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В первую пятницу 2020 года 3 января в мечети с. Демино Неверкинского района
состоялось очередное пятничное богослужение и проповедь. С праздничной
проповедью к демчанам обратился имам мечети Ислям хазрат Юнкин.
Тема
проповеди касалась некоторых правил посещения мечети. Перед отправкой в мечеть
желательно совершить омовение, надеть чистую одежду, надушиться благовониями,
особенно в пятничный день. В хадисе говорится: «Тот из вас, кто совершит дома как
следует малое омовение, а затем с целью совершить намаз отправится в мечеть, тому
Всевышний Аллах за каждый проделанный шаг возвеличит ему степень и сотрёт ему
один грех. И это будет продолжаться вплоть до того, как человек войдёт в мечеть…»
(Ибн Маджа).
Тому, кто намерен отправиться в мечеть, порицается употребление лука, чеснока,
редьки и других продуктов, имеющих специфический запах.
Идти в мечеть на молитву следует спокойным размеренным шагом. Посланник Божий
изрёк: «Когда услышите, как объявляют о начале намаза, ступайте на намаз.
(Направляясь на намаз), вам следует хранить спокойствие и вести себя достойно. Не
спешите, и совершите (вместе со всеми ту часть) намаза, на которую вы успеете, а
пропущенное вами — восполняйте (самостоятельно)» (имам аль-Бухари).
Входят в мечеть с правой ноги и читают следующую молитву: Аллаhумма-фтах ли абваба
рахматика» (О Аллах, открой для меня врата милосердия Своего»).
Перед тем как сесть в мечети, совершают двухракаатный намаз-тахият (намаз
приветствия мечети). В хадисе, приводимом ат-Тирмизи, ан-Насаи, Хакимом и другими,
говорится: «Когда один из вас зайдёт в мечеть, пусть не сядет пока не совершит
двухракаатную молитву».
Находясь в мечети, следует быть внимательным и не проходить перед человеком,
читающим намаз. Чтобы не подвергать людей затруднениям, тому, кто собирается
прочитать сунна или нафиль-намаз в мечети, следует выбрать место, где перед ним
может пройти наименьшее количество людей.
Нельзя в мечети повышать голос, кричать, ругаться, ссориться. Передаётся от Абу
Саида аль-Худри, что Пророк Мухаммад (с.а.в.) проводил время в мечети и услышал, как
люди громко читают. Он открыл занавеску и сказал: «Разве вы все не беседуете с
Господом? Не мешайте друг другу и не повышайте свои голоса над другими в чтении»
(имамы Абу Давуд, ан-Насаи, аль-Байхаки, аль-Хаким).
Выходят из мечети с левой ноги и читают следующую молитву: Аллаhумма, инни
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ас'алюка мин фадлика. О Аллах, поистине, я прошу Тебя о милости Твоей.
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