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БОЛЪИХЪ РАЙОНАЛЪУЛ ГАЗЕТА
КIАЛ БИЧЧАЯЛЪУЛАЛ
БАРКИЯЛ

даража тIадегIанаб бергьенлъи

ТIадегIанав Аллагьас, кидаго гIадин,
исанаги роххизаруна дунялалъул бусурбаби, жиндир рахIматлъун кколеб, баракатцIоб цIикIкIараб Рамазаналдалъун.
Аллагьасул рахIматаздегун баракаталде кIудияб божилъигун, Аллагьасе
гIибадатги гьабулаго, жидеего
кириги цIикIкIинабулаго, исламалъ гьукъарал
гьибат-бугьтан, мацI гьаби, гьереси бицин, цоцадехун балъгояб рекIел хъублъи,
жахIда-хIусуд, гIадамал хIакъир гьари
гIадал чIахIиялги гIисиналги мунагьаздасан рац1цIалъизе хIаракатги бахъулаго
дандчIвай гьабуна районалъул бусурбабазги гьелде
Аллагьас къабул гьареги нилъеца ккурал
кIалал, гьабураб лъикIаб гIамал ва кьурал
садакъаби! Амин!
КIал биччаялъул къоялъул байрам баркулаго, дица ТIадегIанасда гьарула районалъул тIолалго бусурбабазе сахаб, талихIаб ва,
бищунго цебе, Аллагьасдаса хIинкъараб,
къварилъи-балагьаздасан цIунараб гIумру.
СУЛЕЙМАН-ХIАЖИ,
районалъул имам.

Исана нилъеца чIара-хьараб хIалалда
дандчIвай гьабуна, Аллагьасул рахIматлъун
кколеб, Рамазан моцIалде ва рохалида кIодо
гьабулеб буго Рамазаналъул гIидалъул къоги.
КIал кквеялъул моцI ккола ТIадегIанав
Аллагь разилъуларел киналго хасиятаздасаги, пишабаздасаги нилъ рацIцIад гьариялъеги, нилъер лъикIал гIамалазеги,
гIибадаталъеги чанго нухалъ цIикIкIун
кири хъвалеб моцIлъун.
Гьединан,
Аллагь разияб хIалалда,
араб батаги нилъее исанасеб Рамазан!
Гьелъ нилъер щивасулъ цIикIкIинабун ва
щула гьабун батаги гьудуллъигун вацлъи,
гIаданлъигун яхI-намус, рац1цIалъигун сабру.
Рамазаналъул гIидалъул байрам баркулаго, районалъул тIолалго гIадамазе дица
гьарула щулияб сахлъиги, киналго лъикIал
ишазулъ битIккейги, бацIцIадаб, ракълилаб
зобги, талихIаб гIумруги.
М. ПАТХIУЛАЕВ,
районалъул бетIер

Дагьаб цебегIанго Дагъистаналда тIобитIана исламияб гIелму цIалулезда гьоркьоб тIолгороссиялъул иргадулаб конкурс.
Рехсараб конкурсалда бергьенлъи босарав, нилъер районцояв, Гъодобериса
МухIамадгIали гьал къояз нижер мухбирасда дандчIвана Болъихъ авал мажгиталда ва
гьениб гьесулгун ккана гьадинаб гара-чIвариги…

(Гара-чIвари цIале 5- аб. гьум.)
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«ГЬУДУЛЛЪИ»

МагIаруласул рекIел ахIи!

Нилъ кире унел ругел?
Нилъее
щиб
лъугьараб,
хириял
магIарулал?
МагIарулаллъун
ратиялдаса
ракIищ бухIун бугеб? Имам
Шамилги нилъер умумулги
гьадиналищ рукIарал? Щай
нилъ
чороклъулел
ругел?
ГьечIищ чорхолъ хутIараб яхI,
намус? Умумузул букIараб бихьинчилъи кибе араб? Нилъеца
хIисаб щай гьабулареб кинаб
даражаялде нилъ щун ругелали? КIихIатIилал гьаби гIадин
лъугьун, чорокаб гIарцухъ
нилъерго вацал чIвазе гьез
нужее гьабураб щиб бугеб?
Эбел течIогойищ, хъизан-лъади течIогойищ, яги гьез нужер
чIварав чи щив вукIарав? Щай
нуж кантIуларел, щай хваралги хвечIелги умумул гIодоре
къулизаризе нечоларел? Дица
битIун абила: нужер гIадаб
гIумруялдаса
гьардохъанлъи лъикI. Чияр, бидул махI
бахъараб гIарцуе гIоло нужеца чIварал гIадамазул хIисаб
гьабе, гьезул бесдалазухъ балагье, эбел-инсухъ, лъадиялъухъ, гIагарлъиялъухъ балагье! Щай ургъуларел нужерго
гIагарлъиялда,
агьлу-хъизаналда тIад? Рихьизаре цойги миллаталъул гьал нилъер
гIадал чIвадарухъаби. Цойги
миллатазул чорокаб гIарац
буго, чIвадарулел магIарулал
руго. Дагьалниги щай нилъ
нечоларел чорокаб гIарцухъ
кIихIатIилаб гьойдул гIамал
гьабизе? Дица битIун абила:
гьеб нужер гIадаб гIумруялдаса
саунабахъ рукIунел ясазул
рукIа-рахъинго лъикI.
Нилъеца хIисаб гьабизе ккола: чи чIвазе ккани, гьес нилъее гьабураб жо бугищан. Гьес
гьабураб жо бугони, бихьинчи гIадин гьесда аскIовеги ун,
абизе ккола, дуца дие гьабураб
жо къадараб бугин, дица гьеб
хIехьоларин. Хадубги гьабуни,
гьеб батIияб иш буго. Гурого,
щибго гьес нилъее гьабураб
жоги гьечIого, цойгиясул мурадги тIубан, гьес килищ
битIарав чи гIужие воси – гьеб
бихьинчилъи гуро, гьеб буго
гьойдул гIамал. Гъов чияс щай
гъов чIваларев, нуж тIамичIого?
ЧIвадарулел рукIинчIого, нилъ
тIад ургъизе жо цIакъ гIемер
буго. Нилъер миллаталдаса мисалги босун, цойги миллатал

