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Сана – молодая девушка египтянка, христианского
вероисповедания.  Она поведала свою историю своими
словами…

Мое детство ничем не отличалось от сверстников, родители которых так же
фанатично исповедовали христианство, как и моя семья. Мои родители заботились о
моем религиозном воспитании. Каждое воскресное утро они брали меня с собой в
церковь, где мы вместе молились, а затем  целовали нашему священнику руку. Я
часто слышала, как он проповедовал пастве учение о Святой Троице и всячески
уверял прихожан, что любой другой избранный ими путь, кроме христианства,
неугоден Богу. Тот, кто не исповедует христианство, как утверждал наш священник,
никогда не будет благословлен Господом, ибо является безбожником и атеистом.

Как и многие другие дети, я абсолютно ничего не понимала в этих проповедях и
как только выходила из церкви, с радостью возвращалась к любимому занятию –
веселым играм с моими друзьями, которые были мусульманами. Дети по-настоящему
чисты душой, поэтому я и понятия не имела тогда, какую ненависть в людские
сердца закладывают пасторы такими проповедями. Когда я немного подросла, у
меня появилось еще больше друзей среди одноклассников в начальной школе. Я
начала наблюдать за достижениями своих одноклассников мусульман. Они
относились ко мне как к сестре и никогда не обращали внимания на принадлежность
к разным религиям. Позже я поняла, что благородный Коран призывает мусульман
относиться с добром ко всем людям, независимо от вероисповедания, так как путь
спасения от неверности может привести их к принятию Ислама. Господь
Всемогущий поведал в Священном Коране:

« Бог не запрещает иметь дело с добрыми и честными людьми, с
теми, кто не пришёл с мечом выгонять вас из вашего дома за
веру в Аллаха. Воистину, Аллах любит тех, кто справедлив друг
к другу»

Я сильно сдружилась с одной девочкой мусульманкой. Мы были вместе все время,
за исключением уроков религии, когда я и другие ученики отправлялись в класс для
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изучения основ христианства. Я все время хотела спросить у нашей учительницы:
почему, согласно христианскому вероучению, мусульмане считаются неверующими,
но при этом они приятные и простые в общении люди? Но я так и не отважилась
задать этот вопрос, дабы не вызвать ее гнев. Спустя некоторое время я в итоге все
же спросила об этом. И весьма удивила учительницу, она попыталась скрыть свою
злость фальшивой улыбкой, сказав мне, что я ещё слишком молода и не понимаю
сути вещей, что не нужно вводить себя в заблуждение, потому что именно в таких
простых вещах скрывается обман и злая природа исламской религии. А они,
взрослые, мол, лучше знают мусульман. Я тогда промолчала, поскольку ответ, в
котором не было ни субъективных, ни логических доводов, меня не устроил.

Время шло, и семья самой близкой мне подруги должна была переезжать из
нашего родного города Суец в Каир. В тот день разлуки слёзы лились рекой, мы
обменялись подарками и сувенирами на память. Моя подруга не могла найти для
меня подарка более ценного, который смог бы выразить все ее сильнейшие чувства,
чем копия Благородного Корана, помещенного в шкатулку необычайной красоты.
Она сказала, что это символ нашей дружбы и напоминание о днях, проведённых
вместе. Я никогда не видела ни одной книги, где столь ясно и чётко
формулировалось Божье Откровение, чем в Священном Коране и поэтому была очень
благодарна своей подруге. Я решила спрятать Коран подальше от своих родных,
которые наверняка бы не поняли свою дочь, хранящую такую книгу. После того, как
моя дорогая подруга уехала, мне хотелось вытащить Коран из шкатулки и целовать
его каждый раз, когда звуки молитвы, доносящиеся из мусульманской мечети,
напоминали мне о ней. Я старалась изучать Священное Писание так, чтобы лишний
раз не попадаться на глаза членам моей семьи и избежать неприятия.

