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Введение 

 
Истории, которые вы собираетесь прочитать в этой книге, по большей части о тех 

самых особенных мусульманах, суннитах и шиитах, которых избрал Бог, чтобы явить им 
Себя необыкновенным, сверхъестественным способом. Эти мужчины и женщины 
представляют собой обширную демографическую группу мусульман, от джихадистов до 
мирных лидеров, от скромных бедуинов до интеллектуалов из различных слоев общества 
со всего мира. Большинство из них набожные люди, другие - знатоки Корана и Хадиса 
(Hadith), а некоторые - просто обыкновенные мусульмане, ищущие ответов у Бога. Все 
они - преданные поклонники Аллаха и ислама, с глубоким стремлением к правде в своих 
сердцах. Каждая из их историй и видение ислама - откровенны и уникальны. 

Летом 2004 года во время молитвы ощутимая реальность Божьего присутствия 
наполнила мою комнату, и я моментально почувствовал славу Всемогущего Бога. Ангел 
от Господа пришел комнату и заговорил со мной слышимым голосом: «Я пришел с 
престола Высочайшего Бога, Великого Бога Иеговы, и у Него есть для тебя послание». 
Когда он произносил эти слова, слава Божья наполнила а в мой дух, и я был потрясен 
весомостью этой славы и в благоговении перед величием Господа. 

Тогда ангел повторил: «Я пришел с престола Высочайшего Бога, Великого Бога 
Иеговы, и у Него есть для тебя послание», - и снова слава Божья наполнила самую суть 
моего естества. После этого он ушел, и я остался в остатке Божьего присутствия и 
продолжил молиться, размышляя над посланием Бога последующие три дня. Когда Слава 
Божья вошла в мой дух, послание было передано мне; и, поскольку я молился, я смог 
понять и истолковать его. 

Через это послание Бог открыл Свой план и цель для мусульман, и то, как этот 
план будет соотноситься с евреями и христианами в конце времен. В соответствии с этим 
посланием Господь также высвободил помазание из Своего сердца для мусульман и 
осознание Его любви и великодушия ко всему человечеству. Это послание во всей своей 
полноте содержится в моей книге «Судьба ислама в конце времен». 

Сегодня есть отзывы миллионов мусульман со всего мира, включая Средний 
Восток и Азию, у которых был опыт, подобный тому, который был у десяти 
удивительных мусульман в этой книге. С большинством из них говорил Бог; некоторых 
Он забирал на Небеса, чтобы показать им то величие, которое на самом деле 
представляют собой Небеса. Других Он спас во времена крайней нужды, часто исцеляя их 
тела и души. Когда Он приходит к этим людям, в каких угодно обстоятельствах, их жизни 
изменяются навсегда. Пребывание в присутствии Всемогущего Бога сделает то же и для 
тебя. 

Сходства в их историях подтверждают, насколько Бог есть свет и любовь, наряду 
со многими другими качествами, включая всемогущество, всеведение и исключительную 
святость. В то же время, уникальность их встреч показывает, как Господь понимает наши 
глубочайшие нужды и как Он великодушен к человечеству. 

Я считаю честью для себя путешествовать с вами по этой книге, и я верю, в 
процессе чтения, вы найдете ответы на некоторые из самых глубоких вопросов вашего 
сердца. Вы будете вдохновлены иозадачены, а временами даже шокированы. Вы 
услышите правду из Корана, Торы, Забура (книга псалмов) и Инджила (Евангелие) в 
соответствии с древними пророками Бога из Библии. 
 

Ассалам Алейкум (мир вам), Фейсал Малик. 
 
  



 
 
 

Глава 1 
Мой поиск духовной правды 

Акеф Тайем 
 

Я палестинский араб, родился в Хайфе, Израиль. Мой отец был богатым купцом, 
унаследовавшим и продолжившим семейный бизнес по выращиванию и экспорту 
продукции для Великобритании. Он был уважаемым лидером в общине, хорошим отцом и 
преданным мусульманином, строго чтившим доктрины ислама. У меня не много 
воспоминаний о доме, где я жил маленьким палестинским мальчиком, но я точно помню 
разговоры своей семьи о большом белом доме среди огромных оливковых деревьев с 
видом на Средиземное море. 

После отделения от Палестины Хайфа стала частью новообразованной страны 
Израиля. Будучи гордым мусульманином, отец отказался жить в Израиле. Поэтому я был 
последним ребенком в семье, родившимся в Хайфе. Мой отец устроил всем нам посадку 
на рыболовецкое судно, и мы отправились к новому пункту назначения - острову Кипр. 
Семья выросла до пяти мальчиков и пяти девочек, когда еще три ребенка родились на 
Кипре. Мы нашли расположение в глазах местных жителей. Скоро мы научились 
разговаривать на их языках, греческом и турецком. Кипр преимущественно католический, 
поэтому было естественно, что мы посещали католическую начальную школу, в которую 
я пошел в шесть лет вместе со своим братом, который был на два года старше меня, и, 
позже, с моей младшей сестрой. 

Образование было очень важным для моей семьи. Мой самый старший брат 
Мухаммед сам обучился английскому и был зачислен в американскую 
корреспондентскую школу. В итоге он получил стипендию университета Уэсли в Огайо, 
США, и позже стал магистром математических наук университета Аризоны. 
Примечательно, что он сохранил себе работу профессора математики в Северном 
университете Огайо. Другой из моих братьев получил стипендию в Уилмингтонском 
колледже Огайо. После окончания он получил степень магистра в университете Дайтон, 
Огайо. За ним был закреплен рекорд по прыжкам в высоту в английской школе на 
протяжении пятнадцати лет после выпуска. Он также преподавал математику в начальном 
колледже в Коламбусе, Огайо. Позже он женился, заимел трех детей и занялся рынком 
недвижимости, а теперь является богатым переводчиком. Моя младшая сестра освоила 
девять языков и устроилась на работу в Организацию Объединенных наций. 
 

Опухоль 
 

Тем временем, все еще на Кипре, в мой выпускной год в средней школе, на моем 
правом бедре появился и продолжал расти бугорок. Как бы то ни было, сначала он не 
причинял мне боли, и я его двигал касанием пальца. Сначала мы совсем не думали о нем - 
возможно, это была спортивная травма, которая скоро пройдет. Тем не менее, он не исчез. 
Он продолжил расти до размеров бейсбольного мяча и болел, особенно во время ходьбы. 
Наконец его диагностировали как злокачественную опухоль. 

Доктор посоветовал немедленно ампутировать мою ногу, чтобы предотвратить 
распространение рака к моим жизненно важным органам и наступление   моей   смерти.   
Вторая   мысль   специалиста   убедила   моего   отца подписать бумаги, разрешающие 
ампутацию. Затем я был перемещен в отдел интенсивной терапии, и мне была назначена 
ампутация несколькими днями позже -за день или два до Рождества. Затем, неожиданно, 
за день до операции, моя мать выписала меня из госпиталя, проигнорировав 
предостережение доктора, что я, вероятно, умру через несколько недель. 



Я до сих пор помню маленькую турецкую кофейную чашку, которой мать набирала 
оливковое масло из большой вазы. Фактически, это была самая большая ваза, которую я 
когда-либо видел в своей жизни. Когда мне было семь или восемь лет, она была высотой в 
мой рост. Позже я узнал, что в ней помещалось более 50 галлонов масла. У нас было две 
таких вазы; в одной содержалось только оливковое масло, а в другой хранились оливки, 
выдержанные в оливковом масле, чеснок и травы. 

После моей выписки из госпиталя, именно из этой вазы мама втирала чашку масла 
в опухоль на моем истощенном теле несколько раз в день. Мама никогда не плакала 
передо мной, но я часто слышал ее всхлипывания и замечал, что у нее красные глаза, 
когда она входила в мою комнату. Но все же она дала мне надежду и пообещала, что я не 
умру и что я вырасту, и однажды у меня самого будут дети. На протяжении нескольких 
дней она заметила, что опухоль начала уменьшаться. После двух недель втирания этого 
оливкового масла опухоль уменьшилась настолько, что позволяла мне сгибать ногу, а 
вскоре после этого она исчезла совершенно! Вера любящей матери заразительна. 

Через шесть месяцев после моего выздоровления, получив второй шанс в жизни, я 
попрощался со своей семьей и со своей приемной родиной и уехал на учебу в колледж в 
Соединенные Штаты. Моим приоритетом, как и всех остальных в нашей семье, было 
образование. Я планировал завершить учебу, получить степень бакалавра искусств, а 
затем посещать юридическую школу в Огайском Северном университете в Эйде, штат 
Огайо. Я собирался стать адвокатом. 

На втором курсе я встретил девушку, которой очень увлекся. Она много говорила о 
своей христианской вере. Я дал ей понять, что я мусульманин и что мне не интересны 
никакие другие религии. В моем городе не было мечетей, но это не имело никакого 
значения, поскольку, как и у всех мусульман, вся моя жизнь подчинялась моей вере в 
ислам. Мои года в колледже проходили во время поколения «хиппи». Моя вера уберегла 
меня от принятия наркотиков и других вещей, которые были популярны в то время. Мой 
сосед по комнате в общежитии колледжа был зависимым от кокаина. Много раз он 
пытался уговорить меня: «Просто попробуй это один раз». Я никогда не пробовал. Я 
ходил в клубы с друзьями, но никогда не употреблял алкогольных напитков и никогда не 
курил «травку». Фактически, у меня никогда даже не возникал соблазн это сделать. Я 
знал, что моя религия это запрещает, и этого мне было вполне достаточно. 
 

Я увидел чудо 
 
Девушка, с которой я встречался, стала невыносимой. Когда «исцеляющий верой» разбил 
свою палатку вблизи студенческого городка, она все время рассказывала о чудесах и 
исцелениях. Я был убежден, что он был не более чем шарлатан, наживающийся на 
доверчивых людях. Тем не менее, я любил девушку, поэтому пошел на собрание в палатке 
вместе с ней. Яркий мужчина, который мне больше напоминал пародиста Элвиса Пресли, 
чем священника, взял маленького ребенка с искривленной ногой и поместил его на сцену, 
провозглашая, что Иисус собирается его исцелить. Он призвал всех присутствующих 
агностиков и скептиков, особенно студентов (поскольку это был студенческий городок), 
подняться на сцену и взглянуть поближе. Я не колебался и подошел посмотреть поближе. 

Этот ребенок был маленьким мальчиком не более шести или семи лет. Его правая 
нога была в своеобразном кожаном чехле, но его нога была видна четко через эту 
штуковину. Она была значительно тоньше и короче, чем здоровая конечность. 
Проповедник усадил его на стул и снял чехол. Он выпрямил обе ноги ребенка, 
поддерживая их своей левой рукой. Я мог видеть, что больная нога была на три или 
четыре дюйма короче от нормальной ноги (примечание, 1 дюйм = 2.54 см). Проповедник 
взял микрофон в правую руку и начал молиться, прося, чтобы Иисус исцелил маленького 
мальчика. Зрители, словно по сигналу, вдруг вскочили со своих мест и протянули руки к 
сцене. В момент, который меня поразил, больная нога увеличилась в длину до такого же 



размера, как и другая нога! Точно так же внезапно, как росла, она перестала расти. Потом, 
словно кто-то вдохнул в нее воздух, как надувают воздушный шарик. Нога «надулась» и 
стала выглядеть точно так же, как здоровая! Очевидно, происшествие также ошеломило и 
мальчика. Ему понадобилось несколько мгновений, чтобы собраться и стать на обе ноги. 
Он сделал несколько неуклюжих шагов. Затем, казалось, он обретал уверенность с 
каждым шагом. Вскоре он бегал во всю прыть вокруг палатки, и публика его 
подбадривала. 

Это было восхитительно! Удивительно, как минимум! Я точно не уверен, что 
случилось со мною дальше и как это случилось. Глубоко потрясенный этим чудом, 
которое я увидел своими глазами, я упал на колени, неконтроллируемо всхлипывая и 
рыдая. Мое сознание стало заложником мыслей об Иисусе, и мое сердце искало ответы. Я 
не верил в чудеса, и Мухаммед, пророк ислама, никогда не демонстрировал чудес. Мой 
мусульманский разум не мог осознать, что только что произошло. Я не имел 
представления о том, как сильно это повлияет на мою жизнь и куда это меня приведет. 
 

Моя семья отрекается от меня 
 

Я не рассказал семье об этом переживании. Но про себя я продолжал думать, что 
если Иисус исцелил ногу того мальчика, то это должно означать, что Иисус жив! 
Единственный человек, которому я доверился, был мой брат, посещавший вместе со мной 
католическую школу, когда мы были детьми. Он просто попытался меня от этого 
отговорить. Он сказал мне, что уверен, что все это пройдет, как будто-бы ничего не 
происходило. Он сказал мне перестать говорить об Иисусе и этом чуде. Я пробовал 
заговорить с ним еще пару раз, но его ответ был прежним: «Откажись и забудь об Иисусе 
и продолжай идти путем ислама». В то время я считал себя мусульманином, но все же я не 
мог отбросить возможность существования Иисуса; мне даже было это не по силам. Иисус 
никогда не оставлял моих мыслей после происшествия в палатке. Даже на секунду. Кто-то 
скажет, что это преувеличение, но нет. Я увидел слишком много. Единственным 
объяснением было то, что Иисус исцелил того мальчика! 

Когда наконец, моя семья узнала о происшествии в палатке, они пытались убедить 
меня притвориться, что этого никогда не было. Но я просто не мог этого сделать. В конце 
концов, из-за моей серьезной реакции на это событие, моя семья отреклась от меня. Мой 
отец объяснил мне, почему он был должен сделать то, что сделал. Я сказал ему, что 
понимаю. 

Вскоре после этого, мои друзья, моя семья и все те, кого я знал всю свою жизнь, 
казалось, просто исчезли. Каким-то образом моя жизнь перестала иметь значение. Мне 
нужно было попробовать упорядочить свои мысли, и я искал комфорта в одиночестве. Я 
чувствовал тревогу и просто хотел убраться, но мне некуда было идти. Единственное 
место, которое пришло на ум - это небольшой городок в окрестностях Бирмингема, 
Алабама. Я мельком познакомился с пожилой парой на служении в палатке. Они 
рассказали мне о красоте юга - местность, деревья - и что они живут в районе с 
прекрасным видом, которое местные жители называют «Деревней Бога» в Гадсдене, 
Алабама. Эти люди дали мне свой адрес и просили навестить их, если я когда-нибудь буду 
поблизости. 

Так как поехать больше было некуда, я направился к их лому в Алабаме, все еще не 
решив, стоило мне ехать или нет. Я просто продолжал ехать, слишком взволнованный, 
чтобы оставаться на месте. Через пару дней езды, когда уже около 1000 миль было позади, 
очутился в очень густом лесу, который пестрил обитателями на моем пути к дому пары. Я 
проехал около 30 минут по этому лесу. Пейзаж был захватывающим - особенно в 
сравнении с двухмерной местностью, которую я видел в Огайо. Единственным признаком, 
который напоминал мне. что вблизи возможно живут люди, была маленькая белая церковь 
с деревянным каркасом на пустынной грунтовой дороге прямо среди пустоты. Я не имел 



намерения останавливаться, но что-то меня заставило - может спокойствие, может 
одиночество, а может и то и другое. Но теперь я знаю, что мною двигало - это, должно 
быть, Бог вел меня. 

 
Мой поиск истины 

 
Это было воскресенье, около полудня, когда я остановился возле этой очень 

маленькой деревенской церкви. Она не могла вмещать более 50 человек, хотя там было 
менее дюжины машин на тесной церковной парковке и всего лишь около двух дюжин 
посетителей. Священником была женщина средних лет, которая представилась сестрой 
Принс. 

Я начал объяснять, кем являюсь и что здесь делаю. Я хотел рассказать ей, что 
произошло в палатке. Хотел сказать: «Я мусульманин - мусульманин, постоянно 
думающий об Иисусе!» Возможно, она смогла бы мне все объяснить. 

Она решила ничего не говорить. Может быть, она знала, что то, что мне нужно 
было - это тишина, и что мою пустоту может заполнить только Бог. Во время моих 
попыток объясниться она вежливо перебила меня и сказала, что я могу здесь оставаться 
столько, сколько захочу, и что мне не нужно ничего ей объяснять. «Ты в руках Божьих, и 
Он позаботится о тебе должным образом», - сказала она с улыбкой и убедительностью, 
которая мне была столь необходима. Я сразу же почувствовал себя как дома. 

Это место было столь невероятно тихим и безмятежным, что я ощутил облегчение 
впервые за долгое время. Я решил, что если смогу остаться здесь в одиночестве на 
несколько дней, то смогу разобраться во всем. Потом бы я направился проведать супругов 
или просто сесть в свой фургон и вернуться в школу. Возможно, поездка была нужна мне, 
чтобы точно понять, что произошло в тот день под большой белой палаткой, когда был 
исцелен мальчик. Таким образом, я остался. Жилья не было, поэтому я спал на церковной 
скамье. В здании не было даже питьевой воды, только неглубокий колодец позади 
помещения с непригодной для питья водой. Мне рассказали о неглубоком ручейке в лесу с 
чистой, холодной и пригодной для питья водой, который струился круглый год. 

Во время поисков воды глубоко в лесу я нашел место, ставшее моим любимым, 
приметным благодаря большому белому песчаному утесу. Каждый день я бывал там. В 
Алабаме было лето - жаркое и немного влажное - но я любил одиночество. Я коротал 
время, читая Библию, врученную мне кем-то в палатке. Это была единственная вещь, 
оставшаяся у меня после служения в палатке. У меня было много вопросов, и я понимал, 
что Библия такая же священная книга для христиан, как и Коран для мусульман. Меня 
охватило необъяснимое, жгучее желание прочесть ее, поэтому я начал читать. 
 

Наедине с Богом 
 

Позже, время словно искривилось, я вдруг осознал, что нахожусь там уже около 
недели и все это время ничего не ел. Так было не потому, что у меня не было денег или 
способа, чтобы отправиться поесть. Кроме того прихожане ежедневно оставляли мне 
несколько накрытых блюд на последней скамье рядом с дверью, особенно по средам и 
воскресеньям, хотя я не видел никого на протяжении дней моего пребывания там. Я хотел 
быть сам и, предполагаю, что они оставили меня наедине физически, но не в своих 
мыслях, поскольку приносили мне еду, и кто-то оставлял мне несколько литров воды по 
средам и воскресеньям. Я не постился и не нуждался в диете. У меня просто не было 
аппетита. Я понимал, что недостаток питательных веществ обозначится на мне, но не 
беспокоился, так как знал, что могу уйти в любое время. Тем не менее, до этого просто не 
дошло. Дни превращались в недели. Я потерял счет времени и не догадывался, как долго я 
там пробыл. Позже я насчитал между пятью и шестью неделями - как раз около 40 дней. 



Ближе к завершению этого времени, я стал довольно слабым и с трудом мог 
добраться обратно к церкви. Я попробовал сделать еще одну попытку достичь церкви от 
моего места возле ручья. По мере восхождения на склон стала отчетливо видна церковь и 
пустая парковка. Моего фургона там больше не было! Я запаниковал, поскольку инцидент 
вернул меня к чувствам. Теперь я был готов и решил покинуть это место как можно 
скорее. Я решил повернуть обратно и пойти к ручью, надеясь, что вода даст мне 
достаточно сил, чтобы добраться до грунтовой дороги возле церкви, где, я надеялся, 
проезжающий автомобилист меня увидит. 
 

Видение моего сердца 
 

В то время как я возвращался к ручью, у меня случилось видение, которое все еще 
удивляет меня и до сего дня. В этом видении я увидел человеческое сердце, живое и 
бьющееся. Внутри двигалось что-то напоминающее маленькие щупальца. Они были 
ужасные и отвратительные - омерзительный вид, который пленил бы любого 
голливудского режиссера фильмов ужасов. Я был полностью разуверен и зол на Бога, себя 
и всех остальных, когда понял, что я смотрю на свое собственное сердце. Как такое может 
быть? Я думал, что веду сравнительно чистый образ жизни. Я не употреблял алкогольных 
напитков, наркотиков и не курил. Я был честен и никогда намеренно не причинял никому 
боль. Это просто не укладывалось в голове. Бремя было просто слишком тяжелым для 
меня и, несмотря на мое чтение Библии, я чувствовал, что Бога нигде нет! 

Я упал на колени в слезах и в отчаянии, умоляя Господа не отдаляться от меня. Он 
был всем, что у меня осталось. Потом произошло самое тяжелое. Припоминаю, что 
длилось оно очень недолго - может секунды, может минуты. В одно мгновение я понял, 
что все мои «добрые дела» не дают мне абсолютно никакой гарантии Небес. В тот 
единственный момент я чувствовал, что полностью погружен во тьму и ощущал 
совершенное отдаление от Бога. Этот момент был самым худшим, самым тяжелым в моей 
жизни. Я испытывал пустоту без присутствия Творца. Это можно было сравнить с тем, как 
бы все было, если бы Бог не существовал. В тот миг я почувствовал, что лучше уж я буду 
жить мгновение со знанием о Создателе, чем вечность без Него! 

Я не понял этого сначала, потому как думал, что был «угоден» Богу благодаря 
моим хорошим поступкам как мусульманина. В палатке я увидел могущественного 
сильного Иисуса, который способен творить чудеса. Теперь я начал понимать, почему 
Иисус умер на кресте за мои грехи! Это был момент, заставивший меня осознать 
соответствие между Иисусом в моей жизни и тем, как Он мне нужен для того, чтобы 
попасть в рай. 

Я оставил поиски ручья с бегущей водой, потому что с трудом мог идти и ощущал 
сильную слабость. Я поднял свою Библию. У меня была привычка читать вслух, поэтому 
я слышал отголосок слов в лесу вокруг себя. Звук моего голоса помог преодолеть 
монотонность тишины. Когда я открыл рот, чтобы произнести слова, осознал, что был 
крайне обезвожен. Я чувствовал, как болели мои губы, поскольку мои движения 
разрывали мне кожу. Я ощущал, как кровь течет по моему подбородку. Кожа между 
моими пальцами трескалась и рвалась, как будто это был сухой старый лист бумаги. Я еле 
был способен идти. Я молился, чтобы пошел дождь - моя единственная надежда - но не 
было ни одного облака на небе. У меня началось  головокружение.   Все  вокруг  меня  
казалось  расплывчатым.  Деревья чудились перевернутыми. Они выглядели так, как 
будто висели из небес. Я начал терять сознание, но затем я скоро ощутил, что 
выскальзываю из своего тела. 
 

Мой опыт за пределами плоти. 
 



Следующее, что припоминаю, я пребывал метрах в трех над моим камнем и 
смотрел вниз на человека, которого я не узнавал. Он был очень худой - одна кожа да кости 
- с запавшими глазами и пересохшей кожей, которая выглядела сухой и поврежденной. Он 
лежал там, возле камня, с открытой Библией. Это был я. Единственную фразу, которую я 
мог видеть, написанную большими красными буквами, бьша: «Не бойся, только верь». 

Я начал двигаться вверх, окруженный темнотой, к небу. Я не знал, быстро ли я 
двигаюсь или другие детали. Я мог думать только о том, что был невесом. У меня бьша 
форма, но не было содержания. Я мог бы просунуть руку через себя же самого, если бы 
хотел. Вскоре я двигался через хорошо освещенный участок, а потом снова тьма. Так 
происходило еще дважды. Когда я добрался до третьей светлой зоны, я остановился. Я 
стоял на чем-то, что оказалось шерстью. Я понял, что причиной моей способности стоять 
на ней было отсутствие плоти, и что будь у меня хоть какой-нибудь вес, я бы провалился. 
Передо мной метрах в трех я увидел человеческое очертание, обретавшее форму. В долю 
секунды я понял, что это был Иисус. 

Я не знаю, как я узнал это, но я узнал, что это был Иисус. Скорее всего, это был Его 
силуэт. Я не мог выделить никаких примет, таких как цвет Его глаз или волос, но я смог 
разглядеть контур мантии и волосы, спускавшиеся до плеч. Он начал двигаться ко мне, 
остановившись на расстоянии вытянутой руки, и сказал: «Дотронься до Меня». Звук Его 
слов шел отовсюду - сверху, снизу, сзади - со всех направлений. Я протянул правую руку 
и дотронулся до Него прямо под грудной клеткой. Я остановился, когда понял, что 
кончики моих пальцев на самом деле проходят сквозь Его грудь. 

Следующее, о чем я знаю - я вернулся на свой утес. Я был жив, и лил дождь! Когда 
я очнулся после того, как услышал голос Иисуса и дотронулся до Него, я стал другим 
человеком. Во время исцеления ноги мальчика месяцы спустя я узрел могущество Бога, но 
теперь я дотронулся до Агнца Божьего! Я направился к церкви, пританцовывая, 
полностью возвращенный к жизни. Никакими словами не описать мое приключение с 
Иисусом. 

Машина, на которую я ранее надеялся, проезжала мимо, и меня подобрал Сесил 
Корнелиус, который был дьяконом местной баптистской церкви, а также местным 
парикмахером. Я рассказал ему, что произошло. Он отвез меня прямо к своему пастору. 
Они настаивали, чтобы я пошел в больницу на проверку. Я просил их дать мне пару дней, 
и если до того времени они все еще будут настаивать, чтобы я пошел, я пойду. Сесил и его 
жена позволили мне остаться в их доме. Я долго принимал ванну. Они дали мне поесть 
суп и крекеры - мой желудок не мог принимать твердую пищу. Даже запах приготовления 
пищи вызывал у меня рвотные позывы. Они сказали, что я проспал всю ночь и весь день. 
Когда я проснулся, я почувствовал себя новым человеком. Они сказали мне, что я и 
выгляжу соответственно! 

После возобновления сил, я направился в маленькую белую церковь, где я пробыл 
несколько недель, побыв там, я рассказал, что произошло. Меня также попросили 
поделиться своим свидетельством с пастором и его женой в церкви, где Сесил был 
дьяконом. Во время рассказа о событии, я заметил, что моя правая рука, та, которой я 
дотронулся до Иисуса, покраснела, вспотела и была очень горячей. Я был озадачен и, 
наверное, даже немного напуган. Слушатели заметили мое беспокойство, так же как и 
пастор, который перебил меня, спросив, в порядке ли я. Я показал ему свою руку. Он 
держал обе мои руки и констатировал, насколько теплее была правая. Кое-кто из 
слушателей начал подходить к сцене, и прежде, чем я очнулся, множество людей на 
собрании, желающие потрогать мою руку, поднялись и окружили меня. 
 

Чудеса моими руками 
 

До сего времени эта церковь не верила в чудеса так же, как и я, когда был 
мусульманином. Одним из тех, кто подошел посмотреть на мою руку, был мужчина, 



дьякон, который провел 30 лет в инвалидной коляске. Он протянул ко мне руку и я 
коснулся его. Внутри себя я просто возжелал, чтобы он покинул эту коляску - и он это 
сделал! Он поднялся с сиденья и сделал шаг, затем еще один, и вскоре он расхаживал по 
всей церкви. Он даже вышел на улицу! 

Распространилась молва. С того момента, где бы я ни поделился своей историей о 
знакомстве с Иисусом, множество удивительных событий и исцелений имели место. На 
собрании Божьей церкви, куда я был приглашен проводить трехдневные встречи, пожилая 
женщина подошла ко мне под конец одной из них. Она сказала, что из-за моего сильного 
акцента она не смогла понять многое из того, о чем я рассказывал, но она произнесла: 
«Что-то в тебе заставляет меня возвращаться. Бог наполняет тебя, сынок». 

Простое исцеление ноги мальчика пленило мое сердце. За несколько лет до этого 
Иисус исцелил мою собственную ногу от рака, хотя я и не догадывался в то время, что это 
сделал Он. Это было полностью сверхъестественно. Это мог быть только Он. Всю мою 
жизнь Он защищал меня, направлял на путь, ведущий к Нему. Закон ислама гласит, что 
мусульмане, отрекшиеся от ислама, должны быть преданы смерти. Но многие не знают, 
что отказаться от ислама ради Иисуса не влечет за собой «наказание как вероотступника», 
но скорее спасение души. Я поставил под угрозу свою жизнь ради моей веры в Иисуса. 
Моей наградой стало Его присутствие со мной навсегда. 
 

Глава 2 
Священная война за свободу 

Камал Салим 
 

В детстве мне приснился сон. Я был одет в длинные белые штаны, какие 
носили дети мусульман, и ехал верхом на белой лошади. В каждой руке я держал 
обоюдоострый меч. Предо мной стояли противники Аллаха. Это были евреи и 
христиане. Я крикнул: «За ислам!», - и ринулся на поле боя. Их элитные воинывыступали 
против меня, и я бросал им вызов, сея хаос среди них. Я одолевал их и сносил им головы 
мечом, и эти головы катились под ноги Аллаху. В моем сне я принял мученическую 
смерть, и когда я пришел к престолу Аллаха, он засмеялся и сказал: «Только мой 
безумный Камал мог так поступить». 

Таким было мое исламское мировоззрение с детства. Сон отображал суннитские 
верования моей семьи. Джихад во мне был заложен с рождения. Нашим домом был Ливан. 
Я считал его прекрасным и неземным. В детстве моим героем был отец. Я очень ждал 
встреч с ним, когда он возвращался домой, обычно с двумя кожаными сумками с едой. Я 
мог чувствовать запах металла на его теле - он был кузнецом. Он разбирался в стали и в 
тяжелой работе. Моя мать имела оттоманское турецкое происхождение и всем сердцем 
верила, что прежняя Оттоманская империя возродится вновь, чтобы править и 
царствовать. 

Наш дом был трехкомнатным зданием, в котором я жил вместе со своими 13-ю 
братьями и сестрами. Ночью он был словно бункер - одна половина для девочек, а другая 
для мальчиков. Печально, но лишь 11 из нас пережили детство. Если моя мать или сестры 
делали что-то не так, отец поступал с ними сурово. В исламе мужчины часто 
главенствуют над женщинами, и женщины отчитываются перед мужчинами, вот так и 
было в моей семье. 
 

Мои родители научили меня ненавидеть 
 

Моим любимым местом была кухня. Именно там я узнал об исламе от своей 
матери. Она научила нас, что значит быть мусульманами и как мусульмане завоевали мир 
и сделают это вновь. Она научила нас Корану и Хадису (письмена, состоящие из сведений 
очевидцев о деяниях и высказываниях Мухаммеда, пророка ислама). Она была очень 



пылким учителем. Даже другие женщины приходили послушать ее учение. Мои братья, 
сестры и я были обучены декламировать Коран вместе с мамой под ее пение. Она 
утвердила нас в понимании того, что всё, что бы мы ни делали в нашей жизни, большие 
или маленькие дела, мы пожнем после смерти. Мой отец объяснял это так: «Аллах взвесит 
все ваши поступки, и хорошие и плохие, и те, что перевесят, будут означать рай или ад 
для нас». Маленьким ребенком я знал, что моя жизнь должна быть направлена на то, 
чтобы заслужить место в раю. В исламе наш труд и поступки - единственный шанс 
попасть в рай, кроме мученической смерти. 

За кухонным столом я услышал от матери, что день мусульман не настанет, если не 
бороться, согласно Хадису, книге поступков и высказываний Мухаммеда, пророка ислама. 
От своей матери я узнал о победоносной исламской войне. Она говорила: «Если ты 
убьешь еврея, твоя рука засветится перед Аллахом, и Хозяин Небес отпразднует эту 
жертву». Мы, дети, тренировались убивать на котах и собаках в окрестностях. 

Я выучил, какой должна быть моя судьба. Я должен был трудиться для своего 
будущего, и я должен был размышлять каждую ночь, как завоевать мир и как донести 
ислам этому миру. Я любил ислам и Аллаха, и Мухаммеда, и все, о чем он говорил в 
Хадисе всем своим сердцем. С детства мне внушили, что я предназначен, чтобы изменить 
мир. Я был готов умереть за ислам - даже моя мать так говорила. 

Я все время верил, так же как и те, кто совершил атаку 11 сентября несколько лет 
назад, что я могу совершать преступления, а потом, если необходимо, я способен умереть 
как мученик и все же получить билет в одну сторону на Небеса. Мой отец учил о 
мученической смерти. Каждый мусульманин сначала должен пройти через ад (см. Коран, 
Сура 19:71). Когда мученик умирает, первое, что с ним случается - он становится 
ходатаем, посредником, и, благодаря его мученической смерти, его семья может попасть 
на Небеса без суда. Таким образом, семьи ликуют, когда сын становится мучеником. 
Мученик также получает 72 девственницы после смерти. Я сказал отцу: «У тебя есть 
только мама и у тебя с ней проблемы. Как ты собираешься содержать семьдесят две? Как 
я собираюсь их содержать?». Он сказал, что благодати Аллаха будет достаточно. 

Мы трактовали Коран как мусульмане-фанатики. Люди умеренных взглядов 
расценивались как атеисты, которых нужно вернуть в ислам. В детстве меня обучили не 
бояться лгать. Нам внушили, что врать можно - не мусульманам, но врагам ислама. Если 
нам говорили шпионить за врагом, мы были обязаны лгать о них. Что бы человек ни 
сказал во имя Аллаха и ислама, он будет прощен. (Это доктрина под названием Аль-
Такийя). Мне рассказывали, что одно из 99 имен Аллаха было - «Величайший обманщик». 
В Хадисе Мухаммед подчеркивает, что если мусульманин дает клятву, но позже считает 
более полезным сделать что-нибудь, нарушающее эту клятву, тогда он волен выбрать 
лучший вариант. Мусульмане могут совершить что угодно ради ислама. Маленькие грехи 
или большие - не имеет значения. 

В пять лет я ходил в мечеть и придерживался Рамадана при поддержке матери. В 
мечети я научился, как одолевать неверующих. Мы собирались завоевать мир, особенно 
Соединенные Штаты и Израиль. Америка считалась престолом сатаны, где он обитает, 
тогда как Израиль - это второй дьявол. Мы были научены, что они должны быть 
уничтожены. Америка - последний рубеж. Если мы покорим Америку, мы сможем 
покорить весь мир. Такими были принципы, которым я научился в детстве. 

