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Прямой Путь.
Ассалааму лайкум ва Рахматулаахи ва Баракаатух.

Сто четыре человек женщин и детей были посажены на самолет рейсом MI 185, 19 декабря 1997 в Джакарте. Как привыкшие к полетам на каникулы в Сингапур, никто не догадывался, что они не долетят. Их Боинг 737 резко начал опускаться около Палембанга и разбился в дребезги возле Суней Муси, убив всех пассажиров и весь бортовой экипаж. 
	По всему миру, люди встречают трагедии внезапной смерти: землетрясения, циклоны, инцидентов и войны обрушивающихся внезапно на множество людей. И они не способны контролировать разрушающую силу смерти. Другие люди умирают от не контролируемой болезни. Все мы пытаемся приготовиться к смерти, но смерть всегда не предсказуема и вне нашего контроля. 
	Некоторые пытаются жить дольше: они перестали курить, делают больше физические упражнения, соблюдают диету, питаются здоровой пищей и потребляют регулярно витамины. Но мы не можем отрицать тот факт, что, как бы мы не пытались, когда-то мы должны умереть. 
	Некоторые никогда не думают о смерти: тогда когда не видят реальной проблемы, когда они имеют хорошую пищу и деньги, им светит финансовое будущее, когда нет семейных проблем, тревожащих их, когда они достигли хорошего положения в обществе, смерть далека от их мыслей. Но смрети подвержены не только старые или нуждающиеся: блестящие, молодые молодые люди могут умирать без предупреждения. Смерть уравнивает позиции всех, высших и низших классов людей.
	Аллах С.В.Т. имеет авторитет отправить нас в Небо или в Ад, основываясь на Своем правосудии. Его Имя Ар рахманир Рахим (Самый Милостивый и Сострадательный) и поэтому Он предупреждает нас быть готовыми во все времена к приходу смерти и Судного Дня. Все люди предназначены однажды умереть и увидеть Судный День, когда мы все должны дать отчет обо всем что я и ты сделали в течении жизни на земле. 
	Поэтому Аллах  С.В.Т. требует от нас, чтобы мы были готовы всегда и даже сейчас. Тот, кто готов всегда является тем, кто идет Сиратул Мустакииим (Прямым Путем) имея мир который может дать только Аллах С.В.Т.

ЭТОТ МИР ВРЕМЕНЕН.

В чем же смысл жизни?

Этот мир временен. Жизнь и даже богатство мира как пароход, который появляется на время, потом исчезает. Но наша жизнь превосходит этот мир и длится дольше, чем мир, потому что она была дана Аллахом С.В.Т., Который живет вечно.
	Многие живут ради радости и счастья в жизни только в этой жизни. Каждый день, мы заняты мирскими делами. Заняты в поисках денег, заняты работой и привлекающими радостями которые скоро исчезают, мы понимаем, что все эти увлечения вскоре заканчиваются, и мы теряем смысл в жизни. Сатана также шепчет в наши уши, чтобы мы стремились за этим видимым счастьем. Он хочет расточить нашу жизнь совершениями грехов чтобы, в конце концов, мы стали навеки обитателями Ада. 
	Часто, правдой является и то, что мы переживаем на земле страданий больше, чем счастья. Забывая то, что мы, в конце концов, должны вернуться к Аллаху С.В.Т. Господину наших душ, мы впадаем в депрессию и теряем смысл нашей жизни.
	Но Аллах С.В.Т. всегда дает нам водительство, чтобы могли увидеть, в чем состоит истинное счастье. Следуя Его водительству, мы находим силу чтобы контролировать себя в этом мире. Следуя Его Сиратул Мустакиим (Прямому Пути) наша жизнь очищается Им, так, что мы можем стать жителями Его безгрешного Неба. 
	В Акират (Конец Света или Последний День) есть два назначения для человеческого духа: Небеса и Ад. Однажды наша дух будет, судим в Киамат (День Суда) чтобы быть отправленным в одно из этих мест, из которых мы не сможем выйти или изменить наше окончательное место. Мы будем жить там вечно.
	Так как мы не можем сказать, когда кто-либо из нас умрет сейчас, мы имеем шанс, избрать наше будущее назначение. 

