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«Наставление тобой одного человека на путь 
Аллаха лучше для тебя, чем весь этот мир 
вместе с тем, что в нем».

Хадис. Передал Ахмад.

Обращение к читателям
Дорогой брат-мусульманин, дорогая сестра-

мусульманка, дорогие читатели! Вы держите в 
руках первый номер газеты «Осетия. Голос Ис-
лама», появившийся с помощью Всевышнего 
Аллаха (Свят Он и Велик) на религиозном небо-
склоне Северной Осетии.

Ее цель: на доступном для всех языке ин-
формировать своих читателей об Исламе, прав-
диво освещать всестороннюю деятельность Ду-
ховного Управления мусульман Северной Осе-
тии, рассказывать об их планах и достижениях,  
распространять знания об Исламе, как об одной 
из мировых религий.

В ней мы планируем печатать статьи о воз-
никающих проблемах и их решении, распро-
странять Ислам, каким он является. Ведь он в 

данное время преподносится в противопо-
ложной ему форме.

Особое внимание будет уделяться  вашим 
письмам, подсказкам, предложениям, доро-
гие читатели. Вот поэтому призываем Вас пи-
сать нам обо всем, что вас окружает и волнует. 
А мы постараемся с помощью Всевышнего Ал-
лаха (Свят Он и Велик) укреплять и развивать 
наши с вами отношения с надеждой, что газе-
та будет насыщенной разными злободневными 
материалами и отвечающей на возникающие у 
вас вопросы. Ведь каждый печатный орган соз-
дается с помощью авторов, которые находятся 
в гуще окружающих их событий. 

О Аллах (Свят Он и Велик), благослови нас в 
нашем начинании, а вы, дорогие наши читате-
ли, помяните нас в ваших молитвах.

Итак, в добрый путь «Осетия. Голос Ислама». 
Удачного начала. Аминь. 
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С праздником
Ураза-Байрам!

Уважаемые жители Республики Северная Осетия-
Алания! Братья наши и сестры! Благословенный ме-
сяц Рамадан, месяц очищения и прощения, веры и люб-
ви, месяц, которого так долго ждали, прошел. Он про-
летел, осеняя нас чистотой и благом, добром и тепло-
той, изменяя ощущение времени, ход мыслей и образ 
жизни, являя этим свое величие и особенность.

Чувство надежды на милость Всевышнего поддер-
живает ожидание мусульман в течение всего года. И 
Рамадан наступает, но проходит быстро и стреми-
тельно, не дав насладиться им и ощутить до кон-
ца каждый день, час, миг его благотворения - и в этом 
его Божественная суть. Все верующие от младших и 
до старших превращаются в детей в ожидании чуда, 
и оно проявляет себя в ощущении единения с Господом 
своим в ночных бдениях и молитвах, в нарастающем 
чувстве духовной связи с Творцом нашим и всепоглоща-
ющей радости поклонения. Но чудо проходит с понима-
нием невозможности остановить время этого состо-
яния, грусти от этой невозможности и погружения в 
смысл созидания.

Проходит Рамадан, очищая сердца людей, прося-
щих у Аллаха духовного согласия и покоя. Он проходит, 
оставляя в наших душах добрые и светлые чувства. 
Этот месяц, проведенный в праведности и благодати, 
учит нас развивать духовное начало, данное нам Госпо-
дом. Время раздумий и поиска, время совершения до-
брых дел, ложе для последующего добронравия.

Если бы мы могли так жить весь год, всю жизнь. По-
истине, в состоянии духовного обретения. Почему мы 
не живем так? Не жалеем, не любим, не сочувствуем. 
Почему?

Рамадан дает эту возможность осознания наше-
го единства, нашей родственности, нашей идентич-
ности. Мы начинаем понимать, что мы созданы Твор-
цом познавать друг друга. Познавать через доброжела-
тельность и взаимопонимание, через добро и уважение 
к каждому, как к частице мироздания, как к велико-
му творению Божьему. Надо научиться жить, прояв-
ляя великодушие и терпение, любить и творить добро. 
Радоваться миру и жизни, подаренной нам Господом. И 
ценить это.

Как венец месяца Рамадан и завершение поста при-
ходит Ураза-Байрам (Комуадзан). Проявление мило-
сти Аллаха и людского милосердия. Надежды, что бу-
дут услышаны молитвы и принят пост, приносят ра-
дость верующим и создают атмосферу общего душев-
ного подъема. Пусть будет так каждый день, каждый 
месяц до следующего Рамадана.

Поздравляю вас с окончанием поста и наступле-
нием праздника Ураза-Байрам! Всем людям счастья, 
здравия и исполнения желаний по воле Всевышнего. Мо-
лим Аллаха о спокойствии в нашей республике, о взаи-
мопонимании в нашем общем доме и достойном буду-
щем наших детей. Пусть наша Осетия будет той зем-
лей, откуда идет добро и летят радостные вести! Тем 
местом, куда возвращаются сыны и дочери Осетии, да-
руя ей уважение и общее признание.

Мир вам, милость Аллаха и Его благословение!

Хаджимурат ГАЦАЛОВ,
Муфтий РСО-Алания

С ДОБРЫМИ МОЛИТВАМИ…
Хвала Аллаху - Господу миров, мир Его пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах 

и приветствует, его сподвижникам и всем тем, кто последовал за ним до Судного дня,
а затем:
Ассаляму алейкум уа рахматуЛлахи уа 

баракатуху!
Человек, стремящийся к знаниям, к новой 

информации о религии, о делах мусульман, до-
стоин всякого уважения. Тот же, кто стоит на 
пути Единобожия и старается жить по принци-
пам, определяющим его положение, как покор-
ный своему Господу – Всевышнему Аллаху – до-
стоин почитания и любви ради Аллаха. Мы все 
любим и уважаем друг друга ради Аллаха и хо-
тим сократить расстояние для возможного об-
щения и сделать его добрым, конструктивным и 
полезным.

Мы видим перед собой первый номер газеты 
«Осетия. Голос Ислама» и можем сказать, что ре-
шение Совета ДУМ о создании своего печатно-
го органа реализовано и будет приносить поль-
зу нашим дорогим читателям и членам Совета 
ДУМ, религиозного Совета и активам мусуль-
манских общин. Решение выпускать свою газету 
продиктовано несколькими моментами:

- информировать общественность республи-
ки и общины мусульман о планах Совета ДУМ, о 
проводимых мероприятиях;

- освещать события, происходящие в жизни 
мусульман республики, Кавказа, России и дру-
гих странах;

- выносить на обсуждение общины мусульман 
вопросы, касающиеся каждого мусульманина;

- освещать деятельность ДУМ и содей-
ствовать открытости по каждой необходимой 
информации;

- публиковать решения религиозного Совета, 
обязательные для всех;

- и важный принцип, который мы хотим реа-
лизовать – обратная связь с читателем.

Надеемся на милость Всевышнего Аллаха и 
хотим найти в лице каждого читателя друга, бо-
леющего за дело общины, доброго наставника, 
дающего напутствия и наставления, необходи-
мые познающим ислам, и доброго слушателя, 
внимающего каждому праведному слову и му-
дрому совету.

Наша газета не будет дублировать газету 
«Дар уль-Ислам», которую редактирует наш брат 
А.Кубалов, или создавать ей конкуренцию. Это 
орган другого информационного формата и дру-
гой направленности.

Хочется надеяться, что две эти газеты будут 
основой информационного пакета, в который в 
будущем добавятся детский журнал и издание 
для наших сестер. 

Просим помощи Всевышнего Аллаха в реали-
зации наших добрых начинаний и предлагаем 
братьям и сестрам, желающим попробовать се-
бя в сфере информационных услуг, войти в ре-
дакционный совет планируемых изданий и при-
нять участие в реализации этих проектов.

Выход первого номера газеты в месяц Рама-
дан, в преддверии праздника Ид аль-Фитр – до-
брое знамение для всех нас и стимул для даль-
нейшей плодотворной работы.

Пусть это издание послужит еще одной при-
чиной поклонения и приближения к Господу на-
шему в приобретении знаний у нас и у наших 
сестер, а также младших братьев. Пусть ста-
нут причиной воспитания доброго нрава и при-
чиной интереса к знаниям, ниспосланным Все-
вышним Аллахом. Надеемся, что они станут еще 
одним барьером на пути врагов Аллаха и еще 
для увеличения числа наших друзей.

С наилучшими пожеланиями и добрыми 
молитвами

Хаджимурат ГАЦАЛОВ,
Муфтий РСО-Алания



Хвала Аллаху – Господу ми-
ров, мир и благословение по-
сланнику Аллаха Мухамма-
ду, его семье, сподвижникам 
и всем, кто последовал по их 
пути и призывал подобно их 
призыву вплоть до Судного 
дня.

А затем:
Очень много мусульман в наше вре-

мя задаются вопросом: Что делать? С 
чего начинать? Как стать полезным для 
Ислама и мусульман? Многие из них, 
опираясь на собственные взгляды, ста-
раются приносить пользу по мере сво-
их сил. Кто-то деньгами, кто-то автори-
тетом, кто-то связями, призывом и так 
далее. Вне сомнений, это благое дело, за 
которое будет награда в обоих мирах, 
как минимум по намерению. Но я хотел 
бы указать на одну вещь, которая, не-
смотря на всю ее важность, отсутствует 
в наше время в сознании большого ко-
личества мусульман. Это обозначение 
основ, от которых надо отталкиваться, 
стратегии и методов достижения целей.

