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Коран
Во время чтения Священной Книги у меня возникли две ситуации. Когда я

изучала очередную суру (сура Аль-Бакара 21), я в какой-то момент просто замерла. Я
закрыла глаза и подумала о Боге. Вдруг я прониклась чувством единства с Богом,
Его превосходством. Я понимала, что у Него нет потребности в партнёре или
помощнике. Я не могла вообразить себе кого-либо рядом с Ним на Его уровне, Он ни
в ком не нуждается. И я это четко осознала. Я чувствовала себя совершенно
спокойной и умиротворенной, в тот момент я знала, что не существует иного
божества, есть только сам Господь. Я хотела, чтобы это чувство меня никогда не
покидало, но оно продлилось лишь мгновение.

Следующая ситуация возникла во время чтения суры Аль-Хадж (22-5). Вновь я
закрыла глаза и мысленно вообразила наш мир, ранний и бесплодный. Я увидела
земную насыпь и зернышко, прорастающее в дерево, и мысленно возник вопрос:
«Откуда взялось зернышко?» «Откуда берутся все эти замечательные растения по
всей земле?» Это могло произойти лишь от Бога. Во мне снова царили мир и радость.

Месяц до того, как я обратилась в веру
Это было самое сложное, но и самое лучшее время моей жизни. Временами я

чувствовала себя на высоте, порой в глубочайшем отчаянии. Вот отрывок из моего
дневника за апрель: «Со мной происходит что-то неладное, я и не знаю, что думать,
хорошо все это или худо, то ли это я даю волю бурному воображению, а может, даю
промывать себе мозги?» И опять же: «А может все верно и так суждено быть?»

Дело в том, что я изучаю Ислам и серьезно подумываю о своем обращении -
Господь мне в помощь. На данном этапе я нахожусь в таком смятении, все это пугает
меня до смерти. Мне бы в голову не пришло, что подобное могло со мной произойти.
Я никогда не хотела быть обращенной. Я всегда считала себя католичкой. Я всегда
верила в Бога и в Сына Божьего Иисуса Христа. Теперь же я все ставлю под вопрос,
предаю сомнению все, чему меня с детства учили, и то, как я живу сейчас».

Я раздумывала об Исламе с раннего утра и до позднего вечера. Через некое
время, каждый раз, как слышалось чтение азана, у меня возникало непреодолимое
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желание помолиться, и поначалу я молилась, как молятся христиане. Потом я
попросила у одного парня с работы пособие о том, как правильно молиться. Я читала
это пособие, наблюдала по телевизору, как молились другие, и спрашивала, чего не
знала у остальных. Потом сама пробовала. До тех пор никто о моих начинаниях не
знал, кроме двух моих сотрудников. Один парень из Египта, другой из Иордании –
тоже весьма хороший мусульманин.

Я раньше никогда не покрывала головы во время молитвы. Я просто не знала, что
так положено, а когда мне рассказали, я не совсем понимала, зачем это делать.
Однажды на работе я вела долгие обсуждения по этому поводу с Халедом и все равно
не могла вникнуть в суть. В тот же вечер по возвращению домой, когда я садилась в
автобус, меня пронзило некое чувство, что Бог всемогущ, а я по сравнению с Ним
столь мала и незначима, я чувствовала себя мурашкой в этом огромном мире, и
осознала, что следует покрывать голову, когда молишься, потому как Господу видны
все мои действия, и мне стоит скрывать гордыню и делать все, что Ему угодно.
Больше не оставалось сомнений, что голова во время молитвы должна быть покрыта.

Записи в дневнике за 23 апреля 1995г.

«Я не уверена до конца, что делать. Иногда кажется, все так просто и я думаю:
«Да, я уверовала и хочу об этом закричать». Но порой уверенность исчезает, и меня
одолевают страх и сомнения, и я не смыслю, как поступать. Но дело в том, что как
бы ни было, эта религия несет добро. Коран замечателен, как и все, о чем там
пишется – как нужно себя вести, как молиться, что подобает делать, а что нет.
Человек, придерживающийся исламской религии, не обходится плохо ни с кем. Он
будет добр, терпелив, тактичен и не забывает никогда о Боге, ведь восславляет Его
пять раз в день. Я всегда любила молиться. Молитва помогает не забывать о всем
хорошем, что есть в жизни, и от чего это хорошее исходит, и вот за это мы должны
быть благодарны. Она привносит мир в наши жизни».

Иногда меня радует, что я познала Ислам, но иногда меня посещают мысли, что
лучше бы я никогда о нем не слышала, ведь поскольку я познала истину, у меня нет
иного выбора,  кроме как перейти в эту веру, но моя былая жизнь меня не отпускает.
И хотя я и отказалась от алкоголя и вечеринок, во мне присутствует страх потерять
старых друзей, а с тех пор как я стала покрывать голову, я рискую навлечь на себя
дурное расположение со стороны других. Я много говорила об этом с Халедом, и
всякий раз, как он от меня слышал: «Мне не хватит смелости носить хиджаб», он
говорил: «Ты найдешь в себе силы, если так угодно Богу».

Из дневника читаем: «Мне с детства не хватает храбрости. На меня жуткий страх
наводят мысли о том, что обо мне подумают, когда я буду ходить с покрытой головой.
Как я скажу маме и Лизе. Как я поеду к Лизе в Австралию или в Ирландию в
хиджабе – я не знаю, готова ли к этому? Господи, дай мне сил».
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