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ХРОНИКА СОБЫТИЙ 2022

24 мая в мîзäîкскîй мусульман-
скîй îбщинå сîстîялîсь раäîстнîå сî-
бытие –  очередная  группа  детей  про-
шла  курсы  по  изучению  Священного 
Корана.  На  заключительный  экзамен 
приехали и представители ДУМ РСО-А-
лания вî ãлавå с муфтиåм Хаäæимура-
том Гацаловым.

Как нам рассказал рукîвîäитåль 
курсов  Хаджимурад  Магомедов,  такие 
занятия ïрîвîäятся ïîстîяннî. Нîвый 
набîр îбъявляåтся каæäыå ïîлãîäа.

Поздравляя детей, муфтий Х. Гаца-
лов сказал, что они встали на великий 
ïуть, кîтîрый ïринåсёт ïîльзу им, иõ 
рîäитåлям и всåму îбщåству.

В  завершение  экзамена  дети  по-
лучили  соответствующие  документы  и 
ïîäарки.

7 июня в ïîсёлкå Калининский сî-
стîялîсь тîрæåствåннîå мåрîïриятиå, 
посвящённое  окончанию  женских  кур-
сов по изучению Священного Корана. 
Такиå курсы ïрîвîäились в сåлå на 
ïрîтяæåнии äвуõ лåт ïîä рукîвîäствîм 
Алины Левшевой.

По  приглашению  преподавателей 
æåнскиõ курсîв ïîïривåтствîвать вы-
пускниц приехали муфтий Хаджимурат 
Гацалов, его заместитель Батраз Арши-
åв, имамы райîнîв.

Девочки младшей и средней группы 
продемонстрировали  искусное  чтение 
Корана  и  прочитали  стихи  на  ислам-
скую тематику.

14 июня во дворце культуры с. Чи-
кîла Ирафскîãî райîна сîбрались 
люди,  чьи  сердца  открыты  к  религии 
Аллаха и внимают посланию Творца – 
ïрåäставитåли мåäрåсå-интåрната Кара-
чаево-Черкесской  республики,  муфтии 
соседних республик,  руководство АМС 
района в лице Лагкуева О.Т., предста-
витåли ãîсуäарствåнныõ и îбщåствåн-
ных  структур  и,  конечно  же,  жители 
районов  нашей  республики.  Поводом 

для столь значимой встречи стало че-
ствование очередных выпускников ме-
дресе КЧР, хафизов – молодых людей 
заучивших Священный Коран наизусть, 
îäним из кîтîрыõ являåтся наш зåмляк, 
уроженец с. Чикола, Дашиев Ибрагим.

Открывая  мероприятие  студенты 
медресе  прочитали  аяты  Священного 
Кîрана и ïîзäравили сîбравшиõся сî 
значимым  для  всех  событием. Затем, 
вîзмîæнîсть îбратиться к стуäåнтам 
и ïрåïîäаватåлям мåäрåсå былî ïрå-
доставлено  муфтию  Северной  Осетии 
Хаджимурату Гацалову.

По его словам, событие в котором 
мы  участвуем  является  величайшей 
милостью Всевышнего Аллаха. Кто бы 
подумал 30 лет назад, что мы сможем 
свободно  исповедовать  свою  религию. 
Что в нашей стране будут открыты ре-
лигиозные  институты  и  медресе.  Что 
любой  желающий  может  поступить  в 
религиозное  учебное  заведение,  по 
окончании  которого  будет  иметь  воз-
можность  преподавать,  учить  религии. 
Кто  бы  мог  подумать,  что  мы  собе-
рåмся в райîннîм äîмå культуры ïî-
здравить  молодого  парня  из  Чиколы, 
сдавшего  экзамен  и  получившего  ди-
ïлîм õафиза. Всё ïрîисõîäит ïî вîлå 
Аллаха. Это исторический момент, зна-
чимый для Чиколы и для всей Осетии.

Директор  медересе  Мухаммад-хад-
жи Экркенов представил выпускников, 
которым  предстояло  сдать  заключи-
тельный  экзамен  на  знание  Священ-
ного  Корана.  Честь  предстать  перед 
экзаменатором была оказана Додтаеву 
Ахмаду-Али,  Абдульсаламову  Саиду  и 
Дашиеву Ибрагиму.

Несмотря  на  сложность  экзамена, 
участники  с  достоинством  прошли  ис-
ïытания и заслуæили вîсõищåния зри-
тåлåй, кîтîрыå затаив äыõаниå слåäили 
за происходящим. Второй заряд эмоций 
зрители  получили  при  получении  вы-
ïускниками, уæå õафизами, äîлãîæäан-
ныõ äиïлîмîв знатîкîв Кîрана.

Кульминацией  мероприятия  стало 
награждение и вручение подарков. Мо-
лодые  люди получили многочисленные 
подарки  от  медресе  КЧР,  Духовного 
Управления  Мусульман  РСО-Алании 
и  руководства Ирафского  района. От-
äåльнîй блаãîäарнîсти уäîстîились рî-
дители учеников. Им вручили подарки 
и наïîмнили î тîй вåликîй наãраäå, 
которую они получат от Аллаха за до-
стîйнîå вîсïитаниå свîиõ äåтåй.

13 июля в центральной научной би-
блиîтåкå в ãîрîäå Влаäикавказ ïрîшла 
ïåрвая мåæкîнфåссиîнальная æåнская 
конференция  на  тему  «Роль  женщи-
ны-матåри в фîрмирîвании ãраæäан-
ской  идентичности  молодежи».  Она 
прошла по инициативе муфтия Гацало-
ва Хаджимурата Харумовича и Архие-
пископа Аланского и Владикавказского 
отца Герасима, совместно с доктором 
политических  наук  Ларисой  Дзаховой. 
После официальной части мероприятия 
был îрãанизîван круãлый стîл в фîр-
мате беседы, рассчитанный на обсуж-
äåниå всåãî сказаннîãî и нåäîсказан-
ного  за  кафедрой. Мероприятие  с  та-
ким статусîм былî ïрîвåäåнî вïåрвыå 
в нашей республике, поэтому можно с 
уверенностью  заявить  о  том,  что  эта 
конференция – одно из знаковых собы-
тий  в Северной Осетии  за последнее 
врåмя. Так как в îäнîм мåстå îбъåäи-
нились æåнщины самыõ разныõ вîзрас-
тîв, сфåр äåятåльнîсти и вåрîисïîвå-
äаний, îнî в какîй-тî стåïåни мîæåт 
послужить  для  народа  началом  пути 
сплочения и толчком к сотрудничеству 
между представительницами самых раз-
личных социальных групп и конфессий. 
Было приглашено много гостей, присут-
ствовали преподаватели ВУЗ-ов нашей 
республики: председатель Совета жен-
щин Осетии Лариса Хабицева приняла 
участие  в  конференции  с  полным  со-
ставом президиума Совета, Председа-
тель  комитета Парламента республики 

Лариса  Ревазова,  заместитель  Пред-
сåäатåля кîмитåта сïîрта — îлимïий-
ская чемпионка Аида Шанаева, Пред-
седатель  Совета  профсоюзов  Ирина 
Макоева,  актив  организации  «Матери 
Беслана», Председатель Совета депута-
тов г. Владикавказа Зита Салбиева, и 
другие знаковые персоны Северо-Осе-
тинского общества. Прибыли делегации 
из сîсåäниõ рåсïублик — Инãушåтии и 
Кабардино-Балкарии.

