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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»
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