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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В течение моего двадцатишестилетнего пребывания в Америке я имел привилегию и 
честь взаимодействовать со многими американскими мусульманами на персонале и 
семейном основании.  Это было очень вдохновляющим для меня, и это усиливало мою 
веру очень.  Я признаюсь, как много других иммигрантов в США, я стал лучшим 
мусульманином в Америке, чем я был в моей родной стране.  Много кредита на это идет к 
этим новым мусульманам.  Большинство из них выше в знании и практике чем я.  Может 
Аллах позволить мне догонять их!  

Большинство мусульман, описанных здесь - обычные члены мусульманского 
общества в Северной Америке.  Я чувствую, что они оказали большое влияние на свои 
собственные жизни и жизни окружающих.  Такие местные герои должны быть признаны.  
Именно это положительное изменение на массовом уровне американского общества 
поражает, и несколько встревоживает последователей других религий.  Например, 
некоторые из заключенных стали самыми хорошими гражданами и мирными жителями 
после принятия Ислама.  Эти новые американские мусульмане - руководящий свет и для 
мусульман и для немусульман.  Они очень спокойно украшают американское общество 
своим замечательным характером.  

Я преподавал математику в общей средней школе в Штате Мэриленд.  Обучение - 
очень требующая работа.  Большинство преподавателей исчерпано.  Это было 
общепринято для членов Отделния по математике, чтобы иметь специальный обед для 
всех преподавателей в конце каждого семестра.  Мы назвали этот социальный случай 
'процессом раскручивания.  Мы умели готовить блюдо, названное мокрым Джо.  Это - 
говяжий фарш, приготовленный в томатном соусе и с перцем.  Моим  коллегам нравилось 
это блюдо.  Я объявил что я принесу говяжий фарш в следующий раз и все были 
согласны.  В течение обеда у меня была очень хорошая беседа с коллегой.  Ее звали 
Синди, и она была еврейской.  В течение нашей беседы я сказал ей, "Не повезло ли вам что 
я принес говяжий фарш, который нам обоим разрешается?"  Она сказала, "г. Ахмад я - 
плохая еврейка.  Я даже ем свинину."  Я не преследовал этот вопрос, чтобы избежать 
спора.  

Мы имели общий интерес в недвижимости, так как мы оба были лицензируемыми 
агентами недвижимости.  Она работала в офисе недвижимости, принадлежащего ее мужу.  
Она сказала мне, что рынок был довольно хорош тогда.  Она добавила, что, так как ее муж 
был военным полковником, работающим в Пентагоне (военный штаб), она должна была 
заботиться о большинстве работы в офисе.  В течение нашей беседы я сказал ей, 

"Синди, почему-то я не вижу вас в играх баскетбола или других спортивных событиях 
по вечерам?"  Она смело сказала, "школьные власти не могут вынудить меня делать эту 
работу, так как я должна забирать своих детей и детей моего квартала трижды в неделю в 
еврейскую школу в течении будних дней.  Это - в дополнение к регулярным религиозным 
услугам.  Я делаю это добровольно в течение последных нескольких лет." Это поразило 
меня. Я думал что эта молодая женщина полностью занятый преподаватель и едит сорок 
пять минут до школы каждый будний денъ. Она - частично занятый агент недвижимости. 
Помимо этого она имеет свою семью и социальную жизнь. Тем не менее у нее естъ время 
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служить добровольцем для еврейской школы, и даже при этом она называет себя плохим 
евреем.  

Я начал задаваться вопросом о моем личном обязательстве, если таковые вообще 
имеются, и обязательствах многих других вокруг меня, которые рассматривают себя как 
хорошие мусульмане.  Может Аллах усилить нашу веру.  

  Имтяз Ахмад, Медина, июнь 2002 
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Абдуллах 

Абдуллах был молодым человеком с основным образованием средней школы. Он 
служил в армии США несколько лет, где он овладел некоторыми техническими навыками. 
В настоящее время, он зарабатывает ремонтируя машины факса и ксерокопии. 

Как он принял Ислам, это интересеная история. Все же, более удевительно унать, как 
он прошел процесс Исламизации. В течение войны в Персидском Заливе между 
Объединенными Силами и Ираком, он был отправлен в Саудовскую Аравии. Абдуллах 
делал покупки на местном рынке. Он взял какую-то вещь в магазине и хотел заплатить за 
нее продовцу. Однако, когда он собирался платить, именно в это же время был призыв к 
молитве от соседней мечети. Продовец сказал, "Всё," и отказался торговаться, сказав пока 
молитва не закончится, он не будет заниматся никакой продажей. Он закрыл магазин и 
пошел в мечеть. Абдуллах был ошеломлен и задавался вопросом об этом инциденте. 
Почему этот человек не брал деньги, когда было взаимное соглашение по цене? Абдуллах 
никогда не видел в своей жизни человека, который отказался взять деньги. В бизнесе, 
каждый  заитересован деньгами. Каким человеком был продовец? Какая была это религия, 
которая так много значила для этого продовца? Абдуллах был очень заитересован, он 
хател знать больше об этой религии. Он читал все больше об этом и наконец решил 
принять Ислам после возвращения в Америку. В Нью-Йорке он нашел хороших 
преподавателей, которые дали ему основное Исламское образование и научили его читать 
Коран. Абдуллах стал очень хорошим мусульманином. 

Я узнал Абдуллах только, когда он переехал в Детройт. Он решил жить около Таухид 
Центр Детройта и часто молился в этой мечети. Я,  добровольно управлял делами этой 
мечети. Занятие делами Исламской организации может быть стимулирующей задачей. 
Много вещей произашло между братом Абдуллах и мной, которые создавали некоторые 
временные проблемы между нами. Мы были оба искренни к нашей  работе. Наши 
различия со временем полностью исчезли. Это был большой тест терпения иметь различия 
с тем, с которым вы встречаетесь несколько раз день в доме Аллаха. Позвольте мне 
упоминуть несколько из них . 

Так как брат Абдуллах регулярно молился в мечети, я хател чтобы он активно 
участвовал в делах мечети. Однажды я попросил его читать Азан (призыв к молитве). Он 
сказал, что он сделает это вне мечети на улице. Я обяснил ему что мы пока проходим 
процесс лицензирования здания с местным отделом пожарной охраны и Городом Детройт. 
Городской суд все еще вел слушание об этом. Но, мои слова на него не вляли. Я твердо 
сказал ему что я отвечаю за весь порядок перед публикой, Комиссией Зонирования и 
Отделом Городского планирования. Я сказал, "Вы приходите молиться и расходитесь по 
домам. Вы не представляйте какие могут быть у нас проблемы в городском 
муниципалитете. Некоторые правила и предостережение должны быть соблюдены в 
нашей Исламской практике. Почему мы должны раздражать наших немусульманских 
соседей? Кроме того, мы должны сконцентрироваться на возрождение нашей веры вместо 
того, чтобы создать проблемы нашим немусульманским соседям." Мои слова не сдвигнули 
его с места. Он отказался читать Азан в мечети. Да простит меня Аллах, я должен был 
попросить кого-нибудь еще читать Азан. 
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  Я, знал только одну мечеть в Северной Америке, которая имела разрешение на 
размещение спикеров вне мечети. Это только из-за постановления суда в пользу 
мусульман в Дирборне, Мичигане, из-за главным образом мусульманского соседства. 

Брат Абдуллах просил меня ключи от мечети. Я сказал ему, что мечеть является 
открытой для молитвы и мы ограничиваем доступ к ключам в страховых целях. 

Через несколько недель, брат Абдуллах попрасил мое разрешение использовать 
мечеть на ночь для своего друга. Я отказался. Я спросил его, "почему ты не берешь своего 
друга в свой дом?" Он сказал, "что дома есть жена." Я сказал ему, "я возьму твоего друга в 
свой дом." Он сказал, "разве у тебя нет  жены?" Я сказал,"да, но я найду комнату для 
твоего друга. Лучше,я возьму его в гостиницу и заплачу за это."Брат Абдуллах сердито 
ушел.Он хотел сделать все по своему.Он жаловался многим мусульманам на 
меня.Несмотря на обиду, он продолжал посещать мечеть и молиться. 

Брат Абдуллах выучил значительную часть Корана наизусть. Его чтение было очень 
очаровательна и эффективна Я попросил его вести ночную молитву ежедневно. Он выучил 
Коран все больше и больше с каждым днем. Он любил каждую новую суру (глава), 
которую он выучил и предпочитал читать ее в каждой молитве. В его чтении всегда были 
кое-какие ошибки. Из-за этого многим было неудобно. 

Я говорил с Абдуллахом об этом. Я предложил ему читать только те главы, которые 
он хорошо мог читать. Ему понравилось мое предложение. Таким образом он понял мою 
точку зрения. Ошибки в чтении полностью исчезли и наше взаимодействие, и совместное 
отношение помогло нам сблизиться. 

Мы оказались перед другой проблемой с братом Абдуллах. Он всегда читал длинную 
главу, сопровождаемую сура Ихлас. Таким образом молитвы занимали много времени. 
Иногда вечерняя молитва занимала двадцать минут. Улюдей не хватало терпения Я 
расказал о чувствах людей брату Абдуллау. Он сказал, что ему нравиться этот способ 
чтения, так читал один компаньон Пророка (мир ему). Он читал сура Ихлас во всех 
молитвах. Я сказал ему," насколько я помню, сура Ихлас читали только во втором ракате." 
Брат Абдулла сказал, "Он читал один хадис, что это было в обоих ракатах."Следовательно, 
никто не мог остановить брата Абдуллаа, рассказывающего длинную сюра, 
сопровождаемую сура Ихлас. 

Однажды я видел, что он лгал на полу мечети на его правильной стороне его рукой 
под его головой, ждущей в течение времени подутренной молтвы. Я развалнавался и 
приблизился к нему и спросил его, что - то не так. Он сказал, что он в порядке, и тот 
Пророк Махаммад (мир ему) имел обыкновение брать краткий отдых как это, поскольку 
он делал. Абдулла практиковал все то, о чем он читал в Коране или хадис, не стесьнаясь. 

Его семейная жизнь была замечательна. Его жена и его невестка приняли Ислам с  его 
помощю. Его родственники со стороны супруга (-и) также приняли Ислам. Он имел много 
детей. Все были очень хороши в декламации Корана.Его  старшему  сыну было 
приблизительно семь лет он запомнил значительную часть Корана при наблюдении его 
отца.Его сын регулярно приезжал в мечеть, чтобы вознести молитву с конгрегацией, даже 
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в подутренной молтве. Яне знаю никого, кто регулярно привозил бы своего семилетнего 
сына к подутренной молтве, даже в дни сильного холода, снега или шторма. Брат Абдулла 
учил своему сыну Коран после подутренной молтвы в мечети.Исламское знание 
поведение и практика его сына, были превосходны.Его декламация Корана была 
превосходна как у его отеца.Он вел себя как тридцатилетний зрелый человек.Он был бы 
хорошим Имамом мечети. 

Более позднее брат Абдулла не только имел ключ к мечети, но и он был также сделан 
ответственным чтобы провести просьбы в мечети.Я думал, что Абдулла был также готов 
поставить пятниичная проповедь.Он неохотно согласился.Он чрезвычайно успевал.По 
этому, он был назначен для пятниичной проповеди в Центре Единство Бога (Tаухид) 
Детройта и один в Центре Единство Бога (Tаухид) Фармингтон Хилс, Мичиган каждый 
месяц.Он добровольно выполнял назначения чрезвычайно хорошо. 

Без приувеличения много людей приезжало ко мне из обоих мечетей, просящие, 
чтобы  он, был хатиб (человек, который дает в пятничную проповедь), постоянно. Они 
любили слушать его декламацию Корана. Всякий раз, когда брат Абдулла по пятницам 
проповедовал в пятничной молитве мы собирали больше пожертвований для мечети. 

Однажды брат Абдулла приехал в Центре Единство Бога (Tаухид) Детройта с другим 
местным мусульманским братом.Подутренная молитвф была закончена, и каждый оставил 
мечеть.Я рассказывал Коран, когда в мечеть вошли оба брата.Они вознесли их молитвы.Я 
приветствовал их оба, так как они только что возвратились из Хаджа.Я настаивал на том, 
чтобы забрать их к себе домой на завтрак.Брат Абдулла сказал что еще не был в сваем 
доме.Он прямо приехал в мечеть из Хаджа.Он сказал мне, что Пророк Махаммад (мир 
ему) сам после возвращения шел прямо в мечеть и только после этого домой к 
семье.Интересно, сколько мусульман следует этому. 

Брат Абдулла теперь смеется над своим  прошлом поведении.Теперь он  изменился в 
Исламской практике.Он даже начал называть Adhan в мечети. 

После его первоой речи я представил его аудитории.Представляя его я упоминал, как 
он принял Ислам.После этого введения он стремился знать, как было его пятничная 
проповедь.Я сказал ему, что это было превосходно, так, что он закончил вовремя, 
который, случилось, был проблемой с другим хатибами.Он спокойно уехал. После 
этого,брат Хани хотел говорить со мной.Он сказал, "Брат Абдулла расстроен. Он 
чувствует, что, хваля его в его присутствии, это походило на сокращение его шеи, как 
упомянуто в хадисе. "Я сказал ему, что Вы должны видеть другой хадис также, который 
инструктирует нас давать должное уважение и кредит к тому, кто бы ни заслуживает 
этого.Пророк Шуэйб (мир ему) также настаивал, чтобы его люди не умалили кредит, если 
это должно.Это также упомянуто в Коране во многих местах. Некоторые люди 
сосредотачиваются только на одном хадис и делают их собственные выводы.Слава Богу я 
не преувеличивал ничто во введении. 

Кроме того, люди должны знать все о новом хатибе.Я выражал мое мнение брату 
Абдуллау на следующий день.Он был удовлетворен моим объяснением. 
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После одного месяца еще раз я представил его в пользу новой аудитории после его 
секунды речи.Я сказал, "я не хвалю брата Абдуллаа, но я чувствую, что я должен показать 
себя с лучшей стороны в указании на факты и реальные качества нашего нового 
хатиба."После введения, я добавил, что власть и ответственность идут вместе. 

Брат Абдулла и брат Хани теперь ответственны за мечеть в моем отсутствии.И 
обращаются с их ответственностью и властью великолепно хорошо. 

Брат Абдулла посетил некоторые арабские классы в местном колледже, предлагаемом 
доктором Шеихом Али Сулейман. Теперь он говорит на арабском языке, понимает 
некоторую грамматику и рассказывает и запоминает суры Корана. Он также изучает новые 
хадисы, поставляет в пятницу Проповеди и ведет много неверующих к свету Ислама. 
Выпускник средней школы с искренностью и обязательством может сделать все эти 
замечательные вещи и ввести и размножить Ислам среди людей других вер. 

