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15 мая - первый «Таравих намаз»
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УважаемыеБратья иСестры в истиннойВере!
Сердечно поздравляю всех правоверныхмусульман

Санкт-Петербурга иСеверо-Западного региона России с
началом благословенного месяца Рамазан аш-Шариф!

Рамазан аш-Шариф - месяц испытания на прочность
духа и исламской религии. Хвала Всевышнему Создате-
лю,Которыйудостоилвсехнассоблюдениемпоста (ураза)
в этом священноммесяце. Говорить о посте можно много,
но необходимо понять их искренним сердцем и следовать
согласноШариатуиСуннеПророкаМухаммада .�

Аллаh говорит вСвященномКоране: «О вы, которые
уверовали! Вам предписан пост, подобно тому, как он
былпредписантем,ктожилдовас,–бытьможет,вы
станетебогобоязненными» (Коран,2:183)

Как-то раз, когда достославный Пророк Мухаммад�
пришёл в гости к Саад бин Убада, тот с наступлением
ифтара предложил благороднейшему Пророку хлеб и
оливки.Пророкпринялучастие в трапезе, а потомсказал:
«Пусть в вашей трапезе на ифтар участвуют постя-
щиеся, пусть еду вашу едятдобрые людиипусть анге-
лымолятсязавас!»

Было также сказано, что таравих, совершаемый между
пятоймолитвойимолитвойвитр, способствуетпрощениюгре-
хов, того кто его совершает. Вот что по этому поводу говорит
Посланник Аллаhа : «Будут прощены грехи того, кто, уве-�

ровав в то, что будет вознагражден, и надеясь лишь на
награду самого Аллаhа, совершит в ночи Рамазана таравих
радидостижениямилостиВсевышнего» (Муслим)

«Будут прощены малые грехи всякого, кто украсит ночи
Рамазана своими молитвами, с верой в их ценность и над-
еждойнанаградуВсевышнего» (Муслим)

Воистину, пост в месяц Рамазан столь благодатен и ценен
для Аллаhа, что награда, полученная за него, не может быть
выражена ни в каких цифрах. Постящийся должен контроли-
ровать себя, все свои действия, а также такие органы восприя-
тия и выражения, как язык, глаза и прочие. И не должен всту-
патьвконфликтскембытонибыло.
Вот что говорит об этом благословенный наш господин:

«Аллаh, Грозный иВсевышний, сказал: «За каждым благоде-
янием человека скрывается мысль о личном благе. Но не
таков пост. Ибо он совершается только ради Меня». Пост
подобен броне, которая защищает нас. И если кто-то из вас
постится, то пусть онизбегает недостойныхречейине бранит-
ся ни с кем. А если кто-то обругает его или захочет с ним под-
раться, топустьонскажеттомучеловеку,чтоонпоститсяидол-
жен избегать всего, что могло бы осквернить его пост. И кля-
нусьАллаhом, в чьей дланижизньМухаммада , в ДеньСуда�

запах во рту постящегося будет чище и ценнее запаха мускуса.
Есть две радости, которые могут успокоить и обрадовать
постящегося - это ифтар, несущий ему умиротворение, и
награда за пост, которую он получит, когда предстанет перед
Владыкойсвоим» (Муслим)

ЖелаювамсчастливогоиблагословенногоРамазана. Рама-
зан – это месяц терпения, самоконтроля, смирения и самодис-
циплины.ПустьВсемогущийТворецукрепит всехнас вблаго-
родном служении во имя мира и счастья Его созданий, духов-
но-нравственноговозрожденияипроцветания!

С уважением и искренними молитвами,
Муфтий, шейх Равиль-Хазрат Панчеев
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18 апреля, в Гатчине Совет
по межнациональным отноше-
ниям при Губернаторе Ленин-
градской области обсудил, кто
и как способствует воспитанию
уважения к обычаям и традици-
ям национальностей, прожива-
ющих в Ленинградской облас-
ти. Муфтий Санкт-Петербурга
и Северо-Западного региона
России Равиль-Хазрат Панче-
ев выступил с докладом на
тему: «Социальное служение в
Исламе», объясняя общую кон-
цепцию исламской религии о
благотворительности.

