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23 апреля - Первый Таравих намаз
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Именем Аллаhа Милостивого и Милосердного!

Хвала Аллаhу, Который создал всю вселенную, а Сам
существует вечно без начала и вечно без конца.

Хвала Единому Творцу, у Которого нет подобия, и нет
ничего похожего на Него.

Уважаемые Братья и Сестры в истинной Вере!
Сердечно поздравляю всех правоверных мусульман
Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России

с наступающим благословенным месяцем
Рамазан аш-Шариф!

По велению Всевышнего первый день месяца Великого
поста 1441/2020 года – 24 апреля, а первый «Таравих намаз»
в Санкт-Петербургской Соборной мечети пройдет 23 апреля
в 23 часа 00мин.

Рамазан аш-Шариф -месяц испытания на прочность духа
и исламской религии. Рамазан – это месяц терпения, само-
контроля, смирения и самодисциплины, это месяц соблюде-
ния великогопоклонения –Поста.

Хвала Всевышнему Создателю, Который удостоил всех
нас соблюдением поста в этом священном месяце.(ураза)
Говорить о посте можно много, но необходимо понять их
искренним сердцем и следовать согласно Шариату и Сунне

ПророкаМухаммада .�

Знайте, что соблюдение Поста месяца Рамадан было повелено
Аллаhом во втором году hиджры, сам Пророк Мухаммад, мир Ему,
соблюдалеговтечениедевятилет, вплотьдосвоейсмерти.

И в преддверии Поста для его правильного соблюдения важно
вспомнитьобазисахПоста:намеренииивоздержании.Говоряонаме-
рении, то его место в сердце постящегося. Ему необязательно гово-
рить о своемнамерениивслух.Онодолжновозникнуть в его сердце с
вечера, после захода солнца накануне дня Поста, и до рассвета дня
Поста, в любое время этого периода. Для каждого дня Рамадана нуж-
ноотдельноенамерение.Ученныепосчитали, чтополнымнамерени-
ем для Поста является следующее: «Я намерился держать Пост
завтрашнего дня Рамадана в соответствии с верой и искренне
ради Аллаhа».

Второй базис Поста – воздержание, означает отказаться от все-
го, что нарушает Пост, в период от рассвета (начала намаза ас-Субх)
дозаходасолнца .(началавременинамазааль-Магриб)

Аллаh говорит в Священном Коране: «О вы, которые уверовали!
Вам предписан пост, подобно тому, как он был предписан тем, кто
жилдовас,–бытьможет,выстанетебогобоязненными» (Коран,2:183)

Воистину, пост в месяц Рамазан столь благодатен и ценен для
Аллаhа, что награда, полученная за него, неможет быть выражена ни
в каких цифрах. Постящийся должен контролировать себя, все свои
действия, а также такие органы восприятия и выражения, как язык,
глазаипрочие.Инедолженвступатьвконфликтскембытонибыло.

Воистину,месяцРамазандляистинногомусульманина—этовре-
мя духовного очищения, размышлений о вечном, углубления своих
знаний об исламе, чтенияДосточтимогоКорана. Вера наша, благос-
ловенныйпостимолитвы,несомненно,должныпобуждатьнаскдоб-
рым делам и поступкам, укреплять семейные устои, не только рас-
тить, но и воспитывать наших детей и внуков на праведных традици-
ях добра и милосердия, завещанных нам нашими предками, вместе
сотворятьмириспокойствиенаЗемле,дабыбытьблагодарнымиВсе-
вышнемуАллаhуидостичьсчастьяэтогоивечногомира.

Хочу закончить своё обращение хадисом нашего любимогоПро-
рокаМухаммада,мирЕму:

ْءذهَنْءبِِ� ِمن َم تَقَدَّ َما لَ�ُ ُغِفَر تَِسابًءا َواحْء إِ�مَچاهنًءا لايَرَمَضاَن َصاَم َمنْء

«Тот, кто соблюдал Пост месяца Рамадан с верой, искренне
и правильно, тому прощаются прошлые грехи»

С уважением и искренними молитвами,
Муфтий, шейх Равиль-Хазрат Панчеев
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Весь мир с большим внима-
нием и обеспокоенностью сле-
дит за происходящими событи-
ями, связанными с распростра-
нением инфекции коронавиру-
са.Всемирная организация здра-
воохранения объявила панде-
мию коронавируса, что в свою
очередь делает сложившуюся
ситуациюнеблагоприятной.

