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I
Марии Джамилах родилась в 1804 гбйу в Нью-Г орке в разгар 

Великой Депрессии - 4-е поколение американцев немепко-еврейского 

происхождения. Она хила в Вест естере, одном из самых процветающих 

и населенных пригородов Нью-Г орка, и пблугила исключительно свет

ское американское образование в местных государственных школах. 

Зуду ей всегда учащейся неординарной, она вскоре стала страстной 

интеллектуалкой и библиофилом, редко когда без книги в руках, а 

то, г то она гитала, простиралось далеко за пределы требований 

школьной программы. Повзрослев, она превратилась в серьезную, из

бегающую любых фривольностей девушку, то было весьма редким явле

нием, тем более, гто она была весьма привлекательной. Основные ее 

интересы сосредотагиввлись на религии, Философии, истории, антро

пологии, социологии, психологии и биологии. Библиотеки школьная и 

местная общинная, а позже и Нью-йоркская публигная, превратились в 

ее "второй дом".

По окончании средней школы иетом Л|952 года она была принята в 

Нью-Йоркский университет, где изучала Программу общих изящных ис- 

кусств. В университете она серьезно за<Золела в 1953 году, ее сос

тояние значительно ухудшалось, и она вынуждена была прервать обу- 

гение два года спустя, не получив никакого диплома. Бе помещали в 

частные и государственные лечебницы на протяжении двух лет /1957- 

1959/, и лишь после ее выписки из больйипы она открыла в себе спо-
V ..

собность к писательству. Две книги Аллфлы Мухаммада Асада - его 

автобиографии еская "Дорога к Мекке" и тИслам на перепутье" вызвали

ее интерес к исламу, а после переписки о некоторыми выдающимися 

мусульманами в мусульманских странах и после того, как она подру



жилась с некоторыми мусульманами из новообращенных в Нью-Йорке, 

она приняла ислам в Исламской Миссии в Бруклине, Нью-^орк, от ру

ки шейхе Ахмада Фейсала, которы“ тогда изменил ее имя с Маргарет 

Маркус на Марьям Джамилах.

Еа время интенсивно!' переписки с мусульманами всего мира, чте

ния и публикаций в многогисленных мусульманских изданиях, которые 

были доступны ей на английском языке, Марьям Джамилах познакомилась 

с трудами Мауланы Сайида Абул Ала Маудуди, и с тех пор они обмени

вались письмами постоянно. Весной 1962 года Маулана Маудуди при

гласил Марьям Джамилах мигрировать в Пакистан и жить в кагестве 

глена его семьи в Лахоре. Марьям Джамилах приняла предложение, и 

годом позже вышла замуж за Мухаммада Юсуф Хана, работника Джама”ат 

э Ислами, который затем стал издателем всех ее книг. Потом она ста

ла матерью гетырех детей, живя с другой женой св'оего мужа и ее де

тьми в большом, расширенном доме свекров. Но самым необычным для 

замуней женщины было то, 2,то она не отказалась от своих интеллек

туальных интересов и литературных трудов; гактигески, все ее наи

более важные труды появились во время ее беременностей и между ни

ми. Ока строго соблюдает "пурдах".

Ее ненависть к атеизму и материализму во всех возможных их 

проявлениях - в прошлом и настоящем - является бНень сильной, а 

ее неустанный п о*1 с к абсолютных, трансцедентальных идей убеждает 

нас в том, гдоона принимает ислам как наиболее эмоционально и ин

теллектуально удовлетворяющее объяснение Высшей Истины, которая 

единственно придает смысл жизни и смерти, а тягпе пьпргвление, 

цель и ценность.

т5 апрел" 1976 года.
Т О Р  ФАРУК