Когда мне было семь лет, мой отец забрал меня из школы, чтобы я начал 
зарабатывать. Я был вынужден работать на своего дядю, живущего на другом конце 
города. Целую неделю я работал за три доллара. Мой дядя бил меня, если я опаздывал. 
Если он не мог добиться от меня того, чего он хотел, он давал мне пощечины. Я должен 
был идти туда, и требовалось, чтобы я проходил через через три территории - 
американскую христианскую, курдскую и шиитскую. Однажды я проснулся поздно, в 
полшестого утра. На пути меня побили какие-то злые подростки. Они украли мою обувь, 
зонтик и обед. Моя щека была изрезана, и я не мог видеть одним глазом. Я истекал 



кровью. Я нашел пристанище в мечети. В тот день имамы спасли мою жизнь. С того дня 
моя жизнь изменилась. 

Имамы были святыми людьми. То, чему они научили меня в детстве, определило 
мою жизнь. Слово ислам означает «подчинение». В переводе на арабский, ты не просто 
слуга, но тот, кто ищет расположения. Учение об этом подчинении   Аллаху   
основывается   на  том,   что   мы,   как   мусульмане,   вправе подчинить себе весь мир. 
Мы должны объявить войну, чтобы распространить ислам в мире. Мы должны сражаться 
за израильскую землю и идти на Америку, поскольку их женщины, дети и даже их 
экономика по праву принадлежит нам. 
 

Мусульманское Братство 
 

Однажды в нашу мечеть пришел мужчина и заговорил с нами о Мусульманском 
Братстве. Мусульманское Братство состоит из людей, пытающихся распространить ислам 
посредством войны. Он сказал: «У вас есть сила Корана; теперь вы можете иметь силу 
меча». Мусульманское Братство - одна из самых радикальных организаций в мире. Аль-
Каида берет свое начало от этой организации и многие другие радикальные группировки 
тоже. Этот вербовщик был представителем ранней Организации Освобождения 
Палестины (ООП), которая в то время называлась Фата. Вся наша группа присоединилась. 
Я был самым младшим. 

Я вступил в свой первый штурмовой лагерь ООП, когда мне исполнилось семь лет. 
В первый день моего пребывания в лагере я был полностью пленен им. Я увидел самую 
большую игровую площадку, которую я когда-либо встречал: свисающие веревки над 
ямами с грязью для перепрыгивания, ровные станы, чтобы прыгать и перелазить. Раньше 
у меня не было игрушек, а теперь были самые большие, какие можно вообразить. Но они 
не предназначались для игр. Мы должны были относиться к этим вещам как воины. Эти 
люди жили войной. Они пахли как воины, и выглядели как воины с их длинными 
волосами. Это была не экскурсия; мы были здесь, чтобы обучаться воевать. Моя жизнь 
перевернулась в тот день. 

Один из лидеров посмотрел на меня. Он спросил: «Дитя, ты хочешь быть воином?» 
Я сказал: «Я и есть воин», - и ударил себя рукой в грудь. 
Он ответил: «Ты не сможешь им стать, если не научишься использовать оружие». 

Он взял АК-47, снял с предохранителя и вручил его мне. Запах стали -отчетливый и 
сильный - напомнил мне магазин моего отца. Мне был знаком этот запах. Он наполнил 
меня. Мне показали, как держать оружие. Я научился переходить от одиночного выстрела 
к очереди. «Теперь стреляй», - сказал он. ^Г выпустил 30 пуль в небо из АК-47, в тот день 
я влюбился в это оружие. Я знал, что изменился в тот момент. Я полюбил ощущение стали 
в своих руках. Автомат стал моим другом, а запах пороха стал моей зависимостью. Это 
украло у меня мою душу. 

Теперь у меня было слово (ислам и Коран) и меч (АК-47). Я хотел стать тем воином 
для Аллаха и жить, как те люди, и однажды осуществить мою детскую мечту. 

Теперь я не только умел пользоваться автоматом, но также научился делать бомбы, 
и знал как проникать на вражескую территорию и их использовать. Мы тренировались 
неделю за неделей. Кроме знаний об использовании гаубицы и автоматического оружия, а 
также динамита, нас обучили перерезать глотки, как проткнуть человеческую печень и 
убить человека за пять секунд, и как утопить кого-то под водой. 

Однажды мы тренировались пролезать под колючей проволокой в процессе 
подготовки похода на Израиль под огнем 50-калиберного оружия, стреляющего над нами 
боевыми патронами. Один из моих друзей выглянул из-за колючей проволоки, чтобы 
посмотреть. Его голова до сих пор там! Он был убит мгновенно. До того момента, я не 
понимал, насколько все реально. 
 



Воин джихада в семилетнем возрасте 
 

Что происходит в сознании детей, которые подвергаются такой дегуманизации? 
Надлом нашего духа произошел в раннем возрасте, когда наши родители научили нас, что 
таким должен быть путь. Имамы научили нас ненависти и злобе с намерением покорить 
мир ради ислама. Потом они отправляли нас на поле боя, чтобы снизить нашу 
восприимчивость к убийствам. Нас запрограммировали на веру в то, что именно так мы 
должны проживать свою жизнь. Мы были совершенно сломлены, как конь, 
покоряющийся наезднику и принимающий уздечку, или как дрессированная собака, 
которая знает все команды. 

Теперь, в семь лет, я стал освободителем, настроенный освободить каждого, к кому 
я буду послан. Я был уверен, что изменю мир. Я начал вербовать других детей, хотевших 
быть похожими на меня. 
 

Моя первая миссия 
 

Моим первым заданием в том юном возрасте была контрабанда вещмешков с 
динамитом и патронами АК-47 на Голанские высоты в Израиль через Сирию посредством 
подземных тоннелей. (Эти тоннели похожи на те, которые прорыты между сектором Газа 
и Израилем, или между Мексикой и США). Мы должны были встретиться с некоторыми 
пастухами в нашей точке назначения, они доставляли амуницию и взрывчатку федаинам 
(арабским командос) для убийства евреев. Моя первая миссия завершилась успешно, и 
когда мы возвратились на нашу базу, сотни мужчин и женщин приветствовали нас 
скандированием «Победа!» и «Слава Аллаху!». Теперь я действительно думал, что 
изменю мир! 

Я получил следующую миссию на Голанские высоты, но на этот раз я должен был 
стать во главе группы молодых бойцов. По мере приближения к пункту назначения, что-
то пошло не так, как в первый раз. Ноша казалась тяжелее, и я был очень напуган. Мне 
было интересно, видит ли меня Аллах. Я сказал себе, что нельзя быть слабым - я должен 
подать пример младшим. 

Во время приближения к другой стороне тоннеля, мы услышали жужжание роя 
мух. Мы продолжали двигаться вперед в направлении пункта назначения, но не было 
никаких признаков пастухов, а все овцы лежали на земле. Потом мы увидели темно-
красный цвет и поняли, что повсюду была кровь. Мы были готовы отменить нашу 
миссию, когда внезапно упал снаряд, и израильтяне начали осыпать нас пулями. Для меня 
все замедлилось, словно остановилось время. Я кричал: «Мама!» - и слышал, как другие 
дети тоже плачут по своим матерям. Одного из них подстрелили. Я искал глазами своего 
друга Мухаммеда. Когда я заметил его, бегущего ко мне, шрапнель врезалась в его тело. 
Что-то заставило меня подняться на ноги. Я схватил своего друга Мухаммеда, вскинул его 
на плечо и начал бежать в сторону сирийской границы, надеясь спастись от израильского 
огня. Во всем этом хаосе я не мог найти тоннель. В то время как я бежал в направлении 
сирийской армии, снаряды перестали падать, но израильские пули продолжали свистеть, 
словно снайперские, за моей спиной. 

Я что-то слышал, будто маленькие камни ударяли по Мухаммеду. Я пересек 
границу и положил его на землю. Мой друг стал моим щитом. Я начал кричать: «Я обещал 
твоей матери, что верну тебя домой живым!» Но вместо этого в тот день Мухаммед умер. 
Я узнал, какая еще бывает смерть. 
 

Моя встреча с Ясиром Арафатом 
 

Особенный гость, которого я никогда не забуду, посетил нас в нашем лагере ООП. 
Это был мой величайший день! Меня позвали на обязательную встречу. Я пришел и был 



отрекомендован особенному гостю. Им был Ясир Арафат. Они поставили меня на помост 
прямо рядом с ним. Он бьш одет в куфию, традиционный арабский головной убор, символ 
палестинской национальности. Я ощущал себя так, как будто увидел пророка Мухаммеда. 
Он начал говорить и спровоцировал оживление. «Такие дети, как вы», - сказал он, 
указывая на меня и других ребят, -«изменят будущее. Вы и есть будущее». 

Он выступил наперед и продолжил говорить: «Люди вроде Камала однажды 
освободят Иерусалим для нас». Потом он поднял меня, и у меня чуть не случился 
сердечный приступ. Я был растроган великим Арафатом! Он охватил мою голову, 
поцеловал меня в лоб и поставил рядом возле себя во время своего выступления. «Иди со 
мной», - сказал он, надевая на меня белый шарф и красный берет. 

Это было только начало. С того времени я путешествовал по миру то с одной 
миссией, то с другой - то ли требовалось застать врасплох евреев и отнимать их жизни на 
улицах, или убивать русских в Афганистане. 

В Саудовской Аравии одним из моих любимых занятий было наблюдать 
обезглавливание неверующих в пятничный полдень - тех, кто хотел сменить ислам на 
другую религию, или тех, которые были гомосексуалистами или лесбиянками. Я знал 
кровь, и я видел смерть. Меня отправляли на одну кровавую миссию за другой. Таким 
было мое резюме. В своем сердце я поднимал флаг ислама и менял мир ради Аллаха. Я 
чувствовал себя сильным, потому что я бьш избранным. Я восхищался такими людьми, 
как Муаммар Каддафи и Саддам Хусейн. Про себя я думал, возможно, я смогу стать тем 
человеком, который изменит мир. Я могу покорить Иерусалим. Я могу открыть его для 
наших людей. В конце концов, Иерусалим - это наша земля. 

Ливия принадлежала Муаммару Каддафи, Ирак - Саддаму Хусейну, Сирией владел 
Хафез аль-Асад. И все они пытались завоевать Иерусалим. Может я смогу стать тем, кому 
это удастся. 

Есть два сорта мусульман. Из общего количества в полтора миллиарда, 18% это 
исламисты, которые жаждут убивать. Не все мусульмане хотят убивать. Тем не менее, 
радикалы верят, что мусульмане умеренных взглядов должны быть или убиты или 
присоединиться к ним и жить согласно Корану и Хадису, в которых записано все, что 
делал и чему учил Мухаммед. У радикалов есть принцип, согласно которому они живут: 
освободить мир от евреев. Как нас учили, Коран гласит, что никто не будет оставлен, за 
исключением мусульман. Не будет больше евреев и христиан. Мы были научены, что Бог 
настолько ненавидел евреев, что относился к ним как к обезьянам. Целью было очищение 
Земли от еврейской крови. Что касается земель Израиля, то здесь мусульмане 
противостояли евреям. На среднем востоке мы писали на стенах: «Люди субботы (для 
которых суббота - священный день) первые, а люди воскресения - следующие». Сначала 
мы уничтожим евреев, потом христиан. Таким был мой склад ума, как радикального 
мусульманского джихадиста. 

На уроках нас обучали как философским, так и военным аспектам ислама. Одним 
из предметов была пропаганда. Как обратить все против твоего врага? В Ливане мы 
открывали огонь из больниц, из зданий ООН, а также из школ таким образом, чтобы, в 
случае ответного огня от израильтян, гибли невинные люди. Мы даже использовали детей 
и женщин в качестве прикрытия. Это была такая тактика, мы распространяли пропаганду 
о том, что евреи убивают невинных людей, женщин и детей. Таким образом, мы могли 
сказать: «Посмотрите, кого евреи убивают!». 

Так же поступала и политическая партия Хамас, чтобы вызвать сочувствие в мире к 
палестинцам и создать пропаганду против евреев. 
 

Агент культурного джихада 
 

Моим величайшим желанием была смерть огромного неверующего. Этим гигантом 
была Америка. Я приехал в Соединенные Штаты с целью культурного джихада, 



убежденный, что это изменит Америку так же, как изменило Великобританию и Европу. Я 
работал на Мусульманскую Студенческую Ассоциацию, Ассоциацию Юных Мусульман и 
Мусульманское Братство. Существует множество групп, цель которых - культурная война 
в Соединенных Штатах. Мы работали над их объединением. 

Нашей первой мишенью были этнические группы вроде африканских американцев 
и латиноамериканцев в тюремной системе. Мы говорили им: «Режим белых отправил вас 
за решетку и забыл о вас. Ислам пришел, чтобы освободить черных людей от 
американского рабства. Мы здесь, чтобы дать вам свободу». 

Еще одной тактикой было стучаться в дома семей с низким доходом и бедных 
людей. Мы спрашивали их: «Что вам необходимо сегодня?» или «Вы голодны?». После 
этого мы покупали бакалейные товары и готовили пищу этим людям. Со временем мы 
устанавливали дружеские отношения с ними и приглашали присоединиться к нашему 
делу. Мы говорили им, что нет Бога, кроме Аллаха и Мухаммеда, его последнего пророка 
и посланника. Как только мы завоевывали их доверие, мы начинали обучать их 
принципам исламской идеологии. Потом мы встречались с их семьями, помогали им 
найти работу, удовлетворить их нужды и так далее. 

В отличие от теракта 11 сентября, культурная война состояла в том, чтобы слиться 
с врагом, одолевая его изнутри. Мы должны были изучить язык и культуру; научиться 
есть, говорить и вливаться в общество. Еще одним заданием для меня было обращать в 
ислам евреев и христиан. В свою очередь они становились мусульманами, которые 
обратят в ислам других и помогут вымостить путь к тому, чтобы Америка стала уязвимой 
перед исламом изнутри и снаружи. 

Я получил работу и продолжал быть «хорошим парнем». Я помогал людям, 
заботясь об их нуждах, был для них другом - все для того, чтобы завоевать их доверие к 
себе для обращения их в ислам в будующем. Я посещал школы, колледжи и тюремные 
заведения. В тюрьмах я говорил людям: «Аллах хочет заботиться о вас». Когда ты идешь 
к человеку, который является изгнанником из общества, и говоришь, что Аллах послал 
тебя, чтобы ему помочь, тебе не нужно мошенничать. Они готовы принять помощь и 
ислам. 

С целью захватить мир мы также обучались работать на Западе конкретно через 
женщин. Женщин легче обратить в ислам. 

«С американскими женщинами просто», - говорили нам. «Скажите, что любите их, 
и даже и не заметите, как они будут ваши». Целью было жениться на них и получить 
грин-карту и гражданство. Следующим шагом было распространить ислам среди ее семьи 
и друзей. Теперь мы можем сменить культуру изнутри семьи, следуя цели покорить мир и 
привести его к подчинению Аллаху. 
 

Смена направления 
 

Однажды случилось нечто, совершенно изменившее мою жизнь, как раз в тот 
момент, когда я думал, что все идет в правильном направлении. Я ехал по улице, когда 
грузовик съехал со встречной полосы и ударил меня лоб в лоб. Удар был настолько 
сильным, что я вылетел из своего сиденья и из машины. Части автомобиля упали мне на 
шею, поэтому я не мог двигаться. Я был сильно ранен. Меня отвезли в больницу. Лежа в 
больнице, я просто был озадачен: «Почему это случилось?» Я подумал, может быть, 
Аллах зол на меня. 

Два доктора и еще один человек стали очень близки мне на протяжении моего 
пребывания в лечебнице - хирург-ортопед, физиотерапевт и «добрый самаритянин». 
Поскольку семьи в Америке у меня не было, один из докторов и его жена взяли меня в 
свой дом выздоравливать. Я оставался там все время, нужное для поправки. Меня 
приняли, как будто я был частью их собственной семьи. Дети относились ко мне с 
любовью, чего я прежде никогда не испытывал. С семилетнего возраста своей жизни я 



был воином джихада. Но сейчас эти дети говорили со мной безо всяких злых помыслов. 
Они дотрагивались до меня, любили меня и молились Иисусу своими маленькими 
голосочками за меня, чтобы я поправился и исцелился. 
 

Я хотел взаимоотношений с Аллахом 
 

Способ их взаимоотношений с Богом был для меня совсем новым. Аллах не был 
богом, с которым можно иметь родство, насколько мне было известно. Мне вдруг 
захотелось общения с ним. Но в исламе ты не можешь обращаться к Аллаху. Он там, 
наверху, а ты здесь, внизу. Ты слуга, а он обособленный бог. Но я решил, что буду искать 
Аллаха и посмотрю, что он мне ответит. Однажды я встал на колени перед окном, вознес 
свои руки к Небесам и прокричал ему: «Аллах, Аллах, мой бог и мой царь, зачем ты 
позволил всему этому произойти со мной? Аллах, зачем ты привел меня к этим людям? Я 
сбит с толку. Они глупы. Они не знают, кто мы и каковы наши возможности. Аллах, зачем 
ты так со мной поступил? Аллах, я убью для тебя больше людей; я обращу больше людей 
в мусульманство для тебя. Я изменю мир ради тебя. Я хочу говорить с тобой. Если ты 
настоящий, ответь мне. Дай мне понять, что ты реален». 

Я подождал. 
Угадайте, что ответил Аллах? Абсолютно ничего. 
Пока я ждал, эта семья мелькала передо мной и стала для меня словно живой 

книгой. Я начал видеть, как они живут. Они говорили со своим Богом и друг с другом, как 
муж с женой. Они была американцами и христианами, но они не были плохими людьми, 
как я всегда верил. Они заботились обо мне, вернули меня к жизни, безвозмездно меня 
любили и молились за меня. Они были щедры и нежны со своими детьми, и они жили по 
другому закону под названием любовь, о существовании которой я не знал. Я 
действительно не знал, как любить. Мы добивались «любви» наших врагов, уничтожая их 
с помощью терроризма. Эти люди жили в соответствии со своей Библией, говорившей 
любить врага своего и заботиться о нуждающихся и бездомных. Я был и тем и тем - 
бездомным, без заботливой семьи, и сильно нуждающимся. Они протянули мне руку. 
Даже больше, они оплатили мои долги за лечение! Их дети просто любили меня и 
называли «дядя Камал». Эти люди даже доверили мне быть няней для их детей. 

Они не догадывались, что их смертельный враг был среди них. Я подумал, я мог бы 
покончить со всей семьей в один миг. Они словно овцы на бойне. Но все же я осознавал, 
они были не такими, как меня учили. 

Я подумал: «Я не могу дальше жить, так как все, ради чего я жил и работал - не 
настоящее. Это неправда. И когда я больше всего нуждался в Аллахе, он ко мне не 
пришел». 

На этой стадии я жаждал ответов и беспокоился, что Аллах убьет меня за то, что я 
его спрашиваю. Ислам учит, что если ты бросишь вызов Аллаху, он тебя уничтожит. А я 
бросил ему вызов. Я думал, если сегодня я умру, причинив себе смерть, и отправлюсь в 
ад, я буду рад попасть в ад, ибо я звал тебя и вопрошал и стучался в твою дверь, но ты 
ничего не сделал. Я был уверен, что меч Аллаха появится прямо в тот момент и снимет 
мою голову с плеч. 

 
Бог Авраама пришел ко мне 

 
Я хотел закончить этот день, оборвать свою жизнь. Я подумал, это мое последнее 

пристанище. Я достал один из моих пистолетов, который все еще был при мне, чтобы 
прострелить себе голову. Вдруг, в тот момент, впервые в своей жизни, со мной случилось 
чудо. Я услышал голос, принадлежавший, должно быть, Богу. Это было очень реально. 
Голос был добрым, мягким и смиренным, словно отцовский, будто Он знал меня еще 
ребенком и даже до моего рождения. Он назвал меня по имени и сказал: «Камал, 



мусульмане верят в Бога отца Авраама; евреи и христиане верят в Бога отца Авраама. Они 
все молятся Ему. Почему ты не взываешь к Богу отца Авраама, Исаака и Иакова?» 

Если бы голос не упомянул мусульман, я бы решил, что со мной говорит дьявол. Я 
упал на колени, протянув руки к небу, и очень быстро прокричал во всю силу: «Бог отца 
Авраама, Исаака и Иакова, если Ты реален, Ты будешь говорить со мной? Бог отца 
Авраама, если Ты настоящий, я хочу познать Тебя!» 

Это всё о чем я молился. Бог Авраама явился мне. Творец неба и земли пришел 
прямо в комнату. Она была наполнена Его ощутимым величием и силой. В Его 
присутствии была полнота радости, могущества, исцеления, любви, мира, уверенности и 
благоговения. Это был Иисус, и он просто стоял здесь, и я выговорил: «Кто ты, Господи?» 

Он сказал: «Я есть тот, кто Я есть». 
Я спросил: «Что это значит?» 
Он ответил: «Я Альфа и Омега, Начало и Конец и все, что между ними. Я знал тебя 

еще до того, как основал Землю. Я любил тебя до того, как создал тебя в лоне матери. 
Теперь кооме (подымись), Камал. Ты Мой воин; ты не их воин». 

Как только я встал, мое тело подверглось воздействию от головы до ног. Моя 
голова, шея, ключица, ребра, колени - все стало совершенным. Он полностью исцелил 
меня в один миг. Лишь Бог из Библии совершал чудеса. Ни в какой другой религии он их 
не делал. Уж точно не в исламе. В тот момент я узнал, что Его зовут Яхве, и Его имя 
Иисус, и я осознал, что Господь един. Я сказал Ему: «Я буду жить и умру за Тебя, мой 
Бог» 

Но он ответил: «Не умирай за Меня. Я умер за тебя, чтобы ты мог жить». 
Я сказал Ему: «Я пойду и захвачу их и сделаю из них христиан, они не смогут 

избежать этого». 
Его ответ был: «Жатвы много. Делателей мало. Стань Моим посланником». 
Я начал прыгать и кричать: «Я посланник Бога!», - но осознал позже, что их 

миллионы. 
Творение (я) узнало Творца в тот день впервые в своей жизни, и творение 

подчинилось. Кто-то, о ком я даже не знал, создал меня. Я знал, кем были мои мать и отец, 
но именно Бог меня сотворил! Это Он определял мою жизнь и жизнь каждого верующего 
в Иисуса. 

Сегодня у меня иная миссия - полюбить своего врага. Ныне желание моего сердца 
изменилось. Я больше не хочу ненавидеть своих врагов или убивать их. Теперь я несу Его 
жизнь тем, кого считал врагами и тем, кого хотел истребить, евреям и христианам. 
Сегодня я стою на их стене, охраняя и защищая их! 

В Библии говорится, что тот, кого освобождает Сын, воистину свободен! (Иоанна 
8:36). Мое путешествие от джихада, к свободе и независимости произошло во Христе. 
Если б я не встретил Иисуса, у меня бы не было истории о победе, чтобы рассказать о ней. 
Один бог (Аллах) хотел моей крови; истинный Бог отдал свою кровь за меня. Ислам 
называл меня его рабом, а Бог назвал меня Своим сыном. Один арестовал мою жизнь; 
другой освободил. Один сделал меня слепым; другой открыл мне глаза. Если бы я мог 
сказать что-нибудь моим друзьям читателям, то сказал бы, что сегодняшний день может 
стать для тебя началом. Почему бы тебе не обратиться сегодня к Иисусу, Богу Авраама, 
Исаака и Иакова, к Великому Я Есть? 
 

Комментарии Фейсала Малика 
 

Возможно, трудно представить, как джихадист, с семилетнего возраста 
мусульманский воин, путешествующий по миру, убивая евреев и христиан, может 
получить такую благодать и любовь, обратившись к Богу Авраама, Исаака и Иакова. 

Авраам был отцом мусульман, евреев и христиан задолго до самого появления 
ислама в жизни человечества. Мусульмане находят свои корни в Измаиле, предке 



Мухаммеда, пророка ислама. Отец Авраам и его сын Измаил всегда были почитаемы 
мусульманами. 

Вырастая мусульманином, я помню, как отмечал «Праздник жертвоприношения» 
(Eid al-Adha). Ежегодно на этом празднике моя семья приносила в жертву животное, как 
делают до сих пор мусульмане по всему миру. Мой отец покупал животное, и мы кормили 
его, ухаживали за ним в процессе подготовки к празднованию. Целью праздника было 
принесение в жертву животного, чтобы почтить и помнить, как Бог послал барана 
(ягненка) Аврааму, чтобы тот принес его в жертву вместо собственного сына. Мусульмане 
верят, что этим сыном был Измаил. Тора, являющаяся частью Библии, тем не менее 
гласит, что этим сыном был Исаак, а не Измаил. 

Когда Авраам шел на гору, нацеленный на принесение своего сына в жертву, 
Библия говорит, что Исаак поинтересовался у своего отца, пророка и Божьего друга, где 
ягненок для принесения в жертву. Авраам уверенно ответил: 

«Бог усмотрит Себе агнца для всесожжения, сын мой» (Бытие 22:8, Библия). 
Какое восхитительное вещее утверждение: «Бог усмотрит Себе Агнца!» 
Наш собственный отец Авраам задолго до самого существования Корана, заглянул 

в вечность и увидел Божьего Агнца, закланного перед созданием мира, который однажды 
придет на землю, чтобы очистить все человечество от грехов. (Откровение 13:8, Иоанна 
1:29). Авраам как пророк говорил об Иисусе как о том, кто придет и умрет на кресте, как 
жертвенный Агнец самого Бога. 

Перед тем, как нож Авраама коснулся его сына, ангел Божий окликнул Авраама, 
остановил его и указал на ягненка, заплутавшегося в кустах. Этот ягненок был символом 
Иисуса, Божьего Агнца, который придет однажды и умрет на кресте. 

Когда Иисус ходил по земле, Он даже подтвердил, что Авраам Его видел, приводя 
в шок религиозных лидеров своего времени словами: 

Ваш отец Авраам возрадовался, увидев Мой день, и он видел его и был рад (Иоанна 
8:56). 

В ответ на вопрос от религиозного лидера, как Иисус мог встретить Авраама за 
много поколений до того, как он был рожден, Иисус просто объяснил: «...до Авраама был 
Я». Соотнося себя с Богом и используя такие же слова, «Я», как говорил Бог с Моисеем 
возле несгораемого куста, о чем, конечно, евреям было хорошо известно (Иоанна 8:58, 
Исход 3:14). 

Иисус соотносил Себя с Богом, и именно по этой причине религиозные лидеры Его 
времени хотели Его распять. Но Бог предопределил Ему умереть такой смертью. 

Вот что пытался понять Камал, когда Иисус говорил ему: «Я есть тот, кто Я есть». 
Так Бог открыл Себя и Моисею. Поэтому, когда Камал взывал к Богу Авраама, он 
встретил Иисуса, который есть Альфа и Омега, Начало и Конец (Откровение 21:6). 

Чтобы впоследствии раскрыть тайну Иисуса, Слово Божье пришло на землю как 
жертва для всего человечества, давайте посмотрим на это важное библейское упоминание: 

И беспрекословно - великая благочестия тайна: Бог явился во плоти, оправдал Себя 
в Духе, показал Себя Ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во 
славе. (1 Тимофею 3:16) 

Слово Бога явилось в человеческом теле, и это Слово - Иисус. Поэтому Библия 
говорит, что Бог явился во плоти. Это также стало причиной того, что Иисус (Слово) 
родился от непорочной девы. Он - Слово, ставшее живой плотью и ходившее среди 
людей. И Коран и Библия признает, что Иисус - это Слово Бога, и что он родился от 
девственницы. 

Авраам видел Иисуса, Моисей видел Его, и даже Камал видел Его, и это изменило 
его жизнь. 
 
 
 



Глава 3 
Сверхъестественная жизнь 

Фейсал Малик 
 

 Как преданный мусульманин, рожденный в Пакистане, я верил, что Аллах 
послал много пророков, последним из которых был Мухаммед, ведущий за собой 
мусульман и получивший от Бога Коран, единственную и, как мы верили, неизменную 
книгу от Бога. Я посвятил себя ее изучению и любил ее цитировать. Коран был моей 
главной целью в жизни. В мусульманской культуре вся наша жизнь происходит из нашей 
веры. Для мусульманина вера является не просто частью жизни - это и есть жизнь! 
Поэтому мы были готовы умереть за нашу книгу, за Коран. Все это я усвоил и верил 
безоговорочно, как меня и воспитывали. 

Мои родители посетили Ниагарский водопад на американо-канадской границе во 
время своего трехмесячного путешествия в свой медовый месяц, и моя мама просто 
влюбилась в это место. Со временем они перебрались в Канаду, когда я все еще был 
маленьким ребенком. Тем не мене, когда мне исполнилось семь лет, умер мой отец, и моя 
мать перебралась вместе с нами обратно в Пакистан, чтобы оградить меня от влияния 
северно-американской культуры. Она хотела убедиться, что я вырасту с твердыми 
мусульманскими взглядами. 

В Пакистане я продолжил воспитываться согласно набожному суннитскому образу 
жизни мусульман. После школы я отправлялся изучать Коран от трех до четырех часов 
ежедневно. Здесь я научился читать вслух Коран и быть лучшим мусульманином, 
подчиненным Аллаху - величайшему имени из всех 99 имен единственного и настоящего 
Бога и Создателя земли и небес. Моя мама со временем вышла замуж снова - за 
благочестивого мусульманина, состоявшегося адвоката, который стал мне отчимом. Я 
придерживался его веры и также черпал знания от него. 

В юношестве я неплохо учился в школе и также проявлял интерес к работе. С 14 
лет я начал преподавать и давать частные уроки ученикам за плату. У меня была довольно 
насыщенная жизнь, но я всегда был готов исполнять домашние обязанности. 

В 17 лет я покинул Пакистан и переехал обратно в Северную Америку. Я жил сам 
самостоятельно и посещал школу, чтобы стать успешным бизнесменом, которым бы 
гордилась моя семья. В процессе обучения я занялся бизнесом и вел дела с христианами, 
какие, как я верил, были обмануты, поскольку им недоставало знания истины ислама. Я 
уважал Иисуса, но не более чем пророка, второго после Мухаммеда, последнего пророка 
ислама. Я думал, что христиане превознесли человека и сделали его равным Богу. 
Поэтому я считал поклонение Иисусу богохульством. Также я верил, как меня учили, что 
Библия была извращена и изменена христианами. Я верил, что величайшим для 
мусульманина грехом являлось признание Иисуса сыном Божьим. 

Моим желанием, тем не менее, было помочь этим обманутым христианам и, если 
возможно, евреям полностью принять Коран, как главную книгу Аллаха, и стать 
мусульманами. Как результат - начиналось множество дискуссий о вере -хотя на самом 
деле они были больше похожи на ссоры, чем на обсуждения. Примерно в это время я 
занялся сетевым маркетингом. Христианский партнер пригласил меня в церковь, и я 
помню, как ответил ему: «Я мусульманин. Я не нуждаюсь в том, чтобы ходить в твою 
церковь». Казалось, он не хотел больше спорить и забыл об этом. 

Когда проходило собрание по сетевому маркетингу, я посетил его, желая узнать 
больше о бизнесе от людей, уже достигнувших успеха в жизни. Среди 20 000 
присутствующих я встретил много христиан. Вскоре я уже спорил с ними, пытаясь 
изменить их неправильное мышление. 
 
 

 



Бог на бизнес-собрании 
 

На одном из собраний было сделано объявление, что между сессиями в воскресное 
утро будет проводиться неконфессиональное (протестантское) служение. Мне сказали, 
что если я приду на служение, то получу место в первом ряду и смогу занять его на весь 
остаток деловой встречи. Это была возможность получить хорошее место в первом ряду. 
И поскольку выступающий не был пастором или священником, но одним из бизнесменов, 
я принял их безобидное предложение. Когда я вошел, вся передняя часть помещения, на 
которой можно было бы разместить 30 или 40 рядов стульев, была пуста. Я предложил 
кому-то поставить больше стульев. Но ответом относительно пустой площадки было: 
«Нет, сер, здесь что-то будет происходить». 

Потом пришел выступающий и начал говорить. Из всех вещей, которые этот 
бизнесмен мог сказать, то, что он действительно сказал действительно разозлило меня. Он 
начал с того, что назвал Иисуса Сыном Божьим. Невозможно было представить более 
богохульных слов из его уст, чем то, что Сын Бога вообще существует. Если бы я это 
признал, то отправился бы прямо в ад. У мусульман нет уверенности в Небесах, но есть 
убежденность, что попадешь в ад, если даже помыслишь о том, что Иисус - Сын Бога. Как 
может Господь иметь Сына? Коран запрещает такое богохульство, чтобы хотя бы 
допустить мысль об этом. Я хотел возразить и поспорить с этим оратором. 

Этот человек продолжал цитировать Библию, говоря, что Иисус - это путь, истина 
и жизнь, и что никто не приходит к Отцу иначе как через Иисуса. Это была перспектива, 
всецело отличающаяся от того, во что верят мусульмане. Это была противоположность 
тому, во что я всегда верил - Аллах не Отец и у него нет Сына - но этот мужчина говорил 
совершенно контрастирующее с тем, во что я всегда верил. Он продолжал рассказывать, 
как Иисус заплатил за грехи человечества, и если ты не примешь Его, но отвергнешь, - 
будешь вечно гореть в аду. Это утверждение мне вообще не понравилось. Он также 
сказал, если мы признаем Иисуса, то нам обеспечена вечная жизнь с Богом на Небесах. Я 
был удивлен тем, что он знал, как попасть на Небеса, поскольку у мусульман нет 
уверенности в спасении. 

После этого мужчина сказал, что Библия - единственное истинное Слово Бога, а все 
остальное - нет. Теперь я был еще больше разгневан, потому что знал, что он имеет в виду 
Коран. Я думал о том, что этот мужчина всецело заблуждается, и мне было необходимо 
его исправить. Потом он начал приглашать людей выйти вперед в ответ на его послание. 
Внезапно я осознал, что это была моя возможность выступить против него, поэтому я 
поднялся со стула и поспешил на переднюю площадку, думая, что я смогу ему возразить. 
Но прежде чем я смог с ним поговорить, другие люди начали двигаться вперед изо всех 
концов помещения, чтобы принять его приглашение. Первое, что пришло мне в голову - 
эти люди шли за мной, чтобы устроить мне засаду. Я не мог понять, что происходит! Я 
решил, что мне лучше убраться оттуда. Я попробовал уйти, но не смог пробраться сквозь 
толпу. Я застрял там, где стоял, прямо перед площадкой для выступлений. 

