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26 января - 24 февраля
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27 февраля - Лейлат уль-Рагаиб

6+

25 января, по инициативеМуфтия, Председателя Духовного
управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного
региона России Шейха Равиль-Хазрата Панчеева была органи-
зована встреча ветерановВеликойОтечественной войныижите-
лейблокадногоЛенинграда.

Традиционно Духовным управлением несколько раз в год
организовываются экскурсии по памятным местам блокадного
Ленинграда. И в этом году по случаю 96 годовщины памяти о
полномосвобожденииЛенинграда отфашисткой блокадыбыло
выбрано символическое и важное направление – “Дорога Жиз-
ни”. Это единственная транспортная магистраль, в годы Вели-
кой Отечественной войны связывавшая блокадный Ленинград
со страной с 8 сентября 1941-го года.

Участники патриотического мероприятия держали свой
путь по Дороге Жизни, посетили памятник “Разорванное коль-
цо” и музей “Дорога Жизни”. Так, вместе с ветеранами удалось
проехать по этой легендарной дороге, ощутить холодное дыха-
ние Ладоги, почтить память тех, кто совершал здесь ежеднев-
ныйподвиг –и тех, для кого эта дорога стала последней.

Каждый смог получить возможность познакомиться ближе с
теми удивительными страницами истории блокадного Ленин-
града, которые рассказывают о беспрецедентном решении для
спасения людей в нечеловеческих условиях. После того, как 8
сентября 1941 года вокруг города на Неве сомкнулось вражес-
кое кольцо, только эта дорога смогла стать единственной воз-
можностью оказать хоть какую-то помощь ленинградцам,
попавшим в смертельную ловушку. Поэтому спасительный
путьнемоглиназвать иначе, кроме как «Дорогажизни».Она ста-
ла пуповиной, через которую начало в прямом смысле посту-
пать питание дляЛенинграда.Каждыйвынес для себя с этой экс-

курсии много новых, захватывающих и героических историй о
тех тяжёлыхднях.
Ветераны и участники мероприятия вспомнили о тех памят-

ных местах, которые напоминают нам сегодня о тех героичес-
ких и трагических событиях. “Цветок жизни” — детям блокад-
ного Ленинграда. “Разорванное кольцо” — как избавление от
безнадёжной гибели. “Зенитка” и “Катюша” — тем, кто защи-
щал и помогал спасать.Помимо этих памятных объектов особое
значение имеет музей «Дорога жизни» возле маяка Осиновец.
На площадке около музея можно было увидеть автомобиль
ГАЗ-АА, поднятый со дна Ладожского озера. Именно этим
транспортом пользовались для эвакуации жителей Ленинграда
идля снабжения городапродуктами.Такжерядомсмузеемуста-
новлен самолет ЛИ-2Т, на котором доставляли продовольствие,
когда еще не было налажено регулярное движение по Дороге
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жизни. Ветеранам и блокадни-
кам были показаны также и
исторические отрывки из хро-
ник Блокадного Ленинграда,
перед которымине смогли сдер-
жать слез даже самые стойкие.

По завершению мероприятия
ветеранов и блокадников ждали
приятные подарки, теплый кров
и вкусный обед, организованный
Духовным управлением мусуль-
ман Санкт-Петербурга и Северо-
ЗападногорегионаРоссии.

8 сентября 1941 года немец-
кие войска замкнули кольцо
блокады, перерезав сухопут-
ную связь Ленинграда с осталь-
ной страной. На тот момент в
Ленинграде находилось более
3-х миллионов мирных жите-
лей, жизнь которых зависела от
возможности снабжения горо-
да продовольствием. Ранняя
зима сковала льдом Ладожское
озеро и в ноябре по льду была
проложена 30 километровая
автодорога ВАД-101. Эта трас-
са являлась ДорогойЖизни для
осажденногоЛенинграда.
Блокада Ленинграда была

полностью снята 27 января
1944 года, ровно 76 лет тому
назад.

И в этот знаменательных
день, 27 января, официальные
лица, ветераны, блокадники,
представители общественных
организаций и жители Санкт-
Петербурга и Ленинградской
области, все кому не безразлич-
ны эти тяжелые дни, выпавшие
на долю наших предков, встре-
тились на территории Писка-
ревского мемориального клад-
бища.
Мероприятие началось в 11

часов, когда венок от президен-
та России Владимира Путина

26 января, в Санкт-Петер-
бургскомкультурномцентрепри
Духовном управлении мусуль-
ман Санкт-Петербурга и Северо-
Западного региона России состо-
ялся концерт, посвященный 76-
ой годовщине со Дня полного
освобождения Ленинграда от
фашисткойблокады.Вэтойсвязи
на Лиговском проспекте д. 56Е
собрались ветераны и молодежь
города,чтобывспомнитьиотдать
дань памяти героическим собы-
тиям1941-1944годов.
Мероприятие открыл вступи-

