Исламский подход к воспитанию не противоречит

научным методам. Более того, пророк Мухаммад (мир
ему и благословение) и современные психологи акцентируют внимание на одних и тех же моменты: проявлении любви к своему ребенку, стремлении взрослых
понять малышей, учете особенностей возраста и закономерностей восприятия информации в различные периоды взросления.
Ассоциация «Альраид» заботится о маленьких участниках наших детских клубов и пытается сделать их досуг максимально интересным и полезным. Детские клубы выходного дня, школы арабского языка и исламской
этики, кружки Корана, летние лагеря, спортивные группы, мастер-классы, исследовательские конкурсы и экскурсии помогают достичь этой цели.
При исламских центрах «Альраида» действуют ежегодные детские летние лагеря. Организаторы которых
заботятся не только о новой программе, но и каждый
раз придумывают отдельные сценарии торжественного
открытия и закрытия сезона: только так возможно не
превратить их в скучную обязанность для постоянных
участников.
Больше информации можете узнать в Исламском
культурном центре вашего города.

www.arraid.org
www.islam.com.ua
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Ассаляму алейкум, наши дорогие,
любимые читатели!

Каждый из нас помнит самые теплые моменты из
своего детства, когда мы с восхищением слушали
рассказы мамы или папы, когда бабушка или старшая сестра объясняли нам, как понимаем теперь,
очевидные вещи, отвечали на множество вопросов,
таких важных для нас. Сколько нового и захватывающего узнавали мы! Каким дорогим, теплым и немного
сказочным кажется все это сейчас, когда мы стали
взрослыми.
Перед вами несколько историй, которые мамы рассказывали своим малышам, отвечая на их вопросы.
Они о повседневных проблемах и, думается, будут интересны и вам, а может быть, в чем-то помогут. Все
эти рассказы ранее публиковались на детской страничке нашей газеты, и вот пришло время – вошли
первую книжку рассказов.
Иншааллах, Всевышний поможет нам в этом важном деле, и эта книга не будет последней. Приятного
и полезного вам чтения!
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Котенок
Однажды утром две подружки, Сельма и Марьям, вышли во двор своего дома, чтобы заняться важным делом. В
руках они несли разноцветные фантики и стеклышки.
– Ну, где будем делать наши «секретики»? – спросила
Сельма.
– Я думаю, вон на той горке, – сказала Марьям, показывая рукой на горку песка.
– Хорошо, – согласилась подружка.
Они клали сначала цветной фантик, на него – разноцветное стеклышко, а затем присыпали его, не забыв
при этом отметить место «секретика». Выигрывал тот,
кто без ошибки смог найти все свои сокровища. Девочки увлеклись этим занятием и не заметили, как пришло
время обеда. Из разных окон послышались голоса мам:
– Сельма! Марьям! Домой!
– Побежали наперегонки! – предложила Сельма, и
девочки весело побежали друг за другом. Подбегая к
дому, они услышали жалобное мяуканье. Маленький
котенок застрял между ветками старого дерева, которое упало после грозы. Бедняга изо всех сил пытался вырваться, но у него ничего не получалось.
– Как же ты туда попал? – спросила Марьям, стараясь дотянуться до него.
islam.com.ua
Библиотека сайта "Ислам
для всех" www.islam.plus
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– Оставь его, мы все равно не сможем поднять это
дерево, а мама очень не любит, когда я опаздываю на
обед, – сказала Сельма.
– Нет, мы не можем бросить котенка. Давай вместе
поднимем дерево, и тогда он сможет вылезти, – предложила Марьям.
– Вот еще, я запачкаю платье, мне его только купили, –
сказала Сельма, поглаживая свое новое, голубое платье с
красивыми белыми оборками. – Ты как хочешь, а я пойду.
Марьям осталась одна с котенком.
– Как же тебя вытащить оттуда, маленький, – говорила
девочка, пробуя хоть немного сдвинуть дерево.
– Марьям, что ты делаешь? – спросил ее мужской голос.
Девочка обернулась и увидела дядю Мухаммада, дворника.
– Как хорошо, что вы пришли! – обрадовалась она. –
Вот, посмотрите: котенок застрял и не может вылезти.
Помогите, пожалуйста, дядя Мухаммад!
– А ну-ка, Марьям, сейчас… Я подниму, а ты вытащишь
его оттуда, хорошо? Вот так! Приподняв ствол дерева,
дядя Мухаммад дал знак головой. Девочка наклонилась
и взяла на руки котенка.
Тот сразу успокоился и начал громко мурлыкать и тереться – было щекотно, и Марьям рассмеялась. – Это он тебе
спасибо так говорит, – улыбаясь, сказал дядя Мухаммад.
– Ой, я совсем забыла! Меня мама домой звала. Она,
наверное, сердится, что я еще не пришла.

6
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– Ничего, пойдем вместе, я ей объясню. Навстречу им
из подъезда вышла мама девочки.
– Мамочка, извини...
– Чем ты здесь занималась? А Сельма уже дома?
– Ассаляму алейкум, – поздоровался дядя Мухаммад.
– Ва алейкум ассалям, Мухаммад, – растерянно ответила мама.
– Моя дочь что-то натворила?
– Нет, что вы, у вас хорошая девочка. Благодаря ей
был спасен этот котенок, – сказал дворник, гладя по голове усатого малыша. – Он застрял под тем деревом, и
Марьям не ушла, пока не помогла ему.
Мама поцеловала дочку.
– Я не сержусь на тебя. Ты поступила как настоящая мусульманка! Однажды люди спросили
Пророка (мир ему и благословение): «О Посланник Аллаха!
Неужто нам будет награда
и за доброе отношение
к животным?». Он сказал: «Награда будет за
доброе отношение
ко всему живому».
Айгуль Фатахутдинова
Газета “Арраид”, №129
(Март 2010)
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Палисадник
Стояли теплые майские дни. Как всегда после обеда
подруги Марьям, Ясмина, Альбина и Лейла встретились у
подъезда.
– Чем займемся? – спросила Альбина.
– Давайте играть в классики, – предложила Марьям.
– Да ну, надоело. – А давайте в прятки, – предложила
Лейла.
– Только чур не убегать со двора и по деревьям не лазить, – скомандовала Ясмина.
– Слушаемся! – дружно ответили девочки и рассмеялись.
– Я вожу, – сказала Альбина и закрыла глаза.
– Считай до пятидесяти и смотри не подглядывай! – услышала она у себя за спиной. Отбежав подальше, девочки стали советоваться, куда спрячутся.
– Я – за то старое дерево, – сказала Ясмина, и только
пятки ее засверкали.

Библиотека сайта "Ислам для всех" www.islam.plus
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– А мы? – спросила Марьям у Лейлы. – Бежим в палисадник тети Хадиджы.
– Ты что! Она будет ругать нас.
– Разочек можно, не будет.
Тетя Хадиджа жила в небольшом домике с белыми стенами и крышей из красной черепицы. Единственной радостью одинокой женщины были цветы в палисаднике, за
которыми она часами ухаживала.
