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Пророк, да благословит 
его Аллах и приветствует, 

сказал: 
«Когда дела людей будут 

вверены недостойным этого, 
ждите наступления Часа 

(дня Суда)»(Бухари)

ПОЗДРАВЛЕНИЕ МУФТИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ХАЗРАТАЛИЙ ДЗАСЕЖЕВА С ОКОНЧАНИЕМ 
ПОСТА СВЯЩЕННОГО МЕСЯЦА РАМАДАН  И ПРАЗДНИКОМ ‘ИД АЛЬ-ФИТР (УРАЗА-БАЙРАМ)

 Дорогие братья и сестры! Время неумолимо, и день окончания обязательного для всех мусульман поста наступил, вызывая 
в сердце искреннего верующего двойственные чувства: это и печаль расставания на целый год с благословенным Рамаданом, и 
радость от ощущения праздника ‘Ид аль-Фитр (Ураза-байрам), являющихся проявлением нескончаемой милости Всевышнего Ал-
лаха своим рабам. И чтобы мы не испытывали в этот значимый для всех мусульман день, каждый, кто на протяжении всего месяца 
от рассвета до захода солнца отказывал себе в пище и еде и воздерживался от плотских желаний и душевных пороков, надеется на 
прощение, милость и вознаграждение от Создателя. 
 Милости Рамадана неисчислимы. Это и очищение наших организмов от накопленных излишков пищи, шлаков и негативной 
энергии, что при условии правильного соблюдения поста и грамотного проведения сухура и ифтара позволяет дать внутренним 
органам полноценный отдых и настроить их на новый этап продолжительной работы.
Помимо этого, Рамадан освобождает время и силы, как для усиленного поклонения, так и для того, чтобы мы могли увидеть себя со 
стороны, искренне признать в себе то, что в обычное время скрыто под грузом повседневной суеты, дает нам уроки терпимости, 
милосердия и щедрости. Это месяц олицетворения самых гуманных человеческих чувств, которые выражаются в проявлении за-
боты и сострадания к нуждающимся, оказании им помощи и поддержки.
Священный месяц Рамадан, являющийся вершиной всех месяцев, это еще и время подведения итогов. Он позволяет окинуть взгля-
дом пройденный год, увидеть наши промахи и недочеты, ошибки, а то и грехи, и дает возможность просить Милостивого и Мило-
сердного о прощении и наставлении. 
 Также как месяц Рамадан является временем подведения итогов года, так и праздник ‘Ид аль-Фитр - это возможность заду-
маться о духовных приобретениях прошедшего месяца: на что мы потратили каждую секунду этих благословенных дней и ночей, 
что нового узнали и запомнили, что возьмем с собой? Ведь от того как мы провели месяц поста, в немалой степени будет зависеть 
наша жизнь на протяжении всего следующего года. 
 Пост в месяц Рамадан – это один из столпов Ислама, предписанных нам Всевышним Аллахом, соблюдая его, мы проявили 
свое поклонение и покорность Аллаху, свою готовность выполнять Его волю, и с чувством исполненного долга встречаем праздно-
вание ‘Ид аль-Фитр.
 Этот праздник в полной мере можно охарактеризовать как день духовного согласия и единения, в который ни один веру-
ющий не может остаться в стороне, поскольку мусульманская умма сильна своим единством. Он представляет собой не только 
всеобщую молитву и богатое застолье, но и совершение благих дел, проявление внимания и сострадания, основанного на любви 
к Всевышнему Аллаху, к тем, кто нуждается в поддержке. А к таким относятся больные и немощные, одинокие старики, сироты, 
бедные и неимущие, именно для них мы до начала праздничной молитвы выплачиваем закят аль-фитр – милостыню, которая дает 
им возможность накрыть праздничный стол, почувствовать атмосферу братства и сплоченности. 
 В этот благословенный день проявите внимание к родным и близким, в особенности к своим старшим и детям, навестите и 
поздравьте родственников и друзей. Забыв разногласия, примиритесь с теми с кем вы в ссоре, в этот день надо постараться сделать 
крепче и теснее наши братские узы, укрепить их так, чтобы они не могли быть разорваны. 
Я прошу Всевышнего Аллаха, чтобы наша вера, пост и молитвы побуждали нас к добрым делам и поступкам, укрепляли семейные 
узы, помогали растить и воспитывать наших детей и внуков на праведных традициях добра и милосердия, завещанных нам нашими 
предками, а также сообща сохранять и распространять мир и спокойствие на Земле, дабы достичь счастья этого и вечного миров.
Я искренне поздравляю жителей нашей прекрасной Кабардино-Балкарии с окончанием поста Священного месяца Рамадан и 
праздником ‘Ид аль-Фитр (Ураза-байрам) и желаю всем душевного покоя, семейного счастья, доброго здоровья, процветания и 
благополучия.
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                    ПЯТНИЧНЫЙ ДЕНЬ В МЕЧЕТИ Г. МАЙСКИЙ 
                     В мечети г. Майский провел урок и прочитал пятничную проповедь спе-
циалист ДУМ КБР Селим Акбурак. На уроке он рассказал о значимости Ночи пре-
допределения в жизни каждого верующего, а также о размерах и правилах выплаты 
закят аль-фитр (обязательная милостыня в Рамадан, которая восполняет упущения 
поста, бытыр) и фидьи (искупление за каждый пропущенный в силу определенных 
обстоятельств день поста).
Тема пятничной проповеди – «Садака и ее виды в Исламе». Милостыня (садака) 
является одним из важнейших методов поклонения Всевышнему, который способен 
принести большую пользу, как в мире земном (посредством милостыни совершается 
поддержка нуждающихся), так и в мире вечном (за дачу садака человеку полагается 
большая награда от своего Создателя). В Священном Коране Господь говорит нам: 
«Те, кто жертвует из своего имущества ночью и днём, открыто и тайно, найдут свою 
награду у господа» (2:274).
Одним из видов милостыни является закят аль-фитр, мудрость которого заключает-
ся в том, он очищает постящегося от погрешностей в соблюдении поста. Благодаря 
ему неимущие могут порадоваться празднику со всеми остальными. Для этого закят 
аль-фитр выплачивается накануне праздничного дня или утром в день праздника.
                   
                    
                  КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИФТАР В МЕЧЕТИ С.П. КАХУН 
                         Заместитель председателя ДУМ КБР Сижажев Алим посетил с.п. 
                  Кахун, где организовал для прихожан мечети коллективное разговение. 
Вместе с ним в ифтаре приняли участие руководитель отдела по работе с молоде-
жью ДУМ КБР, раис-имам Урванского района Ашноков Мухамед и руководитель 
Благотворительного фонда «Баракат» Бесланеев Хасен. Подобные совместные раз-
говения включают в себя и вечернюю трапезу, и духовные беседы и наставления, и 
коллективные молитвы-дуа и намазы, позволяя верующим почувствовать свою спло-
ченность и единство.

                   ВСТРЕЧА МУФТИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ
                   С ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ И ПОЛНОМОЧНЫМ 
                        ПОСЛОМ ШВЕЙЦАРСКОЙ КОНФЕДЕРАЦИИ В
                         РОССИИ 
                      5 июня состоялась встреча председателя ДУМ КБР, муфтия Хазраталия 
Дзасежева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Швейцарской Конфедерации 
в России Ивом Россье, начальником управления гуманитарной безопасности Феде-
рального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации Хайди Грау и 
советником политического отдела Посольства Швейцарской Конфедерации в Рос-
сии Доротеей Кольде. 
В ходе встречи был затронут широкий круг вопросов. Обращаясь к Хазраталию 
Дзасежеву, Ив Россье отметил, что число приверженцев Ислама в Швейцарии по-
стоянно растет и сегодня швейцарское правительство ищет наиболее действенные 
способы взаимодействия с мусульманскими общинами, а также поделился своей оза-
боченностью относительно распространения в стране крайних взглядов.
Посол попросил муфтия поделиться опытом регулирования отношений между му-
сульманами и органами государственной власти в республике и описать роль Духов-
ного управления мусульман Кабардино-Балкарии в этом процессе. Хазраталий Дза-
сежев подробно рассказал о деятельности ДУМ КБР и его структуре, отметил, что 
в КБР действует Северо-Кавказский исламский университет имени имама Абу Ха-
нифы, который осуществляет профессиональную подготовку будущих религиозных 
деятелей, а кроме этого работает большое количество воскресных школ, где основам 
Ислама обучаются и взрослые, и дети. В качестве основных методов профилактики 
распространения радикализма и противостояния проявлениям деструктивных ор-
ганизаций муфтий назвал планомерное разъяснение базовых мировоззренческих и 
этико-правовых норм Ислама, системное религиозное образование и социализацию 
мусульман, их гармоничное включение в светское многонациональное и поликон-
фессиональное общество.
Ив Россье поблагодарил Хазраталия Дзасежева за беседу и отметил, что они могли 
бы перенять многие моменты из практики выстраивания государственно-конфесси-
ональных взаимоотношений в Кабардино-Балкарии. 
Во встрече приняли участие заместитель председателя ДУМ КБР Алим Сижажев, 
министр по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам нацио-
нальностей КБР Анзор Курашинов

                       ВЫСТУПЛЕНИЕ НА РАДИО О ВАЖНОСТИ
                    ПОСЛЕДНИХ ДЕСЯТИ ДНЕЙ РАМАДАНА И 
                      НЕОБХОДИМОСТИ ВЫПЛАТЫ ЗАКЯТ АЛЬ-ФИТР
                   Специалист ДУМ КБР Селим Акбурак записал три радиопередачи на ка-
бардинском языке. В них он отметил важность последних десяти дней Рамадана и 
значимость Ночи предопределения, которую Всевышний Аллах возвысил над всеми 
остальными. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 
«Ждите наступления Ночи предопределения в одну из десяти последних нечетных 
ночей Рамадана» (Бухари). Проявление милости и прощения Всевышнего в эту 
ночь несравнимо с другими ночами. 
В своих выступлениях Селим Акбурак также рассказал о размерах и правилах выпла-
ты закят аль-фитр (обязательная милостыня в Рамадан, которая восполняет упуще-
ния поста, бытыр) и фидьи (искупление за каждый пропущенный в силу определен-
ных обстоятельств день поста).
Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал: «Пост человека остается под-
вешенным между небом и землей, пока он не раздаст садака аль-фитр» (Ад-Дайлями, 
Ибн Маджа).

