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Тема обращения в Ислам освещается во
многих статьях и видео нашего сайта. Одни
рассказывают, как просто принять Ислам,
другие – разбирают трудности, которые мешают
стать мусульманином.  Сумевшие преодолеть все
тяготы на пути к Исламу, делятся своей
радостью и вдохновляют других
проникновенными историями. Обращение в
Ислам рассматривается с разных сторон. О
преимуществах принятия Ислама мы поговорим в следующих нескольких статьях. 

Самое очевидное, что приобретает человек став мусульманином, – это,
несомненно, чувство умиротворенности. Любой, сумевший осознать суть, правду
своего существования, неизбежно обретает покой и уверенность.  Установление
прямой и чистой связи с Творцом – это способ освободиться. Это важное, но отнюдь
не единственное преимущество прихода в Ислам. Давайте рассмотрим и другие

1.     Обращение в Ислам освобождает от подчинения системам и образам
жизни, выдуманным и навязанным человеком.

Ислам проясняет разум, избавляет его от предрассудков и неуверенности. Ислам
очищает душу от греха и порочности. Ислам освобождает сознание от страха и
подавленности. Подчинение воле Бога не угнетает свободу, а наоборот
предоставляет высшую степень независимости от предубеждений и стереотипов,
наполняет разум знанием.

Стоит принять Ислам, и человек перестанет быть рабом моды, суеверий,
фанатизма, денежной системы – всего того, что управляет жизнями других людей,
не пожелавших полностью и искренне повиноваться Богу. Верующий знает, что все
разговоры о везении и невезении – чушь. И хорошее, и плохое дано Господом. Как
говорит пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, всё, что
случается с верующим – это благо. «Когда ему легко, тогда он благодарен, и это
благо для него. Если его постигают трудности, он проявляет стойкость и терпение, и
это для него благо».[1]

Освобожденные разум и сердце готовы поклоняться Богу должным образом.
Такой человек вверяет себя Всевышнему, полностью полагается на Него и искренне
стремится снискать Его Милость. 
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Обращение в Ислам дает возможность по-настоящему испытать любовь Бога.

Обратившись в Ислам, человек начинает следовать руководству Бога – Корану и
Сунне (учению Пророка), и тем самым заслуживает любовь Всевышнего. Господь
сотворил мир и позаботился о его безопасности и благополучии, Он дал человеку
прочную веревку. Крепко ухватившись за нее, люди обязательно преуспеют. В
Священном Коране Всевышний предельно ясно выражает Свою Волю по отношению
к человеку, но в то же время, следует помнить, что люди всегда сами делают выбор,
сами определяют угождать Богу или сердить Его:

«Скажи: «Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда
Аллах возлюбит вас и простит вам ваши грехи, ведь Аллах —
Прощающий, Милосердный» (Коран 3:31)
«От того, кто ищет иную религию помимо ислама, это никогда
не будет принято, и в Последней жизни он окажется среди
потерпевших урон» (Коран 3:85).
«Нет принуждения в религии. Прямой путь уже отличился от
заблуждения. Кто не верует в тагута, а верует в Аллаха, тот
ухватился за самую надежную рукоять, которая никогда не
сломается. Аллах — Слышащий, Знающий» (Коран 2:256).

1.     Всевышний обещает Рай верующему.

Рай, как рассказывается в Коране – это место вечного блаженства, и оно обещано
верующим. Это поистине величайшая награда. Кто отвергает Господа, поклоняется другим
божествам либо утверждает, будто у Бога есть сын, дочь или сотоварищ, будет брошен в
Огонь Ада. Обращение в Ислам спасет человека от мучений могилы, страданий Судного
Дня и вечной Геенны.  

«Тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, Мы
непременно поселим в горницах в Раю, в котором текут реки.
Они пребудут там вечно. Как же прекрасно вознаграждение
тружеников» (Коран 29: 58). 

2.     Принимая Ислам, человек обретает спокойствие, умиротворенность.

Сам Ислам по существу ассоциируется с умиротворением и спокойствием. Слова
Ислам, муслим (мусульманин) и салям происходят от одного корня – «са-ля-ма»,
который обозначает  мир и безопасность.

Ничем не омраченное, полное счастье есть только в Раю. Там человек познает
совершенное спокойствие, безопасность, абсолютное отсутствие страха, боли… Но
уже в этом мире, принимая Ислам, мы можем познать счастье. Стремление снискать
довольство Бога, искреннее и чистое поклонение Ему – это и есть ключ к счастью в
обоих мирах.