Я посмотрел на выступавшего, в его глазах блестели слезы. Он попросил всех 
произнести молитву, начинавшуюся утверждением, что Иисус - сын Бога. Пока другие 
молились вместе с ним, я просто повторял вслух Kalma, мое собственное утверждение 
веры, гласившее: «Аллах - единственный истинный Бог, а Мухаммед - его последний 
посланник». Они, наверное, верили, что их молитва была молитвой о спасении, но я 
говорил то, во что верил сам. Под конец службы, когда я собирался уходить, подошли 
несколько друзей, обняли меня и поздравили. Они думали, что я сделал шаг к 
христианству. «Я не христианин», -многозначительно сказал я им. - «Земля может 
содрогнуться, могут сдвинуться горы. Но ничто на земле не заставит меня признать, что 
Иисус - сын Бога!» 

После собрания я продолжил работать над переубеждением евреев и христиан 
относительно ислама. Но поскольку я хотел научиться, как стать лучшим бизнесменом, я 



отправился на еще одну деловую встречу, чтобы узнать больше. Снова я очутился в 
первом ряду. И снова я пошел к алтарю, чтобы попытаться заговорить с оратором. Вот 
тогда я и осознал, что они используют их бизнес-платформу, чтобы привлечь людей ко 
Христу. Я принял решение поучиться у них, чтобы обращать людей в ислам, 
распространяя Коран и раздавая приглашения, как делают они. Я уже занимался бизнесом, 
но намеревался посвятить свою жизнь тому, чтобы эти христиане, в частности, приняли 
ислам. Я знал о Библии достаточно для того, чтобы предположить ее недостатки, но 
считал, что этого достаточно, чтобы доказать что она ошибочна. Я начал преследовать 
свою цель более интенсивно, и со временем я ознакомился с тем, во что верят христиане, 
и мог противопоставить Коран их верованиям. Тем не менее, прошло совсем немного 
времени, как Бог прервал мое занятие. 
 

«Это Мои дети» 
 

Я посетил третью конференцию, чтобы узнать больше, но теперь я знал, что не 
надо откликаться на приглашение оратора выйти вперед. Опять я был в первом ряду. В 
этот раз мужчина сказал: «Если ты веришь в Иисуса, Он даст тебе право и силу быть 
сыновьями Бога, просто призывая имя Его». Вскоре после этих слов, выступающий 
попросил всех встать, и все 20 000 человек поднялись со своих мест. Теперь, зная, что не 
нужно реагировать, я считал, что не нужно и вставать, но из вежливости встал. 

В тот момент, когда я встал, Всемогущий Бог во всем Своем Величии проявился 
предо мной. Я мгновенно очутился стоящим перед Всемогущим Господом, и всеми 
фибрами своего существа почувствовал Его и Его могущественное присутствие. Его 
присутствие прошло сквозь меня и окружило меня - я был наедине с Богом и ощущал 
Величие Творца. Живой Бог снизошел на меня! Вдруг кто-то стал возле меня. Он был 
выше меня, более метра и 80 сантиметров. Его Присутствие прошло прямо сквозь меня. 
Множество мыслей роилось в моей голове. У меня был один жгучий вопрос, который мне 
удалось Ему задать: «Боже, что Ты делаешь здесь*? Я думал, что эти люди плохие». Я не 
мог понять, почему Он пришел сюда, где люди богохульствуют, поклоняясь Иисусу. 

Он внятно ответил мне, и я слышал, как Его голос трижды сказал мне: «Нет, это 
Мои дети. Нет, это Мои дети. Нет, это Мои дети». 

Я думал, что эти люди заблуждаются, но Он говорил, что они Его дети. Как 
мусульманин, я не поддавал сомнениям то, что есть только один Бог. И я знал, что я 
встретился с Богом. Но я твердо не верил, что Бог - Отец. Все же, в тот миг, я знал, что Он 
Отец. Я чувствовал всеми фибрами своей души, что Иисус - Сын Божий. Внезапно я 
понял, кто такой Иисус! Это стало для меня откровением. По сути, это была единственная 
действительность, о которой в тот момент я знал. В этот миг Иисус открывал мне Отца, и 
я сейчас же понял, что Всемогущий Бог не только Отец, но я встретился с Богом, как со 
своим Отцом! Я не знал, что такое может случиться. Я совершенно не способствовал 
этому происшествию. Но когда я услышал Его голос, он зазвучал во всем моем существе. 
Когда Господь говорит, Он производит звук, и все на него отзывается. Самая суть моего 
сотворенного существа пробудилась для Него. 

 
Я нашел истину там, где менее всего ее ожидал 

 
Именно та вещь, которую я был натренирован воспринимать, как обман, и во что 

во мне было заложено не верить, именно она стала тем откровением, которое я теперь 
знал: Иисус - Сын Бога. Само утверждение, сказанное мной, которое я бы никогда не 
произнес - это откровение, воспринятое теперь: Иисус - Сын Бога. Его голос разрушил 
всю систему моих верований. И со звуком Его голоса я пришел к пониманию, что нет 
другой истины, кроме Иисуса. В тот день я сделал шаг на ту пустую площадку впереди 
зала и признал, что Иисус Божий Сын, и Он пришел на землю, был рожден от непорочной 



девы, умер на кресте, пролил Свою кровь, и воскрес из мертвых. Я впустил Его в свое 
сердце, чтобы любить Отца так же, как и Он сам. Это случилось со мной в воскресенье 3 
июля 1994 г. 

Самым тяжелым относительно Иисуса для мусульманина было принять или понять 
основу моего откровения Бога - откровения, сошедшего непосредственно от Господа. 
После моего признания Иисуса Мессией я должен был выбросить из головы некоторые 
мусульманские идеи и учения. Как может Иисус быть Сыном Бога? Иисус был не просто 
обычным человеком, но Он существовал до основания земли и есть Словом Бога, 
явившимся с Неба на землю в человеческом облике. (Я внесу больше ясности 
относительно этого в своих комментариях после того, как закончу рассказывать вам о 
путешествии). Ко мне пришло откровение вроде того, какое было у Петра из Библии, где 
он узнал, что Иисус Божий Сын. Это Отец открыл его Петру. Только Отец может открыть 
Сына, и никто не может объяснить Отца, кроме Сына. Отец раскрыл мне Своего Сына! 
Мой разум еще всего этого не осознал, но я чувствовал это в своем сердце. Откровение, 
идущее от Отца, отвергает то, чему обучен наш разум, и открывает наши сердца для веры 
в правду. 

 
Мой разговор с Богом 

 
Позволяя откровению изменить мое мышление, я сделал важный шаг к вхождению 

в мою новую веру. Когда я впервые встретил Иисуса, я осознал существование Бога в тот 
самый момент, когда произошла встреча. Я знал, что могу говорить с Иисусом, и, так же 
внезапно, Бог стал мне Отцом. Сначала я был немного взволнован и робок с Ним. Я знал, 
что Он меня слышит. Измаил означает «Бог слышит», поэтому я знал, что Бог слышал мои 
молитвы. Но когда я говорил с Иисусом, Он спокойно повел меня к Отцу, который любит 
меня и говорит со мной, и шепчет мне: «Ты знаешь, почему ты Мой сын? Знаешь ли, что 
ты уникален, и знаешь ли теперь, что у тебя есть цель? Почему? Все через моего Сына 
Иисуса». Поэтому моя любовь к Отцу была также и к Сыну. 

Моя встреча привела меня к путешествию, где Бог начал меня учить. Иисус подвел 
меня к пониманию Отца, а Отец научил, как познать Сына. Когда я встретил Бога, я 
встретил Иисуса; когда я узнал Иисуса, я узнал Отца. Иисус - это Слово Бога, 
существующее до основания мира. 

 
Как я пошел в церковь 

  
Я столкнулся с какими-то людьми на парковке греческого ресторана, которые, я 

слышал, говорили о крещении. В тот воскресный вечер я пошел в их церковь. Сидя в 
толпе, я ощутил Святой Дух, говорящий мне, чтобы я крестился. Я сказал пастору, что 
мне нужно крещение. Он сказал мне вернуться и сделать это в другой раз. Я сказал: «Нет, 
мне нужно принять крещение сегодня». После разговора со мной он согласился, и тем же 
днём я был крещен. С того времени я начал регулярно посещать церковь. 
 

Жизнь в машине 
 

Теперь я жил в Канаде и заботился об арендуемой собственности для моих, 
родителей. До моей семьи заграницей дошли слухи от мусульманской общины, что я 
общаюсь с христианами, и они подозревали, что христианское влияние меня портит. 
Исходя из этого, они уполномочили юриста продать своему другу дом, в котором я жил. В 
один холодный зимний день я пришел домой, а замки сменили. Поэтому я начал жить в 
своей машине. Я не хотел никому быть обузой, и материально у меня тоже не было 
выбора. Я оставлял машину на стоянке поздно ночью, чтобы скрыть себя, пока я спал в 
автомобиле всю ночь. Я спал сидя и время от времени включал отопление. 



Я припоминаю, как мои друзья мусульмане, индусы и сикхи считали мое состояние 
результатом того, что я отвернулся от Бога ислама. Я думал по-другому и отвечал им 
одним лишь откровением, которое у меня было, твердя: «Где бы я ни жил в машине или в 
особняке, я знаю, что Иисус - Сын Бога». Я не был зол на них, вместо этого меня 
переполняло умиротворение и осознание присутствия Бога. Откровение Отца и Его Сына 
было важнее моего положения. Также я знал, что Он позаботится обо мне, и Он это 
сделал. Позже я перебрался из своей машины в маленькую комнату, для которой лучше 
всего подходит описание, как подвал подвала. 

 
Больше встреч с Богом 

 
24 февраля 1995 года, в пятницу в 7:30 утра явился Святой Дух, и Его святое 

Присутствие наполнило маленькую комнатку, где я теперь жил. Я был удивлен, так как 
думал, что он приходит только на большие собрания людей, вроде конференции, которую 
я посетил. Словно кто-то взял весь Тихий океан и поместил его в маленькую бутылку. 
Внезапно это священное Присутствие Бога, как глубокая могучая река, начало растекаться 
по моему телу от макушки до пяток. Это была чистая любовь и сущность Небес, сама 
жизнь Господа. В Библии говорится, река течет от Божьего престола и Агнца (Иисуса) 
свыше (Откровение, 22:1). Эти ощущения длились три часа. 

Посреди этой реки я также слышал различимый голос, говоривший мне слова, 
которых я в жизни не слышал, будучи мусульманином. Это был голос Отца, и Он твердил: 
«Я люблю тебя, сын! Я люблю тебя, сын! Я люблю тебя, сын!». Я не мог сделать ничего 
другого, кроме как ответить Ему: «Я люблю Тебя, Отче. Я люблю Тебя, Отче. Я люблю 
Тебя, Отче».  

Я поднялся с пола в 10:30 утра и заметил в себе три изменения. Во-первых, я 
чувствовал сильную любовь к Богу, как никогда раньше, и огромное желание лучше Его 
познать. Во-вторых, у меня появилась значительно более глубокая, бескорыстная любовь 
к людям. В-третьих, я ощущал великую любовь и сверхъестественное влечение к Божьему 
Слову. Я взял Библию и не мог ее отложить на протяжении 36 часов подряд. Каждая 
страница, когда я смотрел на нее, пронзала мое сердце, и я был открыт для понимания. 
Святой Дух стал моим Учителем и записывал Свое Слово в моем сердце. Я 
противоестественно прочитал всю Библию за 36 часов и ничего не мог есть. Эти строчки 
стали для меня действительностью: «...не хлебом одним будет жить человек, но всяким 
словом, исходящим из уст Божиих» (Евангелие от Матфея, 4:4; смотри также Втор.,8:3-4) 
 

Последующие плоды 
 

С того времени особая благодать была на мне, и эта река Господа стала 
переливаться через край к другим людям. Я изменился в тот день, и плоды были 
засвидетельствованы тем фактом, что 99 процентов людей, которых я знал -включая 
евреев, индусов, сикхов, мусульман - посвятили свои жизни Иисусу и были рождены 
вновь. Воистину, благодаря Святому Духу и моему смирению перед рекой примирения, 
перед Духом Бога, приблизительно 1500 людей узнали Христа. Слово теперь пребывало в 
моем сердце и стало живым для меня. Я сверхъестественно понимал Библию. Когда я 
делился Словом с другими или молился за них, сущность, познанная мной в реке Господа, 
переливалась в их жизни. Бог прерывал наши разговоры своим присутствием, и люди 
начинали плакать. Осязаемое Присутствие и осознание Бога было настолько реальным, 
что при моей встрече с людьми, они тоже переживали это. Они говорили приблизительно 
так: «Ты действительно знаешь этого Бога. Я хочу узнать этого Бога так же, как и ты». 

Часто я встречался с людьми в ресторане Перкинса, который работал 24 часа в 
сутки. Обычно я приводил с собою одного из недавно обращенных людей, чтобы они 
узнали, что делает Бог. Позвольте поделиться одной интересной историей из этого 



ресторана. Один мусульманин по воскресным вечерам выбирался в Перкинс, где я 
встречался с некоторыми из этих новообращенных верующих. Он заходил, но никогда не 
отдавал сердце Иисусу. В один день после встречи за обедом я поделился с ним еще 
некоторыми истинами об Иисусе. Он покинул нас и ушел домой обиженный, но, к моему 
удивлению, он возвратился обратно на чашку кофе в тот воскресный вечер. Он немного 
поговорил с другим мусульманином, который как раз недавно принял христианство, а 
после этого он подошел поговорить со мной и произнес: «Я готов посвятить свою жизнь 
Иисусу». Я поинтересовался, что вызвало его готовность, и ответ был таков: «Каждый раз 
на протяжении двух последних лет, когда я оказываюсь рядом с тобой, это присутствие 
сходит на меня, а когда я ухожу домой, оно исчезает. Сегодня после нашей встречи за 
обедом, это священное присутствие (я знаю, что это Бог) сопровождало меня домой и не 
покидало меня. Я знаю, что должен подчинить свою жизнь Господу».  

Итак, мы молились вместе, и этот мусульманин стал последователем Иисуса, и его 
жизнь изменилась. Он ощущал присутствие Всемогущего Бога в облике Святого Духа. Я 
молюсь, чтобы ты тоже узнал и ощутил Святое Присутствие Бога. 
 

Возвращение в Пакистан 
 

Пришло время вернуться в Пакистан и рассказать все семье. Я не видел их шесть 
лет и хотел поехать отдать дань уважения. До этого трижды Бог удерживал меня от 
свидания с ними, но в этот раз я знал, что поделюсь своей верой с семьей. Родственник в 
США отправил им поедание, чтобы они порвали мой канадский паспорт и не позволили 
мне покинуть Пакистан, поскольку этот человек знал, что я общаюсь с христианами и 
думал, что я, возможно, испорчен. 

Когда я прибыл в пакистанский аэропорт, первым меня увидел отчим. Он -
уголовный адвокат репутацией, высокочувствительный человек. Он увидел меня и сделал 
вывод, что я не был похож на того, каким меня описывали. Он сказал моей семье: «Наш 
сын - святой Божий человек», исходя лишь из самого взгляда на мое лицо. Он думал, что 
это все слухи. Позже, когда я был в доме вместе с семьей, они заявили: «От тебя воняет 
христианством». За этим суждением последовало требование, чтобы я прочитал Калму, 
мусульманское признание веры. Я ответил: «Мне жаль. Я не могу этого сделать». Их 
реакция была еще более неловкой: «Тогда что ты можешь сказать?» Я сказал в ответ: 
«Иисус - Сьш Божий, рожденный от непорочной девы. Он умер на кресте, потом воскрес 
из мертвых, и теперь Он живет во мне». 

Это повергло их в шок, и они не знали, что ответить. Поэтому я взял свою Библию, 
лежавшую под кроватью. Я спрятал ее, чтобы тайком читать. Они были еще больше 
шокированы тем, что у меня есть Библия. Я поделился с ними истиной об Иисусе. Они 
были довольно тронуты и не находили слов. 

 
Колдовство не сравнится с силой Господа 

 
Вскоре после этого инцидента, Бог дал мне знать, что против меня было применено 

колдовство. Колдовство и чародейство довольно распространены в Пакистане. Я сообщил 
матери и другим членам семьи, что кто-то применяет против меня черную магию. Ноя 
семья снова была ошеломлена, что я об этом узнал. Не так давно сын женщины, которая 
была знахаркой, пришел к нам в дом, подтвердив, что его мать пошла на встречу с 
известным колдуном в городе. Это послужило естественным доказательством того, что 
мои сверхъестественные знания были действительно истинны. 

Я пошел в свою комнату и лежал в постели, когда вдруг ощутил весомость Божьей 
Славы, явившейся и опустившейся на меня. Я мгновенно узнал силу могущественного 
Присутствия Бога. Из предыдущего опыта я извлек урок, что когда снисходит Божья 
Слава, лучше всего ничего не делать. Не делать ничего! Когда весомость Божьей Славы 



сходила на меня, я не мог пошевелиться. Тем не менее, я мог видеть сквозь стены, и 
слышать чьи-то голоса в другом измерении. Ведьмы отправили за мной демонов. Но я был 
в величии, поэтому не ощущал никаких демонических действий, потому что дьявол не 
может преодолеть или дотронуться до человека, когда он в облаке Славы Господа. 

Когда я перестал ощущать Славу, сын знахарки был все еще здесь. Он попросил 
разрешения навестить меня. Я сказал ему: «Если ты хочешь остаться у меня, тебе 
придется получить согласие твоей матери». Я сказал ему, что если он отвезет меня туда, я 
с радостью попрошу разрешения для него. Так что он любезно повез меня к ее дому. 

Когда знахарка увидела, как я вхожу, она попятилась, побледнела и начала 
трястись. Остаток славы на мне начал проникать в ее жилье. Она продолжала неистово 
крутить головой и смотреть в направлении, где она неожиданно увидела, как злые духи 
покидают ее помещение. Я тоже ощущал, что они уходят, но, думаю, она буквально их 
видела. Она знала эти демонические сущности, и их больше не было вокруг. 
Ошеломленная, она спросила у меня: «Что ты делаешь? Как ты молишься?» Она была 
изумлена, как такое может происходить. Я просто сказал: «Я лично знаю Бога». Она 
пригласила меня на еще один визит перед моим возвращением в Канаду. Я знал, что она 
намерена пойти на еще одну встречу с более могущественным колдуном, чтобы провести 
еще одну атаку на меня. Для меня это не было угрозой, потому что я знал силу пролитой 
Иисусом крови. 

Несколько дней спустя, я почувствовал снова, что против меня применили 
колдовство. Я знал об этом сверхъестественно благодаря Святому Духу. На этот раз моя 
семья поверила в мою сверхъестественную проницательность от Бога. Божье Величие 
явилось мне еще раз, и теперь я также ощутил, что злые духи вернулись и атаковали 
женщину. Как только я вышел из Божьего Присутствия, словно из кокона, я позвонил ее 
сыну и сказал: «Приезжай, забери меня, потому что я обещал твоей матери увидеться с 
ней до моего отъезда». Он приехал и забрал меня, но на полдороге до дома остановил 
машину и сказал мне, что когда его мать узнала о моем приезде, она умоляла его не 
приводить меня в дом и нервозно покинула дом на случай, если я все-таки приду. 

Божье Присутствие реально и Его Сила реальна! Если ты последуешь за Иисусом, 
он не только очистит тебя от грехов, но также защитит тебя от всяческого демонического 
угнетения и всех сил тьмы. 

Мусульманам не разрешается заниматься никакими видами колдовства, но многие 
занимаются, потому что хотят получить силу. Иногда мусульмане, которые не находят 
выхода в трудные минуты, обращаются к другим духовным средствам. Но у них нет 
власти или гарантий против влияния тьмы или демонов. Иногда мусульмане обращаются 
к чародейству и отдают себя во власть демонической одержимости, чтобы снискать мести 
за горькие обиды в их собственной жизни. Иногда, в процессе этого, они вредят сами себе, 
когда преступают рамки. Когда эти люди пытались колдовать против меня, Слава Божья 
снизошла и защитила меня. Какое бы назначение ни было у демонических сущностей 
против меня, оно, вполне вероятно, испугало женщину и мучило ее вместо меня. 

Моя семья была очень тронута этими событиями и просила меня молиться за их 
исцеление и божественную защиту против всякого колдовства. Но все-таки, несколько 
демонстраций силы не гарантируют спасения. Моя семья сказала мне: «Нам по нраву все 
изменения в тебе, кроме того, что касается Иисуса». Но даже такое признание от 
мусульманской семьи дорогого стоит. Чаще бывает, что они пытаются тебя убить. Я 
сказал: «Без Иисуса у вас не будет ничего». 
 

Комментарии 
 

Я хочу, чтобы вы поняли, читая мою историю, я никогда не ожидал, что со мной 
произойдут сверхъестественные вещи, так же как и не пытался их привлечь. Случится ли с 
вами сверхъестественное событие или нет - не это важно, но важно, чтобы вы обдумали 



то, чем я собираюсь с вами поделиться. Что для мусульманина сложнее всего осознать, 
так это то, что христианин говорит, что Иисус - Сын Бога. Как мусульмане, мы думаем, 
что христиане предполагают, что Бог дал жизнь Сыну через Марию и, следовательно, у 
Него есть Сын. Другими словами, в нашем представлении, христиане верят, что в момент 
рождения от непорочной девы Иисус стал Сыном Бога. Нет ничего более удаленного от 
истины! 

Я хочу прояснить кое-что и пролить свет на то, что в действительности говорит 
Библия и во что верят христиане относительно Иисуса. Посмотрим на Священное 
Писание. Библия - одна из четырех книг, в которые Коран велит верить одинаково. Слова 
из Библии исходили из уст самого Господа, и есть результатом Божьего Дыхания, 
сохраненного за пределами исследования сквозь века. 
 

Ибо младенец родился нам - Сын дан нам; 
владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: 

Чудный, Советник, Бог крепкий, 
Отец вечности, Князь мира. 

(Исайя 9:6) 
 

«Ибо младенец родился нам - Сын дан нам...». Когда Иисус родился от непорочной 
девы, увидел свет ребенок. Я хочу быть предельно точен, вышеприведенная строка не 
говорит о рождении Сына, но гласит - Сын дан нам. Инджш (Евангелие) также 
подтверждает это, говоря, что Отец дал Своего единственного рожденного Сына. Поэтому 
первое, что нужно признать - Иисус, Сын Бога, существовал задолго до прихода на землю, 
чтобы быть рожденным от непорочной девы. Вот еще откровение о Нем до Его прихода 
на землю. 

 
В Котором Иисусе мы имеем искупление Кровию Его и прощение грехов, 
Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари; 

ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, 
видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, - 

все Им и для Него создано; 
(Колоссянам 1:14-17) 

 
Иисус предшествует всему; нет ничего, что было до Него, потому что Он Исток, 

Основа и Начало. Он - само Слово, создавшее все, что мы видим и не видим, и только в 
Нем оно существует. 

Эта вышеупомянутая строка говорит об Иисусе до Его рождения от непорочной 
девы. Он был Словом, зачатым в лоне Марии. (И Коран и Библия признают, что Иисус - 
Слово Бога). 

Иисус, Сын Бога, существовал задолго до прихода на землю, чтобы быть 
рожденным от непорочной девы. 

Иисус - живое Слово Бога. Посмотрим на еще один текст из Евангелия: 
 

В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог 
(Евангелие от Иоанна 1:1). 

 
«В начале было слово...» Первая часть этого стиха отправляет нас назад, в вечность, 

когда Господь создал все - видимое и невидимое. Мы знаем, что Слово сотворило все. 
«И слово было у Бога...» Вторая часть стиха возвращает нас глубже в вечность до 

начала времен - до того, как что-либо было создано, и даже тогда, у Бога было Слово. 



«И Слово было Бог» Третья часть стиха относится к еще более отдаленному 
прошлому, когда слово было в Боге. Это происходило до того, как Слово вышло из Бога. 
Теперь посмотрим на два следующих стиха. 
 

Оно было в начале у Бога. Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, 
что начало быть. 
(Иоанна, 1:2-3) 

 
Во втором предложении вышеприведенного (Injil) текста, слово упоминается в 

значении «Он». Теперь мы начинаем понимать, что Слово - это человек. Этот человек - 
Иисус Христос, Божий Сын. Он есть Слово, вышедшее от Бога, Слово, пребывающее с 
Богом, и Слово, которое сотворило все, видимое и невидимое. Он облик невидимого Бога. 
Он выражение Отца и сияние славы Бога (Послание к Евреям, 1:3). Мы говорим об Иисусе 
еще до того, когда Он явился на землю. Этот человек, Слово, пришел в мир, сотворенный 
Им, и к людям, которым он дал свет и жизнь - для всех, кто возжелал познать Его. 

 
Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, 

приходящего в мир. В мире был, и мир чрез Него начал быть, 
и мир Его не познал. 

(Иоанна, 1:9-10). 
 

Это Слово после стало плотью, воплотилось, чтобы ходить в мире среди людей. 
Это слово родилось от непорочной девы, и стало Человеком, и жило среди нас. 
 
И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу 

Его, славу, как Единородного от Отца 
(Иоанна 1:14). 

 
Потом это Слово раскрыло нам славу невидимого Бога. Это Слово - человек, и Его 

зовут Иисус Христос. 
 
Инджил также гласит: 

 
Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на 

небесах 
(Св. Евангелие от Иоанна 3:13). 

 
В Евангелии от Иоанна 3:31 Иисус говорит: «...а сущий от земли земной... но 

приходящий с Небес Иисус есть выше всех...» (версия короля Иакова). Иисус -
единственный, кто спустился с Небес. Вот почему Иоанн утверждает, что никто не видел 
Отца, кроме Сына. Никто не видел Его облик, никто не видел Его форму, и никто не 
познал Его, кроме Сына, вышедшего от Отца и идущего от Отца: 

 
И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать, ибо закон дан чрез Моисея; 

благодать же и истина произошли чрез Иисуса 
Христа. Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил. 

(Св. Евангелие от Иоанна 1:16-18) 
 

Тот самый Иисус, который есть Слово, стал плотью и был распят на Кресте. Слово 
стало Агнцем. Библия рассказывает о зрительных образах Иоанна, описывая Иисуса: 

 
... Он был облечен в одежду, обагренную кровью. Имя Ему: «Слово Божие». 



(Откровение Иоанна Богослова 19:13) 
 

Нет никакого сомнения в том, кем был этот человек, как упоминается в 
вышеприведенном стихе. Инджил также зовет Его Агнцем Божьим, искупающим грехи 
всего человечества (см. Иоанна 1:29). Он Агнец, умерший на Кресте и проливший Свою 
Кровь, навсегда ставшую знаком того, что Он - Божий Агнец. Он - Сын Бога, посланный 
нам. Он - Иисус, любящий вас, дающий вам жизнь, и также умерший за вас. Готовность 
Авраама принести в жертву своего сына - как пророческий намек на то, что Бог 
пожертвует своим единственным рожденным сыном ради нашего искупления и спасения. 

Позвольте этой мысли наполнить ваше сердце: Иисус - Слово Бога, ставшее 
плотью, вечно существующее во всех творениях, и сотворившее все. Он был с Богом, был 
в Боге, вышел от Бога и есть Бог. Он пришел на землю, жил среди нас и являл волю 
Своего Отца. Он умер на кресте, воскрес из мертвых и возвратился к Отцу. Он Альфа и 
Омега, Начало и Конец. Он любит вас и придет снова, чтобы вы были с Ним вечно! 

Я дам вам возможность усвоить и обдумать это. Теперь продолжим вместе 
путешествие через оставшиеся истории этой книги, а когда будете готовы, просто 
преклонитесь перед Ним и скажите: 

 
Иисус, Ты - Бог. Ты - Слово Бога. 
Ты Сын Божий и Агнец Божий. 

Ты воплощение Бога. 
Ты умер за мои грехи и воскрес из мертвых. 

Я отдаю Тебе свою жизнь 
и жажду познать Тебя, и познать Отца через Тебя. 

 
Глава 4 

Проданная бедуинам, выкупленная королем 
Халида Вукавиц 

 
Моя мать была беременна мной, когда 6 июня 1967 года в Израиле разразилась 

Шестидневная война. Она была ранена на войне, кузина приехала и забрала ее с сектора 
Газа в Вифлеем, где, несколько дней спустя, родилась я. Через 11 дней после этого она 
умерла. Никто не знал, где мой отец, поэтому меня поместили в еврейский сиротский дом, 
несмотря на то, что я была палестинского происхождения. Я не была там единственным 
палестинским ребенком. Нас было около 36 в приюте, включая несколько взрослых, 
заботившихся о нас. Наши приемные «родители» хорошо к нам относились и растили нас 
как евреев. Люди с приюта стали мне семьей. В приюте мы говорили как на еврейском, 
так и на арабском языке. В Ливане у нас был дом, куда мы ездили каждое лето, и другой 
дом в Иерихоне. Когда мне было 9 лет, происходило много стычек между Израилем и 
Ливаном. Но мы, дети, были хорошо защищены от близкого знакомства с войной. 
 

С неба упал снаряд 
  

Однажды меня отправили за водой к колодцу. Я не припоминаю, в каком доме мы 
жили на тот момент, хотя, возможно, было лето, но я точно помню, что в доме не было 
проточной воды. На пути к колодцу я услыхала ужасный звук треска или взрыва. Я 
почувствовала толчок. Я оглянулась и остолбенела, увидев, что весь приют уничтожен! 
Ракета или снаряд был сброшен с самолета и убил всех в доме -всех взрослых, подростков 
и маленьких детей. Никто так и не узнал, были ли это ливанцы или израильтяне. Дом был 
полностью разрушен. Для меня это звучало и ощущалось так, словно небо упало на 
землю. Это было ужасно! Некоторое время мне было тяжело дышать. Вокруг меня все 
кричали. Меня окружил хаос. Собрались все соседи и полиция, но никто меня не забрал. Я 



была единственной уцелевшей, не считая одной маленькой девочки, на несколько лет 
младше меня, которая отправилась вместе со мной за водой. На арабском ее имя означает 
«милость». Какие-то люди забрали ее, и я больше никогда ее не видела. 

Теперь я была совершенно одинока в мире. Израильский солдат обнаружил меня, 
бродившую в округе и плачущую. Я никогда раньше его не видела. Он не знал меня, а я не 
знала его. Он находился в военной машине, и с ним было еще несколько солдат. Они 
спросили, где я живу. Я заговорила с ними по-еврейски, и они сообразили, что я из 
приюта. Поскольку никто не пришел за мной, и они видели, что я плачу, они посадили 
меня в джип и спросили, куда бы я хотела поехать. Но я не знала никакого адреса, чтобы 
назвать. Они не знали, что со мной делать. 

 
Проданная бедуинам 

 
Они встретили араба, поговорили с ним и рассказали ему, что со мной произошло, 

и он сказал, что возьмет меня. И вот они отдали меня этому мужчине. Он был немолодым 
мужчиной, может быть, лет 50-ти. Я села в машину с этим арабом. Мы переехали мост 
между Израилем и Иорданией, мост Короля Хуссейна неподалеку от Иерусалима в 
пустынной местности. В какой-то момент я заснула. Все, что я помню, это пробуждение и 
то, что мы очутились на мосту. 

После того, как мы переехали мост, араб повел меня на рынок, где можно было 
найти все на свете. На рынке мы встретились с другим мужчиной. Они говорили по-
арабски, и я могла их понять. Мужчина говорил о цене от трех до пяти шекелей. «Она 
сильна», - говорил он. Другой мужчина отвечал: «Нет. Она выглядит маленькой. Это 
неподходящая цена». Сначала я не поняла, что они говорят обо мне, но так и было. Они ни 
разу не спросили, как меня зовут или что-то еще. Другой мужчина выглядел неопрятно, 
будто он не мылся уже давно. У него была длинная борода и бедуинская одежда. По 
рынку у меня дома, я знала, кто такие бедуины. Он дал первому мужчине пять шекелей и 
сказал: «Я возьму ее». Потом он сказал мне: «Ты принадлежишь мне. Теперь ты - моя 
служанка». И я была вынуждена пойти с тем неопрятным мужчиной. 

Мы прошли несколько миль и остановились где-то возле верблюдов и людей. Я 
была продана бедуинам и стала их служанкой. В тот день я стала частью каравана, 
состоящего из верблюдов, одной или двух собак, нескольких лошадей и множества детей. 
Там было большое количество людей - около 75 человек разного возраста — живущих 
вместе. Племя называлось племенем Хассана. 

Мой новый хозяин представил меня своей беременной жене. У них уже были дети 
старше и младше меня. Когда он меня купил, я не была покрыта по-мусульмански. У меня 
не было головного убора или длинной одежды. Как девятилетняя, я носила 
предпочтительно шорты. Жена сказала: «Тебе нужно покрыть голову. Ты будешь жить с 
нами, и твоей работой будет носить воду и собирать еду. Мы не будем платить тебе за то, 
что ты живешь с нами, но мы будем давать тебе еду и крышу над головой, и ты будешь 
путешествовать с нами». Она была одета в бедуинскую одежду. Говорила по-арабски; этот 
арабский отличался от того, какой был в городе, где я жила, но я их понимала. Она дала 
мне головной убор и сказала: «Теперь ты мусульманка». Она начала учить меня, как 
молиться. «Слушайся,- говорила она мне,- иначе тебя побьют» - и она описала мне, как 
они бьют детей. Она сказала своему сыну Али: «Отведи ее к верблюду». Мне был выбран 
верблюд. Это был шестимесячный самец, теперь я заботилась о нем. Они дали мне палку 
и научили, как управлять верблюдом. 

Они придерживались мусульманских обычаев, и вскоре мне понравилось их 
соблюдать. У них был свой имам, проводящий молитвы. Он учил нас Корану и всем 
правилам ислама, таким, как, например, пять столпов и джихад. Они учили нас 
ненавидеть евреев и никогда не доверять им, а также никогда не сообщать никому 



никакой информации о себе. Хотя евреи были исключительно любящей семьей для меня, 
я начала верить тому, что рассказывали бедуины. 

Я была и хорошей, и плохой девочкой. Когда я делала что-то не так, они 
расстраивались. Я не спала вместе с их детьми. В караване была еще одна такая же 
девочка, как и я. Вдвоем мы выполняли, что нам было велено. Если мы опаздывали, когда 
нас отправляли что-то сделать, они нас избивали. К нам не относились как к членам 
семьи. Нам запрещали кушать вместе с ними; мы ели объедки после них. Но они стали 
моей семьей - ничего другого я не знала. 