Муфтий в частности сказал:
«Среди социальных проблем,
являющимися актуальными
длямусульманиисламскихорга-
низаций в современных услови-
ях, следует выделить: работа с
инвалидами, одинокими стари-
ками,сиротамиидетьмисдеви-
антным поведением, алкоголи-
камиинаркоманами,распадаю-
щимися семьями, одинокими
матерями, участие в регулиро-
вании межнациональных и
межрелигиозныхконфликтов».

В одном из коранических
аятов Всевышний объясняет, в
чём конкретно заключается бла-
гочестие человека, позволяющее
ему достичь успеха в обоих
мирах.

«Благочестие состоит не в
том, чтобы вы обращали ваши
лица на восток и запад. Но благо-
честив тот, кто уверовал в Бога, в
Последний День, в Ангелов, в
Писание,вПророков,ктоделился

Ìåæíàöèîíàëüíàÿ
Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü

20 апреля, в Санкт-Петер-
бургском доме национальнос-
тей прошел межконфессио-
нальный круглый стол «Соци-
альное служение — партне-
рство в решении социальных
проблемРоссии».

Социальное партнёрство и
его перспективы обсудили
Председатель Духовного упра-
вления мусульман, Муфтий
Равиль-Хазрат Панчеев, прото-
иерей православной церкви
Александр Ткаченко и предсе-
датель правления Еврейской
религиознойобщиныМаркГру-
барг. К участию в круглом сто-

Êàê íåîáõîäèìî
ðåøàòü ñîöèàëüíûå

ïðîáëåìû?
достатком, несмотря на свою
любовь к нему, родственникам,
сиротам,бедным,путникамипро-
сящим, расходовал его на осво-
бождениерабов, совершалнамаз,
выплачивалзакят,соблюдалдого-
ворапослеихзаключения,прояв-
лял терпение в нужде, при болез-
ни и во время сражения. Таковы
те, которые правдивы. Таковы
богобоязненные». («аль-Бакара», 2:177)

Бескорыстное служение
людям является выражением
любви и уважения к ним, что
способствует духовному росту
человека и его благовидному
положениюпередВсевышним.

Как сказано в одном из хади-
сов-изречений Пророка Мухам-
мада : «Если человек будет�
сострадательным и мягким с
другими людьми, то Всевыш-

ний будет милосердным по
отношению к нему в День
Суда». (АбуДауд, ат-Тирмизи)

За пять лет, по мнению
губернатора, совет стал мощ-
ной и эффективной площадкой
для взаимодействия националь-
ных организаций и конфессий,
и все члены совета добросовес-
тно и трепетно относятся к сво-
имобязанностям.

«Межнациональные отно-
шения выстраиваются годами,
и иногда эта работа, в том числе
национально-культурных объе-
динений, незаметна, но даёт
положительный результат,
потому что меняется отноше-
ние жителей к этим вопросам,
что является самым главным
показателем», — сказал губер-
наторАлександрДрозденко.

II Çèìè÷åâñêèå ÷òåíèÿ
17 апреля, на площадке

ИТАР-ТАСС прошла научно-
практическаяконференция«Ме-
жэтническое согласие в эпоху
гибридных войн», посвященная
80-летию со дня рождения выда-
ющегося отечественного учено-
го, член-корреспондента РАЕН,
профессора А.М. Зимичева. С
инициативой провести конфе-
ренцию выступил Ученый совет
Санкт-Петербургской Восточ-
ной Академии при поддержке
Духовного управления мусуль-
манСанкт-ПетербургаиСеверо-
Западного региона России и
Санкт-Петербургским советом
мираисогласия.

Конференция была
приуроченак17апре-
ля – дню рождения
выдающегося оте-
чественного полити-
ческого психолога,
профессора Анато-
лия Михайловича Зи-
мичева (1938 – 2016).
В работе научно-
практической кон-
ференции приняли
участие Главный
советник Полномоч-
ного представителя

президента РФ в Северо-
Западном Федеральном округе
В.Б. Угрюмов, Муфтий Санкт-
Петербурга и Северо-Западного
региона России Равиль-Хазрат
Панчеев, РекторСПбВосточной
Академии А.Л. Вассоевич, гене-
рал-майор, к.т.н. Игорь Мари-
чев, сотрудники кафедры поли-
тической психологии СПбГУ и
др.

