
Радко, экс-атеист, Чехия: брошенное зерно прорастает
(часть 2 из 2)

Описание:  Встреча с иракцем зажигает интерес к Исламу.
Авторство: Радко
Опубликовано 19 May 2014 - Последние изменения 18 May 2014
Категория: Статьи >Истории о новых мусульманах > Мужчины

В июле 2001 я познакомился с молодым человеком из Ирака по имени Ибрагим.
Мы очень быстро нашли общий язык. Он был мусульманином, я – христианином.
Поначалу мне казалось, что из-за моей религии наше общение затруднится, но, к
радости, я ошибся. Нам было легко общаться – я не собирался принимать Ислам, а
он и не пытался переубедить меня. 

Я считал мусульман очень экзотической группой и все же захотел узнать о них
больше. Тем более, что представлялась хорошая возможность. Передо мной был
человек, от которого я мог узнать об Исламе всё, что захочу. Я собрал всю смелость
и попросил его. Вот тогда-то я впервые получил знание об Исламе, сделал, как
оказалось, первый шаг к нему навстречу. Наши пути с Ибрагимом разошлись.
Больше мы не виделись, но он успел обронить зернышко Ислама в моей душе.

Помню, однажды я прочитал интервью с Мухаммадом Али Силхауи (пожилой
чешский мусульманин). У меня возникло желание связаться с ним. Потом случились
события 11 сентября. Наступивший политический климат казался мне не самым
благоприятным для встречи с мистером Силхауи. Я оказался в тупике. 

Через пару месяцев я все-таки отважился написать длинное письмо. С ответным
письмом я получил несколько брошюр об Исламе. Как оказалось, мистер Силхауи
сообщил обо мне Исламской Организации в Праге и попросил выслать мне перевод
Корана. Это было началом. Шаг за шагом я узнавал, что Ислам – это отнюдь не
религия войны, а совсем наоборот. Я нашел ответы на вопросы.

По обстоятельствам, моя встреча с мистером Силхауи состоялась лишь через три
года. С большим терпением он отвечал мне, разъяснял положения религии и
предложил прийти в мечеть в Брно (Чешская республика). Я опасался, что в мечети
на меня будут озираться как на чужака. К великому удивлению, все случилось
наоборот. Я познакомился с К. и Л. – первые, кто помог мне. Остальные братья
также тепло приняли меня.

Религия Ислам поразила меня своей простотой и логичностью. Постепенно я
научился молиться. Сегодня молитва – даже на арабском – уже не представляет для
меня сложности. С плохими привычками было покончено. Когда-то  я был игроком.
И очень неплохим. Борьба с собой довольно тяжелая штука. Но, с Божьей помощью,
я победил!
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Было время, когда я сомневался, что мой интерес к Исламу продлится долго. Но
теперь я убежденный мусульманин и собираюсь остаться им до конца своих дней.  Со
стороны все может казаться простым, но это была борьба, которую я выиграл, снова
благодаря Богу. Перед тем, как принять Ислам, я все тщательно взвесил. Если
честно, весь 2003 и начало 2004 я сомневался, осилю ли я все это. Наконец, я
принял твердое решение. В конце концов, я был уже не тем юнцом из 90-х.

Сегодня я счастлив за свой выбор. Наконец, я обрел свободу! Я все еще не лишен
недостатков, но работа над собой приносит результаты. Верю в Божью помощь. А
теперь я считаю своей обязанностью сказать: всем сердцем я свидетельствую, что
нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха,  и Мухаммад – его посланник.
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