О чем следует помнить при встрече с мусульманином
Ислам-это массовая религия, которая широко распространена во многих странах современного мира. Ислам - быстро
распространяющаяся религия, этому способствует то, что ислам - государственная религия. Это дает сильную культурную
и политическую базу. Простота мусульманского символа веры и несложность обязательств, налагаемых исламом, облегчили этой религии всемирное распространение. Каждый может войти в общину правоверных мусульман.
Ислам не признает расовых барьеров. Эта религия становится популярной среди африканцев и в негритянских общинах Америки. В западных странах мусульмане призывают к
всемирному братству людей и усилению роли женщины, терпимости (хотя эти идеи находятся в противоречии с истинСодержание
ным духом ислама. Достаточно привести в пример современный Иран). Тремя основными вопросами разговора между
Введение………………………….………..4
христианином и мусульманином должны быть качества Бога,
Происхождение
религий……………….…6
Божественность Иисуса
Христа и спасение как благодать, не
Новые
связаннаярелигии……………………………23
с выполнением обрядов. Христианин может поделиться с мусульманином пониманием Бога. Которой снисхоЗаключение…………………………….....38
дит к несовершенному и грешному человеку .Бог заботится о
Приложение………………………………42
каждом отдельном человеке. Божественная любовь – понятие,
отсутствующее в исламе. Апостол Иоанн был свидетелем Божественной любви ( Иоан.3-16).
Свидетельствовать мусульманам непросто. Вот некоторые причины: во времена крестовых походов и в другие периоды истории к мусульманам относились, как к людям второго сорта. Еще недавно Запад владел мусульманскими землями. Мусульман не понимают и боятся.
- За последние годы не проводилось достаточно евангелизационных мероприятий по отношению к мусульманам.
- Мусульмане хорошо «подкованы» в своей вере и традициях и крайне преданы своей религии.
– Ложное христианское представление о том, что арабы
осуждены Богом (Исаак и Измаил), привело к появлению
враждебности (см. Быт. 16:6–16; Быт.21:8–20).
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Культы и мировые религии
Введение
Мы живем во времена подделок. Подделки в политике,
литературе, культуре, религии. Все ясное, изначально настоящее, изменяется и заменяется на сурогаты. Причем, беда в
том, что люди научились так искусно подделывать, что неподготовленный человек отличить подделку от истинны зачастую не может.
Разве не хотят политики, деловой мир, и, возможно, какие-либо религиозные деятели использовать в своих интересах людей, которых слушают и которым верят миллионы?
Как и всегда, в борьбе сил Света и Тьмы, Добра и Зла участвуют люди. В это опасное время всеобщей духовной деградации – особенно важно направлять людей на путь, указанный Христом. Да, подделки часто выглядят так, что их не отличить от истинных вещей.
Мы знаем людей, утверждающих, что они христиане, а
ведущих себя как варвары. Да что там отдельные люди! Целые народы, называющие себя христианскими, являются закоренелыми язычниками. Многие богословы уже давно прикрываются Христом лишь как щитом для борьбы с противниками. И не Христа защищают они, а свои идеи. Идеи своих
библейских школ, где они учились или идеи своих деноминацию.
Множество заблудших людей разносят по всему миру
бациллы заблуждений, магии и темных сил, искажающих
светлый образ Христа. Печально, что так много людей обратились к нехристианским доктринам в поисках духовного
удовлетворения. Это не удивительно, если вспомнить,
насколько ослабела духовная жизнеспособность христианских общин в наше время. Истинная взаимосвязь верующих
поменяется внешней религиозностью. Поэтому вместо того,
чтобы привлекать духовно нуждающихся, некоторые христианские церкви и объединения только отталкивают их от верного решения.
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не притязал ни на непогрешимость, ни на божественность. Из
его биографии известно, что он, например. признал свою вину
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Чужые, непонятные нам религиозные культы, о которых
еще недавно мы знали только понаслышке, теперь распространяются и набирают силу. Восточный мистицизм и западные оккультные верования привлекают все больше приверженцев, особенно среди подростков и молодых людей. Бурный рост нехристианских религий, культов и сект имеет свои
причины. Одна из них – крах материалистической системы
ценностей. Материализм не может удовлетворить духовные
нужды. Люди ищут применения своим личным, индивидуальным ценностям. Они ищут полноты духовной жизни. В
чувственных, мистических переживаниях люди пытаются
найти смысл существования. Все это и вызвало проявление
многих современных религий и сект. Другой причиной увлечения новыми культами является одиночество, ощущение
неполноценности и отчуждения. В соблюдении новых вероучений и их обрядов, люди стремятся найти любовь, общение
и дружбу, которых им так не хватает. Некоторых привлекает
призрачная надежда обрести духовного руководителя, авторитетного наставника. Кое-кто соблазняется обещаниями таинственной власти над обстоятельствами жизни и личной
судьбой. Любители экзотических, неожиданных идей, экстравагантного образа жизни тоже нередко вступают в различные
секты и религиозные группы.
С апостольских времен и до наших дней единая Церковь
Христова несла свет истины Слова Божьего во тьме культовых и других нехристианских учений. В этой духовной борьбе Церковь уповала на Господа и Его обетование. "Я создам
Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее". Ложные учения
появляются как вне Церкви, так и внутри нее. Отвергая богодухновенность Библии и уникальность личности Христа,
Сына Божия и Спасителя мира, их приверженцы стараются
увлечь за собою неутвержденных в Слове Божием христиан и
неверующих, препятствуя их познанию Христа. Неудивительно, что в их сети попадают добрые и искренние люди.
