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 Меня зовут Яхья Шредер, я мусульманин-европеец.
Одиннадцать месяцев назад, когда мне было семнадцать
лет, я принял Ислам. Сейчас я живу в Потсдаме, в
Германии, и хочу поделиться своим опытом мусульманина
в немусульманской стране.

Когда я принял Ислам, то понял, что в моем положении гораздо проще следовать
религии, чем сразу родиться мусульманином в этой стране и провести свое детство
среди непонимания и отчуждения. Здесь почти все молодые мусульмане, которых я
знаю, очень хотят стать немцами. Для них религия – это всего лишь традиция, и они
готовы отказаться от нее в обмен на то, чтобы считаться немцами, хотя сами немцы
все равно не принимают их за равноправных членов общества.

Я вырос в небольшом поселке. Мы с моей мамой и отчимом жили в шикарном
доме с огромным бассейном и садом. Как для подростка, я жил довольно круто на
тот момент. У меня были друзья, с которыми мы дурачились, вытворяли всякие
глупости и употребляли алкоголь, как и все немецкие подростки.

Жизнь мусульман в Германии гораздо сложнее, чем кто-то может себе вообразить.
Это стало особенно заметным для меня после обращения в веру. Если вы спросите
жителей Германии, что они знают про Ислам, вам наверняка начнут рассказывать
что-нибудь про арабов. Для них это математическая аксиома: ислам=арабы.

Они ничего не знали о нашей большой нации. Я принял Ислам и покинул свою
семью, этот огромный дом, оставил всю кучу вещей и переехал в сообщество
мусульман в Потсдам, что под Берлином.

Когда я жил с мамой и отчимом, у меня были все материальные ценности:
огромный дом, собственные деньги, ТВ, компьютерные игры и приставки. Я никогда
ни в чем не нуждался, но счастливым при этом не был. Я искал что-то иное в жизни.
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Когда мне исполнилось 16 лет, я познакомился ближе с мусульманами через
своего родного отца, который принял Ислам в 2001году. Раз в месяц я наведывался к
отцу, и мы посещали мусульманские собрания по воскресеньям.

В то время я очень заинтересовался религией, и отец, заметив это, однажды
сказал мне, что не будет говорить об Исламе, когда мы вместе, потому что хочет,
чтобы я получал информацию от более знающих людей и сам принимал дальнейшие
решения, несмотря на свою юность. Он не хотел, чтобы со стороны это выглядело,
будто я просто повторяю все за отцом.

Я согласился с его мнением и узнал очень многое об Исламе, во время посещения
собраний общины. Но в то время произошло нечто, что полностью изменило меня и
мое  мышление. В воскресенье мы с моими мусульманскими друзьями пошли
поплавать в бассейн и там произошел несчастный случай – во время прыжка в воду я
сломал позвоночник в двух местах, ударившись об дно бассейна головой.

Отец привез меня в больницу, меня осмотрели, и доктор сказал, что переломы
очень сложные и есть риск того, что я стану инвалидом.

Через несколько минут я уже находился в операционной. Один мой
мусульманский друг сказал мне тогда слова, которые  я навсегда сохраню в памяти:
"Яхья, сейчас ты в руках Господа. Наша жизнь похожа на американские горки –  вот
ты наверху и радуешься,  а через секунду ты можешь рухнуть вниз, и только вера в
Господа всегда остается с нами во все моменты жизни". Эти слова реально помогли
мне.

Операция длилась пять часов, и от наркоза я окончательно отошел только через
три дня. Несмотря на то, что моя правая рука пока не двигалась, я был самым
счастливым человеком на земле. Я сказал доктору, что моя рука меня не волнует,
самое главное – я жив и смогу двигаться, благодаря Господу! Врачи сообщили, что я
должен буду пробыть в больнице несколько месяцев для восстановления, но я
пробыл там всего несколько недель, потому что очень усердно тренировался. Как-то
доктор подошел ко мне и сказал: "Сегодня мы попробуем сделать один шаг по
ступенькам". Это было как раз то упражнение, которое я успешно выполнял уже два
дня подряд.

После тренировок я уже мог двигать правой рукой, так что вместо обещанных
месяцев на восстановление у меня ушло всего две недели, Альхамдулиллах.

Это происшествие изменило меня полностью. Я осознал, что если Бог что-то
хочет сказать нам, то жизнь может абсолютно измениться в течение нескольких
мгновений. Мое отношение к жизни стало более серьезным, я много думал о своих
целях и об исламе. Но пока я все еще находился в своем маленьком поселке и в этом
огромном доме. 

В моей душе зародилось невероятно сильное желание стать мусульманином, и я
покинул маму и отчима; отказался от всего гламура и привычек прошлой жизни. Я
переехал в маленькую квартиру моего отца в Потсдаме и поселился на кухне, так как
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другого места там не нашлось. Но это было удобно, потому что у меня все равно
ничего не было, кроме одной пары штанов, учебников и CD-дисков.

Я знаю, что кому-то это может показаться диким, что человек в один момент вот
так от всего отказался, но я был действительно счастлив. Настолько, насколько
счастливым я был, когда очнулся в больнице после операции и того ужасного случая.
Следующий день после моего переезда был первым днём Рамадана. Еще через день я
впервые отправился в новую школу. И, наконец, на третий день я произнес свою
шахаду, хвала Господу!

Все было новым для меня: новая квартира, новая школа, новая самостоятельная
жизнь. Когда мои новые одноклассники узнали, что я мусульманин, они начали
подшучивать надо мной. 

И неудивительно, ведь что можно узнать из СМИ про мусульман? «Террорист,
Усама бен Ладен, грязный мусульманин…» – это все я слышал в свой адрес. Многие
думали, что я чокнутый, и даже не верили, что я немец.

Но затем, спустя десять месяцев, ситуация изменилась. Я много раз призывал
своих одноклассников принять Ислам и мне даже выделили отдельную комнату для
молитв, хотя я был единственным мусульманином в школе.

Шутки в мою сторону сменились серьезными вопросами о моей вере и мои
одноклассники заметили, что ислам отличается от других религий. Они признали,
что ислам это круто! Они теперь видят, что у мусульман хорошие манеры, что
мусульмане вежливы со всеми и доброжелательны, не зависят от давления со
стороны сверстников и нам не надо принадлежать к какой-то школьной тусовке,
чтобы самоутверждаться – мусульмане очень осознанны.

В моей школе таких тусовок три: хип-хоп, панки и короли вечеринок. Каждый
пытается стать членом одной из этих групп, чтобы быть принятым другими. Каждый,
кроме меня! Я могу дружить со всеми и мне не нужно носить какую-то специальную
одежду, чтобы быть крутым.

А какая разница? Ведь все равно мои одноклассники приглашают меня и моих
друзей мусульман на барбекю.

Самое главное, что они не только уважают меня, как мусульманина, но и уважают
наши обычаи. Например, когда устраивается барбекю, то для нас всегда готовится
халал (дозволенная еда), согласно нашим обычаям. Поэтому друзья устанавливают
два гриля: один для всех, другой для мусульман. Я рад, что меня окружают люди
открытые Исламу!
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