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10-11 мая Ночь Бара `т
Øà`áàí

27 апреля - 26 мая

8
30 äíåé

Ìóôòèé Ðàâèëü-Õàçðàò Ïàí÷ååâ
âîøåë â ñîñòàâ

Îáùåñòâåííîé Ïàëàòû Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
ров отметил: «Мы всех кандидатов в Общественную
палату Санкт-Петербурга знаем. Со многими работали, знаем их потенциал. Знаем их личностные
качества, какие они представляют слои нашего населения. Мы считаем, что критерий отбора один: чтобы было абсолютное доверие со стороны жителей
Санкт-Петербурга ко всем, кто входит в Общественную палату. Самое главное, чтобы они представляли
как можно большее количество населения».

Сегодня
в номере

...Îáðàùåíèå

«В результате голосования были избраны уважаемые, выдающиеся люди, представители научных,
творческих, деловых кругов, ветеранских организаций. Уверен, жизненный опыт и высочайший профессионализм избранных нами кандидатов сделают
Общественную палату по-настоящему эффективным институтом гражданского общества» – комментировал Вячеслав Макарова.

Ìóôòèÿ

Общественная палата будет контролировать соблюдение интересов граждан в процессе разработки законов.
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Законодательное собрание Санкт-Петербурга
утвердило свою треть Общественной палаты города — 21 человек. Всего же в парламент было заявлено 79 кандидатур, которые были выдвинуты
городскими общественными организациями.
В состав палаты от Законодательного Собрания вошли представители от духовенства — Муфтий, председатель Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России, настоятель Санкт-Петербургской
Соборной мечети Равиль-Хазрат Панчеев.
Законодательное Собрание избрало треть
новых членов Общественной палаты СанктПетербурга. Депутатам предстояло сделать
непростой выбор, требовавший очень ответственного подхода. Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Мака-

Îáðàùåíèå Ìóôòèÿ ÑàíêòÏåòåðáóðãà è Ñåâåðî-Çàïàäà

Ðàâèëü-Õàçðàòà Ïàí÷ååâà

От имени многотысячной мусульманской уммы
Санкт-Петербурга, Ленинградской области и СевероЗападного региона России и от себя лично приношу
соболезнования родным и близким погибших и выражаю глубокую скорбь в связи с чудовищным терактом,
совершенным в Санкт-Петербургском метро 3 апреля
2017 года.
Наши сердца скорбят со всеми жителями Санкт-Петербурга и России. Мы должны быть едины, как
были едины наши деды и бабушки, отцы и матери защищая страну в тяжелые годы. У терроризма нет
ни национальности, ни религии. Всевышний покарает тех, кто покусился на святое – человеческую
жизнь.
В своих мольбах мы неустанно обращаемся к Господу миров с мольбами о том, чтобы хаос и кровопролитие прекратились, воцарился мир, а темные силы, учиняющие террор и сеющие нечестие,
были обузданы и понесли заслуженное наказание.
Мы молим Всемогущего и Всемилостивого о том, чтобы души безвинно убиенных были приняты
Им. Мы возносим молитвы и о том, чтобы Господь облегчил страдания людей, потерявших близких, а
также тех, кто получил в ходе этой трагедии увечья и ранения.
Воистину, все мы принадлежим Всевышнему и к Нему наше возвращение!
4 апреля 2017 года во время полуденной молитвы в мечетях Санкт-Петербурга прошли богослужение по жертвам взрыва в Санкт-Петербургском метрополитене, мольба за здравие и о сохранении жизни раненых и пострадавших.
Ìóôòèé, Ïðåäñåäàòåëü Äóõîâíîãî óïðàâëåíèÿ ìóñóëüìàí Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
è Ñåâåðî-Çàïàäíîãî ðåãèîíà Ðîññèè Ðàâèëü-Õàçðàò Ïàí÷ååâ