цIодорлъун, цоцалъ гъункун
руго. Нилъер Имам Шамилил
къадру холеб жо нилъеца, хас
гьабун магIарулаз щай гьабизе кколеб? Дица абила, кватIун
ккелалде лъикI ургъеян. Нахъа
бетIер кколеб жо щай гьабулеб?
Цо Аллагьасе гурони жинца лъиего бетIер къуличIев,
ккараб бакIалда чармил буцур
гIадин нилъеда нахъа ватулев,
нилъер миллаталъул ургъел
жиндиралдаса цебе гьабулев
Сайгидпашал нилъецаги къимат гьабизе ккеларищ, гьесде ишан босулел рукIинчIого,
гьев
цIунизе
ккеларищ?!
Гьевги вокьуларел, магIарулал
лъикI рукIин ракIаздаги унтарал, цойги миллаталъулаз,
чорокаб гIарацги кьун, нуж
тIамулел руго гьевги гьев
гIадалги чIвазе. Гьеб жо я бихьинчилъи, я бахIарчилъи гуро.
Гьеб буго гIадаллъи, чороклъи,
цIукIалъи. Гьеб гIарцуца нуж
хьихьуларо, гьелъ нуж балагьалде цIала, гьеб цо пуланаб
къоялъ нилъер черхалда бугебщинаб картIиниса къватIибе
баккула.
Гьел гьаби гIадин нуж гьусулезда лъазе ккола, Сайгидпашал
яги гьесулин абулев цониги чиясул ботIродаса рас бортани
жидеего букIунеб! ГIела нужее
чIвадарарал! Чан бахIарчи нужеца ракьулъ лъурав?! Лъие
гIоло нуж такъсиралда гъорлъе
лъугьарал?! Щай ургъуларел,
щай эбел-инсул хIисаб гьабулареб? КъваригIарал чагIи,
кIолеб батани, жалго риччай
чIвадаризе, гьаби гIадин нуж
тIамичIого.
Нужеда, тIолго нилъер миллаталда тIад релъанхъулел руго
гьел, нуж гIарцухъ ричун росарал цоги миллаталъул чагIи.
Гьеб цIакъаб жо гуро, нич, рогьо буго нилъее, лъикI ургъе,
кватIун ккелалде!
Нилъер магIарулазда гьоркьор цIакъ гIемерлъун руго
мацIихъаби, хIелхIелчагIи. гьединаз буго гьаб Дагъистан чорок гьабун. Гьеб, кибго какараб
гIамал чорхолъ бессун буго гьединазул лъималаздаги. Цадахъ
хIалтIулелги ругьун гьарулел
руго гьез мацIихъанлъиялъе.
Шамиль
районалъул
ТIогьохъ росулъа МухIамадов
Залумхан.

* 2014 соналъул 25 июль*
колонка прокурора

Новый закон о закупках для
государственных и муниципальных нужд
С 1 января 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 5
апреля 2013 года №44-ФЗ «О федеральной контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». С той же даты утрачивает
силу Федеральный закон от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Закон, прежде всего, направлен на совершенствование закупочной деятельности, обеспечение гласности и прозрачности закупок, развитие добросовестной конкуренции, противодействие
коррупции.
В качестве наиболее существенных новелл закона необходимо
выделить следующие:
- размещение на официальном интернет-сайте для неограниченного доступа не только информации о проведении процедур,
но и планов закупок, результатов аудита контракта. Публикации
подлежат все существенные действия заказчика: обоснование
цены контракта, выбор процедуры закупки, изменение или расторжение контракта;
- введение института общественного контроля за государственными закупками. Так, предусмотрено положение о создании общественного совета по контролю за государственными
закупками, наделенного конкретными полномочиями, вплоть до
включения членов совета в конкурсные комиссии заказчиков;
- введение института контрактной службы заказчиков - подразделения, отвечающего за реализацию всего цикла закупок.
Сотрудники контрактной службы несут персональную ответственность за соблюдение требований, предусмотренных законом, и достижение поставленных задач в результате исполнения
контракта;
- изменение подхода к определению исполнителя контракта.
Перечень возможных процедур расширен таким образом, чтобы в зависимости от предмета закупки заказчик мог определить
наиболее адекватный метод оценки предложений участников.
Основной способ выбора исполнителя - открытый одноэтапный
конкурс. Электронный аукцион сохраняется только для закупок
простых, типовых товаров;
- установление запрета на заключение контракта с единственным поставщиком в случае, если процедура не состоялась. Для
таких ситуаций предусмотрено использование упрощенной короткой процедуры – запроса предложений;
- введение антидемпинговых мер, а именно установление обязанности участника размещения заказа при представлении заявки, содержащей предложение о цене контракта на 25 или более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта,
представить расчет предлагаемой цены контракта и ее обоснование;
- введение процедуры изменения и расторжения контракта.
При этом возможность изменения или расторжения контракта
должна быть обоснована заказчиком в плане закупок, оговорена
в документации о закупке и в контракте;
- введение качественного аудита результатов исполнения контрактов;
- утверждение организационной структуры управления федеральной контрактной системой.
Полномочия федеральных органов исполнительной власти в
сфере закупок определены постановлением Правительства РФ
от 26.08.2013 №728.
Так, Минэкономразвития России является органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в указанной сфере.
ФАС России уполномочена осуществлять контроль в сфере закупок и согласовывать применение закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
Д.Джабраилов, зам.прокурора района
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Микрорайоналда - мадраса
«Мун гурхIун гурони
хвасарлъи гьечIо
ТIоритIе , БетIергьан,
битIараб нухда»

(хIадис)

Бухариясдасан бачIараб
хIадисалда абулеб буго:
«Нужер лъикIал жидеца
Къуръан
лъазе
тIалаб
гьабурал руго ва жидеца гьеб
малълъаралги руго,- ян.
ГIелму малълъиялъулги,
гьеб тIалаб гьабиялъулги
хиралъиялъул
бицунел
хIадисал
рехсон
хIал

тIад хъварал тIахьалги росун,
мажгит-мадрасазде
унел
хиджабал ретIарал гIисинал
ясалги, тIад такъияби лъурал
васалги рихьараб мехалъ.
Гьал ахирал соназдайин
абуни, мадрасаби рагьулел
руго мугIрузул районаздаги.
ЖамагIаталъул тIадчIараб
гьариялда рекъон, 2013

кIоларелгIан гIемерал руго.
АлхIамдулиллагь, рецц
БетIергьанасе, гьединаб рес
ахираб заманалда нилъееги
щун буго.
Къойил
ралел
мажгиталги,
рагьулел
мадрасабиги - Аллагьасул
дин лъазабизе ва аварагасул
(с.гI.с.)
суннат
кквезе
бокьарав чиясе рагьаралго
нухал руго.
КигIан
берцинха
букIунеб, Аллагьасул калима

соналъ
Микрорайоналда
бана
ункъо
тIалаялъул
мадраса.
Гьениб гIелму лъазабизе
рес буго анкьго сонидасан
тIадехун ригь бугел тIолалго
гIадамазе.
Дагъистаналъул Динияб
идараялъ нилъехъе витIун
вачIун
вуго
Шамиль
районалъул
Къваниб
росулъа, жиндир гIумру
гIелму лъазабиялда ва гьеб
малъиялда арав, АхIмадов

