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1.Пояснительная записка 

1.1. Наименование направления и профиля 

Направление – «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций» 

Профиль подготовки – «Исламские науки» 

1.2. Код и наименование дисциплины 

ОПД. 05Толкование законодательных аятов (тафсир аль-аят аль-ахкям) 

1.3. Цель(и) освоения дисциплины 

− формирование у студентов углубленных знаний в области толкования  

законодательных аятов. 

Задачи курса: 

− ознакомление студентов с основными принципами и методами 

комментирования законодательных аятов; 

− ознакомление  слушателей с основными понятиями и терминологией 

изучаемой дисциплины. 

1.4. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина входит в цикл общие профессиональные дисциплины, 

следует дисциплинам«Корановедение (улюм аль-Куран)», «Толкование 

Корана (тафсир)»и взаимосвязана с дисциплинами «Основы поклонения 

(ибадат)», «Исламское право (муамалят)» и «Личный статус (ахваль 

шахсия)». 

1.5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Данный курс направлен на формирование следующих компетенций: 

Гражданские компетенции (код – ГК) 

− способность различать «цели и средств» исламских религиозных норм 

и традиций;  цели неизменны, а средства вариативны и изменяемы в 

соответствии с конкретным историческим, социально-культурным, 

этногеографическим, экономическим и политическим контекстом. 

Религиозные компетенции (код - РК) 

− знание ключевых канонических исламских источников и умение их 

анализировать с использованием методологии основных исламских 

наук; 

− способность к анализу авторитетных богословских суждений для 

оценки актуальных проблем личности и общества с исламских 

позиций; 

Регионально-религиозные компетенции(код – РРК) 

− наличие общих представлений о региональных особенностях 

распространения популярных исламских источников среди российских 

мусульман. 

Компетенции в области арабского языка (код – АЯК) 

− навыки чтения и понимания канонических текстов на арабском языке; 

− знание основной классической религиозной исламской терминологии, 

необходимой для изучения исламских наук на арабском языке. 



Компетенции в области юридической конфликтологии (код – КЮК): 

− способность использовать юридические нормы для управления 

течением конфликта и его разрешения с учетом правовых принципов 

шариата и российского законодательства. 

 

2. Структура и содержание дисциплины 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы 
Всего 

часов (ч.) 

Семестр Семестр 

7 8 

ч. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины  216 108 108 

Аудиторные занятия 108 54 54 

Лекции (Л)    

Практические занятия (ПрЗ) 108 54 54 

Самостоятельная работа студентов 

(СРС) 
108 54 54 

Вид итогового контроля  Зачет  Экзамен  

 

2.2. Тематический план 

№ 

п/

п 

Наименование и содержание 

тем занятий 

Лекции 

(часы) 

Практические 

занятия (часы) 

Самостоят

ельная 

работа 

(часы) 

1 Введение в дисциплину. 

Сура Аль-Фатиха – 

«Открывающая книгу». 

 12 6 

2 Позиция шариата относительно  

колдовству (Аль-Бакара, 101-

103). 

 10 4 

3 «Отменяющие» и 

«отмененные» аяты в Коране 

(Аль-Бакара, 106-108) 

 8 4 

4 Обращение лицом в сторону 

Каабы во время молитвы (Аль-

Бакара, 142-145) 

 8 4 

5 Бег между Ас-Сафа и Аль-

Марва ( Аль-Бакара, 158) 

 8 4 

6 Скрытие знаний и законов, 

ниспосланных Аллахом (Аль-

Бакара, 159-160) 

 8 4 

7 Дозволенность благой пищи и 

запретность мерзкой ( Аль-

Бакара, 172-173) 

 10 6 



 

2.3. Содержание дисциплины 

Тема 1.Сура Аль-Фатиха – «Открывающая книгу». 

– Хадисы, о достоинствах суры Аль-Фатиха; 

– Первое положение: «аль-Басмаля» является аятром суры аль-Фатиха или 

нет; 

– Второе положение: Чтение «аль-Басмаля» в молитве; 

– Третье положение: Об обязательности чтения суры Аль-Фатиха в молитве; 

– Четвертое положение: Чтение Корана в молитве за имамом. 

 

Тема 2. Позиция шариата относительно  колдовству (Аль-Бакара, 101-

103). 

– Общий смысл аятов. 

– Причина ниспослания аятов. 

– Первое положение: Колдовство вымысел или это реальность? 

– Второе положение: Обучение колдовству? 

– Третье положение: Наказание колдуна. 

 

Тема 3. «Отменяющие» и «отмененные» аяты в Коране (Аль-Бакара, 

106-108) 

– Общий смысл аятов. 

– Причина ниспослания аятов. 

– Первое положение: Замена одних аятов другими и причины этого; 

– Второе положение: Виды отменяющих и отмененных аятов. 

– Третье положение: Отмена аятов Корана сунной (хадисами) Пророка 

Мухаммада. 

– Четвертое положение: Замена предписания на более трудное? 

