При въезде в новый дом или квартиру, чтобы в ней царило спокойствие и благополучие
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Духовенство РДУМ Пензенской области во главе с Муфтием Абубякяр хазратом
Юнкиным провело меджлес “яңа өйгә күчү” – мероприятие, посвященное с новоселием
кузнечанина Ильдара и его семьи. Среди татар-мусульман Пензенской области такое
мероприятие называется “изба келәве”.
У людей разных верований и традиций
принято при въезде в новый дом или квартиру, чтобы в ней царило спокойствие и
благополучие проводить различные ритуалы. Кто-то первым в дом впускает кошку или
другого любимого питомца, кто-то делает расстановку в доме по фэн-шую и другие.
Неизменно среди мусульман принято при вселении в новое жилище первым делом
произнести Азан (призыв на молитву), почитать Коран и возвести руки в молитве, либо
позвать для этого знающего человека или хазрата.
Пророк Мухаммад (с.а.в.) говорил в одном из своих изречений: “Читайте Коран в своих
домах, не превращайте свои дома в кладбища” (т.е. чтобы ваши дома не напоминали
мертвое кладбище, где нет жизни и нет живых). В другом изречении со слов Абу
Хурайры (да будет доволен им Аллах) сообщается, что посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) сказал:«Не превращайте свои дома в кладбища! Поистине,
шайтан бежит из дома, в котором читают суру “аль-Бакара”».

Что касается фэн-шуя, то в Исламе как таковое этого понятия не существует. Хотя
определенная обстановка квартиры в Исламе приветствуется. К примеру, пророк
Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует!) учил располагать лица во время
сна в южную сторону (сторону Кыйблы – по направлению к главной святыне мусульман
Каабе, куда мусульмане обращаются лицом при молитве). При этом перед отходом ко сну
сунной является лечь на правый бок, подложить правую руку под голову и прочитать
молитву "Аят аль-курси”. Также наши бабушки и дедушки учили не устанавливать в
спальнях зеркала и картины с образами живых существ. Первыми в новый дом заходят
члены семьи со словами “Бисмиллях” (со словами Аллаха на устах). Это же правило
действует и при каждом вхождении в дом, сказав “бисмиллях”, попреветствовать членов
семьи и других).
Письменный стол, за которым человек читает Коран или
усердствует в получении знаний, так же желательно обратить к Мекке (Каабе) (хотя это
не является столь принципиальным).
Стоит отметить, что в
туалете унитаз должен располагаться так, чтобы человек сидел не лицом или спиной, а
боком к направлению Мекки. Однако следует придерживаться этого правила при
строительстве собственного дома.
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