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В Индии с ее множеством храмов и богов я
знала, что люди следуют по ложному пути. Меня
всегда интересовало, откуда индуисты узнают,
как должны выглядеть их божества. В Америке,
как выяснилось, ситуация отличалась не многим.
На каждой улицы были не храмы, здесь стояли
церкви. Вот и всё отличие! Я исповедовала
христианство, но и теперь не находила смысла в
религии. Художники изображали Иисуса, будто
знали, как он выглядит. Уверена, Иисус был совсем не таким, каким его рисуют.

Я доставала мужа своими вопросами о христианстве. Часто он не находил ответа.
Я спрашивала и своих друзей-христиан. Однако их порой нелепые ответы вскоре
отбили всякое желание спрашивать. Хотите знать, что они говорили? Вообще-то мне
жутко хочется поделиться!

Вот что им пришлось сказать: «Ни единый, даже самый малый грех или зло,
несовместим с терпимостью и совершенством Бога. Даже то, что нам кажется
мелочью. Достаточно одной ошибки. Возьмем Адама и Еву. Они совершили лишь
один маленький проступок, но именно из-за него грех вошёл в наш мир. Они знали,
что последствием того одного проступка станет погибель, но Бог пообещал дать
возможность искупить вину и предотвратить пагубные последствия. Именно об этом
обещании писали все пророки. Именно о том обещании и его исполнении
рассказывает оставшаяся часть Библии. Смысл в том, что злом были не только иудеи,
распявшие Иисуса, но и Давид, Лот и остальные. Я и ты тоже входим в их число.
Совершивший даже крохотный грех заслуживает смерти. Так же, как Адам и Ева не
могут ничего поделать со злом, которое они сделали, так и мы уже не можем
изменить грехи, которое совершили. Но Господь дает нам то же обещание, что Он
дал Адаму и Еве. От нас требуется лишь принять это обещание».

Вы поверите в такую теорию? Мои друзья верили. По их утверждению, какое бы
зло ни совершил человек, всё одинаково в глазах Бога. Получается, что укравший
кусок хлеба заслуживает того же наказания, что и убийца десятерых человек! Это
что, справедливость?! Я благодарна американскому закону, что он не назначает
смертельного наказания за любое преступление! Неужели законы людей могут быть
лучше законов Бога? 
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И вообще, что за глупость полагать, что человек заслуживает смерти даже за
малый проступок, и верить, что можно спастись всего лишь уверовав, что Бог умер
за наши грехи?

Как бы то ни было, уверуем мы или нет, это не спасет нас от смерти.
Если мы совершаем грехи, то не из-за Адама и Евы. Мы совершаем грех тогда,

когда выбираем зло по собственной воле. Только мы отвечаем за свои действия.
Никто не несет ответственность за ошибку, допущенную мной. Это попросту
несправедливо! Да я не соглашусь даже в том случае, если кто-то предложит
понести ответ за мои грехи. Ведь это я и никто другой совершила их, и мне
разбираться с последствиями своей ошибки! Вообще, разумно ли считать, что можно
грешить направо и налево, а потом просто возложить всю ношу на кого-то, кто
вообще не виноват? В мире не существует, да и не может существовать закона, где за
преступление Тома повесят Дика! Будь такое возможным, мир встал бы с ног на
голову.

В поисках ответов я отправилась в библиотеку. Начала изучать Ислам – другую
монотеистическую религию. Читала Коран. Всё! Искать дальше не было надобности.
Все ответы я нашла здесь! В Коране все ясно изложено.

1.    Бог (Аллах) один.

2.    Он вечный и не умрет.

3.    Он не родил и не был рожден.

4.    Нет никого, похожего на Него.

5.    Каждой душе придется держать ответ за свои дела в Судный День.

6.    Никто не понесет ношу другого.

7.    Иисус был посланником Бога.

8.    Тот, кто уверует в Истину и станет совершать благое, будет вознагражден Раем.

9.    Тот, кто отвергнет Истину, будет брошен в Огонь.

10.  Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха. Он – Господь миров, Творец,
Всезнающий и Всеслышащий.
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