Во имя Аллаха,
Милостивого,
Милосердного

МИНАРЕТ

АЛЛАХ НЕ МЕНЯЕТ ПОЛОЖЕНИЯ
ЛЮДЕЙ, ПОКА ОНИ НЕ ИЗМЕНЯТ
САМИХ СЕБЯ
Мусульманской общине, как в целом, так и отдельным мусульманам,
предстоит сделать еще много шагов в
развитии, чтобы приблизиться к идеалу мусульманской уммы.
Всевышний Аллах сказал в Коране:
«Вы являетесь лучшей из общин, появившейся на благо человечества…»
Сура «Семейство Имрана», аят 110
То есть, мусульмане, как носители веры в Единого Творца, обладатели качеств высокой нравственности, являются благом для всего человечества — они несут свет веры людям,
распространяют благое и удерживают от
грехов. Это высокая
миссия, и она под силу тем, которые усердны и не сникают в
бессилии на этом нелегком, но благородном пути.
Результат жизни мусульманина во
многом зависит от
эффективности использования времени
и сил, которые предоставил ему Аллах. Как
проходит мой день, месяц, на что потратил я свою юность, зрелость, чем
занимаюсь в преклонном возрасте?
Что я успел за прожитую часть жизни? Что планирую осуществить? Чтобы быть успешным, мусульманин должен задавать себе подобные вопросы
и честно отвечать на них. Тогда неорганизованность, подверженность лени и безответственности станут чуждыми и неприемлемыми качествами.
Постыдным для мусульман является тот факт, что современный человек,
ориентированный только на материальный успех, готов трудиться день
и ночь, получать образование, работать не покладая рук, используя каждую минуту своего времени, а ведь
его цели ограниченны лишь этим земным миром. Мусульмане же обладают лучшими источниками знаний —
Кораном и хадисами и имеют самую
сильную мотивацию — заслужить прощение и довольство Аллаха.
«Господь наш! Одари нас в этом
мире благом и в Последней жизни благом и защити нас от мучений Огня».
Сура «Аль-Бакара», аят 201
…и при этом проводят часы, и даже дни в пустых делах, не имеющих
пользы ни для земной жизни, ни для
следующей.
Проблема пассивности и безволия мусульман волнует как исламских
ученых, так и простых верующих. Сегодня появляются все больше материалов: статей и лекций, основанных
на Книге Аллаха и сунне пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и
приветствует, которые воспитывают
в нас усердие и целеустремленность.
Также в книгах и лекциях, в общении
с верующими все чаще можно услышать обсуждение трудов современных западных исследователей, таких
как Наполеон Хил, Роберт Киосаки,
Брайан Трейси и других. Изучая книги этих ученых и перерабатывая их с
учетом Корана и сунны, мусульмане
находят ответы на часть волнующих
их вопросов.

В сегодняшней статье мы хотим
предложить размышления по материалам книги Стивена Кови «7 навыков
высокоэффективных людей», ставшей мировым бестселлером. В своем труде автор рекомендует выработать в себе навыки, необходимые для
эффективности и успеха. В нашей статье речь пойдет о первом необходимом навыке.
Стивен Кови говорит: «Будьте проактивны». Слово «проактивность» означает нечто большее, чем просто активность. Это осмысленная, постоян-

ная активность как жизненный подход, позиция. Это ответственная активность, отличающаяся глубиной и
постоянством.
Это активность, продиктованная нашими ценностями, а не только
внешними факторами.
ЛЕГЧЕ ВСЕГО
Сегодня распространены теории,
согласно которым человек запрограммирован на определённое поведение.
То есть, он поступает так, потому
что у него такая наследственность,
плюс он испытал в детстве психологическую травму, да и жизненные обстоятельства заставили его это сделать.
При таком подходе все сводится к
примитивной модели: «раздражитель
¨реакция», напоминающее рефлек-

торное поведение собаки Павлова.
К сожалению, многие люди сделали эту модель основой своего поведения. Любой неблаговидный поступок они оправдывают причинами, которые якобы вне их контроля. А также
эта модель стала удобной для всех,
склонных к лени, безответственности или склонных к импульсивному
поведению.
МЕЖДУ РАЗДРАЖИТЕЛЕМ
И РЕАКЦИЕЙ
Автор книги приводит поучительный пример, показывающий несостоятельность данного подхода. Он рассказывает историю психиатра Виктора Франкла, который придерживался
теории Фрейда. Согласно этой теории, все происходившее с вами в детстве формирует ваш характер и личность и определяет всю последующую жизнь. Ограничения и параметры
вашей жизни установлены, и вы почти ничего не можете изменить в ней.
В годы второй мировой войны Виктор Франкл оказался в фашистском