В связи с распространением
коронавирусаДуховноеуправле-
ние мусульман Санкт-Петербурга
и Северо-Западного региона
России призывает мусульман
соблюдать все приписываемые
официальными органами меры
в отношении профилактики
коронавируса. При необходи-
мости проводить дезинфекции
в помещениях мечетей, молель-
ных домов и на прилегающих
территориях. Необходимо про-
водить разъяснительную рабо-
ту среди верующих граждан о
способах распространения и
профилактики коронавируса.
Соблюдать правила личной
гигиены при посещении мече-
тей и участия в коллективных
молитвах.По возможности отка-
заться от выездов за пределы
РоссийскойФедерации, а также
воздержаться от путешествий к
святым местам и посещения
родственников, находящихся в
другой стране.

В истории ислама были слу-
чаи во времяхалифаУмара, ког-
да он ввел карантин от чумы и
запретил выезд из зараженной
местности. Пророк Мухаммад
� говорил: «Если вы узнали,
что эпидемия началась в
каком-то городе, то не посе-
щайте его, а если вы живёте в
этой местнос-(зараженной)
ти, то не покидайте её». (Бухари)

Наша религия Ислам особое

место отводит не только духов-
ной, но и чистоте тела. В случае
сегодняшних реалий актуаль-
ными становятся ряд ежеднев-
ных религиозных практик,
например обязательное мытье
рук до и после употребления
пищи. В достоверном хадисе
сказано: «Кто хочет, чтобы
Всевышний Аллаh увеличил
ему благодать в доме, тот
пусть моет руки перед трапе-
зой и после неё» (сборникиШу’абаль-Иман,

Джами’ ас-Сагир). Данное действие
поможет предотвратить попа-
дание вируса в слизистые
оболочкичеловека.

Также при посещении мече-
тей следует обратить внимание
на свое физическое состояние.
Если есть чувство недомогания
и признаки простудного забо-
левания то следует обратиться
замедицинскойпомощьюивоз-
держаться от похода вмечеть во
избежание заражения других
людей.

Ответственность и осторож-
ность это качества верующего
человека ипотому следует избе-
гать легкомысленного отноше-
ния, как к себе, так и к своим
домочадцам, родственникам и
окружающим. В достоверном
хадисе сказано: «Не из нашей
уммы тот, кто не пережива-
ет за страдания своего брата
по вере». (Хаким)

Семья – это самое главное
маленькое общество и важная
частьжизни верующих, где сле-
дует проявить особую заботу и
огородить друг друга от
невзгод. По этому поводу Про-
рок говорил: «Каждый из�

вас является пастырем и каж-
дый из вас несет ответствен-
ность за свою паству». (Бухари)

Необходимо научить детей эле-

ментарной гигиене и следить за
ихиммунной системой.

Лучшим примером того, как
мы должны относиться к забо-
леваниям и как их преодолевать
– является Пророк Мухаммад
� и его сподвижники. Прежде
всего, отметим, что Пророк
Мухаммад сообщил радос-�

тную весть всем больным и их
родственникам – не бывает
обреченных, все болезни изле-
чимы. В достоверном хадисе,
содержащимся в сборниках
Бухари и Муслима, от Абу
Хурайры (р.а.) передается, что
Пророк сказал: «Какую бы�

болезнь ни ниспослал Аллаh,
поистине, Он ниспослал и ее
исцеление».

При лечении болезни или
при его профилактике наряду с
современными медицинскими
препаратами призываем не
забывать и о медицине Пророка
Мухаммада , где рекомендо-�

ванные средства хорошоподой-
дут в качестве излечения от раз-
ных недугов, имеют сильное
терапевтическое и лечебное
действие при простудных,
вирусных заболеваниях.

