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        Продолжение на стр.2

9�10 марта в Таврическом дворце и Государственном музее истории
религии прошла международная конференция «Религиозная ситуация
на Северо�Западе: проблемы социокультурных идентичностей». Орга�
низаторами выступили: Духовное управление мусульман Санкт�Пе�
тербурга и Северо�Западного региона России и Санкт�Петербургская
епархия РПЦ

Выступление Муфтия Равиля�Хазрата Панчеева, Председателя
Духовного управления мусульман Санкт�Петербурга и Северо�За�
падного региона России:

Говоря о религиозной ситуации на Северо�Западе России, то хо�
чется упомянуть о явных попытках последнего времени искусственно
создать очаг религиозной напряженности, используя современные
технологии масс�медия и политтехногогии с привлечением студен�
тов главного ВУЗа региона, которым обещана благодатная среда для
распространения идеологии. Это происходит в тот период, когда Рос�
сийская Федерация готовится провести важные выборы страны – Го�
сударственную думу и местные Законодательные собрания и это на
пороге 100 летия революции 1917 года, которая изменила всю карту
мироустройства. Так, что это провокация или всё ещё продолжение
истории одной фитны искусственно созданной Организации после
развала Союза. Кстати, Российский институт стратегических иссле�
дований (РИСИ), который напечатал интереснейшую книгу, моно�
графию Р.А. Силантьева и «посвящена одной из самых активных и
скандальных религиозных организаций России». Не хочется, подра�
жая авторам анонса на актуальную монографию, плохо думать о всех
членах этой религиозной организации, но некоторые из них, попирая
все существующие правовые нормы, попытались привнести смуту
в Санкт�Петербург и Северо�Западный федеральный округ.

Но возможен ли рейдерский захват мечети в Санкт�Петербурге
в 2016 г. и использования её трибуны для распространения той замор�
ской идеологии? Ведь лихие 90�е годы ХХ в. давно миновали. Сегодня
уже восстановлена вертикаль власти. Подобному безобразию долж�
но быть положено конец, ибо другие чуждые нашему традиционному
образу новшества порождает платный вход в Божьи храмы, мечети
только для одних национальных групп, распределение мест вокруг
священнослужителей. Это путь к разрушению нравственности, ду�
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10 марта прошла встреча п�
редставителя Управления
Президента Российской Феде�
рации по внутренней полити�
ке Мельникова Сергея Алек�
сеевича с Муфтией, Председа�
телем Духовного управления
мусульман Санкт�Петербурга
и Северо�Западного региона
России Равиль�хазрат Панче�
евым.

В ходе встречи Мельников
С.А. посетил Санкт�Петербур�
гскую Соборную мечеть, где
Муфтий ознакомил его с про�
веденным первым этапом рес�
таврационных работ в Собор�
ной мечети и рассказал о пла�
нах на будущее. Представить
Аппарата Президента остал�
сядоволен услышанным
и выразил слова поддержки
в адрес Муфтия Равиль�хазрат
Панчеева и Духовного управ�
ления.

Санкт�Петербургскую СоборнуюСанкт�Петербургскую СоборнуюСанкт�Петербургскую СоборнуюСанкт�Петербургскую СоборнуюСанкт�Петербургскую Соборную
мечеть посетил представительмечеть посетил представительмечеть посетил представительмечеть посетил представительмечеть посетил представитель
Аппарата Президента РФАппарата Президента РФАппарата Президента РФАппарата Президента РФАппарата Президента РФ

Окончание.
Начало на стр.1

Проблемы и перспективы эт�
нических СМИ  15 марта обсу�
дили в Смольном. На встречу с
главой комитета по печати Сер�
геем Серезлеевым пришли глав�
ные редакторы газет и журна�
лов, распространяемых в наци�
ональных диаспорах Петербур�
га, в том числе и главный редак�
тор газеты “НУР”, который от�
метил необходимость упрочне�
ния и поддерж�
ки информаци�
онного про�
странства в го�
роде.

Сергей Се�
резлеев, пред�
седатель коми�
тета по печати
и взаимодей�

ствию со СМИ Санкт�Петер�
бурга завил, что нужно чаще
говорить о работе нацио�
нальных диаспор и на телеви�
дении.

Еще одна площадка – от�
крытый недавно пресс�центр
правительства города, где ско�
ро планируют провести не�
сколько круглых столов и се�
минаров.