Проведение конференции
было обусловлено условиями
резкого обострения междуна-
родной напряженности и усиле-
ниятеррористическойактивнос-
ти в странах Европы, Азии и
севернойАфрики.

Ïðîñâåòèòåëüñêèå ñåìèíàðû
äëÿ òðóäîâûõ ìèãðàíòîâ

13 апреля в рамках сотрудни-
чества между Администрацией
Губернатора Санкт-Петербурга,
Отделомпосвязямсрелигиозны-
ми объединениями и Духовным
управлением мусульман Санкт-
Петербурга и Северо-Западного
региона России прошел просве-
тительский семинар для трудо-
выхмигрантов.

Данноемероприятие открыло
проведениерядасеминаровспри-
влечениемУФМСипрофильных

комитетов,сцельюкоторогоявля-
ется информационная поддержка
трудовыхмигрантовиполучение
ответов от квалифицированных
специалистов. Встреча прошла в
здании Санкт-Петербургской
Соборноймечети.

Спикерами и модераторами
встречи стали: Иванов В.Г. –
НачальникОтделапосвязямсрели-
гиозными объединениями, Муф-
тий Равиль-Хазрат Панчеев и дру-
гиеприглашенныеспециалисты.

Продолжением ряда семина-
ров стала встреча 20 апреля. Пос-
ле пятничной молитвы в Санкт-
Петербургской Соборной мечети
прошло просветительское меро-
приятие по социально-культур-
ной адаптации трудящихся миг-
рантоввСанкт-Петербурге, внем
также приняли участие ведущие
специалисты Комитета по труду
и занятости Правительства
Санкт-Петербурга, трудовой
инспекцииит.д.

В пятницу 27 апреля состоя-
лась встреча главных специа-
листов Комитета по здравоох-
ранению, а также Комитета по
образованию.

Целью семинаров является
оказание содействия и практи-
ческой помощи трудовым миг-
рантам, проживающим на терри-
тории Санкт-Петербурга. В ходе
оживленной дискуссии участни-
ки семинара смогли задать инте-
ресующие их вопросы, а также
обсудить возникающие пробле-
мыинайтидлянихрешение.

ле были также приглашены
представители органов госуда-
рственной власти, религиозные
НКО, учреждения социальной
защиты, волонтерыиСМИ.

Участники встречи подели-
лись опытом реализации
успешных социальных проек-
тов, презентуя лучшие в России
практики межконфессиональ-
ного взаимодействия и реше-
ния социальных проблем. О
том, что встреча была плодот-
ворной, говорит то, что на ней
родились новые идеи взаимоде-
йствия религиозных конфес-
сий.
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Всевышний Алла для веч-h
ного счастья своих рабов, в
календаре их жизни, как
Милость Свою, распределил
такие времена, когда Прощение
ЕгоиМилосердие, словно выхо-
дят из берегов своих, и рабы его
могут заработать большие
духовные сокровища. И, без
сомнения, самое баракатное вре-
мя из этих времен — это месяц
Рамазан.

В этомблагословенноммеся-
це было ниспослано руково-
дство к правильной жизни —
священная книга Коран. Фар-
дом именно в этом месяце явля-
ется пост—исключительное по
своему содержанию поклоне-
ние, направляющее человека к
духовному совершенству и зре-
лости. Благостнее тысячи ночей
ночь Лейлят уль-Кадр скрыта в
ночахРамазана. Днииночи это-
го месяца украшены сухурами,
ифтарами, таравих намазом, а
также добрыми и полезными
делами на благо людей и ради
довольстваВсевышнего.В этом
месяце открываются врата воз-
вышенного и врата Рая. Люди
во время Рамазана отдаляются
от греховного, отстраняются от
плохого, и благодаря этому
закрываются в это время врата
Ада. Шайтаны и неуемные
страсти заковываются в цепи
богобоязненности искренних
мусульман. Таким образом,
Рамазан, открывающий муми-
нам врата к вечному счастью,
открывает для всей уммы врата
счастливого будущего.

