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Введение

Это учебное пособие содержит материалы для группового изучения
христианами книги Патрика Сукдео «ИСЛАМ. Краткий справоч-
ник для христианина». Пособие может использоваться и при

индивидуальных занятиях. Брошюра содержит 7 занятий, каждое со-
ответствует главе «Справочника» П. Сукдео; в последних двух заня-
тиях объединен материл глав с 5-й по 10-ю. Занятия 3 и 4 посвяще-
ны центральным вопросам исламского вероучения и культа; возмо-
жно, освоение этого материала потребует двух дополнительных за-
нятий в зависимости от имеющегося в распоряжении времени и ин-
тенсивности обсуждения. Занятия 6 и 7 являются более краткими по
материалу и могут быть объединены в одно.

Процесс обучения предполагает, что перед каждым занятием студен-
ты должны прочесть соответствующие главы «Справочника»; занятия
проходят в форме вопросов и ответов. Пособие не содержит дополни-
тельной информации об исламе, все основные сведения имеются в
«Справочнике». Участники обсуждения сами находят ответы на вопросы,
поставленные в этом пособии, пользуясь собственными знаниями и
опытом христианской жизни. Ответы не обязательно должны быть
«единственно верными». Некоторые вопросы снабжены указаниями на
соответствующие библейские цитаты, однако такие ссылки не являются
исчерпывающими.

Во время некоторых занятий полезно пользоваться учебной Библией
или библейским справочником — для поиска информации о христианс-
тве, которая может пригодиться в общении с мусульманами. Ведущий
занятия преподаватель может самостоятельно привлекать иллюстратив-
ный материал: это может быть фотография мусульманина, совершающе-
го молитву, экземпляр Корана, сообщения прессы и т.д. Хорошим исто-
чником является, например, Интернет-сайт компании Би-би-си, который
содержит иллюстрации практически к каждой статье (bbc.co.uk/news).

Пособие призвано помочь христианам в овладении фактическим ма-
териалом об исламе через обсуждение почерпнутых ими знаний с пози-
ций христианской веры. Встреча с человеком, четко придерживающимся
убеждений, которые противопоставлены нашим собственным, может
оказаться весьма проблематичной, но может и помочь прояснить нашу
веру и возрастать в ней.

Коран учит, что ни одна религия, кроме ислама (что значит «покор-
ность Аллаху»), не угодна Всевышнему. Христос говорит: «Я есмь путь и
истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только чрез Меня»
(Иоанна 14:6). Кажется, что невозможно преодолеть это противопостав-
ление, однако имеются воодушевляющие примеры перехода мусульман в
христианство, открытия ими того, что покорность Богу заключается в
следовании Его пути спасения любой ценой, а не в стремлении зарабо-
тать Его одобрение делами.

Во всех библейских цитатах использовался текст синодального пере-
вода Библии.
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Занятие 1

Происхождение ислама
Прочтите 1-ю главу книги «ИСЛАМ. Краткий справочник для христианина».

Первая глава книги рассматривает условия, при которых поя-
вился ислам, содержит обзор его ранней истории и уделяет осо-
бое внимание жизни Мухаммада. Вместо того чтобы спорить с
мусульманином об историчности Мухаммада, разумнее подвести
собеседника к разговору о Христе. Занятие поможет вам сосредо-
точиться на этом. В ходе занятия может потребоваться спра-
вочник.

1. Какое впечатление производили на Мухаммада христиане, с
которыми он встречался?

2. Во времена Мухаммада существовала мощная христианская
империя, христианская церковь была разделена, а его совре-
менников не беспокоило распространенное в обществе идоло-
поклонничество. Каким образом восприятие нынешними му-
сульманами христианства может быть сравнимо с ситуацией
в те времена?

3. Если бы у Мухаммада или у арабских христиан той эпохи бы-
ла возможность познакомиться с Библией на их языке, изме-
нило бы это, по вашему мнению, ход истории?

4. Краткий справочник по исламу рассказывает об исторических
документах, повествующих о жизни Мухаммада. Через какое
время после смерти и воскресения Христа были написаны
евангелия? Сколько лет наиболее древним экземплярам еван-
гелия? Перечислите внешние свидетельства, подкрепляющие
библейское изложение событий. При необходимости уточни-
те свои сведения в библейском справочнике.

