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Автор этого доклада – Александр Горшков, больше известен как 

автор и исполнитель православно-патриотической песни. Его 

песни отличает наполненность истинно православным 

пониманием и чувствованием окружающего мира. 

Стремясь понять общность и отличия Православия и Ислама, 

Александр и подготовил этот доклад, выступив с ним перед 

казаками станицы «Елисаветинская» в воскресной школе Храма 

Новомучеников и Исповедников Российских в Бутово. 

Алексей Зборовский 

 

 

Доклад: По Исламу 
 

План таков: 

I. Сначала я кратко изложу Что такое ислам? (наверное больше буду читать - чтобы 

больше успеть) 

II. Далее кратко о Коране и его эволюции! 

III. Шариате! (исходя из оставшегося времени или коротко или более развѐрнуто) 

IV. Коран и Библия, - разночтения! 

V. Из постановлений Константинопольского Собора 1180 г + что говорят Св. Отцы 

об Исламе. 

VI. Мои личные ВЫВОДЫ. 

 

I. Что такое ИСЛАМ? Считается что: 

Ислам — монотеистическая (авраамическая) мировая религия. Слово «ислам» 

имеет несколько значений, буквально переводится как «мир». Другое значение этого 

слова — «предание себя Аллаху» («покорность Богу») В шариатской терминологии ислам 

— это полное, абсолютное единобожие, подчинение Аллаху, Его приказам и запретам, 

отстранение от многобожия. Людей, которые покорились Аллаху, в исламе называют 

мусульманами. 

 

С точки зрения Корана, ислам — единственная верная религия человечества, еѐ 

последователями были все пророки. В окончательном виде ислам был представлен в 

проповедях пророка Мухаммеда, получившего сведения о новой религии в виде Корана. 

(Показать Коран) 

 

С точки зрения ислама, последователи древних пророков отошли от 

первоначального пути, который был указан им Богом, а священные тексты древних книг 

постепенно искажались. Каждый раз для обновления истинной веры (ислама) Господь 

отправлял к разным народам своих посланников, в том числе Авраама, Моисея, Иисуса. 

Последним посланником в среде пророков является Мухаммед, принесший человечеству 

ислам в очищенном и первозданном виде. 

 

И поэтому переводчик Корана с арабского на русский ЭР. Кулиев пишет в 

предисловии к своему переводу: «Коран подтверждает правдивость всех предыдущих 

писаний И ОТМЕНЯЕТ законы всех предыдущих посланников». 

 

*(Моѐ мнение: мусульмане этим пониманием как бы возгордились, одели на себя 

духовные шоры, и не готовы к смиренному пониманию и изучению Истинности 

Евангелия. Это похоже на человека, который говорит, что дано мне - выше всего, а если 

ваше в чѐм-то не совпадает с моим - это ваша ложь и приписки! С этим человеком 
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невозможно дискутировать и что-то ему раскрыть и показать - тем более, если это ему 

внушается с детства!!!) Кстати, Христиане, жившие в Аравии, в подавляющем 

большинстве были еретики — ариане и несториане. От ариан Мухаммед научился считать 

Иисуса Христа только богоподобным человеком, пророком, который был убит Иудеями, 

как и многие из предыдущих пророков; враги ариан, несториане, внушили Мухаммеду 

мысль о призрачности страданий Христовых. Самое знакомство с ересями навело 

Мухаммеда на мысль, что многие места Евангелия искажены. 

 

* Для того, чтобы определить роль и место ислама в России, необходимо взглянуть 

на мир глазами лидеров ислама. С.Модестов в книге "Геополитика ислама" фиксирует: "С 

точки зрения ислама все мировое пространство делится на три области: 1. область 

ислама (дар уль-ислам), или область веры (дар уд-дин), 2. область войны (дар улъ-харб) и 

3. область мира (дар ус-сульх). Область ислама включает все страны, находящиеся под 

властью мусульман и управляемые по законам шариата. Область войны состоит из 

населенных мусульманами и немусульманами стран, которые, однако, находятся под 

властью немусульман. С этими странами считается возможным заключать перемирие 

сроком на 10 лет, которое может быть продлено путем возобновления договора. 

Территории, образующие область мира. принадлежат немусульманским странам с 

немусульманскими правительствами, которые, однако, признают первенство 

мусульманского мира, находятся в зависимости от него". Какое место Россия занимает в 

геополитической карте ислама? Ответ на данный вопрос каждый может найти 

самостоятельно. 

 

  
А. Горшков читает доклад перед казаками ст. «Елисаветинская Фото на память (24 декабря 2012 года) 

   

Прошу вас! - Обратить внимание на то, что за всю историю распространения 

ислама - были постоянно войны, революции и восстания!!! 

