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Просьба обращаться с изданием бережно, ввиду того,
что в нем упоминается имя Аллаха
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА
НА  ПЕРВОЕ  ПОЛУГОДИЕ   2013 ГОДА!

17 декабря 2012 года КВММ "Му-
хаммадия" отмечает свое 130-летие. В
честь этого события в Татарском госу-
дарственном Академическом театре
имени Г. Камала пройдет праздничное
мероприятие. На празднике будут испол-
нять мунаджаты, читать проповеди,
выступит творческая мусульманская
молодежь.  Медресе "Мухаммадия " су-
ществует с 1882 года. Его основателем
был видный татарский религиозный
деятель Галимжан Баруди. В 1883 г. по
проекту архитектора М. Ермолаева
было построено на средства  М. И. Га-
леева одноэтажное кирпичное здание.
Впоследствии были надстроены второй
и третий этажи. На церемонии заклад-
ки первого камня в основание нового
здания в 1901 г. присутствовал религи-
озный лидер Зайнулла Расулев. В 1918
году медресе было расформировано, зда-
ние передано другим организациям.
Медресе заново открылось в 1993 году.
Учредителем "Мухаммадии" является
Духовное управление мусульман Рес-
публики Татарстан. В 1998 году здание
медресе было возвращено учебному за-
ведению. DUMRT.RU

4  декабря  2012 года  ЦРО Духовное
управление мусульман  РТ  совместно с
исполнительным комитетом муниципально-
го образования города  Казани (Комитет
физической культуры и спорта) провели
городскую спартакиаду по стритболу  сре-
ди мусульманской молодежи. Соревнова-
ния прошли в Спортивном комплексе "Ва-
тан" (ул. Бондаренко, д. 17). В спартакиаде
приняли участие спортсмены из  РИУ, мед-
ресе имени 1000 - летия принятия Ислама,
медресе "Мухаммадия", мечетей "Султан",
"Энилэр", "Галеевская". Первое место за-
няла команда РИУ, второе место заняла ко-
манда  медресе "Мухаммадия", и третье
место - команда  медресе имени 1000-ле-
тия принятия Ислама. Победившие коман-
ды были награждены дипломами и медаля-
ми. DUMRT.RU

Министерство молодежи и спорта
Турции подытоживает свою работу по
поводу  запрета хиджаба в фотографиях
при регистрации лицензии спортсменок.
Спортсменки в хиджабе чувствовали
себя угнетенными от этого запрета. На-
конец-то подошли к концу дискуссии,
связанные с ношением платка. В ре-
зультате внесенных изменений был
снят запрет на фотографию в платке для
желающих заниматься спортом в хид-
жабе. Изменилось положение, вступив-
шее в силу в 1982-м году, которое ис-
пользовалось для спортивных лицен-
зий. Положение гласит: "внешний вид
персонала, работающего в государствен-
ных учреждениях и организациях, дол-
жен соответствовать требованиям, ука-
занным в условиях правил". Внесенные
изменения опубликовали в официаль-
ных газетах. Теперь запрет, угнетаю-
щий спортсменок в хиджабе, канул в ис-
торию. ISLAM-TODAY.RU

НОВОСТИНОВОСТИ
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Конец света близок всегда

"Энилэр" – для детей

Мифы о Конце света в декабре
2012 стали очень распростра-
нены. Сегодня даже решают как
отметить этот "праздник". Кто-
то верит, кто-то не верит, но
ожидание заветной даты 21 де-
кабря стало всеобщим. С точ-
ки зрения ислама, только Все-
вышний Аллах знает о Дне. Мы
можем только угадать его при-
ближение по признакам, кото-
рые передал нам пророк Му-
хаммад (сгв).

