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О МИЛОСЕРДИИ
8. Пророк Мухьаммад 

(с.т.а.в.) сказал: «Когда человек 
умирает, у него все дела конча-
ются, но от его добрых деяний 
остаётся след. Люди, которые по-
лучили от него знания и наслед-
ники, которые живут, выполняя 
требования Ислама, молятся за 
его душу. Разве это не милосер-
дие?»

9. «Наличие в сердце добрых 
намерений равнозначно поклоне-

нию Всевышнему Аллаhу (с.т.)», 
– сказал Пророк (с.т.а.в.).

10. Те из людей, у которых 
всегда на языке слово «Аллаh» 
– одни из самых любимых ра-
бов Аллаhа (с.т.). А те, которые 
распространяют клевету, сеют 
вражду среди людей, стараются 
другого человека сделать несчаст-
ным – это одни из самых злобных 
рабов Аллаhа (с.т.)», – сказал По-
сланник Аллаhа (с.т.а.в.).

11. Пророк Мухьаммад 
(с.т.а.в.) сказал: «Совершение 
добрых дел показано каждому 
мусульманину. Если он не зна-
ет кому, как и чем помочь, пусть 
своими руками себе, своей се-

мье и детям делает добро. Если 
у кого нет способности трудить-
ся, пусть милостыней помогает 
нуждающемуся.

«Как поступить тому, кто и 
милостыню не может подавать»? 
– спросили у Пророка (с.т.а.в.).

«Если раб Аллаhа (с.т.) и ми-
лостыню не может подавать, 
пусть хоть плохие поступки 
не совершает. Не совершение 
зла тоже равнозначно мило-
сердию»,– ответил Посланник 
Аллаhа (с.т.а.в.).

12. Пророк Мухьаммад 

(с.т.а.в.) сказал: «Чем дружить со 
злодеем, лучше оставаться одно-
му. Чем оставаться одному, луч-
ше иметь хорошего товарища. 
Если не знаешь полезного слова, 
лучше молчать».

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
сказал: «И злодея убивать не спе-
шите, может в будущем он опом-
нится и начнёт совершать добрые 
деяния».

Составитель книги и обработ-
чик языка: Гаджимагомед Гад-
жиев

Консультант: Устаз
Исамудин-Хаджи Саидов

КЛАДЕЗЬ  ДУШИКЛАДЕЗЬ  ДУШИ

А’узубиллаhи минашшайтъани 
рраджим. Бисмиллаhи ррахьмани 
ррахьим. Альхьамдулиллаhи Ра-
биль ‘аламин. Ассалату вассала-
му ‘аля Сайидина, ва Хьабибина, 
ва Санадана, ва Мавляна Мухьам-
мадин Мухтари ва ‘аля алиhи ва-
сахьбиhи аджма’ин. Амма баъду. 
Ассаламу ‘алайкум ва рахьматул-
лаhи та’ала ва баракату.

Дорогие братья и сестры! Про-
сим Аллаhа (с.т.) Всевышнего, 
чтобы Он наш сегодняшний зия-
рат принял. Аминь!

Сегодня очень счастливый и 
радостный день, большой зиярат 
получился у наших гостей, прие-
хали наши братья из Ингушетии и 
Чечни, среди которых много раз-
ных людей, разных форм, кото-
рые занимают разное положение 
в обществе. Мы довольны Ал-
лаhом (с.т.) Всевышним и просим 
у Него, чтобы Он принял зиярат 
наших братьев. Аминь! Я Аллаh 

(с.т.). Чтобы Всевышний сделал 
этот зиярат причиной, для еще 
большего увеличения любви меж-

ду верующими, мусульманами, 
между нашими народами и наци-
ями. Чтобы Он (с.т.) ещё больше 
укрепил нашу дружбу, Веру, вза-

        (Продолжение на 3 стр.)
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сказал: «Самый сказал: «Самый 

любимый поступок любимый поступок 
раба для Аллаhа раба для Аллаhа 

(с.т.) Всевышнего, (с.т.) Всевышнего, 
когда один когда один 
мусульманин мусульманин 
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другого другого 
мусульманина».мусульманина».

Коран – Священная книга му-
сульман и основа Ислама. Пророк 

(с.т.а.в.) сказал: «Читайте Коран, 
ибо, поистине, в День воскресе-

ния он явится как заступник за 
тех, кто его читал» (Муслим).

16-17 августа в святейшем и са-
       (Продолжение на 4 стр.)
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МОЛОДОСТЬ И ЖЕНИТЬБА

МОЛОДОСТЬ
С любой стороны благосло-

венный Мухьаммад (с.т.а.в.) был 
среди людей необычным, непов-
торимым человеком. И среди 
сверстников он был более любим 
окружающими. Любили его за 
прекрасный характер, за хорошее 
поведение и отношение; за то, что 
он был всегда тихим и спокой-
ным; за нежность и ласку; и за все 
его дела. Жители Мекки удивля-
лись его правоте, его честности 
и надежности. Поэтому дали ему 
прозвище аль-Амин, которое оз-
начало – «надежный».

До его пророчества в Аравии 
был период невежества. Напри-
мер, были широко распростране-
ны: поклонение идолам, алкоголь, 
азартные игры, прелюбодеяние, 
ростовщичество и т.д. А благо-
словенный Мухьаммад (с.т.а.в.) 
ненавидел невежественные по-
ступки и был далек от таких де-
яний. Он так сильно ненавидел 
идолов, что даже не приближался 
к ним. В детстве и молодости пас 
овец в горах и окрестностях горы 
Джиад, что позволяло ему быть 
подальше от общества, где цари-
ли разврат и растление душ. Од-
нажды он сказал своим друзьям: 
«Не было Пророка, который не 
пас бы овец». А на вопрос: «И вы 
пасли?», он ответил: «Да, и я пас».

Когда Пророку (с.т.а.в.) было 
около двадцати лет, обществен-
ный порядок в стране был раз-
рушен полностью, жизнь людей 
стала неспокойной. Они уже не 
знали что такое справедливость. 
Они не были уверены в завтраш-
нем дне. Даже гости и торговцы, 
оказавшиеся в Мекке, не чувство-
вали себя в безопасности и не зна-
ли куда обращаться в случае беды. 
Известен случай, когда мекканец 
по имени Ас б. Ваил насильно 
присвоил себе товары йеменского 
купца. Несчастный торговец, не 
зная куда идти, забрался на гору 
«Абу Кубайс» и криком призывал 
на помощь ближайших жителей. 
И в это неспокойное время сыно-
вья некоторых родов, в том числе 
родов Хашим и Зюхра, собрались 
в доме Абдуллаhа бин Джудана, 
где заключили соглашение о за-
щите приезжих и местных людей, 
чьи права будут нарушаться. Впо-
следствии, созданное общество 
справедливости, в которое вошел 
и наш Пророк (мир ему и благо-
словение Аллаhа (с.т.)), было на-
звано «Хылф-уль-Фюдуль». Такое 
общество создавалось в Мекке и 
ранее, во главе которого стояли 
два человека: Фадл и Фудайл. Де-
ятельность этого общества в свое 
время существенно изменило си-
туацию, восстановив законность 
и порядок. Наш Пророк Мухьам-
мад (с.т.а.в.) тоже вошел во вновь 
созданное подобное общество. 
Уже позднее, он вспоминал в кру-
гу своих сподвижников: «Я вхо-
дил в общество Абдуллаhа бин 
Джудана. То соглашение для меня 
было гораздо ценнее, чем облада-

ние верблюдами с красной шер-
стью (чем иметь большое богатст-
во). Я и сейчас не откажусь, если 
меня пригласят принять участие в 
таком обществе».

КАРАВАН
Жители Мекки с давних времен 

занимались торговлей. Дядя буду-
щего Пророка (с.т.а.в.) также при-
нимал участи в этом. Когда благо-
словенному Мухьаммаду (с.т.а.в.) 

было около двадцати пяти лет, 
жители Мекки оказались в очень 
трудных экономических услови-
ях. Чтобы как-то улучшить свой 
жизненный уровень, ими был 
приготовлен в путь большой ка-
раван с целью торговли в Дамас-
ке. В эти дни благословенный Абу 
Талиб (р.а.) пришел к племяннику 
и сказал: «О, мой уважаемый пле-
мянник! Бедность достигла свое-
го крайнего предела. Курайшиты 
готовят караван, который пойдет 
в Дамаск. Хадиджа Хатун (р.а.) 
также отправляет с этим карава-
ном свой товар. Наверняка она 
ищет надежного человека, что-
бы он сопровождал ее товар. Не-
сомненно, она нуждается в таком 
правдивом, порядочном человеке 
как ты. Было бы неплохо, если бы 
мы сходили к ней и поговорили 
насчет твоей кандидатуры. Без-
условно, она отдаст предпочте-
ние тебе. Конечно же, я не хотел 
бы, чтобы ты ехал в Дамаск, так 
как боюсь, что иудеи навредят 
тебе. Однако и другого выхода я 
не вижу». Любимый племянник 
ответил ему: «Решайте по свое-
му усмотрению». Благословенная 
Хадиджа (р.а.) была известна в 
Аравии своим обаянием, богатст-
вом, благоразумием, целомудри-
ем, скромностью, вежливостью, 
деликатностью и другими хоро-
шими качествами. Поэтому все 
хотели добиться ее расположе-
ния. Но ничьего предложения она 
не принимала. Потому что во сне 
она видела луч в своих объятиях, 
осветивший своим лучом весь 
мир.

