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Цель	исследования:	раскрыть	масштабы	религиозной	мобильности	в	Европе	на	примере	принятия	евро-
пейцами	ислама.	В	работе	приводятся	сведения	о	европейцах,	принявших	ислам.	Среди	них:	Мишель	Вальсан,	
Мишель	Ходкевич,	Мартин	Лингс,	Титус	Буркхардт,	Ян	Даллас,	Пьер	Фогель,	Абдуррахим	Грин,	Роже	Гароди,	
Клаудио	Мутти,	Кэт	Стивенс,	Вильфред	Хофман,	Кэт	Стивенс,	Жака-Ива	Кусто.	Ислам	принимают	люди	из	
самых	разных	социальных	слоев.	Его	принимают	рабочие,	служащие,	интеллигенция.	Это	стало	своего	рода	
средством	для	выражения	несогласия	с	образом	жизни	западного	общества.	Приведены	примеры	по	отдель-
ным	странам.	Автор	подчеркивает:	особую	озабоченность	вызывает	тот	факт,	что	коренные	европейцы,	став	
мусульманами,	не	только	меняют	веру,	но	и	пополняют	экстремистские	организации.	Также	отмечается,	что	
неофиты,	располагая	большими	возможностями	лоббирования	собственных	религиозных	интересов,	проявля-
ют	завидную	политическую	активность.	Главный	результат:	доказано,	что	переход	из	христианства	в	ислам	–	
серьезная	проблема	для	европейской	идентичности.	От	ее	решения	зависит	судьбы	европейской	цивилизации.
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Ислам	в	Европе	 –	 одна	из	популярных	
тем	нашего	времени.	Мир	стал	свидетелем	
не	 просто	 конфликта	 цивилизаций,	 а	кон-
фликта	 внутри	 самого	 Запада,	 когда	 мил-
лионы	 приехавших	 с	 Востока	 мусульман	
теснят	 европейцев,	 вытесняя	 их	 из	 соб-
ственного	дома,	а	десятки	тысяч	уроженцев	
Берлина,	Копенгагена,	Лондона	 и	Парижа,	
добровольно	принимая	ислам,	превращают-
ся	в	его	«пятую	колонну».	Среди	европей-
ских	 мусульман	 есть	 представители	 всех	
без	 исключения	 антропологических	 ти-
пов	–	люди	с	черными,	светлыми	и	рыжими	
волосами,	 голубыми,	 зелеными	 и	 карими	
глазами.	И	все	 они	 чтят	Коран,	 ежедневно	
совершают	намаз,	 ревностно	 следуют	 ука-
заниям	и	деяниям	пророка	Мухаммеда	[6].	

Цель исследования:	раскрыть	масшта-
бы	 религиозной	мобильности	 в	 Европе	 на	
примере	принятия	европейцами	ислама.

Задачи	исследования:
1.	Привести	 примеры	 религиозной	 мо-

бильности	 известных	 европейцев,	 приняв-
ших	ислам.

2.	Выявить	основные	мотивы,	побужда-
ющие	людей	менять	веру.

3.	Определить	 социальные	 слои,	 став-
шие	«подпиткой»	для	ислама.

Материалы и методы исследования
В	 основе	 исследования	 лежит	 принцип	 истори-

зма,	 предполагающий	 рассмотрение	 всех	 истори-
ческих	 фактов,	 событий	 и	 явлений	 в	 соответствии	
с	 конкретно-исторической	 обстановкой,	 в	 которой	
они	 возникли.	 Этот	 принцип	 обусловлен	 необходи-
мостью	рассмотреть	установившуюся	тенденцию	по	
переходу	европейцев	в	ислам.	

