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Санкт-Петербург и центральную Соборную мечеть города с
официальным визитом посетил Генеральный секретарь Все-
мирной исламской лигиМухаммед бин Абдул Карим аль-Исса.
Прямо у входа в Санкт-Петербургскую Соборную мечеть
почетного гостя встретил Муфтий, Председатель Духовного
управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного
регионаРоссии .Равиль-ХазратПанчеев

Уважаемые гости изКоролевстваСаудовскаяАравия вместе
с Муфтием Равиль-Хазрат Панчеевым посетили одно из глав-
ныхдостояний города –мечетьСеверной столицы.Муфтийрас-
сказал генеральному секретарю Всемирной исламской лиги об
истории мусульман города и региона, истории некогда столич-
ной имперской мечети. Представители федеральных и местных
средств массовой информации взяли интервью у Равиль-Хазрат
Панчеева иМухаммеда бинАбдулКарима аль-Иссы.

«Это наш первый визит.Мы гордимся этим визитом, мы
гордимся ужетеми установившимися связями—культурны-
ми и цивилизационными— с одним из самых великих городов.
И будем продолжать их развивать» - отметил Генеральный
секретарь Всемирной исламской лиги Мухаммед бин Абдул
Карим аль-Исса. Муфтий Равиль-Хазрат Панчеев в частности
добавил, что сегодняшняя встреча – это большой толчок в раз-
витии двухсторонних отношений в области просвещения и раз-
вития духовныхотношениймеждудвумя странами.

По окончанию официальной части встречи, стороны про-
должили разговор в стенах резиденции Духовного управления
мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона Рос-
сии в неформальной обстановке за столом. Встреча прошла в
теплой и дружеской обстановке, сторонами были достигнуты
ряд договорённостей и намечены плана для реализации совмес-
тныхпроектов в будущем.

Генеральный секретарь Всемирной исламской лиги Мухам-
мед бин Абдул Карим аль-Исса преподнес бесценный подарок

Ãåíñåê Âñåìèðíîé èñëàìñêîé ëèãè
âñòðåòèëñÿ ñ Ìóôòèåì Ðàâèëü-Õàçðàò Ïàí÷ååâûì

лично Муфтию Духовного управления мусульман Санкт-
Петербурга и Северо-Западного региона России Равиль-
ХазратуПанчееву –Кисва (часть традиционногопокрывалаКаа-
быиз чёрногошелка, закрывающее стеныКаабы).

После совершения Зухр-намаза делегация из Королевства
Саудовская Аравия иМуфтий Равиль-Хазрат Панчеев направи-
лись в сторону Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета. Там почетным гостям провели экскурсию по истори-
ческимместам зданияДвенадцати коллегий и состоялась встре-
ча с руководством университета. Генеральный секретарь Все-
мирной исламской лиги Мухаммед бин Абдул Карим аль-Исса
также провел публичную лекцию для преподавателей и студен-
тов университета, отвечал на многочисленные вопросы аудито-
рии.
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20 марта, в среду, в Смоль-
ном состоялся круглый стол,
посвященный вопросам профи-
лактикиидеологии терроризмаи
религиозного экстремизма. На
него собрались представители
религиозных общин, системы
образования, силовых структур
иправительстваПетербурга.

В работе круглого стола при-
нял участие Муфтий, Председа-
тель Духовного управления
мусульман Санкт-Петербурга и
Северо-Западного региона Рос-
сии,Равиль-ХазратПанчеев.

Экспертыобсуждаливопрос:
как не допустить того, чтобы в
обществе зрели террористичес-
кие и экстремистские взгляды?
Председатель Духовного управ-
ления мусульман Санкт-Петер-
бургаиСеверо-Западногорегио-
на России, Муфтий Равиль-

Хазрат Панчеев отметил, что
профилактикой терроризма
нельзя заниматься поодиночке.
«Все религиозные органы гото-
вы сотрудничать друг с другоми
с городским правительством, –
подчеркнул он. – Чтобы побе-
дить экстремизм, мы должны
объединитьусилия».

