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Христианство и ислам: верность
традиции, верность России
20 апреля 2016 года, впервые в Северной
столице прошла конференция “Христианство
и ислам: верность традиции, верность Рос
сии”. Она объединила не только представи
телей двух религий, но и известных истори
ков, религиоведов, экспертов по междуна
родным отношениям.
От мусульманского духовенства приняли
участие муфтии Северного Кавказа и Цент
рального района России и Чувашии, в част
ности Председатель Координационного цен
тра мусульман Северного Кавказа, Муфтий
КарачаевоЧеркесии ИсмаилХаджи Берди
ев, Муфтий Москвы и Центрального регио
на России, муфтий Чувашии АльбирХазрат
Крганов.
Организаторами конференции выступили

29 äíåé

Правительство СанктПетербурга, СанктПе
тербургская Епархия Русской православной
церкви и Духовное управление мусульман
СанктПетербурга и СевероЗападного регио
на России.
Как вместе противостоять вербовщикам
в террористические организации и попыткам
пропаганды “нетрадиционных” браков: в Пе
тербурге в борьбе с общемировыми проблема
ми усилия объединили представители христи
анства и ислама.
Приветствуя участников мероприятия, вице
губернатор СанктПетербурга Михаил Мокре
цов подчеркнул, что в течение столетий в Рос
сии и Северной столице развивалась мирная мо
дель сосуществования религий.
“Сегодняшние опасности очевидны для всех.
Продолжение на стр.2
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Они связаны и с вербовкой
в террористический организа
ции, и с пропагандой ради
кальных взглядов. На конфе
ренции мы пытаемся выйти на
новый уровень диалога между
светскими и церковными
структурами, а также предот
вратить все возможные конф
ликты”, – сказал Михаил
Мокрецов. Муфтий Санкт
Петербургской Соборной ме
чети Равиль Панчеев добавил
в повестку конференции еще
несколько вопросов. Среди
них подготовка кадров для
служения в мечетях, духовно
просветительская деятель
ность и борьба с чуждыми яв
лениями, возникающими в ре
гионе.
“Петербург – в зоне особо
го внимания экстремистов
и внутренних эмиссаров, пы
тающихся расколоть наш спо

койный и стабильный регион, –
отметил он. Сегодня люди раз
ных мастей, с сомнительной
ориентацией пытаются вне
дрить ценности, которые от
вергаются нашим обществом.
Религиозность и направление
раскольников не сочетаются
с традициями народов нашей
страны. Важность заключается
и в том, что из вузов Саудовс
кой Аравии к нам приезжают
и пытаются устроиться не тра
диционные имамы, а ваххаби
ты, и эта ситуация недопусти
ма”.
Председатель Духовного
управления мусульман Санкт
Петербурга и СевероЗападно
го региона России, настоятель
соборной мечети Равиль Пан
чеев обратил внимание, что
в конце XX – начале XXI веков
планета переживает перефор
матирование взглядов. Под
флагом религии выполняется

заказ дестабилизировать об
становку. Каждый человек,
имеющий власть, способный
повлиять на ход событий, дол
жен осознать меру ответствен
ности за будущее страны.
С докладом “О современной
ситуации в мусульманских орга
низациях СанктПетербурга
и СевероЗападного региона
Российской Федерации” высту
пил советник аппарата Полно
мочного представителя Прези
дента РФ в СевероЗападном
федеральном округе Владимир
Угрюмов. Доклад “Новообра
щенные мусульмане СанктПе
тербурга. Региональная специ
фика общения” представил
профессор Московского госу
дарственного лингвистического
университета, член экспертно
го совета по проведению госу
дарственной религиоведческой
экспертизы Министерства юс
тиции РФ Роман Силантьев.

Конференция
продолжилась
в Институте восточ
ных рукописей
РАН. Среди прозву
чавших там докла
дов – “Православие
и ислам во времена
пророка Мухамме
да” ректора Петер
бургской Восточ
ной академии Анд
рея Вассоевича.
В четверг, 21 ап
реля, конференция
завершила работу
в Государственном
музее истории рели
гии. Состоялась
дискуссия ее орга
низаторов и спике
ров с представите
лями СМИ, а также
прошли экскурсии
по экспозициям
ГМИРа.

