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(Начало в 139 номере.)

О ДОЛГЕ МЕЖДУ 
РОДИТЕЛЯМИ И ДЕТЬМИ

8. Сообщается, что Абу Усайд 
Малик (р.а.) сказал: «Однажды, когда 
мы находились у Посланника Аллаhа 
(с.т.а.в.), к нему пришёл какой-то че-
ловек из племени Бану Саламата и 
спросил его: «О, Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.), осталось ли из проявления 
почтительности по отношению к 
родителям что-либо, что возможно 
было бы совершать мне и после их 
смерти»? Он сказал: «Да, это молитва 

за них, просьба у Аллаhа (с.т.) проще-
ния для них, выполнение данных им 
обещаний после того, как их не ста-
ло, поддержание родственных связей 
с теми людьми, с которыми ты связан 
только через них, и уважительное от-
ношение к их друзьям».

9. Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
сказал: «Высшее проявление почти-
тельности состоит в том, чтобы после 
смерти отца человек поддерживал 
связи с теми, кого любил его отец».

10. Один человек спрашивает 
у Посланника Аллаhа (с.т.а.в.):«О, 
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.)! К Кому 
я должен быть щедрым и добрым»? 
Пророк (с.т.а.в.) ответил: «Ты будь 
щедрым и добрым к своей маме». По-
вторив эти слова трижды, Мухьам-
мад (с.т.а.в.) добавил: «Будь щедрым 
и добрым к своему отцу, а потом к 
следующим родственникам».

11. У Пророка (с.т.а.в.) спросили: 
«О, Посланник Аллаhа (с.т.а.в.)! Из 

людей кто является самым достой-
ным и щедрым»? Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.) ответил: «Для тебя самым 
достойным и щедрым является твоя 
мама». Он, трижды повторив эти сло-
ва, добавил: «После неё для тебя са-
мым достойным и щедрым является 
твой отец».

12. К Пророку (с.т.а.в.) подошёл 
один человек и спросил: «Я совер-
шил большой грех. Я глубоко ка-
юсь в этом. Простит ли Аллаh (с.т.) 
мне этот грех»? Пророк (с.т.а.в.) за-
дал ему ответный вопрос: «Жива ли 
твоя мама»? – «Нет», – ответил тот. 
– «Жива ли сестра твоей мамы»? – 

переспросил Пророк (с.т.а.в.). – «Да, 
она жива»,– ответил тот человек. 
«Если мама не жива, люби и уважай 
её сестру», – наставил его Пророк 
(с.т.а.в.), – и её мольбу Аллаh (с.т.) 
примет и простит тебе твой грех».

13. К Пророку (с.т.а.в.) обраща-
ется один человек: «О, Посланник 
Аллаhа (с.т.а.в.)! Ради Аллаhа (с.т.), 
ради Рая хочу совершить джиhад, я 
пришёл к тебе за советом». Пророк 
(с.т.а.в.) спрашивает у него: «Твоя 
мама жива?». – «Да», – ответил тот 
человек. Пророк (с.т.а.в.) сказал: 
«Для тебя Рай находится под ногами 
твоей матери. Если ты хочешь, что-
бы Аллаh (с.т.) дал тебе Рай, уважай 
свою мать».

Составитель книги и обработчик 
языка: Гаджимагомед Гаджиев

Консультант: Устаз
Исамудин-Хаджи Саидов

КЛАДЕЗЬ  ДУШИКЛАДЕЗЬ  ДУШИ

1 марта 2017 г. в г. Дербент в Ис-
ламском просветительском центре 
«Бабуль-Абваб» прошла междуна-
родная научно - практическая кон-
ференция «Дербент – уникальное на-
следие России» (источник концепции 
межрелигиозной и межнациональ-
ной гармонии в эпоху глобальных 

процессов). Организаторами данной 
конференции были – религиозная ор-
ганизация

«Бабуль-Абваб», Исламский Уни-
верситет им. Шейха Абдулла-Афан-
ди, Администрация города Дербент, 
Администрация Дербентского райо-
на. 

В конференции принимали учас-
тие многочисленные гости из Рос-
сии, СНГ и других стран. 

Конференция началась с краси-
вого чтения Корана выпускником 
Исламского Университета имени 
Шейха Абдулла Афанди, Сирийского 
Института «Фуркъан лиль ‘улюмуш-
шарияh» Каибова Расула Адиловича, 
хафиза Корана.

Открыл конференцию  Шейх 
Исамудин Эфенди, председатель 
Координационного центра Южного 
Дагестана, имам исторической Джу-
ма-мечети г. Дербенте, своим очень 
полезным на сегодняшний день на-
ставлением.

На конференции выступали и 
принимали участие: Советник Пол-
номочного представителя Главы РД 
в южном территориальном округе 
РД Фетуллаев А. М., зам. главы ад-
министрации г. Дербент Алирзаев Д. 
И., зам. главы администрации Дер-

бентского района Эмиргамзаев С. Г., 
член Общественной палаты РД Кази-
беков В. Г., зав. кафедрой ЮНЕСКО 
по Северному Кавказу Сеидова Г. 
Н., профессор Факультета теологии 
Мармаринского Университета до-
ктор Рамазан Айваллы, председатель 
диссертационного совета МГЛУ – 

доктор философских наук, профес-
сор Сухарев Ю. А., представитель 
Председателя Управления мусуль-
ман Кавказа в Северном Азербайд-
жане Шейх Эльнур Эфенди (къ.с.), 
полномочный представитель Пред-
седателя Управления мусульман 
Кавказа в РД и Северного Кавказа 
Керимов Ш. А., шейх Хурсанмурад 
Шарипов из Таджикистана, Шейх 
Магамед Зикриёев из Узбекистана, 
зам. муфтия Республики Ингушетия 
Хаштыров М. М., директор филиала 
ДГУ г. Дербент Абдулкеримов И. З., 
проректор Исламского Университета 
им. имама Ашъари Османов Ш. М., 
ректор Исламского Университета им. 
Шейха Абдула-Афанди Саидов А. Э., 
директор ДЮСШ г. Дербент Маго-
медов Р. И., редактор газеты «Ислам 
в Южном Дагестане» Махмудов Т. 
К., имам г. Каспийска Хидирбеков 
Каримулла-Хаджи, имам п. Манас-
кент  Алибеков М. М., председатель 
Совета имамов Дербентского района 
Каибов А. А., председатель Совета 
имамов Ахтынского района Абдуга-
шимов А. Д., председатель Совета 
имамов Магарамкентского района 
Пашаев С. Р., председатель Совета 
имамов Табасаранского района Аб-

Международная научно-Международная научно-
практическая конференция практическая конференция 

«Дербент – уникальное «Дербент – уникальное 
наследие России» наследие России» 
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священному Корану». Хадиссвященному Корану». Хадис

ИСТОРИЯ СО СЛОНОМ
Оставалось еще два месяца до 

рождения нашего Пророка (с.т.а.в.). 
Со всех сторон мира люди прихо-
дили посещать Каабу. От зависти 
губернатор Йемена Абраха с помо-
щью Византийского императора по-
строил церковь, чтобы и туда ходили 
люди. Арабы же, издревле привык-
шие посещать Каабу и не посещали 
церковь. Кто-то из них даже испач-
кал стену церкви. Рассерженный гу-
бернатор Абраха решил разрушить 
Каабу и со своей армией двинулся 
в сторону Мекки. Вступив на тер-
риторию, принадлежащую арабам, 
войска Абраха грабили все что мож-
но: скот, богатство, драгоценности. 
В том числе были уведены и двести 
верблюдов Абдульмутталиба. И, 
когда Абдульмутталиб потребовал 
вернуть верблюдов, Абраха сказал: 
«Я пришел разрушить вашу свя-
щенную Каабу, и ты, вместо того 
чтобы защищать ее, хочешь вернуть 
своих верблюдов!» На что Абдуль-
мутталиб ответил: «Я хозяин этих 
верблюдов, а хозяин Каабы сам за-
щитит свое имущество». Абраха 
сказал: «Никто не сможет защитить 
Каабу и не сможет ради нее проти-
воречить мне!». А верблюдов вер-
нули Абдульмутталибу и отправили 
его обратно. После этого Абраха дал 
приказ двигаться в сторону Каабы. 
В его армии был большой слон по 
имени «Махмуд», который давал 
губернатору большие надежды на 
удачу. Когда Абраха приказал армии 
идти к Каабе, то слон сразу лег на 
землю и больше уже не поднимал-
ся. И казалось, если бы был приказ 
идти в другую сторону, он бы побе-
жал. Как раз в этот момент, по воле 
Всевышнего Аллаhа (с.т.), прилете-
ли птицы абабиль (горные ласточ-
ки), с тремя камушками (в двух лап-
ках и в клюве). Они начали кидать 
эти камушки на воинов, в результате 
чего вся армия Абраха была уничто-
жена, потому что эти камушки па-
дали на голову и пронзали насквозь. 
Увидев все это, Абраха испугался и 
помчался прочь. Но и его настигли 
птицы абабиль и с помощью этих 
чудесных камешков отняли у него 
его грешную жизнь. Об этом случае 
говорится в священном Коране так: 
«Разве ты не видел, как поступил 
Господь твой с владельцами сло-
на? Разве Он не обратил их козни в 
заблуждение? И послал Он на них 
птиц стаями, которые бросали на 
них камни, отмеченные на небе. Он 
обратил их в нечто, подобное ли-
стьям растений, источенных червя-
ми». (Сура 105 – «Филь»),

РАДОСТНЫЕ ВЕСТИ
Были известны также и другие 

признаки о приближении рождения 
последнего Пророка Мухьаммада 
(с.т.а.в.). Например, в Товрате (Пя-
тикнижии), которое было дано про-
року Мусе (а.с.) (Моисею), говорит-
ся о нашем любимом Пророке: «Он 
человек благословенный. Его душа 
прекрасна, он любит помогать всем. 
Он же любимец бедных и целитель 
богатых. Он – самый красивый, са-
мый чистый душой и телом. Разго-
варивает очень мягко, справедлив и 
делает все правильно. С кафирами, 
то есть с неверующими, суров и 
строг. Взрослых уважает, а с деть-

ми очень нежен, сострадателен, ми-
лосерден. Довольствуется малым, 
сочувствует рабам, заключенным, 
пленным. Он радушен, приветлив, 
не смеется громко, только улыбает-
ся. По воле Аллаhа (с.т.) ему дано 
знать многое, хотя он ни у кого не 
обучается.

Он Посланник Всевышнего 
Аллаhа (с.т.). У него отличный ха-
рактер, и он сердечный человек. 
Никогда не кричит. Его последова-

тели, то есть мусульмане – люди с 
хорошим нравом. Они никогда не 
забывают Аллаhа (с.т.), и все время 
поклоняются и молятся Ему. Му-
адзины (человек, который читает 
азан) зовут людей молиться. Они хо-
дят всегда чистыми, телом и душой, 
молятся стоя в ряд, и с мечети будет 
раздаваться голос, который похож 
на жужжание пчел. Он родится в 
Мекке. От Медины до Дамаска все 
будут под его властью. Его назо-
вут Мухьаммад, но ему Я дал имя 
Мутаваккиль (т. е. уповающий на 
Аллаhа Всевышнего, и делающий 
все, полагаясь на Него). Пока Он не 
устранит искаженную религию и 
не распространит истинную рели-
гию, Я его не отпущу с этого мира, 
не дам ему умереть. Он призовет 
всех к Аллаhу (с.т.). Благодаря ему, 
глаза слепых начнут видеть, глухие 
станут слышать, сердца людей не 
будут забывать Всевышнего Аллаhа 
(с.т.)...»

