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Зональное совещание по вопросу подготовки и проведении выборов Президента РФ прошло в Унцукульском районе

  Сегодня, 6 февраля 2018 года, в администрации МО «Унцу-
кулький район» прошло зональное совещание представителей 
Горно- территориального округа, по вопросу подготовки и про-
ведении выборов Президента России. На совещании присут-
ствовали Сайпов Сайпудин Магомедхабибович – помощник 
Главы Республики Дагестан представитель аппарата АТК в ГТО, 
Халидов Халид Магомедович – секретарь Избирательной Ко-
миссии РД, Унчиев Дауд Гарунович – начальник отдела аппарата 
Совета Безопасности РД, Дилиев Магомед Магомедрасулович 
– зам. полномочного представителя Главы РД в Горном террито-
риальном округе РД, Гамзатов Магомед Абдурахманович - и. о. 
заместителя главы МО «Унцукульский район», а также замести-
тели глав по безопасности и председатели ТИК муниципальных 
районов ГТО.
    Модератор совещания Дауд Гарунович – начальник отдела ап-
парата Совета Безопасности РД, отк рывая заседание отметил, 
что работа по обеспечению и совершенствованию вопросов 
безопасности граждан в округе является приоритетной. «Се-
годня перед нами стоящая главная задача - это обеспечить мак-
симальную явку избирателей, в основном, чтобы они вышли и 
проявили свою гражданскую позицию. Обеспечить проведение 

качественных выборов. Агитационная работа должна проводиться в полной форме, но не быть 
пропагандистской»,-отметил он.
    Основные вопросы по линии избирательной комиссии озвучил Халидов Халид Магомедович 
– секретарь Избирательной Комиссии РД.  Он затронул вопросы, касающиеся организационной 
и технической готовности участковых избирательных комиссий, наличия необходимого цифро-
вого оборудования и устройств, систем видеонаблюдения, безопасности информационных ре-
сурсов.  Также вопрос обеспечение пандусов для инвалидов,  создание комфортных условий для 
волеизъявления избирателей.
     «В большей степени вопрос обеспечения безопасности связан с помещениями, охрана по-
мещений избирательной комиссии.  На сегодняшний день всего 693 участка избирательной ко-
миссии в округе. Они должны соответствовать нормативным требованиям по площади, по со-
блюдению пожарной и иной безопасности и другим требованиям. Также принципиально важно 
обеспеченность избирательных участков дополнительными генераторами, автономными источ-
никами электропитания, в случае отключения электроэнергии, всякое может произойти»,- отме-
тил в своем выступлении Халид Халидов.
     После им были заслушаны вопросы, проблемы, присутствовавших связанные с выборами, и 
обеспечения этого процесса. Они были заслушаны и с предложениями, для улучшения процес-
са выборов будут представлены на рассмотрение на заседании координационного совещания по 
обеспечению правопорядка в РД.
   Выступивший Сайпудин Сайпов – помощник Главы РД, представитель аппарата АТК в горно-
территориальном округе, в своем выступлении отметил, что одним из важнейших направлений 
борьбы с экстремистскими проявлениями выступает профилактическая работа в молодежной 
сфере, и немаловажной в этом является работа в социальных сетях.  «Поэтому необходимо про-
должить работу по продвижению социальных и антитеррористических роликов, в целях форми-
рования в обществе обстановки негативного отношения к экстремистским проявлениям. Этим 
же можно хотя бы какую-то часть этого  зла предотвратить. Касаемо видео - обращений лиц, от-
бывших наказание, которые утверждают, что они все поняли, что эта идеология им чужда, или 
их близких родственников, такие обращения, набирают не малые просмотры, и приносят поль-
зу.» - отметил Сайпудин Магомедхабибович.  «Главы сельских поселений должны быть осведом-
лены, где находятся жители своего сельсовета. Нельзя же, чтобы по нескольку лет глава села не 
знал о выехавших за границу жителей села, пусть они отвечают за каждого жителя села. Если 
будет налаженная взаимосвязанная работа глав сельских поселений, директоров школ, имамов 
сельских мечетей и участкового уполномоченного полицией, можно предотвратить многие про-
блемы»,- сказал он в конце своего выступления.
     Совещание прошло с активным обсуждением задач, связанных с подготовкой и проведением 
выборов. На все вопросы участников совещания были даны исчерпывающие разъяснения орга-
низаторами совещания.