Исламское движение повсеместно 
проделало определенный путь, и нет со-
мнений, что возрождение идет, и лучше 
всех это понимают враги пробуждения. 
Выступая в роли добродетелей, они раз-
мывают цели, отвлекая на второстепен-
ное, и препятствуя призыву и правиль-
ным его методам, оказывая этим услу-
гу джахилии.

Для нас прекрасный пример в по-
сланнике Аллаха, да восхвалит его Ал-
лах и облагодетельствует, и в первом 
поколении мусульман, прошедших мек-
канский период. Это тринадцать лет 

призыва и воспитания, строительства 
и укрепления основ. Это создание груп-
пы, которая продолжила дело послан-
ника Аллаха, да восхвалит его Аллах и 
облагодетельствует, и передало насле-
дие знаний и дел последующему поко-
лению. И если мы заглянем в историю, 
то найдем, что возглавляющими при-
зыв во все времена были ученые, кото-
рые глубоко понимали Ислам и переня-
ли это понимание от своих учителей - 
воспитателей. И это, в отличие от на-
шего времени, и, говоря в частности, в 
отличие от российской уммы.

Ни для кого не секрет, что зачастую 
руководителями мусульман являются 
люди не то, что не имеющие исламско-
го образования, но часто их образ жиз-
ни далек от Ислама. Нет сомнения, что 
это является причиной слабости при-
зыва и очень низкого уровня общины. 
И эту проблему надо решать. Для это-
го нам нужны призывающие, которые 
глубоко понимают принципы, к кото-
рым они призывают и желают их реали-
зовать. Нам нужны сильные личности, 
которые не ждут, пока их призовут, а 
стоят в авангарде любого полезного де-
ла для Ислама и мусульман. Это твер-
дые личности, способные убеждать дру-
гих в правоте и правильности выдвига-
емых задач и увлечении их за собой.

Говоря об основах, от которых нам 
следует отталкиваться, я имею вви-
ду обязательное шариатское знание с 
осознанием окружающей действитель-
ности, а также того, что является пер-

востепенным в этой действительности.
Знание - это свет, посредством ко-

торого человек знает истину и разли-
чает ее от лжи, прямой путь от заблуж-
дений. И на пути приобретения зна-
ний лекции о терпении, жертвовании и 
так далее принесут мало пользы. Нуж-
ны систематические занятия, посещая 
которые мусульманин набирается зна-
ний первооснов - правильное пред-
ставление со знанием доводов, из ко-
торых оно почерпнуто. Под осознани-
ем действительности подразумевается 
знание политических, экономических, 
социальных и других условий, в кото-
рых находится деятель, а также мето-
дов воздействия для того, чтобы при-
нимать решения, которые обернутся 
благом для Ислама и мусульман. И на-
конец, первостепенным является соот-
ветствие этапу развития. К примеру, 
не браться за то, с чем надо повреме-
нить, и не откладывать то, что уже на-
до осуществить.

В свете вышеизложенного опреде-
ляется тактика и стратегия исламско-

го призыва. И на чем я хотел бы ак-
центировать внимание это то, что об-
разовательный процесс не должен пре-
кращаться никогда, а только набирать 
обороты. Это, можно сказать едино-
гласно, полезное занятие, поэтому тек-
сты Корана и Сунны, а также наследие 
наших праведных предшественников 
переполнены цитатами о достоинстве 
знающих людей, знаний, их приобрете-
нии, передачи. И чем больше будет об-
разованных мусульман, тем лучше, тем 
мы будем качественнее, что в принци-
пе требуемо всегда. Поэтому каждо-
му, кто задает вопрос: «С чего начи-
нать?», наш ответ: «Начинай с самого 
себя, начинай самосовершенствовать-
ся путем приобретения знаний и их 
реализации. Если ты можешь способ-
ствовать передаче знаний, делай это 
и делай все, что будет помогать их за-
креплению». Как мы сказали выше, это 
требуемо всегда, независимо от этапа, 
который переживает община. Способ-
ствуя приобретению и передаче зна-
ний, ты не ошибешься, более того, тебя 
ждет за это награда даже после смерти 
согласно словам Пророка, да восхвалит 
его Аллах и облагодетельствует: «Когда 
умирает сын Адама, все его дела пре-
кращаются, кроме трех: непрерывная 
милостыня, знание, от которого идет 
польза, и праведный сын, который мо-
лится за него».

Я прошу Аллаха, чтобы Он сде-
лал нас из числа тех, кто работает для 
возвышения Его слова, чтобы Он сде-
лал нас из тех, кто оживляет и распро-
страняет сунну Его Пророка, только Ал-
лаху одному обо всем ведомо лучше и 
да восхвалит Он нашего Пророка и 
облагодетельствует.

Написал Расул ГАМЗАТОВ с верой и 
надеждой на награду Аллаха.
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Мольба, или как чаще мы употре-
бляем это выражение – ду`а – это прось-
ба, обращение к нашему Создате-
лю, чтобы Он изменил положение му-
сульман в лучшую сторону, отвратил 
от них ту или иную беду, помог в упо-
рядочении их дел. Чаще всего это бы-
вает в минуты отчаяния, постигшего 
нас несчастья, горя… И реже во вре-
мя благоденствия. Ведь в нашем под-
сознании всегда - в раннем и преклон-
ном возрасте – присутствует убежден-
ность, что есть на свете Аллах, который 
поможет нам одолеть это состояние, из-
бавиться от той пучины страха, в ко-
тором мы оказались. И при этом всег-
да присутствует надежда. Надежда на 
то, что Он – Всемогущий и Всемилости-
вый – не только поможет, даст спасе-
ние и благословение, но и направит по 
тому руслу полноводной реки, где боль-
ше богобоязненности.

Ни одно из творений Аллаха, на-
чиная от ангелов, джиннов, челове-
ка и кончая самым незаметным суще-
ством, не может обойтись без Него. И 
нет никого среди них, которому бы Он 
не помог. В то время, как Он ни в ком 
не нуждается и не зависит ни от ко-
го из нас. Вот поэтому Всевышний Ал-
лах любит, когда к Нему обращаются с 
разными – большими и малыми прось-
бами. «Взывайте ко Мне и Я отвечу 
вам… Воистину, те которые пре-
возносятся над поклонением Мне, 
войдут в Геенну униженными» (С. 
40, а. 60). А наш Пророк, да благосло-
вит Его Аллах и приветствует, сказал: 
«Аллах гневается на того, кто ни о чем 
Его не просит». И наоборот, Он доволен, 
когда Его просят помочь в совершении 
угодных Ему дел. 

Ду`а – это сильнейшее оружие и са-
мое благословенное дело, которое да-
ет возможность приблизиться к Аллаху. 
Оно бывает двух видов. Первое – покло-
нение. К нему относятся намаз и пост. 
Как обязательные, так и добровольные. 
Второе – мольба, то есть, просьба. Про-
сить надо Аллаха и никого больше – ис-
кренне, от души. То есть, не кончиком 
языка, а сердцем, помня, что Аллах лю-
бит искренность по отношению к Нему. 

Ду`а надо начинать с восхвале-
ния Аллаха «АльхамдулиЛляхи Ррабиль 
`алямин», а потом с благословения на 
пророка Мухаммада, да благословит его 
Аллах и приветствует «Аллахумма сал-
ли `аля Мухаммадин, уа `аля али Му-
хаммадин уа cсалим». В ду`а огром-
ную роль играет настойчивость и уве-
ренность в получении положительного 
ответа. 

Если просьба значительная, надо со-
вершить омовение, повернуться в сто-
рону Киблы, поднять руки и держать их 
ладонями вверх, обращая к небу. Про-
сить надо желательно тайно, смиренно 
и тихим голосом, не поднимая голову 
вверх, c соблюдением этикета в мольбе, 
– без торопливости. Необходимо пом-
нить о важности, внимательности и ис-
кренности во время мольбы. Ведь неко-
торые мусульмане думают, что Аллах не 
отвечает на их мольбу. В связи с этим 
Пророк, да благословит его Аллах и при-
ветствует, сказал: «Взывайте к Алла-
ху будучи убежденным, что получите 
ответ, и знайте, что Аллах не отве-
чает на такую мольбу, которая исхо-
дит от невнимательного и небрежно-
го сердца». А еще пророк Мухаммад, да 
благословит его Аллах и приветствует, 

запрещает торопить Аллаха с ответом: 
«Каждому из вас будет дан ответ, если 
только он не станет торопить собы-
тия и говорить: «Я обращался с моль-
бой к Аллаху, а Он не ответил мне». И 
ни в коем случае нельзя отчаиваться, 
а ответ придет, только когда и как из-
вестно Одному Аллаху. 

К сожалению, часто случается так, 
что просящий разочаровывается и пе-
рестает просить Аллаха, чем делает ху-
же для себя. Так что просите Всевыш-
него о важном и незначительном, а Ал-
лах непременно ответит вам сразу и от-
далит от вас беду, или через некоторое 
время, а может оставит свой ответ для 
будущей жизни.

Очень часто можно встретить лю-
дей, считающих себя мусульманами, но 
не соблюдающих ни один из пяти стол-
пов Ислама. За таких людей можно де-
лать ду`а, но для них лучше, если они 
встанут на путь Истины и сами будут 
просить Аллаха за себя. Инша’Аллах, 
тогда их ду`а, несомненно, будет при-
ниматься. И нельзя осложнять свое по-
ложение тем, что мы не можем просить 
Аллаха на языке Пророка, (да благосло-
вит его Аллах и приветствует), то есть, 
арабском. Всевышнего Аллаха можно 
просить на любом языке. Он же ведь 
Всезнающий, и для него нет препят-
ствий ни в большом, ни в малом деле. 

