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Дорогие родители!
Вашему вниманию предлагается продолжение
книги «40 историй для юных мусульман». В новый сборник вошли 40 коротких рассказов, призванных приоткрыть детям дверь в прекрасный мир ислама и его нравственных ценностей.
На сей раз юным читателям представится возможность познакомиться с некоторыми аятами
из Книги Аллаха.
Маленькие герои книги оказываются в самых
разных ситуациях, но повсюду их сопровождает
Коран, аяты которого учат их добру, щедрости,
честности, ответственности, смелости, верности, состраданию, милосердию и многим другим
прекрасным нравственным качествам, которые
непременно должны быть у мусульманина. Эти
качества очень важны, ведь именно они помогают юному мусульманину стать человеком с большой буквы.
Коран — главный дар Всевышнего нам и основа нашей религии, и чем раньше мусульманин открывает для себя чудесный мир Корана, тем более
насыщенной, осмысленной и прекрасной стано-
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вится его жизнь. Время, проведённое под сенью
Корана, оказывает самое благотворное воздействие на жизнь и детей, и взрослых.
Чтение — замечательный и очень полезный
способ проводить свободное время. Книги дают
детям пищу для размышлений, предлагают новые темы для обсуждения, учат добру, способствуют здоровому и гармоничному формированию личности ребёнка и становятся отличными
помощниками для родителей в воспитании нового поколения.
Совместное чтение удивительным образом
сближает нас с детьми и помогает нам заглянуть
во внутренний мир ребёнка. Когда мы читаем с ребёнком исламские книги, мы не только обеспечиваем его новыми полезными знаниями и пробуждаем в нём интерес к нашей религии, но и даём
ему возможность поделиться с нами своими мыслями и спросить о том, что его волнует.
Приведённые в книге истории помогают подрастающему поколению познакомиться с аятами
Книги Аллаха в простой и увлекательной форме.
Истории нужно читать вместе с детьми, и, конечно же, обсуждать — наверняка у ребёнка возникнут вопросы или ему захочется поделиться впечатлениями о прочитанном. Возможно, в процессе
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чтения он будет вспоминать похожие истории
из других книг или из жизни.
Что может быть интереснее для ребёнка, чем
общение с близкими людьми, позволяющее совместить приятное с полезным!
Приятного чтения!
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В конце каждого рассказа
вы найдёте аят и красивую
картинку, похожую на земляничную поляну, — QR-код.
В этой картинке спрятано
чтение аята.
Чтобы послушать аят:
1) установите программу-распознаватель
на свой смартфон или планшет и запустите её;
2) наведите объектив камеры на QR-код
(код распознается автоматически; если
этого не произойдёт, нажмите на кнопку активации сканера);
3) перейдите по ссылке, которая появится
на экране вашего устройства.
Скачать программу, распознающую QR-коды,
вы можете в интернете.
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Саид сидел на земле возле дедушкиного верстака со своими сокровищами: дедушка дал ему маленький молоток, дощечку и целую горсть мелких гвоздей, которые он ссыпал в пластиковый
стакан. Высунув язык от усердия, Саид долго примеривал гвоздик, приставив его к доске и следя
за тем, чтобы гвоздь непременно стоял ровно —
как учил его дедушка.
Старался мальчик изо всех сил. У него и так
уже неплохо получалось. Но ему отчаянно хотелось, чтобы выходило ещё лучше. Он вообще
страшно любил учиться. Всему на свете. Особенно
у дедушки.
Дедушка Рашид был строителем и дело своё
знал очень хорошо. И сейчас, когда он обстругивал рубанком доску на верстаке, Саид время от времени вставал и наблюдал, как дедушка работает.
Как же ловко у него получалось, думал Саид.
Любуясь доской, которая вдруг становилась
гладкой и светлой, Саид невольно наклонял голову и так и застывал. Вот век бы так стоял
и наблюдал. Честное слово!
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— Дедушка, — позвал он.
— Чего тебе, Саид?
— А ты с этой доской что делать будешь?
— Её на коровник оставим, она грубая.
Саид посмотрел на связку ровных белых досок
возле верстака.
— А эти?
— Это называется вагонка, — отозвался дедушка, откладывая рубанок и переводя дух. —
Её на веранду пустим. Из неё отличная веранда получится, инша-Аллах.
Саид вздохнул и задумался. Он мигом представил себе и коровник, и веранду. Вот ведь здорово:
как из таких обычных вроде вещей целые
дома получаются. Или бани. Ну, или там
коровники…
Саид тоже решил устроить себе передышку и подошёл к очень толстой
тетрадке в кожаной обложке, которая лежала на столе. Тетрадь была дедушкина. Саид знал, что в эту
тетрадь дедушка давно уже записывал разные аяты, хадисы,
интересные слова сподвижников Пророка (мир ему и благословение Аллаха) и исто-
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рии о них. Иногда после ужина дедушка читал
им что-нибудь занятное из этой тетрадки, и все
слушали внимательно.