Существуют малые и большие призна-
ки приближения Конца света. Рождение
пророка Мухаммада (сгв) - это один из ма-
лых признаков приближения Судного дня.
Остались большие признаки: появление
имама Махди, восход солнца с запада, по-
явление Даджала (Антихриста), возвраще-
ние Пророка Исы (мир ему). Пророк Му-
хаммад (сгв) говорил, что в Тот день земля
начнет трястись, Солнце приблизится к
Земле, во Вселенной все перемешается.

Однако как мы должны относиться к
приближению Судного дня? Пророк гово-
рил, что если бы мы знали, что завтра на-
станет Судный день и в руках у нас семеч-
ко, которое собирались посадить, то нуж-
но посадить его. Этот хадис говорит нам
о том, что мы должны быть готовы пред-
стать перед Всевышним каждый день, а не
оставлять все важные дела, раскаяние за
зло на последний.

Все мы знаем, что Судный день наста-

нет, но не знаем о его времени. А нужно
ли? Разве наша земная жизнь не заканчи-
вается с нашей смертью? Разве конец све-
та для каждого - это не его смерть? Вот об
этом должны думать мусульмане. О зем-
ной жизни, о том, чтобы как можно боль-
ше сделать хороших дел, как можно лучше
реализовать все возможности, которыми
нас наградил Аллах. Не ждать Конца све-
та, а готовиться к нему каждый день, на-
капливая опыт, знания и передавая это дру-
гим людям и своим детям. Каждый день
мы должны созидать и творить добро так,

как будто сегодня - последний день нашей
земной жизни. По сути, задача достаточно
проста - сгенерировать как можно больше
добра.

Добром может быть что угодно - и ма-
териальная ценность, которую вы нажи-
ли честным трудом, и доброе слово, кото-
рое вы подарили ближнему своему, и хо-
роших детей, которые в будущем принес-
ли бы пользу обществу - любая польза для
развития и процветания человечества.

Председатель ЦРО-ДУМ РТ,
муфтий Илдус хазрат Файзов

Мечеть "Энилэр" вот уже на
протяжении года ведет про-
ект по привлечению детей в
мечеть. По словам первого
заместителя председателя
Духовного управления му-
сульман (ДУМ) Абдуллы хаз-
рата Адыгамова, это очень
важный проект, так как эта
сфера - работа с маленькими
мусульманами - развита
пока еще слабо. "А именно
дети - наше будущее в исла-
ме. Мы проводим эти мероп-
риятия, чтобы информиро-
вать детей и их родителей о
ценностях ислама и при-
влечь детей в мечети горо-
да, которые всегда открыты
для своих прихожан", - поде-
лился с нашим изданием Аб-
дулла хазрат.

ных навыков, знакомству с ораторским ис-
кусством, ведь, возможно, кто-то из них
выберет стезю имама, которому помимо
знаний об исламе нужно будет научиться
правильно и доходчиво их доносить до
людей.

(Окончание на 2 стр.)

Первым мероприятием в рамках про-
екта стал конкурс чтецов религиозных сти-
хотворений, который проходил в апреле
2012 года. В нем участвовали более 30
детей от 5 до 12 лет. Это мероприятие спо-
собствовало знакомству друг с другом де-
тей-мусульман, развитию коммуникатив-

Детский Курбан байрам
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  "ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ"

"Энилэр" – для детей
Вторым мероприятием стал детский мусульманский

Сабантуй для детей преподавателей КВММ "Мухамма-
дия", РИУ и медресе "1000-летия принятия Ислама". Са-
бантуй проходил в Березовой роще, в нем участвовало
около 70 детей. Этот праздник стал некой наградой пре-
подавателям за то, что они весь год вкладывались в свою
преподавательскую деятельность и доносили знания об
исламе другим детям в том числе. На Сабантуе с детьми
отлично поработал преподаватель физкультуры РИУ Ра-
фаэль Мифтахов. Активисты медресе "Мухаммадия" на
выделенные мечетью "Энилэр" деньги организовали
стол с вкуснейшим пловом. "Энилэр" также позаботи-
лась и о призах для юных батыров.

