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Предисловие
Жизнь – это путь, который всем нам суждено пройти. Мы 
можем радоваться ему вместе, помогая людям в дороге, а мо-
жем толкаться и наступать на ноги в тщетной попытке дойти 
до финиша первыми. В конечном итоге, самое важное – это 
наша любовь к Богу и к людям. 

К сожалению, в сегодняшнем мире распространено недо-
верчивое и подозрительное отношение к людям других рас, 
культур и религий. В результате между людьми возникают 
стены, которые делают прохождение по этой жизни ещё 
труднее и напряжённее. 

Но в то же время, мы видим, что Священные Книги учат нас 
жить в терпимости и понимании, протягивать людям руку по-
мощи, строить мосты, а не стены. 

Решение всего, в чём вы расходитесь во мнениях, оста-
ётся за Аллахом. Скажи: «Таков Аллах, мой Господь! Я 
уповаю только на Него и к Нему обращаюсь». Посему про-
поведуй и следуй прямым путём, как тебе было велено. 
Не потакай их желаниям и говори: «Я уверовал в то, что 
Аллах ниспослал из Писания, и мне велено относиться 
к вам справедливо. Аллах – наш Господь и ваш Господь. 
Нам достанутся наши деяния, а вам – ваши деяния. Нет 
места доводам (дальнейшим спорам) между нами и вами. 
Аллах соберёт всех нас, и к Нему предстоит прибытие». 
Коран, Сура 42, «Аш-Шура» («Совет»), 42:10, 15.

Итак будем искать того, что служит к миру и ко взаим-
ному назиданию. Библия, Послание к Римлянам, 14:19.

Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разру-
шивший стоявшую посреди преграду. Библия, Послание к 
Ефесянам, 2:14.

Хороший пример возведения мостов можно увидеть в г. Мо-



4

стар (Босния-Герцеговина). 23 июля 2004 года была построе-
на точная копия Старого Моста, который дал городу его имя. 
Мост через реку Неретву соединяет христианскую и мусуль-
манскую части города, где христиане и мусульмане веками 
жили в мире.

Изначально мост был построен в 1566 году по проекту Мима-
ра Хайруддина. Строительство этого шедевра архитектуры и 
инженерной мысли длилось 10 лет, каждый из тысячи камней 
обтесали и подогнали вручную. Более четырёх столетий мост 
стоял, вопреки войнам и землетрясениям. Но в 1993 году во 
время третьей Балканской войны двухдневный артобстрел 
сравнял его с землёй. В конце войны было запланировано 
восстановить мост и соединить две стороны разделённого 
города. Мост должен был стать символом мира и этнического 
согласия. 

В Мостаре всегда с терпимостью относились к представите-
лям разных культур, и Старый Мост был дверью между Вос-
током и Западом. Разрушение моста могло бы уничтожить 
дух города, но жители Мостара решили показать, что те, кто 
хотят разделить их, не добьются успеха. 

Так и мы надеемся, что эта книга послужит более глубокому 
взаимопониманию между всеми верующими в одного истин-
ного Бога, укрепит наши узы единства, дружбы и любви, и 
таким образом сделает мир лучше для всех. 

Редакторы

Посланник и верующие уверовали в то, что ниспослано 
ему от Господа. Все они уверовали в Аллаха, Его ангелов, 
Его Писания и Его посланников. Они говорят: «Мы не де-
лаем различий между Его посланниками». Они говорят: 
«Слушаем и повинуемся! Твоего прощения мы просим, 
Господь наш, и к Тебе предстоит прибытие». Коран, Сура 
2, «Аль-Бакара» («Корова»), 2:285
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Любовь  
строит мосты там, где их нет. 

