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Просим бережно относиться к газете, так как на ее страницах упоминается имя Всевышнего.  

РегионАльное духоВное упРАВление 
мусульмАн оРенбуРгской облАсти В состАВе 

центРАльного духоВного упРАВления мусульмАн России

28 февраля на один день наш город стал международной площадкой, где обсуждал-
ся один из самых глобальных вызовов современности – религиозный радикализм. уче-
ные, социологи и политологи, представители духовенства, правоохранительных струк-
тур, государственной власти из оренбурга, москвы, казани, уфы, Алматы, Актобе, ураль-
ска, бишкека и душанбе поделились опытом противостояния радикальным взглядам.

проблемы противодействия 
религиозному радикализму  

международная экспертная площадка:

Региональное Духовное управление 
мусульман области представляли пред-
седатель Альфит хазрат Шарипов, имам-
мухтасибы районов и имамы сел.

Вице-губернатор - заместитель пред-
седателя Правительства - руководитель 
аппарата Губернатора и Правительства 
Дмитрий Кулагин отметил, что почти за 
три столетия на территории области в ми-
ре и согласии живут представители самых 
разных конфессий и национальностей – 
более 126.

- Объективно оценивая ситуацию, важ-
но подчеркнуть, что за проблемой экстре-
мизма и радикализма стоит не религиоз-
ная основа, а политическая заинтересо-
ванность определенных сил и государств. 
Экстремистские или террористические 
организации, которые в названии употре-
бляют наименование той или иной рели-
гии - как раз ничего общего с религией 
не имеют! И, например, говоря о запре-
щенной в России организации ИГИЛ, мы 
должны понимать, что там присутствует 
определенный политический и коммер-
ческий интерес. Ничего общего эти бан-
диты с гуманной и мирной религией ис-
лама не имеют. Попытки посеять зерна 
религиозного экстремизма и радикализ-
ма – это дело рук нечистоплотных поли-
тиков и государств, которые претендуют 
на роль вершителей судеб на нашей пла-
нете, - сказал вице-губернатор.

Как отметил Дмитрий Кулагин, экстре-

мисты используют в своей деятельности 
современные технологии, стараясь повли-
ять на молодежь.

- И это сфера нашего особого внима-
ния и работы. Как помочь разобраться 
представителям современного поколе-
ния в нынешних реалиях и защитить 
от пагубного влияния? Это одна из тем 
для серьезнейшего разговора, - отме-
тил Дмитрий Кулагин. – На сегодняш-
ний день в России выработаны опреде-
ленные методы противостояния угрозе 
религиозного радикализма. Кроме то-
го, выстроена четкая система силового 
противодействия. Однако очень важно 
в этих деликатных вопросах слышать 
мнение экспертного сообщества, специ-
алистов, представителей духовенства. И 
обобщенный опыт может дополнительно 
лечь в основу дальнейшего укрепления 
государственной работы по противодей-
ствию этим угрозам.

Старший научный сотрудник Центра 
проблем Кавказа и региональной безо-
пасности МГИМО МИД России Ахмет Яр-
лыкапов отметил, что на смену подполью 
на Северном Кавказе, которое было по-
беждено, приходит новый серьезный вы-
зов – террористы-одиночки, не связанные 
с существующими террористическими ор-
ганизациями. И это, по мнению эксперта, 
серьезная проблема не только для России, 
но и Европы.

(Окончание на стр. 5)
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Новости РДУМОо

ВперВые В области состоялся 
День мусульманской культуры «наслеДие преДкоВ» 

4 марта в  сельском Доме культуры села  Дюсметьево Пономаревского района 
проходил День мусульманской культуры «Наследие предков». Его цель - сохранение 
и приумножение исторического опыта наших предков.

Главной задачей проекта является создание информационно-культурного про-
странства с целью профилактики распространения идей радикального ислама, а так-
же формирования в обществе неприятия идеологии экстремизма. 

В этот день в клубе собралось свыше 300 селян. Для посетителей была разверну-
та ярмарка товаров, где каждый смог приобрести религиозные культовые товары и 
литературу, работала выставка книжного фонда библиотеки им. Х. Ямашева о знаме-
нитых мусульманах Оренбуржья «Духовное наследие», фотовыставка «Оренбуржье. 
Через веру к миру», детская тематическая площадка, информационные стенды о де-
ятельности Регионального духовного управления мусульман и Оренбургского «Ме-
дресе «Хусаиния».

Мероприятие «Наследие предков» - это новый культурно-просветительский про-
ект Управления внутренней политики аппарата Губернатора и Правительства обла-
сти. Духовное управление выражает благодарность Управлению внутренней политики 
и всем его сотрудникам за организацию и проведение столь важного и актуального 
мероприятия, направленного на сохранение мира, согласия, дружбы и стабильности 
в нашем регионе!

По материалам страницы в ВК «ОРЕНЭТНО» 
https://vk.com/public143938982

4 марта в мечети села Ялчкаево Шарлыкского района 
встречали дорогих гостей: начальника Управления вну-
тренней политики аппарата Губернатора и Правительства 
области Б. К. Ермекова, председателя РДУМОо Альфит хаз-
рат Шарипова, имам-мухтасиба Шарлыкского района Эль-
дар хазрата Кутуева, имама села Нежинка Оренбургского 
района Яшнур хазрата Далетгариева, имама села Мустафи-
но Шарлыкского района Мидат хазрата Рамиева.

В тот же день делегация из областного управления по-
сетила мечеть села Шарлык.

Здесь они пообщались с ребятами, которые изучают на 
курсах при храме основы Ислама и духовно-нравственно-
го воспитания.

Председатель РДУМОо Альфит хазрат Шарипов задавал 
юным мусульманам различные вопросы, чтобы проверить, 
чему они научились. Дети с удовольствием наперебой от-
вечали, при этом очень оживленно комментировали ответы 
друг друга и завали встречные вопросы. 

Затем Альфит хазрат выступил перед ребятами с неболь-
шой проповедью-наставлением, напутствовав их, чтобы они 
всегда с первого раза слушались родителей, проявляли им 
должное почтение, уважали старших, относились с добром 
и пониманием ко всем окружающим Божьим созданиям.

В рамках Дня мусульманской культуры «Наследие предков» была подготовлена те-
атрализованная программа. Зрители увидели обряды и традиции оренбургских та-
тар-мусульман, услышали религиозные песнопения (нашиды, мунаджаты) в исполнении 
студентов «Медресе «Хусаиния», татарские обрядовые песни. Также на сцене была по-
казана инсценировка обряда имянаречения.