В Забуре (Псалтыре) – книге 
данной Пророку Давуду (а.с.) – Он 
охарактеризован так: «Он – щедр, 
великодушен. Никогда не злится. 
Человек с мягким нравом, всегда го-
ворит ласково, улыбаясь. У него си-
яющее лицо. Он – спаситель чело-
вечества, мало смеющийся и много 
плачущий, мало спит и много дума-
ет. Его существование всегда радует 
людей, а его приятные слова захва-
тывают и притягивают внимание и 
души других людей.... О, мой лю-
бимец! Ты отомстишь неверующим 
за все с мечом, сделанный из любви 
к Аллаhу (с.т.), людям и всему су-
ществу. Ты будешь распространять 
правильную религию и мои чуде-
са. Вы, неверующие, преклоняйте 
головы перед его руками, которые 
творят чудеса...».

А в Евангелии, данном Пророку 
Исе (а.с.) (Иисусу), которое потом 
было искажено, говорится: «Он не 

ест много, не жадный, не скупой. 
Никогда никого не обманывает, ни-
кому не хамит, не порочит и никог-
да не торопится. Он не мстит ради 
себя, а мстит только ради Всевыш-
него Аллаhа (с.т.) и ради религии. 
Он не ленив, не сплетник...», в этой 
же книге написано: «Этот Послан-
ник Аллаhа (с.т.) – Мунхаменна 
будет свидетельствовать мне. И вы 
свидетельствуете, потому что вы 
всегда были со мной. Я (Иисус) вам 

это говорю для того, чтобы вы не 
сомневались и не отступали». Здесь, 
Мунхаменна – Мухьаммад (с.т.а.в.).

НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ 
И ЖИВАЯ ВОДА

До рождения Радости Мира, 
Радости Вселенной весь мир был 
полон несправедливости и неве-
жества. Люди были ожесточенны-
ми, злобными, дикими. Посланные 
Аллаhом (с.т.) Всевышним религии 
были искажены. Люди делали все 
по своему усмотрению, позабыв о 
Творце. Религия Мусы (а.с.) (Мои-
сея) была забыта, оригинал Пятик-
нижия (Товрата) искажен. Религия 
Исы (а.с.) (Иисуса) была полностью 
искажена, и обрела состояние весь-
ма далекое от единобожия. Место 
единобожия заняла «Троица» – фак-
тическое троебожие в составе Отца, 
Сына и Святого Духа!?! Подлинное 
Евангелие (Инджиль) было утеряно, 
а вместо него в большом количестве 
распространились его различные 
искаженные варианты, в которых 
последующие переписчики и «зна-
токи» добавляли все, что было угод-
но правителям тех времен. В Египте 
люди жили по предписаниям иска-
женного Пятикнижия, а в Византии 
христиане жили с верой в искажен-
ное Евангелие. В Иране поклоня-
лись огню, поэтому огонь они не га-
сили, и огонь этот горел около 1000 
лет. В Китае была религия Конфу-
цианство, в Индии – Буддизм и Ин-
дуизм и т.д. Все эти религии были 
вымышленными религиями.

В Аравии же люди поставили в 
Каабе триста шестьдесят идолов. А 
ведь Кааба является подобием «Бай-
тиль Маъмура», которая находится 
на ‘Арше, и которую посещают ан-
гелы на небесах. Поэтому, всех, кто 
неуважительно относился к Каабе, 
Всевышний Аллаh (с.т.) подвергал 
наказанию в самые кратчайшие сро-

ки. В давние времена на территории 
нынешней Мекки жило племя Жур-
хум, которое погрязло в прелюбоде-
яниях. Предупреждали журхумов-
цев правители той страны, где жило 
это племя, об опасности, о наказа-
нии Аллаhа (с.т.), которое уже ис-
пытывали в прежние века племена, 
жившие во времена Пророков Худа, 
Салиха и Шуайба (мир им всем). 
Тщетно увещевали они этот народ 
оценить святость Каабы и достойно 
относиться к святому месту – дому 
Всевышнего Аллаhа (с.т.), отно-
ситься друг к другу с уважением, не 
делать противных Господу Всевыш-
нему деяний и прекратить безнрав-
ственный образ жизни. И тем более, 
если они живут в Мекке – Священ-
ном городе. Ведь были и раньше 
другие племена, ведшие, так же, 
как и племя Журхум, неправедный 
образ жизни. Вспомните, что стало 
с племенами Тасм, Джедис и Ама-
лекитянами. Из-за неуважительного 
отношения к святому месту, все они 
были подвергнуты наказанию и из-
гнаны из этих священных мест. Од-
нако журхумовцы будто бы не слы-
шали эти увещевания, и это для них 
закончилось печально. Они были 
подвергнуты жестокому наказанию.

Когда весь мир был полон бес-
стыдства, ожесточения и всяких 
дурных нравов, Аравия отличалась 
самым невежественным, отсталым, 
со всех точек зрения, государством. 
Например, люди разделялись ро-
дом, племенем, и т.д.; они не знали 
что такое экономика, политика; в 
силу искаженности религии не зна-
ли, что такое душевность и т.п. Они 
враждовали между собой, сильные 
жестоко обращались со слабыми. 
Были широко распространены – ал-
коголизм, проституция, азартные 
игры, воровство, кража, грабеж, же-
стокость, несправедливость, ложь и 
т.п. Женщины были рабынями, они 
даже не считались женами, дочеря-
ми, сестрами – их продавали, дари-
ли или же ставили на кон азартных 
игр. Их считали вещью, с которой 
можно делать все что угодно. Если 
рождалась девочка – погребали 
живьем, считая ее позором семьи. 
Люди позабыли, что такое счастье, 
радость, смех и все хорошее. Было 
всем грустно, печально, вокруг 
было столько жестокости, неспра-
ведливости, безумия.

В эти времена поэты считались 
самыми уважаемыми людьми. Поэ-
ты устраивали состязания, хорошие 
стихи вешали на стены Каабы. Была 
только одна истинная религия, Про-
рока Ибраhима (Авраама, мир ему) 
– религия Ханиф, – религия едино-
божия. И предки, дед, отец, мать на-
шего любимого Пророка Мухьам-
мада (с.т.а.в.) были мусульманами, 
их религия была Ханиф.

Для спасения людей от этого 
кошмара, а впоследствии и от мук 
Ада, должен был появиться нео-
быкновенный, неповторимый чело-
век. Все разумные существа только 
этого и ждали. Должен был родить-
ся спаситель Мира, Господин всех 
существ, Источник Милости и Ми-
лосердия, Лидер Людей и Проро-
ков, Любимец Всевышнего Аллаhа 
(с.т.), Человек, в честь которого мы 
созданы... (мир ему и благословение 
Аллаhа(с.т.)).

Жизнь Пророка Мухьаммада – света обоих мировЖизнь Пророка Мухьаммада – света обоих миров
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«Женщина, совершающая ежедневно пятикратный намаз, соблюдающая пост в месяце Рамазан, оберегающая «Женщина, совершающая ежедневно пятикратный намаз, соблюдающая пост в месяце Рамазан, оберегающая 
свою честь и покорная своему мужу, войдет в Рай через желаемые ей ворота». Хадиссвою честь и покорная своему мужу, войдет в Рай через желаемые ей ворота». Хадис

«Любящий Аллаhа (с.т.) любит и тех, которых «Любящий Аллаhа (с.т.) любит и тех, которых 
Он любит». Суфьян бин Уайна (р.а.)Он любит». Суфьян бин Уайна (р.а.)

«Умный подумает, как спастись от беды, прежде «Умный подумает, как спастись от беды, прежде 
чем она придет». Абу Усман Хири (р.а.)чем она придет». Абу Усман Хири (р.а.)

дуразаков Р. Т., председатель Совета 
имамов Рутульского района Таиров 
А. М., председатель Совета имамов 
Сулейман-Стальского района Руста-
мов Р. К. и многие другие. 

Конференция имела насыщенную 
повестку. Программа была расписана 
буквально по минутам – доклады, бе-
седы и многое другое. Гости из раз-
личных республик и стран делились 

своими впечатлениями, пытались 
передать свои чувства. Между этими 
людьми, разделенными огромными 
расстояниями, было очень много об-
щего. Их объединяли религиозные 
традиции, уровень образования, лю-
бовь к своей родине, религии, стрем-
ление к лучшему будущему челове-
чества. 

На конференции говорилось о 
том, что Дербент – единственный 
античный город на территории сов-
ременной России, сохранившийся 
на своем историческом месте, место, 
где люди свободно исповедовали все 
три монотеистические религии. Дер-
бент – первый мусульманский город 
России, межрегиональный диалог и 
межнациональное согласие – условие 
стабильности в стране, а в эпоху гло-
бальных процессов, происходящих в 
мире, наряду с политическими, эко-
номическими вопросами, особую ак-
туальность приобретают и вопросы 
духовно-нравственных ценностей, 
как залога сохранения мира и ста-
бильности, дальнейшего развития 
взаимодействия государства и рели-
гиозных объединений во благо устой-
чивого развития общества.

Говорилось и о том, что Ислам 
имеет более чем тысячелетний опыт 
и юридически разработанные про-
граммы, кодексы, формы поведения, 
нормы взаимоотношений между 
людьми, между государством и насе-
лением. Из всех известных религий, 
лишь Ислам, с самого начала воз-
никновения стал идеологической и 
политической основой создания со-
циально-экономического и государ-
ственного строя.

Поскольку Ислам – это всеобъем-
лющее мировоззрение, то совершен-
но естественно, что в нем присутст-
вуют правила, относящиеся ко всем 

наукам, упорядочивающим действия 
людей, такие, как этика, право, мо-
раль, экономика. Если система, назы-
ваемая демократией, самая великая, 
как считают некоторые, система на 
Земле, то Ислам обрел эту высоту на 
много веков раньше. 

Самое первое сообщество Про-
рока Мухьаммада (мир Ему и благо-
словение Всевышнего), созданное в 
Медине, регулировалось демократи-

ческими принципами. Устав Медины 
является самой первой конституцией 
в истории человечества, которая зало-
жила федеральную систему управле-
ния. Современные ученые поражают-
ся сходству между этим документом 
и конституциями современных стран, 
составленных много веков спустя.

