
ОБРАЩЕНИЕ 

 

Учитывая сложную санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионе и 

в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции сохраняется 

необходимость соблюдения всех мер предосторожности, рекомендованные 

Роспотребнадзором. 

И учитывая, что с 13 июля в Санкт-Петербурге вводятся дополнительные 

ограничения. Соответствующие изменения в постановление Правительства 

Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию 

распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)» подписал губернатор Александр Беглов на основании предписания Главного 

государственного санитарного врача по Санкт-Петербургу. Действует продление 

запрета властями Санкт-Петербурга на проведение массовых мероприятий, в этой 

связи, прошу Вас воздержаться от передвижений, где собираются большое 

количество людей и по возможности 20 июля оставаться дома и совершать 

дополнительные молитвы, посвященные Курбан-Байраму со своими 

домочадцами, используя возможности онлайн трансляции из Санкт-

Петербургской Соборной мечети. 

Мы наблюдаем и то, что происходит в основных наших святынях - мечетях 

аль-Харамейн в Мекке и Медине, где в этом году доступ паломников из-за рубежа 

в эти мечети также ограничены.  

В данном случае каждый руководитель исходит из здравого смысла 

обеспечить безопасность своим гражданам и сохранить здоровье своим 

прихожанам. Наши первоисточники и Куръан, и Сунна Пророка Мухаммада 

указывают на необходимость содержания своего тела в здоровом виде. Поэтому 

подобные собрания, где могут находиться бессимптомные больные и заразить Вас 

коронавирусом испортит благополучную жизнь наших близких. Случившаяся 

беда может оставить опечаток на всю жизнь человеку, который принес эту заразу 

домой и разрушил семью этой болезнью. 

Мы просим Всевышнего Аллаhа принять все наши поклонения и молитвы в 

эти тяжелые времена, и дать нам силы, терпение и мужество в этом году пройти 

этот экзамен - испытание, оставаясь в кругу семьи, празднуя Курбан-Байрам 

просить Всевышнего о быстром уходе коронавируса из наших городов, стран и 

исцелении больных. 



Наши дополнительные молитвы дома и праздничные столы угощений в 

кругу семьи принесут больше пользы. По пересказам наших алимов и мудреца  

Абдуллаха бин Мубарака мы узнаем, что однажды после совершения Хаджа  он 

увидел во сне двух ангелов. Они говорили между собой о том, что в этом году 

Хадж совершили 600 тысяч человек, но ни у одного из них Хадж не принят.  

Услышав этот разговор во сне, мудрец огорченно спросил ангелов: Как же 

так? Столько людей, перенеся множество трудностей и тягот, преодолев пустыни 

и другие препятствия, со всех концов мира собрались на хадж, и теперь их труды 

пропали? 

На этот вопрос один из ангелов ответил:  

- Живет в местечке Шам сапожник по имени Али бин Муваффак. Он дал обет 

совершить паломничество, но так и не смог отправиться в него. Однако его Хадж 

был принят Всевышним. Кроме того, ради него был принят Хадж более 60 тысяч 

паломников. 

Мудрец проснулся, но увиденный сон не давал ему покоя. Он решил 

отправиться в Шам и нашел его. Мудрец рассказал ему свой сон, и обрадовал его 

вестью о принятом Хадже. А также о Хадже 60 тысяч паломников, принятом ради 

него. На вопрос мудреца о причине этого, сапожник ответил, что тридцать лет он 

мечтал о Хадже и тридцать лет копил для этого деньги. 

Накопив сумму, он собирался в этом году совершить Хадж. Жена сапожника 

была беременна. Почувствовав из соседнего дома запах еды, она попросила мужа 

взять у соседей немного этой еды и для нее. Сапожник отправился к соседям с 

просьбой, но сосед со слезами на глазах ответил: 

- О, Али, эта пища не пригодна для вас. Мои дети три дня ничего не ели, и я, 

увидев на дороге мертвое животное, от безвыходной ситуации отрезал от туши 

немного мяса. И вот готовлю из этого мяса еду своим детям. Конечно же, эта еда 

не пригодна для вас, ведь есть мясо павших животных, не дозволено 

мусульманину. 

Услышав это, сапожник, не раздумывая отдал соседу серебро, накопленное 

для поездки в Хадж, и сказал: 

- Можешь потратить эти деньги на пропитание своих детей, пусть таким 

будет мой Хадж в этом году. 

Есть разные ситуации в нашей жизни и все что происходит вокруг нас только 

благодаря воле Всевышнего. Может случиться так, наши искренние намерения 



совершить благое и поклонение будут приняты Всевышним и оградит всех нас от 

бед и несчастий.  

Может в этот день Ваше принятое решение остаться дома спасет Ваших 

близких от бед, а Ваши совершенные дополнительные молитвы искренне 

принесут больше пользы и наград Всевышнего. 
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