Следует читать следующие
дуа для исцеления(молитвы)
от болезни:

َت �هنْء ِف 
شْء ، 
لبأَ� ِهِب ��ْء اِ� 
لنًّ ًّ��َ ُهمًّ 
للًّ
سقمچا لايرغا�� لا ِشفاًء ِشفاُ%َ$ ِ&لاًّ ِشفَا لا اِفي، 
لشًّ

« ллахумма Рабба н-НаасА
и-`зхиби ль-Ба`са, (и)шфи

Анта ш-Шаафи,
ля шифаа илля шифау-кя,

шифаан ля йугадиру сакаман»

«О Аллаh, Господь людей,
удали эту болезнь и исцели! Ты
– Исцеляющий, и нет исцеле-
ния,кромеТвоего исцеления, (ис-

цели же так, чтобы после это-
го) неосталосьболезни!» (Бухари)

Также от матери правовер-
ных ‘Аиши передаётся, что�
когда Пророк заклинал от�

болезни кого-либо, он произно-
сил такие слова:

لا ، فُا 
لشًِّ ِدَ$ ِبيَ ، اِ� 
لنًّ ًّ��َ 
لباَ� َسِح 
مْء
َت هنْء َ� ِ&لاًّ ُه لَ كاِشَف

«Имсахи ль-Ба’са, Рабба
н-Нааси, би-яди-ка ш-Шифау,
ля каашифа ля-ху илля Анта»

«Сотри болезнь, Господь
людей, в Твоей длани исцеле-
ние, и никто не дарует его, кро-
ме Тебя» (Бухари, Муслим)

ТакжеПророк советовал:�

: لْء 4َقُ َجَسِدَ$، ِمنْء تألم ِذ8 
لًّ على َدَ$ لايرَ َضعْء
?ِ ِبِعزًّ �ُعوُ� : 
Dٍء رًّ مَ َع َسبْء لْء 4َقُ ، لاثاًء ثَ ِه 
للًّ ِم ِبسْء

حاِ�ُ� ُ�4 �ِجُد ما َشرًّ ِمنْء َ�ِتِه دْء 4َقُ ِه 
للًّ

Положи руку на то место
своего тела, которое болит,

и трижды скажи:

ِه 
للًّ ِم ِبسْء
«Би-сми-Ллях»

«С именем Аллаhа», после чего
скажи семь раз:

حاِ�ُ� ُ�4 �ِجُد ما َشرًّ ِمنْء َ�ِتِه دْء 4َقُ ِه 
للًّ ?ِ ِبِعزًّ �ُعوُ�
«А‘узу би-‘иззати-Лляхи

ва кудрати-хи мин шарри ма
аджиду ва ухазир»

«Прибегаю к защите всемогу-
щества Аллаhа и Его мощи от
зла того, что я ощущаю и чего
опасаюсь!» (Муслим, Абу Дауд, Ибн Маджа)

Всевышний Аллаh, обучая
нас какпроситьЕго, говорит:

ا اهنَ لَ وْء مَ ُهَو ا نَ لَ ُه 
للًّ َب َكتَ ا مَ ا ِ&لًّ ا نَ ِصيبَ لايرُ نْء لَ لْء قُ
Jَو ِمنُ مچؤْء 
لْء ِل َوكًّ تَ يَ لْء فَ ِه 
للًّ ى 4ََعلَ

«Скажи о, Пророк: «Не
постигнет нас ничто, кроме
того, что предначертал нам
Аллах. Он — наш покрови-
тель!» И пусть только на
Аллаhа полагаются верую-

щие во всех своих делах, твёр-
до надеются на Его помощь и
поддержку» (сура «Ат-Тауба», аят 51)

Принятые меры на террито-
рии всей странывведенывинте-
ресах личной безопасности и
безопасности окружающих.
Еще раз настоятельно напоми-
наем о необходимости незамед-
лительного обращения к вра-
чам при первых же признаках
заболевания. Своевременно
начатое лечение в стационаре
позволит избежать возникнове-
ния неблагоприятных после-
дствий заболевания.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ
ИМАМОВ

1. После совершения намаза
рекомендуется временно воз-
держаться от традиционного
приветствия рукопожатием.

2. Распространять информа-
цию и проводить разъяснитель-
ные беседы с прихожанами о
правилах предосторожности и
профилактики в условиях эпи-
демии.

3. Рекомендуется сократить
промежуток временимежду аза-
номиикаматом.

4. По возможности сокра-
тить время пребывания в мече-
ти, путем сокращения длитель-
ности пятничной проповеди и
иных мероприятий, которые
обязательны для посещения
мусульманами.

Администрация
Духовного управлния

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.

