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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.
«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.
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«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
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
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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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