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Из тьмы ко свету
Вскоре, после приезда в Саудовскую Аравию, я заметил резкую разницу между

образом жизни мусульман и тем, к чему я привык у себя на родине. В отличие от
последователей Илайджи Мухаммада и Луи Фарракана, местное мусульманское
общество составляли представители различных народов, говорившие на разных
языках и отличавшиеся друг от друга цветом кожи. Я сразу же решил ближе
познакомиться с их религией. Меня, также, привлекли некоторые аспекты жизни
Пророка Мухаммада, и я захотел подробнее узнать его биографию. Помог мне в этом
один из братьев, очень активный в деле призыва к Исламу. Он снабдил меня всей
необходимой литературой, которую я тщательно изучил. Затем я перешел к
ознакомлению с Кораном, и в течение четырех месяцев прочитал его семь раз. В
этот период у меня возникало множество вопросов, на которые я получал
исчерпывающие ответы. Мне нравилось то, что братья не стремятся поразить меня
глубиной своих знаний. Если кто-либо из них не знал ответа на какой-то вопрос, он
сразу же говорил мне об этом, и обещал узнать у более сведущих людей. Как правило,
уже на следующий день, я получал удовлетворительный ответ на интересовавший
меня вопрос. Я также отметил, какую огромную роль в жизни этих, ранее мною не
понятых людей, играет скромность и простота.

Я был восхищен местными женщинами, которые надевали длинные одежды,
полностью прикрывающие их тела. Меня также поразило отсутствие в этом
обществе религиозной иерархии. Я не заметил какой-либо конкурентной борьбы
между мусульманами за обладание определенным религиозным статусом. Несмотря
на благоприятное впечатление, которое оказало на меня окружающее общество, я
все еще не мог представить себе, что смогу отказаться от того, чему следовал с
самого детства. Я не знал, как мне теперь относиться к Библии, так как, несмотря на
многочисленные ошибки и исправления, она, несомненно, содержала определенную
информацию, которая соответствовала Истине. И вот однажды, мне дали
видеокассету с записью дебатов между шейхом Ахмадом Дидатом и преподобным
Джимми Свеггартом. Посмотрев эту кассету, я решил стать мусульманином. О
принятии Ислама я официально объявил в офисе шейха Абдуллы ибн Абдульазиза
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ибн База. Там же я получил ценные советы о том, как мне подготовить себя к новой
жизни. Это было по-настоящему моим вторым рождением.

Мне было интересно, как же воспримут это известие мои бывшие коллеги по
Церкви. И спустя некоторое время, мне довелось самому узнать об этом. Летом,
когда я вернулся в США, чтобы провести там свой отпуск, на меня обрушилась
лавина критики, осуждающая мою «слабую веру». На меня наклеили множество
ярлыков – от вероотступника до нечестивца. Так называемые «церковные
руководители» призывали людей не упоминать меня в молитвах. Как ни странно, все
это ничуть меня не беспокоило. Я был настолько счастлив, что Всевышний наставил
меня на правильный путь, что не замечал происходящего вокруг.

Теперь, единственное, чего я хотел, это стать мусульманином, искренне
преданным Богу. Несомненно, это означало необходимость приобретения знаний. Я
понял, что в этом отношении, Ислам открывает перед человеком огромные
возможности. Здесь нет такого понятия, как монополия знаний – исламские науки
доступны для всех, кто хочет учиться. Мой учитель по Корану подарил мне сборник
достоверных высказываний пророка «Сахих Муслим». Именно тогда я осознал
важность изучения жизни Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах), его
высказываний и деяний. Я постарался изучить как можно больше хадисов,
доступных на английском языке. Я обнаружил, что отличное знание Библии
является для меня хорошим подспорьем в общении с теми, кто относит себя к
Христианам.

Жизнь приобрела для меня совершенно иной смысл. И во многом, благодаря тому
принципу, что наше мирское существование, является лишь подготовительным
этапом к жизни Следующей. Также, одним из новых для меня понятий было то, что
если мусульманин хочет совершить благое дело, то даже за свое намерение он
получает награду. Это разительно отличается от подхода, принятого в Церкви,
который утверждает, что «дорога в Ад умощена благими намерениями».  

День сегодняшний и завтрашний
После интервью, данному мною газете «Аль-Мадина», мне задали несколько

вопросов о том, чем я занимаюсь в настоящее время, и о моих планах на завтрашний
день. Сегодня, моей основной задачей является изучение арабского языка, с тем,
чтобы продолжить мое познание Ислама. На данный момент, я участвую в
различных проектах по призыву к Исламу и читаю лекции для немусульман, которые
получили воспитание в христианской среде. Если Всевышний Аллах пожелает, я
хотел бы более продуктивно работать в области сравнительного религиоведения.

Распространение Ислама – это долг каждого мусульманина. Как человек,
длительное время проработавший учителем Библии, я со всей остротой ощущаю
обязанность, лежащую на мне: донести до людей правду о множестве ошибок,
противоречий и сфабрикованных историй, содержащихся в книге, которую
миллионы людей считают священной. Одним из наиболее приятных моментов в моей
проповеднической деятельности является то, что мне не приходится вступать в
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долгие споры с христианами, так как я сам, в свою бытность учителем, обучал своих
студентов методике ведения споров, практикующейся в христианской среде.  Я
также хорошо изучил те вопросы, которых нам, священникам, запрещено было
касаться или разглашать перед широкой публикой.

Я прошу Аллаха простить мне мои грехи и наставить меня на путь, ведущий в Рай.
Хвала Аллаху. Да благословит Аллах и приветствует Своего последнего посланника
Мухаммада, его род, сподвижников и тех, кто последовал по пути Истины.  
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