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Основополагающая идея Ислама в том, что
нет настоящего божества, кроме Аллаха (Бога).
Он – Единственный, Первый и Последний. У
Него нет партнеров, дочерей, сыновей, как и нет
посредников между Ним и человеком. Он
единственный Всемогущий Господин. Эта идея
проста, и она есть истина. Глубокая вера
способна творить чудеса. Как часто мы
обращаемся к Богу и, к великому удивлению, тут
же получаем желаемое!
Ислам берет эту простую идею (о единственности Бога) и облекает её в форму под
названием подчинение. Ислам означает подчинение воле Бога. Корень слова Ислам
– са-ля-ма – это и корень арабского слова мир и безопасность. По сути, мир и
спокойствие приходят с подчинением божьей воле. Это замкнутый круг – всё
начинается и заканчивается одним – нет подлинного божества, кроме Бога.
Подчинившись воле Бога, мы становимся мусульманами, и в доказательство нашей
искренности мы (наедине или в обществе других мусульман) произносим
свидетельство веры: ля иляха илля Аллах, Мухаммад расулюллах (нет истинного
божества, кроме Аллаха и Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует –
Его посланник.
Как только человек познает Бога, осознает Его милость, сатана начинает вить
козни вокруг него. Сатане нужна наша угнетенность, слабость, страх, ошибки,
грехи… Он никак не хочет, чтобы человек почувствовал уверенность и покой. Он
сам навсегда лишен любви и милости Господа, потому старается навредить как
можно большему числу людей.
«Сатана сказал: «За то, что Ты совратил меня, я непременно
засяду против них на Твоем прямом пути. А затем я буду
подходить к ним спереди и сзади, справа и слева…» (Коран
7:16-17).
Как только человек понимает правильность Ислама и подумывает стать
мусульманином, сатана выдвигает слово «но»: хочу принять Ислам, но… я не готов; я
не знаю арабского; я белый; я ничего толком не знаю об исламе… Всевышний
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предостерегает человека от сатаны и его ухищрений:
«О сыны Адама, не позволяйте дьяволу совратить вас…» (Коран
7:27).
«Воистину, дьявол является вашим врагом, так относитесь же к
нему как к врагу» (Коран 35:6).
Сатана нашептывает тысячу причин не принимать Ислам. Ни одна из них не
имеет права стать препятствием на пути к Милостивому Господу. В этой серии
статей мы постараемся разобрать наиболее частые причины и развенчать мифы о
принятии Ислама. Вы увидите, с дозволения Всевышнего, что Он сделал обращение
легким. Всевышний не оставил места ни для единого «но»!
1. Я хочу стать мусульманином, но не желаю менять имени.

Обращаясь в Ислам, человек не обязан менять имя. Пророк Мухаммад, да
благословит его Аллах и да приветствует, сказал, что в имя каждого вложен некий
благой смысл. Большинство людей устраивает свое имя. Тем не менее, если
обнаружите, что ваше имя имеет негативное значение либо ассоциируется с
грешником или тираном, лучше его сменить. Если человеку дано имя божества или
оно обозначает покорность какому-либо ложному божеству, тогда изменение имени
становится обязательным. Однако помните, Ислам призван облегчать, а не
усложнять жизнь. Поэтому, если официальное изменение имени затруднительно,
достаточно будет сменить его в кругу близких.
2. Хочу принять Ислам, но совсем не знаю арабского.

Ислам был ниспослан для всего человечества в каждой точке мира и на все
времена. Эта религия предназначена не только арабам или арабоговорящим.
Вообще, большая часть мусульман мира (всего 1.4 миллиарда) имеют неарабское
происхождение. Человек запросто может принять Ислам, не зная ни слова на
арабском. Все же, не будем забывать, что Коран ниспослан на арабском языке, на
нём же совершаются и обязательные ежедневные молитвы. Поэтому после
обращения придется выучить какую-то часть арабского. Разумеется, далеко не весь
язык.
Если человеку трудно выучить арабские слова, суры из Корана, достаточные для
совершения молитвы, если страдает произношение, не стоит отчаиваться. Важно
стараться изо всех сил, а Всевышний не возлагает на человека больше, чем он может
понести. В то же время, Аллах сообщает, что сделал заучивание Корана легким,
поэтому необходимо прилагать максимум своих усилий и не допускать беспечного
отношения.
«Аллах не возлагает на человека сверх его возможностей»
(Коран 2:286).
«Мы облегчили Коран для поминания…» (Коран 54:17).
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К Пророку, да благословит его Аллах и да приветствует, подошел человек и
сказал: «О посланник Аллаха, научи меня тому из Корана, чего мне будет хватать,
ибо я не умею читать» Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует ответил:
«Скажи: Субханаллах уаль-хамду-лиллях уа ля иляха илля Аллах уаллаху акбар»
(Пречист Аллах от всякого несовершенства, вся хвала принадлежит Аллаху, нет бога,
кроме Аллаха, нет силы и могущества, кроме как с Аллахом)»[1].
Войти в лоно Ислама легко. Это простой процесс. В следующей части мы
поговорим про обрезание, про то, что Ислам не имеет этнических или расовых
ограничений, а также о принятии Ислама, зная о нем совсем немного.

Примечания

[1] Абу Дауд, Ан Насаи
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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:
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«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 .
Иными словами: обрезание – это не необходимое условие для обращения в Ислам.
Кроме того, отсутствие обрезания не лишает мусульманина права руководить
молитвой[5].
[4]

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
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,
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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.
«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).

Примечания

[1] Сахих Муслим
[2] Сахих Аль-Бухари, Сахих Муслим
[3] Шаукани, «Найль аль-аутар»
[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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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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