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С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

День Защитника Отечества — празд
ник всех людей, от мала до велика. В этот
прекрасный, немного суровый зимний
праздник хочется вспомнить наших дедов и
отцов, которые своим потом и кровью дока
зали, на что они готовы ради Родины. Хочет
ся обратиться особенно к мужчинам, поже
лать им никогда не испытать ужасов войны
и доказывать преданность своей державе
лишь только на мирном поприще.
Хочется также поздравить и наших
детей, мальчишек, в каждом из которых уже
заложена та стойкость, та преданность и та
сила духа, которая не только делает из маль
чика — мужчину, но и творит из него на
стоящего Защитника Отечества.
С праздником, дорогие друзья и мир
ных дней всем нам!
ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!
К сведению творческих людей, поэтов,
студентов. Учредители и ректорат Социаль
но-педагогического института объявляют
конкурс на лучший текст гимна учебного
заведения на русском языке. Работы в элек
тронном варианте присылать по адресу
sp i-vu ztfm a il.ru

Цена 7 рублей

16+

В СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ
18 февраля 2015 года в актовом зале Социально
педагогического института прошла очередная межвузовская
научно-практическая конференция, посвященная экологиче
скому состоянию в южном Дагестане. Тема конференции:
«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНА: СОСТОЯНИЕ
И ПУТИ РАЗВИТИЯ».
Были обсуждены актуальные вопросы, посвященные
экологическому загрязнению водных ресурсов Дагеста
на, организации санитарного порядка и экологического воспи
тания подрастающего поколения, правовым аспектам в области
экологии, активизации молодежи в организации общегородских
мероприятий.
Для участия в дискуссии были приглашены студенты
ДГУ, ДГПУ, зам.директоров общеобразовательных школ по
научно-методической работе, сотрудники центра гигиены и
эпидемиологии в г. Дербенте, работники городской администра
ции, молодежных организаций.
С приветственным словом к участникам конференции
обратился проректор по учебно-воспитательной работе Соци
ально-педагогического института Абдуллаев Низамудин Меджидович.
Он поблагодарил гостей и участников конференции и
обозначил важность проводимого мероприятия особенно в све
те предстоящего празднования юбилея города «Дербент - 2000
лет».

0
( Продолжение)
Выступление проректора по стратегическому раз
витию и качеству, к.б.н., Цахуевой Ферузы Пиралиевны
было посвящено экологическим проблемам Каспийского
моря и причинам загрязнения. Докладчиком было отме
чено, что основной проблемой нарастающего загрязнения
Каспия в последнее десятилетие является утечки нефти
при добыче и транспортировке, о том, что несмотря на
то, что Каспий является естественным природным запо
ведником, сегодня отсутствует государственная полити
ка по охране водных бо
гатств и что создавшееся
положение
привело к
массовому браконьерст
ву и уничтожению осет
ровых рыб и тюленей.
Эмоциональное выступ
ление преподавателя
кафедры гуманитарных
дисциплин Мирзабековой Джамили было по
священо отсутствию эле
ментарной экологиче
ской культуры самих
граждан Дербента. По
мнению Джамили Мирзабековой, город Дербент имеет все необходимое для
превращения его в крупный международный центр ту
ризма и отдыха. Но пока соответствующие органы, ответ
ственные за санитарный облик города, не возьмутся за
дело, вряд ли ситуация изменится.
В продолжение обсуждаемой темы выступил зав. кафед
рой педагогики и психологии Ашурбеков Ашурбек Казанафович. Докладчиком
было отмечено, что
главной нашей задачей
является формирова
ние у подрастающего
поколения экологиче
ского мышления и уме
ния ценить красоту и
б огатство
родного
края, являющейся не
иссякаемым источни
ком духовного обога
щения и что для этого в Дагестане есть все усло
вия. Содержательным и злободневным было выступле
ние
замдиректора по научно-методической работе
ср.шк.№17 - Рамалдановой Земфиры Абукасумовны. Она
привела результаты экспертизы качества питьевой воды
микрорайона «Аэропорт». Результаты экспертизы свиде
тельствуют онеудовлетворительных результатах лабора
торных исследований.

