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18 октября - 15 ноября
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28-29 октября - Мавлид Пророка Мухаммада
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Для всех последователей Ислама 11/12 Раби` уль-Ауваль
является великим праздником, а сам месяц Раби` уль-Ауваль, в
которомПророкМухаммад появился на свет, особо почитае-
мым. В эти дни мы, мусульмане России, как и наши единоверцы
со всегомира, многократно вспоминаем и произносим салаваты
нашемулюбимомуПророку -Мухаммаду .

�

�

До рождения нашего Пророка , все человечество пребы-
вало в состоянии темноты, подавленности, невежества. Люди
одичали, истинная вера была позабыта, все страны света изны-
вали от варварства и злодеяний. ВМекке, также как и повсюду,

�

Мавлид Пророка Мухаммада и тот пример, который дал
мусульманам наш любимый Пророк , служит сближению
людей, утверждению идеалов добра, милосердия, любви и вза-
имного уважения. Сегодня именно эти добрые традиции помо-
гаютнампротивостоять испытанияминевзгодам.

�
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Аль-хамду лиллаh, Слава Всевышнему Аллаhу Господу
миров, Ему - Единому для всех, Творцу и Создателю всего

сущего мы поклоняемся и на Его помощь надеемся!

Ас-Саляму ал йкум ва рахматуллаhи ва баракятуhу!е

Уважаемые братья и сестры в истинной Вере!

Ночь, в которую родился наш любимый Пророк , называ-
ют Ночью Рождения . Эта ночь самая дорогая для нас
после НочиПредопределения . Тем, кто этой
ночью радуется Его рождению, прощаются грехи. В эту ночь
большимблагодеянием является чтение, слушание и изложение
чудесных событийночи, в которойродилсянашПророк .Сам
Пророк также любил рассказывать излагать события этой
благословеннойночи.

(Мавлид)
(Лайлат уль-Кадр)
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Би-смилляхи р-Рахмани р-Рахим!

Рождение Мухаммада , Его появление на свет и пропове-
дование им Ислама способствовало тому, что дикий народ
Аравии просветившись светом этого учения, принял Ислам.
Невежество, жестокость были вытеснены Исламским Правом.
Сияние Ислама распространилось на весь свет и спасло челове-
чество от невежества, зла и дикости.

�

жестокость достигла последнего предела, безнравственность
стала предметом гордости. Женщины стали предметом купли-
продажиивоспринимались как самыенизшие создания.

ВсевышнийАллаh в 56-ом аяте суры «Ахзаб» призывает нас
произносить салаваты в честь Пророка Мухаммада : «Воис-
тину, Аллаh и Его ангелы благословляют Пророка. О те,
которые уверовали! Благословляйте его и приветствуйте
миром».

�

Вте времена, когда человечествопочтиповсюдунаходилось
в таком удручающем состоянии, как раз и родился Мухаммад
, стоящийвышевсех созданийАллаhаВсевышнего.Семь зем-

ных и семь небесных сфер, весь мир промолвил с большим
почтением и радостью: «Добро пожаловать, о посланник
Аллаhа!»

�

И главной, решающей причиной успеха Пророка являет-
ся само собой то, чтоАллаh избрал егоCвоим Посланником, то,
что он стал , то есть последнимизпро-
роков Аллаhа. Именно ему и только ему Аллаh через ангела
Джабраиля на протяжении двадцати двух лет переда-
вал наиболее полное и совершенное из Своих писаний - Досточ-
тимый Коран:

«печатьюпророков» (3:40)

(мир ему)

«И ниспослалиМытебе Книгу для разъяснения
всего и как прямой путь милосердия и весть радости для
мусульман» . На своем трудном пути Пророка ислама
Мухаммад постоянно чувствовал поддержку и внимание
Творца, Его великие благодеяния.

