Очень много мнения по поводу религии. Мои друзья узнав, что я иду в мечеть,
высказали очень много негатива. «Ты зачем туда идешь и еще ведешь с собой ребенка?», «Как
администрация школы могла разрешить данную экскурсию?», «Почему Вы ни разу не ходили
в церковь, а идете в мечеть?». Я даже не ожидала, что в современном обществе могут быть
такие стереотипы. Получается очень много негатива в социальных сетях, и люди негативно
настроены против чужой религии.
Сама я очень давно хотела сходить в мечеть, еще до ее постройки, я радовалась, что в
нашем городе для людей которые признают Ислам, будет свой центр богослужения, где
можно объединено произнести молитву за своих родных и близких. Но насколько я была
наслышана, женщины отдельно посещают мечеть, им нельзя вместе с мужчинами находиться
в одном зале. В христианстве нет такого разделения.
И вот настала суббота, когда мы должны были пойти в мечеть. Я не знала как нужно
себя вести, как нужно одеваться. В христианстве есть требование для посещения церкви, это
покрытие головы, и женщина должна быть в платье, или юбке.
Придя в мечеть, нас встретил приветливый Имам.
Он рассказал нам, что нужно разуться, пройдя дальше,
показал, где нужно снять верхнюю одежду. Когда все
были готовы, мы прошли в основной зал. В помещении
до сих пор ведется частичный ремонт, но больше меня
удивило, что там нет множества икон, картин, какой-то
особенной атрибутики. Там были пустые, голые стены, с
одной стороны только несколько выдержек из Корана.
Нам Имам рассказал, что такое Ислам, что такое Коран,
сколько раз в день читают обязательную молитву и т.д.
Дальше мы спустились в другой зал (лекторский), где
нам рассказали, что главное у них почитание это МАМА.
Рассказали детям, почему мама самый Важный человек
на земле. После просмотра мультиков для детей, они нас
гостеприимно накормили вкусным пловом и напоили
чаем.
Верующих на земле очень много, так же как и
религий. Есть истинные верующие, есть те, кто
прикрывается религией (в христианстве это Каин) и
верит, что вершит благо во имя религии. Мне очень понравилось посещение мечети. Большое

спасибо Имаму, который не только интересно все рассказал, но и дал понять, что чужую веру
нужно уважать.
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