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поздравление
С ПРАЗДНИКОМ КУРБАН-БАЙРАМ!

«ТЕОЛОГ ИСЛАМА»,
Или новое лицо
известной вам газеты

Уважаемые читатели!
Наверное, вы немало уди
вились изменениям в облике
нашей газеты и, самое глав
ное, другому ее названию. Но
спешим вас успокоить, «Теолог
ислама» – всего лишь другое
название уже знакомой вам
газеты «Вести ИТиМо», хотя и
претендующее в дальнейшем
на определенные изменения и
в содержании газеты. Постара
емся объяснить вам необходи
мость этого переименования и
уверены, что вы поймете и со
гласитесь с нами.
У любого дела, в том чис
ле вуза, а также и газеты есть
этапы роста и развития: нача
ла и становления, а порой из
менения и перенаправления,
когда этого требуют время и
новые обстоятельства. Многие
из вас знают, как существен
но изменился наш родной вуз
всего лишь за последние 2-3
года. А в связи с изменения
ми структуры и появлением
новых факультетов изменил и
свое название. ИТиМо обраста
ет новыми подразделениями,
факультетами, внешними свя
зями, обретает заслуженный с
годами авторитет и признание
в системе высшего образова
ния не только республики, но
и страны.
А значит, вместе с ним дол
жен развиваться и орган, от
ражающий жизнь Института,
– студенческая газета.
Сейчас наша вузовская
газета не может быть только
лишь газетой – вестником, она
должна широко и всесторонне
освещать жизнь нашего вуза:
и учебу, и внеклассную жизнь,
и духовную жизнь студентов,
ведь именно в этом отличие
нашего вуза от многих других.
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«Жизнедеятельность и духовное наследие выдающегося
исламского ученого, суфийского шейха Хасана-афанди аль Кахиби» - так называлась Всероссийская научно-практическая
конференция, прошедшая в конце октября в Махачкале в Институте теологии и международных отношений.
Продолжение на 3-й стр.

Пусть Аллах I
примет ваш ХАДЖ
Наступил благословенный
месяц Хаджа – Зуль - хиджа, и
мусульмане всех стран мира в
едином порыве устремились
на родину Пророка, в святой
для них город Мекку для со
вершения Хаджа.
Всевышний Аллах при
писал Хадж каждому мусуль
манину, если тот в состоянии
совершить паломничество и
участвовать в этом конгрессе
мусульманской уммы.
Продолжение на 3-й стр.



Дорогие братья и сестры!
В канун одного из самых значимых
праздников ислама от всей души поздрав
ляю весь профессорско-преподавательский
состав нашего вуза, сотрудников и студен
тов, а также коллектив ГПК – структурного
подразделения ИТиМО, с наступающим
праздником – Курбан-байрам!
Этот священный праздник воплощает в
себе высокие нравственные идеалы исла
ма, лучшие традиции истории и культуры
многих народов. Курбан-байрам – празд
ник заботы о ближнем и единения семьи.
Это праздник любви и единства, покаяния и
прощения, сострадания и милосердия, сплочения мусульман в единую
духовную общность.
Пусть Аллах ниспошлет всем нам мир и согласие, а нашим душам крепость имана. Пусть даст здоровья, достатка и процветания семьям,
благочестивых супругов – вступающим в брак молодым людям – счастья
в благодарных детях – родителям, исцеления – больным и силы – немощ
ным! Пусть Аллах поможет нам совершать благие дела, достойные Его
милости.
Пусть этот праздник всегда вселяет в ваши сердца светлые надежды,
укрепляет веру в завтрашний день. Аминь!
С уважением, ректор ИТиМО Максуд Садиков



У нас в гостях

«… МЫ ВСЕ В ОДНОЙ ЛОДКЕ …»
Одним из значимых событий сентября в жизни республики было Всероссийское совещание по вопросам организации Хаджа-2010

Олимпиада по русскому и арабскому языкам

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПРИЗЕРОВ ОЛИМПИАДЫ!

Студенты ИТиМО за недолгую историю вуза не в первый раз
становились участниками, а нередко и победителями в Всерос
сийских олимпиад и различных конкурсов по изучаемым пред
метам. Недавно, в конце октября, они опять порадовали нас
своими успехами.
Очередное состязание – две олимпиады по русскому и
арабскому языкам состоялись на базе Московского государ
ственного лингвистического университета.
Продолжение на 3-й стр.

Совещание, проводимое под
оптимистическим и призываю
щим к миру и созиданию деви
зом «Хадж-2010 – к единству и
согласию мусульман», собрало
в Дагестан делегации мусуль
ман со всех уголков России,
руководителей исламских орга
низаций, а также государствен
ных и общественных деятелей
различных уровней. Встреча
лидеров мусульман России, на
высоком уровне проведенная у
нас в республике, широко осве
щалась в газетах, на ТВ, на по
пулярных исламских Интернетпорталах.
На совещании были обсуж
дены не только вопросы Хад
жа, но также и многие другие

актуальные и наболевшие про
блемы мусульман России и, в
частности, сложная обстановка
на Северном Кавказе. А все вы
ступления сводились к одному:
все мы ищем мира и согласия.
Высокие гости, прибывшие
в нашу республику на Всерос
сийское совещание, стали го
стями и нашего вуза.
К главному советнику Депар
тамента по гуманитарной поли
тике и общественным связям
Администрации Президента РФ
Алексею Гришину у присутству
ющих на встрече с ним в ИТиМО
журналистов было множество
вопросов. Приводим выдержки
из его ответов на них.
Продолжение на 2-й стр.

Теолог Ислама
Колонка редактора

«ТЕОЛОГ ИСЛАМА»,
Или новое лицо
известной вам газеты
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начале октября в Институте теологии и международных отношений состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам двух факультетов вуза: теологии и религиоведения, а
также экономики и информатики.

«… МЫ ВСЕ В ОДНОЙ ЛОДКЕ …»

Нач. на 1-й стр.

О создании Северо–
Кавказского университетского центра
исламского образования и науки

Нач. на 1-й стр.
Газета должна рассказывать
обо всех значимых событиях,
самых достойных студентах,
на которых надо равняться,
опытных преподавателях, го
товящих квалифицированные
кадры в нашем вузе, ученых,
выпускающих ценные книги
под эгидой нашего Институ
та, многочисленных встречах,
конкурсах, смотрах, поездках,
обмене опытом и т.д. А еще
наша газета должна стать по
лем для полезных дискуссий
студентов на разные темы, об
мена мнениями, обсуждения и
поиска решения самых набо
левших в обществе проблем. И
самое главное, газета должна
оправдывать свое новое на
звание «Теолог ислама».
К вашему сведению, «Тео
лог ислама» не является, как
могут подумать, газетой толь
ко студентов теологического
факультета. Новое название
вузовской газеты ничуть не
ущемляет права на нее студен
тов других факультетов ИТиМо
и его структурного подразде
ления - ГПК. Все они независи
мо от факультета изучают ис
лам, а в дальнейшем будут не
только строить свою карьеру
с учетом исламских норм, но
и при желании смогут «сеять
разумное, доброе, вечное» в
сердцах ищущих веру – такую
универсальную
подготовку
они получают в нашем вузе.
Есть у нас и еще одна но
вость, порождающая новые на
дежды. В этом году впервые в
вузе введено новое направле
ние «журналистика» на факуль
тете лингвистики. И подготовка
на нем предусматривает одно
временное обучение теории и
практике профессии. Уже с пер
вых месяцев учебы обучающи
еся будут принимать активное
участие в выпуске вузовской
газеты. То, что для этого пока
маловато теоретических зна
ний, не столь важно, важно их
желание приступить к работе
уже сейчас. Будем надеяться,
что все у них получится, а рас
ширенная редколлегия сдела
ет нашу газету качественной и
интересной для всех студентов
и преподавателей вуза.
С удовольствием рассмо
трим любые предложения, а
также приглашаем всех желаю
щих принять участие в выпу
ске газеты в редакцию.

