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Все мои поиски так никуда меня не привели. Я
была так же растеряна, как и в самом начале.
Хотелось поднять руки к Богу и кричать: «Что
теперь?!» Я не иудейка, не христианка… Я та, кто
верит в одного Бога и хочет найти истину – неважно,
в каком писании она будет, главное узнать ее.
Однажды я что-то читала в интернете и решила устроить перерыв. Вошла в чат и
увидела окно «религия». Именно это меня интересовало, потому я и вошла. Я
увидела группу «мусульмане». Войти или нет? Если только какой-нибудь террорист
не завладеет паролем от моего ящика и не начнет отправлять всякие вирусы или что
похуже. В голове живо пронеслась сцена, как здоровые люди с черными бородами и
одетые в длинные белые одежды похищают меня прямо с порога дома. (Ну, сколько я
знала об Исламе? – Ничего!). Потом я подумала: «Да ладно, это всего лишь невинное
любопытство». К удивлению, люди в этой комнате были не такими уж страшными.
Большинство обращалось друг к другу «брат» или «сестра» даже если общались
впервые! Я поздоровалась и попросила рассказать об основах Ислама. То, что они
сказали – это то, во что я уже верила. Они предложили отправить мне книги, и я
согласилась. (Кстати, мне не прислали ни единого вируса и никто не пытался
похитить меня из дома, кроме будущего мужа, но такому «похищению» я только
обрадовалась!)
Я вышла из чата и прямиком отправилась в библиотеку, чтобы узнать как можно
больше об Исламе, как я делала с иудаизмом, но сейчас я была настроена еще более
серьезно. Прежде чем забирать огромную кипу книг домой, я решила просмотреть
несколько. Это и стало поворотным моментом. Уже первые несколько книг подробно
разъясняли основу религии, некоторые содержали красивые картинки мечетей,
женщин, одетых в хиджаб. К счастью, среди тех книг был и Коран. Я открыла
случайную страницу и начала читать. Первое, что поразило – это язык Корана:
очевидно, что ко мне обращался не человек (как было с другими «священными»
писаниями). Мне попался отрывок о том, что Бог ожидает от человека в этой жизни
и как вести себя в соответствии с Его заповедями. Говорилось, что Бог –
Всемогущий, Милостивый и Прощающий, и главное – к Нему мы вернемся. И тут,
внезапно, слезы упали на страницы книги – я плакала посреди библиотеки! Наконец,
после долгих поисков и скитаний я нашла то, что искала – Ислам! Коран – это нечто
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уникальное: я прочитала много религиозной литературы, но ни одна другая книга не
была такой ясной и доступной, ни одна не тронула меня так глубоко. Теперь я вижу
божью мудрость: Он позволил тщательно изучить иудаизм и христианство и только
потом открыл для меня Ислам, чтобы я сравнила и поняла – ничто не сравнится с
ним.
С тех пор я узнавала об Исламе больше и больше. Я пыталась найти в нем
несоответствия, как поступала с христианством и иудаизмом, но их не было. Я
усердно искала противоречия в Коране, но не обнаружила ни единого! Всевышний
(что мне особенно нравится в этой Книге) призывает читателя найти в Коране хоть
одно противоречие. Будь он Книгой не от Бога, таковые обязательно нашлись бы, но
в Коране их нет! В Исламе вообще нет никаких неувязок. Более того, в нем я нашла
ответы на все свои вопросы. Разумные, логичные ответы.
Спустя три месяца я была готова к Шахаде. Но это случилось не в мечети (до
ближайшей мечети ехать 6 часов). Я произнесла слова Шахады (свидетельства веры)
перед имамом Пенсильвании через интернет. С тех пор ни разу не пожалела о своем
решении. Поскольку поблизости нет мусульман, мне приходится многое изучать
самостоятельно, но это ни сколько не отягощает, ведь я узнаю Истину. Обращение в
Ислам стало своеобразным пробуждением духа, разума и заставило взглянуть на мир
по-новому.
Представьте человека с плохим зрением. Он всегда в напряжении, в постоянной
борьбе со своим недугом, он идет, но спотыкается, ему дается с трудом то, что
остальные проделывают с легкостью. Но стоит дать ему очки, как мир прояснится и
жить станет в радость. Ислам стал для меня этими очками, через которые я
отчетливо вижу мир. Впервые.
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