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Да простит Всевышний Аллах ему, его родителям, и всем, кто оказал 
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Если кто-либо пожелает издать, либо перевести данную 
книгу для дальнейшего бесплатного распространения, 
то сделать это можно только после проверки автором
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РАЗЪЯСНЕНИЕ ВСТУПЛЕНИЯ

  Сказал  шейх Абдуль-Азиз бин Абди-Ллях бин Баз
Да смилостивится над ним Аллах : 

 С именем Аллаха, Милостивого, Являющего милость
Хвала Аллаху – Господу всего сущего, и благой исход уготован 
лишь для богобоязненных, и да благословит Аллах и приветствует 
своего раба и посланника, нашего пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص, а 
также его последователей и всех сподвижников.  
А затем: 
Данное краткое послание объясняет часть того, что обязаны знать 
все мусульмане о религии Ислам, и я назвал его: «Важные уроки 
для всей мусульманской общины». 
И я прошу Аллаха, чтобы он сделал полезным это послание для 
мусульман, и чтобы Он принял его от меня, ведь поистине Он – 
Щедрый, Великодушный. 

Абдуль-Азиз бин Абди-Ллях бин Баз 

Почему мы изучаем «Важные уроки»? 
Потому что они важные, так как назвал их автор, кроме того, ученые 
советуют их к изучению. 
А если кто-либо скажет: «Да, они важны, но лишь для простолюдин. Что 
же касается меня, то я – искатель знания, и мой уровень выше уровня 
обычных мусульман…», тогда мы спросим у него о том, о чем говорится 
в данном послании. Если же он не сможет ответить, то простолюдин из 
общего числа мусульман лучше него.  Искатель знания должен 
проявлять скромность, и не положено ему превозноситься над 
знаниями и его обладателями, таким образом, он должен следовать 
пути набожных ученых. 
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Что в себя включают «Важные уроки»? 

1. Отношение праведных предшественников к Корану, к его 
чтению, заучиванию, размышлению над его смыслами и 
поступкам в соответствии с ним; 

2. Разъяснение смысла Ислама, Имана, Ихсана, Таухида и 
видов Ширка (многобожия); 

3. Разъяснение вопросов, связанных с молитвой; 

4. Разъяснение вопросов, связанных с очищением; 

5. Обладание благонравием и соблюдение исламского 
этикета; 

6. Предостережение от многобожия и грехов; 

7. Подготовка покойника к захоронению, а также 
заупокойная молитва. 

Почему ученые начинают свои труды 

с «Басмаля»? 

Следуя за 
хадисом 
«Всякое 

важное дело, 
не начатое с 

именем 
Аллаха…», 

однако он не 
достоверен

Следуя за 
учеными 
саляфов 

Испрашивая 
посредством 

этих слов 
благословение 
у Всевышнего 

Аллаха

Следуя Книге 
Аллаха, также 

следуя 
пророкам и 

посланникам, 
да прибудет с 

ними мир
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Урок первый: СУРА «АЛЬ-ФАТИХА» И НЕКОТОРЫЕ КОРОТКИЕ 
СУРЫ 

 Первый урок посвящен обучению суре «аль-Фатиха» а также 
другим, по возможности, коротким сурам, начиная с суры  
 правильному ,(«Люди»)  الــــــنَّاس»» до суры («Землетрясение»)«الــــــزَّلْـــــــزَلَـــــــة»
их чтению, заучиванию наизусть и изучению их смысла. 

ПЕРВЫЙ УРОК

Объяснение 
Необходимо следовать пути саляфов (предшественников) в 
заучивании Корана, который заключается в ежедневном 
заучивании десяти аятов с размышлением над их смыслом. В этом 
поможет краткое толкование Корана, которое составил шейх  
Абдур-Рахман ибн Насыр Ас-Са’ади, да смилостивится над ним 
Аллах. После этого необходимо просить Аллаха о помощи в 
совершении поступков в соответствии с Кораном.  

С какой книги, содержащей комментарии к Корану, желательно 
начать искателю знания? 

Желательно начать с Толкования Священного Корана, автором 
которого является шейх Абдур-Рахман ибн Насыр Ас-Са’ади 

Почему? 

Так как 
автор 

уделяет 
особое 

внимание 
едино-
божию 

 Так как оно
 краткое,
 поэтому

 подходит
 для

начинаю-
 щего

 искателя
 знания

 Так как его
 смысл
 прост и
 понятен

Следуя 
совету 

ученых, а 
также по 
причине 

внимания, 
которое 
они ему 
уделяют 

 Так как оно
 помогает

 совершать
 деяния в

со-
 ответствии
 с Кораном,

 если так
 пожелает

 Аллах
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 Люди относительно Корана поделились
 на три группы: две крайние и срединную

Те, кто 
забросил 

Коран. Это 
проявляется в: 

 Те, кто читают
 его и заучивают,

 однако без
 размышления

 над смыслами и
 без деяний в

 соответствии с
 ним

 Те, кто постоянен в его чтении,
 заучивании, размышлении над
 его смыслами, и просит Аллаха

 о помощи в совершении деяний
 в соответствии с ним. Это и есть
 праведные предшественники и

 их последователи

Оставлении 
лечения 

по-
средством 

него

Оставлении 
его 

заучивания

Оставлении 

раз-
мышления 

о его 
смыслах

Оставлении 

его чтения

Оставлении 

деяний в 
соответ-
ствии с 

ним

Всевышний Аллах сказал:  

َُذوا َهَذا الُْقْرآَن َمهُْجوًرا  ُسوُل اَي َربِّ ِإنَّ قَْوِمي اختَّ َوقَاَل الرَّ
«Посланник сказал: "Господи! Мой народ забросил этот 

Коран"» 

Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал:  
«Из числа его потомства будут те, кто будет читать Коран, 

однако он не будет опускаться ниже их глоток. Они будут убивать 
мусульман, и оставлять идолопоклонников. Они будут отступать 
от Ислама подобно тому, как стрела пронзает жертву.  И если  я их 

застану, то непременно буду уничтожать их подобно тому, как 
были уничтожены адиты». 
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Отрывки из Толкования Священного Корана шейха Абдур-Рахмана 
бин Насыра Ас-Са’ади (в переводе Э. Кулиева) 

Толкование Суры аль-Фатиха (Сура ниспослана в Мекке) 

(1) Во имя Аллаха, Милостивого, Являющего милость! (2) Хвала Аллаху, 
Господу миров, (3) Милостивому, Являющему милость, (4) Властелину Дня 

воздаяния! (5) Тебе одному мы поклоняемся и Тебя одного молим о 

помощи. (6) Веди нас прямым путем, (7) путем тех, кого Ты 
облагодетельствовал, не тех, на кого пал гнев, и не заблудших. 

(1) Это означает: я начинаю во имя Аллаха. Из лексического анализа этого 
словосочетания ясно, что подразумеваются все прекрасные имена 
Всевышнего Господа. Аллах - одно из этих имен, означающее «Бог, Которого 
обожествляют и Которому поклоняются, Единственный, Кто заслуживает 
поклонения в силу Своих божественных качеств - качеств совершенства и 
безупречности». Прекрасные имена Милостивый и Являющий милость 
свидетельствуют о Его великом милосердии, объемлющем всякую вещь и 
всякую тварь. Милости Аллаха в полной мере будут удостоены Его 
богобоязненные рабы, которые следуют путем Божьих пророков и 
посланников. А все остальные творения получат лишь часть Божьей 
милости. Следует знать, что все праведные богословы единодушно говорили 
о необходимости веры в Аллаха и Его божественные качества. Господь - 
Милостивый и Являющий милость, то есть обладает милосердием, которое 
проявляется на Его рабах. Все блага и щедроты являются одним из 
многочисленных проявлений Его милости и сострадания. То же самое 
можно сказать и об остальных именах Аллаха. Он всеведущ, то есть 
обладает знанием обо всем сущем. Он всемогущ, то есть обладает 
могуществом и властен над всякой тварью.. 

(2) Это – слова восхваления Аллаха за совершенные качества и деяния, 
которые Он вершит либо по милости, либо по справедливости. Вся хвала 
принадлежит Ему, и Он достоин ее целиком и полностью. Он один 
господствует над всеми мирами. К этим мирам относится все сущее, кроме 
Самого Аллаха. Он сотворил Вселенную, обеспечил ее обитателей 
средствами к существованию и облагодетельствовал их великими 
щедротами, лишившись которых они не смогут просуществовать.
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 Все блага, которыми облагодетельствованы творения, являются дарами 

Всевышнего Господа. Господство Всевышнего Аллаха бывает двух видов: 

всеобщее и частное. Всеобщее господство выражается в том, что Он создает 
творения, ниспосылает им пропитание и указывает им верный путь, 

благодаря чему они могут благоустроить свою жизнь в этом мире. А частное 
господство проявляется в том, что Аллах воспитывает Своих возлюбленных 

рабов в духе набожности, помогает им обрести и усовершенствовать веру, 

защищает их от всего, что может сбить их с прямого пути и отдалить от Него. 
Сущность этого господства в том, что Аллах облегчает Своим рабам путь ко 

всякому добру и оберегает их от всякого зла. Возможно, именно поэтому 

пророки чаще всего в своих молитвах называли Аллаха своим Господом. Да 
и устремления этих людей были связаны исключительно с частным 

господством Всевышнего Аллаха. В этом откровении Всевышний нарек себя 
Господом миров и тем самым подчеркнул, что Он один творит, управляет и 

одаряет благами. Он богат и не нуждается в Своих творениях. Напротив, все 

творения нуждаются в Нем и всесторонне зависят от Него. 

(4) Властелином называется Тот, Кто обладает царством и властью и в силу 
этого волен повелевать и запрещать, вознаграждать и наказывать, 
полновластно распоряжаться своими подчиненными. Кому же принадлежит 
подлинная власть, станет ясно в День воздаяния. Это – один из эпитетов Дня 
воскресения, когда люди получат воздаяние за свои благие и скверные 
деяния. Именно в тот день Божьи творения ясно увидят совершенство 
власти Аллаха, совершенство Его справедливости и мудрости. Они потеряют 
все, чем обладали ранее. Цари и подданные, рабы и свободные – все будут 
равны перед Господом, покорны Его величеству и смиренны перед Его 
могуществом. Они будут ожидать Его приговора, жаждать Его награды и 
страшиться Его возмездия. Вот почему Господь нарек себя Властелином Дня 
воздаяния, хотя Его власть и распространяется на все времена.
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(5) В соответствии с грамматикой арабского языка, если местоимение стоит 
перед глаголом, то действие совершается только в отношении упомянутого 
лица и никого более. Поэтому обсуждаемое нами откровение имеет 
следующий смысл: мы поклоняемся Тебе и не поклоняемся никому иному, и 
мы взываем о помощи к Тебе и не взываем о помощи ни к кому иному. 
Поклонение упомянуто прежде, чем мольба о помощи, и подобный оборот 
является примером включения частного в общее, потому что при 
перечислении общее принято упоминать раньше частного. Наряду с этим 
такая последовательность слов указывает на то, что право Всевышнего 
Аллаха превыше права Его рабов. Поклонение – это понятие, охватывающее 
все слова и деяния, совершаемые как душой, так и телом, которые Аллах 
любит и одобряет. Мольба о помощи – это обращение к Всевышнему Аллаху 
с просьбой одарить добром и уберечь от зла, проникнутое верой в то, что 
это непременно сбудется. Именно поклонение и мольба о помощи являются 
верным способом обретения вечного счастья и избавления от всякого зла. 
Помимо этого нет иного пути к спасению. Вот почему очень важно знать, что 
поклонение обретает свой подлинный смысл лишь тогда, когда совершается 
ради Аллаха в полном соответствии с наставлениями Его посланника, да 
благословит его Аллах и приветствует. Без выполнения этих двух условий 
немыслимо никакое поклонение. Несмотря на то, что мольба о помощи 
является одной из форм поклонения, Всевышний Аллах упомянул о ней 
отдельно, потому что при совершении любого обряда раб Аллаха нуждается 
в помощи своего Господа. Без Его помощи человек никогда не сможет 
исправно выполнять Божьи веления и избегать грехов. 

(6) Это означает: покажи нам прямой путь, направь на него и помоги 

следовать им. Этот ясный путь ведет к Аллаху и заканчивается в Раю, а 
пройти по нему может только тот, кто познает истину и руководствуется ею в 

делах. Это также означает: приведи нас к прямому пути и проведи нас по 

нему. Первое подразумевает обращение в ислам и отречение от всех других 
вероисповеданий, а второе – изучение законов религии и претворение их в 

жизнь на практике. Эта молитва является одной из самых полезных, глубоких 
и всесторонних молитв в исламе. Аллах обязал людей взывать к Нему этими 

словами в каждом ракате намаза, потому что каждый человек нуждается в 

Божьей помощи. 
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(7) Прямой путь – это путь пророков, правдивых верующих, павших 
мучеников и праведников, которых облагодетельствовал Всевышний Аллах. 
Это – не путь тех, что попали под Его гнев, потому что узрели истину, но 
отвернулись от нее. Именно эта участь постигла иудеев и им подобных. И это 
– не путь заблудших, которые отвернулись от истины по причине своего 
невежества и заблуждения, подобно христианам и им подобным. Несмотря 
на свою лаконичность, эта сура содержит в себе то, чего нет ни в одной 
другой коранической суре. В ней отражены три составляющие единобожия. 
Вера в господство одного Аллаха сформулирована в словах «Господу миров». 
Вера в то, что только Аллах достоин поклонения, выражается в самом имени 
«Аллах» и в словах «Тебе одному мы поклоняемся и Тебя одного молим о 
помощи». А вера в то, что только Аллах обладает прекрасными именами и 
совершенными качествами, вытекает из слов «хвала Аллаху», о чем уже 
говорилось ранее. Эта составляющая единобожия подразумевает веру во 
все имена и качества Всевышнего Аллаха, которыми Он сам описал Себя и 
которыми Его описал Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и 
приветствует. При этом божественные качества нельзя лишать их истинного 
смысла и уподоблять качествам творений. В этой суре также содержится 
доказательство истинности пророческой миссии Мухаммада, которое 
выражено в словах «Веди нас прямым путем». Поистине, это было бы 
невозможно, если бы не было пророческого послания. В словах «Властелину 
Дня воздаяния» содержится указание на то, что люди непременно получат 
воздаяние за содеянное. Это воздаяние будет справедливым, потому что 
слово дин ‘воздаяние’ подразумевает именно справедливое возмездие. Эта 
сура также изобличает ошибочность воззрений кадаритов и джабритов [1], 
поскольку в ней утверждается, что все сущее происходит согласно 
предопределению Аллаха, несмотря на то, что люди обладают правом 
выбора. Более того, в ней опровергаются воззрения всех приверженцев 
еретических и заблудших течений, ибо слова «веди нас прямым путем» 
побуждают мусульман познавать истину и руководствоваться ею в делах. Что 
же касается приверженцев ереси, религиозных новшеств и заблуждения, то 
каждый из них непременно отворачивается от прямого руководства. Наряду 
с этим в этой суре содержится призыв к искреннему поклонению 
Всевышнему Аллаху и обращению за помощью только к Нему. В этом 
состоит смысл слов «Тебе одному мы поклоняемся и Тебя одного молим о 
помощи». Хвала же надлежит Аллаху, Господу миров! 

 ◊ ◊ ◊
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Толкование Аята аль-Курси 

Аллах – нет божества, достойного поклонения, кроме Него, Живого, 
Вседержителя. Им не овладевают ни дремота, ни сон. Ему принадлежит то, 
что на небесах, и то, что на земле. Кто станет заступаться перед Ним без Его 
дозволения? Он знает их будущее и прошлое. Они постигают из Его знания 
только то, что Он пожелает. Его Престол (Подножие Трона) объемлет небеса 

и землю, и не тяготит Его оберегание их. Он – Возвышенный, Великий. 
Как сказал Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, это 
– величайший из коранических аятов, потому что он содержит в себе 
свидетельства единобожия, а также величия и безграничности качеств 
Всевышнего Создателя. Аллах обладает всеми божественными качествами и 
является Единственным, Кто заслуживает обожествления и поклонения, и 
поэтому обожествление других существ несправедливо и бесполезно. 
Живой – одно из прекрасных имен Аллаха. Оно означает, что Аллах 
объединяет в Себе самые прекрасные признаки жизни, среди которых – 
слух, зрение, могущество, воля и другие качества, связанные с Его 
сущностью. Поддерживающий жизнь – еще одно прекрасное имя Аллаха. 
Оно означает, что Он совершает самые совершенные дела. Он является 
Самодостаточным Властелином и не нуждается в творениях, но создает их, 
поддерживает их существование и обеспечивает их всем необходимым. 
Совершенная жизнь и самодостаточность Аллаха проявляются в том, что Его 
никогда не одолевают ни дремота, ни сон. Эти явления свойственны 
творениям – им присущи усталость, слабость и бессилие. Однако они 
совершенно чужды Аллаху, обладающему величием, могуществом и 
великолепием. Аллах сообщил, что Ему принадлежит власть над небесами и 
землей. Все творения – рабы Аллаха, и никто из них не способен избавиться 
от этой зависимости. Всевышний сказал: «Каждый, кто на небесах и на 
земле, явится к Милостивому только в качестве раба» (19:93). Аллах владеет 
Своими рабами и обладает властью, могуществом, величием и другими 
качествами Властелина и Правителя. Совершенство Его власти проявляется в 
том, что никто не способен ходатайствовать перед Ним без Его позволения. 
Все славные творения и заступники являются Его рабами и не могут 
заступиться за других, пока Аллах не позволит им сделать это. Всевышний 
сказал: «Скажи: “Аллаху принадлежит заступничество целиком. Ему 
принадлежит власть над небесами и землей, и к Нему вы будете 
возвращены”» (39:44). 
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Аллах позволяет ходатайствовать только за тех, кем Он доволен, а доволен 
Он только теми, кто исповедует единобожие и следует путем Его 
посланников, и если человек не обладает этими качествами, то для него нет 
никакой доли в заступничестве. Затем Аллах поведал о Своем безграничном 
и всеобъемлющем знании, благодаря которому Ему известно обо всем, что 
ожидает творения в будущем, каким бы далеким оно не представлялось, и 
обо всем, что произошло с творениями в прошлом, каким бы далеким оно 
не было. Ничто нельзя утаить от Аллаха, Которому известно даже то, что 
украдкой подсматривают взоры, и то, что сокрыто в сердцах. Что же касается 
творений, то они способны постичь из недр Божьего знания только то, что 
пожелает Аллах. Он научил их религиозным предписаниям и вселенским 
законам, однако эти познания – всего лишь крошечная частица, которая 
буквально исчезает в океане божественного знания Великого Творца. 
Именно поэтому посланники и ангелы, которые лучше всех остальных 
творений осведомлены об Аллахе, говорили: «Пречист Ты! Мы знаем только 
то, чему Ты научил нас. Воистину, Ты – Знающий, Мудрый» (2:32). Затем 
Аллах возвестил о Своем могуществе и величии, свидетельством которого 
является Престол, объемлющий небеса и землю. Аллах оберегает небеса и 
землю, а также населяющие их творения благодаря установленному 
вселенскому порядку и определенным законам, по которым живут 
творения. Однако это совершенно не обременяет Его, поскольку Его 
могущество совершенно, власть безгранична, а предписания преисполнены 
мудрости. Одним из Его прекрасных имен является имя Возвышенный. 
Своей сущностью Он находится над творениями, Его качества преисполнены 
величия, Его могуществу покорны все создания и существа, Ему подвластны 
и послушны все рабы. Еще одним Его именем является имя Великий. Он 
объединяет в себе все качества величия, почета, великолепия и славы, 
благодаря чему сердца проникаются к Нему любовью, а души – почтением. 
Обладающие истинным знанием прекрасно знают, что величие любого 
творения, пусть даже самого прославленного и великого, ничтожно по 
сравнению с величием Возвышенного и Великого Господа. Этот аят 
действительно обладает славным и восхитительным смыслом и заслуживает 
называться самым великим из коранических аятов. И если человек читает 
его, размышляя над его значением и постигая его смысл, то его сердце 
наполняется убежденностью, знанием и верой, благодаря чему он 
защищает себя от злых происков сатаны. 

 ◊ ◊ ◊
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Толкование суры Аз-Залзала (Сотрясение. Ниспослана в 
Медине) 

Во имя Аллаха, Милостивого, Являющего милость! 
(1) Когда земля содрогнется от сотрясений, (2) когда земля извергнет свою 
ношу, (3) и человек спросит, что же с нею, (4) в тот день она расскажет свои 

известия, (5) потому что Господь твой внушит ей это. (6) В тот день люди 
выйдут толпами, чтобы им показали их деяния. (7) Тот, кто сделал добро 

весом в мельчайшую частицу, увидит его. (8) И тот, кто сделал зло весом в 
мельчайшую частицу, увидит его. 

(1-3) Всевышний сообщил о событиях, которые произойдут в День 
воскресения, когда земля будет содрогаться до тех пор, пока не разрушится 
все, что находится на ее поверхности. В тот день горы рассыплются, а холмы 
сравнятся с землей. Вся земля превратится в равнину без кривизны и 
впадин. Она извергнет из своих недр тела усопших и зарытые клады, и тогда 
люди увидят эти великие потрясения и скажут: «Что случилось с землей?» 

(4-6) Земля будет свидетельствовать обо всех добрых и злых деяниях 
обитателей миров. Она будет одним из свидетелей, которые доподлинно 
расскажут о человеческих деяниях. Аллах велит земле сообщить обо всем, 
что произошло на ее поверхности, и она не посмеет ослушаться Его 
повеления. В тот день люди разделятся на отдельные группы и толпами 
выйдут к месту сбора. Аллах покажет им, какие грехи и благодеяния они 
совершили, и воздаст им за них сполна. 

(7-8) Это всецело относится ко всем добрым и злым деяниям, поскольку если 
человек увидит самое мелкое из того, что он совершил, весом в одну 
пылинку, то он тем более увидит более весомые поступки. Всевышний 
сказал: «В тот день, когда каждая душа увидит все добро и зло, которое она 
совершила, ей захочется, чтобы между ней и между ее злодеяниями было 
огромное расстояние» (3:30); «Будет положена книга, и ты увидишь, как 
грешники будут трепетать от того, что в ней. Они скажут: “Горе нам! Что это 
за книга! В ней не упущен ни малый, ни великий грех – все подсчитано”. Они 
обнаружат перед собой все, что совершили, и твой Господь ни с кем не 
поступит несправедливо» (18:49). Все сказанное побуждает людей творить 
добро, пусть даже самое малое, и избегать даже самого ничтожного 
злодеяния. 

◊ ◊ ◊ 
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Толкование суры Аль-Адият (Скачущие. Ниспослана в Мекке) 
Во имя Аллаха, Милостивого, Являющего милость! 

(1) Клянусь скачущими, запыхаясь!   (2) Клянусь высекающими искры!  
(3) Клянусь нападающими на заре,   (4) которые оставляют его (врага) в пыли   

(5) и врываются с ним (со всадником) в гущу.   (6) Воистину, человек 
неблагодарен своему Господу,   (7) и он сам является тому свидетелем.    

(8) Воистину, он страстно любит блага.   (9) Неужели он не знает, что, когда 
будет опрокинуто то, что в могилах,   (10) и когда обнаружится то, что в 

груди,   (11) в тот день Господь их будет осведомлен о них? 

(1-2) Всевышний поклялся конями, потому что эти животные олицетворяют 
прекрасные знамения Аллаха и приносят людям огромную пользу. При этом 
Всевышний подчеркнул такие качества лошадей, по которым они 
превосходят всех остальных животных. Они скачут стремительно и 
запыхаются, в результате чего из их груди вырывается удивительный звук. Их 
копыта настолько тверды, а удары настолько сильны, что своими копытами 
они высекают искры. 

(3-5) Из этих слов следует, что атака, как правило, начинается рано утром. 
Всевышний принес эти клятвы в подтверждение того, что человек 
отказывается выполнять повеления Аллаха и творить благие дела 

(6) Человеческая природа такова, что душа постоянно удерживает человека 

от исполнения своих обязанностей надлежащим образом. Человек ленив и 
зачастую отказывается от выполнения своих материальных и физических 

обязанностей. Избежать этого порока удается лишь тем, кого Аллах наставил 
на прямой путь. Такие люди верно исполняют свои обязанности и обретают 

подлинное величие. 
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(7) Человек является свидетелем собственной алчности и неблагодарности. 
Он не пытается оспорить это и не отрицает этого, потому что эти качества 

очевидны и явны. Существует мнение, что местоимение третьего лица 

относится к Аллаху. Из этого толкования следует, что человек неблагодарен 
своему Господу, и Аллах тому свидетель. В этих словах содержится великая 

угроза тем, кто отказывается благодарить Всевышнего Аллаха, Который 
является Свидетелем каждого человеческого поступка. 

(8) Именно любовь к богатству заставляет человека отказываться от 

выполнения обязанностей, которые предписаны ему Аллахом. Он отдает 
предпочтение удовлетворению своих низменных страстей перед 

обретением благоволения Господа. Причина же этого в том, что он предал 

забвению Последнюю жизнь и ограничил свои представления жизнью в 
этом мире. 

(9-11) Этими словами Господь призвал людей устрашиться Судного дня. В 
этот страшный день Аллах вернет к жизни покойников и соберет всех людей 

для свершения справедливого суда. Все добро и зло, которое таилось в 

человеческих сердцах, станет очевидным. Тайное станет явным, а на лицах 
людей отразятся совершенные ими деяния. Аллаху будет известно о каждом 

из этих деяний, и Он непременно воздаст людям за все содеянное ими. 
Всевышний всегда знает о деяниях Своих творений, однако Он особо 

отметил Свою осведомленность в День воскресения, потому что 

справедливое воздаяние будет вершиться на основании Его 
всеобъемлющего знания. 

◊ ◊ ◊ 
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Толкование суры Аль-Кариа (Великое бедствие. Ниспослана в 
Мекке) 

 Во имя Аллаха, Милостивого, Являющего милость!
(1) Великое бедствие (День воскресения)!  (2) Что такое Великое бедствие 
(День воскресения)?   (3) Откуда ты мог знать, что такое Великое бедствие 

(День воскресения)?   (4) В тот день люди будут подобны рассеянным 
мотылькам,   (5) а горы будут подобны расчесанной шерсти.   (6) Тогда тот, 
чья чаша Весов окажется тяжелой,   (7) обретет приятную жизнь.   (8) Тому 

же, чья чаша Весов окажется легкой,   (9) пристанищем будет Пропасть.   (10) 
Откуда ты мог знать, что это такое?   (11) Это - жаркий Огонь! 

(1) Это – одно из названий Судного дня. Оно связано с теми великими 

событиями, которые произойдут в этот день и вселят ужас в сердца людей. 
Далее Господь подчеркнул важность этого дня. 

(2-5) Из-за сильного страха и ужаса люди будут подобны мотылькам или 
разбросанной по земле беспокойной саранче. Мотылек – это насекомое, 

которое летает по ночам и беспорядочно перемещается в гуще других 

мотыльков. Из-за недостатка разума при виде огня мотыльки слетаются к 
нему. Когда же наступит Судный день, разумные люди окажутся в 

положении этих неразумных существ. Что же касается горных твердынь, то 

они станут мягкими и легкими, словно расчесанная шерсть. Даже легкий 
ветерок сможет унести их, и поэтому Всевышний сказал: «И ты увидишь, что 

горы, которые ты считал неподвижными, придут в движение, словно 
облака» (27:88). Затем горы превратятся в рассеянный прах и бесследно 

исчезнут. И вот тогда будут воздвигнуты весы, а люди разделятся на 

счастливых и несчастных. 

(6-9) Если чаша добрых деяний перевесит чашу с грехами, то человек будет 

благоденствовать в Райских садах. Если же совершенных человеком 
благодеяний не хватит для того, чтобы перевесить чашу с грехами, то его 

пристанищем будет Адская Пропасть. Это – одно из названий Огненной 

Преисподней. Для выражения слова «пристанище» в этом аяте 
использовано арабское слово «умм» («мать»). Это означает, что адские муки 

станут неотъемлемой частью существования грешников, так же как и забота 

матери является неотъемлемой частью человеческой жизни. 
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Вот почему мученики будут говорить: «Господь наш! Отврати от нас мучения 
в Геенне, поскольку мучения там не отступают» (25:65). Однако это слово 
означает также «оболочка головного мозга», и поэтому некоторые 
толкователи Корана говорили, что грешники будут брошены в Адскую 
Пропасть вниз головой. 

(10) Всевышний подчеркнул величие Адской Пропасти, а затем описал ее в 

следующем аяте. 

(11) Его жар превосходит жар огня в этом мире в семьдесят раз. Упаси нас 
Аллах от подобного наказания! 

◊ ◊ ◊ 
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Толкование суры Ат-Такасур (Страсть К Приумножению. 
Ниспослана в Мекке) 

 Во имя Аллаха, Милостивого, Являющего милость!
   (1) Страсть к приумножению увлекает вас   (2) пока вы не посетите могилы.
 (3) Но нет! Скоро вы узнаете!   (4) Еще раз нет! Скоро вы узнаете!   (5) О нет!

 Если бы вы только обладали знанием с полной убежденностью!   (6) Вы
   непременно увидите Ад.   (7) Вы увидите его своими глазами доподлинно.

 (8) В тот день вы будете спрошены о благах.

(1-2) Всевышний упрекнул Своих рабов за то, что они отвернулись от 
поклонения одному Аллаху и стали приобщать к Нему сотоварищей, которых 
возлюбили так, как надлежит любить одного Аллаха. Страсть к 
приумножению увлекает людей от искреннего поклонения Господу миров. 
Аллах не упомянул о том, что именно приумножают люди, и поэтому этот аят 
подразумевает все, к чему питают страсть охотники за богатством и чем 
гордятся бахвалы: деньги, дети, влияние, армия, слуги, положение – все, 
кроме искренних благодеяний. Однако мирские развлечение и забавы 
продолжаются недолго. Человек умирает и оказывается в могиле. Там с него 
снимают покрывало забвения, и он оказывается бессилен вернуть 
упущенное. Это аят свидетельствует о том, что между этим миром и 
Последней жизнью существует промежуточная жизнь в барзахе. Это – 
преддверие Последней жизни, и поэтому Аллах сообщил, что люди посетят 
могилы, но не пребудут в них вечно. А после воскрешения люди получат 
воздаяние и окажутся в мире вечности, который они никогда не покинут и 
который не исчезнет. 

(3-5) Если бы вы знали, что ожидает вас в Последней жизни, то от этого бы 

пробудились ваши сердца! Вас бы не увлекла страсть к приумножению, и вы 
поспешили бы творить праведные дела. Отсутствие твердого знания 

приведет вас к наказанию, которое вы увидите собственными очами. 

(6) Вы станете свидетелями воскрешения и увидите Преисподнюю, которая 
будет приготовлена для неверующих и безбожников. 

(7) Всевышний также сказал: «Грешники увидят Огонь, и им станет ясно, что 

они будут брошены в него. Они не найдут от него спасения!» (18:53). 
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(8) Затем вы будете спрошены о щедротах, которыми вас одарили в мирской 
жизни. Если вы были благодарны за них и исполнили свой долг перед 
Аллахом, то Он дарует вам нечто более прекрасное, чем то, с чем вы 
расстались после смерти. Если же вы были обольщены мирскими 
прелестями, были непризнательны Господу за оказанные милости и даже 
использовали Его дары для того, чтобы грешить против Него, то Он покарает 
вас за это. Всевышний сказал: «В тот день, когда неверующих представят 
Огню, им скажут: “Вы растратили свои блага в своей мирской жизни и 
попользовались ими. Сегодня вашим воздаянием будут унизительные 
мучения за то, что вы превозносились на земле без всякого права, и за то, 
что вы были нечестивцами”» (46:20). 

◊ ◊ ◊ 

Толкование суры Аль-Аср (Предвечернее Время. Ниспослана в 
Мекке) 

 Во имя Аллаха, Милостивого, Являющего милость!
 (1) Клянусь предвечерним временем,   (2) что люди несут убытки,   (3) кроме

 тех, которые уверовали, совершали праведные деяния, заповедали друг
 другу истину и заповедали друг другу терпение!