*И как это разнится со словами спасителя из Евангелия от Луки, когда ученики 

апостолы предлагают сделать так, чтобы огонь сошел с неба и истребил тех, кто не принял 

должным образом Иисуса в Самарянском селении. Но Христос, обратившись к ним, 

запретил им и сказал: не знаете, какого вы духа; ибо Сын Человеческий пришел не губить 

души человеческие, а спасать. (Лк. 9:52-56). 

 

 

II. Теперь кратко о Коране и его эволюции! 

Коран - это священная книга мусульман (приверженцев ислама). И как уже 

говорилось выше, слово «Коран» происходит от арабского «чтение вслух», «назидание» 
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Мусульмане считают Коран чудом, одним из доказательств пророческой миссии 

Мухаммада, кульминацией серии божественных посланий. По убеждению мусульман. 

Коран заменил законы предыдущих пророков. 

 

*Вообще Коран достаточно сложен пониманию, особенно после текущего как 

святая река Нового Завета. 

 

В предисловии к известному переводу Корана Крачковским можно прочитать 

специалиста: «Многие так называемые «тѐмные места» в переводе Корана, обычно 

относимые за счѐт переводчика, в действительности объясняются одной особенностью. 

Коран сложился как затянувшийся на долгие годы напряжѐнный диалог между Богом и 

Мухаммедом, между Богом и людьми(причѐм, Аллах говорит от т своего имени и в 

первом лице - «Я», «Мы *»), между Мухаммедом и его слушателями - язычниками-

соплеменниками, меканскими и мединскими иудеями и христианами, единоверцами и ещѐ 

не утвердившимися в его правоте, между жаждущими услышать богооткровенное слово 

и злобно насмехавшимися над проповедующим пророком. Это была живая речь, 

обращенная к конкретным людям в конкретной ситуации. Однако ничего неизвестно ни о 

тех, ни о других. 

 

Кроме того, В Коране представлена речь лишь одной стороны - слова Мухаммеда, 

произнесѐнные им в ответ на неизвестные нам реплики его аудитории, его возражения на 

обвинения в его адрес, ответы на какие-то вопросы и недоумения приверженцев, 

сказанные по поводам, суть которых была не ясна уже ближайшим поколениям 

мусульман.» 

 

* Представьте, что вы слышите множество ответов не зная вопросов 

НАПРИМЕР: выдуманный вопрос к Мухаммеду соплеменника: «Нужно ли гнать 

христиан, если они убили твою семью?». - Например ответ: Гоните нечестивых христиан 

и не общайтесь с ними! - и это как-то понятно, есть смысл. А теперь, давайте представим, 

что современный мусульманин читает только ответ, потому-что нет вопроса: Гоните 

нечестивых христиан и не общайтесь с ними! - отдельно эта фраза имеет несколько 

другой смысл и объѐм. А теперь представьте, что таких ответов очень много и они ещѐ и 

порой противоречат друг-другу и находятся в разбросанном (несвязанном) состоянии. 

 

{ * Я хочу вернуться к тому, что Бог в Коране называет себя МЫ и заметить, 

что - это МЫ намекает на триединство, как в Ветхом Завете Бытие 1:26: «И сказач 

Бог: сотворим человека по образу НАШЕМУ и по подобию НАШЕМУ»= 7 Суре Преграды 

11 аят «Воистину МЫ сотворили вас (сначала), потом придачи вам облик. Потом МЫ 

велели ангелам... » - сур, где МЫ в Коране около 30} 

 

* А вот некоторые подтверждения (которых много), о некоторой 

искажаемости Корана. И говорят об этом не какие-нибудь "исламофобы" или "враги 

религии мира", а говорят сами же мусульмане, причем мусульмане - современники и 

"сподвижники" самого Магомета. 

 

 

А). Например потеря большей части суры Ахзаб 

 

Он сказал, что она (сура Аль-Ахзаб) была почти такой же большой как "Корова", 

которая содержит 287 аятов, и в ней имелся аят о забрасывании камнями". А Ас Суюти 

передает со слов Аиши *(самой молодой): "В течение жизни Пророка, в суре Аль-Ахзаб 

можно было прочесть 200 аятов, но когда Усман собрал аяты (Коран), мы только нашли 



4 

 

то количество (аятов), которое имеется в нынешнем Коране". Тафсир Дурр Мансур том 

5, стр. 180, Аль Итган том, 2 стр. 25. (откуда прилипло ещѐ 87 ?) 

 

А Абдаллах ибн Омар говорил на заре Ислама: 

 

"Никто не должен говорить: «Я выучил весь Коран». Как может он знать весь 

Коран, если многое из него исчезло? Пусть лучше скажет: "Язнаю то, что сохранилось". 

 

Ал-Иткан фи Улум ал-Куран ас-Суйути, с. 524. 

