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УНЦУКУЛЬСКОЙ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ « С А Д О В О Д»

Большая семья – большое счастье

«Родительский дом - начало начал                                      
И в жизни моей надежный причал».                                                    

(Михаил Рябинин) 
    Каждый человек любит и ценит свой дом и свою се-
мью. Ведь дом считается собственно крепостью, где 
можно укрыться от любых жизненных невзгод, а люди, 
которые в нем живут, которые всегда поймут и поддер-
жат в трудную минуту – это и есть семья. И роль ее для 
каждого огромна. Ведь с семьей связаны первые ощу-
щения и представления человека, когда он только начи-
нает осознавать окружающий мир. Поэтому обычно от 
того, какая у человека была семья, зависит и то, каким 
он стал.  
    Газимагомедов Гусейн Газимагомедович, уроженец 
села Гимры Унцукульского района, 1949 года рождения. 
Родился в семье обычных крестьян, тогда колхозников 
Базарганова Газимагомеда и Батыровой Айшат. Семья 
была большая, многодетная, семеро детей – пять се-
стер и два брата.  Дети в семье воспитывались на основе 
горских обычаев, традиций, справедливости и честно-
сти.  Старший брат Гусейна 21 год работал директором 
Гимринской СОШ. В его семье учеба была культом. Две 
сестры окончили Буйнакское педучилище и работали 
учителями начальных классов.
   «Моя мать была неграмотной женщиной, но дала бы 
фору многим нынешним педагогам по воспитанию де-
тей. В многодетной семье, конечно же, бывают труд-
ности, и обеспечение такой большой семьи не простое 
дело. С другой стороны, в плане воспитания, старшие 
берут в свои руки это дело. Можно сказать, старшие се-
стры, особенно старший брат, направили меня по жиз-
ненному пути. Я благодарен им всем», - говорит Гусейн 
Газимагомедович.
  В 1966 году он окончил Гимринскую среднюю школу, 
и по совету брата поступил учиться на стоматолога, но 
проучившись год, оставил учебу, поняв, что эта сфера 
не его призвание. Он много читал, и особенно истори-
ческую литературу, и что и следовало ожидать, в 1969 
году поступил на исторический факультет ДГУ. После 
учебы сразу начал работать в родной школе учителем 
истории. 23 года работал в этой школе, и 4 из них в ка-
честве директора Гимринской СОШ.
   В сентябре 1997 года его назначили начальником 
управления соцзащиты населения. 11 лет он прорабо-
тал на этой должности. Затем несколько лет работал 
в администрации МО «Унцукульский район».  «Таков 
краткий путь долгой жизни моей», - сказал Гусейн. Где 
бы он не работал, везде он показывал свой професси-
онализм, честность и справедливость. Отзывы всех, с 
кем повелось работать с ним, только положительные, 

как о самом честном, трудолюбивом, 
знающим свое дело, умелом челове-
ке.
  Женился Гусейн еще будучи сту-
дентом в 1971 году, на девушке тоже 
из многодетной семьи, где было пя-
теро детей. Жена - Патимат, у него 
медсестра.  Также несколько лет и 
она работала в Комплексном центре 
социального обслуживания населе-
ния. Обслуживала участников ВОВ.
 В семье Гусейна и Патимат родилось 
четверо детей – два сына и две до-
чери. Старший сын – Гаджимагомед, 
идет по жизни по стопам отца, рабо-
тает учителем истории Гимринской 
СОШ, принимает активное участие 
в общественной жизни школы и 
села. Является руководителем моло-
дежной организации села, депута-
том районного Собрания. Пользует-
ся большим авторитетом в школе и 
в селе, и особенно среди молодежи. 
У Гаджимагомеда тоже многодетная 
семья, у него четверо детей. Шамиль 
– второй сын, получил финансо-
во – экономическое образование и 
работает бухгалтером. Также он не-
сколько лет профессионально играл 
волейбол в команде «СулакЭнер-
го». Он хороший спортсмен, входил 
даже когда-то в сборную команды 
Дагестана.
  Дочь – Айшат, социальный работ-
ник, также мать четверых детей. 
Вторая дочь – Патиматзагра, учи-
тель родного языка и литературы.
  В советское время Гусейн Газима-
гомедов активно участвовал в обще-
ственной жизни села и района. Был 
лектором – международником, про-
пагандистом. Занимался спортом. 
По жизни он идет правильно, у него 
крепкая семья- жена и дети, которые 
очень любят его.
 Еще очень значимый факт об их се-
мьи — это то, что они являются по-
томками семьи Имама Шамиля и 
живут в их доме.
   Большая семья – это большое сча-
стье.  Не могут нарадоваться и вну-
ками бабушка с дедушкой. У Гусейна 
и Патимат 12 замечательных внуков, 
6 – девочек и 6 – мальчиков. Не ред-
ко вся семья собирается у родителей 
за кружкой горячего чая и за душе-
ными беседами. Где же, если не дома 
у самых близких и родных тебя вы-
слушают, поддержат, поймут и по-
могут делом и советом.  
  Семья – это важнейшая опора для 
любого человека, а опора семьи - это 
наши родители- это главные люди в 
нашей жизни, мы благодарны им за 
то, что они нас родили, вырастили 
и сберегли тихую уютную, пристань 
под названием родительский дом.

Автор: Кебедмагомедова Р.

