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30 июля Россия отметила День Военно-морского
флота. В честь праздника в девяти городах страны про-
шли военно-морские парады. Главный — в Санкт-
Петербурге. Парад принялиПрезидент России, Верхов-
ный главнокомандующий, ВладимирПутин иМинистр
ОбороныСергейШойгу.

На Сенатской площади за парадом наблюдало духо-
венство традиционных конфессий. ДуховенствоСанкт-
Петербурга и Северо-Западного региона представлял
МуфтийшейхРавиль-ХазратПанчеев.

В городе уже с раннего утра была произведена раз-
водка 4 мостов, так присутствующие могли наблюдать
за боевой мощью, которая опирается на традиции, иду-
щиеотпетровских времен.

Ìóôòèé Ðàâèëü-Õàçðàò Ïàí÷ååâ
íà ãëàâíîì ïàðàäå

Âîåííî-ìîðñêîãî ôëîòà Ðîññèè

Парадный строй в акватории главной речной артерии Север-
ной столицы возглавили противодиверсионные катера. Следом
за нимипрошелдесантныйкатер с ботикомПетраПервогона бор-
ту. В торжественном смотре приняли участие почти все боевые
кораблироссийскогофлота.

Главный военно-морской парад завершился пролетом мор-
ской авиации над Сенатской площадью. Из Кронштадта к Неве
прилетели разведывательно-ударный вертолёт нового поколе-
ния и корабельный многоцелевой вертолёт Ка-27. Компанию им
составили самолетыАн-72,Ил-38НиТу-142МКидругие.

Финальным аккордом стал салют из орудий кораблей, стоя-
щихвПетербурге и вКронштадте.
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Заново обрести «человечес-
кий» облик человечество спо-
собно лишь через обращение к
Алла у, чтоидолжно стать важ-h
нейшей задачей на данный
момент.

СвященныйКоран говорит о
трех разных видах забвения
человекомАлла а:h
1. Когда человек забывает

Алла а...h
2. Когда Алла забывает оh

человеке...
3. Когда Алла заставляетh

человека забытьСамогоСебя...

ВКоране можно найти пояс-
нения этому: «Не уподобляй-
тесь тем, которые забыли
Алла а, и которых Он заста-h
вил забыть самих себя.Они-то
иестьгрешники» (Сура«АльХашр»,59/19).
Мунафики, как мужчины,

так и женщины, подобны друг
другу: призывают к порицаемо-
му и отговаривают от одобряе-
мого, а также удерживают свои
руки .Онипред-[отдобрыхдел]
али забвениюАлла а, иОнпред-h
ал забвениюих .
«Воистину, мунафики —

грешники!» (Сура «Ат-Тауба», 9/67).
Очевидно, что Коран глав-

ной проблемой считает забве-
ние человеком Алла а. Стоитh
человеку забыть об Алла е,h
Алла тоже забывает о человекеh
и заставляет его забыть самого
себя.

«Предавших Алла а забве-h
нию» Коран называет мунафи-
ками , лицемерами , сбившими-
ся с пути. Иными словами,
Коран утверждает, что забыть

Çàáâåíèå ÷åëîâåêîì Àëëà à - áîëåçíüh

äëÿ ìóñóëüìàíèíàоб Алла е могут иh «лицемеры»
«сбившиеся с пути». Коран так-
же использует глагол забывать ,
когда говорит о том, что чело-
век забывает о Дне Суда. «Ска-
жут : Ныне Мы предадим[им]
вас забвению, подобнотому как
вы запамятовали о том, что
сегодняпредстанетездесь.Оби-
талищем вашим будет огонь, и
никто не станет вам помо-
гать».(Сура«Аль-Джасия»,45/34)
Забыть о Дне Суда значит

забыть о том, что придет день,
когда человек вынужден будет
отвечать перед Алла ом за всеh
свои деяния на Земле. Поэтому
забвение Дня Суда также мож-
но считать забвениемАлла а.h

