
Мунагьал чура-
яв гIандисев Чупалаев 
СултIанихъе, мадугьал 
хIисабалда, зама-зама-
налда щолаан дун хабар-
к1алалъе. Ва щибаб ну-
халда, гIадат хIисабалда, 
гьесул гьеб сверулаан 
насихIаталде. Гьев вукIана 
гIумруялъго нухмалъи-
ялъулал ишазда хIалтIулев 
вукIиналъ гьелъул батIи-
батIиял рахъалги ри-
хьарав, гьоболлъи-гьу-
дуллъиги цIикIкIарав, 
гьебги цIунулев, ин-
санги вичIчIунев, гье-
сул къварилъабазеги 
гIатIилъабазеги къиматги 
кьолев ва хIажалъи кка-
ралъуб рагIулги кверзул 
рахъалъ кумек гьабизеги 
хIадурав чи.

Пенсиялде ун хадув, 
гIумруялъул ахиралде 
щвезегIан, общественни-
яб къагIидаялда, чанго 
соналъ хIалтIана райад-
министрациялда цебе бу-

геб херазул Советалъул 
председательлъун. Гьеб 
кинабгоялъулъ гвангъун 
загьирлъулел рукIана 
гьесул гIакъиллъиги, 
гIаданлъиги, сахаватлъи-
ги, инсан вокьиги ва гьев 
тIадегIан гьавиги гIадал 
хасиятал…

Цо иргадулаб нухал-
да гьесухъе унаго, гьев-
ги зилосев Ордашги ра-
тана кавудухъго. Сала-
каламалдаса хадуб 
бичIчIана СултIаница 
Ордаш нухда вахъулев 
вукIин.

-Гьале, дир бищунго хи-
рияв мадугьал ШагIбанги 
вачIана, мунги тIад вус-
са, Ордаш,- ян абуна 
СултIаница.

-Валлагь, бокьизе-
ги букIана дагьабги ха-
бар-каламалъе тIад вус-
сине, амма къватIиве 
вахъун кавудухъе щун 
вугелъул ва тIад вуссин 
лъикIаб гIаламатлъунги 

рикIкIунарелъул, дун ун 
лъикI, нуж тIаса лъугьа, 
нужее сордо лъикI,-янги 
абун Ордаш ана. 

Ниж СултIангун жани-
ре лъугьана…

-Жамилат, гьал-
бал гIемерлъун рахIат 
бахъулебгIаги гьечIищ?-
ян махсаро гьабидал, гьал-
балги хирияв, гьалбаде-
риеги хирияв, машгьурав 
гIалимчи мунагьал чураяв 
гIандисев  МизакIул яс 
дун йикIин кIочонгIаги 
гьечIищан махсаро 
хIисабалда кьучIаб жа-
ваб кьуна СултIанил 
чIужуялъги.

Хадувго хабар-кала-
малде лъугьарав мунагьал 
чураяв СултIан лъугьана 
Ордашил бицине.

-Гьагъав Ордаш вуго 
дир  бищунго цересел гьу-
дулзабазул цояв,-ян  бай-
бихьана гьес.
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Гьаб соналъул 18-
19 июналда районалъ-
ул Культураялъул рокъ-
об тIобитIана районазда 
гьоркьосеб «МугIрузул 
лъимал» абураб 
гIолилазул к1иабилеб фо-
рум. Гьелда гIахьаллъи 
гьабуна Болъихъ, Хунзахъ 
ва ЦIумада районазда-
са 18-ялдаса 30-ялде 
щвезегIан гIумрудул со-
нал ругев 120-ялдаса-
ги цIикIкIун цеветIурав 
гIолилас.

ГIолилазул мажлисал-
да гIахьаллъана, гьедин-
го, районалъул бетIер 
МухIамад ПатхIулаев, 
райадминистрациялъ -
ул бетIерасул ишал 
тIуразарулев АхIмад 
МухIамадов, депутатазул 
райсобраниялъул пред-
седателасул заместитель 
МухIамаднаби ГIумаров, 
ДРялъул Лъай кьеялъул, 
гIелмуялъул ва гIолилазул 
политикаялъул мини-
страсул заместитель Заур 
Къурбанов ва ДРялъул 
Халкъияб Собраниялда 
цебе гIуцIараб ГIолилазул 
парламенталъул пред-
седатель МухIамад 
МухIамадов. 

Форум рагьизе ва  
тIоцеве кIалъазе рагIи 
кьурав районалъул бетIер 
М. ПатхIулаевас киназ-
даго  баркана кIиабилеб 

нухалъ тIобитIулеб бу-
геб районазда гьоркьосеб 
«МугIрузул лъимал» абу-
раб мажлис.

-Жакъа гьаб мажли-
салда гIахьаллъулел руго 
нилъер республикаялъул 
мугIрузул районаздаса 
бищунго хIаракатал, ба-
жари-гьунар бугел, поли-
тикияб ва общественнияб 
гIумруялъул социали-
ябгун инвестиционнияб 
цебетIеялъул ургъел кка-
рал гIолилал. Жакъа гьез 
гIахьаллъи гьабичIого рес 
гьечIо я экономикияб, я 

социалиябгун рух1ияб 
цебетIеялда    хурхун вла-
сталда ва  обществоялда 
цере чIарал масъалаби  
тIуразаризе. 

Биччанте, форумалъ-
ул гIахьалчагIазе ва гьал-
бадерие, балъхъадерил 
гьобол-гьудул хирияб ра-
кьалда бараб заман рекIее 
хIалхьолеб, лазатаблъун 
бук1ине ва хIалтIул за-
ман хIасилал кьолеблъун 
лъугьине,-ян абуна райо-
налъул бет1ерас.

Ф о р у м а л ъ у л  
гIахьалчагIаздехунги вус-
сун ДРялъул Лъай кье-
ялъул, гIелмуялъул ва 
гIолилазул политикаялъ-
ул министрасул замести-
тель Заур Къурбановас 
абуна жакъасеб форум 
тIобитIиялъ квер бакъизе 
бугила мугIрузул районаз-
даса гIолилазул социали-

яб рахъ цебетIезабиялъе. 
Гьаб кIудияб данделъ-
иялъ нугIлъи гьабулеб 
бугила гIолилазулаб по-
литика муниципалите-
тазда тIадегIанаб даража-
ялда гIуцIун букIиналъе. 
З. Къурбановас баркала 
кьуна районалъул бетIер 
М. ПатхIулаевасе ва гьеб 
форумалъул директор 
Р. ХIамзатовасе форум 
тIобитIиялъе бихьизабу-
раб цебехъанлъиялъе ва 
хIаракатчилъиялъе гIоло. 

«МУГIРУЗУЛ ЛЪИМАЛ» 
АБУРАБ ГIОЛИЛАЗУЛ 
ФОРУМ  ТIОБИТIАНА

    ахир 8 гьум.
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-Гьудулзаби тIаса рищизе лъайги ва гье-
зул рахъалъ битIккейги цIакъго кIвар бу-
геб жо букIун буго. Амма ахираб заманалда 
гьел тIаса рищизеги гьезие къимат кьезе-
ги гIемерисез хIаракат бахъулеб буго гье-
зул бечелъиялдеги, хIалтIи-хъулухъалдеги, 
гьезие  щварал пачалихъалъул тIадегIанал 
цIараздеги балагьун. Диего бокьула щи-
вав инсанасе, хасго гIагарасеги гьуду-
ласеги къимат кьезе гьесул гIаданлъи-
гIадатлъиялдеги, гIагарлъиялдехунги, лъи-
мал-хъизаналдехунги, гьудулзабаздехунги, 
цадахъ хIалтIулездехунги гьесул 
бугеб рокьи-хинлъиялдеги, тIалаб-
агъазалдеги ва ракьалда тIад гьесул 
хьвада-чIвадиялдеги балагьун.

Гьесулъ рессун рукIине ккола 
ритIухълъи, гIадамазде гIинтIамизе, 
гьел ричIчIине бажари, дун, дир ва 
дица абун ахIдолев вукIинчIого, 
дандиязул пикрабазде гIинтIамизеги 
гьел гIадахъ росизеги бажари, иман, 
сабру ва жинда божизабун бугеб 
ишалъе гIоло жавабчилъи,  гьениб 
гIаданлъи цIуни гIадал тIадегIанал 
рухIиял хасиятал.

«Дуца бице дур гьудул щив ву-
гев, дица бицина мун щив вугев»,-
ян абула гIакъилзабаз. Дир гьудул 
Ордашие Аллагьас кьун ругел гьел 
ва цогидалги рухIиял  тIадегIанал 
хасиятазул цонигияб загIиплъичIо, 
гьелъул гIаксалда, гьел церетIуна ва 
гIемерлъана нижер гьудуллъиялъул 
гIемерал соназда жанир. Гьесул дие 
бищун бокьулеб хасиятлъун ккола цогидазул 
гIайибал цIехолдизе лъугьунгут1и.