(1-3) Арабское слово ‘аср используется для обозначения дня и ночи. Из этого 
следует, что Всевышний Аллах поклялся временем вообще. Время – это 
измерение, в течение которого люди имеют возможность совершать 
различные деяния. Вот почему Аллах возвестил о том, что люди несут 
убытки и лишаются прибыли и преуспеяния. Эти убытки бывают разной 
степени тяжести. Одни оказываются в полном убытке и лишаются добра как 
при жизни на земле, так и после смерти. Такие грешники не войдут в 
Райские сады и будут ввергнуты в Геенну. Другие несут убытки частично. 
Поэтому Аллах сообщил, что урон несут все люди, кроме праведников, 
которые наделены следующими четырьмя качествами. Во-первых, они 
уверовали во все, что ниспослал Аллах. Однако вера невозможна без 
знаний. Знания – это важная составляющая веры, без которой она не может 
быть совершенной.  
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Во-вторых, они совершают праведные деяния. Это касается всех 
обязательных и добровольных благодеяний, совершаемых как телом, так и 
душой; относящихся к обязанностям человека как перед Аллахом, так и 
перед людьми. В-третьих, они призывают людей к правой вере и праведным 
делам и вдохновляют их на совершение благих дел. В-четвертых, они 
призывают людей терпеливо исполнять повеления Аллаха, избегать грехов и 
стойко переносить порой горькое предопределение. Выполняя два первых 
указания, человек воспитывает себя. Выполняя два последних, он 
воспитывает других. Только усовершенствовав в себе все четыре качества, 
раб Божий сможет избежать убытка и обрести великое благо. 

◊ ◊ ◊ 

Толкование суры Аль-Хумаза (Хулитель. Ниспослана в Мекке) 
 Во имя Аллаха, Милостивого, Являющего милость!

 (1) Горе всякому хулителю и обидчику,   (2) который копит состояние и
 подсчитывает его,   (3) думая, что богатство увековечит его.   (4) О нет! Он
 будет ввергнут в Огонь сокрушающий.   (5) Откуда ты мог знать, что такое
 Огонь сокрушающий?   (6) Это - разожженный Огонь Аллаха,   (7) который

 вздымается над сердцами.   (8) Он сомкнется над ними   (9) высокими
 столбами.

(1-3) Господь предостерег Своих рабов от великой беды и мучительного 
наказания, которое постигнет тех, кто оскорбляет людей словом и делом. 

Арабское слово «хумаза» («хулитель») относиться ко всем, кто порочит 
людей своими делами либо высмеивает их, показывая на них пальцем. А 

слово «лумаза» («поноситель») относиться к тем, кто злословит в адрес 

других и поносит их скверными речами. Аллах подчеркнул, что такие люди, 
как правило, стремятся к богатству и любят пересчитывать его в свое 

удовольствие. Это является их единственной заботой в этом мире. Они не 

стремятся расходовать его на пожертвования и благие цели, как не желают 
помогать бедным и родственникам. Их старания и стремления направлены 

на увеличение своего состояния, потому что они полагают, что оно в силах 
помочь им продлить жизнь. Они не ведают того, что алчность и скупость 

ломают человеческие жизни и разрушают семьи, тогда как благодеяния 

действительно способствуют тому, что Аллах продлевает жизнь Своим 
рабам. 
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(4-7) Преисподняя ужасна и грозна. Ее растопкой будут люди и камни, а ее 
пламя будет проникать сквозь человеческие тела и обжигать сердца. 
Ослушавшиеся Аллаха будут заточены в Аду, в котором царит вечный жар, и 
будут лишены малейшей надежды выйти оттуда.  

(8-9) Врата Преисподней будут заперты и подперты высокими столбами для 
того, чтобы мученики не могли выйти оттуда. Всевышний сказал: «Всякий 
раз, когда они захотят выйти оттуда, их вернут туда, и им будет сказано: 
“Вкусите мучения в Огне, которые вы считали ложью!”» (32:20). Боже, упаси 
нас от этого, прости и сохрани! 

◊ ◊ ◊ 

Толкование суры Аль-Филь (Слон. Ниспослана в Мекке) 
 Во имя Аллаха, Милостивого, Являющего милость!

 (1) Разве ты не видел, что сделал твой Господь с владельцами слона?   (2)
 Разве Он не запутал их козни   (3) и не наслал на них птиц стаями?   (4) Они

 бросали в них каменья из обожженной глины   (5) и превратили их в подобие
 изъеденных иссохших злаковых листьев.

(1-5) Эта кораническая история является ярким свидетельством могущества 

Аллаха. Он вершит величественные деяния, проявляет сострадание к Своим 
рабам и приводит неопровержимые доказательства истинности единобожия 

и правдивости Своего посланника, да благословит его Аллах и приветствует. 
Задумайся над тем, что произошло с воинством слона, которое 

вознамерилось разрушить Каабу! Злоумышленники хорошо подготовились к 

этому походу. Для того чтобы разрушить святилище, они снарядили 
огромную слониху и собрали многочисленную армию йеменцев и эфиопов. 

Это войско было настолько могущественным, что арабы оказались не в силах 

противостоять ему. Когда они приблизились к святому городу, мекканцы не 
стали оказывать им сопротивления. Из страха перед наступающим игом они 

покинули Мекку. Тогда Аллах послал на них стаи птиц, несущих раскаленные 
каменья из обожженной глины.
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Они забросали войско каменьями, поразив всех их без исключения. 
Внезапно все стихло, а побитые воины превратились в подобие изъеденных 
злаков. Так Аллах избавил мир от их зла и обратил их козни против них 
самих. Эта история хорошо известна. Воинство слона было разбито в тот год, 
когда родился посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. 
Это событие предвозвещало появления ислама и свидетельствовало об 
истинности пророческой миссии Мухаммада, да благословит его Аллах и 
приветствует. 

◊ ◊ ◊ 

Толкование суры Курейш (Курейшиты. Ниспослана в Мекке) 
 Во имя Аллаха, Милостивого, Являющего милость!

 (1) Ради единения курейшитов,   (2) единения их во время зимних и летних
 поездок.   (3) Пусть же они поклоняются Господу этого Дома (Каабы),   (4)

 Который накормил их после голода и избавил их от страха.
(1-2) По мнению многих толкователей, эта сура является смысловым 
продолжением предыдущей суры. Это означает, что Аллах покарал воинство 
слона ради безопасности и благополучия курейшитов. Наряду с этим 
Всевышний Аллах помог мекканцам организовать выгодные торговые 
поездки зимой в Йемен, а летом – в Шам. Он погубил тех, кто замыслил 
против них зло, и тем самым возвеличил Каабу и мекканцев в глазах арабов. 
Они испытывали к ним глубокое уважение и не препятствовали их торговым 
караванам. Вот почему далее Аллах повелел им возблагодарить своего 
Господа за оказанную милость. 

(3-4) Не приобщайте сотоварищей к Господу Каабы и посвятите себя 
поклонению Ему одному. Он одарил вас величайшими из всех мирских благ 
– пропитанием и безопасностью. Одно только это обязывает вас быть 
благодарными и признательными. Аллах – Господь всего сущего, но Кааба 
выделена из числа остальных творений из-за ее превосходства и величия. 
Боже, хвала Тебе за все милости, которыми Ты почтил нас! 

◊ ◊ ◊ 
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Толкование суры Аль-Маун (Мелочь. Ниспослана в Мекке) 
 Во имя Аллаха, Милостивого, Являющего милость!

 (1) Видел ли ты того, кто считает ложью воздаяние?   (2) Это - тот, кто гонит
 сироту   (3) и не побуждает накормить бедняка.   (4) Горе молящимся,   (5)

 которые небрежны к своим намазам,   (6) которые лицемерят   (7) и
 отказывают даже в мелочи!

 (1-3) Призадумайся над теми, кто отрицает воскрешение и воздаяние и не 
верит в правдивость Божьих посланников? По причине своего 
жестокосердия они отгоняют сирот и не проявляют к ним сострадания. Они 
не надеются получить вознаграждение Аллаха и не страшатся Его лютой 
кары. Они не побуждают людей кормить бедняков и тем более не делают 
этого сами. 

(4-5) Речь идет о молящихся, которые совершают намаз, но небрежно 
относятся к нему. Они губят свои молитвы, потому что совершают их не 
вовремя и не выполняют всех обязательных предписаний. Причина этого в 
их невнимательности к повелениям Аллаха. Иначе они не позволили бы себе 
погубить важнейший из обрядов поклонения. Именно из-за своей 
небрежности к молитвам они заслуживают упрека и порицания. Что же 
касается ошибок во время совершения молитв, то ошибки допускает каждый 
человек. Иногда подобное происходило даже с Пророком Мухаммадом, да 
благословит его Аллах и приветствует. 

(6-7) Сердца тех, кто небрежно относится к молитвам, лишены сострадания и 
склонны к показухе и лицемерию. Они совершают благие дела ради того, 
чтобы их похвалили другие люди. Они отказывают людям даже в самом 
малом подаянии, пожертвовав которое они не окажутся в убытке. Они не 
желают подарить или дать взаймы даже миску, ведро или топор – все то, что 
люди обычно дают друг другу безвозмездно. Из-за своей непомерной 
алчности они отказывают в самом малом подаянии. Что же говорить тогда о 
тех вещах, которые представляют собой какую-либо ценность? В этой суре 
Господь призвал мусульман кормить сирот и бедняков, призывать к этому 
других, исправно совершать намаз, быть искренними перед Аллахом как при 
совершении молитв, так и при выполнении других обрядов поклонения. 
Господь также вдохновил людей делать добро, безвозмездно помогать 
другим, особенно, если речь идет о даче взаймы кастрюли, ведра, книги и 
т.п. Всякий, кто скупится делать добро, заслуживает самого сурового 
осуждения. А лучше всего об этом известно Аллаху. 

◊ ◊ ◊ 
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Толкование суры Аль-Каусар (Изобилие. Ниспослана в Мекке) 
 Во имя Аллаха, Милостивого, Являющего милость!

(1) Мы даровали тебе Изобилие (реку в Раю, которая называется аль-
Каусар).   (2) Посему совершай намаз ради своего Господа и закалывай 

жертву.   (3) Воистину, твой ненавистник сам окажется бездетным. 

(1) Мы одарили тебя великими благами и щедрыми дарами, одним из 
которых является райская река Каусар. Мы также даровали тебе водоем, 
длина и ширина которого равны месячному пути. Его воды белее молока и 
слаще меда. Вокруг него расставлены сосуды, которые своим числом и по 
своему блеску не уступают звездам на небе. Всякий, кому будет позволено 
отведать один глоток из этого водоема, никогда более не испытает жажды. 
Затем Аллах повелел Своему посланнику, да благословит его Аллах и 
приветствует, быть признательным за эти милости. 

(2) Всевышний особо выделил намаз и жертвоприношение, потому что 
именно они являются двумя самыми прекрасными и самыми важными 
обрядами поклонения и приближения к Аллаху. Совершая намаз, человек 
смиряется перед Господом душой и телом и целиком погружается в 
поклонение Ему. Принося жертву, человек приближается к Аллаху 
посредством своего отборного и ценного имущества. Он закалывает 
жертвенных животных, расходуя свое состояние ради Аллаха, вопреки тому, 
что человеческая душа любит богатство и не желает расставаться с ним. 

(3) Кто питает ненависть к Пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и 
приветствует, и пытается опорочить его и умалить его достоинство, тот 
непременно окажется в убытке. Его деяния будут тщетны, а добрая память о 
нем навсегда покинет сердца людей. Что же касается Пророка Мухаммада, 
да благословит его Аллах и приветствует, то он сумел достичь подлинного 
совершенства, которого только может достичь Божье творение. И 
свидетельством этого являются добрая память о нем и многочисленность его 
сторонников и последователей. 

◊ ◊ ◊ 
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Толкование суры Аль-Кафирун (Неверующие. Ниспослана в 
Мекке) 

 Во имя Аллаха, Милостивого, Являющего милость!
(1) Скажи: "О неверующие!   (2) Я не поклоняюсь тому, чему поклоняетесь 

вы,  (3) а вы не поклоняетесь Тому, Кому поклоняюсь я.   (4) Я не поклоняюсь 
так, как поклоняетесь вы (или тому, чему поклоняетесь вы),   (5) а вы не 

поклоняетесь так, как поклоняюсь я (или Тому, Кому поклоняюсь я).   (6) Вы 
исповедуете свою религию, а я исповедую свою!" 

(1-3) Это – повеление душой и телом отречься от поклонения кому-либо, 
помимо Аллаха. О неверующие! Вам чуждо искреннее поклонение одному 
Аллаху. Совершаемые вами обряды являются многобожием и не могут 
называться поклонением. 

(4-5) Это – повеление душой и телом отречься от поклонения кому-либо, 
помимо Аллаха. О неверующие! Вам чуждо искреннее поклонение одному 
Аллаху. Совершаемые вами обряды являются многобожием и не могут 
называться поклонением. 

(6) Всевышний также велел Своему посланнику, да благословит его Аллах и 
приветствует, сказать: «Вы не причастны к тому, что я совершаю, а я не 
причастен к тому, что совершаете вы» (10:41). 

◊ ◊ ◊ 
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Толкование суры Ан-Наср (Помощь. Ниспослана в Медине) 
 Во имя Аллаха, Милостивого, Являющего милость!

 (1) Когда придет помощь Аллаха и настанет победа,   (2) когда ты увидишь,
 как люди толпами обращаются в религию Аллаха,   (3) восславь же хвалой
 Господа своего и попроси у Него прощения. Воистину, Он - Принимающий

 покаяния.

(1-3) Всевышний обрадовал Своего посланника, да благословит его Аллах и 
приветствует, благой вестью и научил его тому, что надо будет делать, когда 
сбудется обещание Господа. Наряду с этим Всевышний обратил внимание 
мусульман на то, что влечет за собой это обещание. Благой вестью, о 
которой упоминается в этой суре, является сообщение об оказании Аллахом 
помощи Посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, и взятии 
Мекки. После этого события люди толпами стали принимать ислам. 
Обещание Аллаха сбылось, и многие из тех, кто были врагами Пророка, да 
благословит его Аллах и приветствует, стали его сторонниками и 
помощниками. Вот почему Всевышний повелел ему возблагодарить Его, 
воздать Ему хвалу и молить Его о прощении. Эта сура содержала в себе два 
предзнаменования. Во-первых, Всевышний Аллах пообещал, что победа 
будет постоянно сопутствовать Его религии, а восхваления Аллаха и мольбы 
о прощении будут облегчать ее достижение. Именно так верующие могут 
выразить благодарность Аллаху, который сказал: «Если вы будете 
благодарны, то Я одарю вас еще большим. А если вы будете неблагодарны, 
то ведь мучения от Меня тяжки» (14:7). Правоверные стали свидетелями 
истинности слова Господа как в эпоху правления праведных халифов, так и 
после нее. Ислам – лишь одна из многих религий; но помощь Аллаха этой 
единственной истинной религии никогда не запаздывала. По всему миру 
люди обращались и обращаются в ислам, и могущество мусульман было 
непоколебимо до тех пор, пока они не стали противиться повелениям 
Аллаха. Вот тогда между ними возникли разногласия и противоречия. 
Однако несмотря на все, что произошло, мусульманская община и религия 
Аллаха находятся под Его милостью, необъятность которой не в силах 
представить даже наше воображение. Во-вторых, Господь сообщил Своему 
посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, что срок его земной 
жизни подошел к концу. Тем самым Он подчеркнул, что Пророком, да 
благословит его Аллах и приветствует, была прожита славная жизнь. Ведь 
сам Всевышний Аллах поклялся ею: «Клянусь твоей жизнью! Они слепо 
блуждали, опьяненные» (15:72).
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Господь заповедал всем правоверным завершать свою жизнь в этом мире 
мольбой о прощении во время намазов, большого паломничества и т.п. Вот 
почему повеление восславить Аллаха и молить Его о прощении указывало на 
его скорую кончину. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и 
приветствует, получил указание приготовиться ко встрече со своим Господом 
и увенчать свою жизнь самым лучшим образом. Он покорился 
ниспосланному откровению и до самой смерти повторял во время молитв 
следующие слова: «Боже, Господь наш! Пречист Ты, и хвала Тебе! Боже, 
прости меня!» Особенно часто он повторял эти слова в поясном и земном 
поклонах. 

◊ ◊ ◊ 
Толкование суры Аль-Масад (Пальмовые Волокна. Ниспослана в 

Мекке) 
 Во имя Аллаха, Милостивого, Являющего милость!

 (1) Да отсохнут руки Абу Лахаба, и сам он уже сгинул.   (2) Не помогло ему
 богатство, и он ничего не приобрел.   (3) Он попадет в пламенный Огонь.   (4)
 Жена его будет носить дрова,   (5) а на шее у нее будет плетеная веревка из

 пальмовых волокон.

(1-5) Абу Лахаб был дядей Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и 
приветствует, по отцовской линии. Он питал к нему сильную ненависть и 
причинял ему много страданий. Абу Лахаб был безбожником и не стремился 
поддерживать узы родства. Аллах сурово осудил его за это и наложил на 
него ярмо бесчестия вплоть до Судного дня. Пусть пропадут пропадом обе 
руки Абу Лахаба! Он несчастен, и ничто не принесет ему пользы. Богатство 
развратило его, но не спасло его от наказания. Ничто не спасет его от 
сурового возмездия, когда оно обрушится на него. Огонь Геенны охватит его 
со всех сторон, а его жена будет носить дрова для Адского Пламени. Она 
также причиняла посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, горькие страдания и помогала своему мужу совершать грехи и 
враждовать с Аллахом и Его религией. Она распространяла клевету в адрес 
Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и изо всех сил старалась 
причинить ему вред. В Аду она будет нести бремя своих грехов, подобно 
тому, как люди носят на спине связку дров, повесив для этого на шею 
веревку из пальмовых волокон. Согласно другому толкованию, она будет 
собирать дрова для своего мужа, привязав их к своей шее веревкой из 
пальмовых волокон. В этой суре содержится одно из величайших 
предзнаменований Аллаха. 
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Он ниспослал эту суру до того, как Абу Лахаб и его жена погибли. Он 
сообщил, что они непременно будут брошены в Геенну. Тем самым Аллах 
предсказал, что они никогда не примут ислам. И действительно, все 
произошло так, как об этом поведал Ведающий сокровенное и явное. 

◊ ◊ ◊ 

Толкование суры Аль-Ихлас (Очищение Веры. Ниспослана в 
Мекке) 

 Во имя Аллаха, Милостивого, Являющего милость!
 (1) Скажи: "Он - Аллах Единый,   (2) Аллах Самодостаточный.   (3) Он не

 родил и не был рожден,   (4) и нет никого, равного Ему".

(1-4) Всевышний повелел говорить эти слова с твердой уверенностью и 
абсолютной убежденностью в истинности этих слов. Для этого человек 
должен быть осведомлен об их подлинном смысле. Аллах – Единственный 
Бог. Его прекрасные имена и качества совершенны, Его деяния святы и 
лишены изъянов, и нет никого похожего на Него или подобного Ему. Он 
самодостаточен, и все обитатели небес и земли в высшей степени 
нуждаются в Нем и молят Его о помощи, потому что все Его качества 
совершенны. Он всеведущ, и Его знание безгранично. Он терпелив, и Его 
терпение бесконечно. Он милосерден, и Его милость объемлет всякую вещь. 
То же самое относится ко всем божественным качествам. Совершенство 
Аллаха проявляется и в том, что Он не родил и не был рожден, и поэтому ни 
в ком и ни в чем не нуждается. Его имена, качества и деяния превосходят 
имена, качества и деяния творений. Он – Великий и Всеблагой! Таким 
образом, эта сура целиком проповедует доктрину о том, что только Аллах 
обладает божественными именами и качествами. 

◊ ◊ ◊ 
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Толкование суры Аль-Фаляк (Рассвет. Ниспослана в Мекке) 
 Во имя Аллаха, Милостивого, Являющего милость!

 (1) Скажи: "Прибегаю к защите Господа рассвета   (2) от зла того, что Он
 сотворил,   (3) от зла мрака, когда он наступает,   (4) от зла колдуний, дующих

 на узлы,   (5) от зла завистника, когда он завидует".

(1-5) Арабский глагол «фалака» («раскалывать») подчеркивает то, что 
именно Всевышний Господь рассекает ночной мрак, когда наступает рассвет, 
а также рассекает семена, когда они прорастают. Только Он может защитить 
Своих рабов от зла людей, бесов, животных и всех остальных творений. 
Всевышний подчеркнул, что некоторые творения приносят много зла. Ночью 
людей обуревает дремота, а по земле бродят злые духи и вредные твари. 
Колдуньи дуют на узлы для того, чтобы навести на людей порчу. А 
завистники желают, чтобы люди лишились благ, и даже прикладывают для 
этого усилия. Защитить людей от зла нечестивцев и разрушить их козни 
может только Аллах, и поэтому каждый человек обязан прибегать к Его 
защите. К завистникам также относятся люди с дурным глазом, потому что 
сглазить может только завистливый человек со скверной натурой и порочной 
душой. Таким образом, эта сура учит мусульман искать у Аллаха убежища и 
спасения от зла в целом и некоторых его проявлений в частности. Она также 
служит доказательством того, что колдовство действительно имеет место и 
что его вреда следует опасаться, прибегая к защите Аллаха от козней 
колдуний и колдунов. 

◊ ◊ ◊ 
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Толкование суры Ан-Нас (Люди. Ниспослана в Медине) 
 Во имя Аллаха, Милостивого, Являющего милость!

 (1) Скажи: "Прибегаю к защите Господа людей,   (2) Царя людей,   (3) Бога
 людей,   (4) от зла искусителя исчезающего при поминании Аллаха,   (5)

 который наущает в груди людей,   (6) от джиннов и людей".

(1-6) В этой суре мусульманам повелевается прибегать к защите Господа, 
Царя и Бога всех людей от сатаны, который является прародителем всего 
зла. Он искушает людей, приукрашивает в их глазах зло и порок и 
возбуждает в них желание совершить грех. Наряду с этим он мешает людям 
творить добро и представляет его в дурном свете. Сатана непрестанно 
искушает людей, но отступает и исчезает, когда раб Божий вспоминает 
своего Господа и молит Его о помощи в борьбе с этим врагом. Вот почему 
правоверные должны прибегать за помощью к Тому, кто властен над 
людьми и всеми другими творениями, и ради поклонения кому они были 
сотворены. Люди не обретут счастья, пока не избавятся от своего врага, 
который жаждет отрезать их от всех благ и встать между ними, который 
стремится обратить их в свою партию и превратить в обитателей Ада. Но 
следует помнить, что искушению можно поддаться не только под влиянием 
сатаны, но и под воздействием людей. Хвала Аллаху, Господу миров, 
обращенная к Нему Одному прежде всякой вещи и в завершении всего! 

◊ ◊ ◊ 
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1. Кто является автором «Важных уроков»? 

 - Шейх Абдуль-Азиз бин Баз, да смилостивится над ним Аллах; 

 - Шейх Мухаммад бин Салих аль-Усеймин, да смилостивится 
над ним Аллах; 

 - Шейх Хейсам бин Мухаммад Джамиль Сархан, да хранит его 
Аллах. 

2. Почему мы должны изучать «Важные уроки»? 

 - Так как они важные; 

 - Ученые советуют эту книгу к изучению; 

 - В этой книге заключаются знания, которые важны для каждого 
мусульманина; 

 - Все варианты верны. 

3. Что включают в себя «Важные уроки»? 

- Отношение мусульман к Корану и Таухиду; 

- Разъяснение вопросов, связанных с молитвой и очищением; 

- Обладание благонравием и соблюдение исламского этикета; 

- Предостережение от многобожия и грехов; 

- Подготовка покойника к захоронению, а также заупокойная 
молитва; 

 - Все варианты верны. 
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4. С какой суры мусульманин должен начать обучение, научиться ее 
правильно читать, заучить и знать ее смысл? 

 - Суры аль-Аляк (Сгусток); 

 - Суры аль-Фатиха (Открывающая); 

 - Суры аль-Ихлас (Очищение веры). 

5. С какой книги по толкованию Корана стоит начать искателю знания? 

 - Толкование Ибн Касира; 

 - Толкование Аль-Куртуби; 

 - Толкование Абдур-Рахмана Ас-Са’ади. 

6. Люди поделились относительно Корана на две крайние группы и 
срединную.  

 - Верно; 

 - Неверно. 

7. Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص предостерегал от чтения Корана без 

размышления над ним и действий в соответствии с ним. 

 - Верно; 

 - Неверно. 
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Проверочные вопросы к толкованию суры Аль-Фатиха 

8. Какова причина названия суры аль-Фатиха (Открывающая) таким 
именем [2]? 

____________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________ 

9. Среди названий суры аль-Фатиха: 

 - Мать Корана; 

 - Семь аятов; 

 - Заклинание (рукъя); 

 - Молитва (соля); 

 - Все варианты верны. 

10. Что означает имя Всевышнего «Аллах»? 

 - Бог, Которого обожествляют и Которому поклоняются; 

 - Единственный, Кто заслуживает поклонения, в силу своих  
   божественных качеств; 

 - Все варианты верны. 

11. Господство Всевышнего Аллаха бывает: 

 - Всеобщее; 

 - Частное; 

 - Все варианты верны. 
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12. Каким образом пророки обращались в молитвах ко Всевышнему 
чаще? 

 - О Аллах; 

 - О Господь. 

13. В соответствии с грамматикой арабского языка, если местоимение 
стоит перед глаголом, то это значит, что: 

 - Действие совершается лишь в отношении упомянутого лица; 

 - Действие совершается в отношении всех, без ограничений. 

14. На что указывает то, что поклонение упомянуто раньше просьбы о 
помощи в аяте: «Тебе Одному мы поклоняемся, и Тебя Одного просим 
о помощи»? 

 - Это пример включения частного в общее; 

 - Права Всевышнего превыше прав Его рабов; 

 - Все варианты верны. 

15. Поклонение - это: 

 - Понятие, охватывающее все слова и деяния, совершаемые как 
душой, так и телом, которые Аллах любит и одобряет; 

 - Абсолютная покорность Аллаху посредством выполнения 
приказов, и отстранения от запретного Им, которая сопровождается 
любовью к Аллаху и Его возвеличиванием;  

 - Иногда имеется ввиду первое определение, а иногда - второе. 
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16. «День воздаяния» - это: 

 - День воскресения; 

 - День, в который людям будет воздано за их деяния; 

 - Все варианты верны. 

17. Мольба «Веди нас прямым путем» является одной из самых 
глубоких по смыслу, полезных и всесторонних в Исламе. 

 - Верно; 

 - Неверно. 

18. Что означает «прямой путь», в словах Аллаха: «Веди нас прямым 
путем»? 

 - Путь пророков, правдивых верующих, павших мучеников и  
   праведников; 

 - Путь всех верующих. 

19. Что из нижеупомянутого содержит в себе такие смыслы, которые 
не содержит в себе ни одна сура, и ни один другой аят из Корана? 

 - Сура аль-Фатиха; 

 - Аят аль-Курси; 

 - Сура аль-Ихляс. 
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Проверочные вопросы к толкованию аята аль-Курси 

20. Аят был назван таким именем, потому что в нем упоминается 
Престол. 

 - Верно; 

 - Неверно. 

21. Какой аят из Корана самый величественный? 

 - Аят о десяти обязанностях; 

 - Аят аль-Курси. 

22. Сколько прекрасных имен Аллаха содержит в себе этот аят? 

 - Пять; 

 - Шесть; 

 - Семь. 

23. Что касается качеств и атрибутов, которые Всевышний Аллах отверг 

от себя, и отверг их от Него его посланник ملسو هيلع هللا ىلص, то при их отрицании 
необходимо признавать и описывать Всевышнего Аллаха 
полноценными, противоположными качествами. Подобно тому, как 
Всевышний Аллах отверг от Себя такие качества, как «сон» и 
«дремота», и описал себя «Живым» и «Вседержителем», что является 
полноценной противоположностью отвергаемым качествам. 

 - Верно; 

 - Неверно. 
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24. Всевышний Аллах не позволяет ходатайствовать ни за кого, кроме 
тех, кем Он доволен, а доволен он лишь: 

 - Теми, кто исповедует единобожие; 

 - Теми, кто следует пути Его посланника; 

 - Все варианты верны. 

25: Знания о предписаниях и постановления (вселенских законах), 
которые Всевышний Аллах сообщил своим творениям: 

 - Малочисленны; 

 - Многочисленны. 

26. Что означает имя Аллаха «Возвышенный»? 

 - Своей сущностью Он находится над творениями; 

 -  Его качества преисполнены величия; 

 -  Его могуществу покорны все создания и существа; 

 - Все варианты верны. 

27.  Аят аль-Курси читается: 

 - После каждой обязательной молитвы; 

 - Перед сном; 

 - Утром и вечером; 

 - Все варианты верны. 

Q37



 Q
Проверочные вопросы к толкованию суры Аз-Залзала (Сотрясение) 

28. Эта сура была ниспослана в: 

 - Мекке; 

 - Медине. 

29. Сура Аз-Залзала содержит в себе: 

 - Побуждение совершать благодеяния; 

 - Побуждение избегать злодеяния; 

 - Все варианты верны. 

30. Подобны ли слова Аллаха: «Когда земля содрогнется от 
сотрясений»,  Его словам: «Он оставит лишь гладкую равнину, и не 
увидишь ты на ней ни углублений, ни возвышений»? 

 - Да; 

 - Нет. 

31. О чем идет речь в словах Аллаха: «Когда земля извергнет свою 
ношу»? 

 - Горы и холмы; 

 - Усопшие и зарытые клады. 

32. Будет ли земля свидетельствовать о добрых и злых деяниях людей? 

 - Да; 

 - Нет. 
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33. Всевышний Аллах сказал: «В тот день люди выйдут толпами», - что 
означают эти слова?  

 - Каждый человек будет идти в одиночку к месту сбора; 

 - Люди разделяться на группы и толпами выйдут к месту сбора. 

34. Подобны ли слова Аллаха «Тот, кто сделал добро весом в 
мельчайшую частицу, увидит его. И тот, кто сделал зло весом в 
мельчайшую частицу, увидит его»,  Его словам: «Они обнаружат 
перед собой все, что совершили»? 

 - Да; 

 - Нет. 

Проверочные вопросы к толкованию суры Аль-Адият (Скачущие) 

35. Эта сура была ниспослана в: 

 - Мекке; 

 - Медине. 

36. Сура аль-Адият содержит в себе предостережение от неисполнения 
обязанностей. 

 - Верно; 

 - Неверно. 

37. Разъясни значения следующих фраз: 

 «Запыхаясь»: ___________________________________________ 

 «Высекающими искры»: _________________________________ 

 «Неблагодарен своему Господу»: __________________________ 

 _______________________________________________________ 
Q39



 Q
Проверочные вопросы к толкованию суры Аль-Кариа (Великое 

бедствие) 

38. Эта сура была ниспослана в: 

 - Мекке; 

 - Медине. 

39. Среди смыслов суры аль-Кариа можно выделить предостережение 
от: 

 - Ужасов Судного дня; 

 - Испытаний в жизни. 

40. Что означает «Аль-Кариа» (Великое бедствие»)? 

 - День воскресения; 

 - Угроза. 

41. Разъясни значения следующих фраз: 

 «Рассеянным мотылькам»: _______________________________ 

 «Расчесанной шерсти»:___________________________________ 

42. Весы, упомянутые в этой суре, это: 

 - Настоящие Весы, в прямом смысле; 

 - Под словом «весы» подразумевается справедливость. 

43. «Обретет приятную жизнь»: 

 - В этой жизни; 

 - В Райских садах. 
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44. Слова Аллаха: «Пристанищем (матерью) их будет Пропасть», - 
означают: 

 -  Адские муки станут неотъемлемой частью существования 
грешников, так же как и забота матери является неотъемлемой частью 
человеческой жизни; 

 -  Грешники будут брошены в Адскую Пропасть вниз головой; 

 - Все варианты верны. 

