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МЕЧЕТЬ И НАУКА 

Уважаемые мусульмане! 

Когда Пророк переселился из Мекки в 

Медину, первое, что он сделал – это построение 

мечети. Возле этой мечети он построил навес, 

служивший воспитательным центром для его 

сподвижников. Пророк милосердия (мир ему и 

благословение), который был послан в качестве 

учителя, таким образом объединил знание и 

поклонение в Масджиде ан-Набави и поместил 

его в центре Медины. И, в первом откровении 

говорилось следующе: «Читай во имя твоего 

Господа, Который сотворил все сущее! Он 

сотворил человека из сгустка крови. Читай и 

твой Господь обладатель бесконечной 

(вечной) щедрости.»1 

Дорогие мумины! 

Согласно нашей высшей религии исламу, 

невозможно представить отдельно веру от 

нравственности, поклонение от приличия и 

знание от мудрости. Мечеть – это центр жизни 

и сердце города, а также гнездо науки и 

познания истины. Наши мечети, где мы 

совершаем свое рабство Господу миров, 

приводят нас к сознанию единства, духу 

единства и братства под одним куполом. 

Минареты призывают нас к таухиду а азаны 

призвают нас к поклонению, укрепляя тем 

самым нашу веру и надежду. Мы склоняемся 

перед одним михрабом и падаем ниц ради 

Всевышнего Аллаха. Проповеди, которые 

повелевают добро и избежание от зла, учат нас 

истине ислама и направляют нашу жизнь. 

Пророк провозгласил, что те, кто соберутся в 

одной из мечетей Аллаха, прочитают Коран и 

обсудят его, то они будут уделены покоем и 

благом.2 

Уважаемые мусульмане! 

Каждый год с 1 по 7 октября мы отмечаем 

«Неделю мечетей и религиозных деятелей». 

Тема этого года была определена как «Мечеть и 

наука». В течение этой недели мы снова 

обсудим значение мечетей в нашей 

цивилизации и в нашей жизни. Мы с 

милосердием и благодарностью вспомним 

наших преданных учителей, посвятивших свою 

жизнь религиозному служению и наш 

любимый народ, построивший и 

восстановивший мечети. Мы организуем 

симпозиум в мечети Айя-Софии, с открытием 

которого мы испытали большой энтузиазм и 

счастье, там мы обсудим её значение в истории 

богослужения и науки,. 

Я прошу Господа, чтобы «Неделя мечетей 

и религиозных деятелей» прошла полезной. Я 

завершаю свою проповедь следующим хадисом 

Пророка: «Самые любимые места для 

Аллаха на земле – её мечети».3 

                                                
1 Алак, 96/1-5. 
2 Муслим, Зикр, 38. 
3 Муслим, Масджид, 288. 
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