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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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