 

Б) Или потеря частей Корана из-за смерти знающих их 

 

"Многие (отрывки) Корана, ниспосланные свыше, были известны тем, кто умер в 

день Йамама... но они были неизвестны (тем, кто) выжил, они не были записаны, и ни 

Абу Бакр, ни Омар, ни Осман (в то время) не имели собранного воедино Корана, и они не 

были обнаружены ни единым (человеком) после них". (Ибн Аби Дауд, Китаб ал-Масахиф, 

стр. 23). 

 

Вот такой Коран служит основой мусульманского законодательства, как 

религиозного, так гражданского и уголовного. 

 

 

III. Основные течения в исламе, как было сказано в истории 

распространения ислама это: cунниты и шииты. 

 

Согласно большинству источников, примерно 85 % мусульман мира составляют 

сунниты, приблизительно 15 % — шииты вместе с небольшим меньшинством, в которое 

входят члены других исламских течений или сект (ахмадие, алавиты, друзы, ибадиты, 

исмаилиты и др.). 

 

Сунниты (следуют принципам приверженности исламским ценностям, 

зафиксированным в Священном Предании, и * идее руководящей роли мусульманской 

общины в решении жизненно важных проблем. 

 

Достаточно интересен Суфизм — ряд учений, мистико-аскетическое течение в 

исламе. Суфизм опирается на концепцию индивидуального достижения связи человека с 

Богом, но на практике он часто подразумевает существование организаций (тарикатов. 

орденов), лидеры которых имеют духовное преемство от учителей древности. (*Кстати, в 

исламе для меня суфии, наиболее близки этим и вообще к христианству. Достаточно 

интересны высказывания суфиев их религиозные притчи и афоризмы достаточно красивы 

и мудры. Мне нравится, например это высказывание Халиля Джебрана: 

 

«Любите друг друга, но не делайте оков из любви: 

 

Позвольте ей быть морем, волнующимся меж берегов ваших душ». 

 

Или вот это филосовское высказывание Баязида Вистами, которое приоткрывает 

дверку в дворец суфийского мистицизма: « Я ошибался четырежды. Я посвятил себя 

поминанию Бога, познанию Его, любви к Нему и поискам Его. Когда я дошѐл до конца, я 

увидел, что Он поминал меня раньше, чем я поминал Его, Его знание меня 
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предшествовало моему знанию Его, что Его любовь ко мне существовала до моей любви к 

Нему, и что Он начал искать меня раньше, чем я начал искать Его». 

 

* Вообще, суфизм и суфии - это отдельная очень интересная тема, но об этом как-

нибудь в другой раз! 

 

IV. Теперь о Шариате! 

Рассказывая о течениях в исламе я называл слово Шариат! Нас с экранов ТВ часто 

пугают и связывают словами террорист и шариат! 

Так что же такое шариат! Шариат - это совокупность юридических норм, 

нравственных принципов и правил поведения мусульманина. 

 

Причем шариат детализирует каждую норму права до мельчайших подробностей. 

Так, например, существуют правила питания: запрещено есть мясо павших животных и 

птиц, свинину, а также мясо любого животного, при закалывании которого обращались с 

молитвой не к Аллаху, а какому-либо другому божеству. Имеются правила ритуального 

омовения, правила совершения намаза, соблюдения поста и т.п. * В шариате действуют 

детально разработанные системы уголовного и гражданского права и процесса. 

 

Все возможные поступки мусульманина подразделяются на пять категорий: 

1. фарз - строго обязательные, предписанные деяния; 

2. мандуб - одобряемые, но не обязательные деяния; 

3. харам - категорически запрещенные действия; 

4. макрух_- незапрещенные, но неодобряемые действия; 

5. мубах - действия, к которым ислам относится нейтрально. 

 

"Гражданское общество в исламских государствах совпадает с исламской общиной, 

которая контролирует соблюдение норм шариата: "... и пусть будет среди вас община, 

которая призывает к добру, приказывает одобренное и удерживает от неодобряемого. 

Эти счастливы" [Коран, 3: 100 (104)]. Поэтому не случайно, что одним из важнейших 

источников шариата является иджма - согласное мнение всей общины верующих по тем 

вопросам религии, права и общественной жизни, по которым отсутствуют прямые 

решения в Коране и Сунне. 

 

*(Конечно это почти идеальное построение, сначала Божие законы, а потом 

человеческие правила, коррелируемые богословами и согласованные с обществом, - в 

принципе: я призываю к этому, но намного в более простом и индивидуальном 

исполнении для России, но об этом позже - в ВЫВОДАХ в КОНЦЕ!). 

 

А). ФАРЗ АЙН - индивидуально каждый обязан! 54 п 

1. Познать единство Аллаха, изучать его атрибуты. 

2. Знать и верить, что Мухаммад (аляйхи-с-салям) это посланник Аллаха для 

направления людей на истинный путь. 

3. Верить в истинность того, что все постановления ислама, сообщенные 

Мухаммадом, являются истинными и от Аллаха. 

