
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
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
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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.

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
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(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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