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Ислам и мусульмане
Арабское слово «ислам» переводится как «повиновение» и происходит от слова,
обозначающего «мир». Так, согласно религии Ислам, чтобы обрести умиротворение
и уверенность, человек должен повиноваться Богу и жить по Его Закону.
Ислам – не новая вера, ибо «подчинение воле Господа» (т.е. Ислам) всегда было
единственно правильной религией перед Богом. По этой причине Ислам – подлинная
«естественная» вера. Именно она в течение многих веков ниспосылалась всем
божьим пророкам и посланникам. Главным в учении пророков всегда оставалось
одно: Бог один и только Ему следует поклоняться. С этой вестью пришёл первый
пророк Адам и остальные после него, включая Ноя, Авраама, Моисея, Давида,
Соломона, Иоанна Крестителя, Иисуса, мир всем им. Всевышний говорит в Коране:
«Мы не посылали до тебя (о Мухаммад) ни одного посланника,
которому не было бы внушено: «Нет божества, кроме Меня.
Поклоняйтесь же Мне!» (Коран 21:25).
Тем не менее, со временем истинное послание пророков
было утеряно либо исковеркано. Даже Тора и Евангелие
подверглись фальсификации, и уже не могут служить
надежным божьим руководством. Вот почему спустя 600 лет
после Иисуса (мир ему) Господь возродил потерянное учение
предшествующих пророков, отправив пророка Мухаммада, да
благословит его Аллах и да приветствует, с последним
Откровением для всего человечества. Так как пророк
Мухаммад был последним, Сам Господь дал обещание
сохранить Свое руководство до Последнего Дня. Теперь
каждый человек обязан уверовать и подчиниться этой
финальной вести от Бога. Господь говорит в Коране:
«Мы отправили тебя ко всем людям добрым вестником и
предостерегающим увещевателем, но большинство людей не
знает этого» (Коран 34:28).
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«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).
Слово «мусульманин» в переводе означает «тот, кто подчинился воле Бога». Раса,
национальность, происхождение здесь не имеют никакого значения. Посему любой,
кто готов полностью повиноваться Господу, может называться мусульманином.

Достоинства принятия Ислама
Существует много преимуществ Ислама и перечислить их все невозможно, вот
лишь некоторые из них:
•
В Исламе человек обращается к Богу напрямую, без всяких посредников. В результате
формируется личная связь с Ним и человек постоянно осознает, что Господь наблюдает,
знает о нем всё и всегда готово помочь.
•

Человек, наконец, понимает истинную цель жизни: познать Бога и служить Ему.

•
Человек получает божественное руководство, оно станет освещать его жизненный путь.
В Исламе есть ответы на все вопросы. Человек всегда будет знать, какое решение является
правильным в той или иной ситуации.
•

Человек обретает настоящее счастье и спокойствие.

•
После принятия Ислама человеку прощаются все предыдущие грехи. Он начинает
жизнь с чистого листа. Уже будучи мусульманином, оступившись снова, человек всегда
может покаяться перед Богом, а Он всегда прощает тех, кто кается искренне. Не требуется
идти к кому-то (помимо Бога) и признаваться в своих грехах, дабы получить прощение
•
Став мусульманином, человек спасает себя от Огня, от которого предостерегали все
пророки.
•
Самое важное преимущество – что мусульманам Господь обещает вечную жизнь в Раю,
где нет места для печали и боли. Господь будет доволен мусульманами, и они будут
довольны Им. Даже обитатели нижнего уровня Рая получат в десять раз больше благ, чем в
этом мире. В Раю ожидают блага, которых не видел глаз, не слышало ухо, и не мог
представить разум. Это будет реальная жизнь – не только духовная, но и физическая.

Чтобы узнать больше о преимуществах принятия Ислама, Вы можете прочитать
эту статью: «Достоинства принятия Ислама» (3 части»).