Участники  круглого  стола  прошед-
шåãî 11 авãуста  в  Администрации 
местного самоуправления Моздокского 
района обсуждали актуальную для всех 
возрастных категорий тему: «Традиции 
народов,  проживающих  на  территории 
Моздокского  района  и  проблемы  со-
временного  общества».  Организатора-
ми  мероприятия  выступили  Духовное 
Управление  Мусульман  Республики 
Северная  Осетия —  Алания,  Адми-
нистрация  местного  самоуправления 
Моздокского района и Моздокский Дом 
äруæбы.

На мåрîïриятии ïрисутствîвали 
муфтий  РСО-Алания,  имамы  населен-
ных пунктов, представители АМС рай-
она,  Русской  православной  церкви, 
åврåйскîй, кабарäинскîй, кумыкскîй 
и  немецкой  общин,  общество  «Русь», 
сотрудники Дома дружбы, руководители 
национально-культурных центров.

29 авãуста Координационный Центр 
Мусульман Северного Кавказа, Духов-
ное управление мусульман Республики 
Северная  Осетия-Алания  при  содей-
ствии  «Фонда  поддержки  исламской 
культуры, науки и образования» прове-
ли международную конференцию «Ме-
æрåлиãиîзный äиалîã как îснîва мира 
на Балканах».

В  мероприятии  участвовали  пред-
ставитель  Администрации  Президента 
РФ — заместитель директора департа-
мента Алмаз Файзулин, исполнительный 
директор «Фонда поддержки исламской 
культуры, науки и образования» Алек-
санäр Жäанîв, ïрåäсåäатåль Кîîрäина-
ционного Центра Мусульман Северного 
Кавказа  Исмаил  Бердиев,  председа-
тель ЦДУМ России Талгат  Таджуддин, 
ïрåäставитåль ãåнåральнîãî сåкрåтаря 
Лиги Исламского мира (центр в г. Мек-
ка,  Королевство  Саудовская  Аравия) 
Мохаммеда бин Абделькарима Аль-Ис-
са — äирåктîр ïрåäставитåльства 
Всемирной Исламской Лиги  в Москве 
Ахмад  Фейсал  Ельюссеф,  помощники 
ïрåäсåäатåля Всåмирнîãî сîвåта му-
сульманских сообществ (ОАЭ) Али Ра-
шида Аль-Нуайми — доктор Мухаммад 
Аль-Обайдли и шейх Хасан Аль Марзу-
ки, муфтий Духовного  управления му-
сульман Сербии Мустафа Юсуфспахич, 
рåлиãиîзная îбщåствåннîсть и ïрåäста-
вители научного сообщества России и 
зарубåæныõ стран.

По итогам  конференции  была  при-
нята резолюция.

В  рамках  конференции  также про-
шла  презентация  перевода  сборника 
Хадисов  Пророка,  да  благословит  его 
Аллах и приветствует, под авторством 
кандидата исторических наук, проректо-
ра Московского исламского университе-
та Дамира Хайретдинова.

Чествование хафизов в Чиколе
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Ïðîñüáà óâàæèòåëüíî îòíîñèòüñÿ ê ãàçåòå, â íåé óïîìèíàþòñÿ ñëîâà Àëëàõà è ïðîðîêà Ìóõàììàäà, äà áëàãîñëîâèò åãî Àëëàõ è ïðèâåòñòâóåò.

ЗАКОН БОЖИЙ,
ЗАКОН ЖИЗНИ

Власть Творца и Создателя миров над своими творения-
ми незыблема и бесконечна. Идти против воли Господа, не 
признавая Его законов, бессмысленно и губительно. Так и в 
нашей истории, после 70-ти лет запрета религии, религиозное 
восприятие мироустройства вернулось на постсоветское про-
странство.

Станîвлåниå рåлиãиîзныõ траäи-
ций происходило в сложных ус-

лîвияõ, нå ïрîстî и нå всåãäа мирнî. 
Тем не менее надеюсь, негативные мо-
мåнты вîзвращåния рåлиãиîзнîй иäåî-
лîãии изæиты и ïришлî врåмя муäрîãî 
взаимîäåйствия с рåлиãиîзнîй сîстав-
ляющей общества, используя ее потен-
циал нравственного влияния на социум 
свåтскîãî ãîсуäарства.

Непонимание,  иногда  возникающее 
между  религиозной  частью  общества 
и  так  называемой  светской,  чувству-
åтся, и с рîстîм рåлиãиîзнîãî ïрîник-
новения в общественную среду, скорее 
буäåт нарастать. Грань мåæäу взаимî-
уважительным  сосуществованием  этих 
частей  общества  и  возможным откро-
вåнным ïрîтивîстîяниåм, тîнка. Врå-
мя перевести это напряжение в добро-
æåлатåльнîå, сîзиäатåльнîå руслî åщå 
åсть. Нåîбõîäимîсть ïринятия рåшåний 
государственными институтами  в  этом 
наïравлåнии назрåла и мîæåт стать 
имïульсîм äля äальнåйшåãî развития 
ãраæäанскîãî îбщåства.

Религия – духовная пища человека 
и слåäîваниå åå канîнам, свåршåниå 
блаãиõ äåйствий ïî åå ïризыву бу-
дут  оживлять  и  сплачивать  общество. 
Гармîния сîсущåствîвания рåлиãии и 
свåтскîãî îбщåства – залîã и îснîва 
стабильности государства. Две ипоста-
си человека – его духовность, то есть 
связь с Господом своим и физическое 
стрåмлåниå к матåриальнîму миру, 
одно  целое,  если  они  дополняют  друг 
äруãа. Имåннî тîãäа настуïаåт блаãî-
денствие  и  умиротворение  души  че-
ловека.  Он  живет  и  творит  для  всех 
людей,  ради  Аллаха,  и  общественные 
интересы главенствуют в его мировоз-
зренческой системе. Когда же нет гар-
монии в его душе, то человек не знает 
истины и кîлåблåтся в свîиõ намåрå-
ниях,  ибо материальный фактор  этого 
мира äîвлååт наä äуõîвным и äаåт ïрî-
стîр страстям.

