
 

 

   



 

 

Ас-саламу алейкум, мой дорогой друг! 

Мы хотим предложить тебе взглянуть на эту рабочую тетрадь, которая 

называется «Наш Создатель». Здесь ты найдешь разные задания и раскраски. 

Не забудь раскрасить и пустые буквы.   

Начинаем, Бисмилляхи-р-рахмани-р-рахим 

 

 

Он один   

Тот, Кто достоин поклонения! 

Тот, с Кем сердце приобретет успокоение! 

 

В Священном Коране сказано: «Поистине поминанием [зикром] Аллаха 

успокаиваются сердца» [Коран, 13:28] 

Повтори 10 раз имя «Аллах» 

 

 



 

Аллах создал Вселенную 

 

На какой планете мы живем? 

Ответ: _________________________  

     

Раскрась Вселенную 

 



 

 

Аллах создал всё! 

В Священном Коране сказано: 

«Воистину, ваш Господь - Аллах, Который создал небеса и землю за 

шесть дней…» [Коран, 10:3]  

«…Аллах создал небеса, землю и то, что между ними…» [Коран, 30:8] 

 

 

Нарисуй, как ты думаешь, что создал Аллах 

 между небесами и землей за 6 дней 

 

 

 



 

В Коране сказано: «И Аллах сотворил всякое животное из воды.   Из них 

есть такие, что ходят [ползают] на животе, и есть из них такие, что ходят на 

двух ногах, и есть из них такие, что ходят на четырех. Творит Аллах, что 

пожелает. Поистине, Аллах над всякой вещью мощен!» [Коран, 24:54] 

 

Напиши, как ты думаешь, о ком идет речь? 

 Ползают на животе______________________________________________ 

  Ходят на 2 ногах[лапах]___________________________________________ 

Ходят на 4 ногах[лапах]___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

   Кто твой Господь? 

 

 

                                                         

              Курица                                                             Аллах 

 

 

                                Кто тебя         

          Обезьяна                   создал?               Вселенная 

 

 

    

 

 

 

  Аист                                                                Капуста 

 

Проведи стрелкой верный ответ и раскрась картинки 

 

 



 

Сура 112 - «Аль Ихлас» Священного Корана. 

 

Перевод: 

    

 

Разукрась рамку.  

Прочитай перевод и ответь на вопросы: 

 

Кто Единый [один]? _____________________________ 

 

Аллах родился? _________________________________ 

 

У Аллаха есть дети? ______________________________ 

 

 

 

 

 



 

Аллах без начала – «Аль-Кыдам» [безначальность]. 

Мы уже узнали, что Аллах не родился, значит у Него нет начала, как у Его 

созданных. 

Рассмотрим пример на жизненном цикле подсолнуха. 

Посмотри на рисунок, видишь, как от одной маленькой семечки вырастает 

большой подсолнух. То есть у подсолнуха было начало – это семечко. 

 

 

А теперь посмотри на второй рисунок 

 

Из чего начинается жизненный цикл рыбы? 

Ответ: ____________________________________ 

 

Запомни, Аллах Вечный!  Он был всегда!  Он не имеет начала! 

 

 

икра 



 

Аллах Вечен без конца - «Аль-Бака» [вечность, бесконечность]. 

Давай, рассмотрим пример на автомобиле. Он сделан из прочного 

материала – железо. Железо не просто согнуть, разрезать и уничтожить. 

Посмотри, каким был в начале автомобиль 

 

А теперь посмотри, каким стал через несколько лет.  

 

Даже железо имеет конец, ржавеет и окисляется. 

 

Рассмотри рисунки и время разложения отходов  

 

Какой материал дольше всех разлагается? ____________________ 

 

Только Аллах будет всегда, Он никогда не исчезнет. 

Запомни, Аллах Вечен! У Аллаха нет начала и не будет конца! 

 



 

Аллах Слышащий – «Аль-Сами’»  [всеслышание]. 

В Коране сказано: «…Нет никого подобного Ему, и Он – Слышащий, 

Видящий» [Коран, 42:11] 

Аллах все слышит, нет ничего, что бы Он не слышал.  

