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Просьба обращаться с изданием бережно, ввиду того,
что в нем упоминается имя Аллаха

22. 25/11/2011№№№№№

НОВОСТИНОВОСТИ
19 ноября в городе Ульяновске состоялся

первый межрегиональный мусульманский мо-
лодежный форум "Исламская молодежь для бу-
дущего России". В работе форума принимали уча-
стие представители ЦРО ДУМ РТ - начальник
отдела по работе с молодежью Айнур Султанов
и специалист отдела образования Айдар Кари-
буллин. Были заслушаны доклады на такие
темы, как "Ложные стереотипы, прививаемые
обществу посредством СМИ", "Мазхабы в исла-
ме", "Воспитание мусульманской нравственно-
сти у молодежи". Как подчеркнул Айнур Султа-
нов, "проведение таких форумов жизненно необ-
ходимо, сложный процесс возвращения религии
в общественно политическую жизнь в России
требует участия в этом процессе всех слоев об-
щества - руководства страны, религиозных и об-
щественных организаций, ученых и молодежи.
Необходимо уделять большое внимание патрио-
тическому воспитанию молодежи, и проведение
такого форума в Ульяновске стало большим
шагом к достижению тех задач, которые стоят
перед исламским сообществом страны".
DUMRT.RU

19 ноября 2011 года Муфтий РТ Илдус хаз-
рат Файзов принял участие на встрече муфтиев
России  с президентом РФ Дмитрием Медведе-
вым. Основная тема встречи - противодействие
экстремизму - приобрела особую остроту в свя-
зи с тем, что за последние два месяца на Север-
ном Кавказе погибли несколько авторитетных ре-
лигиозных деятелей, которые, по словам прези-
дента, до конца противостояли распространению
экстремистской идеологии среди населения. При-
чины религиозного экстремизма, считает прези-
дент, кроются в том, что молодые люди часто не
знают элементарных основ религиозной культу-
ры. Таким образом, они становятся наиболее уяз-
вимыми для радикальных экстремистских тече-
ний. "У руководства страны есть четкое понима-
ние, что только представители духовенства, про-
поведующие в духе традиционного для нашей
страны ислама, могут противостоять радикализ-
му и экстремизму, - заявил глава государства. -
Другая сторона этой проблемы - думская пред-
выборная кампания, которая часто рождает со-
блазн у политических партий использовать наци-
оналистическую тематику в своих целях. Страна
находится в преддверии выборов. Мы должны
ощущать себя единой нацией. Всем попыткам
сеять рознь должен быть дан жесткий отпор".
DUMRT.RU

21 ноября 2011 года в Москве Муфтий РТ
Илдус хазрат Файзов встретился с главой  Уп-
равления Мусульман Кавказа, шейх-уль-исла-
мом  Гаджи Аллахшукюр Гуммет оглы Пашаза-
де, а также с Чрезвычайным и полномочным
Послом  Азербайджанской Республики  в РФ
Поладом Бюльбюль оглы. Муфтии обсудили те-
кущие проблемы мусульманской уммы и дого-
ворились о дальнейшем конструктивном сотруд-
ничестве. DUMRT.RU

По распоряжению Президента Российской
Федерации Дмитрия Медведева идет работа по
созданию мусульманского спутникового канала,
запуск которого ожидается во втором квартале
2012 года. Об этом было сказано на совещании
представителей общественности и религиозных
организаций Москвы, которое прошло в Полно-
мочном представительстве РТ в РФ. На встрече
обсуждались вопросы национального и религи-
озного образования в столице, говорилось о не-
обходимости строительства новых мечетей в го-
роде и сохранении  межнационального и меж-
конфессионального согласия в мегаполисе.  На
совещании присутствующие ознакомились с про-
ектом новой Соборной мечети Москвы. На се-
годняшний день здесь ведутся работы по вос-
созданию старой части здания, архитектурные
элементы которой будут иметь место и в новой
части храма. Участники встречи изъявили жела-
ние помочь, по мере возможности, в вопросе
привлечения финансовых средств для реконструк-
ции мечети.  Говорилось также о том, что мечети
должны помогать в деле сохранения татарского
языка, в вопросе воспитания подрастающего по-
коления, сообщает пресс-служба РТ в РФ. ISLAM-
PORTAL.RU

Уважаемые читатели газеты "УММА"!
Объявляется подписная кампания! Все подробности на последней странице номера!