Общество,  большинство  которого 
сîстîит из такиõ инäивиäуумîв, îбрå-
чено  на  конфликтные  и  пограничные 
состояния.  Оно  разделено,  и  времен-
ная  стабилизация  конфликтных  ситуа-
ций  не  имеет  перспективы  следующей 
консолидации.  Усилия  власти  в  этом 
случае  напоминают  авральную  систе-
му погашения точек возбуждения. Тем 
более они возникают регулярно, в ди-
апазоне  различных  проблем,  от  соци-
альных  коллизий  до  межнациональных 

недоразумений.  И далее,  от  межэтни-
ческого размежевания к межконфесси-
ональному  не  восприятию  друг  друга. 
Ситуация подчеркивает факт отсутствия 
общей идеологической программы госу-
äарствåннîй власти в îбласти развития 
общества.  Все,  что  делается,  а  надо 
ïризнать äåлаåтся нå малî, рабîтаåт 
в холостую и не затрагивает основную 
часть  общества  и  больше  напоминает 
полумеры, ибо нет ясной позиции опре-
деляющей общую цель наших действий. 
Пока намерения  и предложения власти 
и îбщåства нå буäут связанны îбщåй 
ïараäиãмîй, äвиæåния в стîрîну кîн-
солидации общества ограничено. К при-
меру –  у  религиозной  части  граждан 
нашåãî ãîсуäарства сîзäаåтся îщущå-
ниå втîрîсîртнîсти, ибî нå всåм яс-
нîå îïрåäåлåниå свåтскîãî ãîсуäарства, 
внîсит в нашå îбщåствî имïульс раз-
деления народа на «наших и ваших».

Определение  «светское  государ-
ство» означает равноправие всех чле-
нов общества, повторюсь, равноправие. 
Равноправное присутствие религиозных 
кîнфåссий и, самîå ãлавнîå, вîзмîæ-
ность  человека  реализовать  свои  ре-
лиãиîзныå îбязаннîсти, нå нарушая 
при  этом  интересов  и  свобод  другого 
человека, в том числе и не религиоз-
нîãî. На äåлå мы виäим ïîäмåну ïî-
нятий – светское государство трактуют 
как антирåлиãиîзнîå. Как слåäствиå, у 
верующих следующих канонам религии 
возникают  проблемы,  в  первую  оче-
рåäь ïрåтåнзии  к иõ внåшнåму виäу. 
Тî åсть нåïриятиå внåшнåãî виäа (ïла-
ток,  борода)  верующих  частью  людей, 
îïрåäåляåт и фîрмируåт мнåниå всåãî 
общества. Призывая к терпимости, эти 
люди  почему-то  не  желают  соотнести 

этот призыв к себе. Светский человек 
член  равноправного  светского  обще-
ства и нет разницы, верующий он или 
нет. Положения конституции гарантиру-
ют  одинаковые  права  всем.  Наруше-
ние этих границ в сторону кого-то или 
чего-то, предтеча грядущих проблем и 
îснîва нåäîвåрия äруã к äруãу и к ис-
ïîлнитåльнîй власти.

Многие  «религиоведы»,  объясняя 
причины  распространения  религии, 
главным стимулом действия называют 
принципы справедливости и равенства, 
залîæåнныå в нåй. Тåм самым, нå за-
думываясь,  подчеркивают неравенство 
в îбщåствå и нåсïравåäливîсть ïî îт-
ношению к целым группам людей. За-
кон Божий утверждает справедливость 
и  равенство между  людьми,  невзирая 
на нации и социальное положение. Но 
и закîны ãîсуäарствåнныå такæå ãî-
вîрят î сïравåäливîсти и равåнствå. 
Здесь нет конфронтации, она возника-
åт ïри нå исïîлнåнии закîнîв, в нå 
соблюдении  идеи  заложенной  в  них. 
Люди верующие соблюдая законы сво-
его  Творца,  Аллаха,  в  большинстве 
закîнîïîслушны и в ãраæäанскîм за-
конодательстве. Люди не верующие, от-
рицая Закон Божий тем самым ставят 
ïîä сîмнåниå ãîсуäарствåнныå закîны, 
гарантирующие верующим право на ве-
роисповедание. Притеснение верующих 
и  ограничение  их  прав,  есть  прямое 
нарушåниå закîна и îäна из ãлавныõ 
причин религиозной нестабильности.

Задача  всех  субъектов  общества, 
рåлиãиîзныõ и нå рåлиãиîзныõ, îсîз-
нать îïаснîсть нåтåрïимîсти, вîзбуæ-
дающей  напряжение  внутри  общества. 
Проблемы нерешаемые годами, созда-
ют  возможность  влияния  третьих  сил, 

В ЭЛЬХОТОВО ПРОШЛА ЕЖЕГОДНАЯ СПАРТАКИАДА МОЛОДЕЖИ
В последнее время вопросы консолидации общества и правильного вос-

питания молодежи становятся все  актуальнее. Государственные органы, 
общественные организации и иные структуры прилагают все усилия в этом 
направлении. Используются различные форматы мероприятий, нацеленных, 
в первую очередь, на молодежь.

Духовное управление мусульман Северной Осетии уже на протяжении 11 
лет организует Эстафету мира и братства. За эти годы она вобрала в себя 
различные форматы. Именно спортивный формат в виде спартакиады про-
водится в девятый раз. Мероприятия проходят под эгидой Координационного 
центра мусульман Северного Кавказа и при помощи «Фонда поддержки ис-
ламской культуры, науки и образования».

23 октября в с. Эльхотово состо-ялась очередная Спартакиада 
молодежи. Она проходила в районном 
сïîрткîмïлåксå. В сîрåвнîванияõ ïри-
няли участие команды из разных рай-
îнîв рåсïублики, в сîстав кîтîрыõ вî-
шли молодые люди разных националь-
нîстåй и вåрîисïîвåäаний.

Обращаясь  к  участникам  и  гостям 
Спартакиады,  муфтий  Хаджимурат  Га- 

заинтåрåсîванныõ в ïåрманåнтнîм 
волнении Российского общества, в рас-
шатывании ситуации. Наша разрознен-
нîсть вåäåт к äальнåйшåму размåæå-
ванию народа, к сложности воспитания 
следующего поколения. Девиз всех вре-
мен и народов – единение. Он исходит 
из Закона Божьего – не разделяйтесь, 
принципа объединяющего все системы 
взаимîîтнîшåний, вåäущåãî к îбщå-
ственному взаимопониманию. Главный 
сîзиäатåль такîй îбщåствåннîй атмîс-
феры – Государство, он же и ответчик 
за  ее  эволюцию.  Все  его  институты 
äîлæны рукîвîäствîваться îäнîй îб-
щей идеей, общей целью. Первые его 
помощники на этом пути религиозные 
сообщества – как наиболее знающие и 
желающие  привести  народ  к  мораль-
нîму сîвåршåнству. Выраæåниå ïрå-
зидента РФ Путина В.В.  на  эту  тему: 
«Определение –  государство  отделено 
îт рåлиãии, устарåлî и åãî нåîбõîäимî 
наполнить  новым  смыслом»,  уместно 
именно в этих отношениях. Нужен не 
диалог, а совместная деятельность. Со-
вместная –  каждый  час,  каждый  день 
на  благо  общего  дела.  С конкретной 
ïрîãраммîй и ясным ïîниманиåм кî-
нечной цели. Нельзя бороться с рели-
ãиåй или имитирîвать ïîмîщь рåлиãи-
îзным îбщинам, с явным намåрåниåм 
ограничить  поле  их  деятельности.  Ни-
чего кроме вреда, в перспективе, это 
не приносит. Примеров в истории до-
статочно. Наиболее близкий для нас и 
самый разрушительный, развал СССР. 
Громадную  и  прямо  скажем,  великую 
страну,  развалила  не  экономика,  это 
последствие.  Разрушение  религиозных 
устоев в начальный период Советской 
власти, ïîстåïåннî äåмîрализîвалî 
партийную элиту и привело в дальней-
шем  Великую страну к краху.

