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Тема обращения в Ислам освещается во
многих статьях и видео нашего сайта. Одни
рассказывают, как просто принять Ислам,
другие – разбирают трудности, которые мешают
стать мусульманином.  Сумевшие преодолеть все
тяготы на пути к Исламу, делятся своей
радостью и вдохновляют других
проникновенными историями. Обращение в
Ислам рассматривается с разных сторон. О
преимуществах принятия Ислама мы поговорим в следующих нескольких статьях. 

Самое очевидное, что приобретает человек став мусульманином, – это,
несомненно, чувство умиротворенности. Любой, сумевший осознать суть, правду
своего существования, неизбежно обретает покой и уверенность.  Установление
прямой и чистой связи с Творцом – это способ освободиться. Это важное, но отнюдь
не единственное преимущество прихода в Ислам. Давайте рассмотрим и другие

1.     Обращение в Ислам освобождает от подчинения системам и образам
жизни, выдуманным и навязанным человеком.

Ислам проясняет разум, избавляет его от предрассудков и неуверенности. Ислам
очищает душу от греха и порочности. Ислам освобождает сознание от страха и
подавленности. Подчинение воле Бога не угнетает свободу, а наоборот
предоставляет высшую степень независимости от предубеждений и стереотипов,
наполняет разум знанием.

Стоит принять Ислам, и человек перестанет быть рабом моды, суеверий,
фанатизма, денежной системы – всего того, что управляет жизнями других людей,
не пожелавших полностью и искренне повиноваться Богу. Верующий знает, что все
разговоры о везении и невезении – чушь. И хорошее, и плохое дано Господом. Как
говорит пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, всё, что
случается с верующим – это благо. «Когда ему легко, тогда он благодарен, и это
благо для него. Если его постигают трудности, он проявляет стойкость и терпение, и
это для него благо».[1]

Освобожденные разум и сердце готовы поклоняться Богу должным образом.
Такой человек вверяет себя Всевышнему, полностью полагается на Него и искренне
стремится снискать Его Милость. 
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Обращение в Ислам дает возможность по-настоящему испытать любовь Бога.

Обратившись в Ислам, человек начинает следовать руководству Бога – Корану и
Сунне (учению Пророка), и тем самым заслуживает любовь Всевышнего. Господь
сотворил мир и позаботился о его безопасности и благополучии, Он дал человеку
прочную веревку. Крепко ухватившись за нее, люди обязательно преуспеют. В
Священном Коране Всевышний предельно ясно выражает Свою Волю по отношению
к человеку, но в то же время, следует помнить, что люди всегда сами делают выбор,
сами определяют угождать Богу или сердить Его:

«Скажи: «Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда
Аллах возлюбит вас и простит вам ваши грехи, ведь Аллах —
Прощающий, Милосердный» (Коран 3:31)
«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).
«Нет принуждения в религии. Прямой путь уже отличился от
заблуждения. Кто не верует в тагута, а верует в Аллаха, тот
ухватился за самую надежную рукоять, которая никогда не
сломается. Аллах — Слышащий, Знающий» (Коран 2:256).

1.     Всевышний обещает Рай верующему.

Рай, как рассказывается в Коране – это место вечного блаженства, и оно обещано
верующим. Это поистине величайшая награда. Кто отвергает Господа, поклоняется другим
божествам либо утверждает, будто у Бога есть сын, дочь или сотоварищ, будет брошен в
Огонь Ада. Обращение в Ислам спасет человека от мучений могилы, страданий Судного
Дня и вечной Геенны.  

«Тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, Мы
непременно поселим в горницах в Раю, в котором текут реки.
Они пребудут там вечно. Как же прекрасно вознаграждение
тружеников» (Коран 29: 58). 

2.     Принимая Ислам, человек обретает спокойствие, умиротворенность.

Сам Ислам по существу ассоциируется с умиротворением и спокойствием. Слова
Ислам, муслим (мусульманин) и салям происходят от одного корня – «са-ля-ма»,
который обозначает  мир и безопасность.

Ничем не омраченное, полное счастье есть только в Раю. Там человек познает
совершенное спокойствие, безопасность, абсолютное отсутствие страха, боли… Но
уже в этом мире, принимая Ислам, мы можем познать счастье. Стремление снискать
довольство Бога, искреннее и чистое поклонение Ему – это и есть ключ к счастью в
обоих мирах.

В следующих статьях, с дозволения Всевышнего, мы поговорим о милости,
прощении, испытаниях и тяготах.
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Примечания

[1] Сахих Муслим
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