тельным обращением Муфтий,
Председатель Духовного управ-
ления мусульман Санкт-Петер-
бурга и Северо-Западного регио-
на России шейх Равиль-Хазрат
Панчеев. “Всевышний помогает
нампониматьсмыслистории,что-
бы мы могли вознести благодар-
ность, вспомнивЕго. Сегоднямы
с благодарностью вспоминаем о
мужестве и стойкости фронтови-
ков, освобождавших Ленинград.
Мы чтим память ленинградцев,
которые, несмотря на голод,
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возложил полномочный пред-
ставитель президента в Северо-
Западном федеральном округе
Александр Гуцан. Затем венок
возложила председатель Совета
ФедерацииВалентинаМатвиен-
ко. За ней последовал венок от
губернатора Александра Бегло-
ва ичленовправительстваСанкт-
Петербурга. Следом возложили
венки с цветами председатель

ЗаконодательногособранияСанкт-
Петербурга Вячеслав Макаров и
депутаты, судьи Конституцион-
ного суда РФ, депутаты Госду-
мы РФ, губернатор Ленинград-
ской области Александр Дроз-
денко и ее правительство, члены
Общественных палат Санкт-
Петербурга и Ленинградской
области.
Почтить память героев при-

шлилюдивсех возрастовипоко-
лений, и сколько бы лет не про-
шло, память о жителях и защит-
никах Ленинграда всегда будет
в наших сердцах.Нашдолг забо-
титься ипомнить о тех, ктопере-
жил блокадные годы, кто тру-
дился и рисковал своей жизнью
ради благополучного будуще-
го. Ветераны, блокадники,
школьники и жители города

вместе сМуфтиемРавиль-Хазрат
Панчеевым в составе делегации
Духовногоуправлениямусульман
Санкт-Петербурга и Северо-
Западного региона России при-
шли сегодня к мемориалу памя-
ти, где была проведена поми-
нальная молитва погибшим
мусульманам, сложившим на
полях битвы и улицах блокад-
ногоЛенинграда свои головы.

холод, бомбежки и обстрелы,
сохранили родной город для
последующих поколений.” –
отметил Муфтий шейх Равиль-
Хазрат Панчеев. Официальная
часть продолжилась вступитель-
ным словом главного специалис-
таотделамежнациональныхотно-
шений Санкт-Петербургского
Дома национальностей Станис-
лаваЗорина.

В ходе мероприятия прозву-
чали произведение советских,
татарских композиторов, стихот-
ворения военной и блокадной
тематики, были представлены
иллюстративные материалы,
повествующиеоневзгодахското-
рыми столкнулись ленинградцы
в ходе блокады, в рамках концер-
тной части был представлен
целыйрядтанцев.

22 января делегацияизУзбе-
кистана, возглавляемая Минис-
тром дошкольного образования
Агриппиной Васильевной Шин
и главой управления Шахнозой
Шавкатовной Мирзиёевой,
посетила с визитомрезиденцию
Духовного управления му-
сульман Санкт-Петербурга и
Северо-Западного региона Рос-
сии и Санкт-Петербургскую

Соборную мечеть. Уважаемых
гостей встретилМуфтий, Пред-
седатель Духовного управле-
ния Шейх Равиль-Хазрат Пан-
чеев.

Поприветствовав высоких
гостей, муфтий шейх Равиль-
Хазрат Панчеев отметил поло-
жительную динамику всесто-
роннего развития двусторонних
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отношений России и Узбекис-
тана, о чем свидетельствуют
регулярные обоюдные визиты и
реализация совместных проек-
тов.
Стороны дали самую высо-

кую оценку взаимоотношениям
наших стран на уровне глав
государств, а также развиваю-
щемуся сотрудничеству между
мусульманами России и Узбе-
кистана. Муфтий шейх Равиль-
ХазратПанчеев обратился к гос-
поже Министру с просьбой
передать слова искреннего ува-
жения Президенту Республики
Узбекистан за его усилияпораз-
витию и уреплению традицион-
ногоислама вмире.

Обращаясь к господину
министру, муфтийшейх Равиль-
Хазрат Панчеев отметил что
визит делегации в культурную
столицуРоссийскойФедерации
влечет за собой не только офи-
циальные конструктивные согла-
шения, как подписание догово-
ра о сотрудничестве между Рос-

сийским государственнымпеда-
гогическим университетом им.
А.И. Герцена, Министерством
дошкольного образования и
Министерствомвысшегои сред-
него специального образования
Республики Узбекистан, но и
развитие позитивных дружес-
ких отношений. Муфтий, шейх

Равиль-Хазрат Панчеев побла-
годарилузбекских коллег за осо-
бое внимание и поддержку
общеисламских ценностей, тра-
диций, и выразил слова призна-
тельности за большой вклад в
работупопросвещению.