Практика борьбы с террориз-
мом и экстремизмом на сего-

дняшний день требует консоли-
дации усилий органов госуда-
рственной власти и обществен-
ности. Чтобы препятствовать
негативному явлению: распрос-
транению в молодёжной среде
ксенофобских идей, идей экс-
тремизма и терроризма, необхо-
димо становиться участниками
процессаборьбысданнымиявле-
ниями.

Â Ñìîëüíîì ïðîøåë êðóãëûé ñòîë

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
ïðîñòèëñÿ ñ Í.Ã. Êèêè÷åâûì
16 марта, на территории

Санкт-Петербургской Собор-
ной мечети состоялся джаназа-
намаз по татарскому общес-
твенному деятелю, бизнесмену
Наилю Гусуповичу Кикичеву,
который скоропостижно поки-
нул этот бренныймир.

К стенам Санкт-Петербург-
ской Соборной мечети пришла
многочисленная мусульман-
ская община города и области,
родственникииблизкие друзья.

Насколько значимым был
человек видно даже по тому,
какмного людейпришлинапро-
щальное мероприятия. Почтить
память Н.Г. Кикичева пришел
нынешний Губернатор Санкт-
Петербурга Александр Дмит-
риевичБеглов.

Выступая перед участника-
ми он высказал теплые слова
памяти о человеке, которые

внес большой вклад в развитие
города, работая на различных
должностях.

Муфтий Санкт-Петербурга
и Северо-Западного региона
России Равиль-Хазрат Панчеев
высказал чувства соболезнова-
ния прихожанам Санкт-Петер-
бургской Соборной мечети,
которые участвовали в поми-
нальноймолитве.

Муфтий благодарил Все-
вышнего за совместный труд с
Наилем Гусуповичем на благо
развития и сохранения мусуль-
манской общины и татарской
нации города и региона, за то,
что стали свидетелями жизни
этого замечательного человека,
активиста Санкт-Петербург-
ской Соборной мечети, кото-
рый на протяжении всей своей
жизни и до последнего дня был
рядом с мечетью, имел стойкую
веру вел и активную религиоз-
нуюдеятельность.

Ïðîôèëàêòèêà â ñòóäåí÷åñêîé ñðåäå
21 марта, в Российском госу-

дарственномпедагогическомуни-
верситете им. А.И. Герцена
состоялся первый семинар в этом
году для студентов из цикла
мероприятий “Терроризм-угроза
обществу”. В работе мероприя-
тия принял участие помощник
Муфтия, Председателя Духовно-
го управления мусульман Санкт-
Петербурга и Северо-Западного
региона России Равиль-Хазрата
Панчеева, который выступил
перед студентами и участниками
семинара.

Семинар был направленный
на профилактику терроризма и
экстремистских проявлений сре-
ди студентов. Он собрал порядка

150 студентов разных направле-
ний, обучающихся в стенах
РГПУим.А.И.Герцена.Вмероп-
риятиипринялиучастиепредста-
вители городской администра-
ции, общественных и религиоз-
ныхорганизаций.

Помощник Муфтия отметил
необходимость уделенияособого
внимания межнациональным и
межрелигиозным отношениям,
хранить и развивать культуру,
обычаи, самобытность, как свою,
так и проживающего в регионе
народа, чтить и уважать истори-
ческую память, не допускать
трансформации системы ценнос-
тейизвне. Такжевсвоемвыступ-
лениипомощникмуфтияподчер-

кнул абсолютную несовмести-
мость традиционных религий с
терроризмом, любая религия, а в
особенности Ислам, всячески
осуждает проявления любого
роданасилия.

Экспертыдобавили,чтоимму-
нитет против вербовки составля-
ет активная наполненная жизнь,
приверженность традиционным
духовным ценностям, чувство
патриотизма и сплоченности. По
словам экспертов, руководителя-
ми и вербовщиками экстреми-
стских групп, как правило, стано-
вятся харизматичные люди. Их
главная задача – внушить окру-
жающим ощущение собственной
“избранности”.