Девочки затаились за кустом, усыпанном ярко-желтыми бутонами, готовыми вот-вот распуститься. Пусть Альбина попробует их найти...Альбина перестала считать и
отправилась на поиски. Вскоре без особого труда она нашла Ясмину. Теперь они вдвоем искали Лейлу и Марьям,
но нигде не видели их.
– Как здорово, что мы здесь спрятались, – прошептала
Лейла.
– Может, все-таки уйдем отсюда, а то тетя Хадиджа
расстроится, – сказала Марьям, чувствуя себя виноватой.
– Ты что! Мы же аккуратно, все равно лучше места не
найдем.
Вдруг рядом что-то зашуршало и девочки с перепугу
попятились назад. Навстречу им выскочила кошка.
Лейла не заметила, как потеряла равновесие и упала прямо на клумбу с тюльпанами. Марьям, пытаясь

10

Библиотека сайта "Ислам для всех" www.islam.plus

удержать подружку, тоже свалилась вместе с ней.
Вскочив на ноги, девочки увидели, что натворили –
они помяли и сломали самые красивые цветы в палисаднике.
– Что же мы наделали?! – вскрикнула Марьям. В этот
момент окно тети Хадиджи приоткрылось.
– Кто там? – спросила женщина.
– Бежим, – сказала Лейла, – и девочки бросились наутек...
– Фух, чуть не попались! Вовремя мы убежали, – радостно сказала запыхавшаяся Лейла. – Что с тобой?
– спросила она Марьям, которая совсем не выглядела
веселой.
– Мы плохо сделали. Нужно вернуться и извиниться.
– Но мы же нечаянно! – пыталась оправдаться Лейла.
– Тем более, нужно прийти и все объяснить тете Хадидже.
– Ну вы и спрятались! Мы вас нигде не могли найти. – К
девочкам подошли Ясмина и Альбина.
– Вы чего такие хмурые?
Марьям и Лейла рассказали, что произошло.
– Что же делать? – спросила Альбина.
Марьям хотела ответить, но увидела свою маму – она
возвращалась из магазина. Марьям подбежала к ней и
крепко обняла.
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– Ассаляму алейкум, дочка! Что с тобой, тебя кто-то
обидел?
– Нет, это я обидела... Но я совсем не хотела…
Мама поставила пакет с покупками на землю.
– Расскажи-ка мне, что случилось?
Марьям, волнуясь, рассказала, как они сломали цветы
в палисаднике.
– Очень хорошо, что ты во всем призналась дочка. Наш
Пророк (мир ему и благословение) говорил: «Откажись от
лжи и запасись правдивостью». Вы должны пойти к тетеХадидже и попросить прощения.
Не прошло и пяти минут, как девочки стояли у дома
тети Хадиджи.
– Стучи, – нетерпеливо сказала Лейла,и Марьям, собравшись с духом, подошла к двери.
На стук вышла тетя Хадиджа.
– Ассаляму алейкум, – робко поздоровались девочки.
– Ва алейкум ассалям, – ответила тетя Хадиджа. Было
видно, что она расстроена. Перебивая друг друга, девочки пытались объяснить, как они оказались в палисаднике
и как упали на клумбу.
– Извините нас, пожалуйста! – хором сказали подружки.
Тетя Хадиджа улыбнулась и ответила:
– Молодцы, что пришли. Я, конечно, очень расстроилась, но цветы можно посадить заново. Главное, что
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вы честно во всем признались. Аллах любит правдивых.
Потом она пригласила девочек к себе, и они вместе
пили чай с конфетами.
Вернувшись домой вечером, Марьям рассказала маме
о том, что они с Лейлой решили завтра помочь тете Хадидже навести порядок в палисаднике.
– Молодцы, вы все сделали правильно. Я думаю, Аллах вами очень доволен. Ведь быть правдивыми и хорошо
относиться к соседям – то, что заповедовал наш Пророк
(мир ему и благословение).
Айгуль Фатахутдинова
Газета “Арраид”, №130 (апрель 2010)
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Если ты проявишь
терпение
Прозвенел

последний звонок. Классы опустели, а
дети, словно бабочки, разлетелись кто куда в предвкушении чудесных каникул. Руслан, только что окончивший
третий класс, шел с мамой, обсуждая планы на лето.
– Мама, я поеду к дедушке Ахмеду?
– Конечно, сынок, мы с папой уже купили билеты.
– Ура, – обрадовался мальчик. У дедушки – речка,
клубника и огромная черешня в саду.
Через пару дней Руслан уже ехал в поезде, прижавшись лбом к стеклу.
– Сынок отойди от окна, тебя может продуть.
– Мама, смотри, как тучи плывут – прямо как корабли,
а вон поле – такое красивое...
Наконец добрались до поселка. Руслан с мамой и папой стояли у дверей дедушкиного дома. – Можно, я постучу? – спросил Руслан.
– Давай, удивишь дедушку, – ответил папа.
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Мальчик начал тарабанить в дверь, но никто не выходил. – Почему он не открывает? – расстроился Руслан.
Вдруг сзади, у ворот, послышались шаги. Это был дедушка – высокий, загорелый, с аккуратно подстриженной бородой. Он нес в руках вязку пойманной рыбы. От
восхищения Руслан даже рот открыл, а потом бросился к
деду на шею и крепко обнял.
– Ассаляму алейкум! Вот так гости! Какой ты у меня
большой стал, – с гордостью сказал дедушка, прижимая
к себе внука.
– Ва алейкум ассалям, – ответили в один голос Руслан,
мама и папа.
– Проходите в дом, сейчас будем уху варить.
– Как же у тебя здорово! – восторженно сказал Руслан,
оглядываясь вокруг.
– У тебя еще будет время все увидеть, – сказал дедушка....
Утром следующего дня мама и папа уехали. Проснувшись, мальчик сразу же заглянул в комнату деда, но того
уже не было. На столе стояло молоко, свежий хлеб, сыр
и овощи, а еще лежала записка: «Руслан, позавтракай и
приходи под черешню».
Мальчик наспех поел, и побежал туда, где его ждал дед.
Дедушка сидел в тени большого дерева и ловко плел корзину.
– Ассаляму алейкум, дедуля!
– Ва алейкум ассалям. – Как красиво у тебя получается.
А можно я попробую?
16
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– А как же, конечно, можно. Подай ту корзинку. Сможешь сделать пару рядков?
Дедушка взял прутик лозы и показал, как нужно плести. Мальчик с энтузиазмом принялся за дело, но вот незадача: у деда все получалось легко, аккуратно, а у Руслана работа не клеилась. Он очень расстроился.
– Уже устал? – спросил дедушка Ахмед.
– Устал. И все равно, у меня ничего не выходит, – растерянно ответил внук.
– Запомни, «более любимым для Аллаха является то
дело, которое совершается постоянно, даже если его немного», – так говорил наш Посланник (мир ему и благословение). Если ты проявляешь терпение и будешь каждый день пробовать, у тебя обязательно все получится.
Вспомни, раньше ты не умел ездить на велосипеде, но
снова и снова садился на него – пока не научился...
К обеду корзинка была почти готова.
– А ты говорил, – дедушка улыбнулся. – Видишь, как
помогает терпение – все получается наилучшим образом.
– Я постараюсь всегда так делать, – сказал гордый собой
Руслан. Он убедился, что, проявляя усердие и постоянство
в любом деле, можно добиться замечательных результатов.
