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بسم اهلل الرحمن الرحيم
والحمد هلل رب العالمين
والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
Хвала Аллаху, Милостивому, Который ниспослал Коран в
месяце Рамадан, да благословит Аллах и приветствует нашего
господина Мухаммада, лучшего из людей, его семейство и
сподвижников.
Всевышний Аллах сказал:

ِ َّ
ِ َّ
ِ
ِ
ين ِم ْن قَ ْبلِ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم
ِّ ب َعلَْي ُكم
ُ َالصي
َ ين
َ ب َعلَى الذ
َ ام َك َما ُكت
َ آمنُوا ُكت
َ يَاأَيُّ َها الذ
َتَّ ُو َو
(смысл) «О те, которые уверовали! Вам предписан пост,
подобно
тому,
как
он
был
предписан
вашим
предшественникам, – быть может, вы устрашитесь». (Сура альБакара, аят 183)
Уважаемые братья и сестры, представляем вам программу на
месяц Рамадан в надежде на то, что она поможет вам упорядочить
время в этот благословенный месяц. Программа рассчитана для
тех, кто работает и для тех, кто свободен, для студентов, а также
для домохозяек.
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Уважаемые братья и сестры, знайте, что месяц Рамадан –
великий дар и неоценимый подарок. Самым великим даром
является то, что этот месяц наступает, и вы пребываете в добром
здравии, не болеете.

ПРОГРАММА ДЛЯ ЗАНЯТОГО ЧЕЛОВЕКА:
1. Находясь на работе, вы можете постоянно читать зикр
словами ( الَ إِلَهَ إالّ اهللля иляhа илляЛлаh), совершать тасбих словами
( ُس ْبحا َو اهللСубханаллаh), просить прощения у Аллаха словами أستَ غْ ِف ُر اهلل
ْ
(Астагъфируллаh), читать салават Пророку ص ِّل علَى سيِّدنا محمد و على
ُ
َ الله َّم
ِ (Аллаhумма салли ‘аля сайидина Мухаммадин ва
وسلِّ ْم
َ آآ سيدنا محمد
‘аля али сайидина Мухаммадин ва саллим), учитывая, что вы
выполняете свои непосредственные функции по работе.
Всевышний Аллах сказал:

ِ
ِ
ِ الذاكِر
ِ َّ الذاكِ ِر
َّ
يما
َ ات أ
ْ َع َّد اللَّهُ لَ ُهم َّمغْف َرةً َوأ
ً َج ًرا َعظ
َ َّ َو
َ ين اللهَ َكثيراً َو
(смысл) «И часто поминающим Аллаха мужчинам и
женщинам, Аллах уготовил прощение и великую награду».
(Сура аль-Ахзаб, аят 35)
2. Следует читать Коран. Читайте те суры, которые вы знаете
наизусть. Это может быть и одна сура Ихлас. Посланник
Аллаха  ﷺсказал: «Прочтение суры "Аль-Ихлас" сравнимо с
чтением трети Корана». (Передал Муслим). Читайте ее сотни и
тысячи раз. Читайте, когда едете на работу, когда сидите за
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столом, находитесь в офисе и вы получите великую награду. Не
забывайте, что в месяц Рамадан вознаграждение умножается
многократно.
Также не забывайте, что такая занятость чтением зикра не
должна мешать вашей работе, не должна сказываться на качестве
выполняемой работы. Посланник Аллаха  ﷺсказал: «Читайте
Коран, ибо, поистине, в День воскресения он явится как
заступник за тех, кто его читал». (Передал Муслим)
2. Следует беречь язык, глаза и руки от всего запретного во
время работы и после нее. За каждое такое действие вас ожидает
награда от Аллаха.
Посланник Аллаха  ﷺсказал: «Мусульманин − это тот,
кто не причиняет (другим) мусульманам вреда своим языком и
своими руками». (Аль-Бухари)
3. Следует повелевать совершать благое и предостерегать от
запретного.
Всевышний сказал:

ِ ولْت ُكن ِم ْن ُكم أ َُّمةٌ ي ْدعُو َو إِلَى الْ َخي ِر ويأْمرو َو بِالْمعر
وف َويَ ْن َه ْو َو َع ِن ال ُْمن َك ِر
ََ
َ ْ
ُْ َ
ُُ ََ ْ
َوأ ُْولَـِ َ ُ ُم ال ُْم ْفلِ ُحو َو
(смысл): «Пусть будет из вас одна группа, которая
призывает к добру и предостерегает от греховного, и она
является овладевшей благами ахирата». (Сура аль-Имран, аят
104).
