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конце концов, находит его в исламе.
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Я бы хотел воспользоваться возможностью и
рассказать о своем пути к исламу. Надеюсь, что
поделившись своим опытом, смогу помочь вам в
путешествии по жизни. Все мы – люди разных
национальностей, культур и религий – когда-то
пришли в этот мир, кажущийся запутанным и
беспокойным: войны, преступность, нищета… И
если оглянуться на наше воспитание и образование, как мы можем говорить с
уверенностью, что все, о чем нам говорили и учили и есть правда?

К сожалению, многие предпочитают скрываться от проблем, вместо того, чтобы
принять их и найти выход. Решение не прятаться от трудностей, а совладать с ними
зачастую дается не легко. Действительно ли вы желаете знать правду? Достаточно
ли вы стойки? Или же вы предпочитаете сбежать и затаиться, как и остальные?

Мой путь в поисках истины начался несколько лет назад. Мне хотелось выяснить
правду о нашем существовании. Ведь  чтобы решить проблемы, с которыми мы
сталкиваемся ежедневно, надо знать правду жизни. Я родился в христианской семье,
здесь  и начал свой путь. Я читал Библию и задавал вопросы. Очень скоро возникло
чувство недовольства. Священник говорил: «Нужно просто верить». В Библии я
нашел много противоречий и моментов, которые явно были неправдой. Разве
Господь мог противоречить Себе или лгать? Разумеется, нет!

Я отказался от христианства, решив, что Писания христиан и иудеев были
искажены, и я все равно не найду в них истины. Затем я стал узнавать о восточных
религиях и идеологиях, особенно – буддизме. Я проводил много времени медитируя в
буддистских храмах и беседуя с монахами. Честно говоря, после медитации у меня
возникало чувство очищения. Но ответов на свои вопросы я так и не получил.
Буддизм обходил их с осторожностью, которая казалась мне глупой.

Желая найти истину, я скитался по миру. Племенные религии, спиритическое
мышление вызвали у меня особый интерес. Я нашел правду во многих утверждениях,
однако принять всю религию как истину я всё-таки не мог. Точно такое же чувство
было, когда я имел дело с христианством.

Я пришел к мысли, что правда была во всем, во что бы ты не верил, и чему бы ни
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следовал. Разумеется, это была попытка сбежать. Я имею в виду, что глупо полагать,
будто у одного человека одна правда, у другого – другая.

Я совсем запутался. Однажды упал на пол и стал молиться: «О Господи, я
потерян, прошу Тебя, направь меня». Именно тогда я открыл для себя ислам.

Конечно, я всегда знал что-то об исламе, вернее о том, что мы простодушно
принимаем за ислам на Западе. Меня поразило то, с чем я столкнулся. Чем больше я
читал Коран и задавал вопросы об учении ислама, тем больше правды я узнавал.
Поразительное отличие ислама от остальных религий заключается в том, что ислам
проводит четкую грань между Творцом и творениями. В исламе мы поклоняемся
Творцу. Все просто! В других религиях всегда присутствует та или иная форма
поклонения творениям. Например, поклонение человеку как воплощению Бога,
камням и т.д. Конечно, если вы решаете поклоняться кому-либо, это должен быть тот,
кто сотворил все остальное, кто дал вам жизнь, и когда-нибудь заберет ее. На самом
деле, единственный непростительный грех в исламе – это поклонение творениям.

Как бы то ни было, правду ислама любой может найти в Коране. Коран – это
руководство по жизни. В нем вы найдете ответы на все вопросы. Лично для меня, все,
что я узнал о других верованиях, все, что  я считал правдой, все обрывки знаний
сошлись как паззлы. Все части паззла уже были у меня, я просто не знал, как
сложить их вместе.

Я прошу вас, подумайте об исламе сегодня. Подлинный ислам тот, что в Коране, а
не тот, о котором твердят на Западе. Возможно, вы сократите свой путь в поиске
истины жизни. Так или иначе, я молюсь за ваш успех.
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