Какое вечное место для жизни выберешь ты?

Небо.
	Небо это самое красивое место для отдыха и лучшее место для вечной жизни. Небо насажено прохладными и удивительными парками, от которых веет Мирным приветливостью и наполнено атмосферой Терпеливого Уважения.
	Наш человеческий разум не может полностью описать или как следует проиллюстрировать красоту Неба. Китаб открывает это здесь. Верующие, которым даровано спасение от Аллаха С.В.Т., свободны от ноши, которое полно греха. Великая радость изобилует и славит и, продолжая, поднимается к Всемогущему Аллаху С.В.Т., который удалил печаль ропот на веки и веки.
	Как мы, грешные женщины и мужчины, можем насладиться таким блаженством? Только те кто сделан святым Самим Аллахом С.В.Т. войдет в это прекрасное место. В Алкоран Алкарим, Аллах С.В.Т. открывает нам, что, но приготовил нам Иса А.С., Сын Мариам, как Его святой дар всему человечеству.

Бисмиллахи Рахманир Рахим.
Его «И сделаем Мы Его Знамением для людей и нашим Милосердием»
Сура19:19,21
	На небе и на земле, Аллах С.В.Т. поставил Имя Иса А.С., обещанным Имам Махди (Ал Масих), как Превознесенного в этом мире и на Небесах. 

Бисмиллахи Рахманир Рахим.
«… имя Которого Мессия, Иса, Сын Мариям, славного в ближнем и последнем мире и из приближенных»
Сура 3:45

Ад.
	Ад – это самое ужасное место мук. Те, кто обитают там, страдают больше из-за одежды, одеяло, и кроватей сделанных из огня. Над головой и под ногами, обитателей окружено огнем. Все места там покрыто огнем, черный дым и темнота. Глаза ослепшие, уши глухие и рты, немые на том месте великой печали. Мучимые горестно, души еще не умирают. Стоная непрестанно, души еще без надежды на освобождение. Живые, души там как мертвые.  Нет конца боли там: боль длится вечно. 
	Со времен первого человека, Пророка Адама, все люди впали в искушение дьявола. Они стали грешниками, и приговорены к наказанию в ужасном месте мучений Ада.
Бисмиллахи Рахманир Рахим.
«Нет среди вас того, кто бы в нее вошел, для твоего Господа это – решенное постановление».
Сура 19:71
Ал Сиратул Мустакиим. 
(Прямой Путь в Небо)
	Мы все знаем, что только Верующие во все то, что Аллах С.В.Т. открыл, находятся на Прямом Пути в Небо. Вдобавок ко всему, которые совершают регулярную молитву и милостыню перед Последним Днем, получат свои награды на небе.
Сура 4:162
	Но сколько из нас знают ясные знамения, которые Аллах С.В.Т. открыл хранить нас на этом Пути? Без этих ясных знамений от Аллаха С.В.Т., как мы можем видеть прямоту этого Пути? Без знания этих открытых знамений Аллаха С.В.Т., как мы сможем быть  рассмотрены Им как Верующие в них? 
	Есть ли какое то измерение того, что достаточно для нас, чтобы войти в Небо? Как сильно мы должны повиноваться религиозным законам, перед тем как войти в Небо? Сколько молитв и милостыни достаточно для нас чтобы быть уверенным, что мы сможем войти в Небо? Инструкция про практику Религии данной нам нет ясных ответов.
	Действительно, сколько из нас полностью хранят стандарты Аллаха С.В.Т. для этого Пути в Небо? Сколько из нас имеют власть, любовь и усердие, достигать стандарты повиновения и милостыни, перед тем, как мы сможем войти в Небо? Как результат, многие люди в стрессе, сомнениях и ненависти, даже если они молятся усердно и дают милостыни. Через все века, Аллах С.В.Т. показан 
Нам что мы должны молиться Ему что Он может показать нам Путь Который приготовлен Им Самим для нас, с человечностью и покаянием.
Бисмиллахи Рахманир Рахим.
«Индинаш шираатал мустакиим»
«Веди нас по Дороге Прямой»
Сура 1:6
«Иаа аииухаи ладзиина ааманут такуллааха уабтагхуу илайхил уасиилата…»
«О! Вы которые, уверовали! Бойтесь Аллаха, ищите приближения к Нему»
Сура 5:35
Самый Милосердный и Сострадательный.
(Ар Рахманир Рахим)
Сура 1:3
Потому что Господь является Самым Милостивым и Сострадательным, Он напоминает нам и утверждает Его водительство в Ал Коран о том как мы можем войти в Небо. Давайте изучать Ал Коран Ал Карим и Ал Хадис как написано ниже:


