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Меня зовут Али. Мне тридцать лет, я мексиканец американского происхождения
или, как некоторые говорят, – чикано.
Я подумывал создать страницу в интернете о своем пути к Исламу. Люди часто
имеют ошибочное представление об этой религии – из фильмов, от СМИ... Возможно,
инша Аллах (с дозволения Господа), моя страница кому-то поможет понять Ислам и
почему он привлек меня.
До Ислама я бесцельно слонялся по жизни. Бросил школу в 11-ом классе и
прожигал свое время на улицах с друзьями, наркотиками и алкоголем. Большинство
моих приятелей состояли в какой-либо банде. Меня это не смущало, потому что я
познакомился с большинством из них до начала преступной жизни. Сам я никогда в
группировках не был. Постепенно я опускался ниже и ниже. Подсел на более
сильные наркотики. Они спасали меня от депрессии и разочарования.
Однажды друг пришел и сказал, где можно раздобыть хорошую марихуану. Мы
пришли в чей-то дом, поболтали с людьми, попробовали «травку», купили и
собирались уже уходить, когда один из парней позвал моего друга к себе, чтоб дать
ему книгу.
Тот парень протянул другу книгу и просил прочитать. Возможно, сказал он, книга
поможет ему справиться с проблемами в жизни. Это был Коран.
Никогда в жизни я не слышал о Священном Коране. Пролистал несколько
страниц, пробежал глазами и понял, что передо мной Истина. Меня будто разбудили
от долгого сна! Текст Корана такой понятный и впечатляющий! Я захотел узнать
больше об Исламе и мусульманах.
Вообще, я не искал для себя религию. Помню, что всегда потешался над теми,
кто ходит в церковь. Одно время даже говорил, что Бога нет, хотя в глубине души так
не считал. Через несколько дней в библиотеке я уже изучал Коран. Прочитал о
пророке Мухаммаде, узнал настоящую историю Иисуса, сына Марии (мир ему). В
Коране подчеркивается единство Бога: у Него нет партнеров, друзей, сыновей.
Последнее меня особенно заинтересовало – никогда не понимал идею Троицы. Из
Корана я узнал о рождении Иисуса (мир ему), его миссии, историю его матери. В
Книге есть целая сура (глава) под названием Марьям (Мария).
В детстве мама часто брала нас с сестрой в церковь Адвентистов Седьмого Дня.
Религия меня никогда не интересовала. В 14 лет я перестал ходить в церковь.
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Остальные наши родственники исповедуют католичество. Я всегда удивлялся,
почему мы адвентисты седьмого дня, а они – католики..
Мухаммад (да благословит его Аллах и да приветствует) – последний посланник
Бога к человечеству. В Коране очень доступно рассказывается история пророков
Адама, Авраама, Ноя, Исаака, Давида, Моисея, Иисуса (мир им). Мое исследование
длилось месяцами. Я купил Коран, читал о вкладе Ислама в науку и медицину.
Я узнал, что Испания была мусульманской страной почти тысячу лет.
Христианские король и королева (Фердинанд и Изабелла) изгнали оттуда мусульман.
Потом христианские завоеватели из Испании пришли в Мексику и вынудили
местных жителей принять католицизм.
После месяцев изучения новой религии я больше не мог отрицать истину. В
глубине души я понимал, что всё это правда, но не решался признаться себе, ведь
тогда мне пришлось бы расстаться с нынешним образом жизни. Однажды я читал
Коран и не смог сдержать эмоции: слезы покатились по щекам, я упал на колени и
благодарил Аллаха за то, что указал мне путь. Недалеко от моего дома стояла мечеть.
В пятницу я пошел послушать проповедь и посмотреть на молитву мусульман. Они
снимали обувь у входа, проходили и садились на ковер на полу. Затем один из них
поднялся и начал произносить Азан (призыв на молитву) так красиво и
проникновенно, что мои глаза наполнились слезами – неожиданно, но казалось, так
и должно быть.
Несколько раз побывав на пятничной молитве, я был готов сказать Шахаду
(провозглашение веры).
Я сообщил о своем намерении хатыбу (проповеднику в мечети). В следующую
пятницу, встав перед всей общиной мусульман, я произнес слова Шахады сначала на
арабском, потом на английском: «Свидетельствую, что нет божества, достойного
поклонения, кроме Аллаха, и Мухаммад – Его посланник».
Как только я закончил, один из братьев воскликнул: «Такбир!» – а остальные
мусульмане отозвались: «Аллах Акбар! (Аллах велик!)». Затем братья поздравляли и
обнимали меня. Меня еще никогда так много не обнимали за один день – никогда не
забуду. С 1997 года я мусульманин – в мире с собой, с ясностью в сердце. Моя жизнь
круто изменилась благодаря Всевышнему Господу. Я вернулся в школу, получил
образование.
Господь благословил меня хаджем (паломничеством в Мекку). Это поистине
бесценный жизненный опыт: 3 миллиона человек со всего мира собрались в одном
месте, чтобы поклониться перед Всемогущим Богом. В декабре 2002 года я женился
на мусульманке из Марокко, альхамдулиллях (вся хвала Аллаху).
Мне кажется, Ислам – это решение проблем молодежи и общества в целом.
Надеюсь, моя история поможет кому-то прийти в Ислам, ин ша Аллах (по воле
Аллаха).
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