Докладчиком также отмечена значимость проводи
мой в школе научно-исследовательской работы со
вместно с учащимися старших классов.
Выступления студентов филиала филиала Дагестан
ского государственного университета были посвяще
ны правовым проблемам и вопросам возмещение
экологического вреда.
Очень содержательными были выступления студен
тов Социально-педагогического института Сулейма
новой Саият и Ибрагимовой Рагнеты. Их доклады
были посвящены экологические проблемам водных
ресурсов Дагестана. Подводя итог проведенной научно-

практической конференции, выступил Рзаев Навои
Агагусейнович - начальник управления по физиче
ской культуре, спорту, делам молодежи. Он побла
годарил за приглашение и подчеркнул значимость и
своевременность проведенной конференции. Чинов
ник отметил что правительством утверждена
«дорожная карта», в соответствии с которой опреде
лены «зоны ответственности» на разных уровнях
органов исполнительной власти, что в управлении
проводится большая работа по привлечению моло
дежных организаций города к наведению порядка и
уборке прибрежной полосы и что студенты Социаль
но-педагогического института вносят свою значи
мую лепту в эту работу, за что выразил благодар
ность руководству вуза.
Собственная информация.

ЦИТАТА
А А А

Ты знаешь, что тебя отчислили? - Вот
невезуха, а я хотел и сегодня прогулять.
А А А

Чем меньше студент извлекает из лек
ций, тем больше — из родительского ко
шелька.

«Цифровое слабо
умие» Болезнь XXI
века
Южнокорейские медики
бьют тревогу: в стране наблю
дается эпидемия эпохи цнфрового
века.
Симптомы
«цифрового слабоумия» - резкое
ухудшение памяти и познава
тельных способностей, а также
тяжелая зависимость от разного
рода гаджетов. Каждый десятый

зависимых пациентов врачи в
Сеуле используют технологии,
применяемые при терапии запой
ных алкоголиков, в том числе,
при помощи виртуальной реаль
ности. Чтобы предотвратить
крайнюю степень «цифрового
слабоумия», в стране открывают
курсы по борьбе с зависимостью
от смартфонов. Как утверждают
эксперты, когда человек полно
стью полагается на мобильные
гаджеты, правое полушарие моз
га практически не работает, а
ведь именно оно регулирует кон
центрацию и память. Подобная
задержка развития в 15% случаев
провоцирует раннее развитие
слабоумия. При этом дети и под
ростки, чей мозг находится в
стадии развития, больше взрос
лых подвержены риску.

о

менационных комиссий, на 80%
изменили председателей предмет
ных комиссий и обеспечили на
блюдение за помещением, где про
ходит ЕГЭ, и в результате мы по
лучили хорошие результаты", —
сказал Абдулатипов.
Он отметил, что ключевым
вопросом успешного реформиро
вания системы образования явля
ется уровень подготовки препода
вательского состава. Также он
подчеркнул, что положительным

