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БОЛЪИХЪ РАЙОНАЛЪУЛ ГАЗЕТА

Пресс-служба
сообщает

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дж. Ахмадудинова, пресс - секретарь райадминистрации

Отметили юбилей военной разведки
05.11.2013 года в военном городке прошло празднование по
случаю 95-й годовщины со дня

образования военной разведки.
На праздничном мероприятии
присутствовали глава Ботлихского района М.Патхулаев, руководитель аппарата администрации Р. Гамзатов, начальник
отдела МВД РФ по Ботлихскому
району М.Гаджиев.
В своей поздравительной
речи глава района отметил, что
значение военной разведки для

вооружённых сил РФ сложно
переоценить. «Вы выполняете
самые сложные и ответственные задания и твердо стоите
на страже национальных интересов России. В ваши ряды попадают только лучшие. Люди,
прошедшие службу в военной
разведке, добиваются успеха и
в гражданской жизни. Это прекрасный старт для молодых людей»– сказал М.Патхулаев. Он
пожелал им крепкого здоровья,
благополучия, счастья, воодушевления и оптимизма.
Далее глава района вручил
наиболее отличившимся военнослужащим грамоты и ценные подарки.
Также с праздником военнослужащих поздравил и начальник отдела МВД РФ М. Гаджиев.
Командир в/ч 25908 Бегляков Александр Александрович в
свою очередь выразил благодар-

ность и признательность руководству района и правоохранительным органам за поддержку

районалъул бетIерас кьуна
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кагътал
ва
гIарцулал премияби.
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тIаде рачIарал гьалбадерие.
Бицана кинабго заманаялъ
милициялъул
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бетIерас адаб загьир гьабуна
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хIалтIухъабазе
гьезул ракI бацIцIадаб хIалтIухъ
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тIубалеб налъиялъухъ.
Хас бахIарчилъи, ВатIаналда цебе
гьабун тIокIлъи бихьизабуразе бугеб налъуе ритIухълъи.

О создании условии для организации добровольной пожарной
охраны и участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории
МР «Ботлихский район»
О создании условий для организации добровольной пожарной
охраны и участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной
безопасности на территории МР
«Ботлихский район».

и взаимопонимание.
Память погибших воинов
почтили минутой молчания.
Торжественную часть продолжили концертным выступлением муниципального ансамбля «Ботлих». По завершении
праздника всех гостей пригласили попробовать полевую кухню.
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от 8 ноября 2013г.
№71 с. Ботлих
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Киналго кIалъазе рахъараз
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ОВДялъул
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М и н у т а л ъ у л а б
сихIкъотIиялдалъун
ракIалде щвезаруна жидерго
рухIалда
барахщичIого
гIадамазул гIумру цIунулаго,
шагьидлъарал
хIалтIухъаби
ва гьезул хIурматалда бараб
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цебе лъуна тIугьдузул гор.
З. МухIамадова

В соответствии со статьей 19 ФЗ
от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности», пунктом 10 статьи 16 ФЗ от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ФЗ от 6 мая 2011г. №
100-ФЗ «О добровольной пожарной
охране» постановляю:
1.Утвердить прилагаемое положение о создании условий для организации добровольной пожарной
охраны и участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной
безопасности на территории МР
«Ботлихский район».
2. Контроль за исполнением
настоящего постановления возложить на первого зам. главы администрации муниципального района
Магомедова А.И.
Глава администрации
Л. Балдугов

жакъасеб
номералда
Гьидаят 3-6 гьум.

Гьидаят
8 - гьум.

М.ГIабдулхабиров:
Сценаялда-хIама
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Положение
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Утверждено постановлением
АМР «Ботлихский район» от 8.11. 2013г. № 71

о создании условий для организации добровольной пожарной охраны и участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной
безопасности на территории МР «Ботлихский район»
Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией
РФ, федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22. 07. 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Законом Республики Дагестан от 12
марта 2004 г. № 8 «О пожарной безопасности».

Общие положения

Положение о создании условий для организации добровольной пожарной охраны и участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории МР «Ботлихский район» (далее
– Положение) регулирует основные отношения в области создания условий для деятельности добровольной пожарной охраны (далее-ДПО),
определяет общие правовые, организационные, экономические и финансовые принципы деятельности ДПО, а также для участия граждан
в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории
МР «Ботлихский район».
ДПО на территории МР «Ботлихский район» - добровольные формирования, созданные с целью их участия в пропаганде и профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных
работ.
ДПО при решении возложенных на них задач взаимодействуют с
органами местного самоуправления, противопожарной службой, заинтересованными организациями, общественными объединениями,
трудовыми коллективами, иными юридическими и физическими лицами.
Организация и деятельность ДПО основывается на принципах добровольности, гласности, свободного определения своих внутренних
структур, целей, форм и методов работы, морального стимулирования.
Координацию деятельности добровольных пожарных формирований осуществляет Комиссия по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности АМР
«Ботлихский район» совместно с государственной противопожарной
службой.
Полномочия и права администрации МР «Ботлихский район» в
сфере создания условий для деятельности ДПО и участия граждан в
обеспечении первичных мер пожарной безопасности
В целях решения вопросов местного значения по созданию условий
для деятельности ДПО и для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории МР «Ботлихский район» к полномочиям администрации МР «Ботлихский район относятся:
2.1.1 определение основных задач и направлений деятельности
граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, а также взаимодействия с ДПО;
2.1.2 осуществление содействия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности и созданию ДПО;
2.1.3 осуществление финансовой и материальной поддержки деятельности ДПО;
2.1.4 информирование населения о деятельности ДПО и граждан,
принимающих участие в обеспечении первичных мер пожарной безопасности;
2.1.5 популяризация деятельности ДПО;
2.1.6 осуществление иных полномочий, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики
Дагестан, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления МР «Ботлихский район».
2.2 Администрации МР «Ботлихский район» имеет право:
2.2.1 привлекать работников добровольной пожарной охраны и
добровольных пожарных к участию в тушении пожаров, проведении
аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при пожарах и оказанию первой помощи пострадавшим;
2.2.2 в период оказания поддержки за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете МР «Ботлихский район» на содержание указанных органов, осуществлять личное страхование добровольных пожарных территориальных подразделений добровольной
пожарной охраны на период исполнения ими обязанностей добровольного пожарного;
2.2.3 устанавливать гарантии правовой и социальной защиты членов семей работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных, в том числе в случае гибели работника добровольной
пожарной охраны или добровольного пожарного в период исполнения
им обязанностей добровольного пожарного;
Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности,
в том числе обеспечение деятельности ДПО
3.1. Источником финансирования, материально – технического
обеспечения первичных мер пожарной безопасности и деятельности
ДПО являются:

