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Меня зовут Матос. Я родился в Пенсильвании 1-го августа 1992 года, в 
неверующей семье. Когда-то моя мать была христианкой, в детстве она посещала
церковь квакеров. Она ходила в церковный лагерь, где в буквальном смысле слова
некоторые священники просто запугивали детей своими вечными проповедями о
грядущем Армагеддоне. Мама была так напугана, что после этого до конца своей
жизни придерживалась светских взглядов. Но она была скорее агностиком, чем
атеисткой, в отличие от меня. Попробую объяснить. Дело в том, что я был
необычайно упрямым ребенком, который в любом вопросе искал логику, естественно,
что для меня существование Бога было невозможным без доказательств. Откровенно
говоря, тогда меня вообще не заботили вопросы религии. Я обожал динозавров и
хотел знать о них как можно больше. Даже сейчас я точно могу назвать массу
тиранозавра – 7 тонн, я помню, что стадо трицератопсов защищало своих детенышей,
формируя круг, так они отгоняли хищников, а велоцераптор мог бегать со скоростью
75 миль в час

Моя любовь к палеонтологии не угасала, из-за чего надо мной посмеивались
многие знакомые. Потом эта страсть прошла, точнее, она трансформировалась в
интерес к драконам и все в таком роде. Насмешки меня не слишком задевали,
потому что я постоянно находился в «эмоциональной скорлупе» и никто не знал, о
чем я на самом деле думаю и что хочу сказать. В общении я оставался вежлив,
честен и немногословен, я действительно не знал, о чем говорить с людьми, которым
я не доверял. Мне было намного комфортнее в своем воображении, чем в реальном
мире. Даже 11 сентября 2001 года не заставило меня много говорить, я вообще
никак не отреагировал на случившееся. Теракт меня совершенно не испугал, я тогда
думал, что слово мусульманин означает некую этническую группировку. Меня
беспокоила только война в Ираке и скандал в тюрьме Абу-Грейб, где американские
военные издевались над иракскими заключенными. Но тогда я еще не мог понять
всей глубины происходящего и раздражался, когда сюжет снова появлялся в
новостях. Когда я вышел из своей скорлупы (это случилось где-то в 5-ом классе), я
стал много спорить с людьми на тему религии и политики. Я доказывал всем, что в
христианстве много лицемерия, хотя это была единственная религия, о которой я
знал.

Когда мне исполнилось 13, я уже не мог спокойно реагировать на оскорбления,
они меня серьезно задевали. Началась депрессия, меня ничего не интересовало,
школьные оценки скатились вниз. Я нуждался в религии как в дыхании. На самом
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деле, я не искал чего-то конкретного, просто верил в Бога, но из-за своей горечи и
одиночества обвинял Его во всех своих несчастьях. Затем я все больше и больше
углублялся в политику, и все дальше и дальше отдалялся от религии, я начал читать
книги о Гитлере и Второй Мировой войне. Я с головой ушел в изучение Второй
Мировой, нацизма, но больше всего меня захватывал коммунизм. Мне всю жизнь
твердили, что идеология коммунизма была утопией, но я хотел получить  аргументы
и рассмотреть внутреннюю сторону коммунизма. Я изучил Коммунистический
Манифест, читал статьи, просматривал в Википедии партийные материалы. Так
постепенно я стал последователем марксистского движения. Мне казалось, что я
борюсь за великие ценности, за действительно свободное и справедливое общество,
за равные и единые права граждан.

Я стал принимать участие в движении и присоединился к группе. Я не
афишировал своё увлечение, и называл себя коммунистом, только если меня
спрашивали об этом. Господи! Я думал, надо мной насмехались до того, как я стал
коммунистом! Не хочу даже вспоминать об этом. Слишком больно. Однажды я
действительно рыдал за обеденным столом, так нестерпимы были мои мучения от
одноклассников. Мне просто нужна была вера. Я снова стал христианином, однако
эта религия не оправдала моих надежд, и я покинул ее. Слишком много
противоречий, лицемерия и сектантства.

Я искал везде, изучал всевозможные религии от христианства до греческой
мифологии. В конце концов, я взглянул на ислам. Я увидел заблуждения в
отношении войны, я понял, как просто кто-то может убить лишь за то, что человек
верен своим религиозным взглядам. Я отказался от всего остального и сказал себе:
«Попробую в последний раз. Я не собираюсь становиться мусульманином. Просто
возьму Коран для чтения. Господи, а может быть это именно то, что я ищу!» По
интернету я заказал Коран и получил книгу через 5 дней. Переплет был зеленый,
темно-зеленый, я сначала даже подумал, что это черный. На красивом кожаном
переплете сияла золотая печатная надпись. Я открыл книгу и стал читать страницу
за страницей, многое стало ясно, но самое главное – то, что я читал в Коране,
совершенно отличалось от того, как преподносят ислам по телевидению. Я видел,
что Бог один, и он единственный, кому поклоняются верующие. Я увидел суть в
служении добру и справедливости, и так я решил принять веру.

Я искал в интернете как правильно молиться и нашел сайт www. islamreligion.com.
В меню сайта я увидел «Как принять ислам и стать мусульманином». Я отложил
запись молитв на потом, ведь преобразование имело основное значение. Я нуждался
в служении Богу. Прямо сейчас. Я нашел шахаду и переписал ее на лист. Затем я с
верой произнес слова свидетельства и стал мусульманином. Как только я сделал это,
то почувствовал теплое щемление в сердце, я впервые был по-настоящему счастлив.
Бог проявил терпение и доброту ко мне, я стараюсь молиться ему 5 раз в день.
Однако из-за неправильного понимания войны, нетерпимости людей к другим
взглядам, из-за предрассудков и сектантства я вынужден практиковать свою
религию в тайне. Я молюсь Богу утром, в полдень, на закате, поздним вечером и
ночью в 11 или 12 часов. Когда я получу права, то обязательно буду каждую пятницу
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ездить в ближайшую мечеть. Даже моя собственная мать не знает, что я
мусульманин. Я скажу ей, когда буду готов или когда вырасту и поменяю место
жительства или перееду для поступления в колледж. Я молюсь, чтобы Бог
поддерживал меня в вере и помог стать хорошим мусульманином, но пока я молюсь в
тайне. Мама, если ты читаешь эти строки, прошу тебя, попытайся понять мою
религию, прежде чем осуждать. Позвольте мне практиковать мою религию в мире и
спокойствии, без насмешек и грубых шуток, которые так ранят душу. Я практиковал
ислам на протяжении недели, кажется. Я теряю счет времени.

Немусульмане, читающие это письмо! Советую вам прочитать Коран и стать
мусульманами. Мир вам и Божье Благословение.
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