На конференции так же приво-
дились следующие слова духовно-
го наставника мусульман Дагестана 
Шейха Сиражудина Эфенди аль Ху-
рики (къ.с.): «Без духовной стороны 
жизнь людей бывает неполноцен-
ной, без веры жителей страна тоже 
неполноценна. Государство долго не 
может существовать, если её гражда-
не не верят во Всевышнего и думают 
только о деньгах. Власть и верующие 
должны рука об руку работать во бла-
го наше и будущее наших детей. Му-
сульманам надо оберегать не только 
свою Родину, но и весь мир. Где бы 
ни был человек, он должен вести себя 
правильно. Если завтра враг придёт, 
он не будет смотреть: ты мусульма-
нин или не мусульманин».

Говорилось, что религиозные цен-
ности – источник стабильности, без-
опасности и основа межрелигиозной 
и межнациональной гармонии, без 
которых невозможно представить 
стабильное развитие современно-
го общества, а духовное воспитание 
учит человека с уважением отно-
сится к представителям различных 
культур и традиций, отказаться от 
пагубных привычек, приносить 
пользу обществу, думать и давать 
моральную оценку каждому своему 
действию, каждому шагу. Дербент, 
обладающий уникальным историче-
ским наследием и огромным опытом 
добрососедских отношений между 
проживающими здесь народами, яв-
ляется достойнейшим примером для 

подражания. Поэтому особую мис-
сию Дербента мы видим в том, что-
бы он дарил людям не только радость 
от соприкосновения с памятниками 
истории и архитектуры, возраст ко-
торых исчисляется столетиями, но 
и гармонию межнациональных и 
межконфессиональных отношений, 
а прошедшее празднование юбилея 
города – это свидетельство большого 
уважения со стороны государства к 

культурному и историческому насле-
дию дагестанского народа,  архитек-
турной и эстетической ценности уни-
кального национального достояния 
всей России – музейного комплекса 
«Древний Дербент», являющегося 
неотъемлемой частью мировой ци-
вилизации. Это лишнее подтвержде-
ние, что Дербент – гордость не только 
Дагестана и Северного Кавказа, но и 
всей России.

По итогам конференции была под-
писана резолюция.

Резолюция по итогам: междуна-
родной научно - практической кон-
ференции «Дербент – уникальное 
наследие России» (источник кон-
цепции межрелигиозной и межна-
циональной гармонии в эпоху гло-
бальных процессов) (1 марта 2017 
г.)

- рассматривать духовные ценно-
сти религии Ислам, как источник ста-
бильности, безопасности и основы 
межрелигиозной и межнациональной 
гармонии, без которых невозможно 
представить стабильное развитие 
современного общества, как фактор 
утверждения мира, стратегической 
стабильности, единства общества в 
современной России и в других стра-
нах.

- поддержать позицию и усилия 
религиозных деятелей в деле раз-
вития межнационального диалога и 
межрелигиозного согласия в межго-
сударственных отношениях как на 
внутриисламском, так и на междуна-
родном уровнях.

- консолидация и конструктивное 
взаимодействие деятельности орга-
нов государственной власти, мест-
ного самоуправления, общественных 
объединений и религиозных органи-
заций для утверждения в светской 
и религиозной общественной среде 

республики принципов гуманизма, 
толерантности и веротерпимости.

- популяризировать на всех ин-
формационных площадках уникаль-
ность Исламского просветительско-
го центра «Бабуль-Абваб» и пример 
мусульман г. Дербент, обладающего 
уникальным историческим насле-
дием и огромным опытом добро-
соседских отношений между про-
живающими здесь народами, что 

является достойнейшим примером 
для подражания, подчеркивают осо-
бую миссию г. Дербента, не только от 
соприкосновения с древнейшими  па-
мятниками истории и архитектуры, 
но и в гармонизации межнациональ-
ных и межконфессиональных отно-
шений по сохранению и развитию 
традиций мирного, уважительного 
сосуществования с представителями 
других религий.

- продолжить взаимодействие с 
органами государственной власти по 
реализации «Стратегии государст-
венной национальной политики до 
2025 г.», в т.ч. по предупреждению и 
предотвращению религиозных кон-
фликтов, в противостоянии пропа-
ганде экстремизма и терроризма.

- создание благоприятных усло-
вий для позитивного развития го-
сударственно-конфессиональных и 
межконфессиональных отношений 
в республике с учетом этнокультур-
ного и религиозного многообразия с 
поддержкой духовно – патриотиче-
ских инициатив.

- создать информационную пло-
щадку на базе сайте ИПЦ «Бабуль-
Абваб», с дальнейшим продвижени-
ем на информационные площадки 
партнеров, для всеобщего обсужде-
ния принятых или разрабатываемых 
мусульманскими организациями ре-
шений (фетв) по правовым, общест-
венным, политическим вопросам.

- объединение усилий государ-
ственных, муниципальных органов 
власти, общественных, религиозных, 
молодежных объединений в деле воз-
рождения традиций народной дипло-
матии, добрососедства и воспитания 
населения в духе национальной и ре-
лигиозной терпимости и неприятия 
идеологии религиозно-политическо-
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Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Если пятница завершится без согрешения и благополучно, то и все другие дни пройдут Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Если пятница завершится без согрешения и благополучно, то и все другие дни пройдут 
благополучно».благополучно».

«Самое ценное у человека – ум, а его развитие зависит от «Самое ценное у человека – ум, а его развитие зависит от 
Веры». Жа’фар ас-Садикь (р.а.)Веры». Жа’фар ас-Садикь (р.а.)

«Поистине, шайтан в человеке ходит там, где течет «Поистине, шайтан в человеке ходит там, где течет 
кровь». Хадискровь». Хадис

го экстремизма.
- направить действия оптимиза-

цию социальной среды (в целом), в 
которой находятся молодые росси-
яне, ее улучшение, создание в ней 
пространств для конструктивного 

взаимодействия, стимулирования у 
молодежи положительных эмоций 
от участия в реализации социальных 
проектов, от анализа достижимых 
перспектив, а также от реального 
опыта решения проблем молодого 
поколения.

- совместно с молодежными, ре-

лигиозными и общественными объе-
динениями продолжить поиск новых 
форм и методов противодействия 
экстремистским проявлениями в сети 
Интернет.

- развитие этнографического и 
религиозного туризма и сопутству-

ющих видов деятельности, палом-
ничества по святым для мусульман 
местам в РФ и странах СНГ, как од-
ному из наиболее эффективных спо-
собов расширения представлений о 
народах, национальных культурах и 
религиях, а также формирование эт-
нокультурной инфраструктуры, сов-

местно с Министерством по туризму 
и народным художественным промы-
слам Республики Дагестан.

- поддержать проект Московского 
государственного лингвистического 
университета по созданию Между-
народного сетевого Университета 

духовного образования государств – 
участников СНГ.

- объявить международную на-
учно-практическую конференцию 
«Дербент – уникальное наследие Рос-
сии» (источник концепции межрели-
гиозной и межнациональной гармо-
нии в эпоху глобальных процессов) 

ежегодной.
Закончилась конференция общей 

молитвой всех участников.
После окончания конференции, 

был дан торжественный обед в честь 
гостей, после обеда гостям вручили 
памятные подарки и после этого все 

вместе совершив обеденный намаз, 
отправились на зиярат 40 сподвиж-
ников (р.а.) Пророка Мухьаммада 
(с.т.а.в.) Кирхляр, а после Кирхляра 
отправились на Дербентскую кре-
пость «Нарын Кала» и после, все го-
сти разъехались по своим домам.

         Тимур МАХМУДОВ
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А’узубиллаhи минашшайтъани 
рраджим. Бисмиллаhи ррахьмани 
ррахьим. Альхьамдулиллаhи Рабиль 
‘аламин. Ассалату вассаламу ‘аля 
Сайидина, ва Хьабибина, ва Са-
надана, ва Мавляна Мухьаммадин 
Мухтари ва ‘аля алиhи васахьбиhи 
аджма’ин. Амма баъду. Ассаламу 
‘алайкум ва рахьматуллаhи та’ала ва 
баракату.

Уважаемые братья и сестры! 
Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний при-
мет наш зиярат к нашему Устазу 
(къ.с.). Пусть Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний из-за уважения к нашему Уста-
зу (къ.с.) прощает нам наши грехи. 
Аминь! Пусть Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний уделит нас всем хорошим в этом 
мире. Аминь! Пусть Аллаh (с.т.) Все-
вышний примет наш сегодняшний 
мавлид. Пусть Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний примет все наши сделанные бла-
гие намерения на сегодняшнем мав-
лиде. Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний 
даст нашим семьям, близким, род-
ным, нашим домам, поселениям ба-
ракат этого мавлида. Аминь! Пусть 
Аллаh (с.т.) Всевышний будет дово-
лен нами. Аминь!

Али (р.а.), сподвижник Пророка 
(с.т.а.в.), в своем высказывании гово-
рит: «У Ислама есть 4 опоры, 4 стол-
ба, 4 гвоздя, на чем он стоит, такие 
же 4 опоры, 4 столба, 4 гвоздя долж-
ны быть и у Мусульманина. Такого 
Мусульманина Аллаh (с.т.) любит.

Какие же это 4 опоры, 4 столба, 4 
гвоздя?

Первый столб – это Вера челове-
ка.

Второй столб – это справедли-
вость человека.

Третий столб – это терпение чело-
века.

Четвёртый столб – это старание 

человека.
Эти четыре столба составляют 

основу Ислама, и каждый столб де-
лится на две части.

Что касается Веры – она стоит на 
двух столбах, на двух основах. Пер-
вый столб – убеждённость. Вера Му-
сульманина – это когда он верит и де-
лает всё, чтобы Аллаh был доволен. 
Т.е. Мусульманин должен строить 
свою Веру на довольстве Всевышне-
го, искренне, ради Аллаhа (с.т.) Все-
вышнего. В чем должна проявляться 
его искренность? В его поступках.

У имама Газали (р.а.) есть рас-
сказ, про один народ, который слу-
жил дереву. В один из дней, верую-
щий человек из этого народа, берет 
топор и отправляется с намерением 
срубить это дерево, чтобы люди не 
служили дереву, чтобы люди не при-
давали Аллаhу (с.т.) сотоварища. Он 
выходит, чтобы срубить дерево, без 
каких-либо интересов, личных це-
лей, т.е. ради Аллаhа (с.т.) Всевыш-
него. По пути он встречает Иблиса. 
Иблис спрашивает у него: «Куда ты 
идёшь?»

Верующий человек отвечает: «Я 
иду срубить это дерево, чтобы люди 
не служили ему и не придавали Ал-
лаhу (с.т.) сотоварища».

Иблис говорит: «Я не дам тебе 
срубить это дерево».

Тот человек говорит: «Кто ты та-
кой, чтобы помешать мне».

Они начинают спорить друг с дру-
гом и мериться силами, верующий 
человек завалил Иблиса и замахнул-
ся топором, чтобы срубить дерево. 
Тут Иблис говорит: «Подожди, зачем 
тебе рубить это дерево, ты срубишь, 
они посадят другое и будут служить 
другому дереву. А если ты оставишь 
дерево и пойдешь домой, каждое 

утро под своей подушкой будешь на-
ходить два золотых динара».