(16:91)
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В Коране сказано: « Мы отправили тебя
только в качествемилостикмирам»

(О, Мухаммад)
. (21:107)

Дорогие братья и сестры! Примите мои самые искренние
поздравления с праздником Мавлид ан-Наби – Днем рождения
Пророка Мухаммада , желаю мусульманам крепкой веры,
счастья в обоихмирах, любви к лучшему созданиюВсевышнего
–ПророкуМухаммаду !

�
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ЖизньПророкаМухаммада является примером истинно-
го служения Всевышнему Аллаhу. Следуя правилам, предпи-
санным нашей Верой, мы становимся духовно, нравственно
чище, мы обретаем силы для увеличения добра в этом мире. В
этот месяц мусульмане еще больше объединяются в своих бла-
гих устремлениях. Хотелось бы, чтобы в этот благословенный
день наши уста наполнились салаватом, а сердца — чувством
радости и ликования, отражая благодарность Всевышнему
Аллаhу.

�
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Гостей мероприятия приве-
тствовали председатель комитета
по местному самоуправлению,
межнациональнымимежконфес-
сиональным отношениямЛенин-
градской области Лира Викто-
ровна Бурак и Руководитель
Администрации Духовного
управления мусульман Санкт-
Петербурга и Северо-Западного
региона России, помощник
настоятеля Санкт-Петербург-
ской Соборной мечети, Муфтия
шейхаРавиль-ХазратаПанчеева.

30 сентября 2020 года в
Доме дружбы Ленинградской
области состоялся круглый
стол на тему: «Вклад мусуль-
ман в Победу в Великой Оте-
чественнойВойне».

Âêëàä ìóñóëüìàí â Ïîáåäó

â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé Âîéíå

Организаторами встречи
выступили: Администрация
Губернатора Санкт-Петербурга,
Отдел по связям с религиозными
объединениями и Духовное
управление мусульман Санкт-
Петербурга и Северо-Западного
региона

02 октября, после совершения
коллективного джума намаза в
Санкт-Петербургской Соборной
мечетисостоялсясеминардлятру-
довых мигрантов. В ходе мероп-
риятия прихожане мечети встре-
тились с представителями феде-
ральных и региональных органов
властиСанкт-Петербурга.

Мероприятие направлено на
социально-культурную адапта-
цию трудовых мигрантов из

Ñåìèíàð äëÿ òðóäîâûõ ìèã-

ðàíòîâ â Ñîáîðíîé ìå÷åòè

В выборах губернатора 2020
года приняли участие 701 212
человек – это 51,52% избирате-
лейЛенинградскойобласти.

Взаленаторжественнойцере-
монии инаугурации присутство-
вали Полномочный представи-
тель Президента РФ в Северо-
Западном Федеральном округе
А.В. Гуцан, Губернатор Санкт-
Петербурга А.Д. Беглов, Предсе-
датели Законодательных Собра-

7 сентября, в Доме правит-
ельства Ленинградской области
прошла инаугурация главы реги-
она Александра Юрьевича Дроз-
денко, набравшего на выборах
главы Ленинградской области
83,61%голосов.

С докладами выступили
имам-хатыб Мемориальной
мечети им. Муфтия Ж.Н. Пон-
чаева в Приморском районе
Санкт-Петербурга Рафаиль-
Хазрат Чинакаев, который рас-
сказал о высокой роли мусуль-
ман в годы Великой Отечес-
твенной войны. Также перед

Участники круглого стола
рассказали о роли мусульман в
Великой Отечественной войне.
Звания Героя Советского Сою-
за были удостоены воины 34
национальностей, представите-
ли которых исповедуют ислам,
среди них – татары, народы
Дагестана, узбеки, азербай-
джанцы, чеченцы, крымские
татары, кабардинцыидругие.

Духовно е упр а вл ение
мусульман Санкт-Петербурга и
Северо-Западного региона Рос-
сии выражает благодарность
Администрации Губернатора
ЛенинградскойобластииКоми-
тету по местному самоуправле-
нию, межнациональным и меж-
конфессиональным отношени-
ям Ленинградской области за
поддержку и внимание к
мусульманской общине регио-
на.