Р.Х. Дилэни

Первая глава

Мосты понимания и 
принятия
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Мы глубоко уважаем и ценим Ислам и исповедующих мусульман-
скую веру. Мы признаём, что Ислам содержит множество верова-
ний, схожих с нашим христианским вероисповеданием с небольшим 
количеством различий. Мы также считаем, что все верующие должны 
покориться воле Бога, как подразумевает слово Ислам, и должны 
стремиться найти точки соприкосновения между верами, культурами 
и укладами жизни, на которых строятся мосты понимания. Мы счи-
таем, что наша позиция соответствует тому, как поступал Иисус (мир 
Ему и благословение) и чему учил, когда жил на земле. 
Вот несколько примеров сострадания, терпимости и понимания 
Иисуса (меиб) из Библии.
В первом случае, один из спутников Иисуса (меиб) по имени Иоанн 
сказал ему, что его ученики столкнулись с человеком, который дей-
ствовал во имя Иисуса (меиб), хотя и не принадлежал к последовате-
лям Иисуса (меиб). Иоанн объяснил Иисусу (меиб), что они запретили 
ему это делать, потому что он не был с ними. Иисус (меиб) ответил 
к удивлению Иоанна: «Не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за 
вас». (Библия, Евангелие от Луки, 9:49, 50.)
Таким образом Иисус (меиб) проявил большую терпимость к другим и 
показал хороший пример нам, как относиться к людям другой рели-
гиозной принадлежности, которые творят добрые дела ради Бога и 
помогают людям. 
В другом отрывке рассказывается, как офицер Римской армии послал 
человека к Иисусу (меиб) с просьбой исцелить его слугу, который 
тяжело заболел. В те времена благочестивые иудеи никогда бы не 
вошли в дом римлянина, потому что считали их «нечистыми». А Иисус 
(меиб) немедленно отправился исцелить больного слугу. (Библия, 
Евангелие от Луки, 7:1–10.)
В следующем случае законник спросил, что нужно сделать, чтобы 
унаследовать вечную жизнь. Иисус (меиб) ответил, что надо любить 
Бога всем сердцем, всей крепостью и всем разумением своим и 
любить ближнего, как самого себя. Тогда законник спросил: «А кто 
мой ближний?» Иисус (меиб) ответил притчей1 о добром самарянине.
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Собраться вместе – это начало,
Держаться вместе – это прогресс,
Работать вместе – это успех. 

Генри Форд

Некоторый человек шёл из Иерусалима в Иерихон и попался 
разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и 
ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шёл 
тою дорогою и, увидев его, прошёл мимо. Также и левит2, быв 
на том месте, подошёл, посмотрел и прошёл мимо. Самарянин3 
же некто, проезжая, нашёл на него и, увидев его, сжалился и, 
подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино; и, посадив 
его на своего осла, привёз его в гостиницу и позаботился о нём; 
а на другой день, отъезжая, вынул два динария4, дал содержа-
телю гостиницы и сказал ему: позаботься о нём; и если издер-
жишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе. 
Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся раз-
бойникам? 
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Он сказал: оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему: иди, 
и ты поступай так же. – Библия, Евангелие от Луки, 10:30–37.

Этой притчей Иисус (меиб) объяснил слушателям, что самаряне, к 
которым они относились с предубеждением, были их ближними, 
научил нас, что наш ближний – это любой человек, нуждающийся в 
нашей помощи. Даже если он не живёт по соседству, он живёт на 
земле, а значит, он наш ближний, и наша отвественность – помочь 
ему.
Коран также говорит, что Иисус (меиб) учил Своих последоваетелй 
состраданию и милости.

Потом Мы отправили по их следам Наших посланников, и 
отправили Ису (Иисуса), сына Марьям (Марии), и даровали ему 
Инджил (Евангелие). В сердца тех, которые последовали за 
ним, Мы вселили сострадание и милосердие. –Коран, Сура 57, 
«Аль-Хадид» («Железо»), 57:27a.

1 Притча – короткий рассказ, который иллюстрирует нравственные или религиозные принципы.

2 Левит – представитель иудейского колена священников Левия, которые выполняли служение 
малых религиозных ритуалов. 

