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НАпомиНАНие 
о  РАмАдАНе

Адыгэ Республикэм ыкIи
пшызэ шъолъыр ащыпсэурэ

быслъымэнхэм афэкIо

Алахьэу ГукIэгъушIэу,
гукIэгъу зыхэлъым ыцIэкIэ!

Адыгэ Республикэм ыкIи Пшызэ 
шъолъыр ащыпсэурэ быслъымэнхэм 
нэкIмэзэ лъапIэу Алахьым игукIэгъу-
шхо зыхэлъэу къихьэрэм фэгъэхьыгъэу 
ти Дин гъэIорышIапIэ иIофышIэхэм 
ацIэкIи сэ сцIэкIи сафэгушIо!

Рэмэдан мазэр быслъымэнэу ду-
наем тетым ямэзэ лъапI. КъурIан 
Iаят лъапIэхэу цIыфхэм гъогу зафэр 
языгъэлъэгъурэр а мазэм къехынэу 
ригъэжьагъ. НэкIмазэр шIушIэным, 
нэкIым, тхьэлъэIум фэгъэхьыгъ, 
псэмрэ гупшысэхэмрэ егъэкъабзэ. 
Алахь Закъом селъэIу мы мэзэ лъапIэм 
Алахьым икъоу тыфэIорышIэнымкIэ 
къарыурэ амалырэ къытитынэу, къа-
был тфишIынэу.

Сыгу къыздеIэу быслъымэнхэм – 
ткъошхэм, тшыпхъухэм сафэлъаIо 
нэкIмэзэ лъапIэм хъярэу, бэрэчэтэу 
хэлъыр къалъигъэIэсынэу, псауныгъэ-
рэ, насыпырэ, мамырныгъэрэ къари-
тынэу, дунаемкIи ахърэтымкIи шIу 
къафишIэнэу. Алахьым ирэзэныгъэ 
къытлъегъэIэс!  

Адыгэ Республикэм ыкIи  
пшызэ шъолъыр ащыпсэурэ 

быслъымэнхэм ямуфтиеу
Къэрдэнэ Аскэрбый

обращение к мусульманам
Республики Адыгея и
Краснодарского края

Во имя Аллаха,
Всемилостивого, Милосердного!

От имени Централизованной религиозной 
организации Духовное управление мусульман 
Республики Адыгея и Краснодарского края и 
от себя лично поздравляю всех мусульман с 
началом благодатного и наполненного Мило-
стью Всевышнего месяца Рамадан!

Рамадан является для всех мусульман мира 
Священным месяцем: ниспослание первых 
аятов Корана – путеводителя мусульман, на-
чалось именно в эти благословенные дни. Это 
месяц добродеяний, месяц поста и молитв, 
очищения души и наших помыслов. Прошу 
Всемогущего Аллаха дать нам сил и возмож-
ностей провести этот месяц в поклонении 
Ему и совершении богоугодных дел. Пусть 
Аллах воздаст каждому за его усилия и при-
мет наш пост.

Я искренне желаю нашим верующим 
братьям и сестрам, чтобы дни Священного 
месяца были наполнены искренностью веры 
и любви к своему Создателю. Пусть этот 
месяц принесет успех и баракат в наших на-
чинаниях! Да ниспошлет Всевышний нашим 
семьям счастье, здоровье, мир и благополучие 
в обоих мирах.

Да будет доволен нами Аллах!
муфтий 

Республики Адыгея и
Краснодарского  края

Аскарбий Карданов

6 мая 2019 г. – начало Священного
месяца Рамадан *

* это предварительная дата. Просьба накануне следить за сообщнниями в СМИ или позвонить по телефону: 52-32-34 
о намерении для поста

Мусульманин при соблюдении поста 
должен иметь намерение подчиниться 
велению Аллаха Всемогущего и при-
близиться к Нему. И пост тех, кто по-
стится только из-за того, что он хорошо 
влияет на здоровье, или постится из-за 
того, что все начали поститься, или 
для того, чтобы его похвалили люди, 
является недействительным. Послан-
ник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Поистине, 
Аллах из деяний принимает только 
те, которые совершаются искренне, 
в стремлении приблизиться к Его 
лику!» (Насаи).

Для того, чтобы пост был правиль-
ным, необходимо до наступления 
рассвета, каждую ночь Рамадана, 
укреплять в своей душе намерение по-
ститься, и это самое сильное мнение, 
поскольку опирается на достоверные 
хадисы. От Хафсы, жены пророка ملسو هيلع هللا ىلص, 
сообщается, что посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص
сказал: «Нет поста у того, кто не 
утвердил до рассвета в своей душе 
намерение поститься» (Абу Дауд, 
ибн Маджах). Имам аль-Багъауи ска-
зал: «Этот хадис указывает на то, 
о чем говорят большинство ученых 
(утвердить намерение поста до рас-
света), поскольку каждодневный пост 
является отдельным поклонением, 
требующим своего намерения» (Шарх 
ас-Сунна). Но если человек проспал, не 
знал или забыл утвердить намерение до 
рассвета, то его пост действителен, по-
скольку пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Поистине, 
Аллах простит моей общине ради 
меня то, что они сделают по ошибке 
и забывчивости, а также то, к чему 
их будут принуждать» (Ибн Маджах, 
Байхакъи).

Существует также достаточно силь-
ное мнение, что одного намерения 
достаточно в начале месяца Рамадана 
и что не нужно в нем утверждаться каж-
дый день, так как пост в этот месяц яв-
ляется одним неделимым поклонением.

Шейх ибн Усаймин, да смилуется 
над ним Аллах, говорил: «… поскольку 
более правильное мнение (по мнению 
шейха – прим. пер.), что утвержде-
ние намерения в начале наступления 
месяца Рамадан является достаточ-
ным и не нуждается в обновлении его 
(намерения) каждый день, за исклю-
чением веских причин, которые по-
зволяют разговляться, поскольку, если 
он разговляется в середине месяца, то 
в таком случае необходимо обновлять 
намерение для соблюдения поста».

Намерение – это деятельность сердца, 
и оно может быть изъявлено в любой 
момент ночи, даже если это произошло 
непосредственно перед утром.

Вопрос: Разрешается ли поздрав-
лять друг друга c наступлением месяца 
Рамадан?

