
Ñ å ã î ä í ÿ

â íîìåðå:

страница

страница

страница

 2

 3

 4

¹ 02 (518) Ôåâðàëü 2016 ã.

Газета Духовного управления мусульман Санкт�Петербурга и Северо�Западного региона РоссииГазета Духовного управления мусульман Санкт�Петербурга и Северо�Западного региона РоссииГазета Духовного управления мусульман Санкт�Петербурга и Северо�Западного региона РоссииГазета Духовного управления мусульман Санкт�Петербурга и Северо�Западного региона РоссииГазета Духовного управления мусульман Санкт�Петербурга и Северо�Западного региона России
основана в 1905 году ахуном А. Баязитовым

èçäàíèå ãàçåòû

âîçîáíîâëåíî â 1995

ãîäó ïî èíèöèàòèâå

Ìóôòèÿ Æàôÿð-õàçðàòà

ÏÎÍ×ÀÅÂÀ
10 февраля � 9 марта10 февраля � 9 марта10 февраля � 9 марта10 февраля � 9 марта10 февраля � 9 марта

29 äíåé  Äæóìàäà Àóâàëü

Хадисы

Возложение

венков ...

...

Ночная

молитва

�

ПоздравляемПоздравляемПоздравляемПоздравляемПоздравляем
С Днем защитника Отечества!С Днем защитника Отечества!С Днем защитника Отечества!С Днем защитника Отечества!С Днем защитника Отечества!

12 февраля, в пятницу, губернатор Георгий Полтавченко побывал
в Санкт�Петербургской Соборной мечети и вместе с Муфтием, Шейхом Ра�
вилем Панчеевым осмотрел результаты первого этапа реставрации здания
мечети. Затем Губернатор и Муфтий Равиль�хазрат Панчеев отправились
в Административное здание, где вместе с членами Президиума ДУМ СПб
и СЗ России обсудили вопросы, поставленные перед мусульманской ум�
мой и обсудили планы по сотрудничеству на будущее.

«Здесь были проведены большие работы: выполнены ремонт минаретов
и реставрация майолики на входных группах, отремонтирована кровля.
Качество работы меня удовлетворяет», – подчеркнул губернатор. Он от�
метил, что в 2016�2018 годах будут отреставрированы молельный зал
и купол над ним. В этом году на проектирование и начало общих реставра�
ционных работ будет выделено около 60 млн рублей. В целом на реставра�
цию молельного зала планируется направить 190 млн рублей.

«Эту работу нужно завершить. Мечеть
– в первую очередь, культовый объект,
сюда приходит большое количество жи�
телей и гостей нашего города, которые
исповедуют ислам. Но она также и очень
посещаемый туристский объект. Это за�
мечательный памятник архитектуры,
и он должен содержаться в хорошем со�
стоянии», – сказал Георгий Полтавчен�
ко.

Губернатор поддержал муфтия Рави�
ля Панчеева и поблагодарил мусульман�
скую общину Санкт�Петербурга за боль�
шой вклад в сохранение уникального па�
мятника исламской культовой архитек�
туры.

Губернатор Санкт�ПетербургаГубернатор Санкт�ПетербургаГубернатор Санкт�ПетербургаГубернатор Санкт�ПетербургаГубернатор Санкт�Петербурга
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27 января, весь Санкт�Пе�
тербург и Ленинградская об�
ласть, отмечали – День полно�
го снятия блокады Ленингра�
да. Все кому не безразличны
эти тяжелые дни выпавшие на
долю наших предков, встрети�
лись на территории Мемори�
ального Пискаревского клад�
бища, где установлены памят�
ные плиты тысячам погибших
во время блокады.

Цветы и венки возложили
полномочный представитель
президента РФ в Северо�За�
падном федеральном округе
Владимир Булавин, губернатор

Торжественно�траурная церемонияТоржественно�траурная церемонияТоржественно�траурная церемонияТоржественно�траурная церемонияТоржественно�траурная церемония
возложения венков и цветоввозложения венков и цветоввозложения венков и цветоввозложения венков и цветоввозложения венков и цветов

Ленинградской области Алек�
сандр Дрозденко, председатель
петербургского ЗакСа Вячес�
лав Макаров, депутаты город�
ского и областного ЗакСов.

