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С именем Аллаха Милостивого Милующего!1 

Хвала Аллаху2, мир и благословение Аллаха нашему 

Пророку Мухаммаду 3, его семье и сподвижникам, 

а затем… 

Аллах создал людей для поклонения ему, как Он 

сказал об этом в Коране: 
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1 С арабского: بسم هللا الرحمن الرحيم, примерное звучание: 
бсимлля́хиррахма́ниррахи́м, что значит я начинаю это дело, прося 
помощи в его выполнении у Аллаха, милость Которого присуща 
только Ему Одному и объемлет всякую вещь, и которую Он 
проявляет Своим приближенным рабам в Судный День.  

2 С арабского: الحمد هلل, примерное звучание: альха́мдулилля́х, что 
значит: я восхваляю Аллаха, Заслуживающего всякой хвалы, 
всеми Его именами и качествами, каждое из которых является 
совершенным и идеальным, и всеми Его милостями, которые Он 
мне оказал и которых мне не счесть.  

3 У этого выражения много различных форм, одна из самых 
распространенных:  примерное звучание: саллЯлла́ху-але́йхи-

уа-саллям. И как бы ни звучало это выражение, оно означает: 
прошу Аллаха защитить Пророка, память о нем, его общину и его 
призыв от всякого зла, грязи и недостатков. А также прошу Аллаха 
восхвалить, возвысить и возвеличить его среди ангелов. И 
подобная мольба за Пророка Мухаммада  обязательно должна 
сходить с уст каждого мусульманина при каждом его  
упоминании. 
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 «Я создал джиннов и людей только для того, чтобы 

они поклонялись лишь Мне Одному» (Коран, 

51:56), но Ему можно поклоняться лишь так, как Он 

Сам предписал. И поскольку поклонение Ему не 

будет действительным, если станет выполнятся не 

так, как Он предписал, Он отправил Своих 

Посланников для того, чтобы разъяснить Своим 

рабам, каким образом Он предписал им 

поклоняться Ему. Последним из этих Посланников, 

после которого уже не будет других, Он назначил 

Мухаммада  и обязал всех людей следовать ему, 

как Аллах Всевышний сказал об этом в Коране:  

ِيًعا﴿
َ

ِ ِإلَْيُكْم َج وُل اّلَلَ
ُ

س
َ
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َ ُ َ
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َ
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ْ
 ﴾قُل

«Скажи (О Мухаммад): о люди, Я посланник 

Аллаха, посланный всем вам!» (Коран, 7:158), 

поэтому тот, кто не уверует в пророчество 

Мухаммада, не будет являться мусульманином. 

Религией же Мухаммада  является Ислам, и Аллах 

не примет никакой иной религии, как Он поведал об 

этом в Коране:  

﴿ 
ُ
ه

ْ
َل ِمن

َ
ب

ْ
ق

ُ
ََلِم ِدينًا فَلَْن ي

ْ
س ِ

ْ
 اْل

َ

ْ
ِغ َغْي

َ
ْبت

َ
ْن ي

َ
م

َ
و

 
َ
َخاِسِرين

ْ
 ال

َ
ِة ِمن

َ
ِخر

ْ
 ِِف اْل

َ
ُهو

َ
 ﴾و



5 
 

«Аллах никогда не примет религию 

того, кто ищет иную религию, помимо 

Ислама, и в последней жизни он 

окажется среди потерпевших убыток» 

(Коран, 3:85). 

Ислам, с которым пришел Мухаммад  имеет 5 

столпов:  

1) Свидетельство о том, что нет божества, 

достойного поклонения, кроме Аллаха, и что 

Мухаммад является его посланником. 

2) Выстаивание обязательных молитв. 

3) Выдача обязательного подаяния. 

4) Пост в месяц Рамадан. 

5) Паломничество в запретный дом Аллаха для 

того, кто может его выполнить. 

Что должен сделать тот, кто 

хочет принять Ислам? 

Он должен произнести свидетельство о том, что нет 

божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и 

что Мухаммад — Его Посланник, а затем выполнить 
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остальные столпы Ислама, и все это следующим 

образом: 

1) Говорит вслух: «Я свидетельствую, что нет 

божества, достойного поклонения, кроме 

Аллаха, и я свидетельствую, что Мухаммад 

является Его Посланником»4. 

2) Молится 5 раз в течение дня и ночи, в течение 

всей своей жизни: предрассветную молитву5 в 

два ракаата6, послеполуденную молитву7 в 4 

ракаата, вечернюю молитву8 в 4 ракаата, 

сумеречную молитву9 в 3 ракаата и ночную 

                                                
4 Свидетельство обязательно произносится на арабском языке, 
человек должен сказать: أشهد أن ال إله إال هللا وأشهد أن محمدا رسول هللا, что 
будет звучать примерно как: ашхаду алля́ иля́ха иллЯлла́х уа 
ашхаду анна муха́ммадаррасу́лЮлла́х, при этом говорящий 
должен понимать смысл того, что произносит, даже если не 
владеет арабским языком. 