участниками круглого стола
выступили председатель
Общественной палаты Ленин-
градской областиЮрий Трусов
и доктор исторических наук,
главный архивист Центрально-
го государственного архива
Санкт-Петербурга – Шкаров-
скийМихаилВитальевич, а так-
же другие участники мероприя-
тия.

Участники круглого стола
ознакомились с книжной
выставкой из фондов Дома
дружбы Ленинградской облас-
ти. А также смогли получить
книгу под названием «Собор-
ная мечеть на Ленинградской
земле», презентованную в ходе
мероприятия. Круглый стол
завершился возложением цве-
тов кпамятнику татарскомупоэ-
ту ижурналисту, военному кор-
респонденту, Герою Совестко-
гоСоюзаМусеДжалилю.

Встреча с представителями
власти прошла в дружеской
обстановке и в атмосфере пони-
мания.

стран, традиционно исповедую-
щих ислам, и членов их семей.
Прихожане смогли задать инте-
ресующих их вопросы и полу-
чить квалифицированные ответы
от служащих соответствующих
органов. Также в рамках мероп-
риятия трудовые мигранты рас-
сказали о проблемах и труднос-
тях, с которыми сталкивается
рядовой рабочий-мигрант, осо-
бенностях в условиях ограниче-
ний, связанных с распростране-
нием коронавирусной инфекции,
былитакжепредложенывозмож-
ныепутиразрешенияпроблем.

ний Ленинградской области и
Санкт-Петербурга, депутаты и
другие видные общественно-
политическиедеятелирегиона.

Муфтий, Председатель Ду-
ховного управления мусульман
Санкт-Петербурга и Северо-
Западного региона России, шейх
Равиль-Хазрат Панчеев принял
участиевторжественнойцеремо-
нии инаугурации главы Ленин-
градской области и направил
поздравления в адрес избранного
Губернатора.

Александр Юрьевич Дроз-
денкопринялприсягуГубернато-
ра,послечегоемубылвручендол-
жностной знак губернатора
Ленинградскойобласти.

Èíàóãóðàöèÿ ãóáåðíàòîðà

Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè íîâûé ó÷åáíûé ãîä â ïîëíîì ðàçãàðå!

Òàòàðñêèé êóëüòóðíûé öåíòð «ÌÈÐÀÑ»

С с е н т я б р я в С а н к т -
Петербургском татарском куль-
турном центре «МИРАС» при
Духовном управлении мусуль-
ман Санкт-Петербурга и Севе-
ро-Западного региона России
возобновились курсы и занятия
длямолодежи.

Открыл новый учебный год
на торжественной йеремонии
Муфтий, Председатель Духов-
ного управления мусульман
Санкт-Петербурга и Северо-
Западного региона России
шейхРавиль-ХазратПанчеев.

Муфтий-Хазрат рассказал
гостям культурного центра о
важности сохранения собствен-
ной, родной культуры и языка,

Несмотря на тяжелую сани-
тарно-эпидемиологическую
обстановку в стране, внесшую
некоторые коррективы в соци-
альнуюи общественнуюжизнь,
активисты татарского культур-
ного центра «МИРАС» не пре-
кращали свою работу и смогли
принять участие в многочис-
ленных международных, меж-
региональных и городских фес-
тивалях с собственными ориги-
нальными и традиционными
татарскими выступлениями,
провести многочисленные
встречи не только с татарской
молодёжью города, но и других

о важности сохранения и пере-
дачи культуры из поколения в
поколение.

Воскресенье

20:00-21:00Танцы

Миссией культурного цен-
тра является сохранение тради-
ций и обычаев татарского наро-
да, распространение культуры
иязыка средымолодежи.Врам-
ках центра проводятся нефор-
мальные встречи и конферен-
ции, круглые столыицелый ряд
разнообразныхкурсов.

