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Книга по исламскому вероубеждению(ак’ыда) для детей
ﻋﻘﯿﺪة ﻟﻼطﻔﺎل
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ВСТУПЛЕНИЕ ()ﻣﻘدﻣﺔ.
ﺑﺳم ﷲ اﻟرﺣﻣﺎن اﻟرﺣﯾم
 و اﻟﺻﻼة و اﻟﺳﻼم ﻋﻠﻰ ﺳﯾد اﻷﻧﺑﯾﺎء و اﻟﻣرﺳﻠﯾن,

اﻟﺣﻣد

.ﻧﺑﯾﻧﺎ ﻣﺣﻣد و آﻟﮫ و ﺻﺣﺑﮫ أﺟﻣﻌﯾن
Хвала Аллаху, Господу миров! Мир и благословение
Пророку Мухаммаду, его семье и всем его праведным 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 собьет, а кого он захочет заблудить – никто не наставит.
Эта книга написана в облегченном и сокращенном
варианте для детей от 3-х лет .Книга предназначена
для изучения исламского вероубеждения, для прочтения и обьяснения родителями детям и для самостоятельного изучения детьми в целях укрепления
основ религии, Единобожия и любви к Аллаху.
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Смысл слов  ﻻ اﻟﮫ اﻻ ﷲ.
…………… ﻻ أﻋﺑد اﻻ ﷲ- нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха Единого.
Аллах сказал:
"....." وﻣﺂ ا ُ ﻣروا إﻻ ﻟﯾﻌﺑدوا ﷲ ﻣﺧﻠﺻﯾن ﻟﮫ اﻟدﯾن ﺣﻧﻔﺂء
”А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, искренне, будучи Единобожниками”. (Байина, 5)
“– ”…اﻧﺎ رﺑﻛم ﻓﺎﻋﺑدون
“…я Господь ваш, так поклоняйтесь мне”.
(Пророки, 92)

" " أﺷﮭد أن ﻻ اﻟﮫ اﻻ ﷲ
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Смысл слов  ﻻ اﻟﮫ اﻻ ﷲ.
Аллах Всевышний в священной книге
Кур’ан сообщил нам, что Он единственный Господь, и приказал нам поклоняться только Ему:
“ ” و ﻣﺎ ﺧﻠﻘت اﻟﺟن و اﻻﻧس إﻻ ﻟﯾﻌﺑدون“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 ﻻ اﻟﮫ اﻻ ﷲ
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АЛЛАХ – СОЗДАТЕЛЬ ВСЕГО.
Аллах тот, Кто создал вселенную и
всех живых существ:
-людей

-животных

-джинов

-птиц

-ангелов

-насекомых

" " ﷲ 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.

""ﷲ 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.

""ﷲ ﺧﺎﻟق
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АЛЛАХ – СОЗДАТЕЛЬ ВСЕГО.
ﻣرﻓوﻋﺔ اﻟﺑﻧﺎء

اﻧظر اﻟﻰ اﻟﺳﻣﺎء

و اﻟﺻﺧر و اﻟرﻣﺎل

و اﻧظر اﻟﻰ اﻟﺟﺑﺎل

و اﻟﺷﻣس ﻓﻰ اﻟﺻﺑﺎح

و اﻟﺳﺣب و اﻟرﯾﺎح

و اﻟﻌطر ﻓﻰ اﻟورود
اﻟواﺣد اﻻﻟﮫ

ﻣن ﺧﺎﻟق اﻟوﺟود
ﷲ ﻓﻰ ﻋﻼه

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 прекрасный облик;
- наделил человека мирскими благами
(подчинил животных, спустил с неба
воду, взрастил растения и травы, которыми он наслаждается);
- посылал посланников и пророков,
которые наставляли на истинный путь.

" " ﷲ 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 ﷲ ﺧﻠﻘﻛم ﺛم ﯾﺗوﻓﺎﻛم“Аллах сотворил вас, а затем Он
умертвит вас…..”

