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ВСТУПЛЕНИЕ .(مقدمة)

ن الرحیم              ابسم هللا الرحم
و الصالة و السالم على سید األنبیاء و المرسلین, الحمد

.نبینا محمد و آلھ و صحبھ أجمعین

Хвала Аллаху, Господу миров! Мир и благословение
Пророку Мухаммаду, его семье и всем его правед-
ным сподвижникам.

Вся хвала принадлежит Аллаху, мы восхваляем Его и
просим Его о помощи, и просим Его о прощении, и
просим у Него убежища от зла наших душ и от плохих
дел.

Кого Аллах наставит на истинный путь – никто не со-
бьет, а кого он захочет заблудить – никто не наста-
вит.

Эта книга написана в облегченном и сокращенном
варианте для детей от 3-х лет .Книга предназначена
для изучения исламского вероубеждения,  для про-
чтения и обьяснения родителями детям и для само-
стоятельного изучения детьми в целях укрепления
основ религии,  Единобожия и любви к Аллаху.
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Смысл слов ال الھ اال هللا .

…………… عبد اال هللاأال  - нет божества, достой-
ного поклонения, кроме Аллаха Единого.

Аллах сказал:

".....حنفآءلھ الدین مروا إال لیعبدوا هللا مخلصین ومآ اُ " 

”А ведь им было велено лишь поклонять-
ся Аллаху, искренне, будучи Единобожни-
ками”. (Байина, 5)

”…انا ربكم فاعبدون“ –

“…я Господь ваш, так поклоняйтесь мне”.
(Пророки, 92)

"أشھد أن ال الھ اال هللا"
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Смысл слов ال الھ اال هللا .

Аллах Всевышний в священной книге
Кур’ан сообщил нам, что Он единствен-
ный Господь, и приказал нам покло-
няться только Ему:

“ لیعبدونو ما خلقت الجن و االنس إال ”-

“и создал я джинов и людей только
для поклонения Мне” (Аз-зариат,56).

Господь  Всевышний создал джинов и
людей для того, чтобы они поклонялись
только Ему Одному, и не поклонялись
ложным и выдуманным божествам.

"أشھد أن ال الھ اال هللا"
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АЛЛАХ – СОЗДАТЕЛЬ ВСЕГО.

Аллах тот, Кто создал вселенную и
всех живых существ:

-людей -животных

-джинов -птиц

-ангелов -насекомых

"هللا خالق"
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АЛЛАХ – СОЗДАТЕЛЬ ВСЕГО.

Аллах создал небеса и небесные
светила:

-солнце и облака

-луну и звезды

-планеты

Звезды и луна украшают небо, освещают
дорогу путникам, служат оружием против
шайтанов.

"هللا خالق"
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АЛЛАХ – СОЗДАТЕЛЬ ВСЕГО.

Аллах создал землю и все, что на ней:

-реки

-моря

-озера

-растения

-горы

Аллах Всевышний, по своей милости,
спускает дождь на землю. После дождя
оживает земля, напиваются животные
и растения.

"هللا خالق"
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АЛЛАХ – СОЗДАТЕЛЬ ВСЕГО.

مرفوعة البناء   الى السماءانظر 

و انظر الى الجبال            و الصخر و الرمال
و السحب و الریاح              و الشمس فى الصباح

ى الورود   طر فمن خالق الوجود           و الع

هللا فى عاله       الواحد االلھ             

Посмотри на небеса – поднятые строения,

Посмотри на горы, пустыни и пески,

На облака и ветра,

и на солнце в утренних лучах.

Кто создал все это

и благоухание цветов?

Аллах Всевышний – Единственный Господь.
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АЛЛАХ - НАШ ГОСПОДЬ.

Аллах Всемогущий:

- создал человека из капли семени;

- придал человеку совершенный и пре-
красный облик;

- наделил человека мирскими благами
(подчинил животных, спустил с неба
воду, взрастил растения и травы, кото-
рыми он наслаждается);

- посылал посланников и пророков,

которые наставляли на истинный путь.

"هللا ربنا"
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АЛЛАХ - НАШ ГОСПОДЬ.

Аллах Всемогущий:

- оберегает нас

- дает нам пропитание

- воспитывает нас

- наставляет нас на прямой путь

- дал нам жизнь, умертвит нас и оживит в
День Воскресения.

Как Аллах сказал об этом в Кур’ане в суре
“Ан-нахль”, 70 аяте:

"و هللا خلقكم ثم یتوفاكم " -

“Аллах сотворил вас, а затем Он
умертвит вас…..”

"هللا ربنا"
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АЛЛАХ – СОЗДАТЕЛЬ ВСЕХ

ЖИВОТНЫХ И НАСЕКОМЫХ.
Аллах Всевышний создал на нашей земле множество
насекомых. Среди них есть те, которые приносят
очень большую пользу. Например, пчелы. Они тру-
дятся целый день, собирая пыльцу с цветков, и при-
носят его в свои  домики - улья. Потом пчелы делают
из пыльцы мед, и человек может лечиться им во
время болезни.

