Мухаммед Назих Халид, бывший христианин, Египет
Описание: Мухаммед рассказывает о том, что именно зацепило его в Исламе, о том, чего
он не смог найти в других религиях.
Авторство: Мухаммед Назих Халид
Опубликовано 31 Aug 2015 - Последние изменения 31 Aug 2015
Категория: Статьи >Истории о новых мусульманах > Мужчины

Я родился в городе Мансура в Арабской Республике Египет в простой
христианской семье, в которой не придавалось особое значение религии. Мы ходили
в церковь только по праздникам и особым поводам. Для нашей семьи религия была
не более чем обряды, которые мы соблюдали при необходимости, причем мы
абсолютно не понимали язык, на котором они проводились. Мы просто не
осознавали, что они значат. Остальные члены моей семьи слепо боялись стать
несведущими, боялись потерять то, чему они даже не aзнали цены. Я же никогда не
испытывал таких чувств. Для меня службы казались настолько утомительными, что
мне никогда не удавалось выстоять их до конца. Я мучился от скуки и тревоги. Я
чувствовал, что меня не должно быть здесь. Я чувствовал себя лишним среди всех
этих картин, икон, статуй, похожих на храмы старинных идолопоклонников. Потом я
начал читать с неиссякаемой жадностью и энтузиазмом, что усилило мои
способности и сформировало мои чувства.
Вопросы начали пронзать мой разум, подобно тому, как соха вспахивает
целинную землю, подготавливая ее к посеву семян, которые принесут прелестные
плоды. В то же время я стал сомневаться в религии, в которой был воспитан,
насильно и с усердием ломая свой образ мысли. Мои сердце, разум и логика
отвергали идею о том, что Господь Всемогущий может являться во плоти человека и
спускаться на землю, позволять грешникам бить себя, плевать в лицо, и в конце
концов терзать и распять себя (согласно христианству), даже если это все для того,
чтобы снять с них бремя вины их отца Адама, как заявляют Христиане. Кроме того, я
отказывался принимать то, что Бог имеет тройственную природу, потому что Бог –
один и только один, и никто с Ним не может сравниться. Что касается учения о
троице, то оно в конечном счете ведет к разделению единства Самого Бога, чье
величие выше такого заблуждения. Эти верования – основы Христианства:
божественная природа Иисуса Христа – его распятие как искупление грехов
человечества, Троица – Отец, Сын и Святой Дух. Я полностью искоренил эти
верования из своей головы, отогнал эти мысли, исключил их из списка моих
убеждений. И таким образом отбросил все эти фальшивые и лукавые верования.
Говорят, что невозможно достичь истиной веры с помощью мудрости, потому что
она слишком высока и непостижима для человеческого разума. Лично я абсолютно
убежден в том, что если правильно использовать интеллект, непредвзятый и
незатуманенный страстями и готовыми идеологиями, то можно обрести такое
богатство, как твердая и непоколебимая вера в Аллаха и в Его превосходство. Увидев
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эти ослепительные знамения, у Вас не останется иного выбора, как покориться в
смирении и беззащитности. Вот как я преодолел эти горы сомнений в твердой вере:
Ислам, который является истиной религией Аллаха.

Изученные религии
Я изучал Иудаизм, Христианство и другие религии, такие как Буддизм, Даосизм,
Зороастризм и т.д. В некоторых из них я обнаружил следы высокой нравственности и
философии, цель которых была подтолкнуть человека к идеальному поведению. Но
как только нужно было сформулировать определение Аллаха, они заходили слишком
далеко: или предполагали множество богов, каждый из которых покровительствовал
определенной сфере жизни, или представляли Аллаха в материальной форме, очень
похожего на земного человека. Эти божества потворствовали и серьезным занятиям,
и недобрым проделкам, могли злиться, есть и пить, и, как правило, вели себя как
простые смертные.
Ислам же – это религия природы. Всемогущий Аллах очистил ее от всех
осязаемых и материальных форм, возвысил ее до высшего уровня духовности и
чистоты. Ислам подтверждает, что Аллах обладает волей, мудростью, свободой,
знаниями и властью. По Исламу, славное имя Аллаха – неотъемлемый атрибут,
который ни при каких обстоятельствах не может быть отделен от Его Существа.
Ислам также подчеркивает Его единство, не разделяемое никем, Его вечное
существование, как упоминается в Суре № 112.
«Скажи: «Он, Аллах — Один. Аллах — Вечен [только Он есть тот,
в Котором все до бесконечности будут нуждаться]. Не родил и
не был рожден. И никто не может равняться с Ним»
Вот как Ислам привлек меня в свое великое и священное лоно – Ислам,
чистейшая и самая великая из всех религий, незапятнанная апостазией или учением
об инкарнации.

Принятие Ислама
На 8ой день с начала Рамадана я первый раз зашел в мечеть с двумя товарищами. Мое
сердце и разум очистились в плавильном котле превосходной веры. Я пережил этот
сладостный и приятный опыт, который открыл мне дверь ко спасению. Каждая клеточка
моего тела трепетала в благочестивом полете, высоко в небесах. Я не испытывал ни
отвращения, ни недоумения – нет, ни секунды. Это было сверкающее излучение, которое
сияло снаружи и внутри меня, которое открыло мне глаза на самого себя. Впредь мягкие,
упоительные, благозвучные внутренние голоса будут нашептывать мне это до конца моих
дней, мой путь – Ислам. В тот момент, вне времени, я стоял перед Аллахом, Единственным и
Вечным, Всемогущим и Всепрощающим. Его Всевышний Дух обнял меня и призвал всецело
подчиниться Ему после долгого периода моих бед и потерь. Сразу после окончания молитвы
я взял Священную Книгу у ворот мечети Аль-Хусейна, вернулся домой, внимая
просветление из безграничных просторов ее священных строк, её бесконечную, чистую
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мудрость, которой я был всецело охвачен. Это Писание от Бога,"о чем не может быть
сомнения. Неправды не может быть в нем, перед ним или позади него" (Коран
41:32).
Это нужно сохранить до самого конца света без искажений и изменений.

«Воистину, Мы ниспослали Напоминание, и Мы оберегаем его."
(Коран 15:9)
Погружаясь в это божественное, всеобъемлющее и нарастающее милосердие, я
произнес две шахады (подтверждения) и провозгласил свою веру в Аллаха. Так твердость
моей веры будет процветать, и ее влияние на меня будет крепнуть. Я начал читать книги и
труды современных мусульманских мыслителей, которые пользуются влиянием в арабских
и других мусульманских странах.
Я скромно надеюсь, что Аллах признает мой Ислам, который я принял всей душой как
свое последнее пристанище. Я проник в лоно Ислама от своей любви к Богу и Его Пророку,
чье положение величественно, и чья личность уникальна и исключительна. Я всегда ценил
и почитал его и раньше, и твердо верю, что он самый великий из всех, кого можно любить,
оставивший неизгладимый след в анналах мировой истории.
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