Ïóòè äîñòèæåíèÿ
ìåæðåëèãèîçíîãî ìèðà

25марта в столице Россий-
ской Федерации – в Москве,
состоялась международная
научно-практическая конфе-
ренция «Пути достижения
межрелигиозного мира: роль
богословов, дипломатов и об-
щественныхдеятелей», в кото-
рой приняли участие более 39
странмира.

В работе конференции при-
нял участие и Муфтий, Предсе-
датель Духовного управления
мусульман Санкт-Петербурга и
Северо-Западного региона Рос-
сии,Равиль-ХазратПанчеев.

Так, известные эксперты из
Российской Федерации, СНГ и
дальнего зарубежья обсудили
влияние религиозногофактора в
международных отношениях и
внутриполитической повестке
мировых держав. В работе кон-
ференции также приняли учас-
тие российские представители
государственных и негосуда-
рственных образовательных и
научно-исследовательских уч-
реждений, ученые и эксперты,
религиозные, общественные и
политическиедеятели.

Муфтий Равиль-Хазрат Пан-
чеев отмечал необходимость

сохранения наследие отечес-
твенных дипломатов и религи-
озных деятелей, развитие гармо-
ничных отношений Российской
Федерации с исламским миром,
а также особый вклад страны в
создание межнационального и
межрелигиозного мира в общес-
тве. В ходе конференции не-
однократноподчеркивалось, что
гармоничное и устойчивое раз-
витие невозможно без сохране-
ния собственного культурного
наследия, традицийнашихпред-
ковидуховныхустоев.

Стержневой темой выступ-

лений собравшихся стала идея о
важностиформирования общего
пространства мира и добрососе-
дства, неделимости духовности
и общечеловеческих ценностей,
продвижениятерпимостиккуль-
турным традициям народов
мираитрадиционнымдуховным
практикам. Участники конфе-
ренции отмечали необходи-
мость координации усилий,
направленных на укрепление
фундаментальных основ межго-
сударственного, межрелигиоз-
ного диалога в современном
мире.



3Март-Апрель 2019 .ã №02 (553)

Поис тине Вс е вышний
Аллаh разъяснил нам цель, ради
которогомыбыли сотворены.И
сказалВсевышнийАллаh в суре
«Аз-Зарият»: «Я сотворил
джиннов и людей только для
того, чтобы они поклонялись
Мне». (Коран, 51:56)

Ной и другие пророки гово-
рили своему народу «О мой
народ! Поклоняйтесь Аллаhу,
ибо нет у вас другого божес-
тва, кромеНего».

А Всевышний Аллаh в суре
«ан-Нахл» говорит нам: «Мы
отправили к каждой общине
посланника: «Поклоняйтесь
Аллаhу и избегайте тагута!»
Среди них есть такие, кото-
рых Аллаh наставил на пря-
мой путь, и такие, которым
было справедливо предначер-
тано заблуждение». (Коран, 16:36)

Всевышнийповелевает свое-
му Пророку поклоняться Ему
до тех пор, пока не придёт к
нему смерть. И говорит Он нам
суре «аль-Хиджр»: «Поклоняй-
ся Господу твоему, пока убеж-
денность не явится к(смерть)
тебе». (Коран, 15:99)

ЕслиВсевышнийАллаh опи-
сывая Своего возлюбленного и
лучшего из Его творений изби-
рает рабом для поклонения
Себе и говорит в суре «аль-
Исра»: «Пречист Тот, Кто
перенес ночью Своего раба,
чтобы показать ему некото-
рые из Наших знамений, из
Заповедной мечети в мечеть
аль-Акса, окрестностямкото-
рой Мы даровали благослове-
ние. Воистину, Он – Слыша-
щий,Видящий» , то что(Коран, 17:1)

же представляет собой это
поклонение, ради которого Он
нас создал и в многочисленных
текстах Корана повелевал
поклоняться.