Вторник

Расписание занятий:

регионов. Более того, молодое
поколение поддерживало тес-
ные связии в ходепериода само-
изоляции, когда занятия и
встречи проходили в режиме
онлайн.

Место встречи:
Лиговский проспект, д. 56 Е.

19:00-20:00Вокал

Четверг

19:00-20:30Татарский язык

15:00-16:00Вокал

12:00-13:00Танцы
13:00-14:30Татарский язык
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Мухаммад родился в то
время, когда его народ пребывал
во власти самого низменного
язычества, а в обществе царили
коррупция и разложение. В
Аравии существовали племена и
поселения евреев, но они не
распространяли за пределами
своей общины послание о
Едином Боге и ответственности
человека перед Ним. Христиа-
нство было расколото на множес-
тво разнообразных враждующих
сект, а его оплот, Восточная
Римская Империя ,
былвсостоянииупадка.

�

(Византия)

После тринадцати лет сми-
ренного проповедования и стой-
кого перенесения всех этих ис-
пытаний Алла дал Пророку и
его последователям возможность
переселиться в город Ясриб

h �

(Ме-
дину) по приглашению его жи-
телей, принявших Ислам. Они
заверили Пророка в своей вер-
ности и поклялись жить и, если
необходимо, умереть за Ислам.
Маленькими группами мусуль-
мане покидали Мекку и пуска-
лись в путь через пустыню к
городу, который открыл сердце
новой вере. И когда ушли все,

�

Когда посреди этого разлага-
ющегося общества в городе
Мекке появился Посланник с
проникновенным, зажигатель-
ным призывом к покаянию и
преобразованиям, он бросил
языческим лидерам вызов, ко-
торый они не смогли проигнори-
ровать, поскольку желали сохра-
нить свою власть над людьми.

�

«Встань и увещай», — таково
было послание, которое доверил
ему Бог. Но его увещевание было
встречено с крайней враждебнос-
тью.Сначалаонбылосмеяниему
был дан отпор, а затем, вместе с
небольшой группой своих
последователей, подвергся ос-
корблениям, клевете, пыткам,
бойкоту и, в конечном итоге,
угрозе убийства. Язычники ис-
пользовали любые средства, что-
бы вынудить его оставить свою
миссию, а первых мусульман —
отказаться от Ислама. Однако те
были стойкими, ибо их уверен-
ность в истинности Послания
была столь прочной, что простая
угроза физического ущерба или
смерти не могла заставить их
отказаться от веры в него, рас-
пространения его и жизни со-
гласноему.

Ïîñëàííèê Âñåâûøíåãî

Ìóõàììàä �

Вместо упреков или мести
тем, кто так жестоко преследовал
его и его сподвижников, Пророк
� простил даже своих злейших
врагов. И таким образом «откры-
тие» Мекки произошло без
кровопролития.Пророк вошел
вКаабу, священныйдомпоклоне-
ния Богу, построенный в древ-
ности пророками Авраамом и
Исмаилом , и собствен-
ными руками разбил на куски
триста шестьдесят установлен-
ных там идолов, вновь очистив
Каабу для поклонения Одному
лишь Богу, Достохвальному и
Возвышенному.

�

(мир им)

Пророк вместе со своим самым
близким другом Абу Бакром
также, наконец, покинул город.
Милостью Божьей им удалось
скрыться от язычников, пытав-
шихся убить Пророка в Мекке

�

�

и охотившихся на него во время
егопутешествия.

ВМедине, находясь далеко от
непрерывных ежедневных пре-
следований мекканских язычни-
ков,Пророк смогсформировать
и организовать свою общину так,
как это было указано ему Богом.
Здесь Пророком были получе-
ны части Корана, установившие
законодательство по различным
вопросам. Они были сразу же
воплощены мусульманами в
жизнь. Здесь же окончательно
оформилось исламское общество
и город-государство со всеми
необходимыми социальными,
политическими и экономически-
ми элементами, ставшие при
мером для всех будущих поколе-
ниймусульман.