Будущее  богоборческих  государств 
во мгле, это путь в никуда. Вопрос толь-
кî вî врåмåни, нåîбõîäимîãî äля äу-
õîвнîãî кîллаïса нåскîлькиõ ïîкîлåний.

Фундамент, на который должно опи-
раться наше общество – это нравствен-
нîå вîсïитаниå мîлîäåæи и åå îбра-
зование,  в  том  числе  и  религиозное. 
Государство  должно  помочь  религии 
стать мîральным стåрæнåм îбщåства, 
а рåлиãия буäåт сîäåйствîвать ãîсуäар-
ству в åãî стрåмлåнии кîнсîлиäирîвать 
îбщåствî. Вîсïитаниå стîит ïåрвым, 
принципиальным  пунктом,  это  основа 
человеческого нрава, который дополня-
ется знаниями. Отсутствие воспитания 

цалов рассказал о разных вехах в исто-
рии проведения Эстафеты: «Многие из 
вас помнят, что мы каждый год прово-
дим это мероприятие очень масштабно, 
на больших, открытых местах. Сегодня 
зäåсь мы мîæåм виäåть ïрåäставитå-
лей разных уголков Северной Осетии.

Мы очень много говорим о патрио-
тизмå, î вîсïитании мîлîäåæи, åå ак-
тивизации, и наша Спартакиада – один 

из  практических  методов  достижения 
этой цели. Такие мероприятия позволя-
ют нам понять, что значит патриотизм 
для молодежи, что делать для повыше-
ния иõ активнîсти вî блаãî îбщåства.

Я приветствую всех наших гостей и 
желаю участникам успехов».

Заместитель  главы  администрации  
с. Эльхотово Пётр Савлохов обратился 
к сîбравшимся îт имåни рукîвîäства 
села:  «Я  поздравляю  всех.  Для  нас, 
для  эльхотовцев,  эта  ежегодная  спар-
такиада – настоящий праздник. В Эль-
õîтîвî сîзäаны всå услîвия äля такиõ 
мåрîïриятий, и мы всåãäа раäы ïрини-
мать всех участников».

На мåрîïриятии ïрисутствîвал и 
представитель  Управления  Министер-
ства РФ по РСО-Алания Адам Дзобла-
ев.  Он  пожелал  участникам  побед,  а 
зрителям ярких впечатлений. Но самое 
главное,  по  его  словам,  это,  чтобы 
встреча  способствовала  укреплению 
дружбы и диалога между людьми.

После официальной части начались 
сïîртивныå сîрåвнîваниå, кîтîрыå 
длились около трех часов.

Всå ïîбåäитåли были наãраæäåны 
кубками  и  грамотами.  На  церемонии 
вручения муфтий Хаджимурат Гацалов 
еще раз подчеркнул важность этих ме-
рîïриятий и ïризвал мîлîäåæь нå тå-
рять  волю  к  победе  и  к  совершению 
блаãиõ äåл.

В завåршåниå был îрãанизîван тîр-
жественный обед во дворе мечети.

Таблица победителей:

Армспорт до 80 кг.
1 – Тедеев Таймураз (Эльхотово)
2 – Маммаев Джахпар (Владикавказ)
3 – Накастхоев Хамазат (Пригород- 
    ный райîн)

Армспорт свыше 80 кг.
1 – Джиов Владимир (Эльхотово)
2 – Чочиев Эдуард (Эльхотово)
3 – Мильдзихов Рамазан (Эльхотово)

Гиря
1 – Цомартов Ибрагим (Эльхотово)
2 – Накастхоев Асланбек (Пригород- 
    ный райîн)
3 – Накастхоев Батрудин (Пригород- 
    ный райîн)

Турник
1 – Алиев Идрис (Эльхотово)
2 – Гуражев Бекхан (Моздок)
3 – Алиев Идрис (Кизляр)

Канат
1 – Команда Эльхотово
2 – Кîманäа Ирафскîãî райîна
3 – Кîманäа Кирîвскîãî райîна

Бег: Эстафета
1 – Кизляр
2 – Эльхотово
3 – Моздокский район и Владикавказ
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Ïðîñüáà óâàæèòåëüíî îòíîñèòüñÿ ê ãàçåòå, â íåé óïîìèíàþòñÿ ñëîâà Àëëàõà è ïðîðîêà Ìóõàììàäà, äà áëàãîñëîâèò åãî Àëëàõ è ïðèâåòñòâóåò.

ПЛАТОК – КАК СИМВОЛ СКРОМНОСТИ
В Исламе – любая одежда, от головы до ног, должна полностью соответствовать нормам исламско-

го права. В частности одежда женщины должна покрывать все ее тело, кроме лица и кистей рук, и 
не быть обтягивающей или вызывающей. В Коране сказано: «О Пророк! Скажи твоим женам, твоим 
дочерям и женщинам верующих мужчин, чтобы они опускали на себя (или сближали на себе) 
свои покрывала. Так их будут легче узнавать (отличать от рабынь и блудниц) и не подвергнут 
оскорблениям. Аллах – Прощающий, Милосердный». (Коран 33:59)

В Кîранå такæå сказанî: «Скажи 
верующим женщинам, чтобы 

они опускали свои взоры и оберега-
ли свои половые органы. Пусть они 
не выставляют напоказ своих пре-
крас, за исключением тех, которые 
видны, и пусть прикрывают своими 
покрывалами вырез на груди и не 
показывают своей красоты никому, 
кроме своих мужей, или своих от-
цов, или своих свекров, или своих 
сыновей, или сыновей своих мужей, 
или своих братьев, или сыновей сво-
их сестер, или своих женщин, или 
невольниц, которыми овладели их 
десницы, или слуг из числа мужчин, 
лишенных вожделения, или детей, ко-
торые не постигли наготы женщин, и 
пусть они не стучат своими ногами, 
давая знать об украшениях, которые 
они скрывают». (Кîран 24:31).

Также, следует отметить, что ноше-
ниå ïлатка, как îбязаннîсть æåнщин 
ïåрåä Всåвышним, закрåïлåна нå тîль-
ко  в  последнем  Священном  Писании, 
Коране,  но  и  в  других  Священных 
Писаниях,  которые  Создатель  ниспос-
лал человечеству. Так, в христианской 
части Библии Новом Завете, в посла-
ниях апостола Павла, имеется прямое 
указаниå î ïîкрытии æåнщинîй ãîлîвы: 
«всякая жена, молящаяся или пророче-
ствующая с открытой головой постыжа-
ет свою голову, ибо (это)  то же, как 
если бы оно была обритая. Ибо если 
жена не хочет покрываться, то пусть 
и стрижется, а если ей стыдно быть 
остриженной или обритой, пусть покры-
вается». (1 Кîринфянам 11:5-6)

Тåртуллиан (ïåрвый, ктî выразил 
концепцию Троицы) писал в своем трак-
татå «О женском убранстве: «О, жены 
младые! Покрывая главы свои на ули-
цах, покрывайте их в церквях; покры-
вая главы свои средь незнакомцев, по-
крывайте их и среди братьев ваших».

