О чистоте в Исламе

Ислам заостряет внимание на чистоте, ибо она указывает в первую очередь на
культуру и цивилизацию человека, без которых не возможно реализовать
нормальную, полноценную и красивую жизнь.
Ислам является религией чистоты, основной целью которой является духовное
так и физическое очищение. Ислам запрещается всё грязное и вредное.
В человеческой душе заложена любовь к чистоте, и она является хорошим и
высоким качеством.
Ислам призывает и обязывает уделять большое внимание как внешней чистоте
так и внутренней. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха)
говорил: «Чистота – это половина веры» (Муслим).
В Исламе чистота является условием для разных видов поклонения,
Всевышний сказал: “Господа своего величай! Одежды свои очищай!” (Аят
3-4:74 сура), особенно для намаза и обхода вокруг каабы чистота и омовение
является обязательным условием.
Ислам является всесторонней Религией, которая заботится о полной чистоте
моральной и материальной, призывает к чистоте тела, одежды, жилья, места
для моления.
Всевышний сказал: “О сыны Адама!Облекайтесь(облачайтесь) в свои
украшения при каждой мечети” (Аят 31:07 сура).
Помимо этого Ислам заботится о чистоте природных ресурсов, дорог и всех
коммунальных и коммуникационных услуг.
Также в Исламе убирать и устронять препятствия с дорог является милостью,
Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Убрать препятствие с
дороги – садака»(Бухари).
Убрав какую-то помеху с дороги, ты получишь от Аллаха награду, как за
преподнесенную тобой окружающим милостыню.
Порядок и чистота это общая ответственность всех людей, Аллах предписал
нам сотрудничать в делах благочестия и богобоязненности, Всевышний сказал:
“Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности...!” (Аят 5:2 сура).
Принцип совместных действий в общих делах установлен из соображений
всеобщего блага. И сегодня мусульмане должны руководствоваться этим
принципом больше, чем когда-либо. Чистота должна проявляться во всех
сферах : в климате, в окружающей среде, растениях и т.д.
Аллах создал этот мир и сделал человека Своим наместником на земле:
Господь сказал ангелам: «Я установлю на земле наместника» ( Аят 2: 30
сура).
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Аллах обязал нас сотрудничать и быть солидарным друг с другом в хорошем и
полезном для блага окружающей среды и вселенной, заботится и беречь её.
Культура чистоты это религиозная, моральная и человеческая обязанность.
Чистота даёт обществу счастье и позитив.
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