�

�

-

Но даже там Пророк и его
община не моглижить в мире. Им
постоянно угрожали военные
вылазки язычников, а также
противодействие и вероломство
группинакомыслящихвМединеи
вокруг нее. Но мусульманская
община, хотя поначалу и немно
гочисленная и плохо подготовлен-
наядля сражений, сопротивлялась
стакиммужеством,чтоприблизи-
тельно через девять лет сама
смогла покорить своих врагов
благодаря как военным, так и
дипломатическимдействиям.

�

-

ВКоране подчеркивается, что
Мухаммад — последний
посланник Бога,

�

«Печать

Пророк Мухаммад умер
годом позже. Он действительно
распространил Послание,
порученное ему Богом, и оставил
после себя два неизменных
источника учения—Священный
КораниегоСунну, тоестьпример
собственных деяний, подробнос-
ти которых были в течение
нескольких лет в большом
количестве собраны посредством
записи устных сообщений,
известных как Хадисы, которые
были в точности сохранены до
настоящего времени как второй
источник учения в Исламе после
Корана.

�

После смерти Пророка
четвероегосамыхблизкихдрузей
и сподвижников — Абу Бакр,
`Умар, `Усман и `Али

�

(да будет
доволен ими Аллаh) — стали
лидерами мусульманского
общества и государства, получив
титул Халифат ур-Расулуллаh, то
есть халифа, или преемника
Посланника Бога. Они управляли
точно в соответствии с требова-
ниями Корана и примером,
который подавал Пророк .
После них, однако, политическое
устройство приняло форму
наследуемой монархии, что
явилось заметным отступлением
от примера Пророка и первых
четырехПраведныхХалифов.

�

�

В это же время Ислам стре
мительно распространялся,
доносимый во многие уголки
земного шара теми мусульмана-
ми, чьи жизни и общины были
преобразованы под воздействием
их веры. Во время своего
расцвета под
мусульманской властью оказа-
лась территория от Испании до
Филиппин, и когда Европа была
все еще в весьма примитивном
состоянии, свет веры, образова-
ние и культура, излучавшиеся
мусульманской цивилизацией,
были поистине маяком набож-
ности, прогресса и процветания в
томнепросвещенноммире.

-

(700-1600 гг.)

Пророков», а те, кто претендует
на это звание после него, —
лжепророк. Но могут спросить,
почему, если Бог направлял
посланников к древним народам,
когда в том возникала необходи-
мость, а человек на этой планете
еще не живет Его учением и по-
требность в Его учении сегодня
столь очевидна, после него не
должно быть никаких других
пророков?

Это так потому что Коран —
окончательное и полное учение
Бога для всего человечества.
Таким образом, он не нуждается
нивпоправках,нивредактирова-
нии, ни в доказательстве. Кроме
того, он был ниспослан, когда
человеческие разум, сознание и
способность сохранения и
передачи знаний в письменном
виде достигли полной зрелости.
Коран был сохранен слово в
слово, буква в букву в том виде, в
которомбылниспослан, вКоране
содержится обещание Всемогу-
щего Бога охранять его от изме
нений вплоть доПоследнегоДня,
поэтому нет необходимости в
ниспослании другого учения.
Коран завершен и совершенен, и
его принципы и учения сегодня
имеют ту же силу и так же
обязательны к исполнению, как и
в то время, когда они были
ниспосланы; ибо хотя стиль и
образ человеческой жизни
изменились, Принципы Бытия,
природа добра и зла, собственная
природачеловека—этонеизмен-
ные и вечные истины, которые
никоим образом не затронуты
временем или переменами в
человеке.

,

-

Кроме этого существует и
другая причина того, что нет
необходимости в последующих
посланниках. Помимо учения,
сформулированного в Коране,
Ислам располагает еще одним
источником жизнеописания
Посланника Аллаhа . Ниспос-
ланная Богом Книга содержала
учение Бога, но Книги было
недостаточно; нужен был кто-то,
кто воплотил бы это учение в
действие,жилим.

