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Коран
Брат вернулся в Лондон с копией Корана и подарил ее мне. Он не стал
мусульманином, но Ислам заинтересовал его, возможно, он мог пробудить интерес и
во мне.
Получив Книгу, путеводитель, который объяснил бы мне все: кто я, в чем смысл
жизни, какова реальность сейчас и какой она будет, я понял: это подлинная религия.
Религия не в понимании Запада, где любой человек, принявший религию и
желающий полностью посвятить себя ей, считается фанатиком. Я не такой. Я
метался между душевным и телесным. Но они неотделимы друг от друга. Чтобы быть
религиозным, человеку необязательно вести отшельнический образ жизни
где-нибудь в горах. Следуя воле Бога, человек может возвыситься даже над ангелами.
Теперь все, чего я желал, – это стать мусульманином.
Я понял, что все принадлежит Господу. Он сотворил все. Тогда гордость моя
стала поникать. Раньше я полагал, что причина моей популярности – мое величие,
талант. Но ведь я не сотворил сам себя, а единственная причина, по которой я
пришел на землю, – следовать учению совершенной религии, название которой –
Аль-Ислам. Я стал верить, почувствовал себя мусульманином. Читая Коран, я понял,
что все пророки пришли с одной и той же вестью. Почему же иудаизм и
христианство так отличались? Я узнал, как иудеи не приняли Иисуса, а христиане
обожествили и назвали его сыном Бога. Все казалось понятным, логичным, полным
смысла.
Коран прекрасен. Его аяты призывают созерцать и размышлять, не поклоняться
Солнцу и Луне, а лишь Тому Одному, Кто все это сотворил. Луна и Солнце – два
совершенно разных светила. Находятся на разном расстоянии от Земли, но кажутся
одинаковой величины. Временами одно будто заслоняет другое. Многие астронавты,
побывавшие в космосе, становятся достаточно религиозными людьми: они, увидев
нашу маленькую Землю и огромный, бескрайний космос, признают это как знак
Всевышнего.
Далее в Коране говорилось о молитве, доброте, благотворительности. Я не считал
себя мусульманином, но ответы на свои вопросы я находил только в Коране, хотя и
не рассказывал об этом никому. Я углублялся в чтение Корана и начал понимать
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аяты, в которых сказано, что верующие не берут в друзья неверных, верующие
между собой братья… Я захотел повстречаться с братьями-мусульманами.

Принятие Ислама
Я, как и мой брат, отправился в Иерусалим. Я сидел в мечети, а ко мне подошел
мужчина и спросил, чего я хочу. Я ответил: «Я мусульманин, а мое имя Стивенс».
Похоже, его смутило мое имя. Вместе с остальными я прочитал молитву (хотя и не
совсем успешно). В Лондоне я захотел принять Ислам, и по совету сестры по имени
Нафиса, пришел в мечеть. Это случилось в 1977 году, спустя полтора года после
знакомства с Кораном. Я твердо осознал, что должен побороть свою гордыню –
сатану – и начать новую жизнь. После коллективной пятничной молитвы я подошел
к имаму и произнес слова Шахады. Я сказал: «Перед Вами тот, кто достиг славы и
богатства, но не мог найти прямого пути, как бы ни пытался. Только прочтя Коран, я
смог найти ответы. Теперь я понимаю, что могу напрямую обратиться к Господу в
отличие от христиан». Однажды женщина-индуистка сказал мне: «Вы не понимаете
индуистов. Мы верим в одного Бога и используем идолов только, чтобы
сосредоточиться». То есть, чтобы быть услышанными Богом, человеку необходимо
найти посредников. В Исламе нет таких препятствий. Верующего от неверного
отличает молитва. С ее помощью человек очищается.
В заключение я хочу сказать, что своими делами стремлюсь добиться довольства
Всевышнего и молю, чтобы моя история вдохновила людей. Хочу подчеркнуть, что до
принятия Ислама я не общался с мусульманами. Читая Коран, я понял, что никто не
совершенен. Безупречен только Ислам. Стараясь следовать примеру пророка
Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует, мы преуспеем.
Пусть Всевышний поведет нас по пути Мухаммада, да благословит его Аллах и да
приветствует. Аминь!
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