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Праздничная трапеза
по случаю «УразаБайрам»
6 июля Муфтий, Председатель Духовного управления мусульман СанктПетербурга
и СевероЗападного региона России, шейх РавильХазрат Панчеев организовал празд
ничную трапезу в ресторане узбекской кухни «Навруз». На мероприятии участвовали
более 100 человек: представители мусульманских диаспор города и области, руководи
тели местных религиозных, общественных организаций, арабских и афганских обществ,
бизнесмены и прихожане.
Среди почетных гостей трапезы были руководители и сотрудники Аппарата Полно
мочного Представительства Президента, Правительств СанктПетербурга и Ленинг
радской области, главы городских и областных администраций районов, в частности,
Главный Советник Аппарата Полномочного Представителя Президента РФ в Северо
Западном Федеральном округе В.Б. Угрюмов, Советник председателя Законодательного
Собрания СанктПетербурга В.С. Ягья, Депутаты Законодательного Собрания М.А. Шиш
кина, А.Н. Черных, А.В. Воронцов, Заместитель руководителя Комитета по межнацио
нальным отношениям и реализации миграционной политики В.Я. Окрушко, Замести
тель Генерального секретаря Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ – председа
тель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Джафаров Айдын Мамед оглы,
представители Русской православной церкви от епископа Маркелла, а также и другие
многоуважаемые люди. Классная руководительница Президента РФ В.В. Путина, пре
подавательница по немецкому языку, В.Д. Гуревич вручила РавильХазрату книгу ее
авторства «Владимир Путин: Родители. Друзья. Учителя», поблагодарила за созидание
мира и добра, и пожелала дальнейших успехов в духовном просвещении прихожан
и жителей города. Праздничная трапеза прошла в домашней и дружеской обстановке.
Были прочитаны приветствия и поздравительные послания в адрес Муфтия Равиль
Хазрата Панчеева и мусульман региона от Председателя Совета Федерации Российс
кой Федерации В. Матвиенко, Губернатора СанктПетербурга Г. Полтавченко, Губер
натора Ленинградской области А. Дрозденко.
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УразаБайрам в СанктПетербургской
Соборной мечети прошел в условиях ремонта
5 июля мусульмане, про
живающие в Северной сто
лице, собрались во вторник
утром у Соборной мечети
СанктПетербурга, чтобы
отметить Уразабайрам –
праздник, отмечаемый
в честь окончания поста
в месяц Рамадан.
Возле Соборной мечети
СанктПетербурга этим
утром собралось порядка
100 тысяч человек. Еще
около 10 тыс. мусульман
пришли к Коломяжской ме
чети, которая расположе
на на улице Репищева,
а
также
в пределах 3
тыс. человек
в молельной
комнате на
Московском
проспекте.
Это утро,
несмотря на
проливной
дождь
и
проводимый

ремонт Соборной мечети,
собрало у мечети мусульман
всех поколений – от совсем
малышей до глубоких стари
ков. Праздничная молитва
прошла без происшествий –
верующие радостно привет
ствовали друг друга, а после
завершения ритуала отпра
вились по своим делам, не
забывая поздравлять друг
друга, обнимаясь и обмени
ваясь рукопожатиями.

невозможно. Те, кто хотел
помолиться непосредствен
но в храме, занимали оче
редь с ночи. Коврики для
намаза правоверным при
шлось расстилать у памят

ников, на газонах и даже на
трамвайных путях.
Как передают правоохра
нительные органы, в ходе
праздника какихлибо инци
дентов зафиксировано не

было. Порядок в ходе ме
роприятия обеспечивали
сотрудники полиции, дру
жинники, служба безопас
ности Соборной мечети
и волонтеры.

На Каменноостровский
проспект верующие начали
приходить с пяти утра. Уже
тогда зайти в мечеть было

Поздравления с окончанием
Великого Поста  Рамадан 1437 г.h.
В связи с священным для мусуль
ман праздником окончания месяца
поста  Уразабайрам, Президент
России Владимир Путин высказал
слова поздравления. В обращении,
опубликованном на сайте Кремля,
в частности говорится:
Поздравляю вас с наступлением праздника «УразаБайрам» («Идаль
Фитр»), знаменующего окончание Священного месяца Рамадан.
Российские мусульмане, опираясь на многовековые религиозные, исто
рические, культурные традиции, широко отмечают этот светлый празд
ник – как в своих общинах, так и в кругу родных и близких. В эти дни
принято подводить итоги духовных обретений во время Поста, прояв
лять внимание к тем, кто нуждается в помощи.
Сегодня мы являемся свидетелями того, как полнокровно живет му
сульманская умма России: возводятся мечети, основана Болгарская ис
ламская академия, создаются университеты и медресе, совершенствует
ся организация исламского образования и паломничества мусульман
к святым местам. Расширяется сотрудничество с муфтиятами стран СНГ
и зарубежными единоверцами. Мусульманская община вносит весомый
вклад в развитие межнационального и межрелигиозного диалога, актив
но взаимодействует с государственными и общественными организация
ми в делах благотворительности и просвещения, в воспитании подраста
ющего поколения. Такая плодотворная, многогранная деятельность по
лучает поддержку всего общества, способствует сохранению гражданс
кого мира и согласия в стране.
Желаю вам успехов и всего самого доброго,
Президент Российской Федерации
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В.В. Путин

