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Я рос в христианской семье, посещал церковь. В
1969-ом провозгласил веру в Иисуса. С тех пор не
прекращал читать и изучать Библию. Позже я вступил
в морскую пехоту США. Там проводил уроки по Библии
для солдат. В 1990 году, завершив службу, я записался
в военно-морской флот США.  

В 1991 мне было приказано принять участие в операции «Буря в пустыне».
Помню, как поразили меня арабы, молящиеся пять раз в день. Никогда не забуду
Азан (призыв на молитву), который звучал из громкоговорителей в пустыне
Саудовской Аравии. Там я приобрел несколько молельных ковриков.  

Позже, вернувшись домой, я почувствовал некую неудовлетворенность
христианской верой. Несколько лет знакомился с учением других церквей. Одно
время мне нравилось убеждение мормонов. Впоследствии, однако, я обнаружил
много противоречий между Библией и писанием мормонов.

Однажды я присоединился к Церкви Адвентистов седьмого дня и считал свой
выбор верным. Изучил несколько книг Эллен Уайт о четвертой заповеди (субботе).
Тем не менее, как выяснилось позже, ее видение Рая расходилось с учением Библии.

С того момента я держался в стороне от всех церквей. Получил работу в газете
Канзас Сити Стар (Kansas City Star). Несколько мусульман работали со мной. Я имел
возможность ежедневно наблюдать за ними. Это были набожные и скромные люди.
Однажды в книжном магазине на глаза мне попался английский перевод Корана. Я
купил и стал читать каждый день. Прошло около четырех недель, когда во мне
проснулась симпатия к Исламу.   

Ранним январским утром я искал в интернете, как принять Ислам. Когда нашел,
молитвенно произнес слова Шахады. Затем повторил два или три раза. Внезапно,
будто камень упал с моих плеч, будто Господь простил все мои прошлые грехи.
Позже этот сайт (www.IslamReligion.com) прислал мне несколько книг из Саудовской
Аравии. После Шахады я совершил омовение и стал молиться пятикратно каждый
день. Прошло 9 недель. Я читаю Коран и изучаю исламские книги.

Немного отступая, скажу, что жену расстроил мой выбор религии. Она старается
вывести меня из Ислама, но я постоянно говорю, что теперь не смогу отвернуться от
Господа. Продолжаю вести мусульманский образ жизни и надеюсь, что когда-нибудь
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и она откроет сердце Исламу. Сейчас, став мусульманином, я счастлив как никогда.
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