концлагере, и ему пришлось перенести тяжелейшие испытания. Его родителей, брата и жену убили. Из семьи
уцелела лишь сестра. Сам Франкл пережил пытки и бесчисленные унижения; он никогда не знал, что случится с ним в следующий момент: казнят ли его, или же он останется среди уцелевших.
Однажды, сидя нагишом в одиночной камере, он открыл для себя фундаментальный принцип человеческой природы: нацисты имели власть почти над всем, что его
окружало, они могли
причинить боль телу, но его внутренняя сущность оставалась неуязвимой.
Он сам мог решать,
какое влияние на его
сознание окажет то,
что его окружает. То
есть, он понял, что
между раздражителем (обстоятельствами) и реакцией у человека всегда
остается право выбора, как реагировать на ситуацию.

Для мусульман эта история не станет откровением, а скорее напоминанием, так как верующий человек прекрасно знает, что у него есть свобода
выбора в той или иной жизненной ситуации, ведь Всевышний Аллах создал
этот мир для испытания того, как поведет себя человек:
«Благословен Тот, в Чьей Руке власть, Кто способен на всякую вещь. Кто сотворил смерть и
жизнь, чтобы испытать вас — чьи
деяния окажутся лучше. Он — Могущественный, Прощающий».
Сура «Аль-Мульк» аяты 1-2
То есть, замысел Творца подразумевает свободу выбора человека, за
которую он и будет отвечать.
Для человеческой природы свойственна проактивная модель поведения. Например, если мы останемся без обеда или без ужина, это заставит нас включать воображение,
проявить инициативу и удовлетворить потребность в питании. В данной ситуации мы не становимся заложниками обстоятельств, но, используя свободу выбора, решаем
проблему.
Религия Ислам дает верующими
дополнительные возможности для
тренировки навыков высокоэффективного поведения. Чтение пятиразового намаза или пост в месяц Рамадан вырабатывает у мусульманина
находчивость, гибкость в самых различных обстоятельствах. Таким образом, любой раздражитель, в данном
случае — жизненная ситуация (мусульманин в университете, на работе, в поезде) не диктует, а учит быть
хозяином ситуации. И в самом деле,
вряд ли кто из нас скажет, что пропустил обеденный намаз из-за плохого
настроения, или отказался от поста,
потому что пасмурно.
(Окончание на стр. 2)
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Новости
ЛОЗУНГ
«РОССИЯ ДЛЯ РУССКИХ»
НЕПРИЕМЛЕМ —
ВЛАДИМИР ПУТИН
17 февраля, состоялась встреча президента России Владимира Путина с руководителями всех
парламентских фракций. Главная
цель этой важной встречи — подведение предварительных итогов
работы Госдумы за предыдущие
5 лет и определение приоритетных направлений в принятии законов на ближайшие полгода. Обсуждался широкий круг актуальных проблем жизни российского
общества, в том числе связанных
с национальными и межконфессиональными отношениями. В своих выступлениях ведущие российские политики рассказывали о своем видении решений ряда важных
вопросов. Во время диалога с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским президент сделал акцент
на том, что в современном российском обществе неприемлемы идеи
национализма, которые, в частности, выражает слоган «Россия для
русских». Президент Владимир Путин подчеркнул, что поскольку Россия — многонациональная и многоконфессиональная страна, необходимо, чтобы каждый, независимо от национальности и религии,
которую исповедует, знал, что это
его Родина. Далее президент подытожил: «С такой точки зрения мы
понимаем, что «пещерный национализм», лозунг «Россия для русских» вредит России и способствует ее раскачке изнутри, а этого мы
допустить не должны».
БЛОГЕР РАССКАЗАЛ
О МОЛНИЕНОСНОЙ РЕАКЦИИ
МУФТИЯ САМИГУЛЛИНА
НА ЗАПРЕТ НОШЕНИЯ
ХИДЖАБА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
Муфтият Татарстана в лице главы Камиля Самигуллина оперативно реагирует на информацию о нарушении прав мусульман в республике и принимает активные меры
для урегулирования таких ситуаций. Такой вывод следует из сообщения блогера Расула Тавдирякова на его странице в Facebook.
Блогер рассказал, что к нему за
помощью обратилась учитель-мусульманка, которая рассчитывала
трудоустроиться в одну из казанских школ, однако ее отказались
взять на свободную вакансию изза хиджаба. По словам женщины,
представитель учебного заведения бросил трубку, как только услышал, что она носит платок. Тавдиряков рассказал об этом случае
муфтию Татарстана Камилю Самигуллину, который направил в данную школу председателя совета
аксакалов Айрата Аюпова, попросив разобраться в ситуации. В беседе с представителем муфтията директор учебного заведения
заверила в отсутствии дискриминации покрытых мусульманок. По
ее словам, ученицы и преподаватели могут беспрепятственно ходить в платках. Руководитель школы предположила, что человек, с
которым соискательница разговаривала по телефону, не в курсе
внутренних правил школы. Пользователи приветствовали оперативную реакцию муфтията и выразили надежду на то, что женщинапедагог, в конце концов, будет зачислена в штат.