5. Мусульмане относятся к Мухаммаду с величайшим почтени-
ем, некоторые считают его практически совершенным челове-
ком. Вы прочли краткое описание жизни Мухаммада; работая
в группе или парами, попытайтесь составить жизнеописание
Христа. Сосредоточьтесь на таких моментах как рождение,
отношение Христа к богатству и женщинам, к политической
и военной власти, наличие сверхъестественных сил, обстоя-
тельства Его смерти. Обращайте внимание на различия между
Мухаммадом и Христом.

6. Некий американский проповедник, крайне негативно относя-
щийся к исламу, не так давно вызвал возмущение среди

Учебное пособие для занятий в малых группах
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мусульман, обвинив Мухаммада в половом влечении к мало-
летним. Как вы относитесь к людям, которые выражают рез-
кое, враждебное отношение ко Христу?

7. Нападки на характер Мухаммада, естественно, вызывают от-
рицательную реакцию со стороны мусульман, подобно тому,
как если бы при вас поносили имя Господне. Предпочтитель-
но найти возможность для рассказа мусульманину о Христе.
Кроме повествования о Его жизни в I в. н.э., которому мы
уже уделили внимание, вы можете поделиться обстоятельст-
вами вашей встречи со Христом — в наше время. Какова ва-
ша история? Попытайтесь в нескольких предложениях, пред-
ставив, будто вы незнакомы, рассказать друг другу о том, как
Христос отвечал на ваши молитвы в течение последних не-
дель.

МОЛИТВА
В конце занятия молитесь, чтобы Церковь, включая вас самих,
сияла «среди строптивого и развращенного рода... как светила в
мире, содержа слово жизни» (Филиппийцам 2:15-16). Молитесь о
том, чтобы ваши друзья-мусульмане смогли узреть Христа в ва-
шей жизни.

Происхождение ислама
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Занятие 2

Учение ислама
Прочтите 2-ю главу книги «ИСЛАМ. Краткий справочник для христианина».

Читая об исламе, мы можем более глубоко сосредоточиться на
тех аспектах христианского вероучения, о которых обычно не
думаем или не осведомлены. Некоторые темы, которые мы за-
тронем сегодня, более детально исследуются в следующем заня-
тии, посвященном Корану.

Вера и дела
1. Прочтите о различиях между понятиями «иман» (вера) и

«дин» (религия). Когда мусульманин узнает, что вы исповеду-
ете христианство, он может спросить вас о вашей вере: «Что
требуется делать, будучи христианином?». Ваш ответ, вероят-
но, затронет веру в Бога и Христа, но это не то, о чем спра-
шивал ваш собеседник, так как вы рассказали о своей вере
(иман). Он же интересуется самой религией, ее практическим
и ритуальным аспектом. Ислам четко говорит о том, как сле-
дует молиться, совершать пост, какую одежду носить — и о
многом другом. Ваш знакомый мусульманин, возможно, по-
лагает, что христиане должны носить кресты и молиться в
церкви. Подумайте о своем ответе — какие дела должны со-
вершать христиане? Мы обсудим это подробнее на четвертом
занятии (см. главу 4).

Аспекты исламского вероучения

Бог
2. Христиане часто полагают, что у них есть хотя бы одна точка

соприкосновения с мусульманами, — вера в единого Бога.
Оказывается, мусульмане считают нас язычниками, потому
что мы якобы верим в трех божеств: Бога Отца, Богоматерь
Марию и Христа! Даже после объяснения, что христианство
подразумевает веру в Святую Троицу, они могут восприни-
мать Отца, Сына и Святого Духа как трех божеств (см. с. 19-
20 «Справочника»). Никто не советует обсуждать природу
Троицы с мусульманином, однако вас к этому могут выну-
дить, и поэтому уделите несколько минут занятия дискуссии
на тему «Как христиане понимают единобожие?». Лаконичное

Учебное пособие для занятий в малых группах

4



библейское свидетельство по этому вопросу отсутствует; тем
не менее попробуйте перечислить стихи, которые могут слу-
жить ориентирами.

