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ПЛЕННЫМ	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
Благословен	Господь,	Который	не	дал	нас	

в	добычу	зубам	их!	
Душа	наша	избавилась,	как	птица,	из	
сети	ловящих:	сеть	расторгнута,	и	мы	

избавились.	
Помощь	наша	-	в	имени	Господа,	
сотворившего	небо	и	землю.	

	
Псалом	124	
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Глава	1	
Необходимость	отречения	от	Ислама	
	

	
Одной	 из	 насущных	 нужд	 множества	 людей	 в	
современном	 мире	 является	 отречение	 от	
Ислама.	Книга	Свобода	Пленным	была	написана	
для	 того,	 чтобы	 ответить	 на	 эту	 нужду.	 Она	
предоставляет	 средства	 –	 информацию	 и	
молитвы	 –	 для	 того	 чтобы	 помочь	 христианам	
освободиться	 от	 контролирующего	 духовного	
влияния	Ислама.	
Ключевая	 идея	 этой	 книги	 состоит	 в	 том,	 что	
духовная	 власть	 Ислама	 осуществляется	 через	
два	 завета,	 известные	 как	 шахада	 и	 зимма.	
Шахада	 связывает	 мусульман,	 а	 зимма	
связывает	 немусульман	 условиями,	
определяемыми	исламским	законом.	

Эта	книга	объясняет:	

• Как	 человек	 который	 был	
мусульманином,	 но	 выбрал	 следовать	 за	
Христом	 может	 отречься	 и	 получить	
свободу	 от	 подчинения	 завету	шахады	 и	
всего	связанного	с	ним.	

• Как	 человек	 может	 обрести	 свободу	 как	
христианин,	 и	 избавиться	 от	
унизительного	 положения,	 наложенного	
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на	 немусульман	 исламским	 законом	
Шариата	посредством	зимма.	

Христиане	 могут	 обрести	 свою	 законную	
свободуот	этих	заветов	через	отречение	от	них.	
Именно	 с	 этой	 целью	 здесь	 приведены	
литургии	 свободы	 –	 молитвы	 отречения	 от	
Ислама.	
	

Два	завета	

Арабское	 слово	 Ислам	 означает	 «подчинение»	
или	 «сдача».	 Вера	 Мухаммада	 предоставляет	
миру	 два	 вида	 подчинения.	 Первый	 –	 это	
подчинение	 новообращённого,	 который	
принимает	 религию	 Ислама.	 Второй	 –	 это	
подчинение	 немусульманина,	 который	
покоряется	 исламскому	 господству	 без	
обращения.	

• Завет	 обращённого	 –	 шахада,	
мусульманский	 символ	 веры.	 Это	
исповедание	 веры	 в	 единство	 Аллаха,	
пророчество	Мухаммада,	и	 всего,	 что	 это	
за	собой	влечет.	

• Завет	 немусульманина	 который	
подчинился	 исламскому	 политическому	
господству	 –	 зимма.	 Это	 установление	
исламского	 закона,	 которое	 определяет	
статус	христиан	и	других	людей,	которые	
выбрали	 не	 обращаться	 в	 ислам,	 но	
вынуждены	жить	под	его	правлением.	

Требованию	 Ислама,	 согласно	 которому	
человечество	 должно	 покориться,	 либо	 через	
исповедание	 шахады,	 либо	 через	 принятие	
зимма,	необходимо	противостоять.	
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Для	многих	христиан	не	будет	удивительно	то,	
что	человеку,	 который	оставил	мусульманскую	
веру	 и	 следует	 за	 Христом,	 необходимо	
отречение	 от	 Ислама.	 Немногие	 смогут	 понять	
то,	что	для	христиан,	которые	никогда	не	были	
мусульманами,	 но	 тем	 не	 менее	 попали	 под	
духовное	 влияние	 исламского	 господства,	
может	 быть	 важно	 лично	 противостать	
утверждениям	 договора	 зимма,	 отвергая	 страх	
и	 подчинённое	 положение,	 которое	 Ислам	
стремиться	навязать	им	как	немусульманам.	

Свобода	 Пленным	 даёт	 краткое	 объяснение	
принципам,	 стоящим	 за	 этими	 связанными	
законами	 господства	 –	 шахада	 и	 зимма	 –	 и	
приглашает	читателя	задуматься	о	Христе,	силе	
его	 жизни,	 и	 духовных	 ресурсах	 свободы,	
обеспеченных	 им	 через	 крест.	 Наконец,	 эта	
книга	 предлагает	 библейские	 принципы	 и	
молитвы,	 помогающие	 читателям	
провозгласить	 свою	 свободу,	 которую	 Христос	
для	них	уже	обеспечил.	

	

Передача	власти	
Многие	исламские	богословы	уделяют	большое	
внимание	 идее	 верховной	 власти:	 они	
подчёркивают,	 что	 власть	 принадлежит	
«только	Аллаху».	Под	этим	они	подразумевают,	
что	 закон	 шариата	 должен	 иметь	
главенствующее	положение	над	всеми	другими	
принципами	справедливости	или	власти.	

Ключевая	 идея	 этой	 книги	 состоит	 в	 том,	 что	
последователи	 Христа	 имеют	 право,	 и	 даже	
обязанность	 отречься	 от	 любых	 других	 форм	
духовной	власти.	
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В	 христианском	 понимании,	 обращение	 ко	
Христу	 означает	 отвержение	 и	 отречение	 от	
всех	духовных	требований	к	человеческой	душе,	
помимо	 выдвигаемых	 Христом.	 Павел	 в	 своем	
послании	 к	 Колоссянам	 описывает	 приход	 к	
вере	во	Христа,	как	переход	из	одного	царства	в	
другое:	

Избавившего	 нас	 от	 власти	 тьмы	 и	
введшего	 в	 Царство	 возлюбленного	 Сына	
Своего,	 в	 Котором	 мы	 имеем	 искупление	
Кровию	Его	и	прощение	грехов.	

(К	Колоссянам	1:13-14)	
Духовная	 стратегия,	 предложенная	 в	 этой	
книге,	состоит	в	применении	данного	принципа	
перехода	 из	 одного	 царства	 в	 другое.	
Неотъемлемой	 частью	 искупления	 верующих	
Христиан	 является	 то,	 что	 они	 перешли	 под	
власть	 Христа.	 Поэтому	 они	 больше	 не	
подчинены	принципам	«власти	тьмы».	Для	того	
чтобы	 верующие	 могли	 обрести	 и	
провозгласить	 эту	 свободу	 –	 которая,	 в	
противовес	исламским	заявлениям,	является	их	
правом	 по	 рождению	 –	 они	 должны	 понять	 от	
чего	 они	 были	 избавлены	 и	 во	 что	 они	 были	
введены.	 Эта	 книга	 предлагает	 читателям	
такую	информацию	и	предоставляет	верующим	
ресурсы,	которые	помогут	им	ее	применить.	

	
Меч	это	не	ответ	

Есть	 множество	 путей	 противостояния	
исламскому	желанию	доминировать.	Оно	может	
включать	 в	 себя	 широкий	 спектр	 действий,	
включая	 политические	 и	 общественные	
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действия,	 борьбу	 за	 права	 человека,	
академические	 исследования	 и	 использование	
медиа	 для	 того,	 чтобы	 доносить	 правду.	 Для	
некоторых	 общин	 и	 наций	 иногда	 может	 быть	
необходимо	военное	вмешательство.	

Когда	Мухаммад	посылал	своих	последователей	
нести	миру	его	веру,	он	поручал	им	предлагать	
немусульманам	 три	 варианта	 выбора.	 Одним	
было	 обращение	 –	 шахада	 –	 другим,	
политическая	 капитуляция	 –	 зимма	 –	 а	
последним	 выбором	 был	 «меч»	 -	 сражаться	 за	
свои	 жизни,	 убивать	 и	 быть	 убитыми,	 как	
подразумевает	 арабское	 слово	 к̣а̄тилӯ,	
используемое	 в	 Коране	 для	 описания	 этой	
борьбы	(см.	например	С.9:29,	2:190,	2:193,	2:217,	
9:111). 
Тем	 не	 менее,	 путь	 противостояния	 джихаду	
несет	 с	 собой	 духовные	 опасности,	 помимо	
вероятности	 поражения	 от	 рук	 мусульман.	
Когда	 христиане	 Старого	 Света	 включились	 в	
оборонительное	 противостояние	 исламскому	
завоеванию,	 борьбу,	 которая	 займет	 более	 чем	
тысячелетие	–	прошло	почти	восемь	веков	пока	
Реконкиста	 Пиренейского	 полуострова	 была	
завершена	 –	 они	 были	 изменены	 через	 этот	
опыт,	 и	 не	 всегда	 в	 лучшую	 сторону.	 Прошло	
всего	 семь	 лет	 после	 того	 как	 Сарацины	
разграбили	 Рим	 в	 846	 году	 –	 и	 более	 чем	
столетие	 со	 времени	 арабского	 вторжения	 и	
оккупации	Андалусии	–	как	римский	папа	Лев	IV	
в	853	году	пообещал	уверенность	в	рае	для	тех,	
кто	 отдаст	 свои	 жизни	 защищая	 христианские	
церкви	 и	 города	 от	 арабов.	 Более	 чем	 три	
столетия	 спустя,	 папа	 римский	 Григорий	 VII	
пообещал	 прощение	 грехов	 каждому	 кто	
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погибнет	 сражаясь	 за	 агрессивное	
распространение	 христианской	 власти	 на	
землях	 неверующих.	 Таким	 образом	 была	
установлена	 догма	 «Священной	 Войны»	
крестовых	походов,	 богословие	«христианского	
джихада»,	 имитирующее	 Ислам,	 было	
экспортировано	 конкистадорами	 в	Новый	Свет	
и	повлекло	за	собой	кровавые	последствия. 
Сегодня	 христиане	 больше	 не	 проповедуют	
«Священную	 Войну»,	 но	 факт,	 что	 большая	
часть	 христианского	 мира	 впала	 в	 ересь	
«христианского	 джихада»,	 появившуюся	 в	
качестве	прямого	ответа	на	богословский	план	
Ислама,	 должен	 послужить	 наглядным	 уроком	
тех	 рисков,	 которые	 связаны	 с	
противостоянием	Исламу.	

Корни	 власти	 Ислама	 не	 военные	 или	
политические,	 а	 духовные.	 Ислам	 предъявляет	
по	 сути	 духовные	 требования,	 установленные	
законом	 шариата	 через	 институты	 шахады	 и	
зимма.	 	 По	 этой	 причине,	 ресурсы	
предложенные	 здесь	 для	 противодействия	 и	
освобождения	 людей	 от	 Ислама	 являются	
духовными.	 Они	 предназначены	 для	
использования	 христианскими	 верующими,	
применяющими	 библейское	 понимание	 креста	
для	того,	чтобы	прийти	к	свободе.	

	
«Сокрушён	не	рукою»	

В	 книге	 пророка	 Даниила	 есть	 поразительное	
пророческое	видение,	данное	за	шесть	веков	до	
прихода	 Христа,	 о	 правителе,	 чья	 власть	
произойдёт	 из	 царства,	 которое	 придет	 после	
империи	Александра	Македонского:	
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Под	конец	же	царства	их,	когда	отступники	
исполнят	 меру	 беззаконий	 своих,	
восстанет	 царь	 наглый	 и	 искусный	 в	
коварстве.	И	укрепится	сила	его,	хотя	и	не	
его	 силою,	 и	 он	 будет	 производить	
удивительные	 опустошения	 и	 успевать	 и	
действовать	 и	 губить	 сильных	 и	 народ	
святых.	 И	 при	 уме	 его	 и	 коварство	 будет	
иметь	успех	в	руке	его,	и	сердцем	своим	он	
превознесётся,	 и	 среди	 мира	 погубит	
многих,	 и	 против	 Владыки	 Владык	
восстанет,	но	будет	сокрушён	–	не	рукою.	
(Дан.	8:23-25)	

Атрибуты	 этого	 правителя	 носят	
поразительное	 сходство	 с	 наследием	
Мухаммада,	которое	включает	в	себя:	исламское	
чувство	 превосходства,	 его	 ориентирование	 на	
успех,	 использование	 обмана,	 привлечение	
силы	и	цивилизационного	богатства	других	для	
укрепления	 собственной	 власти,	 умение	
пересиливать	 тех,	 кто	 стал	 уязвим	 благодаря	
ложному	 чувству	 безопасности	 и	 послужной	
список	 разорённых	 христианских	 и	 еврейских	
общин.	

Может	 ли	 это	 пророчество	 относиться	 к	
Мухаммаду	 и	 религии,	 которая	 произошла	 из	
морального	 и	 духовного	 крушения	 его	 жизни?	
Если	 это	 так,	 то	 надежда	 на	 конечную	 победу	
над	 властью	 этого	 «царя»	 предложенная	 в	
писании	также	содержит	и	предупреждение,	что	
эта	победа	будет	одержана	«не	рукой».	Для	того,	
чтобы	превозмочь	эту	власть,	свобода	не	будет	
достигнута	 просто	 благодаря	 политическим,	
военным	или	экономическим	средствам.	
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Годы	 размышлений	 и	 изучения	 убедили	 меня,	
что	 это	 предупреждение	 безусловно	 истинно	 в	
отношении	 притязаний	 Ислама	 на	 право	
доминировать	над	другими.	Власть	на	которую	
он	 претендует	 –	 духовная,	 и	 успешное	
сопротивление,	 способное	 привести	 к	
устойчивой	 свободе	 от	 его	 притязаний	 на	
доминирование,	может	быть	достигнуто	только	
духовными	 способами.	 Другие	 формы	
сопротивления	 могут	 быть	 необходимы	 для	
того,	 чтобы	 справиться	 с	 симптомами	
исламской	 гегемонии,	 но	 они	 не	 могут	
справиться	с	корнем	проблемы.	

Я	убеждён,	что	только	власть	Христа	и	его	крест	
содержат	 ключ	 к	 устойчивому	 и	
окончательному	 освобождению	 от	 унижающих	
притязаний	 Ислама.	 Именно	 благодаря	 этому	
убеждению	 я	 решил	 написать	 эту	 книгу.	 Её	
целью	 является	 снаряжение	 святых	 для	
обретения	свободы	от	двух	аспектов	исламской	
стратегии	 доминирования	 над	 человеческой	
душой.	

	
Если	Вы	хотите	знать	больше…	

Эта	 книга	 намеренно	 написана	 ясно	 и	
прямолинейно.	 Если	 читатель	пожелает	 узнать	
об	 Исламе	 больше	 и	 проверить	 информацию	 с	
помощью	 оригинальных	 источников,	 то	
исследование,	 лежащее	 в	 основе	 этой	 книги,	
может	 быть	 изучено	 в	 деталях	 в	 моей	 более	
ранней	книге	The	Third	Choice:	Islam,	Dhimmitude	
and	 Freedom.	 Эта	 книга	 содержит	 множество	
ссылок	 на	 первичные	 источники,		



	 9	

подтверждающие	 заявления	 об	 Исламе,	
сделанные	здесь.	
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Глава	2	
Шахада	

	
	

Как	стать	мусульманином	
Слово	 Ислам	 на	 арабском	 означает	
«подчинение».	 Слово	 мусульманин	 означает	
«подчинившийся»		тот,	кто	сдался	Аллаху.	
Что	 означает	 это	 подчинение?	Преобладающие	
описание	 Аллаха	 в	 Коране	 изображает	 его	 как	
суверенного	хозяина	с	абсолютной	властью	над	
всем	 существующим.	 Ожидаемое	 отношение	 к	
такому	хозяину	–	подчинение	его	власти.	
Принять	Ислам	означает	подчиниться	Аллаху	и	
путям	 его	 посланника.	 Это	 происходит	 когда	
человек	 произносит	 шахаду	 –	 исламского	
символа	веры:	

Ашхаду	ан	ля	иляха	илляллах	

Уа	ашхаду	анна	Мухаммадун	Расулюллах	

Свидетельствую,	 что	 нет	 Бога,	 кроме	
Аллаха	
И	 свидетельствую,	 что	 Мухаммад	 –	
Посланник	Аллаха	

Если	вы	 согласитесь	 с	 утверждением	шахады	 и	
лично	 её	 произнесёте,	 то	 станете	
мусульманином.	
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Хотя	это	всего	лишь	несколько	слов,	они	влекут	
за	 собой	 значительные	 последствия.	
Произнесение	 шахады	 это	 декларация	 завета,	
подтверждающая,	 что	 Мухаммад	 будет	
примером	 для	 вашей	 жизни.	 Быть	
мусульманином	 –	 «подчинившимся»	 -	 означает	
следовать	 Мухаммаду,	 как	 уникальному,	
последнему	 посланнику	 Аллаха,	 который	
осуществляет	 водительство	 в	 каждом	 аспекте	
жизни.	
Пример	 водительства	Мухаммада	можно	найти	
в	 двух	 источниках,	 которые	 совместно	
составляют	исламский	канон:	

• Коран	 это	 книга	 откровений,	 	 данная	
Мухаммаду	Аллахом	

• Сунна	 это	 пример	 Мухаммада,	 который	
включает	в	себя:	

Учение:	 то,	 что	 Мухаммад	 учил	
людей	делать	
Действия:	все,	что	Мухаммад	делал	

Пример	 Мухаммада	 записан	 для	 мусульман	 в	
двух	видах	литературных	источников.	Один,	это	
собрание	 хадисов,	 традиционных	
высказываний,	 которые	 сообщают	 то,	 что	
Мухаммад	сделал	и	сказал.	Другой	формат	–	это	
сира,	 биографии	 Мухаммада,	 в	 которых	 его	
жизнь	описана	в	хронологическом	порядке.	
	

Личность	Мухаммада	
Стоит	 ли	 пример	 Мухаммада	 того,	 чтобы	 ему	
следовать?	 Не	 смотря	 на	 то,	 что	 некоторые	
аспекты	 жизни	 Мухаммада	 являются	
позитивными,	 другие	 –	 достойными	
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восхищения,	 многие	 –	 очень	 интригующими	 и	
даже	 захватывающими,	 есть	 эпизоды,	 которые	
являются	 неправильными	 с	 точки	 зрения	
практически	 всех	 этических	 стандартов.	
Многочисленные	 утверждения	 и	 случаи,	
описанные	 в	 биографиях	 и	 хадисах	 являются	
шокирующими,	 они	включают	в	 себя	убийства,	
пытки,	 изнасилования	 и	 другие	 примеры	
насилия	 над	 женщинами,	 порабощения,	
воровство,	 обман	 и	 подстрекательство	 по	
отношению	к	немусульманам.	

Такой	материал,	свидетельствующий	о	том,	кем	
Мухаммад	 был,	 как	 личность,	 не	 только	
вызывает	 беспокойство,	 но	 и	 влечёт	 за	 собой	
последствия	 для	 всех	 мусульман.	 Пример	
Мухаммада	 был	 законно	 закреплён	 Аллахом	 в	
Коране,	 как	 лучший	 пример,	 которому	 нужно	
подражать.	 Поэтому,	 такие	 инциденты	 могут	
быть	 –	 и	 были	 –	 использованы	 как	 образец,	
которому	мусульмане	должны	следовать.	
Кроме	того,	каждый,	кто	связан	шахадой,	обязан	
следовать	примеру	Мухаммада	и	подражать	его	
характеру.	Это	следует	из	утверждения	шахады,	
что	 Мухаммад	 это	 посланник	 Аллаха.	
Провозглашение	 этого,	 означает	 принятие	
водительства	Мухаммада	для	вашей	жизни.	

В	 Коране	 Мухаммад	 назван	 наилучшим	
примером,	которому	необходимо	следовать:	

Кто	 повинуется	 Посланнику,	 тот	
повинуется	Аллаху.	(С.4:80)	

Для	 верующего	 мужчины	 и	 верующей	
женщины	 нет	 выбора	 при	 принятии	 ими	
решения,	если	Аллах	и	Его	Посланник	уже	
приняли	 решение.	 А	 кто	 ослушается	
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Аллаха	 и	 Его	 Посланника,	 тот	 впал	 в	
очевидное	заблуждение.	(С.3:36)	

Те,	 кто	 следует	 примеру	 Мухаммада,	 будут	
успешны	и	благословлены:	

Те,	 которые	 повинуются	 Аллаху	 и	 Его	
Посланнику,	 боятся	 Аллаха	 и	 исповедуют	
богобоязненность,	обрели	успех.	(С.24:52)	
Те,	 которые	 повинуются	 Аллаху	 и	
Посланнику,	окажутся	вместе	с	пророками,	
правдивыми	 мужами,	 павшими	
мучениками	 и	 праведниками,	 которых	
облагодетельствовал	Аллах.	(С.4:69)	

Противление	 предписаниям	 и	 примеру	
Мухаммада	является	неверием.	Оно	приводит	в	
поражению	 в	 этой	 жизни,	 и	 к	 пламени	 ада	 –	 в	
следующей.	 Эти	 проклятья	 наложены	 на	
мусульман	в	Коране:	

А	 того,	 кто	 воспротивится	 Посланнику	
после	того,	как	ему	стал	ясен	прямой	путь,	
и	 последует	 не	 путем	 верующих,	 Мы	
направим	 туда,	 куда	 он	 обратился,	 и	
сожжём	 в	 Геенне.	 Как	 скверно	 это	 место	
прибытия!	(С.4:115)	
Берите	 же	 то,	 что	 дал	 вам	 Посланник,	 и	
сторонитесь	 того,	 что	 он	 запретил	 вам.	
Бойтесь	 Аллаха,	 ведь	 Аллах	 суров	 в	
наказании.	(С.59:7)	

Кто	 же	 ослушается	 Аллаха	 и	 Его	
Посланника,	 тому	 уготован	 огонь	 Геенны,	
в	котором	они	пребудут	вечно.	(С.72:23)	

Коран	 также	 повелевает	 сражаться	 против	
каждого,	кто	отвергает	Мухаммада:	
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Сражайтесь	 с	 теми	 из	 людей	 Писания,	
которые	 не	 веруют	 ни	 в	 Аллаха,	 ни	 в	
Последний	 день,	 которые	 не	 считают	
запретным	 то,	 что	 запретили	 Аллах	 и	 Его	
Посланник,	 которые	 не	 исповедуют	
истинную	 религию,	 пока	 они	 не	 станут	
собственноручно	 платить	 дань,	 оставаясь	
униженными.	(С.9:29)	

…Укрепите	тех,	кто	уверовали!	Я	же	вселю	
ужас	 в	 сердца	 тех,	 которые	 не	 веруют.	
Рубите	им	головы	и	рубите	им	все	пальцы.	
Это	 потому,	 что	 они	 воспротивились	
Аллаху	 и	 Его	 Посланнику,	 то	 ведь	 Аллах	
суров	в	наказании.	(С.8:12-13)	

	
Коран	–	личный	документ	Мухаммада	

Правоверные	мусульмане	 верят,	 что	 Коран	 это	
совершенное	 откровение	 водительства	 Аллаха	
для	 человечества,	 которое	 было	 ниспослано	
через	 его	 посланника	 Мухаммада.	 Если	 вы	
принимаете	посланника,	то	вы	должны	принять	
его	послание.	Таким	образом,	шахада	обязывает	
мусульман	верить	и	повиноваться	Корану.	
Мухаммад	 и	 Коран	 взаимосвязаны	 так	 близко,	
как	тело	связано	со	своим	позвоночником	–	это	
ключевой	 момент,	 касающийся	 появления	
Корана,	 который	 необходимо	 понять.	 Сунна	
подобна	телу,	а	Коран	это	позвоночник.	Одно	не	
может	существовать	без	другого,	и	невозможно	
понять	одно,	не	зная	другого.	
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Исламский	шариат	–	«путь»	мусульманина	

Для	 того	 чтобы	 следовать	 учению	 и	 примеру	
Мухаммада,	мусульманин	должен	обращаться	к	
Корану	 и	 сунне.	 Однако,	 в	 чистом	 виде,	 этот	
материал	 очень	 сложен.	 Большинству	
мусульман	 трудно	 получить	 к	 нему	 доступ,	
понять	 и	 применять	 для	 себя.	 Религиозным	
лидерам	 ранних	 веков	 Ислама	 стало	 ясно,	 что	
большинство	мусульман	 должно	 полагаться	 на	
небольшое	 количество	 экспертов,	 которые	
смогут	 классифицировать	 и	 организовать	
непроработанный	 материал	 Корана	 и	 сунны	
Мухаммада	 в	 систематизированный	 и	
последовательный	 свод	 правил	 для	 жизни.	
Поэтому,	 основываясь	 на	 Коране	 и	 сунне	
Мухаммада,	 мусульманские	 учёные	 составили	
то,	 что	 известно	 нам	 как	 шариат,	 «путь»,	
показывающий,	как	мусульмане	должны	жить.	
Исламский	 шариат	 можно	 также	 назвать	
шариатом	Мухаммада,	потому	что	он	построен	
на	 примере	 и	 учении	 Мухаммада.	 Эта	 система	
правил	 полностью	 расписывает	 все	 стороны	
жизни,	как	для	отдельного	человека,	так	и	всей	
общины.	Без	шариата	не	будет	Ислама.	

Сунна	 Мухаммада	 служит	 основанием	 для	
закона	 шариата.	 Поэтому,	 важно	 не	
оправдывать	 и	 не	 обелять	 детали	 того,	 что	 он	
сделал	и	сказал,	 записанные	в	хадисах	и	в	сире.	
Пробел	в	знаниях	о	Мухаммаде	–	это	недостаток	
знаний	о	шариате,	 а	 следовательно,	и	о	правах	
человека	 которыми	 пользуются	 те,	 кто	 живёт	
подчиняясь	 законам	 Ислама.	 Шариат	
повелевает	 всем	мусульманам	подражать	 тому,	
что	 делал	 Мухаммад,	 а	 это	 в	 свою	 очередь	
влияет	 на	 жизни	 как	 мусульман,	 так	 и	
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немусульман.	 Связь	 между	 жизнью	 Мухаммада	
и	жизнью	современных	людей	не	всегда	прямая,	
но	 она	 остаётся	 чрезвычайно	 сильной	 и	
значительной.	
Другой	момент,	касающийся	шариата,	который	
необходимо	 отметить,	 это	 контраст	 между	
законами,	 принимаемыми	 парламентами,	 и	
законами	 шариата.	 Первые,	 разработаны	
людьми	и	могут	быть	изменены,	в	то	время	как	
последние	 признаются	 божественно	
установленными,	 и	 поэтому	 совершенными	 и	
неизменными.	 В	 определённых	 сферах,	 бывает	
нужна	 гибкость	 –	 так	 как	 новые	 ситуации	
продолжают	 возникать.	 Для	 того,	 чтобы	
решить,	 как	 применять	 законы	 шариата	 в	
таких	 ситуациях,	 мусульманские	 богословы	
применяют	 принципы	 иджтихада	 и	 аналогии.	
Однако	 это	 незначительные	 поправки	 к	
системе,	 считающейся	 предопределенной	 и	
идеальной.	
	

Обещание	успеха	

Что	 с	 точки	 зрения	 Ислама	 является	
результатом	 правильного	 водительства?	 Для	
тех,	 кто	 покорился	 Аллаху	 и	 принял	 его	
руководство,	 ожидаемым	 результатом	 будет	
успех,	 как	 в	 этой,	 так	 и	 в	 следующей	 жизни.	
Призыв	к	Исламу,		это	призыв	к	успеху.	
Это	 приглашение	 к	 успеху	 провозглашается	 в	
азане,	 или	 в	 призыве	 к	 молитве	 (салат),	
обращаемом	к	мусульманам	пять	раз	в	день:	

Аллах	Выше!	Аллах	Выше!	

Аллах	Выше!	Аллах	Выше!	
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Я	 свидетельствую,	 что	 нет	 бога	 кроме	
Аллаха.	
Я	 свидетельствую,	 что	 нет	 бога	 кроме	
Аллаха.	
Я	 свидетельствую,	 что	 Мухаммад	
посланник	Аллаха.	

Я	 свидетельствую,	 что	 Мухаммад	
посланник	Аллаха.	

Придите	 поклониться.	 Придите	
поклониться.	
Придите	к	успеху.	Придите	к	успеху.	

Аллах	Выше!	Аллах	Выше!	
Аллах	Выше!	Аллах	Выше!	

Нет	бога,	кроме	Аллаха.	

Коран	 подчеркивает	 важность	 успеха	
множество	 раз.	 Он	 разделяет	 человечество	 на	
победителей	 и	 всех	 остальных.	 Те,	 кто	 не	
принимает	 руководство	 Аллаха,	 постоянно	
называются	«потерпевшими	урон»:	

От	 того,	 кто	 ищет	 иную	 религию	 помимо	
ислама,	это	никогда	не	будет	принято,	и	в	
Последней	 жизни	 он	 окажется	 среди	
потерпевших	урон.	(С.3:85)	
Тебе	и	твоим	предшественникам	уже	было	
внушено:	 «Если	 ты	 станешь	 приобщать	
сотоварищей,	 то	 тщетным	 будут	 твои	
деяния	и	ты	непременно	окажешься	одним	
из	потерпевших	убыток».	(С.39:65)	

Ориентирование	 Ислама	 на	 успех	 и	 поражение	
означает	 то,	 что	 многие	 мусульмане	 научены	
своей	 религией	 считать	 себя	 выше,	 чем	
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немусульмане.	 Набожным	 мусульманам	
говорится,	 что	 они	 выше,	 чем	 менее	
религиозные	 мусульмане.	 Таким	 образом,	
дискриминация	–	это	образ	жизни	в	Исламе.	
	

Разделённый	мир	

В	 главах	 Корана	 говорится	 много	 не	 только	 о	
мусульманах,	 но	 также	и	 о	 людях	другой	 веры.	
Исламская	 юридическая	 терминология	
упоминает	четыре	разных	типа	людей:	

1. В	 первую	 очередь	 упоминаются	
искренние	мусульмане.	

2. Затем	 идёт	 другая	 категория	 мусульман	
отступников,	 которые	 названы	
лицемерами.	

3. «Люди	 Писания»	 это	 подкатегория	
многобожников	 (мушрик).	 Эта	 категория	
включает	 в	 себя	 христиан	 и	 иудеев.	 Они	
должны	 относиться	 к	 многобожникам	
(мушрик),	потому	что	Коран	обвиняет	как	
христиан,	 так	 и	 иудеев	 в	 ширке	 –	
«уподоблении».	

4. Идолопоклонники	 составляли	
большинство	 арабов	 до	 прихода	
Мухаммада.	 Арабское	 слово	 означающее	
«идолопоклонник»	 это	 мушрик,	 что	
дословно	 можно	 перевести	 как	 «тот	 кто	
уподобляет».	 Это	 люди,	 которые	
совершили	 ширк	 –	 «уподобление»,	
заявив,	что	есть	кто-то	или	что-то	равное	
Аллаху.	

Концепция	 «Людей	 Писания»	 означает	 что	
христиане	 и	 иудеи	 связаны	 с	 Исламом,	 и	
вытекают	из	Ислама.	Он	считается	материнской	
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религией	от	которой	христиане	и	иудеи	отошли	
в	течение	многих	веков.	С	точки	зрения	Корана,	
христиане	и	 иудеи	изначально	 следовали	 вере,	
являющейся	 чистым	 монотеизмом	 –	 другими	
словами,	 Исламу	 –	 но	 их	 писания	 были	
изменены	и	более	не	являются	достоверными.	В	
этом	 смысле,	 Христианство	 и	 Иудаизм	
считаются	 искажёнными	 производными	 от	
Ислама,	 а	 их	 последователи	 признаются	
сбившимися	 с	 прямого	 пути.	 Кроме	 того,	
христиане	 (и	 иудеи)	 не	могли	 освободиться	 от	
своего	 невежества	 до	 тех	 пор,	 пока	 не	 пришёл	
Мухаммад,	 принеся	 с	 собой	 Коран	 (С.98:1).	
Мухаммад	 был	 даром	 Аллаха	 для	 христиан	 и	
иудеев,	 для	 того,	 чтобы	 исправить	 их	
заблуждения.	 Они	 должны	 были	 принять	
Мухаммада,	как	Посланника	Аллаха,	и	признать	
Коран	 его	 последним	 откровением	 (С.5:15,	
57:28,	4:47).	

В	 Коране	 содержатся	 как	 позитивные,	 так	 и	
негативные	 комментарии	 о	 христианах	 и	
иудеях.	 В	 позитивном	 свете,	 он	 сообщает,	 что	
некоторые	 христиане	 и	 иудеи	 являются	
праведными	 и	 верят	 искренне	 (С.3:113-114).	
Однако,	 в	 этой	 же	 главе	 говорится,	 что	 тестом	
на	 их	 искренность	 является	 их	 принятие	
Ислама	(С.3:199).	