Другим	важным	принципом	стал	принцип	науч-
ной	объективности,	дающий	возможность	отойти	от	
конъюнктурных	оценок	событий,	связанных	с	таким	
уникальным	 явлением	 как	 исламизация	 Европы	[6].	
Следуя	ему,	автор	пытался	решать	исследовательские	
задачи	без	 политической	предвзятости,	 старался	из-
бегать	крайних	субъективно-оценочных	суждений.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В	Средние	века	ислам	среди	европейцев	
принимали	в	основном	лица,	имевшие	про-
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блемы	с	законом	или	преследуемые	инкви-
зицией.	Многие	бежали	к	пиратам	в	Север-
ную	 Африку	 и	 там	 обращались	 к	 Аллаху.	
Английский	 путешественник	 Джон	 Смит	
в	 своей	 книге	 «Правдивые	 путешествия	
и	 приключения	 Джона	 Смита»	 указал	 на	
множество	 европейских	 мусульман	 среди	
пиратов,	 одним	 из	которых	 стал	 прототип	
знаменитого	 киногероя	 Джека	 Воробья	 –	
в	 реальной	 жизни	 Джона	 Уорда,	 ставшего	
капитаном	 Османского	 флота	 под	 именем	
Юсуф	 Райс.	 Есть	 данные,	 согласно	 кото-
рым	среди	европейских	пиратов	мусульма-
не	насчитывались	 тысячами	и	именно	они	
на	протяжении	нескольких	веков	были	дви-
жущей	силой	пиратского	движения	на	Юге	
Средиземноморья	 –	 своего	 рода	 морских	
казаков,	 поддерживаемых	 Османской	 им-
перией.	Попутно	 заметим,	 что	 пираты	 эти	
были	отнюдь	не	те	романтики,	джентльме-
ны	 удачи,	 которыми	 их	 сделал	 кинемато-
граф.	 Напротив,	 это	 были	 отчаянные	 зло-
деи,	 наводившие	 своими	 зверствами	 ужас	
на	обычных	моряков.	

Поэтому	 неудивительно,	 что	 в	 XIX	в.	
интерес	к	исламу	в	Европе	возродился,	пре-
жде	 всего,	 среди	 «интеллектуалов»	 с	 про-
тестантскими	 и	 бунтарскими	 традициями.	
Так,	 поэт	 Вольфганг	 Гете	 изучал	 и	 даже	
пытался	популяризовывать	ислам.	Он	при-
нимал	 участие	 в	 коллективных	 исламских	
молитвах	 во	 время	 пребывания	 в	 мусуль-
манских	странах.	Среди	других	обществен-
ных	 деятелей	 Нового	 времени	 можно	 на-
звать	 английского	 адвоката	Уильяма	Генри	
Куильяма,	который	в	1887	г.	не	только	при-
нял	 ислам	 сам,	 но	 и	 открыл	 в	 Ливерпуле	
первый	исламский	центр.	

В	первой	 половине	 XX	в.	 мусульмана-
ми	 стали	 европейские	 интеллектуалы	 тра-
диционалистской	направленности:	Мишель	
Вальсан,	Мишель	Ходкевич,	Мартин	Лингс,	
Титус	Буркхардт	и	др.	Ислам	принял	шот-
ландский	 драматург	 Ян	 Даллас,	 ставший	
известным	под	исламским	именем	Абдуль-
кадыр	ас-Суфи.	

Исламским	 фактором	 спекулировали	
нацисты,	 когда	 геббельсовская	 пропаганда	
без	 обиняков	 объявила	 Гитлера	 мусульма-
нином,	 распустив	 слухи	 о	 том,	 что	фюрер	
родился	 с	 зеленой	 каймой	 вокруг	 пояса	 –	
несомненным	 признаком	 мусульманской	
святости	[4,	5,	10].