3.1.1 средства бюджета муниципального района, выделяемые на
цели реализации обеспечения первичных мер пожарной безопасности
и деятельности ДПО, а также в соответствии с целевыми программами по пожарной безопасности;
3.1.2 добровольные взносы и пожертвования граждан и юридических лиц;
3.1.3 иные источники, не запрещенные законом.
Меры поощрения членов ДПО, а также граждан участвовавших в
обеспечения первичных мер пожарной безопасности
Для поощрения членов ДПО принимающих активное участие в
обеспечении пожарной безопасности и тушении пожаров, спасавших
людей при пожаре, или при проведении аварийно-спасательных работ, участвовавших в тушении пожаров и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в составе добровольной пожарной охраны
АМР «Ботлихский район» и граждан, активно участвующих в указанных мероприятиях, органы местного самоуправления, руководители
учреждений, предприятий и организаций и их трудовые коллективы в
пределах своих полномочий могут применять следующие формы морального и материального поощрения:
представление оплачиваемых дополнительных отпусков продолжительностью до 10 календарных дней;
направление письма в коллектив по месту работы или учебы члена
ДПО с извещением о добросовестном выполнении обязанностей;
награждение ценным подарком;
объявление благодарности администрации МР «Ботлихский район»;
награждение благодарственным письмом собрания депутатов МР
«Ботлихский район»;
награждение почетными грамотами;
выплата единовременного денежного вознаграждения;
оказание содействия органов местного самоуправления во внеочередном представлении детям граждан, вступившим в ДПО, мест в детских дошкольных учреждениях;
представление ходатайств и характеристик при поступлении детей
членов ДПО учебные заведения;
иные формы поощрения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Меры поощрения от органов местного самоуправления добровольному пожарному представляются распоряжением органа местного самоуправления МР «Ботлихский район» по представлению комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального района.
4.3. Для граждан, вступивших в ДПО, предусматривается сохранение места работы или учебы, должности на время участия в тушении
пожаров или несения службы в добровольном пожарном подразделении.
4.4. Работники добровольной пожарной охраны или добровольные
пожарные, проходящие службу в составе добровольных пожарных
команд, находящиеся в реестре добровольных пожарных или исполняющие обязанности по штатной должности три года и более имеют право па поступление вне конкурса на службу в подразделения
Государственной противопожарной службы Республики Дагестан при
положительной характеристике.
4.5. В порядке, установленном Правительством Республики
Дагестан, за счет средств республиканского бюджета Республики
Дагестан, выплачиваются единовременное пособие:
1) работникам ДПО и добровольным пожарным, зарегистрированным в реестре добровольных пожарных, в случае получения в связи
с участием в тушении пожара травмы, ранения, контузии, увечья, заболевания, приведших к стойкой утрате трудоспособности;
2) семье погибшего (умершего), а также его иждивенцам, в случае
гибели (смерти) работника ДПО и добровольного пожарного, зарегистрированным в реестре добровольных пожарных, в связи с участием
в тушении пожара.
4.6. За особые заслуги в профилактике и (или) тушении пожаров и
проведении аварийно-спасательных работ и проявлении при этом мужества и героизм, органы местного самоуправления МР «Ботлихский
район» ходатайствуют о представлении к государственной награде
Российской Федерации и Республики Дагестан граждан, вступивших
в ДПО, в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Республики Дагестан.
4.7. Органы местного самоуправления могут применить и иные
меры стимулирования граждан, вступивших в ДПО, не запрещенные
законодательством Российской Федерации и Республики Дагестан,
в пределах бюджетных ассигнований, выделенных МР «Ботлихский
район» на реализацию полномочий по обеспечению первичных мер
пожарной безопасности в границах МР «Ботлихский район».

Гьидаят
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Беццаб
рекIедаги
канлъи
батана

5

Жагьиллъи
лъухьулеб
меседил
цIилицI
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№ 12

1435с. Мух1аррам
К ЧЕМУ МОЖЕТ
ПРИВЕСТИ УВЛЕЧЕНИЕ ИНТЕРНЕТОМ И
КОМПЬЮТЕРНЫМИ
ИГРАМИ

Заботиться о благе тела - это все равно, что строить себе дом на льду... Рано или поздно лед растает - рано или
поздно придется тебе оставить смертное твое тело. Перенеси же дом твой на твердую почву - работай над тем,
что не умирает: улучшай свою душу...

РекIее парахатлъи хIижабалъулЪ
батана

Жакъа районалъул къватIахъ къо анагIан цIикIкIун дандчIвала исламияб
ретIел ретIун хьвадулел гIолохъанал ясал. Бусурбабазул ракь бугониги, гIаммаб
дин ислам бугониги гьеб бигьаяб иш бугин абизе кIвеларо. Дин батIияздасан
къун кIалъаларо гьеб ретIел ретIун хьвадулел ясазде цо-цо гIадамал. Лъаларо
кисан баккараб гIакълу яги лъица «лекция» цIалун щвараб дарсали исламияб
ретIел ретIун хьвади вагьабиязул диналда хурхинаби. Аллагьасул Расул бусурбанаб умматалъул берзул канлъи кинабго махлукъаталъе рахIматлъун витIарав
хирияв МухIаммадил (с.т.гI.в) хIадисалдеги, живго БетIергьанасул амруялдеги,
данде рагъ базе кIолев чиясул ракI бихьизе бокьилаан.Кин бугониги гьеб кинабго гьезул жидерго намусалдаги тун ,бокьун буго шаргIияб ретIел ретIун хьвадулей Болъихъ росулъа Муртазалиева Загьралгун букIараб гара-чIвари газета
цIалулезе рагьизе.

Загьра, ракIалда бугищ дуда хIижаб рет1ун къватIий яхъараб
тIоцебесеб къо ?
-РакIалдаса унеб къойищ
гьеб букIараб? Ункъо лъагIел
сверана гьелдаса. БитIахъего
цо гIажаибал бералги гьарун балагьулел рукIана
дандчIвалевщинав чи . Цоцояцайин абуни жидерго
хIикмалъи
батIи-батIиял
суалаздалъунги загьир гьабулеб букIана. Загьра, дуе
лъугьараб щиб? Гьаб щиб
дур ретIел абун.
-ХIижаб
къазе
дуе
гIиллалъун щиб ккараб?
-Школа лъугIун хадуб
дун хьвадизе рекIана мадрасалде Болъихъ мажгиталде.
Нижеда къуръан малълъулей мугIалималъ рет1унаан
гьеб. Бицунаан гьеб щияй
чIужугIаданалда тIадаб бугилан.
Къо анагIан дир
рекIееги бокьизе рекIана,
берцин рихьана гьеб ретIун
хьвадулел ясал. Ва цо къоялъ дицаго дидаго абуна
«ГIела, Загьра, Аллагьасул

амру тIубазе, авараг вохараб гIамал гьабизе замана
щун буго»--ян. Гьединан
чIужугIаданалда тIадаб фарз
тIубазе лъугьана дунги.
-Сунца дур ракI гьединан
диналдехун цIараб?
-Гьеб циндаго кканилан
абизеги бегьиларо, щайгурелъул нижер рукъалда
аскIоб гIадин буго мажгит. Жеги лъимерлъудаго
Аллагьасул
бачIанщинаб
къойида жаниб щуго нухалъ
ахIулеб какалъ ракI тIерен
гьабичIого, диналде рокьи
бижинабичIого тезе рес
гьечIелъулха. Гьелда тIадеги
дун кидаго эбелгун хьвадулаан мавлидазде. Гьеб киналъго ахир-къадги кьуна
жиндирго хIасил.
-ХIижаб ретIун хадуб
дур хасияталъулъ кинаб
хиса-баси ккараб?
-Абизе бегьула дун тIуянго
хисанин цо-цо щайтIаниял
пикраби рачIаниги, цо жо
абизе, гьабизе лъугьаниги
лъалхъине гьаюла дун гьелъ.
ХIижаб
унго-унголъунги
букIун буго чороклъиялдеги, мунагьаздеги данде бугеб
къолденлъун.
-ХIижаб ретIун хадуб дудехун эбел-инсул,
гIагарлъиялъул, гьудул-гьалмагълъиялъул кинаб бербалагьи лъугьараб?
-Байбихьуда
киналго
дандечIун рукIана. Гьеб
нилъер умумузул букIараб
ретIел
гьечIин.
Мун
гIолохъанго йигин
абулелги камичIо. Къойилго
бичIчIизабизе кколаан гьеб