3 Самарянин – житель Самарии; современники Иисуса считали их чужеземцами и недостойными 
людьми.

4 Динарий – малая серебряная монета в Древнем Риме. 
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По отдельности мы одна капля.
Вместе мы океан. 

Рюноскэ Саторо

Вторая глава

Мосты веры
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Мусульмане и христиане разделяют многие фундаментальные веро-
учения, в первую очередь, веру в единого истинного Бога, Аллаха, 
который создал людей и всё на свете, которого мы должны слу-
шаться, и которому должны поклоняться. 

Аллах – нет божества, кроме Него, Живого, Поддерживающего 
жизнь. – Коран, Сура 2, «Аль-Бакара» («Корова»), 2:255.
Так говорит Господь, Царь Израиля, и Искупитель его, Господь 
Саваоф: Я первый и Я последний, и кроме Меня нет Бога. – Библия, 
Исаия, 44:6.

Мы также разделяем знание Божьей великой любви и милости к 
Его творению. Каждая Сура в Коране начинается со слов Би-сми-
Лляхи-р-рахмани-р-рахим (во имя Аллаха, Милостивого, Милосерд-
ного). Библия также говорит, что Бог щедр милостью, и что Бог есть 
любовь.5 
Милость же Господня от века и до века к боящимся Его. Библия, 
Псалом 102:17.
И Коран и Библия учат нас, что жизнь имеет смысл, и что Бог дал 
каждому из нас благородное предназначение, которое выше наших 
материальных потребностей и дел плоти. Мы также узнаём, что есть 
жизнь после смерти, Небеса и ад. 
Священные Книги подчеркивают проявления благочестия, например, 
молитву, пост, благотворительность, чтение Священного Писания. Они 
также говорят о данной Богом обязанности помогать угнетённым, 
бедным, вдовам, сиротам и бездомным. 

5 См. Библия, Послание к Ефесянам, 2:4; 1-е послание Иоанна, 4:8.

Доверяйте людям, и они будут верны 
вам. Обращайтесь с ними, как с вели-
кими людьми, и он и проявят подлинное 
величие.

Ральф Уолдо Эмерсон
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Наши вероисповедания подтверждают существование посланцев 
Бога, известных как ангелы. Обе веры провозглашают, что Бог обща-
ется с человечеством с помощью Священных Книг, которые посланы 
через Его пророков и апостолов. И Библия, и Коран говорят о дне вос-
кресения и о Божьем суде для человечества, когда Бог будет судить 
каждого из нас праведно и справедливо по делам, совершённым 
нами. 

Они предстанут перед твоим Господом рядами: «Вы пришли к Нам 
такими, какими Мы создали вас в первый раз. Но вы предполагали, 
что Мы не назначили встречи с вами». Будет положена книга, и ты 
увидишь, как грешники будут трепещать от того, что в ней. Они 
скажут: «Горе нам! Что это за книга! В ней не упущен ни малый, ни 
великий грех – всё подсчитано». Они обнаружат перед собой всё, 
что совершили, и твой Господь ни с кем не поступит несправед-
ливо. – Коран, Сура 18, «Аль-Кахф» («Пещера»), 18: 48, 49.
И увидел я великий белый престол и Сидящего на нём, от лица 
Которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я 
мёртвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты 
были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы 
были мёртвые по написанному в книгах, сообразно с делами 
своими. Тогда отдало море мёртвых, бывших в нём, и смерть и ад 
отдали мёртвых, которые были в них; и судим был каждый по делам 
своим. – Библия, Откровение, 20:11–13.

Христиане и мусульмане читают истории и послания одних и тех же 
пророков в Библии и в Коране: Адам, Енох (Идрис), Ной (Нух), Авраам 
(Ибрахим), Лот (Лут), Измаил (Исмаил), Исаак (Исхак), Иаков (Йакуб), 
Иосиф (Юсуф), Иов (Айюб), Иофор (Шуайб), Моисей (Муса), Аарон 
(Харун), Давид (Давуд), Соломон (Сулейман), Илия (Ильяс), Елисей 
(Аль-Яса), Иона (Юнус), Иезекииль (Зуль-Кифль), Ездра (Узайр), 
Захария (Закария), Иоанн Креститель (Яхья), Мария (Марьям) и Иисус 
(Иса). 