Истина разлучения человека
с благами тленными в Коране
предстает как особого рода вос-
питание нафса, благая весть о
том, что человек будет обладать
вечными благами Рая. Однаж-
ды Умама подошел к Про-�

року и просил: «О, Пророк�

Алла а, укажи мне то, совер-h
шив которое, я получу много
полезного для себя». Пророк�
сказал ему: «Ты к посту будь
привязан, это бесподобное и

Ïðèáåæèùå ïîñòà
значительное поклонение,
которое ни с чем не сравнит-
ся». Пророк Мухаммад ука-�

зывал на важность сахуров,
говоря: «К пище сахура скры-
та благодать. Совершит
сахур тот из вас, кто выпьет
хотя бы один глоток воды»...

Пост в месяц Рамазан— это
школа обучения тому, что даже
разрешенное нужно использо-
вать по минимуму. Это такое
состояние, которое через прак-
тику дает нам. знание о том, как
тщательно нужно сторониться
запрещенного и сомнительно-
го.

Пост— это то, что заключа-
ет в темницу животное нашего
нафса и берет под контроль и,
таким образом, создает обста-
новку, при которой еще ярче

проявляются черты истинного
человека: доброта, милосердие,
сострадательность, щедрость,
умение понять, простить; те
чувства, которые есть в челове-
ке, но иногда могут находиться
в глубине натур невостребован-
ными.

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 недостаточ-
ным 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.

Об одном из таких испыта-
ний и методе его преодоления
говорится в хадисе: «Пусть
никто из вас, будучи в состоя-
нии соблюдения пости, не про-
износит плохих (неприличных)
слов, ни скем невступаетвпре-
рекания или спор. Если же
кто-то на него (постящегося)

� Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 3
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Ночь Бара ат, а по-арабски`
она называется «Лейлат уль-
Бара ат»` , обозначена в Кора-
не, как священная. Это особен-
ная ночь для любого мусульма-
нина, когда он может просить
милости и прощения Алла а.h
Это ночь, когда верующие в
Единого Творца полностью
предаются поклонению Ему.
Бара ат в переводе с арабского,`
означает ,«непричастность»
«полное отделение» «очище-,
ние». Ночь Бара ат наступает в`
ночь с 14 на 15 число месяца
Ш`абан, с 7 на 8 апреля.

Ночь называется так, пото-
му что в ней два избавления:
избавление несчастных (греш-
ных перед Всевышним) от
милости и избавление авлия от
неудачи и от оставления их без
помощи.

Один алим сказал: «Поисти-
не, у ангелов на небе два праз-
дника, как и у мусульман два
праздника на земле: праздник
ангелов – это ночь Бара ат и`
ночь Кадр (Лейлат уль-Кадр)
(предопределения), а праздник
мусульман – это Ураза-байрам
(Ид уль-Фитр) и Курбан-
байрам , и праз-(Ид уль-Адха)
дник у ангелов ночью, потому
что ангелы не спят, а у мусуль-
ман – днем, потому что они
спят».

Ещеодин алимсказал: «Муд-
рость того, чтоВсевышнийвыя-
вил ночь Бара ат и спрятал ночь`
Кадр, потому что ночь Кадр –
это ночь милости, прощения и
освобождения от Ада. И ее
Алла спрятал, чтоб на нее неh
полагались и не самоуспокаива-
лись. Ночь Бара ат Всевышний`

выявил потому, что это ночь
приговора и предопределения,
ночь гнева и довольства, ночь
принятия и отвержения, ночь
достижения и удерживания
хороших деяний, ночь счастья и
несчастья, ночь милости и доб-
ра.

Одни этой ночью становятся
счастливыми, а другие отдаля-
ются от милости, один получает
воздаяние, а другогоподвергают
унижению, одного возвеличива-
ют, а другого лишают этого,
один получает вознаграждение,
а другого отгоняют. В эту свя-
щенную ночь , прощения
мусульмане всей душой должны
обратится ко Всевышнему,
попросить у Него принять бла-
гиеделаипроститьгрехи.

Также этуночьназывают:

– из-за хади-ночью жизни
са, который передал Мунзирий
от Пророка Мухаммада :�

«Сердце того, кто оживит
праздничную ночь и ночь сере-
дины месяца Шабан, не умрет
в день смерти сердец»

– из-ночью заступничества
-за того, что передали: «Пророк
Мухаммад попросил Все-�

вышнего в 13-ю ночь заступ-
ничества за свою умму, и
Алла дал ему заступничес-h
тво только за троих. Пророк
� попросил заступничества
и в 14-ю ночь, и Всевышний
дал ему заступничество для
30, Пророк попросил в 15-ю�

ночь и Всевышний дал ему
заступничество для всей
уммы, кроме тех, кто убежал
от Алла а, подобно тому, какh
убегает верблюд» (тот, кто
отдалился от Алла а постоя-h

нством в совершении грехов)».