Гьединлъидал, Ордаш дир гьудул  вугилан 
дица киб абунаниги,  дир къимат, борхун гу-
рони, гIодобе ккезе гьечIолъи кидаго хIакъаб 
букIана ва буго. Гьеле, гьединав гьудулги 
инсанги вуго гьев,-ян разиго лъугIизабуна 
СултIаница…-Хъулухъалъулал болъабазул 
борхалъуде вахинесев чи вукIана гьев, цо 
жиндир кодоб власть бугес  щибаб нухалда 
цебе хIетIе лъун букIинчIебани,-ян тIадеги 
жубана гьес.

Гьединал тIадегIанал хасиятазул бакIалда 
гъурущ лъезеги, гьелъухъ гьудуласдасан 
байбихьун вацасде гIунтIунги мацI гьабизе-
ги, намус бичизеги ва гьединал нахъегIанал, 
язихъал, сурукъал хасиятазул рухIалда жи-
дерго наслабазе тарбия кьезегицин х1аду-
рал ва Аллагьасдасан хIинкъуларел цо-цо 
гIадамазулги ва гьаб заманалъулги пикрабаз-
да вукIадго, циндаго ракIалде бачIана щивав 

чиясе, хасго гьудуласе къимат кьеялъул роце-
налъул хIакъалъулъ дирго насихIатчи, муна-
гьал чураяв СултIаница бицун букIарабги  ва 
жиндирго гьудул зилосев Ордаш ХIажиевасе 
гьес  кьураб къиматги. Ва гьенибго хIукму 
ккана гIун бачIунеб гIелалъе гуребги, гIураб 
гIелалъеги мисаллъунги кантIизарилъунги  
букIинелъун гьеб газеталда бахъизе.

РакIалде ккола гьединав, гьудуллъиялъ-
улъги, хьвада-чIвадиялъулъги, гIадамазда, 
хасго гIагарлъиялдагун гьудул-гьалмагъ-
лъиялда гьоркьоб вукIа-вахъиналъулъги 
гIаданлъиги адабалги цIунулев ва гьезул 
рухIалда лъималазе тарбияги кьурав чиясул 
гIумруялъул хIакъалъулъ къокъал баяназул 
интерес букIинин газета цIалулезе. Гьединаб 
рекIелчIеялда байбихьулебги буго.

1928 cоналда Зило росулъ исламияв 
гIалимчиясул хъизамалда гьавурав Ордаш 
гьитIинго бесдаллъана. Гьесул 11 сон бугеб 
мехалда хвана эмен ва хадуйго лъагIалидасан 
къадаралде щвана эбелги. Гьеле, гьеб мехал-
да гьесде тIаде бегана эбел-инсул рукъ-къоно, 
магIишат гуребги, гьесда хадусел вац-яцалъул 
тIалаб-агъаз гьабиги. БатIаго гьеб кинаб-
го гьесие бакIлъана гьел лъимал инвалидал 
рукIиналъги ва кумекалъеги малъа-хъваялъе-
ги цебесеб гIагарлъи букIинчIолъиялъги…

Гьел захIмалъабазе бетIер къуличIо 
Ордашица. Байбихьана эбел-инсуца нахъе та-
раб магIишат бачунаго хуривеги, гIалахалдеги, 
бокьовеги хьвадизе ва гьебго заманалда 
таричIого школалда цIализеги. ЦIалуда тIад 
чIезе заман гIолеб букIинчIониги жиндирго 
кьерилазе мисалияб хIалалда цIалулев вукIана 
гьев. Балугълъидал хIалтIулев вукIана колхо-
залдаги.

-Дун мунагьал чураяв инсуца гьитIинго ру-
гьун гьавун вукIана  захIматалде,-ян ракIалде 
щвезабуна ХIажиев Ордашица…

Гьединаб тIалаб-агъазалда вукIадго гьесул 
тIубала 20 сон. Росулъ 7 класс лъугIарав гье-
сие кигIанго бокьаниги рес рекъечIо Болъихъе 
гьоркьохъеб школалде цIализе ине.

Рукъоб ва хур-хералда кIудияв вацасе инва-
лидал яц-вацас дагьа-макъаб кумек гьабулеб 
бихьидал росдал нухмалъулез 1949 соналда 
Ордашихъе кьола ВатIаналъе тIадаб рагъу-

лаб хъулухъ гьабизе ахIараб военкоматалъул 
повестка. Гьедин арав гьев ккола Литва ре-
спубликаялде жанисел ишазулаб рагъулаб 
часталде. Бащдаб лъагIелалъ цIалун хадуб 
гьесие кьола гьитIинав сержантасул чин ва 
тIамула туснахъал цIунулезул отделениялъул 
командирлъун. Лъабабилеб соналда сержан-
тасул чиналда-взводалъул командирасул заме-
стительлъун. Гьениб ракIбацIцIадго гьабураб 
рагъулаб хъулухъалъе гIоло кьурал шапакъа-
талгун 1952 соналда рокъове тIад вуссана.

Зилдерида  бихьулеб  букIана  Ордаш 
цIубараб пикруялъул ва лъикIаб 
хIадурлъиялъул гIолохъанчи вукIин. 
Гьединлъидал  батилаха росдае бокьун 
букIана гьев росдал Советалъул исполкомалъ-
ул председательлъун вищизе. Амма райо-
налъул цо рагIи билълъарав чияс гьесда цебе 
хIетIе лъуна.

Гьадин жо ккеларилан, Ордашил хIукму 

ккола колхозазулгун совхозазул бухгалтерал 
хIадур гьарулеб Дербенталъул 3 сонилаб шко-
лалде цIализе ине…

«Отлично» къиматазда гьебги лъугIизабун 
вачIарав гьев 1954 соналда тIамула районалъ-
ул росдал магIишаталъул управлениялъул 
кIудияв инструктор-бухгалтерлъун. Махщел  
цIикIкIарав специалист хIисабалда 1960 со-
налда гьев вачуна райсоветалъул исполко-
малъул централияб бухгалтериялъул кIудияв 
бухгалтерлъун…

Гьанжего-гьанже рагьараб райтопалъул ди-
ректор, кIудияб гIаданлъиялъул чи чанхъосев 
ХIамзаев Камилил гьариялда рекъон 1970 со-
налда Ордаш вачIуна гьениве бетIерав бух-
галтерлъун. Пенсиялде аниги коллективалъ-
ул гьариялда рекъон гьенив хIалтIана 1997 
соналде щвезегIан. Редакторлъун хIалтIулев 
вукIарав дида гIемерго лъикI лъалев вукIана 
гьевги ва гьес гIадамазе гьарулел рукIарал ку-
мекалги.

БатIалъи гьечIо, щив вачIаниги жинда ба-
раб кумек гьабичIого гьес нахъе чи виччала-
роян аби букIана гIадамазул…

Дида лъалеб гIанасеб заманалда гьесулъ 
цIунун рукIана ва гьанжеги руго дов муна-
гьал чураяв дир мадугьал ва Ордашил цевесев 
гьудул С. Чупалаевас рехсон рукIаралщинал 
рухIиялгун ва инсанчилъиялъулал бечелъа-
би…

Гьезул рухIалда тарбияги лъайги кьун гьес-
ги гьесул гIумрудул гьудул ПатIиматицаги 
гIезаруна 2 ясги 4 васги. Гьел лъаларел да-
гьал ратила. Комсомолалъул райкомалъ-
ул тIоцевесев секретарьлъун хIалтIулаго 
тIадеги тарбияги лълъадариги щварав 
ГIабдулаца ракIбацIцIадго хъулухъ гьабу-
леб буго ВатIаналъул гIорхъаби цIунулезда 
гьоркьоб. Гьесул васал ХIажимурадицаги 
МухIамадицаги «отлично» къиматазда 
лъугIинабуна тIадегIанаб пограншкола ва 
хъулухъ гьабулеб буго инсуцаго тIаса бища-
раб ишалда.

