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Предисловие
Известные люди, принявшие Ислам. Казань. 2007-96.
В этой книге собраны истории о том, как разные люди приходят к Истинной Вере –
Единобожию и становятся покорными рабами Аллаха – мусульманами. У каждого из них свой
путь, но всех их объединяет одно – стремление к Истине.
Хотелось бы, чтобы эта книга принесла пользу многим людям, найти свое место в этом мире
и обрести истинное счастье.
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ﺳﻮرة اﻟﻔﺎﲢﺔ
ﻪ  ﻟﻠﹼﺪﻤﻴﻢﹺِ * ﺍﻟﹾﺤﺣﻤ ﹺﻦ ﺍﻟﺮﺮﺣ ﺴـــﻢﹺ ﺍﷲِ ﺍﻟ
 ﺑﹺ
ﻚﺎﻟﻴﻢﹺ * ﻣﺣﻤـﻦﹺ ﺍﻟﺮﺣ * ﺍﻟﺮﲔﺎﻟﹶﻤ ﺍﹾﻟﻌﺏﺭ
* ﲔﻌﺴﺘ
  ﻧﺎﻙ ﻭ ﺇﹺﻳﺪﻌﺒ ﻧ ﺎﻙﻳ ﹺﻦ * ﺇﹺﻳﻮﻡﹺ ﺍﻟﺪ ﻳ
ﺍﻁﹶﺮ * ﺻﻴﻢﻘﻁ ﺍﳌﹸﺴﺘ
ﺍ ﹶﺮــــﺎ ﺍﻟﺼﺪﻧ ﺍﻫ
ﻢ ﻠﹶﻴﻬﹺﻮﺏﹺ ﻋﻢ ﻏﹶﲑﹺ ﺍﳌﹶﻐﻀ ﻠﹶﻴﻬﹺ ﻋﻤﺖﻦ ﺃﹶﻧﻌ ﻳﺍﻟﱠﺬ
* ﺎﻟﱢﲔﻻﹶﺍﻟﻀﻭ
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
1. Сура начинается Именем Единого, Совершенного, Всемогущего, Безупречного.
Он - Милостивый, Податель Блага ( великого и малого, общего и частного ) и вечно Милосердный.
2. Все виды прекраснейший хвалы Аллаху Единому за всё, что Он предопределил для
Своих рабов! Вся слава Аллаху – Творцу и Господу обитателей миров!
3. Аллах Всемилостив Он один – Источник Милосердия и Податель всякого Блага
( великого и малого ).
4. Аллах один Властелин Судного дня – Дня расчёта и воздаяния. И никто, кроме Него
не властен ни над чем в этот День.
5. Тебе одному мы поклоняемся и лишь к Тебе о помощи взываем.
6. « Введи нас прямым путём истины блага и счастья,
7. путем твоих рабов, которых Ты наставил на веру в Тебя и которым Ты оказал Свою
милость направив их на прямой путь и оказав им Своё благоволение, но не тех, которые вызвали
Твой гнев и сбились с пути истины и блага, отклоняясь от веры в Тебя и не повинуясь Тебе ».
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Ученые и мыслители, принявшие Ислам
Профессор Башкирского госуниверситета Нажип Валитов
Нажип Валитов родился в 1936 г. Доктор химических наук, профессор,
академик Нью-Йоркской Академии Наук. Работал директором
опытного
завода
АО
"Салаватнефтеоргсинтез"
(1970-1974),
заместителем начальника объединения "Башнефтехимзаводы" (19741976), главным инженером этого же объединения (1976-1987 г.),
профессор кафедры общей химической технологии и аналитической
химии Башгосуниверситета с 1987г.
Валитовым Н.Х. опубликовано более 120 научных работ, в том числе 3
брошюры, получено 25 авторских свидетельств. Под его научным
руководством защищено 5 кандидатских диссертаций. Является
членом диссертационного совета по химическим наукам.
Нажип Валитов, научно доказал существование всевидящего и всеслышащего Бога. Суть его
открытия в следующем: строгим языком формул профессор Валитов доказал, что любые объекты
во Вселенной взаимодействуют друг с другом мгновенно, независимо от расстояния между ними.
Профессор, неожиданно для себя, получил письмо из Ватикана от самого Папы Римского, в
котором говорится, что Папа Римский посвящает Нажипу Валитову свои молитвы и очень ценит
те чувства, которые сподвигли ученого написать эту монографию. Причем - заметьте! - "только
после тщательного исследования и солидной экспертизы мы решили прислать Вам нашу
благодарность" (конец цитаты). Профессор-мусульманин отправился к Верховному муфтию
России Талгату Таджутдину. Тот сразу ухватил главную мысль книги: "В Коране сказано: "Аллах
всякой вещи свидетель". Вы же доказали, что это так. Профессор Валитов перечитал Коран,
Библию и Тору, и удивился, насколько точно в их текстах обозначена суть его научного открытия.
Мысль материальна, уверен ученый, и ее можно мгновенно засечь из любой точки Вселенной.
http://www.utro.ru/articles/2003/09/24/234709.shtml
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Доктор Ж. Миллер
Доктор Ж. Миллер Самый известный проповедник христианства в Канаде принимает Ислам и
становится самым крупным проповедником Ислама в Канаде. Он был не только одним из самых
активных миссионеров христианства, но и отличался выдающимися знаниями в области
священной книги христиан. Из наук он больше всего любил математику, поэтому ему так
нравится логика и диалектика. Однажды с целью найти ошибки в Коране, для того чтобы поднять
свой авторитет среди мусульман для призыва их к христианской религии он решил прочесть
Коран. Он представлял себе Коран древней книгой, написанной четырнадцать веков тому назад,
рассказывающей о жизни в пустыне и т.д. Однако когда он открыл ее, то пришел в сильное
замешательство от того, что прочел. Даже можно сказать, он открыл для себя, что Коран содержит
вещи, которых больше нет ни в одной книге мира.
Он был уверен, что все несчастья и тяжелые события из жизни пророка Мухаммада (да
благословит его Аллах и приветствует), как, например, смерть его жены Хадиджы (да будет
доволен ею Аллах) или его сыновей и дочерей найдут отражение в Коране. Однако ничего
подобного он не нашел в нем. К его большему изумлению, он наткнулся в Коране на целую суру,
названную именем Марйам (Мария); оказанную ей честь он не встречал ни в одной книге
христиан.
Что еще больше вызвало его смущение и изумление, это то, что он не нашел ни одной суры по
имени Аишы или Фатимы (жена и дочь пророка) (да будет доволен Аллах ими), а также то, что
имя Исы (Иисус) упоминается в Коране 25 раз, в то время, как имя пророка Мухаммада (да
благословит его Аллах и приветствует) упоминается всего лишь 5 раз.
Он начал читать Коран более внимательно в надежде найти все же слабые места в нем, однако
когда он дошел до 82 аята из суры «Женщины», он был словно громом поражен этим великим и
удивительным высказыванием Всевышнего: (Разве ж они не размыслят о Коране? Ведь если бы он
был не от Аллаха, то они нашли бы там много противоречий.) Одним из чудес Корана является
также и то, что слово противоречие больше нигде не встречается в Коране.
Он говорит следующее: «Нет ни одного автора, который
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осмелился бы сказать про свое произведение, что оно не содержит ни одной ошибки. Однако
Коран напротив утверждает, что в нем нет ни одной ошибки, и даже предлагает вам найти в нем
хоть одну ошибку, однако это невозможно».
Еще одним местом, приковавшим внимание доктора Миллера, был 30 аят из суры «Пророки»:
(Разве не видели те, которые не веровали, что небеса и земля были соединены, а Мы разделили и
сделали из воды всякую вещь живую.) Вот что он сказал: «Этот аят в точности совпадает с темой
научного исследования, получившего в 1973 году Нобелевскую премию. Это исследование
проводилось относительно теории большого взрыва, которая гласит, что вся вселенная появилась
в результате огромного взрыва. В аяте же говорится, что в начале все было одним целым, а затем
стало разделенным и оторванным друг от друга»

Кандидат физико-математических наук Евгений Савельев принял ислам
Мусульмане всего мира отмечают свой главный праздник - УразаБайрам Он знаменует завершение священного месяца Рамадан и 30дневного поста.
Во время священного месяца Рамазан телефон в мечети не
замолкает. Накануне поста здесь открылась справочная служба для
мусульман. По телефону можно получить ответ на любой вопрос.
Верующим рассказывают и об основах ислама, и об основных
религиозных обрядах. Но больше, говорят в мечети, абонентов
волнуют жизненные вопросы.
Джабраил, а по паспорту Евгений Савельев, решил не звонить в справочную, а прийти в мечеть
лично. Посоветоваться, как правильно провести праздник. Евгений, чуваш по национальности,
несколько лет назад принял ислам. Теперь старается соблюдать все каноны религии. Уразу
выдержал полностью. Завтраки еще до восхода солнца - около 4-х утра, а обеды только в 7 вечера.
К такому режиму Джабраил готовился несколько недель.
Савельев Евгений Викторович родился 12 ноября 1959 г. в г. Зеленодольске (Татарстан). Живет
в Москве.
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Окончил физический факультет Казанского госуниверситета (1981). Физик. До 2001 года работал
в Красноярском Госуниверситете. Специалист по проблемам общей теории относительности,
гравитации, релятивистской космологии. Кандидат физико-математических наук. Имеет более 40
научных работ по теории относительности и релятивистской космологии.
http://www.1tv.ru/owa/win/ort6_main.main?p_news_title_id=95230

Руководитель кафедры иностранных языков Гуманитарного факультета
Российского университета дружбы народов принял ислам
Руководитель кафедры иностранных языков Гуманитарного факультета Российского университета
дружбы народов, кандидат филологических наук Андрей Подгуренко принял ислам. Подгуренко
произнес шахаду 4 июля на торжественном мероприятии, организованном Национальной
организацией русских мусульман (НОРМ) и Исламским комитетом России при содействии Совета
муфтиев России (СМР).
Как сообщает Независимый исламский информационный канал "Ислам.Ру", "с этим важнейшим в
его жизни событием" Подгуренко поздравили заместитель главы СМР Мухаммад Карачай и
председатель Исламского комитета России Гейдар Джемаль. В выступлениях была высказана
просьба "этническим мусульманам" передать своим родственникам и знакомым, что, если они и
впредь будут пренебрегать своей религией, их заменят новые люди, например, русские
мусульмане,
которые
"в
изобилии
присутствовали
на
этом
вечере".
Как отмечает "Ислам.Ру", приход в ислам в течение двух недель с момента создания НОРМ
представителя научной интеллигенции является показателем того, что процесс "естественной
исламизации русских людей (русских, украинцев, белорусов) становится необратимым".
Москва, 6 июля, Благовест-инф
http://www.otechestvo.org.ua/vesti/2004_07/v_7_05.htm
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Возвращение в Ислам петербургского профессора
Сегодня множество людей по всему миру вне зависимости от их национальной, религиозной или
иной принадлежности принимают Ислам. Постепенно уходит в прошлое стереотип о том, что
мусульманин – это малообразованный, невежественный человек, обладающий очень узким
кругозором.
Людей, сознательно принимающих Ислам, часто уже в зрелом возрасте, много и в России.
Сегодня мы попытались узнать о причинах, побуждающих сделать такой значимый шаг в
духовной жизни человека, у профессора одного из петербургских вузов, доктора экономических
наук, Тарушкина Алексея Борисовича, который совсем недавно вместе со своей супругой объявил
о своем принятии Ислама.
- Алексей Борисович! Почему Вы обратились в Ислам?
Вопрос некорректен, по крайней мере, на 2/3. Слово «почему» следует применять не в вопросах
веры, а в научных исследованиях.
«Обратился» - тоже не совсем точно. В Ислам не обращаются и не приходят - в него
возвращаются. Поскольку Ислам - это естественное состояние человека, такое, каким создал его
Бог.
Представлялось, что прежде, чем произнести шахаду (свидетельство веры), следует подумать о
возможности выполнения столпов Ислама – своих обязанностей перед Аллахом. Например, как
можно совершать намаз, не зная текста на арабском языке?
Но Посланник Аллаха (мир ему и благословение) наставлял, что в поклонении нужна
постепенность и постоянство. И шахада – только первый шаг, и лучше продолжать делать
последующие шаги в Исламе.
– Тогда почему Вы не возвращались в Ислам раньше?
На самом деле по весьма простой причине: я не думал, что это можно сделать так просто. Именно
простота и ясность основных положений Ислама и привлекли меня.
Я давно интересовался религией, искал путь к Богу.
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Пытался найти ответ на вопрос: «Как быть угодным Всевышнему?», но только в Исламе я нашел
ответ на это. Необходимо соблюдать основные столпы: совершать молитву, отчислять закят
(обязательное пожертвование), держать пост в месяц Рамадан, совершить хадж (паломничество в
Мекку). Соблюдая эти несложные правила, можно найти довольство Аллаха. Проанализировав
это, я понял, что пора сделать первый шаг – произнести шахаду.
- Как Вы думаете, какую роль занимает Ислам в современной России?
К сожалению, совсем не ту, которую он должен занимать. Начнем с того, что Ислам появился на
территории России гораздо раньше других религий, которые базируются на Священных Писаниях.
Исторический путь развития Ислама на географических пространствах России был непрост.
Но те геополитические, социально-экономические, нравственные и другие проблемы могут быть
эффективно решены, если количество людей, искренне исповедующих Ислам, достигнет
некоторой «критической массы». Поэтому нынешние позиции Ислама в России следует оценивать
как стартовые, а не как финальные.
По материалам сайта www.islam.ru

Иммануил Кант
Великий немецкий мыслитель, родоначальник немецкой классической философии Иммануил Кант
родился в 1724 году в Восточной Пруссии.
Детство его прошло в обстановке, далекой от лжи и суеты, в окружении заботливой, религиозной
семьи. В 13 лет он лишился матери. Это было его первое столкновение с жизнью. По мнению
ученого, лишь тот способен глубоко проникать в тайны жизни, кто страдал. Кант написал
множество трудов, но в конце жизненного пути сказал: “Этот самый лучший”.
Канта опустили в могилу его ученики. По его просьбе на надгробном камне написали следующую
эпитафию: “Надо мною звездное небо, и в нем нравственные законы”.
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При изучении трудов Канта обнаруживается, что многие из них написаны под влиянием учений
мыслителей Востока, суфиев – имама Газали и Мухиддина Араби.
Интересен тот факт, что на дипломе Канта его рукой было написано по-арабски “Бисмиллахи ррахмани р-рахим”, что означает “Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!”.
Божественные чудеса

Лев Толстой: “Прошу считать
меня…магометанином”
Лев Николаевич Толстой (1828-1910 гг.) – гениальный русский
писатель, мыслитель, внесший огромный вклад в русскую
литературу и историю. Он более известен нам как писатель. Менее
известны его философские взгляды, трактаты, в которых излагаются
его представления о Боге, душе, знании, любви, о смысле жизни и
т.д.
Мучительные поиски смысла жизни, нравственного идеала,
скрытых общих закономерностей бытия, духовный и социальный
критицизм проходят через все творчество писателя. С 1870-х годов
возрастает внимание к темам смерти, греха, покаяния и
нравственного возрождения.
Его совершенно неординарное мышление в большинстве случаев
было непонятным для российского общества.
Он был отлучен от церкви и предан анафеме, друзья и знакомые отвернулись от него. В 1910
году, в возрасте 81 года, Лев Толстой уходит из дома и умирает по дороге, на станции Астапово.
Почему конец жизни у великого писателя оказался таким печальным и куда он направлялся,
уходя из дома?
Русская женщина, вышедшая замуж за мусульманина Е. Векилова, написала Толстому, что ее
сыновья желают принять Ислам, и спрашивала совета, как быть. Вот что, в частности, ответил ей
писатель:
“Что касается до самого предпочтения магометанства православию… Как ни странно это
сказать, для меня, ставящего выше христианские идеалы и христианское учение в его
истинном смысле, для меня не может быть
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никакого сомнения в том, что магометанство по своим внешним формам стоит
несравненно выше церковного православия. Так что, если человеку поставлено только два
выбора: держаться церковного православия или магометанства, то для всякого разумного
человека не может быть сомнения в выборе и всякий предпочтет магометанство с
признанием одного догмата, единого Бога и Его пророка, вместо того сложного и
непонятного в богословии – Троицы, искупления, таинств, святых и их изображений и
сложных богослужений…”
Ясная Поляна, 15 марта 1909 года.
Приведем еще одно письмо писателя, которое еще более проясняет его мировоззрение,
сложившееся в результате мучительных поисков.
“Я бы очень рад был, если бы вы были бы одной веры со мной. Вы вникните немножко в
мою жизнь. Всякие успехи жизни – богатства, почестей, славы - всего этого у меня нет.
Друзья мои, семейные даже, отворачиваются от меня.
Одни – либералы и эстеты - считают меня сумасшедшим или слабоумным вроде Гоголя;
другие – революционеры и радикалы - считают меня мистиком, болтуном:
правительственные люди считают меня зловредным революционером; православные
считают меня дьяволом.
Признаюсь, что это тяжело мне.… И потому, пожалуйста, смотрите на меня, как на доброго
магометанина, тогда все будет прекрасно”.
Ясная Поляна, апрель 1884 года.
Божественные чудеса

