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Адыгэ Республикэм ыкIи
Пшызэ шъолъыр ащыпсэурэ
быслъымэнхэм афэкIо
Алахьэу ГукIэгъушIэу,
ГукIэгъу зыхэлъым ыцIэкIэ!
Гуфэбэныгъэ ин хэлъэу быслъымэн пстэоу Адыгэ
Республикэм ыкIи Пшызэ шъолъыр ащыпсэухэрэм
Къурмэн мэфэ лъапIэм фэшIыкIэ тышъуфэгушIо!
ШъуинэкI-нэмазхэри, шъуитхьалъэIухэри, шъуишIушIэ-сэдэкъэ пстэухэри Алахьым къабыл шъуфишIын!
Къурмэн мэфэ лъапIэр дунаем тет быслъымэн пстэуми агъэлъапIэу хагъэунэфыкIы. Быслъымэн диныр
зылэжьырэ нэбгырэ миллиардым ехъурэхэм Тхьам
шIошъхъуныгъэу фыряIэр джыри нахь мэпытэ!
Быслъымэнхэм ямызакъоу, нэмыкI динхэм арылажьэхэрэми, динэу алэжьырэм емылъытыгъэу,
Тхьэр зэрэзым шыхьат рыхъурэ пстэуми тафэгушIо.
Алахьталэм Къурмэн мафэ тытыригъэхьанэу, Адыгэ Республикэм ыкIи Пшызэ шъолъыр щызэдэпсэурэ лъэпкъ пстэуми, тицIыкIуи тиини, тыпсаухэу,
тхъагъохэмрэ мамырныгъэ хъярхэмрэ тигъогогъухэу
тызэдыщигъэIэнхэу, Ислъам дин къабзэмрэ лъэпкъ
шэн-хэбзэ дахэхэу лIэшIэгъу пчъагъэхэм къызэпырахи тинахьыжъхэм къытлъагъэIэсыгъэхэмрэ зыпкъ
идгъэуцожьынхэу, мамырныгъэрэ рэхьатныгъэрэ зэрылъыщт хэгъэгоу Тхьэм тишIынэу телъэIу!
Къурмэн мэфэшхом гухэлъышIоу тиIэхэр Тхьэм
къыддигъэхъунхэу, тихахъохэр нахьыбэу, тихэкI
мэкIэ дэдэу тишIынкIэ, ынэшIу къытщигъэфэнышъ
игукIэгъушIухэм тащимыгъэкIэнкIэ телъэIу. Алахьым титхьэлъэIухэр къабыл ышIыных!

Обращение к мусульманам
Республики Адыгея и
Краснодарского края
Во имя Аллаха,
Всемилостивого, Милосердного!
От всей души поздравляю всех мусульман
Республики Адыгея и Краснодарского края с
великим праздником Курбан-Байрам! Прошу
Аллаха, чтобы он вознаградил вас за ваши молитвы, ваш пост и другие благие дела. КурбанБайрам сегодня празднуют все мусульмане
мира, насчитывающие свыше полутора миллиарда правоверных. В эти Священные дни
вера в Аллаха становится более крепкой.
С этим светлым праздником также поздравляю последователей других монотеистических религий, всех верующих в Единого и Единственного Бога.
Да благословит Аллах всех нас, от мала до
велика, всех жителей Республики Адыгея и
Краснодарского края! Да одарит нас Аллах
крепким здоровьем и счастьем, миром и
спокойствием. Да озарит нас всех Свет Ислама! Да возродятся наши красивые обычаи
и морально-нравственные устои, сохранившиеся через века благодаря нашим предкам.
Молю Аллаха, чтобы он ответил на наши
молитвы, чтобы даровал нам больше радости в жизни.
Да будет над нами всегда Милость и Благословение Всевышнего Аллаха!