Депутат Народного Собрания РД Магомед Ма-
гомедов провел внеочередной прием граждан

  Сегодня, 5 февраля 2018 года, в администрации МО 
«Унцукульский район» прошел внеочередной прием 
граждан района, депутатом Народного Собрания РД от 
фракции ВПП «Единая Россия» Магомедовым Магоме-
дом Абдулмеджидовичем. Вместе с Магомедом Абдулмед-
жидовичем на приеме присутствовал глава МО «Унцу-
кульский район « Иса Нурмагомедов. 
  На прием обратились   представители сельских поселе-
ний Ирганай, Майданское, Унцукуль и п.Шамилькала. 
Обращения жителей носили разноплановый характер.
  Магомедова Мадина Магомедовна обратилась с вопро-
сом трудоустройства в ДОУ №9 п.Шамилькала. Также с 
просьбой содействовать в трудоустройстве обратились 
Магомедов Магомед Нурмагомедович и Асхабова Ма-
дина Асхабовна. Хабибов Магомед Ибрагимович обра-
тился с вопросом выплаты компенсации за затопленные 
земли.
  Все были выслушаны, по каждому обращению были 
даны соответствующее разъяснение. Явившиеся на при-
ем не остались без внимания, всем заявителям даны не-
обходимые консультации. 

  Новое правительство

   Временно исполняющий обязан-
ности главы Дагестана Владимир 
Васильев утвердил Артема Здунова 
на пост председателя правительства 
республики.
   Артем Алексеевич Здунов родился 18 
мая 1978 года в Казани.
  В 2000 году окончил Казанский финансо-
во-экономический институт, в 2004 году 
— аспирантуру (КФЭИ). Кандидат эконо-
мических наук (2005).
  В 1996 по 1998 годах был заместителем 
председателя профкома студентов КФЭИ.
  В 2000 по 2001 годах — специалист по 
страхованию, внутренний аудитор От-
крытого акционерного страхового обще-

ства.
  С 2004 года по 2006 год преподавал на ка-
федре макроэкономики и экономической 
теории Казанского финансово-экономи-
ческого института.
  В 2006 по 2010 годах занимал должность 
заместителя директора по науке Государ-
ственного учреждения Центр перспектив-
ных экономических исследований Акаде-
мии наук Республики Татарстан.
 С 2010 года по 2014 год работал замести-
телем министра экономики Республики 
Татарстан.
 С 14 октября 2014 по 6 февраля 2018 года 
— министр экономики Республики Татар-
стан. 
 6 февраля 2018 года временно исполняю-
щий обязанности главы Дагестана Влади-
мир Васильев внес на рассмотрение пар-
ламента кандидатуру Артема Здунова на 
должность председателя правительства 
республики.
 7 февраля 2018 года парламент Дагестана 
одобрил его кандидатуру.