Шейх Равиль-ХазратПанче-

ев также отметил, что Узбекис-
тан с давних времен является
ближайшим партнером, в том
числе и в духовной сфере, заме-
тив, что многие религиозные
деятели вдохновлялись и полу-
чали религиозное образование
на территории дружественного
государства.

Уважаемыегоститакжепосе-
тили и гордость мусульман
Северной столице – здание
Санкт-ПетербургскойСоборной
мечети. В ходе теплой беседы
шейх Равиль-Хазрат Панчеев
напомнил об историческом
вкладе Эмира Бухарского, о его
помощи в приобретении части
земли под строительство импер-
ской и столичной мечети Рос-
сии.
Встреча прошла в теплой и

дружеской обстановке, в атмос-
фере взаимопонимания стороны
обсудили целый ряд актуальных
тем и вопросов, были намечены
направления тесного сотрудни-
чества, в том числе и в области
образовательной деятельности.
В завершении встречи стороны
обменялись памятными подар-
ками. Дочь Президента Респуб-
ликиУзбекистанШавкатаМиро-
моновича Мирзиёева вручила
шейху Равиль-Хазрату Панчее-
вуличныйподарокПрезидента с
теплымипожеланиями.
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Вночь Рагаиб состоялось бракосочетание родите-
лей Пророка Мухаммада .Абдуллаха и Амины�

Ещё её называют Ночью Благоволения, потому что в
этуночьВсевышнийпроявляет благосклонность, ока-
зывает милости Своим рабам. В этом году это прои-
зойдет 27февраля.

Слово в переводе означает:«рагаиб» «Надежда
на про-щение Аллаhа, ЕгоМилость к Своим рабам,
атакжеисполнениепросьбимолитв».

Ночь Рагаиб— это первая ступень на пути духов-
ного очищения мусульманина перед священным
постом в месяц Рамазан и празднованием Рамазана.
Молитва, совершенная в эту ночь, не отвергается. В
эту ночь к Алла у обращают просьбы о своих нуж-h
дах.

Считается, что молитвы, совершаемые в эту ночь,
особенно ценны, а за пост, милостыню и любые бла-
годеяния воздается многократная благодать. В этой
ночи и в этом дне заключено столько мудрости, что
мы и представить себе это не можем. Поэтому по воз-
можности и в силу знаний каждого мусульманина,
эту ночь необходимо проводить в богослужениях,
нужно раскаиваться в допущенных грехах, просить
прощения у Аллаhа, возмещать пропущенные нама-
зы, раздавать садака, помогать бедным, радовать
детей и дарить им подарки, общаться с родителями,
роднымииблизкими, читатьмолитвы заних.(ду’а)

Íî÷ü Ðàãàèá
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У Пророков тоже были

семьи. В Коране Всевышний

Алла , обращаясь к последнемуh

СвоемуПророкуМухаммаду�

говорил:

«И дотебя посланниковМы

ниспосылали,иимсупругдавали

ипотомство». (Сура«ар-Рад»;13:38)

Всевышний Алла проявилh

великую милость к мусульма-

нам, воспринимая их старания

к добыванию средств на про-

питание как поклонение Ему, а

потраченные средства на свою

семью — как пожертвование.

Поэтому каждый, кто несёт

ответственность за пропита-

ние своих членов семьи, дела-

ет это с внутренним чувством

совершения поклонения.

Однако мусульманин не

должен переходить границы в

стремлении заработать мате-

риальные блага. Он должен

помнить о будущей жизни и в

соответствии с возложенными

на него Алла ом обязанностя-h

ми подобающим образом их

выполнять. Каждому человеку

на земле выделено ограничен-

ное время, и мусульманин дол-

жен осознавать это, стараясь

обеспечить себя средствами

как в этой, так и в будущейжиз-

ни.
Посланник Алла а зараба-h

тывал сам на пропитание своей

семьи, следуя знанию о том,

что старания на этом пути

выступают как поклонение.

