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Районалъул бетIер «Дагъистаналъул халкъияв БахIарчи»
Врио Главы Республики Дагестан
Владимир Васильев объявил о начале
нового кадрового конкурса «Мой Дагестан»
на пресс-конференции в Махачкале

Райадминистрациялда тIобитIараб иргадулаб данделъиялда
«ГIагараб Дагъистан» абураб общественнияб гIуцIиялъул
председателасул
заместитель,
ДАССРалъул
культураялъул
мустахIикъав хIалтIухъан Варис Нуровас районалъул бетIер
МухIамад ПатхIулаевасе кьуна меседил медальгун «Дагъистаналъул
Халкъияв БахIарчи» абураб цIар.

Къадирияб тIарикъаталъул муридзабазул мажлис

Щибаб соналъго гIадин,исанаги тIобитIана ГIанди росулъ
Къадирияб тIарикъаталъул муридзабазул кIудияб мажлис ва зикр.
ГIандиса ГIумархIажи Шайих гьавураб къо кIодо гьабизе
рачIун рукIана Чачаналдаса, Ингушетиялдаса,Дагъистаналъул
батIи-батIиял
районаздаса
Кунта-ХIажил
муридзаби.
Мажлисалда
гIахьаллъи
гьабуна
СКФОялъул
ГIалимазул
Советалъул
председатель
Хож-АхIмад
Къадировасги.
Мажлисалдаса
ва
зикруялдаса
хадуб
гIандадерица
киналго гьалбал
кваназаруна ва садакъа-хайрат гьабуна.
Данделъи ана кутакалда берцинго, киназего асар гьабуледухъ.

12 июля в Доме друж- кадрового конкурса, который
бы в Махачкале (Белый завершился в 2018 году.
зал)
состоялась
прессПавел Безручко рассказал
конференция, посвященная о схеме и этапах отбора,
старту кадрового конкурса используемой методике и
«Мой Дагестан». Временно сроках проведения конкурса
исполняющий
обязанности «Мой Дагестан», а Абдулла
Главы Республики Дагестан Магомедов — о значении и
Владимир
Васильев миссии
Наблюдательного
анонсировал начало конкурса совета конкурса.
и старт сбора заявок на
Конкурс
«Мой
участие в нем, рассказал о Дагестан»
поможет
новом проекте, его целях и объединить
проактивных
задачах.
участников, которые смогут
Конкурс «Мой Дагестан» сформировать
новую
проводится по инициативе высокопрофессиональную
врио
Главы
Дагестана управленческую среду для
Владимира
Васильева эффективного
решения
Правительством Республики проблем, стоящих перед
при поддержке всероссийской Республикой.
автономной некоммерческой
Талантливые руководители
организации
«Россия
— нужны Дагестану во всех
страна возможностей».
сферах деятельности. По
В
пресс-конференции итогам конкурса ожидается
приняли участие руководитель замещение
руководящих
блока оценочных мероприятий должностей в таких важных
Павел Безручко, председа- для
Республики
сферах,
тель Наблюдательного со- как
государственное
и
вета конкурса, председа- муниципальное управление,
тель Совета старейшин при з д р а в о о х р а н е н и е ,
Главе Республики Дагестан образование,
транспорт,
Абдулла
Магомедов
и энергетика и строительство.
лауреаты
регионального
Справка:
«Мой Дагестан» — кадровый конкурс, целью которого
является отбор высокопрофессиональных руководителей,
способных эффективно работать на благо Республики.
Финалисты конкурса войдут в кадровый резерв Республики
Дагестан и получат шанс дальнейшего трудоустройства в
органы власти и организации Республики.
«Россия — страна возможностей» — это открытая
платформа, которая осуществляет отбор, экспертизу
и поддержку проектов, направленных на обеспечение
работы эффективных и справедливых социальных лифтов.
Проектная платформа рассчитана на перспективных
управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов,
волонтеров и школьников.
Сайт конкурса — мой.дагестан2018.рф
Адрес приема заявок — priem-kmd@e-dag.ru
Пресс-секретарь конкурса:
Мария Блохина +7(916)533-73-54 maria.bloxina@gmail.com
Контакт для СМИ:
Юрий Гамзатов +7(915) 533-33-34
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«ГЬУДУЛЛЪИ»

Пресс- служба райадминистрации сообщает:

Джавгарат Ахмедудинова, пресс-секретарь

На совещании рассмотрели вопрос об обеспечении райцентра водой
Накануне
под
руководством
главы
района
Магомеда
Патхулаева
прошло
совещание по вопросу
обеспечения
населения
райцентра качественной
питьевой водой, сообщили
информагентству в прессслужбе муниципалитета.
В
совещании
приняли участие председатель
Собрания
депутатов
Магомеднаби
Омаров,
заместители
главы
администрации
района,
руководители
правоохранительных
органов,
депутаты,
п р е д с т а в и т е л и
администрации
села

Ботлих,
Управления

директор
ЖКХ

в райцентре является
большое количество са-

используется для полива
садов и огородов», –

Абдулмажид
Мутаев.
«Основной
причиной
уменьшения объема воды

мовольных врезок в водопровод Ансалта – Ботлих.
Более того, питьевая вода

подчеркнул
директор
филиала Минмелиоводхоз
РД по Ботлихскому району

Имангазали
Абдулаев.
Магомед
Патхулаев
отметил, что проблемы
воды
в
районе
не
должно быть и все
вопросы,
касающиеся
водоснабжения,
должны быть решены в
кратчайшие сроки. «С
населением необходимо
вести
разъяснительную
работу в целях 100%
оплаты
потребленной
воды. Для контроля всей
работы с обеспечением
воды необходимо создать
комиссию и проводить
подворный обход», –
сказал
руководитель
муниципалитета.

