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ПРЕДИСЛОВИЕ
Бесконечная хвала и слава Всевышнему Аллаху, Кото-

рый сотворил человечество и все миры по Своей величе-
ственной мудрости для великой цели!

Да пребудут благословение и приветствие Всевышнего 
Аллаха с Мухаммадом Мустафой, величайшим Пророком 
и Заступником (с.а.в.), который был отправлен как выс-
ший дар милости Всевышнего для всей Вселенной, а так-
же с его родными, сподвижниками и последователями!

«Ильмихаль» – это наука, изучающая вопросы, кото-
рые мусульмане должны знать о вере и поклонении.

Пророк (с.а.в.) сказал: «Поиск знаний – это обязан-
ность каждого мусульманина и мусульманки». Вне вся-
кого сомнения, «Ильмихаль» и является теми знаниями,  
овладеть которыми, по словам Посланника (с.а.в.), долж-
ны все мусульмане (фард), и которые способствуют обре-
тению счастья в мире бренном и вечном. Вот почему обяза-
тельно для каждого мусульманина, мужчины и женщины, 
изучать вопросы, которые необходимы ему с точки зрения 
веры и поклонения. Человек не может быть полноценным 
мусульманином, если он не изучает эти необходимые во-
просы, называемые «Зарурат Динийя» и не верит в них.

Этот Ильмихаль был подготовлен на основе мазхаба 
Ханафи, чтобы помочь мусульманину легко изучить и за-
помнить основные религиозные вопросы. 

Пусть Всевышний Аллах примет наш труд! Амин.
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ВАЖНОЕ НАПОМИНАНИЕ
Дорогой читатель!
В данной книге некоторые священные суры, аяты 

написаны на арабском, а также дана их транскрипция 
на кириллице. Это сделано для того, чтобы помочь вы-
учить арабский текст тем, кто не умеет его читать. Од-
нако, невозможно правильно выучить арабский текст по 
кириллице. Тем, кто выучил эти буквы, для правильного 
произношения непременно следует слышать от препо-
давателя.

Сокращения:
(а.с.): Алейхис-салям (Мир ему).
(с.а.в.): Салляллаху алейхи ва саллям. (Да благословит
его Аллах и приветствует)
(р.а.): Радыяллаху анх (Да будет доволен им
Аллах)
(рах.): Рахматуллахи алейх (Да смилостивится 
над ним Аллах)
Внимание: Напоминаем о том, что в данной книге 

содержаться священные аяты из Благородного Куръана,  
хадисы Пророка (с.а.в.) и такие священные тексты как 
дуа (мольбы), поэтому просим не бросать на землю и 
проявлять к книге должное почтение.
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НАША РЕЛИГИЯ
ИСЛАМ

РЕЛИГИЯ
Религия (дин) – это божественный закон, который 

ведет обладателей разума, действующих по собственно-
му желанию и свободной воле, к счастью и благополу-
чию в этом мире и в последней жизни. 

Всевышний Аллах, начиная с первого человека 
и первого Пророка – Адама (а.с.), сообщил людям о 
религии через пророков. Милостивый завершил нашу 
религию через Пророка Мухаммада Мустафа (с.a.в.).  
Эта религия называется Исламом. Тот, кто верит 
в религию Ислам, называется мусульманином. 
Мусульманами, Альхамдулиллях, (хвала Аллаху), 
являемся и мы.

ШАРИАТ
Слово «Шариат» употребляется как в отношении 

самой религии и взаимоотношений мусульман в 
обществе, так и действий поклонения Создателю и 
предписаний исламского права.


