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В Уфе открылся халяльный 
детский сад

Изначально садик задумывался 
только как мусульманский, но так полу-
чилось, что посещать его стали ребята 
и других вероисповеданий, как сообща-
ет ИА «ТемаУфа».

Отличие этого детского сада от дру-
гих частных дошкольных учреждений в 
том, что здесь подается исключитель-
но халяльная еда, до и после принятия 
пищи малыши вместе с воспитателями 
читают молитвы, а во время «тихого 
часа» детям включают записи с сура-
ми. Не смотря на явный мусульманский 
уклон, группы состоят из мальчишек и 
девчушек из семей разных националь-
ностей и вероисповеданий.

Получают малыши и светское обра-
зование, как в обычном ДОУ, например, 
их обучают английскому языку.

Молодые иМаМы сШа берУт 
инициатиВУ В сВои рУки

В Соединенных Штатах формирует-
ся поколение молодых имамов, которые 
готовы бороться с распространенными 
стереотипами об Исламе.

«Все больше американских подрост-
ков начинают изучать Ислам и впослед-
ствии становятся имамами», - говорит 
Ивонн Хаддад, профессор истории ис-
лама и христианско-мусульманских от-
ношений в университете Джорджтауна, 
в интервью USA Today.

«Если вы посмотрите на объявления 
о вакансиях имамов, теперь требуют-
ся кандидаты со знанием английского, 
способные взаимодействовать с меж-
религиозными организациями и нала-
живать отношения с молодежью».

Недавно на должность имама ме-
чети Дар-уль-Ислам в Сент-Луисе был 
назначен 27-летний Асиф Умар. Умар 
родился в семье индийских иммигран-
тов, вырос в Соединенных Штатах и с 
юношества увлекается спортом, осо-
бенно хоккеем.

Примечательно, что до 8 класса 
Умар учился в католической школе. 
Мать будущего имама, Зухра, была 
удивлена, когда узнала, что главной 
мечтой ее сына в 14 лет стало заучива-
ние всего священного Корана наизусть. 
– «Мы были рады его решению. Мы во-
все не считали, что тем самым он упу-
стит что-либо важное в жизни».

Умар действительно заучил наи-
зусть весь Коран, получив образование 
в институте исламского образования в 
Иллинойсе.

В глазах американских мусульман 
такие имамы, как Умар, являются «ди-
пломатическими представителями» 
Ислама в Америке. После этого он в 
течение 5 лет изучал исламский фикх, 
а в 2008 г. отправился в ЮАР для об-
учения в магистратуре по направлению 
«исламское право» и получил диплом 
муфтия.

«Именно такого парня, как он, мы 
хотим видеть в качестве лица амери-
канского Ислама», - сказал 20-летний 
Мухаммад Даляль, студент университе-
та Миссури-Сент-Луиса, после первой 
пятничной молитвы, которую провел 
Умар в должности имама.

саМый знаМенитый спортсМен-
МУсУльМанин отМечает 70-летие

17 января исполнилось 70 лет олим-
пийскому чемпиону, бывшему абсолют-
ному чемпиону мира в супертяжелом 
весе американцу Мухаммеду Али, на-
званному по итогам многочисленных 
опросов лучшим боксером 20-го века, 
сообщает НТВ.

Главный задира и кумир миллионов 
покинул профессиональный ринг 30 лет 
назад. С его приходом бокс перестал 
быть состязанием и превратился в шоу. 
Али порхал как бабочка, жалил как оса 
своих соперников - сильнейших тяже-
ловесов XX века.

Однако мир знает его не только как 
знаменитого спортсмена. В 1964 году 
он, тогда еще Кассиус Клей, принял ис-
лам и взял себе новое имя.

ется к Господу, Которого он просит о 
руководстве, помощи и утверждении на 
прямом пути.

Значение молитвы очень велико, ведь 
она — полноводный источник, из которо-
го мусульманин черпает благочестие и 
богобоязненность, смывая свои грехи 
его чистой водой.

Абу Хурайра передаёт, что Посланник 
Аллаха с.г.в. спросил людей: 

«Скажите, если бы у дверей кого-ни-
будь из вас протекала река и он купался 
бы в ней по пять раз в день, осталась бы 
после этого на нём какая-нибудь грязь?» 
Они ответили: «От грязи не осталось бы 
и следа». Тогда Посланник Аллаха с.г.в. 
сказал: «Это подобно пяти ежеднев-
ным молитвам, посредством которых 
Аллах стирает прегрешения».  (Бухари; 
Муслим)

Абу Хурайра передаёт, что Посланник 
Аллаха с.г.в. сказал: «Пять ежедневных 

молитв и каждая следу-
ющая пятничная молитва 
после предыдущей служат 
искуплением грехов, совер-
шённых между этими мо-
литвами, кроме великих».  
(Муслим)

Благочестивый мусуль-
манин, имеющий возмож-
ность совершать ежеднев-
ные обязательные молитвы 
вместе с общиной, стре-
мится прийти в мечеть на 
общую молитву одним из 
первых и встать поближе к 
имаму. Он помнит о досто-
инствах общей молитвы и 
великой награде, которую 
приносит она верующему.

Посланник Аллаха с.г.в. 
ска зал: «Об щая молитва 
лучше совершаемой в оди-
ночку в двадцать семь раз».

(Бухари; Муслим)
Посланник Аллаха с.г.в. также сказал: 

«Общая молитва, в которой принимает 
участие человек, лучше молитвы, совер-
шаемой им у себя дома или на рынке, 
в двадцать пять раз, если он соверша-
ет омовение должным образом, а по-
том отправляется в мечеть только для 
того, чтобы совершить молитву. Тогда 
за каждый свой шаг он обязательно бу-
дет возвышен на одну ступень, а одно 
прегрешение будет с него снято. Когда 
же он приступит к молитве, ангелы бу-
дут обращаться к Аллаху с мольбами за 
него всё то время, пока он остаётся на 
месте совершения своей молитвы, не 
осквернившись. И они станут говорить: 
“О Аллах, прости его! О Аллах, помилуй 
его!” А он будет считаться молящимся 
всё то время, пока дожидается её нача-
ла». (Бухари; Муслим)

Кроме того, благородный Посланник 
с.г.в. порадовал вестью о Рае всех, кто 
каждое утро и каждый вечер стремится 
принять участие в общей молитве. Он 
сказал: «Для того, кто отправляется в 
мечеть или возвращается оттуда, Аллах 
готовит угощение в Раю каждый раз, как 
верующий делает это». (Бухари; Муслим)

Вот почему сподвижники так стреми-
лись совершать каждую обязательную 
молитву в мечети вместе с общиной.