Да дозволяется, посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص 
сказал: «Пришел к вам Рамадан, благо-
словенный месяц! Вменил Всевышний 
и Великий Аллах пост в этот месяц! 

В нем открываются врата небес и за-
крываются врата Ада, а шайтаны за-
ковываются в цепи! И у Аллаха есть 
в этом месяце одна ночь, которая 
лучше чем тысяча месяцев. И тот, 
кто лишился блага этой ночи, тот 
лишенный!» (Насаи).

Ученый ибн Раджаб, приведя этот 
хадис сказал: «Посланник Аллаха радо-
вал своих сподвижников наступлением 
Рамадана».

Вопрос: Приумножаются ли в месяц 
Рамадан благие поступки и дурные 
деяния?

Шейх ибн ‘Усаймин сказал: «Благое 
и дурное деяние приумножается ввиду 
достоинства времени и места его со-
вершения. Благое дело приумножается 
как в количестве, так и в степени на-
грады, а дурное приумножается лишь 
в степени тяжести греха и в тяжести 
наказания за него, и не приумножается 
в количестве. Ведь Всевышний Аллах 
сказал в суре «аль-Ан’ам», ниспослан-
ной в Мекке (смысловой перевод): «Кто 
придет с добрым деянием, для того 
— десять подобных ему, а кто придет 
с дурным, воздастся только подобным 
ему, и с ними не поступят неспра-
ведливо» (6:160). Он также сказал 
(смысловой перевод): «Тем, кто скло-
няется в ней (Заповедной мечети) к 
несправедливости, мы дадим вкусить 
мучительные страдания» (22:25). Ал-
лах не сказал: мы умножим их деяния, а 
сказал: «мы дадим вкусить мучитель-
ные страдания». Поэтому приумноже-
ние дурного деяния в Мекке или Медине 
будет лишь в тяжести греха. То есть, 
наказание будет более мучительным и 
болезненным, в соответствии словам 
Всевышнего (смысловой перевод): «Тем, 
кто склоняется в ней (Заповедной 
мечети) к несправедливости, мы 
дадим вкусить мучительные страда-
ния» (22:25).

Вопрос: Обязаны ли женщины возме-
щать пост, пропущенный по причине 
беременности и кормления грудью?

Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал:«Великий 
и Всемогущий Аллах освободил пут-
ников от поста и половины молитв, а 
беременных и кормящих грудью жен-
щин освободил от поста» (Тирмизи, 
абу Дауд).

Беременная и кормящая грудью могут 
не соблюдать пост в том случае, если 
испытывают опасение за себя, за плод 
или пропажу молока, и в этом нет разно-
гласий среди ученых. Однако, если они 
способны поститься, то им запрещено 
оставлять пост, ибо Всевышний Аллах 
говорит: «А поститься лучше для вас, 
если бы вы только знали!» (Коран, 
2:184).

Вопрос: В случае если женщина про-
пустила дни поста по причине беремен-
ности и кормления грудью то, что она 
должна сделать?

Относительно данного вопроса среди 
ученых существует множество мнений, 
но наиболее правильным на наш взгляд 
является следующее мнение. Оно со- (продолжение на стр. 2)

стоит в том, что беременная и кормящая не 
должны поститься, а должны накормить за 
каждый пропущенный день одного бедняка. 
Это было мнением ибн Аббаса и ибн Умара, 
а также за ними в этом вопросе последова-
ли Са’ид ибн Джубайр, Къатада и другие. 
Ибн Аббас говорил: «Если беременная опа-
сается за себя, а кормящая грудью боится 
за своего ребенка, то она оставляет пост 
в месяце Рамадан и кормит за каждый про-
пущенный день бедняка, и она не должна 
возмещать свой пост» (Табари).

Также сообщается, что однажды ибн Умар 
увидев, что его беременной жене трудно по-
ститься, сказал ей: «Оставь пост, так как 
ты из числа тех, кто не может соблюдать 
его. Поэтому корми за каждый день бедняка 
и не возмещай свой пост». Нафи’ рассказы-
вал, что то же самое ибн Умар повелел и своей 
беременной дочери (ад-Даракъутни).

Вопрос: Следует ли возместить пост 
тому, кто в дневное время Рамадана по за-
бывчивости или незнанию поел, попил или 
совершил половой акт с женой?

Правильным мнением является то, что 
такой день возмещать не обязательно! Со-
общается, что Асма дочь Абу Бакра расска-
зывала: «Однажды, при жизни пророка ملسو هيلع هللا ىلص, 
мы разговились в пасмурный день, а потом 
выглянуло солнце» (Бухари).

Ибн Хузайма сказал: «В этом сообщении 

нет указание на то, что им было велено 
возместить этот день!». Ибн Таймия ска-
зал: «Если бы пророк ملسو هيلع هللا ىلص повелел им возме-
стить этот день, то это обязательно до нас 
бы дошло!». Имам Ибн Хазм сказал: «Тот, 
кто поел, думая, что уже ночь, или совершил 
совокупление, полагая, что солнце уже зашло, 
или выпил воды в дневное время по ошибке, 
то его пост не нарушается, поскольку он 
полагал, что время поста уже завершено. И 
нет разницы в этом между тем, кто забыл 
или ошибся. И это не аналогия (къияс)».

Всевышний Аллах сказал: «Не будет на 
вас греха, если вы совершите ошибку, если 
только вы не вознамерились совершить 
такое в сердце. Аллах – прощающий, ми-
лосердный» (Коран, 33:5). Также и пророк ملسو هيلع هللا ىلص 
сказал: «Поистине, Аллах простит моей 
общине ради меня то, что они сделают 
по ошибке и забывчивости, а также то, к 
чему их будут принуждать» (Ибн Маджах, 
Байхакъи).

Возмещение поста женщинами 
по причине месячных или

послеродового течения

Что касается пропущенных дней поста 
Рамадана женщиной с месячными или по-
слеродовым кровотечением, то их необходи-
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мо возместить, и нет другого искупления 
кроме этого. ‘Аиша рассказывала: «При 
жизни посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, во время 
месячных нам было велено восполнять 
пост, и не было велено восполнять мо-
литву» (Муслим).