Попытаемся ответить на воп-
рос:Чтозначитзабвениечело-
векомАлла а?h

Пренебрежение, недооце-
нивание человеком неминуе-
мой тесной связи между ним и
Алла ом. Говоря о неминуе-h
мой, обязательной связи между
человеком и Всевышним, под-
р а з у м е в а е т с я с о з д а н и е
Алла ом человека, возмож-h
ность существования человека,
продолжение егожизни, сущес-
твование средств и условий,
необходимых для жизни чело-
века ,(нашапланета, Вселенная)
возможность дышать, употреб-
лять пищу, обеспечение челове-
ка необходимыми для продол-
жения жизни материальными

благами , способность(рызк)
человека продолжать род,
любить, быть любимым, завер-
шение жизненного пути чело-
века и бесчисленное количес-
тво других состояний и благ,
проявление которых зависит от
Воли Алла а. Забыть Всевыш-h
него значит забыть о том, что
жизнь человека и все, связанное
с ней, находится во власти
Алла а.h

Почему «забвение» имеет
такое большое значение и
вызывает сильное недов-
ольство уАлла а?h

Связь между Аллахом и
человеком регулируется опре-
деленными законами. Когда
человек забывает об Алла е,h
ему кажется, что он освобожда-
ется от необходимости подчи-
няться этим законам. Кодекс
взаимоотношений между чело-
веком и Алла ом требуетh
выполнения человеком опреде-
ленных обязанностей по отно-
шению к Алла у, соблюденияh
определенных критериев в зем-
ной жизни, которые отвечают
цели создания Алла ом Все-h
ленной и человека: отношения
междулюдьми, отношениямеж-
ду человеком и окружающей
средой, и т.д. Таким образом,
забывая обАлла е, человек впа-h
дает в заблуждение, считая, что
ему позволено выйти за грани-
цы, установленныеАлла ом.h

Что мы должны пони-
матьпод забвениемАлла а?h

«Забыть обАлла е»h не всег-
да значит отрицать существова-
ниеАлла а.Иногда, когда чело-h
век забывает об Алла е, он про-h
сто отталкивает свое знание о
Нем, осознание Его существо-
вания в глубину своего сущес-
тва так, что это знание переста-
ет быть частью его жизни.
Таким образом, человекформи-
рует свой мир и свою жизнь, не
принимая во внимание истину о
существовании Алла а и уста-h
новленныхИмзаконов.Челове-
куначинает казаться, что он сам
рождается, своими силами
дышит, сам продолжает свой
род, и как результат этого, он

сам начинает устанавливать
правила своего существования.
Иными словами, когда чело-

век забывает Алла а, он видо-h
изменяет мир, вступая в проти-
воречие с установленными
Алла омкритериями.h
Те, которые забыли Все-

вышнего Творца - это те, кто
лишен страха перед Алла ом,h
нарушает установленные Им
законы, не просит помощи и
защиты уНего. Тех, кто забыва-
ет о Нем, Алла не оставляетh
без ответа. Он отвечает тем же:
обрекает на забвение, лишая
своей Милости, более того, как
видно из приведенных выше
аятов, заставляет забыть самих
себя.
Понятия Алла и «забы-h

Различие в достатке среди
людей играет важную роль в
обществе, зачастую являясь
экзаменом, в котором заключе-
но много мудрости. И бога-
тство, и бедность – удел от Все-
вышнего, поэтому нельзя счи-
тать богатство достоинством, а
бедность – униженностью.

Неравенство происходит по
Божественному Предопределе-
нию. В Коране сказано: «Мы
разделили среди них пропита-
ние в жизни ближней и возвы-
сили одних людей степенями
над другими, чтобы одни из
них брали других в услужение.
И Милость Господа твоего
лучше» (Сура «аз-Зухруф», 43/32).

Мусульманам для установ-
ления в обществе справедли-
вости и гармонии вменяется в
обязанность давать(фард)
закят. Закят – это обязательный
минимум, который необходимо
передать нуждающимся. Закят
– это долг имущих неимущим.
ВКоране слово упоми-«закят»
нается вместе со словом «на-
маз» 27 раз. Это свидетельству-
ет о высокой значимости закя-
та. Если намаз – это поклонение
и душой и телом, то закят – это
служение Всевышнему своим

имуществом. Эти два вида
богослужения нельзя разде-
лить, то есть выполнять одно,
не выполняя другого.