4. Обязан сказать основную формулу ислама (В душе свидетельствую, что нет 

на свете божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, а Мухаммад послан Им, 

чтобы показать людям истинный путь) перед свидетелями и подтвердить, что ислам 

- последний единственный путь Аллаха. * /Мне кажется - мусульмане не свернут со 

своего пути/ 

5. Ежедневно совершать пятикратную молитву. 



6 

 

6. При необходимости обязан служить в армии, защищать родину. * /+ 

Достойно, - война автоматически становится частью религиозного пути! - быстрая 

мобилизация/ 

7. Своевременно не выплатившему закат и ушур (10 проц.) рассчитаться 

потом. 

8. Муж обязан содержать жену, обеспечив честность и справедливость, не 

проявляя к ней актов насилия. 

9. Муж обязан подготовить для жены отдельный дом или комнату. 

10. Когда слышишь чтение Корана - отставить все дела.. /Интересно/ 

11. Муж обязан от чистого сердца отдать жене махр (обещанное ей при 

вступлении в брак - это ее личное). 

 

Б). ФАРЗКИФАЯ- обязана община! 15п 

1. Знать весь Коран наизусть. 

2. Содержать старцев, у которых нет опекунов и которые не имеют средства 

к существованию. 

3. Принимать участие в военное время. /Война автоматически становится 

частью религиозного пути! - быстрая мобилизация/ 

 

!!! ХАРАМ  НЕЛЬЗЯ, ни в коем случае! 

 

Харам - действие, категорически запрещаемое и осуждаемое исламским шариатом. 

Делающий харам является большим грешником. Кто, боясь греха, воздерживается от 

выполнения харама, тот будет вознагражден Аллахом. Опровергающий харам теряет веру 

и переходит в категорию неверующих. 

 

Харам различается двух видов: харам зулми и харам гайри зулми. 

Харам зулми - это такой харам, совершение которого наносит вред посторонним 

людям, кроме производящего. Например, кража. 

Харам гайри зулми - харам, совершение которого приносит вред только 

производящему его. Например, потреблять недозволенное. 

Совершивший харам зулми и поклявшийся впредь не совершать его, будет прощен 

Аллахом лишь в том случае, если простит пострадавший. 

Если совершивший харам гайри зулми покаялся в содеянном и зарекся не 

повторять - Аллах возможно простит его. 

 

А). ХАРАМ ЗУЛМИ- вред другим людям! 99 п 

1. Убить человека, который не намеревался его убивать, /но террористы 

убивают/ 

2. Издеваться, пытать людей, живых существ, /нашим солдатам отрезали 

головы в Чечне/ 

3. При купле, продаже, взвешивании нарушать справедливость с целью 

присвоения чужого имущества, денег. 

4. Продавать испорченные, бракованные товары, выдав их за хорошие, и по 

цене, установленной за качественный товар, /было бы так на наших повсеместно 

мусульманских рынках/ 

5. Поднимать, даже шутя, на человека нож, саблю и другие подобные 

предметы. 
6. Бить грудного ребенка за что-либо, /кому это придѐт в голову/ 

7. Продавцу, злоумышленно завысив цену, принести вред покупателю. 

8. Продавцу, умышленно занизив цену, нанести кому-либо ущерб (хозяину). 
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9. Занимаясь колдовством, ворожением, принести кому-либо вред, 

беспокойство, /а у нас что твориться?/ 

10. Заведомо запасаться урожаем (или другим) с целью продажи по дорогой 

цене, когда люди будут вынуждены покупать этот товар. 

11. Обманывать покупателя, который и так берет в два раза дороже своей 

цены. 
12. Обмануть покупателя, не сказав ему о недостатках своего товара, /на наши 

бы рынки/ 

13. Говорить недостойное в отношение пророка, /поэтому мусульманин не будет 

с нами общаться и слушать наши доказательства о воинственном и кровопролитном 

Мухаммеде/ 

14. Пугать человека с целью издевательства, /этого было много в армии/ 

15. Вопреки воле невесты выдавать ее замуж, /а как же кража, распространѐнная 

на Кавказе/ 

15. Обманом заставить кого-либо работать на себя или оказать услугу, /а как 

же рабы в зинданах?/ 

16. Вышестоящим органам, руководителям допускать жестокость и 

несправедливость по отношению ко всем подчиненным лицам, /в мусульманских 

странах много тиранов/ 

 

Б). ШРАМ ГАЙРИ ЗУЛМИ - вред себе! 142 п 

1. Заниматься гаданием и предсказывать будущее, /на востока много гадалок/ 

2. Избегать (дезертировать) обязательной воинской службы в мусульманских 

странах, /а в немусульманских, типа России, что можно?/ 

3. Брать взятку в судебных и торговых делах, даже если стараешься 

поступать справедливо, не принося ни малейшего вреда обеим сторонам, /а разве не 

так куплено пол Москвы?/ 

4. Торговать нечистыми и запрещенными с точки зрения шариата товарами 

(спиртными напитками, наркотиками, свининой и т. п.). / продают алкоголь, а талибы 