Возмещение поста 
больными и путниками

Всевышний Аллах сказал: «А если кто 
болен или находится в пути, то пусть 
постится столько же дней в другое 
время» (Коран, 2:185).

Таким образом, любой человек, не со-
блюдавший пост по уважительной при-
чине, обязан его восполнить, когда у него 
появится возможность.

Что такое Сухур ?

Сухур – это предрассветная пища. Каж-
дому мусульманину следует придержи-
ваться сухура в последнюю часть ночи с 
намерением поститься. Посланник Аллаха 
 сказал: «Ешьте перед рассветом, ибо ملسو هيلع هللا ىلص
в сухуре благодать» (Бухари, Муслим). 
О важности сухура говорится во многих 
достоверных хадисах. Так сообщается, 
что пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Совершайте сухур 
хотя бы глотком воды» (Ахмад).

Когда наступает время сухура?

Время сухура начинается незадолго 
до начала рассвета. Если человек ест за 
несколько часов до рассвета или перед 
сном, то это не называется сухур. Жела-
тельно откладывать сухур на последнюю 
часть ночи, вплоть до утренней молитвы. 
Ибн Аббас рассказывал: «Я слышал, 
как посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Нам, 
пророкам, было велено разговляться 
пораньше, а сухур совершать позже»» 
(Ибн Хиббан, Табарани). Всевышний 
Аллах сказал: «ешьте и пейте пока не 
сможете отличить белую нить рассвета 
от черной» (Коран, 2:187). Ибн Аббас 
сказал: «Аллах дозволил вам есть и пить, 
пока ваши сомнения не исчезнут (относи-
тельно рассвета)» (Абдурраззак).

Абу Умама рассказывал: «Однажды, 
когда призвали к молитве, у Умара в руке 
был стакан, и он спросил пророка ملسو هيلع هللا ىلص: «До-
пить мне это, о посланник Аллаха?» Он 
сказал: «Да, допей»» (Ибн Джарир ат Та-
бари). Абу Зубайр рассказывал: «Я спросил 
у Джабира, что делать человеку, который 
желает поститься, и во время призыва 
у которого в руке стакан с питьем? Он 
сказал: «Мы тоже упоминали при пророке 
 о таком же случае, и он сказал: «Пусть ملسو هيلع هللا ىلص
пьет»» (Ахмад).

Шейх аль-Альбани также сказал: «По-
рицается фикъхом и противоречит Сунне 
высказывание людей: «Если человек слы-
шит второй азан и у него во рту будет 
еда, то он должен выплюнуть ее». Это 
чрезмерная строгость, крайность и из-
лишество (гъулюу) в религии, от которой 
предостерегли нас Аллах и Его посланник 
-сказавший: «Остерегайтесь чрезмер ,ملسو هيلع هللا ىلص
ности (гъулюу) в религии, ибо тех, кто 
был до вас, погубила чрезмерность в 
религии» (Насаи, ибн Маджах).

 От Ибн ‘Умара сообщается, что про-
рок ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Поистине, Всевышний 
Аллах любит, когда принимают Его 
облегчения, так же как Он не любит, 
когда преступают Его запреты» (Ахмад, 
ибн Хиббан).

Что такое ифтар?

Ифтар – это Разговение. Джабир рас-
сказывал: «Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص ска-
зал: «Поистине, у Аллаха Всемогущего 
и Великого во время каждого разговения 
есть те, кого Он освобождает от Огня, 
и это происходит каждую ночь!» (Ибн 
Маджах, ибн Хузайма).

Когда следует прекращать пост?

От Умара ибн аль-Хаттаба сообщается, 
что посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Если 

ночь появляется с этой стороны», и 
он указал на восток, «а день отбывает 
сюда», и он указал на запад, «и солнце 
садится, тогда пост постящихся лю-
дей прерывается» (Бухари, Муслим).

 Шейхуль-Ислам Ибн Таймия ска-
зал: «Как только диск солнца исчезнет 
полностью, постящийся должен разгов-
ляться, не обращая внимания на красное 
зарево, остающееся на горизонте». Или 
же, как только призовут на вечернюю мо-
литву постящийся должен разговляться. 
Что же касается муаззина, произносящего 
азан, то он должен хорошо знать времена 
молитв и их определения, поскольку он 
несет большую ответственность. Послан-
ник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص говорил: «Муаззины – это 
те, кто охраняет разговение и сухур 
мусульман» (Табарани).

о необходимости 
спешить с разговением

 В одном из хадисов говорится, что 
посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Люди не 
перестанут находиться в благополучии 
до тех пор, пока будут спешить с раз-
говением» (Бухари, Муслим).

Чем и как следует разговляться?

 Если есть возможность, то разговлять-
ся начинают со свежих или сушенных 
фиников или воды. Посланник Аллаха 
-сказал: «Когда кто-нибудь из вас бу ملسو هيلع هللا ىلص
дет разговляться, пусть разговляется 
финиками, а если не найдет фиников, 
пусть разговляется водой, ибо поисти-
не она очищает» (Абу Дауд, Тирмизи). 
Анас ибн Малик рассказывал: «Я никогда 
не видел, чтобы посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص со-
вершал вечернюю (магъриб) молитву, 
когда он постился, не разговившись хотя 
бы водой» (Абу Я’ля, ибн Хузайма).

Следует взывать к Аллаху 
с мольбами перед разговением

 Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Поис-
тине, мольба постящегося перед раз-
говением не отвергается» (Ибн Маджах, 
Хаким). Пророк ملسو هيلع هللا ىلص после разговения 
говорил: «Ушла жажда, и жилы на-
полнились влагой, и награда уже ждет, 
если будет угодно Аллаху» (Абу Дауд, 
Байхакъи).

/Захаба ззама-у вабталлятиль-‘урукъ, 
ва сабаталь-аджру инша-Аллах/.

Что нарушает пост?