45. Словами: «Откуда ты мог знать, что такое Пропасть?», - 
Всевышний Аллах пожелал: 

 - Подчеркнуть величие Адской Пропасти; 

 - Спросить о ней. 

46. Среди названий Огня (Ада): 

 - Пропасть;                   - Геенна;                       - Огонь сокрушающий; 

 - Адское пламя;          - Преисподняя;           - Все варианты верны. 

47. Во сколько раз жар Адского пламени (Просим у Аллаха защиты от 
него) превосходит жар в этом мире? 

 - В семьдесят раз;  

 - В девяносто раз; 

 - В девяносто девять раз. 

Q41



 Q
Проверочные вопросы к толкованию суры Ат-Такасур (Страсть К 

Приумножению) 

48. Эта сура была ниспослана в: 

 - Мекке; 

 - Медине. 

49. Эта сура содержит в себе:  

 - Вести о положении людей; 

 - Порицание людей за то, что они увлечены не тем, для чего 
были созданы. 

50. В этой суре содержится запрет на страсть к приумножению во всем, 
и даже если это касается благодеяний, и стремления к Лику Аллаха. 

 - Верно;  

 - Неверно. 

51. Почему Всевышний Аллах сказал: «Пока вы не посетите могилы», а 
не: «Пока вы не поселитесь в могилах навечно»? 

 - Потому что «Барзах» - это промежуточная обитель, с которой 
человек перейдет в вечную, последнюю обитель; 

 - Потому что мертвецы переселились из своих домов в мирской 
жизни, на кладбища, которые не являются их владениями. 

Проверочные вопросы к толкованию суры Аль-Аср (Предвечернее 
Время) 

52. Эта сура была ниспослана в: 

 - Мекке; 

 - Медине. 
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53. В суре аль-Аср содержится довод на четыре вопроса: знания, 
деяния, призыв и терпение. 

 - Верно; 

 - Неверно. 

54. Какие из нижеперечисленных высказываний, связанные с клятвой 
не Аллахом, являются верными? 

 - Аллах может клясться чем пожелает, из своих творений; 

 - Рабам Аллаха не дозволено клясться никем и ничем, помимо 
Аллаха; 

 - Рабы Аллаха могут клясться кем-либо, помимо Аллаха; 

 - Верны лишь первое и второе высказывание. 

55. Терпение делится на: 

 - Два вида; 

 - Три вида; 

 - Четыре вида. 

56. В этой суре содержится четыре указания. Выполняя два первых 
указания, человек воспитывает себя, а выполняя два последних, он 
воспитывает других. 

 - Верно; 

 - Неверно. 
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Проверочные вопросы к толкованию суры Аль-Хумаза (Хулитель) 

 57. Эта сура была ниспослана в: 

 - Мекке; 

 - Медине. 

58. Хулитель (хумаза) - это тот, кто  порочит людей своими делами либо 
высмеивает их, показывая на них пальцем,  злословит в адрес других и 
поносит их скверными речами. 

 - Верно; 

 - Неверно. 

59. Способствуют ли благодеяния тому, что Всевышний Аллах 
продлевает жизнь Своим праведным рабам? 

 - Да; 

 - Нет. 

60. Растопкой для Адского пламени будут: 

 - Люди; 

 - Камни; 

 - Все варианты верны. 

61. Слова Всевышнего Аллаха: «Который, вздымается над сердцами»,  
означает, что  пламя будет проникать сквозь человеческие тела и 
обжигать сердца. 

 - Верно; 

 - Неверно. 
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Проверочные вопросы к толкованию суры Аль-Филь (Слон) 

62. Эта сура была ниспослана в: 

 - Мекке; 

 - Медине. 

63. Среди поучительных уроков, извлекаемых из этой суры, можно 
выделить то, что огромное животное боится преступать границы в 
отношении одного из домов Аллаха, в таком случае люди должны 
бояться этого в первую очередь. 

 - Верно; 

 - Неверно.  

64. Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص родился в год: 

 - Слона; 

 - Печали; 

 - Пепла. 

6 5 . Э т о с о б ы т и е п р е д в о з в е щ а л о п о я в л е н и я и с л а м а и 
свидетельствовало об истинности пророческой миссии Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص. 

 - Верно; 

 - Нервно. 

Проверочные вопросы к толкованию суры Курейш (Курейшиты) 

66. Эта сура была ниспослана в: 

 - Мекке; 

 - Медине. 
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67.  Эта сура связанна с сурой: 

 - Аль-Филь (Слон); 

 - Аль-Кафирун (Неверующие); 

 - Ан-Нас (Люди). 

68. Курайшиты организовывали торговые поездки в Шам зимой, а 
летом - в Йемен. 

 - Верно; 

 - Неверно. 

69. Всевышний Аллах возвеличил Каабу и Заповедную мечеть, а также 
ее жителей (курейшитов) в глазах остальных арабов так, что они 
проявляли к ним уважение, и не смели нападать на них: 

 - В Мекке; 

 - Как в Мекке, так и за ее пределами. 

70.  Аллах – Господь всего сущего, но Кааба выделена из числа 
остальных творений из-за ее превосходства и величия. 

 - Верно; 

 - Неверно. 

71. «Пусть же они поклоняются Господу этого Дома» - в данном аяте 
использовано приписывание творения к Создателю с целью указания 
на почет этого творения. 

 - Верно; 

 - Неверно. 
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Проверочные вопросы к толкованию суры Аль-Маун (Мелочь) 

72. Эта сура была ниспослана в: 

 - Мекке; 

 - Медине. 

73. Смысл слова «Воздаяние» в словах Аллаха: «Видел ли ты того, кто 
считает ложью воздаяние?» - воскресение. 

 - Верно; 

 - Неверно. 

74. Сирота [3] (йатим) - это тот, кто лишился: 

 - Отца; 

 - Матери. 

75. Он называется сиротой: 

 - До тех пор, пока не достигнет полового созревания; 

 - Даже если достиг полового созревания. 

76. Небрежное отношение к намазу - именно оно заслуживает 
порицания, а что касается  ошибок во время совершения молитв, то  
такие ошибки допускает каждый человек. 

 - Верно; 

 - Неверно. 

77.  Показное благочестие (рия) является: 

 - Дозволенным;            - Порицаемым;              - Запрещенным; 

 - Малым многобожием;                      - Большим многобожием. 
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78. В этой суре содержится побуждению к совершению одобряемых 
благодеяний.  

 - Верно; 

 - Неверно. 

Проверочные вопросы к толкованию суры Аль-Каусар (Изобилие) 

79. Эта сура была ниспослана в: 

 - Мекке; 

 - Медине. 

80. Аль-Каусар - это: 

 - Река; 

 - Изобилие блага; 

81.  Всевышний Аллах особо выделил намаз и жертвоприношение, 
потому что именно они являются двумя самыми прекрасными и 
самыми важными обрядами поклонения, приближающие к Аллаху. 

 - Верно; 

 - Неверно. 

82. Слова Аллаха: «Воистину, твой ненавистник сам окажется 
бездетным» указывают на то, что добрая память о том, кто любит 
пророка ملسو هيلع هللا ىلص, останется. 

 - Верно; 

 - Неверно. 
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83. В этой суре содержится указание на многочисленность сторонников 
и помощников посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص. 

 - Верно; 

 - Неверно. 

Проверочные вопросы к толкованию суры Аль-Кафирун (Неверующие) 

84. Эта сура была ниспослана в: 

 - Мекке; 

 - Медине. 

85. Суру аль-Кафирун желательно читать после аль-Фатихи в первом 
ракате: 

 - Желательной молитвы перед Фаджром; 

 - Желательной молитвы после Магриба; 

 - Молитвы после обхода вокруг Каабы (Тавафа); 

 - Молитвы Витр;                                              - Все варианты верны. 

86. Поклонение, в процессе которого присутствуют элементы 
многобожия: 

 - Является неполноценным поклонением; 

  - Не называется поклонением. 

87. Слова Аллаха: «Скажи» - обращены: 

 - К посланнику Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص; 

 - К посланнику Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, а также к каждому, к кому могут 
быть обращены эти слова.  
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88. Неверующие -  

 - Это те, до кого дошел призыв посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, однако 
они не уверовали в него; 

 - Это те, кто не уверовал в пророка ملسو هيلع هللا ىلص из числа жителей Мекки. 

89. В этой суре заключена непричастность к многобожию и 
многобожникам, которая проявляется в сердце, на языке и органах 
тела. 

 - Верно; 

 - Неверно. 

Проверочные вопросы к толкованию суры Ан-Наср (Помощь) 

90. Эта сура была ниспослана в: 

 - Мекке; 

 - Медине. 

91. Эта сура содержит: радостную весть, известие, повеление и 
обращение внимания. 

 - Верно; 

 - Неверно. 

92. Милость Аллаха к этой религии и общине настолько велика, что 
нам не под силу это даже представить. 

 - Верно; 

 - Неверно. 
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93. Эта сура содержит в себе известие о скорой кончине посланника 
Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص. 

 - Верно; 

 - Неверно. 

Проверочные вопросы к толкованию суры Аль-Масад (Пальмовые 
Волокна) 

94. Эта сура была ниспослана в: 

 - Мекке; 

 - Медине. 

95. Абу Ляхаб -   

 - Дядя пророка ملسو هيلع هللا ىلص; 

 - Не имеет никаких родственных связей с пророком ملسو هيلع هللا ىلص. 

96. Опорочен вплоть до Дня воскресения: 

 - Абу Ляхаб; 

 - Каждый кто враждовал с пророком ملسو هيلع هللا ىلص. 

97. Этой сурой Всевышний Аллах указал на то, что Абу Ляхаб и его жена 
никогда не примут Ислам. 

 - Верно; 

 - Неверно. 
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Проверочные вопросы к толкованию суры Аль-Ихлас (Очищение Веры) 

98. Эта сура была ниспослана в: 

 - Мекке; 

 - Медине. 

99. Сура аль- Ихлас была названа таким образом, потому что: 

 - Полностью посвящена описанию Аллаха, и ничему другому; 

 - Те, кто ее читают очищаются от многобожия; 

 - Все варианты верны. 

100. Награда за чтение этой суры равняется награде за чтение; 

 - Половины Корана; 

 - Четверти Корана; 

 - Трети Корана. 

101. Суру аль-Ихлас желательно читать после аль-Фатихи во втором 
ракате: 

 - Желательной молитвы перед Фаджром; 

 - Желательной молитвы после Магриба; 

 - Молитвы после обхода вокруг Каабы (Тавафа); 

 - Молитвы Витр;                           - После обязательных молитв;                                              

 - Перед сном;                                        - Все варианты верны. 
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102. Суры аль-Кафирун и аль-Ихлас читаются днем и ночью, так как в 
них содержатся все три вида Единобожия. 

 - Верно; 

 - Неверно. 

103. В суре аль-Ихлас содержится: 

 - Единобожие в божественности (в праве на поклонение); 

 - Единобожие в господстве, а также именах и атрибутах. 

104. Слова Аллаха: «Скажи», несут в себе смысл: 

 - Скажи языком; 

 - Скажи языком, будь убежден в сердце и поступай в 
соответствии с этим. 

105. Слова Аллаха: «Он - Аллах Единый» - заключают в себе единение 
Аллаха в господстве, божественности, а также в именах и атрибутах. 

 - Верно; 

 - Неверно. 

106. Качество Аллаха «Самодостаточный» несет в себе следующий 
смысл: 

 - Тот, к кому устремляются и обращаются при нужде; 

 - Тот, кто существует Сам по себе, а существование всего 
остального нуждается в Нем; 

 - Господин, господство которого является совершенным и 
полноценным, так же как  Его божественность, имена и атрибуты; 

 - Все варианты верны. 
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107. Приписывание сына или родителя Всевышнему Аллаху является 
большим неверием. 

 - Верно; 

 - Неверно. 

Проверочные вопросы к толкованию суры Аль-Фаляк (Рассвет)  

108. Эта сура была ниспослана в: 

 - Мекке; 

 - Медине. 

109. Суру аль-Фаляк желательно читать: 

 - Перед сном; 

 - После обязательных молитв; 

 - Все варианты верны. 

110.  Разъясни значения следующих фраз: 

 «Прибегаю к защите»:____________________________________ 

 «Фалака» (Рассекать):____________________________________ 

 «Дующие на узлы»:______________________________________ 

111. Эта сура содержит в себе то, что: 

 - Мусульманин должен искать у Аллаха убежища и спасения от 
зла как в целом, так и от некоторых его проявлений в частности; 

 -  Колдовство действительно существует; 

 - Все варианты верны. 
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Проверочные вопросы к толкованию суры Ан-Нас (Люди)  

112. Эта сура была ниспослана в: 

 - Мекке; 

 - Медине. 

113. Суру ан-Нас желательно читать: 

 - Перед сном; 

 - После обязательных молитв; 

 - Все варианты верны. 

114. Что означает фраза: «Искуситель, исчезающий …» в суре ан-Нас? 

 _______________________________________________________ 
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Второй урок: СТОЛПЫ ИСЛАМА 

 Второй урок посвящен разъяснению пяти столпов Ислама, 
первым и величайшим из них является свидетельство о том, что 
нет божества, достойного поклонения кроме Аллаха; и что 
Мухаммад - Его посланник.  

ُد رَُسوُل اهلل    اَل إَِلَه إالَّ اهلل  ُمَحمَّ

 Урок включает в себя разъяснение его смысла, а также 
объяснение условий свидетельства «Нет никого достойного 
поклонения, кроме Аллаха». 

 Смысл свидетельства заключается в: 1) отрицании всего, 
чему поклоняются помимо Аллаха (ля иляхя - нет божества, 
достойного поклонения); 2) утверждении поклонения лишь 
Одному Аллаху, у которого нет сотоварищей (илля-Ллах - кроме 
Аллаха). 

 Что касается условий свидетельства о том, что нет никого 
достойного поклонения, кроме Аллаха, то они следующие:  

1) Знание, несовместимое с невежеством; 
2) Убежденность, несовместимая с сомнениями; 
3) Искренность, несовместимая с многобожием; 
4) Правдивость, несовместимая с лживостью; 
5) Любовь, несовместимая с ненавистью; 
6) Подчинение, несовместимое с отказом; 
7) Принятие, несовместимое с отвержением; 
8) Неверие во все, чему поклоняются помимо Аллаха. 
 

ВТОРОЙ УРОК
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Эти условия были объединены в следующих строках стиха: 

Знание, убежденность искренность и твоя правдивость, 

Вместе с любовью, подчинением и принятием, 

И добавь к этому восьмое: неверие во все,  

Что помимо Аллаха обожествляется. 

 Также этот урок содержит в себе объяснение свидетельства о том, 
что Мухаммад - посланник Аллаха. Это свидетельство заключает в себе: 
убежденность в правдивости того, что он сообщил; подчинение ему в 
том, что он повелел; отстранение от того, что он запретил; поклонение 
Аллаху таким образом, как он это узаконил.  

 Затем обучающемуся объясняются остальные столпы из пяти 
столпов Ислама: молитва, закят, пост в месяц Рамадан, паломничество к 
Заповедному дому Аллаха для того, кто имеет возможность.
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Условия свидетельства о том, что нет никого достойного 
поклонения, кроме Аллаха 

 Условия этого свидетельства подобны зубцам ключа, 
ведь слова «ля иляха илля-Ллах» - ключ от Рая, а ключ не 
открывает замок, если на нем нет подходящих зубцов. 
Учитывая это, чтобы получить все награды, обещанные в 
Коране и Сунне тому, кто скажет «Ля иляха илля-Ллах», 
необходимо выполнить следующие восемь условий: 
1. Знание о смысле этого свидетельства, которое 

несопоставимо с невежеством относительно его смысла.  
Тот, кто не знает его смысл, тому оно не принесет пользы, 
поэтому для того, кто хочет принять Ислам, в первую 
очередь необходимо узнать его смысл. Посланник Аллаха 
ملسو هيلع هللا ىلص  сказал: «Кто умер зная, что нет никого достойного 
поклонения, кроме Аллаха, войдет в Рай», хадис привел 
Имам Муслим. 

2. Полная убежденность в истинности этого свидетельства. 
Если же человек засомневается в нем хотя бы на один 
процент из ста, то он не является единобожником. Сюда же 
относится и тот, кто не считает неверующими тех, кого 
Всевышний Аллах назвал неверующими. Посланник Аллаха 
сказал ملسو هيلع هللا ىلص: «Свидетельствую, что нет никого 
достойного поклонения, кроме Аллаха, и что я - 
посланник Аллаха. Если раб Аллаха встретится с 
Аллахом имея при себе эти два свидетельства, и не 
сомневаясь в них, то он войдет в Рай», хадис привел 
Имам Муслим.

Столпы «ля иляха илля-Ллах»

 Утверждение (илля-Ллах)

Утверждение поклонения 

Одному лишь Аллаху (Вера в 

Аллаха) 

Отрицание (Ля иляха) 

Отрицание всего, чему 

поклоняются помимо Аллаха 

(Неверие в Тагута) 

У слов искренности два столпа:  
Отрицание и утверждение - познай их сполна
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3. Искренность. Кто проявил показное благочестие (рия) в 
этом свидетельстве, или совершил большое многобожие 
(подобно тому, кто поклоняется не Аллаху), тому не 
принесет оно пользы. Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص  сказал: 
«Самые счастливые люди в День воскресения те, кто 
сказал "Ля иляха илля-Ллах" искренне, от всего сердца 
или души», хадис привел Имам Аль-Бухари. 

4. Правдивость. Тот же, кто произнес это свидетельство 
ложно, подобно лицемеру, тому оно не принесет пользы. 
П о с л а н н и к А л л а х а ملسو هيلع هللا ىلص  с ка з а л : « Л ю б о й , к т о 
засвидетельствует, что нет никого достойного 
поклонения, кроме Аллаха и что Мухаммад - Его раб и 
посланник, будучи правдивыми, и говоря от сердца, то 
Всевышний Аллах сделает запретным для него Огонь», 
хадис передали Имамы Аль-Бухари и Муслим.  

5. Любовь. Человек должен любить Аллаха, и не должен 
любить никого наряду с Ним. Кроме того необходимо 
любить всякого, кого повелел любить Всевышний Аллах. 
Противоположностью любви является ненависть 
(неприязнь), поэтому сказано в послании «Деяния, 
выводящие из Ислама»:  «Тот, кто испытывает неприязнь к 
чему- либо, с чем пришел Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, даже 
если он совершает деяния в соответствии с этим – 
становится неверующим». Всевышний Аллах сказал: 
«Среди людей есть такие, которые приобщают к Аллаху 
равных и любят их так же, как любят Аллаха». 

6. Подчинение. Смысл этого условия заключается в том, что 
произносящий свидетельство истины, должен 
действовать в соответствии с ним. Тот же, кто не действует 
таким образом, тому оно не принесет пользы. Всевышний 
Аллах сказал: «Но нет — клянусь твоим Господом! — они 
не уверуют, пока они не изберут тебя судьей во всем 
том, что запутано между ними, не перестанут 
испытывать в душе стеснение от твоего решения и не 
подчинятся полностью». 

7. Принятие. Человек не должен отвергать ничего, что 
касается этого свидетельства как из слов, так и из дел и 
убеждений. Всевышний Аллах сказал: «Когда им 
говорили: "Нет божества, достойного поклонения, кроме 
Аллаха", — они превозносились, и говорили: "Неужели 
мы откажемся от наших богов ради одержимого 
поэта?"». 

8. Неверие во все, чему поклоняются помимо Аллаха несет 
в себе смысл того, что человек должен быть убежденным 
в несостоятельности поклонения, посвященного кому-
либо помимо Аллаха, и в том, что поклонения достоин 
один лишь Аллах. 

Важно: 
В свидетельстве истины необходимо присутствие слов, 

деяний и убеждений 
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Виды любви

 Людей, 
совершающих 

эти деяния.  
Например: 
пророков, 

посланников, 
ангелов, 

сподвижников 
и всех едино-

божников

 Деяние, 
которым 
доволен 

Всевышний 
Аллах. Сюда 

относится все, 
что пришло в 

шариате, 
например 

Таухид

 Определенные 
 времена,

 которые любит
 Аллах,

 например:
 ночь

 Предопреде-
 ления или
 последняя
треть ночи

Определенные 
места, которые 
любит Аллах, 

например: 
Мекка, 

Медина…

Естественная 
любовь 

Она является 
дозволенной при 

условии, чтобы она 
не была крепче 
любви к Аллаху. 
Примером этой 
любви является 

любовь к жене или 
ребенку. Посланник 

Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: 
«Ни один из вас не 
уверует, пока не 

стану любимей для 
него, чем его 

ребенок, родитель 
и все люди»

Любовь к Аллаху 
Любовь к Аллаху 

является 
обязательной и, 

более того,  - одним 
из важнейших  

признаков веры. 
Всевышний Аллах 

сказал: «Мухаммад 
— Посланник 

Аллаха. Те, 
которые вместе с 

ним, суровы к 
неверующим и 

милостивы между 
собой».  

Любить ради 
Аллаха нужно:

Любовь к кому-либо 
наряду с Аллахом 
Такой вид любви 

является большим 
многобожием, 

согласно словам 
Аллаха: «Среди 

людей есть такие, 
которые приобщают 

к Аллаху равных и 
любят их так же, как 

любят Аллаха»

Что означает выражение 
«Мухаммад - раб Аллаха»?

То что, ему ملسو هيلع هللا ىلص  непозволительно 
посвящать поклонения, и что он не 
обладает каким-либо качествами 

божественности и господства.

То, что он ملسو هيلع هللا ىلص - тот, кто 
поклонялся Аллаху самым 

лучшим и правильным образом
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Отрывки из жизнеописания 
Пророка ملسو هيلع هللا ىلص

Его ملسو هيلع هللا ىلص имя 
и род

Он - Мухаммад Ибн Абди-Ллях Ибн Абдиль-Мутталиб 
Ибн Хашим. Хашим - из числа племени Курейшитов, а 
Курейшиты - арабы, которые произошли из потомства 

Исмаила сына Ибрахима ملسو هيلع هللا ىلص

Его ملسو هيلع هللا ىلص 
рождение

Он ملسو هيلع هللا ىلص родился в месяц Раби аль-Ауаль в год «Слона» 
в Мекке. Он прожил шестьдесят три года, из них сорок  

лет до пророчества, а двадцать три года, будучи 
пророком и посланником Аллаха. Он был сиротой: его 

отец скончался до его рождения, а содержал его 
родной дед - Абдуль-Мутталиб, а после его смерти - 

родной дядя со стороны отца - Абу Талиб

  Виды служения

Особое из особых 

Это служение 
посланников и 

пророков. 
Всевышний Аллах 
сказал: «Воистину, 

он был 
благодарным 

рабом». К этому 
виду служения 
относятся лишь 

посланники Аллаха, 
т.к. никто не сможет 

соревноваться с 
ними в служении 

Аллаху 

Особое 
Это служение 

Аллаху, основанное 
на подчинении Ему. 
Всевышний Аллах 
сказал: «А рабами 

Милостивого 
являются те, 

которые ступают 
по земле 

смиренно». К этому 
виду служения 

относится каждый, 
кто поклоняется 

Всевышнему 
Аллаху, исповедуя 

Его религию 

Общее 
Это служение 

(рабство) основанное 
на Господстве 

Всевышнего Аллаха. 
Его также можно 

назвать 
«принудительным 

рабством» (убудияту 
аль-кахр). Всевышний 

Аллах сказал: 
«Каждый, кто на 

небесах и на земле 
явится к Аллаху 

только в качестве 
раба». К этому виду 

рабства относится как 
верующий, так и 

неверующий 
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Его  ملسو هيلع هللا ىلص 
послание

Он ملسو هيلع هللا ىلص был послан к роду джиннов и людей. Каждый, 
до кого дошел его призыв, и он его не принял, то такой 

человек является неверующим

Его ملسو هيلع هللا ىلص 
призыв

Он ملسو هيلع هللا ىلص призывал к единобожию, благородным нравам 
и благодеяниям; а также предостерегал от 
многобожия, дурных нравов и злодеяний

 Исра и
 ми'радж

Он ملسو هيلع هللا ىلص был перенесен (исра) из Мекки в Иерусалим, а 
затем вознесен (ми'радж) на Седьмые небеса, где с 

ним разговаривал Всевышний Аллах и узаконил 
выполнение пяти обязательных молитв

Хиджра 
(переселение) 
и кончина

Он ملسو هيلع هللا ىلص переселился из Мекки в Медину, где скончался 
и был похоронен в комнате матери правоверных - 

Аиши, да будет доволен ею Аллах

Донесение 
откровения 
до людей

Всевышний Аллах довел до совершенства религию 
через Своего посланника, он же ملسو هيلع هللا ىلص ясно передал 
откровение, выполнил доверенную ему миссию, 

проявил искренность в отношении своей общины, 
донес истину и показал подлинное усердие на пути 
Аллаха, поэтому никто не имеет права вносить в эту 

религию что-то после него

 Важнейшие
сражения

Их семь: битва при Бадре, при Ухуде, у рва, взятие 
Хейбара, Мекки, битва при Табуке и Хунейне
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Первый, 
кто 

уверовал в 
него ملسو هيلع هللا ىلص

Из числа мужчин - Абу Бакр Ас-Сиддик, из числа 
женщин - мать правоверных Хадиджа Бинт Хувейлид, 

из детей - Али Ибн Аби Талиб,  
из вольноотпущенников - Зейд Ибн Хариса, из рабов - 

Биляль Ибн Рабах  
Да будет доволен ими всеми Всевышний Аллах

Его ملسو هيلع هللا ىلص 
кормилицы

Его мать - Амина Бинт Вахб; Сувейба 
(вольноотпущенница его дяди Абу Ляхаба); Халима 
Бинт Аби Зи'б Ас-Си‘дия, да будет доволен ею Аллах

Первое, 
что было 

ниспослано 
ему ملسو هيلع هللا ىلص

Слова Всевышнего Аллаха в суре «Сгусток»: «Читай во 
имя твоего Господа, Который сотворил все сущее, 

сотворил человека из сгустка крови. Читай, ведь твой 
Господь — Самый великодушный. Он научил 

посредством письменной трости —научил человека 
тому, чего тот не знал» 

Его ملسو هيلع هللا ىلص 
двенадцать 

жен

Хадиджа, Аиша, Савда, Хафса, Зейнаб аль-Хилялия, 
Хинд Умм Саляма, Зейнаб Бинт Джахш, Джувейрия 
Бинт аль-Харис, Сафия, Рамля Умм Хабиба, Рейхана 

Бинт Зейд, Меймуна Бинт аль-Харис, да будет доволен 
ими всеми Всевышний Аллах

Его ملسو هيلع هللا ىلص 
семеро 
детей

Три сына: Аль-Касим, Ибрахим, Абду-Ллах, которого 
также звали «Ат-Тайиб» (благой) и «Ат-Тахир» (чистый). 

И четыре дочери: Зайнаб, Рукия, Умм Кульсум, 
Фатима. Все его ملسو هيلع هللا ىلص  дети скончались при его жизни, 

кроме Фатимы, которая скончалась через шесть 
месяцев после его смерти
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Паломни-
чества, 

которые он 
 ملسو هيلع هللا ىلص

совершил

Он ملسو هيلع هللا ىلص совершил четыре Малых паломничества (умра), 
и все из них пришлись на месяц Зуль-Каада. Также  

он ملسو هيلع هللا ىلص совершил Большое паломничество (хадж) один 
раз в десятом году от Хиджры. Это паломничество 

именуется Прощальным 

Его ملسو هيلع هللا ىلص 
нравы

Всевышний Аллах сказал: «Воистину, твой нрав 
превосходен», также мать правоверных Аиша, да 
будет доволен ею Аллах сказала: «Его нрав был 

воплощением Корана»

Важность 
изучения 

жизне-
описания 
пророка 

ملسو هيلع هللا ىلص

Сказал Ибн Аль-Кайим, да помилует его Аллах: «Если 
счастье раба в обоих мирах зависит от руководства 
посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, то каждый, кто желает себе 

добра, спасения и счастья, обязан узнать его ملسو هيلع هللا ىلص 
руководство и жизнеописание, дабы не быть из числа 

тех, кто об этом всем не ведает, и стать одним из  
его ملسو هيلع هللا ىلص последователей и поборников. Люди 

относительно его  руководства делятся на: знающих 
мало, знающих много и лишенных знаний, а милость в 
руках Аллаха, наделяет ею кого пожелает, ведь Аллах 

обладатель великой милости».
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 Третий урок: СТОЛПЫ ИМАНА

Столпов веры (имана) шесть: вера в Аллаха; вера в Его ангелов; 
вера в Его книги; вера в Его посланников; вера в Последний 
день; вера в предопределение хорошего и плохого

Вера (иман) в терминологии шариата: 

 Слова языка, убеждения сердца и деяния
 органов и сердца. Она увеличивается от
 покорности Аллаху и уменьшается от Его

ослушания

На то, что 
вера умень-

шается 
указывают 

слова 
посланника 
Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص: 
«Не видел я 

из числа 
облада-
телей 

недоста-
точного 

ума и 
религиоз-

ности кого-
либо…»

На «слова» 
указывает 
высказы-

вание 
посланника 
Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص: 

«Самое 
высокое из 

ответ-
влений веры 
- свидетель-
ство о том, 

что нет 
никого 

достойного 
поклонения, 

кроме 
Аллаха»

На «деяния» 
указывает 
высказы-

вание 
посланника 
Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص: 

«Самое 
низкое из 
ответ-
влений 
веры - 

устранение 
препят-
ствий с 
дороги»

На «деяния 
сердца» 

указывает 
высказы-

вание 
посланника 
Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص: 
«стыдли-

вость – 
одно из 
ответ-
влений 
веры»

На то, что 
вера 

увеличи-
вается 

указывают 
слова 

Аллаха: 
«Чья вера 

от этого 
стала 

сильней?»

ТРЕТИЙ УРОК
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 Причины увеличения веры

Размышления 
о творениях 
Всевышнего 

Аллаха

Обилие 
богоугодных 

деяний

Оставление 
грехов

Изучение 
единобожия, а 
в особенности 

того, что 
касается имен 

и атрибутов 
Аллаха

 Шесть столпов имана

Вера в 
предопре-
деление 

хорошего и 
плохого

Вера в 
Аллаха

Вера в 
ангелов

Вера в 
писания

Вера в 
послан
-ников

Вера в 
Послед-

ний 
день

 Причины уменьшения веры

Отсутствие 
размышлений 

о творениях 
Всевышнего 

Аллаха

Несовершение 
богоугодных 

деяний

Совершение 
грехов

Незнание 
единобожия, а 
в особенности 

того, что 
касается имен 

и атрибутов 
Аллаха
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 Первый столп: Вера в Аллаха и все,
 что она в себя включает

Вера в Его 
имена и 

атрибуты

Вера в 
господство 

Аллаха

Вера в 
божественность 

(право на 
поклонение) 

Аллаха

Вера в 
существование 
Аллаха, которое 
подтверждается 

четырьмя 
способами:

Шариат 
Ибн Аль-Кайим 

сказал: 
«Каждый аят 

Корана 
содержит в себе 

указание и 
довод на 

единобожие»

Физическое 
восприятие 

Когда постигают 
печаль и 
бедствие, 
человек 

поднимает руки 
и взывает: «О 
Господь мой, о 
Господь мой!»  
– и вдруг оно 
проходит по 
воле Аллаха

Фитра 
(естество) 
Пророк ملسو هيلع هللا ىلص 

сказал: 
«Каждый 
младенец 

рождается в 
естественной 
склонности к 
исламу, а уж 

затем его 
родители 

делают его 
иудеем, 

христианином
…»

Разум 
отказывается 
представить 

существование 
творений без 
Творца. Аллах 

сказал: 
«Неужели они 

были 
сотворены сами 

по себе? Или 
же они сами 

являются 
творцами?»