Но Его Слух не такой, как у творений. 

Слух Аллаха не меняется — не усиливается и не ослабевает. 

 

                                

 

 

 

 

               

 

 

 

Напиши, чьи уши под каждым рисунком 

 

  

 



 

Аллах Всевидящий – «Аль-Басар»  [всевидение]. 

 

Аллах все видит, и нет ничего, что бы Он не видел. Его Зрение вечно и 

неизменно.  

Его творения, например, люди, не видят то, что далеко или то, что имеет 

малые размеры, или то, что находится в темноте.  

А Аллах пречист от недостатков, для Него не существуют понятий 

“далеко” — “близко” или “ярко” — “темно”, Он все видит одинаково, в 

совершенстве.  

Также людей не способны видеть Аллаха, ангелов и джиннов. Но, от 

Аллаха ничего не может быть скрыто. Он видит всё и везде. 

Для того, чтобы видеть, Аллах не нуждается в каких-либо органах. Его 

видение не такое, как у творений. 

 

Давай посмотрим ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ: 

                                                

Глаза хамелеона могут вращаться в разные стороны. Он видит 

одновременно две картины: вкусную муху впереди и хищную птицу позади. 

Глаза хищной птицы можно назвать уникальным биноклем. 

Коршун с огромной высоты [2000 метров] способен заметить мышь, бегущую 

по земле. 

      Кошки, как и любые хищники, ведущие ночной образ жизни, 

хорошо видят в тёмное время суток. Глаза кошки светятся в темноте жёлтым 

или зелёным. 

 



 

Что тебе дал Аллах? 

 

Разукрась то, что даровал тебе Аллах 

 

Верно, Аллах создал всё! Поблагодарим Его за такие дары? 

Лучшая форма благодарности Аллаху - 

сказать: «АльхамдулиЛлях»  перевод «Хвала Аллаху» 

 

Повтори 33 раза слово «АльхамдулиЛлях» 

 



 

 

В Священном Коране Аллах сказал: «Поминайте Меня, и Я буду помнить о вас. 

Благодарите Меня и не будьте неблагодарны Мне» [Коран, 2:152] 

 

Проснулись?! 

 Скажите: «АльхамдулиЛлях» [Хвала Аллаху] 

за то, что здоров. Не болит живот, голова или зуб. 

За руки, которые могут обнять маму 

                            

                                              Покушали?! 

Скажите: «АльхамдулиЛлях» [Хвала Аллаху] 

за вкусные фрукты, овощи, мясо и воду 

                                  

 



 

Довольство Аллаха в довольстве родителей! 

Передают в хадисах о хорошем и уважительном отношении к родителям: 

❖ «Рай находится под ногами матерей»  

❖ «Довольство Аллаха в довольстве родителей, а гнев Аллаха в гневе 

родителей» 

 В Священном Коране сказано: «Твой Господь предписал вам не 

поклоняться никому, кроме Него, и делать добро родителям. Если один из 

родителей или оба достигнут старости, то не говори им: «Тьфу!». — не кричи 

на них и обращайся к ним почтительно» [Коран,17:23]  

 

                                          

 

 

                                                                   

 

Раскрась рисунки. Закрась круг зеленым цветом, под тем рисунком, действия 

которых понравились бы родителям. А красным цветом, те действия на рисунке, 

которые не понравятся родителям. 

 

 

 



 

Мой дорогой друг, теперь ты узнал о Нашем Создателе. 

Кто Наш Создатель? Ответ: ________________________ 

 

Верно, Аллах! 

Давай, научимся писать имя «Аллах» на арабском языке.  

Обведи серый цвет ручкой или карандашом 

للاه   للاه   للاه   للاه  
 

Повторяй каждый день любимые слова Аллаха 

 

  

 

«Самые любимые слова Аллаха: 

Субханаллах [Слава Аллаху], 

Альхамдулиллях [Хвала Аллаху], 

Ля иляха илляллах 

 [Никто не достоин поклонения, 

кроме Аллаха] 

и Аллаху Акбар 

 [Аллах Велик]» 

 [Сахих Муслим] 

 

 

 

 


