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Батюшка в Латинской Америке
Святой отец поделился с нами историями о том, как он 12 лет служил в качестве

миссионера от своей церкви, как ему пришлось побывать в Южной и Центральной
Америке, в Мексике и даже в Адской кухне (один из районов Нью-Йорка). После
выписки из больницы ему необходим был отдых для  восстановления сил. Он
собирался погостить в семье католиков, но я предложил отцу пригласить моего
нового друга пожить у нас в деревне, вместе с нами и Мухаммадом. Все были
согласны, и так священник переехал в наш загородный дом.

 

Должны ли священники изучать Ислам? Да, должны!
Во время нашей поездки, мы немного пообщались на тему религиозных

убеждений в Исламе и, к моему удивлению, он во многом соглашался и даже
добавил кое-что от себя. Меня поразил тот факт, что, в общем-то, католические
священники изучают Ислам, а некоторые в этой области даже имеют ученую
степень. Всё, о чем он говорил, оказалось весьма поучительным. Но впереди мне
предстояло еще многое открыть.

 

Разные издания Библии
Мы расположились в доме, и каждый вечер после ужина собирались за столом,

чтобы вести обсуждения на тему религии. Мой отец брал Библию короля Якова, я же
приходил со своим Исправленным изданием Библии, а моя супруга со своими
Писаниями (она приносила «Благую весть для современного человека» Джимми
Суогарта). Наш гость, разумеется, приходил со своей Католической Библией,
которая вмещала на семь книг больше, чем Протестантская. То есть я хочу сказать,
что мы больше времени тратили в обсуждениях, чья версия Библии истинна или
наиболее достоверна, а не пытались обратить Мухаммада в Христианство.
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В Коране лишь ОДНА версия – на арабском – и она
существует по сей день

   Я припоминаю, как задал вопрос о том, сколько версий Корана насчитывалось
за последние 1400 лет. Мне сказали, что Коран есть только один, и он никогда не
поддавался редактированию. Вместе с тем я узнал, что сотни тысяч людей изучали
Коран в его полном объеме и распространяли свои знания о нем во многих странах
по всей земле. На протяжении многих столетий после того, как Коран был
представлен человечеству, миллионы людей изучали его и делились
приобретенными знаниями с другими, которые, в свою очередь, тоже учили его от
корки до корки, слово в слово. На сегодняшний день более 9 миллионов мусульман
знают Коран наизусть.

 

Как такое может быть?
   Мне это казалось невозможным. В конце концов, языки, на которых

первоначально писалась Библия, вымерли еще множество столетий назад, и вся
документация уже сотни тысяч лет как исчезла. Так как можно нечто такое
сохранить в уме и повторять дословно по памяти?

 

Священник идет к мечети
   В общем, однажды священник попросился сопроводить Мухаммада к мечети и

посмотреть, как там всё обустроено. Они вернулись домой, обмениваясь мыслями о
визите, и нам не терпелось расспросить духовника о его ощущениях и об обрядах,
проводимых в мечети. В ответ тот сказал, что там ничего особо не проводили. Они
просто пришли, помолились и ушли. Я переспросил: «Ушли? Даже песен не пели, и
никто не проповедовал?» Он подтвердил: «Да, именно так».

 

Священник принимает Ислам
По истечении нескольких дней католический священник спросил, не мог ли он

снова пойти с Мухаммадом в мечеть. Тот не возражал. На этот раз все было
по-другому. Они очень долго не возвращались. Стало темнеть, и мы волновались,
чтоб с ними ничего не случилось. Наконец, они явились, и когда предстали у двери,
я сразу узнал Мухаммада, но кто этот мужчина рядом с ним? В белой мантии и с
чепцом на голове… Минуточку! Да это же наш священник! Я говорю: «Питер, Вы
стали мусульманином?..»

В тот день он сообщил, что  принял Ислам. СВЯЩЕННИК СТАЛ
МУСУЛЬМАНИНОМ!! Что дальше? (Посмотрим…)
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