Председатель Совета Федера
ции Федерального Собрания
Российской Федерации
Председателю Духовного
управления мусульман Санкт
Петербурга и СевероЗападного
региона России, муфтию
Р.Д. Панчееву

Уважаемый Равиль Джафярович!
Примите мои искренние поздравления с праздником Уразабайрам!
Этот особо почитаемый всеми мусульманами праздник является вре
менем добрых дел и благих начинаний, дружбы и созидания. Веками
его нравственные ценности передаются из поколения в поколение
и имеют непреходящее общечеловеческое значение, составляя неотьем
лемую часть отечественного духовного наследия. Традиции ислама,
как и других мировых религий, служат сближению людей, способ
ствуют взаимопониманию, доверию и сотрудничеству.
Примите слова глубокого уважения за Ваш труд, направленный на
формирование в обществе атмосферы толерантности и миролюбия.
Сердечно желаю Вам и всем мусульманам СанктПетербурга здоро
вья, добра, успехов и благополучия!
Председатель Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации

В.И. Матвиенко
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Губернатор СанктПетербурга
Председателю Духовного Управле
ния мусульман СанктПетербурга и
СевероЗападного региона России,
настоятелю СанктПетербургской
Соборной мечети муфтию
Равилю Джафяровичу Панчееву

Губернатор Ленинградской области
Председателю Духовного управле
ния мусульман СанктПетербурга
и Северозападного региона России
муфтию Равилю Хазрату Панчееву

Уважаемый МуфтийХазрат!

Уважаемый Равиль Джафярович!

Сердечно поздравляю Вас и всех жителей нашего города, исповеду
ющих ислам, с окончанием священного месяца поста Рамадан и на
ступлением праздника УразаБайрам!
Благословенный месяц Рамадан  это время духовного очищения
и осмысления своего пути, время прощения и свершения добрых дел.
В эти дни верующие уделяют особое внимание родным и близким.
Светлый праздник Уразабайрам дарит Божию милость, душевное
спокойствие, мир и согласие.От всей души желаю, чтобы Ваши молит
вы были приняты Всевышним.
Доброго здоровья, благополучия Вам, всем прихожанам и сотрудни
кам Духовного Управления мусульман СанктПетербурга и Северо
Западного региона России!
Пусть каждый день будет для Вас праздником!

Примите искренние поздравления с праздником Ураза Байрам (Ид аль
фитр)  знаменующим окончание поста в священный месяц Рамадан.

Губернатор СанктПетербурга

Г.С.Полтавченко

Председателю Духовного управления мусульман Санкт
Петербурга и СевероЗападного региона России
Настоятелю СанктПетербургской Соборной мечети
Панчееву Равилю Джафяровичу

Уважаемый РавильХазрат!
От имени депутатов Законодательного Собра
ния СанктПетербурга и от себя лично сердечно поздравляю Вас и всех
мусульман СанктПетербурга с праздником УразаБайрам!
Праздник разговения, которому предшествует священный месяц  Рама
дан, по праву занимает особое место в сердцах верующих. Он имеет глубо
кий духовный смысл, призывая людей к нравственному совершенствова
нию, стремлению к добродетели, милосердию и взаимопомощи.
Мусульманская община СанктПетербурга является неотъемлемой час
тью нашей общей петербургской культуры. Велик Ваш личный вклад
в поддержание межконфессионального согласия и взаимопонимания в на
шем городе.
Законодательное Собрание СанктПетербурга будет и далее способство
вать поддержанию духовных традиций петербургских мусульман, сохра
нению мира и гармонии в СанктПетербурге.
Желаю Вам, уважаемый РавильХазрат, и всем мусульман СанктПетер
бурга мира, добра и благословенного праздника!
Пpeдceдaтeль Законодательного
В.С.Макаров
собрания СанктПетербурга