Тарихиял гIелмабазул кандидат, полици-
ялъул подполковник Камилица жиндирго 
лъайги бажариги кьолеб буго районалъул 
ва гьелъул гIадамазул хIинкъигьечIолъиги, 
чIара-хьараб хIалги ва гражданазул ихтиярал-

ги цIуниялъе.Узухъда, гьелъ жиндир-
го хIасилалги кьолел руго. РФялъул 
Болъихъ ОМВДялъул начальник 
гIадаб кIудияб жавабияб ишалда 
хIалтIулагоги, гьениб кIудияб кол-
лективалъе нухмалъи гьабулаго-
ги гьес намусалда цIунулел руго 
Федералияб Законалъул тIалабалги 
гIаданлъиялъулал адабалги. Гьеб 
рахъалъ гьев мисалиявлъун вуго 
жиндирго хIалтIухъабазе гуревги 
цогидал нухмалъиялъулазегицин. 
Бищунго цIикIкIараб гьесул тIалаб 
букIуна ритIухълъи цIуниялде.

Гьединалго руго правоохранитель-
ниял органазда хIалтIулел ругел гье-
сул вацал ХIажиги ва МухIамадги.

Аби буго гIеч гъотIодасан рикIкIад 
бортуларин. Бихьулеб буго Ордашил 
васалги ясал Загьраги ва Сакинатги 
эбел-инсул рухIиялги нравственни-
ялги бечелъабаздаса рикIкIад инчIого 
гьезулго нухдасан унел рукIин…

Жиндир заманалда Ордашица хIаракатаб 
гIахьаллъи гьабулаан росдалги районалъулги 
жамгIияб гIумруялъулъ.

Ордашил битIахъегосеб хIаракатчилъиялда 
кIудияб хIалтIи гьабуна росдал мажгит 
къачIаялъеги, гьенир ярагьунел шартIал 
гIуцIиялъеги.

Жакъа, 86 сонилъ вугониги, гьелдасан ин-
кар гьабун чIун гьечIоан Ордаш. ТIаде-гъоркье 
рачIунел росдал гIадамалги, гIагарлъиги, гьу-
дул-гьалмагъзабиги къабул гьаризеги, гьезие 
хIажатаб кумек-насихIат гьабизеги кIолеб 
хIалалда вуго гьев.

Гьесдасанги гьесул гьединаб хIалалдасанги 
рохун рукIунел руго гьесул лъимал ва наслу. 
Узухъда, гьевги вукIунев вуго гьездасан вох-
хун.

Аллагьас кидаго бохун тейги гьеб мисали-
яб хъизам!

Ш. ЛаБазанОВ

ИНСАНЧИЛЪИ ЛЪАЛА ГЬУДУЛЛЪИЯЛЪУЛЪ
ЛЪИКIАЛ ГIАДАМАЗУЛ ХIАКЪАЛЪУЛЪ РАГIИ

    авал 1 себ. гьум.



ГЬАВУРАБ КЪО КIОДО ГЬАБУНА 
МАВЛИДАЛДАЛЪУН

Гьидаят
  Молодежная  исламская   газета щибаб хъизамалда, рокъоб букIине

№16
1435 с. Шаг1бан

6

«ГЬУДУЛЛЪИ» * 2014 соналъул 27 июнь *3

-ахIмадудин-хIажи, 
тIаде щвана бусурба-
базул рахIматалъул 
рамазан моцI. Гьелъул 
хиралъиги, лъагIалил 12 
моцIалда  гьоркьоб гьелъ-
ул тIокIлъиги лъаларев 
чи къанагIатги ватила-
ро.  амма  цойги нухалъ 
гьелъул хIакъалъулъ газе-
та цIалулезе бицани ва 
гьеб ракIалде щвезабуни,  
дуе кириги цIикIкIараб 
букIина ва бицен гьа-
рун духъе вачIарав дун-
ги вохизавичIого теларо 
аллагьас, инша аллагь.  
Гьединлъидал, бокьи-
лаан рамазаналъул хи-
ралъи ракIалде щвезабизе 
«Гьудуллъи» цIалулезда.

-БитIараб буго дуца 
абулеб. Дур квербакъи-
ялдалъун ахирал соназда 
«Гьудуллъи» гьоркьоб 
ккун щибаб Рамазаналда 
цебе, яги гьелде жанире 
лъугьун хадуб, дица бица-
на Рамазаналъул хиралъ-
иялъулги, гьелъул дара-
жаялъулги хIакъалъулъ. 
Щиб лъалеб кIочаралги 
ратизе бегьула,  до-
ра-гьанир рукIун цо-
цоязухъ газеталъул но-
мер щвечIого хутIизеги 
бегьула. Гьединлъидал, 
ТIадегIанав Аллагьасе 
гIоло ният ккана, гьеб 
моцIалъул хиралъиги ва 
даражаги жеги ракIалде 
щвезабизе.

Салман Фарисияс (р.гI.) 
бицана МухIаммад авара-
гас (с.гI.в.) абунилан: «Я 
гIадамал, тIаде щолеб буго  
тIадегIанаб ва хирияб 

Рамазан моцI, жинда  жа-
ниб азарго моцIалдасаги 
лъикIаб сордо бугеб (83 
соналдасанги лъикIаб) хи-
рияб моцI».

Аллагьас нилъеда 
паризаяблъун гьабуна 
гьеб моцIалъ рогьалил-
ги маркIачIулги каказда 
гьоркьоб мехалда кIал 
кквезе, богол какда хадур 
таравихIазул какал  разе 
суннатаблъунги гьабуна. 
Рамазаналда жаниб гьабу-
раб суннатаб гIамалалъухъ 
цогидаб заманалда гьабу-
раб паризаяб гIамалалда 
бащад кири щолилан буго. 
Гьеб моцIалъ  гьарурал па-
ризаял гIамалазухъ абуни, 
70 нухалъ цIикIкIун кири 
кьолеб буго.

ТIадегIанав Аллагьас 
Къуръаналда абулеб буго 
(магIна): «Ле иман лъу-
рал гIадамал, нужеда 
тIадаблъун гьабун буго 
Аллагьас кIал кквезе, ну-
жеда цере рукIарал ум-
матазе гьабун букIараб 
гIадин, нуж мунагьаздаса 
цIунун хутIизе» (Баракъат, 
183). КIал кквеялъ бекула, 
мунагьалъул цебехъан-
лъун бугеб, шагьват.

«Рамазан бачIарабго 
аварагас (с.гI.в)
асхIабзабазда рохел бицу-
наан ва абулаан: «Нужеде 
тIаде бачIун буго бара-
катаб моцI, кIал кквезе 
жиндилъ нужее Аллагьас 
паризаяблъунги гьабураб 
ва къаси тIаде рахъун сор-
до чIаго гьабизе суннатаб-
лъунги гьабураб. Рамазан 
моцI бачIарабго алжаналъ-

ул нуцIби, каваби рагьула 
ва жужахIалъул нуцIби 
къала. Гьеб моцIалда 
щайтIабиги рухьуна. 
ТIадегIанав Аллагьас 
Рамазан моцIалъе гьа-
рун руго гIемерал хас-
лъаби. Гьеб гьабун буго 
баракатаблъун, къадру 
цIикIкIараблъун. Щив чи 
вугониги гьеб моцIалда 
цо лъикIлъи гьабурав, 
гьев релълъуна цогидал 
моцIазда 70 лъикIлъи гьа-
бурасда. Рамазан ккола 
гIадамаз цоцае буголъи-
ялдалъун кумек гьабулеб  
моцIлъун, муъминчия-
сул рикъзи цIикIкIунеб, 
кIал ккурав кваназавурасе 
щола тархъарасе щолеб 
гIадаб кириги, кIал кку-
рав гIорцIизавурасе, ялъу-
ни гьекъезе лъим кьурасе 
Аллагьас кьола жиб гьекъ-
он хадуб киданиги къечо-
лареб гьекъолеб жо.

А л л а г ь а с у л 
Расулуллагь, нилъер хи-
рияв МухIаммад авара-
гасул (с. гI.в.) хIадисалда 
буго: «Щив чи вугони-
ги Рамазаналъ кIал ккун 
Аллагьасдаги божун, 
гIицIго Гьесие гIоло, 
Аллагьас гьесул церехун 
рукIаралги хадур гьару-
ралги (гIисинал) мунагьал 
чурула»,-ян.

Абу Гьурайратица би-
цараб хIадисалда буго: 
«Нужер БетIергьанас абу-
леб буго: «Адамил лъиме-
ралъ гьабулеб кинабниги 
лъикIлъи цIикIкIинабула 
анцIгоялдасан анкьнус-
гоялде щвезегIан, кIал 
хутIун. КIал буго Дие ва 
Дица жаза гьабула гьесие. 
Гьес тола жиндиего бокьа-
раб жо Дие гIоло»,-ян.

«КIал буго 
жужахIалдасан цIунулеб 
къолден, кIал ккура-
сул кIалдиса бачIунеб 
махIги Аллагьасда аскIоб 
цIикIкIун лъикIаб  буго 
мискалдасаги. Нужер цо-
нигияс кIал ккун вугеб 
мехалда хъубал жал абуге, 
шаргIалъул гIорхъабалъан 
къватIиреги лъугьунге. 