Пискаревское кладбище по�
сетили и мусульмане нашего
региона. Колонну возглавил
Муфтий Санкт�Петербурга и
Северо�Западного региона Рос�
сии Равиль�хазрат Панчеев. Ве�
тераны и участники делигации
возложили венок и цветы к
подножию монумента Родины�
Матери.

После чего была прочитана
поминальная молитва в честь�

предков, сложивших на полях
битвы и улицах блокадного Ле�
нинграда свои головы .

После торжественного ме�
роприятия, автобус отвез уча�
стников мусульманской колон�
ны в ресторан “Истанбул”, где
в честь снятия блокады был дан
торжественный обед. Столы
были пышно накрыты блюда�
ми турецкой кухни. Все присут�
ствующие наши единоверцы,
получили из рук Муфтия Ра�
виль�хазрата подарки.

Празднование годовщины
полного освобождения Ленин�
града от блокады завершилось
ровно в девять вечера — салю�
том у стен Петропавловской
крепости.

72�я годовщина полного72�я годовщина полного72�я годовщина полного72�я годовщина полного72�я годовщина полного
снятия блокадыснятия блокадыснятия блокадыснятия блокадыснятия блокады

26 января, муфтий Санкт�Петербурга и Северо�Западного ре�
гиона России Равиль�Хазрат Панчеев посетил мероприятие, ко�
торое было приурочено к 72�й годовщине полного освобожде�
ния Ленинграда от фашистской блокады. Равиль�Хазрат поздра�
вил почетных блокадников от себя лично и от всего Духовного
управления мусульман Санкт�Петербурга, вручив всем присут�
ствующим подарки.

Мероприятие также было посвящено презентации докумен�
тальной повести об одном из героев социалистического труда,
погибшем во времена войны 1941�1945 гг.

Муфтий, после встречи с Губернатором Санкт�Петер�
бурга Г.С. Полтавченко, дал интервью, где рассказал о по�
пытках рейдерского захвата Соборной мечети, используя
технологии 21 века. В этой связи, Муфтий уделил особое
внимание вопросам: “Почему произошло подобное во вто�
ром городе Российской Федерации? Чей заказ выполняли
для того, чтобы взорвать мирный город изнутри в год про�
ведения выборов в Государственную Думу и Местные За�
конодательные Собрания?”

Муфтий Равиль Панчеев сказал, что вопросы поставле�
ны и надеется, что на них дадут ответы правоохранитель�
ные органы.



¹ 02 (518)

Ôåâðàëü 2016 3
Â ãàçåòå èìåþòñÿ ïåðåâîäû Ñâÿùåííîãî Ïèñàíèÿ, ïîïàäàíèå êîòîðûõ â íå÷èñòîå ìåñòî ïî Øàðèàòó íå äîïóñêàåòñÿ!

Ночная молитва –Ночная молитва –Ночная молитва –Ночная молитва –Ночная молитва –
признак благочестияпризнак благочестияпризнак благочестияпризнак благочестияпризнак благочестия

В Коране Всевышний Аллаh
Своим ясным словом сообщает
мусульманам радостную весть
(смысл): «И уже написали Мы
в Писании после Напоминания,
что землю наследуют рабы Мои
праведные»(21:105). «Обещал
Аллаh тем из вас, которые уве�
ровали и творили праведные де�
яния, что Он непременно сдела�
ет их наместниками на земле,
подобно тому, как Он сделал на�
местниками тех (верующих), ко�
торые были до них. И Он непре�
менно утвердит им их веру , ко�
торую Он одобрил для них, и Он
непременно даст им взамен пос�
ле их страха безопасность. (И
это будет при условии, что) они
будут поклоняться Мне, не при�
общая ко Мне ничего в сотова�
рищи. А кто после этого станет
неверным, то такие – они явля�
ются непокорными!» (24:55).
«(Ложные божества ли лучше)
или же Тот, Кто отвечает нуж�
дающемуся, когда он взывает
(с мольбой) к Нему, и удаляет
зло (которое постигло его),
и делает вас наместниками на
земле?» (27:62).

