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Все больше американских пасторов считают христианство и
ислам близкими религиями
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При этом современное американское общество в целом еще более лояльно
по отношению к исламу.
Американская исследовательская организация “LifeWay Research” провела опрос среди 1000
протестантских пасторов на предмет их отношения к исламу. Несмотря на общее настороженное
отношение к мусульманской религии, которое подтверждают результаты опроса, исследователи
отметили существенный рост числа тех священников, которые считают, что ислам близок
к христианству. Об этом сообщает Gospelherald.com.
За последние 5 лет процент протестантских пасторов, высказывающих подобную оценку исламу,
вырос почти в два раза — с 9% в 2010 году до 17% в 2015-м.
«Для того, чтобы понять данные, вы должны осознавать, что протестантские пасторы не

единомысленны друг с другом, — приводит издание слова Эда Стетцера (Ed Stetzer),
исполнительного директора “LifeWay Research”. — И взгляды [людей] меняются более чем в одном
направлении».
«Кроме того, стоит отметить, что в то время как пасторы все ближе узнают ислам, — сказал
Стетцер, — большинство из них признает несомненные различия между исламом
и христианством».
Опрос также показал, что 50% пасторов считают, что ислам «поощряет благотворительность» —
по сравнению с 33% опрошенных в 2010 году. Около 32% опрошенных священников
охарактеризовали ислам как «духовно здоровую» религию; в 2010 году подобным образом
ответили 19% аудитории. Почти четверть опрошенных, 24% назвали ислам «терпимой» религией
— по сравнению с 16% в 2010 г. Наконец, 22% считают ислам «открытой» религией, в то время
как в 2010 году так были склонны считать около 12% протестантских пасторов.
Тем не менее, когда их спросили, какое из двух известных описаний ислама им ближе, 59%
пасторов выбрали характеристику известного евангелиста и проповедника Франклина Грэма
(Franklin Graham), который в свое время назвал ислам «очень злой и очень опасной религией»,
в то время как 51% пасторов выбрали высказывание бывшего президента Джорджа Буша:
«мусульманская вера основана на мире, любви и сострадании».
«Хотя эти цитаты не являются новостью, они по-прежнему воплощают в себе противоположные
точки зрения, которых придерживаются различные богословские группы христианских
лидеров», — прокомментировал эти данные Э. Стетцер.
В докладе также отмечается несоответствие между взглядами пасторов и широкой
общественности. “LifeWay Research” провела параллельное исследование среди аналогичной
аудитории, опросив 1000 американцев, в результате которого социологи выяснили, что более
трети опрошенных считают, что две эти религии схожи. По этому показателю общественное
мнение в два раза лояльнее по отношению к исламу, нежели позиция протестантских
священнослужителей.
В целом, как отмечается в докладе, американцы, более благосклонны к исламу, нежели
протестантские священнослужители. Они реже называют ислам опасным, жестоким, или вредным
для души. Несмотря на это, негативное отношение к исламу в американском обществе
также растет, поскольку большинство граждан Соединенных Штатов считает, что ислам опасен,
пропагандирует насилие и является духовным злом.
«В то время как 31% американцев называет ислам веротерпимой религией, почти столько же —
26% говорят, что он поощряет насилие. Равное число — по 29% называют ислам открытым
и опасным», — говорится в докладе.
Отмечается, что на общественное мнение относительно современной роли ислама повлияло
выступление президента США Барака Обамы на 64-м молитвенном завтраке в Вашингтоне
в феврале этого года.
«Мы видим [террористические группы Исламского государства] жестокий порочный культ смерти,
который во имя религии совершает чудовищные, варварские поступки», — сказал тогда президент
Обама, выступив с критикой попыток оправдать эти действия религиозными идеями.

«Пока мы горячимся и думаем, что такие попытки есть нечто уникальное, происходящее
в других местах, вспомним, что во времена Крестовых походов и инквизиции люди совершали
страшные поступки во имя Христа. В нашей родной стране рабство и законы Джима Кроу
(неофициальное название законов о расовой сегрегации в некоторых штатах США в период
1890—1964 годов. — Rublev.com) слишком часто оправдывались именем Христа», — заявил
тогда американский президент.
В свою очередь, преподобный Франклин Грэм, который в апреле был признан самым влиятельным
христианским лидером в США, а на этой неделе в Москве встретился с патриархом Московским
и всея Руси Кириллом, публично ответил на это заявление.
«Многие люди в истории использовали имя Иисуса Христа, чтобы совершить зло
ради собственного желания, — написал он на своей странице в Facebook. — Но Иисус учил миру,
любви и прощению. Он пришел, чтобы отдать Свою жизнь за грехи человечества, а не лишить
жизни. Мухаммед, напротив, был воином и убил многих невинных людей. Истинные последователи
Христа следуют примеру Христа — истинные последователи Мухаммеда подражают Мухаммеду».
Социологический опрос проводился в сентябре 2015 года.
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