Аллах в Кур’ане в суре “Ан-нахль”, 69 аяте сообщил
нам:

”Твой Господь внушил пчеле: ” Воздвигай жи-
лища в горах, на деревьях и в строениях. А по-
том питайся всевозможными плодами и сле-
дуй по путям твоего Господа, которые доступ-
ны тебе. ” Из брюшков пчел исходит питье
разных цветов, которое приносит людям ис-
целение. Воистину, в этом – знамение для лю-
дей размышляющих. ”

"هللا خالق كل شىء"
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АЛЛАХ – СОЗДАТЕЛЬ ВСЕХ

ЖИВОТНЫХ И НАСЕКОМЫХ.

Муравьи - одни из самых трудолюбивых
насекомых, выделяются среди прочих сво-
им усердием. Они постоянно работают,
помогают друг другу перетаскивать  тяже-
лые предметы: листочки, веточки, палочки.
Эти маленькие насекомые живут и рабо-
тают как одно целое сообщество.

В священном Кур’ане Аллах описал в суре
“Муравьи” в 18 аяте как муравьиха, увидев
пророка Сулеймана с войском из джиннов,
людей и птиц, сказала своим собратьям:
“О, муравьи! Войдите в свои жилища, что-
бы Сулейман и его войны не погубили вас,
даже не почувствовав этого.”

" هللا خالق كل شىء "
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АЛЛАХ – СОЗДАТЕЛЬ ВСЕХ

ЖИВОТНЫХ И НАСЕКОМЫХ.

Среди животных своим умением летать
по воздуху выделяются птицы. Аллах
Всевышний внушил им то, что они мо-
гут держаться на лету с помощью
крыльев на большой высоте и не падать
вниз.

Аллах в Кур’ане говорит:

إلى الطیر فوقھم صآفات و یقبضن أ و لم یرواْ "
ء بصیرسكھن إال الرحمان إنھما یم ْ "بكل شى -

” неужели они не видят, как птицы над
ними простирают и складывают крылья?
Никто не поддерживает их, кроме Мило-
стивого….”(Аль-мульк, 19).

"هللا خالق كل شىء"
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АЛЛАХ – СОЗДАТЕЛЬ ВСЕХ

ЖИВОТНЫХ И НАСЕКОМЫХ.

Еще одно удивительное животное, ко-
торое приносит огромную пользу чело-
веку – это верблюд.

Аллах в Кур’ане говорит:

"االبل كیف خلقتلىأفال ینظرون إ" -

”неужели они не видят верблюдов,
как они созданы! ” (Гошия, 17).

Верблюды способны проходить огром-
ные расстояния по пустыни в самую
знойную жару, везя на себе людей и
поклажу.

"شىءهللا خالق كل "
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Кто спустил дожди на землю?

Кто разлил реки, моря, океаны?

Кто взрастил цветы, деревья, фрук-
ты?

Кто украсил небо звездами и свети-
лами?

Кто слышит мольбы и отвечает на
них?

Кто дал нам слух, зрение, умение
разговаривать?

Кто научил человека всему?

"      هللا خالق كل شىء"
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АЛЛАХ ВСЕМОГУЩИЙ – НАШ
ЕДИНСТВЕННЫЙ  ГОСПОДЬ.

Аллах Всевышний разъяснил нам в священном писа-
нии, что Он единственный Господь. Он Один управ-
ляет Вселенной и распоряжается судьбами всех жи-
вых существ.

Сура ”Аль-ихлас ” – главная сура, которая полностью
раскрывает Единственность нашего Творца:

”Скажи: ”Он - Аллах  Единый,

Аллах Вечный и всеми искомый.

Он не родил и не был рожден,

И нет никого, равного Ему. ’’ ‘’

ن الرحیم                  ابسم هللا الرحم

حدھو هللا أقل

هللا الصمد

لم یلد و لم یولد

حدو لم یكن لھ كفوا أ
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АЛЛАХ – ОБЛАДАТЕЛЬ ПРЕКРАС-
НЫХ ИМЕН И КАЧЕСТВ.

У Аллаха есть прекрасные имена, о которых
Он сообщил нам в Кур’ане. Как, например,
Милостивый Милосердный.

И есть у Него прекрасные качества, кото-
рыми Он Сам описал себя в священной
книге Кур’ан.

Например, Аллах Всевидящий (البصیر) и
Всеслышащий Это значит, что наш .(السمیع)
Господь видит и слышит все свои творения,
где бы они не находились, таким образом,
как это подобает Творцу.

И нельзя сравнивать качества Творца с ка-
чествами его творений:

"لیس كمثلھ شىء و ھو السمیع البصیر "  –

“ нет ничего подобного Ему, Он Всеслы-
шащий, Всевидящий ”(Аш-шура, 11).
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АЛЛАХ ВСЕВЫШНИЙ ВЫШЕ
СЕМИ НЕБЕС.

Наш Господь в Кур’ане в суре “Таха”, 5 аяте
рассказал своим рабам, что Он находится
выше семи Небес и утвердился на Троне:

"الرحمان على العرش استوى"  -

“Милостивый утвердился на Троне”.