Морис Буке
"Если бы я знал Коран раньше, я не шел бы вслепую в поисках научного решения,
у меня была бы путеводная нить!"
М. Буке
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Морис Буке родился во французской семье и был воспитан в христианской вере. Закончил с
отличием Французский университет, факультет медицины, благодаря чему стал самым
выдающимся
и
искусным
хирургом
современной
Франции.
Однако,
в
его
высокопрофессиональной хирургической деятельности с ним произошло нечто такое, что
перевернуло всю его жизнь.
Широко известно, что Франция является одной из стран, которая очень много внимания уделяет
историческим памятникам и археологическим находкам. Поэтому в 1981 году правительство
Франции попросило у Арабской Республики Египет мумию фараона для проведения научных
опытов и археологических исследований. Руководителем хирургов и ответственным за
исследования был назначен профессор Морис Буке.
Главной заботой медиков было восстановить тело мумии, в то время как цель их руководителя
(Мориса Буке) в корне отличалась от их намерений. Его очень сильно интересовала причина
смерти фараона. Поздно ночью появились последние результаты анализов, в которых оказалась
морская соль, которая являлась самым большим доказательством того, что фараон погиб, утонув в
море, после чего его тело было немедленно извлечено из воды и бальзамировано, чтобы сохранить
его останки. Однако оставалось одно обстоятельство, которое не давало покоя профессору, как эта
мумия сохранилась лучше, чем остальные тела фараонов, несмотря даже на то, что была извлечена
из моря. Когда Морис Буке готовил окончательный отчет об исследованиях, который считал
научным открытием того, что эта мумия была извлечена из морского дна, один из его приятелей в
личной беседе удержал его от поспешности, сообщив, что мусульмане давно говорят об этом.
Однако в тот момент он не поверил словам своего друга, посчитав их невозможными, поскольку
было немыслимым знать это без помощи современных наук и новейших высокоточных
компьютерных технологий. Но затем его приятель сообщил ему, что весть о гибели фараона в
море и спасении его тела сообщает Коран. Эта новость еще больше поразила его, поскольку он не
мог понять, как это стало известно, если сама эта мумия была найдена в 1898 году,
приблизительно сто лет тому назад, в то время как их Корану уже больше 1400 лет. И как в голове
может укладываться тот факт, что все человечество
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узнало про бальзамирование египтянами своих фараонов лишь сравнительно недавно?
Всю ночь Морис Буке просидел, пристально смотря на тело фараона и глубоко размышляя о том,
что в Коране есть упоминание того, что тело фараона было спасено после того, как он утонул, в то
время как в Евангелии от Матвея и Луки рассказывается лишь о его гибели в море во время
погони за Моисеем (мир ему), и не говоря ничего о судьбе его тела. В душе он непрерывно
спрашивал себя, неужели это и есть тело того самого фараона, который преследовал Моисея (мир
ему)? И как Мухаммад мог знать про это больше, чем тысячу лет тому назад?
В ту ночь Морис так и не смог заснуть, попросив принести ему Тору, в которой он начал читать
главу «Исход», в которой рассказывалось, что вода в море сомкнулась и покрыла все войско
фараона, которое следовало за Моисеем, и что от них никто не остался. Даже в Евангелии ничего
не сообщалось о сохранении тела фараона.
После того, как мумия была восстановлена, Франция снова вернула ее Египту. Но с тех пор, как
Морис услышал про знание мусульман о спасении тела фараона, он не мог больше вернуться к
своей спокойной прошлой жизни, и поэтому он решил поехать в Королевство Саудовская Аравия,
чтобы присутствовать на медицинской конференции, в котором было очень много мусульманских
анатомов и хирургов. Приехав туда, в первой же своей беседе с ними, он рассказал им о своем
открытии того, что тело фараона было сохранено после гибели в море. Тогда один из
собеседников открыл Коран и прочитал ему слова Всевышнего Аллаха: (И перевели Мы
израильтян через море, а Фараон и его войско погнались за ними коварно и враждебно. А когда
его (фараона) настиг потоп, он сказал: «Верую, что нет божества, кроме того, в кого веруют сыны
израилевы, и я - из числа предавшихся!» Лишь, только теперь?! А раньше ты ослушался и был
распространителем нечестия. И сегодня Мы спасем тебя с твоим телом, чтобы ты был знамением
для тех, кто за тобой (т.е. будущим поколениям людей). Поистине многие из людей Нашими
знамениями пренебрегают!) /Йунус: 90 – 92/. Этот аят настолько шокировал Мориса Буке, что в
тот же миг в присутствии всех он громко воскликнул: «Я принял Ислам и уверовал в этот Коран!».
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Так Морис Буке вернулся во Францию совсем другим человеком, где в течение десяти лет
занимался исследованиями только в области соответствия научных открытий священному Корану,
в поисках хоть одного противоречия между наукой и словами Всевышнего, однако результатом
его пути стало высказывание Аллаха: (Поистине, это – книга великая! Не приходит к ней ложь ни
спереди, ни сзади – ниспослание Мудрого, Достохвального) /Разъяснены: 41, 42/.
Плодом трудов Мориса Буке в течение этих лет стала книга о священном Коране, которая
потрясла весь западный мир и вызвала большее волнение в кругах ученых. Книга вышла под
названием «Коран, Тора, Евангелие и наука. Изучение Священных Писаний в свете современных
наук».
Какова же была судьба этой книги? С первого же дня издания она моментально разошлась с полок
и прилавок всех книжных магазинов. После этого ее тираж в несколько сотен тысяч экземпляров
переиздавался несколько раз и был переведен на многие языки мира. Сегодня эта книга лежит на
полках библиотек многих стран мира, и ее можно увидеть в руках у читателей из самых разных
концов света.
Однако, несмотря на всю силу научных доводов, некоторые западные и израильские ученые
попытались привести отчаянные, и в то же время смешные аргументы против этой книги. Но что
самое удивительное во всей этой истории, так это то, что некоторые западные ученые, которые в
поисках опровержения фактов в этой книге, после глубокого изучения и детального рассмотрения
научных доводов, сами принимали Ислам, во всеуслышание, произнося слова свидетельства.
Морис Буке в предисловии к своей книге пишет, что научные аспекты, которым отличается Коран,
очень глубоко шокировали его, и он никогда не предполагал, что столько разнообразных научных
фактов, так точно описанных в Коране, которому больше тринадцати веков, могут до такой
степени соответствовать современным знаниям.
Дорогие читатели, мы не можем найти лучших слов, чтобы закончить рассказ о Морисе Буке, чем
словами Всевышнего Аллаха: (Разве ж они не поразмыслят о Коране? Ведь если бы он был не от
Аллаха, то они нашли бы там много противоречий) /Женщины: 82/.
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Как коммунист Роже Гароди стал мусульманином
Роже Гароди, французский писатель и философ, бывший член ЦК Компартии Франции и главный
редактор газеты “Юманите”, один из теоретиков марксизма, видный деятель международного
коммунистического движения, третьего июля 1982 года, в пятницу, в месяце Рамазан, принял
Ислам и тем самым привел в шоковое состояние общественность на Западе и руководителей стран
бывшего соцлагеря и особенно Советского Союза.
Что же подтолкнуло к этому человека, посвятившего всю свою прежнюю жизнь воплощению в
реальность коммунистической идеологии?
Выбор коммунистической идеологии в качестве жизненных принципов был обусловлен его
негативной реакцией на западный образ жизни, его невосприятием неравенства между людьми,
царившего в этой системе, неприятием ее бездуховности. В своих статьях Гароди пишет, что
ценности, скопившиеся на Земле за тысячи лет, теперь вынуждены защищаться от
разрушительного посягательства западной цивилизации.
Его привлекали принципы равенства, братства, социальной справедливости, декларируемые
марксистской идеологией. Но мыслитель такого уровня, каким был Гароди, не мог не видеть
противоречия между декларируемыми марксизмом принципами и самой природой человека, не
имеющего веру, следовательно, и практическим воплощением в жизнь этой идеологии.
Дальнейшие поиски справедливой, гуманной и жизнеспособной системы общественного
обустройства привели Гароди к ревизии коммунистической идеологии, за что его, члена ЦК с 1945
года, члена Политбюро с 1956 года, в 1970 году исключили из ФКП. Далее Роже Гароди выдвинул
идею о диалоге марксизма с христианством. И вот, наконец, его поиски поистине справедливой и
гуманной идеологии и системы увенчались принятием Ислама.
Гароди, ранее утверждавший о невозможности создания новых нравственных ценностей и
моральных устоев, теперь уже предлагает вернуть ценности, установленные в свое время
исламской культурой.
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На одной из своих пресс-конференции Роже Гароди сказал: “Да, сегодня я мусульманин! Вы
спрашиваете, почему я выбрал Ислам? Своим выбором я опередил эпоху”.
Приведем еще несколько цитат Гароди, в которых он объясняет, почему он принял Ислам.
***
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: “Ищите знания, даже если
придется идти в Китай”, потому что знания и мудрость - это неотъемлемые части веры. И нет
пределов исламским знаниям. Ислам, не ставя границы между этими двумя понятиями
(материального и духовного), охватывающими мир, связывает весь мир в одно целое. Как же он их
связывает? Своей системой ислам, принимая человека за самое совершенное и почетное из
творений Господа, разъяснил ему и как пользоваться всем дарованным Аллахом. Ислам запретил
людям расточительство и роскошь, нечестный капитал, восхвалил заработок, добытый и
накопленный в капельках пота, запретил проценты, ведущие к лентяйству и эксплуатации,
повелевал как бедным, так и богатым соблюдать нравственные принципы и таким образом
истребил способы, порождающие незаконное, недозволенное богатство, следовательно, и
связанные с ним неравенство и несправедливость.
Ислам создал равные права для халифа и для раба.
Приведу одну историю с верблюдом, которая более остра, чем острие сабли:
Однажды, будучи халифом, Умар (да будет доволен им Аллах) переезжал с рабом из одного
города в другой, и они по очереди садились на верблюда. Иногда поклажу верблюда нес халиф, а
иногда раб. Это и есть реформа прав справедливости и закона”.
***
“ Одна система делает человека рабом, пленником государства. Другая - рабом богатства.
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То есть, я хочу сказать, и марксизм, и капитализм - это системы, эксплуатирующие человека. В
отличие от них Ислам возвращает человеку его престиж и достоинство".
http://www.shaheeds.net/din/riger.jpg
http://www.kavkazcenter.com/russ/content/2005/09/22/37708.shtml

Певцы и музыканты, принявшие ислам
Майкл Джексон принял ислам
Брат певца стал мусульманином еще в начале 90-х, и именно через
него Майкл приобщился к исламу. В перерывах между концертами
певец усердно посещал уроки у знаменитых шейхов, специалистов
по Корану. Джексон давно посвящает свое свободное время
изучению Корана. Один из его духовных учителей даже как-то
сказал, что «Майкл – ученик примерный, старается следовать
основным заповедям». Став мусульманином не так давно, Джексон
примкнул к движению «Нация ислама», объединяющему
афроамериканских мусульман США. Известно, что он передал
несколько миллионов долларов на строительство мечети в столице
Бахрейна.
Джексон
взвешивает
предложение
своих
высокопоставленных друзей, приближенных к королю Бахрейна, о
переезде в эту страну. Он уже приобрел несколько роскошных вилл,
перевел банковские счета и основал кампанию, занимающуюся
сделками с недвижимостью в Дубаи и Аммане.
По материалам сайта www.newsru.com

Певец Юлиан принял в Чечне ислам
Известный эстрадный певец Юлиан публично принял
ислам и взял себе имя Джабраил. В одной из
гудермесских мечетей, в присутствии духовных
лидеров Чечни, Юлианом были произнесены слова: "Я
свидетельствую, что нет Бога кроме Аллаха, и Магомед
пророк его".
"Я всю жизнь готовил себя к тому, чтобы стать
мусульманином, мне нравятся его каноны, и я с этой
минуты становлюсь правоверным мусульманином", заявил Юлиан журналистам в Гудермесе, передает
"Грозный-информ".
Юлиан объяснил, почему он перешел в ислам
- Что побудило вас принять такое решение?
- Первая причина, и самая главная, - я всегда был на стороне обиженных. Я вижу сейчас в
мусульманстве незаслуженно обиженную религию, с которой многие ассоциируют терроризм и
насилие. Но это не так! Ислам несет только мир и согласие людям, добро и честное справедливое
отношение к жизни. Все эти террористы не имеют отношения к исламу. Я всегда был и буду на
стороне обиженных, и я не мог не принять это мудрое учение.
- Придерживались ли вы ранее какой-либо религии?
- Я с уважением отношусь ко всем религиям. У меня дома Библия и Коран всегда находились
рядом. Я – гражданин мира. И точно знаю, Бог – един.
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- Вы говорите, что Бог - един. Но Он "развел" нас по разным вероисповеданиям - и это не
случайно. Не считаете ли вы грехом против Бога предавать веру, в которой родились?
Кстати, как к этому непростому решению отнеслись ваши родные?
- Не считаю,что кого-то или что-то предал, потому что когда я родился, меня об этом никто не
спрашивал. Мои родители тоже очень любят и уважают ислам.
- Как правоверный мусульманин, вы теперь должны молиться 5 раз в день. Насколько это
возможно при вашем графике?
- Возможно. Правоверный мусульманин приоритетом для себя должен ставить уважение и любовь
к всевышнему, поэтому с этого времени я буду отдавать предпочтение именно этому, и только
потом - мирские дела.
http://www.newsmusic.ru/news_3_855.htm

Юсуф Ислам – музыкант без инструмента
ЮСКэт Стивенс (в настоящее время – Юсуф Ислам) –
англичанин, бывший христианин, всемирно известный пописполнитель. Принял Ислам в 1973 году.
Юность
Кэт Стивенс родился в христианской семье. С детства родители
направили его учиться в лондонскую католическую школу
имени Св. Иосифа. Нельзя сказать, что маленький Кэт глубоко
впитал в себя христианские вероучительные догмы, как
напишет впоследствии он сам: "Я верил этому, потому что
должен был уважать веру моих родителей". Вскоре жизнь
улицы возобладала над религиозным воспитанием, и из
примерного ученика католической школы Кэт превратился в
обычного уличного шалунишку. Юность Кета Стивенса была
ознаменована появлением легендарной группы "Битлз", и Кэт твердо решил стать рок
музыкантом. В 1964 году он организует группу, однако спустя короткое время решает избавиться
от ненужного балласта и двигаться к вершине музыкального
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Олимпа в одиночестве. Вскоре молодой Кэт становится одним из популярных исполнителей, его
песни занимают ведущие места в хит-парадах. Водоворот звездной жизни постепенно стал
засасывать Кэта все глубже и глубже. Большие деньги, слава, разгульная жизнь - все это стало его
богом, смыслом его жизненного пути. Чтобы выдержать бешеный темп своей новой жизни, Кэт
постоянно держал себя в состоянии возбуждения, обратившись для этого за помощью к спиртному
и наркотикам.
Смерть
Однако после года головокружительного успеха Кэт испытал первый удар судьбы. У него был
обнаружена тяжелая форма туберкулеза. Девятнадцатилетний юноша впервые столкнулся лицом к
лицу с безжалостной смертью. Пролежав год в больнице, Кэт переосмыслил ценности своей жизни
и стал тяготеть к восточным религиозно-философским течениям, пытался вернуться к Библии, но
безуспешно. Он так и не смог найти себя, свое призвание. Однако поиски смысла своей жизни не
мешали его музыкальной карьере, если не сказать наоборот. В октябре 1971 года его хит под
названием "Лунная тень" занимает ведущие места по обе стороны Атлантики. Но вскоре Кэту
Стивенсу опять пришлось испытать на себе дыхание смерти. Купаясь в море, он к своему ужасу
обнаружил, что не может справиться с волнами, которые его относили все дальше и дальше от
берега. Обессиливший он стал тонуть и тут он взмолился: "О Бог, сохрани мне жизнь, и я буду
служить тебе". В этот момент удивительным образом нахлынувшая волна буквально выбросила
его в сторону берега. Кэт был спасен и решил твердо исполнить обещание, данное Богу. Как
именно он должен служить Богу Кэт не знал и ждал Его знамение. Оно пришло неожиданно.
Когда родной брат Кэта вернулся из Иерусалима в Лондон, он подарил ему перевод Корана. Читая
Коран Кэт был поражен. Он никогда даже не предполагал, что мусульмане поклоняются Единому
Богу. Как скажет потом сам Кэт Стивенс: "Я нашел правду". Первое, что он хотел сделать сейчас это стать мусульманином. Он отправляется подобно своему брату в Иерусалим и посещает мечеть.
Увидев молодого человека с длинными волосами и в
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кожаных джинсах, к нему подошли несколько человек и спросили: "Кто ты?". Неожиданно для
самого себя, Кэт ответил: "Я - мусульманин!" Узнав о его имени, они были смущены. В 1977 году
после поездки в Иерусалим и глубокого изучения Корана, длившогося несколько лет, Кэт
направляется в Лондонскую мечеть на Нью Риджент. В пятницу он объявляет о своей новой вере и
произносит свидетельство.
Ислам
В 1978 году Кэт Стивенс неожиданно для всех объявляет о том, что он покидает шоу-бизнес.
Популярнейшего рок-музыканта Кэта Стивенса больше не стало. Его место занял мусульманин
Юсуф Ислам. Такое имя себе дал Кэт в честь суры Корана "Юсуф", которая произвела на Кэта
самое большое впечатление. "Я начал плакать.- рассказывал Кэт. - я понял, что это не слова
человека, это слова Бога". Заявление Кэта произвело эффект разорвавшейся бомбы. Никто не мог
понять, что случилось. Никто еще из звезд подобной величины не обрывал свою карьеру так
резко, находясь на вершине музыкального Олимпа. Большую часть своего баснословного
состояния Юсуф Ислам пожертвовал благотворительным организациям. Он продал свои
инструменты на аукционе, и вырученные деньги также направил на благотворительные цели.
Новообратившийся мусульманин и бывший рок-музыкант выбрал из всех существующих точек
зрения в мусульманском праве относительно музыки - самую консервативную - полный отказ от
музыкальных инструментов. Юсуф Ислам погрузился целиком в новую жизнь и стал активным
проповедником Ислама. В 1983 году он основал первую в Великобритании школу для мусульман
"Исламийя". Юсуф путешествует по всему миру с благотворительными целями. Юсуф Ислам популярная личность в мусульманском мире. В данное время он руководит четырьмя
основанными им мусульманскими школами.. После долгих поисков Кэт Стивенс нашел свой путь.
Ислам дал ему то, что не смогли дать деньги и слава. "Я не хотел бы вернуться в прошлое", говорит Юсуф Ислам, вспоминая Кэта Стивенса.
http://www.islam-ru.com/lyudi_i_strani.htm
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Спортсмены, принявшие ислам
Мухаммад Али
МОХАММЕД АЛИ (первое имя — Кассиус Клей)– американец,
трехкратный чемпион мира в тяжелом весе, бывший христианин.
Принял Ислам в 1965 году. Рассказывает он: «В моей жизни были
прекрасные моменты. Но то чувство, которое я испытал, когда во
время Хаджа стоял на горе Арафат, было ни с чем не сравнимым. Я
был окружен непередаваемой духовной атмосферой на этом месте,
где более полутора миллионов мусульман взывали к Богу, умоляя
Его простить им грехи и даровать Свое благословение. Было очень
волнующим моментом наблюдать, как люди разного цвета кожи и
национальности, короли, главы государств и выходцы из простого
народа, все одетые в два куска простой белой ткани, молились Богу,
оставив какое бы то ни было чувство гордости или превосходство.
Это было практическим проявлением концепции равенства в
Исламе».
www.bangladesh-web.com
А вот его Интервью об исламе.
Заметьте, он в интервью (такие моменты интервью умные слова заранее не готовяться) НЕ
ГОВОРИЛ о том, что, жалел что не поступил в высший университет или самый большой успех в
жизни скажем удачно женился или сделал бизнес с крупной выгодой. Читайте дальше сами, о чем
же МОХАММЕД АЛИ (да будет мир ему) говорил как истинный мусульманин...
— Вы жалеете о чем-то в своей жизни?
— Да, безусловно. Если бы мне был дан шанс прожить жизнь снова, я принял бы ислам в
десятилетнем возрасте. Еще я сожалею, что перед прошлыми матчами оскорблял Джо Фрезера и
куражился над ним, сказав, что «уроды чемпионами не бывают». Спустя тридцать лет я перед ним
извинился за свое поведение, и он принял мои извинения.
— А самым большим успехом в жизни?
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— То, что я принял ислам. Сначала репортеры игнорировали мое новое имя и называли меня как
раньше — Кассиус Клей, но я начал орать каждому в ухо: «Меня зовут по-другому!». Зато сейчас
все в мире знают меня как Мохаммеда Али.

