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ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
Во Имя Аллаха Всемилостивого, Милостивейшего!

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПОКЛОНЕНИЕ

Урок первый
Тема:
ДЛЯ ЧЕГО НАС СОЗДАЛ АЛЛАХ?

Мухаммад – ученик четвертого класса начальной школы. Вместе
со своей семьей он поехал к морю на прогулку. Когда они добрались до
берега, он отправился со своим отцом на пешую прогулку, во время
которой они оба размышляли о созданиях Аллаха. Взглянув на море,
Мухаммад был поражен его широтой и протяженностью, после чего
обратился к своему отцу, говоря:
- Папа, а для чего Аллах создал море?
- Сыночек мой, в море много пользы. Среди них такие:

* Люди ловят в нем рыбу;
Какую еще пользу приносит море?
* Люди извлекают из него украшения,
например, жемчуг;
..............................................................
* По нему плывут корабли.
..............................................................
..............................................................
В то время, как они пребывали в таком состоянии, подул сильный
ветер, и тогда Мухаммад спросил своего отца:
- Папа, а какую пользу приносит ветер?

- Сыночек мой, ветер приносит много пользы. Среди них такие:
* Он приводит в движение корабли, чтобы они плыли по морю;
* Он опыляет леса и плодоносные деревья;
* Он является причиной выпадения дождя;
* Аллах наказывает им неверующих людей.

- Папа, тогда, клянусь Аллахом, Он не сотворил ни одной вещи без
пользы!
- Да, сыночек, и это то, что называется мудростью.
- Поскольку Аллах все сотворил по Мудрости, в чем тогда состоит
мудрость сотворения людей?
- Об этой мудрости Аллах упомянул в Своих Словах, сказав: «Я
сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись
Мне». Так можешь ли ты узнать о ней, сыночек мой?
- Да, папочка. Это поклонение Одному только Великому и Всемогущему
Аллаху, у Которого нет сотоварища!
- Да, Мухаммад! Ты – молодец!

Знай, да будет милостив к тебе Аллах, что Всевышний Аллах
сотворил создания только для того, чтобы они поклонялись Ему и не
придавали Ему ничего в сотоварищи! Шариатское доказательство на
это содержится в следующих Словах Всевышнего: «Я сотворил джиннов
и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне» (сура «аз-Зарият», аят
56).

II
ЗАДАНИЯ
1) Поставьте галочку (√) напротив тех, кто поклонялся Великому и
Всемогущему Аллаху:

o
o
o
o

пророки
шайтан
неверующие
сподвижники

o

лицемеры

2) Из нижеперечисленных дел впишите в таблицу группу деяний,
посредством которых совершается поклонение Аллаху, а также группу
деяний, которые противоречат поклонению Аллаху:
(почтение к родителям; молитва; ложь; прекрасный нрав; лицемерие;
отсутствие на групповом намазе; доброе отношение к животным;
воровство; правдивость)
Дела, относящиеся к поклонению Дела, противоречащие поклонению
Аллаху
Аллаху

III
УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1) Для чего Аллах сотворил создания? Приведите соответствующее
шариатское доказательство.

2) Поставьте галочку (√) рядом с правильным предложением и знак
(Х) рядом с неправильным предложением:
1 – Мудрость в сотворении людей и джиннов состоит в поклонении
Одному только Аллаху ( );
2 – Аллах создал джиннов, чтобы люди их боялись ( );
3 – Аллах нас создал, чтобы мы наслаждались благами земной жизни ( ).

Урок второй
I
Тема:
ЧТО ТАКОЕ ПОКЛОНЕНИЕ?

Посмотри на следующие рисунки и напиши под каждым рисунком то,
что ему соответствует (поклонение или обычай).

......................... ......................... .......................... ..........................
(поклонение)

(обычай)

Значит, что такое поклонение?

Поклонение – это понятие, объединяющее все слова и дела, как явные,
так и скрытые, которые любит Аллах, и которыми Он доволен.
Поклонение осуществляется через повиновение Аллаху в подчинении
Его приказам и отстранении от Его запретов.

II
ЗАДАНИЯ
1) Распределите следующие слова на две категории: (1) дела, которые
любит Аллах, и (2) дела, которые не любит Аллах:
молитва, поминание Аллаха, несправедливость, ложь, воровство,
причинение вреда соседям, послушание родителям, пост, любовь к Аллаху,
проклятие.
Дела, которые любит Аллах:

Дела, которые не любит Аллах:

2) Посмотрите на нижеперечисленные виды поклонения и распределите
их на две категории: (1) слова и (2) действия:
пост, чтение Корана, омовение, азан, почтение к родителям, хадж.
Слова:

Действия:

3) Отделите явные дела, которые мы можем видеть, от тех дел, место
которых в сердце:
умра, полагание на Аллаха, правдивость, нападение на других, омовение,
любовь к Аллаху, воровство, любовь к мусульманам, раздача шариатских
книг.
Явные дела:

Скрытые дела:

III
УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1) Заполните пропуски соответствующими словами:
Поклонение – это понятие, ............................................................................и
........................................., как явные, так и ....................................................,
которые................................. Аллах, и которыми............................................ .

2) Распределите следующие виды поклонения по порядку их
изучения вами:

хадж, любовь к Аллаху, поминание Аллаха, закят, страх перед Аллахом,
чтение Корана.

3) Как осуществляется поклонение?

Урок третий

Тема:
ЗАДАНИЯ КО ВСЕМУ РАЗДЕЛУ «ПОКЛОНЕНИЕ»

1) Посмотрите на следующие картинки, а затем напишите под каждой из них
тот вид поклонения, который ей соответствует.

2) Поставьте по порядку нижеперечисленные слова, чтобы получилось
определение слова «поклонение»:
которые любит Аллах; объединяющее все; слова; и которыми Он доволен;
понятие; как явные; и дела; так и скрытые;
Поклонение – это ....................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

3) Заполните следующие фигуры на рисунке, чтобы разъяснить смысловое
значение слова «поклонение»:

ПОКЛОНЕНИЕ

СЛОВА

4) Дайте развернутое определение слову «поклонение», приведя собственные
примеры, согласно фигурам на следующем рисунке:

ПОКЛОНЕНИЕ

СКРЫТЫЕ ДЕЛА

ЯВНЫЕ ДЕЛА

СЛОВА

.....................................

.......................................

....................................

.....................................

.......................................

....................................

.....................................

.......................................

....................................

5) Слово «поклонение» имеет широкое значение. Мусульманин поклоняется
Аллаху везде. Заполните следующую таблицу, приведя примеры
соответствующих видов поклонения в зависимости от места:
МЕСТО ПОКЛОНЕНИЯ:
Мечеть
Дом
Моя отдельная комната
Гостиная
Улица
Рынок

СЛОВА:

ДЕЛА:

6) Я люблю Великого и Всемогущего Аллаха! Он меня создал и наделил
средствами к существованию, поэтому я поклоняюсь Благословенному и
Всевышнему Аллаху всеми органами своего тела. Проведите линию из
каждой части человеческого тела, упомянутой в первой колонке (А), к
подходящему ему виду поклонения во второй колонке (Б).
Колонка (А)

Колонка (Б)

(1) рука

чтение по свитку Корана

(2) нога

испрашивание прощения

(3) язык

слушание уроков исламских ученых

(4) глаз

размышление о созданиях Аллаха

(5) ухо

отправление пешком в мечеть

(6) сердце

рукопожатие

7) Приведите примеры других видов поклонения, которые совершает
мусульманин своими органами тела. Запишите их в следующую таблицу:
Орган тела:
Язык
Ухо
Глаз
Лицо
Рука
Сердце
Нога

ПРИМЕР ПОКЛОНЕНИЯ:

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
• СМЫСЛОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА «ЕДИНОБОЖИЕ» (ТАУХИД)
• ВИДЫ ЕДИНОБОЖИЯ
• ПОСЛАННИКИ

Урок четвертый
I
Тема:

СМЫСЛОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА «ЕДИНОБОЖИЕ» (ТАУХИД)

Хусейн был многобожником, когда он повстречал пророка, мир ему и
благословения Аллаха, в первый раз. Посланник Аллаха, мир ему и
благословения Аллаха, спросил его: «Скольким божествам ты
поклоняешься сегодня, Хусейн?»
Хусейн ответил: «Семерым. Шестерым на земле и Одному на небе».
Пророк, мир ему и благословения Аллаха, спросил его: «А к кому из
этих семерых ты обращаешься, когда ты опасаешься какой-нибудь беды
или надеешься на какое-нибудь благо?»
Он ответил: «К Тому, Который на небе!»

Вопросы:
• Кого имеет в виду Хусейн, говоря: «К Тому, Который на небе!»?
• Приведите примеры божеств, которым поклонялся Хусейн на земле.
• Почему Хусейн отрекался от шести божеств, когда его постигала
какая-нибудь беда или он надеялся на какое-нибудь благо, обращаясь к
Всевышнему Аллаху?
• До ислама Хусейн был многобожником. Почему?

Из предыдущих уроков мы узнали, что причина из-за которой нас создал
Великий и Всемогущий Аллах, состоит в том, чтобы поклоняться только
Ему Одному, Благословенному и Всевышнему, не придавая Ему
сотоварищей. Это и есть единобожие (таухид). Так в чем же заключается
смысловое значение единобожия?

