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Многих людей интересует, как вообще могло
случиться, что христианский священник выбрал
Ислам, к тому же учитывая весь негатив,
который мы сегодня слышим об Исламе и
мусульманах. Некоторые спрашивают просто из
любопытства, другие высказывают своё глубокое
негодование по поводу моего перехода в иную
веру. Одни спрашивают, как я посмел отречься
от Иисуса Христа, правильно ли я понимал Духа Святого; иных интересует, получил
ли я "рождение свыше" и был ли я вообще когда-либо спасенным. Мне задавали
отличные вопросы, ответы на которые вы найдете в конце моего повествования.
Хотелось бы всем высказать свою благодарность за ваше участие и предложить свою
скромную историю. Бог мне в помощь!

Один любезный господин написал мне на электронную почту вопрос с просьбой
рассказать, как и почему я отказался от христианства в пользу Ислама. Вот
приблизительно такое письмо я отправил ему в ответ.

Предисловие
Меня зовут Юсуф Эстес, но в свое время друзья дали мне прозвище Скип. Я

проповедовал христианство, и еще будучи мальчиком стал работать в сфере музыки
и устраивал развлекательные программы. Это было в 50-ых годах. Мы с отцом
открывали магазины по продаже дисков, основывали теле- и радиопрограммы,
устраивали на улицах веселые представления для развлечения публики (и с целью
заработка тоже). Я был координатором, ответственным за музыкальное
сопровождение в церковном хоре, иногда даже предоставлял малышам услуги езды
на пони, забавлял детей, которые знали меня как клоуна по имени Скиппи.

Я однажды работал делегатом на мирной конференции ООН, организованной
религиозными лидерами. Сейчас я на пенсии, раньше занимал должность
мусульманского священника в Федеральном бюро тюрем в Вашингтоне, США. Ныне
я сотрудничаю со многими американскими мусульманами, которые дают уроки
студентам, работают с различными молодежными организациями, а также
преподают в школах для мусульманских детей. Мы общаемся и ведем дискуссионные
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группы со всеми конфессиями, мы всегда рады возможности  сотрудничать с
раввинами, пастырями, проповедниками и священниками по всему миру. Временами
мы проводим наши работы в учебных заведениях, иногда в военных корпусах,
университетах и исправительных учреждениях. Нашей первоначальной целью
является грамотно донести людям о самом Исламе и о том, кто такие мусульмане на
самом деле. Хотя на сегодняшний день Ислам по количеству последователей
является почти равноценным христианству, мы видим многих людей, которые
твердят, что в мусульманстве не имеют правильного понимания, либо ложно
толкуют  весть о "Мире, Подчинении и Послушании Богу" (слово "ислам" с
арабского).

Вот это да! Мне кажется, я зашел вперед. Я пытался дать немного основных
сведений о нашей идее в надежде посмотреть, принесет ли она пользу тем, кто
пытается пройти через то, что и я когда-то прошел, и при этом разобраться в
некоторых вопросах, касающихся христианства.

Как все началось?
Всё может показаться довольно странным, поскольку мы потенциально имеем

разные взгляды и понятия о Боге, Иисусе, пророчестве, о грехе и спасении. Но,
видите ли, однажды я побывал в той же лодке, что и многие сегодня. Так оно и есть.
Позвольте объяснить.

Родившийся христианином
Я родился в верующей христианской семье на Среднем Западе Штатов. Моя

семья вместе с дедами и прадедами не только строили дома и школы по всей своей
земле – они были первыми, кто эту землю заселял. В 1949-ом году, когда я еще
учился в младших классах, мы переехали в Хьюстон, шт. Техас. Мы часто ходили в
церковь, и когда мне исполнилось 12 лет, меня крестили в городе Пасадена, Техас.
Будучи подростком, мне хотелось посещать иные церкви и узнавать больше об их
вере и учениях. Баптисты, методисты, епископальная церковь, харизматы, назареяне,
церковь Христа, церковь Господня, церковь Господа во Христе, церковь Полноты
Евангелия,  агапе, пресвитерианская церковь и множество других. Во мне
проснулась жажда познания Евангелия или как часто говорят Благая весть. Мои
исследования в области религии не ограничились самим Христианством. Вовсе нет.
Индуизм, Иудаизм, Буддизм, Метафизика, верования коренных американских
индейцев – всё это включали мои исследования. Единственной верой, которой я
серьезно не проникался, был Ислам. Почему? Хороший вопрос.