                    АДАПТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ ПРИ ГЛАВЕ КБР
                       РАССМОТРЕЛА НОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
                 Состоялось заседание Комиссии при главе Кабардино-Балкарии по оказанию 
содействия в адаптации к мирной жизни лицам, принявшим решение о прекраще-

нии террористической и экстремистской деятельности. Было рассмотрено обраще-
ние жителя республики, вернувшегося из мест лишения свободы в апреле текущего 
года с просьбой оказать ему содействие в адаптации к мирной жизни и трудоустрой-
стве. В мероприятии принял участие къадий Кабардино-Балкарии Хызыр Мисиров. 
Рассмотрев обращение и выслушав заявителя, члены комиссии приняли решение 
оказать ему содействие.

                 В ЖЕНСКОЙ КОЛОНИИ СОСТОЯЛСЯ 
                   БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ИФТАР  
                          Мусульманки из женского клуба при ДУМ КБР совместно с 
                                  благотворительным фондом «Баракат», действующем при ДУМ                   
                          КБР, п провели благотворительный ифтар в женской колонии ИК-4 с.п. 
Советское. ДУМ КБР ежегодно проводит благотворительные ифтары во всех коло-
ниях на территории республики, что является актом милосердия по отношению к 
тем, кто оказался в местах заключения.
Мероприятие проведено в рамках реализации проекта «Женский клуб – как добро-
вольное общественное объединение, созданное в целях удовлетворения духовно-
нравственных и культурно-досуговых потребностей мусульманок» при поддержке 
Международной Исламской Миссии

                          ВЕРУЮЩИЕ, ОТБЫВАЮЩИЕ НАКАЗАНИЕ
                       В КОЛОНИЯХ РЕСПУБЛИКИ ПОСЛУШАЛИ 
                        ЛЕКЦИЮ О МЕСЯЦЕ РАМАДАН  
Помощник председателя ДУМ КБР Отаров Хизир, который является куратором 
мусульманских общин в местах заключения Кабардино-Балкарии, посетил колонию-
поселение №5 в п. Советский Прохладненского района. Целью визита стало его 
выступление перед верующими, отбывающими наказание, с лекцией на тему: «Ме-
сяц Рамадан – месяц поста». С такими же лекциями Исправительную колонию № 1 
общего режима и Исправительную колонию №3 строгого режима посетили имам 
с.п. Бабугент Атмурзаев Абдуллах и имам микрорайона «Александровка» г. Нальчик 
Хаджиев Мурат

                   БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ ДУМ КБР И 
                   ФОНДА «БАРАКАТ» (БЛАГОСЛОВЕНИЕ) В 
                     ПРОХЛАДНЕНСКОМ И МАЙСКОМ РАЙОНАХ 
                       Специалист ДУМ КБР Салим Акбурак организовал и провел благотво-
рительную акцию, направленную на поддержание малоимущих верующих Прохлад-
ненского и Майского района в священный месяц Рамадан. Было собрано и передано 
50 пакетов с необходимыми для ифтара продуктами. Акция состоялась при поддерж-
ке Духовного управления мусульман КБР и Благотворительного фонда поддержки 
исламской культуры, науки и образования «Баракат» (Благословение).

                          МУСУЛЬМАНКИ ПРОВЕЛИ КОЛЛЕКТИВНЫЙ
                      ИФТАР В СКИУ ИМЕНИ ИМАМА АБУ ХАНИФЫ 
                                        В Северо-Кавказский исламский университет имени имама Абу
                         Ханифы пригласили мусульманок на ифтар. Все, кто посетил это ме-
роприятие, отметили, что ифтар за одним столом духовно сплачивает, дает чувство 
единения и массу положительных эмоций.
Мероприятие проведено в рамках реализации проекта «Женский клуб – как добро-
вольное общественное объединение, созданное в целях удовлетворения духовно-
нравственных и культурно-досуговых потребностей мусульманок» при поддержке 
Международной Исламской Миссией

                 В МЕЧЕТИ «МАНСУР» СОСТОЯЛАСЬ ХУТБА НА
                   ТЕМУ: «ПОСТ, ЗАКЯТ И ПОСЛЕДНИЕ 
                 ДЕСЯТЬ НОЧЕЙ»  
                       В мечети «Мансур» г. Нальчик состоялась пятничная проповедь на 
тему: «Пост, закят и последние десять ночей», которую прочитал заместитель пред-
седателя ДУМ КБР Шхануков Анзор. В ней он особое внимание уделил одному из 
столпов Ислама – закяту. 
В частности имам-хатыб сказал: «Некоторые считают, что если выплачиваешь закят, 
то это хорошо, это добро, а если не выплачиваешь, то и нет в этом большой беды. 
Однако, такой подход к этому важнейшему делу является глубоким заблуждением. 
Некоторые в течение всей жизни имеют о правилах выплаты закята только поверх-
ностное представление. Они знают понаслышке о необходимости выплаты закята, 
но не имеют четкого понятия о том, каким образом это делается, когда и кому надо 
выплачивать. А принесет ли спасение такой подход к делу? И будут ли они освобож-
дены от ответственности?»
Далее он продолжил: «Стяжателям имущества, не выплатившим закят, предстоит 
суровое наказание. В Судный День, когда воспылает адский огонь, будет поставлено 
клеймо на их лбы, бока и спины и будет им сказано: “Вот, что накопили вы, и вкусите 
скопленное вами» (Сура «Ат-Тауба», аят 36)”. Тех, кто накопили имущество и не 
выплачивали закят, может настигнуть наказание уже в этом мире, до наступления 
Судного Дня. “Садака (закят тоже входит в это понятие) не умаляет имущества”, - 
говорится в хадисе. Это значит, что при невыплате закята из имущества, оно умень-
шится».
Также Шхануков Анзор отметил в своей хутбе: «Улемы, которые глубоко изучили 
эти вопросы, подчеркивают то, что при условии, что каждый из тех, кто обязан пла-
тить закят, выполнял бы эту миссию своевременно, на земле не осталось бы ни од-
ного бедняка. Но наличие большого количества малоимущих свидетельствует о том, 
что число людей, выплачивающих закят, к сожалению, малочисленно».
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МУСУЛЬМАНИН НАГРАЖДЕН ЗА МУЖЕСТВО 
ПРИ СПАСЕНИИ ПОЛИЦЕЙСКОГО  

Как только Абдул Рауф Хан (Abdul Rauf Khan) решил, что обязан спа-
сти женщину-полицейского от преступника с ножом, ничто не могло его 
остановить, хотя нападавший был явно сильнее.
За этот смелый поступок Абдул Хан, пакистанец по происхождению, по-
лучил грамоту от департамента полиции города Александрия, штат Вир-
джиния, пишет вебсайт NewzToday.
Как только Хан увидел, что женщина-полицейский в беде, он подумал, а 
если бы на его месте была его дочь? Что лучше: позвонить в полицию и 
подождать или самому броситься на негодяя?
«Я немолодой человек, и решить схватить того, кто в два раза больше 
меня и вооружен ножом, это было просто безумием, но я сказал себе: 
а если бы это была моя дочь? Разве я сидел бы в машине и наблюдал?... 
Я выскочил из машины, подбежал, толкнул его и повалил на землю. Не 
знаю, откуда у меня взялись силы. Я уверен, что это Аллах внушил мне 
мысль вмешаться, и помог мне побороть преступника», — сказал Хан.
В грамоте департамента полиции, врученной Хану, отмечается, что ре-
шительность и отвага мусульманина спасли жизнь женщине-полицей-
скому.
Раньше у Хана был ресторанчик в Спрингфилде, Вирджиния, и все до 
сих пор тепло называют его «мамун», что переводится с урду как «дядя 
по материнской линии».
Судя по реакции в соцсетях, соседи Хана по общине гордятся поступ-
ком единоверца и признательны полиции за то, что она отметила его ге-
роизм.
Напомним, что недавно во Франции иммигрант из Мали, 22-летний 
Махмуд Гассама, был признан героем: без какой-либо страховки он взо-
брался на четвертый этаж и спас ребенка, который едва не сорвался с 
балкона. Инцидент произошел 26 мая днем на севере Парижа, передает 
«Ислам в Украине».
Спаситель рассказал, что просто шел и увидел толпу, а поняв, что может 
случиться беда, «решил это сделать, потому что там был ребенок».
Махмуда Гассаму приветствуют как героя Франции. Президент Эмману-
эль Макрон пригласил его в Елисейский дворец, чтобы отметить подвиг. 
А также парижский мэр Анн Идальго лично похвалила молодого челове-
ка словами: «Поздравляю Махмуда Гассаму за его смелые действия ради 
спасения ребенка. Он сказал, что несколько раз приезжал во Францию  
мечтой построить здесь жизнь. Этот герой является примером для всех 
граждан, и город Париж будет заинтересован в том, чтобы помочь ему 
поселиться во Франции».

