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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.
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