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Зимой 1990 года родилась моя вторая дочь. Из родовой палаты ее прямиком
отвезли в отделение неонатальной реанимации с диагнозом коарктация аорты.
Ребенок был весь синим от острого недостатка кислорода. Диагноз поверг меня в
шок. Как врач, я понимал, что он предполагает немедленное хирургическое
вмешательство и весьма скудные шансы на длительное выживание. По вызову из
детской больницы с другого конца города  прибыл консультант по торакальной
хирургии. Меня попросили покинуть отделение интенсивной терапии, так как я стал
чересчур эмоционален. В сопровождении одних только страхов, не зная, куда
податься, я оказался в молельной комнате и рухнул на колени. Впервые в жизни я
молился так преданно и искренне. Вернее, прожив столько лет атеистом, тогда я в
первый раз частично признал Бога. Я говорю «частично» потому, что даже в этот
страшный момент паники молитва моя была несколько скептической: я пообещал
Богу (если он есть), что отыщу и последую наиболее любимой Ему религии, если
только Он спасет мою дочь. Спустя 10-15 минут я вернулся в отделение. Только
представьте мое удивление, когда консультант сообщил, что с дочкой все будет
хорошо! Действительно, за следующие два дня  ее состояние улучшилось без
каких-либо лекарств и операций. Она выросла как обычный, здоровый ребенок.

Этому есть медицинское толкование. Я ведь доктор. Поэтому, когда консультант
объяснил об открытом артериальном протоке, низкой оксигенации и дальнейшей
спонтанной нормализации состояния, я понял. Но не поверил. Что особенно важно –
не поверил и реаниматолог, поставивший диагноз. По сей день помню, как он стоял
тогда с пустым взглядом и лишенный речи. Все-таки консультант оказался прав:
состояние моей Ханны спонтанно улучшилось, и она покинула больницу нормальным,
во всех отношениях, ребенком. Теперь о загвоздке. Многие, из тех, кто дают
обещания Богу в моменты отчаяния, начинают искать пути уклонения от своей части
сделки, как только опасность минует. Я, как атеист, мог оставаться на своем неверии,
связывая исцеление моей дочери с объяснением доктора, а не с Богом. Но совесть не
позволяла. Мы сделали эхокардиограмму до и после. В первый день она показала
сужение канала, на следующий – сужения уже не было. Господь выполнил свою
часть договора. Настала моя очередь сдержать слово. Найдись тогда даже
адекватное медицинское объяснение, и оно было бы во власти Всевышнего Бога.
Итак, каким бы образом Бог ни помог, Он ответил на мои молитвы. Точка! Ни тогда,
ни сейчас я не принимаю иного объяснения.
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Несколько последующих лет я старался исполнить обещанное, но тщетно. Я
изучил иудаизм, несколько течений христианства, но не обнаружил в них Истины. В
свое время я ходил во множество христианских церквей и дольше всего задержался в
римско-католической конгрегации, но христианином так и не стал. Причина простая
– я не мог увязать учение Иисуса в Библии с учением различных христианских
течений. Я начал читать дома. Именно тогда и случилось мое знакомство со
священным Кораном и биографией Мухаммада, написанной Мартином Лингсом (
Muhammad, His Life Based on the Earliest Sources)

Изучая различные писания, я обнаружил, что в иудейских источниках
упоминается о трех пророках, последующих за Моисеем. Согласно Ветхому Завету,
Иисус Христос и Иоанн Креститель были первыми двумя. В Новом Завете сам Иисус
говорит о третьем последнем пророке, который придет после него. Только открыв
для себя Коран с его учением о единственном Боге (к тому же призывали Иисус и
Моисей), я стал рассматривать Мухаммада как пророка, о котором предупреждали
ранние писания, и только прочитав его биографию, я убедился окончательно. Как
только это случилось, всё внезапно обрело смысл: продолжительная череда
пророков, учение о единственности Всемогущего Бога, последнее откровение в виде
Священного Корана… Тогда я и стал мусульманином.   

Проницательный, правда? Вовсе нет. Было бы ошибкой утверждать, что я выяснил
всё сам. За последние десять лет жизни в Исламе, я усвоил один урок: есть люди,
намного более интеллигентные и проницательные, но они  не познали Истину. Здесь
дело не в уме, не в развитии, не в образовании, а в озарении, ибо Аллах сообщил: те,
кто не веруют, останутся на неверии, даже после предупреждения о наказании за
отрицание Бога. В ответ Господь лишил их ценнейшего дара – возможности видеть
Истину.  

"Воистину, неверующим безразлично, предостерег ты их или не
предостерег. Они все равно не уверуют. Аллах запечатал их
сердца и слух, а на глазах у них — покрывало. Им уготованы
великие мучения» (Коран 2:6-7)

Но есть и хорошие новости:
«… Сердце того, кто уверовал в Аллаха, Он наставляет на
прямой путь» (Коран 64:11)
«…Аллах избирает для Себя того, кого пожелает, и направляет к
Себе того, кто обращается к Нему» (Коран 42:13)
 «… и Аллах наставляет на прямой путь, кого пожелает» (Коран
24:46)

Благодарю Всевышнего за наставление. Я верю, что можно добиться божьего
руководства с помощью простой формулы: признать Бога, молиться Ему одному,
искренне обещать искать и следовать Его религии, а затем, по Его милости получив
руководство, СДЕРЖАТЬ ОБЕЩАНИЕ.
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