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Описание: Корреспондент Frankfurter Zeitung («Франкфуртер Цайтунг»), одной из
ведущих газет Германии и Европы, принимает ислам, а позже становится автором одного
из переводов толкования Корана.
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Леопольд Вайс (позже взявший себе имя Мухаммад Асад) родился
в июле 1900 года в городе Львов (нем. Лемберг, в те годы являлся
частью Австрийской Империи). Он был потомком династии раввинов.
Его отец, став адвокатом, прервал эту длинную линию. Сам Асад
получил основательное образование, достаточное, чтобы продолжить
семейную традицию раввинов.
В 1922 году Вайс отправился на Ближний Восток, чтобы нанести
непродолжительный (как всем казалось тогда) визит дяде в Иерусалиме. На тот
момент Вайс, как и многие из его поколения, причислял себя к агностикам, не
взирая на свое религиозное образование. На Ближнем Востоке он познакомился, а
потом и полюбил арабов. Его поразило влияние ислама на их повседневную жизнь,
наполнявшее ее смыслом, духовной силой и внутренним спокойствием.
Будучи еще молодым, двадцати двух летний Вайс становится корреспондентом
«Франкфуртер Цайтунг» – одной из ведущих газет Германии и Европы.
Как журналист он много путешествовал, вращался среди обычных людей, вел
дискуссии с исламскими интеллектуалами, встречался с главами государства в
Палестине, Египте, Сирии, Ираке, Иране, Афганистане, Трансиордании.
За время путешествий Вайс, подгоняемый любопытством, много читал, что
пробуждало к исламу еще больший интерес. Все лучше он понимал Священное
Писание мусульман, историю этого народа.
Итак, Мухаммад Асад (Леопольд Вайс) родился во Львове в 1900 году, в 22
посетил Ближний Восток. Позже стал выдающимся корреспондентом «Франкфуртер
Цайтунг». После принятия ислама путешествовал и работал по всему исламскому
миру от северной Африки до Афганистана. Многие годы тщательного изучения
ислама сделали Асада одним из наиболее признанных мусульманских ученых нашего
времени. После образования Пакистана, он был назначен главой Министерства
исламской реорганизации (западный Пенджаб), а позже стал заместителем
представителя Пакистана в ООН. Примечательны две его книги: «Ислам на
распутье» и «Дорога в Мекку». Также он издавал ежемесячный журнал «Арафат» и
стал автором английской версии толкования Священного Корана.
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Теперь обратимся к рассказу самого Асада:
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