Мы путешествовали караваном из Ливана в Сирию, из Египта в Саудовскую 
Аравию и обратно как кочевое племя. Я путешествовала с моим верблюдом и вела 
караванный способ жизни. Иногда мы бывали в пустыне на протяжении трех месяцев 
кряду. Мы сами выпекали хлеб и ели сыр, обычно сушеный сыр. Когда рождался ребенок, 
они убивали ягненка, чтобы отпраздновать - двух ягнят за мальчика, и одного за девочку - 
но исключительно на такой случай. Когда мы были вблизи городов, мы заходили на 
рынок и покупали муку. Мы брали верблюдов для погрузки. Иногда мы простаивали 
целый месяц, в зависимости от того, где была еда и вода. Случалось, что это становилось 
опасным, и люди выгоняли нас из территории. Время от времени случались конфликты с 
другими караванами. Мужчины с караванов дрались и убивали друг друга. Проигравший 
караван должен был уйти. 

Живя в пустыне, мы часто не имели еды или воды. На протяжении этих лет у меня 
были видения. Я не понимала их, но у меня были удивительные видения в пустыне. Я 
слышала музыку, и приятные вещи были в видениях. Они были мирные. Однажды я была 
настолько голодна, что у меня болел желудок. Я уснула в пустыне со своим верблюдом. 
Во сне мне явился мужчина с чудесной едой. Я не видела его лица, но он побуждал меня 
есть, и кормил меня удивительной едой за столом. Когда я проснулась, мой желудок не 
болел, и я чувствовала себя так, как будто я только что чудесно плотно покушала. Я 
больше не была голодна, словно сон был явью. Мне было интересно, как сон мог повлиять 
на мое тело так, будто я поела? 

У меня не было родителей. Я была всего лишь служанкой, поэтому заботилась о 
себе сама. На каком-то этапе мы разбили лагерь вблизи сектора Газа, в пределах Израиля, 
в пустынной местности недалеко от города. До него можно было добраться за полдня 
верхом на верблюде. Разразилось противостояние. В этот раз не с другими бедуинами, но 
с солдатами. Они велели нам уйти. Мой караван отказался. У наших людей были ножи и 
ружья, и они были готовы драться, но солдаты объяснили им, что у них нет выбора. 
«Уходите», - говорили они. Дело было не в еде или воде. Это было нечто большее. 
Поскольку наши люди спорили и дрались, солдаты распределили мужчин и женщин 
вместе, а детей оставили самих по себе. Они забрали всех детей, приблизительно 50, и 
посадили нас в автобус. 

По дороге я узнала мост, который я переезжала в Иордан несколько лет назад с 
арабом после бомбежки моего приюта. Автобус отвез нас на то же место. Появились 
около 10 солдат, выгрузили нас и выстроили на мосту. Никто не знал, что с нами делать. 
Все, что мы знали, это то, что нас разлучили с караваном. Некоторые дети были младше 
меня, а некоторые старше. Самыми взрослыми были подростки. Когда мы были на мосту, 
солдаты все время говорили по рациям, пытаясь решить, куда нас отправить. Прозвучали 
варианты Иордании и Ливана. Они продолжали разговаривать по устройствам связи. 
Становилось темно. Что они собирались сделать с нами, детьми? Кто-то начал 
благодарить Бога. 

 
Моя жизнь в Иордании 

 
Кто-то решил отправить нас в Иорданию, и Иордания нас приняла. Итак, мы снова 

были в автобусе. Кажется, мы провели в дороге всю ночь. Наконец они нас высадили, и 



какие-то женщины подошли, обнимали нас и забрали в здание. Позже мы узнали, что сам 
Король Хуссейн приезжал нас навестить. Один из его родственников содержал сиротский 
дом, и нас поместили туда. Здесь была проточная вода, и это было намного лучшим 
местом, чем мой предыдущий приют. Этот был современным. Они давали нам хорошую 
пищу и одежду. Они разговаривали с нами, спрашивали наши имена, и выкупали нас. 

Поскольку я годы провела в пустыне с кочевниками, я была очень грязная. У меня 
была одна одежда и сандалии и на лето и на зиму, действительно изношенные, поэтому я 
выглядела, как бездомный ребенок. Мои волосы, покрытые шарфом, спустили мне до 
талии и заплели, но у нас всех были вши. У всех нас были огрубевшие ноги от хождения 
по пустыне. Состояние у всех было одинаковое. Эти люди увидели, в каком мы состоянии 
и позаботились о нас. Обо мне много лет никто не заботился. К нам относились по-
королевски, и мы остались там надолго. 

У бедуинов я научилась исламу и теперь, в Иордании, я продолжала вести такой же 
мусульманский образ жизни, как и раньше в пустыне. Я была преисполнена веры в Коран 
и любила ценности, которым нас учил Мухаммед. На самом деле, у меня не было иного 
выбора, кроме как любить все это. Это было мной; это было моей жизнью. Все мои люди 
верили в то же самое. Мы были в единстве в любви и взаимоуважении друг к другу в 
нашей культуре. Женщин обучали трудиться в поте лица и уважать своих отцов и братьев. 
Я молилась. Придерживалась поста в Рамадана. Путешествовала в Мекку, осуществляла 
Умру и Хадж. Я прочитала Коран много раз. Я искала Бога в Коране, и искала ответов. Я 
нашла некоторые вещи, принесшие согласие в мою жизнь. Я очень любила Аллаха и 
ислам. 
 

Я нахожу отца 
 

К этому времени я уже была подростком, и в приюте мне сообщили, что найден 
мой отец, и что он живет в Иордании. В сиротском доме в Израиле я жила со своей 
еврейской семьей (хоть и не родной), и, несмотря на то, что мы тоже разговаривали по-
арабски, мы жили как евреи. Но с той поры, когда я ушла в пустыню, меня звали только 
по имени, и до сих пор я знала лишь свое имя. Теперь, в Иордании, они каким-то образом 
нашли документы с моим настоящим именем. Сначала я не знала, насколько достоверной 
была эта информация, но мне сказали, что они установили, кем была моя мать (умершая 
после моего рождения) и местонахождение моего отца, который был жив. Я подумала, что 
это мой шанс избавиться от сиротства. 

Иорданская полиция доставила меня из приюта в то место, где жил мой отец. Они 
постучали в дверь и сообщили ему, что нашлась его дочь. Оказалось, что у него было три 
жены - одна из Ирака, одна из Палестины и моя мать. Когда они сказали: «Это ваша 
дочь», он стал это отрицать. После того, как ему сообщили, кем была моя мать, он 
ответил, что никогда не был на ней женат. Таким образом, он меня не признал. Полиция 
сказала ему: «У вас нет выбора»,- поэтому он должен был забрать меня, иначе полиция 
Иордании его арестовала бы. Он и его жена приняли меня, хоть и с большими ссорами и 
скандалами. Он настаивал, что не знает, кто я такая. Он так и не принял меня как своего 
ребенка. Вместо этого я стала им рабыней. 

У них был знакомый, родственник жены отца, который организовывал браки. Он 
жил в Нью-Йорке. Он приехал из Нью-Йорка с мужчиной по имени Мухаммед, и с отцом 
и бабушкой. Они приехали в Иорданию найти жену Мухаммеду. Он попросил моей руки. 
Мне было 15 лет. Отец сказал мне: «К нам пришел этот человек. Хотела бы ты иметь свою 
собственную жизнь, собственную одежду, свою кухню? Никто не будет к тебе плохо 
относиться». У меня было 11 братьев и сестер в этой семье, и каждый меня пинал и бил. Я 
подумала, что если выйду замуж за этого мужчину, то стану свободна. 

Итак, я вышла замуж за Мухаммеда и уехала из Иордании в Соединенные Штаты. 
На пятом году я забеременела и родила девочку. Когда моей дочери исполнилось три года, 



мой муж сказал мне поехать навестить мою семью в Иордании. Я колебалась, но 
подумала, что, возможно, ребенок смягчит сердце моего отца. 

Я поехала в Иорданию со своим ребенком и увиделась с отцом. Через некоторое 
время мой муж тайком полетел в Иорданию вслед за мной и подал на развод. Пришел 
полицейский и сказал моему отцу, что мой муж развелся со мной. Они сказали, что, 
согласно закону Соединенных Штатов, моя дочь, скорее всего, вернется в Америку к отцу, 
а меня навестит служба по иммиграции. Мой отец сильно разозлился и собирался меня 
убить, потому что я была позором семьи как разведенная женщина с ребенком. В исламе 
мужчина может запросто развестись с женой, если он несчастлив с ней, и эта культура, 
обычно, оставляет клеймо порока и позора на разведенной женщине. 

Каким-то образом иммиграционная служба США прислала свою работницу в дом 
моего отца, и она настояла на том, чтобы пообщаться со мной наедине. Она носила 
крестик. Она говорила по-английски и свободно по-арабски, и это было хорошо потому, 
что я не очень владела английским, хоть и жила в Америке. Ее тело не было покрыто, и 
она явно не была мусульманкой. Она сказала моему отцу, что ей надо поговорить со мной 
один на один. Жена отца сказала ему: «Мы ведь хотим избавиться от нее. Пусть она 
поговорит с ней». 

Она спросила меня на арабском языке: «Если ты останешься здесь, будешь ли ты в 
безопасности, и будет ли твой ребенок в безопасности?» 

Я сказала: «Если я останусь, они меня убьют». Это просто сорвалось у меня с 
языка. 

Она ответила: «Я отправляю тебя обратно в Соединенные Штаты». Она забрала 
меня и моего трехмесячного ребенка и посадила меня на самолет. Она устроила, чтобы я 
поселилась у одного из моих братьев в Нью Йорке. 

Когда моей дочери исполнилось девять месяцев, семья моего бывшего мужа 
устроила заговор с семьей моего отца, забрала у меня моего ребенка и отдала его моему 
бывшему мужу. Однажды я вернулась домой и увидела свояченицу, горько плачущую из-
за недавнего происшествия. Я взглянула и увидела, как мой отец усадил малышку на 
заднее сиденье машины и уехал. Я стояла беспомощная, в абсолютном шоке, словно 
маленькая обиженная девочка. Они считали, что нужно было отнять у меня дочь, чтобы 
выдать меня замуж за кого-то другого, потому что разведенной женщине с ребенком 
будет труднее вступить в брак. 

Они забрали ее, и я была бессильна против этого, и боялась, что они меня убьют, 
если я не приму их план. Я виделась с ней еще лишь трижды. Раз я увидела ее издали, 
когда она была маленьким ребенком. Потом, однажды, много лет спустя, когда я была 
очень больна, и они решили, что я умру, они позволили мне ее увидеть. Наконец, когда ей 
исполнилось 18 лет, за год до времени, когда я это пишу, она пришла повидаться со мной 
на День матери. 

 
Оскорбленная и брошенная 

 
Как будто бы потерять дочь для меня было недостаточно больно, и моя семья 

сделала еще больнее, сказав мне: «Ты выйдешь замуж через несколько дней». Они 
договорились о свадьбе с мужчиной из Ливии через человека, организовавшего мой 
первый брак. Никакой церемонии, никакой вечеринки. Ничего. Этот мужчина явился с 
группой людей, которых я никогда раньше не встречала, посадил меня в машину и 
перевез в Коннектикут. Там у него был дом для нас. Мы пошли в мечеть, прошли 
свадебную церемонию и получили свидетельство о браке. Теперь я снова была замужем. 

Я забеременела в первую брачную ночь и родила близнецов, мальчика и девочку, а 
позже у меня родился еще один сын. Мой брак был ужасен, поскольку мой муж избивал 
меня и оскорблял. Он был очень жесток. Каждый раз я боялась того, что со мной 
произойдет, если он еще раз меня ударит. Однажды он ударил меня так сильно, что 



сломал мне челюсть. Я попадала в больницу уже много раз и старалась умолчать о том, 
что на самом деле произошло, а поскольку не очень хорошо владела английским языком, я 
пыталась скрыть правду о том, что мне приходится переживать. 

Эти проблемы в браке сделали меня очень несчастной, но какой у меня был выбор? 
Я сосредоточилась на том, чтобы быть хорошей матерью моим детям и, в конце концов, 
после всего пережитого мной, я не хотела снова потерять своих детей. У нас был дом, где 
можно жить, и место, где можно растить детей. Вообще, я была не против роли жены, я 
просто ненавидела своего мужа. 

Однажды он сказал мне по-арабски: «Я убью тебя так же, как О. Джей убил 
Николь. Я постараюсь, чтобы твое лицо выглядело еще хуже». В то время по телевидению 
было много фотографий жены О. Джея Симпсона, и как она была страшно избита и 
измучена. Мой муж стал действительно жесток со мной. Он сломал мне нос. Он порвал 
одежду, которую я носила. У него был пистолет, и он стрелял в воздух. Через несколько 
мгновений кто-то сильно постучался в дверь. Это была полиция. В ту ночь его арестовали, 
а меня забрали в больницу. Меня сфотографировали. Кто-то из врачей, медсестер и 
полиции обратился ко мне на арабском языке. Они сказали: «Тебе нужно уйти, пока ты не 
умерла, как Николь», -это были те же самые слова, которыми мне угрожал муж. 

Тогда я услышала голос в своей голове, говоривший мне по-арабски снова и снова: 
«Оставь тьму ради света. Оставь тьму ради света». Именно благодаря голосу я нашла 
силы уйти в тот день. Я знала, что должна забрать своих детей и уйти. 

Одна женщина помогла мне перевезти наши вещи в другое место и снять дом у ее 
родственника вдали от города, где я жила. Когда я оказалась там, я подписалась на 
получение благотворительных талонов на пищу. Я не знала, как найти работу. В доме 
поселились и другие люди, и мы вместе делили жилье. Но они были нехорошими людьми. 
Мы прожили там шесть месяцев, после чего они забрали у меня все и выгнали на улицу. 
Позже я узнала, что они были наркоторговцами. Не зная местной культуры, я не 
понимала, что происходит. Они отобрали мои чеки, мои продовольственные талоны и мои 
ключи от дома. Я оказалась на улице с тремя детьми. Мы просто блуждали по городским 
улицам, бездомные. 

Я никогда не снимала свой шарф и молилась пять раз в день. Дети владели 
английским, и они переводили для меня, если было необходимо. Мы спали в парке. По 
утрам мы ходили в местный магазин, чтобы воспользоваться туалетом. Я искала пятаки и 
десятицентовые монеты на земле, чтобы купить детям сладкое. 

Прошло две недели. Все, чем я владела, все еще оставалось в том доме у 
наркоторговцев. Я сердилась на Бога. Я чувствовала, что хочу опустить небо, избить Бога, 
а потом снова возвратить Его обратно на небо. Не имея других занятий, мы с детьми 
блуждали туда-сюда перед некоторыми магазинами. Часто, во время этих блужданий, я 
плакала и горевала. 

 
Впервые встречаю любовь 

 
Проходя по улице, я увидела в магазине одну женщину. Меня очень тянуло в ее  магазин.  
Наконец я  вошла.  Когда я  переступила порог,  она  была  очень приветливая и веселая. 
Она была очень хорошо одета. Я подумала, мне здесь нечего делать. Но она приняла меня 
с такой любовью, обняв меня. Я была сильно озадачена. Что этой женщине от меня 
нужно? Я даже не знаю, как ее зовут, а она проявляет такую доброту ко мне. Это меня 
испугало. Стоит ли ей доверять? Говорить с ней? Но я решила остаться. 

Я сказала: «Мне нужна работа». 
Она ответила: «Я знаю. Я дам тебе работу». Она видела меня раньше на 

протяжении двух недель, когда я проходила мимо ее магазина и, как позже выяснилось, 
молилась за меня. Конечно, я ни о чем не догадывалась. Она была для меня поворотным 



пунктом. Это был единственный человек, от кого я почувствовала Божью любовь, хотя в 
тот момент я еще не знала, что я чувствовала именно любовь Бога. 

Я сказала: «Я ничего не умею, только готовить. Я могу готовить для вас». 
Она ответила: «Чудесно. Мне как раз нужен повар». И она наняла меня прямо здесь 

и сейчас, - и даже с немалой зарплатой. 
С того момента началась наша дружба. Со временем она становилась все крепче. 

Но что-то в ней вызывало во мне недоумение. Почему она так меня любит? Когда она 
узнала, что я бездомна, она тут же пригласила меня и детей в свой дом. Пришел ее муж и 
забрал меня и моих детей в их дом, и они даже не взяли денег. Потом она помогла найти 
свое собственное жилье для меня и детей. 

Когда я, наконец, спросила, она начала рассказывать мне об Иисусе и о своей вере. 
Я просто перебила ее и сказала: «Коран - это истина, а Мухаммед -последний пророк. Не 
говорите, что у Бога есть сын. В это нельзя верить». 

Она ответила: «Ты можешь рассказать мне о своей вере. Но могу ли я поделиться 
тем, во что верю?» Я согласилась. Она рассказала мне об Иисусе. 

Я выслушала все от начала до конца. Моими словами были: «Вы попадете в ад за 
такие взгляды. Наша вера истинна. Каждый должен принять ислам и поверить в 
последнего пророка. Наш Коран учит, что Бог не такой слабый, чтобы нуждаться в сыне. 
Он может сам о себе позаботиться. У него нет надобности в сыне». Я отрицала то, о чем 
она рассказывала. «В этом нет смысла», - говорила я ей. 

Она всегда заканчивала одним предложением: «Можешь верить в то, во что 
веришь. Но если ты признаешь Иисуса, Он сделает твою жизнь лучше». 

На протяжении двух лет она рассказывала мне об Иисусе, но из-за моего 
воспитания, я не могла поверить, что у Бога есть сын. Все-таки, я выросла с Кораном и 
любила Мухаммеда. Я хотела быть довольной, как и она, но не получала этого. Я 
подумала, мне нужно что-то почерпнуть от этой женщины. У нее не было денег или 
больших владений. У нее была вера, и ее вера делала ее уникальной и полезной для всех 
людей, входивших в ее магазин. Она приветствовала их улыбкой, объятиями, поцелуями. 
Она была так любвеобильна. Меня интересовало, ее Бог такой же самый? Я верила в 
Аллаха, но все еще держала в себе зло и непрощение за мою семью и за все, что мне 
довелось пережить. 

Когда я это осознала, я пошла домой, плакала, и чувствовала себя одинокой и 
неудовлетворенной. Она чувствовала себя совсем наоборот. Она также пошла домой, и 
хотя я знала о ее финансовых трудностях, она встречала каждый день с улыбкой перед 
лицом новых проблем. 

Прошло два года. Я хотела такой же любви и мира. Я начала искать еще способы 
узнать о ее вере. Я снова постилась и читала исламские молитвы, чтобы Аллах явился 
мне. Я молилась: «Если ты истинный, почему же ты не явишься и не покажешь мне 
истину?» 

 
Свет внутри света 

 
Однажды я была в магазине, работала в задней комнате. Я думала, ничего не 

выходит. Я зарабатываю деньги, ноя так несчастлива. Где истина? И хотя, Он не имел 
смысла для меня, я сказала: «Иисус, если ты Сын Божий, приди и покажи мне». В этот 
момент в комнате начало что-то происходить. Сама комната изменилась. Внезапно передо 
мной оказался человек, но он не был похож ни на одного из тех, кого я когда-либо знала. 
Я услышала Его голос, и это оказался тот же голос, твердивший мне снова и снова: 
«Оставь тьму ради света». 

Он сказал по-арабски: «Я есть Истина, Жизнь и Путь, и никто не приходит к Отцу, 
как только через Меня». Его ответ звучал как могучий водный поток, сильный и 
успокаивающий одновременно. В тот миг, когда Он сказал: «Я есть Истина», - я тотчас же 



поняла, что это Иисус. Он еще не говорил мне, что Он есть Иисус, но каждой фиброй 
моей души я знала, кто Он такой. Я никогда не читала Библии, но я знала, что то, о чем 
говорит мне Иисус, есть в Библии. Я была настолько поглощена этим, что упала на колени 
и подняла к Нему глаза. Он такой величественный, такой прекрасный. Весь из света. 

Я сказала: «Господь! Ты Господь!» 
Он произнес: «Да, я Иисус, Тот, кого ты отвергала. Тот, кого ты не признавала 

Сыном Бога. Я пришел спасти тебя. Сделать тебя счастливой. Тебе не нужно ничего 
делать, просто знай, что Я тебя люблю». 

«И это все?», - спросила я. 
Он молвил: «Да, верь Мне». 
Это было так, словно я пошла в школу и выучила все за один день. Внезапно Иисус 

обрел для меня смысл. 
Он начал идти ко мне, и за долю секунды Он был прямо передо мной. Он был так 

близко, что стало слишком много света, и даже цвет Его глаз казался не таким, как у всех 
остальных людей. Каким-то образом вместе с Его сущностью и Его голосом явился свет. 
Поскольку Он оставался со мной некоторое время, я стала частью Небес. Комната 
изменилась так, как будто бы это уже не была комната. Я думала, я уже не на земле. Он 
говорил со мной, но в то же время, я видела Небеса прямо перед собой. 

Потом Он произнес: «Ты Моя дочь». В ту минуту, когда слова слетели с Его уст, 
они были похожи на живую воду. Я увидела все в одну долю секунды, и ко мне 
приходило понимание того, что происходило на моих глазах. Он не поучал меня, Он 
просто разговаривал со мной, как любой другой человек, но с красивым и сильным 
голосом. Он был любящий и сладкий, будто мед. По тому, как Он приблизился ко мне, как 
Он говорил со мной, мне открылось, что он Сын Бога и что Он умер на Кресте. Я также 
узнала, что Он Лев и Король. Все это открылось мне в одночасье. Я также узнала в Нем 
Отца, и что я была Его дочерью и Его избранницей. Он уже знал обо всей боли в моей 
жизни, и Он был мной доволен. Я знала, что всему этому кровь Иисуса принесла 
прощение. 
 

Небеса 
 

Поскольку я смотрела прямо на Небеса, я начала различать их особенности. Не 
существовало языкового барьера. Я понимала слова ангелов: «Святой, святой, святой». Я 
видела огромную корону, и люди бросили ее к ногам Иисуса. Я видела детей младших 
шести лет, и они поклонялись Иисусу. Иисус говорил со мной, объяснял моему разуму 
некоторые вещи, увиденные мной. Многие из этих детей были младенцами, умершими от 
того, что их матери избавились от них с помощью аборта. Некоторые умерли сами из-за 
болезни или были убиты. Все они были у ног Иисуса, такими умиротворенными, такими 
здоровыми и счастливыми - ни единого печального лица. 

Я видела множество людей всех цветов и рас, и я слышала звуки всех языков. 
Миллионы поклонялись Иисусу как Богу, вновь и вновь взывая к нему: «Святой, святой 
Божий Агнец». Я видела воду, кристально чистую воду. Все были здоровы. Глядя на 
вещи, я понимала их сверхъестественным способом. Я знала все это благодаря Святому 
Духу. Я находилась с людьми на Небесах, танцующими перед Иисусом, плясавшими 
вокруг трона у Его ног. Я обнаружила место у Его ног, где были ангелы, дети и птицы 
небесные. Все это было так красиво. Я поклонялась Ему и обращалась к Нему: «Мой Бог, 
Мой Спаситель и Мой Царь». Такие слова исходили с моих уст. 

Я продолжала чувствовать все это в моем теле и стояла на коленях, поклоняясь 
Ему, когда Небеса начали медленно исчезать, хоть и не слишком быстро. Я начала 
ощущать, что возвращаюсь на землю. Я видела, как Иисус в комнате отдаляется. Я 
продолжала стоять на коленях, несмотря на то, что была на ногах, когда Он впервые 
заговорил со мной. Я умоляла Его не оставлять меня здесь. «Ты нужен мне», - сказала я, 



не желая когда-либо снова оказаться без Него. Он ответил на арабском языке: «Я вернусь 
и заберу тебя», - Он положил Свою руку на Меня перед уходом. Сразу после этого, я 
лежала на полу, снова в комнате, а все небесное исчезло. 

Я приподнялась на колени. Я начала говорить на языке, слышанном мной на 
Небесах, но никогда на земле. Я никогда не обучалась говорить на других языках. Я 
видела Льва на небесах, сильного Льва. Теперь, когда я владела этим языком, я ощущала 
силу внутри себя. Передо мной вдруг пронеслась вся моя жизнь, переполненная болью, 
обидами и горем. Было ощущение, будто кто-то забрал всю боль внутри меня и выбросил 
оттуда, показал ее мне, и заменил всем, что ни есть хорошим. Я увидела перед собой 
множество плохих вещей, но там были тоже и хорошие. Я могла видеть их все, не только 
переживания, но вещи в моем сердце. Я различала их, и была способна выбрать и 
заменить все плохое хорошим. Я продолжала говорить на небесном языке. Никогда в 
жизни я не принимала наркотиков, но я видела пьяных, и я была «опьянена» Божьим 
Духом. Это я позже прочту о том, что произошло с учениками в день Пятидесятницы. Я 
ощущала весомость Бога на себе, но чувствовала себя, словно я танцевала в облаках, 
будто была птицей, способной парить в воздухе. 

Я вышла из комнаты в переднюю часть здания. Мне было трудно идти, все еще под 
влиянием силы Его присутствия. Даже на секунду мне не было страшно. Я ощущала, 
будто только что встретилась с любовью своей жизни. Я знала, что могу доверять этому 
Человеку. Я могу доверять Ему полностью. Теперь я знаю, кто такой Иисус. Когда я 
вышла из комнаты, я увидела мою дорогую подругу и сказала ей: «Я только что нашла 
своего личного Спасителя в лице Иисуса. Я только что говорила с Иисусом. Он мой Бог и 
мой Царь». Я сказала ей: «Он - это Путь, и ты действительно должна верить в Иисуса». 
Теперь я поняла все, о чем она рассказывала мне два года. 

Иисус дал мне любовь, исцеление и безопасность, которых Коран не дал мне за 29 
лет. Теперь, благодаря чуду от Святого Духа, я цитировала много стихов из Библии, хотя 
никогда ее не читала. Теперь я знаю, что дело не в нас или в том, что мы делаем для того, 
чтобы угодить Господу; все дело в Иисусе, в том, кем Он является, и что Он для нас 
сделал! С того дня я была преисполнена силы Иисуса. Мое сердце было исцелено. Оно 
больше не было полно ненавистью, злобой, смятением и непрощением. Я была полностью 
исцелена от моего палестинского детства и чувства пребывания в роли жертвы в любых 
обстоятельствах. Это было большое изменение в моем сердце. Я больше не была 
грустной. Я чувствовала себя сильной, словно могла противостоять жизни и всем 
вызовам, брошенным мне теперь, когда Он был со мной. Вот что дал Иисус. Он дал мне 
свободу, и Он дал мне любовь. 
 

Комментарии Фейсала Малика 
 

Жизнь Халиды - это послание надежды и яркий пример любви Бога ко всем. На 11 
день после рождения она осталась сиротой из-за смерти матери. Когда она была 
маленькой девочкой, ее приют был взорван снарядом, но она не была в помещении, ее 
отправили за водой, и она избежала свидания со смертью. После этого, проданная 
человеком с улицы в рабы бедуинам, она была воспитана как преданная мусульманка. 
Униженная и избитая, в двух принудительных браках, в культуре, где у женщин 
фактически нет прав, ее первую дочь отняли. Наконец она сбежала от своего второго 
мужа с оставшимися тремя детьми. Жертва воровства наркоторговцев, брошенная на 
улице мать-одиночка, она оставалась преданной своей вере в ислам и в Аллаха, пока 
лично не встретила Иисуса. Она пережила Небеса и пришла к откровению, что Бог - Отец. 
Наконец-то она нашла Истину, и осознала, что Иисус - Божий Сын, которого она до этого 
отвергала, будучи мусульманкой. 

Халида поняла так много так быстро в своем небесном переживании, но одна из 
самых важных вещей, которую можно извлечь из ее истории - это любовь, какую она 



пережила в Иисусе. Эта любовь исцелила ее от всей ее ненависти, горечи и обид, и 
сделала ее новым человеком, полным любви. Божья любовь способна исцелить самые 
глубокие раны и преодолеть самые безвыходные обстоятельства. Истинная любовь - это 
сама суть Господа. Бог есть любовь, а Иисус -окончательное выражение этой любви. 

Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. (1 Иоанна 4:8). 
Как только вы познаете Иисуса и отдадите Ему свое сердце, тогда сама сущность 

Его света переполнит вашу душу и очистит вас от греха. Вы познаете любовь Господа. 
Я не знаю вашего жизненного пути и через что вам довелось пережить, но я знаю, 

что Бог любит вас и еще не поздно обрести надежду в жизни. Страдания этого 
современного мира не стоят сравнения с красотой, которая однажды проявится в вас. 
Независимо от того, какой тяжелой была ваша жизнь и какое количество шрамов у вас в 
душе, Бог может исцелить ваши раны и обновить вас. Любовь сделает вас больше, чем 
победителем в жизни. 

Величайшая демонстрация любви - это Иисус, спустившийся с небес на землю и 
умерший за вас на Кресте, чтобы вы были прощены, и чтобы Бог не гневался через ваши 
грехи, позволяя вам общаться с Ним. У вас есть только одна жизнь, и она приравнивается 
к вечности. 

Помните могучие слова Иисуса: 
 

...Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня 
(Иоанна 14:6). 

 
Если вы готовы посвятить свою жизнь Иисусу и ощутить эту истинную любовь, 

произнесите со мной эту молитву. 
 

Иисус, я посвящаю Тебе свою жизнь, и я хочу познать эту прекрасную 
любовь. 

Я верю, что Ты Путь, Правда и Жизнь. 
Открой мне Отца, и покажи мне Свою любовь. 

Я верю, что Ты Слово Божье, и Ты явился на землю и стал Человеком, 
чтобы умереть за меня на Кресте. 

Я верю, что Ты снова воскреснешь из мертвых, и Ты есть Бог. 
 

Глава 5 
Освобождение от демонов и наркотиков 

Кори Эрман 
 

Маленький мальчик, рожденный и выросший в мусульманской семье в Анкаре, в 
Турции, я имел огромный голод по Божьим вещам. Даже  будучи ребенком, я хотел знать 
о Боге. Я практиковал Ислам, как был научен, молясь 5 раз в день, и я ходил по пятницам 
в мечеть с моим дедушкой. Однажды, кода мне было 10 лет, мой дедушка укорил меня за 
проявление эмоций в мечети. Что-то оборвалось во мне в тот день и не могло зажить 
многие годы. 

Когда мне было 13 лет, мы иммигрировали в Соединенные Штаты. Не зная никого, 
я был так одинок и потому отдал себя еще больше религии. Я делал все, что мог, чтобы 
заполнить пустоту внутри. В возрасте 15 или 16 лет, с этой пустотой, которая все еще 
была внутри меня, я начал размышлять над тем, что я делаю. Я выучил арабские молитвы 
из Корана и произносил их 5 раз в день, но, будучи говорящим по-турецки, а позже - по-
английски, в действительности я не понимал, о чем молился. Я делал это только из-за 
моего религиозного долга. Повторение молитв оставляло меня пустым и без всякого 
понимания того, о чем я молился. Это не могло удовлетворить, особенно после некоторых 
вещей, которые я слышал на пятничной молитве. 



 
Почему ненависть? 

  
Я начал спрашивать, почему так много ненависти? Ненавистью всегда были 

наделены послания в Исламе. Даже в раннем детстве я слышал ненависть к христианам, и 
как турок, я особенно слышал ненависть к американцам и грекам. Однажды, когда я был 
на пятничной полуденной молитве в исламском центре на Батон Руж, Луизиана, 
проповедовалось много ненависти к Америке и Израилю. В тот день я принял решение 
больше не возвращаться в мечеть. Я искал мир и любовь. Эта ненависть была не тем, что я 
хотел в своей жизни. Мне нравилось быть в Америке. Я не мог понять, почему они живут 
тут, но до сих пор они ненавидят это место. И я перестал ходить в мечеть и перестал 
молиться и практиковать Ислам. Но это не изменило пустоту внутри - у меня все еще 
была эта пустота. И поскольку подростки пытаются найти друзей, я начал ходить на 
вечеринки, курить марихуану, глотать таблетки и даже пилюли экстази. Все это было 
ужасно. 

 
Я видел языки пламени ада 

 
Кто-то пригласил меня на «домашнюю вечеринку». Я думал, что это будет 

«настоящая» вечеринка. Когда я пришел туда, дети сидели на полу. Кто-то отключил свет, 
и другой подросток начал молиться. Внезапно я начал плакать. Я не. знал почему, но я 
был так смущен тем, что я потерян и делаю только то, что знаю. Я пошел за угол, чтобы 
найти одного парня, чтобы с ним покурить марихуану. 

Однажды ночью я был реально на высоте от наркотиков. Рано утром, когда я сидел 
на полу в клубе, я услышал слышимый голос. Голос сказал: «Поднимайся. Ты больше 
никогда не будешь на этой дороге». Этот голос был как громкий голос, пришедший 
изнутри. Я не знаю до сих пор, слышал ли я его в моей голове или я действительно 
слышал его явно (вслух). Но тогда он был громким и ясным для меня. В тот 
исключительный момент я мгновенно пришел в себя, эффект от наркотиков совершенно 
оставил меня, я стал совершенно четко мыслить. В то же время я был так глубоко осужден 
в своем сердце этим голосом, что я знал, что был в грехе. И у меня не было концепции 
спасения. В Исламе мы знаем о грехе и аде, но не о спасении. Ты всегда пытаешься 
заслужить твою дорогу к спасению, но никогда не уверен в достижении этого. Потому я 
думал, что я совершил непростительный грех, и я иду в ад. 

В тот самый момент я действительно увидел пламя ада. Это выглядело так, как бы 
пламя было в комнате и также где-то в моем будущем. Я не видел ада как такового, но я 
знал, что это пламя представляет ад. Я также видел безобразных демонических существ, 
сидящих на плечах у людей, и я знал, что демоны (мусульмане называют их jinn) 
контролировали людей - включая меня - через наркотики. Это испугало меня. Я поднялся, 
как голос сказал мне, и покинул это место так быстро, как смог. Хотя я никогда не 
возвращался туда, еще годы впоследствии я боролся с демонами. Один пытался задушить 
меня во сне, другие демоны прыгали на меня и клали свои когти на мое тело. Я 
действительно чувствовал мучительную физическую боль от этого. Также у меня были 
нечистые мечты. Я и мои друзья по вечеринкам видели и делали много странных вещей, 
когда были под действием наркотиков. Наркотики делали меня доступным этим демонам, 
и я продолжал иметь дело с их воздействием на мою жизнь. 