Хотя	 и	 иудеи,	 и	 христиане	 относятся	 к	 одной	
категории	 «Людей	 Писания»,	 иудеи	 в	 Коране	
представлены	 в	 гораздо	 более	 негативном	
свете.	Например,	Коран	говорит,	что	христиане	
«ближе	 всех	 в	 любви»	 к	 мусульманам,	 в	 то	
время	 как	 иудеи	 и	 язычники	 названы	 самыми	
лютыми	врагами	мусульман	(С.5:82).	
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Тем	не	менее,	заключительный	вердикт	Корана,	
как	 в	 отношении	 иудеев,	 так	 и	 в	 отношении	
христиан	–	негативный.	Осуждение	проявляется	
в	 ключевых	 богословских	 утверждениях,	 и	
присутствует	 в	 ежедневных	 молитвах	 каждого	
правоверного	мусульманина.	

	
Ежедневные	молитвы	

Сура	 Аль-Фатиха	 «Открывающая	 Коран»	 –	
наиболее	 известная	 глава	 Корана.	 Эта	 сура	
является	 частью	 всех	 обязательных	
ежедневных	молитв	 –	 салат	 –	 и	 повторяется	 с	
каждой	 молитвой.	 Правоверный	 мусульманин,	
который	 читает	 все	 молитвы,	 произносит	 эту	
суру,	 как	 минимум,	 семнадцать	 раз	 в	 день	 или	
более	пяти	тысяч	раз	в	год.	

Аль-Фатиха,	это	молитва	о	водительстве:	

Во	 имя	 Аллаха,	 Милостивого,	
Милосердного!	

Хвала	Аллаху,	господу	миров,	
Милостивому,	Милосердному,	

Властелину	Дня	воздаяния!	

Тебе	одному	мы	поклоняемся	и	Тебя	одно	
молим	о	помощи.	

Веди	нас	прямым	путём,	
Путём	 тех,	 кого	 Ты	 облагодетельствовал,	
не	тех,	на	кого	пал	гнев,	и	не	заблудших.	

Эта	 молитва,	 просящая	 Аллаха	 помочь	 вести	
верующего	 «прямым	 путём».	 Она	 созвучна	 с	
исламским	посланием	о	водительстве.	
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Но	 кем	 являются	 те,	 на	 кого	 пал	 гнев	 Аллаха,	
или	заблудшие?	Кто	эти	люди,	 заслуживающие	
того,	 чтобы	 быть	 заклеймёнными	 в	 каждой	
мусульманской	 молитве,	 каждый	 день,	 сотни	
тысяч	 раз	 в	 течение	 жизни	 множества	
мусульман?	

Мухаммад	прояснил	значение	этой	суры,	сказав:	
«Те,	на	кого	пал	гнев	–	это	иудеи,	а	заблудшие	–	
это	христиане».	

Это	 удивительно,	 что	 в	 ежедневных	 молитвах	
каждого	 мусульманина,	 лежащих	 в	 основе	
Ислама,	 включено	 отвержение	 христиан	 и	
иудеев	как	сбившихся	с	пути	и	заслуживающих	
гнева	Аллаха.	

	
Богословские	утверждения	о	немусульманах	

Помимо	 формального	 ритуала,	 Коран	 и	 сунна	
учат	что:	

1. Христиане	 и	 иудеи,	 держатся	 за	 свой	
ширк	 и	 продолжают	 отвергать	
Мухаммада	 и	 его	 монотеизм.	 Они	 не	
обратились	в	Ислам,	и	пойдут	в	ад.	

2. Мусульмане	 выше	 по	 положению,	 чем	
остальные	люди	–	«лучшие	из	общин»	-	и	
их	 роль	 заключается	 в	 том	 чтобы	 учить	
их	 тому	 что	 правильно	 и	 что	
неправильно,	 повелевать	 им	 совершать	
одобряемое	 удерживать	 их	 от	
предосудительного.	(С.3:110)	

3. Предназначение	 Ислама	 –	 править	 надо	
всеми	религиями.	(С.48:28)	

4. Для	 того	 чтобы	 достигнуть	 этого	
господства,	 мусульмане	 должны	
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сражаться	 против	 иудеев	 и	 христиан	
(Людей	Писания)	до	тех	пор	пока	они	не	
будут	побеждены,	унижены	и	вынуждены	
платить	 дань	 мусульманской	 общине.	
(С.9:29)	

5. В	 последние	 времена	 Иудаизм	 и	
Христианство	 будут	 уничтожены.	
Мухаммад	 учил,	 что	 когда	 Иса,	
мусульманский	 Иисус,	 вернётся	 на	
землю,	 он	 уничтожит	 Христианство	
(«разобьёт	 Крест»),	 и	 положит	 конец	
дозволению	 христианам	 жить	 под	
господством	 Ислама	 («отменит	 налог	 с	
иноверцев»).	 Согласно	 толкованию	
мусульманских	 учёных	 этот	 хадис	
означает,	что	мусульманский	пророк	Иса	
(то	есть	Иисус)	заставит	всех	христиан	и	
последователей	 всех	 других	 религий	
обратиться	в	Ислам	под	угрозой	меча.	

6. В	 дополнение	 ко	 всему	 этому,	 есть	
многочисленные	 специфические	
богословские	 заявления	 об	 иудеях.	
Например,	 Мухаммад	 учил,	 что	 в	 конце	
каждый	камень	подаст	свой	голос,	чтобы	
помочь	мусульманам	убить	иудеев.	

	

Законный	обман	

Одним	 из	 наиболее	 проблематичных	 аспектов	
исламского	шариата,	является	его	учение	о	лжи	
и	обмане.	Хотя	необходимо	отметить,	что	ложь	
считается	 в	 Исламе	 очень	 серьёзным	 грехом,	
есть	 ситуации	 когда	 обман	 –	 согласно	
исламским	 властям	 и	 основываясь	 на	 примере	
Мухаммада	 –	 считается	 дозволенным.	 Есть	
несколько	 определённых	 ситуаций,	 в	 которых	
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мусульманам	 позволяется	 или	 повелевается	
лгать.	 Например,	 одна	 из	 глав	 в	 Сахихе	 Аль-
Бухари	 называется	 «Не	 является	 лжецом	 тот,	
кто	 (пытается)	 примирить	 людей	 (друг	 с	
другом)».	 Согласно	 этому	 примеру	 Мухаммада,	
одной	 из	 ситуаций	 в	 которой	 мусульманам	
разрешается	 говорить	 неправду,	 это	 когда	
примирение	 людей	 будет	 иметь	 позитивный	
эффект.	

Другим	 контекстом,	 в	 котором	 лгать	
разрешается	 законом,	 является	 ситуация	 в	
которой	 мусульмане	 находятся	 в	 опасности	 от	
немусульман	(С.3:28).	Из	этого	стиха	выводится	
концепция	 такии,	 имеющая	 отношение	 к	
практике	 обмана	 с	 целью	 обеспечения	
безопасности	мусульман.	

Консенсус	мусульманских	богословов	состоит	в	
том,	 что	 мусульманам,	 живущим	 под	
политическим	 господством	 немусульман,	
разрешается	показывать	дружелюбие	и	доброту	
к	 немусульманам	 в	 качестве	 защитной	 меры,	
при	 условии,	 что	 они	 крепко	 держатся	 своей	
веры	(и	враждебности)	в	своих	сердцах.	
Одним	из	последствий	этой	доктрины	является	
то,	 что	 поведение	 правоверных	 мусульман	 по	
отношению	 к	 немусульманам	 может	 ожидаемо	
стать	 менее	 дружелюбным,	 и	 их	 убеждения	
менее	 завуалированными,	 по	мере	 того,	 как	 их	
политическая	власть	увеличивается.	

Другие	 обстоятельства	 в	 которых	 закон	
шариата	одобряет	ложь	мусульман	включают	в	
себя:	 ситуации	 между	 мужем	 и	 женой	 когда	
нужно	 сохранить	 семейную	 гармонию;	
разрешение	споров;	ситуации	в	которых	правда	
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может	 привести	 к	 собственной	 инкриминации;	
когда	 кто-либо	 доверил	 вам	 свой	 секрет;	 и	 в	
случае	войны.	

В	 более	 общем	 плане,	 Ислам	 придерживается	
этики,	 в	 которой	 цель	 оправдывает	 средства.	
Некоторые	 богословы	 проводят	 тонкие	
разграничения	 между	 разными	 видами	 лжи.	
Например,	 создание	 ложного	 впечатления	
считается	лучшим,	чем	прямая	ложь.	

	
Община	с	нарушенной	этикой	

Утилитарная	этика	в	отношении	лжи	и	правды	
может	 нанести	 большой	 вред.	 Она	 разрушает	
доверие	 и	 вносит	 замешательство,	 вредит	 как	
семейной,	 так	и	 политической	культурам.	 Если	
мужья	 постоянно	 врут	 жёнам	 для	 того	 чтобы	
«спрямить	 углы»,	 то	 это	 подрывает	 доверие	 в	
браке.	 На	 уровне	 общества	 –	 культура	
узаконенного	 введения	 в	 заблуждение	
приведёт	 к	 разрушению	 доверия.	 Это	 значит,	
что	 занятие	 бизнесом	 будет	 более	
дорогостоящим,	 конфликты	 –	 более	
продолжительными,	 а	 примирение	 –	 более	
трудным	для	достижения.	

Когда	 кто-либо	 оставляет	 Ислам,	 очень	 важно,	
чтобы	 он	 конкретно	 отверг	 этот	 аспект	
примера	Мухаммада.	

	
Думайте	сами	

Вследствие	 того,	 как	 в	 Исламе	 организован,	 и	
даже	 охраняется,	 процесс	 знания,	 может	 быть	
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очень	 сложно	 понять	 чему	 Ислам	 «на	 самом	
деле»	учит	на	определённые	темы.	
Первичные	 источники	 Ислама	 многочисленны	
и	 сложны,	 а	 процесс	 выведения	 шариатских	
постановлений	на	основе	исходных	материалов	
Корана	 и	 сунны	 считается	
высококвалифицированным	 занятием.	 Этот	
процесс	 требует	 многих	 лет	 подготовки,	
которую	большинство	мусульман	не	может	себе	
позволить.	 Это	 означает,	 что	 с	 практической	
точки	 зрения,	 мусульманам	 целесообразнее	
полагаться	 на	 своих	 учёных	 для	 руководства	 в	
вопросах	 веры.	 Действительно,	 исламская	
юриспруденция	 повелевает	 мусульманам	
искать	 того,	 кто	 обладает	 большим	 знанием	 в	
вопросах	 веры	 и	 следовать	 за	 этим	 человеком.	
Если	 у	 мусульман	 есть	 вопросы	 относительно	
шариата,	 они	 должны	 спросить	 того,	 кто	
обладает	необходимой	компетенцией.	

Исламское	 религиозное	 знание	 не	 является	
демократизированным	в	том	плане,	как	было	с	
Библейским	знанием	в	недавние	века.	В	Исламе	
определённые	 вещи	 не	 обсуждаются,	 если	 нет	
нужды	 их	 упоминать,	 или	 если	 это	 выставит	
Ислам	 в	 плохом	 свете.	 Информация	 об	 Исламе	
делается	доступной	только	 тогда,	 когда	 в	 этом	
есть	необходимость.	

Никто	 не	 должен	 позволить	 себя	 смутить	
утверждениями,	 что	 у	 них	 нет	 права	 выражать	
своё	 мнение	 по	 поводу	 Ислама,	 Корана,	 или	
сунны	Мухаммада.	 В	 наш	 век,	 когда	 первичные	
исходные	 материалы	 на	 эти	 темы	 легко	
доступны,	все	–	христиане,	иудеи,	атеисты,	или	
мусульмане	 –	 должны	 использовать	 любую	
возможность,	 чтобы	 информировать	 себя	 и	
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высказывать	 свою	 точку	 зрения	 по	 этим	
вопросам.	 Любой,	 и	 каждый,	 кто	 затронут	
Исламом,	 имеет	 право	 его	 изучать	 и	
формировать	своё	мнение.	
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Глава	3	
Договор	Зимма	

	
	

Три	варианта	выбора	
В	 2006	 году,	 когда	 римский	 папа	 Бенедикт	 XVI	
произнёс	 свою,	 теперь	 уже	 знаменитую,	
Регенсбургскую	 лекцию,	 он	 процитировал	
императора	 Мануила	 II	 Палеолога,	 который	
говорил	о	приказе	Мухаммада	«распространять	
мечом	веру,	которую	он	проповедовал».	
Комментарии	 папы	 римского	 вызвали	 бурную	
реакцию	 со	 стороны	 мусульман	 всего	 мира.	
Одним	 из	 наиболее	 интересных	 был	 ответ	
шейха	 Абдуль-Азизааш-Шейха,	 Верховного	
муфтия	Саудовской	Аравии.	Он	выпустил	пресс-
релиз,	 утверждающий,	 что	 ислам	 не	
распространялся	 с	 помощью	 жестокости.	 Он	
заявил,	 что	 неверно	 обвинять	 в	 этом	 Ислам,	
поскольку	 у	 неверующих	 был	 третий	 вариант	
для	выбора.	Первый	–	принятие	Ислама,	второй	
–	 меч,	 и	 третьим	 вариантом,	 по	 его	 словам,	
была:	

«капитуляция	 и	 плата	 налога,	 в	 этом	
случае	им	было	бы	позволено	остаться	на	
их	 землях,	 соблюдая	 свою	 религию	 под	
защитой	мусульман.»	

Верховный	 муфтий	 обратил	 внимание	 своих	
читателей	 на	 пример	 Мухаммада.	 Он	 сказал:	



	30	

«Те,	 кто	 читает	 Коран	 и	 сунну,	 поймут	 эти	
факты».	 Тремя	 вариантами	 для	 выбора,	 на	
которые	ссылался	муфтий,	были	следующими:	

1. Обращение	в	Ислам;	
2. Меч	–	убить	или	быть	убитыми;	
3. Капитуляция	перед	силами	Ислама.	

Первые	 два	 варианта	 для	 выбора	 восходят	 к	
Мухаммаду,	который	сказал:	

Мне	 было	 велено	 сражаться	 с	 (этими)	
людьми	 до	 тех	 пор,	 пока	 они	 не	
засвидетельствуют,	 что	 нет	 бога,	 кроме	
Аллаха,	 и	 что	 Мухаммад	 –	 посланник	
Аллаха…	если	они	будут	делать	все	это,	то	
защитят	 от	 меня	 свою	 жизнь	 и	 своё	
имущество…	

Однако,	 это	 было	 смягчено	 другими	
утверждениями,	 в	 которых	 Мухаммад,	 помимо	
Ислама	 и	 меча,	 добавил	 дополнительный	
вариант	–	сдаться	и	платить	джизью:	

Выступайте	в	поход	с	именем	Аллаха	и	на	
пути	 Аллаха	 сражайтесь	 с	 теми,	 кто	 не	
верует	в	Аллаха.	Выступайте	в	поход…	

Когда	 встретишь	 врагов	 из	 числа	
многобожников,	 призови	 их	 к	 трём	
вещам,	 и	 если	 они	 согласятся	 хоть	 с	 чем-
либо,	то	прими	он	них	это	и	[оставь]	их.	

Призови	 их	 к	 исламу,	 и,	 если	 они	 ответят	
тебе	 [согласием],	 прими	 от	 них	 [это]	 и	
[оставь]	их…	

Если	 они	 откажутся,	 потребуй	 от	 них	
выплаты	джизьи,	и,	если	они	ответят	тебе	
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[согласием],	 прими	от	них	 [это]	и	 [оставь]	
их.		
Если	 же	 они	 откажутся,	 то	 обратись	 за	
помощью	к	Аллаху	и	сражайся	с	ними.	

То,	 что	 Верховный	 муфтий	 назвал	 «фактами»,	
находящимися	в	Коране	и	сунне,	разъясняется	в	
книге	The	Third	Choice	на	основании	толкований	
известных	 исламских	 комментаторов,	 и	
прожитого	 опыта	 немусульман,	 	 находившихся	
под	законом	шариата	на	протяжении	истории.	
Общины,	 которые	 подчинились	 Исламскому	
господству,	 признаются	 исламским	 законом,	
как	 заключившие	 договор	 зимма.	 Это	 акт	 о	
капитуляции,	 согласно	 которому,	
немусульманская	 община	 соглашается	 платить	
ежегодную	 дань	 мусульманам	 и	 смириться	 с	
униженным	 положением	 потерпевших	
поражение.	 Взамен,	 немусульманам	
разрешается	 сохранить	 веру,	 которой	 они	
следовали	 до	 завоевания.	 Немусульмане,	
живущие	в	таких	условиях,	называются	зиммии.	

Система	зима	–	это	политическая	манифестация	
двух	 принципов,	 основанных	 на	 Коране:	 (1)	
Ислам	 должен	 главенствовать	 над	 другими	
религиями	 (С.48:28),	 и	 (2)	 мусульмане	 должны	
обладать	 властью	 для	 того,	 чтобы	 внедрять	
исламское	 учение	 правильном	 и	
предосудительном	(С.3:110).	
	

Ритуальная	плата	джизьи	

Согласно	 исламскому	 закону	 –	 шариату	 –	
договор	зимма	рассматривает	немусульман,	как	
людей,	 которые	 должны	 были	 поплатиться	
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своей	 жизнью,	 если	 бы	 мусульмане	 их	 не	
пощадили.	 Такое	 отношение	 восходит	 к	 пре-
исламской	 идее,	 что	 если	 вы	 захватили	 кого-
либо,	 и	 оставили	 их	жить,	 то	 они	 обязаны	 вам	
своей	 головой.	 Поэтому,	 ежегодный	
поголовный	 налог	 джизья,	 выплачиваемый	
взрослыми	 мужчинами	 зиммиями	 исламскому	
государству,	 описывается	 в	 достоверных	
исламских	 источниках	 как	 выкуп,	
уплачиваемый	 зиммиями	 в	 обмен	 за	 их	 кровь.	
Мусульманские	 лексикографы	 дают	 джизье	
следующее	определение:	

…налог,	 взимаемый	 со	 свободных	
немусульман	 мусульманским	
правительством,	 которым	 они	
ратифицируют	 договор	 [пакт	 зимма],	
обеспечивающий	 им	 защиту,	 как	 если	 бы	
это	 была	 компенсация	 за	 то,	 что	 они	 не	
убиты.	 (Арабско-Английский	 Лексикон	
Лэйна)	

Алжирский	 комментатор	 19го	 века	 Атфайиш	
объяснил	этот	принцип	в	своём	комментарии	к	
Суре	9:29:	

«Было	 сказано:	 это	 [джизья]	 компенсация	
за	 их	 кровь.	 Говорится,	 что	 [X]	 было	
достаточно…	 для	 того	 чтобы	
компенсировать	 то,	 что	 они	 не	 были	
убиты.	 Целью	 этого	 является	 замена	
выполнения	 обязанностей	 (ваджиб)	
убийства	 и	 порабощения…	 Это	 для	 блага	
мусульман.»	

Или,	 как	 Уильям	 Итон	 объяснил	 более	 чем	
столетие	 раньше	 в	 своём	 кратком	 Обзоре	
Турецкой	Империи,	изданном	в	1799	году:	
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Сам	 текст	 формуляра,	 выдаваемого	
христианским	 подданным	 по	 уплате	 ими	
подушного	налога,	гласит,	что	полученная	
сумма	взята	в	качестве	компенсации	за	то,	
что	 им	 разрешено	 носить	 их	 головы	 на	
протяжении	этого	года.	

В	 книге	 The	 Third	 Choice	 объясняется	 мощный	
символизм	 ежегодной	 уплаты	 налога	 джизья.	
Мужчины	 зиммии	 до	 недавнего	 времени	 были	
обязаны	 проходить	 этот	 ритуал	 во	 всем	
мусульманском	 мире.	 Он	 включал	 в	 себя	 один	
или	 два	 удара	 по	 шее,	 и,	 во	 многих	 версиях,	
своего	рода	ритуальное	удушение,	означающее,	
что	 зиммии	 платят	 этим	 налогом	 за	 свою	
собственную	жизнь.	Ритуал	являлся	имитацией	
смерти,	 от	 которой	 уплата	 джизьи	 давала	
годовую	 отсрочку.	 В	 книге	 The	 Third	 Choice	
приводятся	 десятки	 ссылок	 на	 это	 ритуальное	
обезглавливание.	Оно	проводилось	 от	Марокко	
и	до	Бухары,	начиная	с	9го	и	кончая	20м	веком,	
и	 описывается,	 как	 в	 мусульманских,	 так	 и	 в	
немусульманских	 источниках.	 Этот	 ритуал	
продолжал	 существовать	 в	 таких	 странах	 как	
Йемен	и	Афганистан	вплоть	до	исхода	евреев	в	
Израиль	 в	 конце	 1940х	 –	 начале	 1950х.	 В	
недавние	 годы	 было	 множество	 призывов	
возродить	этот	ритуал.	

По	 существу,	 немусульмане	 рассматриваются	
классическим	 исламским	 законом	 как	 люди,	
которые	 обязаны	 своей	 жизнью	 их	
мусульманским	 завоевателям.	 От	 них	
ожидается,	 что	 они	 будут	 пребывать	 в	
состоянии	благодарности,	смиренно	соглашаясь	
со	 своим	 низким	 положением.	 Исламские	
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комментаторы	 достаточно	 откровенны	 в	 этом	
вопросе.	
Многие	 постановления	 шариата	 были	
разработаны	 для	 того,	 чтобы	 навязать	
немусульманам	 более	 низкое	 и	 уязвимое	
положение.	Например:	

• Свидетельство	зиммиев	не	принимается	в	
шариатских	 судах.	 Это	 привело	 к	 тому,	
что	 немусульмане	 были	 уязвимы	 для	
разного	рода	притеснений;	

• Дома	 зиммиев	 должны	 были	 быть	 ниже,	
чем	дома	мусульман;	

• Зиммиям	 не	 разрешалось	 ездить	 верхом	
на	лошадях,	 или	поднимать	 свои	 головы	
выше	мусульман;	

• Зиммиям	 не	 разрешалось	иметь	никаких	
средств	 самозащиты,	 что	 делало	 их	
уязвимыми	для	актов	жестокости	от	рук	
мусульман;	

• Не	 разрешалось	 публично	
демонстрировать	 никакие	 религиозные	
символы	или	обряды;	

• Запрещалась	любая	критика	Ислама;	
• Зиммии	 должны	 были	 носить	

отличительную	 одежду	 –	 цветные	
нашивки	были	исламским	изобретением;	

• Помимо	 этого,	 существовало	 множество	
других	 постановлений,	 узаконивающих	
унижение	и	сегрегацию	немусульманских	
общин.	

Законы	 такого	 рода	 воспринимались	 как	
социальные	 и	 законодательные	 последствия,	
основанные	 на	 выражении	 «оставаясь	
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униженными».	 Эти	 слова	 были	 частью	
повеления,	данного	в	Коране	(9:29).	
Система	 зимма	 была	 разработана	 с	 целью	
уменьшения	 и	 унижения	 немусульманских	
общин	 над	 которыми	 она	 доминировала.	
Мароканский	 комментатор	 18го	 века	 –	 Ибн	
Аджиба	 описывал	 её	 цель,	 как	 убийство	 души.	
Следующий	отрывок	был	впервые	переведён	и	
опубликован	в	книге	The	Third	Choice:	

[Зиммию]	 приказывается	 умертвить	 свою	
душу,	 счастье	 и	 желания.	 Более	 всего,	 он	
должен	 убить	 в	 себе	 желание	 к	 жизни,	
лидерству	 и	 чести.	 [Зиммий]	 должен	
полностью	изменить	желания	своей	души.	
Он	должен	возложить	на	неё	груз	больше,	
чем	 она	 может	 вынести,	 для	 того,	 чтобы	
она	 стала	 полностью	 покорной.	 После	
этого	 уже	 ничто	 не	 будет	 для	 него	
невыносимым.	 Он	 будет	 безразличен	 к	
подчинению	 или	 могуществу.	 Нищета	 и	
богатство	 будут	 одинаковыми	 для	 него;	
похвала	 и	 оскорбления	 будут	
одинаковыми;	 противление	 и	 уступки	
будут	 одинаковыми;	 потеря	 и	
приобретение	 будут	 одинаковыми.	 После	
того	как	всё	 станет	для	него	одинаковым,	
она	[душа]	будет	покорной	и	добровольно	
отдаст	то,	что	она	должна.	

Исламский	 закон	 предусматривает	 жестокое	
наказание	 за	 неподчинение	 пакту	 зимма.	 Если	
зиммий	 не	 будет	 платить	 налог	джизья	 или	 не	
будет	 повиноваться	 запретам	 наложенным	 на	
зиммиев,	 то	 наказанием	 был	 джихад,	 снова	
объявленный	 ему.	 Это	 значит,	 что	 опять	
действовали	законы	войны:	имущество	зиммиев	
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подлежало	 разграблению,	 их	 женщины	 -	
порабощению	 и	 изнасилованию,	 а	 мужчины	
должны	 были	 быть	 убиты	 (или	 обращены	 в	
Ислам	под	страхом	меча).	
Известный	 пример	 договора	 зимма,	 известный	
как	 Пакт	 Умара,	 включал	 параграф,	 в	 котором	
христиане	налагали	наказание	сами	на	себя:	

Вот	условия,	которые	мы	налагаем	на	себя	
и	 на	 последователей	 нашей	 религии	 в	
обмен	на	безопасность	и	 защиту.	 Если	мы	
нарушим	любое	из	обещаний,	которые	мы	
дали	 для	 вашей	 пользы,	 то	 Зимма	
считается	 расторгнутым,	 и	 вы	 можете	
поступать	с	нами	так,	как	вы	поступаете	с	
бунтарями	 и	 тем,	 кто	 оказывает	
неповиновение.	

Ибн	 Кудама	 также	 утверждал,	 что	 в	 случае	
неповиновения	 пакту	 зимма,	 зиммий	 лишается	
своей	жизни	и	имущества:	

Человек	 находящийся	 под	 защитой,	
нарушивший	 свой	 договор	 защиты,	
отказываясь	 заплатить	 подушный	 налог	
[джизья]	 или	 не	 подчиняясь	 законам	
общины…	 объявляет	 свою	 жизнь	 и	 добро	
«дозволенными»	 [халяль	 –	 позволенным	
быть	 убитым	 или	 пленённым	
мусульманами].	

Процесс	 выплаты	 джизьи,	 представляя	 собой	
имитацию	 обезглавливания,	 может	 считаться	
«договором	 кровью»	 или	 «клятвой	 на	 крови».		
Таким	 образом,	 человек,	 изображая	 процесс	
своей	 экзекуции,	 налагает	 на	 себя	 заклятие	
смерти,	 которая	 должна	 постичь	 его	 в	 случае	
нарушения	 условий	 договора.	 Похожие	 клятвы	
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столетиями	 использовались	 различными	
тайными	обществами	и	оккультными	группами	
в	 обрядах	 посвящения.	 Признано	 что	 такие	
клятвы	обладают	душевно-духовным	влиянием,	
приводя	 посвящаемого	 к	 подчинению	 и	
послушанию.	

Ритуал	 джизьи	 символически	 требует	 от	
зиммия,	 участвующего	 в	 нём,	 согласия	
расстаться	 со	 своей	 головой,	 в	 случае	 если	 он	
нарушит	 условия	 договора	 зимма,	 который	
сохранял	 ему	 жизнь.	 Это	 процесс	 наложения	
проклятия	 на	 самого	 себя,	 которым	 человек	
говорит:	 «У	 вас	 есть	 право	 снять	 мою	 голову	
если	 я	 нарушу	 условия	 моего	 договора».	 Этим	
публичным	 ритуалом	 зиммий	 приговаривает	
себя	 к	 смерти.	 Поэтому,	 если	 позднее	 он	
нарушит	 свой	 договор	 и	 будет	 убит,	 то	 это	
произойдёт	с	его	собственного	согласия.	
В	 книге	 The	 Third	 Choice	 приведены	
многочисленные	 примеры	 того,	 как	 общины	
зиммиев	подвергались	последствиям	джихада	в	
результате	 нарушений	 зимма,	 как	
действительно	 имевших	 места,	 так	 и	
надуманных.	 История	 многих	 общин	 зиммиев	
отмечена	 рядом	 травмирующих	 исторических	
событий,	 включавших	 в	 себя	 массовые	
убийства,	 изнасилования	 и	 грабежи,	 которые	
служили	для	того,	чтобы	держать	немусульман	
в	 состоянии	 постоянного	 страха,	 и	 помогали	
укреплять	 психологические	 и	 духовные	 оковы	
зимма	порабощавшие	всю	общину.	
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Зиммитюд	

Термин	 зиммитюд	 используется	 для	 описания	
совокупности	 условий,	 установленных	
договором	зимма.	Также,	как	сексизм	и	расизм,	
зиммитюд	 проявляется	 не	 только	 в	
юридических	 и	 социальных	 структурах,	 но	 и	 в	
психологии	 униженного	 состояния	 и	 в	
готовности	 служить,	 которые	 принимала	
община	 в	 целях	 самосохранения.	 Как	 писал	
выдающийся	средневековый	еврейский	учёный	
Маймонид:	 «Мы,	 и	 молодые	 и	 старые,	
согласились	 приучить	 себя	 к	 унижению…».	 В	
начале	 20го	 века,	 Йован	 Цвиич	 описал	 то,	 как	
страх	жестокости	 со	 стороны	правящих	Турков	
и	 мусульман	 албанцев,	 передающийся	 от	
поколения	 к	 поколению,	 привёл	 к	 типичной	
адаптивной	 психологической	 реакции	 со	
стороны	христианского	населения	Балкан:	

[они]	 …привыкли	 к	 принадлежности	 к	
низшему,	 рабскому	 классу,	 чья	
обязанность	состояла	в	том,	чтобы	угодить	
своему	 хозяину	 и	 смириться	 перед	 ним.	
Эти	 люди	 стали	 сдержанными,	
скрытными,	 хитрыми.	 Они	 потеряли	
всякое	доверие	к	другим.	Они	привыкли	к	
лицемерию	и	подлости,	 поскольку	они	им	
необходимы	 для	 того,	 чтобы	 жить	 и	
избегать	жестоких	наказаний.	
Прямое	 влияние	 угнетения	 и	 жестокости	
проявляется	 практически	 во	 всех	
христианах	 в	 виде	 чувств	 страха	 и	
опасения.	 …В	 Македонии	 я	 слышал	 как	
люди	 говорили:	 «Даже	 в	 наших	 снах	 мы	
бежим	от	Турков	и	албанцев».	
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Низкий	 статус	 зиммиев	 противопоставляется	
превосходству	 мусульман,	 которые	 чувствуют	
себя	щедрыми,	так	как	они	выделили	зиммиям	
квартал,	 и	 воздержались	 от	 того	 чтобы	
отобрать	 их	 имущество.	 Как	 сказал	 один	
иранец,	 ставший	христианином:	 «Христианство	
всё	 ещё	 рассматривается	 как	 религия	 людей	
низшего	 класса.	 Ислам	 –	 это	 религия	 хозяев	 и	
правителей,	 	 Христианство	 –	 это	 религия	
рабов».	
Такое	мировоззрение	зиммитюда	настолько	же	
губительно	 для	 мусульман,	 насколько	 оно	
унизительно	 для	 немусульман.	 Мусульмане	
вредят	 себе	 когда	 они	 устанавливают	
обстоятельства,	 в	 которых	 им	 не	 нужно	
соревноваться	 на	 общих	 основаниях.	
Экономический	протекционизм	может	ослабить	
соревновательные	 способности	 всей	 страны.	
Таким	 же	 образом,	 «религиозный	
протекционизм»	 зимма	 означает,	 что	
мусульмане	 полагаются	 на	 ложное	 чувство	
своего	 превосходства,	 что	 в	 конечном	 итоге	
делает	 их	 слабыми,	 и	 наносит	 урон	 их	
способности	понимать	себя	и	мир	вокруг	них.	

Система	 зиммитюда	 приводит	 к	 ряду	 глубоко	
укоренившихся	 взглядов,	 которые	 передаются	
в	 обеих	 общинах	 от	 поколения	 к	 поколению.	
Расизм	 продолжает	 существовать	 в	 Америке	 и	
других	 нациях	не	 смотря	на	 то,	 что	 рабство	 по	
расовому	 признаку	 было	 отменено	 более	 чем	
сто	 лет	 назад.	 Таким	 же	 образом,	 институт	
зиммитюда	 продолжает	 влиять,	 и	 даже	
доминировать,	 в	 отношениях	 между	
мусульманами	 и	 всеми	 остальными,	 даже	 не	
смотря	на	то,	что	налог	джизья	является	давно	
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забытым.	Эта	динамика	может	распространятся	
даже	на	межрелигиозные	отношения	связанные	
с	 малочисленными	 иммигрантскими	
мусульманскими	 общинами	 в	 обществах,	
которые	 никогда	 не	 подчинялись	 законам	
шариата.	

	
Зиммитюд	Запада	

Одним	из	утверждений,	 сделанных	в	книге	The	
Third	 Choice	 было	 то,	 что	 в	 результате	
устойчивого	 процесса	 идеологической	
подрывной	деятельности,	Западные	страны	все	
больше	 перенимают	 мировоззрение	
зиммитюда.	Это,	к	примеру,	видно	из	длинного	
списка	западных	лидеров,	которые	превозносят	
Ислам,	 и	 провозглашают	 его	 религией	 мира,	
одновременно	выражая	благодарность	Исламу.	

