Приложение 15
(из Корана, Последнего Завета, переведённого с арабского языка на
английский Рашадом Халифой, кандидат наук)

Религиозные Обязанности: Дар Бога
Когда Авраам умолял Бога в 14:40, он не просил богатства или здоровья; вот
подарок, о котором он молился: «Пожалуйста, Боже, сделай меня тем, кто
соблюдает контактные молитвы (Салат)». Религиозные обязанности,
установленные Богом, действительно, великий дар от Него. Они составляют
питание, необходимое для роста и развития наших Душ. Без такого питания, мы
не сможем пережить огромную энергию, связанную с физическим присутствием
Бога в Судный День. Вера в Бога сама по себе не гарантирует нашего спасения; мы
также должны питать наши души (6:158, 10:90-92). Кроме того, в 15:99 говорится,
что соблюдение религиозных обязанностей, установленных Богом, является
нашим средством для достижения уверенности: «Поклоняйтесь вашему Господу,
чтобы достичь уверенности».

Контактные молитвы (Салат)
Пять ежедневных контактных молитв являются основной пищей для души. Хотя
душа может достигнуть некоторого роста и развития, ведя праведную жизнь и без
соблюдения контактных молитв, но это было бы тоже самое, что выживание на
закусках без регулярного приема пищи.
Мы узнаем из 2:37, что мы можем установить контакт с Богом, произнося
конкретные арабские слова, данные нам Богом. Сура 1, Kлюч, является
математически составленным сочетанием звуков, которые отпирают дверь между
нами и Богом:
1. Рассветная Молитва должна соблюдаться в течение двух часов до восхода
2.
3.
4.

5.

солнца (11:114, 24:58).
Полуденная Молитва наступает, когда солнце отклоняется от своей
высшей точки в полдень (17:78).
Послеобеденная Молитва может быть соблюдена в течение 3-4 часов до
захода солнца (2:238).
Закатная Молитва наступает после заката (11:114).
Ночная Молитва может быть соблюдена после того, как сумерки исчезнут с
неба (24:58).
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*Пятничная полуденная общинная молитва является обязательным долгом
каждого Покорного мужчины и женщины (62:9). Несоблюдение Пятничной
Молитвы является грубым правонарушением.
Каждая контактная молитва является действительной, если соблюдается в любое
время от срока её наступления до наступления срока следующей молитвы. Если
она пропущена, то данная контактная молитва является упущенной
возможностью, которая не может быть восполнена; остаётся лишь покаяться и
попросить прощения. Пять молитв состоят из 2, 4, 4, 3 и 4 элементов (Ракатов),
соответственно.
Доказательство того, что Салат уже был установлен через Авраама (Ибрагима)
найдено в 8:35, 9:54, 16:123 и 21:73. Это самая важная обязанность в Исламе
(Покорности) была настолько сильно искаженна, что контактные молитвы (Салат)
стали практикой идолопоклонства для подавляющего большинства мусульман.
Хотя Коран и повелевает, что наши контактные молитвы должны быть
посвящены только Богу (20:14; 39:3, 45), современные мусульмане настаивают на
поминании «Мухаммеда и его семьи» и «Авраама (Ибрагима) и его семьи» во
время их молитв. Это делает молитвы недействительными (39:65).
Следующий текст, относящийся к чудесам, подтверждающим контактные молитвы,
взят из январского 1990 года выпусков «Перспектива Покорных» (регулярный и
специальный дополнительный выпуски) в том виде, в каком он был написан доктором
Рашадом Халифой:

УДИВИТЕЛЬНОЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ЧУДО
ПОДТВЕРЖДАЕТ ВСЕ 5 КОНТАКТНЫЕ МОЛИТВЫ
[1] Сура 1 это дар Бога к нам, чтобы установить с Ним контакт (Салат). Напишите
номер суры и количество стихов рядом друг с другом, и вы получите 17 - общее
количество элементов в пяти ежедневных молитвах.
[2] Давайте запишем номер суры, а затем номер каждого стиха в суре. Вот то, что
мы получаем:
1 1 2 3 4 5 6 7. Это число кратно 19.
[3] Теперь, давайте заменим номер каждого стиха на количество букв в этом стихе.
Вот то, что мы получаем: 1 19 17 12 11 19 18 43, также кратно 19. Теоретически,
можно изменить буквы в Суре 1, сохраняя одинаковое количество букв, однако,
следующие математические явления исключают такую возможность. Потому что
принято во внимание гематрическое значение каждой отдельной буквы. Вот оно:
2