Адыгэ Республикэм ыкIи Пшызэ шъолъыр
ащыпсэурэ быслъымэнхэм ямуфтиеу
ЕМЫЖ Нурбый

Муфтий Республики Адыгея и
Краснодарского края
Нурбий ЕМИЖ

ЧЕЧЕНСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ПОСЕТИЛА АДЫГЕЮ

От имени Главы Чеченской Республики поздравить
мусульман Республики Адыгеи и Краснодарского
края со Священным праздником Ураза-Байрам 21
августа 2012 г. в г. Майкоп приезжала делегация из
Чечни в сопровождении Грозненского телевидения.
Представители Духовного управления мусульман
Республики Адыгея и Краснодарского края, члены
Совета и мусульмане из всех районов Адыгеи и Краснодарского края встретились с почетными гостями
в Соборной мечети г. Майкопа.
Чеченская делегация от имени Рамзана Кадырова,
от себя лично, а также всех мусульман Чечни поздравила мусульман Адыгеи и Краснодарского края с
окончанием поста, пожелали здоровья, благополучия,
процветания, мира и крепкого имана. Из благотворительного фонда Ахмада Хаджи Кадырова для мусульман Адыгеи и Краснодарского края они привезли 50
тонн продуктов питания (сахар, рис, мука) и 3 тыс.
бутылок воды из Священного источника «Зам-зам»,
как и во все регионы Северного Кавказа.
Муфтий РА и КК Емиж Н.М. и присутствующие мусульмане с наилучшими пожеланиями и
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молитвами поблагодарили гостей из Чеченской
Республики. Также им выразили глубокую благодарность те мусульмане, которые собираются
в Хадж по благотворительным путевкам, полученным от Рамзана Кадырова (из фонда его отца
Ахмада Кадырова). Благодаря этим путевкам 151
человек из Адыгеи и КК в октябре 2012г. отправятся в Священные земли Ислама для совершения
паломничества.
Представители дагестанской, ингушской и чеченской диаспор, проживающие на территории Адыгеи
и Краснодарского края также выразили благодарность как руководству Чеченской республики, так и
руководству Республики Адыгея и, в первую очередь,
представителям Духовного управления мусульман,
лично Муфтию РА и КК Емиж Н.М., а также всем
мусульманам и жителям Адыгеи за теплый прием
и дружественные отношения к ним и ко всем представителям разных национальностей, проживающих
на территории Адыгеи и Краснодарского края.
Соб.корр.: БАДИЕВА Л.Г.

ВНИМАНИЕ!
Продолжает свою работу Оргкомитет Духовного управления мусульман Республики
Адыгея и Краснодарского края по подготовке и проведению очередного Съезда мусульман
Республики Адыгея и Краснодарского края.
Дата проведения Съезда: 24 ноября 2012 г. Все вопросы, рекомендации и предложения
принимает председатель Оргкомитета хаджи Асланбий Измайлович Хутыз по телефонам:
8(8772) 52-26-87, 57-05-48 или по эл. почте: gazeta_svet@mail.ru

МЕСЯЦ
ЗУЛЬ-ХИДЖА
Во имя Аллаха,
Всемилостивого, Милосердного!

МЕСЯЦ ЗУЛЬ-ХИДЖА является одним из высокочтимых
месяцев у мусульман. Это один из четырех запретных месяцев
(Мухаррам, Раджаб, Зуль-Къигда, Зуль-Хиджа), в течение которых Всевышний Аллах запретил войны, конфликты, кровную
месть. Особенно ценными являются первые десять дней
этого месяца.
Месяц Зуль-Хиджа содержит главный праздник мусульман
– `Ид аль-Адха (Курбан-байрам), приходящийся на 10-е число.
В месяце Зуль-Хиджа мусульмане совершают Хадж – одну из
пяти основополагающих обязанностей мусульман, являющихся
столпами Ислама.
В нем также один из священных дней – день Арафат (9-е
число). В этот день паломники, совершающие Хадж, пребывают
в местности Арафат.
В хадисе сказано, что самые любимые и самые дорогие для
Аллаха дни – это первые десять дней Зуль-Хиджа. В первые
девять дней этого месяца, и особенно в день Арафат, жела
тельно соблюдать пост (кроме паломников, совершающих
Хадж). Этот пост не обязательно держать все дни подряд.
В хадисах также сказано, что вознаграждение за пост в день
Арафат равно вознаграждению за пост в течение двух лет;
что тому, кто соблюдал пост в этот день, прощаются грехи
двух лет – предыдущего и последующего.
Эти дни желательно провести в ибадате (поклонении).
Тому, кто собирается резать жертвенное животное, нежелательно в течение первых десяти дней Зуль-Хиджа, то есть до
жертвоприношения, стричь волосы и ногти.
ДОСТОИНСТВА
ПЕРВЫХ ДЕСЯТИ ДНЕЙ
МЕСЯЦА ЗУЛЬ-ХИДЖА
Слова Всевышнего Аллаха в суре «Заря»: «Клянусь зарею,
клянусь десятью ночами...», – подразумевают первые 10
дней месяца Зуль-Хиджа. Клятва Аллаха свидетельствует о
величии этих дней. А в суре «Паломничество» Всевышний
говорит: «(Дабы) славить имя Господне в определенные дни»
(Коран, 22:28). Здесь тоже имеются в виду первые 10 дней
месяца Зуль-Хиджа.
Воистину, наш Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, свидетельствовал, что эти дни – самые благословенные на
этом свете. От Джабира (да будет доволен им Аллах) передано,
что Пророк наш (да благословит его Аллах и приветствует)
сказал: «Самые благословенные дни этого мира – первые де
сять дней месяца Зуль-Хиджжа». Спросили его: «А нет ли
похожих на них (т.е. на людей, занятых служением Богу в
эти дни)?». Он ответил: «Нет похожих на них на пути Ал
лаха, кроме человека, которого убили на пути Аллаха (т.е.
шахида)». То есть, только шахид превыше перед Аллахом, чем
человек, который занят служением Аллаху в эти дни.
В числе этих дней и день Арафат. День Арафат – день большого Хаджа, день прощения грехов, день освобождения от огня.
Из числа этих дней также день жертвоприношения (Курбан(продолжение на стр. 2)
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МЕСЯЦ ЗУЛЬ-ХИДЖА
(продолжение; начало см. стр. 1)

