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В тот год у нас появилась возможность
заранее записаться на курс  через компьютер.
Именно тогда, я  впервые встретила мусульман.
Но обо всем по порядку. Итак, я записалась на
курс и уехала в Оклахому, чтобы помочь с
семейным бизнесом. Завозилась с делами и
приехала на учебу, с опозданием в две недели
(слишком поздно, чтобы отказаться от курса).

Мне предстояло наверстать упущенное, но меня это ничуть не тревожило. 
Раньше в своем предмете я разбиралась лучше всех в группе. Будучи еще студенткой,
я соревновалась с профессионалами.

Хочу сразу отметить, что, не смотря на успехи в учебе, довольно успешный
бизнес и наличие кучи друзей, я была очень застенчивой. В приложении к диплому
меня характеризовали как чрезвычайно сдержанную и замкнутую. Я тяжело
знакомилась с людьми и начинала разговор, только если была вынуждена или
хорошо знала человека. Мои занятия были связаны с администрированием и
градостроительством, плюс мне приходилось составлять различные программы для
детей. К слову сказать, дети были единственными, с кем я чувствовала себя
комфортно.

Ну, вернемся к моей истории. Вскоре, к величайшему удивлению, выяснилось,
что моя учебная программа предполагает посещение театрального кружка.
Подумать только, я должна ходить на кружок, который требует выступления перед
публикой. Какой кошмар! Порой я боялась задать вопрос на уроке, а теперь мне
придется подниматься на сцену!  Мой муж, крайне спокойный и уравновешенный
человек, посоветовал  встретиться с преподавателем и обсудить проблему. Возможно,
он согласиться, чтобы я, вместо игры на сцене, готовила декорации или костюмы.
Так я и поступила.

В классе меня ожидал еще один крайне неприятный сюрприз. В кружке было
полно арабов. Я никогда их раньше не видела, но слышала о них часто.

Ни за что на свете, я не собиралась находиться в одном помещении с нехристями!
Я могла заразиться от них чем-нибудь, всем же известна их нечистоплотность и
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ненадежность. Я захлопнула дверь и вернулась домой (смешно представить, на мне
были вызывающие кожаные брюки, маечка на бретельках, в руках – бокал вина, а
плохими я считала их).

Дома я поведала мужу об арабах и сообщила, что никогда туда не вернусь. Он,
как всегда, был предельно спокоен. Он напомнил мои же слова, что Господь ничего
не делает просто так. Поэтому, возможно, мне следовало подумать, прежде чем
прийти к окончательному решению. К тому же, за мои высокие оценки, мне не
приходилось платить за учебу. Если я хотела, чтобы так и продолжалось, следовало
обуздать свои эмоции и не дать им повлиять на общий балл.

Следующие два дня я молила Бога о наставлении. В четверг я пошла на учебу в
полной уверенности, что Господь свел меня с этими несчастными, невежественными
людьми, чтобы помочь им найти истинный путь.

Я старалась донести до них, что любого, кто не пожелает признать Иисуса своим
спасителем, ждет суровое наказание в Огне. Они были весьма вежливы, но так и не
приняли мою веру. Я рассказала, насколько велика любовь Иисуса к людям, ведь он
погиб во спасение их. И нужно было всего лишь принять его сердцем. Так, я решила
прочесть их книгу, чтобы растолковать им, что ислам – это ошибочная религия, а
Мухаммад – не истинный Бог.

Один из студентов принес мне Коран и еще какую-то книгу об исламе. Я начала
изучать эту религию нисколько не сомневаясь, что очень скоро найду
доказательство своей правоты. Я прочитала Коран и еще 15 книг, среди которых был
«Сахих Муслим», затем вернулась к Корану. Меня переполняла уверенность в успехе.
Я изучала ислам полтора года.