МУСУЛЬМАНСКИЕ УЧЕНЫЕ ПРИЗВАЛИ В ОСТАВШИЕСЯ 
ДНИ РАМАДАНА МОЛИТЬСЯ О ПАЛЕСТИНЕ И АЛЬ-АКСЕ   

В эти благодатные дни мусульмане всего мира должны выразить свою твердую позицию 
по вопросам, тревожащим все исламские народы, особенно по проблемам палестинско-
го народа и мечети аль-Акса, заявил Международный союз мусульманских ученых.
Оставшееся время священного рамадана мусульмане должны посвятить молитвам в под-
держку палестинцев, которые «несут благородную миссию защитников нашей справед-
ливой идеи и жертвуют собой во имя Аллаха», говорится в последнем заявлении органи-
зации, как передает Middle East Monitor.
«Таким образом, наш долг проявить солидарность с ними и со всем палестинским на-
родом», — заявили мусульманские ученые.
Кроме того, улемы призвали власти исламских и арабских государств бросить все силы 
на реформирование политических, общественно-экономических и гуманитарных усло-
вий в этих государствах, а также решение международных споров в духе братства и рели-
гиозной солидарности во исполнение надежд и чаяний народов.
Призвав освободить из тюрем узников совести, ученые подчеркнули, что исламский мир 
должен всячески отстаивать интересы угнетенных, бедных и обездоленных.
Тем временем, как передает АрабМир, 8 июня около 280 тысяч палестинцев совершили 
молитву в аль-Аксе в ожидании последней пятницы мусульманского священного месяца 
Рамадан. 
Уже четвертую неделю подряд израильские оккупационные силы запрещают палестин-
ским мужчинам в возрасте до 40 лет въезжать в Иерусалим с оккупированного Западно-
го берега. В аль-Аксу не разрешалось приехать ни одному палестинцу из осажденного 
сектора Газа.
Оккупационные силы развернули подкрепления по всему Иерусалиму, особенно в 
окрестностях Старого города.
Напомним, Иерусалим стал центром массовых протестов после решения США признать 
его столицей Израиля и переместить свое посольство в оккупированный город.

В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ В РАМАДАН 
ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ МЕЧЕТЬ  

 Совершить намаз в мечети сможет каждый, кого час молитвы застал в дороге. В селе 
Октябрьское Прикубанского района в Карачаево-Черкесии в разгар священного для 
мусульман месяца Рамадан свои двери открыла новая мечеть. Сообщается, что нахо-
дится она практически у самого въезда в республику, а совершить намаз в ней сможет 
каждый, кого час молитвы застал в дороге. 
Участие в церемонии открытия нового мусульманского храма принял муфтий Карача-
ево-Черкесии, председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа 
Исмаил-хаджи Бердиев. Напомним, согласно последней переписи населения, прошед-
шей в Карачаево-Черкесии в 2010 году, ислам исповедуют более 65% населения респу-
блики. 

В МОСКВЕ УРАЗА-БАЙРАМ ОТМЕТЯТ НА 7 ПЛОЩАДКАХ 
Мероприятия по случаю одного из главных мусульманских праздников – Ураза-байрам 
– пройдут в столице России 15 июня на семи площадках, в частности, в Московской со-
борной мечети, Исторической мечети, Духовно-просветительском комплексе мечетей 
«Ярдам» и «Инам», Мемориальной мечети на Поклонной горе, в павильоне №2 ПКиО 
«Сокольники», на спортивной площадке на территории Братеевского каскадного парка и 
на земельном участке у Бутовского лесопарка. 
Отмечается, что особое внимание правоохранителями уделено обеспечению антитерро-
ристической защищенности мест торжеств. Так, до начала празднования территорию тор-
жеств исследуют кинологи с собаками. При входе на площадки будет организована работа 
контрольно-пропускных пунктов с металлодетекторами. Безопасность верующих обеспе-
чат более 4 тысяч сотрудников правоохранительных органов.

«ЦЕНТР ИСЛАМСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ» 
ПОЯВИТСЯ В ИНДОНЕЗИИ  

В городе Депоко в Западной Яве в скором будущем появится государ-
ственный университет, который обещает стать «центром исламской 
цивилизации в мире». Как сообщает The Jakarta Post, первый кирпич 
в основание вуза заложил Президент Индонезии Джоко Видодо. От-
мечается, что указ о строительстве был подписан главой государства 
еще два года назад. По словам Видодо, университет, несомненно, при-
влечет внимание мировой общественности, поскольку Индонезия яв-
ляется самой густонаселенной мусульманской страной в мире. 
По предварительным данным, строительство вуза обойдется в более 
чем 50 миллионов долларов. Здание будет весьма футуристическим, 
первых студентов оно примет уже через четыре года. Примечательно, 
что здесь будут изучаться не только богословские науки, но и, к при-
меру, социальные и гуманитарные науки, педагогика, исламская эко-
номика, естественные науки и технологии, а также архитектура и ис-
кусство.

ИФТАР В ДУБАЕ ПОПАЛ В КНИГУ РЕКОРДОВ ГИНЕСА
   В Дубае в священный месяц Рамадан был организован самый масштабный ифтар. Меро-
приятие попало в книгу рекордов Гиннесса за организацию «самого длинного стола» в 
мире, протянувшегося на 6 км, сообщает эмиратское издание Gulf News.
Организаторами ифтара выступила полиция Дубая. Это акция носила благотворительный 
характер - в ифтаре приняли участие почти 12 830 рабочих из Индии, Шри-Ланки, Паки-
стана, Китая, Филиппин и других азиатских стран.
Приготовлением блюд занимались 35 ресторанов и 500 добровольцев из различных госу-
дарственных структур. Подготовка к мероприятию заняла в общей сложности около 200 
часов.

ВПЕРВЫЕ ИЗ МЕККИ В МЕДИНУ 
ОТПРАВИЛСЯ ПОЕЗД С ПАЛОМНИКАМИ

   Высокоскоростное железнодорожное сообщение «Аль-Харамейн» 
было запущено в Саудовской Аравии. На этот раз поездку совершили 
паломники. Прежде чем отправиться в пункт назначения, пассажирам 
провели экскурсию по железнодорожной станции, они осмотрели залы 
для вылета и прилета, VIP-зал, мечеть, центр гражданской обороны, 
вертолетную площадку, автостоянки вместимостью 1 000 автомобилей.
Затем более 200 человек совершенно бесплатно в рамках тестирования 
поезда отправились из Медины в Мекку. Ранее на поезде совершали по-
ездки только высокопоставленные лица Королевства, сообщает Марва-
Тур. 
Сопровождал граждан в поезде Набиль Аль-Амуди, министр транспор-
та и председатель Главного управления транспорта.
Пассажиры были очень рады путешествию. Многие граждане выразили 
надежду, что новое железнодорожное сообщение изменит культуру пу-
тешествий в Королевстве к лучшему.

ИФТАР В ЧЕЧНЕ СОБРАЛ 20 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК
   В Грозном прошел республиканский итфар, участие в котором при-
няли, по меньшей мере, 20 тысяч человек. Как сообщил советник главы 
Чечни Амруди Эдельгириев, занимавшийся организацией мероприятия, 
прошло оно традиционно возле мечети «Сердце Чечни». Для гостей 
было установлено 200 рядов столов. Здесь же, на импровизированной 
кухне, специально приглашенные из Узбекистана повара готовили плов. 
Примечательно, что участие в ифтаре приняли и египетские болельщи-
ки, прибывшие в Грозный в связи с Чемпионатом мира по футболу

КАДЫРОВ НАЗВАЛ МОХАМЕДА САЛАХА 
ЛУЧШИМ ФУТБОЛИСТОМ МИРА

   Нападающий сборной Египта Мохамед Салах на данный момент является лучшим 
футболистом в мире. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Напомним, именно 
в столице Чеченской республики египетская сборная будет жить и тренироваться в ходе 
Чемпионата мира по футболу, который стартует 14 июня с матча Россия – Саудовская Ара-
вия в Москве. «Мохамед Салах - самый лучший футболист в мире и идеальный человек», 
- цитирует, в частности, слова чеченского лидера «Спорт-Экспресс». 10 июня сборная 
Египта провела в Грозном открытую тренировку, посмотреть на которую пришли тысячи 
зрителей. Поприветствовал поклонников и сам Мохамед Салах – на стадион он прибыл в 
сопровождении Рамзана Кадырова

МУСУЛЬМАНКА ВЫИГРАЛА ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 
ЧТЕЦОВ «ЖИВАЯ КЛАССИКА»

   Юнная мусульманка из Дагестана, став победительницей регионального этапа, успешно 
прошла все федеральные этапы конкурса и блестяще выступила в суперфинале, который 
проходил в День защиты детей на Красной площади Москвы.
Всего в суперфинал прошли 9 школьников. У каждого из них было по 5 минут на выступле-
ние. При этом произведение конкурсанты выбирали сами на свой вкус
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С ОХ РА Н И Т Ь 
ВЫРАБОРАВШИЙСЯ  ПОРЯДОК

 Полной и всеобъемлющей хва-
лы достоин только наш Великий Господь, 
Создатель всего сущего. Призываем бла-
гословения на Мухаммада и приветству-
ем его — последнего посланника  Алла-
ха.
 Община мусульман! Одной из 
составных частей нашей религии явля-
ется взаимное увещевание  и поддержка  
между членами уммы и мы – пока теплит-
ся в нас жизнь – должны не уставая   сле-
довать этому принципу.
 Следует поговорить о том, какие 
изменения появились в нашей повсед-
невной жизни и в нашем  богослужении. 
В этом плане следует обратить особое 
внимание на то, что разница между тем, 
какими  мы были в Рамадане, и какие мы 
сейчас  после Рамадана оказалась очень 
большой.
 Если в течение Рамадана мы не 
выпускали из рук Коран, то теперь мо-
жет случиться так, что мы не вспомним  
о чтении Святого Писания  на протя-
жении нескольких дней. В Рамадане мы 
постились целый месяц, и это не было 
тягостно для нас, а сейчас может быть, 
среди нас найдутся такие, для кого пост 
даже одного дня в течение всего месяца 
окажется непосильной ношей.
 В Рамадане мы с легкостью ис-
полняли тарауих-намазы, более того, 
последние 10 ночей мы оживляли еще и 
тахдджуд- намазами. Но теперь  возмож-
но найдутся такие рабы,  для которых 
лень совершать молитву витр, не говоря 
уже о добровольных намазах.
 Такова же участь и других видов 
поклонения.  Если взять раздачу мило-
стыни, мольбы, возносимые Аллаху, по-
минание Аллаха (хвала Ему), кормление 
бедняков – все подобные деяния заметно 
сократились.
 Естественно, что Рамадан не по-
хож ни на один из других месяцев, пото-
му что месяц поста  сам по себе нацелен 
на искреннее богослужение.  К этому 
стоит добавить, что в этом месяце шай-
таны привязываются, во время дневного 
поста душа (нафс) обуздывает свои же-
лания, и верующие подбадривают друг 

