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Проект постройки комплекса мечети в 

Шидзуока. 

Джазакуму Ллаху Хайран, Всем кто прочитает данное обращение, адресованное умме 

Милости Миров МОХАММАДА МОСТАФЫ - саллаллаху алейхи ва ссалам! 

  

В 2010-ом году мы основали исламскую организацию в городе Шидзуока и у 

нас родился грандиозный план – постройки комплекса мечети. В связи с этим 

собы тием, позвольте обратиться ко всем братьям и сёстрам, живущим в разных 

частях света, с просьбой о помощи. Если у Вас есть возможность, просим 

откликнуться и помочь открыть врата милости для осуществления благого 



намерения, которое, безусловно, будет способствовать широкому 

распространению ислама в Японии. 

Концепция «Мечети и исламского центра 
Шидзуока».  

Расположение. 

 Подыскиваем подходящий земельный участок с площадью 1000 кв.м., 

соответ ствующий нижеследующим требованиям : 

1. В черте города Шидзуока.Удобное месторасположение даст 

возможность для посещения огромной массы как мусульман, так и людей 

иного вероисповедания, проявляющих интерес к исламу. 

2. С видом на гору Фудзи. Многим известно, что гора Фудзи-символ 

Японии, с помощью Аллаха наша мечеть станет символом, нуром ислама 

и центром притяжения 

верующих. 

 

3.Вклад в защиту 

окружающей 

среды.Установка солнечных 

батарей с их максимальным 

использованием позволит 

ответить данной концепции и 

поможет сэкономить 

энергоресуры. Для их эксплуатации встаёт необходимость по близости наличия 

колодцев.*(Недра земли города Шидзуока богаты обилием артезианских вод, 

поэтому использование колодезной воды в повседневной жизни является 

обычным явлением.)  

Молодёжный центр. 

Каждый мусульманин, где бы он не проживал, должен понимать динамику 

да`вата и на личном примере обязан воспитывать детей и подрастающее 

поколение в духе истинных традиций ислама,что даст им возможность 

стать высоконравственными, достойными, праведными последователями и 

продолжателями священных законов. Мы, взрослые, должны преподать им 

образ жизни, стержнем которой являются каноны Шариата и грамотно 

передавать им неисчерпаемое духовное наследие.Здесь встает важность 

построения фундамента и создание атмосферы, способствующих выполнению 

этой миссии. Сегодняшнее подрастающее поколение и их дети в будущем 

станут лицом ислама. Они должны будут сохранять его базовую модель, все 



ценности  и соответствовать культурной идентичности мусульман. Удачным 

решением данной задачи являются оборудование комплекса : 

1. Детскими игровыми площадками, благодаря которым произойдет 

соединение семейных связей и упрочнение её основ. Дети будут знакомиться 

с основами, традициями, установленными в нашей религии, обучаться 

правилам совершения намаза.Их присутствие на лекциях вместе с 

родителями позволит формированию правильного представления об исламе . 

2.Мультимедийной библиотекой, где 

современная молодёжь будет иметь возможность 

получать правильную информацию об исламе, 

расширять межкультурную коммуникацию с 

мусульманами всего мира. Служба медиа контента 

позволит глобально расширять границы познаний 

и концентрировать внимание на основных 

принципах и методах да`вата. 

3. Медресе будет давать возможность детям повышать знания об исламе, 

охватывающие многие части их жизни и проводить разного рода групповые 

дискуссии. 

 

 

 

 

 

Прочие услуги. 

Создавать самообеспечивающуюся структуру, которая позволит иметь эконо- 

мическую стабильность и, не надеясь на садака, управлять и контролировать 

делами всего комплекса мечети. В связи с этим оборудовать: 

1. Офисные и торговые помещения для сдачи в аренду, доходы от которых 

позволят проводить различные мероприятия 

и будут содействовать дальнейшему 

расширению деятельности. 

2. Кухню для проведения уроков кулинарии, 

позволяющую проводить презента- 

ции национальных блюд, с использованием 

халял продуктов. 



2. Гостиницу в традиционном японском стиле для путешествующих 

мусульман, которая в дальнейшем может быть использована как помещение 

для проведения различного рода мероприятий и в качестве мусаллы. 

 

С помощью Аллаха, мечеть станет символом мира, 

спокойствия и даст новый импульс распространения и 

понимания Ислама по всей Японии, инша Алла. 

Комплекс мечети будет нести миротворческую миссию, объединяя людей 

разных национальностей и, связывая их нитями взаимопонимания и уважения. 

Он станет центром общественной жизни, уголком для тёплых и душевных 

встреч, местом для поклонения и более глубокого познания 

ислама.Строительство комплекса внесёт весомый вклад в общее благосостояние 

общества, поможет улучшить качество жизни людей и экономическую 

ситуацию. Мы, мусульмане, должны совместными усилиями и праведными 

делами доказать всему миру истинные основы ислама, чтобы развеять 

негативное воздействие исламофобских суждений различных средств массовой 

информации.  

Да поможет нам Аллах в этом благом намерении! 

 

 
 



 
 

Да`ват               Молодёжный центр.        Мечеть.             

                                                             
Исламские семинары.      Дошкольные учреждения.      Молельный зал.      Торговые точки.                   

Культурный центр.        Классные и молельная                             Кухня. 

Благотворительность.      комнаты.                                        Гостиница. 

Другие программы.        Медресе.                                                                   

                         Библиотека. 

 

 
 

 
 

 

Официальный сайт: www. muslimjapan.com 

Электронный адрес: sma@muslimjapan.com 

Мусульманская организация Шидзуока・Мусалла Шидзуока 

Адрес:  420-0838 Япония 

        Город Шидзуока, Аой-ку, Айой чо 14-27, Айой Скай Билдин 401  

 

Реквизиты для пожертвований: 

Название банка : The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., 

Филиал: Shizuoka Branch №363 

Свифт код: BOTKJPJT 

Получатель : Shizuoka Masjid Project 

Номер счёта: 363 - 0114922 

Адрес банка : 8 Miyuki-cho, Aoi-ku, Shizuoka City, Shizuoka, Japan 420-0857 

 

 

 

Дополнительные  
услуги. 



 