Сподвижник ‘Абдаллах ибн Мас‘уд 
сказал: «Пусть тот из вас, кто будет рад 
встретить Аллаха мусульманином завтра, 
неуклонно совершает эти молитвы там, 
где о них будут возглашать. Поистине, 
Аллах установил для вашего Пророка 
обычаи (сунан) правильного пути и, по-
истине, эти молитвы относятся к числу 
обычаев правильного пути. Если же вы 
станете молиться в своих домах, как по-
ступает этот человек, остающийся у себя 
дома, это будет означать, что вы отказа-
лись от Сунны вашего Пророка. А если 
вы откажетесь от  Сунны вашего Про-
рока, то  непременно  собьётесь с  пути. 

 ГлаВное — доВольстВо Господа
Что бы ни делал истинный мусульма-

нин, он делает это ради Аллаха, заботясь 
о том, чтобы каждый его шаг и каждое его 
дело было угодным Господу. Он трудится 
ради Всевышнего, и его не останавлива-
ет гнев и недовольство людей. Он помнит 
слова Посланника Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует: «Того, кто жер-

твует довольством людей ради довольст-
ва Аллаха, Он избавит от необходимости 
в людях. А того, кто жертвует довольст-
вом Аллаха ради довольства людей, Аллах 
предоставит людям». 

(Тирмизи; Ибн ‘Асакир)
Оценивая свои дела, мусульманин ду-

мает о том, будут ли они угодны Господу. 
Если дело относится к числу тех, которые 
любит Аллах, он старается совершить его. 
В противном случае он избегает его. Это 
помогает мусульманину не сбиваться с 
правильного пути. В своих словах и дейст-
виях он не противоречит самому себе, ему 
не свойственно непостоянство. Он не из 
тех, кто бесконечно меняет мнение по од-
ному и тому же вопросу. У него есть пра-
вильные критерии, а значит — путь ясен, и 
места для противоречий не остаётся. 

Если люди сначала смиренно совер-
шают молитву в мечети, а потом не сле-
дуют установлениям Ислама и не руко-
водствуются ими во взаимоотношениях с 
людьми, это указывает на недостаточное 
или неправильное понимание религии. 
Чем бы ни занимался мусульманин, ислам 
всегда ведёт его к высшей цели — сни-
скать довольство Аллаха, и заставляет его 
оценивать любое дело, прежде чем совер-
шить его.

«и ВыстаиВайте МолитВУ…»
Мусульманин совершает пять молитв 

(салят — ةالص ) в установленное для них 
время, так как молитва — фундамент рели-
гии, и фундамент укрепляет всё строение. 
Таким образом, молитва относится к наи-
более важным и достойным делам, о чём 
упомянул Посланник Аллаха с.г.в.

Ибн Мас‘уд передаёт: «Как-то раз я 
спросил: «О Посланник Аллаха, какое дело 
Аллах Всевышний любит больше всего?» 
Пророк с.г.в. сказал: «Своевременно со-
вершаемую молитву». (Бухари; Муслим)

Молитва связывает человека с Гос-
подом. Приступая к ней, раб Все выш него 
оставляет позади житейские дела и мир-
скую суету и всем существом устремля-

«лУчШие из остУпающихся — 
кающиеся…»

Все люди ошибаются, все люди осту-
паются, все люди совершают грехи. У 
кого-то грехов мало, а кто-то, не успев 
совершить один, совершает следующий, 
погрязая в них. Если мусульманин совер-
шает нечто такое, что не приличествует 
совершать богобоязненному верующе-
му, он сразу же замечает свою ошибку и 
своё упущение. Его можно 
сравнить с человеком, ко-
торый на несколько мгно-
вений лишился сознания, а 
потом резко пришёл в себя. 
Не медля ни минуты, он 
раскаивается в содеянном, 
обращается к Всевышнему 
со смиренной мольбой о 
прощении и возвращает-
ся к прежней покорности 
Ему. Он никогда не откла-
дывает покаяние на потом, 
помня предостережение 
Всевышнего:

«Поистине, Аллах при
нимает покаяния тех, ко
торые совершают дурной 
поступок по своему неве
жеству и вскоре раскаива
ются. Их покаяния Аллах 
принимает, ведь Аллах — 
Знающий, Мудрый. Но не 
будет принято покаяние 
тех, кто совершает злодеяния, а когда к 
нему приходит смерть, то говорит: «Вот 
теперь я раскаиваюсь»».

Сура «Женщины», аяты 17–18.
Согрешив, мусульманин испытывает 

угрызения совести и сожалеет о своём 
поступке, давая себе зарок не делать 
подобного впредь. Ведь предел его 
мечтаний и цель всей Его жизни — до-
вольство Всевышнего, а потому нет для 
него ничего естественнее стремления 
избежать Его гнева и, как следствие, 
грехов. Если же в минуту слабости он 
всё же совершает что-то неугодное 
Господу, он старается смыть свой грех 
искренним раскаянием, мольбой о про-
щении, усердным поклонением и бла-
гими делами.

Для мусульманина покаяние — это 
не просто слова: «Я раскаиваюсь перед 
Аллахом» или: «О Аллах, прости меня!», 
сказанные языком, тогда как в сердце 
человека остаётся твёрдое намерение 
продолжать грешить. Он понимает, что 
сказать эти слова и при этом совершен-
но не жалеть о содеянном ранее — это 
не покаяние. И сказать: «Я раскаиваюсь!» 
— предварительно решив для себя, что 
вернёшься к грехам и ослушанию — это 
тоже не покаяние. Мусульманин помнит 
Слова Всевышнего:

«О вы, которые уверовали! Рас каи
вайтесь перед Аллахом искренне! Может 
быть, ваш Господь простит ваши сквер
ные деяния и введёт вас в Райские сады, 
в которых текут реки».

Сура «Запрещение», аят 8.
Богобоязненное сердце, любя-

щее Аллаха, не бывает небрежным. 
Небрежность свойственна сердцам, 
которые не боятся Аллаха и не помнят 
Его и отворачиваются от Его велений 
и Его руководства. Сердце истинно-
го мусульманина постоянно ощущает 
сладость покорности Всевышнему, 
зорко следит за тем, чтобы его обла-
датель не сбился с прямого пути, и 
часто молит Всевышнего о прощении.

Продолжаем публикацию фрагментов из недавно вышед-
шей книги «Мусульманин». В ней можно найти ответы на 
вопросы: кто такой мусульманин? Каким он должен быть? 
Какими личными качествами он должен обладать?

