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Дорогие 
малгобекчане!

Подходит к завершению месяц поста Рамадан. Все 
мусульмане, кому позволило здоровье, держали в это 
священное время уразу. Воздерживались не только от 
пищи в светлое время суток, но и от всего плохого и 
ненужного. Ведь Рамадан – это время очищения, ду-
ховного самосовершенствования. 

В 2020-ом году на нашу долю выпали серьезные 
испытания. Из-за эпидемии коронавируса «covid – 19» 
нам пришлось многое поменять, скорректировать. Эти 
изменения серьезно затронули нашу повседневную 
жизнь. По другому и быть не могло , так как смер-
тельная угроза нависла не только над нами, но и над 
людьми во всем мире. Впервые в истории мы были 
вынуждены скорректировать  нашу общественную 
жизнь,  и в том числе в сфере религии. Были отмене-
ны пятничные общие молитвы и проповеди, вообще 
все религиозные ритуалы и мероприятия с массовым 
участием верующих. Эти ограничения коснулись и 
многих ритуалов и предписаний в месяц Рамадан. Ко-
нечно, это печально. Но радует тот факт, что этими ме-
рами мы, возможно, сохранили сотни жизней. А ведь 
жизнь – это высшая ценность, дарованная человеку 
Всевышним.

Уважаемые жители Малгобека! Хочу напомнить 
вам, что опасность еще далеко не миновала. Коварная 
болезнь все еще уносит жизни наших братьев и се-
стер. Поэтому прошу вас провести праздник разгове-
ния – Мархаш Дастар – дома, в кругу семьи. Так будет 
лучше для каждого из нас и для всех нас вместе.

Позвольте поздравить вас с окончанием месяца по-
ста. Пусть каждый наш день поста будет принят Все-
вышним, и пусть каждый получит за это награду!

Марха къоабала хилда шун! Хьийга хало Дала маь-
лехь язйовла. Дехка а, даста а, ер ди а, шу а маьрша 
доаг1алда! 

Глава адмнистрации 
г. Малгобек     М. Галаев

#CидимДома

Священный месяц Рамадан
Уже совсем скоро закончит-
ся священный месяц Рама-
дан, который проходил в 
условиях распространения 
коронавирусной эпидемии, 
и весь мусульманский мир 
будет отмечать один из глав-
ных праздников – Ид аль-  
Фитр. Пророк Аллаха сказал 
(да благословит его Аллах 
и приветствует) «Клянусь 
Тем, в Чьей длани душа моя, 
запах изо рта постящегося 
приятнее для Аллаха Все-
вышнего, чем благоухание 
мускуса, и Аллах говорит: 
“Он отказывается от своей 
еды, своего питья и своих же-
ланий ради Меня. Этот пост 
(он соблюдает) для Меня, и 
Я воздам за него, а за доброе 
дело (воздаяние будет) деся-
тикратным!”» (аль-Бухари, 
Малик).  Давая такую высо-
кую оценку этому месяцу, 
он тем самым определил его 
великое значение и ценность 
для мусульман.
Нужно отметить, что пост 
–это особый вид поклоне-
ния. В отличие от остальных, 
его мы не видим, то есть он 
не выходит за пределы по-
стящегося, а значит о том, 
что постится человек или 
нет знает только Аллах. В 
хадисе аль-Къудси говорит-

ся: «Любое дело сына Адама 
он делает для себя, кроме по-
ста, ибо, поистине, он – ради 
Меня и Я воздам за него. Че-
ловек отказывается от своей 
еды, своего питья и удовлет-
ворения своих желаний ради 
Меня» (аль-Бухари). То, что 
в остальное время является 
дозволенным – еда, питье, 
супружеские отношения в 
светлое время суток в ме-
сяц Рамадан – харам. Этим 
постящийся доказывает, что 
все эти блага не сама цель, 
а лишь средства к достиже-
нию цели. Пост подавляет 
заносчивость и высокомер-
ное отношение к другим 
людям. Ведь постятся все, 
независимо от социального 
происхождения и материаль-
ного достатка: начальник вы-
сокого ранга и просто люди, 
бедный и богатый. 
Пост приводит человека к 
благодеянию, испытав го-
лод, постящийся, хотя бы 
на время, вспоминает о тех, 
которые очень часто недое-
дают днями. Это побуждает 
быть щедрым, отзывчивым и 
оказывать помощь нуждаю-
щимся. Однако, пост – это не 
только воздержание от еды 
и питья, но также воздер-
жание от всего греховного, 