МУСУЛЬМАНСКИЙ
НОВЫЙ ГОД

Новый год по Хиджре на-
ступает в первый день священ-
ного месяца Мухаррам . Его не
отмечают как праздник в свет-
ском понимании, но в этот день
во многих мечетях мира чита-
ют проповедь, посвященную
переселению Пророка Мухам-
мада (сгв) из Мекки в Медину
в 622 году.

Само арабское слово "му-
харрам" переводится как "зап-
ретный". Это один из четырех
месяцев (Раджаб, Зуль-Каада,
Зуль-Хиджа, Мухаррам), в те-
чение которых Аллах особенно
запретил любые конфликты,
войны и распри.

В Коране этот месяц высо-
ко чтится. Пророк Мухаммад
(сгв) в своем хадисе говорил:
"Мухаррам является самым
лучшим для соблюдения поста
после месяца Рамадан". В дру-
гом хадисе пророка сказано:
"Тому, кто постился один день
в месяце Мухаррам, воздается
как за 30 постов".

Известно, что пост, как обязатель-
ный столп ислама, вменяется в Свя-
щенный месяц Рамазан. Однако извес-
тны и желательные посты. Одним из
них является пост в месяц Мухаррам.
И это не удивительно. Ведь голод, жаж-
да и половое воздержание, которые мы
практикуем во время поста, способству-
ют смирению, а не агрессии и неприяз-
ни. И хотя с наступлением темноты зап-
реты снимаются, человеку рекоменду-
ется не предаваться излишествам, в

ВИКИСПРАВКА: Исламский кален-
дарь - лунный ка-
лендарь, используе-
мый в исламе для
определения дат
религиозных празд-
ников, а также как
официальный ка-
лендарь в некото-
рых мусульманских
странах. Летоис-

числение ведётся от Хиджры (16 июля
622 года н. э.) - даты переселения про-
рока Мухаммада и первых мусульман из
Мекки в Медину. Поэтому в мусульман-
ских странах календарь называют ка-
лендарём Хиджры. Год состоит из 12
лунных месяцев и содержит около 354
дней, что на 10 или 11 дней меньше сол-
нечного года. По этой причине дни му-

том числе чревоугодию. Все это ведет
к самоконтролю в этот "запретный"
месяц.

В течение всего лунного месяца
Мухаррам желательно совершать бла-
гочестивые поступки, по возможности
помогать бедным и неимущим.

Каждый мусульманин должен по-
стараться провести этот месяц в служе-
нии Всевышнему Аллаху. В связи со
светским Новым годом, говорят, что
как его встретишь, так и проведешь. Я

сульманских религиозных праздников
каждый год сдвигаются относительно
григорианского календаря.

Сутки, согласно мусульманскому ка-
лендарю, начинаются в момент захода
солнца, а не в полночь, как в григорианс-
ком календаре.

Месяцы состоят из 29 или 30 дней,
обычно без какого-либо видимого поряд-
ка. По традиции, первым днём нового
месяца считался первый день после ас-
трономического новолуния, в который
вскоре после захода солнца на небе мож-
но было увидеть серп луны. Если серп
не был виден после 29-го дня месяца, на-
пример, из-за облаков или из-за того,
что луна заходила сразу после солнца и
небо было ещё слишком светлым, то но-
вый день считался 30-м днём текущего
месяца. Наблюдение лунного серпа дол-

жны засвидетельствовать как минимум
два заслуживающих доверия мусульма-
нина.

Такая система до сих пор использу-
ется в некоторых странах, например,
в Пакистане и Бангладеш. Однако в боль-
шинстве исламских стран пользуются
астрономическими правилами, которые
позволяют рассчитать начало месяцев
заранее. В разных странах используют-
ся разные правила. Кроме того, разни-
ца во времени между заходом солнца и
заходом луны зависит от географичес-
ких координат местности. Чем запад-
нее находится страна, тем больше ве-
роятность, что месяц будет виден на
небе. Таким образом, в разных исламс-
ких странах календари различаются и
часто одни и те же религиозные празд-
ники отмечаются в разные дни.

