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Сара, как складывалась ваша жизнь до обретения Ислама?

Моя жизнь до Ислама была совершенно пуста. Я просто существовала, дни
бессмысленно пролетали, в моей жизни не было никакой определенной цели. Кроме
того, моя уверенность в себе была довольно слабой. Я не чувствовала себя частью
общества; где бы я ни была, я ощущала, что мне чего-то не хватает, будто что-то
утеряно, но я сама не понимала, что именно. Я начала искать, просто искать…

Что стало поворотным моментом, заставившим вас выбрать Ислам?

Это было долгое путешествие, и оно заняло много времени. Я знала, что там
наверху был и есть Всевышний, но в христианстве мне никак не удавалось найти
себя. Для меня Господь всегда являлся настолько Великим и Непостижимым, что
мой ограниченный ум просто не мог постичь всей сути.

Я попросту не могла понять, как человек, сотворенный по образу и подобию
Божьему, мог быть хоть как-то сопоставим с той силой и могуществом, которыми
обладает Всевышний. Ведь Господом преисполнено все вокруг, он здесь и везде,
рядом, повсюду и во всем. Наши понятия о Боге ограничены рамками человеческого
восприятия, но Всевышний не имеет ограничений, Он безграничен, Вездесущ. Я
искала ответы на свои вопросы среди множества религий, но только в Исламе
чувствовалась истинность и божественный замысел. Много времени я потратила на
поиски Бога, я изучала разные религии, и чем больше я углублялась в Ислам, тем
больше я чувствовала, что именно в нем находится Истина. Только в Исламе Бог
описан так, как я Его себе и представляла.

Что вас привлекает в Исламе?

Больше всего в Исламе мне нравится любовь и милосердие Аллаха.

Что для вас означает быть мусульманкой?

Быть мусульманкой для меня – это, в первую очередь, жить в мире и гармонии с
самим собой, своей семьей, близкими и обществом в целом. Вести себя с другими
людьми так, как подобает настоящему человеку, в соответствии с наставлениями
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пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха), брать пример с того, как он
вел себя, как относился к людям, как проявлял любовь, милосердие и милость.
Также это значит почитать Аллаха Всемогущего, следовать Его словам, просить
прощение за свои грехи и благодарить за все.

Что бы вы хотели сказать людям об Исламе?

Ислам дарит людям богатство. В том смысле, что жизнь в Исламе обретает смысл,
цель. Ислам – это религия добра, он наполнят сердца любовью и делает жизнь
насыщенной.

Как вы думаете, мусульманская  религия актуальна в современном обществе?

Я уверена, что Ислам очень нужен миру сегодня. В людях накопилось слишком
много ненависти, и они зачастую неправильно понимают концепцию Ислама, хотя
мы, мусульмане, во многом сами же в этом виноваты. Нам необходимо подавать
Ислам в правильном свете любви и милосердия и делать это деликатно.

Как вы считаете, какой вклад в развитие общества Ислам может внести
сегодня?

Думаю существенный. Например, благотворительность. Это прекрасный пример
того, как можно побороть жадность к деньгам и материальным ценностям. Кроме
того, Ислам учит проявлять уважение к окружающим и близким, уважать себя; не
показывать оголенное тело, чтобы чувствовать себя увереннее, а наоборот защищать
его от чужих взглядов. В этом и заключается основа для развития высокодуховного
общества, морали и норм поведения.

С какими трудностями вы столкнулись после того, как стали мусульманкой?

Моим родным, близким, друзьям и коллегам по работе было сложно понять мои
мотивы. К сожалению, существует множество предрассудков по поводу Ислама. К
примеру, что женщины-мусульманки крайне угнетены и вынуждены выполнять всё,
что им приказывают мужчины. Поэтому не стало неожиданностью, что мои родители
были недовольны моим решением о принятии Ислама, хотя они уже давно знали о
моем увлечении мусульманской религией.