А вы, ребята, всегда проявляете терпение в своих поступках и делах?
Айгуль Фатахутдинова
Газета “Арраид”, №132 (июнь 2010)
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Любимый праздник
Мурад сидел на подоконнике и наблюдал, как заходит солнце. Оно медленно опускалось за горизонт, пока
совсем не исчезло.
– Папа! Мама! Солнце зашло! – обрадовался мальчик и
побежал к родителям, которые уже готовили ифтар.
– Да, сынок, точно. Настало время разговляться, – сказал отец и подал Мураду стакан молока и финики. После
молитвы все сели за стол и в хорошем настроении принялись за ужин. – Вот и закончился Рамадан... А завтра Ид
аль-фитр.
– Здорово! Как я хочу, чтобы скорее наступило утро! –
сказал с нетерпением мальчик. – Сейчас нам нужно уделить время восхвалению Аллаха. А утром пойдем в мечеть
на праздничную молитву. Мама уже приготовила нашу новую одежду.
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Рано утром мама разбудила Мурада: – Сынок, вставай,
нам многое нужно успеть.
– Да, конечно, мамочка, – ответил Мурад, потянувшись,
и соскочил с кровати. Он принял душ, почистил зубы, надушился и одел праздничную одежду. Подходя с родителями к мечети, мальчик увидел очень много людей. Они
прославляли Аллаха, произнося хором:
«Аллаху акбар! Аллаху акбар! Аллаху акбар! Ля иляха
илля ллах! Аллаху акбар! Аллаху акбар! Аллаху акбар!
Ва лилляхи ль-хамд»! (Аллах превелик! Аллах превелик!
Аллах превелик! Нет бога, кроме Аллаха! Аллах превелик! Аллах превелик! Аллах превелик! И Аллаху вся
хвала!)
– Пап, а когда мы отдадим те деньги, что приготовили
для бедных? – спросил Мурад.
– Эти деньги называются закят уль-фитр. До праздничной молитвы мы должны опустить их в специальный ящик для пожертвований. Пойдем, сделаем это
вместе.
После молитвы знакомые и незнакомые мусульмане
тепло поздравляли друг друга с окончанием поста. Их
лица светились радостью. Они обнимались, жали руки и
желали: «Ид мубарак!», – что значит «С благословенным
праздником!»
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– Папа, ты знаешь, это мой самый любимый праздник, – сказал счастливый Мурад и помчался играть с
мальчишками, пришедшими, как и он, со старшими в
мечеть.
А позже всех ожидал сюрприз – концерт, который
подготовили ребята. Они долго репетировали, заучивали стихи и нашиды, чтобы порадовать своих родителей.
Айгуль Фатахутдинова
Газета “Арраид”, №134 (сентябрь 2010)
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Брат и сестра
И ман устала ждать. Этот Ислям всегда заставляет ее нервничать! Вот и сегодня она чуть не замерзла, дожидаясь его у школы. И как только он появился, Иман с упреками набросилась на братишку.
В ответ он не нашел ничего лучше, как стукнуть сестру кулаком. В итоге они не разговаривали до самой остановки.
– Быстро, давай, вон автобус! – Иман дернула Исляма за рукав, и они побежали. Дети протиснулись в
салон, и автобус тронулся. Они ссорились всю дорогу.
Неожиданно водитель объявил: – Конечная!
Брат и сестра удивленно переглянулись. Обычно они
ехали домой дольше. Значит, что они сели не на тот
маршрут… И снова началась ссора.
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– Это ты виноват, что мы опоздали на наш автобус! –
кричала Иман.
– Сама виновата! Ты на номер не посмотрела! Как
мы теперь домой попадем? – голос братишки задрожал, и из глаз потекли слезы. Иман оглянулась вокруг.
Пока они ругались, все пассажиры вышли, и автобус
уехал. Они оказались в незнакомом районе. На улице никого не было, и только какой-то старик медленно
шел по тротуару.
– Дедушка! – закричала Иман, и они побежали к прохожему. – Вы не подскажете, как нам добраться.., – и она
назвала улицу.
Старик остановился и с легкой усмешкой посмотрел на
детей.
– Ну, во-первых, ассаляму алейкум! Вы ведь мусульмане, не так ли? – спросил он, глядя на белый платочек
Иман.
– Да, мусульмане, алейкум ассалям! – в два голоса ответили брат и сестра.
– А как же вы сюда попали? – удивился старик.
Дети стали рассказывать, перебивая и обвиняя друг
друга.
– Все ясно, – сказал дедушка и покачал головой. – Ну и
ну…Автобусы сюда ходят очень редко, следующий будет
поздно вечером.
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– Придется звонить папе, – сказала Иман. – Может, он
заберет нас на машине? Но оказалось, что ее телефон
разрядился.
Старик достал из кармана сотовый.
– Ну, какой там номер? Он сам позвонил и все объяснил их отцу. Тот мог доехать только через два часа. Они
договорились, что дети пока побудут у дедушки Асана, так
звали старика.
Асан-ага жил неподалеку. Он напоил детей вкусным
чаем со сладостями, потом они вместе сделали молитву.
– Дедушка, а это ваши внуки? – спросил любопытный
Ислям, глядя на пожелтевшую фотографию на стене: девочка постарше и маленький мальчик стояли, держась за
руки.
– Нет, сынок, это я и моя сестра, Гульсум.
– А где она сейчас?
– Она умерла в прошлом году, Аллах рахмет элейсин, –
в глазах старика блеснули слезы. – Гульсум была очень
хорошей сестрой.
– А вы с ней ссорились когда-нибудь? – поинтересовался Ислям.
– Нет, она была мне как мама, – улыбнулся Асан-ага.
Иман пожала плечами: – «Как мама»?
– Да, сестра заменила мне мать. Еще в начале войны
мама заболела и умерла, и мы остались вдвоем. Отец был
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на фронте, и нас забрала к себе мамина сестра. А во время депортации солдаты выгнали нас из дома, отвезли на
вокзал, посадили в товарный поезд, и мы целый месяц
ехали в Узбекистан. Очень тяжелый путь был, да… – Старик вздохнул. – Есть было нечего, болели все. И тетя заболела, оттого что все детям отдавала – у нее своих было
трое, да нас двое. Она в дороге умерла, и сестра – ей
тогда 12 лет было – обо всех нас, младших, стала заботиться. Прижмемся друг к другу, а она всех по головке
погладит, слово ласковое скажет – нам и легче на душе.
Самый младший братишка, три годика, стал ее мамой,
анашкой называть…
Ислям посмотрел на сестру. Он вдруг представил себе,
что это они остались без родителей, одни, изгнанные из
своего дома, едущие в неизвестность под конвоем солдат, среди голода и болезней…
– А что потом было, дедушка Асан? – спросила Иман.