 

Тема 4. Обращение лицом в сторону Каабы во время молитвы (Аль-

Бакара, 142-145) 

8 Месть за убийство человека 

(Аль-Бакара, 178-179) 

 8 4 

9 Обязательность соблюдения 

поста в Рамадан (Аль-Бакара, 

183-187) 

 12 6 

10 Совершение Хаджа и Умры 

(Аль-Бакара, 196-203). 

 8 4 

11 Запрет употребления вина и 

азартных игр 

 (Аль-Бакара, 219-220) 

 8 4 

12 Заключение брака с 

многобожницами (Аль-Бакара, 

221) 

 8 4 

 Итого  108 54 



− Общий смысл аятов. 

− Причина ниспослания аятов. 

− Первое положение: «Запретная мечеть»; 

− Второе положение: Обращение к самой Каабе или просто направление 

в ее сторону; 

− Третье положение: Молитва, прочитанная на крыше Каабы; 

− Четвертое положение:  Куда должен смотреть молящийся во время 

молитвы? 

 

Тема 5. Бег между Ас-Сафа и Аль-Марва ( Аль-Бакара, 158) 

– Общий смысл аятов. 

– Причина ниспослания аятов. 

– Первое положение: Бег между Ас-Сафа и Аль-Марва обязательное или 

добровольное предписание; 

 

Тема 6. Скрытие знаний и законов, ниспосланных Аллахом (Аль-

Бакара, 159-160) 

– Общий смысл аятов. 

– Причина ниспослания аятов. 

– Первое положение: Касаются ли эти аяты мусульман, или же они относятся 

только  к иудеям и христианам? 

– Второе положение: Плата за обучение Корану и религиозным наукам? 

 

Тема 7. Дозволенность благой пищи и запретность мерзкой ( Аль-

Бакара, 172-173) 

– Общий смысл аятов. 

– Причина ниспослания аятов. 

– Первое положение: Что является запретным: употребление в пищу или 

использование вообще? 

– Второе положение: мертвая рыба и саранча; 

– Третье положение:Дозволен ли зародыш, если он был найден в животе  

самки; 

–Четвертое положение: Шкура, шерсть, жир мертвых животных; 

– Пятое положение: Кровь, остающаяся в мясе и кровеносных сосудах 

животного; 

– Шестое положение: Использование кожи, шерсти свиньи. 

 

Тема 8. Месть за убийство человека (Аль-Бакара, 178-179) 

– Общий смысл аятов. 

– Причина ниспослания аятов. 

– Первое положение: Кровная месть; 

– Второе положение: Наказывается ли отец за убийство своего ребенка; 

– Третье положение:  Наказывается ли группа людей за убийство одного 

человека; 



– Четвертое положение: Исполнение приговора; 

– Пятое положение: Кто имеет право выносить решение об исполнении 

приговора; 

 

Тема 9. Обязательность соблюдения поста в Рамадан (Аль-Бакара, 183-

187) 

– Общий смысл аятов. 

– Причина ниспослания аятов. 

– Первое положение: Был ли предписан мусульманам пост до месяца 

Рамадан; 

– Второе положение:Болезнь или поездки как причина для разговения; 

– Третье положение: Расстояние, на которое совершается поездка; 

– Четвертое и пятое положения: Разговение во время месяца 

Рамаданпутником или больным обязательно или дозволено; 

– Шестое положение: Восполнение пропущенных дней поста месяца 

Рамадана; 

– Седьмое положение:   Что означают слова Всевышнего (يطيقونه);  

– Восьмое положение: Беременные и кормящие женщины в месяц Рамадан; 

– Девятое и десятое положения:Определение наступления месяца Рамадан; 

– Одиннадцатое положение: Ошибка во времени разговения; 

– Двенадцатое положение: Пост в сосотоянии полного осквернения; 

– Тринадцатое положение: Восполнение добровольного поста при его 

нарушении; 

– Четырнадцатое и пятнадцатое положения: И’тикаф. 

 

Тема 10. Совершение Хаджа и Умры (Аль-Бакара, 196-203). 

– Общий смысл аятов. 

– Причина ниспослания аятов. 

– Первое положение: Умра; 

– Второе и третье положения: Болезнь как препятствие для совершения 

Хаджа; 

– Четвертое  и пятое положения: совершение хаджа «Таматтуг» не имея 

средства на покупку жертвенного животного; 

– Шестое положение:Жители«Запретной территории»; 

– Седьмое положение: Месяцы Хаджа; 

– Восьмое положение: Облачение в Ихрам до наступления месяцев Хаджа; 

– Девятое положение: Действия, запретныев состоянии ихрама; 

– Десятое положение: Стояние на горе Арафат. 

 

Тема11. Запрет употребления вина и азартных игр (аль-Бакара, 219-220) 

– Общий смысл аятов. 

– Причина ниспослания аятов. 

– Первое положение: Указывают ли данные аяты на запретность; 

– Второе положение: Что понимается под словом «хамр» в аятах; 

– Третье положение: Виды запретных азартных игр. 



