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Отец растил меня
один и воспитал
христианкой. Он
усердно обучал меня
христианским
ценностям. Когда я
училась в начальной
школе, я много читала
Библию (пропускала
незнакомые слова) и
обнаружила там ряд
несоответствий
(например,
употребление в пищу
свинины, смерть
Иисуса, мир ему и благословение Всевышнего, и т.д.)
В 12 лет я поняла, что я больше не верю в христианство, но я не знала, что мне
думать. Я продолжала поиски Бога и продолжала молиться Ему о правде. Я очень
долго и упорно искала Бога. У меня было много вопросов. Каждый человек рано или
поздно задает себе вопрос: «Зачем я существую?» или «Для чего я здесь, на Земле?»
Многообразие и сложность систем, из которых состоят ткани человека и мира, в
котором он существует, подтверждает, что должна быть некая Высшая Сила,
создавшая все это. Творение выдает Творца. Если человек идет по пляжу и видит
следы на песке, он без затруднений определит, что другой человек незадолго до него
прошел здесь. Ни один не подумает, что эти следы, абсолютно похожие на
человеческие, по случайности оставила морская вода. Точно так же, подсознательно
люди думают, что им была дарована жизнь на этой Земле неслучайно. Высший Разум,
который создал их, должно быть сделал это для какой-то цели. И по этой причине
людям необходимо знать цель их существования, чтобы прожить жизнь не зря,
прожить жизнь с пользой для себя.
В 19 лет я называла себя «искателем правды», много путешествовала, узнавала
новые культуры и религии, чтобы удовлетворить свою потребность в истинном Боге.
Я обращалась к Даосизму, Черной Магии, Буддизму, Растафарианству, Иудаизму,
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Франкмассонству, Анимизму и т.д. Я даже прочитала пару страниц об Исламе, но тут
же бросила, так как он не удовлетворял моим требованиям. Я узнала, что
мусульмане поклоняются Аллаху, и что Мухаммад, благословит его Господь, его
Посланник, и что они молятся 5 раз в день.
5 раз в день?!
Мне это показалось слишком сложным, это разве похоже на религию Господа,
Создателя Небес и земли!?
Когда я вернулась в США накануне своего 21-летия, я не была удовлетворена ни
одной из религий, к которым обращалась. Я решила поступить в медицинский
колледж (это была моя мечта).
Я подала документы, сдала вступительные экзамены, и, к своему огромному
счастью, поступила. Я села в автобус Greyhound и отправилась из Мичигана в
Колорадо, где находился колледж. Во время поездки я познакомилась с молодым
парнем, который большую часть пути сидел за мной. Я спросила, как его зовут. Он
представился Ибрагимом, он был из Африки и тоже ехал в колледж учиться на
инженера.
Мы разговорились, и оказалось, что он – мусульманин. Я попросила его
рассказать поподробнее, и он объяснил, что мусульмане верят, что молиться можно
только Аллаху и никому больше, и что Мухаммад был последним Пророком,
следовавшим вере Пророка Авраама.
Я поняла, что иудеи не приняли двух пророков: Иисуса и Мухаммада; а
христиане – одного Мухаммада.
Я стала дальше узнавать об Исламе, и он дал мне маленький молитвенник (со
словами мольбы и зикров), которым пользуются мусульмане. Одним из первых, что я
прочитала, было следующее:
«Никто не имеет права поклоняться кому-то, кроме Аллаха. Лишь Ему
принадлежит всевластие и прославление, он является Всемогущим Господом над
всем существующим».
В тот момент я поняла, что Ислам, возможно, как раз то, что я так долго искала.
В книге я попыталась найти более подробное разъяснение о том, кто такой Аллах, и
остановилась на этих двух определениях:
«Во имя Аллаха, который Именем своим защитит от вреда и боли на земле и
небесах, он Всеслышащий и Всезнающий.»
«О Аллах, любое благословение, снизошедшее мне или кому-то еще, только от
Тебя одного, Тебе нет равных. Все молитвы и благодарности лишь Тебе одному»
После этого я спросила у Ибрагима, как я могу стать мусульманкой. Он сказал,
что я должна произнести шахаду: Ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулюллах (
Никто не достоин поклонения, кроме Аллаха, и Мухаммад – Посланник Аллаха).
Уверовав и провозгласив эти слова, я стала мусульманкой, прямо там в автобусе. То
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есть, поговорив с Ибрагимом пятнадцать минут, я стала мусульманкой. Это
случилось около семи лет назад. Я не стала ходить в медицинский колледж. Я
решила посвятить все время изучению моей новой религии и переехать в штат Юта.
Я познакомилась там со многими мусульманами, которые приняли меня в свою
общину и обучали меня религии.
Вот наиболее важные вещи, которые я узнала, став мусульманкой:
·