Вечер памяти Имама Шамиля прошел в Махачкале

  4 февраля 2018 года , в Национальной би-
блиотеке имени Расула Гамзатова  прошел 
вечер памяти лидера национально-осво-
бодительного движения народов Северно-
го Кавказа имама Шамиля, приуроченный 
к 147-летию со дня его ухода из жизни. В 
мероприятии приняли участие предста-
вители органов государственной власти, 
общественных организаций, научной ин-
теллигенции, духовенства, молодежных 
организаций, представительная делегация 
Родины Имама Шамиля - Унцукульского 
района под руководством главы района 
Исы Нурмагомедова, представители Ша-
мильского  района вместе с главой Магоме-
дом Гасановым. 
   Вел мероприятие Магомедов Магомед 
Ибрагимович, доктор филологических 
наук, главный научный сотрудник Инсти-
тута языка, литературы и искусства им. Г. 
Цадасы ДНЦ РАН.
   Вечер открыли великолепным чтением 
суры из Корана, затем с докладом о Кавказ-
ском имамате и истории его становления 
выступил Абдулмеджидов Рамазан Султа-
нович - кандидат истори-
ческих наук, заведующий 
отдела востоковедения 
Института ИАЭ ДНЦ 
РАН. 
  Выступивший член об-
щественной Палаты РД 
Деньга Халидов отметил, 
что Имам Шамиль был не 
просто полководцем, это 
был не просто мудрец и не 
просто выдающийся алим, 
он выдающийся дипломат 
и государственный деятель. Таким его при-
нимал русский император Александр II. Он 
не считал себя выше него, для него он был 
выдающейся личностью, о которой гово-
рила вся Европа, весь западный мир. Он 
внес серьезный вклад в изменение истории 
Кавказа и Российской империи. Именно 
поэтому его принимали в Османской Импе-
рии как самого выдающегося кавказца. 
  Советником врио Главы Дагестана Ками-
лем Ланда была затронута и тема так на-
зываемого пленения имама. В связи с этим, 
для внесения ясности в этот волнующий 
всех дагестанцев, вайнахов и других севе-
рокавказцев вопрос, он привел свидетель-
ство учёного и личного секретаря имама об 
истинной причине прекращения Шамилём 
оборонительно-освободительной войны. 
Мухаммад-Тахир аль-Карахи пишет: «И в 
последний час на горе Гуниб имам подхо-

дил к каждому мюриду отдельно и просил 
сражаться до конца, до смерти шахида. Но 
все отказались и просили имама принять 
предложение русских, выйти к ним на пере-
говоры и заключить мирный договор». А 
когда имам вышел к царским войскам, он 
был вооружён до зубов, и даже его мюрид 
Юнус из Чиркея, который был с ним, так 
же был при оружии, что говорит не о пле-
нении Шамиля, а о почётном перемирии 
для завершения кровопролитной для обе-
их сторон войны. И ещё: для пленного не 
дозволительно ставить какие-либо условия 
перемирия победителю, а имам поставил 
перед русскими условия, только после при-
нятия которых, он прекратит войну.
     Отметим, что перед присутствующими 
выступили Хаджимурад Доного - доктор 
исторических наук, профессор ДГУ, глава 
Унцукульского района Иса Нурмагомедов, 
глава Шамильского района Магомед Гаса-
нов, Ахбердило Ахбердилов -учитель исто-
рии, победитель всероссийского конкурса 
«Учитель Года» и многие другие,которые 
отметили, что Имам Шамиль – человек с 

большой буквы, великий предводитель, 
полководец, а также образец для подража-
ния.
  Учащиеся гимринской средней школы по-
казали театрализованную сценку, где Имам 
Шамиль, во время осады Ахульго, передает 
своего старшего сына Джамалудина, кото-
рому на тот момент было всего восемь лет, 
противнику под залог. 
   В конце Гайирбег Абдулаев - руково-
диль ДРОО «Ахульго», поблагодарил всех 
участников мероприятия, администра-
цию Национальной библиотеки, журнали-
стов телевидения,также вручил  активным 
участникам вечера благодарственнее пись-
ма.
  Вечер памяти завершил работу выступле-
нием и чтением дуа заместителем имама 
Унцукульского района Хабиб-хаджи Исае-
вым.