При этом используйте мудрость и благое наставление,
выказывайте уважение к другим. Наставляйте друзей и коллег.
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Можно дарить им книги, журналы или брошюры и при этом не
забудь упомянуть, что это подарок в честь месяца Рамадан – это
оставит приятный след в их сердцах.
4. Возможно, следует подарить целый комплект из книг,
журналов и дисков другим мусульманам.

ПРОГРАММА НА ВЫХОДНЫЕ ДНИ:
1. Определите сколько часов вы спите ночью или же днем.
Эти часы не должны включать время обязательной молитвы.
2. Если в другие месяцы вы спите 8 часов в сутки, то в месяц
Рамадан старайтесь спать 7, а может и еще меньше. Ведь Рамадан
заслуживает любого рода жертвоприношение, будь это один час от
вашего сна. Посвяти этот час Всевышнему Аллаху!
3. Определите для себя, сколько раз сможете прочесть Коран.
Предлагаем прочитать Коран 2 раза в течение месяца Рамадан. Это
можно сделать следующим образом:
а) Прочтите один джузъ днем, начиная со времени сухур и
заканчивая после утренней молитвы. А если не получится, то
завершите его после предзакатной молитвы.
б) Второй джузъ прочтите после таравих молитв. Таким
образом, вы будете заняты чтением Корана и днем и ночью.
Посланник Аллаха  ﷺсказал: «Если люди собираются в
одном из домов Аллаха, чтобы прочесть писание Аллаха и
изучить его, то на них обязательно опускается спокойствие,
их осеняет милость, окружают ангелы, и Аллах поминает их
среди тех, кто находится возле Него». (Передал Абу Дауд)
4. Старайтесь посещать уроки в мечетях, и получите пользу
от проповедей в месяц Рамадан.
5
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5. Выделите определенное количество денег, пусть это будет
500 или 1000 рублей, и разменяйте их на мелкие купюры и
раздавайте в течение всего месяца Рамадан, так чтобы не пропал
ни один день без раздачи милостыни.
Посланник Аллаха  ﷺсказал: «Подавайте милостыню,
ибо, поистине, настанут для вас такие времена, когда человек
будет искать, (кому бы подать) еѐ, но не найдѐт никого, кто
бы еѐ принял, а тот (кому он станет предлагать еѐ) скажет:
"Если бы ты принѐс (свою милостыню) вчера, я бы принял еѐ, а
сегодня я в ней не нуждаюсь"». (Передал аль-Бухари)
6. Старайтесь участвовать в различных проектах по
предоставлению постящимся еды для разговения. Лучше всего
если вы накроете стол, хотя бы один раз в месяц и пригласите
родственников, соседей, друзей, бедных и нуждающихся людей.
Если у вас нет возможности, то приходите в мечеть и старайтесь
угостить постящихся, хотя бы одним фиником или одним
стаканом воды.
Посланник Аллаха  ﷺсказал: «Остерегайтесь адского
огня хотя бы половинкой финика». (Передал аль-Бухари)
7. Выделите определенные деньги для специальной
милостыни – для родителей и родственников! Старайтесь вернуть
их долги, вселить в их сердца радость.
Посланник Аллаха  ﷺсказал: «Самые лучшие деяния –
вселение радости в (сердце) верующего, покрытие его аврата
(т.е. недостатков), (участие в) утолении его голода,
исполнение его нужды». (Передал ат-Табарани)
8. Старайтесь совершать обязательные молитвы в мечети,
или хотя бы коллективно, если не получается совершать их в
мечети.
Посланник Аллаха  ﷺсказал: «Коллективная молитва
превосходит индивидуальную в двадцать семь раз»
6
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9. Старайтесь совершать все таравих молитвы. Если вы по
какой-либо причине упустили их, то старайтесь возмещать их в
любой другой день.
Посланник Аллаха  ﷺсказал: «Тому, кто во время
Рамадана будет молиться по ночам с верой и надеждой на
награду Аллаха, простятся его прежние грехи». (Передал альБухари)
10. Старайтесь совершать ратибат молитвы до и после
обязательных молитв.