Перед началом представления присутствующих приветствовали начальник Управ-
ления внутренней политики аппарата Губернатора и Правительства области Б.К. Ер-
меков и председатель РДУМОо Альфит хазрат Шарипов.

В завершении мероприятия все желающие смогли задать вопросы Альфит хазрату 
Шарипову и преподавателю «Медресе «Хусаиния» Руслану хазрату Ахмерову.

ОренИсламПресс

Альфит хазрат Шарипов  
4 марта посетил мечеть села 
Сарманай Шарлыкского рай-
она. Здесь он встретился с 
имамом и прихожанами, по-
общался с ними о делах ме-
чети, ответил на интересую-
щие вопросы. А затем провел 
вечернюю молитву. 

Чуть позже в мечети се-
ла Мустафино председатель 
РДУМОо побеседовал с при-
хожанами, среди которых 
были и юные мусульмане. 
Альфит хазрат пообщался с 
ребятами, задавал им вопро-
сы, чтобы проверить уровень 
знаний, а потом ответил на 
интересующие их вопросы, 
и после этого провел здесь 
ночную молитву.

ОренИсламПресс 

 Во имя сохранения мира и согласия

Поездки по западной зоне
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День за днем
10 марта в Оренбургской областной 

филармонии состоялся праздничный кон-
церт «Наурыз».

Поздравить собравшихся на этот 
праздник пришли также вице-губерна-
тор В. И. Баширова, глава областного цен-
тра Е. С. Арапов, Альфит хазрат Шарипов 
и другие гости. 

Организатором мероприятия стала об-
ластная общественная организация «Ас-
социация казахов Оренбуржья».

** *
13 марта председатель РДУМОо обла-

сти Альфит хазрат Шарипов по приглаше-
нию главы Оренбурга Е.С. Арапова принял 
участие в торжественном мероприятии, 
посвященном открытию юбилейного для 
города года, в рамках которого состоялось 
вручение ежегодных муниципальных кон-
курсов «Человек года» и «Женщина года».

Мероприятие проходило в СКК «Орен-
буржье».

Фикх (исламское право)

Запрещенное и 
нежелательное время 

молитвы в Исламе
Есть три времени, при которых выпол-

нение молитв и совершение земных по-
клонов при чтении аятов Корана (суджуд 
тилява)запрещено:

1. Во время восхода солнца, пока солн-
це не поднимется на высоту копья.

2. Во время захода солнца.
3. Во время зенита.
Однако тому, кто не успел выполнить 

предвечернюю молитву, до начала захо-
да солнца не смотря на это необходимо 
ее начать. И так как отсрочивание молит-
вы до этого времени порицаемо, то необ-
ходимо после нее совершить покаяние. В 
отношении остальных молитв таких ис-
ключений нет.

Время, когда выполнение молитв пори-
цаемо (макрух) для нафиль намазов:

1. После утренней молитвы и в течение 
получаса после восхода солнца.

2. После предвечерней молитвы до за-
хода солнца (Пророк (Мир ему) сказал: 
«Не читаются молитвы после утренней, 
пока солнце не зайдет» (Бухари).

Однако в это время, разрешено вы-
полнение ранее пропущенных или по-
гребальных молитв и суджуд тилява. Че-
ловек, совершивший в это время таваф, 
не должен выполнять два ракаата добро-
вольной молитвы.

Также не желательно выполнение до-
бровольных молитв перед молитвой фард 
утренней молитвы, исключением являет-
ся два ракаата сунны утренней молитвы.

Денис хазрат Семенов, 
преподаватель «Медресе «Хусаиния»

Председатель РДУМОо Альфит хазрат Шарипов вместе с имамом мечети села Не-
жинка Оренбургского района Яшнур хазратом Давлетгариевым посетили сельский 
мемориальный комплекс участникам ВОВ села Дюсьметьево Пономаревского района. 
Вместе они помолились за души тех, кто пал на поле битвы и тех, кто, не щадя своего 
здоровья и не жалея сил, отстоял для нас победу и мирное небо над головой. Пусть 
их души будут в Раю. Амин.

«Рай под ногами ваших матерей»
 
   27 февраля в «Медресе «Хусаиния» на праздник пригласили уважаемых много-

детных мам разных возрастов. Из них самая молодая мама - Шарипова Зульфия абы-
стай. Она воспитывает троих детей, работает в «Медресе «Хусаиния» завучем и ведет 
активную общественную работу при РДУМОо.

 Райса апай Мангушева-  самая старшая 
(ей 87 лет) воспитала восьмерых благо-
воспитанных и успешных детей.

Илюса апай, Рауза абыстай (ведут вос-
кресное обучение) поделились своими 
секретами воспитания детей, - и теперь 
уже - внуков.  

Малика абыстай (выпускница «Медресе 
«Хусаиния») и Шакира абыстай (ведут вос-
кресное обучение при Центральной мече-

ти) подготовили краткие, познавательные 
вагазы (проповеди) на тему «Благонравие 
мусульманских мам». Звучали стихи, пес-
ни, мунажаты о мамах.

Фарида ханум (студентка медресе) не 
только порадовала присутствующих сво-
им красивым голосом, но прочитала стихи 
собственного сочинения.

М. А Садретдинова, председатель 
союза женщин «Бердамлек» 

Поздравляем 
Нагашбая Абдулловича!

Председателя ММРО села Адамовка  
Нагашбая Абдулловича ИскАЗИНОВА 
поздравляем с замечательным  юбилеем! 

Нагашбай Абдуллович родился 5 апре-
ля 1948 года в селе Нововинницк Ада-
мовского района. По окончании средней 
общеобразовательной школы, учился в 
Адамовском техникуме,  получил  специ-
альность зоотехника. Отслужив  в рядах 
Советской армии, 35 лет служил в УВД 
Адамовского района. Подполковник.

С 2008 года -  председатель ММРО се-
ла Адамовка.

Региональное Духовное управление 
мусульман желает вам, дорогой Нагашбай 
Абдуллович, здоровья,  долголетия, мира 
и счастья в обоих мирах!

РДУМ Оренбургской области

Поздравляем 
Тухватуллу Лотфулловича!

Тухватулла Лотфуллович ХАсАНОВ 
родился 26 марта 1948 года в селе Озер-
ки Илекского района. Учился в  Озерской 
среднеобразовательной школе.

По окончании службы в Советской Ар-
мии, работал в родном селе механизато-
ром, строителем.