У нас в гостях
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ДОБРОГО ПУТИ В БОЛЬШУЮ ЖИЗНЬ, ВЫПУСКНИКИ!
С успешным окончанием вуза
выпускников поздравил прорек
тор по учебной работе ИТиМО Ман
сур Магомедович Зайнулабидов. В
своем приветственном слове к ним
он еще раз отметил уникальность
образования, получаемого студен
тами ИТиМО, ведь вместе с квали
фикацией специалиста по профи
лю факультета выпускники за годы
учебы обрели необходимый и са
мый важный в жизни человека ба
гаж знаний о своей вере. Причем в
таком объеме, который позволит
им на профессиональном уровне
передавать эти знания и другим.
Мансур Магомедович высказал в
адрес выпускников много добрых
пожеланий и напутствий, а также
выразил надежду, что, где бы они
ни трудились, они будут достойно
и высоко нести звание выпускника
ИТиМО. А благодаря полученным
ими в стенах вуза знаниям о вере и
духовности смогут быть примером
для своих коллег, образцом высо
кой нравственности и чистоты, от
ветственности и долга.
С теплыми словами в адрес
выпускников обратился и декан
факультета теологии и религиове
дения Омар Муртузалиевич Нухов,
отметивший, что в историю этого
молодого вуза вписана еще одна
славная страница. Он пожелал
выпускникам доброго и светлого
пути, который начинается для них
уже с сегодняшнего дня.
Поздравил выпускников и декан
факультета экономики и инфор
матики Саид Ахмедович Ахмедов,
пожелавший им не забывать о том,
что ислам – это образ жизни. И по
тому призвал во всех делах и начи
наниях следовать нормам ислама
и этике поведения мусульманина,
чтобы педагогам вуза, обучавшим
и воспитывавшим их, никогда не
пришлось за них краснеть.
В своем приветственном сло
ве к выпускникам проректор по
воспитательной работе Шамиль
Магомедович Мухидинов еще раз
напомнил об ответственности
выпускников ИТиМО, вооружен
ных знаниями не только по своей
профессии, но и знаниями веры,
исламских норм и этикета му
сульманина за порученное дело и
свое поведение в обществе. И по
вторил, что во всем и всегда они
должны быть примером для окру
жающих, должны помогать лю
дям в поисках истинной дороги к
свету. Они должны опираться при
этом на свои знания о вере и жить
согласно исламской морали, а зна
чит должны быть лучшими. А еще
Шамиль Мухитдинович пожелал

выпускникам целеустремленности
и успехов в достижении цели.
– Ни один корабль не начина
ет путь от причала, не зная своего
курса и конечного пункта назначе
ния. Вот и вы должны знать, куда и
зачем вы идете, к чему стремитесь,
а чтобы добиться намеченной
цели, нужен упорный труд, и тогда
вы добьетесь успеха
Поздравляя выпускников, пре
подаватель ИТиМО Мухамадхана
фи Акумович Гамзатов вознес хва
лу Всевышнему за то, что Он сделал
их мусульманами, и призвал всех
быть благодарными и ученым, до
несшим до них свет ислама, ведь
благодаря их трудам мы все до
стигли того, что имеем. А согласно
хадису Пророка (с.а. с): кто не бла
годарит людей, тот не благодарит
и Аллаха. Мухамадханафи Акумо
вич призвал выпускников к тому,
чтобы они приносили пользу, так
как самый приближенный к Алла
ху – это тот, кто приносит пользу.
– Главная цель создания чело
века в жизни – это поклонение.
Добросовестное выполнение сво
ей работы ради Всевышнего – это
тоже поклонение, руководствуясь
такой целью можно обрести сча
стье в обоих мирах. Никто не стал
ученым, только получив диплом, –
в вузе даются лишь ключи к вратам
знаний. Поэтому стремитесь к зна
ниям и продолжайте пополнять
умственный потенциал, - пожелал
выпускникам алим.
С добрыми напутствиями к
выпускникам обратился и препо
даватель ИТиМО Магомед Арипо
вич Омаров, отметивший: религия
ислам – это путь к истинному сча
стью, ведь она основана на знани
ях. Любые знания почетны, и, сла
ва Аллаху, в нашем вузе знания не
делят на светские и религиозные.
Есть наука для поклонения, а есть
- для повседневной жизни. Чело
век должен приобретать знания в
течение всей жизни – от колыбели
и до самой смерти. А самый глав
ный совет выпускникам, данный
известным алимом: необходимо
помнить, что полученные знания
приносят пользу только тогда, ког
да мы сами следуем им.
Украсило выпускное меропри
ятие и небольшое выступление
студентов, они показали сценки
из жизни имама аль-Газали, про
демонстрировали интересные ви
деоролики. А известный исполни
тель нашидов Гамзалав Гамзалов
исполнил для присутствующих на
шиды на арабском языке.
Наш корр.

осле распада
СССР оказа
лось, что в России нет
исламских учебных за
ведений, и представи
тели других религий в
этом плане находятся в
более выигрышной по
зиции. По этой причине большое количество молодых
мусульман выехало для учебы за границу, но если одни
из них отучились во всемирно известных центрах, то
другие попали под влияние экстремистских центров. Не
обходимо было развивать систему высшего исламского
образования в своей стране. И государство выступило
партнёром по поддержке этого проекта, потому что это
задача государственного масштаба.
В данном случае интересы духовных управлений
совпали с государственными. И потому мы оказываем
исламским учебным заведениям всяческую поддерж
ку: методическую, финансовую, моральную и т.д. Было
сформировано семь исламских учебных центров. Сей
час Северо-Кавказский университетский центр ислам
ского образования и науки является одним из передо
вых в своей области.
О дипломах государственного образца и проблемах в трудоустройстве выпускников негосударственного образовательного учреждения
инистерством образования РФ государ
ственные дипломы выдаются вузам, ко
торые имеют соответствующие лицензии. Исламские
вузы и медресе стали образовываться без связи с го
сударством и работать по программам, утвержденным
духовными управлениями, зарегистрировавшими дан
ное учебное заведение. В этом случае выдача диплома
государственного образца невозможна в связи с тем,
что государство не может контролировать дисципли
ны, преподаваемые в них. В 2005 году по распоряжению
Президента РФ была начата разработка программы по
исламской теологии, а в мае 2008 года она была утверж
дена. Теперь вузы, обеспечивающие выполнение про
граммы по исламской теологии, могут выдавать дипло
мы государственного образца. И директора школ имеют
право принять на работу человека с дипломом негосу
дарственного образовательного учреждения.

–М

О необходимости повышать качество исламских
СМИ
е только исламские, но и все религиозные
СМИ государством не поддерживаются и
не финансируются - есть конституционное отделение
церкви от государства. Но в то же время есть Фонд
поддержки исламского образования, науки, культуры.
Деньги, которые там собираются, - не бюджетные, не
государственные, а спонсорские. Поэтому мы не можем
говорить о прямой поддержке государством каких-либо
религиозных организаций и их СМИ. Фонд же аккумули
рует спонсорскую помощь и выдаёт ее по назначению. К
СМИ, в том числе и к исламским, предъявляются обще
принятые требования: они должны быть интересными,
должны отражать точку зрения издателя, выполнять
какую-то определенную функцию. Но, к сожалению,
чаще всего духовные управления издают газеты ради
того, чтобы была газета. Газета же в том виде, в котором
нужна, должна быть, как говорили в советские времена,
пропагандистом и агитатором. Должна давать читателю
ответы на животрепещущие вопросы, доносить инфор
мацию, обучать. К нам многие обращаются за помощью,
но мы отбираем примерно одну треть, обращая внима
ние на тираж издания, языки, территорию распростра
нения. Мы призываем журналистов, работающих в ис
ламских СМИ, готовить качественные издания.

–Н

Пожелания мусульманам Дагестана
андиты, убивающие людей с именем Аллаха
на устах, дискредитируют ислам. Бороться с
ними, разъяснять молодым людям, что на самом деле
является религией ислама, – одна из важных задач для
исламских СМИ. Жителям вашей республики я пожелал
бы держаться, бороться. Мы с вами в одной лодке. Что
бы ни делалось на корме или носу корабля, мы вместе,
на одном судне. Если на корабле беда, пробоина, мы бу
дем латать её всем миром. Также и радость у нас на всех
одна и праздновать мы ее также будем вместе.
Подготовлено по материалам
пресс- центра ДУМД

–Б
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Пусть Аллах I примет ваш ХАДЖ
Нач. на 1-й стр.
И значение Хаджа в жизни
человека трудно переоценить.
В Священной Мекке собирают
ся люди из разных стран, это
представители разных нацио
нальностей, рас, социального
статуса.
И все они едины перед Ал
лахом I и ни у кого нет ника
ких преимуществ.
Здесь в одинаковых одеж
дах и рядом стоят в благогове
нии перед Домом Аллаха I ко
роли и самые простые рабочие
люди, они равны перед прини
мающим их паломничество Ал
лахом I. Они братья и сестры
друг другу.
Именно в Хадже люди могут
увидеть и почувствовать абсо
лютную справедливость, кото

рую, возможно, ищут всю свою
жизнь.
Мы рады, что в числе да
гестанских паломников этого
года будет много преподавате
лей и студентов нашего Инсти
тута.
Рады тому, что исполнилась
их заветная мечта и в эти дни
они предстали перед Всевыш
ним со словами: «Вот я перед
тобой, Аллах! Нет равного
тебе!»
Пусть Аллах I примет Хадж
каждого паломника!
Мы будем ждать благопо
лучного возвращения палом
ников домой с баракатом для
всего Дагестана.
С уважением редколлегия
газеты « Теолог ислама»

Теолог Ислама
Всероссийская конференция

Нач. на 1-й стр.

