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 بسم هللا الرحمن الرحيم

г. Москва  08.04.2021 г. 

Исх. № 87/1 
Председателю управления  Мусульман Кавказа  

шейх-уль-исламу Аллахшукюру Пашазаде 

 

Уважаемый муфтий! 

السالم عليكم و رحمة هللا و بركاته       

Мир Вам, милость и благословение Аллаха! 
 

  От имени Централизованной религиозной организации Духовное управление 

мусульман Азиатской части России и от себя лично имею честь поздравить Вас и в 

вашем лице мусульман вашего региона с наступлением Священного месяца Рамазан.  

     В этот благословенный месяц, когда мусульмане всего мира соблюдают Ураза и 

проводят время в ночных молитвах, искренне желаю вам, уважаемый хазрат, обрести 

великие блага этого месяца, а также достичь дальнейших успехов в деле служения 

нашей религии, распространению среди людей принципов мира, добра и духа 

сотрудничества. 

       От всей души молю Аллаха, чтобы этот великий месяц, возвеличенный самим 

Аллахом, послужил еще большему укреплению нашего исламского братства, 

терпимости и взаимной помощи, являющихся из важных основ нашей религии.  

Этот великий месяц, возвеличенный самим Аллахом, ниспослан для блага всей Уммы 

пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует и как испытание нашей 

верности в соблюдении договора с Аллахом об искренности нашей веры и 

неукоснительности соблюдения, предписанных Им обязанностей в поклонениях и 

совершении благих дел! 

     Пусть месяц Рамазан явится величающим благом для всех нас, наших близких и 

родных, а также для всех мусульман, стремящихся к довольству Аллаха и Его милости.  

     Да ниспошлет Аллах свою помощь всем тем, кто в ней нуждается, и да направит 

Он нас на путь Его нескончаемой милости и благодати в обоих мирах.  Аминь! 
 

С уважением и добрыми молитвами, 
 

     Председатель, Главный муфтий Духовного 

  управления мусульман Азиатской части России 

              шейх Нафигулла Аширов 
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