ВКоране сказано:
«Тот из вас, кого застанет

месяц Рамазан, в котором был
ниспосланКоран—истинноеруко-
водство для людей, разъяснение
прямогопутииразличение[между
истинойиложью],—пустьпрово-
дитего,постясь».(Сура«аль-Бакара»,2:185)

АбдуллахбинАббас пере-�

давал: «Посланник Алла аh �

был самымщедрым из людей. А
дни, когда егощедрости не было
предела — это месяц Рамазан,
когда с ним встречался ангел
Джабраиль (помимо того,�

что он приносил откровения).
АнгелДжабраильприходилкаж-
дую ночь месяца Рамазан, и они
читали Коран, сверяя его
(текст) друг у друга. И Пророк
� под влиянием встреч с Джаб-
раилем , когда снималисьпре-�

пятствия открытому течению
энергии добра и света, входил в
состояние наивысшей степени
щедрости». (Бухари)

Нам нужно осознать духов-
ныйурокиз этого.Чтобыподос-
тоинству воспользоваться бара-
катом священного месяца Рама-
зан, нужно посвящать больше
времениизучениюКорана.Нуж-
но постараться, войдя в атмос-
феру смыслов и советов Кора-
на, действовать в соответствии
с его содержанием, состояние и
поведение свое перед Всевыш-

ним изменить в лучшую совер-
шенную сторону, поработать
над своиминедостатками.

Âî áëàãå æèçíè — øàíñ
Ðàìàçàíà

Всевышний Алла в Коранеh
клянется временем. Напомина-
ет нам, что река нашей жизни
течет с силой и скоростью, и
человек не может ничего изме-
нить: бренная жизнь человечес-
кая с каждым днем истекает.
Жизнь земная — всего лишь
небольшой отрезок, настоящая
же жизнь человека — вечная
жизнь. Такие акценты ставит
Коран и будит нас от неведения
и беспечности. В таком случае
муминдолжен:

- задумываясь о благе време-
ни, благословленном Всевыш-
ним, заполнить его самымидос-
тойными целями и делами и
наполнить самыми благими
делами;

- нужно осознать важность
того, что нужно провестижизнь,
исполненнуюблагихдел;

- торопиться совершатьистиг-
фар и тауба, пока срок жизни не
истек;

Жизнь, которая состоит из
считанных дней, похожа на
Рамазан, который тоже состоит
из считанных дней. Поэтому
необходимо вдохнуть особую
жизнь в эти исполненные
духовных богатств дни Рамада-
на.

Айша рассказывала:�
«Пророк Алла а особен-h �

но в дни Рамазана с еще боль-
шим усердием совершал покло-
нения. Последние десять дней
Рамазана погружался в молитву
еще больше. В последние десять
ночей он проводил в молитве,
поднимал свою семьюнамолит-
ву, все подготавливал к совер-
шениюмолитвисбольшимусер-
дием и уважением обращался ко
Всевышнему». (Бухари)

Те, кто оживит и наполнит
дниРамазана достойнымидела-
ми, получат неисчислимые
дары.Теже, ктоне увиделРама-
зана сердцем, проспал, будут
лишены прекрасных возмож-
ностейполучить награды.

ПророкМухаммад водном�

изхадисовговорил:
«Джабраиль мне пока-�

зался и сказал: «Тот, кто дожил
до Рамазана и грехи его не про-
щены, пусть будет далек от
Милости Всевышнего». Я же
сказал: «Аминь». (ат-Тирмизи)

Ïðèáåæèùå ïîñòà

На пути достойного прове-
дения месяца Рамазан, без
сомнения, особенность, на кото-
руюнужнообратить особое вни-
мание — это безупречно совер-
шенный пост. Пост нам напо-
минает о том, что мы путники в

мире вечности, у которых будут
отнятыблага преходящие.

Однажды Умама подо-�

шел кПророку и просил: «О,�

Пророк Алла а, укажи мне то,h
совершив которое, я получу
многополезного для себя».Про-
рок сказал ему: «Ты к посту�

будь привязан, это бесподоб-
ное и значительное поклоне-
ние, которое ни с чем не срав-
нится». Пророк указывал на�

важность сухуров, говоря: «В
пище сухура скрыта благо-
дать. Совершит сухур тот из
вас, кто выпьет хотя бы один
глоток воды»...

