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Здесь я даю полные и подробные ответы на
вопросы, которые мне чаще всего задают, –  моя
духовная жизнь, мое духовное преобразование,
реакция моей семьи на принятие новой веры и
мои планы на будущее.

«Нет, веру я приняла не из-за парня».

Моя духовная жизнь
Я была влюблена в Бога с самого детства. Как и многие дети, я подолгу смотрела

на облака, на звезды и задавалась вопросами: кто Он или что? Где Он находится?
Как и зачем был сотворен наш мир?...  Чтобы доказать себе, что Бог действительно
существует, я устраивала различные квази-эксперименты. Например, ставила на
столе стакан, и просила Бога переместить его с места на место, чтобы я могла
поверить и убедиться в Его присутствии и силе. Когда эксперимент не удавался, я
меняла предмет, но на этот раз старалась не подсматривать, вдруг Бог не хочет,
чтобы я видела, как Он перемещает стаканы. Потом я начала пробовать различные
методы в молитвах, чтобы увидеть, какие из них "работали". Среди прочего, я
пыталась молиться  на коленях, стоя, сидя, лежа, закрыв глаза, сохраняя хорошую
осанку, скрещивая свои пальцы, умоляя Его, принося жертвы, но в любом случае с
подтекстом – «Бог, если ты мне поможешь получить велосипед, то я никогда больше
не буду есть мороженое». Через некоторое время, когда Бог давал мне то, о чем я
просила, или если молитва срабатывала, и желаемый результат достигался, то я
думала, это происходит только благодаря моим усилиям, что не Бог мне дал, а я сама
это сделала.

Я воспитывалась как христианка, и когда я подросла, то начала обращаться к
духовным наставникам разных церковных конфессий с вопросом, откуда они знают,
что Бог существует и почему не сомневаются в этом. Теперь я думаю, они сами часто
задают себе этот вопрос, но оказывается, раньше они вообще никогда не
задумывались на эту тему, и что еще более удивительно, кажется, им не нравится,
когда их спрашивают о таком. В конце концов, я все-таки встретила пастора,
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который не боялся этого вопроса, наоборот он ему нравился, ему нравилось
объяснять такие вещи, и он ценил подлинную честность души, которая находится в
поиске. Он был интеллектуалом, с отличием закончил университет Райса, но что
было более важно, он был высоко духовным человеком. Он давал ответы на все мои
вопросы, познакомил меня со многими духовными теориями и принципами, помог
осмыслить мою молитвенную жизнь. Ведь раньше я относилась к молитве как
ребенок, составляя целые «списки пожеланий на праздник», но теперь – это было
зрелое и медитативное общение с Господом, где я полностью подчинялась воле
Всевышнего и руководствовалась Его правилами. Моя жизнь стала благословенной
после познания Истины.

Когда мне исполнилось шестнадцать, я стала преподавать в воскресной школе.
Больше всего на свете я люблю работу с детьми и знаю, что именно Господь наделил
меня талантом учить вере. У меня есть множество забавных историй из
преподавательской жизни, однако, если я сейчас начну рассказывать все, то это
займет не одну страницу…

Через год мне предложили поучаствовать в тренинге для христианских лидеров.
Для меня это был очень ценный опыт, так как кроме изучения отдельных
характерных именно христианству духовных принципов, я узнала, что
подразумевают пасторы под определением сильных и слабых аргументов
относительно христианства. Это знание дало мне однозначную и прочную основу для
утверждения во мне ислама.

Через год мне предложили стать членом команды Хилинг Министри
(Исцеляющая Церковь), целью которой является служение людям, которые
испытывают физический, душевный или эмоциональный дискомфорт. Я чувствовала
себя очень счастливой, работая в окружении команды лучших людей в лучшей из
всех церквей. По сравнению с остальными участниками нашей группы, я была
значительно моложе и не такая опытная. Тем не менее, это не останавливало меня,
ведь они обладали знаниями, которые я хотела получить. Мне всегда необходимо
было знать, как правильно общаться и что говорить людям в тяжелом положении. Я
решила не обсуждать это с остальными членами команды – просто идти намеченным
путем. Было чувство, что моя жизнь незаслуженно благословенна и в моих душевных
скитаниях я обрела возможность учиться у тех, кем больше всего восхищалась. Хотя
иногда, даже близко не подойдя к их «продвинутому» уровню, мне хотелось
оглядеться вокруг и напеть песню из «Улицы Сезам»:

«Одна из них не такая, как все. Одна из них просто сама по себе».
Во время работы в группе происходило много интересного, но опять же, слишком

долго рассказывать.
В определенный момент я начала ближе присматриваться к моим коллегам –

людям, которых я считала мудрецами и высоко духовными личностями. Хотя они
превосходили меня во всех отношениях, про себя я подумала, что всё-таки они не
находились там, где я хотела бы быть, достигнув их возраста. Я ощутила отдаление
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от христианства. Обсудив это с моим пастором, я сказала, что хочу развивать и
углублять свои отношения с Богом. Он предложил мне попробовать молиться чаще
на протяжении дня, отметив, что мусульмане молятся пять раз в день, и это
помогает им в этом вопросе. Конечно же, он не пытался  привлечь меня к исламу. Но,
сам того не ведая сделал это.

У меня были и другие трудности с христианством. Концепция, что жизнь на
небесах возможна только через Иисуса как своего Спасителя, с хорошими или
плохими  поступками, не имеющая, по моему мнению, никакого отношения к сути
вещей, всегда противоречила здравому смыслу и не была мне понятной.
Теоретически в христианстве человек, который грешит каждый день на протяжении
всей жизни, попадет в рай, если принимает Иисуса как Спасителя хотя бы за
секунду до своей смерти. А человек, творящий благие дела каждый день его жизни,
но не принявший Христа, попадет прямиком в ад. Какой в этом смысл? У меня есть
еще множество вопросов относительно христианства, но пока я не буду углубляться
в них.
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