Новости
МИННИХАНОВ ПРЕДЛОЖИЛ
ОТКРЫТЬ МУСУЛЬМАНСКУЮ
ШКОЛУ В ЧЕЛНАХ
Выступая на V заседании городского совета Набережных Челнов,
президент Татарстана Рустам Минниханов предложил рассмотреть
вопрос открытия в городе мусульманской и православной школ. «Нас
очень беспокоит семейное образование, у вас в городе на такой форме обучения 224 ребенка. Я понимаю,
в исключительных случаях это возможно. Но поймите, что никакой социализации, и опыт показывает, что
уровень подготовки и образования
там очень низкий. Надо с этим разобраться. Не возражаем, если будет,
как в Казани, православная школа —
она имеет религиозные принципы и в
то же время выполняет все федеральные стандарты. Можно и мусульманскую школу на таких же принципах»,
— цитирует главу республики «Татар-информ». «Мы больше обращаем внимание на образовательные результаты и недостаточно работаем по
воспитанию детей. Результаты видим
— все последние события. Дети находятся в социальных сетях, и деструктивные силы пытаются использовать
их в своих интересах. Поэтому здесь
должна быть системная работа», —
отметил президент Татарстана.
МУЗЕЙ ПРОРОКА МУХАММАДА
ОТКРЫЛСЯ В МЕДИНЕ
В Медине открыл свои двери музей пророка Мухаммада (с.а.с.) и исламской цивилизации, который является частью масштабного проекта
Всемирной исламской лиги по созданию исламских музеев по всему миру. Расположен музей, который будет
открыт круглосуточно, рядом с мечетью Пророка (с.а.с.). В экспозиции —
картины и интерактивные дисплеи с
использованием 3D, виртуальной и
дополненной реальности, повествующие о жизни пророка на нескольких языках, в том числе арабском, английском, испанском, французском и
т.д. Кроме того, в здании музея расположен кинотеатр, в котором показывают фильмы, посвященные посланнику Аллаха. Примечательно, что
один из 25 павильонов посвящен месту женщины в исламе и повествует о
том, насколько важную роль представительницы прекрасного пола играли
в эпоху становления и распространения ислама.
АМЕРИКАНКА ПРИНЯЛА ИСЛАМ
ПОСЛЕ ПРОСМОТРА ТУРЕЦКОГО
СЕРИАЛА
Великая сила искусства может
привести к вере в Аллаха. Доказательством этого утверждения является история жительницы американского штата Висконсин, которую на
принятие исламской религии вдохновил исторический турецкий сериал, транслирующийся на ТРТ. Об
этом сообщает информационное
агентство «Анадолу». Сериал «Воскресший Эртугрул» так сильно впечатлил женщину, что она начала интересоваться историей и основами
ислама, внимательно изучала такие
понятия, как Всевышний, мир, справедливость, помощь страждущему.
Спустя некоторое время жительница штата Висконсин в возрасте 60
лет приняла ислам и сменила имя на
Хатиджа. «Начала смотреть сериал и
он впечатлил меня с первой серии.
Я останавливала запись и начинала исследовать просмотренное. Поинтересовалась, где находится ближайшая мечеть. Когда зашла в мечеть, мне показалось, что верующие
были шокированы. В тот день сразу
после молитвы я приняла ислам», —
рассказала Хатиджа корреспонденту
«Анадолу». После принятия ислама ее
жизнь стала намного лучше и спокойней. «Раньше у меня были проблемы
с тревожностью, но я больше не принимаю лекарства. Каждое утро я благодарю Аллаха за новый день и отсутствие проблем со здоровьем», — рассказала Хатиджа.

