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                                 Как стать мусульманином

Хвала Аллаху, Господу миров, и да благословит Аллах и да приветствует Мухаммада,
Своего последнего посланника! Цель данного проспекта состоит в том, чтобы исправить
ошибочную идею, получившую распространение среди тех, кто желает принять ислам в
качестве своей религии. Некоторые люди сталкиваются с определёнными трудностями
из-за собственных ошибочных представлений о том, что присоединение к исламу
требует от человека либо каких-то заявлений в присутствии высокопоставленных улемов
или шейхов, либо обращения в суд или иные инстанции.

  

 Считается также, что необходимым условием принятия ислама является выдача
соответствующими инстанциями какого-то свидетельства.

  

Мы хотим заявить, что на самом деле вся процедура является весьма лёгкой и что она
не требует выполнения ни одного из вышеупомянутых условий, объясняется же это тем,
что Всемогущий Аллах знает тайны всех сердец, Сам же Он остаётся непостижимым.
Тем не менее людям, желающим принять ислам, всё же рекомендуется
зарегистрироваться в качестве мусульман в соответствующем государственном
учреждении, так как это может облегчить для них многие дела, в том числе и
возможность совершения хаджжа и умры.

  

Если кто-либо по-настоящему желает стать мусульманином, будучи полностью
убеждённым в том, что ислам является истинной религией, которую Аллах Всевышний
велел исповедовать всем людям, он должен произнести “шахаду” (слова исповедания
веры), не откладывая этого на потом. В священном Коране ясно говорится об этом, так
как Аллах Всевышний сказал:

  

„Поистине, религия пред Аллахом - ислам.“ (Семейство Имрана, 19)

  

В другом аяте священного Корана Аллах Всевышний говорит:
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„А у того, кто устремится не к исламу как к религии, это никогда не будет принято, и в
мире вечном он окажется среди потерпевших ущерб.“ (Семейство Имрана, 85)

  

Кроме того, ислам является единственной религией, которая превосходит все
остальные религии, так как в священном Коране Аллах Всевышний говорит:

  

„И Мы ниспослали тебе это писание с истиной для подтверждения и сохранения(1) того,
что было в Писаниях прежде.“ (Трапеза, 48)

  

Что же касается Мухаммада, пророка Аллаха, да благословит его Аллах и да
приветствует, то он сказал:

  

„Ислам основывается на пяти (столпах): свидетельстве о том, что нет бога, кроме
Аллаха, и что Мухаммад - посланник Аллаха, совершении молитвы(2), выплате закята(3),
совершении хаджжа(4) и соблюдении поста в рамадане”.

  

“Шахада” произносится следующим образом:

  

Ашхаду алля иляха илля-Ллаху ва ашхаду анна Мухаммадан `абду-ху ва расулю-ху
(Свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад - Его раб
и Его посланник).

  

Однако ни для кого недостаточно будет только устно произнести это свидетельство
наедине с самим собой или в присутствии других людей. Необходимо ещё и уверовать в
это всем сердцем и быть твёрдо убеждённым в истинности произносимых слов, и если
человек будет полностью искренним и станет выполнять все предписания ислама в
своей повседневной жизни, он ощутит себя родившимся заново.

  

Это будет побуждать его постоянно стремиться к улучшению своего характера и
приближению к совершенству, и свет живой веры станет наполнять его сердце, пока он
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не превратится в живое воплощение веры.

  

Что следует сделать человеку после произнесения слов исповедания веры (шахада),
когда он становится мусульманином? Он должен узнать о том, что именно лежит в
основе этого свидетельства, которое подразумевает собой признание единства Аллаха
и того, что пророк Мухаммад является  последним пророком, а также выполнять
требования этого свидетельства. Это значит, что он должен вести себя
соответствующим образом, исходя из своей истинной веры во всём, что он будет
говорить или делать. Что же означает слово “шахада”?

  

Важной вещью, которую необходимо знать каждому мусульманину, является та истина,
что помимо Аллаха, слава Ему, нет такого бога, которому следовало бы поклоняться.
Именно Он является единственним Истинным Богом, которому поклоняться необходимо,
так как это Он дарует жизнь и средства к существованию всем людям и всему
остальному творению, оказывая всему и вся Свои неисчислимые милости. Человек
должен поклоняться Аллаху, единственному достойному поклонения.