Второй республиканский слет учителей аварского языка
В т о р о й
республиканский
слет
учителей аварского языка
прошел 14-15 июня в

ценностями, традициями.
«И наша с вами главная
задача – сохранить эту
связь и передать ее

сделать традиционными
и
привлекать
к
участию
больше
молодежи», – сказал он.
Среди
почетных
гостей были Министр
по
информационной
политике
Республики
Дагестан
Татьяна
Гамалей, ректор ДИРО
Гамзат Джамалудинов и
др.
В своем выступлении
Татьяна
Гамалей
отметила
важность
изучения и сохранения
родного языка, как одного
из главных факторов
Ботлихском районе, на нашим детям. Подобные развития
воспитания
берегу
живописного мероприятия
имеют и развития личности.
озера
Казеной-Ам большое   значение и Председатель
АссоциЦель
фестиваля
– важность. Их необходимо ации Баху Мухидинова
привлечение
внимания
общественности
к
проблемам сохранения и
популяризации родных
языков. Слет собрал
свыше 400   педагогов
из 27 муниципалитетов
Д а г е с т а н а .
Участников
слета
поприветствовал
глава
МР «Ботлихский район»
Магомед
Патхулаев
,
который
отметил
что
знание
родного
языка
подразумевает
связь с историческими

подчеркнула, что за годы
работы нашей Ассоциации проведена огромная
работа, в частности, функ-

помощь учителю. Авторские коллективы нашей
Ассоциации совместно с
учеными ДНИИП рабо-

ционирует
ежедневно
тают над учебно-методиобновляемый сайт “Аваручитель”, изданы сбор- ческим комплексом аварники разработок уроков в ского языка и литературы.
В рамках слета были организованы
конкурсы,
подготовлены национальные блюда. Состоялись
командные соревнования:
каждая из команд-участниц подготовила музыкальные номера и сценки.
Победителем стала команда педагогов из Хунзахского района, где и
состоится слет в следующем году.

Гьидаят
4

НИЛЪЕЕ БАРАКАТ ЩВАЯВ
БАДРУДИН АФАНДИ (къ.с)
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№2

1439с.
7

Зуль-Киджа

Притча «Ведро с яблоками»

Поучительная история

6

Молодежная исламская газета

БОЛЪИХЪА БАДРУДИН АФАНДИ (къ.с)

ГIемерал соназ, «Нурул Ислам» газеталъул бетIерав редакторлъун хIалтIулев МухIамад ХIажиевас Болъихъа
Бадрудин Афандил (къ.с.). гIумруялъул хIакъалъулъ гIатIидго хъвараб макъала лъолеб буго жакъа нижеца «Гьидаяталда».
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МУБАРАКАСУЛ ХIАКЪАЛЪУЛЪ ПИКРАБИ
XACMУХIAММAД ХIАЖИ