1. Намеренное принятие пищи. Все-
вышний Аллах сказал: «ешьте и пейте 
пока не сможете отличить белую нить 
рассвета от черной, а затем поститесь 
до ночи» (Коран, 2:187). Шейх ибн аль-
Къайим сказал: «Нет никаких разногла-
сий в том, что намеренное принятие 
еды и питья нарушают пост». Поевший 
намерено в светлое время дня в Рамадане, 
совершил великий грех, за который ему 
необходимо принести великое покаяние. 
Имам ибн Къудама сказал: «Положение 
того, у кого между зубов осталась еда, 
делится на два вида: если проглочен очень 
маленький кусочек еды и не возможно 
было его выплюнуть, то пост не нару-
шается, ибо это подобно слюне». Ибн 
аль-Мунзир говорил, что ученые в этом 
единогласны. «Второй вид – это когда 
между зубов остался большой кусочек 
еды, который можно выплюнуть. И если 
он проглотит это кусок сознательно, то 
его пост нарушен по мнению большин-
ства ученых, поскольку это равнозначно 
еде» (Мугъни). К этому также относятся 
и питательные уколы. Курение также 
нарушает пост, более того, является на-
рушением поста с помощью запретного.

2. Совокупление в светлое время 
дня Рамадана. В хадисе сказано: «По-
истине, половой акт нарушает пост» 
(Ибн Хузайма). И нет разницы, было 
семяизвержение или не было. Если же 
имел место акт, то такой человек должен 
покаяться, продолжить пост в этот день, 
затем восполнить этот день и совершить 

(продолжение; начало см. стр. 1) тяжкое искупление. Запрет на совокупле-
ние снимается после захода солнца. Все-
вышний Аллах сказал: «дозволено вам в 
ночь поста близость с вашими женами. 
Ведь ваши жены одеяние для вас, а вы 
одеяние для них» (Коран, 2:187).

3. Намеренный вызов рвоты.  Послан-
ник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Если рвота на-
ступила непроизвольно, то не следует 
возмещать пост; если же рвота была 
вызвана сознательно, то пост необхо-
димо возместить» (Ахмад).

4. менструация и послеродовое 
кровотечение.  Если во время поста у 
женщины появилась менструация или 
началось послеродовое кровотечение, то 
она обязана прервать пост.

5. Намерение прервать пост (т.е. решил 
прервать, а не подумал). Тот, кто имеет 
намерение прервать пост, то его пост ста-
новится недействительным, независимо 
от того ел он или нет, поскольку «деяния 
оцениваются по намерениям» (Мухалля, 
Мугъни). Однако в этом вопросе нет едино-
гласного мнения ученых. Другие же ученые 
сказали, что если человек намеревался пре-
рвать пост в течение дня по уважительной 
причине, например, он решил отправиться 
в путь, но затем передумал, то его пост все 
же действителен. Он подобен человеку, 
который вознамерился сказать что-то во 
время молитвы, но не сделал этого. Однако 
во избежание ошибки и для выхода из раз-
ногласий, следует восполнить пост позже, 
ведь намерение, является основой любого 
поклонения.

6. Вероотступничество. Среди ученых 
нет разногласий в том, что вероотступни-
чество нарушает пост, также как и и все 
остальные дела (Мугъни).

Всевышний Аллах сказал: «Тебе (му-
хаммад) и твоим предшественникам 
уже было внушено: «если ты при-
общишь сотоварищей (Аллаху), то 
тщетными станут твои деяния и ты 
непременно окажешься одним из по-
терпевших убыток»» (Коран, 39:65).

Что не нарушает пост?

1. еда, питье по забывчивости. Про-
рок ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Пост того, кто по забыв-
чивости поест или попьет, не нарушен, 
ибо поистине, это Аллах накормил и 
напоил его» (Бухари, Муслим).

2. Глотание слюней и мокроты. Отно-
сительно дозволенности глотания слюны 
во время поста среди ученых нет разно-
гласий. Один из алимов говорил: «Гло-
тание слюны не нарушает пост» (Сахих 
аль-Бухари). Однако, если человек извлек 
мокроту из носа или горла в рот, то не 
следует ее глотать, а следует выплюнуть.

3. объятия и поцелуи. Дозволено 
во время поста, как мужу, так и жене 
целовать, обнимать и ласкать друг друга. 
‘Аиша рассказывала: «Во время поста 
пророк ملسو هيلع هللا ىلص нередко обнимал и целовал 
своих жен, однако он владел собой лучше, 
чем любой из вас” (Бухари, Муслим). Эти 
хадисы указывают на то, что постящийся 
может обнимать и ласкать своих жен, если 
он уверен, что это не закончится половым 
актом. Если же человек слаб и знает, что 
не сможет себя сдержать, тогда ему сле-
дует воздержаться от этого.

4. использование зубочистки. На 
дозволенность использовать зубочистку 
Сивак во время поста указывают не-
сколько сообщений от пророка ملسو هيلع هللا ىلص и его 
сподвижников. Передают, что Амир ибн 
Рабиа сказал: «Я видел посланника Аллаха 
 несчетное количество раз, чистящим ملسو هيلع هللا ىلص
зубы сиваком (зубочисткой) в то время, 
когда он постился» (Тирмизи, абу Дауд). 
Однако, если сивак имеет вкус, как, на-
пример, зеленый сивак, или сивак со вку-
сом лимона или мяты, то нельзя глотать 
слюни, а лучше всего не использовать 
такой сивак во время поста.

Что же касается использования зубной 
пасты в дневное время, то Шейх ибн 
Усаймин сказал: «Лучше не использовать 
зубную пасту в дневное время и отложить 
это на вечер, поскольку она имеет силь-
ный привкус».

5. Непреднамеренная рвота. Послан-

ник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Если рвота на-
ступила непроизвольно, то не следует 
возмещать пост; если же рвота была 
вызвана сознательно, то пост необхо-
димо возместить» (Ахмад, абу Дауд).

Шейх Ибн Усаймин говорил, что если 
человек чувствует, что сейчас вырвет, но 
затем это утихает, то это не нарушает его 
пост, потому что это вне его контроля. 
Но если рвота попадает в рот и он про-
глатывает это обратно, то это нарушает 
его пост. Если человек чувствует сла-
бость в животе, он не должен подавлять 
сдерживать рвоту, поскольку это может 
причинить вред его здоровью.