 

Тема 12. Заключение брака с многобожницами (Аль-Бакара, 221) 

– Общий смысл аятов. 

– Причина ниспослания аятов. 

– Первое положение: Запрет на заключение брака с с женщинами Писания – 

христианками и иудейками; 

– Второе положение: Многобожники, с которыми запрещено вступать в брак. 

 

3. Методические рекомендации и указания для преподавателей и 

студентов 

3.1. Методические рекомендации (материалы) для преподавателя 

Основная форма занятий по дисциплине «Толкование законодательных 

аятов (тафсир аль-аят аль-ахкям)» - практическиезанятия. Практические 

занятия направлены на ознакомление студентов с методами 

комментирования законодательных аятов и развитие навыков анализа 

коранических аятов в рамках сравнительного исламского права. 

При преподавании курса необходимо использовать классические 

комментарии Корана, а также специальную литературу по комментированию 

аятов, служащих основой для исламского права. 

При рассмотрении комментариев к аятам необходимо подробно 

останавиться на следующих моментах: 

− место ниспослания данной суры (аята); 

− причины ниспослания суры и отдельных аятов; 

− смыл некоторых слов и словосочетаний, встречающихся в аяте; 

− хадисы, имеющие отношение к этим аятам; 

− комментарии авторитетных мусульманских ученых к этим аятам; 

− связь этих аятов с реальной жизнью и их применение на практике;  

− основные выводы по данным аятам. 

В результате изучения данной дисциплины студент должен: 

1. Научиться правильно понимать аяты Корана, опираясь на правила 

грамматики арабского языка, на другие аяты, так как многие аяты 

взаимосвязаны между собой, а также опираться на хадисы пророка 

Мухаммада. 

2. Узнать положения исламского права, касающиеся этих аятови 

мнения ученых четырех мазхабов и их аргументы. 

3. Совершенствоваться в чтении Корана, соблюдая правила таджвида. 

4. При изучении данной дисциплины обращать внимание на аяты, 

связанные с различными темами, а также на аяты, служащие источниками 

для вынесения вердиктов по вопросам Шариата. 

Контроль текущей успеваемостиобучающихся – текущая аттестация – 

проводится в ходе изучения дисциплины с целью определения уровня 

усвоения обучающимися знаний; сформированности у них компетенций в 

форме опроса, анализа студентами коранических аятов, подготовки 

творческого задания и выполнения заданий самостоятельной работы. 



Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью 

выявления соответствия уровня теоретических знаний и сформированности 

компетенций в форме экзамена. 

 

3.2. Методические указания для студентов 

Студентам на первом занятии необходимо ознакомиться с рабочей 

программой дисциплины, где прописаны цели, задачи и трудоемкость 

дисциплины. Также студент должен внимательно изучить перечень основной 

и дополнительной литературы и взять необходимые учебники в библиотеке. 

Для студента необходимо посещение всех лекционных занятий. Цель 

практического занятия – это овладение с теоретическими знаниями, 

совершенствование учебных умений и навыков, обучение обучающихся 

групповой и коллективной работе, взаимопомощи, взаимопроверке, 

самоконтроля и т.д.  

Цель практического занятия – это овладение теоретическими знаниями, 

совершенствование учебных умений и навыков, обучение обучающихся 

групповой и коллективной работе, взаимопомощи, взаимопроверке, 

самоконтроля и т.д. 

На практических занятиях студенты анализируют коранические аяты 

по следующему плану: 

− Место ниспослания аятов; 

− Причина ниспослания аятов; 

− Смыл слов и словосочетаний, встречающихся в аяте; 

− Хадисы, имеющие отношение к этим аятам; 

− Комментарии авторитетных мусульманских ученых к этим аятам; 

− Связь этих аятов с нашей реальной жизнью и их применение на 

практике;  

− Основные выводы по данным аятам. 

Выступление на практических занятиях также может проводиться с 

использованием форм устного опроса, обсуждения докладов, эссе, 

выполненных индивидуальных заданий и проблемных вопросов. 

Самостоятельная работа является важным звеном обучения. 

Основными задачами самостоятельной работы студента, являются: 

- углубление и повторение ранее приобретенных знаний с целью их 

обобщения и систематизации; 

- формирование необходимых компетенций, профессиональных 

умений и навыков по направлению подготовки. 

- применение полученных компетенций, знаний, умений, навыков на 

практике. 

Самостоятельная работа по дисциплине включает в себя следующее:  

- повторение пройденных тем; 

- работа с научной литературой; 

- подготовка к практическим занятиям. 

4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 



4.1. Основная литература 

……………………………………………………………………………. 

4.2. Дополнительная литература 

……………………………………………………………………………. 

4.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В целях реализации программы дисциплины используется вся необходимая 

материально-техническая база Курчалоевского исламского института имени 

Ахмат-Хаджи Кадырова, в том числе оборудованные учебные помещения, 

технические средства и прочее. 

5. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки формирования компетенций. 

5.1. Примерные вопросы текущего контроля 

− Является ли «аль-Басмаля» аятом Корана. Приведите аргументы 

ханафитов по данному вопросу. 

− Произносится ли «аль-Басмаля»  в молитве перед сурой «аль-Фатиха» 

во втором и остальных ракаатах? 

− Произносится ли «аль-Басмаля»  в молитве при чтении второй суры? 

− Какие мнения существуют относительно правописания Бисмиллах? 

− Обязательно ли каждому читать суру «аль-Фатиха» во время 

коллективного намаза или достаточно чтения имама за всех? 

Приведите аргументы ханафитов по данному вопросу. 

− Какие особенности имеет сура аль-Фатиха? 

− Положение произнесения слова «Аминь» после суры аль-Фатихи? 

− Причина ниспослания 101-103 аятов суры аль-Бакара. 

− Можно ли обучаться и/или обучать колдовству? 

− Кто такие Харут и Марут и их миссия на земле? 

− Существует ли колдовство или это вымысел? 

− Какие особенности пророческой миссии Сулеймана вы можете 

отметить в отличие от других пророков. 

− Причина ниспослания 106-108 аятов суры аль-Бакара. 

− Почему аята Корана ниспосылались постепенно? 

− Возможна ли замена одних аятов другими и причины этого? 

− Какое языковое и терминологическое имеет слово ан-Насх? 

− Укажите виды отменяющих и отмененных аятов. 

− Укажите причину изучения в исламском праве отменённых и 

отменяющих аятов Корана.  

− Отменяются ли аяты Корана сунной (хадисами) Пророка Мухаммада? 

− Возможна ли отмена одних положений Шариата другими, более 

трудными? 

− Возможна ли отмена одних хадисов другими? 

− Причина ниспослания 142-145 аятов суры аль-Бакара. 

− Что имеется ввиду под «Запретной мечетью» в Священном Коране? 

− Когда и где был ниспослан приказ об обращении лицом к Каабе? 



− Что является обязательным в молитве: обращение именно к самой 

Каабе или просто направление в ее сторону? 

− Будет ли действительной молитва, прочитанная на крыше Каабы? 

− Куда должен смотреть молящийся во время молитвы? 

− Бег между Ас-Сафа и Аль-Марва  является обязательным или 

добровольным действием хаджа? Приведите мнения ученых по этому 

поводу. 

− Причина ниспослания 158 аята суры аль-Бакара. 

− По какой причине сподвижники Пророка (с.г.в.) имели определённые 

предосторожности относительно бега между Сафой и Марвой? 

− Предыстория бега между Сафой и Марвой. 

− Причина ниспослания аята Сафа и Марва. 

− Разрешено ли брать плату за обучение Корану и шариатским наукам? 

− Причина ниспослания аята о запрете скрывания знаний? 

− Причина ниспослания 172-173 аятов суры аль-Бакара. 

− Что является запретным: употребление в пищу или использование 

вообще? 

− По каким параметрам определяется положение чистого и мерзкого в 

Исламе? 

− Разрешено ли использовать шкуру, шерсть, жир мертвых животных? 

− Можно ли использовать кожу свиньи? 

− Кто такие проклинающие? 

− Причина ниспослания 178-179 аятов суры аль-Бакара. 

− Положение Кисаса в Исламе. 

− Какое положение у убийцы в судный день, который совершил 

убийство преднамеренно? 

− Какие виды убийств существует по определению Абу Ханифы? 

− Наказывается ли отец за убийство своего ребенка? 

− Наказывается ли группа людей за убийство одного человека? 

− «Лёгкие и тяжёлые» виды выкупа. 

− Дозволяется ли использовать мертвечину не в качестве пищи? 

− Может ли человек употребить в пищу мертвечину для поддержания 

жизни в случае крайней необходимости? 

− Что означают слова Всевышнего (يطيقونه)? 

− Причина ниспослания 183-187 аятов суры аль-Бакара. 

− Любая ли болезнь или поездка позволяет человеку рпзговиться в месяц 

Рамадан? 

− Положение (хукм) намерения поста в месяц Рамазан. 

− Какое исключительное место занимает в Исламе пост в отличии от 

других видов поклонения? 

− Как определяется наступление Рамадана? 

− Восполняется ли добровольный Пост если он был прерван? 

− Пропущенные дни должны ли восполняться непрерывно? 



− Беременные и кормящие должны восполнять пропущенные дни в 

месяц Рамадан или выплачивать выкуп? 

− Что такое игтикаф. Место совершения игтикафа.  

− Продолжительность игтикафа. 

− Обязательно ли во время совершения игтикафа соблюдать пост? 

− Действителен ли пост, если ее начали соблюдать в состоянии полного 

осквернения? 

− Причина ниспослания аята 196 суры аль-Бакара о Хадже? 

− Укажите положение (хукм) умры. 

− Какая причина считается весомой для выхода из ихрама? Приведите 

мнение ханафитов по этому вопросу. 