3. При общении с детьми нередко требуется объяснять сложное
простым языком. Как бы вы ответили пятилетнему ребенку,
если бы за две минуты до начала какого-нибудь кинофильма
он у вас спросил: «Сотворил ли Бог наш мир вдвоем с Иису-
сом Христом?».

Ангелы
4. Мусульмане считают, что ангелы — это посланники Аллаха,

они окружают небесный престол и восхваляют Всевышнего.
Практически это ничем не отличается от того, во что верят
христиане, и, следовательно, беседу с мусульманином можно
начать с этой темы. Прочтите, что говорит Библия о явлении
ангелов в приведенных стихах. Работайте парами.
Луки 1:11-20, 1:26-38, 2:9-14, Матфея 1:20-21, 2:13, 2:19-20, Де-
яния 12:7-10, Откровение 5:2, 19:9-10.

5. Многие мусульмане, в особенности необразованные жители
сельской местности, придерживаются так называемого народ-
ного ислама, характеризующегося верой в демонов, заклина-
ния, проклятия и т.д. Некоторые христиане, «христианизиро-
вавшие» прежние свои верования, разделяют схожие магиче-
ские представления. Что бы вы сказали мусульманину или
христианину, который тратит много денег на обереги для за-
щиты своих детей от зла? См. Луки 10:17-20.

Судный день
См. также с. 22-23 «Справочника»

6. Сейчас во многих западных странах христиане намного реже
слышат об «адском пламени и воздаянии», чем в прежние
времена. Последняя евангельская проповедь, которую вы
слышали, вероятно, была посвящена совсем другой теме.
В исламских же проповедях используется множество ярких
образов ада. Что говорит Библия о Божьем суде? См., напри-
мер, Матфея 25:31-46, Откровение 20:11-15.

Шариат
7. Многие мусульмане считают США и Великобританию хри-

стианскими странами и полагают, что их внешняя политика
(напр., в Ираке, Афганистане и Палестине) ведется во имя
Христово. В какой степени это отвечает действительности?

Учение ислама
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В каком смысле ваша страна является «христианской», как
можно на это возразить? В чем заключается различие между
«христианским государством» и Царствием Божиим?

Христос
8. Если вы собираетесь установить взаимопонимание с мусуль-

манином, пользуясь каким-либо из имен Христа, перечислен-
ных в Коране, то к какому из этих трех имен вы бы прибегли?
Обоснуйте свой ответ.

МОЛИТВА
Принесите хвалу Господу, Который превышает все, что может
представить себе человек. Благодарите за то, что Он открыл
нам «тайну Бога и Отца и Христа, в Котором сокрыты все со-
кровища премудрости и ведения» (Колоссянам 2:2-3). Молитесь
чтобы те, кто живет в страхе перед осуждением Божиим, поз-
нали величину Его любви.

Учебное пособие для занятий в малых группах
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Занятие 3

Коран
Прочтите 3-ю главу книги «ИСЛАМ. Краткий справочник для христианина».

Занятие посвящено рассмотрению основных препятствий для
принятия христианства мусульманами и некоторым централь-
ным различиям в этих вероучениях. При непродолжительных за-
нятиях материалы можно разделить на два урока.

Введение
1. Исламская идея откровения заключается в образе Бога, Кото-

рый через пророка Мухаммада диктует всему человечеству
священные слова, написанные на вечных скрижалях, находя-
щихся на небесах. Многоязычная Библия, напротив, склады-
валась на протяжении весьма длительного времени, авторами
ее 66 книг являлись различные люди, жившие в разных час-
тях Земли. Когда мы говорим, что Библия представляет собой
«Слово Господне», наше понимание, очевидно, отличается от
мусульманского. Что мы подразумеваем под Словом Божиим?

Коран о предшествовавших Священных Писаниях
2. Мусульмане верят, что христианское Писание было искажено

таким образом, что оно стало противоречить Корану и не со-
держит упоминаний о Мухаммаде. Мусульманина трудно ра-
зуверить в этом, даже если сообщить о существовании не от-
личающихся от современной Библии греческих рукописей
Нового Завета, которые датируются временем, на два столе-
тия предшествующим жизни Мухаммада. Какие доводы при-
вели бы вы, отвечая на вопрос интересующегося друга-му-
сульманина? Попытайтесь навести необходимые справки в
библиотеках, музеях, Интернете.