Ярким	 примером	 является	 речь	 президента	
Обамы,	произнесённая	им	в	Каире	в	2009	году,	в	
которой	 он	 говорил	 о	 «долге	 цивилизации	
перед	 Исламом».	 Также	 как	 зиммии	 должны	
чувствовать,	 что	они	обязаны	своими	жизнями	
своим	 завоевателям,	 так	 и	 «цивилизация»	
зиммитюда	 должна	 чувствовать,	 что	 она	
находится	в	долгу	перед	Исламом.	
Это	 мировоззрение	 зиммитюда	 также	
проявляется	 в	 устойчивой	 тенденции	
отрицания	 исторической	 и	 богословской	
действительности	 зимма,	 являющейся	
неотъемлемой	частью	Ислама	и	доминирующей	
особенностью	 истории	 покоренных	 народов	
живущих	 под	 властью	 Ислама.	 Это	 отрицание	
наносит	 серьёзный	 вред	 академическим	
исследованиям	и	политическому	дискурсу.	
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Зиммитюд	 Запада	 не	 является	 недавним	
явлением.	Большая	часть	Европы	пострадала	от	
джихада	 не	 так	 давно.	 Побережья	 Франции,	
Италии,	Испании,	Ирландии	и	Англии	страдали	
от	 джихада	 пиратов	 –	 Берберских	 корсаров	 –	
вплоть	 до	 начала	 19го	 века.	 По	 подсчётам	
историков,	 сотни	 тысяч	 европейцев	 были	
похищены	 корсарами	 и	 проданы	 на	
рабовладельческих	 рынках	 берберского	
побережья	в	период	с	11го	по	19е	столетия.	До	
тех	 пор	 пока	 французы	 не	 аннексировали	
Алжир	 в	 1830,	 европейские	 страны	 и	
Соединённые	 Штаты	 платили	 большую	 дань	
(считавшуюся	 в	 исламском	 законе	 формой	
джизьи)	 берберским	 странам,	 для	 того	 чтобы	
снизить	торговлю	европейскими	рабами.	

Хотя	страх	джихада	не	является	для	европейцев	
новым	 явлением,	 недавний	 взлёт	 количества	
террористических	 актов	 джихада	 несомненно	
вносит	 большой	 вклад	 в	 запугивание	 и	
медленно	 распространяющийся	 зиммитюд	
Запада.	

Религиозное	 преследование	 и	 возвращение	
зимма	

В	 течение	 19-20	 веков	 различные	 европейские	
державы	 заставили	 мусульманский	 мир	
отказаться	 от	 системы	 зимма	 или	 снизить	
влияние.	 Однако,	 в	 недавние	 десятилетия	
мировоззрение	 зимма	 и	 постановления	 этого	
договора	 стали	 возвращаться	 в	 страны	
мусульманского	мира,	а	вместе	с	ними	и	климат	
возрастающих	 предрассудков,	 запугивания,	 и	
религиозной	 дискриминации.	 Когда	 Запад	
закрывает	 глаза	 на	 бедствия	 христиан	 в	
Пакистане,	 Ираке,	 или	 Египте,	 он	 помогает	
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скрыть	реальность	зиммитюда	и	его	растущего	
влияния	на	мир.	
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Глава	4	
Мухаммад	и	отвержение	

	
	

Мухаммад	 это	корень	и	 тело	Ислама.	 Эта	 глава	
даёт	 обзор	 некоторых	 событий	 из	 истории	
жизни	 Мухаммада,	 лежащих	 в	 основе	 пакта	
зимма	и	принципов	Ислама.	
	

Болезненное	начало	

Мухаммад	 родился	 в	 570,	 в	 племени	 Курайш	 в	
Мекке.	Его	отец,	Абдулла	бин	Абд	Ал-Мутталиб,	
умер	до	того	как	Мухаммад	родился.	Его	отдали	
на	воспитание	в	другую	семью,	которая	опекала	
его	 в	 ранние	 годы.	 Его	мать	 умерла,	 когда	 ему	
было	шесть.	 Его	 влиятельный	 дед	 заботился	 о	
нём	 какое-то	 время,	 но	 и	 он	 умер,	 когда	
Мухаммаду	 было	 восемь.	 Затем	Мухаммад	 стал	
жить	с	братом	своего	отца	–	Абу	Талибом,	и	ему	
поручили	 скромную	 задачу	 следить	 за	
верблюдами	 и	 овцами,	 принадлежавшими	 его	
дяде.	 Позднее,	 превращая	 свою	 низкую	 роль	 в	
знак	 отличия,	 он	 скажет:	 «не	 было	 пророка,	
который	бы	не	пас	овец».		
Не	 смотря	 на	 то,	 что	 другие	 дяди	 Мухаммада	
были	богатыми,	они,	похоже,	ничего	не	сделали	
чтобы	 ему	 помочь.	 В	 Коране	 выражено	
презрение	 к	 одному	 дяде,	 прозванного	 Абу	
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Лахаб	 «отец	 пламени»	 -	 он	 будет	 гореть	 в	 аду	
из-за	своей	неприязни	к	Мухаммаду:	

Да	пропадут	пропадом	руки	Абу	Лахаба,	 и	
сам	он	пропал.	
Не	 спасло	 его	 богатство	 и	 то,	 что	 он	
приобрёл	(положение	и	дети).	

Он	попадёт	в	пламенный	Огонь.	
Жена	его	будет	носить	дрова,	

А	на	шее	 у	неё	будет	плетёная	верёвка	из	
пальмовых	волокон.	
(Сура	111)	

	
Неравный	брак	

Будучи	 молодым	 человеком,	 Мухаммад	 был	
нанят	на	работу	к	Хадидже.	Ему	было	двадцать	
пять,	 когда	 она	 предложила	 ему	 жениться	 на	
ней.	Она	была	старше	его.	Хадиджа	боялась,	что	
её	отец	не	согласится	на	этот	брак,	поэтому	она	
устроила	 так,	 чтобы	 он	 поженил	 их	 будучи	
пьяным.	Когда	её	отец	пришёл	в	себя	и	осознал,	
что	произошло,	он	был	в	ярости.	

В	 арабской	 культуре	 мужчина	 должен	 был	
платить	 выкуп	 за	 невесту.	 После	 этого	 она	
считалась	 его	 личным	 имуществом,	 вплоть	 до	
того,	что	она	считалась	частью	его	имения,	и	его	
наследник	мог	жениться	на	ней,	если	захочет.	В	
отличие	 от	 обычной	 ситуации,	 Хадиджа	 была	
влиятельной	и	богатой,	а	Мухаммад	был	беден,	
с	 небольшими	 возможностями.	 Ибн	 Исхак	 –	
биограф	 Мухаммада	 –	 утверждал	 что	 Хадиджа	
«пользовалась	 почётом	 и	 имела	 достаток».		
Кроме	 того,	 она	 уже	 дважды	 была	 замужем.	
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Контраст	между	обычным	пониманием	брака,	и	
соглашением	 Хадиджы	 и	 Мухаммада	 –	
поразителен.	

	
Скорбящий	родитель	

У	 Хадиджи	 и	 Мухаммада	 будет	 шесть	 (по	
некоторым	 данным	 семь)	 совместных	 детей.	 У	
Мухаммада	будет	три	(или	четыре)	сына,	но	они	
все	 умрут	 в	 младенчестве,	 поэтому	 у	 него	 не	
будет	 наследника.	 Без	 сомнения,	 это	 было	 ещё	
одним	 источником	 разочарования	 в	 горьком	
опыте	семейной	жизни	Мухаммада.	
	

Болезненный	опыт	семейной	жизни	

В	 заключение,	 в	 семейных	 обстоятельствах	
Мухаммада	 было	 несколько	 особенностей,	
которые	могли	 быть	 очень	 болезненными.	 Это	
потеря	 родителей	 и	 смерть	 дедушки;	 то,	 что	
Мухаммад	 был	 бедным	 зависимым	 партнёром;	
то,	что	его	брак	был	заключён	пьяным	тестем;	и	
то,	 что	 он	 стал	 объектом	 враждебного	
отношения	 со	 стороны	 своих	 влиятельных	
родственников.	 Исключениями	 из	 этой	 череды	
отвержения	 являются	 забота,	 проявленная	 к	
нему	 его	 дядей	 Абу	 Талибом,	 и	 решение	
Хадиджи	 избрать	 его	 своим	 брачным	
партнёром,	что	спасло	его	от	бедности.	

	
Основание	новой	религии	

Когда	 Мухаммаду	 было	 около	 сорока	 лет,	 его	
стал	 посещать	 дух,	 которого	 он	 позже	
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определил	 как	 ангела	 Джабраиля	 (Гавриил	 в	
Библии).	
	

Неприятие	самого	себя	
Вследствие	 этих	 посещений,	 Мухаммад	 был	
очень	 встревожен	 и	 думал,	 что	 он	 может	 быть	
одержим.	 Он	 даже	 думал	 о	 самоубийстве,	
говоря:	 «я	 взойду	 на	 гору	 и	 сброшусь	 вниз,	
чтобы	 убить	 себя	 и	 обрести	 покой».	 Его	 жена	
Хадиджа	 успокоила	 его	 тревоги	 и	 отвела	 к	
своему	 родственнику	 Вараке,	 христианину,	
который	объявил,	что	Мухаммад	был	пророком,	
а	не	сумасшедшим.	

Позже,	 когда	 откровения	 временно	
прекратятся,	 Мухаммада	 снова	 будут	
преследовать	 мысли	 о	 самоубийстве.	 Но	
каждый	 раз,	 когда	 он	 будет	 пытаться	
сброситься	с	горы,	перед	ним	будет	появляться	
Джибраиль,	 укрепляя	 его	 словами:	 «О	
Мухаммад!	Воистину	ты	Посланник	Аллаха».	
Похоже	 Мухаммад	 боялся	 того,	 что	 его	
отвергнут,	 как	 шарлатана,	 поэтому	 в	 одной	 из	
ранних	сур,	Аллах	уверяет	Мухаммада,	что	он	не	
покинул	его	(С.930).	

Сначала	 мусульманская	 община	 росла	
медленно,	 Хадиджа	 стала	 первой	 обращённой.	
Следующим	 был	 молодой	 двоюродный	 брат	
Мухаммада	–	Али,	выросший	в	доме	Мухаммада.	
Затем	последовали	другие,	в	основном	из	числа	
бедных,	рабов	и	освобождённых	рабов.	
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Родное	племя	Мухаммада	

Сначала,	 новая	 религия	 держалась	 её	
последователями	 в	 секрете,	 но	 после	 трёх	 лет,	
Мухаммад	 получил	 слово	 от	 Аллаха	 сделать	 её	
известной	всем.	Он	исполнил	 это	 слово,	 собрав	
семейный	 совет,	 на	 котором	 призвал	 своих	
родственников	к	Исламу.	
По	 началу	 соплеменники	 Мухаммада	 из	 рода	
Курайш	 были	 расположены	 слушать	 его,	 но	
только	 до	 тех	 пор,	 пока	 он	 не	 начал	
пренебрежительно	 отзываться	 об	 их	 богах.	
После	этого	мусульмане,	по	словам	Ибн	Искаха,	
стали	 «презираемым	 меньшинством».	
Напряжение	 росло,	 и	 обе	 стороны	 стали	
прибегать	к	силе.	
По	 мере	 роста	 противодействия,	 дядя	
Мухаммада	 –	 Абу	 Талиб	 защищал	 его.	 Когда	
другие	 жители	 Мекки	 пришли	 к	 нему,	 говоря:	
«О	Абу	Талиб!	Сын	твоего	брата	оскорбил	наших	
богов,	осудил	нашу	религию,	назвал	глупостью	
наши	 верования…	 Или	 ты	 заставишь	 его	
прекратить	 оскорблять	 нас,	 или	 выдашь	 его	
нам!»,	Абу	Талиб	отправил	их	прочь.	
Неверующие	 арабы	установили	 экономический	
и	 социальный	 бойкот	 клану	 Мухаммада,	
запрещающий	 торговлю	 и	 браки	 с	 ними.	 Из-за	
своей	 бедности	 Мусульмане	 были	 легко	
уязвимы.	 Ибн	 Исхак	 суммирует	 то,	 что	 они	
претерпели	от	рук	Курайш:	

…они	 начали	 предпринимать	 враждебные	
действия	по	отношению	к	тем,	кто	принял	
Ислам,	 последовал	 Пророку.	 Каждый	 род	
выступил	против	своих	мусульман,	стал	им	
преграждать	 путь,	 избивать,	 подвергать	
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голоду,	 жажде,	 палящему	 знаю	 Мекки,	
когда	 усилилась	 жара;	 особенно	 тех,	 кого	
считал	 слабым	 в	 своей	 вере,	 отговаривал	
их	от	этой	религии.	Одни	из	них	поддались	
искушению	 под	 тяжестью	 испытаний,	
свалившихся	на	них,	другие	твёрдо	стояли	
на	своём.	Аллах	удерживал	их.	

Мухаммад	 и	 сам	 не	 избежал	 угроз	 и	
издевательств	 –	 в	него	бросали	 грязью,	и	даже	
кидали	на	него	кишки	животных,	в	то	время	как	
он	молился.	

Поскольку	 преследования	 не	 утихали,	
восемьдесят	 мужчин	 мусульман	 и	 их	 семьи	
эмигрировали	 в	 поисках	 убежища	 в	
христианскую	Абиссинию,	где	нашли	защиту.	
	

Сомнения	в	себе	

Похоже	 что	 однажды	 Мухаммад	 отошёл	 от	
своего	 монотеизма	 под	 давлением	 со	 стороны	
Курайш.	Они	предложили	ему	сделку,	пообещав	
поклоняться	Аллаху,	если	он	будет	поклоняться	
их	 богам.	 Он	 отверг	 это	 предложение,	 получив	
стих	 С.109:6:	 «У	 вас	 ваша	 религия,	 а	 у	 меня	 –	
моя!».	 Однако,	 похоже	 что	 Мухаммад	
сомневался.	Аль-Табари	сообщает,	что	во	время	
откровения	 Суры	 53	 Мухаммад	 получил	 и	 то,	
что	 называют	 «Сатанинскими	 стихами»,	
упоминающими	 мекканских	 богинь	 Аль-Лат,	
Ал-Уззу,	 и	 Аль-Манат:	 «они	 –	 возвышенные	
гараник	 (журавли),	 чьё	 заступничество	
дозволено».	
Услышав	 этот	 стих,	 язычники	 Курайшты	
обрадовались	 и	 стали	 поклоняться	 вместе	 с	
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мусульманами.	 Однако,	 ангел	 Джабраиль	
упрекнул	Мухаммада,	этот	стих	был	отменён,	и	
было	 сказано	 что	 он	 был	 послан	 сатаной.	
Мухаммад	объявил,	что	этот	стих	был	отменён.	
Это	 привело	 к	 более	 сильным	 насмешкам	 со	
стороны	Курайшитов,	которые	стали	ещё	более	
враждебными	по	отношению	к	Мухаммаду	и	его	
последователям.	

После	 этого	 Мухаммад	 получил	 стих	 (С.22:52),	
говоривший	 о	 том,	 что	 все	 пророки	 до	 него	
сбивались	 с	 пути.	 В	 этом	 мы	 опять	 видим	 как	
Мухаммад	 обратил	 потенциальную	 причину	
позора	в	знак	отличия.	

В	 ответ	 на	 глубоко	 ранящие	 его	 насмешки	 и	
обвинения	 в	 том,	 что	 он	 лжец,	 Мухаммад	
получил	 стихи	 от	 Аллаха,	 которые	
подтверждали	его	статус,	и	утверждали,	что	он	
обладает	 выдающимся	 характером,	 и	 является	
человеком	своего	слова	(С.68:1-4;	53:1-3).	

Различные	 традиции	 также	 сообщают,	 что	
Мухаммад	 пришёл	 к	 убеждению	 о	
превосходстве	 его	 расы,	 племени,	 клана	 и	
происхождения.	 В	 ответ	 на	 обвинения	 в	
незаконнорожденности	 он	 утверждал,	 что	 все	
его	 предки	 были	 рождены	 в	 браке,	 и	 никто	 не	
был	 рождён	 вне	 брака	 –	 все,	 начиная	 с	 Адама.	
Мухаммад	 был	 лучшим	 человеком,	 из	 лучшего	
клана	 (Хашемитов),	 из	 самой	 лучшей	 нации	
(арабов).	Он	сказал:	«Я	лучший	из	вас	по	духу,	и	
лучший	из	вас	по	происхождению…	Я	лучший	из	
всех	 кто	 был	 избран;	 поэтому	 если	 кто	 любит	
арабов,	то	он	любит	их	из-за	любви	ко	мне».	
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Дополнительный	опыт	отвержения	

После	того	как	Мухаммад	в	течение	одного	года	
потерял	свою	жену	Хадиджу	и	своего	дядю	Абу	
Талиба,	его	дела	обстояли	не	очень	хорошо.	Эти	
события	стали	для	него	большим	ударом.	Без	их	
поддержки	 и	 защиты	 Курайшиты	 осмелели,	
став	 ещё	 более	 враждебными	 по	 отношению	 к	
нему.	

Арабское	 общество	 строилось	 на	 союзах	 и	
партнёрских	отношениях.	Для	того	чтобы	быть	
в	 безопасности,	 нужно	 было	 найти	
покровительство	 какого-нибудь	 человека,	
более	влиятельного	чем	ты	сам.	Так	как	угрозы	
ему	и	его	последователям	возрастали,	а	он	был	
отвержен	 его	 собственным	 кланом,	 Мухаммад	
стал	искать	другие	источники	защиты.	Над	ним	
издевались,	его	высмеивали	и	толпа	изгнала	его	
из	ат-Таифа.	
Обстоятельства	 для	 Мухаммада	 были	 не	
радужными.	 Но,	 в	 конце	 концов,	 он	 нашёл	
общину,	которая	согласилась	его	защитить.	Это	
были	 арабы	 из	 Ясриба	 (позднее	 названного	
Мединой),	 города	 в	 котором	 проживало	
множество	евреев.	

	
Новые	союзники	и	побег	из	Мекки	

Во	 время	 ежегодной	 ярмарки	 в	 Мекке,	 группа	
мединцев	 присягнула	 на	 верность	 Мухаммаду,	
согласившись	жить	 в	 согласии	 с	 его	 учением	 о	
монотеизме.	

Во	 время	 этой	 первой	 присяги,	 обещания	
сражаться,	 дано	не	 было.	Однако,	 на	 ярмарке	 в	
следующем	 году	 более	 многочисленная	 группа	
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мединцев	 пообещала	 Мухаммаду	 защиту,	
которую	 он	 искал.	 Мединцы,	 которые	 стали	
известны	 как	 Ансары,	 или	 «помощники»,	
обязались	 «вести	 войну,	 в	 полном	 послушании	
апостолу».	

После	 этого	 было	 принято	 решение,	 что	
мусульмане	 переедут	 жить	 в	 Медину,	 которая	
станет	для	них	убежищем.	

Мухаммад	был	последним,	кто	убежал	из	Мекки,	
ускользнув	посреди	ночи	через	окно.	Когда	они	
прибыли	 в	 Медину,	 он	 мог	 свободно	
провозглашать	своё	послание	и	практически	все	
арабы	 Медины	 обратились	 в	 Ислам	 в	 течение	
первого	года.	К	этому	времени	Мухаммаду	было	
чуть	более	пятидесяти	двух	лет.	
Когда	Мухаммад	жил	в	Мекке,	он	был	отвержен	
его	 собственной	 семьёй	 и	 племенем.	 За	
небольшим	 исключением,	 только	 скромные	
бедняки	 верили	 ему,	 в	 то	 время	 как	 все	
остальные	 над	 ним	 издевались,	 угрожали,	
унижали	и	нападали	на	него.	

Вначале	Мухаммад	 сомневался	 в	 себе,	 опасаясь	
отвержения	 его	 пророческого	 призвания.	
Похоже,	 что	 однажды	 он	 даже	 согласился	
принять	 богов	 курайшитов.	 Однако,	 в	 конце,	
несмотря	 на	 всё	 противодействие,	 Мухаммад	
вёл	 себя	 с	 решительным	 упорством	 и	 нашёл	
группу	посвящённых	последователей.	
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Отвержение	и	мекканские	откровения	

Мирный	свидетель?	
Многие	 писатели	 утверждали,	 что	 десятилетие	
свидетельства	 Мухаммада	 в	 Мекке	 было	
мирным.	 Отчасти	 это	 было	 так.	 Однако,	 хотя	
мекканские	 главы	 Корана	 не	 призывали	 к	
физическому	 насилию,	 оно	 обдумывалось,	 и	
ранние	 откровения	 осуждают	 соседей	
Мухаммада	 в	 ужасающих	 выражениях,	 обещая	
страшные	 мучения	 в	 загробной	 жизни	 тем,	 то	
его	отвергал.	

Одним	 из	 предназначений	 мекканских	
осуждающих	стихов	в	Коране	было	оправдание	
Мухаммада	 перед	 лицом	 отвержения	 со	
стороны	 арабов	 курайшитов.	 Например,	
Мухаммад	 говорит,	 что	 те,	 кто	 смеялся	 над	
мусульманами,	 получат	 своё	 возмездие.	
Верующие	 в	 раю	 буду	 пить	 вино,	 восседая	 на	
удобных	кушетках,	и	 смеяться	 глядя	на	 то,	 как	
неверующие	будут	гореть	в	аду	(С.83:29-36).	
Это	 осуждающее	 послание	 без	 сомнения	
разжигало	 огонь	 конфликта	 в	 Мекке.	
Язычникам	не	нравилось	то,	что	они	слышали.	
	

Предупреждение	мекканцев	
Мухаммад	 не	 только	 проповедовал	 вечное	
осуждение.	 Ибн	 Исхак	 записал,	 что	 в	 ранний	
мекканский	 период	 Мухаммад	 предупреждал	 о	
своих	намерениях	убить	язычников:	«Будете	ли	
вы	 слушать	 меня,	 о	 курайшиты?	 Клянусь	 тем,	
кто	 держит	мою	жизнь	 в	 Своей	 руке,	 я	 устрою	
вам	резню».	
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Позднее,	прямо	перед	тем,	как	Мухаммад	бежал	
в	Медину,	группа	курайшитов	пришла	к	нему,	и	
обвинила	 его	 в	 том,	 что	 он	 угрожал	 убить	
отвергающих	его:	«Мухаммад	утверждает…если	
вы	этого	не	 сделаете,	 то	он	вас	 зарежет,	 потом	
вы	 воскреснете	 после	 смерти	 и	 попадете	 в	
огонь,	где	и	будете	гореть».	Мухаммад	признал,	
что	это	правда:	«Да,	я	говорю	это».	

Из	 суровых	 испытаний	 отвержения	 и	
преследования,	 родилось	 решение	
мусульманской	 общины	 в	 Медине	 –	
подтверждённое	 божественным	 мандатом	 –	
объявить	войну	своим	противникам.	

	

Победители	и	проигравшие	
Исламская	 концепция	 успеха	 и	 терминология	
проигравших	 и	 победителей	 впервые	 начала	
появляться	 в	 сурах	 Корана	 относящихся	 к	
середине	 тринадцатилетнего	 периода	
Мухаммада	 в	 Мекке.	 Примерно	 в	 это	 время,	 в	
повторяющихся	 ссылках	 на	 конфликт	 между	
Моисеем	 и	 египетскими	 идолопоклонниками,	
Коран	 начинает	 описывать	 последствия,	
упоминая	 победителей	 и	 проигравших	
(например	С.20:64,	69;	26:40-44;	29:39).	
Однако,	 только	 ближе	 к	 концу	 мекканского	
периода	 Мухаммад	 начинает	 использовать	
терминологию	 успеха	 для	 описания	 борьбы	
между	 ним	 самим	 и	 его	 противниками.	 В	
десятой	 суре,	 относящейся	 ко	 времени	 перед	
миграцией	 в	 Медину,	 Мухаммад	 заявляет,	 что	
отвергающие	Аллаха	потерпят		урон	(С.10:95).	
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Фитна	в	мировоззрении	Мухаммада	

Арабское	 слово	 фитна	 «испытание,	
преследование,	 искушение»	 является	 очень	
важным	 для	 понимания	 преображения	
Мухаммада	 в	 военного	 лидера.	 Это	 слово	
происходит	 от	 корня	фатана	 «отворачиваться	
от,	 искушать,	 совращать,	 или	 подвергать	
испытаниям».	 Его	 основное	 значение	 –	
закаливание	 металла.	 Фитна	 может	
подразумевать	как	искушение,	так	и	испытание,	
и	 включать	 в	 себя	 как	 позитивные,	 так	 и	
негативные	 методы	 побуждения	 –	 вплоть	 до	
применения	 пыток.	 Оно	 охватывает	 такие	
понятия,	 как	 совращение	 кого-либо,	 так	 и	
разрывание	кого-то	на	части.	
Фитна	 стала	 ключевой	 концепцией	 в	
богословских	 размышлениях	 о	
взаимоотношениях	 между	 ранней	
мусульманской	 общиной	 и	 неверующими.	
Обвинения	Мухаммада	 к	 курайшитам	 состояли	
в	 том,	 что	 они	 использовали	 фитну	 –	
оскорбления,	 клевету,	 пытки,	 отторжение,	
экономическое	 давление	 и	 другие	 методы	
воздействия.	 Их	 целью	 было	 –заставить	
мусульман	 оставить	 Ислам	 или	 ослабить	 их	
утверждения.	

Первые	 стихи,	 говорящие	 о	 сражении,	 ясно	
утверждают,	 что	 единственной	 целью	
сражения	и	убийств	было	истребление	фитны:	

Сражайтесь	 на	 пути	 Аллаха	 с	 теми,	 кто	
сражается	 против	 вас,	 но	 не	 преступайте	
границы	дозволенного.	Воистину,	Аллах	не	
любит	преступников.	
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Убивайте	 их	 (многобожников),	 где	 бы	 вы	
их	 ни	 встретили,	 и	 изогняйте	 их	 оттуда,	
откуда	 они	 вас	 изгнали.	 Искушение	
(фитна)	хуже,	чем	убийство.	
…	

Сражайтесь	 с	 ними,	 пока	 не	 исчезнет	
искушение	 (фитна)	 и	 пока	 религия	
целиком	 не	 будет	 посвящена	 Аллаху.	 Но	
если	 они	 прекратят,	 то	 посягать	 можно	
только	на	беззаконников.	
(С.2:190-193)	

Идея	 что	 фитна	 мусульман	 была	 «хуже,	 чем	
убийство»	имеет	очень	серьёзное	значение.	Эта	
же	фраза	была	ниспослана	ещё	раз	после	атаки	
на	 мекканский	 караван	 (С.2:217)	 во	 время	
священного	месяца	(периода,	во	время	которого	
племенные	 традиции	 арабов	 запрещали	
набеги).	 По	 меньшей	 мере,	 она	 подразумевает,	
что	 пролитие	 крови	 неверующих	 является	
менее	 важной,	 чем	 то,	 что	 мусульмане	 могут	
оставить	свою	веру.	

Другой	 важной	 фразой	 в	 этом	 отрывке	 из	
второй	 суры	 являются	 слова	 «сражайтесь	 с	
ними,	пока	не	исчезнет	фитна».	Она	также	была	
ниспослана	 во	 второй	 раз,	 после	 битвы	 при	
Бадре,	в	течение	второго	года	в	Медине	(С.8:39).	

Эти	 фразы	 о	 фитне,	 каждая	 ниспосланная	
дважды,	послужили	основанием	того	принципа,	
что	 джихад	 оправдывается	 наличием	 любых	
препятствий	 на	 пути	 людей	 идущих	 к	 Исламу	
или	 искушений,	 которые	 могут	 побудить	
мусульман	 оставить	 их	 веру.	 Не	 смотря	 на	 то,	
что	 сражаться	 и	 убивать	 других	 это	 плохо,	
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препятствовать	Исламу	 и	 подрывать	 его	 –	 ещё	
хуже.	
Большинство	 мусульманских	 учёных	
расширили	 концепт	 фитны	 до	 того,	 что	 он	
включает	 даже	 просто	 существование	 неверия,	
так	что	эта	фраза	может	быть	истолкована	как	
«неверие	хуже,	чем	убийство».	
Понимаемая	 таким	 образом,	 фраза	 «фитна	
хуже,	 чем	 убийство»	 стала	 универсальным	
разрешением	 на	 сражение	 и	 убийство	 всех	
неверных,	 отвергающих	 послание	 Мухаммада,	
несмотря	 на	 то,	 вмешивались	 ли	 они	 в	 дела	
мусульман	 или	 нет.	 «Проявление	 неверия»	
неверующими	 -	 фраза	 используемая	
авторитетным	 комментатором	 Ибн	 Касиром	 –	
было	 большим	 злом,	 чем	 убийство	 этих	
неверующих.	 Это	 послужило	 оправданием	 для	
ведения	войны	с	целью	уничтожения	неверия,	и	
установления	 господства	 Ислама	 над	 всеми	
религиями	(С.2:193;	8;39).	
	

Последствия	для	немусульман	

Корень	 отвержения	 неверующих	 в	 исламском	
законе	лежит	в	эмоциональном	мировоззрении	
Мухаммада	 и	 его	 личной	 реакции	 на	
отвержение.	

Сначала	 Мухаммад	 сосредоточил	 свою	
враждебность	 на	 своих	 соплеменниках,	 арабах	
язычниках.	 Мы	 можем	 заметить	 следующую	
тенденцию	 в	 отношении	 Мухаммада	 к	 арабам	
язычникам.	Обида	на	тяжести,	которые	выпали	
из-за	них	на	долю	мусульман,	используется	как	
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оправдание	доктрины,	что	 само	существование	
неверия	является	фитной.	
Такая	 же	 тенденция	 заметна	 в	 отношении	
Мухаммада	 к	 Людям	 Писания.	 Из-за	 того,	 что	
они	 отвергли	 Ислам,	 они	 навечно	 признаны	
виновными	 и	 заслуживающими	 того,	 чтобы	 их	
подчиняли	 и	 относились	 к	 ним	 как	 к	 людям	
более	низкого	положения.	

	

Другие	реакции	на	отвержение	
В	истории	пророческой	карьеры	Мухаммада	мы	
наблюдали	 разные	 реакции	 на	 отвержение.1На	
раннем	 этапе	 Мухаммад	 проявляет	 реакции	
отвержения	 самого	 себя,	 включающие	мысли	о	
самоубийстве,	страх	одержимости	и	отчаяние.	
Есть	 и	 самоутверждающие	 реакции,	 которые	
противостоят	 страху	 отвержения.	 Они	
включают	в	себя:	заявления,	что	Аллах	накажет	
своих	 врагов	 в	 пламени	 ада;	 утверждения	
направленные	 на	 то,	 чтобы	 избежать	
возможного	 позора,	 подобные	 тому,	 что	 все	
пророки	были	в	какой-то	момент	сбиты	с	пути	
сатаной;	 и	 стихи	 ниспосланные	 Аллахом,	 в	
которых	 объявлялось,	 что	 внимающие	
откровениям	 Мухаммада	 будут	 победителями,	
как	в	этой	жизни,	так	и	в	следующей.	

В	 конце,	 доминирующей	 реакцией	 стала	
агрессия.	 Это	 привело	 к	 появлению	 доктрины	

																																																								
1Для	обсуждения	реакций	на	отвержение	см.	
Noel	and	Phyl	Gibson,	1987,	Evicting	Demonic	
Squatters	and	Breaking	Bondages.	
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джихада	 с	 целью	 уничтожения	 фитны,	 путём	
сражения	и	завоевания	немусульман.	
	

Возмездие	
По	 мере	 того,	 как	 военная	 сила	 Мухаммада	 в	
Медине	 росла,	 и	 стали	 появляться	 победы,	 его	
мотивация	 к	 сражению	 стала	 видна	 из	 его	
отношения	 к	 поверженному	 врагу.	 Ярким	
примером	 было	 то,	 как	 Мухаммад	 поступил	 с	
Укбой,	 который	 раньше	 	 кидал	 в	 него	
верблюжий	помёт	и	 кишки.	 Укба	 был	 захвачен	
во	 время	 битвы	при	Бадре	и	 просил	 сохранить	
ему	жизнь,	говоря	о	своих	детях:	«Что	же	будет	с	
мальчиками,	о	Мухаммад?».	Ответ	был:	«Огонь»,	
и	Мухаммад	приказал	убить	Укбу.	После	битвы	
при	 Бадре	 тела	 убитых	 мекканцев	 были	
сброшены	 в	 ров,	 и	 Мухаммад	 пришёл	 к	 нему	
посреди	 ночи,	 для	 того	 чтобы	насмехаться	 над	
мекканскими	мертвецами.	

Такие	случаи	показывают,	что	Мухаммад	искал	
самоутверждения	 и	 возмездия	 для	 тех,	 кто	 его	
отверг.	 Он	 настаивал	 на	 том,	 чтобы	 последнее	
слово	 было	 за	 ним,	 даже	 если	 это	 слово	 было	
обращено	к	мёртвым.	

