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В начале января у меня появился самый сильный аргумент – это Коран! Он был
первым в моем списке дел. Он был у меня в мыслях и больше их не покидал. Спустя
два дня, во вторник, я пришел с работы на обед, вздремнул. Я не заводил будильник,
но решил для себя, что после молитвы, когда магазины вновь откроют, я пойду и
куплю перевод толкования Корана. Послеобеденный призыв к молитве разбудил
меня, но я был очень уставшим и сказал себе: «Я еще посплю и куплю Коран потом,
ничего страшного не случится». Когда я поймал себя на этой мысли, я вскочил с
кровати и оделся. Волосы торчали после сна, и я одел кепку. Я поймал такси и
объяснил водителю, что хочу стать мусульманином. Он принял заказ, и мы
отправились в книжный магазин «Джарир». Были большие пробки, но в конце
концов мы приехали и, к своему ужасу, я увидел, что у входа стоит чуть ли не
половина населения Аль-Хобар и ждет открытия. Я бросился вверх по лестнице и
начал лихорадочно искать! Там было так много людей и книг. Я не знал, с чего
начать. В итоге меня заметил продавец и подсказал мне, где находится отдел с
Кораном. Он сказал, что его нет в наличии, я расстроился и воскликнул: «Как такое
может быть? Это же Саудовская Аравия, сердце Ислама, и у вас нет
арабско-английского перевода Корана?» Я был подавлен и вернулся к своему
таксисту с пустыми руками. Мы оба расстроились, но продолжили поиски других
книжных магазинов, пока я не вспомнил, что есть еще один магазин «Джарир» возле
больницы, и мы поехали туда. Мы приехали к началу вечерней молитвы. Он пошел
молиться, а я стоял и ждал, пока откроют магазин вместе с другими
не-мусульманами. Наконец, они открылись, и я подошел к первому же менеджеру. Я
купил Коран, и продавец сделал мне еще скидку. Возможно, он что-то во мне увидел.
Таксист был доволен, что мы не сдались, и что я добился того, чего хотел.
Я начал читать Коран втайне от всех. Чем больше я читал, тем больше вопросов у
меня появлялось, но я не хотел никого спрашивать, так как тогда мне пришлось бы
всем рассказать, что я собираюсь принять Ислам. Были дни, когда я занимался лишь
поисками правды. Я целыми днями читал Коран и начал также обращаться к Библии
в поисках ответов. Мои поиски были направлены к Иисусу (мир ему и благословение
Аллаха). Кем он был на самом деле? Был ли он Богом или частью Троицы? Я боролся
с этим вопросом, и я уже верил, что есть только один Бог, но оставаясь
христианином я сомневался, Аллах ли это? Я ошибался? Тот факт, что Бог только
один, был для меня очевиден, так как все мои мусульманские друзья и сотрудники
подтверждали это, и что этот единственный Бог никто иной, как Аллах. Я начал
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всерьез сомневаться в своей прошлой вере. На тот момент я еще не был готов стать
мусульманином.
Как-то раз я зашел в кабинет своего начальника (который был мусульманином),
держа в руках четки, и он мне сказал: «Ты выглядишь как мусульманин, Майкл! Ты
собираешься принять Ислам?», - сказал он шутя и в тоже время серьезно. Я сел за
стол и сказал: «Да!» Думаю, мы оба не забудем это утро. Оно было значимым. Он
вышел из-за стола, пожал мне руку и сказал, что он сделает все зависящее от него,
чтобы мне помочь. Я принял его помощь и попросил его личного наставничества. Он
согласился. Ого! Я был счастлив и стал копаться глубже в поисках правды. Я начал
читать Коран и Библию. Однажды поздно вечером решил заглянуть на самые
последние страницы Корана. Я нашел раздел под названием «Иисус и Мухаммед,
мир им, в Библии и Коране: библейское свидетельство о том, что Иисус был
посланником Бога и не обладал божественной природой». Я внимательно несколько
раз медленно прочитал эти 10 страниц. Как такое может быть – Иисус – не Бог! Я
читал Евангелие от святого Матфея, Иона и Марка. Я смотрел в Библию и пытался
найти, кто из них написал эти слова в Новом Завете. Единственное, в чем я был
уверен, это то, что различные религиозные школы два раза переписывали Библию в
1970-ых и 1980-ых, но нигде я не увидел, что Иисус действительно сказал хоть одно
слово в Библии. Все было записано кем-то другим уже после его жизни здесь, на
Земле. Я вновь обратился к Корану и продолжил чтение. Там было ясно написано,
что Аллах создал Иисуса и что Мария была девой. Бог лишь произнес: «Будь», и он
появился. Он был мусульманином, посланным Аллахом, чтобы показать своим людям
путь истинный. Там также говорилось, что он не умирал, и сейчас в раю, он вернется
вновь, чтобы править миром, как предписывал Аллах. Из своих исследований я
узнал, что Аллах отправил свое послание Пророку Мухаммеду, которое было
записано переписчиками и заверено Мухаммедом, как слова самого Аллаха. Ого!
Мои глаза были широко открыты, как и сердце. Понятие Бога было единственное, и
никто не вправе поклоняться кому-то еще, кроме Аллаха! А Мухаммед – посланник
Аллаха, что не подвергается никакому сомнению! Как могли христиане так
неправильно все истолковать, не может быть три в одном, а только один, и это – Бог.
Неудивительно, почему мне было трудно смириться с тем, что Иисус – Бог! Он им не
является, это же так просто! Да, он был важным посланником Бога, но не самим
Богом.
Когда я почувствовал это в своем сердце, я принял Ислам. Я тогда подчинился
Ему. Я открыто спросил, к кому мне теперь нужно обратиться, чтобы стать
мусульманином. Меня направили к проповеднику. Я шел огромными шагами и
никогда раньше не испытывал такого чувства. Я встретился с этим верующим,
которого все очень ценили, и произнес провозглашение веры перед ним после
долгого разговора. Он обнял меня и сказал, что я принял Ислам и стал
мусульманином. Мы обняли друг друга, и я чуть ли не плакал! В ту ночь состоялась
моя первая молитва в мечети. Меня многие приняли. На следующий день я
встретился с имамом и повторно произнес провозглашение веры ему. Он сказал,
чтобы я пришел на ночную молитву, что я и сделал. После он представил меня всем
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и спросил, хочу ли я сказать что-то. Понятно, что я снова произнес провозглашение
веры перед всеми, рассказал о себе и вкратце о том, как я пришел к этому. Когда я
закончил, каждый в мечети подошел ко мне, пожал руку и обнял меня. Меня еще
никогда не принимали с такой любовью и заботой. Я прослезился. После того, как я
принял Ислам, специальный наставник обучил меня, как правильно молиться.
Сейчас я молюсь вовремя и уже прочитал около 30 книг и брошюр, а также около
2000 электронных страниц.
Я позвонил своим родителям, сыну, брату, рассказал им в деталях о своей вере и
был тепло всеми принят.
Сейчас я меняю имя Майкл Аллен Уилсон на Халил Ибрагим Абдулмаджид.
Не могу перестать рассказывать о правде, которую я узнал, каждому, кто хочет
слушать.
Мусульмане и христиане спрашивали меня, почему я стал мусульманином. Я им
ответил – я узнал, что Аллах отправил Послание Пророку Мухаммаду, чтобы мы
поклонялись лишь одному Аллаху, и что мы должны жить так, как он предписывал, и
что это единственный путь, и в будущем, если твердо придерживаться этой дороги, я
буду награжден беззаботной жизнью в Раю. Вот почему я чувствую себя таким
полноценным и счастливым.
Слава Аллаху!
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