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В настоящее время в средствах
массовой информации очень много
говорят об Исламе и о мусульманах, но
большинство этих эфиров направлены на
то, чтобы очернить Ислам. Зачастую
мусульман неоправданно изображают
как фанатичных экстремистов лишь
из-за того, что они следуют основным
заповедям Ислама. СМИ пошли еще
дальше и исказили образ Ислама, путая
культуру разных мусульманских народов
и Ислам как таковой. Основные предписания и истины Ислама стали приобретать
странные толкования, в то время как сами по себе они являются актами
богослужения, которые прославляют благочестие и божественное сознание.
Мусульмане с уверенностью подтверждают, что лишь Бог один заслуживает
поклонения. Они верят, что Мухаммад, да благословит его Господь, - Его Посланник.
Они постятся, подают милостыню, стремятся в Мекку. Кроме того, мусульмане
молятся пять раз в день

Пять раз! Некоторые, услышав это, хватаются за голову от удивления и начинают
недоумевать, сколько же на это уходит времени и как это все можно успеть за 24
часа. Другие, кто привык общаться с Богом по-своему, зачастую подвергают
сомнению правила и нормы молитвы в Исламе. Бог, по их словам, доступен в любое
время. Но и согласно мусульманской вере, Бог тоже доступен в любое время и в
любом месте. Мусульмане часто взывают к Богу как в течение дня, так и ночи. Они
взымают руки вверх в молитве и просят Его о помощи, благословении и прощении.

Однако это действо мусульмане не расценивают как молитву. Это называется
мольбой – когда человек взывает к Богу, чтобы попросить Его о помощи. Для
мусульман молитва – это ряд ритуальных движений и слов, исполняемых в
определенное время, пять раз в день. Аллах говорит в Коране: «Воистину, намаз
предписан верующим в определенное время» (Коран 4:103). Мусульмане
молятся рано утром до восхода солнца, в середине дня, в полдень, на закате и ночью.
Мусульмане молятся из послушания Богу, потому что они верят, что Аллах создал
человечество не для чего иного, как для служения Ему.

«Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они
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поклонялись Мне» (Коран 51:56).
Следовательно, для верующего человека богослужение – это образ жизни. 

Молитва в установленное время – это как напоминание нам, почему мы здесь. Кроме
того, она помогает направить мысли и действия человека в правильное русло, прочь
от греха и во славу Аллаха. Пророк Мухаммад подчеркивал важность молитвы, когда
он говорил о возможности искоренить грех. Он сказал: «Если бы перед дверью
каждого дома была река и вы бы купались в ней пять раз в день. Как вы
думаете, оставалась ли бы на вас грязь после этого?» Они ответили: «Нет, не
осталось бы ни следа грязи» Он сказал: «Это подобно пяти молитвам в день:
так Бог смывает с вас грехи»[1]

Мусульмане молятся пять раз в день. По возможности мужчины должны
молиться в мечети или в мужском собрании. Женщины могут молиться дома.
Верующие молятся в одиночестве или в окружении других, они молятся дома или на
работе, в парках и мечетях. Они встают, кланяются, поднимают руки и опускаются.
Иногда их голоса слышны, иногда – нет, но слова всегда одни и те же. Когда
мусульманин молится, он или она обращаются к Богу на арабском языке и
используют те же слова, что и другие мусульмане во всем мире.  В обряде и языке
молитвы происходит единение мусульман.

Для молитвы мусульмане встают лицом к Мекке, находящейся в Саудовской
Аравии, где расположен Священный Дом, известный как Кааба. Если человек болен
или у него травма, то он может молиться сидя или даже лежа. Духовный глава
молитвы, имам, - это не посредник между людьми и Богом; имам – это предстоятель
и, как правило, это человек, способный наизусть читать Коран. Женщины также
могут молиться вместе с другими женщинами. Когда мусульмане молятся вместе,
они должны стоять плечо к плечу. Их близость друг с другом олицетворяет единение.
Все люди одинаковые и могут отличаться лишь степенью благочестия.

Правители стоят с бедняками, белые рядом с черными, арабы с европейцами.
Верующие подносят руки к ушам и провозглашают величие Бога. Это означает, что
молитва началась и что все остальные дела этого мира ушли на второй план. Связь
установлена и вот через несколько минут все до одного стоят в полном подчинении
перед Богом и молятся. Примечательно, что по-арабски «молитва» будет «салят» -
слово, произошедшее от корня, обозначающего «связываться». После этого
мусульмане читают первую главу Корана («Открывающую»), а затем добавляют и
другие главы из Корана. Далее следует ряд ритуальных поклонов, сопровождаемых
провозглашением величия и славы Аллаха.

В поклоне, когда молящийся касается лбом земли, он больше всего близок к Богу.
В этот момент мусульманин может попросить Бога о помощи, благословении или
прощении (на любом языке). В конце мусульмане обращаются к Аллаху и просят его
благословить Пророков Мухаммада и Авраама. Молитва завершается словами Ас
Салам Алейкум ва Рахматуллахи  (Мир Вам и благодарность Аллаху, и его
благословение), которые вы должны произнести, повернув голову вправо, а затем
повторить их, повернув голову влево.
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На этом молитва завершается, и человек возвращается к своим мирским делам.
Но эти несколько минут молитвы верующий был наедине с Богом. Не имеет
значения, молились вы одни или вместе с другими верующими, эта сокровенная
связь всегда наступает между Богом и конкретным человеком. Это минута
блаженства и умиротворенности. Молитва – это напоминание и успокоение. В любое
время, каждый день, где-то на Земле молится хоть один мусульманин. Верующий
ищет успокоения, которое обретает в близости с Богом, и умиротворения, которое
обретает  в божественной любви и благословении.

Примечания

[1] Сахих аль Бухари и Сахих Муслим.
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