В семье начались неприятности. Я изменилась, не сильно, но, видимо, достаточно,
чтобы посеять  беспокойство в сердце мужа. Мы любили сходить в бар в конце
недели, больше мне этого не хотелось. Я стала более тихой и отдалялась от него.
Муж посчитал, что я ему изменяю, и выгнал меня. Вместе с детьми я переехала в
другую квартиру, но не оставила своих попыток привести мусульман в христианство.

Как-то раз, в мою дверь постучались. На пороге стоял мужчина  в длинной белой
ночной рубашке и с красной клетчатой скатертью на голове. С ним было еще трое
мужчин в пижаме (я раньше не видела национальной одежды арабов). Если честно,
было немного оскорбительно видеть на своем пороге людей в ночных рубашках. За
кого они вообще меня принимали?! Где была их гордость и чувство собственного
достоинства? Представьте себе шок, в который меня повергли слова одного из
мужчин: «Нам показалось, что ты хочешь принять ислам». Я была христианкой! Но,
все таки, мне бы хотелось задать им пару вопросов. Если, конечно, они располагали
временем.
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Абдуль Азиз Аль-Шейх (так звали этого человека) согласился уделить мне время.
Он терпеливо отвечал на каждый мой вопрос, и ни разу не поставил меня в неловкое
положение, и не назвал ни один вопрос глупым. Он спросил, верю ли я, что Бог один.
Я ответила: «Да». Затем, признаю ли я Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха)
посланником Бога. И я снова сказала: «Да». Тогда Абдуль Азиз заявил, что я уже
мусульманка!

Я возразила: «Я христианка, и просто пытаюсь понять ислам», а про себя
подумала: «Я не могу быть мусульманкой! Я же американка и, к тому же, белая! Что
скажет мой муж?! Если я мусульманка, нам придется развестись! Моя семья
разрушится!»

Мы продолжали разговаривать. Абдуль Азиз поясни, что приобретение знаний, и
попытка понять духовное, были подобны лестнице. Если, поднимаясь мы пропустим
несколько ступеней, то можем запросто упасть. Шахада (произнесение слов «нет
божества, достойного поклонения кроме Аллаха и Мухаммад – Епосланник») – это
первая ступень лестницы. Нам предстояло еще многое обсудить.

Позже (это было 21 мая 1977 г. время молитвы аср) я произнесла слова шахады.
И все равно оставались моменты, которые я просто не могла принять. Я сказала:
«Свидетельствую, что нет божества достойного поклонения кроме Аллаха, и
Мухаммад –Его посланник. Но… я никогда не стану носить платок, и если мой муж 
женится еще на одной, я его кастрирую!»

Я видела, что остальные мужчины были шокированы моими словами. Но Абдуль
Азиз попросил их успокоиться. Уже потом я узнала, что он попросил тех двух
братьев никогда не припоминать мне этого. Он был уверен – я приду к правильному
пониманию всего.

Шахада была самым главным шагом в пути к духовному познанию и
приближению к Богу. Но я шла очень медленно. Абдуль Азиз все так же приходил и
отвечал на мои вопросы. Пусть Господь наградит его за проявленное терпение. Он со
всей серьезностью выслушивал каждый вопрос, и повторял что самый глупый вопрос
тот, который так и не был задан. Хм…, моя бабушка говаривала так.

Абдуль Азиз рассказал, что Господь приказал стремиться к знаниям, и вопросы –
это один из способов достижения цели. Как роза распускается медленно, лепесток за
лепестком, чтобы потом предстать во всей красе, так и он умел донести суть каждой
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вещи в исламе, приближаясь к ней постепенно шаг за шагом. Когда я с чем-то не
соглашалась, он отвечал, что на этом этапе я права. Потом он заставлял меня
посмотреть на положение дел с другой стороны, чтобы помочь увидеть подлинный
смысл. Альхамдулиллях (хвала Господу).

