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Место спорта и здоровья в исламе

Ислам охватывает все сферы жизни человека. И он запрещает все, 
что вредит здоровью человека, его безопасности и, в первую очередь, 
его вере. Ислам приветствует заботу о состоянии тела так же, как и о 
состоянии души. В Исламе приветствуется и поощряется все, что при-
носит пользу человеку. Пророк (С.А.С) поощрял занятие спортом и со-
ветовал своим последователям заниматься им.

Виды спорта должны быть дозволительными с точки зрения ша-
риата, т.е. отвечать требованиям безопасности для тела и нрава, воспи-
тывать силу и ловкость и т.д. К рекомендуемым исламом видам спорта 
относятся плавание, бег, стрельба из лука (метание), верховая езда. Эти 
виды спорта очень важны, поскольку позволяют выработать уверен-
ность в себе, преодолевать страх, рассчитывать на собственные силы 
в трудную минуту, т.е., все то, что чрезвычайно пригодится человеку 
во взрослой жизни. «Другими видами спорта можно овладеть уже по-
взрослев». 

К разрешенным исламом спортивным играм относится состяза-
ние в беге, спортивная ходьба, прыжки через барьеры, прыжки в длину, 
прыжки в высоту и другие силовые игры. В одном из хадисов повеству-
ется о состязании Пророка с Аишей в беге. Воспитательный эффект дан-
ного хадиса еще и в том, что мы получаем представление о возможности 
совместных состязаний мужа и жены. По мнению некоторых религиоз-
ных деятелей, к разрешенным видам спорта относятся различные виды 
борьбы. Разумеется, при этом должна быть исключена вероятность на-
несения увечья, физического и морального, а также бесчинствующее 
поведение зрителей. Неукоснительным должно быть соблюдение следу-
ющих правил: запретные для посторонних взглядов части тела должны 
быть закрыты, нельзя пропускать молитвы, исключены драки, ругань и 
нецензурная брань. Запрещенными в исламе являются те виды спорта, 
которые подразумевают обман, подкуп, принятие допингов, проявление 
агрессии со стороны фанатичных болельщиков.

Духовный аспект темы этой статьи заключается в том, что здесь 
хочется затронуть сторону, касающуюся именно здоровья. Важнейшую 
воспитательную функцию и оздоровительное значение в исламе несет 
намаз. Родители приучают к нему детей с семилетнего возраста, пока-
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зывая на личном примере, что молитва – это и телесное поклонение, и 
духовное. Кроме того, намаз предваряется омовением, что способствует 
постоянной и тщательной заботе о чистоте физической и, следователь-
но, духовной. По мнению современных врачей, молитва – превосходное 
оздоровительное средство. Человек в процессе молитвы кается в своих 
грехах и обещает стать лучше. «Молитву можно назвать работой души, 
дающей личности духовное, душевное и физическое оздоровление».

В 90-х годах в одной из газет вышла статья, где врач-кардиолог пи-
сал про идеальность намаза с точки зрения медицины, и как вы думаете, 
называлась эта статья? Она называлась «Хитрые мусульмане». 

Важным элементом здорового образа жизни является личная гигие-
на. Она включает в себя рациональный суточный режим, уход за телом, 
гигиену одежды и обуви. Особое значение имеет и режим дня. При пра-
вильном и строгом его соблюдении вырабатывается четкий ритм функци-
онирования организма. А это, в свою очередь, создает наилучшие условия 
для работы и восстановления. Можно также привести некоторые жела-
тельные в исламе действия (сунна), на которые указал Пророк (С.А.С). 
К примеру, использование сиуака, или иначе мисуака. Пророк (С.А.С) 
сказал: «Сиуак – чистота для рта и довольствие Аллаха» (хадис Ахмада). 
В другом хадисе Пророк сказал: «Мне был велен сиуак, что я испугался, 
что он будет обязательным» (хадис Ахмада). То есть Пророк (С.А.С) по-
буждает нас к чистоте и гигиене, и, конечно же, к здоровому образу жизни 
и занятиям спортом. Во многих хадисах Пророк (С.А.С) объяснил важ-
ность здоровья, и важность того, как мы должны его ценить.

Мухаммад (С.А.С) сказал: «Две вещи большинство людей не ценят: 
здоровье и свободное время» (хадис Бухари). Кроме того: «Просите Ал-
лаха уверенности и здоровья, ибо лучшее после уверенности, здоровье 
(хадис Ахмада). И еще: «Кто здоров телом и в безопасности в своей стае 
и у него пища на день, то, как будто у него весь мир» (хадис Тирмизи). 

Очевидна польза коллективных игр, особенно в подростковом воз-
расте, когда актуализируются коммуникативные проблемы, а игровая 
команда требует от игрока, неспособного стать автономным, быть само-
стоятельным, от эмоционально ранимого и тревожного – контролиро-
вать себя. Игровая деятельность приучает подростка к ответственности, 
к коллективизму, к пониманию, что нужно вовремя оказать помощь и 
поддержку, быть снисходительным к проигравшим, адекватно реагиро-
вать на собственные проигрыши и победы. Стоит отметить, что исла-
мом очень приветствуются семейные игры на свежем воздухе. Суще-
ствует немало хадисов о том, что Пророк (мир ему) принимал активное 
участие в подвижных играх детей и подростков: то бегал, то носил их на 
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спине, поощрял и хвалил их.
Мусульмане ничем не отличаются от русских, европейцев, амери-

канцев. При плохом зрении носят очки и линзы, пользуются услугами 
пластических хирургов, посещают фитнес-клубы и салоны красоты, 
ухаживают за телом и лицом, используют натуральную и декоративную 
косметику. 

Все это отвечает нам на вопросы, как жить, как относиться к само-
му себе, как воспользоваться дарами Аллаха, и при этом быть в покло-
нении Аллаху, и достичь его довольства в этой и следующей жизни.

Духовное и физическое здоровье в исламе взаимосвязаны, без здо-
ровья духовного наличие физического быстро сходит на нет. Исламом с 
самого начала своего существования проповедуется, что совершенное 
состояние человека неразрывно связано с его здоровьем, к которому 
следует бережно относиться и всячески его укреплять. Рассматривая ис-
лам как образ жизни мусульман, можно с уверенностью утверждать, что 
это хорошо оформленная система здорового образа жизни, в которой 
все проникнуто заботой о духовном и физическом здоровье человека.

Дай Аллах, чтобы все хотели и могли следовать правильным путем, 
правильно понимали заветы Аллаха, следовали им, и были счастливы в 
обоих мирах.
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Скандинавская ходьба 
как вид самостоятельной деятельности

Наиболее важными условиями успешности и эффективности про-
фессиональной подготовки студентов являются укрепление здоровья, 
всесторонняя физическая подготовленность к профессиональной дея-
тельности, приобретение практически важных знаний по физической 
культуре. Выполнение студентами требований дисциплины «Физиче-
ская культура» способствует созданию этих условий.

Практика последних лет показала, к каким серьезным негативным 
последствиям приводит недооценка влияния физической культуры на 
жизнедеятельность каждого человека и нации в целом. Поэтому цель дан-
ного проекта ориентирована на формирование глубоких положительных 
мотивов у студентов к занятиям физической культурой и спортом.