Второй столп: Вера в ангелов  
Ангелы являются частью скрытого мира, которые созданы 
Аллахом из света, которые подчиняются Всевышнему и не 

ослушиваются Его. Они имеют: души, согласно словам Аллаха: 
«Святой дух (Джибриль)»; тела, согласно словам Аллаха: «Аллах 

создал ангелов посланцами, обладающими крыльями: 
двойными, тройными, четверными»; разум и сердца, согласно 
словам Аллаха: «Когда испуг покидает их сердца, они говорят: 

«Что сказал ваш Господь?».  Мы верим во всех ангелов в общем 
и верим поименно в тех из них, имена которых сообщил нам 
Аллах (например, Джибриль, Микаиль, Исрафиль), верим в 
качества ангелов («Не ослушиваются повелений Аллаха, и 

выполняют то, что им велено») и в совершаемые ими действия
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Третий столп: Вера в писания  
Мы обязаны верить в то, что писания являются речью Аллаха в 

буквальном смысле, что они были ниспосланы и не сотворены, и 
что Всевышний Аллах ниспослал с каждым пророком писание. И 

мы верим во все писания и верим в то, что поведал нам Аллах 
относительно названий некоторых из них и в приведенные в них 
сообщения, а также верим в ниспосланные в них установления 

как в общем, так и в подробностях, если только эти установления 
не являются упраздненными. Мы верим, что Коран упразднил 

собой все предшествующие писания: Таурат, Инджиль, аз-Забур, а 
также свитки Ибрахима и Мусы

Некоторые известия об ангелах, о которых мы знаем: 
Среди них есть: восемь носильщиков Трона, Джибриль 

ответственен за донесение откровений, Микаиль - за дождь… 
Мы обязаны верить во всех ангелов и в известия, которые к нам 
дошли о них как общие, так и те, которые содержат подробности

Четвертый столп: Вера в посланников  
Мы верим, что посланники являются рабами Аллаха, которым 

нельзя поклоняться, и Его посланцами, которых нельзя 
подозревать во лжи. Мы верим, что посланники являются людьми 

и не обладают никакими божественными качествами и 
особенностями, присущими Господу. Всевышний Аллах послал их, 

ниспослал им откровения, поддержал их знамениями, а они, в 
свою очередь, выполнили доверенную им миссию, проявили 

искренность в отношении своих общин, донесли истину и показали 
подлинное усердие на пути Аллаха.Мы верим во всех них в общем 
и верим в их имена, их описания, сведения о них и дарованные им 
знамения, о которых сообщил нам Аллах. Мы верим, что первым 
из пророков является Адам ملسو هيلع هللا ىلص, что первым из посланников – Нух 

 а последним из всех пророков и посланников является ,ملسو هيلع هللا ىلص
Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص. Все предшествующие вероуставы (шариаты) 
упразднены вероуством (шариатом) Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص. Среди 

посланников есть пятеро «обладателей твердой 
решимости» (улюль-'азм): Мухаммад, Нух, Ибрахим, Муса и Иса 

Да пребудет над ними мир и благословение Аллаха



 Q

 

 

 

  

Q69

Пятый столп: Вера в Последний день  
Она включает в себя веру во все сообщения Пророка ملسو هيلع هللا ىلص, о том, 
что происходит после смерти, например: могильные испытания, 

дуновение в Рог, восстание людей из могил, их воскрешение, 
воздаяние, Весы, Свитки, Мост (ас-Сырат), Рай, Ад, ходатайство 

Пророка ملسو هيلع هللا ىلص, и единобожников, Водоем, лицезрение верующими 
их Господа в Судный День и в Раю, и остальные сокровенные 

события

Шестой столп: Вера в предопределение хорошего и 
плохого 

Она включает в себя веру в четыре этапа 
предопределения: знание, запись, волю и сотворение 
«Знание Господа нашего и запись Его, а также воля и 

сотворение»

Сотворение 
Вера в то, что 
раб Аллаха - 

создан так же, 
как и его 

действия, и все 
остальные 
сущности. 

Всевышний 
Аллах сказал: 

«Аллах - 
Создатель 

всякой вещи», 
«Аллах создал 
вас и то, что вы 

делаете»

Запись 
Вера в то, что 
Аллах записал 
судьбу всего 

сущего до 
Судного дня, 

согласно 
словам Аллаха: 
«На небе и на 

земле нет 
такого 

сокровенного, 
которого не 
было бы в 

ясном 
Писании»

Воля 
Вера в то, что 

желаемое 
Аллахом 

происходит, а 
нежелаемое – 
нет. У человека 
есть своя воля, 

однако она 
подчинена воле 

Всевышнего 
Аллаха, 

согласно 
словам Аллаха: 

«И не 
пожелаете вы, 

если не 
пожелает 

Аллах»

Знание 
 Вера в то, что 

Аллаху известно 
обо всем в 
общем и в 

подробностях, 
согласно словам 

Аллаха: «Он 
знает их 

будущее и 
прошлое»
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ЧЕТВЕРТЫЙ УРОК

Четвертый урок: ВИДЫ ЕДИНОБОЖИЯ И МНОГОБОЖИЯ 

 Этот урок содержит в себе разъяснение видов единобожия 
(Таухид), которых существует три: единение Аллаха в господстве, 
божественности (в праве на поклонение), а также в именах и 
атрибутах. 
 Что касается единобожия в господстве, то оно заключается 
в вере в то, что Всевышний Аллах - Создатель и Руководитель всего 
сущего, и нет у Него в этом сотоварищей. 
 Что касается единобожия в божественности, то это вера в 
то, что лишь Аллах достоин поклонения, и что в этом нет у Него 
сотоварищей. Именно в этом заключается смысл свидетельства 
«Ля Иляха илля-Ллах» - нет никого достойного поклонения, кроме 
Аллаха. Все виды поклонения (такие, как: молитва, пост и др.) 
необходимо всецело посвящать Одному лишь Аллаху, и не 
дозволено посвящать какие-либо виды поклонения, или часть из 
них кому-либо помимо Него. 
 Что касается единобожия в именах и атрибутах, то оно 
заключается в вере во все, что упоминается в Священном Коране, 
или достоверных хадисах об именах Всевышнего Аллаха, и Его 
атрибутах. Все эти имена и атрибуты необходимо приписывать 
Аллаху так, как это подобает Его Величию, без искажения, 
отрицания, придания определенного образа (вопроса «Как?») и 
уподобления, согласно словам Всевышнего Аллаха: «Скажи: "Он - 
Аллах Единый, Аллах Самодостаточный. Он не родил и не был 
рожден, и нет никого, равного Ему"», а также согласно Его 
словам: «Нет ничего подобного Ему, и Он - Всеслышащий, 
Всевидящий». 
 Некоторые ученые же разделили единобожие на два вида, 
и отнесли единобожие в именах и атрибутах к единобожию в 
господстве. Подобное разделение не нужно оспаривать, так как 
смысл ясен в обоих случаях. 
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 Существует также три вида многобожия (Ширк): большое 
многобожие, малое многобожие, скрытое многобожие.  

 Большое многобожие в обязательном порядке делает 
деяния тщетными и становится причиной вечного пребывания в 
Огне. Всевышний Аллах сказал: «Но если бы они приобщили к 
Нему сотоварищей, то стало бы тщетным все, что они 
совершали», также Всевышний Аллах сказал: «Не полагается 
многобожникам оживлять мечети Аллаха, свидетельствуя о 
собственном неверии. Тщетны их деяния, и они на вечно 
пребудут в Огне». Кто покинет этот мир, совершая при жизни 
большое многобожие, то не будет ему прощено и Райские сады 
будут запретны для него, как сказал об этом Всевышний Аллах: 
«Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему приобщают 
сотоварищей, но прощает все остальные грехи, кому пожелает», 
также Он сказал: «Воистину, кто приобщает к Аллаху 
сотоварищей, тому Он запретил Рай. Его пристанищем будет 
Огонь, и у беззаконников не будет помощников». 

 К видам большого многобожия можно отнести: взывание к 
мертвым и идолам; просьба о помощи, обращенная к ним; обет, 
посвященный им; резание животного ради них и т.п..  

 Что касается малого многобожия, то это тот вид 
многобожия, который был назван в текстах Корана и Сунны 
многобожием, однако он не подобен большому многобожию, 
например: проявление показного благочестия в некоторых видах 
поклонения, клятва не Аллахом, слова: «Так пожелал Аллах и 
такой-то», и т.п.. 
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 Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Более всего я боюсь для вас 
малого многобожия», когда его спросили о том, что это такое, он 
ответил: «Показное благочестие (рия)». 

 Также он ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Кто поклянется чем-либо (или кем-
либо) помимо Аллаха, тот совершил многобожие». 

 Также он ملسو هيلع هللا ىلص  сказал: «Не говорите "Так пожелал Аллах и 
пожелал такой-то" , однако скажите: "Так пожелал Аллах, а 
затем такой-то"», этот хадис привел имам Абу Дауд, с 
достоверной цепочкой передатчиков, от Хузейфы Ибн аль-Ямана, 
да будет доволен им Аллах. 
 Этот вид многобожия не выводит человека из религии, и не 
является причиной вечного пребывания в Огне, однако он делает 
неполноценным его  обязательное единобожие. 
 Третий вид - скрытое многобожие, о котором сказал 
Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص: «Не сообщить ли мне вам о чем опасаюсь 
я для вас больше, чем опасаюсь для вас Даджаля?», тогда люди 
сказали: «Да, о посланник Аллаха», и он продолжил: «Опасаюсь я 
для вас скрытого многобожия, которое заключается в том, 
что человек встает для совершения молитвы, совершает и 
приукрашивает ее для того, кто его видит в это время». 
 Также дозволено разделить многобожие на два вида: 
большое и малое, а что касается скрытого, то оно может быть как 
большим, так и малым. Примером скрытого большого 
многобожия может послужить многобожие лицемеров, так как 
они скрывают внутри себя неверие, а снаружи представляются 
мусульманами для показухи и от страха за себя. Примером же 
скрытого малого многобожия может послужить показное 
благочестие, которое упоминается в хадисе Махмуда Ибн Лябида 
аль-Ансари, упомянутом выше, а также упомянутом ранее хадисе 
Абу Саида. И Аллах является наделяющим успехом. 
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Большие грехи:

  Виды запрещенных деяний

 Большое
много-
 божие

 Запрещено
 самым

строжай-
 шим

запретом

Малые грехи 
Это все, что 
Всевышний 

Аллах 
запретил, 
однако не 
определил 
для этого 

определен-
ного 

наказания 

 Малое
много-
 божие
 Менее

 греховно
 большого

много-
 божия и

 более
 греховно,

 чем
 большие

 грехи

 Большие грехи
Это любое деяние, за которое 

обещано определенное 
наказание, как проклятие или 

непричастность к 
совершившему этот грех.  Или 

же описание человека, 
совершившего это деяние тем, 

что он из неверующих, или 
многобожников, или не из 

верующих, или же уподобление 
такого человека самым 

скверным животным 

Количество 
больших 
грехов: 

Не 
ограничены 

количеством, 
однако 

ограничены 
описанием, 

которое 
упомянуто 

выше 

Постановления 
относительно 

совершающего 
большие грехи 

1) Он является 
верующим с 
неполноценной 
верой (иманом). Т.е. - 
верующий по мере 
своей веры, 
нечестивец по мере 
своего греха; 
2) Любить его нужно 
относительно его 
веры и испытывать 
неприязнь 
относительно греха; 
3) Нельзя находиться 
с ним во время 
совершения им 
большого греха.

Постановление 
относительно 

больших грехов 

Является 
обязательным 
покаяние, т.к.  

Посланник 

Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص 
сказал: 

«Плакальщица, 
если не 

покается до 
смерти...», а 

также в другом 
хадисе:  

«…если будет 
сторониться 

больших 
грехов…»

Имеют ли 
они 

степени? 
Да, они 

отличаются 
друг от 

друга по 
степени. 
Согласно 
словам 

Пророка: 
«Не 

указать 
ли мне 
вам на 

величай-
шие из 

больших 
грехов...»
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Разница между большим и малым 
многобожием

Малое многобожие 
1. Не выводит человека из 

религии; 
2. Не делает тщетным все 

деяния, кроме 
определенного деяния; 

3. Не вводит человека в Ад 
навечно; 

4. Не дозволяет кровь и 
имущество для правителя; 

5. Многобожие является 
малым, если на это 
указывает довод; 

6. Когда человек считает 
причиной (средством) то, что 
Всевышний Аллах причиной 
не сделал; 

7. Все, что является средством, 
ведущим к большому 
многобожию, является 
малым многобожием; 

8. Если в шариате приходит 
слово «ширк» или «куфр» и 
не сопровождается 
определенным артиклем 
«аль», то это малое 
многобожие, если другие 
доводы не указывают на 
обратное.

Большое многобожие 
1. Выводит человека из 

религии; 
2. Делает тщетным все деяния; 
3. Вводит человека в Ад 

навечно; 
4. Дозволяет кровь и 

имущество для правителя; 
5. Многобожие является 

большим, если на это 
указывает довод; 

6. Убеждение в том, что 
средство (причина) может 
скрыто распоряжаться во 
вселенной; 

7. Не прощается человеку, если 
он скончался, при жизни 
совершая большое 
многобожие; 

8. Если человек покаялся, то 
Всевышний Аллах примет 
его покаяние, кроме двух 
случаев: если он покается 
когда солнце взойдет из 
запада, или когда настанет 
предсмертный хрип.
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ПЯТЫЙ УРОК

Пятый урок: ИХСАН 

 Ихсан - это поклонение Аллаху таким образом, будто ты Его 
видишь, а ведь даже если ты Его и не видишь, то Он видит тебя.

Ихсан имеет один столп, однако он включает в себя две ступени:

Поклонение с ощущением 
контроля Аллаха 

(Ибадатуль-муракаба) 
Это поклонение, основанное на 
страхе и желании избежать Его 
наказания. Такое поклонение - 

это минимальный уровень, 
который должен присутствовать 

у каждого мусульманина

Поклонение видения 
(Ибадатуль-мушахада) 

Это поклонение, основанное  на 
любви, стремлении и томлении 
по тому, что уготовано у Аллаха 
из наград. Таково поклонение 
пророков и посланников, как 
сказал Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص: 

«Неужели мне не быть 
благодарным рабом?!» 

Причина такого поклонения: 
любовь, стремление и томление 

по награде, уготованной 
Аллахом, однако с присутствием 

страха перед Ним



 Q

 

1. Сколько ступеней религии [4]? 

 - Одна; - Две;         - Три. 

2. Сколько столпов Ислама? 

 - Пять;  - Шесть - Семь. 

3. Ислам выше Имана степенью. 

 - Верно;      - Неверно. 

4. Сколько столпов у свидетельства Истины? 

 - Семь; - Восемь; - Два. 

5. Сколько условий у свидетельства «Ля иляха илля-Ллах»? 

 - Восемь; - Семь; - Пять. 

6. Смысл «знания», которое является условием свидетельства «Ля 
иляха илля-Ллах»: 

 - Познание чего-либо таковым, каково оно есть на самом деле; 

 - Нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. 

7. Если человек засомневается в неверии того, до кого дошел призыв, и 
он не уверовал в него, то положение первого: 

 - Впал в большое неверие; 

 - Впал в малое неверие. 
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8. «Принятие» - одно из условий «Ля иляха илля-Ллах», а включает оно 
в себя: 

 - Слово;      - Деяние;     - Убеждение;   - Все варианты верны. 

9. Показное благочестие (рия) в свидетельстве «Ля иляха илля-Ллах» 
подобно показному благочестию в подаче милостыни, и является 
малым многобожием. 

 - Верно - Неверно. 

10. Кто произнес «Ля иляха илля-Ллах», однако в сердце не имел 
такого убеждения, тот: 

 - Единобожник; 

 - Мусульманин, но не верующий (обладатель Ислама, но не 
Имана); 

 - Неверующий большим неверием;     - Человек со слабой верой. 

11. Если человек будет любить пророка ملسو هيلع هللا ىلص подобно тому, и равно тому, 
как любит Аллаха, то такой человек: 

 - Впал в большой неверие;  - Впал в малое неверие; 

 - Совершил большой грех. 

12. Сколько видов любви? 

 - Четыре;  - Три;  - Два. 

13. Любовь ради Аллаха проявляется в любви к: деяниям, людям, 
определенным местам и временам. 

 - Верно; - Неверно. 

14.  Любовь к кому-либо наряду с Аллахом: 

 - Малое многобожие;  - Обязательна;  - Большое многобожие; 
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15. Любовь ради Аллаха: 

 - Дозволена;  - Обязательна; 

 - Большое многобожие. 

16. Сколько видов служения Аллаху? 

 - Два;  - Три;  - Четыре. 

17. Все творения Аллаха подчинены Ему через принудительное 
рабство,  и даже неверующие. 

 - Верно; - Неверно. 

18. Если человек произнесет свидетельство «Ля иляха илля-Ллах», а 
затем не будет совершать никакие благодеяния и поклонения, и в том 
числе молитву, то это свидетельство: 

 - Принесет ему пользу; - Не принесет ему пользу. 

19. «Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص  - раб Аллаха и Его посланник», т.е. - «раб Аллаха, 
которому не дозволено поклонятся и посланник, которого нельзя 
обвинять во лжи». 

 - Верно; - Неверно. 

20. «Подчинение посланнику в том, что он ملسو هيلع هللا ىلص повелел; отстранение от 
того, что он запретил…», это: 

 - Смысл свидетельства «Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص - посланник Аллаха»; 

 - То, что содержит в себе свидетельство «Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص  - 
посланник Аллаха». 

21. Тот, кто приписал пророку ملسو هيلع هللا ىلص  качества божественности и 
господства, тот не засвидетельствовал о том, что он ملسو هيلع هللا ىلص - раб Аллаха. 

 - Верно;  - Неверно. 
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22. Высшее описание пророка ملسو هيلع هللا ىلص заключается в том, что он: 

 - Посланник Аллаха;  - Раб Аллаха и Его посланник; 

 - Последний пророк (Печать всех пророков). 

23. «Кто введет в ислам нововведение, и посчитает его хорошим, тот 
полагает, что Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص  не донес до нас послание, ведь Аллах 
сказал: "Сегодня я сделал для вас религию полноценной", и то, что не 
было частью религии в тот день, то и сегодня ею не будет» - эти слова 
сказал [5]: 

 - Шейхуль-Ислям Ибн Теймия;    - Имам Малик;   - Имам Ибн Баз. 

24.  Пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص  из рода пророка: 

 - Исхака ملسو هيلع هللا ىلص;    - Исмаила ملسو هيلع هللا ىلص; 

25. Заполни пустые места: 

 Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص  был рожден в год _____ в городе _____, 
он прожил ____ года, из которых ____ до пророчества, и ____ будучи 
пророком и посланником. Он ملسو هيلع هللا ىلص   стал пророком после ниспослания 
____________, и стал посланником после ниспослания ___________. 

26. Пророк ملسو هيلع هللا ىلص  был послан к: 

 - К своему народу;  - К людям; 

 - Ко всему роду человеческому и роду джиннов; 

27.  Ми'радж (вознесение) - это путешествие Посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص из 
Медины в Иерусалим. 

 - Верно; - Неверно. 

28.  Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص  переселился в: 

 - Таиф;   - Эфиопию;     - Медину;        - Все варианты верны. 

Q79



 Q

29. Каково количество важнейших сражений, в которых пророк ملسو هيلع هللا ىلص 
принимал участие? 

 - Одно;      - Два;     - Три;     - Четыре;     - Пять;    - Шесть;    - Семь. 

30. Сколько детей было у посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص? 

 - Три;  - Четыре;          - Семь. 

31. То, что пророк ملسو هيلع هللا ىلص совершил Прощальное паломничество, указывает 
на то, что он совершал хадж и до этого. 

 - Верно; - Неверно. 

32. Изучение жизнеописания посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص: 

 - Обязательно; - Желательно; - Дозволено. 

33. Заполни пустые места: 

 Иман - это слова _____, убеждения _____ и деяния _____ и 
_____. Он увеличивается от ___________ и уменьшается от _________. 

34. Сколько столпов веры (имана)? 

 - Шесть; - Пять;  - Четыре. 

35. Вера в Аллаха включает в себя веру в определенные составляющие, 
сколько их? 

 - Четыре;                     - Три;   - Два;                       - Одно. 

36. Сколько общих доводов на существование Аллаха? 

 - Четыре;  - Их невозможно сосчитать. 

37. Микаиль - ангел, ответственный за дождь. 

 - Верно;  - Неверно. 

Q80



 Q
38. Сердца бывают лишь у людей, а что касается ангелов, то у них не 
бывает сердец. 

 - Верно;  - Неверно. 

39. Сколько существует писаний, названия которых нам известны? 

 - Шесть;                - Четыре;   - Семь;                  - Множество. 

40. Всевышний Аллах ниспослал каждому пророку писание. 

 - Верно;  - Неверно. 

41. Первым посланником Аллаха является Адам ملسو هيلع هللا ىلص. 

 - Верно;  - Неверно. 

42. Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص - посланник Аллаха, но не пророк. 

 - Верно;  - Неверно. 

43. Сколько посланников - обладателей твердой решимости 
(улюль-‘азм)? 

 - Пять;                          - Четыре; 

 - Три;                         - Множество. 

44. Вера в Последний день включает в себя веру во все, что будет 
происходить после смерти, вплоть до восстания людей из могил. 

 - Верно;  - Неверно. 

45. Вера в предопределение имеет несколько этапов. Сколько их? 

 - Три;   - Четыре; - Пять;  - Шесть. 

46. Знает ли Всевышний Аллах о чем-либо прежде, чем оно 
произойдет? 

 - Да;  - Нет. 
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47. Знает ли Всевышний Аллах все, что совершают люди? 

 - Да;  - Нет. 

48. Записал ли Всевышний Аллах все, что совершают люди? 

 - Да;  - Нет. 

49. Человек имеет волю и желание, в соответствии с чем, он волен 
делать что пожелает. 

 - Верно; - Неверно. 

50. Являются ли действия рабов Аллаха созданными? 

 - Да;  - Нет. 

51. Единобожие делится на: 

 - Два вида;  - Три вида; 

 - Оба варианта верны, и эти разделения не нужно оспаривать. 

52. Вспомни и запиши пять различий между большим и малым 
многобожием: 

 1. _____________________________________________________ 

 2. _____________________________________________________ 

 3. _____________________________________________________ 

 4. _____________________________________________________ 

 5. _____________________________________________________ 
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53. Запиши пять примеров большого и малого многобожия: 

54. Лицемерие (нифак) в убеждениях - малое многобожие, не 
выводящее за пределы религии. 

 - Верно;  - Неверно. 

55. Ихсан имеет: 

 - Один столп;  - Два столпа. 
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ШЕСТОЙ УРОК

Шестой урок: УСЛОВИЯ МОЛИТВЫ 
 Условий молитвы девять:  
 1. Исповедание Ислама;            2. Разум;       
 3. Достижение возраста различения (тамйиз); 
 4. Очищение от осквернения;        5. Удаление нечистот; 
 6. Прикрытие запретных для обзора частей тела (аурата);  
 7. Наступление времени молитвы;  
 8. Обращение лицом к Каабе; 9. Намерение.

Первое условие: Исповедование ислама 
Противоположностью его является неверие. Если, к примеру, 

молитву будет совершать человек, который оскорбляет Господа, 
или же посвящает какие-либо поклонения не Аллаху, то молитвы 
его будут недействительны, если он не покается перед Аллахом

Второе условие: Разум 
Противоположностью его является сумасшествие. Еще хуже - 

опьянение

Третье условие: Достижение возраста различения 
Возраст различения (тамйиз) - это не половое созревание, однако 

это возраст, когда ребенок начинает различать между вещами, 
понимает вопрос и может ответить на него. В основном ребенок 
семи лет уже достигает этого возраста. Когда молитва ребенка 

будет действительной? Когда он сможет различать между 
вещами, понимать вопрос и отвечать на него, будет знать разницу, 

например, между водой и огнем, и т.п. Если ребенок не достиг 
этого возраста, то его молитва недействительна
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Четвертое условие: 
Очищение от осквернения 

В него входит:

Малое осквернение 
Устраняется малым омовением 

(вуду)

Большое осквернение 
Устраняется большим 

омовением (гусль)

Пятое условие: Удаление нечистот (наджаса) 
Нечистоты необходимо удалять с: тела, одежды и места 

совершения молитвы. Если человек совершит молитву, имея на 
себе нечистоту, зная о ней, и имея возможность ее устранить, то 
его молитва недействительна. Удаление нечистот делится на три 

вида:

Среднее 
(мутавассита) 

Это 
устранение 

нечистот, при 
котором 

необходимо 
их смочить 

водой, а затем 
протереть и 

выжать. Сюда 
относятся все 

остальные 
виды нечистот, 

как моча 
взрослого 

человека и т.п.

Облегченное (мухаффафа) 
Это нечистоты, которые 

устраняются лишь 
смачиванием водой, без 

выжимания и протирания. 
Таким образом нужно 

очищаться от мочи мальчика, 
который еще не ест обычную 

пищу; от мази (липкая 
жидкость, выделяемая при 
возбуждении), а также от 

мужского семени, учитывая то, 
что само по себе оно чистое, 

но пророк ملسو هيلع هللا ىلص поливал его 
водой, если оно было жидким, 

и оттирал его, если оно 
высохло

Отягощенное 
(мугалляза) 

Это устранение 
нечистот собаки. 

посланник 
Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص 

повелел 
промыть сосуд, 

из которого 
испила собака, 

семь раз, 
первый из 
которых - 

землей, как 
передал этот 
хадис Имам 

Муслим
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Виды нечистот: 
Моча человека, также его кал, моча и помет животных, мясо 

которых не дозволено к употреблению. Все хищные животные, 
кроме тех животных, от которых сложно уберечься, таких как 

кошка, мул, осел. Кровь, проливаемая во время заклания, кровь 
выходящая из двух путей (половой орган и задний проход). Вся 

мертвечина, кроме: мертвых из числа людей, также тех, у кого не 
течет кровь (муха, комар и др. насекомые и т.п.),  также кроме 

мертвечины моря (рыбы) и саранчи.

Шестое условие: Прикрытие запретных для обзора частей тела 
(аурат) 

Существует три вида аурата:

Средний 
(мутавассита) 
Это аурат всех 

остальных, 
которые обязаны 

прикрыть 
область между 

пупком и 
коленями, кроме 
того, желательно 
прикрыть плечи 

и одеться 
красиво

Отягощенный (мугалляза) 
Это аурат свободной (то 

есть, не рабыни), 
достигшей половой 
зрелости («булюг») 

женщины, которая обязана 
в молитве прикрыть все 
свое тело, кроме лица, а 

перед мужчинами, 
которые не являются ей 

близкими родственниками 
(«махарим») она должна 
прикрыть также и лицо

Облегченный 
(мухаффафа) 

Это аурат 
мальчика от семи 

до десяти лет, 
который обязан 

прикрыть область 
половых органов 

и область 
заднего прохода
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Восьмое условие: Обращение лицом к Каабе 
Исключение - совершение желательных молитв в пути, т.к. 

дозволено обращаться, при ее совершении, туда, куда направится 
верховое животное. Сюда же относится, в наши дни, совершение 

молитвы в самолете. Также исключением является ситуация, когда 
человек не способен обратиться к Каабе, или опасается врага.

Девятое условие: Намерение 
Место намерения в сердце и его произнесение является 

нововведением. Если намерение было заключено до молитвы, или 
же человек вознамерился совершить обязательную молитву этого 
времени (т.е. не вознамерился совершить какую-то определенную 

молитву), то этого  достаточно.

Важные примечания 
1. В оставлении условий не принимаются такие оправдания, как: 

незнание, забывчивость, а также намеренное оставление 
условия. Исключением является нечистота, о которой человек 
не знал или забыл о ней, а затем совершил молитву с ней, то 
его молитва действительна; 

2. Условия выполняются до совершения поклонения, и бывают за 
пределами ее сущности, однако необходимо, чтобы эти условия 
соблюдались от начала поклонения, и до его конца.

Седьмое условие: Наступление времени молитвы 
Молитва, совершенная прежде, чем настанет ее время, является 

недействительной, также, как и не позволительно откладывать ее 
совершение до момента, когда ее время выйдет, кроме как если 

молитвы можно совместить по  определенной причине (как 
нахождение в пути). Намеренное откладывание молитвы до того 

момента, как истечет ее время, является грехом.
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СЕДЬМОЙ УРОК

Седьмой урок: СТОЛПЫ МОЛИТВЫ 

 Столпов молитвы четырнадцать: 

 1. Стояние, при наличии возможности;    

 2. «Такбиратуль-Ихрам» (Такбир, открывающий молитву); 

 3. Чтение суры аль-Фатиха;      4. Поясной поклон; 

 5. Выпрямление из поясного поклона;  

 6. Земной поклон на семь частей тела;    7. Выпрямление из него;   

 8. Сидение между двумя земными поклонами; 

 9. Соблюдение спокойствия во время всех действий; 

 10. Соблюдение последовательности между столпами; 

 11. Последний ташаххуд;      12. Сидение во время него; 

 13. Мольба за пророка ملسو هيلع هللا ىلص (салават);    

 14. Произнесение двух приветствий.

 Первый столп: Стояние при возможности

В желательной молитве 
Совершение желательной 
молитвы сидя дозволено, 

однако награда за нее будет 
подобна половине награды 
молящегося стоя; также как 
награда за молитву лежа на 
боку будет равна половине 
награды молящегося сидя

В обязательной молитве 
Стояние является столпом в 

обязательной молитве, который 
спадает при неимении  полной 
возможности стоять, или если 

при стоянии нет смирения. Если 
человек способен простоять 

хотя бы немного, то должен это 
сделать
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Второй столп: Произнесение Такбира аль-Ихрам 
Такбиратуль-ихрам - это слова «Аллаху Акбар» (Аллах Величайший), 
которые открывают молитву. И не дозволено использовать какие-

либо другие слова, кроме «Аллаху акбар».

Девятый столп: Соблюдение спокойствия во время выполнения 
всех столпов 

Спокойствие осуществляется при произнесение одного из 
узаконенных видов поминания Аллаха в каждом столпе.

Третий столп: Чтение суры Аль-Фатиха 
Чтение суры аль-Фатиха является обязательным в каждом ракате 

каждой молитвы, и неважно читается ли она вслух, или шепотом. Ее 
чтение должно быть полным, не пропуская ни одного аята, и читая их 

по порядку, правильно произнося буквы, огласовки и слова. 
Обязанность читать аль-Фатиху спадает лишь когда человек застал 

имама в поясном поклоне - в таком случае он присоединяется к 
молитве и ему засчитывается ракат без чтения аль-Фатихи.

Важное примечание 
Столпы входят в сущность поклонения. Оставление столпа делает 
недействительным поклонение, и неважно был ли он оставлен 
намеренно, по незнанию или по забывчивости. Также 
оставленный столп нельзя возместить исправительным земным 
поклоном (суджуд ас-сахв). Человеку, который пропустил столп, 
необходимо возместить молитву, время которой не вышло, а что 
касается предыдущих молитв, в которых он упустил какие-либо 
столпы, то относительно них он оправдан. Ведь пророк ملسو هيلع هللا ىلص  не 
повелел человеку, плохо совершившему молитву возместить все, 
совершенные им ранее молитвы, и повелел ему возместить лишь 
молитву, совершенную перед ним, несмотря на то, что он оставил 
один из столпов - спокойствие. А Аллаху ведомо лучше.
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ВОСЬМОЙ УРОК

Восьмой урок: ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ МОЛИТВЫ 

 Обязательных составляющих молитвы восемь: 

 1. Все такбиры (слова «Аллаху акбар»), за исключением 
первого, открывающего молитву такбира;   

 2. Произнесение слов «Самиа’Ллаху лиман хамидах» (Да 
услышит Аллах того, кто восхвалил Его), лишь имамом, и тем, кто 
молится в одиночку; 

 3. Произнесение всеми слов «Раббана уа лякаль-
хамд» (Господь наш, и хвала Тебе); 

 4.Произнесение слов «Субхана раббияль-‘Азым» (Пречист 
и Преславен мой Великий Господь) в поясном поклоне;  

 5. Произнесение слов «Субхана раббияль-А’ля» (Пречист и 
Преславен мой Высочайший Господь) в земном поклоне; 

 6. Произнесение между двумя земными поклонами слов 
«Рабби-гфирли» (Господь мой, прости меня); 

 7. Первый ташаххуд;         8. Сидение во время время него. 

