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 В Истории ислама есть два выдающихся
человека, которые отказались стать
мусульманами, хотя и убедились в подлинности
этой религии. Эти люди поняли идею Ислама,
восхитились ею, оба, каждый по-своему, любили
пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и
приветствует. Эти два человека – византийский
император Ираклий и любимый дядя пророка
Абу Талиб. Оба побоялись порицания
окружающих, если отрекутся от веры отцов.

Когда человек решает принять Ислам, он, как правило, встречает внешнее
сопротивление. Что скажут мои родители, дети, родные, жена, муж?.. А как же
работа? Что подумают коллеги, если я не составлю им компанию в баре после
работы?.. Проблемы, вроде бы, пустяковые, но их накапливается столько, что
человек уже едва ли решается сделать шаг. Бывает, даже когда решение принято,
шаг сделан, давление окружающих продолжается. 

Ираклий и Абу Талиб – два разных примера людей, которые так опрометчиво
поставили под удар свою жизнь в вечности.

Ираклий – император Византии
В  628 году пророк Мухаммад отправил письмо Ираклию, где предлагал принять

Ислам. Подобные письма были разосланы еще нескольким правителям. Каждое - с
индивидуальным текстом. Письмо Ираклию гласило:
«C именем Аллаха Милостивого, Милосердного. От Мухаммада, раба Аллаха и Его
посланника, Ираклию, владыке Рума. Мир тому, кто следует правильным путём. А
затем, поистине, я призываю тебя к Исламу! Прими Ислам, и ты спасёшься, а
Аллах удвоит твою награду; если же ты откажешься, тогда на тебя будет
возложено бремя греха твоих подданных! Аллах говорит: "Скажи: "О обладатели
Писания! Давайте признаем слово, одинаковое для нас и для вас, что не должны
мы поклоняться никому, кроме  Аллаха, и что ничего не должны мы придавать
Ему в сотоварищи, и что никто из нас не будет считать другого Господом наряду
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с Аллахом". А если они откажутся, то скажите: "Засвидетельствуйте, что мы –
уверовавшие" Мухаммад, посланник Аллаха».

Ираклий не уничтожил письмо, как император Хосрой, но зачитал его министрам
и окружению. Он размышлял над словами пророка, хотел убедиться в их
правдивости. Император даже разговаривал с Абу Суфьяном – ярым противником
Пророка и Ислама – который как раз оказался там по делам торговли. Абу Суфьян
был правдив с Ираклием, хотя и не любил Мухаммада. Таким образом, правитель
пришел к выводу, что Мухаммад действительно посланник Бога, а Ислам – религия
истины. Ираклий призвал к Исламу свое окружение. Об их реакции пишет Ибн
Аль-Натур:

«Ираклий призвал знатных людей Рума явиться в его дворец в Химсе, когда же они
собрались, велел запереть ворота. Затем он вышел и сказал: "О византийцы! Если вы хотите
преуспеть и встать на путь истинный и желаете, чтобы ваше царство устояло, присягните
этому пророку!" Услышав эти слова, они, подобно диким ослам, бросились к воротам, но
обнаружили, что ворота заперты. Поняв, что им ненавистны его слова и потеряв надежду
на то, что они уверуют, Ираклий велел привести людей и сказал: "Поистине, я говорил это
только для того, чтобы проверить силу вашей веры, и я увидел". Тогда люди пали ниц перед
Ираклием, ибо остались довольны им. Так Ираклий отрекся от Ислама».

Ираклий явно убедился в правдивости Ислама. Так что же заставило его
изменить мнение? Может быть, страх потерять власть? Или опасение за свою жизнь?
Письмо Пророка запало в сердце Ираклия и он, следуя совету Мухаммада,
действительно пытался призвать свой народ. Все-таки, мир иллюзий держал его
слишком крепко. Ираклий умер, так и не приняв Ислам[1]. 

Желающие обратиться в Ислам встречаются с подобными трудностями постоянно.
Это сложное решение, его нельзя принимать в порыве эмоций. Ислам – это дар. Его
нельзя просто так отвергать. Кто знает, представится ли возможность ухватиться за
него снова.

Абу Талиб
Абу Талиб стал опекуном Мухаммада, когда тому было восемь лет. Их связывали

очень теплые отношения. В дальнейшем, желая помочь дяде, Мухаммад даже взял
на воспитание одного из его сыновей – Али, который стал четвертым праведным
халифом Ислама. В начале пророчества призыв к Исламу навлекал опасность на еще
малочисленных и слабых мусульман. Уважаемый среди мекканцев Абу Талиб как мог
защищал Мухаммада. Абу Талиб мог воспользоваться своим авторитетом и надавить
на племянника по просьбе мекканцев, но он не стал. Вместо этого он решительно
заявил, что будет оберегать его изо всех сил.  

