
Хусейн Абдуль-Вахид Амин, экс-католик, Ирландия:
провозглашение веры (часть 4 из 4)

Описание:  Хусейн полностью доволен монотеистической идеологией, которую воплощает
Ислам.
Авторство: Хусейн Абдуль-Вахид Амин
Опубликовано 20 Oct 2014 - Последние изменения 21 Oct 2014
Категория: Статьи >Истории о новых мусульманах > Мужчины

С чистой совестью и без душевных терзаний (которые мучали меня в начале
изучения Ислама) я могу теперь заявить, что Иисус был одним из величайших и
почитаемых пророков Господа, но не воплощением Бога и не Его сыном. Я верю, что
Иисус, благочестивый единобожник, был бы в ужасе узнав, в кого его превратили
христиане-тринитарии. Вначале я боялся, что приняв Ислам предам Иисуса, а
сейчас понимаю, что опасаться стоило именно за те слова, которые говорил о нем
раньше (будучи христианином), ибо они и были богохульны.

Я верю, что Мухаммад был последним пророком Бога. Как христианство Иисуса и
его учеников в Иерусалиме было продолжением иудаизма, также Ислам – последнее
Откровение Бога – стал полноправным преемником и дополнением первозданного
иерусалимского иудейского христианства.   

Хочу прояснить, что я принял Ислам не из-за романтических отношений.
Возможная женитьба на мусульманке стала той искрой, которая разожгла во мне
интерес к Исламу. К тому же, те отношения прекратились в 2001 г., но я все еще
мусульманин.

Я принял Ислам искренне, а не ради какого-то светского удобства. Иначе и быть
не может: Бог и религия – слишком серьезные вещи, чтобы с ними шутить. На кону
душа человека.

Я отвернулся от того христианства, которое мы имеем сегодня, ибо больше не
верил в доктрину троицы и утверждение о божественности Иисуса. Я всем сердцем
уверовал в единство Бога. Эта вера нашла свое воплощение в Исламе. Что бы ни
ожидало меня в будущем, какие бы личные отношения ни были мне уготованы, я
останусь при своем нынешнем убеждении.  

Временами меня глубоко удивляет поведение тех, к чьей религиозной общине я
ныне примкнул: они словно забывают теологическую основу Ислама и сводят всю
религию к нескольким правилам поведения, которые они потом навязывают другим –
мусульманам и немусульманам,  а ведь Аллах ясно заявляет: «Нет принуждения в
религии»! Иногда я разочаровываюсь, видя то, как интерпретируются мусульманами
законы Ислама. Уверяю вас, люди с мировоззрением Талибан есть не только в
Афганистане.
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Меня тошнит от политизированной и наполненной ненавистью философии,
которая выдается за Ислам, хотя на самом деле нарушает основные исламские
требования по ведению войны и демонстрирует полное отсутствие доверия
обещанию Господа о том, что никто не будет страдать больше, чем сможет вынести.
Невольно вспоминаются слова британского мусульманина Майкла А. Малика:
«Ислам прекрасен, но я не выношу мусульман!»  

Но вопреки всем разочарованиям в поведении тех, кто называет себя
мусульманами,  я останусь верен Исламу и одному единственному Богу. Навсегда.

Недавно друг-протестант обратил мое внимание на замечательную цитату
Мартина Лютера:

«Каждый должен иметь свою собственную веру, ибо каждый встретить
свою собственную смерть»  

Я нахожусь в мире с собой, со своей новой монотеистической верой. И вот мое
провозглашение веры:

«Скажи: «Он, Аллах, Один
(Куль хуа Аллаху ахад
Аллах Вечен
Аллаху самад
Он не родился и не был рожден
Лям йалид уа лям йуляд
И нет никого, равного Ему»  (Коран 112)
Уа лям йякун ляху куфуан ахад) .
Свидетельствую, что нет божества, достойного поклонения, кроме
Аллаха  
(Ашхаду ан ля иляха илля Аллах
и свидетельствую, что Мухаммад – послнник Аллаха
уа ашхаду анна мухаммадан расулюллах)

Благодарность родителям
В конце я хотел бы выразить искреннюю благодарность моим родителям –

преданным и практикующим католикам – которые, несмотря на недовольство в связи
с моим обращением в Ислам, продолжают выражать мне свою любовь, понимание и
поддержку. Поистине, это благословение.
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