Координатор по музыкальному сопровождению в церкви
В целом, я стал серьезно интересоваться различными направлениями в музыке, в

особенности евангельской музыкой и классикой. Поскольку моя родня была
недалека от музыки и религии, случилось так, что и я стал изучать обе сферы.
Логично это привело к тому, что я начал занимать должность координатора по
музыкальному сопровождению в различных церквях, к которым становился
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причастным из года в год. В 1960 г. я начал обучать игре на клавишных
инструментах, а к 1963-му уже имел собственную студию в г. Лорел, шт. Мериленд
под названием "Студия Эстес".

Юсуф Эстес, бывший христианин и священник
Федеральной тюрьмы (часть 2 из 5)

Описание:  Сейчас Юсуф Эстес активно проповедует Ислам, он повествует нам о своей
занимательной истории вступления в Ислам. Часть 2: Бизнес-проект с египтянином.
Авторство: Юсуф Эстес
Опубликовано 26 Jan 2015 - Последние изменения 26 Jan 2015
Категория: Статьи >Истории о новых мусульманах > Мужчины

Бизнес-проекты в Техасе, Оклахоме и Флориде
Следующие 30 лет мы с отцом много работали над разными бизнес проектами.

Мы устраивали различные развлекательные программы, шоу, аттракционы. Мы
открыли сеть магазинов от Оклахомы и Техаса, заканчивая Флоридой, где можно
было приобрести даже пианино и органы. В те времена мы зарабатывали миллионы
долларов, но мысль о познании истины и плана спасения никак не давала нам покоя.
Уверен, вы когда-либо задавались вопросом "Зачем Господь сотворил меня?" или
"Чего Господь от меня ждет?" либо же "Впрочем, кто он, Бог?" " Почему мы верим в
первородный грех?" и "Почему сыновья Адама вынуждены были взять на себя его
‘грехи’ и в итоге быть наказанными навечно?" Но если к кому-либо обратиться с
данными вопросами, он наверняка скажет, что нужно верить безоговорочно, либо же
что это ‘таинство’ и вопросы здесь неуместны – "Просто уверуй, брат мой."

Понятие Троицы
Как ни странно, в Библии слово «Троица» не упоминается. И этот факт волнует

ученых еще с 200-го года после воскрешения Христа. Я просил многих пастырей и
проповедников дать мне хоть какое-то объяснение тому, как понятие «одного» может
перевоплотиться в «три», или как сам Господь, которому подвластно всё, не мог
просто простить грехи человеческие, а вынужден был, став человеком, сойти на
землю, взять на себя все грехи людские, не забывая о том, что он всё же Бог, Творец
всей вселенной и волен делать всё в мире этом и за его пределами, как нам известно.
Они не предоставляли мне ничего, кроме туманных домыслов и странных аналогий.

Моего отца назначили священником
Мой папа весьма активно посвящал себя церковной жизни, что особенно касалось

школьных программ. В 70-ых годах ему дали священство. Он и его супруга (моя
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мачеха) знали многих евангелистов и проповедников из телевизионных передач и
даже присутствовали на одной у Орала Робертса, помогали в создании
«Молитвенной Башни» в г. Тульса, шт. Оклахома. Они также поддерживали Джимми
Суоггарта, Джима и Темми Фей Бекера, Джерри Фолвелла, Джона Хегги и
наибольшего врага мусульманства в Америке Пета Робертсона.

Раздавая аудиокассеты «Славим Христа»
В 80-ые годы отец со своей женой работали вместе, и особое время уделяли

записыванию кассет, в которых прославляли Иисуса, затем раздавали их бесплатно в
домах престарелых, больницах и гериатрических пансионатах. День за днем мы
«отвоевывали души для Господа», во имя Христа.

Встреча с египтянином
В 1991 году мой отец закрутил бизнес с неким молодым человеком из Египта и

попросил меня однажды с ним встретиться. Такая идея мне пришлась по душе, ведь
это была возможность почувствовать «заморский дух». Пирамиды, сфинксы, река
Нил, ну вы знаете.