– Жизнь была, дочка, – улыбнулся старик. – Мы все
выжили, хвала Аллаху. Сестра нас учила: мы – одна семья и никогда не должны бросать друг друга. Если бы не
доброе слово, не забота друг о друге, может, и не выжили бы тогда…
Старик внимательно посмотрел на брата и сестру. Ислям вдруг подвинулся к сестре и потерся о ее плечо головой, а она не оттолкнула, а наоборот, обняла одной рукой,
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а другой потрепала его волосы. Вскоре приехал отец. Они
расставались с дедушкой Асаном как с добрым знакомым. На прощание старик шепнул детям:
– Любите друг друга, помогайте друг другу, и Аллах будет любить вас и помогать вам во всем.
Брат и сестра сидели в машине, притихшие и умиротворенные. Им было о чем подумать...
Батуль Рустамова
Газета “Арраид”, № 137 (декабрь 2010)
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С кого нам брать
пример?
Как вы думаете, ребята, кто для нас самый лучший
пример во всем? Конечно, наш пророк Мухаммад (мир ему
и благословение). Об этом нам поведал сам Всевышний:
«В Посланнике Аллаха был прекрасный пример для
вас» (Коран, 33:21). Каким же был этот замечательный
человек, лучший из всех людей на земле?
Пророк (мир ему и благословение) был честен и справедлив. Люди прозвали его аль-амин — «Достойный доверия», потому что он никогда не нарушал договор, выполнял обещания и ненавидел ложь.
Посланник (мир ему и благословение) был очень
добрым и мягким человеком. Он всегда был приветлив с людьми, не ругался и не сквернословил. Он был
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щедрым и не отказывал просящему. Дети очень любили
Мухаммада, и он очень любил их, играл с ними и обучал
религии.
Однажды юный Абдуллах ибн Аббас сидел позади Пророка (мир ему и благословение), когда они ехали верхом,
и Пророк сказал ему:
«Мальчик, я научу тебя некоторым словам. Храни
[мысль] об Аллахе, и Он будет хранить тебя. Храни [мысль]
oб Аллахе, и ты найдешь Его перед собой. Если просишь,
то проси у Аллаха. Когда ищешь помощи, то ищи помощи только у Аллаха. И знай, что если соберется весь род
людской, чтобы облагодетельствовать тебя, они помогут
тебе лишь тем, что уже предписано Аллахом. И если они
соберутся, чтобы причинить тебе вред, то причинят тебе
только то, что уже предписано Аллахом. Перо уже поднято, и страницы высохли».
«Хранить мысль об Аллахе» означает всегда помнить о
Нем, о том, что Он видит и слышит тебя в любое мгновение
твоей жизни; помнить о том, что Он запретил и что разрешил, и придерживаться этих границ; выполнять все, что
Он повелел, и быть благодарным Ему. Аллах Всевышний
предопределил судьбу каждого творения, поэтому все,
что происходит с тобой, ты должен принимать спокойно и
с благодарностью, обращаясь за помощью лишь к Аллаху
Всемогущему.
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Чему еще учил Пророк
Во время еды
В начале еды говори бисмиллях («с именем Аллаха»),
ешь правой рукой и бери то, что находится рядом с тобой. Есть и пить желательно сидя, а не стоя или на ходу.
Не дуй и не дыши в сосуд, из которого пьешь. После еды
не забудь поблагодарить Аллаха и того, кто готовил пищу.

С родителями
Будь почтительным с родителями. Никогда не повышай
на них голос и не смотри искоса или нахмурившись. Если
они позвали тебя — иди, не откладывая. Помогай им, и
тогда они и Аллах будут тобой довольны.
автор Батуль Рустамова,
Газета «Арраид», №139
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Пророк Салих
и верблюдица Аллаха
Эта история произошла много веков назад. В аравийской пустыне жил народ, который назывался cамуд. Эти люди
жили в достатке, ведь Аллах даровал им прекрасные сады
с обильными плодами. К тому же самудяне были искусными
строителями. Они высекали огромные дворцы в скалах и при
этом ужасно гордились собой. Они даже не думали благодарить своего Создателя за все, что у них было. В конце концов
гордецы отвернулись от Аллаха и стали поклоняться идолам.
Тогда Милостивый Господь послал к ним Своего пророка, который должен был наставить их на правильный путь.
Его звали Салих, он был родом из уважаемой семьи
племени cамуд. Салих (мир ему) верил в одного Аллаха и поклонялся только Ему. Став пророком, он начал
призывать самудян: «О мой народ! Поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас иного божества, кроме Него! Он
сотворил вас из земли и поселил вас на ней. Просите
прощения у Него, а затем покайтесь перед Ним. Воистину, мой Господь – Близкий, Отзывчивый».
Но людям не понравилось то, что говорил Салих.
«Неужели ты запрещаешь нам поклоняться божествам,
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которым поклонялись наши отцы? – возмутились они. –
Раньше мы уважали тебя, ты был нашей надеждой, а теперь
ты, наверное, сошел с ума!»
Только несколько человек послушались пророка, а остальные и не собирались раскаиваться перед Аллахом. Они стали
называть Салиха колдуном и обманщиком и отовсюду прогоняли его. «Покажи нам знамение, если ты действительно
пророк!» – кричали они. И Салих стал молиться Аллаху. Он
надеялся, что увидев знамение, посланное Всемогущим Господом, люди точно уверуют и раскаются в своих поступках.
Аллах ответил на мольбу Своего пророка. На глазах у изумленных самудян из скалы появилась огромная верблюдица. Никогда раньше они не видели ничего подобного! Она
была красного цвета, и ее вымя было наполнено молоком.
Салих сказал им: «О мой народ! Вот эта верблюдица Аллаха –
знамение для вас! Пусть она пасется на земле Аллаха, а вы не
причиняйте ей зла! Иначе вас ждет мучительное наказание!»
Верблюдица была такой огромной, что за один раз выпивала всю воду из городского колодца. Пророк сообщил
самудянам повеление Аллаха: «Пусть один день из колодца пьет верблюдица, а один день – люди. И пусть она пасется на ваших пастбищах, а вы пейте вдоволь ее молоко,
но не причиняйте ей вреда!»
Верблюдица жила у самудян. Утром она выходила из
ущелья и вечером возвращалась обратно. Люди продолжали удивляться, глядя на нее, но большинство из них так
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и не отказалось от поклонения идолам. А через некоторое
время несколько самых отъявленных грешников задумали
убить верблюдицу Аллаха. Они стали подстрекать друг друга, возмущаясь, что не могут свободно брать воду из колодца. В их неблагодарных сердцах засела злоба на чудесное
животное и на пророка Салиха, и они сговорились напасть
на верблюдицу, когда она будет спускаться на водопой.
Девять человек напали на верблюдицу, и один из них
подрезал ей поджилки. Животное упало замертво. Грешники ликовали. Они созвали всех самудян и стали делить
мясо убитой верблюдицы. Когда пророк Салих узнал о
том, какое преступление совершили его соплеменники,
он понял, что им не избежать наказания Аллаха. Он пришел к ним и сказал лишь одно: «Наслаждайтесь в ваших
домах еще три дня! Наказание от Аллаха неминуемо!»
Самудяне даже не раскаялись в содеянном. Они решили, что теперь надо убить и самого Салиха, а в наказание
от Аллаха они не верили. «Давай, пошли нам то, чем ты
угрожаешь!» – смеялись они. Когда же прошли три дня,
Всемогущий Господь исполнил Свое обещание: затряслась земля, самудяне падали, словно скошенные стебли,
а затем над городом раздался страшный вопль, и все они
погибли от ужаса. Только пророк Салих (мир ему) и верующие, которые были с ним, спаслись по милости Аллаха.
