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Меня постоянно спрашивают, как я стал
мусульманином и почему. Поэтому я решил
рассказать свою историю еще один последний
раз, на бумаге. Мне кажется, такие рассказы
полезны только тогда, когда в них описывается
извлеченный урок. Именно с него я собираюсь
начать.
Несомненно, в историях обращения есть своя прелесть. Часто в них
рассказывается о неком драматическом опыте, который перевернул жизнь человека,
выбил его из привычной колеи материального мира и вынудил вспомнить о духовном.
Пережившие подобную драму сталкиваются лицом к лицу с чем-то более важным и,
возможно, впервые задаются вопросом о смысле жизни, о Творце… Еще одна общая
черта подобных рассказов: человек (обратившийся) смиренно падает на колени и как
никогда искренне молится Богу. Любопытная закономерность: те, кто прошел через
такие жизненные испытания и паники, молились напрямую Богу – без посредников и
не отвлекаясь. Даже те, кто всегда верил в Троицу, в моменты отчаяния
инстинктивно молились не сыну, не духу, а Богу.
Позвольте привести пример. Однажды в передаче популярного телеевангелиста
участвовала женщина. Она пережила ужасное кораблекрушение и оказалась
единственной, кто выжил. Она рассказывала, как оставшись одна в открытом океане,
молилась Богу, а Бог говорил с ней, Бог вел ее, Бог защищал ее. Понимаете, о чем
я? Минут десять она рассказывала свою историю – страшную и захватывающую. И
на протяжении всего рассказа был только Бог: Бог сделал это, Бог сделал то, я
молилась Богу, взывала к милости Бога… Но оказавшись наконец на борту
проходящего мимо корабля, она подняла руки к небу и воскликнула «Спасибо,
Иисус!»
Вот вам и урок. В стрессовых обстоятельствах человек инстинктивно обращается
к Богу, но едва он оказывается в безопасности, как возвращается к прежним
убеждениям, зачастую ошибочным. Все мы знаем, что большинство христиан
приравнивают Иисуса к Богу. Те, кто желает подискутировать на данную тему, могут
прочитать мою книгу «Первая и последняя заповедь». А всем остальным я скажу:
главный вопрос в том, кто же на самом деле спасется. Историй обращения –
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бесконечное множество. Люди рассказывают, как бог той или иной религии спас их
и каждый считает себя приверженцем Истины. Но Бог один, а потому истинная
религия тоже только одна. Получается, что права только одна группа людей, а
остальные пребывают в заблуждении. Господь учит в Коране:
«…Аллах вводит в заблуждение того, кого пожелает, и ведет
прямым путем тех, кто обратился к Нему с покаянием» (Коран
13:27)
…а также:
«Тех, которые уверовали в Аллаха и крепко ухватились за Него,
Он введет в Свою милость и щедрость и поведет к Себе прямым
путем» (Коран 4:175)
А те, кто живет в неверии, в нем и останутся, потому что это их выбор. Между тем,
вера (даже в ложное) может быть весьма твердой. Кто, основываясь на моей истории
обращения, будет мусульманином? Только один человек – я сам. Кого-то из
мусульман, возможно, она и вдохновит, но другие останутся равнодушными,
верными своим убеждениям. Так же как мусульмане печально вздыхают, слушая
истории чудесного спасения, которые привели к почитанию идолов, ложных божеств
вместо одного Бога. Если человек молится кому-то и чему-то помимо Бога, кто как
не Он отвечает на молитвы? Может ли это быть кто-то, чей интерес заключается в
том, чтобы повести по ложному пути?
Как бы то ни было, эти вопросы подробно разбираются в моей книге «Первая и
последняя заповедь». Кому интересно, могут почитать. А теперь я расскажу свою
историю.
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