	
Завоевание	Мекки	

Те,	кто	отверг	Мухаммада,	всегда	были	во	главе	
его	 списка	 подлежащих	 убийству.	 Когда	
Мухаммад	 завоевал	Мекку,	 он	 запретил	 резню.	
Однако,	 он	 имел	 небольшой	 список	 людей,	
которых	 надо	 было	 убить	 в	 любых	
обстоятельствах.	Трое	были	вероотступниками,	
двое	 (из	 которых	 одна	 женщина)	 –	 теми	 кто	
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оскорблял	 Мухаммада	 в	 Мекке,	 и	 ещё	 двое	
девушек	 рабынь	 когда-то	 пели	 сатирические	
песни	о	нём.		

Список	 мекканцев	 подлежащих	 убийству	
отражает	 отвращение,	 которое	 Мухаммад	
испытывал	 к	 отвержению.	 Вероотступники	
олицетворяли	 собой	 угрозу	 фитны,	 поскольку	
они	 были	 свидетелями	 того,	 что	 возможно	
оставить	Ислам.	Те,	кто	насмехался	и	издевался	
над	 Мухаммадом,	 были	 опасны	 тем,	 что	
обладали	способностью	подрывать	веру	других.	

	
Перемирие	в	Худайбие	

Перед	 завоеванием	 Мекки	 у	 Мухаммада	 было	
видение,	в	котором	он	совершал	паломничество	
в	Мекку.	 В	 то	 время	 это	 было	невозможно,	 так	
как	мусульмане	находились	в	состоянии	войны	
с	 мекканцами.	 После	 видения	 Мухаммад	
договорился	 о	 перемирии,	 которое	 позволило	
ему	совершить	паломничество.	Мир	должен	был	
длиться	 десять	 лет	 и	 одним	 из	 его	 условий	
было	 то,	 что	 Мухаммад	 обязуется	 возвращать	
мекканцам	 любого,	 кто	 перейдёт	 к	 нему	 без	
разрешения	 опекуна.	 Сюда	 включались	 рабы	 и	
женщины.	Перемирие	также	разрешало	людям	с	
обеих	сторон	заключать	союзы	друг	с	другом.	

Если	 говорить	 о	Мухаммаде,	 то	 он	не	 следовал	
своему	 обещанию.	 Когда	 люди	 из	 Мекки	
приходили	 к	 нему,	 чтобы	 требовать	 обратно	
своих	 жён	 или	 рабов,	 он	 отказывался	 вернуть	
беглецов,	 ссылаясь	 на	 волю	 Аллаха.	 Первой	
была	 женщина	 –	 Умм	 Кульсум,	 чьи	 братья	
пришли,	 чтобы	 вернуть	 её.	 Мухаммад	 отказал	



	60	

им	 	потому	что,	 как	 записал	Ибн	Исхак,	 «Аллах	
не	дал	на	это	согласие»	(С.60:10).	
Сура	 60	 повелевает	 мусульманам	 не	 брать	
неверующих	 в	 качестве	 своих	 друзей.	 Она	
гласит,	 что	 если	 какой-либо	 мусульманин	
втайне	любит	мекканцев,	то	он	сбился	с	пути.	В	
любом	 случае,	 желание	 неверующих	 состоит	
только	в	том,	чтобы	отвратить	мусульман	от	их	
веры.	Вся	шестидесятая	сура	противоречит	духу	
перемирия	 Худайбии,	 согласно	 которому	 «не	
должно	 быть	 ни	 воровства,	 ни	 предательства».	
Позже,	 когда	 Мухаммад	 атаковал	 и	 захватил	
Мекку,	в	качестве	оправдания	было	сказано,	что	
это	 последствия	 нарушения	 курайшитами	
договора.	
Затем	 Аллах	 постановил,	 что	 больше	 не	 будет	
договоров	с	идолопоклонниками	–	«Аллах	и	Его	
посланник	 отрекаются	 от	 многобожников…	
убивайте	 многобожников,	 где	 бы	 вы	 их	 ни	
обнаружили»	(С.9:3-5).	
Эта	последовательность	событий	иллюстрирует	
закрепившееся	 исламское	 убеждение,	 что	
неверующие	 немусульмане,	 по	 своей	 природе	
являются	нарушителями	договоров,	которые	не	
могут	держать	обещания	(С.9:2-8).	В	то	же	самое	
время,	Мухаммад,	по	повелению	Аллаха,	заявил,	
что	 он	 имеет	 право	 нарушать	 договоры	 с	
неверными.	 Когда	 Мухаммад,	 ссылаясь	 на	
авторитет	 высшей	 власти,	 нарушал	
договорённости,	это	не	считалось	неправедным.	

Такие	 случаи	 показывают,	 что	 Мухаммад	
относил	 неверующих	 к	 категории	 людей,	
которые	 будут	 стараться	 отвратить	 мусульман	
от	их	веры	(то	есть	будут	приводить	к	фитне).	
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Это	 делало	 нормальные	 взаимоотношения	 с	
неверующими	 невозможными,	 пока	 те	
отказывались	принять	Ислам.	

	
Борьба	с	евреями	

Взаимоотношения	 между	 Мухаммадом	 и	
евреями	 Медины	 и	 Хайбара	 послужили	
основанием	 для	 последующего	 развития	
системы	договора	зимма	с	Людьми	Писания.	

	
Начальная	 точка	 зрения	 Мухаммада	 по	
поводу	евреев	
Во	 время	 мекканского	 периода	 интерес	
Мухаммада	 к	 евреям	 основывался	 на	 его	
утверждениях,	что	он	был	пророком	из	длинной	
линии	 пророков,	 многие	 из	 которых	 были	
евреями.	 В	 мекканских	 сурах	 и	 откровениях	
первых	 месяцев	 в	 Медине,	 содержатся	
многочисленные	 упоминания	 о	 евреях.	 Когда	
мекканский	 Коран	 упоминает	 евреев,	 он	
подчёркивает,	 что	 хотя	 только	 некоторые	 из	
них	 были	 верующими	 –	 послание	 Мухаммада	
должно	 стать	 благословением	 для	 них	 всех	
(С.98:1-8).	

Мухаммад,	 во	 время	 своего	 пребывания	 в	
Мекке,	 также	 встретился	 с	 некоторыми	
христианами	 и	 эти	 встречи	 были	
ободряющими.	 Двоюродный	 брат	 Хадиджи,	
христианин	 Варака,	 признал	 Мухаммада	
пророком,	 и	 христиане	 из	 Абиссинии,	
встретившие	его	в	Мекке,	уверовали.	Вероятно,	
он	 надеялся,	 что	 евреи	 также	 отнесутся	 к	 его	
посланию	 доброжелательно,	 распознав	 в	 нём	
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«ясное	 знамение»	 Аллаха	 (С.98).	 Мухаммад	
говорил,	что	он	учит	тому	же,	чему	и	иудейская	
религия,	включая	заповеди	«совершать	намаз	и	
выплачивать	закят»	(С.98:5).	Он	даже	повелевал	
своим	 последователям	 молиться	 в	 сторону	
«Сирии»	 (Аль-Шам),	 что	 объясняется	 как	
значащее	 «в	 сторону	 Иерусалима»,	 копируя	
иудейские	традиции	(С.2:144).	

Согласно	исламской	традиции,	когда	Мухаммад	
прибыл	в	Медину,	 он	 заключил	договор,	 одной	
из	 сторон	 которого	 были	 евреи.	 Этот	 договор	
признавал	 религию	 евреев:	 «У	 иудеев	 –	 своя	
религия,	у	мусульман	–	своя	религия».	Он	также	
требовал	от	евреев	преданности	Мухаммаду.	

	
Оппозиция	в	Медине	

После	 того	 как	 Мухаммад	 начал	 нести	 своё	
послание	 еврейским	 жителям	 Медины,	 он	
встретился	 с	 неожиданным	 противостоянием.	
Исламские	 традиции	 объясняют	 это	 завистью.	
Некоторые	из	откровений	Мухаммада	включали	
библейские	 ссылки,	 и	 без	 сомнения,	 раввины	
оспаривали	 этот	 материал,	 указывая	 на	
противоречия	в	объяснениях	Мухаммада.	

Пророка	Ислама	раздражали	вопросы	раввинов.	
Временами,	 дополнительные	 коранические	
откровения	 были	 ниспосланы	 ему,	 давая	
ответы.	Когда	Мухаммаду	снова	и	снова	бросали	
вызов,	 задавая	 вопросы,	 он	 превращал	 эти	
ситуации	в	возможность	для	самоутверждения,	
что	отражается	в	стихах	Корана.	
Одной	 из	 простейших	 стратегий	 Мухаммада	
было	 утверждать,	 что	 евреи	 были	
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обманщиками,	 которые	 цитировали	 отрывки,	
удобные	 им	 и	 скрывали	 другие,	 не	
поддерживающие	их	позицию	(С.36:76;С.2:77).	

Другим	 ответом	 от	 Аллаха	 было	 то,	 что	 евреи	
намеренно	исказили	свои	Писания	(С.2:75).	

Беседы	раввинов	с	Мухаммадом	с	точки	зрения	
исламской	 традиции	 были	 не	 искренними	
диалогами	 или	 обдуманными	 ответами	 на	
заявления	 Мухаммада,	 а	 фитной,	 попыткой	
разрушить	Ислам	и	веру	мусульман.	
	

Враждебное	 богословие	 о	 людях	
отвергающих	Мухаммада	

Разочаровывающие	 беседы	 Мухаммада	 с	
евреями	 послужили	 основой	 его	 растущей	
враждебности.	 В	 то	 время	 как	 ранние	 стихи	
говорили,	 что	 некоторые	 евреи	 были	
верующими,	 теперь	 Коран	 заявлял,	 что	 вся	
еврейская	нация	была	проклята,	и	только	очень	
немногие	 были	 настоящими	 верующими	
(С.4:46).	

Коран	объявил,	что	в	прошлом	некоторые	евреи	
были	 превращены	 из-за	 их	 грехов	 в	 обезьян	 и	
свиней	 (С.7:166;	 С.5:60;	 С.2:65).	 Аллах	 также	
назвал	 их	 убийцами	 пророков	 (С.5:70).	 Он	
отказался	 от	 отношений	 с	 нарушающими	
заветы	 евреями,	 ожесточив	их	 сердца.	Поэтому	
мусульмане	всегда	могут	ожидать	того	что	они	
окажутся	 вероломными	 (за	 исключением	
некоторых)	(С.5:13).	Евреи,	нарушившие	завет	и	
оставившие	 истинное	 водительство,	 названы	
«потерпевшими	убыток»	(С.2:27).	
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До	 прихода	 Мухаммада	 в	 Медину,	 его	
откровения	 подразумевали,	 что	 Иудаизм	 был	
истинной	 религией	 (С.2:62).	 Однако,	 этот	 стих	
был	 позже	 отменён	 сурой	 3:85.	 В	 Медине	
Мухаммад	 пришёл	 к	 убеждению,	 что	 он	 был	
послан	 чтобы	 исправить	 заблуждения	 евреев	
(С.5:115).	В	конце	он	утверждал,	что	его	приход	
отменил	 Иудаизм,	 что	 принесённый	 им	 Ислам	
был	 последней	 религией,	 и	 что	 Коран	 был	
окончательным	 откровением.	 Все,	 кто	
отвергнет	 его	 послание,	 будут	 среди	
«потерпевших	 урон»	 (С.3:85).	Для	иудеев	 –	 или	
христиан	 –	 следование	 их	 старым	 религиям	
более	 не	 является	 приемлемым.	 Они	 должны	
признать	Мухаммада	и	стать	мусульманами.	
В	 стихах	 Корана	 Мухаммад	 начал	
полномасштабную	 богословскую	 атаку	 на	
Иудаизм.	 Это	 произошло	 вследствие	 глубокой	
обиды,	 которую	 Мухаммад	 претерпел	 от	
отвержения	его	послания	евреями.	Также	как	и	
в	 случаях	 с	 мекканскими	 идолопоклонниками,	
Мухаммад	 использовал	 это	 для	
самоутверждения.	 Мухаммад	 пошёл	 дальше,	
начав	применять	агрессивные	виды	ответа.	

	
Отвержение	приводит	к	насилию	

В	 Медине	 Мухаммад	 начал	 кампанию	 по	
запугиванию,	 а	 в	 конечном	 итоге	 и	 по	
истреблению	 евреев.	 Воодушевлённый	 своей	
победой	над	идолопоклонниками	при	Бадре,	он	
посетил	 еврейское	 племя	 Бану	 Кайнука	 и	
угрожал	им	Божьим	возмездием.	

Затем,	 используя	 предлог,	 он	 осадил	 евреев	 из	
племени	Кайнука	и	изгнал	их	из	Медины.	
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После	 этого,	 Мухаммад	 огранизовал	 серию	
целенаправленных	 убийств	 евреев	 и	 повелел	
своим	 последователям:	 «Кого	 победите	 из	
еврейских	 мужчин,	 убивайте	 его».	 Евреям	 он	
повелел	 аслим	 таслам	 –	 «примите	 Ислам,	 и	
останетесь	невредимыми».	

В	понимании	Мухаммада	произошли	серьёзные	
изменения.	Немусульмане	имели	право	на	 своё	
имущество	 и	 жизнь,	 только	 при	 условии	
поддержки	 и	 почитания	 Ислама	 и	 мусульман.	
Всё	 остальное	 было	 фитной	 и	 предлогом	 для	
сражения	с	ними.	
Задача	Мухаммада	расправиться	с	евреями	ещё	
не	 была	 завершена.	 Племя	 Бану	 Надир	 было	
следующим	 в	 ряду	 тех,	 кто	 привлёк	 его	
внимание.	 Все	 племя	 Надир	 было	 обвинено	 в	
нарушении	 договора,	 поэтому	 они	 были	
атакованы,	 и,	 после	 продолжительной	 осады,	
также	 изгнаны	 из	 Медины,	 оставив	 всё	 своё	
имущество	в	качестве	добычи	для	мусульман.	
После	 этого	 Мухаммад	 осадил	 последнее	
оставшееся	 еврейское	 племя	 Курайза,	
обосновав	 это	 приказом	 от	 ангела	 Гавриила.	
Когда	 евреи	 безоговорочно	 капитулировали,	
мужчины	–	по	разным	оценкам	от	шестисот	до	
девятисот	 –	 были	 обезглавлены	 на	 рынке	
Медины,	 а	 еврейские	 женщины	 и	 дети	 были	
разделены	 между	 мусульманами	 в	 качестве	
добычи	(то	есть	рабов).	

Но	 Мухаммад	 всё	 ещё	 не	 закончил	 с	 евреями	
Аравии.	 После	 очищения	 Медины	 от	 их	
присутствия,	 он	 атаковал	 Хайбар.	 Кампания	
Хайбара	 началась	 с	 двух	 вариантов	 выбора	 –	
обратитесь	 в	Ислам	 или	 умрите.	 Однако,	 после	
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того	 как	 мусульмане	 одержали	 победу	 над	
евреями	Хайбара,	был	избран	третий	вариант	–	
капитуляция	на	определённых	условиях.	Таким	
образом,	 евреи	 Хайбара	 стали	 первыми	
зиммиями.	

Это	 завершает	 наше	 обсуждение	 отношений	
Мухаммада	 с	 евреями.	 Важно	 отметить,	 что	
Коран	 рассматривает	 и	 христиан	 и	 иудеев	 как	
представителей	 одной	 категории	 «Людей	
Писания».	 Обращение	 с	 евреями	 в	 Коране	 и	 в	
жизни	 Мухаммада	 как	 с	 «Людьми	 Писания»,	 в	
последующих	 веках	 послужило	 образцом	 для	
обращения	и	с	христианами.	

	

«Мы	–	жертвы»	
Одной	 из	 повторяющихся	 тем	 в	 программе	
Мухаммада	 является	 упор	 на	 менталитет	
жертвы.	 Для	 подтверждения	 богословской	
позиции,	 что	 завоевание	 на	 самом	 деле	
является	 освобождением,	 было	 необходимо	
найти	 повод	 для	 признания	 неверных	 врагов	
виновными	 и	 заслуживающими	 нападения.	 И	
чем	более	жестоким	было	наказание,	тем	более	
необходимым	 было	 настаивать	 на	 вражеской	
вине.	 Согласно	 божественному	 откровению	
страдания	 мусульман	 были	 «хуже,	 чем	
убийство».	Поэтому,	что	бы	они	не	навлекли	на	
своих	 врагов,	 для	 мусульман	 стало	
необходимым	считать	себя	жертвами	в	гораздо	
большей	 степени.	 Этот	 менталитет	 жертвы	
сделался	 доктринальной	 необходимостью,	
отличительной	 чертой	 «компаса	 веры»	
мусульман.	
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Именно	 этот	 богословский	 корень,	 уходящий	 в	
Коран	 и	 сунну	 Мухаммада,	 объясняет	 почему,	
снова	 и	 снова,	 некоторые	 мусульмане	
утверждают,	 что	 они	 являются	 жертвами	 в	
большей	 степени,	 чем	 те,	 кого	 они	 атаковали.	
Такое	 мышление	 было	 продемонстрировано	
Ахмадом	 бин	 Мухаммадом,	 Алжирским	
профессором	 религиозной	 политики,	 во	 время	
дебатов	 с	 доктором	 Вафой	 Султан	 на	
телевидении	 Аль-Джазиры.	 Взбешённый	
аргументами	Вафы	Султан	он	начал	кричать:	

Мы	 –	 жертвы!	 …Среди	 нас	 [мусульман]	 –	
миллионы	 являются	 невинными	 людьми,	
а	 количество	 невинных	 среди	 вас	
…десятки,	сотни,	в	лучшем	случае	тысячи.	

Этот	менталитет	жертвы	продолжает	поражать	
многие	 общины	 мусульман	 и	 по	 сей	 день,	
ослабляя	 их	 способность	 брать	 на	 себя	
ответственность	за	свои	поступки.	

	
Мухаммад	как	отвергающий	других	

Этим	 завершается	 наш	 обзор	 отвержения	 в	
жизни	Мухаммада	–	как	испытанного	им,	так	и	
его	 отвержения	 других	 –	 а	 также	 его	
стремления	 к	 самоутверждению	 и	 победе	 над	
врагами.	

Как	 мы	 увидели,	 пророк	 ислама	 претерпел	
отвержение	на	разных	уровнях	–	в	его	семейной	
жизни,	 от	 его	 родной	 общины	 в	 Мекке	 и	 от	
евреев	 Медины.	 В	 реакции	 на	 отвержение,	
Мухаммад	прошёл	разные	 стадии,	 от	 сомнений	
в	себе	до	самоутверждения,	и	в	конечном	итоге	
–	до	агрессии.	Мухаммад	сирота,	стал	делателем	
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сирот.	Сомневающийся	в	себе	человек,	который	
размышлял	 о	 самоубийстве,	 опасаясь	 что	 он	
мучим	демонами,	стал	человеком,	отвергающим	
других,	насаждающим	свою	веру	силой	оружия,	
чтобы	 превзойти	 и	 заменить	 все	 остальные	
веры.	

С	точки	зрения	эмоционального	мировоззрения	
Мухаммада,	 	 поражение	 и	 унижение	
неверующих	 послужит	 к	 «исцелению»	 чувств	
его	последователей	и	 успокоит	их	 ярость.	 Этот	
исцеляющий	 «исламский	 мир»,	 приходящий	
через	 победы	 в	 битвах,	 описывается	 в	 Коране	
(С.9:14-15).	

В	 начале,	 Мухаммад	 и	 его	 последователи	 на	
самом	 деле	 испытывали	 гонения	 от	 рук	
мекканских	 многобожников,	 но	 после	 того	 как	
он	 пришёл	 к	 власти	 в	 Медине,	 Мухаммад	 стал	
считать	 гонениями	 даже	 неверие	 в	 его	
пророческий	статус.	Он	одобрил	использование	
насилия	 по	 отношению	 к	 неверующим	 и	
насмехающимся	 над	 ним	 –	 будь	 то	 евреи	 или	
христиане	 –	 для	 того	 чтобы	 заставить	 их	
замолчать	 или	 привести	 к	 покорности	 через	
запугивание.	 Мухаммад	 основал	
идеологическую	и	военную	программу,	которая	
систематически	 истребляла	 все	 проявления	
отвержения	 направленные	 против	 него	 и	 его	
религиозной	 общины.	 Он	 утверждал,	 что	 успех	
его	 программы	 оправдывал	 и	 подтверждал	 его	
пророческий	статус.	

Коран	 отмечает	 вехи	 на	 пути	 пророческой	
карьеры	 Мухаммада.	 Он	 показывает	 себя	 как	
очень	личный	документ	Мухаммада,	как	запись	
его	 возрастающей	 враждебности	 и	 агрессии	
перед	лицом	отвержения.	
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Такие	характерные	черты	как	молчание,	вина	и	
благодарность,	 навязываемые	 немусульманам,	
уходят	 корнями	 в	 эволюцию	 реакций	
Мухаммада	 на	 отвержение,	 и	 в	 его	 жестокое	
отвержение	и	признание	неудачниками	тех,	кто	
отказался	 засвидетельствовать:	 «Я	 верю,	 что	
нет	 бога,	 кроме	 Аллаха,	 и	 Мухаммад	 пророк	
его».	
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Глава	5	
Иисус,	муж	скорбей	

	
	

Муж	скорбей	
Жизнь	Иисуса,	не	в	меньшей	степени	чем	жизнь	
Мухаммада,	 полна	 отвержения,	 кульминацией	
которой	 является	 Крест.	 Мухаммад	 отвечал	 на	
притеснения	 возмездием,	 ответ	 Христа	 был	
совершенно	другим.	

Также	 как	 и	 в	 случае	 Мухаммада,	 семейная	
ситуация	 Иисуса	 была	 далека	 от	 идеала.	 С	
рождения	 на	 нём	 было	 клеймо	
незаконнорожденного	 (Мф.	 1:18-25).	 Он	
родился	 в	 скромной	 обстановке,	 в	 хлеву	 (Лк.	
2:7).	После	его	рождения	царь	Ирод	пытался	его	
убить.	Потом	он	стал	беженцем,	переселившись	
в	Египет	(Мф.	2:13-18).	

	
Иисус	подвергается	расспросам	

Когда	 Иисус,	 в	 возрасте	 около	 тридцати	 лет,	
начал	 проповедовать	 своё	 учение,	 он	
столкнулся	с	большим	противостоянием.	Также	
как	 и	 в	 случае	 с	 Мухаммадом,	 иудейские	
религиозные	лидеры	 задавали	Иисусу	 вопросы	
для	 того,	 чтобы	 оспорить	 и	 подорвать	 его	
авторитет:	
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…книжники	 и	 фарисеи	 начали	 сильно	
приступать	 к	 Нему,	 вынуждая	 у	 Него	
ответы	на	многое,	подыскиваясь	под	Него	
и	 стараясь	уловить	что-нибудь	из	уст	Его,	
чтобы	обвинить	Его.	(Лк.	11:53-54)	

Их	вопросы	касались	следующего:	

• Почему	Иисус	помогает	людям	в	субботу?	
Этот	вопрос	должен	был	показать,	что	он	
нарушает	закон	(Мк.	3:34;	Мф.	12:10);	

• Какой	властью	он	это	делает?	(Мк.	11:28;	
Мф.	21:23;	Лк.	20:2);	

• Позволительно	 ли	 разводиться	 мужу	 с	
женой?	(Мк.	10:2;	Мф.	19:3);	

• Позволительно	ли	давать	подать	кесарю?	
(Мк.	12:15;	Мф.	22:17;	Лк.	20:22);	

• Какая	 заповедь	 является	 наивысшей?	
(Мф.	22:36);	

• Чьим	 сыном	 является	 Мессия?	 (Мф.	
22:42);	

• Кто	отец	Иисуса?	(Ин.	8:19);	
• Воскресения	(Мф.	22:23-28;	Лк.	20:27-33);	
• Требования	 сотворить	 знамение	 (Мк.	

8:11;	Мф.	12:38,	16:1).	

В	 дополнение	 к	 этим	 вопросам,	 Иисуса	
обвиняли:	

• В	 том,	 что	 он	 одержим,	 «имеет	 в	 себе	
Вельзевула»	 и	 творит	 чудеса	 властью	
сатаны	 (Мк.	 3:22;	 Мф.	 12:24;	 Ин.	 8:52,	
10:20);	

• В	 том,	 что	 его	 ученики	 не	 соблюдают	
субботу	 (Мф.	 12:2)	 и	 ритуалы	 очищения	
(Мк.	7:2;	Мф.	15:1-2;	Лк.	11:38);	

• В	 том,	 что	 он	 лжесвидетельствует	 (Ин.	
8:13).	
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Те,	кто	отверг	Иисуса	
Если	 задуматься	 о	 жизни	 и	 учении	 Иисуса,	 то	
можно	 увидеть,	 что	 он	 был	 отвергаем	
различными	личностями	и	группами:	

• Царь	 Ирод	 пытался	 убить	 его,	 когда	 он	
был	ещё	младенцем	(Мф.	2:16);	

• Люди	 из	 его	 родной	 деревни	 в	 Назарете	
соблазнились	 о	 нём	 (Мк.	 6:3;	 Мф.	 13:53-
58),	 и	 пытались	 сбросить	 его	 со	 скалы,	
чтобы	убить	его	(Лк.	4:28-30);	

• Члены	 его	 собственной	 семьи	 заявили,	
что	он	не	в	себе	(Мк.	3:21);	

• Многие	 его	 последователи	 оставили	 его	
(Ин.	6:60);	

• Толпа	пыталась	побить	его	камнями	(Ин.	
10:31);	

• Религиозные	 лидеры	 замышляли	 убить	
его	(Ин.	11:50);	

• Он	 был	 предан	 Иудой,	 который	 был	
одним	 из	 его	 близких	 учеников	 (Мк.	
14:43	 и	 далее;	 Мф.	 26:14-16;	 Лк.	 22:1-6;	
Ин.	18:2-3);	

• Пётр,	 его	 ближайший	 ученик,	 трижды	
отрёкся	от	него	(Мк.	14:66-72;	Мф.	26:69-
75;	Лк.	22:54-62;	Ин.	18);	

• Толпа	 требовала	 его	 распятия	 в	
Иерусалиме	 –	 городе,	 который	 только	
несколько	 дней	 до	 этого	 приветствовал	
его,	 с	 радостными	 восклицаниями,	 как	
обещанного	 Мессию	 (Мк.	 15:12-15;	 Лк.	
23:18-23;	Ин.	19:15);	
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• Его	 били,	 на	 него	 плевали,	 и	 над	 ним	
издевались	 религиозные	 лидеры	 (Мк.	
14:65;	Мф.	26:67-68);	

• Его	 оскорбляли	 и	 над	 ним	 издевались	
римские	 солдаты	 (Мк.	 15:16-20;	 Мф.	
27:27-31;	Лк.	22:63-65,	23:11);	

• Его	 ложно	 обвинили	 в	 Иудейском	 и	
римском	 суде,	 и	 проговорили	 к	 смерти	
(Мк.	 14:53;	 Мф.	 26:57-67;	 Ин.	 18:28	 и	
далее);	

• Он	был	подвергнут	распятию	–	наиболее	
унизительному	 виду	 смертной	 казни	
используемому	 римлянами.	 С	 точки	
зрения	иудеев	такая	казнь	была	связана	с	
Божьим	проклятием	(Вт.	21:23);	

• Распятый	 между	 двумя	 разбойниками,	
Иисус	 подвергался	 оскорблениям	 во	
время	 своей	 смертной	 агонии	 на	 кресте	
(Мк.	15:21-32;	Мф.	27:32-44;	Лк.	23:32-36;	
Ин.	19:23-30).	

	

Ответ	Иисуса	на	отвержение	
Изучая	 все	 эти	 примеры	 отвержения,	 можно	
заметить,	 что	 Иисус	 не	 проявлял	 агрессии	 или	
жестокости.	Он	не	искал	мести.	
Иногда	 Иисус	 просто	 никак	 не	 реагировал	 на	
выдвинутые	 ему	 обвинения.	 Наиболее	 яркий	
пример	 –	 когда	 он	 был	 обвинён	 перед	
распятием	(Мф.	27:14).	Ранняя	церковь	видела	в	
этом	исполнение	мессианского	пророчества:	

Он	истязуем	был,	но	страдал	добровольно	
и	не	открывал	уст	Своих;	
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Как	овца,	ведён	был	Он	на	заклание,	и	как	
агнец	пред	стригущими	его	безгласен,	так	
Он	не	отверзал	уст	Своих.	(Ис.	53:7)	

Когда	 от	 него	 требовали	 подтвердить	 кем	 он	
является,	Иисус	часто	отказывался	это	сделать,	
предпочитая	 в	 ответ	 задавать	 вопросы	
(например	 Мф.	 21:24,	 22:15	 и	 далее).	 Он	 не	
искал	 ссор,	 хотя	 люди	 множество	 раз	
провоцировали	его:	

Не	 воспрекословит,	 не	 возопиёт,	 и	 никто	
не	 услышит	 на	 улицах	 голоса	 его;	 Трости	
надломленной	 не	 преломит,	 и	 льна	
курящегося	не	 угасит,	 доколе	не	доставит	
суду	 победы.	 (Мф.	 12:19-20,	 цитируя	 Ис.	
42:1-4)	

Когда	 люди	 пытались	 побить	 Иисуса	 камнями,	
или	убить	его,	он	просто	уходил	в	другое	место	
(Лк.	 4:30),	 за	 исключением	 событий	 ведущих	 к	
его	 распятию,	 когда	 Иисус	 специально	 шёл	 на	
смерть.	
Основным	 моментом	 всех	 этих	 примеров	
реакции	Иисуса	является	то,	что	он	не	поддался	
на	 искушение,	 в	 то	 время	 когда	 его	 отвергали,	
Иисус	 превозмог	 это	 искушение	 и	 не	 был	
сломлен	под	тяжестью	отвержения.	Послание	к	
Евреям	его	ответ	описывается	так:	

…мы	 имеем	 не	 такого	 первосвященника,	
который	 не	 может	 сострадать	 нам	 в	
немощах	наших,	но	Который,	подобно	нам,	
искушён	во	всём,	кроме	греха.	(Ев.	4:15)	

Евангелия	 изображают	 Иисуса	 уверенным	 в	
себе,	 и	 довольным	 тем,	 какой	 он	 есть.	 Он	 не	
считает	нужным	уничтожить	тех,	кто	выступал	
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против	 него.	 Иисус	 не	 только	 спокойно	
реагировал	 на	 отвержение,	 но	 и	 дал	 своим	
ученикам	богословское	основание,	помогающее	
реагировать	 на	 отвержение	 –	 отвергать	
отвержение.	 Ключевые	 моменты	 этого	
богословия	описаны	ниже.	