Межпарламентская Ассамблея СНГ
подписала соглашение о сотрудничестве
19 апреля 2016 года, в рези
денции муфтията СанктПе
тербурга и СевероЗападного
региона России состоялось
подписание Соглашения о со
трудничестве между Секрета
риатом Совета Межпарламен
тской Ассамблеи государств —
участников Содружества Неза
висимых Государств и Центра
лизованной религиозной орга
низацией «Духовное управле
ние мусульман СанктПетер
бурга и СевероЗападного ре
гиона России».
Генеральный секретарь Со
вета МПА СНГ — руководитель
Секретариата Совета МПА
СНГ Алексей Сергеев и пред
седатель Духовного управления
мусульман СанктПетербурга
и СевероЗападного региона
России (муфтий) Равиль Пан
чеев, подтверждая привержен
ность принципам укрепления
и совершенствования интегра
ционного взаимодействия го
сударств — участников СНГ,
признавая роль и значение Ду
ховного управления в укрепле
нии нравственности и оздо
ровлении общества, стремясь
к расширению взаимодействия
Секретариата Совета МПА
СНГ и Духовного управления
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в деле развития гуманитарного
сотрудничества в рамках Содру
жества Независимых Госу
дарств, заключили соглашение,
целью которого является обес
печение координации деятель
ности сторон, направленной на
разработку и реализацию совме
стных программ и проектов по
соответствующим направлени
ям.
«Такое событие, как подписа
ние соглашения между нашими
организациями, станет образ
цом развития межнациональ
ных и межрелигиозных отноше
ний», — сказал Равиль Панчеев.

Генеральный секретарь Сове
та МПА СНГ Алексей Сергеев
отметил: «В следующем году
МПА СНГ исполнится 25 лет.
Наша организация все эти годы
выполняет свою основную мис
сию — разрабатывает модель
ные законы. Мы сотрудничаем
с основными конфессиями, дей
ствующими не только в Санкт
Петербурге, но и в 9 государ
ствах, которые входят в МПА.
Это помогает нам работать над
целым рядом законов, а также
проводить совместные гумани
тарные акции и дискутировать
по разным вопросам».
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10 апреля, Муфтий Санкт
Петербурга и СевероЗападно
го региона России РавильХаз
рат Панчеев принял участие
в работе Международной кон
ференции «Мусульмане России
за мир и выход из кризиса на
Ближнем Востоке» в Пятигорс
ке, организованная Духовным
управлением мусульман Став
ропольского края. В составе де
легации Духовного управления
мусульман СПб и СевероЗапа
да был заместитель муфтия и ге
неральный директор “Халяль
СевероЗапад” Рашид Муратов.
В работе международной
конференции в Пятигорске так
же приняли участие мусульман
ские богословы, идеологи ливан
ского и палестинского сопро
тивления, руководители духов
ных управлений, представители
общественных организаций,
органов государственной влас
ти Российской Федерации и ее
субъектов.
Основная цель конференции
– выразить солидарность уммы
России с мусульманами Ближ
него Востока в борьбе против
терроризма, экстремизма, ино
странного вмешательства; выра
ботать консолидированную по
зицию участников форума по
поддержке действий России в
Сирии; укрепить узы дружбы и
сотрудничества с умеренными
мусульманами Ближнего Восто
ка в противодействии идеологии
такфиризма и сектанства.
Выступая перед участниками
конференции РавильХазрат
Панчеев в частности сказал:
“Проблема роста и распрос
транения террора и религиоз
ного экстремизма, с которой
столкнулись многие страны, но
сит многоплановый характер.
Многоплановость проблемы
предполагает рассмотрение
весьма сложной и во многом