чIужугIаданалъул фарз
букIин.
Кин бугониги битIараб
иш байбихьуда захIматго бугониги хадуб бигьалъулин
абухъего гьанже киналго ругьунлъун руго .
-Бищун сунда хадуб дур
ракI унтулеб?
-РакI унтула щайдай дица
хIижаб цебего ретIичIеб
абун. Гьелъ кьолеб рахIатги,
гьелъулъ бугеб цIуниги
бицун бичIчIунаро. Аби
гьечIищха хIалбихьарасда
гурони гьацIил тIагIам лъаларин абураб.
-Цо-цо
гIадамаца
рикIкIунеб буго
хIижаб
къазе тIадаб гьечIин. Дур
пикру?
-Нилъер пикруялда рекъон борцунеб жо букIарабани
шаригIат, гIелму цIализего
ккелароан. Амма гьедин абулел цIакъ гIемер руго къуръаналда хъван гьечIин, кинавалиго гIалимчияс абунин.
ГIажаиблъи гьабизе ккараб
жо гьечIищ - 100 гIанасев
гIалимчиясда
гьоркьосан
цояс абуралда божулел руго,
99-яв гьереси гьавулев вуго.
-Щиб гьаризе дуе бокьилеб гIун рачIунел ва
гIолохъанал ясазе?
-ЦохIо гьезие гьарун
тIубалеб хIал гьечIо, цоцо чIахIиял руччабазеги
гьаризе бокьила гIедегIил
гьабейин Аллагьги разияб,
аварагги (с.т.гI.в) вохараб
гIамал гьабизе. Гьебин абуни чIужугIаданалъул буго
хIижаб ретIиялъулъ.
З. МухIамадова.

Вопросы- Ответы
МОЖНО ЛИ СОВЕРШИТЬ ОМОВЕНИЕ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДОЙ?
- Все природные воды, в том числе и минеральные, пригодны для совершения омовения.
Но если в воду добавлены красители, консерванты или какие-нибудь вкусовые добавки,
то, очевидно, что совершать омовение подобной водой нельзя, независимо от того,
минеральная она или обычная. К этому ряду относятся такие напитки, как «Денеб»,
«Грушевая», «Лимонная» и другие. Что касается минеральных напитков,
вода которых сохранила свой естественный цвет, то ими
совершать омовение можно.

Новый год по
Хиджре
В первый день священного
месяца Мухаррам наступает
новый год по Хиджре.
1 Мухаррама не включено
в число праздников ислама
и,
соответственно,
в
большинстве мусульманских
стран Новый год не отмечают
как праздник в светском
понимании. В этот день в
мечетях читают проповедь,
посвященную
переезду
Пророка Мухаммада из
Мекки в Медину в 622
году - отправной точке
мусульманского
лунного
календаря. Месяц Мухаррам
является первым месяцем
мусульманского календаря.
Считается, что как человек
проведет первый месяц года,
так и пройдут все остальные
двенадцать
месяцев.
Мухаррам - один из четырех
месяцев, в течение которых
Аллах особенно запретил
конфликты, кровную месть,
войны и подобные распри.
О высокочтимости этого
месяца много говорится в
Коране. Мухаррам — месяц
покаяния и богослужения.
Каждый
мусульманин
должен
постараться
провести этот месяц во
служении Богу. В одном
из изречений Мухаммада
говорится:
«Мухаррам
является самым лучшим
для соблюдения поста после
месяца Рамадан». В другом
изречении говорится: «Тому,
кто постился один день
в месяце Мухаррам, воздается как за 30 постов».
Несколько слов о посте в исламе. Ас-саум (от араб. сама
— поститься; перс. — рузе;
тюрк. — ураза) — пост, одно
из основных обязательных
предписаний ислама. Ассаум заключается в полном
воздержании в светлое время
суток от приема пищи, воды
и любых напитков, курения
табака, купания, вдыхания
благовоний,
развлечений,

половой близости, то есть
от всего, что отвлекает от
благочестия. С наступлением
темноты запреты снимаются,
но
рекомендуется
не
предаваться излишествам,
в том числе чревоугодию.
Пост начинается с момента,
когда «белую нить можно
отличить от черной». Но это
выражение нельзя понимать
буквально, подразумевается
время, когда белую полоску
на
горизонте
можно
отличить от черной, то есть
за некоторое время до восхода солнца. От поста освобождаются только те, кто
не может соблюдать его по
каким-либо временным обстоятельствам (дальняя поездка, война, плен, болезнь),
кто не может отвечать за
свои поступки (психически
больные), а также престарелые люди по их желанию,
маленькие дети, беременные
и кормящие грудью женщины и все те, кому пост может принести вред. Таким
образом, ас-саум учитывает
и медицинские показания
к абсолютному голоданию.
К посту не допускаются те,
кто находится в состоянии
ритуальной нечистоты —
преступники, не отбывшие
наказание, осквернившиеся,
не прошедшие очищения.
Можно
сказать,
что
возможность
соблюдения
поста — это честь для
мусульманина. Нарушившие
пост
случайно
должны
возместить потерянные дни,
а умышленно нарушившие
должны, кроме возмещения
этих
дней,
принести
покаяние
и
совершить
искупительные
действия.
Запрещается поститься в дни
двух великих праздников,
порицается пост в пятницу
(мусульманский выходной),
субботу (день иудеев) и
воскресенье (день христиан).

Хадис Пророка (сА.с.)
Однажды, путешествуя, пророк Мухаммад (С.А.С)
увидел нескольких женщин, ехавших на верблюде.
Погонщик гнал животных слишком быстро, забыв, что
такая езда причиняла женщинам большие неудобства.
Тогда Пророк (С.А.С.) сказал ему:
"Ты везешь хрустальные шкатулки,
будь с ними поосторожнее!"
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Беццаб рекIедаги канлъи
батана

Къо
къалъулеб
гIуж
букIана Аминат макьидаса
йорчIидал. ТIубараб дунял
тIад
баччараб
гIадин
бакIлъун букIана бетIер.
СагIтиде
балагьидал,
бугоан цоялда
хIалтIун.
Вабабай«Модный
приговор»
передача
лъуг1ун бугин абун ракI
бакъвана гьалъул. ЦIацIахун
бералгун гьумер чуризе
абун
рагьде
яхъиндал,
гьалъул
бер кIутIана
мадугьалихъ рукъалъ йигей
хIижаб рет1арай ясалда.
Гьелъухъ
балагьидал,
бихьулеб букIана гьей цо
киналалиго
пашманал
пикрабаца сагьвил гьаюн
йикIин. Жиндаго лъачIого,
Аминат гьелда аскIое щун
ятана.
-Щиб,Хадижат,
кидаго
гьурмада гьими камуларей
мун, цIакъ къварид гьечIищ
жакъа?-ян цIехана гьелъ.
-Аминат,
кин
дун
пашманлъиларей.
Жакъа
дир рогьалил как кватIана.
Кин дун Аллагьасда цее
яхъиней,?-ян абулаго магIил
берал цIуна Хадижатил.
ХантIан ракIалде бачIана
Аминатида какалъул гьечIеб
кIварги, диналъул гьечIеб
ургъелги.
-Цо бакаралъубго печьги
тун ячIун йикIана, хьагги
гьалдолеб батизе буго-янги
абун, Аминат рокъое ана.
Рукъалъул нуцIа къирулаго
телефоналъ ахIун бачIана
гьудулалъ ясал ракIарулел
ругин
гьение
ячIаян.
ГьабсагIатилан
гьелъие
жавабги кьун, бищунго
берцинаб
тIаса
бищун
ретIел ретIине къасдгун
шифонералъул
нуцIа
рагьана.ЧIухIараб, хирияб
ретIелги
цебе
лъун
кинабдай тIаса бищилаян
ургъизе лъугьана. Гьанжеги
къирун бугеб гордасан дойго