Майк Тайсон, он же - Малик Абдул Азиз
Ичкерийский
15/09/2005. Сегодня из второго по важности города Чечни
весь день приходили сообщения о Малике Абдуле Азизе.
Он появился в Гудермесе днём при большом стечении
народа: выяснилось, что у этого человека много
сторонников.
Но власти не нервничали, а наоборот — всячески его
привечали. Малик Абдул Азиз — это боксер Майк
Тайсон. Репортаж корреспондента НТВ Сергея Морозова.
Один из самых популярных в мире боксеров Майк Тайсон
появился сегодня в Чечне.
Американец Майк Тайсон принял ислам, когда попал в тюрьму. Там же он прочел труды Мао
Цзедуна и Льва Толстого.
В Гудермесе его встречали восторженно. Майк Тайсон — настоящий спортсмен и боец, он без
колебаний и условий согласился посетить Чечню. В Гудермесе Тайсон попал на спортивный
праздник, который организовал Рамзан Кадыров, чтобы показать миру, что в Чечне налаживается
мирная жизнь.
Рамзан Кадыров пригласил Майка Тайсона в спортивный клуб «Рамзан», где открывался
боксерский турнир имени Ахмада Кадырова. Там американский гость произнес короткую речь.
Майк Тайсон, боксер: «Мы по телевидению долгое время смотрели, как шла несправедливая война
в Чеченской республике. Мы в Америке молились, чтобы она закончилась».
http://kavkazneo.com

Прославленный французский тренер Филипп Труссье принял ислам
24.03.2006Прославленный французский футбольный тренер
Филипп Труссье (национальные сборные Марокко, ЮАР, Кот
Д`Ивуара, Японии, главный тренер марсельского «Олимпик»)
принял ислам вместе со своей женой Доминикой, сообщает
IslаmOnline. Церемония принятия ислама прошла в пятницу в
столице Марокко, где они проживают в настоящее время.
Труссье, кому сейчас 51 год, работал тренером сборной
Марокко по футболу, а также возглавлял известный
французский футбольный клуб Марсель. «Труссье взял себе
новое имя Омар, и его жена сменила имя Доминика на Амина»,
- пишет франко-марокканская газета «Опиньон». Газета
«Опиньон» называет факт принятие ислама известным тренером
«чудесным» и «удивительным». «Добро пожаловать Омар и
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Амина в царство Всемогущего, царство Истины», - говорится в статье. «Все мусульмане
счастливы, что такие достойные и признанные личности, как Филипп Труссье становятся частью
религии мира и терпимости». Сам Труссье не пожелал публично обсуждать, что он чувствует в
связи со сменой веры. По данным газеты «Мороккан Ивнинг», супружеская пара удочерила двух
девочек Сельму и Марьям.
http://www.islamnews.ru/index.html?name=News&file=article&sid=2384

Анелька принял ислам и покидает Англию
Знаменитый французский футболист Николя Анелька, в последнее
время выступавший за английский клуб "Манчестер Сити",
намерен покинуть английский футбол и переехать в ОАЭ.
Как сообщает британское издание Evening Standard, причиной
этого является принятие спортсменом ислама. Всю прошлую
неделю Анелька провел в Саудовской Аравии и в ОАЭ, а накануне
футболист посетил Мекку - самое священное место для всех
мусульман.
Анелька намерен разорвать шестилетний контракт с "Манчестер
Сити", переехать в Объединенные арабские эмираты и выступать
за один из местных клубов, сообщает РИА "Новости".
"Я готов остаться в ОАЭ и играть за одну из команд этой страны. У меня нет особого желания
возвращаться в Англию или Францию", - признался Анелька журналу France Football.
Ислам 25-летний Николя Анелька принял в мечети Аль-Васси
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в ОАЭ. В ходе церемонии он прочитал вслух несколько стихов из Корана перед двумя муфтиями.
"Ислам очень интересует меня. Еще пять лет назад я увлекся этой религией и с тех пор обдумывал
решение принять ее", - сказал французский спортсмен.
http://newsru.com/arch/sport/10jun2004/57382387867634_print.html

Тиери Анри принял ислам
Известный нападающий французской сборной команды и британского футбольного клуба
Арсенал Тиери Анри до начала Чемпионата мира стал
мусульманином.
По сообщению интернет-сайта "Шариф- ньюз", Анри - второй
после Зидана мусульманский игрок французской сборной
команды, всегда совершал земной поклон после того, как
забивал гол.
Следует отметить, что Анри не использует золотые украшения
и в Великобритании не раз посещал общепятничную молитву.
Кроме того, он резко выступает против запрещения исламского
покрывала во Франции. 29-летний Анри сенегальского
происхождения родился во Франции."
РИА "Новости".

Футболист сборной Франции Франк Рибери проявил себя
настоящим мусульманином
[20-06-2006] Игрок сборной Франции по футболу Франк Рибери во
время матча Чемпионата мира по футболу в Германии обратил на
себя внимание журналистов, когда перед началом матча поднял
вверх руки и обратился с молитвой к Богу, как это делают
мусульмане. 23-летний атакующий полузащитник Франк Рибери
стал мусульманином, однако он не любит обсуждать это публично,
и многие французы не знают об этом, передает IslamNews.
Игрок марсельского «Олимпика» отказался рассказать журналистам
о том, как пришел в Ислам, но многие считают, что в этом есть
определенная заслуга его жены, марокканки по происхождению.
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Также в сезоне 2005 года он выступал за турецкий «Галатасарай», в составе которого выиграл
Кубок Турции.
В интервью журналу «Пари Матч» он говорил, что нашел «душевный покой». «Ислам – источник
моей силы как на футбольном поле, так и вне его», - говорит он.
Напомним, что Рибери – уже далеко не первый французский футболист, принявший Ислам.
http://www.islam.ru/world/2006-06-20/

Живая легенда баскетбола - Карим Абдуль-Джаббар
Карим Абдуль-Джаббар(Фердинанд Льюис Алсиндор) один из величайших баскетболистов за все время
существования этого баскетбола, лучший снайпер в
истории Национальной Баскетбольной Ассоциации. 6 раз
он был признан самым полезным игроком и становился
чемпионом заокеанской Ассоциации, 19 раз участвовал в
матчах всех Звезд, удостоен чести оказаться в Зале Славы
НБА. Но, вместе с тем, выдающийся спортсмен является
также одним из самых знаменитых мусульман США.
Он родился в Верхнем Гарлеме – негритянском районе
Нью-Йорка - 16 апреля 1947 года.. В некоторой степени его
религиозные предпочтения определились уже с детства. Отец мальчика, будучи ревностным
католиком, жестко пытался навязать сыну свои убеждения. Уважая родителей, он, тем не менее, не
поддался внешнему давлению, пребывая долгие годы в духовном поиске своего пути.
Блистая на площадке, он особенно прославился своим броском. Это его нововведение преобразило
весь современный баскетбол. Коронным приемом у него был бросок крюком, когда он получал
мяч на линии трехсекундной зоны, с ударом входил в нее, оттесняя защитника мощным корпусом,
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и, занеся руку далеко в сторону и вверх, направлял мяч в кольцо.
Благодаря своему изобретению Карим стал поистине легендарным спортсменом. За свою карьеру
он установил несколько рекордов Ассоциации, которые по сей день остаются непревзойденными.
При этом Абдуль-Джаббар никогда не выходил из себя, уважая себя, партнеров, противника и
зрителя. Игра Карима, ставшего образцом для подражания будущих звезд баскетбола, навсегда
останется в памяти болельщиков.
Помимо успехов на площадке, Абдуль-Джаббар проявил себя и в Голливуде. Он снялся в
нескольких фильмах, самый известный из которых - "Аэроплан" (1980).
Между тем, когда в 1970-71 гг. НБА признала Алсиндора лучшим игроком Милуоки, восходящая
звезда уже стал Каримом Абдуль-Джабаром. Он впервые узнал об Исламе от Хаммаса АбдулХаалиса, бывшего барабанщика джазового оркестра, игравшего в клубах Америки.
Воспитанный в духе послушания родителям, учителям и тренерам, Алсиндор стал прилежным
учеником Абдуль-Хаалиса. Однако вскоре известный спортсмен решил дополнить знания,
полученные от Абдуль-Хаалиса, собственным изучением Корана, для чего стал посещать занятия
по арабскому языку.
1973 году Абдуль-Джаббар совершил поездку в Ливию и Саудовскую Аравию, чтобы
усовершенствовать знания языка и увидеть исламский мир своими глазами. Он не хотел публично
объявлять о принятии новой религии, как это сделал в свое время боксер Мухаммад Али. Карим,
как пишут его биографы, просто стремился быть самим собой – афроамериканцем и
мусульманином.
При этом он всегда считал, что его прежнее имя – Алсиндор – свидетельствовало о том, что его
предки были рабами: один из них был назван по имени рабовладельца, вывезшего его семью из
Западной Африки в Доминику и Тринидад, а впоследствии – в Америку. Данный факт,
вызывавший неприятие и протест еще в юные годы спортсмена, послужил в некоторой степени и
его обращению к Исламу.
Сегодня Карим Абдуль-Джаббар оставил большой баскетбол. В исламском сообществе США он
известен как набожный мусульманин.
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По его словам, своей первейшей обязанностью сегодня он считает жить и поступать максимально
в соответствии с требованиями Ислама. В то же время, как говорит Карим Абдуль-Джаббар, он
хочет показать, что мусульманин в Америке вполне может быть профессиональным спортсменом.
Абдулла Ринат Мухаметов
http://www.islam.ru/newmuslim/monotheizm/karabdjdr/

Баскетболист Крис Джексон
Родился 9 марта 1969 года в Галфпорте (штат Миссисипи, США).
Самый прогрессирующий игрок НБА-1992/93. В чемпионате-94/95 в матче против "Юты" набрал
51 очко, что стало вторым результатом сезона - после 53 очков Майкла Джордана. Дважды
(1993/94, 1995/96) занимал 1-е место в чемпионате НБА по
проценту реализации штрафных.
9 августа 1991 года принял ислам. В июле 1993 года сменил свое
первое имя Крис Джексон на новое - Махмуд Абдул-Рауф.
— Приняв ислам, вы сменили имя — Крис Джексон
превратился в Махмуда Абдул-Рауфа. Если не секрет, что
означает ваше мусульманское имя?
— Махмуд — это значит «красивый и заслуживающий похвалы»,
Абдул — «служитель», ар-Рауф — «Снисходительный (Аллах)».
Религия управляет всей моей жизнью. Она влияет на то, что я ем,
как одеваюсь, как отношусь к родным и близким. Ислам обогащает меня.
— Чем был продиктовано принятие ислама?
— На этот вопрос ответить очень сложно. Человек может найти себя в разных религиях
и культурах. Оказалось, что моему внутреннему миру ближе ислам. Вот и все. Семейные корни
и традиции тут абсолютно ни при чем. Наша семья принадлежала к баптистской церкви. Меня
и моих братьев воспитывали в христианских традициях. Уже с раннего детства я старался
заботиться о душе. Впрочем, назвать себя истинно верующим я тогда не мог.
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— Есть ли у вас специальный ритуал, который вы всякий раз исполняете перед
штрафным — вроде воздушного поцелуя Джэйсона Кидда или поглаживания щеки рукой
Джеффа Хорнасека?
— Ничего особенного я не делаю. Перед каждым броском три раза ударяю мячом в пол. Потом
делаю вдох и произношу имя Аллаха.
— Ваша главная мечта?
— В баскетболе — всегда показывать максимум своих возможностей. А в жизни… Прожить
ее правоверным мусульманином. И правоверным мусульманином умереть.
http://www.basketbol.ru/public/reviews/review_66.html

Баскетболист Хаким Абдул
Оладжьювон
Родился 21 января 1963 года в Лагосе (Нигерия).
Чемпион НБА-93/94, -94/95. 12 раз участвовал в Матчах
звезд, в которых набрал 117 очков, сделал 94 подбора и 23
блок-шота.
Чемпион Олимпиады-96 в составе сборной США.
Приняв ислам, 9 марта 1991 года сменил имя Аким на
Хаким. 1 апреля 1993 года получил гражданство США.
- Какой была ваша реакция на события, произошедшие в США 11 сентября 2001 года?
- Я понимаю, о чем вы спрашиваете. Да, я мусульманин, а люди, совершившие эти преступления,
утверждали, что делают все во имя ислама. Но ислам - это не теракты. Ислам - это не расизм. То,
что двигало этими людьми, мы, мусульмане, называем "душевным безразличием". А ислам - это
свет, честность, искренность, законопослушание...
Хаким далеко не сразу стал набожным человеком. Случилось это в конце 80-х, когда в его личной
жизни наступил кризис - Оладжьювон расстался с женой. С тех пор он соблюдает все
мусульманские обряды, на его деньги построены несколько мечетей в Хьюстоне.
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- Чем вы гордитесь, если оставить в стороне баскетбол?
- Моим развитием и становлением как личность. В спорте я многого достиг, но при этом мне
хочется твердо стоять на земле обеими ногами. Быть уважительным, терпимым, милосердным по
отношению к людям. Также крайне важно в любой ситуации оставаться самим собой.
http://www.sport-express.ru/art.shtml?59271

Кинозвезды, принявшие ислам
Кинорежиссер О. Салазар: "Ислам – это истина"
Овидио Салазар, британский кинорежиссер, автор
фильма "Аль-Газали – алхимик счастья», получившего
приз за вклад в дело исламскогь призыва на первом
Международном мусульманском кинофестивале
«Золотой минбар».
– А кто Вы по вероисповеданию?
Несколько лет назад я стал мусульманином, и произошло
это в значительной мере под влиянием аль-Газали. Мой
выбор, также как у героя моего фильма, произошел, прежде всего, как результат глубокого
внутреннего поиска и уже во вторую очередь под влиянием неких логических размышлений
культурно-антропологического плана.
– Что, в первую очередь, для Вас означает Ислам – теологическую систему, восточную
культурную традицию, либо систему ритуалов?
Я полагаю, что Ислам, прежде всего, - это религия Откровения, явленная людям высшая Истина.
И люди должны прийти к пониманию того, что, несмотря на различие в религиозной культуре
различных мусульманских народов (например, в Татарстане она имеет свою специфику,
отличную, скажем от Ирана), то общее, что есть между ними, важнее и существеннее локальных
различий
Портал-Credo
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Известный американский киноактер и певец Уилл Смит принял
Ислам.
Интернет-издание «STC Publications», сообщило, что известный
американский киноактер и певец Уилл Смит принял Ислам.
Как отмечает издание, все мусульманские лидеры США
поздравили его с этим знаменательным в его жизни событием,
которое произошло после окончания съемок фильма, в котором он
исполнил роль известного американского боксера Мухаммада
Али.
По словам друзей Уилла, постепенно знакомясь с жизнью
известного спортсмена, принявшего Ислам, он начал размышлять
об истине. Теперь, как они говорят, Уилл горит желанием идти
вперед по пути мусульманской религии.
Директор Ассоциации мусульман Северной Америки Софян Заккут, узнав о принятии Ислама
Уиллом, выразил свою радость такими словами: «Мухаммад Али является одним из лучших
примеров среди мусульман нашей страны. Он неутомимый проповедник нашей религии, и если
Уилл Смит сможет продолжить его работу, это будет просто замечательно! Ислам – это религия
мира, и если люди, полные доброты, такие как Мухаммад или Уилл, смогли бы донести послание
Ислама до людей, это было бы очень здорово!»
Уилл и Мухаммад уже появлялись вместе во время телемарафона «Дань героям», проводившегося
после терактов в США 11 сентября, на котором они обратились к американцам не путать
террористов с мусульманами.
Уилл, выступая, сказал: «Мы – мусульмане, крайне не приемлем преступления и терроризм». А
Мухаммад Али добавил: «Если бы Ислам был религией терроризма, то я бы не представлял ее
здесь. Я считаю, что весь мир должен знать правду и уметь ее признавать».
По материалам сайта www.islam.ru
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Секретный агент принял ислам
18.04.2006
Вокруг Исламского центра Женевы бушуют шпионские страсти. Шпионский скандал разгорелся в
столице Швейцарии после того, как 3 марта руководитель Исламского центра Женевы (первого в
своем роде центра в Европе) Хани Рамадан объявил о намерении привлечь к судебной
ответственности швейцарские разведслужбы. В интервью интернет-изданию Ислам онлайн
Рамадан поведал, что сотрудник швейцарских спецслужб сам признался ему в том, что ему было
поручено осуществлять за ним слежку. Это признание Рамадан хранил в секрете, дабы не ставить
под удар агента. Однако последний сам пришел в редакцию одной из местных газет и рассказал,
что был завербован швейцарскими спецслужбами в 2003 году в Берне для слежки за Хани
Рамаданом. «После освобождения из тюрьмы, я был безработным, - признался он, - в связи с чем
спецслужбам не составило большого труда склонить меня к сотрудничеству». Бывший агент в
частности рассказал, что операция по его внедрению в исламский центр была тщательно
спланирована, а сам он перед ее началом прошел основательную подготовку. Согласно плану,
агент пришел в центр под видом посетителя, который якобы хочет познакомиться с исламом.
Через некоторое время он объявил о принятии ислама с целью войти в доверие к посетителям
центра, завязав дружбу с некоторыми из них. По его словам, швейцарские спецслужбы особо
интересовали подробности из жизни Хани Рамадана, вплоть до того, сколько кусков сахара он
кладет в чай, а также круг его друзей и знакомых. Сотрудники и посетители центра встретили
«новообращенного мусульманина» со всей теплотой. Почувствовав к себе братское отношение,
агент проникся любовью и уважением к мусульманам и принял ислам – уже по-настоящему, –
после чего признался во всем Хани Рамадану и попросил у него извинения.
www.islamnews.ru

31

www.pochemu-islam.com

Подлинный меч Ислама
Среди принявших ислам немало выдающихся личностей. Люди, осознавшие истину Ислама,
делятся своими впечатлениями ниже.

