
 

 

 

 

ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН 

Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России 
  

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

Именем Аллаhа Милостивого, Милосердного! 

 

РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ 

Духовного управления мусульман  

Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России 

по вопросу определения порядка проведения Курбан-Байрама - 2020 
 

(резиденция ДУМ СПб и Северо-Западного региона России, Санкт-Петербургская Соборная мечеть) 

 

10 июля 2020 г. миляди  

(19 Зу ль-К’ада 1441 г. һиджри) 
г. Санкт-Петербург  

 

Совещание прошло под председательством Муфтия Равиль-Хазрата Панчеева и 

шариатских специалистов Духовного управления.  

Повестка дня: 

-утверждение времени праздничного богослужения Курбан-Байрама; 

-нисаб для совершения курбана; 

- утверждение мест для халяльного забоя жертвенных животных. 

 

 

Курбан-Байрам ежегодно отмечается в 10-день месяца Зу ль-Хиджжа  

– в этом году эта дата приходиться на 31 июля (пятница).  

 

По единогласному решению Совета улемов организации размер нисаба для 

совершения курбана определен в размере 16 000 рублей (по состоянию на 10 июля 

стоимость 1 грамма серебра составила 27 рублей). Нисаб Курбана – это свободные 

средства, обладание которыми делает для мусульманина обязательным совершение 

жертвоприношения в дни Курбана, т.е. мусульманин обязан совершить 

жертвоприношение, если он имеет в наличии 16 тысяч рублей за вычетом долгов. 

В ходе совещания также определены время проведения праздничного намаза  

в регионе, в частности, в городе Санкт-Петербург и Ленинградской области. В день 

Курбан-Байрама, 31 июля, верующим, желающим посетить праздничный намаз, 

рекомендовано собраться в мечетях в 04:30 часов утра – в это время в мечетях начнется 

рецитация Священного Куръана. Из Санкт-Петербургской Соборной мечети будет также 

организована онлайн трансляция чтения Священного Куръана и праздничной проповеди.  
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В связи с сохранением эпидемиологической сложной обстановки в городе и ряде 

регионов Северо-Западного федерального округа, связанной с распространением 

коронавируса (COVID-19), запретом проведения массовых собраний и мероприятий, а 

также во избежание заражения вирусом рекомендуем оставаться дома и воспользоваться 

электронными возможностями прослушивания чтения Корана и праздничной проповеди 

из Санкт-Петербургской Соборной мечети. В тоже время доступ прихожан в мечети и 

территорию культового объекта будет осуществляться с соблюдением всех необходимых 

санитарно-эпидемиологических предписаний Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека: 

1. Соблюдение социальной дистанции при участии верующих в богослужениях 

(минимум 1.5 метра) и максимально допустимая вместимость, предписываемая 

Роспотребнадзором (1 человек на 4 кв.м). Исходя из этого, нахождение одновременно в 

помещении во время намаза прихожан ограничивается; 

2. Вход в мечеть и на прилегающую территорию возможен исключительно с 

индивидуальными молитвенными ковриками и средствами индивидуальной защиты (СИЗ 

– маски и перчатки), сохраняется также временные ограничения нахождения прихожан в 

молельных залах и на прилегающей территории; 

3. Вход верующих в мечети будет проходить исключительно в соответствии с 

расписанием молитв – за 10 минут до начала молитвы; 

4. Особое внимание необходимо уделить на омовение – его важно заблаговременно 

совершить дома; 

5. В соответствии с требованиями санитарных властей, пожилым людям, лицам 

старше 65 лет, а также лицам, не достигшим совершеннолетнего возраста, более 

подверженных к инфицированию, рекомендовано временно отказаться от посещения 

храмов и молиться дома. Тем, кто посещают мечети, подолгу не задерживаться в 

помещениях — уходить сразу после молитвы, воздержаться от традиционных 

рукопожатий. 

В вопросе о точной дате начала месяца и праздничных дней является обязательное к 

исполнению ежегодного официального решения мусульманского духовенства региона – 

руководство главной Соборной мечети субъекта федерального округа. Данное решение 

основывается на астрономических расчетах, дающих достаточную точность. Людям 

необходимо следовать тому, что скажут местные религиозные руководители. В 

Священном Коране Всевышний Аллаh напоминает в суре «ан-Ниса», аяте 59:  

 

                          …  

«Будьте покорны Всевышнему, назиданиям Пророка и будьте солидарны в 

благом с обладателями духовной властью». (4:59) 
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А наш любимый Пророк Мухаммад Мустафа  говорил: «Имам у вас для того, 

чтобы следовать ему». 

 

Праздничные проповеди (в’азы) в мечетях города начнутся в 04:45 часов утра. 

Время праздничного намаза определено на 05:00 часов утра.  

Начиная с 05:30 часов утра,  

мусульмане смогут приступить к жертвоприношению. 

