаммад был
пророком на все времена. Он считается «Печатью пророков».
Священные Книги. Четырем величайшим пророкам были даны Книги, содержащие
божественное откровение. К этим пророкам относятся Моисей, которому была открыта Книга
Таура (Тора), Давид, которому был дарован Забур (Псалмы), Иисус, которому Бог открыл
Инджил (Евангелие) и Мухаммад, получивший Коран. Из этих четырех Книг, по мнению
мусульман, только Коран сохранился в неискаженном виде.
Судный день. Бог Корана провозгласил, что придет день, когда все предстанут перед Его
судом. В тот день дела каждого человека будут взвешены на весах. Те, чьи добрые дела
перевесят плохие, получат в награду рай; те же, чьи злые дела окажутся тяжелее, будут
отправлены в ад. Но то, каких дел в нашей жизни больше, — вопрос субъективный, и ответ на
него известен только Богу. Поэтому ни один мусульманин не знает наверняка, примет ли его
Бог.
Ислам предписывает мусульманину следующие обязанности.
Произносить шахаду. Слово шахада означает «свидетельствовать». Во время этого
ритуала человек произносит: «Свидетельствую, что нет иного Бога, кроме Аллаха, и что
Мухаммад — Его пророк». Искренне произнести шахаду — все, что требуется от человека,
чтобы стать мусульманином.
Молиться (салят). Мусульманин каждый день должен произносить семнадцать
канонических молитв — ракатов. Молитвы совершаются пять раз в сутки — на восходе солнца,
в полдень, в 3–4 часа дня, на закате и через два часа после заката1. Во время каждой молитвы
читаются определенные ракаты. Мусульмане могут молиться как поодиночке, так и группами.
Перед молитвой каждый из них обязан совершить ритуальное омовение, которое называется
гусл. Во время молитвы лицо мусульманина должно быть обращено к Мекке. Направление
молитвы (кибла) указывает ниша (михраб) в стене мечети2. Полуденное богослужение в
пятницу — единственное время, когда все мусульмане должны собираться в мечети.
Поститься (саум). В память о том, что Мухаммад получил Коран в девятый месяц
лунного календаря, рамадан, мусульмане обязаны поститься в дневные часы на протяжении
всего этого месяца. Во время поста они воздерживаются от еды, питья, курения и сексуальных
контактов. После захода солнца все это разрешается, но только до рассвета.
Подавать милостыню (закят). Мусульмане обязаны отдавать одну сороковую часть
(2,5%) своих доходов бедным и нуждающимся.
Совершать паломничество (хадж). Каждый мусульманин хотя бы раз в жизни обязан
совершить путешествие в Мекку, если ему позволяют это здоровье и средства. Все паломники
носят белые одежды, называемые ихрам, что упраздняет любые социальные и классовые
различия между ними. Процедура посещения святых мест обычно занимает больше недели.
После паломничества каждый совершивший его получает звание хаджи.
Таблица. Ислам и христианство
ИСЛАМ
БОГ
ЧЕЛОВЕК
ГРЕХ

Абсолютное единство. Никаких
напарников Богу приписывать нельзя.
По природе благ.
Грех рассматривается как отказ от
Божьего руководства. Может быть
прощен через покаяние. Никакого
искупления не требуется.

ХРИСТИАНСТВО
Составное или сложное единство —
одна сущность, три личности.
По природе грешен.
Грех — серьезная проблема, поскольку
он является причиной духовной смерти
человека (см. Рим. 6:23; Еф. 2:1). Кроме
того, в грехе проявляется наше
неповиновение святому Богу, что
влечет за собой отчуждение от Него.
Для восстановления наших отношений
с Богом необходимо искупление.

СПАСЕНИЕ

Для спасения требуется, чтобы добрые
дела человека перевесили его плохие
дела. Таким образом, спасение
основывается на человеческих делах.

Для спасения необходимо быть таким
же святым, как Бог (см. Мф. 5:48), что
невозможно, и потому спасение
существует только как дар, основанный
на благодати Бога и искуплении,
совершенном Иисусом Христом. Дар
этот можно получить только благодаря
вере.

ИИСУС

Один из главных пророков.
Приравнивать Иисуса к Богу
(например, называя Его Сыном
Божиим) — богохульство. Мусульмане
верят в непорочное зачатие Христа и в
Его чудеса.