Из этих аятов мы можем уз�
нать, что на Земле неоднократ�
но были периоды правления
праведников, когда мусульмане
чувствовали себя в безопаснос�
ти, а лидерству мусульман пред�
шествует их угнетённое состо�
яние, выход же уммы на передо�
вые позиции в мире – событие
вполне ожидаемое. Следова�
тельно, бедственное положение
мусульман – преходящее явле�
ние, оно временно. Долговеч�
ность же испытаний, ниспос�
ланных Всевышним Творцом,
зависит не от числа мусульман
в мире, ибо: «Сколько малочис�
ленных отрядов победило мно�
гочисленные отряды по воле
Аллаhа!» (2:249), не от природ�
ных богатств, находящихся в не�
драх мусульманских стран, не от
объёма золотовалютных резер�
вов, накопленных правитель�
ствами. Даже большие оборон�
ные бюджеты и армии, воору�
жённые сверхсовременной тех�
никой, не являются основопола�
гающим и непременным услови�
ем мировой гегемонии.

Все перечисленные объек�
тивные факторы, конечно, очень
важны и имеются в той или иной
степени в наличии у мусульман,
однако, согласитесь, они не ме�

няют положение уммы. Мы мо�
жем даже констатировать от�
чаянные попытки и движения
мусульман в сторону выхода из
угнетённого состояния, тем не
менее Всевышний пока не об�
радовал нас радостью победы.
Узды же правления мировыми
процессами Всевышний Созда�
тель даёт в руки только правед�
никам. Именно тех, кто «тво�
рит праведные деяния», Аллаh
наделяет неодолимой силой
и вручает им долгожданную
победу. Об этом знали лучшие
сподвижники нашего любимо�
го Пророка (мир ему и благо�
словение Аллаhа) и старались
наполнить благими делами
каждый миг своей земной жиз�
ни. И врата успеха были откры�
ты перед ними настежь, и из�
нурительные сражения с про�
тивниками, нередко обладаю�
щими многократно превосхо�
дящей силой, всегда заканчива�
лись победой для последовате�
лей Ислама. Об этом знали
даже враги мусульман.

Когда началась серия тяж�
ких поражении от малочислен�
ной и плохо вооружённой му�
сульманской армии, военачаль�
ники Византийской державы,
ясно осознав нависшую над
империей угрозу, подослали
в лагерь мусульман своего шпи�
она с целью выяснить секрет
удачи мусульман. Разведка же
вернулась с исчерпывающим
ответом: «Ночью они похожи
на монахов (молятся), днём – на
воинов, – сказал лазутчик. –
Если бы сын их правителя со�
вершил кражу, они отрубили
бы ему руку; а если бы он со�
вершил прелюбодеяние, то они
насмерть забили бы его камня�
ми. Таким образом они под�
держивают в своих рядах пра�
ведность». Поняв, с какой нео�
долимой силой им предстоит
встретиться, один из руководи�
телей христианского войска
сразу же сделал правильный
аналитический вывод: «...Было
бы лучше лежать на земле, чем
сталкиваться с такими людьми
на поверхности».

Обратим же внимание: со�
глядатай одним из важнейших
показателей праведности на�
звал ночную молитву. Мусуль�
мане хорошо знали силу ноч�
ной молитвы, ночного контак�
та с Всевышним, и потому луч�

шие полководцы уделя�
ли особое внимание со�
вершению ночного по�
клонения воинами. Из
истории нам хорошо из�
вестно, что Салахудин
Аюби каждую ночь про�
верял, делают ли его во�
ины киямуль лейль (ноч�
ные молитвы). И во всех
палатках делали киямуль
лейль, за исключением
одной. Он показал на эту

палатку и сказал: «Это может
быть причиной нашего пораже�
ния», затем показал на палатку,
где совершались ночные бдения,
и сказал: «А это может быть
причиной нашей победы».