Традиции помощи нуждающимся, внимания к одиноким, терпящим ли
шения людям делают Ураза Байрам особым праздником, напоминающим
о важных духовных и нравственных ценностях.
Прошу Вас передать всем жителям нашего региона, исповедующим ис
лам, пожелания мира, благополучия и благословенного праздника Ураза
Байрам.
Пользуясь случаем, желаю Вам, уважаемый Равиль Джафярович, креп
кого здоровья, успехов в служении и всего самого наилучшего!
Губернатора Ленинградской области

А.Ю. Дрозденко

ВицеГубернатор Ленинградской
области по внутренней политики
Председателю Духовного управления
мусульман СанктПетербурга и Северо
западного региона России муфтию
Равилю Хазрату Панчееву

Уважаемы Равиль Джафярович!
Поздравляю Вас, мусульманскую общину Ленинградской области,
СанктПетербурга и СевероЗападного региона с праздником Ураза
Байрам.
Ид альФитр имеет глубокие духовные и исторические истоки. Он про
должает добрые традиции, сближая людей, обновляя силы и даря ра
дость. Священный праздник объединяет людей вокруг подлинных слу
жащих сплочению общества ценностей ислама мира, добра, милосер
дия, любви.
Благодарю Вас, уважаемый Равиль Джафяроыич, за Ваши молитвы
и труды, направленные на созидание мира и согласия в нашем регионе.
В этот знаменательный день желаю вам всем, мусульманам, крепкого
здоровья, духовной радости и благословенных успехов.
ВицеГубернатор Ленинградской
области по внутренней политики

С.Н.Перминов

Председатель Духовного управления
мусульман Дагестана
Председателю Духовного управления
мусульман СанктПетербурга и Северо
Западного региона, Муфтию Р. Д. Панчееву

Председатель Управления мусульман Кавказа,
Сопредседатель межрелигиозного совета СНГ
Председателю Духовного управления
мусульман СанктПетербурга и Северо
Западного региона, Муфтию Р. Д. Панчееву

Уважаемый Равильхазрат!

Во имя Аллахи, Милостивого, Милосердного!
Дорогой брат!

От имени Муфтията Республики Дагестан
и от себя лично поздравляю Вас и в Вашем лице всех мусульман Санкт
Петербурга и СевероЗападного региона с праздником разговения  Ид
ульФитр  УразаБайрам. Прошу Всевышнего Аллаха принять все наши
посты и благие деяния, совершённые в месяце Рамазан и в другие месяцы.
Поистине, этот праздник является праздником для всех верующих, кто с
терпением и надеждой соблюдали пост, тратил свое имущество на благо
творительность, угощал и принимал угощение, делился своей радостью,
нес мир и братство всем окружающим.
Поскольку постившиеся в месяце Рамазан очищаются от грехов и их
мольбы принимаются Всевышним, прошу всех вас молить Аллаха сде
лать этот месяц причиной объединения мусульман, чтобы изза благода
ти Рамадана в нашей стране и во всём мире воцарились мир и спокойствие.
Да поможет нам всем Всевышний во всех добрых делах и начинаниях!
Надеюсь, что всё лучшее, что приобретено нами в этот месяц, мы сохра
ним в течение всего года и всей дальнейшей жизни.
Председатель ДУМ Дагестана
А. М. Абдулаев



С чувством искренней духовной радости приветствую Вас и всех мусуль
ман СанктПетербурга, приношу мои искренние благожелания в благо
словенный месяц Рамазан. Пусть этот священный для мусульман месяц
принесет всем мир, добро, благоденствие и духовное очищение.
Месяц Рамазан  олицетворение милосердия и терпимости, самых гу
манных человеческих чувств. Этот месяц праведности и благодати позво
ляет человеку укрепиться в своей вере, развивает духовное начало чело
века. Да благословит Вас Аллах Всемогущий и Всемилостивый, и ниспош
лет свою щедрую помощь во всех добрых делах и начинаниях.
В этот священный месяц возношу молитву, чтобы Аллах озарил благо
словенной радостью каждую семью и каждого человека. Пусть всегда мы
будем верны великим идеалам Ислама, призывающим к милосердию, доб
ру и справедливости, миру и созиданию. Да сбудутся мечты наших наро
дов о благополучии и счастье. Аминь!
Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху!
Председатель Управления мусульман Кавказа,
Сопредседатель межрелигиозного совета СНГ

Аллахшукюр Пашазаде
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Духовное управление мусульман СанктПетербурга
и СевероЗападного региона России
ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ НА ЗАНЯТИЯ
 Национальные традиции и обычаи
 Татарский язык

Передают со слов Анаса, да будет доволен им Аллаh,
что пророк, да благословит его Аллаh и приветствует,
сказал: «Облегчайте, а не создавайте затруднения, воз
вещайте благое, а не внушайте отвращение (к Исламу)».