Юные унцукульцы стали чемпионами Дагестана по 
рукопашному бою

  Очередными победами в спортивных состязаниях по-
радовали нас наши юные земляки. Алиев Гамзат и Абду-
рахманов Ислам из селения Унцукуль стали чемпионами 
Дагестана по рукопашному бою. Первенство проходило 
27 января в столице республики. 
В результате напряженной борьбы ребята одержали без-
оговорочную победу. Оба спортсмена тренируются в 
спортивном клубе «Адаб» под руководством Алиева Зу-
раба.
 По словам ученика Унцукульской средней школы №1 
Ислама Абдурахманова, соперников было много, и было 
нелегко бороться за звание победителя. «Я провел три 
боя, и выиграл в категории 43 кг. Теперь я намерен бо-
роться за победу на чемпионате СКФО, и если повезёт - 
России», - рассказывает о своих планах юный спортсмен. 
Также три боя в другой весовой категории (50кг) провел 
и Гамзат Алиев. Он также намерен продолжать трени-
ровки и бороться за звание чемпиона на соревнованиях 
более высокого уровня. 
Желаем ребятам больших побед, удачи в боях, учебе и 
жизни. Мы вами гордимся!

Важная информация!!!
  Уважаемые жители Унцукульского рай-
она! Доводим до Вашего сведения ,что в 
филиале ГАУ РД «МФЦ в РД» по Унцу-
кульскому району можно заполнить анке-
ту для формирования кадрового резерва 
для дальнейшего трудоустройства в фи-
лиале. Всю необходимую информацию вы 
можете найти на нашем сайте mfcrd.ru



  Мудрая наставница – Айшат
  Учитель русского языка и литературы, 
учитель высшей категории, педагог с мно-
голетним стажем, Почетный работник РФ, 
ветеран труда, мудрый наставник- учи-
тель, поклонница творчества русских
классиков, поэт и просто патриот своей 
страны. Это все -Айшат Карагишева – учи-
тель Ирганайской СОШ Унцукульского 
района.
  Айшат- большая и самая преданная по-
клонница русского языка и литературы. 
Как признается она сама, на сочинения 
стихов ее вдохновило творчество А. С. 
Пушкина, А. А. Фета, А. Н. Толстого. Еще
с самого раннего детства у нее возник ин-
терес к русской литературе. И будучи оча-
рованной произведениями русских клас-
сиков, она и начала писать. Ее стихи даже 
печатались в таких газетах как «Садовод», 
«Учитель Дагестана», «Истина» и других 
печатных изданиях.
  В 1975 году окончив школу, она поступи-
ла на русское отделение филологического 
факультета Дагестанского государственно-
го университета. По окончании учебы
устроилась на работу по специальности. И
вот уже 39-й год работает учителем.
  За годы преподавания она вовлекла в 
удивительный мир творчества русской ли-
тературы не один десяток своих учеников 
и даже коллег.

  Любовь и привязанность Айшат к русскому языку 
стал примером всем - и коллегам и ученикам.
 «Всегда с Россией, с русским народом.
Для меня русский язык являетесь родным, любимым, 
нужным»- девиз Айшат Ахмедовны, девиз с которым 
она вот уже около 40 лет преподает свой предмет. Кро-
ме того, является ярким примером любви к России для
нынешнего и будущего поколения. Все ее ученики с 
большой благодарностью вспоминают ее уроки и бес-
конечно благодарят ее за то, что она когда-то посред-
ством своих уроков привила любовь к русскому языку.
Ее ученики на уроках и дополнительных занятиях всег-
да глубоко вовлекались в произведения русских клас-
сиков, тем самым вырабатывалась высокая мотивация 
учащихся к этому предмету. А ведь открывая ребенку 
мир, учитель учит его жить в этом мире.
  А множество ее грамот и других наград доказывают
высокое качество преподавания. Именно такие люди 
- внимательные, чуткие, терпеливые, способные объяс-
нить как детям, так и родителям тот или иной вопрос, 
касающийся учебы, да и просто любой жизненной си-
туации, должны работать в школе. От первой ступени
обучения зависят будущие успехи наших детей, поэто-
му можно не сомневаться, что именно такие препода-
ватели как Айшат Карагишева закладывают тот самый 
надежный фундамент, необходимый для становления 
личности, готовой жить, учиться и работать в столь 
сложном современном мире, а главное любить то, что 
тебя окружает.
  А ее стихами вдохновляются и гордятся и ее коллеги 
и ее ученики. Как когда-то Айшат Ахмедовна была оча-