Несколько лет был председателем 
ММРО села Озерки. Три года назад назна-
чен на должность имам-хатыба села.

Сейчас - студент заочной формы обуче-
ния «Медресе «Хусаиния».

Региональное Духовное управление 
мусульман области поздравляет имама с 
замечательным юбилеем и желает Тухва-
тулле хазрату долгих лет жизни, мирного 
неба над головой и благоденствия в обо-
их мирах!

РДУМ Оренбургской области

Оренбуржцы несли цветы в память О пОгибших в кемерОвО.

кемерОвО, мы с тОбОй

or
en

.ru

мусульмане Оренбуржья скОрбят О пОгибших и мОлятся за их души. 
пусть всевышний даст терпения их рОдным и близким....
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Новости ЦДУМ

В Башкирском педагогическом университете открылся
 Центр арабского языка

21 марта по приглашению Национального конгресса азербайд-
жанцев Оренбуржья, МООНКА кыргызов  Оренбурга «Мекендеш», 
Узбекской национальной культурной автономии, Вьетнамской на-
циональной культурной автономии, ОО «Оренбургская региональ-
ная таджикская национально-культурная автономия» председатель 
РДУМОо Альфит хазрат Шарипов принял участие в празднике «Нов-
руз-2018», который проходил в ТК «Город Локомотив».

Альфит хазрат поздравил всех пришедших на праздник. Он ска-
зал: «Господь Бог создал нас всех разными народами и племенами, 
чтобы мы познавали друг друга. Это мероприятие как раз позволяет 
нам узнать друг друга еще ближе, чтобы сохранить тот мир и согла-
сие, дружбу между народами, которая есть между нами, и передать 
последующим поколени».

Наурыз -  праздник весеннего обновления

В Башкирском государственном педа-
гогическом университете им. М. Акмул-
лы состоялось открытие Центра араб-
ского языка. 

Центр создан на базе факультета баш-
кирской филологии как часть Ресурсного 
центра БГПУ и Российского исламского 
университета ЦДУМ России. В церемонии 
открытия Центра приняли участие ректор 
БГПУ им. М. Акмуллы Раиль Асадуллин, 
ректор Российского исламского универ-
ситета ЦДУМ России Артур Сулейманов, 
проректоры и преподаватели БГПУ, пред-
седатель Союза писателей Республики 
Башкортостан Заки Алибаев, представи-
тели Министерства культуры РБ. В режиме 
конференц-связи в мероприятии участво-
вал директор Центра арабской культуры 
«аль-Хадара» при Казанском федераль-

ном университете, профессор Мухаммед 
Салех Аль-Аммари.

Ректор БГПУ им. М. Акмуллы Раиль Аса-
дуллин выразил благодарность тем, кто 
внес вклад и поддержал создание Центра, 
выразив надежду, что он станет родным 
домом для всех специалистов и любите-
лей арабского языка, что деятельность 
Центра будет перспективной и плодот-
ворной. Ректор презентовал сотрудникам 
Центра цифровой Коран. Модератор ме-
роприятия, директор Научно-исследова-
тельского института духовной безопасно-
сти и развития религиозного образования 
БГПУ Данияр Абдрахманов подчеркнул, 
что Центр станет хорошей площадкой для 
разработки и апробации самых передо-
вых педагогических и научно-методиче-
ских технологий преподавания и изуче-
ния арабского языка, что, в свою очередь, 

позволит совершенствовать качество под-
готовки специалистов с углубленным зна-
нием истории и культуры ислама в рамках 
федеральной Программы Министерства 
образования и науки Российской Феде-
рации. В оборудовании центра исполь-
зованы именно эти ресурсы.

«Деятельность Центра арабского язы-
ка будет способствовать всестороннему 
развитию преподавания арабского язы-
ка студентам по специальным учебным 
программам с использованием новей-
шего оборудования», — отметила декан 
факультета башкирской филологии БГПУ 
Луиза Самситова. Выступивший на цере-
монии открытия ректор РИУ ЦДУМ Рос-
сии Артур Сулейманов также поддержал 
идею открытия Центра и выразил готов-
ность к эффективному сотрудничеству 
специалистов по арабскому языку ислам-

ского и педагогического вузов.
Студенты, изучающие арабский язык в 

БГПУ им. М. Акмуллы, презентовали Центр 
арабского языка, познакомили гостей с 
техникой арабской каллиграфии, вы-
ставкой книг, рассказали про использо-
вание современных технологий в изуче-
нии арабского языка, отметив при этом, 
что Центр будет заниматься разработкой 
учебников и изданием книг по специали-
зированным методикам преподавания 
арабского языка.

В этот же день прошел методологиче-
ский семинар «Актуальные вопросы пре-
подавания и изучения арабского языка» с 
участием ведущих специалистов по араб-
скому языку и культуре из вузов и науч-
ных учреждений.

УФА, 14 мар 2018. 
/ИА «Башинформ», Алим Фаизов/

Каждый месяц имеет свое значение, так какой смысл 
несет в себе слово «Шагбан»? По словам мусульман-
ских богословов, например Ибн Хаджара, слово «шаг-
бан» имеет значение «разделившийся» или «рассе-
явшийся». Есть версии, что именно в Шагбане арабы 
разделившись на мелкие группы искали воду. В месяц 
Раджаб арабы снимали со своих стрел наконечники и 
прекращали воины. Видимо в Шагбане, после месячно-
го перемирия, племена снова рассеивались по разным 
местам проживания.

Чтобы лучше понять и осмыслить достоинство меся-
ца Шагбана нам необходимо обратиться к жизни бла-
гословенного пророка Мухаммада (Мир ему) и его до-
стоверной Сунне. В одном аяте Всевышний говорит: «В 
Посланнике Аллаха был прекрасный пример для вас, 
для тех, кто надеется на Аллаха и Последний день и 
премного поминает Аллаха» (Сура «Сонмы», аят 21).

«Посланник Аллаха (алейхиссалям) всегда соблю-
дал пост по понедельникам и четвергам» (ат-Тирмизи, 
сахих).

В месяц Шагбан он также держал пост. Однажды 
сподвижник по имени Усама бен Зейт спросил послан-
ника Аллаха (Мир ему): «О, Посланник Аллаха (Мир 
ему), я не видел, чтобы ты когда-нибудь постился так, 
как постишься в Шагбане». Он ответил: «Люди забы-
вают об этом месяце в промежутке между Раджабом 
и Рамаданом. В этом месяце деяния возносятся к Го-
споду миров, и мне хочется, чтобы мои деяния были 
вознесены, пока я соблюдаю пост» (ан-Насаи, хасан).