" " ﷲ رﺑﻧﺎ

14

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 трудятся целый день, собирая пыльцу с цветков, и приносят 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 жилища в горах, на деревьях и в строениях. А потом питайся всевозможными плодами и следуй по путям твоего Господа, которые доступны тебе. ” Из брюшков пчел исходит питье
разных цветов, которое приносит людям исцеление. Воистину, в этом – знамение для людей размышляющих. ”

"" ﷲ ﺧﺎﻟق ﻛل ﺷﻰء
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АЛЛАХ – СОЗДАТЕЛЬ ВСЕХ
ЖИВОТНЫХ И НАСЕКОМЫХ.
Муравьи - одни из самых трудолюбивых
насекомых, выделяются среди прочих своим усердием. Они постоянно работают,
помогают друг другу перетаскивать тяжелые предметы: листочки, веточки, палочки.
Эти маленькие насекомые живут и работают 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, чтобы Сулейман и его войны не погубили вас,
даже не почувствовав этого.”

" " ﷲ 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 могут держаться на лету с помощью
крыльев на большой высоте и не падать
вниз.
Аллах в Кур’ане говорит:

" أ و ﻟم ﯾرواْ إﻟﻰ اﻟطﯾر ﻓوﻗﮭم ﺻﺂﻓﺎت و ﯾﻘﺑﺿن
" ﻣﺎ ﯾﻣﺳﻛﮭن إﻻ اﻟرﺣﻣﺎن إﻧﮫﺑﻛل ﺷﻰ ْ ء ﺑﺻﯾر” неужели они не видят, как птицы над
ними простирают и складывают крылья?
Никто не поддерживает их, кроме Милостивого….”(Аль-мульк, 19).

" " ﷲ ﺧﺎﻟق ﻛل ﺷﻰء
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АЛЛАХ – СОЗДАТЕЛЬ ВСЕХ
ЖИВОТНЫХ И НАСЕКОМЫХ.
Еще одно удивительное животное, которое приносит огромную пользу человеку – это верблюд.
Аллах в Кур’ане говорит:

" " أﻓﻼ ﯾﻧظرون إﻟﻰ اﻻﺑل ﻛﯾف ﺧﻠﻘت”неужели они не видят верблюдов,
как они созданы! ” (Гошия, 17).
Верблюды способны проходить огромные расстояния по пустыни в самую
знойную жару, везя на себе людей и
поклажу.

" " ﷲ ﺧﺎﻟق ﻛل ﺷﻰء
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Кто спустил дожди на землю?
Кто разлил реки, моря, океаны?
Кто взрастил цветы, деревья, фрукты?
Кто украсил небо звездами и светилами?
Кто слышит мольбы и отвечает на
них?
Кто дал нам слух, зрение, умение
разговаривать?
Кто научил человека всему?

" " ﷲ ﺧﺎﻟق ﻛل ﺷﻰء
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АЛЛАХ ВСЕМОГУЩИЙ – НАШ
ЕДИНСТВЕННЫЙ ГОСПОДЬ.
Аллах Всевышний разъяснил нам в священном писании, что Он единственный Господь. Он Один управляет Вселенной и распоряжается судьбами всех живых 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. ’’ ‘’

ﺑﺳم ﷲ اﻟرﺣﻣﺎن اﻟرﺣﯾم
ﻗل ھو ﷲ أﺣد
ﷲ اﻟﺻﻣد
ﻟم ﯾﻠد و ﻟم ﯾوﻟد
و ﻟم ﯾﻛن ﻟﮫ ﻛﻔوا أﺣد
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АЛЛАХ – ОБЛАДАТЕЛЬ ПРЕКРАСНЫХ 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, которыми Он Сам описал себя в священной
книге Кур’ан.
Например, Аллах Всевидящий ( )اﻟﺑﺻﯾرи
Всеслышащий ()اﻟﺳﻣﯾﻊ. Это значит, что наш
Господь видит и слышит все свои творения,
где бы они не находились, таким образом,
как это подобает Творцу.
И нельзя сравнивать качества Творца с качествами его творений:
" – " ﻟﯾس ﻛﻣﺛﻠﮫ ﺷﻰء و ھو اﻟﺳﻣﯾﻊ اﻟﺑﺻﯾر
“ нет ничего подобного Ему, Он Всеслышащий, 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
возвысилсянад
над
Троном
выше семи Небес и утвердился
наТроном
Троне:
возвысился

"" اﻟرﺣﻣﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻌرش اﺳﺗوىвозвысился над
Троном
“Милостивый
"Милостивый утвердился
возвысился на
надТроне”.
Троном".

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 Мухаммада,  ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم.
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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 сказал Аллах:
"و ﻟﻘد ﺑﻌﺛﻧﺎ ﻓﻰ ﻛل اﻣﺔ رﺳوﻻ أن اﻋﺑدوا ﷲ
" – و اﺟﺗﻧﺑوا اﻟطﺎﻏوت
- “ и посылали Мы к каждой общине
посланника, чтоб призывал к поклонению Одному Аллаху и предостерегал от поклонения тагуту (ложным божествам) ”.
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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 поклоняться только Аллаху Всевышнему.
В священной книге Кур’ан Господь сказал:
" و ﻣﺎ أرﺳﻠﻧﺎ ﻣن ﻗﺑﻠك ﻣن رﺳول اﻻ ﻧوﺣﻰ اﻟﯾﮫ أﻧﮫ ﻻ
" – اﻟﮫ اﻻ أﻧﺎ ﻓﺎﻋﺑدون
“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 Аллахом. 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, прикажет бросить его в адский огонь.
В суре “Ан-нисаа” Всевышний Аллах сказал:

" إن ﷲ ﻻ 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  ﻋﻠﯾﮫ ﺳﻼم- ПЕРВЫЙ ПРОРОК.
Первое многобожие на земле появилось в народе
Нуха,  ﻋﻠﯾﮫ ﺳﻼم. Поэтому Аллах Всевышний послал его
к ним пророком, чтобы он призвал их к “таухиду”
( поклонение одному лишь Аллаху).
Нух, ﻋﻠﯾﮫ ﺳﻼم, 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 взмолился: ” Господь, не оставь на Земле ни одного неверного! Ибо, если Ты оставишь их, они введут в заблуждение Твоих рабов и породят только неверных
нечестивцев. ” (сура “Нух”).
Аллах, Всемогущ Он и Велик, ответил на мольбу своего пророка и потопил народ Нуха, кроме самого
пророка и верующих.
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МУХАММАД  ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠمПОСЛЕДНИЙ ПРОРОК.
Аллах Всевышний послал на аравийский полуостров 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 многобожия к свету религии – ислам.
В суре “Аль-ахзаб”, 40 аяте Аллах Всемогущий
говорит:
"ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺣﻣد أﺑﺎ اﺣد ﻣن رﺟﺎﻟﻛم ﻟﻛن رﺳول ﷲ و ﺧﺎﺗم اﻟﻧﺑﯾﯾن
– не был Мухаммад отцом ни одного из мужчин ваших, но был посланником Аллаха и печатью пророков ( т.е. последним пророком).”

" " ﻣﺣﻣد ﻧﺑﯾﻧﺎ
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ИМЕНА ПРОРОКА
МУХАММАДА

 ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم.

У нашего пророка,  ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم,было несколько
имен:
-  أﺣﻣد- достойный самой большой похвалы;
-  – ﻣﺣﻣدхвалимый;
-  – اﻟﻣﺎﺣﻰстирающий (ширк) ;
-  – اﻟﻌﺎﻗبпоследующий – нет после него пророка;
-  – اﻟﺣﺎﺷرсобирающий – соберет людей в Судный
День.
Как это передал Мухаммад ибну Джабир ибну
Мут’ым , رﺿﻰ ﷲ ﻋﻧﮫ, от своего отца, что Посланник Аллаха,ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم, сказал:

" ﺛم إن ﻟﻰ أﺳﻣﺎء أﻧﺎ ﻣﺣﻣد و أﻧﺎ أﺣﻣد و أﻧﺎ اﻟﻣﺎﺣﻰ اﻟذى
ﯾﻣﺣو ﷲ ﺑﻰ اﻟﻛﻔر و أﻧﺎ اﻟﺣﺎﺷر اﻟذى ﯾﺣﺷر اﻟﻧﺎس ﻋﻠﻰ
ﻗدﻣﻰ و أﻧﺎ اﻟﻌﺎﻗب اﻟذى ﻟﯾس ﺑﻌده أﺣد و ﻗد ﺳﻣﺎه ﷲ رؤﻓﺎ
" ( رﺣﯾﻣﺎМуслим)

" " ﻣﺣﻣد ﻧﺑﯾﻧﺎ
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РОДОСЛОВНАЯ

ПРОРОКА

МУХАММАДА ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم:
- отец –  – ﻋﺑد ﷲ ﺑن ﻋﺑد اﻟﻣطﻠبАбдулах сын
Абдульмуталиба - умер, когда Мухаммад
был в утробе матери (стал сиротой);
- мать –  – أﻣﻧﺔ ﺑﻧت وھبАмина дочь Уахба умерла, когда он был маленьким мальчиком;
- кормилица -  – ﺣﻠﯾﻣﺔ اﻟﺳﻌدﯾﺔХалима Ас-саадия
кормила и воспитывала пророка 2,5 года;
- дед –  – ﻋﺑد اﻟﻣطﻠب ﺑن ھﺎﺷمАбдульмуталиб сын
Хашима - воспитывал его после кончины
матери;
- дядя –  – أﺑو طﺎﻟبАбу Талиб - воспитывал его
в своем доме, и до самой своей смерти
поддерживал его, помогал и защищал от соплеменников;
- племя –  ﻗرﯾش- курайш - занималось
торговлей, отправляя караваны зимой и летом;
- занятия Мухаммада до ниспослания пророчества – в детстве он пас скот; когда достиг совершеннолетия, занялся торговлей.

34

‘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 посредством дуновения ангела Джибриля, по приказу Всевышнего
Аллаха.
В Куране в суре “Аль-анбия” , 91 аяте Господь сказал:

"و اﻟﺗﻰ اﺣﺻﻧت ﻓرﺟﮭﺎ ﻓﻧﻔﺧﻧﺎ ﻓﯾﮭﺎ ﻣن روﺣﻧﺎ و ﺟﻌﻠﻧﺎھﺎ و اﺑﻧﮭﺎ ءاﯾﺔ
" “ – ﻟﻠﻌﺎﻟﻣﯾنи которая сохранила свое целомудрие,
мы вдули в нее дух Наш и сделали ее сына знамением для миров.”
Пророк ‘Иса, ﻋﻠﯾﮫ ﺳﻼم, подвергался гонениям со стороны неверующих в его народе, несмотря на все чудеса, которые он делал с дозволения Аллаха: исцелял 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 ﺳﻼم, Писанию, Тауроту и Инджилю, но все
это неверные из его народа называли колдовством,
как пришло в суре “ Аль-маида”, 110 аяте.

35

‘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 начали поклоняться ему. Хотя в Куране в суре “Ас-саф”, 6 аяте Аллах сказал:

"و اٍذ ﻗﺎل ﻋﯾﺳﻰ اﺑن ﻣرﯾم ﯾﺎﺑﻧﻰ اٍﺳراءﯾل اٍﻧﻰ رﺳول ﷲ اٍﻟﯾﻛم ﻣﺻدﻗﺎ
ﻟﻣﺎ ﺑﯾن ﯾدى ﻣن اﻟﺗوراة و ﻣﺑﺷرا ﺑرﺳول ﯾﺎﺗﻰ ﻣن ﺑﻌدى اﺳﻣﮫ أﺣﻣد ﻓﻠﻣﺎ
" – ﺟﺎءھم ﺑﺎﻟﺑﯾﻧﺎت ﻗﺎﻟو ھﺎذا ﺳﺣر ﻣﺑﯾن
“ и вот сказал ‘Иса сын Марьям: “О, сыны ‘Исраиля, поистине, я посланник Аллаха к вам, подтверждающий истинность 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 сказали: “Это явное колдовство. “ ”
В суре “Марьям”,35-36 аяты Аллах Всевышний описал Свое положение и положение ‘Исы ибн Марьям так, как это есть на самом деле:

أن ﯾﺗﺧذ ﻣن وﻟد ﺳﺑﺣﺎﻧﮫ اٍذا ﻗﺿﺎ أﻣرا ﻓﺎٍﻧﻣﺎ ﯾﻘول ﻟﮫ ﻛن
"– ﻓﯾﻛون ~ و اٍن ﷲ رﺑﻰ و رﺑﻛم ﻓﺎﻋﺑدوه ھﺎذا ﺻراط ﻣﺳﺗﻘﯾم

"

- “не подобает Аллаху иметь сына, Пречист Он от всех недостатков. Если Он решил какое-нибудь дело, то стоит
Ему сказать: ” Будь “, и это происходит. ‘Иса сказал: ” Воистину, 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 довольство 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,  ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم, лучшего из
людей, посвятившего свою жизнь распространению
и донесению религии ислам. А любовь к пророку –
это следование по его пути:
" " ﻗل ان ﻛﻧﺗم ﺗﺣﺑون ﷲ ﻓﺎﺗﺑﻌوﻧﻰ ﯾﺣﺑﺑﻛم ﷲ“ скажи: “Если вы любите Аллаха, то следуйте за
мной, и полюбит вас Аллах “ ”( Аль-имран, 31);
3) родителей, если они мусульмане, которые вырастили и воспитали его, следуя законам Аллаха;
4) всех остальных мусульман.

" " أﺣب ﷲ و رﺳوﻟﮫ
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ХОРОШЕЕ ОТНОШЕНИЕ
К РОДИТЕЛЯМ.
Аллах предписал хорошо обращаться с родителями 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 أﻻ ﺗﻌﺑدوا إﻵ إﯾﺎه و ﺑﺎﻟواﻟدﯾن إﺣﺳﺎﻧﺎ إﻣﺎ ﯾﺑﻠﻐن
ﻋﻧدك اﻟﻛﺑر أﺣد ھﻣﺂ أو ﻛﻼ ھﻣﺎ ﻓﻼ ﺗﻘل ﻟﮭﻣﺂ ا ُ ف و ﻻ ﺗﻧﮭر ھﻣﺎ و
" – ﻗل ﻟﮭﻣﺎ ﻗوﻻ ﻛرﯾﻣﺎ
-“ твой Господь предписал вам не поклоняться
никому, кроме Него, и делать добро родителям. Если один из родителей или оба достигнут 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: “Господи! Помилуй их, ведь они растили меня ребенком. ”” (24 аят)
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ИСЛАМ ()اﻻﺳﻼم.
“Ислам” в понимании шариата - это покорность Аллаху, то есть делать то, что Он приказал и сторониться того, что Он запретил.
Наша религия - ислам состоит из пяти столпов:
1- свидетельство того, что нет божества, достойного 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 ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم:

" اﻻﺳـﻼم أن ﺗـﺸـﮭـﺪ أن ﻻ إﻟـﮫ إﻻ ﷲ وأن ﻣﺤـﻤـﺪ رﺳـﻮل
ﷲ وﺗـﻘـﯿـﻢ اﻟﺼﻼة وﺗـﺆﺗﻲ اﻟـﺰﻛﺎة وﺗـﺼﻮم رﻣﻀﺎن وﺗـﺤـﺞ
".اﻟﺒﯿﺖ إن اﺳـﺘـﻄـﻌﺖ اﻟﯿﮫ ﺳﺒﯿﻼ