Сегодня	 на	слуху	 множество	 имен	 ев-
ропейцев,	 которые	 пришли	 к	 исламу	 соб-
ственным	 путем	 и	 порой	 имеют	 совер-
шенно	 противоположные	 представления	
на	те	или	 иные	 проблемы:	 проповедники	
Пьер	Фогель	из	ФРГ,	англичанин	Абдурра-
хим	Грин,	французский	коммунист	Роже	Га-
роди,	 итальянский	 ультраправый	 Клаудио	

Мутти,	 английский	 музыкант	 Кэт	 Стивенс	
и	 немецкий	 дипломат	 Вильфред	 Хофман.	
Так,	популярный	в	1960–1970-х	гг.	британ-
ский	певец	Кэт	Стивенс	задумался	об	исла-
ме,	 когда	 впервые	 услышал	 азан	 –	 призыв	
к	обязательной	молитве.	Многие	исламские	
источники	называют	среди	принявших	му-
сульманскую	 веру	 французского	 ученого-
океанографа	Жака-Ива	Кусто.	

Сенсационная	новость	о	том,	что	посол	
Италии	в	Саудовской	Аравии	Торквато	Ка-
дрилли	принял	ислам,	была	воспринята	ми-
ровыми	СМИ	с	большим	интересом.	Инте-
ресно,	что	посла,	сразу	после	принятого	им	
решения	 немедленно	 отозвали	 в	 Рим	 «для	
консультаций»,	 и	 корреспонденту	 Reuters	
не	 удалось	 взять	 у	него	 интервью,	 а	ита-
льянское	посольство	отказалось	комменти-
ровать	эту	информацию.	

Назовем	имена	и	других	неофитов,	меч-
тающих	получить	место	под	солнцем	в	му-
сульманском	раю	[8]:	 во	Франции	–	Давид 
Куртайе,	 принявший	 участие	 в	 попытке	
теракта	 против	 американского	 посольства	
в	Париже	в	2001	г.;	в	Англии	–	Дэвид	Син-
клер,	погибший	в	Боснии,	сражаясь	на	сто-
роне	 моджахедов,	 Джек	 Роч,	 пытавшийся	
взорвать	 посольство	 Израиля	 в	 Канберре;	
в	 Германии	 –	 Томас	 Фишер,	 доброволец	
в	 составе	 одного	 из	 бандформирований	
Чечне	 и	 Стивен	 Смирек,	 планировавший	
теракт-самоубийство;	 Мюриель	 Дегак	 –	
перешедшая	в	ислам	и	ставшая	первой	ев-
ропейской	 женщиной-камикадзе	 в	 Ираке;	
немец	польского	происхождения	Кристиан	
Ганчарски	–	в	прошлом	близкий	друг	Уса-
мы	бен-Ладена,	главный	его	консультант	по	
компьютерной	технике	и	одновременно	от-
ветственный	 за	 связи	 террористов	 с	обще-
ственностью	[1].

Знаменитый	 французский	 футбо-
лист	Николя	 Анелька	 принял	 ислам	 в	 ме-
чети	Аль-Васси	 в	ОАЭ.	В	ходе	 церемонии	
он	прочитал	вслух	несколько	стихов	из	Ко-
рана	перед	двумя	муфтиями.	«Ислам	очень	
интересует	меня.	 Еще	 пять	лет	 назад	 я	ув-
лекся	этой	религией	и	с	тех	пор	обдумывал	
решение	принять	ее»,	–	сказал	французский	
спортсмен.	 Известный	 нападающий	 сбор-
ной	 Франции	 и	 британского	 футбольно-
го	 клуба	 Арсенал	 Тиери	 Анри	 до	 начала	
чемпионата	 мира	 также	 стал	 мусульмани-
ном.	По	 сообщению	сайта	 «Шариф-ньюз»,	
Т.	Анри	–	второй	после	Зидана	мусульман-
ский	игрок	французской	сборной,	ставший	
совершать	 земной	 поклон	 после	 каждого	
забитого	мяча.	

