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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".
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