исходящего от рук, языка и 
даже мыслей постящегося. 
Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) ска-
зал: «Аллах не нуждается в 
том, чтобы тот, кто не пре-
кратит лгать и поступать 
по лжи оставил свою еду и 
питье» (аль-Бухари). Все ве-
личие и благо этого месяца 
невозможно перечислить и 
поэтому посланник Аллаха 
(да благословит его Аллах и 
приветствует) говорил своим 
сподвижникам: «Поистине, 
есть в раю врата, именуемые 
“Ар-Раййан”, через которые 
будут входить (туда) постя-
щиеся в День воскресения, и 
не войдёт через эти врата ни-
кто, кроме них. Будет сказа-
но: “Где постившиеся?” − и 
они поднимутся, и не войдёт 
через эти врата никто, кроме 
них, а после того как они во-
йдут, эти врата будут закры-
ты, и больше никто не войдёт 
через них» (Аль-Бухари).
Дорогие братья и сестры, 
давайте в оставшиеся дни 
месяца Рамадан покаемся 
искренне в своих грехах, по-
просим прощение у Аллаха, 
простим друг друга ради 
лика Всевышнего, окажем 
посильную материальную и 
моральную поддержку нуж-

дающимся, в первую очередь 
родным и близким, будем ис-
кренне молить Всевышнего 
избавить нас от этой корона-
вирусной эпидемии и устано-
вить мир и спокойствие в на-
шей маленькой Ингушетии. 
Учитывая беспрецедентные 
меры борьбы с разразив-
шейся коронавирусной эпи-
демией, принятые большин-
ством правительств многих 
государств и религиозных 
организаций, в которых про-
живают мусульмане, можно 
с полной уверенностью ска-
зать, что празднования по 
случаю Ид аль-Фитр в этом 
году будут крайне тихими: 
в кругу семьи, в домашних 
условиях. Призываю всех, 
и в первую очередь само-
го себя, в благословенный 
день Ид аль-Фитр (Мархаш) 
молить Всевышнего даро-
вать всем нам мир и радость, 
здоровье и счастье, успех 
и благополучие, милость и 
благоденствие. Пусть Аллах 
примет наш пост и все богоу-
годные дела, совершенные в 
этот месяц. Да сбудутся все 
наши мольбы (дуа) и добрые 
пожелания.

Х. Гелисханов

В течение месяца Рамадан в Ингушетии проходит 
благотворительная акция «Мехка СагIа»

По поручению Главы Республики Ингушетия Махмуда-Али Калиматова более 10000 семьям 
оказана продуктовая помощь в виде мяса крупного рогатого скота, сахара, муки, растительного 
масла, чая и фруктов.

Мероприятие проводится в преддверии праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам – Мархаш) на 
средства Национального фонда развития Ингушетии, созданного Главой региона с целью под-
держки жителей республики, оказавшихся в затруднительном материальном положении.

Помощь направлена многодетным семьям, инвалидам, детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, одиноким пожилым людям, семьям погибших правоохранителей и малоимущим граж-
данам по спискам, составленным органами социальной защиты совместно с муниципальными 
властями и имамами мечетей.

По городу Малгобек акция затронула 660 семей. По словам работников администрации г. 
Малгобек, это самая большая помощь, которая оказывается нуждающимся слоям населения. 
Это особенно важно в сегодняшних условиях, когда много людей лишились возможности зараба-
тывать и любая помощь является неоценимой. 

Саг1а Дала къобала долда!


