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Я родилась в христианской семье в Канаде,
где и провела несколько первых лет моей жизни.
Потом мои родители стали миссионерами. Мы
объехали всю Америку и Европу, стремясь
обратить всех в христианство. Наконец, мы
переехали в Иерусалим. Здесь я открыла для
себя много нового. Я раньше и не знала, что есть
иудеи и мусульмане. Помню, как впервые
встретила мусульман в старой части Иерусалима.

Меня очаровала их культура. Всё больше я тяготела к Старому Городу. Там у
меня появились друзья.  Моя школа располагалась в еврейской части Иерусалима,
но потом переехала в арабский район. Я стала учиться с мусульманами. Родители
запретили мне дружить  и даже разговаривать с ними, потому что – утверждали они
– в мусульманах живут демоны. Я была всего лишь подростком, но всё равно не
верила им. Эти добродушные люди не совершали никаких демонических поступков.
Я подружилась с некоторыми и даже встречалась с ними тайком. Скоро мама
обнаружила это и побила меня. Если я дружу с этими людьми, значит, во мне тоже
живут демоны, сказала она. А потом меня вышвырнули на улицу.

Моим домом стала школа интернат. За учебу приходилось платить, и я устроилась
на работу. Скоро моя семья уехала в Канаду, а через три года я навестила их. Меня
приняли нерадушно, обозвали одержимой бесами и выгнали. Потерянная и одинокая
три месяца я провела в Канаде. Вернувшись в Иерусалим, я переехала в Старый
Город и нашла работу в арабской семье. Они заботились обо мне больше, чем
собственные родители.

Каждый день я приходила к величественному Куполу Скалы. Сидела и слушала
призыв на молитву, наблюдала, как мусульмане собираются в мечеть. Какое-то
стремление переполняло сердце.  Хотелось того же спокойствия, который, казалось,
испытывали эти люди. Невзирая на войну, смерть, мучения (я видела много
ужасного в Иерусалиме, Западном берегу и секторе Газа) в их душе пребывало
умиротворение. 

Я слышала, как весь свет молит о мире, и всегда для «бедных евреев».
Мало кто думал о детях, пытающихся защитить своих матерей и сестер от

насилия и пыток. Я не знаю никого, храбрее этих  маленьких борцов. Дети, с
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единственно доступным для них оружием – камнями, подстерегали  вооруженных
солдат.  Хотелось бы и мне иметь хоть чуточку той храбрости.

Я переехала в Канаду и познакомилась с мусульманами из Ливана. Казалось, они
могли ответить на любой мой вопрос, а когда затруднялись, говорили, что выяснят
ответ у ученых и знатоков Ислама. На меня произвело впечатление, что эти люди не
боялись сказать «я не знаю»,  не пытались одурачить меня или обмануть. Совсем не
стыдно сказать «я спрошу». Вообще, это доказало их честность и любовь к своей
религии. Многие говорили о притеснении женщин в Исламе. Разумеется, эта тема
волновала меня больше всего.  Мои новые знакомые объяснили, что женщина
мусульманка подобна ценнейшему сокровищу, что мужчины не лучше женщин, а
женщины не лучше мужчин – они просто разные: в мыслях, поступках, выражении
эмоций и т.д. От них я узнала, что в Исламе нет предрассудков, что Ислам,
фактически, против предрассудков в целом. Мусульмане не разделяют людей по
цвету кожи, месту, статусу, полу. Один человек может превосходить другого только
по благочестию. Это вполне разумно и логично, ведь не от нас зависит наше
происхождение, пол, раса. Также убийца и насильник не может стоять на одной
ступени с добрым и нравственным человеком. 

Я спросила их о войне и так называемом терроризме, которые участились на
нашей планете. Ответ был следующим: есть практикующие мусульмане и есть те, кто
просто считает себя мусульманами. Проблема не в Исламе, а в людях, коверкающих
религию. Кроме того, нам неизвестны все нюансы жизни других людей. Я не знала,
каково быть мусульманином, и они рассказали мне о вере. Вот, что я узнала:

1.     Господь один и Он неделим.

2.     Господь не похож ни на одно Свое творение.

3.     Нельзя говорить, что Бог находится на земле.

4.     У Бога нет начала.

5.     У Бога нет окончания.

6.     Бог обладает абсолютным слухом.

7.     Бог обладает абсолютным видением.

8.     У Бога есть такое качество как Речь (Калям).

9.     У Бога есть воля.

10. У Бога есть власть.

11. Господь имеет Знание.

12. Господь живой.
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13. Господь не нуждается ни в ком и ни в чем.

Если узнать Ислам, он становится таким простым и очевидным. Логично верить,
что Бог только один. Скажем, кто-то считает, что есть два бога. Одному угодно,
чтобы человек был жив, другому – чтобы мертв. Человек не может быть живым и
мертвым одновременно, поэтому один из этих «богов» окажется слабым. А слабый не
заслуживает поклонения.

Давайте я попытаюсь дать определение совершенству. Когда я это услышала,  всё
вдруг встало на свои места. Совершенство – это нечто неизменяемое, не имеющее
недостатков и слабостей. Если что-то меняется, то в лучшую или худшую сторону.
Если перемены к лучшему, тогда оно было плохим и стало хорошим. Невозможно
измениться и остаться тем же одновременно. А если перемены к худшему, значит,
оно больше не совершенно. Так вот, Бог совершенен. Он не меняется. Тот, кто слаб,
не заслуживает поклонения.

Каждое творение нуждается в Том, кто даст им их начало и конец. Люди не
задумываются, как много подразумевается под словом «творение». Место, время,
свет, воображение, мысли, люди, животные и многое другое – всё сотворено, кроме
самого Бога… Такова правильная и логичная вера. Такова вера каждого
мусульманина на планете, где и когда бы он ни жил.

Когда Ислам практикуется должным образом, он прекрасен. Надеюсь, мне
удалось кое-что прояснить для стремящихся познать эту религию.  Если у вас есть
вопросы об Исламе, буду рада вам помочь (nkhadora@direct.ca) . Прошу Бога указать
вам верный путь или утвердиться на нем.

Если хотите стать мусульманином, это просто. Всё, что требуется, – это
произнести слова: «Ашхаду ан ля иляха илля Аллах, Мухаммаду расулюллах»
(Свидетельствую, что нет истинного божества, кроме Аллаха, и Мухаммад
–посланник Аллаха). Надо сказать так громко, чтобы услышать себя.  Не требуется
идти в мечеть или к кому-либо. Когда же вы примите Ислам, настанет пора изучать
свою религию, а для этого проще всего пойти в ближайшую мечеть. Там будут рады
за вас и обязательно помогут.
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