друга.
 Но, несмотря на это отличие, 
нельзя поворачивать вспять, прятать 
молитвенный коврик в дальний угол и 
предаваться бессмысленному времяпре-
провождению. 
 После месяца поста у многих 
опускаются руки, и их богослужение 
сходит до отправления  самых мини-
мальных обрядов религии. Одной из 
причин такого состояния может быть 
то, что они сами хотят такого покло-
нения,  у них не было намерения и по-
сле месяца поста продолжать активное 
богослужение, или хотя бы оставаться 
близко к подобному служению. Им и в 
голову не приходило, что после месяца 
поста они будут соблюдать еще добро-
вольный пост или совершать доброволь-
ные молитвы…
Здесь следует подчеркнуть, что одной из 
главных ценностей поста является обре-
тение в течение этого месяца должной 
богобоязненности и  после этого, жить 
целый год до следующего  поста, исполь-
зуя  те добрые навыки, которые мы из-
влекли из прошедшего месяца.
 Разве не поэтому говорит нам 
наш Великий Господь:«О те, которые 
уверовали! Вам предписан пост, подоб-
но тому, как он был предписан вашим 
предшественникам, — быть может, вы 
устрашитесь».
 Но есть и иная причина, по ко-
торой наступает затишье в богослуже-
нии другой категории  верующих. Эти 
желают и после окончания месяца поста 
уделять такое же внимание  поклонению 
и добрым делам. Но зачастую они не 
имеют необходимых  знаний  для дости-
жения этой цели, и в результате их наме-
рения остаются невыполненными.
 Сердца этих людей озарены 
истинной верой, и они пытаются  не 
сокращать свои богослужения и после 
Рамадана. Однако, силы человека не рас-
считаны на подобный объем  и через не-
которое время они тоже оставляют свое 
намерение.
 Они уподобляются всаднику, 
который желая поскорее пройти путь, 

я не хуже тех, кто справляется с этим», 
— подбадривая себя такими словами, 
можно преодолеть значительную  часть 
пути.
Аллах тоже говорит нам: «А тех, кото-
рые стараются ради Нас, мы  непре-
менно поведем  Нашими путями».
(аль-Анкабут, 69).
Ты только поведай Аллаху (хвала Ему) 
о своем желании, и Он откроет тебе 
множество путей, то, что казалось не-
подъемной ношей, станет легким для 
исполнения. А когда ты почувствуешь 
сладость искреннего поклонения, все 
прелести этого мира уйдут в забвение!
Дошло до нас предание, как один пра-
ведный человек говорил: «Я работал 
над собой двадцать лет, чтобы приучить 
себя к ночному намазу, а после этого я 20 
лет совершал ночные намазы, наслажда-
ясь их удивительной сладостью!».
Мы просим Великого Аллаха о помощи 
– в достойном поминании Его, в возне-
сении всеобъемлющей хвалы Ему, в по-
клонении Ему наилучшим образом, в до-
стижении Его довольства, в следовании 
Его пути до последнего вздоха.

Анзор Шхануков

  То есть, бывшие в мирской оби-
тели верующими во Всевышнего и сле-
довавшие его предписаниям, но совер-
шавшие прегрешения, которые не были 
искуплены раскаянием и благими де-
лами, а также не удостоившиеся по той 
или иной причине милости Создателя в 
Судный День, окажутся на этом самом 
«щадящем» адском уровне на опреде-
ленный, зависящий от количества гре-
хов, срок. 
 Однажды Пророк Мухаммад 
да благословит его Всевышний и при-
ветствует, сказал: «Я знаю  того, кто 
последним выйдет из Ада, зайдя также 
последним в Рай. Этот человек выйдет 
из Ада ползком на четвереньках. Все-
вышний Творец скажет ему: «[Теперь] 
можешь зайти в Рай». Он зайдет, но ему 
представится, что Рай уже полон обита-
телями. Он вернется и воскликнет: «О 
Господи, я вижу, что Рай уже полон [как 
я понимаю, мне там места уже не оста-
лось]!» Ему повторно будет сказано о 
том, чтобы он отправился в Рай, но он 
вновь не найдя там для себя места, в не-
доумении повторит свои слова. [Про-
ведя человека через необычные ощуще-
ния и впечатления, Всевышний Аллах 
успокоит его, сказав:] «Можешь зайти 
в Рай [не беспокойся, для тебя там есть 
место]. Тебе то, что пожелаешь, и ждет 
тебя там такое количество благ, которые 

можно сравнить лишь со всеми благами 
планеты Земля, помноженными на де-
сять»! 
[Человек, который покинул этот мир, 
имея частичку веры, что и спасло его в 
конце концов, но также неся с собою 
и самый большой груз грехов, что по-
влекло столь продолжительное пребы-
вание в Аду, пережил невообразимый 
ужас и мучения в искупление прегре-
шений. И вот теперь, познав ужас Ада, 
у него появилась возможность подойти 
к райской обители и войти в нее. Он 
уже приблизился головокружительному 
благоуханию ароматов Рая, невообрази-
мой красоте и роскоши. Поначалу ему 
показалось, что мест там нет, но потом 
он узнает, что ему, самому последнему 
грешнику из числа верующих, дается 
и предоставляется навечно такое ко-
личество благ, которые на Земле никто 
и вообразить себе не смог бы, так как 
они десятикратно больше, и, причем, – 
навечно. Он вышел из Ада последним, 
изможденный и обессиливший. Поза-
ди он оставил тех, кто там пребудет 
вечно. Услышав о том, что его ожидает, 
человек воскликнул:] «Господь мой, не 
шутка ли это?!» Пророк Мухаммад (да 
благословит его Всевышний и привет-
ствует), рассказав об этом и упомянув 
невообразимое количество благ, что бу-
дут ожидать этого человека, подчеркнул: 

 По Воле Всевышнего подошел 
к концу месяц Рамадан. Наш дорогой 
и долгожданный гость покидает нас. 
Мусульмане с грустью и тоской в серд-
це проводят последние дни Рамадана 
и тут же погрузились в томительное 
ожидание наступления следующего 
Рамадана. По своей Безграничной Ми-
лости, Всемогущий Аллах дал нам воз-
можность очиститься от наших грехов 
и приблизиться к Нему.  Постясь и про-
являя смирение в этот месяц верующий 
выстраивает стену защищающую его.
 Пророк да благословит его 
Всевышний и приветствует сказал: 
Поистине пост это надежный щит, за-
щищающий верующего от огня Ада. И 
он будет защищать человека до тех пор, 
пока тот не разрушит её (стену) сам из-
нутри. Разрушить же он может её двумя 
вещами - это ложь и злословие (гъый-
ба).
 Пророк Мухаммад (да благо-
словит его Всевышний и приветствует) 
оповестил: «Самое облегченное на-
казание в Аду будет у тех, на кого на-
денут огненную обувь, прогревающую 
человека до таких температур, что мозг 
его будет кипеть, подобно котлу. Те, кто 
будет испытывать это адское мучение, 
посчитают, что подвергаются самому 
страшному наказанию, хотя, оно – са-
мое облегченное».

«Это – самая низшая ступень Рая [са-
мое малое по райским меркам для само-
го грешного из числа верующих]».
 «Страшитесь Ада! [Будьте на-
божны пред Всевышним, сторонясь яв-
ных грехов и совершая благие дела!] И 
пусть же это будет проявлено хотя бы 
половинкой финика [чем-то очень ма-
лым и незначительным, совершенным во 
благо других] или, если даже столь мало-
го у вас нет, тогда – благим словом».

 «Не войдет кто-либо в Рай, 
пока не увидит место свое в Аду, где мог 
бы оказаться, если бы грешил. Это при-
умножит его благодарность Всевышне-
му. И не будет отправлен кто-либо в Ад, 
пока не увидит свое место в Раю, где мог 
бы оказаться, будь он набожным. Это 
сильно опечалит его». Обидно, ведь пе-
режить жизнь еще раз никто не сможет. 
Прожив свои пятьдесят, семьдесят или 
восемьдесят лет, с приходом смерти че-
ловек закроет глаза, столь долгий период 
смотревшие на этот мир. Срок испра-
вить что-либо безвозвратно завершится, 
хотя возможностей было немало.
Мы ради Всевышнего продержали пост 

длиною в месяц и выстроили каждый 
свою стену. 

Теперь же надо удержаться на том 
духовном уровне которого мы по Воле 

Всевышнего достигли.

Н А Д Е Ж Н Ы Й  Щ И Т  О Т  О Г Н Я  А Д А

достойно упоминать Тебя, достойно 
благодарить Тебя, и наилучшим образом 
поклоняться Тебе».(Ибн Хузейма, Ибн 
Хиббан).
 Более любимыми Аллахом яв-
ляются те дела, которые совершаются 
постоянно, хоть они и малы, чем те боль-
шие дела, которые начинают исполнять, 
а затем забывают о них. – Когда у благо-
родного Пророка (да благословит его 
Аллах и приветствует) спросили,  «Ка-
кие дела наиболее любимы Аллахом?», 
он ответил: «Постоянно выполняемые, 
если даже они и малы!». (Бухарий и 
Муслим).
 В связи с этим наибольшую 
пользу можно извлечь из того чтобы к 
занятиям,  совершаемым  ежедневно 
присоединять  другие благие деяния. К 
примеру, к ежедневной обязательной 
пятикратной молитве можно привязать 
чтение Корана. Если взять на себя обя-
занность  читать Коран до или после на-
маза, со временем это войдет в привыч-
ку и будешь чувствовать себя легко.
Также большим подспорьем в этом деле 
может стать  уверенность в своих си-
лах, противостояние собственной лени;  
нельзя умалять свои возможности. –« В 
этом нет ничего непосильного для меня, 