Обсудили вопросы по делам 
несовершеннолетних

 Внеочередное заседание комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, провели 15 мая 2018 г., 
в конференц- зале администрации Унцукульского рай-
она. На нем присутствовали: заместитель главы адми-
нистрации МО «Унцукульский район» и председатель 
Комиссии Муи Гасанова, ведущий специалист админи-
страции по делам несовершеннолетних и их прав Пати-
мат Нурмагомедова, инспектор по делам несовершен-
нолетних по Унцукульскому району Гусейн Чулпанов, 
юрист администрации Умаразият Бартыханова, ин-
спектор отдела образовании администрации МО «Ун-
цукульский район» Нурмагомедова Загра, приглашён-
ные сотрудники с учреждений Унцукульского района 
по работе с населением и др.
На повестке дня стояли такие вопросы как:
1. Организация взаимодействия с органами и учрежде-
ниями профилактики преступлений, безнадзорности и 
правонарушений;
2. Организация и проведение летнего отдыха, разме-
щение детей членов НВФ в оздоровительные лагеря, а 
также детей состоящих на профилактическом учете в 
ПДН ОМВД по Унцукульскому району;
3. Предупреждение суицидального поведения несовер-
шеннолетних и формирование у подрастающего поко-
ления негативного отношения к противоправной дея-
тельности. 
    Патимат Нурмагомедова в своем выступлении от-
метила, что работы по организации и проведении 
летнего отдыха, размещения детей членов НВФ в оз-
доровительные лагеря, а также детей состоящих на 
профилактическом учете в ПДН ОМВД по Унцукуль-
скому району проводятся в соответствии с графиком.
  Также, на заседании членами комиссии были рассмо-
трены административные материалы в отношении ро-
дителей несовершеннолетних за ненадлежащее испол-
нение ими обязанностей по воспитанию своих детей и 
в отношении детей, достигших 16-летнего возраста, со-
вершивших административные правонарушения.
 
  По итогам заседания были приняты соответствующие 
решения: поставить на профилактический учет роди-
телей несовершеннолетних детей, на которых состав-
лены протоколы, взыскать с них штрафы, поставить на 
учет в органах социального обеспечения неблагополуч-
ных семей, установить контроль со стороны близких, а 
также соответствующих организаций. Были даны це-
ленаправленные поручения  учреждениям по работе с 
населением, в частности Комплексному центру соци-
ального обслуживания населения, установлены сроки 
их исполнения.



Месяц Рамадан – это месяц терпения и отдаление от грехов
Хвала Аллаху, который позволил нам обрести блага 
месяца Рамадан. Возрадуется тот, кто проявит по-
чтение к этому благодатному месяцу, и будет сожа-
леть тот, кто проявит к нему неуважение. Проявлять 
почтение к месяцу Рамадан – значит, радоваться его 
приближению и огорчаться по поводу его окончания. 
Проявлением уважения к этому месяцу будет и пока-
яние в грехах, отдаление от них, и проведение этого 
месяца в благочестивом поклонении Аллаху. 
  Дорогие братья и сестры, как же мы можем не радо-
ваться наступлению месяца Рамадан, в то время как 
Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и при-
ветствует) сказал: «Если бы знали рабы Божьи, что 
они обретают в месяце Рамадан, то люди моей уммы 
стали бы мечтать о том, чтобы этот месяц продлил-
ся весь год». В высокочтимом Коране тоже говорит-
ся (смысл): «Соблюдение поста – это лучше для вас». 
(Сура «Аль-Бакара», аят 184). 
  О тех, кто проявляет неуважение к этому высоко-
чтимому месяцу, в хадисе говорится: «Архангел Джи-
бриль сказал мне: «О, Мухаммад, да отдалится от 
благ и счастья тот, чьи грехи не прощены после на-
ступления месяца Рамадан!» И я ответил: «Амин». 
  Месяц Рамадан – это период, когда Всевышний Ал-
лах1 одаривает рабов Своих самыми ценными по-
дарками, и обретение их – это отдаление от грехов 
и покаяние в них, а также увеличение дел благих. В 
хадисе, приводимом Тирмизи, Нисаи и Хакимом с 
достоверным иснадом, говорится: «В первую ночь 
Рамадана от имени Аллаха возвещают: «О, тот, кто 
стремится к благому, приступай к совершению бла-
гого (то есть наращивай свои благие деяния). О, тот, 
кто творит дурное, прекрати творить дурное». 
  Имам аль-Газали (Да будет доволен им Аллах) пи-
шет: «Если Аллах1 любит раба, то Он наставляет его 
на совершение добрых деяний в священные дни, что-
бы увеличить ему вознаграждение. Если же Аллах 
не любит раба, то Он оставляет его совершать грехи, 
чтобы жестче наказать его за них. Любовь или нелю-
бовь Аллаха к рабу Своему зависит от того, что тво-
рил раб ранее». 
  В хадисе говорится: «Кто бы в месяце Рамадан ни 
совершил доброе деяние, являющееся желательным 
(сунна), тот получит вознаграждение, как за испол-
нение обязательного (фарз), и кто бы ни совершил в 
этом месяце одно обязательное (фарз) деяние, тому 
запишется как за совершение семидесяти обязатель-
ных деяний». 
  Из этого хадиса также понятно, что тому, кто совер-
шил неодобряемое (карах1ат) деяние, записывается 
как за совершение запретного (харам), а тому, кто со-
вершил одно запретное деяние, записывают как за 
совершение семидесяти запретных деяний. Поэтому, 
дорогие братья, постарайтесь отдалиться от грехов, 
покаяться в них и провести этот высокочтимый ме-
сяц, совершая добрые деяния. 
  Пост, согласно шариату, – это воздержание в тече-
ние светового дня, то есть от рассвета до заката солн-
ца, от всего того, что нарушает его. Пост нарушают, к 
примеру, прием пищи и питья, половые отношения, 
преднамеренная рвота, попадание внутрь человека 
чего-либо через естественные отверстия и т. п. Какая 
же мудрость заключена в том, что Всевышний Ал-
лах возложил на рабов Своих обязанность соблюдать 
пост в месяце Рамадан? 
  Прежде всего, каждый мусульманин должен знать, 
что Создатель наш – Всевышний Аллах, во власти 
которого находится все, – волен возложить на нас 
все, что пожелает, и запретить нам, что пожелает. 
Поскольку мы рабы Его, которых Он создал и со-
держит, мы не имеем никакого права спрашивать у 
Него, почему Он это возложил на нас и почему за-
претил нам другое. Безоговорочное подчинение Ему, 
будучи убежденными в вышесказанном, – это самая 
высокая ступень поклонения Аллаху. Но поскольку 
Аллах Милостивый и Милосердный, Он не запретил 
нам ничего, что не приносило бы какой-либо вред 
нам самим, нашим семьям или обществу в целом, и 
не вменил Он нам в обязанность ничего, от чего нет 
нам, нашим семьям или обществу пользы. 
  Возложение обязанности соблюдать пост включает 
в себя много мудрости и пользы для нас. 
  1. Соблюдение поста пробуждает сердце мусульма-
нина и способствует поминанию Аллаха. Например, 
голод во время поста напоминает нам об Аллах1е. 
При этом постящийся вспоминает о величии Ал-
лах1а. Поминание же Аллаха – это основа счастья в 