5 На арабском: فجر, примерное звучание: фаджр. 

6 На арабском: ركعة, примерное звучание: ракаа. Означает 
определенную часть из структуры молитвы, а именно стояние в 
молитве, за которым следуют поясной поклон и два земных 
поклона.  

7 На арабском: ظهر, примерное звучание: зухр. 

8 На арабском: عصر, примерное звучание: аср. 

9 Нарабском: مغرب, примерное звучание: магриб. 
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молитву10 в 4 ракаата. Но он может молиться 

только после того, как примет омовение чистой 

водой, а выполняется оно посредством 

омывания всего лица, омывания обеих рук 

вместе с локтями, протиранием головы 

влажными руками и омыванием обеих стоп 

вместе с щиколотками. 

3) Если он обладает имуществом, которое 

превосходит его потребности, то он выдает 

четверть десятой его части, то есть 2,5%, 

нуждающимся и неимущим каждый год. 

4) Постится в месяц Рамадан, это 9-й месяц 

Исламского календаря, в течение этого месяца 

он оставляет принятие еды и питья и половую 

близость со своей супругой от рассвета до заката 

и дозволяет себе принятие пищи и питья и 

половую близость с женой только в течение 

ночи. 

5) Если он обладает физической и материальной 

возможностью совершить паломничество в дом 

Аллаха, то делает это один раз в жизни. Если же 

он будет способен на это материально, но не 
                                                
10 На арабском: عشاء, примерное звучание: иша́. 
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способен физически, из-за старости или 

затяжной болезни, то он уполномочивает кого-

то для выполнения паломничества от его имени 

один раз в жизни. 

6) Остальные же поклонения лишь дополняют 

вышеперечисленные столпы. 

Что обязан оставить мусульманин и 

прекратить совершать? 

1) Оставить Ширк (многобожие) со всеми его 

разновидностями. Ширк — это поклонение 

кому-то помимо Аллаха, в него входят 

жертвоприношения и мольбы к усопшим, а 

также обеты, посвященные им. 

2) Оставить ересь11. Ересью являются поклонения, 

которые не предписывал Посланник Аллаха 

Мухаммад  потому что он  сказал: «Если кто-

то совершит в этой религии дело, на совершение 

                                                
11 На арабском: بدعة, примерное звучание: бид'а. Под ересью 
подразумеваются нововведения, внесенные человеком в чистую 
исламскую религию.  
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которого мы не указывали12, то оно будет 

отвергнуто!» — то есть не будет принято. 

3) Оставить лихву13, азартные игры, взятки, ложь в 

делах и продажу запрещенных веществ и 

товаров. 

4) Оставить прелюбодеяние14, то есть половую 

близость не с законной женой. А также оставить 

содомию, то есть гомосексуализм. 

5) Оставить употребление алкогольных напитков, 

употребление в пищу свинины, мертвечины и 

того, что было заколото не ради Аллаха. 

                                                
12 То есть если кто-то совершит какое-либо дело, считая его частью 
религии Ислам, на выполнение которого не было бы указаний из 
Корана или Сунны Пророка , оно не будет принято. Вне 
зависимости от того, сам ли человек придумал и ввел это дело или 
же повторил его, следуя примеру того, кто первым внес это 
нововведение в религию. 

13 На арабском: الربا, примерное звучание: (ар-риба́). Это сделка, 
включающая в себя запретную надбавку при обмене или же 
запретную отсрочку, имеющая множество форм и 
разновидностей, одной из самых распространенных из которых 
являются современные банковские кредитные займы в 
неисламских банках. .  

14 На арабском: الزنا, примерное звучание: (аз-зина). 
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6) Не вступать в бракосочетание с немусульман-

ками, кроме женщин из числа людей Писания.15 

7) Если его супруга будет немусульманкой и не из 

числа людей Писания, то он должен развестись 

с ней, если только она не примет Ислам вместе с 

ним или не примет Ислам во время 

выжидаемого периода.16 

8) Если обрезание не принесет ему вреда, то ему 

следует совершить обрезание у врача-

мусульманина. 

9) Если он способен переселиться из немусульман-

ской страны в мусульманскую, то ему следует 

это сделать. Если же он не может сделать этого, 

то продолжает жить в своей стране, 

придерживаясь своей религии. 

                                                
15 Людьми Писания в Исламе называются иудеи и христиане, 
потому что Аллах отправил им две книги: Тору и Евангелие. 

16 На арабком عدة, примерное звучание: ‘идда. Это название 
определенного срока, в течение которого женщина не выходит 
замуж и не сватается после смерти супруга или развода, для того 
чтобы убедиться в отсутствии беременности или из скорби о 
потере мужа. 


