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Начну я с имени Аллаха, Милостивого, Милосердного.
Как-то на днях, не так уж давно, свою веру в «неиспорченность» Библии я стал

предавать сомнениям. Это ввело меня в депрессию. Я знал, что Бог существует, что
Он послал на землю Свою религию, но в себе я ее не находил. Почему поиски стоили
мне таких усилий? В своих молитвах я спрашивал у Бога, как Он мог допустить, чтоб
в Священных Писаниях (Библии) были погрешности, неточности. Господь отвечал
мне на этот вопрос еще до того, как он был озвучен.

Двумя годами ранее, в свои шестнадцать лет, душа моя пребывала в отчаянных
скитаниях, пытаясь обрести веру. Это была жажда, которую невозможно утолить. Я
думал, что был доволен своей тогдашней религией. Но, увы, нет! Господь будто
призывал меня. Я решил кропотливо изучить Писания. Я отложил в сторону «Книгу
Мормона» и взялся за Библию. Я стал рассматривать Библию с иной перспективы, не
так, как тому учат мормоны, а ведь они трактуют Ее в своей особо официальной
манере. Я же начал Ее перечитывать по-новому, откинув всякие религиозные
предубеждения, решив следовать Писаниям в полной мере.

Читая, я обратил внимание, что Христос проповедует исключительно евреям. Он
обучал лишь сыновей Израиля. Изучив его жизнь в деталях, я узнал, что этот
человек не исповедовал ни одной из тех религий, что существуют на сегодняшний
день. Он был сторонником закона Божьего, посланного евреям в те давние времена.
Здесь-то я и засомневался в своей религии. В «Деянии святых апостолов» я вычитал,
что ученики Христовы не употребляли свинину или любую другую пищу, ранее
запрещенную Господом. В других разделах последователи Христа, мир ему, тоже
придерживались всех законов и обычаев, посланных Господом в давние времена.
Никто, ни из знакомых мне других христиан, ни из сторонников моей религии, не
следует этим принципам сегодня. Вчитываясь еще внимательнее, я нахожу, что все
нынешние христианские церкви полагаются на учения Святого Павла, но его
писания во многом противоречат слову Христа. И тогда моя вера окончательно стала
под знак вопроса.

Я верю в Единого Творца, верю в Иисуса, в Моисея, в Ноя, и во всех остальных
пророков, которые учили поклоняться одному Богу. Но могла ли быть другая книга,
что заменила бы Библию? Я думал, что нет.

Затем я вспомнил слова моего мусульманского друга. Он сказал, что мусульмане
чтят Коран, верят в Бога Единого и во всех посланников Господа, что подразумевает
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под собой и христианских, и еврейских пророков. На то время в моем распоряжении
была книга, где в краткой форме излагались основные принципы Ислама. Она была
для меня отличным источником. Я начал лучше понимать Ислам и весьма
заинтересовался.

Затем я начал использовать Интернет ресурсы и искать глубже. Я нашел сайт, на
котором был перечень аргументов, противоречащих христианским убеждениям, и я
стал вникать. Там говорилось о том, как большинство христиан не следуют Святым
Писаниям так, как полагается. В общем, на мусульманских сайтах излагались вещи,
подтверждающие мои знания.

Моему интересу не было предела. Я решил одолжить у соседа Коран и прочел его
за несколько недель. Я полюбил Коран – я верил каждому написанному слову. Но я
не мог поверить, что история о распятии на кресте была выдумкой. Я настолько был
одурманен тем, что написано в Библии, что не мог сразу принять это за правду.

И когда настал тот день, в который я окончательно потерял веру в чистоту и
неподдельность Библии, я решил снова обратиться к исламским учениям. На
протяжении тех двух лет глубоко в душе я уже знал, что истина кроется в Исламе,
но я просто не мог позволить себе этого принять. Моему упрямству были свои
причины – они развивались во мне Лукавым. В тот вечер я вновь зашел в Интернет,
чтоб заново начать свои поиски. Я долго ходил по сайтам, выпрашивая много
различной информации. Я прочел много интересных фактов о Коране и внутри
ощутил, что, возможно, это Бог привел меня к этому. Но рано было еще о чем либо
говорить.