Байрам). День жертвоприношения — самый
лучший день года. Пророк (да благословит его
Аллах и приветствует) сказал: «Самый великий
день – день жертвоприношения».
Причиной возвеличения первых десяти дней
Зуль-Хиджа является наличие в них всех столпов поклонения: намаза, подаяания, поста,
жертвоприношения, паломничества, и не сочетается все это в другие дни.
От Ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах)
передано, что Пророк (да благословит его
Аллах и приветствует) сказал: «Всевышний
Аллах больше всего любит добрые деяния,
совершенные в эти дни (т.е. в первые 10
дней Зуль-Хиджжа)». Кто-то спросил: «О
Посланник Аллаха! Даже больше джихада
(борьбы на пути Аллаха)?». Он ответил: «Да,
даже больше джихада, кроме деяний челове
ка, который вышел на путь Аллаха со своим
богатством и не вернулся».
Первые 10 дней Зуль-Хиджа следует встретить сердечным покаянием в своих грехах.
Это обязанность каждого мусульманина. В
покаянии благо для мусульманина как на этом
свете, так и в Судный день. Всевышний говорит:
«Кайтесь перед Аллахом все – быть может,
преуспеете».
Как можно больше берите пользы из щедрот
этих дней. Каждому мусульманину желательно
совершить как можно больше добрых дел. Всевышний говорит: «Тех, кто старался за (дело)
Наше, наставим Мы на пути Наши».
Как покорность Всевышнему и служение Ему
в эти дни приближает нас к Нему, так же и грехи
отдаляют нас от Него, и мы теряем Его милость.
Посему воздержитесь от всего греховного особенно в эти дни, дорогие братья и сестры.

поздравляют друг друга с праздником, выражают радость и веселье по случаю праздника.
Употребление алкоголя (категорически
запрещенного мусульманам вообще) в этот
день является кощунством, глумлением над
принципами Ислама.
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ
(КУРБАН)

Жертвоприношение (курбан) в день `Ид
аль-Адха или в последующие три дня ташрика является суннатом, на который особое
внимание обращал наш Пророк.
Жертвоприношение в эти дни является высоко
награждаемым благодеянием. Жертву приносят за совершеннолетнего мусульманина
с соответствующим намерением (нийят). С
первыми брызгами крови жертвенного животного прощаются все его предыдущие грехи.
Известные алимы (ученые) старались каждый год резать курбан. Поэтому и нам следует
изыскать возможность для этого. Имеющим
соответствующую возможность весьма желательно резать в эти дни жертвенное животное.
Для жертвоприношения (курбан) можно
использовать верблюдов, коров (быков),
баранов или коз (другие животные не подходят). Их предпочтительность соответствует
порядку перечисления. Верблюда и корову
можно резать за семерых, а барана и козу за
одного мусульманина.
Если в семье режут одного барана или козу,
то тем самым суннат считается исполненным
и за остальных членов семьи. Вознаграждение
за курбан получит вся семья. Но лучше резать
корову (быка) за семерых членов семьи.
Лучше всего раздать нуждающимся все мясо
в сыром виде, оставив дома небольшой кусок.
`ИД АЛЬ-АДХА (КУРБАН-БАЙРАМ)
Но можно раздать треть или хотя бы какую-то
часть. Минимальное требование – дать часть
`Ид аль-Адха (Курбан-байрам) является сырого мяса бедному мусульманину.
главным праздником мусульман. Он приходится на 10-е число месяца Зуль-Хиджа, то
УСЛОВИЯ
есть на следующий день после священного дня
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ
– дня Арафат. Последующие за `Ид аль-Адха
три дня (то есть 11,12 и 13 числа) называют
1. Жертвенное животное должно быть
днями ташрика.
