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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
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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.
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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