обоих мирах. 
  2. Месяц Рамадан – это месяц, который следует на-
полнить поклонением Всевышнему Аллах1у и до-
брыми деяниями. Если наслаждаться едой и есть до-
сыта, то невозможно заполнить этот высокочтимый 
месяц поклонением Всевышнему Аллах1у и добрыми 
деяниями. Соблюдение же поста способствует это-
му. Именно поэтому в хадисе говорится: «У каждой 
вещи есть свои врата, врата же поклонения Аллах1у 
– это соблюдение поста». Поэтому в месяце Рамадан 
верующие чувствуют особую легкость поклонения 
Аллаху. Пост придает легкость телу, ясность мыслям 
и силу для поклонения Аллах1у. 
  3. Соблюдение поста помогает уберечь от грехов 
глаза, язык, уши, руки, ноги и другие органы тела. О 
том, что соблюдение поста способствует совершению 
добрых деяний и отдалению от греховного, говорит-
ся и в священном Коране. Всевышний Аллах1 гово-
рит (смысл): «О, те, которые уверовали! Предписан 
вам пост так же, как он был предписан тем, кто был 
до вас, дабы вы, страшась гнева Аллах1а и Его нака-
зания, выполняли предписанное и остерегались за-
претного». (Сура «Аль-Бакара», аят 183). 
  4. Соблюдение поста улучшает здоровье. В хадисе 
говорится: «Соблюдайте пост – это улучшит ваше 
здоровье». (Табрани). Современная медицина под-
твердила лечебное воздействие голодания. Ныне 
функционирует множество клиник, в которых лечат 
голоданием. А тем, кто болеет болезнями, которые 
усугубляются в результате голодания, ислам разре-
шает не соблюдать пост в период болезни и возме-
щать пропущенные дни после выздоровления. 
  5. У того, кто ест много и у кого утроба постоянно 
полна, черствеет сердце и ухудшается нрав. А это по-
рождает склонность к заблуждению, притеснению 
других (зульм), дурное поведение и т.д. Соблюдение 
же поста есть профилактика всего этого. 
  6. Кто сыт постоянно, тот не ведает о голоде, а кто 
не ведает о голоде, тот не поймет состояние голод-
ных. Чувство голода во время поста способствует 
пониманию состояния голодных, порождает мило-
сердие к бедным и нуждающимся и заставляет чело-
века оказывать им помощь. Помощь состоятельного 
мусульманина вызывает чувство благодарности со 
стороны бедных, все это улучшает отношения между 
мусульманами и сплачивает их. 
  7. Самым большим несчастьем для человека явля-
ется попадание в зависимость от желаний и страстей 
собственного нафса. Пост оберегает человека от та-
кой зависимости. Пост порождает в человеке терпе-
ние, а в его сердце – упование на Аллах1а и твердость 
духа. Поэтому Пророк (Да благословит его Аллах1 и 
приветствует) сказал: «Месяц Рамадан – это месяц 
терпения». 
  Желания и страсти нафса являются самым сильным 
оружием шайтана, стремящегося ввести человека в 
заблуждение. Пост нейтрализует это оружие шай-
тана. Поэтому Пророк (Да благословит его Аллах1 и 
приветствует) сказал: «Когда наступает месяц Рама-
дан, сатану заковывают в кандалы». Это достовер-
ный хадис, который приводят аль-Бухари и Муслим. 
Это означает, что в месяце Рамадан шайтанам труд-
нее сбивать людей с истинного пути из-за соблюде-
ния ими поста. Тех же, кто не соблюдает пост в меся-
це Рамадан, сатана еще легче вводит в заблуждение. 
  Какова же ценность поста для жизни вечной? 
  Пост – это поклонение Аллах1у, которое Он сделал 
высокоценным. Пост – это щит, оберегающий му-
сульманина от огня Ада. Запах, исходящий изо рта 
постящегося, приятнее для Аллах1а, чем запах ми-
ска. Две радости ожидают того, кто соблюдает пост: 
радость разговенья и радость встречи с Аллахом на 
том свете. Вознаграждение за другие благие деяния, 
кроме поста, увеличивается от десяти до семисот раз, 
а вознаграждению за соблюдение поста нет преде-
ла. Всевышний Аллах говорит: «Тому, кто соблюдает 
пост, отказывается ради Меня от еды, питья и удо-
вольствий, Я воздам за это великую награду». В День 
Суда, когда благие деяния тех, кто нанес кому-либо 
вред, передают тому, кому он нанес вред, в качестве 
возмещения, воздаяние за пост не передают нико-
му, ибо Аллах Сам возмещает в этом случае, да так, 
чтобы обиженный остался довольным. У Рая есть 
особые врата с названием «Райян», через которые 
проходят только те, кто соблюдал пост, тем же, кто 
прошел через эти врата, обещаны встреча с Аллахом 
и Его созерцание. Пост – это крепость, защищаю-