Мы признаём Мухаммеда (меиб) великим пророком Бога. Мы считаем 
Коран откровением от Бога, которое привело весь арабский мир от 
идолопоклонства к монотеизму и вере в единого истинного Бога. Он 
также стал основой системы благочестивой жизни, которой сейчас 
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следуют миллиарды людей, составляющих более 20% населения 
земли.
Мы также видим, как много говорится в Коране о Библии и последо-
вателях Иисуса (меиб). В Коране Библия называется Писанием, кото-
рому нужно верить и которое даст руководство и свет, а про христиан 
говорится, что они ближе всех в любви к мусульманам и будут уча-
ствовать в обещании вечной жизни на Небесах. 

Скажи (О Мухаммед): «Мы уверовали в Аллаха и в то, что ниспос-
лано нам, и в то, что было ниспослано Ибрахиму (Аврааму), 
Исмаилу (Измаилу), Исхаку (Исааку), Йакубу (Иакову) и коленам 
(двенадцати сыновьям Йакуба) и в то, что было даровано Мусе 
(Моисею), Исе (Иисусу) и пророкам от их Господа. Мы не делаем 
различий между ними, и Ему одному мы покоряемся». – Коран, 
Сура 3, «Аль Имран» («Семейство Имрана»), 3:84.
Если вступаете в спор с людьми Писания, то ведите его наилуч-
шим образом. Это не относится к тем из них, которые поступают 
несправедливо. Скажите: «Мы уверовали в то, что ниспослано 
нам, и то, что ниспослано вам. Наш Бог и ваш Бог – один, и 
мы покоряемся только Ему». – Коран, Сура 29, «Аль-Анкабут» 
(«Паук»), 29:46.
Ты также непременно найдёшь, что ближе всех в любви к веру-
ющим являются те, которые говорят: «Мы – христиане». Это – 
потому, что среди них есть священники и монахи, и потому, что 
они не проявляют высокомерия. – Коран, Сура 5, «Аль-Маида» 
(«Трапеза»), 5:82.
Воистину, верующие, а также иудеи, сабии и христиане, которые 
уверовали в Аллаха и в Последний день и совершали праведные 
деяния, не познают страха и не будут опечалены. – Коран, Сура 
5, «Аль-Маида» («Трапеза»), 5:69

Коран упоминает Иисуса (меиб) по имени двадцать шесть раз, назы-
вает его пророком, который не имел недостатков, был зачат по 
мановению Божьего Духа без участия плотского отца, давал зрение 
слепым и жизнь умершим. В Коране Он назван милосердием от Бога, 
знаком от Бога, Духом Бога, приближенным к Богу и Божьим Словом. 
– Мессия будет почитаем в этом мире и в следующей жизни.6 



13

Один человек может быть важным 
звеном команды, но один человек не 
делает команды.          Карим Абдул-Джаббар

Вот сказали ангелы: «О Марьям (Мария)! Воистину, Аллах радует 
тебя вестью о слове от Него, имя которому – Мессия Иса (Иисус), 
сын Марьям (Марии). Он будет почитаем в этом мире и в Послед-
ней жизни и будет одним из приближённых». Коран, Сура 3, «Аль 
Имран» («Семейство Имрана»), 3:45.

И хотя в верованиях христиан и мусульман существуют некоторые 
различия (как и среди христиан и мусульман разных конфессий), мы 
считаем себя и мусульман попутчиками на Божьем пути и последова-
телями единой веры, которую Бог открыл всем пророкам. Мы находим 
отклик этой позиции в словах Корана. 