Российская газета

ЕГЭ В ДАГЕСТАНЕ
Премьер-министр РФ Дмит
рий Медведев заявил, что наведе
житель страны уже не представ ние порядка в организации сдачи
ляет свою жизнь без смартфона. ЕГЭ в Республике Дагестан - пра
Специалисты сравнивают про вильный шаг. Премьер-министр
блему с алкоголизмом - человек РФ отметил положительные успе
становится зависимым психоло хи в организации и проведении
гически и физически.
П р и - Единого госэкзамена в Дагестане
знаками техногенной зависимо и призвал руководство республики
сти также могут быть резкие пе продолжать в том же духе.
репады настроения, нездоровый "Хорошо, что вы так серьезно на
интерес ко всему, что связано с чали этим заниматься, потому что
цифровыми медиатехнологиями, обычно, когда ЕГЭ критиковали,
неспособность следить за време
всегда
пальцем
тыкали
нем, проведённым в интернете, в Дагестан — говорили, смотрите,
отказ от социальной активности, какие безобразия, что это за форма
ухудшение производительности итоговой аттестации, если все из
и качества труда. А способности вращается", — сказал Медведев
к познанию обычно резко пада на с е л е к т о р н о м с о в е ща н и и
ют у людей, переживших череп- с г л а в а м и с у б ъ е к т о в Р Ф
но-мозговые травмы или психи по подготовке к проведению ЕГЭческие заболевания. По данным 2015. В свою очередь, глава рес
статистики, Южная Корея - чем публики Рамазан Абдулатипов
пион мира по числу владельцев признал, что действительно Даге
смартфонов на душу населения. стан "прославился" большим коли
В группу риска «цифрового сла чеством негативных результатов
боумия» входят молодые люди, по проведению ЕГЭ. Однако
которые привыкли рассчитывать в 2014 году руководство республи
исключительно на память своего ки совместно с Минобрнауки
планшетника или телефона, но и Рособрнадзором приняли ряд
никак не на свой собственный организационных чрезвычайных
мозг. По информации местных мер. "Мы на 100% поменяли пред
СМИ, для лечения таких гаджет- седателей государственных экза

опытом стало проведение
в республике аттестации учителей.
Результаты оказались примерно
такие же, как и у детей. Это еще
раз говорит о том, что уровень
подготовки учителей является од
ним из главных вопросов успеш
ного проведения в целом образова
тельной реформы. "Результаты
оказались примерно такие же", —
сказал он.
Он добавил, что
в эксперименте приняли участие
около 20 тысяч учителей, и к на
стоящему времени уже около 10
тысяч педагогов прошли повыше
ние квалификации.
"То, что в Дагестане наводится
порядок, это очень правильно. По
нятно, еще есть чем заниматься,
есть, что делать. Просил бы
и дальше в таком духе продол
жать", — обратился премьерминистр к главе республики Абдулатипову.
Риа.ру

Было плохо, станет
лучше. К миру зло
бы не питай.
Хафиз

сельского клуба вместе с сыновьями райзаготконтору. Вы оставьте мне

и Агарагимом, выступле ваш домашний адрес, я поручу это
С А Л И - Камалом
ния с силовыми номерами. Но что ответственному товарищу, и он бу
больше всего удивило: Сали дет завозить вам каждый день эти
СУЛЕЙМАН- меня
Сулейман, которого я видел еще в продукты». «Да я и сам могу за ними
юности, около двадцати лет назад, приезжать, не хочу вас беспокоить»,
ЛЕГЕНДА
внешне почти не изменился.
- начал Сали Сулейман. «Нет, нет,
Поручив текущие дела своему ага, это вы не утруждайте себя, Магомеду Татамову, перебил я его. - Достаточно пота вы
ДАГЕСТАНА заместителю
мы вошли в кабинет и расположи пролили на борцовские ковры. Те

23 февраля исполняется 135
лет со дня рождения легендарного
борца и силача Сали Сулеймана. В
нашем селении Нижнее Казанище,
где родился великий атлет, немало
аксакалов, которые хорошо знали
его и вели с ним задушевные бесе
ды. Случалось встречаться с ним и
мне. Об одной такой встрече хочу
р а с с к а з а т ь .
В 1965 году я работал предсе
дателем колхоза имени Орджони
кидзе в родном селе Нижнее Казани
ще. Колхоз считался одним из самых
больших и богатых хозяйств Даге
стана.
Был конец июля, самое напря
женное время сельскохозяйственных
работ. Как всегда, я рано провел ле
тучку среди бригадиров для реше
ния неотложных дел. Затем потратил
весь день на проверку состояния дел
на полях, фермах, в садах и поздно
вечером вернулся в канцелярию. У
ступенек канцелярии увидел муж
чину крепкого телосложения, с
длинными усами и в серой шляпе. Я
раньше его где-то видел, но никак не
мог вспомнить, где. Ахмед, дежу
ривший в тот день в канцелярии,
сказал, указывая на незнакомца:
«Хангиши, ты, видимо, не можешь
вспомнить этого товарища, он же
ваш земляк Сали Сулейман из Бетаула». Конечно, я не раз видел его
подростком в послевоенные годы в
Бетауле, в состязаниях на сцене