В СмольномВ СмольномВ СмольномВ СмольномВ Смольном
обсудили проблемыобсудили проблемыобсудили проблемыобсудили проблемыобсудили проблемы
национальных газетнациональных газетнациональных газетнациональных газетнациональных газет

ховности и любви к Отечеству.
Любовь к Отечеству, патрио�
тизм или нравственность не�
возможно купить – это тупик.
Превращение религии в бизнес
– именно здесь спрятана бом�
ба с коротким фитилем, кото�
рые давно ещё вначале 90�х за�
ложили наши заморские недру�
ги, которые периодически пы�
таются изнутри взорвать рос�
сийскую целостность.

Мы так страшно боимся этой
заразы – смуты, а нам все на�
стойчивее её предлагают.
Пророк Мухаммад s трижды
произнёс: «Поистине, счастли�
вый из вас тот, кто отдалён
от смут». (Абу Дауд)

Только в Судный День ста�
нет понятно, кто был виновен
в расколе между верующими;
со стороны всегда трудно су�
дить, не видя сердца людей, но
отвечать будут все, кто поднял
меч на брата по вере, потому
что всегда есть возможность
остановиться и сохранить тот
хрупкий мир в эпоху различных
кризисов. Фитна – это выбор
каждого из нас.

А степень ответственности
очень велика, как нам говорит
Всевышний в Коране:«Кто бы
сознательно ни убил мусульма�

нина, наказание ему – Геенна,
и пребудет он там навечно. Гос�
подь гневается на него и прокли�
нает его (отдаляет от милос�
ти), Господь приготовил для
него страшное наказание». («ан�
Ниса», 4:93)

И конечно вопрос идентич�
ности в регионе актуален и он
связан, безусловно, с термином
«фитна». В ситуации поликон�
фессиональности и полиэтнич�
ности российского общества
и в отсутствии интегрирующей
общероссийской идентичности
ускоряются дезинтеграционные
процессы, усиливающие степень
социальных рисков. Это приво�
дит к сложным межкультурным
взаимодействиям, зачастую по�
рождая в социуме иррациональ�
ный страх перед «чужим». В оп�
ределенной степени решение
проблемы идентичности связа�
но с конкретными видами соци�
ализации людей и их специфи�
кой, зависящей от этнических,
социокультурных и субкультур�
ных традиций.

Разнообразие субъектности
предполагает ответ на вопрос:
«Кто я?» «Кто мы такие?». По�
этому в структуре идентичнос�
ти существует два уровня: лич�
ностный и социальный. Типы
социальной идентичности обус�

ловлены её многоуровневостью,
а именно: этнической, регио�
нальной, национальной, религи�
озной и т.д.

В условиях интеграции Рос�
сии в мировые глобализацион�
ные процессы пространство
провинциальной культуры так�
же испытывает значительные
трансформации. Информаци�
онные технологии снимают во
многом проблему территори�
альной отдаленности. Однако
девальвация традиционных цен�
ностей, частичная потеря жиз�
ненных ориентиров продолжа�
ет оставаться серьезной социо�
культурной проблемой. Про�
странство провинции, будучи
обращено  к истокам нацио�
нальной культуры и идентично�
сти, может и должно способ�
ствовать сохранению общерос�
сийского культурного самосоз�
нания.

Российская идентичность
есть, и изобретать её не нужно.
Любая попытка подменить наци�
ональную идентичность этни�
ческой или религиозной – анти�
российская и антиисторическая,
поскольку направлена на под�
рыв государства и народов, сто�
летиями живущих вместе, со�
здавших и отстоявших вместе
великую страну.

Мощнейшее объединяющее
поле для всех этносов и конфес�
сий, населяющих Россию, – ко�
нечно государственный язык
страны и распространение куль�
тур.

В перспективе, при развитии
гражданственности и расцвете
современной культуры, мы смо�
жем получить нацию, сформи�
рованную по культурно�граж�
данскому принципу.