МусульМанин
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Али говорил в одном из интервью по-
сле этого: «В моей жизни были прекра-
сные моменты. Но то чувство, которое 
я испытал, когда во время Хаджа стоял 
на горе Арафат, было ни с чем не срав-
нимым. Я был окружён непередаваемой 
духовной атмосферой на этом месте, 
где более полутора миллионов мусуль-
ман взывали к Богу, умоляя Его простить 
им грехи и даровать Своё благослове-
ние. Было очень волнующим наблюдать, 
как люди разного цвета кожи и нацио-
нальности, короли, главы государств и 
выходцы из простого народа - все оде-
тые в два куска простой белой ткани - 
молились Богу, оставив какое бы то ни 
было чувство гордости или превосходст-
во. Это было практическим проявлением 
концепции равенства в Исламе», сооб-
щает сайт al-azhar.ru.

Когда Мухаммада Али спросили, жа-
леет ли он о чём-то в своей жизни, он 
ответил: «Да, безусловно. Если бы мне 
был дан шанс прожить жизнь снова, я 
принял бы Ислам в десятилетнем воз-
расте». 

При этом самым большим успехом 
в жизни он считает... приход в Ислам. 
«Сначала репортёры игнорировали моё 
новое имя и называли меня, как рань-
ше Кассиус Клей. Но я начал орать ка-
ждому в ухо: «Меня зовут по-другому!» 
Зато сейчас все в мире знают меня - как 
Мухаммеда Али».

Даже после завершения своей ле-
гендарной карьеры Мухаммед Али оста-
ется популярным и любимым. На сегодня 
чемпион занимается благотворительно-
стью. В 2005 году вышел фильм о нем, 
в котором главную роль исполнил Уилл 
Смит, позже также принявший Ислам. 

В России соВеРшается до 2,5 млн. 
абоРтоВ В год

Ежегодно в России совершают 
2-2,5 млн. абортов, сообщил директор 
Института демографических исследо-
ваний Игорь Белобородов, сообщает 
Интерфакс.

«Хотя Минздрав может показать сни-
жение - допустим, в ближайшем отчете 
будет 1,2 миллиона, но надо понимать, 
что есть огромный пласт частных кли-
ник, и их звериная функция детоистре-
бления действует на полную катушку. 
Законы Российской Федерации там со-
блюдаются не так уж часто. Порой пре-
рывание беременности на любом сроке 
- это лишь вопрос уплаченной суммы», 
- заявил эксперт в интервью православ-
ной радиостанции «Радонеж».

По его убеждению, Россия никогда 
не преодолеет демографическую убыль, 
если в ней не изменится отношение к 
абортам, контрацептивным средствам, 
«которые также имеют зачастую абор-
тивный характер, инвалидизируют жен-
ское здоровье».

По данным И.Белобородова, за по-
следний год в стране родилось 1,7 млн. 
человек. 

«Но аборты давно перекрывают 
рождаемость - даже по официальной 
статистике, примерно на 60%. Это не 
считая фармакологические безопераци-
онные аборты на ранних сроках», - зая-
вил он.

башкиРия и саудоВская аРаВия 
намеРены сотРудничать

Машиностроение, строительство и 
производство стройматериалов, постав-
ки продовольствия – таковы ключевые 
направления, по которым будет вестись 
сотрудничество между Башкортостаном 
и Саудовской Аравией. Об этом по 
итогам поездки в Саудовскую Аравию 
рассказали начальник управления 
внешних и межрегиональных связей 
Администрации Президента РБ Руслан 
Мирсаяпов и вице-президент Торгово-
промышленной палаты РБ Азат Фазлыев.

Мы убеждены, что в ближайшее вре-
мя у нас появятся совместные проекты. 
Например, в сфере въездного туризма: 
саудиты готовы приезжать в республику, 
уже началось формирование группы для 
активного отдыха, идет подбор туропе-
ратора в регионе. В свою очередь, мы 
будем сопровождать наших бизнесме-
нов, чтобы облегчить коммуникации, так 
как они будут представлять всю страну, 
— отметил Азат Фазлыев. — Эта поезд-
ка – лишь начало работы. Дан хороший 
старт, инфраструктура для развития 
бизнеса готова. Система Палат показа-
ла свою эффективность».

Новости

Оренбургский минарет

Больших признаков, сразу после про-
явления которых наступит Судный час 
– десять, и ни один из них еще не про-
явился. В «ас-Сахихе» Муслима приво-
дится следующий хадис Хузейфы бин 
Усейда: «Однажды, когда мы беседова-
ли, нас увидел Пророк (с.г.в.) Он спро-
сил: «Что вы обсуждаете?» Люди сказали: 
«Мы говорим о Судном часе». Тогда он 
сказал: «Воистину, он не наступит до тех 
пор, пока вы не увидите десять его при-
знаков». В их числе он назвал появление 
дыма, пришествие Лжемессии, появление 
животного из земли, восход солнца на за-
паде, сошествие Исы бин Марьям, при-
шествие Йаджуджа и Маджуджа, а также 
три провала: на Востоке, на Западе и на 
Аравийском полуострове. В конце он упо-
мянул огонь, который вырвется наружу в 
Йемене и сгонит людей на место сбора. В 
некоторых других хадисах, которые 
мы рассмотрим ниже, упоминается 
также появление Мехди, разруше-
ние Каабы и вознесение Корана с 
земли на небо.

Большинство исследователей 
считает, что к десяти большим при-
знакам Судного часа относятся эти 
три признака, а также признаки, 
перечисленные в хадисе Хузейфы, 
за исключением трех провалов. И 
хотя они тоже относятся к пред-
знаменованиям Судного часа, что 
не вызывает никаких сомнений и 
подтверждается текстом хадиса, 
они произойдут до проявления де-
сяти больших признаков, будучи 
их предвестниками. В пользу это-
го мнения свидетельствует другая 
версия хадиса Хузейфы бин Усейда. 
В ней подчеркивается, что провалы будут 
предшествовать остальным признакам, 
поскольку Пророк (с.г.в.) сказал: 

«Воистину, Судный час не наступит до 
тех пор, пока не проявятся десять призна-
ков: провал на Востоке, провал на Западе, 
провал на Аравийском полуострове, появ-
ление дыма, пришествие Лжемессии…» 

(Муслим)
В продолжении хадиса перечисляются 

остальные признаки. Аль-Куртуби сказал: 
«Согласно этой версии, первыми из при-
знаков являются три провала. Один из них 
уже произошел при жизни Пророка с.г.в. 
Об этом сообщил Ибн Вахб». Далее мы 
более подробно обсудим эти десять при-
знаков.

