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Это священное слово Господа Бога искра надежды
для многочисленных паломников, направляющихся к свя-
тилищам.

Всю жизнь человек
пытается найти правду аб-
солютной веры и благове-
рия. Настоящие благовер-
ные, познавшие лучезар-
ный свет Бога, были более
близки к своей цели. Не-
которые сами выбирали
этот святой путь и стано-
вились святыми, другие
же утешались, поклоняясь
святыням. Цель одна: на-
чальный и вечный свет.
Поклоняться Богу и заво-
евать милосердие Бога.

В мире есть очень
много святых мест. В
этом отношении особен-
но выделяются восточные страны. В Азербайджане также
много таких святилищ. Большинство из них являются мо-

гилами благоверных людей, живших в эпоху распростра-
нения ислама. Неправильно будет, если мы выделим ка-
кое-либо одно из святых мест. Но святилище Хазрат Ба-
ба особое, о котором просто нельзя не рассказать. Хазрат

Баба находится на самой высокой точке Бабадагского
хребта Кавказских гор.

Находящийся на высоте 3629 м над уровнем моря
пик Бабадаг целый год покрыт снегом. Именно отсюда бе-
рут свои истоки реки Бабачай, Карачай, Гирдыман-чай и

один из ручьёв Гекчайа. Высо-
та, на которой находится Баба,
имеет своеобразный ландшафт
в этой точке. Здесь объединя-
ются не только многочислен-
ные тропы и тропинки, но и
многочисленные мелкие и
большие хребты. Насколько
простым и сухим окажется
описание простого голого
хребта, настолько трудно и от-
ветственно объяснение набож-
ной ауры этого святилища. На
хребте, в святилище Баба с
первого взгляда можно увидеть
только груды обыкновенных
камней, но спустя несколько
минут ты начинаешь чувство-

вать необыкновенную ауру. Вот тогда и наступает связь и
общение паломника с удивительной космической набож-
ной энергией."Таков Бог, Господь ваш. Кроме Его нет
другого Бога; Он творец всего, потому поклоняйтесь
только Ему..." (Аль-Анам 102).

Когда-то и Хазрат Баба тоже дошел до этой верши-
ны, чтобы поклонить-
ся Богу и покаяться.
И жил он там по ми-
лосердию Бога - в хо-
лоде и лишениях.
Очистившись от сво-
их грехов, он нашел
защиту от плохих де-
яний людей у Господа
Бога.

Возраст этого
святилища неизвес-
тен. Возможно, что
это святилище суще-
ствовало ещё до рели-
гий и до посланных

Верующие! Отдавайте на пожертвования лучшее из того, что приобрели вы, и из
того, что Мы вращаем для вас из земли.
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нам святых книг. Сюда приходят все верующие независи-
мо от религии и языка. У них только одно желание - пока-
яться и очиститься перед Богом, быть прощённым, и, ко-
нечно же, попросить у Бога о своих желаниях.

Первый и второй раз мы добирались до Бабы от Гар-
хун Кубинского района, в третий раз отправились в путь
от с. Ерфи. Наша тропинка проходила через горные пла-
та. Эта была очень трудная и долгая дорога. Мы прошли
эту 18-20 километровую извилистую дорогу за 11 часов.
Усталость, жажда и духота выбили нас из сил, но все не
смогли погасить свет веры и благоверия в наших душах.
Неподвижность погубила бы нас. Но, поддерживая друг
друга, мы благополучно добрались до назначенного мес-
та. Все говорили друг другу: "Да примет Господь ваше
паломничество!"

После этого прошло три года, и мы вновь подня-
лись на Бабадаг. В этот раз, проходя через Лагич, мы от-
правились в путь со стороны Исмаилинского района. Не-
смотря на то, что дорога здесь была короткой, тропинка
проходила по обрывистым скалам и крутому подъему.
Приведенные в статье фотографии запечатлели именно
последнее путешествие.

На самой вершине находится могила Хазрат Бабы.
Отдать пожертвование и сделать намаз - финал нашего па-
ломничества. Но, самое главное, несмотря на все трудно-

сти, дойти до пика, и отсюда, с этой величественной вер-
шины поклониться Богу и попросить об исполнении сво-
их желаний. Через дух Хазрат Бабы Всевышний принима-
ет все ваши желания.

В этой жизни Бог каждого испытывает по-разному.
Эта дорога, ведущая к святилищу Хазрат Бабы, считает-
ся испытанием для 25-30 тыс. паломников, посещающих
это святое место каждый год. Это испытание мужества,
добропорядочности, набожности и крепкости духа каж-
дого из них.

Господь Бог велел: "Молитесь Мне, и Я приму ваши
молитвы".

Часто ходите в святые места, часто молитесь, и Бог
простит вас. Аминь.
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