Она рассказала об этом сне 
своему родственнику Варака бин 
Навфалю. Он сказал: «Вероятно, 

уже родился последний Пророк 
(с.т.а.в.). Он станет твоим спутни-
ком. Ему будет дана пророческая 
миссия при твоей жизни, и ты по-
веришь ему первой. Луч его рели-
гии наполнит и осветит мир. Этот 
Пророк (с.т.а.в.) появится из пле-
мени курайшитов и из потомков 
Бани Хашима». Она обрадовалась 
его словам и стала ждать появле-
ния этого Пророка (с.т.а.в.).

Хадиджа (р.а.) занималась 

торговлей на паях с теми, с кем 
заключала договор о сопровожде-
нии и продаже ее товара. Абу Та-
либ (р.а.) предложил своего пле-
мянника возглавить ее караван, 
и Хадиджа (р.а.) благословенная 
пригласила благословенного Про-
рока (с.т.а.в.) к себе, чтобы с ним 
поговорить. Благословенная Ха-
диджа (р.а.) обращалась к нему 
с уважением. Увидев его прекра-
сные качества, нежность, деликат-
ность и его обаяние, она пришла в 
восторг и сказала: «Знаю что вы 
человек честный, надежный и с 
прекрасным характером. Я дове-
рю это дело только вам и вознаг-
ражу вас за это очень хорошо». И 
доверила ему свой караван.

Хадиджа (да будет доволен ею 
Аллаh (с.т.)), знала признаки про-
рочества от своего двоюродного 
брата, знатока христианинской 
религии - Варака бин Навфаля. И 
при визите благословенного Про-
рока (с.т.а.в.) она заметила у него 
признаки пророчества. Поэтому 
она сказала своему слуге Майса-
ре: «Когда караван тронется, дай 
поводок в его руки, чтобы люди 
не сплетничали. А когда уже будет 
далеко от Мекки, надень на него 
эти ценные вещи». Затем дала ему 
самого красивого верблюда и са-
мой лучшей одежды, какую носят 
только султаны, и сказала Майса-
ре: «Усади его на этого верблюда 
и возьми в руки недоуздок. Ниче-
го не делай без его разрешения и 
всегда защищай его. Если будет 
нужно, жертвуй собой ради его 
жизни. Возвращайтесь поскорее. 
И таким образом перед потомка-
ми Хашимов мы не будем винова-
ты. Если выполнишь все эти мои 
приказы, я тебя освобожу от раб-

ства и щедро вознагражу».
Все отправляющиеся в путь со-

брались попрощаться с родствен-
никами. Увидев здесь благосло-
венного Мухьаммада (с.т.а.в.) в 
рабочей одежде и с поводком в ру-
ках, тетя – сестра его отца, упала 
на колени, заплакала и закричала: 
«О, Абдульмутталиб! О, великий 
человек, открывший колодец За-
мзам! О, Абдуллаh! Встаньте, по-
вернитесь в эту сторону и посмо-
трите на этого благословенного!» 
И Абу Талиб (р.а.) тоже чувство-
вал такую боль. В благословенных 
глазах Пророка (с.т.а.в.), которые 
могли увидеть многие, были жем-
чужные слезы. Он попрощался со 
всеми и сказал: «Не забывайте и 
помните меня. Вспоминайте, как я 
страдаю от горя и печали, как мне 
грустно без вас на чужбине». Все 
плакали, услышав эти печальные 
слова. Ангелы тоже загрустили от 
этих слов и обратились к Аллаhу 
(с.т.) Всевышнему: «О, наш все-
могущий Создатель! Это человек, 
которого Ты любишь, и которому 
Ты дал самое высокое место. За-
чем же Ты заставляешь его стра-
дать?». Всевышний Аллаh (с.т.) 
ответил: «Да, он Мой любимец. 
Но вы не знаете тайны любви. Вы 
не можете узнать секреты меж-
ду любимым и Любящим. Этого 
никто не сможет понять. Это тай-
на».

Караван тронулся. Когда Мек-
ка осталась далеко позади, Май-
сара одел благословенного Про-
рока (с.т.а.в.) в те ценные одежды, 
которые дала ему Хадиджа (р.а.). 
Усадил его на того верблюда, ко-
торый был оседлан специально 
для него, и взял поводок в свои 
руки.

В этой поездке все видели, как 
одно облако двигалось за кара-
ваном, затеняя благословенную 
голову Пророка (с.т.а.в.). Как-то 
раз по пути два усталых верблю-
да отстали от каравана, и тогда 
благословенный Пророк (с.т.а.в.) 
прикоснулся к их ногам – они по-
бежали. После этого случая люди 
сильно его полюбили, стали его 
уважать больше и поняли, что в 
будущем он станет самым вели-
ким человеком. В Бусре они оста-
новились возле того монастыря, 
у которого Пророк (с.т.а.в.) оста-
навливался в детстве. Бахиры уже 
не было, вместо него был уже дру-
гой монах по имени Настура. Он 
наблюдал за караваном и заметил, 
как зазеленело засохшее дерево, 
как только кто-то сел под ним, и 
сразу же спросил у Майсары кто 
этот человек. Он ответил, что он 
из племени курайшитов. И тогда 
монах сказал: «До сегодняшнего 
дня под этим деревом никто не 
садился кроме Пророков». Затем 
спросил: «Есть ли в его глазах 
красный оттенок?» Майсара отве-
тил, что есть и всегда был. После 
этого Настура сказал: «Этот чело-
век станет последним Пророком 
(с.т.а.в.). Дожить бы мне до этих 
времен!»

    
      Продолжение следует.

Жизнь Пророка Мухьаммада – света обоих мировЖизнь Пророка Мухьаммада – света обоих миров
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       «О Аллаh (с.т.), поистине, я прибегаю к Твоей защите от зла того, что я сделал, и от зла того, чего я не            «О Аллаh (с.т.), поистине, я прибегаю к Твоей защите от зла того, что я сделал, и от зла того, чего я не     
     делал!» «Аллаhумма инни а’узъубика мин шарри ма гIамильту ва мин шарри ма лам аъмаль!»      делал!» «Аллаhумма инни а’узъубика мин шарри ма гIамильту ва мин шарри ма лам аъмаль!» 

 «Очищение – половина веры».  «Очищение – половина веры». 
Хадис

«И помогайте друг другу в том, что касается     «И помогайте друг другу в том, что касается     
        благочестия и богобоязненности…»

имопонимание, взаимоотношение 
и любовь.

Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний 
сохранит нас от того, чтобы меж-
ду нами не было никаких, даже 
тоненьких трещин, в которые 
смогли бы полезть враги и сделать 
раскол. Ин ша Аллаh и не полу-
чится. Потому что, так жили наши 
предки, предки наших предков и 
ин ша Аллаh, мы тоже будем жить 
так и детей будем воспитывать в 
таком духе, чтобы мы до Судного 
Дня оставались братьями. Пусть 
наши потомки, до Судного Дня 
будут жить между собой в любви, 
взаимопонимании, взаимоуваже-
нии, ради нашего Создателя.

К нашему Пророку (с.т.а.в.) 
пришел один человек и спросил: 
«О, Посланник Аллаhа (с.т.а.в.), 
какой поступок раба самый люби-
мый для Аллаhа (с.т.) Всевышне-
го?»

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Са-
мый любимый поступок раба для 
Аллаhа (с.т.) Всевышнего, когда 
один мусульманин радует сердце 
другого мусульманина».

Т.е., когда мусульманин совер-
шает такой поступок, или говорит 
такое слово, из-за которых му-
сульманин, находящийся рядом 
с ним, радуется и отходит от пе-
чали, переживаний, тягот и в его 
сердце вселяется радость.

В другом хадисе Пророка 
(с.т.а.в.) говорится: «Когда насту-
пит Судный День, находящиеся 
там увидят высокие колоны, стол-
бы из нура, на вершинах которых, 
будут стоять красивые дворцы. 
Они будут настолько красивы, что 
даже Пророки, шахиды и обитате-
ли этого махшара, будут смотреть 
на них и удивляться. Они будут 
спрашивать: «Для кого же эти 
дворцы?» Тогда Мунади – ангел, 
который в Судный День Аллаhа 
(с.т.) Всевышнего повеления, ре-
шения излагает, скажет: «Эти 
дворцы для людей из разных мест, 
народностей, наций, гор и равнин, 
которые собирались в одном ме-
сте ради Аллаhа (с.т.) Всевышне-
го, ради любви к Нему, ради люб-
ви между собой, чтобы поминать 
Аллаhа (с.т.) Всевышнего».

Мы тоже собираемся в одном 
месте как в этом хадисе и все раз-
ные, если через одного смотреть, 
все разных наций. Каждый разго-
варивает на своем языке. Однако 
– это не значит, что мы должны 
быть разными, нет, мы разные 
в тех формах, в которых Аллаh 
(с.т.) Всевышний нас создал. В ка-
ждом человеке, в каждой нации, в 
каждом народе Аллаh (с.т.) Все-
вышний вложил разные формы. 
В наших языках, обычаях, Аллаh 
(с.т.) Всевышний вложил ценно-
сти, познавая их, чтобы узнавали 
друг друга, еще больше любили, 
уважали и становились ближе.

Наши предки говорили: «Са-
мый бедный человек – тот, у ко-
торого в каждом селе нет хотя бы 
одного дома».