автор Батуль Рустамова,
Газета «Арраид», №147
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Как жалко
Ахмад сидел у окна и смотрел, как прохожие перескакивают через лужи. О том, чтобы выйти погулять не
могло быть и речи: весь день моросил дождь. Мальчик
стал вспоминать, как летом всей семьей с друзьями
они выезжали на природу, в лес, как играли в футбол на
поляне, а потом в тени раскидистого дерева уплетали
приготовленные вкусности. Конечно, он любил и зиму,
любил кататься с горки и кидаться снежками, но эта
зима выдалась теплой: декабрь приближался к концу,
а о снеге только мечтали. Его внимание привлек сосед,
заносящий в дом огромную ель. Мальчику показалось,
что он почувствовал запах дерева, и этот запах напомнил ему о летнем отдыхе.
– Мама, какая красивая елка! – воскликнул Ахмад. Мама
подошла к нему и посмотрела в окно.
– Да, мой дорогой, очень красивая, как жалко!
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– Почему? – удивился мальчик. – Ее поставят в доме и
украсят.
– Разве ты не знаешь, что будет с ней потом?
– Вообще‑то нет, а что?
– В лучшем случае ею растопят печь, после того, как
пройдет праздник, а чаще их просто выбрасывают.
– И все? Получается, ее срубили только для этого? Но
ведь так нечестно!
– Помнишь сынок, мы читали сказку о красивых белых
цаплях, которые погибли только из‑за того, что у них, когда
они вьют гнезда, выростали очень красивые хохолки?
– Да, помню. Очень грустная сказка, но ведь это деревья, не птицы. Хотя, конечно, их тоже жалко.
– Аллах создал людей ответственными за окружающий
мир, так как человек наделен разумом и должен отвечать
за то, что делает. Чтобы дерево выросло таким большим,
должно пройти много времени, а за эти годы вырубят новые деревья. И если бы это было жизненно необходимо!
– Мама, а вдруг срубили и ту ель, под которой мы прятались с друзьями, когда отдыхали летом! Как жалко!
– Мы часто жалеем только о том, что нам близко и дорого, Ахмад, а ведь Аллах доверил нам весь мир, поэтому нужно жалеть не только то, что приносит нам пользу
и радует, – мы должны беречь природу вообще. Пророк
Мухаммад (мир ему и благословение) осуждал тех, кто охотился ради забавы или без нужды рубил деревья.
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Прошло две недели. Ахмад с мамой шли домой. У дороги лежали сваленные в кучу, пожелтевшие, еще вчера
сиявшие огоньками елки.
– Как ты думаешь, наша ель осталась на том же месте
или так же где‑то выброшена?
– Не знаю дорогой, будем надеяться, что мы увидим ее
летом.
автор Танзиля Исса,
Газета «Арраид», №148
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Милостыня
Ахмад возвращался домой из школы. По дороге
они с мамой решили зайти купить что-нибудь вкусненькое к вечернему чаю, когда за столом собирается вся
семья. Мальчик любил ходить в магазин, особенно если
родители поручали ему самостоятельно расплачиваться на кассе. Так и сегодня, аккуратно выложив покупки
на движущуюся ленту, он протянул кассиру деньги.
У выхода из магазина стояла пожилая женщина, прося милостыню. Люди по-разному реагировали на нее:
кто-то торопливо искал в кошельке мелочь, кто-то раздраженно отмахивался, были и те, кто молча спешил
пройти, стыдливо опуская глаза. Мама попросила Ахмада взять часть денег из сдачи и отдать старушке.
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Некоторое время они шли молча, затем мальчик
спросил:
– Почему эта бабушка просит милостыню?
– На это может быть много причин. Бывает, к сожалению, что человек одинок, у него нет семьи. Конечно, в
старости очень трудно прожить самому. Еще страшнее,
если у таких людей есть родственники, которые оставляют своих родных и не заботятся о них – это страшный
грех. Аллах гневается на таких людей. Но скорее всего
так поступают люди, которые не боятся Его гнева.
Однажды один из сподвижников спросил нашего
Пророка (мир ему и благословение), что можно сделать
такого, чтобы отдать сыновний долг матери за ее заботу. Мухаммад (мир ему и благословение) ответил, что
даже если тот всю оставшуюся жизнь проносит ее на
своей спине, то и тогда он не сможет отблагодарить ее
сполна.
– Что же тогда делать, мамочка? – спросил Ахмад.
– Потому Создатель и предписал нам заботиться о
тех, кому трудно живется. Мы обязаны помогать им по
мере возможности. Верующий знает о своих обязанностях по отношению не только к близким, но и к окружающим, соседям.
– А как же я, мамочка? Ведь у меня не всегда есть
деньги, чтобы дать садаку?
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– Садака – это не только деньги. Если ты поможешь
в чем-то, уберешь камень с дороги, мусор, мешающий
на пути, то это тоже садака. И даже улыбка является
добрым делом, если она от чистого сердца. Ты можешь
дать милостыню, которая долго будет приносить людям пользу и давать тебе награду, хасанат, – например,
посадить дерево. Есть хадис, в котором говорится,
что действие каждого человека, посадившего дерево,
плодами которого будет питаться человек, птица или
животное, будет засчитано как милостыня. Так что все
зависит только от тебя, дорогой. Главное, чтобы у тебя
было чуткое сердце.
автор Танзиля Исса,
Газета «Арраид», №151
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Не жадничай
Был выходной день. Али с самого утра
убежал гулять с Умаром во двор. Он радовался, что наконец-то сможет прокатиться
на своем новом велосипеде, который подарил
папа. Спустя какое-то время Али вернулся домой
обиженным и, всхлипывая, пожаловался:
– Мам, Умар сказал, что я – жадина и не хочу с
ним делиться.
– Субханаллах, что же вы не поделили? – удивилась мама.
– Успокойся, сынок, не плачь, расскажи мне, что случилось?
– Мы катались на велосипедах. Потом Умар попросил у меня велосипед, потому что у него
старый совсем, без скоростей, а он хотел
на моем покататься. Я ответил, что не
могу дать, потому что велосипед совсем
новый, вдруг он его сломает... Я сказал ему: «Не проси! Это мой велосипед! Мне его папа купил недавно, и
я тебе его не дам!» Мы сильно поругались, Умар обиделся и уехал.
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Мама посмотрела на Али и сказала:
– Ты знаешь, что поступил очень плохо со своим другом? Ты не должен был жадничать. И ничего с твоим
велосипедом не случилось бы, если бы ты дал Умару
покататься. Жалуешься на Умара, а сам не прав. Ты понимаешь, что очень обидел его?
– И что я теперь должен делать? – спросил удивленно Али.
– Все очень просто. Пойди к нему и извинись.
– А за что же я должен извиняться? – возмутился
мальчик.
– Нужно делиться друг с другом самым дорогим, делать
так, чтобы другому было лучше, чем тебе, – ответила мама.
– Но это так сложно!
