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 «Ты непременно найдешь самыми
лютыми врагами верующих иудеев и
многобожников. Ты также
непременно найдешь, что ближе всех
в любви к верующим, являются те,
которые говорят: «Мы — христиане».
Это потому, что среди них есть
священники и монахи, и потому, что
они не проявляют высокомерия. Когда они слышат то, что было
ниспослано Посланнику, ты видишь, как их глаза
переполняются слезами по причине истины, которую они
узнают. Они говорят: «Господь наш! Мы уверовали. Запиши же
нас в число свидетелей» (Коран 5:82-83).

Именно это случилось с британским католическим священником, когда он читал
студентам священную Книгу мусульман и стало важным шагом на его пути к Исламу.

В недавней лекции в британском консульстве Египта Тауфик дал понять, что не
жалеет о своем христианском прошлом и пяти годах жизни в Ватикане.

«Мне нравилось быть священником и помогать людям. Но в глубине души что-то
угнетало меня. К счастью, по воле Бога, некоторые события и совпадения в моей
жизни привели к Исламу», – сообщил он.

Следующим важным событием стало решение Тауфика оставить службу в
Ватикане. Затем последовало путешествие в Египет.

«Египет мне представлялся страной пирамид, верблюдов, песка и пальм. И вот
однажды я полетел в Хургаду. Меня просто поразило сходство здешних пляжей с
европейскими! Первым же автобусом я поехал в Каир, где провел лучшую неделю в
своей жизни.

В Каире состоялось мое первое знакомство с Исламом и мусульманами. Египтяне
оказались очень добрыми, мягкими, но в то же время сильными людьми…»

«Как и многие британцы, о мусульманах я знал большей частью из СМИ – о
самоубийцах с бомбами и т.д., из-за которых Ислам казался религией всяких бед и
неприятностей. В Каире же я увидел, как прекрасна эта религия. Простые люди
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торгуют на улице, а услышав из мечети призыв на молитву, откладывают все свои
дела и в молитве обращаются лицом к Аллаху. У них сильная вера в Бога. Они
молятся, постятся, помогают нуждающимся и мечтают о паломничестве в Мекку,
надеясь заслужить Рай в вечной жизни».

«Вернувшись, я продолжил преподавать религию – единственный обязательный
предмет в британской образовательной программе.  Я рассказывал о христианстве,
Исламе, иудаизме, буддизме и т.д. Каждый день мне приходилось узнавать об этих
религиях, чтобы подготовиться к уроку со студентами, многие из которых были
беженцами из арабских стран. Вообще, уроки по Исламу научили меня многому.

«В отличие от моих трудных подростков, эти студенты являли собой хороший
пример мусульман – добрых и вежливых. Между нами завязалась дружба. Они
попросили разрешения молиться в моем кабинете в месяц Рамадан.

«К счастью, ковер лежал только в моем кабинете. Я привык сидеть позади и
наблюдать за их молитвой целый месяц. Я соблюдал мусульманский пост, чтобы
поддержать их, хотя еще не принял Ислам.

«Однажды на уроке, читая Коран, я дошел до аята: 
«…Когда они слышат то, что было ниспослано Посланнику, ты
видишь, как их глаза переполняются слезами по причине
истины, которую они узнают».

«К моему удивлению, я почувствовал, как на глазах вот-вот появятся слезы, и
всячески постарался удержать их».

Событие, потрясшее мир
События 11 сентября 2001 года стали поворотным моментом в его судьбе.
«На следующий день в метро я заметил взволнованные взгляды людей. Я тоже

боялся повторения такого теракта в Британии. Западный народ стал опасаться
религию, которую они обвиняли в терроризме.

«Тем не менее, давнее знакомство с мусульманами заставило меня думать иначе.
Я удивлялся «Почему Ислам? Почему мы обвиняем религию за ошибки тех, кто
считает себя мусульманами, ведь никто не нападал на христианство, когда
христиане поступали так же?»

«Однажды я отправился в главную мечеть Лондона, чтобы узнать больше об этой
религии. Там я встретил Юсуфа Ислама, бывшего поп-певца. В кругу других
мусульман он беседовал об Исламе. Какое-то время спустя я уже спрашивал его, как
стать мусульманином?

«Он ответил, что мусульманин должен верить в одного Бога, молиться пять раз в
день и поститься в Рамадан. Я перебил его словами, что уже верю во все это и даже
соблюдал пост в месяц Рамадан. Он спросил: «Чего же ты ждешь? Что смущает
тебя?» Я ответил: «Нет, я не собираюсь принимать Ислам».
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«В тот момент прозвучал азан, и все выстроились на молитву.  
«Я сидел позади и плакал, плакал. Потом спросил себя «Кого я пытаюсь

обмануть?»
«Молитва закончилась, я подошел к Юсуфу Исламу и попросил научить меня

словам обращения в Ислам.
«Сначала он объяснил мне значение шахады на английском, уже потом за ним на

арабском я произнес, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, а
Мухаммад – посланник Аллаха», – вспоминает Тауфик, сдерживая слезы.

«Сады Ислама»
Так  жизнь потекла по иному руслу. Живя в Египте, Тауфик написал книгу об

основах Ислама.
В пояснении названия своей книги «Сады удовольствия» – краткого введения в

Ислам, Тауфик сказал: «Все говорят, что Ислам – не религия терроризма и
ненависти, но никто не говорит, что это за религия.

«Поэтому я решил написать книгу для немусульман о главных принципах Ислама.
Постарался донести до людей, как прекрасна эта религия, какими сокровищами она
обладает, главное из которых – любовь мусульман друг к другу. Пророк говорит, что
даже улыбка твоему брату – есть милостыня».

Тауфик сообщил, что работает над книгой о пророке Мухаммаде, да благословит
его Аллах и да приветствует, которая, по его мнению, будет отличаться от всех
написанных ранее.

Тауфик убежден, что лучший и наиболее быстрый способ познакомить мир с
реальным Исламом – это подать личный положительный пример.
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