  

Вторая часть “шахады”, иначе говоря, слова “ … ва ашхаду анна Мухаммадан `абду-ху ва
расулю-ху” ( … и свидетельствую, что Мухаммад - Его раб и Его посланник) означает,
что пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, является рабом и
избранным посланником Аллаха, в чём не должен сомневаться никто. Мусульманин
должен повиноваться велениям этого пророка, верить в то, что он говорил, следовать
его наставлениям, избегать того, что он запрещал, и поклоняться одному только Аллаху
в соответствии со смыслом ниспосланного ему послания.

  

В чём смысл поклонения? Лишь в том, чтобы искренне служить Аллаху, проявляя
почтение по отношению к Нему. В более глубоком смысле это понятие подразумевает
собой полное подчинение велениям Аллаха в явных и тайных словах и делах,
произносимых и совершаемых как наедине с самим собой, так и в присутствии других
людей.

  

Поклонение поразделяется на две категории:

  

1 - Явное (или же видимое).
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2 - Тайное (или же внутреннее).

  

Видимые формы поклонения включают в себя такие действия как произнесение обоих
частей свидетельства (шахада), совершение молитв, выплата закята, соблюдение поста
во время месяца рамадан, совершение хаджжа, чтение священного Корана, обращение к
Аллаху с мольбами, восхваление Аллаха, очищение тела перед молитвами и прочие
дела.

  

Эти виды поклонения связаны с движениями различных частей тела.

  

Что же касается невидимого поклонения, то оно заключается в том, чтобы верить в
Аллаха, в День воскресения, в мир иной, в ангелов, в Писания Аллаха, а также в то, что
всё хорошее и дурное предопределено одним только Аллахом.

  

Этот вид поклонения не требует совершения движений различными частями тела, но
определённо оказывает воздействие на сердце человека, что, в свою очередь,
оказывает влияние на образ жизни (убеждения) человека в целом.

  

Необходимо уяснить, что поклонение, посвящаемое не только Аллаху, будет отвергнуто
как одна из форм многобожия (ширк), что приравнивается в исламе к
вероотступничеству.

  

Следующий шаг новообращённого в ислам должен состоять в очищении путём
совершения полного омовения. После этого он должен принять твёрдое решение
придерживаться всех принципов и установлений ислама. Человеку следует отвергнуть
все формы многобожия и ложных верований, а также отказаться от всего дурного и
придерживаться благочестия, что является одним из требований девиза ислама,
которым являются слова “Нет бога, кроме Аллаха”. 

  

В священном Коране Всемогущий Аллах говорит:
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„… тот, кто не верует в ложных богов и верует в Аллаха, держится за прочнейшее
связующее звено, которое не порвётся.“ (Корова, 256) 

  

Мы должны принимать во внимание, что искреннее произнесение нами слов 

  

“Нет бога, кроме Аллаха” подразумевает собой, что мы должны испытывать любовь,
обладать верой и подчиняться установлениям ислама, что является обязательным для
всех мусульман. Произнесение слов “Нет бога, кроме Аллаха” требует любить ради
Аллаха и ненавидеть ради Аллаха, что в наибольшей степени укрепляет веру и
овеществляет такие понятия как “дружеское расположение” /валя`/ и “непричастность”
/бара`а/. Это означает, что мусульманин должен придерживаться преданности по
отношению к своим братьям в исламе, а также полностью отстраняться от поступков
неверующих и не поддаваться их влиянию как в религиозных, так и в мирских делах

  

В заключение же мы обращаемся к Аллаху со смиренной мольбой и просим Его очистить
сердца и души искренних искателей истины и благословить общину верующих. Амин

    

    

(1) Имеется в виду сохранение всего того, что не было искаже но людьми в предыдущих
Писаниях.

  

(2) Речь  идёт  об  обязательном  совершении  в установленное время пяти молитв в
течение суток.

  

(3) “Закят” -  особый  налог  в  пользу   нуждающихся  мусульман, который должен
выплачивать каждый взрослый и дееспособный мусульманин с посевов,
финиковых пальм, скота,
золота и серебра, а
также товаров. Закят выплачивается раз в год только с облагаемого этим налогом
минимума (нисаб) урожая,
скота и т.д.
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В соответствии с 60-м аятом суры “Покаяние”, право на получение помощи из собранного
с мусульман
закята
имеют только
определённые
категории нуждающихся. 

  

(4) Обязательное один раз в жизни  при наличии возможности паломничество в Мекку

Миллиардер который принял Ислам!

  

Речь в этой лекции идёт о путешествии американского Миллиордера к исламу.
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