Перед тем, как выйти из сети, я сделал один запрос на интересующий меня
вопрос. Несколько дней спустя мне приходит электронное письмо от представителя
одного из сайтов. Он выразил благодарность за мое участие и сказал, что я волен в
любое время обращаться к нему с вопросами, касательно Ислама.

Так завязалось наше общение. Он дал мне много дельной информации об Исламе.
Я задался глубоким вопросом, с которым к нему и обратился: как мусульмане могут
доказать христианам, что распятия на самом деле не совершалось? Он захотел
встретиться лично и обсудить, я согласился. Мы пошли в местную пиццерию. Наша
беседа привела меня в трепет. Он показывал мне отрывки из Библии, ранее всегда
ускользавшие от моего внимания. А на прощание оставил мне Коран и один
аудиодиск. Я уже по возвращении домой понимал, что эта религия – есть религия
Господа, но я не хотел торопить события. Я решил изучить ее еще более углубленно.

Всё, что я узнавал, вело меня к одному заключению – Ислам путь Господа. И все
же я боялся обращаться в новою религию. Обращение – это одно из жизненных
решений и я не разрешал себе относиться к такому кое-как.

Однажды один товарищ пригласил меня пойти на пятничную молитву. За день до
пятницы Лукавый решил действовать всеми силами. Он знал о том, что я буду читать
молитву Шахада (публичное заявление о том, что нет иного божества, кроме самого
Господа, и о том, что пророк Мухаммад – Его посланник), и таким образом я приму
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Ислам. Всю ночь он навеивал мне, что этот путь мне избирать не стоит. Таковы
сильны были эти побуждения, что мне удалось поспать лишь час, не больше. Я
продолжал молиться Господу, читал Коран и снова обращался с молитвами. Дьявол
так много мыслей побуждал в моей голове, я даже поверил, что все это напрасно.
Мне удалось уснуть, но меня разбудила мама, попросив приглянуть за детьми, пока
она не вернется из больницы. У брата болел палец на ноге, и мама подумала, что мог
быть перелом. Мне нужно было остаться смотреть за остальными, чтобы мама отвела
брата к доктору. Она предполагала, что вернется не раньше шести.

Услышав это, я понял, что не успею попасть на пятничное чтение молитвы. Когда
она начнется, мне еще надо будет сидеть дома с детьми. Мой товарищ позвонил
поинтересоваться, готов ли я. Я объяснил ему происшедшую ситуацию. Он выразил
сожаление, так как в эту пятницу он смог бы отвести меня на молитвенные чтения, а
другой такой возможности не будет. Он даже разрешил мне прийти с детьми. Я
решил, что им там будет не по себе, и отказался. Я попросил, чтоб он еще раз набрал
меня через полчаса. Может, к тому времени я что-нибудь придумаю, но глубоко в
душе я чувствовал, что ничего не выйдет.

Я связался с мамой и спросил, смогу ли я освободиться раньше. Она нашла денег,
чтоб дети могли приехать к ней, и таким образом я вышел из положения. Я
благодарил Бога за это маленькое чудо, ведь происшедшее событие изменило мою
жизнь. Вскоре мой товарищ сообщил, что он попросил Бога в молитве, чтобы
обстоятельства сложились в мою пользу, и я пришел в мечеть. Когда он узнал, что я
не смогу прийти, он обратился к Богу, ведь знал, что у меня самого не было по сути
выбора. Если мне предначертано стать мусульманином, то именно Господь сделает
так, чтобы я им стал. Но если я им не стану, то я пойду против воли Божьей.