Только со временем, когда
в рядах мусульман становилось
всё меньше и меньше праведни�
ков, умма перестала уделять при�
стальное внимание необязатель�
ной ночной молитве, несмотря на
то, что Коран и Сунна особо под�
чёркивают достоинство тахад�
жуд�намаза. Всевышний во мно�
гих аятах, когда рассказывает
о Рае и обладателях Рая, упоми�
нает о совершении ночного по�
клонения как об одном из наи�
лучших качеств праведников
(смысл): «И (праведные рабы Ми�
лостивого Аллаhа – это) те, ко�
торые проводят ночи пред сво�
им Господом, поклоняясь
и стоя» (25:64); «Удаляются
бока их от их лож (когда они со�
вершают ночные молитвы), моля
Господа своего, испытывая страх
(пред Его наказанием) и надеясь
(на Его щедрое вознаграждение),
и из того, чем Мы наделили их,
расходуют (на пути Аллаhа, как
обязательную и добровольную
милостыню)» (32:16); «Были
они лишь малую часть ночи спя�
щими, (совершая молитвы перед
Аллаhом)» (51:17); «и перед за�
рёй они просили прощения (у
Аллаhа) (своим грехам) (51:18).
«Поистине, Аллаh видит рабов�
...»: «терпеливых (в повиновении
Ему, в остережении от ослуша�
ния Его и когда их постигает
беда), правдивых (в своих речах
и делах), всецело подчинивших�
ся (Ему), расходующих (свои
средства ради Его довольства),
просящих прощения в предрас�
светное время» (3:17). Не дос�
таточным ли доводом являются
для нас, мусульман, слова Госпо�
да, для того чтобы любить и це�
нить ночное время, особенно
предрассветное? Хотя Создатель
не обязал нас к ночной молитве,
но обещанная Всевышним награ�
да не оставляет равнодушными
верующие сердца.

У стремящихся к благам этого
мира есть изречение: «Время –
деньги». Время ценнее денег, это
драгоценность, которой нет ана�
логов во всём мире, если исполь�
зовать его бережно. Предрас�
светное время же обладает уни�
кальной ценностью, это тот от�
резок мирской жизни, который

имеет больше потенциальных
возможностей для принятия
мольбы Всевышним, чем какое�
либо другое время суток. В ха�
дисе, о достоверности которо�
го нет сомнения у мусульман, го�
ворится именно о такой ценно�
сти последней части ночи. Пе�
редаётся от Абу Хурайры, да
будет доволен им Аллаh, что
Посланник Аллаhа, да благосло�
вит его Аллаh и приветствует,
сказал: «С наступлением после�
дней трети каждой ночи Всебла�
гой и Всевышний Господь наш
нисходит к нижнему небу, гово�
ря: «Кто станет обращаться ко
Мне с мольбами, чтобы Я отве�
тил ему? Кто станет просить
Меня (о чём�нибудь), чтобы Я
даровал ему (это)? Кто станет
молить Меня о прощении, что�
бы Я простил его?»».

Сердце искренне верующего
жаждет прощения своих грехов
Всевышним, стремится к откро�
венному разговору с Ним, лю�
бит блага, дарованные Создате�
лем, страстно желает попасть
в Рай, и потому возможности,
которые открываются в пред�
рассветном времени, не могут
оставлять его беспечным.Веру�
ющему сердцу трудно оставать�
ся равнодушным перед таким
благом, как ночной разговор
с Всевышним, результативность
которого гарантируется самим
Аллаhом. О гарантированном
успехе мольбы в ночное время
свидетельствуют многие пра�
ведники. Имам Шафии по это�
му поводу сказал так: «Дуа
(мольба), сделанное в тахаджуд�
намазе, подобно стреле, выпу�
щенной прямо в цель, которая
не промахнётся». Не это ли яв�
ляется лучшей мотивацией для
мусульманина?! Посредством
ночного поклонения можно не
только добиться всех благ этой
бренной жизни, но и с помощью
Всевышнего и через Его доволь�
ство найти дорогу к вечному Раю.