ГьитIинавмухIамад.
Гьесул рагIабазда рекъон,
лъагIелгIанасеб
заман
буго лъимал мадрасалде
хьвадулелдаса.
Ясазе дарс кьолеб буго
Гь и т I и н а в м у х I а м а д и л
хъизан
Мавлисатица.
Жакъа къоялда мадрасалде
хьвадулез цIалулел руго
гьал хадур рехсарал тIахьал:
Фазаилул хIабиб, Мухтасара,
Усулуддин,
ХIадисуль
Къудуси,
АбушужагI,
Бидаятуль гьидаят.
Гьезие кьола Къуръан
цIализе малълъиялъул ва как
баялъул дарсал,
Мадрасалде
цIализе
рачIунел васазул къадар
бахун буго 130-ялде, ясазул
-70 - ялде.
Аварагасул
(с.гI.с.)
хIадисалда
абун
буго:
«ХIакълъунго
Аллагьасул
агьлу – гIадамаздасан буго»,ян.
АсхIабзабаз гьикъанила
щал гьел кколелин.
Аварагас
(с.гI.с)
абунила Къуръан цIалулеб
агьлуйилан, гьелги кколин
Аллагьасул хасаб агьлуян.
-Щив
чи
вугониги,
алжаналъул
агьлуялъухъ
балагьизе бокьарав, гьев
мутагIилзабазухъ балагьеян
абун буго аварагас (с.гI.с).
Рехсараб
хIадисалъулъ
ккезе бокьарав чиясе (я
жиндиего,
я
жиндирго
лъималазе),
Аллагьас
гIатIидал
ресал
кьун
руго
щибаб
къоялъ
мадрасалде
хьвадизеги,
гIелму тIалаб гьабизеги,
- ян абуна нижергун
букIараб
гара-чIвариялда
ГьитIинавмухIамадица.Къуръан цIалиялъулги гьеб
лъазабиялъулги
хиралъи
кIудияб буго. Амма гьеб
цIализе ккола щибаб хIарп

бахъулеб
бакIалдасан
бахъун,
цинги
гьеб
хIарпалъе сипатги кьун,
къалеб-къан,
цIалеб-цIан.
Гьедин цIаличIони, гьеб
Къуръанлъунги лъугьунаро.
Гьелъул кириги щоларо,
гьелъул гIаксалда, мунагьги
букIуна.
Гьединлъидал
микрорайоналда
мадраса

ункъабилеб тIалаялда гIодоб
тIамизе жо гьечIо.
Гьенир хIалтIаби гьарулел
руго, жидеего киридахъ,
диналъул вацазгун яцаз.
Бакълъухъа
КIудияс
(СагIадухIажиясул
МухIамадица (къ.с) абулеб
букIун
буго:
«ХIаракат
бахъиялъулъ
баракат

рагьи кIудияб рохеллъун
ккола
Аллагьасул
дин
лъазабизе бокьаразе.
Ниж
щвана
щибаб
тIалаялде, хал гьабуна гьенир
чIезарун ругел шартIазул.
Аслияб къагIидаялда цIалуе
санагIатал шартIал гIуцIун
ругониги, мадрасалда жеги
таманабго хIалтIи бугоан
гьабизе кколеб. Мисалалъе,
васал
рега - рахъун
рукIинесеб
лъабабилеб
тIала жеги каркас гIадин
буго, как базе бихьизабураб

камуларо»,- ян.
ЛъикI букIинаан цо рес
бугел гIадамаз хутIарал
хIалтIаби
рагIалде
рахъинабиялъе квербакъани.
ГIолеб гIелалда гIелму
малълъизе
рагьараб
мадрасаялъе
квербакъи
гьаби, гIицIго кумеклъун
гуребги,
жагьиллъиялде
данде
гьабулеб
гъазаватлъунги букIинаан.
З.МухIамадова
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При встрече с
женой мужчина
обязан помнить
о 30-ти вещах
Посланник
Аллаха
(с.а.с.)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:
Начало в № 16
6 - Чтобы успокоить её,
пообещайте ей даже то, что вы
на данный момент не в силах
сделать. Кто же, как не вы
может успокоить её. Ведь она
целыми днями не выходит из
дома, и все надежды возлагает
на вас. Так как вы, по Воле
Аллаха, для неё и кормилец
семьи, и воспитатель детей,
и единственный любимый
человек.
7 - Активно помогайте
жене в воспитании детей.
Ведь малый ребёнок своими
капризами не даёт покоя
матери ни днём, ни ночью. А
дети постарше, - они ещё не
разумны и постоянно огорчают
мать. Поэтому, старайтесь
помогать ей во всём, и Аллах
поможет вам.
8 - Обеспечивайте жену
(насколько это для вас
возможно) самой лучшей
одеждой и бельём, которую
принято носить в вашей
стране. В домашних условиях
украшайте её, одевайте её
во всё, что она захочет. Но,
выйдя на улицу, всё это она
должна скрыть от посторонних
(мужских глаз).
9 - Если вы богаты,
приносите домой для своей
жены
самую
лучшую
дозволенную
пищу,
изысканные
деликатесы,
которые она любит. Вы должны
считать своей обязанностью
и кормить жену и одевать её,
насколько позволяют ваши
материальные возможности,
в самые лучшие одежды,
подходящие
мусульманке.
Исламская женщина достойна
этого.
(Имам Газали в своей книге
«Эликсир счастья» пишет, что
не пристало мусульманину
быть скрягой при обеспечении
своей супруги. Естественно,
грешно быть и слишком
расточительным при этом,
но помните, что средства,
потраченные на содержание
своей
семьи,
принесут
больше благостей Аллаха,
чем поданная милостыня.
Пророк Аллаха (с.а.в) сказал:
"Самую большую благость
при трате средств: на войну;
на
освобождение
раба
(пленника); на милостыню и на
содержание семьи, получат те,
кто потратил их на содержание
своей семьи". Ибни Сирин
(р.а), говорил: "Хотя бы один
раз в неделю надо приносить
жене сладости или что-нибудь
вкусное из еды". Тому, кто не
способен прокормить свою
семью, жениться не дозволено
- харам. Приём пищи в
одиночку в Исламе считается
дурным тоном. Рекомендуется
принимать пищу совместно со
своим семейством. Но самым
главным при этом, является
то, что содержать семью надо
только на честно заработанные
деньги и кормить семью только
дозволенной пищей.)
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нижер гара-чIвари

ГIИДАЛЪУЛ КЪОЯЛЪУЛ ВА
КАКИЛ ХИРАЛЪИ
Рамазаналъул гIидалъул къоялъул адабалги гIидалъул
суннатаб какил шурутIалги киназдаго гуро лъалел, хасго гIолохъанаб гIелалда. Гьединлъидал гьеб темаялдаса букIана Болъихъ росдал дибир, гIолохъанав гIалимчи
ГIумарилгун нижер мухбирасул гьанжесеб гара-чIвари.
-ГIумар,
бокьилаан
кIудияб байрамлъун кколеб кIал биччан къоялъул адабазулги гIидалъул
какилги
хIакъалъулъ
«Гьудулъи» цIалулезе бицине.
-ТIадегIанав Аллагьасе
гIолойин нигатги гьабун,
ин ша Аллагь бицина
нилъеца гьеб.
КIал
биччаялъул
гIидалъул фитIралъул
къо
байбихьула
Рамазан
моцIрол
ахирисеб
къоялъул
маркIачIул
какдаса
хадуб. Гьебги ккола
исламалъул бищунго хириял байрамазул
цояблъун.
Бусурбабазе
лъикIаблъун бихьизабун буго Рамазаналъул
ахирисеб
къоялъул
маркIачIул какдаса хадуб
такбир бачине байбихьизе. Гьебги бачуна гьадинан:
«Аллагьу
акбар,
Аллагьу акбар, Аллагьу
акбар. Ла илагьа илла
ллагьу ва ллагьу акбар,
Аллагьу акбар ва лиллагьил хIамд» абун. Гьеб
бачуна радал гIидалъул
как базегIан, бокьараб
санагIалъи ккараб заманалда-къасиги, радалги ва
сардилъги.
ЦIакъго лъикIаб буго
ТIадегIанав
Аллагьасе
гIоло гьеб сордо Къуръан
цIалун, салават битIун,
зикру бачун ва дугIаалхIамалда борчIизаби.
ТIолабго сордоялъ гьабизе кIолеб яги данде кколеб гьечIони, рес рекъараб гIанасеб заманалда
Аллагьасе гIибадаталда
ва нилъеего кири босулелги рукIине ккела.
Гьединги данде ккечIони,
лъикI букIина боголилги рогьалилги какалгIаги
жамагIатгун разе.
Гьединго, лъикIаблъун
бихьизабун
буго
гIидалъул какде рогьалидего жидеего рацIцIалъи
гьабун хIадурун рукIин.
Гьелде гъорлъе уна: рас
къунцIи, малъал къотIи,
черх чури, гьеб къоялъ
ретIизе бацIцIадаб ретIелхьит хIадури, берцинал
махIал гьари ва гIидалъул
какде
мажгиталде