мадугьал йикIана гьалда
йихьулей. Рагъида гIодойги
кIусун Къуръан цIалулей
йигоан гьей. БукIаралъубго
ретIелги тун Аминат гьей
ясалде аскIое ана.
-Хадижат, цо суал буго дуе
кьезе,- ян абуна гьелъ.
Недегьаб
гьимигун
Хадижатица берал рорхана.
-Дур буго 20 сон. Кин
дуда кIолеб «манашка»
гIадинан йикIине? Гьеб
ретIелги ретIун къватIиего
яхъинчIого унго-унголъун
дуего бокьун бугищ гьеб?
- А л х I а м д ул и л л а г ь , ан абуна гьелъ. -Дуда
щибха лъалеб,Аминат, дир
рекIел парахатъи, гьелъул гIодобе биччай. Ислам
бичIчIи гIадаб рохел кинаб
букIинеб?
-Унго-унголъунги
дуе
бокьуларищ
т1адкъараб,
берцинаб
ретIел,
кечIбакъан?- абун тамашалъана
Аминат.
-Дие Аллагьги Аллагьасул
Расулги вокьула.
-Диеги
рокьула,-ян
хехлъана Аминат.
-Мун аварагасул (с.т.гI.в)
рас бихьизе ун йикIанищ?
-ЙикIана.
-Гьеб ретIелгунищ?
-Мун
гIантлъунищ
йигей,йикIинчIо.
Аварагасулги
асхIаб
забазулги асарал ругеб
бакIалде гьедин чи унищ?
-Щай?
-Кин гьеб щай, Расуласул
асарал рукIинчIищ гьенир ?
-РукIана. БитIараб буго,
дуда авараг гьенив ракIалде
щвана
гьенисан
нахъе
ячIиндал кIочонги тана.
Дида авараг рекIеда вуго,
ракI каранлъ буго. Аллагь
гьечIеб бакI дида батичIо
гьединлъидал дица гьаб
ретIел тIасаги бахъуларо.
Гьел рагIаби Аминатил
рекIелъ ханжарлъун къана.
Жиндаго лъачIого тIубанго
хисана гьелъул гIакълу.
Гьеб букIун батила инсан
кантIиялъе ккараб гIилла.
Гьеб
къоялдаса
нахъе
Аминат гIемер хьвадана
Хадижатихъе,
лъазабуна
как базе. РетIана хIижаб.
Цо
къоялъ
исламияб
ретIелги ретIун иццухъе
уней гьелда дандчIвана
цадахъ цIалулей йикIарай
кIиго яс.

2013 соналъул
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ХIижаб

ерцинго бухьараб гьеб дур кIазалъги
Аллагь цо вугилан ахIулеб буго,
Сабурго ретIараб гьеб хIижабалъги
МутIигIайлъун йикIин рагьулеб буго
Аллагьасул амру цебеги гьабун,
Мун битIараб нухде лъугьуней йиго,
ТIад вугесул рагIи гIадахъги босун,
Нафсалде гъазават гьабулеб буго
ЯхI гьечIез речIчIулеб кьогIаб рагIуца,
Намусалъул пардав чIалхине тоге
ХIалихьатаз лъолел гъибат-бугьтаназ
Сабуралъул къатIра бакъвазе тоге.

-Вуйгь
Аминат, дуе
лъугьараб щиб, кIикъого
соналъ
херлъун
йиго.
Гьаб щиб ретIине батараб
ретIел.?Йилълъа рокъоеги
ун тIаса бахъе бабушка
лъугьун йигин-ян абуна цоялъ.
-Вагьабиясухъ
рокьи
ккун батизе буго,-ян рагIи
речIч1ана кIиабилелъ.
Йо, хIурматияй,
сон
концерталги
бертабиги
мерхьун, дур
святоша
яхъинаро , нахъе вархьизабе
гьеб ретIел абун гаргалел
гьелги тун, гьезул харбил
санго гьабичIого, Аминат
цеехун ана.
Иццухъ гьелда ятана кIиго
кIудияй гIадан.
-Вай
Аллагь,
яккана
цойги.Гьадин
ретIел
ретIарал ясал битIахъего
тушбаби руго дие, - ян
кьвагьана кIудиялъ.
-Гьезул гьечIищ гьел
киналго
квешлъаби
рукIунел,-ан. тIаде жубана
цойгидалъги.
-Аминат, гьеб ретIел тIаса
бахъе гIарабазул гIадатал
гьаризе кколарин. Росго
щвеларо дуе гьедин ретIани.
ГIолохъанаб
мехалъ
гIолохъанлъиги
гьабизе
ккола-,ян насихIатазда гьелги тун, гIеретIги цIун рокъоехун къокъана Аминат.
Данде
ккаралщиназул
кьогIал
рагIабазухъги
гIенеккун, лъиего жавабги
кьечIого Аминат рокъое
щвана.
АхIулеб букIана къаде
как. Какги бан, Аминатица
кверал цере ккуна:
-Я, бетIергьан Аллагь,
тIолабго рецц дуе буго
,беццаб дир рекIеда канлъи
б и х ь и з а бу р а в , б и т I а р а б
нухда дун лъурав. Дица
тIалаб гьабула гIицIго цо
дур разилъи.
З. ИсмагIилова

ДЛЯ НЕ ИСПОЛНЯЮЩЕГО НАМАЗ,
ШЕСТЬ НАКАЗАНИЙ ПРИ ЖИЗНИ:
1. Нет благодати от АЛЛАХА;
6. В мольбе к Аллаху благочестивых
2. Имя вычёркивается из числа достой- людей нет его доли.
ных;
ТРИ НАКАЗАНИЯ ПРИ СМЕРТИ:
3. Добрые деяния не принимаются
Аллахом;
1. Умрёт униженным, позорной
4. Не принимается Аллахом мольба к
смертью;
Нему;
2. Умрёт голодным;
5. Люди не любят такого человека;
3. Умрёт мучимым жаждой.