Идея поклонения в Исламе
неправильно понимается мно-
гими людьми, в том числе и
некоторыми мусульманами.
Обычно считается, что покло-
нение должно подразумевать
собой такие ритуальные
действия как молитвы и посты,
участие в благотворительной
деятельности и так далее. Одна-
ко подобное узкое понимание
отражает собой только часть
идеи поклонения в Исламе, что
же касается полного определе-
ния, то оно включает в себя
почти все действия отдельного
человека.

Следовательно, определе-
ние поклонения может выгля-
деть примерно так: «Поклоне-
ние являетсятермином, охва-
тывающим собой все явные и
тайные словаидействиячело-
века, которыелюбитАллаh».

Другими словами, поклоне-
нием является всё то, что гово-
рит или делает человек в стрем-
лении угодить Аллаhу. Естес-
твенно, что это включает в себя
как религиозные обряды, так и
верования, социальную актив-
ность и личный вклад в поддер-
жание благосостояния других
людей.

Ислам подходит к рассмот-

рению человека в целом, от
человека же требуется подчи-
нитьсяАллаhуполностью, ины-
ми словами, подчиниться Ему
так, как Коран наставляет это
делать ПророкаМухаммада ,�
где сказано в суре «аль-Ан`ам»:
«Скажи: «Воистину, мой
намаз и мое жертвоприноше-
ние ,мояжизнь(или поклонение)
и моя смерть посвящены
Аллаhу,Господумиров, уКото-
рого нет сотоварищей. Это
мне велено, и я являюсь первым
измусульман». (Коран,6:162-163)

Пророк Мухаммад рас-�

сказывает нам об одном из
потрясающих зрелищ Судного
дня в виде беседы между
Аллаhом и его рабами: «Поис-
тине, Аллаh, скажет в День
Предстояния: «Сын Адама! Я
заболел, но ты не навестил
Меня!» «Госпо-Тот ответит:
ди, как мне навестить Тебя,
ведь Ты – Господь миров!» Он
скажет: «А ты разве не знал,
что раб Мой, такой-то, забо-
лел?Тыжененавестилего!Раз-
ве ты не знал, что если б ты
навестил его, то нашел бы
Меня рядом с ним!СынАдама!
Я попросил у тебя кушать, но
ты не накормил Меня». Тот
ответит: «Господи, как я могу
кормить Тебя?! Ведь Ты – Гос-
подьмиров!» «Раз-Он скажет:
ве ты не понял, что у тебя
попросил кушать такой-то
Мой раб, но ты не накормил
его! Разве ты не знал, что если
бтынакормил его,тонайдёшь
это у Меня? Сын Адама! Я
попросилутебяпить,нотыне
напоил меня». Тот ответит:
«Господи, как я могу напоить
Тебя? Ведь, Ты – Господь
миров!» «У тебяОн скажет:
попросил пить такой-то Мой
раб, но ты не напоил его. Ну, а
если бтынапоил его,тонашел
быэтоуМеня».

Поистине Ислам не только
считает эти действия желатель-
ными, а призывает и повелевает
к их совершению. Сообщают от
Абу Зарра аль-Гифари (да
будет доволен им Аллаh), что он
сказал: «Я спросил у Посланни-
ка Аллаhа : «Что спасает�

раба от адского огня?» Он
ответил: Я«Вера в Аллаhа».
сказал: «О, посланник Аллаhа
ведь за верой следует и
действие» «Расхо-. Он сказал:
дуй из того, что наделил тебя
Аллаh» «О, послан-.Я спросил:
никАллаhа, а если он бедныйи
не находит что расходо-
вать?» «ПустьОн ответил:
призывает к одобряемому и
удерживает от порицаемо-
го» «А если он не. Я спросил:
может призывать к одобряе-
мому и удерживать от пори-
цаемо го?» Он ответил :
«Пусть протянет руку помо-
щи не умеющему работать и
научит его ремеслу». Я спро-
сил: «О, посланник Аллаhа, а
если он не владеетремеслом?»
Он ответил: «Пусть помога-
ет нуждающемуся, пребыва-
ющем в беде». «О,Я сказал:
посланник Аллаhа, а если он

слабый и не в состоянии
помочь угнетенному челове-
ку». «То, что тыОн сказал:
хочешь оставить своему другу
– это добро, тогда пусть удер-
живается от зла». Я сказал:
«О, посланник Аллаhа, как ты
думаешь, войдет ли он в рай,
если поступит так?» Он ска-
зал: «Если у кого-нибудь их
верующих будет хотя бы одно
из этих качеств, кроме как
они возьмут его за(деяния)
рукупокане введутего вРай».

