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Во времена пророка Мухаммада, да
благословит его Аллах и да приветствует, жил
могущественный лидер по имени Мусайляма. Те,
кто знаком с историей этого человека, ответьте,
кто был его отец. Спросите любого, и он скажет:
«Аль Каззаб – лжец» Даже нынешние его
потомки без колебания назовут имя отца
Мусайлямы  – «Лжец!» Почему же?

Мусайляма обладал всем, что могло сделать его новым религиозным
предводителем. Он виртуозно владел языками, славился ораторским мастерством,
имел баснословное состояние и пользовался необыкновенной популярностью среди
воинов племени – они, не задумываясь, отдали бы жизнь за него. Мусайляма собрал
всё воедино и объявил себя новым пророком Господа таким, как Мухаммад.  

Но одну важную вещь он всё-таки упустил – правдивость. Вот почему спустя 1400
лет вы не встретите ни единого человека, кто бы считал Мусайляму пророком.
Всевышний просто не удостоил его такого права. 

С другой стороны пророк Мухаммад. Не проходит и секунды из 24 часов в сутки,
7 дней в неделю, чтобы в одной из миллионов мечетей Земли верующие не
произносили бы «…ашхаду анна Мухаммадан расулюллах…» - свидетельствую, что
Мухаммад – посланник Аллаха. 

Не люди провозгласили его пророком, и не сам он себя таковым называл. Когда в
679 году римский император Ираклий спросил послов Ислама, кто наделил
Мухаммада этим полномочием, прозвучал простой ответ: «Господь. Господь наделил
его этим полномочием». 

Я вырос в центральной Канаде, в городе Виннипег. Тут бывает так холодно, что
жители в шутку называют его Винтерпег. В Канаде часто говорят: «Приятель, ты из
Виннипега, холодно там, да?»

Я ходил в начальную школу Виннипега в начале 80-х. Моя семья жила в
атмосфере вечных издёвок. Насмешки слышались отовсюду – из проходящих машин,
в магазинах… Мы уже привыкли слышать: «Эй, леди-ниндзя!» или «Смотрите, кто
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приехал к нам из пустыни!»
Кроме нас в школе не было цветных детей. Помню, как однажды спросил у

приятеля, какое самое популярное имя в мире.  Когда я сказал «Мухаммад», он
ответил: «Да ладно! В школе такое имя только у тебя. Скорее всего, это Джон или
что-то вроде того».

Я не виню его. В Северной Америке много тех, кто не повидал мир и не имел
возможности испытать вкуса разных культур.

Преподобный Билли Грэм сказал однажды выдающуюся вещь: «Я путешествовал
по свету и осознал, что, возможно, Америка и не имеет всей правды мира». 

За такие слова преподобному Билли Грэму надо аплодировать стоя! Америка
может и не держать в руках всей правды, но ей посчастливилось иметь нацию,
стремящуюся найти истину. Нацию, порой ошибающуюся. Но совершать ошибки –
это не стыд. Постыдно, обнаружив правду, продолжать настаивать на своих
ошибках.  

Ислам – самая быстро растущая религия в Америке, да и во всём мире. За
последние 50 лет количество мусульман увеличилось на 233%. В мире живет больше
миллиарда мусульман. 

Ключ к Исламу – это свидетельство «Ля иляха илля Аллах, Мухаммад расулюллах
(нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха (Бога), а Мухаммад –
посланник Аллаха (Бога).

Эта фраза произносится за несколько секунд, но является поворотной точкой в
жизни миллиарда мусульман всего мира. Поклонения достоин один лишь Бог!

Давайте рассмотрим несколько примеров, когда жизнь людей менялась благодаря
этому призыву к единобожию. Билял, да смилостивится над ним Аллах, был
абиссинским рабом мекканских аристократов в 623 году. Когда прозвучал призыв
Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует,  к единобожию, Билял
отверг все 360 идолов, почитаемых мекканцами, и уверовал в одного Бога.

Умайя, озлобленный хозяин Биляла, хотел пытками отвратить раба от Ислама. Он
заставлял его лежать на раскаленном песке под палящими лучами полуденного
солнца, а чтобы еще более ужесточить пытку, клал на живот Билялю горячий,
обжигающий кожу булыжник. 

Измученный Билял только шептал: «Он один (Бог), он один (Бог)», чем еще
больше злил Умайю.

Впоследствии Билял был выкуплен и освобожден ближайшим другом Пророка
Абу Бакром. Он стал первым муэдзином (призывающим на молитву) в истории
Ислама.