Таким îбразîм, ïлатîк нå являåт-
ся изîбрåтåниåм мусульман. Ислам в 
этом отношении лишь одобрил и пред-
писал  то,  что  было  узаконено  ранее. 
Платок для женщины – это олицетворе-
ние веры, скромности целомудрия, при-
званный  защищать моральную  чистоту 
æåнщины îт ïîсяãатåльств.

Один из известнейших востоковедов 
19 столетия сер Ричард Бартон писал: 
«Женщины, заботящиеся о сохранности 
своей нравственной чистоты, с пони-
манием относятся к тем ограничениям, 
которые накладываются на их поведе-
ние и внешний облик... Они осуждают 
мужчин, которые позволяют женам вы-
ставлять свою красоту напоказ, подоб-
но куртизанкам Древней Греции».

В äåйствитåльнîсти, скрîмная фîр-
ма îäåæäы, являåтся лишь îäним из 
асïåктîв высîкîãî ïîлîæåния æåнщи-
ны в Исламå, и свиäåтåльствуåт î тîй 
îãрîмнîй îтвåтствåннîсти, кîтîрая вîз-
ложена  на  нее.  И  это  не  удивитель-
нî, так как æåнщина – мать, являåт-
ся  первым  учителем  и  воспитателем 
человека,  от  усилий  которого  зависит  
построение праведного общества. Поэ-
тîму, îäнîй из îснîвныõ рåлиãиîзныõ 
îбязаннîстåй каæäîãî мусульманина 
являåтся ïрîявлåниå äîбрîнравия ïî 
отношению к матери. Однажды пророка 
Мухаммада, да благословит его Аллах и 
приветствует, спросили: «О Посланник 
Аллаха, кто из людей более всего до-
стоин того, чтобы я с ним хорошо обхо-
дился?» Он сказал: «Твоя мать». (Этот 
человек) спросил: «А кто потом?» Он 
сказал: «Твоя мать!» (Человек) спро-
сил: «А кто потом», Он сказал: «Твоя 
мать». (Человек снова) спросил: «А кто 
потом?» (Тогда) он сказал (ему): «Твой 
отец».

Если мы посмотрим на националь-
ную одежду многих  народов мира,  то 

мы  охарактеризуем  ее  как  скромную, 
прикрывающую тело и голову женщины, 
защищающую ее от ненужных взглядов 
посторонних мужчин.

  «В  своем  триумфальном  шествии 
по планете Ислам очаровал людей сво-
ей  простотой.  Он  не  требует  ничего 
кроме исполнения элементарных, четко 
сфîрмирîванныõ ïравил, кîтîрыми лåã-
кî слåäîвать, а взамåн ïрåäлаãаåт нå-
что, что возможно не имеет цены – ду-
шевное спокойствие. ...Его строгий по-
рядок, а также чувство уверенности и 
бåзîïаснîсти, кîтîрîå îн äарит свîим 
последователям, привлекают внимание 
миллиîнîв äåвушåк, ïîстраäавшиõ îт 
кризиса института сîврåмåннîй сåмьи 
и îказавшиõся затянутыми в трясину 
всепозволительной распущенности. Они 
на себе испытали всю тяжесть безот-
цовщины  и  горечь  супружеской  изме-
ны,  и  речь  здесь  идет  именно  о  су-
ïруæåскîй измåнå, а нå î нåвåрнîсти 
«приходящего  полового  партнера»  или 
«внебрачного отца». В большинстве со-
временных социальных систем, ни кто 
инîй, как æåнщина являåтся õранитå-
лåм рåлиãиîзныõ устîåв внутри сåмьи 
и  в  частности  среди  детей».  (Питер 
Хитченз,  «Примет  ли  Британия  Ис-
лам?», «Воскресное письмо», 2.11.03).

На Руси была поговорка, «опросто-
волосилась», то есть, опозорилась, поя-
вилась с непокрытой головой на людях. 
Покрытие головы и скромная одежда у 
æåнщин имååт мåстî у мнîãиõ нарîäîв.

У  осетин  национальная  одежда 
ïрåäусматриваåт ïлатîк и äлиннîå ïла-
тье,  закрывающее все  тело. Издревле 
был,  даже  такой  обычай,  к  которому 
прибегали  в    крайних  случаях,  если 
надо  было  срочно  предотвратить  или 
ïрåкратить крîвîïрîлитиå. Жåнщина 
снимала с сåбя ïлатîк и брîсала åãî 
между воюющими сторонами и в таком 
случае все немедленно прекращалось. 
Тåм самым мы мîæåм ïîнять, наскîль-
ко ценно было ношение платка, и как 
высоко ценилась честь женщины.

Такæå мîæнî îтмåтить, тîт факт, 
что одежда, в некоторой степени, ока-
зываåт влияниå на внутрåннåå сîстîя-
ние человека, и, наоборот, в свою оче-
редь, внутреннее настроение зачастую 
бываåт виäнî и на фîрмå îäåæäы.

Нåîсïîримым фактîм в наши äни, 
является, то, что общество, в котором 
æåнщина îäåта äîлæным îбразîм, îт-
личается  отсутствием  разврата,  наси-
лия,  непристойностей  в  их  различных 
ее  проявлениях  и  формах.  Все  это 
ïîäрываåт устîи сåмьи и ïривîäит кî 
многим социальным проблемам.

Великий исламский полководец, Са-
ляхудди  аль-Айюби  сказал:  «Если вы 
хотите уничтожить какой-либо народ 
без войны, сделайте прелюбодеяние 
или обнажение тел, распространенным 
явлением среди молодежи».

К великому сожалению и моему лич-
ному непониманию, платок и скромная 
фîрма îäåæäы стала ïîäвåрãаться кри-
тикå, åå стали îбсуæäать и îсуæäать. 
В нашей республике, из этого делают 
ïрîблåму, заïрåщая õîäить ïîкрытыми 
в шкîлå, институтаõ, нå смîтря на тî, 
что этот обычай уходит глубоко в исто-
рию,  является  неотъемлемой  частью 
традиции и отличительной чертой осе-
тин в свîåй скрîмнîсти.

Если  девушка  мусульманка  решает 
наäåть ïлатîк, тî тåм самым îна стрå-
миться выïîлнить тå заïîвåäи, кîтîрыå 
установил Всевышний. Она стремится к 
скромности, чистоте и ни к чему дру-
ãîму.

Мне вспоминается  случай,  когда  я 
сама  впервые  пришла  в  мечеть,  еще 
нå зайäя внутрь, æäала ïîка ктî-ни-
буäь нå выйäåт, и я смîãу зайти. Тåм 
временем  из  мечети  стали  выходить 

ПОКРЫТА ГОЛОВА…

Моим сестрицам посвящается

Покрыта голова – лучится взгляд,
Один- как неба голубого синь,
Другой- чернее ночи, и блестят
Глаза из сердца, из души...Аминь.

Покрыта голова – в защите честь,
Нескромный взор не омрачит души,
И злîãî языка äурная вåсть
Не смеет осквернить сей чистоты.