И	 это	 не	 единичные	 случаи.	 Речь	 идет	
об	 укоренившейся	 тенденции.	 К	примеру,	
во	 Франции	 точная	 численность	 мусуль-
ман,	в	массе	своей	глубоко	верующих	и	со-
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блюдающих	 обряды	 исламской	 религии,	
неизвестна.	 Но	 есть	 данные,	 что	 число	
«местных»	адептов	ислама	исчисляется	уже	
в	 300	тысяч,	 и	 ежегодно	 эта	 цифра	 увели-
чивается	 еще	на	 50	 тыс.	 человек.	Процесс	
перехода	французов	в	исламскую	веру	стал	
массовым	 после	 бурных	 событий	 париж-
ской	весны	1968	г.,	т.е.	на	фоне	кризиса	цен-
ностей,	охватившего	тогда	все	французское	
общество.

В	 Германии	 мусульманами	 стали	 уже	
более	 200	тыс.	 коренных	 граждан,	 в	 Ита-
лии	–	около	70	тыс.,	в	Испании	–	10	тысяч.	
В	Дании	 в	 последнее	 десятилетие	 XX	в.	
ислам	 приняло,	 по	 самым	 скромным	 под-
счетам,	 от	 3000	 до	 5000	 европейцев.	 А	на	
2008	г.	 новоиспеченные	 мусульмане	 со-
ставляли	в	Дании	около	2	%	всех	последо-
вателей	 ислама.	 В	Бельгии,	 Нидерландах	
и	 Швеции	 счет	 «коренным»	 мусульманам	
тоже	идет	на	тысячи	[2].	В	целом	по	Европе	
неофитов	 насчитывается	 уже	 сотни	 тысяч.	
Веру	в	основном	меняют	европейские	жен-
щины	–	они	опережают	мужчин	в	пропор-
ции	четыре	к	одному.

В	 наши	 дни	 принятие	 ислама	 является	
своего	 рода	 средством	 для	 выражения	 не-
согласия	с	образом	жизни	западного	обще-
ства.	Та	легкость,	с	которой	человек	может	
стать	мусульманином,	делает	ислам	доступ-
ным	 убежищем	 для	 всех	 угнетенных.	 Для	
этого	надо	 всего	 лишь	произнести	шахаду	
в	присутствии	двух	свидетелей.	

В	настоящее	время	люди,	принимающие	
ислам,	 оправдывают	 свое	 решение	 неким	
«возвратом	 к	 духовному».	 Стремясь	 обре-
сти	 это	 «духовное»,	 они	 также	 находятся	
в	поисках	уверенности,	строгости	и	дисци-
плины	веры	без	церкви	с	ее	иерархией.	За-
метим,	что	неофиты	принадлежат	к	разной	
среде:	 интеллектуальной	(философ	 Роже	
Гароди,	 специалист	 по	 суфизму	 Мишель	
Шодкиевич),	 артистической	(танцор	 и	 хо-
реограф	 Морис	 Бежар),	 медицинской	(хи-
рург	 Морис	 Бюкай),	 религиозной	(аббат	
Абдельмаджид	Жан-Мари	Дюшемэн).	

Ислам	 в	 Европе	 принимают	 и	 служа-
щие,	и	рабочие.	Примером	служит	принятие	
религии	Мухаммеда	молодым	человеком	из	
департамента	Арденны,	ставшим	Абдуллой	
и	нашедшим	«в	постоянстве	ислама»	покой,	
который	 он	 не	 находил	 в	 католицизме.	 «В	
Исламе	 нет	 пересмотренных	 и	 исправлен-
ных	догм.	Мусульманин,	живший	несколь-
ко	 веков	 назад,	 вернувшись	 в	 наше	 время,	
нашел	бы	тот	же	самый	ислам	во	всей	его	
целостности»,	 –	 объяснил	 свой	 выбор	Аб-
дулла.	Отсюда	можно	сделать	вывод	о	том,	
что	современных	неофитов	привлекает	про-
стота	ислама,	а	главное	–	возможность,	ко-
торую	он	предоставляет:	обращаться	к	Богу	

напрямую,	 без	 помощи	 служителя	 церкви.	
Один	из	этих	людей,	желавший	быть	мона-
хом,	после	безуспешного	опыта,	обрел	ду-
ховное	удовлетворение	в	среде	суфиев.	