Брат Абдулла - продукт войны в Заливе.Много других солдат приняли Ислам после 
посещения в Саудовскую Аравию. 
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Джеймс Абиба  

Я преподавал математику от 9-ого до 12-ых классов в средней школе Мед Форта в 
Штате Мэриленд. Я должен был преподавать пять групп студентов ежедневно.  Каждая 
группа состояла приблизительно из сорока студентов.  Джеймс Абиба не был 
зарегистрирован ни в одном из этих классов.  Он связался со мной через одного из моих 
студентов.  Я согласился. Он задавал мне несколько основных вопросов об Исламе.  Я 
кратко ответил на них.  Позже он шел с большим количеством вопросов.  Я спросил его, 
"Являются этими вопросами от вашей классной работы общественных наук?"  Он сказал, 
что он читал книгу об Исламе в его школьной библиотеке.  Это сделало его несколько 
любопытным в Исламе.  Я сказал ему про конфликт между религией и государством и 
следовательно, правительственная школа не являеися правильным местом для таких 
детальных обсуждений.  Я пригласил его для закуски в ресторан.  Мы имели очень 
положительное обсуждение там. Джеймсу было только шестнадцать лет тогда.  

 Однако,мы имели несколько сессий в ресторане. Наши обсуждения были 
откровенными и производительными.Он хотел видеть место исламского 
вероисповедания. Я показал ему очень старый дом, используемый как мечеть в соседнем 
городе, Лавре, Штате Мэриленд.Я демонстрировал ему, как мусульмане молятся.Он 
любил простоту и прямую коммуникацию между человеком и Всемогущим Богом.  

Джеймс сказал мне,что он хотел стать мусульманином.Я объяснил ему, что это очень 
простой процесс.Однако, я предупредил его о последствиях возвращения назад к 
неверию.Таким образом, я советовал ему занимать больше времени в обучении об Исламе 
прежде чем статъ мусульманином.  

После нескольких дней он настаивал о принятии Ислама.Хвала Богу что Он сделал. 
Теперь там были на большее количество вызовов впереди для нас обоих.Я имел работу, 
чтобы сделать.Я должен был забирать его каждое воскресенье от его дома в мечетъ.В 
течение его пребывания в мечети я преподавал ему арабский алфавит, с которым он 
справлялся очень быстро.Джеймс был музыкантом и очень хотел изучить Азан (прызыв к 
молитве).Он скоро стал муаззин (прызывающий к молитве).Я заметил что Азан был очень 
эффективным от нового мусульманина.Постепенно, он начал читать Коран на арабском 
языке.  

Однажды я пошел,чтобы забратъ его от его дома.Я был удивился однажды когда я 
видел его в саудовском платье от головы до ног.Это потрясло меня начиная с моих 
студентов, его родители и друзья уже говорили спокойно о моих регулярных посещениях 
его дома.Я сказал Джеймсу, "вы не должны создать эту сцену.  Мусульманин может 
молиться в американской одежде также" Он сказал мне, "г. Ахмад, ваш имам слабый." Я 
спросил его, "ваши родители расстроены с этой одеждой?"  Он сказал, "Нет. Они очень 
понимают.  Моя мать даже готовит халал пищу для меня ежедневно."  Это дало мне кокое-
то утешение.  

Джеймс был все еще в средней школе.  Он приблизился ко мне и желал изменить своё 
имя.  Я осторожно отметил, что с его существующим названием он будет иметь более 
легкую коммуникацию с его пэрами, чтобы объяснить Исламские ценности им.  Они могут 
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звкончитъ отношение с ним, если он будет иметъ мусульманское имя.  Джеймс сказал 
резко снова,"г. Ахмад ваша вера слаба."  Его новое имя - Джеймс Хуссейн Абиба.  

 Здесь я хотел бы упомянуть замечательную особенность американского общества.  
Много американской молодежи пробуют искать временные рабочие места, чтобы 
возместить расходы их дальнейшего образования.  Хотя некоторые родители богаты, и они 
держат высокий статус в обществе, их дети не чувствуют себя застенчивыми, чтобы 
искать даже черную работу с этой целью.  Молодежь не скрывает эту деятельность; они 
очень гордо разделяют это с их друзьями, родственниками и соседями.  Эти рабочие места 
дают молодежи подвергание 'подъёмам и спадам' действительности.  Это увеличивает их 
зрелость и смысл ответственности.  В случае Джеймса, он искал временную работу на лето 
после его окончания средней школы.  Моя жена обучала его как медицинский регистратор 
и назначила его в ее медицинской клинике.  Ее медицинская практика была нова и не 
очень занята. Также, Джеймс имел большое количество времени, чтобы прочитать 
Исламские книги там.  

 Джеймс имел обыкновение наблюдать Ид (мусульманское празднование) с моей 
семьей.  Один год Аллах принес мне от Америки до Святой Мекке и Медины в Рамадане.  
Я был, однако, заинтересован об одиночестве Джеймса в Америке. По моему 
возвращению к США, я немедленно спросил о благосостоянии Джеймса от некоторых 
братьев в нашей мечети. Они с энтузиазмом сказали, "Он участвовал во многих действиях 
в течение Рамадана и даже остался в день мечети и ночи в течение прошлых десяти дней 
Рамадана, наблюдающего этикаф.  Они добавили, "Он - всегда перед нами в 
практикующем Исламе."  Джеймс был очень скромен и никогда не упоминал что - нибудь 
мне о его этикаф.  " Я прошу, что Аллах принимает искреннюю подачу Джеймса к Нему.  

Он продолжал к колледжу и дипломировал специализацию в Исламской Истории.  Он 
был известным лидером мусульманской Студенческой Ассоциации в его университетском 
университетском городке в Парке Колледжа, Штате Мэриленд.  Он женился на 
мусульманской девочке из Индии.  Они оба начали преподавать в Универсальной 
Исламской Школе в Чикаго.  
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Катай  

      Я оставил систему школы Штата Мэриленд как Председатель Отдела Математики 
и присоединился к Исламской Школе Сиэтла как Руководитель.  Катай была секретарем 
там и была очень активна как мусульманский рабочий в сообществе.  Она приняла Ислам 
ее собственным уникальным способом. Это - то, как она рассказывала ее историю:  

 
"Я был только в начальной школе, когда я пошел к общественной библиотеке с моей 

матерью.  Эти библиотеки не выбрасывают дубликат или книги, от которых 
отказываются.  Они продают эти книги за мелкие монеты.  Была продажа книг в 
библиотеке.  Я имел несколько монет в моем кармане, таким образом я купил одну книгу 
за никель или гривенник.  Я хранил это в моей комнате.  Обычные действия жизни 
продолжались.  Я пошел от элементарного до средней школы. Должным образом времени 
я пошел от средней школы до средней школы.  Наконец, я закончил средню школу. Я 
получил шанс присоединяться к колледжу.  Я изучил искусства вместо науки.  Мой майор 
был Сравнительной Религией.  Мой профессор предложил очень обширную работу в этой 
области.  Сравнительное исследование Иудаизма, Христианства и Ислама было главной 
темой.  Ни один из моих преподавателей, случилось, не был мусульманами.  Я передал все 
эти курсы с непринужденностью. Таким образом я накопил достаточно многие кредиты, 
чтобы закончить колледж."  

 
"Как новый дипломированный специалист я начал искать работу.  В этой части 

страны рабочие места - немногие. Это - чудо для женского дипломированного специалиста 
искусств, чтобы найти работу.  Я был исчерпан, надоел и сидел праздный дома 
большинство времени.  Чтобы минимизировать мою скуку, я начал смотреть на различные 
пункты, которые я имел в моем доме.  Я натолкнулся на книгу, которую я купил годы 
назад от библиотеки. Это было покрыто пылью.  Я чистил это и собрал это.  Это - 
человеческая природа, чтобы оценить те пункты, на которых Вы потратили ваши 
карманные деньги, тем более, что ребенок.  Это была драгоценная часть личной 
собственности для меня ."  

 
"Я начал читать эту книгу.  Это, случилось, было Интерпретациями Значений Корана 

на английском языке.  Это было очаровательно.  Чем больше я читал, тем более 
любопытный я стал об Исламе.  Это полностью отличалось от того, что мои профессора 
преподавали мне в университете.  Во всяком случае, истинные Исламские ценности, 
предлагаемые Кораном удовлетворили мое мнение и совесть. Я понял,что, если это - 
Ислам, это замечательно.  Я хотел стать мусульманским."  

 
"Я спрашивал о том, как я мог стать мусульманином.  Процесс был чрезвычайно 

прост, таким образом я охватил Ислам.  Вся Похвала, быть Аллаху. Я скоро женился на 
молодом человеке из Афганистана.  Мы предложили наши услуги Исламскому 
сообществу и работали взявшись за руки с местными мусульманскими лидерами.  Мы 
никогда не желаем изменить этот образ жизни.  Может Аллах принимать наши усилия."  
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Рейхана 

Есть большая подвижность в американской жизни.  Оценено, что на средней одной 
семье не остается в одном месте в течение больше чем пяти лет. В том смысле моя семья 
была истинной американской семьей.  Мы двигались от Сиэтла до пригородного Лос-
Анджелеса, Калифорнии.  Наш самый близкий мусульманский сосед был братом Абдулом 
Уохабом. Мы не только встреченный в мечети ежедневно, но также и регулярно 
разделяемый чашка чая. Однажды Абдул Уохаб описал вызовы и тесты, он прошел 
предшествование принятию Ислама его женой, Реханой. Он описал их историю:  

 
"Когда я женился на Рехане, я был непрактикующим мусульманином, и она была 

также непрактикующим христианином.  Я редко шел в мечеть, и она никогда не шла к ее 
церкви. Должным образом времени Аллах благословлял нас с детьми.  Я пробовал 
говорить с нею о движении к мечети, однако она прямо отказалась.  К моему удивлению, 
она даже начала идти к церкви.  Кроме того, чем больше я пригласил ее на мечеть, тем 
больше она бежала, чтобы ходить в церковь. Никто когда-либо не побеждает против 
женщины так или иначе. Я предложил ей компромисс очень мягко и с уважением.  Один 
уикэнд мы и пойдем к церкви и в следующий уикэнд мы пойдем в мечеть.  Она неохотно 
согласилась.  Таким образом я желал дать ее некоторое подвергание Исламу."  

 
"Я понял, что я должен стать хорошим мусульманином осуществления и иметь 

лучшие Исламские манеры дома и с другими вокруг меня.  Это - единственный способ, 
которым она может обнаружить и лелеять истинные Исламские ценности.  Я развивался. 
Достоинства и отрицательные аспекты мужа и жены не могут остаться скрытыми друг от 
друга, так как они близко взаимодействуют друг с другом на ежедневном основании ."  

 
"Это было новым, но красивым образом жизни для меня.  Я должен был действовать 

как образец для подражания, чтобы видеть положительные результаты.  Рехана начала 
понимать Ислам очень постепенно, но конечно, через положительные события дома и в 
мусульманском обществе. Ее оценка Ислама росла день за днём.  Наконец,она охватила 
Ислам. Вся Похвала, быть Аллаху!!!"  

 
Рехана была теперь различной женщиной.  Она покрывала ее голову как образцовая 

мусульманская женщина.  Она задавалась вопросом, почему много женщин, рожденных 
как мусульмане не придерживаются Исламского кодекса платья.  Она хотела, чтобы ее 
дети были образованы в полностью занятой Исламской школе.  Она непрерывно обучала 
себя.  Она спрашивала у ее мужа к копиям Исламских лекций, предлагаемых в мечети 
доктором Мазаммилом Сиддики на фикх (Исламская юриспруденция), чтобы увеличить ее 
образовательные действия и Исламский рост.  

 
Проблемы Абдула Уохаба были закончены, и проблемы Реханы только что начались.  

Она изо всех сил пыталась трудно учиться все больше об Исламе.  Независимо от того, что 
она узнала, она хотела осуществить, так как это очень удовлетворяло для ее сердца и 
мнения.  Она поглощала Исламские очень прохладные склонно ценности.  Всякий раз, 
когда мы говорили с нею, мы нашли, что она была лучшим мусульманином чем те, кто 
родился как мусульмане.  Ее любовь к Исламской практике была вдохновляющей к нам.  
Рехана была очень благодарна ее мужу к этому экстраординарному подарку того, чтобы 
быть образцом для подражания Исламской веры и ее ценностей.  
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Ее родители проживали в Чикаго.  Ее принятие Ислама было большим ударом для 
них.  Они реагировали очень неблагоприятно.  Ее отец был очень твердым, грубым и 
тупым.  Ее родители даже прекратили посещать ее.  Рехана считала ее обязанностью 
посетить их надеющийся вести их к правильной дорожке. Она имела обыкновение 
возвращаться в Лос-Анджелес, изношенный из ее посещения.  Рехана имела обыкновение 
брать детей с нею к Чикаго.  Бабушка и дедушка была удивлена и впечатлена 
замечательным поведением и манерами молодых мусульманских детей.  Глубоко в их 
сердцах они начали чувствовать, что возможно Ислам не то, что плохо,к степени, что ее 
бабушка и дедушка согласилась посетить Рехану в Лос-Анджелесе.   

 
Я пригласил семью Абдула Уохаба по обеду.  Я также пригласил Г. и госпожу Назим, 

так как госпожа Назим была также новым американским мусульманином, который всегда 
наблюдал Исламский кодекс платья.  Наше намерение состояло в том, чтобы дать бабушке 
и дедушке больше подвергания мусульманам.  Мы имели замечательный вечер и остались 
поздно вместе.  Бабушка и дедушка стала очень дружественной.  Все мы разбрасывали 
друг друга 1a.m. в хорошем настроении.  

 
Здесь примечание стороны необходимо.  Рехана и ее семья шли в их дом.  Г. и 

госпожа Назим должны были вести приблизительно двадцать миль к Прибрежной полосе 
в течение последних часов ночи.  Выпитое движение является очень предательским в 
такие последние часы. Г. и госпожа Назим были поражены трудно другим автомобилем.  
Оба были брошены из их автомобиля.  Г. Назим потерял сознание и лежал на обочине.  
Госпожа Назим имела серьезные повреждения кости, но была все еще в ее чувствах.  Она 
сидела около ее мужа и громко и непрерывно рассказывала Коран. Персонал среднего 
медицинского персонала прибыл в сцену. Они видели там странно одетую женщину и 
услышали ее разговор на некотором иностранном языке.  Их первый вопрос к ней был, 
"Вы говорите на английском языке?"  Госпожа Назим ответила на них на английском 
языке и сказала им, что она рассказывала Коран на арабском языке.  После многих месяцев 
госпитализации, оба были и управляющий снова Изяществом Бога Чертовски.  