КИРИГИ ЦIИКIКIАРАБ, 
ДАРАЖАГИ ТIАДЕГIАНАБ МОЦI

При встрече с женой мужчина 
обязан помнить о 30-ти вещах

 
Посланник Аллаха (с.а.в), сказал: "Самыми 

лучшими, самыми полезными мусульманами 
являются те из вас, которые полезны своей жене и  
хорошо с ней обходятся"

Дорогой мой друг! При встрече с женой, мужчина 
обязан помнить о 30-ти вещах:

1 - В отношениях с ней должен проявлять самые 
лучшие свойства своего характера. Аллах любит 
людей с покладистым характером. Дурной характер 
человека раздражает Всевышнего Аллаха. Обижать 
кого-либо - запрещено. Мужчинам со скверным 
характером, получающим удовольствие от истязания 
других своими дурными манерами, жениться не 
дозволено.

2 - При общении с женой надо быть мягким, 
обходительным. Посланник Аллаха (с.а.в), сказал: 
"Самыми лучшими, самыми полезными мусульманами 
являются те из вас, которые полезны своей жене и  
хорошо с ней обходятся".

3 - Придя домой, надо приветствовать жену словами 
- "салям алейкум" и спросить о её делах и самочуствии.

4 - Видя её хорошее настроение, надо, улучив 
момент (вдали от посторонних взоров), потрогать её 
волосы, шутливо, со смехом обнять и поцеловать.

5 - Увидев, что она сидит в уединении огорчённая, 
потерянная, необходимо тут же спросить о 
случившемся. Примите самое активное участие в 
разрешении её проблем. Говорите ей о том, как вы её 
крепко любите, и что тоже огорчены и сожалеете о 
случившемся. Нужно успокоить её словами, которые 
ей будет приятно слышать.

Самое лучшее деяние вовремя совершенный намаз (хадис)

Продолжение следует    ахир 5 гьум.

1934 соналда Болъихъ росулъ гьавурав МахIач Шамхаловасул 
букIана хIаракатаб гIумру. Росдал школалда 7 класс лъугIиндал 
гьев ана механизациялъул школалде цIализе. Гьениб трактори-
стасул махщел щун хадуб гьев  хIалтIана батIи-батIиял бакIазда-
нухазда, бакIал раял-
да ва цогидалъувги. 
Абухъе гьес кибго 
цебехъанлъи бихьи-
забулебги букIун 
буго. Гьелъухъги гье-
сие щун руго чанго 
ХIурматалъул грамо-
табигун баркалаби.

Х а д у в , с а х л ъ и 
гIураб гьечIолъиялда 
бан, гьев хIалтIизе 
лъугьун вуго 
Д О С А А Ф а л ъ у л 
райцентралда букIараб тиралда. АнцIила хадур соназ гьенив 
хIалтIулаго, лъикIаб хIалтIи гьабун буго гIун рачIунел гIелал 
кьвагьдезе ругьун гьарулаго.

Гьеб къан хадусел соназда хIалтIун вуго жидерго ах-хуралда.
Дагьал церегIан къоязда гьесул гIумруялъул тIубана 80 сон. 

Гьеб къо кIодо гьабуна росдал кIудияб мажгиталъуб мавлидги 
гьабун. Гьеб лъикIаб байбихьиялъе лъикIаб къимат кьуна росдал 
дибир ГIумарица.

Узухъда, гьарурал къоял кIодо гьарулезе лъикIаб мисалги бай-
бихьиги буго гьеб Гьеб мисал бихьизабурав МахIачие хутIарал со-
нал рохалилал кьейги

Ш. ГIаЛИЕВ.

Накъшубандияб 
тIарикъаталъул 

силсилат 4 Стихи о 
матери

История о том, как 
Посланник Аллаха (мир 
ему и благословение) 

сдержал юношу от 
прелюбодеяния
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Чудеса, которые 
мог совершать 

имам абу Ханифа
Абу Юсуф рассказывал: 
«Мой отец умер, когда я был 

ребёнком. Мать часто отправляла 
меня на работу к одному 
портному. Но вместо этого я 
ходил на научные маджлисы 
Абу Ханифы. Мать шла вслед 
за мной, брала меня за руку и 
отводила к портному. Однако я 
снова возвращался к Абу Ханифе. 
Когда я стал часто убегать к 
имаму, мать сказала ему: «Мой 
сын сирота. У него нет никакого 
имущества, и я содержу его на 
средства, вырученные за продажу 
связанной мной одежды. Ты же 
отучил его слушаться свою мать».

Абу Ханифа ответил ей: 
«Не говори так. Я вижу, что с 
помощью тех знаний, которые 
твой сын получает здесь, он 
отведает файрузадж–пищу, 
приготовленную на ореховом 
масле». 

«Ты выдумываешь всякие 
небылицы», – возмутилась моя 
мать.

Прошли годы, я стал верховным 
судьей халифата. Как-то раз во 
дворце халифа Харуна ар-Рашида 
я оказался за одним столом с 
правителем, и нам подали еду, 
приготовленную на ореховом 
масле. Халиф предложил мне 
отведать этой пищи, добавив при 
этом, что такую еду готовят не 
часто. Когда я спросил Харуна, 
что это за еда, оказалось, что 
это файрузадж. Я невольно 
улыбнулся. А халиф спросил 
меня, что меня рассмешило. Тогда 
я и поведал ему историю моей 
матери и имама Абу Ханифы. 

«Поистине, знания приносят 
пользу человеку в обоих мирах, 
– сказал Харун ар-Рашид и 
добавил: – Да смилуется Аллах 
над Абу Ханифой. Он смотрел 
не глазами как все, а с помощью 
духовного ока».

Ва ла хIавла ва ла къуввата илла биллагь!
Дарул хIикматаздасан тел-хIубал лъун бачIараб
Тамашаяб нур буго нилъер гьаб улкаялда.
Кавсаралъул гIурулъан, меседил рогIралги лъун,
Маул-хIаят щун буго Дагъистан икълималде.
АхIмадил машрабалда иртибатI щулалъараб
Шарабалъул их буго аваразул ракьалда.
Илагьияб лутIфуялъ халкъалда загьирлъарал
Гьидаяталъул чIорал чIван руго гьал мугIрузда.
Махлукъаталъул султIан — ТIагьаяс таважжугьалъ 
ТIолго сирру лъун буго Сиддикъасул каранда.
Салманул Фарисиде Сиддикъас талкъин гьабун,
Накъшубандиййуназул тIарикъ байбихьун буго.
Къасим - хIафиду Сиддикъ, саййид ЖагIфару Садикъ-
Фарисиясда хадур тартибалда чIун руго.
Абу-Язид БастIами, Абул-ХIасан Харкъани -
Халкъ гьидаят гьабизе гьезде амру щун буго.
Абу ГIали Фармади, фа Юсуфуль Гьамдани, -
Сайру сулук манлъулел гIарифунал гьел руго.
ГIабдул-Халикъ Гъуждуван, ГIариф биллагь Ривкари,-
Расуласде халкъ цIалел макънатIисал гьел руго.
МахIмуд Инжир Фагънави, фа ГIалиййу Рамитни -
Уммат тIобитIейилан ТIагьал амру бачIарал.
Амирун Кулалиййун, МухIаммад Баба Самас -
Сунат чIаго гьабулел Гьадиясул махIбубал.
Багьауддин Бухари, ГIалауддин ГIутIтIари -
ГIаламалда машгьурал машрабалъул сахIибал.