Посланник Аллаха  ﷺсказал: «Кто совершает в день
двенадцать ракаатов молитвы (ратибат), тому Аллах
построит дом в Раю». (Передал Муслим)
11. Используйте время после утренней молитвы и до восхода
солнца. Не спите в это время. Если сон начинает одолевать вас, то
меняйте место, и не поддавайтесь сну.
12. Старайтесь совершать молитву ад-духа, а также молитву
омовения.
Посланник Аллаха  ﷺсказал: «С наступлением утра
каждому из вас следует давать милостыню столько раз,
сколько есть (в его теле) суставов. Каждое произнесение слов
«Слава Аллаху (Субханаллаh)» (  )سُبحَا َو اهللесть милостыня, и

каждое произнесение слов «Хвала Аллаху (Альхамдулилляh)»
( )الْحَمْدُِلَّلهесть милостыня, и каждое произнесение слов «Нет
божества, кроме Аллаха (ля иляhа илляЛлаh)» (  )الَ ِإلَهَ إالَّ اهللесть
милостыня, и каждое произнесение слов «Аллах Велик (Аллаhу
Акбар)» ( ُ )اهلل أَ ْكبَرесть милостыня, и побуждение к одобряемому

есть милостыня, и удержание от порицаемого есть
милостыня, но всѐ это заменяют собой два ракаата
(добровольной дополнительной молитвы) утром (ад-духа).
(Передал Муслим)
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13. Выделите определенное время, в котором вы прочтете
Коран со своей семьей, хотя бы мелкие суры.
14. Собирайтесь вместе с семьей, с детьми во время сухура и
ифтара. Научите их адабам и суннатам сухура и ифтара. Научи
их адабу дуа, так чтобы вы читали дуа, а члены семьи говорили
амин. Ведь это красивые, но редкие моменты.
15. Совершите хотя бы один раз в неделю молитву - тасбих.
Посланник Аллаха  ﷺсказал: «Молитва - тасбих - это
величайший подарок Аллаха, и награда за эту молитву прощение всех грехов, старых и новых, независимо от того,
совершены они тайно или явно, по незнанию или сознательно.
Так старайтесь выполнять молитву - тасбих ежедневно, если
не можете, то раз в неделю (предпочтительнее по пятницам)
или раз в месяц. Если не можете и это, то раз в году, и,
наконец, в самом крайнем случае, хотя бы раз в жизни»
(Передали Абу Дауд, Ибн Маджа)
16. Старайтесь возмещать, если вы что-то из этой программы
упустили.

ПРОГРАММА ДЛЯ СТУДЕНТОВ:
1.
Старайтесь
совершать
обязательные
молитвы
коллективно, особенно утреннюю и ночную, а также молитвы
таравих вместе с молитвой витр.
2. Распределите часы сна так, чтобы они не превышали 6-7
часов.
3. Старайтесь разговляться со своей семьей, и не забывайте
дуа во время разговения. Довольствуйтесь малым и не требуйте
многого и не питайте отвращение к имеющейся еде. Не повышайте
свой голос, не злитесь. Будьте смиренными и улыбайтесь много.
8
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Посланник Аллаха  ﷺсказал: «Не гневайся, и ты будешь в
раю». (Передал ат-Табарани)
Посланник Аллаха  ﷺсказал: «Не тот силѐн, кто
побеждает многих, силѐн лишь тот, кто (способен) владеть
собой в гневе» (Передал Муслим)
4. Старайтесь помогать своей семье дома, например своей
матери в приготовлении еды, или за пределами дома, например,
сходите на рынок купить необходимые продукты и тд.
5. Старайтесь не упускать сухур, если даже не голодны,
встаньте и попейте, хотя бы стакан воды или съешьте, хотя бы
один финик.
Посланник Аллаха  ﷺсказал: «Ешьте перед рассветом,
ибо в сухуре благодать». (Передал аль-Бухари)
6. Не смотрите телевизор и не выходите в интернет. Не
тратьте время впустую, особенно смотря бесполезные передачи
или сериалы. Не упускайте бесценные дары Рамадана за
просмотром этих сериалов. Не забывайте, что Рамадан – это время
поклонения, покаяния, уроков и проповедей, время бодрствования
ночью, благого отношения к родителям и укрепления родственных
связей.