Важное примечание 
Необходимо в обязательном порядке, во время поясного поклона, 
произнести слова «Субхана раббияль-‘Азым» - именно таким 
образом хотя бы один раз, после чего можно добавить другие 
виды поминания; также и во время земного поклона - обязательно 
хотя бы один раз произнести слова «Субхана раббияль-А’ля» - 
именно таким образом, а затем можно добавить другие виды 
поминания.
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ДЕВЯТЫЙ УРОК

Девятый урок: ОБЪЯСНЕНИЕ ТАШАХХУДА 
 Ташаххуд совершается следующим образом:  

التَّحيَّاُت هللِ والصلواُت والطَّيِّباُت، السالُم عليك أيُّها النبيُّ ورَحَمُة اهللِ 
الحنَي، أشَهُد أْن ال إَلَه إالَّ اهللُ،  وبرَكاتُُه، السالُم علينا وعلى ِعباِد اهللِ الصَّ

وأشَهُد أنَّ ُمحمًدا عبُدهُ ورسوُله 
 «Все приветствия, и мольбы, и благие слова — Аллаху! 
Мир тебе, о, Пророк, милость Аллаха и Его благословения! Мир 
нам и всем праведным рабам Аллаха. Я свидетельствую, что 
нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха и 
свидетельствую, что Мухаммад раб Его и Посланник Его» [6]. 
 После этого читается мольба за пророка ملسو هيلع هللا ىلص (салават): 
 اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد؛ كما صليت على إبراهيم وعلى 
آل إبراهيم، إنك حميد مجيد،اللهم وبارك على محمد، وعلى آل محمد؛ 

كما باركت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد 
 «О Аллах, благослови Мухаммада и семейство 
Мухаммада, как благословил Ты Ибрахима и семейство 
Ибрахима, поистине, Ты – Достохвальный, Достославный! О 
Аллах, ниспошли благословения Мухаммаду и семейству 
Мухаммада, как ниспослал Ты благословения Ибрахиму и 
семейству Ибрахима, поистине, Ты – Достохвальный, 
Достославный!» [7]. 
 Затем, во время последнего ташаххуда, молящийся 
прибегает к Аллаху от мучений Геенны, от могильных мук, от 
искушений и испытаний при жизни и после смерти, и от 
искушений Даджаля. После этого молящемуся рекомендуется 
выбрать и произнести  слов мольбы (дуа), в особенности из тех, 
которые передаются в шариате, например: «О Аллах, помоги 
мне поминать Тебя, благодарить Тебя, и поклоняться Тебе 
наилучшим образом», «О Аллах, я причинил себе много 
несправедливости,  и никто, помимо Тебя, не прощает грехи, 
так прости же мне прощением от Тебя, и помилуй меня, ведь Ты 
- Прощающий, Милующий!». 
 Что же касается первого ташаххуда, то молящийся 
должен встать, после произнесения двух свидетельств, на 
третий ракат во время молитв: Зухр (обеденная молитва), Аср 
(предвечерняя), Магриб (вечерняя), Иша (ночная). Если же 
молящийся, прежде чем встать на третий ракат, произнесет 
мольбу за пророка ملسو هيلع هللا ىلص  (салават), то это предпочтительней, в 
соответствии с обобщенностью хадисов на эту тему. 
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ДЕСЯТЫЙ УРОК

Десятый урок: ЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ МОЛИТВЫ 
 Желательные составляющие молитвы: 
 1. Мольба в начале намаза (дуа аль-истифтах); 
 2. Возложение правой кисти на левую и возложение их 
на грудь во время стояния до совершения поясного поклона и 
после выпрямления из него; 
 3. Поднятие рук до уровня плеч или до уровня ушей, 
соединив пальцы ладони друг с другом и выпрямив их. 
Поступать так следует при первом, открывающим намаз, 
такбире, перед совершением поясного поклона, после 
выпрямления из него и при вставании после первого ташаххуда 
на третий ракат; 
 4. Произнесение слов «Субхана Раббияль-‘Азым» в 
поясном поклоне и «Субхана Раббияль-А’ля» в земном поклоне 
более одного раза; 
 5. Дополнение к словам «Раббана уа лякаль-хамд» 
других слов поминания во время стояния после поясного 
поклона, а также произнесение между двумя земными 
поклонами слов «Рабби-гфирли» более одного раза; 
 6. Расположение головы во время поясного поклона на 
уровне спины; 
 7. Отдаление в земном поклоне рук от боков (не 
прижимая их к телу), живота — от бедер, бедер — от голеней; 
 8. Приподнимание локтей от земли во время земного 
поклона; 
 9. Сидение при первом ташаххуде и между двумя 
земными поклонами на распростертой на земле левой стопе, 
подогнув ее под себя, приведя правую стопу в вертикальное 
положение и направив ее пальцы в сторону Киблы; 
 10. Сидение в положении «тауаррук» в последнем 
ташаххуде тех намазов, которые состоят из трех или четырех 
ракатов. При этом положении молящийся садится на левую 
ягодицу, просунув при этом левую ногу под правую и установив 
правую стопу вертикально;
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 11. Указательное положение указательного пальца 
правой руки в первом и во втором ташаххудах, начиная с 
момента, когда молящийся сел для ташаххуда, и до его 
окончания, и движение этим пальцем во время мольбы; 
 12. Обращение к Аллаху с просьбой о благословении и 
благодати для Мухаммада и его семьи, а также для Ибрахима и 
его семьи, в первом ташаххуде; 
 13. Обращение к Аллаху с мольбой в последнем 
ташаххуде перед произнесением слов приветствия; 
 14. Чтение Корана вслух при совершении утренней, 
пятничной, праздничных молитв, а также молитвы о 
ниспослании дождя. Чтение Корана вслух в первых двух ракатах 
вечерней и ночной молитв; 
 15. Чтение Корана про себя при совершении полуденной 
и предвечерней молитв, а также третьего раката вечерней 
молитвы и двух последних ракатов ночной молитвы; 
 16. Чтение чего-либо из Корана помимо суры «Аль-
Фатиха». 
 Кроме того, желательно выполнять и остальные 
желательные действия, которые передаются в Сунне, помимо 
тех, что были упомянуты выше.  Сюда, например, относится 
добавка других слов поминания к словам «Раббана уа лякаль-
хамд», произносимые после выпрямления из поясного 
поклона, и это желательно как для того, кто молится за имамом, 
так и для самого имама и молящегося в одиночку. Сюда же 
относится возложение ладоней во время поясного поклона на 
колени раздвинув пальцы.

Мольба в начале намаза (дуа аль-истифтах) 

Эта мольба произносится сразу после такбира, открывающего 
молитву. Произносится она одним из способов, которые 

передаются от пророка ملسو هيلع هللا ىلص, как его слова: «Аллахумма, ба'ид 
байни ва байна хатайайа кя-ма ба'адта байна-ль-машрики 
ва-ль-магриби, Аллахумма, наккы-ни мин ха-тайайа кя-ма 

йунакка-с-саубу-ль-абйаду мин ад-данаси, Аллахумма-
гсиль-ни мин хатайайа би-с-сальджи, ва-ль-маи ва-ль-
баради» [8], или слова: «Субхана-кя, Аллахумма, ва би-
хамди-кя, ва табаракя-сму-кя ва та'аля джадду-кя ва ля 

иляха гайру-кя» [9]



 Q

 

 

 

  

 

Q94

ОДИННАДЦАТЫЙ 
УРОК

Одиннадцатый урок: ДЕЙСТВИЯ, НАРУШАЮЩИЕ МОЛИТВУ 
 Действий, нарушающих молитву, восемь: 
 1. Намеренное произнесение речи, зная о запрете и помня о 
нем. Что касается того, кто произнес какие-либо слова по 
забывчивости, или по незнанию, то его молитва не становится 
недействительной в таком случае; 
 2. Смех; 3. Принятие пищи;  4. Питье; 
 5. Оголение аурата;   6. Значительное отклонение от Киблы; 
 7. Множество ненужных продолжительных действий; 
 8. Нарушение омовения.

Первое действие: Намеренное произнесение речи, зная о запрете и 
помня о нем 

Исключением является исправление имама, если он совершил 
ошибку

Виды движений во время 
молитвы: 

Обязатель-
ные 

движения: 
те, от 

которых 
зависит 

действи-
тельность 
молитвы, 

как  
устранение 
нечистоты

Запрещен-
ные 

движения: 
множество 

продол-
жительных 
движений 
без нужды 

в них

Порица-
емые 

движения: 
незначи-
тельные 

движения 
без нужды, 

как 
незначи-
тельный 
поворот

Дозволен-
ные 

движения: 
незначи-
тельные 

движения 
при нужде, 

как 
чесание 
бороды

Желатель-
ные 

движения: 
те, от 

которых 
зависит 

полноцен-
ность 

молитвы, 
как  занять 

место в 
ряду
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В чем разница между условием, столпом, обязательным 
составляющим молитвы и ее желательным действием? 

Важное примечание

Условие Столп
Обязательное 

действие
Желательное 

действие
За пределами 
поклонения

Является составляющей частью поклонения

Продолжается 
на протяжении 

всего 
поклонения

Является одной из частей поклонения

Не прощается его оставление вне 
зависимости от того, было ли оно 

оставлено намеренно, по 
забывчивости или по незнанию

Прощается его 
оставление по 
незнанию или 
забывчивости, 

но не 
прощается его 

оставление 
намеренно

Прощается его 
оставление вне 
зависимости от 
того, было ли 

оно оставлено 
намеренно, по 
забывчивости 

или по 
незнанию

Для условий не 
предусмотрен 

исправи-
тельный 

земной поклон 
(суджуд ас-сахв)

Не 
исправляется 

исправи-
тельным 
земным 

поклоном 
(суджуд ас-сахв)

Исправляется 
исправи-
тельным 
земным 

поклоном 
(суджуд ас-сахв)

–
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Суджуд ас-сахв 

Причин для совершения исправительных 
земных поклонов (суджуд ас-сахв) - три:

Сомнение 

Например, если 
молящийся 

засомневался в том, 
сколько ракатов он 
совершил: три или 
четыре. Сомнение 

бывает двух видов:

Упущение 
Например, если 
человек упустил 

одно из 
обязательных 
составляющих 

молитвы, и 
перешел на другое 

действие

Лишнее действие 
Например, если 

молящийся совершит 
лишний ракат, или 

лишний земной 
поклон и т.п.

Сомнение во время поклонения 

Если такие сомнения часты, то 
на них нельзя обращать 
внимание. Если же они 

случаются нечасто, то в таком 
случае человек основывается на 
том, к чему больше склоняется. 
Если же он не может ни к чему 
склониться, то основывается на 

наименьшем числе

Сомнение после завершения 
поклонения 

На такие сомнения нельзя 
обращать внимания до тех пор, 
пока не будет убежденности без 

доли сомнения в том, что в 
поклонении была допущена 

ошибка

Примечания: 
- Если молящийся допустил ошибку при совершении суджуд ас-

сахв, то дополнительные земные поклоны делать не нужно, и 
молитва его действительна; 

- Если молящийся не выполнил столп молитвы, то молитва не 
будет действительной до тех пор, пока он не совершит этот 
столп и все, что должно следовать после него, затем он 
должен совершить суджуд ас-сахв в конце молитвы; 

- Если молящийся не выполнил обязательное действие по 
забывчивости, а затем перешел к следующему действию, то 
достаточно совершить суджуд ас-сахв в конце молитвы.
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Краткое описание молитвы с 
фотографиями 

- В первую очередь человек должен очиститься в своем 
доме, и надеть наилучшую одежду; 

- Затем идет (или едет) в мечеть, при этом его движения 
должны быть спокойны, а вид его достойным, т.е.: он не 
должен спешить, бежать, много оборачиваться или 
повышать голос; 

- Дойдя до мечети он разувается и кладет обувь в 
специально отведенное для нее место, и вместе с обувью 
он оставляет всю мирскую жизнь за пределами мечети. В 
мечети запрещено заниматься куплей-продажей, а также 
искать что-либо потерянное повышая при этом голос; 

- В мечеть он входит с правой ноги, говоря при этом: «Би-
сми Лляхи, ва-с-саляту ва-с-саляму 'аля расули-Лляхи. 
Аллахумма-фтах ли абваба рахмати-кя» [10], а выходит с 
левой ноги, произнося при этом: «Би-сми Лляхи, ва-с-
саляту ва-с-саляму 'аля расули-Лляхи. Аллахумма инни 
ас-алюка мин фадликя» [11]; 

- Мужчины должны стремиться к первому ряду, а женщины 
- к последнему; 

- Если молитва уже была начата, то опоздавший должен 
произнести такбир, открывающий молитву (слова «Аллаху 
акбар»),  и присоединиться к молитве,  в каком положении 
не был бы имам. Ракат считается совершенным, если 
человек застал имама в положении стояния, в котором 
читается аль-Фатиха, или в положении поясного поклона и 
присоединился к нему. После того, как имам завершил 
молитву, опоздавший должен встать и доделать те ракаты, 
которые он не застал; 
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- Если он вошел в мечеть, а молитва еще не была начата, то 
совершает дополнительную молитву, совершаемую перед 
данной обязательной молитвой. Если таковой 
дополнительной молитвы нет, то в таком случае совершает 
молитву приветствия мечети прежде, чем сесть; 

- Он не должен нарушать святость мечети такими 
действиями, как постоянный взгляд на часы, а также 
покашливание с намеком на то, чтобы скорее начали 
молитву; 

- Желательно, чтобы перед имамом и тем, кто молится в 
одиночку, была преграда (сутра). Преградой же для того, 
кто молится за имамом является преграда имама; 

- Молящийся ставит свои ноги на уровне плеч, и 
выравнивает их с внешней стороны;



 Q

 

 

 

Q99

- После того, как молящийся выполнит все условия 
молитвы, говорит: «Аллаху акбар» (такбира аль-ихрам), 
поднимая при этом руки на уровень ушей или плеч, 
соединив пальцы, и направив ладони в сторону Киблы; 

- После этого, он возлагает ладонь правой руки на тыльную 
сторону левой ладони, а также на запястье и предплечье, 
или же обхватывает правой рукой левую в запястье; 
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- Молящийся обращает свой взгляд на место земного 
поклона, и не поворачивается в стороны во время 
молитвы; 

- Затем, после такбира, желательно прочесть слова мольбы, 
произносимые в начале молитвы (дуа аль-истифтах). Будет 
лучше, если молящийся будет читать разные слова 
мольбы, переданные в Сунне, для разнообразия; 

- Затем молящийся прибегает к защите Аллаха (истиаза), 
произнося «Аузу би-Лляхи минаш-шайтанир-раджим»; 

- Затем произносит: «Би-сми-Лляхи ар-Рахмани ар-Рахим»; 
- После чего он читает суру Аль-Фатиха полностью,  не 

пропуская ни одного аята, и читая их по порядку, 
правильно произнося буквы, огласовки и слова; 

- После Аль-Фатихи желательно прочесть что-либо еще из 
Корана, без произнесения истиазы, и если это чтение будет 
с начала суры, то в таком случае следует сказать «Би-сми-
Лляхи ар-Рахмани ар-Рахим»; 

- Затем молящийся поднимает руки так, как поднимал при 
первом такбире, говорит «Аллаху акбар», и совершает 
поясной поклон; 

- Молящийся обхватывает руками колени, при этом не 
сгибает руки в локтях. Что касается его спины, то она 
должна быть на одном уровне с головой; 

- Он должен в обязательном порядке произнести хотя бы 
один раз слова «Субхана раббияль-‘Азым», после чего 
может добавить другие слова мольбы, передаваемые в 
Сунне; 
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- Затем, во время процесса выпрямления из поясного 
поклона, и до его окончания, молящийся произносит: 
«Самиа’Ллаху лиман хамидах», при этом поднимая руки 
на уровень плеч или ушей; 

- Затем, после полного выпрямления, он говорит: «Раббана 
уа лякаль-хамд», после чего ему желательно добавить 
другие слова мольбы, которые передаются в Сунне; 

- После этого он произносит «Аллаху акбар», при этом не 
поднимая руки, и совершает земной поклон на семь 
частей тела: лоб с носом, ладони, колени и внутренние 
части пальцев  обеих ног; 

- Во время земного поклона молящийся отдаляет руки от 
боков, живот - от бедер, бедра - от голеней, а также 
приподнимает локти от земли; 
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- Он должен в обязательном порядке произнести хотя бы 
один раз слова «Субхана раббияль-‘Азым», после чего 
может добавить другие слова мольбы, передаваемые в 
Сунне,  также он может произнести любые слова мольбы, 
которые пожелает, однако предпочтительнее, если он 
будет обращаться к Аллаху с мольбой, которая передается 
от пророка ملسو هيلع هللا ىلص;  

- Затем он произносит «Аллаху акбар» и садится на 
распростертую на земле левую стопу, подогнув ее под 
себя, приведя правую стопу в вертикальное положение и 
направив ее пальцы в сторону Киблы, при этом возлагая 
ладони на конец бедер (ближе к коленям) - таким образом 
следует сидеть всегда во всех молитвах, кроме третьего и 
четвертого раката, в которых желательно сидеть в 
положении «тауаррук», просунув левую ногу под голень 
правой ноги;
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- После сидения молящийся произносит «Аллаху акбар», и 
совершает земной поклон как в первый раз; 

- Затем он произносит «Аллаху акбар», встает на второй 
ракат. Совершает его таким же образом как и первый, но 
не произносит в нем «такбира аль-ихрам» и «дуа аль-
истифтах»; 

- Когда он поднимается из второго земного поклона, 
садится для совершения «ташуххуда»; 

- Указательный палец правой он направляет в сторону 
Киблы, шевелит им взывая к Аллаху, а средний и большой 
- соединяет в кольцо; 

- В это время он в обязательном порядке произносит слова 
«ташаххуда»; 

- Если молитва состоит из двух ракатов, то молящийся в 
обязательном порядке произносит также и мольбу за 
пророка ملسو هيلع هللا ىلص (салават); 
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- После этого он просит защиты у Аллаха от четырех бед: 
мучений Ада, мучений могилы, искушения жизни и смерти 
и искушения Даджаля (Аллахумма инни а’узубика мин 
‘азаби джаханнам, уа мин ‘азабиль-къабр, уа мин 
фитнатиль-махья уаль-мамат, уа мин шарри фитнатиль-
масихи-ддаджжаль) [12], после этого молящийся может 
воззвать к Аллаху с любыми словами мольбы, однако 
предпочтительней те слова, которые передаются в Сунне, 
как: «О Аллах, помоги мне поминать тебя, благодарить 
тебя и поклоняться тебе должным образом» (Аллахумма, 
а'ин-ни 'аля зикри-кя, ва шукри-кя ва хусни ’ибадати-кя) ; 

- Затем он произносит два саляма в правую и левую 
сторону, при этом поворачивая лишь голову, не 
поворачивая плечи, не поднимая и опуская голову, и не 
указывая в стороны руками; 
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- Если же молитва состоит из трех или четырех ракатов, то в 
таком случае молящийся должен встать после прочтения 
первого «ташаххуда», и желательно, если он произнесет 
сначала мольбу за пророка ملسو هيلع هللا ىلص (салават); 

- Ему следует произнести «такбир», совершить третий ракат, 
и если молитва состоит из трех ракатов, то сесть для 
прочтения «ташаххуда», если же молитва состоит из 
четырех ракатов, то он встает после третьего на четвертый, 
и лишь после его окончания садиться для прочтения 
последнего «ташаххуда»; 

- После прочтения «ташаххуда», он произносит мольбу за 
пророка ملسو هيلع هللا ىلص  (салават), а затем просит у Аллаха защиты от 
четырех бед, говоря: «Аллахумма инни а’узубика мин 
‘азаби джаханнам, уа мин ‘азабиль-къабр, уа мин 
фитнатиль-махья уаль-мамат, уа мин шарри фитнатиль-
масихи-ддаджжаль», после этого молящийся может 
воззвать к Аллаху с любыми словами мольбы, однако 
предпочтительней те слова, которые передаются в Сунне, 
как: «О Аллах, помоги мне поминать тебя, благодарить 
тебя и поклоняться тебе должным образом» (Аллахумма, 
а'ин-ни 'аля зикри-кя, ва шукри-кя ва хусни ’ибадати-кя); 

- Если эта молитва была обязательной, то в таком случае 
желательно после нее произнести слова поминания, 
которые узаконены для произношения после молитвы; 

- «Астагфиру-Ллах (трижды), Аллахумма, Анта-с-Саляму ва 
мин-кя-с-саляму, табаракта, йа За-ль-джаляли ва-ль-
икрам» [13]; 

- После этого говорит: «Субханал-Ллах», «Альхамду ли-
Ллях», «Аллаху акбар» - тридцать три раза, что будет 
равняться девяносто девяти поминаниям, затем на сотый 
раз произносит: «Ля иляха илля Ллаху вахда-ху ля шарикя 
лях, ляхуль-мульку ва ляхуль-хамду ва хува 'аля кулли 
шайин кадир» [14]; 

- Затем желательно прочесть аят «аль-Курси», а также суры 
«Аль-Ихляс», «Аль-Фаляк» и «Ан-Нас».
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Важные примечания 

- Р а н е е б ы л о с к а з а н о , ч т о од н и м и з у с л о в и й 
действительности молитвы является прикрытие запретных 
для обзора частей тела (аурата), поэтому молящийся 
должен остерегаться того, чтобы эти части тела были 
раскрыты во время молитвы, что может стать причиной ее 
недействительности; 

- Если человек совершает молитву рядом с имамом, то в 
таком случае он становится справа от имама, и ставит свои 
пятки на один уровень с пятками имама, не выдвигается 
вперед имама, и не отходит назад. Таким же образом 
человек становится с другими молящимися в ряду во 
время коллективной молитвы. 
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Описание

Коли-
чество 
рака-
тов

ВремяПоложение 
(хукм)

Молитва

Читается вслух, 
в коллективе 
состоящем из 
трех и более 

мужчин

Два
Время 

молитвы 
Зухр

Обязательна
Джума  

(пятничная 
молитва)

Читается вслух, 
и в каждом 

ракате 
совершается два 

поясных 
поклона

ДваВремя 
затмения

Коллективная 
обязанность 
(фард кифая)

Молитва 
затмения 

(кусуф)

- Один ракат; 
- Три раката 
лишь с одним 
ташаххудом в 
третьем ракате. 
Или совершение 
двух ракатов, 
затем 
окончание 
молитвы 
салямом и 
совершение 
еще одного 
раката; 
- Пять ракатов, с 
одним лишь 
ташаххудом в 
пятом ракате; 
- Семь ракатов, с 
одним лишь 
ташаххудом в 
седьмом ракате;

1-11

Начинается 
после 

молитвы 
Иша и 

длится до 
времени 
молитвы 
Фаджр

Особо 
желательна 

(сунна 
муаккада)

Витр
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Сокращенно о молитве 
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- Девять 
ракатов, с 
ташаххудом в 
восьмом ракате, 
однако без 
окончания 
молитвы 
салямом, затем 
совершение 
девятого раката 
с ташаххудом  и 
салямом; 
- Молитвы по 
два раката, в 
конце каждой из 
которых 
ташаххуд и 
салям, а затем 
совершение 
одного 
нечетного 
раката.

Желательно 
прочесть в 

первом ракате 
суру «Аль-

Кафирун», а во 
втором - «Аль-

Ихляс»

Два

Перед 
соверше-

нием 
молитвы 
Фаджр 

Особо 
желательна 

(сунна 
муаккада)

Сунна Фаджра

Четыре раката 
т.е.: две 

молитвы по два 
раката, разделяя 

их салямом

4/2

Четыре 
раката 
перед 

Зухром, и 
два - после

ЖелательнаСунна Зухра

Желательно 
прочесть в 

первом ракате 
суру «Аль-

Кафирун», а во 
втором - «Аль-

Ихляс»

Два
После 

молитвы 
Магриб

Желательна
Сунна 

Магриба
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Два
После 

молитвы 
Иша

ЖелательнаСунна Иша

2-10

Начинается 
после 

молитвы 
Иша и 

длится до 
времени 
молитвы 
Фаджр

ЖелательнаТаравих

Два

При входе в 
мечеть, 

прежде чем 
сесть

Особо 
желательна 

(сунна 
муаккада)

Приветствие 
мечети

2-8

Начинается 
после  того, 
как солнце 

поднимется 
от 

горизонта 
на 

расстояние 
копья, и 
заканчи-
вается 

незадолго 
до того, как 

солнце 
будет в 
зените

ЖелательнаДуха

Нужно 
произнести 

мольбу «Аль-
Истихара» 

прежде, чем 
дать салям

ДваВ любое 
времяЖелательна Истихара
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В первом 
ракате, следует 

произнести 
такбир семь раз, 

включая 
вступительный. 

Во втором 
ракате следует 

произнести пять 
такбиров после 

такбира, 
который 

произносится 
при переходе от 
первого раката 

ко второму 
(такбира аль-

Интикаль)

Два

Начинается 
после  того, 
как солнце 

поднимется 
от 

горизонта 
на 

расстояние 
копья

Желательна, 
если есть 

нужда

Истиска 
(прошение о 

дожде) 

В первом 
ракате, следует 

произнести 
такбир семь раз, 

включая 
вступительный. 

Во втором 
ракате следует 

произнести пять 
такбиров после 
«такбира аль-

Интикаль»

Два 
раката 
и две 
хутбы 

Начинается 
после  того, 
как солнце 

поднимется 
от 

горизонта 
на 

расстояние 
копья

ОбязательнаМолитва двух 
праздников
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Запретные времена для совершения неопределенных (не 
имеющих причину) дополнительных молитв 

1. От Фаджра до того, как солнце поднимется на расстояние копья 
над горизонтом; 

2. От молитвы Аср до Магриба; 
3. От времени, когда солнце в зените, до того момента, как оно 

станет клониться в сторону запада.
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1. Сколько условий у молитвы? 

 - Восемь;  - Одиннадцать;  - Девять. 

2. Упоминание такого условия, как «ислам» среди условий молитвы 
является ошибочным, так как молитву совершают лишь мусульмане. 

 - Верно;  - Неверно. 

3. Тамйиз - это возраст полового созревания (булюг). 

 - Верно;  - Неверно. 

4. Устранение нечистот бывает с: тела, одежды и места совершения 
молитвы. 

 - Верно;  - Неверно. 

5. Нечистота свиньи - это нечистота: 

 - Отягощенная;  - Средняя; 

6. Сперма является нечистотой, так как после ее выхода обязательным 
становится больше омовение. 

 - Верно;  - Неверно. 

7. Нет разницы между орошением (смачиванием) и стиркой. 

 - Верно;  - Неверно. 

8. Всякая мертвечина является нечистотой. 

 - Верно;  - Неверно. 
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 Проверочные вопросы к
разделу о молитве
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9. В очищении от нечистот собаки можно воспользоваться 
современными химическими средствами чистки вместо земли. 

 - Верно;  - Неверно. 

10. Животные, от которых сложно уберечься - это те, которые 
смешиваются с людьми. Таким образом для некоторых людей кошка 
будет чистой, а для других - скверной. 

 - Верно;  - Неверно. 

11. Кровь, оставшаяся в  кровеносных сосудах животных: 

 - Чистая;  - Нечистота. 

12. Сколько столпов у молитвы? 

 - Четырнадцать; - Девять; - Восемь. 

13. Такбиратуль-ихрам - это поднятие рук. 

  - Верно;  - Неверно. 

14. Если человек по забывчивости не выполнил один из столпов 
молитвы, то он обязан совершить лишь два исправительных земных 
поклона. 

 - Верно;  - Неверно. 

15. Сколько обязательных действий в молитве? 

 - Четырнадцать; - Девять; - Восемь. 

16. Если молящийся во время земного поклона произнесет другие 
слова поминания, зная о том, что сказать один раз «Субхана раббияль-
А’ля» является обязательным, и не скажет эти слова, то его молитва 
недействительна. 

 - Верно;  - Неверно. 
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17. Молящийся возлагает ладонь правой руки на тыльную сторону 
левой ладони, а также на запястье и предплечье. 

 - Верно;  - Неверно. 

18. Коран в молитве читается вслух, если это первые два раката 
молитв, которые совершаются в ночное время суток, а также в каждой 
молитве, для которой узаконенное собрание, как молитва двух 
праздников. 

 - Верно;  - Неверно. 

1 9 . С к о л ь к о с у щ е с т в у е т д е й с т в и й , д е л а ю щ и х м о л и т в у 
недействительной? 

 - Четырнадцать; - Девять; - Восемь. 

20. Молящийся садится в положении «тауаррук» в: 

 - Первом ташаххуде;  - Втором ташаххуде;    

 - Все варианты верны. 

21. Добавление слов «уа-ш-шукр» (и благодарность) после слов 
мольбы «Раббана уа лякаль-хамд»: 

 - Дозволено;  - Желательно;  - Запрещено. 

22. Возложение локтей на пол во время земного поклона: 

 - Запрещено;  - Желательно;  - Порицается. 

23. Сколько причин для совершения исправительных земных поклонов 
(суджуд ас-сахв)? 

 - Две;  - Три;  - Четыре. 
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24. Сомнения после поклонений ни на что не влияют,  даже если их 
будет очень много. 

 - Верно;  - Неверно. 

25. Сунна молитвы Фаджр отличается от других следующими 
отличиями:  достоинством, облегчением (т.е., краткостью),  особым 
чтением некоторых сур, совершением в пути, и тем, что желательно 
прилечь после нее, находясь дома. 

 - Верно;  - Неверно. 

26. Разъясни шариатское решение/положение/постановление (хукм) в 
следующих ситуациях: 

Решение (хукм)Ситуация/вопрос
Молитва того, кто порочит 
религию

Молитва пьяного

Молитва больного болезнью 
Альцгеймера

Молитва ребенка

Человек совершил молитву, забыв 
совершить омовение

Совершил молитву забыв, что на 
его одежде присутствует наджаса 
(нечистота)

Моча коровы

Моча ворона

Совершил молитву с 
неприкрытыми бедрами
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Совершил молитву прежде 
наступления ее времени по 
забывчивости

Молитва в самолете

Вознамерился совершить 
обязательную молитву данного 
времени, не обозначив 
конкретную

Совершил молитву сидя

Забыл прочесть аль-Фатиху

Застал имама в положении 
поясного поклона

Спешка в молитве

Многочисленные сомнения после 
завершения молитвы

Засомневался в действительности 
омовения после того, как вступил 
в молитву

Совершил лишний поясной 
поклон по забывчивости

Не произнес «такибратуль-ихрам» 
(открывающий молитву)

Не совершил первый «ташаххуд»

Не совершил последний 
«ташаххуд»

Засомневался в том, совершил ли 
он три раката, или - четыре
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Засомневался после завершения 
молитвы

Сомнения посреди молитвы

Совершил ошибку в 
исправительном земном поклоне

Заговорил в молитве по 
забывчивости

Совершил молитву с 
неприкрытым ауратом, о чем 
узнал лишь по завершению 
молитвы

Совершение омовения дома, 
прежде чем выйти на молитву в 
мечеть

Торговля в мечети

Размен валют в мечети

Застал имама в последнем 
«ташаххуде»

Преграда (сутра) в молитве

Незначительные повороты в 
молитве

Значительные повороты в 
молитве

Совершение молитвы в спешке, 
словно петух, который клюет 
зерно
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27. В чем разница между условием, столпом, а также обязательным и 
желательным действием в молитве?  