Таким образом, Иблис ввел его 
в сомненья и верующий допускает 
мысль: «Да действительно, что мне 
от того, что я срублю дерево, когда 
как они посадят другое. Зачем мне 
мучиться, если не хотят служить 
Всевышнему, пусть служат дереву». 
Иблис смог обмануть его. Обманув-
шись двумя динарами, он отправля-
ется к себе домой. Почему? Потому 
что у него Вера неправильная, он 
подумал про этот мир и дюнья его 
обманула. Мусульманин должен ве-
рить во Всевышнего и в своей Вере 
не должен искать ничего из мирских 
целей и не должен делать что-то, 
думая, что люди на это скажут, как 
посмотрят и отреагируют. Этого не 
должно быть у верующего человека.

Тот человек обратно отправляет-
ся домой, ложиться спать и начинает 
ждать наступления утра. Утром смо-
трит и видит, что под его подушкой 
есть два золотых динара. На второй 
день опять встаёт, смотрит под под-
ушкой, опять там оказываются два 
золотых динара и ему становится хо-
рошо. На третий день встаёт, смотрит 
под подушкой, ищет свои золотые 
динары, а там пустота. И он говорит: 
«Ах ты проклятый, обманул меня». 
Берет топор и отправляется отрубить 
то дерево. На этот раз, он не идёт 
ради Аллаhа (с.т.), не идет ради того, 
что Иблис враг Аллаhа (с.т.) и враг 
верующего, он отправляется туда 
из-за того, что Иблис обманул его, 
отправляется туда из-за своих двух 
золотых динаров. По дороге он опять 
встречает Иблиса и он спрашивает у 
него: «Куда ты идёшь?»

Человек отвечает: «Иду срубить 
дерево».

Иблис говорит: «А кто тебя туда 
пустит?»

Человек говорит: «А я не у кого не 
буду спрашивать».

Иблис говорит: «А ты попробуй 
срубить».

Он захотел замахнуться топором, 
чтобы срубить дерево и тут у них на-
чинается борьба и в этой борьбе пер-
вый раз побеждает Иблис, второй раз 
побеждает Иблис, третий раз побе-
ждает Иблис. Человек ничего не мо-
жет сделать с Иблисом и спрашивает 
у него: «Почему так, когда я первый 
раз пришел, я тебя сразу завалил, а 
сейчас я ничего не могу делать и бес-
силен против тебя?».

Иблис отвечает ему: «Первый раз 
ты пришел ради Аллаhа (с.т.) Все-
вышнего, поэтому я не мог ничего 
сделать с тобой. С тем рабом, кто 
живёт ради Аллаhа (с.т.) Всевышне-
го, служит ради Аллаhа (с.т.), я не 
могу ничего делать и он становится 
моим врагом. Поэтому рядом с ним 
я бессилен. Сейчас ты пришел ради 
своих двух золотых динаров, ты в 
гневе за то, что я тебе обещал золо-
тые динары и не дал. Твое намерение 
не ради Всевышнего, а ради золотых 
динаров. Поэтому тот, кто ради это-
го мира, ради мирских целей строит 
свою Веру, для нас как мячик для де-
тей. Как дети играют с мячиком, как 
хотят пинают, куда хотят бьют, кида-
ют, что хотят делают, так и мы посту-
паем с теми. Среди нас, мы такого 
человека называем своим иблисом, 
тем, с кем можем играть, как хотим 
управлять».

Поэтому, Али (р.а.) говорит, что 
первое условие Веры – всё должно 
быть ради Аллаhа (с.т.) Всевышне-
го. То, что не ради Аллаhа (с.т.) Все-
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Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Среди вас самый любимый для меня (Пророка (с.т.а.в.)) и самый близкий ко мне в Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Среди вас самый любимый для меня (Пророка (с.т.а.в.)) и самый близкий ко мне в 
День Суда тот, кто лучший по нраву».День Суда тот, кто лучший по нраву».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Щедрость – свойство тех, Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Щедрость – свойство тех, 
кому уготован Рай».кому уготован Рай».

Самый скверный человек тот, кто, прожив долго, творил Самый скверный человек тот, кто, прожив долго, творил 
дурное . дурное . ((Священный Хадис)Священный Хадис)

Почему мы считаем наш исламский 
центр уникальным в Российской Феде-
рации и предлагаем открывать центры 
такого формата во всех субъектах стра-
ны, где исповедуют Ислам.

1400 лет назад, с приходом рели-
гии Ислам в Дагестан, город Дербент 
(по-арабски Бабуль Абваб) становит-
ся центром распространения религии, 
культуры, и науки, обладающий, поми-
мо военно-оборонительного значения, 
еще достаточно высоким уровнем со-
циально-экономического развития.

В течении этого огромного исто-
рического периода, Дербент находит-
ся под властью арабского Халифата, 
затем под властью хазар, исповедую-
щих иудаизм, через 400 лет Дербентом 
правят монголо-татарские ханы, после 
упадка Золотой Орды, Дербент перехо-
дит под правление сефевидских ханов.

В 1722 году на эту святую землю  
ступает нога Петр I, но полноценно в 
Россию Дербент входит только в 1813 
г. .

В 1735 году Дербент по Гянджинс-
кому договору отходит к Ирану.

По решению Советского прави-
тельства в 1921 г. создана Республика 
Дагестан, а Дербент становится адми-
нистративным центром Дербентского 
района.

Сегодня г. Дербент - один из древ-
нейших городов Российской Федера-
ции.

История города не помнит ни одно-
го случая межрелигиозных, межкон-
фессиональных, межнациональных 
стычек, войн, резни и т.д.

Древний город в Х-ХI веках прев-
ращается в центр духовно-культурной 
жизни кавказских мусульман, а также 
в город многочисленных духовных на-
ставников.

Об этом свидетельствует ученый и 
богослов Абу ал-Фарадж ад-Дербенди, 
житель этого города. Его перу принад-
лежит трактат по суфизму, озаглав-
ленный «Райхан ал-Хакаик ва бустан 
ад-Дакаик» («Базилик истин и сад тон-
костей»). Первый его перевод принад-
лежит дагестанскому арабисту М-С. 
Саидову.

В этом трактате приводятся сведе-
ния о социальном положении населе-
ния Дербента, среди которого имелись 
бумагоделатели, шелководы, рыболо-
вы, швеи, барабанщики, медники, про-
поведники, лекторы и представители 
других профессий. Называются имена 
свыше пятидесяти суфийских шейхов, 
живших и творивших в Х-ХI веках в 
Дербенте. Большое количество пере-
численных суфийских шейхов, прожи-
вавших в средневековом Дербенте, по-
зволяет признать этот город «городом 
наставников». Трактат ад-Дарбенди 
примечателен тем, что в нем рассма-
триваются такие нравственно-этиче-
ские вопросы, как начало и этическая 
основа деятельности людей истины, 
обходительность, сила воли, справед-
ливость, толерантность, воздержание 
от пороков и многие другие.

Духовные наставники, которые 
вели и ведут уже более тысячи лет 
мусульман Дагестана, сохраняя рели-
гию Всевышного Ислам, передавая 
знания от учителя к ученику, укрепляя 
межконфессиональный диалог, меж-
национальные отношения, открывают 
школы и являются фундаментальной 
основой религии Ислам.

Вся работа Исламского универ-
ситета им Шейха Абдулла Афанди и 
всего Исламского просветительского 

центра «Бабуль-Абваб» поставлена на 
многовековом опыте и основах рабо-
ты школы духовного наставничества, 
заложенных сподвижниками Проро-
ка Мухьаммада (с.т.а.в), прибывших 
в Дербент более 1400 лет назад и по-
хороненных в этом древнем городе на 
кладбище Кирхляр, куда приезжают на 
паломничество мусульмане со всего 
мира.

Основатель школы Шейх Сиражу-
дин Эфенди (къ.с.) отдал свою жизнь 
во благо Дагестана и своего народа, 
погибнув от пуль экстремистов на по-
роге своего дома, но успев подготовить 
и передать свой путь и опыт имаму г. 
Дербент Шейху Исамуддину Эфенди 
(къ.с.), который сегодня продолжает 
традиции духовных наставников му-
сульман и входит в плеяду великих 
имамов самой древней мечети Дербен-
та на евро-азиатском пространстве.

И сегодня Южный Дагестан – это 
население, насчитывающее около по-
лутора миллионов человек, 13 корен-
ных народов, 2 города, 14 районов и 
более 450 сельских поселений.

В Исламский просветительский 
центр «Бабуль-Абваб», который уже 
около 20 лет ведет свою ежедневную 
работу в самом южном регионе нашей 
страны входят:

1. Религиозная организация «Ба-
буль-Абваб»: мечеть на 1200 человек, 
медресе при мечети, цеха деревообра-
ботки, жестяной, сварочный, швейный, 
офисы, мини-гостиница, помещения, 
аренда под магазины.

2. РО Исламский университет им. 
Шейха Абдула-Афанди, открытый в 
2005 г.: учебные аудитории – 4-х этаж-
ное здание, где обучаются на очной, 
заочной и индивидуальной основе бо-
лее 130 студентов, общежитие на 100 
человек, столовая на 80 человек

3. Спорткомплекс ДЮСШ, откры-
тый в 2013 г.: 2-х этажное здание, без-
возмездно отданое в аренду Министер-
ству спорта и физкультуры РД, где при 
поддержке Правительства РД открыта 
государственная детско-юношеская 
спортивная школа, в котором на се-
годняшний день 14 тренеров обучают 
детей дзюдо, самбо, вольной борьбе, 
кекусинкай. Занятия в секциях спорта 
– бесплатные.

4. Газета «Ислам в Южном Дагес-
тане».

5. Сайт babulabvab.ru

Религиозная организация «Бабуль-
Абваб» каждую неделю, уже на про-
тяжении 18 лет, на субботний вечер, 
собирает гостей со всего Дагестана, 
имамов сел, глав сельсоветов и горо-
дов, приезжают гости с республики 
Ингушетия, Чеченской республики и 
северного Азербайджана, чтобы про-
вести Мавлид, который всегда начина-
ется с проповеди – наставления имама 
г. Дербент Шейха Исамуддина Эфенди 
(къ.с.).

В начале каждого месяца в одном из 
административных центров дербент-
ского района, при участии руководства 
района проходит собрание совета има-
мов южного Дагестана, общественных 
и молодежных организаций при уча-
стии Координационного центра южно-
го Дагестана, созданного в мае 2011 г. 
для консолидации и конструктивного 
взаимодействия деятельности органов 
государственной власти, местного са-
моуправления, общественных объеди-
нений и религиозных организаций, для 
утверждения в светской и религиозной 

общественной среде республики прин-
ципов гуманизма, веротерпимости в 
сфере противодействия религиозно-
политическому экстремизму, межнаци-
ональному объединению, где обсужда-
ются насущные проблемы мусульман 
района, встречи с жителями, с молоде-
жью и обмен опытом работы имамов.

В примечетском медресе органи-
зации проходят ежедневные уроки 
обучения детей и взрослых основам 
религии Ислам и его правильному по-
ниманию и трактованию.