Единственный Сын Божий. Иоанн
писал: «Кто лжец, если не тот, кто
отвергает, что Иисус есть Христос? Это
— антихрист, отвергающий Отца и
Сына» (1 Ин. 2:22).

СМЕРТЬ
ИИСУСА

По исламскому преданию, Иисус не
умирал на кресте. Он вознесся на
небеса, а вместо Него умер Иуда.
Мусульмане считают неуважительным
верить, что Бог мог позволить одному
из Своих наиболее почитаемых
пророков умереть на кресте.

Иисус умер физической смертью, отдав
свою жизнь в искупление за наши
грехи. Три дня спустя Он воскрес из
мертвых в физическом, но уже
бессмертном теле и явился нескольким
сотням свидетелей (см. 1 Кор. 15). Бог
затем и послал Иисуса в мир, чтобы Он
был распят и умер за наши грехи (см.
Мф. 20:28; Ин. 3:16; Рим. 8:3; 2 Кор.
5:21; 1 Пет. 1:19–20). Иисус
добровольно отдал Свою жизнь за нас
(см. Ин. 6:51; 10:11–17), и это было не
бесчестием, но величайшим
возвышением (см. Деян. 2:29–33; 5:30–
31; Флп. 2:8–11).

БИБЛИЯ

Искажена. Упразднена с появлением
Корана.

Достоверна. Богодухновенна. Высший
авторитет во всех вопросах веры и
истины.

ПРАВИЛА БЛАГОВЕСТВОВАНИЯ МУСУЛЬМАНАМ
Что нужно делать:
• Любите и уважайте вашего друга мусульманина.
• Если он не против, молитесь вместе с ним и за него.
• Как можно чаще обращайтесь к Библии, чтобы объяснить ему, во что и почему вы верите. Для
вашего друга это будет свидетельством достоверности и авторитетности Библии. В
подходящий момент предложите ему вместе изучать Евангелие от Иоанна.
• Встречайтесь с ними один на один. Беседовать с мусульманами лучше всего поодиночке.
Когда вы будете беседовать с группой мусульман, они с усердием будут отстаивать свою веру,
чтобы не показать другим, что у них есть какие-то сомнения.
• Как можно чаще указывайте на Иисуса, но старайтесь не быть назойливым. Один бывший
мусульманин сказал: «Мусульманину важно увидеть в христианстве не религию, а новые,
живые отношения с Богом».
• Используйте притчи Иисуса. На мусульман форма притчи или рассказа действует сильнее,
чем логические рассуждения.
• Прочитайте хотя бы выдержки из Корана, если не весь Коран целиком, чтобы познакомиться с
мусульманским пониманием Бога и ощутить «аромат» этой религии.
• Будьте спокойны и настойчивы, чаще молитесь. Мусульмане известны тем, что очень
медленно и с трудом обращаются к Иисусу Христу за спасением.
• С Библией обращайтесь почтительно. В исламских странах существует обычай никогда не
опускать Коран ниже уровня груди. Мусульмане хранят Коран на самой высокой полке в доме,
чтобы выше Корана уже ничего не стояло. Кроме того, они считают проявлением неуважения
писать на страницах Корана или Библии.
Чего делать нельзя:

• Никогда не критикуйте ислам, Коран или Мухаммада. Старайтесь вообще избегать разговора
о них. Лучше уделяйте побольше внимания Благой Вести.
• Не берите своего друга мусульманина с собой в церковь, пока не будете абсолютно уверены,
что он к этому готов. Многие моменты церковного богослужения покажутся обычному
мусульманину унизительными для Бога, а потому оскорбительными и для него самого
(например, то, что мужчины и женщины сидят вместе и иногда касаются друг друга). Если же
вы все-таки решили пойти в церковь вместе с мусульманином, заранее обсудите с ним все, что
он там увидит. Лучше всего знакомить мусульманина с христианской культурой не торопясь,
пригласив его на неформальное изучение Библии.
• Не спорьте с мусульманином. Поймите, что ваш собеседник не может позволить себе
проиграть спор, потому что тогда он потеряет лицо. Старайтесь быть тактичным в благовестии.
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О БОГЕ
Многие люди полагают, что Бог Корана и Бог Библии — один и тот же Бог. Верно ли
такое предположение? Давайте сравним библейское и кораническое представление о Боге.
Бог Корана и Бог Библии
Сходства:
• Оба едины.
• Оба являются трансцендентными Творцами вселенной.
• Оба суверенны.
• Оба всемогущи.
• Оба общаются с человечеством через своих посланников (пророков), ангелов и Писания.
• Оба знают все скрытые мысли и дела человека.
• Оба будут судить грешников.
Различия:
• Бог Корана — один в одном лице, а Бог Библии — составное единство, Он един в сущности и
троичен в лицах (см. Мф. 28:19; Ин. 10:30; Деян. 5:3–4).
• Бог Корана не является отцом, у него не было сыновей (см. суры 19:88–92; 112:3), а
триединый Бог Библии извечно существует как Отец, Сын и Святой Дух (см. Мф. 28:19; Лк.
3:21–22; Ин. 5:18).
• Дав Коран, Бог обратился к человечеству с записанным Словом; а в Иисусе Христе Бог
обратился к миру с живым Словом (см. Ин. 1:1, 14; Кол. 1:15–20; Евр. 1:2–3; 1 Ин. 1:1–3; 4:9–
10).
• «…Аллах не любит несправедливых!…» (сура 3:140), и Он не любит тех, «кто изменник,
грешник» (сура 4:107); но «Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас,
когда мы были еще грешниками» (Рим. 5:8).
• «…Аллах хочет поразить их за некоторые их грехи» (сура 5:49; см. также суры 4:168–169;
7:179; 9:2; 40:10), а Бог Библии спрашивает: «Разве хочу я смерти беззаконника?» (Иез. 18:23)
— и не желает, «чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию» (2 Пет. 3:9).
• Бог Корана судит людей на основании соотношения добрых и плохих дел в их жизни (см.
суры 7:8–9; 21:47), а Бог Библии требует полного совершенства, соизмеримого со святостью
Самого Бога (см. Мф. 5:48; Рим. 3:23).
• Бог Корана послал пророка Мухаммада, который предупредил людей о грядущем суде Аллаха
(см. суры 2:119; 5:19; 7:184, 188; 15:89–90) и объявил, что «не понесет носящая ношу другой»
(17:15; см. также 35:18), а Бог Библии послал безгрешного Спасителя Иисуса, Который взял на
Себя наши грехи и принял на Себя вместо нас Божий гнев (см. Мф. 20:28; 26:28; Лк. 33:37; Ин.
3:16; 10:9–11; 2 Кор. 5:21; Гал. 3:13; 1 Фес. 5:9–10).

КАК ОТВЕЧАТЬ НА РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ВОЗРАЖЕНИЯ МУСУЛЬМАН
«Библия была искажена»
Мусульман учат, что древние тексты Библии были искажены евреями и христианами.
Это учение о фактах искажения Писания называется тахриф, и мусульмане основывают его на
следующих отрывках:
…Была партия среди них, которые слушали слово Аллаха, а потом искажали его, после того как
уразумели, хотя сами и знали (сура 2:75).
Среди них [евреев] есть простецы, которые не знают писания, а только мечты. Они только думают. Горе
же тем, которые пишут писание своими руками, а потом говорят: «Это от Аллаха», — чтобы купить за это
небольшую цену! (сура 2:78–79)