Свойства Суры 1, Ключ
№ Стиха

К-во букв

1
2
3
4
5
6
7

19
17
12
11
19
18
43

Гематрическое
Значение
786
581
618
241
836
1072
6009

[4] Давайте включим гематрическое значение каждого стиха и запишем его за
количеством букв в каждом стихе: 1 19 786 17 581 12 618 11 241 19 836 18 1072 43
6009, что также кратно 19.
[5] Теперь, давайте добавим номер каждого стиха, за которым следует количество
букв в этом стихе, а затем гематрическое значение этого стиха. Вот то, что мы
получаем: 1 1 19 786 2 17 581 3 12 618 4 11 241 5 19 836 6 18 1072 7 43 6009, кратно 19.
[6] Вместо гематрического значения каждого стиха, давайте запишем
гематрическое значение каждой отдельной буквы в Суре 1. Это поистине
удивительное чудо показывает, что полученный длинный номер, состоящий из
274 цифр, также кратен 19. АЛЛАХУ АКБАР. 1 7 1 19 2 60 40 1 30 30 5 1 30 200 8 40
50 1 30 200 8 10 40 2 17 ... 50
Этот номер начинается с номера суры, затем следует количество стихов в суре, а
затем номер стиха, после чего количество букв в этом стихе, а затем гематрическое
значение каждой буквы в этом стихе, а затем номер следующего стиха, после чего
количество букв в этом стихе, а затем гематрическое значение каждой буквы в
этом стихе, и так далее до конца суры. Таким образом, последний компонент
составляет 50 - значение «Н» (последней буквы).
[7] Поскольку я не могу записать здесь очень длинные числа, то давайте заменим
длинный номер, состоящий из номера каждого стиха, после чего следует
количество букв в стихе, а затем гематрическое значение каждой отдельной буквы
в стихе, на [*]. Если мы напишем номер суры, а затем количество её стихов, то мы
получаем 17, количество элементов (Ракат) в 5 ежедневных молитвах. Рядом с 17,
напишите номер первой молитвы (1), а затем количество её Ракатов, что равняется
2, затем два [*], а затем номер второй молитвы (2), затем количество Ракатов во
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второй молитве (4), а затем четыре [*], и так далее. Мало того, что полученное
длинное число кратно 19, но также и количество его составных цифр - 4636
(19x244) .... Пожалуйста, обратите внимание, что любое представление Суры 1
может заменить [*], не влияя на результат; все они дают производное, кратное 19.
Например, краткое представление «Ключа» состоит из номера Суры (1), после
чего следуют стихи (7), затем общее количество букв в суре 1 (139), и, наконец,
общее гематрическое значение целой суры (10143). Полученное число (1713910143)
также может представлять [*].
1712 [*][*] 24 [*][*][*][*] 34 [*][*][*][*] 43 [*][*][*] 54 [*][*] [*][*]

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПЯТНИЧНОЙ МОЛИТВЫ
[8] Так как пятничная молитва состоит из двух проповедей и двух Ракатов (общее
всё также 4 элемента), то мы читаем только 15 «Ключей» в пятницу, по сравнению
с 17-ю в другие дни. Абдулла Арик обнаружил, что если заменить 17 на 15 в
длинном числе в [7] и удалить два «Ключа» из обеденной молитвы, то мы все
равно получим число, кратное 19. Это подтверждает пятничную молитву,
совершаемую в полдень с 2 «Ключами». Длинное число, приведенное ниже,
представляет пять молитв в пятницу; оно кратно 19.
1512 [*][*] 24 [*][*] 34 [*][*][*][*] 43 [*][*][*][*] 54 [*][*][*] [*]

«КЛЮЧ» (Аль-Фатиха) ДОЛЖНА ЧИТАТЬСЯ НА
АРАБСКОМ ЯЗЫКЕ
[9] Первая сура в Коране составлена математически таким образом, что вводит в
затруднение и ставит в тупик величайших математиков на земле. Теперь мы
высоко ценим тот факт, что когда мы читаем Суру 1, «Ключ», во время наших
Контактных Молитв что-то происходит во вселенной и мы устанавливаем контакт
с нашим Творцом. Результатом является совершенное счастье сейчас и навечно.
Связываясь с нашим Всемогущим Творцом 5 раз в день, мы питаем и развиваем
наши души для подготовки к Великому Дню, когда мы встретим Бога. Только те,
кто питают свои души, смогут выстоять и насладиться физическим присутствием
Всемогущего Бога.
Все покорные всех национальностей читают слова «Ключа», которые были
написаны самим Богом и даны нам, чтобы установить контакт с Ним (2:37).
Открытие Эдипа Юксель добавляет к удивительности суры «Ключ» и ясно
провозглашает, что она должна читаться на арабском языке.
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Когда вы читаете «Ключ» на арабском языке, ваши губы соприкасаются друг с
другом ровно 19 раз.
Ваши губы касаются друг с другом там, где буквы «Б» и «М» встречаются.
Насчитывается 4 «Б» и 15 «М», что составляет 19. Гематрическим значением 4-х
«Б» является 4x2 = 8, а гематрическим значением 15-ти «М» является 15x40 = 600.
Общее гематрическое значение 4-х «Б» и 15-ти «М» составляет 608, то есть 19x32.