− Где закалывает жертвенное животное тот кто не в состоянии 

продолжить хадж? 

− Отличительная особенность хаджа «Таматтуг». 

− В каких случаях совершающий хадж таматтуг обязан резать 

жертвенное животное? 

− Как искупляются прегрешения которые совершаются в Хадже и Умре? 

− Перечислите месяцы хаджа. 

− Действителен ли ихрам до наступления месяцев хаджа? 

− Перечислите действия, запрещенные во время ихрама. 

− Кто относится к жителям Мекки? 

− Причина ниспослания 219-220 аятов суры аль-Бакара. 

− Что такое «хамр» и является ли он названием всякого опьяняющего 

напитка? Приведите аргументы ученых по этому поводу. 

− Что относится к азартным играм? Виды майсира. 

− Причина ниспослания 221 аята суры аль-Бакара. 

− Можно ли заключать браки с язычниками? 

− Кто является многобожником? 

− Можно ли заключать браки с обладательницами писания? 

5.2. Примерные темы творческого задания (эссе, реферата, доклада) 

− История кыблы в исламе. 

− История Запретной мечети. 

− Ингредиенты Е и ГМО с точки зрения современного исламского права. 

− Правовые нормы в отношении современных напитков (кваса, кумыса, 

энергетиков и т.д.) 

− Скрытие знаний в исламе и авторское право. 

− Кысас в современном законодательстве мусульманских стран. 

− Современные вопросы хаджа. 

− Современные вопросы поста. 

− Проблематика межконфессиональных браков. 

5.3. Примерные вопросы к зачету: 

Устная часть: 

− Какие особенности имеет сура АльФатиха? 



− Положение Аль-Фатихи в намазе? 

− Положение произнесения слова «Аминь» после  суры аль-Фатихи? 

− Сколько видов  отмен существуют  в Коране? 

− Может ли Сунна Пророка отменить положение аятов Корана? 

− Почему аята Корана ниспосылались постепенно?  

− Когда и где ниспослался приказ об обращении лицом к Каабе? 

− Какие мнения существуют относительно чтения намаза на Каабе?  

Практическая часть зачета: 

Прочитайте, переведите и прокомментируйте аят: 

ْياِطيَن َكَفُرواْ  - َياِطيُن َعَلى ُمْلِك ُسَلْيَماَن َوَما َكَفَر ُسَلْيَماُن َوَلِكنَّ الشَّ ُيَعلِ ُموَن  َواتََّبُعوْا َما َتْتُلوْا الشَّ
ْحَر َوَما ُأنزِ  َل َعَلى اْلَمَلَكْيِن ِبَباِبَل َهاُروَت َوَماُروَت َوَما ُيَعلِ َماِن ِمْن َأَحٍد َحتَّى َيُقواَل ِإنََّما النَّاَس السِ 

ُقوَن ِبِه َبْيَن اْلَمْرِء َوَزْوِجِه َوَما ُهم ِبَضآر ِ  يَن ِبِه ِمْن َأَحٍد َنْحُن ِفْتَنٌة َفاَل َتْكُفْر َفَيَتَعلَُّموَن ِمْنُهَما َما ُيَفرِ 
ِ َوَيَتَعلَُّموَن َما َيُضرُُّهْم َواَل َينَفُعُهْم َوَلَقْد َعِلُموْا َلَمِن اْشَتَراُه َما َلُه ِفي ا آلِخَرِة ِمْن َخاَلٍق ِإالَّ ِبِإْذِن ّللا 

 َوَلِبْئَس َما َشَرْوْا ِبِه َأنُفَسُهْم َلْو َكاُنوْا َيْعَلُموَن.
ْن ِعنِد ّللاَّ َخْيٌر لَّْو َكاُنوْا َيْعَلُمونَ  -  .َوَلْو َأنَُّهْم آَمُنوْا واتََّقْوا َلَمُثوَبٌة مِ 
ْنَها َأْو ِمْثِلَها َأَلْم َتْعَلْم َأنَّ ّللا َ َعَلَى ُكلِ  َشْيءٍ  -  َقِديٌر. َما َننَسْخ ِمْن آَيٍة َأْو ُننِسَها َنْأِت ِبَخْيٍر مِ 
ِ ِمن َوِليٍ  َواَل َنِصيٍر. َأَلْم َتْعلَ  - َماَواِت َواأَلْرِض َوَما َلُكم مِ ن ُدوِن ّللا  َ َلُه ُمْلُك السَّ  ْم َأنَّ ّللا 
ِل اْلُكْفَر ِباإِليَماِن َفَقْد َض  - لَّ َأْم ُتِريُدوَن َأن َتْسَأُلوْا َرُسوَلُكْم َكَما ُسِئَل ُموَسى ِمن َقْبُل َوَمن َيَتَبدَّ