И запрещается говорить, что Аллах везде или
повсюду, или что-либо подобное, так как это
является ложью, и это описание не пришло ни в
Кур’ане ни в словах нашего пророка Мухамма-
да, صلى هللا علیھ و سلم .

возвысился над Трономвозвысился над Троном

возвысился над Троном"Милостивый возвысился над Троном".



27

РЕЛИГИЯ ПРОРОКОВ ОДНА – ЭТО
РЕЛИГИЯ ЕДИНОБОЖИЯ(ТАУХИД).

Аллах Всевышний посылал на землю
всех пророков, от Нуха до Мухаммада ,
только лишь с одной религией –
с религией Единобожия (таухидом).

В Куране в суре “Ан-нахль”,36 аяте ска-
зал Аллах:

ا هللان اعبدوأو لقد بعثنا فى كل امة رسوال "
"الطاغوت  اجتنبواو  –

- “ и посылали Мы к каждой общине
посланника, чтоб призывал к покло-
нению Одному Аллаху и предостере-
гал от поклонения тагуту (ложным бо-
жествам) ”.
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РЕЛИГИЯ ПРОРОКОВ ОДНА - ЭТО
РЕЛИГИЯ ЕДИНОБОЖИЯ(ТАУХИД).

Все пророки призывали свой народ к
тому, чтобы они оставили поклонение
ложным божествам и начали покло-
няться только Аллаху Всевышнему.
В священной книге Кур’ан Господь ска-
зал:

ال نھمن قبلك من رسول اال نوحى الیھ أرسلناو ما أ" 
"نا فاعبدونالھ اال أ –

“мы не посылали до тебя пророка,
кроме как внушали ему откровения:
“Поистине, нет бога кроме Меня - так
поклоняйтесь же Мне.” ” (Аль-анбия,
25).
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МНОГОБОЖИЕ    ( ШИРК ) - ЭТО
САМЫЙ         ВЕЛИКИЙ           ГРЕХ.

Многобожие(ширк) – это поклонение ложным
божествам: идолам из камня или иконам, или
покойникам, или кому-то еще наряду с Алла-
хом. Это самый великий грех, который Аллах не
прощает.

Человек, сделавший ширк, выходит из религии
ислам и становится неверным - мушриком. Если
он умрет на этом ширке и не покается, то Аллах
Всевышний, по своей справедливости, прика-
жет  бросить его в адский огонь.

В суре “Ан-нисаа” Всевышний Аллах сказал:

إن هللا ال یغفر أن یشرك بھ و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء "
" –“ поистине Аллах не прощает того, кто
делает ширк ( поклоняется кому-то вместо
Аллаха или наряду с ним), но прощает
другие грехи, если хочет ”.
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НУХ م علیھ سال - ПЕРВЫЙ ПРОРОК.
Первое многобожие на земле появилось в народе
Нуха, معلیھ سال . Поэтому Аллах Всевышний послал его
к ним пророком, чтобы он призвал их к “таухиду”
( поклонение одному лишь Аллаху).

Нух, معلیھ سال , долгое время проповедовал среди
своего народа,  говоря ’’ поклоняйтесь Аллаху и
страшитесь Его …. ’’(сура “Нух”).

Но только немногие уверовали  в Аллаха Всевышнего
и отказались от прежнего язычества.

Многобожники из народа Нуха упорствовали в своих
грехах, несмотря на то, что пророк предупреждал  их
о  мучительном наказании. Поэтому “ Нух взмолил-
ся: ” Господь, не оставь на Земле ни одного невер-
ного! Ибо, если Ты оставишь их, они введут в за-
блуждение Твоих рабов и породят только неверных
нечестивцев. ” (сура “Нух”).

Аллах, Всемогущ Он и Велик, ответил на мольбу сво-
его пророка и потопил народ Нуха, кроме самого
пророка и верующих.
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МУХАММАД صلى هللا علیھ و سلم     -
ПОСЛЕДНИЙ ПРОРОК.

Аллах Всевышний послал на аравийский полу-
остров последнего пророка – Мухаммада ибну
Абдуллаха – как милость для миров.

Число идолов к тому времени в городе Мекка
составляло около 360.

Пророк Мухаммад был послан ко всем людям и
джинам, чтобы вывести их из мрака многобо-
жия к свету религии – ислам.

В суре “Аль-ахзаб”, 40 аяте Аллах Всемогущий
говорит:

رجالكم لكن رسول هللا و خاتم النبیینبا احد من أما كان محمد"
– не был Мухаммад отцом ни одного из муж-
чин ваших, но был посланником Аллаха и пе-
чатью пророков ( т.е. последним пророком).”

"محمد نبینا"
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ИМЕНА ПРОРОКА

МУХАММАДА م   صلى هللا علیھ و سل .
У нашего пророка, م صلى هللا علیھ و سل ,было несколько
имен:

أحمد - - достойный самой большой похвалы;

- محمد – хвалимый;

- الماحى – стирающий (ширк) ;

- العاقب – последующий – нет после него пророка;

- الحاشر – собирающий – соберет людей в Судный
День.