Дедушка разрешал внуку брать тетрадку и листать её, только попросил его бережно с ней обращаться — что Саид и делал. Вот и сейчас он открыл тетрадку и прочитал: «Всевышний Аллах
сказал: “Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте
к Нему сотоварищей”» (4:36).
— Дедушка, а поклоняться Аллаху — это значит намаз совершать, да?
— Не только, — улыбнулся дедушка, садясь рядом с Саидом.
— Ну ещё пост держать, да? — вспомнил
Саид. — А, ещё в хадж съездить…
— Это тоже, — согласился дедушка. —
Но и это не всё.
— А что ещё нужно делать?
— Понимаешь, всё добро, которое ты
делаешь с искренним намерением, ради Аллаха, — это тоже поклонение. Вот
когда мы отдаём закят — это
поклонение. И когда поминаем Аллаха — это поклонение. И когда мы делаем то,
что Аллах велел нам, — это
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поклонение. И когда мы избегаем делать то, что
Он нам запретил, — это поклонение. Понимаешь?
Саид кивнул.
— В поклонение может превратиться даже самое обычное действие, например, сон и еда. Вот
ты можешь просто лечь спать, а можешь лечь
спать с намерением отдохнуть и набраться сил для
совершения добрых дел ради Аллаха, в том числе
и для совершения молитвы, и для поста, и для других дел, которые Он любит.
— Здорово… — вздохнул Саид.
— Я тоже так думаю, — согласился дедушка.
— А что такое сотоварищи? — вдруг вспомнил
Саид.
Он заглянул в тетрадку и прочёл:
— «Не приобщайте к Нему сотоварищей».
— То есть не поклоняйтесь никому, кроме Него, — объяснил дедушка. — Когда делаешь дуа,
нужно обращаться только к Нему, совершать
земной поклон только Ему… Ведь Он — единственный Бог. Вот погляди. Это Он сотворил нашу землю, небеса, солнце, которое нас греет, лес, из которого мы
делаем брёвна и доски. И нас с тобой
тоже Он сотворил. Он даёт нам еду,
которую мы едим, воду, которую
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мы пьём, воздух, которым мы дышим. Все милости, которые приходят к нам, — от Него. Он всё
знает, всё может, поддерживает всё в удивительном порядке… Как же можно поклоняться кому-то, кроме Него? Нет, только Аллах достоин
поклонения, и никаких сотоварищей у Него нет
и быть не может.
Саид, прищурившись, посмотрел на небо. Вот
ведь правда какое красивое! Человеку такого не
выдумать. Такое огромное, без конца и края, и голубое-голубое — глаз не отвести. И солнце… Дедушка сказал, что оно только выглядит маленьким, а на самом деле оно такое огромное, что
и не представишь. Такое человек тоже не сделал
бы, это точно, рассуждал Саид.
Он любил наблюдать за облаками. Иногда
они с дедушкой вместе смотрели на облако, пытаясь определить, на что же оно похоже. Иногда
облако бывало похоже на огромный замок, висящий в воздухе. А иногда — на их белого жеребца.
А иногда — на какое-нибудь фантастическое существо из сказки. А иногда — просто на кусок белой ваты. Ну, или кусок бабушкиного пирога. Вот
ведь какие облака Аллах создаёт!
— Дедушка, — помолчав немного, сказал Саид. — А мне можно рубанок попробовать?
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— Можно, — кивнул дедушка.
Саид забрался на табуретку, взял рубанок
и попробовал провести им по доске так же ловко,
как это делал дедушка. Не тут-то было. Рубанок
упирался, как ослик тёти Гузель, цеплялся за доску и решительно не хотел двигаться.
— Первый раз всё трудно, — ободрил его дедушка. — Чем дольше упражняешься в каком-то
деле, тем лучше оно у тебя получается. Со временем и у тебя начнёт получаться. Просто сейчас
ты ещё маловат, у тебя сил не хватает. А когда мы
взрослеем, Аллах нам больше сил даёт, и многие
дела кажутся нам легче.
Да, дедушка правильно говорит, подумал Саид. Вон сколько всего у папы и у дедушки получается. И у мамы с бабушкой тоже. Наверное,
это потому, что они взрослые. Ну, и, конечно
же, потому, что они все эти дела уже очень
долго делают. И, может быть, они начали этому учиться как раз когда им было
столько же лет, сколько ему сейчас…
— Ладно, пойдём намаз совершим, — сказал дедушка. — А то бабушка сейчас уже на обед позовёт.
Саид с готовностью спрыгнул
с табуретки и побежал делать омо-
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вение. Как всё-таки хорошо, подумал он, что
Аллах создал его и всю его семью и ещё столько
разных интересных вещей. И, конечно же, поклоняться нужно только Аллаху. Тут и возражений быть не может!

Всевышний Аллах сказал:
«Поклоняйтесь Аллаху
и не приобщайте к Нему
сотоварищей» (4:36).