Это, помимо выполнения ежеднев-
ных религиозных обрядов, похорон, 
участия в мероприятиях, выездов по 
Дагестану, соседние республики и се-
верный Азербайджан, где уже более 10 
лет работает  духовная школа настав-
ничества, построена мечеть и медресе, 
под руководством духовного настав-
ника мусульман Азербайджана Шейха 
Эльнура Эфенди (къ.с.), воспитанника 
Шейха Сиражудина Эфенди Хурикско-
го (къ.с.).

Каждую среду, в одном из сел Та-
басаранского района, жители одного 
из сел, под руководством председателя 
Совета имамов Табасаранского района 
Рамазана-Хаджи, совместно с адми-
нистрацией района, куда приезжают 
имамы сел и гости, организовывают 
мероприятие Мавлид, с обязательным 
выступлением Шейха Исамуддина 
Эфенди (къ.с.), других ученых или из-
вестных людей района.

Организацией с 2005 г. выпускается 
газета «Ислам в Южном Дагестане», 
цель которой показать совместную ра-
боту религиозных организаций, ислам-
ских и светских учебных заведений, 
общественных и молодежных органи-
заций, советов имамов и глав админи-
страций.

В цехах, расположенных на терри-
тории организации (цех деревообра-
ботки, жестяной, сварочный, швей-
ный) любой желающий, прихожане 
мечети, ученики или ученицы Ислам-
ского университета, ученики спор-
тшколы могут получить, по желанию, 
бесплатно, прикладную профессию.

За все время помимо той большой 
духовно-просветительской работы, 
строительства своего исламского цен-
тра, мечети для богослужения, рели-
гиозной организацией «Бабуль-Абваб» 
восстановлены и отремонтированы 
десятки мечетей по всему южному ре-
гиону, с фундамента заново отстроены 
две исторические мечети и построено 
с десяток новых. На днях введена в 
эксплуатацию и начала функциониро-
вать мечеть им. Шейха Сиражудина 
Эфенди аль Хурики в с. Хели-Пенджик 
Табасаранского района и закончилось 
строительство мечети в с. Марага.

В плане социальной помощи насе-
лению – воспитанники организации 
для малоимущих прихожан, граждан, 
учителей и работников Исламского 
университета и религиозной органи-
зации, по просьбе жителей южного 
региона, РО «Бабуль-Абваб», закон-
чили строительство 2-х подъездного, 
4-х этажного дома, где 2-х комнатная 
квартира стоила 350 000 руб. и уже на-
чалось строительство 100 квартирного 
дома с большей квадратурой квартир, 
где 2-х комнатная квартира будет сто-
ить 600 000 рублей.

Исламский университет им. Шей-
ха Абдулла Афанди уже более десяти 
лет является кузницей по подготовке 
профессиональных кадров, учителей, 

имамов, работников для религиозных 
организаций.

Четырехэтажный корпус, общежи-
тие, компьютерные классы, спортзал, 
столовая – все это в распоряжении сту-
дентов круглые сутки.

Обучение, проживание и питание – 
бесплатно.

Помимо изучения религиозных дис-
циплин, в университете читают лекции 
по русскому языку и литературе, исто-
рии, информатике, иностранным язы-
кам, преподавателями светских уни-
верситетов, с которыми руководством 
заключены на безвозмездной основе, 
договора по оказанию услуг препода-
вательской деятельности.

Еженедельно учителя Исламско-
го университета, по договоренности с 
городским отделом образования, про-
водят в школах г. Дербента встречи с 
учениками средних школ, где проводят 
с учениками беседы на духовно-патри-
отические темы; отношения к родите-
лям, культуре поведения в обществе и 
со старшими поколениями, о любви к 
Родине, ведения здорового образа жиз-
ни и основы религии, чтобы могли раз-
личать, где традиционный Ислам, а где 
экстремистские течения и опасности 
их идеологии.

С 19 по 26 мая 2013 г. состоялся 
визит делегации Исламского универ-
ситета им. Шейха Абдулла Эфанди, в 
лице ректора университета Саидова 
Ариф-Хаджи и проректора Ахмедова 
Гасрат-Хаджи, по приглашению рек-
тора Международного университета 
исламской науки и образования (г. Ам-
манн) господина Гурани в Королевство 
Иордания.

Каждую неделю преподаватели 
университета и студенты старших кур-
сов выезжают, в первую очередь, про-
блемные населенные пункты и прово-
дят уроки с имамами, с населением, 
обучая их основам религии, разъясняя 
нормы религии, предостерегая от уче-
ний экстремизма, от межнациональной 
розни и отвечая на наболевшие вопро-
сы жителей.

Коллектив Исламского универси-
тета, студенты, участвуют и помогают 
населению при ликвидации любых 
природных или социально-бытовых 
последствий. Последний случай – на-
воднение в Дербенте, когда студенты, 
имамы, учителя вместе с МЧС, с акти-
вистами из «Молодой Гвардии», Коми-
тета по делам молодежи и Гражданско-
го университета при ДГУ участвовали 
в расчистке дорог и помещений. Вме-
сте с волонтерским движением «Гра-
жданский корпус» собрали деньги, 
одежду и раздали пострадавшим от 
стихии.

При поддержке Шейха Исамуддина 
Эфенди (къ.с.) и ректора университета, 
коллективом университета и студен-
тами взят в аренду и эксплуатируется, 
при поддержке населения, плодовый 
сад в 10 гектаров, недалеко от с. Дю-
бек.

Фрукты, варенья и компоты из сада 
входят в рацион питания студентов.

Председатели Совета имамов Таба-
саранского, Рутульского, Ахтынского, 
Дербентского, Магарамкентского рай-
онов являются выпускниками Ислам-
ского университета им. Шейха Абдул-
ла Афанди.

Многие из имамов, работающих в 
селах Южного Дагестана, воспитанни-
ки университета.

Только в Дербентском районе в 22 
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селах имамами работают ученики Ис-
ламского университета им. Шейха Аб-
дулла Афанди.

За все годы своей работы ни один 
студент или выпускник вуза не при-
влекался к уголовной ответственности 
и не участвовал в антиобщественных 
мероприятиях.

Каждый год в Исламском универ-
ситете им. Шейха Абдулла Афанди г. 
Дербента проходят курсы повышения 
квалификации имамов Южного Дагес-
тана. Лекции читают имам г. Дербента 
Шейх Исамуддин Эфенди (къ.с.), рек-
тор Исламского университета, учителя 
Исламского университета, руководи-
тели инновационных центров, пригла-
шенные специалисты из высших учеб-
ных заведений республики.

В программу входит обучение има-
мов повышению качества работы с 
гражданским обществом, обучение 
навыкам работы против распростране-
ния учений экстремизма, общению в 
сети интернет, создание личных блогов 
ЖЖ, на примере личного блога имама 
г. Дербента Шейха Исамуддина Эфен-
ди (къ.с.), который лично ведет свой 
Блог, уже более 6 лет и обучение осно-
вам Ислама по скайпу в сети интернет.

Наши воспитанники являются 
участниками и победителями гранто-
вого конкурса Северо-Кавказского мо-
лодежного форума Машук.

В 2015 г. преподаватели Ислам-
ского университета проходили курсы 
повышения квалификации и обмена 
опытом в Исламском университете им. 
Кунта Хаджи Республики Чечни.

Проректор Исламского университе-
та и старший преподаватель в сентябре 
2016 г. защитили и получили звание 
магистров в Пятигорском государст-
венном лингвистическом университе-
те.

В ближайшее время в Исламском 
университете им. Шейха Абдулла 
Афанди открывается совместно с Пя-
тигорским государственным лингви-
стическим университетом учебный 
центр изучения арабского языка, Исла-
ма и исламской культуры.

Спортивно-патриотическое вос-
питание молодежи, так как в силу 
своей специфики спорт и физическая 
культура обладают огромным воспи-
тательным потенциалом, могут рас-
сматриваться как один из мощнейших 
механизмов формирования таких ми-
ровоззренческих оснований личности, 
как гражданственность и патриотизм.

Исходя из этого, в 2011 г. на терри-
тории Исламского университета им. 
Шейха Абдулла Афанди, с помощью 
спортсменов, тренеров, студентов уни-
верситета, на собственные средства по-
строили двухэтажный спортзал на 500 
кв. м., для поддержки деятельности по 
развитию физической культуры и мас-
сового спорта, развития спортивной 
деятельности студентов университета 
и молодежи города, который уже стал 
спортивным молодежным центром.

Передав помещение на безвозмезд-
ной основе в аренду Министерству 
спорта, при поддержке Правительст-
ва республики, здесь была открыта 
ДЮСШ.

Ежегодно, располагая необходи-
мым тренерским составом и контин-
гентом занимающихся, воспитанники 
детско-юношеской спортивной школы 
им. Шейха Сиражудина Эфенди при-
нимают участие в соревнованиях пер-

венства страны и мира, по взрослым, 
молодежи и юношам, Спартакиадах 
молодежи и учащихся России, где за-
нимают призовые места.

Наши чемпионы:
Ханмагомедов Камал – чемпион 

России по дзюдо, второй призер Евро-
пы, призер Кубков мира.

Рамазанов Заур – чемпион мира по 
дзюдо среди юношей, чемпион пер-
венства России среди юношей, побе-
дитель нескольких Кубков мира и Ев-
ропы среди юношей.

Муртузалиев Артур – чемпион 
зоны России по дзюдо, чемпион Дагес-
тана, победитель нескольких междуна-
родных турниров.

Шихмурадов Альвир – неоднократ-
ный чемпион Дагестана по дзюдо, по-
бедитель мастерских турниров России.

Кеибов Короглу – чемпион кубка 
мира по ММА.

Ежедневно, более 250 молодых ре-
бят, представители всех национально-
стей Южного Дагестана, занимаются 
дзюдо, самбо, вольной борьбой, на-
стольным теннисом. Среди воспитан-
ников школы чемпионы Кубка Мира, 
призеры чемпионата Европы, чемпио-
ны и призёры РФ.

А также спортшколой за короткий 
период работы подготовлены, также 
мастера спорта и кандидаты в мастера 
спорта, по боксу, кекусинкай, самбо, 
вольная борьба.

Координационный центр 
Южного Дагестана

Председатель центра имам г. Дер-
бента Шейх Исамуддин Эфенди (къ.с.).

В Координационный центр входят:
Зам. муфтия РД по Южному округу
Имам г. Дербента
Представители администраций 

районов
Председатели Совета имамов рай-

онов: Табасаранского, Ахтынского, 
Рутульского, Магарамкентского, Дер-
бентского, Кайтагского

Председатель РО «Бабуль-Абваб»
Ректор Исламского университета 

им. Шейха Абдулла Афанди
Имамы крупных населенных пун-

ктов
Созданный в мае 2011 г. для кон-

солидации и конструктивного вза-
имодействия деятельности органов 
государственной власти, местного 
самоуправления, общественных объе-
динений и религиозных организаций 
для утверждения в светской и религи-
озной общественной среде республики 
принципов гуманизма, и веротерпи-
мости в сфере противодействия рели-
гиозно-политическому экстремизму и 
межнациональному объедению и под-
держкой социокультурных, и духовно-
патриотических инициатив с целью 
отбора и поддержки талантливой и ак-
тивной молодежи.