Единобожие – это выделение одного лишь Аллаха в поклонении. Такова
религия посланников, с которой Аллах отправлял их к Своим рабам.
Всевышний сказал: «Мы отправили к каждой общине посланника:
«Поклоняйтесь Аллаху и избегайте тагута!» Среди них есть такие,
которых Аллах наставил на прямой путь, и такие, которым было
справедливо предначертано заблуждение. Ступайте же по земле и
посмотрите, каким был конец неверующих!» (сура «ан-Нахль», аят 36).

II
ЗАДАНИЯ
1) Заполните таблицу своими примерами, как в первом ряду.
Выделение Аллаха в поклонении:
Жертвоприношение
Одного Аллаха

только

Придавание Аллаху сотоварища:

ради Ритуальный обход вокруг могил

Обращение с мольбой
(Иисусу), мир ему

к

Исе

4) Распределите следующие дела, поместих их в соответствующую
колонку таблицы:
клятва не Аллахом; полагание не на Аллаха; призывание к одобряемому;
жертвоприношение джиннам; желание добра мусульманам; чтение Корана;
обращение с мольбой за мусульман; размышление над творениями Аллаха;
обращение с мольбой к мертвым; совершение дополнительной ночной
молитвы.
Поклонение Аллаху:

Придавание Аллаху сотоварища:

И у него (т.е. у единобожия) есть три вида:
единобожие в господстве,
единобожие в поклонении,
единобожие в Именах и Атрибутах

1-единобожие в
господстве

ВИДЫ
ЕДИНОБОЖИЯ

2- единобожие в
поклонении

3-единобожие в
Именах и
Атрибутах

III
УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1) Поставьте по порядку нижеперечисленные слова,
получилось предложение, содержащее в себе пользу:

чтобы

а) Выделение, единобожие, поклонении, это, Аллаха, в:
.....................................................................................................................................
б) три, единобожие, вида, на, делится:
.....................................................................................................................................
в) посланников, единобожию, людей, к, призывать, Аллах, направил:
....................................................................................................................................

2) Какая у посланников религия?

3) Дайте определение слову «единобожие».
4) Приведите два своих предложения, которые определяют смысл
следующего предложения:
Аллах направил посланников для призыва людей к единобожию.

5) Заполните пустоты подходящими словами на следующем рисунке:

единобожие в
господстве

....................................
....................................

.............................
.............................

............................
............................
............................

Урок пятый
I
Тема:
ЕДИНОБОЖИЕ В ГОСПОДСТВЕ (ТАУХИД АР-РУБУБИЙЙА)

Внимательно посмотрите на следующие рисунки:

Кто создал все это?

Это Великий и Всемогущий Аллах, Кто создал все творения, произвел их на
свет из небытия, и лишь Он Один наделяет нас средствами к существованию,
умерщвляет нас и оживляет нас.

единобожие
в господстве

Единобожие

единобожие в Именах и
Атрибутах

единобожие в
поклонении

Первый вид единобожия:
Единобожие в господстве, являющееся
единобожием Всевышнего Аллаха в Его деяниях

Смысловое значение слов «единобожие Аллаха в Его деяниях» состоит в
следующем: глубокое убеждение, что лишь Один Аллах создает все
творения, лишь Он один наделяет их средствами к существованию и
лишь Он Один управляет их делами.
Согласно врожденному естеству (фитра) люди верят, что один лишь Аллах
является Творцом, Дарующим средства к существованию и управляет всеми
делами. Люди это признают и утверждают.

Вопрос для размышления: является ли мусульманином тот, кто
признает единобожие Аллаха только в господстве?

Это признавали и неверующие во времена посланника Аллаха, мир ему
и благословения Аллаха, однако он не считал их мусульманами. Посланник
Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, сражался с ними, считая
дозволенным их жизнь и имущество.
Шариатское доказательство на это содержится в следующих Словах
Всевышнего: «Скажи: «Кто наделяет вас средствами к существованию с
неба и земли? Кто властен над слухом и зрением? Кто мертвое
превращает в живое, а живое превращает в мертвое? Кто управляет
делами?» Они скажут: «Аллах». Скажи: «Неужели вы не устрашитесь?»
(сура «Йунус», аят 31).

Всевышний Аллах также сказал: «Скажи: «Кому принадлежит земля и те,
кто на ней, если только вы знаете?» Они скажут: «Аллаху». Скажи:
«Неужели вы не помяните назидание?» Скажи: «Кто Господь семи небес
и Господь великого Трона?» Они скажут: «Аллах». Скажи: «Неужели вы
не устрашитесь?» Скажи: «В чьей Руке власть над всякой вещью? Кто
защищает и от Кого нет защиты, если только вы знаете?» Они скажут:
«Аллах». Скажи: «До чего же вы обмануты!» (сура «аль-Муминун», аяты 84-89).

Тот, кто верит, что Аллах создал его и наделил средствами к существованию,
однако при этом он не поклоняется Одному лишь Аллаху, поклоняясь наряду
с Ним другому божеству, является многобожником! Именно поэтому
Всевышний Аллах порицал многобожников в вышеупомянутых аятах!

II
ЗАДАНИЯ
1) Выпишите из двух предыдущих аятов деяния Всевышнего Аллаха,
которые подобают лишь Ему, да славится Его Величие и да пребудет Он
возвышен!
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

2) Выпишите из двух предыдущих аятов предложения, которые указывают на
признание многобожниками единобожия Аллаха в господстве.
1 - Слова Всевышнего: ............................................................................................
.....................................................................................................................................
2 - Слова Всевышнего: ............................................................................................
.....................................................................................................................................
3 - Слова Всевышнего: ............................................................................................
.....................................................................................................................................
4 - Слова Всевышнего: ............................................................................................
.....................................................................................................................................

3) Поставьте знак напротив аята, который соответствует данному на выбор
утверждению:
Всевышний сказал:
«Если ты их спросишь, они
непременно скажут: «Мы только
болтали и забавлялись» (сура «атТауба», аят 65).
«Мы сотворили вас. Почему же
вы не признаете (воскрешения)?»
(сура «аль-Вакыя», аят 57).
«Выполняйте молитву,
выплачивайте закят и
совершайте поясные поклоны
вместе со склоняющимися в
поясных поклонах» (сура «альБакара», аят 43).
«Аллах – Тот, Кто создал вас, а
затем наделил вас средствами к
существованию. Потом Он
умертвит вас, а потом оживит»
(сура «ар-Рум», аят 40).

Аят указывает на
единобожие в господстве

Аят не указывает на
единобожие в господстве

4) Вместе со своими одноклассниками соберите некоторые рисунки, которые
указывают на господство Всевышнего Аллаха. В качестве примера таких

рисунков вы можете обратиться к тем картинкам, с которыми вы
познакомились в начале этого урока. Подобные рисунки вы можете взять из
энциклопедий, тематических журналов или интернет-сайтов.

III
УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1) Дайте определение понятия «единобожие в господстве».

2) Каково отношение многобожников к единобожию в господстве?
3) Достаточно ли подтверждать лишь единобожие в господстве,
чтобы войти в Ислам?

4) Каково шариатское доказательство на единобожие в господстве?

Урок шестой
Тема:

ЗАДАНИЯ КО ВСЕМУ РАЗДЕЛУ «ЕДИНОБОЖИЕ В ГОСПОДСТВЕ»

1) Прочитайте следующие аяты и выделите из них те деяния, которые
указывают на господство Всевышнего Аллаха:
«Разве Мы не сделали землю ложем, а горы – колышками? Мы
сотворили вас парами, и сделали ваш сон отдыхом, и сделали ночь
покрывалом, и сделали день поиском средств, необходимых для жизни, и
воздвигли над вами семь твердынь, и установили пылающий
светильник, и низвели из облаков обильно льющуюся воду, чтобы
взрастить ею зерна и растения и густые сады» (сура «ан-Наба», аяты 6-16).
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
«Хвала Аллаху, Который сотворил небеса и землю и установил мраки и
свет. Но даже после этого те, которые не уверовали, приравнивают к
своему Господу других. Он – Тот, Кто сотворил вас из глины, а затем
назначил срок для вашей смерти. У Него есть также назначенный срок
для воскрешения, но после этого вы все еще сомневаетесь. Он – Аллах
на небесах и на земле. Он знает то, что вы утаиваете и совершаете
открыто, и знает то, что вы приобретаете» (сура «аль-Ан’ам», аяты 1-3).
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

2) Перечислите некоторые проявления господства Всевышнего Аллаха
на следующих примерах:
Из великих созданий Аллаха:

Из мелких созданий Аллаха:

.................................................

..........................................................

.................................................

..........................................................

.................................................

..........................................................

.................................................

..........................................................

.................................................

..........................................................

.................................................

..........................................................

.................................................

..........................................................

3) Распределите следующие творения в зависимости от того, как их
создал Великий и Всемогущий Аллах:
человек, рыбы, птицы, овцы, яблоки, слон, финики, верблюд.
Великий и Всемогущий Аллах
создал это творение в яйце:

Великий и Всемогущий Аллах
создал это творение в утробе
матери:

Великий и Всемогущий Аллах
создал это творение на дереве:

4) Обсудите со своими одноклассниками некоторые чудеса творений
Аллаха, которые упомянуты ниже:
муравей

пчела

...................................................

