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Просим бережно относиться к газете, так как на ее страницах упоминается имя Всевышнего.  

РегИональное духоВное упРаВленИе 
мусульман оРенбуРгской областИ В состаВе 

центРального духоВного упРаВленИя мусульман РоссИИ

27 апреля председатель Рдумоо аль-
фит хазрат Шарипов вместе с имам-мухта-
сибом  медногорского мухтасибата хасан 
хазратом хасановым и имамом села беля-
евка беляевского района Ислам хазратом 
пишпановым посетили поселок адамовка.

Здесь в этот день состоялся 2-ой откры-
тый турнир по вольной борьбе на призы 
председателя  Духовного управления му-
сульман под девизом - «Спорт против тер-
рора и экстремизма».

Целью соревнований - формирование 
в детской и молодежной среде мировоз-
зрения и духовно-нравственной атмосфе-
ры этнокультурного взаимоуважения, ос-
нованных на принципах уважения прав и 
свобод человека, стремление к межэтниче-
скому миру и согласию, готовности к диа-
логу пропаганда здорового образа жизни, 
популяризация среди молодежи вольной 
борьбы, и, конечно же, укрепление дружбы 
между молодыми спортсменами. 

В соревнованиях приняли участие бо-
лее 100 юных борцов  Восточного Орен-
буржья.

Перед началом соревнований с привет-
ственным слово к участникам обратился 
глава Адамовского района В. Ю. Новиков.

Альфит хазрат, напутствуя ребят, поже-
лал всем удачи и сказал: «Я очень рад, что 
второй год подряд в Адамовке проходит 
такое хорошее мероприятие. Ибо, спорт - 
это здоровье. В здоровом теле - здоровый 
дух. Здоровье - это аманат - то, что доверено 
нам  Всевышним. И мы должны его беречь и 
укреплять. И пусть такие соревнования ста-
нут хорошей, доброй традицией. Спорт при-
учает человека к дисциплине, закаляет, учит 
быть ответственным. Уверен, что все, кто се-
годня принимают участие в этом турнире, 
станут победителями независимо от того, 
какое место займут. Ибо выйти на ковер, 
принять участие — это уже победа. Победа 
над самим собой, над своей слабостью, над 
своей ленью, над своим эго».

Участники турнира по вольной борьбе 
соревновались в различных весовых и воз-
растных категориях.

В завершение Альфит хазрат  поздра-
вил победителей турнира.

Участники, занявшие вторые и третьи 
места, получили «Дипломы», а победители 
вместе с дипломами - еще и кубки из рук 
председателя РДУМ Оренбургской области 
Альфит хазрата Шарипова. 

Региональное духовное управление 
мусульман  области выражает бла-
годарность всем, кто оказал помощь 
в  проведении 2-го открытого тур-
нира по вольной борьбе среди юношей 
и таким образом внес свой  вклад в 
дело сохранения мира, спокойствия 
и дружбы между народами нашей ма-
лой Родины – Оренбуржья и великой 
Отчизны – России! 

 Досточтимые единоверцы! 
Уважаемые братья и сестры! 

От имени Регионального духовного 
управления мусульман Оренбургской 
области и от себя лично сердечно по-
здравляю вас с Благословенным празд-
ником Разговения «Ид аль-Фитр» – Ура-
за-Байрам 1439 года Хиджры!

Завершается Священный месяц Ра-
мазан – Благословенный месяц соблю-
дения Великого Поста. 

Пост — Ураза – это не только и даже 
не столько голодание, сколько побуди-

тельная причина для утверждения до-
брых чувств - сострадания и милосер-
дия к ближнему, для укрепления любви 
к Всевышнему Творцу и ко всем Его соз-
даниям. И, несомненно,  все это должно 
проявляться - и не только в этом меся-
це - через добрые дела,  бескорыстную 
помощь всем, кто нуждается в ней, всем 
страждущим, 

Слава Всевышнему Создателю! Бла-
годаря Его нескончаемой Милости мы, 
соблюдая пост, смогли вновь с радостью 
пройти это непростое испытание и по-
лучили еще один прекрасный урок ду-
ховного очищения и щедрости, роста и 

самосовершенствования, оказания по-
мощи всем нуждающимся.

Пусть Аллаh Субхана Тагаля примет 
наши неустанные поклонения, простит 
грехи и ошибки, укрепит нас духовно и 
благословит для счастья в обоих мирах. 
Желаю всем нам опыт нравственной 
возвышенности, накопленный во время 
Священного Рамазана, распространить 
на все будние дни.

И да повторит нам Всевышний этот 
праздник многократно в мире, спокой-
ствии, согласии  и добре.

В эти светлые праздничные дни ис-
кренне желаю всем правоверным на-

шей необъятной Родины – крепкого здо-
ровья, долголетия, духовных радостей, 
успехов и процветания во всех благих 
делах.

Молим Всевышнего Аллаhа о мире 
и стабильности в нашей Отчизне и во 
всем мире!

Счастья Вам, жизненных сил  и энер-
гии, благополучия и благостей от Всемо-
гущего Творца!

Альфит хазрат Шарипов, 
председатель Регионального

 духовного управления  мусульман 
Оренбургской области 

      с благословенным праздником Разговения 
«Ид аль-Фитр» – ураза-байрам 1440 года хиджры!

     

спорт против террора и экстремизма
2-ой открытый турнир по вольной борьбе на призы председателя  духовного управления
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Ифтары и таравихи в мечетях Оренбуржья

9 мая в поселке Тюльган Тюльганского района прошел ифтар. 
В мероприятии по приглашению имама поселка Валиуллы хазрата Муртазина при-

нял участие почетный гость - имам мухтасиб Тюльганского, Сакмарского и Октябрь-
ского мухтасибата Руслан хазрат Ахмеров.

Таравих в мечети на станции  Чебеньки.
5 мая в селе Экспериментальный Оренбургского района прошел первый Таравих 

намаз. На следующий день здесь же провели первый ифтар верующих.

3 мая в селе Новоилецк Соль - Илецкого мухтасибата имам мухтасиб Аманжол  
хазрат Кахимбаев в молебенном доме прочитал первый пятничный намаз.

7 мая Альфит хазрат Шарипов провел в мечети села  Сарманай Шарлыкского 
района вечернюю молитву. 