Сумма ЯгIкъубил Чурхи, хадув ГIубайдул АхIрар 
ИхIсаналде халкъ цIалел рацIцIадал муршидунал. 
МухIаммадун Загьидун, сумма Дарвиш МухIаммад -
ХIабибасул тIарикъат тIадкъарал хулафаал.
Хаважак Имканаки, МухIаммад Бакъи биллагь -
Бичасул рахIматазе ФатихIасул маъзунал.
АхIмад Фарукъ Саргьанди, сумма МухIаммад МагIсум-
Миллатул Исламалъе къаваималлъун чIарал.
КъутIбул иршад - Сайфуддин, НурмухIаммад Бадвани -
БатIин чIаго гьабизе гьунар тIокIал кумалал .
ХIабибуллагьи Музгьир, ГIабдуллагьи Дигьлави -
Гьидаяталъул нухде халкъ ахIулел акътIабал.
Халид-Шагь Багъдадиййун, ИсмагIил Курдумирун -
Камалаталде щварал иршадалъе агьлул хIакъ. 
Гьаниб кIийиде бикьун, кIиго шугIбат лъугьараб
Накъщубанд тIарикъалъул къокъаб хIасил бицизин,
ХIакъикъат лъаларезул ишкалал рорхиялъе
Рагьизин гьитIинаб баб, гьабизин дагьаб баян.
ИсмагIил Курдумирил кIиго маъзун вукIарав -
Хас-МухIаммад Ширвани, цойги - МухIаммад-СалихI.
Ширванияс изну кьун, къачIан маъзун лъугьарав
МухIаммадул Ярагъи Накъшубандияв вуго.
БидгIа гъорлъе жубачIеб жавгьарул читIиралда
Жамалуддин Гъумукъи Ярагъияс ххун вуго.
Гъумукъияс изну кьун къачIарав маъзун вуго
Мама-Дибирий Ррочи, Бичас кIодо гьавеяв!
Гьес ижаза гьабурав гьечIо икълималда чи,
Къоно тIад чIван силсила гьеб бакIалълъ къотIун буго.
Гьалда ишкал бегьарав “Буружазде” валагье,
Баян лъазе бокьарас “Сифрул асна” кодоб ккве.
Цо гъотIол рохтиялда чанги гIаркьел бижула,
ГIузру кколеб лъаларо, гъорлъа цо-цо бакъвала,
ЦохIо лъеца лъалъалеб ракьул кесекалда тIад
БатIа-батIа хер бижи — Халикъасул иш буго.
МухIаммадсалихIиде бикьараб шугIбаталъул 
Лъабабилев халифа МахIмуд-афанди вуго,
Гьеб файзалъул ралъдалъа лъабго жавгьар бахъана
Жидедасан халкъалъе хайир гIемераб щолел.

Абу Хурайра (р.а.) говорил следующее:
«Когда покойника похоронят в могиле, его праведные деяния окружат его со всех сторон. Если к нему 

попытаются приблизиться для причинения мук со стороны головы, то в действие вступает Коран и от-
страняет это.

 Если возникнет опасность причинения мук со стороны ног, то тогда ее предотвратит выстаивание при 
жизни человеком намазов. 

Если же ему попытаются причинить страдания со стороны рук, то обе руки скажут так: «Клянёмся 
Аллахом. Протягивая эти руки, он делал пожертвования. Поэтому с этой стороны вам прохода нет!»

 Если ему попытаются причинить страдания со стороны рта, то в дело вступают упоминания имени 
Аллаха и пост. Точно так же намаз и терпение, стоя в стороне, ждут и говорят так: «Если в каком-нибудь 
месте я почувствую пространство, через которое может проникнуть мучение, то я немедленно закрою 
его».

От Ибн 'Аббаса, да будет Аллах доволен ими 
обоими, передается, что посланник Аллаха, да бла-
гословит его Аллах и приветствует, сказал: "В ночь, 
которую я был перенесен (из Мекки в Иерусалим) я 
почувствовал приятный запах и тогда я спросил: "О 
Джибриль, что это за запах ?" 

На что, он ответил: "Это запах парикмахерши до-
чери Фараона и запах ее детей".

Тогда я сказал: "А в чем заключается ее история?"
(Джибриль) сказал: "Однажды, когда она расче-

сывала волосы дочери Фараона, выронила из рук 
гребень и сказала: "С именем Аллаха !" 

Тогда дочь Фараона спросила: "Ты имеешь в 
виду моего отца?" 

На что она ответила: "Нет, я имею в виду Аллаха- 
своего Господа и Господа твоего отца !" 

Дочь Фараона сказала: "Я сообщу об этом отцу". 
Женщина сказала: "Хорошо".
Дочь рассказала об этом своему отцу, и он, по-

звав ее к себе, спросил ее: "О такая-то, разве у тебя 
есть Господь помимо меня ?!

Она ответила: "Да, мой господь и твой Господь 

- Аллах !" 
На что Фараон приказал принести раскаленный 

медный котел и бросить туда ее саму и ее детей. 
Тогда эта женщина сказала: "У меня есть просьба 
к тебе".

 Он сказал: "Что за просьба?"
 Она ответила: "Я хочу, чтобы кости моих детей и 

мои кости были собраны вместе и завернуты в один 
саван".

Фараон сказал: "Это твое право перед нами".
Затем он приказал, чтобы ее детей начали бросать 

в котел одного за другим, и когда подошла очередь 
ее младшего грудного сына, то она заколебалась. 

Тогда этот ребенок сказал: "О, мамочка, бросайся 
смело (в огонь), ибо наказание этого мира намного 
легче, нежели наказание мира будущего!" 

И она бросилась".
Ибн Аббас, да будет доволен Аллах ими обои-

ми, сказал: "Четверо разговаривали в младенческом 
возрасте: Иса, сын Марьям, Ребенок из истории 
Джурайджа, свидетель Иосифа и сын парикмахер-
ши дочери Фараона". 

Накъшубандияб тIарикъаталъул силсилат

Хадусеб букIине буго



«Ислам сделал меня 
тем, кем я сейчас явля-

юсь. Я не пью, не ем сви-
нину, не играю в азарт-
ные игры, не курю, или 
же не жаждую мести ко-
му-либо. Ислам научил 
меня, что жить чистой 
жизнью, физически, 
умственно и духовно 
возвышает разум лич-
ности, давая ему возможность видеть мир в 
новом свете.»

Мухаммед Али
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Цониги чи кIал ккун вугесда 
вагъани яги хьанданани, гьес-
де абе дун кIал ккун вуго»,-ян 
абун буго аварагасул (с.гI.в.) 
хIадисалда (Тирмизияс бицараб).

-ахIмадудин-хIажи, абула 
рамазан моцI сабруялъул моцI 
бугилан. Кин гьеб бичIчIинеб?

-БитIараб буго. Рамазан буго 
сабруялъул моцI. «Гьеб моцIалъ 
гьабураб бацIцIадаб сабруялъухъ 
ужралъун Аллагьас бихьизабун 
буго Алжан, Ин шаа Ллагь. Гьеб  
моцIалда инсанасулъ гIезе ккола 
сабру, хасго цоцазда гьоркьоб. 
ТIадегIанав Аллагьасе жиндирго 
лагъзадерил бищунго бокьулареб 
жо буго гьез цоцадаса  мацI гьаби, 
гьибат-бугьтан хIалтIизаби. Гьеб 
моцIалъ гьарурал гIассиял пиша-
базе Аллагьасул рахъалдаса що-
леб мунагь 70 нухалъ цIикIкIунеб 
буго. Гьеб гуребги  гьеб моцIалда 
мацIихъанлъи, гьибат-бугьтан 
хIалтIизабуразул ккурал кIалалги, 
рарал какалги,  цогидаб суннатаб 
гIибадатги Аллагьас къабул гьа-
буларо.

Бищунго гIассияллъун 
мацIихъанлъиги, гьибат-бугь-
танги Аллагьас рикIкIунеб буго 
жидерго цо хасал мурадазе 
гIололъун, ай инсан гIадамазе 
квешавлъун, мекъавлъун ви-
хьизави, гьесдехун гIайибал 
гIунтIизари, гьелдалъун цогидал, 
гьезул пайдаялде хьуллъун рохи-
зари, гьединго живго цIакъав ва 
тIадегIанавлъун вихьизави гIадал 
мурадазе гIоло гьарурал ва гьа-
рулелги ругел. Гьел нахъегIанал 
пишабазул гIадамаздасан Аллагь 
тIаса лъугьунаро  гьез жидеда-
са мацI, гьибат-бугьтан гьабурал 
гIадамал тIаса лъугьинчIого.

Инсанасул лугбузда гьоркьоб 
мацI буго мекълъиялъулги къо-
синалъулги  рахъалъ бищунго 
къуватаб. Гьединаблъун ккола 
гьеб пасалъи-тушманлъиялъ-
ул рахъалъги. МацIихъанлъи 
буго гьеб хIалтIизабулезул чор-
холъ загIиплъиги, рикъзиялдаса 
махIрумлъиги тIаде цIалеб жоги. 
Гьеб  лъабабго хасият Аллагьас 
бащад гьабулеб буго жиндир-
го эбелалъе зина гьабиялда, 
чIужугIадан йигони-жиндирго 
инсулгун зина гьабиялда. Гьебго 
даражаялде ращад гьарулел руго 
гьезда тIад рекъолелги.

Гьеле, гьединал нахъегIанал 
гIамалаздасан инкар гьабизе са-
бру кьола Рамазан моцIалъ. Иман 
лъурав чиясе гьеб хирияб моцIалъ 
кьураб сабру, Аллагьас гьедина-
зухъ цIунаги гьеб хвезегIан!