АЛЛАХ НЕ МЕНЯЕТ ПОЛОЖЕНИЯ ЛЮДЕЙ,
ПОКА ОНИ НЕ ИЗМЕНЯТ САМИХ СЕБЯ
Или другой пример, знакомый многим из нас. На определенном этапе,
осознав греховность употребления
спиртного, мусульманин отказывается от застолья, даже в кругу друзей или
родителей. Ему может быть неудобно,
он может испытывать давление (то есть
раздражитель достаточно сильный), но
руководствуясь своими принципами и
проявляя силу воли, он выбирает собственную реакцию на обстоятельства —
отказывается. Таким образом, мусульманин проходит постоянный тренинг и
является, в силу своей религиозности,
проактивной личностью.

удачи они приводят причины, вроде бы
не зависящие от них: «Не могу устроиться на работу», «Не хватает времени для
изучения Корана», «Не могу повлиять на
ребенка, у него такой характер» и т.д.
Мусульманин должен запомнить, что
между жизненными обстоятельствами
и нашей реакцией находится огромное
количество вариантов решения проблемы. Не надо торопиться и скатываться к
реактивной модели поведения. Если вы
задумаетесь, то увидите, что именно это
является причиной неудач и провалов в
любой из сфер жизни. Необходимо проявлять инициативу и находчивость, гибкость, размышлять, планировать и осуществлять свои планы.

ИНИЦИАТИВА И НАХОДЧИВОСТЬ
И здесь возникает вопрос: применяет ли мусульманин проактивную модель поведения во всех жизненных ситуациях или выборочно? Использует ли
он право свободы выбора или больше
склонен к безвольной, зависимой модели поведения, например, в вопросах
получения религиозных знаний, материального обеспечения семьи, взаимоотношений между мужем и женой, воспитания детей.
Проактивный человек не говорит о
проблеме, а решает ее. Он находит выход в любых жизненных ситуациях и
никогда не становится рабом обстоятельств.
Реактивные личности, напротив, находятся в зависимости от различных обстоятельств. Для любой трудности и не-

ВСЛУШАЙТЕСЬ В СВОЮ РЕЧЬ
Речь является одним из показателей
нашего подхода к решению проблем.
Реактивному человеку свойственны
фразы типа:
— я ничего не могу поделать;
— он так меня раздражает;
— вот такой я есть;
— если бы только;
— мне никогда этого не достичь.
От проактивного человека мы в тех же
ситуациях услышим:
— я изучу возможности и все равно
сделаю это;
— я контролирую свои чувства;
— мне надо изменить свой подход;
— я буду создавать причины, чтобы
это осуществить;
— я добьюсь этого, с помощью Аллаха.

(Окончание. Начало на стр. 1)

КРУГ ВЛИЯНИЯ
Еще один надежный способ определить степень нашей эффективности в
решении проблем — это посмотреть,
на что мы тратим большую часть своего
времени. Каждого из людей волнует широкий спектр вопросов, например: поклонение Всевышнему Аллаху, здоровье, зарплата, подготовка к празднику,
кто победит в этапе кубка мира по биатлону, поведение соседа, таяние ледников и т.д.
Все это можно поместить условно в
КРУГ ЗАБОТ. Из всех волнующих нас вопросов, находящихся в круге забот, мы
можем выделить те, которые подвластны нашему влиянию, поместив их в
круг влияния, тогда как другие мы
контролировать
не можем.
Так вот, проактивные люди направляют все свои
усилия на круг
влияния. То есть на то, что реально в их
силах и что может подействовать.
Реактивные люди, напротив, растрачивают свои усилия в круге забот: например, думают о слабостях других людей, постоянно обсуждают политику государства и т.д.
А ведь посланник Аллаха (с.г.в.) сказал: «Одним из признаков хорошей веры является отказ (мусульманина) обращать внимание на то, что его не касается». (Ат-Тирмизи)

Рамадан
НАВСТРЕЧУ ДОЛГОЖДАННОМУ ЛЮБИМОМУ ГОСТЮ
Прошел почти год со времени последнего месяца Рамадан. Год нашей
жизни. Год, наполненный событиями,
испытаниями, взлетами и падениями,
радостями и разочарованиями.
Мусульмане, словно путники пустыни, изнуренные долгой дорогой, вновь
увидели впереди цветущий сад, в котором их ждет спасительная прохлада, исцеление и восполнение сил.
Месяц Рамадан — особая милость
Всевышнего Аллаха. Его дни как бесценные жемчужины, которые могут достаться каждому, кто решит провести
этот месяц в покорности Аллаху, усердии в совершении добрых дел и исправлении своих недостатков.
В нашей статье мы хотели привести
несколько советов того, как подготовиться и наилучшим образом встретить
месяц Рамадан.

