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В поисках истины
Итак, я очутился в федеральной тюрьме. Один из заключенных, афроамериканец,
предложил свою помощь. Как он объяснил: его вера – ислам – призывает помогать
людям. Меня поразило это простое положение религии. Тогда я полагал, что ислам –
это вера исключительно для афроамериканцев, а потому, я никак не могу ее принять.
Я же белый!
Тем не менее, я попросил у него несколько книг об исламе. Из прочитанного я
узнал, что для ислама совершенно не важно, какого цвета твоя кожа, насколько ты
богат или беден, к какому народу или социальному слою, ты принадлежишь – эта
религия универсальна! В моем сердце возникла симпатия к исламу. Этот брат
пригласил на Пятничную проповедь и молитву, где мне подарили Коран. Я читал
перевод и понимал, насколько чиста и правдива эта вера: никаких фокусов, мистики,
лишь простое понимание Истины. Когда я услышал Азан (призыв на молитву), моя
душа прониклась близостью к Господу.
Я пытался самостоятельно исследовать Коран, и для себя убедился в отсутствии в
нем любых противоречий.
Есть религии, основанные на вере в науку, во многих богов, в триединого Бога, но
ни одна из них не казалась мне логичной или разумной.
И тут я узнал про ислам – о вере в Единого Бога, сотворившего все из ничего, а
Священное Писание (Коран), в котором за полторы тысячи лет не изменилась ни
единая буква, было самым настоящим чудом. Так, я поддался единству Бога.
Христианское учение и его Книга претерпели столько изменений за века, что
теперь почти невозможно говорить о подлинности сегодняшней Библии.
Существует лишь одна Религия – «Подчинение одному Богу». Так и переводится
слово Ислам.

Преображение: Клинтон Сайпс становится Абду Салямом
(служителем Источнику Мира (Богу)).
Как видно из рассказа, жизнь Клинтона Сайпса полнилась ненавистью, насилием
– тем, что стремительно разрушает личность человека.
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После долгих лет жизни среди лжи, полуправды я снова оказался в заключении.
Однако на этот раз тюрьма, ранее только подтачивавшая мою злобу, стала для меня
местом, где я узнал об исламе, обрел мир и стал Служителем Того, Кто несет Мир.
Ислам заполнил духовную пустоту, рассказал, откуда я пришел и куда вернусь,
подарил уверенность, умиротворение… Передо мной прямой путь и ясная цель.
Ислам научил меня смиренности и подлинному поклонению Богу. Я узнал, что
мы пришли от Бога и к Нему вернемся. Господь сотворил все: живое и неживое,
крошечное и огромное, ограниченное и беспредельное… Ничто не возникло само по
себе. Все сотворено Господом.
В Последний День никого не станет заботить, был ли я белым или черным,
богатым или бедным, властным или немощным. Единственное, что будет значимо –
это наши деяния: хорошие и плохие. За них мы станем отвечать, за них и будем
награждены либо наказаны. Никто не может умереть, или быть наказанным за мои
грехи, никого не вознаградят за добро, совершенное мной. Только я несу
ответственность за свои поступки. Я узнал истину и засвидетельствовал, что нет
божества достойного поклонения кроме Бога, и пророк Мухаммад ибн Абдулла – его
раб и посланник. Так, по сути, моя жизнь вернулась в детство, где царит чистота и
истина.
Я нашел правду в Боге (Хвала Ему – Творцу людей, ангелов и джиннов, всего
существующего в небесах и на земле). У Господа много имен и атрибутов. Одно из
них Салям – Мир.
Творец есть единственный Создатель мира. Нет иного мира, кроме того, что
сотворил Бог. Я познал этот Мир. Теперь мое имя Абду Салям – раб и слуга Творца
единственного источника Мира – Всемогущего Бога, которому мы возносим хвалу.
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