Следующим мероприятием мечети "Энилэр" стало
проведение детского Рамазан-байрама. В нем приняли
участие около 60 детей и их родители. Организаторы ме-

роприятия - мечеть "Энилэр", отдел по оказанию помо-
щи и благотворительности ДУМ РТ в лице Гульнары
Садыковой, молодежный отдел ДУМ РТ в лице Акйол-
дыз Файзовой и отдел по работе с детьми и молодежью
при мечети "Энилер" в лице Миляуши Зариповой - под-
готовили для детей интерактивное театрализованное
представление, когда дети не просто смотрят спектакль,
но и участвуют в его действиях, как в компьютерной
игре. Каждый ребенок получил небольшой подарок. В
кафе "Азу" было устроено чаепитие.

Курбан-байрам так же проходил весело в нем при-
няло участие около120 детей. Большую помощь оказа-
ли студенты КВММ "Мухаммадия", которые организо-
вали и показали представление для детишек.

В последнем мероприятии (начало года по хидж-
ре), организованном мечетью "Энилэр", участвовало
более 100 детишек - из детского дома-интерната города
Зеленодольска и школы "Гусмания" (1-4 классы). Этот

праздник помогли организовать отдел по оказанию по-
мощи и благотворительности ДУМ РТ и активные, от-
зывчивые студенты "Мухаммадии" и РИУ.

Абдулла хазрат Адыгамов: "Приоритет для участия
во всех мероприятиях мы отдавали детям из многодет-
ных семей, но вскоре выяснилось, что мусульманские се-
мьи почти все многодетные, что не может не радовать.
Мы планируем продолжать этот проект, который я счи-
таю очень важным. Следующим мероприятием, если Ал-
лаху будет угодно, станет празднование Мавлида. На тер-
ритории мечети "Энилэр", будем надеяться, скоро пост-
роят небольшую детскую площадку. Такие зоны отдыха
для детей должны быть при каждой мечети. Дети тогда
будут чувствовать себя в доме Аллаха как у себя дома".

Подготовила
Гузель МАКСЮТОВА

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Милость Аллаха пролилась на меня,
когда я отбывал срок в колонии строгого
режима города Ишим! Мне дали за мое
преступление 8 лет и 6 месяцев. Жалею
ли я о содеянном? Конечно, да! Но там
выбор был один: или они меня, или я их.
Но Господь выбрал меня! Я был простым
каторжанином "бродягой" в Тобольской
централи, смотрящим за общаком. Звали
меня Игорьком Казанским. Когда на зоне
тусовался по локалки я часто прогуливал-
ся с Тобольским татарином. Ну вот од-
нажды он у меня спросил, нет ли у меня
желания поступить куда-нибудь учить-
ся? Я ответил, что желание есть, толь-
ко вот раздумываю куда. Чтобы полу-
чить высшее образование в 90-е года мож-
но было учиться дистанционно или в ко-
лонии открывались филиалы.

Тобольский татарин мне говорил,

В тюрьме нашел веру
что у меня есть лидерские способности,
люди меня слушаются, слово мое весомое.
Хорошо бы мне стать муллой. Я удивил-
ся. С чего бы это, я ведь кроме "Бисмил-
ла" ничего не знаю. Татарин мне ответил,
что у меня есть талант от самого Гос-
пода до людей доводить самое основное.
А начал читать перевод Корана - тол-
стенная книга, написана на татарском
языке. Я его прочитал минимум пять раз,
только после этого немного начал пони-
мать. К моей радости там был адрес из-
дательства "ИМАН" и имя Валиуллы Яку-
пова. Я написал письмо ему с просьбой
прислать еще книги. Ответ долго не зас-
тавил себя ждать. Бандероль с книгами
пришла быстро. И я начал изучать все от
корки до корки. В бандероли было письмо
от хазрата Валиуллы. Он просил переве-
стись в Казань, и что они будут рады мне