Нижер васал шагьидлъараб мехалъ дир рокъоб 15-20
къо бана гьeв мубаракас нижеда aскIоб. Къуръаналъул
аятги цIалулaгo дир кавудахъа жаниве Болъихъа
КIудияв лъугьаралдаса Асиятиеги гIезегIан бигьалъи
кканилан ккола дидани, гурони гьелъул гIакълу
хисизеги, къварилъи ккезеги рес букIана. Диеги кка
на лъикIаб асар ва сабруги кьуна Аллагьас гьесулги
rьecдa релълъаралги кIудиял чагIазул кумекалдалъун.
Хабарги букIана гьeв мубаракасул цIакъго хIеренаб ва
гIакъилаб. Махсаро-хочIги цIакъ рекъезабун гьабулаан
rьec. Махсароги гьесул букIана цIакъ берцинаб,
пикру гьабичIев чиясда гьадингосеб махсаройи
ланги кколеб, пикру гьабураб мехалъ цIакъ гъваридаб
гIакълияб ва гIелмияб мaгIнa бугеб. ЦIакъго нечарав
чи вyкIaнa гьeв мубарак. Чанги къоял нижер рокъор
рарав, рокъоса гIaдaв чи вукIаниги, муфтилъун вyгев
СайидмухIаммадида aскIoвe хIежалъул суалалъ ункъо
нухaлъ щварав чи, гьecдa бугеб хIал бихьидал, бицине
кIвечIого нахъе вилълъанилан бицана Болъихъа
КIудияс.
ХIежалда ГIарапаялдаса руссун хадуб КIудияв
лъабго къоялъ кив вугевали лъаларого, вилун вyкIaнa.
Нижеца гIeмepaв валагьун, ватун хадуса rьec бицана:
«Дица Аллагьасда гьapaна «Я бетIергьан Аллагь, дуца
дие гьаб зам-зам квенлъунги, лъимлъунги, тIагIаталъе
къуват кьолеб тIагIамлъунги rьaбexa, Аллaгь! Гьаб
зам-замалъ дие гIей гьабеха, Аллагь!» - абун. Гьедин,
льабго сордо-къоялъ, цохIо зам-замги rьeкъoн,
тIагIаталда Масжидул ХIарамалъул подвалалда жанив
ватана rьeв мубарак.
Гостиницаялда цадахъ ругел адаб гьечIел цо-цо
rIaдaмaцa кондиционер биччан, гIемерисеб мехалъ
унтун, лъикI гьечIого вугониги, гьезда кондиционер
биччаге,-ян абулароан rьeв мубаракас. Чанги щвараб
мехалъ регун гIолохъабиги, сукIун, вyкIкIун КIудиявги
ватулаан дида, дун вагъизе кколаан гьезде. Гьединаб
тIадегIанаб макъамалъул камилав тIарикъаталъул
устар вугониги, жиндирго черхалъе, нафсалъе
щибниги тIалаб гьабуларев чи вукIана Болъихъа
КIудияв.
Болъихъа КIудияв накълулъун, гьев вукъулеб къоялъ
гьава-бакъалъул ккараб хиса-басиялъги бицуна гьесул
макъамалъул. Хобги бухъун, лахIду рагьаралдаса
нахъе, зоб гъугъан, пири пирхун, гьури бахъун,чвахун
цIадал ран цо гIажаибаб жо гьабуна дунялалъ.Гьеб
хиса-баси халат бахъана хобалда тIад къаналги чIван,
лахIду бахчизегIан. ЛахIду бахчарабго роцIцIун зобги
ана, цIадги къотIана, бакъги щвана.
БОЛЪИХЪА АхIМАДУДИН ХIажи
Гьев мубарак вyкIaнa дунялалъ диналдаса
машгъул гьавуларев чи. Цо нухалъ даран-базаралъ
Астраханалда pyкIaгo XIaсaн-афандиясул «Сифрул
aснa» абулеб тIexь хъван лъугIизабуна Бадрудинафандияс. Щиб бакIалда ва лъица гIелму цIалулеб
бугониги, гьезда гьорлъе жувалаан Бадрудин-афанди,
жинцаго рарал соназухъги, заманаялъухъги, жиндирго
макъамалъухъги балагьичIого.
КIудияс абулаан
Дин гIакълу ккола, гIакълу гьечIев чиясул дин
букIунаро. ГIелму Аварагасул ирс ккола, гIалимзаби
Аварагасул ирсилал ккола. ГIакълу гьечIев чиясе ирс
щоларо, гьев ирсалдаса MaxIpyм гьавула шаргIaлъги.
Аварагасул ирс щвезе бокьарав чияс гIелму цIализе
ккола. Щолеб ирсальул къадарги лъaзабулеб
гIелмуялъул къиматалда бараб букIуна, гIелмуялъул
къиматги малъулеб жоялъул тIадегIанлъиялда бараб
букIуна, Аллагьасдаса тIадегIанаб жо гьечIелъул,
Аллагь лъазабулеб гIелмуялдаса тIадегIанаб жоги
букIине рес букIунаро».
Ццин бахъун гьабураб квен загьру буго муридасе.
Бадрудии-афанди хвана 2003 соналъ ва вукъун вyгo
балъхъадерил хабалалъ, гьениб гьесул зияратги буго.
Гьесул рукIана 5 лъимал- AxIмaд, ГIабдулкъадир,
Загьидат. Хадижат, ГIайшат. Гьезул нахъе рyro
AxIмaд, 3агьидат, Хадижaт ва ГIайшат.
Аллагьас гьасул баракат камун тогеги нилъ. Амин!

«ГЬУДУЛЛЪИ»

НИЛЪЕЕ БАРАКАТ ЩВАЯВ

Б а д р уд и н - а ф а н д и
rьaвуна Болъихъ районалъул Болъихъ росулъ
1909 соналъ ХIадисил
ГIабдулкъадирил
хъизаналда. Гьесул эмен
ГIабдулкъадир
вукIaнa
Аллагьасукьа хIинкъарав,
варагI бугев гIалим.
ГьитIинго эбелги хун
бесдаллъиялъул кьогIлъи
чIамуна
Бадрудиница.
ГьитIинаб къоялдаса нахъе, цин Къуръан, хадуб
гIелму цIализе батIибатIиял
магIарул
росабалъе
rypeв,
xIaтra
лъарагIлъиялдецин щвана
гьeв. Гьес гIелму цIалана
АнсалтIа, РахатIa, Шодрода росабалъ ва Болъихъ букIараб мадрасаялда. Гьединго rьec гIелму
цIалана Гъоркьа Гъазданушиса кIудияв гIалим
Абусуфян Акаевасухъги.
Коммунистазул
xIyкмy
бергьун хадубги течIо
rьec балъго гIелму цIали,
кигIан хIинкъи букIаниги.
Бицен буго гьезул тухум-кьибил тIоцебе дин
тIибитIизабизе
Дагъистаналде вачIарав Шамалдаса AxIмaд абурав
гIарабасдаса лъугьараб бугилан. Гьеб тухумалъулги
рахъана Дагъистаналдаго
цIар рагIарал гIалимзаби,
гьезда rьopкьoca цоял
ккола Аваристаналъулго
къади Макъсуд-къади ва
гьесул вас Дибир-къади
(1742-1817).
Бадрудин гьитIинаб къоялдаса нахъего цIакъ Аллагьасукьа
хIинкъулев,
гIелмуялде рокьи бугев,
гьереси, хиянат, peкIкI
гьечIев, цадахъ ругел киналго лъималаз жиндир
адаб-хъатир
гьабулев,
божи бугев вукIанилан бицуна.
1942-1945 соназ Бадрудин гIахьаллъана КIудияб
ВатIанияб parъдa, ByкIaнa
бищунго захIматаб пехотаялда. Гьенибги жиндирго
яхIги, къадруги, динги,
ясбер гIадин, цIунана гьec,
гьелъие гIоло киназго,
xIaттa командирзабазги,
гьесул адабги гьабулеб
букIана.
Чанги полкалда солдатазул цо-цо жо бикъун батараб мехалъ, Бaдpудинафандиясухъ хутIизегIан
киназухъго чIухь баян
амру гьaбун буго командирас. Жиндихъ щай чIухь
баларебан rьec гьикъидал,
дуда жал щаклъуларин,
«Tы единственный верующий у нac» - илан абун
буго командирас.
Paгъдa Бадрудин ункъ-