Мольба за пророка ملسو هيلع هللا ىلص (салават) в 
«ташаххуде»

Разговор в молитве

Движения в молитве

Пятничная молитва (джума)

Молитва витр

Молитва приветствия мечети

 Желательное
действие

 Обязательное
действие

СтолпУсловие
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Разъяснение некоторых условий: 
«Сохранение намерения в течение совершения омовения. Т.е. 
совершающий омовение не должен намереваться прервать 
омовение до его полного завершения» - это значит, что 
намерение об омовении должно сохраняться от начала его 
совершения, до его завершения; 
«Прекращение всего, что снова делает омовение обязательным» 
- т.е., человек не должен начать совершение омовения в то 
время, как он, например, ест верблюжье мясо, или мочится. 
Необходимо прекратить совершать то, что нарушает омовение, 
прежде, чем приступить к его совершению; 

ДВЕННАДЦАТЫЙ 
УРОК

Двеннадцатый урок: УСЛОВИЯ МАЛОГО ОМОВЕНИЯ 
 Условий малого омовения десять: 
 1. Исповедание Ислама;            2. Разум;       
 3. Достижение возраста различения (тамйиз); 
 4. Намерение; 
 5. Сохранение намерения в течение совершения 
омовения. Т.е. совершающий омовение не должен намереваться 
прервать омовение до его полного завершения; 
 6. Прекращение всего, что снова делает омовение 
обязательным; 
 7. Подмывание или подтирание прежде совершения 
омовения; 
 8. Чистота и дозволенность воды; 
 9. Устранение всего, что препятствует попаданию воды на 
кожу; 
 10. Наступление времени молитвы для того, чье состояние 
осквернения постоянно.
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Сунны фитры  
Некоторые из сунн фитры (деяния, совершение которых 
является естественным для человека): 
1. Обрезание - оно является обязательным для мужчин, и 
желательным для женщин, если для женщин в нем есть нужда; 
2-5. Укорачивание усов, подстригание ногтей, вырывание 
волос из подмышек и бритье лобка. Анас, да будет доволен им 
Аллах, сказал: «Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص повелел нам укорачивать 
усы, подстригать ногти, вырывать волосы из подмышек и брить 
лобок не менее раза в течение сорока дней» - т.е., не подобает 
откладывать эти деяния более, чем на сорок дней; 
6. Отращивание бороды - является обязательным, а ее 
сбривание - одним из больших грехов; 
7. Использование сивака (мисвака). Сивак - это отрезок корня 
дерева Арак, или что-то подобное ему, который используют для 
чистки зубов. Его использование желательно (сунна), и более 
желательным становится: перед молитвой, омовением, при 
входе в дом, чтении Корана, пробуждении ото сна, смерти и 
изменении запаха со рта. 

«Подмывание или подтирание прежде совершения омовения» - 
исключением является ситуация, когда омовение совершается по 
причине выхода газов, или сна, или принятия в пищу 
верблюжьего мяса; 
«Чистота и дозволенность воды» - т.е., вода, которой совершается 
омовение, не должна быть скверной (наджаса), и не должна быть 
взята силой (украденной); 
«Устранение всего, что препятствует попаданию воды на кожу» - 
как, например, тесто или лак для ногтей, так как он препятствует 
попаданию воды на часть тела, которую необходимо омыть во 
время совершения омовения. 
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ТРИННАДЦАТЫЙ 
УРОК

Тринадцатый урок: ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ МАЛОГО 
ОМОВЕНИЯ 

 Обязательных действий малого омовения шесть: 
 1. Мытье лица, куда входят полоскание рта и промывание 
носа;         
 2. Мытье рук вместе с локтями;       
 3. Обтирание всей головы, вместе с ушами; 
 4. Мытье ног с щиколотками; 
 5. Соблюдение последовательности;   
 6. Непрерывность.  
 Является желательным мытье лица, рук и ног по три раза, 
также, как и полоскание рта и промывание носа. Обязательным 
минимумом же является совершение всего этого один раз. Что 
касается обтирания головы, то ее нежелательно протирать более 
одного раза, как на это указывают достоверные хадисы. 

Соблюдение непрерывности 
Непрерывность заключается в том, что нельзя откладывать мытье 

одной из частей тела до того момента, как высохла часть тела, 
которая была омыта до нее 
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 ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ
УРОК

Четырнадцатый урок: ДЕЙСТВИЯ, НАРУШАЮЩИЕ МАЛОЕ 
ОМОВЕНИЕ 

Действий, которые делают омовение недействительным, 
шесть: 
 1. Выделения из половых органов и анального 
отверстия; 
 2. Выделение скверны из тела; 
 3. Потеря рассудка, куда относится сон и т.п.; 
 4.Прикосновение рукой к половому органу или 
анальному отверстию без преграды (не через одежду); 
 5. Употребление в пищу верблюжьего мяса; 
 6. Вероотступничество. 
 Важное примечание: Что касается купания покойника, то 
более правильное мнение заключается в том, что это действие 
не нарушает омовение, и это мнение большинства  
обладателей знания, по причине отсутствия доказательств. Но 
если рука купающего прикоснулась без преграды к половому 
органу покойника, то в таком случае его омовение нарушается, 
однако непозволительно ему прикасаться к его половым 
органам без преграды. 
 Таким же образом, согласно более правильному мнению 
ученых,  прикосновение к женщине также не нарушает 
омовение, и неважно было ли прикосновение с вожделением 
или без него, при условии, что у прикасающегося при этом не 
было никаких выделений. Доказательством этого является то, 
что пророк ملسو هيلع هللا ىلص поцеловал одну из своих жен, а затем совершил 
молитву, не совершив перед этим малое омовение. 
 А что касается слов Всевышнего Аллаха: «или если вы 
прикасались к  женщинам», то смысл заключенный в этих 
словах - это половая близость, согласно более правильному 
мнению ученых. Таково мнение Ибн Аббаса, да будет доволен 
Аллах им и его отцом, а также группы ранних (саляф) и поздних 
ученых. 
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Разъяснение действий, нарушающих омовение: 
«Выделения из половых органов и анального отверстия» - сюда 
входит все: моча, кал, газы, сперма, мази (липкая жидкость, 
выделяемая при возбуждении), вади (жидкость, выходящая 
после мочеиспускания), камни, кровь, как обычная, так и 
менструальная или послеродовая, и т.п.; 
«Выделение скверны из тела» - только, если эта скверна из 
рода мочи или кала; 
«Потеря рассудка, куда относится сон и т.п» - сам по себе сон не 
нарушает омовение, однако он является обстоятельством, при 
котором велика вероятность выхода газов. Если же человек не 
впал в тяжелый сон, и чувствовал, что газы не выходили, то 
такой сон не нарушает омовение; 
«Прикосновение рукой к половому органу или анальному 
отверстию без преграды (не через одежду)» - шейх аль-ислям 
Ибн Ат-Теймия посчитал более правильным мнение о том, что 
прикосновение к половым органом не нарушает омовение, 
однако делает его совершение желательным. 
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Краткое описание омовения с 
фотографиями 

- После того, как человек вознамерится совершить 
омовение, произносит имя Аллаха («Бисми-Ллях»); 

- Затем трижды моет кисти; 

- Затем набирает воду в правую руку, вводит часть воды в 
полость рта, ополаскивая его, а затем выплевывая воду; а 
другую часть воды втягивает в нос, затем высмаркивает ее, 
при этом проводя по носу указательным и большим 
пальцами левой руки. Повторяет эту процедуру трижды; 

- После чего трижды омывает лицо. Границы лица в – от 
обычного начала произрастания волос, до конца 
подбородка, а в ширину – от одного уха до другого; 

- Затем обмывает руки (кисти от кончиков пальцев и 
предплечья) вместе с локтями, начиная с правой руки, а 
затем перейдя к левой; 

- После этого протирает голову, проводя двумя влажными 
ладонями от начала головы до затылка, и затем - обратно 
до лба; 

- Затем вводит влажные указательные пальцы в ушные 
раковины и протирает их; 

- И в конце трижды омывает ноги вместе со щиколотками. 
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- После завершения малого омовения желательно 
произнести: «Ашхаду алля иляха илля-Ллях вахдаху ля 
шарикя лях ва ашхаду анна Мухаммадан 'абдуху ва 
расулюх», также приводит Ат-Тирмизи следующие слова 
поминания: «Аллахумма-дж‘аль-ни мин ат-таввабина ва-
дж‘аль-ни мин аль-мутатаххирин» [15]. 

Постановление шариата относительно перехода границ 
узаконенного в малом омовении 

Не дозволено добавлять от себя то, что переходит границы 
узаконенного в малом омовении, как, например, если человек 
омоет части тела более трех раз, или же будет омывать руки 
выше локтя, или во время мытья ног преступит к омовению 
голени выше щиколоток, или же протрет шею. 
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Приложение с описанием того, что 
связано со столпами Ислама 

Во-первых: Очищение 

Таяммум (очищение землей) 
Таяммум является заменой для очищения водой, если нет 
возможности использовать ее для очищения частей тела, или 
некоторых из них, по причине отсутствия воды, или по 
причине опасности вреда из-за ее использования. В таком 
случае земля становится заменой воды для очищения. 

Порядок совершения таяммума 
Человек должен вознамериться для очищения землей, затем 
сказать: «Бисми-Ллях», после чего ударить ладонями один 
раз по земле, затем протереть ими лицо и тыльные стороны 
ладоней.  
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И не является узаконенным ни растопыривание пальцев при 
ударе ладонями по земле, ни протирание между пальцами, во 
время протирание тыльных сторон ладоней.  

Обязательные действия полного омовения (гусль) 
Вознамериться совершить полное омовение и избавиться от 
осквернения, затем сказать «Бисми-Ллях», и омыть все тело 
водой, включая области тела под волосами: как под редкими, 
так и под густыми, а также прополоскать рот и нос. 

Желательные действия полного омовения (гусль) 
Мытье половых органов и области заднего прохода, затем 
мытье рук и совершение малого омовения подобно тому, 
которое совершается перед молитвой, после чего нужно 
намочить волосы и омыть голову, затем омыть правую, а 
после - левую стороны тела, и в конце помыть ноги.   

Действия, при которых полное омовение становится 
обязательным: 

1. Половое осквернение, к которому относится эякуляция 
(семяизвержение) по причине половой близости, или по 
другим причинам. Также сюда относится половая близость без 
семяизвержения; 
2. Начало менструальных или послеродовых кровотечений; 
3. Смерть, за исключением шахида (мученик, павший на поле 
боя); 
4. Принятие Ислама неверующим 
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Условия протирания хуффов 
(носков)

Надеть их следует после 
очищения водой (которое 

включает в себя мытье ног)

Чтобы хуффы или носки были 
чистыми от скверны

Чтобы хуффы или носки 
покрывали бо́льшую часть того 
места ног, которое необходимо 

омывать при омовении

Протирание должно быть при 
малом осквернении (т.е., когда 

совершается малое, а не 
большое омовение)

Протирание должно производиться в течение определенного 
времени: день и ночь (24 часа) для того, кто находится по месту 

проживания, и три дня и ночи (72 часа) - для путника. Отсчет нужно 
вести с момента первого протирания

Способ протирания носков  

Необходимо провести влажными ладонями по верхней части 
стопы: от кончиков пальцев ног, до голени. Протереть обе ноги 
следует одновременно, т.е.: правой рукой протереть правую 
ногу, а левой - левую, в один и тот же миг, подобно тому, как 
протираются уши, т.к. именно на такой способ протирания явно 
указывает сунна.  

Некоторые вопросы, связанные с протиранием 

1. Если окончилось узаконенное время протирания, или были 
сняты хуффы (носки), то омовение от этого не становится 
недействительным; 

2. Дозволено протирать хуффы (носки) с дырками, а также 
носки, через которую видно кожу по причине тонкости 
материала, из которого они изготовлены.
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Этикет справления нужды 
Желательно: 
- Входить в отхожее место с левой ноги, при этом произнося: 
«Бисми-Ллях. Аллахумма инни а`узу бикя миналь-хубси 
уаль-хабаис» [16]; 
- Выходить - с правой ноги, произнося: «Гуфрана-кя» [17]; 
Тому, кто справляет нужду необходимо обязательно скрыться 
от глаз людей за стеной, или другим способом. Если же он 
находится в открытом пространстве, то в таком случае ему 
необходимо отдалиться от остальных. 
Не дозволено справляющему нужду: 
- Справлять нужду на дорогах, местах скопления людей, под 
плодоносными деревьями, в стоячей воде или в любом 
другом месте, где это будет доставлять неудобство людям; 
- Поворачиваться лицом или спиной в сторону Каабы; 
- Прикасаться к половым органам правой рукой; 
- Упоминать имя Всевышнего Аллаха. 
После справления нужды необходимо подмыться или 
подтереться. Условия подтирания следующие:  
- Протирать необходимо три раза и более; 
- Протирать необходимо до полной чистоты. Если бумага 
после протирания возвращается чистой (сухой), то значит 
чистота была достигнута; 
- Запрещено подтираться нечистотой или благородными 
вещами (как еда), также нельзя подтираться костями и 
высохшим пометом; 
Мужчинам дозволено мочиться стоя при условии, что их тело 
и одежда будут защищены от попадания брызг мочи, а также - 
что никто не будет видеть их аурат. «Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص 
подошел к свалке и помочился стоя» (Хадис приводится у 
имама аль-Бухари и Муслима). 
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1. Сколько условий у малого омовения? 

 - Восемь;  - Десть;  - Девять. 

2. Обязательные действия малого омовения: 

 - Мытье четырех частей тела;   

 - Мытье четырех частей тела, а также соблюдение 
последовательности и непрерывность. 

3.  Сколько действий нарушает малое омовение? 

 - Восемь;  - Шесть;  - Пять. 

4. Что из нижеперечисленного является нарушающим малое 
омовение? 

 - Мясо газели; - Мясо верблюда; - Дремота; - Газы; 

 - Звук в животе; - Обмывание покойника;  

 - Прикосновение к женщине.  

5. Опиши порядок совершения «таяммума»: 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 
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Проверочные вопросы к 
разделу об очищении
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6. Опиши порядок совершения полного омовения: 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

7. Разъясни шариатское решение/положение/постановление (хукм) в 
следующих ситуациях: 

Решение (хукм)Ситуация/вопрос

Произнесение намерения вслух

Вознамерился совершить 
омовение для одной молитвы, а 
затем совершил более одной

Совершил омовение для чтение 
Корана, а затем совершил 
молитву

Прервал намерение посреди 
совершения омовения

Прервал намерение после 
совершения омовения

Совершил омовение в то время, 
как на его голени кусочек теста

Совершает омовение и 
одновременно с этим ест 
верблюжье мясо

Совершил омовение украденной 
водой

Совершил омовение прежде, чем 
подмыться или подтереться
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Во время омовения смочил руки 
для протирания ушей

Протирание головы три раза

Мытье частей тела, во время 
совершения омовения, по одному 
разу

Мытье частей тела по три раза

Мытье кистей рук в малом 
омовении

Прочесывание бороды влажными 
пальцами

Протирание влажной рукой во 
время малого омовения

Протирание тех мест, которые 
необходимо омыть

Мытье головы

Опускание кистей рук в сосуд с 
водой

Мытье сначала правых частей тела 
во время малого омовения

Умывание частей тела более трех 
раз

Мытье голени

Совершение молитвы после 
плавания

Совершение молитвы после 
полного омовения без 
совершения малого
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Во-вторых: Закят 
Закят (обязательная очистительная 

милостыня) бывает двух видов

Закят тел  

Речь идет о Закят аль-Фитр 
(выдаваемый в конце месяца 

Рамадан).  

Этот вид закята  является 
обязательным для каждого 

мусульманина: малого и 
великого, мужчины и женщины, 

раба и свободного

Закят с имущества 
Является третьим столпом Ислама. 

Обязателен для каждого 
свободного мусульманина, 
который обладает нисабом 
(минимальное имущество, 

облагаемое закятом). Закят с 
имущества становится 

обязательным лишь в том случае, 
если с его получения прошел 

полный лунный год, однако это не 
является условием в закяте 

произрастающего из земли, а также 
имущества, которое следует за 

своей основой, как преувеличение 
нисаба, или прибыль от торговли - 

их срок отсчитывается от начала 
срока их основы.  

Закят с имущества делится на 
четыре вида: 

Ценности 

А именно: 
золото, 

серебро и то, 
что их 

заменяет - 
денежные 

единицы и др.. 
Нисаб 

(минимальное 
количество, 
облагаемое 

закятом) 
золота 

равняется 85 
граммам, а  

нисаб серебра 
-  595 грамм.   

Произрас-
тающее из 

земли 

Зерновые и 
плоды

Пасущаяся 
скотина 

Верблюды, 
крупно и 

мелко-рогатый 
скот, которые 

свободно 
паслись на 
ничейных 
пастбищах 

большую часть 
года, или весь 

год

Товары для 
торговли 

Сюда 
относится все, 

что человек 
подготовил 
для купли-
продажи
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Категории людей, которым предназначено выплачивать закят 
- Неимущие (фукара). Это нуждающиеся люди, у которых нет 
либо совсем ничего, либо есть малая часть минимально-
необходимых средств; 
- Бедняки (масакин). Это люди, у которых есть  большая часть, 
или половина минимально-необходимых средств. Если 
предположить, что минимально-необходимое количество 
денег для проживания на протяжении года - это 12000, то 
неимущий это тот, кто имеет менее 6000, а бедняк - тот, у кого 
6000 или больше, однако меньше 12000. Поэтому мы обязаны 
выдать закят беднякам и неимущим так, чтобы им хватило 
этого на год, так как закят выдается раз в год; 
- Те, кто занимаются сбором, хранением и распределением 
закята. Этих людей назначает правитель, и они не обязательно 
должны быть из числа неимущих, напротив - они вправе 
получить часть закята, даже если богаты; 
- Те, чьи сердца можно завоевать. Это люди, относительно 
которых есть надежда на то, что они примут Ислам. Также 
сюда относятся люди, зло которых можно уменьшить, или 
укрепить их веру, выплатив им закят; 
- Выкуп рабов: 
а) Помощь мукатабу-мусульманину - это раб, заключивший  со 
своим хозяином договор о самовыкупе; 
б) Освбождение рабов-мусульман; 
в) Освобождение пленных-мусульман. 
Сюда не относится ситуация, в которой хозяин освобождает 
раба с целью выполнить таким образом свой долг закята - 
такое действие не дозволено; 
- Должники: 
а) Взявший в долг для применения враждующих сторон; 
б) Взявший в долг для себя. 
И не дозволено человеку прощать должнику его долг с 
намерением, что таким образом он выплачивает закят; 
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- Расходы на пути Аллаха. Сюда относится подготовка к 
сражениям; 
- «Дети пути». Это путники-чужестранцы, оставшиеся без средств 
к существования вдалеке от дома. Таким людям выдается часть 
закята для того, чтобы они добрались домой. 

Дозволено ограничиться выплатой закята одной из этих 
категорий.  
Не дозволено выплачивать закят богатому, или сильному, 
который способен сам найти средства к существованию. Также не 
дозволено выдавать закят семейству Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص, к которым 
относится род Хашима и их вольноотпущенники, также закят не 
выдается неверующим. Кроме того, закят не будет действителен, 
если человек выдаст его тому, кого в это время он обязан 
обеспечивать. Что касается желательного вида милостыни 
(садака), то ее дозволено раздавать всем вышеперечисленным 
без исключения, однако, чем больше пользы от милостыни, тем 
она будет полноценней.
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Количество выплачиваемого 
закята с разных видов имуществ

Количество 
выплачиваемого 

закята

Нисаб 
(минимальное 
количество, с 

которого 
взымается 

закят)

Хранение 
имущества в 

течение 
полного 

лунного года

Вид имущества

См. следующую 
таблицу

См. следующую 
таблицу

Является 
условием

Пасущаяся 
скотина

В случае 
природного 
орошения 

(дожди, 
источники) 

выплачивается 
1/10 часть (10%) 

урожая

300 са’ 

(Один са’ 
ровняется 

объему двух 
килограммов и 
сорока граммов 

хорошего 
пшеничного 

зерна)

Не является 
условием

Произрастающее 
из земли

В случае 
искусственного 

орошения 
выплачивается 
1/20 часть (5%)

В случае 
использования 
обоих способов 
орошения - 3/40 

(7,5%)

1/40 (2,5%)
85 грамм золота 
или 595 грамм 

серебра

Является 
условием

Ценности

1/40 (2,5%)

Оцениваются 
ценой золота, 

либо серебра - в 
зависимости от 
того, что лучше 
для неимущих

Является 
условием

Товары, 
подготовленные 

для торговли
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Закят пасущейся скотины (верблюды, крупно и мелко-рогатый скот)

Коровы и буйволы
Одно или двугорбые 

верблюды
Мелко-рогатый 

скот: овцы и козы

Размер 
закята

Коли-
чествоРазмер 

закята

Коли-
чествоРазмер 

закята

Коли-
чество

ДоОтДоОтДоОт

Одно-
годовалая 

корова
3930Одна овца95Одна овца12040

Двух-
годовалая

5940Две овцы1410Две овцы200121

Две одно-
годовалых

6960Три овцы1915Три овцы300201

Затем из каждых 30 - 
одногодовалая, а из 
40 -двухгодовалая

Четыре 
овцы

2420
Затем из каждой 
сотни - одна овца

Одно-
годовалая  

вер-
блюдица

3525

Закят не 
выплачивается: 

козлами (муж.р.); 
слишком старыми 
особями; особями, 
имеющими явные 

недостатки; худшим 
или наилучшими 

особями; 
истощенными или 

беременными 
особями; особями, 

которых готовят для 
дальнейшего 

принятия в пищу

Двух-
годовалая

4536

Трех-
годовалая

6046

Четырех-
годовалая

7561

Две двух-
годовалых

9076

Две трех-
годовалых

12091

Три двух-
годовалых129121

Затем из каждых 40 
верблюдиц - одна 

двухгодовалая, а из 
50 - трехгодовалая. 
Остаток не должен 
превышать девяти
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1. Закят становится обязательным в случае, если имущество 
залежалось у его владельца в течение года: 

 - Лунного (по хиджре); - Солнечного;  - Без разницы. 

2. Нахождение имущества у владельца в течение года не является 
условием в закяте с: 

 - Найденного клада;  - Того, что произрастает из земли. 

3. Нисаб (минимальное количество, которое облагается закятом) 
золота: 

 - 85 гр;   - 595 гр;  - 95 гр.  

4. Нисаб (минимальное количество, которое облагается закятом) 
серебра: 

 - 200 дирхамов; - 595 гр; - Все варианты верны. 

5. Домашняя скотина, облагаемая закятом, включает в себя: 
верблюдов, коров, буйволов, мелко-рогатый скот. 

 - Верно;  - Неверно. 

6. Закят не выплачивается из фруктов. 

 - Верно;  - Неверно. 

7. Под пасущейся скотиной понимается: 

 - Скотина, чья цена поднимается;  

 - Та, что свободно пасется на пастбищах большую часть года, 
или весь год. 
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8. Когда упоминаются бедняки, то вместе с ними подразумеваются и 
неимущие. 

 - Верно;  - Неверно. 

9. Неимущим необходимо выдать из закята столько, сколько им хватит 
на проживание в течение: 

 - Года;   - Месяца. 

10. Те, кто занимается сбором закята - сюда относится: 

 - Каждый, кто занимается этим; 

 - Лишь те, кого назначил на эту должность правитель. 

11. Определи размер закята: 

Остаток, если 
имеется

Размер закятаИмущество

100 дирхамов

200 динаров

400 дирхамов

80 грамм золота

500 грамм серебра

30 овец

60 овец

565 овец

4 верблюдицы

17 верблюдиц

449 верблюдиц

30 коров
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12. К категории «тех, чьи сердца можно завоевать» относятся и 
неверующие, относительно которых нет надежды на то, что они 
примут Ислам. 

 - Верно;  - Неверно. 

13. Если человек освобождает своего раба, то ему положено выдать 
закят. 

 - Верно;  - Неверно. 

14. Богатому был должен определенное количество денег бедняк. 
После чего богатый простил долг с намерением того, что это будет 
закятом. Будет ли такой закят действителен? 

 - Да;   - Нет. 

15. Категория «на пути Аллаха» включает в себя расходование для 
любого блага, как, например, постройка мечетей. 

 - Верно;  - Неверно. 

16. Чтобы высчитать размер закята, который необходимо выплатить из 
ценностей, необходимо поделить их на сорок. 

 - Верно;  - Неверно. 

49 коров

77 коров

99 коров

20 миллионов 
долларов

40 долларов

45 679 долларов

255 са’ пшеницы

Q140



 Q
17. Закят обязателен со скотины, которая свободно пасется на 
пастбище, и не обязателен со скотины, которая применяется для 
работы, и также не обязателен со скотины, хозяин который применяет 
усилия для ее вскармливания (т.е., не пасется свободно на пастбище). 

 - Верно;  - Неверно. 

18. Что касается зерен и плодов, которые орошались искусственным 
образом, то с них выплачивается 1/20 часть. 

 - Верно;  - Неверно. 

19. Подчеркни тот вид имущества, с которого обязательно нужно 
выплачивать закят: 

 - Курица; - Продуктовый магазин; - Пальмовая ферма; 

 - 85 грамм золота; - Свободно пасущиеся верблюды; 

 - Овцы, для вскармливания которых были применены усилия; 

20. Размер закята, который необходимо выплачивать с денег: 

 - 2,5%;    - 5%. 

21. Закят с восмидесяти грамм золота будет ровняться: 

 - Двум граммам; - Четырем граммам;   

 - Такое количества золота не облагается закятом; 

22. Дома, которые предназначены для проживания, облагаются 
закятом. 

 - Верно;  - Неверно. 

23. Любой путник достоин получить закят. 

 - Верно;  - Неверно.  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В-третьих: Пост 
Пост (сыям) в арабском языке означает: воздержание (имсак). В 

шариатской терминологии пост - это поклонение Аллаху 
посредством воздержания от пищи, питья и других нарушающих 

пост дел, от наступления истинного рассвета до заката солнца

2. Воздержание от всего, что 
нарушает пост

1. Намерение (ния) 

Намерение для добровольного 
поста

В данном случае разрешается 
вознамериться в любое время 
дня до тех пор, пока человек не 

совершил действие, 
нарушающее пост. Однако 
награда за пост начинает 

засчитываться с того момента, 
как человек вознамерился

Намерение для обязательного 
поста 

В данном случае человек 
должен вознамериться держать 

пост с ночи, то есть до 
наступления рассвета. В месяц 

Рамадан достаточно 
вознамериться в начале месяца. 

Место намерения - сердце, и 
произнесение его языком 
является нововведением

Столпы поста 

Желательный 

Другие виды поста 

Обязательный 

Рамадан, пост-искупление и 
обет

Виды поста 
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Условия, при которых пост становится обязательным 

1. Исповедание Ислама;                                2. Разум;  
3. Достижение зрелости (булюг). Что касается ребенка, 
достигшего возраста различения (тамйиз), то его опекун 
побуждает его к соблюдению поста;  
4. Нахождение по месту проживания. То есть, пост для 
путешественника не является обязательным. Однако, если пост 
не является для него затруднительным, то предпочтительней для 
него поститься, в соответствии с тем, как поступал пророк ملسو هيلع هللا ىلص; так 
же это лучше с точки зрения скорейшего избавления от 
ответственности, это легче для поклоняющегося и таким образом 
можно застать достоинство этого месяца;  
5. Здоровье;  
6. Отсутствие менструации или послеродовых кровотечений.

Болезнь, излечение которой 
ожидается, однако делает 

затруднительным соблюдение 
поста 

 Сюда же относятся женщины, у 
которых менструация, 

послеродовые кровотечения, 
также кормящие грудью и 

путники. Такой человек 
возмещает пропущенные дни 

поста, и поститься после 
излечения, если же человек умер 

прежде, чем выздороветь, то 
обязанность поста спадает с него

Болезнь, излечение которой не 
ожидается 

Сюда же относится пожилой 
человек, который не может 
поститься. Такой человек не 
обязан поститься, однако за 

каждый день поста он должен 
накормить бедняка, либо собрав 

такое количество бедняков, 
которое соответствует 

количеству дней в Рамадане, и 
накормив их всех за один раз; 
либо раздав каждому бедняку 

по четверть са' еды (что 
ровняется объему 510 граммов 
хорошего пшеничного зерна), 
также желательно чтобы в еде 

присутствовало мясо

Состояние болезни во время 
поста делится на два вида:
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Каким образом подтверждается наступление месяца Рамадан? 

Наступление месяца Рамадана подтверждается появлением 
молодого месяца, либо окончанием тридцатого дня месяца Шабана

Действия, нарушающие пост 

1. Намеренное принятие пищи или питье. Тот же, кто сделал 
это по забывчивости, то его пост действителен;  
2. Половой акт в дневное время суток, в то время как пост 
является обязательным для совершившего это действие. В 
таком случае человек обязывается отягощенным искуплением: 
освобождение раба, если же не найдет такой возможности, то 
- пост два месяца подряд, если же не может, то - кормление 60 
бедняков;  
3. Эякуляция (семяизвержение), будь то по причине 
прикосновений, либо поцелуя, либо объятий и т.п. (однако 
поллюция не нарушает пост);  
4. То, что является заменой для пищи или питья, как например 
питательные уколы, что касается непитательных уколов, то они 
не нарушают пост;  
5. Выведение крови посредством хиджамы (кровопускания). 
Что касается выведения небольшого количества крови, как, 
например, для анализа, то в данном случае пост не 
нарушается;  
6. Намеренное вызывание рвоты;  
7. Начало менструаций, или послеродовых кровотечений

Постящемуся дозволено (мубах) 
Глотать слюну, пробовать еду на вкус при нужде (при условии, что 
ничего не будет проглочено), купаться, пользоваться сиваком, 
пользоваться благовониями, охлаждаться.
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Желательные действия во время поста 
1. Сухур (предрассветный прием пищи);  
2. Откладывание сухура ближе к рассвету;  
3. Спешка при разговении (сразу после захода солнца);  
4. Разговение нечетным количеством свежих фиников, если же 
их нет, то - сушеных, если нет и их, то разговляться следует 
глотками воды. Если нет ничего, чем можно разговеться, то 
достаточно вознамериться в сердце на прерывание поста;  
5. Произнесение дуа (мольбы) при разговении и во время поста; 
6. Частая раздача милостыни (садака);  
7. Усердие в совершении ночных молитв;  
8. Чтение Корана;    
9. Совершение Умры;  
10. Сказать «Поистине, я - постящийся» тому, кто будет бранить; 
11. Старание застать ночь Предопределения;  
12. И'тикаф (нахождение в мечети) в последние десять дней и 
ночей Рамадана.

Порицаемые действия (макрух) во время поста 

1. Чрезмерность в полоскании рта и носа;  
2. Проба еды на вкус без нужды.

Постящемуся запрещено (харам) 

1. Глотание мокроты (однако пост это не нарушает);  
2. Поцелуи. Они запрещены для тех, чей пост может испортиться 
от этого; 
3. Лживые слова (сюда входит совершение всего запретного); 
4. Невежество ( т.е. глупость и отсутствие мягкости);  
5. Висаль (продолжение поста в течение двух и более дней без 
разговения).



 Q

 

 

 

Q146

Добровольный (дополнительный) пост 

1. Пост шести дней месяца Шауаль для того, кто довел до конца 
пост Рамадан. Желательно поститься эти дни подряд, начиная со 
второго дня;  
2. Пост в день ‘Арафа для того, кто не совершает хадж;  
3. Пост в день ‘Ашура (десятый день месяца Мухаррам) вместе с 
девятым и одиннадцатым днем;  
4. Пост в понедельник и четверг. И в понедельник - более 
желательно;  
5. Трехдневный пост каждый месяц. И лучше, если это будут 
«белые дни»: 13, 14 и 15 числа лунного месяца;  
6. Пост через день;  
7. Пост в месяц Аллаха – аль-Мухаррам;  
8. Пост в течении первых девяти дней месяца Зуль-Хиджа;  
9. Пост в месяц Ша'бан, однако не постясь весь месяц целиком.  

Нежелательный пост (макрух) 

Является нежелательным выделять постом и поститься только в 
пятницу, либо только в субботу, либо только в воскресенье. Однако 
разрешено уединять один из этих дней соблюдением поста по 
определенной причине, как если этот день - день ‘Арафа. 