6. Кровопускание или потеря крови. 
Относительно дозволенности соверше-
ния кровопускания во время поста, среди 
ученых существует разногласия. Ясность 
в данное разногласие вносит следующий 
хадис Сабита аль-Бунани, который спро-
сил Анаса: «Считалось ли кровопускание 
порицаемым при жизни посланника 
Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص?» На что Анас ответил: «Нет, 
если только оно не ослабляло человека» 
(Бухари). 

Исходя из сказанного, и объединив все 
мнения можно сделать следующий вывод: 
Кровопускание во время поста не запре-
щено категорически и оно не делает пост 
недействительным. Однако, если крово-
пускание может ослабить постящегося, то 
совершать его нежелательно, а если оно 
может вынудить постящегося прервать 
пост из-за ослабления организма, то это 
запретно. Об этом сказал имам Шаукани 
(Найлюль-Аутар).

Тоже самое относится и к сдачи крови, 
если в этом есть необходимость и это не 
приведет к ослаблению организма, то тог-
да это дозволено. В противном случае нет.

7. пробование пищи при необходимо-
сти. В случае необходимости постяще-
муся дозволяется попробовать пищу на 
язык или даже ее разжевать. Примерами 
таких случаев могут быть разжевывание 
пищи матерью для младенца, когда она 
не имеет других путей накормить его, 
опробование пищи при приготовлении, 
чтобы убедиться, что она в порядке, или 
проба пищи при покупке. Ибн Аббас го-
ворил: «Нет ничего плохого в том, что 
человек попробует на вкус уксус или то, 
что он хочет купить» (Ибн абу Шайба).

Однако глотать пищу попробованную 
на язык нельзя.

8. полоскание рта и купание. Пере-
дается от одного сподвижника пророка 
 что «он видел, как посланник Аллаха ,ملسو هيلع هللا ىلص
 поливал себе голову водой, спасаясь от ملسو هيلع هللا ىلص
жары» (Абу Дауд, Ахмад). Эти хадисы 
указывают на то, что во время поста не 
запрещается, чтобы постящийся полоскал 
свой рот или купался в дневное время, 
чтобы ослабить воздействие жары.

Также пост не нарушают:

А) Непитательные уколы. Инъекции, 
используемые для лечения, как пени-
циллин и инсулин, или тонизирующее 
средство или прививка, не нарушают 
пост, вне зависимости являются ли они 
внутримышечными или внутривенными.

Б) Лечение и пломбирование зубов. 
Лекарства, как средства полоскания, не 
нарушают пост, при условии, что они не 
проглатываются. Если человек пломби-
ровал зубы и чувствует привкус в горле, 
это не нарушает пост, о чем сказал шейх 
ибн Баз.

В) Глазные и ушные капли. Согласно 
наиболее верному мнению, клизмы, глаз-
ные капли, капли для ушей, выдергивание 
зубов и лечение ран не нарушают пост.

Г) Глотание пыли и того, что слу-
чайно попало в рот. Если пыль, дым 
или муха случайно попадает ему в рот, 
это не нарушает его поста также. Вещи, 
которые невозможно избежать при глота-
нии, как слюна или пыль с сухой земли, 
не нарушают пост. Если человек собирает 
достаточное количество слюны во рту, 
затем специально проглатывает, то это не 
нарушает пост, согласно самому сильно-
му мнении (Мугъни).

(продолжение на стр. 3)



3

С именем Аллаха, Всемилостивого, 
милосердного!

Всевышний Аллах сказал: «О, мусуль-
мане! Вам предписано обязательное 
соблюдение Поста (месяца Рамадан), 
так же как было предписано соблюдение 
Поста предыдущим общинам. Будьте 
же богобоязненными! (Коран, 2:183)

Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Когда 
наступает первая ночь месяца Рамадан, 
шайтаны маариды из числа джинов 
заковываются в оковы; и закрываются 
все без исключения врата Ада; и откры-
ваются все без исключения врата Рая, и 
призовет тогда глашатай: «О тот, кто 
стремится к благу, начинай (творить 
благое)! О тот, кто стремится ко злу 
– прекрати!» И есть у Аллаха в этот ме-
сяц люди, которые будут освобождены 
от наказания в Аду, и это освобождение 
будет происходить каждую ночь Рама-
дана» (Тирмизи, Хаким).

(Маариды – это шайтаны из числа 
джинов, обладающие сверхсилой. В этом 
хадисе указание на то, что заковываются 
в цепи в Рамадан не все шайтаны, а лишь 
маариды из их числа).

Сообщается со слов ибн ‘Аббаса, что 
посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Умра в 
Рамадане равнозначна Хаджу» (Бухари, 
Муслим).

В хадисе речь идет о том, что награда 
за Умру совершенную в Рамадане равно-
значна Хаджу, но это не означает, что 
Умра в Рамадане может заменить собой 
совершение полноценного Хаджа.

Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Поис-
тине, у Аллаха Всевышнего есть люди, 
которых Он освобождает от Огня 
каждый день и ночь Рамадана. И поис-
тине, каждый мусульманин и в ночь, и в 
день Рамадана получает ответ на свою 
мольбу!» (Баззар).

Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص также ска-
зал: «Тому, кто во время Рамадана будет 
соблюдать пост с верой и надеждой на 
награду Аллаха, простятся его прежние 
грехи» (Бухари, Муслим).

Но при всем этом ученые говорят, что 
большие грехи прощаются только при 
искреннем покаянии.

Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص говорил: «Всякое 
благое дело сына Адама умножится, а 

наименьшее воздаяние за доброе дело 
будет десятикратным, но может воз-
расти и до семисоткратного. Аллах 
Всевышний говорит: «За исключением 
поста, ибо поистине, пост совершается 
ради Меня, и Я воздам за него, ибо человек 
отказывается от удовлетворения своих 
желаний и от своей пищи ради Меня!» 
Постящегося ждут две радости: одна 
при разговении его, а другая – при встрече 
с его Господом. И поистине, запах изо рта 
постящегося приятнее для Аллаха, чем 
благоухание мускуса!» (Муслим).

Всевышний Аллах выделил пост из всех 
благодеяний по той причине, что в посте 
меньше всего присутствует показуха.

Сообщается со слов Сахля, что послан-
ник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Поистине, есть 
в Раю врата, называемые «ар-Райян», 
через которые в День воскрешения бу-
дут входить постящиеся, и не войдет 
через эти врата никто, кроме них… .» 
(Бухари, Муслим).

Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص также ска-
зал: «Пост и Коран заступаются за 
раба Аллаха в Судный день. Пост гово-
рит: «Господь мой! Я лишил его пищи 
и питья в светлую часть, так позволь 
же мне заступиться за него!» А Коран 
говорит: «Господь мой! Я лишил его сна 
ночью, так позволь же мне заступиться 
за него!» – и их заступничества удовлет-
воряется» (Ахмад).

молитва «Тарауих»

Так названа дополнительная ночная 
молитва, совершаемая в ночи месяца 
Рамадан.

Шейх Мубаракфури писал: «Знай, что и 
тарауих, и къияму Рамадан (выстаивание 
ночных молитв в Рамадане), и Къияму-
ллейль (ночная молитва), и тахаджуд 
– это все название одной и той же мо-
литвы. И тахаджуд в Рамадан – это и 
есть тарауих, поскольку не передается 
ничего от пророка ملسو هيلع هللا ىلص, ни достоверного, 
ни слабого, чтобы он совершал в Рамадан 
две молитвы, одна из которых тарауих, 
а другая тахаджуд. И тахаджуд не в 
Рамадан – это то, что в Рамадан имену-
ется тарауихом».

Абу Хурайра рассказывал: «Посланник 

доСТоиНСТВА  меСяцА  РАмАдАН  и  поСТА
Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص побуждал людей совершать 
дополнительные ночные молитвы во вре-
мя Рамадана, но не обязывал этим в 
категоричной форме, а говорил: «Тому, 
кто выстаивал ночи месяца Рамадан в 
молитвах с верой и надеждой на награду 
Аллаха, простятся его прежние грехи» 
(Бухари, Муслим).

Имам ан-Навави сказал: «Умма едино-
гласна в том, что совершение молитвы 
тарауих не является обязательным, од-
нако это является желательным!».

‘Амр ибн Мурра аль-Джухани расска-
зывал: “Однажды один человек пришел к 
пророку ملسو هيلع هللا ىلص и сказал: «О, посланник Аллаха! 
Ты знаешь, что я свидетельствую, что 
нет божества достойного поклонения, 
кроме Аллаха, и что ты – посланник Ал-
лаха, и что я совершаю молитву, выплачи-
ваю закят, соблюдаю пост и выстаиваю 
ночи Рамадана в молитвах?!» Пророк ملسو هيلع هللا ىلص 
сказал: «Тот, кто умрет на этом, будет в 
Раю среди правдивых и шахидов!» (Баззар, 
ибн Хузайма).

Ибн Раджаб говорил: «Знай, что в месяц 
Рамадан в верующем собираются два вида 
джихада против души! Джихад с дневным 
временем ради поста, и джихад с ночью 
ради совершения ночных намазов. И тот, 
кто объединил в себе эти два вида джи-
хада, тот заслужит награду без счета!».

Время молитвы тарауих

Имам Навави сказал: «Время намаза 
тарауих наступает с завершением ноч-
ной молитвы (‘иша), о чем говорили аль-
Багъауи и другие, и длится до рассвета». 
Это касается любых ночных молитв, будь 
это тарауих, тахаджуд или уитр. ‘Аиша рас-
сказывала: «Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص совершал 
ночные молитвы в одиннадцать рака’атов 
в период после завершения ночной молитвы 
и до наступления утренней» ( Муслим).

Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص говорил: «Поис-
тине, Аллах подкрепил вас еще одной 
молитвой, и это – Уитр! Так совершай-
те же его между ночной и утренней 
молитвами!» (Ахмад).
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6 апреля 2019 г. в Соборной мечети 
г. Майкопа прошел внеочередной съезд 
Централизованной религиозной органи-
зации Духовное управление мусульман 
Республики Адыгея и Краснодарского 
края (ДУМ РА и КК). В съезде принимали 
участие делегаты местных религиозных ор-
ганизации мусульман и члены Совета ДУМ 
РА и КК. В работе съезда также приняли 
участие Аскер Шхалахов – председатель 
Комитета Республики Адыгея по делам 
национальностей, связям с соотечественни-
ками и СМИ и Рамазан Тлемешок – пред-
седатель ОД «Адыгэ Хасэ – Черкесский 
парламент» Республики Адыгея.

Аскер Шхалахов поприветствовал 
делегатов съезда от имени Главы Респу-
блики Адыгея мурата Кумпилова и 
пожелал плодотворной работы. В свою 
очередь, участники съезда передали слова 
благодарности Главе Республики Адыгея 
за уделяемое внимание проблемам му-
сульман и поддержку, оказываемую им 
регулярно.

Основным вопросом повестки дня было 
внесение изменений в Устав организации. 
Внесение изменений в действующий 
Устав было инициировано, прежде всего, 
в связи с необходимостью приведения 
Устава в соответствие с действующи-

 РАмАдАН

Почетный месяц мусульман,
В наш дом приходит Рамадан.
Будь крепок телом и душой —
Постись молитвою дневной.
И обделенных не забудь.
Аллах укажет верный путь,
И славный Рамадан-Байрам,
В награду, послан будет нам.

 источник: AdmeClub.ru

* * *

 ЛюБоВь К АЛЛАху

Бога, вы всею душой возлюбите,
 минует печаль вас и страх.
В сердце любовь навсегда поселите,
 свят, милосерден Аллах.
Будет любовь в вашем сердце к Аллаху, 
 станете лучше, добрей, 
Милость придет в ваше сердце с любо-

вью, 
 станет светлей средь людей.
Эта любовь даст пройти вам по жизни 

вовсе не делая зла, 
 лишь умножая наличие 
 в мире – благости и добра.
Эта любовь вам дарует прозренье, 
 верный подскажет путь,
и не позволит она стать вам хуже 
 или с пути свернуть.

Артур исмаил Батаршин

д) Запрещенные слова и взоры. 
«Пять вещей нарушают пост и омове-
ние: ложь, сплетня, поклеп, взгляд со 
страстью и ложная клятва». Этот хадис 
недостоверный. Однако, несмотря на то, 
что перечисленное в этом недостовер-
ном хадисе не нарушает пост, эти вещи 
являются большими грехами в Исламе, 
обесценивают пост и уменьшают на-
граду за него!