 Сообщается, что ‘Абдуллаh бин Мас‘уд, да будет
доволен им Аллаh, сказал: «Пророк, да благословит его
Аллаh и приветствует, сказал: “Не следует завидовать
никому, кроме (обладающих) двумя качествами: челове
ку, которому Аллаh даровал богатство и который был
направлен к тому, чтобы без остатка потратить его на
должное, и человеку, которому Аллаh даровал мудрость
и который поступает сообразно ей и передаёт её (дру
гим)”».
 Ибн ‘Аббас, да будет доволен им Аллаh, сказал:
«(Однажды) посланник Аллаhа, да благословит его Аллаh
и приветствует, обнял меня и сказал: “О Аллаh, научи
его Книге!”»
Передают, со слов Ибн Умара d, что однажды по
сланник Аллаhа  проходил мимо одного из ансаров,
который давал своему брату наставления относительно
стыдливости, и посланник Аллаhа  сказал ему: «Оставь
его, ибо, поистине, стыдливость — от веры!»(АльБухари, Муслим)
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(г. СПб, Лиговский пр., 56)

(Справки по тел.: 3155175)
Духовное управление мусульман СанктПетербурга и СевероЗападного
региона России совместно с фондом на протяжении 20 лет проводит
занятия по основам традиционного Ислама, история,
чтение Досточтимого Корана, таджвид.
Преподаватели читают лекции исключительно,
основываясь на традиционный Ислам.

c Шестидневный пост в месяц Шаувальv
Пост в месяц Шауваль добровольный и является сунной пророка Мухаммада , но
держащему его записываются несменные награды. В хадисе сказано:
«Кто постился месяц Рамадан, а затем держал пост шесть дней в месяц Шав
валь, тому Господь определил вознаграждение, равное зачисляемому Им за пост
в течение века».
Почему пост в Шауваль состоит из 6 дней?
В хадисе сказано: «Аллах сделал воздаяние за добро десятикратным, и поэтому
месяц, как десять месяцев, а пост шести дней – завершение года». В другом же
хадисе: «Пост месяца Рамадана зачитывается в десятикратном размере, а пост
шести дней как два месяца, и все это вместе – один год поста».

v

v

 Му‘авийа, да будет доволен им Аллаh, сказал: «Я
слышал, как посланник Аллаhа, да благословит его Аллаh
и приветствует, сказал: “Аллаh приводит к пониманию
религии того, кому желает блага. Поистине, я только
распределяю, а дарует Аллаh. (Помните, что,) пока не
придёт веление Аллаhа1, тот, кто будет противостоять
(членам) этой общины, никогда не причинит им вреда,
если станут они исполнять веления Аллаhа”».
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Администрация
Духовного управления мусульман
СанктПетербурга и СевероЗападного России

Центр «Халяль СевероЗапад»

k

информируют о начале сертификации

Учредители:

халяльной продукции в регионе
nwhalal.ru

1. Духовное управление мусульман
СанктПетербурга и СевероЗападного
региона РФ;
2. Фонд возрождения Ислама
и исламской культуры
(СанктПетербург)

k

Мобильное
приложение для
iPhone и Android
Название приложения: ДУМ СПБ
 чтение важных новостей мусульманско
го мира;
 наличие в вашем телефоне справочника
информации, которая необходима каждый
день;
 напоминание о времени намаза за 30 ми
нут до его начала;
 доступ к достоверной библиотеке ислам
ской литературы;
 наличие контактов и организационной ин
формации прямо у вас в смартфоне.

Уважаемые читатели!
Относитесь с почтением к газете, не используйте ее в недостой
ных целях, ибо в ней упоминается имя Создателя и аяты Священно
го Корана. За добро ваших сердец воздастся вам добром.
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Надеемся на Ваш достойный вклад в святое дело
В результате неподобающего и халатного отношения пре
дыдущих ответственных лиц за ремонт мечети в Приморском
районе, здание мечети и административного корпуса по адре
су: г. СПб, Коломяги, ул. Репищева, дом 1 (ст. м. «Пионерс
кая») требует ремонта.
Духовное управление мусульман СанктПетербурга
и СевероЗападного региона России обращается ко всем граж
данам оказать посильную финансовую помощь для ремонта
мечети и Административного корпуса.
Уповая на Вашу высокую нравственность и доброту Вашей
души очень надеемся, что вы сделаете достойный вклад в свя
тое дело.

счёт для пожертвований
Централизованная религиозная организация
«Духовное управление мусульман
СанктПетербурга и СевероЗападного региона России»
ИНН 7813080044, ОКПО 39465531, ОКОНХ 98700, КПП 781301001
р/с 40703810527000003738, к/с 30101810900000000790
БИК044030790,
ПАО «Банк СанктПетербург», г. СанктПетербург
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