лись для беседы. - Я вернулся из
Баку и живу теперь в Буйнакске, начал Сали Сулейман. - Мне выде
лили трехкомнатную квартиру со
всеми удобствами в новом доме по
улице Ленина в Буйнакске. Руково
дители города и района подарили
мне ковры, холодильник, большую
радиолу и другую домашнюю ут
варь. Теперь о цели моего приезда
сюда. Шамхалов, дай ему Аллах
долгих лет жизни, помимо квартиры,
распорядился об обеспечении меня и
моей семьи продуктами питания: по
этой бумаге Буйнакский молочный
завод доставляет мне сметану, тво
рог, молоко и кефир. Та же бумага
обязует ваш колхоз обеспечивать
меня и мою семью курятиной, говя
диной, яйцом, фруктами и овощами.
Наверно, полгода я во внутреннем
кармане ношу это распоряжение, не
решаясь показать его своим земля
кам. Боюсь людских пересудов, мо
гут подумать, что все это я организо
вал сам.
Он вынул из кармана вдвое
сложенную бумагу и не спеша про
тянул ее мне. Я ознакомился с доку
ментом и сказал: «Сали Сулейманага, конечно, мы не против распоря
жения партии и правительства. Од
нако мы, ваши односельчане, и без
этой бумажки снабдили бы вас все
ми необходимыми продуктами. Каж
дый житель Казанища, и я в том чис
ле, посчитал бы за счастье услужить
такому знаменитому земляку, как
вы». «Спасибо огромное, Хангиши.
Я отца вашего знаю, не раз с ним
беседовали, встретившись в Бетауле,
замечательный рассказчик он. Вижу,
ты у него перенял чувство справед
ливости и благодарности», - ответил
Сали Сулейман.
Продолжая беседу, я предло
жил: «Сали Сулейман-ага, мы посту
пим так: наш колхоз часть своей
продукции отправляет в город, в

перь, когда вам восемьдесят пять
лет, вы достойны спокойной жиз
ни». «Да я и сам рад был бы уйти на
покой, если б эти мышцы не пробу
ждались бы с утренними петухами и
не тянулись к гантелям и гирям», полушутя ответил Сали Сулейман,
поглаживая рельефные выпуклости
своих рук.
Я выразил ему восхищение
его выдержанностью, стойкостью и
моложавостью, несмотря на его воз
раст. Затем обратился к нему с
просьбой: «Сали Сулейман-ага, ва
ша насыщенная жизнь вызывает
удивление и зависть у многих. С уст
сельских подростков не сходит ваше
имя «Мамма-Кочап! Мамма-Кочап!»
А схватка с тигром известна, думаю,
всему миру. Я много раз слышал и
читал об этом, однако рад был бы
услышать об этом от вас лично».
Он долгое время молчал,
опустив глаза, стараясь, как мне
показалось, избежать все-таки отве
та на этот вопрос. Затем проговорил:
«Хангиши, признаться, я обычно не
люблю вспоминать этот случай и
ссылаюсь на достоверность статей, в
которых об этом написано. Но тебе
отказать не могу, так и быть, - рас
положившись поудобней, он про
должил. - Участвовать в междуна
родных турнирах я начал в Ростове.
Затем мой друг Поддубный повез
меня в Питер, где помог стать чле
ном Санкт-Петербургского атлети
ческого общества. Надо отметить,
что туда брали детей только состоя
тельных родителей, и в этом слово
Поддубного возымело действие.
Здесь я научился правилам и прие
мам французской борьбы и участво
вал во многих мировых турнирах.
Два раза, во Флоренции и Париже,
завоевал титул чемпиона мира.
В эти дни мы, вся команда
усиленно и непрестанно готовились
к мировому чемпионату в Америке.

