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Аналогия с игрой в рулетку помогла бывшему жителю Лас-Вегаса стать мусульманином.

Часть 4: роль видеозаписи и размышления о принятии ислама.

Преодоление препятствий
Я уже на 80 процентов был уверен в том, что хочу стать мусульманином, но что-то

удерживало меня. Меня беспокоило, как отреагирует моя семья и мои друзья.
Своими переживаниями я поделился с другом-мусульманином. Он ответил мне, что в
Судный день никто не будет в состоянии помочь мне – ни отец, ни мать, никто из
друзей[1]. Поэтому, если я считаю ислам истинной религией, то я должен принять
его и жить своей жизнью, угождать лишь тому, кто создал меня. После его слов мне
все стало ясным – мы все плывем в одной лодке под названием «жизнь», и в конце
пути каждая душа вкусит смерть. Тогда мы будем нести ответственность за свою
веру в Бога и за свои дела[2].

Ценная  видеозапись
К тому времени, в своих поисках истины я сильно приблизился к принятию

Ислама. Однажды я смотрел видеозапись исламской лекции о цели жизни. Главной
темой этой лекции было то, что цель жизни можно выразить одним словом – Ислам
(т.е. покорность воле Бога).

Основным моментом и отличием от других религий и убеждений является то, что
термин «Ислам» не связан с какой-либо конкретной личностью или местом. Бог
назвал религию в следующем стихе Корана:

«Поистине, единственная религия угодная Богу – Ислам ...»
(Коран 3:19)

Любой человек, который принял ислам, называется мусульманином, независимо
от расы, пола или национальности. Это одна из причин, почему ислам является
универсальной религией.

До моих поисков истины я никогда серьезно не рассматривал Ислам в качестве
веры из-за постоянного отрицательного образа мусульман в средствах массовой
информации. И как выяснилось в ходе просмотра видеозаписи, ислам хотя и

Дональд Флуд, бывший христианин, США (часть 4
из 4... 1 of 5 www.IslamReligion.com

http://www.islamreligion.com/articles/
http://www.islamreligion.com/ru/category/63/
http://www.islamreligion.com/ru/category/64/


характеризуется высокими моральными стандартами, не все мусульмане
поддерживают эти требования. Точно также можно сказать и о приверженцах других
религий. Я, наконец, понял, что мы не можем судить о религии по действиям её
последователей в одиночку, как я делал, потому что все люди склонны ошибаться.
На этот счет мы не должны судить ислам по действиям последователей, но по его
откровениям (Корану) и учению Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах.

Еще один важный аспект, который я вынес из этой лекции – это благодарность.
Бог упоминает в Коране, что мы должны быть благодарны за то, что Он сотворил нас:

«И Аллах вывел вас из утроб ваших матерей, и вы ничего не
знали. Он наделил вас слухом, зрением и сердцами, чтобы вы
были благодарны» (Коран 16:78)

Бог приводит Благодарность наряду с Верой, и поясняет, что тот не получает
наказания, кто истинно верит и благодарит. Так, Бог говорит в Коране:

«Что сделает Аллах с вашим наказанием, если вы будете
благодарны и уверуете?» (Коран 4: 147)

Истина открывается в сердце
После просмотра видеозаписи было ощущение, словно вся правда вышла

наружу…  Я ощутил тяжесть грехов за своей спиной, а затем она слетела прочь с
моих плеч. После этого моя душа будто поднялась над землей, отказываясь от
искусственных прелестей этого мира в пользу вечных радостей будущей жизни. Этот
опыт в сочетании с длительным процессом моих исследований решил головоломку
всей моей жизни. Я познал Ислам как истину, тем самым наполняя свой «духовный
багаж» верой, целью-направлением и действиями. С полной уверенностью я вошел в
ворота Ислама; произнес декларацию веры, необходимую для того, чтобы стать
мусульманином:

«Ашхаду алля иляха илля-Ллаху ва ашхаду анна Мухаммадан `абду-ху ва
расулю-ху» (Свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха, и свидетельствую, что
Мухаммад - Его раб и Его посланник).

Мне пояснили, что это формальное свидетельство подтверждает веру во всех
пророков и посланников Бога, вместе со всеми Его Божественными откровениями в
их первоначальном виде.

Следующий пункт стал решающим для меня: если бы Иисус был последним
пророком Бога, а Евангелие было последним Откровением, я бы свидетельствовал об
этом. Но я решил следовать окончательному Откровению от Создателя и уверовать в
Мухаммада – печать пророков.

Впечатления нового мусульманина
Во время моих поисков истины, я понял главный урок – есть Бог Единый, а

поклонение другим богам или чему-либо становится путаницей и обманом. Для тех,
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кто это ясно видит, существует лишь одна цель: нести свою веру, желания и
поступки на алтарь Творцу. По милости Аллаха я испытал внутренний мир с Богом, с
другими людьми и с самим собой. Я благодарен, что по милости Божией, я был
спасен из глубин невежества и вышел на свет истины. Ислам, правая религия всех
времен, городов и народов. Она является «ключом» жизни, с помощью которого
человек может открыть главную «дверь» и отправиться в путь, чтобы выполнить цель
своего существования на земле, подготовиться ко Дню возвращения к своему Творцу.
Выбирая такую дорогу, человек выходит на тропу благочестия, которая дает
возможность получить истинную радость от Бога, быть ближе к Нему, познать
бесконечно прекрасные наслаждения Рая и спастись от наказаний Ада. Кроме того,
выбирая путь Ислама, наша настоящая жизнь становится намного счастливее.