Составьте план на Рамадан. Составление плана поможет стать вам
более продуктивным. Будь-то чтение Корана, намаза таравих каждую
ночь или приглашение друзей, родственников на ифтар; составьте список дел, которые вы хотели бы совершить в течение месяца, а затем обдумайте средства достижения этих це-

Отсчитывайте дни до начала Рамадана. Отсчет дней до начала священного месяца (независимо от того, делается
это мысленно или записывается) поможет создать оживление и приятное волнение в вашем сознании и среди людей,
окружающих вас. Когда вы и ваши близкие отсчитывают дни до того же события,
оно становится частью обычных разговоров, а оживление распространяется.
Пополняйте знания о Рамадане.
Это поможет вам убедиться, что вы будете делать все правильно и максимально полезно во время Рамадана. Священный месяц имеет много мотивационных
аспектов и событий, чтобы с нетерпением ожидать его начала, и, наконец,
это его награды. Чем больше вы узнаете о Рамадане, тем больше вы сможете
применить, следовательно, умножить
ваши награды.

лей. Важно, чтобы цели были реалистичными и также важно сохранить
равновесие между делами поклонения
и делами земными, так чтобы вы могли продолжать делать эти дела и после Рамадана. План того, что вы хотите достичь в этот месяц, поможет вам
оставаться сосредоточенным.
Подготовьтесь духовно. Мы все
знаем, что Рамадан — это пост, намаз,
чтение Корана и благотворительность.
Начните эти поклонения раньше; не
ждите и не откладывайте эти дела. Начинайте читать дополнительные молитвы с этого времени, приступите к просмотру и регулярному чтению Корана
сейчас, привыкните к этому и следуйте
Сунне Пророка Мухаммада (мир ему и
благословение Аллаха).
Подготовьтесь морально. Пост —
это нечто большее, чем просто воздер-

жание от пищи. Начните работать над
вашим терпением, контролируйте слова: убедитесь, что вы не злословите, не
говорите клевету или не говорите о бесполезных вещах.
Попрощайтесь с вредными привычками. Попрощайтесь со своими
вредными привычками прямо сейчас,
не ждите, пока начнется Рамадан. Если вы ложитесь спать поздно, начинайте ложиться рано, если вы проводите огромное количество времени в
социальных сетях, умейте отключать
компьютер и т.д. Конечно, легко сказать, сложнее сделать, но сделать это
наиболее легко именно в преддверии
священного месяца. Как только вы настроились, очистили ваши намерения, и совершили искреннее дуа, все
получится.
Подготовьтесь физически. Задумайтесь о состоянии своего здоровья.
Что вас тревожит? Что может помешать
воздерживаться от пищи и питья? Может, необходимо провести обследование, диагностику, посетить необходимого врача. Кому-то может понадобиться пройти курс лечения, кому-то
принять профилактические меры, чтобы наши болезни не стали причиной отказа от поста.
Пусть Всевышний Аллах даст каждому из нас всесторонне подготовиться к
приходу благословенного месяца, и мы
просим Аллаха, как просил Его пророк
Мухаммад, да благословит его Аллах и
приветствует:
«О Аллах! Сохрани меня для Рамадана, сохрани для меня Рамадан и
прими его от меня». (Табарани)
Транскрипция: «Аллахумма саллимни
ли Рамадана уа саллим Рамадана ли уа
саллимху ли мутакаббаля»