Леопольд Вейсс
(в настоящее время – Мухаммад Асад) – австрийский государственный деятель, журналист,
бывший иностранный корреспондент издания «Frankfurter Zeitung», автор книг «Ислам на
перекрестке» и «Дорога в Мекку», переводчик смыслов Корана. Принял Ислам в 1926 году. «В
Исламе я, - говорил он, - увидел совершенные слова Архитектора. Все его части гармонично
сочетаются и дополняют друг друга. В нем нет ничего лишнего, и в то же время нет недостающих
частей. Результатом является абсолютный баланс и прочность строения».

Ахмед Холт
госслужащий Великобритании, путешественник, проведший «в поисках Священной Истины
много времени, занимаясь сравнительным исследованием иудаизма, христианства и Ислама».
Принял Ислам в 1975 году. Он рассказывал: «Меч Ислама сделан не из стали. Я знаю это из своего
собственного опыта, поскольку этот меч глубоко вонзился в мое сердце. Это не убило меня, но
возродило к новой жизни. Я как бы пробудился и осознал, кто я и для чего я нахожусь в этом
мире».

Венгатачалам Адияр
(в настоящее время – Абдулла Адияр) – выходец из Индии, известный писатель и журналист,
работал в редакции отдела новостей в ежедневной газете «Mirasoli» на протяжении 17 лет. При
Тамиле Наду был помощником трех ключевых министров. В 1982 году получил награду от
правительства Тамила Наду. Принял Ислам в 1987 году. «В Исламе я нашел удовлетворившие
меня ответы на те вопросы, которые долго терзали мой ум. Они касались теории создания,
сотворения Вселенной, положения женщин и т. д. История жизни святого Пророка (да
благословит его Аллах и приветствует) показалась мне очень привлекательной. Мне достаточно
легко было сравнить ее с биографиями и философией других всемирно известных людей», рассказывал Адияр.

Герберт Хобохм
(в настоящее время – Аман Хобохм) – немецкий дипломат, миссионер и работник социальной
сферы.
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Интеллектуал, служивший в немецких дипломатических миссиях в различных частях света. В
настоящее время работает атташе по вопросам культуры в Посольстве Германии в Эр-Рияде.
Принял Ислам в 1941 году. «Я жил при различных системах, - говорит он, - и имел возможность
изучить разные идеологии, однако пришел к выводу, что среди них нет настолько совершенной,
как Ислам. Ни одна из существующих систем не представляла собой всеобъемлющего
руководства по благородному образу жизни. Это есть только в Исламе, вот почему его принимают
благородные люди. Ислам – это не теория, а практика. Он означает полное подчинение Богу».

Маргарет Маркус
(в настоящее время – Марьям Джамиля) – американка, бывшая иудейка, автор эссе и многих книг.
Приняла Ислам в 1962 году. «Авторитет исламской морали и законов исходит от Всемогущего
Бога. Удовольствие и счастье в Исламе являются естественными «побочными продуктами»
эмоционального удовлетворения, которого человек достигает, выполняя свои обязанности с целью
снискать довольство Бога и получить спасение. Обязанности в Исламе всегда ставятся выше прав.
Лишь в Исламе я нашла абсолютные ценности. Лишь в Исламе, - говорит она, - я наконец нашла
все то, в чем заключаются правда, добро, красота и что придает смысл человеческой жизни и
смерти».

Мурад Вилфред Хоффман
(в настоящее время – Мурад Хоффман) – доктор философии в области права (Гарвард), немецкий
социолог и дипломат, бывший послом в нескольких арабских странах. Принял Ислам в 1980 году.
«На протяжении некоторого времени, стремясь к возможно большей точности и краткости, я
пытался систематизировать все философские учения, которые, с моей точки зрения, не вызывали
больших сомнений. В процессе этой работы я понял, что распространенное мировоззрение
агностика вовсе не является таким уж разумным, что человек просто никуда не может деться от
желания веровать, что совершенно очевидно: все окружающее нас имеет Создателя. Ислам,
несомненно, находится в величайшей гармонии со всей действительностью. Таким образом, я не
без трепета понял, что шаг за шагом, вопреки самому себе и почти неосознанно, я стал
чувствовать и думать, как мусульманин. Оставалось совершить лишь последний шаг: принять
веру формально. Сегодня я мусульманин», - говорит он.
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Вот мнения некоторых широко известных немусульман, опровергающих то, что ислам
распространялся с помощью меча.

Махатма Ганди:
«…Я более чем когда-либо, убежден, что Ислам завоевал те позиции, которые он сейчас имеет, не
при помощи меча. Причиной были строгая простота, полная самоотверженность Пророка, его
щепетильное отношение к своим обязательствам, его неизменная преданность друзьям и
последователям, его отвага и бесстрашие, его абсолютное доверие Богу и вера в собственную
миссию. Таким образом, не меч нес Ислам и помогал мусульманам преодолеть все трудности»
(«Молодая Индия», 1924)

Эдвард Гиббон:
«Мухаммад достиг величайшего успеха в своей жизни не благодаря мечу, а благодаря
всепроникающей силе морали» («История Империи сарацин», Лондон, 1870)

.С. Триттон:
«Представление о мусульманине как о солдате, нападающем с мечом в одной руке и с Кораном в
другой – совершенно ложное» («Ислам», Лондон, 1951, стр. 21)

Де Лейси о’Лиари:
«История показала, что легенда о фанатичных мусульманах, захватывающих мир и
навязывающих Ислам покоренным народам силой оружия – один из самых абсурдных мифов,
когда-либо придуманных историками» («Ислам на перекрестке», Лондон, 1923, стр.8)

Рамакришна Рао
: «Сейчас писать эту монографию мне намного проще, поскольку мы избавились от навязываемого
(неправильного) представления об истории, и не приходится так много внимания уделять
разоблачению ложных теорий об Исламе. Например, ни в одной серьезной работе сегодня не
встретишь утверждения, что Ислам распространялся мечом. Хорошо известен принцип Ислама:
нет принуждения в религии» («Мухаммад – пророк Ислама», Эр-Рияд, 1989, стр.4)

Джеймс А. Миченер:
«Ни одна религия в истории не распространялась так быстро, как Ислам… На Западе многие
считают, что приток новых верующих (в эту религию) стал возможным благодаря мечу. Но ни
один из современных ученых не разделяет этого мнения, и в Коране ясно сказано о свободе
совести» («Ислам – непонятая религия», Readers’ Digest, американское издание, май 1955)
Наргиз Лейли
www.bangladesh-web.com
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Священники, принявшие ислам
Протоиерей Вячеслав Полосин принял ислам
Кем только он ни был в своей жизни: философ, социолог, политолог,
депутат, член Верховного Совета РСФСР, священник Русской
православной церкви, советник аппарата Комитета Госдумы...
После долгих поисков истины в 1999 году он вместе с супругой
публично принимает ислам и с тех пор активно участвует в
мусульманской общественной жизни России.
Протоиерей Вячеслав Полосин, заштатный клирик Калужской
епархии Русской Православной Церкви, ныне возглавляющий
аппарат комитета по связям с общественными объединениями и
религиозными организациями Государственной Думы, заявил в
интервью журналу "Мусульмане" (1999, май-июнь) о своем присоединении к исламу.
Вячеслав Полосин родился в 1956 г., окончил философский факультет Московского университета
(1979), Московскую духовную семинарию (1983) и Дипломатическую академию МИД (1991).
Рукоположен в сан священника в 1983 г., служил на приходах Калужской епархии, в 1991 г. ушел
за штат в сане протоиерея. В 1990 г. избран народным депутатом РСФСР, до 1993 г. возглавлял
комитет по свободе совести, вероисповеданиям, милосердию и благотворительности Верховного
Совета РФ. С 1994 г. работает в аппарате Государственной Думы. Кандидат политических наук,
доктор философии, автор ряда научных публикаций на церковно-исторические, политологические,
философские и религиоведческие темы.
"Я решил привести свой социальный статус в соответствие со своими убеждениями, — заявил
В.Полосин, — и засвидетельствовать публично о том, что считаю себя приверженцем великой
традиции Правоверия — Пророков Единобожия, начиная с Авраама, и потому не считаю себя
более ни священнослужителем, ни членом какой-либо православной церкви". При этом Полосин
произнес традиционную формулу, свидетельствующую о принятии им ислама: "Нет богов, кроме
Единого Бога — Аллаха, и Мухаммад — Посланник Его!"
В. Полосин считает "последним на земле Откровением
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Священный Коран, ниспосланный Пророку Мухаммаду", и категорически не согласен с теми, кто
"почему-то считает", что "арабский текст Священного Корана инороден российской
ментальности".
По словам В.Полосина, его жена "полностью разделяет этот мировоззренческий выбор". Среди
мусульман, повлиявших на этот выбор, бывший православный священник назвал Гейдара
Джемаля и сообщил, что на него "произвели большое впечатление" рассказы Гейдара Джемаля о
Священной Каабе и о хадже в телепрограмме "Ныне".
Редакция журнала "Мусульмане" назвала Вячеслава Полосина "единственным человеком такого
уровня и общественного статуса", который сделал "столь важный мировоззренческий выбор".
"Этот шаг, — считает редакция, — своего рода вызов мифологизированному общественному
сознанию. Этот факт вновь развеял миф о том, что ислам — религия восточных народов, чуждая
духу и мироощущению русского человека. "Русский Ислам" — это звучит вызывающе, но
достойно и гордо".
2 июня в интервью корреспонденту "Благовест-инфо" В.Полосин заявил: "Мое принятие ислама
никак не связано с какими-либо конфликтами в Русской Православной Церкви и является моим
личным мировоззренческим выбором". Как он подчеркнул, его "вера в Бога не изменилась", а
лишь "освободилась от наносных и ложных понятий". А ислам бывший клирик Русской
Православной Церкви назвал "самой демократической религией", ибо, по его мнению, ислам
"собой легитимизирует именно демократию, потому что он содержит запрет на тиранию, а самое
главное — визави Творца на земле является народ, община. Никаких посредников из жреческой
касты или монархов-помазанников в Коране нет".
Полосин сообщил, что намерен продолжать исполнять свои обязанности государственного
служащего, поскольку его "гражданские позиции остались прежними".
"Я считаю, это осознанный шаг человека, сделанный не второпях и вне какой-либо конъюнктуры,
— сказал Ниязов. — Нам приятно, что такие мыслящие люди считают, что ислам — это религия
будущего". По его словам, принятие Вячеславом Полосиным ислама — логическое завершение
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его духовного поиска, в котором "он находился долго, почти всю свою жизнь". Руководитель
Исламского культурного центра отметил также, что Вячеслав Полосин — далеко не первый из
деятелей науки и культуры, "которые нашли себя в исламе".
По материалам агентства БЛАГОВЕСТ-ИНФО

Почему священники принимают Ислам?
С. Тимухин: Как я стал
мусульманином
Многие пишут, что Владислав Сохин - второй случай
принятия Ислама православным священником. Однако это
не так. Еще несколько образованных священников, исходя
из полученных ими религиозных знаний, стали
мусульманами. В 2003 году это сделал иерей Сергей
Тимухин, который, отвергнув учение об иконопочитании,
был еще и лютеранским пастором. Вот что он сам
рассказал о своем религиозном выборе:
- Я родился 16 марта 1973 г. в городе Белово Кемеровской области. В 1990 году закончил
среднюю школу. С детства вырос в неверующей семье. После окончания школы стал
интересоваться религией, читать энциклопедии, справочники, начал изучение Библии. Принял
крещение, стал активным членом православной церкви. Вел уроки по Закону Божьему в
воскресной школе, ездил в зону для проведения занятий по катехизису.
Увидев мое стремление к духовным знаниям, настоятель Беловского храма дал мне рекомендацию
для поступления в Кемеровский богословско-пастырский институт. В 1994 году после окончания
первого курса на "отлично", епископ Кемеровский и Новокузнецкий Софроний рукоположил меня
в дьяконы, а через месяц в священники.
Будучи в сане, я продолжил дальнейшее обучение экстерном. В процессе обучения особый
интерес возник у меня к истории. Я стал углубленно изучать историю, мифологию, читая книги не
только православных, но и других, в частности, зарубежных авторов.
Основательное изучение первоисточников породило во мне
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очень серьезные сомнения в истинности православных догматов. Я пришел к убеждению, что
догматы о почитании икон, крестов, поклонении святым и их мощам заимствованы из языческих
культов.
Из-за этого я не мог уже больше участвовать в богослужениях православной церкви и в 2001 году
перешел в Американскую Апостольскую Евангелическо-Лютеранскую церковь. С главой этой
церкви я познакомился в Новосибирске.
Он сказал, что готов признать меня как пастора, если я сдам все экзамены лютеранской
семинарии. Я на "отлично" их сдал и был назначен пастором и ответственным за миссионерскую
работу в Новосибирске. Через год я получил назначение в город Екатеринбург.
Продолжая все глубже изучать историю и мифологию, я понял, что догмат о «троице» тоже взят
из язычества, ведь слова «троица» нет во всей Библии, даже в Новом Завете. Так я пришел к
твердому убеждению, что Бог Один и Он не существует в телесной оболочке.
Живя еще в Екатеринбурге, мы с женой начали посещать мечеть. В феврале 2003 года я оставил
служение пастором и окончательно порвал с Христианством. Всей семьей мы переехали в город
Белово Кемеровской области.
Осенью 2003 года я вместе с женой принял Ислам в мечети г.Белово, взяв себе имя Абдуль-Хакк.
Это имя я выбрал, потому что только Аллах - Истинный (Аль-Хакк) Бог и Он привел меня к
истине.
Абдуль-Хакк Тимухин
По материалам сайта Islam.ru

Назад в Единобожие. Православный священник принял Ислам
Краткая биография:
Владислав Сергеевич Сохин родился в Курске. В 1998 по
2003 обучался в Курской Православной Духовной
Семинарии, с 2003 по 2006 в Санкт-Петербургской
Духовной Академии, с 2002 года в Курском
Государственном
Университете
(отделение
религиоведения).
В 2000 году был посвящен в сан диакона Русской
Православной Церкви, в 2001 году в сан священника. За
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время служения был членом Церковно-краеведческого отдела Курской епархии, последние два
года возглавлял Молодежный отдел при епархии и являлся преподавателем Общей церковной
истории в Курской духовной семинарии.
Женат, имеет троих детей.
Владислав Сохин на протяжении нескольких лет был православным священником. Но постоянный
духовный поиск и стремление к Истине привели его к выводу, что подлинное Единобожие,
которое проповедовал еще Иисус (мир ему), - это Ислам.
- Владислав, каким образом вы решили связать свою жизнь с православной церковью и что
послужило причиной разочарования в Христианстве в дальнейшем?
Я пришел в храм осознанно, хотя был крещен еще в детстве. Я стал интересоваться религией,
вопросами, почему человек верит в Бога, почему Россия стала православной и, естественно, решил
получить духовное образование. Я закончил духовную семинарию, получил образование также в
духовной академии, где готовят преподавателей для семинарий, учился и в светском вузе,
закончил 4 курса Курского Госуниверситета на отделении религиоведения. И все это время я
стремился найти Истину.
течение почти шести лет моего служения в православной церкви в качестве священнослужителя я
видел как позитивные моменты, так и множество порочных явлений. Но я решил, что ничто
внешнее не должно обладать человеком, потому что везде есть люди и связанные с их слабостями
негативные моменты. Я старался не обращать на них внимание, потому что религия – это все же
явление внутреннее.
Однако постепенно меня стали волновать внутренние доктринальные, догматические вопросы. Я
несколько лет проработал в Курской духовной семинарии, преподавал историю христианской
церкви. Тогда-то я и углубился в изучение истории развития церковных догматов, у меня
возникало все больше и больше вопросов.
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Я стал размышлять о том, откуда появилось учение о троице, откуда взялись многие современные
обряды, которые ранняя церковь не знала. Во многих книгах, в том числе и тех, которые
существуют и по которым преподают в духовных православных учебных заведениях, я нашел
ответы на многие из этих вопросов. Для себя из них я почерпнул мысль о том, что единственный
путь, который для себя может выбрать человек, – это вера в Единого Бога, остальное – это уже
позднейшие вставки и искажения.
- То есть основным стимулом для отхода от Христианства послужили несостыковки в тексте
Библии, положения, противоречащие принципу Единобожия?
Я стал изучать Священное Писание более углубленно. И даже в самом Новом Завете можно найти
множество противоречий, хотя христиане считают, что все Писание неприкосновенно, начиная с
первой буквы Евангелия от Матфея и заканчивая последней буквой Апокалипсиса, что это все
нерушимая истина и никаких изменений в тексте не могло быть.
Тем не менее, существуют современные библеистические исследования, в которых говорится о
позднейших вставках, о том, что многие книги Нового Завета не имеют единственного автора, что
в ранней церкви многие из признанных сейчас каноническими книги вообще не признавались.
Так, не принимались книги апостола Павла, и апостол Петр имел споры с Павлом, он проявлял
несогласие с его видением христианства, и лишь потом богословие Павла закрепилось как
официальная доктрина христианской церкви.
- Как Вы пришли к осознанию того, что именно Ислам является истинным путем Единобожия?
Когда я в первый раз столкнулся с исламской литературой, она мне показалась наискучнейшей. Я
не понимал, что в ней люди находят. Я родился в Курске и прожил там большую часть жизни, в
городе мечети нет, с мусульманами в жизни я не сталкивался. Поэтому сначала я получил общие
сведения об Исламе из каких-то книг, которые я читал, обучаясь на факультете религиоведения.
А потом у меня появилась возможность путешествовать, и первой страной, которую я посетил,
был Иран. Я просто
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поразился, как чисто там живут люди – без наркотиков, без алкоголя. Потом уже, в результате
общения с людьми, изучения их религии, посещения исламских почитаемых мест, я стал глубже
изучать Ислам, читать Коран, переписываться с разными исламскими богословами, задавать им
интересующие меня вопросы, и в конечном итоге пришел к осознанию того, что Ислам – это
истинное Единобожие.
– Как прореагировало Ваше православное окружение на принятие Вами Ислама?
Конечно же, они тут же бросились меня отговаривать, «лечить», «спасать»… В принципе, на
протяжении какого-то времени многие мои друзья видели мое стремление к изучению Ислама,
смеялись надо мной, но никто не относился к этому серьезно. Узнав о моем решении, конечно,
многие были шокированы. Когда я объявил им, что больше не считаю себя священником Русской
православной церкви – по объективным, естественно, причинам, – они говорили: «Что угодно,
только в Ислам не переходи».
Но человек не может жить без религии, он не может быть существом бездуховным. Принятие
Ислама – это ведь не переход из одной религии в другую, это возвращение в религию
Единобожия.
-

Как

Ваша

семья

восприняла

Ваш

выбор?

