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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
«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
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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.

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
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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.

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?
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