Пост в месяц Рамазан — это
школа обучения тому, что даже
разрешенное нужно использо-
вать но минимуму. Это такое
состояние, которое через прак-
тику дает нам знание о том, как
тщательно нужно сторониться
запрещенного и сомнительно-
го. Пост — это духовная дис-
циплина, которая открывает в
человеке все хорошее. Пост —
это благодатная школа духов-
ного роста, в которойпост помо-
гает осознать ценность благ,
имеющихся у человека, будит
чувство благодарности, пони-
мание состояние того, кто обла-
дает меньшим или недоста-
точным уделом. Мусульманин,
с помощью поста обретая подо-
бное понимание, становится на
путь подвижничества и готов
оказать помощь и поддержку.
Пост успокаивает бури тщесла-
вий и страстей, укрепляет и раз-
вивает способность к терпению
и еще множеству достоинств,
которыми обладает человек,
быть может сам того, не осозна-
вая. И то, что воспитывает чело-
века во времяпоста, это те испы-
тания, которые через пост идут
к мусульманину. И в той мере,
насколько человек сможет про-
тивостоять этим испытаниям,
настолько он приблизится к
пониманию и переживанию
благ поста.

Ободномиз такихиспытаний
и методе его преодоления гово-
рится в хадисе: «Пусть никто из
вас,будучивсостояниисоблюде-
ния поста, не произносит плохих
(неприличных) слов, ни с кем не
вступает в пререкания или спор.
Еслижекто-тонанего (постяще-
гося) обрушится ругательством
илинепристойным,пустьскажет:
«Я пощусь сегодня или я соблю-
даюпост». (Бухари)

Таким образом, пост должен
проходить в атмосфере глубо-
кой духовности, в отдалении от
всего непристойного, утончен-
но, эстетично. Поститься — не
означает голодать. Истинный
пост — это когда все органы
тела отдалены от харама и
сомнительного, и человек
сознательно управляет своим
нафсом, а не нафсчеловеком.

Постящемуся одинаково
важно следить за тем, что

отправляется в рот, и то, что схо-
дит с языка. Наш язык не дол-
жен быть колючкой, которая
вонзается в сердца, а должен
быть языком добра, мягкости и
ласки. Для того, чтобы истинно
и баракатно прожить время
Рамазана, нужно быть владель-
цем сердца, которое настояно
наистинахКорана, и иметь улы-
бающееся лицо, которое бы
отражало красотуИслама.

Íî÷ü Ïðåäîïðåäåëåíèÿ

Ночь Предопределения - эта
одна из самых богатейших
духовных сокровищниц, даро-
ванная Всевышним умме
Мухаммада . Об ее величии и�

могуществе, ценности и важ-
ности сообщает благую весть
особая сура Корана и много
хадисов.

Наш Господь о высоте этой
ночи так говорит:

«Воистину, Мы ниспосла-
ли его в ночь Предопределения.
Откуда тебе знать, что
такое ночь Предопределения?
Ночь Предопределения лучше
тысячи месяцев. В эту [ночь]
нисходят ангелы и Дух (т. е.
Джабраиль) с дозволения их
Господа, дабы исполнить
[Его] [на этот год] [Ввеления .
эту ночь]— ниспослание при-
ветствий [верующим от анге-
лов] [самого]до наступления
Зари». (Сура «Аль-Кадр», 97:1-5)

НочьПредопределения осве-
щена ниспосланием Корана.
Этой ночью потоки ангелов во
главе с Джабраилем спуска-�

ются на землю, и наполняют ее
ароматом умиротворения. Эта
ночь - милость Всевышнего,
когда душам муминов раз-
даются приветствия со стороны
множества ангелов; льется про-
щение и милость на тех, кто
обращается ко Всевышнему с
молитвами и просьбами, и про-
щении, и милости. Благостнее
тысячиночей эта ночь.

Знает ли кто, сколько сокры-
то еще благ в этой ночи, если
Пророк лично сам искал эту�

ночь в ночах священного Рама-
зана и дал повеление искать ее
своей умме?

В том, что хранится в тайне
время проявления ночи Пре-
допределения есть особый
смысл. Судя по хадисам, Лей-
лят уль-Кадр нужно искать в
последних десяти ночах месяца
Рамазан и особенно на двадцать
седьмую ночь. Однако, это не
означает, что эта ночь прихо-
дится именнона эти числа.