 
Бабушка и дедушка Реханы возвратилась к Чикаго после краткого пребывания.  Она 

желала, чтобы так или иначе они приняли Ислам. Однажды моя жена сказала мне, что 
Рехана кричала, потому что ее мать была серьезно больна. Рехана волновалась, что ее мать 
могла бы умереть перед принятием Ислама, и таким образом она перенесет последствия в 
будущей жизни. К сожалению,ее мать умерла как неверующий.  

 
Было теперь еще более трудно говорить с ее отцом.  Все мы пробовали помочь 

ситуации.  Абдул Уохаб имел обыкновение посещать его тестя в Чикаго без 
раздражающего его. Отец Реханы был моим другом также. Я хотел внести свой вклад.  
    Я двигался в Детройт, Мичиган тогда. Я назвал отца Реханы из Детройта и 
пригласил его посещать нас, так как мы не были слишком далеко от него. К сожалению, 
изображение Детройта было запятнано тогда из-за умышленного нарушения правил 
некоторых полицейских в том городе.  Отец Реханы ответил благоприятно,"Имтяз, я хотел 
бы видеть Вас, но я буду стараться изо всех сил никогда не проходить через Детройт в 
моей жизни."  
            Может гид Аллаха отец Реханы к правильной дорожке. 
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Имам Сирадж Вахадж  

Мусульманская Студентческая Ассоциация (MSA) использовал быть организацией 
зонтика для мусульман проживаюших в америке и Канаде. Сирадж Вахадж и я имело 
привилегированность и почетность быть членами совета Mеджлиса шура 
(Консультативный Совета) и Исполнителтный совета MSA. Над несколькими лет много 
мусульманских студентов стали гражданами Соединенных Штатов и сделали этой страной 
их будущий дом. Служить потребностям этих граждан новая организация зонтика пришл в 
быть. Оно было назван исламским обществом Северной Америки или ISNA. Мы были 
также членами первого Mеджлиса шура (Консультативный Совета и Исполнителтный 
совета ISNA 

Мы должны были встретиться часто в штабе ISNA в Индиане. Наши встречи имели 
обыкновение быть очень длинными и чрезвычайно утомляющими. Был редко любой шанс 
говорить свободно друг с другом.  Повестка дня была очень длинным.   Только несколько 
членов имели шанс выразить их мнение по различным проблемам.  Таким образом я 
чувствовал вакуум между этими национальными мусульманскими лидерами.  

 К счастью, однажды брат Сирадж Уохадж и я собрались в течение краткого перерыва 
завтрака от Исполнительного совета, встречающегося в ISNA.Я был любопытен, чтобы 
знать, как он принял Ислам.  Он рассказывал его опыт следующим образом: "Я имел 
обыкновение быть членом так называемого Черного мусульманского движения, которое 
весьма отличалось от традиционных мусульманских верований и методов.  MSA держал 
летний учебный лагерь для соцработников.  Я, случился, посещал этот лагерь. Лагерь 
начался с декламации от Святого Корана суданским братом.  Я не знал арабский язык 
тогда.  Эта декламация от Корана затрагивала меня глубоко. Я начал кричать щедро. Чем 
больше декламации, которую я услышал, тем больше слез лилось из моих глаз, текущий 
вниз мои щеки непрерывно и падая на мою одежду.  Я не понимал слово арабского 
языка. Я сказал мне непосредственно, "Независимо от того, что это, это кажется 
реальным."  Я, поэтому, стал традиционным Суннитом Мусульманский ."  

Брат Сирадж узнал арабский язык очень старательно и справлялся с декламацией 
Корана и Хадсы должным образом времени.  Скоро он стал Имамом (лидер просьбы) в 
мечеть Аль-Такуа в Нью-Йорке.  Его пятничняя речь была очень эффективной.  Много 
мужчин и женщин приняли Ислам через него.  

Мусульманское сообщество вокруг его мечети становилось большим и большим.  Он 
всплыл как мусульманский лидер североамериканских мусульман.  

Я спросил его, как он рассмотрел действия ISNA и других подобных мусульманских 
сообществ.  Он сказал громко, "Все Вы очень ленивы, и ваша продукция в большинстве 
действий минимальна.  Например, когда я имел обыкновение находиться в Черном 
мусульманском Движении, я должен был продать много газет.  Я имел обыкновение иметь 
шанс на то, чтобы на моих ногах в течение многих часов гарантировать продажу всех 
газет.  Иногда мои ноги имели обыкновение дрожать несмотря на мою юность.  Вы парни 
говорите слишком много и делаете очень немного. "Было не больше времени, 
оставленного в этом перерыве завтрака, чтобы задать больше вопросы.  

Его мечеть расположена во внутренней части Нью-Йорка, где незаконный оборот 
наркотиков был проводимым днем и ночью. Торговцы наркотиками были очень богаты и 
чрезвычайно опасны.  Уничтожать наркотики от этого сообщества было очень подъем и 
опасная задача.  Дилеры убили бы любого вмешивающегося в их действия.  Эти торговцы 
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наркотиками процветали вокруг Мечети Al-Taqwa.  Имам Сирадж не любил это.  Он 
получил знание об этих дилерах от некоторых из новых мусульман, которые имели 
обыкновение совершать махинации с ними в прошлом. Тогда, он собирал несколько сотен 
мусульман из его сообщества и пошел к лордам препарата один за другим. Он сказал им, 
"Выйдите это сообщество завтра, или мы избавимся от Вас всех."  Многие сказали ему, ", 
Почему Вы хотите отнять у нас наше ежедневное проживание?" Сирадж сказал им, что не 
было никакой комнаты для наркотиков в этом мусульманском сообществе. Сирадж 
повторил эти посещения предупреждения с его последователями на следующий день. Все 
лорды препарата оставили их местоположения. В результате близость Мечети Al-Taqwa 
стала безопасной от торговцев наркотиками для пятимильного радиуса. Американское 
Правительство было удивлено, потому что они не могли преуспеть, даже после расходов 
большого количества денег и применения различной тактики, используя 
квалифицированные трудовые ресурсы. У брата Сираджа брали интервью по 
национальному телевидению для его замечательного достижения. Телевизионный 
Ведущий спросил, ", Как и почему Вы делали это?" Сирадж ответил, "Ислам и бизнес 
препарата не могут пойти вместе. Я не хотел видеть бедную публику, разрушенную в 
руках этих торговцев наркотиками. Искренность цели и сильного желания помогла 
достигать благородной цели ." 

Сирадж теперь работает в тесном сотрудничестве с другими мусульманскими 
сообществами в Америке и в Канаде.  Он очень успешен в воодушевлении молодежи и 
подъема капитала для Исламских школ и мечетей.  Это обычно для него, чтобы иметь 
открытую книгу Хадисов или Святого Корана в его руке, даже в аэропортах.  Он весьма 
уважаем интернационально.  В течение моего последнего посещения Мекка из США я 
встретил несколько американских мусульман.  Я спросил их, кто еще находится здесь в 
Makkah.  Они сказали мне, что Имам Сирадж Уохадж присутствовал.  Местные лидеры 
Мечети Haram искали его, так, чтобы он мог участвовать на церемонии изменения 
покрытия Каба (Дом Аллаха).  

Последняя речь, которую я услышал из его, была при Ежегодном Соглашении ISNA в 
Чикаго.  Это было время американской Кампании по выборам президента.  Это было в 
полном колебании.  Джордж Буш, Билл Клинтон и Росс Перот бросали так много грязи 
друг на друге как разрешенный закон.  Мусульмане, проживающие в Америке ожидали 
получать некоторый смысл руководства относительно их голосования на предстоящих 
выборах.  Любое слово от местных американских мусульманских лидеров как Siraj Wahaj 
было бы высоко оценено.  Siraj начал его речь как это.  "Я читал Коран вчера вечером.  Я 
был удивлен читать о Джордже Буше в этом.  Да, Вы услышали меня право.  Я читал о 
Джордже Буше в Коране вчера вечером.  актически, я также читал о Билле Клинтоне и 
Россе Пероте также.  Все были упомянуты в Коране в том же самом месте. Вы можете 
задаваться вопросом, где это.  Это находится во второй главе Корана.  Я могу даже дать 
Вам точный стих."  Тогда, он рассказывал стих:   

Они являются глухими, немыми и слепыми. Они не будут возвращаться к правде. 
(2:18) 

Он добавил, "Их уши не пригодны услышать правду, их языки не готовы говорить, 
правда и их глаза не способны к наблюдению правды.  Как может там быть какая-нибудь 
надежда на их склонность к или возвращение к правде?" 
  Siraj имеет его собственный оригинальный стиль. Есть потребность в книге, которая 
будет написана о нем.  Я надеюсь, что кто - то сделает так однажды. 
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Сьюзен  

Сьюзен женилась на Abdul Qadar, бирманский мусульманин, проживающий в Штате 
Мэриленд.   Он был менеджером компании обуви и часто посещал в пятницу услуги в 
Мечети Лавра.  Однажды он выражал его трудности мне.  Он сказал, "я женат на 
христианской леди.  Мы благословляемся с дочерями близнеца, и я волнуюсь о будущем 
моих детей.  Я старался изо всех сил приносить моей жене к этой мечети, но она 
полностью отказалась.  Что я должен сделать?" Я советовал ему приносить ей к нашему 
дому на обед. Она встретит мою жену и чувствовала бы себя более удобной.  Этот подход 
работал. Сьюзен начала приезжать в мечеть и также начала посещать сессии tafseer 
(интерпретации/объяснения) Корана. Несколько недель прошли очень хорошо. Однажды в 
пятницу я проводил tafseer сессию. Я дал объяснение нескольких стихов Корана, и затем я 
пригласил вопросы от участников. Сьюзен задала вопрос. Другой джентльмен ответил, 
даже прежде, чем я мог сказать что - нибудь. К моему удивлению Сьюзен начала кричать 
горько,сидя на сессии. Каждый был перепутан.Abdul Qadar вел ее из мечети и вел ее дом.  

Позже я спросил Абдула Кадара причина относительно ее крика. Он сказал, "Сьюзен 
отказалась пойти в мечеть снова.  Она чувствовала, что ее вопрос раздражил человека, 
который ответил на это, так как он имел очень серьезное лицо. Она не любит раздражать 
любого."  

К лучшему из нашего знания и суждения не был раздражен ответчик.  Он только имел 
серьезный взгляд. Я сказал Абдулу Qadar, ", Пожалуйста объясните ей спокойно и 
прохладный склонно, что много людей из Индии и Пакистана имеют серьезные лица. Вы 
можете видеть это в любом аэропорту или автобусной станции или торговом центре.  Это - 
наш культурный недостаток." Сьюзен постепенно переварила эту идею и после того, как 
несколько месяцев возвратились к мечети. Она узнала все больше об Исламе каждую 
неделю.  Она нашла вопрос о "сессии ответа и" очень выгодный в понимании Исламских 
ценностей и веры.  Она развивала много дружественных отношений с другими леди в 
мечети и получила большую поддержку и уважение.  

Она любила этот новый образ жизни и желала охватить Ислам.  Я имел честь 
пригласить ее читать Исламский залог, который является (Я засвидетельствовал это нет 
божества кроме одного  Бога, и  Мухаммад  -  Его  посланник).  После этого она была 
мусульманином и нашей сестрой в Исламе.  Я также выполнил Исламский брак между 
нею и ее мужем в мечети тот же самый день.  Сьюзен наслаждалась новой жизнью под 
благословениями Исламской веры.  

   В течение Исламского брака я объяснил им, что это было принудительно для мужа, 
чтобы дать mahr (приданое) его жене.  Я также напомнил им, что mahr - личная 
собственность жены, и она может использовать это в способе, которым она выбирает.  
Муж имеет право голоса в вопросе в течение его жизни. Абдул Qadar нетерпеливо 
согласился заплатить mahr.  Сьюзен была поражена видеть уважение, предоставленное 
женщинам в Исламе и способе, которым ее права сохранены.  Это определенно усиливало 
ее Исламскую веру.  Эта ситуация имела место в государстве Штата Мэриленд.  
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Это хотело бы упомянуть подобную ситуацию, которая имела место в государстве 
Мичигана несколько лет спустя.  Как Имам Мечети Таухид, это была одна из моих 
обязанностей выполнить браки в этом государстве.  Молодой мусульманин попросил, 
чтобы я провел его церемонию брака.  Я объяснил им права мужчин и женщин в Исламе и 
о mahr.  Они оба заполнили предписанные формы для брака и формы за оплату mahr.  
Тогда, я спросил их, если они имели какие-нибудь вопросы перед вступлением в 
обязательство брака.  Леди сказала, "я не имею никаких вопросов."  Молодой человек 
сказал, "я имею важный вопрос, чтобы спросить Вас." Он сказал, "я понимаю, что я 
должен дать ей mahr, и это будет исключительно ее личной собственностью. Она подобно 
не должный дать мне mahr?" Я сказал ему, что в Исламе mahr является для жены только.  
Как Сьюзен, эта леди была поражена видеть такое достоинство и соблюдать данный 
женщинам в Исламе.  

Она хотела быть названной Saeeda, так как она была очень нежна и хороша к 
каждому.  Она охватила Ислам с ясным знанием, предельной искренностью и полным 
обязательством. Она немедленно начала наблюдать полное Исламское платье независимо 
от опасения от соседей и широкой публики. Ее дочери шли в начальную школу тогда.  Она 
попросила, чтобы каждый из них носил косынку в школе несмотря на факт, что дети 
пробовали высмеять их.  Я сказал ей, что это не было необходимо для ее молодых девочек 
стоять перед этой трудной ситуацией в школе.  Однако, она подчеркнула, что они должны 
изучить и наблюдать Исламский образ жизни от их молодого возраста.  Так, Саида и ее 
две молодых дочери носили Исламское платье и выглядели очень выдающимися и 
изящными везде, куда они пошли.   

