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Возвращение домой
Я прочитала об основах Ислама. Здесь не было противоречий. Описание

исламского образа жизни, роль мужчины и женщины в обществе – скорее
дополняющая друг друга, нежели соревновательная – всё казалось таким логичным.
Прочитав это, я поняла – то,  как я инстинктивно ощущала себя, и есть моя
естественная женская сущность. Вопреки ожиданиям, мое чувство собственного
достоинства не было поколеблено. Более того, прочитанное меня вдохновило,
возвысило не только как женщину, но и как часть человеческого рода. Впервые в
жизни я увидела настоящую себя. У меня появилось чувство, будто я возвращаюсь
домой.  Я читала Коран. Не на арабском, все же его аяты наполняли меня
спокойствием. Здесь я нашла ответы, которых искала всю свою жизнь.  Понемногу
приходило осознание – должно быть, это и есть Слово Бога.  Таково, как я узнала,
влияние Священного Корана: «барака» или благословение, которое так
умиротворяет душу человека.

Через какое-то время я решилась на операцию в надежде, что смогу иметь детей.
Операция прошла удачно, но шансы забеременеть оставались ничтожными. Тогда я
уже часто читала Коран и пыталась узнать больше об Исламе.  Я часто задавала
вопросы и постепенно окуналась в атмосферу Ислама. Мне нравилось слышать с
улицы призыв на молитву. Однажды попросила мужа отвезти меня в мечеть
исламского центра Аль- Азхар. Я видела эту мечеть по телевизору. Так, в один
прекрасный день я пришла в мечеть. Было тихо, я прошлась по мечети, почитала
Коран и посидела, погрузившись в свои мысли. По пути домой я ощущала
невероятную легкость. Я даже остановилась, чтобы посмотреть под ноги и убедиться,
что я ступаю по земле. Мне и вправду казалось,  будто я иду по воздуху! Ислам
дарил мне ощущение легкости. Буквально.

Столько необычного произошло в тот период, и мне всё чаще казалось, что Бог
есть, Он рядом со мной.  Самым необычным и чудесным  стало рождение нашей
дочери – истинный дар от Бога. Удивлен был даже доктор, оперировавший меня.
Такую операцию она провела впервые и не ручалась за благоприятный исход, но
Господь был со мной даже тогда.

Мы переехали в США. Спустя четыре месяца осенью родилась дочка. Через год
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мы съездили в Египет, чтобы родные мужа могли познакомиться с нашей
принцессой. Я подумала, что хорошо бы официально принять Ислам до возвращения
в Америку. Господь показал мне столько знамений, и я была уверена, что это и есть
прямой путь.  Так мы отправились в Аль-Азхар, где я произнесла: «Нет Бога, кроме
Аллаха и Мухаммад – Его посланник». Теперь, когда мне за сорок, я оглядываюсь на
свою жизнь, особенно на последние десять лет, и вижу Руку Господа во всем, что
произошло со мной. По своему опыту я знаю: когда кто-то ищет Истину, неважно
плохой он или хороший, он обязательно приходит к Богу. Надо только открыть глаза,
уши и сердце, чтобы увидеть и узнать Истину.

«Мы покажем им Наши знамения по свету и в них самих, пока
им не станет ясно, что это есть истина. Неужели не достаточно
того, что твой Господь является Свидетелем всякой вещи?
Воистину, они сомневаются во встрече со своим Господом.
Воистину, Он объемлет всякую вещь» (Коран 41:53-54)

Найти Ислам – то же самое, что найти сокровище. Благодаря Исламу я обрела
себя. Я узнала, что Бог существует, что Он милосердный, любящий, что Он
наблюдает за мной. Я обрела ясность, смысл и увидела направление, которому
должна следовать. Господь даровал мне так много, включая чудесную семью,
которая воплощает все мои сокровенные желания.  Только окунувшись в Ислам, я 
познала душевный мир. Господь коснулся моего сердца, дал почувствовать Его
милость, доброту и любовь –это Его величайший подарок! По милости Бога, я
становлюсь аль-Махдайя – ведомой прямым путем. Чтобы человек стал лучше,
добрее, продуктивнее, Господь  ниспослал людям Свою последнюю совершенную
весть – Ислам. Мой личный опыт с христианством оставил во мне пустоту. Тем не
менее, Ислам учит, что иудаизм и христианство – также религии, пришедшие
некогда от Бога, а потому достойные уважения. Я родилась христианкой, но именно
Ислам всегда был моей дорогой. Теперь, когда окрепла моя связь с Богом, я могу
признать и остальные традиции. Конфликтов больше нет, ибо я обрела дом!

«Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! Хвала Аллаху,
Господу миров, Милостивому, Милосердному, Властелину Дня
воздаяния! Тебе одному мы поклоняемся и Тебя одного молим о
помощи. Веди нас прямым путем, путем тех, кого Ты
облагодетельствовал, не тех, на кого пал гнев и не заблудших»
(Коран 1:1-7).
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