Культы, учения и религии на первые взгляд, достаточно
разнообразные. Немало религиозных групп претендует на
христианство. Есть последователи восточных религий и язычества. Есть движения, представляющие синтез христианства
5

и восточных религий. Есть и такие, которые полностью отвергают все доброе и моральные устои и призывают к служению сатане.
Происхождение религий
Религия казалось бы всем известная вещь, но лишь немногие могут дать ей правильное определение. Предмет религии слишком богат по содержанию, что его можно было свести в рамки какого-то одного конкретного определения. Религия обычно подразумевает наличие определенного взгляда на
жизнь и мир. Ритуальное и этическое поведение человека зависит от конкретной религии. Проявление таких чувств, как
страх, вина, или отношение к таинственному определяется
принадлежностью к той или иной религии.
Как же нам относится к религии? Религия вмещает в себя все веру и догму, чувства и отношения, образ жизни и
нормы поведения. Мы не знаем ни одной культуры или цивилизации, в которой бы в той или иной форме не было религии. Напрашивается вопрос: "Каково происхождение религии?"
У Каина и Авеля четко просматривается разница между
человеческим путем религии и Божьим путем. Каин был первым, кто хотел служить Богу по своему собственному усмотрению. Он основатель первой религии. Его брат действовал
по воле Божией и потому приводится, как пример веры, угодной Богу /Евр.11,4/ Цепочка образцов веры восходит через
Авраама, Ноя и Еноха к первым людям. Этим доказывается:
вера, угодная Богу была уже в самом начале /монотеизм/.
Параллельно этому возникали религии в виде человеческих
идей. Знание необыкновенно активизировало изобретательский дух человека и привело к тысячам собственных путей в
форме религий.
Два пути возникновения религий:
1. Возникновение в коллективе.
После потопа человечество размножилось на основе
семьи Ноя и распространилось по всей земле. Благодаря разложению, социально-культурному упадку, а также благодаря
собственным добавлениям и изобретениям, народы, возникшие в изоляции, вследствие большой отдаленности друг от
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друга, создавали каждый свою собственную религию(религию народа, племени).В Ветхом Завете приводится
описание многочисленных языческих религий и их особенностей. Жители Ханаана /да и не только они/ развили отвратительную религию. Они сжигали детей, принося их в жертву
своим богам /Вт.12,31/
2. Возникновение религии посредством основателя.
Религии возникают с помощью основателя, как, например, ислам или буддизм.
При этом христианские секты имеют широкий спектр
заблуждений и искажений библейской истины, как правило,
восходят к какому-то отдельному основателю.
Примитивные религии (религии племен) не имеют основателей, ни основополагающей книги, а, следовательно, не
имеют и письменного изложения учения.
Религиозная жизнь сосредотачивается вокруг врачевателя, волшебника, шаманов или священников и устных легенд, частично передающихся дальше в виде тайны.
Признаки религии
Во все времена и повсюду люди на земле пускали в ход
свою силу воображения и исследовательский дар для развития религии. В результате этого сейчас существует не одна,
но множество религий.
Кроме изобретательности людей не следует недооценивать влияние сатаны, в чьи планы входит обмануть и соблазнить людей. Так, его ложь: "Подлинно ли сказал Бог?
/Быт. 3,1/; "Будьте, как Боги" /Быт.3,5/ привела к грехопадению. Насколько же больше пытается он повлиять на людей с
тем, чтобы они пошли своими религиозными путями, ведущие не к Богу, а в погибель
В религии мы имеем дело:
– с людьми;
– с человеческими предписаниями;
– c изделиями рук человеческих;
1. С людьми: Основатели религии также, как и ее выдающиеся представители, пользуются признанием и авторитетом.
Им оказывается всевозможное поклонение через портреты,
статуи и распространение их сочинений сторонниками их ре7

лигии. Это относится как к Мухаммеду и Будде, так и, например, к Джозефу Смиту, основателю мормонства.
В религиях племен тоже признается эта главенствующая
роль врачевателей и жрецов.
2. С человеческими предписаниями.
Правила, ритуалы и церемонии, придуманные людьми для
того, чтобы понравится Богу, многочисленны и разнообразны.
В культах богов плодородия жертвоприношение детей являлось обычной религиозной практикой. Так, по подсчетам археологов США, между 400 и 200 годам до Р.Х. в Карфагене
было принесено в жертву Ваалу 20000 детей. Имя Баал/Ваал –
хананеский бог. Ваал означает "господин", это титул Хадду,
бога грома и дождя/в самом слове "Баал" слышится звучание
грома. Поскольку Баал ведал дождями, туманами и росой, от
него зависело, каким будет урожай, что имело жизненно важное значение для всего ханааского общества.
Израильские фарисеи установили так много собственных
предписаний, что они поработили и связали человека, а не
освободили и не защитили его, как это предусматривалось в
простых Синайских заповедях Божиих. Поэтому Иисус укоряет их: "Устраняя слово Божие преданием вашим, которое
вы установили; и делаете много сему подобное". /Мр.7,13/
Другие придумали бесчеловечные штрафные установления, лишь порабощающие и унижающие человека. Существует даже религиозная практика, когда в качестве наказания
заставляют людей определенное число раз произносить молитву "Отче наш", лишь отчуждая их тем самым от Библии.
Библия на самом деле связывает молитву Богу-Отцу с поклонением, восхвалением, просьбой, молитвой о ближнем и
благодарением, но никогда – с наказанием или ритуальным
предписанием.
3. С предметами
Во имя религии люди воздвигли строения, которые и сегодня относятся как к самым выдающимся в мире. В Киото и
Наре (Япония) огромные человеческие усилия никого не могут оставить равнодушными. В Наре /в 710–784г.г.н.э.–
главный город Японии/ находится храм Тодайджи. Длиной в
58 метров, шириной в 51 метр и высотой в 49 метров. Он
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