Он оказался мусульманином
Воздушные пираты, вымогатели, бомбардировщики, террористы – кто еще? Потом

мой отец сказал, что тот мужчина называл себя «мусульманином». Поначалу мне
неприятна была мысль о знакомстве с «безбожником, пиратом, террористом,
вымогателем, бомбардировщиком и неверующим». Такая мысль вызвала бы
отвращение у любого нормального человека. Я ушам своим мне верил.
«Мусульманин»? Ни за что на свете. Я напомнил отцу о многих разных вещах,
которые мы когда-то слышали об этих людях.

Наговоры на мусульман и их религию. Нам говорили о них
так:

Они даже в Бога не верят. Они поклоняются черному ящику в пустыне. И землю
целуют пять раз в день. Ни за что я не желал знакомиться с ним. Я не хотел
встречаться с тем мусульманином. Ни за что! Но отец настаивал и уверял, что он
был прилежным человеком. Это было слишком. Особенно когда те евангелисты, с
которыми мы путешествовали, все ненавидели мусульман и их культуру. Они даже
выдумывали людям разные истории о мусульманах, чтоб те их боялись. Поэтому я не
хотел связываться с ними.

Мысль об обращении его в Христианство
Вскоре мне в голову пришла мысль: мы можем обратить его в Христианство! Под

этим предлогом я уступил отцу и согласился на встречу, но на собственных условиях.
Я встретил его с Библией в руке, крестиком на шее и в кепке с надписью «Иисус наш
Господь». Я согласился с ним повидаться в воскресенье после церковной службы,
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чтобы мы все как раз помолились и были, так сказать, на хорошем счету у Господа. Я,
как обычно, нес Библию под мышкой. У меня на шее болтался мой большой
блестящий крестик, а на кепке написано прямо над козырьком «Иисус наш Господь».
Я, моя жена и две наши дочери были готовы к нашей первой встрече с
мусульманами.

Где же он?
После этого я зашел в магазин и спросил у отца: "Где же этот «мусульманин»?"

Он показал пальцем и ответил: "Прямо вон там!" Я был ошеломлен. Этого не могло
быть никак!

Тюрбан и борода?
Я ищу большого мужчину в широком разлетающемся одеянии, в огромном

тюрбане, с бородой по пояс, бровями на пол лба и с мечом или бомбой за пазухой.

Нет тюрбана и нет бороды [Вовсе нет волос]
   Этот мужчина был без бороды. У него вообще не было волос на голове. Он был

почти лысый. И что лучше всего, у него было очень теплое и приветственное
рукопожатие. Что-то здесь не сходится! Я думал все они террористы и
бомбардировщики. Что все это означает?

Он нуждается в Иисусе
   Не важно! Я займусь им прямо здесь и сейчас. Он должен быть «спасенным» во

имя Иисуса Христа, и мы с Господом о нём сейчас позаботимся.

Знакомство и допрос
После того, как я кратко представился, я спросил:
"Вы верите в Бога?"
Он мне в ответ: "Да!" (Хорошо!)
Я продолжил: "А в Адама и Еву?"
Он молвил: "Да!" (Хорошо!)
Я опять спросил: "Как на счет Авраама? В него Вы верите? И в то, что он был

готов пожертвовать собственным сыном ради Господа?"
Он сказал: "Да!" (Еще лучше!)
Затем я спросил: "А в Моисея? Десять заповедей? Рассечение Красного Моря?"
И вновь он ответил: "Да!" (Гораздо лучше!)
Потом я спрашиваю: "Как на счет остальных пророков? Давид, Соломон, Иоанн

Креститель?"

Юсуф Эстес, бывший христианин и священник Федераль...5 of 14 www.IslamReligion.com



Он мне:
"Да!" (Превосходно!)
Я говорю: "А в Библию Вы верите?"
Вновь он отвечает: "Да!" (Хорошо!)
Потом настало время задать главный вопрос: "Вы верите в Иисуса Христа? Что он

был Мессией, Посланником Божьим?"
И снова ответ положительный:  "Да!" (Замечательно!)
Ну, все не так трудно, как казалось. Он уже был готов покреститься, только еще

об этом не знал. И мне тоже предстояло это сделать.