взрослым: баран, овца, козел или коза – гоНачиая с утра дня Арафат и заканчивая по- довалым, во втором году жизни; коза и корова
слеполуденным намазом 13 числа месяца Зуль- (бык) – двухлетними, в третьем году жизни;
Хиджа, мусульмане громко произносят слова верблюд – пятилетним, в шестом году жизни.
такбира. Такбир произносят в мечетях, домах
2. Жертвенное животное должно быть здои на улице.
ровым, без существенных изъянов.
Такое повсеместное громкое чтение такбира в
Допускается отсутствие нескольких зубов или
оба дня `ида (`Ид аль-Адха и `Ид аль-Фитр) яв- незначительной части уха, но совсем беззубое
ляется признаком того, что данный населенный или с отрезанным на треть и более ухом животпункт (село, город) является мусульманским. ное резать нельзя. Хвост, глаза и другие органы
Кроме того, такбир читается и после каж- тела животного также должны быть целыми.
дого намаза сразу по его завершении, до на- Желательно, чтобы животное было упитанным
чала азкаров (поминаний Аллаха, читаемых (очень худое животное нельзя резать), без припосле намаза).
знаков болезни.
Ночи этих первых десяти дней желательно
3. Необходимо соблюдать сроки жертвооживлять. Если нет возможности сделать это, приношения. Период жертвоприношения нато постарайтесь оживить последнюю треть чинается с восхода солнца 10-го числа месяца
ночи или хоть малую ее часть, если и это за- Зуль-Хиджа, спустя время, необходимое для
труднительно, то постарайтесь хотя бы ночной совершения намаза в два ракаата и чтения хутбы,
и утренний намазы совершить коллективно (с и продолжается до захода солнца 13-го числа.
джамаатом) в мечети.
4. Необходимо иметь перед жертвоприУтом в день праздника желательно совер- ношением соответствующее намерение (нийшить полное омовение по случаю праздника, ят). За себя (мужчине) лучше резать самому, с
постричь волосы и ногти, то есть заняться соответствующим нийятом. Можно поручить и
личной гигиеной.
другому (вакиль). При этом нийят может произЕсли вы не смогли оживить эту ночь служе- носить тот, за кого режут, но можно поручить это
нием Аллаху, то утром встаньте пораньше, со- (произнести нийят) вакилю (представителю),
вершите полное омовение, постригите волосы и который будет резать курбан.
ногти, наденьте чистую одежду (лучше новую,
5. Животное необходимо резать хорошо
если есть) надушитесь благовониями и, не при- отточенным ножом, поэтому предварительно
няв пищу (не покушав), отправляйтесь в мечеть следует заточить его. Не следует показывать
для совершения `ид-намаза. Его совершают нож животному или резать одних животных на
примерно через 45 минут после восхода солн- глазах других.
ца (предварительно уточните у имама мечети
Положив животное на левый бок, по
время его совершения).
вернувшись в сторону Киблы (Мекки) и пере`Ид-намаз совершается так же, как и в день вязав его ноги, говорят:
Ураза-байрам (`Ид аль-Фитр). Кто не знает, как
«Аллахумма гьаза минка ва илайка, фата
совершить `ид-намаз, в крайнем случае, может каббал минни»
совершить и обычный двух-ракаатный суннат(«О Аллах, это от Тебя, для Тебя, прими от
намаз. После такбира имам имам повторяет меня»), затем добавляют:
такбиры 7 раз, а на втором ракаате после такбира
«Бисмиллахи Аллаху акбар» и одновременно
имам повторяет такбиры 5 раз.
режут трахею (ниже гортани, оставляя ее в стоВ день Курбан-байрама режут жертвенных роне головы), пищевод и обе сонные артерии.
животн ых – курбан, раздают садака нуждающимся, посещают родственников, соседей,
Материал подготовил
друзей, других единоверцев, принимают гостей,
хаджи Асланбий ХУТЫЗ