щая человека от Ада. В День Суда пост ходатайству-
ет (шафаат) за того, кто постился. Кто постится ради 
довольства Аллаха, тот отдаляется от Ада на такое 
расстояние, какое пролетает ворона за всю жизнь. С 
воздаянием, которое получает человек за один пост, 
не сравнится и золото, которым можно наполнить 
всю землю. Кто испытал жажду, постившись в жар-
кий день, в День Суда, когда всех охватывает сильная 
жажда, Аллах1 поит его водой из озера Хавз. 
  Пост – это половина терпения. Того, кто постил-
ся, Аллах отправляет в Рай. Того, кто соблюдал пост 
ради Аллаха, Творец отдаляет от Ада на путь длиной 
в семьдесят лет пешего хода, и возводит между ним 
и Адом ров такой ширины, каково расстояние между 
небом и землей. Мольба постящегося не отвергается 
Всевышним. Если поститься в месяце Рамадан с ве-
рой в Аллаха, думая о воздаянии, или если вставать 
ночью для поклонения, то прощаются все преды-
дущие грехи. Даже рыбы в воде просят о прощении 
грехов тем, кто постится в месяце Рамадан. Для них 
Аллах каждый день украшает Рай. В месяце Рамадан 
отворяются врата Рая и закрываются врата Ада, ты-
сячи людей освобождаются из Ада. В первую ночь 
Рамадана Аллах одаривает Своей милостью тех, кто 
соблюдает пост, а тех, кого Он одарил милостью, не 
подвергают мучениям. Каждую ночь месяца Рамадан 
ангелы просят о прощении грехов тем, кто постится. 
Тому, кто совершает намаз ночью в месяце Рамадан, 
Аллах1 записывает пятьсот благих деяний по числу 
земных поклонов и возводит дворец из яхонта в Раю. 
  Месяц Рамадан – это месяц великой благодати, воз-
даяние за поклонение. Только в одну ночь Лайлат 
аль-Къадр, которая содержится в этом месяце, пре-
вышает воздаяние за поклонение в течение тысячи 
месяцев. Это месяц, в котором соблюдение поста 
днем является обязательным, поклонение по ночам – 
особо ценной сунной. 
  Рамадан – это месяц проявления терпения, а возда-
яние за терпение – это Рай. Это месяц оказания по-
мощи друг другу, месяц оказания милости бедным, 
месяц расширения благ правоверным. Кто даст на 
разговенье пищу одному человеку, который соблю-
дал пост (хоть один финик или глоток воды), тому 
прощаются грехи, его освобождают от Ада, а также 
записывают такое же воздаяние, какое получит по-
стившийся. 
  Начало месяца Рамадан – это милость, середина – 
прощение грехов, а конец – освобождение от огня 
Ада. В этом месяце следует усердствовать в соверше-
нии четырех деяний. Это свидетельствование в един-
ственности Бога (то есть убежденное произнесение 
«Ля илях1а илляллах1»), мольба о прощении грехов, 
мольба о наделении Раем и мольба о защите от Ада. 
Рамадан – это лучший месяц для правоверных и худ-
ший месяц для лицемеров. Каждую ночь этого меся-
ца ангел возвещает: «О, тот, кто стремится к благому, 
старайся в совершении благого! О, тот, кто творит 
дурное, прекрати творить дурное». В этом месяце 
нисходят милости Аллаха и прощаются ошибки (по-
грешности). Каждую ночь Рамадана по велению Ал-
лаха ангел также возвещает: «Нет ли просящего, что-
бы дать ему, нет ли кающегося, чтобы принять его 
просьбу, нет ли молящего о прощении грехов, чтобы 
простить его». Но не прощаются грехи тем, кто по-
стоянно пьет, прерывает родственные узы и вражду-
ет с людьми, если они не покаются. 
  Кроме перечисленных, еще много ценностей заклю-
чает в себе соблюдение поста в месяц Рамадан. 
  Кто пропустит один пост в месяце Рамадан без ува-
жительной по шариату причины, тот не наверстает 
упущенное, даже если всю жизнь будет соблюдать 
пост. Об этом говорится в хадисе. 
  Всевышний Аллах показал Посланнику Аллаха (Да 
благословит его Аллах и приветствует) людей, под-
вешенных на гвоздях, забитых в пятки, рты у них 
были порваны, и они истекали кровью. Он спросил 
Джибриля: «Кто эти люди?» Тот ответил: «Это те, кто 
разговлялись раньше времени». Такое же наказание 
ждет и тех, кто не соблюдает пост без уважительной 
по шариату причины. 
  Всевышний Аллах говорит, что «вознаграждение за 
любое доброе дело может увеличиваться до семисот-
кратно, кроме поста, который принадлежит Ему и за 
который Он Сам вознаграждает (т.е. особым воздая-
нием)». Для Аллаха пост особенно дорог. 
  Аллах гордится Своим постящимся рабом и гово-
рит ангелам: «Таков раб Мой, ангелы, ради Меня он 