го
нухалъ
лъукъана.
3axIмaтro лъукъун госпиталалде ккарав гьecдe
цогиязул би биччазе-ян
лъугьуна
тохтурзаби.
Амма, кигIан гьез гьараниги, Бадрудиница инкар гьабула, капурчиясул
би биччаларин ракIалде
ккун. Чангияз абула операция гьабулелъул чияр
би биччаралдаса хадуб
тIaрикъаталъул вирд гьабизе захIмалъулилан.
Parъдa вугониги, цониги как яги кIал тун гьечIо
Бадрудиница- Гьесда цадахъ вукIapaв ГIандиса
СултIаница бицун буго Ба
друдин-афандияс тIокIаб
бакI батичIеб мехалъ, чуял
гъолеб бокьоб банги, как
течIилан, гьава-бакъалъул шартIазухъ, цIорой-
хинлъиялъухъ гьeв балагьулароанилан.
Иргадулаб
нухалъ
лъукъарав Бадрудин сах
гьавизе Буйнакскиялъул
эвакогоспиталалде ккола.
Гьениб rьecдa макьу би
хьула росулъ мажгитги
рагьун, гьениб АнсалтIаса
гIалим
Сахратуллагь
имамлъун толев. Сахлъун
хадув рокъове щвезе вич
чapaв Бадрудинида aскIoвe
вачIуна АнсалтIаса Сахратуллагь, жамагIаталъул
40 чияс гъулбасги гьабун
гIарза хъвараб мехалъ,
нилъее росулъ мажгит рагьизе изну щун бугин бицине. Гьеб бyкIунa мажгитал рагьизе Сталинил изну
бачIараб 1942 сон. Амма,
изну кьун бугин абуниги,
хIукуматалда божуларого, лъицаниги гъулбасги гьабуларого букIуна.
ГIицIго Бадрудин-афандиясул
хIаракаталъ
ракIарула гъулбасал ва
Болъихъ мaжrит parьула.
Гъулбасал
ракIараниги,
МахIачхъа лаялдас а
вачIаравги
бакIалъулги
хIакимзаби
чIола
цо
гьитIинаб
авал-мажгит
paгьyн тeзе бугин абун.
Амма
Бадрудин-афандиги гьесул рахъ ккун
цогидалги тIирун чIола
кIудияб мажгит рагьизе
бугин, рагьизеги рагъy
ла. Гьедин, мажгитги
paгьyн, гьебги мокърокье
щвезегIaн къадал чурун,
бацIцIун, гьениб какги
axIун, АнсалтIаса Сахра
туллагьги дибирлъун тун,
уна Бадрудин цIидасан
paгъдe .
Мажгит
рагьаралдаса нахъе херлъун гIодов
ккун, чияца ккун rypoни
вилълъун
бажарулареб
хIалалде щвезегIан, маж-

гиталда
жамагIат-какал
течIо гьeв мубаракас.
Рагъдаса тIaд вуссун хадув Бадрудин колхозалъул складaлда хIалтIулев
вукIaнa. Рагъ лъугIун хадусел квен-тIех мyкъсaнaл
захIматал саназ, кванил
тIагIамал ругеб колхозалъул складалда вугониги, кигIан дагьабниги
хIарамлъиялде
ккезегьукъула гьec живго. Гьесул вацIцIалъи бихьун гьeв
банкалъул
кассирлъун
тIамула. Кассирлъун вугеб мехалъги, районалъегo
бицaде хутIула гьесул
вацIцIалъи. Болъихъ чадил тукада хIалтIулeй
йикIун йиго цо гIурусай.
Гьелъ щибаб къоялъул
ахиралда банкалде гIарац
кьолеб букIун буго. Къойил тIокIлъараб гIapaц Ба
друдиница гьелъухъе нахъе кьолеб букIун буто.
Гьедин цIакъro гIeмep
тIокIлъизе байбихьараб
мехалъ гьeс байбихьун
бyro
тIокIлъарабщинаб
гIapaц
данде
гьабун,
батIaгo лъезе. Гьебги
рагъда хадусел захIматал
соназ, моцIрое 30-40 гьурущ гурони харж гьечIев
чияс. МоцIрол ахиралда
жаниб лъабнусгогIанасеб
гьурущги бугеб конверт
кьун буто гьелъухъе. Мун
вукIинчIевани, жий туснахъалде
кколаанилан
гIoдун йиго гьей.
Больницаялъул завхозлъун хIалтIулаго хасалоялде бухIизе цIулада
хадув цо нухалъ чодаги
peкIун Гъодобериве уна
гьев мубарак. Гьенив гьоболасухъе щведал, цIалун
бахъарабго
нахъ бус
синабеянги абун гьeсyxъe
кьола ХIасан-афандиясул
«Хуласатул адаб» ва «Танбигьу саликин» абураб
тIexь. TIaд вуссун poкъове
вачIине чоде вахаравго,
сундул
хIакъалъулъдай
буго-ян, гьec гьоболас
кьураб тIexь рагьула.
Хадубккун
мубаракас
бицуна, тIexь цIализе
байбихьаралдаса
жинда кинабго кIочанилан.
Гьеб цIалун лъугIидал,
Гъодобериса
Болъихъе
кIиго
сагIаталъулниги
манзил бугеб нухги нахъа
тун, жиндирго рукъалда
цебе чIун батула мубаракасда живго рекIараб чу.
XIacaн-афандиясул гьeб
тIexь цIалидал Бадрудинафандиясда
бичIчIула,
хвасарлъизе ккани, устар
гьечIого гIолареблъиги,
устарас вачун гypони чи
Аллагьасде
гIагарлъизе
рес гьечIолъиги.
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БАДРУДИН АФАНДИ (къ.с)