بِ   يِل.َسَواء السَّ
ِ اْلَمْشِرُق َواْلمَ  - َفَهاء ِمَن النَّاِس َما َوالَُّهْم َعن ِقْبَلِتِهُم الَِّتي َكاُنوْا َعَلْيَها ُقل ِّلِ   ْغِرُب َسَيُقوُل السُّ

 َيْهِدي َمن َيَشاء ِإَلى ِصَراٍط مُّْسَتِقيٍم.
ًة َوَسًطا لِ َتُكوُنوْا ُشَهَداء َعلَ  - ى النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيًدا َوَما َجَعْلَنا َوَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمَّ

ن َكاَنْت   َلَكِبيَرًة ِإالَّ اْلِقْبَلَة الَِّتي ُكنَت َعَلْيَها ِإالَّ ِلَنْعَلَم َمن َيتَِّبُع الرَُّسوَل ِممَّن َينَقِلُب َعَلى َعِقَبْيِه َواِ 
َ ِبالنَّاِس َلَرُؤوٌف رَِّحيٌم.َعَلى الَِّذيَن َهَدى ّللا ُ َوَما َكاَن   ّللا ُ ِلُيِضيَع ِإيَماَنُكْم ِإنَّ ّللا 

َماء َفَلُنَولِ َينََّك ِقْبَلًة َتْرَضاَها َفَولِ  َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحرَ  - اِم َوَحْيُث َقْد َنَرى َتَقلَُّب َوْجِهَك ِفي السَّ
بِ ِهْم َوَما ّللا ُ ِبَغاِفٍل َما ُكنُتْم َفَولُّوْا ُوُجِوَهُكْم َشْطرَ  نَّ الَِّذيَن ُأْوُتوْا اْلِكَتاَب َلَيْعَلُموَن َأنَُّه اْلَحقُّ ِمن رَّ ُه َواِ 

 َعمَّا َيْعَمُلوَن.
ا َتِبُعوْا ِقْبَلَتَك َوَما َأنَت ِبَتاِبٍع ِقْبَلَتُهمْ  -  َوَما َبْعُضُهم ِبَتاِبٍع َوَلِئْن َأَتْيَت الَِّذيَن ُأْوُتوْا اْلِكَتاَب ِبُكلِ  آَيٍة مَّ

 ِقْبَلَة َبْعٍض َوَلِئِن اتََّبْعَت أَْهَواءُهم مِ ن َبْعِد َما َجاءَك ِمَن اْلِعْلِم ِإنََّك ِإَذًا لَِّمَن الظَّاِلِميَن.



ِ َفَمْن َحجَّ اْلَبْيَت َأِو اْعَتَمَر َفاَل ُجَناَح عَ - َفا َواْلَمْرَوَة ِمن َشَعآِئِر ّللا  َف ِبِهَما ِإنَّ الصَّ َلْيِه َأن َيطَّوَّ
 َوَمن َتَطوََّع َخْيًرا َفِإنَّ ّللا َ َشاِكٌر َعِليٌم.

ُأوَلِئَك َيلَعُنُهُم ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُتُموَن َما َأنَزْلَنا ِمَن اْلَبيِ َناِت َواْلُهَدى ِمن َبْعِد َما َبيَّنَّاُه ِللنَّاِس ِفي اْلِكَتاِب ى-
ِعُنوَن.ّللا ُ َوَيْلَعُنُهمُ    الالَّ

 ِإالَّ الَِّذيَن َتاُبوْا َوَأْصَلُحوْا َوَبيَُّنوْا َفُأْوَلِئَك َأُتوُب َعَلْيِهْم َوَأَنا التَّوَّاُب الرَِّحيُم. -
 

5.4. Примерные вопросы к экзамену: 

Устная часть: 

− По каким параметрам определяется положение чистого и мерзкого в 

Исламе? 

− Какое количество верблюдов предусмотрено для выкупа за убийство? 

− Какое положение у убийцы в судный день, который совершил 

убийство преднамеренно? 

− Какое исключительное место занимает в Исламе пост в отличии от 

других видов поклонения? 

− Можно ли заключать браки с язычниками? 

− Какие условия должны быть в наличии для заключения брака 

мусульманина с женщиной писания? 

Практическая часть зачета: 

Прочитайте, переведите и прокомментируйте аят: 

ِ ِإن ُكنُتْم ِإيَّاُه َتْعُبُدوَن.َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ُكُلوْا ِمن َطيِ َباِت َما  -  َرَزْقَناُكْم َواْشُكُروْا ِّل 
ِ َفَمِن اْضُطرَّ َغيْ  - َم َوَلْحَم اْلِخنِزيِر َوَما أُِهلَّ ِبِه ِلَغْيِر ّللا  َم َعَلْيُكُم اْلَمْيَتَة َوالدَّ َر َباٍغ َواَل َعاٍد ِإنََّما َحرَّ

 َفال ِإْثَم َعَلْيِه ِإنَّ ّللا َ َغُفوٌر رَِّحيٌم.
َصاُص ِفي اْلَقْتَلى اْلُحرُّ ِباْلُحرِ  َواْلَعْبُد ِباْلَعْبِد َواأُلنَثى ِباأُلنَثى َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلقِ  -

