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Ислам, терпимость и крест
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«Возлюбленные! будем любить друг друга, потому что любовь от Бога,
и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога.
Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь».
(1 Иоанна, 4:7-8)
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Крест и терпимость

Распятие Господа Иисуса Христа служит божественным примером для тех, кто
невинно страдает из-за своего послушания и подчинения Богу. И хотя Господь
Иисус Христос был абсолютно невиновен в том, что злые хулители Ему
приписывали, выдвигая против Него ложные обвинения, Он подчинился
несправедливому приговору, не угрожая воздаянием или расплатой. И, в
поразительном порыве любви, Он с поистине царским величием и милосердием
просил Отца о прощении всех тех, кто распинал Его. Иисус говорил: «Отче!
прости им, ибо не знают, что делают». (Луки, 23:34). Крест Христов — Божье
основание подлинной терпимости.
В своем Первом послании Апостол Петр увещевал ранних христиан следовать
примеру Христа в послушании и любви. Он писал:
«Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив
нам пример, дабы мы шли по следам Его.
Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его.
Будучи злословим, Он не злословил взаимно; страдая, не угрожал, но
предавал то Судии Праведному» (1 Петра, 2:21-23).
Апостол Петр показал пример Господа Иисуса Христа, святого и непорочного,
истинно послушного воле Всемогущего Бога. Его пример демонстрирует образец
любви и подчинения, показанный Божьими пророками во времена гонений. В
Евангелии от Матфея приведены слова Господа Иисуса, подчеркивающего, что
древние пророки смиренно подчинялись преследователям. Своим подчинением
гонителям, они являли свою верность и покорность Господу всех миров.
«Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно
злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на
небесах: так гнали и пророков, бывших прежде вас» (Матфея, 5:11-12).

Коран свидетельствует, что древние апостолы и пророки были отвержены и
гонимы. И, что еще важнее, они терпеливо переносили эти преследования и
доверяли свое избавление одному лишь Богу, отказываясь от возможности
уничтожения своих гонителей мечом. Они меч в свои руки не брали. И хотя
Мухаммаду были знакомы примеры боговдохновенных пророков, позднее в
своей жизни он отверг их образцы подчинения и зависимости от Аллаха.
Напротив, он принял решение полагаться на кровавый меч, сеющий смерть
повсюду.
«Лжецами считались посланцы до тебя и терпели то, что их считали
лжецами и притесняли, пока не пришла к ним Наша помощь. И нет
переменяющего слова Аллаха! И доходили до тебя известия о посланцах»
(Сура Ал-Ан’ам 6:34).
Апостол Павел подтверждает заповеди Господа Иисуса Христа и пример
пророков. Он не приемлет идею мести гонителям за верность Богу. Павел
утверждает, что божественное отмщение является исключительной прерогативой
Бога, единственного наимудрейшего и справедливейшего. Он понимает, как
легко людям прийти к мысли, что с ними обходятся несправедливо, и
использовать это в качестве предлога для борьбы и пролития крови тех, кто вам
не нравится.
«Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо
написано: Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь.
Итак, если враг твой голоден, накорми его; если жаждет, напой его: ибо,
делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья.
Не будь побежден злом, но побеждай зло добром» (Римлянам, 12:19-21).
Итак, мы видим, что христианская терпимость берет начало от голгофского
креста, на котором Господь Иисус Христос безвинно пострадал от неправедных
рук. Потому христианам заповедано жить в терпимости ко всем, даже к тем, кто
их преследует. Этот призыв к терпимости открывает возможность истинного
мира среди людей, так как он подразумевает милосердное восприятие даже
врагов, которые могут нас ненавидеть. Наш естественный животный импульс —
требовать возмездия и наказания тем, кто, как мы чувствуем, обращается с нами
несправедливо, причем не важно, реальная это несправедливость или мнимая.
Ислам и терпимость

Ислам не признает крест Господа Иисуса Христа, и потому он не имеет истинного
основания для терпимости к гонениям. В действительности Коран повелевает
мусульманам: «…сражайтесь с ними, пока не будет больше искушения» (Сура
Ал-Бакара 2:189/193). Эта позиция по отношению к гонениям диаметрально
противоположна христианской вере, так же как и отношению пророков Божиих
(смотрите выше суру Ал-Ан’ам 6:34).

