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Исе было всего лишь тринадцать, когда он
перешел в Ислам. До этого он был
обыкновенным мальчиком, который ходил в
обыкновенную школу, гулял со сверстниками и
жил обычной жизнью. Его же двоюродная сестра,
пятнадцатилетняя девушка, ученица средних
классов, принявшая Ислам, часто приходила в
гости к своей родне и рассказывала о
новообретенной вере. Все члены семейства
расходились во мнениях, много между собой спорили и обсуждали услышанное, но
только маленький Иса тихо и смиренно вникал в рассказы.
Однажды девушка позвонила брату и пригласила прийти к себе, она жила в
пятнадцати минутах ходьбы от его дома. Это был дом его тети. Сестра показала ему
Коран и спросила, слышал ли он о нем раньше, на что получила отрицательный
ответ. Она объяснила, что Коран для мусульман – это как Библия для христиан.
Он признался, что не имел никакого представления ни об Исламе, ни о
мусульманах. Он лишь владел знаниями о христианстве, которые дала ему мать.
Сестра поведала ему о Всемогущем Аллахе и о пророке Мухаммаде, добавив, что он
был посланником Божьим и что принес Коран от Всемогущего Аллаха. Она также
объяснила, что Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) не написал Коран от
себя – Коран был ниспослан ему как откровение. Мальчик обратил особое внимание
на научные чудеса, описанные в книге. Ему легко запоминались цифры и факты,
объясненные в Коране. Было удивительно чудно в деталях вычитывать, как
формируется зародыш в утробе матери, узнавать о созвездиях, океанах, и что
сегодня это все можно подтвердить научно. Его ошеломляло прочитанное, он и
подумать не мог, что давным-давно люди с такой точностью говорили о звездах и
прочем.
Ему вовсе не было в тягость молиться пять раз в сутки, следовать пищевым
запретам и придерживаться дресс кода. Когда сестра объяснила ему основные
принципы Ислама, он взялся читать больше о молитве, о правилах ношения одежды
и решил для себя, что будет сосредотачиваться отдельно на каждом из этих аспектов.
Он начал свое познавательное путешествие с самого главного – с молитвы. У него
были учебники с арабской транслитерацией и иллюстрациями. С тех пор в доступе
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появлялось много другого полезного материала для «начинающего» мусульманина.
Сперва он никому не рассказывал, что стал мусульманином, ведь боялся критики
и осуждений. На тот момент он и сам толком не мог вразумить, что означает собою
Ислам.
Шли годы, он разъезжал по различным странам, ему повезло побывать и учиться
в Египте и Йемене, где он много узнал о всеохватывающей религии. Но еще тогда он
думал, что будет держать информацию о своем обращении на некоторое время
втайне от остальных. Он не знал других мусульман, только двоюродную сестру. В
местном книжном магазине он обрел книги по единобожию, обзавелся
молитвенником, пособием о том, как правильно держать пост, купил «Жизнь
Пророка и его Сподвижников» и «Праведный халиф».
Через 3-4 месяца он навещает Абдур-Рахима Грина, в доме у которого
проводились тематические вечера. Он внимательно слушал беседы, из которых и
извлек для себя основное об Исламе.
Иса рос мусульманином, и в свои школьные годы он никогда не встревал в
неприятности. Он отметил, что всегда легко попасть в сомнительную компанию, но в
свои юные годы его мысли были заняты совсем другим: он даже никогда не забывал
об омовении для совершения очередной молитвой. Вот что занимало мальчика, в то
время как сверстники были заняты вечеринками, гульбой и всякими другими
глупостями.
Когда ему исполнилось пятнадцать, он решил поговорить с остальными о своем
переходе в Ислам. У него был еще один новообращенный друг, и они оба пребывали в
своем маленьком мире. Они проводили много времени вместе и даже ходили в
мечеть. В школе у них возникали неприятности из-за того, что им приходилось
уходить раньше времени на пятничные молитвы.
Несмотря на юный возраст, Ислам не казался мальчику строгой религией, в ней
все поддавалось логике. Он понимал, почему в ней действует запрет на алкоголь. Он
видел, сколько бед и вреда приносят крепкие напитки, и не ставил вопрос, почему
надо от них воздерживаться.
Кто-то скажет, что стать мусульманином в таком молодом возрасте означает
изолировать себя от немусульманского общества, но в случае с Исой это вовсе не так,
он оставался по-прежнему общительным, но не позволял себе ни в чем излишеств.
Он не вступал с одноклассниками в такие действия, которые бы противоречили его
религиозным убеждениям, не стал бы участвовать в разгульных действиях. Когда он
получал от друзей приглашение на сомнительные мероприятия, он находил
отговорки и давал отказ.
Вот кое-что непосредственно из уст брата Исы:
«Я рекомендую всем начать исследовать жизни сподвижников и смотреть, как
они практиковали религию. Ислам передавался сподвижникам из уст самого
Пророка. Можно найти много информации об Исламе, надо искать и не лениться.
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Наилучший источник обрести знания и увериться в их истинности – это чтение
Корана и сборников хадисов, в особенности Сахих аль-Бухари и Сахих Муслим».
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