Так когда же и в каких местах надо 
просить Аллаха? Прежде всего во время 
молитвы в земном поклоне, в месяц Ра-
мадан во время сухура и разговения, в 
ночь Предопределения, в пятницу, осо-
бенно в последний час дня, у Каабы во 
время Хаджа, на горе Арафат, у место 
стояния Ибрагима, на холмах ас-Сафа 

и аль – Марва, во время питья воды 
Зам-зам, в долине Мина и Муздалифе, 
в дождь, во время между азаном и ика-
матом. Особенно ценна мольба в мину-
ты особого устремления сердца прося-
щего к Аллаху. 

Категорически запрещается про-
сить Аллаха о запретном, разрыве род-
ственных связей, о проклятии конкрет-
ного человека, об ограничении или пре-
кращении милости по отношению к 
другим и многих других разновидно-
стях мольбы, противоречащих Исламу. 

Так давайте же просить нашего Соз-
дателя о Его милостях, благословении, 
защите от болезней, бедствий… А самой 
главной мольбой должна стать мольба о 
крепком имане, ихлясе и ихсане. 

Неотъемлемой частью мольбы так-
же является благодарность за то, что 
Всевышний поставил нас на путь Исти-
ны и сделал мусульманами, присоеди-
нив к общине Его возлюбленного про-
рока Мухаммада, да благословит его Ал-
лах и приветствует. 

О Аллах, дай нам такую силу, ко-
торая бы приблизила нас к Тебе, да-
бы творили мы побольше угодных Тебе 
дел и ни при каких обстоятельствах не 
отошли от пути, предначертанном То-
бой нам. Пусть каждый мусульманин 
до последнего вздоха ощущает сладость 
нашей веры. 

Хвала Тебе, о Господь всех миров! 
Прости нам наши вольные и невольные 
грехи и сделай нас достойными Твоей 
милости.

О Аллах, благослови нашего пророка 
Мухаммада, его общину, семью и спод-
вижников. Аминь. 

К. ТЕГАЕВА,
г. Владикавказ

БисмиЛляхи Ррахмани Ррахим

С именем Аллаха Всемилостивого и Милостивейшего

Мольба – это 
поклонение...

Хвала Аллаху – Господу миров… На-
ши приветствия и благословения по-
следнему Пророку и Посланнику Му-
хаммаду, членам его семьи и сподвиж-
никам, всем, кто продолжил его дело в 
распространении Ислама и очищении 
своих душ от окутавшего все человече-
ство мрака.

Точка отправления
Нам нужны сильные 

личности, которые не 
ждут пока их призо-
вут, а стоят в аван-
гарде любого полезно-
го дела для Ислама и                          
мусульман.
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Время быстротечно и неумолимо бе-
жит, отстукивая часы, дни. Бег его по 
воле Аллаха через века и эпохи вбира-
ет в себя человека и народы. Сказано 
о нас: «О сын Адама, ты состоишь 
из дней. Когда уходит день, уходит 
часть тебя». Нам каждому дан свой 
срок и мы все растворимся во време-
ни – кто раньше, кто позже – уйдем на-
всегда из этого мира в мир вечный, мир 
истинный. Уйдут с нами и дела наши, 
все, что мы совершили прекрасного, 
доброго и… плохого. 

Великое событие – смерть – отделит 
нас от этого дунья и ничего уже нель-
зя будет изменить из сделанного нами. 
Главное не смерть, ибо она неизбежна 
сегодня или завтра, а то, с чем ты при-
дешь к ней. Что ты положишь на Ве-
сы в День отчета, что бы помогло избе-
жать огня. 

Интересно, как ты примешь эту 
смерть, как встретишь? Достойно и с 
честью или униженно, скуля от страха? 
Все эти вопросы надо разрешать здесь, 
ведь отвечать за них придется там, где 
ничего уже не изменишь. 

Как мы уйдем, с чем, что нас ждет в 
оставленное нам Аллахом время? Лень, 
ошибки, грехи, за которые придет-
ся отвечать, или добрые дела, которые 
по милости Всевышнего успеем сде-
лать. Для нас всех это вопрос, вопрос 
и действие… 

Прошло без малого два года, как нет 
с нами Ибрагима Дударова. Мы про-
жили этот отрезок времени без нашего 
имама – в суете и проблемах, в покло-
нении и совершая ошибки. Мы живем 
в свои дни, в наше время, которое те-
чет уже без него, без его уроков, пропо-
веди и доброй улыбки. 

Что изменилось за это время в ми-
ре и что изменилось для нас? Идет вре-
мя, творится история, умирают и рож-
даются миллионы людей. Рождаются по 
воле Аллаха. Каждый, чтобы прожить 
свою жизнь. Многие из них проживут 
ее незамеченными и уйдут также неза-
метно. Но есть категория людей, при-
сутствие или отсутствие которых влия-
ют на умы людей, действуют на серд-
ца и греют наши души. Они остаются в 
памяти, в истории как факел, указыва-
ющий праведный путь остальным. Из 
таких людей был наш брат, наш друг, 
наш учитель. 

Да, теперь понимаешь, что одно его 
существование в нашем мире вызыва-
ло страх у шайтана и злобное желание 
избавиться от него. Одно его присут-
ствие поднимало настроение и вызыва-
ло улыбки у окружающих добрых людей 
любого вероисповедания и националь-
ности, независимо от возраста. 

Он был добрым человеком, свет-
лым и богобоязненным. Он жил тихо 
и не выделялся, но его знали и уважа-
ли. Он говорил не громко и спокойно, 
но его было слышно далеко. Он улыбал-
ся, и нам становилось от этого свет-
лее на душе, и все проблемы казались 
пустяками. 

И вот его не стало. Пришло время 
задуматься, что же он значил для нас 
всех? Приходит осознание, что вся его 
жизнь была примером для общины и 
испытанием. И смерть его явилась так-
же испытанием для нас. Он жил просто 
– и в быту, и в сердце, во всем полагал-
ся на Всевышнего. Он был человеком и, 
как и все мы, был наполнен страстями, 
чувствами и желаниями. Но мы все это-
го не видели, не замечали. Он управлял 
собой, своей душой и своими желани-
ями, он довольствовался тем, что есть. 
Он был, поистине, богатый человек – 

спокоен и мягок, ро-
вен и уважителен ко 
всем и со всеми. 

Враги не поняли его мягкости, при-
няв ее за слабость. Они не увидели 
стальной стержень Веры в его душе и 
думали согнуть его, запугать. Но, убе-
дившись, неожиданно для себя, в его 
твердости, испугались. Испугались – 
и убили. Видимо, они перешли грань, 
за которой оставлять его живым было 
нельзя. Они не увидели и не поняли его 
Величины, ибо ничтожество не может 
осознать Великое и борется с ним, под-

стегиваемое своим страхом. Неприня-
тие религиозной сути таких людей, их 
богобоязненности превращает страх и 
это неприятие в ненависть. Ненависть, 
которая руководит ими в их черных де-
лах и мыслях. 

Кто они? Они те, кто убил, кто ими 
руководил и те шайтаны, которые их 
науськивали. Но что в итоге их черных 
дел? Достойный финал жизни Ибраги-
ма. Он ушел шахидом на пути Аллаха! 
Он и они. Он светлый, смелый муче-
ник и они, трусливые 
ночные тати. Они и 
здесь боялись, поэто-
му убили ночью, бы-
стро, по-воровски. 
«Шайтаны» – это их 
имя и имя их при-
спешников и помощ-
ников, которые и се-
годня распростра-
няют лживые слухи 
среди мусульман. И 
в Судный День наш 
брат, наш друг будет свидетелем про-
тив их темных дел и подлых душ. 

То, что произошло – наглядный при-
мер борьбы добра и зла. Расправились 
с ним за то, что он призывал к одобря-
емому, порицал запретное и нес зна-
ния людям. Сама его жизнь была пори-
цанием их сути, их понимания жизни 
без Бога, во тьме. Его образ жизни и его 
слова были ненавистны им. Но сами, 
того не подозревая, стали участниками 
действия по его возвышению и своему 
унижению. Он мечтал уйти шахидом и 
молил Аллаха об этом. Аллах услышал и 
внял его мольбе по Своему предопре-
делению. И по тому же предопределе-
нию они стали виновниками его смерти 
и понесут наказание. «… в этот день 
каждому будет показано добро в ве-
сом в пылинку, …и зло в весом в 
пылинку. Видно много уже натвори-
ли, раз выбраны для этого. Они выбра-
ны, а он избран, свет и тьма, рай и ад. 
Воздастся каждому, по делам его. Даже 
своим уходом он привел в ислам много 
людей. И многих, не воспринимавших 
ислам раньше, сделал нашими друзья-
ми и помощниками. Люди видят и раз-
мышляют, люди думают и выбирают.