Однако эти отрывки из Корана говорят об ошибках в толковании Писания и о том, что за
Писание выдаются человеческие творения, но в них нет ни слова об искажении самих
библейских манускриптов3.
Примечательно, что сам Коран считает предшествующие ему откровения, входящие в
Писание, подлинными и авторитетными откровениями Бога (см. суры 2:136; 4:163). Коран
призывает иудеев и христиан «установить прямо Тору и Евангелия и того, что низведено вам от
вашего Господа» (сура 5:68). Коран ссылается на Тору и Евангелие в подтверждение того, что
Мухаммад был пророком (см. сура 7:157), и призывает всех сомневающихся в учении
Мухаммада «спросить тех, которые читают писание до тебя» (сура 10:94). Коран убеждает
людей доверять прежним писаниям (см. сура 4:136).
Было бы явной непоследовательностью, если бы Коран советовал людям обращаться к
предшествующим священным текстам и верить им и тут же учил, что эти тексты искажены и,
следовательно, недостоверны.
Учитывая то, как часто Коран признает предшествующие ему Писания Божьим
откровением, все утверждения мусульман, что эти тексты были искажены иудеями и
христианами, теряют смысл перед лицом учения Корана: «Нет изменителя словам Его…» (сура
6:115; см. также суры 6:34; 10:64). Зная об этих словах Корана, готовы ли мусульмане признать,
что учение тахриф, по сути дела, ставит под сомнение способность Бога защитить Свои
откровения от искажений? Разве такое сомнение не оскорбляет Бога?
Подобное искажение библейских текстов просто нереально. Для того чтобы совершить
этот «подвиг», все мировое сообщество иудеев должно было бы согласиться с изменениями в
тексте, внесенными относительно малозначительной и удаленной еврейской общиной из города
Медина. Кроме того, христиане всего мира, также обладающие Торой, должны были бы
принять изменения, внесенные иудеями, хотя в то время они не могли даже между собой
прийти к согласию в некоторых вопросах учения.
Кроме того, имеющиеся в нашем распоряжении манускрипты не свидетельствуют об
искажении текста. Что касается достоверности Ветхого Завета, то свитки Мертвого моря,
которые датируются 100 годом до Р. Х., поразительным образом подтверждают точность
масоретского текста, который датируется 900 годом н. э.4 Эти даты очень важны, поскольку
они свидетельствуют, что манускрипты, составленные уже после появления мусульманского
учения тахриф, идентичны манускриптам, существовавшим задолго до рождения Мухаммада.
Что же касается достоверности Нового Завета, то исследователи Библии обнаружили
3157 греческих рукописей, которые содержат либо отрывки из Нового Завета, либо все
Евангелие целиком. Датировка этих рукописей восходит ко II веку н. э. 5 95% различий между
этими документами составляют обыкновенные ошибки и описки. В ответ на доводы
мусульман, что эти разночтения значительно исказили христианство, следует сказать, что ни
одно христианское учение не основывается исключительно на этих спорных моментах и не
зависит от их достоверности6.
Учение о Троице
В свете своих представлений о грехе ширк (вера в то, что у Бога есть напарники)
мусульмане выдвигают несколько возражений по поводу учения о Троице.