О

рганизаторами представительной кон
ференции стали ДУМ Дагестана, СевероКавказский университетский центр исламского
образования и науки, Институт теологии и меж
дународных отношений, а также Общественноблаготворительный фонд им. Сайидмухаммадахаджи Абубакарова.
Несмотря на то, что конференция была за
явлена как Всероссийская, состав ее участников
по праву позволял считать ее международной.
Гостями конференции стали представители
многих российских исламских вузов, духовных
управлений из разных республик, краев и обла
стей России, Института востоковедения, видные
ученые - исламоведы, а также полномочный
представитель посла Турции в РФ Бекир Герек,
сотрудник Института востоковедения Фасих
Бадерхан и гость из Узбекистана, председатель
правления Фонда имени муфтиев Бабахановых
Амирсаидхан Усманходжаев и др.
Вел конференцию и представлял присут
ствующим гостей ректор ИТиМО Максуд-хаджи
Садиков, а открыл ее приветственным словом
муфтий Дагестана Ахмад-хаджи Абдулаев. Он
тепло приветствовал гостей, приехавших в ре
спублику, обозначил значимость проводимо
го мероприятия, а также выразил надежду, что
конференция внесет свой весомый вклад в дело
процветания ислама и оздоровления общества.

гии Посольства Турецкой республики в России
Бекира Герека. Он выразил удовлетворение
от участия в столь значимой конференции и
надежду на то, что братская дружба между ту
рецкими и российскими мусульманами будет
крепнуть. Он подчеркнул роль суфиев в разви
тии общества и выразил уверенность, что такие
полезные, объединяющие мусульман разных
стран мероприятия будут проводиться чаще и
обязательно внесут свой весомый вклад. Бекир
Герек в своем выступлении также выразил про
тест против отождествления терроризма с ис
ламом в современном мире при том, что ислам
– религия мира и созидания.
На пленарном заседании конференции
было много
интересных и
содержатель
ных докладов.
С
большим
интересом вы
слушали при
сутствующие
доклады го
стей: началь
ника Управле
ния по делам
религии при
Кабинете
министров

ПАМЯТИ ИЗВЕСТНОГО
СУФИЙСКОГО ШЕЙХА
Олимпиада по русскому и арабскому языкам

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПРИЗЕРОВ ОЛИМПИАДЫ!

Нач. на 1-й стр.
Олимпиады проходили в
рамках 4-й Всероссийской меж
вузовской научной студенче
ской конференции, посвящён
ной этно-конфессиональному
фактору и его роли в политиче
ской, культурной и социальной
жизни современной России. Ме
роприятие было довольно со
лидным и представительным: в
конференции и олимпиаде уча
ствовали студенты 17 россий
ских вузов из разных регионов,
в том числе и ИТиМО.
Студенты ИТиМО стали по
бедителями первого отбороч
ного тура, проведенного в
Махачкале в режиме Интернеттестирования.
Задание второго тура олим
пиады состояло из 3-х частей:
грамматической и двух твор
ческих. По результатам испыта
ния по русскому языку Эльми
ра Исакова, студентка ИТиМО,
заняла 2-е место с общим коли
чеством баллов 65. В олимпиа
де по арабскому языку. Была
отмечена как одна из лучших
студентка 3 курса факультета
лингвистики ИТиМО Шамай Аб
дуллаева.

На конференции с докла
дом на тему «Особенности
межкультурного и этноконфес
сионального восприятия» вы
ступила студентка 3 курса фа
культета лингвистики Патимат
Алиева.
Все призёры и участники
мероприятия были награжде
ны подарками и поощритель
ными призами.
Конференция проводилась
на высоком научном и духовно
значимом уровне. В выступле
ниях участников был обозна
чен круг актуальных проблем
и приоритетов современности:
культура, наука, политика, со
циология, религия, межкон
фессиональный диалог, меж
религиозная толерантность.
По возвращении студентов
на родину ректор института
Максуд Садиков поблагодарил
их, а также их руководителей
за активное участие и побе
ду, поощрил всех участников
олимпиады денежными пре
миями. А родителям студентов
были разосланы благодар
ственные письма.
Наш корр.

Пленарное заседание конференции было насы
щено содержательными и интересными докла
дами участников. Многие выступающие гово
рили в этот день в своих докладах о значимости
наследия шейха Хасана-афанди и актуальности
его учения в наше непростое время. О том, что
книги известного шейха изучаются студентами
исламских вузов многих стран, а ученые – исла
моведы мира до сих пор восхищаются трудами
известного алима. И это вполне понятно, ведь
в этих книгах изложены основы тариката, этика
ислама и т.д. К тому же труды Хасана-афанди сы
грали решающую роль в очищении тариката от
лжешейхов.
С большим интересом присутствующие про
слушали выступление министра по делам наци
ональностей, делам религий и внешним связям
РД Бекмурзы Бекмурзаева. От имени Президента
РД Магомедсалама Магомедова, Правительства
и депутатов Народного Собрания РД министр
приветствовал организаторов и гостей конфе
ренции и передал им пожелания мира, благопо
лучия и спокойствия народу Дагестана.
Б. Бекмурзаев в своем выступлении подчер
кнул значимость наследия известного во всем
исламском мире шейха накшбандийского, шаза
лийского и кадирийского тарикатов, а также от
метил общественную значимость бессмертного
учения Хасана-афанди аль Кахиби и его миро
творческую деятельность.
– Этот исламский ученый обладал незауряд
ным умом, особой прозорливостью и даль
новидностью, мудростью и взвешенностью в
словах, – сказал министр и сравнил непростую
ситуацию времени жизни Хасана-афанди с се
годняшним днем, ведь и сейчас в Дагестане, к
сожалению, идет непрекращающаяся братоу
бийственная война, льется кровь.
– Сегодня в Дагестане не прекращаются тер
рор, убийства, кровопролитие. И причина всех
этих бед в том, что мы забываем уроки прошло
го, не знаем и не пытаемся понять мудрость
наследия шейхов из наставления и завещания.
Шейхи были и останутся навсегда националь
ным достоянием Дагестана, и если мы сегодня
сумеем мобилизовать весь богатый опыт духов
ных наставников, покинувших этот мир и ныне
здравствующих, мы многое можем изменить в
нашей непростой ситуации.
Теплым и содержательным было выступле
ние турецкого гостя-советника по делам рели

Республики Татарстан Рената Валиулина, пре
подавателя МИУ Фатыха Кузина, заведующего
кафедрой религии Эльдара Аляутдинова, а так
же хозяев конференции. Перед собравшимися
выступил имам Центральной мечети Мухаммад
– Расул Саадуев, ректор Чиркейского Института
имени Саида - афанди Абдулла-хаджи Ацаев и
многие другие.
Содержательным и эмоционально насыщен
ным было выступление гостя из Узбекистана
председателя правления Фонда имени муфтиев
Бабахановых Амирсаидхана Усманходжаева.
Он выразил благодарность организаторам
конференции, позволяющей воздать должное
уважение к благородной памяти выдающегося
исламского ученого, известного во всем мире.
– Благодаря таким людям, как достопочти
мый Хасан-афанди, ислам распространялся и
на Кавказе, и в России, и во всем мире, сказал
А. Усманходжаев. Амирсаидхан Усманходжаев
напомнил о братской дружбе и духовной общ
ности мусульман Средней Азии и Северного
Кавказа и еще раз подчеркнул: просветители
ислама принесли народам мира великий при
зыв Всемогущего Аллаха – к милосердию, миру
и справедливости.
Программа конференции была емкой и со
держательной, и в ее рамках рассматривались
следующие важные темы: «Ислам и единая Рос
сия», «Роль духовенства и его лидеров в обе
спечении мира и стабильности в обществе»,
«Суфизм в России: история и современность»,
«Ислам – залог стратегической стабильности
Российской Федерации», «Сущность тариката и
его потенциал в духовно-нравственном оздо
ровлении человека», «Взаимодействие и меж
конфессиональный диалог», «Религиозное об
разование: актуальные вопросы».
Такое множество сложных и разнообразных
тем предполагало продолжить работу по секци
ям.
Во многих выступлениях прозвучала мысль о
том, что суфизм является действительно и серд
цем шариата, и душой ислама. О том, что суфизм
и шариат неотделимы, они одно целое и только
вместе приводят человека к совершенству, по
стижению высокой Истины.
На следующий день гости конференции
ознакомились с факультетами и кафедрами ИТи
МО и встретились со студентами Института, по
сетили зияраты и т.д.
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Теолог Ислама
в гостях
Мы с нетерпением ждали встречи, которую нам
обещала наша куратор
Эльмира Баратовна. Еще
бы! Ведь мы, поступившие на отделение журналистики, собирались
пойти в издательство и
не просто увидеть, как в
реальной жизни работают
журналисты и идет подготовка газет и журналов,
но и познакомиться с
очень интересным человеком - главным редактором аварской газеты
«Истина» и председателем
Союза журналистов Дагестана Али Ахмедовичем
Камаловым.
Поначалу мы очень волно
вались, и это чувствовалось в
каждом из нас. Мы шли по ко
ридорам издательства, видя
через открытые двери и окна
кабинетов, как напряженно ра
ботают люди. Кто-то из них си
дел за компьютером или писал,
кто-то общался и просматривал
бумаги. Мы почувствовали, что
невольно помешали тихому на
строю наших будущих коллег,
но они доброжелательно улы
бались и с интересом смотрели
на нас.
А в кабинете главного ре
дактора нас уже ждал сам Али
Ахмедович Камалов, который
сразу же снял напряжение и
стеснение теплым радушным
приемом и непринужденным
общением с нами.
Али Ахмедович выразил
удовлетворение от того, что в
нашем вузе будет готовиться
группа журналистов, многие из
которых собираются работать в
исламских СМИ. Он сказал, что
это очень нужно и важно, что
бы на эти важные темы писали

профессионалы, чтобы матери
алы отдельных исламских изда
ний, а также рубрик в светских
газетах вели к миру, согласию
и диалогу. Чтобы воспитывали
в людях веротерпимость и то
лерантность, уважение к пред
ставителям других конфессий.