пересылают наркотики, чтобы ослабить неверных/ 

5. Ставить целью овладевания знаниями только мирские блага. / нет учѐным, 

не религиозным/ 

6. Радоваться, если кого-либо постигло несчастье, /нам бы это выполнять/ 

7. Танцевать, чтобы поднять настроение людей. / а танец живота в Московских 

ресторанах/ 

8. Просить Аллаха сделать кому-либо зло, недоброе дело, /случайно в мыльной 

опере про мусульман - слышал это обильно/ 

9. Возвышать кого-либо из-за наличия мирского богатства, тем самым унижая 

себя. /О мудрейший из мудрейших Султан.../ 

10. Желать долгой жизни жестоким, неверным. / а мы молимся за обижающих нас/ 

11. Женщинам ходить в мужской одежде, /без брюк, но в шароварах/ 

12. Носить черную шерстяную шляпу (ее носят идолопоклонники), /смешно/ 

13. Завязывать пояс, напоминающий форму жгута, толщиной с палец (как у 

украинцев). 

14. Мужчинам носить украшения, изделия из золота (перстень, часы). /В Москве у 

многих мусульманов бизнесменов видел/ 

15. Рисовать людей, животных. 

16. Жениться на пятой, /а сам Мухаммад как?/ 

17. Жениться на второй женщине, если не в состоянии их содержать, обеспечить 

между ними справедливость, /это почти невозможно/ 

18. Разводиться с женой во время месячных, /странно/ 
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19. Мужчинам смотреть на тело посторонних женщин, может и без задней мысли, 

/все женщины приезжавшие в Турцию говорят об обратном/. 

20. Мужчинам взглянуть на тело мужчин (часть тела между поясом и коленом). 

21. Женщинам взглянуть на тело женщин. 

22. Касаться участка тела другого человека, запрещенного для взгляда, /а как в 

метро/ 

23. Есть глину, землю, /смешно/ 

24. Есть мертвечину (мясо животных, которые не были зарезаны), /а если это охота/ 

25. Пить спиртные напитки, независимо из чего они были приготовлены. 

26. Избирать на руководящие, должности жестоких, /тогда бы небыло диктаторов, а 

как же исламские войны/ 

27. Выходить в опасный путь одному, без друзей, /вот почему незаконные 

эмигранты ходят по Москве почти всегда группами / 

 

* Конечно, не все правила, даже самые жѐсткие не всегда выполняются 

мусульманами, но мой вывод таков: их нельзя окончательно победить, ни путѐм 

проповеди о Христе, ни экономически, ни военным путѐм (ОМП - не рассматривается)! 

Победить и обратить их можно только, если христианская община станет в высокой 

степени благочестивой (например, каждый 100-ый как Серафим Саровский или Сергий 

Радонежский) и жить в главенстве заповеданного Богом, а не человеками, как написано в 

Деяниях: « должно повиноваться больше Богу, нежели человекам ». (Деян. 5:29) 

 

 

V. Коран и Библия, - разночтения! 

Когда я прочитал Коран у меня возникли некоторые недоумения, потом я залез в 

Интернет и оказалась, что и у других христиан были подобные недоумения, вот они. 

a. Коран претендует на то, что он продолжение предыдущих писаний Торы 

(Ветхого Завета) и Евангелия (Нового Завета), но этого совершенно не ощущается. 

b. Коран говорит о том, что иудей и христиане исказили свои писания, а в 

самом Коране столько противоречий, что голова может заболеть. А Кумранские находки и 

другие археологические и исторические находки подтверждают неискажѐнность Писаний 

- Торы и Евангелия! 

c. В Ветхом Завете много сказано о приходе Христа, а о Мухаммеде ни 

сказано ничего, а то, что якобы сказано, - просто притянуто за уши или является 

откровенной ложью. 

 

ПРИМЕРОВ лжи много но приведу несколько: В числе других аргументов, 

используемых мусульманскими учѐными для доказательства вдохновенности Корана есть 

и такой, что Мухамед и его деятельность предсказаны в Библии. Согласно примечанию в 

конце странице к Суре 46:9 (10), «в Коране и его Пророке истинное подтверждение 

предыдущих писаний... Ислам - исполнение откровения самого Моисея! (Смотри Втор. 

18:18-19). 

Но как такое может быть? На горе Сенай Бог сказал Моисею: «Я воздвигну им 

Пророка из среды братьев их, такого как ты, и вложу слова Мои в уста его, и он будет 

говорить им всѐ, что Я повелю ему. А кто не послушает слов Моих, которые \он\ будет 

говорить Моим именем, с того Я взыщу». - Втор. 18:15-19. 