Враги смертны, палачи тленны, а 
народ вечен. Ибрагим был и есть на-
род, плоть от плоти его по смыслу жиз-
ни, по месту в этой дунье. Он был од-
ним из лучших его представителей и 
одним из лучших в своей нации. Это 
был достойный представитель своего 
поколения, и если бы на то была воля 

Аллаха, был бы очень мудрым направ-
ляющим для своего народа. Он прожил 
мало, но сделал много ради Аллаха. Он 
учился и это самое ценное, что он делал. 
Учился и здесь, и в других странах. И 
окончив университет, он снова учился. 
Учился и учил. Что же может быть луч-
ше этого на пути Всевышнего. Он вби-
рал в себя религию Аллаха и жил по ней 
и показывал другим как надо жить. В 
основу его воспитания и доброго нрава 
ложились знания, вырастала личность. 
Личность, которая бы принесла респу-
блике, ее народу, общине и всем, с кем 

пришлось бы ему 
встречаться, боль-
шую пользу. Он рос 
внутренне: в знани-
ях, в жизни, опыте, 
каждый час, каж-
дый день. Он ценил 
время и старался 
не упустить ничего. 
Это было ненавист-
но шайтану.

Наверное, неко-
торым трудно было 

жить рядом с ним, ведь его жизнь, его 
нрав был укором их намерениям, и стра-
стям. Но для большинства он был при-
мером и учителем. Его незаметное вли-
яние и доброе убеждение притягивало к 
нему людей, а умение не спорить и пода-
влять страсти других вызывало уваже-
ние. Он обладал способностью просты-
ми словами объяснить сложное, и тем 
самым успокоить спорящих, помирить 
враждующих и призывать всех к миру. 

Пишу «было» и это слово, угнетает 

меня и возмущает. Как возмутил всех 
нас сам факт расправы над ним. По-
чему, по какому злому умыслу это слу-
чилось? Слово «возмутил» не может вы-
разить всех эмоций общины, эмоций 
людей, пораженных в самое сердце 
вестью о гибели Ибрагима. Тот, кто бо-
рется с религией Аллаха, унижая и при-
тесняя Его рабов, проклят Всевышним 
Аллахом и его ангелами. Участь этих 
людей незавидна, они будут унижены в 
этой жизни и брошены в огонь в буду-
щем. Но в тот день 
мы не думали о бу-
дущей участи этих 
негодяев, нам было 
не до них. Мы хоро-
нили нашего имама. 
Потом, вспоминая 
его, успокаиваешь-
ся. На все воля Алла-
ха. И живешь даль-
ше, понимая, что их 
ждет очень тяже-
лая кара. За все воз-
дастся. Конечно, хотелось бы узнать, 
увидеть их, но и в этом испытание от 
Всевышнего. 

Терпение и терпение. И жизнь ради 
поклонения Аллаху на благо людей удел 
всех нас. Так как жил наш брат Ибра-
гим, пример, достойный и зовущий к 
этому. 

Хотел написать что-то доброе и хо-
рошее, но воспоминания сбивают ме-
ня и не отпускают мои мысли. Душа бо-
лит, болит и скорбит. Но все же солнце 

встает и улыбки на лицах детей Ибра-
гима освещают нашу жизнь. Он с на-
ми в своих проповедях, в наших мыс-
лях, в этой детской улыбке и в их жиз-
ни. И очень часто слышишь в общине: 
«Ибрагим сказал так. Ибрагим сделал 
так». Он продолжает жить. Он с нами и 
будет с нами, пока мы все живы. И ду-
маю – долго, долго и после нас.

В моей памяти, рядом с именем 
Ибрагим, сидит боль за то, что не успел, 
не смог защитить. Не сказал столько 
добрых слов, сколько мог бы, не сделал 
в отношении него что-то еще доброго, 
братского. Мы не ценим то время, ког-
да человек рядом, не дорожим им, ду-
мая, что так будет всегда. И остается 
недоделанное, недосказанное. Остается 
на всю жизнь. 

Я благодарю Всевышнего Аллаха за 
последний вечер в жизни Ибрагима, за 
то, что он провел его вместе со мной. 
За последний его намаз, который он со-
вершил вместе с нами, со мной и с на-
шим братом Билялем. Он прощался с 
нами в этот вечер, а мы всего этого не 
понимали. Он был улыбчив и благоду-
шен, спокоен как никогда и…весь све-
тился. Он так и ушел. Улыбаясь. Ушел 
навсегда.

 «О сын Адама, ты состоишь из 
дней…». Закончились его дни в этой 
дунье. Мы потеряли друга, брата, жена 
мужа, дети отца. Осетия потеряла сы-
на, который знал ее, ее историю и лю-
бил ее. Мы все потеряли часть себя. Но 
значит так должно было быть по воле 
Всевышнего. Так и не иначе. И даже 
своим уходом он сплотил нас. 

Испытание и терпение. Тысячи лю-
дей читали джаназа за нашего брата, 
тысячи людей просили Господа наше-
го за Ибрагима. А кто сделает джана-
за за убийц в день их похорон? Кто по-
смеет просить Господа снять с них Его 
проклятие? Если бы они понимали, что 
их ждет, они бы ужаснулись сейчас. Но 
Всевышний Аллах запечатал их сердца 
и положение их отчаянно. А мы будем 
молить Аллаха за нашего брата Ибраги-
ма. Будем делать ду’а за него, за его се-
мью, за его детей.

О Аллах, прости нашему брату Ибра-
гиму его пригрешения, воздай ему за 
его искреннее поклонение, добрые де-
ла, нрав и намерения. 

О Аллах, избавь его от мучений мо-
гилы и убереги от огня. 

О Аллах, укрепи его в день Воздая-
ния и успокой его душу.

О Аллах, введи его в сады Фирдау-
са и дай нам возможность встретиться 
с ним в мире вечном. 

О Аллах! Убереги и сохрани семью 
Ибрагима и вырасти его дочерей пра-
ведными. Сделай их продолжателями 
его рода и его нрава.

О Аллах! Прости и нам наши ошиб-
ки и укрепи на своем пути. Поставь нас 
в ряд терпеливых и праведных, в ряд 
тех, кто выдерживает испытания, в ряд 
тех, кто благодарен. Аминь.

Хаджимурат ГАЦАЛОВ,
Муфтий РСО-Алании

БисмиЛляхи Ррахмани Ррахим Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного

ИМАМ  ИБРАГИМ
Хвала Аллаху – Господу 

миров! Во имя Аллаха Мило-
стивого и Милосердного в па-
мять о нашем брате Ибраги-
ме Дударове (мир ему). 

«Чья речь прекраснее, чем 
речь того, кто призывает к 
Аллаху, поступает правед-
но и говорит: «Воистино я - 
один из мусульман»».

Сура 41, аят 33

«Человек или должен 
быть верующим, или ишу-
щим веры, иначе он пустой 
человек».

Антон Чехов 

«Скажи: «Неужели равны 
те, которые знают, и те, 
которые не знают»».

«Толпы», сура 39, аят 9



4 №1 (01), июль, 2014 г.

БисмиЛляхи рРахмани рРахим

Человеческое сообщество должно, 
наконец, понять умом и прочувство-
вать всеми фибрами сердца, что пла-
нета Земля – наш общий родительский 
дом. Это один целый, неделимый жи-
вой организм, созданный Всевышним 
Аллахом, а мы на ней одна большая, хо-
тя и не всегда дружная, семья.

А еще не забывать, что земля – это 
наше временное пристанище, из нее 
мы сотворены, в нее же непременно и 
вернемся. 

И, наконец, помнить, что земля – то 
Судное место, где наш Творец соберет 
всех своих рабов, и каждый из них бу-
дет держать перед Ним свой «экзамен». 

По милости и мудрости нашего Го-
спода жизнь дается только один раз, и 
поэтому к ней следует относиться как 
к самой большой ценности - бережно и 
очень разумно, используя ее, в первую 
очередь, по прямому назначению. То 
есть для поклонения своему Создателю, 
совершения благих дел, соблюдая пра-
вильность и полезность своих действий 
в рамках дозволенного Всевышним Ал-
лахом. Даже просто придерживаясь че-
ловеческого «кодекса чести», забытого 
много лет назад, человек будет одновре-
менно приближаться и к Богу, и к отве-
ту на самый жизненно трепещущий во-
прос всех времен и всех народов - в чем 
цель, смысл и логика нашего пребыва-
ния на этом свете и что нас ждет на том 
свете. В величайшем действии «Жизнь 
на земле», Создателем которого являет-
ся Могучий Аллах, задействованы все 
его творения, включая последний про-
тон атома водорода… У каждого гор-
ного хребта и необитаемого островка, у 
лужицы и огромного океана, у людей и 
животных, у каждого протертого долла-
ра и сверкающего рубля, у пылинки и 
соринки, у Солнца и Луны, у всего, что 
движется и покоится, есть своя роль 
и свое назначение. И это ни на миг не 
прерываемое, величественное и невооб-
разимое для нашего сознания мегоорга-
низованное движение управляется без-
граничной и бесконечной Мощью и Во-
лей Всевышнего Аллаха.

 И если где-то в Китае родился ма-
лыш, и в этот же миг с космодрома 
«Байконур» взлетела ракета, а где-то в 
Африке с пальмы свалилась обезьяна с 
бананом в зубах – это не случайные со-
впадения. Это значит, что все идет по 
написанному сценарию, по божествен-
ному предопределению. 

Человеческий рассудок не в силах 
гипотетически все это охватить и по-
нять, он призван выполнять свое глав-
ное назначение - поверить в невидимо-
го Создателя и следовать Его требова-
ниям и указаниям. 

