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Ответы были найдены. Из Корана я узнала
следующее:

1.    Иисус не был Богом. Как и не был Его сыном.

2.    Его не распяли.

3.    Он не умирал за наши грехи.

4.    Троицы не существует.

5.    Верить во все это – богохульство.

В Коране нет ни единого аята, который не имел бы смысла. Ответы на вопросы о
жизни и смерти я нашла здесь же. Коран, без всяких сомнений,  – это Слово Аллаха.
В поисках источника Корана я изучила жизнь пророка Мухаммада, да благословит
его Аллах и да приветствует. Его история потрясла меня до слез.

В Исламе нет места для слепого следования. Господь призывает познать Истину
при помощи разума.

Я обрела Истину. Оставалось только произнести слова Шахады (свидетельства,
что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад – Его раб и
посланник) и принять Ислам.

Не могла думать ни о чем другом. Поговорила с мужем об Исламе. Споры о
религии возникали едва ли не каждый день. Муж стал читать Библию еще чаще и
преданнее и сказал, что не отречется от Христа. Он вообще не воспринимал меня
всерьез. Говорил, что я могу верить во что захочу. Не возражал, если я приму Ислам.

Но возникла проблема. Оказалось, если я приму Ислам, то мой брак
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автоматически аннулируется. Мусульманке не разрешается выходить замуж за
немусульманина.  Ислам требует от женщины повиновения мужу. Он глава семьи,
лидер. Если муж христианин, разве может мусульманка повиноваться ему? Ислам не
может занимать второстепенное положение в доме. Истина, а не Ложь, должна быть
на первом месте!

Я стояла перед выбором: либо я принимаю Истину – Ислам, либо остаюсь с
мужем и продолжаю вести христианский образ жизни. Я очень любила мужа.
Когда-то из-за него я оставила свою страну, и теперь он был мне ближе и роднее всех
на свете. Но мысль о жизни во лжи угнетала меня. С мужем я не смогла бы
соблюдать Ислам, поэтому я ушла.   

Мое сердце было разбито. Я плакала и плакала. Я собиралась уйти от мужа, не
имея ни малейшего понятия, как буду жить дальше. Я доверилась Аллаху. Только
узнав о моем решении, муж воспринял меня всерьез.  Он просил дать ему время
узнать об этой новой религии. Начал изучать Ислам.

В тот момент единственным желанием мужа было удержать меня. Возможно, он
считал меня сумасшедшей, но все-таки продолжал узнавать об Исламе. Всю жизнь
он исповедовал христианство и об Исламе не знал ничего. 

Шестого октября 2000 года мы с мужем приняли Ислам. Он до сих пор не
понимал некоторых вещей и, возможно, считал, что жизнь его пойдет кувырком. Он
стал мусульманином только чтобы не потерять меня. Иногда он открывал Коран, но
Библию читал чаще. Его поведение меня особо не волновало. Я радовалась, что нам
не пришлось расстаться, и надеялась, что однажды Аллах наставит на путь Истины и
его.

Хвала Всевышнему! Муж состоял в ВМФ США и ему пришлось отлучиться на
полгода. У него появилась возможность прочитать Коран от первой до последней
страницы. Однажды в письме он сообщил, что читает Коран и не может оторваться!
Наконец, он убедился – это Слово Бога! Он горел желанием провозгласить свою веру.
Как только их судно достигло Австралии, он сошел на берег, пришел в ближайшую
мечеть и сообщил братьям по вере о желании сказать слова Шахады. Он делал это
однажды, но тогда не осознавал всей важности происходящего, он принимал Ислам
для жены. На сей раз он хотел сделать это для себя. Я еле удерживала слезы радости,
читая, как он произносил слова Шахады в мечети Австралии. 

Невозможно выразить ту благодарность, которую испытываем мы – те, кого Аллах
избрал из миллиарда остальных, чтобы вести по Пути Истины.

Альхамду лилляхи Раббиль Алямин! (Хвала Аллаху – Господу Миров!)
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