بِ كُ  ْم َوَرْحَمٌة َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن َأِخيِه َشْيٌء َفاتِ َباٌع ِباْلَمْعُروِف َوَأَداء ِإَلْيِه ِبِإْحَساٍن َذِلَك َتْخِفيٌف مِ ن رَّ
  َفَلُه َعَذاٌب َأِليٌم.َفَمِن اْعَتَدى َبْعَد َذِلكَ 

 َوَلُكْم ِفي اْلِقَصاِص َحَياٌة َيْا ُأوِلْي األَْلَباِب َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن. -
َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقو  -  َن.َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِ 
ْن َأيَّاٍم ُأَخَر َوَعَلى الَِّذيَن ُيِطيُقوَنُه َأيَّاًما مَّعْ  - ٌة مِ  ُدوَداٍت َفَمن َكاَن ِمنُكم مَِّريًضا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ

 .ِفْدَيٌة َطَعاُم ِمْسِكيٍن َفَمن َتَطوََّع َخْيًرا َفُهَو َخْيٌر لَُّه َوَأن َتُصوُموْا َخْيٌر لَُّكْم ِإن ُكنُتْم َتْعَلُمونَ 
َن اْلُهَدى َواْلُفْرَقاِن َفَمن َشِهَد ِمنُكُم  َشْهرُ  - َرَمَضاَن الَِّذَي ُأنِزَل ِفيِه اْلُقْرآُن ُهًدى لِ لنَّاِس َوَبيِ َناٍت مِ 

ْن َأيَّاٍم ُأَخَر ُيِريُد ّللا ُ ِبُكُم اْلُيْسرَ  ٌة مِ  ْهَر َفْلَيُصْمُه َوَمن َكاَن َمِريًضا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ  ُيِريُد َوالَ  الشَّ
َة َوِلُتَكبِ ُروْا ّللا َ َعَلى َما َهَداُكْم َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن.  ِبُكُم اْلُعْسَر َوِلُتْكِمُلوْا اْلِعدَّ



اِع ِإَذا َدَعاِن َفْلَيْسَتِجيُبوْا ِلي َوْلُيْؤِمنُ  - َذا َسَأَلَك ِعَباِدي َعنِ ي َفِإنِ ي َقِريٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ وْا ِبي َواِ 
 َلَعلَُّهْم َيْرُشُدوَن.

َياِم الرََّفُث ِإَلى ِنَسآِئُكْم ُهنَّ ِلَباٌس لَُّكْم َوَأنُتْم  - ِلَباٌس لَُّهنَّ َعِلَم ّللا ُ َأنَُّكْم ُكنُتْم ُأِحلَّ َلُكْم َلْيَلَة الصِ 
وْا َواْشَرُبوْا َتْختاُنوَن َأنُفَسُكْم َفَتاَب َعَلْيُكْم َوَعَفا َعنُكْم َفاآلَن َباِشُروُهنَّ َواْبَتُغوْا َما َكَتَب ّللا ُ َلُكْم َوُكلُ 

َياَم ِإَلى الَّلْيِل َواَل َحتَّى َيَتَبيََّن َلُكُم اْلَخْيُط اأَلْبَيُض ِمَن اْلَخْيِط األَ  ْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر ُثمَّ َأِتمُّوْا الصِ 
ِ َفاَل َتْقَرُبوَها َكَذِلَك ُيَبيِ ُن ّللا ُ آَيا ِتِه ِللنَّاِس َلَعلَُّهْم ُتَباِشُروُهنَّ َوَأنُتْم َعاِكُفوَن ِفي اْلَمَساِجِد ِتْلَك ُحُدوُد ّللا 

 َيتَُّقوَن.
ِ َفِإْن ُأْحِصْرُتْم َفَما اْسَتْيَسَر ِمَن اْلَهْدِي َواَل َتْحِلُقوْا ُرُؤوَسُكْم َحتَّى َيْبُلَغ َوَأِتمُّوْا اْلحَ  - جَّ َواْلُعْمَرَة ِّل 

ِإَذا ُسٍك فَ اْلَهْدُي َمِحلَُّه َفَمن َكاَن ِمنُكم مَِّريضًا َأْو ِبِه َأًذى مِ ن رَّْأِسِه َفِفْدَيٌة مِ ن ِصَياٍم َأْو َصَدَقٍة َأْو نُ 
َأيَّاٍم ِفي اْلَحجِ   َأِمنُتْم َفَمن َتَمتََّع ِباْلُعْمَرِة ِإَلى اْلَحجِ  َفَما اْسَتْيَسَر ِمَن اْلَهْدِي َفَمن لَّْم َيِجْد َفِصَياُم َثالَثةِ 

َمْسِجِد اْلَحَراِم َواتَُّقوْا ّللا َ َوَسْبَعٍة ِإَذا َرَجْعُتْم ِتْلَك َعَشَرٌة َكاِمَلٌة َذِلَك ِلَمن لَّْم َيُكْن أَْهُلُه َحاِضِري الْ 
 َواْعَلُموْا َأنَّ ّللا َ َشِديُد اْلِعَقاِب.