Гьединал гIамалазул бакIазда 
инсанасулъ 4 гIамал буго Аллагь 
разилъулеб 2 шагьадат битIиги 
истикъфара гьабиги. Цогидаб 
кIигояб ккола нилъее чара 
гьечIого къваригIунеблъун. Гьел 
руго ТIадегIанав Аллагьасда 
Алжан ва жужахIалдасан цIуни 
гьари.

Нилъер аварагасул (с.гI.в.) 
хIадисалда буго (магIна): «КIал 
ккурасе, гьеб биччазе мех щве-
дал квен кьурасул мунагьал чуру-

ла. Гьев жужахIалъул цIаялдасан 
хвасар гьавула, гьесие дов кIал 
ккурасего гIанасеб кириги 
щола»,-ян. (ккурасе кигIан да-
гьалъги мукъсанлъичIого). Гьеб 
заманалда асхIабзабаз абуна: 
«Я Расулуллагь! Нижер кина-
зулго гуро рес бугеб кIал ккурал 
гIадамал  рукъореги  рачун ква-
назаризе,  Расулуллагьас (с.гI.в.) 
данде жаваб гьабуна: «Аллагьас 
кири кьела кIал ккурав чиясе 
гьеб биччазе, хIатта, цо чамасдак, 
цоцул къулчIизегIанасеб лъим 
яги рахь кьурасеги». (Салман 
Фарисияс бицараб).

Рамазан моцIалда хирияб 
букIуна садакъаби  гIемер гьари-
ги.

Аллагьасул Расулуллагьасул 
(гI.с.с.) хIадисалда буго 
«Диналъул вацасе гьимиги са-
дакъа буго. ЛъикIалдалъун амру 
гьаби ва квешалдаса нагью гьа-
биги садакъа буго. Нух къосун 
ккарав чиясда нух бихьизабиги 
садакъа буго. Беццав чиясе кумек 
гьабиги садакъа ккола. Нухдаса 
гIадамазе квал-квал гьабулеб 
гамачI, заз,  ракьа нахъе рехиги 
садакъа буго. Дурго парччиялъу-
са цогидасул парччиялъубе лъим 
тIейги садакъа буго.». (Тирмизияс 
бицараб).

Гьел садакъаби Рамазан 
моцIалда гьаруни цIакъго хи-
рияллъун, цIакъго даража 
цIикIкIараллъун рукIина.

-ахIмадудин-хIажи, рукIине 
бегьула ракъунги къечонги чIун 
чорхое зарал, захIмалъи гьаби 
беццизе кколеб жойищан абулел 
чаг1иги ...

-БитIараб буго. Амма гьединаб 
суал букIине бегьула лъайги ва 
бичIчIиги мукъсанасул.

Чорхое ва гьелъул сахлъиялъе 
пайдаял гIемерал хIикмалъаби 
руго кIал кквеялъулъ. ТIоцебесеб 
иргаялда кIал кквеялдалъун ин-
санасул чорхое щола сахлъи. 
Гьелъие нугIлъи гьабула ахираб 
заманалда дунялалъулго меди-
циналъул гIалимзабаз кIал ккве-
ялъ чорхое кьолеб сахлъиялъул 
хIакъалъулъ бицунеб букIиналъ. 
Хасал бакIал руго ракъизариял-
далъун гIадамал сах гьарулел.

Амма  рукIине бегьула кIал 
кквеялдалъун черхалъе квешаб 
хIал гьабулел. Буссурманав тох-
турас гьединав чиясе нугIлъи 
гьабулеб бугони кIал кквеялъ 
гьесул чорхое зарал гьабулеб 
букIиналъе, шаргIалда рекъон, 
гьев чияс кIал кквечIого букIине 
бегьула. ТIадегIанав Аллагьасул 
калам - хирияб Къуръаналда 
хъван буго: «Нужеда гьоркьов 
ватани унтарав чиги, сапаралде 
унев чиги, гьезие бегьула кIал 
биччазе, амма сахлъидал ва тIад 
вуссиндал бецIизелъун».

«Нужеца кIал ккве, нужго 
сахлъизе»,-ян абуна салат-салам 
лъеяв аварагас

-АхIмадудин-хIажи, баркала 
пайдаяб гара-чIвариялъухъ.

Ш. ЛаБазанОВ.

История о том, как Посланник 
Аллаха ( мир ему и благословение) 
сдержал юношу от прелюбодеяния
 Среди сподвижников посланника Аллаха (мир ему) был один мо-

лодой сахаба по имени Джулейбиб. Его страсть подстрекала его к 
греху. 

Посланник Аллаха (мир ему) задал Джулейбибу несколько вопро-
сов, которые сдержали его от совершения прелюбодеяния.

Джулейбиба, который едва ли не стал рабом своей похоти, послан-
ник Аллаха (мир ему) убедил не делать прелюбодеяния.

Как же посланник Аллаха (мир ему) убедил его?
 Ниже следует диалог между посланником Аллаха (мир ему) и 

Джулейбибом.
Джулейбиб был молодым сахабой. Когда его одолевала страсть, он 

забывал всё на свете. Однажды, когда его одолела страсть, он подо-
шёл к посланнику Аллаха (мир ему) и спросил:

- О, посланник Аллаха, разреши мне сделать прелюбодеяние!
Другие сахабы, которые были поблизости, были шокированы ус-

лышанным и захотели заткнуть ему рот. Однако посланник Аллаха 
(мир ему) не позволил сделать это и позвал юношу к себе. Между 
ними произошёл следующий диалог:

- Ты бы хотел, чтобы нечто подобное произошло с твоей матерью?
- Пусть мои родители будут принесены в жертву ради тебя, о, по-

сланник Аллаха, я бы не хотел этого, никто бы не захотел, чтобы с его 
матерью поступили таким образом!

- Если бы у тебя была дочь, ты бы захотел, чтобы с ней случилось 
нечто подобное?

- Пусть моя душа будет жертвой ради тебя, о, посланник Аллаха, 
я бы не хотел этого, никто бы не захотел, чтобы с его дочерью посту-
пили подобным образом!

-Ты бы хотел, чтобы с твоими тётками по отцовской и материнской 
линии случилось нечто подобное?

- Нет, о, посланник Аллаха, я бы не хотел этого!
-Ты бы хотел, чтобы с твоей родной сестрой кто-то совершил пре-

любодеяние?
- Нет, нет, не хотел бы этого!
- Запомни, никто не захочет, чтобы с его тётками по отцовской и по 

материнской линии и сестрами кто-либо совершил прелюбодеяние.
Таким образом, посланник Аллаха (мир ему)  убедил Джулейбиба 

не совершать прелюбодеяния. Напоследок посланник Аллаха (мир 
ему) положил свою руку на грудь юноши и произнёс слова молитвы: 
«О Аллах! Прости его грехи, очисти его сердце и сохрани его честь».

После этой молитвы Джулейбиб стал образцом целомудрия. Од-
нако никто не отдавал ему свою дочь для создания семьи. Посланник 
Аллаха (мир ему) помог этому юноше решить вопрос с женитьбой. 
Он отправил посла к отцу одной девушки и попросил посватать ее, 
впоследствии женив Джулейбиба на этой девушке. В одной из битв 
Джулейбиб пал шахидом. После сражения посланник Аллаха (мир 
ему) спросил у окружающих:

- Есть ли потери?
Сахабы ответили:
- Нет, о, посланник Аллаха, все тут.
В ответ посланник Аллаха (мир ему) сказал:
- У меня есть одна потеря, - и присел у тела Джулейбиба. Он по-

ложил его голову к себе на колени и сказал: «Джулейбиб от меня, и я 
от Джулейбиба».

    авал 3 аб. гьум.

КИРИГИ ЦIИКIКIАРАБ, 
ДАРАЖАГИ ТIАДЕГIАНАБ МОЦI
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Под этим небом жизнь - терзаний череда, 
А сжалится ль оно над нами? Никогда. 
О нерожденные! Когда б о наших муках 
Вам довелось узнать, не шли бы вы сюда.
                         ***
Пускай ты прожил жизнь без тяжких мук - что дальше?
Пускай твой жизненный замкнулся круг - что дальше?
Пускай, блаженствуя, ты проживешь сто лет
И сотню лет еще - скажи, мой друг, что дальше?

О, если б каждый день иметь краюху хлеба,
Над головою кров и скромный угол, где бы
Ничьим владыкою, ничьим рабом не быть!
Тогда благословить за счастье можно б небо.
                          ***
Откуда мы пришли? Куда свой путь вершим?
В чем нашей жизни смысл? Он нам непостижим.
Как много чистых душ под колесом лазурным
Сгорает в пепел, в прах - а где, скажите, дым?