ло то, что при нашем старании
мы также сможем вступить в
Союз. Было приятно узнать,
что А. Камалов не только ру
ководитель СЖ Дагестана, но и
секретарь Российского Союза
журналистов – мы очень этим
гордимся. Али Ахмедович рас
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он начинал с самых низов, с
должности подчитчика. А по
том много работал, учился и
опять работал, с ответственно
стью относился к любому до
веренному делу. И потому со
временем ему доверили такое
большое дело – руководить га

словно говорит с ними, и ка
жется, будто родители слышат
его, разделяют с ним его мысли
и дела, подсказывают выход. А
еще в кабинете висит большое
панно с фотографией его род
ного села – Согратля. Все это
помогает ему работать и чув

ИНТЕРЕСНАЯ ВСТРЕЧА И ПОЛЕЗНЫЙ РАЗГОВОР
И в то же время, чтобы про
фессионалы могли наилучшим
образом показать преимуще
ства ислама. Нам было очень
приятно, что Али Ахмедович
уже сейчас пригласил нас уча
ствовать в написании материа
лов исламских и других рубрик
в его газете. А еще сказал, что
будет всемерно оказывать нам
необходимую помощь, если
мы будем стараться. Имелись в
виду мастер-классы и семина
ры, которые проводятся у нас и
в других регионах, зарубежные
стажировки и т. д.
Из рассказа Али Ахмедови
ча Камалова о Союзе журна
листов Дагестана, который он
возглавляет, мы узнали очень
многое. И особенно порадова

сказал нам многое о работе Со
юза, а также о многочисленных
интересных проектах профес
сионального Союза, например,
о создании Кавказского дома,
выпуске нового журнала и т.д.
А также о руководимой им
аварской газете, которая выхо
дит самым большим тиражом
среди национальных газет и
пользуется большим спросом.
Мы задавали А. Камалову
много вопросов и были удив
лены фактами его биографии
и творческой карьеры. Как
оказалось, Али Ахмедович человек из простой рабочей
семьи, и в свое время он, наде
ясь только сам на себя, делал
шаг за шагом и становился на
ноги. Карьеру в журналистике

зетой на аварском языке. Имея
большие организаторские спо
собности, он сумел оживить и
работу Союза журналистов Да
гестана, поставить ее совсем на
другой уровень. Но все это мы
узнали не от него, а просто по
его делам, по тому, что он рас
сказывал нам о газете и Союзе.
А выводы делали мы сами.
И еще одно вызвало у всех
особое уважение к Али Ахме
довичу. В его кабинете нет пор
третов Президента и других
высокопоставленных руково
дителей разного уровня, как
это сейчас модно. В его кабине
те - портреты его родителей, с
которыми, как признался Али
Ахмедович, он делится своими
проблемами или радостью. Он

ствовать свою связь с родными
местами и родными людьми.
Мы уходили от Али Ахме
довича в приподнятом настро
ении. И хотя пробыли у него
довольно долго, расставались
с ним с сожалением. Каждый из
нас получил главный урок от
этой встречи, понимание того,
что все зависит от нас – кем мы
будем, какими мы будем, и как
люди отнесутся потом к нашим
делам. Как хорошо, что в самом
начале нашей учебы состоя
лась эта встреча. Мы будем ста
раться, ведь наши цели теперь
еще более определились.

Мадина Абдуллаева,

студентка 1 курса отделения
журналистики лингвистического факультета.

Проба пера

ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ БУДУЩЕГО ЖУРФАКА
О «первых ласточках» - первокурсниках отделения
журналистики, открывшегося в этом году на факультете лингвистики, можно было бы уже сейчас рассказать
многое. Все они ребята интересные , креативные , неравнодушные. И читатели нашей вузовской газеты в скором
времени убедятся в этом сами- будущие журналисты войдут в состав редколлегии «Теолога ислама» уже со следующего номера . А пока они привыкают к студенческой
жизни, записывают свои первые лекции по всем предметам, учат первые зачетные темы, пишут уже заданные
им рефераты по предмету «Введению в специальность»
и даже терминологические работы по журналистике.
Но несмотря на некоторую адаптационную напряженку – еженедельно пишут творческие работы, чтобы не
только обучаться теории, но и сделать свое перышко
острым и легким. Ребята торопят время, когда смогут
писать профессионально, легко и содержательно. Многие из них видят свое будущее в исламской журналистике, и даже кумиры в профессии у них уже имеются. Мадина
Абдуллаева, например , в первой же творческой работе
написала: «Хочу стать исламским журналистом, таким,
каким был Абдулла Алишаев. Ради этого я и поступила на
отделение журналистики».
Об этом мечтает и Мариам Алиева, оставившая
ради исламской журналистики филфак ДГУ. Пожелаем
ребятам, одержимым этой благородной мечтой, а также всем будущим журналистам исполнения их желаний, с
одним лишь добавлением: пусть хранит их при этом Всевышний Аллах, а еще даст им больше таланта и вдохновения в их будущем исламском призыве через Слово. А мы
уже сегодня специально для наших новичков в журналистике начинаем новую рубрику, которую так и назовем
«Проба пера».
Тема первого материала в ней выбрана не случайно:
недавно отмечался День пожилых людей. А старики есть
среди родных и близких каждого из нас.

Обязательной нормой во
всех религиях мира всегда
было уважительное отношение к старшим и, в частности, к пожилым людям.
И это отношение как бумеранг через годы вернется к
каждому из нас, ведь никто
не останется навечно молодым.
И тогда мы увидим, что наши
дети отнесутся к нам именно
так, как мы относились к сво
им родителям. В одной старой
легенде отец говорит сыну,
который отнес его на далекую
гору и бросил там умирать: за
бери этот мешок с собой, он
тебе еще понадобится, когда
твои собственные дети захотят
отнести тебя подальше от дома
и оставить умирать одного. Мы
никогда не должны забывать
про такую эстафету жизни и
про то, что в обоих мирах к че
ловеку возвращается все, со
вершенное им по отношению к
другим. А за то, что он хотя бы
словом или поступком обидит
своих престарелых родителей,
ему не избежать наказания от
Всевышнего.
Не все старики сегодня
имеют те знания, которыми
овладели их дети и внуки, не
все умеют пользоваться мо
бильником,
компьютером,
многими другими новинка
ми нашего информационного
века. Но они имеют колоссаль

Дорогие мои старики

ный жизненный опыт, и советы
стариков несут в себе мудрость
прожитых ими лет. Все мы на
слышаны о том, что есть дома
престарелых, куда в последнее
время попадают не только оди
нокие старики.
Среди постояльцев этого
грустного казенного дома есть
те, которых привезли дети и
внуки. Привезли и бросили как
ненужную, старую, отжившую
свой век мебель, вышедшую из
моды одежду. А ведь именно
эти старики дали им жизнь, вы
растили, воспитали, окружали
их заботой и любовью. И даже
сейчас, пряча слезы, они пыта
ются найти оправдание своим
неблагодарным детям. Но если
внимательно посмотреть в глу

бину их печальных глаз, в кото
рых скоро погаснет искра жиз
ни, – сколько же в них увидишь
грусти, разочарования. Когда я
смотрю на таких обездоленных
стариков, мне хочется обнять
их, согреть, утешить. А когда ду
маю о своей любимой бабушке,
то прошу у Всевышнего прод
лить ее годы. А еще продлить
годы всех тех, кто дарит нам
опыт прожитых лет, мудрость,
щедрую любовь. Живите долго,
дорогие мои старики.
И пусть осень каждого из
вас будет золотой.
Шамиль Абдуллаев,
студент 1 курса
отд. журналистики факультета лингвистики
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АЛИМЫ – СВЕТ УММЫ ПРОРОКА r

Проба пера

ПОЧЕМУ В НАШЕМ ВУЗЕ СВЕТЛО?