Водительство в Ал Коран и Ал Хадис, которые не дают возможность войти в Небо человечеству.
Бисмиллахи Рахманир Рахим.
Иса А.С. – Прямой путь чтобы следовать.

«Уа иннаху ла илмулис саа ати фа лаа тамтарунна бихаа уат таби ууни хадзаа шираатал мустакиим»
«И Он по истине – признак часа. Не сомневайтесь в этом и следуте за Мной! Это - Прямой Путь».
Сура 43:61
Иса А.С. Носитель света для повиновения.

«Уа ламма джаа-а Иса бил баиийнаати кала кад джитикум бил хикмати уа ли убаиина лакум ба дхал ладзи таталифууна фиихи фат такуллаахауа атхии у»
«И когда Иса пришел с ясными знамениями, Он сказал: «Я пришел к вам с мудростью, Ия разъясню вам кое, что из того, в чем вы разногласите. 
Сура 43:63
Иса А.С. говорит слова истины между диспутами.
«Дзаалика Исабну Мариама каулал хакил ладзии фиихи иамтаруун».
«Это Иса, Сын Мариам, по слову истины в котором они сомневаются».
Сура19:34
Иса А.С. – Вестник Аллаха и Его Слово.
«Иннамал масииху Исабну Мариама Расуллуллоахи ва калиматуху»
«Ведь Мессия, Иса, Сын Мариям - только посланник Аллаха и Его Слово»
Сура 4:171
Иса А.С. - Дух Бога и Его Слово.
«Иса фаа иннаху раахуллаху ва калиматуху»
«Иса А.С. был действительно Духом Аллаха и Его Словом»
(Хадис Анна-с Бин Малик страница 72)
Иса А.С. – только Имам Махди.
«Лаа махдиан илла Исабну Мариям» «Нет Имама Махди (Полностью ведущего посредника) исключая Иса Сын Мариям»
(Хадис Ибну Маджах)
Иса А.С. был рожден не по желанию плоти (человека) но отДуха Божия.
«Уал лат ахшанат фарджахаа фа нафакхнаа фиихаа мир мухинаа уаджа алнаахаа уабнахаа ааиатаи иилааламиин»
«И ту которая сохранила свою скромность … И мы вдунули в нее от нашего духа и сделали ее и ее Сына знамением для миров»
Сура 21:91
Иса А.С. был рожден, умер и воскрес.
«Уас салааму алаииа уаума уулидту ва уаума амууту ва уаума уб атсу хаииан»
«И мир Мне в тот день, как Я родился, и в день что умру, и в день, когда буду воскрешен живым»
Сура 19:33
Иса А.С. умер, был прославлен и Его последователи вознесены над небом.
«Вот сказал Аллах: «О! Иса! Я упокою Тебя, и вознесу Тебя ко Мне. И очищу Тебя от тех, которые не веровали. И сделаю тех, которые последовали за Тобою выше тех, которые не веровали до дня воскресения»
Сура 3:55
Иса А.С. исцелил прокаженных и слепых.
«…Я исцелю слепого, прокаженного и оживлю мертвых с дозволения Аллаха…»
Сура 3:49 
Иса А.С. возродил мертвых 
«..И Ты изводил мертвых с Моего дозволения…»
Сура 5:110
12.Иса А.С. были даны чудеса и Дух Святой.
«И мы даровали Исе Сыну Мариям, ясные знамения и подкрепили его духом Святым»
Сура 2:253
13. Аллах С.В.Т. приветствует как «Язычников» тех, кто отверг Иса А.С. Апостола Аллаха С.В.Т.
     «За их неверие, и за то, что они изрекли на Мариам великую ложь»
Сура 4:156
14. Все люди Писания  будут верить в Иса А.С. 
 «И по истине из людей Писания нет никого, кто бы не уверовал в него, до Его смерти, а в день Его воскресения, Он будет свидетелем против них»
Сура 4:159