загоняет своего коня. В итоге он остает-
ся на полпути, и лишается коня.
 Так какой выход тогда из поло-
жения? – спросите вы. А выход в том, 
что отправляясь в дорогу, надо четко 
представлять себе возможности своего 
коня.  Точно также не следует возлагать 
на себя  задач сверх того, что будет вам 
под силу.
 Стоит также помнить, что необ-
ходимо испрашивать помощи у Аллаха 
Тагьаля. Без поддержки Аллаха не до-
стигнешь ничего. Не будешь полагаться 
на него, останешься с обманутыми на-
деждами. Поэтому мы и говорим после 
каждого намаза:«О, Аллах, помоги мне 
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 О верующие, бойтесь Аллаха, 
вашего Господа, искренней богобо-
язненностью и благодарите Его за те 
блага, которыми Он наделил вас, и не 
прекращайте обращаться к Нему с мо-
литвами, и будьте постоянны в испол-
нении Его повелений и в поклонении. 
Ибо милость Его безгранична к тем, кто 
покорен Ему и кого полюбил Он, и на-
казание Его мучительно, болезненно и 
непреодолимо для тех, на кого пал гнев 
Его.
 Вне всякого сомнения, эта 
благословенная религия принесла нам 
самые лучшие, прекрасные, наиспра-
ведливейшие законы и постановления, 
которые несут человечеству свет ис-
тинной веры, добро, обилие благ и га-
рантируют ему спокойствие, счастье и 
умиротворенность, а так же развивает в 
душе человека чувство любви, братства, 
взаимопонимания, снисхождения, со-
страдания и взаимопомощи.
 Одним из таких постановле-
ний, которое является по своей значи-
мости третьим столпом религии, вслед 
за свидетельством веры (свидетель-
ствую, что нет бога, кроме одного лишь 
Аллаха, у Которого нет сотоварища, и 
свидетельствую, что Мухаммад – Его 
раб и Его посланник) и молитвой, и 
которое несет огромную пользу лич-
ности и обществу, и имеет всеобъем-
лющее благо, а также является деянием, 
которое любит Аллах, – является закят. 
Молитва и закят являются двумя ос-
новными опорами ислама после веры в 
Аллаха, которые в большинстве случаев 
в Коране упоминаются вместе. И эти 
две обязанности являются крепко вза-
имосвязанными и неразлучными. Ис-
тинно верующий мусульманин должен 
выполнять свои молитвы и выделять из 
своего имущества закят, и тот, кто от-
рицает обязательность закята, выходит 
тем самым из ислама. Всевышний Аллах 
сказал:  «Но если они раскаются и бу-
дут совершать намаз, и выплачивать 
закят, то они станут вашими братья-
ми по вере» (9:11)
Абу Бакр, да смилуется над ним Аллах, 
праведный правитель мусульман, ука-
зывая на то, сколь велико преступление 
от неисполнения этого столпа сказал: 
«Клянусь Аллахом, я буду воевать с 
теми, кто разделил между молитвой и 
закятом» (Бухари, Муслим), с теми, 
кто отрицает закят или не хочет его 
платить.
 Всевышний Аллах предписал 
закят состоятельным верующим, чтобы 
они в обязательном порядке выделяли 
из своего имущества ежегодно опре-
деленную часть, что составляет всего 
лишь 2,5% от 100 граммов золота, или 
их денежного эквивалента, после того 
как это имущество было невостребо-
ванным ровно год по лунному кален-
дарю. Только в этом случаи верующий 
становится обязанным очистить свое 
имущество от того, что принадлежит  
нуждающимся, а не ему. Другими сло-
вами говоря, в дань благодарности Ал-

лаху за то, что Он наделил его этим иму-
ществом, верующий должен выделить 
всего лишь 1/40 ее часть.
 Закят в переводе с арабского 
языка означает «прирост, очищение», 
т.е. тот, кто выделяет закят, он в первую 
очередь исполняет свою обязанность, 
за это он Инша Аллах будет вознаграж-
ден в Судный день, а так же в этой жизни 
он обретает спокойствие, и Аллах дает 
ему баракат (прирост) в имуществе и 
очищает от того, что ему не принадле-
жит. Всевышний Аллах сказал:  «И в их 
имуществе есть доля  для просящих и 
лишенных (неимущих)» (51:19).
 Закят также является одной из 
форм проявлении взаимодействия и по-
мощи между верующими, которое от-
сутствует в других обществах. Ведь за-
кят предназначен для оказания помощи 
бедным, нуждающимся, обездоленным 
путникам, для погашения долгов ве-
рующих, а так же для развития ислама 
и смягчения сердец слабо верующих и 
колеблющихся.
Поистине, проявления бедности и ни-
щеты происходит лишь по причине 
недобропорядочности обладателей бо-
гатства, которое проявляется в их жад-
ности, эгоизме, бедности и деградации 
в плане духовном, забвении и заблужде-
нии, что это их деньги и их заслуга. Все-
ведущий и Всемогущий Аллах распре-
делил удел (ризкъ) так, что если каждый 
богатый исполнит свою обязанность, 
предписанную ему, то не останется ни 
одного бедняка в селе, городе, респу-
блике, да и на всей земле.
 Каждый состоятельный, для 
кого закят стал обязанностью, должен 
поспешить снять с себя этот обремени-
тельный долг, и помнить о том, что ис-
креннее пожертвование на пути Аллаха 
не уменьшит его состояние. Напротив, 
он, очистив свое имущество, обогатит 
его по воле Аллаха и приобретет ду-
шевный покой и счастье, уверенность в 
себе, поскольку он одолел, и задушил в 
себе чувство жадности и эгоизма.
 Верующим предписывается 
щедро расходовать свое состояние во 
имя Аллаха и на благо рабов Господ-
них. Они должны всячески избегать 
накоплений, которые не предназначе-
ны для использования в текущих ком-
мерческих сделках, деньги не должны 
замораживаться, в противном случае 
нарушается экономическая гармония и 
баланс общества, способствующие рас-
ширению пропасти между бедными и 
богатыми.
 Всевышний Аллах в суре «По-
каяние» аят 34-35 сказал: «О те, кото-
рые уверовали! Воистину, многие из 
первосвященников и монахов неза-
конно пожирают имущество людей 
и сбивают их с пути Аллаха. Обрадуй 
же тех, которые накапливают золото 
и серебро и не расходуют их на пути 
Аллаха, мучительными страдания-
ми.  В тот день они (накопленные 
ими сокровища) будут раскалены в 
огне Геенны, и ими будут заклейме-
ны их лбы, бока и спины. Им будет 

сказано: «Вот то, что вы копили для 
себя. Вкусите же то, что вы копили!» 
(9:34-35).
 Этот аят еще раз подчеркивает, 
что никакие дела человеческие не исче-
зают бесследно, все дела их сохраняют-
ся для иного мира, где они предстанут 
перед каждым во плоти, знаменуя со-
бой отраду или расплату.

Закят аль-фитр
В отличие от закята, который должен 
выделять состоятельный мусульманин 
за свое имущество, закят аль-фитр яв-
ляется обязательной милостыней веру-
ющего, встретившего месяц рамадан и 
месяц шаууаль, и способствует приня-
тию нашего поста. Ибн ‘Умар сказал: 
«Пророк (мир ему и благословение Ал-
лаха) вменил фитр рабу и свободному, 
мужчине и женщине, малому и старо-
му из числа мусульман» (аль-Бухари 
1503). Нуждающимся (те кто не до-
стигли степени закята) также рекомен-
дуется выплатить закят аль-фитр, тем 
кто более нуждающимся и нищим.
 Закят разговения является 
особенностью нашей общины (му-
сульман). Обязательным этот закят 
сделали во втором году хиджры за два 
дня до (‘Ид уль-фитр) праздника раз-
говения. Мудрость обязательства этого 
закята в том, что ошибки в намазе мы 
восполняем садждой (земным покло-
ном), а ошибки и недочеты в посте мы 
очищаем закятом. Помимо этого закят 
аль-фитр помогает бедным и нуждаю-
щимся ощутить атмосферу праздника. 
Ибн Аббас сказал: «Посланник Алла-
ха вменил в обязанность милостыню 
аль-фитр как очищение постящихся от 
праздных слов и занятий, скверных и 
несдержанных речей, и помощи в пита-
нии бедных...» (Абу Дауд, Ибн Маджа).
 Выплачивать милостыню мож-
но на протяжении месяца Рамадан, но 
особенно вознаграждаемо совершить 
ее до праздничной молитвы по окон-
чании месяца Рамадан. Однако следует 
иметь в виду, что она должна быть вы-
плачена до праздничной молитвы, ина-
че она станет простой садакой, сохра-
няя при этом обязательность выплаты.
 Исламские богословы огово-
рили два мнения о том, кто должен пла-
тить закят аль-фитр:
1.Тот, кто имеет пропитание и все жиз-
ненно необходимое для себя и своей 
семьи на праздничный день, и при этом 
у него остается возможность выпла-
тить (или передать продуктами) закят 
аль-фитр, то он обязан это сделать. Так 
считало большинство ученых.
2. Человек должен быть из числа тех, 
кто выплачивает ежегодный обязатель-
ный закят, представляющий один из 
пяти столпов религиозной практики. 
Если верующий является таковым, то 
он выплачивает и данную милостыню 
от себя и всех, кто находится под его ма-
териальным обеспечением. Так считали 
богословы-ханафиты, проводя анало-
гию между закят аль-фитр и ежегодным 
обязательным закятом.
 Исламские ученые единодуш-
ны в том, что закят аль-фитр выплачи-
вается по тем же восьми направлениям, 
по которым выплачивается и ежегод-
ный закят. Обычно верующие передают 
свой закят аль-фитр в местные мечети, 
которые в последующем распределяют 
его в соответствии с предписаниями 
религии.
 Совет улемов при Духовном 
управлении мусульман КБР была уста-
новлена сумма выплаты закят аль-фитр 
в 2018 году, равная 60 рублям из расчета 