Â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå ïðîøëà
àêöèÿ ïàìÿòè æåðòâ âçðûâà
â ìåòðî
Акция памяти жертв теракта
в метро прошла в Петербурге в
четверг вечером в 18:00. В ней
приняли участие почти 30 тысяч
человек. Акцию памяти начали с
объявления минуты молчания. К
собравшимся почтить память
обратились Губернатор Георгий
Полтавченко, председатель Законодательного Собрания Вячеслав Макаров, представители
всех конфессий и религиозных
общин.
Сотни петербуржцев собрались на площади перед станцией

метро «Технологический институт» и прилегающих Московском, Загородном проспектах.
Участники мероприятия пришли с цветами, белыми воздушными шарами.
Перед началом мероприятия
делегация Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России во главе с Муфтием
Равиль-Хазратом Панчеевым
возложила цветы, чтобы почтить
память людей, погибших в
результате теракта 3 апреля.

Ïåòåðáóðãñêèì ñòóäåíòàì
ðàññêàçàëè, êàê íå ïîïàñòü íà
êðþ÷îê òåððîðèñòîâ
Студентам Петербурга вновь
напомнили о способах вербовки
в террористические организации и дали алгоритм того, как не
попасться на смертельный крючок: в городе продолжается
серия образовательных семинаров «Экстремизм – угроза
обществу». На этот раз встреча
состоялась в институте международных образовательных программ Политехнического университета. На ней присутствовали более трехсот учащихся вуза,
сотрудники комитетов города,
прокуратуры, полиции и религиозные деятели.
Председатель Духовного
управления мусульман СанктПетербурга и Северо-западного
региона России, Муфтий СанктПетербугской Соборной мечети
Равиль-Хазрат Панчеев напомнил, что экстремизм – это при-

верженность к крайним взглядам и мерам.
«В том числе это может
быть и насильственное изменение основ конституционного
строя, публичное оправдание
терроризма, - сказал он. –
Основные способы работы экстремистов – насилие, угрозы и
шантаж».
По словам Равиля Панчеева,
экстремистам выгодно прикрываться положениями ислама,
хотя они сами нарушают их каждую минуту. «В исламе любое
убийство – грех. Человек, убивающий себя и других, является неверующим и не попадет в
рай», – подчеркнул он.
До конца учебного года в
городе состоится еще одно лекционное мероприятие, чтобы
перед летом напомнить студентам правила безопасной жизни.

Îáðàùåíèå ðóêîâîäèòåëåé íàöèîíàëüíîêóëüòóðíûõ îáúåäèíåíèé, äèàñïîð è çåìëÿ÷åñòâ â ñâÿçè ñ òåðàêòîì â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå
3 апреля 2017 года Санкт-Петербург лицом к лицу столкнулся со страшной бедой: взрыв в метро
унес четырнадцать жизней, десятки человек пострадали. Виновным в теракте называют выходца из
Средней Азии. Как итог- всплеск ксенофобских настроений по отношению к представителям всех без
разбора «нерусских народностей». Но мы уверены: нельзя искать виноватых лишь по их национальности или религии, которую они исповедуют.
Чтобы не допустить разрозненности и отчуждения в обществе, мы, руководители национальнокультурных объединений, диаспор и землячеств, собрались вместе и обращаемся ко всем жителям
Санкт-Петербурга. Человек не становится террористом лишь потому, что принадлежит к той или иной
религии и нации. Если бы этот вопрос так легко решался, то главная мировая угроза уже давно была бы
искоренена. Нельзя ставить ярлыки на людях из-за цвета их кожи или разреза глаз. Терроризм не имеет
национальности и вероисповедания. У него нет лица. Есть только бездушие, злоба и безразличие к
чужим жизням.
Мы не должны поддаваться панике. Петербуржцы всегда умели объединиться в минуты опасности. И сегодня мы, представители всех национальностей, вновь должны встать плечом к плечу, чтобы
сказать общему врагу: это наш город, и нас не сломить! Мы сплотились еще крепче! Мы едины, как
никогда! Мы – жители Великого Петербурга!
Наша сила в единстве!
Îáðàùåíèå ñîçäàíî ïî èíèöèàòèâå Ìóôòèÿ Ðàâèëü-Õàçðàò Ïàí÷ååâà
è Ïðåäñåäàòåëÿ Ïåðìñêîãî Çåìëÿ÷åñòâà

Íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ
«Ìåæýòíè÷åñêîå ñîãëàñèå»
I Çèìè÷åâñêèå ÷òåíèÿ

2

Апрель 2017 ã . №04 (532)

ﻮ
َ ﻮ ُﻛ ًِّﻞ َﺷ ْءﻲٍء ََِْءﻟﻴِﻪُﺗْءﺮ َﺟُﻌ
ُ ﺎ ًَّ ﻟِﺬَِﺑﻴِﺪِ َﻣَﻠُﻜ
َ ﺴﺒ َﺤ
َﻓ ُْء
«Хвала Владыке, Чья рука вершит господство над
мирами; к Нему мы завершаем путь земной»

Ñâÿùåííàÿ íî÷ü Áàðà ` ò
14/15 Øà`áàí - 10/11 ìàÿ

(сура Ясин, 36:83)

Одним из возвеличенных
Всевышним месяцев года является и месяц Ша`бан. Поводом
для его возвеличения является и
наличие в середине месяца ночи
Бар`ат. Так будем же неустанно
восхвалять Всевышнего, который нам дал эту ночь, и возвеличивать нашего Пророка Мухаммада 9 через которого эта
весть нам передана.
Как сказал наш любимый
Посланник Аллаhа Мухаммад
9, название месяца Ша`бан
происходит от слова «таша`ба», что означает «распространение»; в этом месяце распространяется Добро.
Ночь с 14-го на 15-е Ш`абана
называют ночью Бар`ат. В этом
году эта ночь наступит с 10 на
11 мая. Бара`т означает «непричастность», «полное отделение». Эту ночь Всевышний
создал специально для того, чтобы Архангелы отчитались перед ним о своих деяниях. В ночь
Откровения, Прощения и Милости, как иначе её называют,
Всевышний Аллаh приближается к Своим рабам, спускаясь
на самые близкие к земле небеса, чтобы оказать им Свою Великую милость и благодать. В эту
ночь грешники «отделяются
(отлучаются)» от Рая, а праведники - от пламени Ада. Это
ночь, когда мусульмане с особым трепетом спешат к милости и прощению Аллаhа. Это

великая ночь, когда верующие в
Единого Творца полностью
предаются поклонению Ему.
Ночь Бара`т упоминается
в Коране, как «священная» .
В Коране Аллаh (Свят Он и
Велик) в суре «Дым», в аятах с 1
по 6-ое Он объясняет нам: «Ха.
Мим. Клянёмся Священной
Книгой, открыто указывающей на (запрещенное и разрешенное), которую Мы, несомненно, ниспослали в одну из священных ночей. Воистину, Мы
(в этом Коране), дающие весть
(о мучении, которому подвергнутся неверные). (Это такая
ночь, когда) с Нашей стороны
по велению каждое мудрое дело
будет отмечено как милость
от Всевышнего. Несомненно,
Мы отправили посланников
пророков. Воистину, Аллаh Слышащий, Знающий». (Священ-

ный Коран; 44:1-6)

Как мы видим, Лейлат уль
Бара`т - это почетная ночь, упомянутая в Коране. Часть толкователей Книги Аллаhа считают,
что Коран был ниспослан в
ночь Кадр, а, по мнению других, - он был целиком низведён
с Лаух уль-Махфуз (Хранимой
скрижали) на небосвод земли в
ночь Бара`т, а в ночь Кадр началось его ниспослание нашему
Пророку 9 аят за аятом.
В этой связи каждый мусульманин должен ещё раз пере-