Проводятся ежемесячные собрания 
имамов Южного Дагестана совмест-
но с представителями администраций 
муниципальных образований и право-
охранительных органов Южного реги-
она.

Мониторинг религиозных органи-
заций и духовных учебных заведений 
Южного Дагестана.

Участвует во всех социально значи-
мых мероприятиях проходящих в Юж-
ном регионе республики.

Международная работа 
Исламского университета 
им. Шейха Абдулла Афанди

С 19 по 26 мая 2013 г. состоялся 
визит делегации Исламского универ-
ситета им. Шейха Абдулла Афанди, в 
лице ректора университета Саидова 
Ариф-Хаджи и проректора Ахмедова 
Гасрат-Хаджи, по приглашению рек-
тора Международный университет 
исламской науки и образования (г. Ам-
ман) господина Гурани в Королевство 
Иордания.

Визит был организован для орга-
низации и реализации высококачест-
венных совместных магистерских про-
грамм, укрепление международного 
сотрудничества в области подготовки 
специалистов высшей квалификации и 
содействие обмену студентами, аспи-
рантами, преподавателями для повы-
шения квалификации и обмена опы-
том, а также проведение совместных 
научных исследований, подготовки 
кандидатских диссертаций.

Также обсуждались вопросы про-
цесса трансформации традиционного 
исламского образования в современ-
ную образовательную модель, син-
тезирующую в себе положительный 
опыт традиционной исламской педаго-
гики и мировых инновационных обра-
зовательных методик.

Уже есть договоренности о совмест-
ных научных проектах и один из нача-
тых проектов – это о приходе сподвиж-
ников Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.) в 
Дербент, в том числе Салмана Фариси 
(р.а.) и Абу Хурейра (р.а.) (приводит 
в своей книге «Асари Дагестан» ве-
ликий исламский ученый Дагестана, 
внук духовного наставника Мухамада 
Ярагского (къ.с.) Гасан Алкадарский 
(р.а.), ссылаясь на Ибн Касира (р.а.)), 
который уже частично профинанси-
рован Фондом поддержки исламской 
культуры, науки и образования.

Наш центр – уникальный и един-
ственный такого рода в Республике 
Дагестан, открытый в целях духовно-
нравственного воспитания молодежи, 
где уделяется большое внимание об-
учению и формированию вопроса от-
ношения мужа и жены в семье, воспи-
тания и поведения верующего человека 
во всех слоях общества, в постоянном 
диалоге с представителями различных 
национальностей и конфессий, пото-
му что Южный Дагестан отличается 
конфессиональным многообразием и 
толерантностью.

Кроме суннитского мусульманско-
го большинства, здесь есть еще шии-
ты-имамиты (в основном из азербай-
джанцев), небольшие общины иудеев 
из числа горских евреев, а также нем-
ногочисленные православные русские.

О силе стабилизирующего влияния 
секуляризированного Дербента свиде-
тельствует тот факт, что древнейшая 
в России историческая Джума-мечеть 
города управляется совместно сунни-
тами и шиитами.

Постоянно принимает участие в 
проектах республиканского формата 
«Дагестан без наркотиков», во встре-
чах при Правительстве по вопросам 
хаджа, поездки в Ингушетию, Чечню, 
Северный Азербайджан, г. Саратов на 
форумы, открытия медресе, мечетей 
и для укрепления духовных связей 
между мусульманами, а также распро-
странения религии ислам как религии 
мира, добра и единства между всеми 
конфессиями Российской Федерации. 

В августе 2016 в Исламском прос-
ветительском центре «Бабуль-Абваб» 
прошел религиозный семинар: «Ин-

формационное сопровождение дея-
тельности Имамов» с участием Шейха 
Исамуддина Эфенди (къ.с.) и Пред-
седателей Совета Имамов Южного 
Дагестана, Координационного Совета 
мусульман ЮД, Исламского универси-
тета им. Шейха Абдула-Афанди.

Провели семинар Мухтар Ами-
ров – Руководитель Республиканского 
учреждения координационного ин-
формационного культурного центра, а 
также Гамид Гитинов – руководитель 
Дагестанской школы блогеров!

За все это время работы организа-
ция награждена почетными грамотами 
Правительства республики, Комитета 
по делам религии, администрации г. 
Дербента и Дербентского района, от 
Совета Муфтиев России, от разных об-
щественных организаций, от Шейхуль 
Ислама Республики Азербайджан, от 
Муфтията Чеченской Республики.

В инфраструктуру уникального 
Исламского просветительского центра 
«Бабуль-Абваб», единственного духов-
но-просветительского центра на про-
странстве РФ, входят:

1 – Религиозная организация, где 
работа поставлена на многовековом 
опыте и основах работы школы ду-
ховного наставничества, заложенных 
сподвижниками Пророка Мухьаммада 
(с.т.а.в.) прибывших в Дербент более 
1400 лет назад, а также занимается 
восстановлением, реконструкцией ста-
рых мечетей и строительством новых.

В плане социальной помощи насе-
лению – строит многоквартирные дома 
для малоимущих прихожан, граждан 
РД, учителей и работников Исламского 
просветительского центра «Бабуль-Аб-
ваб»

В цехах расположенных на терри-
тории организации: цех деревообра-
ботки, жестяной, сварочный, швейный 
цех каждый желающий, прихожане 
мечети, ученики или ученицы Ислам-
ского университета, могут получить, 
бесплатно, прикладную профессию.

2 – Исламский университет, кото-
рый уже более десяти лет является 
кузницей по подготовке профессио-
нальных кадров, учителей, имамов, 
работников для религиозных органи-
заций.

3 – Детско-юношеская спортивная 
школа (ДЮСШ г. Дербента) для под-
держки деятельности по развитию фи-
зической культуры и массового спорта, 
развития спортивной деятельности 
студентов университета и молодежи 
города, которая уже стала спортивным 
молодежным центром

4. Газета «Ислам в Южном Дагес-
тане».

5. Сайт babulabvab.ru

Преамбулой закона «О свободе со-
вести» Ислам в России провозглашен 
религией, составляющей неотъемле-
мую часть исторического наследия 
народов нашей страны. На весь мир 
прозвучали слова Президента России 
Владимира Владимировича Путина: 
«Ислам – великая религия. Мы под-
держиваем Ислам и будем это делать». 
В 2012 году Президент провозгласил 
курс на формирование отечественной 
системы Исламского образования с 
тем, чтобы выпускники российских 
медресе и мусульманских институтов 
имели качественное образование, не 
уступающее мировым центрам ислам-
ского просвещения.

(Начало на 5 стр.)
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«Странствие после отбытие с этого света очень продолжительно. Для этого долгого пути готовьте дорожные припасы!» «Странствие после отбытие с этого света очень продолжительно. Для этого долгого пути готовьте дорожные припасы!» 
Салих бин Башир аль Мурри (р.а.)Салих бин Башир аль Мурри (р.а.)

«Кто говорит не думая, раскается. Кто подумает, прежде «Кто говорит не думая, раскается. Кто подумает, прежде 
чем говорить, найдет выгоду». Яхья бин Муаз Рази (р.а.)чем говорить, найдет выгоду». Яхья бин Муаз Рази (р.а.)

«Милостыня отстранит подающего ее от 70 бед». «Милостыня отстранит подающего ее от 70 бед». 
ХадисХадис

вышнего, Аллаh (с.т.) не принимает. 
Потому что, цену поступку дает сам 
Всевышний, никто не может оценить 
поступок раба, ни ангелы на небесах, 
ни люди на земле, ни джины.

В одном ривае говорится, что од-
ного раба поступок взяли ангелы и 
начали подниматься на небеса, про-
ходят с этим поступком через все 
небеса, и на каждых небесах начи-
нают поступок раба хвалить. Под-
нимают выше Арша. И Всевышний 
говорит: «Подождите, куда вы его 
поднимаете», и бросает этот посту-
пок с небес обратно. Тогда ангелы 
спросили Всевышнего «О, Господь! 
Как же так, когда этот поступок та-
кой хороший?» Всевышний сказал: 
«Вы видите только внешнюю сторо-
ну этого поступка, а Я вижу то, что 
внутри. Вы не знаете и не видите его 
сердце, этот поступок совершен не 
ради Меня. Поэтому вы не можете 
оценить этот поступок, цена этого 
поступка – лицемерие.

В один из дней Джунайд (р.а.) 
услышал, что Зиннунун Мисри (р.а.) 
в очень тяжелом положении, что он 
настолько беден, что даже на еду у 
него нет денег. Джунайдуль Багъда-
ди (р.а.) был богатым человеком. Он 
вызвал своего мюрида, посчитал 100 
динаров и сказал: «Отдай их моему 
другу», когда мюрид взял 100 дина-
ров, Джунайд сказал: «Подожди, и 
эти динары тоже отдай ему», и, не 
считая из своих денег, взял горстку 
динаров и отдал мюриду для свое-
го друга. Мюрид отнёс эти динары 
Зинунун Мисри (р.а.), передал ему 
и сказал: «Ассаламу алейкум! Меня 
отправил мой Устаз и передал Вам 
эти динары». Зинунун Мисри (р.а.) 
молча взял их, отсчитал из них 100 
динаров и эти 100 динаров отдал 
обратно мюриду и сказал: «Отдай 
эти 100 динаров своему Устазу и 
скажи, что эти 100 динаров я не при-
нимаю, то, что он дал ради Аллаhа 
(с.т.) Всевышнего я принимаю, а то, 
что ради себя дал, я не принимаю». 
Мюрид приходит обратно к своему 
Устазу Джунайдуль Багъдади (р.а.) 
и говорит: «Устаз, Зинунун Мисри 
(р.а.) вернул 100 динаров обратно и 
взял то, что вы, не посчитав, дали, 
и сказал: «100 динаров я не прини-
маю, то, что он дал ради Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего, я принимаю, а то, что 
ради себя дал, я не принимаю». Тог-
да Джунайдуль Багъдади (р.а.) за-
плакал и сказал: «Да, действительно 
так. Эти 100 динаров я дал ради себя, 
поэтому я их посчитал, а остальные, 
которые дал не посчитав, я дал ради 
Всевышнего».

Всевышний не принимает от че-
ловека его Веру, если это не ради 
Аллаhа (с.т.) Всевышнего. Чтобы 
Вера была ради Аллаhа (с.т.) Все-
вышнего, не должно быть никаких 
других целей. В своем имане, в сво-
их поступках не должны быть дру-
гие цели ради этого мира, не должен 
человек искать какую-нибудь выгоду 
для себя и т.д. Все должно быть ради 
довольства Всевышнего. Если чело-
век совершает все, ради довольства 
Всевышнего, его не должно волно-
вать то, что скажут люди, их обсу-
ждения, на какие весы они его будут 
ставить. Потому что никто никого не 
может судить, судит только Аллаh 
Всевышний. Одно из условий Веры 
– в ней не должны быть мысли о том, 
что скажут люди.