стоимости 2 кг муки (средряя рознич-
ная цена). 
 В хадисе Пророка (да благо-
словит его Аллах и приветствует) ука-
зывается, что «мера весов – половина 
са’а» наиболее употребляемого в дан-
ной местности вида зерновых, что при-
близительно соответствует 2 кг, в част-
ности пшеницы или ее муки. Поскольку 
большая часть населения Кабардино-
Балкарии закупает готовую муку, ДУМ 
КБР установило вышеуказанную сум-
му, которая является одинаковой как 
для закят аль-фитр, так для фидьи и 
каффары.
 Фидья-откуп – это искупле-
ние, состоящее в том, что за каждый 
пропущенный день обязательного по-
ста надо накормить одного бедного 
так, чтобы на него было израсходовано 
средств примерно столько, во сколь-
ко обходится в среднем обед (а лучше 
среднесуточные затраты на питание). 
Актуальна фидья-откуп для тех, кто не 
имеет физических возможностей для 
соблюдения поста.
 Но, если человек в состоянии 
поститься, то ему необходимо воспол-
нить пропущенные по той или иной 
причине дни поста. Удобнее поститься 
зимой, когда дни наиболее коротки.
 Каффара – это то, посредством 
чего грешник искупляет свой грех за 
прерывание поста без уважительной 
причины, а именно: два лунных меся-
ца непрерывного поста или, если для 
этого у него нет физических возмож-
ностей, выплата милостыни (фидья) в 
размере милостыни-фитр за каждый из 
этих 60-ти дней.
 При этом и фидья и каффара не 
выплачивается сразу одной суммой од-
ному человеку, т.к. это будет считаться 
выплатой как за один день, не смотря на 
сумму. Необходимо выплачивать либо 
каждый день одному человеку, либо 
разом 30-ти, если это фидья, или 60-ти, 
если каффара. Например, разрешается 
дать милостыню в размере 300 рублей 
семье из пяти человек разом в один день 
по 60 руб., что будет считаться выпла-
той за 5 дней.
 Верующему рекомендуется да-
вать милостыню в зависимости от сво-
его достатка. Например, если он тратит 
в среднем на содержание каждого члена 
своей семьи по 100 рублей, то в соот-
ветствии со словами Всевышнего Ал-
лаха «… из среднего, чем вы кормите 
свою семью…» проявлением наиболь-
шей богобоязненности лучше будет вы-
плата милостыни в размере 100 рублей.
Таким образом, установленный размер 
закят аль-фитр (фидьи, каффары) яв-
ляется минимальным, а максимальный 
размер выплаты является неограничен-
ным и зависит от богобоязненности и 
состоятельности верующего.
 О община правоверных, стре-
мящихся к довольству Аллаха, не упу-
стите шанс увеличить и приумножить 
свои вознаграждения ведь мы пока еще 
пребываем в благословенном месяце, 
где добровольное деяние вознагражда-
ется как (фард) а обязательное как 70 
фардов, так поспешите же к милости 
Всемилостивейшего и к райским садам, 
уготованным для искренне верующих.
 Я прошу у Всемилостивейшего 
Аллаха, чтобы Он уберег нас от скупо-
сти, неблагодарности и от зла наших 
душ и чтобы простил Он нам наши все 
прошедшие грехи, и оберег в будущем 
нас от всего дурного, и ввел нас в рай-
ские сады по милости Своей. Амин.
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-БАЛАНС И МЕДИЦИНА ПРОРОКА 
   (МИР ЕМУ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ)

 Вам стоит постараться не спешить с раз-
водом, особенно если у вас есть дети и вы не так 
давно женаты.
 Если ты не выйдешь замуж, у тебя 
будут проблемы. Если ты выйдешь замуж, 
у тебя все равно будут проблемы.
Именно это говорили мне старшие, 
когда я еще не была замужем. И по сей 
день я согласна с этими словами. Хотя я в 
любом случае считаю, что быть замужем 
лучше, чем быть одинокой!
То, что сказано выше, означает, что брак не так уж 
прост.
 Хотя быть одинокой очень тяжело, особенно 
в восточных культурах, замужество не означает, что вы 
всегда будете счастливы, удовлетворены и спокойны до 
конца своих дней, или что вам не придется столкнуться 
с трудностями, тяготами и горем в какой-то момент ва-
шего брака.
Это означает лишь то, что характер трудностей и про-
блем, которые появятся после замужества, будет пол-
ностью отличаться от тех, с которыми вам придется 
столкнуться, если вы останетесь незамужней. Потому 
что брак — это совершенно другая игра.
Мгновенная связь
 Рост разводов по всему миру не является се-
кретом.
Эпоха, в которую мы живем, это эпоха мгновенной свя-
зи, частого переселения, трансляций в реальном време-
ни, взрывной, провокационной информации и общей 
глобализации.
 За последние три десятилетия наблюдался 
особенно резкий рост всех этих тенденций, главным 
образом, благодаря компьютерной и интернет-револю-
циям, которые повлияли на институт брака как непо-
средственно, так и косвенно, поскольку затронули все 
аспекты жизни людей и общества.
 Следовательно, справедливо сказать, что те ис-
пытания, с которыми сталкиваются супружеские пары 
сегодня, и те, с которыми они сталкивались сто лет на-
зад (или даже менее), совершенно различны по своей 
природе и серьезности.
Я все еще помню браки в 80-е годы, когда я была ребен-
ком. Акцент делался всегда на одежде и обучении тому, 
как готовить (для невесты), образованию и работе (для 
жениха), и подготовке предметов домашнего обихода.
В то время браки практически никогда не распадались. 
Быть может, удар институту брака нанесло это совре-
менное увеличение и усиление уровня общения с дру-
гими, мгновенная связь?
 Вопрос состоит в том, возможно ли и правиль-
но ли считать некоторые современные факторы, влия-
ющие на нашу социальную жизнь, некоторыми из при-
чин роста числа разводов? Или же люди раньше просто 
были более терпеливы, и именно поэтому их браки дли-
лись дольше?Слишком быстро
Одна из вещей, которую я лично заметила среди су-
пружеских пар сегодня, принимая во внимание, что я 
получаю много писем и сообщений, связанных с про-
блемами брака у молодых людей, заключается в их 
склонности отказываться от своего супруга или супру-
жеских отношений слишком быстро.
 Самые популярные факторы, склонившие их к 

рассмотрению вопроса о разводе, таковы:
- отсутствие сексуального влечения к своему супругу, 
любви, невозможность получить от своего супруга или 
отдать столько сексуальных отношений, сколько они 
хотят;
- отсутствие достаточного времяпровождения со сво-
им супругом из-за характера его работы или карьеры;
- плохие отношения с родственниками, отсутствие до-
статочного жизненного пространства для обеспечения 
индивидуального комфорта;
- жестокое обращение со стороны супруга (словесное/
эмоциональное/физическое насилие);
- неспособность продолжать карьеру /учебу, что по-
рождало чувство подавленности и депрессию;
- отсутствие дружеских отношений со своим супругом 
— таких, в которых пара наслаждалась бы содержатель-
ными беседами, обменивалась мыслями и идеями, была 
бы на «одной интеллектуальной волне» и т. п.
Невозможность иметь общих детей, то есть проблемы 
с зачатием или вынашиваемостью или принуждение к 
рождению детей против воли второго супруга также 
являются факторами, которые иногда побуждают че-
ловека, связанного узами брака, рассмотреть вопрос о 
разводе в настоящее время.
 Некоторые из этих причин кажутся многим ве-
сомыми в зависимости от их личных или семейных об-
стоятельств, характера, привычек и прочего, но, на мой 
взгляд, большинство из этих вопросов автоматически 
разрешаются с течением времени.
 Кроме того, терпение, доверие Аллаху, обра-
щение к Нему с просьбами скорейшего облегчения и 
принятие активных мер для решения этих проблем од-
ним или обоими супругами с искренним намерением 
улучшить отношения также со временем решают боль-
шинство из этих проблем.
Что является причиной развода в наши дни?
На этом этапе я хотела бы указать, насколько вредно 
для супружеских отношений, когда кто-либо из супру-
гов рассказывает о них другим. Другими словами, если 
женатый мужчина или женщина слишком часто делятся 
со своей семьей или друзьями подробными сведениями 
о своих супружеских отношениях, о ссорах и разногла-
сиях, особенно в первые годы брака, и выслушивают 
какие-либо комментарии — это может нанести огром-
ный урон счастью в браке.
 Некоторые делятся тем, как часто супружеская 
пара разговаривает или пишет друг другу по телефону, 
что жена делает для своего мужа, как часто они ходят 
поужинать вместе, когда планируют завести ребенка, 
сколько времени проводит муж с женой по сравнению 
с другими членами семьи и друзьями, сколько денег он 
на нее тратит... Все это индивидуально в каждой семье, 
и сравнивать что-либо здесь нет смысла — это только 
навредит отношениям.
 То, что работает для одной пары, может быть 

 Сегодня мы достаточно ин-
формированы о работе нашего 
организма и основных методах 
профилактики заболеваний. Одна-
ко, от этого тема здоровья не пере-

стаёт быть актуальной. 
Кислотно-щелочной баланс (pH) 

– это соотношение в организме кис-
лоты и щелочи, которое является со-

ставной частью саморегуляции организма. 
Нашей нормой считается pH крови – 7,35-7,4 (есть 
свои нормы pH для слюны, мочи, внутриутробных 
вод). Отклонение от этого показателя может вызывать 
в организме патологические изменения, т.к. смещение 
pH в более кислую среду препятствует выработке в на-
ших клетках энергии и восстановлению поврежденных 
клеток, замедляет детоксикацию тяжелых металлов и 
снижает сопротивляемость организма усталости и бо-
лезням. 
 Это происходит, в связи с тем, что клетки ли-
шаются полноценного поступления в них кислорода и 
необходимого питания. Причинами кислотно-щелоч-
ной разбалансированности могут быть неправильное 
питание, стрессовые нагрузки, токсические реакции и 
пр. Степень «закисления» организма – ацидоз, а также 
его «ощелачивание» – алкалоз, определяются в резуль-

совершенно неправильным для другой, в зави-
симости от их личных вкусов, характеров, сим-

патий и антипатий. Интимные подробности 
о взаимоотношениях пары, такие как при-

веденные выше примеры, не должны раз-
глашаться даже родителям, сестрам или 

близким друзьям. Более того, не стоит 
принимать во внимание отрицатель-

ные комментарии об этих тривиальных 
деталях.
 Тем не менее, в настоящее время как 
замужние женщины, так и мужчины 