схватки в «Михайловском манеже» с командой борцов, при
бывших из Испании. В турнире выступали двенадцать пар
борцов, в том числе и я. По регламенту состязания по борьбе
проводятся в третьем отделении цирка. Зрители с нетерпением
ждали этого отделения, чтобы воочию увидеть испанских бо
гатырей, сражавшихся у себя на родине с быками, как объяв
ляли об этом их красочные афиши. Поэтому зрителей в тот
день было намного больше, чем в обычные дни.
Распорядители состязаний произвели жеребьевку, что
бы составить пары соперников.
Делалось это для того, чтобы ис
ключить возможные договорные
поединки. К тому же многие пи
терские зрители делали денежные
ставки на того или иного борца.
Моим соперником оказался очень
сильный испанский борец Аль
берто Гонсалес. Он был тяжелее
меня почти на пуд, намного выше
меня и старше возрастом. Он, полагаясь на свою силу, вел
себя очень высокомерно, заносчиво. За проворность и метания
на ковре испанцы окрестили его именем «Бешеный
бык». Арбитр пригласил нас обоих на ковер. Когда мы прибли
зились друг к другу для традиционного рукопожатия, он на
ломаном русском прошептал мне на ухо: «Проиграешь - полу
чишь от меня тысячу рублей». На тысячу рублей в те времена
можно было содержать семью целый год. К тому же выиграй
он у меня, двукратного чемпиона мира, его на родине встре
тили бы как национального героя. «Ты смотри на этого него
дяя, хочет запятнать мою безупречную репутацию!» - со зло
стью подумал я про себя, но внешне себя не выдал, промол
чал. Поединок начался. Многоопытный Гонсалес считался
сильным соперником, я это прекрасно знал. И эту схватку он
начал с интенсивных атак. А я, увертываясь от его нападений,
за полчаса довел его до изнеможения. После этого мой сопер
ник стал прибегать к запрещенным во французской борьбе
приемам. Я начал действовать, и первая же моя атака принес
ла успех. Еле ухватившись за его пояс и сильно сжав его в
своих объятиях, я поднял испанца в воздух и бросил его со
стойки, припечатав лопатки соперника к ковру. Когда я под
нялся, Гонсалес не пожал мне руки, как того требовали прави
ла, а шатаясь ушел с манежа и, не останавливаясь, вышел из
зала во двор цирка.
Через некоторое время он вошел обратно и позвал меня
во двор. «Видно этот упрямец решил отомстить мне, устроив
драку», - подумал я и последовал за ним.
Когда мы оба проходили вблизи клеток с хищниками,
Гонсалес неожиданно открыл клетку с тигром и с криком
«Бенгал, хватай его!» пустился наутек. Тигр бросился на меня
и повалил наземь.
Но я не растерялся, в голове всплыло воспоминание
юности о схватке не на жизнь, а на смерть с волком. Я сумел
опередить тигра и схватить его обеими руками за горло. Ост
рые и длинные когти тигра вонзились в мое тело и изранили
его в кровь.

о

Но, не отрывая рук от горла зверя, я сумел
выйти из-под него и душил зверя до тех пор,
пока глаза его не выпучились и он не обесси
лел. Когда я на мгновение расслабил свои ру
ки, тигр раскрыл пасть и издал истошный рык.
«Если не я, то он убьет меня, - промелькнуло
у меня в голове, и я стал обеими руками раз
рывать его пасть, пока у тигра не сломалась
челюсть. Вскоре изо рта зверя пошла кровь, и
он бездыханный распластался на земле. Я еще
некоторое время держал тигра за пасть, до
конца не веря, что он умер».
Я, до этих пор затаив дыхание слушав
ший Сали Сулеймана, не стерпел и вскрикнул:
«Дальше, дальше, ага, этот Гонсалес встретил
ся с вами еще раз?» «Нет, - спокойно ответил
Сали Сулейман. - Он убежал в Испанию, я
больше месяца пролежал в больнице. Укусов,
к счастью, не было, однако много было на
теле ран от его острых когтей. Доктора поста
рались на славу, очень хорошо ухаживали за
мной. Пристав полиции не раз приходил в
больницу с просьбой написать заявление в суд
на Гонсалеса. Я не стал ввязываться в эти су
дебные тяжбы и отказался написать заявле
ние. Вскоре в «Петербуржских ведомостях»
появилась статья об этом случае с рисунком
одного художника, запечатлевшего меня, сра
жающегося с тигром. Называлась та статья
«Дагестанский гладиатор». Статью, к сожале
нию, я потерял, а вот рисунок храню до сих
пор».

