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Абдул Хаким Хайнц вырос на юге Лондона. Будучи
еще совсем юным, семилетний ребенок впервые
познакомился с Исламом, когда его мать приняла эту
веру.

Спустя годы Хайнц несколько лет прожил в Египте, и это позволило в
дальнейшем развить его знания и понимание Ислама так же хорошо, как и навыки
арабского языка.
Он был еще совсем ребенком, когда его мать приняла Ислам, после чего ему, его
брату и сестре нужно было оставить церковь и начать учиться Исламу. Сначала это
было своего рода потрясением для него, так как он чувствовал себя уверенно, живя
по христианским понятиям, которым обучался до этого.
Вначале Ислам показался ему сводом строгих правил, которые должны быть
соблюдены. Он признается, что поначалу находил все это немного трудным для
понимания. В семь лет он должен был молиться и соблюдать пост.
Ему также пришлось учиться читать по-арабски, потому что он молился и изучал
Коран без какого-либо понимания того, что там говорилось и зачем ему нужно
соблюдать все эти правила.
Тем не менее, шли годы, и через какое-то время все переживания улеглись в
душе Хайнца, а Ислам стал его образом жизни. Когда он оглядывается назад, то
отмечает, что будучи подростком, было вполне естественно задаваться вопросом:
«Что нужно в жизни?»
Как только буйство молодости подошло к концу, значение послания Ислама
начало затрагивать его сердце и становилось все более и более важным для него. Он
также начал понимать значение Ислама в своей жизни, и чем больше он узнавал,
тем больше он чувствовал, что Ислам – это верный путь.
Хайнц признается: «В моем раннем подростковом возрасте быть мусульманином
было своего рода чем-то постыдным. В школе я изучал исламские предметы, но я
думал, что это было таким же, как индуизм и сикхизм».
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Это оставило на нем отпечаток, он думал, что Ислам и те, кто ему следуют,
отличаются от остальных. Когда он начал учиться в средней школе, он не хотел быть
связанным с Исламом, но он хранил эту веру в своем сердце.
Он попытался объяснить свою реакцию: «Это произошло из-за давления извне,
однако в то время я недостаточно углубился в Ислам, чтобы как-то попытаться
оправдать свою веру, которая у меня была». Общественное восприятие Ислама
повлияло на его собственное представление о себе как мусульманине. Он хотел
находиться среди обычной толпы, которая является частью человеческой природы.
Это восприятие сохранялось до четырнадцати лет.
В этом возрасте он изменил себя в плане изучения Ислама и того, как он
преподносил эту религию остальным. Это произошло после поездки в Голландию и
Испанию. Его поездка в Испанию имела большое значение, так как ему была
предоставлена возможность пообщаться с практикующими мусульманами.
Он рассказывает: «В Испании была небольшая мусульманская община, но они
соблюдали все правила учения, и некоторые молодые люди моего возраста были
очень заинтересованы в религии. Мне немного было стыдно. Молодые люди приняли
Ислам, и это вызвало у меня чувство гордости».
Когда он отправился в Великобританию из Испании, ему было около 15-ти. Абдул
вернулся в школу, но на этот раз отличие уже было в том, что он чувствовал себя
мусульманином изнутри! Он был намного увереннее и все больше говорил об Исламе.
Хайнц радостно заявляет: «Я мог с уверенностью сказать: "Я Мусульманин!"»
Тогда отношение к Исламу среди сверстников Хайнца начало меняться. «В то
время быть мусульманином считалось сверхмодным, ярким и клевым! Это помогло
мне почувствовать себя намного увереннее. Одним из основных средств, которые
помогли мне преодолеть все эти перемены, была моя независимость в познании
Всемогущего Аллаха», – говорит Абдул.
Когда он был наедине с собой, то читал и заучивал строки Корана. Абдул
признаётся, что когда он был в подростковом возрасте, то члены его семьи, будучи
мусульманами, не всегда практиковали Ислам должным образом.
