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Профессия социолога предполагает постоянное
размышление над проблемами общества. Всё больше
погружаясь в Ислам, я осознал, что большинство
социальных бед связаны в первую очередь с
нездоровым и дисфункциональным поведением
общества. Ислам, представляя собой исключительно
здоровый и позитивный образ жизни, является (и
всегда будет) единственно верным решением любых
социальных дилемм. Осознав этот факт, я понял, что
Ислам идеально подходит для мой повседневной жизни,
а также увидел разницу между ним и другими религиями. Только Ислам содержит
руководство к каждому аспекту жизни. Только Ислам указывает путь к достижению
счастья и здоровья – физического, духовного, умственного, финансового и т.д. Только
Ислам предоставляет нам ясную жизненную цель. И только Ислам учит нас, как
правильно участвовать в жизни общества, а не просто болтать об этом. Ислам – это
то, в чём нуждается любой человек, то, к чему каждый стремится и чего ищет. Это
путь к цели, смыслу, здоровью и счастью. Это – тропа к источнику силы и энергии – к
Богу.

Только приняв Ислам, я осознал, насколько это объемлющий образ жизни. Всё,
что должен делать мусульманин, имеет одну основу – поминание Господа.
Божественное великолепие религии заключается в укладе жизни, который
позволяет выражать любовь и преданность Богу, приветствуя  кого-либо, надевая
одежду, просыпаясь ото сна… Ислам демонстрирует, что постоянно поминая Бога,
можно превратить даже самое обыденное дело в поклонение. От этого наша энергия,
наши мысли и действия уводятся от нездорового и сосредотачиваются на благом.
 Так, мы постоянно черпаем из источника Его божественной силы и милосердия.
Постоянно поминая Бога, мы становимся лучше, сильнее, здоровее…

В Исламе есть моменты, всё еще немного сложные для меня. И всё же я каждый
день благодарю Бога, что дал мне силы совершить перемены в жизни, дал
возможность быть хорошим мусульманином, оставаясь жить в Америке. Многие
культурные аспекты Ислама далеки от того, к чему привык я – белый американец
среднего класса. Когда я сообщил семье о намерении принять Ислам, все вопросы
родных были связаны именно с культурными различиями – брак, общественная
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жизнь, семья и т.д. Моё вероубеждение и религиозная практика их как-то особо не
тревожили. Родные, друзья и коллеги не видели в моем обращении чего-то
негативного. Наоборот, они узнали много нового об Исламе. На самом деле, узнавая
что-то, я постоянно делюсь новыми знаниями и с ними, как того требует Ислам.

Приобретение правильных знаний – важный момент в развитии мусульманина.
Мне посчастливилось иметь наставника, который научил применять Ислам в
реальной жизни, бороться с трудностями, возникшими вместе с принятием новой
религии. Здорово, когда есть рядом знающий человек, к которому ты можешь
обратиться с любым возникшим вопросом. Ислам нельзя интерпретировать
по-своему, подстраивать под конкретную эпоху, традицию, народ, как случилось с
христианством и иудаизмом.  Эта религия требует точного соблюдения – именно так,
как соблюдал наш пророк Мухаммад, его сподвижники и ученые Ислама.

В наш век бывает сложно разглядеть путь, особенно когда тебя сбивают с толку
вопросы и сомнения тех, в чьей душе нет крепкой веры и любви к Богу,  когда
искушения окружающего мира затуманивают взор. Но с помощью грамотного
учителя, мы всегда можем отличить ложь от истины, воплотить знания в жизнь и
получить награду от Господа. Не стоит следовать за каждым, кто называет себя
знающим. Приглядитесь, соответствуют ли их поступки словам, посмотрите, как они
воплощают в жизнь то, чему учат.

Мой путь к Исламу, пусть и не столь долгий, перевернул всю жизнь. С каждым
днем я чувствую большую благодарность Всемогущему Богу.  Только искренне
преклоняющийся перед Господом и подчинивший свою волю воле Творца, может
сполна познать Его милосердие. К этому я стремлюсь. Это и есть джихад – борьба с
самим собой, каждый день, каждый миг…  

Оглядываюсь на свою жизнь до Ислама и пытаюсь припомнить различные пути,
по которым я надеялся прийти к Богу, понять, какой Он на самом деле. Теперь я
счастлив, потому что нашел то, к чему стремился. Нашел Бога. Сейчас мне ясно,
почему те, кто не верит, зачастую живут в страхе. Я сам прошел через это. Но
теперь всё иначе. Теперь всё на своих местах. Теперь в жизни есть смысл. Теперь я
знаю, для чего живу, к чему стремлюсь. Искренне желаю, чтобы каждый, кто еще не
нашел свой путь, однажды ощутил то, что сейчас чувствую я. Альхамдулилляхи
раббиль алямин (Вся хвала  Аллаху – Господу миров).
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