Хадис наставляет нас совершать в Шагбане еще боль-
ше хороших дел и не забывать его достоинства! Да, лю-
ди и в наши время забывают не только о Шагбане, но и 
об остальных своих религиозных обязанностях! Раньше 
люди постились с радостью, а сейчас есть и те, кто отно-
ситься к посту с недоверием. Они стали слишком умны-
ми и цивилизованными, боятся подорвать здоровье. Как 
ни странно, они болеют больше чем те, кто поститься!

Пост в месяце Шагбан не является обязательным, но 
несмотря на это, Посланник (Мир ему) постился боль-

шую его часть, о чем свидетельствуют достоверные ха-
дисы:

Абдулла ибн Мубарак – один из учеников Абу Хани-
фы считал, что пророк (Мир ему) постился не весь ме-
сяц Шагбан, а наибольшую его часть.

Ученые утверждают, что хадис:  «Поститесь большин-
ство дней в Шагбане, но остановите пост, когда прибли-
жается месяц Рамадан» (сахих), - поучает нас держать 
пост в первую половину Шагбана.

Примерно в середине месяца Шагбан во втором го-
ду хиджры произошло немаловажное событие в жизни 
верующих – Всемогущий Аллах повелел Своему Послан-
нику (Мир ему) прямо во время совершения намаза из-
менить направление киблы. Согласно внешним услови-
ям молитвы, мусульманин во время намаза обязан сто-
ять лицом в сторону Дома Всевышнего – Каабы, которая 
находится в Мекке. До ниспослания аята о перемене 
киблы, все молились в сторону Иерусалима. Когда ан-
гел Джабраиль принес весть о перемене киблы, пророк 
сразу же повернулся в другую сторону. Это произошло 
в городе Медине, на территории современной мечети 
«Киблатайн»: «Мы видели, как ты обращал свое лицо к 
небу, и Мы обратим тебя к кибле, которой ты останешь-
ся доволен. Обрати же свое лицо в сторону Заповедной 

мечети. Где бы вы ни были, обращайте ваши лица в ее 
сторону» (Сура «Корова», 144 аят).

В месяце Шагбане есть особая ночь — ночь Бараат (с 
14 го на 15 е Шаабана). 

Господь наш настолько милостив к Своим созданиям, 
что его благодать «спускается» не только раз в году, в 
середине Шагбана, а каждую ночь: «Наш Благодатный и 
Всевышний Господь – его благодать «спускается» каж-
дую ночь на нижайшее небо — и это в то время, когда 
остается последняя треть ночи — и говорит: “Кто станет 
взывать ко Мне, чтобы Я ответил ему? Кто станет про-
сить Меня (о чём-нибудь), чтобы Я даровал ему (это)? 
Кто станет молить Меня о прощении, чтобы Я простил 
его?”» (Согласованный хадис).

Поэтому мусульманин читает намазы и просит Аллаха 
не по определенным дням, а ежедневно! Нельзя отхо-
дить от религии и превращаться в мусульман лишь по 
знаменательным праздникам. Некоторые ходят в мечеть 
только 2 раза в году, в Ураза и Курбан байрамы. Кто-то 
приходит в мечеть только в пятничные дни. Разве Ис-
лам учит так поступать? Лучшее деяние перед Аллахом 
то, которое имеет продолжение!

Уважаемые верующие!
До Священного месяца Рамадан осталось совсем не-

много и нам необходимо к нему подготовиться надле-
жащим образом.

1. По мере возможности уже сейчас, начинайте под-
готавливать себя к непростому поклонению. Держите 
пост по понедельникам и четвергам.

2. Возьмите блокнот и распишите каждый день ме-
сяца Рамадан. Уверенные и успешные люди ведут еже-
дневник, расписывают предстоящие планы.

3. Если у вас имеются «долги» - прерванные и невоз-
мущенные добровольные посты, то в Шагбане поста-
райтесь их продержать.

4. Больше совершайте добрых дел, приучайте себя к 
праведным поступкам.

5. Расскажите о достоинствах поста и месяцев Шаг-
бана, Рамадана своим детям и родным.

www.dumrf.ru

Достоинства месяца Шагбан
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Новости ЦДУМ

Глава государства обратился 
к парламентариям

 
Первого марта 2018 года Президент России Владимир Путин выступил с ежегод-

ным Посланием к Федеральному Собранию. 

Процедура оглашения программного правового документа, включающего оценку 
положения в стране, основные направления внутренней и внешней политики государ-
ства, стратегические задачи идеологического и экономического характера, состоялась 
в Москве, в Центральном выставочном зале «Манеж». На традиционном мероприятии 
присутствовали члены Совета Федерации и Правительства, депутаты Государственной 
Думы, губернаторы, руководители общественных организаций, главы традиционных 
конфессий, представители СМИ. Среди почетных гостей церемонии был и Шейх-уль-
Ислам, Верховный муфтий, Председатель ЦДУМ России Талгат Сафа Таджуддин.

www.cdum.ru 

(Окончание. Начало на стр. 1).

- Еще один ключевой момент – борьба 
с радикализмом в интернете. Потому что 
эти одиночки индоктринируются через 
сети. В этом направлении в  России рабо-
тают коллегии по противодействию про-
паганде экстремизма в интернете. И это 
не простая задача, поскольку глобальная 
паутина – довольно свободное простран-
ство. И в первую очередь надо работать с 
людьми, - сказал Ахмет Ярлыкапов.

В работе Международной экспертной 
площадки  также приняли участие руко-
водитель Европейского института демо-
кратии и сотрудничества Наталия Нароч-
ницкая, депутат Государственной Думы 
России Юрий Мищеряков, главный фе-
деральный инспектор по Оренбургской 
области Сергей Гаврилин, директор НИИ 
истории и этнографии Южного Урала 

ОГУ Веналий Амелин, старший инспек-
тор по особым поручениям Антитерро-
ристического центра СНГ подполковник 
Александр Смирнов, руководитель Цен-
тра научно-аналитической информации 
Института востоковедения РАН генерал-
майор Николай Плотников, работающие 
«в поле» с приверженцами радикальных 
вероучений и с осужденными экстреми-
стами в тюрьмах теологи, руководители 
исламских консультационно-реабилита-
ционных центров из Казахстана, экспер-
ты в области религии из Кыргызстана и 
Таджикистана, сотрудники прокуратуры 
региона, Центра по противодействию 
экстремизму УМВД по Оренбургской об-
ласти, представители мусульманского 
духовенства Актюбинской и Западно-
Казахстанской областей Казахстана, ру-
ководители национальных НКО, педаго-
ги вузов. 