ZAAAAAAAAAX

E E
Аль-Муджиб 

Имя Всевышнего «Аль-Муджиб» означает: «Принимающий мольбу, Внимающий тому, кто просит, Исполняющий желания, Вызволяющий из трудностей, по Милости
Своей и Щедрости Отзывающийся». В Священном Коране
имя «Муджиб» упоминается один раз:
«Просите прощения у Него, а затем покайтесь перед
Ним. Воистину, мой Господь Близкий, Внимающий» (Сура

«Худ»; 11/ 61)

В Коране также сказано: «Ваш Господь сказал: «Взывайте ко Мне, и Я отвечу вам» (Сура «Аль-Мумин»; 40/60).
«Если Мои рабы спросят тебя обо Мне, то ведь Я близок
и отвечаю на зов молящегося, когда он взывает ко Мне.
Пусть же они отвечают Мне и веруют в Меня, быть
может, они последуют верным путем». (Сура «Аль-Бакара»;2/16)
Дуа — это особенная связь между человеком и Всевышним
Аллаhом. Раб открывает своему Господу свои желания, обращается к Нему за помощью, молит Его, а Он слышит его и отвечает ему. Он всегда слышит, видит и знает о нем. Даже непроизвольная мысль, мелькнувшая в разуме человека, не будет
скрыта от Всевышнего. Просить чего-либо у Аллаhа можно и
сердцем, без слов - ведь поистине, ответ Его близок. Все что
происходит, происходит по Его Воле - нельзя сомневаться в
Его Силе и Могуществе. Однако не следует полагать, что принятое дуа выражается в точном исполнении желаемого. Аллаh
принимает наши искренние мольбы, зачастую давая нам не то,
что мы просим, а то, в чем действительно для нас благо.
Верующий, который ищет милость Аллаха и взывает к АльМуджибу, и сам должен уметь слышать обращенные к нему
просьбы, не оставаться равнодушным, помогать просящим
чем может, даже если это — просто доброе слово.

ZAAAAAAAAAX

смотреть в эту ночь свою
жизнь, свои поступки. Ведь
именно в Лейлат уль-Бара`т Священная Книга целиком была
ниспослана на небосвод земли.
Не забывайте, что жизнь на
этой земле однажды закончится, и День Суда обязательно
наступит.
В эту ночь будут связаны
приговором события, блага,
смерть, болезни в течение всего
года и они будут переданы соответствующим ангелам (малаи-

кам). По этой причине мусульманин не должен проводить
Лейлат уль-Бара`т небрежно.
Ведь истинно верующий каждый миг своей жизни не забывает, что он пришел от Аллаhа и
будет возвращен к Нему. Бдительность в этом приведёт
мусульманина к счастью на
этом и на том свете.
Ночь Бара`т - это вторая по
значимости святая ночь после
Лейлат уль-Кадр (Ночь Могущества, Предопределения в

Ïîäãîòîâüòå ñåðäöà ê Ðàìàäàíó
Посланник Аллаhа 9 и преддверии Рамадана проводил беседы и давал наставления, настраивая сердца своих сподвижников на прочувствованное и осознанное соблюдение поста. Состояние поста наиболее подходяще для духовного воспитания
человека, потому что в этот
месяц открываются врата Рая,
закрываются ворота Ада, шайтаны заковываются в цепи, мирское и физическое отходит на
второй план, и человек более четко может увидеть свой нафс.
Увидевший в себе свои
недостатки, низменные желания, нездоровые помыслы, легче
сможет взять их под контроль, с
него сойдет пелена беспечности.
Соблюдать пост - значит терпеть, превозмогать трудности,