1 2:59 5:11 12:59 17:02 20:36 22:29
2 3:00 5:12 13:00 17:02 20:36 22:29
3 3:01 5:12 13:00 17:02 20:36 22:28
4 3:02 5:13 13:00 17:02 20:36 22:28
5 3:03 5:14 13:00 17:02 20:35 22:27
6 3:04 5:14 13:00 17:02 20:35 22:27
7 3:06 5:15 13:00 17:02 20:35 22:26
8 3:07 5:16 13:01 17:02 20:34 22:26
9 3:08 5:16 13:01 17:02 20:34 22:25

10 3:10 5:17 13:01 17:02 20:33 22:25
11 3:11 5:18 13:01 17:02 20:33 22:25
12 3:12 5:19 13:01 17:02 20:32 22:24
13 3:13 5:19 13:01 17:02 20:32 22:24
14 3:15 5:20 13:01 17:02 20:31 22:23
15 3:17 5:21 13:02 17:02 20:31 22:23
16 3:18 5:22 13:02 17:02 20:30 22:22
17 3:20 5:23 13:02 17:02 20:29 22:22
18 3:21 5:24 13:02 17:02 20:28 22:21
19 3:23 5:24 13:02 17:02 20:28 22:20
20 3:25 5:25 13:02 17:02 20:27 22:19
21 3:26 5:26 13:02 17:01 20:26 22:18
22 3:28 5:27 13:02 17:01 20:25 22:17
23 3:30 5:28 13:02 17:01 20:24 22:16
24 3:31 5:29 13:02 17:00 20:23 22:14
25 3:33 5:30 13:02 17:00 20:22 22:13
26 3:35 5:31 13:02 17:00 20:21 22:11
27 3:36 5:32 13:02 17:00 20:20 22:09
28 3:38 5:33 13:02 17:00 20:19 22:08
29 3:40 5:34 13:02 16:59 20:18 22:06
30 3:42 5:35 13:02 16:59 20:17 22:04
31 3:43 5:36 13:02 16:58 20:16 22:03

ДЕТИ В ИСЛАМЕ 

ИюЛЬ МОЦIАЛЪУЛ РУЗНАМА

Стихи о матери
Мама – первое слово ребёнка, 
Мама – первые в жизни шаги, 
Мама – самое в мире святое, 
Маму, Маму свою – береги!!! 
 
Часто, приносим мы Мамочке – горе… 
И говорим ей – пустые слова… 
Мама – простит нас, Мама – забудет, 
Да и не помнит Мамочка зла!!! 
 
Мама – скучает, когда нет нас рядом, 
Плачет украдкой, ночами не спит, 
Ждёт Мама, ждёт – что приедет ребё-
нок, 
Или хотя бы – ей позвонит… 

Я не знаю другого слова,
Чтобы так ласкало наш слух. 
Повторю его снова и снова, 
Извините, что голос глух.
 
Это слово мы первым учим, 
С этим словом по жизни идём. 
И когда сгущаются тучи - 
Обязательно Маму зовём. 
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Постановлением Правительства РФ от 17.02.2014 
внесены коррективы в Правила поставки газа для 

обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан и 
Правила предоставления коммунальных услуг

 собственникам и пользователям помещений
 в многоквартирных домах и жилых домов

 Так, поставщику предоставлено право в одностороннем порядке 
приостановить исполнение обязательств по поставке газа с предва-
рительным письменным уведомлением абонента, если потребленный 
газ полностью или частично не оплачен в течение двух (а не трех, как 
было ранее) расчетных периодов подряд.

  До приостановления исполнения договора поставщик газа обязан 
направить абоненту одно уведомление (вместо двух, ранее предусмо-
тренных) по почте заказным письмом (с уведомлением о его вруче-
нии) о предстоящем приостановлении подачи газа и его причинах не 
позднее чем за 20 календарных дней.

   В Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых до-
мов уточнено, что под неполной оплатой потребителем коммунальной 
услуги понимается наличие у него задолженности по оплате одной 
коммунальной услуги в размере, превышающем сумму двух (вместо 
трех) месячных размеров платы.

  Потребитель-должник будет предупреждаться о том, что предо-
ставление ему коммунальной услуги может быть сначала ограничено, 
а затем приостановлено либо (при отсутствии технической возмож-
ности введения ограничения) приостановлено без предварительного 
введения ограничения. Исполнитель направит письменное уведомле-
ние о применении этой меры в случае непогашения задолженности в 
течение 20 (а не 30, как прежде) дней с момента его передачи долж-
нику.

        Внесенные поправки действуют с 1 марта 2014 года.
                      
                Д.Джабраилов, зам. прокурора района

Постановлением Правительства РФ от 17.12.2013 № 
1176 «О внесении изменений в Правила дорожного движения 

Российской Федерации» внесены уточнения в понятийный 
аппарат Правил дорожного движения РФ в части, касающейся 

организованной перевозки группы детей

Согласно новой редакции организованная перевозка группы детей 
- это организованная перевозка восьми и более детей в автобусе, не 
относящемся к маршрутному транспортному средству.

Организованная перевозка группы детей должна осуществляться 
в соответствии с указанными Правилами, а также правилами, 
утверждаемыми Правительством РФ, в автобусе, обозначенном 
опознавательными знаками «Перевозка детей».

Постановлением Правительства РФ от 17.12.2013 № 1177 «Об 
утверждении Правил организованной перевозки группы детей 
автобусами» установлены требования, которые должны соблюдаться 
при осуществлении организованной перевозки группы детей, в том 
числе детей-инвалидов, автобусами в городском, пригородном или 
междугородном сообщении.

Согласно утвержденным Правилам для осуществления 
организованной перевозки группы детей используется автобус, с года 
выпуска которого прошло не более 10 лет, который соответствует по 
назначению и конструкции техническим требованиям к перевозкам 
пассажиров, допущен в установленном порядке к участию в дорожном 
движении и оснащен в установленном порядке тахографом, а также 
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

Для осуществления организованной перевозки группы детей 
необходимо наличие следующих документов:

договор фрахтования - в случае осуществления организованной 
перевозки группы детей по договору фрахтования;

документ, содержащий сведения о медицинском работнике, 
копия лицензии на осуществление медицинской деятельности или 
копия договора с медицинской организацией или индивидуальным 
предпринимателем, имеющими соответствующую лицензию, - при 
организованной перевозке группы детей в междугородном сообщении 
организованной транспортной колонной в течение более 3 часов;

решение о назначении сопровождения автобусов автомобилем 
(автомобилями) подразделения Госавтоинспекции;

список набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной 
воды) согласно ассортименту, установленному Роспотребнадзором, - 
в случае нахождения детей в пути следования согласно графику дви-
жения более 3 часов;

список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, 
имени, отчества каждого сопровождающего, его телефона), список 
детей (с указанием фамилии, имени, отчества и возраста каждого 
ребенка);

документ, содержащий сведения о водителе (водителях) (с 
указанием фамилии, имени, отчества водителя, его телефона);

документ, содержащий порядок посадки детей в автобус;
график движения, включающий в себя расчетное время перевозки 

с указанием мест и времени остановок для отдыха и питания, и схема 
маршрута.

Оригиналы указанных документов хранятся в течение 3 лет после 
осуществления каждой организованной перевозки группы детей.

В целях профилактики коррупционных 
правонарушений необходимо подробно

 рассмотреть обязанность государственного и 
муниципального служащего

 представлять сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера

Пункт 1 статьи 8 Федерального закона «О противодействии коррупции» 
предусматривает обязанность государственного или муниципального 
служащего, а также его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
предоставлять сведения о доходах.

Гражданский служащий обязан представлять сведения о полученных 
им доходах и принадлежащем ему на праве собственности имуществе, 
являющихся объектами налогообложения, об обязательствах 
имущественного характера (ст. 15 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-
ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»).

В соответствии со ст. 208 Налогового кодекса РФ к доходам от источников 
в Российской Федерации относятся доходы от реализации имущества, 
находящегося в Российской Федерации и принадлежащего физическому 
лицу.

Таким образом, с учетом требований законодательства доход от продажи 
транспортного средства подлежит отражению в разделе 1 справки о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера.

В соответствии с ч. 1 и ч. 2 ст. 30 Жилищного кодекса Российской 
Федерации правом владения, пользования и распоряжения принадлежащим 
ему на праве собственности жилым помещением осуществляет его 
собственник, который вправе предоставить во владение или в пользовании 
принадлежащее ему на праве собственности жилое помещение гражданину 
на основании договора найма, договора безвозмездного пользования или на 
ином законном основании.