кватIуларедухъ кIванагIан
хехго къватIиве вахъин.
Гьединго,
беццараб
буго гьеб байрам-къоялда вакIа-вахарун, вохахинлъараб ва рази-ракияб тIабигIаталда вукIин.
Гьединаб байрамазулаб
хIалалда кIалал къа-

бул гьаризе ккола данде
ккарал
бусурбабаздагIиссинал, чIахIиял батIа
гьаричIого.
КIал къабул гьабизе мадугьалзабазухъеги,
гIагарлъиялъухъеги, гьудул-гьалмагъзабазухъеги
рукъо-рукъоре ине суннатаб буго. Нилъехъего
рачIаралги
рохалилаб
къагIидаялда къабул гьаризе ккола. Гьелде цебеккунго хIадурлъи гьабизе
ккола.
Вореха, гьедин хьвадулел рукIун, кIочене гурин жиндир заманалда
закагIат-сахIал рахъизе ва
гьел кьезе.
-ГIумар,
гIидалъул
какил ва гьеб балеб заманалъул хIакъалъулъги
бицинарищ?
- Къурбан къоялдаго гIадин, Рамазаналъул
гIидалъул какги ккола
суннатаблъун ва бала
кIиго ракагIат.
ГIидалъул как баялъе цебеккунго заман
чIезабула росдал имамас ва мажгиталъуб баянги гьабула. Амма гьеб
базе ккола бакъ
хочол
манзилалда борхараб заманалда, ай гьеб баккун
сагIтиде гIагарун заман
индал. Гьеб как базе бегьула
рокъо-рокъобги.
Бихьиназе гьеб базе беццараб буго мажгиталда,
жамагIат гьабун.
-Нигат кин гьабулеб
гьеб какие?
-Гьеб гьабула: «Дица

нигат гьабула кIал биччаялъул гIидалъул суннатаб
как базе имамасда хадуб
ТIадегIанав
Аллагьасе
Аллагьу акбар»,-ян.
Хадуб Аллагьу акбарян как бухьина, лъалес Важжагьту цIалила,
хадуб как бухьунаго
гIадин Аллагьу акбар абила ва такбир
бачина. Гьелда хадуб «СубхIаналлагьи
валхIамдулиллагьи ва
ла илагьа иллаллагьу
Аллагьу
акбар»,-ян
абила. Гьедин анлъго
нухалда такбир бачина ва щибалда хадуб
«СубхIаналлагьи….»
калимаги
абила.
Анкьабилеб, ахирисеб
нухалда, «Аллагьу акбар» абун хадуб « АгIузу
…» бахъун, АлхIамги
цIалун, цогидал каказдаго
гIадин, рукугIалде уна ва
тIаде ворхила.
К I и а б и л е б
ракагIаталде вахъарабго
«Аллагьу акбар»,-ян кверал рорхила, такбир бачина. Гьеб бачина щуго
нухалъ ва ункъо нухалъ
«СубхIаналлагьи…» такрар гьабила. Хадуб
«АгIузу
…»
бахъун
АлхIам цIалила ва къула-ворхила ва АттахIияту
цIалила ва салам кьела.
-ГIумар,
киназдаго
гуро лъалеб тIадехун
рехсарабщинаб жо. Гьеб
лъаларез щибилеб?
-Гьеб лъаларез «КIал
биччаялъул
суннатаб
кIиго ракагIаталъул как
базе»,-ян нигат гьабила
ва гIадатияб къагIидаялда
кIиго ракагIаталъул какги бала. Гьезул гьеб
гIидалъул каклъун ккола.
Аллагьас
къабулаллъун гьарейги нилъ киназулго исанасел кIалалги
ва гIидалъул какалги!
ТIасияб соналда жеги
цIикIкIун Аллагь разилъуледухъ
гьабизеги
хьвада-чIвадизеги
сахлъиялдагун иманалда ва
рохалида хутIаги киналго! Амин!
-ГIумар, Аллагь разилъаги дудаса
-Дудасаги разилъаги!
Ш. ЛАБАЗАНОВ.

10 - Нельзя быть в ссоре
с женой более одного дня,
если у неё были просчёты в
выполнении предписаний
Аллаха.
11 - Муж обязан
терпеливо
переносить
п р о я в л е н и я
невоспитанности жены. Не
забывайте, что женщина
создана из кривого ребра
мужчины, и вверена ему
Аллахом на попечение.
12- Увидев в поведении
жены
какие-либо
изменения в худшую
сторону, муж, прежде
всего, должен винить себя.
Он должен думать так:
"Если бы я вёл себя верно,
то она не стала бы такой". У
одного праведника (аулия
- мусульмане, достигшие
высшей
степени
предусмотрительности,
при
избежании
недозволенного)
спросили, почему он так
долго терпит выходки
своей сварливой жены?
На что аулия ответил:
"Я опасаюсь, что после
развода с ней, она может
стать
женой
другого
человека, который уже не
будет так терпелив, как
я, и они оба могут стать
несчастными по моей
вине".
13- Если жена начинает
раздражаться, и спор
перерастает в скандал, то
мужу лучше замолчать.
Она одумается и попросит
прощения. Женщина слаба
перед суровым молчанием
мужа.
14 - Муж обязан
возблагодарить Аллаха в
своей мольбе к Нему, если
жена с каждым днём всё
лучше и лучше выполняет
свои
обязанности
по
дому, и делает это с
удовольствием.
Ведь
такая жена, - настоящее
богатство, данное ему
Всевышним Аллахом.
15 Муж обязан
относится к жене так
внимательно и нежно,
чтобы она знала, - он любит
её больше всех на свете.17
- Муж полностью должен
взять на себя обязанности
хождений в магазины и
на рынок за продуктами.
При
решении
какихлибо семейных вопросов
всегда спрашивать её
мнение.
Привлекать
жену
к
решениям
или
обсуждениям
крупных проблем вне
дома,
находящихся
вне
её
компетенции,
нежелательно.
У
неё
хватает своих забот.
Продолжение следует

5
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даража тIадегIанаб бергьенлъи
Авал 1 себ. гьум.