Бесспорно, нельзя выразить, что именно Мухаммед, потомок Измаила, был из 

братьев Моисея. Дело в том, что веками раньше рождения Мухаммеда апостол Пѐтр, и 

первый христианский мученик Стефан обращались к подлинным братьям Моисея - евреям 

- Применяя этот текст к Иисусу Христу, и дела показывают, что данное пророчество 

применимо к Нему. - Деян. 3:20-23., 7:37. 
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Другое пророчество, применимое мусульманскими учѐными к Мухаммеду - 

предсказание Иисуса о приходе «помощника» или «учителя» сура «Ряды». «И сказал 

Иисус, сын Марии: «О сыны Израилевы! Я посланник к вам от Бога, подтверждающий 

истинность того, что было ниспослано до меня в Торе и благовествующий вам о 

посланнике, который придѐт после меня имя которого Ахмад»»(61:6). Исламские 

богословы утверждают, что это то место в Евангелии от Иоанна, где говорится про 

Утешителя, Духа Истины: «Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошѐл; ибо 

если я не пойду УТЕШИТЕЛЬ не придет к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам»(Шн. 

16:7). 

Мусульманские богословы лгут: ведь греческое слово «пАрАклит» означает 

ходотай (заступник ) или УТЕШИТЕЛЬ, а для уха иностранного араба это слово созвучно 

другому греческому слову «пЕрИклит». Вольный перевод слова «пЕрИклит» на арабский 

язык даѐт прилагательное АХМАД, то есть ХВАЛИМЫЙ! Так выдаѐтся желаемое за 

действительное и это есть гнусное заблуждение и это синтематично для всего Корана, 

бедные мусульмане - вы обмануты!!! 

 

И дополнительно: Различия в Мусульманском и Библейском учении о Боге : 

Вдумайтесь: отвечает ли святоотеческому богомыслию идея о том, что Бог 

персонально творит блуд и убийства людей, испражнения животных и прочее? - Это 

кажется странным, но на самом деле это естественное проявление мусульманского 

учения, согласно которому Аллах есть равно источник и добра и зла. 

В мусульманских источниках об Аллахе говорится, что "он есть приносящий 

пользу и вред"[1], что иногда он "хочет добра своему рабу, а иногда желает зла для 

своего раба "[2]; что "он - приносящий зло, он - дарующий блага"[3]. Согласно Корану, 

Аллах издевается над теми, кто не уверовал, и усиливает их заблуждение (Коран 2: 14). 

Он "сбивает с пути, кого захочет, и ведет, кого хочет " (Кор. 35: 9). Он "замышляет 

хитрость " (Коран 86: 16), ибо "Аллах - лучший из всех хитрецов " (К. 47. 54). "Он 

обманывает" (К.-н 4: 141). Он меняет свою волю (Коран 13: 39). По мусульманским 

понятиям для искупления греха суеверия человеку нужно произносить: "О Аллах! Нет 

добра, кроме твоего добра, и нет зла, кроме твоего зла"[4]. 

 

Пусть каждый сам сделает вывод, насколько вышеозначенные представления 

соответствуют христианскому учению о всеблагом Боге, Который "не искушается злом, 

и Сам не искушает никого" (Иак 1: 13-14), у Которого "совершенны дела Его, и все 

пути Его праведны. Бог верен, и нет неправды в Нем" (Вт 32: 4), Который говорит: 

"Не хочу смерти грешника, но чтобы обратился он от пути своего и жив был" (Иез 

33: 11), Который "хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины" 

(1Тим 2: 4), и у Которого "нет изменения и тени перемены" (Иак 1: 17), ибо "Бог не 

человек, чтобы Ему лгать, и не сын человеческий, чтоб Ему изменяться" (Числ 23: 

19). 

Объявлять Бога источником зла, как делают мусульмане, с точки зрения 

христианства - богохульство. Не случайно святые отцы Православия осуждали учение 

о предопределении как ересь и богохульство, ведь Бог, согласно такому 

представлению, есть непосредственная причина всех поступков человека, но при 

этом Он же и наказывает человека за то, что Сам же заставил его сделать. Разве это 

справедливо? Разве это не абсурдно? 

 

VI. Из постановлений Константинопольского Собора 1180 г. 

"Анафема Мухаммеду, [и его] учению, переданному в Коране, в котором он 

исповедует, что Господь, Бог и Спаситель наш Иисус Христос не является Сыном 

Божиим; благое называет дурным, а свет выставляет тьмою, ещѐ же [анафема] и 
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скверному учению его, противному священным наставлениям Христа и богомудрых 

святых, а также [анафема] и тому, кто внушил ему и думать и учить этим скверным и 

презренным вещам, буде это кто-либо из людей, или же злоначальник демонов и отец зла, 

или же сам скверный Мухаммед породил от себя столь безобразнейшие плоды; кроме 

того, анафема тем, кто [считает], что Мухаммед - пророк и посланник, от которого 

приняли учения и заповеди, противные учению Христа". 