Но не надо думать, что в этом гран-
диозном представлении люди - слепые 
исполнители, безучастные наблюдате-
ли. Самую главную роль в этой Вселен-
ной Творец отвел человеку, одарив нас 
светлым разумом, способностью твор-
чески думать и мечтать, свободой вы-
бора, наделил нас красивым, сильным 
телом, крепко поставил на ноги, а в ру-
ки нам дал чудесный путеводитель – 
Священный Коран и пример наилучше-
го, кто его практиковал, - Пророка Му-
хаммада (салля Ллаху алейхи уа саллям).

Человеческий гений (ИншааАллах) 
покоряет все новые и новые высоты в 

науке, технике, медицине. Но эти все-
возможные передовые достижения ото-
рваны от главного - от религии. И поэ-
тому очень часто бесконтрольны, агрес-
сивны, безотчетны и безнравственны, 
и во многом даже вредны и опасны. 

Гармония религии и жизни - это од-
но созидающее целое. И оно расколото, 
нарушено. И этот духовно-материаль-
ный, явно выраженный дисбаланс - не 
что иное, как целенаправленная и до-
бросовестная работа Сатаны-Иблиса. И 
это не какая-то виртуальная страшил-
ка, а реальное наиопаснейшее суще-
ство, которое мы не видим, но которое 
видит нас. И против этого самого под-
лого и коварного, мерзкого и хитрого 
нашего врага Всевышний дал нам ис-
ключительно действенное и безотказ-
ное оружие – Знание. 

Что такое Ислам? На этот вопрос 
большинство ответит – религия. Кто-то 
произнесет это с оттенком злобы и не-
нависти, кто-то с чувством страха и не-
доверия, у кого-то может вызвать ин-
терес или любопытство. Всех этих лю-
дей объединяет одно – незнание самого 
предмета обсуждения, отсутствие пра-
вильного представления о нем.

У нас в стране сплошь и рядом од-
ни специалисты: по футболу и по ПДД, 
по погоде и глобальным ее изменениям, 
по международным и внутрисемейным 
делам, по снятию и наведению порчи. 
Нас окружают лживость и отчуждение 
от справедливости, отсутствие по сове-
сти говорить и слушать правду, по со-
вести рассуждать и давать советы. Мы 
забываем честно жить, зато частную 
жизнь любого разложим по полочкам, 
еще и по телевизору покажем. И все это 
зародившееся в недрах человеческо-
го эгоизма угодническое, лицемерное, 
подстрекательское начало, накаплива-
ясь, становится нормой нашей жизни. 
И на этой благодатной почве Сатана, не 
торопясь, со знанием дела, понемножку 
прививает нам высокомерие, самодо-
вольство, вседозволенность, распущен-
ность, зависть и так далее. И каждый 
раз, как только этот «букет» зацветает, 
Иблис призывает нас к вражде между 
собой, кто лучше, а кто хуже, кто чест-
но заработал, а кто нечестно, «чьи шиш-
ки в лесу», чей народ выше, а чей ниже, 
что приводит к мордобою, а то и к кон-
фликту. И этот метод стравливания - 
излюбленный прием Шайтана. Поэтому 
нам всем, несмотря на цвет кожи и раз-
рез глаз, на различие взглядов и убеж-
дений следует почаще прогревать свой 
«двигатель внутреннего соображения», 
заправляя его горючим хорошего каче-
ства, а не дешевым сырцом. 

Слово «Ислам» и его звучание несут 
в себе какой-то необъяснимый, космо-
политичный знак - символ смысла. Это 
словосочетание как бы призывает, что 
во всем нас окружающем есть смысл, 
есть какое-то знамение, какой-то на-
мек. Вглядись, вдумайся, и ты откро-
ешь для себя что-то важное и полезное.  

Ислам – это прошлое, настоящее и 
будущее человечества (ИншааАллах). 
Ислам – это Единобожие. Единствен-
ность Аллаха. Нет никого достойного 
поклонения, кроме Него и нет ему со-
товарища. Ислам в переводе с арабско-
го означает веру в одного Бога, покор-

ность одному Аллаху, и от того, как мы 
называем нашего Господа, суть рели-
гии не должна меняться. Истина какой 
была по Воле Всевышнего Творца мно-
го лет назад, такой и будет до самого 
Судного Дня. 

Ислам – это стиль жизни, он призван 
объединять людей, развивать в них вза-
имную любовь и доброжелательность, 
толерантность во всем и ко всему. Бед-
ный не завидует богатому, богатый по-
могает бедному, зрелый делится своим 
опытом и знаниями с юным, получая 

взамен почтение и уважение. Каждый 
благой поступок делается во имя Аллаха, 
ради Его награды, а не по принципу ты 
- мне, а я - тебе. Все главные ценности, 
включая и наши жизни, являются об-
щечеловеческим достоянием и принад-
лежат нашему Милостивому Создателю, 
и никто не вправе распоряжаться ими, 
как ему заблагорассудится. Каждый в 
отдельности ответственен за справед-
ливое перераспределение как духовных 
знаний, так и материальных ценностей, 
которыми его наделил Господь в меру со-
циального положения. Ислам обязывает 
нас беречь свое здоровье и жизнь, а так-
же не подвергать опасности здоровье и 
жизнь окружающих. Кто-то вспомнит 
сразу исламских «радикалов», «террори-
стов», «смертников», и тому подобное. Но 
разве христианство виновато и должно 
отвечать за самые кровопролитные вой-
ны в истории человечества? Разве хри-
стианство несет ответственность за ге-
ноцид и репрессии? За наркоманию, ра-
сизм, фашизм и так далее. 

Понимая и придерживаясь этих 
очевидных истин, какое бы место в об-
ществе человек ни занимал, он должен 
осознавать, что данный момент вре-
мени ему предопределен божествен-
ной волей. Но это не значит, все надо 
пустить на самотек: лечь на диван и 
ждать с моря погоды. Не надо кого-то 
обсуждать, подсчитывать чужие день-
ги, несбыточно мечтать и бездельни-
чать. Нужно засучить рукава, разбу-
дить совесть, разогреть мышцы и пол-
ноценно жить. Искреннее поклонение 
Всевышнему даст душе покой и сча-
стье, а честно заработанный кусок хле-
ба принесет в дом изобилие и благопо-
лучие. И это несравненно лучше, чем 
пустые разговоры на углах, выпивки на 
задворках или богатства, доставшиеся 
нечестным путем. 

Изучение и знание основ и положе-
ний религии требуют к себе ничуть не 
меньше внимания и труда, чем мир-
ские дела, а по первостепенности они 
превосходят их. Являясь своеобразным 
компасом и индикатором правильно-
сти или ошибочности наших поступ-
ков, такие знания просто необходи-
мы. Для подтверждения важности это-
го приводим такой пример. Можно ли 
считать, что Олимпийскому чемпиону, 
скажем, по дзюдо досталась победа лег-
ко. Пришла она ему по воле Аллаха, но 
сколько труда и пота, умения, средств 
ему пришлось вложить, прежде чем он 
стал победителем. 

Цель, к которой стремится верую-
щий несоизмеримо выше и несравнен-
но желаннее всех благ и наград этого 
мира вместе взятых, и поэтому не на-
до обольщать себя, что достичь Райских 
Садов можно без особых усилий.

К сожалению, большинство наших 
сограждан в бесконечной череде празд-
ников, пустых развлечений и связанных 
с ними хлопот не находят ни времени, 
ни желания задуматься о своем душев-
ном состоянии. А когда им становится 
одиноко и трудно, каждый по-своему 
ищет помощь у Бога, считая религиоз-
ные предписания некой маловажной 
формальностью, утверждая, что, глав-
ное - это быть хорошим человеком, чест-
но работать, не завидовать, быть добро-
желательным, не посматривать на чу-
жих женщин и так далее. Это великое 
заблуждение, точнее сказать, катастро-
фа. Разве на прием к английской ко-
ролеве или важному чиновнику мы во-
йдем без соблюдения различных ин-
струкций и предписаний… Нас просто 
не запустят, да и духа у многих не хва-
тит. Тогда почему мы позволяем отсебя-
тину и панибратство к своему Создате-
лю, который ниспослал нам вероустав и 
порядок его выполнения, о чем многие 
и не догадываются. Мы приближаемся 
к Богу не посредством смиренного по-
клонения, полного покорности и униже-
ния, а по степени своей значимости, а 
чаще, даже, не представляя собой вооб-
ще ничего, имея лишь свою абсолютно 
беспочвенную личную точку зрения. Мы 
не просим Всевышнего в своих молит-
вах, не каемся, склонившись перед ним 
в земном поклоне с глазами, полными 
жалости к себе и родным. Друг другу мы 
желаем здоровья, счастья в дежурных, 
красивых тостах с бокалом дорогого ви-
на и с торжественным пафосом, упомя-
нув при этом какого-нибудь небожителя 
из скромности к себе. 

Ислам не против красивого засто-
лья, особняков и спортивных автомо-
билей, не против полезного и здорово-
го отдыха, не запрещает красиво оде-
ваться, а женщинам носить дорогие 
украшения, наоборот, Аллах любит все 
красивое видеть на своих рабах. Важ-
но знать, что первостепенно, а что вто-
ростепенно, что одобряемо, а что пори-
цаемо. Надо блюсти свои права и свои 
обязанности перед Всевышним Алла-
хом и друг перед другом. 

