Вступление
1. Что такое Таухид?
2. Зачем мы изучаем Таухид?
3. Что нужно говорить, когда слышим имя Пророка, да благословит его Аллах и приветствует.
4. Зачем мы изучаем эту книгу?
5. Что особенного в этой книге?
6. Что значат 3 основы, которые мы изучаем?
7. Из каких частей состоит книга?
8. С чего автор начинает эту книгу?
9. Какой довод на четыре вопроса, который упомянул автор?
10. Почему автор начинает с «Бисмилляхи Ар-Рахмани Ар-Рахим»?
11. Что такое знание? И что ему противоречит?
12. «Когда приходит знание, то оно взывает к…»? закончите фразу
13. Есть ли польза от знаний без дел? Почему?
14. Что сказал поэт про ученого, который не живет в соответствие с тем, что узнал?
15. Ради кого мы делаем призыв?
16. Сколько условий в призыве? Расскажите о них
17. Бывает ли исламский театр?
18. Языковое значение слово «сабр»?
19. Виды терпение, как сказал ибн Каийм?
20. Обязательно ли должен быть довод? Зачем шейх привел довод?
21. Откуда мы черпаем довод?
22. Обязательно ли в доводе понимание сподвижников?
23. Можно ли клясться временем? Почему?
24. Каков смысл слов имама Аш-Шафии: «Если бы Аллах ниспослал только эту суру, то ее было бы
достаточно для людей»?
25. Языковое значение Таухид?
26. Шариатское значение Таухид?
27. Сколько видов Таухида?
28. Что такое Таухид Ар-Рубубийа?
29. Что такое Таухид Аль-Улюхийа?
30. Что такое Таухид Аль-Асма уа Ас_Сыфат?
31. Что значит термин «таукыфия»?
32. Можно ли имена и атрибуты Аллаха искажать, отрицать, уподоблять чьим-то именам и
атрибутам, или говорить о них «как»?
33. Что значит «Аллах с нами где мы не были»?
34. Зачем Аллах посылает посланников?
35. Доволен ли Аллах поклонению ангелам, пророкам? Приведите довод.
36. Как проявляется непричастность к ширку (многобожию) и мушрикам (многобожникам)?
37. Какие мы пользы извлекаем из истории о Ибрахиме и его гостях?
38. Кто они герои мусульман и мусульманок?
39. Зачем Аллах создал людей?
40. Языковое и шариатское значение ханифия?
41. Самый великий приказ?
42. Самый великий запрет?
43. Что сказал сподвижник Ибн Аббас о поклонение в Коране?

1 основа
1. Для чего шейх задает вопросы?

2. Какие 3 составляющие в Таухиде Рубубийа?
3. Сколько видов Таухида во 2 аяте суры Аль-Фатиха?
4. Что значит слова шейха: «Все, кроме Аллаха, являются мирами и я один из этих миров»?
5. Почему шейх разделил знамения и творения?
6. «Господь-этот тот, кому……»? закончите предложение
7. Первый приказ в Коране? Приведите довод
8. Сколько видов ду’а в Коране и Сунне?
9. Можно ли «ду’а-ибада» посвящать не Аллаху?
10. Можно ли просить человека о помощи?
11 . Каковы условия обращения к человеку за помощью?
12. Расскажи о видах причин.
13. Как нам понять, что какое-то действие является поклонением?
14. Виды страха?
15. Какой вид страха нужно посвящать только Аллаху?
16. Что такое надежда? Приведите довод
17. Что такое таваккуль? Приведите довод
18. Что такое рагба? Приведите довод
19. Что такое рахба? Приведите довод
20. Что такое хуш’у? Приведите довод
21. Что такое хашия ту? Приведите довод
22. Что такое инаба? Приведите довод
23. Что такое исти’ана? Приведите довод
24. Почему иногда мы не достигаем желаемого?
25. Для чего Ибн Кайим привел в пример гору?
26. Что такое истигfса? Приведите довод
27. Что такое истиаза? Приведите довод
28. Что такое забх? Приведите довод
29. Назовите его виды?
30. Что такое назр? Приведите довод

2 основа
1. Что такое ислам? Назовите его степени
2. Что такое иман? Назовите его столпы
3. Что нужно, чтобы шахада (свидетельство) было действительно?
4. Виды людей по отношение к свидетельству?