..............................................

...................................................

..............................................

...................................................

..............................................

верблюд

луна

...................................................

..............................................

...................................................

..............................................

...................................................

..............................................

Урок седьмой
Тема:
«ЕДИНОБОЖИЕ В ПОКЛОНЕНИИ» (ТАУХИД АЛЬ-УЛУХИЙЙА)

• Аллах слышит, кто взывает к Нему с мольбами, а идолы не
слышат, кто взывает к ним с мольбами, поэтому Аллах по праву
заслуживает того, чтобы мы к Нему взывали с мольбами.
• Аллах создал для нас слух, зрение и сердце, поэтому Аллах по
праву заслуживает того, чтобы мы Его благодарили.
• Аллах – Творец, а солнце сотворено, поэтому Аллах по праву
заслуживает того, чтобы мы Ему поклонялись.
Таким образом, лишь один Всевышний Аллах заслуживает
поклонения и больше никто помимо Него! Это и есть единобожие в
поклонении!

единобожие в
господстве

Единобожие

единобожие в Именах и
Атрибутах

единобожие в
поклонении

Второй вид единобожия:
Единобожие в поклонении, являющееся
единобожием Всевышнего Аллаха в деяниях рабов
как, например, обет, жертвоприношение, надежда, страх, желание, боязнь,
покаяние, взывание о помощи, обращение за защитой, возвеличивание.

Смысловое значение слов «единобожие Аллаха в поклонении» состоит в
следующем: раб совершает поклонение, стремясь приблизиться через
этот вид поклонения только к одному Аллаху. Если он так поступает, то
становится мусульманином, выполнив единобожие в поклонении. Если
же он совершает какое-либо поклонение, приближаясь через этот вид
поклонения не к Аллаху, то он не только не выполнил единобожие в
поклонении, но даже более того, он придал Аллаху сотоварища!

К примерам различных видов поклонения, которые совершают люди,
относятся следующие:
Взывание с мольбой, обет, жертвоприношение, надежда, страх, желание,
боязнь, покаяние, взывание о помощи, обращение за защитой,
возвеличивание.
Через совершение этих видов поклонения нельзя приближаться ни к кому,
кроме Всевышнего Аллаха. Если раб поступает так, то он выполнил
единобожие в поклонении. Если же он обратил эти виды поклонения (или
часть из них) не к Аллаху, то он не только не выполнил единобожие в
поклонении, но даже более того, он впал в многобожие, да упасет нас от
этого Аллах!

II
ЗАДАНИЯ
1) Используя виды поклонения, которые упомянуты выше, определите
смысловое значение единобожия в поклонении. Единобожие в
поклонение означает, что:
 Мы не взываем с мольбами ни к кому, кроме одного лишь Аллаха!
 Мы не даем............................................, кроме одного лишь Аллаха!
 ..................................................................................................................
 ..................................................................................................................
 ..................................................................................................................

2) Приведите свои примеры других видов поклонения:
 ..................................................................................................................
 ..................................................................................................................
 ..................................................................................................................

3) Заполните следующие поля в таблице:
Поклонение:
мольба

Как поступает единобожник:

Как поступает многобожник:

взывает только к Аллаху

взывает не к Аллаху

обращение за
помощью
возвеличивает только Аллаха

обращается за защитой не к
Аллаху

обет

5) Поставьте галочку (√) рядом с таким деянием, совершая которое
человек выполняет единобожие в поклонении.
Поставьте знак (Х) рядом с таким деянием, совершая которое
человек впадает в многобожие, нарушив единобожие в поклонении.
 Человек, который приносит в жертву своих жертвенных
животных из стремления приблизиться только ко
Всевышнему Аллаху ( ).
 Юноша, который взывает с мольбами к одному из
праведников (который уже мертв), чтобы он помог ему войти
в Рай ( ).
 Женщина, которая приносит в жертву петуха, чтобы тем
самым защитить себя и своих детей от джиннов ( ).
 Мальчик, который который взывает с мольбами только ко
Всевышнему Аллаху, чтобы Он помог ему в учебе ( ).

6) Посмотрите внимательно на следующие картинки и выделите те из
них, где некоторые люди совершают многобожие, придавая Великому и
Всемогущему Аллаху сотоварища:

7) Выскажите свое мнение о следующей ситуации:
 Когда заболел ребенок, его мать стала взывать с мольбами к
умершему из числа праведников, чтобы он вылечил ее сына.

Именно из-за этого вида единобожия происходили споры как в прежние,
так и в поздние времена между посланниками и их общинами.

Шариатским свидетельством на это является
упомянута в следующих Словах Всевышнего:

мольба,

которая

«Ваш Господь сказал: «Взывайте ко Мне, и Я отвечу вам. Воистину, те,
которые превозносятся над поклонением Мне, войдут в Ад
униженными» (сура «Гафир», аят 60).

«Таухид аль-улухиййа» также называется «таухид аль-‘ибада»
(единобожие поклонения). Ради этого вида единобожия были
направлены посланники, мир им, и из-за веления этого вида единобожия
были ниспосланы небесные Писания. Каждый посланник начинал
призыв своего народа с приказа этого вида единобожия, о чем говорили
Нух, Худ, Салих и Шуайб, мир им: «О мой народ! Поклоняйтесь Аллаху,
ибо нет у вас иного божества, кроме Него!» (сура «Худ», аяты 50, 61, 84).

8) Поразмышляй над следующими аятами и определи в них тот вид
единобожия, к которому пророки, мир им, призывали свой народ:
Аят:
«Мы отправили Нуха к его народу:
«Предостереги свой народ прежде, чем
их постигнут мучительные страдания».
Он сказал: «О мой народ! Воистину, я
для
вас
–
предостерегающий и
разъясняющий
увещеватель.
Поклоняйтесь Аллаху, бойтесь Его и
повинуйтесь мне!» (сура «Нух, аяты 1-3).
«Мы отправили к адитам их брата Худа.
Он сказал: «О мой народ! Поклоняйтесь
Аллаху, ибо нет у вас другого божества,
кроме
Него!
Неужели
вы
не
устрашитесь?!» (сура «аль-А’раф, аят 65)
«Мы отправили к мадьянитам их брата
Шуайба. Он сказал: «О мой народ!
Поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас

Вид единобожия,
к которому призывает посланник:

иного божества, кроме Него! Не
обмеривайте и не обвешивайте! Я вижу,
как вы благоденствуете, и боюсь, что вас
постигнут мучения в Объемлющий
день!» (сура «Худ», аят 84).

III
УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1) Заполните пропуски подходящими словами, которые приводятся в
скобках:
 Единобожие в поклонение заключается в том, чтобы
.....................................................................................................................................
(мы поклонялись только одному Аллаху через свои деяния/
мы поклонялись только одному Аллаху через Его деяния).
 Многобожники подтверждали единобожие в............................................и
отрицали единобожие в ...........................................................................................

(господстве/молитве/поклонении/хадже)

2) Дайте определение понятия «единобожие в поклонении».

3) Каково отношение многобожников к единобожию в господстве?

4) Приведите пять деяний раба, которые он должен посвящать только
одному лишь Аллаху!

Урок восьмой
Тема:
ЗАДАНИЯ КО ВСЕМУ РАЗДЕЛУ «ЕДИНОБОЖИЕ В ПОКЛОНЕНИИ»

1) Хусейн был многобожником, когда он повстречал пророка, мир ему и
благословения Аллаха, в первый раз. Посланник Аллаха, мир ему и
благословения Аллаха, спросил его: «Скольким божествам ты
поклоняешься сегодня, Хусейн?»
Хусейн ответил: «Семерым. Шестерым на земле и Одному на небе».

Пророк, мир ему и благословения Аллаха, спросил его: «А к кому из
этих семерых ты обращаешься, когда ты опасаешься какой-нибудь беды
или надеешься на какое-нибудь благо?»
Он ответил: «К Тому, Который на небе!»
Тогда пророк, мир ему и благословения Аллаха, сказал ему: «Хусейн,
если бы ты принял ислам, то я научил бы тебя двум изречениям,
которые принесли бы тебе пользу!»
 Слова пророка, мир ему и благословения Аллаха: «Если бы ты
принял ислам», – указывают на то, что Хусейн был.............................
(многобожником/верующим)
 Хусейн утверждал единобожие в ...............................................................
(поклонении/господстве)
 Хусейн поклонялся Великому и Всемогущему Аллаху.........................
(и только Ему Одному/придавая Ему сотоварищей)
 Если человек поклоняется Великому и Всемогущему Аллаху и
наряду с Ним поклоняется кому-то другому, то он является..............
(единобожником/многобожником)

2) Всевышний сказал: «Мы не посылали до тебя ни одного посланника,
которому бы Мы не внушили: «Воистину, нет никого достойного
поклонения, кроме Меня, так поклоняйтесь же Мне!» (сура «аль-Анбийа», аят 25)

Этот благословенный аят указывает на то, что Всевышний Аллах направил
всех посланников с единобожием ......................................... .