7. Пользуйтесь тем, что ваши родители с вами, обходитесь с
ними вежливо. Открывайте новую страницу в отношениях с
родителями.
Посланника Аллаха  ﷺспросили: «О Посланник Аллаха,
кто больше всего заслуживает хорошего отношения?» Он ﷺ
ответил: «Твоя мать». Человек спросил: «А затем кто?»
Пророк  ﷺответил: «Твоя мать». Человек спросил: «А затем
кто?» Пророк  ﷺответил: «Твоя мать». Человек снова
спросил: «А затем кто?» Он  ﷺответил: «Твой отец».
(Передал Муслим)
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8. Если найдете время, то уделите его на чтение Корана и
совершение молитв ночью.
9. Также старайтесь совершать то, что мы написали ниже в
отношении занятого работой человека.

ПРОГРАММА ДЛЯ ЖЕНЩИН, ДОМОХОЗЯЕК:
1. Многие женщины проводят время в месяц Рамадан за
приготовлением еды, сладостей по своему желанию или желанию
своих мужей. Поэтому обращаемся к мужьям – не отнимайте
время своих жен. Так они упустят месяц Рамадан.
Довольствуйтесь малой едой, она поможет вам в поклонении, а
также сохранит им время для поклонения.
Посланник Аллаха  ﷺсказал: «Лучший из вас тот, кто
лучше относится к своей жене. И я лучше вас отношусь к
своей жене». (Передал ат-Тирмизи)
2. Повторяясь, говорим, что следует совершать обязательные
молитвы коллективно со своими детьми дома, или же в мечети.
3. Выделите время для приготовления еды для ифтара, с
намерением
накормить
постящихся,
и
вы
получите
вознаграждение за это.
Посланник Аллаха  ﷺсказал: «Поистине дела
оцениваются согласно намерениям». (Передал аль-Бухари).
4. Читайте из Корана те суры, которые вы выучили во время
приготовления еды, или читайте зикр, совершайте тасбих.
5. Если муж просит приготовить разнообразную еду, то не
жалуйтесь, а наставляйте его благими словами, любовью и
нежностью. Не настаивайте на своем. А если он не примет ваши
наставления, то делайте то, что он просит, и при этом
намеревайтесь быть покорной своему мужу во всем.
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Посланник Аллаха  ﷺсказал: «Если бы я должен был
повелеть кому-нибудь из людей поклоняться другому, то я бы
приказал женщине поклоняться своему мужу, ибо его право
над ней велико». (Передал аль-Бухари)
Также намеревайтесь накормить постящихся, ибо так вы
войдете в число тех, кто получает награду за угощение
постящихся. Старайтесь выделить что-то из еды для постящихся в
мечети или угощайте прохожих, бедных или соседей. Не
жалуйтесь и не думайте плохо о своих мужьях, не подпускайте
даже плохой мысли о них. Берегите свои сердца в месяце Рамадан.
Ибо вы будете выигравшими в итоге.
6. Приготовьте еду и подготовьте стол так, чтобы с первыми
словами муэдзина ваша семья сидела за столом и приступала к
разговению, испрашивая у Всевышнего прощения грехов.
Посланник Аллаха  ﷺсказал: «Люди будут пребывать во благе,
до тех пор, пока они будут спешить с разговением». (Передал
аль-Бухари)
7. Старайтесь не смотреть телевизор, в особенности
телесериалы. Смотрите только религиозные передачи, и то только
одну две передачи. Займите свое время чтением Корана,
молитвами и дуа.
8. Старайтесь совершать ночную молитву, а также таравих
молитвы коллективно, либо в мечети, либо дома со своей семьей и
детьми, учитывая, что ваша молитва дома считается лучшей для
вас.
Посланник Аллаха  ﷺсказал: «Не запрещайте вашим
женщинам посещать мечети, если они попросили у вас
разрешение на это». (Передал Муслим) Он  ﷺтакже сказал:
«Не запрещайте вашим женам приходить в мечеть, хотя их
дома – лучше для них»
11
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9. Старайтесь завершить чтение Корана хотя бы один раз.
Распределите чтение на утреннее и послеобеденное или
предзакатное время.
10. Выберите какую-нибудь полезную книгу на религиозную
тематику, чтобы вы могли читать ее ночью. И держите рядом
блокнот, чтобы записывать полезные уроки, советы, что вы
получили из книги, и назовите их полезными уроками Рамадана.