Затем здесь состоялся коллективный ифтар, во время которого председатель  
РДУМОо выступил перед прихожанами с назидательной проповедью. После ифтара 
Альфит хазрат провел в этой мечети ночную молитву и молитву -таравих.

13 мая председатель РДУМОо  посетил мечеть села Наурузово Пономаревского 
района. Здесь он встретился с прихожанами, обсудил с ними проблемы  деятельно-
сти прихода.

Затем, когда подошло время, вместе совершили разговение.  Альфит хазрат провел 
вечернюю молитву, после которой состоялся коллективный ифтар. Во время ифтара 
председатель РДУМОо выступил перед прихожанами с назидательной проповедью - 
наставлением. А затем  провел в мечети ночную молитву и молитву - таравих.

10 мая Альфит хазрат Шарипов посетил оренбургскую мечеть «Рамазан», выступил 
перед прихожанами с пятничной проповедью и провел пятничную молитву.

После намаза он пообщался с прихожанами, ответил на все их вопросы.
17 мая  председатель РДУМОо  по многолетней традиции посетил мечеть  

«Сулеймания» Оренбурга. 
Здесь он пообщался с имам-хатыбом мечети Ильгиз хазратом Бикбовым и прихо-

жанами, а затем провел пятничную проповедь и пятничный намаз.
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Вспомните, Великую Отечественную войну. Это 
ведь был не просто фашизм, не только Гитлер. Мно-
го стран в Европе тогда пошли против Советского Со-
юза. Война объединила всех в нашей стране: и старых, 
и молодых, и верующих, и неверующих. Все воевали за 
Родину. В начале войны немцы уничтожали и евреев, и 
мусульман. По одному признаку – кто обрезанный. А 
потом, когда получили под Москвой достойный от-
пор, захотели из мусульман сделать предателей От-
чизны. Накормили, напоили, дали обмундирование, 
молиться разрешили. Те помолились, оделись, пое-
ли, попили, а когда их на фронт привезли, перерезали всех немецких офицеров, 
вышли на сторону Красной армии и приняли участие в искоренении фашизма. 
До Берлина дошли! Никто им этого не поручал – ни НКВД, никто. Потому что 
Родина одна. Я думаю, и сейчас есть последователи тех героев, которые были в  
      Великую Отечественную войну.

Председатель ЦДУМ России, Верховный муфтий 
шейх-уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин 

Новости РДУМОо

Закладка камня для будущей мечети
17 мая Альфит хазрат Ша-

рипов принял участие в тор-
жественной закладке камня 
на месте строительства ме-
чети села Павловка Орен-
бургского района.

На мероприятие собра-
лись верующие села, гости 
из Оренбурга, представите-
ли администрации поселка.

После торжественной за-
кладки Альфит хазрат обра-
тился ко всем участникам 
этого значимого меропри-
ятия с напутственным сло-
вом. Он сказал: «Сегодня в 
прекрасный пятничный день 
лучшего из месяцев - месяца Рамазан произошло очень значимое событие. Это не про-
сто закладка камня для строительства мечети. Это начало возведения Божьего храма, 
который, я уверен, станет местом, где воспитываются традиционные духовные, нрав-
ственные и семейные ценности, где воспитывают богобоязненность и прививают лю-
бовь к Отчизне, где учат уважению к старшим и почтительному отношению к родителям, 
куда можно будет прийти и получить ответы и помощь в любых жизненных ситуаци-
ях. Ибо религия Ислам - это не просто поклонения и обряды. Это образ жизни. Пусть 
будущий храм станет местом просвещения, местом объединения людей в благом».

Затем перед собравшимися выступили настоятель церкви поселка отец Сергей, пред-
ставители администрации района и ООО «Газпром добыча Оренбург».

После церемонии Альфит хазрат и гости пообщались с прихожанами села и отве-
тили на интересующие их вопросы.

16 мая  Альфит хазрат Шарипов, являясь членом Общественной палаты региона, 
принял участие в работе областного форума «Диалог с властью: «Село - душа Орен-
бургского края».

Цель форума - обсудить перспективы и пути развития сельских территорий, поде-
литься успешно реализованными проектами по сохранению и развитию села.

В центре внимания - реализация майских Указов Президента Российской Федера-
ции 2018 года.

15 мая  Альфит хазрат Шарипов при-
нял участие в межвузовском заседании 
круглого стола на тему: «Профилактика 
экстремизма и терроризма в молодеж-
ной среде».

Круглый стол проводился в рамках ре-
ализации постановления правительства  
области о стратегии противодействия экс-
тремизму.

Мероприятие проходило в актовом зале 
2-го учебного корпуса Оренбургского госу-
дарственного медицинского университета.

Альфит хазрат выступил перед собрав-
шимися с докладом на тему: «Роль тради-
ционных нравственных ценностей Исла-
ма в профилактике экстремизма и терро-
ризма». После выступления председатель 
РДУМОо ответил на вопросы студентов.

 28 апреля отдел по делам молоде-
жи РДУМОо и активисты молодежного 
движения на стадионе поселка Татарская 
Каргала провели первый турнир по мини-
футболу между командами мечетей Орен-
бурга и Оренбургского района.

Всех участников приветствовал пред-
седатель РДУМОо Альфит хазрат Шари-
пов.

После окончания игр Альфит хазрат по-
здравил победителей и вручил им кубки.

Мероприятие завершилось коллек-

Мини-футбол объединяет верующих

16 мая состоялась встреча 
председателя РДУМОо Альфит 
хазрата Шарипова и Главного фе-
дерального инспектора по Орен-
бургской области Рината Усмано-
вича Гильмутдинова, на которой 
обсуждались вопросы взаимодей-
ствия и активного сотрудничества 
ради сохранения межконфесси-
онального и межнационального 
мира и согласия, много лет  име-
ющихся в нашем регионе.

    Итоги конкурса 
имамов и имам – 

мухтасибов
   

Объявляя   конкурс  на звание  луч-
ших среди  имам – мухтасибов  и  има-
мов,   Региональное Духовное Управ-
ления мусульман  ставило задачу   пе-
ред  всеми священнослужителями об-
ласти провести  самоанализ  работы  
по изучению основ ислама и  духовно 
– нравственному воспитанию верую-
щих на местах.

Среди  160  имамов  и 13   имам – 
мухтасибов Оренбуржья  в конкурсе   
приняли участие 23 имама и 5 имам – 
мухтасибов.  