Возникает вопрос, в стольких 
селах, как можно иметь столько 
домов, что они имели в виду?

Если в каждом селении у них 
не было тех, к кому можно было 
зайти и сказать «Ассаламу алей-
кум», тех, у кого можно было бы 
погостить, те считались самыми 
бедными людьми.

Наши предки ходили друг к дру-
гу, сидели друг с другом, не ради 
каких-то целей, а ради Аллаhа 
(с.т.) Всевышнего. Они брали себе 
кунаков, друзей, братьев по Вере 
ради Аллаhа (с.т.) Всевышнего и в 
каждом селении имели по 10, 15, 
20, 100 домов, где можно было бы 
остановиться и погостить.

Я вчера ночью приехал из Чеч-
ни и Ингушетии, а сегодня наши 
братья приехали к нам, действи-
тельно, я сам лично почувствовал 
огромную радость в своем сердце. 
Сегодня у нас в каждом городе, 
селении, свои дома, в которые мы 
можем, смело зайти и сказать «Ас-
саламу алейкум!» и сидеть вместе 
с нашими братьями, радуясь пе-
ред Аллаhом (с.т.) Всевышним.

Пусть Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний еще больше усиливает нашу 
радость и любовь. Пусть Аллаh 
(с.т.) Всевышний даст нам, веру-
ющим людям, чтобы становились 
еще лучше, больше расширялись, 
чтобы наши отношения еще боль-
ше укреплялись и усиливались. 
Аминь!

Дальше в этом хадисе Пророк 
(с.т.а.в.) говорит: «Самый лучший 
и любимый, перед Аллаhом (с.т.) 
Всевышним поступок – это, когда 
один мусульманин берет тяжесть 
другого мусульманина на себя».

Что означает тяжесть, т.е. ка-
кие-то вопросы, в которых он на-
ходится в тяжелом положении. К 
примеру, если мусульманин голо-
дает – накормит его и т.д.. Рань-
ше, старший семьи наших пред-
ков, перед тем, как сесть кушать, 
спрашивал: «Как наш сосед, в ка-
ком он положении, есть ли у него 
еда?» Отправлял к соседу детей, 
чтобы те поинтересовались его 
положением, не для того, чтобы 
просто узнать, а чтобы на самом 
деле помочь. Говорили детям, 
чтобы попросили хлеб, соль и т.д., 
чтобы узнать о положении и в по-
следующем помочь.

Пророк (с.т.а.в.) говорит: «Не 
является полноценно верующим 
тот, кто сытым ложится спать, 
если его сосед голодный».

Самый любимый поступок для 
Аллаhа (с.т.) Всевышнего, это 
когда помогаешь мусульманину, 
находящемуся рядом, если тот в 
тяжелом положении. Т.е., если го-
лодный - накормить, если у него 
долг - отдать, не известив никого.

Сподвижники Пророка (с.т.а.в.) 
ходили и узнавали, про долги му-
сульман, а потом отдавали так, 
чтобы те не узнали, кто отдал. 
Они так поступали потому, что 
– это  самый любимый поступок 
для Аллаhа (с.т.) Всевышнего.

Дальше Пророк (с.т.а.в.) гово-

рит: «Если мусульманин, из-за 
дела другого мусульманина, или 
из-за его нужды, выйдет из своего 
дома и сделает один шаг - это лю-
бимее для меня, чем целый месяц 
держать иътикаф в этой мечети, 
мечети Пророка (с.т.а.в.)».

Почему Пророк (с.т.а.в.) так го-
ворит? Потому что цель иътикафа 
– стать ближе к Аллаhу (с.т.) Все-
вышнему, а Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний любит, когда ближе к Нему 
становится ни один человек, а все 
вместе, когда один мусульманин 
переживает за другого мусульма-
нина.

На этом Свете живет группа 
святых, в количество 40 человек, 
называют их Будаллаh. В чем за-
ключается их святость? Пророк 
(с.т.а.в.) говорит, что их святость 
заключается не в том, что они 
много намаз делают, много пост 
держат и много Коран читают, 
а в том, что они тяжесть других 
людей берут на себя. Они очень 
высокого уровня святые, которые 
днем и ночью находятся в помощи 
людям и в решении их проблем.

Пророк (с.т.а.в.) пришел с ре-
лигией от Всевышнего, чтобы 
быть помощником для нуждаю-
щихся. Поэтому Пророк (с.т.а.в.), 
тех людей, которые постоянно на-
ходятся в тяжести и трудностях, 
назвал своими братьями.

Пророк (с.т.а.в.) в продолжение 
этого хадиса говорит: «Кто ради 
Аллаhа (с.т.) Всевышнего, устра-
нит и уберет  противоречия между 
людьми, или погасит свой гнев, в 
противоречиях и противостояни-
ях, Аллаh (с.т.) скроет все его не-
достатки в Судный День». Т.е., не 
будет для него позора в этот день. 
Аллаh (с.т.) Всевышний говорит: 
«Как он свой гнев скрыл, не про-
явил и не показал, так и Я скрою 
все его недостатки в Судный 
День». Аллаh (с.т.) Всевышний не 
даст ногам человека, вышедшего 
ради нужды брата мусульманина 
и сделавшего один, два, три шага, 
на мосте Сират поскользнуться, 
эти ноги не коснутся Сирата и по-
летят через него.

В книге Забур, которую Ал-
лаh (с.т.) Всевышний дал Давуду 
(а.с.), написаны три строки, в ко-
торых Он (с.т.) обращается к Да-
вуду (а.с.) и говорит: «О, Давуд 
(а.с.)! Ты знаешь, какой из рабов 
любимее для Меня и какому рабу 
Я хочу удлинять жизнь?»

Давуд (а.с.) говорит: «О, Аллаh 
(с.т.) Всевышний, я не знаю».

Тогда Аллаh (с.т.) Всевышний 
сказал: «Это тот раб, который ради 
Меня, чтобы вспоминать Меня и 
делать Зикр, ищет маджлисы, на-
ходит их и в этих маджлисах де-
лает Зикр. И от любви ко Мне и 
страха предо Мной, в его теле не 
остается ни одной точки, которая 
не трясется и не дрожит, от слов 
«Ля иляhа илляллаh». Каждая во-
лосинка на его теле стоит дыбом, 
вспоминая Мое имя. Это Мой са-
мый любимый раб. Как мать хо-
чет, чтобы ее ребенок жил всегда 

и не умирал, так и Я хочу, чтобы 
он был в этом мире живым. Но Я 
поставил аджаль (срок), он будет 
приходить к каждому человеку, 
но за ту любовь, которая есть у 
него ко Мне, Я тоже хочу его еще 
больше осчастливить. Этот мир 
заполнен роскошью, благами, они 
для Моего раба в Судный День тя-
жесть на его шее и с этого будет 
спрос. Если Я его оставляю в этом 
мире надолго, у него врагов там 
много, самый главный его враг – 
это иблис. Он днем и ночью вою-
ет против Моего раба. Поэтому Я 
этого раба, которого очень сильно 
люблю, спешу быстрее поселить 
в другой дом, в тот дом, где нет 
врагов, где нет переживаний и где 
нет страданий, это дом – Рай. По-
этому, Я этого раба, в этом мире 
надолго не оставляю. Я его осво-
бождаю от тяжестей и забираю 
к Себе, за то, что он так сильно 
Меня любит».

Такой раб – один из самых 
любимых рабов Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего. И те, которые со-
бираются ради Аллаhа (с.т.) Все-
вышнего, чтобы поминать Его, 
как собираемся мы здесь, одни 
из любимых рабов Всевышне-
го. У нас, приходящих сюда, нет 
других целей, кроме довольства 
Аллаhа (с.т.) Всевышнего. Мы со-
бираемся, приходим, сидим друг 
с другом, чтобы Аллаh (с.т.) Все-
вышний нас простил, чтобы Он 
принял наши ду‘а, чтобы Он был 
доволен нами.

Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний 
из-за уважения к тому, что мы 
здесь собираемся, встречаемся 
друг с другом, смотрим друг дру-
гу в лицо с любовью и вспоми-
наем нашего Создателя, Пророка 
Мухьаммада (с.т.а.в.), оберегает, 
охраняет, защищает и убирает от 
нас все тяготы этого мира и самое 
главное ахирата.

Жил один святой человек, зва-
ли его Абдулаhуль Музани. Его 
цвет лица всегда был желтоватым, 
бледноватым и люди думали, что 
он постоянно болеет. В один из 
дней, его мюриды спросили у 
него: «Устаз, что за болезнь у Вас, 
давайте вызовем врача, чтобы он 
осмотрел Вас». Устаз никак не со-
глашался, но мюриды просили и 
наконец, уговорили. Нашли лека-
ря и привели к нему. Этот лекарь 
с ним жил месяц, и каждый день 
проводил обследование и брал 
анализы. Когда он брал анализы, 
моча выходила с кровью. Лекарь 
что только не делал, но не смог 
найти лечение от этого и не смог 
установить причину. Через месяц 
лекарь приходит к мюридам и го-
ворит: «У Шейха нет никаких бо-
лезней, но есть какая-та причина 
и все от этого». Мюриды спро-
сили: «А почему тогда у него та-
кое состояние?» Лекарь ответил: 
«На этот вопрос, ответ знает сам 
Шейх». Тогда собрались все мю-
риды, пришли к Шейху и спроси-
ли: «О, Устаз! Врач говорит, что у 

(Начало на 1 стр.)