11. Если ваши родители все еще живы, то навещайте их и
относитесь к ним хорошо, улучшайте родственные отношения.
12. Перед приготовлением сухура выделите некоторое время
для чтения Корана, для молитв и дуа, ведь лучше, чтобы сухур был
ближе к азану.
Посланник Аллаха  ﷺсказал: «Моя умма будет
пребывать в благе, пока будет откладывать сахур и не будет
медлить с ифтаром». (Передал Ахмад)
13. Если ваши мужья были заняты и не смогли сесть с
вашими детьми, то сядьте вы с ними, и читайте вместе Коран.
Пусть каждый прочтет по одной странице, и пусть это будет перед
сном.
14. Старайтесь также соблюдать все, что было сказано в
отношении занятого человека.

ПРОГРАММА ДЛЯ ЖЕНЩИН, В ПЕРИОД
МЕНСТРУАЦИИ:
1. В первую очередь, женщине следует быть довольной тем,
что Всевышний может предписать ей начало месячных в месяце
Рамадан, особенно в последние десять дней.
2. Нет сомнения в том, что нельзя женщине, имеющей
месячные читать Коран в какой-либо форме. Поэтому старайтесь
12
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читать зикр определенное количество раз каждый день, пусть это
будет тысячу или две тысячи раз ежедневно.
Посланник Аллаха  ﷺсказал: «Женщине во время
менструации и человеку в состоянии джанаба (осквернения) не
следует читать никакую часть Корана». (Передал ат-Тирмизи)
3. Также читайте тасбих и истигфар.
Шейхуль Ислам, имам ан-Навави сказал: «Женщине во
время менструации и после родов разрешается делать тасбих,
тахлиль (ля иляhа илляЛлаh) и другие виды азкаров, кроме
(чтения) Корана». (Аль-Маджму шарх аль-Мухаззаб)
4. Возьмите полезную книгу и читайте в месяц Рамадан, и
выпишите полезные моменты, прочтенные из нее.
5. Старайтесь посещать лекции и уроки на религиозную
тематику.
6. После чего, напишите услышанное, и размножьте, потом
раздайте людям.
7. Учите детей адабу, нравственности, читайте для них книги
по жизнеописанию Пророка ﷺ, или истории пророков (мир им).
Дайте им заучивать азкары, вирды и дуа.
Посланник Аллаха  ﷺсказал: «Дуа – оружие верующие,
опора религии и свет небес и Земли». (Передал Абу Яъла)
8. Следите за своими детьми, когда те совершают молитву, и
учите их правильно совершать ее.
9. Не проводите время перед телевизором и сериалами,
говоря о том, что вы итак не молитесь и не можете читать Коран.
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ПРОГРАММА ДЛЯ СВОБОДНОГО ЧЕЛОВЕКА:
1. Пусть каждый человек думает о том, что этот Рамадан
может стать его последним месяцем поста и поэтому
воспользуется большой возможностью.
2. Старайтесь спать не более 4-6 часов в сутки.
3. Старайтесь прочесть Коран как минимум три раза в месяце
Рамадан.
4. Можно увеличить и до десяти раз, так, чтобы в каждые три
дня вы завершали чтение Корана.
5. Старайтесь приходить в мечеть до азана.
6. Старайтесь проводить большую часть своего времени в
мечети.
7. Старайтесь находиться в поклонении Всевышнему,
начиная от предзакатной и до ночной молитвы, ведь это время
беспечности многих людей.
8. Старайтесь совершать желательные молитвы, ратибат
молитвы в полном объеме: четыре ракаата до и после обеденной
молитвы; четыре ракаата до предзакатной молитвы; два ракаата
до и после вечерней молитвы; затем молитву тасабих; два
ракаата после ночной молитвы; затем совершайте двадцать
ракаатов таравих молитвы. Также не упустите восемь ракаатов
молитву духа, и одиннадцать ракаатов молитвы витр. Если это
вам покажется затруднительным, то хотя бы совершите два
ракаата намаза ад-Духа и три ракаата витра.
9. Бодрствуйте большую часть ночи.
10. Старайтесь разговаривать, смотреть и слушать все, что
приводит к поклонению Всевышнему. Не пускайтесь в мирские
темы, даже разрешенные, кроме как по необходимости.
