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Âî èìÿ Àëëàhà Ìèëîñòèâîãî, Ìèëîñåðäíîãî!

Дорогие правоверные мусульмане – петербуржцы и жи�
тели Северо�Западного региона России!

От всего сердца поздравляю всех мусульман с праздником Ура�
за�Байрам!

Это один из самых прекрасных, удивительных, значимых и лю�
бимых праздников для миллионов последователей заветов Про�
рока Мухаммада I (да благословит его Аллаh и приветству�
ет). Прошедший месяц стал временем молитв, размышлений
о вечном, погружения в себя и духовного очищения.  Этот месяц
наложил очередную печать Бога на наши сердца. И мы спокойны,
что выполнили свой долг перед Ним.

В эти дни мы молимся и прославляем Всевышнего Творца. Пост
– это время когда человек сострадает и сочувствует тем, кто нуж�
дается в нашей поддержке и нашей помощи, проявляя милосер�
дие и сострадание. Поистине, самосовершенствование не бывает
без трудностей и без терпения, а в месяце Рамазан испытывается
наша терпимость, наша сила духа, сила воли и глубина нашей Веры.
Искренне желаю всем мусульманам ниспослания милости, бла�
гословения Всевышнего, мира и благополучия нашей стране – Ве�
ликой России!

Молю Всевышнего Аллаха принять наш Пост, простить наши
грехи, открыть нам врата Рая и защитить от огня Ада! Надеюсь,

что все лучшее, что приобретено нами в этот ме�
сяц мы сохраним в течение всего года и всей даль�
нейшей жизни. Аминь!

С добрыми молитвами,

Муфтий Санкт�Петербурга и Северо�
Западного региона России,имам�хатыб

Санкт�Петербургской Соборной мечети
Равиль�Хазрат ПАНЧЕЕВ
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С первого дня месяца Рамазан на тер�
ритории Санкт�Петербургской Соборной
мечети под руководством Муфтия Санкт�
Петербурга и Северо�Западного региона
России Равиль�Хазрата Панчеева ежед�
невно организовывались “ИФТАРЫ”,
благотворительные ужины для всех жела�
ющих на 800 человек. Кульминацией иф�
таров в этом году стала Ночь Предопре�
деления (Лейлат уль�Кадр), которая со�
брала на ифтар 1800 человек.

Муфтий Равиль�Хазрат Панчеев побла�
годарил поваров и волонтеров, которые
обеспечивали подготовку ифтаров, а так�
же и прихожан, принявших участие в этой
благотворительной акции.

Три года назад Муфтий принял реше�
ние об организации благотворительных
ужинов (ифтаров) в месяц Рамазан на тер�
ритории Санкт�Петербургской Соборной
мечети, которые стали лучшим примером
милосердия и дружелюбия жителей реги�
она, ибо на данную акцию приходят пред�
ставители разных национальностей и ве�
роисповедания.

1 июля, в Ночь Предопределения Ра�
виль�Хазрат Панчеев молился Всевышне�
му за здравие участников и жертвовате�
лей, организаторов и поваров, за мир
и благополучие в наше стране � России.

Шатер Рамазана в Санкт�ПетербургеШатер Рамазана в Санкт�ПетербургеШатер Рамазана в Санкт�ПетербургеШатер Рамазана в Санкт�ПетербургеШатер Рамазана в Санкт�Петербурге

В Санкт�Петербурге 11
июня состоялся II турнир по
мини�футболу среди команд
представителей конфессий
и национальных объедине�
ний, входивший в програм�
му Спартакиады, посвящен�
ной 71�й годовщине победы
в Великой Отечественной
войне. В субботу стадион
принимал турнир 16 команд.

Интервью с Равиль�Хазрат
Панчеевым, Муфтием, Предсе�
дателем Духовного управления
мусульман Санкт�Петербурга
и Северо�Западного региона Рос�
сии.

�Идея проведения соревно�
ваний между представителями
различных конфессий исходит
из того, что Санкт�Петербург
изначально строился как интер�
национальный и многонацио�
нальный город. Учитывая наши
хорошие отношения с предста�
вителями традиционных кон�
фессий  � православием, иуда�
измом, буддизмом – мы пред�
ложили провести соревнова�
ния по футболу, шахматам, бас�
кетболу, волейболу и другим
видам спорта.

�Команда Митрополии су�
ществует уже три года, учав�
ствуют в различных турнирах
Санкт�Петербурга, выезжают
за границу. Как развивается
футбол у вас?