Проблемы противодействия религиозному радикализму  
Международная экспертная площадка:

Для СПРАВки

Организаторами Между-
народной экспертной пло-
щадки выступили АНО «Со-
дружество народов Евра-
зии», Региональное Духов-
ное управление мусульман 
и Нии истории и этногра-
фии Южного Урала Орен-
бургского госуниверситета 
при поддержке Правитель-
ства области.

Проект реализуется с ис-
пользованием гранта Пре-
зидента Российской Феде-
рации на развитие граждан-
ского общества, предостав-
ленного Фондом президент-
ских грантов.

www.orenburg-gov.ru

Заблуждения хариджитов
ислам-это призыв к совершению благих дел и воздержанию от греха. На фоне 

разносторонних и порой противоречивых толкований порождается искажение ис-
тины. Это сбивает с истинного пути мусульман, отдаляет их от правильного понима-
ния ислама.

Хариджиты называют себя праведным 
халифатом и тем самым пытаются оли-
цетворять собой исламское государство.

Однако сегодня основными целями 
является сплочение и объединение му-
сульман для благих дел и помыслов. Ес-
ли какие-либо государства в целом от-
вечают интересам мусульман (не при-
тесняют их), почему они должны быть 
разрушены?

Лидер или правитель любого госу-
дарства должен понимать, что он в от-
вете за власть, которой наделил его Все-
вышний.

Стоит вспомнить слова пророка Мухам-
мада (Мир ему), переданные Ибн Умаром 
который сообщил: «я слышал, как послан-
ник Всевышнего сказал: «каждый из вас 
несет ответственность за свою паству. 
Правитель является пастырем (для своих 
подданных), мужчина является пастырем 
для своей семьи и несет ответственность 
за свою паству. , слуга является пастырем 
для имущества своего хозяина, и муж-
чина является пастырем для имущества 
своего отца. 

 и так  каждый из вас является пасты-
рем и (каждый из вас) несет ответствен-

ность за свою паству» (Сахих Имама Аль-
Бухари, Хадис №474, 893).

Хариджиты разрушают храмы, обосно-
вывая это тем, что они разрушают мавзо-
леи неверующих. Используют в качестве 
лозунгов и призыва слова исламских уче-
ных и якобы призывают к сплочению му-
сульманской уммы (общества).

На самом деле они этими действиями 
вносят раскол в исламе и сеют смуту в 
обществе. Вспомним, чего добились му-
сульмане, начав гражданскую войну во 
многих странах? Война, начавшаяся яко-
бы под лозунгами «джихада» стала самой 
настоящей смутой. Все привело к расколу 
в мусульманской умме.

Смогли ли хариджиты построить пра-
ведное государство, восстав против пра-
вителей, или улучшить условия  жизни 
мусульман?

Такие страны впали в смуту и хаос. 
Всевышний говорит в Коране: 
«Совершайте намаз и не будьте в чис-

ле тех, которые внесли раскол в свою ре-
лигию и стали сектами» (Сура Рум:30 аят).

По материалам книги «Заблуждения 
современных хариджитов»
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Проповеди

Взгляд Ислама 
на торговлю

В Священном Коране сказано: Аллах 
разрешил торговлю и запретил ростовщи-
чество – риба» (сура «аль-Бакара», аят 275).

Также в Священном Коране говорится: 
«Разойдитесь по земле и ищите пропита-
ние Аллаха» (Сура «аль-Джумуа», аят 10). 

В благородном хадисе отмечается:  Ис-
кренность намерения.

Намерение человека, занимающегося 
торговлей или другой работой, находя-
щегося на службе, занятого улучшением 
благосостояния своей семьи, должно быть 
благим, чистым. 

Если человек, совершая такие дозво-
ленные деяния, как прием пищи, сон, су-
пружеская близость и другие мирские 
поступки, будет иметь хорошее наме-
рение, то они превращаются в ибадат, 
т.е. считаются богослужением. Намере-
ние торговца должно заключаться в вы-
полнении коллективной обязанности – 
фарз аль-кифая, которую вменил нам 
Всевышний. Ведь если люди забросят 
торговлю и никто не будет заниматься 
ею, то народ погибнет. Также его наме-
рение должно заключаться в том, чтобы 
ему не пришлось заниматься попрошай-
ничеством, ибо оно, кроме крайне необ-
ходимых случаев, является запретным 
(харам) деянием. 

Занимающийся торговлей должен 
иметь намерение содержать себя, свою 
семью, детей и родителей, обеспечивать 
их необходимым и оказывать посильную 
помощь соседям, бедным и нуждающимся. 

Приобретение необходимых знаний о 
правилах торговли

В хадисе сказано: «Стремление к зна-
ниям – обязанность каждого мусульма-
нина и мусульманки» (Ахмад, Байхаки, 
ибн Маджа). 

Составные 
части торговли

Для того, чтобы торговля считалась 
действительной, необходимо соблюдать 
все ее составные части: 

1 - наличие продавца 
и покупателя 

Оба должны быть достигшими совер-
шеннолетия и умственно полноценными. 
Сделка, совершенная с несовершеннолет-
ним или с умственно отсталым человеком, 
согласно Шариату, считается недействи-
тельной, и деньги, вырученные подобным 
образом, как и купленный товар, также яв-
ляются греховными (харам). 

По мазхабу имама Абу Ханифы, мож-
но заключить торговую сделку с прони-
цательными, сообразительными, но не-
совершеннолетними детьми, если на то 
у них есть разрешение опекуна (вали). В 
противном случае такая сделка запретна. 
Поэтому по мере возможности старайтесь 
не вести торговлю с детьми. Если насиль-
но заставили кого-либо совершить торго-
вую сделку, то вырученные от этого сред-
ства не являются дозволенными (халаль). 

2 - наличие т овара 
У этого рукна существует шесть усло-

вий (шарт). 
Первым условием является, чтобы са-

ма основа предмета торговли была чи-

стой, дозволенной. Если основа не явля-
ется чистой, например, связана с собакой, 
свиньей, кизяком, кровью, спиртным и т.п., 
то торговой сделки не получится вообще. 
Деньги, полученные от продажи, также 
являются запретными. Сегодня, к боль-
шому сожалению, даже среди мусульман 
распространена торговля колбасой, со-
держащей свиной жир, спиртными на-
питками, одеждой и обувью, сшитыми из 
свиной кожи, наркотиками, сигаретами и 
прочими одурманивающими вещества-
ми. Иметь с такими людьми торговые от-
ношения, покупать у них подобные вещи 
и употреблять их также является запрет-
ным (харам). 

