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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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