    (Окончание на 5 стр.)
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                                се бя и по ду май о том, кто ты есть, где ты есть и – ку да же по том?»                                се бя и по ду май о том, кто ты есть, где ты есть и – ку да же по том?»

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Человек будет с теми,       Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Человек будет с теми,       
                     кого он любит».                      кого он любит». 

      «Три качества губят человека: скупость, страсть и       «Три качества губят человека: скупость, страсть и 
самодовольство». самодовольство». 

мом древнем городе России Дер-
бенте, который Пророк (с.т.а.в.) 
назвал Бабуль Абвабом, где по-
хоронены 40 асхабов Пророка 
(с.т.а.в.), прошел «II – республи-
канский конкурс чтецов Корана 
«Наследие великих Шейхов Юж-

ного Дагестана» памяти духовно-
го наставника Мусульман Шей-
ха Сиражудина Эфенди (къ.с.)». 
Конкурс начался в 9 часов утра и 
проходил в мечети Бабуль Абваб. 
Такого рода и уровня мероприя-
тие в Дербенте ИПЦ РО «Бабуль-
Абваб» и ДОРО ВО «Исламский 
университет им. Шейха Абдула-
Афанди» проводит второй раз. В 
конкурсе принимали участие дети 
от 6 до 18 лет. Конкурс проходил в 
трёх номинациях:

Знание 1 джуза Корана наи-
зусть – допускались ученики до 
10 лет.

Знание 3 джузов Корана наи-
зусть – допускались ученики до 
14 лет.

Знание 10 джузов Корана наи-
зусть – допускались ученики до 18 
лет.

Открытие конкурса началось 
с красивым чтением нашида про 
Пророка (с.т.а.в.) Расулом Каи-
бовым, выпускником Исламско-
го Университета имени Шейха 
Абдулла Афанди, выпускником 
Сирийского Института «Фуркъан 
лиль ‘улюмушшарияh», который 
занял 2 место и получил дипло-
мом II степени в номинации «Ис-
ламское право» VII Всероссий-
ской олимпиады по исламским 
дисциплинам и арабскому языку, 
который получил иджазу (разре-
шение) обучать Корану, готовить 
хафизов и самому давать на это 
иджаза (разрешение) своим уче-

никам от хафиза мирового уров-
ня, выпускника Азхара-Шарифа 
Шейха Ислама Нуруддина Мухь-
аммада Наджара.

На это состязание собралось 
111 юных участников с разных 
городов и сел Дагестана. На этом 
конкурсе очень приятно было ви-

деть и слушать представителя Ру-
тульского джамаата, одного из ма-
лочисленных народов Дагестана.

Конкурсанты соревновались 
в номинации – чтение наизусть 
1, 3, 10 джузов Корана по указа-
нию членов жюри. Членами жюри 
были высококвалифицированные 
хафизы Корана, многократные 
победители международных кон-
курсов – учредитель и главный 
редактор газеты «Хафизы Кора-
на» и представитель Всемирной 
организации подготовки хафизов 
Республики Татарстан Сабиров 
Ибрахим, Гарумов Абдула, Мед-
жидов Арсланали, Хидирбеков 
Саадула и Гарумов Гарум. Веду-
щим мероприятия был проректор 
Исламского Университета имени 
Шейха Абдулла Афанди Газима-
гомедов Сайгидмагомед Макама-
гомедович.

Организаторами конкурса были 
ИПЦ РО «Бабуль-Абваб» и ДОРО 
ВО «Исламский университет им. 
Шейха Абдула-Афанди». К чести 
организаторов, призов и подарков 
для детей было много – скутер, 
велосипед, планшеты, картины и 
мн.др..

Участники конкурса состя-
зались 2 дня – 16 и 17 августа в 
мечети Бабуль Абваб, участники 
и зрители отвлеклись от конкур-
са, только во время совершения 
коллективных намазов и затем 
продолжали. Два дня участники 
конкурса друг за другом пригла-

шались к минбару, которые поо-
чередно читали аяты Корана пре-
красными, тонкими и красивыми 
детскими голосами, с чистыми 
сердцами.

В мечети за детьми расположи-
лись их учителя, отцы и дедушки, 
а на втором этаже мечети – мамы 

и бабушки. Родители больше пе-
реживали, чем сами юные участ-
ники. У родных и близких юных 
чтецов Корана в этот день царило 
праздничное настроение. Родите-
ли звонили своим родным и знако-
мым, чтобы поделиться радостью.

Среди почётных гостей кон-
курса были: имам исторической 
джума мечети г. Дербент Шейх 
Исамутдин Саидов (къ.с.), дирек-
тор библиотеки Российского Ис-
ламского университета г. Казань 
Маликов Мухаммад Устаз, Кабу-
тов Осман Ходжа школа хафизов 
имени «Зелимхана Кадырова» с. 
Центарой Республика Чечня, член 
общественной палаты РД Вагаб 
Казибеков, полномочный пред-
ставитель и Къази управления му-
сульман Кавказа по Дагестану и 
Северному Кавказу Шагабитдин 
Хаджи Керимов, глава Дербент-
ского района Джелилов Магомед 
Халилович, и.о. главы г. Дербент 
Алирзаев Джалалутдин Исмаи-
лович, председатель совета има-
мов Дербентского района Каибов 
Адиль-Хаджи и многие другие с 
разных городов и районов.

Организаторы этого замеча-
тельного конкурса сказали: «Мы 
как планировали и обещали Вам 
в прошлом году, провели этот кон-
курс на более масштабном уров-
не. Конкурс будет проводиться 
ежегодно, в следующие года будут 
проводиться 3-ий, 4-ый и 5-ый 
конкурсы. На 5 конкурсе тому, кто 

займет первое место, подарком 
будет автомобиль. Потому что ре-
бенок – совершенно другой мир, 
нельзя просто посадить, сказать 
«учи», – и он будет учить. Нет. За 
каждую суру – подарочек. Тако-
го рода конкурсы дадут стимул и 
желание учить слово Всевышне-
го наизусть. За такие поощрения, 
надеемся, что в следующем кон-
курсе будут принимать участие 
больше конкурсантов».

На конкурсе с приветственным 
словом ко всем юным участни-
кам и присутствующим обратился 
Шейх Исамуддин Эфенди (къ.с.). 
Он поблагодарил всех, кто при-
нимал участие в конкурсе и про-
читал несколько аятов Корана и 
хадисы Пророка (с.т.а.в.), которые 
подтверждали важность знания 
Корана наизусть. Он сказал, что 
Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) пе-
редал: «Самый достойный из вас 
тот, кто изучил Коран и обучает 
Корану других».

В 1 день финале конкурса ока-
зались – в номинации знание 10 
джузов Корана наизусть – учени-
ки до 18 лет.:

1. Махмаджанов Шахруз – 
63,6 баллов, Бабуль-Абваб,

2. Магомедов Абдулбасир – 
63,5 баллов, с. Гурбуки,

3. Хасанов Мухаммад – 63,25 
баллов, Бабуль-Абваб,

4. Даудов Салман – 62,9 бал-
лов, Бабуль-Абваб,

5. Таймасов Абдула – 62,55 
баллов, с. Губден,

6. Меджидов Мухаммад – 
62,45 баллов, с. Гурбуки,

В номинации знание 3 джузов 
Корана наизусть – ученики до 14 
лет., в финале оказались:

1. Абдусаламов Магомед – 
64,1 баллов, с. Гарбуки,

2. Исламов Магомед – 63,55 
баллов, с. Гурбуки,

3. Ярахмедов Магомедсултан 
– 63,5 баллов, с. Шамшагар,

4. Рашидов Магомедмурад – 
62,8 баллов, с. Гарбуки,

5. Мамаев Магомедкамиль – 
61,75 баллов, с. Шамшагар,

6. Таимов Гаджимурад – 
60,35 баллов, с. Гурбуки,

7. Джапаров Магомед – 60,25 
баллов, с. Губден,

В номинации знание 1 джуза 
Корана наизусть – ученики до 10 
лет., в финале оказались:

1. Гаджиев Магомед – 63,3 
баллов, с. Гурбуки,

2. Абдулкасумов Шамиль – 
63 баллов, с. Шамшагар,

3. Уздиев Магомед – 62,2 бал-
лов, с. Губден,

4. Курбанов Иса – 62,15 бал-
лов, г. Каспийск,

5. Омаров Магомед – 62,1 
баллов, с. Шамшагар,

6. Карабудагов Абдузагир – 
61 баллов, с. Гурбуки,

7. Вагабов Магомедгаджи – 
60,9 баллов, с. Гурбуки,
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Во 2 день победителями кон-
курса стали – в номинации знание 
10 джузов Корана наизусть – уче-
ники до 18 лет.:

1 место занял Магомедов 
Абдулбасир – 63,5 + 64,8 = 128, 3 
баллов, с. Гурбуки и получил в по-
дарок скутер.

2 место занял Махмаджанов 
Шахруз – 63,6 + 64,2 = 127,8 бал-
лов, Бабуль-Абваб и получил в по-
дарок планшет.

3 место занял Даудов Салман 
– 62,9 + 64,85 = 127,75 баллов, Ба-
буль-Абваб и получил в подарок 

планшет.
В номинации знание 3 джузов 

Корана наизусть – ученики до 14 
лет.:

1 место занял Абдусаламов 
Магомед – 64,1 + 64,2 = 128, 3 бал-
лов, с. Гарбуки и получил в пода-
рок велосипед.