-МухIамадгIали,
тIоцебесеб иргаялда
баркула дуда гьеб даража тIадегIанаб бергьенлъи.
-Баркала! Амма дие
абизе бокьун буго гьеб
бергьенлъиялъе
аслияб
кьучI
лъунин
дир
мугIалимзабаз.
Гьединлъидал,
тIоцебесеб
иргаялда
баркиги баркалаги буго
гьезие, хадуб дида божилъи гьабурал киназегоги.

-Кив мун цIалулев вугев?
-Мунагьал
чураяв
СагIидбег
Даитовасул
цIаралда
бугеб Хасавюрталъул
И с л а м и я б
Университеталда. Исана
3 курс лъугIун 4- абилелде вахъана.
-МухIамадгIали, бокьилаан дуца къокъго
гьеб конкурсалъул бицине…
-Гьеб буго санайилго
тIобитIулеб
Т I ол го р о с с и я л ъ ул а б
конкурс.
Гьенир
гIахьаллъизе
бегьула
Россиялъул
бокьараб
регионалдаса вакилзаби. Буго гьениб чара
гьечIого цIунизе кколеб
цо шартIги -конкурсалда гIахьаллъизе бегьула
гIумрудул 23 ва гьелдаса гIодорегIан сонал
рарал гIолилаз.
-ГIахьаллъулезул
чIезабураб
къадар
букIунищ?
-БукIунаро, цо чи вугониги, нусго чи вугониги, гьелъул чIезабураб
гIорхъи гьечIо. Дица
гIахьаллъи гьабураб номинациялда гIахьаллъи
гьабуна 27 чияс.

-Конкурсалда чан ва
кина-кинал номинацияби рукIарал?
-Кинабниги
лъабго номинация букIана:
как мухIканго баялъул,
хIафизазул
(Къуръан
рекIехъе лъалел) ва исламияб гIелму лъаялъул.
Дун гIахьаллъана лъабабилеб номинациялда.
-Суалал цIакъгойищ
захIматал рукIарал ва
гьел суалазе цебеккунго
хIадурлъи гьабизе рес
букIарабищ дур?
- Ц е б е к к у н го
хIадурлъи
гьаби-

зе
кинабгIаги рес
букIунаро, щай гурелъул цонигиясда лъаларелъул кинал суалал
жиндие
кьолелали.
Суалазул захIмалъиги
бигьалъиги
конкурсалда гIахьаллъулезул
лъаялда бараб бугилан
абизе бегьула. Нижее
7 тIехьалдаса щу-щу
суал кьуна. Ай кинабниги 35 суалалъе жаваб
кьезе кколеб букIана.
Лъалареб бугони, узухъда, захIмалъиларищха.
-Конкурсалъул хIасил
гьабиялъул
къагIида
кинаб букIараб?
-МахIачхъалаялъул
кIудияб
мажгиталъул
имам
МухIамадрасул
С а г I а д у е в ,
Хасавюрталъул
мажгиталъул
имам
ГIумарасхIаб,
Г ъ о д о б е р и с а
АхIмад
гIадал
гIалимзабаздасаги
идараялъул
вакилзабаздасанги
гIуцIараб
жюриялъ конкурсалда
гIахьаллъаразул жавабазе къимат кьун, ахиралда гIаммаб хIасил
гьабун,
бихьизабулеб
букIана лъица кинаб
бакI ккурабали.
- М у н г о

гIахьаллъараб
номинациялда
дуца
тIоцебесеб бакI ккун
буго, МухIамадгIали.
Гьеб дуе щвараб шапакъаталдаса,
ай
а вт ом а ш и н а я л д а с а
бичIчIулеб буго гьеб
конкурсалъул аслияб
номинация букIин…
-БитIараб буго, гьеб
номинация
рикIкIуна
конкурсалъул бищунго
кIвар бугеблъун ва гьенив бергьаралъухъ дие
кьуна «Фольцваген» автомашинаги.
-Дур гьеб бергьенлъиялъул лъикIаб
къадру-къимат гьабуна дур росуцоязги…
-ХIакъикъаталдаги,
г I е м е р а л
гIалимзабиги
жамагIаталги
гIахьаллъараб,
кIудияб
мавлидги
гьабун, воххизавуна
дун росуцояз. РакIракIалъулаб баркала
буго гьелъухъ росдал
жамагIаталъеги мавлидалда гIахьаллъи
гьабурал
киназегоги
ва Аллагьги разилъаги
гьездаса.
-ЦIали лъугIун хадуб
щиб гьабизе ракIалда
бугеб?
-Жеги щугониги сон
буго
цIали лъугIизе.
Кколеб жо Аллагьасда
лъала, дирго нигат буго
росулъ тIад вуссине.
-РагIалде
щолеб
буго Рамазан моцI.
Бокьилаан районцоязе
дуца гьари-дугIа гьабизе.
-Гьаб хирияб Рамазан
моцIалъ нилъеца ккурал кIалалги гьабураб
гIибадатги Жив разиявлъун ва дунялалдаги ахираталдаги нилъее
пайда тIадегIанаблъун
гьабеги
Аллагьас.
Нилъер лъикIаб гIамалхасият
халкъалде
рачIунел
балагьазда
цебе чIолеб сангарлъунги гьабеги Аллагьас.
Амин.
- Б а р к а л а ,
МухIамадгIали, гьеб
гьари-дугIаялъухъги
ва
лъикIаб
гарачIвариялъухъги.
А. Агъларов
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Накъшубандияб
тIарикъаталъул
силсилат