сдерживать себя, ограничивать,
избавляться от плохих привычек, учиться правилам хорошего
поведения.
Пророк 9 указывал верующим ясные и четкие ориентиры,
говоря: «Тот, кто не откажется от обмана и лжи, пусть знает, что Всевышний
Аллах не нуждается в его отказе от еды и питья!» (Бухари).
Он наставлял: «Пост защита для вас; и в тот день,
когда кто-нибудь из вас будет
поститься, пусть не сквернословит и не повышает голоса, а
если кто-то станет бранить
его или (попытается) завязать
с ним ссору, пусть скажет:
«Поистине, я держу пост!» (Бухари).
Пророк 9 упоминал о награ-

месяце Рамадан). В отличие от
ночи Кадр, когда предопределяется вся жизнь человека до её
конца, то в ночь Бара`ат определяется существование людей на
год вперёд.
Поэтому благоверные проводят эти сутки в молитвах,
каются в прегрешениях, просят
у Аллаhа прощения. Именно в
эту ночь Аллаh принимает решение о судьбе каждого человека с
учётом его благочестия и просьб, высказанных в молитвах.
дах, ожидающих постящегося. В
одном из хадисов он передал о
Рае, который украшается из года
в год к месяцу Рамадан, и обращается ко Всевышнему: «О,
Аллаh! Определи в этом месяце людей, которые останутся
у нас!...».
Убайда бин Самит L также передаёт, что Посланник
Аллаhа 9 говорил: «Вот пришёл благодатный месяц Рамадан, который принёс вам
Милость Алла h а. В этот
месяц нисходит на землю множество милостей, прощаются грехи, принимаются дуа.
Аллаh за ваше рвение в поклонении будет прославлять вас среди своих ангелов. Это такое
поклонение, соблюдая которое
вы больше полюбите Аллаhа.
Если же кого- то ожидает
беда, то по милости Аллаhа вы
её избежите».

25 ëåò ÌÏÀ ÑÍÃ îòìåòèë â Òàâðè÷åñêîì äâîðöå
27 марта, в Таврическом дворце состоялось торжественное
заседание Межпарламентской
Ассамблеи государств — участников СНГ. По приглашению
руководства МПА СНГ в юбилейном мероприятии участвовали и представители религиозных
организаций региона. От мусульманского духовенства приняли участие Муфтий, Председатель Духовного управления
мусульман Санкт-Петербурга и
Северо-Западного региона России Равиль-Хазрат Панчеев и
заместитель председателя Ренат
К. Галиулин.
МПА — это открытая диалоговая площадка для парламентариев стран СНГ, колоссальная
школа для всех депутатов парламентов, возможность обмена
мнениями и опытом.
Работа Межпарламентской
Ассамблеи государств — участников СНГ на протяжении 25
лет создавала условия для гармонизации национальных законодательств, что способствовало сотрудничеству стран, входящих в Содружество. Об этом 27
марта, по итогам заседания Совета МПА СНГ и 46-го пленарного
заседания МПА СНГ в СанктПетербурге заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина

Матвиенко.
За эти годы было принято
более 500 нормативных актов.
«Мы создавали условия для гармонизации национальных законодательств. Это, в свою очередь, способствовало экономическому сотрудничеству, инвестиционному сотрудничеству,
культурному, социальному» подчеркнула она.
«Мы не потеряли друг друга,
мы наоборот сохраняем наши
исторические связи, мы умножаем нашу дружбу, наше взаимопонимание. Поскольку парламенты избираются жителями
своих стран, парламенты выра-
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жают и волю своих государств.
Межпарламентская Ассамблея
способствовала развитию и
укрупнению интеграционных
процессов на постсоветском пространстве», — заявила спикер
Совета Федерации РФ.
Также она добавила, что
МПА СНГ за эти годы получила
признание и обрела высокий
международный авторитет. Об
этом, по ее словам, говорит тот
факт, что заседания приезжают
руководители международных
парламентских организаций,
налажены хорошие отношения
со структурной организацией
ООН.

