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Меня зовут Мариано Рикардо Калле. Я из Буэнос-Айреса, Аргентина, живу не в
самой столице, а в провинции. Прежде чем я принял Ислам, я был католиком
Римской Апостольской Церкви. Я был крещен, входил в парафиальное сообщество и
моя вера была тверда.

Моя мама и бабушка с детства обучали меня религии.
В семь лет я уже читал Библию. Моей первой священной книгой была Библия для

детей на испанском языке. Давид, Ной и Иов были моими героями.
Когда мне было одиннадцать, я молился каждую ночь. Иногда я плакал, общаясь

с Господом. В юности я увлекся наркотиками, пока в моей жизни не произошел
переломный момент, тогда мне исполнилось 21.  Я всегда искал истину.

В двадцать четыре года я начал молиться еще больше, я молился двадцать четыре
раза в день, читая Отче Наш, Аве Мария, Символ Веры и Глорию. Я произносил
молитвы под холодной водой (теплой тогда не было), стоя на коленях в душе. Так я
молился в течение целого года. Но даже это не помогало, хотя Бог лучше знает, что
нужно человеку.

Затем, в начале прошлого года я стал изучать рукописи народа Майя, Атлантиду,
пирамиды Хеопса, и в то же время я изучал арабский язык просто для себя, чтобы
знать, о чем поется в песнях.

Арабский я изучал самостоятельно, с помощью интернета. Через две недели я
уже мог даже что-то сказать, и когда написал тест в колледже, то преподаватель
сразу поставил мне высший бал и перевел в магистратуру. Таким образом, я, хвала
Аллаху, получил дополнительные четыре месяца, и поступил в университет, где
выбрал всего два предмета. После поступления я все равно не терял контакты со
своим учителем из колледжа, и мы продолжали общаться по электронной почте.

Однажды моя мама принесла с книжной ярмарки две небольшие брошюры об
Исламе. Я прочитал их, и все о чем там говорилось, показалось мне довольно
интересным с научной точки зрения. Читая о пророке Мухаммаде, я чувствовал, что
этот человек невероятно близок моему духу, он стал образцом для меня.

И вот в один день я просто взял и бросил курить и пить алкогольные напитки. Я
никогда особо не увлекался, но теперь полностью отказался от алкоголя. Это было
мое собственное решение. До того, как я произнес свою Шахаду, я вообще не думал о
том, чтобы принять Ислам.
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Я решил купить Коран, чтобы читать что-то на арабском и таким образом изучать
язык. Мой учитель сказал мне, что в Буэнос-Айресе я могу получить его бесплатно в
мечети Палермо.

В тот же день я отправился в мечеть за Кораном, и когда я вошел, то удивился,
как такое большое место может быть таким пустым. Я понял, что Аргентина – не
Исламская страна, хотя эта мечеть была самой большой в Латинской Америке.

Ко мне подошел человек, который позже стал моим братом в Исламе, его звали
Ибрагим. Он  дал мне ссылку, по которой я смог бы скачать тексты Корана из
Интернета, я так и сделал. Тексты распечатал, и через час в моих руках был Коран.

Я скачал страницы Корана на арабском и испанском языках, таким образом, я
теперь мог читать по-арабски, поглядывая в испанский перевод.

 Еще в детстве я дважды прочел Библию, а позже и индийскую Бхагават-Гиту
также два раза, а теперь я собирался прочесть Коран в оригинале. Моей целью было
изучение языка, но когда я начал читать Коран, моя душа стала постепенно
пробуждаться. Возможно, так на меня влияло чтение аятов непосредственно на
арабском.

Хвала Аллаху, я нашел в Коране те части, которые в Библии пропали без вести. Я
увидел, что все, о чем говорится в Коране, вполне соответствует истине, которую я
искал.

Мне никто не говорил об Исламе, просто поиск истины, который Бог вложил в
мое сознание, привел именно к нему. И я благодарен Богу за это. Чем больше я
читаю Коран, тем больше я понимаю, что эта книга была откровением от Бога, как и
Библия.

С тех пор я стал ходить в мечеть и через две недели, это было 14-е июля, я
произнес свою Шахаду. Я был уверен, что Мухаммад был посланником Бога, как
Иисус и Моисей.