18 апреля 2019 года в здании «Ме-

дресе «Хусаиния» состоялось засе-
дание конкурсной комиссии, в ко-
торую вошли спонсоры-мецена-
ты:  А.К. Бикеев  (председатель ко-
миссии), Р.И. Абдеев (секретарь), 
Ж.А. Балабаев, Р.Р. Мурсалимов,  
М.Г. Шайхутдинов.

Рассмотрев все предоставленные 
на конкурс материалы,  комиссия  на-
звала  лучших священнослужителей 
Регионального  духовного управления 
мусульман.

Лучшим имам – мухтасибом едино-
гласным решением комиссии признан 
Эльдар  хазрат Кутуев -  имам -  мухта-
сиб   Шарлыкского,  Александровского 
и Пономаревского районов.

Среди  имамов  лучшим признан 
Саясат  хазрат   Успанов  - имам  ме-
чети г. Ясный.

Профилактика экстремизма 
и терроризма

Слово мудрого наставника

Встреча с Главным федеральным 
инспектором

тивным чаепитием с ароматным пловом.
Надеемся, такие игры станут хорошей 

доброй традицией!
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9 мая в селе Мустафино Шарлыкского мухтасибата прошла встреча имам хатыба 
Мидат хазрата Рамиева с ветеранами ВОВ.

7 мая  председатель РДУМОо  принял участие в торжественном чествовании и ве-
теранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны. 

Мероприятие прошло в честь 74-й годовщины Великой Победы. 

Альфит хазрат от имени Духовного управления мусульман региона поздравил 
всех с Днем Победы, прочитал ду’а, помолился за души тех, кто погиб в той страшной  
войне и за тех, кто умер уже в мирное время. 

Он также пожелал всем ветеранам и труженикам тыла долголетия, здоровья и ска-
зал: «Мы никогда не сможем в полной мере отблагодарить всех, кто своей жизнью, 
здоровьем, трудом ковал победу, погибал за нее и оставил нам мирную жизнь в сво-
бодной стране. И наша обязанность помнить об этом героизме ежеминутно, ежесе-
кундно!» В изречении Пророка Мухаммада (мир ему) сказано: «Когда люди переста-
нут ценить благо, которое им даровано, Всевышний лишит их этого блага». В другом 
изречении сказано: «Люди не знают ценность двух благ. Первая - это здоровье (когда 
человек здоровы, он не ценит его), а вторая - это мир».

Поэтому во имя всех, кто жертвовал собой ради нашей мирной жизни, мы обя-
заны беречь и ценить этот хрупкий мир и передавать этот долг  последующим по-
колениям».

8 мая председа-
тель РДУМОо вместе с 
руководителем отде-
ла социальной служ-
бы Руслан хазратом 
Ахмеровым посетили 
ветеранов, участников 
Великой Отечествен-
ной войны.

Каждому  они при-
несли памятные по-
дарки от Духовного 
управления.

Альфит хазрат по-
здравил ветеранов с 
праздником, пожелал 
им здоровья, долголетия. Все они были рады таким почетным гостям, рассказывали о 
том, как воевали, делились своими воспоминаниями. В ходе беседы  каждого бабая 
Альфит хазрат спросил о секрете долголетия. Ибо все они - долгожители, и, не смотря 
на перенесенные тяготы военных лет,  остались позитивно настроенными людьми. И 
конечно, у таких людей есть чему поучиться.

Именно благодаря крепости веры, силе духа и оптимизму они и еще многие-мно-
гие наши деды и прадеды смогли победить врага в той страшной войне и отстоять для 
своих потомков свободу  и мир.

9 мая в мечети «Хусаиния» чествовали ветеранов Великой Отечественной  
Войны. С 74- й годовщиной Победы ветеранов поздравил имам - хатыб мечети Руслан  
хазрат Ахмеров.

8 мая председатель РДУМОо, сотрудники Аппарата Духовного управления и има-
мы мечетей  Оренбурга и Оренбургского района приняли участие в торжественном 
возложении цветов к мемориалу «Вечный огонь» на проспекте  Победы.

Альфит хазрат и другие хазраты помолились за тех, кто не щадя своей  жизни и 
здоровья, воевал за Победу на полях сражений и трудился в тылу, кому мы обязаны 
нашей мирной и спокойной жизнью.

8 мая в Ясненском городском округе прошло чествование ветеранов ВОВ. С празд-
ником ветеранов поздравили имам - мухтасиб Советбек хазрат Айжанов, имам хатыб 
Ясненской Соборной мечети Саясат хазрат Успанов и представители администрации.

9 мая в Центральной Соборной мечети Бугуруслана чествовали ветерана труда 
Янбулаева Самигуллу абыя. Ветерана поздравили имам - мухтасиб Бугурусланского 
мухтасибата Фаниль хазрат Джуманов, а также куратор по Западной зоне Оренбур-
жья Асхат хазрат Кашапов.

Памяти павших будем достойны!
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Просим бережно относиться к газете, так как на ее страницах упоминается имя Всевышнего.  

Задайте вопрос имаму
Уважаемые читатели! 

Вы можете присылать интересующие вас  вопросы 
о религии мусульман на адрес электронной почты  

редакции: alfit35@mail.ru; semenov.n1980@yandex.
ru; или по телефонам: +79877861307, 89198418584 

(СМС, WhatsApp). 

Сегодня на вопросы наших читателей отвечает препо-
даватель «Медресе «Хусаиния» Ахмад хазрат Андреев.
Ответы даны согласно мазхабу имама Абу-Ханифы.

Хочу бросить пить и курить, ведь 
это запретно по Исламу, но не знаю, как 
это сделать, помогите мне, пожалуй-
ста, советом. Пристрастился к этим 
вредным привычкам недавно. 

Ильдус, Беляевский район.

Судя по тому, что Вы сами осознаё-
те, что поступаете неправильно, не всё 
так плохо, поскольку самое главное – 
это Ваше желание бросить, отказаться 
от вредных привычек, и не только по-
тому, что они наносят непоправимый 
урон здоровью, но и потому, что они 
(курение и принятие алкоголя) запре-
щены Исламом.

Употребление алкоголя является тяж-
ким грехом. О запрете распития спирт-
ного говорится в самом Коране (смысл): 

«О те, которые уверовали! Воисти-
ну, вино, азартные игры, идолы и га-
дальные стрелы являются скверными  
из деяний сатаны. Сторонитесь же их – 
быть может, вы преуспеете» (сура «Аль-
Маида», аят 90).