В хадисе Посланника Аллаха (мир ему 
и благоволение) сказано: «Поистине, Ал-
лах запретил алкоголь и средства, выру-
ченные за нее, мертвое животное и день-
ги, полученные за него, свинью и деньги, 
полученные за нее» (Абу Давуд). 

Запрещено заниматься перевозкой 
спиртного, продавать и покупать, изго-
тавливать и употреблять.

Второе условие: предмет купли-про-
дажи должен быть полезным. К примеру, 
можно продавать приносящих пользу на-

секомых, птиц, кошек, зверей, пчел. Одна-
ко нельзя продавать музыкальные инстру-
менты, изваяния и памятники животным, 
их портреты и картины. То есть то, что из 
них запрещено использовать, запретно и 
для купли-продажи. Но можно продавать 
куклы для девочек для развития ребенка.

Третье условие: предмет торговли дол-
жен покупаться или продаваться его хо-
зяевами или их уполномоченными пред-
ставителями. Чужое имущество (к приме-
ру, дом, недвижимость, автомобиль и т.п.) 
запрещено продавать или покупать без 
хозяина, или без его разрешения. Обна-
ружив хозяина, необходимо вернуть ему 
имущество, если оно было продано или 
куплено без его ведома, а если оно по-
терялось, то необходимо возместить ему 
утрату соответствующей суммой. 

Четвертое условие: продаваемая вещь 
должна быть дозволенной для покупате-
ля. Например, утерянную или насильно 
отнятую вещь нельзя продавать, необхо-
димо вернуть ее хозяину.

Пятое условие: необходимо узнать ме-
ру предмета торговли, взвесив на весах, 
подсчитав, измерив сахом (мера сыпучих 
тел), метром или увидев своими глазами. 
Если товар, состояние которого не изме-
няется со временем, видели раньше, то 
нет необходимости повторно смотреть на 
него при покупке.

Шестое условие: при купле-продаже 
нужно остерегаться попадания в риба, 
т.е. ростовщичество. Люди, занимающиеся 
обменом валют, торговлей золотыми и се-
ребряными украшениями или пищевыми 
продуктами, должны досконально изучить 
все, что касается риба, прочитав об этом в 
соответствующей литературе или спросив 
у ученых-богословов.    

Также продавцу и покупателю необхо-
димо произнести «я продал» и «я купил» 
- в прошедшем времени соответственно. 
И продавец и покупатель во время сдел-
ки купли – продажи,  должны находиться 
в одном месте.

Ахмат хазрат Абузяров, 
имам-мухтасиб Переволоцкого 

и Новосергиевского мухтасибата

Всевышний сказал в Коране: «Не убивайте сами се-
бя» (Сура Бакара 195 аят).

Этот аят свидетельствует о запрете всего, что при-
носит вред организму. 

Наличие алкоголя в крови снижает реакцию и за-
тормаживает деятельность двигательного аппарата. 
Употребление алкогольных напитков вызывает на-
рушения деятельности желудочно-кишечного тракта, 
является одной из причин болезни двенадцатиперст-
ной кишки. Даже в относительно небольших количе-
ствах алкоголь лишает человека здравого рассудка, 
подталкивает его к совершению непристойных дея-
ний, разрушает нравственные основы личности. Ал-
коголизм сопровождается глубокими изменениями в 
половой сфере. 

Наблюдается недоразвитие половых клеток как у 
мужчин, так и у женщин - алкоголичек. У многих людей 
частое употребление спиртных напитков вызывает бо-
лезнь, известную как алкоголизм.

Всевышний призывает нас сторониться запретно-
го (алкоголя, наркотиков): «О те, которые уверовали! 
Воистину, опьяняющие напитки, азартные игры, ка-
менные жертвенники и гадальные стрелы являются 
самыми  скверными из деяний дьявола. Сторонитесь 

же их» (сура 5 «Трапеза», аят 90).
Наряду с алкоголем ислам категорически запрещает 

употребление наркотиков и любых других одурмани-
вающих веществ. 

Употребление наркотиков вызывает постепенное 
разрушение организма. Наркоманы обычно страдают 
запорами, у них плохой аппетит. Незначительный пе-
рерыв в приёме наркотиков вызывает ломку, которая 

сопровождается судорогами, а иногда приводит к па-
раличу конечностей. Применение наркотиков выраба-
тывает у человека страх перед очередным приступом, 
подталкивает его на совершение преступлений в по-
исках средств  для приобретения новой дозы. Дети у 
наркоманов рождаются больными и слабыми, нередко 
с врождёнными дефектами. 

Также есть и хадисы запрещающие алкоголь и нар-
котики.

Передают, что Ибн ‘Умар, да будет Всевышний Ал-
лах доволен им и его отцом, рассказывал, что Про-
рок, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Под 
вином подразумеваются любые опьяняющие напит-
ки, и поэтому все опьяняющие напитки запрещены» 
(Муслим).

Передают, что Джабир, да будет доволен им Всевыш-
ний Аллах, рассказывал, что Посланник Аллаха, мир ему 
и благословение Аллаха, сказал: «Если нечто способно 
вызвать опьянение в большом количестве, то употре-
блять его запрещено даже в малом количестве» (Ахмад, 
Абу Давуд, ат-Тирмизи, ан-Насаи и Ибн Маджа).

Иршат хазрат Кутлубаев, 
имам-хатыб села Зиянчурино 

Кувандыкского района

Алкоголь  и наркотики – самые скверные деяния  дьявола

Искренность намерений 
и еще шесть условий  служения Всевышнему
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Просим бережно относиться к газете, так как на ее страницах упоминается имя Всевышнего.  

Проповеди

Всевышний Аллах говорит в суре «аль-
Исра»: «И остерегайтесь прелюбодеяния, 
ибо оно – мерзость и мерзкий путь» (сура 
Исра:32 аят).

В аяте сказано: «Остерегайтесь прелю-
бодеяния», а не «не прелюбодействуйте», 
то есть Всевышний Аллах запрещает не 
только прелюбодеяние, а все, что может 
привести к подобному греху.