РАБОТА СОВЕТА ДУМ

20 сентября 2012 г. в Соборной мечети г. Майкопа состоялось
заседание Совета Духовного управления мусульман Республики
Адыгея и Краснодарского края (далее, ДУМ РА и КК).
На заседании рассматривались следующие вопросы:
1. Перевод Совета в Оргкомитет по подготовке к предстоящему Съезду. Избрание Председателя оргкомитета.
2. Принятие программы подготовки к Съезду. Проведение
собраний мусульман во всех населенных пунктах РА и КК, в
которых компактно проживают мусульмане, для выбора делегатов на Съезд.
3. Проведение праздника Курбан-Байрам.
На заседании, кроме членов Совета ДУМ, приняли участие советники муфтия: Цикушев А., Тлехуч А., Зафесов В., Мешфез
Н., а также Шхалахов А.А. – председатель Комитета Республики
Адыгея по делам национальностей, связям с соотечественниками и
СМИ, Богус А.Ш. – председатель общественного движения «Адыгэ
Хасэ – Черкесский парламент».
Имам Ибрахим Нихад открыл работу Совета чтением Священного Корана.
По предложению Емиж Н.М. работу Совета перевели в Оргкомитет по подготовке к Съезду. Председателем оргкомитета избрали
Хутыз А.И. Членами оргкомитета было принято решение очередной
Съезд мусульман провести 24 ноября текущего года в зале «Филармонии» в г.Майкопе. На Съезд будут приглашены 201 делегат:
118 человек из Адыгеи, 83 – из Краснодарского края, исходя из
количества мусульман, постоянно проживающих в Краснодарском
крае, а также 45 человек приглашенных: представителей власти,
руководителей районов и т.д..
Собрания в населенных пунктах для выбора делегатов Съезда
члены Совета решили проводить совместно с представителями
общественного движения «Адыгэ-хасэ», так как у нас с ними одна
общая цель – поднять духовно-нравственный уровень нашего народа. На собраниях будут присутствовать кандидаты на должность
муфтия для того, чтобы они могли высказать свою позицию и выступить со своей программой перед мусульманами. Ответственность за организацию собраний в населенных пунктах возложена
на членов оргкомитета, проживающих в этих районах или городах.
При выборе делегатов будет учитываться их набожность и достоинства. Чтобы это были люди не с улицы, а надежные, проверенные,
серьезные и богобоязненные мусульмане. Также было отмечено,
что в Краснодарском крае много приезжих мусульман, которые
приехали работать, и, естественно, они не могут быть делегатами
Съезда, ведущую роль здесь должны по праву играть адыги. Члены
оргкомитета предложили запротоколировать собрания, а мандаты
сделать именными.
Для выступления на Съезде будут выбраны по одному представителю от каждого района, от каждого города для того, чтобы были
учтены мнения всех мусульман.
В качестве кандидатуры на должность муфтия были предложены
семь человек: Нурбий Емиж, Аскербий Карданов, Ибрагим Шхалахов, Мухаммед Хасани М, Нихад Ибрахим, Неджмедин Абази
и Гуч Сиюхов. На этом же заседании Совета свои кандидатуры
сняли Ирахим Нихад, Абази Неджмедин и Сиюхов Гуч. Хасани М.
на заседании отсутствовал. Тем не менее, члены Совета провели
предварительное голосование и проголосовали за всех оставшихся
четырех кандидатов: за А. Карданова – 1 чел, за Н. Емиж – 10 чел., за
И. Шхалахова – 4 чел., за М. Хасани – 2 чел., воздержались – 3 чел.
Члены оргкомитета, обращаясь к присутствовавшему на заседании представителю власти Аскеру Шхалахову, подчеркнули, что
они рады сотрудничать конструктивно с властями и быть с ними
в хороших отношениях как требует это мусульманская нравственность, и в то же время попросили не вмешиваться в дела мусульманской уммы, не оказывать давление как на делегатов, так и на
руководителей районов, что мусульмане сами должны выбрать
своего руководителя. Асекер Шхалахов, в свою очередь, объяснил,
что власти не имеют конкретной цели кого-либо протаскивать на это
место, но им не безразлично то, кто возглавит мусульман Адыгеи.
А.А. Шхалахов также предложил свою помощь в организационной
работе к Съезду.
По поводу мусульманского праздника Курбан-Байрам муфтий
Н.М.Емиж донес до членов оргкомитета информацию о том, что он
от имени ДУМ РА и КК попросил Турецкое посольство выделить
денежных средств на 400 голов овец по 5 тыс. 200 руб. для мусульман Адыгеи и Краснодарского края
Соб.корр.: БАДИЕВА Л.Г.

ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР

30 сентября 2012 г. в п. Энем Тахтамукайского района состоялся турнир по мини-футболу среди мусульманских команд
Республики Адыгея и Краснодарского края. О том, как проходил
турнир, мы попросили рассказать игрока команды г.Майкопа
Рустема Вакажева.
«В турнире участвовало восемь команд: а. Ходзь, а. Кошехабль,
а. Егерухай, а. Мафэхабль, г. Майкоп, г.Адыгейск, п. Яблоновский,
п. Энем, – рассказывает Рустем.
Встречи были проведены в двух группах, из которых в полуфинал вышли команды, занявшие первое и второе место в своей
группе. Это команды а. Егерухай, г. Майкоп, п. Яблоновский, п.
Энем. Финальная встреча состоялась среди команд а. Егерухай и
г. Майкоп. Победу одержала команда а. Егерухай со счетом 1:0.
Но основной приз – «Кубок благонравия» от Духовного управления мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края
– выиграла команда г. Майкопа. По итогам турнира также были
награждены лучший игрок, лучший вратарь и самый результативный игрок турнира.
Соревновательный день завершился угощением игроков, болельщиков и всех присутствующих».
Отметим, что турнир состоялся при финансовой поддержке
Некоммерческого благотворительного фонда «Фонд поддержки
исламской культуры, науки и образования».
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ИНФОРМАЦИЯ О КАНДИДАТАХ НА ДОЛЖНОСТЬ МУФТИЯ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ И
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ НА ПРЕДСТОЯЩЕМ СЪЕЗДЕ 24 НОЯБРЯ 2012 ГОДА*