Как это передал Мухаммад ибну Джабир ибну
Мут’ым رضى هللا عنھ, , от своего отца, что Посланник Ал-
лаха, مصلى هللا علیھ و سل , сказал:

ثم إن لى أسماء أنا محمد و أنا أحمد و أنا الماحى الذى "
یمحو هللا بى الكفر و أنا الحاشر الذى یحشر الناس على 

العاقب الذى لیس بعده أحد و قد سماه هللا رؤفا قدمى و أنا 
"رحیما (Муслим)

"ا محمد نبین"
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РОДОСЛОВНАЯ          ПРОРОКА

МУХАММАДА :صلى هللا علیھ و سلم

- отец – عبد هللا بن عبد المطلب – Абдулах сын
Абдульмуталиба - умер, когда Мухаммад
был в утробе матери (стал сиротой);

- мать – منة بنت وھبأ – Амина дочь Уахба -
умерла, когда он был маленьким мальчиком;

- кормилица - حلیمة السعدیة – Халима Ас-саадия
кормила и воспитывала пророка 2,5  года;

- дед – عبد المطلب بن ھاشم – Абдульмуталиб сын
Хашима - воспитывал его после кончины
матери;

- дядя – أبو طالب – Абу Талиб - воспитывал его
в своем доме, и до самой своей смерти
поддерживал его, помогал и защищал от со-
племенников;

- племя – قریش  - курайш - занималось
торговлей, отправляя караваны зимой и летом;

- занятия Мухаммада до ниспослания пророче-
ства – в детстве он пас скот; когда достиг со-
вершеннолетия, занялся торговлей.
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‘ИСА ибну МАРЬЯМ – ПРОРОК
АЛЛАХА, А НЕ СЫН БОЖИЙ.
Аллах Всевышний послал к сынам Израиля ( бану ‘Исраиля),
по своей милости, пророка ‘Ису, как знамение для миров.
Его мать Марьям была самой целомудренной женщиной.
‘Иса ибну Марьям был рожден не от мужчины, а посредст-
вом дуновения ангела Джибриля, по приказу Всевышнего
Аллаха.

В Куране в суре “Аль-анбия” , 91 аяте Господь сказал:

ابنھا ءایة ھا و اروحنا و جعلنو التى احصنت فرجھا فنفخنا فیھا من "
"لمیناللع – “ и которая сохранила свое целомудрие,

мы вдули в нее дух Наш и сделали ее сына знаме-
нием для миров.”

Пророк ‘Иса, علیھ سالم, подвергался гонениям со сто-
роны неверующих в его народе, несмотря на все чу-
деса, которые он делал с дозволения  Аллаха: исце-
лял слепых и прокаженных, оживлял мертвых, лепил
изваяния птиц из глины и дул на них, и с соизволения
Аллаха  они оживлялись. Аллах Всевышний научил
‘Ису, علیھ سالم , Писанию, Тауроту и Инджилю, но все
это неверные из его народа называли колдовством,
как пришло в суре “ Аль-маида”, 110 аяте.
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‘ИСА    ибну      МАРЬЯМ – ПРОРОК
АЛЛАХА,      А     НЕ   СЫН    БОЖИЙ.

После того как Аллах Всевышний вознес своего пророка ‘Ису ибн
Марьям к себе на небеса, многие из его народа возвысили его над
положением пророка и нарекли сыном божьим, а спустя годы нача-
ли поклоняться ему. Хотя в Куране в суре “Ас-саф”, 6 аяте Аллах ска-
зал:

كم مصدقا یلنى رسول هللا اٍ ءیل اٍ اسربنى اٍ ان مریم یذ قال عیسى ابو اٍ "
حمد فلما أمبشرا برسول یاتى من بعدى اسمھ ة والما بین یدى من التور

"ذا سحر مبین ات قالو ھاجاءھم بالبین –
“ и вот сказал ‘Иса сын Марьям: “О, сыны ‘Исраиля, поис-
тине, я посланник Аллаха к вам, подтверждающий истин-
ность того, что в Торе, и сообщающий вам благую весть о
посланнике, который придет после меня, имя его - Ахмад.
А когда явился он к ним с ясными знамениями, они сказа-
ли: “Это явное колдовство. “ ”

В суре “Марьям”,35-36 аяты  Аллах  Всевышний описал Свое поло-
жение и положение ‘Исы ибн Марьям  так, как это есть на самом де-
ле:

فاٍنما یقول لھ كن مرا ذا قضا أنھ اٍ ان یتخذ من ولد سبحأ" 
"و اٍن هللا ربى و ربكم فاعبدوه ھاذا صراط مستقیم~فیكون  –

- “не подобает Аллаху иметь сына, Пречист Он от всех не-
достатков. Если Он решил какое-нибудь дело, то стоит
Ему сказать: ” Будь “, и это происходит. ‘Иса сказал: ” Во-
истину, Аллах – мой Господь и ваш Господь. Поклоняйтесь
же Ему. Это и есть прямой путь.”
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ЛЮБОВЬ  В РЕЛИГИИ ИСЛАМ.