«И сражайтесь с ними, пока не будет больше искушения, а (вся)
религия будет принадлежать Аллаху. А если они удержатся, то нет
вражды, кроме как к неправедным!» (Сура Ал-Бакара 2:189/193).
Мухаммад учил, что лучше принять смерть в бою, чем терпеть притеснения. Это
утверждение Корана не очень разумно, так как быть убитым на самом деле хуже,
чем быть гонимым. Наказание по закону за убийство гораздо серьезнее, чем за
надругательства и преследования кого-либо. Не смотря на это, постоянно
возникает сильное побуждение призывать к войне, когда мусульманин считает,
что его преследуют или как-то ущемляют его права. Вместо того, чтобы верить в
окончательную справедливость Бога, Мухаммад призывает своих последователей
полагаться на свое оружие и вести борьбу.
«И убивайте их, где встретите, и изгоняйте их оттуда, откуда они изгнали
вас: ведь соблазн хуже, чем убиение! И не сражайтесь с ними у запретной
мечети, пока они не станут сражаться там с вами. Если же они будут
сражаться с вами, то убивайте их: таково воздаяние неверных!» (Сура АлБакара 2:187/191).
Эта война против немусульман должна продолжаться до тех пор, пока не будет
больше гонений на мусульман, и пока все люди не подчинятся авторитету
религии Мухаммада. Это чисто плотский, исполненный гордыни призыв к
нетерпимости и подавлению инакомыслящих.
«И сражайтесь с ними, пока не будет искушения, и религия вся будет
принадлежать Аллаху. А если они удержатся… ведь Аллах видит то, что
они делают!» (Сура Ал-Анфал 8:39/40).
Немусульмане должны подчиниться исламу и платить налог-джизью в знак
признания превосходства мусульман, а равно и чувствовать себя приниженными
и подчиненными мусульманской власти. Коран призывает мусульман
превратить немусульман в «димми», это религиозный термин,
определяющий для немусульсман униженное и подчиненное положение в
подлинно исламском обществе.
«Сражайтесь с теми, кто не верует в Аллаха и в последний день, не
запрещает того, что запретил Аллах и Его посланник, и не подчиняется
религии истины — из тех, которым ниспослано писание, пока они не
отдадут откупа своей рукой, будучи униженными» (Сура Ат-Тауба
9:29).
Итак, ясно, что, согласно Корану, мусульмане не могут быть притесняемы или
гонимы. Как бы то ни было, они могут притеснять немусульман, покуда
немусульмане не почувствуют себя подчиненными и приниженными. Не странно
ли, что гонение считается злом только тогда, когда оно подразумевается против

мусульман, но оно полностью приемлемо, когда подчиняет немусульман, делает
их «димми» под мусульманской властью.
Заключение

Поскольку ислам отрицает смерть Господа Иисуса Христа на кресте Голгофы, в
этой религии нет основания для терпимости к неверующим. По контрасту,
христиане находят в отвержении, преследовании и крестной смерти Христа
мощную мотивацию для следования пути страданий и гонений, проявляя милость,
милосердие и любовь как к святым, так равно и к грешникам и «нечистым».
Вместо того, чтобы в случае гонения полагаться на силу меча, христиане, подобно
пророкам древности, призваны полагаться на Бога, Кто Один является Верным
Защитником и Судией всего человечества.
«Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.
Блаженны плачущие, ибо они утешатся.
Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.
Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.
Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.
Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.
Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.
Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное.
Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно
злословить за Меня.
Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и
пророков, бывших прежде вас».
(Матфея 5:3-12).
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