Всевышний Аллах в 30-31 аятах суры 
«ан-Нур» предписывает мусульманам и 
мусульманкам беречь свои глаза от за-
претного. В одном из хадисов Пророк 
(саллаллаху алейхи ва саллям) говорит: 
«Взгляд – это стрела из стрел шайтана», 
из которого становится ясно, что взгляд 
может вести к прелюбодеянию. В другом 
хадисе говорится: «Пусть любой, кто ве-
рит в Аллаха и Судный день, не остается 
наедине с женщиной, которая не явля-
ется для него махрамом, потому что тре-
тьим будет Шайтан» (Муслим).

 Из хадиса следует, что уединение чу-
жих друг другу мужчины и женщины мо-
жет подталкивать их к прелюбодеянию. 

В 30-31 аятах суры «ан-Нур» Всевыш-
ний Аллах предписывает: «Скажи [, Му-
хаммад,] верующим мужчинам, чтобы 
они опускали долу глаза и оберегали свое 
целомудрие. Это – непорочное для них. 
Воистину, Аллах осведомлен о том, что 
они творят. Скажи верующим женщинам, 
чтобы они опускали долу глаза и оберега-
ли свое целомудрие. Пусть не выставляют 
напоказ своих прикрас, за исключением 
тех, которые видны; пусть они прикры-

вают [головными] покрывалами вырез 
на груди и не показывают своей красы 
[мужчинам]…» .

В результате прелюбодеяния на свет 
появляются множество детей. И хотя ма-
тери их  известны, установить отца ча-
сто бывает трудно. Такое положение дел 
становится источником психологических 
проблем и изначально подрывает мо-
рально-нравственные устои общества, 
религии.

В обществе, где царит сексуальная рас-
пущенность, люди начинают избегать бра-
ка, потому что их сексуальные потребно-
сти удовлетворяются не разрешенным 
путем. 

Вирус СПИДа, наводящий страх и ужас, 
все еще остается неизлечимым, это ста-
ло причиной смерти более 20 миллионов 
человек в мире. 

Исследования показали, что главной 
причиной распространения этого виру-
са являются проституция и сексуальная 
распущенность. То, что СПИД особенно 
распространяется в среде молодежи, по-
зволяет понять, почему Ислам побуждает 
именно молодых создавать семью. СПИД 
– не единственная болезнь, которая пере-
дается половым путем. Сифилис, гонорея 
и т. д. тоже стремительно распространя-
ются там, где царит сексуальная распу-
щенность. 

Аманжол хазрат Кахимбаев, 
имам-мухтасиб Соль-Илецкого

 мухтасибата 

«Призыв на пути Аллаха»

Обладающий знаниями 
заслуживает белой зависти

Оберегайте свое целомудрие
Отношение ислама к прелюбодеянию

«Кто вышел из дома за знаниями, то-
му Аллах облегчает путь в Рай». Пророк 
Мухаммад (с.г.в.) – хадис от Муслима и 
Тирмизи

В наше время каждый при желании 
имеет возможность получить широкий 
спектр знаний в самых разных научных 
дисциплинах, поступив в учебные заведе-
ния, общаясь с умными людьми, занимаясь 
самообразованием.

В исламском вероучении широко при-
ветствуется получение тех или иных зна-
ний, причем не только в области богосло-
вия, но и в светских дисциплинах тоже.

В Священном Коране Всевышний го-
ворит нам: «Аллах возвысит степенью ис-
кренних верующих, а также тех, которым 
дано знание. Аллах сведущ в том, что вы 
творите!» (58:11).

Есть  множество хадисов Божьего По-
сланника (с.г.в.), гласящих о необходимо-
сти приобретения новых знаний.

Пророк Мухаммад (с.г.в.) наставлял: 
«Приобретение знания является обязан-
ностью каждого мусульманина!» (Ибн 
Маджа).

В другом хадисе сказано следующее: 
«Того, кто следует по пути набирания зна-
ний, Аллах выводит на один из путей в 
Джаннат (Рай). Ангелы стелют свои кры-
лья под ним от радости. За ученого просят 
прощения все творения небес и земли, ры-
бы в воде. Поистине, превосходство уче-
ного над поклоняющимся – как превос-
ходство полной Луны над всеми звездами. 
Поистине, ученые – наследники посланни-

ков. И истинно посланники не оставляли в 
наследство динары и дирхамы (деньги), а 
оставляли в наследство знания. И кто взял 
их, тот получил огромный удел» (Абу Дауд).

Человек, обладающий знаниями, заслу-
живает белой зависти, ибо его интеллекту-
альный багаж может помочь ему на пути 
самосовершенствования и самореализа-
ции в земной жизни, что по воле Всевыш-
него принесет ему благо и в мире ином.

Милость миров Мухаммад (с.г.в.) на-
ставлял: «Не стоит завидовать кроме как 
двоим: человеку, которому Аллах дал бо-
гатство и позволил тратить его на правед-
ное, и человеку, которому Творец дал му-
дрость, и он с ней судит и обучает ей дру-
гих» (Бухари).

Не стоит забывать и о необходимости 
правильного применения полученных зна-
ний. Не следует использовать знания ис-
ключительно для каких-либо низменных 
целей.

В одном из хадисов сказано: «Не наби-
райтесь знаний, чтобы показать себя выше 
ученых, чтобы спорить с глупцами и чтобы 
собирать вокруг себя людей» (Ибн Маджа).

Посланник Аллаха (с.г.в.) во избежание 
этого использовал следующее дуа: «О, Ал-
лах! Я прибегаю к тебе от знания, которое 
не дает пользу, и от сердца, которое не бо-
ится Тебя, и от нафса, который не насыща-
ется, и от дуа, которое не принимается».

Сагнай хазрат Бурумбаев,
 имам-хатыб поселка 
Экспериментальный

Бедные имеют право на закят
Благотворительность в исламе

Иман (вера) – счастье для верующего. От остальных живых существ человек от-
личается иманом. Именно благодаря своей вере человек удостаивается счастья в 
обоих мирах.

Религия дает человеку даже больше, чем  родители. Если в этом мире родители обе-
регают свое дитя, то в том  мире, в Судный день,  верующий человек сам себя убере-
жет. Да еще нельзя забывать, что верующего оберегает сам Всевышний, одаривая его 
и семью здоровьем, спокойствием и крепкой верой.

Зная о том, что вера – это счастье в обоих мирах, мы должны это доносить и своим 
дорогим и близким людям. Но многие наши родственники и друзья беспечны в этом 
плане. Когда их зовешь на пятничную молитву в мечеть, говорят: «За детьми надо при-
смотреть, на приусадебном участке  поработать, с работы не отпускают» - и так далее. 
Есть и такие среди нашего уважаемого старшего поколения, которые, находясь на за-
служенном отдыхе, целыми днями сидят дома, и не посещают мечеть даже по пятни-

цам. А между прочим, даже работающему человеку график своего трудового рабоче-
го дня можно было бы подстроить под расписание намаза - было бы только желание. 