Кому  мусульманин должен посвятить
свою любовь, чтобы заслужить доволь-
ство Аллаха?
1) В первую очередь он должен любить Аллаха, Свят
Он и Велик, который дал ему жизнь и наставил на
путь света и истины - путь ислама;

2) пророка Мухаммада, مصلى هللا علیھ و سل , лучшего из
людей, посвятившего свою жизнь распространению
и донесению религии ислам. А любовь к пророку –
это следование по его пути:

"قل ان كنتم تحبون هللا فاتبعونى یحببكم هللا" -
“ скажи: “Если вы любите Аллаха, то следуйте за
мной, и полюбит вас Аллах “ ”( Аль-имран, 31);

3) родителей, если они мусульмане, которые вырас-
тили и воспитали его, следуя законам Аллаха;

4) всех остальных мусульман.

"              أحب هللا و رسولھ " 
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ХОРОШЕЕ ОТНОШЕНИЕ

К РОДИТЕЛЯМ.
Аллах предписал хорошо обращаться с родите-
лями и подчиняться им во всем, если только
они не приказывают ослушаться законы Аллаха.

В Кур’ане в суре “Аль-исраа” Господь сказал:

و قضى ربك أال تعبدوا إآل إیاه و بالوالدین إحسانا إما یبلغن "
ف و ال تنھر ھما و و كال ھما فال تقل لھمآ اُ عندك الكبر أحد ھمآ أ

"قل لھما قوال كریما  –
-“ твой Господь предписал вам не поклоняться
никому, кроме Него, и делать добро родите-
лям. Если один из родителей или оба достиг-
нут старости, то не говори им: ” Уф!” Не кричи
на них и обращайся к ним почтительно.”(23
аят)

و احفض لھما جناح الذل من الرحمة و قل رب ارحمھما كما " 
"ربیانى صغیرا  –

“проявляй милосердие к ним и говори: “Гос-
поди! Помилуй их, ведь они растили меня ре-
бенком. ”” (24 аят)
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ИСЛАМ ( سالماال ).
“Ислам” в понимании шариата - это покор-
ность Аллаху, то есть делать то, что Он прика-
зал и сторониться того, что Он запретил.

Наша религия - ислам состоит из пяти столпов:

1- свидетельство того, что нет божества, дос-
тойного поклонения, кроме Аллаха Единого и
Мухаммад Его раб и посланник;

2-выстаивание намаза;

3-выплачивание закята;

4-держать пост в месяц Рамадан;

5-совершить хадж, если будет возможность.

Доказательство на это - слова посланника
Аллаха, صلى هللا علیھ و سلم :

رسـولمحـمـدوأنهللاإالإلـھالأنتـشـھـدأنسـالماال"
وتـحـجرمضانوتـصومالـزكاةوتـؤتيالصالةوتـقـیـمهللا

".سبیالالیھاسـتـطـعتإنالبیت

(Муслим).
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ИМАН ( مانیاإل ).
“Иман” – это вера, которая состоит из шести
столпов:

1-вера в Аллаха

2-вера в ангелов

3-вера в книги

4-вера в посланников

5-вера в Судный День

6-вера в предопределение.

В доказательство - слова посланника Аллаха
مصلى هللا علیھ و سل , когда он отвечал на вопрос ан-

гела Джибриля, سالمالعلیھ , об имане:

.أخبرني عن اإلیمان ف:قال"
االخروالیومورسلھوكتبھومالئكتھتؤمنأن: لقا

"وشرهخیرهبالقدروتؤمن
(Муслим).
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ИХСАН .(اإلحسان)
“Ихсан” – это состояние души мусульма-
нина во время совершения любого вида
поклонения ( ежедневная молитва, пост,
хадж и т.д.), осознавая сердцем, что в этот
момент Аллах Всевышний видит его.
“Ихсан” помогает мусульманину очищать
свои намерения от показухи и совершать
поклонение наилучшим образом.

Как упомянул это пророк Мухаммад, صلى هللا 
معلیھ و سل , ответив на вопрос ангела Джиб-

риля, ,علیھ السالم об ихсане:

فأخبرنى عن اإلحسان: الق" 
"فإن لم تكن تراه فإنھ یراكهللا كأنك تراه ،أن تعبد : قال 

Сказал Джибриль: “ Расскажи мне об ихсане.”

Сказал Пророк, مصلى هللا علیھ و سل : ” Ихсан - это, когда
ты поклоняешься Аллаху так, как будто видишь его,
а если ты Его не видишь, то Он видит тебя.” (Мус-
лим)
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НОЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ( سراءاإللیلة  ).