Другие	 европейцы	 мотивируют	 свой	
приход	в	ислам	тем,	что	исповедуемые	ими	
ранее	религии	носят	характер	«дозволенно-
сти».	А	мусульманский	мир	с	их	точки	зре-
ния	 остается	 наиболее	 преданным	 духов-
ным	 и	 моральным	 принципам.	 Некоторые	
хотели	 бы	 полностью	 перенять	 восточный	
образ	жизни,	другие	мечтают	уехать	в	му-
сульманские	 страны.	 Третьи	 считают,	 что	
не	нужно	имитировать	мусульман	Востока,	
«напротив,	главное	в	исламе	–	это	его	уни-
версальность».	

Заметим,	 что	 растущее	 количество	 не-
офитов	 в	 Европе	 пока	 не	 влияет	 на	 соот-
ношение	 мусульманского	 и	 немусульман-
ского	 населения.	 Важно	 другое:	 массовый	
переход	 из	 христианства	 в	 ислам	 умело	
обыгрывается	идеологами	исламского	фун-
даментализма	[9],	 которые	 используют	 его	
для	 доказательства	 того,	 что	 ислам	 спосо-
бен	преодолеть	любые	преграды,	сметая	все	
и	вся	на	своем	пути.	

Неофиты,	располагая	большими	возмож-
ностями	лоббирования	собственных	религи-
озных	 интересов,	 проявляют	 завидную	 по-
литическую	активность.	Особо	выделяются	
мусульмане	 –	 этнические	 французы,	 кото-
рые	 занимают	 ведущие	 посты	 в	 исламских	
организациях.	Например,	 инициатором	 соз-
дания	«Национальной	федерации	мусульман	
Франции»	 (НФМФ)	 был	 этнический	 фран-
цуз	 –	 Даниэль	 Юсуф-Леклерк	 –	 интеллек-
туал,	ставший	убежденным	мусульманином	
под	 влиянием	 проповедей	 исламской	 орга-
низации	«Джамаат	ат-таблиг».	До	своего	из-
брания	на	пост	главы	НФМФ,	объединившей	
на	федеративных	началах	до	140	исламских	
организаций,	 он	 возглавлял	 ассоциацию	
«Тайибат»	(«Благие	вещи»),	получившую	от	
Лиги	 исламского	 мира	 монопольное	 право	
на	 присвоение	 категории	 халяль	 произво-
димым	во	Франции	мясным	продуктам.	Еще	
четыре	члена	правления	федерации	являют-
ся	французами	по	происхождению.	

Особую	 озабоченность	 вызывает	 тот	
факт,	что	коренные	европейцы,	став	мусуль-
манами,	 не	 только	 меняют	 веру,	 но	 и	 по-
полняют	 экстремистские	 организации.	 По	
неофициальным	 данным	 600	мусульман	 –	
коренных	 британцев	 воюют	 на	 стороне	
Исламского	 государства	 Ирака	 и	 Леванта.	
В	феврале	2015	г.	мировую	общественность	
потрясла	весть	о	том,	что	три	девочки,	15-и	
16-и	 лет,	 сбежали	 от	 своих	 родителей,	 по-
полнив	ряды	джихадистов.

Известный	 французский	 исследователь	
Ж.	Кепель	пишет,	что	«даже	если	джихади-
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сты	 составляют	 незначительное	 меньшин-
ство	этих	групп	энтузиастов,	тем	не	менее,	
неофиты	 вызывают	 особую	 насторожен-
ность	 со	 стороны	 спецслужб,	 поскольку	
они,	 не	 демонстрируя	 свои	 религиозные	
убеждения,	 могут	 без	 труда	 ввести	 власти	
в	 заблуждение.	 Поэтому	 спецслужбы	 на-
чали	акцентировать	внимание	на	этой	груп-
пе	 мусульман».	 Российский	 востоковед	
Р.Г.	Ланда	в	этой	связи	отмечает,	что	число	
новообращенных	 продолжает	 расти,	 при-
чем	как	за	счет	коренных	жителей	Европы,	
так	и	в	среде	иммигрантов	из	Африки	и	Ка-
рибского	бассейна,	которые	у	себя	на	роди-
не	 были	 не	 очень	 тверды	 в	 христианстве,	
считая	 его	 чуждой	 религией,	 навязанной	
миссионерами	[Цит.	по:	3].	