думаю, что если примером жизни на
целый год будет праведная жизнь в этот
месяц, то эта поговорка будет к месту и
для мусульман. Будем надеяться, что
благость от наших праведных поступ-
ков в этот месяц распространится на
весь год.

Председатель Централизованной
религиозной организации -

Духовное управление мусульман РТ,
муфтий Илдус ФАЙЗОВ
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В рамках плана работы Мини-
стерства образования и науки РТ,
Института экономики, управления и
права на 2011-2012 учебный год 23
ноября в здании ИЭУП была проведе-
на Всероссийская научно-практи-
ческая конференция студентов, ас-
пирантов и молодых ученых на тему:
"Эффективная профилактика тер-
роризма и экстремизма: взгляд мо-
лодежи".

XXI век - век интернета, и не секрет, что
сегодняшняя молодежь "учится жизни" имен-
но оттуда. Опытные ньюсмейкеры формиру-
ют общественное сознание, а костяком интер-
нет-общественности является молодежь. В
связи с этим на первый план по профилактике
терроризма и экстремизма выходит правиль-
ная информационная политика. В своих док-
ладах участники одной из секций конферен-
ции затронули различные виды экстремизма.
Тут упоминались и скинхеды, и антифашис-
ты, и радикальные течения мусульманского
толка. По последним прозвучало мнение, что
ислам в интернете представлен в основном
сайтами нетрадиционного для коренных наро-
дов России взгляда, так называемый "чистый
ислам". Неудивительно, что получив "знания"
из подобных сайтов, молодой человек, решив-
ший их как-то дополнить, становится легкой
жертвой активистов-миссионеров, например,
такого направления, как ваххабизм. Многим
новоиспеченным мусульманам внушают не-
обходимость вооруженной борьбы с врагами
ислама. Это происходит, в том числе, и на ин-
тернет-страницах многих исламских сайтов.
Причем не обязательно на главных. Это об-
суждается в форумах и подобных им разде-
лах сайтов.

Миф о том, что экстремистами и терро-
ристами становятся из-за социального небла-
гополучия, был не поддержан участниками
секции. Дело в том, что как лидеры исламс-
ких радикалов, так и участники, например,
движения скинхедов -  дети из материально
благополучных семей. Из этого делается вы-
вод, что главное, что толкает людей в ряды
подобных организаций - это идеологическая
пропаганда, игра на максималистских чув-
ствах молодого человека. Примером служит
нашумевший в Татарстане случай в Закамье,
где вооруженная банда радикалов ушла в "лес-
ное подполье". Во главе этой группировки стоял
молодой человек из вполне материально обес-
печенной семьи - сын бывшего прокурора го-
рода Чистополь Руслан Спиридонов.

Недопущение распространения исламс-
ких радикальных взглядов - основа профилак-
тики терроризма и экстремизма. Когда речь
зашла о плюрализме мнений, участники
вспомнили притчу, что если на острове оста-
вить 50 хороших людей и пять плохих с авто-
матами, то у власти будут 5 плохих. Именно
исходя из этих позиций и должна строиться

политика властных и
религиозных струк-
тур по отношению к
радикальным течени-
ям. На сегодняшний
день в Саудовской
Аравии проходят обу-
чение 120 человек из
Татарстана.  Эти
люди отправились
туда прямо со школь-
ной скамьи и, вероят-
но, сегодня они уже
сформировались как
личности в стране с

моноконфессиональной культурой. Вернув-
шись в многонациональную и поликультурную
Россию, они будут распространять знания, по-
лученные за рубежом, не адаптированные к
российской действительности. Эту проблему
предстоит решить путем недопущения этих
людей к пропагандистской деятельности до
момента их переподготовки. Для этих целей,
в том числе, при ДУМ РТ был создан Центр
переподготовки имамов.

