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В предыдущей части мы остановились на грехах. Точнее, на том, что все они, от
малого до великого, прощаются, стоит только принять Ислам. Начинается новая
жизнь. Но кто-то может опасаться, что не сможет устоять перед грехами, даже
будучи мусульманами.
7. Хочу стать мусульманином, но есть грехи, от которых мне сложно
удержаться. 

Если человек твердо верит в Единственного Бога, ему следует принять Ислам
незамедлительно, даже если он пока не способен перестать грешить. Для того, кто
ранее не обременял себя моральными принципами, Ислам может показаться
собранием правил и ограничений, с которыми на первый взгляд невозможно сладить.
Мусульмане не пьют алкоголь, не едят свинину, обязаны молиться пять раз в день,
мусульманки обязаны укрываться при посторонних… Стоящий на пороге Ислама
может подумать: «Вряд ли я смогу отказаться от алкоголя» или «Как, наверное,
тяжело молиться каждый день, да еще по пять раз!»

Но по мере углубления в религию, по мере укрепления связи со Всевышним эти
правила и обязательства кажутся всё менее обременительными. Постепенно
верующий проникается желанием угодить Господу. У одних это происходит быстро, у
других занимает недели, месяцы, даже годы. У каждого свой путь к Исламу и в
Исламе. Как бы то ни было, важно помнить о прощении Бога – Он прощает, кого
пожелает. Будьте усердны, и, по Милости Всевышнего, ваше старание вознаградится
с лихвой. Неверующих же ожидает вечное наказание в Огне. Здесь возникает выбор
– оставаться неверующим либо стать мусульманином, пусть и грешащим. Вряд ли
кто-то предпочтет первое.
8. Хочу стать мусульманином, но боюсь реакции окружающих.

Мы уже говорили, что не существует ни единой «уважительной» причины,
откладывать обращение в Ислам. Опасение за реакцию родителей, друзей, мужа,
жены, детей также не может быть отговоркой. Для начала можно исповедовать
новую религию тайно, со временем вера окрепнет и появится уверенность, a с ней
придет и решение проблемы. Вообще, новообращенный мусульманин почти всегда
чувствует необыкновенную свободу, независимость, и желает поделиться красотой
Ислама со всем миром.
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Можно потихоньку готовить семью и друзей к грядущим переменам. Возможно,
кто-то открыто заговорит о Боге и религии в целом. Выражайте интерес к другим
религиям и к Исламу в частности. Когда человек соблюдает Ислам, а это
полноценный образ жизни, окружающие, как правило, замечают перемены. Они
обратят внимание на ваше более уважительное отношение к ним, к родным; заметят,
как раздражительность, отчаяние, тоска сменились на умиротворение и довольство.

Ислам – образ жизни. Надолго его не скроешь. Реакция все равно последует рано
или поздно. Кто-то обрадуется и примет, кто-то разозлится, разочаруется и
отвернется. Но если вы на личном примере сумеете показать, как благотворно
влияет Ислам на человека, это неизбежно порадует тех, кто любит и заботится о вас.
Оставайтесь сильным, уверенным и помните, что Господь с вами. Ваши слова и
поведение, возможно, побудят кого-то встать на путь Ислама. Верьте в Бога,
изучайте свою новую религию и пусть ваши глаза излучают свет Ислама.
9. Хочу принять Ислам, но у меня нет знакомых мусульман.

Кто-то узнает об Исламе из книг, кто-то наблюдает за живущими рядом
мусульманами, кто-то слышит слово «Ислам» по ТВ или обращает внимание на
доносящийся призыв к молитве. Часто люди познают красоту Ислама, даже ни разу
не встретившись с мусульманином. Оно и не нужно для того, чтобы понять и принять
Ислам.

Обращение в Ислам легкий процесс. Надо только сказать: «Свидетельствую,
что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, 
свидетельствую, что Мухаммад – посланник Аллаха». Не обязательно
говорить это в мечети или при свидетелях. Хотя подобные мероприятия служат
своеобразным символом начала новой жизни с духовной поддержкой остальных
мусульман. Но если рядом нет исламского центра и вы не знакомы с мусульманами,
можете просто следовать рекомендациям в теме «Как принять Ислам и стать
мусульманином»   

Впоследствии, после обращения в Ислам, знакомство с мусульманами может
здорово помочь в изучении религии.  Это можно сделать в местных мечетях,
исламских центрах или просто заговорить с мусульманином, живущим на соседней
улице, работающим с вами...  Новый мусульманин не один, даже если никто по
близости не исповедует его религию. Теперь он – часть уммы,  где 1.4 миллиарда
таких же, как он.

Сайт IslamReligion.com всегда готов помочь тем, кто уже стал мусульманином или
стоит на пороге. Здесь буквально сотни простых и доступных статей об Исламе.
Работники сайта всегда готовы дать ссылки к интересной и полезной информации, а
также предоставить помощь через живое общение (Live-Chat).
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