Утверждения Корана о Христе
Важно, что Коран сообщает о рождении Христа у Девы и

о совершенных Им чудесах. Это может помочь установить вза-
имопонимание с мусульманином. При такой возможности по-
пытайтесь совместно сравнить освещение этих событий в Биб-
лии и в Коране. Это может послужить замечательным проло-
гом для рассмотрения библейского повествования о жизни,
учении и Личности Христа.

Коран
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3. С другой стороны, мусульманское понимание термина «Сын
Божий» как описания биологического родства, составляет од-
но из основных препятствий в общении. Чтобы избавиться от
него, попытайтесь, работая в парах, объяснить друг другу
природу отношений между Богом Отцом и Сыном. Прочтите
следующие стихи: Матфея 1:18-25, Луки 1:26-38, Иоанна 1:1-
18, Колоссянам 1:15-17.

4. Значение слов «Сын Божий» мусульмане понимают крайне
искаженно. Какое другое имя Господа вы могли бы использо-
вать, говоря с мусульманами о Христе?

Смерть и воскресение Христовы
Основная проблема — в отрицании Кораном смерти и вос-

кресения Христа; без этого нет ни спасения, ни надежды, и
Сам Бог оказывается не Тем справедливым и любящим Госпо-
дом, Который известен нам. См. 1 Коринфянам 15:14.
5. Даже если мусульманине признают, что Библия не была иска-

жена, и что христиане не совершают ширк, им все же очень
сложно принять, что некто Святой и Благой отдал собствен-
ную жизнь за них. Вспомните, как вы впервые восприняли
Благую Весть. Где, когда и каким образом это произошло? Как
это повлияло на вашу жизнь? Каким образом вы ощущаете в
своей жизни факты смерти и воскресения Христа? Планомер-
но, но кратко расскажите группе о собственном духовном
опыте.

Небо и преисподняя
6. Чем отличается исламское представление о рае, в котором

изобилует пища, где вино не вызывает опьянения и обитают
ублажающие мужчин девы, от христианского видения? См.
Откровение 7:9-17, 21:1-8, 22:1-5.

Прощение
7. Коран в нескольких местах говорит о прощении. Чем это объ-

ясняется? В чем отличие понимания важности идеи проще-
ния для нашей христианской веры? См. 1 Иоанна 1:9, Луки
11:4, 24:46-47.

МОЛИТВА
Молитесь о возможностях рассказать о жизни и воскресении
Христа — через Священное Писание или фильм о Христе —

Учебное пособие для занятий в малых группах
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вашим друзьям, которые исповедуют ислам. Просите Духа
Святого, чтобы он ниспослал мусульманам понимание необходи-
мости прощения. Возрадуйтесь в чудесном знании о том, что
мы, христиане, избавлены от наших грехов и прощены.

Коран
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Занятие 4

Пять столпов ислама
Прочтите 4-ю главу книги «ИСЛАМ. Краткий справочник для христианина».

Пять столпов ислама — это основные религиозные практики
мусульман. Ваши друзья-мусульмане могут спросить вас о том,
как христиане исповедуют свою веру: сколько раз в день молятся,
постятся ли, сколько жертвуют денег. Это может вызвать у
вас дискомфорт, ведь обычно мы, христиане, не обсуждаем такие
вещи даже друг с другом! Однако для мусульман такое обсуждение
вполне нормально, и это дает хорошую возможность для свиде-
тельства. Наконец, если мы верим, что единственный способ по-
читания Бога и ведения угодной Ему жизни заключается в следо-
вании силе Духа Святого, Который пребывает в нас, то вся на-
ша жизнь должна быть свидетельством. Материалы этого заня-
тия можно разбить на две части.
1. В какой степени такие действия христиан как молитва, пост,

пожертвования зависят от библейских наставлений, а ка-
кой — от условий нашей культуры, которая стремится пре-
вратить религию в личное дело каждого? См. Матфея 6:1-4
(жертвование), 6:5-8 (молитва), 6:16-18 (пост).

2. Пять столпов ислама — это деяния, которые согласно Корану
должен совершать каждый мусульманин во имя собственного
спасения. Что должны совершить христиане, чтобы обрести
спасение? См. Ефесянам 2:8-9, Деяния 16:30-31.