Правилами пользования жилыми помещениями, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 № 25, 
установлено, что право пользования жилым помещением имеют наниматель 
жилого помещения и члены его семьи; собственник жилого помещения и 
члены его семьи; член жилищного или жилищно-строительного кооператива 
и члены его семьи.

Таким образом, государственные гражданские служащие, не 
имеющие, согласно предоставленным сведениям, в собственности 
недвижимого имущества, в справке о доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера, в разделе справки № 5.1 «Объекты недвижимого 
имущества, находящиеся в пользовании», утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 18.05.2009 № 559 «О представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей федеральной государственной 
службы, и федеральными государственными служащими сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» (далее 
Указ Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 559), должны 
указать помещения, в которых фактически проживают и которые были им 
предоставлены в пользование третьими лицами.

В силу п.п. 13 п.1 ст. 33 Федерального закона «О государственной граж-
данской службе РФ» несоблюдение ограничений и невыполнение обяза-
тельств, установленных настоящим Федеральным законом и другими фе-
деральными законами, является основанием прекращения служебного кон-
тракта, освобождения от замещаемой должности гражданской службы и 
увольнения с гражданской службы.

Следует отметить, что федеральное законодательство о противодействии 
коррупции предусматривает уголовную, административную, гражданско-
правовую и дисциплинарную ответственность за совершение коррупционных 
правонарушений.

О фактах проявления коррупции Вы можете сообщить в 
прокуратуру Ботлихского района по номеру 2-20-47.

С 1 января 2014 года вступил в силу Федеральный закон 
от 02 декабря 2013 года № 336-ФЗ «О внесении изменения 

в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере 
оплаты труда», которым минимальный размер оплаты труда 

увеличен с 5205 до 5554 рублей в месяц.

Необходимо отметить, что за выплату заработной платы 
ниже минимального размера оплаты труда частью 1 статьи 
5.27 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях предусмотрена административная ответственность.

Санкцией данной статьи предусмотрена ответственность в виде 
административного штрафа на должностных лиц в размере от одной 
тысячи до пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без образования юридического лица, - от 
одной тысячи до пяти тысяч рублей или административное приоста-
новление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических 
лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или администра-
тивное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Повторное нарушение требований трудового законодательства 
может повлечь за собой дисквалификацию на срок от одного года до 
трех лет.

Во избежание привлечения к административной ответственности 
всем работодателям необходимо учесть внесенные изменения.

            А.Азизов, помощник прокурора района

ПРОКУРАТУРА РАйОНА РАЗЪяСНяЕТ



СПОРТ                СПОРТ                   СПОРТ                    СПОРТ                СПОРТ

Гьаб соналъул 21 ию-
налда  МахIачхъалаялда 
«Труд» стадионалда 
тIобитIараб республи-
каялъулаб «Кавказалъул 
хIаял» абураб этапалда 
нилъер  районалъул спор-
тсменаз босана тIоцебесеб 

бакI. Нилъеразул акти-
валда букIана кинабниги 
анкьго бергьенлъиялъ-
ул бакI. Гьезда гьоркьоса 
лъабго тIоцебесеб бакIги.

БакIлъи борхиялъ-
улъ бергьенлъи боса-
на Идрис ХIамзатовас, 

к I а н ц I и я л ъ у л ъ  
- М у х I а м а д к а м и л ь 
Жаватхановас, тIилазда 
р и л ъ л ъ а н х ъ и я л ъ -
улъ  ГIабдулатIип  
МутIалиповас.

Б е р г ь а р а з д а с а 
Дагъистаналъул  тIаса 

бицараб  команда-
ги гIуцIун, нилъер 
спортсменалгIахьаллъизе 
руго 13-14 сентябралда 
Грозныялда тIобитIизе бу-
геб «Кавказалъул хIаял» 
абураб финалияб этапал-
да.

Гьесдаса хадуб кIалъазе рагIи 
кьурав форумалъул директор, 
ДРялъул Халкъияб Собраниялда 

цебе бугеб ГIолилазул парламен-
талъул член Руслан ХIамзатовас 
бицана гьаб жакъасеб форум 
тIобитIиялъе аслияб гIиллалъун 
кколила мугIрузул гIолилазул 
жаниб бахчараб къуват рагьи ва 
цолъизаби, щай гурелъул роса-
балъ гIурал мугIрузул гIолилал 
кколелъул нилъер умумузул 
рукIа-рахъин, гIадатал цIунизе 
тарал унго-унгоял ирсилаллъун.

Гьединабго,гIенеккаразул 
рекIелъе бортулеб, пайда-
яб кIалъай гьабуна ДРялъул 
Халкъияб Собраниялда цебе 
гIуцIараб ГIолилазул парла-
менталъул председатель М. 
МухIамадовасги.

Балагьизе рачIаразул ва 
тIаде ахIарал гьалбадерил 
ракIал хIайран гьаруна Лейла 
Жабраевалъ хIадур гьабураб 
«Болъихъ» хореографиялъулаб 
ансамблялъул церерахъиналъ, 
Рамазан ГIабдулгъаниевас ва 
«Дагъистаналъул цIва» конкур-
салъул лауреатаз махщалида 

ахIарал кучIдуз.
Гьелдаса хадур, форумалъ-

ул гIахьалчагIи ва тIаде ахIарал 
гьалбал уна «Эвересталда» ква-
на-гьекъезе. 

Программаялда рекъон райо-
налъул бетIер М. ПатхIулаевасул, 
Лъай кьеялъул министрасул за-
меститель З. Къурбановасул, 
ГIолилазул парламен-
талъул председатель М. 
МухIамадовасул, Рагьараб 
гIолилазулаб правитель-
ствоялъул председатель 
С. Микогазиевалъул ва 
«Дун - Президентасул ку-
мекчи» абураб жамгIияб 
хIаракатчилъиялъул це-
вехъан А. Дибировасул 
гIахьаллъигун гIуцIун 
букIана гьеб форумалъул 
гIахьалчагIазе ViР-лекция.  
Форумалъул т1оцебесеб 
къоялъ гIолилазе рес щва-
на батIи-батIиял сферабазда 
хурхун жидерго пикраби за-
гьир гьаризе ва гIолилазул гIумру 
лъикIлъизабиялда хурхарал  пред-
ложениял кьезе.

К1иабилеб къоялъ 
«Молодежная администра-
ция» абурал   ишалъулал  

хIаял тIоритIана Рагьараб 
гIолилазулаб правительство-
ялъул председатель Саида 
Микогазиевалъул ва гьелъул за-
меститель АхIмад Лабазановасул 

хIаракатчилъиялдалъун.
Ишалъулал хIаязулъ гIолилазе 

рес щвана халкъалда цере рахъун 
кIалъаялъул хIалбихьи жеги камил 

гьабизе, гIун бачIунеб гIелалъул 
гIумру лъикIлъизабиялда хурха-
рал суалазда тIаса жидерго пикра-
би загьир гьаризе.

Жюриялда гьоркьор 
рукIана райадминистрациялъ-

ул бетIерасул  заместитель Ж. 
Завурбегов, районалъул Лъай 
кьеялъул управлениялъул на-
чальникасул заместитель Ж. 
Сулейманова ва форумалъул ди-
ректор Р. ХIамзатов.

Ишалъулал хIаязул хIасилазда 
рекъон гIуцIана гьелъул 
гIахьалчагIазул рейтингги.

Рейтингалъул хIасилал 
хIисабалде росизе руго 
МугIрузулаб территориали-
яб округалъул ва районазул 
гIолилазулаб администрациязул 
ДРялъул Президентасул вакила-
сул кумекчи вищулеб заманалда.

Гьединго форумалъул 
гIахьалчагIазе гIуцIун букIана 
«Что?,  Где? , Когда?»  абураб ин-
теллектуалияб хIай.

АнцIила кIиго суалалдаса 
гIуцIараб ва лъабго раундалде би-
кьараб хIаялъулъ гIолилаз бихьи-
забуна батIи-батIиял сферабаз-
да хурхун бугеб жидерго лъайги 
махщелги.

Форумалъул дирекциялъ-

ул ва гIуцIарухъабазул  рахъ-
алдасан бергьарал командаби 
мустахIикълъана дипломазе ва 
ракIалда чIолел къиматал сайгъ-
атазе.

з. ГIумарОВа.

«МУГIРУЗУЛ ЛЪИМАЛ» АБУРАБ 
ГIОЛИЛАЗУЛ ФОРУМ  ТIОБИТIАНА

    авал 1 себ. гьум.

НИЛЪЕР СПОРТСМЕНАЗ ТIОЦЕБЕСЕБ БАКI ККУНА

БетIерав редактор   ГI. ГIумаханов