НЕВИННОЙ
СТАРОСТИ ПРИЮТ
Прошло уже несколько
месяцев с тех пор как сту
денты ГПК посетили Доминтернат для престарелых
«ВЕТЕРАН». Они отправи
лись туда, чтобы поздравить
ветеранов с 65- летием По
беды, ведь всех пожилых
война так или иначе косну
лась. Одни из них воевали на
фронте, другие - работали в
тылу, третьи в то время были
маленькими, и их детство
было омрачено войной.
Отрадно, что спустя мно
го лет после той страшной
войны студентам ГПК от
всей души захотелось об
радовать этих пожилых лю
дей, согреть их замерзшие
от одиночества сердца. По
сещение Дома престарелых
заставило их задуматься о
многом. И о том, что недопу
стимо оказаться здесь тем,
кто имеет детей и внуков, такое отношение к старшим,
к родителям недопустимо в
рамках нашей веры и гор
ских традиций. И о том, что
старость должна быть со
грета близкими и родными,
ведь они заслужили это по
праву.
И все же даже у нас в Да
гестане (раньше это, даже
представить себе было
трудно) все больше появ
ляется стариков, ненужных
своим близким. И спасибо
всему персоналу Дома пре
старелых, всем тем, кто по
долгу службы и зову серд
ца и совести ухаживает за
ними, делает все, чтобы
старики чувствовали себя в
интернате так же, как дома:
создают им уют, заботятся о
них, вкусно кормят и своев
ременно лечат.
И все равно этот казен
ный уют трудно сравнить с
теплотой родного дома, где
пожилые люди живут рядом
со своими близкими и лю
бимыми детьми и внуками.
Студенты ГПК еще не раз
побывают в Доме престаре
лых.
Как и в прошлый раз,
порадуют стариков песня
ми военных лет, нашидами,
мавлидами и исламскими
песнопениями. Они дадут
этим пожилым людям уве
ренность и надежду: не все
так плохо в этом мире. И
есть молодежь с крепкой
верой, придерживающая
ся гуманных норм ислама и
уважающая старость.
Сакина Нурова,
студентка 1 курса. отд.
журналистики
факультета лингвистики

Знакомство с известным богословом,
заведующим кафедрой теологии ИТиМо
Мухаммадом-хаджи Омаровым заставило
меня задуматься о многом. О том, напри
мер, как точно характеризуют алимов сло
ва Пророка r: «Алимы – свет моей уммы»,
исламских ученых - лица многих из них и
в самом деле излучают особый свет му

дрости, чистоты и доброты. Задумалась о
скромности большинства алимов, по кру
пицам, как золото добывавших знания о
религии еще в запретные для ислама вре
мена.
А еще о том, что любой светский уче
ный, внесший в свою науку вклад, подоб
ный вкладу алимов в дело ислама, навер
няка претендовал бы на государственные
и нобелевские премии, если учесть слож
ность добывания исламских знаний, изу
чения Корана, других исламских книг и со
ответственно ценность результата. А ведь
в эпоху воинствующего атеизма изучение
ислама можно было считать подвигом.
Задумалась я и о том, как же повезло
нам, их коллегам – преподавателям раз
ных дисциплин, работающим с ними в
одном вузе, встречающим их каждый день
на кафедрах, в аудиториях и коридорах
нашего вуза - ведь нам светло и тепло от
бараката, который несут алимы всем окру
жающим своим присутствием. Студентам,
обучающимся у таких Учителей, тоже мож

но позавидовать. Но главное, чтобы они
сами вовремя осознали выпавшую на их
долю удачу и даже счастье - получать зна
ния непосредственно у известных алимов,
светоча нашей уммы. И чтобы, осознав, ис
пользовали каждую минуту общения с ис
ламскими учеными с наибольшей пользой
для себя.
А еще благодарили Всевышнего за
выпавшее им счастье родиться в благо
словенные для веры времена и учиться у
наставников, содержащих в себе сокро
вищницу исламских знаний. «Теолог ис
лама» поможет студентам ближе познако
миться с теми, кто сеет в их душах и умах
«…разумное, доброе, вечное…»
Итак, сегодня мы знакомим своих чи
тателей с известным исламским ученым,
заведующим кафедрой теологии нашего
вуза, переводчиком книг выдающихся
богословов прошлого и современности,
а также составителем многих исламских
учебников и сборников Мухаммад - хаджи
Омаровым.

«... Я получил эти знания
из-за уважения к книгам … »
- под этими словами известного шейха аль- Халвали, которого называли
«Солнцем имамов», с полным на то правом мог бы подписаться и известный
дагестанский алим Мухаммад Омаров, являющийся, к счастью, Учителем и
наставником молодежи нашего вуза.
А вышеприведенная цитата шейха, кстати, переведена самим М. Омаровым из известной книги «Методика приобретения знаний»
….Арабскому языку и исламским нау
кам Мухаммад Омаров начал обучаться в
раннем детстве, с семи лет. Первым учите
лем будущего алима стал его дедушка – из
вестный исламский ученый, обучившийся
исламу еще в досоветские времена. В 10
лет мальчик уже завершил чтение Корана,
затем начал изучать арабский язык и свою
первую главную книгу «Мухтасар» («Осно
вы ислама») уже на языке оригинала.
После окончания школы юноша посту
пил в пединститут и во время учебы про
должал упорно изучать арабский язык. В
основном изучал язык Корана самостоя
тельно, иногда обращался к известным
алимам, которые в те годы воинствующего
атеизма обучали молодых арабскому язы
ку, чтению Корана и исламским наукам под
запретом.
В те годы юноша узнал о Хасмухамаде
- хаджи Абубакарове, алиме, известном
на всю республику совершенным чтени
ем Корана, и стал обучаться у него более
уровневому чтению Священной Книги.
После окончания института три года
отработал в школе родного селения. А по
том опять углубленно изучал ислам в под
польно функционирующем медресе. Эту
учебу можно было бы сравнить с нынеш
ней магистратурой по уровню изучаемых
исламских наук.
В девяностые годы наступила долго
жданная оттепель в вопросах веры и
религии, и Мухаммад Омаров стал руко
водить Батлухским медресе. Еще до рево
люции это медресе имело свои традиции и
славилось качеством подготовки обучаю
щихся в нем. В медресе Мухаммад Омаров
работал несколько лет, а через три года
перешел работать в Школу с углубленным
изучением арабского языка, открытую у
них в районе. Но, к сожалению, школа про
существовала всего год.
В 1993 году Мухаммад Омаров в соста
ве 30 победителей отборочного конкурса
отправился на повышение квалификации
в Сирию, после чего вернулся и вновь воз

главил Батлухское медресе. А в 1994 году
сбылась его мечта – он впервые совершил
Хадж.
В 2000 году открылся дагестанский Ис
ламский университет, в котором Мухаммад
сначала был проректором и преподавал
исламские науки и параллельно до 2006
года работал в отделе исламского про
свещения ДУМД над выпуском исламской
учебной и популярной литературы.
В Институте теологии Мухаммад – хад
жи Омаров стал работать с 2008 года.
Список переведенных и подготовлен
ных им к печати книг не просто впечатля
ет, а удивляет и восхищает – Мухаммад –
хаджи и сам не смог сразу назвать всех их.
И это понятно - он ведь никогда не работал
для славы или денег и, не успев закончить
одну большую работу, тут же брался за
другую. Первый перевод с арабского кни
ги «Подготовка к вечной жизни» был под
готовлен М. Омаровым на родном авар
ском языке, а впоследствии эти же книги
переводились и на русский язык. Именно
благодаря Мухаммаду-хаджи Омарову мы
сегодня имеем возможность читать «Тал
хис» и «Суфийскую этику» Хасана Афанди.
Шестисотстраничный «Талхис» он пере
водил вместе с башкирским коллегой. Из
вестному богослову М. Омарову принад
лежат переводы многих исламских книг.
Это книги: «Правила приветствия»,
«Оберегание языка», «Рия – огонь, пожи
рающий благие деяния», «Намаз – ключ
от рая», «Молитвы и поминания Пророка»
«Чтение Салавата на Пророка», «Основы
ислама и жизнеописание Пророка», «До
рога в рай». По заказу нашего вуза были
выполнены переводы книг «Грамматика
арабского языка», «Основы вероучения»,
«Сущность смерти и похоронный обряд»,
«Обряд жертвоприношения», - и это дале
ко не полный перечень трудов, которые
Мухаммад Омаров переводил и собирал
из разных источников в сборники само
стоятельно или в союзе с известными бо
гословами.