«Пусть удерживается от
зла – поистине, это тоже
милостыня »(благое) – означа-
ет, что любой человек, в при-
нципе, может ненамереннопри-
чинить зло другим людям. Поэ-
тому добропорядочное отноше-
ние к другим людям также рав-
носильномилостыне .(благому)

Добропорядочность челове-
ка в отношении с другимилюдь-
ми непременно встретит подо-
бный же отклик с их стороны, и
совершение благого, таким
образом, будет только при-
умножаться.

Из этого хадиса мы узнаем,
что Ислам особо не выделяет
часть людей для поклонения.
Так как все являются рабами
Аллаhа. И не сделал поклоне-
ние финансовым, чтобы отли-
чались им богатые, и не телес-

ным, чтобыотличалисьимсиль-
ные, и не интеллектуально
научным, чтобы отличались им
ученые. Однако каждый совер-
шает поклонение по мере своей
возможности.

«Неужели они желают
иной религии, помимо религии
Аллаhа, в то время, как Ему
покорилисьвсе,ктонанебесахи
наземле,посвоейволеилипопри-
нуждению, и к Нему они будут
возвращены». («АлиИмран»,3:83)

А в суре «Марьям» Всевыш-
ний Аллаh говорит нам: «Каж-
дый, кто на небесах и на земле,
явится к Милостивому толь-
ковкачествераба». («Марьям»,19:93)

Быть рабом Всесильного
Аллаhа — это не слабость, но
быть рабом бессильных людей,
камней и прочих идолов — это
есть истинная слабость. Быть
рабом Аллаhу – это мудрость,
потому что Ему мы принадле-
жим и к Нему наше возвраще-
ние.

Быть рабом Аллаhу –
это сила, потому что все творе-
нияАллаhа, ангелы, небеса, зем-
ли и прочие воинства Господа,
все они рабы Аллаhа, все они
покорны Его Воле и все они на
стороневерующих.

Быть рабом Аллаhа –
это престиж, потому что именно

это будет иметь ценность в День
Суда, именно этим будет гор-
диться человек. А те, кто отка-
зался быть рабом Всевышнего
Аллаhаистал рабомнижайшего
сатаны, будут опозорены и уни-
жены.

Быть рабом Аллаhа –
это спокойствие, ибо Аллаh
Один, а творений много. Раб
Аллаhа стремится угодить толь-
коВсевышнемуАллаhу.

Быть рабом Аллаhу –
честь и достоинство, потому что
только это позволяет человечес-
ким обществам сохранять высо-
куюморальинравственность.

А тот, кто сделал себя рабом
своихжеланийиподчинилсясво-
им страстям, для того нет преде-
лов дозволенного, ему, по его
мнению, можно всё, и это пре-
вращает его в подобие животно-
говчеловеческомобличье.

Быть рабом Аллаhа –
это высшее счастье, потому что
никто не войдёт в Рай, кромеЕго
искреннихрабов, иниктоне спа-
сётсяотАда,кромених.

И пусть Господь огородит
нас от скупости и жадности,
уловок шайтана, и вселит в
наши сердца сострадание и
милосердие,щедростьидобро-
ту!

Ðàäè ÷åãî ìû ñîçäàíû?