не ест, не пьет и оставил забавы». 
  А что до благости самого поста, то тому две причи-
ны. Первая причина заключена в том, что суть по-
ста – это воздержание. Вторая – в том, что пост сам 
по себе – это тайное поклонение, ибо нет в нем дей-
ствий, которые можно увидеть явно. Все обряды со-
вершаются прилюдно, кроме самого поста: постим-
ся мы на виду у одного лишь Аллах1а, так как пост 
– внутреннее действие, совершаемое усилием нашей 
воли. 
  Результатом поста является победа над худшим вра-
гом человека – шайтаном, орудие которого – плот-
ские страсти, исходящие от еды и питья. В хадисе 
говорится, что шайтан подбирается к сыну Адама че-
рез кровеносные пути, и когда спросили, как же за-
щититься от него, Пророк (Да благословит его Аллах 
и приветствует) ответил, что следует сузить эти пути 
голодом. Посланник Аллаха (Да благословит его Ал-
лах1 и приветствует) также говорил, чтобы стуча-
лись во врата Рая, и когда его спросили: «Чем?», он 
ответил: «Голодом». 
  Что же есть пост, как не одоление сатаны?! Пост яв-
ляется препятствием его козням и преградой на его 
путях. Кто старается взять верх над врагом Аллаха, 
тот получит помощь от Самого Аллах1а. Начинает-
ся это с усердия человека в совершении богоугодных 
дел, воздаянием за которые является помощь Алла-
х1а и направление человека по Истинному пути. Все-
вышний в Коране говорит, что тех, кто усердствовал 
в благом, Аллах поведет по Своему пути, и, поисти-
не, Аллах1 не меняет того, что с людьми, пока они 
сами не переменят свое положение. Так вот, пока на 
тех пастбищах, где пасется шайтан, будет полно тра-
вы, и пока человек, проявляя усердие голодом и дру-
гими поклонениями, не перекроет сатане путь к сво-
ему сердцу, не откроется ему величие Всевышнего 
Аллаха. В хадисе сказано, что сыны Адама давно уз-
рели бы царство небесное, если бы шайтаны не кру-
жили над их сердцами. Поэтому и стал пост вратами 
поклонения Аллаху и спасением. Соблюдая пост, че-
ловек облагораживает свой нрав, ибо от постящегося 
требуется: 
  1. Притуплять взгляд, отводить глаза от всего за-
претного и от всего того, что отвлекает сердце от по-
минания Аллах1а. В хадисе сказано, что взгляд – это 
одна из отравленных стрел сатаны, и тот, кто опустит 
глаза свои в страхе перед Аллахом, ощутит в своем 
сердце сладость веры; 
  2. Воздержаться от пустословия, лжи, сплетен, а 
также стараться соблюдать молчание, поминая Все-
вышнего Аллаха; 
  3. Удерживать слух от бранных слов, ибо от сквер-

ного языка происходит осквернение слуха. Слушаю-
щего брань Аллах приравнял к тому, кто ведет бран-
ные речи. В хадисе говорится, что злословящий и 
слушающий – оба соучастники в этом грехе; 
  4. Оберегать ноги, руки и другие части тела от за-
претного и сомнительного; 
  5. Не злоупотреблять дозволенным, набивая свой 
живот. Как мы знаем, пост – это гибель для шайта-
на и обуздание человеческих страстей. Так какую же 
пользу принесет пост, если при наступлении тем-
ноты восполнять то, что не доел днем, с избытком 
вкушая различные яства? У некоторых установился 
даже обычай делать запасы и потреблять в месяце 
Рамадан больше, чем в иные месяцы. А ведь извест-
но, что пост требует умеренности и обуздания стра-
стей, дабы укрепить душу благочестием. Если же 
терпеть от рассвета до заката, разжигая желание, а 
затем наброситься на изысканные яства и насытить-
ся, то только увеличится плоть и возрастут вожделе-
ния. Дух же и тайна поста заключены в усмирении и 
укрощении сил, коими пользуется сатана, направляя 
человека к злу. А усмирения этих сил не добиться, 
кроме как умеренностью, вкушая меньше того, что 
обычно вкушаешь вечером; 
  6. Нужно, чтобы сердце при разговении трепета-
ло, находясь между страхом и надеждой, ибо мы не 
знаем, принят наш пост Всевышним или нет. Если 
принят пост, тогда мы в числе приблизившихся к Ал-
лах1у, а если нет – то в числе отвергнутых. И так над-
лежит чувствовать себя после каждого положенного 
действа. 
  Следовательно, человек, который постится, должен 
уделять особое внимание обереганию своих органов 
тела от грехов. В противном случае мы не получим 
за пост вознаграждения, хотя обязанность по посту 
считается выполненной. 
  А теперь приведем некоторые этические нормы 
(адабы) поста. Чтобы получить полноценное воздая-
ние за пост, необходимо соблюдать и его адабы. 
  Не следует ругаться, спорить, драться, даже если вас 
кто-то провоцирует на это, скажите вежливо, что со-
блюдаете пост и не хотите спорить. Соблюдая пост, 
поминайте Аллаха, просите у Него, читайте почаще 
Коран, салават Пророку (Мир ему и благословение), 
раздавайте милостыню, помогайте братьям по вере, 
радуйте их, улучшайте отношения с домочадцами. 
  Посещайте регулярно мечети для совершения обя-
зательных намазов и намазов-таравих, разговляйтесь 
сразу после наступления срока, до совершения ве-
чернего намаза. Старайтесь открывать пост финика-
ми, если нет фиников, то водой, если и воды нет, то 
чем-либо сладким. После открытия поста обращай-