�

«Есть для вас в Посланнике
Аллаhа хороший пример тем,
кто надеется на Аллаhа в
последний День и поминает
Аллаhамного» .(Коран,33:21)

«О Пророк, Мы послали
тебя свидетелем, благовестни-
ком и увещателем, призываю-
щимкАллаhусЕгодозволенияи
освещающим! Обрадуй же
верующих, что им от Аллаhа
великаямилость!» (Коран, 33: 45�47)

О жизни Пророка был
сохранен настолько полный и
подробный отчет, как ни о чьей
другой жизни в человеческой
истории. Его совершенно
уникальное положение как
получателя откровений от Бога,
Достохвального и Возвышенно-
го, обусловило то, что каждый
поступок и каждая подробность
его жизни вызывала у окружав-
ших его людей величайший
интерес.Поэтомуповествования,
сохраненные в книгах Хадисов

�

(изречений Пророка), касаются
всех сторон его жизни, от самых
личных вопросов до ведения
войн и государственных дел.
Следовательно, мусульмане в
каждом аспекте своей жизни —
следует иметь в виду, что,
согласно Исламу, никакой аспект
человеческого существования не
находится вне религии — имеют
перед собой живой пример луч-
шего из людей. Как сказала о нем
егоженаАйша (да будет доволен
ею Аллаh), его поведением был
Коран. И при том, что Мухам
мад был человеком огромной
духовности и невероятной
близости к Богу, он жил чрезвы-
чайно полной, активной и
насыщенной жизнью, исполняя
большое количество различныхи
сложных функций. Он был
преданным мужем, отцом и
дедом, добрым и ответственным
родственником, преданным и
нежным другом, лидером равно в
богослужении и битве, прекрас-
ным правителем и государствен-
ным деятелем. Для мусульман
тоговремени,какидлясегодняш-
них и завтрашних мусульман, он
был, есть и всегда будет образ-
цом: учитель, наставник, лидер и,
кроме того, носитель Божествен-
ного учения, а также человек,
которого они любят, чтут и кому
подражают более всех других
людей.

-
�

Ìàñäæèä àí-Íàáàâè

Ìåäèíà, Ñàóäîâñêàÿ Àðàâèÿ

Ìàñäæèä àí-Íàáàâè

Ìåäèíà, Ñàóäîâñêàÿ Àðàâèÿ
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В газете имеются переводы Священного Писания, попадание

которых в нечистое место по Шариату не допускается!

Хадис
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.

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

h

Заходите
вмечетьсИменемАлла а.h

َ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

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

«Те, кто тратит свое имущество во имяАлла а, подобны зерну, из которого выросло семь
колосьев, а в каждом колосе – сто зерен:

ведьАлла воздает сторицей, кому пожелает.
Алла - Всеобъемлющий, Всезнающий»

h

h
h (Аль-Бакара, 261)

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

Óâàæàåìûå åäèíîâåðöû!

БИК 044030790,

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

ИНН 7813080044, ОКПО 39465531, ОКОНХ 98700, КПП 781301001

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

р/с 40703810527000003738, к/с 30101810900000000790

Централизованная религиозная организация

ñ÷¸ò äëÿ ïîæåðòâîâàíèé

�Извсегоразрешенного самымненавистнымвдесницеАллаhа

являетсяразвод.

(вИсламе)

�ОтАбуХурайры .СказалПосланникАллаhа :«Нетотнуждающий-

ся, который удовлетворяется (выпрошенным) фиником или двумя, ломти-

ком или двумя, а лишь только тот из нуждающихся, кто скромен (несмотря

набедность)».

� �

(БухарииМуслим)

�ОтАбуХурайры .Пророксказал : «Тот, ктостремитсяпомочьвдо-

ве, бедняку, подобен (в смысле вознаграждения отАллаhа) борющемуся на

пути Аллаhа (муджахиду)...» – и он добавил еще: «...подобен тому, кто

неустанновыстаиваетмолитвуиктопостится,неразговляясь».