Национальная идентичность
имеет ярко выраженное между�
народное измерение. Она долж�
на отвечать вызовам и возмож�
ностям (а не запросам) внешне�
го окружения: Россия не должна
и не может пытаться понравить�

ся всем.
У России тысяче�

летняя история и бо�
гатые традиции,
и обычаи населяющих
народов. В России
всегда был культ силы
уверенной и даже не�
много вальяжной.
Ведь истинная сила
проявляется в вели�
чии и спокойствии.
Именно на такую
силу есть запрос и се�
годня. Сейчас в Рос�
сии силён унаследо�
ванный от психоло�

гии осажденной крепости и
провала 1990�х гг. комплекс
слабости, уязвленности. Но он
преодолим, мы же поднялись с
колен, когда российский наци�
ональный лидер Владимир Пу�
тин поднял с руин 90�х. Россия
в силу исторических обстоя�
тельств развивалась вокруг
обороны от внешнего врага:
отсюда у нас обострённое
стремление к суверенитету.
С этим связаны и поразитель�
ное мужество, и чудовищная
сила воли, и способность по�
беждать. Мы – народ�победи�
тель.

В то же время свободолю�
бие и мужество у нас именно
коллективные, проявляющиеся
в форме реакции на внешние
силы. Внутри же страна впол�
не комфортно живёт в строгой
иерархии уже многие столетия.
И этим мы гордимся.

Не будет проблем социо�
культурных идентичностей тог�
да, когда все населяющие наро�
ды будут гордиться своей ис�
торией, будут укреплять свои
традиции и живя в России как
поданные этой Великой стра�
ны, а не как чужие и временные.
Чужому и временному не нуж�
ны глубокие знания истории,
культуры и языка.
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          Раджаб � месяц ВсевышнегоРаджаб � месяц ВсевышнегоРаджаб � месяц ВсевышнегоРаджаб � месяц ВсевышнегоРаджаб � месяц ВсевышнегоÇ
начение слова «Рад�
жаб» особенное, оно
состоит из трех букв:

«р» означает «рахмат» (ми�
лость Всевышнего), «дж» –
«джурму ль� “Абди» (грехи
слуг Аллаhа) и «б» – «бирру �
Ллаhи Та’аля» (добро
Аллаhа Всевышнего).

И Аллаh говорит (смысл):
«О, слуги Мои, Я сделал так,
чтобы грехи ваши были заклю�
чены между Моей милостью
и Моим добром».

Раджаб не только начинает
череду трёх благословенных
месяцев (Раджаб, Ша’бан,
Рамазан), но одновременно
является ещё и одним из четы�
рех запретных месяцев (Рад�
жаб, Зу ль�Каада, Зу ль�Хид�
жа, Мухаррам), в которые
Всевышний запретил войны
и конфликты. Смотрители Ка�
абы раньше держали её откры�
той в течение всего месяца Рад�
жаб, с первого и до последнего
дня, в знак особого почтения и
уважения к этому священному
месяцу. В другие месяцы они
открывали Каабу только по
понедельникам и пятницам.
Они говорили, что Раджаб –
месяц Всевышнего, а этот Дом
(Кааба) – Его Дом. Люди же –
рабы Божьи, и потому мы не
можем держать их вдали от
Дома Аллаhа в Месяц Всевыш�
него.

Посланник Аллаhа Мухам�
мад s (да благословит его
Аллаh и приветствует) так�
же говорил: «Помните, Рад�
жаб – месяц Всевышнего, кто
будет соблюдать пост хоть
один день в этом месяце, тем
Аллаh  будет доволен».

Раджаб назван месяцем Все�
вышнего за огромное вознаг�
раждение и щедроты, ниспосы�
лаемые в этом месяце.

В хадисе сказано, что тот,
кто постится хотя бы один день
в месяце Раджаб, войдет в Рай
Фирдавс.

Постящийся два дня полу�
чит двойную награду. Для того,
кто будет поститься три дня,
будет вырыт огромный ров,
отделяющий его от адского
огня. И ров будет настолько
широким, что для пересечения
его потребуется год. Тот, кто
будет поститься в этот месяц

четыре дня, будет защищён от
сумасшествия, слоновой бо�
лезни и проказы. Постящий�
ся в течение пяти дней будет
защищен от наказания в моги�
ле. Тот, кто постится шесть
дней, будет воскрешён в Суд�
ный день с лицом, сияющим
ярче и прeкрaснee, чем полная
луна. Пост длиною в семь дней
Всевышний вознаградит зак�
рытием перед ним дверей Ада.

Постящемуся в течение
восьми дней Аллаh откроет
двери Рая. За пост в течение
четырнадцати дней Он награ�
дит чем�то настолько прекрас�
ным, о чём не слышала ни одна
живая душа. Тому же, кто
будет поститься в течение пят�
надцати дней Раджаба, Аллаh
даст такой статус, что ни один
из приближенных ангелов не
пройдёт мимо этого человека,
не сказав: «Поздравления
тебе, так как ты спасён и на�
ходишься в безопасности».