Однако ночная молитва
и ночной контакт с Всевышним
остаются уделом избранных ра�
бов. Не всякая душа способна
побороть свою слабость; безво�
лие, самообманчивая любовь к
наслаждениям этого мира, при�
вычка оставлять на потом, на
завтрашний день благие поступ�
ки очень часто побеждают луч�
шие стремления сердца. Пелена
беспечности, мрак невежества
покрывают порывы души, ис�
кренние чувства потупляются,
человек отдаляется от своего
Господа, сердца ожесточаются.
Великий успех, которого мы
могли бы добиться путём ноч�
ного служения Создателю, зак�
рывает перед рабом свои воро�
та, проходит мимо, что может
стать причиной горького сожа�
ления после смерти, в «День
раскрытия самообмана». Какое
же это разочарование – быть
обделённым в тот День, когда

Всевышний соберёт нас «для
Дня всеобщего сбора»!

Всякая душа вынуждена бо�
роться для того, чтобы остав�
лять свою постель и подняться
на ночную молитву. Для тех же,
которых одолевает долгий сон,
праведники прошлого оставили
ценные советы. Кто�то пожало�
вался Ибн Асваду, да будет до�
волен им Аллаh, – одному из
сподвижников Пророка, мир
ему и благословение Аллаhа, го�
воря: «Мы не можем молиться
ночью». Он ответил: «Оставьте
свои грехи!». Такой же совет дал
и достопочтенный Хасан аль�
Басри. Как�то у Хасана аль�Бас�
ри спросили: «О Абу Сайд, я
и не болен, и хочу подняться но�
чью для поклонения, и подготав�
ливаю всё для этого, но, не знаю
почему, я не могу вставать но�
чью». На что Хасан аль�Басри
сказал: «Тебя сковывают грехи,
которые ты совершил днём».
Чрезмерная еда может стать
причиной долгого и беспробуд�
ного сна. Многие, наверное,
знают притчу о встрече проро�
ка Яхьи, мир ему, с дьяволом,
который сообщил пророку при�
чину одной оставленной им ноч�
ной молитвы. Единственный раз
Яхья, мир ему, ел досыта и не мог
встать на ночную молитву. Уз�
нав причину своего упущения,
пророк поклялся, что всегда бу�
дет вставать из�за стола полу�
голодным.

Следовательно, способность
вставать на ночную молитву яв�
ляется своеобразным тестом
благочестия, критерием правед�
ности, это – надежда на спасе�
ние, это – добродетель, которая
не под силу любому верующему,
но тем не менее каждый верую�
щий должен всей душой стре�
миться к ночному разговору
с Создателем, ибо хадис нашего
Пророка, да благословит его
Аллаh и приветствует, свиде�
тельствует: «Троих людей любит
Аллаh, Он улыбается им и дару�
ет радостные вести. Первый –
это человек, кто борется поза�
ди группы, которая спасается
бегством, и поступает так со
своей душой ради Аллаhа, неза�
висимо от того, убьют его или
ему поможет Аллаh и он побе�
дит. Аллаh говорит: «Посмотри�
те на Моего раба, который тер�
пелив со своей жизнью ради
Меня». Второй – это тот, кото�
рый имеет красивую жену
и мягкую постель и поднимает�
ся ночью. Аллаh говорит: «Он
оставил свои желания и вспом�
нил Меня, а если бы он поже�
лал, то он спал бы». Третий –
это человек, который путеше�
ствует с группой, и они двига�
ются, бодрствуя ночью, и затем
ложатся спать, а он всё ещё со�
вершает молитву усердно или
непринуждённо».
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¹ 02 (518)

4 Ôåâðàëü 2016

Â ãàçåòå èìåþòñÿ ïåðåâîäû Ñâÿùåííîãî Ïèñàíèÿ, ïîïàäàíèå êîòîðûõ â íå÷èñòîå ìåñòî ïî Øàðèàòó íå äîïóñêàåòñÿ!

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.