Некоторое время спустя, я повзрослела и вышла замуж за дьякона, который
проповедовал в церкви Пресвятой Богородицы. Я взяла все свои вещи с собой,
включая Коран, естественно, который мужу не показывала. Я жила с ним как
искренне любящая и преданная супруга, как это делают жёны на Востоке. У нас
было трое детей, и у меня была работа в главном офисе губернаторства. Там я
общалась с несколькими коллегами, которые были мусульманами и напоминали о
моей лучшей подруге. Каждый раз, когда я слышала голос муэдзина, призывающего
верующих к молитве, глубоко в сердце появлялось тёплое необъяснимое чувство,
хотя я пока ещё не была мусульманкой и находилась в браке со служителем
христианской церкви.

Дни летели и общаясь с соседями и коллегами по работе, которые были добрыми
и отзывчивыми людьми, я стала все больше задумываться об истине. Я сравнивала то,
что слышала про Ислам и о мусульманах в церкви, с тем, что видела и чувствовала
на самом деле. Я начала понимать суть мусульманской религии. Пока мужа не было
дома, я пользовалась его отсутствием, дабы посмотреть ТВ или послушать радио в
поисках ответов на вопросы, которые искал мой разум. Я была очарована чтением
Корана шейхами Рифатом Мохаммедом, Абдуль-Басит Абдус-Самадом. Меня
поразило их чтение, и я почувствовала, что прочитанный текст – это скорее Божье
Откровение, чем человеческая речь.
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Однажды, когда мой муж был на работе, я открыла комод и с волнением достала
оттуда свое драгоценное сокровище – Священный Коран. Как только я открыла
Писание, перед моим взором оказался стих, в котором Господь Всемогущий говорит:

«Воистину, Иса (Иисус) перед лицом Господа подобен Адаму. Бог
сотворил его из пепла и сказал ему: будь, и он возник»

Сана, бывшая христианка из Египта (часть 2 из 2): сила
Корана
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Я волновалась все больше и больше, руки мои дрожали, холодный пот покрыл
лицо. Трепет ощущала каждая часть моего тела и меня поражало это неизвестное
чувство. Я всегда вникала в слова Священного Корана, читала, слушала его суры на
улицах, по радио и телевидению, дома у моих друзей-мусульман, но никогда не
испытывала ничего подобного. Я хотела продолжить чтение далее, но остановилась,
услышав, как мой супруг открывает дверь нашей квартиры. Я быстро спрятала Коран
и поспешила навстречу мужу. На следующий день на работу я пошла с огромным
количеством вопросов в своей голове. Строки, которые я прочла, покончили навсегда
с моими сомнениями относительно происхождения Иисуса, мир ему. Действительно
ли он сын Божий, как утверждают христианские священники (свят Господь и
превыше Он всего, что они наговаривают!) или же Иисус достойный и благочестивый
пророк, как описано в Коране? Эти строчки, прочтенные мной в Коране, явно
рассеяли туман и стало понятно, что Иисус, мир ему и благословение, является
существом человеческим. Следовательно, он не Сын Божий, так как только Господь
поистине Всемогущ:

«Он не родил и не был рожден. И нет никого равного Ему»
Я задумалась о принятии Ислама ещё больше после познания вечной истины,

найденной в Коране. Нет никого другого, достойного поклонения, кроме Аллаха, и
Его посланником является пророк Мухаммад. Могу ли я заявить о своём обращении
в Ислам? Какова будет реакция моего мужа и родственников на это? Да и какое
будущее ждёт моих детей? Эти вопросы засели в моей голове настолько глубоко, что
я с трудом могла работать. Я уже сделала первые шаги на пути принятия истинной
веры и боялась, что последующим моим действиям может препятствовать
вмешательство моего супруга, родственников и церкви.
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Несколько недель я держалась подальше от людей. Мои коллеги привыкли видеть
меня в качестве активного сотрудника. Но с того дня, как я открыла Священный
Коран, и через него осознала настоящую суть вещей и окончательно постигла
истину, я не могла сосредоточиться и нормально выполнять свою работу. В конце
концов, долгожданный день наступил. В тот день я избавилась от сомнений и страхов
и вышла из тьмы неверия к свету настоящей веры. Пока я сидела на работе и
размышляла о том, на что решилась, прозвучал призыв муэдзина восхвалить Аллаха
и совершить утреннюю молитву. Голос муэдзина в тот момент настолько проник в
мою душу, что я стала вдруг ощущать ту духовную поддержку, которую искала, и тут
же осознала всю тяжесть своего греха неверия, который мешал мне услышать такой
долгожданный зов веры во Всевышнего. Поэтому, недолго думая, я встала и заявила:
«Свидетельствую, что нет для меня Бога, достойного поклонения, кроме Аллаха и
Его посланника Мухаммада».