помочь в обучении. В то время в татарс-
ких колониях начали открываться мече-
ти. Я был рад этому известию. Я напи-
сал письмо родным, чтобы они дали про-
шение в наше управление исполнения на-
казаний о моем переводе в Казань. В Ка-
зани Валиулла хазрат написал ходатай-
ство от имени ДУМ РТ, и это сыграло
большую роль в моем переводе. Через не-
делю после прочтения этих книг я стал
читать намаз пять раз в день. В намазе
я просил Аллаха, чтобы Он помог мне в
этом деле. О чудо, меня отправляют в
Казань. Время пролетело быстро. И вот
я в ИК-№7 на третьем этаже, комната
мечети. Меня встретил Зуфар мулла,
бывший доктор.

Занятия проводил Зуфар хазрат Га-
лиуллин - имам хатыйб Бурнаевской ме-
чети. Там я услышал, что в ИК № 2 хо-

дит преподавать Касым бабай Нуруллин,
и что он посвятил свою жизнь этому делу.
Я написал ему письмо о том, что мы же-
лаем встретиться с ним. Долго не при-
шлось ждать. В один из красивейших дней
Касым бабай переступил наш порог. Гос-
поди, какой это был человек! Он излучал
свет и этот свет наполнил нашу комна-
ту.

Касым бабай - простой работяга. Ра-
ботал на заводе, пятикратный намаз со-
вершал не отходя от станка. Он говорил,
что одни шли на перекур, а он на намаз.
За это его много раз бюро вызывало на
собрания. Он меня научил многому - доб-
рому и хорошему.

Через некоторое время нашу колонию
перепрофилировали, и я попал в ИК №2.
Там было просторнее и больше книг, а са-
мое главное, Касым бабай раз или два раза

Детский мусульманский сабантуй

Ураза байрамДетский Курбан байрам

Детский мусульманский новый год

Детский Курбан байрам
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Какой он - настоящий мужчина
в исламском понятии?

в неделю приходил и всегда приводил  хаз-
ратов, которые читали нам проповеди. Я
спрашивал Касым бабая, сможем ли мы
работать имамами, когда  освободимся, он
говорил:  "Не старайтесь быть имамами,
а старайтесь быть устазами". Мы очень
усердно учились, времени было предоста-
точно.

В колонии - кризис. Работы нет, еды
тоже. Как раз система исправления нака-
зания переходила в министерство юсти-
ции. Тогда наступил голод, от голода мно-
гие умерли, рыскали по помойкам в поис-
ках еды. Администрация колонии стара-
лась что-либо придумать, чтобы накор-
мить, но голод не отступал. Родственни-
кам разрешили привозить продукты пита-
ния, но этого было мало. От истощения
люди на проверке падали без сознания. Тво-
рилось что-то ужасное не только за ре-
шеткой, но и на свободе.

Касым бабай, видя наши страдания,
открыл волонтерское движение. Многие
казанцы откликнулись и стали помогать.

Хлеб и растительное масло начало посту-
пать в мечеть ИК №2. В то время на пя-
тикратный намаз ходило около 75 мусуль-
ман. Какое счастье - наесться хлеба! Это
было не пересказать словами. Какая вели-
кая помощь! Да поможет Аллах всем, кто
участвовал в этом добром деле!

Касыйм бабай также каждый год
организовывал Курбан байрам. Это были
самые счастливые дни рядом с таким ве-
ликим человеком, да помилует Аллах его
душу и введет в Райские сады! Он нам был
великим наставником и отцом. Когда я
пишу эти строки, у меня на глазах навора-
чиваются слезы. Сегодня его нет с нами…

В 1999 год 31 декабря пришел к влас-
ти В.В.Путин, а в 2000 году весной он меня
амнистировал...

Выйдя на свободу, я первым делом поехал
в мечеть "Нурулла", где на полуденном на-
мазе повстречал Касыма бабая. Он меня при-
гласил в гости, я ему пообещал, что приеду.