В хадисах Пророка гово-�
рится: «Нет пользы от намаза
у того, кто совершает его, но
не выплачивает закят» (Мунави).

Или: «Выплачивая закят, ты
отдаешьбеднымиз своегоиму-
ществато, чтопринадлежит
импоправу» ( Тирмизи).

В Коране говорится: «Есть
ли воздаяние за добро, кроме
добра?»
Этот аят указывает на то,

что закят открывает ворота
милости и закрывает ворота
зла. Как говорил Пророк ,�
пользу можно найти как в бога-
тстве, так и в бедности. Если
человек живет на пути Всевыш-
него и ради Него, то не будет
ему вреда ни от богатства, ни от
бедности. Во обоих случаях он
найдет для себяисточникблаг.

Пророк делал такое дуа:�
«О, Господь! Прибегаю к Тебе
от фитны богатства и бед-
ности!» То есть истин-(Муслим).

но богат тот, кто имеет смире-
ние, умение благодарить и упо-
вать наАлла а.h

Каждыймусульманин,жела-
ющий достичь вершин нра-
вственности и удостоиться
милости Всевышнего, должен
делиться вверенными ему бла-
гами с нуждающимися. Он дол-
жен стремиться достичь дов-
ольстваТворца, принося пользу
другим.
Выплата закята – это выра-

жение благодарности, в ответ
на которую Алла увеличиваетh
Свои дары. В Коране говорит-
ся: «Если вы будете благодар-
ны, Я умножу вам »[ ]милости
(Сура«Ибрахим», 14/7).

Пророк говорил: «О,�
человек, подавай и тебе воз-
дастся».

Из истории известно, что во
время правления халифа Умара
бин Абд уль-Азиза, которое
после правления четырех пра-
ведных халифов считается луч-
шим, наместники правителя,
из-за того, что каждый состоя-
тельный человек исправно пла-
тил закят, столкнулись с ситуа-
цией, когда бедных уже не оста-
лось и помогать стало некому.
Если в наши времена все бога-
тые станут выплачивать закят,
тогда и на земле не останется ни
одногонуждающегося!

Çàêÿò - ñòîëï Èñëàìà90 ëåò
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè
По приглашению Губерна-

тора Ленинградской области
Александра Дрозденко Муф-
тий, Председатель Духовного
управление мусульман Санкт-
Петербурга и Северо-Запад-
ного региона России Равиль-
Хазрат Панчеев и заместитель
председателя ,Ренат Галиулин
29 июля, приняли участие в
праздничноммероприятии, при-
уроченном к 90-летнему юби-
леюЛенинградскойобласти.
Администрация Ленинград-

ской области вместе с Муфти-

ем, духовенством традицион-
ных конфессий и представите-
лями из каждого района про-
шли в торжественной колонне
по центральной улице Гатчины
–проспекту 25Октября.

После торжественного шес-
твия, жителей и гостей города
ждали красочный историчес-
кий карнавал, широкая ярмар-
ка, выступления народных кол-
лективов, большой празднич-
ный концерт, грандиозный
фейерверк.

� Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 3
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Аль-Хафиз – одноиз 99 прекрасныхИменАлла а и означаетh

«Хранитель; охраняющий всё сущее, каждое сущее, включая

наимельчайшие субстанции; тот, чьё покровительство

нескончаемо, бесконечно; тот, кто охраняет и содержит

всякое сущее».
Всевышний Алла охраняет, оберегает все, что создано Им.h

Он охраняет Коран – самое главное руководство для людей. Он
хранит до установленногоИм времени и землю, и небо и то, что
находится между ними и «...Ему нет никакого труда сохра-
нять их»(оберегать) (Сура«аль-Бакара», 2/255).