На табачные же изделия нет прямого 
запрета Корана и Сунны, но мусульман-
ские богословы вынесли фатву о запре-
щённости их употребления, исходя из 
нескольких факторов:

Табачные изделия наносят вред че-
ловеческому организму, порой непо-

правимый и необратимый, вплоть до 
летального исхода, в результате воз-
никновения таких болезней как: ту-
беркулез, рак легких… Тогда как Все-
вышний строго-настрого запрещает 
нам наносить вред самим себе, так же,  
как и другим. 

В Коране говорится (смысл): «Не об-
рекайте себя на погибель» (сура «Аль-
Бакара», аят 195).

«Приобретая» сигареты, покупатель 
совершает исраф – нецелевую или из-
лишнюю трату средств, что тоже запре-
щено Шариатом!

На сегодняшний день есть масса спо-
собов побороть вредные привычки. 

Самое важное – это Ваше внутрен-
нее стремление отказаться от сига-
рет и спиртного. Понять и осознать, 
что это запрещено самим Всевышним  
Творцом всего окружающего нас – Ал-
лахом!

Вы так же сказали, что курили не 
всегда, а начали с недавних пор, в ре-
зультате каких-то обстоятельств, воз-
можно, на Вас оказывает влияние ком-
пания, к которой Вы недавно приобщи-
лись. Возможно, было бы лучше сме-
нить для вас круг общения, завести дру-
зей,– соблюдающих обычаи мусульман, 
которые и сами не будут ни курить, ни 
пить и Вас уберегут от этого.

9 мая в селе 
Наурузово По-
номаревского 
района про-
шел митинг в 
честь Великой 
Победы. Уча-
стие в митинге 
вместе с селя-
нами принял 
имам - хатыб 
села Рамис 
хазрат Гизет-
динов.

Ученические столы и стулья специ-
алисты и волонтеры РДУМОо купили 
и передали для мечети села Тоцкое. 

Пусть как можно больше взрослых 
и детей сидят за партами на занятиях 
и будут получать духовные знания ра-
ди достижения Довольства Всевышне-
го и счастья в обоих мирах.

PS: грузили парты два хазрата: 
председатель РДУМОо Альфит хазрат 
Шарипов и имам Тоцкой мечети Аза-
мат хазрат Ахмадеев.

19 мая 2019 года председатель РДУМОо Альфит хазрат Шарипов посетил мечеть 
села Верхние Чебеньки Сакмарского района.

Государственную услугу по оформле-
нию заграничных паспортов нового по-
коления предоставляет УВМ УМВД России 
по Оренбургской области, а также еще 9 
подразделений по вопросам миграции 
Оренбургской области, расположенных 
в г. Оренбурге, г. Орске, г. Новотроицке, г. 
Бузулуке, г. Бугуруслане, г. Сорочинске, г. 
Соль-Илецке, п. Саракташ. Заявление на 
получение данной государственной ус-
луги возможно подать как в указанные 
подразделения, так и в МФЦ Оренбурга 
и Орска и через Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг.

Срок оформления паспорта нового по-
коления при подаче документов по месту 
жительства составляет один месяц со дня 
приема документов, по месту пребыва-
ния - три месяца. Государственная пошли-
на за получение паспорта составляет на 
граждан, достигших 14 -летнего возраста - 
5000 рублей, на детей до 14 лет - 2500 ру-
блей. Преимуществом подачи заявления 

через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг является предостав-
ление 30%-ой скидки на оплату госпош-
лины, возможности получения информа-
ции о порядке оформления паспорта и 
предварительной записи на удобное для 
заявителя время.

Необходимо отметить, что в соответ-
ствии со статьей 15 Федерального закона 
N 114-ФЗ «О порядке выезда из Россий-
ской Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию» от 15 августа 1996 года, пра-
во гражданина Российской Федерации на 
выезд из Российской Федерации может 
быть временно ограничено в нескольких 
случаях, в том числе в случае призыва на 
военную службу; если является подозре-
ваемым либо привлечен в качестве обви-
няемого, до вынесения решения по делу 
или вступления в законную силу пригово-
ра суда; если не отбыл (исполнил) наказа-
ние, либо освобожден от наказания при 
осуждении за совершение преступления; 

Граждане Российской Федерации, желающие совершить паломничество, должны 
внимательно отнестись к оформлению заграничного паспорта, так как въезд на 
территорию Королевства Саудовская Аравия осуществляется только по заграничным 
паспортам, содержащим электронный носитель информации (биометрическим). 
Все граждане Российской Федерации, имеющие паспорт старого образца со сроком 
действия 5 лет, должны оформить заграничный паспорт нового поколения.

ИНФОРМАцИя
 о порядке получения заграничного паспорта 
гражданами, желающими осуществить хадж 

в Саудовскую Аравию в 2019 году

уклоняется от исполнения обязательств, 
наложенных на него судом, до их испол-
нения; признан несостоятельным (банкро-
том) и других.

Кроме того в России, как и в большин-
стве других стран, предъявляются особые 
требования к порядку выезда несовер-
шеннолетних граждан за рубеж. Поря-
док пересечения несовершеннолетним 
ребенком границы Российской Федера-
ции определяется действующим законо-
дательством, которым также предусмотре-
но, что в случае, если один из родителей, 
усыновителей, опекунов или попечителей 
заявит о своем несогласии на выезд из 
Российской Федерации несовершенно-
летнего гражданина Российской Феде-
рации, вопрос о возможности его выезда 
из Российской Федерации разрешается в 
судебном порядке.  

Обращаем внимание, что при оформ-
лении заявителю заграничного паспорта, 
содержащего электронный носитель ин-
формации, внесение в него сведений о 
его несовершеннолетних детях в возрасте 
до 14 лет не производится.

Для получения заграничного паспорта 
заявителем предоставляется:

- заявления о выдаче паспорта,
- паспорт гражданина Российской  

Федерации,
- имеющиеся у заявителя ранее выдан-

ные заграничные паспорта, если срок их 
действия не истек,

- один из документов (при наличии), 
подтверждающий, что мужчина в воз-
расте от 18 до 27 лет не направлен на 
военную службу.