Бесценными по своей полезности мож
но считать и труды Мухаммада - хаджи
Омарова «Методика приобретения зна
ний» и «Этика и технология приобретения
знаний». Это не переводы, а собранные им
по крупицам из самых разных исламских
источников советы и наставления, кото
рые будут актуальны и бесценны по своей
значимости и пользе во все времена. Ду
маем, что перепечатка отрывков из этих
книг поможет многим студентам правиль
но организовать свой учебный процесс и
научит учиться.
В следующих выпусках нашей газеты
мы с удовольствием представим читате
лям отрывки из переводов книг М. Ома
рова «Методика приобретения знаний» и
«Этика приобретения знаний».
В этих пособиях наряду с представлен
ными основными понятиями и принципа
ми приобретения знаний и организации
учебного процесса в целом особое внима
ние уделено вопросам этики и нравствен
ности и, в частности, взаимоотношениям
ученик-учитель.
Приведены примеры из жизни великих
ученых, из жизни мусульманской общины,
оставивших после себя большое научное
наследие. В книгах также изложен ряд
практических советов и рекомендаций по
вопросам правильного построения своих
занятий, понимание и заучивание текста
и многое другое. Пособие предназначено
для учащихся и студентов гуманитарных,
теологических и других учебных заведе
ний.
Надеемся, что ценные советы и настав
ления исламских богословов, содержащи
еся в переводах уважаемого Мухаммадахаджи Омарова, будут полезны нашим
студентам.
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«…УЧИТЕЛЬ, ПЕРЕД ИМЕНЕМ ТВОИМ…»
Основная тема октябрьского вы
пуска нашей газеты – учительская. И
не только потому, что этот год объяв
лен Годом учителя, а в октябре Россия
отмечает День учителя, этот светский
праздник почитания наших наставни
ков мы можем только приветствовать.
И даже не потому, что в исламе неве
роятно высоки уважение к учителю и
его положение в обществе. Но потому,

что большинство факультетов нашего
вуза, а также его структурного под
разделения – ГПК – готовят учителей и
воспитателей широкого профиля. А по
тому тема учителя и учительства будет
присутствовать на наших страницах так
или иначе всегда.
К сожалению, мы не успели в отве
денный для этого «учительский» крас
ный день календаря пожелать им всех

благ: здоровья, успехов в работе и лич
ного счастья и, самое главное – одарен
ных и благодарных учеников.
Но независимо от памятных дат и
времен года ежедневно и ежечасно мы
будем желать Милости Всевышнего и
всех благ тем, кто щедро дарит молоде
жи свои знания и опыт. Будьте здоровы
и счастливы всегда, наши дорогие учи
теля.

Уважение к Учителю в исламе

«…Я раб того, кто обучит меня хотя бы одной букве…»
- слова, приведенные в заголовке,
принадлежат благословенному Али,
да будет доволен им Аллах. Так высо
ко ближайший сподвижник Пророка r
имам Али возвеличивал науку и уваже
ние к учителю. Думаем, что и приведен
ное ниже прекрасное изречение Али (),
посвященное адабам поведения учени
ка по отношению к своему учителю, бу
дет полезно для сведения современных
учеников школ и студентов вузов.
Оно актуально для всех и во все вре
мена, как и все ценности светлой рели
гии ислама.
«Поистине, знающий (Учитель) име
ет право на то, чтобы сначала ты при
ветствовал всех присутствующих, а по
том обращался с приветствием к нему
лично и сидел перед ним, и не делал
руками знаков в его присутствии, и не
подмигивал, и не задавал ему много
вопросов, и не пытался помогать ему
давать ответы, и не настаивал, если им
овладеет лень, и не обращался к нему
снова, если в силу каких-либо причин
он будет противиться этому, и не хватал

его за одежду, если он встанет, и не вы
давал его тайны, и не порочил никого
в его присутствии, и не выискивал его
ошибки, а если он ошибется, то прини
мал бы его оправдания и ни в коем слу
чае не говорил бы ему: «Я слышал, как
такой-то говорит то-то», и не говорил
бы: «Такой-то утверждает совсем не то,
что говоришь ты», и не характеризовал
никого из знающих (ученых, учителей)
в его присутствии, и не покидал его
сам по причине долгого общения, и не
считал для себя унизительным служить
ему, а если ему что-то понадобится,
тебе следует сделать это для него пре
жде, чем это сделают другие. И следует
помнить, что знающий подобен пальме,
а ты должен дожидаться, пока не доста
нется тебе что-нибудь упавшее с нее».
В этом прекрасном изречении хали
фа Али перечислены все адабы, кото
рые ученик должен соблюдать по отно
шению к своему учителю, ведь именно
благодаря уважению к своему настав
нику ученик сможет достичь знаний и
мудрости.

Есть такое мнение

Каким быть учителю ?
Важность и значение знаний в жиз
ни человека не переоценить, именно
знание отличает человека от прочей
живой и неживой природы. Но знание
не дается человеку просто так. Он добы
вает его порой в тяжкой борьбе с самим
собой и трудностями, встречающимися
на его пути. И преодолевая их, человек
приобретает мудрость, позволяющую
правильно применять на практике по
лученные им знания.
И на этом благословенном пути ни
одному человеку невозможно обойтись
без помощи наставника – учителя. Он
ведет нас к свету, к знаниям, помогает

разобраться в хитросплетениях жизни
и при этом не растерять самих себя, рас
пыляясь на ненужные и второстепенные
дела. В наш непростой век все сложнее
становится выцеживать истинные и
полезные знания среди бесконечного
потока информации, отделяя зерна от
плевел. И в этом тоже нам помогает Учи
тель. К личности учителя всегда предъ
являлись высокие требования, ведь от
его компетентности зависит будущее не
только его воспитанника, но и будущего
народа в целом. Ибо учитель не просто
учит, он растит и воспитывает будущее
поколение людей.

Кто-то может подумать, что такое
благоговение устарело со временем, но
многие побывавшие в исламских стра
нах отмечают высокую нравственность
обучающихся по отношению к учителю.
Об этом же говорил и наш ректор Мак
суд Ибнухаджарович Садиков после
посещения Индонезии в составе деле
гации руководителей исламских вузов
России. Привожу дословно цитату из
его интервью после поездки:
«…В этой стране нас привлекла не
только система образования, но также
и высокая нравственность студентов.
Особое уважение у индонезийцев
имеется к учителю: студенты и учащие
ся радостно улыбаются при виде своих
наставников, почтительно здороваются
с ними и в знак особого уважения целу
ют руку учителя. По их справедливому
мнению - если нет уважения к дающим
знания, не может быть и самих зна
ний…»
И хочется надеяться, что гости на
шего вуза, в котором студенты обучают
ся не только светским, но наряду с ними

и исламским наукам, смогут также при
посещении ИТиМО отмечать особое
уважение наших студентов к их настав
никам.
В этой связи хочется еще раз повто
рить истину, которая должна стать про
писной для каждого из обучающихся:
«Если нет уважения к дающим знания,
не может быть и самих знаний…» А еще
- напомнить слова благословенного
Пророка r: «Не из моей общины тот, кто
не уважает старшего, не милосерден к
младшему и не отдает должное тем, кто
обладает знаниями».

А потому Учитель должен быть че
ловеком не просто знающим свое дело,
но и обладающим высоким интеллек
том, должен быть человеком высокой
внутренней культуры. Всем свои видом,
от одежды до манеры речи, учитель вы
ражает достоинство своих знаний, он
высоко несет знамя науки, олицетворе
нием которого он и является. Но в то же
время он должен быть простым и до
ступным для ученика, а его речь – лег
кой для понимания и приятной на слух.
Учитель должен понимать, что одни
лишь научные степени, звания и ре
галии еще не делают его настоящим
учителем, главное – его личные каче
ства. Он должен относиться к своему
делу с душой. А хорошим учителем во
все времена считался такой наставник,
который знает и любит свой предмет,

а также любит тех, кому преподает его.
Если учитель не вкладывает в препо
давание душу, сердце, то его уроки или
сухо прочтенные лекции не задержатся
в памяти его учеников, не будут ему по
лезны в дальнейшем. Он забудет обо
всем сказанном бездушным учителем
как только сдаст экзамен.
А слово, сказанное учителем от
души, с искренним желанием передать
свои знания и опыт своим ученикам, на
всегда останется в их сердцах и памяти.
И ученик потом, окончив школу или
вуз, еще долго будет вспоминать слова
своего наставника, и его самого, являю
щего собой пример для подражания во
всем.
Камиль Абдуллаев,
выпускник факультета
теологии

Магомед Исламов и Ибрагим Саидка
дыров.
Борьба за первое место была напря
женной, и в результате победа во всех
номинациях досталась хозяевам – сту
дентам РИУ имени шейха Кунта-хаджи.
Организаторы конкурса подготовили
достойные призы для победителей не
легкого испытания. Победитель стал
обладателем призовой автомашины
ВАЗ-2104. Участнику, занявшему второе
место, было вручено денежное возна

граждение в размере четыре тысячи
долларов, а третье место – две тысячи
долларов.
Конкурс был проведен на самом
высоком уровне, и студенты ИТиМО по
баллам дошли до четвертого места.
Участие в конкурсе дало им новый
импульс для еще более совершенного
изучения языка Корана. Все участники
конкурса были награждены поездкой в
Хадж.
Наш корр.