Щай гьал гIадамазул гьодораб рагIи,
Аллагь разилъулеб гIамал бугони,
Щибизе рихинел чидар рогьобал
Авараг вохараб нух бищанани.
Биччанте хIижабалъ дуй тавпикъ кьезе
ЩайтIаналде данде къеркьолеб нухда,
Биччанте Аллагьас дуй сабру кьезе
Исламияб нух ккун гIумру тIамизе.
И.Заира

В

МОЛИТВА

мире нет ещё весов таких,
На которых можно взвесить точно,
Сколько добрых дел в нас, сколько злых,
Сколько светлых мыслей и порочных.
Кто убийце право дал решать,
Что в лишь безрассудной воле,
В человека мирного стрелять
Без суда и без вины тем боле...
Льётся кровь который год подряд
В городах и сёлах Дагестана,
Злобно убивает брата брат,
Прикрываясь святостью Корана.
Но Аллах другое говорит
Тем, кто в суть душою вникнуть хочет,
Правоверный братьев своих чтит,
И Ислам убийство не простит.
Совершивший утренний намаз,
Отчего ты тоже под прицелом?
Снова содрогается Кавказ,
От творящегося беспредела.
Грубо попирается закон,
Сиротеют дети, плачут вдовы,
Крики матерей со всех сторон,
Слышит каждый день мой край суровый.
Мудрость предков растеряли мы,
По ветру развеяли богатство,
Чьи¬то озлоблённые умы,
Заставляют нас всего бояться.
Сердце разрывается опять,
Чёрной вестью, вламываясь в душу,
О Аллах, как эту боль унять,
Как спасти рабов Твоих заблудших?
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2013 соналъул 15 ноябрь

Жагьиллъи лъухьулеб меседил цIилицI

Гьанжеялдаса анцIгогIан соналъ цебе Гъуниб районалда дагIваталда вукIарав Дилималдаса МухIаммадгIарипица дида абуна жиндир цIакъ ракI щун бугин ГIабдулгъафурил
МухIаммадихъе, гьев Шамил районалъул
ХIебда росулъ бугеб мадрасалда рагIулин,
гьесухъе щвезе рилълъаян. Мунагьал чураяв
нижеда ватана ХIебда. Цин гьесда цIехолдун,
цин гьес нижер районалда бугеб ахIвал-хIал
гьикъун бана таманаб заман.
– Нужеца дагIват цIикIкIинабе гIун бачIунеб
гIелалда гьоркьоб: ясли-ахазда, школазда.
Гьелъулъ буго нилъее хвасарлъи, – ян нижее
насихIатги гьабун тIоритIана гьес ниж.
– Дие бокьун буго цо-цо суалалги росун
видеоялда бахъун, гьеб районалъул росабалъ
бихьизабизе.
Дур рес ккелародай гьел суалазе жаваб кьезе, – ян кIалъана дун гьесда.
– Дуе бокьараб мехалда вачIа. Аллагьас
хъван батани жавабги кьела, бажарараб вагIзанасихIатги гьабила, – ян абуна гьес.
Цо анкьидасан щвана МочIохъ мадрасалде.
ГIуцIана суал-жавабазул передача. РакIалдаса
унаро дица гьеб къоялъ гьесие кьураб суалги,
гьесул жавабги.– Бокьун букIана гьал руччабазул, хасго ясалазул ретIел-хьиталда тIасан
чанго рагIи абизе.
– Руччабазда, ясалазда меседидагIан гIайиб
гьечIо. ГIайиб буго нилъеда – бихьиназда.
Росас чIужуялдаса тIалаб гьабуни шаргIияб
тIалабалда рекъараб ретIа-къай, эбел-инсуцаги вацазги гьебго тIалаб гьабуни, кинабго
роцIуна. Бихьиназ руччаби бокьухъе риччан
тун ругони, имамзабаз вагIза-насихIат гьабун
гурони гьабизе жо букIунаро. ВагIза хIажатал
чагIи бихьинал руго,– ян къокъ гьабуна гьес
калам.
Районалъул кIиго росдае имам хIажат
вукIана. ХIежалде ине заманги гIагарлъулеб
букIана.
КигIан хIаракат бахъаниги имамзабилъун
тезе чагIи щолел рукIинчIо. ХIукму ккана
Болъихъе ГьитIинамухIаммад-хIажиясухъе
гIакълу дандбазе сапар бухьине. Гьев доб соналъ Болъихъ районалъул имамлъун вукIана.
ГIазу-цIад балеб кьерхараб къо букIана. Болъихъе щведал цIехана гьев вугеб бакI. Бицана, гьев ясли-ахалда вугилан. Щвана гьениве. Божа нуж, школалде ине заман щвечIел
гIисинлъималазда Къуръан цIализе малъулев
ватана гьев, хIал алжаналъул бакьулъ батаяв.
Гьес бицана микрорайоналда жинца хIалтIи
кин гIуцIун бугебали. ТIубараб къоялъ, заман
чIезабун, гьев щолев вугоан гьенир ругел районалъул идарабазде, школалде, больницаялде,
налогазул инспекциялде, милициялде. ЦохIо
кьижараб заман гурони гьесул эркенаб мехго
гьечIоан.МаркIачIул какде ниж ана больницаялда жаниб бугеб, къачIан бахъинчIеб, халатаб
жанахI гIадаб рокъоре. ГIемерал насихIатал
гьаруна. РагIи кьуна имамзаби ралагьизе. Нахъисеб къоялъ телефоналъ ахIун бачIана жинца Бакълъухъа кIиго чи дихъе ритIун анилан.
Гъуниб магIарда тIад лъабго гIелалъул

Пикрабазул гIадлу биххана. РекIел
хIалуцин
чучизе жо ургъулев вуго.
ХIабургъарал пикрабалъ дида цебе тIамулеб
буго ГIабдулгъафурил ГьитIинамухIаммадхIажиясул къокъаб, амма гвангъараб, исламалда тIамураб гIумру.
Сундасан байбихьилеб? Сундул хъвалеб?
Бажариладай?
КIвеладай гьев гIалимасул гIумруялъул цо
гьитIинабниги рахъ цебе рехизабизе?
Цевеса индал лъала чиясул къадру-къимат, гьес жамгIияталъе гьабураб пайда,
дур гIумруялъулъ гьес лъураб бутIаялъул
кIодолъи-гьитIинлъи.
Сонги
нилъгун
рукIарал, жакъа хвалил карачелалъ хъамун арал гIадамазул бицунелдай хутIила
нилъ? ЧIван рагIула, кьвагьизарун руго...
КидаллъизегIан
гIелмуги,
гIакълуги,
гIаданлъиги, яхIги, намусги гIужие босизе
бугеб?

Цин муфти, хадуб гьесул наибзаби,
мажгитазул имамзаби, диниял церехъаби... Жакъа ирга лъидедай бугеб? Кибе мун
унеб бугеб лъабго имамасул ВатIан, Дагъистан? Къиблаялде вуссарав чиго теларилан
лъугьарал гьал къосарал «гIадамазда» щиб
абулеб? ГIалимзаби гьарзаяб, шайихзаби
камилаб, кибего цIар рагIараб дир рекIел
бухIи, Дагъистан, дуе лъугьараб щиб, лъил
бер гIураб?
ГьечIо ГьитIинамухIаммад-хIажи, абадияб рокъове ана Аллагьасул вали, гIабид,
гIалим, насихIатчи, гIакълучи, роцIараб
пикруялъул инсан, лъикIав эмен, Дагъистаналъулги росдалги патриот, Динияб идараялъул кваранаб квер, исламияв чапар. Нахъе хутIана гьесул ишал, рикIкIен гьечIел
вагIзаби, насихIатал, гьес гIелму малъарал
нус-нус гIолилал.