Первый признак – появление Мехди. 
Это – мужчина из числа потомков внука 
Пророка (с.г.в.) аль-Хасана бин Али. Он 
появится, когда на земле будет господ-
ствовать тирания и несправедливость, и 
принесет на землю справедливость и бес-
пристрастие. Его имя и отчество совпада-
ют с именем и отчеством Пророка с.г.в. Об 
этом сообщается в хадисе Абдуллаха бин 
Мас’уда, о том, что Пророк (с.г.в.) сказал:

«Конец света не наступит до тех пор, 
пока над арабами не воцарится мужчина 
из числа членов моей семьи, имя и от-
чество которого будут совпадать с моим 
именем и отчеством. Он заполнит зем-
лю справедливостью и беспристрастием, 
хотя до него она будет полна тирании и 
несправедливости». (Абу Дауд и Ат-
Тирмизи)

Второй признак – пришествие 
Лжемессии Даджаль. Это – мужчина из 
рода человеческого, который появится 
перед наступлением Конца света и ста-
нет искушением для многих людей. Аллах 
позволит ему совершать сверхъестест-
венные дела, и он провозгласит себя 
Господом, однако его ложь будет очевид-
ной для верующих. Он сможет войти в лю-
бые города, кроме Мекки и Медины. У него 
будут огонь и сад, но в действительности 
его огонь окажется садом, а его сад – ог-
нем. О его пришествии свидетельствуют 
достоверные предания, одним из которых 
является хадис Абдуллаха бин Амра бин 
аль-Аса. В нем сообщается, что посланник 
Аллаха (с.г.в.) сказал: 

«Лжемессия появится среди моих по-
следователей и пробудет среди них со-
рок… Я не знаю, это будет сорок дней, 
сорок месяцев или сорок лет. Затем 
Аллах отправит Ису бин Марьям; внешне 
он очень похож на Урву бин Мас’уда. Он 

БОЛЬШИЕ ПРИЗНАКИ СУДНОГО ДНЯ
В предыдущем номере «Оренбургского минарета» в рубрике «Коран» 

шла речь о Судном дне и его признаках. Сегодня мы предлагаем чи-
тателям более подробное описание больших признаков Судного часа, 
которые проявятся непосредственно перед его наступлением.

будет искать его и убьет его…» (Муслим)
Третий признак – сошествие Исы бин 

Марьям (Иисуса Христа). Он сойдет с 
небес на землю и станет справедливым 
правителем. Он покончит с Лжемессией, 
что подтверждается текстами из Корана и 
Сунны. В Коране по этому поводу говорит-
ся: 

«Воистину, он (Иса) является призна-
ком Часа» 

Сура «Аз-Зухруф»,  аят 61
Многие комментаторы считают, что 

этот аят указывает на сошествие Исы, 
что подтверждается высказыванием Ибн 
‘Аббаса. В «аль-Муснаде» Ахмада при-
водится следующий комментарий Ибн 
‘Аббаса к этому аяту: «Речь идет о прише-
ствии Исы бин Марьям перед наступлени-
ем Дня воскресения». Кроме того, соше-
ствие Исы подтверждается достоверными 

хадисами.  Передается хадис Абу Хурейры 
о том, что посланник Аллаха (с.г.в.) сказал: 

«Клянусь Тем, в Чьей Длани находится 
моя душа! Скоро уже сын Марьям сойдет 
к вам, чтобы править по справедливости. 
...богатства будет так много, что никто не 
станет принимать подаяние, а один зем-
ной поклон будет лучше, чем земной мир 
со всем, что есть в нем». (Аль-Бухари и 
Муслим)

Четвертый признак – нашествие пле-
мен Йаджудж и Маджудж. Это – много-
численные народы, сражаться с которы-
ми будет не под силу никому другому. 
Существует мнение, что они являются 
потомками одного из сынов Нуха, Йафета. 
Всевышний сказал: 

«…когда Йаджудж и Маджудж будут 
выпущены и устремятся вниз с каждой 
возвышенности. Приблизится истинное 
обещание, и тогда закатятся взоры неве-
рующих»

Сура «Аль-Анбийа», аяты  96-97
Пятый признак – разрушение Каабы 

и разграбление ее украшений. В Сунне 
содержатся достоверные свидетельства 
того, что Каабу разрушит эфиоп с коротки-
ми ногами. Передается хадис Абу Хурейры 
о том, что Пророк (с.г.в.) сказал: 

«Каабу разрушит коротконогий эфи-
оп». (Аль-Бухари и Муслим)

В хадисе Абдуллаха бин Амра бин аль-
Аса говорится о том, что посланник Аллаха 
(с.г.в.) сказал: 

«Каабу разрушит коротконогий эфиоп. 
Он разграбит ее украшения и обнажит ее 
стены. Я словно смотрю на него: лысый, 
кривоногий. Он будет ломать ее лопатой и 
киркой». (Ахмад)

Шестой признак – появление дыма. 
Аяты Корана и слова пророка (с.г.в) свиде-
тельствуют о том, что перед наступлени-
ем Конца света с неба сойдет густой дым, 
который окутает всех людей. Всевышний 
сказал: 

«Подожди же того дня, когда небо при-
несет ясный дым, который окутает людей. 
Это будут мучительные страдания!» 

Сура «Ад-Духан», аяты 10-11
К доказательствам из Сунны отно-

сится уже упомянутый нами ранее хадис 
Хузейфы бин Усейда о том, что Пророк 
(с.г.в.) сказал: 

«Воистину, он не наступит до тех пор, 
пока вы не увидите десять его признаков». 
В их числе он назвал появление дыма, 
пришествие Лжемессии, появление жи-
вотного из земли и прочее. (Муслим)

Седьмой признак – исчезновение 

Корана на земле и вознесение его на небо. 
Коран будет вознесен на небо, после чего 
ни один коранический аят не останется ни 
на бумаге, ни в сердцах людей, что под-
тверждается хадисом Посланника Аллаха 
(с.г.в.). Передается хадис Хузейфы о том, 
что Пророк (с.г.в.) сказал: 

«Ислам исчезнет, как стирается вы-
шивка на одежде, и люди ничего не будут 
знать о посте, намазе и жертвоприноше-
ниях. В одну из ночей писание Великого 
и Могучего Аллаха тоже будет поднято, и 
на земле от него не останется ни одного 
аята…». (Ибн Маджа и Аль-Хаким)

Восьмой признак – восход солнца на 
западе. Это знамение также подтвер-
ждается текстами из Корана и Сунны. 
Всевышний сказал: 