Мои коллеги, полностью пораженные произошедшим, рыдали от счастья,
обнимали и поздравляли меня. А я, тоже вся в слезах, просила Господа простить
меня за грехи. Новость быстро распространялась и когда дошла до моих
коллег-христиан, они сообщили моей семье и супругу. Вместе с новостями стали
распространяться и сплетни, относительно прямых причин моего решения. Но я не
обращала на это внимания, ведь самым главным для меня было заявить о принятии
Ислама официально. Я отправилась в полицию и там закончила эту процедуру,
документально подтвердив, что я теперь мусульманка. Когда я вернулась домой,
оказалось, что мой муж уже в курсе событий. Он собрал родственников, и они
сожгли всю мою одежду, забрали все мои сбережения, драгоценности и украшения.
Это причинило мне боль. Но ещё больнее стало, когда я не смогла видеть своих
детей. Мой муж хотел заставить меня вернуться во тьму неверия. Я чувствовала себя
виноватой перед детьми и боялась, что если они будут воспитываться в христианских
церквях, то вместе с их отцом погрязнут в обмане и темноте незнания.

Я молила Всевышнего, чтобы мои дети вернулись ко мне, и я могла привести их к
Исламу. И Господь меня услышал. Я обратилась в суд, чтобы претендовать на
опекунство своих детей, представив перед судьей дело и всю необходимую
сертификацию о принятии мной Ислама. Истина восторжествовала! Судья пригласил
моего мужа и предложил ему два варианта: он должен был либо принять Ислам,
либо, согласно исламскому законодательству, которое запрещало брак между
женщиной мусульманкой и мужем-немусульманином, оформить развод. Мой супруг
надменно отказался принимать Ислам. В результате судья постановил, что мы
больше не являемся мужем и женой, и право опеки над детьми принадлежит мне. По
закону родители-мусульмане в любом случае являются опекунами для своих детей, в
случае их несовершеннолетия.

Я полагала, что мои проблемы закончились. Но поведение моего бывшего мужа и
родственников меня очень раздражало. Они оклеветали меня, попытались
пошатнуть мою решимость разными слухами и даже убеждали некоторые
мусульманские семьи в том, что со мной не следует общаться и помогать. Несмотря
на все досадные обстоятельства, моя вера ничуть не пошатнулась, я стала ещё
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сильнее и преодолела все преграды на пути к единому Господу. Я поднимала руки
вверх, в мольбе к Всевышнему, владыке Земли и Неба, я просила у Него силы, чтобы
противостоять трудностям и облегчить свою участь. Господь, самый Близкий и
Милосердный ответил мне… Вдова мусульманка, мать четырёх дочерей и одного
сына, очень симпатизировала мне и восхищалась моей храбростью. И хотя она жила
в нужде, имела доброе сердце и предложила нам с детьми жить с ней и со своим
сыном Мухаммадом, у которого умерла жена.

Сейчас я живу счастливо с мужем-мусульманином, его семьёй и моими детьми.
Несмотря на нелегкую жизнь, мы всем довольны и  преисполнены счастья. Обида и
враждебность бывшего мужа и моей христианской семьи не мешает мне постоянно
молиться за них, чтобы направлять их к правильной вере и смягчать Божьим
Благословением их души, как Господь Всемогущий даровал своё милосердие мне.

А для Всевышнего нет ничего невозможного!
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