(Муслим).
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ИМАН ()اﻹﯾﻣﺎن.
“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
 ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم, когда он отвечал на вопрос ангела Джибриля, ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺳﻼم, об имане:
.  ﻓﺄﺧﺒﺮﻧﻲ ﻋﻦ اﻹﯾﻤﺎن: "ﻗﺎل
وﻣﻼﺋﻜﺘﮫ وﻛﺘﺒﮫ ورﺳﻠﮫ واﻟﯿﻮم اﻻﺧﺮ
 أن ﺗﺆﻣﻦ:ﻗﺎل

"وﺗﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﻘﺪر ﺧﯿﺮه وﺷﺮه
(Муслим).
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ИХСАН ()اﻹﺣﺳﺎن.
“Ихсан” – это состояние души мусульманина 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 ﷲ
ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم, ответив на вопрос ангела Джибриля, ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺳﻼم, об ихсане:
 ﻓﺄﺧﺒﺮﻧﻰ ﻋﻦ اﻹﺣﺴﺎن:" ﻗﺎل
" ﻓﺈن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﺮاه ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺮاك،  أن ﺗﻌﺒﺪ ﷲ ﻛﺄﻧﻚ ﺗﺮاه: ﻗﺎل
Сказал Джибриль: “ Расскажи мне об ихсане.”
Сказал Пророк,  ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم: ” Ихсан - это, когда
ты поклоняешься Аллаху так, как будто видишь его,
а если ты Его не видишь, то Он видит тебя.” (Муслим)
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НОЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ()ﻟﯾﻠﺔ اﻹﺳراء.
В 10 году с начала пророчества Аллах Всевышний позволил пророку Мухаммаду,  ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم, совершить ночное путешествие ( )اﻹﺳراءиз города Мекка в
Иерусалим на белом животном – бураке. Все путешествие пророка сопровождал ангел Джибриль, ﻋﻠﯾﮫ
 ﺳﻼم. 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 ﻟﯾﻼ ﻣن اﻟﻣﺳﺟد اﻟﺣرام إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺟد
اﻷﻗﺻﻰ اﻟذى ﺑﺎرﻛﻧﺎ ﺣوﻟﮫ ﻟﻧرﯾﮫ ﻣن آﯾﺎﺗﻧﺎ إﻧﮫ ھو اﻟﺳﻣﯾﻊ
"اﻟﺑﺻﯾرПречист Тот, Кто перенес ночью Своего раба из
Заповедной мечети в мечеть Аль-акса, окресностям которой Мы даровали благословение,
чтобы показать ему некоторые из Наших знамений. Поистине, Он - Всеслышащий, Всевидящий.
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ВОЗНЕСЕНИЕ ()اﻟﻣﻌراج.
Пришло в достоверном хадисе, что после путешествия в Иерусалим Аллах вознес своего пророка на небеса ()اﻟﻣﻌراج. Там Мухаммад,  ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم, встретился 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 перьев ( ) اﻷﻗﻼم, был поднят он к небесному деревцу
“Сидрату Аль-мунтаха” (  )ﺳدرة اﻟﻣﻧﺗﮭﻰи потом перенесен к Небесной Ка’абе ( )اﻟﺑﯾت اﻟﻣﻌﻣورна Седьмое Небо.
Была показана нашему пророку река под названием
“Каусар” и райские реки. И видел он ангела Джибриля в его настоящем облике.
В эту ночь Аллах Всевышний вменил в обязанность всем
мусульманам совершение пятикратной молитвы в определенное для нее время. Ночное путешествие и Вознесение
стали успокоением для нашего пророка после долгих лет
гонения со стороны его соплеменников. Многие из мусульман засомневались немного в истинности этого необычного
случая, но сподвижник и близкий друг посланника АллахаАбу 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 ()اﻟﺻﻼة.
1) фажр (2 рака’ата) – совершается до восхода солнца;
2) зухр (4 рака’ата) – совершается, когда солнце ушло 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, ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم,
попросил облегчения для своей общины. Аллах Великий сократил до пяти намазов, но награду оставил
как за пятьдесят.
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ОМОВЕНИЕ ()اﻟوﺿوء.
Омовение ( – )اﻟوﺿوءэто ритуальное очищение тела
перед каждой молитвой ()اﻟﺻﻼة.
Омовение становится обязательным в следующих случаях:
1) После исправления нужды
2) После сна
3) При выходе газов
Доказательство на это слова Пророка Мухаммада, ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ
و ﺳﻠم, переданные Абу Хурайрой,  رﺿﻰ ﷲ ﻋﻧﮫ:

"  " ﻻ ﺗﻘﺑل ﺻﻼة ﻣن أﺣدث ﺣﺗﻰ ﯾﺗوﺿﺄ“не принимается молитва того, кто испортил омовение до
тех пор, пока он не сделает его снова” (Аль-Бухари, Муслим).
Аллах Всевышний сообщил нам в суре “Аль-маида”, 6 аяте
порядок совершения омовения:

"ﯾﺄﯾﮭﺎ اﻟذﯾن ءاﻣﻧوا إذا ﻗﻣﺗم إﻟﻰ اﻟﺻﻼة 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 щиколоток".
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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 мизинцем;
5) Начинание с правой стороны;
6) Мытье перечисленных органов иногда по одному, иногда по два раза, а иногда по три раза;
7) Делать ду’а Аллаху после омовения:

 و أﺷﮭد أن ﻣﺣﻣدا," أﺷﮭد أن ﻻ إﻟﮫ إﻻ ﷲ وﺣده ﻻ ﺷرﯾك ﻟﮫ
" 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.
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КА’АБА, ГОРОД МЕККА.
Ка’абу в Мекке построил пророк Ибрагим, ﻋﻠﯾﮫ ﺳﻼم, по
приказу Аллаха Всевышнего. Помогал ему его сын
Исма’иль, ﻋﻠﯾﮫ ﺳﻼم. В Кур’ане в суре “Аль-бакара”, 127
аяте Аллах сказал:

" و إذ ﯾرﻓﻊ إﺑراھﯾم اﻟﻘواﻋد ﻣن اﻟﺑﯾت و إﺳﻣﺎﻋﯾل رﺑﻧﺎ ﺗﻘﺑل ﻣﻧﺎ
" – 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:

" ﻓول وﺟﮭك ﺷطر اﻟﻣﺳﺟد اﻟﺣرام و ﺣﯾث ﻣﺎ ﻛﻧﺗم ﻓوﻟوا وﺟوھﻛم
"ﺷطره
- “повернись лицом в сторону Заповедной мечети
(Ка’абе). Где бы вы ни были, направляйте ваши лица в ее сторону….”( Аль-бакара, 144).
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КУР’АН – РЕЧЬ АЛЛАХА.
Кур’ан - это слова Всевышнего Аллаха, чтение которого является поклонением.
Аллах произносил их в действительности, своим голосом. Ангел Джибриль,  ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺳﻼم, слышал их от Него, а затем донес до Пророка Мухаммада, ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ
 و ﺳﻠم. И все небесные книги являются посланием Аллаха к людям.
Некоторые из писаний Аллаха были искажены, а некоторые утеряны. Только Священный Кур’ан сохранился до наших дней в первозданном виде, и ни одна 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 ﻛﻼم ﷲ
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СПЕШИТЕ ИЗУЧАТЬ КУР’АН!
Вознаграждение за чтение Кур’ана:
Пророк, ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم, сказал: “ Тому, кто прочитает одну букву из книги Аллаха, запишется совершение одного доброго дела, а награда за совершение
добрых дел увеличивается десятикратно ” (Аттирмизи).
Заступничество Кур’ана в Судный День за того, кто
читал его при жизни и жил в соответствии с ним:
Пророк, ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم, сказал: “ 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()اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ.
Ангелы – это создания из созданий Аллаха Великого
и Могучего. Они были созданы из света, в противоположность джиннам, которые были созданы из огня.
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 делают то, что им приказывает Аллах, и никогда не ослушиваются Его повелений. Ангелы делают только
добро и не делают зла.
Как сказал Аллах Всевышний в суре “Ат-тахрим” ,
6 аяте:

" ﯾﺄﯾﮭﺎ اﻟﻠذﯾن ءاﻣﻧواْ ﻗواْ أﻧﻔﺳﻛم و أھﻠﯾﻛم ﻧﺎرا و ﻗودھﺎ اﻟﻧﺎس و
اﻟﺣﺟﺎرة ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣﻼﺋﻛﺔ ﻏﻼظ ﺷداد ﻻ ﯾﻌﺻون ﷲ ﻣﺂ أﻣرھم و
" “ – ﯾﻔﻌﻠون ﻣﺎﯾؤ ْ ﻣرونо, те, которые уверовали, спасайте себя и ваши семьи от огня, растопкой которого будут люди и камни. Над ним (огнем) - ангелы
суровые и сильные, которые не ослушиваются Аллаха и выполняют все, что им приказывается."
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АНГЕЛЫ()اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ.
Некоторые имена ангелов и их предназначение:
-ангел Джибриль - передавал откровения посланникам и пророкам;
-ангел Микаиль – отвечает за дождь и растения;
-ангел Исрафил – вострубит в рог, возвестит о начале 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.

58

СУДНЫЙ ДЕНЬ ( ) اﻟﯾوم اﻵﺧر.
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 погонит людей к месту сбора.
Как это пришло в достоверном хадисе от Хузайфы
бин Асид аль-Гифари, رﺿﻰ ﷲ ﻋﻧﮫ, который рассказал,
что однажды пророк, ﺻﻠﻰ ﷲ 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
 ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم, сказал: ” Не наступит Судный День до тех
пор, пока не появятся десять признаков:…….”
( Муслим).
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СУДНЫЙ ДЕНЬ ( ) اﻟﯾوم اﻵﺧر.
Перед началом Судного Дня ангел Исрафил, по приказу 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 положено Писание, приведут пророков и свидетелей, и
рассудят между ними. Ни с кем не поступят несправедливо – каждому человеку воздастся сполна за то,
что он совершил.
У тех, кто не веровал в Аллаха и в Судный День – лица будут почерневшие, и их книга со скверными
(плохими) делами будет дана им в левую руку. И Аллах, по своей справедливости, заведет их в Гиену
( ) ﺟﮭﻧمнавечно.
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 ( )اﻟﺟﻧﺔнавечно. Как это описал Аллах Всевышний 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 реки, 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 обходить их вечно юные слуги с серебряными и хрустальными сосудами. Поить их там будут из чаш напитком, смешанным с имбирем, из источника Сальсабиль.
Обитатели Рая будут одеты в одежды из атласа и
парчи, на них будут серебряные браслеты. Там не услышат они ни пустословия, ни лжи. И самой большой наградой будет – возможность видеть своего
Господа и разговаривать с ним.
Все это описал Всевышний в суре “Аль-инсан” и других 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 отвечают: “Да, увещеватель (пророк) к нам приходил,
но мы отвергли его и заявили: “ Аллах ничего не посылал, 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 Будущей 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
мухаррам
зу альхиджа

сафар

зу альк'аада

рарабиу
аль-ауаль

рабиу
аль-ахир

шауаль

джумада
аль-уля

рамадан

джумада
аль-ухро

ша'абан
раджаб
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ИСЛАМСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

اﻟﻣﺣرم

ﺻﻔر

ذو اﻟﺣﺟﺔ

ذو اﻟﻘﻌدة

رﺑﯾﻊ اﻻول

ﺷوال

رﺑﯾﻊ اﻵﺧر

ﺟﻣﺎدى
اﻻوﻟﻰ

رﻣﺿﺎن
ﺟﻣﺎدى
اﻻﺧرى

ﺷﻌﺑﺎن
رﺟب
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