«В тот день, когда явятся некоторые 
знамения твоего Господа, вера не при-
несет пользы душе, если та не уверовала 
прежде или не приобрела благодаря сво-
ей вере добро» 

Сура «Аль-Ан’ам», аят 158 
Целая группа комментаторов считала, 

что под знамением Господа здесь 
подразумевается именно восход 
солнца на западе. Ат-Табари по-
сле упоминания мнений коммента-
торов по поводу этого аята сказал: 
«Наиболее правильное мнение по 
этому вопросу, подтверждаемое 
высказываниями посланника Аллаха 
(с.г.в.) состоит в том, что это про-
изойдет после восхода солнца на 
западе». В хадисе Абу Хурейры по-
сланник Аллаха (с.г.в.) сказал: 

«Судный час не наступит до тех 
пор, пока солнце не взойдет на за-
паде. Когда же оно взойдет оттуда, 
и люди увидят это, они уверуют все 
вместе. Однако тогда вера уже не 
принесет пользу душе, если та не 
уверовала прежде или не приобре-
ла благодаря своей вере добро». 

(Аль-Бухари и Муслим)
Девятый признак – появление живот-

ного из земли. Это будет огромное жи-
вотное. Говорят, что его длина составит 
шестьдесят локтей. У него будут конечно-
сти, и будет оно покрыто шерстью.  

Всевышний Аллах сказал: 
«Когда же свершится над ними Слово, 

Мы выведем к ним из земли животное, ко-
торое скажет им, что люди не были убе-
ждены в Наших знамениях» 

Сура «ан-Намль», аят 82 

В хадисе Абу Хурейры посланник 
Аллаха (с.г.в.) сказал: 

«Восход солнца на западе, пришест-
вие Лжемессии и появление животного из 
земли. Когда проявятся эти три признака, 
вера уже не принесет пользу душе, если 
та не уверовала прежде или не приобрела 
благодаря своей вере добро». (Муслим)

Со слов Абу Умамы, Пророк (с.г.в.) ска-
зал: 

«Когда выйдет животное, оно заклей-
мит носы людей. Затем пройдет много 
времени, и они рассеются среди вас на-
столько, что мужчина купит верблюда, а 
когда его спросят: «У кого ты купил его?», 
он скажет: «У одного из тех, чей нос за-
клеймен». (Ахмад)

Десятый признак – извержение огром-
ного огня. Он вырвется наружу в Адене 
и станет сгонять людей к месту сбора, и 
это будет последним из больших пред-
вестий Конца света. Этот признак нашел 
свое подтверждение в Сунне, в частности, 
в упомянутом ранее хадисе Хузейфы бин 
Усейда. В нем сказано: 

«Последним из них будет огонь, кото-
рый вырвется наружу в Йемене и сгонит 
людей на место сбора». Другая же вер-
сия этого хадиса гласит: «…огонь, кото-
рый вырвется наружу из ямы в Йемене 
и заставит людей выселиться оттуда…». 
(Муслим)

Эти признаки являются самыми важ-
ными предзнаменованиями Судного часа. 
Они проявятся незадолго до наступления 
Конца света, и по воле Аллаха сразу вслед 
за ними наступит Судный час. Из преданий 
известно, что эти признаки поочередно 
будут следовать один за другим, подобно 
бусинам в ожерелье, и сразу после прояв-
ления одного из них за ним последуют все 
остальные. Со слов Абу Хурейры, Пророк 
(с.г.в.) сказал: 

«Знамения последуют друг за другом, 
подобно тому, как следуют друг за другом 
бусины в ожерелье». (Ат-Табарани)
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Перевод
Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного!
«О те, которые уверовали! Пусть 

одни люди не насмехаются над дру-
гими, ведь может быть, что те лучше 
них. И пусть одни женщины не насме-
хаются над другими женщинами, ведь 
может быть, что те лучше них. Не оби-
жайте самих себя (друг друга) и не на-
зывайте друг друга оскорбительными 
прозвищами. Скверно называться не-
честивцем после того, как уверовал. 
А те, которые не раскаются, окажутся 
беззаконниками».

Комментарий
Всевышний учит мусульманина в 

Своей Книге быть добрым, мягким, бла-
гожелательным и скромным, никого не 
презирать и ни над кем не насмехаться. 
К тому же Посланник Аллаха, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, сказал: 

«Достаточно зла совершает человек, 
который презрительно относится к свое-
му брату по вере».

Муслим.
Зачастую, приходя в Ислам, мусуль-

манин еще долго несет в себе болезни 
общества, в котором отношения между 
людьми пропитаны недоверием, подо-
зрительностью, злобой. Но мусульманину, 
который помнит о том, что он — покор-
ный раб Всевышнего Аллаха, становится 
чуждым высокомерие и надменность. И, 
как следствие, он перестает относиться к 
людям презрительно и ни на кого не смо-
трит свысока.

Всевышний Аллах запрещает верую-
щим мужчинам и женщинам насмехаться 
друг над другом. Может оказаться, что 
тот, над кем насмехаются, лучше насмеш-
ника — как в этом мире, так и в мире 
вечном. Чаще всего насмехается тот, у 
кого полно собственных недостатков. 
Всевышний также запретил злословить и 
обижать других мусульман, а также давать 
им неприятные, обидные прозвища.

Насмешки, обидные слова и при-
думывание оскорбительных прозвищ 
Всевышний назвал нечестием, что указы-
вает на отвратительность подобных дел и 
необходимость отдаляться от них.

Известный мусульманский учёный и 
толкователь Корана имам аль-Куртуби 
сказал, комментируя этот аят: «В общем, 
никто не должен издеваться над челове-
ком в ветхой одежде, имеющего физиче-
ский недостаток или говорящего косноя-
зычно. Ведь может статься, что совесть и 
сердце у него чище, чем у того, кто обла-
дает противоположными качествами, и 
издевающийся над ним поступит неспра-
ведливо с самим собой, унижая того, кого 
почтил Аллах, и насмехаясь над тем, кого 
Он возвеличил».

А вот что сказал аль-Куртуби о Словах 
Всевышнего: 

«Вы же насмехались над ними, пока 
не забыли Моё Напоминание».

Сура «Верующие», аят 110.
 «Отсюда следует, что нужно остере-

гаться насмешек и издевательства над 
слабыми и бедными. Нельзя унижать их, 
злословить о них, обсуждать их недостат-
ки, которые нас не касаются, ибо, пои-
стине, это отдаляет нас от Всевышнего 
Аллаха».