В 10 году с начала пророчества Аллах Всевышний по-
зволил пророку Мухаммаду, مصلى هللا علیھ و سل , совер-
шить ночное путешествие (اإلسراء) из города Мекка в
Иерусалим на белом животном – бураке. Все путе-
шествие пророка сопровождал ангел Джибриль, علیھ 
سالم . Передается у Муслима, что посланник Аллах
привязал бурака возле мечети “Аль-акса” сделал в
ней молитву в два рака’ата, выбрал сосуд с молоком,
который принес ему Джибриль и потом произошло
вознесение на небеса. Как сказал Всевышний
в Кур’ане в суре “Аль-исра”, 1аяте:

سبحان الذى أسرى بعبده لیال من المسجد الحرام إلى المسجد "
یاتنا إنھ ھو السمیع قصى الذى باركنا حولھ لنریھ من آاأل

"البصیر -

Пречист Тот, Кто перенес ночью Своего раба из
Заповедной мечети в мечеть Аль-акса, окрес-
ностям которой Мы даровали благословение,
чтобы показать ему некоторые из Наших зна-
мений. Поистине, Он - Всеслышащий, Всеви-
дящий.
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ВОЗНЕСЕНИЕ (المعراج).

Пришло в достоверном хадисе, что после путешест-
вия в Иерусалим Аллах вознес своего пророка на не-
беса ,Там Мухаммад .(المعراج) صلى هللا علیھ و سلم , встре-
тился с другими пророками. На первом небе был
Адам, на втором- Яхъя и Иса, на третьем- Юсуф, на
четвертом- Идрис, на пятом- Харун, на шестом- Муса,
на седьмом- Ибрахим.

Было дано пророку Мухаммаду услышать звук перь-
ев ( األقالم ), был поднят он к небесному деревцу
“Сидрату Аль-мунтаха” ( и потом (سدرة المنتھى перене-
сен к Небесной Ка’абе (البیت المعمور) на Седьмое Небо.
Была показана нашему пророку река под названием
“Каусар” и райские реки. И видел он ангела Джибри-
ля в его настоящем облике.

В эту ночь Аллах Всевышний вменил в обязанность всем
мусульманам совершение пятикратной молитвы в опреде-
ленное для нее время. Ночное путешествие и Вознесение
стали успокоением для нашего пророка после долгих лет
гонения со стороны его соплеменников. Многие из мусуль-
ман засомневались немного в истинности этого необычного
случая, но сподвижник и близкий друг посланника Аллаха-
Абу Бакр объяснил им, что, если пророк рассказал об этом,
значит так все и было. А неверные и вовсе не поверили в
эту историю.
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ЕЖЕДНЕВНАЯ  МОЛИТВА .(الصالة)

1) фажр (2 рака’ата) – совершается до восхода солн-
ца;

2) зухр (4 рака’ата) – совершается,  когда солнце уш-
ло из зенита;

3) ‘аср (4 рака’ата) – совершается после того как тень
предмета станет длиной самого предмета;

4) магриб (3 рака’ата) – совершается после захода
солнца;

5) ‘иша (4 рака’ата) – совершается после того, как
исчезнет с неба краснота заката, его время длится до
середины ночи.

Сначала Аллах Всевышний вменил в обязанность
пятьдесят намазов в день, но пророк, مصلى هللا علیھ و سل ,
попросил облегчения для своей общины. Аллах Ве-
ликий сократил до пяти намазов, но награду оставил
как за пятьдесят.
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ОМОВЕНИЕ .(الوضوء)

Омовение (الوضوء) – это ритуальное очищение тела
перед каждой молитвой (الصالة).

Омовение становится обязательным в следующих случаях:

1) После исправления нужды
2) После сна
3) При выходе газов

Доказательство на это слова Пророка Мухаммада, صلى هللا علیھ
مو سل , переданные Абу Хурайрой, رضى هللا عنھ :

"ال تقبل صالة من أحدث حتى یتوضأ" -
“не принимается молитва того, кто испортил омовение до
тех пор, пока он не сделает его снова” (Аль-Бухари, Мус-
лим).

Аллах Всевышний сообщил нам в суре “Аль-маида”, 6 аяте
порядок совершения омовения:

یأیھا الذین ءامنوا إذا قمتم إلى الصالة فاغسلوا وجوھكم و "
" أیدیكم إلى المرافق و امسحوا برءوسكم و أرجلكم إلى الكعبین -

" о, те, которые уверовали, когда вы встаете на
молитву, мойте ваши лица и руки до локтей, и
протирайте ваши головы, и мойте ноги до щико-
лоток".
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ОМОВЕНИЕ (الوضوء).
Обязательные действия при совершении омовения:

1) Мытье лица, вместе со споласкиванием носа
2) Мытье рук до локтей
3) Протирание головы
4) Мытье ног до щиколоток.

Желательные действия при совершении омовения:

1) Чистка зубов сиваком – веточкой дерева Арак;
2) Мытье кистей рук;
3) Споласкивание рта перед мытьем лица;
4) Промывание между пальцами рук и ног мизин-

цем;
5) Начинание с правой стороны;
6) Мытье перечисленных органов иногда по одно-

му, иногда по два раза, а иногда по три раза;
7) Делать ду’а Аллаху после омовения:

و أشھد أن محمدا , وحده ال شریك لھأشھد أن ال إلھ إال هللا" 
"عبده و رسولھ

“Свидетельствую, что нет Бога, достойного поклонения, кроме
одного лишь Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад Его раб и
посланник.”