Передают со слов Абу Хурай-

ры , что Посланник Алла аh�

� говорил: «Потратив динар

на пути Алла а, и динар наh

(освобождение) рабов, и динар

на подаяние неимущему и

динар на свою семью, наиболь-

шую награду (получишь ты за

тот динар), который потра-

тишь на свою семью». (Муслим)

Посланник Алла а про-h �

давал урожай с финикового

сада «Бану Надир» и из выру-

ченных денег отделял для сво-

ей семьи на расходы, а остав-

шуюся часть отдавал в казну

«байтуль - мал». Таким обра-

зом он поступал в течение всей

своейжизни. (Бухари)

Пророк Мухаммад гово-�

рил следующее: «Три вещи

делают человека счастливым:

«Богобоязненная супруга,

хороший дом и хорошее сре-
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В газете имеются переводы Священного Писания, попадание

которых в нечистое место по Шариату не допускается!

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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ñ÷¸ò äëÿ ïîæåðòâîâàíèé

�Передают со словИбнМасуда, да будет доволен имАллаh, чтоПос-

ланник Аллаhа, да благословит его Аллаh и да приветствует, сказал:

«Тому, кто прочтёт хотя бы одну букву из Корана, (запишется одно)

доброе дело, а за (каждое) доброе дело (воздается) десятикратно, и я не

говорю, что «Алиф, Лям, Мим» это одна буква, нет, «Алиф»— буква,

«Лям» — буква и «Мим» — буква». (Этот хадис приводит ат-

Тирмизи, который сказал: «Хорошийдостоверный хадис».)

�Сообщается, чтоАбуХурайра, да будет доволенимАллаh, сказал:Я

слышал, как Посланник Аллаhа, да благословит его Аллаh и да приве-

тствует, сказал: «Аллаh ничему не внимает так, как внимает Он обла-

дающему красивым голосом Пророку, который вслух читает Коран

нараспев». (Аль-Бухари;Муслим)

�Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллаh, что

Посланник Аллаhа, да благословит его Аллаh и да приветствует, ска-

зал:ВКоране есть сура из тридцати аятов, которыебудут ходатайство-

вать за человека, пока не простятся ему грехи его, и это— «Благосло-

венТот, в рукахКоторого власть...» (Этотхадис приводятАбуДауд и

ат-Тирмизи, сказавший: «Хороший хадис».)
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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

дство передвижения». А что

касается трех вещей, делаю-

щих человека несчастным, то

это плохая жена, плохой дом и

плохое средство передвиже-

ния». (Ибн Ханбаль)

Пророк Мухаммад отно-�

сился к детям как подарку,

которыйВсевышний благосло-

вил ему.

Анас бинМалик расска-�

зывал: «Я не видел человека

милосерднее и добрее, чем

Мухаммад . Его сын, Ибра-�

хим, был в одной деревушке,

рядом с кормилицей. Когда

Пророк шел туда проведать�

сына, мы его часто сопровож-

дали. Он заходил в дом, брал

сына на руки, целовал его и

затем, возвращался обратно».
(Муслим)

Когда в обычные дни Фати-

ма , младшая дочь Пророка�
Мухаммада входила к отцу,�

он вставал и, взяв ее за руки,

обнимал и сажал рядом с

собой. Фатима отвечала ему

тойже любовью. (Абу Дауд)

Пророк Мухаммад �

питал к ней такую сильную

любовь, что когда собирался

куда-либо уезжать прощался с

ней последней. А когда возвра-

щался, первым делом заходил

к ней и нежно обнимал ее. (Абу

Дауд)

Пророк Мухаммад с�

огромной любовью относился

к своим внукам.

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

ÂÊîíòàêòå Ñàéò
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E EÏîäïèøèòåñü è ñëåäèòå
çà íîâîñòÿìè
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Бара рассказывал: «Я�

увидел Пророка , который,�

посадив на плечи внука Хаса-

на, говорил: «О Алла ! Я люб-h

лю его, и Ты полюби его!» (Буха-.
ри)

Он носил своих детей иног-

да на плечах, а иногда на спи-

не. Были моменты, когда он

совершал намаз в мечети, а вну-

ки поднимались к нему на спи-

ну, но он при этом ничего им

не говорил.

Во время одного из посеще-

ний Ибрахима рядом с Мухам-

мадом был его верный спод-�

вижник Абдуррахмаи бин

Авф, который рассказывал,

что Пророк Мухаммад взял�

его заруки и пошел с ним в

дом, находившийся среди паль-

мового сада. Войдя в дом, он

поднял Ибрахима на руки,

поцеловал и стал нежно вды-

хать его запах.

Каждый мусульманин обя-

зательно должен подумать об

ответственности за свои

поступки и об отчете, который

все люди будут держать перед

Алла ом.h

При этом не стоит забы-

вать, что ответ придется дер-

жать не только за себя, но и за

своих детей и близких. Поэто-

му каждый глава семьи, ограж-

дая родных и близких от вся-

ческих негативных влияний,

обязан делать все, что возмож-

но, чтобы подготовить их к

будущей жизни.