Он узаконил для вас в религии то, что заповедал Нуху (Ною), и 
то, что Мы внушили тебе в откровении, и то, что Мы заповедали 
Ибрахиму (Аврааму), Мусе (Моисею) и Исе (Иисусу): «Испове-
дуйте религию и не расходитесь во мнениях относительно неё». 
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Тяжко для многобожников то, к чему ты их призываешь. Аллах 
избирает для Себя того, кто пожелает, и направляет к Себе того, 
кто обращается к Нему. Коран, Сура 42, «Аш-Шура» («Совет»), 
42:13. 

Вслед за ними Мы отправили Ису (Иисуса), сына Марьям 
(Марии), с подтверждением истинности того, что было прежде 
ниспослано в Таурате (Торе). Мы даровали ему Инджил (Еван-
гелие), в котором было верное руководство и свет, которое 
подтверждало то, что было прежде ниспослано в Таурате 
(Торе). Оно было верным руководством и назиданием для бого-
боязненных. Пусть люди Инджила (Евангелия) судят согласно 
тому, что Аллах ниспослал в нём. Те же, которые не принимают 
решений в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, являются 
нечестивцами. – Коран, Сура 5, «Аль-Маида» («Трапеза»), 
5:46,47.
Никого не злословить, быть не сварливыми, но тихими, и ока-
зывать всякую кротость ко всем человекам. – Библия, Посла-
ние к Титу, 3:2.
Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в 
духе и истине. – Библия, Евангелие от Иоанна, 4:24.

6 См. также Коран, Сура 19, «Марьям» («Марйам»), 19:21; Сура 4, «Ан-Ниса» («Женщины»), 4:171.

Дружба – это всегда приятный долг, но 
никак не удобная возможность. 

Халиль Джебран
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Ваш ближний – это ваше другое «я», 
обитающее за стеной. Стоит это понять, 
и все стены разрушатся. 

Халиль Джебран

Третья глава

Мосты в будущее
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Священные Книги содержат многочисленные удивительные проро-
чества. Многие из них исполнились в точности, некоторые спустя 
несколько столетий после того, как были даны. Другие невероятные 
предсказания о последних дня или конце света в нашем понимании по 
всей вероятности исполняются сейчас и в недалёком будущем. 

Знамения времён
Когда последователи Иисуса (меиб) спросили его: «Какой признак 
Твоего пришествия и кончины века?», Иисус (меиб) сделал в ответ 
очень важные заявления. Многие знамения, о которых он тогда рас-
сказал, включают в себя явления, происходившие в мире на протяже-
нии тысячелетий, но они приобретают большее значение в контексте 
современных событий и их прогрессивной эскалации в последние 
годы.

Также услышите о войнах и о военных слухах. ...Ибо восстанет 
народ на народ, и царство на царство; и будут глады, моры и 
землетрясения по местам. Библия, Евангелие от Матфея, 24:6, 7.

Об этом же написано в Коране.
Когда земля содрогнётся от сотрясений, когда земля извегнет 
свою ношу... Коран, Сура 99, «Аль-Залзала» («Землетрясение»), 
99:1, 2.
Когда земля сильно содрогнётся, когда горы раскрошатся на 
мелкие кусочки, а затем превратятся в развеянный прах. Коран, 
Сура 56, «Аль-Вакиа» («Падающее»), 56:4–6.

Иисус (меиб) также предсказал:
И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и воз-
ненавидят друг друга… и, по причине умножения беззакония, во 
многих охладеет любовь… Библия, Евангелие от Матфея, 24:10, 
12.

В Коране написано:
В тот день врагами станут все любящие друзья, кроме богобояз-
ненных. Коран, Сура 43, «Аз-Зухруф» («Украшения»), 43:67.

Куда бы мы ни посмотрели, кажется, что везде царят эгоизм и бессер-
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дечие – этнические чистки, войны преступных группировок, расизм, 
произвол, насилие над женщинами и детьми, и так далее – всевоз-
можные бесчеловечные деяния становятся всё более распространён-
ными. 

Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо 
люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, 
злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, 
недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, 
жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщенны, 
более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Библия, 2-е послание 
к Тимофею, 3:1–4.
Когда же раздастся Оглушительный глас, в тот день человек 
бросит своего брата, свою мать и своего отца, свою жену и своих 
сыновей, ибо у каждого человека своих забот будет сполна. 
Коран, Сура 80, «Абаса» («Нахмурился»), 80:33–37.

Сейчас мы живём в обществе, где страх, напряжённость, депрессия, 
тревожность, инфаркты стали распространённым повседневным 
явлением. 

И будут ...на земле уныние народов и недоумение; ...люди будут 
издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселен-
ную… Библия, Евангелие от Луки, 21:25, 26.
В тот день затрепещут сердца, и потупятся взоры. Коран, Сура 
79, «Ан-Назият» («Вырывающие»), 79:8, 9.

Приход антихриста (Аль-Масих ад-Даджаль)
Одним из последних знамений конца как в Коране, так и в Библии 
будет приход к власти мирового правительства во главе с коварным 
тираном, известным как антихрист, Аль-Масих ад-Даджаль. В Священ-
ных Книгах он также называются зверем. Предсказания гласят, что он 
потребует, чтобы всё население земли поклонялось ему. 

И поклонились зверю, говоря: кто подобен зверю сему? и кто 
может сразиться с ним? И даны были ему уста, говорящие гордо 
и богохульно, и дана ему власть действовать сорок два месяца. 
И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его, и 
жилище Его, и живущих на небе. И дано было ему вести войну 
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со святыми и победить их; и дана была ему власть над всяким 
коленом и народом, и языком и племенем. Библия, Откровение, 
13:4–7.
Когда же свершится над ними Слово, Мы выведем к ним из земли 
животное, которое скажет им, что люди не были убеждены в 
Наших знамениях. Коран, Сура 27, «Ан-Намль» («Муравьи»), 
27:82.
Скорее всего, экономическая политика антихриста, с помощью 
которой он будет контролировать жизнь людей, заставит всех 
принять на руку или лоб числовой знак, чтобы иметь возможность 
покупать и продавать. 
И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, 
свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку 
их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни 
продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, 
или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти 
число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот 
шестьдесят шесть. Библия, Откровение, 13:16, 17, 18.
Грешников будут узнавать по их признакам, а затем хватать за 
хохлы и стопы. Коран, Сура 55, «Ар-Рахман» («Милосердный»), 
55:41.

Золотой век
Мусульмане и христиане разделяют веру в то, что по окончании 
последних дней Иисус (меиб) вернётся на землю, победит антихриста 
(Аль-Масих ад-Даджаль), и на земле начнётся Золотой век. Наступит 
время мира на земле, счастливый конец времени великой скорби.
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Иногда наш свет гаснет, но пламя раз-
горается вновь, когда его раздует 
встреча с другим человеком. Все мы в 
долгу перед теми, кто вновь разжёг в 
нас внутренний свет.

Альберт Швейцер

Четвёртая глава

Строим мосты в лучший 
мир
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Мы признаём необходимость объединения верующих, чтобы способ-
ствовать пониманию и терпимости, но осознаём, что это представляет 
собой нелёгкую задачу. Огромную важность представляет необ-
ходимость остерегаться тех, кто распространяет и пропагандирует 
заблуждения с намерением внести раздор и способствовать возник-
новению конфликтов и недоразумений. 
Сталкиваясь с ложью и неправдой, мы должны стараться уладить 
любые разногласия с помощью диалога, основанного на взаимном 
уважении и понимании, чтобы избежать возможного конфликта или 
разделения. 
К сожалению, есть те, кто заостряет внимание на мнимых различиях 
в наших вероисповеданиях и преувеличивает их, что, увы, непродук-
тивно. 
Мы предпречитаем рассматривать суть наших вероисповеданий и 
сосредотачиваться на существенных элементах, которые превыше 
очевидных различий и по которым наши позиции сходятся, в частно-
сти, признание верховенства Бога, наше желание жить в покорности 
Ему, наша любовь к Нему, проявляющаяся в любящем служении 
людям. 
 