Цин Сасикьа ХIусенил,
хадув ГIашалиса Тажудинил мурид вукIунa Бадрудин. Гьев вукIунa Тажудинил бищунго хирияв
цевесев мурид. Бугониги
Тажудиние изну кьеялда
тIacaн гIемерал харбалги
щаклъиги букIиналъ гьевги тун, Бадрудин-aфанди
хIакъикъияв устар валагьизе Бакълъухъе, лъахъе,
Нечаевкаялде уна.
Нечаевкаялдаса
Меселасул
МухIаммадафандиясул
тарбия-су
лукaдаca хадуб гьесие
накъшубандияб ва шазалияб тIарикъатазе ижаза
кьола.
Амма
Бадрудинaфандияс жиндиего кьураб ижаза гIезегIан заманаялъ балъго тола. Балъго хутIичIого зarьирлъун
хадусала, хабар кканщинахъе, жив гьелъие
мустахIикъав чи ватиларин, цо щиб бугониги
гIиллаялъе гIоло кьун батилин абулаан гьев мубаракас.
Бадрудин
aфандиясул
берцинаб
тIабигIатгIамалалъул бицуна гьeв
росулъ вугеб заманаялъ
кIикъогогIанасеб соналъ
радал-бакъанида «Къулгьу» гьабизе эбел-инсул
хабадеги иналъ.
БетIербахъиялъе
гьев
пихъ-мичI бичизе гIeмepaв
хьвадулаан Астраханалде. Гьениб даран гьабулеб
мехалъ
гьecдa
гIурусал
хIайранлъун
рукIунаанилан бицана мубаракгун цадахъ Астраха
налде хьвадулел рукIарал
гIадамаз. «Какой красивый
старик!» илан абулаанила
гьез. Бадрудин-aфанди базаралда ватичIеб мехалъ,
гьевги цIехон, гьесул рокъорегицин рачIунаанилан
бицуна.
Цо
дагьаб
гурони
гIагарлъи
гьечIей
гIаданалъ
Бадрудин-
афандиясухъеги ячIун абун
буго: «Дир жаний йикIине
рукъ-бакIги гьечIо, тIoкIaв
гIaгapaв чиги гьечIо, дие
рукъ дуца кьезе ккола»,
- ян. Бадрудин-афандияс
къачIан жиндирго минаялъуса цо рукъ бихьизабула гьелъие. Гьесул
рокъой йикIаго цо нухалъ
Астраханалде ине ящикал
къачIалев Бадрудин-афандиги тун, жиндирго гени
цойги чагIазухъе бичизе
кьун анилан ячIуна гьей
гIaдaн. Гьес гьелда щибго
абуларо, амма, чIагояв чи
вугелъул, квеш бихьичIоro