Для получения заграничного паспорта 
на несовершеннолетнего ребенка закон-
ным представителем предоставляются:

- заявление о выдаче паспорта на несо-
вершеннолетнего гражданина,

- свидетельство о рождении- для детей 
не достигших 14 лет, паспорт гражда-
нина Российской Федерации - для детей 
старше 14 лет, - паспорт гражданина 
Российской Федерации и документы, под-
тверждающие права законного предста-
вителя (свидетельство о рождении не-
совершеннолетнего; акт органа опеки 
и попечительства о назначении опекуна 
или попечителя),

- имеющиеся у ребенка ранее выданные 
заграничные паспорта, если срок их дей-
ствия не истек,

- документ, удостоверяющий наличие 
гражданства Российской Федерации не-
совершеннолетнего гражданина.

По возникающим вопросам оформле-
ния заграничного паспорта нового по-
коления можно обратиться в отделение 
по организации оформления загранич-
ных паспортов отдела по работе с граж-
данами РФ УВМ УМВД России по Орен-
бургской области по адресу: г. Оренбург,  
ул. Бурзянцева, д. 23, телефон -  
8 (3532) 79-50-90, 79-50-91. 

Дополнительно по вопросам совер-
шения хаджа и оформления документов 
можно обратиться в Духовное управле-
ние мусульман Оренбургской области по 
телефону- 89123498377-  к  Ахмерову 
Руслану Тагиржановичу - руководителю 
отдела по вопросам хаджа.

Подарок от РДУМОо
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Просим бережно относиться к газете, так как на ее страницах упоминается имя Всевышнего.  

Население, к которому имам обраща-
ется с призывом, делится на две катего-
рии – мусульмане и не мусульмане. 

Первая категория включает в себя три 
подкатегории: практикующие мусульмане, 
не практикующие мусульмане, мусульма-
не, оказавшиеся под влиянием различных 
течений и сект. 

Вторая категория также включает в се-
бя три подкатегории: последователи мо-
нотеистических религий, последователи 
языческих традиций, атеисты. Рассмотрим 
эти категории и правила работы с ними. 

Поскольку среди мусульман есть прак-
тикующие, не практикующие, а также ока-
завшиеся под влиянием различных те-
чений и сект, то в каждой из этих подка-
тегорий следует применять свои формы 
работы. 

Практикующими мусульманами счита-
ются мусульмане, исполняющие основные 
предписания шариата (молитву, пост, за-
кят, хадж и пр.). При работе с этой катего-
рией следует учитывать, что это мусульма-
не, имеющие определенный багаж знаний 
и осознающие необходимость исполнять 
божественные предписания. Эта катего-
рия может предъявлять имаму повышен-
ные требования. Некоторых из них следу-
ет обучать арабскому алфавиту, других – 
арабскому языку, с третьими необходимо 
более глубоко разбирать вопросы вероу-
чения и исламского права. 

Проповеди, ориентированные на эту 
подкатегорию, должны посвящаться об-
суждению проблем нравственности, де-
тальному разбору каких-либо событий из 
истории ислама, выяснению смысловых 
тонкостей коранических айатов и хадисов, 
рассмотрению основных и частных поло-
жений вероучения, исламского права и др. 

Практикующие мусульмане могут быть 
хорошей поддержкой для имама в его де-
ятельности. Они могут в качестве актива 
мечети заниматься хозяйственными, юри-
дическими, экономическими и некоторы-
ми религиозными вопросами, которые 
им поручит имам. Именно эта категория 
верующих может заниматься охраной, 
уборкой мечети, приемом населения, по-
сещением маджлисов 3, 7 и 40 дней, про-
изнесением азана и т.д.. 

Учитывая все эти особенности, грамот-
ный имам, обладающий организаторски-
ми способностями, может организовать 
эффективную деятельность прихода. 

Следующая подкатегория мусульман-
ской паствы – это не практикующие му-
сульмане. Они, обладая лишь начальными 
знаниями об исламе, с большим уважени-
ем относятся ко всему тому, что связано с 
религией. При работе с этой подкатего-
рией задача имама заключается в при-
влечении их к исполнению обязательных 
предписаний ислама. Проповеди, ориен-
тированные на эту подкатегорию, должны 
быть посвящены проблемам нравствен-
ности и простым вопросам, связанным с 
вероучением и правом ислама. 

Имам может привлекать этих людей 
посредством проведения в мечети лек-
ций, конкурсов, уроков арабской графики, 
религиозных праздников для родителей, 
детей и молодежи, раздачи литературы, 
а также оказания материальной помощи, 
при наличии такой возможности. Тради-
ционные маджлисы 3, 7, 40 дней, никах, 
имянаречение, курбан ашы и пр., являясь 
хорошим поводом, предоставляют воз-
можности для привлечения этой подка-
тегории верующих в мечеть. С этой целью 
имам должен заранее подготовить к этому 
событию проповедь. 

При работе с мужчинами этой подкате-
гории следует приглашать их вначале на 
праздничные, пятничные, а затем, по ме-
ре роста религиозности и знаний, пяти-
кратные молитвы. В этой категории много 
мусульман, соблюдающих пост месяца Ра-
мадан, но не исполняющих пятикратную 
молитву. Задача имама в данном случае – 
поощряя этих мусульман за соблюдение 
поста, постепенно привести к мысли о не-
обходимости совершения пятикратной мо-
литвы, а затем и остальных предписаний. 

Работа с третьей подкатегорией являет-
ся одной из наиболее сложных для имама. 
Это связано с тем, что данная группа му-
сульман получила образование или уста-
новки, не традиционные и не характер-
ные для мусульман региона (не являются 
приверженцами мазхаба Абу Ханифы), а 
иногда не характерные для суннитско-
го направления ислама в целом. Для эф-
фективной работы с этой подкатегорией 
мусульман имаму следует либо самосто-
ятельно изучить идеологию течения, к ко-
торому принадлежит прихожанин, и уметь 
формулировать ее опровержение, либо 
привлечь специалиста, знакомого с этими 
течениями. При работе с данной группой 
верующих не следует проявлять агрессию, 
необходимо воспринимать ее представи-
телей как своих братьев по вере, исполь-
зуя только метод убеждения. 

Работа с не мусульманами так же, как 
и в первом случае, дифференцируется в 
зависимости от особенностей каждой из 
подкатегорий. Однако есть общие прин-
ципы. Первый принцип можно извлечь из 
следующего айата Корана: 

«Не поносите тех, к кому взывают по-
мимо Аллаха, а не то они станут поно-
сить Аллаха из вражды и по невежеству» 
(6:108). 