Хангиши Хангишиев, заслуженный работник
сельского хозяйства Дагестана, ветеран труда,
Нижнее Казанище

Гнев сверх меры вызывает страх,
а неумеренная ласка уменьшает к
тебе уважение в людских глазах.
Не будь настолько суров, чтобы
всем надоесть, и настолько кро
ток, чтобы тебе дерзили.
Саади Ширази

МИРЗААЛИ ИЗ АХТЫ
Мирза‘али ал-Ахты (1770 1275/1857-1858) - выходец из
с.Ахты (ныне Ахтынского р-на
РД), известный дагестанский уче
ный, прекрасно разбиравшийся в
математике, геометрии, алгебре,
логике, философии, теологии,
знакомый с трудами арабских,
персидских и турецких литерато
ров. Свое образование в области
математических наук он получил
у
Саида
ал-Харакаии
(Араканского), Му харрам а алАхты, Саида аш-Шинази, Саида
ал-Хачмази, религиозным нау
кам у Мухаммада ал-Иараги и
других выдающихся ученых сво
ей эпохи. Мирза‘али ал-Ахты
считался крупным ученым, кото
рый кроме догматики, арабского
языка, философии и логики так
же преподавал и такие прогрес
сивные науки как арифметику,
алгебру, геометрию, астрономию.
В числе его учеников и из
вестный поэт Хасан ал-Алкадари,
изучавший в его Мадраса труды
известных восточных авторов по
астрономии «Шарх ал-мулаххас» и
философии «Шарх ал-Хидайат». О
своем учителе ал-Алкадари отзы
вался с большим уважением и гор
достью и посвятил ему несколько
своих касыд-панегириков. Мир
за4али ал-Ахты был автором много
численных сочинений, в том числе
посвященных его покровителю
Сурхай-Х ану К азикумухскому.
После прихода к власти Аслан-хана
Казикумухского придворный поэт
был изгнан и чудом остался жив,
после того как его бросили в ледя
ную реку по приказу правителя,
подобным образом отомстившего
ал-Ахты за благосклонность к сво
ему дяде и предшественнику Сурхай-хану Казикумухскому.
В дальнейшем из-за своей
пророссийской позиции он был
заключен имамом Ш амилем в
тюрьму, откуда писал очень эмо
циональные касыды, получившие в
Дагестане настолько обширный
резонанс, что на них пришлось от
вечать публично таким известным
ученым, как Мухаммед Тахир алКарахи и Хаджи Иусуф Курихи и