дандчIвай гьабизе хIадурлъулел рукIана.
Гьенире ахIун рукIана студентал, диниял
хIаракатчагIи, районалъул гIолилал. Таваккал
тIамуна Унсоколобе,
ГьитIинамухIаммад-хIажиясухъеги ахIизе.
– Ине кколел бакIалги руго. Бугониги дун
нужеде тIаде щвела. ТIубараб къоялъ нужгун вукIине рес рекъоларо. Шамилил сверухъе вачIинчIогоги чIеларо, – ян ракI
гIодобиччазабуна гьес дир. ВачIана, Шамил имамасул хIакъалъулъ цIакъаб вагIзаги
гьабуна ва гьениса ана ЧIиркъатIе, цогидаб
мажлисалде.Мунагьал чураясул щибаб рагIи
букIунаан жаниб гъваридаб магIна бугеб.
АхIулгохIалда гьес гьабураб вагIзаялъулъ
абураб жо ракIалда хутIана.
– Цо-цо гьоркьоса чи мекъаб рахъалдехун
ккунилан, росдаде гIайибал рехизе бегьуларо.
Генуб росуги нилъее имамзабазул росулъун
хутIизе ккола.
– Хвел буго цо хIалалдаса цоги хIалалде
инсан вачIин. Дунял тунин абун, инсанасул сапар лъугIуларо. Гьев абадияб рокъове
вачIуна. РухIги я ГIилиюналда, яги Сижиналда букIуна.
Гъазизаби,
шугьадаал
хабалъ
чIаго
рукIинилан абураб рагIиялъул магIнаги гьезул рухI тIадегIанлъиялда, Аллагьасда аскIоб
къадру-къиматалда букIунилан абураб ккола.
Бакълъухъ мадраса рагьулеб данделъиялда
цин цебе СагIадухIажиясул МухIаммадиде
ЧIикIаса КIудияс гьабураб назмуги ахIун, гьес
вагIзаялда абуна киназдаго ракIалда чIолел
рагIаби:
– ТIарикъат буго талихI бугесе насиблъулеб
жо. Муридзабазда тIадаб буго устарзабазул
тIадкъаялги кьуричIого тIуразарун, цоцада
гьоркьор дагIба-рагIи гьечIого, гьуинлъиялда
рукIине. ТIарикъаталда гьечIезулгун дагIбарагIи, гьезда бадирчIваял гьаризеги бегьуларо.
Гьаб исламияб институтги рагьун, гьаниб
камилал гIелмаби малъизе гIураб лъай бугел
чагIи ниж гуро. Бажарулел гIадамал рачIине
бокьила. Гьел нижеца къабулги гьарила, – ян
абураб магIна букIана гьесул кIалъаялъул. Гьесул кIалъаялда жаниб букIана жив гIалимчи
вукIаниги, жиндир макъам гIодобегIан бачинги, муридзабазул ккезе рес бугел гъалатIаздаса
гьел цIуниги.
ТIарикъаталъул устарзабазде букIараб гучаб
рокьиялъ, гьезул адаб-хъатир гьабизе лъаялъ,
гьесие ТIадегIанас насиб гьабун букIана жанисеб рухIияб бечелъи. Гьеб хIал тIибитIулаан
гьесухъ гIенеккаразда тIадги.Аллагьас гьесие насиб гьабун букIана гIажаибаб хIифс.
Гьесда камилго лъалаан имамзабазул тарих,
гIелмуялъул гъварилъуде ваккун бажариялъ
гьес суалазе кьолел жавабалги рукIунаан
цIияб коцонир рекъезарурал, гIенеккаразул
рекIелъ хутIулел.
Гьесул баракатаб гIумруялъул хъван бажариларо. ЛъугIизе толеб буго дир рекIелъа бурун бачIараб гьаб назмияб каламалдалъун:

Пикрабазул чодул чангитги биччан,
Дун дур сухъмахъазда вуго сверулев.
РекIел хиялаца кодовги восун,
Сариналъ мун рехсон вуго кIалъалев.
Жагьиллъи лъухьулеб меседил цIилицI,
ЦIар дур рехсолаго къварилъула ракI.
Къанабакье анин мунан абидал,
Дир нусабго лага сагьвиллъун ккана.
ГIелмуги гIакълуги гIужий босараб
БачIинин заманин тIахьаз бицуна.
Дурги гIумруялде ишан босарал,
Бахьикъосал ракьалъ киндай хIехьела.
Дагъистанго сверун дагIватги гьабун,
Гьанже инсул росулъ рещтIаравищ мун?
Ахирги, лъугIелги кин бицаниги
Рузман къоялъ радал нухдайищ ккараб?
Мажгитазде, какде унел толареб,
Тамашаяб заман бачIана гьанже.
Дибирзаби чIвалеб, муфти толареб,
РакI гъанцIулеб гуреб хабарго гьечIо.
Мун шагьидлъанилан хабар бачIиндал,
Щиб хIалдай букIана СагIид-афандил.
ГIалимзабазулъги гIелму роцIцIарав,
Дур кьогIаб хабаралъ муфти чучана.
Ахирисеб нухда мун тIовитIизе,
ГIалам буго рещтIун Бакълъухъ росулъе.
СагIдухIажиясул МухIаммадие,
РекIелгъей гьабизе хиялищ лъураб?
Аллагь рехсолаго гIумруги анин,
Анир хутIарал ниж къваридго руго.
Исламалда араб тIолабго гIумру,
ГIасрабаз рехселеб дагъистанияз.
Дилималда рещтIун гIелмудул дарс лъун,
Дуца куцараца рехселеб дур цIар.
Нечаевкаялда дур вагIзабаца,
КантIараб агьлуялъ гьабилеб жаваб.
Болъихъе мун тIокIав вачIинарилан,
РакI бекун батила гIелмудул агьлу.
«ШархIул мафрузалъул» дарсал цIализе,
Шамилхъалаялде киса мун щвелев?
Шурагьиб рещтIараб баркаталъул бакъ,
ТIокIаб гвангъиларо муъминзабазе.
ГIелмудал мажлисахъ суал-жавабал,
Дур кIалдисан гIадин киса рагIилеб?
Дагъистан угьдана дур хабар лъайдал, –
Хвел кинавго чияс цIализе буго.
Шагьидзаби уна алжан къачIазе,
Аллагьас къотIила тIекъасе хIукму.
Каримуллагь-хIажи,
Гъуниб районалъул имам
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К ЧЕМУ МОЖЕТ
ПРИВЕСТИ УВЛЕЧЕНИЕ ИНТЕРНЕТОМ
И КОМПЬЮТЕРНЫМИ ИГРАМИ
Вообще уместно затронуть вопросы относительно того, что же
включает в себя подростковая игровая зависимость, по каким законам она формируется, в чём проявляется и можно ли её достоверно диагностировать.
Сейчас мы переживаем такое время, когда рост информации,
развитие цифровых технологий идут громадными шагами. Очень
трудно уследить за тем, как меняется мир. Но не тот мир, который мы можем наблюдать из окна, а тот, что существует в невидимом пространстве, мир виртуальный. Окном в этот мир является
монитор компьютера или экран телефона. И от этого окна порой невозможно
бывает оторвать
подростков. Некоторые вовсе дошли до того, что
желали бы жить в
этом виртуальном
мире, по его законам, отказываясь
от мира этого.
Как
выяснилось, это мир одноимённой компьютерной игры,
где главный герой
обладает всевозможными магическими способностями, способен различными путями убить всех,
кто стоит у него на пути и мешает при выполнении каких-либо
заданий.
Что же может служить доминирующей причиной таких явлений? Ответ кроется в самой природе человека, в особенностях
его характера. Всё дело в том, что для каждого подростка крайне
важно чувствовать собственную значимость, важно ощущать, что
его уважают и ценят. А это чувство приходит не иначе как через
осознание того, что он может сам себя уважать. Остаётся дело за
малым – найти способ достичь этой самой значимости и реализовать себя в этом.
Вот тут-то как раз и кроется самая большая опасность. Интернет-пространство даёт такие возможности, а точнее – создаёт
устойчивую иллюзию того, что там можно себя реализовать, быть
тем, кем захочешь, и делать, что хочешь. Та же самая картина и с
играми. Ведь в игре любой подросток может воплотить свои мечты, для него это своего рода управляемый сон, где можно делать
то, что в реальности не представляется возможным.
Всё бы ничего, если бы не то обстоятельство, что чрезмерное
увлечение играми или Интернетом может плохо отразиться на
психике самого подростка. Опасность в том, что подросток начинает путать реальность с вымыслом, возникают ошибки восприятия, появляются псевдореминисценции, то есть ложные яркие воспоминания, в подлинности которых сам подросток уверен.
Кроме этого, есть вероятность того, что произойдут необратимые
изменения в системе ценностных ориентаций подростка, то есть
произойдёт сдвиг базовых мотивов.
Подросток, в силу своего возраста, ещё не в состоянии доподлинно отличить ложь от правды, не всегда может разглядеть двойное дно в тех или иных социальных процессах. Чаще всего он идёт
на поводу собственных эмоций или за тем человеком, кто является для него авторитетом, кто смог задеть тонкие струны его души,
найти ту слабину, которая есть в каждом. Прибавьте сюда ещё и
то, что нередко за всевозможными сайтами стоят специально подготовленные люди, хорошо знающие подростковую психику.
Кроме того, важно учесть и то, что подобная зависимость может породить огромное количество потенциальных неудачников, людей, которые не приучены мыслить логически, правильно
пользоваться своим умом, привыкшие полагаться на чужой. Особенно важно то, что именно в подростковом возрасте, когда идёт
формирование личности, оно идёт не по тому пути. Это наиболее
благоприятный период для развития высших познавательных процессов (мышления и воображения), а они заняты тем, что просто
впитывают готовое, абсолютно не проявляя волевых усилий. Если
не верите, то попросите своего ребёнка-подростка самостоятельно, без помощи компьютера или телефона найти информацию о
каком-либо животном. Да что тут информация о животном, попросите его просто узнать столицу, к примеру, Венесуэлы или любой другой страны. Подростки привыкают брать всё готовое, не
задействуют собственные интеллектуальные ресурсы. Вот и будет итогом то, что основная масса, когда вырастет, будет пригодна
лишь для выполнения самой примитивной и малооплачиваемой
работы. А руководить ими будут те, кто не тратит своё время на
игры и Интернет, а занимаются саморазвитием.
Уже давно пора опомниться родителям и принять тот факт, что
нельзя жить по принципу «чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не
плакало», что если не мы, так обязательно другой займётся воспитанием наших детей. И воспитает он их не такими, какими бы
мы их хотели видеть, а такими, какие выгодны ему. Так что выбор
за нами.
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Гости из Медины
Два молодых человека из города
Медины
решили
поехать в Турцию.
Однако целью их
поездки было не намерение найти работу или поступить на
учебу, и тем более
не распространение
ислама... Они хотели вдоволь напиться
спиртного.