15. Те кто отверг Книгу Закона (Таурат) и Евангелие (ИНЖИЛ) будут клеймены как «без религии» (Кафир).
«Скажи: «О! люди Писания! Вы ни на чем не держитесь, пока не установите Торы и Инжила и того, что низведено вам от вашего Господа»
Сура 5:68
16. Иса А.С Слово Аллаха С.В.Т. идет от присутствия Аллаха С.В.Т. открыть Матерь Книгу для нас.
«Он находится в Матери Книги у нас, вознесен, мудр!»
Сура 43:4
17. Иса А.С. имеет авторитет и Суверенность над миром и Небом.
«Вот сказали Ангелы: «О! Мариам! Вот Аллах радует тебя вестью о слове от Него, Имя которого Мессия Иса, Сын Мариам, славном в ближнем и последнем мире и из приближенных».
Сура 3:45
	Аллах С.В.Т. послал Иса А.С. Авторитетом и Суверенностью над миром и над следующим. Иса А.С. – Прямой Путь, мы напоминаемы в Ал Коран Ал Карим, где последователи Иса А.С. вознесены над людьми Писания. Иса А.С. был так важен Аллаху СВТ, что Имя Иса,  было использовано 97 раз,  в Ал Коран.
	Небо может быть сравнено с прекрасным Дворцом. Если Мр. Президент приглашает вас во дворец, вы будете, конечно, уверенны что вы сможете войти, потому что он верховный авторитет здесь и может полную власть над Дворцом.
	Однако если я служитель, который не имеет полного авторитета над каждой частью Дворца, приглашу вас войти, конечно вы будете колебаться: возможно, после затрат, ценой  многих путешествий и энергии, вы не сможете быть разрешенным войти во Дворец.
	В Его верховной Милости, Аллах СВТ как  президент поставил Иса А.С., Его Дух и Знамение для человечества, чтобы привести нас на Небо. Иса А.С. пришел к нам из ближайшего места к Нему, чтобы принести драгоценное приглашение нам от Аллаха СВТ с Его верховной властью. Потому, что Иса А.С. пришел как Слово Аллаха СВТ от Матери Книги в Небе, Его слово неизменно и его форма без греха. Поэтому Его (Аллаха СВТ) Слово должно быть удачным. Он имеет законченную милостивую Миссию Аллаха СВТ успешно: для тех, кто примет и последует Ему, Прямым Путем Аллаха СВТ, может жить праведно на земле и войти в Небо с уверенностью. Поэтому Аллах СВТ заявил в АлКуран АлКарим, что Иса А.С. принимает великую честь в этом мире и в Небе, все кто следует Его инструкциям, получат также свои награды в Небе. Пророк Мухаммед САВ передал радостные известия в Ал Коран Ал Карим и в Ал Хадис от его откровения перед смертью. 

Самый Великий Друг.
Молитва пророка Мухаммеда перед его смертью:
« О! Бог, прости меня, помилуй меня и соедини меня с самым  Великим Другом». 
                                                                                                        (Хадис Шахи Букари 1573)
Потом пророк Мухаммед поднял руку вверх, говоря:
«Самый Великий Друг» 
Потом опустил руку вниз и ушел. 
                                                                                                       (Хадис Шахи Букари 1574)
Согласно записям Хадисов Шахи Букари, это могут быть «Ангелы и Пророки». Но Ангелы не описаны как «Самые Великие», итак Самый Великий Друг Пророка Мухаммеда не был ангелом, но пророком. 