Юсуф Эстес, бывший христианин и священник
Федеральной тюрьмы (часть 3 из 5)

Описание:  Юсуф Эстес, современный активный проповедник ислама, в шутливой форме 
повествует свою историю о принятии веры. Часть 3: Проповедь священнику о христианстве.
Авторство: Юсуф Эстес
Опубликовано 02 Feb 2015 - Последние изменения 02 Feb 2015
Категория: Статьи >Истории о новых мусульманах > Мужчины

Шокирующее откровение - Мусульмане верят в Библию?
Однажды весной 1991 года, я узнал, что

мусульмане верят в Библию. Я был в шоке! Как
это могло быть? Но это еще не всё, они верят,
что Иисус:

* Истинный посланник Бога;
* Пророк Божий;
* Его рождение было чудом без вмешательства человека;
* Он «Христос» или Мессия, как сказано в Библии;
* Он теперь с Богом;
* Он вернется на Землю в последние дни, чтобы повести верующих против
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«Антихриста».
После каждодневной борьбы за спасение душ в Господе Иисусе Христе, для меня

было бы огромным достижением выловить одного из этих «мусульман» и обратить
его в христианство.

 

Чашка чая – обсуждение вероубеждений
Я поинтересовался, любит ли он чай, и он ответил, что да. Тогда мы  поехали в

небольшое кафе, в торговом центре, чтобы посидеть и поговорить на мою любимую
тему – верования. На протяжении нескольких часов нашей беседы (большую часть
которой говорил именно я), попивая чай и присматриваясь к своему собеседнику, я
все больше открывал в нем хорошего, тихого и даже немного застенчивого человека.
Он внимательно слушал каждое мое слово и даже ни разу не прервал. Мне
понравилось, как этот человек держался, я подумал, что он определенно имеет
потенциал стать добрым христианином! Как сильно я ошибался, пытаясь заранее
предугадать ход событий…

 

Договор о совместном деле
Прежде всего, я был полностью согласен со своим отцом, что нам следует

работать с этим человеком. Я даже поощрял идею того, что он будет сопровождать
меня в деловых поездках по всей северной части Техаса. День за днем, мы могли бы
ездить вместе и обсуждать вопросы, связанные с различными вероубеждениями
людей. Ну и, конечно же, на нашем пути, для спасения этого бедного человека, я
включал ему свои любимые радиопрограммы, в которых воспевались хвалы Господу,
и проходили служения и поклонения. Мы говорили о концепции Бога, о смысле
жизни, о цели создания, о пророках и их миссиях, а также о том, каким образом
Господь открывает Свою Волю всему человечеству. Мы также делились своими
личными переживаниями и идеями.

 

Переезд в наш дом
В один прекрасный день, я узнал, что мой друг Мухаммад, так его звали,

собирается выехать из квартиры, которую он снимал со своим товарищем, и какое-то
время будет жить в мечети. Я пошел к отцу и спросил, не могли бы мы пригласить
Мухаммада пожить с нами в нашем большом загородном доме. В конце концов, он
мог бы разделять часть домашних обязанностей и взять на себя некоторые расходы.
Кроме того, было бы намного проще собираться в деловое путешествие вместе. Мой
отец дал согласие, и Мухаммад переехал к нам.
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Тягостное пастырство и проповедование
Конечно, я все равно находил время для встреч со своими друзьями –

проповедником и евангелистом из штата Техас. Один из них жил на границе между
Техасом и Мексикой, а другой рядом с границей Оклахомы. Проповедник любил
носить огромный деревянный крест, который был больше чем автомобиль. Верхняя
часть креста лежала на его плече, а нижняя тянулась по земле. Так, с крестом на
спине, он ходил по дорогам и автострадам. Люди останавливали свои машины,
подходили к нему и спрашивали, что происходит, а он давал им христианские
брошюры и буклеты.