– из-заночью прощения
хадиса, переданного имамом
Ахмадом, в котором Пророк
Мухммад говорит: «Поис-�

тине, Всевышний обращается
в ночь середины месяца Шабан
к Своим рабам и прощает всех
обитателей земли, кроме мно-
гобожника и человека, кото-
рый поссорился со своим бра-
том или держит в сердце злобу
и ненавистькнему».

– из-ночью освобождения
за хадиса, который передали от
Ибн Исхака и от Анаса ибн
Малика, где Айша передает�
слова Пророка : «О, Айша,�

разве ты не знаешь, что эта
ночь – ночь середины Шабана?
Поистине, этой ночью Аллаh
освобождает Своих рабов от
Ада по количеству волос в шер-
сти овец племени Бану Кальб,
кроме типов людей: постоян-
но употребляющих опьяняю-
щее, ослушивающихся роди-
телей и приносящих им вред,
постоянных в грехе прелюбоде-
яния, прерывающих родствен-
ные и дружеские отношения,
сеющихсмутуиклеветников».

– из-заночью распределения
хадиса, который передал Ата
ибн Ясар: «Когда наступает
ночь середины Шабана, пере-
писывают для ангела смерти
каждого, кто умрет от Шаба-
на до следующего Шабана.
Поистине, раб Алла а сажа-h
ет дерево, женится, строит
дом, а его имя записали в число
умерших, и не ожидает его
ангел смерти, если только ему
(ангелу) не велят, чтоб он взял
его душу».

Пророк сказал: «Когда�

наступит ночь середины Шаба-
на, оживляйте ее и поститесь в

ее день (на следующий). Поис-
тине, Всевышний говорит:
«Есть ли просящий прощения
для того, чтобы Я его простил?
Есть ли подвергающийся испы-
таниям, чтобы Я его избавил от
них? Есть ли просящий пропи-
тания, чтобы Я ему дал его?». И
так Всевышний перечисляет
людей с различными просьба-
ми, поканенаступит рассвет».

Самое главное – пересмот-
реть в эту ночь свою жизнь,
поступки, мысли. Никто не дол-
жен забывать, что жизнь на
этой земле когда-нибудь кон-
чится, и мы вернемся к Алла у.h
А Судный день обязательно
настанет. В эту ночь происхо-
дят события, даются блага, при-
ходят смерть и болезни и они
будут переданы соответствую-
щимангелам.

Поэтому мусульманин не
должен относиться к этой свя-
щенной ночи небрежно: истин-
но верующийнинамиг не забы-
вает, что создан Алла ом иh
будет возвращен к Нему. Бди-
тельность приведет мусульма-
нина к счастью на этом и на том
свете.

Однако тут важно помнить,

что этой ночью Всемогущий
Алла не посмотрит на лицаh (не
простит грехи и не удостоит
милости) тех, кто исповедует
многобожие, испытывает злобу
кмусульманам, проявляет высо-
комерие, употребляет алкоголь,
совершаетпрелюбодеяние, про-
воцирует смуту, отступил от
Ислама, а также клеветников.

Алла в ночь Бараат прини-h
мает покаяние и не жалеет Сво-
ей милости и прощения для тех,
кто искренне поклоняется Ему
и просит у него прощения. Дос-
таточно того, что мусульманин
с раскаянием и мольбой обра-
тился кНему.

Главное – искренность. В
эту священную ночь прощения
мусульмане всей душой дол-
жны обратится ко Всевышне-
му, попросить у Него принять
благие делаипростить грехи.

Каждый человек должен
тщательно проанализировать
все свои поступки, дела, кото-
рые были совершены в течение
года. И в том случае, если обна-
ружится нечто противоречащее
повелениям Создателя, надо
раскаяться и больше к этому не
возвращаться.

обрушится ругательством
или непристойным, пусть ска-
жет: «Я пощусь сегодня или я
соблюдаю пост» (Бухари)

Али советовал: не стре-�

мись ответить на унизительные
слова, потому что того, кто уже
единожды произнес подобное,
в запасе унего наверняка имеет-
ся масса подобного хлама. Он
ответит еще большими неприс-
тойностями.