Как видим, айат требует от верующих и, 
тем более, от имама и проповедника то-
лерантного отношения к представителям 
любой религии. 

Второй принцип работы с не мусуль-
манами разъясняется в айате: «Нет при-
нуждения в вере» (2:256). 

То есть, имам, проповедник, имеет пра-
во использовать только метод убеждения. 

Третий принцип заключается в том, 
что имам-проповедник обязан глубоко 
изучить вероучения тех людей, среди ко-
торых он намеревается вести свою про-
поведь. 

Идеология последователей монотеи-
стических религий является во многом 
близкой исламу, поскольку все моноте-
истические религии имеют единую исто-
рию и источник. 

В Коране сказано: «Несомненно, ты 
убедишься, что больше всех дружелюбны 
к уверовавшим те, которые говорят: «Во-
истину, мы - христиане» (5:82). 

Аргументом может служить и пример 
добрососедского отношения Пророка Му-
хаммада (Мир ему) к своему соседу-иу-
дею. 

Задача имама – деликатно, не навязчи-
во и, тем более, неагрессивно разъяснять 
упомянутой группе особенности исла-
ма, при этом на личном примере демон-
стрировать мудрость, не агрессивность и 
тактичность по отношению к инакомыс-
лящим. 

Одна из задач имама – своим поведе-
нием изменить представление об исламе, 
сложившееся у этой группы людей и в об-
ществе в целом. 

Материал взят из книги 
Р.К.  Адыгамова «Основы проповеди 

и обязанности имама»

Методические советы для имамов

Пророк Мухаммад (с.а.в.) говорил: 
«Намаз-Тахаджуд будет удерживать че-
ловека от совершения грехов и прибли-
зит к Аллаху» (передал Тирмизи).

Намаз Тахаджуд совершается в проме-
жуток между ночной молитвой ('Иша) и 
утренней (Фаджр). Выполнение Тахаджу-
да является сунной. Наилучшим временем 
для совершения этой молитвы является 
последняя треть ночи. 

Чтение молитвы Тахаджуд  будет пра-
вильным и в том случае, если молящийся 
выполнит её в любое другое время ночи, 
и даже сразу после Иша-намаза, но наи-
большая награда за неё будет тем, кто 
специально проснётся для её совершения 
в последнюю треть ночи.

Абу Хурайра, да будет доволен им Ал-
лах, передал, что посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, 
сказал: 

«Господь наш Великий и Могучий, нис-
ходит Его благодать на нижнее небо в 
каждую ночь, когда она достигает своей 
последней трети и говорит: “Кто обраща-
ется ко мне с мольбой, чтобы Я ответил 
ему? Кто просит у Меня, чтобы Я дал это 
ему? Кто просит Меня о прощении, чтобы 
я простил его?”» (сборники хадисов аль-
Бухари и Муслим).

Посланник Всевышнего сказал: «На-
маз-Тахаджуд удалит ужасы могилы» (пе-
редал ибн Маджа).

Совершение намаза Тахаджуд
Минимально необходимыми для вы-

полнения Тахаджуда считаются два рака'та, 
максимальное их количество нигде чётко 
не ограничено. В намазе Тахаджуд вы мо-
жете совершить столько двухрака'тных мо-
литв, сколько пожелает ваша душа. 

Большинство мусульман ограничива-
ются восемью рака'тами (то есть 4 молит-
вы по 2 рака'та), также многие выполня-
ют по 12 рака'тов (6 молитв по 2 рака'та). 

В соответствии с Сунной, в первом 
рака'те после «Аль-Фатихи» рекомен-
дуется читать суру «Аль-Кяфирун», а во 
втором - «Аль-Ихлас», хотя за прочтение 
более длинных сур полагается ещё боль-
шая награда.

После выполнения молитвы Тахаджуд 
рекомендуется обращаться к Всевышнему 

Аллаху с мольбой, просить Его о помощи, 
о прощении грехов, благодарить за все 
блага, которыми Он вас наделил. 

значимоСТь намаза Тахаджуд
О достоинствах совершения Тахаджуда 

говорится в Коране: «Они отрывают свои 
бока от постелей, взывая к своему Госпо-
ду со страхом и надеждой, и расходуют 
из того, чем Мы их наделили. Ни один че-
ловек не знает, какие услады для глаз со-
крыты для них в качестве воздаяния за 
то, что они совершали» (сура «Ас-Саджа», 
аяты 16-17). 

Посланник Всевышнего – пророк Му-
хаммад (с.а.в.) выполнял нафиль-намаз 
(Тахаджуд) постоянно, даже не смотря на 
состояние своего здоровья. 

Пророк Мухаммад (с.а.в.) сказал: «Ни-

когда не прекращайте совершать молит-
ву по ночам. Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) никогда не пре-
кращал совершать её. Когда он был бо-
лен или слаб, он совершал молитву сидя» 
(Аль-Бухари и Муслим). 

Пророк Мухаммад (с.а.в.) говорил: «В 
каждой ночи есть такой момент, когда всё 
то, о чём попросит человек в дуа, Аллах 
выполнит» (передал Муслим).

Пророк (с.а.в.) сказал: «Кто совершит 
ночью совершенным образом намаз, того 
Аллах наделит девятью благами – пятью 
в мирской жизни и четырьмя в Ахирате».

Среди пяти мирских благ пророк Му-
хаммад (с.а.в.) выделяет защиту Аллаха 
от бед, любовь людей к мусульманину, со-
вершающему Тахаджуд, достижение му-
дрости, смирение перед Аллахом и про-
светление. 

Из четырех благ Ахирата Пророк Му-
хаммад (с.а.в.) выделяет воскрешение 
мусульманина с осветленным лицом, об-
легчение отчета мусульманина в Судный 
день, быстрый и безболезненный про-
ход через мост Сират и вручение книги 
деяний человека в Судный день в пра-
вую руку.

Коллективно Тахаджуд намаз не совер-
шается, так как Пророк Мухаммад (с.а.в.) 
и его сподвижники не совершали эту мо-
литву в джамаате (коллективно).

Денис хазрат Семенов, 
преподаватель «Медресе «Хусаиния»

Категории населения, 
к которым обращен призыв имамов

Достоинства Тахаджуд намаза



7       Июнь 2019 г. Рамадан-Шавваль 1440 г. Выпуск  № 6 (43) от 3 июня 2019 г.

