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Я приходила в мечеть на уроки «Основы Ислама» в свободное от работы время,
которого катастрофически не хватало из-за службы в полиции. Чувство досады по
этому поводу не давало мне покоя. Через восемь месяцев мне предстоял выход на
пенсию, поэтому я просила разрешения работать дистанционно.  

Прошло шесть месяцев, а сестры в мечети все так же сторонились меня. Я не
понимала причину, была разочарована и огорчена. Попытки активно участвовать в
жизни мечети не улучшили положения. Теперь я знаю, что совершала много ошибок:
на общественных праздниках ела левой рукой, красила ногти бесцветным лаком,
делала омовение не правильно, за что удостоилась открытого осуждения и насмешек.
 

Однажды я получила посылку от знакомой через интернет сестры. Она прислала
несколько хиджабов, абаи и очень тепло приветствовала меня как свою сестру в
Исламе. Она из Кувейта. Затем другая сестра (из Саудовской Аравии) прислала мне
платье для молитвы и коврик, который она сделала сама. Я получила письмо, фразу
из которого вспоминаю, когда меня охватывает отчаяние и чувство отчужденности:
«Я рад, что стал мусульманином до того, как познакомился с некоторыми
мусульманами». Это письмо напоминало мне, как совершенен Ислам и как далеки от
совершенства мусульмане. Недостатки есть у всех: как у меня, так и у других сестер
и братьев. Я считаю, что братство в Исламе – один из величайших даров Всевышнего
мусульманам.

За последние четыре года моя жизнь значительно изменилась. Родственники
стали относится к моему выбору с терпимостью и великодушием. Хвала Всевышнему,
который не послал мне испытание семьей. Ведь сколько таких, кто из любви и
уважения к близким вынужден терпеть их бесконечные упреки и уговоры оставить
Ислам.

Постепенно я подружилась с несколькими местными мусульманками.  Сестры из
разных стран также поддерживали меня из интернета. В тот год я серьезно
заболела.  Тогда я изо всех сил ухватилась за Ислам, а сестры как могли помогали
мне: отправляли семена черного тмина, воду Зам-Зам и молили Бога о моем
благополучии.

Прогрессирующая болезнь вынудила меня отстраниться от общественной жизни
мусульман в моем городе. Я оставалась дома и усердно совершала молитву, хотя
испытывала большие трудности с арабским произношением. Но я не сдавалась.
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Учитель по Исламу записал для меня несколько уроков на кассету, а сестра
помогала мне заниматься по ним. За два года я выучила четыре суры из Корана.
Возможно, кому-то из мусульман, это число покажется незначительным, но я
считала это большим достижением. Потом началось изучение остальных слов из
молитвы – еще два года борьбы.

На третьем году Ислама я пережила инфаркт и операцию на сердце. К великому
сожалению я узнала, что отныне смогу совершать молитву только сидя на стуле.
Только тогда я по-настоящему поняла, что Ислам – это религия лёгкости: допустимо
молиться, сидя на стуле, допустимо не поститься при болезни… Я не ощущала себя
менее верующей из-за каких-то обстоятельств.

Посетив несколько мечетей, я обнаружила, что каждая из них похожа на мини
США – маленькие группы в мечети формируются (как я узнала позже) по
принадлежности культуре, языку и т.п. а не по симпатии или антипатии к
определенным людям. Как бы то ни было, мне нравилось, что не смотря на различия,
ты всегда можешь рассчитывать на улыбку и приветствие: «Ассаляму алейкум».

Спустя время я потянулась к сестрам, пришедшим в Ислам как и я. У нас было
много общего: мы пережили похожие испытания (как родственники-немусульмане),
имели сложности с арабским произношением, испытали  отчуждение на собраниях
мусульман, разговлялись в одиночестве в Рамадан… Иногда обращение в Ислам
сопровождалось потерей близкого друга, который не смог принять новые привычки
или отстранение от немусульманских мероприятий вроде дискотек.

Все реже я принимала участие в деятельности локальной мусульманской общины.
Это удручало, и я постоянно просила Аллаха помочь мне. Однажды внучка
предложила писать книги, рассказывать в них о ребятах из Саудовской Аравии,
Исламе, моей семейной жизни в новой религии. Идея мне понравилась. К этим
рассказам я решила добавить историю о группе молодых девушек-подруг,
мусульманок и немусульманок. Используя свои знания об Исламе, я напишу о
трудностях, с которыми сталкивается девушка в школе и дома.

Началась работа над серией книг «Islamic Rose Books». Для желающих
поделиться своими рассказами, была создана группа в интернете. Так появился
«Союз исламских писателей» (Islamic Writers Alliance).  «Союз» -международная
организация, возникла в поддержку авторов-мусульманок.  Наша главная цель –
помочь друг другу донести наши труды до издателя и читателя. Также для двух
пищевых банков я составила базу данных, которая облегчит определиться с
перечнем товара, клиентами, контактами и написать отчеты.  Я решила потратить бо
льшую часть прибыли от продажи моих рассказов на приобретение книг для детских
исламских библиотек. Как оказалось, в таких библиотеках множество пустующих
полок

Мне предстоит еще много узнать об Исламе. Я люблю проводить свободное время
за чтением историй о выдающихся людях в истории Ислама. С возникшими
вопросами я обращаюсь к сунне Пророка, да благословит его Аллах и да
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приветствует. Его ответы и поведение в определенных ситуациях я использую как
руководство. Мой путь в Исламе продолжается. Я с нетерпением ожидаю новых
впечатлений и знаний, и каждый день благодарю Аллаха за Его Милость и Любовь.
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