 

Сердечный приступ священника
Однажды у моего друга с крестом случился сердечный приступ, и ему пришлось

лечь в больницу для ветеранов. Там он провел довольно длительное время. Я
продолжал навещать его в госпитале по несколько раз в неделю. Я брал Мухаммада
с собой в надежде, что мы втроем сможем обсуждать тему религий и верований. Но
мой друг не был сильно впечатлен нашими беседами, было очевидно, что он вообще
ничего не хотел знать об Исламе. Как-то раз к нам заехал мужчина на инвалидной
коляске, он лежал в одной палате с моим другом-священником. Я подошел к нему и
спросил, как его зовут, на что он ответил, что это не имеет никакого значения, а
когда я спросил его, откуда он родом,  то он сказал, что с планеты Юпитер. Я думал
о том, что он говорил, и тогда начал задаваться вопросом, был ли я в кардиологии
или психиатрическом отделении.

 

Человек в инвалидной коляске – нуждающийся в Господе
Видимо этот мужчина был одинок и подавлен, ему не хватало близкого человека в

его жизни. Так началось мое свидетельствование ему о Господе. Я прочел историю
пророка Ионы из Ветхого Завета. Я выбрал притчу пророка, который был послан
Господом для того, чтобы вразумить свой народ и направить его на путь истинный.
Иона же оставил свой народ и бежал на лодке к морю, чтобы покинуть родной город
и отправиться куда подальше от его берегов. Но поднялась буря, и корабль чуть не
перевернулся, тогда корабельщики выбросили Иону за борт. Кит поднялся на
поверхность моря и проглотил его, а затем опустился на дно. Иона находился во
чреве кита на протяжении трех дней и трех ночей. Тем не менее, Господь Милостив,
Он призвал кита подняться на поверхность, извергнуть Иону из чрева и
благополучно доставить пророка в его родной город Ниневию. Идея притчи в том,
что на самом деле мы не можем убежать от наших проблем, потому что в сердце мы 
всегда помним и знаем о своих делах. Более того, Бог всегда знает о том, что мы
сделали.
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Католический священник
Когда я закончил свой рассказ об Ионе, мужчина в инвалидной коляске поднял

на меня глаза и извинился.  Он сказал, что сожалеет о своем грубом поведении, что
причиной такового были его серьезные проблемы, которые он недавно испытал.
Потом он сказал, что хочет мне кое в чем признаться. Но я ответил, что не являюсь
католическим священником, и потому не могу принять исповедь. Он сказал, что он
это знает. На самом деле, он произнес следующее: «Я католический священник».

Я был в шоке. Я пытался здесь проповедовать христианство христианскому
священнику! Что вообще происходит в этом мире?

Юсуф Эстес, бывший христианин и священник
Федеральной тюрьмы (часть 4 из 5)

Описание:  Юсуф Эстес сейчас активно проповедует Ислам, он повествует нам о своей
занимательной истории вступления в Ислам. Часть 4: Большой дом и оживленные
дискуссии на тему религии.
Авторство: Юсуф Эстес
Опубликовано 02 Feb 2015 - Последние изменения 02 Feb 2015
Категория: Статьи >Истории о новых мусульманах > Мужчины

Батюшка в Латинской Америке
Святой отец поделился с нами историями о том, как он 12 лет служил в качестве

миссионера от своей церкви, как ему пришлось побывать в Южной и Центральной
Америке, в Мексике и даже в Адской кухне (один из районов Нью-Йорка). После
выписки из больницы ему необходим был отдых для  восстановления сил. Он
собирался погостить в семье католиков, но я предложил отцу пригласить моего
нового друга пожить у нас в деревне, вместе с нами и Мухаммадом. Все были
согласны, и так священник переехал в наш загородный дом.

 

Должны ли священники изучать Ислам? Да, должны!
Во время нашей поездки, мы немного пообщались на тему религиозных

убеждений в Исламе и, к моему удивлению, он во многом соглашался и даже
добавил кое-что от себя. Меня поразил тот факт, что, в общем-то, католические
священники изучают Ислам, а некоторые в этой области даже имеют ученую
степень. Всё, о чем он говорил, оказалось весьма поучительным. Но впереди мне
предстояло еще многое открыть.
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Разные издания Библии
Мы расположились в доме, и каждый вечер после ужина собирались за столом,

чтобы вести обсуждения на тему религии. Мой отец брал Библию короля Якова, я же
приходил со своим Исправленным изданием Библии, а моя супруга со своими
Писаниями (она приносила «Благую весть для современного человека» Джимми
Суогарта). Наш гость, разумеется, приходил со своей Католической Библией,
которая вмещала на семь книг больше, чем Протестантская. То есть я хочу сказать,
что мы больше времени тратили в обсуждениях, чья версия Библии истинна или
наиболее достоверна, а не пытались обратить Мухаммада в Христианство.