В следующих статьях, с дозволения Всевышнего, мы поговорим о милости,
прощении, испытаниях и тяготах.
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Примечания

[1] Сахих Муслим
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В мире столько людей, кто проводит
несметные часы за изучением принципов
Ислама. Они читают и перечитывают смысловой
перевод Священного Корана, восхищаются,
перелистывая страницы о жизни пророка
Мухаммада, да благословит его Аллах и да
приветствует. Кому-то достаточно одного
взгляда на Ислам, чтобы стать мусульманином, а
кто-то медлит с решением, даже сто крат
убедившись в истинности этой религии, чем
ставит под угрозу свое благополучие в
следующей жизни. Поэтому сегодня мы
продолжим говорить о преимуществах
обращения в Ислам. Порой они не столь очевидны, но не менее значимы.

«От того, кто ищет иную религию помимо ислама, это никогда
не будет принято, и в Последней жизни он окажется среди
потерпевших урон» (Коран 3:85).

5.  Обращение в Ислам – это первый шаг на пути к установлению
пожизненной связи с Творцом.

Каждый человек приходит в этот мир уже зная, что Бог один. Пророк Мухаммад,
да благословит его Аллах и да приветствует, сообщил, что каждый ребенок
рождается в состоянии фитра[1], с полным правильным пониманием, кто такой Бог.
[2]  Фитра – это естество. Человек инстинктивно знает, что Бог есть, и
подсознательно стремится поклоняться Ему. Тот, кто еще не познал Бога или не
поддерживает с Ним связь, может посчитать жизнь сложной. Но как только человек
обретает Господа, начинает поклоняться Ему так, как Он предписывает, жизнь
приобретает смысл.
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«Поистине, поминанием Аллаха успокаиваются сердца» (Коран
13:28).

Через поклонение человек понимает, как близок Всевышний, как безграничны
его знание и мудрость. Верующему спокойно от мысли, что даже будучи на небесах,
Господь всегда с ним и готов оказать помощь в любой миг. Мусульманин никогда не
одинок.

«Он знает то, что проникает в землю, и то, что выходит из нее, и
то, что нисходит с неба, и то, что восходит к нему. Он с вами, где
бы вы ни были. Аллах видит все, что вы совершаете» (Коран
57:4).

6.  Принимая Ислам, человек обретает милость Бога и Его прощение.

Часто человек чувствует себя потерянным и одиноким. В такие моменты он
взывает к Богу, ищет Его помощи, милости и прощения. Когда человек искренен в
обращении, Господь дарует ему успокоение, и человек видит выражение
божественного милосердия в том, что его окружает. Чтобы поклонение происходило
должным образом (так, как предписал Господь), мы должны сначала познать Его.
Обращение в Ислам открывает двери к знанию.

Многие стыдятся своих грехов. Но став мусульманином, человек открывает новую
страницу в жизни. Господь прощает ему все предыдущие грехи, ибо Его милость не
знает границ. Душа новообращенного мусульманина чиста, как у младенца.

«Скажи неверующим, что если они прекратят, то им будет
прощено то, что было в прошлом. Но если они возвратятся к
неверию, то ведь уже были примеры первых поколений» (Коран
8:38).

Даже если человек согрешит, уже приняв Ислам, дверь покаяния для него
открыта всегда.

«О те, которые уверовали! Раскаивайтесь перед Аллахом
искренне! Может быть, ваш Господь простит ваши злодеяния и
введет вас в Райские сады…» (Коран 66:8).

7.  Обращение в Ислам учит нас, что трудности и испытания – это часть
человеческого бытия.

Приняв Ислам, человек начинает понимать, что испытания, невзгоды, удачи – это
не случайность, а часть божьего замысла. Всё упорядоченно, и происходит именно
так, как Он предопределил.

Господь предупредил человека об испытаниях, и Он побуждает нас принимать их
терпеливо. Пока человек не в Исламе, ему сложно это понять. Но мусульманин
совершенно точно знает, как вести себя, когда приходят тяжелые времена, ведь его
научил Сам Господь в Священном Коране и перед ним всегда есть пример из жизни
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Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует. Обладая таким знанием,
человек терпеливо переживает трудности и даже остается благодарным Богу.

«Мы непременно испытаем вас незначительным страхом,
голодом, потерей имущества, людей и плодов. Обрадуй же
терпеливых» (Коран 2:155).

Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Человек
будет испытан по мере его убежденности, а испытания будут случаться до тех пор,
пока он не будет ступать по земле без бремени грехов».[3]  Мусульманин знает, что
нынешняя жизнь – это всего лишь промежуточное место пребывания, небольшой
«перевал» на пути к настоящей вечной жизни в Раю или Aду.  Встретиться с Творцом,
не будучи обремененным грехами – это, без сомнения, великая награда, за которую
стоит пережить тяготы, выпадающие на нашу долю.

В следующей статье мы поговорим об Исламе как об образе жизни. Он четко
обозначает наши права, обязанности и ответственность по отношению к людям,
животным, окружающей среде. В Исламе есть ответы на все жизненные вопросы –
большие и малые.