– Зато это правильно, – продолжала мама. – Нельзя
быть жадным, обижать кого бы то ни было, тем более
нельзя так относиться к своему другу. Одним словом,
нужно быть щедрым, не быть скупцом. Вот тогда Аллах
будет тобою доволен.
Али опустил голову и задумался.
– Ты понял, что я сказала тебе, сынок?
– Я понял, что я не прав, – опустив голову, прошептал Али.
– А знаешь ли ты, что Пророк (мир ему и благословение)
сказал о жадинах? Он сказал, что «скупец и скряга не вой
дет в райские сады». А ведь бывает, что люди скупятся не
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только на вещи, но и на доброе слово, на улыбку. И точно
так же можно быть щедрым не только на подарки, но и на
хорошее отношение к окружающим, на приветствия и добрые слова. Наш Пророк (мир ему и благословение) был
очень щедрым человеком, и он всегда улыбался, приветствуя людей. А еще он никогда не отказывал, если у него
что-то просили, и даже отдавал то, в чем нуждался сам.
У Али на глазах появились слезы, он подошел к маме
и обнял ее.
– Мамочка, я больше не буду так себя вести. Я всегда
буду делиться тем, что у меня есть, даже самым дорогим
для меня... Я побегу к Умару и извинюсь, и дам ему свой
велосипед. Пусть катается, ведь он – мой лучший друг!
Мамочка, а Аллах простит меня?
– Да, сынок, иншааллах. Он простит, если ты искренне об
этом сожалеешь. Аллах милосерден ко всем, особенно к детям. Хорошо, что ты все понял, – с улыбкой произнесла мама.
Али вышел во двор и увидел, что Умар уже собирался заходить домой. Догнав его, Али начал извиняться.
– Ты что, Али!
– Мне просто стыдно, что я повел себя как жадина, – произнес Али уже сквозь слезы. – Скажи, Умар, ты меня простил?
– Конечно же, простил, – ответил друг.
– Теперь я спокоен, – c облегчением вздохнул мальчик.
автор Оксана Эль-Шейх,
Газета «Арраид», №152
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Никогда не обманывай
Амин сидел в кругу друзей. Ребята болтали о предстоящей осени, о занятиях в мечети. Мальчики мечтали, что начнут учить арабский язык и, наконец-то, смогут читать Коран.
– А я уже выучил арабский! – вдруг гордо заявил Амин.–
И даже знаю несколько сур наизусть! Ко мне дедушка приезжал и всему научил! Вот так вот! – сказал он и гордо выпятил грудь.
Ребята восхитились:
– Машааллах! Как здорово!
Амин был доволен. Он не стал рассказывать друзьям,
что на самом деле выучил лишь несколько арабских букв.
Не признался, что суры ему дедушка просто прочитал.
Амин любил преувеличивать и приписывать себе то, чего
не совершал, Амин был хвастунишкой. Он любил похвалу
и обожал выделяться, а в своем обмане не видел ничего
зазорного – фантазировал, наслаждался восхищением и
забывал про свои похвальбы.
Родители не раз делали ему замечания по этому поводу, учили, что Аллах не любит обмана и хвастовства,
но мальчик пропускал все мимо ушей. Вот и этот разговор он вскоре позабыл. И никогда бы не вспомнил, если
бы не получил урок от Всевышнего.
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Был выходной день, и Амин нежился в постели, как
вдруг раздался звонок. Кто-то пришел. Амин подскочил и
стал одеваться. Ему стало любопытно, кто к ним мог пожаловать. Пока мальчик одевался, отец уже открыл дверь
и впустил в дом гостя – им оказался имам местной мечети.
– Ассаламу алейкум! – поздоровался он.
– Ва алейкум ассалам! – ответили хозяева, переглянулись. Их удивил визит имама. Отец пригласил гостя
к столу. Как раз собирались завтракать. Имам с радостью принял приглашение. Когда все сели, он сказал:
– Я пришел по делу. Мне нужна ваша помощь.
– С радостью вам помогу! – ответил отец Амина.
Имам улыбнулся:
– Машаллах, приятно слышать. Только я пришел с
просьбой не к вам, а к вашему сыну.
Амин напрягся. Он не мог понять, что могло понадобиться от него имаму.
Имам стал объяснять:
– Дошла до меня приятная весть, что ваш сын в таком раннем возрасте уже знает арабский язык и выучил
наизусть суры Корана. Машааллах!
Амин покраснел. Родители смотрели на него. А имам
продолжил:
– Не смущайся, Амин! Ты не представляешь, как нужны нам такие ребята! Ты хороший пример для остальных!
Я прошу тебя не отказать мне. На следующей неделе
у нас будет конкурс чтецов Корана, и я приглашаю тебя
50
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поучаствовать! Ведь такие, как ты – чудо Всевышнего. Глядя на вас, на ваши знания и на ваше усердие, всем захочется стать лучше, и детям и взрослым! Ну, что скажешь?
Амин сидел красный, как рак. Ему захотелось убежать.
Он не смел поднять глаз. Как же он сейчас жалел о своем
хвастовстве! Как желал вернуть свои слова обратно! Ему
стало так стыдно, что хотелось плакать. Мальчик взглянул на отца, ища поддержки. Тот догадался – ему стало
неудобно за сына – он прокашлялся и обратился к имаму:
– К сожалению, вы не так все поняли. Амин не обладает такими знаниями.
– Как же? Мне его хвалили ребята, – изумился имам.
Отец так посмотрел на Амина, что тот вжался в стул.
Тут имам обо всем догадался. Он вздохнул и произнес:
– Очень жаль, а я так обрадовался.
Имам немного помолчал, а потом продолжил: – Знаешь, Амин, Пророк (мир ему и благословение) сказал:
«Приписывающий себе (ради похвальбы) то, чего у него
нет, подобен облачившемуся в две одежды лжи». Помни,
малыш, Ислам – религия скромности и правдивости, порицающая обман, гордыню и хвастовство. Я очень надеюсь,
что ты все хорошо обдумаешь и больше не будешь никого
обманывать! – закончил имам, попрощался и ушел.
После этого случая Амин никогда не хвастался и
всегда следил за своим языком.
Автор Жинан Рубченкова
Газета «Арраид», №155
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Город Пророка
Когда пророк Мухаммад (мир ему и благословение)
начал призывать людей к Исламу, жители Мекки стали
преследовать его и тех, кто был с ним. Так продолжалось более десяти лет...
Однажды в Мекку прибыли несколько человек из
Ясриба. Мухаммад встретился с ними, и те приняли Ислам. Через два года в Ясрибе было уже много мусульман, и они предложили Пророку (мир ему и
благословение) свою защиту. Было решено, что мекканские верующие переселятся в Ясриб, где для них
будет безопаснее.
Мусульмане уезжали тайно, небольшими группами, семьями. А Пророк (мир ему и благословение)
уехал одним из последних. Было это так. Как‑то многобожники собрались вместе и решили: если они
набросятся на Мухаммада одновременно
большим числом людей, то вина за его
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смерть ляжет на всех, и родственники Пророка не смогут им отомстить.
Ангел Джибрил по велению Аллаха предупредил Мухаммада о замыслах врагов. Тогда Пророк (мир ему и благословение) пошел к своему лучшему другу Абу Бакру и
объявил, что сегодня ночью они должны покинуть Мекку.