Просим бережно относиться к газете, так как на ее страницах упоминается имя Всевышнего.  

Хвала Всемогущему Творцу, Которого 
мы восхваляем, молим о помощи, про-
щении. У Аллаха мы просим защиты от 
зла наших плохих деяний. Тот, кому Ал-
лах даровал быть на Пути Истины, того 
никто не введет в заблуждение, а кому 
Аллах не дал Истинного Пути, того уже 
никто не выведет из заблуждения, и он 
не сможет познать истину. Я свидетель-
ствую, что нет другого Создателя, кроме 
Единственного Бога, у Которого нет со-
товарища, я свидетельствую, что Мухам-
мад – раб и Посланник Аллаха (мир ему 
и благословение). 

Закят является третьим столпом ис-
лама обязательным к исполнению, закят 
– это доля Всевышнего Аллаха в имуще-
стве мусульманина, обязательная выпла-
та части имущества определенным ка-
тегориям людей в определенное время 
в соответствии с установленными пра-
вилами. Всевышний Аллах сказал: «А 
ведь им было велено лишь поклоняться  
Аллаху, служа ему искренне, как ханифы, 
совершать намаз и выплачивать закят. 
Это – правая вера» (Коран, аль-Бейна, 
5). Посланник Аллаха, мир ему и благо-
словение, сказал: «Каждый день, когда 
просыпаются рабы Аллаха, с небес снис-
ходят два ангела. Один из них говорит: 
«Господи, возмести тому, кто пожертво-
вал». Другой же говорит: «Господи, по-
губи того, кто скупился» (Абу Хурейра).

Слово «закят» переводится как «очи-
щение». Аллах не беспочвенно называ-
ет «выплату денег» — очищением, закят 
очищает имущество человека от прегре-
шений, связанных с ошибками и упуще-
ниями в его приобретении, закят - это 
очищение своей души и сердца от ску-
пости и жестокости, замена их щедро-
стью и милосердием, что высоко ценит-
ся нашим Господом. Это очищение на-
мерений и действий ради Аллаха, так 
как человек, выплачивая закят, чувствует 
контроль своего Создателя и подчиняет-
ся Его законам, закят - это очищение об-

щества от недовольства социальным не-
равенством, поскольку бедные и неиму-
щие знают, что состоятельные предста-
вители общества не оставят их в беде.

Для кого закят считается 
обязательным?

Закят считается обязательным для 
каждого разумного, совершеннолетнего 
мусульманина, у которого в течение лун-
ного года (360 дней) скопилось необхо-
димое количество имущества или экви-
валентных ему денежных средств (Ниса́б 
(араб.  — начало, основа) — минимальный 
достаток или имущество, с которого не-
обходимо выплачивать закят).

чему равен размер нисаба?
Размер нисаба эквивалентен стоимо-

сти 85 граммов золота или 585 граммов 
серебра. Эта сумма выводится из следу-
ющего хадиса, в котором Пророк Мухам-
мад (мир ему и благословение) сказал: 
«Не выплачивается закят с золота, пока 
вес его не будет равен двадцати миска-
лям». (См., например, Аль-Касани. Бадаи‘ 
ас-санаи‘, т 2, с. 410).

с какого имущества 
выплачивается закят?

Закят выплачивается с золота, серебра 
(ювелирных украшений) или эквивалент-
ной им суммы денежных средств (соглас-
но мнению ученых ханафитского мазха-
ба) выплачивается в размере 2,5%  или 
1/40 от их общей стоимости.

Также закят выплачивается с земле-
дельческих культур, которые произрас-
тают из земли (пшеница, рис, ячмень) и 
плодовых деревьев. Подтверждается это 
аятом из священного Корана (смысл): «И 
давайте часть из этого (урожая) тем, кто 
имеет на это право, во время жатвы уро-
жая» (сура «Ал-Анам», аят 141).

Со всех видов урожая, кроме древеси-
ны, соломы и камыша, выплачивается за-
кят. По словам Абу Ханифы у этого вида 
закята нет нисаба.

Когда земля орошается естественным 
путем, то выплачивается одна десятая 
часть урожая. А когда она орошается ис-
кусственным путем, то выплачивается од-
на двадцатая часть урожая.

Этот же принцип соблюдается и при 
выплате закята с меда.

При выплате закята с урожая, деньги, 
потраченные на оплату полива, обработ-
ки земли и т.д. не вычитаются.

Для каждого вида скотины существует 
определенный нисаб.

Верблюды: если имеется от пяти до 
девяти (включительно) верблюдов, то в 
качестве закята выплачивают годовалого 
барашка или овцу.

Буйволы, крупнорогатый скот: Закятоо-
благаемый минимум (нисаб) для этой ка-
тегории – тридцать голов. Если имеется 
от тридцати до тридцати девяти, то закят 
выплачивают одним годовалым теленком, 
независимо от пола.

Овцы: Нисабом для овец  и коз являет-
ся сорок голов, от сорока до ста двадцати 
– одна овца.

Закят с лошадей, ослов и мулов: Этот 
вид животных закятом не облагается, если 
только его не держат для продажи.

закят-уль-ФиДья
Всевышний Аллах разрешил не по-

ститься в месяц Рамадан людям старче-
ского возраста, когда пост для них ста-
новится непосильным.  А также это раз-
решение касается и людей, страдающих 
хронической болезнью, при которой они 
не способны держать пост, и нет надежды 
на излечение. С таких людей обязанность 
поста в Рамадан спадает. Но за каждый 
пропущенный день они обязаны кормить 
нуждающихся (мискинов). Кормление 
нуждающихся по причине пропущенных 
дней Рамадана называется – фидья (араб: 
искупление).

 «А тем, которые способны поститься  
[с трудом], следует во искупление накор-
мить бедняка» (Коран 2:184).

Фидья – это искупление немощного 
верующего за пропущенные дни поста в 
месяц Рамадан в виде кормления нуж-
дающихся.

закят-уль-Фитр
Закят уль-фитр – ваджиб для всех му-

сульман (мужчин, женщин, детей), которые 
в день Ид-уль-Фитр обладают нисабом 

закята; для всех тех, кто постился, равно 
как и для тех, кто по той или иной причи-
не не постился.