Уважайте своих ближних, относитесь к 
ним честно, будьте справедливы в раз-
ногласиях, наслаждайтесь их дружбой, 
будьте искренни в мыслях друг о друге, 
трудитесь вместе на общее благо и 
помогайте друг другу выполнить общее 
дело.       Билл Брэдли
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Мы ниспослали тебе Писание с истиной в подтверждение прежних 
Писаний, и для того, чтобы оно предохраняло их (или свидетельство-
вало о них; или возвысилось над ними). Суди же их согласно тому, что 
ниспослал Аллах, и не потакай их желаниям, уклоняясь от явившейся 
к тебе истины. Каждому из вас Мы установили закон и путь. Если бы 
Аллах пожелал, то сделал бы вас одной общиной, однако Он разделил 
вас, чтобы испытать вас тем, что Он даровал вам. Состязайтесь же в 
добрых делах. Всем вам предстоит вернуться к Аллаху, и Он поведает 
вам о том, в чём вы расходились во мнениях. Коран, Сура 5, «Аль-Ма-
ида» («Трапеза»), 5:48.
Мы решительно посвящаем себя процессу постороения мостов, 
однако понимаем, что потребуется время и терпение, чтобы преодо-
леть некоторые предвзятые представления и предубеждения с обеих 
сторон и чтобы строить на общем для нас основании. 
В конечном итоге, мы надеемся, что все истинные верующие решат 
идти вместе. 
И даже если мы не всегда и не на всё смотрим одинаково, мы всё 
равно можем шагать рука об руку. 
Понадобится время, чтобы выстроить доверие. Нам придётся преодо-
левать трудности и препятствия. Но если мы пойдём вперёд с реши-
мостью и твёрдым убеждениям, что наши различия по сути весьма 
малы, то мы верим, что сможем достичь великого единства, и, начав 
путь с малых шагов, мы в конечном итоге достигнем нашей оконча-
тельной цели и создадим лучший мир для всех нас.

Да придём мы все к миру, в котором 
каждый благословляется присутствием 
всех остальных людей. Да познаем мы 
все, как прекрасен будет такой мир.

Неизвестный автор
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Даже путь в тысячу ли 
начинается с первого 
шага.    Лао-цзы
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Послесловие

Строитель мостов
Дорогой пустынной старик как-то шёл 
И вечером серым, холодным добрёл 
До пропасти страшной, глубокой, большой; 
Угрюмый поток тёк по дну бездны той... 
Нисколько не страшен был старцу поток, 
Он в сумерках тусклых его пересёк, 
На берег другой вброд старик дошагал 
И через поток строить мостик он стал. 
«Старик, этот путь мы уж не повторим, –  
Так молвил скитальцу другой пилигрим. – 
Ты зря тратишь силы, свой мост возводя: 
Сегодня закончится путь для тебя. 
Ведь пропасть глубокую ты пересёк.  
Зачем на ночь глядя ты строишь мосток?» 
Строитель седой так ему отвечал: 
“Мой друг, той дорогой, что я прошагал, 
Последует юноша нынче за мной, 
И ноги его повторяют путь мой. 
Хоть пропасть глубокая мне не страшна, 
Ловушкой для юноши станет она. 
Он в сумерках тусклых брод будет искать. 
Сей мост для него стал я сооружать”. 

Уилл А. Дромгул (1860-1934)
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В эти времена, пронизанные 
напряжённостью и недоверием, 
необходимость строить мосты, а 
не стены, как никогда велика. На 

страницах этого буклета находятся 
идеи о достижении понимания и 

терпимости и о том, как найти путь, 
ведущий вперёд к этой цели.