Коран

«Комнаты»
аят 11Сура 49

Йаа аййюхаллязиина аа-
мануу ляя йасхар каумум-мин 
каумин гасаа аййакуунуу хай-
рам-минхум уа ляя нисааааум-
мин-нисааааин гасаа аййакунна 
хайрам-минхунна. Уа ляя таль-
мизуу анфусакум уа ляя танаа-
базуу биль алькооб. Би саль-ис-
муль-фусууку багдаль-иимаан. 
Уа маллям йатуб фауляяяяикя 
хумуззоолимуун.

«(Однажды) я спросил: «О, Посланник Аллаха, скажи мне 
об Исламе такие слова (, чтобы после этого) я уже не спраши-
вал о нем никого другого». Он сказал: «Говори: «Я уверовал в 
Аллаха», а потом придерживайся прямоты».

Муслим.
Комментарий.
Сподвижники имели уникальную возможность задавать 

вопросы самому пророку, да благословит его Аллах и при-
ветствует, который жил среди них и получал откровения от 
Всевышнего Аллаха. И они обоснованно надеялись, что на 
их проблему, их вопрос будет дан ответ Господом или че-
рез аяты Корана, или через слова пророка Мухаммада с.г.в. 
И они прекрасно понимали, что этот ответ будет абсолютно 
истинным.

Абу Амр р.а. решил задать посланнику Аллаха с.г.в. такой 
вопрос, ответ на который стал бы для него постоянным источ-
ником энергии и ориентиром, следуя которому он укрепится 
на пути Ислама.

И посланник Аллаха с.г.в. сказал всего несколько слов, но 
они охватили собой все основы Ислама. Ведь Ислам – это 
признание единственности Аллаха, и повиновение Ему. Если 
признание единственности Аллаха достигаются через слова: 
«Я уверовал в Аллаха», то к повиновению можно прийти только 
исполняя предписания Аллаха и отказываясь от того, что Он 
запретил, то есть следуя религии. Это и есть прямой путь или 
прямота, о которой сказал пророк с.г.в.

Большинство современных этнических мусульман ограни-
чиваются лишь словами веры: «Мы верим в Аллаха. Мы му-
сульмане», но в их жизни от Ислама почти ничего нет. И здесь, 
в определенной степени, есть лукавство. Если человек гово-

рит, что уверовал в Аллаха, он должен хотя бы в самых общих 
чертах понять, что же хочет от него Тот, в Кого он уверовал. 
Только слов: «Я мусульманин»? Далеко нет.

Вера и принадлежность к вере подразумевают не только 
слова, но больше покорность, подчиненность Господу, кото-
рая выражается в устремлении к тому, что Он любит и отстра-
нении от того, что Он запретил. Слова о вере мусульманина 
не должны расходиться с его делами – только тогда он будет 
правдив с Аллахом. А тот, кто говорит, что уверовал, но не 
следует путем веры – то это хитрость, игра, обман, которая 
приведет к гневу Господа.

Сообщается, что однажды Умар бин аль-Хаттаб, да будет 
доволен им Аллах, прочитал с минбара аят:

«Поистине, тем, которые сказали: «Господь наш – Аллах, 
потом придерживались прямоты…» - а потом сказал: «Они 
неуклонно держались повиновения Аллаху, не изворачиваясь 
подобно лисе».

Прямота «аль-истикама» или следование прямоте – ка-
чество, необходимое каждому мусульманину, не зависимо 
от его уровня веры. Ведь человек не совершенен, он может 
ошибаться, совершать грехи, поэтому верующий должен быть 
всегда правдивым с Господом и на любом этапе своей жиз-
ни, в любом деле подчиняться Его установлениям, тем самым 
удерживая себя в границах прямого пути.

Прямота – свидетельство истинной веры, мужества и 
успеха в борьбе со своими пороками. Тому, кто придержива-
ется прямоты Всевышний Аллах обещает поддержку и защиту 
и в этом мире, и в вечном:

«Поистине, к тем, кто говорил: «Наш Господь – Аллах», – а 
потом придерживался прямоты, нисходят ангелы (возвещая):

«Не бойтесь и не печальтесь и радуйтесь Раю, обещанно-
му вам! Мы ваши покровители в этой жизни и в мире вечном, 
в котором (будет) для вас то, чего пожелают ваши души, и в 
котором (будет) для вас то, чего вы потребуете в качестве 
угощения от Прощающего, Милосердного».

Сура «Разъяснены», аяты 30-32.

Хадис

Оренбургский минарет

Сообщается, что Абу Амр 
Суфйан бин Абдуллах ас-Сакафи, 
да будет доволен им Аллах, сказал:

(Окончание. Начало на стр. 1)

МусульМанин

Казань. Мы с моей килен  Алиной, решая дела семейные, 
сидели в учреждении, ожидая своей очереди. Людской по-
ток, своими  «приливами и отливами», приводил все вокруг 
в движение. Было шумно. Кто-то недовольно ворчал, кто-то 
спорил, кто-то делился с незнакомцем своим безрадостным 
существованием… Но вот в зал вошла женщина в хиджабе. 
Встретившись  с ней взглядом, моя  Алина поздоровалась: 
«Ассаламу 'алейкум»  «Уа алейкуму ссалам» - был ответ. 
Поинтересовавшись друг у друга, все ли у них благополуч-
но и пожелав мира и благоденствия, они вернулись на свои 
места. По прошествии какого-то времени пришла еще одна 
мусульманка. Произошло то же самое: два юных, светлых 
создания дружелюбно приветствовали друг друга. Мне даже 
показалось, что в темном зале посветлело. «У тебя сегодня 
день встреч?» - спросила я дочку. «Нет, энием, я их не знаю», 
- ответила она. На мой вопросительный взгляд, выражающий, 
видимо, недоумение, моя килен ответила: «Я просто выра-
зила свое почтение сестрам по вере». Всегда и везде моя 
Алина говорила со всеми, и немусульманами тоже, уважи-
тельно, приветливо, дружелюбно. И ко мне она относится не 
как к свекрови, ласково называя «энием», стараясь  сделать 
для меня  что-нибудь приятное. Читая религиозные книги, 
слушая проповеди, читая намаз, будучи покорной мужу, не-
жной, терпеливой, доброй, уважительной, моя килен старает-
ся во всем соответствовать истинной мусульманке. При всем 
этом, она не забитое, безграмотное существо, а умница с 
красным дипломом, постоянно повышающая свой образова-
тельный уровень, мечтающая открыть мусульманскую школу 
для маленьких детей, чтобы с самого раннего возраста при-
вивать им  Ислам, помочь выбрать путь Истины.