Ильдар ШАМСУТДИНОВ

Можно долго спорить на тему
"Кто такой настоящий мужчи-
на?". Но проблема в том, что
каждый человек, будь это муж-
чина или женщина, сформиру-
ет свое сугубо личное мнение,
которое, скорее всего, будет
основано на нынешних его тре-
бованиях и вкусах. Поэтому
нужно рассмотреть ту модель,
которая сформировалась на
протяжении большого времен-
ного отрезка, исторически
правдивую и четкую. Как вы,
наверное, уже догадались, это
модель религиозная, в рели-
гии рассматриваются идеаль-
ные модели - идеального мужа,
отца и брата.

В религии настоящий мужчина умеет
брать на себя ответственность и прини-
мать решения и не боится этого.

Сегодня же мы видим обратное - муж-
чины бегут от ответственности, груз ко-
торой вынуждены брать на себя женщи-
ны, теперь они становятся у штурвала се-
мейного корабля.

Мужчина в исламе:
1. Мужчина во взаимоотношении с

самим собой.
А) Душевная чистота. Это когда разум

мужчины чист от дурманов - наркотика,
алкоголя или каких-то психотропных ве-
ществ. Это чистота нужна мужчине для
того, чтобы контролировать свое психо-
логическое и интеллектуальное состояние.
Ведь Всевышний одарил человека таким
великим даром, как разум, а разумный
никогда не шагнет в пропасть, понимая,
что это пропасть.

В священном Коране сказано:
"О те, которые уверовали! Воистину,

опьяняющие напитки, азартные игры, ка-
менные жертвенники (или идолы) и га-
дальные стрелы являются скверной из де-
яний сатаны. Сторонитесь же ее, - быть
может, вы преуспеете". (Сура "Трапеза" 90).

Отдаление от всех этих причин заг-
рязнения рассудка дает мужчине или маль-
чику возможность иметь чистые помыс-
лы и никогда не стремиться к греховным
мыслям. Потому что грязные помыслы -
это уже почти совершенное злодеяние, а
за злодеяния человек отвечает не только
после смерти, а часто получает наказание
и при этой жизни.

Б) Физическая чистота. Это когда
мужчина имеет полноценное физическое
развитие, ныне  развивается и имеет цели
в будущем улучшить эти качества. Всевыш-
ний заложил каждому человеку свою осо-
бенность - не каждый может быть муску-
листым силачом, но каждый может быть

мастером в каком-то ремесле или деле. Нет
таких людей, которые ничего не умеют,
есть только те, которые не хотят ничего
делать.

Лень - это смерть в миниатюре. Лю-
бой человек хочет достигнуть лишь одной
цели - это покой. Никуда не двигаться и
ничего не делать. У творческого челове-
ка, у человека прогрессирующего посто-
янно есть какие-нибудь новые идеи, но-
вые цели, за которыми иногда даже не ус-
певает физическая составляющая. Лень же
убивает как духовное, так и физическое.

И чтобы изменить свое физическое
состояние мужчинам придется начинать
с первого подпункта, с душевной состав-
ляющей. Ведь сказано в Коране:

"Поистине, Аллах не меняет положе-
ние людей, пока они сами не изменят свои
помыслы" (Сура "Гром" 11).

2. Мужчина во взаимоотношении с
родителями.

Любой мужчина, да и любая женщи-
на обязаны правильно относиться к роди-
телям. Этот постулат берет свою основу
еще до ниспослания Корана, своих роди-
телей любят все. Но Ислам настолько вы-
соко поднял степень отношения к родите-
лям, что одним из величайших и смерт-
ных грехов считается неповиновение отцу
и матери. Пророк Мухаммад (мир ему и
благословение Аллаха) сказал:

"А не сообщить ли вам о самых боль-
ших и страшных (грехах)? Это многобожие
и непослушание родителям".