Шокировало

ли

это

Ваших

родных?

Конечно, ведь все мы родились в России, в которой, как
многие считают, доминирующей религией является
Православие. Тем более, семья священника должна еще
сильнее хранить православные традиции. Но, если
вдумываться, ведь у каждого человека свой путь.
Естественно, на то, что я стал мусульманином, моя семья
отреагировала не очень хорошо, можно сказать, враждебно.
Но время лечит, иншаАллах.
- Часто люди, вовсе не открывавшие Библию и вообще не
являющиеся верующими, узнав, что русский принял Ислам,
начинают возмущаться: «Как можно, ведь мы же
православные»…
У тех людей, которые так говорят, есть свое предубеждение
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против Ислама, которое пестуется средствами массовой информации, пытающимися представить
Ислам в качестве религии террора и насилия. Но на самом деле это не так, Ислам – религия
мирная, религия покорности Всевышнему.
Если эти люди хотят сказать, что Ислам – это религия татар и арабов, с таким же успехом можно
утверждать, что Христианство – это религия иудеев и греков, а для России тогда исконной
религией является русское язычество и мы сейчас живем в византийской культуре.
Я считаю, что религия универсальна – нет религии арабов, греков или русских. Есть религия
Единого Бога, и каждый человек старается найти Истину. Если ты родился в России, это
совершенно не значит, что ты должен быть православным.
- Как бы Вы объяснили христианам особую духовную ценность Ислама, обращаясь к ним с
призывом?
Естественно, каждый человек должен осознавать, что Творец мира Един. Бог один, и христиане в
принципе говорят об этом же. Но надо понять, что со временем любая религия обрастает
наслоениями.
Для меня Ислам явился как раз освобождением от всех этих чуждых Единобожию наростов.
Ислам – это вера в Единого Бога, Которому не придают в сотоварищи существ, "ипостаси" или
людей наравне с Ним.
В Исламе меня привлекает внутренняя и внешняя чистота мусульманина – к сожалению, многим
христианам она не свойственна. Если человек чист снаружи, то у него будет и чистота в душе. В
Исламе мне нравится отношение человека к своему телу, к своему здоровью, к окружающим.
Сейчас в этом мире, в котором царствуют порок, беззаконие, доллар, нам надо сохранять нашу
нацию. И я считаю, что спасение для России и для всего мира – в Исламе.
Сейчас в СМИ исламский мир выставлен негативно, но мы видим, что люди, живущие там,
действительно стараются хранить чистоту, здоровье – не только свое, но и будущего поколения. А
у нас в России выйдешь вечером на улицу – люди с пивом, с пропитыми глазами, шатающиеся по
улицам наркоманы, развратная реклама – все это способствует вымиранию
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нашей нации. И с этой стороны Ислам несет очень мощный потенциал.
- Вы вошли в умму. Что вас привлекает в наших российских единоверцах и что неприятно
удивило?
О существовании тех вещей, которые бы могли меня неприятно удивить, я знал. В принципе, это
проблема любой религиозной общины, в ней присутствуют свои издержки и сложности, и от них
никуда не денешься. Приятна открытость мусульман, радость, которую они испытывают при виде
брата или сестры.
Пятикратный намаз отличается от вычитывания долгих молитвенных правил в православии, когда
люди «отслушивают», «отстаивают» литургию, а не молятся; ходят в храм не потому, что хотят
пообщаться с Богом, а потому, что сегодня воскресенье или большой праздник. А в намазе
разговор с Богом идет от души, и ду’а (мольбы) в Исламе как раз возносятся в обычной,
разговорной форме. Ты говоришь именно то, что ты хочешь сказать, а не по каким-то записанным
молитвам.
- Что Ислам дал лично вам, по вашим нынешним ощущениям?
Я почувствовал себя свободным от чуждых Единобожию наслоений, от каких-то ненужных
человеку обрядов, боязней. С другой стороны, в Исламе у меня есть возможность общения с
Богом напрямую, без всяких посредников.
Я помню, когда я был еще православным священником, ко мне приходили люди со своими
проблемами и спрашивали, какому святому свечку поставить и какой акафист заказать. Я отвечал
им, чтобы они обратились к Богу, поговорили с Ним своими словами, а они махали рукой – мол,
зачем к Богу, вы лучше скажите, к какому святому обратиться.
То есть у православных прихожан культ святых отодвинул Бога на какой-то задний план. Люди с
удовольствием чтят «чудотворные» иконы, выискивают чудеса, ездят за «благодатным» огнем, к
«святым» источникам, молятся всевозможным святым.
Для меня важно, что, будучи мусульманином, я могу обращаться именно к Богу, не молясь
отдельно каждой из так
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называемых «ипостасей троицы» или святых, просить их, чтобы они молили о чем-то Бога.
Почему я сам не могу обратиться к Нему? Неужели Бог меня не слышит?
P.S. Обращение В. Сохина управляющему Курской епархией архиепископу Герману
(Моралину)
С именем Бога Единственного, Милостивого, Милосердного!
Ваше Высокопреосвященство, имею честь выразить Вам свое уважение и пожелать мира,
благополучия и благословения Всевышнего.
Довожу до Вашего сведения, что по милости Создателя, в результате собственного поиска и
осознанного решения я принял Ислам и теперь (хвала Аллаху!) являюсь мусульманином. Верую в
Единственного Бога и в то, что Мухаммад посланник Его.
В связи с этим прошу более не считать меня служителем и членом православной или любой
другой христианской церкви. Я продолжаю с уважением относиться к «людям Писания»:
христианам и иудеям, а также благодарю Вас и иных моих бывших сослуживцев за поистине
христианское доброе ко мне отношение. Благодарю Бога Единственного и Милосердного,
даровавшего мне познание Истины!
С уважением и пожеланием мира о Господе раб Аллаха, Владислав Сохин
Отправлено по факсу 03.08.06.
По материалу сайта www.islam.ru

Священники выбирают Ислам. Случайность или тенденция?
Интервью с бывшим иеромонахом
Бывший иеромонах Михаил (Киселев) прошел долгий путь в поисках истины. Сквозь годы и
города, в которых он жил и работал, Михаил пронес страстное желание служить Единому Богу и
Его творениям. Он был военным, монахом, священником,
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педагогом. В 2006 г., по милости Аллаха, как говорит Михаил, «он исповедал себя
мусульманином», приняв имя Микаэль.- Микаэль, Вы недавно стали еще одним православным
священником, который принял Ислам. В этой связи нашим читателям вначале будет интересно
узнать немного о вашей биографии
Я родом из Сергиева-Посада, бывший Загорск, родился в верующей семье, в церкви с малых лет. В
детстве меня окружали храмы, я частенько бывал на службах в Троице-Сергиевой лавре. У меня
был очень хороший крестный отец - священник,
который преподал мне основы веры.
Служил в армии тринадцать лет, потом решил связать
свою дальнейшую жизнь со служением в православной
церкви. Некоторое время служил в сане дьякона, затем
был рукоположен в пресвитеры и формально был
священником девять лет.
Я служил в Сибири и на Украине, в Полтавской
епархии.
Закончил
отделение
религиоведения
Харьковского Государственного Университета. В 2001
году я по религиозным убеждениям ушел за штат
епархии, а в этом году принял Ислам в Нижегородской
городской мечети.
С детства я не видел себя иначе, как человека, который служит Богу и людям. Я всегда к этому
стремился, а различные вехи биографии только откладывали начало данного служения. Будучи
священнослужителем, я стремился помогать людям, старался быть хорошим пастырем, примером
для подражания и в личной жизни, и в поведении.
- Насколько я знаю, Вы не просто стали священником, а приняли монашеский постриг. Это ведь
еще более тяжелый жизненный путь, требующий отречения от многих вещей.
Да, монашество, как институт, созданный Христианством, подразумевает, что монах должен быть
идеальным христианином, идеальным молитвенником, идеальным служителем Божьим. Я принял
монашество не насильно, по своему желанию, но принял его больше по книгам.
В теории монашество - это путь постоянного бесконечного совершенствования, работа над собой.
Но столкнувшись с реальным монашеством конца двадцатого века, монашеством
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постсоветского периода, я был разочарован, увидев, что все мои представления о нем далеко не
соответствуют идеалу.
Мало того, я понял, что лишение себя семьи, ведение искусственного искаженного образа жизни не на пользу моей душе. Я тяготился, когда должен был исполнять все эти выдуманные
искусственные обязанности, которых Бог от меня не требовал, не просил и не желал.
- Вы не боитесь, что на это Вам ответят христиане: он был монахом, а потом ему захотелось
иметь жену и он принял Ислам?
Абсолютно нет. Монашество ведь - совсем не панацея от разврата или от вольного поведения, а
все дело в самом человеке, в самодисциплине, в его культуре. Да и, тем более, прошло уже
несколько месяцев с того времени, как я принял Ислам, но до сих пор я не женился и пока не
собираюсь.
- Ну, а что все-таки повлияло на Ваш выбор, Вы как иеромонах были практикующим
священнослужителем… Почему именно Ислам, почему не протестантизм, например?
Дело в том, что я очень долго искал свой собственный путь. Во-первых, я познакомился с
Исламом очень давно, еще до учебы в университете. Во время учебы, как религиовед по
специальности, я теоретически изучал не только Ислам, но стремился узнать и другие
направления Христианства, думая, что, возможно, истина там.
Я полагал, что в одном месте, в одной конфессии есть искажения, отступления, но в других
направлениях Христианства можно найти порядок, истину. Но, внимательно изучая различные
направления Христианства, я убедился, что и там ничего этого нет.
Большим толчком к тому, чтобы я обратился к Исламу, была книга Али Вячеслава Полосина
«Почему я стал мусульманином». Потом уже я прочитал его работу «Преодоление язычества»,
которая систематизировала все мои многолетние сомнения, недопонимания.
Я специально ставил себе целью лично понять догмат троицы. Хорошие книги читал, с умными
людьми говорил, верующими в него. Но все эти мои изыскания так и не помогли мне понять
христианский догмат о троице.
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И когда мне прихожане задавали вопросы: «Батюшка, а что такое троица?» - я не мог им ничего
сказать, говорил общепринятые фразы: Бог отец, бог сын, а любовь между ними - дух святой. Но я
в это не верил, я этого не понимал.
- Вы не думаете, что некоторые могут интерпретировать ваши слова так: «Ну, это его личные
проблемы, он этого не понял и вообще троицу понять умом нельзя, а он пытался делать именно
это»…
И не только умом, читая молитвы, совершая богослужения, я старался обращаться к троице, но
отклика у меня в душе я никакого не находил.
- Став мусульманином, как Вы относитесь к христианам, к Вашим бывшим собратьямсвященнослужителям, считаете ли Вы их заблудшими людьми или нет? Ваше отношение к ним
изменилось или осталось прежним?
Откровенно говоря, я о них молюсь. В моей душе
просто скорбь об этих людях, потому что среди них большое количество ищущих истину, колеблющихся,
сталкивающихся с теми же вопросами, что и я. Только
я не побоялся и пошел дальше, а многие из них, в силу
материальных или семейных обстоятельств, не могут
вырваться из привычного круга и, хотя они чувствуют,
что что-то не то, что-то не так, у них нет сил или
желания пойти дальше в познании истины. Я могу
только молиться о них, сочувствовать им и надеяться,
что они тоже найдут истину.
- Вы уже далеко не первый священник, принявший
Ислам. Как Вам кажется, это тенденция или все же
это единичные случаи?
Я думаю, это не случайно, и в ближайшее время таких
фактов будет еще больше. Несомненно, что это тенденция: люди ищут истину, стремятся к
истинной вере.
- Изучая жизнь ранних христиан, приходишь к выводу, что по сути многие из них были
настоящими мусульманами, Вы с этим согласны?
Если взять смысл слова «муслим», то, конечно, согласен. Муслим - настоящий верующий во
Всевышнего, покорный Его воле.
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- Став мусульманином, что бы Вы хотели пожелать христианам, Вашей бывшей пастве,
друзьям, сослуживцам?
Тем, кто исповедует Ислам, мне давать советы пока сложно. Ведь я сам хочу стать
мусульманином в полном смысле этого слова. А что касается остальных, то я желаю им искать
истину, не останавливаясь; тем, кто продолжает искать - ее найти; а тем, кто никогда не думал о
том, что нужно искать истину и знать, – быстрее пробудиться и начать искать.
http://www.islam.ru/pressclub/gost/mikail

Юсуф Эстес: "Жизнь, основанная на истине. Вера, основанная
на доказательствах"
Целая семья христиан и католический священник приняли
Ислам

Меня зовут Юсуф Эстес. В настоящее время я – мусульманский проповедник. Мне приходится
много путешествовать с лекциями по всему свету и рассказывать о том, что говорится в
Коране о миссии Иисуса (Исы) (мир ему).
Я родился в христианской семье на Западе Соединенных Штатов. Наша семья и ее предки не
только строили здесь церкви и школы, но и фактически были одними из тех, кто первыми приехал
сюда.
Мы регулярно посещали церковь, и в 12 лет меня крестили.
Но уже будучи подростком, я интересовался различными конфессиями.
Мне довелось общаться с баптистами, методистами, католиками, пресвитерианцами, прихожанами
Епископальной церкви, Церкви Христа, Церкви Бога, Церкви Бога во Христе и т. д. Но мои
духовные поиски не ограничивались лишь христианством. Я изучал индуизм, буддизм,
метафизику и даже традиционные верования индейцев - коренных американцев. Я пропустил,
пожалуй, один лишь Ислам. Почему? Интересный вопрос.
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На протяжении 30 лет мой отец и я вместе работали над различными деловыми проектами. Мы
устраивали развлекательные программы, аттракционы и шоу. В те годы я заработал миллионы
долларов, однако так и не смог достичь душевного равновесия, поскольку оно дается только тем,
кто знает истину и находит путь к спасению.
Я уверен, что и Вы задавались вопросами: «Зачем Бог создал меня?», «Чего от меня хочет Бог?» и
«Кто этот Бог?», а если Вы – христианин, то Вас наверняка также мучили вопросы: «Почему мы
верим в первородный грех?», «Почему сыны Адама вынуждены взять на себя его грехи и нести за
них вечное наказание?» Однако если Вы пытались задать эти вопросы кому-либо, то Вам, скорее
всего, отвечали, что следует верить без лишних сомнений, или же – что все это – «тайна», постичь
которую человеку не дано.
Кроме того, я никак не мог понять концепцию Троицы. Ни один из священников так и не дал мне
вразумительного ответа на вопрос о том, как один может стать тремя, и почему Бог, Который
может делать все, что только захочет, не мог всего лишь простить людям их ошибки, а вместо
этого вынужден был стать человеком, спуститься на землю и взять их грехи на себя.
В один прекрасный день (это было в 1991 году) я узнал, что мусульмане веруют в Библию, и был
потрясен этим открытием. Как могло быть так? Однако выяснилось, что и это не все. Кроме этого,
оказалось: они верят, что Иисус (Иса) (мир ему):
• является подлинным посланником Бога;
• является пророком;
• родился чудесным образом без отца;
• тот самый Мессия, о котором говорится в Библии;
• вернется перед Судный Днем, чтобы помочь верующим сражаться с Далжалем (Антихристом).
Всего этого было для меня слишком много, особенно – учитывая то, что я обращался в той среде,
где
ненависть
по
отношению
к
мусульманам
является
почти
нормой.
Но в 1991 году обстоятельства сложились так, что отец начал вести дела с египетским
бизнесменом. Он хотел, чтобы я встретился с этим человеком. Конечно же, мне как
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предпринимателю понравилась возможность выйти на международный уровень. Общение с
человеком из страны пирамид, сфинксов и реки Нил также придавала нашему делу особый
колорит. Но вслед за этим отец упомянул, что этот египтянин – мусульманин.
Мусульманин? – я не мог поверить своим ушам. Никоим образом! Я напомнил отцу о разных
страшных вещах, которые слышал о представителях этой религии – о том, что они – террористы,
захватчики, похитители людей, смертники. Кроме того, как полагал я, они не веруют в Бога,
целуют землю по пять раз в день и поклоняются черному ящику в пустыне.
Нет! Я не хочу встречаться с мусульманином! Ни за что на свете! – думал я. Тем не менее, мой
отец настаивал, чтобы я встретился с ним, и заверял, что это – очень приятный человек. И, в конце
концов, я согласился.
Я ожидал увидеть огромного человека в свободной мантии и большом тюрбане на голове, с
бородой до пояса. Вместо этого передо мной стоял почти лысый человек без бороды. Он был
очень любезен, тепло встретил меня и пожал мне руку. Все это выглядело, на мой взгляд, как-то
нереально. Я думал, что мусульмане – террористы и бандиты. Но он никак не подходил под этот
образ.
Ну что ж, это неважно. Мне предстоит поработать с этим человеком. Его нужно спасать, и я
вместе с моим Господом собираемся сделать это.
После быстрого знакомства я стал осыпать его вопросами:
- Вы верите в Бога?
- Да. (Это уже хорошо! – подумал я)
- Вы верите в Адама и Еву?
- Конечно.
- А что Вы думаете об Аврааме? Верите ли Вы в историю о том, что он готов был пожертвовать
своим сыном во имя Господа?
- Да.
- А что Вы думаете о Моисее? О Десяти заповедях? О том, что Красное море расступилось, чтобы
пропустить народ Израиля?
Он снова ответил, что признает все это.