Алла – Тот, Кто видит каждое Свое творение, Он Тот, Ктоh
знает все в совокупности и детально, Он ничто не забывает, не
ошибается и не теряет. Алла сохраняет все Свои творения отh
исчезновения. Если бы этого не было, то ни одно живущее на
земле творение Алла а не смогло бы продолжить свое сущес-h
твование. Он охраняет всех своих рабов. Он призывает пораз-
мыслить: «Скажи им: кто может защитить вас ночью или
днемотМилостивого?... » (Сура «аль-Анбия», 21/42).
«Он властелин над рабами Своими; Он посылает к вам

хранителей ...»(ангелов) (Сура«аль-Анам», 6/61).

Всевышний Алла охраняет сердца верующих от неверияh
(куфр) (нифак) (фитна), раздора , смуты , от страстей и всевоз-
можныхнапастей и ереси.Охраняя, Алла помогает обрести имh
твердость духа.
ВКоране говорится: «ПоддерживаетАлла верующихсло-h

вом твердым в этом и в будущем мирах и сбивает с пути

неверных.ВершитОнто, чтопожелает» (Сура «Ибрахим», 14/27).
Алла охраняет их на истинном пути и охраняет их возмож-h

ность быть достойнымивозвращения вРай.

вать» несовместимы. Аллаh
совершенен, а знание Его абсо-
лютноинеможет уменьшиться.

«Онзабылоних» .(Сура«Ат-Тауба»,9/67)

Что значит«забвениеАлла омh
человека»?

Наверное, самым страшным
аспектом глагола забывать,
обращенным к человеку, явля-
ется то, что на забвение челове-
комАлла а,Алла отвечает темh h
же. Расстояние между Творцом
и человеком растет, и та высшая
связь, которая существует меж-
ду человеком и Создателем,
ослабевает или разрывается.
Это все равно, что перерезать
человеку сонную артерию.
Даже на миг страшно предста-
вить, что значит быть забытым
Алла ом. Просто представьте,h
что вы говорите «Я забылтебя»
кому-либо, кто живет по вашей
воле и благодаря вашей силе.
Каково бы пришлось ему?
Лишиться блага, бараката,
покоя, мира, благосклоннос-
ти, милости....
Возможно, поэтому Свя-

щенныйКоран говорит: «Они

забыли напоминание и были
они народом пропащим» (Сура

««аль-Фуркан», 25/18).
«Были народом пропащим»

- здесь подразумевается духов-
ная гибель целого народа. Что
это значит? Возможно, забве-
ние человеком самого себя —
это тоже одно из проявлений
реакцииАлла ана «забвение».h
В Коране встречается еще

одно понятие, тесно связанное с
глаголом забывать - гафлет. Это
понятие описывает человека,
который не осознает, какая
крепкая связь существует меж-
ду человеком и Всевышним.
Такой человек рассеян, небре-
жен, лишен чуткости по отно-
шению к Создателю. Гафлет
может привести к неверию. Как
сказано вСвященномКоране:
«У них — сердца, которые

не разумеют, глаза, которые
не видят, уши, которыене слы-
шат. Они подобны скотам и
даже еще более заблудшие.
Невежды они [в делах рели-
гии]» (Сура «аль-Араф, 7/179).
Значит, сердце человека,

попавшего в ловушку гафлета,
теряет способность чувство-
вать и понимать, глаза переста-

ют видеть, уши перестают слы-
шать, а сам человек превраща-
ется в создание, более заблуд-
шее, чемживотное.
Противоположным поня-

тию следует считать«гафлет»
осознание неразрывной связи с
Алла ом.Мусульманинуне сто-h
ит удаляться от этой связии ста-
новится гафиль, то есть одним
из забывших. Вот, что говорит о
таких людях Коран: «К тем,
кто отвращается от упоми-
нания Милосердного, Мы при-
ставим шайтанов, которые
станут их закадычными
друзьями» (Сура «аз-Зухруф», 43/36).