2 место занял Исламов Ма-
гомед – 63,55 + 63,8 = 127,35 бал-
лов, с. Гурбуки и получил в пода-
рок планшет.

3 место занял Ярахмедов 
Магомедсултан – 63,5 + 61,9 = 
125,4 баллов, с. Шамшагар и по-
лучил в подарок планшет.

В номинации знание 1 джуза 
Корана наизусть – ученики до 10 
лет.:

1 место занял Гаджиев Маго-
мед – 63,3 +63,9 = 127,2 баллов, с. 
Гурбуки и получил в подарок ве-
лосипед

2 место занял Курбанов Иса – 
62,15 + 62,65 = 124,8 баллов, г. Ка-
спийск и получил в подарок план-
шет.

3 место занял Омаров Маго-
мед – 62,1 + 62,6 = 124,7 баллов, 
с. Шамшагар и получил в подарок 
планшет.

Так же подарки получили и те, 

кто вышел в финал конкурса – Ко-
раны, дипломы и красивые кар-
тинки с исламской каллиграфией. 
Все участники конкурса и жюри 
были награждены Коранами, ди-
пломами и книгами «Жизнь Про-
рока Мухьаммада (с.т.а.в.)».

В этом конкурсе все остались 
довольными, и уже строили пла-
ны по подготовке на следующие 
конкурсы.

Дай Аллаh (с.т.), чтобы та-
ких конкурсов было побольше. 
Аминь! Ассаламу ‘алейкум ва ра-
хьматуллаhи ва баракату. 

                    Тимур Махмудов
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вас нет никаких болезней, но есть 
какая-та причина и только Вы зна-
ете о ней. Мы хотим узнать про 
это». Шейх опять начал уходить 
от ответа и не хотел отвечать, но 
мюриды настаивали на том, что-
бы Шейх сказал о причине. Тог-
да Шейх сказал: «Правду говорит 
врач, нет у меня никаких болез-
ней, я не болею. Причина того, 
что цвет лица такой и анализы та-
кие, в моем страхе перед Аллаhом 
(с.т.) Всевышним. Этот страх на-
ходится в каждой частице моего 
тела. Когда я вспоминаю Аллаhа 
(с.т.) Всевышнего, мое тело горит 
от страха перед Ним. Вся причина 
в этом».

Мюриды спросили: «О, Устаз! 

А из-за чего у Вас страх перед Ал-
лаhом (с.т.) Всевышним, ведь вы 
же днем и ночью служите Ему?»

Устаз ответил: «У меня страх 
перед Аллаhом (с.т.) Всевышним 
из-за того, что я могу уйти из этого 
мира без Веры. Я засыпаю и про-
сыпаюсь с этими мыслями, хожу 
с этими мыслями. Я постоянно в 
страхе из-за этого».

Уважаемые братья и сестры! 
Обратите внимание, человек днем 
и ночью находится на пути Аллаhа 
(с.т.) Всевышнего, служит Ему, но 
постоянно в страхе, что он может 
уйти из этого мира без Веры. Мы 
просим Аллаhа (с.т.) Всевышнего, 
чтобы Он дал нам такой же страх 
и такую же богобоязненность.

Пусть Аллаh (с.т.) Всевыш-

ний не оставит нас, наши семьи, 
наших детей, наше наследие, без 
Веры. Пусть Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний сделает всех нас богобоязнен-
ными и близкими Своими рабами, 
ученными, хорошими, полезными 
людьми для общества.

Пусть Всевышний сделает 
так, чтобы до Судного Дня из на-
ших народов, родов, племен, не 
было таких, которые идут против 
Аллаhа (с.т.), против религии, 
против общества.

Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний 
сделает нас глубоко верующими, 
святыми и учеными людьми, с Ве-
рой, полезными для общества, на-
рода и нации.

Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний 
примет наш сегодняшний мавлид. 

Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний 
примет старания всех тех, кто се-
годня кормил, убирал, помогал, 
садакъа делал.

Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний 
поможет нуждам наших семей, 
детей и близких, а нашим боль-
ным даст исцеление.

Пусть Всевышний поможет 
тем, кто находится в тяжести дю-
нья. Пусть Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний убережет и избавит нас в этом 
мире и в ахирате от всего плохого. 
Пусть Всевышний даст нам все 
хорошее в этом мире и в ахирате. 
Аминь! Я Раббаль ‘алямин!

Баракаллаh. Ассаламу‘алейкум 
ва рахьматуллаhи та’ала ва бара-
катуh.
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И ат-Табарани передал: «Первое, о 

чем будет спрошен раб в День воскре-
шения и на что будут смотреть, – это 
его молитва. Если ее примут, то он об-
ретет вечное счастье, а если нет, то он 
окажется среди потерпевших неудачу и 
убыток».

Ат-Тайалиси, ат-Табарани, ад-Дыйа 
в «Аль-Мухтара» рассказали, что од-
нажды к Пророку (с.т.а.в.) явился от 
Аллаhа (с.т.), Всемогущий Он и Вели-
кий, Джабраил (а.с.) и сказал: «О Му-
хьаммад (с.т.а.в.)! Всевышний Аллаh 
(с.т.), Всеславен Он, говорит тебе: «Я 
предписал твоей общине пять молитв. 
И Я обещаю, что того, кто наилучшим 
образом совершал омовение, отдавал 
должное времени молитвы, ее поясным 
и земным поклонам, Я введу в Рай. А 
тому, кто встретит Меня, оставив что-то 
из этого, Я не обещаю этого: если Я по-
желаю, то накажу его, а пожелаю – по-
милую».

И ад-Дайлами передал: «Из-за мо-
литвы раба лицо дьявола чернеет, под-
аяние ломает ему спину, любовь во имя 
Аллаhа (с.т.) и привязанность ради зна-
ний уничтожают его корни. И если вы 
будете делать эти вещи, то он станет так 
же далек от вас, как запад далек от вос-
тока».

Ат-Тирмизи, Ибн Хиббан и аль-Ха-
ким рассказали: «Бойтесь Аллаhа (с.т.). 
Совершайте пять своих молитв, пости-

тесь в свой месяц, выплачивайте закят 
со своего имущества и слушайтесь тех, 
кого вы должны слушаться, – тогда вы 
войдете в Рай вашего Господа».

Ахьмад и оба шейха рассказали: 
«Больше всего из дел Всевышний Ал-
лаh (с.т.) любит своевременную молит-
ву, потом – благонравие по отношению 
к родителям, а потом – джихад на пути 
Аллаhа (с.т.)».

И аль-Байхакъи рассказал от ‘Умара 
(р.а.): «Один человек пришел к Про-
року (с.т.а.в.) и сказал: «О Посланник 
Аллаhа! Какое из дел в Исламе Аллаh 
(с.т.) любит больше всего?» Он ответил: 
«Своевременную молитву, и нет веры у 
оставляющего молитву».

Молитва – опора религии, поэтому 
‘Умар (р.а.), даже будучи раненым, в 
ответ на слова «Молитва, о повелитель 
правоверных!» сказал: «Да! Ибо остав-
ляющий молитву не имеет к Исламу 
никакого отношения». И он совершил 
молитву, а рана его кровоточила.

Аз-Захаби поведал, что Пророк 
(с.т.а.в.) сказал: «Если раб совершает 
молитву в самом начале ее времени, она 
поднимается на небо, озаренная светом, 
и достигает Трона. Там она просит про-
щения за совершившего ее до самого 
Дня воскрешения и говорит ему: «Пусть 
Аллаh (с.т.) позаботится о тебе так же, 
как ты заботился обо мне!» А если раб 
совершает молитву не вовремя, она под-
нимается на небо, будучи темной. Когда 

она достигает неба, ее сворачивают, как 
сворачивают старое платье, и бьют этим 
по лицу совершившего ее».

Абу Дауд рассказал, что Пророк 
(с.т.а.в.) сказал: «Аллаh (с.т.) не прини-
мает молитву от троих людей» – и упо-
мянул среди них того, кто не совершает 
ее вовремя.

В одном хадисе сказано, что отдаю-
щего должное молитве Аллаh (с.т.) на-
градит пятью вещами: такой человек не 
узнает тягот жизни, он спасется от на-
казания в могиле, получит свою Книгу 
с правой стороны, пересечет Мост со 
скоростью молнии и войдет в Рай без 
расчета.

А небрежного к своей молитве Ал-
лаh (с.т.) накажет пятнадцатью вещами: 
пять из них он познает во время своей 
земной жизни, три – когда будет уми-
рать, три – в могиле и три – когда по-
кинет ее.

Что касается тех, которые постигнут 
его еще при жизни, то первая из них – 
то, что в его жизни не будет благослове-
ния. Вторая – на лице его не будет следа 
набожности. Третья – он не будет воз-
награжден за совершенные благодея-
ния. Четвертая – молитвы его не достиг-
нут неба. И пятая – праведные люди не 
будут вспоминать его в своих молитвах.

Во время смерти с ним случатся три 
вещи: первая – он умрет униженным. 
Вторая – он умрет, страдая от голода, 
испытывая голод. И третья – он умрет, 

испытывая муки жажды, и даже все 
моря земного мира не смогут утолить 
ее.