Пророк вернулся домой, а у его дверей начали собираться вооруженные люди. Двоюродный брат Пророка,
Али, лег вместо него в постель и укрылся его плащом.
Аллах на время ослепил многобожников, и они не заметили, как Пророк вышел из дома. Утром, ворвавшись в
дом и обнаружив подмену, враги бросились в погоню.
Пророк и Абу Бакр спрятались в одной из пещер неподалеку от Мекки. На третий день искавшие Мухаммада
пришли к этому месту. Они находились так близко, что
Абу Бакр очень испугался за жизнь Посланника, но тот
успокоил его: «Не печалься, Аллах с нами!». И вправду,
случилось чудо! Паук затянул паутиной вход в пещеру,
а голубка свила гнездо и сидела в нем. Увидев это, преследователи решили, что сюда никто не входил, иначе
паутина была бы разорвана, а птица испугалась бы и улетела. Они ушли, и Абу Бакр с Пророком отправились в
путь. Друзья привели им верблюдов и принесли еду.
Один из многобожников пытался догнать беглецов
верхом на коне и почти настиг их. Но конь трижды спотыкался, и он понял, что его останавливает сам Аллах.
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Спустя неделю Мухаммад (мир ему и благословение)
въехал в Ясриб, который с этого времени стали называть Мединой – Городом Пророка. Все от мала до велика
вышли на улицы, чтобы встретить посланника Аллаха.
Пророк (мир ему и благословение) ехал на верблюдице
по улицам, и каждый приглашал его к себе, но он отвечал:
«Дайте ей пройти, ведь ей уже велено». Аллах внушил его
верблюдице, куда идти, и наконец она остановилась на
участке, который принадлежал двум мальчикам‑сиротам.
Пророк купил у них эту землю. Место разровняли, очистили и построили там большую мечеть, а к ее стене пристроили помещение, где жил Посланник (мир ему и благословение). Мухаммад принимал активное участие в строительстве, носил камни и месил глину вместе со всеми.
Тех, кто переселился в Медину ради спасения своей
религии, ради Аллаха и Его посланника, назвали мухаджирами, что означает «те, кто совершил хиджру»(переселение). А жителей Медины назвали ансарами, что значит «помощники», потому что они помогли мусульманам
Мекки. Ансары и мухаджиры жили как братья, всё делили пополам: еду и жилье, радости и горести. Сообща отстаивали свою религию и защищали Пророка от врагов.
Так Медина стала первым государством мусульман,
где люди были братьями друг другу.
Автор Батуль Рустамова
Газета «Арраид», №158
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Всему свое время
Враги наступали со всех сторон, времени найти клад
оставалось все меньше. Ахмад изо всех сил жал на кнопки, пытаясь пройти очередной уровень игры. И вот, когда, казалось, победа была уже в руках, вошла мама.
– Сынок, ты опять не следишь за временем. Уже поздно, а ты еще за компьютером, и еще не молился. А ведь
завтра рано в школу.
– Ну мам, я сейчас из-за тебя проиграю! Еще чуть-чуть!
Похоже стать обладателем заветного сокровища Ахмаду сегодня не суждено, мама была неумолима.
– Все, Ахмад, мы договаривались с тобой уже много
раз, нужно выполнять свои обещания!
– Вот всегда так! Я почти выиграл, а ты…
Рассерженный, он наспех сделал омовение, совершил
молитву и улегся в кровать.
Как громко и противно звенел будильник! Ну что же
это такое, опять младший брат играл с его мобильным
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и переставил время звонка! Ахмад спросонья схватил
телефон и выключил этот пронзительный звон. Быстрее
под одеяло и спать, спать.
– Сынок, вставай, мы уже все сделали омовение, ждем
только тебя.
Не может быть, что уже утро! Ведь я только лег! – подумал мальчик, однако стрелки часов показывали, что
нужно поторопиться...
Целый день в школе болела голова, а учительница
несколько раз делала Ахмаду замечание, что он невнимателен. Как тут будешь внимательным, если так клонит
в сон! Тут не до завоеваний Александра Македонского,
хотя урок истории, вообще-то, был самым любимым,
и мальчик всегда завороженно слушал учителя. Наконец-то можно идти домой! Дома Ахмад решил сначала
немного вздремнуть, а потом приниматься за дела.
Хлопнула дверь – это мама вернулась, который уже час?
За окном было темно, а еще нужно сделать уроки, а молитва... Он ведь пропустил молитву! Мама вошла в комнату.
– Давай поговорим, сынок. Я думаю, ты сам видишь –
то, что ты засиживаешься допоздна, очень мешает тебе.
Ты не высыпаешься, устаешь. Сегодня учительница сказала, что ты просто засыпал на уроке.
– Но это же в первый раз, раньше такого не было. Я не
буду так долго играть на компьютере.
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– Разве дело только в том, чтобы меньше сидеть за
компьютером? Нет дорогой. Проблема в том, что нужно
изменить свой распорядок дня. Думаю, тебя очень огорчило то, что сегодня ты еле-еле встал на утреннюю молитву, а днем не вовремя прочитал другую.
– Конечно, мамочка, я думал, что немного отдохну и
потом все успею.
– Сынок, мусульманин упорядочивает свою жизнь,
исходя из времени молитв, чтобы ни в коем случае не
пропускать их. Каждая молитва совершается в определенный период, поэтому дела необходимо распределять
так, чтобы вовремя молиться, а не выкраивать время для
намаза. Не принято засиживаться допоздна, так как нужно рано встать на утреннюю молитву, а делать ее лучше
отдохнувшим и бодрым. Мусульманин должен понимать,
что он делает и говорит, а не совершать действия автоматически, спеша вернуться в теплую постель. Если же ты
не ложишься спать вовремя, то не успеваешь набраться
сил, и сонный вряд ли прочитаешь молитву как следует.
– Да, мамочка, я и сам понимал, что не таким должен
быть мой день.
– Давай, Ахмад, вместе подумаем, как изменить его,
чтобы успевать молиться, делать уроки и, конечно, найти
время на игры.
Автор Танзиля Исса
Газета «Арраид», №159
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Зависть –
губительный яд
Рашид пришел из школы хмурый. Молча разулся,
снял куртку. В прихожую вышла мама.
Ассаляму алейкум, сынок!
– Ва алейкум ассалям, – пробормотал Рашид.
– Что там у вас в школе? – спросила она, заметив его
плохое настроение, – ты чем-то огорчен?
«Началось... – подумал Рашид. – Не знает, ничего еще
не знает», – и ответил, что просто устал.
– Дайка твой дневник? – попросила мама.
У Рашида защемило сердце. Листая страницы дневника,
мама все больше и больше хмурилась: там были двойки,
замечания.
– Теперь я понимаю, почему ты не хотел показывать
его, придумывая разные отговорки. И как ты умудрился
нахватать таких оценок?.. Почему ты молчишь? Да что с
тобой случилось?!
Рашид не проронил ни слова, а затем ушел в свою
комнату, хлопнув дверью.