В аль-Бухари при-«Сахихе»
водится хадис Абу Хурейры о
том, что Пророк Мухаммад �
сказал: «Аллаh не ниспослал ни
одной болезни, не послав ее изле-
чения».В Муслимапри-«Сахихе»
водится хадис Джабира бин
'Абдуллаhа о том, что Посланник
Аллаhа сказал: «От каждой�

болезни есть лекарство, и если
лекарство и болезнь совпадут,
то с позволения Аллаhа насту-
питвыздоровление».

Всевышний говорит: «Бери-
те с собой припасы, но лучшим
припасом является богобояз-
ненность. Бойтесь же Меня, о
обладающиеразумом!» (Коран. 2:197)

На сегодняшний день мусульма-
не охвачены серьезными болез-
нями.

Имеются ввиду не только
физические, число которых
настолькоувеличилось,чтомеди-
ки не успевают изобретать лека-
рства, но и духовно-нравствен-
ные. Казалось бы, что с прогрес-
сом медицины число болезней
должно уменьшиться, но проис-
ходит обратное. Несмотря на
колоссальные достижения, как в
научных, так и в технических
областях,недугомокутаноповсе-
местновсё.

В чем же проблема? Что же
служит причиной появления
столь большого количества забо-
леваний?

Суть вопроса в том, что эти
физические болезни являются
неизбежным результатом духов-
ных заболеваний! Давайте при-
слушаемся к словам последнего

Посланника Мухаммада , ска-�

заннымболее14вековназадиубе-
димся насколько они актуальны
сегодня:«Оте, которыепересе-
лились из Мекки в Медину! [О,
мусульмане!] Пять качеств,
если они постигнут вас и вы
будетеиспытанычерез них,то
я прибегаю к Всевышнему
Аллаhу и прошу Его, чтобы они
не коснулись вас [Я прошу
Аллаhа, чтобы вы не очернили
себя этими качествами, если они
будут около вас, будут присущи
обществу].

Когда в каком-либо народе
появятся непристойность, раз-
врат, прелюбодеяние и это под-
вергнется широкой огласке, то
среди них распространятся чума
и болезни, неведомые их пред-
кам.

В случае, если для представи-
телей одного из народов будут
характерны обман и обвешива-
ние,тоонибудутнаказуемыгода-
ми, в течение которых не будет
подъёмаипрогрессавразвитии,и
они будут испытаны нехваткой
повседневнонеобходимогоипри-
теснениемправителя.

Когда какой-либо народ не
будет выплачивать закят из свое-
го имущества, то Всевышний не
пошлётимдажедождя.Иеслибы
рядом с ними не обитали живот-
ные,тоониникогдабыегонеуви-
дели.

В случае, если народ нарушит
обет, данный Всевышнему и Его
Посланнику, то они будут испы-
таныдругчерездруга.

Примеромтому,насегодняш-

нийденьслужатпостоянныевой-
нывнутриисламских государств.
Мусульмане или те, кто называ-
ют себя мусульманами, не могут
найти между собой общего язы-
ка, враждуют… называют друг
друга белыми, красными, черны-
ми и забывают, что все мы –
братья.

Ещё четырнадцать столетий
назад Пророк Мухаммад объ-�

яснил, что мы и только мы сами
являемся причиной тех проблем
и бессилия, в которых оказались.
Мы и только мы, каждый в
отдельности–причинатогополо-
жения, в котором находится на
сегодня умма Мухаммада . Не�

нужно ждать, когда кто-то что-
либо сделает. Каждый должен
начатьссамогосебя,начатьборь-
бу сосвоейотрицательнойсторо-
ной, явиться примером в пра-
вильном и благом поведении и
деле.

В чем же исцеление? Каков
выходизэтойситуации?

Исцеление в Коране, в Книге
Всевышнего!Ниуцелителейвос-
тока и запада, ни у древних мыс-
лителейилифилософов, нив тра-
вах или лекарствах. Исцеление
этой Уммы заложено в искрен-
нем возвращении к книге Все-
вышнего Аллаhа, в следовании
тому, к чему он нас призывает.
Сейчас у нас есть все возможнос-
ти для искреннего возвращения и
мы обязаны осознать необходи-
мость этого. Или же мы и наши
дети уподобимся тем верблю-
дам,окоторыхговоритарабский

Â ÷åì èñöåëåíèå ìóñóëüìàí?

� Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 4
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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

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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-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 ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜßÌ Â 14 .00

(г. СПб, Лиговский пр., 56)

(Справки по тел.:   233-9558)
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�Что бы ни поразило мусульманина - тяготы, болезнь, тревога,

печаль, страдания, огорчения, даже колючка, что уколола его - за

этоАллаh непременнопростит что-то из грехов его.

�КомуАллаhжелает добра, того онподвергает испытаниям.

�Чистота есть половина веры, слова “Хвала Аллаhу!” склоняют

весы, слова “Слава Аллаhу!” и “Хвала Аллаhу!” заполняют все, что

между землей и небесами. Молитва - свет, милостыня - доказат-

ельство, терпение - сияние, а Коран - довод в твою пользу или про-

тив тебя. Все начинает утро, продавая душу свою: освобождая ее

илиобрекая ее напогибель.

�Поистине, размер воздаяния зависит от тяжести испытания. Если

Аллаh Всевышний возлюбил какой-то народ, он подвергает его

испытаниям. Тем, кто терпит, Аллаh доволен, а тому, кто ропщет -

негодованиеАллаhа.

�Правдивость ведет к праведности, а праведность приведет в рай.

Поистине, человек говорит правду, пока не будет записано у

Аллаhа, что он - правдивый. Ложь же ведет к распутству, а распу-

тствоприведет в огонь.Поистине, человек лжет, пока не будет запи-

сано уАллаhа, что он–лжец.

�БойсяАллаhа, где бы ты ни был, и совершай после дурного дела -

доброе, которое его уничтожит, и поступай с людьмихорошо.

поэт: «…подобны верблюдам в
пустыне, умирающим от жаж-
ды, в то время как бурдюки с
водойпривязаныкихспинам».

Только в Коране – разрешение
наших проблем, только он являет-
ся светом, который осветит нам
путь в этом мраке безверия. В
одном из хадисов говорится: «Бу-
дут смуты, подобные тьме
ночи» «Каков. Был задан вопрос:
выход?» Пророк Мухаммад �
ответил: «Книга Аллаhа. В ней
известие о том, что было до вас
и что будет после вас и разреше-
ние вопросов, которые возника-
ютмеждувами».

Также Всевышний в Священ-
номКоране в суре «аль-Исра» под-
черкивает: «Мы ниспосылаем в
Коране то, что является исцеле-
нием и милостью для верую-
щих». (Коран.17:82)

Здесь мы должны задаться воп-
росом: считаем ли мыКоран исце-
лением для себя и единственно пра-
вильнымпутём?Еслинет, томыне
относимся к му'минам, ведь Все-
вышний подчеркивает: «в ушах их
глухота и они по отношению к

немуслепы».
Тогда необходимо искреннее

покаяние и возвращение к Свя-
щенной Книге. Всевышний под-
черкивает в суре «Али-Имран»:
«Вы являетесь лучшей из общин,
появившейся на благо человечес-
тва, повелевая совершать одоб-
ряемое, удерживая отпредосуди-
тельного и веруя в Аллаhа». (Коран.

3:110) «Вы – лучшие, но только в
том случае, если в вас прису-
тствуюттриусловия: вера;при-
зывкблагому; запретскверного».

Мольбатожеявляетсяоднимиз
самых действенных средств, отда-
ляющих то, что неприятно, и
позволяющих добиться желаемо-
го.Следуетзнать,чтоАллаhнепри-
нимает мольбы того, чьё сердце
беспечно и небрежно. Мольба —
этодейственноесредство,избавля-
ющее от болезней, но оно теряет
свою эффективность, если сердце
человека безразлично кАллаhу.

О Аллаh, ради проявления
самой великой Твоей милости
отведи от нас беды, о которых
мы знаем, и о которых не ведаем.
Ведь, воистину, Ты Всевышний,
Великий.
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