о недопустимости 
оставления поста в Рамадан

без причины

Тот, кто поел в светлое время дня 
Рамадана, тот ослушался Аллаха и Его 
посланника ملسو هيلع هللا ىلصи совершил великий грех, 
за который ему следует принести великое 
покаяние.

Абу Умама аль-Бахили рассказывал: «Я 
слышал, как посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص говорил: 
«Однажды во сне ко мне пришли двое, и 
взяв меня за плечи, привели к труднодо-
ступной горе и сказали: «Поднимайся». Я 
ответил: «Поистине я не смогу». Они ска-
зали: «Мы облегчим тебе это». И я стал 
подниматься, пока не достиг вершины 
горы, и вдруг я услышал сильные крики. 
«Что это за крики?» – спросил я. «Это 
вопли обитателей Огня», – ответили они. 
Затем они повели меня дальше, и я увидел 
людей, подвешенных за жилы, их щеки 
были разорваны и истекали кровью. Я 
спросил их: «Кто эти люди?» Они ответи-
ли: «Это те, которые разговлялись раньше 
времени»» (Насаи сунануль-кубра).

Ибн Масуд сказал: «Тот, кто на-
рушил пост одного дня Рамадана без 
уважительной причины, не сможет воз-
местить его (в полной мере), даже если 
будет поститься в течение всей жизни, 
пока не встретится с Аллахом, и если 
Он пожелает, то простит его, а если 
пожелает, накажет» (Ибн абу Шайба).

* * *
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НАпомиНАНие
о  РАмАдАНе

(продолжение; начало см. стр. 1-2)

ми федеральными законами и другими 
нормативными документами РФ. Съезд 
утвердил устав в новой редакции. Изме-
нения были внесены в разделах Устава, 
касающихся правового положения ДУМ 
РА и КК, целей и задач организации, 
структуры и органов управлений (съезд, 
совет др.) и других общих положений.

Делегатам съезда также была пред-
ставлена информация о ходе составления 
свода правил похоронных обрядов, о 
призыве на молитву (азан), о ходе про-
цесса передачи здания – первой мечети 
г. Майкопа.

В  мАЙКопе  СоСТояЛСя  ВНеоЧеРедНоЙ  СЪеЗд  цРо дум  РА и КК
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«… мы на Западе в долгу перед мусульманским миром…»

«Взгляд на Ислам через призму наук» 
– так называется книга доктора физи-
ко – математических наук, профессора 
Адыгейского государственного уни-
верситета (АГУ) Магомета Мишау-
стовича Шумафова. В честь выхода в 
свет этой книги (переизданной и допол-
ненной) в Майкопском государственном 
технологическом университете (МГТУ) 
состоялась ее презентация. Участники 
Круглого стола, под названием «Обра-
зование и вера», обсудили тему взаимо-
отношения науки и Веры.

В работе мероприятия приняли уча-
стие преподаватели и студенты АГУ 
и МГТУ, представители Духовного 
управления мусульман Республики Ады-
гея и Краснодарского края (РА и КК), 
слушатели Центра народной диплома-
тии и межкультурных коммуникаций 
(НДиМК).

Книга «Взгляд на Ислам через призму 
наук» состоит из трех частей: 1. Вклад 
мусульманских ученых в мировую науку. 
2. Коран и современная наука. 3. Влияние 
Корана на русскую поэзию.

«Мы помним то время, когда религию 
противопоставляли как образованию, 
так и науке, − сказал ведущий круглого 
стола, кандидат исторических наук, 
доцент, руководитель Центра НДиМК 
С.Х. Мусхаджиев. Но история чело-
веческой цивилизации показала оши-
бочность такого противопоставления, 
которое не выдерживает никаких анали-
зов ни с точки зрения науки, ни с точки 
зрения религиозных основ. Колыбелью 
наук являлась как раз религиозная Вера».

«Первое слово, которое было ниспос-
лано Пророку Мухаммаду (да благосло-
вит его Аллах и приветствует), ─ продол-
жает он, ─ было слово «Читай». И это 
не просто декларация, это был Призыв 
ко всему человечеству. Таким образом, 
мир религии всегда сопутствовал знани-
ям. И лишь только на определенном эта-
пе человеческой цивилизации, когда воз-
обладали атеистические представления 
теории эволюции, появился некоторый 
перекос, в результате которого религию 
представляли системой определенных 
предрассудков. Но сегодняшняя совре-
менная Россия осознала всю важность 
гуманистического, интеллектуального 
потенциала, которая сосредоточена в 
ведущих религиях нашей страны».

Автор труда м.м.Шумафов пред-
ставил аудитории выдержки из своей 
книги. Он рассказал о том, что почти все 
выдающиеся, эпохальные открытия были 
сделаны на почве религиозного сознания. 
«Непосредственным доказательством 
этого факта, − говорит он, − является 
то, что первооткрыватели − великие 
ученые, которые сделали эти открытия, 
являлись глубоко верующими людьми. 
Назову лишь некоторые имена, которые 
у всех на слуху со школьной скамьи: 
Николай Коперник, польский ученый, 
автор гелиоцентрической системы мира; 
иоганн Кеплер, немецкий ученый, ко-
торый открыл законы движения планет 
Солнечной системы; исаак Ньютон, 
английский ученый, основоположник 
классической физики, открывший закон 
всемирного тяготения и три основных за-

кона механики, и 
др. Основателем 
алгебры как нау-
ки является аль-
Хорезми (9 в.), 
исламский уче-
ный, автор мно-
гих научных тру-
дов. Его полное 
имя мухаммад 
ибн муса аль-
хорезми. Сло-
во «алгоритм» 
происходит от 
его имени «аль-
Хорезми». (Ал-
горитм – одно из 
центральных по-
нятий современ-
ной математики.)

Далее он рас-
сказал о том, что 
первые универ-
ситеты в мире 
возникли в ис-
ламских стра-
нах. И первый 
университет в 
мире, в современном понимании этого 
слова, возник в 859 году в марокканском 
городе Фес; университет назывался Аль-
Карауин. В этом университете впервые 
стали выдавать дипломы бакалавра. 
Слово «бакалавр» происходит от араб-
ского «bihaqq al-riwaya», что означает 
в дословном переводе «с правом пере-
дачи (знаний)». Студент, говоря совре-
менным языком, имел своего научного 
руководителя, который давал ему зада-
ние. Студент должен был проработать 
определенный материал, освоить его и 
достойно защитить. И после того, как он 
успешно защищал свое произведение, 
научный руководитель закреплял его 
защиту формулой ««bihaqq al-riwaya».

