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30 июля (4 раджаб, 1427 года по
мусульманскому календарю), по воле Аллаха, я
произнесла шахаду.

Я верю, что это - моя судьба: стать мусульманкой, вернуться к моей истинной
религии. Вот моя история!

Я немного могу рассказать о своем религиозном воспитании. Меня крестили как
православную христианку, но я редко ходила в церковь и вообще как-либо
исповедовала религию. В Румынии, когда я была маленькая, религия была
запрещена коммунизмом. Даже после ухода коммунистов от власти, мне было 11 в то
время, когда многие люди вернулись к религии, мои родители этого не сделали.
Страна оставалась светской.

Если моя мама и бывала в церкви – то это только на венчание, на похороны или на
крещение ребенка. Иногда она меня брала с собой, чтобы поставить свечку за
здравие и за упокой. Странно, но мне никогда не нравился ни запах горящей свечи,
ни общая атмосфера в православной церкви.

В традиционной православной церкви в моей стране нет скамеек, и во время
службы люди толпятся возле алтаря. Во время службы вам так оттопчут ноги, что вы
не сможете сосредоточиться на службе. В целом, мне никогда не нравился звук
службы: взрослые постоянно шептались, было очень много народу, и я никогда не
чувствовала никакого религиозного призыва к Христианству.

Два моих лучших друга были мусульманами, но тоже не сильно верующими. Я
была на нескольких мусульманских свадьбах! Это было очень интересно. Потом, в
университете в Великобритании, у меня были одногруппники со всего мира, в том
числе и несколько мусульман.

Так получилось, что я подружилась с одногруппниками-мусульманами из
Марокко и из Индонезии, потому что они были спокойными, жизнерадостными и
простыми людьми с интересными занятиями, никогда не пили в отличие от
большинства других студентов. Я редко пила алкоголь; можно пересчитать по

Лана, бывшая христианка, Румыния 1 of 3 www.IslamReligion.com

http://www.islamreligion.com/articles/
http://www.islamreligion.com/ru/category/63/
http://www.islamreligion.com/ru/category/65/


пальцам, сколько раз это случалось.
На последних месяцах обучения, по чистой случайности, я встретилась с

прекрасным мусульманским мужчиной, который чуть позднее стал моим мужем.
Думаю, любой, кто прочитает, скажет, что я приняла Ислам из-за мужа. Наоборот, я
думаю, что это Аллах так распорядился, и я встретила этого мужчину, который
помог мне встать на путь истинный.

Мы с мужем никогда не говорили об Исламе, и он никогда не настаивал на том,
чтобы я стала мусульманкой. Однажды я спросила его, почему он не говорит со мной
об этом, он ответил, что считает, что религия – это личный выбор человека, который
он делает сердцем, а не по наставлению других. Даже когда я была из «людей
Писания» (христиане и иудеи), он был счастлив.

Когда я была недовольна учениями христианства, а особенно его православной
ветви, я все еще верила в существование Бога. Я обратилась к Исламу, потому что
его учения дали мне ориентир, вселили в меня чувство причастности к чему-то, что
я ощущала в своем сердце. У меня не было ни финансовых, ни психологических
проблем. Я просто ощущала, что Ислам – это то, чего мне не хватает в жизни.

Я была в местном Исламском центре, в здании с красивым минаретом, на
морском побережье. С тех пор как я переехала в Катар (где я живу сейчас), я всегда
восхищалась этим строением. У меня просто замирало дыхание при виде него.
Раньше я думала, что это просто мечеть, но позднее, когда я узнала, что это
Исламский центр с судом Шариата, я пообещала себе, что если я когда-либо приму
Шахаду, то это произойдет в этом прекрасном здании. И Аллах услышал мое
желание.

Утром 30 июля внезапно, без всяких раздумий, я просто села в машину, приехала
к Исламскому центру, и решила произнести шахаду. Мой муж ничего об этом не
знал. Он все узнал потом, когда я пригласила его прогуляться по городу и сообщила
ему эту новость. Он потерял дар речи.

Могу сказать, что реакция семьи моего мужа застала меня врасплох. То, чем я
хотела поделиться с мужем, узнал мой свекор и остальные члены семьи. Счастье и
слезы радости – такова была их реакция. Что касается моих родителей, если будет на
то воля Аллаха, когда-нибудь я поеду к ним, и в нужное время расскажу им все.
Надеюсь, они не расстроятся.

Мне хочется, чтобы как можно больше людей оставили предрассудки и
предвзятое мнение об Исламе, которое пропагандируют средства массовой
информации, и начали читать Коран, поняли бы всю глубину этой прекрасной
религии под названием Ислам.

По воле Аллаха, люди перестанут охотиться за деньгами, используя незаконные
средства (иногда ценой дружбы и моральных принципов), перестанут воевать и
наступит мир. Надеюсь, что по воле Аллаха люди начнут искать или продолжат
поиски своего внутреннего призыва к вере.
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