Еще один прекрасный пример – мусульманка Сумайя, да будет доволен ею Аллах.
Сумайя также была рабыней.  Они вместе с мужем и сыном отказались признавать
ложных божеств, за что терпели издевательства и жестокие побои. 
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Однажды многобожник Абу Джахль услышал, как Сумайя повторяет: «Нет
божества, кроме Аллаха». Это разгневало его так сильно, что он пронзил рабыню
копьем. Так Сумайя стала первой мученицей, погибшей за свою веру. Да будет
доволен ею Аллах! 

Мусульманам дозволялось лгать ради спасения жизни, и всё-таки перед нами
столько примеров, когда люди предпочитали расстаться с жизнью, но не с правом
веровать в единственного истинного Бога.

Среди преследователей первых мусульман примечательно имя Умара ибн
Аль-Хаттаба. Бьющая через край ненависть заставила этого человека однажды выйти
из дома и направиться к Пророку, чтобы перерезать ему горло и покончить с ним раз
и навсегда. На пути он повстречал Нуайма ибн Абдуллу (который скрывал свою
веру). На вопрос, куда тот так спешит, Умар ответил: «Я направляюсь к Мухаммаду,
который разрознил наше племя, унизил наших богов и обсмеял нашу религию. Я иду,
чтобы убить его!»

Нуайм испугался за посланника Аллаха. Он быстро сказал: «Почему бы тебе
сначала не разобраться со своей семьей? Твоя сестра и её муж приняли Ислам!»

Тогда Умар поспешил к дому сестры. В это время у них находился учитель
Ислама Хаббаб ибн Аль-Арат, они учили Коран. Несколько минут Умар
прислушивался за дверью, а затем потребовал впустить его в дом. Хаббаб укрылся в
дальней комнате, а Фатыма, сестра Умара, спрятала свитки Корана.

Умар направился прямо к мужу сестры. «Я слышал, вы оба последовали за
Мухаммадом!» – воскликнул он грозно и ударил по лицу. Фатыма бросилась
защищать мужа, но Умар ударил её так сильно, что она упала.

Фатыма лежала на полу, из раны на её щеке сочилась кровь. Сквозь слезы она
сказала: «Да, Умар, мы мусульмане и да, мы уверовали в Бога и Его посланника.
Может быть, ты не настолько прав, как тебе кажется?»

Умар постыдился, что ранил сестру так сильно, немного успокоился и спросил:
«Что вы читали до того, как я вошел?»

Фатыма побоялась доверить брату свиток Священного Корана, но Умар поклялся
идолами, что ничего с ним не сделает. Тогда сестра велела ему сделать омовение и
дала свиток. Умар прочитал:

«Та Ха. Мы ниспослали тебе Коран не для того, чтобы ты стал
несчастен, а только в качестве назидания для тех, кто
страшится. Это — Ниспослание от Того, Кто сотворил Землю и
высокие небеса. Милостивый вознесся на Трон. Ему
принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле, и то, что
между ними, и то, что под грунтом. Если даже ты будешь
говорить громко, Ему все равно известно тайное и сокрытое.
Аллах — Тот, кроме Которого нет иного божества и у Которого
самые прекрасные имена» (Коран 20:1-8)
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Позже в тот же день Умар пришел к посланнику Аллаха.  Мухаммад сказал ему:
«Не пришло ли время тебе стать мусульманином?» Умар ответил: «Для того я и
пришел сюда. Ашхаду ан ля иляха илля Аллах уа ашхаду анна Мухаммадан
расулюллах (свидетельствую, что нет божества, достойного поклонения, кроме
Аллаха и свидетельствую, что Мухаммад – Его посланник)».

Пророк воскликнул «Аллаху Акбар! (Аллах велик!)», и каждый, кто услышал это,
понял, что Умар принял Ислам!
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Мне доводилось оказываться в огромных толпах
людей и на Западе, и на Среднем Востоке.

Самые большие толпы Виннипега собирались на хоккейные матчи. В Виннипеге
много льда, я уже говорил. Около 20 тысяч жителей города приходили вечерами
посмотреть игру в хоккей. Это же почти весь Виннипег!

В главной мечети Мекки я был среди трехмиллионного скопления верующих. Они
все собрались на молитву. Эти люди не были одной национальности, они не говорили
на одном общем языке и они не пришли поглазеть, как Виннипег Джетс уделают
Вашингтон Кэпиталз!

Посмотрите: мы встаем на молитву вокруг главной мечети Мекки, формируя
идеальные ряды, чтобы поклоняться Богу. Я однажды наблюдал из окна отеля за
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толпой в мечети Аль-Харам. Раздался призыв на молитву, и огромная
трехмиллионная толпа мусульман выстроила четкие, безупречные ряды меньше чем
за 50 секунд! Кто объединил эти сердца? Только Всевышний Господь!