Я пытался изменить мою жизнь. В религии ты пытаешься усовершенствоваться. Я 
пытался стать хорошим человеком и жить хорошей жизнью. Я порвал все отношения с 
теми друзьями. Я знал, что Бог был извне - тот Бог, которого я не знал. Я чувствовал себя 
очень виноватым. Я спрашивал постоянно, что должно произойти с моей жизнью и моим 
вечным состоянием? Вскоре после этих событий я уехал в колледж в Техас. 



У меня была стипендия, которая должна была возобновляться каждый год. Я 
соответствовал требованиям для второго года обучения, но получил по почте письмо о 
том, что мою стипендию не собираются возобновлять. Это был шок для меня. Я и так 
проходил через очень плохие времена, но это было уже слишком. Моя семья не имела 
денег, чтобы покрыть стоимость обучения в колледже. Я действительно нуждался в этой 
стипендии. Я плакал и рыдал, я был так удручен. Когда я шел в мою комнату в 
общежитии, я столкнулся с парнем, который всегда имел мир на своем лице. Теперь я 
знаю, это было предопределенная встреча. 

 
Молитва о чуде 

 
Он бросил взгляд на меня и спросил: «Ты в порядке?» Я сказал ему, что прохожу 

через тяжелые времена. Он спросил меня, не хочу ли я рассказать - и мы пошли и сели в 
моей комнате в общежитии, и впервые в моей жизни кто-то поделился Injil (Евангелием) 
со мной, рассказав мне, что Иисус Христос умер на кресте за мои грехи. Он изобразил 
картину грешного человека и святого Бога с огромной пропастью между ними. Я знал - 
это был мой случай. Я пытался, но не мог через религию достичь Бога. Фактически, я 
думал, что вероятно оскорбил Бога так сильно, что он действительно ненавидит меня. Я 
был очень смущен этим. Но сейчас этот парень рассказывал мне о Боге, который 
действительно любит меня, и о спасении, что я могу быть спасен не только от моего греха, 
но и от вечности в аду. Он рассказывал мне, что если я верю, что Иисус умер на Кресте, 
Бог простит меня и омоет и очистит меня от моих грехов и даст мне новое начало в жизни. 
Моя мусульманская голова спорила с тем, что он говорил, потому что мы были научены, 
что Иисус в реальности не умер на Кресте, и что Он не Сын Бога. Я спорил в моем разуме, 
но в моем сердце я был так голоден по реальности Бога. Из-за всего знания, которому я 
был научен до этого, я застрял. Не зная, что дальше сказать, я сказал: «Я мусульманин». 

Он ответил: «Я не хочу спорить с тобой. Могу я только помолиться за тебя? Могу я 
только благословить тебя?» Я сказал «да». Я так сильно нуждался в молитве. 

Я думал, что он будет молиться на латыни и крестить (накладывать крест) на меня, 
или пойдет и возьмет немого святой воды из крана и окропит мою голову. Это была моя 
концепция христианства. Он положил руку на мое плечо и стал молиться о том, чтобы Бог 
даровал мне чудо, чтобы Он показал мне свою благодать и любовь, чтобы он благословил 
и помог мне. И он помолился, чтобы Бог помог мне остаться в школе. Мир сошел на меня, 
это был такой мир, что я чувствовал себя почти пьяным. Это был удивительный мир, 
который я никогда не знал до этого. Я только чувствовал, что теперь все будет хорошо. Он 
ушел, и я никогда не видел его после. В течение недели у меня было не одно чудо, а два. 

Первое   - я получил письмо из колледжа, в котором говорилось, что они просят 
прощения за свою ошибку насчет стипендии, и они собираются удвоить ее! 

И второе - кто-то - я даже не знаю кто, - представил меня пожилой паре. Они были 
выпускники этой школы и хотели встретиться со мной. Они сказали, что кто-то 
собирается дать мне другую стипендию. Они пригласили меня на обед, и перед тем как 
мы принялись за еду, они взялись за руки, склонили головы и начали молиться. Я не знал, 
что делать, я взял их за руки и склонил свою голову. Эти люди, которые даже не знали 
меня, начали молиться, благословляя меня. Я чувствовал, какая любовь исходила от этих 
незнакомых людей. В моем одиночестве Бог достигал меня и становился реальным для 
меня. Изредка я стал ходить на некоторые христианские собрания в общежитии. Кто-то 
играл на гитаре, кто-то читал из Библии и молился. Любовь, которую я чувствовал от этих 
людей, начинала открывать мое сердце, которое было закрыто христианству так много лет 
с того времени, когда я был маленьким мальчиком. 

Однажды ночью я вышел на улицу в парк, поднял мои руки к небу и прокричал 
Богу: «Я знаю, Ты где-то не здесь. Кто ты? Покажи мне себя. Ты -Мухаммед? Ты - 
Иисус?» В ту ночь у меня было сильное видение о ком-то, кто воскрес из мертвых. 



Видение было действительно простым. Умерший человек был совершенно безнадежен. Я 
смотрел на него и внезапно он поднялся. Это было совершенно ужасно - то, как он 
возвращался к жизни. Я только подумал: «О, этот человек вернулся к жизни!» Я 
размышлял над этим видением. Через весь этот процесс, через одно происшествие в то 
время, Бог коснулся моего сердца. 

В то время мой друг и сосед по комнате пришел ко мне и рассказал, что он стал 
христианином. Я подумал, что это странно, потому что он всегда был христианином. Он 
рассказал мне, что был католиком, но сейчас он родился свыше. Я никогда не слышал об 
этом раньше. Когда он рассказывал об Иисусе - его глаза наполнились слезами радости. 
Это было так реально для него. Его переживания были настолько реальным для него, что я 
попросил его взять меня в церковь, и я начал посещать церковь с ним. В то воскресенье 
пастор проповедовал из Книги Бытия, глава 1, что я был создан по образу и подобию Бога, 
и что Бог имеет особенный план и цель для каждого из нас. Он сказал, что я не смогу быть 
удовлетворенным, пока не открою этот план. Это послание коснулось меня очень глубоко. 

 
Сострадание и прощение 

 
Однажды я пришел домой и нашел моего соседа по комнате сидящим на кровати, 

его глаза были налиты кровью. Он рассказал мне о том, как бойфренд изнасиловал его 
сестру, и он хотел пойти и застрелить его. Но он молился все утро и, в конце концов, 
обрел способность простить его и молиться о его спасении. Я был так наполнен 
ненавистью и непрощением, что я думал: «Как можно простить того парня, который 
изнасиловал его сестру?» Я был очень зол на многих людей, которые ранили меня. Мой 
предыдущий сосед развел меня на большую сумму денег, и я не мог простить его, но этот 
парень мог простить мужчину, который изнасиловал его сестру! Он плакал, и я слышал 
сострадание в его голосе. Я был так обличен его способностью прощать. 

Он обратился ко мне и сказал: «Человек, действительно ли ты встретился с 
Иисусом?». Он молился за меня некоторое время до этого события - я понял это позже. 
Это было очевидно. Я был очень сердитым и суровым человеком. Мы говорили с ним на 
эти темы раньше, но глядя на то, как я реагировал на его сострадание и прощение, у него 
было побуждение помолиться за меня. В реальности я не знал, что произошло, кроме того, 
что я схватил его руку, закрыл глаза, и следующее, что я понял, было то, что он повел 
меня в молитве. Я молился как-то наподобие: «Иисус, приди в мое сердце, будь моим 
Господом, прости мне все мои грехи, очисти меня, измени меня». Он сказал: «Аминь!» Я 
сказал: «Аминь!» 

 
Я стал новым человеком 

 
Когда я открыл свои глаза, я чувствовал себя совершенно новым человеком. Я 

помню, что оглядел комнату и сказал: «Все такое яркое. Ты раскрасил эту комнату?» Это 
было так, как бы тьма, которая окружала меня, ушла. Деревья на улице выглядели 
живыми. Все было таким живым! Я чувствовал себя таким взволнованным. Большой груз 
свалился с моих плеч. И вся вина ушла. Я, помню, думал, глядя в зеркало: «Стал ли я 
христианином только что? Да, я стал христианином». Я чувствовал себя достаточно 
хорошо, чтобы сказать это. Я стал рожденным свыше и сразу же действительно осознал 
мир Иисуса Христа. В тот день началось мое приключение с Богом. 

В течение месяца произошли радикальные перемены в моей жизни. Господь сделал 
меня свободным от всех зависимостей и злости. А я имел много опасений и страхов. Он 
начал строить меня всего. Мое молитвенное время было таким замечательным. Я все 
время хотел молиться и читать мою Библию. Я только плакал в Его Присутствии и Его 
любви, и Его доброта была такой реальной для меня. Я чувствовал Его прикосновение. Я 
получал столько откровений, читая Его Слово. В результате этого некоторые из моих 



друзей осознали реальность Иисуса. Это также произошло с моей матерью и сестрой. У 
моего отца не было слов - он был очень зол, но позже Бог коснулся его могущественным 
способом, (см. историю Хамди Эрмана в этой книге.) 

Иисус был таким удивительным для меня. Я осознал, что у меня так много путей в 
жизни. Бог начал освобождать меня от многих темных и нечистых вещей. На протяжении 
того времени я был полностью освобожден от всех демонических (jinn) мучений, которые 
были в моей жизни из-за наркотиков. Я стал наполненным радостью и страстью к Богу. Я 
нашел покой в Его любви ко мне теперь, когда я понял, что не могу заслужить спасение. 
Это было не то, что я совершил, а что Иисус совершил, когда Он умер, заплатив плату за 
грех. Единственная вещь, которую я должен был сделать - принять это от Него. 

 
Видение, которое изменило мое будущее 

 
В ноябре 1995 года у меня была очень необычная встреча. Иисус явился мне и 

вызвал меня служить Ему и стать служителем Injil (Евангелия). Позвольте мне описать, 
что произошло. После колледжа я начал работать в Хьюстоне, Техас, в консалтинговой 
фирме. У меня была прекрасная работа, но внутри я чувствовал, что должно было быть 
для меня нечто большее. Я начал вопрошать Бога об этом в часы моих молитв. 

Однажды я вернулся из офиса домой около 3:30 после полудня. Я сидел на диване, 
когда внезапно я почувствовал, что нечто вошло в мою комнату. Это ощущалось как 
волна Божьего Присутствия (теперь я знаю, что это была Слава Божья). Атмосфера в 
комнате изменилась. Это пришло издали ко мне, ударило в мои ноги. Это прошло прямо 
сквозь меня как теплое и волнующее ощущение. Потом это прошло сквозь мою голову, 
тотчас я оказался в видении или во сне — я не уверен, как это назвать. Я стоял на морском 
побережье. Я вошел в воду по лодыжку. Я пытался удержать воду в ладонях своих рук, но 
она сразу же вытекала. Сильный, но полный сострадания голос прозвучал с Небес и 
сказал: «Это Ислам, и нет истины, чтобы за нее держаться». 

Затем внезапно я оказался в центре океана среди сильного шторма. Волны 
обрушивались на меня. Было темно и ужасно. Я пытался подняться, но был удержан 
желтоватой водой и тонул в этой, казавшейся глубокой, бездне. Я чувствовал себя 
безнадежно потерянным. У меня не было шансов. Но почему-то я знал, что это было 
чувствование других людей в Турции и их вечный жребий. Это было, как будто бы Бог 
сделал так, чтобы я чувствовал это, или напомнил мне об этом. Я взывал о помощи, и 
внезапно кто-то (я никогда не видел его) подобрал меня за шиворот и поднял меня над 
водой. Я спасся, будучи поднят на небо. Я прошел сквозь шторм на яркие тихие небеса. 
Чем мы поднимались выше, тем становилось ярче. Потом я был опущен на облака. 

Я попытался осмотреться, но было очень ярко, и я не мог смотреть. Я стоял на 
облаке. Внезапно я увидел Господа Иисуса, спускающегося сверху по направлению к 
облаку, на котором я стоял. Он подошел очень быстро и стал прямо напротив меня. Он 
почти касался облака, но стоял в шаге над ним. Как-то я осознал, что Он вернется очень 
скоро. Библия говорит нам, что когда Он вернется на землю, то придет на облаках. 
Видение показало мне, что Его возвращение будет на облаках, но Он даже не дотронется 
до них. Он не сказал ни слова, но Он стоял напротив меня и простер свои руки ко мне. Его 
лицо сияло как полуденное солнце. Его волосы были как языки пламени на ветру, но ветра 
не было. На нем был белый светящийся покров, спускающийся до лодыжек. Золотой пояс 
по диагонали лежал на его груди. Его глаза выглядели так, как будто бы пронизывали 
меня и смотрели сквозь меня. Я понял внезапно, что Он хочет, чтобы я отдал свою жизнь 
на служение Евангелия и распространения его среди мусульман. Это может выглядеть 
так, как будто бы все это заняло некоторое время, но чувствовалось, что произошло 
немедленно. Когда Он пришел и стал возле меня, я понял все эти вещи. Я посмотрел на 
Него, но не смог перенести Его взгляд без благоговейного страха перед Его святостью и 
силой и я упал к Его ногам. 



Когда я вышел из видения, я был один в моей комнате и был потрясен этим 
переживанием. Я чувствовал себя ослабевшим физически. Когда я смог, в конце концов, 
придти в себя через несколько минут, я посмотрел в окно, там было темно. Я посмотрел 
на мои часы - было 9:30 вечера. Шесть часов прошло в этом казавшимся 30-секундным 
видении. В тот день Бог вскрыл мое сердце для людей Турции. Я не мог спать сутками. Я 
только плакал и молился за нацию и людей. Они были потерянными, и у меня было 
ощущение, что я в ответе за них. Я знал, что должен поделиться благой вестью об Иисусе 
с ними. 

 
Подтверждающее видение 

 
Вскоре после этого события однажды ночью у меня был сон - я видел себя 

осматривающим сверху город. Я различил достопримечательный замок на вершине холма, 
когда проплывал над ним. Это был дворец в Ulus, в Анкаре. Тот же голос, который я 
слышал раньше, сказал: «Это город, в котором ты родился». Я всмотрелся в город, и 
обычно ты как бы видишь только море из строений. Но я видел всю землю, усеянную 
надгробиями, и было жуткое затишье и тьма. Голос сказал: «Они все погибают. Ты 
должен говорить им Евангелие жизни». 

В течение месяца я оставил мою работу. Я продал и раздал большую часть моих 
вещей и вернулся назад в Турцию с двумя чемоданами. Я не знал ничего о других 
христианах, ни одной церкви.... У меня там были только некоторые родственники. Но Бог 
обеспечил меня всем необходимым. Вскоре после того, как я прибыл в Турцию, одной 
ночью Господь крестил меня его огнем, чтобы начать это служение. Я чувствовал огонь 
через все мое тело, душу, дух. Это не был огонь ада, это был огонь Бога и Его славы! Это 
было сильное переживание, которое длилось около 45 минут, и обращаясь туда я могу 
опять чувствовать его некоторое время. Крещение в огне — это крещение во Святом Духе 
и огне, о котором говорил Иоанн Креститель и о котором учил Иисус, как записано в 
Библии, в книге Деяний святых Апостолов. Это то, что ученики получили в день 
Пятидесятницы. То, что случилось с ними - случилось и со мной - исполнение Святым 
Духом с говорением на иных языках (см. Деян.2:4, Матф.3:11, Лук.3:16) 

Когда это случилось с учениками, они обрели способность совершать те же чудеса, 
что и Иисус совершал. Несколько дней спустя я молился за мусульманскую девочку, у 
которой на шее была опухоль величиной с бейсбольный мяч. В ту минуту, когда я 
дотронулся до нее, она закричала - она сказала, что мои руки обожгли ее - она 
почувствовала огонь Бога - и опухоль мгновенно исчезла! С тех пор подобное было сотни 
раз. Когда я пишу это, прошло уже 14 лет с тех пор, как я отделил мою жизнь всецело на 
служение в Турции, проповедуя Евангелие мусульманам, и Бог подтверждает Свое Слово 
знамениями удивлений и чудес, и приводит многих в утверждение в Его любви, сейчас и 
навсегда. 
 

Комментарий Фейсала Малика 
 

Путешествие Кори к Господу началось с видения. В разуме мусульманина, с того 
времени, как умер Мухаммад, последний пророк ислама, сон или видение -одна 
единственная дорога, которой Бог все еще говорит с людьми. Часто Бог использует сны, 
чтобы обращаться к нашим сердцам и дать нам ключи к будущему. Не всякий сон, 
который мы видим, исходит от Бога, но Он использует язык снов, чтобы говорить к нам. 
Если сон от Бога, он всегда вселяет в нас надежду, даже если это предупреждение. Когда я 
взрослел, будучи мусульманином, я помню, как моя семья всегда обращала особое 
внимание на сны. Мы пытались объяснить и разгадать значение снов, и мы удивлялись, 
когда в них был какой-то вид направления, или ответ, найденный во сне, подходил к 
нашей жизни. 



Позвольте мне поделиться сильнейшей истиной, которая была открыта пророком 
Давидом. Она записана в Zabur (Книга Псалмов), которая является частью третьей книги 
мусульман и, как они верят, пришла от Бога: 
 

Зародыш мой видели очи Твои; в Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, 
когда ни одного из них еще не было. 

(Пс.138:16) 
 

Знаешь ли ты, что Бог написал книгу о тебе еще до того, как ты был рожден? Его 
мысли, план и перспективы насчет тебя, твое прошлое, твое будущее - твою 
окончательную судьбу? Он видел тебя еще до того, как ты сформировался, и Он написал о 
твоем потенциале до того, как твоя жизнь еще началась. 

Интересовался ли ты, почему некоторые обстоятельства, события, суждения в 
книге, утверждения или сны так впечатляют тебя? Ты не в состоянии забыть их или 
перестать думать о них, или они дают тебе огромное желание найти ответы. Часто это 
побуждение ведет тебя к чему-то, что ты никогда не ожидал. Такие моменты - часть 
божественного гобелена Божьего плана для твоей жизни. В эти особые моменты Бог 
пытается поговорить с тобой о скрытых вещах и секретах, «зарезервированных» для твоей 
жизни независимо от твоего духовного состояния. Вот потому те особые моменты 
захватывают твое сердце. Когда Иисус явился Кори, его сердце растаяло для людей в 
Турции. Поскольку Кори заметил эти пророческие моменты на своем пути, Бог продолжал 
двигать его глубже в его предназначении. 

Твоя судьба может очень отличаться от судьбы Кори, но она начинается с твоего 
распознавания и взращивания «Божьих моментов» в твоей жизни. Бог хранит тебя и 
смотрит за тобой прямо там, где ты есть. Он доволен духовным голодом в твоем сердце и 
твоим стремлением познавать и повиноваться Ему. Может быть, ты чувствуешь 
присутствие Иисуса и начинаешь осознавать Его любовь к тебе. Он - источник всякого 
прощения и исцеления, которое ты ищешь. Если ты продолжишь читать эти истории, ты 
найдешь особые моменты, в которых ты соприкоснешься с Богом через жизни этих 
людей, которых коснулся Бог. 

 
Отец, я молюсь, чтобы Ты напоил Твоим Духом этого человека, проговорил ему 

или ей во сне или в видении и показал Твои планы и цель для его жизни. Пусть он знает 
Твое святое Присутствие все дни своей жизни. 

 
Глава 6 

Бог есть свет 
Хамди Эрман 

 
Меня зовут Хамди Эрман. Я - 66 летний турецкий мужчина, который пишет эту 

книгу. Я родился и вырос в Анкаре, Турция. Моя семья - мусульмане, и мой отец обучал 
меня исламской религии. Даже когда я был ребенком, я был действительно сосредоточен 
на том, чтобы практиковать ислам. Когда я был в начальной школе, мой отец взял меня с 
собой в мечеть, чтобы узнавать и изучать Коран. Летом всегда проводили курсы по 
изучению Корана для детей. Они держали мальчиков и девочек в отдельных комнатах. 
Каждую пятницу мой отец брал меня на полуденную молитву, когда только я был дома. 
Походы в мечеть по пятницам стало привычкой. (Пятница у мусульман - выходной день.) 

В 1969 году я женился на женщине, у которой был очень маленький религиозный 
опыт в жизни. Поскольку она была турчанкой, мой отец не спрашивал ее, практикует ли 
она ислам или нет, и не говорил ничего о моей жене, поскольку он не был фанатичным в 
своем веровании. Мои родители были более непредубежденными людьми, чем многие 
другие. У нас с женой родились дети: сначала мальчик, позже - девочка. 



 
Я переехал в Америку по бизнесу 

 
В 1980 году мы решили переехать в Соединенные Штаты по делам бизнеса. Годами 

позже я понял, что все это было частью Божьего плана. В Америке я решил не пропускать 
время моих молитв, чтобы быть хорошим мусульманином. Мой отец сказал мне, когда мы 
уезжали в Штаты: «Не позволь твоим детям потерять веру. Учи их всему.» Он волновался 
по этому поводу. Наша дочь знала о нашей вере меньше, чем сын. У сына, в отличие от 
дочери, было определенное окружение, когда мы жили еще в Турции. В США я 
продолжал учить его и наставлять, как практиковать нашу веру. Я думал, что ислам - 
лучшая религия в мире. Для меня было очень важным то, чтобы мои дети знали нашу 
веру. 

Когда я обживался в Соединенных Штатах, я предполагал, что вся страна, 
вероятно, христианская, и я действительно хотел защитить моего сына от значительного 
влияния христиан и вырастить его как хорошего мусульманина. 

 
Мой сын становится христианином 

 
Когда мой сын учился в колледже, его сосед по комнате в общежитии стал 

рассказывать ему об Иисусе. Он даже взял его с собой в церковь. Благодаря 
последовательности событий через время мой сын стал христианином. Однажды он 
позвал свою мать и рассказал ей, что он выбрал быть христианином. Как я упомянул 
ранее, моя жена была не очень погружена в окружение мусульман, потому она не была 
против этого нового выбора моего сына. Она выслушала его очень серьезно и держала все 
в секрете от меня. Она знала, какой могла быть моя реакция. 

Когда мой сын в конце концов открыл это мне, я был очень разочарован и зол на 
него. Как он мог Такое сделать со своей семьей? Как он мог предать мою веру? Я думал, 
что его друзья промыли ему мозги. Всю его жизнь я учил и растил его, как хорошего 
мужчину-мусульманина. Я теперь он предал меня. И что еще хуже - он рассказал мне о 
всех конфликтах и непоследовательностях в исламе, что сделало меня еще более злым. Я 
был также обеспокоен тем, как предоставить все моей матери и другим родственникам в 
Турции (мой отец к тому времени уже умер). Мои родители бывали в Мекке несколько 
раз. Они также организовали паломническую поездку в Мекку для моих дедушки и 
бабушки. Потому как я мог рассказать моей матери и родственникам, что мой сын стал 
христианином? Это было бы большим позором для них и это беспокоило меня все 
больше. 

Я пытался понять его и имел несколько долгих телефонных разговоров с ним. В 
конце концов я скрыл эти разговоры с ним от родственников в Турции и решил оставить 
его в покое. Я сказал ему: «Если это делает тебя счастливее, то пусть будет так». В конце 
концов, он был уже взрослый и мог принимать решения самостоятельно. 

 
Иисус влияет на мою семью 

 
Мой сын теперь жил в Хьюстоне, Техас и делал прекрасную карьеру, и потому я 

был счастлив. Он звонил моей жене каждый вечер и читал ей из Библии об Иисусе. До 
того, как я узнал это, Иисус повлиял на мою семью. На протяжении Рождества моя мать и 
дочь также избрали христианскую веру. Все это шокировало меня. Я думал, что все 
оставили меня! Вот так я себя чувствовал. Оставленным. Мое смущение все росло, и я 
продолжал спрашивать: «Почему? Почему?» 

Однажды мой сын позвонил мне с еще более шокирующей новостью. Он рассказал 
мне, что собирается закончить свою карьеру и проживание в Америке и уехать в Турцию, 
чтобы делать Божью работу! Эта идея сделала меня еще более огорченным. Мой сын 



закончил хороший колледж и получил хорошее образование. У него была хорошая работа, 
и он начал получать хорошую зарплату. А теперь он спускает на воздух свое будущее и 
едет в Турцию? Кроме того, если он будет в Турции, моя семья узнает о том, что он -
христианин — он расскажет им. У меня была пожилая мать. Если что-то случиться, как 
она перенесет это? Все эти мысли приходили мне на ум. 

После долгих уговоров, я в конце концов сказал «Хорошо», поскольку казалось, 
что ничто не может изменить его видение. В действительности, он даже и не спрашивал 
моего разрешения. Он уже принял решение. Меня волновало то, что будут думать мои 
родственники и моя пожилая мать. Но я знал, что если скажу ему не ехать, он не 
послушает меня вовсе. Он был так уверен в Божьем призыве в его жизни. Как можно было 
с этим спорить? 

Я приехал в Хьюстон, чтобы отдать кое-что из личных вещей моего сына ему и 
попрощаться. Мы жили в Тампе, Флорида, в то время. Когда я с ним встретился, у нас 
опять был длинный разговор. Он дал мне несколько обучающих кассет, чтобы я послушал 
на обратном пути. Он взял меня с собой в свою церковь в воскресенье. Все 
приветствовали меня и многие говорили: «Мы молимся за Вас, мистер Эрман.» Мне никто 
не говорил это раньше. Они молятся за меня? В исламе люди не молятся за тех, кого не 
знают. Это было совершенно новым для меня. 
 

Теперь Иисус коснулся и меня! 
 

Я слушал кассеты, когда возвращался домой и все больше смущался. Я никогда не 
слышал такие вещи в исламе. Человек на пленке говорил о Божьей любви. В исламе Бог - 
не любовь. Он наказывает и производит впечатление злого Бога. Этот человек говорил, 
что Бог любит грешников. Потому если мы избегаем плотских желаний, Бог обещает 
спокойную жизнь. В тот момент, когда я услышал эти слова, чувство вины пришло ко мне 
- я не был хорошим человеком. Я был грешником. Ислам не говорит, что ты грешник. Я 
любил мирскую музыку и немного выпить. Да, выпивка запрещена в исламе, но я в 
действительности не следовал этому правилу. Не все мусульмане постоянно делают то, 
что подразумевают делать. Некоторые отмечают святые дни, такие как Ромодан и Ид, и  
возвращаются к прежнему образу жизни после этого. Я вспоминал все эти вещи, когда 
слушал пленку. И я совершенно ненавидел себя за мои грехи. 

Однажды вечером я вернулся домой после многочасовой работы. Моя жена была в 
Турции по делам бизнеса, а моя дочь была в другом городе в колледже. Я был дома один. 

Я все еще думал о возможности определиться, чему верить. Мой разум блуждал, а 
мое отчаяние найти ответ выросло внутри меня. Все изменилось так внезапно и 
необычные вещи произошли. За 14 лет проживания в Штатах никто ни разу не рассказал 
мне или моей жене об Иисусе. Но внезапно я начал слышать все эти вещи о Нем. Что 
произошло? Я всегда верил, что Иисус был один из пророков, но Мухаммед был 
последним пророком, а Коран - последняя святая книга. Это то, что я изучал все годы 
своей жизни. Я не знал достаточно об Иисусе, чтобы сравнить Его с Мухаммедом. И я не 
мог сравнить Библию и Коран. Как любой хороший мусульманин, я выучил молитвы из 
Корана на арабском, но поскольку я говорил по-турецки, я запомнил их без понимания 
того, что в действительности говорят эти слова. 

 
Яркий свет наполнил комнату 

 
Я решил забыть обо всем этом на время и посмотреть спорт по телевизору. Я 

нажал на пульт, но он не работал. Он не переключил каналы вовсе, но потом трансляция 
перескочила на другой канал. Внезапно я увидел говорящего мужчину, он указал пальцем 
с экрана на меня и сказал: «Этот мужчина сейчас очень смущен тем, что происходит 
вокруг него. Бог любит тебя очень сильно, и Он есть твой ответ». Внезапно 



благоговейный страх от Бога сошел на меня. Я преклонил колени там, в гостиной и сказал: 
«Я не знаю, что делать; я так ошеломлен. Если Ты действительно Бог, говорящий ко мне, 
докажи мне это ». Я заговорил с Богом, прося Его показать Себя мне, если Он реален. Я не 
упоминал имени Иисуса, я бы не боялся использовать Его имя. 

Внезапно огромный яркий свет наполнил комнату. Как я увидел, мужчина стоял 
там, но Он был таким ярким, как свечение солнца, и было тяжело смотреть. Он был очень 
близко от моего лица, потому мои глаза были не способны что-либо увидеть. Я смог 
увидеть Его белую мантию, но я не видел Его лица, которое светилось так ярко. Было 
тяжело понять в тот момент, что я видел, но я знаю сейчас, что это была Божья слава, 
сияющая в комнате. 

Он дотронулся до моего правого плеча и сказал слышимым голосом: «Хамди, 
только следуй за Мной». Иисус стоял рядом со мной! Его голос был таким легким, как 
бархат. Он слышал мою молитву и ответил мне приходом в мою комнату, чтобы показать 
Себя мне! Я знал, что-то невероятно-особенное происходило. Мое сердце билось, но я не 
был испуган, потому что я знал, что это был Иисус. Иисус стоял в моей гостиной с такой 
любовью, и Он заговорил со мной полным любви голосом. Я попросил Его открыть мне 
Себя, и Он тут, напротив меня реальный и живой, говорящий ко мне. И Он - Иисус - 
приглашает меня следовать за Ним. 

Я не знаю, сколько времени я провел в Его присутствии, но когда я пришел в себя, 
я был в другой части дома в комнате моей дочери на ковре. Я плакал, смеялся, говорил 
какие-то слова, которые не понимал. Это не был английский или турецкий. Я был 
потрясен, когда пришел в себя. Когда я посмотрел на мои часы, было 3 часа утра. Я 
продолжал думать: Иисус посетил меня! Он ответил на мою молитву. Он пришел в мою 
жизнь. Он прикоснулся ко мне, спас меня и Он крестил меня в одно и то же время. Он 
крестил меня Святым Духом, и я заговорил на незнакомом языке, не смотря на то, что я не 
знал, когда это произошло, что я пережил крещение в Дух Святой и заговорил на 
небесных языках. Я только знал, что Он пришел ко мне и изменил меня. Его огонь до сих 
пор горит во мне. Я знал — Он спас меня прямо там и наполнил меня Своим Святым 
Духом. 

Утром я посетил пастора церкви, в которую ходила моя жена, и рассказал ему эту 
историю. Он сказал мне, что у меня было особенное посещение, которое многие люди 
хотели бы иметь. Я знал, что был спасен прошлой ночью, но я хотел открыть переживание 
пастору. Я принял решение следовать и служить Иисусу всю оставшуюся жизнь. 

 
Моя семья реагирует 

 
Когда я позвонил моей жене и сыну в Турцию, первое, что я сказал, было: «Я буду 

ждать вас на мое водное крещение». 
Оба они были в шоке. Они воскликнули: «Аллилуйя!» и затанцевали. Я знал, какое 

это счастье для них. 
Но я должен рассказать о реакции моей матери. После мои сын и жена поехали 

навестить семью и конечно же рассказали ей все. Она не очень обеспокоилась о них, но 
когда она услышала, что я стал верующим в Иисуса, она очень огорчилась. Когда я 
позвонил ей по телефону из Америки, она прокляла и отреклась от меня. Она также 
выгнала моего сына из своего дома, поскольку рассказал об Иисусе двоюродным сестрам. 
Пять лет моя мать даже не говорила со мной по телефону. Моя старшая сестра, которая 
была разведена, и ее два сына жили с моей матерью. Моя сестра была по-прежнему 
расположена общаться со мной. Всякий раз, когда я звонил, моя сестра говорила, что мать 
или была в ванной, или молилась или была занята чем-то еще. Я постоянно просил мою 
сестру, чтобы она сказала матери, что я люблю ее. 

Моя жена и я поехали в Турцию в короткую поездку и дошли до того, что 
поселились отдельно. В Турции я встречался с моей матерью по особым случаям, таким 



как свадьбы или празднование рождения детей у моего племянника. В те посещения моя 
мать позволяла мне поцеловать ее. Я молился каждый день, чтобы ее сердце 
размягчилось. В конце концов, она пригласила меня к себе в гости. Это был прорыв. Я 
стал ездить к ней очень часто, когда прошли те пять лет. Мои сестра и брат, в конце 
концов, приняли нас из-за того, что увидели много положительных перемен из-за 
знакомства с Иисусом. 

Однажды моя мать позволила мне молиться за ее колени, и я сделал это с 
возложением рук на нее и молитвой во имя Иисуса. Она знала, когда я молился, что-то 
необычное произошло с ней, собственно, она смогла пойти в уборную самостоятельно, без 
посторонней помощи. Прошло три года и у нее обнаружили рак молочной железы в 
возрасте 93 лет, что было не свойственно ее возрасту. Ей удалили одну грудь, и врач 
сказал, что рак не вернется. Но это вернулось опять, когда ей было 97 лет. Моя жена и я 
были у нашей дочери в Штатах, когда я услышал эту новость. Я поспешил обратно в ее 
город, чтобы увидеть ее. У нее была большая опухоль на спине. Я возложил руки на ее 
спину и помолился во имя Иисуса, и через несколько дней опухоль ушла. В другой раз 
мать сломала ногу, и ей делали операцию и вставили спицы. Она пережила кому и жила 
еще более 4-х недель. 

Однажды я был один с ней в ее комнате и сказал: «Мама, Иисус твой Целитель и 
Спаситель». Я помолился с ней очень короткой молитвой. Через несколько дней после 
этой молитвы она рассказала моей сестре, что когда она спала, двое мужчин вошли в 
комнату. Один был одет в темную одежду и были очень представительным. Он сказал ей 
подойти. Она посмотрела на него и отказалась и оттолкнула его. Другой был в белом и 
ярко сиял. Он также позвал ее идти за Ним. Когда она проснулась, она рассказала моей 
сестре, что ангел звал ее идти с ним и время пришло. Она не понимала, что человек во 
свете был Иисус, но она сделала выбор даже в ее сне, чтобы поддаться Тому, который 
Один есть свет. Несколько дней спустя она умерла во сне. Я успокоился уверенный, что 
моя мать с Иисусом. 