букIинищха. Гьелдаса нахъе щибаб соналъ I0 тapгьa
генул бакIарулей йикIарай
гьей гIаданалъул I0 сон
гIадинаб мехалъ гьотIода
гени бижун гьечIо.
Гьев мубарак вихьарав тIоцеве чиясдагицин peтIa-къаялдасанги,
къула-ворхиялдасанги,
хабар-кIалалдасанги.
хIеренлъиялдасанги,
хIалимлъиялдасанги бер
чIварабго лъалаан гьев
Аллагьасул вали вукIин.
Устарлъиялъе
изну
кьураб мехалъ, жинда
Меселасул
МухIаммадафандияс абунилан бицунаан гьев мубаракас:
«Дица мун бахIаразул
бахIаравлъунги
гьавуна, ханзабазул ханлъун
ги гьавуна. Халкъалда,
муридзабазда лъикI вихьизе,
лъикIа-лъикIаб
ретIелги peтIe, тIагIаталъе
къуват букIине лъикIа-
лъикIаб квенги кванай.
Гьан гьечIого кьураб квенги квенлъун рикIкIунаро
муъминчиясул. РетIелги
квенги лъикIаб букIине
ккола», - ян. Дун rIaдaв
ресукъав чиясе гьеб киса
щвелебин ракIалде ккана
дида. Гьеб мехалъ устарас
тIадеги жубана: «Гьеб жибго бачIуна, Аллагьас кьола», - ян. ХIакъикъаталда
гьедин ккезеги ккана», - ян
лъугIизабуна хабар Бадрудин-афандияс.
Аза-азар мурид вугев
устарлъун
вукIаниги,
гьесда киданиги жиндирго
нафс кIодого бихьулароан.
АнсалтIаса ГIисалас абу
нилан бицана: «Ниж дарс
цIалулел ругеб мехалъ,
устарлъун вугев чи Бадрудин-афанди гIодовеги
виччан, накабаздаги чIун.
жив нужер захIматав, жо
лъаларев мутагIил вугин
абун, кидaro нижеда гъорлъе жувалаан», - илан.
Балъхъадерица
жегижеги бицуна устарлъи
гьабулев гьес щибаб къоялъ квенги кьун, рикIкIен
гIемерал хIанчIи, мaккал
хьихьун
рукIанилан.
ХIатта, зияраталъ хабалазде унаго нухда ратулел
цIунцIрабазецин
нахъе
хутIараб квен-тIех кьолеб
букIун буго мубаракас.
КIудиясул яс
ХАДИЖАТ
КIудиясул эбелалда лъалеб букIун буго Бадрудин
батIияв вас вукIин ва гьесул цо чи вахъине вукIин.
Хвалда цебе гьелъ росасда
аманат гьабун буго воре,
Бадрудин къварид гьавугеян, жеги кIигоги лъимал
рукIаниги.
Эбел-инсу-

ца барахщун Maгъилъ
хIалтIабаздецин виччалев
вyкIун гьечIо Бадрудин.
Инсуца гIeмep абулаан:
«Нужеца дидаса пайда
босе, дун кидаго гьaнив
вукIyнapo», - ян. Амма
гьeв цевеса ине вукIиналда
божизе бокьичIолъиялъ,
тIубан пайда босичIого
хутIaнa. КIудияс кидаго
абулаан: «Дир яс, дуда тIад
бугеб фарз тIубан хадуб,
тIокIлъи гьабичIого, агьлу
тIобитIе, рукъалъул агьлу
мугьмалго тун гьaбураб
гIибадат, кигIан гIемераб
гьабуниги,
гIададисеб
буго» - ян.
Paгъдa вугеб мехалъ командирзабаз инсул цIакъ
адаб гьабулеб букIун буго,
гьесул ракI бацIцIалъи ва
ритIухълъи бихьун. Paгъ
лъугIун рокъоре риччалеб, мехалъ командирас
абун буго: «Кадыров, иди
на склад и получи две новые формы» - ян. Скла
далде щведал инсуца квер
битIун буго цо формаялде, гьаб кьеян. 3авскладас
абун буго гьеб офицеразул форма бугин, кьезе
кIоларин.
Командирас
абун буго бугониги кьеян. Гьедин кIиго ( цIияб
формагун вачIана гьeв.
Рокъове виччалелде цеве
эмен ко мaндирас axIун
вуго ва макьилъ щиб бихьарабилан гьикъун буго.
КIудияс абун буго росдал
тIасияб авалалдаса гъоркьияб авалалде воржунев
вихьанилан.
Командир
велъун вуго, битIун бихьун бугин, мун метер самолеталда рокъове ине вугилан. Цогиял поездалда
гурого ритIулареб мехалъ
гьeв, мисалияв paгъухъан
хIисабалда, самолеталда
витIун вуго рокъове.
КIудияс бицана parъдa
цIорораб мехалъ хинлъизеян, гьекъезе спирт кьолеб букIанила, жинца какие чуризе лъималъухъ
хисулаанилан.
Гьес бищун кIвap кьолаан
кванилъ рацIцIалъиялде.
9 сон барай гIaдaн мехмехалъ дун тIамулаан квен
гьабизе, дида доб мехалъ
бичIчIулароан
гьелъул
мaгIнa.
«Инсуца живго хвезе вугеб къоги сагIатги бицун
букIана, жиндие хабалъ
гIодов чIезе гIолеб хоб
бухъеян васиятги гьабуна.
МухIамад ХIажиев,
«Нурул Ислам»
газеталъул бетIерав
редактор
(Хадусеб букIине буго)

НАЗМУ
Бадрудин-Афанди вукIана нилъер
чIухи, тIарикъаталъул къутIбу.
Къваридаб ракI чучизе цо чанго рагIи
гьесде гьабураб назмуялдалъун
лъугIизабизе бокьун буго дие.