Байбихьи цебесеб номералда

Гьел жавгьаразул цояв Жабраил-афандияс
Изну кьун маъзунлъарав ЗульжанахIайни вуго,
Ал-хIажи ГIабдуррахIман ГIасави мингьу бадал,
Макка-Мадинаялда жиндир сайру загьирав.
Заманаялъул къутIбу, икълим гвангъараб чирахъ Абу МухIаммад-ГIариф ХIасан ХIилми-афанди,
Саккул ижазатги кьун ГIасавияс къачIарав,
ГIалимзаби мукIурав кIудияб бахIру вуго.
Доб ралъдалъа рахъарал жавгьаразул санияв Садатазул мухъилав АхIмад Талали вуго.
Ал-хIафизу ШугIайбил Багиниясде щвараб
Иршадияб ижазат Талалиясул буго.
Меседил гонгаздасан чвахулеб маул-хIаят
ХIасан-афандиясул каранде рещтIун буго.
ШугIайб-афандиясги саккул ижазат кьурав,
Аварагасул наиб эв вукIин хIакълъун буго.
Лъабабилеб жавгьарги доб ралъдалъа бахъараб Баркат чваххулеб мегIер - МухIаммад Закир вуго.
РавхIаниялъ изну кьун увайсияв лъугьарав,
Гьесул хIакъав халифа - Халид Сайфуллагь вуго.
Имам Раббаниясул кIиго валад вукIарав,
КIибикьун файзалъул гIор гьезде тIаде чваххараб.
Гьев кIиявго МухIаммад МагIсумун ва СагIидун ГIалам иршад гьабулел муршидзаби лъугьарал.
МухIаммад СагIидил вас ГIабдул-АхIад вукIарав,
Иршадияб ирсалъул варис эвги лъугьарав.
Эсул маъзун - МухIаммад ГIабид Санамиясул
Сайлул файзи жубараб Жан Жанаясде гъорлъе.
МухIаммад МагIсумилги варис кIиго вукIарав Вас - МухIаммад Сайфуддин, сумма АхIмаду-ль-Макки,
Сайфуддинил анвараз НурмухIаммад гвангъарав,
ХIабибуллагь, ГIабдуллагь, Халид-Шагьасде щвараб.
АхIмадул Маккиясде бикьараб шугIбаталъул
Микьабилеб ижазат Зайнуллагьиде щвараб.
Зайнуллагь Шарифияс иршадияб халгIатгун,
Халифа гьавуравги - Сайфуллагь-къади вугев.
Халид Багъдадиясул машрабалдасан бикьун
ШугIбатун ухра араб АхIмад ТIараблисиде,
Эсул халгIат ретIарав халифалъун гьавурав
АхIмаду Зияуддин Камшаханви вукIарав.
Хирияб маул-хIаят гIаламалъе бикьизе,
Зайнуллагьи Шарифи эсги тIаса вищарав.
Шарифияс халгIатгун халифалъи баркиги,
“Канзул магIарифалъул” мусаннифасде ккараб.
Мусаннифги - Сайфуллагь- сахIибу тIурукъ вуго,
КъутIбул вакъти бил хIакъи саййидзабазул валад,
Асраразул бетIергьан, атIиббаазул раис,
АрвахIал-ажсадазе дару гьабулев тохтур.
Тамашалъи, хIикмалъи ХIабибасул гьайбатлъи,
Гьесде насаб гIунтIарал гIадамазул камиллъи,
ГIурул лъим, бикь-бикьун ун рикьаби лъугьаниги,
Ралъдалъе буссинарищ, аслу гъоба бугелъул.
Накъшубандияв шаййих, шазилиязул къутIбу,
Къадириязул муршид, щаклъи гьечIев увайси,
Щваги нижей дур баркат, камугеги дур балай,
Дуда рекъараб адаб гьабун лъунгьинчIониги!
Жиндир рекIелъ сокIкIарал асрарал жанир лъезе,
Божараб къалбуялде къутIбул вакът хIажалъана.

Хадусеб букIине буго
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БУДЕТ БОЛЬНО - ТЕРПИ!
БУДУТ СЛЕЗЫ - СОТРИ!
БУДЕТ ТРУДНО - ДЕРЖИСЬ!
ВСЕГДА БОГУ МОЛИСЬ!
ВСЮ ЖИЗНЬ КОРАНА
И СУННЫ ДЕРЖИСЬ!
НЕ ГРУСТИ ЭТО ЛИШЬ
БРЕННАЯ ЖИЗНЬ!
(Абу- Тураб ибну Адам)

Кто совершит на вес пылинки добра, тот увидит его в свитке своих деяний, и Аллах воздаст ему за него. Кто
совершил на вес пылинки зла, тот также увидит его и ему воздастся за него.
Ведь Аллах не поступает несправедливо ни с кем'. Смысл аятов 7-8 суры Аззальзала

В ЧЁМ ЖЕ МАМА И ПАПА ПОРОЙ НЕ ПРАВЫ?
Каждое лето подавляющее большинство родителей стремятся как можно больше времени проводить со своими детишками на свежем воздухе. Погода к тому располагает, солнечные лучи – чудный источник витамина D, прекрасное средство в
профилактике такой болезни, как рахит, да и свежий ветерок даёт возможность расслабиться и не думать о ежедневных мелких
трудностях. Приятно наблюдать за тем, как папы играют с сыновьями в футбол, а мамы с дочками подготавливают всё к перекусу, именуемому пикником, либо подключаются к спортивной части отдыха, играя, например, в бадминтон. Однако порой случается, что такую милую картину портят истошные крики мам, не просто ругающих, а дико орущих на своих детей… Понятно,
что послушных на 100 % детей, наверное, и нет, да и то, как воспитывать ребёнка, выбирает каждая мама сама, и не дай Аллах
сделать замечание, с ребёнка перейдут на вас и «воспитают» по полной программе. Но, несмотря на то, что каждый по своему
подходит к такому важному делу, как воспитание, существует свод общепринятых правил, которые так или иначе помогут родителям вырастить своего ребёнка устойчивым в психическом плане. И самым первым как раз является тот факт, что ни в коем
случае нельзя наказывать и ругать своё чадо на улице, в присутствии посторонних людей! Подумайте сами, каково было бы вам
самим, если бы при всех вас отшлёпали по «пятой точке» или же сделали замечание, да ещё и не в самой мягкой форме? То-то
же… А ведь дети ничем от нас не отличаются, они тоже люди, пусть ещё и не имеют такой рост и вес, как у нас, и не понимают
ещё многих вещей, которые понимаем мы. На то мы и старшие, на то мы и родители, чтобы объяснить и разъяснить, «что такое
хорошо, а что такое плохо». Многие родители считают, что строгость в воспитании – неотъемлемая часть, говорят своим детям
фразы типа: «делай, как я сказал(а)», «мне лучше знать, как правильно». Однако на деле порой выясняется, что не все знают
как «правильно».
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Правильное воспитание, данное ребёнку, лучше одного саха
милостыни» (Ат-Тирмизи).
Он также сказал: «Ни один отец не может подарить своему ребёнку ничего более ценного, чем хорошее воспитание» (АтТирмизи).

Советы родителям
Давайте будем рассуждать логически
и вспомним себя, вспомним то время,
когда мы были детьми, тогда нам всем
станет предельно ясно то, чего нельзя
допускать в воспитании. Начнём с такого порока, как ложь, она – величайший грех, поэтому никогда не заставляйте своих детей лгать, обманывать,
даже по пустякам, например, «скажи,
что я ушла». Если ребёнок начнёт воспринимать ложь как обыденную вещь,
то, наверняка, через какое-то время
вы сами окажетесь жертвой обмана.
Приходилось ли вам наблюдать, как родители заставляют ребёнка есть? Если
да, то, вы понимаете, какое это нелицеприятное зрелище. С криками, визгами
бедный ребёнок как может уворачивается от ложки, а мама его всё уговаривает, хорошо если без тех самых криков…
Конечно, у педиатров прописаны нормы питания, вплоть до граммов и часов
кормления, но не забывайте, что все мы

разные. Да и если пичкать ребёнка против его воли, процесс кормления станет
для него ещё более ненавистным.
Нельзя заставлять ребёнка дружить
с тем, кто ему не нравится. Пусть мамы
дружат между собой, но это не значит,
что их дети также должны дружить.
Нельзя заставлять ребёнка заниматься
тем, что у него не получается. Я не говорю, что при малейшей неудаче ваш
ребёнок должен опускать руки, но часто приходилось быть свидетелем того,
как свои не воплотившиеся в жизнь
надежды и идеи родители пытаются
исполнить в своих детях. Папа не стал
чемпионом, но пытается заставить своего ребёнка пахать на тренировках, чтобы он стал звездой спортивной арены,
мама не стала врачом, но пытается из
дочки его слепить, покупая с детства
всевозможные энциклопедии и внушая
ребёнку, что она должна изучать те или
иные предметы усерднее остальных…
Позвольте своему чаду выбрать то, что
по душе ему самому, ведь постоянные

неудачи являются причинами комплекса
неполноценности, это может сломать самооценку ребёнку, что может привести
к худшему: всю жизнь его будет преследовать мысль, что он неудачник. Также
нельзя забывать о том, что невозможно
заставить ребёнка быть тем, кем он не
является. Допустим, если ребёнок очень
активен, дайте ему таким и быть, не делайте из него тихоню, а если же ваш малыш застенчив, не стоит принуждать его
к излишнему для него общению, если
самому ему его застенчивость не мешает.