5. Каков правильный смысл «ля илляха илля Аллах»?
6. Что сказал Ибрахим своего отцу и народу?
7. К кому был послан Пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует?
8. С чем пришел Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует.
9. Какой довод на то, что Мухаммад - Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует.
10.Что включает в себя смысл свидетельства Мухаммад-Посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует?
11. На сколько групп разделятся мусульмане?
12. Можно ли говорить захотел Аллах , а потом ты?
13.Как мы должны поклоняться Аллаху?
14. Какой 2-й столп ислама? Приведите довод
15. Приведите один из хадисов о молитве?
16. Какой 3-й столп ислама? Приведите довод
17. .Какой 4-й столп ислама? Приведите довод
18. В какое время держится пост?
19. .Какой 5-й столп ислама? Приведите довод
20. Что следует делать, чтобы увеличился иман?
21. Причина уменьшения имана?
22. Что доказывает существование Аллаха?
23. Расскажи о том, что представляет из себя 2-й столп иман?
24.Чем описаны Ангелы? И в каких собраниях они любят находиться?
25. Расскажи о том, что представляет из себя 3-й столп имана?
26. Что из шариата других общин мы можем применять?
27. Расскажи о том, что представляет из себя 4-й столп имана ?
28. Разница между Пророком и Посланником?
29. Кто помогает идти прямым путем?
30. Донес ли Пророк полностью религию Ислам?
31. Что сказал Имам Малик относительно полноты религии?
32. Кто является первым Пророком?А кто является печатью Пророков и Посланников?
33 Расскажи о том, что представляет из себя 5-й столп имана?
34. Назовите 5 любых признаков Судного дня?
35. Как добиться любви Аллаха?
36. Как придет наступление Судного часа?
37. Расскажите вкратце о мосте «Сырат»?
38. Какие категории людей войдут в Рай?
39. Как произойдет шафа (заступничество)? Его виды?
40. Расскажи о том, что представляет из себя 6-й столп имана?
41. Что такое «Ихсан» и из чего состоит?
42. Какой хадис шейх привел в конце разбора 2 основы?

3 основы
1. Какую мольбу (ду’а) читал Пророк Ибрахим, мир ему, опасаясь впасть в многобожие?
2. Сколько лет прожил Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, до пророчества? И сколько
длилось его пророчество?
3. Назовите виды Таухида?
4. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: »Что самый жадный это…», закончите
хадис.

5. Является ли Коран лекарством от болезней?
6. Если человека постигла болезнь, какое лечение нужно выбрать, прежде всего?
7. Каким образом нужно благодарить Аллаха?
8. Аллах возвеличил некоторые времена, места, и некоторых людей. Перечислите их
9. Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, называли »садыкуль амин». Что это значит?
10. С чем Аллах отправил всех Пророков и Посланников?
11. Кто является примером для всех мусульман?
12. Каким образом люди могут порочить Аллаха?
13. Где находится разум?
14. Что является величайшей несправедливостью?
15. Ученые говорят, что чистота бывает двух видов. Расскажи об этом.
16. Возлагает ли Аллах на душу то, что она не способна делать?
17. Что значит «иман»?
18. Сколько лет Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, призывал только к Единобожию?
19. Что является целью Единобожия?
20. Что значат слова Пророка ,да благословит его Аллах и приветствует: «Нет хиджры после
открытия Мекки»?
21. Что значит »хиджра»?
22. До какого момента не прекратится «хиджра»?
23. Назовите виды хиджры.
24. Назовите условия покаяния.
25. Когда стал обязателен пост, закат?
26. Когда стал обязателен хадж?
27. Что значат слова автора книги: «Нет блага, на которое Пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, не указал своей общине, и нет зла, от которого он не предостерег»?
28. Какое наказание обещал Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, тем, кто услышит о
нем и не уверует в него, кто бы это не был, будь то христианин, иудей?
29. Является ли Ислам полноценной ? Приведите довод.
30. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: » Каждое нововведение в огне ». О чем
идет речь в хадисе?
31. Разрешены ли нововведения в быту?
32. Что является доводом в Исламе, и какие у довода условия?
33. Что значит «вера в скрытое»?
34. Какая самая большая награда обещана верующим в Раю?
35. Что значит »Аллах предопределил»?
36. Что значит «фитра»?
37. Какие категории людей будут препираться с Аллахом в Судный день?
38. Кто был последним Пророком и Посланником?
39. Что значит «тагут»?
40. Свидетельство Единобожие состоит из двух составляющих, назовите их.
41. Что значит »Ислам общий» и «Ислам конкретный»?
42. Назовите условия достоверности хадиса.
43. Перечислите основные виды «тагутов».
44. Что значит «Проклятие Аллаха»?
45. В каком случае невежество будет служить оправданием?
46. Что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, назвал основой Ислама?
47. Назовите виды усердия (джихада)?
48. С кем Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сравнил хорошего друга и плохого
друга?
49. Что значит, Аллах ведет прямым путем и сводит с прямого пути?
50. Шайтан искушает человека с двух сторон. Расскажи об этом.
51. Назовите условия поклонения.

