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Моя история кажется очень простой на первый взгляд, как и истории других,
принявших Ислам. Молодой человек узнал о религии, которая отличается от
религии его семьи, и в результате принял ее.
Однако, как и все в жизни, труднее всего пройти сам путь, а не добраться до
пункта назначения. Безусловно, с Исламом этот путь никогда не будет пройден до
конца, не будь на то воля Аллаха Пречистого, мы достигаем лишь определенных вех
на этом пути. Я расскажу вам свою историю и поделюсь своими надеждами и
ожиданиями на счет будущего.
Я родился в Великобритании в полной семье с любящими родителями и братом
(Колином), с близняшкой Линдой (я старше ее на несколько минут). Чуть позже
родились еще две сестры Мелиса (она умерла, когда я был совсем маленький) и
самая младшая Эмили.
Я не был крещенным, поскольку отец не считал правильным обрекать
новорожденного на такую серьезную религиозную церемонию. Тем не менее, по
воскресеньям мы ходили в церковно-приходскую школу и изучали Христианство.
Итак, что я могу рассказать об этом? К сожалению, для своей матери я был
недостаточно смышлёным в таком юном возрасте, чтобы понять, почему любящий и
всемогущий Бог может убить Своего сына для прощения всех наших грехов.
Определенно, это было несправедливо при условии, что Он настолько всемогущ и
все грехи обращены против него. Он мог бы просто простить нас всех! Это явно не то,
что сделал бы любящий Бог.
С годами я стал игнорировать то, что мне рассказывали о Боге. Религиозные
праздники стали лишь лишним поводом для того, чтобы получить подарки и
отдохнуть. Я потерялся, но не осознавал этого. Кроме того, все эти религиозные
люди не могли подтвердить свою религию так, как это делала наука, которую мы
изучали в школе. Для меня это были лишь слабоумные или просто глупые люди.
Время шло, я продолжал хорошо учиться и радовать родителей отличными
оценками, все было хорошо. Все бы так и продолжалось, если бы однажды после
своего 13-го дня рождения я бы не стал религиозным.
Говоря «религиозный», я не имею в виду «исповедовавший Христианство». Таким
я бы никогда не стал. Я обрел надежду на существование такого Бога, с которым я
бы стал успешным и добился бы своих целей. Это была, главным образом, вера во
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что-то такое, чего бы я не смог создать для себя.
В школьные годы я узнал о различных религиях, из которых Буддизм вызывал у
меня доверие, так как в нем не было Бога, и религия заключалась в том, чтобы
просто быть хорошим человеком. Это нравилось мне особенно на фоне того, чему
меня учили в Христианстве.
Я начал склонятся к мысли, что все религии одинаковы и нужны для того, чтобы
воспитать в человеке моральные ценности. Я и дальше старался быть хорошим
человеком, но никак не мог отделаться от мысли, что чего-то не хватает.
Примерно за год до того, как я закончил среднюю школу, мой брат стал
возрожденным христианином. К сожаленью, для меня это был печальный опыт,
потому что он не оставлял попыток обратить меня в свою религию, поскольку я не
мог принять, что Иисуса, да благословит его Господь, убили, чтобы искупить наши
грехи.
Я исключил всяческие попытки обсуждения религиозных вопросов со своей
семьей и друзьями, чтобы избежать споров, и чтобы они не считали меня чудаком
(хотя сейчас я очень сожалею, что допустил такую жестокую насмешку над моим
братом).
Весь последующий год моя ищущая душа была подавлена и скрыта даже для меня
самого. Тогда же во Всемирном Торгом Центре в Америке произошли теракты. Когда
я услышал об этом, я сперва не поверил, что такое возможно. Однако это случилось.
Новостные ленты пестрили докладами об этих событиях, но лично на меня они не
оказывали никакого влияния, и я продолжал жить своей жизнью. Я не сомневался в
своем правительстве и в США до тех пор, пока не стали говорить об исламских
террористах, гонениях на мусульман, нападениях на Афганистан и Ирак. Это
пробудило во мне интерес к Исламу, и я захотел узнать о нем правду.
Мне просто не верилось, что мусульмане – террористы, способные лишь на
ненависть и убийства. Это было просто-напросто странно. Я проигнорировал это, но
именно тогда у меня впервые появилось желание узнать об этой религии.
Первый раз я подружился с мусульманкой на первом курсе колледжа. Сначала я
не думал, что мы можем быть друзьями, поскольку она почти не разговаривала, пока
я не узнал ее получше. В этом друге было ясное и убедительное доказательство того,
что мусульмане – это не психи и кретины, а нормальные люди.
В результате, я начал узнавать об Исламе в интернете, пока никто не видел,
поскольку я не был готов к тому, что окружающие узнают, что я ищу для себя новую
религию, не говоря уже о том, что это может быть Ислам. Я начал верить тому, что
читал, но мой путь к полному пониманию был очень медленным.
Наконец наступили летние каникулы, и я почти принял Ислам. Мне хотелось
верить, что это так, но я не знал, как могу доказать это. Многие годы я был
идеальным ребенком для своих родителей, получал только хорошие оценки, и я
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боялся оказаться неправым.
Так как это были каникулы, я не мог встречаться со своей мусульманской
подругой, а мне так много хотелось спросить у нее. Иногда она звонила мне, и я
разговаривал с ней часами, набираясь смелости признаться, что мне нужна ее
помощь.
В конечном счете я набрался храбрости и рассказал ей, что запутался, но никак
не мог признаться, что хочу стать мусульманином, поскольку очень боялся и не был
уверен в том, что это не просто моя прихоть. Но все же я решился рассказать, и она
ответила мне только хорошими словами.
Теперь я был уверен, что хочу стать мусульманином, но не знал, как мне
рассказать об этом людям и узнать больше. Я понимал, что пока не могу рассказать
своей семье, так как я помнил, как жестоко мы с сестрами обошлись с нашим братом,
когда он стал христианином. Я боялся получить такую же или еще худшую реакцию.
В конце концов, он-то принял религию моей страны, в которой мы все выросли, а
это совсем другое. Разве нет? Мой путь на данном этапе был самый трудный. Как я
мог узнать больше, если не мог никому рассказать из-за страха перед своей семьей?
К счастью, спустя долгое время я смог довериться своей семье и друзьям.
Я решил произнести шахаду на свой 20-ый день рождения, понимая, что если я не
выберу точную дату, то никогда не сделаю этого. Накануне моего дня рождения в
выходные я посетил Международную Конференцию единства в Лондоне, которая
произвела на меня потрясающее впечатление. Я шел туда, зная, что в понедельник я
произнесу Провозглашение Веры, но до той Субботы, проведенной с друзьями, я не
был уверен на сто процентов, что в понедельник я произнесу Шахаду.
В ту ночь я пытался заснуть, а в голове у меня звучал азан. Это была самая
лучшая вещь на земле. На следующий день я наблюдал, как другие люди произносят
шахаду и с нетерпением ждал понедельника. Когда понедельник, наконец, настал, и
я произнес шахаду, я почувствовал себя странно. Как будто я, наконец, обрел самого
себя!
Знаю, что хорошие истории имеют начало, середину и конец. Но вам придется
немного подождать, чтобы узнать конец, поскольку это путешествие ещё не
закончилось. Мне еще нужно изучить Коран и хадисы, и еще много чего.
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