Примечания

[1] Фитра  – чистое, незапятнанное естественное состояние.

[2] Сахих Муслим.

[3] Ибн Маджа
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Преимуществ обращения в Ислам очень много, мы перечисляем только самые
явные из них.

8.  В Исламе человек находит ответы на все ВАЖНЫЕ жизненные вопросы.
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Ислам будто рассеивает туман, в котором
человек пребывал ранее. Жизнь со всеми её
взлетами и падениями внезапно приобретает
смысл, становится такой простой и понятной.
Находятся ответы на вопросы, тысячелетиями
терзавшие людские умы. Иногда, размышляя о
жизни, мы думаем: неужели это всё? Нет, это не
всё. Жизнь – это временное пристанище. За ней
последует настоящая, вечная жизнь. Ислам обозначает ясную цель жизни. Мы,
мусульмане, находим её в Коране, в Сунне Пророка, да благословит его Аллах и да
приветствует. 

Быть мусульманином предполагает полное подчинение Богу и осознание, что мы
были созданы только для поклонения Ему. Именно поэтому мы здесь – на этой
вращающейся планете, в этой кажущейся бесконечной Вселенной – ради поклонения
Богу! Обращение в Ислам спасает нас от того единственного непростительного греха
– предания сотоварища Великому Единственному Господу.

«Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они
поклонялись Мне» (Коран 51:56).
«Мы послали Нуха (Ноя) к его народу, и он сказал: «О мой народ!
Поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас другого божества, кроме
Него…» (Коран 7:59).

Следует сказать, что Всевышний не нуждается в нашем поклонении. Даже если
перед Ним не преклонился бы ни единый человек, это никак не умалило бы Его
величия, и если бы Ему поклонилось всё человечество, это также не сделало бы Его
еще более великим, ибо Бог и так Величайший.[1] Поклонение нужно нам самим.
Так мы чувствуем спокойствие и безопасность. 

9.  Приняв Ислам, мы превращаем любое наше дело в поклонение.

Религия Ислам дана во благо человечества, которое просуществует до Судного
Дня. Ислам – это полноценный образ жизни, а не то, что практикуется только по
праздникам, выходным дням и т.п. Верующий связан с Богом двадцать четыре часа в
сутки, семь дней в неделю. По своей милости Всевышний не бросил нас скитаться во
тьме неведения, а наделил всеобъемлющим руководством к жизни – Священным
Кораном и Сунной Пророка (где объясняются все положения Корана). Оно
охватывает и все аспекты: духовный, эмоциональный, физический.

Ислам учитывает физические и духовные нужды человека. Система, созданная
Всевышним, не только предполагает высоконравственное поведение человека, но и
превращает все его деяния в поклонение. Господь призывает верующих посвятить
всю жизнь Ему.

«Скажи: «Воистину, моя молитва и мое жертвоприношение, моя
жизнь и моя смерть посвящены Аллаху, Господу миров» (Коран
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6:162).

10.  Обращение в Ислам привносит гармонию во всякие взаимоотношения.

Никто не может знать человека, человеческую душу лучше, чем её Творец. Он
знает, в чем для нас благо, а в чем – зло. Поэтому Ислам подробно расписывает,
какими должны быть наши взаимоотношения с другими: Богом, родителями,
супругами, детьми, родными, соседями и т.д. Это превращает хаос в порядок,
путаницу в гармонию, конфликт в мир. Обращение в Ислам дает возможность
принять любую ситуацию с уверенностью.

Исполняя наши обязанности по отношению к Богу, мы автоматически
приобретаем те нравственные качества, которых требует Ислам. Прийти в Ислам –
значит подчинить себя Господу, а такое подчинение означает проявление уважения
к правам другого человека, остальных живых существ и даже окружающему миру.
Мы должны познать Бога и повиноваться Ему, чтобы суметь принимать решения,
угодные Ему.

В заключение вспомним еще об одном преимуществе, поддерживающем нас
каждый день. В какой бы ситуации ни оказался верующий, он убежден, что ничто во
Вселенной не случается без дозволения Бога. Испытания, трудности, радости – во
всём есть благо. Если принимать их полностью доверившись Господу, тогда они
обязательно возымеют счастливый итог и полную удовлетворенность.  Пророк
Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, говорит: «Поистине,
удивительны дела верующего. Любая ситуация – ему во благо. Если ему
легко, тогда он благодарен, и это ему во благо. Если его постигают
трудности, он проявляет терпение, и это ему во благо»[2].

 

Примечания

[1] « Цель Сотворения» (The Purpose of Creation) автор Абу Амина Биляль Филипс (Dr Abu
Ameena Bilal Phillips)

[2] Сахих Муслим.
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