По книге(اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ و اﻹﯾﻀﺎحШейха Ибн База, да помилует его Аллах
Контрольные вопросы для самопроверки

1- Каково шариатское положение Хаджа? Приведите довод
2- Обязательно ли мусульманину спешить с выполнением обрядов Хаджа?
3- Каково шариатское положение Умры?
4- Что является джихадом(сражение) для женщины?
5- Хадж и Умра обязательна один раз в жизни?
6- Является ли желательным часто совершать Хадж и Умра?
7- Назовите признаки того, что Аллах принял Хадж.(этот вопрос не из Книги)
8- Что желательно сделать тому, кто решил отправиться в Хадж, по отношению к
своим близким?
9- Назовите условия покаяния?
10- Назовите некоторые желательные действия тому, кто готовится совершить хадж
11- Какое намерение является правильным в совершении Хаджа?
12- Является ли Сунной делать гусль(большое омовение) и умащаться благовониями
в тот момент, когда хаджий прибывает в микат?
13- Упомяни пять вещей, которые пророк, да благословит его Аллах и приветствует,
назвал фитрой.
14- Дозволено ли подстригать или брить бороду?
15- Что является желательным надевать хаджию при вхождении в ихрам?
16- Где место для намерения?
17- Что нужно делать хаджию после того, как надел ихрам?
18- Дозволено ли намерение произносить вслух?
19- Назовите пять микатов, которые приходят в Сунне.
20- Что нужно делать тому, кто достиг Мекки воздушным транспортом?
21- Как входит в ихрам тот, чье жилище вне микота и тот, чье жилище находится
хараме?
22- Является ли узаконенным в Исламе делать умру после завершение обрядов
Хаджа?
23- В вопросе достижения миката есть два положения. Назовите их.
24- Является ли узаконенным в шариате оставаться в состоянии ихрам после умры,
при том условии, что человек не гнал с собой жертвенное животное?
25- Дозволено ли оставлять некоторые обряды хаджа и не выполнять их должным
образом?
26- Будет ли действительным Хаджа ребенка, и если так, то закроет ли он собой
Хадж-Ислям?
27- Как выполняет обряды Хаджа ребенок, не достигший возраста различия(мумайз) ?
28- Как выполняет обряды Хаджа ребенок, достигший возраста различия(мумайз) ?
29- Разрешено ли мухриму(тот, кто в ихраме) стричь ногти или убирать волосы, или
умащаться благовониями?
30- Дозволено ли мужчине мухриму одевать скроенную одежду или одевать носки, и
также опоясывание себя ремнем?
31- Дозволено ли мухриму брать гусль или мыть голову?

32- Дозволено ли женщине мухрима надевать никаб (вуаль на лицо) или перчатки?
33- Что значит»рафаса» , «фусука» и «джадаль»?
34- Дозволено ли спор с целью опровержения лжи и утверждения истины?
35- Дозволено ли закрывать мухриму мужчине голову?
36- Дозволено ли мухриму охотиться или рубить деревья?
37- Дозволено ли для мухрима женитьба или сватовство или половой акт?
38- Если фидья(искупление) для того, кто умастился благовониями или покрыл голову
и тому подобное, при том, что он это сделал по забывчивости?
39- Что желательно делать тому, кто достиг Мекке,до его вхождения в мечеть?
40- Упомяни дуа, которое читается при входе в мечеть?
41- Дозволено ли мухриму брать гусль(большое омовение) или мыть голову?
42- Что узаконенно делать у черного камня?
43- Что узаконенно делать при обходе Каабы?
44- Назовите правильный адаб(этикет), который должна соблюдать женщина при
обходе Каабы?
45- Что нужно делать после обхода Каабы?
46- Обязательно ли тому, кто делать обход Каабы, читать определенные дуа или
зикры?
47- Что узаконенно делать при беги от сафа и марва?
48- Какое дуа и зикр необходимо читать при беге вокруг холмов Сафа и Марва?
49- Чем заканчивается Умра?
50- Что лучше для мужчины, бритьё волос на голове или укорачивание волос?
51- Как совершает Хадж и Умру женщина с менструальным циклом?
52- Что желательно делать в 8-й день зуль-хиджа?
53- Что желательно делать в 9-й день зуль-хиджа?(день арафа)
54-Упомяните лучше дуа в день арафа.
55- Узаконенно ли собирать камни в долине муздалифа для того, чтобы бросать их в
джамарат?
56- Для кого дозволено оставить ночевку в муздалифе?
57- Когда заканчивается произнесение тальбии?
58- Что подразумевается под "тахлиль ауаль"?(первичный выход их ихрама)
59- Что подразумевается под "таваф аль-афада" и каково его шариатское положение?
60- Достаточно ли одного бега вокруг холмов Сафа и Марва для хаджия?
61- Каков порядок совершения обрядов хаджа является более предпочтительным в
10-й день зуль-хиджа
62- После каких действий человек полностью выходит из ихрама?
63-Является ли желательным для хаджия выпить из источника зам-зам?
64- Каков порядок кидания камней в дни-таширка?
65- Каково шариатское положение кидания камней в первые два дня ташрика и каково
положение ночевки в 1-й день ташрика в долине Мина?
66- Сказал Всевышний: "Поминайте Аллаха в считанные дни (в течение трех дней в
долине Мина). Кто торопится и завершает обряд за два дня, тот не совершает греха. И
кто задерживается, тот также не совершает греха. Это касается богобоязненных.
Бойтесь же Аллаха и знайте, что к Нему вы будете собраны."(2-203). На что указывает
данный аят?

67- Дозволено ли для слабого, или беременный, или больного передача полномочий в
джамарат(кидание камней)?
68- Каково шариатское положение пролития крови в 10-й день зуль-хиджа и из какого
имущества должно быть это?
69- Что должен делать хаджий, который не смог зарезать животное в 10-й день
зуль-хиджа?
70- Какая обязанность самая великая как для хаджиев и остальных мусульман?
71-Посредством чего хаджий получит благочестие в хадже?
72-Какой грех самый великих из тех, что хаджий совершает в хадже?
73- Какое дело более любимо Аллаху и более других приближает к нему?
74-Чем должен заниматься хаджий во время проживания в Мекке?
75- Что обязательно для хаджия, когда он покидает Мекку?
76- Упомяни адаб(этикет), который нужно соблюдать при посещении мечети пророка и
его могилы,да благословит его Аллах и приветствует.
77-Разрешено ли обтираться об комнату пророка, да благословит его Аллах и
приветствует?
78-Религия Ислам основывается на двух столпах. Назовите их
79- Закончи: "Когда умирает сын Адама.."
80-Продолжи: "Не исправится положение этой Уммы.."
81- Неужели посещения могилы пророка, да благословит его Аллах и приветствует,
обязательно и является из условий действительности хаджа?
82- Каково шариатское положение поездки с целью посещения только могилы
пророка?
83- Упомяни достоинства мечети Куба и кладбищ Баки.
84- Назовите дуа, которое читал пророк, да благословит его Аллах и приветствует, у
могил.
85- Какое намерение является правильным при посещении могил?

