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Обучение исламскому  

вероубеждению подростков и детей 
 

№ Вопросы Ответы 

1 Кто твой Господь? Мой Господь – АЛЛАХ. 

2 Какая у тебя религия? Моя религия – Ислам. 

3 Кто твой пророк? Мой пророк – Мухаммад – мир и 
благословение АЛЛАХа ему и его 
семейству. 

4 Где Всевышний АЛЛАХ? Всевышний АЛЛАХ над небесами 
(вверху). 

5 Для какой цели Всевышний 
АЛЛАХ сотворил нас? 

Для поклонения Ему Одному. 

6 Какая самая первая обязанность, 
возложенная на нас? И какой 
самой великой обязанностью 
обязал нас АЛЛАХ? 

ТАУХИД. 

7 Какой грех является самым 
тяжким? Какое действие из 
запрещённых АЛЛАХом 
является самым тяжким? 

Придание сотоварища АЛЛАХу 
(многобожие). 

8 Что является словом 
Единобожия? 

«Ля иляха илля ЛЛАХ», то есть: 
«Нет божества, истинно достойного 
поклонения, кроме АЛЛАХа» 

9 Каков смысл слова «Ля иляха 
илля ЛЛАХ»? 

Нет истинно достойного поклонения 
божества, кроме АЛЛАХа. 

10 Каковы они столпы Ислама 
(покорности Одному АЛЛАХу)? 

1) Свидетельство, что «Нет 

божества, истинно достойного 
поклонения, кроме АЛЛАХа» и что 
Мухаммад посланник АЛЛАХа. 

2) Выстаивание намаза. 

3)  Выплата закята. 

4) Пост в месяц Рамадан. 

5) Хадж к дому АЛЛАХа. 
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11 Каковы они столпы Имана 
(веры)? 

1) Вера во Всевышнего АЛЛАХа 

2) Вера в Его ангелов 

3) Вера в Его писания 

4) Вера в Его посланников 

5) Вера в день Воскрешения 

6) Вера в предопределение с его 
добром и злом  

12 Кто он печать всех пророков? 
Кто господин всех людей? Кто 
лучший из всех творений? 

Посланник АЛЛАХа Мухаммад – 
мир и благословение АЛЛАХа ему и 
его семейству 

13 Кто они обладающие твердой 
решимостью из посланников? 

1) Нух (Ной) – мир ему 

2) Ибрахим (Авраам) – мир ему 

3) Муса (Моисей) – мир ему 

4) Иса (Иисус) – мир ему 

5) Мухаммад – мир и благословение 
АЛЛАХа ему и его семейству 

14 Кто они праведные халифы, 
ведомые прямым путем? Кто 
самый лучший в этой общине 
после посланника АЛЛАХа – 
мир и благословение АЛЛАХа ему 
и его семейству? 

1) Абу Бакр, затем 

2) ‘Умар, затем 

3) ‘Усман, затем 

4) ‘Али – да будет доволен ими 
АЛЛАХ. 

15 Кто относится к членам 
семейства посланника АЛЛАХа 
– мир и благословение АЛЛАХа 
ему и его семейству. 

К ним относятся его потомки, его 
жёны и родственники (которым 
запрещено брать садакъа). 

16 Кто они десять сподвижников, 
обрадованных Раем? 

1) Абу Бакр; 

2) ‘Умар бин аль-Хаттаб; 

3) ‘Усман бин ‘Аффан; 

4) ‘Али бин Абу Талиб; 

5) Абу ‘Убайда бин аль-Джаррах; 

6) Са‘д бин Абу Ваккас; 
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7) ‘Абдур-Рахман бин ‘Ауф; 

8) Тальха бин ‘УбайдуЛлах; 

9) Аз-Зубайр бин аль-‘Аувам; 

10)  Са‘ид бин Зайд бин ‘Амр бин 
Нуфейль – да будет доволен ими 
АЛЛАХ, а также всеми другими 
сподвижниками). 

17 Каково должно быть правильное 
убеждение относительно 
Корана? 

Коран - речь АЛЛАХа не 
сотворённая, от Него изошла и к 
Нему вернётся 

18 Что является сущностью Имана 
какова истинная вера)? 

Иман – это убеждение сердцем, 
слово языком и деяние органами 
тела,  увеличивается при покорности 
(АЛЛАХу) и уменьшается при 
ослушании. 

19 Каково постановление 
нововведений в религии? 

Все нововведения – заблуждения. 

20 Кто является приверженцами 
Сунны и единой общины? 

Это те, которые придерживаются 
Сунны, объединились на ней, и 
именно они – спасшаяся группа и 
победоносная община. 

 