Несмотря на всё происходящее вокруг, что-то в его сердце всегда тянулось к
Всемогущему Аллаху и Исламу. Если жизнь бросала ему трудности и проблемы под
ноги, то он совершал молитву в два раката, и его сердце вновь было заполнено верой
во Всемогущего Аллаха. «Я научился тому, как нужно покоряться воле Аллаха», –
заявляет Абдул.
Хайнц считает, что мусульмане должны быть искренними по отношению к
Всемогущему Аллаху и читать Коран ежедневно. Это помогло ему преодолеть
трудные подростковые годы.
Вскоре он стал намного сильнее и увереннее, что привело к уважению
окружающих людей.
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Он говорит, что если человек застенчив, чувствует себя виноватым, действует
робко, то люди повесят на него ярлыки. Но если его не волнует то, что о нем думают
окружающие, и человек знает, что он на стороне правды, то люди начнут его
уважать из-за его уверенности в том, кто он есть на самом деле.
Хайнц с уверенностью говорит: «Люди испытывают уважение к людям, которые
могут оставаться самими собой».
Он считает, что мы вовсе не должны быть похожими на друзей или окружающих
нас людей, мы должны быть теми, кто мы есть. Его совет мусульманам заключается
в том, чтобы не пытаться быть такими как остальные люди.
Сейчас ему двадцать три года и он полагает, что в общем на Западе люди его
возраста испытывают трудности в плане ответственности и знания того, что от них
ожидают взрослые.
Такие люди полны сомнений в плане того, что они не относят себя к
определенной культуре или же их культура прогнулась под этот мир, который
наполнен волнениями и распри.
Когда ему было семнадцать лет, Абдул решил практиковать Ислам должным
образом, что и помогло ему вырасти, так как эта вера дала ему строгий свод законов
поведения. Он последовал им и попытался понять свою роль как личности.
Медленно он пришел к осознанию, что имеет обязанности и ответственность, он
вырос и стал намного лучше, относился более внимательно в понимании других
людей. Без Ислама он был бы потерян.
Он благодарен Всевышнему Аллаху за то, что Он разделил с ним путь так далеко.
С исламом человек может выделяться среди своих сверстников, так как вера делает
его более зрелым по сравнению с ними.
«Получение знаний об Исламе очень важно в современном мире, ведь мы не
можем избегать Дьявола, который всё время пытается сбить нас с правильного пути»,
– говорит Абдул.
«Современные мусульмане хотят следовать по правильному пути и для этого
нужно находиться в хорошей компании. Как говорится: "С кем поведешься, от того и
наберешься". Если окружающие тянут вас на дно, вы должны прекратить с ними
всякое общение».
Хайнц отмечает, что время, которое он провел в Египте, помогло ему увидеть, как
живут мусульмане и как здорово чувствовать себя в окружении такого общества.
Помимо знаний арабского языка и Ислама, Египет помог ему узнать больше о том,
как быть мусульманином в повседневной жизни.
Мы узнаем больше от тех людей, с которыми общаемся, необходимо читать Коран
регулярно и просить помощи в его правильном понимании у Всевышнего Аллаха.
Каждый должен разузнать, какие занятия проходят в его районе и проводить своё
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время в мечети. Людям следует также посещать исламские сайты и вступать в
различные общества, которые проповедуют Ислам.
По словам Абдул Хакима, в Лондоне есть много мест, где человек может получить
знания и где есть отличные проповедники. Он советует современным мусульманам
посещать различные занятия и лекции, так как помимо знаний вы познакомитесь с
хорошими людьми.
Глядя в будущее, Хайнц просит Аллаха только всего самого лучшего. Он говорит:
«Сейчас я более терпелив благодаря тому опыту, который получил. Сейчас я
уравновешен благодаря тому, чему научился от сподвижников и пророков, да
благословит их Аллах».
Он отчетливо видит, что лучший путь, по которому следует жить как мужчинам,
так и женщинам – это путь Всевышнего Аллаха.

Эта статья основана на интервью с Абдул Хакимом Хайнцом, Лондон.
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