Тогда кто из пророков был достоин такого обращения как «Самый Великий Друг»?

«Адам Шафиуллах» = Адам очищен Аллахом.

«Нух Наджиуллах» = Нух спасен Аллахом. 

«Ибрахим Калилуллах» = Ибрахим возлюблен Аллахом.

«Исмаил Джабихуллах» = Исмаил принесен в жертву Аллахом.

«Муса Калимуллах» = Муса был дан Аллахом.

«Дауд Калифуллах» = Дауд был ведом Аллахом.
                                                                                                                       (Маджму Сиариф)

Однако он сам говорил:
                                                                                                     БисмиллахиРахманир Рахим.
«Анаа аулан нааси би иисабни мариама фид дун-иаа уал аакираати уал амбияау икхуатул ли аллатин уммахаатухум  сиаттаа уа диинухум уаахид».
«Я ближе к Иса Сыну Марии на земле и на небе. Все пророки были связаны одним родством. Отцы могкт быть разными но религия была одна». 
                                                                                                        (Хадис Шахи Букари 1501)

                                                                                                     БисмиллахиРахманир Рахим.
«Иисабну мариама уаджихан фид дун-иаа уал аакираати» 
«…Иса Сын Марии, будь в чести в этом мире и после и среди приближенных к Аллаху» 
                                                                                                                                  (Сура 3: 45)
                                                                                                     БисмиллахиРахманир Рахим.
«Уал ладзи нафсии биядихи лаисиканна аиианзила фиикумубну мариама хакаман мукситан»
«Клянусь Богом, что моя душа в Его руке.  На самом деле время приближается, когда Иса, Сын Марии придет к вам Он будет праведным судьей »
                                                                                                   (Хадисы Шахих Муслим 127)

                                                                                                     БисмиллахиРахманир Рахим.
«Лаа махдиан илла иисабну мариам»
«Нет, Имам Махди кроме Исы Сына Марии»
                                                                                                             (Хадисы Ибну Маджах)

«Иса - Рох-ул-Лах (Дух Аллаха), Расуллах (Посланник Аллаха) и Калиматуллах (Слово Аллаха)»
                                                                                      (Анас бин Малик хал: 72; Сура 4:171)

Поэтому «Самый Великий Друг» никто иной как Иса Сын Мариам.

Этот Самый Великий Друг был послан Аллах Та-ала сказать,

                                                                                                     БисмиллахиРахманир Рахим.

«…уаттаби унни хаджа шираатал мустаким»
«…И повинуйтесь Мне,…этопрямой путь»
                                                                                                                            (Сура43: 63,64)

«уа-лаа таконо кА- Алладхена каало сами Наа уаа-хум лаа иасма он Инна сиа-рад-дауааби-би индаллахи-шум-мул букмул-ладзина лаа иа иа-килун»
Не будьте как те которые  говорили: «Мы слышали», а сами не слушают.
                                                                                                                               (Сура8:21,22)
▫ Итак, запишите осторожно Аяты Аллаха. Последуйте им потому что они как ведущий компас от Аллаха, чтобы вести вас по пути.
▫ Покайтесь, что небыли послушны Ему.
▫ Давайте продолжать идти прямым путем, который был утвержден и описан здесь для нас Аллахом.

Как, Самый Великий Друг помогает нам сегодня?
Ясные знамения Самого Великого Друга делают Сиратул Мустакиим (Прямой путь) яснее.
                                                                                                     БисмиллахиРахманир Рахим.
«И мы даровали Исе, сыну Мариам, ясные знамения и подкрепили его Духом Святым…
Нет принуждения в религии: Уже ясно отличился прямой путь от заблуждения»

Сура 2:253,256                                                                                                                                                                                                             
Возможно в нашей религии, мы следуем традиционными путями людей больше чем чудесными путями Аллаха. Может быть, мы пропустили то, что Наби Мухаммед понял: Мы все нуждаемся в Ясных чудесах которые Аллах Та-ала уже дал через Самого Великого Друга! Давайте отвергнем все пути, которых нет в книге (Китаб) от Аллаха.
	
