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 Предлагаемая Вашему вниманию серия книг 
«Посланники Аллаха» предназначена для духовно-
нравственного воспитания подрастающего поколения на 
исламских ценностях, и рассчитана на детей младшего и 
среднего школьного возраста.
      В данной книге мы познакомимся с историей пророка 
Нуха, аляйхи-с-салям.
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Спустя тысячу лет с момента смерти 
Адама (аляйхи-с-салям) Всевышний послал 
Нуха (аляйхи-с-салям) к своему народу 

в качестве пророка. 

Во времена Нуха (аляйхи-с-салям) люди 
поклонялись идолам.



      4

 
Пророк Нух 

(аляйхи-с-салям) 
призывал народ 

к Исламу 
в течение 950 

лет. 

Но всё же его 
народ 

противился его 
призыву и 

каждый раз, когда 
он призывал, люди 
затыкали свои 
уши пальцами, 

дабы не слышать того, что он им говорил.
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Однако Нух (аляйхи-с-салям) 
не отчаивался и продолжал 
призывать, днём и ночью, 

явно и тайно. 

Народ же продолжал находиться 
в неверии и поклонении идолам.
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Отцы и деды остерегали своих сыновей и 
внуков от Нуха (аляйхи-с-салям) и нахождения 

рядом с ним.
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Народ Нуха  (аляйхи-с-салям) отвечал на его 
призыв лишь насмешками и издёвками. 

Когда Нух (аляйхи-с-салям) отчаялся, он 
попросил Всевышнего погубить его народ за 

неверие и упрямство.
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Аллах повелел Нуху (аляйхи-с-салям) 
построить огромный ковчег и собрать в нём 

всех животных, птиц и насекомых, 
всех по паре. 

Нух (аляйхи-с-салям) подготовил доски и 
гвозди и начал строить ковчег. 

В это время неверующие насмехались 
над Нухом (аляйхи-с-салям) и его ковчегом.
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Аллах повелел небесам пролить дождь, 
а земле расколоться и источать воду. 

Постепенно земля начала покрываться водой. 

Народ начал искать выход, чтобы 
спастись от потопа.

После того как Нух (аляйхи-с-салям) 
завершил строительство, 

Всевышний наслал огромный потоп. 
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Нух (аляйхи-с-салям), заметив 
потоп, поспешил сесть в ковчег 

вместе с уверовавшими. 

С собой он взял и животных, птиц и 
насекомых, которых повелел 
Всевышний взять на борт.
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Ковчег поплыл по воде. Нух (аляйхи-с-салям) 
видел, как тонут неверующие, среди них был и 

его сын, который пытался 
сопротивляться волнам. 

Нух (аляйхи-с-салям) крикнул ему: 
«О сыночек, уверуй и забирайся на ковчег!». 

Его неверующий сын отказался взобраться 
на ковчег и поднялся на самую высокую гору, 

думая, что вода её не накроет.
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Однако вода всё же накрыла даже верхушку 
горы, и он утонул, 

а вместе с ним и его неверующая мать.
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Когда все неверующие утонули, Всевышний 
велел земле впитать воду, 

а небесам перестать лить дождь. 

Ковчег  сел на гору аль-Джуди.
И все, кто были в ковчеге Нуха 
(аляйхи-с-салям) - спаслись.

Они высадились на землю и начали новую 
жизнь в поклонении Всевышнему Аллаху.
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До конца своей жизни Нух (аляйхи-с-салям) 
обучал делам религии уверовавших из своего 

народа, предостерегал их от козней 
проклятого шайтана и призывал 
к покорности и поклонению лишь 

одному Аллаху.
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Благодаря истории господина 
Нуха (аляйхи-с-салям), 
я научилась терпению. 

Воистину, он проявлял 
терпение в течение 950 

лет. 

И хотя он так долго 
призывал, его сын и жена не 

уверовали. 

Воистину Аллах наставляет 
на истинный путь тех, кого 

пожелает.

А я узнал, что Всевышний 
Всемогущ. 

Он за какой-то короткий 
промежуток времени покрыл 
всю землю водой и потопил 

неверующих.