И на все жизненные нюансы в Ис-
ламе есть четкие, однозначные отве-
ты. Было время в истории нашей стра-
ны, когда религию объявляли опиумом 
для народа. За веру сажали в тюрь-
мы, не принимали на работу, всяче-
ски притесняли. Наступило новое вре-
мя (инша’Аллах), которое принесло с 
собой демократические права, в том 
числе и свободу вероисповедания. И 
мы должны дорожить и оберегать эти 
достояния. 

От правильного и согласованного 
взаимодействия всех слоев нашего об-
щества, независимо от религиозной и 
национальной принадлежности, будут 
решаться стабильность и спокойствие, 
мир и процветание в нашей интерна-
циональной стране. 

И мы, мусульмане Иристона, призы-
ваем всех, кто не равнодушен к судь-
бе Великой Родины противостоять по-
литическим, религиозным и националь-
ным провокациям. 

Да поможет нам в этом Всевышний 
Аллах. Амин. 

Ю. КАЛЛАГОВ

ПОКЛОНЕНИЕ – НАШЕ 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Ислам - это прошлое, настоя-
щее и будущее человечества. Ис-
лам - это Единобожие, единствен-
ность Аллаха. Нет никого достой-
ного поклонения, кроме Него и нет 
Ему сотоварища.

Ислам - это стиль жизни, он при-
зван объединять людей, развивать 
в них взаимную любовь и доброже-
лательность, толерантность во 
всем и ко всему... Каждый благой 
поступок делается во имя Аллаха, 
ради Его награды...
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Коран и наука

Однажды ночью мне с медсестрами 
выпала напряженная работа по приему 
тяжелых родов. Несмотря на все наши 
усилия, роженица скончалась, оставив 
нам недоношенного крошечного мла-
денца и плачущую двухлетнюю дочур-
ку. Мы с трудом могли представить се-
бе, как сможем выходить новорожден-
ного, так как необходимых условий для 
содержания недоношенных детей у нас 
в больнице не было. Более того, не было 
даже электричества для работы инкуба-
тора, а ночи были достаточно прохлад-
ными и ветреными, хотя и находились 
мы на экваторе. Одна из моих ассистен-
ток побежала в подсобное помещение, 
откуда принесла вату, чтобы завернуть 
в нее дрожащего, только, что появивше-
гося на свет малыша, а медсестра по-
спешила за грелкой. Но через пару ми-
нут она вернулась. Будучи крайне рас-
строенной, и сказала нам сквозь слезы, 
что грелка лопнула, едва она наполнила 
ее горячей водой. «И это была наша по-
следняя грелка!» – всхлипывала она. 

Да, в условиях тропиков резина лег-
ко разрушается, я это уже проходила. 
Но чтобы именно сейчас, когда грелка 
была так жизненно необходима! Одна-
ко, как говорят на Западе. Нет смысла 
плакать над пролитым молоком, так и в 
Центральной Африке не было никакого 
прока сокрушаться из-за испортившей-
ся грелки. Грелки, как известно, на де-
ревьях не растут, а поблизости не было 
ни аптеки, ни магазинов. 

«Ладно, что поделаешь, – вздохнула 
я, обращаясь к медсестре и остально-
му персоналу, – нам надо уложить ма-
лютку поближе к огню. Иначе ей не вы-
жить. Наша задача – держать ребенка 
в тепле».

На следующий день, как обычно, я 
отправилась в детский дом, где совер-
шила молитву с несколькими детьми. 
До молитвы я рассказала им о случае, 
произошедшем прошлой ночью, объ-
яснив, как трудно нам будет поддер-

живать тепло малыша, и, конечно же, 
упомянула про грелку. «Грелка нас бук-
вально спасла бы, – добавила я, – ведь 
малыш, если хоть немного замерзнет, 
может попросту умереть». Также я рас-
сказала ребятам о плачущей двухлетней 
сестренке этого новорожденного, кото-
рая плачет по маме и не осознает, что 
осталась сиротой и что 
мама уже не вернется. 

Дети вниматель-
но выслушали меня, 
и пошли молиться. И 
тут мое внимание при-
влекла одна десятилет-
няя девочка. Она мо-
лилась так искренне, 
всем сердцем свято ве-
рующего, невинного 
ребенка. 

«Пожалуйста, Аллах, 
– молилась она, – пош-
ли нам грелку. О, Аллах, 
пошли ее нам сегодня 
днем, так как завтра 
уже может быть позд-
но, завтра малыш мо-
жет умереть». А в кон-
це своей просьбы де-
вочка добавила: «О, Ал-
лах, и пошли нам куклу 
для сестренки этого ма-
лыша, чтобы она зна-
ла, что Ты любишь ее, 
и чтобы ей не было так 
плохо и одиноко, Пожа-
луйста, о, Аллах!».

Я была поражена 
наивностью и чисто-
той детской души. Мог-
ла ли я тогда искренне 

сказать «Аминь!» на такую просьбу ре-
бенка? Нет, не думаю. Я просто не мог-
ла поверить, что Аллах выполнит эту 
просьбу. Конечно, Аллах Всемогущ и 
может сделать все, что угодно, как ска-
зано в Коране. Но, на мой взгляд, ис-
полнение такой просьбы было нере-
альным в наших условиях. Ведь един-

ственный способ, каким 
мы могли получить грел-
ку, – это посылка с моей 
родины. Но я уже жила 
и работала здесь почти 
четыре года, и пока еще 
никто не присылал мне, 
ни одной посылки. Бо-
лее того, если кто-то ре-
шит отправить мне по-
сылку, то почему он дол-
жен положить в нее грел-
ку? Кому может прийти 
в голову мысль послать 
мне ее, если я нахожусь 
на экваторе, в тропиче-
ской жаре?

С такими мыслями 
сомнения я вернулась на 
работу. Через пару ча-
сов, когда я преподавала 
основы медицинских на-
выков своим ученикам, 
мне сообщили, что воз-
ле моего дома (он был по 
близости) остановилась 
машина. Я направилась 
туда, но когда пришла, 
то поняла, что она уже 
уехала. Зато на веран-
де меня ожидала двад-
цатидвухкилограммовая 
посылка. У меня не полу-

чилось открыть ее самой, и я послала за 
помощью. Через пару минут прибежали 
ребята из того самого детдома, где мы 
сегодня совершали молитву. Среди них 
была та десятилетняя девочка. 

Вместе с детьми мы распутали жгут, 
осторожно развязывая каждый узел. 
Затем мы аккуратно вскрыли посылку 
ножом, стараясь не повредить содержи-
мое. Все мы были очень взволнованны и 
буквально не могли оторвать взгляда от 
заветного короба. Более тридцати глаз 
заворожено наблюдали за движениями 
моих рук.

Сначала я вытащила несколько яр-
ких свитеров. Глаза детей загорелись 
еще ярче, когда я раздала их им. Затем 
я извлекла бандажи для больных. Вслед 
за бандажами последовали различные 
медицинские приспособления, при виде 
которых лица детей вытянулись. Далее я 
достала несколько пакетов с изюмом. И, 
наконец, когда я запустила руку в короб-
ку в очередной раз, я нащупала… нет, 
не может быть! Буквально не веря сво-
им глазам, желая ущипнуть себя, чтобы 
поверить, не сон ли все это, я вынула… 
да, да, новенькую резиновую грелку! Ре-
бята ахнули от восхищения, а я разраз-
илась слезами. Я не просила Аллаха по-
слать нам грелку, так как просто не ве-
рила, что подобное возможно. Надо же 
быть такой глупой, чтобы сомневаться 
в силе молитвы! Тогда та самая десяти-
летняя девочка радостно подбежала ко 
мне. «Раз Аллах послал нам грелку. Зна-
чит, Он послал и куклу тоже», – уверенно 
прошептала она, заглядывая в коробку. 

Да! Конечно! С самого дня коробки 
мы вместе достали очаровательную ма-
ленькую куклу. Глаза девочки засеяли, 
как две маленькие звездочки. Она ни 
на миг не сомневалась. «Можно я пойду 
с вами и отдам эту куклу той маленькой 
девочке, чтобы она знала, что Аллах ее 
очень любит? Ну пожалуйста!» – попро-
сила она меня. «Конечно, моя дорогая», 
– кивнула я сквозь слезы.

Если мы обратимся к истории Ис-
лама, то увидим, что наряду с Кораном 
по региону Среднего Востока распро-
странялась и наука. С возникновением 
Ислама арабы стали вести наблюдение 
за Вселенной и природой. Чаще стали 
придавать значение знаниям и, в соот-
ветствии с предписанием Священного 
Корана, приступили к изучению Все-
ленной и законов природы.

Впоследствии не только арабы, но и 
иранцы, тюрки, народы Северной Аф-
рики, последовав религии пророка Му-
хаммада (с.а.с.) получили путь к про-
свещению и устремились к знаниям, 
поощряемым Кораном.

Распространение ислама способ-
ствовало развитию цивилизации Вос-
тока особенно в 9-10 вв., когда много-
численные мусульманские ученые сде-
лали очень важные открытия в таких 
областях науки как химия, астроно-
мия, геометрия, медицина, математи-
ка. Строились астрономические лабо-
ратории, здания для научной работы, 
библиотеки. Довольно значимым реги-
оном, откуда влияние науки распро-
странилось на Европу и одновремен-
но местом, взрастившим большое число 
мусульманских ученых, была Андалу-
зия. Мусульманские врачи практикова-
лись не по одной специализации, а об-
учались широкому спектру дисциплин, 
главными из которых были фармако-
логия, хирургия, акушерство, физиоло-
гия, бактериология, гигиена.

