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Нет божества, кроме Бога. Это простое
утверждение призвано облегчить путь к Исламу.
Есть только один Бог и всего одна религия – что
может быть проще? Однако, как говорилось в
прошлой статье, как только человек находит
Истину, как только у него возникает желание
стать мусульманином, сатана приводит кучу
«но»: но я не готов; я не знаю арабского; я не
хочу менять имя. Сегодня мы рассмотрим еще
несколько «серьезных причин», мешающих
принять важнейшее решение в жизни.

3. Хочу принять Ислам, но не приемлю обрезания.

Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал, что
каждый ребенок рожден в состоянии фитры (естества) с правильным пониманием
Бога[1]. Из Сунны мы знаем о пяти вещах, также относящихся к фитре:

«Пять вещей относятся к фитре – сбривание волос на лобке, обрезание,
подстригание усов, выщипывание волос на подмышках и подстригание ногтей».[2]
 Это считается естественным, и этого придерживались все пророки, а также их
последователи.[3]

Большинство ученых Ислама считают данную процедуру обязательной для
мужчин, разумеется, при исключении риска для здоровья. Степень риска
оценивается в соответствии с Кораном и Сунной. Если мужчина находит серьезную,
вескую причину не делать обрезания, тогда с него снимается обязанность.  Таким
образом,  обрезание не должно превращаться в препятствие на пути к Исламу[4].
Иными словами: обрезание – это не необходимое условие для обращения в Ислам.
Кроме того, отсутствие обрезания не лишает мусульманина права руководить
молитвой[5].

В Исламе нет требования делать обрезание женщинам.

4. Хочу стать мусульманином, но я белый.

Ислам ниспослан для жителей всего мира во все времена, а не для людей

Хочу стать мусульманином, но … Mифы о принятии Исл...1 of 3 www.IslamReligion.com

http://www.islamreligion.com/articles/
http://www.islamreligion.com/ru/category/124/
http://www.islamreligion.com/ru/category/54/


определенной эпохи или местности. Это всеобъемлющий образ жизни, основанный
на учении Корана и Сунны (традиции пророка Мухаммада, да благословит его Аллах
и да приветствует). Да, язык Корана – арабский, и пророк Мухаммад, да благословит
его Аллах и да приветствует, был арабом, но неверно полагать, будто все мусульмане
– арабы или что все арабы – мусульмане. Фактически, большинство мусульман мира
(а всего их 1.4 миллиарда) не являются арабами. 

В Исламе не существует расовых или этнических требований. Это как нельзя
более ясно выражено в Прощальной проповеди Пророка Мухаммада. Он сказал:

«Всё человечество произошло от Адама и Евы. Поэтому араб не имеет
преимущества над неарабом, а неараб - над арабом, также и у белого нет
преимущества над черным, как и у черного над белым, кроме как в благочестии и
добрых поступках. Запомните, что каждый мусульманин – брат другому
мусульманину, и все мусульмане – это одна община»[6].

В Коране сказано:
«О люди, воистину мы создали вас из мужчины и женщины и
сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг 
друга, и самый почитаемый перед Аллахом среди вас – наиболее
богобоязненный…» (Коран 49:13).

5. Хочу стать мусульманином, но ничего не знаю об Исламе.

Чтобы стать мусульманином, совсем необязательно много знать об Исламе.
Достаточно понимать смысл шахады (провозглашения веры) и значение шести
столпов веры. Человек примет Ислам, и вот тогда наступит время для изучения
религии. Торопиться незачем. Важно продвигаться вперед – медленно, но верно. 
Важно увидеть красоту и простоту Ислама, узнать о пророках и посланниках Ислама,
включая и последнего из них – Мухаммада, да благословит его Аллах и да
приветствует. Мусульманин никогда не перестает набираться знаний. До самого
конца своей жизни.

 Как говорил пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует:
«Верующий никогда не насытится слышать о добром, пока не войдёт в Рай»[7]

6. Хочу принять Ислам, но я слишком много грешил.

Как только человек произнесет Шахаду: «Свидетельствую, что нет божества,
достойного поклонения, кроме Аллаха и что Мухаммад – Его посланник», стираются
все предыдущие грехи, какими бы тяжкими они ни были. Жизнь начинается с нового
листа – белого, чистого, незапятнанного…

«Скажи неверующим, что если они прекратят, то им будет
прощено то, что было в прошлом…» (Коран 8:38).

Никто никого не заставляет принять истину Ислама, но если ваше сердце
подсказывает, что Бог только один, тогда не медлите.
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«Нет принуждения в религии. Уже ясно отличился прямой путь
от заблуждения. Кто отвергает лжебога и верует в Аллаха, тот
ухватился за прочную связь, для которой нет сокрушения. И
Аллах – Слышащий, Знающий» (Коран 2:256).
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[4] «Фатава ал-Ляджна ад-Даима» 5/115.

 

[6] Текст Прощальной проповеди можно найти в книгах Сахих Аль-Бухари и Сахих Муслим,
а также в книгах Имама Ат-Тирмизи и Имама Ахмада.

[7] Ат-Тирмизи.
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