Что касается тех вещей, которые про-
изойдут с ним в могиле, то первая – то, 
что могила будет настолько тесной, что 
его внутренние органы смешаются друг 
с другом. Вторая – его могила будет ох-
вачена огнем, и он днем и ночью будет 
переворачиваться на горящих угольях. 
Третья – в могиле вместе с ним будет 
змея с огненными глазами и железны-
ми когтями, каждый из которых длиной 
в расстояние, проходимое за день. Эта 
змея будет говорить громоподобным го-
лосом, обращаясь к мертвому: «Мой Го-
сподь приказал мне наказать тебя за то, 
что ты откладывал совершение утрен-
ней молитвы до восхода солнца, за то, 
что ты откладывал полуденную молитву 
до наступления времени послеполуден-
ной, за то, что ты откладывал послепо-
луденную до тех пор, пока не наступало 
время вечерней, вечернюю не совер-
шал, пока не наступало время ночной, 
а ночную ты откладывал до утренней!» 
И после каждого удара этот человек бу-
дет проваливаться в землю на семьдесят 
локтей. И до Дня воскрешения он будет 
подвергаться этим наказаниям.

Вещи, которыми он будет наказан, 
выйдя из могилы, – суровость, с кото-
рой его будут спрашивать, ненависть 
Господа и вечное пребывание в Аду по-
сле этого.

О наказании за оставление молитвыО наказании за оставление молитвы
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     «Отправляясь в путь, выбери себе спутника; собираясь      «Отправляясь в путь, выбери себе спутника; собираясь 

поселиться в дом, выбери себе соседа».поселиться в дом, выбери себе соседа».

  «Тот кто желает долгой жизни и хлеба насущного, пусть почитает родителей   «Тот кто желает долгой жизни и хлеба насущного, пусть почитает родителей 
и оказывает им благодеяние».и оказывает им благодеяние».

 «Мысли о смерти помогают тушить  «Мысли о смерти помогают тушить 
      огонь честолюбия и страстей».         огонь честолюбия и страстей».   

“Для каждой общины опре-
делили Мы священный об-
ряд, чтобы они поминали имя 
Аллаhа (с.т.) над животными, 
дарованными им в удел, при-
нося их в жертву. Аллаh (с.т.) 
- Единый Бог. Так будьте по-
корны Ему, а Ты (Мугьаммад 
(с.т.а.в.) обрадуй смиренных,- 
тех, у которых трепещут сердца 
от благоговения, когда помина-
ется имя Аллаhа (с.т.), и терпе-
ливых к тому, что их постигает, 
и совершающих намаз, и кото-
рые расходуют из того, что Мы 
им даровали”. (“Хадж”, 54-5).

После бросания камушек в 
праздничный день желательно в 
первую очередь совершить жер-
твоприношение, затем сбрить во-
лосы, затем совершить таввафул 
ифаза (обязательный тавваф).

В хадисе, рассказывающем о 
достоинстве жертвоприношения, 
сказано: “Самое любимое Все-
вышнему в день жертвоприно-
шения деяние - это жертвопри-
ношение”. В Судный День наше 
жертвенное животное придет с 
рогами, копытами и волосами. 
И кровь той жертвы, прежде, 
чем дойти до земли, доходит до 
Аллаhа (с.т.) (т.е. поднимается на 
высокий уровень). Принося жер-
тву, радуйтесь и режьте лучшее” 
(Ибну Мажах, Тирмизи).

В другом хадисе сказано, что 
по числу волос той жертвы за-
пишут вознаграждение (Ахмад, 
Ибну Мажах).

Повеление резать Кьурбан, 
давать закят и совершать празд-
ничные намазы было ниспослано 
на втором году Хиджры. Это под-
тверждается Кораном и Сунной.

КОМУ СЛЕДУЕТ 
СОВЕРШАТЬ 

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ
Людям, которые соответст-

вуют следующим условиям, со-
вершение Кьурбана - суннатуль 
муаккада, т.е. суннат с большим 
сувабом. Если человек - Мусуль-
манин, достиг совершеннолетия, 
находится в здравом уме, свобо-
ден (не раб), имеет необходимые 
средства и не находится на тот 
момент в путешествии. Для Про-
рока (с.т.а.в.) Кьурбан становится 
ваджибом, а для нас ваджиб ста-
новится Кьурбан, если мы сдела-
ли “назр”, т.е. если мы заключили 
с Аллаhом (с.т.) какой-нибудь до-
говор, к примеру; “если мой сын 
вернется с армии”, или “если мой 
ребенок выздоровеет”, или если 
человек скажет: «Я обязуюсь 
совершить Къурбан жертвопри-
ношение», или скажет: «Я беру 
на себя обязательство заколоть 
животное ради Аллаhа (с.т.) Все-
вышнего», или укажет на опреде-
ленное животное и скажет: «Это 
мой Къурбан и я его буду прино-
сить в жертву ради Аллаhа (с.т.) 
всевышнего». 

УСЛОВИЯ 
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ

1. Жертвенное животное долж-
но соответствовать следующим 
возрастным требованиям: овца 
- годовалая и которой пошел вто-
рой год; буйвол, корова (бык) или 
коза - двухгодовалые и которым 
пошел третий год; верблюд - пя-

тигодовалый, и которому пошел 
шестой год.

Суннат для тех, кто режет 
Кьурбан, чтобы он не стриг свои 
волосы и ногти в первые десять 
дней месяца Зуль Хиджа, пока он 
не сделает Кьурбан. Все эти люди 
должны иметь намерение совер-
шить жертвоприношение. Если 
один из них будет резать живот-
ное с намерением получить мясо, 
Кьурбан всех участников не бу-
дет принят. Мясо жертвенного 
животного при разделе должно 
быть обязательно взвешено на 

весах, чтобы каждому участнику 
досталось одинаковое его коли-
чество.

Если жертвоприношение яв-
ляется исполнением сунната, 
жертвующему и его семье разре-
шается съесть все мясо с усло-
вием, что небольшое его коли-
чество он отдаст. Если семья 
немногочисленная и не нуждаю-
щаяся, предпочтительнее съесть 
лишь немного мяса, для барака-
та, оставшуюся часть раздать, 
лучше всего в сыром виде, чтобы 
удостоиться бараката Создателя. 
Жертвующий также имеет пра-
во разделить мясо на три части: 
одну раздают бедным, из второй 
части готовят угощение для род-
ных, соседей, друзей, а третью 
- Мусульманин может оставить 
себе. То, что отдается богатым в 
качестве подарка, нельзя прода-
вать. Бедные, получившие мясо 
как садакьа, могут распоряжать-
ся им по своему усмотрению, 
в том числе продавать. Тот, кто 
принес жертву, имеет право пода-
рить шкуру животного или вос-
пользоваться ею сам. Нельзя про-
дать шкуру или считать ее платой 
тому, кто зарезал животное. Если 
жертвоприношение было обяза-
тельным (по обету), ни жертвую-
щему, ни членам его семьи нель-
зя употреблять это мясо в пищу. 
Если же кто-либо из них съест 
часть мяса, то он должен возме-

стить его цену. Все мясо живот-
ного должно быть роздано.

2. Животное для Кьурбана 
отбирается заранее, за ним осу-
ществляют специальный уход. У 
жертвенного животного не долж-
но быть серьезных изъянов.      
Недостатки, из-за которых 

нельзя приносить животное в 
жертву:

1. слепота на один или на оба 
глаза, допускается, если у живот-
ного слабое зрение.

2. разрешается приносить в 
жертву животное, у которой нет 

рогов или они сломаны. 
3. животное у которого рас-

сечено ухо, или порвано но не 
оторвано, или есть дырка резать 
допускается

4. хромота
5. врожденное отсутствие уха 

или хвоста
6. болезнь
7. слабое, немощное животное 

приносить в жертву запрещено
8. повреждение сосков (если у 

козы или овцы отсох один сосок, 
а у коровы или буйвола два, то их 
резать нельзя)

9. разрешается приносить в 
жертву животное, если у нее не-
которые зубы отсутствуют, но не 
большинство, тоже разрешается, 
если у животного нет зубов с ро-
ждения.

10. беременное животное, с 
детенышем в животе не разреша-
ется приносить в жертву. 

Желательно, чтобы животное 
было упитанным, худое также 
нельзя приносить в жертву.

3. Необходимо соблюдать сро-
ки Кьурбана. Пророк (с.т.а.в.) 
сказал: “Все дни ташрика - вре-
мя для жертвоприношения” (Ах-
мад бин Ханбал, 4, 82). Жертво-
приношение (Кьурбан) в день 
праздника Ид аль-Адха, а также 
в последующие три дня ташрика 
является ваджибом (приближен-
ным к обязательному) по мазха-
бу Имама Абу Ханифы и сунной 

(желательным), согласно шафи-
итской богословско-правовой 
школе. Праздник жертвоприно-
шения Ид аль-Адха приходится 
на десятый день лунного месяца 
Зуль Хиджа и совпадает с окон-
чанием хаджа. Последующие за 
Ид аль-Адха три дня (то есть 11, 
12 и 13 числа) называются днями 
«ташрика».  Жертвоприношение 
в дни праздника является высоко 
награждаемым благодеянием, на 
которое особое внимание обра-
щал наш Пророк (с.т.а.в.). В Ко-
ране сказано: “Совершай молит-
ву и приноси в жертву животное 
ради Аллаhа (с.т.)” (“Аль-Каусар, 
2”). После вечернего намаза тре-
тьего дня праздника резать Кьур-
бан нельзя.