Самыми известными из медиков 
этого периода были Ибн Джульджуль 
(992 г.) много лет изучавший лекар-
ственные травы и оставивший после 
себя труды о лекарственных растениях 
и по истории медицины, а также зна-
менитый андалузский врач и диагно-
стик Абу Джафар (1009 г). Около 30 
его научных исследований дошли до 

наших дней и используются современ-
ными учеными.

Абдуллатиф-аль-Багдади – (1162-
1231) приобрел известность своими ра-
ботами по антропологии. Им исправле-
ны многие ошибки, существовавшие до 
него в медицине в области анатомии 
костей. Например относительно строе-
ния нижней челюсти и костей грудной 
клетки. В 1978 году труд Аль-Багдади 
«Аль-ифада-Ва-ль-и`тибар» был издан 
и переведен на латынь, немецкий и 
французский языки. В научном трак-
тате Абдуллатифа-аль-Багдади под на-
званием «Макалатук фи-ль-Хавас» рас-
сматриваются пять органов чувств. 
Мусульманские анатомы установили 
точное количество костей в человече-
ском черепе и определили наличие трех 
маленьких косточек в ушной раковине.

Из мусульманских ученых, зани-
мавшихся анатомией, первое место за-
нимает Абу Али-ибн-Сина (Авиценна). 
Еще в очень юном возрасте, изучив ли-
тературу, математику, физику, есте-
ственные науки, философию и логику, 
Ибн Сина впоследствии прославился не 
только на Востоке, но и на Западе. Са-
мым знаменитым его трактатом стал 
«Аль-Канун фи тыб». Будучи написан-
ным на арабском языке, в 12 веке был 
переведен на латынь и до 17 века пре-
подавался и использовался в качестве 
главное учебного пособия в университе-
тах Европы. В этом труде дается систе-
матическое описание многих болезней 
и лекарства от них. Кроме этого Ибн-
Сина создал более сотни других тракта-
тов по философии, естественным нау-
кам. Большая часть медицинских све-
дений, упомянутых «Аль-Канун фи тыб» 
и сегодня сохраняет свое значение.

Закария Казвини (1203-1283) 
опроверг многие ошибочные суждения 
о мозге и сердце, бытовавшие еще со 
времен Аристотеля. Работы Закарии 
Казвини, Хамдуллы Мусави (1281-
1350) и Ибн-ун-Нафиси по анатомии 
заложили фундамент современной ме-
дицинской науки. Эти ученые уже в 13-
15 вв. указывали на связь сердца и лег-
ких, на то, что артерии несут чистую, а 
вены грязную кровь, что кровь очища-
ется в легких, возвращается в сердце и 
от него разносится к мозгу и другим ор-

ганам тела посредством аорты.
Мусульманские ученые внесли зна-

чительный вклад и в другие науки. Аль-
Бируни, живший в 11 веке, за 600 лет 
до Галилея доказал факт вращения 
Земли и за 700 лет до Ньютона вычис-
лил ее диаметр.

Живший в 15 веке Али-Кушту пер-
вым изготовил карту Луны, и сегодня 
одна из ее областей носит его имя. Са-
бит ибн Кура, живший в 10 веке яв-
ляется первооткрывателем тригономе-
трии, а его современник Абу аль-Вафа 
ввел в тригонометрию термины «тан-
генс», «котангенс», «секанс», «косеканс». 
Аль-Хорезми написал в 10 веке пер-
вую книгу по алгебре, Аль-Магриби за 
600 лет до Паскаля решил уравнение, 
ныне известное как уравнение Паска-
ля. Живший в 11 веке Ибн аль-Хайсам 
является основателем оптики. Его тру-
дами пользовались Роджер Бекон и Ио-
ганн Кеплер. Галилей, опираясь на его 
трактаты, изобрел телескоп. Аль-Кинди 
за 1100 лет до Энштейна разработал ре-
лятивистскую физику и теорию отно-
сительности. Аль-Шамсиддин прибли-
зительно за 400 лет до Пастера, впер-
вые открыл существование микробов. 
Али ибн-Аббас в 11 веке первым вы-
полнил операцию по удалению раковой 
опухоли.

В области химии особенно прояв-
лялся Джабир ибн Хайян (721-805), 
названный в Британской Энциклопе-
дии основоположником химии. Имен-
но он ввел основные понятия: кристал-
лизация, растворение, перегонка. Его 
влияние на западную химию и алхи-
мию было глубоким и продолжитель-
ным. Смешивание красящих веществ, 
окрашивание, извлечение – все эти тех-
нические средства использовались му-
сульманами в производственных целях. 
Таким образом были получены азотная 
кислота, серная кислота, нитроглице-
рин, гидрохлорированная кислота, ка-
лий, нашатырный спирт, аммиачная 
соль, нитрат серебра, серных хлорид, 
нитрат калия, спирт, оперемент бура.

В эпоху Абассидов было распро-
странено искусство опреснения воды 
(дистилляция). Многие европейские на-
звания до сих пор сохранили свое араб-
ское, персидское или индийское про-

исхождение: «Аль-кахуль» - алкоголь, 
«аль-куала» - щелочь, «аликсир» - элик-
сир, айприкот – абрикос, «асник» 
- мышьяк.

Как пишет Бертран Рассел: «Пре-
восходство Востока было не 
только военным. Наука, филосо-
фия, поэзия и все виды искусств 
процветали в мире Мухаммада 

(с.а.с.), тогда как Европа была по-
гружена в варварство. Европейцы с 
их непростительной узостью взгля-
дов называли этот период «тем-
ным веком». Но только в Европе он 
был темным, фактически только в 
Западной Европе, так как Испания, 
которая была мусульманской, име-
ла блестящую культуру».

Это лишь некоторые мусульманские 
ученые, сделавшие великие открытия 
и заложившие фундамент современ-
ной науки. Если мы теперь обратимся к 
западной цивилизации, то увидим, что 
рождение современной науки в Евро-
пе также произошли на основании ве-
ры в Бога.

17-е столетие, известное как «век 
научной революции» полно именами 
ученых, проводивших свои исследова-
ния с намерением познать сотворен-
ную Богом Вселенную, природу и все 
научные институты, созданные в дан-
ную эпоху в Англии и во Франции, име-
ли целью познать Бога, открывая Боже-
ственные законы.

Такое же направление сохранялось 
и в 17 веке. Ньютон, Кеплер, Коперник, 
Бекон, Галилей, Паскаль, Бойль, Пейли, 
Ковье. Это имена лишь нескольких уче-
ных, известных как своим значитель-
ным вкладом в развитие науки, так и 
верой в Бога. Эти ученые не просто ве-
рили в Бога, они черпали в вере свое 
вдохновение для занятий наукой.

Таким образом, Ислам никогда не 
являлся преградой для прогресса и на-
уки. В Исламе чрезвычайно высоко це-
нится интеллектуальная деятельность 
человека. Последовательно следуя рели-
гии Ислам, мы можем сохранить куль-
туру и образование в нашем обществе. 
Всем нам полагается иметь стремление 
настойчиво учиться, чтобы сохранить 
духовное богатство и не разменивать 
его на материальные ценности.

ИншааАллах, надеемся, нам удастся 
донести до ваших сердец всю мудрость, 
красоту и милосердие Ислама.

Подготовил к печати: Нурбек Лутфи, 
председатель общины мусульман

г. Владикавказ

ЧУДО ИСКРЕННОСТИ
История, рассказанная врачом из ЮАР

Ислам - не преграда,
Ислам - прогресс



6 №1 (01), июль, 2014 г.

Хвала Аллаху - Господу миров и Хозяину Судного дня.

Дорогой читатель, относись к нашей газе-
те бережно, не бросай в неположенном ме-
сте и используй только в познавательных 

целях. в ней кпоминаются имена Всевышне-
го Аллаха и нашего пророка Мухамеда, да 
благословит его Аллах и приветствует.

С предложениями и отзывами обращаться в 
Духовное управление мусульман Северной Осе-

тии-Алании по адресу:
г. Владикавказ, ул. Фрунзе, 24, 2 эт.
Тел.: 54-82-76; E-mail: dumso@mail.ru

Главный редактор
КЛАРА ТЕГАЕВА

ХИНКАЛ С ЧЕСНОКОМ
(из дагестанской кухни)

Баранину варят целым куском 
головкой репчатого лука и солью. 
Замешивают крутое пресное тесто, 
раскатывают его в тонкие колбаски, 
которые затем нарезают на мелкие 
кусочки и, придавливая пальцами, 
придают им форму ракушек. Варят 
в кипящем мясном бульоне.

По горизонтали: 1. Самая большая мусульманская страна в 
мире по населению. 5. Пещера, где пророк Мухаммад получил 
первое откровение. 7. Пророк, чье писание называется «Ин-
джиль». 8. Ценная бумага, по которой можно получить день-
ги. 9. Был пророком и имел 12 сыновей. 11. Там мы с вами мо-
жем встретиться 5 раз в день. 13. Наше главное дело, ради ко-
торого мы приходим в мечеть. 17. Жидкость для обработки ра-
ны. 18. Большой  мусульманский город в Западной Африке. 
20. Столица последнего Исламского Халифата. 21. Он «прихо-
дит» по окончании Рамадана и в конце сезона паломничества.
По вертикали: 1. Играет большую роль в процессе дыхания. 
2. То, что богатые должны давать в пользу нуждающихся. 3. 
Был пророком и отцом пророка. 6. Аллах долго его испыты-
вал болезнью, хотя он был пророком. 7. Страна, где государ-
ственный язык – персидский. 8. Мусульманская республи-
ка на Кавказе. 10. Самая большая страна в Азии. 12. Стиль 
одежды мусульманской женщины. 13. Самая большая стра-
на в Африке по территории. 14. Бывшая столица Нигерии. 
15. Писание, которое было ниспослано пророку Мусе. 16. Про-
поведь, которая произносится перед пятничной молитвой. 19. 
Муж Фатимы, дочери пророка. 