 
Иисус исцелил меня 

 
Иисус также исцелил меня от моей аллергии и приступов астмы. Два года спустя 

после того, как я спасся, наша церковь собиралась проводить специальные служения 
исцеления по воскресным вечерам. Наш пастор сказал нам, чтобы мы приготовили свои 
сердца, чтобы принять исцеление. Я был готов. У меня была аллергия и астма более 40 
лет, и я потратил немало денег, чтобы вылечиться, но безрезультатно. 1Согдапастор 
позвал людей выйти вперед для молитвы, я побежал. Когда он положил руки на меня, я 
упал на пол под силой Божьей. Я почувствовал, как большой резервуар с кислородом 
вдохнули в мои легкие. Я знал, что Иисус открыл мои легкие. Более 11 лет прошло с тех 
пор. Я могу нюхать хорошие духи или ароматизированную свечу. В прошлом я не мог это 
делать без того, чтобы не чихать, и у меня тек нос и слезились глаза. 40 лет болезни - и 
одна молитва, и Иисус исцелил меня. 

Сейчас вся моя семья служит Иисусу, включая мою дочь и зятя. Я живу в Стамбуле 
с моей женой, сыном и его семьей. Я служу в церкви, как рукоположенный пастор. Я 
принял великое поручение Иисуса - рассказывать другим о Нем, как свой персональный 
призыв. Я обращаюсь к тем, кто потерян без Него, и делюсь Евангелием с каждым 
человеком, которого встречаю. Я имею большую любовь и сострадание к моей родине. 
Иисус дал эту любовь мне. Иисус имеет план и цель для мусульманского народа. 

Это то, что я должен говорить мусульманским друзьям: любовь, которую я получил 
от Бога, больше, чем все, что я получил на протяжении лет будучи мусульманином. 
Прикосновение Бога очень особенное. Бог может коснуться тебя. Страх Божий - это нечто 
другое. Он не наказывает. Как мусульманин, я слышал много-много раз, что Бог накажет 
меня, если я буду делать вещи, которые Он не любит. Но Бог не такой. Он любит нас. Он - 



наш друг. Он плачет с нами или радуется за нас. Он - наш Помощник, и Он ведет нас. Бог 
не в коробочке, Он вне: с нами, в нас и для нас. Ты сейчас прочел, как Он проговорил ко 
мне. Он проговорит к тебе. Он узнаваемый Бог! И более всего: Бог любит тебя! 

 
Комментарий Фейсала Малика 

 
Многие мусульмане во всем мире повторяют Коран на арабском, но не знают 

значения того, что они говорят, или о чем они молятся. Иисус в Евангелии предупреждает 
нас, что Бог не слушает бессмысленные повторы молитв (Мтф. 6:7). Хамди был таким же 
в его исламском подходе к Богу, он был турком и не понимал арабского. И только когда 
он унизил себя и искренне поговорил с Богом, глубочайшие вопросы его сердца получили 
ответ. 

Бог есть свет, и потому, когда Хамди увидел Иисуса, он увидел яркий свет, 
который наполнил его комнату. Эта встреча с Иисусом ошеломила его Божиим святым 
Присутствием и огнем, и оставила его говорящим на иных небесных язьжах. Этот опыт 
может быть и твоим, как обещано Богом через Иоанна Крестителя, одного из самых 
значительных пророков, признаваемых и мусульманами, и христианами одинаково. Иоанн 
Креститель пророчествовал о приходе Иисуса, который будет крестить нас Духом Святым 
и огнем. 

 
... я крещу вас водою, но идет Сильнейший меня, у Которого я недостоин развязать ремень 

обуви, Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. 
(Лука 3:16) 

 
Давайте получим дальнейшее понимание Божьего святого огня и Присутствия 

через чтение библейского рассказа пророка Иезекииля, который видел Бога, сидящего на 
Его троне. 

 
А над сводом, который над головами их, было подобие престола по виду как бы из камня 

сапфира; а над подобием престола было как бы подобие человека 
вверху на нем. 

И видел я как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри него вокруг; от вида чресл 
его и выше и от вида чресл его и ниже я видел как бы некий огонь, и 

сияние было]вокруг него. 
В каком виде бывает радуга на облаках во время дождя, такой вид имело это 

сияние кругом. 
(Иез. 1:26-28) 

  
Заметь в этих стихах, что Иезекииль видел на троне явление Человека в огне от Его 

чресл выше и ниже, и сияние вокруг него. Огонь - это видимое проявление славы Бога. 
Когда ты видишь Иисуса, ты видишь и переживаешь Его могущественное Присутствие, 
как святой огонь. Это тот огонь, в котором Бог позвал Моисея из горящего куста. Пророк 
Иезекииль видел огонь Божий на Небесах в явлении подобном человеку на троне. 
Иезекииль видел Иисуса на троне. Вот потому Библия говорит, что Бог появился в теле - 
это указывает на то, что Иисус пришел на землю в человеческом теле. 

Иаков, Петр и Иоанн, три ученика Иисуса, видели Его преображение в Его славном 
ярком состоянии, когда Он был на земле (Мтф. 17:1-8). Когда Иисус поднялся над на 
Небеса, Иоанн видел Его снова, в видении на острове Патмос. Лицо Иисуса сияло ярче, 
чем солнце, и огонь струился из Его глаз (Откр. 1:14-16). Иисус - святой, ясный образ 
Божьего явления и яркое выражение Его славы. Иисус жив и хочет крестить Духом Своим 
и огнем. 



Когда пророк Исайя был возле трона Божьего, ангел сначала коснулся его уст 
горящим углем, а после Бог послал его говорить людям. (Исайя 6:6-8) Это духовный 
шаблон и пророческая картина того, что случится, если ты крестишься Духом Святым и 
огнем. Ты начнешь говорить на иных языках, как Хамди. И один только путь, чтобы 
пережить это - узнать Иисуса. 

У твоей жизни больше возможностей, чем ты можешь представить. Иисус пришел 
на землю, чтобы умереть за тебя и пролить свою Кровь за тебя и твои грехи, и потом Он 
воскрес из мертвых и воссел по правую руку от Бога Отца, готовый крестить тебя Духом 
Святым и огнем. 

Твое путешествие начинается с той же инструкции, которую Иисус дал Хамди: 
«Следуй за Мной». Если ты чувствуешь нежный зов в твоем сердце -следовать за 
Иисусом, помолись этой молитвой со мной и попроси Его крестить тебя Духом Святым и 
огнем. 

Давай помолимся: 
 
Бог, я жажду иметь значимые полные отношения с Тобой и следовать за Тобой 

все дни моей жизни. Я жажду слышать Твой голос и знать Тебя. Иисус, я верю, что Ты 
есть Свет, и я подчиняю свою жизнь тебе прямо сейчас. Я исповедую Тебя как Бога, 
пришедшего во плоти, и Ты умер за меня и воскрес из мертвых. Ты - ответ на все мои 
вопросы и я прошу тебя крестить меня Твоим Святым Духом и огнем сейчас. Аминь. 
 

Глава 7 
Покажи мне дорогу 

Джемиль и Ишил Акбулут 
 

Мое имя - Джемиль. Я родился и вырос в Турции. Мои родители умерли, когда я 
был еще ребенком, потому меня вырастил мой старший брат. Когда мне было 9 лет, он 
взял меня в мечеть к Намазу, чтобы молиться 5 раз в день согласно исламской 
религиозной традиции. Он был очень религиозным человеком, и он выращивал меня, 
чтобы я был таким же религиозным, как и он. Наш дом был полон религиозных книг 
ислама. 

Пока я рос, я был вовлечен в исламские культы, сначала в Naksibendis, a позже в 
Qadiris. Они оба созданы радикальными исламскими верующими, следующими Шариату. 
Со временем мое собственное верование в Ислам и в группу становилось сильнее. И я не 
любил евреев и христиан. Я испытывал жалость к ним за принятие человеческого 
существования через их Господа и Спасителя. Однажды я подумал, что мне нужно взять 
Святую Библию и сделать некоторое исследование, чтобы быть способным критиковать 
христианскую веру. Я прочел несколько страниц из Святой Библии и потом захотел спать. 
Мне приснилось, будто бы я на кладбище. Все, что было вокруг меня, была тьма. Солнце 
начало садиться, но там, где был я, была только тьма. Я попытался выйти туда, где был 
свет, но безуспешно. Я проснулся и был очень взбудоражен. В это время я подумал: 
«Почему я был во тьме, не смотря на то, что я с большим усилием пытался достичь до 
света? Почему я не мог это сделать?» (После того, как я стал христианином, я осознал, что 
это означало, что я был духовно мертв. Но я ничего не знал о духовной мертвости в то 
время.) 

Когда мне было 26 лет, я работал с двумя другими людьми над переводом 
некоторых исламских книг, которые были доставлены из Саудовской Аравии в Турцию. 
По этой причине мы поехали в Аравию, чтобы встретиться с группой, которая 
поддерживала нас. Пока я был там, я посетил могилу Мухаммеда в Мекке (место 
паломничества мусульман). К моему удивлению, я не испытал (не почувствовал) ничего. 
Я ожидал ощутить некоторое духовное место, но я не был тронут вообще. 



Женщину, которая стала моей женой, Ишил, я встретил в доме моей двоюродной 
сестры, где я учил исламу в группе. Ей случилось быть там, когда она приехала в Турцию 
из Англии, где она выросла и теперь жила. Она также была мусульманкой. Я поехал в 
Англию, чтобы увидеться с ней. Пока я был в Англии, я планировал увидеть шейха 
Пакистана, с которым контактировала наша группа. Но как только я туда добрался, я 
узнал, что он умер. Эти и многие другие вещи, связанные с переводом, разочаровывали 
меня. Я пытался служить Аллаху, но казалось, что все разваливается. 

Ишил, тогда еще моя невеста, и я решили вернуться в Турцию. Я встал рано утром, 
чтобы купить билеты на самолет. Агентство было еще закрыто, и я решил немного 
прогуляться вокруг и подождать, пока оно откроется. Справа я увидел собор. Двери были 
открыты, и я почему-то зашел внутрь. С волнением я сел там, наблюдая за людьми, 
молящимися в безмолвии. Это выглядело так, как будто бы я приклеился к месту, на 
котором сидел. Я посмотрел вокруг и подумал: « Что это за мир (покой), который я 
чувствую!» Я сидел там 2 часа, несмотря на то, что мне было некомфортно от факта, что я 
чувствовал мир (покой) в христианском соборе. 

Мы с Ишил вернулись назад в Турцию, поженились и стали жить в Стамбуле. Моя 
жена стала членом культа, в котором я был лидером. Я был в группе с детства. Я стал 
очень радикальным в своем веровании. Группа также была радикальной, потому они 
решили, что я буду их совершенным лидером. Также я продолжал переводить исламские 
книги. 

 
Моя жена получила видение 

 
Однажды ночью Ишил рассказала мне, что она видела в видении Иисуса, и когда 

она увидела Его, она ощутила, что сила проходила через ее тело. У Него были длинные 
волосы, и Он был одет в белую с пурпурным мантию. Его сердце было видно через его 
грудную клетку из-за отверстия на его груди. Она сказала, что мгновенно узнала в своем 
сердце, что это был Иисус, хотя она не знала, как это произошло. 

После этого видения она попросила меня взять ее с собой в христианскую церковь. 
Это была очень странная просьба. Кроме прочего, я был очень рьяным учителем Ислама. 
Но мы только что поженились, и я не мог отказать ей в то время. И я взял ее в церковь, 
которую посещали гости, приезжающие в Турцию, - в римско-католическую церковь Св. 
Антуана на территории Taksim парка. Я бродил внутри церкви, пока моя жена сидела, 
молясь в безмолвии. Это меня очень обеспокоило. Я был исламским лидером, и мы были 
там, в церкви, и моя жена молилась! Что же это происходит? После этого дня мы ничего 
не сказали друг другу об этом, и я делал вид, будто бы ничего не произошло. 

6 месяцев спустя был Ромадан. Временами я чувствовал, что наша жизнь 
становится несчастной. С каждым днем она становилась еще хуже. Проект, над которым я 
работал, становился рутинной, полной стрессов. В конце концов, я стал очень 
разочарованным и злым. Одной ночью пришел в бешенство - я бросал книги во все 
стороны комнаты и кричал Аллаху: «Я служу тебе годами. Я пытаюсь помочь другим 
мусульманам, но что ты делаешь? Это как будто бы ты хочешь остановить меня!» Ишил 
только попыталась успокоить меня, собирая книги с пола. 

 
Свет, сила и вера 

 
Я оставил её в комнате и вернулся в спальню, чтобы успокоится. Я был очень 

огорчен. Я лег на кровать, закрыл глаза и сделал несколько глубоких вдохов. Внезапно я 
увидел яркий свет, и затем - мужчину, стоящего напротив меня. Я не мог в 
действительности видеть Его лицо, но я знал - это был Иисус. Свет вокруг его головы был 
очень ярким, потому я не мог видеть черты его лица, но, как и моя жена, в своем сердце я 
знал - это бьш Иисус. Я не был испуган, но бьш изумлен. Он стоял очень близко ко мне. 



Он начал говорить ко мне и спросил: «Что ты ищешь?» Я ответил: «Истину». Потом Он 
ответил: «Я есть Путь, Истина и Жизнь» 

Потом он подошел еще ближе ко мне и положил руку сверху на мою голову. 
Внезапно я почувствовал, как сила, выходящая из Его руки, прошла прямо через мое тело. 
Все мое тело начало трястись этой силой, приходящей от Него. Я слышал, как Ишил 
вошла в комнату. Она увидела меня сильно трясущимся, и поскольку я бьш очень злым до 
этого, она подумала, что у меня нервный припадок. Она стала звать меня по имени и 
кричать: «В чем дело? Что случилось?» 

Иисус сказал, чтобы я не боялся, и также: «Скажи своей жене, пусть не боится». 
Я перестал трястись и сказал Ишил, чтобы она не боялась, и что я видел Иисуса и 

мы говорили друг с другом. Она ответила в шоке: «Если ты говоришь с Иисусом, тогда 
спроси Его, слышал ли Он меня, когда я молилась в церкви, и спроси Его, о чем я 
молилась». 

До того, как я успел спросить Его, он ответил: «Я слышал». Он начал мне 
рассказывать о ее молитве. Я рассказал ей все то, что Он рассказал мне. Я все еще видел 
Иисуса в видении. Я слышал ее плач, и она сказала: «Ты действительно говоришь с Ним, 
потому что я никогда не рассказывала тебе то, о чем молилась». Потом она сказала: 
«Спроси у Него, что нам делать?» 

Я спросил и Он ответил: «Раскайтесь, и Я покажу вам путь». И потом Он ушел. Я 
открыл мои глаза. В действительности я не могу описать, что я чувствовал в тот момент, 
потому что все это было большим шоком для меня. Я посмотрел на мою жену. Она стояла 
на коленях и плакала. Я тоже плакал. Мы тотчас сделали то, о чем говорил Иисус - и 
покаялись в своих грехах. Я держал мою жену за руки, и мы покаялись вместе. Мы 
сказали: «Мы верим в Тебя, Иисус. Спасибо Тебе, за то, что Ты пришел в наши жизни». 

На следующий день мы решили поехать в город Таксим, чтобы купить Библию. 
Мы слегка задержались по дороге туда, потому надеялись, что книжная лавка будет 
открыта - было достаточно поздно. К нашему удивлению, мы нашли ее открытой, как 
будто бы она ждала нашего прибытия. Мы завели разговор с продавцом, и он рассказал 
нам: «Обычно я не держу магазин открытым в это время, но сегодня я знал в моем сердце, 
что что-то должно произойти. Теперь я знаю, что Господь хотел, чтобы я ждал». 

Это был очень хороший человек и мы «заразились», научаясь у него многому. Он 
представил нас своей семье, и мы стали очень близкими друзьями. Он также брал нас с 
собой в церковь каждую неделю. У нас была большая жажда учиться. С его помощью мы 
разузнали, что в другом городе есть библейская школа. И вследствие этого мы с Ишил 
поехали в библейскую школу на два с половиной года. Это время было лучшим временем 
в нашей жизни. Мы влюблялись в Иисуса все больше. 

 
Спасены от смерти 

 
Я перестал учить исламу после того, как стал христианином. В то время я работал 

над энциклопедией ислама, и нехватка времени была моим оправданием того, что я не 
бываю с моей исламской группой. Конечно же, в то время я держал мою в веру в Иисуса в 
секрете. Это было очень опасно для меня и моей семьи, если ТГы моя радикальная 
исламская группа узнала, что я верю в Иисуса. Три месяца спустя мы поехали в 
библейскую школу. Мы узнали от друга, что через неделю после того, как мы уехали из 
Стамбула, группа, в которой я был с детства, организовывала слежку за нами, чтобы убить 
нас - они узнали, что мы стали христианами. Но благой Иисус спас нас, убрав нас из 
Стамбула как раз вовремя. Иисус сделал это и продолжает делать, потому что Он простил 
нас. Он показывает нам дорогу! 

Сейчас мы служим Иисусу уже 11 лет. Наши две дочки стали христианками и 
также служат Ему. Он - хороший Учитель. Он научил нас многому за эти годы. Это не 
было очень легко. Мы прошли через трудное время, только глядя на Него и доверяя Ему. 



Он научил нас, как противостоять проискам дьявола и как оставаться спасенным во время 
шторма в нашей жизни. Он научил нас, как быть семьей и как быть исцеленными от ран. 
Он всегда верный. Спасибо тебе, Иисус, мой Господь и Спаситель. Ты, без сомнения, и 
Истина, и Жизнь и Путь! 

 
Комментарий Фейсала Малика 

 
Одна черта, которую я замечаю в мусульманах - они всегда голодны, чтобы знать 

истину. Вырастая мусульманином, я также всегда имел эту жажду знать и понимать 
истину, не взирая на цену. Поскольку ты читаешь эти истории, твое сердце, вероятно, 
расположено к Иисусу, и ты, вероятно, размышляешь, что тебе это будет стоить, если ты 
примешь Иисуса. Ты, вероятно, размышляешь о муже (жене), и о том, что может 
случиться с твоей семьей. Ты должен сделать один шаг сейчас и позволить Иисусу 
руководить каждым твоим шагом. Он будет вести тебя и показывать тебе дорогу, если ты 
однажды вверишь Ему свою жизнь. 

Прими отвагу из рассказа об Ишил. После того, как она увидела Иисуса в видении, 
она отдала Ему свое сердце, но она не пыталась обратить своего мужа, который был 
лидером фанатичного исламского культа. Она продолжала говорить с Богом и молиться о 
своем муже. Она продолжала уважать и любить своего мужа. Даже, когда ее муж был 
разочарован в Аллахе, и швырял все свои книги об исламе на пол, она пришла и собрала 
их и пыталась успокоить его. 

В тот день ее муж Джемиль достиг наивысшей точки в разочаровании в своей 
жизни и кричал Богу без надежды узнать истину. И тогда Иисус вмешался в его жизнь и 
показал Себя Джемилью - в середине этой боли. При встрече с Джемилем, Иисус даже 
открыл ему молитву, которой его жена молилась в церкви, подтвердив им, что Бог 
слышит молитвы и отвечает на них. Он разрешает каждую нашу проблему. Позже эта 
пара начала путешествие вместе с Богом. Бог познакомил из с правильной семьей и 
обеспечил их Библиями, чтобы они могли развивать свои взаимоотношения с Богом. Он 
даже сберег их жизни от смерти и нападений. Ты не должен бояться - Бог будет с тобой 
всегда и будет защищать тебя. 

Ислам и его культы зачастую оставляют очень маленькое место для женщин и их 
прав, но Иисус показывает свою любовь к женщинам и изменяет мужчин, чтобы они 
любили своих жен так, как Он возлюбил Церковь (Свое совершенное Тело) и отдал свою 
жизнь за нее. Женщины также изменяются, чтобы ценить и уважать своих мужей, как они 
уважают Господа. Этот круг любви и уважения является картиной, изображающей 
взаимоотношения Иисуса и Его Церкви. Христианство - это реальные взаимоотношения с 
Творцом. Реальная близость -результат подлинных взаимоотношений в жизни, 
построенных на природе любви Иисуса. Когда Иисус приходит в твое сердце, твои 
взаимоотношения также изменяются к лучшему, поскольку ты изменяешься и 
становишься больше похожим на Него. 

Настоящая истина гораздо глубже, чем любая идеология, факты или идеи. Истина - 
это Бог, как Он есть (Сам в Себе) - вечный и непоколебимый, открывшийся в Иисусе 
Христе. Истина - это также Свет, и в нем нет ни тени, ни перемены, никакой тьмы. Истина 
не меняется, но если ты встретишься с истиной -твоя жизнь изменится. Иисус, который 
есть Истина, описал Себя так: 
 

Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний. 
(Откр.22:13) 

 
Единственный, который есть Истина, может сделать такое неизменное заявление. 

Если ты взываешь к Богу страстно желая узнать истину искренне, всем своим сердцем, Он 
откроет тебе Иисуса. Это то, что случилось с Ишил и Джемилем, удивительной парой 



мусульман, которые вместе пришли к познанию истины в Иисусе Христе. Они пережили 
осязаемую силу Его Присутствия. Когда они встретились с силой Всемогущего Бога, они 
изменились навсегда. Иисус -единственный путь к свободе от лжи и обмана, к спасению и 
вечной жизни. Вспомни слова Иисуса к Джемилю и другим в этой книге, также: 

 
... Я есмь путь, истина и жизнь... 

(Иоанна 14:6) 
 

Ищешь ли ты истину? Если так, то это то время, чтобы воззвать к Богу и попросить 
Его искренне открыть Истину тебе. 

Бог слышит твое сердце и знает твои мысли. Он пересчитал все волосы на твоей 
голове, заботится о тебе и любит тебя. Он ответит на вопросы твоего сердца. 

 
Глава 8 

Я шел на Небеса 
Джафар Аттаран 

 
Я родился в мусульманской (шиитской) семье на юге Ирана. Все мои родственники 

- верующие в Ислам и доктрины Мухаммеда, пророка ислама. Я вырастал с тем же 
верованием, что и моя семья, и всегда думал, что я иду по правильной и совершенной 
дороге. Мои исламские доктрины учили меня, что единственный путь, чтобы 
удовлетворить Бога был в том, чтобы совершенно следовать исламскому шиитскому 
закону. Поскольку мои родители твердо придерживались строгих исламских традиций, 
когда мне было 3 года, они послали меня в медресе (высшая духовная школа мусульман). 
У этой школы был дом для духовенства, в котором жили от 50 до 100 детей, которых 
обучали запоминать Коран и шиитский закон. Я должен был ежедневно повторять: «Allah 
Akbar. La ilaha ilia Allah, Muhammad rasul Allah». ("Бог велик. Нет другого бога, кроме 
Аллаха и Мухаммеда, пророка Аллаха".) 

Я приехал в Америку из Ирана для дальнейшего образования в возрасте 27 лет. 
Хотя я воспитывался, как шиит, я начал посещать суннитскую мечеть, поскольку это была 
единственная мечеть в том городе, в котором я жил. Этот факт не имел значения для меня. 
Я только хотел прославлять Аллаха. Однако это не были хорошие переживания. 
Большинство из посетителей мечети были сунниты из разных частей Среднего Востока и 
других частей Азии. Поскольку я был единственный мусульманин-шиит, мне не было 
понятно, что для них будет иметь значение, что они видят меня среди них. Когда муедзин 
заменял молитвенный зов пять раз в день, мусульмане выстраивались в шеренги, в 
которых они склонялись по направлению к Мекке в молитве, и я естественно стоял в 
шеренге с ними. Потом имам, глава мечети, возглавлял братскую молитву. 

 
Гонения среди мусульман 

 
Я заметил, что постепенно был отторгнут из-за языка моего тела. Шииты, когда молятся, 
держат свои руки перед лицом ладонями вместе. Тогда как сунниты скрещивают свои 
руки на груди. Сунниты и шииты верят в одного и того же пророка Мухаммеда, но они 
имеют отличия в ритуалах относительно молитвы. Тогда как мне это казалось 
незначительным, другие мусульмане продолжали относиться ко мне с презрением. Я не 
мог понять, почему это должно стать причиной конфликта. Разве не все мусульмане 
поклоняются одному Аллаху? В конце концов, с горьким ощущением я оставил мечеть и 
никогда снова не возвращался туда. 

Я был преданным мусульманином на протяжении 31 года и считал себя хорошим 
мусульманином. Я религиозно упражнялся в моих ежедневных молитвах, поклоняясь пять 
раз в день, постился на протяжении Ромодана и исполнял все установленные обязанности, 



которые должен исполнять хороший мусульманин, хотя я делал это без размышления над 
значениями слов. Я только повторял их из-за долга. Я был научен, что те, кто был убит в 
джихаде, в святой войне против неверующих, идут прямо на Небеса, но все остальные 
помещаются в сторону до судного дня, когда Бог будет взвешивать дела, совершенные в 
жизни, чтобы увидеть, сделали ли они больше хорошего, чем плохого. Также я верил, что 
Исламский пророк Мухаммед, был самым последним и самым великим пророком, 
который принес истинную религию людям. Я изучал Коран, который также включал 
верования в других пророков Ислама (Ноя, Авраама, Моисея и Иисуса), -чтобы следовать 
исламской религии, как учил пророк Мухаммед. 

Иранская революция началась в 1979 году, два года спустя после того, как я 
покинул Иран, чтобы получить образование в Соединенных Штатах. Шейх Ирана 
покинул страну, и Аятолла Хомейни вернулся в Иран из ссылки во Франции. Хотя я жил в 
Соединенных штатах, это было тяжелое время для меня, поскольку моя семья все еще 
жила в Иране. Исламская революция принесла большое кровопролитие и боль на мою 
родину. Война между Ираном и Ираком началась в 1980 году, через полтора года после 
этого. Двое из моих 16-летних двоюродных братьев были убиты, и двое из моих братьев 
получили пули и были тяжело ранены в ходе защиты южных границ Ирана от войск 
Ирака. Моя семья переехала, когда пыталась удалиться от стремительных ракетных 
ударов Саддама Хусейна на мой родной город. Война упорно продолжалась на 
протяжении 8 лет, и моя душевная и эмоциональная боль усугубились смертью отца и 
деда. 

Всё это оказывало давление на мой разум и глубоко огорчало меня. Я спрашивал 
Бога много раз, почему две мусульманские нации должны воевать друг с другом. В своем 
разуме я думал, что мусульмане не должны были проливать кровь других мусульман, 
только кровь неверующих в Ислам! 

 
Я нашел книгу 

 
Это было в 1981 году, когда я столкнулся с множеством проблем и не нашел ни 

капли решения для моих трудностей. У меня не было надежных друзей, к которым можно 
было пойти, и я думал обратиться к Богу за ответом. Одним воскресным вечером в 1981 
году, около 21:00 я возвращался домой из университета, в котором учился. Я остановился 
на светофоре и заметил книгу, лежащую на середине дороги. Я открыл дверь и поднял ее - 
и увидел, что это была Библия. Я забросил ее, не читая. Через несколько дней у меня 
вдруг вырос интерес увидеть отличия между Кораном и Библией. И я достал Библию, 
которую нашел. Я начал читать Коран утром и Библию вечером. Очень скоро я начал 
видеть сходство между Кораном и Библией, и также некоторые противоречия! 

Когда я стал читать Библию, как историческую книгу, я начал понимать Бога 
лучше. Он полюбил человечество. Он создал нас! Я знал о чести и уважении, но любовь в 
том значении, о котором Иисус говорил (так любить), казалось, была утеряна в Исламской 
культуре. Закон шариата говорит мусульманам, что если кто-нибудь оставит религию 
ислам и обратиться к другой религии, такой как христианство или иудаизм, то он не 
только предал свою семью, но он или она обесчестили Ислам. Мусульмане, которые 
переходят к неверным, и это долг каждого мусульманина убить их и пролить их кровь. 
Это должно быть почитаемо Аллахом, и тот, кто прольет кровь, заработал свою дорогу на 
небеса за такое убийство. По мере того, как я больше читал Библию, я видел в Библии 
больше логичности и достоверности любви и милости, чем в Коране. 

30 лет моей жизни я заучивал Коран. Но это никогда не давало мне хоть сколько-
нибудь внутреннего мира. Я также не имел четкого понимания этого, поскольку Коран 
был написан на арабском языке, а не на моем родном иранском языке фарси. Кроме того, 
в нем не было четкой хронологической последовательности, как в Библии. Он никогда не 
дал мне какой либо гарантии Небес или спасения моей души. Коран только говорил его 



последователям поступать хорошо, следовать пяти основным принципам ислама и 
оставить результаты Богу! 

Кризис заложников (когда 52 американца были удерживаемы в качестве 
заложников иранским правительством 444 дня), который начался в Иране в 1979 году, 
теперь усугубился, и я был в совершенном отчаянии. Я чувствовал себя так одиноко и в 
депрессии, что вопил: «Помоги мне, Бог! Я на пределе моих возможностей. Я без 
надежды, и я не знаю, на какую дорогу мне повернуть». Я пошел в спальню и закрыл 
дверь. Я поднял Библию, которую нашел на улице. Я начал читать ее для себя. Однажды, 
во время чтения Библии я воззвал к Богу, чтобы Он показал мне истину. 

«Кому из великих пророков, которых почитает ислам, я должен следовать: Ною, 
Аврааму, Моисею, Иисусу или Мухаммеду? Я должен слышать это из Твоих собственных 
уст». Я упорно продолжал молиться: «Если Ты - Бог, я хочу знать истину. Если это Иисус, 
тогда покажи мне Иисуса, если это Мухаммед, тогда покажи мне Мухаммеда». После 
того, как я проговорил эти слова, я закрыл Библию и решительно поставил ее на тумбочку 
у моей кровати и заснул. 
 

Видение Небес 
 

Когда я спал, я увидел сон. Во сне я очутился в океане. Вода уносила меня дальше 
в глубину. Я пытался плыть к берегу, но не было признаков земли. В моем сне я 
перемещался вверх и вниз в волнах, под водой, а потом над ней. Я боялся, что утону. Там 
были тяжелые волны, движущиеся слева и справа, а с моей стороны я мельком заметил 
огромные камни. Я знал в моем разуме, если волны бросят меня на эти камни, я буду 
разбит на миллион кусочков. Я возопил к Богу: «Помоги! Помоги! Помоги!» Я продолжал 
погружаться в воду и подниматься опять. 

Потом я увидел протянутую ко мне кисть руки, которая показалась с небес. Кисть 
руки вытянула меня из океана, взяла меня и поместила меня в Его руки, и Его правая рука 
была вокруг меня. Я почувствовал тепло, приходящее от Него и согревающее меня после 
холодной воды. Потом я посмотрел на его кисть и увидел рану от гвоздей на Его ладони. 

В тот момент у меня была вспышка воспоминания из моего детства. Я вспомнил 
Греческую Ортодоксальную церковь в Иране с распятием. Я подумал: «Это ли тот же 
человек, который умер на кресте за свокх людей?» Я слышал истории о Нем, но никогда 
не думал, что увижу Его. Пока Его рука была вокруг меня, у меня было это внезапное 
воспоминание. Я поднял глаза, чтобы увидеть, кто был этот человек. Он был одет в яркую 
белую мантию, и я видел сияющую ауру, которая была настолько яркой, что мешала мне 
увидеть Его лицо. 

Я сказал Ему: «Кто Ты?» 
Он сказал: «Я Иса Массих» (Персидское имя Иисуса, Мессии) «Ты звал Меня, и Я 

пришел, чтобы дать тебе новую жизнь. Теперь ты будешь Мой и со Мной навсегда». 
Я ответил, все еще не вполне уверенный о Нем: «Как я узнаю?» 
Он приподнял Свою мантию и показал мне раны от гвоздей на Его ногах. «Это 

достаточно для тебя?» - спросил Он. 
Я мгновенно почувствовал великий мир. Тогда я узнал, что это был Иисус, который 

был распят на Кресте, Тот, изображение Которого я видел в здании церкви в Иране. 
Потом Он взял мою руку, и мы стали прогуливаться там так, как будто бы это была 

прогулка. Озноб от холодной воды тотчас же покинул меня. Как только я поднял мои 
глаза, чтобы увидеть, где мы находимся, я увидел самое впечатляющее место. Это был 
город, который человечество не могло построить, - ручной работы, которую человек не 
мог совершить. Все там было очень замечательно. Предметы были чистыми, как 
хрустальное стекло и золото. Это было сверх того, что я могу описать. Мы не имеем на 
земле ничего подобного этому городу. Я пережил мир, который я никогда ранее в моей 
жизни не испытывал и почувствовал себя полностью в безопасности. Я спросил Его: «Где 



мы?» Он посмотрел на меня и сказал: «Сын, это Новый Иерусалим, который Мой 
Небесный Отец построил для Меня. С этого момента ты будешь со мной всегда, и Я буду 
заботиться о тебе». 

Я был взволнован, как маленький ребенок. Я только хотел знать все, потрогать все. 
Я обернулся вокруг, чтобы посмотреть на Него и внезапно очутился в моей кровати. Я 
хотел вернуться обратно в мое видение, обратно к Иисусу, обратно на Небеса. Я был 
испуган, плакал и был в испарине. Я чувствовал беспокойство, которое не понимал, и я 
вернулся к моей Библии. Когда я посмотрел на нее, Я нашел ее открытой, хотя я оставлял 
ее закрытой. Она была открыта на странице Матфея 6:25-26: 

 
Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела 

вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды? 
Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; 

и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? 
 

Бог наш Отец! 
 

Это вошло прямо в мой дух. Мы имеем Отца — Бога! Я понял, Бог, с которым я 
виделся сейчас,- Он заботится обо мне. Он здесь не для того, чтобы разрушать меня 
всякий раз, когда я совершаю грех. Он любит меня так сильно, что Он пришел ко мне! В 
тот момент я знал, что Человек в моем видении был тот же Человек, Чье изображение 
было на Кресте в церкви в Иране, которое я видел, когда был ребенком. Сейчас я видел ту 
родственную связь с Богом, которая пришла через Иисуса! Это был поворотный момент в 
моей жизни. Я понял, что Иисус действительно умер на Кресте. Он умер за мои грехи и 
освободил меня от пути смерти и страха ожидания отправки в ад. После этой ночи я 
решил пойти в церковь и отдать мою жизнь Иисусу Христу. Я чувствовал такое 
облегчение, такую радость и мир, такую свободу от груза, которую ни один человек на 
земле не может дать или обеспечить. 

Следуя более полному изучению Библии, я стал убежденным в том, что мое 
спасение может быть достигнуто только через Иисуса. Самая важная цитата в (Иоанна 
3616) говорит: 

 
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий 

в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. 
 

Это подчеркивает замечательную истину о Божьей любви к нам. Бог пришел на 
землю в виде человека. Бог сотворил мир Своим Словом и Своим Духом, и Он мог легко 
создать ребенка во чреве Марии Своим Духом. У Бога есть Сын! 