50

www.pochemu-islam.com

- А верите ли Вы в других пророков: Давида, Соломона и Иоанна Крестителя?
- Да.
- А в Библию?
- Да.
Итак, настало время задать самый важный вопрос:
- А Вы верите в Иисуса? И в то, что он – Мессия?
Он снова ответил утвердительно, и я подумал, что моя задача – намного проще, чем казалась
сначала. Этот египтянин, похоже, уже готов принять крещение, только не знает, как сделать это,
подумалось мне.
После расспросов я предложил ему выпить чая. В небольшом кафе в торговом центре мы
спокойно поговорили о нашем любимом предмете: вере в Бога.
Пока мы сидели за столиком и разговаривали, стало очевидно, что мой собеседник – очень
приятный, спокойный и даже немного застенчивый человек. Он внимательно слушал каждое
слово моей речи и ни разу не перебил меня. Мне понравилось, как он себя ведет, и я решил, что он
уже сделал свой выбор и станет хорошим христианином. Однако я не знал, какой оборот примут
события на самом деле.
После той беседы я согласился вести дела с этим человеком и даже выразил желание, чтобы он
сопровождал меня в моих деловых поездках по северной части Техаса. Мы проводили день за
днем в путешествиях и обсуждали различные верования, которым следуют люди. Конечно же, я
все время старался донести послание христианства до моего спутника. Мы говорили о понимании
Бога, о смысле жизни, о цели творения, о пророках и их миссии и о том, как Бог ниспосылает
Свою волю человечеству.
В один прекрасный день я узнал, что мой новый друг Мухаммад вынужден покинуть дом,
который он снимал совместно с приятелем, и некоторое время пожить в мечети. Тогда я пошел к
отцу и попросил у него разрешения пригласить Мухаммада в наш большой загородный дом. Мой
отец согласился, и Мухаммад переехал к нам жить.
Однажды у моего приятеля-проповедника случился сердечный приступ, и он был вынужден
провести довольно долгое время в больнице для ветеранов. Я навещал его несколько раз в неделю,
и при этом брал с собой Мухаммада в надежде
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на то, что сообща нам будет легче беседовать с ним на религиозные темы. Однако это не
произвело большого впечатления на моего друга, который, очевидно, не хотел ничего знать об
Исламе.
И однажды в палату, где лежал мой друг, вкатился его сосед - человек в инвалидном кресле. Я
подошел к нему и спросил, как его зовут, на что он ответил, что это не имеет значение. На мой
вопрос, откуда он, человек в кресле грубо ответил: «С Юпитера», и я уже стал сомневаться, где
нахожусь – в кардиологическом отделении или же в палате для умалишенных.
Вскоре мне стало понятно, что этот человек одинок и переживает депрессию. Поэтому я начал
«свидетельствовать» перед ним о Боге. Я прочитал ему отрывок Книги Ионы Ветхого завета,
напомнив об этом пророке, который испытывал большие страдания.
После того, как я закончил, человек в инвалидном кресле посмотрел на меня и извинился. По его
словам, недавно он столкнулся с действительно серьезными проблемами. Также он сказал, что
хотел бы мне кое в чем исповедаться. Я ответил, что не могу делать этого, поскольку не являюсь
католическим священником, на что он возразил, что он это знает, ведь он сам – католический
священник. Я был потрясен. Итак, я пытался проповедовать христианство перед священником.
Что вообще происходит в мире? – спрашивал я сам себя.
Священник рассказал мне, что на протяжении 12 лет он был миссионером в Южной и
Центральной Америке, в Мехико и Нью-Йорке. После выписки из больницы ему понадобится
спокойное место, где он сможет придти в себя. И я предложил ему пожить вместе с моей семьей и
Мухаммадом. Все согласились с этим, и он впоследствии перебрался в наш дом.
По дороге я говорил со священником о некоторых понятиях Ислама и, к своему удивлению,
обнаружил, что католики согласны с ними в еще большей степени. Я узнал от своего нового друга,
что Ислам входит в образовательную программу католиков, и некоторые из них даже посвящают
ему свои диссертации.
Теперь мы все вместе собирались у нас на кухне и обсуждали религиозные вопросы. Каждый из
нас, христиан,
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приносил с собой свой вариант Библии – все они были различны. Из-за этого у нас больше
времени уходило на выяснение вопроса о том, какая же из этих Библий ближе к истине, чем на
попытки убедить Мухаммада стать христианином.
Как-то раз я спросил его о том, сколько различных вариантов Корана существует, учитывая, что с
момента его ниспослания прошло около 1400 лет. На это я получил ответ, что есть только одинединственный вариант, который ни разу не подвергался изменениям.
Еще я узнал, что сотни тысяч людей помнят весь Коран наизусть. Они разбросаны по всей земле и
проживают в самых разных странах. А на протяжении столетий таких людей были миллионы. Они
знали Священную Книгу с точностью до буквы и передавали свои знания другим людям.
Я понял, что сделать то же самое с Библией невозможно. Те языки, на которых она первоначальна
была написана, уже мертвы, а оригинальные тексты утеряны. Поэтому изначальный текст Библии
воспроизвести с точностью до буквы нет никакой возможности.
В один прекрасный день священник-католик спросил Мухаммада, нельзя ли ему пойти посмотреть
на мечеть. Они пошли и вскоре вернулись, и на мой вопрос о том, какие церемонии совершаются в
мечети, священник ответил, что фактически никаких. Мусульмане просто приходят туда, молятся
и уходят. Я удивился: «Просто уходят? Без всяких речей или песнопений?» И он снова, к моему
удивлению, подтвердил, что это – так.
Через несколько дней священник опять попросил у Мухаммада разрешения пойти в мечеть вместе
с ним. Однако на этот раз все было по-другому. Они очень долго не возвращались. На улице
стемнело, и мы уже начали беспокоиться, не случилось ли с ними что-нибудь.
И, наконец, когда они появились на пороге, я сразу же узнал Мухаммада, но кто же стоял рядом с
ним? Какой-то человек в белой мантии и белом головном уборе. Минуточку! Так ведь это –
священник!
«Пит, - спросил я у него, - ты стал мусульманином?». Его ответ был утвердительным.
Католический священник принял Ислам! Что же будет дальше? – думал я.
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Я поднялся наверх, чтобы немножко подумать и обсудить все происходящее со своей женой.
Тогда она сказала мне, что тоже собирается стать мусульманкой, потому что считает, что Ислам –
это истина. Теперь я был действительно потрясен. Я спустился вниз, разбудил Мухаммада и
попросил его выйти ко мне, чтобы кое-что обсудить. Мы проговорили всю ночь, а когда
наступило время фаджра (утренней молитвы), я уже знал, что пришло время принять истину, и
мне пора сделать свой шаг…
Вскоре я ходил вокруг дома моего отца и искал что-нибудь, на чем можно было бы совершить мой
первый намаз. И я стал молиться на куске фанеры, который подобрал на улице, лицом в ту
сторону, куда всегда смотрел Мухаммад.
Во время земного поклона я попросил: «О Боже! Если Ты слышишь, то направь меня, направь,
направь». Через некоторое время, когда я поднял голову, я кое-что заметил.
Нет, я не увидел птиц или ангелов, спускавшихся с неба. Я также не услышал каких-либо голосов
или музыки. Однако что-то изменилось внутри меня. Я как никогда раньше понял, что пришло
время прекратить лгать, жить обманом и сомнительными сделками. Пришло время стать честным
и праведным человеком.
Я знал, что я должен сделать. Я поднялся наверх и принял душ, чувствуя, что «смываю» с себя
грехи, совершенные за долгие годы. Я чувствовал, что наступает новая, чистая жизнь. Жизнь,
основанная на истине. Вера, основанная на доказательствах.
Около 11 часов этим утром я уже стоял перед лицом двух свидетелей – Мухаммада и бывшего
священника – и повторял шахаду, свидетельство мусульманской веры. Через несколько минут это
же сделала моя жена. Ее шахаду слушали уже три свидетеля – к двум первым присоединился и я.
Позднее принял Ислам и мой отец, который колебался еще несколько месяцев. Но, в конце
концов, он стал ходить в местную мечеть вместе со мной и другими мусульманами.
Последней из нашей семьи стала мусульманской моя мачеха. Она признала, что Иисус (мир ему)
не может быть сыном Бога, что он – великий пророк, но не Бог.
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Эта история о том, как приняла Ислам целая семья христиан, да к тому же еще и католический
священник, кажется на первый взгляд неправдоподобной. Однако Аллах Всемогущий, и благодаря
Его милости нам открывается свет истины.
Я знаю и других христианских священников – католиков, а также баптистов, ставших
мусульманами. Кроме того, я знаком с бывшим русским православным батюшкой, который в
настоящее время – мусульманин. Общаясь в исламской среде, я обнаружил в ней также бывших
индуистов и иудеев, а также бывших ученых-атеистов.
Почему же люди в последнее время так часто приходят в Ислам? Если хотите узнать ответ на этот
вопрос, сделайте следующие шаги, и тогда, возможно, Вы многое поймете:
1. Очистите Ваш разум, Ваше сердце и душу.
2. Отбросьте все пристрастия и предубеждения.
3. Прочитайте Священный Корана в хорошем переводе на Ваш родной язык.
4. Пусть пройдет некоторое время.
5. Читайте и размышляйте.
6. Думайте и молитесь.
7. Просите Того, Кто создал Вас, направить Вас на путь истины.
8. Продолжайте поступать так на протяжении нескольких месяцев.
9. Не позволяйте людям, мышление которых отравлено, оказывать влияние на Вашу жизнь в то
время, пока Вы находитесь в таком состоянии «возрождения души».
Остальное решит Аллах, Господь Миров. Если Вы любите Его, то Он уже знает об этом и будет
поступать с нами так, как мы заслужили этого своими сердцами. Пусть же Аллах ведет Вас к свету
истины. И пусть Он откроет Ваше сердце и Ваш разум для понимания сути вещей и цели нашей
жизни. Аминь.
IslamTomorrow http://www.islam.ru/newmuslim/monotheizm/estes/
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Раввин махачкалинской синагоги принял Ислам
У каждого своя дорога к Истине. У Мойши Кривицкого этот путь
лежал через юридический факультет, синагогу, тюрьму. Будущий
юрист становится раввином, затем принимает Ислам и оказывается
в тюрьме. Сегодня Муса (такое имя он взял себе, когда стал
мусульманином) живет в небольшой мечети в горном районе
Махачкалы Аль-Бурикенте и работает сторожем в Центральной
джума-мечети.
- Муса, перед началом беседы Вы поинтересовались, о чем мы
будем говорить, и я сказала: "О Вас". "А что обо мне говорить, удивились Вы, - живу в мечети". А как Вы оказались в мечети?
- Зашел вот. И остался тут...
- Дорогу легко нашли?
- С большим трудом. Тогда было трудно, и сейчас непросто. Вникнув в значение Ислама,
понимаешь, что это простая религия, однако дорога к ней бывает очень сложной. Часто люди не
понимают того, кто пришел в Ислам как бы со стороны. Хотя, на самом деле, нет "стороны".
Ислам - это все: все, что мы представляем себе и что не представляем.
- Муса, вообще-то нам сообщили это как сенсацию: "Раввин принял Ислам".
- Эта уже давно не сенсация. Вот уже второй год пошел. Поначалу мне самому было немножко
странно. Не на пустом месте я пришел в Ислам. Я изучал литературу, мне было интересно, что
такое Ислам.
- Перед тем, как прийти в синагогу, Вы что-то заканчивали?
- Да, я окончил религиозное учебное заведение. После учебы приехал в Махачкалу и стал
раввином местной синагоги.
- Вернемся к Вашей работе в синагоге.
- Сложилась парадоксальная ситуация: рядом с синагогой
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находится городская мечеть на улице Малыгина. Иногда мои знакомые, посещавшие мечеть,
заходили ко мне просто поговорить. Я сам заходил в мечеть посмотреть, как проходят
богослужения. Мне это интересно было. В общем, жили мы, как добрые соседи. И однажды в
Рамадан какая-то женщина, как я сейчас понимаю, просто этническая мусульманка, обратилась ко
мне
с
просьбой
растолковать
перевод
Корана
Крачковского.
- Вам, раввину, принесла перевод Корана?!
- Да, а сама, кстати, попросила у меня Тору почитать. Так вот раз десять я пытался читать этот
перевод и вникнуть в его суть. Было сложно, но тем не менее какое-то представление об Исламе у
меня уже тогда сложилось. А та женщина принесла обратно Тору. Прочитать и понять Тору
оказалось для нее сложным делом, ведь религиозная литература требует предельной
сосредоточенности и внимания при чтении.
- Муса, а когда Вы прочитали перевод Крачковского, Вы же, наверное, стали сравнивать его
с Торой.
- В Коране я нашел ответы на многие вопросы. Конечно, не на все, ведь я читал перевод, а не
оригинал на арабском языке. Но какие-то вещи я начал понимать.
- Муса, значит ли это, что в иудаизме Вы не находили ответы на какие-то интересующие Вас
вопросы?
- Не знаю, на все воля Аллаха. Видимо, даже те евреи, которые во времена Пророка Мухаммада
принимали Ислам, не находили какие-то ответы на волнующие их вопросы в иудаизме, зато
находили их в Исламе. Может быть, это личные качества пророка Мухаммада, его поведение, его
манера общения. Это большая тема.
- И все же, что лично для Вас оставалось в иудаизме под знаком вопроса?
- Пока я не столкнулся с Исламом, вопросы были, но я даже не пытался найти ответы. Возможно,
здесь сыграли большую роль книги Ахмада Дидата, ученого из Южной Африки, его сравнение
коранических и библейских текстов. Есть такая ключевая фраза, хорошо знакомая тем, кто
разбирается в
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религиозных вопросах: "Следуйте за следующим Пророком". И когда я посмотрел на Ислам, я
понял, что пророк Мухаммад и есть тот Пророк, за которым надо следовать. Таково требование и
Торы, и Библии. И я тут ничего не выдумал.
- А что говорит Тора о пророке Мухаммаде?
- Мы не найдем этого имени в Торе. Мы можем это вычислить, используя определенный ключ.
Например, мы можем определить, кому поклоняется данное историческое лицо. То есть формула
такова, последний Пророк поклонялся Единому Богу, Единому Создателю, Единому Творцу.
Таковым был пророк Мухаммад.
Когда я прочитал об этом, я очень заинтересовался. Ведь до этого, я совершенно ничего об Исламе
не знал. Тогда я решил пойти дальше и узнать, а были ли какие-нибудь чудеса, связанные с
Пророком. В Библии говорится: "Бог дает пророкам чудеса, чтобы подтвердить их миссию. Я
спросил у алимов (ученых-богословов - прим. ред.) об этом, на что они мне сказали: "Вот сборник
достоверных хадисов, в которых описываются чудеса, связанные с Пророком".
Потом я прочитал, что пророк Мухаммад всегда говорил о том, что до него были пророки и
посланники (мир им!). Их имена мы находим и в Торе, и в Библии. Когда я только начал
интересоваться этим, для меня это звучало как-то странно.
****
На самом деле, каждый день ты должен подтверждать, что ты мусульманин. Минимум пять раз в
течение дня. Иногда это бывает сложно, с кем-то поругаешься, кто-то обидит тебя, увидишь чтото плохое. И приходится заставлять себя. Где ты, обитель мира? Где тебя искать?
- Может быть в себе?
- В себе тоже надо разобраться. Не забывайте, я все-таки пришел в Ислам из параллельного мира и
не могу забыть. Да мне часто просто напоминают об этом. Воспитывать таких людей сложно, да
они и не всегда поддаются воспитанию. В Коране сказано: "Не все люди верят". Так
предопределено и
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мы ничего не можем с этим поделать. Наше дело сказать, показать своим примером.
К сожалению, я тоже не всегда являюсь примером. Я тоже ищу свой путь. Не знаю, уместно ли
будет привести здесь высказывание Пророка Мухаммада о том, что иудеи разделятся на 71
группу, христиане - на 72, мусульмане - на 73. В Коране сказано: "Будьте с теми, кто говорит
правду и поступает по правде". Найти ее очень сложно. Дагестан бурлит. Для меня, человека,
пришедшего со стороны, который пытается влиться, все это сложно. Я то за одними иду, то за
другими. Шишки, которые я набил, конечно, не пропали даром. Аллах меня учил.
Как сказано в Коране: "Если Вы думаете, что это плохо, на самом деле это хорошо. А то, что
хорошо для вас, может оказаться плохим". Сейчас, когда эта нервная ситуация прошла, я
анализирую и думаю - все к лучшему. Неплохо было бы, если бы наши устазы занимались с нами,
выступали по телевизору. Я живу тут в Аль-бурикенте в этой мечети - на необитаемом острове.
Иногда по радио бывают передачи об Исламе.
Но хотелось бы, чтобы призыв к Исламу был постоянным. Постоянно нам бы говорили: "Ислам
выгоден людям". Эта, казалось бы корыстная фраза, некрасивая такая, корявая, что еще за выгода.
Но, на самом деле, Ислам выгоден людям: всеобщее братство, взаимопомощь, социальные
гарантии, минимальный 2,5 % налог.
Какое государство может это дать? Никакое. Ислам это все предписывает. Правильный образ
жизни, тот образ жизни, который нужен человеку. Вот если бы об этом говорили. Нужно создать
какой-то институт, чтобы изучать Ислам, помогать развиваться Исламу. Я шел то за одними, то за
другими, прошел через определенные испытания и раньше очень злился: "Где же вы люди,
помогите мне стать правильным мусульманином".
- И в завершении нашей беседы, Муса, пожелайте что-нибудь людям, которые быть может,
находятся сейчас в том же положении, в котором были Вы 2 года назад?
- Я попробую вспомнить 155 аят суры 2: "Аллах вас испытает и долей страха, потерями
имущества, потерями тех,
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кто вам дорог, потерями плодов труда. Ты сообщи благую весть всем тем, кто терпеливо стоек - их
ждет великая награда". Терпеливость и стойкость - это основа веры, наверное, основа Ислама. Бог
даст, все будет хорошо.
Беседовала Лейла Хусяинова
По материалам сайта www.islam.ru