тесь к Аллаху с мольбами, ибо это период, когда при-
нимается мольба. Перед рассветом вставайте, чтобы 
поесть, постарайтесь принять пищу ближе к началу 
времени поста, то есть прекратите прием пищи не-
задолго (за 15-20 минут) до начала времени рассвет-
ного намаза. Не отягощайте тело излишней едой ни 
перед рассветом, ни при разговении, ибо это мешает 
поклонению Аллаху. Проведите время между вечер-
ним и ночным намазами в поклонении. Старайтесь 
вставать ночью и совершать намазы, обращаться к 
Аллаху с мольбами. Старайтесь совершить побольше 
других благих деяний 
  Месяц Рамадан – это месяц, в котором следует ста-
раться в поклонении, особенно в последние его де-
сять дней, проводя время в мечети, а ночи – в бде-
нии. Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах 
и приветствует) в последние десять дней Рамадана 
убирал постель и проводил время в мечети в покло-
нении Аллаху, а также велел своему семейству ста-
раться в поклонении, поскольку одна из последних 
десяти ночей является ночью могущества и предо-
пределения Лайлат аль-къадр, а за поклонение в эту 
ночь воздается как за поклонение в течение тысячи 
месяцев. Если говорить коротко, дорогие братья и 
сестры, кто стремится к совершению благих дел, как 
об этом говорится в Коране и хадисах, тот пусть ста-
рается в этом месяце, а кто творит дурное – пусть 
старается прекратить это. 
  О главной цели предписания поста говорится в 
следующем хадисе, приводимом аль-Бухари и Мус-
лимом: «Кто бы ни постился, не воздерживаясь от 
дурных, запретных речей и не прекращая запретных 
деяний, то Аллах не нуждается в его отказе от пищи 
и питья». 
  В хадисе, приводимом Хакимом, тоже говорится: 
«Сколько тех, кто соблюдает пост, не получая от него 
никакой пользы, кроме голода и жажды». 
  Дорогие братья, поскольку поклонение, совершен-
ное без знания, не принимается, спрашивайте у али-
мов и читайте в книгах об обязанностях (аркан), ус-
ловиях (шурут), суннах и адабах поста, а также о том, 
что нарушает пост. 
  Крайне необходимо, чтобы человек понимал смысл 
поста, назначение которого в том, чтобы очистить 
сердце и устремить его к Аллаху. Поняв же смысл по-
ста, человек открывает для себя способ получения 
духовного очищения. 
Да поможет Аллах всем мусульманам соблюдать пост 
и провести месяц Рамадан так, чтобы были довольны 
Аллах и Его Посланник! Амин!

Награды, за таравих-намаза
 Таравих-намаз является обязательной сунной По-
сланника Аллаха (мир ему) в благословенные дни 
Рамадана. Таравих можно совершать только в этом 
месяце, поэтому в нем благословение Всевышнего 
Аллаха и возможность для верующих стать к Свое-
му Создателю еще ближе. В своих хадисах Послан-
ник Аллаха (мир ему) о достоинстве и наградах та-
равих-намаза сказал: 1. «Кто выстаивает молитву 
в месяц Рамадан с верой и ожиданием вознаграж-
дения, тому будут прощены предшествовавшие 
грехи» (Хадис от Абу Хурайры; св. х. аль-Бухари, 
Муслима, ат-Тирмизи, Ибн Маджа, ан-Насаи и Абу 
Дауда). 2. Однажды один человек пришел к про-
року (мир ему) и сказал: «О посланник Аллаха. Ты 
знаешь, что я свидетельствую, что нет божества 
достойного поклонения, кроме Аллаха, и что ты – 
посланник Аллаха, и что я совершаю молитву, вы-
плачиваю закят, соблюдаю пост и выстаиваю ночи 
Рамадана в молитвах?!» Пророк (мир ему и благо-
словение Аллаха) сказал: «Тот, кто умрет на этом, 
будет в Раю среди правдивых и шахидов!» (Аль-
Баззар, Ибн Хузайма, Ибн Хиббан). 3. «Знай, что в 
месяц Рамадан в верующем собираются два вида 
противоборства против души! Борьба с дневным 
временем ради поста, и борьба с ночью ради со-
вершения ночных намазов. И тот, кто объединил 
в себе эти два вида борьбы, тот заслужит награду 
без счета!»  4. Али бин Абу Талиб передает: Однаж-
ды я спросил у Пророка (мир ему) о достоинстве 
молитвы Таравих. Пророк (мир ему) ответил: «Кто 
исполнит молитву Таравих в 1-ю ночь, тому Аллах 
простит его грехи. Если исполнит и во 2-ю ночь, то 
Аллах простит грехи ему и его родителям, если они 
мусульмане. Если и в 3-ю ночь - призовет ангел под 
Аршем: «Поистине Аллах, Свят Он и Велик, про-