У них до сих пор негативное мнение об Исламе. Отчасти это связано с тем, в
каком свете представляют Ислам в СМИ, но и отчасти с теми поступками, что
совершают мусульмане, которые не в состоянии донести мусульманскую религию в
массы  терпеливыми действиями. И выходит, что добропорядочные мусульмане тоже
несут ответственность за чьи-то плохие поступки.

Тем не менее, мои родители, несмотря ни на что, общаются со мной, и когда я
бываю у них в гостях, они всегда специально для меня готовят мусульманские блюда.
Таким образом, родители проявляют уважение ко мне, но всё же каждый раз, когда
я молюсь, им становится неловко.

Положительным моментом является то, что мои родители знают, что на меня в
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любой момент можно положиться: я очень заботлива по отношению к ним и всегда
стараюсь помочь. 

Некоторые мои друзья крайне негативно отнеслись к тому, что я стала
мусульманкой. К сожалению, мы больше не поддерживаем отношений.

Другие, наоборот, с удовольствием общаются со мной,  но я стараюсь не
обсуждать с ними темы религии, так как вижу, что они чувствуют  себя некомфортно
при этом. Но иногда они сами спрашивают меня о том или ином.

Мои родители тоже не приветствуют разговоры на тему Ислама. Я молюсь, чтобы
со временем родители заинтересовались Исламом и если на то будет воля
Всевышнего, стали мусульманами. Все находится в руках Божьих.

Я стараюсь быть со всеми родными и друзьями как можно более терпеливой и
доброй, помогать им настолько, насколько возможно, уважать их, тем самым
показывая пример достойного поведения.

Я думаю, что мои родственники считают странным мое решение стать
мусульманкой, но ни один из них не сказал мне ничего плохого об этом.

Как обстоят дела с арабским и с различными обрядами поклонения?

Меня, конечно, огорчает, что я  не владею арабским языком. Я хотела бы читать
Коран и другие мусульманские книги в оригинале. Что касается обрядов поклонения,
то я пока не готова совершать молитвы в любом месте, будь даже в мусульманских
странах, меня бы это смущало.

Как произошел дават (приглашение принять Ислам) для вас? Сыграло ли это
свою роль в принятии вами Ислама?

Самую большую роль сыграли мои друзья-мусульмане, которые с чистым сердцем
и добротой приняли меня с распростертыми объятиями.

Что не устраивало вас в христианской религии?

Я ощущала, что плыву по волнам жизни и никак не могу увидеть берега. Этим
берегом для  меня были жизненные цели. В общем, было чувство пустоты,
бессмысленности и внутренней дисгармонии.

После принятия Ислама вы почувствовали, что ваша жизнь изменилась
целиком или же это были какие-то отдельные изменения?

Я обрела абсолютно новую жизнь с ежедневными молитвами, своими обычаями и
многим другим. С другой стороны я делаю все, что я делала и раньше, если это
допускает Ислам.

Насколько легко или трудно вам было принять веру в пророка Мухаммада
(да благословит его Аллах)?

Мне не было сложно поверить в то, что Мухаммад был пророком от Бога. Когда
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узнаешь, с какой легкостью в общении, добротой и уважением к людям, животным и
всем окружающим был исполнен его путь, невозможно не поверить пророку
Мухаммаду.

Как текущие события отразились на вашем пути к Исламу?

События, которые произошли со мной, произвели пробуждающий эффект, это
словно звонок, который вывел меня из спячки.

Приводил ли вас духовный поиск к изучению других религий до принятия
Ислама?

Да. Я изучала индуизм, буддизм, иудаизм. Думаю, что эти знания нужны для
сравнения и более глубокого понимания своей религии и религий других народов;
для осмысления своего пути к Богу. Если мы, мусульмане, хотим, чтобы общество
уважало нас и нашу религию, то мы должны также уважать всех людей, независимо
от вероисповедания.

Как вы чувствуете себя на данный момент, после того как стали
мусульманкой?

Ислам подарил мне долгожданное ощущение умиротворенности и безмятежности
внутри меня. Это чувство глубокого удовлетворения от того, что я нашла истину!
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