3) Напротив каждого предложения, содержащего хадис, напишите вид
единобожия, на который оно указывает.
Пророк, мир ему и благословения Аллаха, сказал:
«Если ты просишь, то проси у Аллаха!» ................................................................
«Если ты взываешь о помощи, то проси о помощи у Аллаха!»...........................
«Знай, что если бы все создания собрались, чтобы принести тебе какую-то
пользу, то они не принесли бы тебе пользу ни в чем, кроме того, что уже
предопределил тебе Аллах!»....................................................................................
«Знай, что если бы все создания собрались, чтобы нанести тебе какой-то
вред, то они не нанесли бы тебе вред ни в чем, кроме того, что уже
предопределил тебе Аллах!»....................................................................................

4) Выпиши основные выводы из урока «Единобожие в поклонении»:
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Урок девятый
Тема:
ЗАДАНИЯ К УРОКАМ «ЕДИНОБОЖИЕ В ГОСПОДСТВЕ» И
«ЕДИНОБОЖИЕ В ПОКЛОНЕНИИ»

1) Перед вами выражения, часть из которых относится к единобожию в
господстве, а часть – к единобожию в поклонении. Те выражения,
которые относятся к единобожию в господстве, раскрасьте одним
цветом, а те выражения, которые относятся к единобожию в
поклонении, раскрасьте другим цветом.
Обращение
с мольбой

утверждение,
что Аллах –
Творец

единобожие
Аллаха через
деяния рабов

это утверждали
многобожники

обращение за
защитой

с этим Аллах
направлял
посланников

это отрицали
многобожники

единобожие
Аллаха через
Его деяния

утверждение,
что Аллах дает
средства к жизни

2) Сопоставьте единобожие в господстве и единобожие в поклонении,
используя примеры из предыдущего задания:
Место:

Единобожие в господстве:

Смысловое значение
Отношение к нему
многобожников
Подходящий пример
Шариатский
из Корана

довод

Единобожие в поклонении:

3) Нарисуйте в виде дерева то, что у вас получилось в предыдущем
задании, или же начертите это.

4) Поставьте знак (V) напротив аята, который соответствует данному
виду единобожия:
Всевышний сказал:
«Потом Он умертвил его и
поместил в могилу. Потом, когда
пожелает, Он воскресит его» (сура
«Абаса», аяты 21-22).

Аят указывает на
единобожие в господстве

Аят указывает на
единобожие в поклонении

«Прибегай к защите Аллаха, ибо,
воистину, Он –Всеслышащий,
Всезнающий» (сура «Фуссылят»,
аят 56).
«Оставь меня с тем, кого Я
сотворил одиноким и даровал ему
большое богатство» (сура «альМуддассир», аяты 11-12).
«Мечети принадлежат Аллаху. Не
взывайте же с мольбами ни к
кому наряду с Аллахом!» (сура
«аль-Джинн», аят 18).
«Скажи: “Мне велено
поклоняться Аллаху, очищая
перед Ним религию”» (сура «азЗумар», аят 11).

5) Следующие аяты указывают на два вида единобожия: единобожие в
господстве и единобожие в поклонении. Выделите в аяте то, что
относится как к первому, так и ко второму виду единобожия.
Аят
«О люди! Поклоняйтесь вашему
Господу, Который сотворил вас и
тех, кто был до вас, – быть может,
вы устрашитесь. Он сделал для
вас землю ложем, а небо –
кровлей, низвел с неба воду и
взрастил ею плоды для вашего
пропитания. Посему никого не
равняйте с Аллахом сознательно»
(сура «аль-Бакара», аяты 21-22).
«Воистину, ваш Господь – Аллах,
Который сотворил небеса и землю
за шесть дней, а затем вознесся на
Трон. Он покрывает ночью день,
который поспешно за ней следует.
Солнце, луна и звезды – все они
покорны Его воле. Несомненно,
Он
творит
и
повелевает.
Благословен
Аллах,
Господь
миров! Взывайте к Господу
своему со смирением и в тайне.
Воистину,
Он
не
любит
преступников» (сура «аль-Араф»,
аяты 54-55).
«Среди Его знамений – ночь и
день, солнце и луна. Не падайте
ниц перед солнцем и луной, а
падайте ниц перед Аллахом,
Который сотворил их, если Ему
вы
поклоняетесь»
(сура
«Фуссылят», аяты 37).

Что в аяте указывает на
единобожие в поклонении

Что в аяте указывает на
единобожие в господстве

Урок десятый
Тема:
«ЕДИНОБОЖИЕ В ИМЕНАХ И АТРИБУТАХ»
(ТАУХИД АЛЬ-АСМА УА АС-СЫФАТ)

Прочитайте эти аяты и поразмышляйте над ними:
•

Всевышний сказал: «ибо Он – Всеслышащий, Всезнающий» (сура «аль-

Бакара», аят 137).

•

Всевышний сказал: «и не тяготит Его оберегание их. Он –
Возвышенный, Великий» (сура «аль-Бакара», аят 255).

•

Всевышний сказал: «Аллах увеличивает награду, кому пожелает.
Аллах – Всеобъемлющий, Всезнающий» (сура «аль-Бакара», аят 261).

•

Всевышний сказал: «О нет! Это Аллах вознес его к Себе, ведь Аллах
– Могущественный, Мудрый» (сура «ан-Ниса», аят 158).

•

Всевышний сказал: «Нет никого подобного Ему, и Он –
Всеслышащий, Всевидящий» (сура «аш-Шуура», аят 11).

Поразмышляйте над этими аятами, а затем перепишите слова,
выделенные красным цветом:
................................................................................................................................
................................................................................................................................

Выписанные из этих аятов слова, которые выделены красным цветом,
называются Именами Всевышнего Аллаха. Эти Имена указывают на
совершенство Атрибутов Аллаха, и вера в них является третьим видом
единобожия.

единобожие в
господстве

Единобожие

единобожие в Именах и
Атрибутах

единобожие в
поклонении

Третий вид единобожия:
Единобожие в Именах и Атрибутах
Смысловое значение слов «единобожие в Именах и Атрибутах» состоит в
следующем: вера во все, что передано в Священном Коране и
достоверных хадисах, относительно Имен Аллаха и Его Атрибутов,
которыми Он описал Себя Сам или Его ими в действительности описал
Его посланник, мир ему и благословения Аллаха, а также твердое
убеждение в том, что нет никого подобного Аллаху, и Он –
Всеслышащий, Всевидящий.
Всевышний Аллах сказал: «Скажи: “Он – Аллах Единый. Аллах
Самодостаточный. Он не родил и не был рожден, и нет никого равного
Ему”» (сура «аль-Ихлас).
Всевышний Аллах также сказал: «У Аллаха – самые прекрасные Имена.
Посему взывайте к Нему посредством их и оставьте тех, которые
отрицают Его Имена. Они непременно получат воздаяние за то, что
совершали» (сура «аль-А’раф, аят 180).
Всевышний Аллах также сказал: «Нет никого подобного Ему, и Он –
Всеслышащий, Всевидящий» (сура «аш-Шуура», аят 11).

 Необходимо верить в Имена Аллаха и Его Атрибуты, установленные в
Коране и Сунне, точно так же, как их понимали праведные
предшественники.
 Знание об Именах Аллаха и Его Атрибутах берется из Священного
Корана и достоверных хадисов, и их следует понимать точно так же,

как их понимали праведные предшественники. Нельзя никому
выдумывать Имя или Атрибут Всевышнего Аллаха, потому что Имена
Всевышнего Аллаха и Его Атрибуты только такие, как их назвал Сам
Аллах или Его посланник, мир ему и благословения Аллаха.
 Все Имена Аллаха являются прекрасными, и этих Имен много. Среди
них такие, как: ас-Самад (Самодостаточный), аль-Бари’ (Создатель), асСамиъ (Всеслышащий), аль-Басыр (Всевидящий), ар-Рахман
(Всемилостивый), ар-Рахим (Милостивейший).
 У Аллах много Атрибутов. Среди них такие, как: Милость, Сила,
Мудрость, Жизнь, Могущество, Знание, Созидание. Нельзя
мусульманину сравнивать Атрибуты Аллаха с атрибутами творений,
ибо Аллах – Превыше и Величественнее: «Нет никого подобного Ему,
и Он – Всеслышащий, Всевидящий» (сура «аш-Шуура», аят 11).
 Мусульманину следует взывать к Аллаху через Его прекрасные Имена,
например, говоря: «Йа Рахим, йа Таууаб, йа Гафур, игфир-ли!» (“О
Милостивейший, о Принимающий покаяние, о Прощающий, прости
меня!”).

II
ЗАДАНИЯ

1) Из каждого аята выпишите содержащиеся в нем Имена Всевышнего
Аллаха:
Аят
«Он

–

Аллах,

и

нет

Имена Всевышнего Аллаха
никого

достойного

поклонения,
кроме
Него,
Ведающего
сокровенное и явное. Он – Всемилостивый,
Милостивейший» (сура «аль-Хашр», аяты 22).
«Он – Аллах, и нет никого достойного
поклонения, кроме Него, Властелина, Святого,
Пречистого,
Оберегающего,
Хранителя,
Могущественного, Могучего, Гордого. Пречист
Аллах и далек от того, что они приобщают в
сотоварищи» (сура «аль-Хашр», аяты 23).
«Он – Аллах, Творец, Создатель, Дарующий
облик. У Него – самые прекрасные имена.
Славит Его то, что на небесах и на земле. Он –
Могущественный, Мудрый» (сура «аль-Хашр»,
аяты 24).