3

Объявление

Хадис

Духовное управление мусульман
Санкт-Петербурга
и Северо-Западного региона России
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÂÑÅÕ ÆÅËÀÞÙÈÕ ÍÀ ÇÀÍßÒÈß

*«Желайте и стремитесь к возвышению пред Богом! [Для этого]
прощайте тех, кто безрассудно обойдется с вами, и давайте тем, кто
лишит вас (и благодетельствуйте [даже] тем, кто [в свое время]
был с вами бесчестен)».
*«Стройте мечети и выносите мусор из них [сохраняйте их в

чистоте]! Кто во имя Всевышнего построит мечеть, для того будет
возведен дом в Раю. Вынос же мусора из них воздастся
неописуемыми райскими благами».

*«Не войдет в Рай тот, чьи соседи не чувствует себя в
безопасности от вреда его».

-Íàöèîíàëüíûå òðàäèöèè è îáû÷àè
-Òàòàðñêèé ÿçûê

ÏÎ ÑÓÁÁÎÒÀÌ Â 14.00
(г. СПб, Лиговский пр., 56)

(Справки по тел.:

315-5175)

Духовное управление мусульман СанктПетербурга и СевероЗападного
региона России совместно с фондом на протяжении 20 лет проводит
занятия по основам традиционного Ислама, история,
чтение Досточтимого Корана, таджвид.
Преподаватели читают лекции исключительно,
основываясь на традиционный Ислам.

*«Истинно верующий тот, кто вселяет (внушает, дарует) людям
чувство безопасности. Рядом с ним люди спокойны за свои жизни и
имущество».
*«Посещайте пятничную церемонию и старайтесь быть ближе к
имаму. Воистину, человек, отдаляясь, будет отдален и в Раю, даже
если войдет в него».
По горизонтали:

*«То достоинство, за которое большинство людей войдут в Рай,

это их (добродетельная) набожность и хороший тон поведения».

3. Священный источник, расположенный на территории мекканского
храма Масджид Аль-Харам. Согласно
хадису, когда Хаджар по воле Аллаhа
оказалась на этом месте, она начала
повсюду искать воду между холмами
Сафа и Марва. И вознаградил ее Аллаh
тем, что из-под ног ее сына Исмаила
забила ключом вода.

*«По вере в Бога лучший из верующих тот, кто лучшим образом
следует правилам хорошего тона и добрее всех к своей жене».
*«Не занимайтесь тем, что вызывает у вас чувство сомнения и
следуйте тому (держитесь того), в чём у вас нет ни малейшего
сомнения, ибо истина всегда утешительна (для ваших чувств), тогда
как ложь всегда тревожна».

.

×èòàéòå ãàçåòó ÍÓÐ
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ÂÊîíòàêòå
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dum-spb.ru

Ìîáèëüíîå
ïðèëîæåíèå äëÿ
iPhone и Android
Название приложения: ДУМ СПБ
 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 орга
низационной информации прямо у вас
в смартфоне.

