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Я счастлив, что Божья благодать снизошла на меня, и я был благословлен
познать религию Единого Бога! Я Мухаммад Омар Рао, родился в Индии, 6 лет назад
я принял Ислам, мне было тогда 18-ть, сегодня я хотел бы поделиться с вами своей
историей. Возможно, мой рассказ будет полезен немусульманам, думаю всем нужно
знать настоящую правду. Я поделился своей историей с двумя братьями, хвала и
благодарение Богу, они убедились в правильности моего решения и выбора, начали
читать Коран, и вскоре следуя моему примеру, приняли Ислам.

Моя История
Я родился в семье ортодоксальных брахманов (жрецов). Мы относились к

среднему классу, родители работали в частных учреждениях: мать – учительница,
отец – инженер-технолог. Религиозное образование я получал у своего дяди по
материнской линии, он обучал меня индуизму, и с детства прививал враждебные
чувства к исламу. Моя семья и наши религиозные убеждения всегда были против
мусульман, с тех пор плохое отношение к ним укоренилось во мне глубоко и прочно. 

Несколько лет я помогал RSS-каналу, я ненавидел мусульман до такой степени,
что готов был участвовать во всех общественных организациях, работающих против
«мусульманской пропаганды». Имея доступ к обработке информации в интернет
сетях, я старался в каждой мусульманской программе увеличивать звук музыки до
такой степени, чтобы призыва к молитве (азана) не было слышно вообще. Днем я
ходил по городу и заходил в каждый храм, чтобы помолиться. Меня любили и ценили
в семье за то, что я был предан своей религии, а я старался изо всех сил.

Моя встреча с Исламом
Как-то летом моя мама подыскала мне работу на одной мусульманской фирме,

связанной с торговлей, естественно я сразу отказался, ведь я с детства ненавидел
мусульман. Тогда мама перестала настаивать. Несколько лет я проработал в
немусульманской конторе, работал я на полставки, мои родители были рады, что я
зарабатываю и помогаю семье. Но вскоре я решил уволиться, работа мне не
нравилась, я стал искать что-то более подходящее для себя. Между тем, моя мать и
сестры уже 2 месяца работали на фирме у шефа-мусульманина. И они были под
приятным впечатлением.
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Я еще больше ненавидел этого человека лишь за то, что мои родные
благословляли человека, которого я не воспринимал. Меня оскорблял и унижал тот
факт, что я не приносил пользу своей семье, так что, скрипя сердцем, я устроился на
фирму к этому человеку. Я начал работать у него в магазине, но там я еще больше
стал раздражаться, потому что все сотрудники (немусульмане) один за другим
принимали Ислам. Тогда я сам себе бросил вызов, я решил преподать урок этому
«благодетелю» и доказать ему и всем на свете, что моя религия истинная! Это и
стало началом моего пути, хвала Господу за то, что Он даровал мне благословение и
здравый смысл для изучения Ислама.

С того момента, моей целью стало исследование Ислама, я хотел узнать больше о
нем, я начал читать Священный Коран в переводе на английский Абдуллы Юсуфа
Али. Это изменило всю мою студенческую жизнь. Я жил в вечном страхе и
сомнениях, и вот, наконец, я понял, что все, что я делаю – это пустая трата времени,
а моя религия – это выдуманные мифы и ложные сказки.  У меня появилось много
вопросов и сомнений… Куда мне идти и что я должен делать? Каков мой долг?
Почему послание истины не достигает всех нас? Еще много вопросов приходило мне
на ум, и вся моя студенческая жизнь направилась в сторону поиска истины.

Я начал просить родителей и всех вокруг объяснить мне, откуда взялись
изображения Всемогущего Бога, кто видел Его? Но никто не мог ответить мне, все
говорили, что Бога никто не видел, о чем так верно и ясно упоминается в Коране во
многих местах. Наконец, некоторые мифологические рассказы в конец сломали мою
веру. Легенды о Ганеше и Чамундесвари, о Раме, Сите и других героях потеряли
смысл для меня. Я больше не мог представлять их как богов.

Я задал вопрос родителям, почему мы до сих пор поклоняемся идолам, если Веды
против идолопоклонничества? Тогда мама просто отругала меня, сказала, мы
должны делать так, как учили нас наши предки и не задавать глупых вопросов. А на
следующий день я прочитал стих из  Корана, Аль-Бакара (2 сура), который гласит:

«И когда скажут им: «Следуйте (во всех делах) за тем, что
ниспослал Аллах [за Кораном и Сунной]!» – они говорят: «Нет,
мы последуем за тем, на чем застали наших отцов [мы будем
придерживаться веры и поклонения наших предков]». Неужели
(они так слепо последуют) даже если бы отцы их ничего не
смыслили [не понимали] (в вопросах веры и истинного пути) и
не шли бы верным путем?» (Коран, 2:170).

… и еще:

«Этот народ уже миновал. Они получат то, что они заслужили, а
вы получите то, что вы заслужили, и вы не будете спрошены о
том, что они совершали. (Коран, 2:134).

Когда я прочел эти стихи, я был в шоке, от того, что получил ответ на вопрос,
который задавал своей матери прошлым вечером. Этот аят просто перевернул мое

Мухаммад Умар Рао, бывший индуист, брахман 2 of 4 www.IslamReligion.com



сознание. Я мало-помалу переставал поклоняться идолам и совершать пуджу
(индуистский молитвенный ритуал), так как ширк (язычество) является
единственным грехом, который никогда не будет прощен. Я начал втайне от всех
практиковать учение Ислама. Я нашел некоторые темы из второй главы Аль-Бакара,
в которых говорилось, что немногие, кто примут Ислам, будут благословенны,
потому что, если не принять Ислам всем сердцем, то это лицемерие.

     Кроме того:
«Я довел до совершенства вашу религию и в полной мере
проявил к вам милость Свою [дав всю нужную и полезную
информацию, а также пример в лице Пророка] и доволен
Исламом как [заключительной] религией» (Коран 5:3).

Я понял, что в Коране есть ответы на все вопросы, которые сидят в моей голове.
По милости Божьей, я начал делиться с домочадцами своими небольшими

знаниями об Исламе. Я собирался получить диплом бакалавра технических наук, а
тем временем я уже в открытую говорил об Исламе, передавая истину всем людям.
Но на последнем курсе меня «завалили» и у меня не оставалось другого выбора, как
оставить семью и переехать. Моя сестра на тот момент тоже приняла Ислам и
решила ехать со мной. Нам пришлось жить вдали от отчего дома больше года, без
работы и постоянного источника дохода. Слава и благодарность Господу за то, что
Он помогал в эти тяжелые дни оставаться преданными истине.

Как Бог говорит в Коране: 
«Неужели люди полагают, что их оставят и не подвергнут
искушению только за то, что они скажут: «Мы уверовали»?
(Коран 29:2)

На протяжении жизненного пути, альхамдулиллях (хвала Аллаху), Бог всегда
открывает нам двери для новых возможностей, так и мне было дано оставить свою
предыдущую работу, поскольку она не позволяла мне молиться 5 раз в день. Я был
связан с механической промышленностью, где работал посменно, поэтому вынужден
был пропускать молитву. Проработав больше года в области механики, я уволился,
но после этого у меня так и не было подходящей работы, где я бы имел возможность
молиться 5 раз в день. С Божьей помощью, я получил работу преподавателя на 2 тыс.
рупий в год, но со временем Господь благословил меня и дал еще более лучшую
должность. Всемогущий Бог по милости Своей направляет нас, чтобы мы ни в чем не
нуждались.
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