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Мой путь к вере начался 12 лет назад, когда я
вышла замуж за мусульманина. Это была
действительно долгая и извилистая, но по-настоящему
счастливая дорога жизни. Когда мы поженились, я
была католичкой и не собиралась менять свои
убеждения.

Мой муж понимал мои принципы, единственное, о чем он тактично просил меня,
– это найти английский перевод Корана и время от времени стараться его читать. Я
согласилась. В то время из-за кризиса в Америке стало тяжело зарабатывать на
жизнь, и нам пришлось переехать из Соединенных Штатов в Кувейт.

Как только мы вышли из самолета, и я впервые ступила на землю, я увидела
перед собой совершенно новый мир – мир ислама, мусульман, неведомых мне
культурных традиций и абсолютно иного способа мышления. Сказать, что я была
потрясена, застыв в тихом ужасе, значит ничего не сказать.  Все, что мне хотелось
сделать в ту минуту, – это вернуться обратно в самолет и улететь из этого странного
мира.

Справиться с этим всем мне помог только мой муж-мусульманин, он всегда был
на моей стороне и каждую минуту поддерживал меня. Когда я призналась ему, что
блюда, которые готовила его мать, были слишком острыми для меня, он предложил
другой способ питаться, в том числе и в таких «изысканных» американских
заведениях как МакДональдс и Пицца Хат. 

Когда я тосковала по своей семье в США, он всю ночь утешал меня и предлагал
вернуться домой. Он всегда находился рядом, и в счастливые минуты, и в те дни,
когда я болела, и тогда, когда мне было настолько грустно, что я едва могла
«выдавить» улыбку на своем лице.

Мой муж стал для меня учителем, он учил меня всему – исламским традициям,
посту, молитве.

Он мой лучший друг, доверенное лицо и отец моих детей. Он помогал мне во всем,
менял грязные подгузники, вставал по ночам, готовил смесь, выслушивал мои
истерики и утешал меня. Его ничто не раздражало, он спокойно справлялся с детьми,
когда те баловались и подкидывали его новую рубашку словно мяч, или когда ему
приходилось самому мыть посуду, потому что я так уставала, что не могла даже
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двигаться.  
Мне жаль, что западные СМИ навязывают мусульманским мужчинам плохую

репутацию. Нередко мусульманские мужья изображаются как параноики, которые
заставляют своих жен носить паранджу. 

На самом деле, женщины сами следуют исламским канонам и хотят носить
хиджаб, потому что так предписано в Коране и так учит пророк Мухаммад. Это не
вопрос силы, не унижение и не посягательство на женскую свободу.

Всемогущий Господь так говорит об этом в Коране:
«Скажи верующим мужчинам, чтобы они опускали свои взоры и

оберегали свою плоть. Так будет чище для них. Воистину, Аллаху ведомо о
том, что они творят. И скажи верующим женщинам: пусть они потупляют
свои взоры, и охраняют свое целомудрие, и пусть не выставляют напоказ ни
красоту свою, ни украшения, за исключением того, что должно быть
видимым» (Коран, 24: 30)

Лично я, когда только приехала в Кувейт, носила футболку и синие джинсы. Я
носила то, что мне хотелось, но ни мой муж, ни его мусульманская семья и слова мне
не сказали.

Однако мой супруг спрашивал, читаю ли я Коран. Его просьбы-напоминания были
такими нежными, иногда такими умоляющими, что сразу подкупали меня. Я,
наконец, начала читать Коран, и тогда во мне все больше и больше росла жажда
познаний. 

Я искала везде и всюду, но нигде не могла найти,  и вот, наконец, на страницах
Корана я нашла истину. Тогда я приняла решение стать мусульманкой, и сама пошла
в магазин, чтобы купить себе свой первый хиджаб.

Мой супруг учил меня Исламу, как правильно поститься, молиться. Когда я
ошибалась, забывала или запиналась, то он не ругал меня, а прикладывал больше
собственных усилий в моем обучении.

Его  терпение было безграничным, в отличие от моего. Я хотела всей душой
познать Ислам, но ведь такое знание не приходит мгновенно в одну ночь. Но
однажды это случилось.

Ислам принес ощущение абсолютной уверенности и тишины внутри, он наполнил
мой дом спокойной доброжелательной атмосферой, а мой брак стал убежищем от
ненужной суеты. После того как я стала мусульманкой, я заметила, что стала
меньше переживать по мелочам и беспокоиться о будущем, я доверяла Богу.  

У меня появилось больше терпения, я больше не волновалась из-за повседневных
бытовых моментов. Благодаря Корану и Сунне Пророка Мухаммада я поняла, что на
самом деле мы живем для того, чтобы каждый день совершать добрые дела, которые
откроют нам Дверь в Небесную Обитель..
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Сумайя Михан приняла Ислам почти 11 лет назад. Она получила степень бакалавра в
области уголовного права, закончив колледж Вайнсбург. Сейчас пишет исламские книги
для детей. Проживает в Кувейте с мужем и тремя детьми.
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