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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
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.
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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
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).

Адрес этой статьи:

Амина Ассильми, бывшая христианка, США (часть 4 из... 2 of 3 www.IslamReligion.com



http://www.islamreligion.com/ru/articles/131

Copyright © 2006-2011 www.IslamReligion.com. Все права защищены

ajsultan

Амина Ассильми, бывшая христианка, США (часть 4 из... 3 of 3 www.IslamReligion.com

http://www.islamreligion.com/ru/articles/131
http://www.islamreligion.com/