Иблис неминуемо оказыва-
ется рядом с теми, кто забывает
Алла а. Жизнь же гафиля про-h
ходит в дружбе с шайтаном.
Коран предостерегает людей от
козней главного врага и призы-
вает не следовать «по стопам
шайтана» (Сура «аль-Бакара», 2/168).
Размышляя над забвением,

гафлетом и другими отрица-
тельными качествами человека,
мы приходим к выводу, что
неугодные Алла у деянияh
ведут человека кпагубнойдруж-
бе сшайтаном.
Говоря о современноммире,

можно утверждать, что на про-
тяжении определенного време-
ни Землю сотрясает стихия «за-
бвения Алла а». Когда Ницшеh
кричал о том, что Бог умер , он
не верил в это... Это была
попытка стереть знание об
Алла е из своего разума. Былаh
поставлена непосильная для
человека цель—создать бого-
человека .
Закончилась эта попытка

тем, что Ницше умер от безу-
мия. Но его философия породи-
ла одержимых манией величия

Гитлеров, предавших Землю
огню. Теоретики вроде Августа
Комте, Маркса, Дарвина, прак-
тикипо типуМаоЦзэдуна, деис-
ты, атеисты и многие другие
делали попытки вывести чело-
века за границы его взаимоот-
ношений с Алла ом. Их усилияh
увенчались тем, что человек ока-
зался на шаг от пропасти с
огнем. Насилие, алкоголь,
наркотики, необузданная
похоть, самоубийства... Эго не
жалеет человека...
Задумайтесь о себе . В

моменты, когда вы предаете
забвениюАлла а, высокие чело-h
веческие качества непременно
дают сбой. Внутри вас начинает
расти зверь, дикий зверь. Поду-
майте ожеланиинарушать зако-
ны, подумайте о страшномощу-
щении грязи, мутности, о том,
как сжимается от всего этого
сердце.
Забыв о Создателе, человек

потерял смысл существования.
Забыв от том, кто дает ему рызк,
человек превратился в ненасыт-
ного Каруна. Забыв о том, кто
истинный хозяин Земли, чело-
век повторяет ошибку древнего

фараона, прервав связь с Госпо-
домМиров, человек дерзнул зая-
вить, что обладает невероятной
силой. Забыв о Всевидящем
Алла е, человек преступаетh
закон, надеясь остаться незаме-
ченнымв своеммаленькоммир-
ке. Забыв о Судном Дне, чело-
век поддался мечтам о мире, в
котором нет необходимости
нести нести ответственность за
что-либо.
Алла обращается к челове-h

ку с словами: «Помните обо
Мне, и Я буду помнить о вас.
Будьте благодарны Мне и не
отрекайтесь отМеня» (Сура «Аль-
Бакара», 2/152).

«Если же ты забыл об
этом,товспомниГоспода сво-
его» (Сура «аль-Кахф», 18/24).

Нельзя забывать, что «Аллаh
зачел их деяния, хотя они
забыли их, ведь Алла — сви-h
детель всему сущему» (Сура «Муд-

жадаля», 58/6).

Заново обрести человечес-
кий облик возможно лишь
через обращение к Алла у, чтоh
идолжно стать важнейшей зада-
чей человечества на данный
момент.

Пророк Мухаммад зани-�
мает высокое положение перед
Алла ом. Всевышний превозно-h
сит Своего Пророка, восхваляет
его,милостивкнему.Сонманге-
лов небесных пребывают в
постоянноймолитве заПророка.
И мусульмане, исполненные
любвииуважения кПророку ,�
послеупоминанияегоимениобя-
зательно произносят слова мо-
литвыипочтения.
Всевышним оказана Ми-

лость мусульманам до Судного
Дня поддерживать духовную
связь с Пророком посре-�
дствомизученияИслама, чтения
Корана, соблюдения Сунны, а
также произнесения .салаватов
О том, что мусульманам вменя-
ется вобязанностьпроизнесение
салаватов— слов приветствия и
восхваления Пророка , указа-�
но в Коране: «Воистину, Аллаh
и Его ангелы благословляют
Пророка. О вы, которые уверо-
вали!Благословляйтеегоипри-
ветствуйте усердно» (Сура «аль-

Ахзаб», 33/56).

По мнению исламских уче-
ных, мусульманин обязан хотя бы
развжизнипроизнестисалават.
Чтение салавата — деяние

одобряемое и поощряемое Все-
вышним. В хадисе передано:

«Тот,ктопрочитаетПророку
один салават, удостоится
десятикратной Милости
Алла а»h (Муслим).