 

В Коране лишь ОДНА версия – на арабском – и она
существует по сей день

   Я припоминаю, как задал вопрос о том, сколько версий Корана насчитывалось
за последние 1400 лет. Мне сказали, что Коран есть только один, и он никогда не
поддавался редактированию. Вместе с тем я узнал, что сотни тысяч людей изучали
Коран в его полном объеме и распространяли свои знания о нем во многих странах
по всей земле. На протяжении многих столетий после того, как Коран был
представлен человечеству, миллионы людей изучали его и делились
приобретенными знаниями с другими, которые, в свою очередь, тоже учили его от
корки до корки, слово в слово. На сегодняшний день более 9 миллионов мусульман
знают Коран наизусть.

 

Как такое может быть?
   Мне это казалось невозможным. В конце концов, языки, на которых

первоначально писалась Библия, вымерли еще множество столетий назад, и вся
документация уже сотни тысяч лет как исчезла. Так как можно нечто такое
сохранить в уме и повторять дословно по памяти?

 

Священник идет к мечети
   В общем, однажды священник попросился сопроводить Мухаммада к мечети и

посмотреть, как там всё обустроено. Они вернулись домой, обмениваясь мыслями о
визите, и нам не терпелось расспросить духовника о его ощущениях и об обрядах,
проводимых в мечети. В ответ тот сказал, что там ничего особо не проводили. Они
просто пришли, помолились и ушли. Я переспросил: «Ушли? Даже песен не пели, и
никто не проповедовал?» Он подтвердил: «Да, именно так».
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Священник принимает Ислам
По истечении нескольких дней католический священник спросил, не мог ли он

снова пойти с Мухаммадом в мечеть. Тот не возражал. На этот раз все было
по-другому. Они очень долго не возвращались. Стало темнеть, и мы волновались,
чтоб с ними ничего не случилось. Наконец, они явились, и когда предстали у двери,
я сразу узнал Мухаммада, но кто этот мужчина рядом с ним? В белой мантии и с
чепцом на голове… Минуточку! Да это же наш священник! Я говорю: «Питер, Вы
стали мусульманином?..»

В тот день он сообщил, что  принял Ислам. СВЯЩЕННИК СТАЛ
МУСУЛЬМАНИНОМ!! Что дальше? (Посмотрим…)

Юсуф Эстес, бывший христианин и священник
Федеральной тюрьмы (часть 5 из 5)

Описание:  Юсуф Эстес сейчас активно проповедует Ислам, он повествует нам о своей
занимательной истории принятия Ислама. Часть 5: Мы все стали мусульманами!
Авторство: Юсуф Эстес
Опубликовано 09 Feb 2015 - Последние изменения 09 Feb 2015
Категория: Статьи >Истории о новых мусульманах > Мужчины

Моя жена заявляет о ее переходе в Ислам!
Я поднялся к себе обдумать происшедшее и

решил поговорить обо всем с супругой. И тогда
она сказала мне, что тоже намерена принять
Ислам, поскольку поняла, что это истинная вера.

Я ошеломлен!
Я не знал, что и думать! Я зашел разбудить Мухаммада и попросил его выйти

обсудить кое- что. Мы провели всю ночь напролет в разговорах и обсуждениях.

Истина явилась мне!
К тому времени как Мухаммад готовился читать утреннюю молитву, я осознал,

что истина меня настигла, и дело уже оставалось за мной. Я вышел на задний двор
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отцовского дома и, увидев там старую фанеру под навесом, склонил голову к земле и
начал молиться в том направлении,  в котором мусульмане молятся пять раз в день.

Веди меня, Господи, веди!
  В таком положении, стоя на коленях на фанере, лбом касаясь земли, я молвил: О

Господи, если Ты слышишь меня, веди меня, веди!