4. Необходимо иметь и произ-
носить перед жертвоприношени-
ем соответствующее намерение 
(нийат). Мужчинам за себя пред-
почтительнее принести жертву 
собственными руками. Тем не 
менее, можно поручить это сде-
лать и другому человеку (вакиль). 
При этом нийат произносит тот, 
за кого совершается Кьурбан, но 
также намерение может выразить 
и вакиль (представитель), кото-
рый выполняет Кьурбан.

5. Нужно хорошо относиться 
к животным, предназначенным 
для Кьурбана. Нож должен быть 
острым, чтобы избежать муче-
ний жертвы. С первыми брызга-
ми крови жертвенного животно-
го прощаются все предыдущие 
грехи человека, выполняющего 
Кьурбан.

Животное должно лежать на 
левом боку головой в сторону 
Мекки. Также следует избегать 
того, чтобы животные видели 
нож или забивать их на глазах у 
других.

6. Человек, приносящий в жер-
тву должен быть последователем 
Ислама.

7. Жертвоприношение совер-
шается следующим образом. Сна-
чала произносят: “Бисмиллаhи 
ррахьмани ррахьим. Аллаhум-
ма салли ала Мухьаммадин ва 
ала али Мухьаммад”. Затем чи-
тают три раза следующий такбир: 
“Аллаhу акбар. Аллаhу акбар. 
Аллаhу акбар. Ла илаhа илла 
ллаhу ва ллаhу акбар. Аллаhу 
акбар ва лиллаhил гьамд”.

На третий раз до “…Ла илаhа 
илла ллаhу ва ллаhу акбар...” 
добавляют: “Аллаhу акбар ка-
биран, валхьамду лиллаhи 
касиран, ва субхьана ллаhи 
букратан ва асила”.

Затем, аккуратно положив жи-
вотное на левый бок, повернув-
шись в сторону Киблы (Мекки) 
и перевязав его ноги, читают 
дуа (мольбу): “Аллаhумма hаза 
минка ва илайка фатакьабал 
минни” (“О Аллаh (с.т.), это 
от Тебя и для Тебя, прими от 
меня”) и добавляют: “Бисмил-
лаhи Аллаhу акбар. Аллаhум-
ма салли ала Мухьаммадин ва 
ала али Мухьаммадин васал-
лим”, - и при этом одновремен-
но режут трахею, оставляя ее в 
стороне головы, пищевод и обе 
сонные артерии.

Курбан-байрам, Курбан-байрам, 
или 'Ид аль-Адхаили 'Ид аль-Адха

         (Окончание на 7 стр.)
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   Про рок (с.т.а.в.) ска зал: «Ес ли юно ша ста нет про яв лять ува же ние к стар цу из-за его воз ра с та, Ал лаh (с.т.) обя за тель но       Про рок (с.т.а.в.) ска зал: «Ес ли юно ша ста нет про яв лять ува же ние к стар цу из-за его воз ра с та, Ал лаh (с.т.) обя за тель но    
                    на пра вит к не му то го, кто ста нет про яв лять ува же ние к не му, ког да со ста рит ся он сам».                     на пра вит к не му то го, кто ста нет про яв лять ува же ние к не му, ког да со ста рит ся он сам». 

 «Не тот могуч и силён, кто низвергает людей,  «Не тот могуч и силён, кто низвергает людей, 
а тот, кто удерживается от гнева».а тот, кто удерживается от гнева».

 «Тот, кто жаждет знаний, их познает, познавший же их,  «Тот, кто жаждет знаний, их познает, познавший же их, 
побоится грешить».побоится грешить».

Пока животное не умерло 
нежелательно отделять голову 
и шкуру от тела. Также сле-
дует уточнить, что, согласно 
ханифитскому мазхабу, если 
во время Кьурбана человек со-
знательно не сказал “Бисмил-
ляh”, то мясо этого животного 
есть нельзя.

8. Нельзя есть следующие 
части жертвенного (и любого 
другого) животного:

1. кровь, вышедшую из туши 
животного

2. мочевой пузырь
3. половые органы 
4. желчный пузырь 
5. семенники самца  
Начиная с захода солнца на-

кануне дня Ид аль-Адха и до 
праздничного намаза Мусуль-
мане громко читают такбир. 
Кроме того, такбир читается и 
после каждого намаза, до нача-
ла азкаров (молитв, читаемых 
после намаза), начиная со дня 
Арафа и заканчивая предзакат-
ным намазом последнего дня 
ташрика, то есть 13-го числа.

Ночь с 9-го на 10-е Зуль 
Хиджа желательно оживить 
служением Аллаhу (с.т.), т.е. 
провести в бдении и поклоне-
нии.

После полуночи желатель-
но совершить полное омове-
ние по случаю праздника, по-
стричь волосы и ногти, то есть 
заняться личной гигиеной.
В день Кьурбан-байрама 

также совершается празднич-
ный намаз, режут жертвенных 
животных, раздают садакьа 
нуждающимся, посещают род-
ственников, соседей, друзей, 
других единоверцев, посеща-
ют могилы родственников, 
принимают гостей, поздрав-
ляют друг друга с праздником, 
выражают радость и веселье 
по случаю праздника.
Традиция жертвоприноше-

ния ради Единого Создателя 
уходит своими корнями в да-
лекое прошлое. Многие поко-
ления верующих в поклонении 
Всевышнему исполняли эту 
священную заповедь. А начало 
многовековой традиции было 
положено благословенным 
Ибраhимом (а.с.) (в Библей-
ской традиции - Авраам), ве-
ликим Пророком и Посланни-
ком Всевышнего Аллаhа (с.т.).  
Священный Коран повест-

вует об истории, произошед-
шей с пророком Ибраhимом 
(а.с.) (Сура 6 “Аль-Ан’ам”, аят 
76), из которой мы узнаем о 
его остром уме, его стойкости 
и храбрости в противостоянии 
язычникам, о независимости и 
непоколебимости его чистых 
от любых проявлений неверия 
убеждений.
Пророк время от времени 

навещал свою семью в Мекке. 
В одно из таких посещений 

Аллаh (с.т.) подверг его испы-
танию. Долгое время Всевыш-
ний не давал ему возможности 
познать радость отцовства, и 
только в преклонном возрасте 
Пророк был наделен сыном. 
Ибраhим (а.с.) назвал сына 
Исмаилом (а.с.). Естественно, 
ребенок, родившийся после 
стольких лет ожидания, за-
нял большое место в сердце 
родителя. И тогда, желая ис-
пытать искренность и покор-

ность своего любимого Про-
рока, Создатель повелевает 
ему принести в жертву своего 
единственного сына. Ибраhи-
му (а.с.) приснился сон, согла-
сно которому он, как сказано 
в Коране, должен был прине-
сти в жертву своего сына Ис-
маила (а.с.). Сон повторялся 
трижды, и не было сомнений 
в том, что это Божественный 
приказ. Ибраhим (а.с.), испол-
няя Волю Создателя, повелел 
Хаджар (р.а.) искупать сына и 
умастить благоуханными ма-
слами. Сыну же он поручил 
взять с собой веревку и нож. 
Разговор отца и сына, являю-
щийся примером абсолютной 
покорности своему Господу и 
образцом для верующих на все 
времена, засвидетельствован 
словами Всевышнего в Кора-
не: “Отец сказал: “Мой сын, 
я вижу сон, что жертвенным 
убоем тебя я Богу приношу. 
Что думаешь об этом ты?”. 
И сын сказал: “О, мой отец! 
Ты делай то, что велено тебе. 
И ты найдешь, что я - коли 
угодно Богу, - найду в себе 
смирение и твердость “.
После этого они направи-

лись к горе Мина. В это вре-
мя шайтан в облике человека 
явился к благочестивой Хад-
жар (р.а.) и начал ее устра-
шать: “Ты знаешь, что твой 
муж хочет принести в жер-
тву Богу твоего сына?” “Он 
очень любит сына”, - безро-
потно отвечала ему Хаджар 
(р.а.). Шайтан не унимался: 
“Нет, он его ведет резать”. 
“Ибраhим (а.с.) ничего не 

станет делать по своему ус-
мотрению. Если Всевышний 
Аллаh (с.т.) повелел, значит, 
в этом есть благо”,- говорила 
преданная Хаджар (р.а.). Шай-
тан не смог завладеть сердцем 
женщины, переполненным 
любви к Всевышнему Аллаhу 
(с.т.). Тогда шайтан предстал 
перед ее сыном. Исмаил (а.с.) 
ответил ему так: “Если при-
нести меня в жертву Его 
Решение, то мы должны ис-

полнить это в соответствии с 
Верой нашей, в этом, несом-
ненно, есть благо для нас”. 
Шайтан направился к Ибраhи-
му (а.с.), который сказал ему: 
“Ты шайтан, уходи прочь”, 
- поднял с земли камни и за-
бросал его ими.
Решимость Исмаила (а.с.) 

покориться Воле Аллаhа (с.т.) 
была настолько сильна, что он 
попросил отца незамедлитель-
но выполнить все, что надле-
жит, и положить его на жер-
твенник вниз, дабы не вызвать 
у Ибраhима (а.с.) чувства жа-
лости.
Ибраhим (а.с.), покорный 

воле Аллаhа (с.т.), поверг сво-
его сына на землю и поднес 
нож. Но Всевышнему не нуж-
на была кровь Исмаила (а.с.), 
и был явлен ангел, возвестив-
ший о том, что Ибраhим (а.с.) 
выдержал испытание Господ-
не, и сын его выкуплен за рай-
ского агнца.
Вот как это описано в Ко-

ране: “Когда покорились они 
оба (Воле Всевышнего), и 
(отец) поверг его лицом вниз 
и занес нож, Воззвали Мы к 
нему: “О Ибраhим (а.с.)! Ис-
полнил ты веленное Мной 
тебе во сне”. Воистину, так 
воздаем Мы тем, кто добро 
творит. Воистину, это есть 
испытание от Нас явное. И 
заменили Мы ему (жертву 
сына) жертвой несравнен-
ной (закланием агнца). Веле-
ли мы поколениям последу-
ющим (взывать в память об 
Ибраhиме (а.с.)): “Да будет 
мир над Ибраhимом (а.с.)!”. 