3. Новый Завет содержит множество увещеваний о том, как мы
должны вести свою жизнь и как исповедовать веру. В отли-
чие от мусульманских деяний благочестия христиане, только
совершая благие дела, еще не могут обрести место на Небесах.
Почему же мы все-таки совершаем благодеяния?

Исповедание веры
4. Самое раннее христианское исповедание веры, к которому,

возможно, прибегали при совершении крещения, упомянуто
в Римлянам 10:9. Считается, что мусульмане часто заставляли
приверженцев других религий повторять исламское свиде-
тельство веры, будто бы одно только произнесение слов мог-
ло обратить человека в ислам. С христианской точки зрения
имеют ли действие одни лишь слова без веры? Возможна ли
вера без ее исповедания? См. Римлянам 10:9 и следующий
стих.

Учебное пособие для занятий в малых группах
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5. Какие способы исповедания веры приняты в вашей церкви?

Молитва
6. Перед тем как приступить к молитве, мусульманин должен

совершить омовение по строго определенным правилам, ина-
че молитва не будет услышана. Можем ли мы, христиане, го-
ворить о какой-либо «очистительной» подготовке к молитве?
См. Евреям 10:22, Матфея 5:23-24, 6:14-15.

7. Каким образом молятся христиане? Обратите внимание на
стихи Луки 11:1-13, Ефесянам 6:18, 1 Фессалоникийцам 5:17-
18, Иакова 5:13-16, Деяния 1:14, Псалтирь 104:4.
Мы, христиане, иногда можем быть обескуражены тем, как

часто молятся мусульмане и с какой покорностью они падают
ниц во время молитвы. Конечно, простой мусульманин, возмо-
жно, совершает молитву не так часто, да и редко понимает ее
слова, но, тем не менее, нам следует серьезно обсудить этот во-
прос и нашу возможную реакцию.
8. Работая в парах, потренируйтесь в предполагаемом разговоре

с мусульманином о молитве. Обсудите следующие вопросы.
Как часто вы молитесь? Когда? Что вы при этом произносите?
В какой позе совершается молитва? Почему молитву следует
совершать именно таким образом?

9. Во время молитвы мусульмане должны повторять на память
стихи из Корана на арабском языке. Хотя большинство му-
сульман во всем мире не говорят по-арабски, каждый сможет
процитировать некоторые стихи из Корана. Одно и то же са-
мое слово в арабском может значить «читай» и «повторяй».
Поэтому, если вы сообщите мусульманину, что читаете Биб-
лию во время молитвы, он может немедленно попросить у
вас воспроизвести какую-нибудь часть текста, даже если у вас
нет с собой Писания. Что бы вы сделали в таком случае? Как
мы можем подготовиться к подобным ситуациям?

Пост
10. В стихах из Евангелия от Матфея 6:16-18 Христос четко заяв-

ляет о том, что его последователи должны поститься. Но
сдержанность христиан по этому вопросу делает пребывание
в мусульманской стране, где во время Рамадана у вас будут
спрашивать, поститесь ли вы, достаточно сложным. Еще раз
обсудите, возможно, работая в парах, вопросы, которые мож-
но услышать от мусульманина: «Соблюдают ли христиане

Пять столпов ислама
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пост? Когда? Сколько он длится? Чем он отличается от поста
в исламе? Если пост необязателен, зачем христиане его соблю-
дают?»

Милостыня
11. В Библии много говорится о жертвовании. См., например,

2 Коринфянам 9:7, Второзаконие 14:22-29, Марка 12:41-44,
вышеупомянутые стихи из Матфея 6. Сможете ли вы, прочтя
эти стихи мусульманину, сказать, что вы так и поступаете?

МОЛИТВА
Благодарите Бога за чудесную свободу во Христе, за Его дивное
заверение в вечной жизни и за силу Духа Святого, работающего
в нас и приближающего нас ко Христу. Молитесь о том, чтобы
мы полностью использовали возможность молитвенно прибли-
зиться к Богу и таким образом все больше познавали Его волю
для нас.

Учебное пособие для занятий в малых группах
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Занятие 5

Положение женщины в исламе
Прочтите 5-ю главу книги «ИСЛАМ. Краткий справочник для христианина».