Óâàæàåìûå åäèíîâåðöû!
Мечеть является Домом Аллаhа, и Создатель сделал её источником света и благочестия для правоверных мусульман, а так же местом,
где собираются множество ангелов и доносят верующим радостную
вестьомилостииблагеВсевышнего.
Мусульмане, не забывайте о правилах поведения в мечети! Одно из
самых главных правил - это чистота и гигиена. Чистота как духовная,
физическая, так и чистота по отношению к окружающим. Относитесь
бережноисуважениемкокружающимВасвещам.
Заходите в Дом Аллаhа с почтением, спокойно, даже если молитва
уже началась, дабы не отвлекать молящихся своим шумом и спешкой.
Заблаговременно отключайте звук своих телефонов. Избегайте причинениявредадругиммусульманамилипричиненияимнеудобств,ибоэто
является грехом. Особенно если это касается причинения неудобств в их
молитве.ЗаходитевмечетьсИменемАллаhа.
Дорогиебратьявистиннойвере,относитесьслюбовьюипониманиемккаждому,помнитеовеликойсвятостиместа,гдевыпребываете.Поддержаниепорядкаичистотымечети-этообязанностькаждогомусульманина.
ِ ِﻮن َأ ْءﻣ َﻮا َﻟ ُﻬ ْءﻢ ﻓِﻲ َﺳﺒ
َ َﻣ َﺜ ُﻞ ا ﱠﻟ ِﺬلﺎﻳر َﻦ ُلﺎﻳرﻨ ِْءﻔ ُﻘ
ﻴﻞ اﻟ ﱠﻠ ِﻪ ﻛ ََﻤﭼ َﺜ ِﻞ َﺣ ﱠﺒﺔ َأ ْءﻬﻧ َﺒﺘ ْءَﺖ َﺳ ْءﺒ َﻊ َﺳﻨَﺎﺑِ َﻞ ﻓِﻲ ﻛ ﱢُﻞ ُﺳﻨْء ُﺒ َﻠﺔ ِﻣﺎ َﺋ ُﺔ َﺣ ﱠﺒﺔ َواﻟ ﱠﻠ ُﻪ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﻴﻢ
ُ ُلﺎﻳر َﻀﺎﻋ
ﻒ ﻟ َﻤﭼ ْءﻦ َلﺎﻳر َﺸﺎ ٍُء َواﻟ ﱠﻠ ُﻪ َواﺳ ٌءﻊ ﻋَﻠ ٌء
«Те, кто тратит свое имущество во имя Аллаhа, подобны зерну, из которого выросло семь колосьев, а в каждом колосе – сто зерен:
ведь Аллаh воздает сторицей, кому пожелает.
Аллаh- Всеобъемлющий, Всезнающий» (Аль-Бакара, 261)

счёт для пожертвований
Централизованная религиозная организация
«Духовное управление мусульман
Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России»

По вертикали:
1. День воскресения, когда все творения предстанут перед Аллаhом и
будут отвечать за совершенные ими
деяния.
2. Очищение, содержание в чистоте, преданное служение Аллаhу. Название 112 суры священного Корана.
4. Путь, по которому следует
мусульманин, богословско-правовая
школа.
5. Паломничество к мекканской
Каабе, которое, в отличие от хаджа,
может проводиться в любое время
года.

Ответы:

ИНН 7813080044, ОКПО 39465531, ОКОНХ 98700, КПП 781301001
р/с 40703810527000003738, к/с 30101810900000000790
БИК 044030790,
ПАО «Банк Санкт-Петербург», г. Санкт-Петербург

По горизонтали: 3. Замзам; 6. Аджаль;
По вертикали: 1. Кыяма; 2. Ихлас; 4. Мазхаб;
5. Умра;

.
.

6. Рок, окончание определенного
срока, время, наступление которого
неизбежно. В исламском вероучении
неизбежное окончание срока жизни,
отпущенного каждому живому существу Аллаhом.

В газете имеются переводы Священного Писания, попадание
которых в нечистое место по Шариату не допускается!
Учредители: Духовное управление мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России и Фонд возрождения Ислама и исламской культуры (СанктПетербург). Адрес редакции и издателя: 197046, Санкт-Петербург, Кронверкский пр., д. 7; тел.: (812) 233-98-19; www.dum-spb.ru; e-mail:dum-spb@mail.ru.
Подписано в печать 20.04.2017. Газета зарегистрирована Северо-Западным региональным управлением Комитета РФ по печати (Санкт-Петербург). Рег. № 1698 от
03.11.1995г. Редактор: Амир Панчеев. Зам. редактора Ирек Галеев, корреспондент Ринад Ахметчин. Позиция редакции не всегда совпадает с мнением автора.
Распространяется бесплатно. Отпечатано в ООО «ПрофПринт», 194362, С-Петербург, п. Парголово, ул. Ломоносова, д.113. Тираж 999экз. Заказ № 321

4