«А ну извинись!»

Нельзя заставлять ребёнка извиняться не известно за что. Часто приходится слышать: «А ну извинись!», ребёнок
слушается, но сам не понимает, за что и
почему он попросил прощения, кому это
нужно, для него это становится обязанностью, но он не делает это из чувства
доброты, сожаления о том, что он посту-

пил неправильно. Поэтому каждый раз,
перед тем как сказать ребёнку о том, что
он должен попросить прощения, попытайтесь хотя бы кратко разъяснить, почему он должен это сделать.
И, так сказать, напоследок. Нельзя
резко менять привычки ребёнка, речь
даже не идёт о выброшенной соске, об
отдельной кроватке или комнате. Резко
изменённый образ жизни, пусть и даже
самая его малость, может привести к
стрессу, ведь детская нервная система
менее устойчива, нежели взрослая.
Растите своих райских бабочек в
любви и ласке. Прививайте им с детства
нравственные качества и поощряйте их
каждый раз, когда они совершают благие поступки, ведь так им будет проще
понять, что они повели себя правильно. Мира, благополучия вам и вашим
семьям, пусть ваше потомство растёт
чистым, светлым и, самое главное, богобоязненным.
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СТРАХОВИЯЛ ВЗНОСАЛ
ЛЪИЕ КЪВАРИГIУНЕЛ?

ГIАРАКЪИЯЛЪ ЛЪИКIАЛДЕ РАЧУНАРО

Россиялъул социалияб страхованиялъул фондалъ
пенсиялъул нахърател, машинабазул ва къайи-цIаялъул
страхование гьабуларо, полисал кьоларо. Киреха унел
хIалтIи кьолездасан ракIарулел страхованиялъул взносал?
Страхованиялъул аслияб масъала ккола хIалтIи кьолел ва хIалтIулел чагIи зама-заманаялъ хIалтIизе бажаруларого ругони, чIужугIадан лъимер гьабун йигони,
хIалтIуда пуланав чиясе талихI къосараб иш кканани,
гьел цIуни ва гьезие кумек гьаби.
ХIалтIи кьолес щибаб моцIалъ жиндирго
хIалтIухъабазул рахъалдасан фондалде кьола кIиго
батIияб страхованиялъул взносал: ТIоцебесебзаманаялъ хIалтIизе бажарулареллъун ругин абураб,
кIиабилеб-лъимер гьабун бугони яги хIалтIуда талихI
къосараб иш ккун чара гьечIого къваригIунеб социалияб страхование ва хIалтIи сабаблъун ккарал унтабазул.
Фондалъ жинцагоги страхование гьабула унтун
яги хIалтIуда талихI къосараб лъугьа-бахъин ккун
хIалтIизе бажарулареб хIалалде ккарал хIалтIухъабазе.
Гьезие кьола харжалъул пуланаб бутIа.
ПалхIасил, гьеб буго нахъраталил фондго гIадинаб
жо ва гьениса, хIажалъи ккедал, хIалтIухъанасе, бугелда рекъон, гьабула кумек. Пуланав чи хIалтIун бажарулареб ахIвал-хIалалде ккани яги чIужугIадан
лъимер гьабун йигони, страхованиялъул взносаздасан
хIалтIухъанасе кьезе бегьула гьадинал пособиял:
-больничниялъул тIанчида рекъон;
-лъимаде йигони ва гьеб гьабун хадуб;
Лъимер гьабун хадуб-цо нухалда кьолеб;
-лъимералда хадуб хъулухъ гьабун (1,5 соналъ)щибаб моцIалъ;
-хварав чи вукъизе.
Щивав хIалтIухъанасда лъала унтараб мехалда
поликлиникаялдаса больничниялъул тIамач босизе кколеблъи. Больничниялъул тIанчихъ гIарац кьола
хIалтIухъан официалияб къагIидаялъ хIалтIулев вугони, хIалтIи кьурасулгун гьесул гьабураб къотIи-къай
бугони ва хIалтIи кьолес страховиял взносал фондалде
кьолел ругони. Больничниялъухъ щолеб гIарцул роценги бараб букIуна харжалда.
ХIалтIуда талихI къосарал лъугьа-бахъиназдаса ва
унтабаздаса цIуниялъе гьарулел тадбиразе, гьединаб
ахIвал-хIалаладе ккарал сах гьариялъе гIарцулаб кумек гьабула страховиял взносаздасан. Гьелъул магIна
ккола, хIалтIухъанасда хIалтIуда хурхараб унти ккани
яги хIалтIуда гьев лъукъа-къотIани, фондалъ гьесие
гIарцулаб кумек гьабулин абураб. Гьединго, социалияб страхованиялъул фондалъ гIарцулаб кумек гьабула
хIалтIи кьолезеги, Фондалде рехулеб гIарцудаса пайдаги босун, хIалтIи кьолесул ихтияр буго цIуна-къаялъул
хасал алатал чIезарун, хIалтIулал бакIазул аттестация
гьабун, хIалтIухъабазул медициналъул хал гьабун, производствоялда хIинкъи гьечIолъи чIезабизе.
Гьединлъидал, страхованиялъул взносазул гIуцIиялъ
хIалтIи кьолесеги хIалтIухъанасеги кумек гьабула
захIматаб ахIвал-хIалалдаса ворчIизе страховиял взносал фондалде кьечIолъиялдалъун, хIалтIи кьолес живгоги хIалтIухъабиги махIрум гьарула гIарцулаб кумек
щвеялдаса ва хвезабула закон.
Социалияб страхованиялъул пособиязул роцен
Больничнияб тIанчихъ, страховияб стажалда рекъон
кьола:
Щуго соналде щвезегIан-харжалъул 60 процент;
Щугоялдаса микьго соналде щвезегIан-харжалъул
80 процент;
Микьго соналдасан цIикIкIун бугони-харжалъул 100
процент.
Лъимер гьабун хадуб цо нухалда кьолеб пособие
бащалъула-13 741,99 гъурщида. Гьеб кьола хIалтIи
гьечIей гIаданалъе райсобесалдасан, хIалтIулей йигони
хIалтIулеб бакIалдаса.
Пособиязул, страховиял тарифазул ва хIисабал кьеялъул къагIидаялъул мухIканлъи лъазе бокьани, раккизе бегьула Дагъистаналъул регионалияб ФССалъул
сайталдеги.
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ГIаракъиялъ кутакалда
квешаб асар гьабула инсанасул чорхол сахлъиялъеги гьурмал берцинлъиялъеги.
Цо-цо гIадамаз гIаракъи
гьекъола хIалуцарал нерваби гIодор руссинаризе
гIоло. ГIадат хIисабалда,
гьединал гIадамал гьекъел-мехтелалде ругьунлъула ва гьекъолдухъабилъун
рахъине бегьула.
Цо-цояз
рикIкIунеб
буго гIаракъиялъ кванде къасд бачIинабулилан.
Амма, гьелъул гIаксалда,
гIаракъиялъ чи вакъизавула. ГIемер къвакIараб чагъир гьекъолел гIадамазул
дагь-дагьккун
кваналеб
жоялдасан ракI буссуна
ва гьезул гIемерисезулъ
баккула кванирукъалъул
ва бакьазул хроническияб
воспаление (гастрит).
Халкъазда
гьоркьоб
тIибитIун
буго
гIаракъиялъ квачалъул унтиялдасан цIунулин абураб хассаб пикруги.
ХIакъикъталдайин абуни, кигIан гIемер гьекъараб чагъиралъги инсан
квачалъул, къватIул унтабаздасан
цIунуларо.
Гьелъул гIаксалда, гьелъ