 
Уверенный в Небесах 

 
Я читал в Библии, что ученики Иисуса видели Его ожившим после Его смерти, 

воскресшим из мертвых, и они свидетельствовали, что Он был взят на Небеса. Когда это 
действительно коснулось моего сердца, я осознал полностью, что через Иисуса, Небеса 
доступны всякому, кто принимает истину о Его смерти. Более того, Он взял меня туда, 
чтобы показать их мне! Коран только учит, что любой человек будет судим по его или ее 
делам на земле, и будет вознагражден или наказан в жизни после смерти в соответствии с 
его или ее делами: 

Каждая душа вкусит смерть, но только в День воскресения вы получите вашу плату 
сполна. Кто будет удален от Огня и введен в Рай, тот обретет успех, а земная жизнь — 
всего лишь наслаждение обольщением. (Сура 3:185) 



Согласно Ислама мы только после смерти узнаем, перевесят ли наши добрые дела - 
злые. 

Но с Иисусом, Небеса гарантированы тебе не из-за того, что бы ты сделал, но из-за 
того, что Он сделал, когда умер на Кресте за грехи человечества. Только одно дело, 
которое требуется от нас - верить (иметь веру) в эту истину, что Бог пришел как человек и 
взял всю ответственность за наши грехи на Себя, чтобы человек получил доступ в Его 
присутствие на Небесах. Никто не может быть достаточно хорошим, чтобы заслужить 
принятие в Божье святое Присутствие, кроме Одного Святого - Иисуса. 
 
Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою возлюбил нас, и нас, мертвых 
по преступлениям, оживотворил со Христом, - благодатью вы спасены, - и воскресил с 
Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное 
богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы 
спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился. 
(Ефесянам 2:4-9) 
 
Иисус сказал: «Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня 
веруйте».(Иоан.14:1). Когда я читал это послание, видения и Небеса становились более 
чем реальными. Я чувствовал себя вне себя от радости и имел такой великий мир, зная, 
что я могу доверить Иисусу мой вечный удел. 
 

Мухаммед все еще мертв, а где Иисус? 
 

Я знаю, что Мухаммед погребен в Медине, в Саудовской Аравии, но я видел 
пустую могилу Иисуса в Иерусалиме своими собственными глазами. Там было 
захоронено тело Иисуса, но он пуст! 

Когда-то Я не думал путешествовать в Израиль, но после этих событий я захотел 
увидеть его. Я поехал в Израиль в 1987 году. Я знаю, что Мухаммед погребен в Медине, в 
Саудовской Аравии, но я видел пустую могилу Иисуса в Иерусалиме своими 
собственными глазами. Там было захоронено тело Иисуса, но он пуст! Библия 
рассказывает, как ученики положили Его в могилу, но Он более там не находится. Два 
ангела рапортовали им, говоря: «Он воскрес!» (см. Матфея 27:57-60, 28:5-7). Я знаю, если 
я умру, я буду с тем же Иисусом, которого я видел в своем видении. 

Я был крещен в воде в Израиле в том же месте крещения, где Иоанн крестил людей 
в Иордане, 7 октября 1987 года. Когда-то я был потерянным грешником, но теперь я был 
найден и спасен. Не жил больше во тьме, но Он сделал меня светом во тьме. 

Я молюсь, чтобы все люди в Иране и по всему миру получили то же прощение и 
мир, который я получил через Иисуса Христа. Я молюсь за тот день, когда Бог полностью 
благословит мусульманский народ тем спасением, которое приносит только Иисус. Слава 
нашему Богу, Отцу нашего Господа Иисуса Христа. 

 
Комментарий Файсала Малика 

 
Война между Ираном и Ираком в 1980 году произвела ужасное давление на 

Джафара. Две мусульманские нации дрались друг с другом. Смерть членов семьи, 
кровопролитие братьев, и в конечном итоге смерть его отца и деда оставили его без 
надежды на ответы. Но он возопил к Богу за помощью. В ответ на свою молитву он нашел 
загадочную книгу на середине перекрестка - Библию. Он начал читать ее, и более чем 30-
летнее верование и верность исламу были поставлены под вопрос. Вначале Джафар читал 
Библию как историческую книгу - не вполне для духовных целей, но по мере чтения он 
был изменен ответами на вопросы, на которые не мог ответить ислам. И у него появились 



другие вопросы, которые нужно было разрешить. Но все эти вопросы были улажены 
сверхъестественным миром, когда он встретился с Иисусом в видении. 

Мы живем в мире, который часто обещает мир (внутренний покой) но дать не 
может, Он наполнен постоянным конфликтом и замешательством. Между тем, даже среди 
беспорядков и бедствий Иисус обещает дать мир, который постирается за пределы всего 
нашего понимания.  

Давайте посмотрим, какое сильное утверждение делает Иисус в середине разговора 
об Отце — своим ученикам: 

 
Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам. Да не смущается 

сердце ваше и да не устрашается. 
(Иоанна 14:27) 

 
Иисус обещает дать мир, который постирается за пределы всего нашего 

понимания. 
Позвольте мне дать некоторое разъяснение этого заявления. Иисус только что 

закончил говорить: 
 

... Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. 
(Иоанна14:6) 

 
В том же самом разговоре Он поделился этим: 
 

... Видевший Меня видел Отца; как же ты говоришь, покажи нам Отца? 
(Иоанна 14:9) 

 
Ч то это за мир, который только Иисус может дать? Это мир, который Иисус 
приписывает родству с Богом - откровение Отца. Иисус есть единственный путь к Отцу и 
Единственный, Кто может показать Отца. Осознание того, что Иисус пришел от Отца - 
начало этого мира. Когда ты понимаешь, кто такой Иисус, ты переживешь мир, который 
приходит от Отца. Когда ты переживаешь Иисуса, ты переживаешь Отца. Когда ты 
видишь Иисуса - ты видишь Отца, и мир, который пребывает на Небесах, становится 
твоим местожительством (обиталищем) на земле. Вот почему Иисус сказал: «... Да не 
смущается сердце ваше и да не устрашается». (Иоанна 14:27) 

Давайте посмотрим на другой стих, где Иисус упоминает об этом мире: 
 

Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь; но 
мужайтесь: Я победил мир. 

(Иоанна 16:33) 
 

На протяжении жизни в этом мире ты будешь испытывать проблемы, но только 
(исключительно) в Иисусе ты будешь переживать мир от Бога. Обрати внимание на 
первую часть утверждения, которое сделал Иисус: «Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во 
Мне мир...» Что же является основанием нашего мира в Нем, о котором говорил Иисус? 
Только взгляни: 

 
Ибо Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что Я исшел от 

Бога. Я исшел от Отца и пришел в мир; и опять оставляю мир и иду к Отцу. 
(Иоанна 16:27, 28) 

 
Он говорит о родстве с Богом, которое ты можешь иметь, если только ты веришь и 

признаешь, что Иисус - Живое Слово, Которое пришло от Отца, Он умер на Кресте, 



воскрес опять из мертвых и вернулся к Отцу. Это начало настоящего родства с Богом. 
Родства, в котором твои молитвы будут услышаны, и ты будешь слышать голос 
Всемогущего Бога. Родства, в котором ты найдешь реальное прощение твоего греха и 
познаешь мир в святом Присутствии Бога лучше, чем всего лишь пустые ритуалы и 
правила. Я знаю, что ты, может быть, имеешь много вопросов, но если ты доверишь свою 
жизнь Иисусу и уступишь Ему свое сердце, тогда Дух Святой придет и будет обитать в 
тебе, и ты поймешь то, что Иисус имел ввиду, когда говорил: 

 
В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас. (Иоанна 14:20) 
 

Подумай и  поразмышляй над вышеуказанным утверждением и представь, что 
Иисус обещает тебе. Помни, что Иисус сказал: «...чтобы вы имели во Мне мир...» 
Если ты доверишь свою жизнь Иисусу и уступишь Ему свое сердце, тогда Дух Святой 
придет и будет обитать в тебе, и ты поймешь то, что Иисус имел ввиду. 

Не взирая на штормы в твоей жизни - внешние и внутренние, - если ты доверяешь 
Иисусу и отдаешь свое сердце Ему, как Джафар, ты тоже можешь пережить мир, который 
приходит от Иисуса, и знать Отца. 

Ты не должен ждать без всякой гарантии спасения до тех пор, пока умрешь, 
надеясь на милость в день суда. Ты можешь верить в Иисуса сегодня, защищенный 
Божьей милостью и спасением и переживать вечную жизнь от этого момента и впредь. 

Если ты готов познать этот мир, тогда положи свое упование на Иисуса и помолись 
этой молитвой со мной. 

 
Отец на Небесах, я благодарю Тебя за то, что ты вложил в мои руки эту книгу и 

за то, что Ты показываешь мне вещи о Себе, которые я не знал раньше. Открой мое 
понимание, чтобы мне узнать глубину Твоей любви. Иисус, я хочу узнать мир, который 
только ты можешь дать. Я отдаю свое сердце и жизнь Тебе, и я верю, что Ты пришел на 
землю от Отца, умер на Кресте за меня и воскрес опять из мертвых. Я прошу Тебя, 
войди в мое сердце и дай мне вечную жизнь, чтобы я мог знать, что Ты в Отце, аяв Тебе, 
также как и Ты во мне. 
 

Позволь мне также помолиться за тебя. 
 

Отец, я молюсь, чтобы ты открыл очи сердца этого человека и показал ему 
Иисуса. 
 

Глава 9 
Мое сердце жаждет Всемогущего Бога 

Мухаммед Сейедзадех 
 

Я был подростком, когда революция произошла в моей стране Иран. Поскольку все 
это имело место, я обнаружил привлекательность для большего в Исламе, чем я когда 
либо знал. Я был воспитан в мечети. Моя мать была посвященной мусульманкой, хотя 
мой отец был более либеральным. Мы поддерживали нашу веру и мечеть финансово, даже 
когда мы не имели достаточно денег для предметов первой необходимости. Я влюбился в 
Ислам, и я посвятил свою жизнь ему. Я читал, что только мог и, в конце концов, имел 
3200 книг в моей домашней библиотеке. Большинство из них были исламские книги. Я 
стал страстным в своем решении стать ортодоксальным мусульманином. Я выиграл 
второй приз в Исламских Ahkam (законы) и между друзьями я слыл лучшим источником 
ответов Ahkam. 

Я годами продолжал следовать Исламу всем моим сердцем, запоминая Коран с 
намерением быть настоящим мусульманином. По моей дороге на работу я проезжал мимо 



церкви. На остановке напротив церкви я, бывало, шептал в молитве: «Аллах, однажды я 
собираюсь разрушить это место для тебя». Для меня (как и для многих мусульман) 
церковь   была символом неправильного поклонения Богу   и верования в многобожие (мы 
думали, что христиане поклонялись трем богам). Я не мог понять, как христиане могут 
игнорировать превосходство Ислама и тот факт, что Ислам - единственный путь, чтобы 
быть истинным поклонником Бога. 
 

Жажда быть ближе к Богу 
 

У меня были замечательные друзья - посвященные мусульмане, которые были 
искренними и простыми. Жить достойной для подражания жизнью (как мусульмане) было 
нашей страстью каждый день нашей жизни, и мы принуждали (толкали) себя к 
ограничению. Ислам учит, что человек может получить духовное развитие, молясь 
многословными ночными молитвами, которые должны производиться тайно за 
закрытыми дверями после полуночи. Это молитвенное время не такое, как дневные 
молитвы. Если мусульманин пропускает дневную молитву, он должен произвести ее 
позже. Проведение ночных молитв поощряется (mostahab) , но только для горстки 
верующих, которые определили для себя, что это нужно им, чтобы быть ближе к Богу. 
Это требует больше, чем дисциплину; это требует страстное желание приносить в жертву 
свой крепкий сон каждую ночь с целью найти путь, чтобы быть ближе к своему 
создателю! Я даже заставлял себя нагнать те ночи, которые пропустил (ghaza). Это было 
моим страстным желанием для моего творца. 

Я всегда делал эти многословные молитвы искренне и с соответствующим 
произношением (что очень важно для мусульман), только для того, чтоб быть немного 
ближе к нему. Мое верование учило меня, что ничто свойственное человеку, не полезно, 
чтобы тебе позволили быть ближе в Божьем святом присутствии. Совершенный Бог 
(Аллах) не может говорить с несовершенным человеком напрямую без того, чтобы 
повредить ему, не взирая на несовершенную человеческую любовь и страстное желание к 
нему. Повторение одних и тех же стихов и предложений разрешалось только на одном 
языке - арабском. Но даже поддержание монолога, в котором поклонник говорит в 
надежде быть услышанным Аллахом, не было достаточным для меня. 

Я был очень уважаем из-за моей искренности и знаний ислама, но позиция и 
избалованность людским вниманием было не тем, чем я был после. Я начал осознавать, 
что предел, на котором я находился, не был достаточно высок для моего страстного 
желания стать ближе к Богу. И поскольку образование очень поощряется в исламе, вместо 
того, чтобы остановиться на той тупиковой улице, я решил, что вложу мою страсть в 
обучение, и вырасту больше в других аспектах моего бытия. Я решил снять одеяние 
фундаментализма и продолжить свой жизненный путь через большее образование и 
ученость. Поскольку университеты и другие возможные сферы были ограничены дома, я 
решил поехать за границу. Я поговорил об этом с моей учительницей английского. Я 
рассказал ей, что хорошо пишу и читаю, но имею трудности с прослушиванием и 
ведением диалогов по-английски. Она рассказала мне о церкви, где проповедь идет на 
английском, и предположила, что это будет очень хорошее место для развития моих 
навыков слушания. И я начал ходить в эту церковь - католическую церковь для англо-
говорящих в Тегеране. Я ходил туда несколько недель, и для меня это было только еще 
одно святое место, которое отнесли к религии по ошибке. 

 
Я пытался спасти моего друга от церкви 

 
Моя учительница английского и я время от времени разговаривали о церквях, и она 

была для меня как заботливая мать. Однажды она рассказала мне о друге, которого она 
послала в другую церковь, в которой проповедовалось на двух языках: фарси и 



английском. Она была огорчена, потому что ее друг-мусульманин, которого она послала в 
ту церковь, обратился в христианство. Удивленный таким глупым изменением, я сказал: 
«Либо он не достаточно осведомлен в исламской вере, либо обращения не было». И мы 
решили пойти в эту церковь, выдернуть её друга оттуда и пойти попить кофе, чтобы 
исправить его. 

Мы добрались туда, когда церемония заканчивалась, и все люди молились. В тот 
момент, когда я вошел, я почувствовал разницу. Я почувствовал мирное присутствие, 
которое я никогда раньше не чувствовал, с той силой, которой не было ни в каком другом 
святом месте, в котором я был ранее. Это было очень простое место без изображений и 
скульптур, но присутствие Божье было так ощутимо, что заставило меня сесть в почтении. 
Я опустил мою голову, как многие делали в молитве. 

Человек, которого я не знал, подошел ко мне и начал мне говорить, спрашивая, как 
дела. Потом он начал говорить о Божьей любви, и как он был спасен от греха, а также от 
героиновой зависимости, и сейчас он служит Богу в этой церкви. Это было ново и 
завораживающе для меня. Пока он говорил о Божьей любви и как Он ищет, чтобы спасти 
грешников, я вспомнил стихи из Корана, которые говорили, что Аллах нападает из засады 
на грешников. Эта концепция, что Бог любит грешников и хочет их спасти, была странной 
для меня. Мужчина пригласил меня придти еще. За несколько лет до этого я читал 
Евангелие от Иоанна и несколько книг о христианстве для мусульман. Эти книги 
показывали ошибки в христианстве, для того, чтобы квалифицированно вести дебаты с 
христианами. Чтение Евангелия от Иоанна не впечатлило меня тогда вообще. Сейчас я 
решил исследовать веру еще раз и вернуться в эту церковь через неделю. 

Я встретил разных людей, которые рассказали мне, как они были спасены любовью 
Христа от разных зависимостей и греховной жизни. Для посвященного мусульманина, 
каким был я, сохранение себя от греховной жизни означало тяжкий труд, дисциплину и 
борьбу с дьяволом внутри себя, так же как и снаружи. А эти люди рассказывали о 
стремительной перемене, которая произошла другим путем. Совершенно другим путем! 

 
Иисус явился моему другу 

 
Один мой приятель, который несколько лет позже стал моим лучшим другом, 

рассказал мне, как он в конечном итоге пришел ко Христу. Он рассказал мне, как 
планировал закончить свою жизнь, когда был окончательно лишен силы духа и 
безнадежен. Как раз перед этим событием он был на грани самоубийства. Внезапно Иисус 
явился ему в его комнате, хотя он не имел христианского опыта вообще. Иисус сказал 
ему: «Иди в церковь». Пока он рассказывал мне эту историю, я не мог сдержать насмешку 
над ним в моем сердце. Я думал, что он был в бреду или в чем-то еще, говоря, что Иисус 
пришел и говорил с ним. 

Я продолжал ходить в церковь на протяжении трех месяцев, стараясь не 
пропустить ни одну из встреч и слушая внимательно. Я все еще считал себя 
мусульманином и считал христиан той церкви людьми, которые любили Бога, но 
заблуждались. Я пел вместе с ними гимны, но не те богохульные места, такие как «Иисус - 
Господь» или «Божий Сын». Я бы никогда не захотел и не смог повторить эти слова. 

 
Видение, которое я не могу забыть 

 
Однажды я лежал на диване и читал книгу, и как часто бывало, я заснул, читая. 

Внезапно я увидел себя во сне в таком же состоянии, в каком я был в моей комнате. Я 
увидел мою комнату наполненной густым дымом. Я бьш как раз в середине этого 
токсичного смога (говоря духовно). Я видел, что у двери стоял Человек. Я тут же понял, 
что это был Иисус, не смотря на то, что я не мог видеть Его явно. Иногда, когда я делюсь 



этим с людьми, они спрашивают меня: «Откуда ты знаешь, что это был Иисус? Был ли он 
как на иконе в некоторых церквях? Представился ли Он?» 

Я всегда отвечаю: «Мой друг, когда ты видишь Его, ты не можешь спутать Его с 
кем-нибудь другим. Духовный мир имеет свою собственную реальность, и это не зависит 
от природного внешнего вида» 

Пока Он смотрел на меня сквозь дым, я не слышал слухом Его голос, но 
«услышал», как Он сказал мне: «Это твой последний шанс. Ты пойдешь за мной или я 
должен уйти?» Я мгновенно очнулся от видения и проснулся. На мгновение я начал 
смеяться так же, как смеялся над моим другом, который рассказал мне свою историю 
несколько недель раньше о том, как Иисус приходил к нему и сказал ему идти в церковь. 
Но голос внутри меня спросил: «Сможешь ли ты смеяться над тем, что пережил 
персонально?» Я был взволнован, но решил временно никому об этом не рассказывать. 

На следующий день ничего сверхъестественного не произошло, и жизнь шла, как 
обычно. Хотя я знал, что не отверг Его, я до сих пор не считал себя последователем 
Иисуса. Но в следующий раз я пошел в церковь и заметил разницу. Выглядело так, как 
будто бы я мог понимать глубину слов, которые произносились. Я читал ту же Библию, 
которую читал до этого и слышал до этого, но теперь значение того, чему учил Иисус, 
было открыто для меня. Это было, как бы мои глаза и уши были закрыты до этого и 
теперь были открыты. Я понимал намного больше, чем до этого. 

Следующие месяц или два были очень тяжелыми для меня. Следуя установленной 
церемонии, лидеры спрашивали, хочет ли кто-нибудь выйти и принять Господа. Это было 
очень тяжело для меня. Я слышал призыв, который был показан мне ранее и я хотел быть 
принятым Иисусом, которого я начал узнавать недавно. Но я боролся с мыслью: «Что, 
если кто-то узнает меня?» В Иране есть закон, который называется закон отступничества. 
Переход из Ислама в другую религию наказуем смертью. Любой вид размышлений делал 
меня нерешительным, несмотря на то, что Иисус и Его учение касались моего сердца. 

 
Мой мир изменяется 

 
Знание любви Бога занимало основное место внутри меня всякий раз, когда я 

слышал Его слова или рассказ о потерянных личностях, которые были спасены Им от их 
греховной жизни. Однажды я был неспособным сопротивляться и я вышел вперед. Я встал 
на колени и помолился так, как я говорил на своем собственном языке с Ним. Я сказал 
Ему: «Я люблю тебя и я хочу, чтобы Твоя слава управляла моим сердцем». Это было так 
просто. Я не знаю, длилось ли это несколько минут или полчаса - время становится 
неуместным в Его Присутствии! Но когда я поднялся, я могу поклясться, я был в другом 
мире. Все было другим для меня. Это было как прогулка на облаках. Я почувствовал 
совершенную перемену в моем сознании и в сердце. Этот человек, который был так 
вовлечен в то, чтобы быть совершенным мусульманином, кто изучал так много ислам, 
теперь вступил в родственные отношения любви с Богом через Иисуса Христа! 

С тех пор, мои молитвы были не запоминанием стихов и предложений, это был 
разговор с Богом. Можете ли вы представить, что я чувствовал? Молитвы не были чем-то, 
что тело должно было терпеть по команде разума. Молитвы были вхождением в Его 
реальное Присутствие, диалогом с Ним, а не только опытом, когда «один человек говорит 
без ответа».» Мое тело и душа и сердце продолжали страстно желать войти в Его 
неземное Присутствие. 

Вечером перед моим водным крещением я был в молитве, и Господь взял меня в 
прогулку к началу моей жизни. Он показал мне все события и моменты, когда я был в 
страшных авариях и близок к смерти, но Он защитил меня. Он хотел, чтобы я жил, у Него 
был план для моей жизни. Все события моей жизни обрели смысл и больше не выглядели 
случайностью. В прошлом, если кто-то в моей семье обращался и хотел быть крещеным, я 



должен был быть первым, который должен бы преследовать или даже убить его, и я 
обсудил эту повинность с Богом. 
 

Тридцать человек в моей семье приняли Иисуса 
 
Как оказалось, было значительно легче открыть мою веру, чем, как я думал, должно было 
быть, поскольку я имел преимущество быть известным, как хороший, посвященный 
мусульманин. Вскоре после моего водного крещения, я вдруг заговорил со моей матерью, 
посвященной мусульманкой, о том, чтобы взять моего племянника и племянниц в 
церковь. Я думал, что в отношении старших это будет безнадежно. Очень холодно и ясно, 
в чем (я сейчас знаю) было водительство Духа Святого, говорящего через нее, моя мать 
сказала: «Почему ты не возьмешь свою сестру в церковь вместо этого?» 

Я думал, что моя сестра будет последним человеком, который будет открыт 
Иисусу, поскольку она никогда не испытывала страсти к Богу в любом значении. Но я 
чувствовал, что это то, чего хотел Бог, потому я пригласил ее встретиться со мной без 
объяснения причины. Я взял ее в церковь без объяснений, только сказав ей: «Войди, 
послушай и скажи, что ты думаешь». И она вошла и слушала. Я мог видеть, что она 
ощутила прикосновение. Это был вечер в пятницу. Я пригласил ее придти опять в 
воскресенье. Во второй раз она ощутила прикосновение еще больше, и после служения 
она спросила меня, были ли люди в церкви мусульманами. Это был ее вежливый и 
непрямой способ спросить меня, поменял ли я свои убеждения. Я сказал ей: «Ты - 
единственная». Когда она пришла в третий раз, она отдала свое сердце Господу. Это было 
драматично, и она стала одним из самых пылких евангелистов, которых я знал. 

Другой брат, который значительно старше меня, был человеком, который не имел 
места для Бога ни в своем сердце, ни в жизни. Но я видел, как Иисус изменил его, также 
как Он изменил мою сестру, пока они не стали совершенно другими людьми, и любовь 
Бога было все, о чем они заботились после этого. Брат и сестра, которые отдали свои 
сердца Иисусу, были теми людьми, которых я безуспешно пытался привести ближе к 
Богу, когда был мусульманином. 

Бог привлек мою сестру, и я говорил с посвященными мусульманами, и в течении 
года около 30 людей только из моей семьи в одиночку пришли к Господу! Каждый член 
семьи пришел своим уникальным путем через свой собственный опыт с Богом. Например, 
отчим моего старшего брата был очень упрямым. Однажды, когда все остальные 
собирались в церковь, он был болен тяжелым артритом и остался в постели. Когда мой 
брат и семья вернулись домой, они обнаружили его неспособным говорить в течении 
нескольких часов. В конце концов, он заговорил опять, и он рассказал им, что Иисус 
приходил в его комнату. Он стал замечательным христианином, и однажды он сказал 
семье: «Когда я умру, будьте уверенны, вы будете хоронить меня, как христианина, а не 
как мусульманина». 

 
Исцеления и чудеса 

 
Мусульмане верят в чудеса, хотя они очень редки в их жизни. Чудеса и исцеления 

и сверхъестественные изменения жизни были ежедневными историями в нашей церкви. 
Одно изумительное чудо, в которое и я был вовлечен, случилось с женщиной в церкви, у 
которой была последняя стадия рака. Это было в течении последних лет войны между 
Ираном и Ираком. Некоторые члены церкви, у которых были больные или пожилые, или 
маленькие дети в семьях, и которые не могли справиться со стрессом от ракетных ударов 
по городу, должны были проводить некоторое время или выходные в имении в пригороде, 
в котором был большой сад. Это место также использовалось для церковных собраний и 
конференций. Однажды ночью наша группа стояла возле кровати этой женщины и 
молилась за нее, потому что ее врач сказал, что она не доживет до утра. На следующее 



утро мы вернулись обратно, чтобы помочь привести ее в порядок для перемещения в 
похоронный дом или чтобы что-нибудь еще сделать для нее. К нашему шоку и 
удивлению, она была не в постели - со шваброй в руках она вытирала пол! Она была 
живым свидетельством, что Иисус исцеляет многих людей. 

Что касается меня, в то время я последний год учился в университете и должен был 
получить степень бакалавра. Как новообращенный, я не мог вернуться обратно на мою 
работу, поскольку это была государственная служба. Чтобы защитить членов моей семьи - 
не христиан, и чтобы оградить их от вовлечения в расследование, которое могло придти в 
результате моего обращения, которое даже могло означать мою смерть, я решил покинуть 
Иран. В течение нескольких лет большинство обращенных членов моей семьи уехали, за 
исключением некоторых из других городов, большинство из которых жили «подпольно», 
как христиане. Было некоторое преследование от тех из моей семьи, которые не стали 
христианами, но оно было очень незначительным в данном случае. Когда человек 
обращается от ислама, это означает непринятие пророка Мухаммеда и это означает 
наихудшую вещь, которую можно сделать. Многие верующие столкнулись с более грубой 
реакцией их семей, чем я, хотя их жизни были драматически изменены к лучшему! 

У меня есть много хороших воспоминаний, как я делился моей новой верой с 
мусульманскими братьями. Христиане в действительности имеют немного общего с 
мусульманами. Мусульмане верят, что Бог говорил с Авраамом, который был назван 
Божиим другом, и они верят, что Моисей говорил с Богом. Христианство - это 
взаимоотношения любви между Богом и людьми. Это голос Бога, имеющего общение с 
нами через Иисуса и говорящего, что Бог не хочет, чтобы мы страдали. Он печалится о 
несправедливости в нашем обществе. Самое важное - Он хочет наполнить наши сердца 
своей радостью, и мы не должны больше иметь боль и скорбь, которые мы переживали в 
своих сердцах и душах, когда мы не знали Его персонально, когда все, что мы знали о 
Нем, было Его отсутствие. Он не за наши многословные молитвы и поклонение, Он - за 
наши сердца. Он не желает, чтобы "мы достигали Его или законов своими физическими 
возможностями, но Он желает, чтобы мы дали себе шанс знать Его. Мы все хотим найти 
Его и слышать от Него, но надежда исчезает, когда мы блуждаем и не можем добраться. 

Я хочу сказать тебе, читающему эту книгу: поговори с Ним и открой свое сердце, 
чтобы Он мог поговорить с тобой. Что ты потеряешь? Ты только выиграешь много - 
родственные отношения с Богом, которых ты всегда хотел. Многие сделали это, а после 
расскажи мне о своем переживании. Иисус сказал: «Се, стою у двери и стучу: если кто 
услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со 
Мною.»(Откр.3:20) Мы не должны ждать, чтобы быть достойными Его присутствия. Он 
позаботился об этом. Он сделал нас достойными, когда Он умер за наши грехи, потому 
сейчас мы можем придти к Богу и быть в Его Присутствии. Он говорит тебе: «Входи!» 
 

Комментарий Файсала Малика 
 

Путь Мухаммеда (написавшего это свидетельство) был удостоен множеством 
возможностей, чтобы слышать об Иисусе. Не каждому так везет. Он смеялся над другом, 
который в видении видел Иисуса и пошел в церковь. Возможно, ты как и Мухаммед, 
очень интеллектуален или высокообразован и умственно проницателен, когда речь идет о 
вопросах религии. Не смотря на его опыт и знание ислама и его законов, в его сердце 
было страстное желание знать Бога больше. Я верю, ты искренен в своем стремлении 
знать больше о Боге и хочешь следовать Ему всем своим сердцем. 

Каждый имеет свое собственное путешествие в том, как он достиг истины в своей 
жизни. Для одних это случается внезапно, для других это происходит в течении 
некоторого времени и ряд отдельных моментов случаются на пути. Одно без сомнения- 
это обязательно начинается с сердечного поиска ответов. 



Но что интересно в истории Мухаммеда, так это то, что не только он пришел к 
познанию истины, но и много мусульман из его семьи пришли к пониманию того, что 
Иисус - Господь их жизней. То, что они пережили, можно сравнить с рекой живой воды, 
которая течет от престола Бога и Агнца к жаждущим сердцам и душам. (Откр. 22:1) 

Однажды уверовав в Иисуса, твоя жизнь становится каналом дающей жизнь реки. 
На одном святом торжественном празднике Иисус обращает внимание толпы громким 
голосом. Вот место, где это написано: 

 
В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: 

кто жаждет, иди ко Мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева 
потекут реки воды живой. 

(Иоанна 7:37, 38) 
 

Иисус приглашает тех из нас, кто духовно голоден, придти и верить в Него, и Он 
может утолить нашу жажду истиной и наши сердца будут как река, текущая от Бога. 

Когда ты начинаешь познавать Бога, ты становишься новым творением -особым 
началом, которого не было до этого. Ты буквально становишься новорожденным 
человеком, с новой жизнью. Твой духовный человек возрождается от дыхания Бога. 
Спасение - это не только прощение грехов; это также полное изменение идентификации и 
духовной ДНК. Бог наделяет тебя Своей природой и вкладывает свою праведность в твое 
сердце. Это то, что означает: знать Иисуса. 

Христианство - это не лицензия на грех, это изменение твоей старой греховной 
природы на новую природу Иисуса Христа. Божья природа поселяется внутри тебя, и 
процесс изменений происходит в твоей жизни изнутри наружу. Ты не можешь изменить 
себя, но Бог может, вложив в тебя новое сердце. Иисус хочет дать тебе новое сердце и 
сделать его храмом Бога на земле (Иез. 36:26). Он хочет обитать в твоем сердце через Его 
Святой Дух. Он хочет быть сверхъестественным колодцем Зам-зам в твоем сердце. 

Четыре тысячи лет назад, когда наш отец Измаил был в пустыне, умирая от жажды, 
там была вода в колодце, которая спасла его жизнь (Быт. 21:17) Измаил знал: «Бог 
слышит», и Бог был верен, чтобы ответить на крик его сердца, когда тот был в пустыне. 
Бог также верен, чтобы услышать крик твоего сердца, чтобы познать истину и испытать 
жизнь. Может быть, ты духовно жаждешь живой воды в этом, кажущемся пустыней, 
месте твоей жизни. Бог страстно желает открыть твои глаза и показать тебе колодец 
живой воды, который есть Иисус, и ты можешь знать Отца. 

С искренним сердцем и неподдельной жаждой истины позволь твоим мечтам быть 
известными Богу. Позволь мне немного помолиться о тебе. 

 
Отец, я молюсь о том, что Ты пробужден криком сердца этого человека и 

удовлетворишь его или ее духовную жажду взаимоотношениями с Тобой. Иисус, сделай 
сердце этого человека сверхъестественным источником Зам-зам, проистекающем 
жизнью. 
 

Глава 10 
Похоронен заживо и оставлен умирать 

Стивен Масуд 
 

Я родился в деревне Тарнаб возле Пешевара в северо-западном пограничном 
районе Пакистана. Тарнаб расположен приблизительно в 17 милях к востоку от Кабула, 
Афганистан. Как и многие мусульмане, мои родители считали, что ислам покрывает все 
сферы жизни человека: религиозную, социальную и политическую. Я был воспитан, 
чтобы верить также. Как и некоторые другие мусульманские дети, в возрасте шести или 
семи лет я был отправлен в мечеть, где я учился читать Коран по-арабски, который не был 



моим родным языком. В более позднем возрасте мусульмане могут прийти к пониманию 
значения Корана, но не многие дети изучают его в переводе. Я был одним из избранников 
судьбы. В возрасте 13 лет я выучил наизусть весь святой Коран, который поддерживал 
(был предложен) Мухаммед, пророк ислама, и немногие мусульмане могли это сделать. 

Ислам - это не одна общая религия. Существуют несколько сект и более того, они 
разделены на деноминации и отколовшиеся группы. Некоторые из этих групп даже не 
принимаются как мусульмане суннитами, основной группой мусульман. 

Будучи подростком, я столкнулся со многими проблемами. И одна из главных была 
то, что моя семья была Ahmadi - последователи секты ислама, которую не принимают 
другие мусульмане, и мы были преследуемы, как не мусульмане. Я удивлялся: Если мы 
веруем в одни и те же убеждения и один и тот же Коран, почему другие люди говорят, что 
мы не мусульмане? Мало ли я понял, но этот вопрос отправил меня в путешествие, чтобы 
найти истину любой ценой. 

 
Если мы веруем в одни и те же убеждения и один и тот оке Коран, почему другие люди 
говорят, что мы не мусульмане? 
 