Вторая сторона Веры, второе 
условие Веры – полная убеждён-
ность, полное спокойствие, уделен-

ной ему благодатью Всевышним. 
Человек должен быть уверен в том, 
что никто не может быть соучастни-
ком Всевышнего в его благодати, в 
том, что определил ему Всевышний. 
Сколько определить, как определить, 
никто не может быть в этом соучаст-
ником. В этом вопросе раб должен 
быть абсолютно спокоен. Что Все-
вышний ему определил – это Его 
дело, никто не может туда лезть, раб 
не имеет права туда лезть.

В одном ривае говорится, что один 
человек 70 лет служил Всевышнему, 
ангелы хвалили его на небесах. Тог-
да Всевышний сказал ангелам: «Вы 
не знаете, Я определил ему Джахан-
нам. Потому что у него есть один по-
ступок, за которого Я его не прощу. 
За этот поступок Я его отправляю 
в Ад». И Всевышний отправляет к 
тому рабу одного ангела и повелева-
ет сообщить ему о том, что, сколько 
бы он не служил, хоть днём и ночью, 
от этого ему нет никакой пользы, по-
тому что Всевышний определил для 
него Ад. Ангел отправляется к этому 
человеку и видит, что целый день тот 
раб без остановки служит Всевыш-
нему, ангел не может с ним загово-
рить, так как раб был занят служе-
нием Всевышнему. Когда наступил 
вечер, раб останавливается, чтобы 
отпустить уразу. В это время ангел 
ему говорит: «Меня отправил Все-
вышний к тебе, чтобы я сказал, что 
твоя служба бесполезна и что ты зря 
служишь, так как Аллаh (с.т.) опре-
делил для тебя Ад».

Раб ответил ангелу: «Моё какое 
дело, что Аллаh Всевышний опреде-
лил, определять – Всевышнего дело, 
захочет, даст мне Рай, не захочет, 
отправит в Ад. Моё дело – это дело 
раба, служить Всевышнему, примет 
моё служение или нет – решать Все-
вышнему».

Когда раб так ответил, Всевыш-
ний обратился к ангелам и сказал: 
«Вы будьте свидетелями, что Я про-
стил его за такой ответ, за то, как он 
принимает все, что Я ему определил, 
за его согласие, довольство, Я даю 
ему Рай».

Али (р.а.) говорит: «Второе усло-
вие Веры – это довольство тем, что 
определил Всевышний».

Что касается справедливости, у 
неё тоже есть две стороны. Первая 
сторона –раб считающий себя спра-
ведливым Мусульманином, должен 
быть справедлив во всем – по отно-
шению к Всевышнему, к людям. Он 
справедливо должен исполнять свои 
обязанности, не должен ждать, пока 
ему кто-то, что-то скажет, призовет, 
заставит. Он постоянно должен ду-
мать про свои обязанности перед 
Всевышним, готовить себя к своев-
ременному исполнению обязаннос-
тей. Справедливый Мусульманин 
– это тот, который живёт от нама-
за к намазу. Совершил намаз, ждёт 
другой намаз. И в промежутке этих 
двух намазов, он живёт Аллаhом 
(с.т.) Всевышним. Если он совершил 
намаз, после забывает, что он Му-
сульманин и занимается, чем попало 
– это не есть справедливый Мусуль-
манин. Справедливый Мусульманин 
– тот, кто справедлив по отношению 
к своим обязанностям, возложенным 
на него Всевышним Аллаhом (с.т.). 
Он постоянно должен жить думая о 
своих обязанностях.

Когда Али (р.а.) слышал Азан, он 
падал в обморок и начинал трястись, 
дрожать. Когда его спросили: «Поче-
му ты так дрожишь?» Он ответил: «А 
какое состояние должно быть у раба, 

которого призывает сам Всевышний 
служить Ему и отдать свой долг. Я не 
знаю, как долго я должен отдавать, в 
каком состоянии я буду отдавать, с 
какими мыслями я буду отдавать, и 
что будет после, примет ли мой долг 
Создатель или нет. Если у раба нет 
этих мыслей, который идет к созда-
телю отдать свой долг, тогда в нём 
нет Веры, нет справедливости».

Справедливый Мусульманин – 
тот, кто так относится к своим дол-
гам, не ждёт никого и ничего. Так же 
справедливо он должен относиться к 
людям, к тем, с кем он живёт, к сво-
им родителям. Он должен держать 
хьакъ перед ними. Если он справед-
ливый Мусульманин, ему не нужно 
наставление. Он должен сам думать 
и размышлять. Его справедливая 
Вера должна его заставить думать о 
том, кто его родители, как он должен 
вести себя с ними. Также каждый 
Мусульманин должен соблюдать 
права мужа, жены, детей, близких, 
родных, т.е. долг перед людьми. Если 
ты у кого-то что-то взял, не должен 
ждать, пока он к тебе придёт, нет, ты 
должен, пока время не пришло идти 
к нему, если так не получается, зара-
нее должен идти и объяснить свою 
ситуацию. Ты должен постоянно ду-
мать о своём долге перед всеми.

Это одна сторона, вторая сторона 
– когда тебе кто-то, что-то должен, 
если есть у тебя какие-то права над 
каким-то человеком. Если так, это не 
значит, что ты должен что-то пред-
принимать, или как-то притеснять, 
какими-либо формами. Когда тебе 
кто-то должен, ты должен соблюдать 
справедливость. К примеру, в опре-
делённом обществе выбирают гла-
ву, старшего. Он тот, кого выбрали. 
Люди должны ему подчиняться. Но 
это не значит, что он став правите-
лем, королём, имеет какие-то права 
над ними, у него только одно право 
– быть справедливым по отношению 
к людям и выносить решения исходя 
из этой справедливости.

Стоит имам впереди джамаата, 
какие у него права –жить по справед-
ливости с этим народом, поступать 
с каждым из следующих за ним по 
справедливости. Также, если тебе 
кто-то в чем-то должен, ты не име-
ешь права ими командовать, наобо-
рот, аккуратно, мягко, чтобы не за-
деть его сердце, с терпением должен 
относиться, а сегодня у нас не так. 
Один человек другому одну копейку 
должен, весь мир про это знает, весь 
мир для должника становится реке-
том.

Что касается терпения – у него 
есть две стороны. Первая сторона 
– терпеливый Мусульманин – тот, 
который свои обязанности, возло-
женные на него Всевышним, несет с 
терпением, несмотря на все их тяго-
ты. Если у него какие-то проблемы, 
он не обвиняет других, не перекла-
дывает тяжесть на других, а обра-
щается к Аллаhу (с.т.) Всевышнему, 
прося Аллаhа Всевышнего о помо-
щи, заставляет себя исполнять с тер-
пением все обязанности.

Если бы Пророки (а.с.) не терпе-
ли, разве была бы у нас Вера? А что 
с Пророками делали? Сколько лет 
они призывали. Мы сегодня один 
час не хотим терпеть тяжесть рели-
гии, говорим: «Кто мою семью будет 
кормить, если я буду делать намаз». 
Если человек так скажет, этими сло-
вами у него все заканчивается, у него 
не остается имана. Разве ты кормишь 
себя, свою семью, ты их создатель, 
ты создал землю, небеса, ты дал 

жизнь, воздух, воду, что у тебя есть?
Пророков Аллаh (с.т.) Всевыш-

ний отправил для нас примером. Все 
тяготы этого мира Аллаh (с.т.) Все-
вышний дал им, какие только испы-
тания им не давал. Против них шли 
их близкие, родные, чужие и т.д., все 
они издевались над Пророками. Нух 
(а.с.) 950 лет призывал на путь к Все-
вышнему, каждый день его били до 
потери сознания и бросали на свал-
ку. Он приходил в себя, опять шёл к 
народу и призывал. Снова его били. 
А сегодня, жена говорит: «У меня га-
лош нет, из-за того, что ты намаз де-
лаешь». И все на этом заканчивается, 
службу Аллаhу (с.т.) оставляют, Про-
рока оставляют, религию оставляют, 
а жену крепко берет за галоши и от 
Всевышнего Аллаhа (с.т.) хочет Рай. 
Терпеливый Мусульманин – тот, ко-
торый всем, чем Аллаh Всевышний 
обязал, доволен и идет по этому пути 
с терпением. Но терпение ему тоже 
дает Аллаh (с.т.) Всевышний, у чело-
века не может быть терпения, если 
Аллаh (с.т.) Всевышний не даст.

Пророка Аюба (а.с.) 18 лет Аллаh 
Всевышний испытывал, в каждой 
его клетке была болезнь. Кроме сер-
дца, языка и ушей Аллаh Всевышний 
ничего не оставил. У него были от 
этого страшные боли. А он все время 
благодарил Аллаhа (с.т.) Всевышне-
го и обращался к Нему с мольбами. 
Когда Аллаh Всевышний отправил к 
нему Джабраила (а.с.) и сделал его 
молодым, красивым и ещё лучшим, 
сказал ему: «Если Мы в каждую 
клетку тела не вложили бы терпение, 
ты не вытерпел бы». А почему Аллаh 
(с.т.) Всевышний вложил терпение в 
каждую клетку, потому что он про-
сил Аллаhа (с.т.) Всевышнего и го-
ворил: «О, Аллаh! Дай мне терпение, 
чтобы я не был из тех, кто ослуши-
вается Тебя, на Твои пути, чтобы я 
не потерял Веру. Чтобы все тело моё 
благодарило Тебя, язык мой поминал 
Тебя, уши мои слушали Твои повеле-
ния, сердце моё благодарило тебя».

Такую дорогу нам оставили Про-
роки, сподвижники Пророка. Спод-
вижники Пророка отправились по 
всему миру, чтобы распространять 
Ислам. Когда наш Пророк Мухьам-
мад (с.т.а.в.) совершил последний 
Хадж со своими сподвижниками, 
после сделал васият им, чтобы они 
отправились распространять Ислам. 
Сподвижники, сразу после этого 
призыва, отправились по всему миру 
распространять Ислам, не идя в свои 
дома, не увидев своих жён и детей. 
Из-за того, что Пророк (с.т.а.в.) сде-
лал им наставление идти распро-
странять Ислам. Эти же сподвижни-
ки Пророка, мы знаем, что остались 
у нас в Дербенте, в Дагестане. Они 
не пришли притеснять нас, а при-
шли распространять религию Ислам. 
Если бы они не пришли на наши зем-
ли, кем бы мы были сегодня? Дикаря-
ми, которые бегают непонятно за кем 
и где. Из-за уважения к этим спод-
вижникам, Аллаh Всевышний сделал 
нас такими. Если сегодня, мы не бу-
дем терпеливы на пути Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего, не будем старательны  
на пути Аллаhа (с.т.) Всевышнего, 
наши дети не будут верующими, а их 
дети вообще непонятно кем будут.