Когда мой друг узнал, что у меня получается прийти, он был очень счастлив и
сразу отправился за мной. По дороге в мечеть мне стало плохо. Я чувствовал
тошноту, вялость, у меня кружилась голова, я будто вот-вот в обморок упаду.  Это
Дьявол причинил мне такие боли. Он в отчаянии хотел увести меня от поездки в
мечеть и заставлял меня подумать, будто я слишком слаб, чтоб туда доехать. На
самом деле, это были лишь незначительные побочные эффекты от ночных
недосыпаний.

В машине я говорил своему другу, что, может быть, мне стоит передумать и не
произносить Шахаду. Он сказал, что последнее слово за мной и решать мне, но не
стоит забывать о сомнениях, навеянных Дьяволом. Некоторое время мы вели беседу
о том, как Лукавый внушает людям сомнения и как он пытается вывести нас из
правильного пути. Он объяснял, что лишь мусульмане или те, кто намерены
обратиться в эту веру, испытывают на себе острое влияние со стороны Дьявола. Он
также сказал, что лишь те, кто не исповедует Ислам, остаются вне зоны его влияния,
так как эти люди уже далеко от Бога. А все те мысли, которые переполняли меня той
ночью, исходили именно от Дьявола. Так и поступает Лукавый – он знал, что я
намечал произнести Шахаду и отчаянно пытался проделать все возможное, чтоб
предотвратить меня.
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Мы вошли в мечеть, и друг мой показал, как проходит процесс омовения (вуду –
очищение перед молитвой). После омовения я будто заново родился и мою тошноту
как рукой сняло. Плохое самочувствие больше не давало о себе знать, мне просто
было приятно находиться там, где поклоняются Всевышнему. Мы подошли к
заведующему и сообщили, что хотим прочесть Шахаду после службы. Тот улыбнулся
мне и обнял в знак поздравления. Рядом стоял еще один мужчина, и случайно
подслушав разговор, тоже поздравил с событием. Он сказал: «Благослови тебя
Господь. Мои поздравления!» Это были чудесные люди, люди от Бога. Именно на
таких я хочу равняться!

На службе имам вел речь, как ни удивительно, именно о том, как Дьявол
нашептывает нам слова с целью увести нас от путей праведных. Меня в дрожь
бросало. Мы только недавно об этом говорили с другом, и какое совпадение: Имам
счел нужным выбрать именно этот день, чтоб рассказать о внушениях, исходящих от
Дьявола. Я понимаю, что таков был умысел Божий – донести мне о том, как важно не
допускать, чтоб Дьявол оказывал на тебя влияния. Я не мог дождаться Шахады, и
когда пришел черед, я помчался вперед.

После провозглашения Шахады, мне кажется, каждый находящийся в мечети
подошел обнять меня. Там находилось приблизительно несколько сотен братьев,
представьте только, сколько объятий мне пришлось принимать. Они поздравляли
меня и говорили: «Да благословит тебя Бог, ты сделал правильный выбор».

В тот день противостояли две силы: Бог и Дьявол. Но я не мог сопротивляться
великой силе Господа, и поддался Ему, приняв Ислам. Друг сказал мне, что самый
большой дар от Бога в этом мире – это мир Ислама. Этот дар я буду хранить всю
жизнь, на все воля Господня. Мой друг также сказал, что раньше не слышал, чтоб на
службе говорили исключительно о веяниях Дьявола. Эта тема затрагивалась время
от времени, но никогда не являлась главной темой во время всей службы.

Я молю, чтоб моя жизненная история помогла тем, кто ведет собственную борьбу
с Дьяволом. Я сам настолько удивлен, что едва могу подобрать правильные слова,
чтоб передать свой рассказ. Я молю, чтоб у моих читателей нашлись силы
преодолеть дьявольские козни.

Пусть Господь ведет вас к светлым и правильным дорогам, как однажды привел и
меня.
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