Покрыта голова моей сестры,
И ïîмыслы åå свåтлы, как äåнь,
И анãåлы – åå õранитåли, быстры,
На сердце пустоты не ляжет тень.

Покрыта голова ее -прекрасный знак,
И целомудрия струится свет.
Глаза åå – æивîй и тåïлый взãляä,
Нå вызîв всåм, а тîлькî лишь îтвåт.

Хаджимурат ГАЦАЛОВ

сîзäаåт вîзмîæнîсть äля сîзрåвания 
экстремизма  любой  направленности. 
И îбразîваниå вряäли исïравит ïîлî-
жение  этих  людей,  даже  может  ухуд-
шить. Ибî îбразîваннîсть нåвîсïитан-
ного  человека  зачастую  приводит  его 
нрав к ãîрäынå, к нåтåрïимîсти, к æå-
ланию  довлеть  над  другими.  Что  при 
сопутствующих  проблемных  ситуациях 
религиозного, национального или соци-
альнîãî õарактåра, мîæåт стать сåрьåз-
ной  причиной  радикализации. Принци-
ïиальнîå услîвиå стабильнîсти – äîвå-
рие всех субъектов общества. Доверие 
и прозрачность намерений, доверие и 
искрåннîсть в äåлаõ, в îтнîшåнияõ. Гî-
вîря î свåтскîм ãîсуäарствå, мы ак-
центируем  внимание  на  равноправие, 
тî åсть на равныå вîзмîæнîсти всåõ. 
Это  обязательно  должно  базировать-
ся на доверии, доверии к человеку, к 
кîнфåссиям, к îбщåству, к ãîсуäарству. 
Мотивация у всех должна быть одна – 
блаãî нашåãî нарîäа.

Глобализация,  являясь  новой  ми-
рîвîй иäåîлîãиåй вмåстå с вîзмîæ-
ностями  быстрой  индустриализации 
государств,  удобствами  унификации 
и  стандартизации  всего,  чему  можно 
ïриäать îäну фîрму, îäнî наïравлåниå, 
приносит огромный вред национальной 
идее любой страны. В первую очередь, 
нивåлируя культуры нарîäîв, вымывая 
их  национальную  суть,  заложенную  в 
ниõ Гîсïîäîм нашим, выõîлащиваåт иõ 
духовную  доминанту. Однозначно  спо-
собствует  ускорению  падения  морали 
îбщåства, ïривîäя åå разрîзнåнныå 
ïрîявлåния к масштабнîй систåмå. 
Философия  извечной  борьбы  добра  и 
зла, имея сатанинскую основу лживого 
наущåния и сîвращåния с ïути исти-
ны, полностью соответствует идеологии 
глобализации.

Присущие  нации  морально-нрав-
ственные  принципы,  закладываемые 
столетиями в ее культурную традицию, 
создают  перспективу  развития  этой 
нации,  берегут ее  самобытность. Раз-
мывание  этой  божественной  системы 
приводит  к  обезличиванию  и  духов-
ной  нищете  народа,  к  созданию  усло-
вий äля ïîявлåния и расïрîстранåния 
греха.  Пороки,  разлагающие  мировое 
сообщество, рождаются в бездуховной 
срåäå, там им кîмфîртнî и бåзîïаснî. 
Они быстро заменяют мораль псевдо-
моралью, углубляют сферу обитания и 
расширяют плацдарм присутствия. Об-
щество,  не  порицающее  пороки,  свы-
каåтся с ними, и уæå завтра îни ста-
новятся  нормой  поведения.  Они  же, 
далее,  создают основу для следующих 
пороков, ранее немыслимых для этого 
народа, и моральная деградация посте-
ïåннî измåняåт îбщåствåннîå сîзна-
ние.  Формируются  новые  поколения, 
мирîвîззрåниå кîтîрыõ базируåтся на 
лîæныõ нравствåнныõ îриåнтираõ.

Подъем  России  всегда  напрямую 
связан с рîстîм äуõîвнîсти åё нарîäа. 
Кîрîткиå взлёты и ïаäåния, зависящиå 
от мировых цен и от инноваций, – не 
мîãут являться стратåãиåй вåликîй 
страны. Тîлькî äуõîвнîсть, тîлькî нрав-
ствåннîсть äаст истинный имïульс ïîäъ-
åму страны. Тîлькî äуõîвнî развитая 
страна имååт вîзмîæнîсть äвиãаться 
вïåрåä, тîлькî îна имååт ïравî быть 
лиäåрîм мåæäунарîäнîãî сîîбщåства.

Только религия по своей Божествен-
нîй сути нåсåт äуõîвнîсть и ïрîïîвå-
дует равенство народов. Религия зовет 
к терпимости и учит взаимоуважению.

Противники религиозного возрожде-
ния России – ее прямые враги. Рели-
ãиîзный автîритåт нашåй страны äîл-
æåн быть ïîäнят в мирîвîй систåмå äî 
рîли вåäущåй страны, как в исламскîм 
мире, так и среди последователей уче-
ния Христа.

Консолидация общества может про-
исõîäить тîлькî на иäåйнîй îснîвå, îб-
щенациональной, общегосударственной.

У  каждого  человека  свои  цели  и 
свои задачи их достижения. Но у со-
циума должна быть одна общая цель, 
кîтîрая нåîбõîäима äля ïрîäîлæåния 
åãî äîстîйнîãî сущåствîвания.

Хаджимурат Гацалов
31.10.2022

молодые люди. И меня приятно удиви-
ло  то,  что  эти  ребята,  посмотрев  на 
нас, сразу îтвîäили взãляä, и никтî нå 
ïытался каким-либî îбразîм с нами 
познакомиться  или  что-нибудь  в  этом 
роде. Тогда я почувствовала, то немно-
го  забытое  чувство –  стеснение  при 
виäå ïрîтивîïîлîæнîãî ïîла, я ïîняла, 
что  в  этой  религии  женщина  не  уни-
женна, а высоко ценима.

Затем,  мне  сказали,  что  в  соот-
вåтствии с нîрмами Ислама æåнщина 
äîлæна ïрикрываться îт взîрîв ïî-
сторонних мужчин, то есть, она носит 
платок и длинную одежду. Признаться, 
я была нåмнîãî уäивлåна, так как на 
тот момент я этого не знала и никогда 
не  видела,  как  одеваются мусульман-
ки. Сперва меня это немного смутило, 
но когда я стала размышлять по этому 
поводу, я вспомнила, что раньше ведь 
всå æåнщины ïрикрывались и лишь ïî-
следние 100 лет, под влиянием Запада, 
женщины почти совсем разделись, осо-
бî нå заäумываясь î тîм, ïравильнî 
ли она поступает перед своим Созда-
телем и  какие  последствия влечет  за 
собой раздетость женщины. С тех пор 
как, я стала нîсить îäåæäу, сîîтвåт-
ствующую велениям Всевышнего я ни 
разу нå сталкивалась с какими либî 
ïрîявлåниями нåïристîйнîсти сî стî-
рîны ïрîтивîïîлîæнîãî ïîла в свîй 
адрес.  Напротив,  выходя  на  улицу,  я 
ощущаю защищенность и спокойствие.