Вторая сторона терпеливого Му-
сульманина – это терпение, не распу-
скать свой нафс, останавливать его 
перед всем, что Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний сделал харамом. Мусульманин 
от всего этого должен уберечь себя. 
Т.е., не бросаться на все то, что ви-
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ИСЛАМСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИКИСЛАМСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИКдит. Мусульманин не имеет права 
бросаться на то, на что толкает его 
нафс, он должен терпеливо отно-
ситься к этому. Сегодня у нас не так, 
мы хотим стать обладателями всего 
того, что видят наши глаза.

Когда Адам (а.с.) покидал этот 
мир, он сделал наставление своему 
сыну Шису (а.с.) и сказал: «Я тебе 
делаю васият, чтобы ты делал васи-
ят своим детям. Первое – никогда 
не смотри на мирские сладости, я 
посмотрел на запретный плод и ли-
шился Рая. Второе – никогда не слу-
шайся женщину, я послушался жен-
щину и лишился Рая. Третье – когда 
что-то увидишь, если внутри тебя 
сразу к этой вещи пошла страсть и 
желание, никогда не приближайся к 
ней. Когда я увидел запретное дере-
во, меня сразу к этому дереву потя-
нуло, поэтому я лишился Рая. Чет-
вёртое – перед тем, как совершить 
какой-либо поступок, посоветуйся 
со знающими, взрослыми, мудрыми 
людьми, если бы я посоветовался с 
ангелами, не лишился бы Рая.

Пятое – когда будешь совершать 
какой-либо поступок, обязательно 
подумай о результате этого поступ-
ка, во что этот поступок тебе обе-
рнётся. Не подумав 10, 50, 100, 1000 
раз, не совершай поступок, не обсу-
див, не совершай поступок. Если бы 
я только подумал, что будет мне за 
совершение этого поступка, на ко-
торый мне Аллаh (с.т.) Всевышний 
поставил запрет, я не лишился бы 
Рая».

Мусульманин с терпением дол-
жен относиться к тому, на что Аллаh 
Всевышний поставил запрет, подхо-
дить с терпением, со здравым умом, 
размышлять, спрашивать, узнавать, 
а потом совершать.

Что касается старания, т.е. джи-
хада, у него есть две стороны. Пер-
вая сторона – чтобы ты никогда не 
думал, что твой враг спит, что ты 
его победил, что ты над ним, что у 
тебя нет врагов. Никогда не допу-
скай мысль о том, что ты в безопа-
сности от своего врага. А кто твой 
враг? Это проклятый Шайтан. Он 
не спит, не устает, не отдыхает, не 
успокаивается, как мы. Когда мы 
что-то делаем, весь мир узнаёт об 
этом, везде и всюду делаем рекламу 
и тем самым нам становится хоро-
шо и начинаем отдыхать, говоря: 
«Я в Раю». А Шайтан то нет, что он 
сказал Аллаhу (с.т.) Всевышнему: 
«Пока в теле есть душа, я не оставлю 
раба Всевышнего, чтобы сбить его с 
пути истины, чтобы вывести его из 
религии». Аллаh (с.т.) Всевышний 
дал ему такую возможность до Суд-
ного Дня. Шайтан находится у нас 
в крови, ходит по венам, заходит 
под сердце, заходит в мысли. Как 
же мы можем спать спокойно. Се-
годня мы говорим про джихад, это 
любимое слово молодых, они дума-
ют, что джихад – это такое лёгкое 
слово. Джихад – это вершина, это 
уровень мужтаhида, а чтобы дой-
ти до этого, человек днём и ночью 
должен стараться на пути Аллаhа 
(с.т.) Всевышнего, чтобы Он принял 
его старания. А сегодня очень легко 
делают джихад, сами не знают, что 
такое джихад, не знают, кто они, что 
такое мусульманство, ислам, ничего 
не знают, а у них джихад. Думают, 
кто больше стреляет, кто больше 
убивает, у того самый лучший джи-
хад. Они не знают, что это самый 

большой джихад в Ад. Они джи-
хад делают, чтобы попасть в Ад, а 
для этого не нужно делать джихад. 
Первое условие джихада – Мусуль-
манин не должен забывать, что его 
враг Шайтан не спит. Он постоянно 
должен быть в войне с Шайтаном. 
Шайтан в состоянии следить за ка-
ждым Мусульманином, как волк за 
стадом. Он постоянно охотится. И 
тот пастух, который за своим ста-
дом не смотрит, или тех барашек, 
которые не слушаются чабана, отде-
ляются, волк сразу схватит. Шайтан 
такой.

Поэтому Пророк (с.т.а.в.) гово-
рит: «Мусульманин должен быть 
вместе с джамаатом, которые со-
блюдают сунну Пророка».

Мусульманин постоянно должен 
быть в обществе Мусульман. Как 
только у него появляются мысли 
отойти от общества, мысли о том, 
что он может один достичь чего-
то, что он более знающий, он уже 
заблудился и попал в пасть волка, 
который от него ничего не оставит 
и будет разрывать на клочки. Му-
сульманин – тот, кто постоянно, не 
забывая делает свой джихад.

Вторая сторона джихада – осте-
регаться богатства этого мира. Бо-
гатство дюнья – самая большая 
фитна для сыновей Адама. Желание 
стать обладателем богатства, влас-
ти, лёгкого – это первый обман чело-
века. Потому что мы знаем, ни один 
человек из этого мира не уходит со 
своим богатством и ни одному чело-
веку богатство никогда не помогло.

Был один правитель, как-то он 
собрал людей, и в это собрание по-
пал один вали Аллаhа (с.т.). Пра-
витель в этом собрании начал вос-
хвалять себя, говоря у меня столько 
богатства, я такой-то, все должны 
подчиняться мне. Тогда вали сказал 
ему: «О, Правитель! Знаешь ли ты 
цену своему богатству?»

Правитель начал давать оценку 
своему богатству. Вали, не согла-
сившись с ним, опять говорит: «Зна-
ешь ли ты цену своему богатству?»

И правитель говорит: «Тогда ска-
жи сам».

Вали сказал: «Все твое богатст-
во – это покушал, попил, поспал и 
сходил в туалет».

Правитель разозлился и говорит: 
«Как ты можешь сравнить моё бо-
гатство с этим?»

Вали говорит: «Если не веришь, 
я тебе докажу, что твое богатство не 
стоит одного раза, чтобы сходить в 
туалет».

В это время правитель вызывает 
своих подданных, они его избивают 
и выгоняют. Когда Вали уходил, он 
обратился к Всевышнему и сказал: 
«О, Аллаh (с.т.) Всевышний, сделай 
так, чтобы этот правитель кушал, но 
не мог ходить в туалет».

Проходят дни, правитель куша-
ет, но не может сходить в туалет. 
И он от этого начинает опухать и 
сильно болеть. Тогда он собирает 
всех лекарей, чтобы они ему помо-
гли, но никто не может ему помочь. 
Он начинает кричать, орать на весь 
дворец, но никто и ничто ему не по-
могает. Один из учёных дворца го-
ворит ему: «О, правитель! Тот, кого 
ты избил и выгнал, может тебе по-
мочь. Я слышал, как он, уходя, обра-
тился к Всевышнему и сказал: «О, 
Аллаh (с.т.) Всевышний, сделай так, 
чтобы этот правитель кушал, но не 
мог сходить в туалет».

Правитель говорит: «Ты что, я 
никогда его не позову, пусть хоть я 
умру». Он из-за своего высокомерия 
и гордости начинает терпеть. Тер-
пел полдня, один день, видит, что 
уже не в силах терпеть и приказы-
вает своим подданным, вызвать того 
вали.

Приходит вали и видит, что он 
лежит, кричит и орёт. Вали ему го-
ворит: «Что случилось, где твои бо-
гатства, почему тебе твоё богатство 
не помогает?»

И правитель обращается к нему, 
говоря: «Помоги мне».

Вали говорит: «Нет. Я помо-
гу тебе только при одном условии, 
если ты все свое богатство отдаешь 
мне, ради того, чтобы ты один раз 
смог сходить в туалет».

Правитель говорит: «Забирай 
всё».

Вали отвечает: «Нет, напиши все 
письменно на бумаге».

Когда правитель все богатство 
письменно оформил на вали, он по-
ложил ему руку на живот и сказал: 
«О, Аллаh! Помоги ему, освободи 
его от всего этого». И тут же Все-
вышний освобождает того правите-
ля от той болезни.

И тот вали на все его богатства 
в последующем построил огромную 
мечеть.

Вот что есть богатство этого 
мира, которое может обмануть че-
ловека. Поэтому, Мусульманин дол-
жен быть постоянно, днём и ночью 
в джихаде со своим нафсом, не под-
чиняясь и не слушаясь Шайтана, не 
слушая свой нафс.

Поэтому Пророк Мухьаммад 
(с.т.а.в.) сказал сподвижникам, ког-
да они пришли с джихада: «Мы 
закончили малый джихад и начи-
наем большой джихад». Тогда спод-
вижники спросили: «О, Посланник 
Аллаhа, как же так? Столько наших 
братьев сподвижников стали шаhи-
дами, сколько мы своих близких, 
родных потеряли, столько богатст-
ва потеряли, столько домов потеря-
ли, неужели это малый джихад, что 
ещё может быть больше?» Пророк 
сказал: «Мы воевали и видели сво-
его врага в лицо, это не тяжело. У 
него есть оружие и у тебя есть ору-
жие. Ты, зная, открыто выходишь с 
ним на войну, а здесь твой враг – это 
твой невидимый нафс. На том джи-
хаде ты с врагом выходишь на вой-
ну, если умрешь, войдёшь в Рай, а 
здесь, ты не знаешь, к чему он тебя 
приведёт, а здесь ты постоянно дол-
жен быть с мечом. Поэтому, Мусуль-
манин свой большой джихад посто-
янно должен вести с мечом против 
своего нафса. К чему бы нафс его 
не толкал, он должен рубить. Тогда 
его джихад Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний примет как большой джихад и 
если он покинет этот мир, он вой-
дёт в Рай. Мусульманин не должен 
расслабляться. Такое наставление 
сделал нам Али (р.а.) асхаб и это на-
ставление всем и на все времена, и 
для нас в том числе.

Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний 
не оставляет нас без Своей помощи, 
чтобы мы хотя бы в чем-то были 
близки к тому, что объясняет Али.

Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний не 
оставляет нас без Веры.

Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний не 
оставляет нас без Своей Милости. 
Аминь! Я Раббаль ‘алямин!

Ассаламу‘алейкум ва рахьматул-
лаhи та’ала ва баракатуh.
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месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной
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5:22 12:30 15:28 17:45 19:31

5:17 12:30 15:32 17:50 19:36

5:09 12:30 15:35 17:56 19:42

5:01 12:30 15:39 18:02 19:48

4:52 12:29 15:43 18:09 19:54

4:43 12:24 15:47 18:15 20:00

4:31 12:20 15:53 18:22 20:07
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4:29 12:20 15:53 18:23 20:07
4:21 12:20 15:55 18:27 20:11
4:11 12:20 15:58 18:33 20:17
4:02 12:20 15:59 18:38 20:22
3:53 12:20 16:02 18:44 20:28
3:44 12:20 16:04 18:49 20:33
3:34 12:20 16:07 18:55 20:40