Возражение первое: «Христиане поклоняются трем богам». Ответить на это
возражение можно несколькими способами. Во-первых, выразите полное согласие со своим
собеседником в том, что есть только один Бог. Прочитайте вместе с ним те отрывки из Библии,
которые говорят об этом (см. Втор. 6:4; Мк. 12:29–32; 1 Кор. 8:4).
Во-вторых, укажите на то, что под словом «один» Библия подразумевает составное или
сложное единство. Иначе говоря, слово «один» в Библии нередко означает множество в
единстве (см. Быт. 2:24; Исх. 24:3; Суд. 20:1, 8, 11; Рим. 12:5).
В-третьих, поясните, что нет ничего удивительного в том, что мы, Божьи творения, не в
силах полностью понять природу нашего Творца. Трудность понимания и объяснения понятия
Троицы, по сути, свидетельствует в пользу ее божественного происхождения. Едва ли такое
понятие могли выдумать люди.
Один из сотрудников организации International Students, Inc., поясняет этот момент на
примере воображаемой страны Флэтландии. Флэтландия — это двухмерное пространство, в
котором живут мистер и миссис Флэт. Им было бы так же трудно понять нас и наш трехмерный
мир, как нам — понять природу Бога, Который существует в нескольких измерениях, помимо
наших трех.
В-четвертых, поясните, что Троица — это Отец, Сын и Святой Дух. Некоторые
мусульмане полагают, что Троица состоит из Бога, Иисуса и Марии на основании слов Корана:
«И вот сказал Аллах: О Иса, сын Марйам! Разве ты сказал людям: „Примите меня и мою мать
двумя богами кроме Аллаха?―» (сура 5:116).
В-пятых, рассмотрите со своим другом библейские свидетельства триединства Бога. В
Библии Богом называется Отец (см. Мф. 11:25; Ин. 6:27; 8:54; Еф. 4:6), Иисус (см. Лк. 5:17–26;
Ин. 1:1; 20:28) и Святой Дух (см. Деян. 5:3–4). И хотя каждый из Них именуется Богом, Библия
говорит не о трех Богах, а о Боге, едином в трех лицах: «…крестя их во имя [ед. ч.] Отца и
Сына и Святого Духа…» (Мф. 28:19).
Кроме того, и Отцу, и Сыну, и Святому Духу Библия приписывает качества, присущие
только Богу. Например, каждая ипостась Троицы существовала прежде сотворения мира и
участвовала в творении (Отец: Пс. 145:5–6, Мк. 13:19, Деян. 4:24; Иисус: Ин. 1:1–3, 14, 1 Кор.
8:6, Кол. 1:16–17; Святой Дух: Быт. 1:1–3).
Более того, каждая ипостась Троицы вездесуща, т. е. одновременно может
присутствовать везде (Бог: Иер. 23:24, Деян. 17:24–25; Иисус: Мф. 18:20, 28:20, Еф. 1:23;
Святой Дух: Пс. 138:7–8).
Возражение второе: «У Бога нет сыновей». Второе возражение, возникающее в связи с
учением о Троице, связано с тем, что христиане называют Иисуса Сыном Божьим. Когда
мусульмане слышат выражение «Сын Божий», они понимают его в том смысле, что Бог
вступил в интимные отношения с женщиной, чтобы зачать Сына. Коран говорит: «Это — Иса,
сын Марйам, по слову истины, в котором они сомневаются. Не подобает Аллаху брать Себе
детей, хвала Ему!» (сура 19:34–35).
В арабском языке понятие «чей-то сын» можно выразить двумя словами: валад и ибн.
Валад всегда означает сына, появившегося в результате совокупления мужчины и женщины.
Мы, христиане, согласны с тем, что Иисус не был сыном Бога в таком смысле. Библия говорит,
что Иисус родился от девственницы Марии (см. Мф. 1:23; Лк. 1:34). Более того, даже в самом
Коране не отрицается непорочное зачатие Иисуса (см. суру 3:47).
В отличие от валад, слово ибн может быть использовано в переносном смысле. Так,
например, сами арабы называют странника «сын дороги»7. Oни явно не имеют в виду, что
некто имел интимные отношения с дорогой. Именно в этом более широком, метафорическом
смысле Иисус является Сыном Божьим.
Когда Иисус называл Бога Своим Отцом, а Самого Себя — Его Сыном (см. Мф. 11:27;
Ин. 5:17, 22–23), Он подразумевал вовсе не Свое физическое рождение. Таким образом Он
говорил о Своих особых отношениях с Богом, о Своем равенстве с Ним по природе и
положению. Быть чьим-то сыном — значит обладать одинаковыми с ним положением и
качествами.
Во времена Иисуса иудеи понимали Его слова о том, что Он — Сын Божий, именно
таким образом: «…но и Отцом Своим называл Бога, делая Себя равным Богу» (Ин. 5:18). В
другом случае Иисус сказал: «Я и Отец — одно» (Ин. 10:30). Услышав такое заявлением, иудеи