Если есть творение, значит, когда-то должен был быть и Творец.

·

Люди – тоже доказательство существования Бога; каждый человек
чувствует потребность в поклонении, и в итоге люди поклоняются разными
способами и верованиями.

·

Будь всё иначе, то как бы мы вообще задумались о поклонении, откуда
тогда взялась сама идея поклонения?

·

Если бы бог был не один, то тогда бы был полнейший хаос из-за того, что
боги спорили бы между собой.

·

Следовательно, каждый человек в ответе за веру в Бога, которая кроется в
каждой без исключения душе. Эта прирожденная вера, побуждающая
человека поклоняться Богу, разъясняет цель сотворения человечества. Об
этом Всевышний сказал в сура «Аз-Зарийат» (Рассеивающие прах):

«Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись
Мне» (Коран 51:56).
·

Законы, по которым мы выстраиваем наше общество, – доказательство
того, что у всего должен быть Создатель, а мы подражаем Ему и Его
священным законам, создавая свои собственные правила и нормы. К
сожалению, общество зачастую создает такие законы, которые
противоречат священным законам Бога.

Без этих законов начнется паника, и беспорядок окутает весь мир, жизнь станет
совсем другой, не такой, к которой мы привыкли.
·

Не стоит судить о религии по ее последователям, а стоит судить по ее
учениям.

·

Ислам - религия для всего человечества, содержащая подробные
наставления о каждом аспекте жизни, обо всех условиях и страданиях, с
которыми сталкивается человечество.

·

Ислам нельзя изменить или «отложить в долгий ящик» так, как вам
захочется, вы должны измениться сами, исправить свой образ жизни, чтобы
соответствовать Исламу.

·

Таким образом, основная цель, для которой было создано человечество –
это поклонение Богу. Тем не менее, Всевышний не нуждается в людском
поклонении. Он создал человека не из-за своей нужды в нем.
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Даже если ни один человек не будет поклоняться Богу, это никак не умалит Его
Славы. А если все до одного станут поклоняться Ему, это никак не увеличит Его
Славы. Бог совершенен. Лишь Он один существует без всяких потребностей. У всех
живых существ есть потребности. А значит, это само человечество нуждается в
поклонении Богу.
Почему людям необходимо поклоняться Богу и прославлять Его, соблюдая
священные законы? А все потому, что соблюдение священных законов – это залог
успеха в жизни и после смерти. Первые люди, Адам и Ева, были созданы в Раю, а
потом были изгнаны оттуда, за несоблюдение священных законов. Для человечества
единственный способ вернуться в Рай - это соблюдать священные законы.
Священные законы являются руководством для человечества во всех сферах
жизни. Они определяют правильное и неправильное, предлагают совершенную
систему ценностей, регламентирующую все виды их деятельности. Лишь один
Создатель знает, что полезно для Его творения, а что нет.
Священные законы управляют различными действиями и материями, запрещают
их, чтобы защитить человеческий дух, человеческое тело и человеческое общество
от вреда. Чтобы реализовать свои возможности, ведя праведную жизнь, люди
должны поклоняться Богу, соблюдая Его предписания.
Сейчас я замужем, у меня есть дети. Я занимаюсь домашним хозяйством, а также
пишу и иллюстрирую книги для детей.
Я также занимаюсь поддержкой трех сайтов, посвященных вере, характеру,
нравам и деловой этике мусульман.
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