Это было ее уровнем веры и обязательства.  Ее муж имел обыкновение смеяться над 
собой.  Он чувствовал, что мы, рожденные мусульмане берут Ислам очень слегка и 
следовательно наше обязательство, являемся шаткими.  Абдул Кадар и Саида имеет очень 
мирную и завидную семейную жизнь. 
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Доктор Наджат  

Доктор Наджат родился, воспитанный и образованный в Индии.  Он приехал в 
Виндзор, Канада для его образования аспиранта.  Я не осмеливаюсь писать его 
оригинальное название, так как это очень долго и трудно высказаться.  Все, что это 
говорит мне, - то, что он принадлежал очень консервативной индусской семье, которая 
выбрала такое типичное индусское название для него. Он получил очень звуковое 
религиозное образование, которое он практиковал столько, сколько он мог в течение его 
пребывания в Индии.  

 
В Университете Виндзора он нашел очень здоровое взаимодействие идей и культур.  

Он, как много других студентов, был непредубежденным.  Он хотел сделать его жизнь 
значащей для себя.  Он не был удобен с его индусскими идеями и методами.  Он, поэтому, 
начал читать христианскую Библию.  Это обратилось больше к его мнению чем его родная 
религия.  Таким образом, Najat принял Христианство и практиковал это искренне в 
течение года или около этого.  Однако, он не находил окончательное удовлетворение, что 
он искал.  Следовательно, он начал исследовать Исламскую идеологию. Определенные 
религиозные конфликты продолжались в его мнении, в то время как он учился для его 
Докторантуры в области Разработки.  

 
Университетские городки колледжа предлагают уникальную свободу выбора и 

практики. Иногда конструктивные дебаты устроены между еврейскими, христианскими и 
мусульманскими учеными в очень здоровом климате. Это открыло двери для многих, кто 
был заперт в их собственных туалетах. Наджат узнал все больше об Исламе через 
различные источники.  Это имело намного больше смысла к нему, чтобы иметь одного 
Бога вместо того, чтобы иметь много богов, чтобы поклоняться.  Он нашел Исламскую 
идеологию самым последовательным и последовательный из всех.  Таким образом, он 
охватил Ислам и выбрал Наджата как его мусульманское название.  Может Аллах держать 
его на прямой дорожке, так как вход в Ислам очень легок, но рост Исламского знания, и 
практика часто постепенна.  

 
Наджат понял это, чтобы к Исламу практики искренне было необходимо жениться как 

можно скорее.  Его желание было скоро выполнено.  Он женился образованной 
мусульманской девочке от представительной семьи в Виндзоре. Церемония брака имела 
место в Виндзорской мечети.  Наджат, не только дипломированный в семейной жизни, но 
также и закончил университет также.  Теперь доктор Наджат искал работу.  Он имел 
великое предложение от Компании Форда в Детройте.  Он принял работу и его семью, 
перемещенную в Холмы Фармингтон, пригород Детройта.  

 
Новая мечеть открылась в этой области, названной Центром  Холмов Фармингтон, 

Мичигана.  Я встретил доктора Наджата в этой мечети несколько раз.  Однажды я 
спрашивал его о его чтении Корана.  Наджат сказал, что он не мог прочитать Коран на 
арабском языке.  Я был потрясен найти, что талантливый человек как Наджат не мог 
прочитать Коран на арабском языке.  Причина была очевидна.  Много мусульман не в 
состоянии найти, что время помогает другим людям по Исламским делам на 
непосредственном основании. Таким образом много потенциальных учеников не учтены 
или становятся приведенными в уныние. Без жертвы личного времени едва могут делаться 
любые успехи. Запудривание мозгов или симпатия - недостаточно.  Я спросил госпожу 
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Наджат смело, "Почему не имеют Вас, преподавал ваш муж арабский алфавит, поскольку 
Вы были женаты несколько лет теперь." Она не имела хорошего ответа для меня. Я сказал 
доктору Наджату, "Позвольте нам иметь дело. Вы даете мне четыре уикэнда. Я 
гарантирую, что Вы будете в состоянии прочитать Коран, инша Аллах (Желающий Бог)." 
Мы согласились встретиться в Центре Tawheed после Просьбы Fajr в течение нескольких 
часов. К нашему большому удивлению и счастью, брат Наджат читал Коран на арабском 
языке после этих четырех уикэндов. Этот произведенный интерес во многих других 
потенциальных учениках. Много братьев начали работать с новыми студентами на 
непосредственном основании. Удивительно, один американский M.D. присоединился к 
группе как новый студент также. Этим утром сессия часто сопровождалась простым 
завтраком в мечети.  

 
Доктор Наджат мог прочитать много глав от последней части Корана.  Он, однако, 

нуждался в лучшем преподавателе чем я. Один пожилой сирийский брат, Шейх Ал-Атази, 
согласился работать с братом Наджатом конфиденциально. Наджат действительно 
начинал наслаждаться декламацией Корана после изучения истинного произношения от 
опытного арабско-говорящего преподавателя. Шейх Ал-Атази и Наджат, и любимый эта 
деятельность и расширенный это на ежедневную встречу после Просьбы Fajr 
относительно приблизительно одного и получаса. Наджат тогда перешел бы 
непосредственно от мечети до его работы. После работы он имел обыкновение приносить 
его семью к мечети для Просьбы Isha.  
 

Шейх Ал-Атази и брат Наджат были оба очень преданы их сессия исследования 
Quranic.  Зима очень противна в Детройте. Оба едва пропустили любой день через снег 
или шторм.  Шейх Атази очень гордился его студентом. Шейх Ал-Атази имел 
обыкновение говорить мне, "произношение Наджата лучше чем ваш."  Наджат не только 
имел превосходное произношение, но и он мог также прочитать Коран отовсюду, Вы 
открыли это Наджат также начал читать значение Корана на английском языке. Таким 
образом он начал оценивать стихи Quranic с их полным значением. Наджат не 
останавливался здесь.  Он быстро начал запоминать Коран. В последний раз, когда я 
встретил его, он запомнил приблизительно половину последней секции Корана.  

 
Часто очень трудно найти добровольца для работы сообщества.  Большинство людей 

любит критиковать, или они любят сделать грандиозное предприятие того, что немного 
они, случается, делают.  Доктор Наджат предлагал себя, чтобы управлять некоторыми из 
дел сообщества без любого проповедования или побуждения на моей части.  Он часто 
открывал мечеть для Просьбы Fajr, хотя он жил самое далекое от этого.  Он имел 
обыкновение удалять снег из пешеходной дорожки и прохода, приводящего к главной 
двери мечети.  Он имел обыкновение опрыскивать соль по этой области, чтобы 
препятствовать любому падать и нарушать его кости.  Эти услуги Наджатом были очень 
существенны и важны для нашего сообщества, так как любой пострадавший мог легко 
предъявить иск мечети за огромные убытки.  Следовательно, страховые компании 
отказались бы обеспечить страхование к таким общественным местам.  

 
Доктор Наджат также помог управлять уикэндом Исламская Школа в мечети.  Он 

снова открыл бы мечеть каждое воскресенье перед Просьбой Dhuhr и удалил бы снег и 
опрыскал бы соль перед прибытием любого преподавателя или студента.  Сбор платы за 
обучение в школе от родителей - очень неприятная работа.  Наджат сделал это без 
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раздражающего любой.  Он имел обыкновение покупать закуски и служить им детям.  Он 
имел обыкновение чистить кухню единственный handedly и размораживать рефрижератор 
периодически.  

 
Брат Наджат не ограничивал себя внутренними действиями.  Собственность вокруг 

мечети была распространена приблизительно два и область полуакра.  Он имел 
обыкновение оплодотворять травянистую область каждый год.  Он предпочел заплатить за 
удобрение и убийц сорняка от его собственного кармана, точно так же, как он сделал для 
соли снега.  Он был скуден и молод.  Он помог сокращать немного мертвых деревьев 
вокруг мечети также.  

 
Мы высоко оценили его услуги в течение Рамадана, когда имели обыкновение быть 

много обедов сообщества каждую неделю.  Он помог каждому хозяину в настраивании 
обедов и обслуживания им мужчинам и женщинам.  Он использовал для вакуума мечеть 
после почти каждый обед.  Он предпочел сделать большинство задач самостоятельно 
очень спокойно вместо того, чтобы инструктировать или напоминать другим.  Он имел 
обыкновение настраивать и служить восхитительному завтраку аудитории после Просьб 
Eid наряду с другими добровольцами.  Он и члены сообщества развивали очень близкие 
отношения.  Он имел обыкновение приглашать много семей на его дом для закусок и 
обедов после Просьб Eid.  Он сделал это год за годом, и ответ от сообщества был огромен.  
Следовательно, первая вещь, которую я должен был сделать после поставки Eid Khutba, 
должна была помчаться к дому брата Наджата, чтобы развлечь меня восхитительной 
пищей.  Может семья брата награды Аллаха Наджата для их последовательных и 
искренних услуг.  

 
Однажды я спросил брата Наджата, "Вы знаете Коран и Ислам вполне прилично.  

Каковы ваши истинные чувства об Исламе?"  Доктор Наджат сказал, "Честно я чувствую 
удовлетворение глубоко в моем сердце, которое я не чувствовал с Христианством и 
Индуизмом.  Коран имеет очень успокоительный эффект на мое мнение и сердце."  

 
Теперь брат Наджат иногда даже ведет просьбу. Это ясно указывает, что нет никакой 

иерархии в Исламе. Любой с хорошим знанием и taqwa (сознание Аллаха) может быть 
лидером в выполнении различных Исламских услуг.  Аллах говорит в Коране: "Поистине, 
самые благородные из вас с Аллахом - те, который имею богобоязностъ?" (49:13)  В 
Исламе любой с богобоязностъю может действовать как лидер независимо от цвета, кредо, 
географического происхождения или национальности. 
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ДЖИМ  

Темп жизни в западном мире очень быстр.  Несмотря на это толкаются и суетятся, 
много мусульман действительно находят, что время помогает мечетям соседства и 
Исламским школам добровольно.  Например, однажды конгрегация Мечети Tawheed 
Детройта согласилась посетить Мечеть Tawheed Холмов Farmington после Просьбы 
Фаджр.  Мы хотели сократить дикие деревья с цепной пилой и расколоть их в маленькие 
части. Мы намеревались сделать маленькие связки этих нежелательных деревьев и 
разместить их в обочину, которая будет собрана городскими услугами, таким образом моя 
внутренний двор мечети.  

 
После просьбы Фаджр мы уехали в эту работу в двух автомобилях.  Джим был новым 

американцем, мусульманским и очень плохо знакомым с этой мечетью.Я пригласил его 
присоединяться ко мне в моем автомобиле.  На пути я спросил Джима, как он принял 
Ислам. Джим сказал мне его очаровательную историю жизни подробно:  

 
"Я име  обыкновение идти к христианской церкви с моими родителями.  Мои 

родители имели обыкновение платить десять процентов их дохода к этой церкви, 
чтобы посетить ее услуги.  В конечном счете, они переключили к различной церкви, 
потому что они не любили религиозные методы этой церкви.  Там они должны были 
заплатить только восемь процентов их дохода, чтобы посетить услуги.  Это было 
приемлемо для моих родителей с тех пор, почти все церкви работают как это.  Я 
однако не любил практику закупки наших мест через обязательный вклад.  Я 
прекратил идти к любой церкви, так как я отнесся неодобрительно к идеям и 
методам этих церквей ."  

 
"После окончания средней школы я посетил университет. Там я встретил много 

мусульманских студентов из различных стран.  Я спросил их, "Вы должны заплатить 
чтобы использовать место для вероисповедания?" Они не сказали, "Нисколько.  
Фактически каждый имеет равное право использовать храм для его просьб ."  
 
Выгодно добавить здесь, что университетские университетские городки в западном 

мире предлагают большую свободу выбора студентам.  Несколько студентов неправильно 
используют эту свободу и разрушают их будущее. Большинство студентов, однако, 
взаимодействует друг другом с конструктивно. Фактически, это взаимодействие очень 
завидно.  Они не отвечают на вопросы других очень кратко, чтобы оставить 
корреспондента в беспорядке.  Они также не отвечают на них с максимальными 
возможными деталями, таким образом корреспонденту не препятствуют, чтобы задать 
больше вопросов.  Кроме того, они не налагают их точку зрения на другие так, чтобы они 
не разочарованы друг в друге. Этот вид выгодного взаимодействия продолжается все 
время среди студентов, и это, фактически, руководство для некоторых из наших 
религиозных проповедников.  

 
Джим думал, что это была, действительно, очень разумная практика, чтобы не 

заплатить за использование храма.  Почему должен, он, поэтому, не исследует другие 
детали о такой религии?  Связанная Джимом остальная часть его истории ко мне 
следующим образом:  
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"Моя подруга и я имели обыкновение жить в арендованной квартире. Моя подруга 
была Буддистом.  Она поместила статуи Будды всюду по квартире, хотя она не была очень 
регулярной в ее религиозной практике.  Я также не практиковал Христианство.  Она 
вывела из моего ежедневного разговора, что я искал новый образ жизни.Мы приняли друг 
друга способ, которым мы были.  Наконец, Рождество прибыло."  

 
Рождество - такой случай, что каждый ожидает подарок от его друга, независимо от 

религиозной склонности или верований.  Например, Евреи не делают веру в Иисуса 
вообще.  Они являются обычно первыми, чтобы обменять эти Рождественские подарки и 
украсить их фирмы огромными Рождественскими елками, чтобы привлечь клиентов. 
Джим продолжал:  

 
"Моя Буддистская подруга помчалась на рынок, чтобы собрать Рождественский 

подарок для меня.  Там она натолкнулась на книгу, которая казалась несколько 
философской к ней.  Она сказала себе, "Джим может любить эту книгу, так как он всегда 
выражает странные и новые идеи."  Я начал читать эту книгу после получения этого как 
подарок от нее.  Это, случилось, было английской интерпретацией Корана.  Я любил 
прочитать это каждый день.  Это изложило много новых вопросов к моему мнению.  
Мусульманские студенты ответили на мои ежедневные вопросы очень разумно.  Это 
увеличивало мой интерес в Исламе.  Наконец, я был полностью удовлетворен 
мусульманским образом жизни.  Я связывался с некоторыми членами мусульманской 
Студенческой Ассоциации в моем Университетском университетском городке. Они 
объяснили мне Исламский залог войти в Ислам.  Я очень нетерпеливо принял Ислам. 
Похвала, быть Богу."  

 
"Я знал очень хорошо, что просьба - важная статья Исламской веры.  Я имел 

обыкновение возносить некоторые молитвы в Университетском университетском городке 
и других дома.  Я сказал моей подруге удалять все статуи из гостиной комнаты, так как я 
должен был вознести молитву там.  Она не любила это, так как столкнуться с чьей - то 
религией не шутка.  Она, однако, неохотно удалила статуи из гостиной комнаты просто, 
чтобы понравиться мне ."  