В 5:30 утра раздася
стук в дверь... Кто
это может быть в
столь ранний час?
Один из друзей проснулся и смог отпереть дверь. Своим
на половину открытым глазом в дверном проеме он увидел администратора,
который, ничего не
заподозрив, сказал
ему: «Имам нашей
Прибыв в Стамбул, мечети отказываетпарни закупили ал- ся проводить утренкоголь, взяли так- нюю молитву, зная,
си и отправились в что гости из города
близлежащую дере- Медины здесь. Мы
вушку, где засели- ждем вас внизу, в
лись в гостиницу, мечети».
чтобы никто их не
увидел.
Молодой
человек
был потрясен услыВо время регистра- шанным. Он быстро
ции администратор разбудил своего друспросил гостей, от- га: «Ты что-нибудь
куда они прибыли. помнишь из КораУслышав, что из на?», - спросил его.
Медины, консьерж, Тот ответил, что не
обрадованный таки- в состоянии провоми гостями, дал им дить молитву. Захвацелое крыло вместо ченные врасплох и
до конца протрезкомнаты из уваже- не
вевшие друзья стали
ния и почтения к думать, как выйти из
Пророку (мир ему и этой нелепой ситуаблагословение Все- ции...
вышнего) и жителям
его города.
Вдруг в дверь постучались
опять.
Молодые люди, при- «Быстрее! Мы ждем
ятно
удивленные вас в мечети, пока
гостеприимству ту- не взошло солнце!»
рецкой гостиницы, - послышался голос
всю ночь потратили администратора.
на распитие спиртного, которое они Они зашли в ванприобрели в Стам- ную, приняли душ,
буле. К середине сделали полное омоночи один из них вение и спустились
был уже в стельку в мечеть. Храм к
пьян, а второй еще этому времени был
людьми
держался на ногах. заполнен
как
во
время
ДжуПосле чего они усма.
Все
улыбались
нули.
гостям, приветство-

РУЗНАМА

вали и здоровались
с ними. Один из
молодых людей вышел вперед на место имама. И когда
произнес «такбир»
и начал читать суру
Аль-Фатиха,он заплакал... От стыда
перед Всевышнем за
такое унизительное
положение. И вся
мечеть заплакала,
тоскуя по Медине
и вспоминая мечеть
Пророка (мир ему и
благословение Аллаха).
Как рассказывал о
себе герой нашего
рассказа: «Я с трудом смог прочитать
суры Фатиха и Ихляс в двух ракаатах,
так как не знал ничего кроме этого. А
после намаза люди
хлынули
здороваться и обнимать
меня...».
Этот случай стал
причиной хидаята
(наставления на истинный путь) этих
двоих. И сейчас парень, стоявший имамом, стал отличным
проповедником
и
призывающим к Аллаху Всевышнему.
Иногда наш Господь
ставит нас в такие
ситуации, что заставляет нас меняться. И учит ценить то,
к чему раньше мы
относились небрежно. "Воистину, Аллах вводит в заблуждение того, кого
пожелает, и ведет
прямым путем того,
кого пожелает".
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Оскорбить можно только согласившегося на это.
Уже много лет нас- дагестанцев ассоциируют
с папахой, кинжалом,
агрессивностью, малой
грамотностью,
примитивностью,
экстремизмом и терроризмом. Мы
с этим почти согласились,
ибо чрезвычайно мало
делаем для положительного имиджа Дагестана
и дагестанцев на российском и мировом уровнях.
Многовато негативного
и черного связано с деяниями дагестанцев за
последние десятилетия.
Кажется, «новые» дагестанцы уже разучились
вести себя среди людей, в
том числе и вне Дагестана.
Хамство стало превалировать над воспитанностью.
Ситуация ухудшается, совесть истончается, а проблемы становятся острыми, тягостными и не
разрешимыми. Дагестан
стали уже обозначать черной дырой, где исчезают
миллиарды. Что же надо
было бы нам сделать?
У Дагестана был уникальнейший шанс поведать
России и Миру о самом
сокровенном, красивом
и возвышенном в связи
с 90-летием со дня рождения Расула Гамзатова.
Можно было бы провести вечера Расула в ведущих городах России с
продажей его книг, кассет с его выступлениями
и песнями на его стихи,
а также с фильмами о
нем! Театрализованный
«Мой Дагестан» Расула
Гамзатова мог бы стать
эликсиром
исцеления
для наших измученных
душ и расстроенных дум.
…С
волнением
шел
я в Государственный
Кремлевский Дворец на
вечер памяти великого
Поэта, с которым был в
самых добрых отношениях.
Переполненный
Дворец.
Традиционно
запоздалое начало вечера. Большое, эмоциональное, выстраданное и
праведное выступление
Президента
Дагестана.
Слушая в Кремлевском
Дворце в Москве 12 октября 2013 года Рамазана
Гаджимурадовича, вспомнил и выступление имама
Шамиля 26 августа 1866
года в зале Калужского
губернского
собрания,
где присутствовали и его
сыновья: Гази-Магомед