Иллюзорные наслаждения
Ислам дал мне понимание призрачной природы этой жизни. Центральной идеей

ислама является освобождение человека. Поэтому мусульманин называет себя
«Абдулла»,  раб или слуга Аллаха, потому что служение Богу означает освобождение
от всех других форм рабства, и, хотя современный человек может думать, что он
свободен, на самом деле он зависим от своих желаний. Он находится в сетях мирской
жизни. Становится  рабом богатства, секса, насилия, одурманивающих веществ, и т.д.
Но,  более всего, люди соблазнены капиталистической системой. Человек усилено
стремиться работать для получения земных благ и удовлетворения ложных
потребностей, которые ему необходимо получить немедленно. Бог говорит в Коране:

«Видел ли ты того, кто своим богом сделал свою страсть: разве
ты будешь над ним надсмотрщиком? Или ты думаешь, что
большинство слышит или разумеет? Они ведь только как скоты
и даже больше сбились с пути» (Коран, 25:43-44)

Соответственно, мы не должны позволять нашему рвению к удовольствиям этой
мимолетной жизни, ставя под угрозу возможность насладиться блаженством Рая.
Как говорит Бог в Коране:

«Приукрашена для людей любовь к удовольствиям,
доставляемым женщинами, сыновьями, накопленными
кантарами золота и серебра, прекрасными конями, скотиной и
нивами. Таково преходящее удовольствие мирской жизни, но у
Аллаха есть лучшее место возвращения. Скажи: «Рассказать ли
вам о том, что лучше этого? Для тех, кто богобоязнен, у Господа
есть Райские сады, в которых текут реки, и в которых они
пребудут вечно, а также очищенные супруги и довольство от
Аллаха…» (Коран 3:14-15)

Таким образом, реальная цель этой жизни не борьба за власть, не материальные
блага и не желание славы, а совершение благих дел в угоду Господу, накопление
духовных богатств и соблюдение своей доли[3].
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Верная дорога к Богу
Существует множество религиозных альтернатив, доступных человеку, но только

от него зависит выбор единственного пути, которому он хочет следовать. Человек
словно купец, перед которым лежат разнообразные товары на выбор, и ему нужно
определиться, чем он будет торговать. Очевидно, разумный торговец хочет выбрать
тот, который принесет ему больше прибыли. Тем не менее, коммерсант не уверен и
не имеет никаких гарантий к процветанию; его продукт может занять рынок и дать
большую прибыль, но он может также легко потерять все свои деньги. В отличие от
него, человек верующий в Единого Бога (Аллаха), который подчиняется воле Творца,
полностью уверен, что если он следует Исламу под руководством Корана и Сунны 
Пророка Мухаммада, то успех и награда, несомненно, ждут его в конце этого пути. К
счастью, успех и начинается в самом начале.

Абу Саид аль-Худри, да будет доволен им Аллах, передал слова посланника
Аллаха, который сказал: «Если человек принял Ислам искренне, то Бог
прощает все его прежние грехи, а после судит: за добрые дела награда будет
десятикратной, но может возрасти и до семисоткратной, а злодеяния будут
списаны, поскольку Бог простил их» (Бухари).

Эпилог
На пути своего духовного развития и поиска истины я пришел к выводу, что наша

абсолютная, непоколебимая вера в Бога, дела и поступки, совершаемые нами,
предопределяют будущее для души, в день, когда все мы предстанем перед Его
Судом. Независимо от жизненных обстоятельств, все мы равны перед Лицом Господа,
и Творец дает нам шанс в полной мере насладиться и ощутить Его Благословение в
подготовке к переходу в бесконечность, как и гласят аяты из Корана:

«Повинуйтесь Аллаху и Его Посланнику: может быть, вы будете
помилованы. И устремляйтесь к прощению от вашего Господа и
к Раю, ширина которого – небеса и земля, уготованному для
праведников» (Коран 3: 132-133).

Если мы искренне ищем смысл жизни, а это – покорность воле Всевышнего (т.е.
Ислам), Бог обязательно будет помогать нам на нашем пути. Он будет направлять
нас к изучению жизни Пророка Мухаммада, который является лучшим примером
для подражания. Также Бог приведет нас к изучению Корана и размышлениям над
Его Словом. Тому, кто ищет, будет дано услышать Коран, как сильный и громкий
стук в дверь сознания, словно пронзительный крик, который стремится пробудить
спящего ото сна и иллюзий этого мира. Вот они появляются один за другим: Очнись!
Посмотри вокруг! Задумайся! Пойми! Бог здесь! Он твой Судья! И Он вершит
подсчет всех дел и воздает по заслугам, суровое наказание или вечное блаженство!

Нет другого варианта для спасения и утешения в этом мире, кроме праведного
мусульманского служения! Когда человек приходит к выводу, что ислам является
Истиной, он не должен долго раздумывать и утопать в сомнениях, потому что жизнь
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коротка и можно не успеть стать мусульманином, а потом уже будет слишком поздно.
Через несколько месяцев после принятия Ислама, я нашел два аята в Коране,

которые выражают то, что сказал мне однажды американский мусульманин о том,
как мы должны жить и умереть:

«Авраам и Иаков заповедали это своим сыновьям, говоря: «О
сыновья мои! Аллах избрал для вас религию. И умирайте не
иначе, как будучи мусульманами» (Коран 2: 132).

А также:
«О вы, которые уверовали! Бойтесь Аллаха должным образом и
умирайте не иначе, как будучи мусульманами!»  (Коран 3: 102)

Примечания

[1] См Коран 31:33; 82:18-19.

[2] См Коран 29:57; 3:185.

[3] См Коран 28:77.
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