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Введение
Мне не просто делиться с вами своей

историей. Мне очень тяжело вспоминать свое
прошлое. Но Аллах дал мне мужества сделать
это. И так С именем Аллаха, Милостивого,
Милосердного.

Слава Аллаху, Господу миров, всемилостивейшему и милосердному, Владыке дня
ссудного. Мир и благословение Мухаммаду, господину всех пророков и посланников,
его семье, соратникам и всем, кто следовал по его пути до самого Дня Воскрешения.

Откуда я
Из маленького филиппинского городка Рисаль в провинции Кагаян. Я росла с

родителями, которые исповедовали разные религии. Мой отец был римским
католиком, а мать – протестанткой. Мне была ближе религия папы. Но я никогда не
была слишком религиозной, поскольку меня тревожило множество вопросов:

·       Почему я должна исповедоваться священнику и почему именно он должен
просить у Бога прощения за мои проступки?

·       Почему в молитвах я должна обращаться к святым, а не напрямую к Богу?

·       Где Бог? Существует ли он в человеческом обличии?

·       Действительно ли Иисус был сыном Бога?

·       Почему существует так много вариантов Библии?

·       Что вероятнее всего ждет меня после смерти?

Долгое время меня не покидало чувство, что я просто теряю время. Мне хотелось
знать правду, и знать, что я веду правильную жизнь (жизнь с вечным присутствием
любящего Бога).
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Когда мне было 12, отца арестовали за убийство дяди (брата моего дедушки) из-за
наследства. Я знала, что отец не мог этого сделать. Они просто хотели, чтобы ему
ничего не досталось.

Мы не могли себе позволить адвоката, и отца приговорили к семи годам лишения
свободы. За хорошее поведение его выпустили досрочно спустя пять лет. Пока отец
был в тюрьме, воспитание детей стало для моей матери настоящим бременем. К
счастью, рядом были хорошие люди (мои дядя и тетя со стороны матери), которые
нас очень поддерживали.

Нас было пятеро детей (4 девочки и один мальчик). Я была третьим ребенком в
семье. Из-за нехватки денег я закончила только десять классов средней школы.
После этого дядя (брат отца) забрал меня в Манилу, чтобы найти там работу. По воле
божьей, я быстро нашла работу в книжном магазине. Часть денег я отправляла
матери. Спустя полтора года, одна из моих подруг уговорила меня поехать на
заработки заграницу.

Через неделю она представила меня в агентстве. Они сказали мне принести все
документы. Я собрала все документы, которые требовались. Спустя месяц мне
сказали пройти медицинский осмотр. Слава Богу, я успешно его прошла. И через две
недели я отправилась в Кувейт.

Я сердечно благодарю Бога за то, что он послал мне доброго и внимательного
работодателя. Через три года я попросила о повышении зарплаты. Но хозяйка
сказала, что не может этого позволить. Тогда я попросила её отпустить меня, чтобы
я смогла найти работу. К счастью, я не потеряла их расположения.

Я нашла работу в бильярдном клубе в Кайтане. Там я познакомилась с
индонезийкой, которая верила в Аллаха (слава Ему). У нее была твердая вера (иман).
Сила её веры заставила меня начать читать книги об Исламе.

Как я жила (во времена неведения об Исламе)
Никогда не думала, что Ислам – религия, которую стоит изучать. Большинство

моих друзей были христианами. Мы собирались вместе и молились в церкви. В
глубине души я не ощущала ничего, кроме как отсутствия Бога. Я понимала, что я
совсем «потеряна» и от того я жаждала найти свой путь к истинной вере. Я купила
себе тагальский перевод Корана, но не смогла прочитать больше двух страниц. Я
решила отложить его и купила еще книг и буклетов об Исламе. Но я пришла к тому,
что не могла понять все это самостоятельно и решила обратиться в Комитет
Исламского призыва в Равде, в Кувейте. Там все (сестры) тепло меня встретили. Я
впервые оказалась среди верующих мусульманских женщин. Но, к своему удивлению,
я чувствовала себя не в своей тарелке. Тогда я начала посещать занятия по Исламу.
Каждая минута лекции и каждая страница книги казались для меня откровением.
Это дало мне огромное духовное удовлетворение, которого я никогда не испытывала
раньше. Но я все еще не была готова принять Ислам.
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Когда я приняла Ислам?
6 июня 2004 года я решила принять Ислам. Я произнесла провозглашение веры

(шахада) в суде. Для меня это был колоссальный опыт. Каждый мусульманин в суде
крепко меня обнял. Тогда я поняла, что меня ведут верной дорогой. Я приняла
лучшее решение в жизни. Спустя два года после принятия Ислама я приехала на
Филиппины на свадьбу своей сестры.

Как я стала жить (когда стала мусульманкой)
Быть вдали от других мусульман, в городке, где я выросла, стало для меня

настоящим испытанием. Мне приходилось контролировать себя и носить свою
одежду, а не мини-юбки и блузки с коротким рукавом. Аллах (слава Ему) запрещает
нам (мусульманам) открывать красоту своего тела кому-либо, кроме своего мужа (и
только дома) и в отсутствие всех, кто может быть для вас махрамом (для нас,
женщин).

За три месяца мне стало трудно в этом изолированном месте (вдали от других
мусульман) оставаться твердой в своей вере. И я заторопилась обратно в Кувейт,
чтобы больше узнать об Исламе.

Что я почерпнула из Ислама?
Ислам заставил меня понять всю важность ношения хиджаба и исламской

манеры одеваться. Несмотря на то, что поначалу мне это было некомфортно. Со
временем я привыкла к этому. И по сей день я ношу абайю (хиджаб)

Ислам уменьшил мое желание краситься каждый раз, как я выхожу из дома с 
друзьями или с семьей.

Ислам научил, как я могу обезопасить себя и оградить от совершения проступков
(фитра).

Ислам показал мне истинную значимость сестринской и братской общины.
Ислам сделал меня острожной в своих действиях и мыслях.

Выводы
Верующая женщина в хиджабе или другом исламском одеянии прекрасна как

ангел. То, что вы бережете для Аллаха (слава Ему), увеличивает Вашу значимость.
Другими словами, если женщина скрывает свое тело, она только увеличивает своё
очарование в глазах верующего мужчины.
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