Таким образом, пост должен
проходить в атмосфере глубо-
кой духовности, в отделении 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.

Убайд освобожденный�

рабПророкаМухаммада рас-�

сказывал историю о двух жен-
щинах, которыедержалипост:

После обеда некто подошел
кПророку и сказал: «О, Про-�

рок Аллаха, здесь неподалеку
две женщины держат пост,

и, кажется, они могут уме-
реть от жажды. Если Вы раз-
решите, пусть они прервут
свои пост». Пророк при�

этих словах отвернулся и ниче-
го не ответил.Пришедшийчело-
век снова повторил свои слова,
добавляя: «О, Пророк Аллаха,
клянусь Всевышним, они
могут умереть». Пророк �
сказал: . Когдажен-«Позови их»
щины пришли, Пророк �
попросил подать корыто, затем
протянул его одной из женщин,
сказав: «Освободи то, что у
тебя есть внутри». Женщину
стошнило, и корыто наполни-
лось кровью, гноем и мясом. То
же самое он сказал другой жен-
щине. И она дополнила корыто
кровью и свежим мясом. После
всего этого Пророк произ-�

нес: «Они, эти женщины, воз-
держивались от того, что Все-
вышний сделал халяль, т.е дер-
жали пост, но между тем пре-
рвали пост запретным —
харамом. Они сидели и куша-
ли мясо людей, то есть сплет-
ничали». (Ахмад)

Из этого хадиса следует, что
постящемуся одинаково важно
следить за тем, что отправляет-
ся в рот, и то, что сходит с язы-

ка. Наш язык не должен быть
колючкой, которая вонзается в
сердца, а должен быть языком
добра, мягкости и ласки. Для
того, чтобы истинно и баракат-
но прожить время Рамазана,
нужно быть владельцем сердца,
которое настояно на истинах
Корана, и иметь улыбающееся
лицо, которое бы отражало кра-
сотуИслама.

Наиболее ценится в священ-
ном Рамазане, которое является
духовной милостью, это —
ихляс . Нужно(искренность)
помнить, что именно искрен-
ность способствует соверше-
нству поклонений, чистоте сер-
дца и помыслов. Если человек
далек от искренности, то все его
поклонения далеки от вознаг-
раждения.

В хадисе говорится: «О
сколько постящихся, кото-
рым кроме голода ничего нс
останется! Сколько соверша-
ющих намаз по ночам (тара-
вих и тахаджуд), которые
только прервали сон и ничего
не заработали». (Иби Маджа)

Деяния, которые не приво-
дят к довольству Всевышнего и
которых нельзя использовать

как сокровищницу счастья в
Судный день, приводят к тому,
что человек ставит под угрозу
возможность вечного счастья.
Пророк Мухаммад говорил:�

«Когда человек умрет, то уви-
дит он свой намаз у изголовья,
закят - справа, а пост — сле-
ва». (Айсами)

Такова жизнь мусульмани-
на, который благими деяниями
украсил свою вечную жизнь, и
нужно считать для себя боль-
шим шансом возможность
совершения поста и другие
поклонения, которые занимают
лишь незначительную часть
нашей жизни, и которые ненам-
ного лишают нас удовольствий
мирскойжизни, ноименно за их
исполнение человеку обещан
Рай и его блага. Мы же в свою
очередь своими поклонениями
попытаемся достойно оплатить
возможность обретения благо-
денствияи вечного счастья.

Да повторит всем нам Воз-
дающий Аллаh эти благодат-
ныедниРамазанаиблагословен-
ные праздники в мире и благоде-
нствии, здравии веры и божес-
твенныхустоевжизни.Аминь!

� Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 2
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В газете имеются переводы Священного Писания, попадание

которых в нечистое место по Шариату не допускается!

Хадис
Óâàæàåìûå åäèíîâåðöû!

Мечеть является Домом Алла 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

� Передают со слов Абу Хурайры , что Пророк , сказал: “Аллаh� �

создалАдама,росткоторогоравнялсяшестидесятилоктям,апотомОнска-

зал :(ему) «Идииприветствуйэтихангеловипослушай,каконипопри-

ветствуют тебя, (и отныне это будет) твоим приветствием и при-

ветствием твоих потомков» «Мир вам!». И он сказал: , а они ответили

(ему) (к его приветствию сло-: , добавив«Мир тебе и милость Аллаhа!»