Заклание жертвенных животных в городе Санкт-Петербург  

СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО 
 

Для заказа забоя животных созданы удобные, альтернативные возможности в 

Ленинградской области, не выезжая из дома можно заказать обряд жертвоприношения и 

мясо доставят до дома. 

Адреса места заклания: 
 

Населенный пункт Ответственное лицо Телнфон 

д. Новосергиевка Рамазан +7 921 566-49-01 

д. Малое Карлино Ибрагим  

Али 

(+7 921 382-19-79 

(+7 921 435-87-17 
 

Аппарат Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного 

региона России рекомендуют имамам мечетей придерживаться назначенного времени по 

проведению праздничного богослужения согласно нормам Шариата. Начало 

богослужений раньше главной исторической мечети региона не рекомендовано. 

Учитывая сложную санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионе и в целях 

предотвращения распространения коронавирусной инфекции,  Совет улемов Духовного 

управления акцентировать внимание имамов на обязательность соблюдения во время 

мероприятий Курбан-Байрама (в’аз, намаз, заклание, раздача мяса курбан) всех мер 

предосторожности, рекомендованные Роспотребнадзором: соблюдать социальную 

дистанцию 1,5 метра (вытянутые руки друг от друга), при себе иметь средства 

индивидуальной защиты (СИЗ) органов дыхания, перчатки и индивидуальный 

молитвенный коврик. Строго запрещено посещать массовые мероприятия людьми, 

которые имеют симптомы болезни COVID”19. 

 

ВАЖНО: 30, 31 июля и 1,2,3 августа (09-13 Зу ль-Хиджжа) наступают «Дни ат-

Ташрик». В эти дни (начиная с утреннего /фаджр намаза 30 июля до икенде/аср намаза 

03 августа включительно) после каждого фарз намаза (всего 23 раза) верующие 

произносят такбир-ташрик: 

«Аллаһу Акбар, Аллаһу Акбар! Ля иляһа илля-Ллаһу уа-Ллаһу Акбар. Аллаһу 

Акбар уа ли-Лляһи ль-Хамд». 

Мужчины произносят такбиры вслух, а женщины – шепотом. 
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ИНФОРМАЦИЯ: 

I. Как вычисляется размер нисаба? 

200 дирхамов = примерно 595 граммам серебра. По состоянию на 10 июля 

стоимость 1 грамма серебра составила 27 рублей. 595 х 27 = 16 065 рублей. 

 

II. Курбан является обязательным каждому: 

- мусульманину; 

- свободному; 

- местному (не находящемуся в пути); 

- имеющему нисаб более 16.000 руб. (для России) в день праздника. 

 

III. Заклание: 

- за одного человека – одна овца (коза); 

- за семерых - верблюд, или корова. 

 

IV. Курбан не является обязательным бедному или путнику (даже если 

последний обладает необходимым материальным имуществом). 
 

V. В качестве жертвенных животных используются: 

- верблюды (все равно, одно- или двугорбые); 

- коровы, быки (или буйволы); 

- овцы (или козы). 

Лошади не используются в качестве жертвенных животных. 
 

VI. Животное должно быть приобретено дозволенным путем. 
 

VII. Из всего вышеперечисленного каждое животное обязательно должно 

достигнуть своего определенного возраста: 

- верблюд – от 5 лет и выше; 

- корова – от 2 лет и выше; 

- овца – от 1 года и выше. 

 

VIII. Мясо жертвенного животного по традиции делятся на три части, 

одна своей семье, другая для угощения гостей, третья раздавать 

нуждающимся. Если семья не в состоянии раздавать или угощать других, то 

они используют ее в кругу своей семьи. 
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Учитывая эпидемиологическую ситуацию и проблему распространения короновируса, 

убедительно просим чувствующих симптомы болезней не посещать массовые мероприятия 

и семейные угощения, воздержаться на этот раз от походов в мечети,  

а совершать дополнительные молитвы дома. 

 
 

ПОРЯДОК 

проведения праздничного богослужения 

 

КУРБАН-БАЙРАМ - 2020 

31 июля (пятница) 
город Санкт-Петербург 

 

 

Сбор прихожан 04:30 

Рецитация Священного Куръана 04:30  -  04:45 

Праздничная проповедь (в`аз), I часть 04:45  -  05:00 

Праздничная молитва 05:00  -  05:15 

Праздничная проповедь (хутба), II часть 05:15  -  05:25 

Окончание службы (ду`а) 05:25  -  05:30 

Начало заклания (жертвенного животного) 05:30 

ДЕЙСТВУЕТ ОГРАНИЧЕНИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ЗВУКОУСИЛИТЕЛЕЙ НА УЛИЦЕ 

соблюдение режима тишины в Санкт-Петербурге 

регулируется законом № 273-70 «Об административных правонарушениях» 

- ночное время установлено в период с 22:00 до 8:00 часов 

(это время запрещены использование звукоусилителей, громкие шумы, музыка, крик и т.д.) 

 

 