Так же нужно относиться и к учите-
лям. Ведь любой нормальный мужчина
живет и ведет свою трудовую деятель-
ность, основываясь на приобретенных
знаниях и навыках. И то образование, ко-
торое он получил или получает, есть пря-
мое следствие уважительного отношения
к получаемым знаниям и преподавателю.
Если смотреть на нынешнее образование
очного отделения, молодой человек с утра
до вечера общается со своими вторыми
"папами" и "мамами". Если же он при этом
еще и приезжий, то образцовый воспита-
тель общежития быстро для него стано-
вится близким человеком.

Поэтому уважение и хорошее отноше-
ние к учителю или наставнику так же бу-
дет хорошим показателем для любого муж-
чины - если его учитель гордится им, при-
водит его в пример другим, то это и есть
угода старшим и это также милость Все-
вышнего Творца.

3. Мужчина во взаимоотношении со
своей семьей.

Любой половозрелый мужчина, име-
ющий нормальные морально-этические
основы, мечтает рано или поздно иметь
жену и детей. Пророк Мухаммад сообщил:
"Нет в Исламе монашества!"

Поэтому мусульманская религия не

только четко и ясно говорит о женитьбе и
замужестве, но также призывает к тому,
чтобы родители растили своих детишек,
обучая быть примерными мужьями и же-
нами. Этот этап также можно поделить на
три части:

А) Выбор хорошей жены. Выбор муж-
чиной женщины для проведения с ней
всей последующей жизни является, навер-
ное, самым большим делом в жизни. Мно-
гие молодые мужчины часто проигрыва-
ют в своем будущем, выбирая женщину по
красоте. Почему? Ведь мужчине придется
каждый день просыпаться, засыпать, ку-
шать, проводить время и просто жить на-
против одного и того же лица. Лицо же
имеет "привычку" стареть и портиться, но
благой нрав и воспитание никуда не уй-
дут.

В вопросе выбора жены можно дать

лучший совет молодым мужчинам: слу-
шайте вашу маму - она лучше всех знает,
кто подойдет вам.

Б) Отношение с женой. "Как быть,
когда женился?" "Что делать, если жена не
послушна мужу?" И множество подобных
вопросов возникает в голове молодого
семьянина. Порой от первых совместных
проблем у некоторых просыпается муже-
ство, и они начинают кричать, бить, ло-
мать все подряд, лишь бы показать свою
силу. Но это не показатель силы и муже-
ства, наоборот, показатель глупости, ведь
гнев - это слабость, а кротость - сила. При-
знаком слабости является то, что человек
быстро впадает в гнев и поддаётся ему,
даже если он обладает сильными руками
и здоровым телом.

(Окончание на 4 стр.)

(Продолжение в следующем номере)
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Успейте  подписаться !
Дорогие читатели
 газеты "УММА"!

Теперь нашу газету можно выписы-

вать! Наш подписной индекс – 83072.

Стоимость полугодовой подписки –

118,38 рублей. Газета еженедельная.

В любом почтовом отделении есть

каталог российской прессы  на 2013 год,

в котором появилась и наша газета. Те-

перь можно подписаться на первое по-

лугодие 2013 года.
На картинках вид каталога, а так-

же образец заполнения бланка абонемен-

та с подписным индексом.

Продолжается

подписка

на первое

полугодие

2013 года!

В ГАЗЕТЕ БЫЛИ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ФОТО С САЙТОВ: nnm.ru.

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ:
8-903-343-58-40
E-mail: reklama.umma@gmail.com
Теперь газету «УММА»

можно купить в киосках города.
НАПОМИНАЕМ, ЧТО ГАЗЕТА "УММА" ЯВЛЯЕТСЯ

ЕДИНСТВЕННЫМ МУСУЛЬМАНСКИМ  ПЕРИОДИ-
ЧЕСКИМ  ИЗДАНИЕМ  НА РУССКОМ  ЯЗЫКЕ  В  РФ,
КОТОРОЕ  ВЫХОДИТ  ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.