 
"Как только мое Исламское образование и уплотненная вера, я начал показывать 

безразличие к ней.  Несколько раз мы ссорились об этом.  Она сказала снова и снова, "я 
всегда старался изо всех сил нравиться Вам.  Мое обязательство к Вам не уменьшено 
никогда.  Что сделало Вас безразличными ко мне несмотря на мое устойчивое 
обязательство к Вам?"  Я сказал ей серьезно, "Независимо от того, что Вы сказали, верно.  
Я, однако, мусульманин теперь, и я не могу иметь супружеских отношений с 
немусульманином."  Моя подруга знала, что я был нежным человеком по своей природе, и 
я имею хорошие отношения с моими поддерживающими друзьями.  Она не желала 
оставить меня по любой стоимости.  Она спросила меня, "В конце концов, что имеет меня, 
чтобы сделать, чтобы поддержать эти отношения?"  Я сказал ей, что она должна охватить 
Ислам.  Она спросила меня," Что является Исламом?"  Я дал ей широкую схему Ислама в 
скором времени.  Она не могла переварить все идеи полностью.  Она, тем не менее, 
приняла Ислам, чтобы понравиться мне.  Она удалила все статуи из квартиры ее 
собственными руками ."  
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"После нашего Исламского брака мы имели обыкновение посещать местную мечеть.  
Жизнь продолжалась в ее обычном темпе.  Я нашел, что моя жена не возносила ее пять 
ежедневных молитв регулярно.  Я сказал ей, ", Какой мусульманин - Вы, когда Вы даже не 
возносите ваши пять ежедневных молитв регулярно?"  Она сказала, "я стараюсь изо всех 
сил."  Я напомнил ей еще раз очень твердо.  Она начала кричать, и она говорила с 
мусульманскими женщинами соседства относительно наших различий ."  

 
"Местные Исламские лидеры поняли проблему между нами.  Они поручали 

образованной паре урегулировать между нами.  Они сказали мне, что моя жена является 
новым мусульманином, и Ислам достигает сердца и души постепенно.  Я не должен вести 
себя очень твердо.  Эти замечания несколько смягчили мое критическое отношение к ее ."  

 
"Перед охватом Ислама, я имел обыкновение тратить значительное время с 

молодежью моего соседства.  Всякий раз, когда мы собрались, большинство из нас будет 
говорить одновременно, не обращая никакого внимания на идеи других или пожелания.  
Это было похожо на безумный дом с каждым кричащим друг на друга.  После принятия 
Ислама я посетил некоторые из этих сборов. Мои пэры были удивлены видеть меня 
главным образом тихий.  Я только говорил, когда другие слушали меня.  Они задавались 
вопросом об этом большом изменении в моем этикете и манерах.  Все, что они сказали, 
было то, что кое-что случилось с Джимом.  Я стал сытым по горло их длинными и 
бесполезными беседами, приводящими к явной трате времени.Я желал убежать от этого 
вида национализации.  

 
"Мои родители и я имели полностью различное религиозное размышление также.  Я 

нашел очень трудным жить в этом месте под этими давлениями.  Я желал переехать 
отсюда и пойти в место, где я мог практиковать красивое обучение Ислама с полной 
концентрацией и искренностью.  Я, поэтому, оставил мой город, родителей и друзей и 
прибыл сюда в Детройт.  Моя жена осталась в нашем родном городе, чтобы закончить ее 
университетское образование.   Я приехал в Детройт моему университетскому другу, 
брату Ахмаду, который является президентом индонезийской и малазийской 
мусульманской Организации в Северной Америке.  Я не приехал сюда ни с чем в моей 
руке.  Он предоставлял мне приспособление, пищу и одежду.  Именно поэтому Вы видите, 
что я приезжаю в мечеть с ним. Я нашел хороший духовный климат в этой мечети.  Я 
очень счастлив здесь."  

 
Много братьев в мечети дали подарки Джима.  Он успокоился очень быстро. Он начал 

искать работу в детройтской области.  Он скоро нашел тот.  Он сказал мне, что он должен 
был оставить эту работу, так как владелец бизнеса не разрешал ему идти для просьб 
пятницы.  Это было то, потому что Джим был только новым служащим.  Должно быть 
упомянуто, что много предпринимателей, очень совместные с их мусульманскими 
служащими и разрешают мусульманам посещать в пятницу Просьбу в течение 
расширенного перерыва завтрака.  

 
Джим узнал много глав из Корана, и его произношение было очень хорошо также.  Я 

спросил его, "ваш индонезийский язык принимал гостей за помощью Вы с этим?"  Джим 
сказал, "Нет.  Фактически есть компьютер в доме с C.D. с декламацией Quranic.  Я играл 
это снова и снова и узнал стихи Quranic самостоятельно ."  
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Однажды Джим спросил меня, если он мог бы купить копию английской 
интерпретации Корана от мечети.  Я сказал ему, "Это свободно для новых мусульман." Он 
сказал, что он желал представить копию Корана его матери, надеющейся, что она могла 
бы управляться этим, поскольку он был.  Он также хотел дать несколько копий его старым 
пэрам в его родном городе.  Я сказал ему, что он мог иметь так много копий Корана, как 
он хотел бесплатно.  

 
Тем временем, Джим натолкнулся на группу людей, которые размножают Ислам.  Эта 

группа приняла новых мусульман тепло.  Они не только обеспеченный гостеприимство 
новым мусульманам, но также и преподававший их основные принципы Ислама.  Джим 
присоединился к этим братьям и путешествовал с ними к различным государствам в 
Америке для того, чтобы преподавать и учиться и для распространения Ислама.  Он 
посетил Детройт в течение приблизительно одной ночи после нескольких месяцев.  Таким 
образом, мы имели шанс встретиться с ним очень кратко.  Казалось, что он посвятил его 
жизнь для обслуживания Ислама в его юности.  Может Аллах далее обогащать его знание 
и практику Ислама.  Может Аллах также принимать его преданность, обязательство и 
обслуживание к Исламу.  
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Ренда Тошнер  

Турецко-американский Архитектор  
 

Ренла родился в Америке на турецком домой.  Он не был новым мусульманином, но 
он не имел никакой идеи относительно Ислама до его юности. Его жизнеописание имеет 
много уроков для нас.  

Позволить мне сначала описывать турецкое сообщество, живущее вокруг Детройта в 
Мичигане.  Турки начали мигрировать к Америке в 1970-ых.  Теперь их третье поколение 
процветает в Америке.  Они держат очень высокие профессиональные рабочие места и 
успешные фирмы.  Большинство из них живет в богатых пригородных областях Детройта.  
Они материально хорошо установлены и социально хорошо связаны с 
правительственными чиновниками.  Я был представлен им недавно, поскольку я 
участвовал в нескольких из их панихид в Мечети Tawheed в Холмах Farmington, 
Мичигане.  Я имел более близкое взаимодействие с ними, когда я был приглашен посетить 
их дома и их турецкий социальный клуб.  Я узнал, что как мусульмане они таяли в 
американское общество.  Эта тенденция не уникальна с турецким сообществом.  Много 
мусульманских иммигрантов приехали в Америку от различных стран и таяли в 
американское общество, таким образом теряя их Исламскую идентичность. С другой 
стороны, мы замечаем, что много мусульманских иммигрантов лучше практикуют 
мусульман в Америке чем на их родину. Их дети даже затмевают их родителей в практике 
Ислама из-за религиозной свободы в Америке. 

Родители Ренды были видными членами этого американского турецкого сообщества.  
Они были оба врачами и сделали очень хорошо материально.  Таким образом, Ренда 
родилась в богатой семье.  Однако, они подняли их сына без любого вида Исламского 
образования.  

Ренда закончила его среднюю школу и присоединилась к университету.  Он понятия 
не имел об Исламе, пока он не начал смешиваться с заграничными мусульманскими 
студентами в его университетском городке.  Американские и американские университеты 
предлагают большую свободу выбора и не сталкиваются с такими личными выборами.  
Так как Ренда имела очень нежную природу, Исламское обучение и методы привлекли 
его.  Он был удивлен обнаружить, что он родился в мусульманской семье, но семейные 
обстоятельства держали его далеко от знания и практики Ислама.  Ренда узнала все 
больше об Исламе каждый день и пробовала провести в жизнь это.  

Ренда была очень шикарна в его исследованиях.  Он перешел к строительной технике 
и закончил coursework очень легко.  Он присоединился к американской архитектурной 
фирме, когда он готовился к его профессиональной экспертизе лицензии. Обычно 
занимает несколько лет, чтобы передать экспертизу лицензии после нескольких попыток.  
Ренда была настолько умна, что он передал экспертизу лицензирования только в одной 
попытке.  

Рост Ренды в Исламском знании и практике был подобно очень выдающимся.  Он 
извлек выгоду много из Исламских действий в Мечети Anarbor и мусульманском 
сообществе там.  Его родители удалились и хотели возвращаться к Турции.  Они 
успокоились в их родной стране для остальной части их жизней.  Ренда хотела оставаться 
в Америке, так как он любил мусульманское Сообщество Anarbor.  Он хотел все более и 
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более принять участие в Исламских действиях. Я имел обыкновение давать в пятницу 
Проповедь один раз в месяц в Мечети Anarbor в Мичиганском государственном 
университете. Он был обычно Muazzan (человек, который призывает к просьбам) этой 
большой мечети. Я вспоминаю, что в одном я описал историю Пророка Юзуфа. В этой 
истории я упоминал, что братья Юзуфа пробовали использовать его рубашку, чтобы 
доказать, что он был съеден дикими животными. Позже, когда жена Азиза пробовала 
иметь дело с ним, его рубашка служила доказательством, что жена Азиза была виновна. 
Намного позже рубашка Юзуфа использовалась, чтобы восстановить и восстановить 
зрение его огорченного отца. Я добавил что, если бы рубашка Юзуфа могла бы выполнить 
такие чудеса, как уникальный, что человек был бы то, кто носил это. Ренда любила эти 
замечания и назвала меня по телефону, как только я достиг домой. Он спросил меня, 
"Являются этими вашими идеями?" Я не сказал ему, "Нисколько. Что - нибудь, что я 
говорю, - от Tafseer (объяснения и интерпретации Qur'an, написанного Исламскими 
учеными). Я не ученый, и я не имею права дать объяснения Qur'an от меня 
непосредственно."  

Ренда желала быть похожий на мусульманина физически также. Он носил Исламское 
турецкое платье все время, даже на работе. Я спросил его, "ваш предприниматель 
возражает против вашего платья, так как Вы должны представить фирму во многих 
местах?"  Ренда сказала, "Они должны принять меня способ, которым я - то, если они 
хотят меня." Я повторился, "разве Вы не испытываете немного предубеждения при вашей 
работе из-за Исламского платья?" Ренда прямо сказала, ", Который является их 
проблемой."  Я люблю этот тюрбан. Я попросил, чтобы он показал мне, как связать это так 
изящно.  

Ренда сделала выдающиеся вклады в различные Исламские сообщества.  Он имел 
обыкновение представлять Ислам обитателям американских тюрем. Это требует большого 
количества времени и терпения. События Ренды с тюрьмами были очень уверенны.  Ренда 
чувствовала, что эти новые мусульмане в тюрьме нуждались в специальной форме краткой 
но всесторонней литературы. Он развивал такие брошюры самостоятельно и за его счет.  
Он хотел, чтобы я рассмотрел эти брошюры.  Я посчитал их очень подходящими для 
использования новых мусульман.  Может Аллах вознаграждать его за эти усилия.  

Вклад Ренды в Мечеть Холма Farmington также уникален.  О двух и полуакре земля 
была куплена для мечети в Холмах Farmington. Ренда придумала много вариантов чтобы 
строить мечеть и место для стоянки автомобилей на том участке.  Существующее 
архитектурное расположение мечети было исключительно сделано Рендой.  Предложения 
были взяты от различных фирм для архитектурного рисунка. Компания Ренды дала 
высокое предложение. Совет Ренды должен был выбрать ниже предложенный из другой 
фирмы.  Ренда, однако, сделала детальный рисунок мечети, чтобы помочь этой фирме.  
Мы имели очень длинные и утомительные встречи с архитектурной фирмой.  Ренда 
никогда не жаловалась на это.  Без профессиональной помощи Ренды, никогда не 
построилась бы эта мечеть.  

Личная жизнь Ренды была очень уникальна также.  Он пошел в Турцию, чтобы 
жениться.  Он не просил, чтобы его родители посчитали его девочкой от богатой семьи.  
Вместо этого Ренда сказала мне, что он выбрал девочку от средней семьи самостоятельно.  
Он знал, что его жена не знала ничто об Исламе, но он был уверен и решителен, чтобы 
преподавать ее Ислам.  Ренда чувствовала, что Пророку Махаммаду (pbuh) и все другие 
пророки приказывал Аллах, чтобы начать проповедовать и преподавать среди их близких 
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и дорогих сначала.  Ренда не только преподавала ее Ислам, но и служила выдающейся 
моделью для нее. С помощью Аллаха она приобретала Исламское знание очень быстро.  
Оба лелеяли этот Исламский образ жизни.  Аллах благословлял их с двумя дочерями.  

 

Ренда не хотела остановиться здесь.  Он хотел все больше участия в Исламских 
действиях, в то время как его возлюбленная жена сотрудничала с ним полностью.  Это 
было временем, когда война в Боснии была в полном колебании. Мусульмане убивались и 
замучивались каждый день.  Мусульманская молодежь от многих стран пошла туда, чтобы 
помочь Боснийским мусульманам.  Ренда не могла сопротивляться и решала, чтобы пойти 
туда также.  Он оставил его жену и маленьких детей в Городе Anarbor и назначил wali или 
опекуна для них из числа турецких мусульманских студентов.  Он назвал меня, чтобы 
сказать salam (мир) и сделать меня знающий о его семейных мерах.  Ренда была очень 
прохладным склонным, уверенным человеком и была очень устойчива в выполнении его 
решения. Он особенно хотел помочь сиротским детям Боснии.  Через некоторое время мы 
услышали, что Аллах сделал его shaheed (мученик) в Боснии.  

Мусульманское Сообщество Anarbor очень гордилось Рендой и его семьей.  Они 
немедленно установили доверие и собрали существенное количество капитала.  Эти 
деньги должны использоваться для образования детей Ренды, когда они достигают уровня 
колледжа.  

Жена Ренды очень благородна.  Она выращивает все больше Islamically, понимая и 
запоминая все больше Корана и Ahadith [высказывания, дела и одобрения, точно 
рассказанные от Пророка Мохаммада (pbuh)]. Дети Ренды очень интеллектуальны как он.  
Его жена поднимает их с замечательным Исламским фоном.  