стил твои ранее совершенные грехи». Если и в 4-ю 
ночь - ему будет награда, равная вознаграждению 
человека, который прочитал Таврат, Инжиль, За-
бур, Коран. Если и в 5-ю ночь - Аллах воздаст ему 
награду, равную совершению молитвы в Масжи-
дуль Хараме в Мекке, в Масжидуль Набави в Ме-
дине и в Масжидуль Акъса в Иерусалиме. Если и в 
6-ю ночь - Аллах воздаст ему награду, равную со-
вершению Тавафа в Байтуль Маъмуре. (Над Каабой 
на небесах находится невидимый дом из нура, где 
постоянно совершают таваф ангелы). И каждый ка-
мешек Байтуль Маъмура и даже глина попросит у 
Аллаха о прощении грехов этого человека. Если и 
в 7-ю ночь - он достигает степени Пророка Мусы и 
его сторонников, выступивших против Фиргавна 
и Гьамана. Если и в 8-ю ночь - Всемогущий воздаст 
ему степень Пророка Ибрахима. Если и в 9-ю ночь 
- он будет равен человеку поклоняющемуся Алла-

ху, как близкие Ему рабы. Если и в 10-ю ночь - Ал-
лах дает ему баракат в пропитании. Кто совершит 
молитву и в 11-ю ночь - покинет этот мир, как ре-
бенок покидает утробу матери. Если и в 12-ю ночь 
совершит - в Судный день этот человек придет с 
сияющим, как солнце, лицом. Если и в 13-ю ночь 
- этот человек будет находиться в безопасности от 
всех бед. Если и в 14-ю ночь - ангелы будут свиде-
тельствовать, что этот человек совершил молитвы 
Таравих и Аллах в Судный день воздаст ему. Если и 
в 15-ю ночь - этого человека будут восхвалять ан-
гелы, в том числе носители Арша и Курса. Если и в 
16-ю ночь - Аллах освободит этого человека от Ада 
и подарит ему Рай. Если и в 17-ю ночь - Аллах воз-
даст ему большую степень перед Собой. Если и в 
18-ю ночь - Аллах воззовет: «О, Раб Аллаха! Я до-
волен тобой и твоими родителями». Если и в 19-ю 
ночь - Аллах поднимет его степень до Рая Фирдавс. 
Если и в 20-ю ночь - Аллах воздаст ему награду 
Шахидов и праведников. Если и в 21-ю ночь - воз-
ведет Аллах ему в Раю дом из Нура (сияния). Если 
и в 22-ю ночь - этот человек будет в безопасности 
от печали и тревог. Если и в 2З-ю ночь - Аллах воз-
ведет ему город в Раю. Если и в 24-ю ночь - 24 мо-
литвы этого человека будут приняты. Если и в 25-ю 
ночь - Аллах освободит его от могильных мук. Если 
и в 26-ю ночь - Аллах возвысит его степень в 40 
раз. Если и в 27-ю ночь - пройдет этот человек че-
рез мост Сират молниеносно. Если и в 28-ю ночь - 
Аллах возвысит ему 1000 степеней в Раю. Если и в 
29-ю ночь - Аллах воздаст ему степень 1000 приня-
тых хаджей. Если и в 30-ю ночь - Аллах скажет: «О, 
Мой раб! Вкуси плоды Рая, испей из райской реки 
Кавсар. Я - твой Создатель, ты - Мой раб».
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Родители уделяйте больше времени детям
Суицид – умышлен-
ное самоповрежде-
ние со смертельными 
исходом, (лишение 
себя жизни). Психо-
логический смысл 
суицида чаще всего 
заключается в отреа-
гировании аффекта, 
снятии эмоциональ-
ного напряжения, 
ухода от той ситуа-
ции, в которой волей 
неволей оказывается 
человек. Люди, совершающие суи-
цид, обычно страдают от сильной 
душевной боли и находятся в состо-
янии стресса, а также чувствуют не-
возможность справиться со своими 
проблемами.

  Причины появления суицида

 Отсутствие доброжелательного 
внимания со стороны взрослых;
 Резкое повышение общего ритма 
жизни;
 Социально – экономическая деста-
билизация;
 Алкоголизм и наркомания среди 
родителей;
 Жестокое обращение с подростком, 
психологическое и физическое на-
силие;
 Алкоголизм и наркомания среди 
подростков;
 Неуверенность в завтрашнем дне;
 Отсутствие морально – этических 
ценностей;
 Потеря смысла жизни;
 Низкая самооценка, трудности в са-
моопределении;

 Бедность эмоциональной и интел-
лектуальной жизни;
 Безответная любовь;
 Социальные сети.  

  Родители уделяйте больше времени 
детям.Установите заботливые отно-
шения с ребенком;
 Будьте внимательным слушателем;
 Будьте искренними в общении, спо-
койно и доходчиво спрашивайте о 
тревожной ситуации;
 Помогите определить источник 
психического дискомфорта;
 Вселяйте надежду, что все пробле-
мы можно решить конструктивно;
 Помогите ребенку осознать его 
личностные ресурсы;
 Окажите поддержку в успешной 
реализации ребенка в настоящем и 
помогите определить перспективу 
на будущее;
 Контролируйте социальные стра-
ницы в мобильных телефонах, ком-
пьютерах.

                                                           
ОМВД России по Унцукульскому 

району.