�У нас любительская коман�
да, однако , мы с радостью сра�
зимся с таким профессиональ�
ным соперником, как Митропо�

МежконфессиональнаяМежконфессиональнаяМежконфессиональнаяМежконфессиональнаяМежконфессиональная
Спартакиада в Санкт�ПетербургеСпартакиада в Санкт�ПетербургеСпартакиада в Санкт�ПетербургеСпартакиада в Санкт�ПетербургеСпартакиада в Санкт�Петербурге

лия. Но не важно, кто займет
первое или последнее место.
Ключевой момент – контакты,
общение. Мы должны показать
окружающим, что объединены
не только на светских и религи�
озных мероприятиях, но
и в спорте! Да, возможно, мы не
выйграем турнир, но, тем не ме�
нее, с удовольствием примем
в нем участие. Всевышний и Про�
рок Мухаммад, призывают нас
постоянно состязаться и сорев�
новаться. Рад, что после нас,
первопроходцев, футболом ста�
ли заниматься и в регионах.

Мы дали толчок, нашу эстафе�
ту подхватили на местах. И это
прекрасно!

�И тем не менее спортивная
состовляющая тоже важна. Вы
ведь не только собрались раз
в год, поговорили, поиграли
и разбежались, но и планируете
достигать определенных вер�
шин, верно?

�Безусловно, мы постоянно
тренируемся, наши команды по

мини�футболу учавствуют в лю�
бительских соревнованиях. Но,
повторюсь, ключевая задача –
показать жителям города, что
мы вместе. Мы – одна большая
семья, в которой нет места кон�
фликтам. Мы продолжаем раз�
вивать наш любимый город в духе
дружелюбия.

�В рамках проведения празд�
ника Сабантуй значатся какие�
либо спортивные мероприятия,
не так ли?

�Конечно! Во�перых, турниры
по национальной борьбе на по�
ясах «Курэш», соревнования по
разбиванию горшков, лазание по
столбу и т.д. Эти состязания
проходят ежеквартально, при�
чем не только в нашем регионе,
но и в других субъектах Россий�
ской Федерации. В этом направ�
лении идет серьезная, целенап�
равленная работа.

�Очень интересно! Спорт
спортом, но обмениваться по�
добными национальными тра�
дициями тоже очень важно!
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Тонкости намазаТонкости намазаТонкости намазаТонкости намазаТонкости намаза
Намаз � самый главный об�

ряд мусульман. В хадисе�куд�
си Всевышний так говорит:
«Пятикратную молитву Я
сделал твоей умме обязанно�
стью. Я обещал тому, кто
будет своевременно выпол�
нять ее � Рай, а тому, кто не
будет выполнять ее � Я не
обещал ничего» (Ибн Маджа,
«Икамату�с�салят»,194).

Намаз стал обязанностью
мусульман за полтора гoда до
Хиджры (переселения Проро�
ка Мухаммада (салляллаху
алейхи ва саллям) из Мекки
в Медину), в ночь Мирадж.
Пророк Мухаммад (саллялла�
ху алейхи ва саллям), опира�
ясь на откровение, обучал пра�
воверных всем тонкостям со�
вершения намаза. Он говорил
о том, чтобы сподвижники со�
вершали намаз, во всем следуя
его примеру. Так сложились
намазы фарды, ваджиб и на�
филь (дополнительные).

Совершение намаза для
Пророка (салляллаху алейхи
ва саллям) было частью его
жизни и существования. Про�
рок (салляллаху алейхи ва
саллям) ни при каких обстоя�
тельствах не пропускал нама�
зы. В одном из хадисов Айша
(радыяллаху анху) передава�
ла: «Расулюллах разговари�
вал с нами и мы разговарива�
ли с ним. Но когда наступа�
ло время намаза, то он уже
словно не знал нас... всем су�
ществом своим обращаясь
к Аллаху» («Фадаиль
Амаль», 303). Однажды
к Пророку (салляллаху алей�
хи ва саллям) подошел его са�
хаб, отправляющийся в другую
местность и просил Пророка:
«О, Расулюллах! Посоветуй
мне что�нибудь такое, что я
бы запомнил и никогда не за�
бывал». Пророк сказал ему:
«Завтра ты отправишься
в страну, где очень мало лю�

дей поклоняются Аллаху.
Старайся там как можно
больше совершать намазы»
(Вакиди,2, 758). Пророк Му�
хаммад (салляллаху алейхи ва
саллям) совершал намаз сразу
же с наступлением времени мо�
литвы. Он находил в молитве
покой и умиротворение. Будь то
радостное событие или же со�
общение о беде, первым делом
Пророк (саляллаху алейхи ва
саллям) обращался к намазу.
Хузайфа (радыяллаху анху)
рассказывал, что когда По�
сланник Аллаха сталкивался
с трудностью, он совершал на�
маз. При каждом удобном слу�
чае Пророк (салляллаху алей�
хи ва саллям) стремился вре�
мя заполнить молитвой, он со�
вершал много дополнительных
намазов. Пророк (саляллаху
алейхи ва саллям) и во время�
походов помимо обязательных
намазов совершал дополни�
тельные. Али (радыяллаху
анху),рассказывая о битве при
Бадре, коснулся темы намаза
Пророка (салляллаху алейхи
ва саллям): «...Хорошо помню,
как в ту ночь мы все заснули
крепким сном. Не спал толь�
ко Посланник Аллаха, так
как он до рассвета со слеза�
ми на глазах молился Алла�
ху» (Ибн Хузайма,2,52).

По свидетельству сахабов,
когда Пророк (салляллаху
алейхи ва саллям) совершал
намаз, иногда было слышно,
как он плачет. Айша (радыял�
лаху анху) говорила о том, что
когда Посланник Аллаха со�
вершал намаз, из его сердца
время от времени доносились
звуки, как из кипящего котла
(Абу Давуд, «Салят», 157).

Пророк совершал молитву

таким образом, как соверша�
ют ее теперь мусульмане, сле�
дуя его примеру. У него были
особые предпочтения при со�
вершении намаза: он первый
ракят совершал дольше, чем
второй, во время утренних на�
мазов он читал суры «Таквир»,
«Каф», «Вакия», «Ясин».
В пятницу же во время утрен�
него намаза он читал суры
«Инсан» и «Саджда». Во вре�
мя обеденного полуденного
намаза (зухр) и послеполуден�
ного намазов обычно читал
суры «Лайль», «Бурудж»,
«Тарик», «Аср». Во время ве�
чернего намаза он читал суры
«Тур» и «Мурсалят». Иногда
Пророк Мухаммад (саллял�
лаху алейхи ва саллям) во
время вечерней молитвы в пер�
вом ракяте читал суру «Кафи�
рун», а во втором ракяте � суру
«Ихляс». Ночной намаз его
был украшен сурами «Духа»,
«Тин», «Мунафикун», «Аля»,
«Аляк». При совершении витр
намаза суры он распределял
следующим образом: в первом
ракяте он читал суру «Аля»,
во втором � «Кяфирун», в тре�
тьем � «Ихляс». Пророк (сал�
ляллаху алейхи ва саллям)
затрачивал одинаковое коли�
чество времени на выполнение
каждой части намаза. Пре�
красный тому пример описа�
ние намаза тахаджуд, совер�
шаемого Пророком.

Во время намаза тахаджуд
Пророк (салляллаху алейхи
ва саллям) погружался в мо�
литву глубоко и надолго. То
есть всегда те намазы, которые
он мог совершать один, он со�
вершал долго. Хузайфа (рады�
яллаху анху), вместе с Про�
роком Мухаммадом (саллял�

лаху алейхи ва саллям) совер�
шавший ночные нафиль�нама�
зы, рассказывал: «Как�то но�
чью я встал рядом с Пророком
Мухаммадом для исполнения
ночного намаза. Он начал мо�
литву с чтения суры «Бакара».
И во время намаза я подумал
про себя о том, что когда Про�
рок (салляллаху алейхи ва
саллям) дойдет до сотого аята,
он сделает рукуу � поясной �
поклон. Но Пророк продол�
жил чтение. Тогда я подумал о
том, что он, читая эту суру, сде�
лает два ракята, но Пророк не
останавливался. После я поду�
мал, что Пророк закончит пер�
вый ракят этой сурой. Но он
начал читать суру «Ниса», до�
читав которую он перешел к
суре «Али Имран». Суры эти
Пророк (салляллаху алейхи
ва саллям) читал медленно,
погруженный в смысл произ�
носимого, он в тех местах, где
нужно восхвалять Аллаха,
восклицал «Субханаллах»; где
нужно было просить защиты от
наущения шайтана произно�
сил: «аузубиллях». Только до�
читав суру «Али Имран», Про�
рок (салляллаху алейхи ва сал�
лям) перешел в положение ру�
куу, произнося «Субхана Раб�
биль азым» и оставался в этом
положении столько, сколько
стоял в кыяме, читая суры пер�
вого ракята. Затем он выпря�
мился произнося слова «сами�
аллаху лиман хамидах, Рабба�
на лякаль хамд». Немного по�
стояв прямо, он совершил зем�
ной поклон, во время которого
произносил слова «Субхан ра�
бияль аля». В этом положении
он находился столько же вре�
мени, сколько читал суры»
(Муслим, «Салптуль�Муса�

фирин», 203).
Пророк (салляллаху алей�

хи ва саллям) придавал особое
значение коллективному со�
вершению намаза. Он подавал
пример и все намазы совершал
в мечети вместе с остальными
сподвижниками. Пророк гово�
рил: «Больше всех ждет воз�
награждение тех, кто жи�
вет далеко от мечети. Му�
сульманин, дожидающийся в
мечети имама, чтобы совер�
шить коллективный намаз,
достоин большего вознаг�
р а ж д е н и я . . . » ( Б у х а р и ,
«Азан», 31). Привычка и же�
лание выполнять намаз в кол�
лективе являются признаком
истинного мусульманина. По�
добная привычка приравнива�
ется к такому богоугодному
делу, как возведение мечети.
Пророк (салляллаху алейхи
ва саллям) даже в самый пос�
ледний день своей жизни со�
вершал намаз вместе со своими
сподвижниками.

С приходом месяца Рамадан
Пророк Мухаммад (саллялла�
ху алейхи ва саллям) углуб�
лялся в совершение поклоне�
нии, увеличивал количество до�
полнительных намазов, много
читал Коран, много времени
посвящал зикру. Намаз тара�
вих он расценивал как подарок
для мусульман. Пророк гово�
рил: «Кто выстаивает ночи Ра�
мадана в поклонении с Верой и
в надежде получить награды,
тому прощаются Все его про�
шлые грехи» (Бухари, «Иман»,
27); «Всевышний Аллах вменил
вам в обязанность пост в месяц
Рамадан. Я же сделал суннной
намаз�таравих в Его ночи. Тот,
кто с искренней верой в надеж�
де получить саваб будет по�
ститься в месяц Рамадан
и выполнять таравих�намаз,
избавится от грехов, став по�
добно новорожденному» (Ахмад
бин Ханбаль).

Во многих хадисах наш  Про�
рок Мухаммад s (мир ему и бла�
гословение) говорит о благосло�
венных свойствах сур Священ�
ного Корана. Во всех жизнен�
ных ситуациях Книга Аллаhа яв�
ляется для мусульманина руко�
водством и средством достиже�
ния милости Творца и избавле�
ния от бед и невзгод. Ниже на
основе трудов исламских учё�
ных собраны благословенные
свойства каждой из сур Священ�
ного Корана. Тут важно пони�
мать, что чтение их нельзя вос�
принимать как средство авто�
матического решения всех ма�
териальных проблем. Книгу
Аллаhа, прежде всего, необхо�
димо читать с упованием и ис�
кренним намерением обрести
довольство Всевышнего, Кото�
рый, по Своей безграничной ми�
лости, может устранить все
сложности, возникающие на на�
шем жизненном пути.

Áëàãîñëîâåííûå ñâîéñòâà ñóð Ñâÿùåííîãî Êîðàíà
91. Сура «аш�Шамс». Исчез�

нут все страхи того, кто прочтёт
эту суру 21 раз. 92. Сура «аль�
Лейль». Для защиты от страхов
следует читать эту суру 21 раз.
93. Сура «ад�Духа». Чтобы найти
(вернуть) украденное следует
прочитать эту суру 41 раз. 94.
Сура «аль�Инширах». Чтобы по�
лучить Божье благословение,
Инша Аллаh, на новую одежду,
следует прочесть эту суру 3 раза
в тот день, когда она надевается
впервые. 95. Сура «ат�Тин». Бу�
дет достойно выглядеть в глазах
окружающих тот, кто читает эту
суру 70 раз. 96. Сура «аль�Аляк».
Если перед тем, как обратиться
к начальству, прочесть эту суру
7 раз, то просьбы читающего бу�
дут удовлетворены и его достой�
но с уважением примут. 97. Сура
«аль�Кадр». Тот, кто читает эту
суру 500 раз в ночь на понедель�
ник, тот увидит Святого Проро�
ка (мир ему), и все проблемы чи�

тающего будут решены, Инша
Аллаh. 98. Сура «аль�Баййина».
Чтение этой Суры дает защиту
от враждебности. 99. Сура «аз�
Зальзаля». Будут побеждены
враги того, кто читает эту суру
41 раз. 100. Сура «аль�Адият».
Чтение этой суры дает защиту
от сглаза. 101. Сура «аль�Ка�
риа». Благодаря чтению этой
суры по милости Аллаhа будут
восстановлены хорошие отно�
шения между двумя людьми,
между ними воцарятся мир
и гармония. 102. Сура «ат�Та�
кясур». Ежедневное чтение
этой Суры даст защиту от нака�
зания в могиле. 103. Сура «аль�
Аср». Исчезнут все неприятно�
сти у того, кто прочтет эту суру
70 раз. 104. Сура «аль�Хумаза».
Чтобы защититься от клеветы
и зла завистников следует чи�
тать эту суру 20 раз. 105. Сура
«аль�Филь». Будет удерживать
врага (на расстоянии), инша

Аллаh, чтение этой суры 150 раз
между вечерним и ночным на�
мазами (магриб и иша). 106.
Сура «Курейш». Чтобы получить
божественное благословение
на еду и питье, инша Аллаh, сле�
дует прочесть эту суру и затем
дунуть на стол. Также, чтобы
избавиться от навязчивого стра�
ха (что кто�то причинит вред)
следует прочесть эту суру 7 раз.
107. Сура «аль�Маун». Аллаh за�
щитит ребенка от неприятнос�
тей и испытаний, если прочесть
над ним эту суру 41 раз, инша
Аллаh. 108. Сура «аль�Каусар».
Тому, кто читает эту суру 1 000
раз, удостоится, инша Аллаh,
возможности выпить из источ�
ника Кяусар из благословенных
рук Пророка Мухаммада (мир
ему и благословение).  109. Сура
«аль�Кяфирун». Тот, кто читает
эту суру по 3 раза ежедневно,
будет защищен от различных
невзгод, инша Аллаh. 110. Сура

«ан�Наср». Аллаh сохранит Веру
того, кто читает эту суру 3 раза.
Защищенная от происков шай�
тана она останется непоколеби�
мой, инша Аллаh. 111. Сура «аль�
Масад». Тот, кто читает эту суру
1 000 раз, победит врагов, инша
Аллаh. 112. Сура «аль�Ихлас».
Следует читать эту Суру 1 000
раз в пользу того (тех), кто не�
винно пострадал от несправед�
ливого обвинения, и тогда, инша
Аллаh, того человека (тех лю�
дей) отпустят. 113. Сура «аль�
Фалякъ». Благодаря ежедневно�
му чтению этой суры по 3 раза
после каждого намаза, человек
будет защищен от различных
испытаний и от мирских не�
взгод, инша Аллаh. 114. Сура
«ан�Нас». Если читать эту суру
вместе с сурой «аль�Фалякъ»
после каждого намаза, то это
даст избавление от различного
рода испытаний и горестей, от
зла завистников, от острого
языка клеветников, от сглаза, от
колдунов и от происков джин�
нов и шайтана.
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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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и Северо�Западного региона России

 �  Национальные традиции и обычаи
 �  Татарский язык
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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.ru
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� 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.

�«Того, кто благословит меня, благословят все анге�
лы, вне зависимости, много он благословит меня или
мало».

�«Лучше передо мной тот, кто больше благословит
меня. Тому, кто один раз благословит меня, записывают
десять благих дел и вычеркивают десять плохих».

�«Если кто�то в том, что он пишет, напишет благо�
словения мне, ангелы будут просить прощения (истиг�
фар) за него до тех пор, пока в этой книге есть мое имя».

�«Тот, кто просит прощения у Аллаhа, если у него
есть печаль – утешится, а если у него есть беда – освобо�
дится от нее, и насущный удел (ризк) придет к нему от�
туда, откуда он сам не будет знать».

�«В день я семьдесят раз прошу прощения и делаю
тавба (обращение к Аллаhу от грехов, покаяние)».

�«Тому, кто, ложась спать, скажет перед сном три
раза – астагфиру ллаhа�ллази ла илаhа илла хуаль�хаййа�
л�каййум (Прошу милости и прощения у Аллаhа, кроме
которого нет божества, Он – Живой и Существующий
вечно) – простятся все его грехи, даже если они по коли�
честву равны воде во всех морях, и песку во всех пусты�
нях, и листьях на деревьях, и всем дням в дольней жиз�
ни».

�«Для вас из�за вашей бедности каждый тасбих, тах�
лил и такбир � милостыня и то же самое каждое ваше
повеление к указанному в шариате и запрет отвергае�
мого в шариате. Даже если кто�то из вас положит кусо�
чек еды в рот кого�то из вашей семьи � это тоже милос�
тыня».

Молим Всевышнего Создателя
о принятии постов в месяце Рамазан

аш�Шариф 1437 г.h. и прощении грехов!

Пусть Всевышний укажет путь
для исполнения богоугодных деяний!


