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Я также  участвовала в христианских молодежных центрах. Я всегда
предпочитала иметь друзей христиан, чем нехристиан, потому что мы, в общем-то,
одинаково мыслили. И хотя у меня было много хороших подруг-христианок, я все
равно чувствовала дистанцию между нами из-за расхождения взглядов относительно
понятий о благочестии. Для меня знакомства, алкоголь, тусовки и прочее были
чем-то лишним, чужим. Я постоянно думала, что со мной что-то не так, что я
странная, тем более все смеялись надо мной, когда я отклоняла очередное
приглашение в клуб или выпить с друзьями, или еще что-то в таком роде. Это
заставляло меня чувствовать себя ужасно.

Однажды я встретила несколько сестер-мусульманок, я сразу же ощутила
духовную связь, такое родное чувство, которое никогда не охватывало меня с
другими людьми. Как и я, они не ходили на свидания,  не использовали плохие слова,
не употребляли алкоголь и наркотики, не совершали многие другие
распространенные в наше время грехи. Внутри меня было такое огромное чувство
радости: встретить людей, с которыми у тебя столько общего! Я была просто
шокирована, узнав, что на планете есть люди, похожие на меня. Я подумать не могла,
что в мире существуют такие же, как я!

Поскольку мусульмане встретились на моем пути уже во второй раз, я решила,
что стоит, по крайней мере, исследовать их религию, и я пошла в мечеть за
руководством. Мне дали копию Корана, и я начала читать.  Постепенно мысли об
исламе все больше и больше вытесняли мое христианское мировоззрение. Сначала
на своих уроках в воскресной школе я перестала читать лекцию «Христос как
Спаситель»,  а вместо нее выбрала урок морали каждую неделю. Тем не менее,
вскоре я почувствовала, что не могу больше смотреть детям в глаза, ведь это было
лицемерием по отношению к ним и их родителям. Я уже не была тем, кем, по их
мнению, должна была быть – христианским образцом для подражания.

Потом, во время молитвы, Бог дал мне понять, что пора закончить с
преподаванием в школе, а вместо этого по воскресеньям начать посещать разные
церкви для изучения их развития. К примеру, две церкви расположены на одной
улице, почему же в одной церкви 50 прихожан, а в другой 5 тысяч? Для меня это не
имело никакого значения в то время, но я чувствовала такое сильное притяжение,
будто Бог сам направлял меня. Тогда я поняла, когда ты веришь, что Бог призвал
тебя для прохождения определенного пути, и ты уверен, что это Бог, а не личные
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желания, амбиции или инстинкты, тогда нужно все свои силы вложить в это дело и
вся жизнь измениться к лучшему. Я когда-то не прислушалась к Его Зову и много
раз потом расплачивалась за это. (Отдельные забавные истории на эту тему, но уже
в другом рассказе).

Я ни с кем не обсуждала ислам, потому что меня не покидало ощущение
предательства, будто я предала свою христианскую семью и друзей. Я даже не
обсуждала это со своими подругами мусульманками, потому что не хотела, чтобы
хоть кто-то влиял на мое решение. Постепенно, день за днем, даже сама того не
сознавая, мои христианские убеждения заменялись мусульманскими. Этот переход
не был быстрым и легким, ведь вся моя жизненная основа была построена на
христианской вере, но, тем не менее, это случилось.

Однажды, моя школьная подруга мусульманка спросила меня, чем я любила
заниматься в свободное от уроков время. Я ответила, что моим самым любимым
делом было преподавание в воскресной школе. Она поинтересовалась, где именно я
преподаю, и я ответила, что больше не даю уроки. Тогда она сказала, если это твое
любимое занятие, почему тогда ты  больше не преподаешь? В этот момент я
почувствовала, что все изменилось, хотя сама я не совсем осознавала происходящее.
Я знала, что никогда не вернусь в воскресную школу, потому что я уже не была
христианкой, а скорее всего, возможно мусульманкой, наверное. Мои убеждения
точно были мусульманскими. Признать это – было самым сложным шагом, который
мне предстояло сделать, во мне все еще тлела надежда, что в конечном итоге я
вернусь к христианству, так мне было бы намного проще жить, но этого не случилось.
Тогда я сделала этот шаг, поражаясь собственным словам, я медленно сказала своей
подруге, что больше не верю в христианство. Это было невероятно трудно
произнести. Она спросила почему, и я объяснила, что когда я читала Коран, то
доверяла каждому слову, тогда как читая Библию, у меня возникали постоянные
сомнения и вопросы. Она спросила: «Так ты мусульманка?»  Я ответила, что на
самом деле не знаю, как это можно точно определить. Тогда моя подруга задала мне
несколько вопросов касательно моих убеждений, а затем сказала мне, что я
мусульманка, и что я просто должна теперь пройти обряд обращения. Я спросила,
как это происходит, она сказала, что нужно просто искренне повторить за ней слова,
что я и сделала. Так, всего за несколько минут, я испытала смерть в христианстве и
заново родилась в исламе. Само собой разумеется, этот момент я записала на
скрижалях своего сердца, и он навсегда останется там, иншааллах (если на то будет
Божья воля).

Я была так взволнована, но при этом я была счастлива, ведь то, о чем я так долго
думала, на самом деле случилось. Я не хотела, чтобы мое обращение было
несерьезным, т.е. сегодня я мусульманка, а завтра снова христианка, так что я
прежде всего побеседовала с четырьмя разными имамами, чтобы еще сильнее
понять, что значит быть мусульманкой. 

Весь следующий месяц я поражалась собственными ощущениями, в том смысле,
что я чувствовала себя как дома. Я понимала что, наконец, нашла то, что искала всю
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жизнь, и впервые я была частью целого. Иногда мне кажется, будто я всегда была
мусульманкой, но Господь решил, что мне следует воспитаться в христианской среде,
чтобы я смогла под другим углом увидеть свой путь служения Господу. Я бы не
смогла понять и пережить такой опыт, если бы изначально родилась и выросла в
семье мусульман. Есть много вещей, которым я должна научиться у своих
мусульманских братьев и сестер, но также есть много областей, где мусульмане
могут поучиться у тех, кто вырос в христианской общине. Иншааллах, я надеюсь, что
я никогда не забуду день своего преобразования, потому что как только это
произошло, весь мир вдруг изменился, как будто все вокруг внезапно стало цветным.
Я знаю, это звучит глупо, но это единственное описание, которое может передать то
изменение, которое я испытала. Все стало выглядеть как-то иначе, появились новые
запахи, звуки стали яркими и … я действительно не могу выразить это словами.
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