В наш безжалостный век, когда мы, с виду благопри-
стойные люди, стали друг другу чуждыми, равнодушными, 
агрессивными, когда наша нравственность, человечность, 

доброжелательность пали очень низко, в этих женщинах – 
мусульманках я увидела единение, родство по религиозному 
признаку. Мне показалось, что они из другой планеты, другой 
цивилизации, где живут по другим законам - законам чело-
веколюбия и покорности Всевышнему. Эта высокодуховная 
цивилизация называется  «Ислам». А их платки – словно жен-
ский символ, некий  визуальный пароль, позволяющий войти 
в этот мир, где царит высокая нравственность, братство, где 
люди могут спастись от глобального неравенства, усиливаю-
щегося падения морали, от изъязвляющих душу  и тело по-
роков. По всей видимости, несмотря на свою молодость, моя 
килен этот принцип жизни уразумела. Альхамдулиллях. Дай, 
Аллах,  и моим землякам и землячкам крепкого имана, чтобы 
не осталось в их душах ни капли гордыни и высокомерия и 
были лишь свет и тепло, добро и благодать. Ведь от нас не 
убудет.

Алсу Шакири

Умница

Что же касается нас, то общую молитву 
не пропускал никто, кроме лицемеров, 
известных своим лицемерием. И быва-
ло так, что человека приводили в мечеть 
двое других, помогая ему занять место в 
ряду молящихся». (Муслим)

Посланник Аллаха с.г.в. с особой 
настойчивостью побуждал людей при-
нимать участие в общих утренних и ве-
черних молитвах, сообщая, что награда 
молящихся будет щедрой. ‘Усман ибн 
‘Аффан сказал: «Я слышал, как Посланник 
Аллаха с.г.в. сказал: «Человек, который 
совершил вечернюю молитву вместе 
с общиной, подобен тому, кто молился 
половину ночи. А человек, совершивший 
утреннюю молитву вместе с общиной, 
подобен тому, кто молился всю ночь». 
(Муслим)

Абу Хурайра передаёт, что Посланник 
Аллаха с.г.в. сказал: «Для лицемеров нет 
молитв более тяжких, чем утренняя и ве-
черняя. Но если бы они знали, какая на-

града полагается за них, то обязательно 
совершали бы их в мечети, даже если 
бы им пришлось добираться ползком!» 
(Бухари; Муслим)

Мусульманин никогда не забывает о 
том, что первое, за что будет рассчитан 
верующий из прав Всевышнего, — это 
молитва. Если человек совершал её дол-
жным образом, он преуспеет, а если нет 
— тогда он окажется в убытке.

Абу Хурайра передаёт, что 
Посланник Аллаха с.г.в. сказал: 
«Первым делом, за которое будет 
рассчитан раб Аллаха в Судный день, 
станет молитва. Если он совершал её 
должным образом, то он преуспеет, а 
если нет, тогда он окажется в убытке. 
Если же в ней были какие-то упущения, 
Господь скажет: «Посмотрите, есть ли 
у раба Моего добровольные молитвы, 
которыми можно было бы восполнить 
то, что он упустил в обязательных». 
(Тирмизи; Насаи)

Богобоязненный мусульманин совер-
шает молитву сосредоточенно и с дол-

жным смирением. Он читает аяты Книги 
Всевышнего, пропуская их через своё сер-
дце и задумываясь о заключённом в них 
смысле. Восхваляя Всевышнего, поминая 
Его и обращаясь к Нему с мольбой, он не 
отвлекается, и сердце его при этом испол-
нено богобоязненности и благодарности 
Создателю. Во время молитвы мусульма-
нин особенно остро ощущает, что он — 
раб Всевышнего Аллаха. Если же Шайтан, 
стремясь отвлечь его во время молитвы, 
внушает ему посторонние мысли, он тут 
же гонит их прочь, сосредотачиваясь на 
читаемых аятах и произносимых словах 
восхваления Аллаха.

Мусульманин помнит о том, что 
Всевышний Аллах, повелев верующим со-
вершать обязательную молитву, которая 
является столпом религии и её опорой, не 
сказал нам просто: «Молитесь», но пове-
лел «выстаивать молитву», то есть совер-
шать её наилучшим образом и в точности 
так, как это предписано. Тот, кто совер-
шал молитву сосредоточенно, вдумчиво, 
со смирением, богобоязненностью, так, 
что мысли его в это время были только о 
молитве, получит награду большую, чем 
награда того, чья сосредоточенность и 
богобоязненность во время молитвы были 
неполными.
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Кухня  народо в  мира
-полуденный (ойля) намаз в мечетях г.Оренбурга читается в 15:00ч.

 

Яйца – 2 шт.
Фарш мясной - 100-150 г
Грибы свежие или замороженные – 150 г
Огурцы маринованные – 2 шт.
Сметана – 1 ст. л.
Молоко – 1 ст. л.
Сыр голландский – 70 г
Чеснок  - 1 шт.
Петрушка  - 1 пучок
Масло растительное
Соль, перец

Для приготовления начинки: порезать 
и обжарить грибы. Смешать грибы, огу-
рец, порезанный соломкой, измельчен-
ную петрушку и чеснок. Добавить туда 
же тертый сыр, сметану и все тщательно 
перемешать.

Перемешать до однородного состоя-
ния (можно в блендере) фарш, яйца, мо-
локо, соль, перец и 1 ч. л. растительного 
масла. Вылить получившуюся массу на 
сковороду с небольшим количеством ра-
стительного масла. Обжарить под крыш-
кой на небольшом огне с обеих сторон. 
На одну половину получившегося блина 

ЛЕНИВЫЙ БРИЗОЛЬ

c c

Уважаемые читатели!
В Татарской Каргале в мечети «Куш-Манара» 
каждую субботу в 20 часов проводятся лекции 

для всех интересующихся религией Ислам.
Темы лекций на февраль 2012 г.:
4.02  -  «Бедствия языка и все, что с этим связано»
11.02   - «История мусульман России»
18.02  - «Сладость веры»
25.02  - Видеолекция 
                                 Добро пожаловать!

Расписание намазов для г .  Оренбурга
1433 г. по ХИДЖРЕ (2012г.)

выложить начинку и накрыть второй поло-
виной. Закрыть крышку и оставить на огне 
еще на минуту, чтобы начинка прогрелась, 
а сыр подплавился. Подавать, посыпав зе-
леным луком.

Филе рыбы (телапии, хека или др.)
Картофель
Морковь
Лук репчатый
Укроп 
Сливки 10%-жирности
В кипящую воду положить нарезанную 

небольшими кубиками морковь и мелко 
нарезанный лук и дать немного прова-
риться. Добавить мелко нарезанный ку-
биками картофель и довести до кипения. 
Затем добавить порезанную кубиками 
рыбу и дать провариться до готовности 
рыбы. После этого влить сливки и посо-
лить, довести до кипения, положить мелко 
порезанный укроп (большое количество), 
выключить и дать настояться. Данный суп 
подавать можно как в горячем, так и в хо-
лодном виде.