Понятно, что инициативы по профилак-
тике экстре-
мизма и терро-
ризма должны
исходить не
только от влас-
тных и религи-
озных струк-
тур, но и само-
го общества.
Но учитывая
антиправитель-
ственные на-
строения и при-
ятие любой оп-

позиции, общество может попасть впросак из-
за недостатка знаний о специфике некоторых
течений и их истоках. По предварительным
прогнозам популярность радикалов будет
только расти.

При обсуждении темы доклада студен-
та ИЭУП Кусакина В.В. "Экстремистские
организации как элемент организованной пре-
ступности" был сделан важный вывод о том,
что ОПГ и экстремистов связывает совпаде-
ние целей и методов - применение насилия в
политических целях.

Если исламские радикальные течения в
своей основе имеют "высокую" идеологию,
обращающуюся к религиозному сознанию
человека, то такие течения, как скинхеды,
играют на более "низких" чувствах - неконт-
ролируемой агрессии и ненависти молодых
людей ко всему "чужому". Кстати, немаловаж-
ный вклад в формирование этого типа идео-
логии внесли те, кто прошли первую и вторую
чеченские операции. День ВДВ в таких горо-
дах, как Москва, Ростов-на-Дону, Краснодар
- показательные выступления сторонников
право-радикальных взглядов. Старший препо-
даватель ИЭУП Барильский К.О. также упо-
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Взаимодействие культур России
в процессе глобализации

По словам организаторов конфе-
ренции, ее целью являлось теорети-
ческое осмысление тенденций разви-
тия и значения толерантности в ме-
жэтническом и межконфессиональ-
ном взаимодействии, путей формиро-
вания гражданской идентичности в
ситуациях взаимовлияния и взаимо-
проникновения культур России в про-
цессе глобализации, в том числе на
примере Республики Татарстан.

По словам президента фонда
"Духовное наследие Святого апос-

Недавно в Казани прошла II Международная научно-
практическая конференция "Межэтническое и межкон-
фессиональное взаимодействие в условиях глобализации:
на пути к формированию гражданской идентичности".
Организатором конференции выступили Комиссия по
международным делам Молодежного парламента при ГД
Федерального Собрания РФ, Казанский (Приволжский)
федеральный университет и Институт социального про-
ектирования и изучения процессов глобализации.

тола Павла" Валентины Ланцевой,
которая в свое время являлась так-
же пресс-секретарем первого пре-
зидента России Бориса Ельцина, по-
ложительный опыт межэтнического
и межконфессионального взаимо-
действия существует не только в
России, но и в разных странах мира.
Она привела в пример арабов Сирии,
которые исповедуют не только ис-
лам, но и христианство и вполне
мирно сосуществуют друг с другом
на протяжении веков.

То, что мы видим по телеви-
дению, как правило, просчитанный
ход, "заказанный" и ведущий к не-
гативной оценке картины взаимо-
действия различных этнических
групп или представителей разных
вероисповеданий. Сам факт, что в
самой крупной мечети Дамаска
находится православная святыня -
капсула с головой Иоанна Крести-
теля, говорит о примере взаимопро-
никновения культур, формирую-
щемся веками. И то, что было на-
работано веками нашими предка-
ми, сегодняшнее поколение пыта-
ется скрыть, а заслуги за "толеран-
тность" присвоить себе. Есте-
ственно, руководствуясь полити-
ческими мотивами.

Тем не менее, докладчики на кон-
ференции обозначили положительные
и эффективные наработки в форми-
ровании идей толерантности в зако-
нодательной и правоохранительной
сферах, в образовании, в СМИ, в об-

ластях культуры, бизнеса,
спорта и туризма, между эк-
спертным сообществом и
представителями различ-
ных ветвей власти и соци-
альных групп.  Так, напри-
мер, на круглом столе, про-
веденном Молодежным
парламентом Государ-
ственного Совета РТ, член
Общественной молодежной
палаты при Госдуме РФ
Владислав Кунгуров проин-
формировал участников за-
седания о недавнем выезд-
ном заседании Обществен-
ной молодежной палаты при
Госдуме РФ в Нальчике,
где обсуждался проект фе-
дерального закона о моло-

дежной политике. "В
Татарстане, одном из
немногих российских
регионов, принят закон
"О молодежи и государ-
ственной молодежной
политике в Республике
Татарстан", - напомнил
молодой политик.