Запрещенный пост 
1. Выделение месяца Раджаб постом;  

2. Пост в день сомнения. Однако что касается того, кто соблюдает 
некий из видов добровольного регулярного поста, то нет в этом 
проблем;  

3. Пост в дни двух праздников;  

4. Пост в дни ат-ташрик (три дня после праздника 
жертвоприношения), кроме как если человек не смог заколоть 
жертвенное животное;  

5. Пост круглый год.  
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Возмещение поста 

Является желательной непрерывность в возмещении поста, кроме 
того необходимо поспешить начать возмещать пост сразу после 
праздничного дня. Также не дозволено откладывать возмещение 
поста до следующего Рамадана. Если все же человек отложил его 
до следующего Рамадана, то ему необходимо возместить лишь 
пропущенные дни и не более того, однако отложив возмещение 
поста он совершает грех.

Закят аль-Фитр 
Закят аль-Фитр является обязательным для каждого, кто застал 
закат солнца в последний день Рамадана, будучи мусульманином 
и имея излишек в продовольствии размером в один са' – больше, 
чем требуется на его основные нужды, а так же на пропитание 
ему и тем, кого он содержит, в день и ночь праздника 

Цель (мудрость) предписания закят аль-Фитр:  
1. Очищение от недостатков, допущенных во время поста 
(пустословия и сквернословия);  
2. Освобождение бедняков от нужды в попрошайничестве в 
праздничный день.

Время для выплаты закята аль-
Фитр

Запрещенное время 

После праздничной 
молитвы

Желательное время 
 После утренней 
молитвы в день 
праздника, до 
праздничной 

молитвы

Дозволенное время 

За день-два до 
праздника;
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Размер закят аль-Фитр 

Са' повседневной людской еды (что ровняется объему двух 
килограммов и сорока граммов хорошего пшеничного зерна); закят 
аль-фитр будет недействительным, если его выплатить деньгами.

Праздничная молитва 
Является обязательной для всех. Ее время начинается с тех пор, 
как солнце поднялось от горизонта на расстояние копья, и 
заканчивается в полдень. Если кто-либо ее пропустил, то не 
возмещает ее. Сунной является совершение ее в пустынной 
местности за пределами поселений, однако дозволено 
совершать ее и в мечети. Является желательным съесть 
нечетное количество фиников перед выходом на молитву. 
Также желательно очиститься, умаститься благовониями, надеть 
самую лучшую одежду, пойти в молельню одной дорогой, а 
вернуться - другой. Также нет проблем в поздравлении с 
праздником словами: «Да примет Аллах от нас и от 
вас» (Такъаббаля-Ллаху мина уа минкум). Также является 
желательным произносить такбиры начиная с ночи перед 
праздником, после каждой молитвы, до заката солнца в день 
праздника. Такбиры нужно произносить следующим образом: 
«Аллах Велик, Аллах Велик, нет божества, достойного 
поклонения, кроме Аллаха, Аллах Велик, Аллах Велик, и Аллаху 
хвала!» (Аллаху акбар, Аллаху акбар, ля иляха илля-Ллах, уа-
Ллаху акбар, Аллаху акбар, уа ли-Лляхи-ль-хямд). 

Порядок совершения праздничной молитвы:  
Праздничная молитва состоит из двух ракатов, которые 
совершаются перед праздничной проповедью (хутбой). В 
первом ракате, после вступительного такбира (такбира аль-
Ихрам) следует произнести шесть раз такбир (слова «Аллаху 
Акбар»). Во втором ракате следует произнести пять такбиров 
после такбира, который произносится при переходе от первого 
раката ко второму (такбира аль-Интикаль) прежде, чем 
приступить к чтению Корана.
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1. Сколько столпов у поста? 

 - Два;   - Три;   - Четыре. 

2. Для кого пост обязателен? 

 1) _____________________________________________________ 

 2) _____________________________________________________ 

 3) _____________________________________________________ 

 4) _____________________________________________________ 

3.  Всякому больному запрещено поститься. 

 - Верно;  - Неверно;  

4.  Разъясни шариатское решение/положение/постановление (хукм) в 
следующих ситуациях: 

Решение (хукм)Ситуация/вопрос

Вознамерился поститься после 
утренней молитвы

Пост без намерения

Пост маленького ребенка

Пост путника

Пост женщины с послеродовыми 
кровотечениями

Пост неспособного (больного)
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Проверочные вопросы к 
посту



 Q

Принял пищу, будучи постящимся

Питательные инъекции во время 
поста

Глазные капли

Обезболивающий укол

Хиджама (кровопускание)

Рвота

Глотание слюны

Проба еды на вкус

Сон

Купание

Охлаждение

Сивак (мисвак)

Использование бахура 
(благовония)

Время сухура

Что желательно принимать в пищу 
во время сухура

___________________________ 
если же их нет, то 
___________________________  

если же их нет, то 
__________________________, 
а если нет ничего, то  
___________________________  

 Чем желательно разговляться
(прерывать пост)

Молитва таравих

Умра в Рамадан
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Чрезмерность в полоскании рта и 
носа

Поцелуй

Висаль (непрерывный пост) в 
течение двух и более дней подряд

Пост шести дней месяца Шавваль

Пост в день Арафа

Пост в день сомнения

Пост в день праздника

Пост в дни ат-ташрика

Пост в месяц Мухаррам

Пост в месяц Раджаб

Пост круглый год

Пост в пятницу

Откладывание возмещения поста 
до следующего Рамадана
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В-четвертых: Хадж 
Хадж - пятый столп Ислама. Он является обязательным, при 
с л е д у ю щ и х у с л о в и я х : и с п о в е д а н и е И с л а м а , р а з у м , 
половозрелость, свобода личности, возможность, и присутствие 
махрама, в случае, если хадж совершает женщина, которая 
вынуждена проделать путь для его совершения.  

Хадж имеет четыре столпа:

Са'й 
Хождение и 
бег между 

холмами Сафа 
и Марва. 

Всевышний 
Аллах сказал: 

«Воистину, ас-
Сафа и аль-

Марва — одни 
из обрядовых 

знамений 
Аллаха» 

Стояние на 
Арафате 

С момента, 
когда солнце 

начнет 
склоняться от 

зенита в 
девятый день 
месяца Зуль-

Хиджа - до 
наступления 
зари в день 
праздника. 
Посланник 
Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص 

сказал: «Суть 
Хаджа - стояние 

на Арафате»

Таваф аль-
Ифада  

Это обход 
вокруг Каабы, 

который 
совершается 

после стояния 
на Арафате

Ихрам 
Это намерение 
о вхождение в 

обряд 
паломни-

чества

Виды Хаджа

Таматту' 
Это когда человек 

входит в состояние 
ихрама для 

совершения Умры в 
месяцы Хаджа, после 
чего выходит из этого 

состояния и совершает 
Хадж в тот же год. 

Кроме того, он обязан 
совершить 

жертвоприношение

Ифрад 
Это когда человек 

намеревается 
совершить лишь 
Хадж (без Умры - 

малого 
паломничества)

Кыран 
Это когда человек 

намеревается 
совершить Хадж 

вместе с Умрой, войдя 
в состояние ихрама 

один раз и не выходя 
из него до окончания 

необходимых 
обрядов. Кроме того, 
он обязан совершить 
жертвоприношение
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Обязательные составляющие (уаджибат) Хаджа 
Кто не выполнил какое-либо из этих действий, обязан 

искупить это кровью, а именно – резанием овцы на 
Заповедной территории (харам), и последующая раздача 

ее мяса неимущим жителям Мекки. Сам паломник не 
имеет право есть это мясо

Стояние на Арафате до заката 
солнца для того, кто начал 

стояние днем

Вхождение в состояние 
ихрама в микате 

 Проведение ночей ат-ташрика в
 долине Мина

Проведение ночи в долине 
Муздалифа

Бритье или укорачивание 
волос

Бросание камушков в 
Джамараты

Прощальный обход вокруг Каабы для всех, кто собирается уезжать из 
Мекки даже если через несколько месяцев. Кроме женщин, у 

которых послеродовые или менструальные кровотечения 

Микаты для Хаджа 
и Умры 

Местные (места, в которых 
паломник входит в состояние 

ихрама) 
- Зуль-Хулейфа - для жителей 
Медины и тех, кто проходит 
через нее; 
- Аль-Джухфа - для жителей 
Шама, Египта и Марокко; 
- Я л я м л я м - д л я ж и тел е й 
Йемена; 
- Зат Ирк - для жителей Ирака   

Временные 
Месяцы хаджа: Шавваль, Зуль-

Каада, Зуль-Хиджа. 
Хадж совершается лишь в эти 

месяцы, а что касается Умры, то 
для нее нет каких-либо 

временных ограничений
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Желательные 
действия Хаджа

Произнесение слов тальбии с 
момента вхождения в 
состояние ихрама до 
бросания камушков в 
Последний Джамарат 

Укорачивание ногтей и волос, 
которые положено 

укорачивать, прежде 
вхождения в состояние 

ихрама

Ускорение шага в первых трех 
кругах  первого обхода вокруг 

Каабы 

Обход вокруг Каабы, 
совершаемый при прибытии 

(Таваф аль-кудум) для тех, кто 
совершает Хадж-Ифрад или 

Хадж-Кыран

Совмещение молитвы Магриб 
и Иша  во время Магриба по 

прибытию в долину 
Муздалифа

Оголение правого плеча в 
первом обходе вокруг Каабы

Пребывание в долине Муздалифа от наступления зари и до времени 
близкому к восходу солнца. Находиться можно на территории всей 

долины

Надеть два куска белой ткани 
для мужчин (накидка на 

плечи и набедренная повязка)

Искупаться и умаститься 
благовониями перед 

вхождением в состояние 
ихрама

Целование Черного камня
Проведение ночи в долине 

Мина в ночь перед стоянием 
на Арафате
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Деяния, совершение которых запрещено в состоянии ихрама 

Таких деяний девять: удаление волос со всего тела, укорачивание 
ногтей, покрытие мужчиной своей головы чем-то, что к ней 
прилегает, ношение мужчиной одежды с кройкой, сшитой по 
форме тела или одной из его конечностей, ношение женщиной 
никаба и перчаток, использование благовоний (к ним же 
относится и имеющее аромат мыло), охота на суше, заключение 
брака для себя или для другого, половой акт, прикосновение к 
противоположному полу с вожделением. 
Кто совершит одно из этих деяний по забывчивости, незнанию 
или принуждению, то он не обязывается искуплением. Кроме 
того, кто охотился на суше - такой должен искупить этот поступок. 
Что касается преднамеренного совершения этих деяний, то в 
таком случае они делятся на четыре группы:

То, за 
совершение 

чего 
выполняется 
искупление, 

выполняемое 
при болезни 
А именно - 
остальные 
запретные 
действия. В 

качестве 
искупления 
паломник 

может выбрать 
между: постом 

в три дня; 
кормлением 

шести 
бедняков, 

каждому из 
которых дается 

половина са’ 
еды; резанием 
овцы, чье мясо 

раздается 
неимущим 

жителям Мекки

То, за 
совершение 

чего 
искупление 

ровно самому 
деянию 

А именно - 
охота на суше. 

Человек, 
который убил 
животное на 

охоте, в 
любом случае 

должен 
искупить это 

деяние 
подобным 
животным. 
Решение об 

этом выносят 
два 

благочестивых 
и надежных 

человека

То, за 
совершение 

чего 
отягощенное 
искупление 
А именно - 

половой акт. 
Кто вступил в 
половой акт 

прежде первого 
(неполного) 

выхода из 
состояния 

ихрама, то его 
Хадж 

становится 
недействитель-
ным, однако он 
должен довести 
его до конца и 
совершить его 
заново. Кроме 

того, он должен 
принести в 
жертву, в 
качестве 

искупления, 
корову или 
верблюда 

То, за 
совершение 

чего нет 
искупления 
А именно - 

заключение 
брака. Также 

прикос-
новение со 

страстью, если 
оно не 

сопровож-
далось семя-

извержением - 
в таком случае 

нет 
искупления, 

однако 
необходимо 

покаяться



 Q

 

 

 

 

Q156

Название дней Хаджа

Второй 
день 

отъезда 
(Нафр) 
13-ый 
день  

месяца 
Зуль-

Хиджа

День 
Тарвия. 

8-ой 
день 

месяца 
Зуль-

Хиджа. В 
этот 
день 
при-

носили 
воду в 

долину 
Мина

День 
Арафат. 

9-ый 
день 

месяца 
Зуль-

Хиджа

День 
Праздни
-ка, или 

день 
заклания 

10-ый 
день  

месяца 
Зуль-

Хиджа

День 
Спокой-

ствия 
(Карр) 
11-ый 
день  

месяца 
Зуль-

Хиджа 

Первый 
день 

отъезда 
(Нафр) 
12-ый 
день  

месяца 
Зуль-

Хиджа

Ночь перед праздником называется Ночью объединения. Названа 
она таким образом по причине объединения людей после того, как 
они стояли на Арафате, так как жители Мекки до Ислама не стояли 

на нем 

Пять мест, в которых желательно 
обращаться к Аллаху с мольбой во время 

Хаджа

Во время 
хождения 

между 
холмами 
Сафа и 
Марва  

Во время 
стояния на 
Арафате в 
девятый 

день 
месяца от 

полудня до 
заката

Во время 
пребывания 

в долине 
Муздалифа 

после 
утренней 

молитвы в 
10-ый день, 

и до 
времени, 

близкому к 
восходу 
солнца  

После 
бросания 

камушков в 
малый и 
средний 

Джамараты 
в дни Ат-
Ташрика 

Во время 
обхода 
вокруг 
Каабы



 Q

 

Q157

Описание порядка совершения Умры вместе с Хаджем 
Сказал шейх Мухаммад Ибн Салих Аль-Усеймин 

Да смилостивится над ним Аллах  
Когда вы достигните миката, совершите полное омовение, 
умастите ваши тела (голову и бороду) благовониями, затем 
войдите в состояние ихрама с намерением совершить Умру для 
хаджа «Таматту», после чего отправляйтесь в Мекку произнося 
слова тальбии [18]. По достижении Заповедной мечети 
обойдите Каабу семь раз - это будет таваф Умры. Важно знать, 
что вся мечеть является местом для совершения обхода - 
неважно,   вблизи от Каабы, или вдали от нее, однако 
предпочтительней находиться ближе к ней, если нет 
затруднений по причине давки, если же давка есть, то отдались 
от Каабы - и в этом деле есть простор для выбора, хвала Аллаху.  
По окончании обхода совершите два раката молитвы позади 
места стояния (макам) Ибрахима. Если есть такая возможность, 
то лучше встать ближе к нему, если нет, - можно дальше, 
главное, чтобы он был между вами и Каабой. После этого 
приступайте к хождению между холмами Сафа и Марва, 
которое относится к Умре, начинать необходимо с Сафа. После 
того, как обход между холмами был совершен семь раз, 
подстригите волосы на всей голове. Недостаточно подстричь 
волосы лишь части головы - не обольщайтесь тем, что делают 
большинство людей. 
Когда наступит восьмой день месяца Зуль-Хиджа, совершите 
полное омовение, умаститесь благовониями и вступите в ихрам 
с намерением совершить Хадж  с места вашего пребывания. 
После этого отправляйтесь в долину Мина, где совершите 
молитвы зухр, аср, магриб, иша и фаджр, сокращая при этом 
четырех-ракатные молитвы, но не совмещая их, так как ваш 
пророк ملسو هيلع هللا ىلص  - сокращал  молитвы в Мекке и Мине, однако не 
совмещал их. Когда взойдет солнце девятого дня (Дня 
Арафата),  отравляйтесь на Арафат, будучи при это смиренными 
перед Аллахом и произнося тальбию. Находясь там, совместите 
молитвы зухр и аср, совершая их во время зухра, и сокращая до
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двух ракатов каждую из них, после чего посвятите себя 
вознесению мольбы Аллаху, стараясь находиться в состоянии 
ритуальной чистоты и обращаться лицом к Каабе, даже если 
гора будет позади вас, так как узаконенным является именно  
обращение лицом в сторону Каабы. Внимательно следите за 
границами Арафата, которые обозначены знаками, ведь многие 
паломники стоят за их пределами, а кто не стоял на Арафате, то  
Хадж его недействителен, согласно словам пророка ملسو هيلع هللا ىلص: «Суть 
Хаджа - стояние на Арафате».  Вся прилегающая к Арафату 
территория: восточная, западная, северная и южные ее 
стороны - является местом для стояния, кроме долины Урана, 
согласно словам пророка ملسو هيلع هللا ىلص: «Я встал здесь, однако вся 
территория Арафата - место для стояния».  
После удостоверения в том, что солнце зашло, отправляйтесь к 
Муздалифе, при этом произнося слова тальбии, будучи 
смиренными, и спокойными по мере возможности, как повелел 
ваш пророк ملسو هيلع هللا ىلص. Когда он отправился из Арафата, он сильно 
затянул поводья верблюдицы, так, что ее голова была близка к 
уровню стремени седла, и в это время он говорил, указывая 
рукой: «Спокойствие, о люди, спокойствие!». 
Достигнув Муздалифы, совершите там молитвы магриб и иша, 
после чего проведите в ней ночь до рассвета, что касается 
слабых, то они могут покинуть долину в конце ночи. После того, 
как вы совершите молитву фаджр, обратитесь лицом в сторону 
Каабы, возвеличьте Аллаха, восхвалите Его, и взывайте к Нему с 
мольбой до тех пор, пока не приблизится восход солнца. После 
чего, до восхода, отправляйтесь в долину Мина. Затем, собрав 
семь камушек, отправляйтесь к Последнему джамарату, 
который расположен ближе всех остальных джамаратов к 
Мекке. После восхода солнца бросьте семь камушков в 
джамарат, один за другим, возвеличивая Аллаха (произнося 
     «Аллаху акбар») с каждым камушком, прославляя Его и
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будучи смиренными. Помните, что главной целью бросания 
камушков, является возвеличивание Аллаха и Его поминание. 
Попадание камушка в столб не является условием, однако 
обязательно, чтобы он попал в бассейн вокруг него. После 
бросания камушков, приступите к закланию животного (хадй). 
Условия этого заклания такие же, как и при заклании 
жертвенного животного во время праздника. Нет проблем в 
том, чтобы поручить кому-то другому заклание животного за 
вас. После заклания животного, обрейте полностью свои 
головы. Необходимо в обязательном порядке выбрить волосы 
на всей голове, и не дозволено брить лишь ее часть. Женщине 
же положено остричь волосы длиною в одну фалангу пальца. 
Таким образом вы совершили первый (неполный) выход из 
состояния ихрама, и вам дозволено: переодеться в обычную 
одежду, подстричь ногти, умаститься благовониями, однако  
близость с женщинами остается запретной. После этого, до 
молитвы зухр, отправьтесь в Мекку и совершите обход вокруг 
Каабы для Хаджа, а также обход между холмами Сафа и Марва, 
после чего возвращайтесь в Мину. После обхода вокруг Каабы, 
хождения между Сафа и Марва, бросания камушков и бритья 
головы - вы полностью выходите из состояния ихрама, и вам 
дозволяется все, что было дозволено  до ихрама, и, в том числе, 
близость с женщинами. 
О люди! Паломник в день Праздника совершает четыре 
обряда: бросание камушков в Джамарат, затем заклание 
животного, затем бритье головы, затем обход вокруг Каабы и 
хождение между Сафа и Марва - именно такой порядок 
является предпочтительным, однако если нарушить эту 
последовательность, как, например, если бритье головы 
предшествовало закланию животного - то нет в этом проблем. 
Также, если вы отложите обход вокруг Каабы и между Сафа и 
Марва, до того момента, когда вы покинете Мину - нет в этом 
      проблем. Если же вы отложите заклание животного до
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тринадцатого дня, и сделаете это в Мекке - также нет в этом 
проблем, в особенности, если в этом есть польза и нужда.  
Проведите ночь перед одиннадцатым днем месяца в долине 
Мина. После полудня бросьте камушки во все три джамарата 
по очереди – сначала в первый, затем в средний, затем в 
последний. В каждый из них бросьте по семь камушков, 
возвеличивая Аллаха («Аллаху акбар!») с каждым камушком.  
Время для бросания камушков в день Праздника – от восхода 
солнца, до его заката, если человек способен это сделать. 
Если же человек слаб, то для него время начинается с конца 
ночи перед днем Праздника.  В остальные дни, время для 
бросания начинается после полудня и заканчивается заходом 
солнца, и не дозволено совершать этот обряд до полдня. Если 
же днем людей очень много, от чего происходит давка,   то в 
таком случае дозволено бросить камушки ночью. Если же кто-
то не способен совершить этот обряд сам по причине 
маленького возраста, старости или болезни, то он может 
поручить другому бросание камушков за него. Нет проблем в 
том, чтобы тот, кому поручили, бросил камушки за себя и за 
того, кто ему поручил это, с одного места, однако начать он 
должен с себя. После бросания камушков в двенадцатый 
день, обряды Хаджа считаются завершенными, и перед вами  
встает выбор – если желаете, можете покинуть Мину в этот 
день, а если желаете, можете провести ночь перед 
тринадцатым днем в Мине, и после полудня, повторно 
совершите обряд бросания камушков в Джамараты. Второй 
вариант предпочтительней, т.к. таким образом поступил 
пророк ملسو هيلع هللا ىلص. 
Когда вы захотите покинуть Мекку, то совершите прощальный 
обход вокруг Каабы, и это не касается женщин, у которых 
послеродовые или менструальные кровотечения, также не 
        узаконено для них подходить к дверям мечети  
   и стоять у них.
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1. Каковы условия, при которых Хадж становится обязательным? 

 1) _____________________________________________________ 

 2) _____________________________________________________ 

 3) _____________________________________________________ 

 4) _____________________________________________________ 

 5) ____________________________________ лишь  для женщин 

2. Сколько столпов у Хаджа? 

 - Два;   - Три;   - Четыре. 

3. Ихрам - один из столпов Хаджа, суть которого - надеть накидку на 
плечи и набедренную повязку. 

 - Верно;  - Неверно. 

4.  Таваф аль-Ифада и Таваф аль-Кудум - это не одно и тоже. Первый 
обход является столпом, а второй - желательным действием. 

 - Верно;  - Неверно. 

5. Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص совершил Хадж три раза. 

 - Верно;  - Неверно. 

6. Хадж необходимо совершить в тот же час, когда выполнены будут 
все условия его обязательности. 

 - Верно;  - Неверно. 
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Проверочные вопросы к 
Хаджу
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7.  Жители Медины вступают в состояние Ихрама из миката Ялямлям. 

 - Верно;  - Неверно. 

8. Временной микат для Умры (отрезок времени,  которым ограничено 
совершение этого обряда) - это месяц Рамадан. 

 - Верно;  - Неверно. 

9. Заполни пропуски: Хадж и Умра _____________ один ______ в 
жизни. Кто совершил Хадж и не _____________ и не ______________, 
тот вернется без грехов, подобно тому дню, в который родила его мать. 
А за безупречный Хадж нет иной награды, кроме __________. 

10. Жители Мекки вступают в состояние Ихрама для Хаджа, выйдя за 
пределы Мекки. 

 - Верно;  - Неверно. 

11. Женщина во время Ихрама должна надевать белое одеяние. 

 - Верно;  - Неверно. 

12. Тому, кто собирается вступить в состояние Ихрама, желательно 
умастить благовониями ___________, но не умащать _______________. 

13. Женщине не дозволено надевать одежду сишитую с кройкой. 

 - Верно;  - Неверно. 

14. Желательно оголять правое плечо в: 

 - Тавафе Умры;     - Таваф аль-Кудум; 

 - Таваф во время посящения Мекки;  

 - В первом и втором варианте;  - Все варианты верны. 
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15. Желательно сильно ускоряться во время обхода между холмами 
Сафа и Марва. 

 - Верно;  - Неверно. 

16. Во время обхода между Сафа и Марва необходимо начинать с 
Марва. 

 - Верно;  - Неверно. 

17. Паломники должны покинуть Арафат до захода солнца. 

 - Верно;  - Неверно. 

18. Стояние на Арафат - одно из обязательных действий Хаджа. 

 - Верно;  - Неверно. 

19. Обряды Хаджа начинаются в день ____________ и заканчиваются в 
______________. 

20. Взбираться на саму гору Арафат не является узаконеным. 

 - Верно;  - Неверно. 

21. Заклание животного (хадй) обязательно для того, кто совершает 
Хадж таматту’ и киран, и желательно в случае совершения ифрада. 

 - Верно;  - Неверно. 

22. Произнесение слов тальбии завершается бросанием камушков в 
последний джамарат в день Праздника. 

 - Верно;  - Неверно. 

23. Достаточно того, чтобы камушки попали в бассейн вокруг столба. 

 - Верно;  - Неверно. 
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24. В Дни ат-Ташрика (три дня после праздника) обряд бросания 
камушков начинается после полудня. 

 - Верно;  - Неверно.     

25. После бросания камушков в последний джамарат, желательно 
воззвать к Аллаху с мольбой. 

 - Верно;  - Неверно. 

26. Тот, кто совершает Хадж ифрад и киран, совершают обход между 
Сафа и Марва  ______________, а в случае Хаджа таматту обход  между 
Сафа и Марва совершается ______________. 

27. Разъясни шариатское решение/положение/постановление (хукм) в 
следующих ситуациях: 

Решение (хум)Ситуация / вопрос

Хадж ребенка

Хадж женщины без махрам

Хадж того, на ком есть долг
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 ПЯТНАДНЦАТЫЙ
УРОК

Пятнадцатый урок: НРАВСТВЕННЫЕ КАЧЕСТВА, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ ПРИСУЩИ КАЖДОМУ МУСУЛЬМАНИНУ 

 Этот урок посвящен нравственным качествам, которые 
должны быть присущи всякому мусульманину, из них можно 
перечислить: правдивость, надежность, целомудрие, стыдливость, 
смелость, щедрость, верность обещаниям, отдаление от всего 
запрещенного Аллахом, добрососедство, помощь нуждающимся по 
мере возможности, - и другие нравственные качества, на которые 
указывают Коран и Сунна.

Важные примечания 
- Правдивость - человек должен быть правдивым с Аллахом в 
своих высказываниях, деяниях и убеждениях. А также должен 
быть правдивым с рабами Аллаха. Противоположность этого - 
лживость; 
- Надежность - это великая обязанность, которая лежит на 
плечах у человека. Противоположность этого - предательство; 
- Целомудрие - удержание себя от всего запретного; 
- Стыдливость - качество, которое включает в себя совершение 
всякого похвального деяния, и оставление всякого дурного; 
- Добрососедство - одно из качеств, которое оно в себя 
включает - это опускать взгляд, и не наблюдать за тем, что 
соседи хотят скрыть от других; 
- Помощь нуждающимся  - Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص  сказал: 
«Если человек развеет печаль верующего в мирской жизни, 
то Аллах развеет его печаль в День воскресения. Если 
человек облегчит жизнь тому, кто испытывает нужду, то 
Аллах облегчит его жизнь как в мирской жизни, так и в 
жизни последней. Если человек утаит порок мусульманина, 
то Аллах утаит его пороки как в мирской жизни, так и в 
жизни последней. Аллах продолжает помогать своему рабу 
до тех пор, пока он помогает своему брату».  
  Хадис привел имам Муслим. 
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Шестнадцатый урок:  ИСЛАМСКИЙ ЭТИКЕТ 

 Этот урок посвящен исламской нравственной этике, к 
которой относится: приветствие салямом, радушие; принятие 
пищи и питье правой рукой; произнесение имени Аллаха перед 
едой, и Его восхваление после еды; восхваление Аллаха 
чихнувшим, ответ чихнувшему (если он восхвалил Аллаха) 
словами «Ярхамукя-Ллах» (Да смилостивится над тобой Аллах); 
посещение больного; сопровождение погребальных носилок для 
совершения молитвы и погребения; соблюдение норм шариата 
при вхождении в мечеть или в дом, при выходе из них, и при 
отправлении в путь; соблюдение этикета в отношениях с 
родителями, родственниками, соседями, старшими и детьми; 
поздравление с рождением ребенка и с женитьбой; выражение 
соболезнований; и другие нормы исламского этикета, в том числе 
и в том, что связано с надеванием одежды и обуви и их снятием.

Важные примечания 
- Приветствие - наилучший вариант приветствия: «Ас-Саляму 
’алейкум уа рахмату-Ллахи уа баракатух». Желательно 
приветствовать всех в независимости от того знаешь ты их или 
нет. Ответ на приветствие является обязательным; 
- Принятие пищи и питье правой рукой - это является 
обязательным. Есть следует тремя пальцами. Также желательно 
давать и брать что-то у другого правой рукой; 
- Произнесение имени Аллаха перед едой -  т.е., «Бисми-Ллях»; 
- Восхваление Аллаха после еды -  таким образом, как 
передается в сунне, например: «Аль-Хамду ли-Лляхи ал-лязи 
ат'амани хаза уа разакани мин гайри хаулин минни уа ля 
кувва» [19]; 
- Есть следует ту пищу, которая ближе к тебе, и не следует 
осуждать еду; 

 ШЕСТНАДЦАТЫЙ
УРОК
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- Восхваление Аллаха чихнувшим - т.е., «Аль-хямду ли-Ллях» 
- Ответ чихнувшему (если он восхвалил Аллаха) словами 
«Ярхамукя-Ллах» - в ответ чихнувший должен сказать 
«Яхдикуму-Ллаху уа юслиху балякум» [20]; 
- Посещение больного - следует неоднократно навещать 
больного в подходящее для этого время, не засиживаясь у 
него долго, и не приводить его в отчаяние относительно 
милости Аллаха; 
- Сопровождение погребальных носилок - касается мужчин, 
но не женщин; 
- Соблюдение норм шариата при вхождении в мечеть или в 
дом, при выходе из них - входить в мечеть нужно с правой 
ноги, произнося при этом: «Бисми-Ллях. Уас-саляту уас-
саляму 'аля расули-Ллях. Аллахумма-фтах ли абваба 
рахматикя». Выходить из мечети следует с левой ноги, говоря: 
«Бисми-Ллях. Уас-саляту уас-саляму 'аля расули-Ллях. 
Аллахумма инни ас-алюка мин фадликя» . Что касается дома, 
то входить и выходить из него следует с правой ноги, говоря 
при выходе: «Бисми-Лляхи уа таваккальту 'аля-Ллах. Уа ля 
хауля уа ля куввата илля би-Ллях. Аллахумма инни 'аузу 
бикя ан адылля ау удалля, ау азилля  ау узалля, ау азлима  
ау узляма, ау аджхаля ау юджхаля ’алейя» [21], а при входе: 
«Аллахумма инни ас-алюка хайраль-маулиджи уа хайраль-
махраджи. Бисми-Лляхи уаляджна, уа бисми-Лляхи 
хараджна, уа 'аля-Ллахи Раббина таваккальна» [22], - затем 
следует поприветствовать семейство; 
- Поздравление со свадьбой - т.е., сказать новобрачным: 
«Барака-Ллаху лякума уа барака-Ллаху 'алейкума, уа 
джама'а байнакума фи хейрин» [23]; 
- Выражение соболезнований - в течение не более, чем трех 
       дней. 
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 СЕМНАДЦАТЫЙ
УРОК

Семнадцатый урок:  ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ОТ МНОГОБОЖИЯ И 
ВИДЫ ГРЕХОВ 

 Этот урок посвящен отдалению от многобожия и 
разнообразных видов грехов, а также  предостережению от них. К 
ним относятся семь губительных грехов, а именно: придание 
Аллаху сотоварищей (ширк); колдовство; убийство человека, 
жизнь которого Аллах сделал неприкосновенной, кроме как по 
праву; ростовщичество (риба); пожирание имущества сирот; 
бегство с поля битвы; обвинение в прелюбодеянии 
целомудренных верующих женщин, даже не помышляющих о 
грехе.  
 Среди больших грехов также можно перечислить: 
ослушание родителей; разрыв родственных отношений; 
лжесвидетельство; ложные клятвы; причинение неудобств 
соседу; угнетение людей, как по отношению к их жизням, так и - к 
их чести и имуществу; употребление опьяняющих средств; 
азартные игры; хула и сплетни; и другие деяния, запрещенные 
Аллахом и Его посланником ملسو هيلع هللا ىلص.