счёт для пожертвований
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

У ч р е д и т е л и :У ч р е д и т е л и :У ч р е д и т е л и :У ч р е д и т е л и :У ч р е д и т е л и :

1. Духовное управление мусульман
Санкт�Петербурга и Северо�Западного

региона РФ;
2. Фонд возрождения Ислама

и исламской культуры
(Санкт�Петербург)

А д р е сА д р е сА д р е сА д р е сА д р е с  редакции и издателя редакции и издателя редакции и издателя редакции и издателя редакции и издателя:::::

197046, СПб, Кронверкский пр. 7
Т е л . :  2 3 3 � 9 8 � 1 9Т е л . :  2 3 3 � 9 8 � 1 9Т е л . :  2 3 3 � 9 8 � 1 9Т е л . :  2 3 3 � 9 8 � 1 9Т е л . :  2 3 3 � 9 8 � 1 9

e�mail: dum�spb@mail.ru
www.dum�spb.ru

Оригинал�макет подготовлен
«ДУМ  СПб СЗР»

Подписано в печать 15.02.2016

Газета зарегистрирована
Северо�Западным региональным

управлением Комитета РФ по печати
(Санкт�Петербург)

Рег. № П�1698 от 03.11.1995 г.

Р е д а к т о рР е д а к т о рР е д а к т о рР е д а к т о рР е д а к т о р
Амир ПАНЧЕЕВ
З а м .  р е д а к т о р аЗ а м .  р е д а к т о р аЗ а м .  р е д а к т о р аЗ а м .  р е д а к т о р аЗ а м .  р е д а к т о р а
Ирек ГАЛЕЕВ

К о р р е с п о н д е н тК о р р е с п о н д е н тК о р р е с п о н д е н тК о р р е с п о н д е н тК о р р е с п о н д е н т
Ринад АХМЕТЧИН

Позиция редакции не всегда совпадает
с мнением автора

Распространяется бесплатно

Отпечатано в ООО «ПрофПринт»
194362, С�Петербург, пос.Парголово,

 ул. Ломоносова, д. 113
Тираж 999 экз.

                               Заказ №

ÕÀÄÈÑÕÀÄÈÑÕÀÄÈÑÕÀÄÈÑÕÀÄÈÑ

k

j j

k

Духовное управление мусульман Санкт�Петербурга и Северо�Западного
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.
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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 Санкт�Петербурга
и Северо�Западного 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.

Администрация
Духовного управления мусульман

Санкт�Петербурга и Северо�Западного России

Центр «Халяль Северо�Запад»
информируют о начале сертификации

халяльной продукции в регионе
nw�halal@mail.ru
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�Посланник Аллаhа (да благословит его Аллаh и при�
ветствует) запретил (использовать) деньги, получен�
ные за продажу собаки, заработанные путем проститу�
ции или путем предсказательства при гадании.

�Тот, кто восстанавливает мир между людьми, даже
путем измышления какой�нибудь доброй неправды или
высказыванием каких�то добрых вещей, не является лже�
цом.

�Клятвенные (заверения) продавца (в безупречном ка�
честве его товара) могут заставить покупателя купить
его, но это лишит продавца благословения Аллаhа.

�Да будет Аллаh милостив к тому, кто проявляет снис�
хождение и мягкость при покупке, продаже или при тре�
бовании своих денег у должников.

�Одной из величайших ложью является: лжепретен�
зия на отцовство; претензия на истинное свидетельство
того, чего не видел собственными глазами, и приписы�
вание Пророку Аллаhа (да благословит его Аллаh и при�
ветствует) того, чего он не говорил.

�Из всего разрешенного (в Исламе) самым ненавис�
тным в деснице Аллаhа является развод.

�В Судный День худшим из людей в деснице Аллаhа
будет тот, кто совершив сексуальный акт со своей же�
ной, потом предал его огласке.

�То достоинство, за которое большинство людей вой�
дут в Рай, это их (добродетельная) набожность и хоро�
ший тон поведения.

�Всевышний Аллаh смотрит не на вашу внешность и
состояние, на ваши сердца и поступки. Он смотрит на