черх кинал рукIаниги
унтабазде данде чIезе
кIолареблъун лъугьинабула.
ГIаракъи-чагъир гьоркьор ругел гьекъолел жалаз кутакалда зарал гьабула инсанасул сахлъиялъе
гуребги, гьесул гьумералъул кьер ва сипат-сурат
сурукълъизабиялъеги.
Гьеб гуребги ккезе бегьула гIумруялъе хIинкъи
бугел унтаби: ракIалъул
инфаркт, инсульт, тIулада,
гьуърузда рак ва г ь.ц.
ТIогьилаб
кьералъул
гьорораб лъугьуна гьумер, бераздасан цIваки
тIагIуна ва гьезда гъоркь
горал лъугьуна. Гьекъолел
гIадамазул мегIер хехго
хъахIиллъула
ва
гIатIилъула гьурмада ругел бидурихьалги. Гьезие
гIоларого букIуна кислород. Гьекъолдиялъ къадарлъизабула ракIалъул ва ургьисалазул хIалтIи, кутакалда квешаб асар гьабула
нервабазул
гIуцIиялъе,
дагьлъизабула чорхолъан
гIуралго витаминазул къадар. Гьелъ инсан гьавула
я физическияб, я бетIер
хIалтIун гьабизе кколеб
иш тIубазабизе бажарула-

ревлъун.
АбичIого
гIоларо,
кигIан дагьаб къадаралда
букIаниги гьекъараб чагъиралъ черхалъе квешаб
асар гьабичIого толарин
абун. Биялъулъ алкоголалъул къадар цIикIкIани,
инсан сундулго кIвар гьабизе кIоларевлъун лъугьуна. Гьесул гIакълу щущала, пикраби ракIаризе
кIоларого
лъугьуна.
Гьединго,
гIаракъиялъ
квербакъи гьабула гIинда
вакIлъизавизе,
берзул
канлъи
тIагIинабизе.
Ахир-къадги гьекъолдулев чи сверула алкачасде.
Гьев лъугьуна гIаркъие
гIоло цIогьодизе. Ахирги
гIаракъи босизе гIоло
чиядаса гIарац гьаризе,
чIужуялдаса балъго рокъоса къайи-къоно бичизе
лъугьуна.
Гьединаб
балагьалде
живгоги рукъ-хъизанги,
гIагарлъиги
бачунеб
гIаракъи гьекъечIого рехун тезе Аллагьас иманги,
гIакълуги, тавпикъги кьеги киназего.
Лейла
ГIАБДУЛАТIИПОВА,
психиатр-нарколог.

Прокурор кIалъана,
кIутIун рахъун мурад тIубана
Дагьал церегIан къоязда редакциялде бачIана Болъихъ росулъа Мусаева
ПатIиматил кагъат. Гьениб гьелъ борхулеб бугоан жакъа къоялъ гIемерал
гIадамазе рахIат толареб унтараб суал.
Гьале ПатIиматил рагIаби:
«Дун йиго Болъихъ росулъа Мусаева
ПатIимат. Дир руго лъабго лъимал. Гьезда
гьоркьоса кIигоял руго лага къокъал инвалидал. Дир гьечIо цадахъ гIумру гьабулев
лъималазул эмен. Чанго соналъ цее, жаниб
гIумру гьабун йигеб минаги биххун, нохъоде
гочине ккана дун. Амма иман бугел лъикIал
гIадамаз къварилъи тIаде бегарай дун гьеб
захIматаб хIалалда течIо. Дие мина бана.
Инсанасда ракIалда ккезе рес буго жанив лъугьине бакIги гьечIого къотIнов
хутIиялдаса кIудияб къварилъи букIунебго
батиларин. Батана. Гьелдасанги захIматаб
иш букIун буго лъималазе пенсия чIезаби.
ЦIакъ гIемерай хьвадизе ккана дун поликлиникаялде жавабиял тохтурзабазухъе.
Дунги дир лъималги лъалезда ракIалде
кколеб батила пенсия гьабизе кинабгIаги
квал-квалго батилариндиейилан. ТIад балагьунго лъалеб бугелъулха гьел инвалидал
рукIин. Амма ракIал риццатал, ришват босун
ругьунал тохтурзабаз дун гIадахъ есичIо.
Дида гьел гIенеккизего гIенеккичIо.
Кинго бичIчIунаро: щай бегьулареб законалда данде кколеб суал гIадамазул ракI
унтизабичIого, гIодизе, гIарзалъ рекерихъ-
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дизе тIамичIого тIубазабизе? Инсанасул цо
гурого цоги гIумру гьечIо гурищ? Закон
хIалтIулеб батичIони, АллагьасукьангIаги
хIинкъизе бегьуларищ?
Медицинаялъул хIалтIухъабаз ракI лъукъарай дун ана гьенисанго, дирго къварилъи
бицун, районалъул прокурор Зайнудин
МухIамадсайгитовасухъе.
Гьев дихъ гIенеккана ва, тIадеги вахъун, нижгун цадахъ гьев поликлиникаялде
вачIана.
Гьал гIадамал къабул щай гьаруларел абун
семана ва гьазул мурад тIубаян тIадеги жубана. Прокурор кIалъан хадуб дир суал гьез
гьеб къоялъго тIубана.
Дие бокьун буго газета гьоркьоб ккун
прокурорасе ракI-ракIалъулаб баркала кьезе. Ниж гIадинал пакъирзабазда гурхIулев
МухIамадсайгитовасдаса,
дун
гIадин,
Аллагьги разилъаги. Гьабулеб ишалъулъ баракат камугеги. Хъизан-лъималаздасан вохунги хутIаги.
Редакциялъул рахъалдаса:
Бихьулищха цо: прокурор кIалъаравго,
кIутIун рахъун, мурад тIубалеб буго, живго гIадатияв чи аскIов ани, боржун унеб
тIутIгIанги, ботIрохъ восулев гьечIо.
ПатIиматица абухъе, законги хIалеб
гьечIо, Аллагьасукьаги хIинкъулел гьечIо.
ТIокIаб щибинха абилеб- Аллагь
гурхIагиха гьедигIан ракI биццатал жидеда.
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