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Я родился 2 декабря 1959 года в городе Кавит, Каусаган, провинции Северный
Лано в Филиппинах. С моего рождения мои родители были адвентистами седьмого
дня (одна из тысячи ветвей христианства). Я тоже был евангелистом адвентистов
седьмого дня. С детства и до тех пор, пока я не стал мусульманином в 1981 году, я
был приверженцем этого христианского течения.

Биография моего отца
Мой отец - бывший член группировки ILAGA и CHDF (Гражданская национальная
оборона), сформированной бывшим диктатором, президентом Фердинандом
Эдралином Маркосом. ILAGA (Захватническая Ассоциация Иллонго) – это духовная
группировка христиан, пытающихся захватить мусульманские земли и истребить
мусульман в южных Филиппинах. Члены ILAGA считают, что на них надеты
невидимые бронежилеты, и что пули никогда не ранят их. Они в буквальном смысле
отрезали, жарили и ели правые уши своих жертв. Кроме того, они превращали в
пепел остатки ушей и носили его как амулет (в бутылочках для духов). Члены ILAGA
считают, что чем больше мусульман убили, тем большей властью они обладают.

«Промывание мозгов» в детстве
В детстве мне внушили (промыли мозги), что мусульмане – безбожники. Мы
верили, что мусульмане – беззаконный, воинственный, вероломный народ, с
радостью убивающий всех немусульман. Все недостатки рода человеческого собраны
в мусульманских учениях. В самом деле, будучи христианином, я не отличал Ислам,
а мусульман и Моро я считал синонимами безбожия. Все, что я знал о мусульманах –
это то, что они безбожники и дураки!

Автобиография
Я воспитывался в консервативном христианском образовательном учреждении
(церковная школа). В раннем детстве меня учили часто открывать Библию и день и
ночь толковать значение писаний. Нас также учили читать достойные проповеди. В
молодости я вел бесчисленные пастырские беседы в церквях адвентистов седьмого
дня. Я учился в Академии Южного Минданао, в городе Манга, провинции Южный
Давао; Академии Matutum View, Тупи, Южный Котабато; Университете Нотр Дам оф
Генерал Сантос Сити, в городе Генерал-Сантос; Академии Форест Хилс,в городе
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Баюган, провинции Южный Агусан; и получил диплом о высшем образовании в
Университете Силлиман, в городе Думагете. Университет Силлиман, филиал
Университета Филиппин, был основан и спонсировался американскими
филантропами – протестантами. Я получил диплом бакалавра гуманитарных наук, со
специализацией по сценической речи и актерскому мастерству, и диплом о среднем
образовании по массовым коммуникациям. В подростковом возрасте я был
командиром батальона на военной подготовке. Потом я стал президентом старших
курсов и председателем молодежной организации, президентом научного клуба и
инспектором воскресной церковной школы.

Образовательная база
В 1981 году я проходил стажировку в городе Пагадиан, Филиппины, где меня
обучали христианской пропаганде среди мусульман под предлогом продажи
медицинских книг под знаменем адвентизма. Позднее нас сформировали в группы и
распределили по городам: Замбоанга и Южные Филиппины, где мы должны были
ходить по домам и офисам и проповедовать евангелизм. Нашими основными
задачами было собирать деньги, распространять наши учения и обращать мусульман
в христиан (адвентистов). И по сей день существуют христианские институты в
самом центре мусульманской общины на острове Минданао, главная цель которых –
обратить как можно больше мусульман в христианство.

Первая встреча
В городе Замбоанга меня отправили в офис судоходной компании Аль-Малин, в
округе Санта Барбара, для исполнения моих обязанностей. Там я впервые и
познакомился с мусульманином. Его звали Наджиб Расул Фернандез, бывший
Самуэль Фернандез, он также был бывшим адвентистом седьмого дня. Позднее мы
обнаружили, что в детстве мы жили неподалеку друг от друга, а наши родители и
семья его дяди (Мемонга Фернандеса) были близкими друзьями и соседями.

Дальнейшее знакомство
Я представился господину Наджибу Расулу Фернандесу. Он тепло встретил меня
и спросил о цели моего визита в офис их компании. В то время он работал
специалистом по связи в судоходной компании Аль-Малин. Он спросил меня: «Вы
адвентист седьмого дня?»
- Да, так и есть!
- Вы верите в Иисуса Христа?
- Конечно! Иначе мы бы не были адвентистами седьмого дня, если бы мы не
верили и не следовали бы по пути Иисуса Христа!
Он продолжил: «Ваша религия – адвентизм седьмого дня. Иисус Христос тоже
был адвентистом седьмого дня?»
Я знал, что, если отвечу «да», он попросит показать мне, где об этом написано в
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Библии. А я прекрасно знал, что в Библии нет ни единого упоминания о том, что
Иисус был адвентистом! Меня шокировал этот вопрос, потому что за все время моей
практики мне ни разу его не задавали. Я изо всех сил старался сделать вид, что не
заметил вопроса и говорил о вещах, не относившихся к нему. Он повторил свой
вопрос, посмотрев мне прямо в глаза, и сказал: «Если вы не можете ответить на этот
вопрос, задайте его, пожалуйста, своему лидеру и скажите мне, что он ответит»

