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 ...ُقْل َهْل يَْسَتِوي ال َ۪ذيَن يَْعلَُموَن َوال َ۪ذيَن ََل يَْعلَُموَن  

ِ  َرُسولُ  َوقَالَ  ُ  َصل َي الل ٰ  :َوَسل َمَ  َعلَْيهِ  الل ٰ

َ اْلُعلََماَء َوَرثَُة اْْلَْنِبَياءِ   ...إِن 

УЧЕНИЕ – СВЕТ 

Уважаемые мусульмане! 

Наш любимый Пророк (мир ему и 

благословение), как-то увидел в мечети ан-Набави 

две группы, одна из которых молилась, а другая 

занималась наукой. Он сказал, что обе группы 

занимаются благословенным делом. Затем сказав: 

 Я был послан только в качестве» إِن ََما بُِعْثُت ُمَعل ِما  

учителя», сел рядом с теми, кто был занят 

наукой.1 

Дорогие верующие! 

Наша высшая религия, ислам, придает 

большое значение науке, мудрости и знанию. 

Первое откровение, которое началось с наказа:   

 Читай во имя твоего»  اِْقَرأْ بِاْسمِ َرب َِك ال َ۪ذي َخلََق  

Господа, Который сотворил все сущее!»2, 
предлагает нам прочитать и понять вселенную и 

все сущее в свете откровения. Аят, «Скажи: 

“Неужели равны те, которые знают, и те, 

которые не знают?”»3 указывает на ценность 

знаний и ученых в глазах Аллаха. Тот факт, что 

наш Господь поклялся письменной тростью и что в 

Коране есть отдельная сура с названием «Калям», 

свидетельствует о том, насколько ценны знания и 

наука для каждого верующего, мужчины и 

женщины.  

Досточтимые мусульмане! 

Наука — очень ценное сокровище, которое 

направляет человечество во всех областях, потому 

что человек познает себя через науку. Он узнает 

своего Господа благодаря знанию. Он понимает 

послания Аллаха благодаря знанию. Понимает 

цель и мудрость существования благодаря знанию. 

Он дисциплинирует себя знаниями. Он познает 

право, справедливость, нравственность, 

добродетель и истину посредством знания. Он 

выполняет свои обязанности и обязанности 

служения своему Творцу благодоря знанию. 

Дорогие верующие! 

Истинный обладатель знаний – Всевышний 

Аллах. Аллах создал человека и научил его тому, 

чего он не знал. Цель приобретения знаний – 

познать Всемогущего Аллаха, получить Его 

довольство и принести пользу человечеству. 

Наука, лишенная этих целей, принесет 

человечеству не мир и покой, а войну и бедствие. 

На самом деле, Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение) молился Всевышнему Аллаху 

следующим образом: «О Аллах! Я ищу у Тебя 

убежища от знания, которое не приносит 

пользы»;4 «О Аллах! Дай мне пользу тем, чему 

Ты меня научил. Научи меня знаниям, которые 

принесут пользу и увеличат мои знания».5 

Драгоценные мусульмане! 

Наш Пророк (мир ему и благословение) 

наказал нам: «Несомненно, ученые являются 

наследниками пророков. Пророки не оставили 

в наследство ни золота, ни серебра; 

Единственное наследие, которое они оставили, 

это знание».6 Итак, давайте защитим наследие 

нашего любимого Пророка (мир ему и 

благословение). Давайте будем среди тех, кто 

требует знаний во имя завоевания любви Аллаха и 

действует в соответствии с своим знанием. 

Давайте приложим усилия, чтобы воспитать наших 

детей, являющихся залогом нашего будущего, 

людьми, наделенными знаниями, мудростью и 

прекрасной нравственностью.  

Дорогие браться и сестры! 

На следующей неделе более восемнадцати 

миллионов учеников начальной и 

общеобразовательных ступеней, а потом более 

восьми миллионов студентов высших учебных 

заведений начнут учиться в новом учебном году.  

Наша самая важная обязанность как нации состоит 

в том, чтобы воспитывать наших детей и 

молодежь, наше самое большое богатство, со 

знаниями, мудростью, наукой и хорошими 

нравами. В этом процессе давайте не будем 

забывать, что наши дома также являются 

образовательным домом, домом знаний и 

обучения. Давайте не будем отказываться от 

внимания и поддержки наших детей. Давайте 

добьемся, того, чтобы они полюбили школу, 

учителей, наставников, книги. В связи с этим я 

молю Всевышнего Аллаха, чтобы новый учебный 

год стал благословенным для наших учителей, 

учащихся студентов, всех наших семей и нашего 

народа. 

Я заканчиваю свою проповедь следующей 

благой вестью нашего Пророка (мир ему и 

благословение), который является лучшим 

учителем: «Тому, кто намеревается приобрести 

знание, Аллах облегчит путь в Рай».7 

                                                 
1 Дарими Мукаддима, 32. 
2 Алак, 96/1. 
3 Зумар, 39/9. 
4 Насаи, Истиаза, 13. 
5 Тирмизи, Даават 128. 
6 Тирмизи, Ильм, 19. 
7 Тирмизи, Ильм, 19. 
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