2) Вместе со своим учителем поучаствуйте в диалоге на тему: «Какое
влияние оказывает на мусульманина знание о следующих Именах
Аллаха и Его Атрибутах»:
1 – Ас-Самиъ (Всеслышаший).............................Слух......................................
2 – Аль-Басыр (Всевидящий)...............................Зрение...................................
3- Ар-Рахман (Всемилостивый)..........................Милость..................................

3) Прочитайте суру «аль-Фатиха» и выделите из нее те виды
единобожия, которые в ней содержатся, заполнив следующую таблицу:
1. Во имя Аллаха, Всемилостивого, Милостивейшего!
2. Хвала Аллаху, Господу миров,
3. Милостивому, Милосердному,
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!

Вид единобожия

Единобожие в господстве

Единобожие в поклонении

Единобожие в Именах и Атрибутах

Что в аяте указывает на этот вид единобожия

III
УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1) Откуда мы узнаем об Именах Аллаха и Его Атрибутах?

2) Назовите три Имени Аллаха и три Его Атрибута.

3) Проявления жизни напоминают нам об Именах Аллаха и Его
Атрибутах. О каком Имени напоминает нам выпадение дождя?

4) Опишите свои чувства, когда вы узнаете, что Аллах – Щедрый,
Всезнающий.

Урок одиннадцатый
Тема:
ЗАДАНИЯ К УРОКУ «ЕДИНОБОЖИЕ В ИМЕНАХ И АТРИБУТАХ»

1) Сулейман сказал своему другу Мухаммаду: «Что ты думаешь
насчет того, чтобы, выйдя из школы, мы пошли в бакалейную лавку и
взяли там молоко без ведома хозяина-бакалейщика?»
Мухаммад ответил: «Так делать неправильно и нельзя».
Сулейман сказал: «Но ведь хозяин бакалейной лавки нас не видит!»
Мухаммад ответил: «Зато Великий и Всемогущий Аллах нас видит и
слышит, что мы говорим!»
Сулейман сказал: «Аллах – Прощающий, Милостивый!»
Мухаммад ответил: «Да, Аллах прощает того, кто совершит грех, а затем
раскается пред Аллахом. Однако человеку нельзя намеренно совершать
грех под тем предлогом, что Аллах – Прощающий, Милостивый!»
Сулейман сказал: «Да воздаст тебе Аллах благом! Ты меня убедил, и я
получил пользу от тебя. Это влияние праведного друга!»

Прочитайте предыдущий диалог и ответьте на следующие вопросы:
а) Какие Имена Аллаха и Его Атрибуты упоминаются в этом диалоге?
..................................................................................................................................

б) Как Мухаммад извлек для себя пользу от знания Имен Аллаха и Его
Атрибутов?
.....................................................................................................................................
в) Какую ошибку совершил Сулейман?
.....................................................................................................................................

2) Обведите номер аята, который содержит Имя Аллаха или Его
Атрибут.

1) Всевышний сказал: «За исключением тех, которые раскаялись,
исправили содеянное и стали разъяснять истину. Я приму их покаяния,
ибо Я – Принимающий покаяния, Милостивый» (сура «аль-Бакара», аят 160).

2) Всевышний сказал: «Неужели не прошло то время, когда человек был
безвестен?» (сура «аль-Инсан», аят 1).

3) Всевышний сказал: «Если кто желает вознаграждения в этом мире, то
ведь у Аллаха есть награда как в этом мире, так и в Последней жизни.
Аллах – Всеслышащий, Всевидящий» (сура «ан-Ниса», аят 134).

4) Всевышний сказал: «А те, которые не уверуют и сочтут ложью Наши
знамения, будут обитателями Огня. Они пребудут там вечно» (сура «альБакара», аят 39).

3) Обведите номер хадиса, который содержит Имя Аллаха или Его
Атрибут.

Пророк, мир ему и благословения Аллаха, сказал:
1) «Поистине, ваш Господь –Стыдливый, Щедрый».

2) «Поистине, за дела (воздается) по намерениям».

3) «Распространяйте среди вас слова приветствия (салям)!»

4) «Поистине, ваш Господь доволен тем рабом, который, съев кусочек
(пищи), восхваляет Его за это, и выпив глоток (питья), восхваляет Его
за это».

4)Внимательно прочитайте суру «аль-Бурудж» (85 сура) и выпишите из
нее четыре Имени Аллаха и Его Атрибуты.
1- .................................................................................................................................
2- .................................................................................................................................
3- .................................................................................................................................

4- .................................................................................................................................

5) Выделите из суры «аль-Ихлас» (112 сура) три вида таухида.
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

Урок двенадцатый
Тема:
ЗНАНИЕ О ПОСЛАННИКАХ И МУДРОСТЬ ИХ ПОСЛАННИЧЕСТВА

Аллах сотворил людей для того, чтобы они поклонялись Ему.
o А как человеку следует поклоняться своему Господу?
o Как ему узнать, что любит его Господь, дабы следовать за этим?
o И как ему узнать, что ненавидит его Господь, дабы избегать этого?
Именно поэтому Аллах направил к людям Своих посланников, да
пребудут над ними благословения Аллаха и да ниспошлет Он мир всем

им. В этом уроке мы познакомимся с посланниками Аллаха и узнаем о
причине, из-за которой Он направил их к Своим творениям.

1) Перечислите некоторых посланников, которых вы знаете.
1–

2–

3–

4–

5–

6–

Посланники:
Это те, кого Аллах направил к людям для донесения Его закона (шариата), а
также для призыва людей к поклонению только Одному Аллаху, не придавая
Ему сотоварища и не поклоняясь кому-либо помимо Него.
Мудрость в направлении посланников:
Всевышний Аллах направил их как довод для Своих рабов, дабы посланники
донесли до людей религию, а также обрадовали вестью о Рае и великой
награде повинующихся и предостерегли от Ада и мучительного наказания
грешащих. Всевышний Аллах сказал: «Мы отправили посланников,
которые несли благую весть и предостерегали, дабы после пришествия
посланников у людей не было никакого довода против Аллаха» (сура «анНиса», аят 165).

Первый посланник и последний из них:
Первым посланником был Нух, а последним из них – Мухаммад, мир им и
благословения Аллаха!

2) В вышеупомянутом тексте сказано: «Всевышний Аллах направил их как
довод для Своих рабов, дабы посланники донесли до людей религию, а также
обрадовали вестью о Рае и великой награде повинующихся и предостерегли
от Ада и мучительного наказания грешащих».
Поразмышляйте над этими словами, а затем выделите из них три основные
задачи посланников, мир им:
Миссия посланников:
1–
2–
3–

3) Определите имена пророков, которые упомянуты в следующем аяте:
«Вот Мы заключили завет с пророками, с тобой, Нухом, Ибрахимом,
Мусой и Исой, сыном Марьям. Мы заключили с ними суровый завет»
(сура «аль-Ахзаб», аят 7).

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Из нижеперечисленных имен выделите тех, кто является посланником:
Абу Бакр, Джибриль, Йунус, Айша, Марьям, Микаль, Мухаммад, мир ему и
благословения Аллаха, Исмаил, Сулейман.

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1) Всевышний сказал: «Мы отправили посланников, которые несли
благую весть и предостерегали, дабы после пришествия посланников у
людей не было никакого довода против Аллаха» (сура «ан-Ниса», аят 165).
Аллах описал посланников двумя качествами. Упомяните их.
2) К чему посланники призывали свои народы?
3) Поставьте галочку (√) рядом с правильным предложением и знак (Х)
рядом с неправильным предложением:
а) первым посланником был Адам, мир ему ( )
б) Аллах не направит посланника после Мухаммада, мир ему и
благословения Аллаха ( )

Урок тринадцатый
Тема:
ЗАДАНИЯ К УРОКУ «ПОСЛАННИКИ»

1) Первым посланником был......................., а последним...................................

2) Единобожие (таухид), с которым Аллах направил посланников к их
народам относится к единобожию...........................................................................

3) Всевышний сказал: «Он – Тот, Кто отправил к неграмотным людям
Посланника из их среды. Он читает им Его аяты, очищает их и обучает
их Писанию и мудрости, хотя прежде они пребывали в очевидном
заблуждении» (сура «аль-Джумуа», аят 2).
В этом аяте Аллах упомянул о некоторых мудростях в направлении
посланника, мир ему и благословения Аллаха, а именно –
1 – ...............................................................................................................................
2 – ...............................................................................................................................
3 – ...............................................................................................................................
4 – ...............................................................................................................................

4) В Своем Писании Всевышний Аллах упомянул о некоторых качествах
Своего пророка, мир ему и благословения Аллаха. Обратитесь к 128 аяту
суры «Ат-Тауба» (сура № 9) и выпишите из него качества пророка, мир ему и
благословения Аллаха.

К качествам пророка , мир ему и благословения Аллаха, относится:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

5) Обратитесь к 83-86 аятам суры «аль-Ан’ам» (сура №6) и выпишите
упомянутые в них имена пророков, мир им:
1–

2–

3–

4–

5–

6–

7–

8–

9–

10 –

11 –

12 –

13 –

14 –

15 –

16 –

17 –

18 –
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ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
Во Имя Аллаха Всемилостивого, Милостивейшего!