Некоторые высказывания известных людей о Коране
Наполеон Бонапарт:
«Я надеюсь, что близко то время, когда я, объединив всех мудрецов и ученых на земле,
установлю общий режим, основанный на принципах Корана, который является единственно
верным путем, ведущим людей к истинному счастью.
Тони Блэр:
"Коран дал мне вдохновение"
Британский премьер Тони Блэр неоднократно заявлял, что он уже 3 раза прочитал весь текст
Корана, и всякий раз все более проникается высшей мудростью морали Корана. 29 марта 2000
года крупнейший информационный канал BBC транслировал выступление Тони Блэра, названное
“Блэр: Коран дал мне вдохновение”, где премьер-министр рассказал о своем глубоком
восхищении моралью Корана, миролюбием и нравственной чистотой Ислама, а также о том, что у
него на столе всегда лежат два варианта перевода Корана, читая которые он получает духовное
вдохновение. Блэр заявил в том интервью:
"Я прочитал Коран, это очень ясная Книга. Она предельно открыто показывает людям путь к
истине и разъясняет глубокий смысл понятия любви и братства".
За два дня до событий 11 сентября 2001 Блэр заявил в интервью британскому еженедельнику “The
Mail on Sunday”, что дочь бывшего президента США Билла Клинтона Челси подарила ему перевод
Корана и он начал глубокое изучение его, ибо чтение Корана вселяет в него мужество. После
трагических событий в США Блэр дал интервью кувейтской
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телекомпании “Аль Джазира”, где еще раз упомянул о своем глубоком изучении Корана, заявив
следующее:
“Я прочитал Коран в переводе на английский язык и с удовольствием читаю книги об Исламе, мне
нравится постигать его. Я узнал много нового о Коране, и, думаю, что в Коране очень многое
важно знать и христианам“.
Журнал “Time” в одной из статей о британском премьере охарактеризовал Блэра как “давнего
ученика Корана”.

Биллом Клинтоном
Интервью с Биллом Клинтоном о том, как сильно повлиял на него Коран
Бывший президент США Билл Клинтон в последний год своего пребывания в Белом Доме устроил
для мусульман прием по случаю окончания поста и наступления праздника Рамазан. На собрании,
которое также началось с чтения аятов Корана, в своей речи Билл Клинтон цитировал аяты и
неоднократно заявлял, что испытывает интерес к Исламу:
“В разделе Корана, который читал имам, Аллах извещает нас о том, что Он создал разные расы
людей не для того, чтобы они враждовали друг с другом, а для того, чтобы они познавали друг
друга. По-моему, эти слова потрясающи. В Торе говорится о том, что люди, которые
отворачиваются от чужестранцев, поступают против законов Господа. В Евангелии также
говорится, чтобы верующие с добром и благом относились к своим соседям. Но в Коране
говорится о том, что Аллах сотворил народы и расы для того, чтобы они познавали друг друга,
стремились делиться мыслями с другими народами, по-моему, это потрясающе… Позвольте мне
сказать: по-моему, мир должен очень многому научиться у Ислама. Сегодня каждый четвертый
человек на земле – мусульманин. Американцы в колледжах и университетах изучают Ислам. И
когда моя дочь училась в колледже, она тоже изучала историю Ислама и прочитала большую
часть Корана. И даже придя домой, она учила нас, задавала нам вопросы. Я прошу вас еще раз
рассказать людям этой страны, для того чтобы они лучше стали понимать ваши обычаи, вашу
веру, ваше служение Аллаху, рассказать им о вас самих, о ценностях вашей религии и о том, что
вы делаете для всего человечества. В Коране содержится повеление о том, что люди должны
относиться к ближним так же, как они хотели бы, чтобы люди относились к ним.
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Мы не должны желать ближнему того, чего мы не желали бы для себя, и мы обязаны делать все
для обретения мира…
”Гете: ”… каждый раз, когда мы берем его в руки, … мы понимаем: это произведение, которое
производит сильнейшее впечатление за очень короткое время, изумляет и, в конце концов,
духовно поражает так, что хочется преклонить перед ним (Кораном) колени… Стиль Корана и
содержание очень сильны, величественны и великолепны и полностью соответствуют его целям…
эта книга будет самой действенной на все времена”.
«И очень тяжким был конец тех, которые творили зло. За то, что они нарекли ложью знамения
Аллаха и насмехались над ними». (Сура “Ар Рум”, 10)

Кувейт: тысячи иностранцев приходят в Ислам
Ислам является в настоящее время наиболее быстро распространяющейся в мире религией.
Возможно, это связано с изысканным вкусом арабских блюд или же с традицией хранить крепкие
семейные связи? Так или иначе, представители всех мировых религий сегодня становятся
мусульманами.
В Кувейте, где проживают 2.4 миллиона человек, Комитет представления Ислама в прошлом году
зарегистрировал 3 тысячи человек, принявших Ислам. Джамаль аш-Шатти, помощник
руководителя этой организации, говорит, что новообратившихся очаровали прочные семейные
связи и предписанная Исламом забота о матери и стариках, а также ощущение мира и
безопасности, которые формирует он в душе верующего.
Некоторые же впервые почувствовали симпатию к Исламу в результате знакомства с такой вполне
обыденной вещью, как блюда арабской кухни. Однако основная причина обращения в Ислам
людей из самых разных стран мира, по его словам, связана с различными аспектами личного
характера.
Как отмечают социологи, за последнее десятилетие численность населения Земли увеличилась на
137%, при этом среди христианского населения прирост составил 46%, а среди мусульман – 235%.
Это неудивительно, если принять во внимание, что в одной только Америке ежегодно около 100
тысяч человек принимает Ислам.
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Что касается новообратившихся мусульман в Кувейте, то среди них – мужчины и женщины
различного вероисповедания из самых разных стран: Южной Кореи, Великобритании, США,
Индии, Шри-Ланки, Филиппин и т.д. Однако всех их объединяет то, что только в Исламе они
нашли ответы на свои вопросы.
Именно так произошло с новообратившимся Ибрахимом из Великобритании. Неудовлетворенный
своей прошлой жизнью, он анализировал и пытался изменить ее.
Сейчас это 45-летний преуспевающий человек, у которого прекрасная и понимающая женамусульманка. «Она заставила меня поверить в то, что я действительно что-то из себя
представляю», - говорит Ибрахим, не расстающийся со своей супругой ни на минуту.
Его решение принять Ислам стало результатом размышлений на протяжении 2 лет. «Когда я
нашел ответы на свои вопросы, то понял, что могу принять Ислам, полностью доверившись ему»,
- рассказывает он.
Однако некоторые из членов его семьи были отнюдь не в восторге от того, что Ибрахим отказался
от своей прежней религии – христианства. Тем не менее, сейчас он и его родственники
собираются вместе за праздничным столом.
Пытаясь дать краткий ответ на вопрос о сущности Ислама, аш-Шатти говорит: «Наша религия –
это образ жизни. Она учит нас тем правилам, которые позволяют жить в мире. Наша вера не
заканчивается за пределами мест поклонения, она пронизывает каждый наш шаг».
Ислам предписывает заботиться обо всех людях, независимо от их религии, объясняет аш-Шатти.
«Привязанность к семье, уважение ко всем людям и ответственность за свои поступки – вот ваши
обязанности», - говорит он.
Другую историю принятия Ислама британским полковником лучше всего иллюстрируют те
мотивы, которые лежат в основе обращения в эту религию. Уроженец туманного альбиона,
проходивший службу в Кувейте, решил стать мусульманином, поскольку на него произвела
глубокое впечатление взаимовыручка, царящая в тамошнем обществе. Аш-Шатти рассказывает
историю и о другом новообратившемся – клиенте банка, который пересчитывал крупную сумму
денег прямо на улице и был потрясен тем, насколько безопасно делать это в Кувейте. У каждого
нового мусульманина есть свои собственные
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мотивы. Во многих случаях людям, которые приезжают в Кувейт, чего-то не хватает в жизни. «И
зачастую они находят здесь то, что долго искали», - говорит аш-Шатти.
Размышляя о проблемах, существующих в сегодняшнем обществе, Абд уль-Латыф, ставший
мусульманином в 1998 году, говорит: «Поскольку Ислам – это религия, полностью
сфокусированная на здоровом и позитивном образе жизни, он всегда был и остается
единственным ответом на нынешние вопросы». Осознав это, Абд уль-Латыф понял, чем Ислам
отличается от других религий и почему именно им можно руководствоваться в повседневной
жизни.
В ответ на вопрос о возможных причинах быстрого роста числа мусульман по всему земному
шару новообратившийся назвал одним из факторов «внимание к этой вере», широко уделяемое
сегодня в мире: «Хотя нашу религию и представляют обычно в негативном свете, это все равно
вызывает у людей любопытство, и они начинают проявлять интерес к Исламу».
Абд уль-Латыф считает, что многочисленные упоминания о мусульманах и их религии в СМИ, в
том числе и негативные, дают людям стимул к анализу. «По мере того, как все большее число
людей изучает Ислам, некоторые отворачиваются от него, столкнувшись с недостоверными
источниками или оказавшись не в силах преодолеть предрассудки, в то время как другие
постигают красоту этой религии. И некоторые, в конце концов, принимают ее».
Не только новообратившиеся, но почти все иностранцы, которые в численном отношении сегодня
превышают местных жителей, приезжая в Кувейт, хотят узнать как можно больше о традициях,
культуре и религии страны пребывания. Это вызвано простым любопытством: уж слишком
заметно здешняя жизнь отличается от той, к которой привыкли люди на Западе.
Филиппинец Мухаммад, прежнее имя которого – Филипп, также интересовался всем, что связано
с верой в Аллаха. «Мне понравился принцип Единственного и Единого Бога», - говорит он,
добавляя, что именно по этой причине он принял Ислам. Он обратился в Ислам в 1993 году.
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«Несмотря на то, что члены моей семьи были практикующими католиками, они приняли мой
выбор и поддержали меня, - рассказывает он. - Я старался посылать им материалы, книги и
брошюры об Исламе, объясняя, что представляет собой моя новая религия. В результате они тоже
приняли ее. Это произошло в 1997 году».
Аш-Шатти отмечает, что людей, помимо прочего, привлекает в Исламе «открытость».
«Мусульманам нечего скрывать. Наша религия сама по себе достаточно сильна», - говорит он. И
слова филиппинца Мухаммада подтверждают это.
«Я никогда не думал, что это случится. Однако здесь, когда я работал среди мусульман, то часами
вел с коллегами беседы об этой религии, - вспоминает он свои первые впечатления. – Тогда я
постоянно выступал с нападками на Ислам, но, в конце концов, мое любопытство заставило меня
прочитать целую книгу, чтобы лучше понять эту религию и ее предназначение».
Велина Начева
Kuwait Times
По материалам сайта www.islam.ru

Портрет новообратившихся мусульман Нидерландов
До пятидесятых годов прошлого столетия в Голландии проживал лишь незначительный процент
мусульман. В 1960 году их число составляло не более 1400, однако к 1992 году оно выросло до
484 тысяч, составив 2,3% от общей численности населения. Сегодня Ислам – вторая по количеству
своих приверженцев религия европейских стран, включая Голландию, где число мусульман равно
числу представителей всех других религий (кроме христианства) – иудаизма, буддизма, индуизма
и т.д., вместе взятых.
Мусульмане построили в стране множество мечетей и исламских центров, главная цель которых –
создать верующим условия для выполнения своих религиозных обязанностей, а также для
проведения различных социальных, образовательных и культурных мероприятий. В 128 городах
Голландии действуют 380 мечетей. Самое большое их количество – в Амстердаме (29 мечетей),
Роттердаме (26 мечетей) и Гааге (21 мечеть).
По материалам сайта www.islam.ru
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Почему женщины Великобритании принимают Ислам?
Западные женщины обращаются в Ислам во все более возрастающем количестве. Кей Джардин
исследует, почему они так хотят стать мусульманками.
Травля, депрессия и бессонница сделали юношеские годы Кимберли МакКриндл особенно
трудными. Издевательства со стороны сверстников относительно ее веса и внешнего вида
заставляли 19-летнюю студентку чувствовать себя чужой и всегда искать что-либо, что позволило
бы ей стать счастливой, что позволило бы ей найти себя.
МакКриндл, происходящая из семьи атеистов, не сталкивалась с религией до тех пор, пока не
начала изучение религии в высшей школе в Пеникуике, где вновь возникший интерес заставил ее
начать посещать местную церковь по воскресеньям. Но мир и счастье, которые искала
МакКриндл, ускользали от нее до тех пор, пока она не поступила в колледж в Эдинбурге, где она
подружилась с некоторыми мусульманами и открыла для себя Ислам.
«Я искала мира, - говорит она. - У меня было трудное прошлое. Мои юношеские годы не были
замечательными: меня травили в школе, люди называли меня толстой и уродливой, и я искала чтонибудь, что сделало бы меня счастливой. Я старалась ходить в церковь раз в неделю, но я не
ощущала себя христианкой, я всего лишь интересовалась. Но это было не для меня, я не
чувствовала себя там на своем месте».
«Когда вы входите в мечеть, вы действительно ощущаете спокойствие. Пятикратные ежедневные
молитвы заставляют сосредоточиться. Они дают вам цель жизни. Коран является для вас
путеводителем: когда вы читаете его, то чувствуете себя лучше».
МакКриндл стала мусульманкой три года назад и сейчас известна под своим арабским именем,
которое она носит в браке, Тасним Салих. Она – одна из быстро возрастающего множества
британских женщин, обратившихся в Ислам, который является наиболее быстро
распространяющейся мировой религией. Хотя по этому вопросу нет официальных цифр, без
сомнения, число новообратившихся возрастает, и большую их часть составляют женщины,
согласно Николь Бурку,
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старшему лектору по социальной антропологии в Университете Глазго и эксперту по обращению
в Ислам в Великобритании.
«Люди все время принимают Ислам, - говорит она. - По моим оценкам, число обратившихся в
Ислам составляет примерно 200 человек в одном лишь Глазго, но это – грубая оценка. Данные
трудно получить». По другим оценкам, число «новых мусульман» в Глазго составляет около 500
человек.
Многим трудно понять привлекательность Ислама для эмансипированных западных женщин, во
многом – из-за широко распространенного на Западе мнения, что Ислам плохо относится к
женщине. Ниже приводится документальное повествование по этому вопросу – беседы с
новообратившимися в Шеффильде об их ощущениях.
Группу принявших Ислам из Глазго и Эдинбурга спросили, что заставило их сменить каждый
аспект их жизни, включая их имена, и стать мусульманками.
Для 27-летней Бахийи Малик, или – Люси Норрис, как назвали ее родители, это трудно объяснить.
Бахийя, живущая в Эдинбурге, ее сестра-близнец, Виктория, и их брат росли как практикующие
христиане в сельской местности в Западном Мидлэнде, где они посещали воскресную школу в
маленькой церкви. Став старше, все трое перестали ходить в церковь и 7 лет тому назад, в
возрасте 20 лет, как Бахийя, так и ее сестра приняли Ислам – через шесть месяцев после своего
брата.
«Наверно, все наши юношеские годы мы не были так счастливы. Я действительно не могу сказать,
что это было. Я не знаю, чувствовали ли мы, что чего-то не хватает или же что мы не на своем
месте. Мы были немного застенчивыми, и мы действительно не были какими-то необычными
людьми», - говорит она. В то время Банийя уже два года проходила курс обучения по
специальности «средства массовой информации и телевидение» в Эдинбурге, но она чувствовала
себя неудовлетворенной.
После примерно шести месяцев изучения Ислама Бахийя осознала, что, живя по правилам Ислама,
она будет счастливой и, во время визита в мечеть в Лондоне, заявила о своем принятии веры.
«Я думаю, это то, что вы ощущаете в своем сердце, это притяжение, - говорит она. - Вы
фактически не можете выразить это словами. Это так, как будто бы говорит ваше сердце, то, что
вы чувствуете внутри себя и о чем вы знаете, что это предназначено вам».
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Женщины, обращающиеся в Ислам, знают о широко распространенном на Западе мнении, что они
якобы подвергаются угнетению и дискриминации, но настаивают на том, что это представление
ложно. Для многих это – духовное путешествие, которое, далеко не угнетая их, повышает их
социальный статус и дает им новые права.
«Вы чувствуете себя действительно под присмотром, - говорит Тасним. - Мужчина-мусульманин
уважает вас как женщину-мусульманку и делает все для вас. Вы пользуетесь уважением и
защитой». Банийя говорит: «Я чувствую, что, поскольку вы укрываете себя одеждой, вас не
рассматривают как секс-символ, и, поскольку люди не могут судить о вас по вашей внешности,
они вынуждены судить о вас как о человеке. Это освобождает».
Хафса Хашми, живущая в Глазго, приняла Ислам 24 года тому назад. Она говорит: «Ваша цель –
не здешняя жизнь, а жизнь вечная. Для некоторых людей это звучит довольно ужасающе: они не
могут думать о смерти, но в Исламе вера в вечную жизнь – один из основных моментов, поскольку
вы знаете, что если вы делаете правильные вещи, то у вас будет лучшая жизнь. Так зачем же
набрасываться на материальные блага?»
Для принявших Ислам женщин этот шаг может привести также к решительному изменению их
внешнего вида. Согласно мусульманскому праву, женщины должны одеваться скромно. Хиджаб –
головной платок – это то, на что в особенности обращается внимание. Доктор Бурку считает, что
это связано с тем, что платок является столь видимым символом веры.
Для Тасним, Банийи и Хафсы жизнь вертится вокруг пяти ежедневных молитв, они не могут есть
определенную пищу или пить алкоголь. Но женщины говорят, что не тоскуют о том, что было в их
жизни до принятия Ислама. «Ислама достаточно для меня», - говорит Банийя. «Вы не нуждаетесь
ни в чем больше, если открыли для себя его».
Став мусульманкой, Тасним обрела то счастье, которое долго искала. «Это – полное изменение
ваших отношений, поведения и способа мыслить, - говорит она. - Сейчас я чувствую себя более
уверенной, счастливой и удовлетворенной. Сбылось то, о чем я мечтала».
www.therevival.co.uk
Михаил Тульский
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«Незримая рука Всевышнего» сохранила мечети Индонезии
Мечети Индонезии выдержали цунами колоссальной силы под
«незримой рукой Всевышнего»
В Индонезии цунами опустошило всю северную часть
индонезийского острова Суматра, небольшие остатки городов
терялись под колоссальными океанскими волнами, которые
смывали все на своем пути.
Тем не менее, посреди всех этих разрушений сохранились десятки
мечетей, которые стояли неподвижно, а их минареты сверкали на
лучах солнца. Этот феноменальный случай, произошедший на
самом крайнем исламском уголке земного шара, как ни что другое доказывает божественную силу.