Огромный саваб (вознаг�
раждение) обещан и тем, кто
постится весь месяц Раджаб.
Хадис, переданный Анасом
ибн Маликом, гласит: «Пос�
титесь в месяц Раджаб, так
как пост в этот месяц прини�
мается Аллаhом как особый
вид покаяния».

В эти месяцы мусульмани�
ну нужно искренне каяться во
всех совершённых грехах,
очищать свою душу от поро�
ков и дурных мыслей, больше
творить добра.

Во многих хадисах особен�
ное значение уделяется по�
священию ночей Раджаба по�
клонению Аллаhу, молитвам
и зикру. Но самым хорошим
и рекомендуемым деянием
в месяце Раджаб является со�
вершение тавба (покаяние).
Говорят, что в месяце Раджаб
семена кидают в землю, то
есть, человек кается. В Ша’ба�
не их поливают, то есть, чело�
век после совершения тавба
совершает хорошие деяния.
А в месяце Рамазан собирают
урожай, то есть, после покая�

ния и совершения благих дел
человек очищается от грехов и
достигает больших степеней со�
вершенства.

В месяце Раджаб есть осо�
бая ночь и называется Ночь
Рагаиб (7�8 апреля).

Ценна каждая ночь месяца
Раджаб, ценна также каждая
пятница. Первый четверг меся�
ца Раджаб также желательно
поститься, а ночь после четвер�
га, то есть, первую пятничную
ночь месяца Раджаб, желатель�
но провести в ибадате и всенощ�
ном бдении. Эта ночь имеет на�
звание Лайлат уль�Рагаиб. В эту
ночь состоялось бракосочета�
ние родителей Пророка Мухам�
мада (да благословит его
Аллаh и приветствует). Ещё
её называют Ночью Благоволе�
ния, потому что в эту ночь Все�
вышний проявляет благосклон�
ность, оказывает милости Сво�
им рабам. Молитва, совершен�
ная в эту ночь, не отвергается.
За намаз, пост, милостыню
и прочие богослужения, совер�
шённые в эту ночь, воздаётся
многократная благодать.

Слово «рагаиб» в переводе
означает: «Надежда на проще�
ние Аллаhа, Его Милость
к Своим рабам, а также испол�
нение просьб и молитв».

В этой ночи и в этом дне зак�
лючено столько мудрости, что
мы и представить себе это не мо�
жем. Поэтому по возможности
и в силу знаний каждого му�
сульманина, эту ночь необходи�
мо проводить в богослужениях,
нужно раскаиваться в допущен�
ных грехах, просить прощения
у Аллаhа, возмещать пропу�
щенные намазы, раздавать сада�
ка, помогать бедным, радовать
детей и дарить им подарки, об�
щаться с родителями, родными
и близкими, читать молитвы
(ду’а) за них.

Как�то наш любимый Пророк
Мухаммад  s (да благословит
его Аллаh и приветствует)
говорил о достоинствах ибада�
та в месяц Раджаб. Один пожи�
лой человек, живший во време�
на Пророка сказал, что не мо�
жет поститься в течение всего
месяца Раджаб. Пророк Му�
хаммад s (да благословит его
Аллаh и приветствует) на это
ответил: «Ты постись первый,
пятнадцатый и последний дни
месяца Раджаб! Получишь бла�
годать, равную месячному по�
сту. Ибо благодати записывают�
ся в десятикратном количестве.
Однако не забывай о ночи на
первую пятницу славного Рад�

жаба».

    Исра валь�Ми’радж

    В ночь на 27 Раджаба свер�
шилось чудесное Вознесение
и Небошествие нашего Проро�
ка (мир ему и благословение)
— Аль�Исра’ ва ль�Ми‘радж.

27�го Раджаба также жела�
тельно соблюдать пост (26�27
Раджаб = 3�4 мая).

В эту ночь Пророка Мухам�
мада s (да благословит его
Аллаh и приветствует) спя�
щего у Каабы, разбудил гром�
кий призыв: «Проснись, спя�
щий!» Открыв глаза, Пророк
увидел ангела Джабраила
в красивом белом одеянии, рас�
шитых золотом и жемчугом.
Рядом с ними стояло красивое
верховое животное, похожее
на лошадь, но с крыльями.