«ИМИДЖ-MAKING»
Продолжаются творческие занятия в детском центре «Лучики счастья». Помимо
привычных занятий
по гимнастике, художественному и актерскому мастерству, кулинарии для девочек
организовываются и
мероприятия на актуальные, необходимые
темы. В этом месяце
для старших девочек
было организовано мероприятие под названием «Имидж-making».
Модератором выступила Кашаева Руфия,
выпускница Тат.Каргалинской средней
школы, студентка Казанского Инновационного университета
им.В.Г.Тимирясова,
факультета психологии и педагогики.
Предоставим ей
слово:
— Сегодня у нас прошло мероприятие, которое называется имиджмейкинг. Сначала мы переживали, что
это слово будет незнакомым и сложным для девочек,
но когда я в самом начале задала вопрос: «Как они думают, что это такое?», они начали активно отвечать.
То есть они понимали, о чем идет речь. Конечно же, я
потом всё это ещё сама раскрыла, объяснила, показала на примере, а в общем, мы говорили про благоприятный имидж, как его нам создать.
Первое впечатление — это наш образ, который
остаётся у людей в памяти после общения с нами. Как
создать благоприятный образ, как держать себя достойно и при этом сохранять гармонию внутри.
Мы разобрали пять составляющих имиджа:
1. Внешний вид. То есть, как следить за чистотой,
соблюдать гигиену, как сочетать цвета одежды, чтобы это выглядело достойно и в то же время скромно.
Мы посмотрели с девочками на картинках и светский
стиль, и мусульманский стиль для наглядности.
2. Речь. С девочками еще раз поговорили о том, что
нужно следить за грамотностью речи, избавляться от
слов паразитов, ведь человека встречают по одежде,
а провожают по уму. Грамотная, красивая речь — качество воспитанного и умного человека.
Между первыми двумя блоками у нас были решены интересные ребусы. Мы вместе попытались представить образ успешного человека и разобрали качества, которые ему присущи.
3. Антураж. То есть то, что нас окружает: мир вещей и мир продуктов деятельности, продуктов питания, подарки, которые мы дарим, наше рабочее место, которое должно быть в порядке, потому что если
хаос вокруг человека, то хаос и в его голове.
Возможно, кто-то из девочек ещё не определился с
будущей профессией и для этого был проведён популярный психологический тест Холланда на выявление
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Прекрасно, когда у праведного человека благое имущество».
Ахмад
Ислам рассматривает имущество как неотъемлемую часть жизни в этом мире и одно из средств
для жизни людей. Всевышний Аллах не принизил имущество и не
сделал его порицаемым или запретным, но и не превознес его
до уровня восхваляемого.
Имущество — всего лишь средство. Если его используют для благих целей, оно становится благом,
а если его используют для совершения зла, оно становится злом.
Всевышний Аллах сказал:
«Тому, кто делал пожертвования и был богобоязнен, кто признавал наилучшее, Мы облегчим путь к легчайшему. А тому, кто был скуп и
полагал, что ни в чем не нуждается, кто счел ложью наилучшее, Мы облегчим путь к тягчайшему. Не спасет его богатство, когда он падет (в
Ад или погибнет)».
Сура «Ночь», аяты 5-11
Имущество само по себе не является чем-то плохим — напротив, Ислам приветствует честный заработок и экономическую состоятельность мусульма-