Д

униялалъ гIамал хисулеб бугин
хвалил хабаргицин щвеладай тIаде,
ТIаде магIарухъе зобалги гъугъан
Гъаргъар бан гьурщулеб цIадул магIна щиб?
ГIадада гьурщилищ накIкIаца цIадалЦIакъ пашманаб хабар буго Болъихъан.
Бадрудин-Афанди накълулъанилан
Балъгоги, тIатунги буго шурулеб.
Бортана цIва тIарикъаталъул
ТIадегIанав къутIбу ана нилъги тун,
Беролеб иццул лъим къотIун кканилан
Муридзаби руго цIадай чвахулел.
Дур тарбиялда гъоркь нафсал куцарал
Канлъиго къотIанин руго ахIдолел.
Квер тIад дуца лъурал муридзабаца
Къо рехун бихьула мун цевеса ун.
Дур бахьинаб гьумер, хIеренаб калам
Кидаго кIочене бегьулеб жойищ?
ПасихIаб дур мацIалъ къватIибе кьураб
Ладунияб гIелму лъугIулеб жойищ?
Меселул МухIаммад Хучадиясищ
Хвалил чапарасухъ ругьел битIараб,
ЧIалгIунищ ватарав рухIияв эмен
Мун аскIове вокьун гъоб Барзахалда?
СагIдухIажиясул МухIаммадица
Дарул Жаннаталда дандчIвай гьабунищ?
Шазалияв вачIун тIовитIанищ мун,
Хадур инагьдилел тIолалгоги тун?
ЧIикIаса КIудияв тIаде щвезегIан
Дуца берал къанщи РахIманасул иш,
Мунгун цадахъ арал къоял анищан
Инагьдила къутIбу къасиги къадги.
Меседил силсила сверун накъищ хъван
Дур гьеб хIужраялъулаб бихьана дида .
Дол Устарзабазул равхIанияца
Мун тIовитIун вукIин-мухIканаб калам.
Бадрудин-Афанди, гьанже дур мина
Зиярат гьабулеб бакIлъун хутIила,
ГъоркьатIалаялда бугеб дур хIужра
ХIузур цIунун чIолеб бакIлъун букIина.
Дур абадияб рукъ росдал хабалалъ
Хабал агьлуялъе рахIматлъун ккела.
Радал-бакъанида зиярат гьабун
Дур хабада рещтIин насиб гьабеги.
"Фал хIукму лиллагьи гIалийил кабир"
Хираб Къуръаналъул мухIканаб калам.
Къоял лъугIарав чи анив толаро
ШафагIат щвеялде хьулалъ кIалъана.
Гьонодаса Каримуллагь-Х1ажи
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Т

ому, кто избавится от
пустой болтовни, будет
подарена мудрость.

***
Тому, кто избавится от привычки проявлять излишнее
любопытство, будут подарены
скромность и смирение.
***
ому, кто избавится от привычки много есть, будет
подарено наслаждение от
благих деяний и поклонения
Аллаhу.

Т

***
Тому, кто избавится от привычки много смеяться, будут подарены благоговение и страх перед
Аллаhом и духовные степени.…
***
ому, кто избавится от беспричинного смеха, будут
дарованы уважение, сила и
слава.

Т

***
Тому, кто избавится от любви к
земным благам, будет дарована
любовь к вечному миру.
***
ому, кто избавится от привычки выискивать недостатки у других людей, будет
дарована способность исправлять изъяны собственной
души.

Т

***
Тот, кто избавится от излишних вопросов о Сущности
Аллаhа, находящейся за пределами человеческого восприятия,
будет избавлен от лицемерия».
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Притча «Ведро с яблоками»

Купил человек себе новый дом — большой, красивый — и сад
с фруктовыми деревьями возле дома. А рядом в стареньком
домике жил завистливый сосед, который постоянно пытался
испортить ему настроение: то мусор под ворота
подбросит, то ещё какую гадость натворит. Однажды проснулся
человек в хорошем настроении, вышел на крыльцо,
а там — ведро с помоями.
Человек взял ведро, помои вылил, ведро вычистил до блеска,
насобирал в него самых больших, спелых и вкусных яблок и пошёл
к соседу.
Сосед, услышав стук в дверь, злорадно подумал: «Наконецто я достал его!». Открывает дверь в надежде на скандал, а
человек протянул ему ведро с яблоками и сказал:
— Кто чем богат, тот тем и делится!

Поучительная история

Брат, который подрабатывал здесь в Махачкале таксистом, поехал
покупать новую машину. На обратном пути, в Москве, проезжая по
трассе, он увидел голосующего человека, и по привычке остановился, хотя даже не знал как отвезет своего попутчика, не зная местных
дорог. Брат увидел что человек только закурил сигарету, и уже
пожалел что остановился, как вдруг парень, выбросил окурок, и уверенным шагом подошел к машине. Зачем он это сделал, быть может
его смутила борода нашего брата, или еще что-то, но когда он подошел чтобы узнать об оплате, брат на радостях от уважения, которое
проявил этот парень, сказал что отвезет его бесплатно.. ради Аллаха.
На что парень удивленно поинтересовался:
- Ради Аллаха?! А кто это?)
- Я по русски говорю плохо), но... мы говорим Аллах, а вы говорите Бог... Зайдите в интернет, почитайте об Исламе... Вот вам книги,
почитайте их на досуге, я брал их с собой в дорогу, думаю вам будет
интересно.
На прощание они обменялись номерами телефонов и расстались...
Прошло полгода. Телефон зазвонил и брат увидел на дисплее незнакомый номер.
Поздоровавшись, подозрительно знакомый голос поинтересовался:
- Вы меня не помните?) Вы меня в Москве подвозили, книжки
еще дали почитать..
- Оооо, да-да, вспомнил) Как ваши дела?
- АЛЬХАМДУЛИЛЛЯХ, БРАТ!