Международная конференция
по проблемам Ближнего Востока
противоречивой совокупности
внутренних и внешних предпо
сылок и факторов социально
экономического, политического
характера, которые способство
вали проявлению и развитию
экстремистских тенденций на
Ближнем Востоке, а в других ча
стях распространение религиоз
ного экстремизма и наиболее
крайней формы его проявления
— суицидального терроризма.
Говоря о конфликте в Сирии,
мы, мусульмане России, должны
быть едины во имя целостности
и процветания Сирии, един
ственной, которая способна
удержать мир в мире. Как бы не
пытались преподнести ситуа
цию в Сирии как конфликт меж
ду мусульманами и руковод
ством, мы должны четко осоз
навать, что в Сирии нет никако
го конфликта между государ
ством и народом. И позиция
российского народа и позиция
российского руководства едины
в том, чтобы не допустить появ
ления очагов напряженности,
используя нашу мирную рели
гию. Россия во
все времена
была сторонни
ком мирного
урегулирова
ния вопросов
в арабому
сульманском
регионе. Мы
знаем, что За
пад стремится
разъединить
арабский, му
сульманский
мир, поддержи

вая те силы, которые не могут
преодолеть разобщенность по
мазхабам и течениям, пытаясь
ослабить и подчинить себе му
сульманские страны силами са
мих мусульман. И нам нельзя
поддаваться на происки врагов
Ислама, пытающихся через под
держку теологических разно
чтений добиться разногласия
между мусульманскими страна
ми, ослабить и подчинить их
себе”.
В рамках визита в Ставро
польский край муфий Равиль
Хазрат Панчеев и Рашид Мура
тов провели встречи с предсе
дателем Координационного
центра мусульман Северного
Кавказа, муфтием КЧР Исмаил
хаджи Бердиевым, муфтием
Республики Татарстан Камиль
Хазратом Самигуллиным, муф
тием, председателем Духовно
го управления мусульман Даге
стана АхмадХаджи Абдулае
вым, с Советом старейшин му
сульман ногайцев, с представи
телями Ирбиля, Ливана и дру
гими.

Благородная ночь  Бара`ат
«Хвала Владыке, Чья рука
вершит господство над мира
ми; к Нему мы завершаем путь
земной»
(сура Ясин, 36:83)

Дорогие Братья и Сестры
в Истинной Вере!

Одним из возвеличенных
Всевышним месяцев года явля
ется и месяц Шаба`ан, который
наступит 13 июля. Поводом
для его возвеличения является
и наличие в середине месяца
ночи Бара`ат. Так будем же не
устанно восхвалять Всевышне
го, который нам дал эту ночь,
и возвеличивать нашего Про
рока Мухаммада s через кото
рого эта весть нам передана.
Как сказал наш любимый
Посланник Аллаhа Мухаммад
s, название месяца Шаба`ан
происходит от слова «таша`а
ба», что означает «распростра
нение»; в этом месяце распрос
траняется Добро.

Ночь с 14го на 15е Ша
ба`ана называют ночью Бара`ат.
В этом году эта ночь наступит
с 21 на 22 мая. Бара`ат означает
«непричастность», «полное от
деление». Эту ночь Всевышний
создал специально для того,
чтобы Архангелы отчитались
перед ним о своих деяниях.
В ночь Откровения, Прощения
и Милости, как иначе её назы
вают, Всевышний Аллаh при
ближается к Своим рабам, спус
каясь на самые близкие к земле
небеса, чтобы оказать им Свою
Великую милость и благодать.
В эту ночь грешники «отделя
ются (отлучаются)» от Рая,
а праведники  от пламени Ада.
Это ночь, когда мусульмане
с особым трепетом спешат к ми
лости и прощению Аллаhа. Это
великая ночь, когда верующие
в Единого Творца полностью
предаются поклонению Ему.
Ночь Бара`ат упоминается
в Коране, как «священная».
В Коране Аллаh (Свят Он и Ве