Возвращаясь к за-
седаниям секций, нуж-
но отметить, что уча-
стники выразили обес-
покоенность состояни-
ем с толерантностью
и в нашей республике.
По мнению некоторых,
толерантная обстанов-
ка показательна толь-
ко в крупных городах
республики, где про-
живает большое коли-
чество русского насе-
ления. Но в районах на
90-95% заселенных
татарами сложно гово-
рить о толерантности.
По мнению докладчика Тимура
Курмаева (ФАОУ "Казанский
(Приволжский) Федеральный уни-
верситет"), в закрытом обществе,
в социальной основе которого пред-
ставители только одной националь-
ности, примеры проявления толе-
рантности найти трудно в силу от-
сутствия другой стороны. Интере-
сен факт интеграции татарского на-
селения в сферы социальной жиз-
ни нетатарстанских регионов на-
столько, что образовалось некое
закрытое, хоть и экономически ус-
пешное, мусульманское сообще-
ство. Как примеры - село Шыгыр-
дан в Чувашии, Белозерье в Мор-
довии и Елюзань в Пензенской об-

ласти. Естественно, наличие таких
сел вызывает некоторые опасения
со стороны российской обществен-
ности, ратующих за взаимную интег-
рацию культур и народов, ведь это
как "государство в государстве". Но
с другой стороны эти села - яркий
пример успешности общества, выб-
равшего для себя свой собственный
путь, построенный на национальных
и религиозных традициях своего на-
рода. На конференции было выраже-
но мнение, что это никак не проти-
воречит принципам толерантности и
что вполне возможна реализация
многокультурности в экономике, по-
литике, туризме и других сферах со-
циальной жизни.
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20 ноября 2011 года Духовное управление
мусульман РТ при финансовой поддержке
Фонда  поддержки исламской культуры, на-
уки и образования, а также при содействии
Общественного фонда поддержки молодеж-
ных инициатив "Фактор Будущего"  провел
фестиваль исламского граффити "Ислам
глазами молодежи".

В мероприятии участвовали
муфтий Татарстана Илдус Файзов,
начальник Управления Президен-
та Республики Татарстан по взаи-
модействию с религиозными
объединениями Марат Гатин, на-
чальник учебного отдела ДУМ РТ
Валиулла Якупов.

Муфтий Татарстана Илдус
хазрат Файзов отметил значи-
мость этого фестиваля: "Участни-
ки конкурса воплотили свое виде-
ние красоты, которую создал Ал-
лах". И привел хадис пророка Му-
хаммада (сгв): "Аллах красив и
любит красоту!"  Муфтий выразил
надежду на то, что ДУМ РТ бу-
дет проводить такие фестивали и
впредь, если  на то будет воля Все-
вышнего.

Победителем граффити фес-
тиваля "Ислам глазами молодёжи"
была признана команда из Каза-
ни: Игорь Афанасьев и ЛилДи. Вто-
рое место -  у челнинской коман-
ды: Ильмир Мухаметов, Айрат
Садыков и Ильсур Ахметшин.
Третье место - у Гузель Гарипо-
вой за композицию "Бахр"("Море").
Всех участников наградили памят-
ными призами, а победителям вру-
чили ценные призы, в том числе
главный "инструмент" граффити-
художника - баллончики с краской.

"В последнее время мы часто
обсуждаем вопрос о межкультур-
ном диалоге. Диалог между моло-
дежной культурой и религиозной
казался невозможным.  ДУМ РТ
предложило именно такую форму
диалога, и я думаю, что она доста-
точно успешна", - заявил в своем
обращении к прессе начальник от-
дела образования и науки  ДУМ РТ.

"ТАТАРСКИЕ ПРОСВЕТИТЕЛИ"

Аминов Габдуннасыр (ахун, дамулла Габденнасыйр
бин Мухаммадамин аль-Буави) (1806-1886) - извест-
ный религиозный и общественный деятель, педагог. Ро-
дился в 1806 году. Сначала окончил медресе Якуб бин
Яхъя аль-Бараскави. Затем долгие годы учился в Бу-
харе у Абдульмуэмина бин узбека аль-Бухари, Ходай-
бирде Аль-Байсуни, Салих бин Надир аль-Худжанди и
других устазов, от которых он получил большие зна-
ния.