Хотя женщинам, исповедующим ислам, могут свидетельство-
вать только женщины, занятие имеет своей задачей провести
совместное обсуждение этого вопроса христианами обоих полов.
Мусульмане нередко считают, что западное отношение к жен-
щинам исключительно как к сексуальным партнерам является
именно «христианским». Занятие посвящено тому, чтобы уяс-
нить, в чем библейское (в противоположность западному свет-
скому) восприятие женщины отличается от исламского.
1. Что вы думаете, когда видите с ног до головы закутанную в

паранджу мусульманку?
2. Вы уже прочли, что согласно исламскому закону женщины не

обладают равными правами с мужчинами; они считаются че-
ловеческими существами низшего порядка. Какую ценность
приписывает женщинам Библия? См. Бытие 1:27, Иоанна
3:16.

Место женщины в семье
3. В традиционной мусульманской культуре женщине отводит-

ся роль воспитательницы детей и хранительницы домашнего
очага. Незамужняя бездетная женщина не может найти места
в мусульманском обществе. На Западе такая ситуация нахо-
дится в противоречии с феминистскими взглядами. Что об
этом говорит христианское учение?
См. Притчи 31:10-31, Луки 10:38-41, 1 Коринфянам 7:8, 34.

4. Какой отклик могло бы получить отношение Христа к жен-
щинам в культуре, разделяющей взгляды, изложенные в ис-
ламском законодательстве? См. Луки 7:36-50, 8:1-3, 24:1-10;
Иоанна 4:7-27, 8:3-11.

Брак
5. В семье, которая основывается на браке по соглашению меж-

ду родителями жениха и невесты, наиболее близкие отноше-
ния складываются между матерью и сыном. Является ли наш
взгляд на брак как на интимные узы между любящими друг
друга партнерами продуктом западных романтических идей?
Имеет ли такое видение христианскую основу? См. Бытие
2:23-24; Ефесянам 5:25, 28-29.

Положение женщины в исламе
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Развод
6. Мужчинам-мусульманам очень легко получить развод, кото-

рый является обычным делом в мусульманских странах.
В светском западном обществе развод — это более сложная и
справедливая процедура. Тем не менее разводы происходят
очень часто. Есть ли у христианских женщин в отличие от
мусульманок больше надежды на то, что их брак будет долго-
вечен?
См. Матфея 19:4-6.

7. Мужчины-мусульмане испытывают меньше ограничений на
сексуальное поведение. Согласно исламскому закону они мо-
гут состоять в браке одновременно с четырьмя женщинами.
Часто мусульмане считают, что половые связи вне семьи и да-
же — в некоторых обстоятельствах — изнасилование не на-
влекают осуждения на мужчину. Каким образом, по-вашему,
свобода мужчин влияет на свободу женщин в исламском об-
ществе?

8. Каким образом библейское учение о мужской ответственно-
сти создает лучшие условия для женщин? См. Матфея 5:27-28,
19:9; 1 Коринфянам 5:11, 6:18-20; 1 Тимофею 5:1-2.

Духовные обязательства
9. В исламе женщины считаются менее духовными существами,

многим из них заранее предопределено место а аду. В основ-
ном женщинам не рекомендуется посещать общую молитву в
мечети. Какую надежду дает женщинам Евангелие? Являются
ли женщины равными с мужчинами в церковной жизни? См.
Галатам 3:28, Иоанна 11:25-26, Деяния 18:26, Римлянам 16:1-3.

10. В западных городах мусульманских женщин обычно больше
охраняют, чем у них на родине; их семьи боятся, что посколь-
ку женщинам здесь предоставлено слишком много свободы,
они могут быть совращены бездуховностью западного обще-
ства. Как нам, христианам, удается вести угодный Богу образ
жизни в греховной, одержимой сексом культуре?

МОЛИТВА

Молитесь о возможности свидетельствовать мусульманским
женщинам о Божьей любви к ним. Молитесь о том, чтобы ваши
подруги-мусульманки узнали об обещании вечной жизни, данном
Христом всем людям: и мужчинам и женщинам, которые посвя-
тили себя Ему.