Важные примечания 
- Придание Аллаху сотоварищей (ширк) - включает в себя как 
большое многобожие, так и малое; 
- Колдовство - включает в себя отворот и приворот. Кто 
занимается колдовством, или доволен им - становится 
неверующим. Запрещено приходить к колдунам, заходить на их 
сайты, смотреть телепередачи с ними, читать газеты и журналы с 
гороскопом. Колдовство не устраняется колдовством, однако 
устраняется посредством шариастких заклинаний (рукия), 
мольбы и узаконенных видов лечения (как хиджама); 
- Убийство человека, жизнь которого неприкосновенна… - и 
неважно мусульманин он, или неверующий, проживающий на 
землях мусульман, или имеющий договор с мусульманами, либо 
тот, кому была обещана безопасность на землях мусульман; 
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- … кроме как по праву - речь идет о казни убийцы, женатого 
человека, который совершил прелюбодеяние, и отступившего 
от религии; 
- Сирота (ятим) - тот, кто лишился отца, не достигнув полового 
созревания; 
- Бегство с поля битвы - речь идет о войсках, сражающихся на 
пути Аллаха; 
- Обвинение целомудренных … - речь идет о свободных 
женщинах (не рабынях); 
- Ложные клятвы - также и клятва не Аллахом, как например 
клятва именем пророка ملسو هيلع هللا ىلص, или чьей-то жизнью, честью, 
могилами или сединой; 
- Азартные игры (мейсир) -  всякое взаимоотношение (игра, 
сделка), которое основано либо на выигрыше приза, либо на 
потере имущества; 
- Хула (гиба) - пророк ملسو هيلع هللا ىلص  дал ей следующее определение: 
«Когда ты упоминаешь своего брата так, как ему бы это 
не понравилось»; 
- Сплетни (намима) - распространение речей и слухов между   
     людьми; 

Положение 
соревнований в Исламе

Запрещенные со 
взносом на приз, но 

дозволенные без 
взносов 

Остальные, не 
упомянутые, виды 

соревнований

Запрещенные в 
любом случае 

Нарды, шахматы, и 
т.п.

Разрешенные как со 
взносом на приз со 

стороны участников, 
так и без взносов 
Соревнования по 

скачкам на 
верблюдах, лошадях, 
и по стрельбе из лука
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  ВОСЕМНАДЦАТЫЙ
УРОК

Восемнадцатый урок:  ПОДГОТОВКА ПОКОЙНИКА К 
ЗАХОРОНЕНИЮ, МОЛИТВА ЗА НЕГО И ЕГО ПОГРЕБЕНИЕ 

 Вот те подробности, которые необходимо знать об этой 
теме: 
 Во-первых , является узаконенным напоминать 
умирающему о произнесении слов «Ля иляха илля-Ллах», 
согласно словам пророка ملسو هيلع هللا ىلص: «Напоминайте вашим 
умирающим произносить "Ля иляха илля-Ллах"». «Вашим 
умирающим» - т.е . , тем, на ком видны признаки 
приближающейся смерти; 
 Во-вторых,  если человек умер, и в этом нет сомнений, 
следует закрыть его глаза и подвязать подбородок, согласно 
сунне; 
 В-третьих, тело мусульманина необходимо обмыть в 
обязательном порядке, если только он не был шахидом, 
павшим на поле битвы, ведь его не обмывают и не совершают 
за него погребальную молитву, однако его хоронят в своей 
одежде, т.к. пророк ملسو هيلع هللا ىلص  не обмыл павших в битве при Ухуде, и 
не совершил молитву за них; 
 В-четвертых,  описание порядка обмывания покойника: 
 Необходимо прикрыть его аурат, затем тело нужно 
немного приподнять и мягко надавить на его живот (чтобы 
вышло содержимое кишечника - пр. пер.). Затем омывающему 
следует намотать на руку кусок ткани и подмыть покойника с 
его помощью. После этого покойника необходимо омыть 
малым омовением, которое совершается перед молитвой. 
Затем следует омыть его голову и бороду водой смешанной с 
отваром из листьев дерева Ююба, или с чем-то подобным. 
Затем необходимо омыть правую часть его тела, а после этого - 
     левую.. 
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Эту процедуру желательно повторить второй и третий раз, 
каждый раз надавливая рукой, и опуская ее вниз по животу. 
Если же после этого выделения не прекратятся, то в таком 
случае его нужно омыть и прикрыть проход куском ткани или 
чем-то подобным, если это не поможет, то в таком случае 
необходимо закрыть проход при помощи глины, или 
современными медицинскими средствами, на подобии 
пластыря и т.п., после чего малое омовение необходимо 
повторить. Если тело не было очищено после трех купаний, 
следует омыть его пять или семь раз, и осушить тело. Следует 
умастить благовониями труднодоступные места (как 
подмышки, внутренние части бедер), а также места, которыми 
совершался земной поклон, и более предпочтительней - если 
умастить благовониями все его тело. Желательно также окурить 
бахуром  кафан (саван). Если усы или ногти покойника длинные, 
то следует укоротить их, если же оставить их как есть , то нет в 
этом проблем. Не следует расчесывать его волосы, брить его 
лобок, либо делать ему обрезание, т.к. на это нет указания в 
шариате. Волосы женщины следует заплести в три косы и 
оставить их позади нее.   
 В-пятых, облачение покойника в кафан (саван).  
Предпочтительней обернуть мужчину в три куска белой ткани, 
которые не включают в себя ни рубаху, ни чалму - как обернули 
пророка ملسو هيلع هللا ىلص. Однако, если все же надеть на тело  рубаху, 
набедренную повязку и обернуть покрывалом, то нет в этом 
проблем.  
 Женщину следует облачить в пять видов одежды: 
широкая рубаха, химар (головной убор, спускающийся на тело), 
набедренная повязка и два покрывала.  
 Маленького мальчика можно облачить как в одно 
одеяние, так и в два, и - три. А девочку - в рубаху и два 
покрывала.  
 Обязательным минимум для всех является облачение в 
одно одеяние (покрывало), которое прикрывает все тело.  
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 Если мужчина умер в состоянии ихрама, то следует 
омыть его тело водой с отваром Ююбы и облачить его в 
накидку (рида) и набедренную повязку, которые были на нем, 
или же в другое одеяние, но не укрывать ни его голову, ни 
лицо. Также его не стоит умащать благовониями, т.к. он 
воскреснет в День воскресения произнося слова тальбии, как 
указано в достоверном хадисе посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص.     
  Если в состоянии ихрама умрет женщина, ее стоит 
облачить в кафан также, как и других женщин, однако нельзя 
умащать ее благовониями, и надевать на нее никаб и перчатки. 
Ее лицо и руки следует укрыть покрывалом, которым она была 
обернута, и о котором шла речь ранее - в описании  облачения 
женщины в кафан.  
 В-шестых, омыть покойника мужского рода, а также 
совершить над ним погребальную молитву и похоронить, более 
всех остальных имеет право тот, кому он это завещал перед 
смертью, затем отец, затем дед, а затем остальные 
родственники по степени близости и родства.  
 Что касается покойницы, то более всех остальных на это 
имеет право та женщина, которой покойница завещала сделать 
это перед смертью, затем ее мать, затем - бабушка, а затем 
остальные родственницы по степени их родства. 
 Что касается супругов, то они могут омыть тела друг-
друга, так как тело Абу Бакра омыла его жена, а Али омыл тело 
своей жены - Фатимы, да будет доволен ею Аллах.  
 В-седьмых, порядок совершения погребальной 
молитвы. Погребальная молитва состоит из четырех такбиров 
(слов «Аллаху акбар»). После первого такбира следует 
прочитать суру Аль-Фатиха, если после нее прочитать короткую 
суру, или же один-два аята, то это хорошо, согласно хадису, 
который передал Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах. После 
этого следует произнести второй такбир и прочитать мольбу за 
пророка ملسو هيلع هللا ىلص  (салават), подобно тому, как она читается в 
ташаххуде. После третьего такбира произносятся слова мольбы 
за покойного: 
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 اللَُّهمَّ اْعِفْر لَِحيِّنَا، َوَميِِّتنَا، َوَشاِهِدنَا، َوَغاِئِبنَا، َوَصِغيرِنَا وََكِبيرِنَا، َوذََكرِنَا
 َوأُنْثَانَا، اللَُّهمَّ َمْن أَْحيَيْتَُه ِمنَّا فَأَْحِيِه َعَلى اإِْلْسالَمِ َوَمْن تََوفَّيْتَُه ِمنَّا فَتََوفَُّه

 َعَلى اإِْليَماْن، اللَُّهمَّ الَ تَْحرِْمنَا أَْجرَهُ َو الَ تُِضلَّنَا بَْعَدهُ
«О Аллах, прости нашим живым и нашим мертвым, 

присутствующим и отсутствующим, молодым и пожилым, 
мужчинам и женщинам. О Аллах, сделай так, чтобы те из нас, 

кому Ты даруешь жизнь, жили по установлениям ислама, а тех 
из нас, кого Ты упокоишь, упокой в вере! О Аллах, не лишай нас 

награды за него и не сбивай нас с пути после него!» [24] 

عْ ُمْدَخَلُه،  اللَُّهمَّ اْغِفْر َلُه َوارَْحْمُه، َوَعاِفِه، َواْعُف َعنُْه، َوأَْكرِْم نُزَُلُه، َوَوسِّ
 َواْغِسْلُه ِبامْلَاِء َوالثَّْلجِ َواْلبَرَِد، َونَقِِّه ِمَن اْلَخطَايَا َكَما نَقَّيَْت الثَّْوَب األبْيََض ِمَن
 الدَّنَِس، َوأَبِْدْلُه َداراً َخيْراً ِمْن َدارِِه، َوأَْهالً َخيْراً ِمْن أَْهلِِه، َوزَْوجاً َخيْرا ًِمْن
 زََوِجِه، َوأَْدِخْلُه اْلَجنََّة، َوأَِعذْهُ ِمْن َعذَاِب اْلَقبِْر َوَعذَاِب النَّاِر و افَْسحْ َلُه ِفي

ْر َلُه ِفيِه، اللَُّهمَّ الَ تَْحرِْمنَا أَْجرَهُ َو الَ تُِضلَّنَا بَْعَدهُ  َقبْرِِه، َو نَوِّ
«О Аллах, прости его, и помилуй его, и избавь его (от плохого), 
и окажи ему хороший прием, и сделай могилу его просторной, 

и омой его водой, снегом и градом, и очисть его от 
прегрешений, как очищаешь Ты белую одежду от грязи, и дай 
ему взамен дом лучше его дома, и семью лучше его семьи и 

жену лучше его жены, и введи его в Рай и защити его от 
мучений могилы и от мук Огня, сделай могилу его просторной и 
освети её для него. О Аллах, не лишай нас награды за него и не 

сбивай нас с пути после него!» [25] 
 После этого произносится четвертый такбир и один 
таслим («Ассаламу ‘алейкум уа рахмату-Ллах») в правую 
сторону. Желательно поднимать руки при каждом такбире. 
 Если молитва совершается над женщиной, то в таком 
случае следует говорить «О Аллах, прости ее…» (Аллахумма-
гьфир ляха), если покойников двое, то - «О Аллах, прости их 
двоих…» (Аллахумма-гьфир ляхума), если покойников трое и 
больше, то - «О Аллах, прости их… » (Аллахумма-гьфир ляхум…). 
Если умерший был ребенком, то вместо мольбы о прощении 
        следует произнести следующие слова: 
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 اللَُّهمَّ اْجَعْلُه فَرَطاً و ذُْخراً لَِوالَِديِْه، َو َشِفيًعاً ُمَجاباً اللَُّهمَّ ثَقِّْل ِبِه َمَواِزينَُهَما،
 َو أَْعِظْم ِبِه أُُجورَُهَما َو أَْلِحْقُه ِبَصالِحِ َسَلِف امْلُؤِْمِنني، َو اْجَعْلُه ِفي َكفَاَلِة

الَم َو ِقِه ِبرَْحَمِتَك َعذَاَب الَجِحيمِ الَةُ َو السَّ  إِبْرَاِهيم َعَليِْه الصَّ
«О Аллах, сделай так, чтобы он опередил в Раю своих 

родителей и стал для них уготованной наперед наградой и 
заступником, ходатайство которого будет принято, о Аллах, 
утяжели им весы их, и увеличь благодаря ему их награды, и 
присоедини его к праведным верующим, и помести его под 
опеку Ибрахима, да благословит его Аллах и приветствует, и 

упаси его по милости Своей от мук ада!» [26] 
 В соответствии с сунной, имам должен стоять напротив 
головы покойника в случае, если это мужчина. Если это 
женщина - то напротив середины ее тела.  Если покойников 
много, то тела мужчин должны лежать ближе к имаму, а тела 
женщин - к кибле. Что касается детей, то мальчики должны 
лежать перед женщинами, а девочки - после женщин. Голова 
мальчика должна быть на уровне головы мужчины, а середина 
тела женщины должна быть на одном уровне с головой 
мужчины. Также и девочка: ее голова находится на уровне 
головы женщины, а середина ее тела - на уровне головы 
мужчины. Все молящиеся должны стоять позади имама, если 
же кто-либо не найдет места позади имама, то становится 
справа от него. 
 В-восьмых, порядок погребения. Необходимо вырыть 
могилу глубиной с половину роста мужчины. Со стороны киблы 
нужно сделать нишу (ляхд) и уложить в нее тело покойника на 
правый бок. После этого нужно развязать узлы на веревках, 
которые держат кафан, и оставить их на месте, также не следует 
раскрывать лицо покойника вне зависимости от того мужчина 
это, или женщина. Затем нишу следует укрыть плитами и 
укрепить их глиной так, чтобы они выдержали землю. Если нет 
плит, то можно укрыть деревянными листами, камнями или 
доской, которые защитят нишу от попадания земли. После этого  
могила  засыпается   землей.    В это время желательно сказать:  

 ِبْسمِ اهللِ َوَعَلى ِملًِّة رَُسوِل اهللِ
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«С именем Аллаха и в соответствии с религией посланника 
Аллаха» (Би-сми-Лляхи уа 'аля милляти расули-Ллях) 

 Землю над могилой можно приподнять на пядь. Если есть 
возможность, следует покрыть могилу щебнем и обрызгать ее 
водой.  
 Присутствующие могут постоять у могилы и воззвать к 
Аллаху с мольбой за умершего, т.к. посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, после 
того как погребение было окончено, стоял над могилой и 
говорил: «Просите прощения для вашего брата, и просите у 
Аллаха стойкости для него, ведь сейчас его расспрашивают». 
 В-девятых, тот, кто не совершил молитву за умершего, 
может сделать это после погребения, т.к. таким образом 
поступил пророк ملسو هيلع هللا ىلص.  Однако это должно случиться в течение 
месяца, и не позже. Если прошло больше месяца, то молитва над 
могилой не узаконена, так как не передается от пророк ملسو هيلع هللا ىلص  то, 
что он совершал молитву над могилой через месяц после 
захоронения. 
 В-десятых, родные, из числа семьи умершего, не должны 
готовить еду для угощения людей, согласно словам, которые 
передаются от благородного сподвижника Джарира Ибн Абду-
Ллах Аль-Баджали, да будет доволен им Аллах: «Мы считали 
приготовление еды и собрания в доме умершего запретным 
причитанием». Однако нет проблем в том, чтобы кто-то другой 
приготовил еду для семьи умершего, или их гостей (из числа 
близких родственников). Родственникам и соседям желательно 
приготовить еду для семьи умершего, потому что когда к 
пророку  ملسو هيلع هللا ىلص  пришла весть о смерти Джафара Ибн Аби Талиба в 
Шаме, он повелел своей семье приготовить еды для семьи 
Джафара, и сказал: «Постигло их то, что отвлекает их». Нет 
проблем в том, чтобы члены семьи умершего позвали своих 
соседей отведать ту еду, которую им принесли, и у этого нет 
какого-то определенного, установленного времени в шариате, 
насколько нам известно. 
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В-одиннадцатых, женщине не дозволено пребывать в трауре 
более трех дней, кроме как если умерший - ее муж, в таком 
случае она обязана пребывать в трауре четыре (лунных) месяца 
и десять дней. Если женщина беременна, то ее траур 
прекращается с рождением ребенка, в соответствии с 
достоверной сунной пророка ملسو هيلع هللا ىلص. Что касается мужчин, то им не 
дозволено пребывать в трауре по причине смерти 
родственников, или кого-либо еще. 
 В-двенадцатых, время от времени мужчины могут 
посещать кладбище, чтобы обратиться к Аллаху с мольбой за 
погребенных, и попросить у Него милости для них, а также для 
того, чтобы напомнить себе о смерти и о том, что будет после 
нее, согласно словам пророка ملسو هيلع هللا ىلص: «Посещайте могилы, так как 

они напоминают вам о Последней жизни». Пророк ملسو هيلع هللا ىلص  обучал 
своих сподвижников говорить при посещении могил следующие 
слова: 

إِنَّا إِْن َشاَء اهللُ ِبُكْم الَُم َعَليُْكْم أَْهَل الدِّيَاِر، ِمَن امْلُؤِْمِننَي َوامْلُْسلِِمنَي، َو  السَّ
 الَِحُقوَن َو يَرَْحُم اهللُ امْلُْستَْقِدِمنَي َمنَّا َوامْلُْستَأِْخِريَن، أَْسأَُل اهللَ َلنَا َوَلُكُم

 اْلَعاِفيََة
«Мир вам, о обитатели жилищ из числа верующих и мусульман! 

Поистине, и мы по воле Аллаха присоединимся к вам. Пусть 
Аллах помилует тех из нас, кто ушёл раньше, и тех, кто 

задержался, и я прошу Аллаха об избавлении для нас и для 
вас» [27]. 

 Что касается женщин, то им посещать кладбища не 
дозволено, так как посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص  проклял женщин, 
которые посещают могилы. Также им не разрешается следовать 
за погребальными носилками до кладбища, так как посланник 
Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص  запретил им это делать. А что касается погребальной 
молитвы, которая совершается в мечети или в другом, 
отведенном для молитвы, месте, то она узаконена как для 
мужчин, так и для женщин. 
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 Это конец того, что я смог собрать. И да благословит Аллах и 
приветствует нашего пророка - Мухаммада, его семейство и 
сподвижников.  

Виды посещения 
могил

Посещение, которое 
является 

многобожием 
(зияра ширкия) 
Если человек 

пришел на 
кладбище для того, 
чтобы обратиться с 

мольбой к 
погребенным в 

могилах мертвецам

Посещение, 
которое является 
нововведением 
(зияра бид’ия) 
Если человек 

пришел на 
кладбище для того, 
чтобы обратиться к 
Аллаху с мольбой, 

стоя у могил

Узаконенное 
посещение (зияра 

шар’ия) 
Если человек пришел 

на кладбище для 
того, чтобы 

напомнить себе о 
последней жизни, 
или обратиться с 

мольбой за умерших 
таким образом, как 
это описано в сунне. 

Кроме того,  он не 
должен совершать то, 

что противоречит 
шариату
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1. Мусульманин должен следовать установленному порядку, и 
исламскому этикету. 

 - Верно;  - Неверно.  

2.  Моя религия велит мне иметь отношения с плохими людьми, и 
сторониться хороших людей. 

 - Верно;  - Неверно.  

3. Ислам учит нас хорошо относиться к слугам, работникам и к другим. 

 - Верно;  - Неверно.  

4. Я поступаю верно, когда дружу с теми, кто причиняет остальным 
людям вред своим языком и рукой. 

 - Верно;  - Неверно.  

5. Если меня кто-то оскорбит, я отвечу ему, и это принесет мне 
удовольствие. 

 - Верно;  - Неверно.  

6. Ислам учит меня помогать слабым и нуждающимся. 

 - Верно;  - Неверно.  

7. Мусульманин обязан посещать больного мусульманина и молиться 
за его исцеление. 

 - Верно;  - Неверно.  
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8. Слежка за пороками соседей - нравственное качество, которым 
должен обладать верующий. 

 - Верно;  - Неверно.  

9. Самые любимые люди перед Аллахом те, кто приносит больше 
пользы остальным. 

 - Верно;  - Неверно.  

10. Слова мольбы, произносимые перед выходом из дома: «Бисми-
Лляхи уаляджна, уа бисми-Лляхи хараджна, уа 'аля-Ллахи Раббина 
таваккальна» 

 - Верно;  - Неверно.  

11. Тому, кто попросил у Аллаха милости для меня, после того, как я 
чихнул, я должен ответить: «Яхдикуму-Ллах уа юслиху балякум» 

 - Верно;  - Неверно.  

12. Поминание Аллаха защищает мусульманина, и приближает его к 
Аллаху. 

 - Верно;  - Неверно.  

13. Каковы признаки любви мусульманина к его брату? 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

14. Один из признаков слабости веры - зависть мусульманам. 

 - Верно;  - Неверно.  

15. Что является причиной возникновения любви? 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 
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16. Запрещенным алкогольным напитком является лишь вино (хамр). 

 - Верно;  - Неверно.  

17. Порицается дуть в еду или питье. 

 - Верно;  - Неверно.  

18. Является желательным облизывать пальцы рук после принятия 
пищи, и до мытья рук. 

 - Верно;  - Неверно.  

19.  В еде, одежде и украшениях необходимо придерживаться 
умеренности. 

 - Верно;  - Неверно.  

20. Омыть покойника мужского рода, а также совершить над ним 
погребальную молитву и похоронить, более всех остальных имеет 
право ______________, а затем _____________, а затем _____________, 
а затем ________________. 

21. Отдать долг за умершего: 

 - Обязательно; - Желательно;  - Дозволено. 

22. Погребение покойника: 

 - Желательно;  - Коллективная обязанность (фард кифая); 

23. Напоминать умирающему произнести слова «ля иляха илля-Ллах»: 

 - Обязательно; - Желательно;  - Запрещено. 

24. Присутствие при обмывании покойника тех, кто не помогает в 
процессе: 

 - Запрещено;  - Порицается;  - Дозволено. 
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25. После того, как покойника поместят в могилу, нужно развязать узлы 
веревок на кафане. 

 - Верно;  - Неверно.  

26. Муж не может омыть тело жены (и наоборот), так как их 
супружеская связь прервана со смертью одного из них. 

 - Верно;  - Неверно.  

27. Тот, кто не смог присутствовать на погребальной молитве, может 
совершить ее после ____________, в течение ____________ и не более. 

28. Любое оплакивание умершего дозволено без ограничений. 

 - Верно;  - Неверно.  

29. Тело умершего следует опустить в нишу могилы и уложить его так, 
чтобы лицо его смотрело в сторону киблы (в сторону Каабы). 

 - Верно;  - Неверно.  
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1. Кадариты и джабриты – две крайние секты, которые заблудились в 
понимании предопределения Аллаха.  Джабриты считали, что 
человек не обладает свободой действий, напротив – он является 
принужденным Аллахом. Кадариты же наоборот – говорили о 
полной свободе действий человека, и о том, что Всевышний Аллах 
не имеет знания о том, что произойдет;  

2. Сура «Аль-Фатиха» (Открывающая) названа таким образом, потому 
что именно с нее начинается любой мусхаф (Коран), и именно с нее 
молящийся начинает чтение в молитве, и в каждом ее ракате; 

3. Сиротой (йатим) в шариате называется тот, кто потерял отца будучи 
неполовозрелым; 

4.  Религия имеет три ступени: Ислам, Иман и Ихсан; 

5. Эти слова были сказаны имамом Маликом, да смилостивится над 
ним Аллах; 

6. Транскрипция ташаххуда: «Ат-тахийату ли-Лляхи, ва-с-саля-вату ва-т-
тайибату, ас-саляму 'аляй-кя, аййу-ха-н- набиййу, ва рахмату-Ллахи 
ва баракяту-ху, ас-саляму 'аляй-на ва 'аля 'ибади-Лляхи-с-сали- хина. 
Ашхаду алля иляха илля-Ллаху ва ашхаду анна Мухам-мадан 'абду-
ху ва расулю-ху»; 

7. Транскрипция салавата: «Аллахумма салли 'аля Мухаммадин ва 'аля 
али Мухаммадин, кя-ма салляйта 'аля Ибрахима ва 'аля али 
Ибрахима, инна-кя Хамидун, Маджидун. Ал-лахумма, барик 'аля 
Мухаммадин ва 'аля али Мухаммадин кя-ма баракта 'аля Ибрахима 
ва 'аля али Ибрахима, инна-кя Хамидун, Маджидун»; 
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8. Перевод дуа-истифтах («Аллахумма баид бейни уа бена 

хатайайа…»): «О Аллах, удали меня от прегрешений моих, как 
удалил Ты восток от запада, о Аллах, очисть меня от прегрешений 
моих, как очищают белую одежду от грязи, о Аллах, омой меня от 
прегрешений моих снегом, водой и градом»; 

9. Перевод дуа-истифтах («Субхана-кя-Ллахумма уа бихмадикя…»): 
«Слава Тебе, о Аллах, и хвала Тебе, благословенно имя Твое, 
превыше всего величие Твое и нет божества, достойного 
поклонения, кроме Тебя»; 

10. Перевод мольбы, произносимой при входе в мечеть: «С именем 
Аллаха, благословение и мир посланнику Аллаха, о Аллах, раскрой 
предо мной врата Твоей милости»; 

11. Перевод мольбы, произносимой при выходе из мечети: «С именем 
Аллаха, благословение и мир посланнику Аллаха, о Аллах, поистине, 
я прошу Тебя о милости Твоей»; 

12. Перевод мольбы о защите от четырех бед: «О Аллах, поистине, я 
прибегаю к Тебе от мучений могилы, от мук ада, от искушений 
жизни и смерти и от зла искушения даджаля»; 

13. Перевод мольбы, произносимой после окончания молитвы 
(«Аллахумма антас-салям уа минкас-салям…»): «о Аллах, Ты - Мир 
("Салям" - одно из имён Аллаха) и от Тебя - мир, благословен Ты, о 
Обладатель величия и Почитаемый»; 

14. Перевод мольбы, произносимой после окончания молитвы («Ля 
иляха илля Ллаху вахда-ху ля шарикялях…»): «Нет божества, 
достойного поклонения, кроме одного лишь Аллаха, у которого нет 
сотоварища. Ему принадлежит владычество, Ему хвала. Он на 
всякую вещь способен»; 

15. Перевод мольбы, произносимой по окончании совершения 
омовения («.Аллахумма-дж‘аль-ни мин ат-таввабина…»): «О Аллах, 
причисли меня к кающимся и причисли меня к очищающимся»; 
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16. Перевод мольбы, произносимой при входе в уборную («Бисми-
Ллях. Аллахумма инни а`узу бикя миналь-хубси уаль-хабаис»): «С 
именем Аллаха, о Аллах, поистине, я прибегаю к Тебе от порочности 
и дурных поступков»; 

17. Перевод мольбы, произносимой при выходе из уборной («Гуфрана-
кя»): «(О Господь мой, прошу) прощенья Твоего»; 

18. Слова тальбии: «Ляббай-кя, Аллахумма, ляббай-кя, ля шарикя ля-
кя, ляббай-кя, инна-ль-хамда, ва-н- ни'мата ля-кя ва-ль-мулька, ля 
шарикя ля-кя!» («Вот я перед Тобой, о Аллах, вот я перед Тобой, нет 
у Тебя сотоварища, вот я перед Тобой, поистине, хвала Тебе, и 
милость принадлежит Тебе и владычество, нет у Тебя сотоварища»); 

19. Перевод слов восхваления Аллаха, произносимых после принятия 
пищи («Аль-Хамду ли-Лляхи ал-лязи ат'амани хаза…»): «Хвала 
Аллаху, Который накормил меня этим, и наделил меня уделом без 
приложения силы с моей стороны»; 

20. Перевод слов, которые должен сказать чихнувший тому, кто сказал 
ему «Ярхамукя-Ллах» («Яхдикуму-Ллаху уа юслиху балякум»): «Да 
наставит вас Аллах и исправит ваше положение»; 

21. Перевод слов, произносимых при выходе из дому: «С именем 
Аллаха, я уповаю на Аллаха, нет мощи и силы ни от кого, кроме 
Аллаха. О Аллах, поистине, я прибегаю к Тебе от того, чтобы сбиться 
с пути или быть сбитым с него, от того, чтобы допустить ошибку 
самому, и от того, чтобы меня заставили ошибиться, от того, чтобы 
поступать несправедливо, и от того, чтобы со мной поступали 
несправедливо, от того, чтобы быть невежественным, и от того, 
чтобы меня держали в невежестве»; 

22. Перевод слов, произносимых при выходе в дом: «О Аллах, я прошу 
Тебя о благом вхождении и благом выходе. С именем Аллаха мы 
вошли, с именем Аллаха вышли и на Господа нашего стали уповать»; 
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23. Перевод мольбы за новобрачных: («.Барака-Ллаху лякума уа 

барака-Ллаху…»): «Да ниспошлет Аллах вам благодать, и да 
ниспошлет Аллах благодать на вас, и да соединит вас во благе»; 

24. Транскрипция мольбы, произносимой за покойного: («О Аллах, 
прости нашим живым и нашим мертвым, присутствующим и 
отсутствующим…»): «Аллахумма-гфир ли-хайи-на, ва майити-на, ва 
шахиди-на, ва га'иби-на, ва сагыри-на, ва кябири-на, ва закяри-на ва 
унса-на! Аллахумма, ман ахйайта-ху мин-на, фа-ахйи-хи 'аля-ль- 
ислями, ва ман таваффайта-ху мин-на, фа таваффа-ху 'аля-ль-имани! 
Аллахумма, ля тахрим-на аджра-ху ва ля тудылля-на ба’да-ху»; 

25. Транскрипция мольбы, произносимой за покойного: («О Аллах, 
прости его, и помилуй его, и избавь его…»): «Аллахумма-гфир ля-ху, 
ва-рхам-ху, ва 'афи-хи, ва-'фу 'ан-ху, ва акрим нузуля-ху, ва васси' 
мудхаля-ху, ва-гсиль-ху би-ль- ма'и, ва-с-сальджи ва-ль- баради, ва 
нак- кы-хи мин аль-хатайа кя-ма наккайта- с-сауба-ль-абйада мин 
ад-данаси, ва аб-диль-ху даран хайран мин дари-хи, ва ахлян хайран 
мин ахлихи, ва зауд-жан хайран мин зауджи-хи, ва адхыль-ху-ль-
джанната ва а'ыз-ху мин 'азаби-ль-кабри ва ‘азаби-н-нари»; 

26. Транскрипция мольбы, произносимой за покойного ребенка («О 
Аллах, сделай так, чтобы он опередил в Раю своих родителей…»): 
«Аллахумма, - дж'аль-ху фаратан ва зухран ли-валидай-хи ва 
шафи'ан муджа-бан, Дллахумма, саккыль би-хи мавазина-хума, ва 
а'зым би-хи уджура-хума, ва аль-хык-ху би-салихи-ль- му'минина, 
ва-дж'аль-ху фи кяфаляти Ибрахима, ва кы-хи би-рахмати-кя ‘азаба-
ль-джахими»; 

27. Транскрипция мольбы, произносимой при посещении кладбищ 
(«Мир вам, о обитатели жилищ…»): «Ас-саляму 'аляй-кум, ахля-д-
дийари мин аль-му'минина ва-ль-мусли-мина! Ва инна ин ша'а-
Ллаху би-кум ля-хыкуна ва йархаму-Ллаху-ль-мустакди-мина мин-на 
ва-ль- муста'хырина, ас'алю-Ллаха ля-на ва ля-кум аль-‘афийата». 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1. Священный Коран; 

2. «Сахих» Имама Мухаммада Ибн Исмаила Аль-Бухари, да 
смилостивится над ним Аллах; 

3. «Сахих» Имама Муслима Ибн Хаджджа, да смилостивится над ним 
Аллах; 

4. «Аш-Шарх аль-мумти’ ‘аля задиль-мустакни’» Шейха Мухаммада 
ибн Салиха Аль-Усеймина, да смилостивится над ним Аллах; 

5. «Аль-Кауль аль-муфид ‘аля Китаб ат-Таухид» Шейха Мухаммада ибн 
Салиха Аль-’Усеймина, да смилостивится над ним Аллах; 

6. Толкование Священного Корана Шейха Абдур-Рахмана ибн Насыра 
Ас-Са’ади, да смилостивится над ним Аллах, в переводе Э. Кулиева.
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