	
Богословие	Иисуса	об	отвержении	

Примите	отвержение	

Иисус	 ясно	 дал	 понять,	 что	 неотъемлемой	
частью	 его	 призвания	 как	 Божьего	 Мессии	 –	
является	 отвержение.	 Бог	 задумал	
использовать	 того,	 кто	 был	 отвергнут	 в	
качестве	краеугольного	камня	своего	здания:	

Камень,	 который	 отвергли	 строители,	 тот	
самый	 сделался	 главою	 угла…	 (Мк.	 12:11,	
цитируя	 Пс.	 117:22023,	 см.	 также	 Мф.	
21:42)	

Иисус	был	узнан	 (см.	 1	Пет.	 2:21	и	далее,	Деян.	
8:32-35)	 как	 отверженный,	 страдающий	 слуга	
из	Исайи,	через	мучения	которого	люди	обретут	
мир	и	спасение	от	своих	грехов:	

Он	 был	 презрен	 и	 умалён	 пред	 людьми,	
муж	скорбей	и	изведавший	болезни…	

…Он	 изъязвлён	 	 был	 за	 грехи	 наши	 и	
мучим	 за	 беззакония	 наши;	 наказание	
мира	 нашего	 было	 на	 Нём,	 и	 ранами	 его	
Мы	исцелились.	(Ис.	53:3-5)	

Крест	 был	 центральной	 частью	 этого	 плана	 и	
Иисус	 многократно	 упоминал	 тот	 факт,	 что	 он	
будет	убит:	



	 77	

И	начал	учить	их,	что	Сыну	Человеческому	
много	должно	пострадать,	быть	отвержену	
старейшинами,	 первосвященниками	 и	
книжниками,	и	быть	убиту,	а	в	третий	день	
воскреснуть.	И	говорил	о	сём	открыто.	(Мк.	
8:31-32;	 см.	также	Мк.	10:32-34;	Мф.	16:21,	
20:17-19;	26:2;	Лк.	18:31;	Ин.	12:23)	

	

Отвергните	жестокость	

Иисус	 открыто	 и	 неоднократно	 осуждал	
использование	 силы	 для	 достижения	 своих	
целей,	 даже	 когда	 его	 собственная	жизнь	 была	
под	угрозой:	

Тогда	 говорит	 ему	 Иисус:	 возврати	 меч	
твой	 в	 его	 место,	 ибо	 все,	 взявшие	 меч,	
мечом	погибнут.	(Мф.	26:52)	

Приближаясь	 ко	 времени	 распятия,	 Иисус	
отказывается	 от	 использования	 силы	 для	
подтверждения	 своей	 миссии,	 несмотря	 на	 то,	
что	это	привело	к	его	смерти:	

Иисус	 отвечал:	 Царство	 Моё	 не	 от	 мира	
сего;	 если	 бы	 от	 мира	 сего	 было	 Царство	
Моё,	то	служители	Мои	подвизались	бы	за	
Меня,	 чтобы	 Я	 не	 был	 предан	 Иудеям;	 но	
ныне	Царство	Моё	не	отсюда.	(Ин.	18:36)	

Когда	 Иисус	 говорил	 о	 будущих	 страданиях	
церкви,	он	упоминал	то,	что	принёс	«меч»:	

Не	думайте,	что	Я	пришёл	принести	мир	на	
землю;	не	мир	пришёл	Я	принести,	но	меч.	
(Мф.	10:34)	

Иногда	 этот	 отрывок	 цитируют	 в	 качестве	
подтверждения	 того,	 что	 Иисус	 одобрял	
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жестокость.	 На	 самом	 деле	 здесь	 говорится	 о	
разделениях,	 которые	 могут	 произойти	 в	
семьях,	где	христиане	отвергаются	за	свою	веру	
–	 соответствующий	 отрывок	 в	 евангелии	 от	
Луки	 использует	 слово	 «разделение»	 вместо	
слова	 «меч»	 (Лк.	 12:51).	 Меч	 здесь	 является	
символическим,	 иллюстрируя	 то,	 что	 приносит	
разделения,	 отделяя	 одного	 члена	 семьи	 от	
другого.	 В	 более	 широком	 контексте	 этого	
отрывка	 Иисус	 предупреждал	 о	 грядущих	
притеснениях,	 поэтому	 другим	 вероятным	
толкованием	 слова	 «меч»	 является	 гонение	
христиан.	 В	 этом	 случае,	 это	 не	 меч	
поднимаемый	 христианами,	 а	 меч	 занесённый	
над	ними	по	причине	их	веры.	
Отказ	 Иисуса	 от	 насилия	 шёл	 вразрез	 с	
общепринятыми	 ожиданиями	 относительно	
того,	 что	 сделает	 Мессия,	 когда	 придет	 спасти	
Божий	 народ.	 Надежда	 состояла	 в	 том,	 что	
спасение	 будет	 не	 только	 духовным,	 но	 также	
военным	 и	 политическим.	 Иисус	 отверг	
военный	 вариант.	 Когда	 он	 сказал	 что	 его	
Царство	«не	от	мира	сего»,	он	ясно	дал	понять,	
что	оно	также	не	является	политическим.	Кроме	
этого,	 он	 учил,	 что	 люди	 должны	 отдавать	
кесарю	 кесарево,	 и	 Богу	 –	 Божие	 (Мф.	 22:21).	
Иисус	 отрицал,	 что	 Царство	 Божье	 носит	
физический	 характер,	 поскольку	 оно	 может	
быть	 найдено	 внутри	 людей	 (Лк.	 17:21).	 Когда	
ученики	 Христа	 спорили	 о	 том,	 кто	 из	 них	
займёт	 более	 высокое	 положение	 в	 Божьем	
Царстве	–	выражающееся	тем,	по	какую	руку	от	
Христа	 они	 будут	 сидеть	 –	 Иисус	 ответил	 им,	
что	Божье	Царство	не	 похоже	на	 политические	
царства,	 которые	 им	 знакомы,	 где	 люди	
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господствуют	 друг	 над	 другом.	 Он	 сказал,	 что	
тот	 кто	 хочет	 быть	 «первым»,	 должен	 стать	
последним	 (Мф.	 20:16,	 27).	 Его	 последователи	
должны	стремиться	служить,	а	не	к	тому,	чтобы	
служили	им	(Мк.	10:43;	Мф.	10:27).	

Ранняя	 церковь	 приняла	 учение	 Иисуса	 о	
насилии	 очень	 серьёзно.	 Например,	 среди	
профессий,	 которые	 запрещалось	 иметь	
верующим	 в	 течение	 первых	 веков	 церкви,	
была	профессия	солдата.	А	если	получилось	так,	
что	 христианин	 был	 солдатом,	 то	 ему	
запрещалось	убивать.	
	

Любите	ваших	врагов	

Агрессивные	 реакции	 на	 отвержение	
подпитываются	враждебностью,	основанной	на	
отторжении	 и	 осуждении	 других.	 Иисус	 учил,	
что	 возмездие	 больше	 не	 является	
приемлемым,	 и	 что	 на	 зло	 нужно	 отвечать	
только	добром	(Мф.	5:38-42);	осуждать	других	–	
неправильно	 (Мф	7:1-5);	 врагов	нужно	любить,	
а	не	ненавидеть	(Мф.	5:43);	кроткие	наследуют	
землю	 (Мф.	 5:5);	 и	 миротворцы	 будут	 названы	
детьми	Божьими	(Мф.	5:9).	

Эти	заповеди	не	были	просто	словами,	которые	
ученики	 выслушали,	 а	 затем	 забыли.	
Последователи	Иисуса	ясно	утверждали	в	своих	
посланиях,	 сохранённых	 в	 Новом	 Завете,	 что	
они	 следовали	 этим	 принципам,	 даже	 перед	
лицом	больших	испытаний	и	противодействия:	

Даже	 доныне	 терпим	 голод	 и	 жажду,	 и	
наготу	 и	 побои,	 и	 скитаемся…	 Злословят	
нас,	 мы	 благословляем;	 гонят	 нас,	 мы	
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терпим;	Хулят	нас,	мы	молим.	(1	Кор.	4:11-
13;	 см.	 также	 1	 Пет.	 3:10;	 Тит.	 3:1-2;	 Рим.	
12:14-21)	

Апостолы	 приводили	 Иисуса	 в	 пример	
верующим	 (1	 Пет.	 2:21-25),	 и	 стих	 «любите	
врагов	 ваших»	 из	 пятой	 главы	 Матфея	 стал	
наиболее	 цитируемым	 отрывком	 из	 Библии	 в	
трудах	ранней	церкви.	

	

Приготовьтесь	к	гонениям	
Преследования,	 как	 Иисус	 учил	 своих	
последователей,	 будут	 неизбежными:	 их	 будут	
сечь,	ненавидеть,	предавать,	 убивать	 (Мк.	13:9-
13;	Лк.	21:12-19;	Мф.	10:17-23).	

Когда	 Иисус	 готовил	 своих	 учеников	 нести	
другим	его	послание,	он	предупреждал,	что	они	
встретятся	 с	 отвержением.	 В	 противовес	
примеру	 и	 учению	 Мухаммада,	 который	
побуждал	 мусульман	 отвечать	 на	 страдания	
насилием,	 и	 даже	 убийством,	Иисус	 учил	 своих	
учеников	«отряхивать	прах	от	их	ног»	перед	тем	
как	 уйти	 (Мк.	 6:11;	Мф.	 10:14).	Они	не	 уходили	
наполненными	 горечью,	 поскольку	 их	 мир	
«возвращался»	к	ним	(Мф.	10:13).	

Иисус	 показал	 это	 на	 своём	 примере,	 когда	 в	
одном	 селении	 Самарии	 отказались	 его	
принять.	Ученики	Иисуса	попросили	его	свести	
огонь	с	неба,	но	он	запретил	им	и	пошёл	дальше	
(Лк.	9:54-56).	

Иисус	 учил	 своих	 учеников,	 что	 они	 должны	
бежать	 в	 другое	 место,	 когда	 их	 гонят	 (Мф.	
10:23).	 Они	 не	 должны	 переживать,	 поскольку	
Святой	 Дух	 подскажет	 им,	 что	 говорить	 (Мф.	
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10:19-20;	 Лк.	 12:11-12,	 21:14-15).	 Им	 не	 стоит		
бояться	(Мк.	10:31;	Мф.	10:26).	
Отличительным	 моментом	 в	 учении	 Иисуса	
было	 то,	 что	 его	 ученики	 должны	 радоваться,	
когда	 они	 подвергаются	 преследованиям,	
поскольку	так	они	будут	подобны	пророкам:	

Блаженны	 вы,	 когда	 возненавидят	 вас	
люди	 и	 когда	 отлучат	 вас,	 и	 будут	
поносить,	 и	 пронесут	 имя	 ваше,	 как	
бесчестное,	за	Сына	Человеческого.	
Возрадуйтесь	 в	 тот	 день	 и	 возвеселитесь,	
ибо	 велика	 вам	 награда	 на	 небесах.	 Так	
поступали	с	пророками	отцы	их.		

(Лк.	6:22-23;	Мф.	5:11-12).	

Есть	 множество	 свидетельств	 того,	 что	 ранняя	
церковь	 приняла	 это	 послание	 всем	 сердцем,	
как	часть	их	посвящения	Христу:	

…если	 и	 страдаете	 за	 правду,	 то	 вы	
блаженны.	 (1	 Пет.	 3:14;	 см.	 также	 1	 Кор.	
1:5;	Филип.	2:17-18;	1	Пет.	4:12-14)	

Иисус	 также	 укреплял	 своих	 учеников	
надеждой,	что	вместе	с	гонениями	они	получат	
дар	 вечной	 жизни	 –	 лучшее	 еще	 впереди	 –	 но,	
чтобы	получить	обещанное	в	следующей	жизни,	
они	 должны	 оставаться	 верными	 в	 этой	 (Мк.	
10:29-30,	13:13).	
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Глава	6	
Крест	–	наш	путь	к	свободе	

	
	

Мухаммад	против	креста	
Так	 как	 мы	 живём	 в	 духовном	 мире,	 важно	
отметить,	 что	 Мухаммад	 ненавидел	 кресты.	
Согласно	 преданию	 переданному	 Ал-Вакиди,	
если	Мухаммад	находил	в	своём	доме	предмет	с	
изображённым	на	нём	крестом	–	он	уничтожал	
его.2	
Ненависть	 Мухаммада	 ко	 кресту	
распространилась	 даже	 на	 учение,	 что	 Иисус	
вернётся	 на	 землю,	 как	 разрушающий	 кресты	
пророк	 Ислама,	 для	 того,	 чтобы	 стереть	
Христианство	с	лица	земли:	

Передают	 со	 слов	 Абу	 Хурайры,	 да	 будет	
доволен	 им	 Аллах,	 что	 посланник	 Аллаха,	
да	 благословит	 его	 Аллах	 и	 приветствует,	
сказал:	 «Клянусь	 Тем,	 в	 Чьей	 длани	 душа	
моя,	поистине,	скоро	уже	придёт	к	вам	сын	
Марйам,	 (и	 будет	 судить	 вас)	 как	
справедливый	 судья,	 и	 сломает	 крест,	 и	
уничтожит	 свиней,	 и	 отменит	 джизью,	

																																																								
2	W.	Muir,	The	life	of	Muhammad.	Volume	3,	p.61,	
note	47. 
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после	 чего	 денег	 будет	 (так)	 много,	 что	
никто	не	станет	их	принимать».3	

Другими	 словами,	 когда	 Иисус	 вернётся,	
«третий	вариант	выбора»	исчезнет	и	христиане	
должны	 будут	 обратиться	 в	 Ислам	 или	 быть	
убитыми.	

Враждебность	 Мухаммада	 ко	 кресту	 сегодня	
разделяют	множество	мусульман:	

• В	 1998	 году,	 за	 два	 дня	 до	 Рождества,	
распятие,	 находившееся	 в	 католической	
церкви	 в	 Фейсалабаде	 (Пакистан),	 было	
сорвано	мусульманским	лидером.4	

• 18	 Марта	 2004	 года	 толпа	 албанцев	
ворвалась	 в	 церковь	 Святого	 Андрея	 в	
Подуево	 (Косово)	 и	 осквернила	 её.	
Фотографии,	 распространённые	
международными	 медиа,	 изображали	
мусульман,	 которые,	 взобравшись	 на	
крышу,	 ломали	 закреплённые	 на	 ней	
заметные	 металлические	 кресты.5	Также	
известны	 многочисленные	 случаи,	 когда	
толпа	 мусульман	 разбивала	 кресты	 на	

																																																								
3СахихАль-Бухари.	Пер.	В.	А.	Нирш,	Москва:	
Издательство	«УММА»,	2003,	стр.378,	хадис	993	
(2222).	
4Annual	Report	on	International	Religious	Freedom	
for	1999.	US	State	Department.	
<http://www.thepersecution.org/ussd/us99irf.htm
l>.		 
5ERP-KIM	Info	Service.	Newsletter	17/3/2005.	
<http://www.	
kosovo.net/news/archive/2005/March_17/1.html
>. 



	 85	

христианских	 кладбищах	 по	 всему	
Косово.6	

• В	 Апреле	 2007	 года	 в	 христианском	
районе	Ал-Дура	в	Багдаде,	мусульманские	
боевики	 приказали	 христианам	 снять	
кресты	со	своих	церквей	и	издали	фетву,	
запрещающую	 христианам	 носить	
кресты.7	

• Когда	 в	 2007	 году	 ХАМАС	 взял	 под	 свой	
контроль	 Газу,	 некоторые	 из	 его	
боевиков	 начали	 в	 ярости	 уничтожать	
кресты.	Монастырь	и	школа	Розарийских	
Сестёр	в	Газе	были	разграблены	людьми	
в	 масках.	 Особой	 целью	 они	 ставили	
разрушение	 крестов.	 Также	 сообщалось,	
что	 один	 из	 представителей	
исполнительной	 власти	 ХАМАСа	 сорвал	
распятие	 с	 шеи	 христианина,	 жителя	
Газы,	сказав	-	«Это	запрещено».8	

• В	 понедельник,	 29	 Октября	 2007	 года,	 в	
Парламенте	Малайзии,	Туан	Саед	Худ	бин	
Саед	 Эдрос	 возмущался	 по	 поводу	

																																																								
6	Jared	Israel,	‘Eradication	of	an	ancient	culture...	
the	destruction	of	the	churches	of	Kosovo.’	
<http://emperors-	clothes.com/list.htm>.			
7	Extremists	threaten	church	in	Baghdad.	Zenit	
news	service.	19	April	2007.	
<http://www.zenit.org/article-	19414?l=english>.		 
8	Fears	in	PA:	Gaza	may	turn	into	Taliban-style	
Emirate.	MEMRI	Special	Dispatch	Series	1633,	
Palestinian	Authority/Jihad	&	Terrorism	Studies	
Project,	June	26,	2007.	
<http://memri.org/bin/articles.cgi?Page=archives
&Area=s	d&ID=SP163307>.	This	is	cited	from	Al-
Quds	Al-Arabi	(London),	June	20,	2007. 
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«демонстрации	 религиозных	 символов»	
перед	 церковными	 школами:	 «Я,	 как	
человек	 ответственный	 перед	 своей	
религией,	расой	и	страной,	я	заявляю,	что	
моё	 мнение	 …	 эти	 кресты	 должны	 быть	
уничтожены…».9	

• В	 Ноябре	 2004	 года	 сообщалось,	 что	
тюрьма	 Белмарш	 в	 Англии	 планирует	
потратить	 1.6	 миллионов	 фунтов	
стерлингов	 на	 строительство	 мечети.	 На	
территории	заведения	уже	имелась	меж-
деноминационная	 часовня.	 Однако,	
заключённые	 мусульмане,	 многие	 из	
которых	были	осуждены	по	обвинению	в	
терроризме,	 отказались	 её	использовать.	
Они	обосновывали	это	тем,	что	в	часовне	
находились	 кресты,	 которые	
покрывались	 в	 то	 время,	 когда	
мусульмане	совершали	свои	молитвы.10	

• Другой	 инцидент	 связанный	 с	
отвержением	 креста	 также	 произошёл	 в	
Британии.	 Мхаммад	 Аззауи,	 лондонский	
регулировщик-стажёр,	 выступил	 против	
ношения	 изображения	 английской	
короны	 на	 своей	 униформе,	 потому	 что	
на	 верху	 этой	 короны	 был	 маленький	

																																																								
9	The	Hansard	record	of	the	ird	Meeting	of	the	
Fourth	Session	of	Eleventh	Parliament	(Dewan	
Rakyat)	of	Malaysia,	on	Monday,	29	October	2007,	
pp.143-44	<http://www.	
parlimen.gov.my/hindex/pdf/DR-29102007.pdf>.	 
10	Reported	by	Justin	Penrose,	writing	in	the	Sunday	
Mirror	of	November	7.	2004.	Daniel	Pipes	o	ered	a	
critique	of	this	decision	in	his	‘Londonistan	Follies’	
blog	<http://www.	danielpipes.org/blog/298>. 
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пяти-миллиметровый	 крест.	 Он	 подал	
жалобу	 в	 трибунал	 по	 трудовым	 спорам	
на	 Городскую	 Полицию	 за	 «расовую	
дискриминацию».	 И	 хотя	 эта	 жалоба	
была	 позже	 отозвана,	 полицейские	
власти	 разрешили	 не	 носить	
изображение	 Британской	 короны	 на	
основании	религиозных	убеждений.	

• Даже	 такая	 фигура	 как	 Джон	 Кэри	 –	
бывший	 архиепископ	 Кентерберийский,	
согласился	 снять	 свой	 наперсный	 крест,	
когда	 он	 был	 вынужден	 остановиться	 в	
Саудовской	 Аравии	 в	 1995	 году.	 Этот	
инцидент	 был	 описан	 Дэвидом	
Скидмором	 из	 Епископального	
Новостного	Агентства:	
Рейс	 из	 Каира	 в	 Судан,	 которым	 летел	
Кэри,	 совершил	 вынужденную	 посадку	 в	
Саудовской	 Аравии.	 При	 приближении	 к	
Джидде,	 городу	 на	 побережье	 Красного	
Моря,	 Кэри	 было	 сказано	 снять	 все	
религиозные	 знаки	 отличия,	 включая	
римский	воротник	и	наперсный	крест.11	

Хотя	 мусульмане	 отвергают	 крест,	 для	 нас,	
христиан,	он	символизирует	свободу.	
	

Крест,	отвержение	и	примирение	
В	 христианском	 понимании,	 проблемой	
человечества	является	грех,	который	разделяет	
людей	с	Богом	и	друг	с	другом.	Проблема	греха	

																																																								
11	David	Skidmore,	‘Heart	speaks	to	heart	during	
Archbishop	of	Canterbury’s	visit	to	Chicago.’	
<http://www.wfn.org/1996/06/msg00144.html>.	
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заключается	 не	 только	 в	 неповиновении.	 Это	
разрушение	 взаимоотношений	 с	 Богом.	 Когда	
Адам	 и	 Ева	 ослушались	 Бога,	 они	 отвернулись	
от	 него.	 Они	 выбрали	 не	 доверять	 Богу,	 а	
послушать	 змея.	 Они	 отвернулись	 от	 Бога,	
отвергнув	 его	 и	 взаимоотношения	 с	 ним.	 В	
результате	 этого,	 Бог	 отверг	 их	 и	 изгнал	 из	
своего	 присутствия.	 Они	 подверглись	
проклятию	грехопадения.	

В	 истории	 Израиля	 Бог	 заключил	 завет	 с	
Моисеем	 для	 восстановления	 правильных	
взаимоотношений	 между	 Богом	 и	 людьми.	 Но	
его	 народ	 ослушался	 заповедей	и	 пошёл	 своим	
собственным	 путём.	 В	 своём	 неповиновении	
они	отвергли	Бога	и	попали	под	осуждение.	Но	
Бог	не	 отверг	 людей	 окончательно,	 у	 него	 был	
план	 их	 восстановления.	 Он	 знал	 план	 для	 их	
спасения	и	спасения	всего	мира.	
Несмотря	на	то,	 что	люди	отвергли	Бога,	 он	не	
отверг	 их	 полностью.	 Его	 сердце	 болело	 о	
людях,	 которых	 он	 создал,	 и	 он	 задумал	 план	
примирения.	 Воплощение	 и	 крест	 Иисуса	
Христа	это	исполнение	Божьего	плана.	Его	цель	
–	 восстановление	 отношений	 всего	
человечества	с	Богом.	
Крест	 является	 ключом	 для	 преодоления	
глубокой	 проблемы	 человеческого	 отвержения	
Бога	 и	 осуждения,	 которое	 за	 этим	 следует.	
Смирение	 Иисуса	 перед	 отвержением	 креста	
показывает	 путь	 для	 преодоления	 отвержения	
как	 такового.	 Сила	 отвержения	 содержится	 в	
реакции,	которую	оно	вызывает	в	сердцах	всего	
человечества.	 Поглотив	 ненависть	 нападавших	
и	отдав	свою	жизнь	в	качестве	жертвы	за	грехи	
мира,	 Иисус	 победил	 власть	 отвержения,	
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преодолев	 её	 любовью.	 Эта	 любовь,	 явленная	
Иисусом,	была	ни	чем	иным,	как	любовью	Бога	
ко	всему	миру,	который	он	сотворил:	

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

Своей	смертью	на	кресте	Иисус	принял	на	себя	
наказание,	 которое	 предназначалось	 для	
человечества	 за	 отвержение	 Бога.	 Наказанием	
была	 смерть,	 и	 Иисус	 понёс	 это	 наказание	 для	
того,	чтобы	люди,	которые	верят	в	него,	могли	
обрести	 прощение	 и	 вечную	 жизнь.	 Таким	
образом,	Иисус	преодолел	и	власть	отвержения,		
удовлетворив	его	наказание.	
Символизм	 жертвоприношения	 в	 Торе	
заключался	 в	 пролитии	 крови	 для	 искупления	
греха.	 Этот	 символизм	 используется	 в	
Христианстве	 чтобы	 объяснить	 важность	
смерти	 Христа	 на	 кресте.	 Он	 передан	 в	 песне	
страдающего	слуги	в	Исайе:	

наказание	 мира	 нашего	было	на	 Нем,	 и	
ранами	 Его	 мы	 исцелились…	 Но	 Господу	
угодно	было	поразить	Его,	и	Он	предал	Его	
мучению;	 когда	 же	 душа	 Его	 принесёт	
жертву	 умилостивления,	 Он	 узрит	
потомство	долговечное	…	за	то,	что	предал	
душу	Свою	на	смерть,	и	к	злодеям	причтён	
был,	 тогда	 как	 Он	 понёс	 на	 Себе	 грех	
многих	 и	 за	 преступников	 сделался	
ходатаем.	(Ис.	53:5,	10,	12)	

В	 мощном	 отрывке	 из	 послания	 к	 Римлянам	
Павел	 объясняет,	 как	 жертва	 Христа	 приводит	
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отвержение	 к	 концу,	 давая	 нам	 его	
противоположность	–	примирение:	

Ибо	 если,	 будучи	 врагами,	 мы	
примирились	 с	 Богом	 смертью	 Сына	 Его,	
то	 тем	 более,	 примирившись,	 спасёмся	
жизнью	 Его.	 И	 не	 довольно	 сего,	 но	 и	
хвалимся	 Богом	 чрез	 Господа	 нашего	
Иисуса	 Христа,	 посредством	 Которого	 мы	
получили	ныне	примирение.	(Рим.	5:10-11)	

Это	 примирение	 также	 отменяет	 любое	 право	
на	 осуждение	 со	 стороны	 третьих	 лиц,	 будь	 то	
человеческие	 существа,	 ангелы	 или	 демоны	
(Римлянам	8:38):	

Кто	 будет	 обвинять	 избранных	 Божиих?	
Бог	 оправдывает	их	 …	 [Ничто]	 не	 может	
отлучить	 нас	 от	 любви	 Божией	 во	 Христе	
Иисусе,	Господе	нашем.	(Рим.	8:33,	39)	

И	 даже	 более	 того,	 христианам	 поручено	
служение	 примирения,	 как	 через	 предложение	
примирения	 другим,	 так	 и	 через	
провозглашение	 послания	 креста	 и	 его	 власти	
уничтожить	отвержение:	

Все	 же	 от	 Бога,	 Иисусом	 Христом	
примирившего	нас	с	Собою	и	давшего	нам	
служение	 примирения,	потому	 что	 Бог	 во	
Христе	 примирил	 с	 Собою	 мир,	 не	
вменяя	людям	преступлений	их,	и	дал	нам	
слово	 примирения.	Итак	мы	 –	 посланники	
от	 имени	 Христова,	 и	 как	 бы	 Сам	 Бог	
увещевает	через	нас.	(2	Кор.	5:18-20)	
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Воскресение	и	оправдание	

Воскресение	
Одной	 из	 постоянных	 тем	 откровений	 и	
заявлений	 Мухаммада	 является	 желание	
оправдания.	 Он	 достиг	 его	 для	 себя,	 заставив	
своих	 врагов	 подчиниться	 его	 вероучению,	
приняв	его	водительство	и	власть,	или	вынудив	
их	принять	зиммитюд.	Третьим	вариантом	для	
них	была	смерть.	

В	 христианском	 понимании,	 миссия	 Христа	
приносит	 оправдание,	 но	 оно	 приобретается	
Христом	не	для	себя.	Роль	страдающего	Мессии	
заключалась	 в	 смирении	 самого	 себя,	 в	
принятии	 отвержения.	 Оправдание	 пришло	
через	 воскресение	 и	 вознесение	 Христа,	
благодаря	которым	смерть	и	вся	её	власть	была	
побеждена:	

…не	оставлена	душа	Его	в	аде,	и	плоть	Его	
не	 видела	 тления.	 Сего	 Иисуса	 Бог	
воскресил,	 чему	 все	 мы	 свидетели.	 Итак	
Он,	 быв	 вознесён	 десницею	 Божиею	 и	
приняв	 от	 Отца	 обетование	 Святаго	 Духа,	
излил	то,	что	вы	ныне	видите	и	слышите…	
Бог	 соделал	 Господом	 и	 Христом	 Сего	
Иисуса.	(Деян.	2:31-33,	36)	

Известный	 отрывок	 из	 послания	 Павла	 к	
Филиппийцам	описывает	то,	как	Иисус	«смирил	
себя»,	 по	 своей	 воле	 приняв	 образ	 раба.	 Его	
послушание	 распространилось	 даже	 на	 его	
смерть.	 Но	 Бог	 возвысил	 его	 до	 духовного	
положения	наивысшей	власти.	Эта	победа	была	
не	результатом	стараний	Иисуса,	а	суверенным	
Божьим	 оправданием	 его	 величайшей	 жертвы	
на	кресте:	
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Ибо	 в	 вас	 должны	 быть	 те	 же	
чувствования,	 какие	 и	 во	 Христе	 Иисусе:	
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	 превознёс	 Его	 и	
дал	 Ему	 имя	 выше	 всякого	 имени,	дабы	
пред	 именем	Иисуса	 преклонилось	 всякое	
колено…	(Фил.	2:5-10)	

	

Ученичество	креста	

Для	христиан,	следование	за	Христом,	означает	
соединение	 с	 его	 смертью	 и	 воскресением.	
Иисус,	 как	 и	 его	 последователи	 многократно	
упоминают	 необходимость	 «умереть»	 со	
Христом.	 Это	 значит	 умертвить	 свой	 старый	
образ	 жизни	 и	 родиться	 снова,	 воскреснув	 для	
новой	 жизни,	 согласно	 пути	 любви	 и	
примирения	 Христа,	 живя	 не	 для	 себя,	 но	 для	
Бога.	 Переживание	 страданий	 воспринимается	
как	 соучастие	 в	 страданиях	 Христа.	 Это	
определяет	 смысл	 испытаний,	 через	 которые	
они	 проходят,	 как	 путь,	 ведущий	 к	 жизни,	
свидетельство	 грядущей	 победы,	 а	 не	
поражения.	 Бог	 будет	 тем,	 кто	 оправдает	
верных	верующих	людей,	а	не	жестокие	власти	
этого	мира:	

…кто	хочет	идти	за	Мною,	отвергнись	себя,	
и	возьми	крест	свой,	и	следуй	за	Мною.Ибо	
кто	хочет	душу	свою	сберечь,	тот	потеряет	
её,	а	кто	потеряет	душу	свою	ради	Меня	и	
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Евангелия,	 тот	 сбережёт	 её.	 (Мк.	 8:34-35;	
см.	также	1	Ин.	3:14,	16;	2	Кор.	5:14-15;	Евр.	
12:1-2)	

	
Две	истории	отвержения	

Важно	 отметить,	 что	 и	 Иисус	 и	 Мухаммад,	
основатели	 двух	 самых	 распространённых	
религий	 в	 мире,	 пережили	 тяжёлый	 опыт	
отвержения.	 Оно	 началось	 с	 момента	 их	
рождения	 и	 детства,	 и	 позже	 включило	 опыт	
общения	 с	 членами	 семьи	 и	 религиозными	
властями.	 Они	 оба	 были	 обвинены	 в	 том,	 что	
являются	 сумасшедшими	 и	 одержимыми	
нечистыми	 силами.	 Над	 ними	 обоими	
издевались	 и	 насмехались.	 Оба	 пережили	
предательство	и	угрозы	их	жизням.	

Однако,	 эти	 удивительные	 совпадения	 не	 идут	
ни	 в	 какое	 сравнение	 с	 ещё	 более	
удивительными	 различиями.	 Они	 оказали	
серьёзное	 влияние	 на	 то,	 как	 эти	 две	 религии	
были	 установлены.	 История	 жизни	 Мухаммада	
являет	 весь	 спектр	 негативных	 реакций,	
присущих	 человечеству,	 включающих	
неприятие	 себя,	 самооправдание	 и	 агрессию.	
Жизнь	 Христа,	 однако,	 протекала	 совсем	 в	
другом	 русле.	 Он	 преодолел	 отвержение	 не	
путём	 отвержения	 других.	 Иисус	 принял	 его,	 и	
таким	 образом,	 согласно	 христианской	 вере,	
преодолел	 его	 власть	 и	 обрёл	 исцеление	 от	
боли,	 которое	 оно	 причиняет.	 Жизнь	
Мухаммада	 является	 ключом	 для	 понимания	
порабощающего	 духовного	 наследия	 договора	
зимма.	 Жизнь	 Христа	 в	 ещё	 большей	 степени	
является	 ключом	 к	 свободе	 и	 целостности	 для	
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христиан,	 пострадавших	 от	 последствий	
зиммитюда.	
	

Духовное	мировоззрение	
Представленное	 здесь	 мировоззрение	 было	
сформировано	 Новым	 Заветом.	 Павел	 в	 своём	
послании	 к	 Колоссянам	 пишет,	 что	 молится	 о	
них:	

…благодаря	Бога	 и	Отца,	 призвавшего	нас	
к	 участию	 в	 наследии	 святых	 во	
свете,	избавившего	 нас	 от	 власти	 тьмы	 и	
введшего	 в	 Царство	 возлюбленного	 Сына	
Своего,	 в	 Котором	 мы	 имеем	 искупление	
Кровию	Его	и	прощение	грехов	(Кол.	1:12-
14)	

С	 точки	 зрения	 Павла,	 все	 люди	 по	 своей	
природе	 находятся	 под	 властью	 сатаны	 и	 его	
демонических	сил.	Но	благодаря	вере	в	Христа,	
люди	 могут	 обрести	 свободу	 от	 власти	 тьмы.	
Джеймс	Холдэн,	сотрудник	Тринити-Колледжа	в	
Оксфорде,	 написал	 обзор	 богословского	
мировоззрения	Павла.	Он	пишет,	что	Павел:	

…имел	 убеждения	 о	 человеке.	 Человек	 не	
просто	 греховно	 и	 по	 собственной	 воле	
отдалён	 от	 Бога	 …	 он	 также	 находится	 в	
плену	 демонических	 властей	
присутствующих	 во	 вселенной	 и	
использующих	 Закон	 не	 для	 послушания	
людьми	 Богу,	 а	 как	 инструмент	 своей	
тирании.	 Это	 отделение	 человека	 от	 Бога	
присуще	 всему	 человечеству	 –	 это	не	 что-
то	 присущее	 только	 иудеям	 или	 только	
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язычникам.	 Это	 состояние	 человека,	 как	
дитя	Адама.	(Paul’s	Letters	from	Prison,	p.18)	

Холдэн	 объясняет,	 что	 с	 точки	 зрения	 Павла,	
человеческие	 существа	 нуждаются	 в	
освобождении	 от	 этого	 плена:	 «Что	 касается	
демонических	властей,	нужда	человека	состоит	
в	простом	избавлении	от	их	контроля»	(стр.	18).	
Ключом	к	этому	освобождению	является	смерть	
и	воскресение	Иисуса.	Это	привело	к	победе	над	
грехом	 и	 над	 тёмными	 демоническими	
властями,	сковывавшими	человечество.	

Апостол	Иоанн	пишет	в	своём	первом	послании:	
Мы	 знаем,	 что	мы	 от	 Бога	 и	 что	 весь	мир	
лежит	во	зле.	(1	Ин.	5:19)	

Весь	 мир	 по	 своей	 природе	 находится,	
выражаясь	словами	Павла,	«под	властью	тьмы»	
(Кол.	 1:13).	 Поэтому	 мировоззрение	 Ислама,	
навязывающее	 многочисленные	 страдания	
общинам	в	течение	веков,	должно	быть	оценено	
не	 только	 в	 политических	 и	 социальных	
терминах,	 но	и	 в	духовных.	 Это	мировоззрение	
является	 особым	 проявлением	 тирании	 зла	 в	
человеческой	сфере.	
Также	 стоит	 отметить,	 что	 институциональная	
церковь	тоже	не	обладает	иммунитетом	от	того,	
чтобы	не	стать	посредником	зла.		