Как принять Ислам – Свидетельство веры (Шахада)
Стать мусульманином довольно просто и легко. Всё, что нужно сделать для этого,
– произнести одно предложение (оно называется Свидетельством веры – Шахада), а
звучит следующим образом:
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«Я свидетельствую "Ля иляха илля-Ллах, Мухаммад расулю-Ллах"».
Эти арабские слова в переводе означают "Нет истинного бога (божества,
достойного поклонения), кроме Бога (Аллаха), а Мухаммад - посланник Бога".
Произнеся слова свидетельства веры (Шахада) с убежденностью и пониманием их
смысла, человек становится мусульманином.
Первая часть "Нет божества, кроме Аллаха" означает, что никто не заслуживает
поклонения, кроме одного Бога, а сам Господь не имеет ни сотоварищей, ни сына.
Вторая часть означает, что Мухаммад действительно был Посланником,
направленным Богом к человечеству.
Для того, чтобы быть мусульманином, также нужно:
- Верить в то, что Священный Коран является словом Божьим, ниспосланным Им.
- Верить в то, что Судный День (день воскрешения после смерти) является
истиной, он обязательно наступит, как пообещал Господь в Коране.
- Верить в пророков, которых Господь отправлял, в Писания, которые Он
ниспосылал, а также в Его ангелов.
- Считать Ислам своей религией.
- Не поклоняться никому и ничему, кроме Бога.
Вот так всё легко! Чтобы прослушать, как произносить слова Свидетельства (
Шахаду), нажмите сюда либо нажмите на кнопку «Помощь онлайн», чтобы получить
помощника в чате.
Принять ислам можно и самостоятельно, но намного предпочтительнее
воспользоваться помощью одного из наших консультантов через «Помощь онлайн».
Он может помочь с правильным произнесением Свидетельства веры, а также
предоставит важную информацию, подобранную специально для новообращенных
мусульман. Кроме того, он посоветует, с чего лучше начать изучение своей новой
религии.
Также мы можем сами позвонить Вам по телефону и оказать помощь с принятием
Ислама. В этом случае укажите, пожалуйста, свой номер телефона и удобное время
для звонка здесь: Связаться с нами.

Вы не одиноки
Если следуя нашим инструкциям вы самостоятельно приняли Ислам, то вы не
одни! 1.7 миллиардов человек исповедую эту религию. При желании узнать больше
об Исламе, рекомендуем воспользоваться формой «Связаться с нами» или клавишей
«Помощь онлайн».
Поздравляем Вас с принятием верного решения и добро пожаловать в Ислам. Мы
рады и всегда готовы помочь вам!
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Некоторые заблуждения
Порой что-то вынуждает людей отложить принятие Ислама, даже когда они
уверены, что это и есть путь к Богу. Отговорки находятся разные: надо подучить
арабский, оповестить родных, познакомиться с мусульманами и т.д. На самом деле,
не может быть «уважительных» причин откладывать обращение в Ислам.
Об этих и других заблуждениях можно подробнее узнать из нашей статьи «Я хочу
быть мусульманином, но… Мифы о принятии Ислама» (3 части)".

Для тех, кто всё ещё сомневается
Ислам называет себя истинным путём к Богу. Только разумные и веские
доказательства дают одной идеологии преимущество над остальными. Поэтому в
стремлении отыскать «ту самую религию», человеку следует тщательно изучить её
доводы, взвесить, поразмыслить и принять осознанное решение. В поиске пути не
обманывайте самих себя и всегда искренне стремитесь снискать помощи и
довольства Всевышнего.
Если человек всё ещё сомневается в правильности Ислама, пусть приглядится к
его доводам. Это единственная религия, основанная не на «голой и слепой» вере, а
взывающая к здравому смыслу.
Доказательств Ислама множество. Среди прочих: научные доводы в Коране,
чудеса пророка Мухаммада и предсказание предыдущих Писаний о его приходе, уже
сбывшиеся пророчества Корана, вызов Всевышнего (в Коране), которого никто так и
не принял, а также великая мудрость в учениях и законах Ислама, затрагивающих
каждый аспект нашей жизни. Узнать больше на данную тему можно из рубрики «
Доказательства истинности Ислама».
Если Вы хотите узнать больше об Исламе, основных принципах веры и практики
этой религии, то можете пройти по ссылке и познакомиться со статьёй «Что такое
Ислам? (в 4-х частях)»
Выбор религии, сделанный сегодня, определяет, какой будет наша жизнь в
будущем и в вечности. Поэтому отнеситесь к нему с должной ответственностью.
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