– А где же Рашид, почему он меня не встречает? – спросил, придя с работы, отец. Мама объяснила, что произошло,
и отец очень расстроился. Он позвал сына. Рашид вышел,
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опустив глаза, и сел на стул в ожидании того, что ему сейчас
скажут. Отец долго молчал, а затем не выдержал:
– До чего докатился, а?! До чего докатился! Двоечник!..Нет, дорогой мой, хватит!
Мальчик боялся шелохнуться и только слушал... Потом наступила гнетущая тишина. Рашид подождал немного и сказал:
– Я знаю, что поступил очень плохо. Я не мог признаться.
Простите меня, обещаю, что больше не буду вас обманывать.
– Ну, тогда ответь, почему у тебя такие оценки? – строго спросил отец.
– Потому что учительница перестала меня хвалить.
Она все время хвалит Али, а меня уже нет. Я подумал,
зачем хорошо учиться, если я уже не первый, как раньше. Мне не нравится, что он стал лучше меня, я не хочу с
ним общаться, – ответил Рашид, шмыгая носом.
– Субханаллах, да в тебе не обида говорит, а зависть, –
поразился отец. – Ты знаешь, что зависть – очень плохое качество. Оно словно яд, отравляющий твою душу
и сердце. Пророк Мухаммад говорил: «Остерегайтесь
зависти, воистину зависть поглощает благодеяния, как
огонь поглощает дрова и траву».
Ты только представь, что все твои хорошие дела, которые ты совершил ради Аллаха, могут не засчитаться! –
продолжил отец. – Злиться на Али за то, что он стал учиться лучше, совсем неправильно. Это несправедливо по
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отношению к нему – ты должен порадоваться за товарища.
– А я не могу радоваться его успехам. Я совсем не хочу,
чтобы он был лучше меня, – горячо доказывал свою правоту Рашид.
– Зависть запрещена Всевышним Аллахом, сынок, и наш
Пророк (мир ему и благословение), не раз предупреждал
остерегаться ее, – обратилась к Рашиду мама. – Вспомни
историю о пророке Юсуфе (мир ему), которую я тебе рассказывала. Что сделали с ним его братья из зависти? И как
наказал их Аллах? Ты понимаешь, насколько все серьезно?
Рашида душили слезы. В конце концов он разрыдался и убежал к себе в комнату. Прошло какое-то время,
его плач утих. Родители подумали, что он уснул. Мама
приоткрыла дверь комнаты, чтобы посмотреть на сына,
и удивилась: он сидел на полу и еле слышно читал дуа.
– Альхамдулиллях, он осознал свою ошибку, – с облегчением прошептала мама.
– Да, тяжелый день выдался сегодня, – задумчиво
произнес отец.
Рашид обернулся и сказал: – Я попросил прощения у
Аллаха, а вы меня простите?
Родители крепко обняли мальчика – это было лучше
и дороже любых слов. Сегодняшний день он уж точно
запомнит надолго.
Автор Оксана Эльшейх
Газета «Арраид», №160
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Трудная жизнь
Ахмада
Ахмад сидел, сердито сдвинув брови, и смотрел на
игрушки, разбросанные по полу. Зачем это все убирать?
Завтра все равно выходной, и с утра мальчик собирался
засесть за свой новый конструктор. Мама зашла в комнату.
– Дорогой, разве мы не говорили с тобой, что перед
сном нужно все убрать с пола? Уже поздно, даже если
завтра выходной, нужно ложиться спать.
– Ну, мамочка, ну пусть лежит, я все равно завтра с
утра опять его разложу.
– Но сынок, утром спросонья ты можешь наступить на
него, поломать и ногу поранить, да дело даже не в этом!
Мы с тобой уже столько разговорили, что нужно убирать
за собой.
– Ну сколько можно! Убирать, складывать! Почему я
не родился раньше?
– Это когда же ты хотел бы родиться, если не секрет?
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– Ну, например, в то время, когда были слуги, а я бы
приказывал им, а они делали все-все, что я бы захотел!
Вот это было бы здорово!
Тут Ахмад осекся, взглянув на мамино лицо: что-что,
а когда мама сердится, мальчик понимал хорошо, и сейчас было видно, что он здорово ее рассердил. Быстро
собрав игрушки, он уже хотел ложиться в кровать, когда
взгляд его упал на книгу, которую он много раз читал с
родителями. Это была книга о жизни пророка Мухаммада (мир ему и благословение).
Сказать, что ему стало стыдно, значит ничего не сказать. Он вспомнил вечер, когда мама читала о том, как
в десять лет маленький Мухаммад (мир ему и благословение), испытав горечь потери самых близких людей
(смерть мамы, любящего и заботливого дедушки), для
того, чтобы помочь своему дяде, пас овец. Вспомнил,
как папа рассказывал ему, что двенадцатилетний Мухаммад присматривал за караваном, отправившись с Абу
Талибом в далекую Сирию. Как он, будучи уже главой
расцветающего государства, сам зашивал свою одежду,
стирал ее.
И вот он, Ахмад, плакавший, когда мама рассказывала, как маленький Мухаммад, осиротевший после смерти
его горячо любимой матери, возвращался домой в Мекку
из Медины; Ахмад, гордившийся своим именем, который
тысячи раз обещал, что постарается во всем следовать
66

Библиотека сайта "Ислам для всех" www.islam.plus

примеру Пророка (мир ему и благословение), – он сейчас
мечтал о том, чтобы кто-то прислуживал ему, и жаловался на то, что ему плохо живется! Ворочаясь с боку на
бок, он думал о том, что же ему сказать маме, как сделать так, чтобы родители забыли об этих глупых словах!
Но, альхамдулиллях, мама, которая зашла пожелать ему
доброй ночи и, как всегда, вместе прочитать дуа перед
сном, сама завела об этом разговор.
– Мамочка, честное слово, когда я подумал сам о том,
что говорил, я понял, что это так глупо, так некрасиво!
Я знаю, что мне просто нужно лучше бороться со своей
ленью, больше стараться, а главное, не поддаваться на
козни шайтана, который подбивает всех нас на дурные
поступки!
– Альхамдулиллях, сынок, мы с папой очень рады, что
ты все понял, ведь признать свою ошибку – это самый
первый и главный шаг.
Автор Танзиля Исса
Газета «Арраид», №161
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Исламский подход к воспитанию не противоречит

научным методам. Более того, пророк Мухаммад (мир
ему и благословение) и современные психологи акцентируют внимание на одних и тех же моменты: проявлении любви к своему ребенку, стремлении взрослых
понять малышей, учете особенностей возраста и закономерностей восприятия информации в различные периоды взросления.
Ассоциация «Альраид» заботится о маленьких участниках наших детских клубов и пытается сделать их досуг максимально интересным и полезным. Детские клубы выходного дня, школы арабского языка и исламской
этики, кружки Корана, летние лагеря, спортивные группы, мастер-классы, исследовательские конкурсы и экскурсии помогают достичь этой цели.
При исламских центрах «Альраида» действуют ежегодные детские летние лагеря. Организаторы которых
заботятся не только о новой программе, но и каждый
раз придумывают отдельные сценарии торжественного
открытия и закрытия сезона: только так возможно не
превратить их в скучную обязанность для постоянных
участников.
Больше информации можете узнать в Исламском
культурном центре вашего города.
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