	

Преодоление	власти	зла	
Для	 того,	 чтобы	 христиане	 могли	 обрести	
свободу	 от	 пагубного	 духовного	 влияния	
зиммитюда,	 им	 необходимо	 противостать	
власти	 Сатаны,	 который	 является	 наивысшей	
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духовной	 властью,	 стоящей	 за	 отвержением	 в	
этом	мире.	
Согласно	 евангелиям	 и	 посланиям	 Нового	
Завета,	 Сатана	 обладает	 реальной,	 но	
ограниченной	 властью	 над	 этим	 миром.	 Он	
назван	 «князем	 мира	 сего»	 (Иоанн	 12:31),	
«богом	 века	 сего»	 (2	 Кор.	 4:4)	 и	 «князем,	
господствующим	 в	 воздухе»	 (Еф.	 2:2),	 чьё	
царство	 является	 «властью	 тьмы»	 (Кол.	 1:13).	
Он	 именуется	 «духом,	 действующим	 ныне	 в	
сынах	противления»	(Еф.	2:2).	

Когда	 Иисус	 явил	 себя	 Павлу	 в	 видении	 и	
призвал	 его	 идти	 к	 язычникам,	 он	 сказал	
апостолу,	 что	 тот	 будет	 обращать	 людей	 «от	
тьмы	к	свету,	и	от	власти	Сатаны	к	Богу»	(Деян.	
26:18).	 Эта	 фраза	 показывает,	 что	 до	 того	 как	
люди	 обретают	 спасение	 во	 Христе,	 они	
пребывают	во	власти	Сатаны.	Но	во	Христе	они	
могут	 быть	 искуплены	 и	 выведены	 из-под	
власти	тьмы,	в	Царство	Божье.	
Согласно	Библии,	между	Богом	и	 Сатаной	идёт	
духовное	 противостояние,	 приравненное	 к	
всеобъемлющему	бунту	(Мк.	1:15;	Лк.	10:18;	Еф.	
6:12).	 Это	 конфликт	между	 двумя	 царствами,	 в	
котором	 нет	 нейтральной	 территории,	 где	
можно	было	бы	укрыться.	Христиане	находятся	
в	 состоянии	 войны,	 решающая	 битва	 которой	
уже	 была	 выиграна	 на	 кресте	 и	 исход	 которой	
предрешён.	 Иисус	 будет,	 и	 уже	 является,	
победителем.	

Последователи	 Христа,	 как	 его	 посланники,	
находятся	 в	 ежедневном	 противостоянии	 с	
властями	 этого	 тёмного	 века.	 Смерть	 и	
воскрешение	Христа	 дают	нам	 власть	над	 этой	
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тьмой	 и	 являются	 основанием	 нашей	 силы,	
необходимой	 для	 того	 чтобы	 противостать	 ей.	
Оспариваемая	 территория	 этих	 военных	
действий	 состоит	 из	 людей,	 общин,	 обществ	 и	
наций.	 Институциональная	 церковь	 тоже	
должна	 считаться	 полем	 битвы,	 поскольку	 её	
ресурсы	могут	использоваться	для	достижения	
нечистых	целей.	

Однако	 в	 этой	 книге	 наше	 внимание	
сосредоточено	на	Исламе,	и	поэтому	ключевым	
способом	 духовного	 взаимодействия	 должно	
быть	 противостояние	 духовным	 и	
территориальным	притязаниям	пактов	зимма	и	
шахада.	 С	 одной	 стороны,	 эти	 договоры	
порабощают	 мусульман	 ложным	 чувством	
превосходства	 и	 учат	 их	 становиться	
притеснителями	 других.	 С	 другой,	 они	
поработили	 христиан	 и	 немусульман,	 навязав	
им	 униженное	 положение,	 чувство	 ложной	
благодарности	 и	 безмолвие,	 наложив	 на	 них	
проклятье	смерти	(Еф.	6:11-17).	

Павел	 описывает	 уверенность	 в	 победе,	 когда	
он	 пишет,	 что	 власти	 этого	 мира	 были	
обезоружены,	 опозорены	 и	 поражены	 через	
крест	 и	 прощение	 грехов,	 которое	 он	 за	 собой	
влечёт:	

…и	вас,	которые	были	мертвы	во	грехах	и	в	
необрезании	плоти	 вашей,	 оживил	 вместе	
с	 Ним,	 простив	 нам	 все	 грехи,	истребив	
учением	 бывшее	 о	 нас	 рукописание,	
которое	было	против	нас,	и	Он	взял	его	от	
среды	и	пригвоздил	ко	кресту;	отняв	силы	
у	начальств	и	властей,	властно	подверг	их	
позору,	 восторжествовав	над	ними	Собою.	
(Кол.	2:13-15)	
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Договоры	 Зимма	 и	 Шахада	 являются	
примерами	 такого	 «рукописания»,	
противостоящими	 человечеству.	 С	 духовной	
властью,	 представляемой	 этими	
рукописаниями,	 можно	 справиться	 применяя	
власть	 креста	 по	 отношению	 ко	 всем	 их	
горьким	 и	 отвергающим	 заявлениям	 –	
фактически	 «пригвоздив»	 пакты	 зимма	 и	
шахада	 ко	 кресту.	 Это	 включает	 в	 себя	
публичную	 демонстрацию	 их	 ложных	
заявлений,	как	я	попытался	сделать	в	книге	The	
Third	Choice.	
Ключевым	 аспектом	 власти	 зимма	 является	
безмолвие,	 которое	 оно	 налагает	 на	
немусульман.	 Разоблачая	 его	 характер,	 мы	
пригвождаем	 его	 ко	 кресту	 и	 объявляем	 его	
безоружным	 и	 лишённым	 зубов.	 Участвуя	 в	
таком	 духовном	 действии,	 христиане	 могут	
отвергнуть	 и	 противостать	 духовным	
принципам	и	властям,	лежащим	в	основе	пакта	
зимма.	

	

Законные	права	
Одним	 из	 ключевых	 шагов	 для	 обретения	
духовной	 свободы	 является	 отказ	 от	 всех	
духовных	притязаний,	которые	Сатана	может	к	
нам	 иметь.	 Духовные	 обязательства,	 даже	
данные	 прошлыми	 поколениями,	 могут	
серьёзно	 влиять	 на	 нашу	 способность	 жить	
свободно	 во	 Христе.	 Данные	 обязательства	 и	
перенесённые	 травмы	 могут	 служить	 почвой,	
которую	 Сатана	 использует	 для	 того	 чтобы	
продолжать	угнетать	нас.	
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Для	 того,	 чтобы	 показать	 важность	 такого	
отказа,	 стоит	обсудить	 законные	права	Сатаны	
на	 угнетение	 людей,	 включая	 концепции	
дверей	 и	 мест.	 Дверь	 –	 это	 вход,	 который	 кто-
либо	 открывает	 для	 Сатаны	 своим	
непослушанием,	 и	 который	 он	 потом	
использует	для	того	чтобы	нападать	и	угнетать	
этого	 человека.	 Место	 –	 это	 территория	
человеческой	 души,	 которую	 человек	 передал	
Сатане.	 Павел	 говорит,	 что	 христианин	 может	
дать	 дьяволу	 такую	 возможность	 через	
пребывание	в	гневе:	

Гневаясь,	 не	 согрешайте:	 солнце	 да	 не	
зайдёт	во	гневе	вашем;	и	не	давайте	места	
диаволу.	(Еф.	4:26-27)	

Греческое	 слово,	 переведённое	 здесь	 как	
«место»	 это	 топос.	 Основное	 значение	 слова	
топос	 это	 населённое	 и	 занятое	 место,	 а	
выражение	 «дать	 место»	 подразумевает	 «дать	
возможность».	Павел	утверждает,	что	если	кто-
то	 держится	 за	 гнев,	 вместо	 того	 чтобы	
исповедать	и	отказаться	от	него	как	от	греха,	то	
этим	 он	 отдаёт	 «духовную	 территорию»	 для	
того,	 чтобы	 она	 была	 занята	 и	 использована	 в	
целях	зла.	
В	 четырнадцатой	 главе	 Евангелия	 от	 Иоанна	
Иисус	 использует	 терминологию	 законных	
прав,	 когда	 утверждает,	 что	 Сатана	 не	 имеет	 в	
нём	ничего:	

Уже	 немного	 Мне	 говорить	 с	 вами,	 ибо	
идёт	 князь	 мира	 сего,	 и	 во	 Мне	 не	 имеет	
ничего.	 Но	 чтобы	 мир	 знал,	 что	 Я	 люблю	
Отца,	 и	 как	 заповедал	 Мне	 Отец,	 так	 и	
говорю…	(Ин.	14:30-31)	



	100	

Архиепископ	 Джон	 Бернард	 пишет	 в	 своём	
комментарии	 на	 этот	 отрывок,	 что	 Иисус	
говорит	 здесь:	 «Сатана	 не	 владеет	 никаким	
местом	 в	 моей	 душе,	 на	 котором	 он	 мог	 бы	
закрепиться»	 (A	 Critical	 and	 Exegetical	
Commentary	on	the	Gospel	According	to	John,	vol.	2,	
p.	 556).	 Это	 выражение	 имеет	 юридическое	
значение.	Как	объясняет	Карсон:	

«Во	мне	не	имеет	ничего»	–	это	выражение	
близкое	 к	 еврейской	 идиоме,	 которая	
часто	 использовалась	 в	 юридическом	
контексте,	 «ему	 не	 в	 чем	 обвинить	меня»,	
«у	него	ничего	на	меня	нет»…	Дьявол	мог	
иметь	 что-либо	 в	 Иисусе	 только	 в	 том	
случае,	если	он	мог	его	законно	обвинить.	
(The	Gospel	According	to	John,	pp.508-9)	

Отсутствие	греха	в	Иисусе	–	«как	заповедал	Мне	
Отец,	 так	 и	 говорю»	 –	 это	 та	 причина,	 на	
основании	 которой	 Сатана	 не	 может	
предъявить	 на	 него	 никакие	 законные	 права.	
Это	очень	важно	для	нашего	понимания	креста.	
Сатана	не	имел	никаких	прав	требовать	смерти	
Иисуса	в	качестве	законного	наказания.	Смерть	
божьего	 Мессии	 была	 безвинной	 жертвой	 за	
других,	а	не	законным	наказанием,	наложенным	
на	 Иисуса	 Сатаной.	 Если	 бы	 Иисус	 дал	 место	
Сатане,	 то	 его	 смерть	 была	 бы	 законным	
наказанием	 за	 грех.	 Вместо	 этого,	 она	 была	
действенным	 приношением	 за	 грехи	 всего	
мира.	

	
Закрытие	дверей	

Для	того	чтобы	пребывать	в	духовной	свободе,	
необходимо	 постоянно	 отслеживать,	
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определять	 и	 закрывать	 любые	 двери,	 а	 также	
очищать	 все	 места	 захваченные	 дьяволом	 в	
своей	жизни.	Закрытие	дверей	включает	в	себя	
покаяние	 во	 всех	 словах	 или	 поступках	
человека,	 которые	 позволили	 Сатане	
предъявить	 права	 на	 его	 жизнь.	 Это	
подразумевает	 «встречу	 с	 истиной»,	 когда	
любая	 ложь	 и	 обман	 на	 которые	 поддался	
человек	 подлежат	 исповеданию	 и	 отречению.	
Ключом	 этого	 процесса	 является	 сила	 креста.	
Обращаясь	ко	Христу,	как	к	Спасителю,	человек	
получает	 Божье	 прощение,	 и,	 будучи	
погребённым	 со	 Христом,	 отождествляется	 с	
ним.	Поэтому	Сатана	больше	не	может	законно	
обвинить	 этого	 человека	 и	 не	 имеет	 в	 нем	
места.	

Как	 это	 работает	 на	 практике?	 Если	 кто-либо	
страдает	 от	 привычки	 постоянно	 лгать,	 он	
должен	 сначала	 осознать,	 что	 ложь	 является	
неправильным	 поступком	 в	 божьих	 глазах.	
Затем	 он	 должен	 исповедаться	 в	 этом	 и	 быть	
уверенным	 в	 прощении	 благодаря	 жертве	
Христа.	 Затем	 нужно	 отвергнуть	 ложь	 и	
отречься	 от	 неё.	 Если	 же	 человеку	 нравиться	
лгать,	 он	находит	 её	 полезной	и	 не	 собирается	
её	 оставлять,	 то	 любые	 попытки	 обрести	
свободу	будут	бесплодными.	

Душевная	 рана	 может	 стать	 местом,	 данным	
сатане.	 Некоторые	 люди	 могут	 жить	 в	 страхе,	
которому	 они	 первоначально	 поддались	 после	
ужасного,	 травмирующего	 события,	 такого	 как	
физическое	 нападение.	 В	 этом	 случае	
необходимо	 сначала	 молиться	 об	 исцелении	
травмы	 и	 только	 после	 этого	 человеку	 можно	
будет	 помочь	 отречься	 от	 страха	 и	 довериться	
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Богу.	Этому	человеку	также	нужно	будет	помочь	
пройти	 через	 процесс	 прощения	 тех,	 кто	
причинил	ему	эту	травму.	После	этих	действий,	
можно	 будет	 противостоять	 страху	 более	
успешно.	

Однажды,	 когда	 я	 учил	 о	 зиммитюде,	 ко	 мне	
подошла	 южноафриканская	 женщина.	 Десятью	
годами	ранее	она	прошла	через	травмирующую	
ситуацию,	 связанную	 с	 мусульманами.	 По	
просьбе	местной	семинарии	её	семья	приютила	
двух	 человек.	 Это	 стало	 началом	 чрезвычайно	
трудного	периода	в	её	жизни	и	принесло	много	
вреда.	 Гости	 вели	 себя	 очень	 агрессивно	 и	
постоянно	издевались	над	ней	и	над	её	семьёй.	
Они	 прижимали	 её	 к	 стене,	 называли	 свиньёй,	
проклинали	 и	 даже	 плевали	 на	 неё,	 когда	
проходили	 мимо.	 По	 всему	 дому	 она	 находила	
маленькие	 кусочки	 бумаги	 с	 написанными	 на	
них	 проклятьями	 на	 арабском	 языке.	 Семья	
попросила	о	помощи	местную	церковь,	но	никто	
им	 не	 поверил.	 В	 конце	 концов,	 они	 смогли	
избавиться	 от	 этих	 «гостей»	 только	 сняв	 для	
них	 отдельное	 жильё.	 Эта	 женщина	 написала:	
«В	 то	 время	 мы	 были	 финансово,	 духовно,	
эмоционально	 и	 физически	 истощены	 и	
достигли	 дна.	 Я	 больше	 не	 верила	 в	 себя,	 я	
чувствовала	 что	 я	 ни	на	 что	не	 гожусь,	 потому	
что	 они	 обращались	 со	 мной	 как	 с	 грязью».	
После	того	как	эта	женщина	услышала	лекцию	о	
зиммитюде,	 она	 противостала	 страхам	 и	
сомнениям	 в	 себе,	 которые	 мучили	 её.	 Мы	
молились	 с	 ней	 об	 исцелении	 от	 этого	
травмирующего	 опыта,	 отрекаясь	 от	
запуганности.	 Она	 была	 чудесным	 образом	
исцелена	 и	 сказала:	 «Я	 славлю	 Бога	 за	 эту	
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небесную	встречу…	Я	чувствую	освобождение	и	
что	 я	 могу	 служить	 Богу	 как	 женщина.	 Слава	
Богу!»	Позже	она	написала	мне:	

Мы	до	сих	пор	служим	Господу,	мы	любим	
его	больше	чем	когда-либо.	Мы	узнали	так	
много	 о	 мусульманской	 культуре	 и	
верованиях	 и	мы	 стали	 сильней	 через	 всё	
это	 и	 мы	 можем	 сказать,	 что	 мы	 любим	
мусульман	любовью	Господа	и	мы	никогда	
не	 перестанем	 показывать	 им	 своими	
жизнями	как	сильно	Иисус	любит	каждого	
из	них.	

Есть	 только	 один	 путь	 к	 полной	 свободе	 от	
духовного	 угнетения	 –	 через	 крест	 Христа.	
Конечно,	есть	множество	дверей	и	мест	в	нашей	
душе	 которые	 сатана	 может	 использовать,	 но	
нам	 важно	 отметить,	 что	 зимма	 и	 шахада	
представляют	 собой	 два	 таких	 пути.	 Это	
приводит	 нас	 к	 следующему	 пункту	 –	 родовые	
пути	угнетения.	
	

Родовое	влияние	

Бесспорно,	 что	 определённые	 семейные	 линии	
показывают,	 что	 вред	 может	 передаваться	 из	
поколения	 в	 поколение.	 Большинство	 людей	
согласиться	 с	 тем,	 что	 генетические	 или	
социальные	 факторы	 могут	 влиять	 на	
конкретные	 семьи	 как	 положительным,	 так	 и	
отрицательным	образом.	Но	передают	ли	семьи	
духовное	 наследие?	 Похоже,	 что	 это	 может	
происходить,	и	двери	для	духовного	угнетения	
могут	 быть	 родовыми.	 Духовное	 притеснение	
может	 влиять	 на	 множество	 поколений.	 Одно	
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поколение	 связывает	 последующее,	 приглашая	
влияние	зла	в	свою	семью.	
Некоторые	 христиане	 считают	 концепцию	
родового	духовного	рабства	неприемлемой	или	
даже	 нерациональной.	 Вместо	 этого	 они	 могут	
отмечать	 влияние	 поведения	 родителей	 на	
детей.	Например,	если	отец	–	лжец,	то	его	дети	
будут	 его	 копировать	 и	 тоже	 научатся	 быть	
лжецами.	 Или,	 если	 мать	 проклинает	 своего	
ребёнка,	 то	 в	 результате	 он	 вырастет	 с	 плохой	
самооценкой.	 Несомненно,	 копируемое	
поведение	 и	 родовой	 вред,	 нанесённый	
родительским	 насилием,	 являются	 важными	
факторами,	 которые	 способствуют	 передаче	
последствий	 греха	 от	 одного	 поколения	 к	
другому.	 Но	 эти	 причины	 не	 могут	 в	 полной	
мере	 объяснить	 весь	 объём	 духовного	
угнетения,	 переносимого	 людьми	 из	 семей	 с	
тёмным	 духовным	 прошлым.	 С	 моей	 точки	
зрения,	 доказательства	 родового	 духовного	
рабства	вполне	очевидны.	

Такой	 взгляд	 полностью	 соответствует	
библейскому	 мировоззрению,	 касающемуся	
заветов,	 проклятий	 и	 благословений.	 В	 Торе	
описывается,	 как	 Бог	 заключил	 завет	 с	
Израилем,	 считая	 их	 родовой	 общиной.	 Они	
были	 связаны	 системой	 благословений	 и	
проклятий,	распространявшихся	на	них	и	на	их	
потомков.	 Благословения	 –	 до	 тысячи	 родов,	 а	
проклятья	 –	 до	 третьего	 и	 четвёртого	
поколения	 (Ис.	 20:5;	 34:7).	 А	 для	 того	 чтобы	
последующие	поколения	могли	освободиться	от	
влияния	 греха	 своих	 предков,	 они	 должны	
признаться	«в	беззаконии	своём	и	в	беззаконии	
отцов	своих»	 (Лев.	26:40).	Господь	говорит,	что	
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после	 этого	 он	 «вспомнит	 для	 них	 завет	 с	
предками»	и	исцелит	их	и	их	землю	(Лев.	26:45).	
Если	Бог	взаимодействует	с	людьми	на	родовом	
уровне,	 то	 почему	 бы	 Сатане	 не	 предъявлять	
родовые	права	на	человечество?	На	самом	деле,	
Сатана	 -	 «клеветник»,	 «клеветавший	 на	 них	
перед	Богом	нашим	день	и	ночь»	(Откр.	12:10)	–	
может	и	претендует	на	родовые	права,	которые	
он	 получил	 вследствие	 нарушенного	 людьми	
завета	 с	 Богом.	 К	 примеру,	 грех	 Адама	 и	 Евы	
наложил	 родовое	 проклятие	 на	 всех	 их	
потомков,	 включающее	 в	 себя	 боль	 во	 время	
деторождения	 (Быт.	 3:16),	 господство	 мужчин	
над	женщинами	 (Быт.	 3:16),	 тяжёлый	 труд	 для	
добычи	пропитания	(Быт.	3:17-18)	и	в	конечном	
итоге	–	смерть	и	разложение	(Быт.	3:19).	

Писание	 провозглашает	 изменение	 такого	
положения	 вещей,	 утверждая,	 что	 Бог	 больше	
не	 будет	 держать	 людей	 в	 ответе	 за	 грехи	 их	
родителей,	 но	 каждый	 человек	 будет	 нести	
ответственность	за	свой	собственный	грех:	

Вы	 говорите:	 "почему	 же	 сын	 не	 несёт	
вины	 отца	 своего?"	 Потому	 что	 сын	
поступает	 законно	и	праведно,	 все	 уставы	
Мои	 соблюдает	 и	 исполняет	 их;	 он	 будет	
жив.	Душа	согрешающая,	она	умрёт;	сын	не	
понесёт	вины	отца,	и	отец	не	понесёт	вины	
сына,	 правда	 праведного	 при	 нем	 и	
остаётся,	 и	 беззаконие	 беззаконного	 при	
нем	и	остаётся.	(Иез.	18:19-20)	

Этот	 отрывок	 следует	 воспринимать,	 как	
пророчество	 о	 Мессианской	 эре.	 Это	 не	
фундаментальное	 изменение	 того,	 как	
функционирует	 этот	 «тёмный	 мир»,	
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руководимый	 Сатаной,	 а	 обещание	 о	
вмешательстве	 Царства	 Сына	 Божьего.	 Это	
обещание	 того,	 что	 Бог	 будет	 обращаться	 с	
каждым	 человеком	 соответственно	 грехам	
каждого	из	них.	Это	также	является	обещанием	
того,	что	что	власть	Сатаны	порабощать	людей	
вследствие	 грехов	 их	 родителей	 и	 предков	
будет	 сломлена	 властью	 смерти	 и	 воскресения	
Иисуса	 Христа.	 Завет	 старого	 закона	 –	 закона	
греха	и	смерти	–	говорил	о	том,	что	грехи	могут	
передаваться	 от	 одного	 поколения	 к	 другому.	
Но	во	Христе	этот	старый	закон,	используемый	
Сатаной	 для	 того	 чтобы	 предъявлять	 права	 на	
угнетение	 людей	 за	 грехи	 их	 родителей,	 будет	
отвергнут	 и	 объявлен	 не	 имеющим	 никакой	
силы.	

Необходимо	 понимать,	 что	 пакт	 зимма	 это	 и	
родовой,	 и	 общественный	 договор.	 Это	 завет,	
заключённый	 немусульманской	 общиной,	
действует	 вечно,	 до	 конца	 времён.	 Мужчины	
заключают	 этот	 завет	 и	 подтверждают	 его	
платой	 джизьи	 от	 имени	 их	 жён,	 детей	 и	
потомков.	 Согласно	 исламскому	 закону,	
территории	 и	 люди	 которые	 однажды	 попали	
под	 исламский	 контроль,	 навечно	 остаются	
собственностью	уммы.	

На	практике	это	означает,	что	люди,	чьи	предки	
были	 подвержены	 договору	 зимма,	 могут	
страдать	 от	 духовного	 рабства	 своих	 предков	
«до	 третьего	 и	 до	 четвёртого	 рода»	 (Ис.	 20:5;	
34:7).	 Это	 отчасти	 объясняет	 страх	 и	
психологическую	услужливость	перед	Исламом,	
которые	можно	наблюдать	в	синдроме	зимми	у	
тех,	 кто	 в	 течение	 одного	 или	 двух	 поколений	
не	живёт	под	договором	зимма.	
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Договор	 шахада	 также	 является	 родовым,	
поскольку	 исламский	 закон	 утверждает,	 что	
ребёнок	 мусульманина	 также	 является	
мусульманином.	
	

Свидетельства	отречения	от	шахады	

«Отрекитесь	от	Ислама!»	
Свидетельство	 бывшего	 мусульманина,	
принявшего	христианскую	веру:	

Я	вырос	на	Западе	в	мусульманской	семье.	
Мы	 посещали	 мечеть	 и	 учились	 молиться	
на	арабском.	Но	помимо	этого,	в	детстве	я	
не	 был	 особо	 религиозным.	 Ситуация	
изменилась,	 когда	 я	 поступил	 в	
университет	 и	 прошёл	 через	 период	
исканий.	 В	 конце	 этого	 периода	 я	 узнал,	
кем	Иисус	был	на	самом	деле,	и	что	Он	спас	
мою	душу.	
Я	 был	 частью	 группы	 студентов	 христиан	
на	 кампусе.	 Каждую	 неделю	 студенты	 по	
очереди	делились	отрывками	из	Библии.	Я	
был	христианином	менее	года,	но	они	тем	
не	 менее	 попросили	 меня	 поделиться	
отрывком.	 В	 тот	 вечер,	 когда	 мне	
предстояло	 делиться,	 я	 зашёл	 в	 одну	 из	
библиотек	кампуса	для	молитвы.	Мыслью,	
которой	 я	 хотел	 поделиться	 было	 «Иисус	
умер	 за	 меня,	 готов	 ли	 я	 умереть	 за	
Иисуса?»	

Когда	я	начал	молиться,	произошло	нечто	
очень	 странное.	 Я	 почувствовал	 сжатие	 в	
горле,	как	будто	меня	душили	или	будто	я	
задыхался.	 Это	 ощущение	 не	
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прекращалось,	 а	 только	 усиливалось	 и	 я	
начал	 паниковать.	После	 этого	 я	 услышал	
голос,	 говоривший	 мне	 –	 «Отрекись	 от	
Ислама!	Отрекись	от	Ислама!».	Я	понял,	что	
это	был	Господь.	В	то	же	время	мой	разум	
пытался	 найти	 оправдание:	 «Господь,	 я	
никогда	 особо	не	 погружался	 в	Ислам,	 а	 в	
последнее	 время	 вообще	 его	 не	
практиковал».	

Однако	 ощущение	 удушения	
продолжалось,	 и	 поэтому	 я	 сказал:	 «Я	
отрекаюсь	 от	 Ислама».	 Это	 происходило	
очень	тихо,	поскольку	я	был	в	библиотеке.	
Ощущение	давления	на	моё	горло	сразу	же	
прекратилось.	 Я	 почувствовал	 огромное	
облегчение!	 Я	 вернулся	 к	 молитве	 и	 к	
подготовке	ко	встрече.	Во	время	собрания	
Господь	 действительно	 проявил	 свою	
силу,	и	я	помню,	как	студенты	на	коленях	
взывали	к	Господу,	посвящая	себя	Ему.	

	

Наставление	новообращённых	

Одна	из	 христианских	 организаций	 в	 Северной	
Америке	 регулярно	 проводит	 курсы	
интенсивной	 подготовки	 бывших	 мусульман,	
которые	 приняли	Христа,	 как	 своего	 Господа	 и	
Спасителя.	 Координаторы	 курса	 обнаружили,	
что	многие	участники	испытывают	постоянные	
трудности	в	процессе	ученичества.	Они	узнали	о	
молитвах	 для	 отречения	 от	 шахады,	
предложенных	в	этой	книге,	и	решили	призвать	
всех	 участников	 курса	 использовать	 эти	
молитвы	для	совместного	отречения	от	Ислама.	
И	 те	 отреагировали	 с	 большим	 облегчением	 и	
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радостью.	 Они	 спрашивали:	 «Почему	 никто	 не	
объяснил	нам	раньше,	 что	 следует	 отречься	 от	
Ислама?	Мы	должны	были	сделать	это	давным-
давно!»	 Теперь	 отречение	 от	 Ислама	 является	
неотъемлемой	частью	этого	курса	обучения.	

	

Свидетельства	отречения	от	договора	зимма	
Родовые	страхи	

Одна	 женщина,	 с	 которой	 я	 молился,	 страдала	
от	страхов	в	различных	сферах	её	жизни.	За	сто	
лет	 до	 этого	 её	 предки	 жили	 в	 положении	
зиммиев	 в	 Дамаске	 в	 Сирии,	 где	 в	 1860	 году	
произошёл	 печально	 известный	 геноцид	
христианского	 населения.	 Когда	 в	 процессе	
молитв	 мы	 прошли	 через	 отречение	 от	 пакта	
зимма,	 власть	 страха	 была	 сломлена,	 и	 она	
испытала	 свободу	 от	 страха	 в	 своей	
каждодневной	жизни.	
	

Свобода	от	наследия	геноцида	
Предки	 одного	 мужчины,	 бывшие	 армянами,	
пережили	 геноцид,	 взяв	 греческие	 имена	 и	
бежав	из	Смирны	в	Египет.	Более	чем	столетие	
спустя,	 этот	 сын	 беженцев	 страдал	 от	
каждодневных	угнетающих	страхов.	Всякий	раз,	
выходя	 из	 дома,	 он	 переживал	 закрыты	ли	 все	
двери	и	окна.	Однако,	после	того	как	он	отрёкся	
от	 родового	 страха,	 связанного	 с	 травмой	
прошлого	геноцида	и	после	совместных	молитв	
о	 его	 освобождении	 он	 испытал	 духовное	
исцеление	и	свободу.	
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От	 страха	 к	 смелости	 –	 обучение	
евангелизму	
Группа	 арабо-говорящих	 христиан	
использовала	 молитвы	 приведённые	 здесь	 в	
ходе	 подготовки	 к	 благовестию	 мусульманам,	
которые	 приезжали	 в	 европейские	 страны	 в	
качестве	 туристов.	 Несмотря	 на	 то,	 что	 эта	
команда	 находилась	 в	 свободной	 стране,	 они	
признались,	 что	 они	 испытывали	 страх	
делиться	своей	верой.	Эта	дискуссия	открыла	их	
сердца	к	пониманию	необходимости	исцеления	
от	 страха.	 Один	 из	 лидеров	 объяснил:	 «Страх	
живёт	 в	 тебе	 вследствие	 завета,	 заключённого	
от	твоего	имени».	После	объяснения	сути	пакта	
зимма,	 они	 вместе	 молились	 об	 обретении	
свободы	и	отреклись	от	 этого	пакта.	В	один	из	
последних	 дней	 программы	 они	 проводили	
оценку:	

Результаты	 были	 поразительными.	 Все	
присутствующие,	 без	 исключения,	
уверенно	 заявили,	 что	 это	 была	
необходимая	 тема	 для	 подготовки,	
ставшая	 причиной	 глубокого	
благословения	 и	 истинной	 свободы.	
Особенно	это	связано	с	тем,	что	у	каждого	
была	 возможность	 отречься	 от	 договора	
зимма	и	заявить	о	своём	завете	с	Иисусом	
заключённом	 Его	 кровью.	 Слава	 Богу,	 что	
через	 кровь	 Иисуса	 и	 молитву	 можно	
обрести	свободу	от	этого	договора.	
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Коптская	 христианка	делится	тем	как	 она	
обрела	силу	евангелизировать	мусульман	
«Я	изучала	шариат	как	обязательный	предмет	в	
течение	 четырёх	 лет.	 Он	 был	 частью	 моего	
юридического	образования	в	исламской	стране.	
Я	 детально	 изучала	 деградацию	 христиан	 под	
влиянием	 закона	шариата,	 включавшим	 в	 себя	
постановления	 зимма,	 но	 что-то	
препятствовало	мне	понять,	какое	влияние	эти	
учения	 оказывали	 на	 мой	 собственный	
характер.	 Я	 была	 посвящённой	 христианкой	 и	
любила	 Господа	 Иисуса	 Христа,	 но	 множество	
раз	 была	 неспособна	 исповедать	 его	 своим	
Господом	 перед	 моими	 мусульманскими	
друзьями,	из	страха	задеть	их	чувства.	
Посетив	 выступление,	 посвящённое	
зиммитюду,	 я	 почувствовала,	 что	 на	 моё	
духовное	 состояние	 был	 пролит	 свет,	 и	
глубокие	 разочарования	 моей	 души	 были	
обнажены.	 Я	 вспомнила	 множество	 ситуаций,	
когда	я	с	радостью	принимала	и	даже	защищала	
превосходство	 мусульман	 на	 покорённой	 ими	
территории	 –	 земле	моих	 предков.	 Я	 пришла	 к	
убеждению,	 что	 многие	 годы	 я	 принимала	 и	
проживала	 униженное	 положение	 зимми.	 Я	
прибегла	 к	 молитве	 и	 мгновенно	 испытала	
великую	свободу	во	Христе.	