Хаджи Юсуф ал-Мисри. И если
полемика с ал-Карахи закончилась
более или менее мирно, то с Хаджи
Иусуфом ал-Мисри она приняла
жесткий и драматичный оборот.
Сущность полемики между двумя
учеными свелась к тому, что Хаджи
Иусуф обвинял Мирза4али в том,
ч то н а х о д и л с я на с т о р о н е
«завоевателей и иноверцев», посвя
щая свои «изящные и красноречи
вые стихи, которых достойны толь
ко пророки и святые, прославлению
командующего Воронцова» и при
зывал его признать свои ошибки. В
то же время сам Хаджи Иусуф при
знает свое «невежество» и превос
ходство Мирза4али над собой в
науке и стихосложении.
Почти во всех своих письмах
ал-Мисри старается показать себя
самым простым ученым с очень
незначительными знаниями и без
каких-либо поэтических талантов,
возвышая своего оппонента чуть ли
не до небес, хотя в письмах можно
заметить большой кругозор, много
гранный талант, широкое образова
ние и высокую мораль ал-Мисри.
Подобная манера изложения пока
зывает скромность и великодушие
Хаджи Иусуфа. Что же касается
Мирза4али, то он предстает пред
нами крупным ученым и талантли
вым поэтом, который с обидой в
сердце ищет успокоения в научных
и поэтических турнирах.
Он часто переходит границы
приличия и допускает в своих письмах-стихах выражения гордости и
высокомерия, не замечая снисходи
тельности и скепсиса ал-Мисри.
Мирза4али ал-Ахты считается пер
вым поэтом, писавшем свои стихи
на арабском языке, которому уда
лось близко подойти к арабскому
классическому стихосложению. Он
начал писать стихи под влиянием
своего учителя Мухаммада алИараги, и даже, по некоторым све
дениям, превзошел его в этом ис
кусстве, поскольку сам ал-Иараги
поручал ему писать касыды, вос
хваляющие лидеров накшбандийского тариката. Стихи его были
неоднократно переписаны и рас
пространились по всему Дагестану.
Хасан Алкадари упоминает о целом
диване поэта со стихами на араб
ском, тюркском и персидском язы

ках, часть из которых собрал и пе
реписал Гасан Гузунов.
Согласно легендам, сущест
вует сочинение поэта под названи
ем «Ахты наме», однако на сего
дняшний день ни один из списков
этого труда нам не известен. Мир
за4али долгое время был кадием
с.Ахты, а слава о его Мадраса рас
пространилась не только на терри
тории Дагестана, но и далеко за его
пределами, о чем красноречиво
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свидетельствовало большое коли
чество учеников, приехавших в
Ахты на обучение. Совместно со
своими учениками он устраивал
литературные беседы, встречи, по
этические турниры и научные дис
путы, где пелись песни и деклами
ровались стихи на трех языках
(арабском, тюркском и персид
ском). В числе его учеников Мулла Ахмад ал-Катрухи.
Алхасова Диана, Мусаев Махач.

Цитата дня
Когда технологии
заменят живое
общение, мы полу
чим поколение

идиотов.
Эйнштейн

Отношение пророка Мухаммада к христианам и евреям
Письмо пророка Мухаммада,
которое Али ибн Абу Талиб доставил
христианам, было найдено в одном
из монастырей Синайского полуост
рова. В письме, датируемом 620 го
дом, указывается на обязанность
мусульман обеспечивать безопас
ность христиан, а так же заботиться о
свободе вероисповедания и миссио
нерской деятельности. Достовер
ность находки была подтверждена во
времена правления османского сул
тана Салима Первого. Рукопись на
ходилась в хранилище города Константинополь.На послании сохрани
лась печать пророка, которой он за
верял документы.Письмо было сле
дующего содержания: «Это письмо
Мухаммада, сына Абдуллы, в кото
ром мы берем на себя обязательство
перед христианами, что мы будем
защищать их, близко ли они находят
ся либо далеко - я, а так же рабы
Аллаха, ансары и наши последовате
ли. Христиане - наши подданные!И
клянусь Аллахом, я запрещаю все то,
что приносит им беспокойство, и нет
им в чем-либо принуждения, их су
дьи не лишаются своих должностей,
а их монахи не изгоняются из своих
монастырей. Никому не разрешается
разрушать места их поклонений, или
приносить порчу имуществу, или что
-либо уносить оттуда в дома мусуль
ман. Если кто-либо сделает что-то
подобное, то он является нарушив
шим договор с Всевышним Аллахом
и ослушавшимся Его посланника.
Поистине, они состоят со мной в
договоре, и мое обязательство перед
ними состоит в том, что они не
встретят от нас то, что им отврати
тельно. Никто не должен их застав
лять покинуть свои места, принуж
дать их к сражению. Более того, му
сульмане обязаны сражаться, защи
щая их. Если мусульманин решил
жениться на христианке, то не будет
действительным их брак без ее согла
сия. И пусть муж-мусульманин не
запрещает ей посещать церковь для
молитв. Церкви должны почитаться,
никто не имеет права запрещать рес
таврировать их, или участвовать в их
разрушении. Не разрешается ни од
ному члену исламской уммы разры
вать этот договор вплоть до Судного
дня».Одним из свидетельств распо
ложения Пророка к другим религиям,