Конкурс на знание арабского языка

НАГРАДА ПОБЕДИТЕЛЯМ – ПОЕЗДКА В ХАДЖ

В начале октября в Российском ис
ламском университете им. шейха Кунтахаджи в Грозном состоялся конкурс
студентов по синтаксису и морфологии
арабского языка. В конкурсе участвова
ли представители восьми российских

вузов, они приехали в Грозный из Мо
сквы, Татарстана, Башкирии, Ингушетии
и других регионов.
Институт теологии и междуна
родных отношений представляли сту
денты 3-го курса факультета теологии
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щи знания, даже если для этого нужно отправиться в
Китай», - настоятельно советовал мусульманам Пророк Мухаммад r. И группа студентов ИТиМО, следуя этому наставлению
Посланника Аллаха r, отправилась за качественными знаниями
по арабскому языку в далекую, но близкую сердцу каждого мусульманина Сирию.
Своими впечатлениями о недавней поездке в Сирию делятся руководитель группы преподаватель ИТиМО Мухаммад-Ариф- хаджи Дарбишев, студенты и выпускники нашего Института
Мухаммад -Ариф –
хаджи Дарбишев:
– О замечательной стране
Сирии (Шаме) упоминается
еще в хадисах Пророка (с.а.с),
и потому мы были благодарны
Всевышнему Аллаху за воз
можность побывать на благо
словенной земле святынь и
зияратов. Наша группа состоя
ла из 11 человек, среди них
были студенты, выпускники и
преподаватели нашего вуза. В
Сирии нас радушно встретили

Теолог Ислама

что из Дагестана, с удовлетво
рением отмечали уважитель
ность наших студентов, стоя
приветствующих преподавате
ля, сколько бы раз он не вхо
дил и не выходил на урок и с
урока. Нам же было удивитель
но, что они, по их же словам, не
видели такого со стороны дру
гих студентов, ведь обучение в
исламе предполагает именно
такое уважение к наставнику.
Мы приехали из Сирии, не
только получив новые знания

С нами учились студенты
из разных стран: Франции, Ис
пании, Италии, и между собой
мы разговаривали на арабском
языке. Мы хорошо общались с
ними, и это были люди добро
желательные,
приветливые,
как и сами арабы. Вначале об
щение было нелегким. Главной
задачей для нас было понима
ние языка и умение общаться.
Словарный запас у нас был, но
надо было работать над про
изношением, думать, как пра
вильно строить предложения.
Через неделю мы уже могли
более или менее хорошо раз
говаривать с окружающими.
Нам очень понравилось в
Сирии, арабы очень привет
ливые, жизнерадостные люди,
отзывчивые, готовые в любой
момент прийти на помощь.
Они нередко нас выручали,

твердые убеждения и хорошую
базу исламских знаний. И жела
тельно - с более подготовлен
ным наставником. Очень жаль
ребят, которые поехали туда са
мостоятельно, не имея твердой
убежденности, и были вовлече
ны в различные секты, потеряв
правильный ориентир и путь
истины в нашей вере. Для это
го сектанты плетут хитрые сети,
помогают найти квартиру, из
учать язык, предлагают любую
помощь и дружбу, но все это
печально заканчивается.
А еще мне понравилась
неустанность арабов в их бо
гослужении. Я часто вижу, как
некоторые люди у нас стремят
ся поскорее завершить намаз.
Как будто хотят побыстрее из
бавиться от этой своей обя
занности. А там мы вместе с
ними совершали 20 ракаатов

подаватель входит в класс. Но
вместе с тем понравилась осо
бая богобоязненность арабов. В
месяц Рамазан огромные мече
ти были переполнены, и трудно
было найти свободное место.
Хочу пожелать тем, кто
поедет в Сирию, чтобы они не
теряли времени зря и провели
его с наибольшей пользой.
Самые яркие и радостные
впечатления остались у меня
от посещения зияратов. Я даже
представить себе не мог, что
смогу посетить зияраты асха
бов Пророка (с.а.с.), внука Про
рока (с.а.с.), его родственников.
Хотелось бы поехать туда еще
и вновь посетить святые места.
Огромное впечатление на меня
произвела пещера, в которой
Кабил (Каин) убил Хабила (Аве
ля). Говорят, когда это произо
шло, пещера хотела поглотить

в Стране
зияратов и
святынь
земляки, получающие там об
разование или повышающие
квалификацию.
Наших ребят приняли на
4-й курс, или 4 давру – так у
них называется этот уровень
обучения. Чтобы получить сви
дете льство об окончании этих
курсов, необходимо закончить
как минимум 3 давру. Кто-то из
наших ребят был более под
готовленным, кто-то – слабее
в знании арабского языка. Но
все подтянулись, потому что у
них была хорошая база, но не
было практики. Видя усердие
наших студентов, им разреши
ли сдать экзамены на неделю
раньше положенного срока. А
в день экзамена сказали, что
они освобождаются от экзаме
нов, и выдали свидетельство
об окончании курсов.
Не только учебой единой
мы жили во время поездки в
Сирию. Мы посетили почти все
зияраты, расположенные в Да
маске. К ним относятся зияраты
Билал-асхаба, Абу Хурайры, Абу
Дарда, Халид шейх Багдади, Са
лахуддинАюби, Яхья (а.с.), Му
хиддин аль-Арабии многих дру
гих. А также посетили комнату,
где жил и написал свою извест
нейшую книгу «Ихьяъ» имам
аль-Газали. Все это нас очень
впечатлило, тем более что наша
поездка пришлась на благосло
венный месяц Рамазан, и еще
больше настроило на необхо
димость получения знаний.
Приятно отметить, что наши
ребята во время этой поездки
своим поведением, должным
адабом показали пример ува
жения к преподавателям, вузу,
знаниям и ко всем окружаю
щим. К нам нередко подходили
преподаватели и спрашивали,
откуда мы. А когда узнавали,

и яркие незабываемые впе
чатления от посещения святых
мест, но и особый настройбыть еще усерднее в изучении
языка Корана и исламских зна
ний. И пусть Всевышний Аллах
поможет нам, а также всем, кто
хочет поехать в эту страну для
усовершенствования
полу
ченных знаний. Слава Аллаху
Всемогущему за то, что у нас
в Дагестане есть все возмож
ности качественно изучать ис
ламские науки и получить хо
рошую языковую базу. А еще за
то, что у нас есть возможность
выезжать в арабские страны
для более совершенного вла
дения языком.
Мухаммад Исламов,
студент 3-го курса
факультета теологии:
- Мы занимались с утра и до
обеденного намаза по три с по
ловиной пары. Занятия начина
лись с часового чтения Корана,
остальные три пары были по
священы изучению арабского
языка.

особенно в первое время. Осо
бо теплое отношение они про
являли к тем, кто приехал из
другой страны для получения
исламских знаний.
Порадовало также большое
количество зияратов, которые
мы посетили. Сейчас они обу
строены. И есть люди, которые
ухаживают за ними, они рас
сказывают множество историй,
связанных с этими местами.
Алиев Мухаммад,
выпускник ИТиМО,
имам мечети:
– Сирия – это страна, для
которой делал дуа сам Пророк
(с.а.с.), и поэтому это очень кра
сивое и благословенное место.
Пророк (с.а.с.) говорил: «Если
Шам испортится, в вас ничего
хорошего не останется».
Поездка в эту страну дает
большие возможности для
изучения арабского языка,
посещения зияратов и т.д. Но
печальный опыт многих моло
дых людей показал – ездить в
Сирию надо, во-первых, имея

таравих-намаза и 3 ракаата
витру-намаза. И между ними
еще читали проповеди.
Тухаев Адам,
студент 3-го курса ИТиМО:
- До поездки я не очень хо
рошо знал арабский и тем бо
лее не имел никакой практики.
Ведь учить язык с книги – это
одно, а понимать и говорить на
этом языке – другое. Вначале я
совсем не понимал арабов, и в
какой-то момент у меня даже
пропало желание учиться.
Но потом я проявил немного
усердия, записывал все слова,
которые говорили препода
ватели, заучивал их, пытался
повторить. И постепенно стал
понимать. Это была хорошая
практика.
Арабы мне очень понрави
лись – они приветливые и го
степриимные люди. Но люди в
большинстве своем везде дале
ки от идеала, и у всех есть свои
недостатки. Меня, например,
удивляло, что у них не принято
вставать в момент, когда пре

убийцу. Но ангел Джибриль
(а.с.) не дал этого сделать.
Алиев Мухаммад,
студент 4-го курса ИТиМО:
– Мне особенно понрави
лась их методика преподава
ния языка. Если мы встречали
в тексте или речи неизвестное
слово, то они показывали его
нам жестами или в виде сценки,
или называли его антоним, си
ноним, или рисовали на доске.
Таким образом, объясняют
и любым путем доносят его
смысл до нас. Мы проходили
книгу «ГIарабияту нашиин».
Один преподаватель препода
вал тексты из этой книги, давал
их учить наизусть, с другим мы
делали упражнения.
С третьим мы писали сочи
нения на разные темы. К при
меру, когда нам была задана
тема «Герои ислама», наши сту
денты написали сочинение об
имаме Шамиле. Еще был урок
«мухаддаса», на котором мы
разговаривали между собой.
Сам университет, где мы учи
лись, представлял собой боль
шой учебный комплекс. Учебное
здание состояло из 7 этажей,
возвышающихся над землей, а
два этажа были подвальными
помещениями. Для женщин был
предусмотрен отдельный вход,
рядом располагались мечеть,
библиотека, магазин. В общем
в этой стране нам было инте
ресно и полезно находиться. Но
знаете, в гостях хорошо, а дома
все же лучше. Лично мне очень
скоро захотелось обратно. Луч
ше место, чем Дагестан, мы вряд
ли сможем найти.
Материал подготовила
Саида Дадилова,
студентка 2-го курса
фак. теологии
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ВНИМАНИЕ: АКЦИЯ «ИСЛАМ – ДЕТЯМ»

О ДВОЕЖЕНСТВЕ – НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Интересное мероприятие
было проведено на факультете лингвистики студентами 4-го курса.