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Индонезия, 5. Хира, 7. Иса, 8. Чек, 9. Якуб, 11. Ме-
четь, 13. Салят, 17. Йод, 18. Кано, 20. Стамбул, 21. Ид.
По вертикали: 2. Нос, 3. Закят, 4. Яхья, 6. Аюб, 7. Иран, 8. Чечня, 10. 
Китай, 12. Хиджаб, 13. Судан, 14. Лагос, 15. Таурат, 16. Хутба, 19. Али.

Детский кроссворд

Уголок исламской 
поэзии

Обязательно ли совершение молитвы «аль-
витр» и каковы ее отличия от пяти обяза-
тельных молитв? 

В. Тавасиева, с. Дигора 
 
Все ученые-богословы без исключения говорят о необхо-

димости совершения молитвы «аль-витр», так как она явля-
ется одним из самых значимых суннатов Пророка Мухамма-
да, да благословит его Аллах и приветствует.

Время совершения: после ночной молитвы и до начала 
утренней.

Форма совершения:
1. Ханафиты, основываясь на достоверном хадисе, гово-

рят, что наилучшим числом ракатов в этой молитве явля-
ются три. После первых двух ракатов, приветствие по обе 
стороны не выполняется, а молящийся встает после «ат-
ташаххуда» для совершения третьего раката. Совершение 
молитвы «аль-витр» идентично трем ракатам фарда вечер-
ней молитвы за исключением намерения, коротких сур по-
сле суры «аль-Фатиха», которые читаются здесь во всех трех 
ракатах и ду`а «аль-кунут», произносимого в третьем ракате.

2. Шафииты, также основываясь на сунне Пророка, да 
благословит его Аллах и приветствует, говорят, что число ра-
катов в витре от одного до одиннадцати. Наилучшим являет-
ся три: два с заключительным приветствием и затем один с 
отдельным намерением.

Порядок совершения:
В отличие от обычной последовательности совершения 

ракатов молитвы, у «аль-витр» есть следующие особенности:
1. После суры «аль-Фатиха», как у ханафитов, так и у ша-

фиитов, является желательным чтение 87 суры в первом ра-
кате, 109 суры - во втором и 112 суры - в третьем ракате.

2.Чтение дуа «аль-кунут».
По мазхабу великого имама Абу Ханифы, данное ду`а 

читается в течение всего года, по мазхабу имама Шафии - 
только во второй половине месяца Рамадан.У ханафитов оно 
читается до поясного поклона в третьем ракате после суры 
«аль-Ихляс». Молящийся со словами «Аллаху акбар» поднима-
ет кисти рук на уровень ушей, затем возвращает их в исход-
ное положение и читает «аль-кунут». После чтения этого ду`а 
молящийся совершает поясной поклон и в обычном порядке 
завершает свою молитву.

У шафиитов это ду`а также читается в третьем ракате, 
но только без поднимания кистей рук, как у ханафитов. По-
сле того, как молящийся совершил поясной поклон и выпря-
мился, он не сразу опускается для земного поклона, а снача-
ла читает дуа «аль-кунут» и лишь затем, в обычном порядке, 
заканчивает молитву.

Дуа «аль-кунут»:
«Аллахумма инна настаыинуке ва настахдии-

ке ва настагфирук,ва натуубу илейк,ва ну` мину би-
ке ва натаваккялю алейк, ва нусни алейкель хайра 
куллях,нашкуруке ва ля накфурук,ва нахляу ва натру-
ку ман яфджурук. Аллахумма ийяке на` буду ва ляке ну-
салли ва насджуду, ва илейке нас`а ва нахфид, нарджу 
рахмэтаке ва нахша азабаке, инна азабаке биль куффа-
ри мульхик».

(«О Аллах! Мы взываем к Твоей помощи, просим вести нас 
по истинному пути, просим у Тебя прощения и каемся. Веру-
ем в Тебя и на тебя полагаемся. Мы славим Тебя наилучшим 
образом. Благодарим Тебя и не являемся неверными. Отвер-
гаем и отрекаемся от того, кто не подчиняется Тебе. О Ал-
лах! Тебе одному поклоняемся, молимся и кланяемся. К Тебе 
стремимся и направляемся. Надеемся на Твое милосердие и 
страшимся наказания Твоего. Поистине, кара Твоя постига-
ет неверующих!»).

3. Молитва «аль-витр» совершается каждым из молящих-
ся в отдельности. Вместе с имамом она совершается только 
во время месяца Рамадан.

4. Выполнение молитвы «аль-витр» после истечения 
ее времени, по мнению ученых обоих мазхабов, является 
обязательным.

ВОПРОС - ОТВЕТ

Усама, который жил в Медине во 
времена Усама ибн Аффама, третье-
го праведного халифа, очень гордил-
ся своей матерью. Он любил ее и де-
лал все возможное, чтобы доставить ей 
удовольствие и радость. Чего бы ни по-
просила мать, сын без малейших коле-
баний выполнял ее просьбу. 

Но однажды одна из просьб ма-
тери оказалась для него весьма 
затруднительной. 

– Усама, принеси мне, пожалуйста, 
стакан пальмового сока, - сказала мать. 
Усама заколебался и стоял, озабоченно 
переминаясь с ноги на ногу. 

– Чего ты мешкаешь, Усама? - уди-
вилась мать. – Я попросила у тебя ста-
кан сока…

– Я знаю, мама, но пальмовые де-
ревья наше богатство, а если я возьму 
немного сока, дерево может стать бес-
плодным или погибнуть.

И то, что сказал Усама, было вер-
но. Люди в Медине очень ценили фини-
ковые пальмы и зарабатывали себе на 
жизнь их плодами. 

– Я не хочу портить дорогое дерево, 
- подумал печально Усама. – Но, с дру-
гой стороны, не могу я отказать мате-
ри в соке, даже если это испортит дере-
во. Решившись, Усама взял острый нож 
и пошел в сад. Не задумываясь, вонзил 
нож в ствол пальмы. И, наконец, потек 
сок. Соседи увидели такой поступок 
Усамы, замерли в изумлении. Он пор-
тит драгоценную пальму! – твердили 

они друг другу. – Может Усама сошел с 
ума? Они, взволнованные и возбужден-
ные, вошли в сад и окружили Усаму, а 
он стоял возле пальмы, собирая сок для 
матери.

– Ты понимаешь, что делаешь Уса-
ма? – крикнул один человек.

– Ты уничтожил эту пальму. Она 
очень ценная, и не должна быть ис-
пользована подобным образом! – кри-
чал другой.

Соседи разгорячились и уже не вы-
бирали выражений. Но Усама оставал-
ся абсолютно спокойным, зная, что он 
делает правильное дело, независимо от-
того, что говорят об этом люди. Он ис-
полнял желание своей матери.

Мухаммад Дауд Туаев

***
С неба месяц молодой
О начале возвестил.
Долгожданный Рамадан.
В нем Ангел Божий Джабраил

Посетил в ночи Пророка.
Воссияла на Востоке
Весть ислама. Зазвучал
На земле Святой Коран!

***
Лучше тысячи ночей
Есть в году благая ночь.
Ангел Божий в ней явился
И к Пророку обратился.

И сказал ему: «Читай!»
Грудь Посланника он сжал
И внушил ему Коран
В Священный месяц Рамадан.

***
Рамадан мубарак, Рамадан карим!
Месяц благодарный, нами он любим!
Днем поститься с миром – помоги Аллах!
Крепким сделай сердце, увеличив страх!

Рамадан мубарак, Рамадан карим!
В небе новый месяц светом озарил,
Возвестил начало светлого поста
И наполнил наши радостью сердца!

***
Звезды светятся в ночи,
Словно неба украшения.
Им подобны на земле 
Места ночного поклонения.

Мечети светятся в ночи
Словно светом благодати.
И Коран звучит в тиши,
Боже, как же он прекрасен!

Звезды блекнут на заре.
И рассвет уже встречаем,
И спокойно на душе.
О, эти ночи Рамадана!

И СМЕХ И ГРЕХ
Какая разница?

Более 50 лет тому назад одного ме-
канца попросили помочь группе из 12 
женщин в совершении  `умры. Он их 
провел по всем обрядам, но в конце  за-
был, что они женщины и приказал им 
побриться. Так и вернулись женщины 
домой без волос!

Езжай обратно! 
Женщина забыла укоротить волосы 

во время хаджа и укоротила их толь-
ко когда приехала домой. Но мулла дал 
ей фетву: «Волосы необходимо вернуть 
в Мекку»

Современные веяния
Один паломник решил кидать кам-

ни до полудня. Но встретил пакистан-
ца, который запретил ему, сказав: 
«Нельзя, нельзя!». Когда тот не понял. 
Пакистанец объяснил ему более доход-
чиво: «Офис шайтана закрыт, приходи 
после обеда!».
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