 
 

 
 

февраль 

Рабиг аль- 
Авваль 

*** 
Рабиг аль- 

Ахир 
 

 
 

события 

1.Утренний 2. 3. 4. 5. 
рассвет 

 
(ирта) 

 

восход 
(кояш 
чыга) 

 
 

полу- 
денный 
(ойля) 

 

п-полу- 
денный 
(икенде) 

 

закатный 
 

(ахшам) 
 

ночной 
 

(ясту) 

1  9  8:36 9:59 14:34 17:18 19:06 20:30 
2 10  8:35 9:58 14:34 17:20 19:08 20:32 
3 11 Джум’а 8:33 9:56 14:34 17:22 19:10 20:33 
4 12 МАВЛИД 8:32 9:55 14:34 17:23 19:12 20:35 
5 13  8:30 9:53 14:34 17:25 19:14 20:36 
6 14  8:29 9:51 14:34 17:27 19:16 20:38 
7 15  8:28 9:50 14:34 17:28 19:17 20:40 

8 16  8:26 9:48 14:34 17:30 19:19 20:41 

9 17  8:24 9:46 14:34 17:32 19:21 20:43 
10 18 Джум’а 8:23 9:44 14:34 17:34 19:23 20:45 

11 19  8:21 9:43 14:34 17:35 19:25 20:46 

12 20  8:20 9:41 14:34 17:37 19:27 20:48 
13 21  8:18 9:39 14:34 17:39 19:29 20:50 
14 22  8:16 9:37 14:34 17:41 19:30 20:51 
15 23  8:14 9:35 14:34 17:42 19:32 20:53 
16 24  8:13 9:33 14:34 17:44 19:34 20:55 
17 25 Джум’а 8:11 9:31 14:34 17:46 19:36 20:56 
18 26  8:09 9:29 14:34 17:47 19:38 20:58 
19 27  8:07 9:27 14:34 17:49 19:40 21:00 
20 28  8:05 9:25 14:34 17:51 19:41 21:01 
21 29  8:03 9:23 14:34 17:52 19:43 21:03 

22 30  8:02 9:21 14:34 17:54 19:45 21:05 

23 1  8:00 9:19 14:33 17:56 19:47 21:06 
24 2 Джум’а 7:58 9:17 14:33 17:57 19:49 21:08 
25 3  7:56 9:15 14:33 17:59 19:51 21:10 
26 4  7:54 9:13 14:33 18:00 19:52 21:12 
27 5  7:52 9:11 14:33 18:02 19:54 21:13 
28 6  7:50 9:08 14:33 18:04 19:56 21:15 
29 7  7:47 9:06 14:33 18:05 19:58 21:17 

Оренбургский минарет

РЫБНЫЙ СУП ПО-ФИНСКИ

Уважаемые братья и сестры!
Просим вас оказать финансовую 

помощь в деле восстановления мечети 
в селе  1-ое  Имангулово (Октябрьский 
район Оренбургской области). В насто-
ящее время проводятся Джумга намазы 
в молитвенном зале, но еще требуются 
ремонт коридора мечети, проведение 
электричества, отопления в здание, 
возведение минарета мечети.

Желающим оказать помощь просим 
направлять средства:
ОИ 5217974 №8623/00056 Оренбургское 
ОСБ № 42307.810.8.4600.5628995
Казиева Алтынай Жумаршевна
Конт.телефон: 89878871175; 89878447979.

На улице Кирова д.3 
возле мечети «Хусаиния» 

открылось кафе-халяль «САляМ»
 Татарская и восточная кухня. 
Народная кулинария, выпечка. 

Доставка. Доступные цены.
 т.  43-11-52;   43-11-51 

Детская страничка

В одном из аятов 
Корана особо указы-
вается на чрезвычайно 
важную геологическую 
функцию гор в строении 
Земли: 

«Мы установили на 
земле твердыни гор, 
чтобы она не колебалась 
с ними…» 

Сура «Пророки», 
аят 31.

Еще до начала 20 
века ученые полагали, 
что горы являются все-
го лишь возвышениями, 
оставшимися на повер-
хности земли в процессе ее формиро-
вания, и только в 20 веке была уста-
новлена очень важная особенность 
гор. Оказалось, что они не являются 
только лишь возвышениями на повер-
хности Земли, внутри земной твер-
дыни у гор есть еще и корни, и они, 
корни, подчас в 10-15 раз превышают 
высоту горы над поверхностью зем-
ли. Благодаря этой особенности, горы 
можно уподобить сваям или гвоздям, 
которые прочно держат плиты земной 
коры, словно доски, скрепленные друг 
с другом гвоздями. 

К примеру, корни горы Эверест, 
достигающей 9000 метров над повер-
хностью Земли, простираются в ее не-
дра более чем на 125.000 метров. 

Еще в одном аяте Аллах Всевышний 
говорит: 

«Установил прочные твердыни 
гор».

Сура «Вырывающие», аят 32.
Употребленное в этом аяте сло-

ФУНКЦИИ ГОР

во “прочные твердыни”, в арабском 
языке звучащее как “эрсайна”, можно 
перевести как “сделал укрепленными, 
прочными, вбил в землю, бросил яко-
рем”. Сегодня, благодаря открытиям в 
сфере геологии, мы знаем, что внеш-
ний гористый слой земли рассечен глу-
бокими линиями сейсмических разло-
мов. Плавающие на поверхности магмы 
части горных пород, если бы не было 
укрепляющего действия горных корней, 
находились бы в постоянном движе-
нии. В таком случае почва не могла бы 
скапливаться на поверхности земли, в 
почве не скапливалась бы вода, следо-
вательно, не прорастали бы растения, 
невозможно было бы проложить ни 
дороги, ни строения; иными словами, 
жизнь на Земле была бы невозможной. 
Укрепляющее строение гор – великая 
милость Творца: горы действительно, 
словно сваи, сдерживают вместе мате-
риковые массы и, таким образом, пре-
дотвращают их движение.

Желающие купить 
или продать дом, земельный 

участок в Татарской Каргале об-
ращайтесь по телефону:

8 922 542 76 87

Юридические услуги: 
представительство в суде, 
узаконивание самовольных 

построек, оформление земельных 
участков в собственность. в т.ч. садо-
вые участки. консультации бесплатно. 

Тел. 22-38-90, 22-06-30