В Священном Коране в суре 9:24 аяте Аллах говорит: «Скажи: «Если ваши отцы, 
сыновья, внуки, ваши жены, братья, ваше имущество, которое приобрели, торговля, 
в которой вы боитесь застоя, милее вам, чем Всевышний и Его Посланник (с.г.в.), то 
выжидайте, пока придет повеление от Всемогущего Господа миров.». 

То есть если вы не можете ходить в мечеть, хотя бы по пятницам, чтобы слушать про-
поведь имама, которая каждая является в свою очередь уроком, совершить пятничную 
молитву с  обществом, т.е. коллективно, в мечети, за которую полагается многократное 
вознаграждение, то ожидайте повеление вашего Господа. 

Пусть дарует Всевышний всем нам здоровья, силы, крепкой веры, вплоть до по-
следней минуты.

Загир хазрат Сураков, имам-мухтасиб Кувандыкского  мухтасибата

ших от природных катаклизмов, игрушек, 
портфелей и пр.

Среди источников благотворительности 
также можно назвать и вакф, который под-
разумевает придание имуществу неотчуж-
даемого статуса и использование доходов 
с этого имущества для оказания благотво-

рительной поддержки нуждающимся. Роль 
вакфа могут исполнять и здания благотво-
рительных столовых, приютов, интернатов, 
подаренные религиозной организации.

По материалам книги Р.К.Адыгамова  
«Основы проповеди и обязанности имама»

Ислам признает, что человек имеет 
право на счастье, как в этом, так и в по-
следующем мире. По этой причине от-
ношения между богатыми и бедными в 
исламе отличаются от отношений между 
ними в светском обществе.

Бедные имеют право на получение 
закята.

Аллах в Коране провозгласил, что за-
кят принадлежит тем, кто нуждается в нем 
(Сура Тауба:60).

А богатые, имеющие достаток больше 
«нисаба», обязаны выплачивать закят бед-
ным.

Одной из задач имама является орга-
низация сбора и распределения закята в 
своем приходе.

Еще одной важной особенностью ис-

лама является отсутствие сословий и каст, 
что указывает на равенство людей от рож-
дения.

Еще одним способом решения пробле-
мы социального неравенства является по-
даяние (садака). Подаяние-это не только 
оказание помощи нуждающимся или про-
сящим ее в виде денег или иных матери-
альных средств существования. Оно также 
может выражаться в проявлении внимания 
добрым словом и улыбкой.

Имам должен говорить о важности по-
даяния в своих проповедях, а также осу-
ществлять организаторскую деятельность, 
указывая верующим на возможности 
адресной поддержки нуждающихся при-
хода или вне его. Это может проявляться 
через сбор, например, денег, дорогосто-
ящей операции, одежды для пострадав-
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Просим бережно относиться к газете, так как на ее страницах упоминается имя Всевышнего.  

В конце января  житель села Мухамедьярово 
Кувандыкского района уважаемый отец, дедушка, 
прадедушка Халиулла Нигматович Салихов отме-
тил свое 90-летие. За плечами нелегкие, в трудах 
и заботах годы: уже в 10 лет он работал в колхозе. 
Когда началась война, ему было 13, на плечи таких 
вот подростков легла огромная тяжесть: им при-
шлось заменить на полях и фермах отцов и бра-
тьев, ушедших на фронт.

Отец - бригадир в колхозе, учил его крестьян-
ской науке. Халиулла Нигматович землю любил, 
устройство тракторов и комбайнов знал, как свои 
пять пальцев. Здесь же, в родном селе, нашел себе 
подругу на всю жизнь - первую красавицу Назию 
Шакировну, которая стала хорошей женой, забот-
ливой матерью их детей.

Подрастая, все шестеро сыновей и единствен-
ная дочь Насима со школьных лет бывали у отца 
в штурвальных, а потом и самостоятельно рабо-
тали комбайнерами. Человек труда тогда был в 
почете, любовь, уважение к труду воспитыва-
лись на деле.

28 летний Халиулла Нигматович в 1956 году за 
высокие показатели по намолоту зерна был на-
гражден первым своим орденом «Трудового Крас-
ного Знамени». Работал бригадиром тракторной 
бригады, возглавлял комплексную бригаду, но ког-
да подходило время уборки, садился на комбайн.

В 1970 году он был награжден медалью «За 
доблестный труд», в 1984 году отмечен знаком 

«Ударник одиннадцатой пятилетки» премирован 
мотоциклом «Восход» и вторым Орденом «Трудо-
вого Красного Знамени».Не был забыт и труд под-
ростком в военные годы: в 1993 Халиулла был на-
гражден медалью « За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне».

Но главной наградой Халиулла Нигматович счи-
тает своих детей. В семье Салиховых шесть сыно-
вей и дочь, 16 внуков и 9 внучек, 21 правнук и 11 
правнучек, и ждут еще прибавления. Не праздные 
слова часто произносит наш юбиляр: «Есть для ко-
го жить и чему радоваться в этой жизни!» 

Закирьян хазрат Даутов ,  
имам-хатыб села Никольское 

Кувандыкского района

Еще немного и встретим столетие 

Что происходит с человеком во сне
Связи между нейронами, которые содержат актуальную инфор-

мацию, во время сна лишь укрепляются. При этом те, которые заня-
ты маловажными фактами, слабеют, и воспоминания исчезают. Об 
этом гласит исследование специалистов из университета Кембриджа. 

Отмечается, что хотя мозг имеет экстраординарный объем памя-
ти, для поддержания связей нейронов и их активности необходи-
мо много энергии. Намного эффективнее сохранить только то, что 
значимо, пояснил руководитель научного проекта Ана Гонсалес Ру-
эда. По словам исследователей, даже не сохраняя всю полученную 
информацию, головной мозг тратит 20% потребляемых человеком 
калорий. Подобный механизм, говорят ученые, помогает предот-
вратить возможное перевозбуждение нервной системы. Головной 
мозг также может хранить значимую информацию в течение более 
продолжительного срока, не теряя при этом необходимых фактов.

Подробнее: https://islam-today.ru/svetskie_novosti/2018/03/19/
ucenye-uznali-cto-ludi-teraut-vo-sne/
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