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Ассаляму алейкум уа рахматуллахи уа
баракятух!

Ничто не делает Истину столь ясной, как Ложь! Благодаря знакомству с
христианством я приняла Ислам спустя шесть месяцев после прибытия в США.

Я родилась в Индии и выросла среди индуистов – людей, почитающих множество
богов и богинь. На каждом углу в Индии вы встретите храм, полный идолов из дерева,
камня, слоновой кости и даже из золота и серебра.

Мои родители не поклоняются богам. Они вообще не верят в Бога. Я выросла в
семье атеистов.

Родители учили меня, что нет такого понятия как «Бог». Как и любой ребенок, я
верила каждому их слову, думала, что им известно обо всем на свете, считала их
идеальными. Теперь-то я понимаю, что родители не могли знать всё. Естественно,
они совершали ошибки как все люди и уж точно не были идеальными.

Время от времени у меня возникали вопросы о жизни. Уверена, каждый
когда-нибудь задает себе подобные вопросы.

В чем смысл жизни? Почему человеку приходится делать выбор между добром и
злом? Что ожидает нас после смерти?

Родители не могли ответить на мои вопросы.
Я стала думать самостоятельно, и, после долгих размышлений, пришла к выводу,

что Бог, все-таки, существует! На самом деле, Он и был единственной реальностью!
Совершенство, идеальный баланс в природе никак не могут быть результатом

банального совпадения.
Не может быть построения без Строителя, творения – без Творца. Мы, люди –
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результат сотворения, а не следствие случайных обстоятельств или эволюции.
Для меня было совершенно очевидно, что есть только один Творец. Их не могло

быть больше, ибо это неизбежно вызвало бы конфликт и привело бы к хаосу. Не зря
ведь говорят: «Семь поваров за жарким не уследят».

Так родилась моя вера в Бога. Я также верила в ответственность за свои поступки.
Наши действия – единственное, что мы в состоянии контролировать. Остальное не в
нашей власти.

Господь предоставил нам возможность выбирать между добром и злом, а значит,
мой выбор будет иметь огромное значение. В глубине души я знала, что однажды
мне придется отвечать за него. Господу принадлежит власть награждать или
наказывать, и я испытывала страх перед Ним.

Я верила в Бога, но не придерживалась какой-то религии. Как и многие, я
полагала, что главное – быть хорошим и творить добро, а религия не имеет значения.
Сейчас-то я понимаю всю ошибочность подобного мышления. Как бы то ни было,
единственной заботой для меня стало найти благочестивого, набожного мужа.
Будучи монотеистом, я выбирала между христианином, мусульманином и бахаистом.

Так я познакомилась с будущим мужем. Он был христианином и американцем.
Всего лишь три дня знакомства не помешали ему сделать предложение. Глубокая
уверенность в его благих намерениях и твердой вере в Бога заставила меня дать
согласие. Спустя две недели семейной жизни ему пришлось вернуться в Штаты.
Только полтора года спустя мне удалось получить визу в США.

Америка очень отличается от Индии. Я не сразу привыкла к американскому
образу жизни. Муж был преданным христианином, принадлежал ко Всемирной
Церкви Бога, читал Библию очень часто, почти фанатично. Он соблюдал субботу и
посещал Церковь Адвентистов Седьмого Дня.  Несколько раз я сопровождала его.
Также читала Библию. Многое в ней подтверждало мои убеждения о Боге. Мне
нравилась поговорка «Богобоязненность – начало мудрости». В церкви я встретила
чудесных людей и даже подружилась с некоторыми. Особенно теплые отношения
связывали меня с одной пожилой парой. Словом, всё шло чудесно до моей поездки в
Калифорнию к родственникам мужа.   

Я ехала в Лос-Анджелес, когда в вагон вошли несколько людей и стали раздавать
пассажирам листовки. С недоверием я пробежалась глазами по листку бумаги. На
нем было написано: «Что мне сделать, чтобы спастись?» Я сохранила тот листок.
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