В	 тот	 же	 вечер	 я	 пришла	 домой	 и	 позвонила	
близкой	подруге	мусульманке.	Я	сказала	ей,	что	
Иисус	Христос	любит	её	и	что	он	умер	за	неё	на	
кресте.	 С	 того	 дня	 моё	 служение	 мусульманам	
стало	очень	эффективным	и	я	видела	многих	из	
них	провозглашавших	Христа	своим	Господом	и	
Спасителем».	
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Договоры	на	крови	и	отречение	от	них	
Другим	важным	аспектом	является	то,	 что,	 как	
мы	 видели,	 зимма	 является	 «договором	 на	
крови».	 В	 иудейских	 писаниях	 обычным	
способом	 заключения	 завета	 было	 кровавое	
жертвоприношение.	 Когда	 Бог	 заключил	 свой	
договор	 с	 Авраамом,	 описанный	 в	 15й	 главе	
Бытия,	 приношение	 жертвы	 символически	
отображает	 этот	 договор.	 Авраам	 приносит	
животное,	 убивает	 его	 и	 раскладывает	 части	
животного	 на	 земле.	 После	 этого	 огненный	
столп	–	представляющий	присутствие	и	участие	
Бога	 –	 проходит	 между	 частями	 этого	
животного.	 Такие	 ритуалы	 содержат	 в	 себе	
проклятие,	 которое	 не	 обязательно	
высказывается	 вслух.	 Оно	 означает	 –	 пусть	 со	
мной	произойдёт	то	же	что	и	с	этим	животным,	
если	 я	 нарушу	 договор.	 То	 есть,	 пусть	 я	 буду	
убит	и	разрезан	на	части.	
Это	отражено	в	предупреждении	данном	Богом	
через	пророка	Иеремию:	

С	 людьми,	 что	 нарушили	 договор,	
которому	 Я	 был	 свидетель,	 не	 исполнили	
слов	договора,	заключённого	предо	Мною,	
Я	 поступлю	 так	 же,	 как	 они	 –	 с	 тем	
тельцом,	 которого	 они	 рассекли	 надвое	 и	
прошли	 между	 его	 половинами.	 Вельмож	
Иудеи,	 вельмож	 Иерусалима,	 евнухов,	
священников	 и	 весь	 народ	 страны	 –	 всех,	
кто	прошёл	между	половинами	тельца,	-	Я	
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отдам	 в	 руки	 врагов,	 в	 руки	 тех,	 кто	
жаждет	их	смерти….	(Иер.	34:18-20)12	

Оккультные	 ритуалы	 посвящения,	 подобные	
используемым	 в	 колдовстве,	 могут	 включать	 в	
себя	заключение	договора	с	помощью	кровного	
жертвоприношения.	 В	 других	 оккультных	
группах	 смерть	 призывается	 символически,	
например	 через	 проклятья	 само-разрушения,	
через	 ношение	 символа	 смерти,	 такого	 как	
петля	вокруг	шеи,	или	ритуал	олицетворяющий	
смерть,	 такой	 как	 помещение	 в	 гроб,	 или	
символический	 удар	 в	 сердце.	 Традиционная	
исламская	церемония	платы	джизьи	с	её	ударом	
по	 шее,	 олицетворяющим	 обезглавливание	 –	
является	 символическим	 ритуалом	 на	 крови.	
Этот	 ритуал	 навлекает	 проклятье	 смерти,	
которое	зиммий	накладывает	на	себя	и	на	свою	
общину,	 по	 сути,	 духовно	 заявляя:	 «Пусть	 мы	
будем	 обезглавлены,	 если	 я	 нарушу	 любое	 из	
условий	договора».	
Договоры	 на	 крови,	 навлекающие	 проклятия	
(выраженные	 вслух	 или	 подразумеваемые),	
являются	 духовно	 опасными.	 Они	 открывают	
двери	 для	 духовного	 угнетения.	 Сначала	 они	
связывают	 человека	 с	 условиями	 договора,	 а	
затем	 дают	 психологическое	 и	 духовное	
разрешение	 угнетению	 этого	 человека	 в	
соответствии	 с	 проклятьями,	 призванными	
этим	договором.	

Проявления	 таких	 разрешений	 могут	 быть	
очень	 неожиданными.	 Одна	 женщина,	 чьи	
																																																								
12Библия.	Книги	Священного	Писания	Ветхого	и	
Нового	Завета.	Москва,	Российское	Библейское	
Общество,	2011	
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предки	 были	 зиммиями,	 страдала	 от	 ночных	
кошмаров,	 в	 которых	 умершие	 родственники	
звали	 её	 прийти	 в	 страну	 мёртвых.	 Она	 также	
страдала	 от	 абсолютно	 нелогичных	 мыслей	 о	
самоубийстве,	 для	 которых	 не	 было	 никаких	
оснований.	 По	 мере	 того,	 как	 мы	 говорили	 и	
молились,	 выяснилось,	 что	 и	 другие	 члены	 её	
семьи	 из	 предыдущих	 поколений	 тоже	 сильно	
страдали	 от	 необъяснимых	 ночных	 кошмаров	
связанных	с	мёртвыми.	Я	понял,	что	так	как	её	
предки	 поколениями	 жили	 под	 договором	
зимма,	она	была	угнетаема	страхом	смерти.	Мы	
молились	 об	 этом,	 осуждая	 власть	 смерти	 и	
отменяя	 конкретное	 проклятие	 смерти,	
связанное	 с	 участием	 её	 предков	 в	 ежегодном	
ритуале	 выплаты	 джизьи.	 После	 этих	 молитв	
женщина	 избавилась	 от	 ночных	 кошмаров	 и	
мыслей	о	смерти.	
	

Высвобождение	власти	
Стремясь	 к	 свободе,	 необходимо	 совершить	
конкретные	 действия,	 которые	 могут	 помочь	
отменить	нечестивые	обязательства	и	отречься	
от	них.	Ветхий	Завет,	в	котором	заповедовалось	
уничтожать	 идолы	 и	 их	 высоты,	 даёт	 пример	
того,	 как	 уничтожать	 духовную	 территорию	
идолов	 (Втор.	 12:1-3):	 высокие	 места,	
ритуальные	 сооружения,	 ритуальные	 объекты	
и	 жертвенники	 должны	 быть	 полностью	
разрушены,	вместе	с	идолами.	

Если	человек	заключал	договоры,	от	них	нужно	
отказаться	 –	 один	 за	 другим,	 со	 всеми	 их	
условиями	и	последствиями.	В	этом	нужно	быть	
конкретным.	 Также	 как	 во	 время	 покаяния	
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бывает	необходимо	назвать	конкретные	грехи	–	
также	 и	 в	 обретении	 духовной	 свободы.	 Это	
помогает	 пролить	 свет	 Божьей	 истины	 во	 все	
сферы,	где	есть	нужда	в	прощении.	
Этот	же	принцип	конкретности	применяется	и	к	
нечестивым	 заветам.	 Например,	 если	 человек	
связал	 себя	 обетом	 безмолвия	 кровной	
жертвой,	то	он	должен	раскаяться	и	отречься	от	
участия	 в	 этом	 ритуале,	 и	 отменить	 клятву,	
данную	 через	 этот	 ритуал.	 Таким	 же	 образом,	
если	 кто-то	 страдает	 от	 непрощения,	 кто	
высказал,	 связав	 со	 своей	 жизнью,	 слова	 «Я	
никогда	не	прощу	того-то	и	 того-то	до	 тех	пор	
пока	 я	 жив»,	 должен	 раскаяться	 в	 этих	 словах,	
отречься	 от	 обязательства,	 которое	 они	
представляют	и	просить	о	Божьем	прощении	за	
них.	 Жертва	 сексуального	 насилия,	
согласившаяся	 под	 страхом	 смерти	 молчать	 об	
этом,	 должна	 отречься	 от	 обещания	 молчания,	
сказав,	 к	 примеру:	 «Я	 отрекаюсь	 от	 моего	
молчания	 о	 том,	 что	 со	 мной	 произошло	 и	 я	
заявляю	 о	 своём	 праве	 говорить	 об	 этом».	 Для	
некоторых	людей,	ищущих	свободу	от	духовных	
последствий	 зиммитюда,	 необходимо	 отречься	
от	 платы	 джизьи	 и	 сопровождавшего	 его	
символического	удара	по	шее.	

Иисус	 лично	 говорил	 ученикам,	 что	 у	 них	 есть	
власть	 «связывать»	 и	 «разрешать»	 	 дела	 на	
небесах	 и	 на	 земле,	 что	 означает	 духовную	
реальность	и	физическую	реальность:	

Истинно	 говорю	 вам:	 что	 вы	 свяжете	 на	
земле,	 то	 будет	 связано	 и	 на	 небе;	 и	 что	
разрешите	на	земле,	то	будет	разрешено	и	
на	небе.	(Мф.	18:18;	см.	также	16:19)	
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В	 том,	 что	 христиане	 имеют	 власть	 разрывать	
нечестивые	 договоры	 и	 кляты,	 содержится	
замечательное	утешение.	Мы	имеем	эту	власть,	
потому	 что	 завет	 крови	 Христа	 отменяет	 все	
пакты,	 заключённые	 с	 нечистыми	 целями.	 Это	
обещание	 есть	в	Мессианском	отрывке	в	книге	
Захарии:	

А	что	до	тебя,	ради	крови	завета	твоего	Я	
освобожу	узников	твоих	из	рва,	в	котором	
нет	воды.	(Зах.	9:11)	

Бог	говорит	нам,	что	через	крест	была	одержана	
победа	 над	 силами	 и	 властями	 этого	 тёмного	
века	 (Кол.	 2:13-15).	 Этот	 триумф	 лишает	 силы	
зла	 любых	 прав	 на	 господство.	 Даже	 тех,	
которые	 они	 получили	 по	 договору,	
заключённому	людьми	–	по	их	воле	или	против,	
осознанно	или	нет.	
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Глава	7	
Как	отречься	от	договора	Зимма	

	
	

В	этой	главе	приведены	христианские	молитвы,	
предлагающие	 путь	 освобождения	 от	
угнетающих	влияний	зиммитюда.	

Жизнь	 Мухаммада	 была	 сформирована	 под	
воздействием	 глубоких	 переживаний	
отвержения,	которые	привели	к	раненому	духу,	
духу	 обиды,	 мировоззрению	 жертвы,	 духу	
насилия	 и	 желанию	 господствовать	 над	
другими.	Его	призывы	к	«стремлению»	джихада	
были	 вызваны	 этим	 угнетённым	 духовным	
состоянием,	 которое	 искало	 высвобождения	
через	унижение	других.	
В	противовес	этому,	Христос	был	отвергнут,	но	
отказался	 жить	 в	 обиде,	 отказался	 от	 насилия,	
отказался	 превозноситься	 над	 другими,	
отказался	 жить	 с	 раненым	 духом.	 Его	 крест	 и	
воскресение	 победили	 отвержение	 и	 силы	
тьмы.	

	

Почему	молитва?	
Вы	 можете	 решить	 воспользоваться	 этими	
молитвами	по	нескольким	разным	причинам:	
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• Вы	 или	 ваши	 предки	 были	
немусульманами,	 жившими	 под	
исламской	 властью,	 принявшими	
договор	 зимма,	 или	 жили	 в	 условиях,	
сформированных	 под	 влиянием	
принципов	 джихада	 и	 зиммитюда.	
Например,	 вы	 можете	 испытывать	 страх	
от	 возможной	 джихадистской	
террористической	атаки.	

• Вы	 или	 ваша	 семья	 пострадали	 от	
сильных	 травматических	 событий,	 таких	
как	 насилие	 связанное	 с	 джихадом,	 или	
другое	 жестокое	 обращение,	 которое	
может	 возникнуть	 при	 жизни	 под	
договором	 зимма.	 Возможно	 вы	 не	
слышали	 о	 таких	 событиях,	 но	
подозреваете,	 что	 они	 являются	 частью	
вашей	семейной	истории.	

• Вам	 или	 вашим	 предками	 угрожали	
исламским	 джихадом	 и	 хотя	 вы	 никогда	
не	 жили	 под	 властью	 ислама,	 вы	 хотите	
быть	 свободными	 от	 страха	 и	
запуганности.	

• Вы	 или	 ваши	 предки	 были	
мусульманами,	 и	 вы	 хотите	 отречься	 от	
причастности	 к	 договору	 зимма	 и	 всего	
связанного	с	ним.	

Эти	 молитвы	 предназначены	 для	 того,	 чтобы	
разорвать	 договор	 зимма	 и	 устранить	 все	 его	
последствия,	 для	 того,	 чтобы	 он	 больше	 не	
обладал	 никакой	 властью	 над	 вашей	 жизнью.	
Они	 предназначены	 для	 того,	 чтобы	
противостать	 и	 разрушить	 все	 проклятья,	
которые	 были	 наложены	 на	 вас	 или	 ваших	
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предков	вследствие	жизни	в	статусе	зимми	под	
исламской	властью.	
Вы	 можете	 пожелать	 произнести	 эти	 молитвы	
из	 чувства	 сожаления	 о	 недостатке	 знаний	 в	
прошлом,	 и	 желания	 пребывать	 в	 правде	
Божьего	 слова.	 Эти	 молитвы	 предназначены	
для	того,	чтобы	противостать	всем	негативным	
влияниям	зиммитюда,	таким	как:	

• Боль	
• Страх	
• Запуганность	
• Стыд	
• Чувство	вины	
• Чувство	неполноценности	
• Ненависть	к	себе	или	непринятие	себя	
• Ненависть	к	другим	
• Депрессия	
• Обман	
• Унижение	
• Отдаление	и	изоляция	
• Молчание	

	
Стихи	Писания	

Первым	 шагом	 для	 подготовки	 к	 этим	
молитвам	 является	 чтение	 стихов	 из	 Писания.	
Это	 нужно	 для	 того,	 чтобы	 подтвердить	
важность	 истин,	 которые	 лежат	 в	 основе	 этих	
молитв.	 Желательно,	 чтобы	 вы	 делали	 это	
совместно	с	другим	человеком,	который	был	бы	
вашим	свидетелем	в	произнесении	этих	молитв.	
Божья	любовь	преодолевает	отвержение:	
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И	 мы	 познали	 любовь,	 которую	 имеет	 к	
нам	 Бог,	 и	 уверовали	 в	 неё.	 Бог	 есть	
любовь,	 и	 пребывающий	 в	 любви	
пребывает	в	Боге,	и	Бог	в	нём.	(1	Ин.	4:16)	
[Иисус	сказал,]	Ибо	так	возлюбил	Бог	мир,	
что	отдал	Сына	Своего	единородного,	дабы	
всякий,	 верующий	 в	 Него,	 не	 погиб,	 но	
имел	жизнь	вечную.		(Ин.	3:16)	

Наше	 наследие	 –	 в	 Боге,	 а	 не	 в	 запуганном	
состоянии:	

Ибо	дал	нам	Бог	духа	не	боязни,	но	силы	и	
любви	и	целомудрия.	(2	Тим.	1:7)	
Потому	 что	 вы	 не	 приняли	 духа	
рабства,	чтобы	опять	жить	в	 страхе,	 но	
приняли	 Духа	 усыновления,	 Которым	
взываем:	 "Авва,	 Отче!"		
Сей	 самый	 Дух	 свидетельствует	 духу	
нашему,	 что	 мы	 -	 дети	 Божии.	(Рим.	 8:15-
16)	

	
Мы	призваны	жить	в	свободе:	

[Иисус	 сказал:]	 И	 познаете	 истину,	 и	
истина	сделает	вас	свободными.	(Ин.	8:32)	
Итак,	 стойте	 в	 свободе,	 которую	 даровал	
нам	Христос,	и	не	подвергайтесь	опять	игу	
рабства.	(Гал.	5:1)	

Наши	тела	для	Бога,	а	не	для	угнетения,	за	нас	
была	заплачена	цена	крови:	

Не	 знаете	 ли,	 что	 тела	 ваши	 суть	 храм	
живущего	 в	 вас	 Святаго	 Духа,	 Которого	
имеете	 вы	 от	 Бога,	 и	 вы	 не	 свои?	Ибо	 вы	
куплены	дорогою	ценою.	 Посему	



	 121	

прославляйте	 Бога	 и	 в	 телах	 ваших	 и	 в	
душах	ваших,	которые	суть	Божии.	(1	Кор.	
6:19-20)	

Они	 победили	 его	 кровию	 Агнца…	 (Откр.	
12:11)	

Мужчины	 и	 женщины	 равны	 перед	 Богом,	 ни	
одна	 из	 групп	 не	 является	 превосходящей	
другую:	

Нет	 уже	Иудея,	 ни	 язычника;	 нет	 раба,	 ни	
свободного;	 нет	 мужеского	 пола,	 ни	
женского:	 ибо	 все	 вы	 одно	 во	 Христе	
Иисусе.	(Гал.	3:28)	

Нашей	 отличительной	 особенностью	 является	
не	 унижение	 или	 неполноценность,	 а	 победа	
Христа,	единство	в	любви	Христа	и	крест:	

Но	 благодарение	 Богу,	 Который	 всегда	
даёт	 нам	 торжествовать	 во	 Христе	 и	
благоухание	 познания	 о	 Себе	
распространяет	 нами	 во	 всяком	 месте.	(2	
Кор.	2:14)	
Я	в	них,	и	Ты	во	Мне;	да	будут	совершены	
воедино,	и	да	познает	мир,	 что	Ты	послал	
Меня	 и	 возлюбил	 их,	 как	 возлюбил	
Меня.	(Ин.	17:23)	

[Иисус	 сказал:]	 Если	 кто	 хочет	 идти	 за	
Мною,	 отвергнись	 себя,	 и	 возьми	 крест	
свой,	и	следуй	за	Мною.	(Лк.	9:23)	

У	 нас	 есть	 сила	 Святого	 Духа,	 открывающего	
истину:	

[Иисус	 сказал:]	 лучше	 для	 вас,	 чтобы	 Я	
пошёл;	ибо,	если	Я	не	пойду,	Утешитель	не	
приидет	к	вам;	а	если	пойду,	то	пошлю	Его	
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к	вам,	и	Он,	придя,	обличит	мир	о	грехе	и	о	
правде	и	о	суде…	(Ин.	16:7-8)	
[Иисус	 сказал:]	 Когда	 же	 приидет	 Он,	 Дух	
истины,	то	наставит	вас	на	всякую	истину:	
ибо	 не	 от	 Себя	 говорить	 будет,	 но	 будет	
говорить,	 что	 услышит,	 и	 будущее	
возвестит	вам.	(Ин.	16:13)	

Во	 Христе	 у	 нас	 есть	 власть	 для	 преодоления	
стыда:	

Взирая	на	начальника	и	совершителя	веры	
Иисуса,	 Который,	 вместо	 предлежавшей	
Ему	 радости,	 претерпел	 крест,	
пренебрегши	 посрамление,	 и	 воссел	
одесную	престола	Божия.	(Евр.	12:2)	

У	 нас	 есть	 право	 и	 обязанность	 обучать	 себя	 и	
своих	детей	в	духовной	сфере:	

Только	 берегись	 и	 тщательно	 храни	 душу	
твою,	 чтобы	 тебе	 не	 забыть	 тех	 дел,	
которые	видели	глаза	твои,	и	чтобы	они	не	
выходили	 из	 сердца	 твоего	 во	 все	 дни	
жизни	твоей;	и	поведай	о	них	сынам	твоим	
и	сынам	сынов	твоих.	(Втор.	4:9)	

Во	 Христе	 у	 нас	 есть	 власть	 со	 смелостью	
говорить	истину	в	любви:	

Смерть	 и	 жизнь	 -	 во	 власти	 языка,	 и	
любящие	 его	 вкусят	 от	 плодов	 его.	(Прит.	
18:21)	

И	 ныне,	 Господи,	 воззри	 на	 угрозы	 их,	 и	
дай	 рабам	 Твоим	 со	 всею	 смелостью	
говорить	слово	Твоё.	(Деян.	4:29)	

[Любовь]	 не	 радуется	 неправде,	 а	
сорадуется	истине.	(1	Кор.	13:6)	
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Кто	исповедует,	что	Иисус	есть	Сын	Божий,	
в	 том	 пребывает	 Бог,	 и	 он	 в	 Боге.	(1	 Ин.	
4:15)	

Итак	 не	 оставляйте	 упования	 вашего,	
которому	 предстоит	 великое	
воздаяние.	(Евр.	10:35)	

У	нас	есть	уверенность	в	слове	истины:	
Если	 мы	 принимаем	 свидетельство	
человеческое,	 свидетельство	 Божие	 -	
больше,	ибо	это	есть	свидетельство	Божие,	
которым	 Бог	 свидетельствовал	 о	 Сыне	
Своём.	(1	Ин.	5:9)	
Они	 победили…	 словом	 свидетельства	
своего.	(Откр.	12:11)	

Мы	не	беззащитны	или	безоружны,	но	духовно	
вооружены	во	Христе:	

Наконец,	 братия	 мои,	 укрепляйтесь	
Господом	 и	 могуществом	 силы	
Его.	Облекитесь	 во	 всеоружие	 Божие,	
чтобы	 вам	 можно	 было	 стать	 против	
козней	диавольских.	(Еф.	6:10-11)	

Ибо	 мы,	 ходя	 во	 плоти,	 не	 по	 плоти	
воинствуем.	Оружия	 воинствования	
нашего	не	плотские,	но	 сильные	Богом	на	
разрушение	твердынь:	ими	ниспровергаем	
замыслы	и	 всякое	 превозношение,	
восстающее	 против	 познания	 Божия,	 и	
пленяем	 всякое	 помышление	 в	
послушание	Христу.	(2	Кор.	10:3-5)	

Мы	 можем	 радоваться	 страданиям	 во	 имя	
Христа:	
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С	 великою	 радостью	 принимайте,	 братия	
мои,	 когда	 впадаете	 в	 различные	
искушения.	(Иак.	1:2;	см.	также	Фил.	1:29)	

Крест	разрушает	власть	Сатаны	и	приводит	нас	
к	свободе	во	Христе:	

Ныне	князь	мира	сего	изгнан	будет	вон.	И	
когда	 Я	 вознесён	 буду	 от	 земли,	 всех	
привлеку	к	Себе.	(Ин.	12:31-32)	

Крест	 отменяет	 договор	 зимма	 и	 уничтожает	
всю	его	власть:	

И	вас,	которые	были	мертвы	во	грехах	и	в	
необрезании	плоти	 вашей,	 оживил	 вместе	
с	 Ним,	 простив	 нам	 все	 грехи,	истребив	
учением	 бывшее	 о	 нас	 рукописание,	
которое	было	против	нас,	и	Он	взял	его	от	
среды	и	пригвоздил	ко	кресту;	отняв	силы	
у	начальств	и	властей,	властно	подверг	их	
позору,	 восторжествовав	над	ними	Собою.	
(Кол.	2:13-15)	

Когда	 вы	 молитесь	 –	 помните,	 что	 ваши	
молитвы	 и	 утверждения	 имеют	 власть	 и	
являются	действенными.	Согласитесь	с	Богом	в	
том,	 что	 он	 хочет	 привести	 вас	 в	 полную	
свободу.	Согласитесь	в	духе	принять	истину,	что	
Христос	принял	вас	и	хочет	освободить	от	всех	
ловушек	 дьявола.	 Примите	 решение	
противостать	 и	 отвергнуть	 ложь,	 которую	
договор	зимма	навязывает	немусульманам.	
	



	 125	

Молитвы	и	Провозглашения	

Молитвы	исповедания	
Любящий	 Бог,	 я	 признаю,	 что	 согрешил	 и	
отвернулся	 от	тебя.	 Я	 раскаиваюсь	 и	 прихожу	
ко	 Христу,	 как	 моему	 Спасителю	 и	 Господу.	
Пожалуйста,	прости	меня	за	все	случаи,	когда	я	
запугивал	 других,	 унижал	 их	 и	 навязывал	
чувство	неполноценности.	Прости	меня	 за	мою	
гордыню.	 Прости	 меня	 за	 все	 случаи,	 когда	 я	
проявлял	насилие	или	властвовал	над	другими.	Я	
отрекаюсь	от	всего	этого	во	имя	Христа.	

Бог	 и	 Отец	 Господа	 нашего	 Иисуса	 Христа,	 я	
прославляю	тебя	 за	 дар	 прощения	 обретённого	
благодаря	 кресту	 Христа.	 Я	 признаю,	 что	 ты	
принял	меня.	Я	благодарю	тебя	за	то,	что	через	
крест	мы	примирились	с	тобой	и	друг	с	другом.	Я	
провозглашаю	 сегодня,	 что	 я	 твоё	 дитя	
(сын/дочь)	и	наследник	Царства	Божия.	

	

Провозглашения	и	Отречения	
Отец,	я	соглашаюсь	с	тобой,	что	не	нахожусь	во	
власти	 страха,	 но	 являюсь	 ребёнком	 твоей	
любви.	 Я	 отвергаю	 требования	 Ислама	
принесённые	Мухаммадом	и	отрекаюсь	от	них.	Я	
отрекаюсь	от	любой	формы	подчинения	«Аллаху	
Корана»	 и	 заявляю,	 что	 я	 прославляю	 только	
Бога	нашего	Господа	Иисуса	Христа.	

Мы	 раскаиваемся	 в	 грехах	 наших	 предков,	
согласившихся	 с	 договором	 зимма	 и	 с	 его	
принципами,	и	просим	прощения	за	их	грехи.	
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Я	 отрекаюсь	 и	 разрываю	 все	 договоры	
подчинения	 заключённые	 мной	 или	 моими	
предками	с	общиной	и	принципами	Ислама.	

Я	полностью	отвергаю	договор	зимма	и	все	его	
условия.	 Я	 отрекаюсь	 от	ритуального	 удара	 по	
шее	 во	 время	 платы	 джизьи	 и	 того	 что	 он	
олицетворяет.	 Особенно	 я	 отрекаюсь	 от	
проклятия	 обезглавливания	 и	 смерти	
символизируемых	этим	ритуалом.	

Я	 провозглашаю,	 что	 договор	 зимма	
пригвождён	ко	кресту	Христа.	Пакт	зимма	был	
властно	 подвержен	 позору	 и	 не	 обладает	
никакой	 властью	 надо	 мной.	 Я	 заявляю,	 что	
духовные	 принципы	 договора	 зимма	 обличены,	
обезоружены,	 поражены	 и	 посрамлены	 через	
крест	Христа.	

Я	 отрекаюсь	 от	 ложного	 чувства	
благодарности	Исламу.	

Я	отрекаюсь	от	чувства	вины.	

Я	отрекаюсь	от	обмана	и	лжи.	

Я	отрекаюсь	от	всех	обещаний	молчать	о	моей	
вере	во	Христа.	

Я	 отрекаюсь	 от	 всех	 обещаний	 молчать	 о	
договоре	зимма	или	Исламе.	

Я	буду	говорить	и	не	буду	молчать.	

Я	 провозглашаю,	 что	 «истина	 сделала	 меня	
свободным»	 (Ин.	 8:32)	 и	 я	 выбираю	 жить	
свободным	человеком	в	Иисусе	Христе.	

Я	 отрекаюсь	 и	 снимаю	 все	 проклятья,	
наложенные	 на	 меня	 и	 мою	 семью	 во	 имя	
Ислама.	 Я	 отрекаюсь	 и	 снимаю	 все	 проклятья	
произнесённые	против	моих	предков.	
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Особенно	 я	 отрекаюсь	 и	 снимаю	 проклятие	
смерти.	Смерь,	у	тебя	нет	власти	надо	мной!	

Я	 провозглашаю,	 что	 все	 эти	 проклятья	 не	
имеют	надо	мной	власти.	

Я	 провозглашаю,	 что	 благословения	 Христа	
являются	моим	духовным	наследием.	

Я	отрекаюсь	от	запуганности.	Я	выбираю	быть	
смелым	во	Христе.	

Я	отрекаюсь	от	манипуляции	и	контроля.	

Я	отрекаюсь	от	насилия	и	жестокости.	

Я	отрекаюсь	от	страха.	Я	отрекаюсь	от	страха	
быть	 отверженным.	 	 Я	 отрекаюсь	 от	 страха	
потерять	 мою	 собственность	 и	 имущество.	 Я	
отрекаюсь	от	страха	нищеты.	Я	отрекаюсь	от	
страха	 быть	 порабощённым.	 Я	 отрекаюсь	 от	
страха	 изнасилования.	 Я	 отрекаюсь	 от	 страха	
быть	 изолированным.	 Я	 отрекаюсь	 от	 страха	
потерять	 мою	 семью.	 Я	 отрекаюсь	 от	 страха	
быть	убитым	и	от	страха	смерти.	

Я	отрекаюсь	от	страха	Ислама.	Я	отрекаюсь	от	
страха	перед	мусульманам.	

Я	 отрекаюсь	 от	 страха	 принимать	 участие	 в	
общественной	или	политической	деятельности.	

Я	 провозглашаю,	 что	 Иисус	 Христос	 –	 Господь	
всего.	

Я	подчиняюсь	Христу,	как	Господу,	во	всех	сферах	
моей	 жизни.	 Иисус	 Христос	 –	 Господь	 моего	
дома.	 Иисус	 Христос	 –	 Господь	 моего	 города.	
Иисус	 Христос	 –	 Господь	 моей	 нации.	 Иисус	
Христос	 –	 Господь	 всех	 людей	 на	 этой	 земле.	 Я	
подчиняюсь	Иисусу	Христу,	как	моему	Господу.	
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Я	отрекаюсь	от	унижения.	Я	провозглашаю,	что	
Христос	принял	меня.	Я	служу	ему,	и	только	ему.	

Я	 отрекаюсь	 от	 стыда.	 Я	 провозглашаю,	 что	
благодаря	 кресту	 я	 очищен	 от	 всякого	 греха.	
Стыд	 не	 имеет	 надо	 мной	 власти,	 и	 я	 буду	
править	со	Христом	во	славе.	

Господь,	 прости	 меня	 и	 моих	 предков	 за	
ненависть	 к	 мусульманам.	 Я	 отрекаюсь	 от	
ненависти	 к	 мусульманам	 и	 всем	 другим,	 я	
провозглашаю	 любовь	 Христа	 к	 мусульманам	 и	
ко	всем	другим	людям	на	этой	земле.	

Я	раскаиваюсь	в	грехах	церкви	и	в	неправильном	
подчинении	церковных	лидеров.	

Я	 отрекаюсь	 от	 отчуждения.	 Я	 провозглашаю,	
что	 я	 прощён	 и	 принят	 Богом	 через	 Христа.	 Я	
примирён	 с	 Богом.	 Никакая	 власть	 на	 небе	 или	
на	 земле	 не	 может	 обвинить	 меня	 перед	
Божьим	престолом.	

Я	 провозглашаю	 свою	 хвалу	 и	 благодарность	
Богу	 Отцу	 нашему,	 Христу,	 который	 является	
моим	 Спасителем,	 и	 Духу	 Святому,	
единственному	дающему	мне	жизнь.	

Я	 принимаю	 на	 себя	 обязательство	 быть	
живым	 свидетелем	Иисуса	Христа	как	 Господа.	
Я	 не	 стыжусь	 его	 креста.	 Я	 не	 стыжусь	 его	
воскресения.	

Я	 провозглашаю,	 что	 я	 дитя	живого	 Бога,	 Бога	
Авраама,	Исаака	и	Иакова.	

Я	 провозглашаю	 победу	 Бога	 и	 его	 Мессии.	 Я	
провозглашаю,	 что	 всякое	 колено	 преклонится,	
и	 всякий	 язык	исповедует,	 что	Иисус	 Христос	 –	
Господь	во	славу	Бога	Отца.	
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Я	 провозглашаю	 прощение	 мусульманам	 за	 их	
участие	в	системе	зиммитюда.	

Бог	 Отец,	 пожалуйста,	 освободи	 меня	 он	
договора	 зимма,	 духа	 зиммитюда,	 и	 всякого	
нечестивого	 принципа,	 сопровождающего	 пакт	
зимма.	

Я	 прошу,	 чтобы	 ты	 исполнил	 меня	 твоим	
Святым	 Духом,	 и	 излил	 на	 меня	 все	
благословения	Царства	Иисуса	Христа.	Дай	мне	
благодать	 ясного	 понимания	 истины	 твоего	
Слова,	 и	 применения	 его	 во	 всех	 сферах	 моей	
жизни.	 Дай	 мне	 слова	 надежды	 и	 жизни,	
согласно	тому	что	ты	обещал,	и	благослови	мои	
уста,	чтобы	я	мог	провозглашать	эти	слова	со	
властью	 и	 силой	 во	 имя	 Христа.	 Даруй	 мне	
смелость	быть	верным	свидетелем	Христа.	Дай	
мне	 глубокую	любовь	к	мусульманам	и	желание	
разделить	с	ними	любовь	Христа.	

Я	 провозглашаю	 и	 прошу	 обо	 всём	 этом	 во	 имя	
Иисуса	 Христа,	 моего	 Господа	 и	 Спасителя.	
Аминь.	
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Глава	8	
Как	отречься	от	Шахады	

	
	

Молитвы,	 содержащиеся	 в	 этой	 главе,	
разделены	 на	 четыре	 части.	 Они	 затрагивают	
следующие	темы:	

• Принятие	решения	следовать	за	Иисусом	
Христом	

• Шахада	и	пример	Мухаммада	
• Ложь	
• Превосходство	

	
Молитва	 принятия	 решения	 следовать	 за	
Иисусом	Христом	

Я	 верю	 в	 одного	 Бога,	 создателя,	 всемогущего	
Отца.	