Учебное пособие для занятий в малых группах
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Занятие 6

Сунниты, шииты и суфии
Прочтите 6-ю главу книги «ИСЛАМ. Краткий справочник для христианина».

Занятие резюмирует материалы, изложенные в главах 6 — 8
«Справочника»; оно более краткое, чем предыдущие. При работе
в малой группе имеет смысл объединить его со следующим, где
речь пойдет о практическом опыте мусульман, воспринявших
христианство.

1. Глава 6 «Справочника» повествует об истории размежевания
между суннитами и шиитами. Каким образом раскол в исламе
может объяснить конфликты между мусульманскими общи-
нами, включая международные, в современном мире?

2. Неверующие могут сказать, что раскол в исламе не является
аргументом в пользу мусульманских притязаний на решение
всех проблем человечества и что в христианстве ситуация не
лучше. Если у вас спросят, как вы объясните наличие церквей
разных деноминаций в вашем районе?

3. Каким образом специфически шиитские верования в правед-
ных имамов, в справедливость Божией природы и в грядуще-
го Махди помогут начать разговор о Христе?

4. Как можно начать свидетельство о Христе мусульманину, ко-
торый склонен к суфийскому мистицизму?

Евангелие от Варнавы

5. Евангелие от Варнавы — это «неуклюжая попытка согласо-
вать жизнеописание Христа со свидетельством о Нем в Кора-
не». Что побудило людей написать, перевести и распростра-
нять такой текст?

МОЛИТВА

Молитесь за мусульман, которые искренне ищут Бога, молитесь
за тех, кто пытается мистически ощутить Его присутствие,
и за тех, которые стремятся заслужить Его одобрение, распро-
страняя ислам всеми возможными средствами. Просите Господа
открыть этим людям путь к Нему, лежащий через Мессию
Христа.

Сунниты, шииты и суфии
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Занятие 7

Благовестие среди мусульман
Прочтите 7-ю главу книги «ИСЛАМ. Краткий справочник для христианина».

Заключительное занятие посвящено материалу, изложенному в
последних двух главах «Справочника». Это обсуждение того, как
мы, христиане, делимся — или могли бы делиться — своей верой
с нашими мусульманскими друзьями и как наставлять христи-
ан — бывших приверженцев ислама. На этом занятии имеется
возможность проанализировать полученные в ходе курса знания.
Данное занятие может быть объединено с предыдущим.

1. Если вы еще не проделали этого ранее, расскажите друг другу
о своих друзьях, соседях и коллегах, которые исповедуют ис-
лам. Расскажите, что вы уже сделали или еще хотели бы сде-
лать, чтобы донести до них Благую Весть. Можете ли вы как-
нибудь помочь друг другу?

2. Готовы ли вы прекратить употребление алкоголя или, напри-
мер, перестать носить шорты, если бы это помогло устано-
вить дружеские отношения с соседями-мусульманами?

3. Ни один мусульманин не приходит ко Христу без действия
«силы Господней, которой наделяет Дух Святой». Обсудите,
каким образом вы могли бы посвятить себя, вашу группу или
церковную общину молитве за мусульман и за тех христиан,
включая вас самих, которые работают среди них.

Забота о принявших христианство
4. Известны ли вам христиане, вышедшие из мусульманской

среды? Расскажите об их жизни.

5. На четвертом занятии мы рассмотрели детальные правила,
которые навязываются каждому мусульманину общиной.
Правила христианского поведения, напротив, являются во
многом личным делом верующего. Какого рода программа
обучения могла бы помочь мусульманину, только что пере-
шедшему в христианство?

6. Мы прочитали, что при переходе в христианство такому ве-
рующему может потребоваться постоянная практическая
поддержка со стороны других христиан. Они должны факти-
чески заменить потерянную им мусульманскую семью. Гото-
вы ли вы или ваша община предоставить такую поддержку?

Учебное пособие для занятий в малых группах
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МОЛИТВА
Завершите это занятие и наш курс молитвой о своих мусуль-
манских друзьях и соседях. Просите Господа, чтобы Он использо-
вал каждого из вас для благовестия мусульманам. Молите Бога,
чтобы Он дал силы мусульманам, перешедшим в христианство,
следовать за Христом, чего бы это ни стоило.

Благовестие среди мусульман
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