ЕМИЖ
Нурбий Моссович

Во имя Аллаха – Всемилоствого, Милосердного!
Нурбий Моссович Емиж родился в 1946 году в а.
Ассоколай. В 1963 году окончил школу, в 1970 – техникум, в 1976 – Московскую сельскохозяйственную
академию.
Проработал в государственных организациях 48
лет, в том числе на различных руководящих должностях 32 года.
Был делегатом первого съезда мусульман, состоявшегося в 1991 году в а. Адамий, а с 1995 года – член
Совета ДУМ. С 2002 г. по настоящее время является
муфтием Республики Адыгея и Краснодарского края.
Программа кандидата на 2012–2016 гг.:
1. Увеличение количества обучающихся в Соборной мечети и мечетях Республики Адыгея и Краснодарского края.
2. Предоставление возможности использования
средств массовой информации через телевидение,
радио и газеты. Проведение круглых столов с участием религиозных и общественных организаций, а
также государственными органами по вопросам духовно- нравственного воспитания населения РА и КК.
3. Открытие молодежного культурного центра
по изучению ислама и проведению борьбы против
наркомании, алкоголизма, экстремизма и терроризма. Для ведения здорового образа жизни, создание
спортивных секций и проведение соревнований
между командами мусульман, других конфессий и
молодежного комитета Республики Адыгея.
4. Завершение строительства недостроенных мечетей в Республике Адыгея, начать строительство новых.
5. Принять участие в составлении программ по
исламу для российских школ нашим богословам.
6. Создать совместно с «Адыгэ-хасэ» в каждом
населенном пункте (аулах) группы по воспитанию
молодежи, возрождению традиций, ислама.
7. Систематически готовить к изданию книги об
исламе (четыре книги будут изданы в ближайшее
время, одна готова к изданию).
8. Завершить строительство мусульманского кладбища в г.Майкопе, а так же заниматься вопросом
строительства мечетей и медресе в г.Майкопе.
9. Подготовка и трудоустройство молодых людей,
получивших исламское образование в качестве имамов Республики Адыгея и Краснодарского края.
10. Открыть в Республике Адыгея исламский информационный центр в целях привлечения других
национальностей по распространению информации
и ценностей ислама.
11. Открыть в г.Майкопе филиал межконфессионального координационного центра России (ислам
и православие).
12. Проводить работу над открытием исламских курсов по подготовке имамов в г.Краснодаре,
г.Армавире, Успенском, Лазаревском, Туапсинском
районах, а так же в районных центрах Республики
Адыгея.
13.Создание местных религиозных организаций
мусульман в районах Республики Адыгея и на территории Краснодарского края (где отсутствуют на
сегодняшний день).
14. Помочь молодым специалистам, закончившим
учебные заведения в предоставлении возможности
трудоустройства на разные работы в РА.
15. Обратиться к Администрации края по вопросу
выделения мест для строительства мечетей и мусульманских кладбищ в г.Краснодаре, г.Сочи и в других
городах края, где компактно проживают этнические
мусульмане.
16. Открыть в г.Краснодаре филиал межконфессионального координационного центра России (Православие, Ислам, Иудаизм).

КАРДАНОВ
Аскарбий Хаждибиевич

Родился 7 мая 1968 г. в ауле Кошехабль. После окончания средней школы проходил службу в рядах Советской
Армии. С самого раннего детства родители привили ему
любовь к исламу, ко Всевышнему. С 1991-го года обучался
в Исламском институте «Абу-Нур» в Дамаске. После возвращения в Республику Адыгея с 1994-го по 1997-й годы
работал управляющим делами Дин-Хасэ Кошехабльского
района, а с 1997-го года является заместителем Муфтия
Республики Адыгея и Краснодарского края. Одновременно
занимает должность Председателя местной религиозной
организации мусульман г.Майкопа.
Окончил Северо-Кавказский Исламский Университет
Имама Абу-Ханифы, а также МГТУ по специальности
«Государственное и муниципальное управление».
Женат, воспитывает троих детей.
Тезисная программа А.Х. Карданова
Главные направления деятельности на посту председателя Духовного управления мусульман, муфтия Республики Адыгея и Краснодарского края (далее, ДУМ):
1. Главная задача ДУМ – распространение истинных
целей ислама, широкое внедрение в общественное сознание населения высоких нравственных и культурных
ценностей ислама, поддержка традиций и обычаев народов, населяющих Адыгею и Кубань.
2. Проведение регулярных научно-практических конференций с участием богословов, научных деятелей, творческой
интеллигенции для разъяснения истинной сути ислама.
3. Расширение уммы ДУМ РА и КК для воспитания
подрастающего поколения в духе традиционных общечеловеческих ценностей.
4. Заключение соглашения с республиканскими и краевыми СМИ в целях доведения широкой общественности
региона норм и постулатов ислама.
5. Всемерная поддержка многодетных и малоимущих
семей, молодых имамов.
6. Введение института старейшин в ДУМ РА и КК
путем создания соответствующего Совета из числа наиболее уважаемых и заслуженных представителей уммы
с правом решающего голоса в Совете ДУМ.
7. Развитие контактов с полицией, прокуратурой для недопущения втягивания членов уммы в криминальную деятельность. Защита мусульман необоснованно подвергающихся
преследованию со стороны правоохранительных органов.
8. Пропаганда ценностей ислама среди осужденных для
ограждения их от вовлечения в преступную деятельность
после освобождения.
9. Организация профессионального обучения имамов,
проповедников, эфенди в российских исламских учебных
заведениях. Выработка единого подхода с государственными органами власти республики Адыгея по строительству и функционированию на территории Адыгеи
исламского учебного заведения.
Финансовая, юридическая и иная поддержка жителей
Адыгеи обучающихся в исламских образовательных
учреждениях за рубежом.
10. Взаимодействие с республиканскими и краевыми
органами власти, органами местного самоуправления по
отводу земель, проектированию и строительству мечетей
в населенных пунктах региона, обустройству и функционированию мусульманских кладбищ.
11. Разработка и утверждение единых стандартов, основанных на нормах ислама, проведения похоронных и иных
обрядов с учетом традиций и обычаев местного населения.
12. Организационно-структурные изменения в ДУМ
на основе предложений Съезда, Совета ДУМ для повышения эффективности и качества его работы.
13. Издание учебной, просветительской исламской литературы, организация периодической печати, создание
официального интернет-сайта ДУМ.
14. Взаимодействие с общественными объединениями,
молодежными организациями, органами власти в целях
духовно-нравственного воспитания населения, борьбы с
наркоманией, алкоголизмом, преступностью, сохранения
мира и стабильности в регионе, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений.
Организация и проведение культурных, досуговых и
спортивных мероприятий с участием мусульманской
молодежи Адыгеи и Краснодарского края.
15. Активное взаимодействие с администрацией Краснодарского края по вопросам религиозной деятельности,
создание местных религиозных организаций в местах компактного проживания мусульман в Краснодарском крае.