транслируют такую интимную информацию другим 
людям через социальные сети, часто отмечая людей, 
местоположения, проставляя хэштеги и т. д. Фото-
графии пар, которые вместе проводят экзотические 
каникулы, ужинают в ресторанах или покупают пред-
меты домашнего обихода в дорогих магазинах наивно 
транслируются онлайн. Супруги не подозревают, что 
даже искренний доброжелатель из их близкого круга, 
который просматривает эту информацию, может про-
никнуться завистью, так как это весьма естественное 
человеческое качество.
 Существование и пагубные последствия сгла-
за (айн), зависти (хасад) и колдовства (сихр) на брак 
— особенно праведных, практикующих мусульман — 
также очень реальны и проявляются по-разному свер-
хъестественным и непостижимым образом. Многие 
проблемы с браком не имеют очевидных, прослежива-
емых причин, когда проистекают из этих сатанинских 
источников, но они превращают мир, спокойствие и 
любовь в счастливой семье в абсолютный хаос.
 В таких обстоятельствах страдающий супруг 
должен быть терпеливым, отвечать на плохое обраще-
ние добрым, скрывать ошибки своего супруга и его 
проступки от других и полностью положиться на Алла-
ха, прося его о возможном облегчении и примирении.
В то же время стоит прибегнуть и к помощи профес-
сионалов, таких как квалифицированные психологи, 
терапевты и консультанты по семейным вопросам 
(предпочтительно, чтобы они были праведными му-
сульманами) и, возможно, врачей-психиатров и тех пра-
ведных мусульман, которые могли бы прочесть рукъю. 
Они помогут воплотить эффективные и полезные 
практические шаги, которые должны предпринять 
пары для решения своих семейных проблем.
 Если жить вместе становится очень тяжело, то, 
прежде чем поспешно прибегать к разводу как выходу 
из отчаяния, пара должна временно отделиться друг 
от друга, разъехаться, чтобы немного остыть, а затем 
прибегнуть к богоутвержденному методу арбитража с 
участием праведных старших родственников — чтобы 
они помогли им разрешить спорные вопросы. Однако 
при этом следует быть очень осторожными и не «выве-
шивать на всеобщее обозрение свое грязное белье»: не 
позволять никому из тех, с кем вы общаетесь — люди, 
как известно, могут сплетничать, клеветать, распро-
странять слухи и обман — узнать о ваших семейных 
проблемах. И, разумеется, наложите табу на сообще-
ния в Facebook, Twitter, Whatsapp о своих проблемах в 
браке — даже между близкими и друзьями!

Садаф Фаруки 

тате анализа КЩР (кислотно-щелочной реакции). 
Самостоятельно это можно установить посредством 
использования специальных тест-полосок (лакмусовой 
бумажки). В тяжелых случаях ацидоза в медицинских 
стационарах в организм вводят растворы солей калия, 
магния и кальция. Это – соли-электролиты, которые 
проводят в организме электричество (чтобы работало 
сердце, мышцы). При их нехватке, в сердце может на-
чаться аритмия, покалывание; в мышцах – судороги; 
повышается нервная возбудимость. В домашних усло-
виях с уменьшением «закисления» можно справлять-
ся, в том числе, и продуманным питанием. Помочь в 
этом могут советы Пророка Мухаммада, мир ему, каса-
ющиеся нашего рациона. 
 Продукты из медицины Пророка, мир ему, 
«ощелачивающие» наш организм: 1. Финики, инжир. 
2. Молоко. 3. Вода, её полезно структурировать со-
дой: 1/2 - 1 ч.л. погасить кипятком, долить прохладной 
воды, доведя объём до 1 стакана, принимать натощак. 
4. Мёд и продукты пчеловодства (перга, прополис) – 
натуральные антибиотики, ими полезно также обога-
щать питьевую воду. 5. Чёрный тмин (масло и семена). 
6. Кыст аль хинд, обогащает организм, положительно 
влияет на выработку гормонов. 7) Хильба способствует 
выработке гормонов эстрогенов, требует осторожно-
сти, т.к. избыток в молодом возрасте эстрогенов грозит 

образованием кист и миом, кроме того, при некоторых 
заболеваниях (например, щитовидной железы) хильба 
не рекомендуется к употреблению. 8. Оливковое мас-
ло. 9. Рыба и рыбий жир (рыбий жир можно найти не 
в желатиновых капсулах). 10. Пшеница, рекомендуется 
прорастить семена пшеницы до 5 мм, измельчить (мож-
но в блендере), из полученной массы выпекать лепешки 
(в духовке или на сковороде). 11. Мясо, употреблять в 
пищу не чаще 1-2 раза в неделю. 12. Поваренная соль, 
её употребление до еды позволяет восполнить возмож-
ный дефицит соляной кислоты непосредственно перед 
тем, как в желудок поступит пища, её можно взять на 
язык и запить водой или развести в воде 1ч.л. на 2 литра 
воды (одна щепотка на стакан). 13. Яйцо, употреблять 
от 2 до 4 шт. в неделю. 14. Куркума, корица, имбирь. 15. 
Шафран, иногда его заменяют календулой. 16. Употре-
блять больше свежих фруктов и овощей 
 В советах Пророка, мир ему, упомянуты: све-
жий инжир, гранат, бананы, виноград, арбуз, дыня, пер-
сики, айва, лимоны, фисташки, грецкий орех, шпинат, 
огурцы, морковь, лук, петрушка, баклажаны, тыква, 
чеснок и многое другое.  Полезно существенно сокра-
тить или вовсе отказаться от продуктов пищевой химии 
(кондитерские изделия, полуфабрикаты, «быстрые» 
блюда и пр.). Занимаясь своим здоровьем, используя 
средства из Медицины Пророка, мир ему, и современ-
ной медицины, можно надеется, что мы будем более-
менее здоровы, а если и заболеем, то в скором времени 
восстановимся. Ин ша Аллах

Гузель Ибрагимова
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Н А Ш И  Д Е Т И  И  С О Ц И А Л Ь Н Ы Е  С Е Т И Исследование, проведенное японской органи-
зацией NTT DOCOMO, показало, что 70% детей в воз-
расте 8–18 лет имеют личные мобильные телефоны. И 
одним из важных обнаруженных фактов было то, что 
доход и уровень жизни семьи не связаны с наличием 
или отсутствием смартфонов у детей.
Что побуждает детей иметь смартфоны?
 Подражание окружающим взрослым, наличие 
собственного средства связи позволяет ребенку чув-
ствовать себя независимым и способным «управлять» 
своей жизнью, вымышленный мир, наполненный чудес-
ными проектами и развлечениями, которых в реальной 
жизни у ребенка нет, бегство от скуки, способ занять 
свободное время, заполнение рутинной жизни.
Родители, деятели в сферах образования и просвеще-
ния, руководители воспитательных учреждений - все 
они пребывают в растерянности, пытаясь обозначить 
правила, которыми следует руководствоваться нашим 
детям при использовании смартфонов в целом и соци-
альных сетей в частности. Замешательство усиливается 
тем, что никто из нас не может представить, какими бу-
дут технологии лет через десять и до какой степени от-
крытость к ним будет иметь позитивный эффект.
Положительные и отрицательные стороны Интернета, 
социальных сетей и приложений
Разумеется, в использовании смартфона имеются опре-
деленные положительные стороны, к которым можно 
отнести следующие: возведение мостов между миро-
выми культурами, развитие умственных способностей 
детей, укрепление социального аспекта, источник об-
разования и развития.
 Однако если бы социальные сети и смартфо-
ны приносили только пользу, то в данной статье не 
было бы нужды. Реальность же такова, что, пользуясь 
социальными сетями и смартфонами, мы стоим перед 
серьезными угрозами и опасностями — они затрагива-
ют нашу мораль, социальную жизнь и будущее наших 
детей.
К рискам и отрицательным сторонам Интернета и со-
циальных сетей можно отнести:
1. Чувство тревоги у родителей по поводу того, что 
их дети используют смартфоны, возникает либо из-за 
чрезмерного их использования, либо из-за вытекающих 
из этого материальных затрат.
Родителей беспокоит, что запрет подросткам и детям 
иметь смартфоны или аккаунты в «Твиттере» и «Фейс-
буке» не имеет большого эффекта и может привести к 
противоположным от ожидаемых результатам.
Так, исследование, проведенное в странах Персидско-
го залива, показало, что 80% семей не регулирует ис-
пользование детьми современных приложений. Мы не 
берем во внимание социальные сети, считая их инстру-
ментом, которым мы пользуемся, но в реальности эти 
инструменты стремятся поработить нас и изменить 
наш стиль жизни.
 Господство социальных сетей привело к тому, 
что мы стали чем-то наподобие их продуктов или того, 
что было произведено посредством конвейерной сбор-
ки. Все мы в значительной мере стали похожи между 
собой, из-за чего теряем свою исключительность и че-
ловечность!
 К сожалению, сегодня ведется лихорадочная 
борьба между взрослыми и детьми за то, кто более успе-
шен в социальных сетях. Мы с волнением ожидаем лай-
ков, изо всех сил стремимся увеличить их количество.
2. Ухудшение характера и поведения.
Вероятно, влияние, которое социальные сети оказыва-
ют на характеры подрастающего поколения, их интере-
сы и поведение, — это худшее, что они могут сделать с 
жизнями молодежи.
Так, одна некоммерческая организация провела иссле-
дование, в котором приняли участие школьники 10–14 
лет. Их спрашивали, бывали ли они жертвами прово-
кационного поведения в Интернете, и результаты были 
таковы: 42% учеников стали жертвами провокационно-
го поведения в Сети; 35% получали угрозы в Сети; 58% 
детей признались, что слышали в свой адрес неприлич-
ные и плохие слова в Сети; 58% детей не рассказали 
родителям об обстоятельствах унизительной ситуации, 
случившейся с ними в Сети.
3. Мы страдаем от слабости наших образовательных 
учреждений, которые, по мировым меркам, отстают от 
жизни, а социальные сети, смартфоны и компьютер-
ные игры лишь подливают масла в огонь. Очевидно, 
что социальные сети наряду с компьютерными играми 
значительно снизили интерес наших детей-школьников 
к учебе. Школа с ее уроками и заданиями безнадежно 
проигрывает соцсетям.
4. Ни для кого не секрет, что современная культурная 
ситуация в корне нестабильна. Исследования показы-
вают, что мы теряем привязанность к книгам и уделяем 
мало внимания чтению. И с феноменальным распро-
странением компьютеров, смартфонов, социальных се-
тей и компьютерных игр ситуация только ухудшилась!