Так воздаем мы тем, кто до-
бро творит. Воистину, он - из 
числа преданных рабов На-
ших”. (“Саффат”,103-111).
Ангел Жабраил (а.с.) возло-

жил на жертвенник агнца из 
Рая, произнося такбир: “Ал-
лаhу акбар, Аллаhу акбар”. 
Пророк Ибраhим (а.с.) отве-
тил ему: “Ла илаhа иллал-
лаhу валлаhу акбар”. Исма-
ил (а.с.) продолжил: “Аллаhу 
акбар ва лиллаhиль-хьамд”. 
Так завершилось оформление 
такбира “ташрик”, который 
произносят все Мусульмане, 
начиная с утреннего намаза в 
день Арафата и до послеполу-
денного намаза на четвертый 
день праздника.
Отец и сын вернулись до-

мой преисполненные благо-
дарности Всевышнему Аллаhу 
(с.т.). Так благополучно за-
вершился очередной великий 
экзамен человека, избранного 
Всевышним Аллаhом (с.т.) и 
удостоенного имени - Хали-
луллаh - “Друг Аллаhа (с.т.)”.     
Ибраhим (а.с.) принес аг-

нца на заклание, что и легло 
в основу традиции верующих 
совершать жертвоприноше-
ние, отмечая это великое со-
бытие в истории человечества. 
Жертвоприношение является 
символом искренности и пре-
данности Богу, проявленных 
Пророком и его сыном. С тех 
пор, отдавая дань подвигу Про-
рока Ибраhима (а.с.), явившего 
высочайшую степень правед-
ности и любви к Аллаhу (с.т.), 
в качестве обряда поклонения 
Господу Мусульмане совер-
шают заклание жертвенного 
животного. И когда соверша-
ется обряд заклания Кьурбана 
(жертвы), сердце верующего 
изливает величайшую прися-
гу - быть покорным Единому 
Творцу; и в том сосредоточе-
нии души оно испытает со-
пряженную с глубоким стра-
данием радость, рожденную 
в преодолении устремлений 
бренной жизни ради высшей 
покорности Всемогущему. 

 Мусульмане в этот день 
воздают хвалу Создателю, со-
хранившему жизнь Исмаилу 
(а.с.): к нему восходит родо-
словная лучшего из сынов 
Адама (а.с.) последнего По-
сланника Всевышнего Аллаhа 
(с.т.) - Мугьаммада (с.т.а.в.).
Всевышний Аллаh (с.т.) 

говорит в Коране: “Не нуж-
ны Аллаhу (с.т.) ни мясо, ни 
кровь их (т.е. животных жер-
твенных), важна Ему лишь 
набожность ваша. Посему 
дал Он вам власть над жи-
вотными жертвенными, что-
бы славили вы Аллаhа (с.т.) 
за то, что наставил Он вас на 
путь прямой. Так обрадуй же 
вестью благой тех, кто добро 
творит”. (“Хадж”, 57). 

Курбан-байрам, или 'Ид аль-АдхаКурбан-байрам, или 'Ид аль-Адха
(Начало на 6 стр.)
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ИСЛАМСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИКИСЛАМСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК
Уважаемые братья и сестры, 

отцы и матеря Мусульмане! 
Скоро начнется учебный сезон.

Аллаh (с.т.) Всевышний ска-
зал в Своем слове: «Скажи, о, 
Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.), 
разве одинаковы те, которые 
обучаются науке и те, которые 
не обучаются».

В другом хадисе сказано: 
«Поистине самые богобоязнен-
ные из рабов – ученые».

По этому поводу в течение 
нескольких десятилетий стара-
ниями Шейхов, Устазов, уче-
ных и имамов, а так же глав 
городских, районных и сель-
ских администраций, в Южном 
Дагестане функционирует Ис-
ламский университет им. Шей-
ха Абдулла Афанди. Имеется 
окредитация. 

При университете открыты 
факультеты: арабский язык, 
юриспруденция (фикх), и про-
фессионально технический. 
Кроме арабского языка в уни-
верситете обучают русскому 
языку, литературе, информати-
ке.

Университет награжден по-
четными и похвальными гра-
мотами совета Муфтиев РФ, 
комитета по делам религии 

РД, а так же координационным 
центром Мусульман Кавказа.

По этому поводу Пророк 
(с.т.а.в.) сказал: «Кто устано-
вит дорогу, изучая в нем нау-
ку, тому Аллаh (с.т.) облегчит с 
этой наукой дорогу в Рай».

Сказал Мааз (р.а.) сын 
Джаббаля (р.а.): «Изучайте 
науку, поистине изучение его 
ради Аллаhа (с.т.) – богобояз-
ненность, требование науки 
– служба, преподавание нау-
ки – восхваление Аллаhа (с.т.), 
обсуждение урока – джихад, 
разъяснение его тем, которые 
не знают – садакьа (милосты-
ня), тратить на тех, кто учится 
– близость к Аллаhу (с.т.), по-
мощь в могиле и друг в уеди-
нении».

Администрация нашего уни-
верситета, а так же преподава-
тельский коллектив, обращает-
ся к читателям нашей газеты, 
внести свою лепту в образова-
тельном процессе нашего уни-
верситета, а именно направить 
к нам своих представителей, 
для подготовки высококвали-
фицированных специалистов 
по всем направлениям, для 
подготовки священнослужи-
телей своего народа, отчизны, 

для подготовки тех, кому до-
рога честь и совесть, правда 
и благополучие общества, для 
воспитания грядущего поколе-
ния, чтобы смогли сохранить 
корни и истоки религии, кому 
свято и дорого сохранение Ис-
лама, религии всех Пророков и 
всего человечества.

Мы предоставляем возмож-
ность учиться, жить при уни-
верситете, имеется 3-х разовое 
питание, в свободное время 
есть возможность заниматься 
профессионально-техническим 
ремеслом, а именно плотни-
чеством, жестянщиком, свар-
щиком, мастером по ремонту 
автомобилей. Для женского 
персонала отдельно имеется 
швейный цех.

Все эти условия созданы 
нами для подрастающего поко-
ления, чтобы они могли стать 
порядочными людьми в обще-
стве.

Я, как ректор Исламского 
университета, обращаюсь к 
вам с убедительной просьбой 
откликнуться на наше обраще-
ние.

Ректор Исламского универ-
ситета им. Шейха Абдулла 
Афанди Ариф-Хаджи Саидов

Исламский Университет им. 
Шейха Абдулла Афанди открыт 
в 2005 году под руководством 
Шейха Сиражудина Эфенди аль 
Хурики (къ.с.), как первое в Юж-
ном Дагестане инновационное 
учреждение высшего професси-
онального исламского образова-
ния.

Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) 
сказал: «Если Аллаh (с.т.) хочет 
сделать кому-то добро, то дает 
ему знания в религии».

В университет принимаются 
ученики и ученицы на очное, за-
очное и индивидуальное формы 
обучения, с трёхразовым бес-
платным питанием и общежити-
ем для приезжих.

На сегодняшний день мы осу-
ществляем многоуровневую под-
готовку по нескольким направ-

лениям; бакалавриата высшего 
профессионального Исламского 
образования.

Особое внимание уделяет-
ся нравственно-духовному вос-
питанию, культуре поведения 
в обществе, патриотизму, тру-
ду, творческой работе в их про-
фессиональной деятельности с 

методикой получения каждым 
учеником помимо высшего об-
разования и прикладной про-
фессии, что формирует каждого 
ученика, как полноценного гра-
жданина многонациональной и 
многоконфессиональной Россий-
ской Федерации.

Университет на сегодняшний 
день является кузницей по подго-
товке духовных кадров – имамов, 
учителей арабского языка и бака-
лавров Исламской юриспруден-

ции традиционного ислама для 
всего Южного Дагестана.

В университете открыта также 
и школа хьафизов по обучению 
правилам чтения и заучивания 
Священного Корана наизусть.

Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) 
передал: «Самый достойный из 
вас тот, кто изучил Коран и об-
учает Корану других».

Для получения студентами, 
помимо религиозного образова-
ния ещё и прикладной профес-
сии, на территории университета 
работают цеха – столярный, же-
стяной, авторемонтный, свароч-
ный, швейный.

В 2011 году для поддержки 
деятельности по развитию фи-
зической культуры и массового 
спорта и на поддержку спортив-
ной деятельности студентов уни-
верситета и молодежи города, на 
территории университета был 
построен спорткомплекс с сек-
циями по дзюдо, вольной борьбе, 
самбо и кёкусинкай.

В университете обучаются 
студенты с районов и городов Ре-
спублики Дагестан, Республики 
Ингушетия, Северного Азербай-
джана и разных регионов России.

Студенты, отличившиеся 
хорошим поведением и успе-
ваемостью, направляются на 
стажировку в зарубежные науч-
но-образовательные центры.
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