ШХАЛАХОВ
Ибрагим Батмизович

Во имя Аллаха Милостивого, Хвала Аллаху –
Господу миров, мир и благословление Аллаха
пророку Мухамаду!
Шхалахов Ибрагим Батмизович родился в
ауле Б.-Псеушхо, Туапсинского р-на, 18.07.1975
г., адыг по национальности. После окончания
школы в г. Майкопе поступил в морское ПТУ №
9 в г. Туапсе , которое закончил в 1993 г. В 1994
г. поступил в Исламский институт в г. Дамаске
(Сирия) и закончил его в 2000 г., получив среднее
исламское образование. Затем в 2006 г. окончил
университет в г. Рас Аль-Кхайма (Объединенные
Арабские Эмираты) и получил высшее исламское
образование. Свободно владеет тремя языками:
русским, адыгским и арабским. Женат, воспитывает сына и дочь.
В 2007 г. был принят куратором по обучению
на работу в Централизованную религиозную
организацию Духовное управление мусульман
Республики Адыгея и Краснодарского края, затем
переведен на должность Имама Соборной мечети
г. Майкопа, где работает по сей день.
Шхалахов Ибрагим Батмизович выдвигает
свою кандидатуру на выборы муфтия ЦРО ДУМ
РА и КК.
За время своей работы в Духовном управлении
имел многократное общение с прихожанами Соборной мечети. Принимал участие на собраниях
и конференциях в масштабах Республики Адыгея
и Краснодарского края, участвовал в конференции федерального уровня, организовывал встречи мусульман с учеными богословами. Является
членом совета ЦРО ДУМ РА КК.
«Лучший человек – это человек наиболее полезный для людей», – эти слова Пророка Мухаммада (мир ему и благословление Аллаха) должны
являться девизом для будущей главы общины
мусульман, – считает Ибрагим.
Считаю, что в будущей работе Духовного
Управления необходимо использовать результаты работы предыдущим руководством ДУМ,
выявить и закрепить его лучшие достижения,
учесть ошибки прошлого и не повторять их.
Стремиться улучшить и усилить работу ДУМ с
населением.
Мы живем в многоконфессиональном и многонациональном регионе. Поэтому в наших отношениях с их представителями мы должны
руководствоваться здравомыслием, терпением,
взаимным диалогом и милосердием.
Ответственность верующих разных конфессий
нашего региона велика. Мы должны сохранить
и передать нашим детям веру, лучшие традиции
нашего народа и наш богатый язык.
В случае избрания муфтием хотел бы в своей
работе реализовать три главных направления:
1. Налаживание отношений с властью.
2.Разъяснение принципов Ислама и формирование правильного отношения к вере.
3. Решение социальных проблем мусульман.
Только активное взаимодействие всего коллектива Духовного управления и населения региона,
приведет к духовному оздоровлению общества
и улучшению качества жизни.

* Информация публикуется на основании решения Оргкомитета ДУМ РА и КК по подготовке и проведению предстоящего Съезда мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края.
Примечание: информация о кандидате Хасани М.Ш. не опубликована по причине того, что кандидат не предостаивл информацию в редакцию газеты.
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ПАЛОМНИКИ 2012 ГОДА
ОТПРАВЛЯЮТСЯ В ХАДЖ