схватили камни, чтобы убить Иисуса «за богохульство и за то, что Ты, будучи человек, делаешь
Себя Богом» (Ин. 10:33; курсив добавлен).
Один иранский христианин сказал, что он решает эту проблему, называя Иисуса
«духовным Сыном Бога». Это не значит, что мы можем отрицать человеческую природу
Иисуса, однако такая формулировка, возможно, будет менее оскорбительной для
мусульманина.
Вы можете также задать своему другу вопрос: «Разве ты не ограничиваешь возможности
Бога, когда говоришь, что Бог не может принять образ человека? Неужели ты думаешь, что для
Бога есть что-то невозможное? Вспомни, как ангел объявил Марии, что „у Бога не останется
бессильным никакое слово―» (Лк. 1:37).
Эта проблема затрагивает и вопрос о том, мог ли Бог найти лучший способ для общения
с людьми. Представьте себе, что во время войны во Вьетнаме некая семья была разобщена.
Отца принудили остаться в стране, в то время как мать с двумя сыновьями сумела уехать в
Соединенные Штаты. В течение семнадцати лет они общались друг с другом лишь посредством
писем и фотографий. Отец мог только издалека смотреть, как растут его сыновья. Но в конце
концов правительства США и Вьетнама заключили соглашение, в соответствии с которым отец
смог поехать в Штаты и встретиться со своей семьей. Но что если бы этот человек вдруг
заявил: «Я не вижу особой нужды видеться с вами. Семнадцать лет мне вполне хватало ваших
писем и фотографий, думаю, что этого будет достаточно и впредь». Что бы вы подумали о
таком отце?
А что бы вы подумали о Боге, Который отказался от возможности пообщаться со
Своими творениями лично?
Возражение третье: «Учение о Троице противоречит само себе». Мусульмане нередко
утверждают, что догмат о Троице противоречит сам себе. В конце концов как можно быть
одним и тремя одновременно?
На это можно сказать, что противоречащее самому себе положение должно
одновременно утверждать и отрицать одно и то же. Так ли обстоит дело с учением о Троице?
Ответом будет «нет», поскольку учение о Троице утверждает, что Бог един по сущности
(существу, природе), но проявляет Себя в трех лицах. Сущность и личность — разные понятия.
Бог существует в трех лицах, и это означает, что в единой сущности Божества извечно
существуют три отдельные личности; Бог один, поскольку каждая личность обладает одной и
той же божественной сущностью и другими качествами, присущими только Богу.
Это одновременное различие и тождество видно в Евангелии от Иоанна (1:1): «В начале
было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Предлог «у» указывает на то, что Бог
(Отец) и Слово (Сын) — разные личности, между которыми существуют определенные
отношения, в то время как выражение «Слово было Бог» указывает на то, что обе личности
имеют одну и ту же природу.
Еще один способ разъяснить учение о Троице — показать, как оно отвечает нуждам,
которые есть у любого человека.
Любовь. Бог Отец показал Свою любовь к нам, послав Своего Сына во спасение нам (см.
Ин. 3:16; 1 Ин. 4:9–10; Рим. 5:8).
Избавление от вины и греха. Бог Сын взял на Себя наши грехи, умер вместо нас и
воскрес из мертвых, чтобы даровать нам победу над грехом и смертью (см. Рим. 5:8; 1 Кор.
5:21; 15:3–4). Через Иисуса мы можем получить прощение грехов и избавление от вины (см. 1
Ин. 1:9).
Сочувствие. Поскольку Слово стало плотью и жило среди нас, мы знаем, что Бог с
помощью Иисуса может сочувствовать нашим страданиям (см. Флп. 2:6–8; Евр. 4:15).
Надежда. Поскольку Иисус воскрес из мертвых, у нас есть надежда, что и после смерти
мы будем жить как личности. Кроме того, благодаря животворной силе Святого Духа у нас есть
уверенность в вечной жизни (см. Рим. 8:11, см. также 2 Кор. 1:22; 5:5; Еф. 1:13–14).
Преображение. Бог Святой Дух живет в нас (см. Рим. 8:9–11; 1 Кор. 3:16), оживляет наш
дух, который прежде был мертв (см. Ин. 3:3–7; 2 Кор. 5:17; Тит. 3:5), дает нам силу
подчиняться Богу (см. Рим. 8:5–17).
Общение с Богом. Мы можем иметь отношения с Богом, потому что Иисус разрушил
преграду, отделявшую нас от Бога (см. Еф. 2:12–18; Кол. 1:21–22), потому что Он стал

посредником между нами и Богом (см. 1 Тим. 2:5) и потому что Святой Дух помогает нам
общаться с Богом (см. Рим. 8:26–27).
Распятие
Мусульмане убеждены, что Бог Корана никогда не предал бы своего любимого пророка
позору, разрешив его распять. Один иранский студент сказал: «Разве мы не больше вас
почитаем Иисуса, когда отказываемся верить, что Бог позволил Ему умереть в страданиях на
кресте? Мы верим, что Бог забрал Его на небо»8. Таким образом, мусульмане отрицают, что
Иисус был распят, и полагают, что Он был взят на небо, в то время как кто-то другой (по
мнению некоторых — Иуда) занял Его место на кресте.
Ниже приведен текст, на который прежде всего опираются, отрицая распятие.
…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; и, поистине, те, которые разногласят об этом, — в сомнении о нем;
нет у них об этом никакого знания, кроме следования за предложением. Они не убивали его, — наверное, нет,
Аллах вознес его к Себе: ведь Аллах велик, мудр! (сура 4:157–158).