ва) Икаждыйизтех,ктовойдётвРай,будетнапо-«…имилостьАллаhа!»

минать Адама, что же касается людей, то(своим обличьем) (со времени

сотворения Адама) (в разме-и до сих пор они продолжают уменьшаться

рах)“.

�ПередаютсословАбдуллаhа ,чтоПосланникАллаhа(бинМас`уда) �

�, сказал:“Когобыниубилинесправедливо,напервогосынаАдамаобя-

зательно ляжет часть кровь, ибо начало(бремени греха за пролитую)

убийствамположилон”.

� Передают со слов ‘Усмана , что Пророк сказал: «Лучшим из вас� �

являетсятот,ктоизучаетКораниучитему ».(других)

�ПередаютсословДжундубабин‘Абдуллаhа ,чтоПророк сказал:� �

«Читайте Коран, пока сердца ваши пребывают в согласии относительно

него,акогда будутвозникатьразногласия,оставляйтеего».(междувами)

Духовное управление мусульман
Санкт-Петербурга

и Северо-Западного региона России

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÂÑÅÕ ÆÅËÀÞÙÈÕ ÍÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÇÀÍßÒÈß

ÂÒÎÐÍÈÊ (3 ýòàæ):
19.00-20.00 - òàòàðñêèå íàðîäíûå ïåñíè
20.00-21.00 - òàòàðñêèå íàðîäíûå òàíöû

×ÅÒÂÅÐÃ (4 ýòàæ):
19.00-20.30 - òàòàðñêèé ÿçûê

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ (3 è 4 ýòàæè):
12.00-13.00 - òàòàðñêèå íàðîäíûå òàíöû

13.00-14.30 - òàòàðñêèé ÿçûê
14.30-15.30 - òàòàðñêèå íàðîäíûå ïåñíè

ÂÒÎÐÍÈÊ (3 ýòàæ):

×ÅÒÂÅÐÃ (4 ýòàæ):

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ (3 è 4 ýòàæè):

ã. Ñ-Ïåòåðáóðã, Ëèãîâñêèé ïð., 56Å

Ñïðàâêè ïî òåë.:   233-9558

Áóäüòå â êóðñå æèçíè ìóñóëüìàí
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà è Ñåâåðî-Çàïàäà Ðîññèè

ÂÊîíòàêòå Ñàéò

ZAAAAAAAAAAAAAAAX

ZAAAAAAAAAAAAAAAX

E EÏîäïèøèòåñü è ñëåäèòå
çà íîâîñòÿìè

dum-spb.ru

Ïàìÿòè âûäàþùåãîñÿ ðåëèãèîçíîãî

è îáùåñòâåííîãî äåÿòåëÿ Ìóôòèÿ

Æàôÿð-Õàçðàòà Ïîí÷àåâà

16 марта 2020 года исполнилось бы
Жафяр-Хазрату Пончаеву 80 лет!


	ِجُعوَ�َ ِه يْء لَ ِ� ا هنًَّ ِ��َ ِه لًَّ لِ ا هنًَّ ِ�

«Поистине, мы принадлежим Аллаhу, и поистине,
мы к Нему возвращаемся!» (2:156)

Жафяр-Хазрат Пончаев занимал пост имама-хатыба
Ленинградской Соборной мечети(Санкт-Петербургской)
в 1977–2012 годах, а с 1994 года возглавил Духовное
управление мусульман Санкт-Петербурга и Северо-
Западного региона России, ставМуфтием. Он родился в
СреднейЕлюзаниПензенской губернии, в семье ветера-
наВеликойОтечественной войныв1940 году.

Своим высоким служением он внес неоценимый
вклад в упрочение гражданского согласия в Санкт-
Петербурге инашей стране.

Благодаря его мудрому руководству Духовное
управление мусульман города на Неве и Северо-
Западного региона России стало серьезной объединяю-
щей силоймногонациональнойуммырегиона.

Память о Муфтие Жафяре Насибулле Пончаеве
сохраняется не только среди близких, но и в сердцах
многих соотечественников. Он живет в делах милосер-
дия и помощи ближним, укреплении общественного
согласия внашейОтчизне.

Мы всегда будем хранить память об этом мудром,
светломинеординарномчеловеке.


