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Я хорошо помню мою первую встречу с мусульманином. Один из подростков
нашего клуба привел друга мусульманина и сказал: «Вот мой друг, он – мусульманин.
Я хочу, чтобы он принял христианство». Меня поразило, насколько дружелюбным и
спокойным был этот четырнадцатилетний парень. Поверите или нет, но в нашем
споре он одержал победу. Среди множества собравшихся христиан, которые яростно,
со злостью обвиняли его и Ислам, он сидел совершенно невозмутимо, защищая свою
религию, и рассказывал о поклонении другим божествам, помимо Господа, о любви в
Исламе. Этот парень был подобен бедной газели, гонимой стаей гиен, но, все же, он
сохранял удивительное спокойствие и уважение к собеседникам. Я был поражен!

Парень оставил на полке копию Корана  по забывчивости или намеренно,
понятия не имею, но я решил взглянуть на эту Книгу. Читая, я приходил в ярость,
потому что в Коране я находил больше смысла, чем в Библии. Обозлившись, я бросил
Книгу на диван и ушел. Но в сердце закралось сомнение. Я старательно пытался
забыть того парня и просто хорошо проводить время с друзьями. Ребята из нашего
клуба проводили выходные в церкви, а не в барах, как большинство молодежи. В
один такой вечер в божьем храме я почувствовал близость Бога, мне захотелось
показать всю любовь к Нему. Поддавшись первому порыву, я пал ниц - совсем как
мусульмане в ежедневных молитвах. Не знаю, почему я так сделал, но мне казалось
это правильным, более правильным, чем что-либо, совершенное мной раньше.
Богобоязненность переполняла меня.

Жизнь продолжалась как прежде, но, казалось, будто что-то ускользает из моих
рук.

Пастор всегда учил нас подчинять свою волю воле божьей. Как же я хотел этого!
Но как? Я непрестанно молил Его: «О Господь, сделай мою волю Твоей волей, помоги
мне следовать Твоей воле». Однако ничего не менялось, ничего не происходило. Я
медленно отдалялся от церкви, а вера увядала. Тогда-то и произошло событие
ужасно неприятное для меня. Друг, который помог мне найти Христа, еще с одним
близким мне приятелем изнасиловали мою девушку. Я находился в соседней
комнате, но был слишком пьян, чтобы помешать им. А  как выяснилось пару недель
спустя, владелец нашего христианского клуба приставал к молодому парню – моему
другу.
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Мой мир рушился! Меня предали друзья, знакомые, которых я считал близкими к
Богу и стремящимися в Рай. Внутри снова воцарилась пустота. Я брел по жизни как
слепой, без ясного направления: работал, спал, веселился… С девушкой мы вскоре
расстались.  Злость, отчаяние, чувство вины превратились в постоянных спутников. 
Как мог Творец допустить такое?

Однажды менеджер на работе сообщил о новом сотруднике мусульманине, очень
набожном, поэтому нам предстояло вести себя рядом с ним пристойно. Едва
появившись среди нас, мусульманин приступил к призыву. Коллеги не желали
слушать об Исламе, они так и сказали новому сотруднику. Но я хотел узнать об
Исламе. Я жаждал духовной пищи, и даже мое упрямство не могло устоять перед
этой жаждой. Мы начали общаться. Хотя я и отдалился от христианства, в наших
разговорах о вере я чувствовал себя крестоносцем, защищающим свою веру от
«злого мусульманина».

Оказалось, что мусульманин совсем неплох, как о нем говорили. На самом деле,
он был лучше меня. Он не ругался, никогда не злился, всегда был спокоен и
доброжелателен. Он пробудил уважение к себе. Из него получился бы хороший
христианин. Мы расспрашивали друг друга о наших религиях. Как-то я сильно
разгневался, пытаясь убедить его в истинности христианства, но чувствовал, что на
истине был он, а не я. Я не знал, как преодолеть это ощущение неловкости. Через
мгновение я уже был на пути в церковь, где я мог разобраться в своей религии. Мне
казалось, стоит обратиться к Богу, как моя вера вновь укрепится и я смогу
переубедить мусульманина. Окрыленный надеждой, я мчался к церкви, но она
оказалась закрытой. Подавленный, я вернулся домой.

Постепенно я начал осознавать – меня направляли к определенному пути. Я
снова и снова молился Творцу с просьбой помочь подчинить мою волю Его воле. Мне
казалось, Он отвечает на мою молитву. Я вернулся домой, лег на кровать и осознал,
что я должен помолиться, но не так как раньше. Я поднялся и со слезами произнес:
«Иисус, Бог, Будда, кто бы Ты ни был, пожалуйста, направь меня, Ты нужен мне!
Если христианство – верный путь, тогда укрепи меня на нем, если же верный
путь Ислам, тогда приведи меня к нему!»  Я остановился, слезы высохли, на душе
было спокойно, я знал ответ. На следующий день я пришел на работу и спросил у
брата мусульманина: «Как мне здороваться с тобой?» Он спросил: «Что ты имеешь в
виду?» Я сказал: «Я хочу стать мусульманином». Взглянув на меня, он сказал:
«Аллаху Акбар!» Мы обнялись, и я поблагодарил его за все. Так началась моя новая
жизнь, мое путешествие в Ислам.

Я оглядываюсь на свою жизнь и понимаю, что все это время я готовился стать
мусульманином. Господь проявлял столько милосердия ко мне! Каждая ошибка
могла преподать мне хороший урок. Я познал прелесть и мудрость запрета
опьяняющих вещей, внебрачной близости, важность хиджаба… Сейчас я веду
спокойную жизнь и стараюсь изо всех сил быть настоящим мусульманином.

Испытания есть всегда, многие, я уверен, знают это, как и я. Но преодолевая их,
мы становимся сильнее, приобретаем опыт, и, надеюсь, становимся ближе к Богу. Те,
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которые на определенном этапе жизни пришли к Исламу, без сомнений, счастливы и
благословенны. Нам был дан шанс, возможность заслужить величайшую милость.
Милость, которую мы не заслужили, но все же можем удостоиться в День Суда. Я
помирился с семьей и теперь хочу создать собственную. Ислам – образ жизни. Даже
если нам приходится переживать не лучшие времена, плохие отношения с другими
мусульманами или немусульманами, мы должны сохранять терпение и полагаться
только на Господа.

Если я ошибся в чем-либо, это от меня, если же что-то из сказанного верно – это
от Бога, хвала Ему. Да благословит Господь и да помилует Своего благородного
посланника Мухаммада, аминь!

Да укрепит Господь нашу веру и удостоит нас Своего довольства и Своего Рая,
аминь!
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