в частности, христианству, является
тот факт, что Пророк Мухаммад по
зволил христианам молиться в его
мечети. Это произошло, когда в Ме
дину прибыла делегация христиан из
Наджрана. Она состояла из 60 чело
век, которых возглавлял епископ Абу
Хариса ибн Алькама. Имея высокий
духовный сан, он пользовался уваже
нием императора Византии. Когда
пришло время молитвы некоторые
мусульмане по незнанию хотели не

хотят найти путь между этим, явля
ются подлинными неверующими.
Мы приготовили для неверующих
унизительные мучения» (Коран,
4:150-151) Именно поэтому враждеб
ность к Пророку Мухаммаду удивля
ет мусульман. Ни один пророк не
унижал и не оскорблял других про
роков, так почему же это делают их
последователи? Последователи Про
рока Мухаммада верят во всех преж
них пророков (мир им всем) и нико

позволить христианам молиться в
мечети. Но Пророк Мухаммад разре
шил и даже принял их в своей мече
ти. Пророк упрочил отношения с
евреями, женившись на благородной
иудейской женщине по имени Сафия, которая тоже стала матерью
правоверных.
Иудеи Медины боролись с
мусульманами любыми способами:
открыто и тайно, прямо и косвенно.
Но после этого брака иудеи отказа
лись от борьбы. По сути, Пророк
постоянно старался поддержать мир
и добрые отношения с евреями. Он
даже разрешил мусульманам брать в
жены христианок и иудеек. Учение
Пророка воспитывает мусульман в
духе добрососедского и справедливо
го отношения к христианам и евре
ям. Ислам говорит, что ни Пророк,
ни его последователи не отвергают
никого из прежних пророков. Мои
сей не мог отвергнуть Авраама, Ии
сус - Моисея и Авраама, и точно так
же Мухаммад не отвергал никого из
них. «Воистину, те, которые не веру
ют в Аллаха и Его посланников, хо
тят различать между Аллахом и Его
посланниками и говорят: “Мы веру
ем в одних и не веруем в других”, - и

г д а н е к л е в е щ у т на н и х .
(Враждебность между мусульманами
и евреями объясняется не антисемит
ской, якобы, сутью ислама, а оккупа
цией и сопротивлением оккупации
Священной земли).
Коран провозглашает раз и
навсегда: «Скажите: “Мы уверовали
в Аллаха, а также в то, что было ни
спослано нам и что было ниспослано
И брахим у (А враам у), И см аилу
(Измаилу), Исхаку (Исааку), Йакубу
(Иакову) и коленам (двенадцати сы
новьям Иакуба), что было даровано
Мусе (Моисею) и Исе (Иисусу) и что
было даровано пророкам их Госпо
дом. Мы не делаем различий между
ними, и Ему одному мы покоряем
ся”» (Коран, 2:136)
Едва ли подобное однознач
ное заявление можно найти в свя
щенных текстах других религий. И
разве последователи Пророка Му
хаммада так много требуют от после
дователей Моисея и Иисуса, когда
просят их не унижать и не оскорб
лять их Пророка?
Ибрагим М алабари(1ЬгаЫ т
H.Malahari)
Ислам Ньюс. islam.com.ua
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В ы сш ее образование
1.

44.03.01.

Педагогическое образование по профилям:
Русский язык и литература. История, обществознание и
право. Психология и социальная работа. Математика и
физика. Изобразительное искусство. Начальное образова
ние. Дошкольное образование. Физическая культура. Род
ной язык и родная литература, русский язык. Информа
тика и математика. Биология и география.

2.

44.03.02.

Психолого-педагогическое
образование.

Психология и социальная
педагогика.

3.

39.02.01.
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