Притча о двух волках

Когда-то давно дед открыл своему внуку одну жизненную истину.
В каждом человеке идет борьба, очень похожая на борьбу двух волков.
Один волк представляет зло - зависть, ревность, сожаление, эгоизм, амбиции,
ложь... Другой волк представляет добро - мир, любовь,
надежду, истину, доброту, верность...
Маленький внук, тронутый до глубины души словами деда,
на несколько мгновений задумался, а потом
спросил:
А какой волк в конце побеждает?
Дедушка едва заметно улыбнулся и ответил:
- Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь.

РУЗНАМА

«ГЬУДУЛЛЪИ»
Вопрос:
У нас сложился обычай
подворачивания
уголка
молитвенного
коврика
после завершения намаза на
нем. Говорят, что джинны
приходят и совершают на нем
намаз, если не подвернуть
его уголок, или, что джинны
заходят в дом. Есть ли у
этого действия основа в
шариате или же оно является
нововведением?
Ответ:
Посланник
Аллаха,
мир
ему
и
благословение
Аллаха,
разъяснил нам, что шайтан
входит в дом, если его хозяин
не поминает имя Аллаха при
входе. Возможно, что поверье,
приведенное
в
вопросе,
исходит
от
некоторых
родителей,
которые
повелевают своим детям
заворачивать коврики после
намаза в целях чистоты,
порядка в доме и так далее.
Наряду с тем, что данное
утверждение
является
ложью.
Вопрос:
Правда ли, что мусульманке
нельзя брать фамилию мужа?
Ответ:
Данный вопрос
решается самими
супругами
при
заключении брака.
Если женщина не хочет брать
фамилию своего мужа, то
это ее право, и не следует
преувеличивать
данный
вопрос.
В конце концов, даже
оставив
свою
девичью
фамилию,
женщина
регистрируется как жена
такого-то человека. Если же
женщина возьмет фамилию
своего мужа, то с точки зрения
религии в этом не будет ничего
предосудительного. и это не
является харамом.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
1. Министерство труда и социального
развития Республики Дагестан сообщает о формировании сельскохозяйственных отрядов с целью их направления
на временную работу по сбору урожая
(яблок, винограда, персиков) в Краснодарский край, Республику Крым, Воронежскую и Липецкую области.
Работодателями обеспечивается проезд
до места работы, проживание в общежитии и 3-х разовое питание.
Отправка сельскохозяйственных отрядов будет осуществляться
централизовано из Министерства по
адресу: г. Махачкала, ул. Абубакарова
117. Гражданам при себе необходимо
иметь паспорт, ИНН, СНИЛС и полис
медицинского страхования.
По всем возникающим вопросам просим обращаться Госенову Магомедтагиру Юсуповичу по контактному номеру
телефона: 8 (928) 558-84-04.
2. О направлениях государственной
поддержки, предусмотренных в рамках Государственной программы Республики Дагестан «Социально-экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан на 2014-2018
годы»
В Республике Дагестан реализуется Государственная программа Республики
Дагестан
«Социально-экономическое
развитие горных территорий Республики Дагестан на 2014-2018 годы», утвержденная постановлением Правительства
Республики Дагестан от 7 ноября 2013
года №572.

В текущем году Минэкономразвития
РД планируется поддержка первоочередных мероприятий Госпрограммы по
следующим направлениям: - субсидирование строительства малогабаритных
теплиц;
реализация инвестиционных проектов
по созданию гибких современных мини-перерабатывающих производств и
строительство логистических (оптовораспределительных) центров хранения
продукции;
- внесение в уставный капитал лизингодателя средств для приобретения техники (в том числе малогабаритной), оборудования (в том числе маломощного)
перерабатывающих производств в целях
обеспечения ими населения горных территории с учетом основных видов и объемов производимой продукции.
В конкурсном отборе могут принять
участие товаропроизводители, осуществляющие производственную деятельность в горных территориях Республики
Дагестан, соответствующие критериям,
утвержденным постановлением Правительства Республики Дагестан от 15 августа 2016 года №245.
Вся необходимая информация о Госпрограмме размещена на официальном сайте Минэкономразвития РД
(hup://www.minec-rd.ru) в разделе «Развитие горных территорий Республики
Дагестан».
Первый заместитель главы
администрации А.Магомедов

РАЗЫСКИВАЮТСЯ

Прокурор
района сообщает:
Скорректированы
правила направления
средств материнского
(семейного) капитала
на улучшение жилищных условий
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 31.05.2018 № 631
внесены изменения в
пункт 3 Правил направления средств (части
средств) материнского
(семейного) капитала
на улучшение жилищных условий.
Согласно поправкам
средства материнского капитала можно направить на погашение
основного долга и процентов по кредиту, в
том числе ипотечному,
выданному для погашения ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение
или строительство жилья. При этом теперь не
имеет значения время
возникновения обязательств по таким кредитам.
До внесения изменений граждане не имели
возможности направлять средства материнского (семейного) капитала в счет оплаты
кредитов на погашение
ранее предоставленных
ипотечных кредитов,
обязательства по которым возникли после
получения права на материнский (семейный)
капитал. Однозначно
требовалось, чтобы соответствующие обязательства возникли до
получения права на дополнительные меры господдержки.
Таким образом, возможности использования материнского (семейного) капитала на
улучшение жилищных
условий расширены.
Постановление опубликовано на официальном интернет-портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
07.06.2018 и вступили в
силу 15.06.2018.

Прокурор района,
советник юстиции
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