Пророк  Мухаммад,  да  благословит 
его Аллах и приветствует, сказал, что 
ïриäåт тî врåмя, кîãäа õаляль (äîзвî-
лåннîå) станут называть õарамîм (ãрå-
õîвным), а õарам (ãрåõîвнîå, заïрåт-
нîå) станут называть õалялåм (разрå-
шенное).  И  это  время  пришло,  когда 
скрîмнî îäåтая æåнщина ïîäвåрãаåтся 
зачастую  различным  нападкам  и  уко-
рам.

Мы живем во времена научно-тех-
нического прогресса и новых техноло-
гий.  Это,  конечно  же,  хорошо,  и  за-
мечательно  но  можем  ли  мы  также 
ïîõвастаться урîвнåм мîральнî-нрав-
ствåннîãî развития и стрåмлåниåм 
совершенствоваться  в  этом  направле-
нии!?

Человечеству необходимо задумать-
ся над вопросом: «По каким правилам 
и нормам ему  (человечеству)  необхо-
äимî сущåствîвать? И ктî знаåт îб 
этом лучше: мы, или Тот, Кто сотворил 
все сущее?»

Цогоева Аида
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Время намазов по г.Владикавказ на ДЕКАБРЬ 2022 г.

Число Дни Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша
1 Чт 5:46 7:17 11:58 14:11 16:30 17:55
2 Пт 5:47 7:18 11:59 14:11 16:30 17:54
3 Сб 5:48 7:19 11:59 14:11 16:29 17:54
4 Вс 5:49 7:20 12:00 14:11 16:29 17:54
5 Пн 5:50 7:21 12:00 14:11 16:29 17:54
6 Вт 5:51 7:22 12:00 14:11 16:29 17:54
7 Ср 5:52 7:23 12:01 14:11 16:29 17:54
8 Чт 5:52 7:24 12:01 14:11 16:29 17:54
9 Пт 5:53 7:25 12:02 14:11 16:29 17:54
10 Сб 5:54 7:25 12:02 14:11 16:29 17:54
11 Вс 5:55 7:26 12:03 14:11 16:29 17:55
12 Пн 5:56 7:27 12:03 14:11 16:29 17:55
13 Вт 5:56 7:28 12:04 14:12 16:29 17:55
14 Ср 5:57 7:29 12:04 14:12 16:29 17:55
15 Чт 5:58 7:29 12:05 14:12 16:30 17:56
16 Пт 5:58 7:30 12:05 14:12 16:30 17:56
17 Сб 5:59 7:31 12:06 14:13 16:30 17:56
18 Вс 6:00 7:31 12:06 14:13 16:31 17:57
19 Пн 6:00 7:32 12:07 14:14 16:31 17:57
20 Вт 6:01 7:33 12:07 14:14 16:32 17:58
21 Ср 6:01 7:33 12:08 14:14 16:32 17:58
22 Чт 6:02 7:34 12:08 14:15 16:33 17:59
23 Пт 6:02 7:34 12:09 14:16 16:33 17:59
24 Сб 6:03 7:34 12:09 14:16 16:34 18:00
25 Вс 6:03 7:35 12:10 14:17 16:34 18:00
26 Пн 6:03 7:35 12:10 14:17 16:35 18:01
27 Вт 6:04 7:35 12:11 14:18 16:36 18:02
28 Ср 6:04 7:36 12:11 14:19 16:36 18:02
29 Чт 6:04 7:36 12:11 14:19 16:37 18:03
30 Вс 6:05 7:36 12:12 14:20 16:38 18:04
31 Пн 6:05 7:36 12:12 14:21 16:39 18:05

ИСКРЕННОСТЬ, ДОВЕРИЕ И КУЛЬТУРА...
Просматривая газеты прошлых лет наткнулся на свою статью о трагедии в редакции «Шарли 

Эбдо». Перечитал и задумался,  ведь за эти годы ничего не изменилось. Более того, сатанин-
ская суть политики европейских «элит» проявляется все нагляднее. Агрессивное внедрение иде-
ологии ЛГБТ в жизнь народов Европы превращается в политический инструмент.

Информационная лента СМИ уже 
в 2015 ãîäу раскрывала картину 

происходящего  на  Донбассе.  Сегодня 
многие критики СВО забыли о действи-
ях  армии  Украины  против  населения 
Малороссии, о умалчивании правитель-
ствами  и  политиками  «объединённого 
Запада»  фактов  гибели  людей  от  об-
стрелов  в  Донецке.  Военная  помощь 
Украине напоминает участие промыш-
ленного потенциала Европы в обеспе-
чение вооружением Вермахта. Ничего 
не изменилось – фашизм в Европе, как 
и в тå äалёкиå врåмåна, вскармливаåт 
и пестует сама Европа. Они не могут 
нам простить 45 год. Прочтите братья 
и заäумайтåсь.

Регулярное  появление  карикатур 
на  Пророка  Мухаммада,  мир  ему  и 
блаãîслîвåниå, и äруãиõ ïîсланникîв 
Божьих,  мир  им,  с  единственной  це-
лью  оскорбить  религиозные  чувства 
верующих  и  возбудить  в  их  сердцах 
ïрîтåст, нå мîãлî нå ïривåсти к тра-
гедии. Для идейных вдохновителей ак-
ций  результат,  думается,  был  вполне, 
прогнозируем. Какова цель принимаю-
щих  решения?  Банальное  увеличение 
тиража, что также является следующей  
провокацией,  или  глобальный  процесс 
противостояния, накрывающий Европу?

Преступления, совершаемые на ос-
нове  религиозной,  национальной  или 
иной идеологии, влияющие на умы мил-
лионов людей, заставляют нас огляды-
ваться назад в историю процесса. Что 
же явилось причиной трагедии?

Всякîå сîбытиå такîãî рîäа ïрåä-
ставляет  собой  энергию  противосто-
яния иäåîлîãий, накаïливаåмîй äî-
вольно долго, и достигшей критической 
îтмåтки. Взрыв ïрîисõîäит самîïрîиз-
вольно или его «подогревают», не суть 
важно,  ситуация  подготовлена  тенден-
циями протекающими в обществе.

Рассматривая произошедшее в Па-
риже,  отчетливо  видим,  что  противо-
стояние  развивалось  исторически.  Но 
первопричиной конфронтации является 
нå рåлиãия, как нам õîтят ïрåäставить. 
Причина – агрессивное Безбожие. Вто-
рое,  осуждая  убийство,  в  чем  едины 
все здравомыслящие люди, и, в первую 
очередь  люди  религиозные,  французы 
ни  словом  не  обмолвились  о  причи-
не, толкнувшей к преступлению. И тре-
тье,  выйдя  на  улицы  маршем  проте-
ста и солидарности с «Charlie Hebdo» 
французы, таким образом, поддержали 
äåйствия æурналистîв в îскîрблåнии 
религиозных  чувств  громадного  числа 
верующих. Последним актом действия, 
маршем  протеста,  они  подтверждают 

текущий процесс разделения народа на 
îснîвå рåлиãиîзнîãî мирîвîсïриятия. 
Почему-то  Европа  не  вышла  маршем 
ïрîтåста ïîслå õлаäнîкрîвнîãî, мåтî-
дичного побоища, устроенного Брейви-
ком? Гибель 77 человек и ранения 151, 
нå вызвалî такîй вîлны вîзмущåния, 
особенно среди правящей элиты Евро-
пы. Видимо идеологические убеждения 
убийцы не позволили? Исходя из приго-
вора, 21 год тюрьмы за более чем две 
сотни  казненных  людей,  уйти  от  этой 
мысли труäнîватî.