Нам говорят, что мать Ренды и отец в Турции также горды быть родителями shaheed. 
Точно так же мусульмане Мечети Tawheed в Холмах Farmington, Мичиган благодарен 
Аллаху для проекта их мечети этим shaheed.Может Аллах предоставлять ему высокое 
место в Раю.  
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Дональд Флуд 

Языковой Преподаватель Американского варианта английского языка 

 

Каждая культура имеет ее собственные силы и слабости.  Известно, что 
американская жизнь имеет значительное количество личной свободы.  Так так, чтобы 
много родителей дают длинную веревку их детям.  Они вообще не вмешиваются в 
религиозные дела и в личное преследование их детей.  Также, личные действия родителей 
и детей имеют тенденцию быть взаимно принятыми и уважаться.  Дон был продуктом 
одного такого либерала домой.  Он связал его жизнеописание со мной следующим 
образом. 

Мой Религиозный Фон 

Мой религиозный фон был как типичный американец.  Я был христианином и иногда 
ходил в церковь с моей семьей, когда я рос.  Казалось, что этика была самой важной 
вещью в Христианстве.  Моя нехватка христианского знания и практики помогла мне 
держать открытое мнение для других религий и культур. 

Опыт с Новыми Культурами 

Есть партия подвижности в американской жизни.  Мой отец двигался с места на 
место, чтобы следовать за его профессиональной работой.  К счастью, мы имели шанс 
жить в Латинской Америке в течение нескольких месяцев, когда я был студентом средней 
школы.  Я столкнулся с новой культурой и языком там.  Я полностью постигал это были 
другие образы жизни в мире, не только американский образ жизни.  Этот опыт расширял 
мое мнение и перспективу.  Я был, поэтому, любопытен, чтобы знать все больше о других 
культурах и языках.  Я возвратился назад к Америке с моей семьей и закончил мою 
среднюю школу в Индиане.  После того, я присоединился к Университету Техаса в Эль-
Пасо, который находится на границе Техаса и Мексики, как главный Менеджмент. 

Поездка Кемпинга 
После нескольких лет исследования, я знал что этот майор не был для меня.  Я 

чувствовал, что я нуждался кое в чем более интересном и культурном.  Было в это время, 
что друг пригласил меня идти с ним в трехмесячной поездке кемпинга на всем протяжении 
США и Западной Канады.  Я бодро принял, потому что я знал, что этот опыт в чудесах 
природы будет соответствующим урегулированием, чтобы размышлять над личными 
целями и целями.  В результате этого опыта, я не достигал никаких решений относительно 
моего академического преследования, но я понимал, что этот мир, возможно, не был 
создан по ошибке, и что это была ясно страна чудес признаков, указывающих на ее 
Создателя. Я не был, однако, уверен, как поклоняться или оценить нашего Создателя. 

Тогда однажды, загорая, я внезапно понял, что я мог объединить мои интересы в 
бизнесе и культуре специализацией в латиноамериканских Исследованиях.  Я возвратился 
к университету в начале следующего учебного года и перешел этому майору. 
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Социальные Действия 

В то время как назад в университете, мой индусский друг пригласил меня, наряду с 
его саудовским другом, к церковному сбору, который включал спортивные действия и 
домой-приготовленную пищу.  Как студент, Вы действительно используете в своих 
интересах каждую возможность домой-приготовленной пищи. Обед был очень роскошен.  
В конце вечера случилось кое-что неожиданное.  Лидер церкви начал петь песню, 
набросанную на доске на иврите.  Он хотел, чтобы мы повторили это после него.  Мы 
заметили, что наш саудовский друг, Абу Хассеин, внезапно встал и попросил, чтобы мы 
оставили сбор с ним.  Хозяин пробовал убедить нас оставаться, но мы поспешно оставили 
церковь. Как ни странно, этот инцидент сделал нас более близкими друзьями.  Несколько 
недель спустя Абу Хассеин и я решили арендовать дом вместе, наряду со студентом из 
Кувейта и один из Ирана. 

Эта новая живущая договоренность предоставляла мне более близкое взаимодействие 
с их культурами.  Я любил их пищу и пробовал подготовить некоторых из них.  Я заметил, 
что мои соседи по дому часто любили поесть с их правой рукой без использования 
серебра.  Они также предпочли садиться на пол, чтобы поесть вместо того, чтобы сидеть за 
столом.  Я не знал, почему они взяли кувшин воды с ними к туалету для того, чтобы 
чистить цели.  Я также заметил, что они предложили их гостям беспрецедентное 
гостеприимство.  Относительно их характера, я был впечатлен их высоким уровнем 
уверенности в себе, которая, казалось, происходила от некоторого специального вида 
уверенности о том, что они делали и где они входили в жизнь.  Я понял позже, что 
большинство этих особенностей было согласно обучению Ислама и не обязательно 
культурного поведения. 

Частично испытывая и латиноамериканские и арабские культуры, я наблюдал много 
отличных подобий.  Кроме того, эти полученные данные были подтверждены через мои 
университетские исследования Латинской Америки.  Я узнал, что эта близость следовала 
из 800-летнего влияния Исламской цивилизации на Испании и средневековой Европе. 
Таким образом, через их историческое обязательство с Арабами, некоторые Исламские 
методы продолжают быть частью латиноамериканской культуры сегодня. 

Заграничная Поездка 

  После окончания, мои соседи по дому возвратились к их соответствующим 
странам.  Я оставался в контакте с Абу Хассеином.  Спустя один год после нашего 
окончания он пригласил меня посещать Саудовскую Аравию в течение двух недель.  Я 
принял его приглашение и путешествовал в Саудовскую Аравию, где я был принят как 
король.  Я провел большинство времени в деревне, расположенной несколько часов к югу 
от Эр-Рияда.  Я натолкнулся на совсем другой образ жизни.  Я спал в открытой площади 
под звездами на больших красивых торжественных встречах.  Абу Хассеин пожертвовал 
несколькими овцами и пригласил всех сельских жителей на обед.  Я никогда не имел 
внимание как это в моей целой жизни, и мы были взаимно благодарны друг из друга.  
Однажды вечером после обеда, мы вышли в пустыню смотреть на их верблюдов.  Один из 
мальчиков доил верблюда и предложил мне часть этого нового молока.  После питья 
некоторых, я прокомментировал, что это молоко верблюда было абсолютно 
восхитительно.  Тогда отец Абу Хассеина сказал мне, ", Если Вы станете мусульманином, 
то я дам Вам десять верблюдов." Я ответил быстро, ", Если Вы станете христианином, то я 
дам Вам десять верблюдов." После краткого преодоления жизни в пустыне Саудовской 
Аравии, я возвратился назад к Америке. 
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Моя Новая Карьера 

После работы в течение двух лет как маркетинговый представитель для 
издательства в Америке, я нашел работу как английский язык как преподаватель 
иностранного языка в Абу-Даби, Объединенных Арабских Эмиратах.  Я действительно 
наслаждался этим видом работы.  Я решил, что преподавая английскому языку, поскольку 
иностранный язык будет моей карьерой с тех пор.  Кроме того, этот двухлетний опыт 
предоставлял мне больше подвергания арабской культуре.  Как с моими прежними 
мусульманскими соседями по комнате, я также нашел, что люди в этой стране были 
чрезвычайно щедрыми, уверенными и социален.  Тем не менее, я чувствовал себя немного 
тоскующим по дому и решительным, чтобы возвратиться домой. 

Мой Опыт в Лас Вегасе 

После короткого времени, я пошел в Лас Вегас, Штат Невада, так как это имеет 
высокую концентрацию иностранных иммигрантов, которые главным образом работают в 
казино.  Я помещал рекламу в газету, предлагающую преподавать английский язык как 
иностранный язык. К счастью, я получил несколько студентов быстро.  Я преподавал им в 
моей кухне с использованием маленькой доски, помещенной в стену.  Тогда я понял, что 
Лас Вегас не имел английского языкового института, таким образом мой коллега и я 
установили один в сердце города.  Бизнес института процветал.  Однако в мое свободное 
время, я принял участие в некоторых из греховных действий Лас Вегаса.  Этот вид образа 
жизни сделал меня больным от меня непосредственно.  Я скоро был утомлен этим 
социальным злом в обществе.  Жизнь казалась бессмысленной и смущенной.  Я хотел 
иметь изменение снова, таким образом я отправил факсом мое резюме Абу Хассеину для 
него, чтобы помочь мне находить работу в Саудовской Аравии. К моему удивлению, мне 
предлагали работу, чтобы преподавать английский язык служащим нефтехимической 
компании в Jubail. В течение одного месяца я был там. 

Раскаяние 

Я взял много книг к Jubail на различных темах.  Однажды я читал книгу по 
философии.  Книга предложила потребность в том, чтобы делать искреннее раскаяние 
Богу. Я никогда не делал раскаяние в моей жизни.  Я начал вспоминать всех людей, 
которых я обидел и неправильное, которое я сделал ко мне непосредственно в том 
процессе.  Тогда, я раскаивался в надежде на лучшее.  После короткого времени, я думал, 
что возможно Бог принял мое раскаяние.  Ясный индикатор этого принятия был то, что 
Бог помещает определенных людей в мою жизнь и позволил определенным ситуациям 
происходить, который вел меня к  правильной дорожке.  Я хотел бы разделить 
некоторые из этих обстоятельств с читателем. 

Значение Свободы 

Я был с Абу Хассеином.  Он также имел друга, посещающего его. Я упоминал им, 
что я привык иметь намного больше свободы в Америке чем, что присутствовало в их 
стране.  Посетитель сказал, "Это зависит от того, что Вы подразумеваете свободой.   В 
вашей части мира, независимо от того как хорошо родители преподают этику их детям в 
доме, как только они выходят наружу, они вообще сталкиваются с обществом в 
противоречии к той этике. С другой стороны, в большинстве мусульманских сообществ, 
морали, преподававшие детям дома очень подобны тому, что они находят вне дома.  Так, 
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кто действительно имеет свободу здесь?" Как это или не, я был склонен согласиться с его 
интерпретацией свободы, в которой безнравственность имеет тенденцию быть 
распространенной в обществах, которые являются чрезмерно либеральными. В этом 
случае, слишком большая свобода часто становится отрицательным аспектом общества, не 
положительного. От его аналогии, я также понял, что Исламские руководящие принципы 
и санкционирование ограничений человеческое поведение в мусульманских обществах не 
предназначены, чтобы сократить человеческую свободу; скорее они служат, чтобы 
определить и удостоить человеческую свободу. 

Игра Рулетки 

Дальнейшая возможность узнать об Исламе возникла, когда я был приглашен сидеть с 
группой мусульман по обеду.  После упоминания группе, что я жил в Лас Вегасе, Штат 
Невада перед прибытием в Ближний Восток, сказал мусульманин из Америки, "Вы 
должны удостовериться, что Вы умираете как хороший мусульманин." Я немедленно 
попросил, чтобы он объяснил, что он подразумевал. Он сказал, ", Если Вы умираете как 
немусульманин, это походит на игру игры рулетки, в которой Вы помещаете все ваши 
чипсы (вся ваша жизнь, включая ваши дела и вашу специфическую веру в Бога) только на 
одном числе, только надеясь, что возможно Милосердием Бога, Вы войдете в Рай в 
Судный день. Напротив, если Вы умираете как хороший мусульманин, это походит на 
распространение ваших чипсов на всем протяжении правления рулетки, так, чтобы каждое 
число было покрыто. Таким образом, независимо от того какой число шар падает на Вас, 
Вы безопасны. Другими словами, проживание и умирая, поскольку хороший мусульманин 
- лучшее страхование, Вы не будете идти к черту, и в то же самое время, это - лучшие 
инвестиции, что Вы пойдете в Рай." Как прежний житель Лас Вегаса, я мог 
непосредственно коснуться этого примера с игрой рулетки. 

В этом пункте, я признал, что это - обязанность всех людей искать правду на эту 
жизнь и не только вслепую, чтобы принимать религию, за которой их общество или 
родители следуют.  Я также решил, что я не буду находить правду, пока я не установил 
отношения с Богом.  Тот являющийся имеющим место, я решил сконцентрироваться на 
тех религиях, происходящих от Божественных открытий, связанных с определенными 
пророками и посыльными. Следовательно, я хотел продолжать мой поиск правды в 
пределах Иудейско христианства и Ислама. 

Даже при том, что я рос как христианин, я был изумлен о Христианстве.  Я 
чувствовал, что я унаследовал таинственную религию вне понимания.  Я полагаю, что 
было по этой причине, что я был христианином по имени, но не практически.  К тому же, я 
понял, что мой беспорядок о христианских верованиях заставил меня быть в состоянии 
нерелигиозности.  Однако, в то время как я искал правду, я имел шанс искренне вновь 
исследовать те верования, которые я унаследовал от моих родителей, все же никогда 
обеспокоивших, чтобы тщательно исследовать. 

Не Обычный Пикник        

Некоторые мусульмане в Джабэйле устроили специальный пикник для немусульман.  
После игры некоторых игр, мы съели восхитительный обед.  Наконец, мы услышали 
короткую лекцию об Исламе.  Я был потрясен узнать, что мусульмане верят во всех 
пророков и также во все открытия Бога в их оригинальной форме.  Кроме того, я узнал, 
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что Qur'an был последним открытием, посланным ради всего человечества, и Mohammad 
(pbuh) был последним Пророком и Посыльным, который получил это открытие.  Как 
Печать Пророков, он служил лучшим примером для всех, чтобы следовать.   

После отъезда пикника, они дали нам несколько буклетов на сравнительной 
религии.Один из них содержал диалог между мусульманином и христианином.  
Следующие заключения были очевидны от исследования этого буклета. 

a) Реальное соревнование в этой жизни мчится друг с другом, чтобы сделать 
благодеяния, чтобы понравиться Создателю, не соревнованию преследования все 
большего количества богатства или известности. 

b) Окружен похотливыми желаниями. Эти желания ведут Вас ни к чему иному 
кроме к ревущему огню Адского огня.  С другой стороны, Рай окружен вызовами 
и если Вы будете смотреть вне них, то Вы найдете Рай. 

c) Я узнал, что Библия предупреждает против добавления или удаления информации 
от ее обучения, которая является очевидно, что случилось. (См. Джеремю 8:8-9; 
Открытия 22:18-19). Бог обращается к этому пункту в Qur'an также, "Так горе тем, 
кто пишет, что "священное писание" их собственными руками, затем скажите, 
"Это - от Бога," чтобы обменять это за маленькую цену.  Горе им для того, что их 
руки написали и горе им для того, что они зарабатывают. " (2:79) Следовательно, 
я был удивлен узнать приблизительно сотни стихов в Библии, которые 
показывают нехватку гармонии в христианских верованиях.  Согласно этим 
материалам, Бог был Один до Иисуса (pbuh). Аналогично, Иисус (pbuh) 
размножал веру в Одного Бога. Однако, после Иисуса (pbuh), Христианство 
подчеркнуло Троицу вместо Исключительности Бога. Кроме того, перед Иисусом 
(pbuh), Бог был без сыновей и равняется. Точно так же Иисус (pbuh) сказал, что он 
был посыльным Бога, тогда как после его времени, Христианство подчеркнуло, 
что он - сын Бога или Бог Непосредственно.  