даже такие необычные формы
работы с изучаемым языком.
Студенты самостоятельно со
ставили и разыграли сценарий,
стремясь задействовать как
можно больше участников - в
роли ведущей, участников токшоу, психологов, журналистов,
теолога. Не думая о возможных
ошибках, студенты уверенно и
с воодушевлением говорили
на английском языке, что при
давало мероприятию живость
и особый интерес для присут
ствующих. Мероприятие про
шло на одном дыхании и вы
звало большой интерес всех
участвующих в нем студентов,
а также преподавателей. Пре
подаватели, посетившие от
крытый урок С. Г Ибрагимова,
Х. Бацалова, М. М. Черилова,
были очень довольны своими
студентами и их смелым про
ектом, а также отметили их вы
сокую подготовку к мероприя
тию.

В формате телевизионно
го ток-шоу «Пусть говорят»
студенты говорили о много
женстве на английском языке.
Творческий подход студентов
к теме, их неординарное об
суждение проблемы и пре
красная реализация задуман
ного проекта полностью на
английском языке показали:
студентам ИТиМо по силам

Исламская семья
как идеал и спасение общества

Бракосочетание является
сунной и качеством, присущим
Пророкам. В хадисе Послан
ника Аллаха (да благословит
его Аллах и приветствует) го
ворится: «Брак является моей
сунной. Кто избегает моей
сунны, тот избегает и меня». В
другом хадисе сказано: «Брак
– моя сунна. Кто полюбил это
мое качество, пусть поступит
согласно моей сунне». Имеется
множество хадисов, в которых

однозначно
рекомен
дуется вступать в брак
не только во избежание
заблуждений, разврата,
прелюбодеяния, так как
брак решает и эти про
блемы, но и с целью по
лучения вознаграждения
от Всевышнего.
К сожалению, попу
лярность законного бра
ка в нашей стране падает.
По статистике в среднем
по стране на 100 браков
приходится 58 разводов,
то есть более половины семей
распадается.
Поисками выхода из этой
критической ситуации озабо
чены многие психологи, демо
графы и даже политтехнологи.
Интеллектуальной сенсацией
стало заявление влиятельного
политолога Глеба Павловского
в одной из передач на телека
нале «Культура», посвященной
теме семьи и семейных цен

ностей в современном мире.
Приводя грустную статистику
разводов и неполных семей, а
также предпосылки демогра
фической катастрофы из-за
низкой рождаемости детей,
он среди нескольких рецептов
предотвращения демографи
ческой катастрофы предлагает
«немусульманскому
населе
нию России строить семьи по
образцу исламских.
А мнение Глеба Павловско
го – это не просто мнение, он
не только теоретик и наблюда
тель, но, как говорят сегодня,
политтехнолог, многие пред
ложения которого осуществля
лись Кремлем.
Итак, крупнейший анали
тик, никогда ранее не прояв
лявший пристрастия к исла
му, предлагает государству и
обществу путь исцеления – в
семье по типу исламской. И это
абсолютно правильный и му
дрый вывод.

Поздравляем и желаем счастья!
Почему мы вспомнили об
этой теме именно сейчас? – на
верное, зададутся вопросом
многие читатели нашей газе
ты. Хотя где же еще говорить
о теме брака и семьи, если не
в вузовской газете, где основ
ным контингентом читателей
являются молодые студенты,
аспиранты, а также многие
преподаватели и сотрудники
Института. Для многих из них
этот важный день бракосоче
тания и создания семьи еще не
наступил, он в ближайшем бу
дущем. Но мы довольно часто
становимся свидетелями этих

знаменательных событий в
жизни наших студентов и пре
подавателей и радуемся этому
от всей души.
Вот и в эту осень нас пора
довали молодожены из числа
студентов и преподавателей
Института.
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его ум и сердце. А вы будете
причастны к раннему приобще
нию маленького мусульманина
к нашей вере. Задумайтесь о
том, как это важно на сегод
няшний момент, когда именно
отсутствие правильных знаний
об исламе ведет к трагедиям,
вражде и конфронтации людей
одной веры. Но инициаторы
проекта уверены: если ребе
нок с детства будет регулярно в
доступной ему форме получать
знания о своей религии, он не
собьется в дальнейшем с вер
ного пути.
Издание журнала «Аманат»
– не единственный проект в
акции «Ислам – детям», прово

Подарите ребенку «АМАНАТ»
Уважаемые студенты и пре
подаватели вуза!
Приглашаем вас принять
участие в долгосрочной и мно
гоплановой акции «Ислам
- детям», проводимой в на
шем Институте по инициати
ве студентов-первокурсников
отд. журналистики лингвисти
ческого факультета. Но в этом
плане прежде хотим сообщить
вам, что ИТиМО стал соучре
дителем детского духовно–
просветительского
журнала
«Аманат». Вторым учредителем
журнала является женское об
щество «Муслимат». На сегод
няшний день «Аманат» это цвет
ное издание на 16 полосах, но
уже со второго номера журнала
количество страниц в нем при
бавится, соответственно раз
нообразятся и рубрики детско
го издания. Мы не будем долго
описывать вам журнал, потому
что надеемся, что каждый из
вас ознакомится с этим инте
ресным и полезным проектом
лично. Надеемся, что, прочитав
материалы журнала «Аманат»,
вы напишете свое мнение о нем,
внесете предложения, как луч
ше готовить и распространять
издание среди детей и молоде
жи. Журнал «Аманат» рассчитан
на детей школьного возраста от
7 до 16 лет.
О том, какое вознагражде
ние получает каждый участву
ющий в исламском призыве
и распространяющий знания
о нашей вере, знает каждый
мусульманин. И тем более сту
денты ИТиМО, не только по
лучающие вместе со своей
профессией знания о вере, но
и призванные их распростра
нять, нести в массы. И потому
мы считаем, что не только пре
подаватели, но и каждый сту
дент может внести свою лепту
в это богоугодное дело, купив
несколько или хотя бы один но
мер газеты и подарив ее детям
из числа родственников или
соседей, а может, и просто не
знакомому малышу. Поверьте,
яркому журнальчику для детей
ребенок обрадуется не меньше,
чем шоколадке. Не говоря уже
о той пользе, которую получат

Точка зрения автора необязательно совпадает с мнением
редакции, авторы публикаций не
сут ответственность за точность
приведенных фактов, экономикостатистических данных и других
сведений.
Рукописи и фотоснимки не
рецензируются и не
возвращаются.

димой Институтом теологии
совместно с общественной ор
ганизацией женщин «Мусли
мат», озабоченной проблемами
воспитания подрастающего по
коления. В наших совместных
планах – функционирование
на базе общества «Муслимат»
Школы ислама для маленьких
детей от 5 лет, в которой малы
шам будут преподавать основы
веры, возможно, и студенты
старших курсов нашего вуза.
В планах детского духовнопросветительского
центра
«Аманат» – издание литерату
ры, периодики, буклетов для
детей и юношества, проведение
детских мавлидов и конкурсов,
многие другие мероприятия. И
во всех этих начинаниях долж
ны участвовать студенты на
шего Института, получающие
знания о вере от известных
алимов. Эстафета добра и пере
дачи полезных знаний не долж
на прерываться, а потому наши
студенты будут приобщать к ис
ламу своих младших братьев и
сестер по вере.
А пока мы еще раз обраща
емся ко всем студентам и пре
подавателям нашего вуза – по
дарите детям, являющимся для
всех нас, взрослых, аманатом от
Аллаха, детский духовно – про
светительский журнал «Ама
нат». И пусть Аллах примет это
ваше полезное детям садака.
Вы можете помочь нам са
мыми разными доступными
вам способами. Можете помочь
в поисках спонсоров, рекламо
дателей, точек сбыта, подпис
чиков и покупателей для жур
нала. А как минимум можете и
сами купить хотя бы один жур
нал, но польза даже от этого
будет неоценимой. Ведь вы не
только будете участвовать в ис
ламском призыве, но еще и по
можете детям – сиротам, пото
му что в дальнейшем рубль от
каждого проданного журнала
будет откладываться в копилку
для детей-сирот.
Подарите детям «Аманат», и
Всевышний не оставит Вас без
своей Милости!
С уважением организаторы акции «Ислам – детям»
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