Слово
1. Бисм
2. Бисм
3. Рахман
4. Рахим
5. Аль-Хамду
6. Раб
7. Aламин
8. Рахман
9. Рахим
10. Малик
11. Йавм
12. Набуду
13. Мустаким
14. Мустаким
15. Ан-амта
16. Aлaйхим
17. Maгхдуб
18. Maгхдуб
19. Aлайхим

Буква
Значение
Б
2
M
40
M
40
M
40
M
40
Б
2
M
40
M
40
M
40
M
40
M
40
Б
2
M
40
M
40
М
40
M
40
M
40
Б
2
M
40
Всего: 608 (19x32)

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 5 ЕЖЕДНЕВНЫХ МОЛИТВ,
КОЛИЧЕСТВА ПОКЛОНОВ (Руку), ПАДЕНИЙ НИЦ
(Суджуд) И ТАШАХХУД
[10] Одно из распространённых возражений... это: «Если Коран является
завершённым и вполне подробным (как утверждается в 6:19, 38 и 114), то где
детали Контактных Молитв (Салат)?» Эти люди задают этот вопрос, потому что
они не знают, что Коран сообщает нам, что Контактные Молитвы пришли от
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Авраама (Ибрагима) (21:73 и 22:78). Если мы напишем номера молитв с их
поклонами, падениями ниц и Taшаххудами, то мы получим:
11224124482344824336254482
Это длинное число состоит из суры, которую мы читаем в 5 молитвах (1), затем
следует номер первой молитвы (1), затем количество «Ключей», которые мы
читаем в этой молитве (2), затем количество поклонов (Руку) (2), затем количество
падений ниц (4), затем количество Ташаххудов (в сидячем положении) (1), затем
номер второй молитвы (2), затем количество «Ключей», что мы читаем во второй
молитве (4), затем количество поклонов (Руку) в этой молитве (4), затем
количество падений ниц (8), затем количество Taшаххудов (2), затем номер
третьей молитвы (3), и так далее до последней молитвы. Это длинное число
кратно 19, и это подтверждает мельчайшие детали молитв, включая количество
Руку, Суджуд и Ташаххуд.

Обязательная благотворительность (Закят)
Закят должен быть отдан «в день жатвы» (6:141). Всякий раз, когда мы получаем
«чистый доход», мы должны выделить 2,5% и отдать их определённым
получателям - родителям, родственникам, сиротам, бедным и путешествующим
странникам, - в этом порядке (2:215). Жизненно важное значение Закята находит
свое отражение в законе Бога: «Моя милость охватывает все вещи, но Я определю
ее для праведных, которые дают Закят» (7:156).
Закят должен быть тщательно рассчитан и отдан регулярно всякий раз, когда мы
получаем любой доход. Правительственные налоги должны быть вычтены, но не
другие расходы, такие как долги, ипотечные кредиты и расходы на проживание.
Если человек не знает нуждающихся лиц, то он или она может отдать Закят в
мечеть или благотворительную организацию, имеющих явное намерение помочь
бедным людям. Благотворительнось, пожертвованная на мечети, или больницы,
или организации, не может считаться Закятом.