«Незримые руки Всевышнего предохраняют от разрушения
мечети», - говорит Мухлис Хайран, который своими глазами
видел, как море унесло волной всю его деревню Байт,
расположенную за пределами города Банда Ачех, но оно не
тронуло местную мечеть, оставшуюся почти целой и невредимой.
«Он наказывает нас за нашу жадность и высокомерие, однако Он
защищает свой дом», - сказал Хайран. Вся его рука была покрыта
ранами, которые он получил во время стихийного бедствия. По
предварительным данным только в провинции Ачех, что на севере
острова Суматра, во время стихийного бедствия погибло около
100 000 человек.

Во многих районах Индонезии мечети посещаются каждый день,
но особенно это проявляется в провинции Ачех, являющейся
одним из основных ворот Ислама в Индонезии, которая считается
сегодня одной из самых больших стран с мусульманским
населением в мире.
Вера людей в Ачехе и других районах Индийского океана были
предельно испытаны 26 декабря 2004 года, когда сильное
землетрясение направило на побережье огромное цунами,
разрушившее и смывшее фактически все на своем пути.
В то время как некоторые говорили о «божьем гневе», сотни
обратились в сторону своих мечетей, в панике ища убежище от
наступающих волн и место для духовного успокоения во время
отчаяния.
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В деревне Кажу, также расположенной за пределами города Банда
Ачех, сотни домов были размыты, и только местная мечеть
отделалась лишь несколькими трещинами на стенах.
По словам главного имама Тиенгу Каоу Али, в Паси Лхок,
расположенной примерно в 20 километрах к востоку от северного
города Ачех Сигли 100 напуганных жителей спаслись, укрывшись
в местной мечети, тогда как почти каждый дом в пяти
близлежащих деревнях округи были уничтожены.

В Меулбола, городе на западном берегу Ачеха, расположенном
менее чем в 150 километрах от эпицентра землетрясения, куда
достигли мощные волны из океана, они оставили после себя
минимум 10 000 погибших, однако мечети стояли посреди
исчезнувшего центра города, подобно часовым.
Ачяр, житель города Банда Ачех рассказал, что когда он увидел
волны, надвигающиеся из океана, то первым его желанием было
повернуться и бежать в сторону близлежащих мечетей.
«Я поднялся на башню мечети и висел на электрическом проводе
до тех пор, пока вода не отступила назад», - сказал Ачяр. «Многие мои друзья, большинство которых этнические
китайцы, погибли, поскольку в тот момент они поднялись на второй этаж своих магазинов и остались там», сказал он.
По мнению тех, кто рассуждает по-мирскому, причиной
сохранения мечетей в целостности является то, что многие из них
были построены более крепко, чем большинство других строений
в поселках и городах Ачеха.
Однако здесь нужно отметить, что одна мечеть в Сигли была
построена полностью из дерева, но она сохранилась, несмотря на
то, что другие здания вокруг были разрушены.
Главная мечеть Банда Ачеха Байт ар-Рахман, получившая
частичные повреждения от землетрясения и цунами, оказала
неоценимую помощь уцелевшим в городе людям тогда, когда
произошла огромная по масштабам стихийная катастрофа.
Для многих она стала сборным пунктом, где искали пропавших
друзей или родственников, временным госпиталем, где оказывали
первую медицинскую помощь пострадавшим, а также моргом, где
можно было собирать тела погибших.
Большинство зданий и строений в Банда Ачех, возможно, ещё в
течение нескольких месяцев будут оставаться в развалинах,
однако жители должны быстро возвратить свой долг религиозным
строениям. Работая быстро, они должны гарантировать, чтобы
мечеть Байт ар-Рахман стал одним из первых восстановленных
мест после стихии.
В воскресенье около 300 уцелевших мусульман собрались на свою первую молитву с тех пор, как их ежедневная
пятикратная молитва прервалась - главный шаг на длинной дороге к нормализации ситуации в Ачехе.
MuslimUzbekistan
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Кааба – центр Земли
С давних пор мусульмане задавались вопросом: «Почему при молитве нужно обращаться к Каабе и
почему землю вокруг Мекки Всевышний возвеличил над остальной, назвав ее «харам» –
запретной?» Известный исследователь научных данных, содержащихся в Коране, Залюля Наджара
в этой связи отсылает к хадису Пророка: «Мекка была небольшим кусочком земли на воде, и
вся суша распространилась оттуда».
Египетский же специалист, профессор географии Каирского университета доктор Хусейн
Камалуддин, развивая данную мысль, научно установил, что впервые в результате вулканической
деятельности над водой суша появилась именно там, где ныне стоит Кааба.
И дальше земля начала распространяться оттуда. До этого вся планета была покрыта водой. Кроме
того, на основании длительных расчетов и моделирования было доказано, что Кааба и Мекка
являются центром всей суши. В этом нетрудно убедиться и самому, если все континенты
соединить вместе.
Это научное открытие было официально заявлено в ноябре 1977 года. Ученые установили, что на
том месте, где ныне находится Аравийский полуостров, в древности был суперконтинент
Гондвана, который затем распался на семь континентов. Образование этого суперконтинента
произошло в
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палеозойскую эру. Изначальный вид он сохранял и в первый период мезозойской эры. Но
примерно 180 млн лет назад, во второй части мезозойской эры, в результате глобальных
тектонических процессов материк Гондвана начал распадаться на континенты и принял те формы,
которые мы привыкли видеть сегодня.
Хусейн Камалуддин также пишет, что в Мекке, а именно на месте, на котором стоит Кааба,
находится магнитный центр Земли. К такому выводу ученый пришел после того, как установил,
что если даже у Земли меняются магнитные полюса, то магнитный центр в Каабе остается
прежним. Это он установил при вычислении направления к Каабе (кибла) из любой части Земли. К
своему удивлению, ученый нашел, что это направление совпадает с направлением магнитных
линий, которые со всех сторон вели в Мекку, к Каабе.
Помимо этого, д-р Камалуддин установил, что истинный магнитный меридиан Земли проходит не
по г. Гринвич (Англия), как принято считать в мире, а по Мекке. Гринвичский меридиан,
оказывается, перемещается при смене магнитных полюсов, меридиан же, проходящий по Каабе,
остается на месте, так как магнитная ось Земли проходит именно через первый храм Единобожия.
Примечательно, что наука утверждает на сей счет также то, что в человеческом теле имеются
магнитные меридианы, которые, в зависимости от того совпадают они с магнитными линиями
Земли или пересекают их, оказывают благотворное или вредное влияние на организм человека.
Все это может быть причиной предписания обращаться в намазе и других случаях в сторону
Каабы. Известно, что пророк Мухаммад старался по возможности как можно чаще находиться по
направлению к Каабе, где бы он ни был и что бы ни делал: вел беседу, возносил мольбу Аллаху
или даже спал.
Также есть гипотеза ученых, что хождение паломников вокруг Каабы во время тавафа против
часовой стрелки в определенной степени символизирует приобщение паломника ко вселенскому
движению. Ведь, начиная с электрона и кончая галактиками, в мироздании все движется именно
так.
В этой связи ученые выдвинули мысль, что хадис Пророка (мир ему), в котором сказано, что грехи
паломников стираются и после хаджа они становятся как новорожденные дети,
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может быть связан с тем, что при обходе оси Земли негативная информация у верующего
стирается.
Камалуддин рассматривает и другие хадисы по данной теме. «Над Каабой находится Байт ульМа’амур (небесное подобие Каабы), над ней ‘Арш (Трон Господень) и семь небес, под Каабой же
находится семь земель». По его мнению, семь земель – это семь оболочек Земли, а семь небес – это
семь небесных сфер нашей планеты.
Конечно, все это в огромной степени пока лишь догадки. Но многовековая история Ислама ясно
показала, что во всех предписаниях Всевышнего есть огромный смысл и мудрость.
М. Гаджиев
www.islamonline.ru

Мальчик-Проповедник!
В возрасте 5 Лет он призвал к Исламу более 1000 человек.
В Кении столько сирот и
маленького
мальчика,
привлечет
никакого

беспризорников,
что
вид
одиного стоящего на углу улицы, не
внимания.
Но стоит ему заговорить – и люди
ошеломленные. Пятилетний Шариф
пяти
языках
–
арабском,
французском, итальянском и на
И это несмотря на то, что он

останавливаются,
Идд свободно говорит на
английском,
своем родном – суахили.
никогда нигде не учился.

Шариф не просто вундеркинд,
говорящий на нескольких
языках. Он пришел в этот мир с
божественной миссией –
проповедовать Ислам. На его
выступления,
которые
устраиваются всё чаще, стекаются
огромные толпы. На его
проповедях присутствует не менее тысячи человек. Даже такой влиятельный человек, как лидер
Ливии, Аль-Каддафи, оказывает Шарифу всемерную поддержку.
В свое время мальчика представили широкой публике как «чудо-ребенка» из Восточной Африки.
Шариф Идд лишь улыбнулся, когда ему сказали, что уже не менее тысячи человек, побывавших на
его выступлениях, приняли Ислам. И это при том, что в Кении мусульмане являются
меньшинством.
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Хаджи Мароулин, один из четырех охранников Шарифа, говорит, что мальчику предстоят поездки
во Францию и Англию. Спонсируемый предпринимателем из Берега Слоновой Кости, он поедет
как миссионер, с целью распространения Ислама.
«Шариф такой же, как и его сверстники, – рассказывает Хаджи Мароулин, – но, начиная
проповедовать, он меняется до неузнаваемости».
В возрасте одного года он уже произносил аяты Священного Корана. В дальнейшем Шариф начал
проповедовать, причем делал это на арабском, суахили и французском без всякого обучения или
подготовки. Число новообращенных растет день ото дня.
Для ребенка своего возраста он ведет себя довольно необычно: держится как взрослый, уверенно
разговаривает с людьми, пристально глядя на собеседника.
Когда он не проповедует, то разговаривает в основном на суахили. А во время выступлений его
звенящий тонкий голосок буквально завораживает аудиторию.
Шариф Идд родился в декабре 1993 года, в Аруша, Северная Танзания, в суахили-говорящей
католической семье. В возрасте двух месяцев он отказался от материнского молока, а спустя еще
несколько месяцев начал цитировать аяты из Священного Корана. Причем на арабском языке.
Ошеломленные родители, не знавшие в ту пору, что это арабский, подумали, что в ребенка
вселился дьявол, и даже позвали пастора прочитать над ребенком молитву. Но странности
продолжались.
Некоторое время спустя мусульмане, живущие по соседству, распознали его «странную речь» и
объяснили потрясенным родителям, что это не просто арабский, но Аяты из Священной Книги
мусульман. «Покайтесь, люди, и ваше покаяние будет принято Богом», – по-арабски произносил
мальчик.
Позднее и сами родители приняли Ислам. Отец Шарифа скончался в 1997 году, а мальчик, оставив
мать в Танзании, отправился в путь со своей святой миссией.
Великое чудо не осталось незамеченным и в деловом мире. Вскоре его проповеди стали
записывать на видео.
Всемирная Лига Мусульман Кении признала Шарифа Идда гением.
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Каплич Барсинто, 35 лет, из Найроби, наблюдал за Шарифом во время проповеди, когда мальчик
обращался к тысячной аудитории. Это происходило в окрестностях столицы Кении, в открытой
местности. «Я не сомневаюсь, что Шариф действительно гений, у него удивительные
способности», – прокомментировал Барсинто. «Шариф вёл себя как настоящий политик, очень
уверенно, – продолжал он. – Более того, мальчик держался так, что весь его вид говорил, что он не
только не удивляется огромному стечению народа на его проповеди, но, пожалуй, был бы удивлён,
если бы слушателей было меньше».
Так случилось, что во время той проповеди произошло замыкание, и микрофон отключился. Люди
заволновались, решив, что выступление прервётся. Но Шариф без малейших раздумий поднял
лежащий поблизости громкоговоритель и продолжил свою проповедь на арабском, суахили и
английском. Это было насколько впечатляюще, что не поддается описанию. Публика была
потрясена – такая сила убеждения, такое самообладание, – и это в его-то годы.
Порою кажется, что Шариф и сам изумлён тем, что происходит. Более того, в нем проявилась
сверхъестественная способность говорить на том языке, который он впервые слышит. «Я был в
Конго и услышал, как местные жители говорили на языке лингала. Я с удивлением понял, что могу
разговаривать на этом языке сам, хотя до этого никогда его не слышал», – рассказывал Шариф.
http://islam.r2.ru/chudesa.htm

Сколько мусульман в мире?
В сегодняшнем мире почти каждый пятый человек исповедует Ислам. За последние 50 лет
мусульманское население земного шара возросло на 235% и составляет в настоящее время 1.6
миллиарда.
В России проживает 16 миллионов мусульман. Другие источники приводят несколько иные
цифры. По данным BBC за 1999 г. в России проживает 26 миллионов мусульман.
Число мусульман по странам распределяется следующим образом:
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Франция – 5,8 миллионов
США – 7 миллионов
Германия – 3 миллиона
Италия – 1 миллион
Великобритания – 1,6 миллионов
Индонезия – 182,2 миллиона
Пакистан – 146,9 миллионов
Бангладеш – 116,0 миллионов
Индия – 109,6 миллионов
Иран – 63,9 миллионов
Турция – 61,0 миллиона
Египет – 51,6 миллиона
Нигерия – 40,2 миллиона
Алжир – 29,1 миллиона
Китай – 29,1 миллиона (2,4% населения страны)
Марокко – 29,1 миллиона
Ирак – 21,4 миллиона
Судан – 20,4 миллиона
Эфиопия – 18,3 миллиона
Афганистан – 18 миллионов
Йемен – 16,1 миллиона
Саудовская Аравия – 16 миллионов
Узбекистан – 15,9 миллиона
Малайзия – 10,5 миллиона
Мали – 9,4 миллиона
Тунис – 9 миллионов
Сомали – 8,5 миллиона
Сенегал – 7,7 миллиона
Нигер – 7,5 миллиона
Казахстан – 6,9 миллиона
Гвинея – 6,5 миллиона
Азербайджан – 6,1 миллиона
Ливия – 5,2 миллиона
Таджикистан – 5,2 миллиона
Иордания – 3,6 миллиона
Сирия – 3,5 миллиона
Камерун – 3,1 миллиона
Туркменистан – 3,1 миллиона
Чад – 2,9 миллиона
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Гана – 2,8 миллиона
Киргизстан – 2,8 миллиона
Палестина – 2,4 миллиона
Мавритания – 2,3 миллиона
Мозамбик – 2,3 миллиона
Босния – 1,8 миллиона
Сербия – 1,8 миллиона
Объединенные Арабские Эмираты – 1,8 миллиона
Ливан – 1,7 миллиона
Оман – 1,7 миллиона
Малави – 1,5 миллиона
Танзания – 1,5 миллиона
Албания – 1,4 миллиона
Болгария – 1,3 миллиона
Бруней – 1,2 миллиона
Кувейт – 1,2 миллиона
ИТОГО: 1 млрд. 135 млн.
http://www.imam.ru/articles/stati.html

Количество мусульман в мире увеличилось за 13 лет в полтора раза
За период с 1990 года численность мусульман на земном шаре увеличилась с 880 млн до 1,3 млрд
человек. Это самая быстрорастущая по числу последователей мировая религия. Особенно
стремительно увеличивается количество мусульман в Европе, в первую очередь во Франции.
Больше всего приверженцев ислама проживает в Азии - 840 млн человек. В Африке их 400 млн, в
Европе 50 млн, в Америке 9 млн (в т.ч. 5 млн в США), в Австралии и Океании - около 1 млн.
Среди европейских стран "отличились" Россия, где мусульман 14 млн, и Франция, ставшая домом
для 6 млн мусульман (10% населения каждой из этих стран). В Германии их 4 млн, в
Великобритании 2 млн, в Италии, Испании и Нидерландах - по 1 млн.
http://www.languages-study.com/demography/islam.html
Вот так обстоят дела. 11 сентября заставило людей всего мира серьезно посмотреть на Ислам. Он
привлекает людей по всей планете. Черных или белых, богатых или бедных, американцев,
европейцев, азиатов и африканцев. Ислам дает человеку понимание смысла жизни. Он приносит
умиротворение. Он отвечает на все Ваши вопросы. Вот почему это – наиболее быстро растущая
религия на планете. Поэтому, если Вы боитесь Ислама или думает, что это – религия террористов и
экстремистов, я предлагаю Вам изучить Ислам и поговорить со знакомыми Вам образованными
мусульманами. Вы убедитесь, что Ислам – мирная религия, которая предлагает Вам
всеобъемлющий образ жизни и умиротворение.
http://www.islam.ru/pressclub/tema/charls/

78

www.pochemu-islam.com

