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До моего обращения в ислам, я был иудеем. И
хотя моя семья не была особо верующей, я с
интересом изучал иудаизм, посещал
ортодоксальную еврейскую синагогу и
воскресную школу. Время шло, и я продолжал
жить без каких-либо изменений в еврейской
общине в Соединенных Штатах. Учитывая,
насколько я был увлечен иудаизмом, все мои
друзья были также евреями. Но около года назад
я начал все чаще общаться онлайн, и список знакомств и адресов электронной почты
заметно увеличился, причем большинство из моих новых друзей были мусульмане. Я
развивал в себе большой интерес к самостоятельному изучению других религий и
обратил особенное внимание на Ислам, так как считал, что эта религия не сильно
отличается от иудаизма. У евреев много подобных пророков (да благословит их
Господь), похожие ценности и мораль, и самое главное, что мы поклоняемся одному
Богу – Аллаху. Я многое знал об исламе, знал, что это мирная религия, но некоторые
стереотипы у меня все же имелись. Мне повезло, что у меня появились друзья
мусульмане и моя девушка[1], которую я считаю своим проводником к вере, тоже
была мусульманкой. Именно она привела меня к исламу, а Аллах сделал все
остальное.

Я решил глубже познать Бога. Чем больше я узнавал, тем больше я стал замечать
недостатки в моей религии. Согласно Ветхому Завету, великий пророк Аарон
совершил такой ужасный грех, что хуже некуда. Ожидая Моисея, который должен
был вернуться с Торой с горы Синай, он не выдержал сильного давления со стороны
своего народа, и возвел идола.

Как же мог великий пророк совершить один из трех самых скверных грехов,
настолько нелицеприятный поступок, что лучше сразу умереть, чем свершить его. В
Коране Моисей спускается и видит израильтян, поклоняющихся золотому тельцу.
Сначала, он подумал, что это Аарон сотворил идола и разозлился на брата, но позже
он понял, что это дело рук мятежников, которые проявили слабость и неверие. Эта
история многому учит.

Мог ли Господь простить еврейскому народу такой грех? Мое мнение касательно
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этой притчи совпадает с исламской точкой зрения, думаю, что в Ветхом Завете
многое было изменено под влиянием времени. Коррупция существовала и в былые
времена даже среди религиозных служителей Святого Храма (коганимов). Для них
не составляло труда вносить изменения в писания, чтобы облегчить себе работу да
поскорее заработать денег на своей профессии.

Другим удивительным фактором, который приблизил меня к исламу, стал сам
Коран, многие моменты в книге – научно доказанные истины. Например,
эмбриональное развитие человека описано в Коране задолго до того, как было
обнаружено наукой.

«Мы уже создали человека из эссенции глины, потом поместили
Мы его каплей в надежном месте, потом создали из капли
сгусток крови и создали из сгустка крови кусок мяса, создали
из этого куска кости и облекли кости мясом, потом Мы
вырастили его в другом творении, – благословен же Аллах,
лучший из творцов!» (Священный Коран, 23:12-14).

В Коране также объясняется, как устроены горы и рассказывается о слоях
атмосферы! И это лишь некоторые из очень многих научных открытий, упомянутых в
Коране 1400 лет назад, до обнаружения их наукой.

Вот один из тех ключевых моментов, которые заставили мое сердце искать
истинную правду жизни. В арабском языке слово ислам произошло от "салама"
(имеет один корень), что означает "покорность", "чистота" и "мир". Далее, в исламе
человек подчиняется Единому, Милостивому и Милосердному Аллаху, в то время как
другие религии названы в честь людей – иудаизм происходит от колена Иуды,
христианство от Иисуса Христа и т.д. Слово «ислам» происходит от глагола
«подчиняться», таким образом,  тот, кто подчиняется Единому Богу и верит во всех
пророков, является истинным мусульманином. Многие из великих пророков,
упомянутых в Ветхом Завете, жили до иудаизма и Иудеи, они были посланы
Господом и подчинялись Ему, поэтому они были мусульманами. И мы должны жить,
как жили пророки, ибо они были великими людьми.

Я не надеюсь, что мои убеждения будут приняты моей семьей, ведь я слишком
молод и живу в еврейском районе. Мои родители и родственники с уважением
относятся ко мне, но не уверен, что они обрадуются, когда узнают, что их
собственный сын обратился в ислам. Так что, пока я не могу полностью предаться
исламским традициям и жить полной мусульманской жизнью, но благодаря Аллаху,
я имею возможность молиться 5 раз в день, я могу изучать ислам в Интернете, и
самое главное я открыто могу верить в Единого Бога и выражать свои чувства.
Иногда это бывает сложно. Дело в том, что я проявляю больше эмоций, чем другие
люди, когда ведутся разговоры о мусульманах, например, о действиях на Ближнем
Востоке. Когда речь заходит о конфликте между Израилем и Палестиной, то вся моя
семья поддерживает евреев, но они не знают всей правды о происходящем, а я
думаю, что они обязаны иметь реальную картину. Особенно меня задевает, когда они
утверждают, что это «Святая еврейская Земля» или «Земля Обетованная».
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Я пока не могу молиться в мечети, так как еще не признался своим родителям,
что принял Ислам. В моем районе есть только синагоги, и все мечети находятся
довольно далеко. Я также не имел возможности произнести клятву в присутствии
свидетелей[2], хотя мою шахаду слышал самый лучший свидетель в мире – Аллах.

Примерно через год мне исполнится 16, тогда я смогу ездить в мечеть, ин шаа
Аллах, (если на то будет воля Божья). Самое главное – совершенствовать себя. Я
стараюсь не общаться с людьми, которые принимают наркотики, смотрят порно,
употребляют алкоголь и воруют. Не всегда бывает легко избегать тех друзей,
которые стали близкими, но я стараюсь изо всех сил ради Аллаха. И я надеюсь, со
временем моя личность будет соответствовать тому, что Аллах желает видеть во всех
нас.

При изучении Корана, мой вам совет, читайте его для себя. Не заходите на сайты
с изначально предвзятым отношением к исламской религии, там даются неполные
содержания аятов, кроме того их могут искажать.

Пройдя свой путь поиска истины, я осознал, что не нашел Ислам и на самом деле
никогда не терял его, а лишь вновь принял; и я не обращался в Ислам, а вернулся к
нему. На моем пути от тьмы к свету, Ислам сделал меня сильнее, более духовным и
добрым. Пусть Аллах ведет нас всех к истине, к которой привел меня.

 Ашхаду алля иляха илля-Ллаху, ва ашхаду анна Мухамадан рассулю-Ллах! [3]

Примечания

[1]  Хотя это довольно распространенное явление, ислам никоим образом не одобряет
добрачные отношения между мужчиной и женщиной – IslamReligion.

[2] Шахада является свидетельствованием для принятия ислама. Человек дает клятву веры
в то, что нет больше другого божества, кроме Аллаха и что пророк Мухаммад – Его
посланник. Для произнесения клятвы присутствие свидетелей не обязательно –
IslamReligion.

[3] Это Шахада, произнесенная по-арабски - IslamReligion.
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