рована литературой - сама стала писать и 
отдала большую часть своей жизни тому, 
что учила любить и уважать русский язык 
и его литературу. Так и сейчас ее ученики 
очарованы ее творчеством. И неспроста. 
Ознакомившись с ее произведениями каж-
дый из нас, уверенно можно сказать, будет 
также очарован. Предлагаем и вам очаро-
ваться. 

Я сердце и мысли тебе отдала. 
  Я сердце и мысли тебе отдала 
  Любимая школа, все 36 лет! 
  И радость, и счастье ты мне принесла, 
  Родимая школа, как солнечный свет. 

  Улыбка на лицах забавных детей 
  Надеждой огромной была для меня.
  Рассказы и сценки, ответы друзей – 
  Мечтою прелестной казались всегда. 

  Мне звезды ночные сверкали ясней,
  Как будто живу в их мире одна.
  Не слышала рядом я шепот ночной,
  И говор все реже ко мне подходил…

  Романтик в душе я и в живу, ну что ж?
  Да. Разве все плохо? Ответьте хоть раз.
  Мой путь очищает душевный сверчок,
  А разве все плохо? Мне кажется - нет!

Субботник? Не забываем
об охране труда!

  Согласно п. 2.1.7 Порядка обучения по охране труда и
проверки знаний требований охраны труда работников
организаций, утвержденного постановлением Минтруда
России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29,
целевой инструктаж проводится при выполнении разовых 
работ, а также при проведении в организации массовых ме-
роприятий.
 При этом не имеет значения, в рабочее или во
внерабочее время проводятся эти работы или мероприятия. 
Соответственно, при проведении субботника и в рабочее 
время, и во внерабочее время проводить с работниками це-
левой инструктаж по охране труда необходимо во исполне-
ние требований п. 2.1.7 Порядка обучения по охране труда и 
проверки знаний требований охраны труда работников ор-
ганизаций, утвержденного постановлением Минтруда Рос-
сии, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29.
 В Порядке не указано, в каком месте и когда (непосред-
ственно на месте проведения мероприятия или в офисе пе-
ред выездом) необходимо проводить целевой инструктаж. 
Важно выполнить требования проведения целевого и струк-
тажа, изложенные в Порядке, и до начала мероприятия задо-
кументировать время его проведения.
  Целевой инструктаж проводит руководитель или лица, 
ответственные за проведение субботника. Он включает в 
себя ознакомление сотрудников/участников с требования-
ми охраны труда во время субботника, соблюдением поряд-
ка и других организационных требований, направленных 
на сохранение жизни и здоровья. Проведение инструктажа 
регистрируется в соответствующем журнале с указанием 
подписи инструктируемого работника и подписи инструкти-
рующего лица, а также даты проведения инструктажа.

М. МАГОМЕДАЛИЕВ.
Вед. специалист ДТУ РД ЦЗН по Унцукульскому району

  Не позволяй себе лениться
   Если человек бодр и весел, предпочитает проводить досуг не в кресле перед телевизо-
ром, а в движении, он никогда не потеряет интереса к жизни. А вот ленивые, задумчи-
вые, нерешительные, нервные люди, склонные к самокопанию, наверняка станут жерт-
вой. И вот почему. Мозг таких людей отсекает от себя новые эмоции и информацию, 
замыкаясь на себе. Но, как известно, любой орган без тренировки со временем слабеет. 
Это относится и к клеткам головного мозга.
  Разумеется, переделать свой характер и превратиться из ленивого человека в бодрого 
нелегко! Но придется, если не хотите деградировать.