Ðàìàçàí — áàéðàì

И дни и ночи Рамазан-
байрама наполнены отраже-
ниями света веры и духовности
для утонченных и способных к
восприятию душ. В хадисе гово-
рится: «Сердца тех, кто совер-

шает ибаду в ночи праздников
Рамазан и Курбан, ожидая
награду только лишь от Все-
вышнего, в тотдень, когдаумрут
все сердца, их сердца останутся
живыми». (ИбнМаджа)

Праздник — это благосло-
венный день, когда на бренной
земле мумин имеет возмож-
ность прожить часть от той
радости, которая его ожидает в
будущей жизни, когда он пред-
станет перед Всевышним,
успешно сдав экзамен на таква
в мирской жизни. Истинный
праздник — это когда Всевыш-
ний доволен нами. И, чтобы
получить Его довольство, осо-
бенно в эти праздничные дни
нужно особой искренней забо-
той окружить одиноких, сирот,
нуждающихся, несчастных,
обездоленных, чтобыи самимы
могли получить от Всевышнего
Милость и благосклонность. В
хадисе сказано: «Проявите тем,
кто на земле милосердие, чтобы
те, кто на небе, проявили
милость по отношению к вам».
(АбуДауд)

Будем помнить, что праз-
дники — это не выходные дни.
А дни, когда необходимо
укреплять семейные узы, посе-
щать родственников, посещать
кладбища и поминать наших
близких, перешедших в мир
иной, читать для них Коран;
встречаться с единоверцами,
укреплять свои знания по Исла-
му, угощать гостей, радовать
подаркамидетейиродителей.

Итак, Рамадан и Коран —
это два воспитателя, которые
рядом всю жизнь. Быть мусуль-
манином - значит понимать, что
не только Рамазан должен быть
временем проявления лучшего
в человека, а такой должна быть
вся жизнь человека. Жизнь
мусульманина должна прохо-
дить в состоянии таква и бого-
боязненности. Коран был
ниспослан в Рамазан ниспослан
для того, чтобы мусульмане
постоянно могли жить в атмос-
фере месяца Рамазан — в зоне
особой чистоты и нравствен-
ности.

Пусть Всевышний примет
наши благие деяния и сделает
длянассезономблагипрощения
прекрасный месяц Рамазан.
Пусть даст нам возможность и
этот наш Рамазан и Рамазан сле-
дующего года встретить искрен-
не и с чистыми помыслами, и
прожить нашу жизнь также вни-
мательно и осторожно, достой-
но, красиво и благостно как мы
стараемся делать это в месяц
Рамазан.

Пусть достойно прожитый
нами Рамазан станет залогом и
причиной того, что благоденс-
твие, мир, материальное и
духовное благополучие будут
данынашей земле.Аминь!

Ñâÿùåííûé ìåñÿö Ðàìàçàí
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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
�Пророк Мухаммад, мир ему, сказал: «Мои домочадцы среди

прочих членов Уммы – это то же, что Ноев(мусульманской общины)

ковчег: всякий, кто вступит на его борт, будет спасен, тот же, кто не

пожелает взойтинанего, погибнет».
�Может случиться так, что вы попросите что-либо, а(у Аллаhа)

Оннедаст вам этого, чтобы затемдаровать вамнечто лучшее.
�Просите то, что вам нужно, и настаивайте на своей(у Аллаhа)

просьбе.Аллаh любитнастойчивость своих верныхрабов.
�В День воскрешения мертвых Аллаh обратит молитвы

верующего в дела, что возвышаютих средииныхобитателейРая.
�Нескупитесь на подаяние –и вашибольныеисцелятся, молитесь

–и вашибедыуйдутпрочь.
�Самое любезное Аллаhу Всемогущему и Достославному из

земных дел – это молитва, а наилучшее выражение поклонения –

скромность идобродетель.
�Люди со времен Адама и до наших дней одинаковы, как зубья

расчески, и если один человек лучше другого, то не потому, что этот

араб, а тот иноземец, у этого кожа белая, а у того черная, но лишь по

степенинабожности.
�Набожность – это когда Господь находит тебя в том месте, где

приказал тебе быть, и не встречает тебя там, где запретил тебе бывать.
�Задавшись делом, подумай о его последствиях: если в нем добро

и здравомыслие – соверши его, если же в нем грех и соблазн –

откажись от него.

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)
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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.
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