Я	 отрекаюсь	 от	 всех	 других,	 так	 называемых	
«богов».	

Я	 признаю,	 что	 я	 согрешил	 против	 Бога	 и	
против	 людей.	 Этим	 я	 проявил	 неповиновение	
Богу	и	восстал	против	него	и	его	законов.	

Я	не	могу	спасти	себя	от	моих	грехов.	

Я	верю,	что	Иисус	есть	Христос,	воскресший	Сын	
Божий.	Он	умер	на	кресте	вместо	меня	и	взял	на	
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себя	 осуждение	 за	 мои	 грехи.	 Он	 был	 воскрешён	
из	мёртвых	для	меня.	

Я	оставляю	свои	грехи.	

Я	 прошу	 о	 даре	 прощения	 Христа,	 обретённого	
на	кресте.	

Я	принимаю	этот	дар	прощения	сейчас.	

Я	выбираю	принять	Бога	как	моего	Отца	и	хочу	
принадлежать	ему.	

Я	ищу	дара	вечной	жизни.	

Я	 передаю	 права	 на	 мою	 жизнь	 Христу	 и	
приглашаю	 его,	 как	 Господа,	 править	 моей	
жизнью	начиная	с	сегодняшнего	дня.	

Я	 отрекаюсь	 от	 любой	 другой	 духовной	
преданности.	 В	 особенности,	 я	 отрекаюсь	 от	
шахады	и	всего,		что	она	накладывала	на	меня.	
Я	 отвергаю	 Сатану	 и	 всё	 зло.	 Я	 разрываю	 все	
нечестивые	 договоры,	 которые	 я	 заключил	 с	
нечистыми	духами	или	с	элементами	зла.	

Я	отрекаюсь	от	всех	нечестивых	связей	с	теми,	
кто	проявлял	надо	мной	порочную	власть.	

Я	 отрекаюсь	 от	 всех	 нечестивых	 заветов	
заключёнными	моими	предками	от	моего	имени,	
которые	повлияли	на	меня	каким	бы	то	ни	было	
образом.	

Я	 отрекаюсь	 от	 всех	 физических	 и	 духовных	
способностей,	которые	не	исходят	от	Бога	через	
Иисуса	Христа.	

Я	прошу	о	даре	обещанного	Святого	Духа.	

Бог	Отец,	пожалуйста,	освободи	и	измени	меня,	
чтобы	я	мог	прославлять	тебя	и	только	тебя.	
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Принеси	во	мне	плод	Святого	Духа,	чтобы	я	мог	
славить	тебя	и	любить	других.	

Я	 провозглашаю	 перед	 людьми,	 являющихся	
моими	 свидетелями,	 и	 перед	 всеми	 духовными	
властями,	что	я	посвящаю	и	приношу	себя	Богу	
через	Иисуса	Христа.	

Я	 провозглашаю,	 что	 я	 гражданин	 Небес.	 Бог	 –	
мой	 защитник.	 С	 помощью	 Духа	 Святого	 я	
принимаю	решение	подчиниться	и	следовать	за	
Иисусом	Христом,	и	только	за	ним,	как	Господом	
во	все	мои	дни.	

	

Свобода	от	шахады	и	примера	Мухаммада.	

Когда	 мусульмане	 произносят	 шахаду,	
утверждая,	 что	 Мухаммад	 является	
посланником	 Аллаха,	 они	 признают	 Коран	
словом	 Аллаха.	 Это	 означает,	 что	 они	 также	
признают	 то,	 что	 Коран	 говорит	 о	 Мухаммаде,	
включая	обязательство	 следовать	 его	примеру,	
угрозы	и	проклятия,	которые	падают	на	тех,	кто	
не	 следует	 	 Мухаммаду,	 и	 обязанность	
сражаться	 с	 теми,	 кто	 не	 верит	 и	 не	 следует	
Мухаммаду.	
Некоторые	 негативные	 аспекты	 примера	
Мухаммада	включают	в	себя	следующее:	

• Жестокость	и	войну	
• Убийство	
• Порабощение	других	
• Месть	
• Ненависть	
• Ненависть	по	отношению	к	женщинам	
• Ненависть	к	евреям	
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• Насилие	
• Стыд	 и	 навязывание	 чувства	 стыда	

другим	
• Запугивание	
• Обман	
• Обиду	
• Самооправдание	
• Чувство	превосходства	
• Неправильное	 представление	 Божьего	

характера	
• Желание	властвовать	над	другими	
• Изнасилования	

Провозглашая	 шахаду,	 мусульмане	 также	
соглашаются	с	утверждениями	Корана	и	сунны	
по	 поводу	 Христа	 и	 Библии.	 Они	 включают	 в	
себя:	

• Отрицание	смерти	Христа	на	кресте	
• Ненависть	ко	кресту	
• Отрицание,	 что	 Иисус	 является	 Сыном	

Божьим	 (и	 проклятья	 тем,	 кто	 в	 это	
верит)	

• Утверждение,	 что	 евреи	 и	 христиане	
исказили	свои	Писания	

• Утверждение,	 что	 Иисус	 вернётся	 для	
того,	 чтобы	 разрушить	 христианство	 и	
заставить	 весь	 мир	 подчиниться	
шариату	Мухаммада.	

Когда	 кто-либо	 оставляет	 Ислам,	 он	 должен	
особым	 образом	 отвергнуть	 и	 отречься	 от	
примера	 Мухаммада,	 совместно	 со	 всеми	
проклятьями	 подразумеваемыми	 шахадой.	 Это	
означает	 –	 отречение	 от	 верования,	 что	 Коран	
является	Божьим	Словом.	
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Если	 не	 отречься	 от	 посланнического	 статуса	
Мухаммад,	 то	 проклятья	 и	 угрозы	 Корана,	 а	
также	отрицание	Мухаммадом	смерти	Христа	и	
Божественности	 Христа,	 могут	 стать	 причиной	
духовной	слабости.	Результатом	этого	будет	то,	
что	 такой	 человек	 будет	 легко	 подвергаться	
запугиванию,	будет	уязвимым	и	неуверенными	
последователем	Христа.	

	

Молитва	 и	 провозглашение	 отвержения	 от	
шахады	

Я	отрекаюсь	от	ложного	подчинения	которому	
учил	и	которое	демонстрировал	Мухаммад.	

Я	 отрекаюсь	 и	 отвергаю	 как	 ложное,	 учение	 о	
том,	 что	 Мухаммад	 является	 посланником	 от	
Бога.	

Я	 отвергаю	 утверждение,	 что	 Коран	 является	
Божьим	Словом.	

Я	 отрекаюсь	 и	 отвергаю	 шахаду	 и	 все	 её	
провозглашения.	

Я	 отрекаюсь	 от	 произнесения	 суры	 Аль-
Фатиха.	 Я	 отрекаюсь	 от	её	 утверждений,	 что	
евреи	 находятся	 под	 гневом	 Бога,	 и	 что	
христиане	сошли	с	прямого	пути.	

Я	 отрекаюсь	 от	 ненависти	 к	 евреям.	 Я	
отвергаю	 утверждение,	 что	 они	 исказили	
Библию.	

Я	 отрекаюсь	 от	 утверждения,	 что	 Бог	 отверг	
евреев	и	объявляю,	что	это	ложь.	

Я	отрекаюсь	от	чтения	Корана	и	отвергаю	его	
власть	над	моей	жизнью.	
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Я	 отрекаюсь	 от	 всего	 ложного	 поклонения,	
основанного	на	примере	Мухаммада.	

Я	 отрекаюсь	 от	 ложного	 учения	 о	 Боге,	
принесённого	 Мухаммадом,	 и	 от	 утверждения,	
что	Аллах	описанный	в	Коране	является	Богом.	

Я	 отрекаюсь	 от	 моего	 посвящения	 Исламу	 в	
момент	моего	рождения	и	от	посвящения	моих	
предков.	

В	особенности,	я	отрекаюсь	и	отвергаю	пример	
Мухаммада.	 Я	 отрекаюсь	 от	 жестокости,	
запугивания,	 ненависти,	 духа	 обиды,	 лжи,	
чувства	 превосходства,	 изнасилований,	 насилия	
над	 женщинами,	 воровства	 и	 всех	 грехов	
совершённых	Мухаммадом.	

Я	отрекаюсь	и	отвергаю	стыд.	Я	провозглашаю,	
что	в	Иисусе	Христе	нет	никакого	осуждения,	и	
что	 кровь	 Христа	 очищает	 меня	 от	 всякого	
стыда.	

Я	 отрекаюсь	 и	 отвергаю	 страх,	 насаждаемый	
Исламом.	Я	прошу	Божьего	прощения	за	то,	что	
я	 поддавался	 страхам	 Ислама	 и	 принимаю	
решение	 доверять	 Богу	 и	 Отцу	 моего	 Господа	
Иисуса	Христа	во	всём	.	

Я	 ищу	 Божьего	 прощения	 за	 все	 нечестивые	
поступки,	 которые	 я	 совершил	 из-за	 того,	 что	
следовал	 примеру	 Мухаммада,	 	 как	 посланника	
Аллаха.	

Я	 отрекаюсь	 и	 отвергаю	 богохульное	
утверждение,	 что	 когда	 Иисус	 вернётся,	 он	
заставит	 всех	 людей	 на	 земле	 следовать	
шариату	Мухаммада.	
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Я	 выбираю	 следовать	 за	 Христом,	 и	 только	 за	
ним.	

Я	 исповедую,	 что	 Христос	 является	 Сыном	
Божьим,	 что	 он	 умер	 на	 кресте	 за	 мои	 грехи	 и	
воскрес	 из	 мёртвых	 для	 моего	 спасения.	 Я	
славлю	 Бога	 за	 крест	 Христа,	 и	 принимаю	
решение	взять	свой	крест	и	следовать	за	ним.	

Я	исповедую,	что	Христос	является	Богом	всего.	
Он	 правит	 на	 небесах	 и	 на	 земле.	 Он	 –	 Господь	
моей	жизни.	Я	исповедую,	что	он	придёт	ещё	раз,	
чтобы	 судить	 живых	 и	 мёртвых.	 Я	 выбираю	
держаться	 Христа	 и	 провозглашаю,	 что	 нет	
другого	имени	на	небе	или	на	 земле,	 которым	я	
мог	бы	спастись.	

Я	 приглашаю	 моего	 Бога	 Отца	 дать	 мне	 новое	
сердце	 –	 сердце	 Христа	 –	 и	 вести	меня	 во	 всём,	
что	я	делаю	и	говорю.	

Я	 отрекаюсь	 от	 ложного	 поклонения	 и	
посвящаю	моё	тело	прославлению	живого	Бога	–	
Отца,	Сына	и	Святого	Духа.	

	

Свобода	от	лжи	

Пастор	 Даманик,	 	 который	 был	 заключён	 в	
Индонезии	по	ложным	обвинениям	за	то,	что	он	
выступал	против	исламского	джихада,	 сказал	о	
правде	следующее:	

…хотя	 говорить	 правду	 сложно,	 и	 за	 это	
приходится	 платить,	 у	 нас	 нет	 другого	
выбора.	Мы	должны	быть	готовы	платить	
высокую	цену.	Альтернативой	этому	будет	
прощание	 с	 истиной.	 Тот	 кто	 любит	
правду,	 должен	 усиленно	 сражаться,	 для	
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того	 чтобы	 с	 одной	 стороны	 обладать	
железной	 волей,	 а	 с	 другой	 –	 быть	
человеком	 с	 чистым	 и	 прозрачным	 (как	
стекло)	 сердцем.	Железная	 воля	 –	 сильна,	
её	 нельзя	 сломить.	 Она	 не	 уклонится	 от	
следования	 истине.	 …	 Стеклянное	 сердце	
очищено	 от	 скрытых	 интересов	 и	 личных	
целей.	 Так	 же	 как	 стекло,	 тот	 кто	 любит	
правду	является	чувствительным	и	может	
быть	легко	сломлен	несправедливостью,	и	
ложью	 этого	 мира.	 Разбитое	 сердце	 не	
является	 признаком	 слабости,	 но	 знаком	
силы	 и	 власти.	 Его	 воля	 сильна,	 его	 уста	
готовы	 обличать	 неправду	 и	 ложь	 его	
окружения.	 Его	 сердце	 не	 может	
пребывать	в	состоянии	покоя	или	молчать.	
Его	сердце	полно	борьбы	с	неправдой.	

Тот	факт,	что	Бог	–	правдив,	лежит	в	основании	
начала	наших	взаимоотношений	с	ним.	

Бог	 вступает	 в	 отношения	 –	 он	 связывает	 себя	
взаимоотношениями	с	человечеством.	

Авраам:	

И	 поставлю	 завет	 Мой	 между	 Мною	 и	
тобою	 и	 между	 потомками	 твоими	 после	
тебя	в	роды	их,	 завет	вечный	в	том,	что	Я	
буду	Богом	твоим	и	потомков	твоих	после	
тебя;	 и	 дам	 тебе	 и	 потомкам	 твоим	 после	
тебя	 землю,	 по	 которой	 ты	 странствуешь,	
всю	 землю	 Ханаанскую,	 во	 владение	
вечное;	и	буду	им	Богом.	(Быт.	17:7-8)	

Давид:	
"Я	 поставил	 завет	 с	 избранным	 Моим,	
клялся	Давиду,	рабу	Моему:	навек	утвержу	
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семя	 твое,	 в	 род	 и	 род	 устрою	 престол	
твой".	(Пс.	88:4-5)	

Бог	 неизменен	 и	 верен	 взаимоотношениям.	 Он	
всегда	держит	своё	слово:	

Бог	 не	 человек,	 чтоб	 Ему	 лгать,	 и	 не	 сын	
человеческий,	чтоб	Ему	изменяться.	Он	ли	
скажет	 и	 не	 сделает?	 будет	 говорить	 и	 не	
исполнит?	(Чис.	23:19)	

Славьте	 Господа,	 ибо	 Он	 благ,	 ибо	 вовек	
милость	Его.	(Пс.	135:1)	
[говоря	 о	 евреях]	 В	 отношении	 к	
благовестию,	 они	 враги	 ради	 вас;	 а	 в	
отношении	 к	 избранию,	
возлюбленные	Божии	ради	 отцов.	 Ибо	
дары	 и	 призвание	 Божие	 непреложны.	
(Рим.	11:28-29)	

…в	 надежде	 вечной	 жизни,	 которую	
обещал	 неизменный	 в	 слове	 Бог	 прежде	
вековых	времён…	(Тит.	1:2)	

Посему	 и	 Бог,	 желая	 преимущественнее	
показать	 наследникам	 обетования	
непреложность	 Своей	 воли,	 употребил	 в	
посредство	 клятву,	дабы	 в	 двух	
непреложных	 вещах,	 в	 которых	
невозможно	 Богу	 солгать,	 твёрдое	
утешение	имели	мы,	прибегшие	взяться	за	
предлежащую	 надежду,	которая	 для	 души	
есть	как	бы	якорь	безопасный	и	крепкий,	и	
входит	 во	 внутреннейшее	 за	 завесу…	 (Ев.	
6:17-19)	

Верен	Бог,	что	слово	наше	к	вам	не	было	то	
"да",	 то	 "нет".Ибо	 Сын	 Божий,	 Иисус	
Христос…	 не	 был	 "да"	 и	 "нет";	 но	 в	 Нём	
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было	 "да",	 -	 ибо	 все	 обетования	 Божии	 в	
Нем	"да"	и	в	Нём	"аминь"…	(2	Кор.	1:18-20)	

Но	это	не	то,	каким	Аллах	предстоит	в	Коране:	

Аллах	 вводит	 в	 заблуждение,	 кого	
пожелает,	 и	 ведёт	 прямым	 путём,	 кого	
пожелает.	 Он	 —	 Могущественный,	
Мудрый.	(С.14:4)	

Истинный	 Бог	 Библии	 хочет,	 чтобы	 мы	 были	
такими	как	он:	

И	 сказал	 Господь	 Моисею,	 говоря:	объяви	
всему	 обществу	 сынов	 Израилевых	 и	
скажи	 им:	 святы	 будьте,	 ибо	 свят	 Я	
Господь,	Бог	ваш.	(Лев.	19:1-2)	

Одним	 из	 путей,	 которыми	 мы	 показываем	
Божью	святость	является	правдивость,	жизнь	в	
истине,	 поскольку	 Бог	 истинен.	 Сатана	
вкладывает	ложь	в	наши	сердца.	Божья	истина	
защищает	нас:	

…ибо	милость	Твоя	пред	моими	очами,	и	я	
ходил	в	истине	Твоей	(Пс.	25:3)	
В	Твою	руку	предаю	дух	мой;	Ты	избавлял	
меня,	Господи,	Боже	истины.	(Пс.	35:6)	

Не	 удерживай,	 Господи,	 щедрот	 Твоих	 от	
меня;	 милость	 Твоя	 и	 истина	 Твоя	 да	
охраняют	меня	непрестанно…	(Пс.	39:12)	

Истина	очищает	нас:	

Вот,	 я	 в	 беззаконии	 зачат,	 и	 во	 грехе	
родила	 меня	 мать	 моя.	 Вот,	 Ты	 возлюбил	
истину	 в	 сердце	 и	 внутрь	 меня	 явил	 мне	
мудрость	 [Твою].	 Окропи	 меня	 иссопом,	 и	
буду	 чист;	 омой	 меня,	 и	 буду	 белее	 снега.	
(Пс.	50:7-9)	
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Иисус	исполнен	истины:	

И	 Слово	 стало	 плотию,	 и	 обитало	 с	 нами,	
полное	 благодати	 и	 истины;	 и	мы	 видели	
славу	 Его,	 славу,	 как	 Единородного	 от	
Отца.	(Ин.	1:14)	

Мы	призваны	ходить,	жить	в	истине:	

…а	поступающий	по	правде	идёт	к	свету,	
дабы	явны	были	дела	его,	потому	что	они	в	
Боге	соделаны.	(Ин.	3:21)	

В	 евангелиях	 Иисус	 говорит	 слова	 «истину	
говорю	вам»	78	раз	и	утверждает,	что	мы	можем	
прийти	к	Богу	только	через	истину:	

Бог	 есть	 дух,	 и	 поклоняющиеся	 Ему	
должны	поклоняться	в	духе	и	истине.	(Ин.	
4:24)	
Иисус	 сказал	 ему:	 Я	 есмь	 путь	 и	 истина	 и	
жизнь;	 никто	 не	 приходит	 к	 Отцу,	 как	
только	через	Меня.	(Ин.	14:6)	

Павел	 говорит	 о	 несовместимости	 лжи	 и	
следования	за	Христом:	

…зная,	 что	 закон	 положен	 не	 для	
праведника,	 но	 для	 беззаконных	 и	
непокоривых,	 нечестивых	 и	 грешников,	
развратных	 и	 оскверненных,	 для	
оскорбителей	 отца	 и	 матери,	 для	
человекоубийц,	для	 блудников,	
мужеложников,	 человекохищников,	
(клеветников,	 скотоложников,)	 лжецов,	
клятвопреступников,	 и	 для	 всего,	 что	
противно	 здравому	 учению,	по	 славному	
благовестию	 блаженного	 Бога,	 которое	
мне	вверено.	(1	Тим.	1:9-11)	
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Культурная	особенность	
В	 Исламе	 ложь	 разрешена	 в	 определённых	
обстоятельствах.	 Бог	 обманывает	 людей	 в	
Коране.	 Иногда	 ложь	 является	 обязательной	
(см.	обсуждение	лжи	и	такии	 в	книге	The	Third	
Choice,	стр.56	и	далее).	
В	 шариате	 разрешена	 ложь	 в	 следующих	
ситуациях:	 ложь	 во	 время	 войны,	 ложь	 мужей	
своим	 жёнам,	 ложь	 с	 целью	 защиты	 уммы	 и	
ложь	 в	 целях	 самозащиты	 (такия)	 –	 когда	
мусульмане	 считают,	 что	 они	 находятся	 в	
опасности.	

В	 Исламе	 разрешено	 отрицать	 свою	
принадлежность	к	вере	(С.16:106),	но	христиане	
не	могут	жить	таким	образом:	

Итак	 всякого,	 кто	 исповедает	 Меня	 пред	
людьми,	 того	 исповедаю	 и	 Я	 пред	 Отцем	
Моим	 Небесным;	а	 кто	 отречётся	 от	Меня	
пред	 людьми,	 отрекусь	 от	 того	 и	 Я	 пред	
Отцем	Моим	Небесным.	(Мф.	10:32-33)	

Иисус	 сказал:	 пусть	 ваше	 «да»	 будет	 «да»,	 и	
«нет»	–	«нет».	
	

Молитва	 и	 провозглашение	 в	 отношении	
лжи	

Отец,	 я	 благодарю	 тебя,	 за	 то,	 что	 ты	 Бог	
истины,	 за	то	 что	твой	 свет	 светит	во	тьме	
ночи.	 Сегодня	 я	 принимаю	 решение	 не	 жить	 во	
тьме,	но	пребывать	в	твоём	свете.	

Пожалуйста,	прости	меня	за	всю	ложь,	которую	
я	 когда-либо	 произнёс.	 Я	 часто	 выбирал	 путь	



	 143	

комфорта,	 то,	 что	 было	 лёгким,	 а	 не	 то,	 что	
было	 правильным.	 Я	 прошу	 тебя,	 Господь,	
очисти	мои	уста	от	всякой	нечистоты.	Дай	мне	
сердце	 которое	 радуется	 истине	 и	 уста,	
которые	готовы	говорить	истину	другим.	

Дай	 мне	 мужество	 находить	 успокоение	 в	
истине	и	отвергать	ложь.	

Сегодня	я	отрекаюсь	и	отвергаю	использование	
лжи	в	моей	каждодневной	жизни.	

Я	 отвергаю	 все	 учения	 Ислама,	 которые	
используются	 для	 оправдания	 лжи,	 включая	
такию.	 Я	 принимаю	 решение	 отказаться	 от	
лжи	и	обмана.	Я	выбираю	жить	в	истине.	

Я	 провозглашаю,	 что	 Иисус	 Христос	 это	 Путь,	
Истина	и	Жизнь.	Я	выбираю	жить	под	защитой	
его	истины.	

Я	провозглашаю,	что	моя	безопасность	в	тебе,	и	
что	Истина	сделает	меня	свободным.	

Небесный	 Отец,	 пожалуйста,	 покажи	 мне	 как	
ходить	 во	 свете	твоей	 истины.	 Дай	мне	 слова,	
которые	 нужно	 произнести	 и	 веди	меня	 путём	
твоей	Истины.	

	
Свобода	 от	 чувства	 превосходства	 и	
ожидания	особого	отношения	
В	 Исламе	 большой	 акцент	 ставится	 на	 чувстве	
превосходства,	 на	 том	 «кто	 лучше».	 Коран	
гласит,	 что	 мусульмане	 лучше,	 чем	
немусульмане:	

Вы	 являетесь	 лучшей	 из	 общин,	
появившейся	 на	 благо	 человечества,	
повелевая	 совершать	 одобряемое,	
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удерживая	от	предосудительного	и	веруя	в	
Аллаха.	Если	бы	люди	Писания	уверовали,	
то	 это	было	бы	лучше	для	них.	 Среди	них	
есть	верующие,	но	большинство	из	них	—	
нечестивцы.	(С.3:110)	

И	 считается,	 что	Ислам	должен	 господствовать	
над	другими	религиями:	

Он	–	Тот,	Кто	отправил	Своего	Посланника	
с	 верным	 руководством	 и	 религией	
истины,	 чтобы	 превознести	 её	 над	 всеми	
остальными	религиями.	(С.48:28)	

Есть	 также	 множество	 хадисов	 Мухаммада,	
которые	 уделяют	 большое	 внимание	
превосходству.		

Религия	Ислама	глубоко	повлияла	на	арабскую	
культуру,	 формируя	 её	 в	 течение	 более	 чем	
тысячи	 лет.	 В	 арабской	 культуре	 концепции	
«чести»	 и	 «стыда»	 очень	 важны,	 и	 люди	
ненавидят	 когда	 их	 принижают.	 В	 случае	
конфликта,	 часто	 принимаются	 попытки	
унизить	 других	 и	 отомстить	 за	 нанесённую	
обиду.	

Когда	 кто-либо	 оставляет	 Ислам	 и	 решает	
следовать	 за	 Христом,	 ему	 нужно	 отречься	 от	
эмоционального	 мировоззрения,	 согласно	
которому	 человек	 должен	 чувствовать	 себя	
выше,	 чем	 все	 окружающие,	 и	 находить	 в	 этом	
удовлетворение.	
Пример	 Иисуса	 Христа	 является	 ключевым	
моментом	 для	 того,	 чтобы	 освободиться	 от	
такого	 подавляющего	 взгляда	 на	 мир.	 Это	
прекрасно	 показано	 во	 второй	 главе	 послания	
Павла	к	Филиппийцам:	
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Итак,	 если	есть	какое	 утешение	 во	 Христе,	
если	есть	какая	 отрада	 любви,	 если	 есть	
какое	 общение	 духа,	 если	 есть	 какое	
милосердие	 и	 сострадательность,	то	
дополните	 мою	 радость:	 имейте	 одни	
мысли,	 имейте	 ту	 же	 любовь,	 будьте	
единодушны	 и	
единомысленны;	ничего	не	делайте	по	
любопрению	 или	 по	 тщеславию,	 но	 по	
смиренномудрию	почитайте	 один	другого	
высшим	 себя.	 Не	 о	 себе	только	каждый	
заботься,	но	каждый	и	о	других.	Ибо	в	вас	
должны	быть	те	же	чувствования,	какие	и	
во	 Христе	 Иисусе:	 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	 Иисуса	
преклонилось	 всякое	 колено	 небесных,	
земных	 и	 преисподних,	 и	 всякий	 язык	
исповедал,	 что	 Господь	 Иисус	 Христос	 в	
славу	Бога	Отца.	(Фил.	2:1-11)	

Время	 от	 времени	 у	 последователей	 Иисуса	
возникал	 вопрос	 о	 том,	 кто	 из	 них	 лучше	
остальных.	Они	хотели	знать,	кто	займёт	более	
почётное	место	в	царстве	Иисуса:	

Тогда	подошли	к	Нему	сыновья	Зеведеевы	
Иаков	 и	 Иоанн	 и	 сказали:	 Учитель!	 мы	
желаем,	 чтобы	 Ты	 сделал	 нам,	 о	 чем	
попросим.	
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Он	 сказал	 им:	 что	 хотите,	 чтобы	Я	 сделал	
вам?	
Они	 сказали	 Ему:	 дай	 нам	 сесть	 у	 Тебя,	
одному	 по	 правую	 сторону,	 а	 другому	 по	
левую	в	славе	Твоей…	

И,	 услышав,	 десять	 начали	 негодовать	 на	
Иакова	 и	 Иоанна.	 Иисус	 же,	 подозвав	 их,	
сказал	 им:	 вы	 знаете,	 что	 почитающиеся	
князьями	народов	господствуют	над	ними,	
и	 вельможи	 их	 властвуют	 ими.	 Но	 между	
вами	 да	 не	 будет	 так:	 а	 кто	 хочет	 быть	
большим	 между	 вами,	 да	 будет	 вам	
слугою;	и	кто	хочет	быть	первым	между	
вами,	 да	 будет	 всем	 рабом.	 Ибо	 и	 Сын	
Человеческий	 не	 для	 того	 пришёл,	 чтобы	
Ему	 служили,	 но	 чтобы	 послужить	 и	
отдать	душу	Свою	для	искупления	многих.	
(Мк.	10:35-45)	

В	 этих	 словах	 Иисус	 говорит	 обо	 всех	 народах.	
Желание	чувствовать	себя	важным	-	это	общая	
черта	 человеческой	 природы.	 Также	 как	 Иаков	
и	 Иоанн,	 люди	 по	 всему	 миру	 ищут	 лучшие	 и	
более	 почётные	 места.	 Иисус	 отвечает	 на	 это	
желание	 разъяснением,	 что	 если	 его	 ученики	
действительно	 хотят	 следовать	 за	 ним,	 то	 они	
должны	 научиться	 служить	 другим.	 Иисус	
показал	 как	 это	 работает	 очень	 практическим	
способом.	Он	«уничижил	себя	самого»	(Фил.	2:7)	
и	 даже	 позволил	 подвергнуть	 себя	 распятию	 –	
наиболее	 унизительной	 смертью	 известной	
людям	в	то	время.	
Желание	 быть	 выше	 других	 является	 опасной	
ловушкой	для	людей.	 Змей	искусил	 этим	Еву	 в	
Эдемском	 саду,	 сказав	 «будете	 как	 Боги»	 (Быт.	
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3:5).	 Именно	 поэтому	 Ева	 пошла	 на	 поводу	 у	
змея.	 Множество	 проблем	 и	 горя	 в	 этом	 мире	
причиняется	 людьми,	 которые	 хотят	 быть	
выше	других.	
Сердце	Христа	–	совершенно	другое.	Он	выбрал	
служить,	 а	не	 господствовать.	Он	не	убивал,	но	
предложил	 свою	 жизнь	 за	 других.	 	 Истинный	
последователь	Христа	делает	то	же.	Он	или	она	
не	находят	удовольствия	в	каком	бы	то	ни	было	
чувстве	 превосходства.	 Истинные	
последователи	Христа	не	боятся	стыда	или	того,	
что	люди	о	них	думают,	 потому	что	 они	верят,	
что	Бог	оправдывает	и	защищает	их.	

Опасность	 чувства	 превосходства	 показана	 в	
истории	 с	 блудным	 сыном	 (Лк.	 15:11-32).	
«Хороший»	сын	считал	себя	выше	своего	брата	
и	не	смог	присоединиться	к	празднованию	отца	
по	 поводу	 вернувшегося	 сына,	 который	 был	
долгое	 время	 потерянным.	 И	 за	 это	 отец	
упрекнул	 его.	 В	 глазах	 Бога,	 истинный	 путь	 к	
успеху	состоит	в	стремлении	служить	другим,	а	
не	господствовать	над	ними.	

	
Молитва	 и	 провозглашение	 по	 поводу	
чувства	превосходства	
Отец,	 я	 благодарю	 тебя	 за	 то,	 что	 я	 дивно	
сотворён,	потому	что	ты	создал	меня.	Спасибо	
за	 то,	 что	 ты	 любишь	 меня	 и	 считаешь	 меня	
своим.	Спасибо	тебе	за	привилегию	следовать	за	
Иисусом	Христом.	

Пожалуйста,	 прости	 меня	 за	 желание	 быть	
выше	 других.	 Я	 отрекаюсь	 и	 полностью	
отвергаю	 такие	 желания.	 Я	 отказываюсь	
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находить	 утешение	 в	 чувстве,	 что	 я	 лучше	
других.	Я	признаю,	что	я	грешник,	такой	же	как	
и	 все,	 и	 что	 без	 тебя	 я	 не	 могу	 ничего	
достигнуть.	

Я	также	 раскаиваюсь	 и	 отрекаюсь	 от	 чувства	
принадлежность	 к	 группе	 с	 более	 высоким	
положением	 или	 с	 более	 высоким	
происхождением.	 Я	 исповедую,	 что	 все	 люди	 в	
твоих	глазах	являются	равными.	

Я	 раскаиваюсь	 в	 презрительных	 словах	 по	
отношению	 к	 другим	 и	 в	 отвержении	 других,	 и	
прошу	твоего	прощения	за	эти	слова.	

Я	 отказываюсь	 думать,	 что	 другие	 люди	 ниже	
меня	 из-за	 их	 расы,	 пола,	 состояния	 или	
образования.	

Я	 признаю,	 что	 могу	 находиться	 в	 твоём	
присутствии	 только	 благодаря	 Божьей	
благодати.	 Я	 отделяю	 себя	 от	 любого	
человеческого	 осуждения	 и	 надеюсь	 только	 на	
тебя	в	вопросе	моего	спасения.	

В	 особенности,	 я	 отрекаюсь	 от	 учений	 Ислама	
согласно	 которым	 праведные	 выше	 других,	 что	
Ислам	 делает	 людей	 успешными,	 и	 что	
мусульмане	превосходят	немусульман.	

Я	 отвергаю	и	 отрекаюсь	 от	утверждений,	 что	
мужчины	превосходят	женщин.	

Небесный	 Отец,	 я	 отказываюсь	 от	 всякого	
ложного	 чувства	 превосходства	 и	 выбираю	
взамен	служение	тебе.	

Господь,	 я	 также	 выбираю	 радоваться	 успеху	
других.	 Я	 отвергаю	 и	 отрекаюсь	 от	 любой	
зависти	и	ревности	по	отношению	к	другим.	
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Господь,	 пожалуйста	 дай	 мне	 взвешенное	 и	
правильное	 суждение	 о	 том,	 кем	 я	 являюсь	 в	
тебе.	 Учи	 меня	 истине	 о	 том,	 каким	 ты	 меня	
видишь.	 Помоги	 мне	 быть	 довольным	 тем,	
каким	ты	меня	создал.	
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