	Его Ясные Знамения показывает обманчивость привлекательности Шайтана: они открывают истинные пути Аллаха. Калиматуллах Иса показывает лицемерие и пустоту человеческой традиции.

	Те, кто отвергает другие пути, чтобы быть послушным знамениям Иса следуют благодатному водительству Аллаха. Они всегда готовы к смерти и Киамет (Судному Дню). Они имеют глубочайшую уверенность в том что войдут в Небо потому что они нашли прибежище в чистой Святости Самого Великого Друга. Они свободны от вины, так как они не идут человеческим водительством или не зависят от ограниченности праведности от их добрых дел. 

	О! Ал Муминиин, не принебрегай этими знамениями Исы Калиматуллах.Повинуйся им и мы увидим Прямой Путь яснее так что сможем увереннее идти по нему.

Отвергли ли мы другие пути?
Ведомы ли мы чудесными словами, которые  наш Самый Великий Друг дает нам от Аллаха?
Самый Великий Друг помогает нам, достигая нас, поддерживая нас надежно на прямом пути. 

Аллах которого мы не можем потрогать протягивает Свои самые доверительные руки всем нам в этих словах в пути который мы можем пережить (испытать): Его Рухуллах и Калиматуллах Иса  пришел в этот мир через Миззизахи (чудесах) и человеческой форме.
                                                                                                                                БисмиллахиРахманир Рахим.
«…кто ухватился за надежную опору, для которой нет сокрушения»

Сура 2:256
Этот известный Аят Ул Курси – ясен когда мы смотрим на Аят 2:253:Мы имеем защиту когда мы веруем в чистые знамения Иса и Пророков:
	 
	▫  уверенность от Аллаха приходит только через Его Руку. Как Рох-ул-Лах, Иса не испачкан какими то формами нечистоты.Только в Его Святости мы имеем контакт с Аллахаом. Который Свят, Дух от Духа. Как РОХ-ул-Лах, он дотрагивается к болезни с сострадательностью и исцеляет сила Аллаха.
	
	▫ Он самый надежный, так как пришел от Ал Хак, Тот, Кто Великая Истина и испорченном мире.

	▫ Его надежность никогда не сломается, так как был испытан и найден удачным и имел Мир даже во время крайних человеческих страданий и пережил этот мир. Он сказал:

                                                                                                    Бисмиллахи Рахманир Рахим.

« И мир мнев тот день как я родился, и в день, что умру и вдень, когда я буду воскрешен  живым».                                                          
Сура 19:33
Самая надежная опора, которая никогда не сломается.
Через жизнь и смерть, мы можем иметь этот нескончаемый Мир, если мы верим в чудеса знамения Аллах Та-ала о жизни и смерти.

В суре 3:55 Аллах, Господин Судного Дня, взял жизнь Иса, поднял Его к Себе Аллах, очистил Его от неверующих и вознаградит высоко тех, кто имеет веру в Жертву Иса.
Инш Аллах, Когда мы принимаем жертву Иса,Аллах очищает нас чудесно возносит нас на Небо к Себе. Ал Хамду илах!!!
Даже Пророк Мухаммед Ал Мустафа не зависел от его джихада и принял защиту Самого Великого Друга когда  оставил этот мир. Тем более мы должны следовать таким же путем  Веры.

	▫ «Аллахумма (О! Аллах),
	▫ Астафируллах! (Прости мои грехи) Я отвергаю другие пути спасти себя и я доверяюсь Тебе и Твоему жертвенному знамению в Иса, чтобы спасти меня в Киамат! Я принимаю только твой Путь.
	▫ Веди меня надежно мой Самый Великий Друг»