Что для этого требуется:
  1. Не замыкайтесь в своей скорлупе. Старайтесь чаще общаться с людьми. А если уж
вам совсем невмоготу куда-то ходить (здоровье не позволяет или «ну очень, очень 
лень»), хотя бы смотрите телевизор, читайте книги. Причем отдавайте предпочтение не 
любовным романам и слезливым сериалам, а приключениям и детективам
  2. Загружайте мозг. Лучшее средство для этого (если вы, конечно, не работаете) —
кроссворды. Это отличный способ для развития гибкости ума. Не любите кроссворды, 
учите стихи, молитвы, сами заполняйте квитанции на оплату квартиры — там много ум-
ножать, складывать приходится.
  3. Врачи нейрологи установили прямую зависимость между мелкой моторикой рук и
работой головного мозга. Поэтому займитесь вышиванием, вяжите носки. А тем, кто не 
дружит с шитьем, надо приобрести четки. Только не каменные, а деревянные, шерша-
вые. Кстати, их можно сделать самому из засушенных ягод шиповника или желудей.
  4. Даже если вы не любите свою работу, старайтесь выполнять ее как можно лучше, а не 
по принципу «лишь бы отвязались». А неработающим пенсионерам, которые полностью 
находятся под опекой детей и внуков, надо взять на себя какую-нибудь обязанность: 
мыть посуду, покупать хлеб, – то, что им по силам.

Рекомендуем также принимать отвары и настойки,
содержащие кремний.

 * Залейте 2 ст. ложки сухой измельченной травы хвоща полевого 500 мл кипятка,
настаивайте в термосе 1–2 часа, затем процедите и принимайте по 1/2 стакана 2–3 раза в
день за полчаса до еды.
 * Кремния много в пшеничных отрубях, белокочанной и цветной капусте, кукурузе,
огурцах, тыкве, томатах, куриных яйцах. Раз в неделю варите и съедайте.
 *1–2 любых корнеплода – репу, свеклу. Но только вместе с кожурой и хорошо бы с 
ботвой
— там «умственного микроэлемента» больше всего!



  Ко Дню памяти Александра Сергеевича Пушкина (10 февраль)

     Александр Сергеевич Пушкин (1799 
-1837) – великий русский поэт и писатель, 
драматург, прозаик, критик, публицист, 
основоположник новой русской литера-
туры. Роль Пушкина в русской литерату-
ре совершенно уникальна. Он обозначил 
высшие достижения традиций XVIII века 
и начало литературного процесса XIX 
века, создал канон русского литератур-
ного языка, соединив его устный и пись-
менный варианты.  Александр Сергеевич 
Пушкин родился 26 мая (6 июня по н. с.) в 
Немецкой слободе  города Москвы , в се-

мье нетитулованного дворянского рода. 
Отец,  Сергей Львович , принадлежал к 
старинному роду дворян Пушкиных.
       10 февраля (29 января по старому сти-
лю) 1837 года великий русский поэт в воз-
расте 37 лет скончался от ранения, полу-
ченного во время дуэли с Дантесом двумя 
днями ранее. 29 января. “Солнце нашей 
поэзии закатилось”, – писали в одной из 
газет того времени.
Известие о дуэли и кончине Пушкина вы-
звало сильное волнение в Петербурге. У 
гроба поэта побывало (по разным дан-
ным) от 10 до 50 тысяч человек. Похоро-
нен Александр Сергеевич в Светогорском 
монастыре.
      Эта памятная дата является значитель-
ным событием в истории России и в жиз-
ни Всероссийского музея А.С.Пушкина. В 
России фамилия Пушкин известна каж-
дому, и взрослому, и школьнику. Пуш-
кин для нас - не просто величайший рус-
ский поэт, а еще и реформатор русского 
языка и культуры в целом. И для мно-
гих он до сих пор жив, ведь память о нем 
бессмертна.В районе широко отметит 