Шокирующее открытие
Позже он рассказал мне о настоящем имени и жизни Иисуса Христа, да
благословит его Господь, которого в мусульманском мире зовут Иса ибн Марьям.
Иисус был пророком и посланником Бога. Религия мусульман и пророков Аллаха –
Ислам. И в действительности пророками Аллаха (Бога) были мусульмане. Он также
подчеркивал, что Ислам повествует о Воскрешении, Судном дне, Рае, Адском Огне,
Ангелах, пророчествах, морали, священных книгах и т.д. Все эти слова были для
меня как гром среди ясного неба! После того, как я это услышал, я рассказал все
нашему лидеру, спросив его, в чем суть религии Марии, Иосифа и Иисуса Христа.
Он не ответил мне, но предупредил, что если я продолжу общаться господином
Фернандесом, буду отлучен от Церкви. Из-за такой реакции нашего лидера я решил
узнать, что представляет собой Ислам. Это также зародило во мне сомнения о том,
стоит ли мне быть адвентистом седьмого дня.
И в самом деле, если моя религия истинная, то мне не стоит бояться
соприкосновения с другими религиями!
Я не обратил внимания на его предупреждение. Я вновь пошел к господину
Фернандесу, и он спросил меня: «ПОКЛОНЯЛИСЬ ЛИ ИОСИФ, МАРИЯ, 12
АПОСТОЛОВ ИИСУСУ ХРИСТУ КАК БОГУ ТАК ЖЕ, КАК ПОКЛОНЯЕТЕСЬ ВЫ,
АДВЕНТИСТЫ СЕДЬМОГО ДНЯ?» Я потерял дар речи. Я вернулся к себе в
Замбогану, и стал спорить с нашим лидером! Сразу же после нашего столкновения,
наш лидер приказал мне собирать вещи и уезжать. В тот момент я еще не был
согласен, что я – мусульманин. Наш лидер и вся группа поставили на мне клеймо
мусульманина и решили, что я не пригоден для выполнения нашей задачи в
мусульманской общине. В слезах и растерянности я был вынужден оставить моих
собратьев адвентистов. Это был поворотный момент, который привел меня к
изучению Ислама и его принятию в сентябре 1981 года, в городе Изабела,
провинции Басилан, Филиппины.
Я поразмыслил. Центр мусульманского мира – это Ближний Восток! Если Запад и
Восток знают о жизни Пророков, и в особенности о жизни Иисуса, что на счёт
Ближнего Востока – места рождения Пророков, и места, где мусульмане молятся,
храма Божьего... построенного Авраамом, да хранит его Господь. Во всем мире около
двух миллиардов мусульман, и ежедневно большое количество людей принимают
Ислам, а не какую-то другую религию. Почему? Эта статистика побудила меня к
изучению истории Ближнего Востока и жизни последнего Пророка.
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Я никогда не думал, что мусульмане верят в Бога
Я никогда не думал, что мусульмане верят в Бога, как я уже сказал ранее. Раньше
я считал, что мусульмане – это всё равно, что крысы, угроза развитому и мирному
обществу. Возможно, из-за этого некоторые страны систематически устраивают
этнические чистки и ущемляют мусульман в основных правах человека. Такая
деятельность, спонсируемая государством, осуществлялась в Боснии, Косово,
Кашмире, Минданао и на оккупированных израильских территориях, которые
изначально принадлежали Палестине. На моей родине есть такая поговорка:
«ХОРОШИЙ МУСУЛЬМАНИН – ЭТО МЕРТВЫЙ МУСУЛЬМАНИН».
Я принял Ислам, потому что я открыл для себя, что Ислам – истинный
жизненный путь (религия), предначертанный Богом, данный Пророками, а Коран –
единственная совершенная книга Бога, которую ни разу не переписывали. Я
призываю немусульман почитать об Исламе в Коране и достоверных источниках,
написанных мусульманами.

Горькая правда
Когда я закончил писать эту статью, население Филиппин возросло до 95
миллионов, лишь 10% из которых – мусульмане. Это означает, что свыше 80
миллионов людей не являются мусульманами, и большинство из них – христиане.
Большинство исламских распространителей на Филиппинах вынуждены уезжать в
мусульманско-арабские страны по экономическим соображениям. Если наши
братья-мусульмане в арабских странах действительно преследуют цель передать
послание Ислама людям, почему они не отправят нас обратно в нашу страну и не
окажут нам поддержку, чтобы мы распространяли Ислам там?
90% людей, которые приняли Ислам в Саудовской Аравии, - филиппинцы. Для
филиппинцев проще понять Ислам, поскольку филиппинские народные традиции и
культура берут свое начало в Исламе. Исторически Ислам появился на Филиппинах
в 1380 году, почти за 200 лет до христианства. Христиане пришли на Филиппины 16
марта 1521 года. Мусульмане оставались в меньшинстве из-за непрекращающейся
гражданской войны, борьбы за независимость, многочисленных усилий и хорошо
спонсируемой деятельности христианских миссионеров. Первые христиане приняли
христианство не из-за их любви и понимания этой религии. Их заставили принять
христианство под дулом пистолета христианских испанцев.
Для меня распространение Ислама у христиан – это интересное и увлекательное
начинание. Благодаря тому, что я когда-то был ярым адвентистов в церкви
адвентистов седьмого дня, сейчас я очень активно пропагандирую Ислам публично и
в частном порядке. Альхамдулилах! Я твердо верю, что свет создан для темноты:
подобно тому, как Ислам необходим для немусульман, чтобы они увидели свет и
приняли истину.
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