Пост
Полная информация о посте приведена в 2:183-187.
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Паломничество: Хадж и Умра
Один раз в жизни Хадж и Умра установлены для тех, кто может себе это позволить.
Паломничество ознаменовывает образцовую покорность Авраама (Ибрагима)
Богу (Приложение 9), и должно соблюдаться в течение четырех священных
месяцев: Зуль-Хиджа, Мухаррам, Сафар и Раби 1 (12-й, 1-й, 2-й, 3-й месяцы) (2:197;
9:2, 36). Умру можно соблюдать в любое время. Как и все другие обязанности в
исламе, Хадж был искажен. Большинство мусульман соблюдают Хадж только в
течение нескольких дней в месяце Зуль-Хиджа, и они считают Раджаб, Зуль-Кида,
Зуль-Хиджа, и Мухаррам (7-й, 11-й, 12-й, 1-й месяцы) священными месяцами. Это
искажение, которое решительно осуждено (9:37).
Паломничество начинается с ванной или душа, после чего следует состояние
святости, называемое «Ихрам», где мужчина паломник одет в бесшовные куски
материи, а женщина одета в скромное платье (2:196). На протяжении Хаджа,
паломник воздерживается от половых сношений, косметических процедур, таких
как бритьё и стрижка волос, аргументов, неправомерных действий и
сквернословия (2:197). Чистота, купание и регулярное соблюдение гигиены
поощряются. По прибытии к Запретной Мечети в Мекке, паломник ходит вокруг
Каабы семь раз, одновременно славя и хваля Бога (2:125, 22:26-29). Обычное
выражение такое: «Лаббайка Аллахумма Лаббайк» (Мой Бог, я отозвался к Тебе).
«Лаббайка Лаа Шариика Лака Лаббайк» (я отозвался к Тебе и я провозглашаю, что
нет другого бога, кроме Тебя; я отозвался к Тебе). Следующим этапом является
хождение семь раз, с некоторыми ускорениями, расстояние в полмили между
буграми Сафа и Марва (2:158). Это завершает часть паломничества - Умру.
Паломник затем идет на Арафат, чтобы провести день, от рассвета до заката, в
поклонении, медитации и прославлении Бога (2:198). После захода солнца,
паломник идет в Муздалифу, где соблюдается Ночная молитва и подбирается 21
штука гальки для символического побивания камнями Сатаны в Мине. Из
Муздалифа паломник идёт в Мину, чтобы провести там два или три дня (2:203). В
первое утро в Мине, паломник совершает жертвоприношение животного, чтобы
накормить бедных и ознаменовать вмешательство Бога для спасения Исмаила
(Измаила) и Авраама (Ибрагима) от хитрой уловки Сатаны (37:107, Приложение
9). Церемония побивания камнями символизирует отказ от многобожия Сатаны,
которая совершается путём бросания семи камешков в каждое из трех мест,
одновременно прославляя Бога (15:34). Паломник затем возвращается в Мекку и
совершает семикратный прощальный обход Каабы.
К сожалению, большинство современных мусульманских паломников делают
обычаем посещение гробницы пророка Мухаммеда, где они совершают самые
вопиющие акты идолопоклонства и тем самым сводят на нет их Хадж. Коран
постоянно говорит о «Священной Мечети», в то время как современные
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мусульмане говорят о «Двух Священных Мечетях!» В вопиющем акте
идолопоклонства, мусульмане создали могилу Мухаммеда в качестве еще одной
«Священной мечети!» Это кощунственное нарушение Корана, и, по иронии
судьбы, даже нарушает Хадис. Хадис, приведенный ниже, иллюстрирует эту
странную иронию:

Перевод этого ложного заявления: «Бог проклял евреев и христиан за
превращение могил их пророков в мечети» [Бухари, Издание Навави, том 6,
стр. 14]

Физические преимущества
В дополнение к их бесценным духовным благам, существует обильная
физическая, экономическая и оздоровительная польза от соблюдения контактных
молитв (Салат), обязательной благотворительности (Закят), поста во время месяца
Рамадан и Хаджа.
Соблюдение Рассветной молитвы прерывает длительные периоды
неподвижности во время сна; теперь доказано, что это помогает предотвратить
артрит. Кроме того, вставание рано утром помогает побороть депрессию и другие
психологические проблемы. Положение при падении ниц, которое повторяется
во время контактных молитв, расширяет кровеносные сосуды в наших мозгах,
чтобы вместить больше крови, и это предотвращает головные боли.
Повторяющийся изгиб спины и суставов является оздоровительной гимнастикой.
Всё это научно установленные факты.
Обязательное омовение перед контактными молитвами побуждает нас чаще
пользоваться туалетом. Эта привычка защищает нас от распространённого и
смертельного рака - рака толстой кишки. Вредные химические вещества
выделяются с мочой и калом. Если эти выделения остаются в толстой кишке в
течение длительного периода времени, то вредные для здоровья вещества
повторно поглощаются организмом и вызывают рак.
Пост в месяц Рамадан восстанавливает наши расширенные желудки до их
нормальных размеров, снижает уровень нашего кровяного давления путём
временного обезвоживания, избавляет тело от вредных ядохимикатов, дает нашим
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почкам совершенно необходимый отдых, а также снижает наш вес путем
удаления чрезмерных и вредных жиров.
Благотворительность Закят и паломничество в Мекку имеют далеко идущие
экономические и социальные выгоды.
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