склонности, предрасположенности к определенным видам деятельности.
Существует шесть стилей.
При прохождении теста у
каждого участника выявлялся его индивидуальный
стиль и, соответственно,
проявлялась склонность к
определенной профессии.
Кто-то, выяснилось, больше склонен к точным, математическим наукам и профессиям, а кто-то более
склонен к творческим профессиям.
4. Манеры. Это то, как
мы ходим, как мы держим
осанку, какое у нас выражение лица, что мы хотим
этим выражением лица передать окружающим. Для
того, чтобы закрепить это
на примере, был проведен небольшой интерактив, когда девочки по одной
выходили за дверь и должны были представить ситуацию, как будто они выступают на конференции,
и их задачей было пройти
от двери до места выступления, то есть до трибуны.
И мы смотрели на ошибки: кто-то шёл, сгорбившись,
кто-то не смотрел на аудиторию, кто-то шагал очень
быстро. Мы вместе проговорили эти моменты — какие были плюсы и минусы у каждого и смогли определить, как нужно держаться на публике.
5. Внутренний мир — то, без чего вообще имидж
невозможен. Мы проговорили про психологические
рекомендации — как можно сохранять гармонию внутри себя и ладить с окружающими, то есть быть активным, заниматься спортом, читать книги, научиться отпускать обиды и научиться прощать самого себя. Потому что некоторые не умеют этого, они слишком себя идеализируют.
Пройденный материал мы закрепили специальными упражнениями, когда девочкам были розданы вырезанные стикеры по типу вырезки из журналов, когда они сами составляли свой имидж: идеальный и реальный. То есть девочкам раздали картонные листы:
у них была задача на одном листе составить из этих
вырезок свое реальное Я, как они себя представляют,
какой стиль одежды им характерен, а на втором листе
им нужно было собрать свое идеальное Я, то, к чему они стремятся. Потом каждая из них рассказывала и показывала свои картинки, можно сказать «карту желаний», и рассказывали про себя. Во-первых,
через это они знакомились друг с другом — кто есть
кто; во-вторых, рассказывали про свои интересы и,
в-третьих, рассуждали про получившиеся картинки,
то есть, почему они не могут прийти к идеальному Я,
а мы давали такие короткие советы, как можно к этому прийти. Но в основном, проглядывалась одна и та
же проблема — это скованность, нерешительность и
неуверенность в себе.
Надеемся, что это и подобные мероприятия станут
важным подспорьем в формировании гармоничных,
всесторонне развитых личностей юных мусульманок.
нина. Один из праведных предшественников, Са`ид ибн альМусаййиб, сказал: «Нет блага в
том, кто не желает копить богатство дозволенным способом, чтобы с помощью него избавить себя от необходимости просить у
людей, поддерживать родственные связи и давать из него тем,
кто имеет на него право». А другой мудрец сказал: «Кто заботится
о своем имуществе, тот оберегает
самое дорогое: религию и честь».
Поэтому, имущество само по
себе не является чем-то порицаемым — порицаемо излишнее стремление человека к нему, приобретение его запретными способами, отказ соблюдать права других, связанные с этим имуществом,
расходование его на запретное, а также похвальба
этим имуществом.
Мусульманин должен стремиться к довольству
Всевышнего Аллаха и к миру вечному. При этом он
не должен забывать о своей доле в этом мире, осознавая, какую милость оказал ему Аллах, даровав щедрый удел. Имущество — дар Всевышнего и Его милость и мусульманин должен быть благодарным Аллаху. Он должен достойно принимать дарованное,
правильно распоряжаться им, всегда помнить о том,
что Аллах видит его, осознавать, какая милость оказана ему, благодарить за нее и делать добро другим.

Хадис

Коран
Сура

«Юсуф»

				

аят 87

«… И не теряйте надежды на милость Аллаха, ибо отчаиваются в милости Аллаха
только люди неверующие».
Всевышний Аллах знакомит нас в Священном Коране с одной очень поучительной историей, которая произошла давно, более двух тысяч лет назад.
В семействе Имрана долго не было ребенка.
И когда жена Имрана забеременела, то обратилась к Господу: «Господи! Я дала обещание
посвятить Тебе одному того, кто находится
в моей утробе. Прими же от меня, ведь Ты
— Слышащий, Знающий!»
Сура «Семейство Имрана», аят 35
И Всевышний Аллах подарил Имрану и его
жене благословенного ребенка Марьям, мать
Исы, мир ему, (Иисуса Христа), которой уже
скоро ангелы скажут:
«О, Марьям! Воистину, Аллах избрал тебя,
очистил и возвысил над женщинами миров».
Сура «Семейство Имрана», аят 42
То есть, Аллах сделал ее лучшей из всех женщин человечества. Но пока она еще маленькая
девочка, и ее отдают на попечение и воспитание пророку Закарие, мир ему.
Закария видит удивительную картину. Каждый раз, когда он входит к Марьям в молельню, то находит возле нее пропитание, которое
не приносил, и которое не мог принести никто
из людей. Тогда он удивленно спросил: «О, Марьям! Откуда у тебя это?» Она ответила: «Это
— от Аллаха, ведь Аллах дарует пропитание
без счета, кому пожелает».
Сура «Семейство Имрана», аят 37
Современный человек устал от жизненных
проблем. Кто-то отчаялся завести семью, заиметь детей, кто-то не надеется излечиться от
своих болезней и не надеется поправить свое
материальное положение. Каждый новый день
для многих людей тяжелее, чем предыдущий.
Но мусульманин должен услышать и понять этот
аят Корана:
«Аллах дарует пропитание (ризык) без
счета, кому пожелает».
Услышать слова этой маленькой благословенной девочки, слова, которые Господь пожелал передать тебе, мне, нам всем. Слова, которые способны перевернуть жизнь человека,
вырвать из плена отчаянья и безнадежности.
Пророк Закария всю жизнь мечтал иметь детей. Но годы шли, а они с женой так и оставались бездетными. Пророк и его жена состарились и потеряли всякую надежду. Но вдруг, как
гром среди ясного неба, Закария слышит слова ребенка:
«Это — от Аллаха. Аллах дарует пропитание (ризык) без счета, кому пожелает».
И Закария просит, понимая умом, что так не
бывает, но сердцем надеясь на Могущество и
Милость Творца:
«О Господи! Воистину кости мои ослабели, а седина уже распространилась по моей
голове. А ведь раньше, благодаря молитвам
к Тебе, Господи, я не был несчастен. Даруй
же мне от Тебя наследника».
Сура «Марьям», аят 4
И Всевышний отвечает ему:
«О Закария! Воистину, Мы радуем тебя
вестью о мальчике, имя которому Йахья.
Мы не создавали прежде никого, подобного ему».
Он, Закария, сказал: «Господи! Как может
у меня родиться сын, если жена моя бесплодна, а я уже достиг дряхлого возраста?»
Господь сказал: «Это для Меня легко…»
Сура «Марьям», аяты 7-9
В другом аяте Всевышний Аллах говорит:
«Так Аллах вершит, что пожелает!»
Сура «Семейство Имрана», аят 40
Мусульманин не должен отчаиваться в милости Всевышнего Аллаха. Он должен верить в
Него, доверять Ему, творить добрые дела и не
уставать взывать к Тому, Кто дает выход из любого положения.
Всевышний Аллах любит, когда к Нему обращаются. Он говорит в Коране:
«Если Мои рабы спросят тебя обо Мне, то
ведь Я близок и отвечаю на зов молящегося, когда он взывает ко Мне. Пусть же они
отвечают Мне и веруют в Меня…»
Сура «Аль-Бакара», аят 186