МВД Дагестана разъяснило ответственность 
за финансирование террористических орга-

низаций
МАХАЧКАЛА, 10 мая – РИА «Даге-
стан». Министерство внутренних дел 
по РД разъяснило последствия, кото-
рые могут коснуться юридических и 
физических лиц за оказание финансо-
вой поддержки террористическим и 
экстремистским организациям.
«Под финансированием терроризма 
понимается предоставление или сбор 
средств, либо оказание денежных ус-
луг для финансирования организации, 
незаконного вооруженного формиро-
вания, преступного сообщества (пре-
ступной организации) для подготов-
ки или совершения преступлений, 
предусмотренных статьями 205, 205.1, 
205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 
220, 221, 277, 278, 279 и 360 УК РФ», – 
отметил источник.
 Работа в этом направлении является 
одной из приоритетных в МВД Даге-
стана. Сотрудниками полиции про-
должается комплекс мероприятий, 
направленных на проверку поступаю-
щей информации о фактах финанси-
рования членов НВФ, выехавших для 
участия в боевых действиях на терри-
тории других государств. В этих целях 
подготавливаются соответствующие 
запросы в банковские учреждения, 
проводится постоянный мониторинг 
возможного использования счетов в 
указанных целях. Также ведется ра-
бота для выявления различного рода 
коммерческих организаций, сотрудни-
ки которых возможно оказывают фи-
нансовую помощь членам НВФ. 
«В результате проводимых меропри-
ятий с начала текущего года зареги-
стрировано 6 преступлений: 4 факта 

– по ч. 1 ст. 208 УК РФ (организация 
незаконного вооруженного форми-
рования или участие в нем) и 2 факта 
– по ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (содействие 
террористической деятельности). Рас-
крыто 2 преступления, одно направ-
лено в суд. Работа в этом направлении 
находится на постоянном контроле у 
руководства МВД по РД», – рассказали 
в ведомстве.
 Кроме того, в министерстве сооб-
щили, что наряду с уголовной ответ-
ственностью за финансирование тер-
роризма Российское законодательство 
устанавливает и административную 
ответственность.
 Так, согласно ст. 15.27 КоАП РФ неис-
полнение требований законодатель-
ства о противодействий легализации 
(отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансирование 
терроризма влечет наложение админи-
стративного штрафа от 50 тыс. руб. до 
1 млн руб. или административное при-
остановление деятельности до 90 су-
ток в отношении юридических лиц и 
наложение административного штра-
фа от 10 тыс. руб. до 50 тыс. руб. или 
дисквалификацию на срок от 1 года до 
3 лет в отношении должностных лиц.
 В ст. 15.27.1 КоАП РФ предусмотрена 
административная ответственность 
в виде административного штрафа 
на юридических лиц от 16 до 60 млн 
рублей за совершение преступлений, 
предусмотренных статьями 205, 205.1, 
205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 
220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 Уго-
ловного кодекса Российской Федера-
ции.

Внимание: Объявления!
Агентство по предпринимательству 
и инвестициям Республики Дагестан 
информирует, что Мобильный про-
ектный офис совместно Мобильным 
консультационным центром, дей-
ствующий при Агентстве, оказыва-
ет консультации субъектам малого и 
среднего предпринимательства муни-
ципальным служащим и гражданам, 
желающим организовать собственное 
дело по направлениям деятельности, в 
том числе по вопросам регистрации и 
юридических лиц, основам предпри-
нимательской деятельности, налого-
обложения, кредитования, формам и 
видам государственной поддержки, 
защиты предпринимателей при про-
ведении государственных проверок, 
бизнес планирования, бухгалтерского 
учета, маркетингового, информацион-
ного,
патент лицензионного сопровождения, 
участия в государственных закупках 

Многофункциональных центрах РД 
начался прием заявок и докумен-
тации на получение грантов Ми-
нистерства сельского хозяйства и 
продовольствия РД. С 11 по 30 мая, 
обратившись в любой из центров 
«Мои документы» можно будет по-
дать заявку на участие в открытом 
конкурсе по отбору участников меро-
приятий по развитию семейных жи-
вотноводческих ферм и поддержки.

и т. д. По необходимости к меропри-
ятиям будут привлекаться и предста-
вители других федеральных и респу-
бликанских органов исполнительной 
власти.
 Консультации оказываются в том чис-
ле и с выездом в города и районные 
центры республики.
 Выезд в Унцукульский район заплани-
рован на 13 июня 2018 года.

Спортивные успехи Ильяса Гаджиева.
В эти дни в селении Куяда Гунибского 
района прошел республиканский тур-
нир по вольной борьбе памяти Магоме-
да Алиева. В турнире участие приняли 
команды из Унцукульского, Ботлихско-
го, Чародинского, Цумадинского, Гер-
гебильского и некоторых других райо-
нов.  Его целью является -привлечения 
все больше молодых людей к занятиям 
спортом и здоровому образу жизни.    
  По итогам турнира в весовой катего-
рии 38 кг занял третье место уроже-
нец с. Аракани Унцукульского района 
-  Гаджиев  Ибрагимгаджиевич.
 Ранее -29 апреля 2018г. Ильяс высту-
пал  в г. Грозный Чеченской Республи-
ки, где проходил Всероссийский откры-
тый турнир по вольной борьбе и занял 
второе место в весовой категории 38 кг. 
 Ильяс Гаджиев, молодой спортсмен, 
живет и тренируется в п.Шамилькала. 

(Тренер-Имангазали Магомедкамилов).
 Поздравляем Ильяса Гаджиева. Жела-
ем ему и дальше быть по жизни побе-
дителем, достигать все новых и новых 
высот.