Я начал читать все, что находил об Исламе, а арабский изучал прямо в мечети. Я
подробно изучал такие вещи, как Акида (Символ Веры), Таухид (единство Аллаха), и
постепенно закончил чтение Корана, но все-таки, дочитывал я уже на испанском,
поскольку мне хотелось поскорее прочитать книгу.

В течение двух недель, прежде чем я произнес Шахаду, я ходил в мечеть, чтобы
учиться, и, приходя, ощущал умиротворение и единство со всеми людьми. Я молился
вместе с мусульманами, хотя сам пока не был мусульманином, но мне очень хотелось
понять, ощутить то чувство, когда ты падаешь ниц перед лицом Господа.

Таким образом, в течение двух недель посещения мечети, я выучил
мусульманские молитвы и познакомился со многими людьми, в том числе с теми, кто
там работал.

Я люблю арабский язык, и прошу, чтобы Бог помог мне поскорее выучить его. Я
произнес Шахаду вместе с шейхом Насиром из Саудовской Аравии; он тогда заменял
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шейха Хамида.
Я продолжал ходить в мечеть, а затем наступил Рамадан, который стал для меня

особенным. Я познакомился с прекрасными людьми, и я думаю, 2007 год был
лучшим годом в моей жизни. После Шахады я не пропускал ни одной молитвы.

Был у меня и сложный момент, у меня была подруга, и мне пришлось «порвать» с
ней, потому что понимал, что это не серьезно. Мы расстались, и я просил Аллаха
даровать мне хорошую жену.

Это было первое, о чем я просил у Всевышнего. Не прошло и недели после
произнесения Шахады, как я познакомился с чудесной девушкой! Она была очень
красивой и целомудренной. Таким образом, я убедился, насколько Господь Бог
всемогущ! Я всегда был глубоко верующим, и теперь я точно не имел никаких
сомнений.

Я сообщил родителям, что принял Ислам. Мама немного испугалась, но заметила,
что я стал относиться к родителям как-то иначе – намного лучше. Мои братья ничего
не сказали, отправили в мой адрес пару шуток, но я и сам еще тот шутник, так что на
этом все закончилось.   

Я устроился на работу и в первый же день попросил босса предоставить мне
место для ежедневных молитв, к моему изумлению это не было проблемой,
альхамдулиллах. После этих событий моя жизнь основательно изменилась, я начал
чаще улыбаться, старался хорошо относиться ко всем окружающим, я был счастлив. 

Как только у меня получалось, я шел в мечеть; не так часто как хотелось бы, с тех
пор как я вернулся в колледж, и получил более престижную работу, я с трудом
находил время. Но я читал много книг, таких как Сахих Муслим.

Друзья отреагировали очень забавно. Хвала Аллаху, у меня всегда было много
разных друзей, ведь каждый человек может научить чему-то новому. Так вот, мои
лучшие друзья были католиками, когда-то мы вместе ходили в храм. Каждое
воскресенье они посещают церковь, а когда узнали, что я стал мусульманином, стали
ходить на службы еще чаще. 

Они задавали мне кучу вопросов, на которые я подробно отвечал. И сейчас
многие продолжают расспрашивать меня, особенно мой лучший друг и его жена; она
из Бразилии, и они адвентисты. А также еще одна пара – они католики.

Я постоянно молюсь Господу, чтобы он помог мне стать орудием в Его руках,
чтобы направил моих родителей и близких к истине, но я не должен унывать и
печалиться, ведь на все Воля Божья и у каждого свой путь.

Кроме того, мой младший брат является агностиком. Он думает, что я очень
плохой, но я молюсь за свою семью. Моя мама больше всех понимает меня, она даже
готовит мне без ветчины. Но все же я должен сказать, что не принимаю некоторых
вещей в моей семье, но что поделаешь?

Я люблю Бога больше всего на свете, эта любовь сильнее, чем любовь к семье. Я
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люблю Пророка Мухаммада, и должен любить его больше, чем кого-либо на этой
земле. И я люблю мою религию, потому что лучшее, что я могу сделать – это
поклоняться Богу.

На самом деле, я получил все, о чем мог когда-либо мечтать. У меня появилась
любимая работа, я снова учусь в университете, и еще готовлюсь к женитьбе на
любимой девушке, которую послал мне сам Господь.
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