� �

(БухарииМуслим)

�«Ктопосетитмоюмогилу,томубудузаступникомвСудныйДень».

� От Абу Хурайры . Посланник Аллаhа сказал : «За каждый сустав

конечности человека должна быть милостыня всякий день с восхода солнца:

� �

(коль)тысправедливорассудилдвоих–этомилостыня;иоказаниетобоюпомо-

щичеловеку,котороготыподсадишьнаеговерховоеживотное,илижекоторо-

му тыподашь егопоклажу–милостыня; и словодоброе – этомилостыня; и в

каждомшаге,которыйтыделаешь,идянамолитву,–милостыня;иустранение

тобойсдорогитого,чтопричиняетвред,–милостыня».(БухарииМуслим)

Духовное управление мусульман
Санкт-Петербурга

и Северо-Западного региона России

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÂÑÅÕ ÆÅËÀÞÙÈÕ ÍÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÇÀÍßÒÈß

13.00-14.30 - òàòàðñêèé ÿçûê

ÂÒÎÐÍÈÊ (3 ýòàæ):

20.00-21.00 - òàòàðñêèå íàðîäíûå òàíöû

×ÅÒÂÅÐÃ (4 ýòàæ):

19.00-20.00 - òàòàðñêèå íàðîäíûå ïåñíè

19.00-20.30 - òàòàðñêèé ÿçûê

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

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

DUM-SPB.RU/SADAKA

ÏÎÄÄÅÐÆÈ
ÄÎÌ ÀËËÀÕÀ
ÏÎÄÄÅÐÆÈ

ÄÎÌ ÀËËÀÕÀ

Áëàãîäàðÿ íîâîìó ñåðâèñó ìîæíî
ñäåëàòü áëàãîå äåëî íå âûõîäÿ èç äîìà

Âñå, ÷òî íóæíî — ýòî ïðîéòè ïî
ññûëêå è çàïîëíèòü èíôîðìàöèþ!
Âñå, ÷òî íóæíî — ýòî ïðîéòè ïî

ññûëêå è çàïîëíèòü èíôîðìàöèþ!

«Ðåãèîíàëüíîå îáúåäèíåíèå ìóñóëüìàí Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
(Ñîáîðíàÿ ìå÷åòü)»

ð/ñ 40703810027000000215, ê/ñ 30101810900000000790

ÁÈÊ 044030790,
ÏÀÎ «Áàíê Ñàíêò-Ïåòåðáóðã», ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

Ìåñòíàÿ ðåëèãèîçíàÿ îðãàíèçàöèÿ

ÈÍÍ 7813033157, ÎÊÏÎ 39433235, ÊÏÏ 781301001

- â ïðîâåäåíèè ðàáîò ïî ðåìîíòó

âåíòèëÿöèè è îòîïëåíèÿ;

Íàçíà÷åíèå ïëàòåæà (êîììåíòàðèé):

Íà ðåìîíò ìå÷åòè

Âû ìîæåòå ïîìî÷ü â ðåìîíòå
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé Ñîáîðíîé ìå÷åòè

Ýòè ðàáîòû ìîãóò áûòü ïðîâåäåíû

òîëüêî íà âàøè ïîæåðòâîâàíèÿ

- â îáëèöîâêå òðåõ ìåòàëëè÷åñêèõ äâåðíûõ

çàïîëíåíèé äåðåâÿííûìè ïîëîòíàìè;

Íà ðåìîíò ìå÷åòè

Âû ìîæåòå ïîìî÷ü â ðåìîíòå
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé Ñîáîðíîé ìå÷åòè

Ýòè ðàáîòû ìîãóò áûòü ïðîâåäåíû

òîëüêî íà âàøè ïîæåðòâîâàíèÿ

ZAAAAAAAAAX

ZAAAAAAAAAX
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