Пророк говорил:«Ктопро-�
чтет для меня один салават,
за того ангелы десять раз
будут просить прощения» (Ибн
Маджа). Всевышний Алла оказы-h
вает помощь тем, кто часто про-
износит салаваты.Одиниз саха-
бов однажды обратился к Про-
року: «О,ПосланникАлла а!Яh
часто читаю тебе салаваты.
Есть ли правило, сколько раз я
это должен делать?» Пророк
� ответил: «Читай столько
раз,сколькопожелаешь».Сахаб
задал еще вопрос. «Можно ли
уделитьсалаватамоднучетвер-
тую часть времени, посвящен-
ного молитвам ?»(зикрам) Про-
рок ответил:
«Уделиэтомустольковреме-

ни, сколько считаешь нужным;
чем больше времени уделишь,
тем лучше будет для тебя».
Сахаб сказал: «Тогда я посвящу
салаватам половину времени
моих молитв». Пророк повто-
рил: «Уделиэтомустольковре-
мени, сколько считаешь нуж-
ным, чем больше времени уде-
лишь, тем лучше будет для
тебя»... (Еще после нескольких

вопросов) сахаб произнес: «Тог-
да я в течение всей молитвы
будутчитатьтебе салаваты».
Пророк сказал «Алла помо-� h
жеттебе во всехтрудностяхи
простит все твои прегреше-
ния» (Тирмизи).Мусульманам реко-
мендовано перед дуа и после
его завершения прочитать сала-
ват. Всевышний Алла испол-h
няет просьбы и молитвы, про-
изнесенные между двумя сала-
ватами.Пророк завещал сво-�
ей умме. «...Читайте для меня
салаваты, и где бы выни были,
до меня дойдут ваши молит-
выиприветствия» (АбуДавуд).
Однажды, когда сахабы

узнали о многочисленных бла-
гах салавата, они спросилиПро-
рока. «О, Расулюлла , когда выh
перейдете в мир иной, каким
образомВыприметенашисала-

ваты?» «Все-Пророк ответил:�
вышнийсделалхарам (запрещен-
ным)землеразрушатьтелаПро-
роков. Когда кто-либо будет
посылать для меня салаваты,
ангелыпередадутихмне» (АбуДавуд).

Пророк говорил,чтонакаж-�
дыйискреннепроизнесенныйсала-
ват непременно ответит приве-
тствием. Пусть сердца наши
наполнятся любовью к Алла у иh
ЕгоПророку !Аминь!�
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В газете имеются переводы Священного Писания, попадание

которых в нечистое место по Шариату не допускается!

Ìîáèëüíîå ïðèëîæåíèå

äëÿ iPhone Androidи
Íàçâàíèå ïðèëîæåíèÿ: ÄÓÌ ÑÏÁ

� чтение важных новостей мусульманского мира;
� наличие в вашем телефоне справочника информации,

которая необходима каждый день;
� напоминание о времени намаза за 30 минут до его начала;
� доступ к достоверной библиотеке исламской

литературы;
� наличие контактов и организационной информации

прямо у вас в смартфоне.

Хадис
�Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллаh,

сказал:
– Я слышал, как посланник Аллаhа сказал: «Клянусь Аллаhом,

поистине, я прошу Аллаhа о прощении и приношу Ему покаяние более
семидесяти раз в день».

�Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллаh, что
посланник Аллаhа, сказал: «Пусть никто из вас ни в коем случае не
говорит: «О Аллаh, прости меня, если захочешь, о Аллаh, помилуй
меня, если захочешь» но проявляет решительность, ибо никто (и так)
неможетпринудить к чемубытонибыло».(Аллаhа)

�Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллаh, что
Пророк, сказал: «Аллаh создал Адама, рост которого равнялся
шестидесяти локтям, а потомОн сказал : «Иди и приветствуй этих(ему)
ангелов и послушай, как они поприветствуют тебя, (и отныне это
будет) твоим приветствием и приветствием твоих потомков». И он
сказал: «Мир вам!», а они ответили : «Мир тебе и милость(ему)
Аллаhа!», добавив «…имилостьАллаhа!»И(к его приветствию слова)
каждый из тех, кто войдёт в Рай, будет напоминать (своим обличьем)
Адама, что же касается людей, то и до(со времени сотворения Адама)
сихпоронипродолжаютуменьшаться ».(в размерах)