 

В Византии был сделан перевод Корана, его анализ, была переведена с арабского 

краткая биография Мухаммеда - в общем, довольно обстоятельное исследование. 

Что касается "свет выставляет тьмою", то имеется в виду антихристианские 

высказывания Мухаммеда, например, следующие выдержки из Корана: 

«Не веруют те, которые говорят, что Христос, сын Марии - это Бог. Скажи: 

"Кто же властен чем-нибудь у Аллаха, если Он захочет погубить Христа, сына Марии, и 

его мать, и тех, кто на земле, всех?"» (Коран 5.17) 

«И сказали христиане: "Христос - Сын Божий". Эти слова в их устах похожи на 

слова тех, которые не веровали раньше. Пусть поразит их Аллах! До чего они 

отвращены!» (Коран 9.30). «О обладатели писания! Не излишествуйте в вашей религии и 

не говорите против Аллаха ничего, кроме истины. Ведь Иисус Христос, сын Марии, - 

только посланник Аллаха и Его слово, которое Он бросил Марии, и дух Его. Веруйте же в 

Аллаха и Его посланников и не говорите - «три»! Удержитесь, это -лучшее для вас, 

Поистине, Аллах - только единый бог. Достохвальнее Он того, чтобы у Него был 

ребенок» (Коран 4.171). «Как будет у Него ребенок, раз не было у Него подруги и когда 

создал Он всякую вещь!» (Коран 6.101) 

«Не веровали те, которые говорили: "Ведь Аллах - третий из трех", - тогда как 

нет другого божества, кроме единого Бога. А если они не удержатся от того, что 

говорят, то коснется тех из них, которые не уверовали, мучительное наказание» (Коран 

5.73). 

«И говорят они: "Взял Себе Милосердный сына". Вы совершили вещь гнусную! 

Небеса готовы распасться от этого, и земля разверзнуться, горы пасть прахом оттого, 

что они приписали Милосердному сына. Не подобает Милосердному брать Себе сына. 

Всякий, кто в небесах и на земле, приходит к Милосердному только как раб» (Коран 

19.88-93). 

Также в Коране есть примеры, когда Мухаммед заповедует прямо 

противоположное заповедям Христа. Например, Христос сказал, "не клянитесь Богом", а 

Мухаммед: "не клянитесь ничем, кроме Бога" и т.д. 

 

+ А вот некоторые дополнительные Святоотеческие отзывы о мусульманском 

представлении Бога а). Например, святитель Симеон Фессалоникийский называет 

мусульман язычниками и так объясняет это: "Арабы, введенные в заблуждение одним 

нечестивейшим и бесноватым варваром, единоплеменным им... а именно, 

Магометом, признали Бога, но и в этом явились подобными совершенно безбожным, 

какими они и были прежде; ибо после того, как узнали нечто об истинном Боге, не 

признали безначального Отца, единородного и неплотского Сына и Св Духа"[10]. 

 

б). Когда халиф сказал братьям-мученикам Константину и Давиду: "Как вы 

осмеливаетесь произносить хульные слова на великого Мухаммеда... и порицаете его по 

безумию вашему? Ведь он всю Персию и Аравию обратил от поклонения огню и привел к 

единобожию", святой Давид Аргветский ответил: "Хотя Мухаммед и отвратил вас от 

служения огню, но не привел к истинному богопознанию, и поэтому не мог дать вам 

спасения. Он подобен кораблю, который, хотя и не потонул в середине моря, однако 

вблизи берега погрузился в волны морские. Какая польза в корабле, который не 

смог достичь берега? Что случилось с ним, то сделается и с вами". 
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в). Уместно напомнить здесь замечательные по своей трезвости слова святителя 

Игнатия (Брянчанинова): "Напрасно ж ошибочно вы думаете и говорите, что добрые 

люди между... магометанами спасутся, т.е. вступят в общение с Богом! Напрасно вы 

смотрите на противную тому мысль, как бы на новизну, как бы на вкравшееся 

заблуждение! Нет! Таково постоянное учение истинной Церкви: признающий 

возможность спасения без веры во Христа отрицается Христа и, может быть не 

ведая, впадает в тяжкий грех богохульства".  