Это был Бурак. Пророк Му�
хаммад s (да благословит его
Аллаh и приветствует) сел на
Бурака и мгновенно перенёсся
(аль�Исра) на север. Они ос�
тановились, и ангел Джабраил
повелел Мухаммаду совершить
намаз, а после сообщил, что это
земли Медины, куда он совер�
шит hиджру (переселение).
Следующую остановку они
сделали у горы Тур (Синай),
на которой находился пророк
Муса (мир ему), когда с ним
говорил Всевышний. Здесь По�
сланник Аллаhа (мир ему
и благословение) опять помо�
лился и перенёсся в Бейт Лахм
(Вифлеем), где родился про�
рок Иса (мир ему). Здесь наш
Пророк (мир ему и благосло�
вение) снова вознёс молитву
Аллаhу. Затем он перенёсся в
Иерусалим, к Храмовой горе.
В Отдаленной мечети (Байт
уль�Мукаддас) Посланник
Аллаhа встретился со всеми
пророками, в числе которых
были Ибраhим (мир ему),
Муса (мир ему) и Иса (мир
ему), и совершил с ними джа�
маат�намаз (коллективную
молитву в качестве имама).

Выйдя из храма, он увидел,
как с неба опускается освещён�
ная неземным светом лестница,
и мгновенно поднялся по ней
к небесам (аль�Ми’радж).
Пророк Мухаммад  s (да бла�
гословит его Аллаh и привет�
ствует) вознёсся сначала
к семи Небесам, а затем на та�
кую высоту, на которую не
возносился никто из сотворён�
ных.

Аль�Исра ва ль�Ми’радж
является особым почётом, ока�
занным Всевышним только на�
шему Пророку Мухаммаду s
(мир ему и благословение).

В Ми’радже Пророк Мухам�
мад s (да благословит его
Аллаh и приветствует) уви�
дел множество чудес, непости�
жимых для разума людей. Ему
показали воздаяния людям,
соответствующие их деяниям.

Пророк (мир ему и благо�
словение) также увидел небес�
ную аль�Каабу – обитаемый
дом, Рай, Ад, Арш, Курси
и многое другое.

На каждом небе он встречал
приветствующих его пророков,
а затем говорил с Аллаhом без
преград. В эту чудесную ночь
Всевышний возложил на му�
сульман обязательный (фарз)
ежедневный пятикратный на�
маз. Спустившись, Мухаммад
(мир ему и благословение) сел
на Бурака, и в тот же миг вер�
нулся туда, где был разбужен.
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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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Духовное управление мусульман Санкт�Петербурга
и Северо�Западного региона России

 �  Национальные традиции и обычаи
 �  Татарский язык

(8
12

)

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.ru
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�Святой Пророк, мир ему, сказал: «Мои домочадцы
среди прочих членов Уммы (мусульманской общины) –
это то же, что Ноев ковчег: всякий, кто вступит на его
борт, будет спасен, тот же, кто не пожелает взойти на
него, погибнет».

�Вы должны взывать (к Аллаhу), ибо ничто не при�
близит вас к Нему так, как молитва.

�Может случиться так, что вы попросите (у Аллаhа)
что�либо, а Он не даст вам этого, чтобы затем даровать
вам нечто лучшее.

�Просите (у Аллаhа) то, что вам нужно, и настаи�
вайте на своей просьбе. Аллаh любит настойчивость
своих верных рабов.

�В День воскрешения мертвых Аллаh обратит молит�
вы верующего в дела, что возвышают их среди иных оби�
тателей Рая.

�Не скупитесь на подаяние – и ваши больные исце�
лятся, молитесь – и ваши беды уйдут прочь.

�Самое любезное Аллаhу Всемогущему и Достослав�
ному из земных дел – это молитва, а наилучшее выраже�
ние поклонения – скромность и добродетель.

�Люди со времен Адама и до наших дней одинаковы,
как зубья расчески, и если один человек лучше другого,
то не потому, что этот араб, а тот иноземец, у этого
кожа белая, а у того черная, но лишь по степени набож�
ности.

�Набожность – это когда Господь находит тебя в
том месте, где приказал тебе быть, и не встречает тебя
там, где запретил тебе бывать.

�Задавшись делом, подумай о его последствиях: если
в нем добро и здравомыслие – соверши его, если же в
нем грех и соблазн – откажись от него.

� 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.