и Магомед-Шапи. Есть у
истории память и повторения пройденного на новом этапе, хотя даже сегодня политолог Станислав
Белковский,
депутат
Владимир Жириновский
и
многие
национал
-шовинисты
требуют
ограждения
колючей
проволокой
Северного
Кавказа
от
России.
И ожидал я грандиозности кремлевского представления, соответствующие величию Расула
Гамзатовича и историческому выбору Дагестана
в связи с 200-летием
окончательного
вхождения Дагестана в состав
России,
но…
Но Иосиф Кобзон начал
пение, а фонограмма запоздала.
Грустноватое
было впечатление. Зачем
же пожилого и больного, но уважаемого человека было принуждать
к пению трех песен?
Достаточными были бы
искренние слова любви Иосифа Давыдовича
к Расулу Гамзатовичу.
А далее выступления известных певиц Дагестана.
Но зачем нужно было обрезать их прекрасные песни, и почему нельзя было
им до конца исполнить,
хотя бы, по одной песнена разных языках народов
Дагестана? Не заслужили народные артисты?
Не оказалась среди них
Хадижат Джамалудиновалюбимая певица Поэта.
НИКТО в мире не исполняет «ПОКАЯНИЕ»
Расула, лучше, сокровеннее и вдохновеннее,
чем Хадижат! Дрожь по
душе проходит при этом!
Добротными были выступления
Никиты
Высоцкого,
Полата
Бюль-бюль Оглы, Тагира
Курачева, группы Стаса
Намина и других, но самыми
волнительными
были архивные выступления и фотографии самого Расула Гамзатова
и недавнее выступление В.В.Путина в день
( 5 июля 2013 г.) открытия памятника Поэту в
Яузском бульваре Москве.
Замечательная
Фаина
Радченко сидела в зале,
но не читала стихи Расула
Гамзатова со сцены.
Никому не удается читать
стихи Расула эмоциональнее Фаины! Зачем же надо
было исполнить длинную
песню Махмуда «Марьям

на этом вечере? Никакого
отношения эта песня к
этому вечеру не имело.
Но есть прекрасные стихи Расула о Махмуде,
который
«до его рождения узнал о любви Расула». Они
были бы вполне уместными. К чему было пение и
на стихи Кабылянского?
Не
хватило
стихов
Расула
Гамзатова?
Руководителям
нужно
бояться не врагов, а подхалимов,
угождающим
им во имя своей карьеры. Знаю, что Рамазан
Абдулатиповчеловек
разноодаренный и многогранный. Ему-то не нужно подхалимство, ибо
это есть его унижение. У
него есть свое место в музыке, поэзии, искусстве,
философии и политике.
Можно было бы провести
отдельный вечер его творчества! Но на этом кремлевском вечере добротная
песня Р.Г.Абдулатипова
«Дагестан- моя молитва»
была излишней. Не к месту, хотя чиновники встали при этом. Представить
не могу песню на слова
В.В.Путина на вечере
памяти
А.С.Пушкина,
ибо это не нормально.
Вероятно,
организаторы вечера убедили
Президента в целесообразности презентации
этой песни в Москве.
Рамазан Абдулатипов НЕ
НУЖДАЕТСЯ в дешевом
пиаре! Его «Молитву»
бы исполнить в День
Конституции Дагестана!
Лучше иметь рядом честного оппонента, нежели лобзающего «друга».
«Льстецы- худшие из врагов» (Тицит Корнелий).
«Бойся дешевых похвал,
прикрытых лисьею шкурой» (Гораций). «Лесть—
это стиль рабов» (Фрэнсис
Бэкон).
Руководителю
нужно дистанцироваться
от тех, кто его восхваляет,
ибо это есть его обман и
обкрадывание льстецами во имя своих карьерных и финансовых целей.
Ни один поэт России не
выступил на вечере. Не
счел нужным придти
на вечер ни Александр
Хлопонин, ни министр
культуры России. Ни
по одному телеканалу
России не показали этот
вечер. Зато со следующего дня началась всероссийская истерия в связи убийством Орханом

Зейналовым (азербайджанец) русского парня Егора
Щербакова на овощной
базе, возглавляемой дагестанцами.
Кавказцыдикари и убийцы? А
позже и убийства сталинградцев дагестанкой
террористкой Асияловой,
которая очернила и перечеркнула усилия многих по созданию светлого образа Дагестана.
Самым прискорбным в
кремлевском вечере стало
появление осла на сцене.
Что символизировал осёл
в Кремле? Автор номера
и хозяин осла? Это есть
высшее достижение культуры Дагестана к 200- летию вхождения Дагестана
в состав России? Сколько
и кому уплачено из казни
Дагестана за это оскорбление памяти Расула
Гамзатова и за эту ослиную пощечину по
истории, культуре и достоинству
Дагестана?
Чтобы оправдать пребывания дагестанского осла
в Кремлевском Дворце
те, кто восседали в концертном «Годекане» озвучили слова Расула: «Кто
не сидел на осле, тот не
может стать поэтом».
Абсолютная фальшивка.
Безмозглая пошлятина и
панельная дешевка, рассчитанная для люмпенов,
а не для интеллектуалов.
Оскорбительная инсинуация. Расул Гамзатов был
Мудрецом, и в любом состоянии не мог произнести подобных глупостей.
Сегодня осёл на сцене
Кремля, а завтра? Козлы
Дагестана
на
сцене
Большого театра? Любой
может выбрать себе осла в
качестве символа высшего образца для подражания, но не стоит на вечера
Дагестана ослов на сцену
приглашать, ибо осёл может вдруг спросит : «А
кто же те, которые сидят в
зале и аплодируют мне?».
Р.S. Мне посчастливилось
быть участником празднования Дня Победы 9
мая 2013 года в Ботлихе
и увидеть фильм празднования 90-летия со
дня рождения Расула
Гамзатова. Как же возвышенно ботлихцы провели
эти праздники! На сцене
не было ни осла, ни козла,
а были талантливые и красивые горцы и горянки!
Магомед
Абдулхабиров

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ООО «Дружба» продает уголь для населения со склада в Ботлихе с сопроводительными документами
для компенсации коммунальных услуг.
Цена угля 5500 рублей за тонну на складе в Ботлихе.

