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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
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.
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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,
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.
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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?"
Он мне:
"Да!" (Превосходно!)
Я говорю: "А в Библию Вы верите?"
Вновь он отвечает: "Да!" (Хорошо!)
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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.
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