В 1852 году был назначен имамом мечети города Буинска и
руководителем известной при ней медресе "Нурия". С его целе-
направленной проповеднической и педагогической деятельностью
связан расцвет Буинского медресе как одного из крупнейших кон-
фессиональных учебных заведений Симбирской губернии второй
половины XIX столетия.

Ризаэтдин Фахрутдин о нем пишет так: "Габдуннасыр аль-
Буави был понимающим и богобоязненным человеком. Будучи
бедным, он своими стараниями получил важные необходимые
знания. Несмотря на то, что он с Шигабутдином Марджани со-
вершал тарикатский зикр, они посвятили свои жизни распростра-
нению знаний и обучению, а не воспитанию муридов" ("Асар", 4
т., 137 с.).

Сам Шигабутдин Марджани о нем писал: "С народом он об-
щался мало, жил пользуясь почетом, авторитетом и уважением.
Был самым знаменитым из местных ученых" ("Мустафадель-
ахбар" 2 т., 283 с.).

Габдуннасыр хазрат имел большую семью. Он с супругой
воспитал 2-х сыновей и 7 дочерей. Дочь по имени Зухра была
замужем за уважаемым Ш. Марджани, другая дочь Илхаджир
являлась женой Нургали Хасан аль-Буави.

Габдуннасыр хазрат умер в 80-летнем возрасте 29 марта
1886 года. Заупокойную молитву прочитал Фахрутдин Мустаев.
Похоронен  на мусульманском кладбище города Буинска.

Рашид МАЛИКОВ -
аспирант Института истории им. Ш.Марджани АН РТ

мянул о движении антифашистов, которые не
отличаются методами борьбы от тех же скин-
хедов.

Что касается Республики Татарстан, то
здесь так же представлены все радикальные
движения, имеющие свои ячейки по всей Рос-
сии. Но примечателен тот факт, что, напри-
мер, упомянутый в одном из докладов Фронт
Казанских Патриотов в своем составе имел
8 человек татар из девяти членов этого дви-
жения. Из этого участники секции сделали
вывод, что подобные течения в Татарстане
формируются не как русские национальные
движения, а как антииммигрантские, и по сво-
ему составу они интернациональны.

Возвращаясь к вопросам профилактики
экстремизма и терроризма в Татарстане, док-
ладчица из  Набережных Челнов Хайрутди-
нова Л. Р. (филиал ИЭУП) сообщила присут-
ствующим, что правительственных мер, пред-
принятых в этой области на разных уровнях -
от министерств до муниципальных властей,
недостаточно, и они, как правило, принимаются
в последний момент для отчетности и носят
краткосрочный характер. Созданная комиссия
- межведомственная рабочая группа по воп-
росам реализации республиканской целевой
программы по профилактике терроризма и
экстремизма в РТ не показала эффективность
своей работы в период 2009-2011 гг. Во вся-
ком случае, на сайте не было отчетов по ней.
В связи с формированием очередной комис-
сии она поставила вопрос о степени эффек-
тивности работы комиссии и возможности
улучшения ее деятельности.

Несмотря на критику, участники согла-
сились, что настоящая конференция, которая
проходит в рамках вышеупомянутой програм-
мы работы комиссии, является значительным
шагом в деле профилактики терроризма и эк-
стремизма и показателем ее работы.

В заключение работы секции выступил
профессор, заведующий кафедрой уголовно-
го права и процесса Виктор Павлович Мал-
ков, который сказал, что основой профилакти-
ки терроризма является воспитание в семье.

Подготовила Гузель МАКСЮТОВА
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Дорогие читатели
газеты "Умма"!

Теперь нашу газе-
ту можно выписы-
вать! Наш подписной
индекс – 83072. Сто-
имость полугодовой
подписки – 118,38 руб-
лей. Газета ежене-
дельная.

В любом почтовом
отделении есть ката-
лог российской прессы
на 2012 год, в котором
появилась и наша газе-
т а . П о д п и с а т ь с я
можно уже сейчас на
первое полугодие 2012
года.