РЕКЛАМА
В ГАЗЕТЕ
"УММА"

В прошлом номере мы задали нашим читателям этот вопрос:
"Главные проблемы мусульманского общества, на ваш взгляд?"

ВАШИ  СМС-ОТВЕТЫ:
ГУЛЬФИЯ:  "Удивительная разобщенность мусульман. Вместо того,
чтобы жить и своим примером показывать, как жить счастливо в рели-
гии, они грызутся между собой. Вот пример: в Каире оппозиция и "Бра-
тья-мусульмане" забросали друг друга камнями. Что это??? Я не могу
этого понять. Не могу".
МАРАТ: "Главная проблема - неправильная расстановка акцентов. У нас
общество не до конца сформировано, а мусульмане уже не могут быть
единым целым. В хадисе пророка (сгв) говорится, что верующий для
верующего, как ветка дерева - поддерживает одна другую, а мы кто друг
для друга???"

ВНИМАНИЕ! СЛЕДУЮЩИЙ  ВОПРОС:
"Как вы относитесь к истерии с Концом Света?"
Присылайте ваши смс-ответы на номер 8-903-343-58-40 (по

стоимости простого смс-сообщения) до 12 декабря.О
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МЕРА ДОЖДЯМЕРА ДОЖДЯМЕРА ДОЖДЯМЕРА ДОЖДЯМЕРА ДОЖДЯ

Кроме тяжести дожде-
вых облаков, в Коране
сообщаются и другие
уникальные сведения о
мере осадков, выпада-
ющих на Землю. В Суре
"Украшения" Аллах со-
общает нам:
Он низводит с неба дождь в

должной мере, и им воскресил
мертвую землю (и даровал
жизнь), и так будете воскреше-
ны и вы (из могил). (Сура "Укра-
шенная", 43:11)

Мера дождя, выпадающего
на землю, была так же установ-

"ЧУДЕСА КОРАНА"

лена в результате
исследований кон-
ца ХХ века. Соглас-
но расчетам метео-
рологов, с земной
поверхности ежесе-
кундно испаряется
16 миллионов тонн
воды. За год это ко-
личество достигает
505 триллионов

тонн.
Однако количество дождя,

выпадающего ежегодно на по-
верхность Земли, составляет точ-
но такую же цифру. То есть в при-
роде осуществляется равномер-
ный, постоянный круговорот
воды в строго установленных
пропорциях.

Продолжение жизни на Зем-
ле возможно лишь благодаря
природному круговороту воды.
Даже при использовании челове-
ком всех суперсовременных тех-
нологических возможностей он
никогда не сможет хотя бы час-

тично, искусственно воспроизве-
сти этот круговорот.

Если в количестве выпадаю-
щего дождя произойдет хоть ма-
лейшее изменение, в природе
тотчас же нарушится экологичес-
кое равновесие, что приведет в
гибели всего живого на земле. Но
такого никогда не происходит -
дождь, как сообщается в Коране,
всегда, каждый год выпадает на
землю в одинаковом количестве,
без единого изменения.

Однако речь идет не только о
мере, то есть количестве дождя, но
также и о форме и скорости паде-
ния капель дождя. Дождевые об-
лака находятся на высоте не ме-
нее 1.200 метров над землей. Если
с этой высоты упадет какое-либо
тело размером и весом с дожде-
вую каплю, то по мере ускорения
скорость ее падения на землю до-
стигнет 558 км/ч. Любое тело, па-
дающее с такой скоростью, может
вызвать большие разрушения и
смертоносно для всего живого на

Земле. Если дождевые капли па-
дали бы с этой высоты на такой
скорости, то на земле погибали бы
все посевы, рушились бы дома и
автомашины, люди не могли бы
передвигаться по улицам без спе-
циальных средств защиты. При-
чем такая скорость достигается
лишь теми каплями, которые фор-
мируются в облаках, находящих-
ся на высоте 1.200 метров, тогда
как некоторые дождевые облака
формируются и капают с высоты
10.000 метров; и если учесть эту
высоту падения, то разрушитель-
ное воздействие дождевых капель
трудно даже предположить.