�Әбү Әюп разыяллаһү анһү сүзләреннән риваять ителә: бервакыт
бер кешеПәйгамбәр Uнән: «Миңаҗәннәткә керергә булышачак амәлне
әйт»,—дип сорады һәм ул: «Аллаһыга ыйбадәт кыл һәм бүтән бернигә
дә түгел, намазны үтә, зәкәтне түлә һәм туганлык мөнәсәбәтләрен
туктатма». (Бохари,Мөслим).

Ошбу ади каыйдәләрне үтәүдә Аллаһы Тәалә барыбызга да
җиңеллекләрнасыйпитсә һәмҮзенеңҗәннәтенәирештерсәиде.

Óâàæàåìûå åäèíîâåðöû!

Мечеть являетсяДомомАлла аh , и Создатель сделал её источником света и благочестия
для правоверных мусульман, а так же местом, где собираются множество ангелов и доносят
верующимрадостнуювестьомилостииблагеВсевышнего.

Мусульмане,незабывайтеоправилахповедениявмечети!Одноизсамыхглавныхправил -
эточистотаигигиена.Чистотакакдуховная,физическая,такичистотапоотношениюкокружа-
ющим.ОтноситесьбережноисуважениемкокружающимВасвещам.

Заходите в ДомАлла а с почтением, спокойно, даже если молитва уже началась, дабы неh
отвлекать молящихсясвоимшумомиспешкой. Заблаговременноотключайте звуксвоихтеле-
фонов. Избегайте причинения вреда другим мусульманам или причинения им неудобств, ибо
этоявляетсягрехом.Особенноеслиэтокасаетсяпричинениянеудобстввихмолитве.Заходите
вмечетьсИменемАлла а.h

Дорогиебратьявистиннойвере,относитесьслюбовьюипониманиемккаждому,помнитео
великой святостиместа, где вы пребываете. Поддержание порядка и чистотымечети - это обя-
занностькаждогомусульманина.

َعلِيمٌء َواِسعٌء َواللَُّه � ُ لايَرَشا لمَِچنْء لايُرَضاِعُف َواللَُّه � َحبَّةٍء ِماَئُة ُسنْءبَُلةٍء ُكلِّ فِي َسنَابَِل َسبْءَع أهَنْءبَتَتْء َحبَّةٍء َكمَچثَِل اللَِّه َسبِيِل فِي َواَلُهمْء أَمْء لايُرنْءِفُقوَن الَِّذلايرَن َمثَُل
«Те, кто тратит свое имущество во имяАлла а, подобны зерну, из которого выросло семьh

колосьев, а в каждом колосе – сто зерен:
ведьАлла воздает сторицей, кому пожелает.h

Алла - Всеобъемлющий, Всезнающий»h (Аль-Бакара, 261)

Централизованная религиозная организация

«Духовное управление мусульман
Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России»

ИНН 7813080044, ОКПО 39465531, ОКОНХ 98700, КПП 781301001

р/с 40703810527000003738, к/с 30101810900000000790

БИК 044030790,
ПАО «Банк Санкт-Петербург», г. Санкт-Петербург

ñ÷¸ò äëÿ ïîæåðòâîâàíèé

Духовное управление мусульман
Санкт-Петербурга

и Северо-Западного региона России
���������� ���� �������� �� ��� �� 

-Íàöèîíàëüíûå òðàäèöèè è îáû÷àè

-Òàòàðñêèé ÿçûê

Духовное управление мусульман Санкт Петербурга и Северо Западного� �
региона России совместно с фондом на протяжении лет проводит20

занятия по основам традиционного Ислама, ,история

чтение Досточтимого Корана таджвид, .
Преподаватели читают лекции исключительно,

основываясь на традиционный Ислам.

ÏÎ ÑÓÁÁÎÒÀÌ Â 14 .00

(г. СПб, Лиговский пр., 56)

(Справки по тел.:   315-5175)
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