На картинках вид
каталога, а также об-
разец заполнения блан-
ка абонемента с под-
писным индексом.

Подписная
Подписная
Подписная
Подписная
Подписная

кампания
кампания
кампания
кампания
кампания

началась!
началась!
началась!
началась!
началась!

ОТВЕТЬ КОРОТКО!
В прошлом номере мы задали нашим читателям
этот вопрос:
Влияет ли информация из интернета на вас, если да, то как?

ВАШИ СМС-ОТВЕТЫ:
Лейла: Конечно. Эта информация формирует мое мнение о политике

и первых лицах государства.
Марат: Информация формирует мнение, но на жизни никак не сказы-

вается.
Марина: Я поняла, что мусульмане бывают разными. Так на меня

повлиял интернет в этой связи.
----------------------------------
Внимание! Следующий вопрос:
Социально неравные браки, когда муж беднее жены.

Есть ли современные примеры? С какими проблемами
сталкивается такая семья?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Присылайте ваши смс-ответы на номер 8-903-343-58-40
(по стоимости простого смс-сообщения) до 30 ноября.

И внушил Господь твой пче-
ле: " Устраивай себе жилища в
горах, в деревьях и в людских по-
стройках. Питайся всеми плода-
ми, летай смиренно по путям,
устроенным твоим Господом. "
Из внутренностей их питье вы-
ходит сладкое различных цветов.
В нем есть исцеление и польза
для людей. И в этом, поистине,
есть знамения для тех людей,
которые размышляют. (Сура
"Пчелы", 16:68-69)

 В пчелином улье у каждой пче-
лы есть очень большое число обя-
занностей, единственное исключение
из этого правила составляют самцы
пчел. Самцы-пчелы не участвуют ни
в защите улья от внешних агрессо-
ров, ни в уборке улья, ни в сборе
пыльцы и нектара, они не участвуют
даже в строительстве сот или произ-
водстве меда. Единственная задача
самца-пчелы в улье - это оплодотво-
рение королевы-матки, поскольку
самцы-пчелы наделены только орга-
нами для спаривания и не обладают
практически никакими особенностя-
ми, присущими остальным рабочим
пчелам. Таким образом, самцы фи-
зически не могут исполнять какие-
либо иные функции в улье, кроме как
оплодотворять королеву-матку, они не
умеют делать ничего из того, что
делают другие пчелы.

Всю тяжесть работы в колонии
несут на себе рабочие пчелы. Эти
пчелы тоже самки, как и королева-
пчела, но только с одной разницей: у
них не развиты детородные органы,
то есть они бесплодны. Эти пчелы
на протяжении всей жизни работают,

"ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ"

Наша миссия -  вырастить де-
тей, научить их жить правильно и не
давать им повода для ссоры. Помо-
гая людям и познавая их, мы позна-
ём себя. Представьте на минуту: в
один прекрасный день абсолютно
все люди стали такими, какими дол-
жны быть -  добрыми, вежливыми,
порядочными. Жизнь приобретёт
совсем другой характер, мир слов-
но расцветёт. Это не фантастика, а
вполне возможная реальность, каж-
дый из нас, поработав над собой,
может прийти к этому рано или по-
здно. Когда весь мир изменится,
тогда и усовершенствуется  смысл
жизни.

Нельзя оставить без внимания
такие вещи, как помощь людям.
Помогая другим, мы помогаем в
первую очередь себе. Что может
быть лучше благодарности людей,
которым мы помогаем? Та позитив-
ная энергия, которая исходит в мо-
мент благодарения, питает нас силь-

Наш мир!

ной энергией
добра. Этим мы
показываем пример всем людям,
ведь это объединяет людей и порож-
дает в них позитивную энергию.

Человеческая жизнь очень ко-
ротка и даётся в этом мире один раз,
каждый человек должен задумать-
ся: есть ли смысл тратить время
попусту или лучше потратить его на
благородные дела, на познание себя
и окружающей среды. В мире
столько всего интересного, в место
того, чтобы ценить  и беречь это всё,
человечество уничтожает его, заг-
рязняя окружающую среду и нару-
шая экологию. Что мы оставляем
своим детям, какой пример мы им
подаём? Каждый из нас должен за-
дать эти вопросы в первую очередь
себе.