С тех пор я набиралась знаний у многих учителей. Каждый из них был особым
для меня. Каждый помог больше  узнать и полюбить ислам. Я благодарна им всем. С
приобретением знаний менялась и я сама. Уже в первый год после принятия ислама
я стала носить хиджаб. Мне не пришлось пересиливать себя, это случилось само
собой. Со временем, даже мысль о многоженстве воспринималась как нечто
естественное. Если Господь разрешил полигамию, значит, в ней есть благо.

«Славь имя Господа твоего Всевышнего. Который сотворил все
сущее и всему придал соразмерность, который предопределил
судьбу творений и указал путь, который взрастил пастбища, а
потом превратил их в темный сор. Мы позволим тебе прочесть
Коран, и ты не забудешь ничего, кроме того, что пожелает
Аллах. Он знает явное и то, что сокрыто.  Мы облегчим тебе
путь к легчайшему» (Коран 87:1-8)

Только начав изучать ислам, я не ожидала, что найду в этом что-то полезное
лично для меня. И тем более я не думала, что ислам изменит всю мою жизнь! Тогда
ничто не могло убедить меня, что именно в исламе я найду покой,  умиротворение и
радость.

Эта Книга рассказывала об Одном Боге, Творце Вселенной, о том, как прекрасно
Он устроил мир. В Коране были все ответы. Господь Любящий. Он – источник мира,
Защитник. Госпдь – прощающий, дарующий, щедрый, отвечающий на наши молитвы.
Он – самый близкий Друг. Он – Раскрывающий.

«Разве Мы не раскрыли твою грудь? и не сняли с тебя ношу,
которая отягощала твою спину? Разве Мы не возвеличили твое
поминание?Воистину, за каждой тягостью наступает облегчение.
За каждой тягостью наступает облегчение» (Коран 94:1-6)

Коран рассматривает все вопросы существования и показывает путь к успеху. Это
руководство для жизни каждого из нас.

Амина Ассильми, бывшая христианка, США (часть 3 из 4)
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Ислам изменил мою жизнь
«Как сильно мы ценим свет, однажды побывав

в темноте».

Приняв ислам, я  не думала, что он сильно повлияет на мою жизнь. Однако, он не
просто повлиял, а полностью изменил ее.

Семейная жизнь. Мы с мужем горячо любили друг друга, и я продолжаю питать
к нему самые нежные чувства. Как только я начала изучать ислам, у нас стали
возникать сложности. Я менялась на его глазах, и он не мог понять, что же со мной
происходит. Я тоже не понимала, что так влияет на меня. Муж почему-то решил, что
только другой мужчина мог вызвать такие перемены. Я не могла переубедить его,
потому что не могла взять в толк, что со мной происходит.

Когда я все-таки поняла, что все дело в новой вере, заполнившей мое сердце,
легче от этого не стало. По мнению мужа, соль важные, принципиальные вещи как
религия, так просто не меняются, если только здесь не замешан другой человек. Он
ужасно ревновал, но никак не мог найти довод, чтобы обвинить меня. В конце концов,
дело дошло до развода. Судьи посчитали, что нетрадиционная религия окажет
разрушительное действие на развитие  детей, и лишили меня опеки над ними.

Еще в процессе развода мне предлагали сделать выбор: отказаться от новой
религии и остаться с детьми, либо отказаться от детей и остаться с новой религией.
Я была в шоке! Если я отвергну ислам, то научу детей неискренности, ведь я так
искренне люблю эту религию. Я не могла отказаться от Бога. Ни тогда, ни сейчас и
ни когда-либо. Я молилась и взывала к Богу так усердно, как никогда раньше. И уже
через полчаса я пришла к твердому пониманию, что лучший, кому я могу доверить
своих деток – это Господь. Если я откажусь от Него, то никогда в жизни не смогу
поведать детям о прелести настоящей веры. «Я оставляю детей на попечение
Господа» – такой ответ я дала судьям. И это не был отказ от моих крошек!