 После чтения этих буклетов, я наконец решил, что христианское восприятие Бога 
очень нелогично действительно:  Бог становится человеком, которого Он создал, и затем 
позволяет себе страдать и умирать как жертва в руках Его очень собственного создания, 
чтобы чистить человечество греха, унаследованного от Адама (pbuh) и его потомков.Вера 
в это понятие стала источником спасения согласно Церкви. 

Посещение Мечети как немусульманин 

Я, случился, делал покупки с Abu Hussein и другим другом, когда это было время для 
просьбы.  Мы пошли в мечеть, где они советовали мне выбрасывать на берег 
определенным способом и затем следовать за ними в ритуалах просьбы.  Я сделал это, 
выглядывая из угла моего глаза.  Я сидел не двигаясь после этого мирного опыта и был 
несколько возбужден, так как я не знал, что еще сделать. Я, однако, понял, что 
немусульманам разрешают войти в мечети при определенных условиях.  Мои друзья 
попросили, чтобы я ждал вне мечети в течение относящейся к прихожанам просьбы, 
чтобы избежать любых недоразумений с мусульманами. 
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 Соответственно, я был с моими саудовскими друзьями в другом случае, когда это было 
снова время просьбы.  Они сказали,", Почему Вы не молитесь с нами?  Спросите у Бога 
прощение, руководство к правде и выразите благодарность Ему."  В конце просьбы я 
чувствовал помощь и удовлетворенность, которую я никогда не чувствовал прежде.  От 
того пункта, я всегда с нетерпением ждал молиться с ними, даже при том, что я не был 
мусульманином, и я не молился правильно. 

Преодоление Препятствий 

Было несколько препятствий, препятствующих мне преобразовать в Ислам.   
Опасение относительно потери пожизненных друзей и членов семьи было преобладающе 
на моем мнении.  Кроме того, уезжающие определенные недостатки в каждый идет, не 
был легким, так как преобразование потребовало полное изменение в образе жизни.  Я не 
был мысленно еще готов преодолеть эти препятствия, даже при том, что Исламские 
методы были очень успокоительными ко мне и мысленно и духовно.  Я признавался в 
американском мусульманском друге в Jubail, которым я был очень близко к охвату 
Ислама, но я нуждался в толчке вперед.  Следовательно, он дал мне Исламское видео, 
чтобы наблюдать. 

Вдохновляющее Видео 

Еще раз я был приглашен на сбор в месте жительства Абу Хассеина. В этой группе 
было много молодых саудовских мужчин.  После обеда они участвовали в беседе, но я не 
был в состоянии говорить на арабском языке.  Я заметил, что было телевидение и 
видеомагнитофон в этой комнате.  Я помнил, что я имел то видео от моего американского 
мусульманского друга в автомобиле. Коротко после того, я начал наблюдать это видео, 
которое изложило очень важный вопрос: Какова цель жизни?  Я был неуверен, так много 
других людей в мире неуверены об ответе на этот вопрос.   Само собой разумеется, я узнал 
несколько важных пунктов из этого видео. 

Лектор в видео прокомментировал очень точно то, какова цель жизни.  Он сказал, что 
цель жизни - Ислам или полная мирная подача к желанию Аллаха (Бог).  Я был удивлен 
услышать такой короткий ответ на то, что я думал, был такой сложный вопрос. 

Дополнительный пункт был то, что, в отличие от других религий или верований, срок 
'Ислам' не связан ни с каким специфическим человеком или местом. Бог назвал религию в 
следующем стихе Qur'anic: "Действительно, Религия в виде Бога - Ислам ?"  (3:19)   
Любой, кто охватывает Ислам, называется мусульманином независимо от гонки того 
человека, секса или национальности.  Это - одна из причин, почему Ислам - универсальная 
религия. 

До моего поиска правды, я серьезно никогда не рассматривал Ислам как выбор из-за 
постоянного отрицательного изображения мусульман в СМИ.  Точно так же это было 
раскрыто в этом видео, что, хотя Ислам характеризован по высоким моральным 
стандартам, не, все мусульмане поддерживают эти стандарты. Я узнал, что то же самое 
может быть сказано о сторонниках других религий. Я наконец понял, что мы не должны 
судить религию действиями ее последователей одних, потому что все люди греховны.  На 
том счете, мы не должны судить Ислам действиями его сторонников, но его открытием 
(Qur'an) и высказываниями и действиями Пророка Мохаммада (pbuh). 
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  Наконец, лектор вел зрителя в принятии решения, представляя простые примеры, 
как в следующем:  "Если Вы - христианин и хотите стать мусульманином, это походит на 
наличие дорогого иска, который является немного слишком большим.  Вместо того, чтобы 
выбрасывать это, Вы только делаете определенные изменения, таким образом это 
соответствует Вам лучше.  Другими словами, Вы не выбрасываете все ваши предыдущие 
верования и методы, которые Вы имели начиная с вашего детства.  Вы скорее берете их с 
Вами к Исламу и включаете их в вашу жизнь как мусульманин, с модификациями и 
должными обработками." 

Последствие 

После рассмотрения видео мое сердце и мнение были абсолютно убеждены, что 
Ислам - правда.  Я испытал вес недоверия и грехов, отлетающих мое тело. Я чувствовал 
так свет, как будто я поднимался выше земли.  Этот опыт, вместе с длинным процессом 
рассуждения, решил 'цель загадки жизни'. Это показало Ислам как правда, таким образом 
пополняя мой 'духовный пейзаж' с верой, целью, руководством и действием.  От этого 
опыта, я вывел того человека, мог бы пренебречь руководством Богом и установить его 
собственные уровни жизни.  В конечном счете, однако, он обнаружит, что это был только 
мираж, который ускользал от него. 

Моя Настойчивость при Принятии Ислама 

Я назвал Абу Хассеина и шел с ним к проходу, приводящему к другой комнате, чтобы 
убежать от сбора.  Я сказал ему, что я хотел принять Ислам прямо сейчас.  Он советовал 
мне учиться больше об Исламе перед охватом этого.  Я настаивал, что я хотел принять это 
время от времени без любой задержки.  На моей настойчивости он принудил меня в 
высказывании shahada или формального доказательства веры становиться мусульманином. 
Абу Хассеин тогда объявил мое преобразование в группу.  Они были удивлены и 
приведенный в восторг.  Каждый обнимал меня один за другим.  Они советовали мне 
брать ванну в целях очистки и просьбе возношения начала столь же лучше всего, как я 
могу. Я начал молиться регулярно в мечети на следующий день. 

Мне впоследствии напоминали, что это формальное доказательство, чтобы стать 
мусульманином подтверждает веру во всех пророков Бога, наряду со всеми Его 
Божественными открытиями в их оригинальных формах, таким образом обновляя и 
заканчивая религию к последним из пророков [Muhammad (pbuh)] и к заключительному 
открытию Бога [Qur'an].  Следующий пункт стал кардинально ясным ко мне: Имел Иисуса 
(pbuh) последний пророк Бога и имел Евангелие, заключительная книга открытия, я буду 
только что следовать за тем кредо. В результате я естественно хотел следовать за 
Исламом, который представляет заключительное открытие от Создателя с Пророком 
Мохаммадом (pbuh) как печать пророков, кто - лучший пример для человечества, чтобы 
следовать. 

Мусульманское Название 
После двух дней я пошел в мечеть, чтобы участвовать в пятница относящаяся к 

прихожанам просьба.  Абу Хассеин предложил, чтобы я повторил shahada снова перед 
конгрегацией, чтобы иметь больше воздействия.  Я согласился.  Мы оба сидели в мечети, 
ждущей проповеди.  Абу Хассеин спросил меня, ", Какой мусульманское название Вы 
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хотели бы иметь так, чтобы Имам (лидер просьбы) мог начать Вас с вашего 
мусульманского названия?"  Я сказал ему, "я не уверен.  Он должен начать меня с моего 
американского названия."  Абу Хассеин продолжал рассказывать Коран, сидящий моей 
стороной.  Тогда он натолкнулся на слово ' Yahya '.  Он тронул меня с его локтем и сказал 
спокойно мне,  ", Как делает звук Yahya к Вам как ваше название?"  Я спросил, "Что это 
означает?"  Он сказал, "Джон Баптист.  Его другое значение должно жить."  Я сказал, ", 
Который сделает, так как я знаю о Джоне Баптиста от Библии.  Кроме того, это название 
показывает новую жизнь для меня в Исламе.  Это, действительно, соответствующее 
мусульманское название для меня." После просьбы, Имам пригласил меня повторять 
shahada перед очень большой конгрегацией. Приблизительно триста человек поздравили 
меня и обнимали меня индивидуально ждущий с тревогой их очередей. Много людей 
сказали, "Принятие Ислама - лучшее решение, которое Вы когда-либо делали в вашей 
жизни." Я был удивлен, что все люди хотели лично поздравлять меня. Это подняло мою 
мораль и алкоголь очень высоко. 

  Когда я оглядываюсь назад на этот опыт становления мусульманином, я полагаю, 
что это случилось, потому что это было желание Аллаха, что я имел интенсивное 
любопытство, чтобы узнать о других культурах, сопровождаемых искренним желанием 
найти правду этой жизни.  Аллах знает лучше всего, и вся Похвала происходит из-за 
Него!!! 

 Цель Жизни 

Мне говорили учиться больше об Исламе каждый день и пробовать провести в 
жизнь это.  Мне также говорили, что я не был ответственен за то, о чем я не знал в Исламе 
первоначально.  Я оценил эту гибкость в Исламе. После короткого времени, я понял, что 
Ислам находится на прямом контрасте западному центру на сам.  Ислам говорит нам 
смотреть вне нас непосредственно и наших тщетных желаний.  Ислам ведет и мотивирует 
нас, чтобы сосредоточиться на Аллахе.  Делая так, мы начинаем выполнять цель нашей 
жизни, которая должна верить в и поклоняться Всемогущему Богу и таким образом 
достигать мира с нашим Создателем и непосредственно.     Следовательно, Ислам служит 
целью и целью жизни. 

Исламское Образование и Рост 

Я был удачен находиться в Исламской стране, когда я принял Ислам из-за 
присутствия многих хорошо осведомленных мусульман наряду с изобилием Исламских 
материалов.  Я мог с готовностью понять и оценить то, что я изучал, потому что 
Исламское обучение осуществлялось в обществе.  Я посетил еженедельную Исламскую 
встречу с людьми от многих стран. Мы встретились один раз в неделю в течение четырех 
лет.  Мы изучили чтение Qur'anic и интерпретацию, наряду с некоторым запоминанием 
Qur'an.  Мы также получили обширное образование в различных аспектах Ислама на 
основном уровне. Это Исламское образование предоставляло мне хороший фонд, чтобы 
далее очистить меня. 

Исламский Брак 

Брак высоко рекомендуется в Исламе.  Я понял, что, женясь на арабско-говорящем 
мусульманине, я буду давать моим детям один из возможно лучших подарков, который 
является арабским языком.  Следовательно, я женился на сирийской леди, и с 
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Милосердием Аллаха, наши дети преуспевают на арабском языке и изучают Коран.   
Когда я посетил Америку, моя семья спрашивала о браке в Исламе.  Я объяснил им, что 
обязательства супругов назначены Создателем и не искусственные правила.  По этой 
причине, эти руководящие принципы прекрасны и нет никакого опасения относительно 
любого умышленного нарушения правил, если мы придерживаемся их искренне. 

Реакция Семьи 

Мое принятие Ислама ошеломило мою семью первоначально.  Наконец они сказали,", 
Если Ислам делает Вас счастливыми, мы счастливы для Вас." Таким образом, мы взаимно 
уважали друг друга. 

Shahada Моей Матери 

Моя сестра назвала меня из Америки и сказала, что наша мать была чрезвычайно 
больна.  Моя жена и я помчались от Саудовской Аравии до Америки.  В течение нашего 
пребывания там, я спросил мою мать, "Вы верите в одного Бога?"  Она сказала, "Да".  Я 
сказал ей сказать, "La ilaha illa Аллах."  Она повторила это на арабском языке.  Она также 
повторила перевод этого предложения на английском языке, 'нет никакого божества, но 
Аллаха'.  После нескольких дней я спросил ее, "Вы верите во всех Пророков как Адам, 
Ноа, Абрахам, Моисей, Иисус, и Mohammad?"  Она сказала, "Да".  Я сказал, "Тогда 
повторитесь после меня, "La ilaha illa Аллах Mohammadan Rasoolu llah." Она также сказала 
это на английском языке, то есть, 'нет никакого божества, но Аллаха, и Mohammad - Его 
Посыльный.' Она оставила нас спустя приблизительно пять дней после ее принятия 
Ислама. Я благодарен за то, что Аллах ведет мою мать к правильной дорожке в течение ее 
прошлых нескольких дней в этом мире. Когда я размышляю над этим, я вспоминаю, что 
она обычно беспокоилась о потребностях других больше чем она собственный.Очевидно, 
Аллах был очень милосерден к ней. Аллах знает лучше всего!!! 

