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Я из небольшой восточно-европейской страны
под названием Литва, где доминирует христианство,
а крещение ребенка происходит в первые дни его
жизни. К атеистам я не относилась, но и не могла
назвать себя хорошей христианкой. Больше всего я
чувствовала Бога, когда приходила в церковь по
воскресеньям, не только на службу, но чтобы
помочь священнику, петь в хоре. Даже тогда я
спрашивала родителей, почему они крестили меня
не узнав, хочу я быть христианкой или нет.

Сколько себя помню, никогда не ощущала себя хорошей христианкой и не
понимала эту религию. А понять я очень стремилась: читала много книг о
христианстве, постоянно просила священника объяснить ту или иную вещь. Я верила,
что за мной постоянно «кто-то», но христианкой назвать себя не могла.  

Жить без руководства Всемогущего Господа было страшно, сложно и одиноко, где
бы я ни оказалась. Я чувствовала Его близость, словно Он говорил со мной, и
стремилась к Нему. Я видела Его заботу обо мне и то, как Он постепенно вел к пути,
уготовленному для меня. Каждый день я пыталась разглядеть Его знамения.  

Я – второй ребенок в семье. Роды со мной проходили очень тяжело. Чудом я
осталась жива. Тогда Господь спас меня. Позже, пережив два тяжелых случая (люди
говорили, что выжить после такого невозможно), я  начала ценить свою жизнь,
поняла, насколько она хрупка, что может оборваться в любой момент. Только
Господу известно, сколько нам осталось ходить по этой земле.

Я доверилась Богу, и это поддерживало меня даже в самых тяжелых ситуациях.
Господь даёт нам всё и желает, чтобы мы ценили Его и понимали, что всё благое Он
делает для нас.

После автомобильной катастрофы я должна была оставаться в постели не менее
шести недель. Могла двигать только руками и головой, но с Божьей помощью
всё-таки закончила школу и поступила в университет даже будучи прикованной к
кровати. Даже доктора с трудом верили, что мне удалось так много! Большинство бы
корчились от боли и просили лекарство, чтобы хоть немного поспать. Дело не могло
быть только в удаче. Уверена, это чудо Господа. После этого случая моя вера
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окрепла, но тот «Кто-то» продолжал держать меня подальше от церкви. Теперь
понимаю, почему церковь – это не путь к Богу.

Настоящее понимание Бога, к которому я так стремилась, и с которым обрела
счастье и душевный покой, пришло после знакомства с будущим мужем.  Нашу
встречу я тоже могу назвать Божьим чудом. Вначале мы не говорили о религии, и
разногласий в ней не возникало. Однажды, когда я пребывала в отличном
настроении после встречи со старым другом, будущий муж начал разговор. Он
сказал, что желает поделиться со мной лучшим, что есть в его жизни – верой.
 Господь вложил правильные слова в его уста в тот день, и я заинтересовалась. Он
рассказал о Священном Коране, о чудесах, описанных в нем, о значении молитвы.
После той беседы, я с вдохновением кинулась читать все, что попадалось в руки. С
каждой книгой, каждой страницей приходило понимание того, к чему я так
стремилась, задавая вопросы священнику в церкви. Сам Господь говорил со мной
через эти книги. Я узнала ответы на свои вопросы, нашла душевный покой.

Я приняла Ислам всего несколько месяцев назад. Господь полюбил меня так
сильно, что позволил родиться заново в 21 год – тогда, когда я могла по достоинству
оценить Его удивительный дар. Теперь я мусульманка. Это так здорово!

Теперь, благодаря Господу, я смотрю на солнце другими глазами. Оно имеет для
меня другое значение. Солнце, его свет и тепло – это знак любви и заботы
Всемогущего Бога. По Его милости мы не замерзаем и видим мир в чудесных цветах.
Бог сотворил ночь, чтобы показать, насколько восхитителен Его свет. Он подарил
нам надежду на то, что после темной и холодной ночи наступит прекрасное, свежее,
ясное утро. Так Он являет нам свои знамения. Бог дал человеку глаза, чтобы видеть
Его Слово в каждом чуде.

Благодарю Господа за возможность видеть мир по-другому, за возможность
ценить жизнь. Господь приветствует и помогает мне теперь, куда бы я ни пошла. Я
знаю, что нахожусь на верном пути. Мир не изменился за день, не изменился и за 21
год. Все, что поменялось – это качество моей жизни, когда в нее пришло правильное
понимание Бога.

Я бы хотела, чтобы преобразился и весь мир. Люди злятся и отчаиваются, когда
не могут найти долгожданный покой и счастье в мирском благополучии и успехе.
Они устали испытывать ненависть и зависть. Народы пытаются выжить, уничтожая
друг друга. Страны пытаются наладить мир, но не могут обойтись без войны. С
каждым днем мир становится хуже. Единственное спасение – это Ислам. С любовью
и знанием о Боге мы, наконец, обретем жизнь, о которой мечтаем. Мы создадим
уверенное будущее для наших детей.
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