От Ибн Аббаса передается  (да будет 
доволен им Аллах) , что Пророк (мир ему 
и благословение Аллаха) сделал фитр-
садаку обязательной в качестве очище-
ния поста от бесполезных разговоров и 
пустых бесед, а также в качестве еды для 
бедных. (Абу Дауд)

Закят-уль фитр выплачивается от 
определенного количество одного из 
следующих продуктов: пшеница – 1460 
г; овес – 2920 г; изюм – 2920 г; финики 
– 2920 г. Этот вид милостыни может быть 
выплачен деньгами.

правила закят-уль-Фитр 
Разрешается раздать фитру в месяце 

Рамадан и даже до Рамадана, но, обя-
зательно до праздничной молитвы Ид 
аль-Фитр. 

Фитра становится ваджиб с рассветом 
дня Ид аль-Фитр. 

Фитра не будет выплачиваться из на-
следства того, кто умрет до рассвета 
дня Ид. 

За рожденных в день Ид детей фитра 
уплачивается только, если ребенок ро-
дится до рассвета. 

Отец должен заплатить фитру за всех 
своих несовершеннолетних детей. 

Фитра за несовершеннолетнего может 
быть выплачена из его имущества, рав-
ного нисабу. 

Фитра за жену не ваджиб для мужа, 
если жена обладает нисабом. 

Фитру можно раздать только тем, кто 
может принимать закят. 

правила распреДеления закята 
«Бери из их имущества пожертвова-

ния, чтобы ими очистить и возвысить 
их» (ат-Тауба, 103). 

«Пожертвования предназначены для 
нищих и бедных, для тех, кто занимается 
их сбором и распределением, и для тех, 
чьи сердца хотят завоевать, для выкупа 
рабов, для должников, для расходов на 
пути Аллаха и для путников. Таково пред-
писание Аллаха. Воистину, Аллах — Знаю-
щий, Мудрый.» (ат-Тауба, 60). 

основные полу чатели: 

1. Бедняки (факир), не имеющие 
нисаба, даже если они способны 
заработать сами; 

2.Неимущие (мискин) – те, у ко-
торых ничего нет; 

3. Те, кто занят сбором и разда-
чей закята; 

4. Вновь принявшие ислам – для 
увеличения их любви к религии 
Аллаха; 

5. Должники, чьи долги превы-
шают стоимость их имущества; 

6. Те, кто на пути Аллаха (фи 
сабилиль-лях): бедняки, желающие 
совершить обязательный хадж, и 
те, кто находится на пути приоб-
ретения знаний; 

7.  Путники, которые остались 
без средств, даже если дома у них 
есть имущество больше нисаба (за-
кят на дорогу домой).

Размер выплаты садаки во время 
месяца Рамадан в 2019 году: 
 
Фидья (искупление за каждый 
пропущенный день поста) —  

200 рублей. 
Нисаб для выплаты закята – 

213105,42 рублей.  
С этой суммы закят 2,5% - 
5327 рублей 63 копейки.

Фитр садака — 100 рублей.

Руководитель отдела Закят и Хадж, 
имам-хатыб мечети «Хусаиния» 

Руслан хазрат Ахмеров

Закят
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Как хорошо, что есть Мечеть
Для мусульманского народа
И тянется сюда народ
в любое время года.

Всегда встречает 
здесь Хазрат –

подскажет и поможет
И добрый даст всегда совет –
Аллах ему поможет.

И школа есть для мусульман,
кто хочет брать познанья.
Шакирдом может стать любой
лишь было бы желанье.

Учителя преподают
со знаньем и уменьем
Приятные всегда на вид
все делают с уменьем.

Всему хотят здесь научить,
ведь знанья – это сила,
А знания всегда нужны
и в этом Наша сила!

Не меркнет Вера мусульман,
что есть Аллах на свете
Ислам познать хотите вы ,
В Мечеть, друзья спешите!

Кадергулова Гульчачак 
Шамиль кызы, 70 лет,

г. Кувандык

Поздравляем с замечательным 
юбилеем! 40 лет

1 мая исполнилось 
40 лет одному из са-
мых молодых имам 
– мухтасибов Абду-
линского мухтаси-
бата, имам – хатыбу 
Абдулинского ММРО 
Алмазу Равильевичу 
Кашапову.

Региональное Духовное Управление 
мусульман сердечно поздравляет Алма-
за Равильевича!

Сегодня - Вы – новое поколение свя-
щеннослужителей, уважаемый Алмаз Ра-
вильевич, наша надежда, опора для ве-
рующих.

Желаем Вам и Вашим близким креп-
кого здоровья, благодарных друзей, ра-
достей в жизни. И пусть будет доволен 
Вами Всевышний!

Правление РДУМОо

Поздравляем! 45 лет Кутлубаеву 
иршату ташбулатовичу!

4 мая имам – 
хатыбу ММРО се-
ла Зиянчурино Ку-
вандыкского рай-
она Иршату Таш-
булатовичу Кутлу-
баеву исполнилось 
45 лет. 

С 2016 года он 
служит имам – ха-
тыбом села. Год назад, в 2018 году, он 
окончил Медресе «Хусаиния». Прихожане 
местной мечети уважают молодого имам 

– хатыба, ценят его силу веры и заботу о 
слабых и обездоленных.

Региональное Духовное Управление 
мусульман сердечно поздравляет Ирща-
та Ташбулатовича и от всей души жела-
ет юбиляру здоровья, радости в обоих 
мирах. И пусть будет доволен Вами Все-
вышний!

Правление РДУМОо

с юбилеем, уважаемый 
ильгиз мазитович! 45 лет

27 мая испол-
нилось 45 лет 
члену президи-
диума РдУМОо 
имам –хатыбу 
оренбургской 
мечети «сулей-
мания» Ильги-
зу Мазитовичу  
Бикбову. 

За 23 года 
службы на та-
ком ответственном посту Ильгиз хазрат 
показал себя авторитетным наставником 
и учителем для многих своих прихожан. 
Имеет грамоты и благодарности от Муф-
тия области.Проводит активную работу 
по духовному и патриотическому воспи-
танию допризывной молодежи и в воин-
ских частях города.

Вместе с супругой Гульсиной Зайнуков-
ной они воспитывают двух замечатель-
ных дочек.

Региональное Духовное Управление 
мусульман сердечно поздравляет Ильги-
за Мазитовича, желает юбиляру здоровья, 
радости в обоих мирах. И пусть будет до-
волен Вами Всевышний! 

Правление РДУМОо

Мечеть
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