лик) в суре «Дым», в аятах с 1
по 6ое Он объясняет нам: «Ха.
Мим. Клянёмся Священной
Книгой, открыто указываю
щей на (запрещенное и разре
шенное), которую Мы, несом
ненно, ниспослали в одну из
священных ночей. Воистину,
Мы (в этом Коране), дающие
весть (о мучении, которому
подвергнутся неверные).
(Это такая ночь, когда)
с Нашей стороны по велению
каждое мудрое дело будет от
мечено как милость от Все
вышнего. Несомненно, Мы от
правили посланников проро
ков. Воистину, Аллаh  Слы
шащий, Знающий». (44:16)
Как мы видим, Лейлат уль
Бара`ат  это почетная ночь,
упомянутая в Коране. Часть
толкователей Книги Аллаhа
считают, что Коран был нис
послан в ночь Кадр, а, по мне
нию других,  он был целиком
низведён с Лаух ульМахфуз
(Хранимой скрижали) на не

босвод земли в ночь Бара`ат, а
в ночь Кадр началось его нис
послание нашему Пророку s
аят за аятом.
В этой связи каждый му
сульманин должен ещё раз пе
ресмотреть в эту ночь свою
жизнь, свои поступки. Ведь
именно в Лейлат ульБара`ат
Священная Книга целиком
была ниспослана на небосвод
земли. Не забывайте, что
жизнь на этой земле однажды
закончится, и День Суда обя
зательно наступит.
В эту ночь будут связаны
приговором события, блага,
смерть, болезни в течение все
го года и они будут переданы
соответствующим ангелам
(малаикам). По этой причине
мусульманин не должен прово
дить Лейлат ульБа
ра`ат небрежно.
Ведь истинно веру
ющий каждый миг
своей жизни не за
бывает, что он при
шел от Аллаhа и бу
дет возвращен к
Нему. Бдительность
в этом приведёт му

сульманина к счастью на этом
и на том свете.
Ночь Бара`ат  это вторая по
значимости святая ночь после
Лейлат ульКадр (Ночь Могу
щества, Предопределения в
месяце Рамадан). В отличие
от ночи Кадр, когда предопре
деляется вся жизнь человека
до её конца, то в ночь Бара`ат
определяется существование
людей на год вперёд. Поэтому
благоверные проводят эти сут
ки в молитвах, каются в пре
грешениях, просят у Аллаhа
прощения. Именно в эту ночь
Аллаh принимает решение
о судьбе каждого человека с
учётом его благочестия и
просьб, высказанных в молит
вах.
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ÕÀÄÈÑ

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

 Что бы ни поразило мусульманина  тяготы, бо
лезнь, тревога, печаль, страдания, огорчения, даже ко
лючка, что уколола его  за это Аллаh непременно про
стит чтото из грехов его.

ÏÎ ÑÓÁÁÎÒÀÌ Â 14.00
(г. СПб, Лиговский пр., 56)

склоняют весы, слова “Слава Аллаhу!” и “Хвала Аллаhу!”
заполняют все, что между землей и небесами. Молитва 
свет, милостыня  доказательство, терпение  сияние, а
Коран  довод в твою пользу или против тебя. Все начи
нает утро, продавая душу свою: освобождая ее или об
рекая ее на погибель.

 Поистине, размер воздаяния зависит от тяжести
испытания. Если Аллаh Всевышний возлюбил какойто
народ, он подвергает его испытаниям. Тем, кто терпит,
Аллаh доволен, а тому, кто ропщет  негодование Аллаhа.
 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 распутство приведет в огонь.
Поистине, человек лжет, пока не будет записано у
Аллаhа, что он – лжец.

Бойся Аллаhа, где бы ты ни был, и совершай после
дурного дела  доброе, которое его уничтожит, и посту
пай с людьми хорошо.

j

(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

v

v

Чистота есть половина веры, слова “Хвала Аллаhу!”

(812
)

Кому Аллаh желает добра, того он подвергает ис
пытаниям.

v

23 апреля, мусульмане СанктПе
тербурга и Ленинградской области
провели субботник – генеральную
уборку на территории Исторической
мечети и на Волковском кладбище.
Муфтий поблагодарил волонтеров за
бескорыстную помощь в уходе му
сульманских могил и храма – Санкт
Петербургской Соборной мечети.

j

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.

4

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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