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Индрани снились странные сны. То она видела мусульман, то угрожающих ей
индуистских богов. Она продолжала молиться богам, но странные сны всё больше
овладевали мыслями Индрани. В третью беременность она услышала доносившийся
из открытого окна странный голос. Он говорил: «Я – Мухаммад. Посланник Бога.
Следуй моим путем, и зло покинет тебя. Если хочешь узнать больше, спроси своего
мужа».
В следующем сне она рассказывала мужу о том, что приснилось ранее.
Спрашивала, о каком «пути» говорил голос. Муж попросил выглянуть в окно. Там
она увидела Юсуфа Ислама, одетого как араб и рассказывающего об Исламе. Его
окружали другие мусульмане точно в такой же одежде. Индрани никогда не видела
Юсуфа Ислама, но слышала о нём.
Сны сильно повлияли на веру Индрани. Она все больше склонялась к Исламу,
хотела идти по пути Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует. Она
вспоминает, как хотела принять Ислам, но боялась за будущего ребенка – угрозы
богов всё не давали Индрани покоя. После родов она сообщила мужу о готовности
принять Ислам.
Они узнали об ассоциации новообращённых мусульман в Сингапуре – Дар
Аль-Акрам. Там они могли зарегистрировать принятие Ислама. Чандара решил, что
Исламская Теологическая Организация Сингапура вызывает у него больше доверия,
и они с супругой предпочли зарегистрироваться там. Теперь они были не Чандара и
Индрани, а Мохаммад Рафик и Нишани.
Принятие Ислама повлекло за собой кучу проблем. Всё стало еще сложнее, когда
Индрани надела хиджаб. Все – родители, родные, друзья теперь отвернулись от них.
Те, кого Индрани когда-то привела к индуизму, сейчас не желали иметь с ней ничего
общего, опасаясь ее призыва к Исламу. Выбор Индрани казался им странным,
учитывая ее прежнюю неприязнь к мусульманам. А родители «пугали», что супруг,
возможно, имеет тайное желание взять вторую жену.
Индрани и Чандара лишились внимания и поддержки столь любящих прежде
родителей. Индрани неустанно напоминала себе, что все эти жертвы – ничто по
сравнению с любовью и поддержкой Самого Бога, которые она получила взамен.
Чандара вежливо уклонялся от духовных гуру, желающих вернуть его к индуизму.
В конце концов те порвали все связи с ним. Родители Индрани не признавали
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исламских имён своих внуков и клялись, что они все равно станут индуистами, когда
вырастут. Сейчас дети посещают медресе (исламскую школу) и очень довольны
своей религией. Чандара учит их носить хиджаб уже с детства, чтобы они привыкли
укрываться. И, по-видимому, детям это только в радость.
Отвергнутые родителями, Индрани и Чандара никогда не оставляли попыток
наладить отношения. Сегодня им практически это удалось. Альхамдулиллях – хвала
Господу!).
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