Абу Талиб всегда подставлял плечо Пророку, но отказывался принять Ислам.
Даже на смертном ложе, когда Мухаммад умолял его, Абу Талиб ответил, что
доволен религией своих предков. Абу Талиб боялся потерять свою репутацию в
глазах мекканцев, если в последние минуты жизни предаст веру отцов. Честь, с
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которой он оберегал Мухаммада, которая давала ему силы противостоять толпе в
трудные минуты, теперь не позволила ему принять Ислам.  

С окончанием пророчества Мухаммада стало сложнее принять решения
обратиться в новую религию. Людей беспокоит чужое мнение. Люди боятся
расстроить родных, потерять работу… Но если мыслить глобально, что есть блага
сиюминутной жизни в сравнении с вечностью? Неужели и правда стоит рисковать
Раем, только чтобы избежать моменты дискомфорта в этом мире?  

В следующей статье мы рассмотрим сложности, с которыми обычно сталкиваются
люди на пути к Исламу, и постараемся предложить некоторые решения.  

 

Примечания

[1] Есть те, кто считает, будто Ираклий втайне принял Ислам, но только Богу известна
истина.
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Любимый дядя и защитник Пророка Абу
Талиб и византийский император Ираклий
добровольно отвернулись от Ислама. Очевидно,
что решение далось им нелегко, но оба
предпочли поддаться внешнему натиску. Они
побоялись не гнева Всевышнего, а осуждения
окружающих. Сегодня, по прошествии более
тысячи лет, проблемы остались теми же –
опасаясь мнения людей, человек отказывается от щедрого дара Всевышнего.  

Нынешнее общество найдет кучу причин, чтобы подавить чье-либо желание
принять Ислам. Под натиском внешних факторов даже современный человек может
оказаться в том же положении, что Абу Талиб и Ираклий. Но важно помнить, что
открыв человеку Истину, Господь не покидает его. Если у человека не остается
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сомнений в подлинности Ислама, тогда ему стоит также помнить, что Господь
властен облегчить его путь. Бывает, что гора кажется непреодолимой, но что есть
гора, как не часть творения Бога, полностью подвластная Его воле.  

«Неужели ты не видишь, что перед Аллахом падают ниц те, кто
на небесах и на земле, солнце, луна, звезды, горы, деревья,
животные и многие люди…» (Коран 22:18)

Господь делает приход в Ислам легким, и только мы -  сыновья и дочери Адама –
умудряемся нагородить препятствий, а потом сами же трусим перед ними.

«…Аллах не хочет создавать для вас трудности …» (Коран 5:6)
«…Тому, кто уповает на Аллаха, достаточно Его…» (Коран 65:3)

Аят такой короткий – легко прочесть, легко понять, а на деле… Полное упование
– это не так просто. На то две причины. Во-первых, стоит человеку приблизиться к
Исламу, как дьявол обрушивает на его голову кучу сомнений, страхов лишь бы
отдалить его от Бога. Во-вторых, те, кто не очень хорошо понимают сущность
Всевышнего, боятся реакции близких людей. Абу Талиб боялся показаться
недостойным человеком, отвернувшись от религии отцов, а Ираклий опасался
лишиться власти, трона, жизни. Всё это ничто в сравнении с блаженством или
проклятием в вечной жизни. Даже верующим приходиться бороться, чтобы отделить
себя от иллюзорного мира.

Когда кто-то приходит в Ислам, случаются две вещи. Человек чувствует, что стал
другим, начинает вести себя по-другому. Рождается куча вопросов, воображение
рисует различные сценарии… Сатана не дремлет ни минуты. Возможно, Абу Талиба
одолевали те же мысли. Быть может, Ираклий представлял, что же будет, если он
настоит на своем мнении и всё-таки примет Ислам.  

Сегодня вопросы, терзающие человека на распутье, могут звучать иначе, но суть
остается той же. Как я буду одеваться? Стоит ли сказать родным? А мне можно будет
так же гулять с друзьями, ходить на свидания, пить алкоголь?..  На самом деле, эти
вопросы никак не относятся к желанию принять Ислам. Если человек убежден, что
Ислам – религия истины, то нельзя медлить с обращением.  С длинным списком
своих вопросов человек будет разбираться позже, по мере налаживания отношений с
Богом, по мере понимания Его сущности, сущности религии.

Путь жизни каждого предначертан. У кого-то он длиннее, у кого-то короче. Ни
единый человек не может знать, какая минута станет последней. Хотя бы по этой
причине нельзя уподобляться Ираклию и Абу Талибу. Любовь к миру иллюзий
определила их плачевное будущее. Решающий шаг должен быть сделан как можно
скорее, а вера в Бога, упование на Его милость поможет построить крепкие
отношения с Ним до конца жизни.

Мы не обязаны рассказывать всем о своем обращении. В то же время нельзя
игнорировать требования Ислама, новые для нас. Медленно, но верно следует
вычеркивать из жизни старые привычки. Чем больше мы будем изучать Ислам, тем
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более приблизимся к Богу. Стать мусульманином легко, но стать хорошим
мусульманином – это требует немалых усилий.
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