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
СМЫСЛОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ СЛОВ
«ИМАН» (ВЕРА) И «КУФР» (НЕВЕРИЕ)

Урок первый
Тема:
ПЕРВАЯ ОБЯЗАННОСТЬ, КОТОРУЮ ВОЗЛОЖИЛ АЛЛАХ НА
ЛЮДЕЙ

Знай, да помилует тебя Всевышний Аллах, что первая обязанность,
которую возложил Аллах на человека, это вера в Аллаха и неверие в
тагута. Шариатское доказательство на это содержится в следующих
Словах Всевышнего: «Мы отправили к каждой общине посланника:
«Поклоняйтесь Аллаху и избегайте тагута!» (сура «ан-Нахль», аят 36).
Каким образом необходимо не верить в тагута:
Что касается того, каким образом следует не верить в тагута, то это
неверие заключается в том, чтобы ты был твердо убежден в ложности и
недействительности поклонения кому-либо, кроме Аллаха, а также,

чтобы ты оставлял поклонения не Аллаху и ненавидил поклонение не
Аллаху.

II
ЗАДАНИЯ

1) Из вышеупомянутого текста следует, что
осуществлятся при выполнении трех условий:

неверие

в

тагута

 Первое:.............................................................................................................
 Второе:..............................................................................................................
 Третье:..............................................................................................................

2) Всевышний сказал: «Мы отправили к каждой общине посланника:
«Поклоняйтесь Аллаху и избегайте тагута!» (сура «ан-Нахль», аят 36). Этот
благословенный аят указывает на то, что Всевышний Аллах отправил всех
посланников с приказом.........................................................................................и
неверием в .....................................................

3) Всевышний Аллах сказал: «Мы отправили к каждой общине
посланника: «Поклоняйтесь Аллаху и избегайте тагута!» (сура «ан-Нахль», аят
36).

Всевышний также сказал: «Нет принуждения в религии. Прямой путь уже
отличился от заблуждения. Кто не верует в тагута, а верует в Аллаха,
тот ухватился за самую надежную рукоять, которая никогда не
сломается. Аллах – Всеслышащий, Всезнающий» (сура «аль-Бакара», аят 256).
Эти два благословенных аята указывают на обязательность веры во
Всевышнего Аллаха и неверия в тагута. Выделите из обоих аятов то, что
указывает на это смысловое значение.
Первый аят

Второй аят

Слова Всевышнего:

Слова Всевышнего:

................................................................

................................................................

Слова Всевышнего:

Слова Всевышнего:

................................................................

................................................................

4) Поставьте по порядку следующие слова, чтобы получились предложения,
содержащие в себе пользу:
первая, это, и неверие, обязанность, которую возложил, вера, Аллах,
Своих рабов, на, в Аллаха, в тагута.
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
в тагута, вера, действительна, неверия, без, не, в Аллаха

III
УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
3) В чем состоит первая обязанность, которую Аллах возложил на
нас?

4) Как мы проявляем неверие в тагута?
5) С чем Аллах отправил посланников?

Урок второй
I
Тема:
ИСТИННАЯ ВЕРА

Нашей первой обязанностью является вера во Всевышнего Аллаха.
Чтобы по-настоящему уверовать в Аллаха, нам необходимо знать
смысловое значение веры, а затем поступать в соответствии с этим
знанием:

1 – Мы знаем, что
вера – это первая
обязанность

2 – Мы знаем

смысловое
значение веры

3 – Мы поступаем
в соответствии с
этим

Смысловое значение слов «вера в Аллаха»:
Это означает, что ты твердо убежден, что Аллах – единственный
Бог, который достоин поклонения, и никто другой помимо Него не
заслуживает поклонения, ты искренне посвящаешь все виды
поклонения только Аллаху, ты отказываешься от всех других
божеств, которым поклоняются, кроме Аллаха, ты любишь ради
Аллаха, и ты ненавидишь ради Аллаха.
Такова религия Ибрахима. Кто откажется от нее, будет глупцом. И
таков пример, о котором сообщил Аллах в Своих Словах:
«Прекрасным примером для вас были Ибрахим и те, кто был с ним.
Они сказали своему народу: «Мы отрекаемся от вас и тех, кому вы
поклоняетесь вместо Аллаха. Мы отвергаем вас, и между нами и вами
установились вражда и ненависть навеки, пока вы не уверуете в
одного Аллаха» («аль-Мумтахина», аят 4).

II
ЗАДАНИЯ
3) Из вышеупомянутого определения нам становится ясно, что вера во
Всевышнего Аллаха включает в себя следующее:
1- .................................................................................................................................
2- .................................................................................................................................
3- .................................................................................................................................

4- .................................................................................................................................
5- .................................................................................................................................

2) Возьмите Коран и заполните пропущенные слова в следующих аятах:
a. Всевышний
сказал:
«Кто
же
отвернется
от...................................................................., кроме глупца? Мы
избрали его в мирской жизни, а в Последней жизни он будет в
числе праведников» (сура «аль-Бакара», аят 130).
b. Всевышний сказал: «Они сказали: «Обратитесь в иудаизм или
христианство, и вы последуете прямым путем». Скажи: «Нет,
................................................................................................................
единобожником и не был одним из многобожников» (сура «альБакара», аят 135).

c. Всевышний сказал: «Скажи: «Аллах изрек истину. Следуйте
же................................................................., поскольку он был
единобожником и не был многобожником» (сура «Аль Имран», аят 95).
d. Всевышний сказал: «Он избрал вас и не сделал для вас
никакого
затруднения
в
религии.
............................................................................................Он нарек
вас мусульманами до этого» (сура «аль-Хадж», аят 78).
3)
Ибрахим, мир ему и благословения Аллаха, является отцом пророков,
мир им. Аллах отправил его к своему народу для того, чтобы он призвал их
поклоняться только одному Аллаху, поскольку они поклонялись идолам, а не
Аллаху. Поэтому Ибрахим призывал их к поклонению только одному
Аллаху.
Однако они воспротивились, возгордились и упорствовали в
поклонении идолам. Когда однажды они ушли для проведения торжеств по

случаю своего праздника, Ибрахим, мир ему, разбил вдребезги их идолов.
Узнав об этом, его соплеменники разожгли для него огромный костер и
бросили его туда. И знаете, что произошло с Ибрахимом, мир ему? Огонь не
сжег его! Наоборот, Аллах сделал огонь для Ибрахима прохладным и
безопасным.
Поразмышляйте над этим рассказом об Ибрахиме, мир ему, а затем
выпишите из этой истории три полезных вывода:
1-..................................................................................................................................
2-..................................................................................................................................
3-..................................................................................................................................

III
УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1) Как называют человека, который отказался от религии Ибрахима,
мир ему?
2) Уверовали ли по-настоящему следующие люди?
а) человек, который молится, но ненавидит праведников;

б) человек, который свидетельсвует, что нет никого достойного
поклонения, кроме Аллаха, но любит неверующих;
в) человек, который поклоняется только одному Аллаху, любит верующих
и ненавидит неверующих.

Урок третий
I
Тема:
ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ СМЫСЛОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ СЛОВ
«ИМАН» (ВЕРА) И «КУФР» (НЕВЕРИЕ)

1) Из предыдущего урока вы узнали смысловое значение слов «вера в
Аллаха». Какую пользу мы извлекаем из определения, что Аллах
«Единственный, и нет никого помимо Него»?

2) Мы вспоминаем пророка Аллаха Ибрахима, мир ему, в течение дня
больше одного раза. Мы вспоминаем его в Праздник Жертвоприношения.
Мы также вспоминаем его, когда отправляемся в Мекку для совершения
хаджа и умры. Как это происходит?

 Мы вспоминаем его в течение дня больше одного раза
......................................................................................................................
 Мы вспоминаем его в Праздник Жертвоприношения
......................................................................................................................
 Мы вспоминаем его, когда
совершения хаджа и умры

отправляемся

в

Мекку

для

......................................................................................................................

3) Поставьте по порядку следующие слова, чтобы получились предложения,
которые указывают на то, что вы изучили в предыдущих уроках:
 обязанность, это, вера, на нас, первая, в тагута, в Аллаха, и
неверие.
.....................................................................................................................................
 за религией, почтил нас, следованием, Ибрахима, Аллах, мир ему
.....................................................................................................................................
 они, отворачивающиеся, глупцы, Ибрахима, от, религии, мир ему
.....................................................................................................................................

 ради, Аллаха, любовь, Аллаха, ради, веры, из, и ненависть.
.....................................................................................................................................

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
• СМЫСЛОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА «ТАГУТ»
• ВИДЫ ТАГУТА
• НАДЕЖНАЯ РУКОЯТЬ

Урок четвертый
I
Тема:
ШАЙТАН – САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ТАГУТ

Из предыдущих уроков мы узнали, что вера в Аллаха становится
действительной только только через неверие в тагута. Для того, чтобы понастоящему не верить в тагута мы должны узнать, что такое тагут.

Тагут:
Тагут – это общее понятие. Всякий, кому поклоняются помимо Аллаха,
будучи доволен, когда ему поклоняются, либо за ним следуют, либо ему
повинуются в том, не является повиновением Аллаху и его Посланнику,
мир ему и благословения Аллаха, является тагутом.
Существует много тагутов, в частности, такие:
Первый (тагут) – это шайтан, который призывает поклоняться не
Аллаху. Шариатское доказательство на это содержится в следующих
Словах Всевышнего: «Разве Я не завещал вам, о сыны Адама, не
поклоняться шайтану, который является вашим явным врагом,
и поклоняться Мне? Это – прямой путь» (сура «Йа Син», аяты 60-61).

