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Мой путь к Исламу
После трех лет исканий и изучения Корана я решила стать мусульманкой.

Конечно, меня пугали перемены – в еде, привычках, одежде. Музыка и танцы
занимали большое место в моей жизни. Я не мыслила себя без бикини и коротких
юбок. Я не была знакома с мусульманами. Там, где я жила, их почти не было, если не
считать нескольких эмигрантов, едва понимающих английский, а дорога до
ближайшей мечети тогда занимала около часа.  На пятничных молитвах, когда я
пыталась что-либо для себя выяснить, на меня бросали подозрительные взгляды,
будто я шпионка (как, кстати, происходит и по сей день на многих мусульманских
собраниях). У меня не было ни одного знакомого мусульманина, кто мог помочь.

Как раз тогда от рака скончался мой отец. Я стояла у его постели и буквально
видела, как ангел смерти забирает душу. Отца охватил страх, и слезы текли по его
щекам. Его роскошная жизнь – с яхтами, загородными клубами, дорогими машинами
(все благодаря ростовщичеству) – подошла к концу.

Мне захотелось принять Ислам тут же, пока еще есть время, измениться, а не
блуждать в поисках лучшей жизни. Через некоторое время я приехала в Египет. Я
изучала чудесный арабский язык. Здесь начался долгий путь, который привел меня к
простой истине: Бог – Один, Вечный, Который не был рожден, не родил, и нет ничего
и никого, подобного Ему. 

Как результат этого - равенство людей, которое так привлекало меня. Пророк
Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, сравнивал людей с зубьями
расчески – все они равны, а лучшие те, кто благочестив.  Благочестие – это любовь и
боязнь одного только Бога. Чтобы таковым стать, важно познать Господа, полюбить
Его. Я начала учить арабский, чтобы понимать Слово Аллаха на языке, на котором
оно было ниспослано.

Изучение Корана перевернуло всю мою жизнь. Больше я не хочу стремиться к
земным благам. Ни машины, ни дорогая одежда и поездки более не манят меня в
мир, в котором я однажды так прочно осела.  Я искренне наслаждаюсь жизнью
верующего человека. Увы, многие считают, что моя вера теперь не в сердце, а только
в поступках. Но я больше не боюсь лишиться кого-либо из друзей или родных. Если
Господь пожелает сблизить нас, так тому и быть. Я знаю, Господь дает мне именно
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то, что мне нужно – ни больше, ни меньше. Я больше не ощущаю грусти или
замешательства, не жалею ни о чем, ведь у меня есть Господь, Который заботится
обо мне. Он – Тот Единственный, о Котором я всегда знала.

Молитва за Америку
Каждый день я молю Всемогущего Бога дать возможность каждому американцу

познать Его. Большинство американцев просто неверно информировано и не знают о
настоящем Исламе. Все говорят в основном о политике, которая основывается на
поступках человека. Но пора сосредоточиться на деяниях пророков, ведь все они
пришли вывести нас из тьмы к свету. Сейчас Америка явно пребывает во тьме –
представляет Ислам искаженно. Я молю Бога о свете истины, который так нужен.
Последовать ли за ним, пойти ли путем Ислама – решать нам самим, но чиня для
него  препятствия, люди делают  только хуже. Я желаю светлого будущего для своей
страны и верю – знания людей об Исламе непременно помогут моим мечтам сбыться.
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