Детская страничка

ЯПОНСКИЙ КРОССВОРД
Японский кроссворд — это головоломка, в которой с помощью
цифр зашифровано некоторое
изображение. Целью задания является полное восстановление
этого изображения.
Поле японского кроссворда расчерчено горизонтальными и вертикальными линиями. Само изображе-

ние формируется путем закрашивания отдельных клеток в нужный цвет.
Не закрашенная клетка при этом считается белой.
Цифры, указанные слева и сверху
кроссворда — описывают группы закрашенных клеток (идущих подряд,
без пропусков) по горизонтали и вертикали соответственно.
Желаем успехов!

Загадки о пророках
Был огонь ему прохладой,
Садом дивным и усладой.
Защитил его Аллах,
Имя дал – Халилюллах.
Кто это?

Ответ: (Пророк Ибрахим)

Царство было велико.
Джинны слушались его.
Понимал язык зверей.
Призывал в Ислам людей.
Кто это?

САЛАТ «АПРЕЛЬСКИЙ»
• Редис красный – 200 -250 г
• Морковь – 2-3 шт. (250 -300 г)
• Сыр тёртый – 100 г
• Яйцо варёное вкрутую – 3 шт.
• Лук зелёный
• Чеснок – 1 долька
• Яблоко кисло-сладкое – 1 шт.
• Сметана – 2 ст. л.
• Майонез – 2-3 ст. л.
• Сок лимонный – 1-2 ч. л.
• Соль, огурцы свежие, петрушка,
ломтики лимона для украшения при
подаче блюда – по вкусу.
Редис и очищенное яблоко нарезать тонкой соломкой. Варёные яйца и очищенную морковь натереть на

крупной тёрке (если морковь очень сочная, из неё необходимого отжать избыток сока, иначе салат получится жидковатым). Зелёный лук и чеснок мелко
нарезать. Все подготовленные и нарезанные продукты – редис, яблоко, морковь, яйца, зелёный лук, чеснок смешать, добавить тёртый сыр. Заправить
сметаной с майонезом и лимонным соком, по вкусу посолить.
Готовый салат выложить в салатник
и украсить листиками петрушки, тонкими ломтиками лимона и свежего огурца. Салат «Апрельский» можно использовать в качестве гарнира к холодным
мясным и рыбным блюдам, а также для
приготовления бутербродов.

Ответ: (Пророк Сулейман)

Раньше на три дня ушел,
В рыбе сорок дней провел.
От его в Ислам призыва,
Народ кара не постигла.
Кто это?

Ответ: (Пророк Юнус)

На неверный на народ
Ниспослал Аллах потоп.
Кто же был у них
Пророк?

Ответ: (Пророк Нух)

Он с Аллахом говорил.
Море он переходил.
Кто это?

Ответ: (Пророк Муса)

Стал министром из рабов.
Он простил своих врагов.
Кто это?

Ответ: (Пророк Юсуф)

Он не умер. Лекарь был.
Послан был ему Инджиль.
Кто это?

Ответ: (Пророк Иса)
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