Однако если внимательно прочесть этот отрывок, то можно заметить, что в нем не
отрицается факт распятия Иисуса — этот отрывок отрицает, что иудеи обрекли Иисуса на
распятие. Кстати сказать, Иисуса распяли действительно не иудеи, а римляне (см. Ин. 18:31).
Но еще важнее то обстоятельство, что в конечном итоге на распятие Иисуса обрек Сам
Бог (1 Пет. 1:18–20; Рим. 8:3–4). Даже Коран намекает на этот факт словами:
Вот сказал Аллах: «О Иса! Я успокою тебя, и вознесу тебя ко Мне, и очищу тебя от тех, которые не
веровали, и сделаю тех, которые последовали за тобой, выше тех, которые не веровали, до дня воскресения» (сура
3:55; курсив добавлен).

В свете приведенного выше отрывка полезно будет дать мусульманину прочесть также
Ис. 53:4–11, чтобы он понял, почему Бог обрек Иисуса на смерть. После этого подумайте
вместе с ним над историей о том, как Бог приказал Аврааму принести в жертву собственного
сына, — она записана в суре 37:101–107 (о ком идет речь в этом отрывке, неясно, однако
мусульмане считают, что сыном был Исмаил):
И Мы обрадовали его кротким юношей. А когда он [сын] дошел до утра вместе с ним, он [Авраам] сказал:
«Сынок мой, вижу я во сне, что закалываю тебя в жертву, и посмотри, что ты думаешь». Он [сын] сказал: «Отец
мой, делай, что тебе приказано: ты найдешь меня, если пожелает Аллах, терпеливым». И когда они оба предались
Аллаху и тот [Авраам] поверг его на лоб, и воззвали Мы к нему: «О Ибрахим! Ты оправдал видение». Так Мы
вознаграждаем добродеющих. Поистине, это — явное испытание. И искупили Мы его великою жертвой.

По поводу этого отрывка мусульманину можно задать три вопроса:
• Если смысл спасения лишь в вознаграждении тех, кто творит добро, и если Бог
намеревался лишь испытать послушание Авраама, зачем же тогда понадобилась «великая
жертва»? Разве одного того, что Авраам зашел так далеко, было недостаточно?
• Кто принес «великую жертву»?
• Достаточно ли козленка, чтобы искупить грехи человечества?
Помня прочитанный ранее отрывок из Корана и эти три вопроса, прочитайте, что
говорил о Своей миссии Иисус: «…Сын Человеческий [Иисус] не для того пришел, чтобы Ему
служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Мф. 20:28).
Великая жертва — это Иисус, и послал Его Бог (см. Ин. 3:16).
Oдин бывший мусульманин, долго не желавший поверить в распятие Иисуса, сказал, что
он изменил свое мнение после того, как увидел, что Иисус «снова и снова упоминал и
предсказывал Свою смерть, и это случилось — это действительно случилось». Поэтому
полезно показать вашему другу стихи, в которых Иисус предсказывает Свою смерть (Мф.
12:39–40; 16:4, 21; 17:22–23; 20:17–19; 26:2; Мк. 8:31; 9:31; 10:33–34; Лк. 9:22, 44; Ин. 10:11,
17–18; 12:32–33).
Вместо того чтобы считать распятие Христа бесчестием, мусульманин должен понять,
что оно принесло Христу величайшую честь, и увидеть в нем суть того, что значит быть
мусульманином. Каким образом? Смотрите:
...[Христос] смирил себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. Посему и Бог превознес
Его и дал Ему имя выше всякого имени… (Флп. 2:8–9; курсив добавлен).

Слово «ислам» означает «послушание, подчинение». Именно послушание Богу и
проявлял Иисус на всем Своем пути к Кресту! Мусульмане должны почитать Eго за такое
послушание!

Что же касается вопроса о позоре, на который Бог обрек одного из Своих любимых
пророков, то в этом стихе ясно сказано: именно из-за послушания Христа Бог превознес Его
наивысшим образом (см. также Деян. 2:29–33; 5:30–31).
И кто же все-таки проявляет неуважение: те, кто говорит, что Бог мог пойти на обман,
подменив Иисуса двойником, или те, кто говорит, что Бог смог воскресить Своего пророка из
мертвых и тем самым избавить от греха все человечество?
Наконец, мы должны посмотреть на Крест не столько с богословских, сколько с личных
позиций: что значит смерть Иисуса лично для вас? Мусульманину нужно показать разницу
между ненадежностью попыток спастись через исполнение закона и надежностью спасения,
которое мы получаем, принимая Божью благодать верой в Иисуса Христа.
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