
Ислам: больше, чем религия 

Последние два десятилетия мы с женой прожили в стране, населенной в 

большинстве своем мусульманами. У нас сотни близких друзей-мусульман. В 

той стране, где мы работали, “мир” во взаимоотношениях ценится больше, чем 

правда, сама по себе. Местная пословица гласит: “исцеляющая ложь лучше 

ранящей правды”. Лично мне больше по душе “ранящая правда” чем ложь, 

которая поверхностно и временно “исцеляет”. После 11-го сентября многое 

было написано об исламе, что-то — правда, а что-то — ложь. Чего многие 

мусульмане и немусульмане не могут понять, эот то, что ислам это не религия 

в том смысле, как “религия” понимается на Западе.  

Филип Хитти, ливанско-американский ученый, преподававший в Принстонском 

университете почти пятьдесят лет, был безусловным экспертом в истории 

арабов и ислама. В одной из его книг три части: ислам, как религия, ислам, как 

государство и ислам как культура. Догадываются ли об этом мусульмане, или 

нет, но ортодоксальный ислам является тройной системой — религиозно-

политически-культурной идеологией — с целью подчинить весь мир себе. 

Хотя Коран и гласит: “Нет принуждения в религии” (сура 2:257), многие 

толкователи Корана настаивают, что, из его контекста, этот стих не имеет 

никакого отношения к отказу от принуждения немусульман к подчинению 

власти ислама. Другие учат, что этот “непринудительный” стих был отменен 

(сура 2:100) и заменен последующими и более многочисленными стихами, 

звучащими как: “О пророк! Борись с неверными и лицемерами и будь жесток к 

ним” (9:74), “И сражайтесь с ними, пока не будет искушения, и религия вся 

будет принадлежать Аллаху” (8:40), “Сражайтесь с теми, кто не верует в Аллаха 

и… не подчиняется религии истины… пока они не дадут откупа своей рукой, 

будучи униженными [покуда они не будут полностью подчинены]” (9:29). Во 

дни Мухаммада покоренным иудеям и христианам, не обратившимся в ислам, 

сохранялась жизнь, если они платили джизью, налог за “покровительство”. 

Язычникам же оставался только один выбор: обратиться в ислам. Таков был 

“мир”, предложенный исламом 7-го столетия. 

До сегодняшнего дня, в любой стране, где принят исламский закон (шариат), с 

немусульманами (ах, да — и с женщинами) обращаются как с гражданами 

второго сорта. Свобода вероисповедания запрещена. Для мусульманина 

“вероотступничество” означает, по меньшей мере: жестокое досаждание, либо 

худшее: тюрьму, пытки и смерть. Если Вы ставите эту информацию под 

сомнение, или Вам хочется документов положительных, не постесняйтесь со 

мной связаться, или проделайте свое собственное исследование в интернете или 

местной библиотеке. Интересно, найдете ли Вы удовлетворяющий Вас ответ на 

следующий вопрос: В какой исламской стране эта “прекрасная, мирная и 

терпимая религия ислама” (какой ее представляют на Западе) практикуется 

таким образом, чтобы заставить Вас переехать туда на всю оставшуюся жизнь? 

Я не говорю, что все это плохо. Просто сам я убежден, что истина, которая 

“ранит”, лучше лжи, которая “исцеляет”. Покуда и мусульмане, и схожие с 

ними немусульмане будут познавать подлинную природу ислама, я буду 

молиться, чтобы многие их них посмотрели поближе — не на какую-то 



альтернативную религию — на на Евангелие (“хорошую новость”) Бога, 

которое Он “прежде обещал чрез пророков Своих, в святых писаниях о Сыне 

Своем… Иисусе Христе Господе нашем” (Римлянам 1:2-4). Уходящее корнями в 

тысячелетия жертвоприношений животных и сотни детальных пророчеств, 

благая вестьоб Обещанном Спасителе является Посланием Творца и Судии 

этого мира, хотящего, чтобы все люди это послание услышали, поняли и ему 

поверили. 

Иисус не принуждал людей подчиниться некой тройственной религиозно-

политически-культурной системе. Собственно, Он ни к чему людей не 

принуждал. Но всем, кто по своей воле поверит в Благую Весть о смерти Его 

вместо беспомощных грешников и о Его триумфальной победе над могилой, 

Господь Иисус Христос предлагает тройной мир (Ефесянам 2:11-18): 

1.) Мир с Богом (Христос взял на Себя мое наказание и объявил меня 

праведным перед Богом!)  

2.) Мир с самим собой (Мои грехи исчезли прочь! Я знаю, почему я 

здесь, и куда я иду!) Peace with self (My sins are gone! I know why I’m 

here and where I’m going!) 

3.) Мир с людьми (Теперь я могу любить даже тех, кто ненавидит меня, 

поксольку Бог меня простил и изменил!)  

Не удивительно, что пророки зовут Христа “Князем мира!” (Исайя 9:6), “Ибо 

Он и есть мир наш!” (Ефесянам 2:14)  

При рождении Иисуса, ангелы пели: “Слава в вышних Богу, и на земле мир, в 

людях благоволение" (Луки 2:14). Тридцать три года спустя, Тот, кто учил 

народ “благотворите ненавидящим вас” (Матфея 5:44), молился за тех, кто 

предавал и распинал его: “Отче! Прости им, ибо не знают, что делают” 

(Луки 23:34). И всем, кто поверит в Него и в Его окончательную жертву, Он 

обещает: “Я — путь и истина и жизнь… мир мой даю вам, не так, как мир 

дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается” (Иоанна 

14:6, 27).  

Чтобы узнать больше о этом “Князе мира”, о котором все пророки писали 

(прежде чем Вы придете к каким-то заключениям, кем Он был [или кем Он не 

был!]), загляните на www.goodseed.com/theprophetsenglish.html и 

http://www.injil.org/TWOR/. Возможно, Вы будете вечно счастливы, что туда 

заглянули.  

Вопросы или комментарии? 
Ваших откликов ждут на TWOR@iname.com. 
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