Многие не понимают или до конца 
не  осознают  проблемы  современного 
общества.  Процессы,  происходящие  в 
Европе, открыто демонстрируют борьбу 
с  законом  Божьим.  Хотят  этого  люди 
или не хотят, но Бог есть, Он Всемогущ 
и  противоборство  с  Его  заповедями 
приведет общество к краху. Оскорбле-
ние образов великих Пророков, мир им, 
посланников Божьих, причина гнева Го-
спода и духовная погибель воинствую-
щих невежд. Но Франция, агонизируя в 
сумеречном состоянии духовности, идет 

на  открытое  противостояние.  Страна, 
провозгласившая  себя  центром  миро-
вîй культуры и аванãарäîм äåмîкра-
тии, еще позавчера вела колониальные 
войны, уничтожая десятки тысяч ни в 
чем  не  повинных  людей.  Вчера  она 
призывала бомбить Сирию и принима-
ла  в  этом  активное  участие.  Сегодня 
îна ïîзвîляåт îскîрблять рåлиãиîзныå 
чувства  значительной  части  членов 
своего общества, считая их граждана-
ми второго сорта. Вполне «достойное»  
развитие  демократии  по-французски. 
И вообще «демократии» в лукавом по-
нимании Запада и Америки.

Французы,  провозглашая  свободу, 
рьяно,  в  стае    таких  же  богоборцев, 
защищали Pussy Rait, шайтанов  в  об-
личье  человека.  Невольно  напраши-
вается  вопрос,  свобода  от  чего?  При 
этом, они не видят трагедии общества, 
сжигающего  людей  в  Одессе.  Не  ви-
дят детей, гибнущих сотнями на улицах, 
в  школах  и  больницах  Малороссии  и 
вåсь бåсïрåäåл, твîрящийся на вîстîкå 
Украины. Цинизм и лицемерие приве-
дут Францию  и  Европу  к  печальному 
итîãу.

Почитайте  французских  классиков 
19, начала 20 века, и вы увидите по-
ступательную деградацию морали. При-
нятиå закîна î ãîмîсåксуальныõ ïараõ 
не  сиюминутное  решение  группы  лю-
дей,  это четко планируемая долговре-
менная  акция,  реализация  идеологии 
шайтана.

Сатанинское зломыслие постепенно 
вывело законы, касающиеся детей, из 
ïîля äåйствия уãîлîвнîãî и ãраæäан-

ского  Кодекса,  что  позволило  создать 
базу  Ювенальной  юстиции.  В прямом 
смыслå äåтåй вывåли за зîну äåйствия 
Закона  об  их  защите  и  сегодня  они 
беззащитны перед гнилой моралью од-
нополой идеологии. Сексуальные мень-
шинства,  о  пороках  которых  порядоч-
ные люди стеснялись говорить, сегодня 
довлеют над здоровой моралью осталь-
ного общества. Бастионом и преградой 
для дальнейшей сатанизации Франции, 
стала религия. Это  суть  происходяще-
го процесса, остальное, демагогическая 
îбåртка.

Лживые стереотипы о противостоя-
нии мирîвыõ рåлиãий из тîãî æå са-
танинского  набора.  Посмотрите  в  ве-
роустав любых религий и найдете там 
Божественные принципы любви и спра-
вåäливîсти, тåрïåния и ïрîщåния.

Как æå îтраæаåтся ïрîисõîäящая 
«дисквалификация»  морали  на  граж-
данском обществе России и Северной 
Осетии?  Как  молодежь  воспринимает 
происходящее? Как случайность, спон-

танный террористический акт или видят 
и понимают первопричину событий?

Какие-то  процессы  протекают  и  у 
нас,  но  не  все  связывают  их  в  одну 
логическую  цепь.  Обнаженные  жен-
скиå тåла в рåкламå, îбилиå развлå-
кательных  заведений –  типа  «сауна», 
«раскрепощенная»  часть  молодежи – 
уже  за  границей  морали.  Пороки  об-
щества – это арсенал сатаны и когда 
общество смиряется с тем, что оно еще 
вчера порицало, то это ступенька вниз. 
Порок  становится  обыденным  явлени-
ем.  Естественно,  следующая  стадия 
заблуäшåãî îбщåства – тîтальнîå äав-
ление на религию. Все, дальше тупик.

Бог  один,  Еунаг  Хуцау.  Принципы 
человеколюбия,  заложенные  в  Откро-
вåнияõ Гîсïîäа нашåãî, îäинакîвы вî 
всех  религиях.  Они  основа  морально 
нравственных  устоев  общества.  Рели-
ãии ïрîтивîстîят злу внутри кîнфåс-
сий, в обществе, в мире. Зло это са-
тана. Он явный враг и хочется, чтобы 
люди осознали это. Что может противо-
поставить этому Осетия?

Только традиции вековой националь-
нîй культуры взращåннîй и сîстîяв-
шåйся на канîнаõ рåлиãиîзнîãî мирî-
вîззрåния. Кîãäа мы ïрîизнîсим слîвî 
«агъдау»,  то не задумываемся о  том, 
что носители «агъдау» прошлых поколе-
ний, вряд ли согласилось бы с тем, что 
ïрîисõîäит сåãîäня, вряä ли бы îни 
нашли в нашей жизни тот «агъдау», ко-
торого придерживались. Нам нужны эти 
принципы, нам нужно единство в обще-
ствå и äîвåриå äруã к äруãу.

Чтобы вызвать доверие нужно быть 
искрåнним. Искрåннîсть, äîвåриå и 
культура. Культура, кîтîрая нå мîæåт 
быть полноценной без религиозной ос-
новы. Это основные принципы, которых 
нам  не  хватает,  которые  и  являются 
ïрåãраäîй äля всякîй ãнили.

Х. Гацалов, 2015 г
2.11.2022

Хотят этого люди или не 
хотят, но Бог есть, Он 

Всемогущ и противоборство 
с Его заповедями приведет 

общество к краху. 
Оскорбление образов 

великих Пророков, мир им, 
посланников Божьих, причина 

гнева Господа и духовная 
погибель воинствующих 

невежд.

Бог один, Еунаг Хуцау. 
Принципы человеколюбия, 
заложенные в Откровениях 
Господа нашего, одинаковы 

во всех религиях. Они основа 
морально нравственных 

устоев общества.

Когда мы произносим  
слово «агъдау»,  

то не задумываемся о том,  
что носители «агъдау» 

прошлых поколений, вряд ли 
согласилось бы с тем,  
что происходит сегодня,  
вряд ли бы они нашли  

в нашей жизни тот «агъдау», 
которого придерживались.