 Три миллиона мусульман разных наций, классов, цветов кожи собираются у
Главной мечети, чтобы отстоять свое право поклоняться одному истинному Богу,
Аллаху. 

Были времена, когда на этом же месте в Мекке Мухаммад пал ниц перед Богом,
игнорируя остальных ложных божеств, статуи которых находились повсюду.
Многобожники наблюдали за ним с презрением и спрашивали друг друга: «Как
можно просто сидеть и наблюдать, как Мухаммад спокойно склоняется перед Богом
среди всех нас? Кто помешает ему?»

«Я!» – сказал человек по имени Утба. 
Он взял внутренности ягненка, принесенного в жертву идолам, и вывалил на

голову Мухаммаду, когда тот склонился во время молитвы. Многобожники
покатились со смеху, а Мухаммад так и не прервал свой земной поклон.

Весть о том, что над Мухаммадом издвеваются у Каабы (священного Дома
Господа) [1], дошла до маленькой дочери Пророка Фатымы. Она побежала туда,
увидела отца и заплакала от обиды. Фатыма стряхивала нечистоты с одежды отца и
сквозь слезы ругала многобожников. 

Это крохотный эпизод из всей истории тягот, которые пришлось преодолеть
посланнику Аллаха на пути призыва поклоняться одному лишь Богу!

Многобожники использовали все свои информационные средства (на то время это
были поэзия и сведения «из уст в уста»), чтобы опорочить Мухаммада и заставить
людей отклонить его призыв.

Однажды лекарь Дамауд прибыл из племени Азд для паломничества. Когда он
достиг священной долины, распространители слухов стали предостерегать его от
Мухаммада: «он колдун», «он сумасшедший» говорили они.

Дамауд вспоминает: «Они пугали меня так, что я уже подумывал заткнуть уши
ватой. Потом я сказал себе: "Я лекарь, я уже лечил сумасшедших. Возможно, я смогу
исцелить Мухаммада"».

Так, завершив обход Каабы, Дамауд направился к Мухаммаду. Тот спокойно сидел
во дворе. Доктор поприветствовал его и мягко сказал: «Мухаммад, я лечу от
подобных недугов. Господь позволил мне исцелить многих людей. Хотел бы ты, чтобы
я лечил тебя?»

Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, ответил: «Поистине, вся
хвала только Господу. Мы благодарим Бога и прибегаем к Нему за защитой от всего
зла. Кого наставит Господь, того никто не собьет с прямого пути, а кого Он собьет,
того никто не наставит на истинный путь. Свидетельствую, что нет божества,
достойного поклонения, кроме Аллаха, а я (Мухаммад) Его посланник»
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Дамауд застыл с открытым от удивления ртом. Он пришел в себя и попросил: «Не
мог бы ты повторить свои слова?» Посланник Аллах повторил.

Дамауд улыбнулся и сказал: «Клянусь Господом, я слышал речи предсказателей и
поэтов, но подобного этому я не слышал никогда! Дай мне свою руку. Я обещаю
следовать путем Ислама. Нет божества, кроме Бога, а Мухаммад – Его посланник!»

В Священном Коране вы увидите, как один аят за другим открывает людям
истину о настоящем Боге, кроме Которого нет иного. 

Джубайр ибн Мут’им стоял на молитве позади Пророка и слушал, как тот читает
суру Ат-Тур:

«Неужели они были сотворены сами по себе? Или же они сами являются
творцами? Или же это они сотворили небеса и землю? О нет! Просто они лишены
убежденности. Неужели у них находятся сокровищницы твоего Господа? Или же они
сами являются владыками?» (Коран 52:35-37)

Джубайр ибн Мут’им сказал: «Когда я услышал эти аяты, мое сердце будто
обрело крылья, чтобы лететь навстречу истине, которую я нашел в Исламе»

Братья и сестры, где вы будете через 100 лет? В могиле. А где вы были 100 лет
назад? Нигде. Вы были ничем. Всевышний говорит в Коране:

«Неужели не прошло то время, когда человек был безвестен? Мы создали
человека из смешанной капли, подвергая его испытанию, и сделали его слышащим и
зрячим.  Мы повели его путем либо благодарным, либо неблагодарным» (Коран
76:1-3)

В те ранние дни Ислама посланник Аллаха ходил от дома к дому, от племени к
племени, призывая каждого: «Засвидетельствуйте, что нет божества, достойного
поклонения, кроме Аллаха, и вас ждет успех!» 

Сегодня, по прошествии 1400 лет мы, последователи Мухаммада, верующие в
Бога (Аллаха), передаем его призыв тем, кто пришел нас послушать:
«Засвидетельствуйте, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и вас
ждет успех!» 

 

 

Примечания

[1] Больше узнать о Каабе можно на сайте  http://www.islamreligion.com/articles/3282/
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