 

VII. Выводы: 

У одного православного насельника Пафнутие Боровского монастыря, я увидел 

таблицу и там аксиому: ВЕРА без любви делает человека ФАНАТИКОМ 

- Эта фраза про веру, превращающуюся в фанатизм без любви, на мой взгляд, 

относится ко всему исламу, в Коране очень много внушений: делать то или другое, 

воевать на пути Аллаха, обещается огонь за неисполнение - как будто мы в армии, а 

любви совсем немного. А как написал Иоанн Богослов: «Если я говорю языками 

человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал 

звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю 

веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, — то я ничто. И если я раздам 

все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой 

пользы». (1 Кор. 13:1,2,3) На мой взгляд, который вы можете и не разделять, ИСЛАМ - это 

секта: не богодухновенная, безблагодатная, обличѐнная Святыми Отцами, но как так 

получается, что: 

1) У них государственное устройство основывается, не на лживых законах 

демократии, а на законах шариата. Государство стремиться к теократии, и там где 

мусульман большинство, государство не боится называть себя мусульманским. (Где там 

христианские государства? - КУ-КУ - не видать!) 

2) И поэтому у них нет абортов, алкоголизма и другого - нет убыли населения. 

3) Молодежь не танцует под музыку «Содомитов-трансвеститов» и не пьѐт пиво в 

подворотнях, а изучает Священный Коран, пусть противоречивый и не такой 

богодухновенный, как Евангелие, но всѐ же приобщающий все поколения всего общества 

к праведности. 

4) Власть, которая не исполняет и нарушает Божие постановления - не от Бога, как 

у нас, такая власть считается от Шайтана и просто долго не держится в мусульманских 

странах. 

5) Община верующих и исламское духовенство не отделены от государства, хотя и 

готова к новому, не противоречащему заповеданным Божьим заповедям. 

 

* Даже в безбожном СССР, когда я учился в школе у нас на 20 девочек в 8-м 

классе, было всего 2 не девственницы, и они были некими «изгоями», - сейчас, когда 

Церковь не гонима, картина в школах диаметрально противоположная. Значит что-то не 

так!!! А чтобы было так, надо подсмотреть полезное у Ислама! 

 

Конечно, и нам нужно делать так чтобы Божие Законы коррелировали 

человеческие, а так как наше писание Богодухновенно, мы при старании превзойдем в 

праведности мусульман и через это заодно и обратим их в истинную православную веру!. 

Ещѐ раз повторюсь, сделав акцент: Совершенно очевидно, что сейчас наше 

общество не правильное, больное - худое! А как назидательно предупреждал апостол 

Павел .«Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые нравы» (1 Кор. 

15:33). А с чего нужно начать, чтобы наши нравы не развращались? Нужно, сделать вывод 

из нравственных достижений ислама и прислушаться опять к апостолам, которые 
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призвали нас: «... да владычествует в сердцах ваших мир Божий» и « должно 

повиноваться больше Богу, нежели человекам »(Кол.З:15; Деян.5:29) а посему: 1-ый закон 

Конституции должен быть таким: - «Бог управляет всем»; 

2-ой: - «Божие законы и свободы главенствуют над человечьими и 

ограничивают их от греха»; при этом 13 ст. конституции, говорящая что у государства 

не может быть идеологии должна быть заменена, на то, что должна быть единственная 

идеология - это праведность и жизнь в Духе. 

3-ий: - «Главная задача государства создавать условия для увеличения 

количества святых и праведных людей, при достаточном росте технического 

прогресса и обеспечения жизни». 

4-ый: - «За первенством Божьего, должен следить (ВДС) Высший Духовный 

Совет, 

состоящий из благочестивых и не сребролюбивых верующих - из достойных и 

простых». 

* Достойно заметить: (Что прошлая история взаимодействия церкви и государства, 

показывает, что сращивание церкви и государства у нас в прошлом привела не к самым 

лучшим результатам (хотя ещѐ большой вопрос в большей степени это от сращивания или 

ошибок и грехов общины). Но история обратного: т.е. отделения церкви от государства в 

странах Европы{как сейчас у нас}- показывает, что мы идѐм по пути выхолащивания веры 

и превращения - в бесовское общество потребителей!). Поэтому, для начала, пусть 

государство и церковь останутся отделенными друг от друга, но человеческие законы 

будут коррелированы под Божие, а со временем может государство и церковь - 

гармонизируются и захотят стать едино, как душа и тело человека! И естественно такое 

государство-церковь по писанию не одолеют «...врата ада». Такое общество можно 

назвать «ДУХОВНО-технологичным», ориентированным на «ОБОЖЕНИЕ» -единение с 

Богом в полноте Его любви, в стремлении к сказанному: «вы - боги, и сыны Всевышнего ~ 

все вы; ищите прежде Царства Божия» (Пс. 81:6;Мф.6:33).. 

Это должно стать национальной идеей! 

И естественно, каждый должен начать с себя! 

Закончу написанное четверостишьем, которое если Бог даст, скоро лягут на музыку 

и получится новая песня: 

 

"Воскресни Русь Святая! 

Спаси себя для рая И суть свою светско - греховную, 

Смени на Святую Духовную"! 

 

(Все) 

 

  

Выступление А. Горшкова в Доме культуры г. Щербинка Там же 

 