альных сетях, которые сводятся к следующим: класть 
телефон подальше, когда проводите время с семьей; не 
отвлекаться на телефон во время полезного чтения; не 
использовать телефон в качестве инструмента для игр 
и развлечения.
2. Заниматься самодисциплиной. Основа лечения лю-
бой формы зависимости заключается в самодисципли-
не с целью создать баланс между обязанностями, от-
ветственностью и потребностями, чего можно достичь 
следующими способами: словом и делом доказывать, 
что телефон — это средство, а не цель; не позволять де-
тям пользоваться социальными сетями в учебные дни; 
постоянно напоминать детям о необходимости вводить 
что-нибудь полезное в их распорядок дня, например, 
чтение отрывка из Корана или поучительной книги.
3. Поддерживать прочные семейные связи. Золотое 
правило для преодоления любой проблемы, связанной 
с воспитанием внутри семьи, заключается в том, что-
бы родители были в состоянии растить ребенка, были 
близки к нему и дали ему достаточно любви и внимания.
4. Заполнить пустоту, предоставить полноценную по-
лезную замену, которая удовлетворит их желания и за-
ймет их свободное время.
5. Родителям стоит проявить строгость при взаимодей-
ствии с детьми в вопросах, касающихся Интернета, ког-
да дети нарушают возложенные на них обязательства. 
Следует быть готовым к исполнению наказаний, пока 
это не возымеет положительное влияние.
6. Держать устройства подальше от места сна, полагать-
ся на обычный будильник: это ослабит желание загля-
нуть в устройство непосредственно перед сном.
7. Не заходить в ванную с телефоном, не брать его с со-
бой в мечеть и школу, договориться между членами се-
мьи держать телефон дома подальше от себя.
8. Родители могут назначить поощрительные награды 
для ребенка, если он не пользуется Интернетом дольше 
оговоренного времени или откажется от Интернета в 
пользу чтения или другой полезной деятельности.
9. Воспользоваться специальными приложениями для 
определения времени, проведенного ребенком в Ин-
тернете и установления ежедневной максимально до-
пустимой границы времени пользования.
10. Поощрять ребенка налаживать дружбу в реальном 
мире, вместо того чтобы заводить друзей в мире вир-
туальном.
11. Давать ребенку задания, в соответствии с его воз-
растом, которые он может выполнять по дому, чтобы 
занять его время и привить ему способность к соуча-
стию и выполнению заданий, открыть скрытые в нем 
умения.
12. Важно выделить ребенку время для занятия каким-
нибудь видом спорта - это станет прекрасной заменой 
компьютерным играм, что очень важно, чтобы развлечь 
ребенка и укрепить его здоровье.
13. Поощрять подростков принимать участие в волон-
терской деятельности и примыкать к молодежным ра-
бочим командам, предоставляющим услуги обществу 
на волонтерской основе.
14. Поощрять и организовывать культурные состяза-
ния, резюмирование книг, посещение общественных 
библиотек и подобное, что поможет воспитать в детях 
чувство сознательности и освободить их от зависимо-
сти от смарт-устройств.
Особые решения и советы:
1. Детям младше 12 лет не следует иметь свою личную 
электронную почту. Будет лучше, если они будут обме-
ниваться письмами с почты отца или матери.
2. Не поручать детям покупки в Интернете, а возложить 
эту обязанность на одного из родителей.
3. Не позволять детям создавать личные  пароли в Ин-
тернете.
4. Не разрешать детям пользоваться Интернетом в не-
подходящие для этого часы.
5. Установить программы личной защиты для блокиро-
вания вредоносных сайтов.
6. Заключить семейный договор о работе с Интернетом 
и смарт-устройствами, который распространяется на 
всех. Договор может содержать следующие пункты:
- Я сообщу родителям, если увижу в Интернете инфор-
мацию, которая меня расстроит или вызовет подозре-
ния.
- Я сообщу, если у меня появится любая физическая 
боль во время пользования Интернетом, что может 
быть следствием чрезмерного  использования или уста-
лости.
- Я не буду отвечать на плохие или аморальные сообще-
ния и сразу же сообщу о них родителям.
- Я не буду ничего покупать в Сети, кроме того, что 
было согласовано с родителями заранее.
- Я буду согласовывать с родителями загрузку или уста-
новку любой программы на мое устройство

Видах бен Хади

5. Состояние зависимости, которое приводит к тому, 
что человек не может обходиться без своего телефона, 
как без собственной тени! Признаки этой зависимости 
таковы:
чувство тревоги и беспокойства при отсутствии смарт-
фона;
зависимый человек часто, при первой же возможности, 
заглядывает в свой телефон и даже берет его с собой в 
уборную;
чувство пьянящего счастья при использовании мобиль-
ного телефона;
зависимый человек стремится к уединению, часто избе-
гая времяпрепровождения в кругу семьи, чтобы занять 
освободившееся время общением с виртуальными дру-
зьями.
Безусловно, доля зависимых от социальных сетей в по-
следнее время возросла, и чтобы избавиться от этой за-
висимости, необходимы осознанность и желание, кото-
рые многие зависимые теряют.
6. Социальные сети и смарт-устройства способны на-
нести вред работе мозга молодого поколения, его раз-
витию и формированию. Никогда умы детей и под-
ростков не вводили в заблуждение так, как это делают 
сегодня посредством социальных сетей.
7. Британские ученые пришли к выводу, что чрезмерное 
пользование Интернетом может привести к депрессив-
ному состоянию. Так, существует вид депрессивного 
состояния под названием «Фейсбук»-депрессия, когда 
ребенок чувствует напряжение и перепады настроения, 
иногда его посещают чувства зависти и скрытой злобы 
в дополнение к потребности демонстрировать себя и 
ложной, не соответствующей действительности, само-
презентации.
8. Бездеятельность и лень, которые в повседневной жиз-
ни не способствуют развитию мышц, в дополнение к 
набору лишнего веса и ухудшению зрения — следствие 
сидения перед монитором или экраном дни напролет.
9. Зависимость детей от Интернета приводит к чему-то, 
наподобие продолжительного социального расстрой-
ства. Она также в какой-то степени препятствует дости-
жению эмоциональной зрелости, которая невозможна 
без непосредственного взаимодействия с окружающей 
нас средой.
Решение проблемы и «лечение»
Отцы и матери должны занять твердую позицию перед 
этим недугом, которая заключается в двух условиях:
1. Осознать вред, который несут социальные сети не 
только для умов детей, но и их личности, и жизни в це-
лом.
2. Обладать навыками, достаточными для того, чтобы 
понять и следить за поведением детей в Интернете и за 
всем, что имеет отношение к социальным сетям.
Матерям особенно следует понимать, что будет ошиб-
кой давать ребенку айпад или смартфон, чтобы отвлечь 
его от себя, своих дел или разговора с подругами, даже 
ради того, чтобы ребенок перестал плакать. Так посту-
пать - все равно, что давать ребенку вредное лекарство 
с целью успокоить его или приспать.
Итак, что же делать?
1. Быть образцом, примером для подражания. Мы не 
сможем выполнить нашу воспитательную миссию в 
полной мере, если не будем работать над самовоспита-
нием, ведь именно мы растим молодое поколение. Сле-
довательно, дома дети должны видеть в своих родителях 
примеры того, как им самим следует себя вести в соци-
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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА

С К А Н В О Р Д

 Музыка, скрежет, речь — все это звук. А что такое звук?
На самом деле никакого звука нет! Все, что мы привыкли считать оным, это 
просто разновидность колебаний (воздуха), которые способны воспринять 
наш орган слуха и мозг.
Вы видели круги на воде? Вот тут то же самое. Только расстояние между этими 
кругами гораздо меньше, и вообще вместо кругов имеем как бы сферы расходя-
щиеся во все стороны от источника колебаний.
И да, поскольку воздух невидимый, то и увидеть эти «круги» (сферы) мы не можем.
Т.е. шевельнули вы рукой или ногой — по воздуху пошли волны. Если бы человек слышал все такие 
колебания — быть может сошел бы с ума.
Для того, чтобы вы услышали звук должно быть соблюдено 3 условия:
Необходимы некие колебания внешней среды (твердой, жидкой или газообразной). 
Нужен орган, способный превратить эти колебания в нервные импульсы. 
Должно быть сознание, способное воспринять эти нервные импульсы, как звук. 
В самом начале, звуком считалось все, что люди могут услышать. Но очень скоро человечество поняло, 
что животные слышат то, что не слышим мы. А значит есть звуки, которые люди воспринять не могут.
У звуковых волн есть две важнейшие характеристики. Частота и громкость.
Частота —сколько колебаний происходит за одну секунду — такова и частота.
Поскольку впервые этим делом всерьез занялся ученный Герц, то и вместо «полное колебание в секун-
ду» мы пишем просто — Герц (Hz). 1Hz — это одно колебание в секунду. 1kHz — это тысяча (1000Hz) 
колебаний в секунду.
Дело в том, что средний человек (органом слуха) воспринимает колебания от 15Hz до 22kHz. Вот их и 
считают звуком.
То, что ниже 15Hz – это инфразвук. Мы его не слышим. Хотя можем воспринимать, например кожей 
(пример; всем известные сабвуферы)
То, что выше 22kHz – это ультразвук. (пример: УЗИ, Bluetooth)
Громкость —измеряют в децибелах (dB). Во-первых, за точку отсчета (за 0) в громкости взяли средне-
статистический порог восприятия звука с частотой в 1kHz.
100dB — это очень громко. 120dB это звук, при котором барабанные перепонки могут лопнуть.
Во-вторых, 120dB-140dB — это громкость на уровне болевого порога. Человек может умереть, от таких 
звуков. По-этому, если человек потерял слух и слышит ниже 120dB — он считается глухим. Любое уси-
ление меньше 120dB ему не слышно, а выше — уже больно. 

Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью?