Однако дождь никогда не
вызывает столь разрушительных
последствий, с какой бы высоты
ни падали дождевые капли; по
мере приближения их к земле и
падения на землю скорость их со-
ставляет всего лишь 8-10 кило-
метров в час.

Лауреат Нобелевской пре-
мии немецкий физик Филипп

Леннард установил, что при уве-
личении диаметра дождевой кап-
ли скорость ее падения так же
увеличивается. Однако это уве-
личение скорости продолжается
до того момента, пока диаметр
капли не достигнет 4.5 мм. Кап-
ли, которые в диаметре превос-
ходят эту цифру, падают на зем-
лю со скоростью, не превышаю-
щей 8 мм в секунду. Причина
столь резкого снижения скорости
падения капли заключена в фор-
ме, которую принимают капли
дождя. Особая форма капель уве-
личивает силу трения атмосферы,
так что скорость капель не может
превысить определенного лими-
та скорости.

Как видно, в Коране сообща-
ются уникальные сведения о
свойствах падения дождя, знание
которых в период ниспослания
Корана, то есть 1400 лет тому на-
зад, были просто невозможны.

Koranru.ru

Какой он - настоящий мужчина
в исламском понятии?

Передается, что посланник
Аллаха сказал: "Не тот силён, кто
побеждает многих, силён лишь
тот, кто способен владеть собой
в гневе".

В) Отношения с детьми. В
первые три года жизни ребенка
о нем должны заботиться, конеч-
но, оба родителя, но роли их в
воспитании ребенка (независимо
от того, мальчик это или девоч-
ка) отличаются. Роль матери в
этот период - заниматься уходом
за ребенком, его питанием, обу-
чением первичным навыкам об-
щения, заботой о его здоровье. То
есть больше внимания ребенку в
этот период уделяет мать.

Если верить психологам, во
многих семьях дети часто обде-
лены отцовским вниманием.
Многие мужчины уверены, что
их основная роль - это зарабаты-
вание денег, а воспитание ло-
жится на плечи матери. Все это

(Окончание. Начало на 3 стр.) так. Но, будет не лишним расши-
рить территорию общения ребен-
ка с отцом. Общение друг с дру-
гом позволит наладить отноше-
ния, узнать много интересного.
Мужчина как руководитель семьи
должен быть примером в разви-
тии своих детей, учить их и быть
просто тем отцом, на которого бы
показывали другие семьи и гово-
рили: "Вот это настоящий папа!".

4. Мужчина во взаимоотно-
шении с остальными людьми.

Любой нормальный мужчина
показывает к остальным только
уважительное отношение, даже
если они ниже его по уму, силе или
социальному положению.

Любая культура и этика - есть
проявление душевно-моральных
качеств, сформированных поколе-
ниями людей лишь с одной це-
лью - для праведной и счастли-
вой жизни будущих поколений.

Хабир хазрат Ханов,
имам Джамиг мечети

с. Черемшан

ТРЕБУЕТСЯ девушка/женщина для ак
тивных продаж, консультирования и уп
равления персоналом в розничной сети

торговли компании "КРАСОТА ЗДОРОВЬЕ
ДОЛГОЛЕТИЕ"

ТРЕБОВАНИЯ: коммуникабельность, обучаемость, дисциплинированность, ра-
ботоспособность, аккуратность, приятная внешность.

Зарплата на испытательный период: 10 т.р. + ежемесячные премиальные.
Время работы: с 10 до 22 через день или в две смены 1/2 рабочего дня (день/

вечер) ежедневно.
Место работы: торговый центр на Ямашева и/или Павлюхина
Звонить: 226-27-28

"ОБЪЯВЛЕНИЕ"


