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Меня зовут Трой Бегнелл. Мне 22 года (скоро исполнится 23), я учусь в
Университете штата Аризона, родом из г. Финикс, шт. Аризона, США. Я изучаю
медиа- и киноведение.

В феврале прошлого года я принял Ислам, имея на то ряд причин. Исламом я
интересовался уже достаточно давно, поскольку он является нагоревшей темой в
свете мировых событий и новостей. Я интересуюсь историей древнего мира, мировой
историей, войнами и политикой.

  Всякий раз, как я слышу об очередном конфликте, возникшем в таких местах,
как Судан, Сомали, Палестина, Ирак, Афганистан, Пакистан, Чечня, Ливан и т. д., я
пытаюсь в них разобраться, чтобы понять для себя, что на самом деле происходит,
ведь средства массовой информации не имеют особой тенденции объяснить
происходящее справедливо, не упираясь в личные предубеждения. 

  Изучая данные конфликты, я также обрел интерес к истории исламского мира.
Я самостоятельно стал изучать историю и культуру мусульман. В университете я
взял курс под названием Исламская Цивилизация. Вникая в историю и культуру, мой
интерес затронула религия Ислам, как таковая.

  Из меня воспитывали христианина, но в 15 лет я перестал практиковать
Христианство. В нем казалось много заблуждений и нестыковок. Доктрины о Троице
и Искуплении Христа не выстраивались в логическую цепочку, ведь в Библии можно
найти стихи, противоречащие этим доктринам.

  На университетских курсах я познакомился с братом Мухаммедом Тота,
человеком, владеющим незаурядными знаниями о Библии, Коране и всех трех
Авраамических религиях. Мы вели много дискуссий, сравнивая эти религии. Я также
вел свои личные исследования. Я узнал многое о том, как Христианская религия
противоречит Библейским Святым Писаниям.

   Я узнал, что в Писаниях вообще-то многое совпадает с Исламом. Еще одной
важной вещью, зацепившей мое внимание, было Евангелие от Варнавы, где
предсказывалось пришествие Мухаммада (мир ему и благословение), даже имя его
было упомянуто. И этот раздел был из Библии извлечен.

Теперь же перейдем к Корану, более чем превосходному и безупречному. Мне
Коран показался очень простым для восприятия. Сама исламская вера очень
незамысловата и прямолинейна, без сложных доктрин. В отличие от Христианства,
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она не предполагает слепой веры.
  В Исламе есть чувство полноты и целостности, чего нет в Иудаизме, где

отвергают таких пророков, как Иисус и Иоанн Креститель (мир им и благословение).
  Чем больше я изучал Ислам, тем больше стали развеиваться все

неопределенности, находимые мною в Христианской религии. С самых пор моего
перехода в Ислам, я стал лучше понимать Библию и Христианство.

  Будучи мусульманином, я лучше чувствую близость Бога. Я не берусь
осквернять Христианство, но мне кажется, там больше внимания сосредоточено на
учениях Святого Павла и Апостолов, а не Христовых (мир ему и благословение).

  Я проводил много времени, изучая историю религий, как они зарождались,
основывались и распространялись по миру. Я знаю, что у нас на Западе принято
считать Ислам некой экзотической восточной религией, но здесь лишь учат тому,
чему были посланы учить все пророки, а именно смирению пред Господом. Больно
смотреть, как СМИ описывает Ислам в таком плохом свете.

  Я понимаю, как много жестоких конфликтов ведется в мусульманских странах,
но все они на политической почве.

   Должен признаться, что нелегко приходится мне, мусульманину, здесь в
Америке, где органы общественного мнения все время порождают об Исламе такой
негатив. Мне нелегко и с тех взглядов, что здесь, среди студенческой молодежи,
мало найдется тех, кто готовы отказаться от разгульной безмятежной жизни и
принять Ислам.

  Я не вижу в своей ситуации огромной проблемы, в том плане, что я человек
усердный и жаждущий новых знаний. Много людей,  кто не исповедует Ислам,
задают мне вопросы о политике и культуре Ближнего Востока, и я показываю им
разницу между самим Исламом и политической идеологией и культурой.

Ближний Восток, по всей видимости, является центром Исламского мира, но меня
огорчает тот закоренелый стереотип, что все мусульмане – это жители Востока, а
ведь мусульмане есть по всему миру. Смею сказать, что здесь есть место и расизму,
так как на Западе забывают учесть, что Иудаизм и Христианство пошли со Среднего
Востока, как и сам Ислам.

   В заключение хочу сказать, что принял Ислам потому, что провозглашаю его
истинной религией Бога. Он прост, точен и непротиворечив.

  Мне нравится, что Ислам является связывающим звеном верующих по всему
миру. Ислам помог мне стать лучшим человеком.

  Пребывание в этой религии дарит мне чувство легкости. Она дарит радость
жизни и помогает преодолевать трудные времена.

  Я питаю надежду на то, что наши люди станут более осведомлены во всем, что
касается Исламского мира и  религии, в противовес той всегда негативной и не
всегда объективной информации, исходящей от критики местных медиаисточников.  
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  Надеюсь, мой рассказ вдохновит всех, интересующихся Исламом и занятых
личными поисками.
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