8)Экономить воду во время омовения.
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КА’АБА, ГОРОД МЕККА.



52

КА’АБА, ГОРОД МЕККА.

Ка’абу в Мекке построил пророк Ибрагим, علیھ سالم, по
приказу  Аллаха Всевышнего. Помогал ему его сын
Исма’иль, .علیھ سالم В Кур’ане в суре “Аль-бакара”, 127
аяте Аллах сказал:

منا تقبلو إذ یرفع إبراھیم القواعد من البیت و إسماعیل ربنا" 
"إنك أنت السمیع العلیم  –

“вот Ибрагим и Исма’иль подняли основание Дома
( Ка’абы):” Господь наш, прими от нас. Воистину, Ты
– Всеслышащий, Всезнающий.””

Аллах Всевышний сделал Ка’абу киблой для всех
мусульман, живущих в разных странах.

Сначала киблой была мечеть Аль-акса, а потом Аллах
Всемогущий спустил аят:

وجوھكم كنتم فولوا فول وجھك شطر المسجد الحرام و حیث ما" 
"شطره

- “повернись лицом в сторону Заповедной мечети
(Ка’абе). Где бы вы ни были, направляйте ваши ли-
ца в ее сторону….”( Аль-бакара, 144).
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КУР’АН – РЕЧЬ АЛЛАХА.

Кур’ан - это слова Всевышнего Аллаха, чтение кото-
рого является поклонением.

Аллах произносил их в действительности, своим го-
лосом. Ангел Джибриль, علیھ السالم , слышал их от Не-
го, а затем донес до Пророка Мухаммада, صلى هللا علیھ 
و سلم . И все небесные книги являются посланием Ал-
лаха к людям.

Некоторые из писаний Аллаха были искажены, а не-
которые утеряны. Только Священный Кур’ан сохра-
нился до наших дней в первозданном виде, и ни од-
на буква не была искажена.

Аллах в Кур’ане сказал:

"إنا نحن نزلنا الذكر و إنا لھ لحافظون "  -

“ Поистине, Мы ниспослали Напоминание, и
Мы оберегаем его “ (Аль-хиджр,9).

القرآن كالم هللا        
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СПЕШИТЕ ИЗУЧАТЬ КУР’АН!

Вознаграждение за чтение Кур’ана:

Пророк, :сказал ,صلى هللا علیھ و سلم “ Тому, кто прочита-
ет одну букву из книги Аллаха, запишется соверше-
ние одного доброго дела, а награда за совершение
добрых дел увеличивается десятикратно ” (Ат-
тирмизи).

Заступничество Кур’ана в Судный День за того, кто
читал его при жизни и жил в соответствии с ним:

Пророк, :сказал ,صلى هللا علیھ و سلم “ Читайте Кур’ан
(с пониманием), ибо он заступится в Судный День
за тех, кто читал его ” (Муслим).

Желательные действия перед изучением Кур’ана:

1) Взять омовение;
2) Почистить зубы сиваком;
3) Вдумываться в смысл аятов;
4) Не следует класть что-либо поверх  Кур’ана.

" ھیا نتعلم القرآن "
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АНГЕЛЫ(المالئكة).
Ангелы – это создания из созданий Аллаха Великого
и Могучего. Они были созданы из света, в противо-
положность джиннам, которые были созданы из ог-
ня.

Аллах Всевышний  сотворил их для поклонения Ему и
исполнения Его повелений. Ангелы отличаются  от
других творений величием строения. Их количество
очень велико.

Ангелы постоянно находятся в поклонении. Они де-
лают  то, что им приказывает Аллах, и никогда не ос-
лушиваются Его повелений. Ангелы делают только
добро и не делают зла.

Как сказал Аллах Всевышний в суре “Ат-тахрим” ,
6 аяте:

والناسقودھاوناراأھلیكموأنفسكمقواْ ءامنواْ للذینایأیھا"
وأمرھممآهللایعصونالشدادغالظئكةمالعلیھاالحجارة

مرونمایفعلون ْ "یؤ – “о, те, которые уверовали, спа-
сайте себя и ваши семьи от огня, растопкой которо-
го будут люди и камни. Над ним (огнем) - ангелы
суровые и сильные, которые не ослушиваются Ал-
лаха и выполняют все, что им приказывается."
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АНГЕЛЫ(المالئكة).
Некоторые имена ангелов и их предназначение:

-ангел Джибриль - передавал откровения посланни-
кам и пророкам;

-ангел Микаиль – отвечает за дождь и растения;

-ангел Исрафил – вострубит в рог, возвестит о нача-
ле Судного Дня;

-ангел смерти – забирает души людей по приказу
Аллаха, когда приходит их срок;

-ангелы - писцы, записывающие хорошие и плохие
дела людей;

-восемь ангелов, которые понесут трон Аллаха

над собой;

-ангелы, которые приходят в могилу к умершему и
задают вопросы о его вере ( Кто твой Господь? Какая
твоя религия? Кто твой Пророк? );

-ангел Малик – главный страж ( охранник) Ада.
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СУДНЫЙ ДЕНЬ ( الیوم اآلخر ).
Большие признаки Судного Дня:

1) Дым
2)Приход лжепророка - Даджаля
3) Выход животного
4) Восход солнца с запада
5) Нисхождение ‘Исы ибну Марьям
6) Выход племен Йаджуджа и Маджуджа
7)Три землеобвала – на востоке, на западе и

на Аравийском полуострове
8) Огонь, который выйдет из Йемена и пого-

нит людей к месту сбора.