Как	обычно	и	бывает,	лица,	принявшие	
ислам	 в	 зрелом	 возрасте	 настроены	 наи-
более	 радикально.	 Новообращенные	 наи-
вны,	легко	поддаются	 влиянию,	ревностно	
исполняют	 религиозные	 предписания	[7].	
В	сентябре	 2009	г.	 два	 молодых	 немца-
мусульманина	 Фриц	 Геловиц	 и	 Даниэль	
Шнайдер	 были	 арестованы	 за	 подготовку	
серии	 террористических	 актов.	 По	 версии	
прокуратуры	 оба	 неофита	 –	 участники	 ра-
дикального	 «Союза	 исламского	 джихада»	
(СИД),	созданного	в	2001	г.	при	поддержке	
террористического	 объединения	 «Ислам-
ское	движение	Узбекистана».	

В	сентябре	2001	г.	французская	полиция	
задержала	 семерых	 членов	 террористиче-
ской	 группы,	 выданной	 алжирцем	 Джа-
мелем	 Бегалем,	 которого	 ранее	 арестова-
ли	 в	Дубае.	 Двое	 из	 этой	 семерки,	Жером	
и	Давид	Куртайе,	–	натуральные	французы,	
родившиеся	 в	 верующей	 католической	 се-
мье,	 принявшие	 ислам	 и	 ставшие	 боеви-
ками.	К	этой	же	 группе	принадлежали	вы-
ходцы	 с	 Антильских	 островов	 Жан-Марк	
Грандвизир	 и	Йохан	Бонте.	Они	 тоже	 ста-
ли	 мусульманами	 и	 одновременно	 с	 обра-
щением	 в	 новую	 веру	 ринулись	 в	 пучину	
террористического	 подполья.	 Еще	 одного	
члена	группы	Камеля	Дауди	растерявшаяся	
французская	 пресса	 также	 назвала	 фран-
цузом.	 Этому	 талантливому	 программисту	
на	момент	ареста	было	всего	23	года,	и	он	
действительно	 родился	 во	 Франции.	 Как	
выяснилось	в	ходе	следствия,	Камель	Дау-
ди	осуществлял	через	Интернет	связь	меж-
ду	 членами	 группы	и	штабом	 бен	Ладена.	
Остается	только	дополнить,	что	группа,	вы-
данная	Джамелем	Бегалем,	к	которой	при-
надлежали	все	перечисленные	выше	боеви-
ки,	 планировала	 атаковать	 «американские	
объекты»	в	Европе.	В	частности,	они	хоте-
ли	взорвать	здание	посольства	США	в	Па-
риже.	Грузовик	со	взрывчаткой	должен	был	
направить	 на	 посольство	 бывший	 профес-

сиональный	футболист	одного	из	немецких	
клубов.

«Для	заключенных	тюрем	радикальный	
ислам	 явно	 привлекателен,	 –	 рассказывает	
профессор	 Рюдигер	 Лолькер	 из	 Венского	
университета.	 –	 Молодые	 сидельцы	 часто	
рассматривают	 ислам	 как	 захватывающий	
мир,	 противостоящий	 государству».	 Су-
ществуют	 разные	 истории	 того,	 как	 осуж-
денные	 приходят	 к	 исламу.	 Например,	
французские	 социологи	 проводили	 беседу	
с	 преступившими	 закон,	 которые	 призна-
вались,	 что	 ощутили	 себя	 мусульманами	
после	того,	как,	будучи	простыми	мелкими	
преступниками,	 задумались	 о	 роли	 секса	
в	 рекламе	 и	 пришли	 к	 выводу	 о	 порочно-
сти	 потребительского	 общества.	 Вообще	
наличествующая	 в	 криминальных	 кругах	
культура	 риска	 легко	 трансформируется	
в	джихад,	особенно	если	в	банду	попадает	
исламский	вербовщик.	