История об Адаме и шайтане:

Когда Благословенный и Всевышний Аллах сотворил нашего отца Адама,
мир ему, Он приказал ангелам совершить земной поклон перед ним. Ангелы
повиновались приказу Аллаха, и все они склонились в земном поклоне,
кроме Иблиса, поскольку он возгордился и посчитал, что он лучше Адама,
мир ему, ибо Аллах сотворил его из пламени, а Адама – из глины. Поэтому
Иблис отказался повиноваться приказу Аллаха совершить земной поклон.
Тогда Великий и Всемогущий Аллах изгнал его из Рая.
Иблис попросил Своего Господа дать ему отсрочку до Дня Воскресения, и
Аллах ответил на его просьбу. Иблис поклялся, что будет прилагать все свои
усилия, чтобы ввести людей в заблуждение и отвратить их повиновения
Аллаху, дабы все они оказались вместе с ним в Адском пламени.
Благословенный и Всевышний Аллах поселил нашего отца Адама, мир
ему, вместе с его женой в Раю. Он предостерег их от козней шайтана и
сообщил им обоим, что шайтан для них является врагом. Аллах разрешил
Адаму, мир ему, и его жене питаться всеми райскими плодами, за
исключением одного дерева. Тогда пришел шайтан и стал наущать Адама,
мир ему, и его жену, побуждая их обоих отведать плод с запретного дерева. В
результате Адам, мир ему, и его жена съели плод с запретного дерева, и тогда
Аллах низверг их обоих из Рая. После этого они оба раскаялись пред
Аллахом, и Аллах принял их покаяние.
Именно так начал шайтан прилагать все свои усилия к тому, чтобы
призвать потомство Адама, мир ему, отказаться от поклонения Великому и
Всемогущему Аллаху.

II
ЗАДАНИЕ
1) Выпишите из этой истории некоторые полезные выводы:
1 - ...........................................................................................................................
2 - ...........................................................................................................................
3 - ...........................................................................................................................

III
УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1) Вставьте пропущенные слова в следующее предложение:
Всякий кому...........................помимо Аллаха, будучи.......................................,
когда ....................................................является тагутом.
2) К чему призывает шайтан людей?
3) Прочитайте следующие Слова Всевышнего: «Разве Я не завещал
вам, о сыны Адама, не поклоняться шайтану, который является вашим
явным врагом, и поклоняться Мне? Это – прямой путь». В этом аяте
Аллаха приказал нам одну вещь и запретил другую. О каких двух вещах
идет речь?

Урок пятый
I
Тема:
ЗАДАНИЯ К УРОКУ «ШАЙТАН – САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ТАГУТ»

1) Благословенный и Всевышний Аллах научил нас тому, что необходимо
делать, когда нас наущает шайтан. Всевышний сказал:
«А если тебя коснется наваждение от шайтана,
то.....................................................................................................................,ибо
Он – Всеслышащий, Всеведущий» (сура «Фуссылят», аят 36).
Возьмите Коран и вставьте пропущенные слова в вышеупомянутом аяте.

2) Шайтан наущает в груди людей и приказывает им поклоняться не
Всевышнему Аллаху. Поэтому Всевышний Аллах велел нам искать
защиты у Аллаха от наущения шайтана в суре, которую все мы знаем
наизусть. Что это за сура? И какой аят указывает на это?
................................................................................................................................

3) Попытайтесь составить из каждого ряда перечисленных слов два
предложения с одинаковым значением:
 самый главный; шайтан; это; тагут.
1- ............................................................................................................................
2- ............................................................................................................................
 прежде; я прибегаю к защите; Коран; чем; шайтана; я читаю;
Аллаха; проклятого; от.
1- ............................................................................................................................
2- ............................................................................................................................

4) Мы узнали, что тагут – это тот, кому поклоняются помимо Аллаха, и
кто доволен таким поклонением. Определите, кому в нижеперечисленных
словах поклонялись люди помимо Аллаха и к кому применимо из-за этого
слово тагут.
ангелы; фараон; Иса, мир ему; шайтан.
1- .........................................................
2- ........................................................

Урок шестой
I
Тема:
ПРАВЛЕНИЕ И ВЫНЕСЕНИЕ СУЖДЕНИЯ НЕ НА ОСНОВЕ ТОГО,
ЧТО НИСПОСЛАЛ АЛЛАХ

Из предыдущих уроков мы узнали, что главным тагутом является шайтан,
и что он стремится к тому, чтобы отвратить людей от поклонения Великому
и Всемогущему Аллаху.
Есть также такие люди, которые идут по пути шайтана, подчиняются ему
и следуют за ним. Они участвуют вместе с ним в отвращении людей от
повиновения Благословенному и
Всевышнему Аллаху, и подобных
помощников шайтана Великий и Всемогущий Аллах назвал тагутами.
В этом и следующем уроках мы изучим некоторых из этих тагутов.

Второй (тагут) –
это правитель, изменяющий законоположения
Всевышнего Аллаха. Шариатское доказательство на это содержится в
следующих Словах Всевышнего Аллаха: «Разве ты не видел тех,
которые заявляют, что они уверовали в ниспосланное тебе и в
ниспосланное до тебя, но хотят обращаться на суд к тагуту, хотя им
приказано не веровать в него? Шайтан желает ввести их в глубокое
заблуждение» (сура «ан-Ниса», аят 60).

II
ЗАДАНИЯ
1) Второй вид тагута – это «правитель, изменяющий законоположения
Всевышнего Аллаха». Каким образом происходит изменение
законоположений Всевышнего Аллаха?
 Есть вещи, которые запретил Аллах, поэтому их изменение
происходит через .................................................................................
На этот вид изменения законоположения Аллаха можно привести такой
пример: разрешение пить вино.
 Есть вещи, которые..................................................., поэтому их
изменение происходит через их запрещение.
На этот вид изменения законоположения Аллаха можно привести такой
пример: ................................................................................................

2) В вышеупомянутом аяте: «Разве ты не видел тех, которые
заявляют...»
 Аллах приказал нам..............................................................................
 шайтан хочет, чтобы мы.......................................................................

III
УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1) Как называется тот, кто изменил законоположения Аллаха?
2) Вставьте пропущенное слово,
должны...................................тагута.

подходящее

по

смыслу.

Мы

3) Как называется тот, кто разрешает то, что запретил Аллах, и
запрещает то, что разрешил Аллах?
4) Выберите правильный ответ:
а) Правитель, изменяющий
категорию тагутов ( ).

законоположения

Аллаха,

входит

в

б)
Тагуты
входят
в
законоположения Аллаха.

категорию

правителя,

изменяющего

Урок седьмой
I
Тема:
КТО УТВЕРЖДАЕТ О ЗНАНИИ СОКРЫТОГО ПОМИМО АЛЛАХА
ЯВЛЯЕТСЯ ТАГУТОМ

Люди обладают ограниченными способностями. Они не знают обо всем, и
они не могут сделать все. Однако Благословенный и Всевышний Аллах
обладает совершенной способностью и Ему известно абсолютно все, да будет
Он пречист и Возвышен! Поэтому если кто-нибудь скажет, что знает о делах
сокрытого, то как мы назовем такого человека?

Третий (тагут) – это тот, кто утверждает о знании сокрытого помимо
Аллаха. Шариатское доказательство на это содержится в следующих
Словах Всевышнего Аллаха: «Он – Ведающий сокрытое, и Он не
открывает Своего сокрытого никому, кроме тех посланников, которыми
Он доволен и к которым Он приставляет спереди и сзади стражей» (сура

Всевышний также сказал: «У Него ключи к
сокрытому, и знает о них только Он. Ему известно то, что на суше и в
море. Даже лист падает только с Его ведома. Нет ни зернышка во
мраках земли, ни чего-либо свежего или сухого, чего бы не было в ясном
Писании» (сура «аль-Анъам», аят 59).
«аль-Джинн»,

аят

26-27).

 Мусульманин должен отстерегаться ходить к любому из тех, кто
утверждает о знании сокрытого. Например, к прорицателям,
предсказателям и занимающимся гаданием. Мусульманину строго
запрещено верить в то, о чем утверждают эти люди.

Если бы ты был в лесу, полным деревьев, и подул сильный ветер, то смог
бы ты сосчитать количество листьев, упавших с них?
Если бы ты находился перед морем и посмотрел в него, то смог бы ты
сосчитать все, что в нем?

II
ЗАДАНИЯ
1) Поразмышляйте над вторым аятом, приведенном в этом уроке, и тогда
ты узнаешь кое-что о величии Аллаха.

2) Рассмотрите следующие ситуации и определите, что попадает в
категорию утверждения знания о сокрытом, а что не попадает туда.
Ситуация
Человек потерял деньги и пошел к
колдуну, который ему сказал:
«Твои деньги находятся в таком-то
месте».
Сосед Мухаммада находился в
отъезде. Когда Мухаммад вышел в
мечеть, то он увидел машину
соседа у ворот и сказал: «Мой
сосед вернулся из поездки».
У Ахмада остановились часы, и он
пошел с ними к хозяину лавки,
который, проверив часы, сказал:
«Испортилась батарейка».
Какой-то человек сказал: «Конец
Света наступит через десять лет».
Хозяин торговой лавки увидел
тучи и испугался, что пойдет
дождь. Поэтому он занес внутрь
свой товар.