Ее Экстраординарное Наблюдение 

Было удивительно, что моя мать сказала мне в течение ее прошлых дней в этом 
мире.  Она сказала, "есть золотой свет, выходящий из вашего лба."  Я сказал ей, что там, 
потому что мы верим в и молимся Аллаху. Ее наблюдение описано в Святом Qur'an: ? 
День, что Аллах не будет позорить Пророка [(Mohammad (pbuh)] и те, кто верит с ним.  Их 
свет будет управлять вперед перед ними?, который Они скажут: "Наш Бог! Держите 
прекрасным наш свет для нас [и не откладывайте это, пока мы не пересекаем Sirat 
(скользкий мост по Аду) благополучно] и предоставляем нам прощение ?"  (66:8) 
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Ибрагим Салиман  

Нигерийский Студент Религии  

  Каждая религия пробует убедить людей о ее правде и превосходстве.  Такие 
действия продолжаются во многих странах. Преобразование от одной религии до другого - 
большое решение для человека.  Во многих обществах решение головы семьи затрагивает 
многие из его поколений.  Много людей следуют за религией просто из уважения к их 
родителям и предкам.  Социальные и культурные облигации очень сильны, и это вообще 
считает грубым и невежливым, чтобы нарушить или ослабить такие облигации.  Эти силы 
настолько сильны, что даже много интеллектуальных людей не осмеливаются исследовать 
и сравнивать другие религии с открытым мнением.  Такие предубеждения часто посещают 
и занимают их умы.  Все же, они утверждают, что они не держат никакой формы 
предубеждения против других религий.  Это чувство держит их непринужденно, даже 
если они держат предубеждение против их внутренней совести.  Создатель, однако, 
определенно показывает истинную дорожку к тем, кто не осуществляет предубеждение, 
когда они ищут правду. Изобилие Милосердия Бога заброшено на таких людях. История 
Ибрагима - хорошая иллюстрация этого пункта. Ибрагим описал его историю мне 
следующим образом.  

  Я родился и поднял в Нигерии.  Мой дедушка был мусульманином.  Его название 
было Sulieman.  Он имел трех сыновей.  Один из его сыновей стал христианином в 
возрасте двенадцати лет через действия христианских миссионеров.   Он в конечном счете 
женился на молодой мусульманской леди, которую он преобразовал в Христианство.  Они 
оба работали в средней школе в Кано.  Он был в Отделе Библиотечного дела, в то время 
как она была поставщиком провизии в этой школе.  Они имели большую семью.  Я был 
самым молодым в семье.  Моя мать умерла спустя приблизительно неделю после моего 
рождения.  Мы были в целом шестью братьями и одной сестрой.  Мы были христианами 
после религии моего отца.  Наш дедушка, однако, дал всем нам мусульманские названия.  
Моим мусульманским названием был Ибрагим, который я любил очень.  Всякий раз, когда 
мой дедушка посетил нас, мой отец вел себя как непрактикующий мусульманин.  Мы 
также имели племенные названия.  Мы были обычно известны этими названиями.   

Под прямым влиянием моего отца все члены семьи практиковали Христианство, хотя 
мы жили в сообществе во власти мусульман.  Мы следовали за размышлением нашего 
отца и не осмеливались пересекать линию.  Большинство моих братьев и моей сестры 
женилось в христианские семьи.  Интересно, один из моих старших братьев желал 
жениться на мусульманской девочке.  Ему говорили, что мусульманской девочке не 
разрешают жениться на немусульманине.  Он, поэтому, охватил Ислам.  Он - 
непрактикующий мусульманин и никогда не говорил ни с одним из его братьев или сестры 
об Исламе.  

Я учился в средней школе, где мои родители работали.  Саудовский делегат имел 
обыкновение посещать наш город каждый год для конференции.  Мой отец нашел работу 
для меня там.  Он хотел, чтобы я поддержал делегата каждым возможным способом в 
течение конференции.  Я не знал слово арабского языка.  Я не понимал то, что они 
представили на конференции.  Я, однако, служил им старательно через инструкцию 
переводчика.  Они были удовлетворены моими услугами.  Этот делегат посетил Кано в 
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следующем году.  Еще раз, он попросил, чтобы я был полезным на этой ежегодной 
конференции.  Мы развивали взаимный смысл оценки для друг друга.  Шейх Фахд, 
организатор конференции, спросил меня, "действительно ли Вы - мусульманин?"  Я 
сказал, "нет, я - христианин."  Он объяснил основы Ислама ко мне в течение его 
пребывания в Кано.  После отъезда, он спросил меня, "Вы полагаете, что Ислам - правда?" 
Я сказал, "Да".  Тогда, он спрашивал, "Вы хотите стать мусульманином?" Я сказал ему, "я 
сначала получу разрешение от моего отца." Мой отец мягок в природе. Он не становился 
сердитым или действовал отрицательно, когда я говорил с ним об этом. Он сказал мне, 
"Разрешение, если Вы любите это." Я, поэтому, охватил Ислам на следующий день через 
Шейха Фахда.   

 Христианское сообщество подняло большой шторм там.  Они заставили моего отца 
возвращаться меня назад к Христианству.  Они помещают много вопросов в моего отца.  
Ваш сын принимал Ислам, потому что распространители были белы?  Они давали ему 
деньги?  Они хотят взять его к Саудовской Аравии?  Мой отец сказал им категорически, 
что ни один из них не является истинными поводами.  Он далее добавил, "я не могу 
остановить моего сына, так как его дедушка был мусульманским."  

  Мне говорили, что я мог практиковать Ислам искренне только через Исламское 
образование и обучение.  Я, поэтому, начал собираться в соседний Исламский центр 
изучать арабский язык и Ислам.  К счастью, мы имели очень замечательного соседа.  Ее 
названием была госпожа Карим.  Она имеет доктора философии в Исламских 
Исследованиях и преподает в одной из местных школ.  Религиозный ученый имел 
обыкновение посещать ее домашний ежедневно, чтобы преподавать ее детям Кер'ану.  Она 
позволила мне присоединяться к их группе.  Саудовский делегат был взволнован, чтобы 
видеть мое продвижение Исламского образования, когда они посетили нас в следующем 
году.  

Аллах был милосерден со мной, так как саудовский делегат принимал меры, чтобы я 
был допущен в Исламский Университет в Madina.  Я был в Исламском Университете в 
течение трех лет, и я изучаю арабский язык.  В следующем году, я присоединюсь к 
способности Shariah и, Желающий Бог, буду надеяться получить высшее образование 
после дополнительных четырех лет обширного образования.  Моя Исламская вера сильна, 
и я люблю Исламский образ жизни от моего сердца и души.  

Мой отец женился снова после того, как моя мать скончалась.  Он имеет пять детей от 
моей мачехи.  Они - все христиане.  В течение летнего перерыва от университета я посетил 
мою семью в Нигерии.  Я пробовал объяснить некоторые Исламские принципы моим 
братьям и сводным братьям, так как мы должны сообщить нашим друзьям, знакомым и 
родне сначала.  С Милосердием Аллаха, один из моих братьев серьезно охватил Ислам.  
Он регулярно идет в местный Исламский центр дальнейшего образования и обучения.  Я 
был также очень благодарен Аллаху чтобы показать прямую дорожку к моему 
десятилетнему сводному брату.  Он следует в моих шагах, идя регулярно в дом госпожи 
Карим для основного образования и исследования Qur'anic.  Может награда Аллаха 
госпожа Карим для того, чтобы передать Исламское образование молодняку ее 
сообщества.  
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 После завершения моего образования в Исламском Университете Madina, я 
намереваюсь продолжить мое образование вне этого уровня, чтобы служить полностью-
компетентным проповедником Ислама.  Я не имею надлежащих слов, чтобы быть 
благодарный за то, что Аллах показывает мне правду.  Я очень восхищен проповедовать 
Ислам эффективно моим родственникам.  Я надеюсь, что Аллах покажет еще многим 
людям прямую дорожку через мое проповедование.Вся похвала, действительно, Аллаху.   

Моя история не уникальна. Христианский Миссионер вызывает, вызвали много 
преобразований в Нигерии и в некоторых других африканских странах.  Они имеют очень 
сильные организации, которые материально поддерживают их проповедников и новых 
новообращённых.  Они также имеют их литературу, напечатанную в очень 
привлекательных форматах.  Их трудовые ресурсы гордятся поставкой этой литературы к 
порогам почти каждого домашнего хозяйства.  Результаты очевидны.  В результате этих 
миссионерских усилий, есть нехватка ресурсов и трудовых ресурсов для Исламского 
образования во многих африканских странах. Компетентные проповедники, которые 
являются опытными на местных языках, необходимы в каждом сообществе.  К 
сожалению, много сообществ не могут материально поддержать таких проповедников. Это 
приводит к огромному убытку способных и компетентных трудовых ресурсов.  Исламская 
литература на местных языках также очень недостаточна. Они не никакие новые идеи от 
меня.  Все эти факты обычно известны. Я упоминаю это как напоминание к тем, кто 
материально в состоянии поддержать Исламское образование в африканских странах.  

Если Вы хотели бы принять участие в поддержке Исламского образования в 
африканских странах, пожалуйста свяжитесь с Abu Salma в следующем адресе 
электронной почты: abusalma99@Yahoo.com. 
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Джанет Роз  

Канадский Преподаватель  
         
Джанет родилась в Эдмонтонском Городе, Канада, где ее семья проживала для 

нескольких поколений. Она описала ее краткую историю мне следующим образом:  

Моя семья принадлежала римско-католической Церкви, таким образом я был 
образован в римско-католическом учреждении. В католицизме я часто задавался 
вопросом, как Иисус мог быть сыном Бога.  Чем больше я изучал это, тем больше я 
запутался.  Никто не имел четкий ответ на этот вопрос. Как ни странно, респондент был 
более смущен чем корреспондент.  

Вскоре после окончания средней школы, я встретил г. Хейлда, пакистанского 
гражданина, в Эдмонтоне.  С тех пор был канадский закон, который разрешал браки в 
целях иммиграции, г. Хейлд женился на мне, чтобы стать канадским гражданином.     
После нескольких лет брака, я стал выжидающей матерью. Я хотел решить о 
непрерывности нашего брака перед тем, чтобы выйти из ребенка.  

Мой муж был высоко образован и имел изящные манеры.  Я был удивлен, что он 
никогда не заставлял меня охватывать Ислам.  Он скорее дал мне полную свободу 
воспитать приезжающего ребенка как христианин или как мусульманин. 
Непредубежденность Хейлда и образцовое поведение поощряли меня обучать меня об 
Исламе.  От этих исследований я заметил, что Ислам был очень подобен Христианству.  
Прежде всего, я узнал, что Иисус (pbuh) не был сыном Бога. Он был видным пророком 
Бога.  Это решило загадку моей жизни.  Следовательно, я охватил Ислам добровольно и 
решил продолжить мой брак с г. Хейлдом навсегда.  Я благодарен за то, что Всемогущий 
Бог предоставляет мне это руководство.Скоро Аллах дал нам дочь.  Теперь я имею двух 
дочерей и двух сыновей.  Мой муж передал Исламское образование нам ежедневно.  Он 
имел обыкновение говорить нам истории Quranic, используя простой язык, которые были 
очень выгодны для нас.  

Это весьма обычно для там, чтобы быть некоторым трением между тещей и 
невесткой.  Однако, когда мать Хейлда приехала к нам в Канаде, я нашел, что она была 
очень искренним и любящим человеком.  Она демонстрировала надлежащее Исламское 
поведение и манеры ко мне.  Она подняла мое настроение очень высоко, будучи 
превосходным образцом для подражания.  Я заключил, что, если и теща и невестка 
следуют за обучением Ислама, конфликты между ними не будут поверхность.  

В то время как позже, мы двигались в другой город в Канаде.  Я работал над 
Исламской школой там как воспитатель детского сада и передал элементарное Исламское 
обучение маленьким детям.  Это было очень выгодно для меня, так как это 
кристаллизовало Исламское обучение в моем мнении.  Было также очень полезно 
разделить с другими, что немного я знал.  

После нескольких лет мы попятились к Эдмонтонскому Городу.  Мы установили 
Исламский Информационный Центр там в сотрудничестве с несколькими друзьями.   Это 
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имеет приблизительно три тысячи книг, наряду со многими кассетами и видео.  Это также 
имеет свободные интернет-услуги для Исламской информации.  Это походит на 
современную библиотеку.  Много мусульман и немусульман посещают это каждый день. 
Мы просим, что Аллах может обеспечить больше руководства к человечеству через это 
средство и принять это скромное усилие от нас.  Я хотел бы добавить, что мой муж также 
передает Исламскую телевизионную программу каждую неделю. Мой самый младший 
сын очень с энтузиазмом помогает его отцу в этом проекте.  

Наконец, я честно признаю, что после охвата Ислама, моя жизнь стала чрезвычайно 
мирной.  Я полностью удовлетворен моей жизнью и желаю расти больше в знании и 
практике.  Я не возражаю разделять мои Исламские события с другими.  Моя электронная 
почта: jsehbai@hotmail.com  

СТИХИ QURANIC 

 "Аллах послал вниз лучшее утверждение, Книга (этот Коран), его части, 
напоминающие друг друга в совершенстве и правде, часто-повторной.  Кожи тех, 
кто боится их дрожи Бога от этого (когда они рассказывают это или слышат 
это).  Тогда их кожи и их сердца смягчаются к воспоминанию Аллаха. Это - 
руководство Аллахом.  Он Ведет к тому же, кому Он нравится и кого бы ни Аллах 
посылает заблудившись, за ним нет никакого гида."  (39:23)  

 "И когда они (кто называет себя христианами) слушают то, что послали вниз 
Посыльному (Muhammad), Вы видите, что их глаза выходят за пределы со слезами 
из-за правды, которую они признали.  Они говорят: "Наш Бог!  Мы верим; так 
запишите нас среди свидетелей. И почему мы не должны полагать в Аллаха и в 
это, который прибыл к нам правды (Исламское Единобожие)?  И мы желаем, 
чтобы наш Бог допустил нас (в Раю в День Восстановления) наряду со 
справедливыми людьми (Пророк Мохаммад его Компаньоны .  Так из-за того, что 
они сказали, Аллах вознаграждал их с садами, под которыми реки текут (в Раю); 
они будут пребывать там навсегда. Такой - награда хороших деятелей." (5:83-85)  

 "O Вы, кто верит [в Musa (Моисей, то есть Евреи)] и 'Иза (Иисус, то есть 
христиане)]!  Бойтесь Аллаха, и верьте также в Его Посыльного (Muhammad.  Он 
даст Вам двойную часть Его Милосердия, и Он даст Вам свет, которым Вы 
должны идти (прямо), и Он простит Вам.  И Аллах Часто-прощает, Наиболее 
милосерден.  (57:28) 

 "Это - Книга (Коран), который мы послали вниз Вам, полный благословений, 
которые они могут обдумать по его Стихам, и этому, мужчины понимания 
могут помнить."  (38:29) 

 "Это (Коран) - для тех, кто верит, гид и заживление.  И что касается тех, кто не 
не поверил, есть тяжесть (глухота) в их ушах, и это (Коран) - слепота для них.  
Они - те, кого называют от места далеко" (так они, ни не слушайте, ни 
поймите).   (41:44)  

 
Перевод:  Файсал Ханиф 
Проверка: Надежда Файсал 
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