День памяти А.С.Пушкина. В плане мероприятий Дня 
памяти в районе предусмотрены:
-книжные выставки:
«Как вечно Пушкинское слово» - детская библиотека
«Мир великого поэта» - ЦБ (центральная библиотека)
«Солнце русской поэзии» - филиалы: Ирганай, Аракани, 
Шамилькала, Ашильта, Цатаних, Гимры, Майданск, Ба-
лахани, Кахабросо.
- литературный час:
«В дорогу за сказками Пушкина» - детская библиотека.
Акция:  «Свободный микрофон»
«Читаем Пушкина сегодня» (чтение по выбору любимых 
стихов Пушкина) – центральная библиотека.
  Библиографический обзор литературы А.С.Пушкина : 
«Великий гений России» -  Ахмедханова Меседо – библи-
ограф ЦБ
          А сегодня  в библиотеке Фил 14  МЦБ в п. Шамиль-
кала провели час поэзии «Он покорил и время и про-
странство» Творческое наследие было представлено на 
книжной выставке «Его перо любовью дышит». В за-
ключении мероприятия прозвучали стихи в исполнении 
учащихся «Зимнее утро» «У Лукоморья дуб зелёный».
         Целью мероприятия было популяризация куль-
турного, исторического, художественного наследия 
России,а также эстетического воспитания подрастающе-
го поколения.
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   Кокого раба любит Всевышный Аллах больше всех
  «Из всех своих рабов Аллах Всевыш-
ний больше всего любит тех, кто на-
блюдает за солнцем и за луной, кто 
становится причиной того, что Аллах 
Всевышний начинает любить других 
рабов, кто пробуждает любовь к Алла-
ху в других людях» (Байхаки). 
  «Аллах любит раба, который прояв-
ляет набожность, свободен от (эгои-
стических) желаний и незаметен (не 
высокомерен, скромен)». 
  «Лучший среди людей – верующий, 
(который родился от) двух благород-
ных (родителей)» (Табарани). 
  «Самые любимые для Аллаха – те 
(люди), которые постоянны в добрых 
делах, даже в малых» (Бухари и Мус-
лим).
   «Аллах любит благочестивого веру-
ющего, который, будучи богатым, не 
выказывает этого» (скромен, не ки-

чится богатством) (Муслим). 
  «Самый любимый из людей для Аллаха – самый 
полезный из них, самое любимое из благодеяний 
перед Аллахом (Велик Он и Славен) – это достав-
ление радости мусульманину или устранение его 
скорби, или покрытие его долга, или избавление 
его от голода». 
  «Аллах больше всего любит, когда Его рабы со-
вершают намаз вовремя» (Бухари). 
  «Аллах любит верующего, который, даже будучи 
бедным, воздерживается от попрошайничества 
(довольствуясь тем, что есть), хотя имеет боль-
шую семью» (Муслим и Ахмад).
   «Лучшие верующие те, которые отличаются наи-
лучшим нравом» (Ибн Маджа).
  «Если два человека любят друг друга ради Ал-
лаха, самым любимым для Аллаха будет тот, кто 
сильнее любит своего брата» (Табарани). 
  Аллах Всевышний сказал: «Любимейшим из все-
го, чтобы ни делал раб Мой в стремлении при-
близиться ко Мне, является для Меня то, что Я 

вменил ему в обязанность, и будет раб 
Мой стараться приблизиться ко Мне, 
делая навафиль (то есть делая добро-
вольные виды поклонения), пока Я не 
полюблю его, когда же Я полюблю его, 
то стану его слухом, посредством кото-
рого он будет слышать, и его зрением, 
посредством которого он будет видеть, 
и его рукой, которой он будет хватать , 
и его ногой, с помощью которой он бу-
дет ходить, и если он попросит Меня о 
чем-нибудь, Я дарую ему это, а если об-
ратится ко мне за защитой, Я защищу 
его» (Бухари). 
  «Наилучшим образом исповедуют 
Ислам те верующие, от (зла) языка и 
рук которых избавлены (другие) му-
сульмане. Наиболее совершенной ве-
рой обладают те из верующих, кото-
рые отличаются наилучшим нравом» 
(Табарани).