Попадает в категорию
утверждения знания о
сокрытом

Не попадает в категорию
утверждения знания о
сокрытом

3) Однажды маленькая девочка-рабыня находилась рядом с пророком, мир
ему и благословения Аллаха, и произнесла следующий стих: «С нами
пророк, который знает, что будет завтра». Тогда пророк, мир ему и
благословения Аллаха, запретил ей говорить такие слова. На что
указывает данный хадис?

III
УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1) Закончите предложение подходящим словом: «Никто не знает о
сокрытом, кроме..................................»
2) Один из тех, кто занимается гаданием, утверждает, что, глядя на
ладонь человека, он знает о том, что произойдет с этим человеком в
будущем.

а) как называется подобный человек?
б) можно ли ходить к нему?
в) можно ли верить тому, что он говорит?
3) Почему того, кто утверждает о знании сокрытого, называют тагутом?

Урок восьмой
I
Тема:
ЗАДАНИЯ К УРОКУ «КТО УТВЕРЖДАЕТ О ЗНАНИИ СОКРЫТОГО
ПОМИМО АЛЛАХА ЯВЛЯЕТСЯ ТАГУТОМ»

1) Перед вами ряд выражений. Обведите кружком номер выражения,
которое указывает на то, что мы должны сделать по отношению к
человеку, утверждающему о знании сокрытого.
1- не верить ему.
2- любить его.
3- дать ему наставление и порицать его.
4- восхититься его способностями.

5- дать наставление тому, кто ходит к нему.
6- пригласить его посетить наши дома.

2)
Что вы думаете об этих ситуациях?
Ученик пришел в класс, не сделав письменное
задание. Учитель спросил его о нем, и он
ответил: «Мне неизвестно сокрытое».
В одном из кварталов есть фокусник. О нем
узнал житель этого квартала и донес на него в
полицию
под
предлогом
призыва
к
одобряемому и запрета порицаемого.
Ахмад сломал голень. Врач сделал ему рентген,
чтобы узнать сломана кость или нет.
Сосед Ахмада находился в отъезде. Когда
Ахмад вышел в мечеть, то он увидел машину
своего соседа у ворот. Тогда он понял, что его
сосед уже вернулся из поездки.
Больной человек пришел к одному из
целителей. Этот целитель посмотрел на звезды
и сказал: «Тебя сглазили».

правильно

неправильно

3) Расположите по порядку следующие слова, чтобы получились
предложения, содержащие в себе пользу.
 утверждение о; сокрытого; дозволено; не; знании
................................................................................................................................
 знании; сокрытого; утверждает о; лжец; тот, кто.
................................................................................................................................
 мы верили; сокрытого; дозволено; утверждающему о; знании; не;
чтобы.
................................................................................................................................
 знании; тагут; утверждающий о; сокрытого.
................................................................................................................................

Урок девятый
I
Тема:
ТОТ, КОМУ ПОКЛОНЯЮТСЯ ПОМИМО АЛЛАХА, БУДУЧИ
ДОВОЛЕН ЭТИМ, ЯВЛЯЕТСЯ ТАГУТОМ

Поклонение – это право Великого и Всемогущего Аллаха. Поэтому
никому нельзя призывать к поклонению себе или к поклонению кому-либо
помимо Аллаха. Тот же, кому поклоняются помимо Аллаха, будучи доволен
этим, является тагутом.

Четвертый (тагут) – этот тот, кому поклоняются помимо Аллаха,
будучи доволен таким поклонением. Шариатское доказательство на это
содержится в следующих Словах Всевышнего: «А тому из них, кто
скажет: «Я являюсь богом помимо Него», – воздаянием будет Ад. Так
Мы воздаем беззаконникам» (сура «аль-Анбия», аят 29).

II
ЗАДАНИЯ
1)
Тот, кому поклоняются помимо Аллаха, является тагутом, если
он..................................................этим.
Мы понимаем из предложения «будучи доволен таким поклонением», что
если кому-нибудь поклоняются помимо Аллаха, и тот недоволен этим, то
он
(является тагутом / не является тагутом).

2) Христиане поклоняются Исе, мир ему, но при этом невозможно, чтобы
Иса, мир ему, был тагутом. Почему?

3) Фараон призвал свой народ поклоняться себе, а не Аллаху,
обратившись к ним со следующими словами: «Фараон сказал: «О знать! Я
не знаю для вас иного бога, кроме меня» (сура «аль-Кысас», аят 38). Является ли
фараон тагутом? Почему?

4) Умер праведный человек, и люди стали поклоняться его могиле, а не
Великому и Всемогущему Аллаху. Каково шариатское суждение о тех,
кто поклоняется этой могиле? Считается ли этот праведный человек
тагутом? Почему?

III
УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1) Кто относится к четвертому виду тагутов?
2) Закончите предложение подходящими словами: «Одно из условий
называть тагутом того, кому поклоняются помимо Аллаха, состоит в
том, чтобы он.........................................................................................................».
3) Каково воздаяние тому, что утверждает о своей божественности
наряду со Всевышним Аллахом?

Урок десятый
I
Тема:
НЕОБХОДИМО, ЧТОБЫ ВЕРУЮЩИЙ НЕ ВЕРОВАЛ В ТАГУТА

Обратитесь к первому уроку, который вы изучили в этом разделе, и
поставьте пропущенные слова в следующее предложение:
Первая обязанность, которую возложил Аллах на человека, это
....................................................и..........................................................Шариатское
доказательство на это содержится в следующих Словах Всевышнего:
«.................................................................................................................................»

Из последующих уроков вы также узнали, что существует много
тагутов, в том числе и такие:
1) ............................................................................................................................
2) ............................................................................................................................
3) ............................................................................................................................
4) ............................................................................................................................

Знай же, что человек не становится верующим в Аллаха, если при
этом он не проявляет неверие в тагута. Шариатское доказательство
на это содержится в следующих Словах Всевышнего: «Нет
принуждения в религии. Прямой путь уже отличился от заблуждения.
Кто не верует в тагута, а верует в Аллаха, тот ухватился за самую
надежную рукоять, которая никогда не сломается. Аллах –
Всеслышащий, Всезнающий» (сура «аль-Бакара», аят 256).

Прямой путь – это религия Мухаммада, мир ему и благословения
Аллаха, а заблуждение – это религия Абу Джахля.
II
ЗАДАНИЯ
1) Перед вами ряд выражений. Обведите кружком номер выражения, которое
указывает на то, что мы должны сделать по отношению к тагутам.
1- знание об их качествах.
2- любовь к ним.
3- предостережение от того, чтобы иметь схожие с ними качества.
4- посещение их.
5- неверие в них.

2) Расположите по порядку следующие
предложения, содержащие в себе пользу.

слова,

чтобы

получились

 в Аллаха; содержит в себе; надежная; в тагутов; неверие; веру; рукоять.
................................................................................................................................

 вера; будет полной; в тагутов; кроме как; не; через неверие; в Аллаха.
................................................................................................................................
 Абу Джахля; заблуждение; это; религия.
................................................................................................................................
 Мухаммада, мир ему и благословения Аллаха; это; прямой путь;
религия.

III
УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1) Чем обусловлена вера человека?
2) Ухватившимся за надежную рукоять является тот, кто обладает двумя
качествами. Упомяните их.

Урок одиннадцатый
I
Тема:
СМЫСЛОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ СЛОВ «НАДЕЖНАЯ РУКОЯТЬ»

Из предыдущего урока мы узнали, что тот, кто уверовал в Аллаха и не
уверовал в тагута, ухватился за надежную рукоять. Всевышний сказал: «Кто
не верует в тагута, а верует в Аллаха, тот ухватился за самую надежную
рукоять» (сура «аль-Бакара», аят 256). В этом же уроке мы хотим познакомить вас со
смысловым значением слов «надежная рукоять».

Надежная рукоять:
Это свидетельство, что нет никого достойного поклонения, кроме
Аллаха. Оно включает в себя отрицание и утверждение. Оно отрицает
все виды поклонения, посвященные не Аллаху, и утверждает все виды
поклонения, посвященные Одному лишь Аллаху, у Которого нет
сотоварища.

II
ЗАДАНИЯ
1) Надежная рукоять – это........................................................................................
Она является одним из столпов ислама.

2) Свидетельство, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха,
включает в себя две вещи:
Первое – это ..............................................................................................................
Второе – это ..............................................................................................................

3) Впишите подходящие слова на следующем рисунке:

НАДЕЖНАЯ РУКОЯТЬ
это

........................................
.......................................
включает в себя

..........................

..........................

подразумевает

подразумевает

..............................

..............................

III
УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1) Что подразумевается под словами «надежная рукоять»?
2) Что включает в себя свидетельство «нет никого достойного
поклонения, кроме Аллаха»?
3) Свидетельство «нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха»
включает в себя отрицание и утверждение. Под каким из них
подразумеваются тагуты, а под каким – вера?