Основатель секты Abmadiyya, Мирза Гулам Ахмед (1835-1908) утверждал, что он 
получил откровение от Бога, чтобы принести пробуждение в ислам. Перед тем, как его 
утверждение стало возрождением для ислама, он следовал ортодоксальным 
мусульманским идеям. После его первоначального основания секты Abmadiyya, он заявил, 
что Иисус был распят, но ожил и позже умер на морском побережье Галилеи. Десять лет 
спустя Гулам Ахмед написал книгу Masih Hindustan Main ("Иисус в Индии"), в которой он 
заявил, что Иисус действительно ожил и был сохранен сверхъестественным притиранием 
(мазью). После этого Иисус путешествовал в Индию, где в последствии умер в возрасте 
120 лет. Гулам Ахмед утверждал, что он сам являл собой второе пришествие Иисуса. Это 
была некоторая система верований, в которой я рос. Из-за того, что мы верили, что мы 
имеем истину, которую не знают сунниты (главная секта ислама), я задался вопросом, 
почему на земле Бог удерживал в секрете так много лет то, что открыл через Abmadiyya 
секту ислама в 19-м веке, через 1400 лет после Мухаммеда. Это побудило меня сравнить 
суннитское ортодоксальное верование с Abmadiyya. 

 
Как я стал суннитом 

 
В возрасте 18 лет я оставил родительский дом и стал суннитом. Я хотел узнать все 

основные аспекты ислама. Я встретил семью суннитских мусульман, которые были очень 
влиятельными людьми. Они представили меня некоторым почтенным мусульманам-
ученым, и у меня было много дискуссий с ними. Не смотря на это, у меня оставалась одна 
главная дилемма. Даже если я досконально буду следовать исламу, что будет моим 
вечным уделом? Эта жизнь придет к концу может быть завтра, а может через минуту. Как 
мне быть уверенным в моей жизни в раю у Бога? Мусульмане верят в загробную жизнь и 
в Божий суд. Для меня выглядело ужасно, что даже самый искренний мусульманин 
своими усилиями не может спасти себя от вечного огня в аду. Ислам не имеет спасителя. 
Мусульмане верят, что делая хорошие вещи, мы придем в рай. Но разве это так? Есть ли 
гарантии? Ислам не предоставляет гарантии. Даже Мухаммед, пророк ислама, был не 
уверен в своей вечной судьбе в конце жизни. Это факт, что Коран утверждает, что Бог 
потребовал от него рассказать его последователям, спрашивающим о нем: «Я не новый 
предмет среди предвестников, также не знаю я, что будет сделано с тобой и со мной...» 
(Сура 46:9) 

 
 
 



Мои дальнейшие исследования исламских верований 
 

Я изучал, что все мусульманские ортодоксальные традиции верят, что Иисус, как 
пророк, восходил на Небеса, но не умер на кресте. Он не был даже распят. В 
противоположность, секта Abmadiyya, в которой я рос, верила, что Иисус был распят, но 
не умер на кресте. Что тогда случилось на кресте? Когда я изучал все эти вещи, я 
размышлял, почему всемогущий Аллах не рассказал пророку об этом противоречии. 

Когда мне исполнилось 13 лет, я получил копию Евангелия от Иоанна от друга, 
который получил ее от кого-то, кто распространял христианскую литературу на языке 
урду для моего народа. Первое, что пришло мне на ум, было: «То ли это Евангелие 
(Инджил), которое было открыто Иисусу?» Как мусульманин, я думал, что Бог послал 
много книг через своих пророков, даже святые книги, такие как Тору Моисею. Он так же 
дал Zabur (Псалмы) Давиду, и Инджил (Евангелие) было дано Иисусу, но христиане и 
евреи собрались вместе и исказили слова и поместили свои собственные слова в уста 
пророков. Потому 600 лет спустя Бог послал еще одного пророка, в то время не от евреев, 
а от израильтян, чтобы дать неповрежденное слово. Его имя было Мухаммед, и он жил с 
571 до 632 года н.э. Я также думал, что Бог давал каждый скрипт по-арабски пророкам, и 
потом пророки переводили эти послания на языки своих людей. Потому, когда я увидел 
Евангелие в первый раз, моя первая мысль была спросить, почему оно не было на 
арабском.  

Той ночью я начал его читать. Я был удивлен! Это отличалось от того, что я 
ожидал. Это не был тот же Иисус, о котором я читал в Коране. В Коране 90 стихов об 
Иисусе. Они говорят, что Он - Слово Бога и Дух Бога, и еще, что Он только пророк. Коран 
также говорит, что они (евреи) не убили Его и не распяли Его. Итак, в соответствии с 
Кораном, Иисус не был убит. 

На следующий день я спросил своего учителя ислама, является ли Бог нашим 
Отцом? Ему стало известно, что я прочел это в Евангелии. Он показал мне всю свою 
Библию с четырьмя Евангелиями в Новом завете и рассказал мне: «Мы мусульмане верим, 
что Иисус получил одно Евангелие, но эти христиане имеют четыре, и никто не знает, 
какое из них правильное. Кроме того, не повторял ли ты в молитвах - Аллах никого не 
родил и никем не рожден. Как Бог может иметь сына, если у него нет жены, нет 
сексуальных отношений?» Он забрал у меня Евангелие и я пообещал ему не изучать 
больше этот вопрос. 

 
Мы мусульмане верим, что Иисус получил одно Евангелие, но эти христиане имеют 
четыре, и никто не знает, какое из них правильное. 
 

Мусульмане повторяют 112 главу Корана по-арабски, когда молятся, что 
происходит 5 раз в день: «Скажи, Бог один. Он вдали. Он никого не родил и никем не 
рожден. И никто не может с ним сравниться». Представь теперь, как мне, мусульманину, 
слышать или читать в Библии: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 
Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную (Иоанна 
3:16)» Реакция практикующего мусульманина должна быть: «Аллах запрещает. Аллах 
запрещает. Это невозможно». 

Мои учителя всегда говорили мне: «Бог не может иметь сына, потому что у него 
нет жены и сексуальных отношений». Поскольку это было то, что я думал, я прекратил 
мои дальнейшие исследования. 

Два года спустя я получил Новый Завет полностью. Мне было 15 лет, и я был 
плутом. Я был из бедной семьи, но нашел несколько путей, чтобы обеспечивать себя. 
Кроме черной работы и поручений других людей, я делал домашнюю работу для других 
детей (за деньги) - с целью покрыть расходы на мое обучение и другие нужды. Несколько 
раз я был пойман за мой подчерк. Я говорил другим детям не садиться в одном месте. В 



классе было 65-70 детей. Но если пять или шесть из них садились в одном ряду и на их 
листах был одинаковый почерк, учитель замечал это. 

Конечно же, в течение 9-ти часового обучения, четыре часа мы проводили за 
изучением ислама. Когда мои соученики не делали домашние задания, они просили меня: 
«Можешь ли ты отвлечь внимание учителя на что-то другое?» Я делал что-то 
неправильное и был наказываем, а они нет. Получаемые за это деньги шли на оплату 
обучения, так как мои родители не могли этого себе позволить. 

В течении лекций мой разум интересовался, спрашивая, что было сказано 
учителем. Я хотел знать, как, когда и где? Учитель говорил: «Так написано». Я хотел 
знать, почему. Однажды я был бит, за то, что задавал много вопросов. Учителя сказали, 
что Мухаммед был вдохновлен. Я спросил: «Как он узнал, что он вдохновлен?» Учитель 
ответил: «Коран говорит об этом». 

 
Я хотел знать, как, когда и где? Учитель говорил: «Так написано». Я хотел 

знать, почему. 
 

Мне было этого недостаточно, и я продолжал спрашивать: «Но где это написано, 
что он был вдохновлен и как он был вдохновлен?» Когда я повторил вопрос, подобный 
этому, меня опять побили. 

Мусульмане верят, что через Мухаммеда Аллах завершил свое послание. Никаких 
новых откровений не может быть после него. Фактически, согласно исламу, Мухаммед 
был последним пророком. Это было моей проблемой: как раз перед его смертью 
Мухаммед заявил, что Аллах сказал ему: «Сейчас мы завершили твою религию» (Сура 
5:5) Вот почему мусульмане верят, что не может быть новых откровений после 
Мухаммеда и Корана. Потому у меня был вопрос: «Как случилось, что этот человек, 
Гулам Ахмед из Индии, человек, который начал веру моих родителей, получил новое 
откровение? » 

Также Гулам Ахмед отрицал верования других мусульман о том, что Иисус будет 
делать, когда придет второй раз. В соответствии с верованием мусульман Shia секты 
(шииты), когда Иисус придет, Он будет шествовать с Mahdi, двенадцатым имамом, 
который появится с Иисусом или за несколько лет перед Ним. Сунниты, главная секта 
ислама, верят иначе, что Mahdi прийдет и будет управлять. Несмотря на такие различия, 
большинство мусульман верят, что оба, Иисус и Mahdi будут вести войну с неверными. 
Иисус будет требовать от всех христиан и евреев стать мусульманами. Dajjal - антихрист, 
появится со своими армиями. Он будет убит, а его армии, включая противящихся евреев и 
христиан, будут разрушены. Ислам будет установлен во всем мире. Потом Иисус возьмет 
себе женщину в качестве невесты. Мусульмане верят, что все пророки были женатыми 
мужчинами. Иисус никогда не был женат, потому, когда он вернется, Он женится и у него 
будут дети и после умрет и будет погребен рядом с Мухаммедом. Через несколько лет 
после этого придет судный день. 

 
Я был впечатлен бесстрашием верующего, который вручил мне копию Нового Завета. 
Мой отец и его друзья пришли и избили его до смерти, за то, что он 
вручил Библию мусульманину. 
 

В возрасте 15 лет я задавался всеми этими вопросами. Я думал: «Что мне делать?» 
Я решил вернуться обратно к изучению Корана, чтобы стать хорошим мусульманином. 
Также я читал Новый Завет. И чем больше я читал Новый Завет, тем больше он давал мне 
понимания некоторых вещей, но я верил, что Новый Завет искажен. Я только хотел быть 
хорошим мусульманином и следовать Мухаммеду до йоты. Лично, я был впечатлен 
бесстрашием верующего, который вручил мне копию Нового Завета. Мой отец и его 
друзья пришли и избили его до смерти, за то, что он вручил Библию мусульманину - мне. 



Я восхищался бесстрашием этого человека быть готовым умереть за его веру и быть 
покорным великой миссии идти и распространять Евангелие. 

 
Я хотел быть ученым ислама 

 
В 18 лет я оставил свой дом для того, чтобы найти путь превращения в ученого ислама и 
оказывать помощь другим стать хорошими мусульманами. Я просил Аллаха и молился 
ему: «Покажи мне свой путь». Но потом мое сердце спрашивало меня: «Ислам - это же 
уже путь?». Я обучался и дискутировал с учеными. Одна из вещей, которую я хотел бы 
знать, любит ли меня Аллах? Коран показывает условную любовь. Это я, тот, кто должен 
сделать первый шаг к любви Аллаха, и тогда возможно в обмен и он будет меня любить. Я 
спрашивал разных ученых: «Сир, как я могу узнать достаточно ли я любил бога, чтобы 
сейчас он любил бы меня?». «Это невозможно узнать», - был их ответ. 

В заключение таких дискуссий мне говорили не спрашивать об Аллахе, пророке 
или Коране. «Аллах существует», - сказали они. - «Поэтому даже не думай об этом. Что 
он открыл Мухаммеду, не ставь под сомнение, а просто принимай. И никаких вопросов 
или сомнений в правдивости Корана!». Еще я хотел знать, как мы можем быть уверены в 
том, что достигнем цели - рая. В действительности я хотел узнать, как не попасть в ад. 
Коран говорит, что те, кто делает плохие вещи, попадут в ад, а если кто делает хорошие 
дела, то возможно Аллах будет милостив к ним. Мусульмане верят, Аллах послал 124,000 
пророков в этот мир, чтобы вести народ по прямому пути. Несмотря на это мусульманин 
не уверен в его вечном положении - всё будет так, как решит Аллах. Он направляет и 
вводит в заблуждение, кого пожелает (Сура 16:93). Поэтому как я могу знать, создан я для 
ада или рая? Это было дилеммой. Ученые сказали мне: «Если даже пророк не знал, то 
откуда ты можешь, и почему ты пытаешься узнать?» 

 
Шокирующее открытие 

 
В возрасте 21 года я столкнулся с другой проблемой. Мусульмане имеют 

множество традиций. Приблизительно 600,000 традиций (Хадис) приписывает к тому, что 
делал и говорил Мухаммед. Мусульмане следуют им в послушании. Несколько из 
подлинных источников в этих традициях говорят, что однажды Мухаммед сказал своим 
последователям: «Никто из вас не войдет в рай посредством своих хороших дел». Они 
спросили его: «А как насчет тебя, о апостол Аллаха?» 

Он ответил: «Никто, даже я, если Аллах не покроет меня своей милостью и 
благодатью», (см. книги Sahih Bukhari and Sahih Muslims вХадисе). 

Это было шоком для меня! Я про себя размышлял: «Мы молимся пять раз в день и 
даем милостыню, и сейчас я вижу, что никто из нас не войдет в рай пока Аллах не покроет 
нас своей милостью и благостью». Я начал проверять и не мог найти этого в Коране. Ни 
один мусульманин не мог сказать мне, как найти благодать и милость Божью. 

Мы молимся пять раз в день и даём милостыню, и сейчас я вижу, что никто из нас 
не войдет в рай пока Аллах не покроет нас своей милостью и благостью. 

Одной ночью я вспоминал Коран и дошел стихов, которые гласят: Мы уверовали в 
Аллаха и в то, что ниспослано нам, и в то, что было ниспослано Ибрахиму (Аврааму), 
Исмаилу (Измаилу), Исхаку (Исааку), Йакубу (Иакову)... и в то, что было даровано Мусе 
(Моисею), Исе (Иисусу). Мы не делаем различий между ними... (Сура 3:84) 

Я знал эти отрывки до этого, но той ночью моя вера была поставлена под сомнение. 
Я слышал голос в своем разуме спрашивающий меня, что-то подобное этому: «Масуд, ты 
говоришь, что веришь в то, что было показано Иисусу и Моисею, но когда ты в последний 
раз действовал в соответствии с этим и даже читал то, что ты говоришь, во что веришь? 
Ты, с одной стороны утверждаешь, что не делаешь никакого различия между Писаниями, 
но с другой стороны вы считаете, что послание Иисуса и Моисея искажено и только 



послания в Коране остались нетронутым. Разве здесь нет противоречия? Как 
мусульманин, как ты уже веришь в писания Моисея и Иисуса, если ты веришь, что они 
испорчены?»  

На следующий день я пошел и получил Библию. Я начал читать. Пламя начало 
разгораться. Божье Слово имеет силу. Бог есть свет, Он праведен, и что я обнаружил 
более всего, что Бог есть любовь! Он один, кто взял на себя инициативу, и Он первый 
возлюбил меня. Христианские Писания говорили мне, что до того, как я возлюбил его, Он 
возлюбил меня (1 Иоанна 4:19). 

Мухаммед говорил, что он не знает, что случится с ним, со мной или с тобой. На 
протяжении трех лет я продолжал обучение словам Иисуса. Я наткнулся на контраст с 
Мухаммедом. Иисус говорил о Себе: «Я знаю, откуда пришел и куда иду» (см. Иоанна 
8:14). Мухаммед, пророк ислама, не давал никакой уверенности своим последователям, 
тогда как Иисус сказал Своим последователям: «Верующий в Меня имеет жизнь вечную. 
Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни» (см. 
Иоанна 6:47; 8:12). Точно также Библия говорит, что Бог послал Иисуса, чтобы «...всякий 
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоанна 3:16). 

Мухаммед, пророк ислама, не давал никакой уверенности своим последователям 
Также я понял, что простой человек не поднимался до уровня Бога, но Иисус - 

Слово Бога, и таким образом вечный и божественный в единстве с Богом, унизив себя, 
пришел в этот мир. Именно из-за вечного положения, которое Иисус имел и имеет с 
Богом: Бог как Отец, Иисус как Сын и Святой Дух, Который исходит от Отца и Сына. 
Tawhid fi al-tathlith. Так же как мусульмане не имеют слова Tawhid (читается как таухид, - 
единобожие) в Коране о вере в единство Бога, христиане не имеют слова или выражения 
Триединства в их Святом Писании. Подобно тому, что мусульмане выбрали слово Tawhid 
(единобожие) для объяснения природы Аллаха, христиане выбрали Триединство для 
объяснения природы Бога. Однако мы можем познавать Его настолько, насколько 
позволяют нам наши писания. Хотя Коран говорит, что Аллах есть и будет всегда 
непознаваемый, христианские писания утверждают, что однажды мы все узнаем Господа, 
как Он есть, и что Он будет обитать среди своего народа. 

Полтора миллиарда мусульман следуют за пророком, который даже не знает свое 
вечное положение. И они. также не знают свое собственное. Это было дилеммой. Я 
быстро понял, что не Мухаммед, но Иисус есть ответЛПйсланйё1с евреям верно говорит: 
«... в последние дни эти Бог говорил нам в Сыне» (см. Евреям 1:1-2). Очень скоро я 
пришел к познанию, что после Иисуса любой, кто провозглашал себя пророком, если он 
учил и провозглашал то, что не соответствует учению Иисуса и Писанию, не мог быть 
истинным пророком. 

Мусульмане насчитывают 99 имен Аллаха, одно из которых Al-Batin (Тайный) и 
другое Az-Zahir (Явный). Как может быть Бог невидимый и явный в то же самое время? Я 
нашел ответ в Святом Писании христиан и евреев, в Библии. Бог явил себя через Иисуса. 
Написано: «Бога не видел никто никогда; единородный Сын, сущий в недре Отчем, - Он 
явил» (Иоанна 1:18). Бог Al-Batin стал Az-Zahir в Иисусе. Мой призыв к Богу был 
аналогичен тому, что все мусульмане цитируют из первой главы Корана: «Покажи мне 
путь» В христианских писаниях я нашел, что Иисус говорит: «Я есть путь...» (Иоанна 
14:6). 

 
Благодать и истина 

  
Сейчас, в 21, я читал в Евангелии от Иоанна, что закон был дан через Моисея, а 

благодать и истина через Иисуса Христа. Моя исламская дилемма нахождения Божьей 
благодати была решена. Благость и милость, о которой говорил Мухаммед, доступна 
только через Иисуса. Спаситель бы послан не из-за сделанных нами хороших дел, но лишь 
по Его милости. Я не нашел этих слов больше нигде: «Оправдавшись Его благодатью, мы 



по упованию соделались наследниками... вечной жизни» (к Титу 3:7). Контраст этому в 
Мухаммеде, который не знал, что случится с ним или его народом. Коран говорил мне, 
что Бог сбивает с пути тех, кого он пожелает, но Библия говорит, что Бог хочет, чтобы все 
были спасены и достигли познания истины (см. 1 Тимофея 2: 3-4). 

В Иисусе я нашел ответы на многие другие вопросы. Прежде всего, это была 
уверенность в обещании вечной жизни, что привлекала меня следовать за Иисусом, а не 
исламом. В возрасте 23 лет я, наконец, принял решение следовать за Христом. Я 
благодарил Его за то, что Он мне помог выйти из тьмы и войти в Его свет. 

 
Приготовления семьи к моему убийству чести 

 
Три года спустя, мои родители попросили меня прийти навестить их и рассказать, 

что произошло. Нерешительно я прибыл домой. Я не хотел идти, однако ощущал, что 
Святой Дух призывает меня преодолеть расстояние в 600 миль к тому месту, где меня уже 
ожидали родители и мои 14 братьев и сестер. Они спрашивали меня: «Что неправильного 
в исламе, что ты покинул его?». Что-то произошло. Это было подобно тому, что кто-то 
взял мои уста под свой контроль. Я сказал им, что мне было лучше с Иисусом, и поэтому я 
последовал за Ним. 

В исламе отступники (те, кто оставил ислам) подвергались смертной казни. 
Подтвердив мою веру в Иисуса, я также наносил вред чести и уважению моих родителей 
на протяжении многих лет. Я помню, мой отец скрежетал зубами и ходил по комнате 
кругами, повторяя: «Что скажут люди? Новая ветвь в нашем семейном дереве, - 
христианин, - невероятно! Если бы ты был вором, разбойником или убийцей - это не 
принесло бы такого позора, что ты навел на нас!» Для некоторых мусульманских 
родителей это не просто религиозный долг, но дело чести - izzat. Являются ли они 
арабами или персами, индийцами или жителями дальнего Востока, что будут люди 
говорить - вот главная забота. 

Мой отец уже приготовил мне на подпись документ, бесчестящий меня. 
Подписывая его, я терял родовое имя и был оставлен с моим первым именем -только 
Масуд. Мусульманский священник был здесь. Мой отец попросил его выполнить мои 
похоронные обряды. Я чувствовал себя настолько пустым, настолько беспристрастным. Я 
нал, что происходило, но у меня не было эмоций. Все это было вызвано тем, что люди 
знали - отступник пришел домой. Толпа вне дома кричала: «Murtad, qatal kar do... Allahu 
akbarl» («Отступник! Убить его! Аллах больше!») 

 
Мой отец вытаскивает меч для отсечения моей головы 

 
Мой отец попросил моих братьев очернить мне лицо дегтем и повесить гирлянду из 

старых ботинок вокруг моей шеи, чтобы показать их отвращение ко мне. Затем он схватил 
меня за воротник и потащил в открытую дверь, где кричали люди. Там они связали мои 
руки и положили меня на осла. В назидание другим они собирались протащить меня на 
осле вокруг деревни. Мой отец хотел, чтобы люди восхищались им, как тем, кто дал что-
то самое дорогое для моей жизни. Он вытащил меч, чтобы отрубить мне голову. 
Неожиданно осёл встрепенулся и ударил копытами несколько человек. Раздвигая толпу 
впереди себя, перепрыгнул через разрушенную стену и помчался через следующую дверь 
наружу. 

Он освободился от меня возле реки, вместо того чтобы везти через деревню. Вот 
так я избежал «убийство чести» моим отцом. Бог показывал мне снова и снова, что Он 
знает, через какие испытания проходит Его народ, и как его спасти во время нужды. 

Проблемы, преследования, страдание - да, я, конечно, испытал это. Да, мой отец 
хотел следовать порядку смертной казни для отступников ислама. Но Господь спас меня 
от всего этого! 



 
Похоронен заживо и оставлен умирать 

 
В университетском кампусе, несколько лет спустя, не связывая мое свидетельство 

и беседы о том, как я решил следовать за Иисусом, несколько студентов-фанатиков 
похитили меня, накачали наркотиками и похоронили заживо! Но пока я находился в 
могиле Господь спас меня, послав непредвиденный муссонный дождь, брошенный 
мощным потоком на холм над могилой. Большое количество воды помчалось вниз и 
вымыло меня из плена так, что я плавал в воде. Именно тогда, когда я пришел в сознание 
и понял, что не знаю, как плыть, Бог дал ветку дерева для спасения от утопания. 
Оказалось, она была деревом баньян, которое стояло в 10 футах над уровнем земли, когда 
вода отступала, но в этот день оно было в воде, чтобы я мог удержаться и подняться в 
безопасное место. 

На следующий день я вернулся в университетский кампус, туда, где были те самые 
парни, которые похитили, накачали наркотиками и похоронили заживо днем ранее. Когда 
эти парни увидели меня, их лица выглядели так, как будто они увидели, что мертвый 
человек ходит! К тому времени собралась толпа. Один из них побежал, один упал в 
обморок, а другие, заикаясь, говорили, что они этого не делали и обвиняли других. Я 
поднял свою руку, указал на них, как Дух Святой побудил меня, и сказал: «Вы 
поклоняетесь богу и пророку, который говорит вам калечить и убивать людей, тогда как я 
поклоняюсь Богу, который спасает людей! Мой Бог спас меня из ваших дьявольских рук, 
но даже если бы Он не сделал этого, я бьш бы уже сегодня вместе с Ним в вечности! А что 
вы? Где будете вы, если умрете? Кто вас спасет из подобных ситуаций? Никто! Подумайте 
об этом!» Я вышел прочь и никогда больше не возвращался. Только Бог знает, для чьей 
пользы и спасения это было. Но однажды мы все узнаем. 

Когда эти парни увидели меня, их лица выглядели так, как будто они увидели, 
что мертвый человек ходит! 

К тому времени собралась толпа. Один из них побежал, один упал в обморок, а 
другие, заикаясь, говорили, что они этого не делали и обвиняли других 

Из-за моей веры в Иисуса Христа мне часто приходилось перезжать, чтобы 
избежать преследования, а также, чтобы иметь возможность обучаться более глубоко, так 
как я встречал разных людей, с которыми обучался. Люди спрашивали меня: «Вы 
действительно удовлетворены этой бродячей жизнью? Счастливы ли вы прожить жизнь в 
бегах до последних дней? Разве по этой причине вы сделали ваши исследования?» Нет, 
причиной моих исследований был только поиск истины, эта истина делает меня 
свободным от пустого пути жизни, показанного моими предками. Бог самостоятельно 
открыл моему сердцу и разуму прямой путь, путь, который Он избрал до создания мира, 
через который все человечество примирилось с ним - Иисусом Христом, который 
поделился в нашем. 

 
Комментарий Фейсала Малика 

 
Будет прокомментирована ученость Стивена и исследование на протяжении 

многих лет в поиске истины. Он изучал Коран, писание Моисея и слова Иисуса. После 
тщательного исследования и анализа он стал полностью убежден, что Иисус - 
единственный путь для обретения благодати и милости Господа и познания истины. Его 
приверженность к своему решению стоила ему многого, но это не может быть поставлено 
в сравнение с тем, что он приобрел во Христе. От избежания убийства чести до 
погребения заживо, оставленного умирать - он живет для свидетельства своей истории 
нам сегодня. 

Твое путешествие к свободе начинается с боговдохновенной мысли 
(размышления). Для Стивена это было серией таких мыслей и вопросов, которые 



направляли его на путь поиска истины. Одной созерцательной мыслью, в частности, было: 
«Как может Аллах указывать нам в Коране, иметь такую же веру, как в предшествующих 
книгах, пришедших с небес, если они поврежденные? (неверные)» Этот вопрос заставил 
его посмотреть на Библию с новой точки зрения, так как Библия включает в себя эти три 
книги, которые по вере мусульман, пришли с небес. Это начало происходить тогда, когда 
Стивен стал находить ответы на все вопросы своего сердца о Боге и о вечной жизни. По 
этому поводу Библия говорит: 

 
Ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа 

(Иоанна 1:17) 
 

До Иисуса Слово Бога пришло на землю и стало плотью; ангел посетил Захария, 
отца Иоанна Крестителя, когда он был в храме, осуществляющего свои священнические 
обязанности. Как уже упоминалось ранее, Иоанн Креститель был пророком, который 
почитается как в Коране, так и в Библии. До его рождения, начиная от пророка Малахии, 
не было связи с Богом через пророков на протяжении 400 лет. Это было время 
божественной тишины с небес для земли. 

Когда ангел предстал перед Захарием в храме, он уже был слишком стар, чтобы 
иметь детей, и его жена Елисавета была бесплодна (см. Луки 1:7). Давайте посмотрим на 
полную картину библейской истории встречи Захария с Гавриилом, архангелом Бога. 

 
Тогда явился ему Ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника 

кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему: не 
бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и 
наречешь ему имя: Иоанн; и будет тебе радость и веселие, и многие о рождении его 
возрадуются, ибо он будет велик пред Господом; не будет пить вина и сикера, и Духа 
Святого исполнится еще от чрева матери своей; и многих из сынов Израилевых обратит 
к Господу Богу их; и предъидет пред Ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца 
отцов детям, и непокоривым - образ мыслей праведников, дабы представить Господу 
народ приготовленный. И сказал Захария Ангелу: по чему я узнаю это? ибо я стар, и 
жена моя в летах преклонных. Ангел сказал ему в ответ: я Гавриил, предстоящий пред 
Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие; и вот, ты будешь молчать и 
не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты 
не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время. (Луки 1:11-20) 
 

Обратите внимание, что новости Бог объявляет после 400 лет молчания с небес, и 
что Захарий собирается иметь сына по имени Иоанн. Имя этого почитаемого пророка, 
Иоанн (John), означает «Яхве - благодать и милость» (другие переводы: «Яхве (Бог) 
смилостивился», «Божье благословение», «Яхве (Бог) помиловал»). Это очень значимо, 
потому что когда Бог дает имя кому-то, это всегда связано с его или ее предназначением 
(судьбой). Иоанн Креститель был назван Богом для приготовления путь Господу Иисусу, 
или Йешуа (Yeshua) на иврите, и означает «спасение». Поэтому Бог сказал через рождение 
Иоанна Крестителя, что Он милостивый, отвечающий на молитвы человечества и 
приготавливающий путь спасения путем предоставления благодати и истины в личности 
Иисуса. Этот ответ Стивен искал на протяжении всей своей жизни и он, наконец-то, 
нашел его в Иисусе Христе. 

Ваши молитвы ждут быть отвечены в личности Иисуса Христа, который возратится 
скоро. Иисус есть Альфа и Омега, Начало и Конец. Он Слово, которое стало плотью для 
того, чтобы умереть на кресте и воссесть снова по правую руку от Бога. Он теперь 
обращается к Вам с благодатью и любовью через эту книгу. 

Следующий стих из Zabur (Псалтирь или Книга псалмов) пророка Давида 
описывает путешествие Стивена к истине. 



 
Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей. (Псалтирь 118:105) 
 

Проходите ли вы через годы исследований или у вас возникло внезапное видение 
Иисуса, самое главное, верить во Христа и отдать Ему свою жизнь со всем своим сердцем. 
 

Бог Отец, я благодарю Тебя за каждого человека, который читает эту книгу. И 
сейчас я также прошу, чтобы ты благословил его или ее пониманием того, кем истинно 
является Иисус, и чтобы каждый из них мог рассказать свою собственную историю 
того, как он пришел к познанию Тебя и того, что Ты делаешь в его жизни. Во имя Иисуса 
Христа. Аминь. 
 

Заключение 
 

Основная цель этой книги - раскрыть сердце и любовь Бога к мусульманскому 
народу. Однако в полном понимании книга - это свидетельство Божьей любви и милости, 
которые доступны всему человечеству. 

 
Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в 

последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, чрез 
Которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа все 
словом силы Своей, совершив Собою очищение грехов наших, воссел одесную престола 
величия на высоте (к Евреям 1:1-3) 
 

Вы слышали, что Бог говорит через Своих пророков, но слышали ли вы, что Он 
говорит через Своего Сына? 

Вы только что прочитали истории десяти удивительных мусульман, ощутивших 
прикосновение Бога. То, что делает наши истории удивительными, это не наша среда и 
образ жизни, но превосходный (суверенный) путь, по которому пришли к познанию 
Иисуса Христа. Конечно, не все имеют такие сверхъестественные переживания в 
приходящем познании Бога, но те из миллионов, у которых они были, написаны здесь, 
чтобы вы уверовали! 

 
...Вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал 

(от Иоанна 6:29) 
 

Позвольте мне поделиться с вами сном одного видного мусульманина, 
изменившим его жизнь. Во сне он постоянно пытался подняться на забор, чтобы перелезть 
на другую сторону, но не мог и продолжал падать на землю. Он пытался это сделать снова 
и снова, но неважно, сколько было попыток, он просто падал. Мужчина чувствовал во сне, 
что ему очень важно попасть на другую сторону от забора. Потом он неожиданно 
проснулся. Он знал, что Бог говорил с ним через этот сон, поэтому отправился на поиски 
его значения. Наконец, он пришел в церковь и спросил пастора, может ли он, возможно, 
помочь. 

Пастор был в состоянии объяснить сон: 
«Ты пытаешься попасть на Небеса посредством твоих добрых дел и работ, но не 

можешь, и поэтому ты постоянно падаешь на землю. Единственный путь на Небеса - 
принять дар спасения по благодати Иисуса Христа» 

Этот мусульманин вместе с пятью другими мусульманами-друзьями отдал свою 
жизнь Иисусу и обеспечил себе вечное спасение. 

Небеса доступны по благодати, а не из-за сделанных хороших дел. Существует 
только одна работа, которая принимается Богом - это вера в.Иисуса. 



В послании от Иоанна, одного из ближайших учеников Иисуса, написано: 
 

"О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими глазами, за чем 
наблюдали и что осязали руками, о Слове Жизни мы пишем вам. Мы видели это, мы 

свидетели этому, и теперь мы объявляем вам об этой вечной Жизни, которая пришла с 
Богом Отцом и была показана нам. Мы видели и слышали это, и теперь объявляем об этом 

и вам, чтобы и вы приобщились. А приобщение наше будет Богу Отцу, и Сыну Его 
Иисусу Христу. 

(1-е Иоанна 1:1-3, Современный перевод) 
 

Идеей этой книги было вдохновить тебя на познание сладости общения, которое 
возможно с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. Заключение завета с Богом - это 
также результат общения, которое распространяется среди тех, кто радуется познанию, 
что мы все принадлежим Ему - и друг другу - навсегда. 

Если вы не сделали этого ранее и хотели бы познать Господа, хотели бы вы 
помолиться этой последней молитвой со мной? 
 

Дорогой Небесный Отец, Ты самый великий Бог, и я прихожу к Тебе во имя Иисуса. 
Я благодарю тебя за то, что Ты послал Иисуса на землю, как Слово Бога, ставшее 
плотью. Отец, я принимаю Твою любовь и Твой дар спасения в личности Иисуса Христа. 
Иисус, я верю, что Ты умер на кресте и пролил Свою кровь за мои грехи и грехи всего 
мира. Я верю, что Господь воскресил Тебя из мертвых на третий день. Иисус, войди в 
мое сердце. Убери мое каменное сердце и дай мне новое, которым я могу любить Отца 
так же, как Ты. 
 

Моя молитва о тебе. 
 

Отец, благодарю Тебя во имя Иисуса Христа за то, что Твой Дух будет обитать 
с моими братом или сестрой, за то, что он или она дитё Божье. Отец, яви ему Свои 
пути и покажи ему Твой завет. Прояви свое присутствие и глубоко коснись его Своим 
Святым Духом и раскрой Свое Слово ему беспрестанно. Дай ему вкусить и увидеть, как 
Ты благ. Аминь. 

 
Добро пожаловать в семью Божью! 

 
Я с нетерпением жду встречи с вами на Небесах однажды, если не раньше. 
 

Фейсал Малик 
www.amazingmuslims.com 
 

Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в 
радости, Единому Премудрому Богу, Спасителю нашему чрез Иисуса Христа Господа 

нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, 
ныне и во все веки. Аминь. 

(Иуды 1:24-25) 
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