Знак внутри себя
   Вскоре я поднял голову и кое-что увидел. Это не были птицы или ангелы,

спускающиеся с неба, я не слышал никаких мелодий и не было там вспышек света. Я
почувствовал перемены внутри себя. Я, как никогда раньше, знал, что настало время
прекратить лгать или делать подлости. Настало время сделать из себя честного и
порядочного человека.  Теперь я понимал, что мне нужно делать.

Смывая всё старое
   Потом я поднялся принять душ, четко понимая, что мне следует «смыть»

прежнего себя – грешника, в которого я себя превратил за последние годы. И теперь
мне предстояло начать новую жизнь. Жизнь, основанную на правде и испытании.

Рождение нового человека!
  В тот день в 11 утра я при двух свидетелях – бывшем священнике, известном

раньше как отец Питер Джейкобс и Мухаммаде Абдель Рахмане, произнес «шахаду»
(свидетельство вслух о Боге Едином и о пророчестве Мухаммада).

   "Я свидетельствую о том, что нет иного божества, кроме Господа Всемогущего,
пред которым преклоняюсь, он Един и не имеет себе равных, я свидетельствую о том,
что Мухаммад – Его подлинный посланник и слуга".

На очереди была жена
   Через несколько минут за мной последовала моя супруга и засвидетельствовала

о том же. Но уже при троих свидетелях (третьим был я).

Затем отец
   Мой отец на этот счет не особо торопился, и прошло пару месяцев, пока он

решился принять веру. Но в конечном итоге он перешел в Ислам и уже скоро
произносил слова молитвы вместе со мной и другими прихожанами в местной
мечети.

И дети тоже!
   Детей мы забрали из христианской школы и перевели в мусульманскую. И

сейчас, по истечению десяти лет, они уже заучивают аяты  Корана и разбирают
основы учения.
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Потом жена отца (моя мачеха)
   Жена моего отца перед своей кончиной признала, что Иисус Христос не может

являться Господом, он по всей вероятности был выдающимся пророком Бога, но не
самим Богом. Она скончалась через несколько месяцев после того, как поняла это,
ей было 86 лет. Да примет Господь ее утверждение в вере, аминь.

Дом полон новообращенных – чего ожидать дальше?
  А теперь задумайтесь об этом. Каждый из наших домочадцев – люди с разным

жизненным опытом за плечами, из разных этнических групп – постигли истину о том,
как познать и восхвалять Творца и Вседержителя Вселенной. Подумайте! Священник
католической церкви, координатор музыкального сопровождения в церковном хоре
(он же проповедник Евангелия), пастырь и основатель христианских школ, дети
этого дома и их прабабушка – все они обратились в Ислам.

Милость Всевышнего и Его наставления
Только благодаря милости Божьей мы сумели распознать истину, ушами

расслышать, глазами рассмотреть, наши сердца впредь не были окаменевшими, Он
вел нас на Путь праведный.

Итак, я поведал вам о том, как пришел к Исламу и стал мусульманином. В
Интернете вы найдете больше информации о моем приключении, а также много
фотографий. Найдите время зайти ко мне на страничку и пишите мне по
электронному адресу, чтобы мы могли вместе поделиться правдой, проверенной на
деле, с целью понять наше собственное предназначение в жизни на земле и в жизни
загробной.

С тех самых пор, как я изложил и разместил эту историю в Интернете, она начала
появляться на многих сайтах и стала использоваться в качестве примера о том, как
священники и проповедники обращаются в Ислам.

Еще раз благодарю за ваше участие. И хочу выразить благодарность другу за его
вопрос в письме. Если бы не он, я бы не выполнил своего задания раз и навсегда
написать историю о том, как я, моя семья и друзья приняли Ислам.

   Пожалуйста, поделитесь этой статьей с другими. Распечатайте и делитесь
экземплярами со всеми. Давайте на нее ссылки и добавляйте к себе на веб-страницы
и в блоги, сделайте рассылку по почте. Возможно, она кому-то принесет изменения
как в случае с нами. На все воля Божья.

Пусть Бог ведет вас на пути к познанию правды. Аминь. И да раскроет Он ваши
сердца и разум на действительность мира сего и откроет цель существования. Аминь.

Мир вам и пусть Господь наставляет вас, Единственный и Всемогущий, Творец и
Вседержитель всего видимого и невидимого.
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