«Первые, старейшие, университеты 
в мире, – продолжает автор книги, – 
были также организованы и в других 
городах Мусульманского халифата: Кор-
дове (Испания), Тунисе, Александрии, 
Каире, Дамаске, Багдаде, Самарканде, 
Бухаре и др. Эти города были центрами 
научной мысли».

Далее автор рассказал о том, что стало 
причиной написания данной книги.

«Есть в мире исследователи, − гово-
рит он, − которые преуменьшают или 
вообще игнорируют вклад мусульман-
ских ученых в мировую науку. Они 
утверждают, что мусульмане лишь пере-
дали греческое наследие, но сами ничего 
оригинального для науки не сделали. 
Считают, что если даже у мусульман 
были какие-то достижения, то они лежат 
где -то в стороне от основанного потока 
человеческой мысли и потому не заслу-
живают внимания. Этот тезис в книге 
опровергается ссылками на глубокие 
исследования известных западных уче-
ных, таких как Густав Лебон, уильям 
монтгомери уотт, Роберт Бриффолт, 
Тим уоллес мэрфи и др.

Бертран Рассел − крупнейший бри-
танский логик и философ – в своей 
книге «История западной философии» 
заявляет: «На огромной территории от 

Индии до Испании расцвела блестящая 
цивилизация Ислама. Не надо думать, 
будто то, что в это время было потеря-
но для христианского мира, было поте-
рей для цивилизации (мировой. – Прим. 
ред.); дело обстояло наоборот…».

«Далее, Роберт Бриффолт ─ про-
должает М.М.Шумафов, ─ западный 
исследователь, этнограф, в своем фун-
даментальном труде «Становление 
человечества» пишет: «В высшей 
степени вероятно, что если не арабы 
современная европейская цивилизация 
не могла бы никогда возникнуть во всех 
аспектах... То, что мы называем наукой, 
возникло в Европе как результат нового 
духа познания, новых методов исследо-
вания, …, развития математики в фор-
ме, не известной грекам. Этот дух и эти 
методы были привнесены в европейский 
мир арабами».

О том, в каком долгу находится Европа 
перед мусульманским миром, признает 
в своей книге «Что Ислам сделал для 
нас» известный ирландский историк Тим 
уоллес мэрфи: «… Мы на Западе в долгу 
перед мусульманским миром, который 
никогда не может быть возмещен …».

В своем монументальном труде 
«История арабской цивилизации» 
крупнейший французский социолог и 
историк Густав Лебон пишет: «…му-
сульманская цивилизация имела очень 
большое влияние в мире … Своим влия-
нием в области морали они приобщили 
варваров, которые разрушили Римскую 
империю, к культуре. С точки зрения 
интеллекта, они открыли Европе мир 
научных знаний, литературы и филосо-
фии, которых она не знала, и они были 
нашими цивилизаторами и нашими учи-
телями на протяжении шести веков».

Таких признаний ведущих ученых 
мира немало. Отметим, что это ученые, 
которые выросли на почве западной ци-
вилизации, и заподозрить их в особых, 
преднамеренных, симпатииях к Исламу 
нет никаких оснований».

Ибрагим Шхалахов, имам соборной 
мечети города Майкопа, рассказал о 
том, что говорится в Исламских перво-
источниках Коране и Сунне по поводу 
науки и образования.

«Когда мы задумаемся над мирозда-
нием, которое нас окружает, – говорит 

Имам, – мы понимаем, что за всем этим 
стоит Всеведающий и Всемогущий Бог, 
который упорядочил это мироздание. 
Расстояние между солнцем и землей, к 
примеру, находится на таком расстоянии, 
которое позволяет нам жить на этой Зем-
ле и наслаждаться ее благами миллионы 
лет. Если бы Земля по отношению к 
Солнцу в малейшей степени сместилась 
бы, то проживание на этой земле стало бы 
невозможным. Все живые существа либо 
замерзли бы от холода, либо сгорели бы 
от жары. Если мы посмотрим на человека 
и задумаемся о том, насколько зрение и 
слух уникальны, мы поймем, что они не 
могли сформироваться случайно».

«Коран ─ это книга, которая включает 
в себя множество знаний, ─ продолжает 
И.Б.Шхалахов. Кроме того, что Священ-
ная Книга дает нам знания о нашем Соз-
дателе, а также о том, как правильно жить 
на этой земле и покланяться Ему, она 
содержит множество научных знамений, 
которые открывается людям постепенно, 
по мере развития цивилизации. В Коране 
имеются аяты, которые говорят о том, 
что эта Книга ниспослана Всевышним 
Аллахом. И мы в этом убеждаемся в силу 
того, что те вещи, о которых говорит 
Пророк Мухаммад (да благословит его 
Аллах и приветствует) не могли исходить 
от него. В Коране говорится: «и небо 
мы воздвигли Своей мощью, и ведь 
мы – расширители» (Коран, 51:47). На 
данный момент имеются научные факты 
о том, что Вселенная расширяется. Так же 
Аллах говорит о железе: «мы низвели 
железо, в нём – зло великое и польза 
для людей…» (Коран, 57:25). Сегодня 
ученые подтверждают, что железо имеет 
неземное происхождение. И такого рода 
высказываний в Коране немало, что 
указывает на то, что Священный Коран 
является Божественной книгой. Безгра-
мотный человек, не умевший ни читать, 
ни писать и проживавший в аравийской 
пустыне, просто не мог знать о таких 
вещах, которые стали достижением со-
временных ученых».

Также своими впечатлениями по по-
воду содержания книги профессора 
М.М.Шумафова поделились преподава-
тели АГУ и МГТУ, представители ДУМ 
и студенты.

Соб. корр.: Л.Г.Бадиева

ВНимАНие!
убедительная просьба обращаться с уважением к газете,

так как приводятся имя Аллаха и аяты из Священного Корана.