Удивительным	 образом	 популярность	
ислама	в	Европе	стала	возрастать	после	со-
бытий	 11	 сентября	 в	 Нью-Йорке.	 «После	
сентября	2001	г.	интерес	швейцарцев	к	ис-
ламу	 возрос	 многократно.	 Думаю,	 потому,	
что	люди	теперь	гораздо	больше	слышат	про	
ислам	в	СМИ	и	хотят	осмыслить	эту	пробле-
матику	сами.	Эти	люди	приходят	в	мечеть,	
покупают	 книги	 про	 ислам.	 В	2001	 г.	 мы	
продали	 столько	Коранов,	 сколько	 не	 про-
давали	ни	при	каких	обстоятельствах	рань-
ше.	Разумеется,	многие	из	тех,	кто	пришел	
в	мечеть	и	прочитал	книги,	решают	перейти	
в	ислам»,	–	говорит	имам	мечети	Махмуда	
в	Цюрихе	Ахмед	Садакат	[11].

Мечеть	Махмуда	–	старейшая	в	городе.	
В	1963	г.	это	сооружение	с	куполом	и	высо-
ким	минаретом	празднично	открыли	в	при-
сутствии	главы	администрации	города	Цю-
риха	и	президента	Генеральной	Ассамблеи	
ООН.	Сегодня	она	привлекает	большое	ко-
личество	 швейцарцев,	 желающих	 принять	
ислам:	 всего	 за	 последние	годы	 в	 ислам	
обратилось	 около	 20	 тыс.	 человек,	 и	 мно-
гие	из	них	прошли	через	мечеть	Махмуда.	
Впрочем,	не	все	задержались	здесь,	призна-
ется	 Ахмед	 Садакат.	 «Например,	 один	раз	
в	нашу	мечеть	пришли	два	молодых	чело-
века,	им	было	около	23–25	лет.	Они	сказа-
ли:	 мы	 хотим	 перейти	 в	 ислам.	 Я	дал	 им	
книги	и	посоветовал	прийти	через	некото-
рое	 время,	 подумав	 еще	 раз.	 Они	 пришли	
через	пару	недель	и	попросили	принять	их	
в	общину.	Так	они	стали	членами	общины,	
приходили	каждую	пятницу	на	молитву,	но	
через	некоторое	время	стали	выказывать	не-
удовольствие.	«На	проповедях	мы	слышим	
много	о	любви,	но	 влюбленность	не	пана-
цея	от	проблем.	Мы	хотим	сильного	исла-
ма»,	–	сказали	они	мне.	Еще	через	некото-
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рый	 период	 они	 покинули	 нашу	 общину	
и	присоединились	к	какой-то	другой»	[11].

Итак,	тысячи	европейцев	пришли	к	ис-
ламу.	У	каждого	был	свой	путь.	Некоторые	
из	 них	 были	 атеистами,	 другие	 разочаро-
вались	в	 католицизме,	многих	из	них	при-
влекали	 эзотерика	 и	 оккультизм.	 В	этот	
широкий	 поток	 влились	 студенты,	 жены	
мусульман,	 любопытствующие	 обыватели,	
общающиеся	с	коллегами	с	Кораном	в	руке,	
предприниматели	 и	 преподаватели,	 т.е.	
люди	 из	 самых	 разных	 социальных	 слоев.	
Укоренится	ли	эта	тенденция	или	пойдет	на	
спад	–	от	этого	зависит	судьба	европейской	
цивилизации.
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