11. Старайтесь сохранить омовение в течение дня.
14
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12. Старайтесь навестить больного, провожать покойного, а
также укреплять родственные отношения и раздавать милостыню
каждый день.
13. Старайтесь читать зикр как можно больше, каждый день,
пусть это будет тасбих или салават на пророка, ﷺ.
14. Старайтесь выделить время для сна, начиная от времени
духа и заканчивая полуденным временем. А ночью выделите один
час сна, чтобы после него совершить тахаджуд молитву.
15. Ешьте и пейте мало – это облегчит вам нахождение в
поклонении.
16. Молитесь Всевышнему, просите прощения у Него за
пройденную в беспечности жизнь.
17. Старайтесь обрадовать своих родителей, родственников,
а также всех мусульман.
18. Старайтесь соблюдать все суннаты молитвы, омовения,
входа и выхода из дома, сна и одежды.
19. Старайтесь не обидеть кого-либо, не думать о ком-либо
плохо.
20. И в конце, старайтесь видеть себя самым низшим рабом
среди всех, ибо Аллах смотрит на сердца, а не на внешнюю
сторону.
21. Старайтесь застать ночь предопределения. У Посланника
Аллаха  ﷺспросили: «О, Посланник Аллаха, скажи, если я
узнаю (о наступлении) ночи Предопределения, что мне следует
говорить?» Он сказал: «Говори: «О, Аллах, поистине, Ты —
Прощающий. Ты любишь прощать, так прости же меня!»
(Передал ат-Тирмизи)
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ПРОГРАММА ДЛЯ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА:
1. Пусть каждый человек думает о том, что этот Рамадан
может стать его последним месяцем поста и поэтому
воспользуется большой возможностью.
2. Определите для себя, сколько раз сможете прочесть Коран.
Предлагаем прочитать Коран 2 раза в течение месяца Рамадан. Это
можно сделать следующим образом:
а) Прочтите один джузъ днем, начиная со времени сухур и
заканчивая после утренней молитвы. А если не получится, то
завершите его после предзакатной молитвы.
б) Второй джузъ прочтите после таравих молитв. Таким
образом, вы будете заняты чтением Корана и днем и ночью.
3. Старайтесь слушать уроки в мечетях, и получите пользу от
проповедей в месяц Рамадан.
4. Выделите определенное количество денег, пусть это будет
500 или 1000 рублей, и разменяйте их на мелкие купюры и
раздавайте в течение всего месяца Рамадан, так чтобы не пропал
ни один день без раздачи милостыни. Старайтесь обрадовать
своих детей и внуков.
5. Старайтесь совершать обязательные молитвы в мечети,
или хотя бы коллективно, если не получается совершать их в
мечети.
6. Старайтесь совершать все таравих молитвы. Если вы по
какой-либо причине упустили их, то старайтесь возмещать их в
любой другой день.
7. Собирайтесь вместе с семьей, с детьми во время сухура и
ифтара. Научите их адабам и суннатам сухура и ифтара.
Научите их адабу дуа, так чтобы вы читали дуа, а члены семьи
говорили амин. Ведь это красивые, но редкие моменты.
16
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Старайтесь обучать внуков чтению Корана, совершению
обязательных молитв, дуа. Старайтесь дать им подарки за каждое
хорошее деяние и поступок.
8. Читайте детям и внукам книгу по жизнеописанию Пророка
ﷺ, в течение месяца и в конце организуйте викторину. И не
забудьте про подарки всем участникам.
Любите этот месяц Рамадан, воспользуйтесь дарами
Всевышнего Аллаха! С нетерпением ждите его в следующем году,
и заранее готовьте для себя программу действий. Пусть Аллах
примет все ваши и наши посты и приумножит их. Пусть Аллах
одарит вас и нас теми деяниями, которыми Он доволен и отдалит
нас всех от плохих дел. Пусть Аллах убережет всех мусульман,
особенно мусульман Дагестана, от всех бед, несчастий и смут.
Пусть Аллах дарует всем мусульманам благой исход, и одарит нас
местом в раю Фирдавс вместе
Посланниками, Пророками,
праведниками, шейхами, авлия и хорошими людьми! Амин!
В надеже на ваши молитвы – дуа
Медиа-портал WWW.AHLUSUNNA.TV
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