Я вышла из здания суда не представляя, как буду жить без моих детей. Сердце
разрывалось, но в душе я знала, что поступила верно. Я нашла утешение в Аят
аль-Курси:

“Аллах – нет божества, кроме Него, Живого, Поддерживающего
жизнь. Им не овладевают ни дремота, ни сон. Ему принадлежит
то, что на небесах, и то, что на земле. Кто станет заступаться
перед Ним без Его дозволения? Он знает их будущее и прошлое.
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Они постигают из Его знания только то, что Он пожелает. Его
Престол объемлет небеса и землю, и не тяготит Его оберегание
их. Он – Возвышенный, Великий” (Коран 2:255)

Я стала изучать качества и атрибуты Бога, и открыла для себя красоту каждого
из них.

Развод и лишение прав на детей были не единственными проблемами. Остальные
члены семьи также не принимали мой выбор. Большинство родственников просто
отказались иметь что-либо общее со мной. Мама сочла ислам моим временным
увлечением, которое скоро пройдет. Сестра, эксперт по психическому здоровью,
была уверена, что я лишилась рассудка и нуждаюсь в помощи специалистов. Отец
считал, что меня следует убить, пока я не обрекла себя на еще более суровые муки
Огня. Как-то вдруг я оказалась без мужа и семьи. Что ожидало меня впереди?

Друзья.  Большинство друзей оставили меня уже в первый год: со мной больше не было
весело. Я избегала вечеринок, походов по барам, не интересовалась парнями. Всё, что
интересовало меня теперь это «глупая» книга (Коран) и разговоры об исламе. Тоска! К
сожаление, у меня до сих пор недостаточно знаний, чтобы донести до них всю прелесть
ислама.

Работа.  На очереди была работа. Хотя, я удостоилась почти всех наград в своей области, и
считалась знающей толк в ведении дела, меня уволили в первый же день, когда я пришла в
хиджабе. Итак, я лишилась семьи, друзей и работы.
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Авторство: Амина Ассильми
Опубликовано 24 Jan 2011 - Последние изменения 24 Jan 2011
Категория: Статьи >Истории о новых мусульманах > Женщины

Меня окружили проблемы, и единственной радостью стала моя бабушка. Она
одобрила мой выбор и сама приняла ислам. Какой сюрприз! Я всегда восхищалась ее
мудростью, но это! Вскоре она умерла. Я думаю об этом, и меня почти охватывает
зависть. В тот день, когда она произнесла слова шахады, все ее проступки стерлись, 
остались лишь благие поступки. Она покинула это мир, только приняв ислам, а
значит, Книга ее деяний окажется тяжелее. Меня переполняет радость за нее!

Я набиралась знаний и могла уже отвечать на многие вопросы. Тогда многое
поменялось. Несколько лет спустя, мама сказала, что не знает, что такое ислам, но
надеется, что я не отойду от него. Ей нравились перемены во мне. Пару лет спустя
она снова позвонила и поинтересовалась, что нужно сделать, чтобы стать
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мусульманкой. Я ответила: «Нужно только признать, что Бог один и Мухаммад Его
посланник». Мама ответила6 «любой дурак знает это! А что нужно сделать-то?». Я
повторила свои слова, и тогда она попросила пока не говорить об этом отцу.

Она не знала, что всего несколько недель назад мы говорили с ним о том же.  А
мой  родной отец (по чьему мнению, меня следовало убить) разузнавал об исламе два
месяца назад. Как сказала сестра, я была самым свободным человеком, которого она
когда-либо встречала. Из ее уст это звучало как величайший комплимент.

Не буду описывать, как каждый из них пришел к исламу, просто скажу, что до сих
пор кто-то из моих родных становится приверженцем этой прекрасной веры. Я была
особенно рада, когда друг, имам Кайсир сообщил, что мой бывший муж произнес
шахаду. Когда брат Каисир спросил его о причинах, он ответил, что наблюдает за
мной 16 лет и хотел бы для своей дочери того же, что есть у меня. Он пришел и
просил прощение за все сделанное. Я простила его уже задолго до этого.