Каждый из нас строит свой
жизненный путь сам,  как вы его
построите, такая суть вашей жизни
и будет, но надо помнить об этом

Мир, в котором мы живём, настолько из-
менился, а наша жизнь стала двигаться в
таком быстром темпе, что люди перестали
замечать элементарные вещи. Осмотри-
тесь вокруг: люди стали нервными и завис-
тливыми, ненавидящими друг друга, младшие
перестали уважать старших, распадаются
семьи, происходят войны и угнетение людей.
Многие нации считают, что их нация лучше,
а разве бывают плохие нации? Разве можно
судить всю нацию по одному или нескольким
людям? Разве может быть плохая страна
или народ? Неужели мы родились на этот
свет, чтобы ссорится друг с другом, разве мир
дан для этого? Конечно же, нет. Разве мож-
но решить спор войной? Опять, нет. Сила в
решении всех споров, не физическая сила, а
сила мудрости человеческого сознания в при-
нятии правильных решений.

уже сейчас, так как потом не будет
возможности вернуть время, ибо
время необратимо.

В конце жизни возникнут воп-
росы: что я сделал в этой жизни,
какое семя посадил, что оставил для
своих потомков? Был ли я в этом
мире полезным или приносил вред?
Есть смысл оставить такой след
после себя, чтобы потомки горди-
лись нами  ещё несколько поколений,
и им не было стыдно за наши дея-
ния. Разве суть всей жизни не со-
стоит в этом?

Надеюсь, прочитав, что здесь
написано, вы не останетесь равно-
душными и примете всё во внима-
ние, примените это в своей жизни, и
это будет примером для вашего ок-
ружения.

Радуйтесь жизни, любите мир
и всех, кто в нём живёт!

Чакал АЛИ

ПЧЕЛА
убирают улей, ухаживают за ново-
рожденными пчелами, кормят коро-
леву-матку и самцов пчел, летают по
полям и собирают с цветов пыльцу и
нектар, воду, смолу, необходимые для
производства меда, перетаскивают
их в улей, строят соты, производят
мед, проветривают улей и поддержи-
вают в нем определенную темпера-
туру, обеспечивают безопасность
колонии пчел.

Однако вернемся к аяту Кора-
на, повествующему о пчелах. В аяте
сокрыта очень примечательная осо-
бенность, которая становится понят-
ной в свете морфологии арабского
языка.

В арабском языке из формы
употребляемого глагола можно отли-
чить мужской и женский род подле-
жащего. Использованные в этом
аяте глаголы, (подчеркнутые нами в
аяте), указывают на женский род
подлежащего, то есть на самок пчел.
То есть в Коране ясно сообщается,
что производство меда в улье осу-
ществляют только самки пчел.

 Однако напомним, что опреде-
ление пола насекомого стало воз-
можным, пожалуй, только в наши дни,
при помощи биологических наблюде-
ний. Тот факт, что в ульях пчел рабо-
тают только самки, был эксперимен-
тально обнаружен только в нашем
столетии, тогда как  Коран был нис-
послан человечеству за 1400 лет до
этого открытия и уже тогда содер-
жал в себе это уникальное знание, что
доказывает нам: Коран - это откро-
вение Творца и Господа всех миров.

Koranru.ru

дата утренний восход полуденный предвечерний вечерний ночной 
25.11.2011  07:08 08:38 13:02 15:16 16:23 17:53 
26.11.2011  07:10 08:40 13:02 15:15 16:22 17:52 
27.11.2011  07:12 08:42 13:02 15:14 16:20 17:50 
28.11.2011  07:13 08:43 13:02 15:13 16:19 17:49 
29.11.2011  07:15 08:45 13:02 15:13 16:18 17:48 
30.11.2011  07:17 08:47 13:02 15:12 16:17 17:47 
01.12.2011  07:18 08:48 13:02 15:11 16:16 17:46 
02.12.2011  07:20 08:50 13:02 15:11 16:15 17:45 
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