Как это пришло в достоверном хадисе от Хузайфы
бин Асид аль-Гифари, ,который рассказал ,رضى هللا عنھ
что однажды пророк, ,صلى هللا علیھ و سلم застал нас в то
время, когда мы обсуждали наступление Судного
Дня и спросил: “О чем вы спорите?” Сподвижники
ответили: ” Мы говорим  о Судном Дне”. Пророк, صلى
هللا علیھ و سلم , сказал: ” Не наступит Судный День до тех
пор, пока не появятся десять признаков:…….”
( Муслим).
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СУДНЫЙ ДЕНЬ ( الیوم اآلخر ).
Перед началом Судного Дня ангел Исрафил, по при-
казу Аллаха, подует в Рог первый раз - и умрут те, кто
на небесах и те, кто на земле, кроме тех, кого захочет
оставить Аллах. Потом ангел подует в Рог еще раз, и
все воскреснут – голыми, босыми, необрезанными.
Земля озарится светом своего Господа. Будет поло-
жено Писание, приведут пророков и свидетелей, и
рассудят между ними. Ни с кем не поступят неспра-
ведливо – каждому человеку воздастся сполна за то,
что он совершил.

У тех, кто не веровал в Аллаха и в Судный День – ли-
ца будут почерневшие, и их книга со скверными
(плохими) делами будет дана им в левую руку. И Ал-
лах, по своей справедливости, заведет их в Гиену
جھنم) ) навечно.

У тех, которые боялись своего Господа – лица будут
радостные. Книга с хорошими делами будет дана им
в правую руку. И Аллах, по своей милости, заведет их
в Рай (الجنة) навечно. Как это описал Аллах Всевыш-
ний в суре “Аз-зумар”.
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РАЙ (الجنة).
Наградой в Раю для мусульман будет вечная жизнь

и наслаждения: Эдемские сады, в которых текут ре-
ки, прекрасные жилища, виноградники и многое
другое, что только может пожелать человек.

Не почувствуют обитатели Рая ни мороза ни жары.
Они будут отдыхать под тенистыми деревьями, а
плоды будут склоняться над ними низко. И будут об-
ходить их вечно юные слуги с серебряными и хру-
стальными сосудами. Поить их там будут из чаш на-
питком, смешанным с имбирем, из источника Саль-
сабиль.

Обитатели Рая будут одеты в одежды из атласа и
парчи, на них будут серебряные браслеты. Там не ус-
лышат они ни пустословия, ни лжи. И самой боль-
шой наградой будет – возможность видеть своего
Господа и разговаривать с ним.

Все это  описал Всевышний в суре “Аль-инсан” и дру-
гих сурах.
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АД ( .(جھنم
Аллах всемогущий прикажет ангелам всех неверных
бросить в адский огонь, где они останутся навечно.
Стражами Ада будут суровые и сильные ангелы.

Неверных бросят в Ад, презренными, униженными.
Они услышат его страшный рев, он кипит и готов
лопнуть от ярости. Каждый раз, когда туда кидают
ослушников, стражи спрашивают их: “Разве к вам не
приходил предостерегающий (пророк )?” Они отве-
чают: “Да, увещеватель (пророк) к нам приходил,
но мы отвергли его и заявили: “ Аллах ничего не по-
сылал, а вы пребываете в глубоком заблуждении”.

Обитателям Ада уготованы огонь, сжигающий кожу,
оковы и цепи, а вместо еды и питья – кипяток, гной и
ядовитые колючки. Такое воздаяние обитатели Ада
получат за то, что не верили в Аллаха и воскрешение
после  смерти и не делали хорошие дела ради Буду-
щей жизни. Таким образом описал Геену Всевышний
в суре “Аль-мульк”, “Ан-наба” и других сурах.

Как скверно это пристанище! Упаси нас Аллах от
него!
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ИСЛАМСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

ша'абан

рамадан

шауаль

зу аль-
к'аада

зу аль-
хиджа
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ИСЛАМСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

мухаррам

сафар

джумада
аль-ухро

раджаб

ша'абан

зу аль-
хиджа
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ИСЛАМСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

рарабиу
аль-ауаль

рабиу
аль-ахир

джумада
аль-уля
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ИСЛАМСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

شعبان

رمضان

شوال

ذو القعدة

ذو الحجة
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ИСЛАМСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

المحرم
صفر

جمادى 
االخرى

رجب
شعبان

ذو الحجة
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ИСЛАМСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

صفر

ربیع االول

ربیع اآلخر

جمادى 
االولى

جمادى 
االخرى
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