Сейчас, пока я пишу эту книгу, позвонил старший сын и сообщил о своем
желании стать мусульманином. Он планирует произнести шахаду через две недели в
организации ISNA (исламское общество Северной Америки), а пока старается узнать
об исламе как можно больше. Господь – Милостивейший!

За годы многие узнали обо мне благодаря разговорам об исламе. И многие
решили стать мусульманами. С получением знаний об исламе росло  мое внутреннее
умиротворение и осознание божьей мудрости. Я понимаю, что Господь не только мой
Творец, но и ближайший друг. Я знаю, он всегда рядом и никогда не отвернется от
меня. С каждым шагом сделанным к Нему, Он приближается ко мне на 10 шагов.
Как прекрасно знать это!

Поистине, Господь испытывал меня, как и было обещано, и наградил меня так,
как я и не мечтала. Несколько лет назад врачи обнаружили у меня рак на конечной
стадии. Как мне объяснили, лечить было слишком поздно, и врачи рассказали, как
будет развиваться болезнь. Мне дали максимум год. Я беспокоилась о детях,
особенно о младшем. Кто позаботиться о нем? Но это не было депрессией. Всех нас
ожидает один конец. Я была уверена – боль, которая мучает меня – это
благословение.

Я вспомнила близкого друга, Карима Аль-Мисауи, который скончался от рака в 20
лет. Незадолго до смерти он сказал мне, что Господь милостив. Этот человек
испытывал острую боль, но все же светился любовью к Богу. Он сказал: «Господу
угодно, чтобы я поднялся на Небеса с чистой книгой». Его смерть заставила меня
задуматься. Он поведал мне о любви и милости Бога. Это было чем-то новым для
меня. Любовь Господа!

Мне не пришлось долго ждать Его благословения. Любящие друзья (которых я
даже не ожидала увидеть) вдруг стали навещать меня. Я поняла, как важно иметь
возможность поделиться истиной с окружающими. Не важно мусульмане они или
нет, согласны ли со мной, или придерживаются иного мнения. Меня интересовало
лишь довольство Бога.  Я все чаще знакомилась с людьми, которые, порой по
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непонятной мне причине, симпатизировали мне. Я ликовала, ведь однажды мне
встретились такие слова: если Господь любит тебя, он делает так, что и другие люди
тебя любят.  Я не достойна всей этой любви. Это еще один подарок от Всевышнего.
Он – Величайший!

Мне трудно выразить словами, как сильно изменилась моя жизнь.
Альхамдулиллях (хвала Аллаху)! Я так рада, что стала мусульманкой. Ислам – моя
жизнь. Это биение моего сердца. Это кровь, текущая в моих жилах. Это моя сила.
Это моя жизнь – столь изумительная. Без ислама я ничто. Если Господь однажды
отвратит от меня свой прекрасный Лик, я просто не переживу.

«О Господь, помести в сердце моё свет, и в язык мой свет, и в слух мой свет и в зрение моё
свет, и помести надо мной свет, и подо мной свет, и справа от меня свет, и слева от меня
свет, и передо мной свет и позади меня свет, и помести свет в душу мою» (Сахих
Аль-Бухари).

«О Аллах, прости мне мой грех и моё невежество, неумеренность в моих делах и то, о чём
Ты знаешь лучше меня! О Ал-лах, прости мне сделанное мной всерьёз и в шутку, по ошибке
и намеренно, ибо всё это мне присуще! О Аллах, прости мне совершённое мной прежде и то,
что ещё не совершено, то, что я совершил тайно и что совершил явно, и то, о чём Ты знаешь
лучше меня! Ты – Выдвигающий вперёд, и Ты – Отодвигающий назад и Ты надо всем
властен!» (Сахих Аль-Бухари).
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