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Вопрос: Как Священный Коран изменил вашу жизнь?
Ответ: Однажды вечером я чувствовала себя

особенно уставшей, мне хотелось спать, в этот момент
мама зашла в комнату и сказала, что собирается в
библиотеку Ларчмонт. Она поинтересовалась, хочу ли я
взять какую-нибудь книгу там. Я попросила английский
перевод Священного Корана. Подумать только, столько
лет страстного интереса к арабской истории, огромное
количество перечитанных книг, и только сейчас  я пришла к тому, о чем никогда не
задумывалась – прочесть самую главную книгу мусульман! Когда мама вернулась, я
буквально выхватила книгу у нее из рук и читала всю ночь напролет. Там я также
нашла библейские истории, знакомые мне с детства.

За двенадцать лет школы и один год колледжа я изучила английскую грамматику
и литературу, французский, испанский, латынь и греческий языки, арифметику,
алгебру, геометрию, историю Америки и Европы, физику, химию, биологию, музыку
и искусство – но ничего о Боге! Представьте себе, я была настолько невежественна в
понятиях о Боге, что как-то даже написала в письме своему другу, адвокату из
Пакистана, объясняя причину своего атеизма, что просто я не могу поверить в
седого старика с длинной белой бородой, восседающего на небесном троне. Когда он
спросил, откуда у меня такое странное представление, я ответила: из репродукций
Сикстинской Капеллы Микеланджело – «Сотворение» и «Первородный грех»,
которые я увидела в журнале «Life». Кроме того, изображения распятого Христа и
седовласого старика я рассматривала не раз в музее искусства Метрополитен. Но в
Священном Коране я прочла:

«Аллах — нет божества, кроме Него, Живого, Вседержителя. Им
не овладевают ни дремота, ни сон. Ему принадлежит то, что на
небесах, и то, что на земле. Кто станет заступаться перед Ним
без Его дозволения? Он знает их будущее и прошлое. Они
постигают из Его знания только то, что Он пожелает. Его
Престол (Подножие Трона) объемлет небеса и землю, и не
тяготит Его оберегание их. Он — Возвышенный, Великий»
(Коран 2:255).
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«А деяния неверующих подобны мареву в пустыне, которое
жаждущий принимает за воду. Когда он подходит к нему, то
ничего не находит. Он находит вблизи себя Аллаха, Который
воздает ему сполна по его счету. Аллах скор в расчете.
Или же они подобны мраку в глубине морской пучины. Его
покрывает волна, над которой находится другая волна, над
которой находится облако. Один мрак поверх другого! Если он
вытянет свою руку, то не увидит ее. Кому Аллах не даровал
света, тому не будет света» (Коран 24:39-40).

Первая мысль, которая появилась при чтении Корана, – это единственная
истинная религия, совершенно искренняя, честная, где нет места лицемерию и
дешевым компромиссам.

В 1959 году я проводила много времени за чтением книг об исламе в публичной
библиотеке Нью-Йорка. Именно там я обнаружила четыре фундаментальных тома
Мишкат аль-Масабих в английском переводе. Тогда я поняла, что детальное
изучение Священного Корана невозможно без понимания соответствующих хадисов.
Иначе как можно верно интерпретировать священные строки, если не через слова
Пророка Мухаммада, которому были даны откровения свыше?

После книг Мишкат аль-Масабих, я воспринимала Коран не иначе как
Божественное откровение. Что же убедило меня в том, что Коран ниспослан именно
Всевышним, а не просто написан Мухаммадом, да благословит его Господь? В
Священной Книге я находила настолько исчерпывающие и убедительные ответы на
все самые важные вопросы жизни, которые я не могла найти ни в каких других
источниках.

В детстве я ужасно боялась смерти, мне часто снились кошмары, в которых я
умираю. Я просыпалась среди ночи и будила своим криком родителей. Когда я
спрашивала их, почему я должна умирать, и что со мной будет после смерти, они
отвечали, что я должна смириться с неизбежным, и подбадривали, что медицина
быстро развивается, и возможно в будущем люди смогут жить до ста лет! Все мои
родные и друзья отвергали любые мысли о жизни после смерти, Судном Дне,
наказании в аду и райском блаженстве. Они считали эти понятия устаревшими.
Напрасно я искала ответы в Ветхом Завете. Пророки, патриархи, мудрецы – по
Библии все они получают награды или наказания в этом мире. Очевидным
доказательством этого является история Иова (пророк Аюб). Бог забрал всех дорогих
и близких ему людей, все его имущество и послал болезни, дабы проверить силу его
веры. Иов вопрошал Господа, почему он заставляет страдать праведного человека? В
конце истории Господь воздает Иову все его земные потери и дает новые блага, но
абсолютно ничего не упоминает о возможных наградах в жизни будущей.
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