ْعُلوَماٌت َفَمن َفَرَض ِفيِهنَّ اْلَحجَّ َفاَل َرَفَث َواَل ُفُسوَق َواَل ِجَداَل ِفي اْلَحجِ  َوَما َتفْ  - َعُلوْا ْلَحجُّ َأْشُهٌر مَّ
ُدوْا َفِإنَّ َخْيَر الزَّاِد التَّْقَوى َواتَُّقوِن َيا ُأْوِلي األَْلَباِب. َلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأن ِمْن َخْيٍر َيْعَلْمُه ّللا ُ َوَتزَ  وَّ

ْن َعَرَفاٍت َفاْذُكُروْا ّللا َ ِعنَد اْلَمْشَعِر اْلَحَراِم َواْذكُ  بِ ُكْم َفِإَذا َأَفْضُتم مِ  ن رَّ ْم ُروُه َكَما َهَداكُ َتْبَتُغوْا َفْضاًل مِ 
آلِ يَن. ن ُكنُتم مِ ن َقْبِلِه َلِمَن الضَّ  َواِ 

َناِسَكُكْم َفاْذُكُروْا ّللا َ َكِذْكِرُكْم َأَفاَض النَّاُس َواْسَتْغِفُروْا ّللا َ ِإنَّ ّللا َ َغُفوٌر رَِّحيٌم.  - َفِإَذا َقَضْيُتم مَّ
ْنَيا َوَما َلُه ِفي اآلِخَرِة ِمْن َخاَلٍق.آَباءُكْم َأْو َأَشدَّ ِذْكًرا َفِمَن النَّاِس َمن َيُقوُل َربَّ   َنا آِتَنا ِفي الدُّ

ْنَيا َحَسَنًة َوِفي اآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر.  - ُأوَلِئَك َلُهْم ِوِمْنُهم مَّن َيُقوُل َربََّنا آِتَنا ِفي الدُّ
َل ِفي َيْوَمْيِن َفاَل َواَنِصيٌب مِ مَّا َكَسُبوْا َوّللا ُ َسِريُع اْلِحَساِب.  ْذُكُروْا ّللا َ ِفي َأيَّاٍم مَّْعُدوَداٍت َفَمن َتَعجَّ

َر َفال ِإْثَم َعَلْيِه ِلَمِن اتََّقى َواتَُّقوْا ّللا َ َواْعَلُموا َأنَُّكْم ِإَلْيِه ُتْحَشرُ   وَن.ِإْثَم َعَلْيِه َوَمن َتَأخَّ
ْثُمُهَمآ َأْكَبُر ِمن نَّْفِعِهَما  َيْسَأُلوَنَك َعِن اْلَخْمِر َواْلَمْيِسرِ  - ُقْل ِفيِهَما ِإْثٌم َكِبيٌر َوَمَناِفُع ِللنَّاِس َواِ 

ُروَن.  َوَيْسَأُلوَنَك َماَذا ُينِفُقوَن ُقِل اْلَعْفَو َكَذِلَك ُيبيِ ُن ّللا ُ َلُكُم اآلَياِت َلَعلَُّكْم َتَتَفكَّ
ْن ُتَخاِلُطوُهْم َفِإْخَواُنكُ  - ْنَيا َواآلِخَرِة َوَيْسَأُلوَنَك َعِن اْلَيَتاَمى ُقْل ِإْصاَلٌح لَُّهْم َخْيٌر َواِ  ُ ِفي الدُّ ْم َوّللا 

 َيْعَلُم اْلُمْفِسَد ِمَن اْلُمْصِلِح َوَلْو َشاء ّللا ُ ألْعَنَتُكْم ِإنَّ ّللا َ َعِزيٌز َحِكيٌم.



ْؤِمَنٌة َخْيٌر مِ ن مُّْشِرَكٍة َوَلْو أَْعَجَبْتُكْم َواَل ُتنِكُحوْا  َواَل َتنِكُحواْ  - اْلُمْشِرَكاِت َحتَّى ُيْؤِمنَّ َوأَلَمٌة مُّ
ْشِرٍك َوَلْو أَْعَجَبُكْم ُأْوَلِئَك َيْدُعوَن ِإَلى ا ْؤِمٌن َخْيٌر مِ ن مُّ  لنَّاِر َوّللا ُ اْلُمِشِرِكيَن َحتَّى ُيْؤِمُنوْا َوَلَعْبٌد مُّ

ُرونَ   َيْدُعَو ِإَلى اْلَجنَِّة َواْلَمْغِفَرِة ِبِإْذِنِه َوُيَبيِ ُن آَياِتِه ِللنَّاِس َلَعلَُّهْم َيَتَذكَّ
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