Группа мусульман-паломников 2012 года в составе 151 человек по благотворительным путевкам из фонда Ахмада-хаджи
Кадырова отправляется в Священные земли Ислама. Им предстоит выполнить пятый столп Ислама – Хадж. О том, с какими
ощущениями, впечатлениями и ожиданиями они отправляются
в дальний путь, мы попросили рассказать некоторых из паломников. «Хадж – как много смысла заложено в этом слове,
– говорит преподаватель по чтению Священного Корана Олег
Шаматов, – сколько разных чувств возникает при одной только
мысли, что я еду в Святые места. Трепет, волнение, радость,
и никакими словами не передать этих эмоций. И, конечно же,
надежда на то, что Аллах (субханауа Тааля) примет наше поклонение, простит наши грехи, прибавит веры (имана) к нашей
вере, и поможет нам начать новый этап в жизни. Воздаем Хвалу
Всевышнему Аллаху!».
«Я считаю, что мне выпало большое счастье, – сказала прихожанка мечети Шхалахова Аминат, – начать жизнь с чистого
листа. Исполняя Священные обряды на Священной земле, я хочу
попросить у Аллаха для себя и всех мусульман мирного, чистого
неба, чтобы все мусульмане и не мусульмане почувствовали
необыкновенный вкус Веры в Единого и Единственного Бога.
Чтобы все стали молиться и строить свою жизнь в соответствии
с Законами Аллаха. Я надеюсь, что все наши грехи простятся
и отступят наши болезни. Хочу, чтобы в моем родном ауле М.
Псеушхо была построена мечеть, чтоб не было наводнений. В
моем ауле много детей, и хочу, чтобы они пошли по правильному
пути. Дай Аллах, чтобы все паломники благополучно совершили
Хадж и вернулись в свои семьи. В нашем роду я вторая, кому
выпала возможность выполнения одного из Священных столпов
Ислама – Хадж. Первым в 1936 году его выполнил мой родной
дядя Яквашев Алкес.
Я хочу от себя лично и от всех паломников – продолжает
Аминат, – выразить благодарность Главе Чеченской Республики
Р.Кадырову за бесценный подарок. Также хочу выразить свою
благодарность Шхалахову Батмизу, который впервые привел
меня в мечеть, имамам Нихаду и Ибрагиму, а также всем работникам мечети, к которым можно обратиться с любым вопросом
и в любое время».
«Всего в двух словах не скажешь, – говорит молодой имам
мечети поселка Энэм Тхаркахов Аскер. Выделю главное, что это
один из пяти столпов Ислама, который вменен мусульманину при
возможности совершить его, что удается не всем. Я благодарю
Всевышнего Аллаха за то, что дал нам эту возможность – исполнить Священный долг мусульманина! Хочу напомнить своим братьям и сестрам, совершающим Хадж, не забывать о том, что Сам
Всевышний Аллах пригласил нас в гости на эти благословенные
места, и попросить их придать этому факту большое значение,
проявлять терпение и смиренность во всем во время Хаджа, вести
себя надлежащим образом, побороть в себе свои недостатки и дай
Аллах сохранить нам все это до конца наших дней».
Представители Духовного управления мусульман РА и КК, родные и близкие желают паломникам счастливого пути. Дай Аллах
исполнения всех их светлых желаний, намерений и молитв. Амин!
Соб. корр.: Л.Г. БАДИЕВА

ИСЛАМ – МОЕ УСПОКОЕНИЕ, МОЯ РАДОСТЬ

Сегодня нашей собеседницей стала русская женщина – мусульманка
Галина Васильевна Шабанова,
которая, как говорит она сама, полюбила Ислам навсегда.
– Галина Васильевна, расскажите
немного о себе и о том, каким путем
Вы пришли в Ислам.
– Мои родители и прародители
жили в Майкопе, и похоронены в
Майкопе. В 1933 во времена голода
родители переехали в Нефтегорск,
поскольку там были нефтяные промыслы, а мой отец был нефтяником.
Еще там давали много земли и мы
пережили голодные годы за счет
огорода. После войны мы вернулись в Майкоп. Отец мой русский,
мама украинка, дед еврей, бабушка
грузинка. В нашем роду намешано много национальностей, были
даже и адыги, не зря моя фамилия
Шабанова.
В Ислам я пришла можно сказать
через трудности, – продолжает Галина. После учебы в Ленинграде я
работала в Красноярске. Там вышла
замуж за латыша, жили хорошо. Но
в 90-е годы, в годы разгула бандитизма и беспредельщины моего мужа
убили. Он оказался свидетелем преступления. Долгое время я не могла
ни есть, ни спать, мало того, что была
убита горем, но еще и опасалась за
свою жизнь. Мне угрожали, предупреждали, что если я подам на расследование, то убьют и меня. У меня
была страшная депрессия. Я даже
хлеб пекла дома, чтобы не выходить
за хлебом. Я не могла видеть людей. В
результате всего этого я стала искать
утешение в религии. В Красноярске
пошла в один храм, пошла в другой,
в третий, не находила успокоение
души нигде. Я не могла сосредоточиться на молитве, мне всегда что-то
мешало, что-то раздражало. Позже я
переехала в Майкоп и также пошла в
церковь. Приходила и уходила в том
же состоянии, никакого позитива я
не почувствовала ни в одном храме.
И в то же время, когда я в троллейбусе проезжала мимо мечети, у меня
невольно голова поворачивалась в
сторону мечети. Меня тянуло в мечеть, но я не допускала мысли, что
могу туда зайти. Я думала, что немусульман в мечеть не пускают. Потом

как-то на остановке встретилась с
Батмизом Шхалаховым, от которого
впервые услышала Слова Шахады,
что нет божества, кроме Единого и
Единственного Бога. Он научил меня
произношению этих слов на арабском
языке. Эти слова запали мне в душу.
Я спросила Батмиза о том, можно ли
мне, христианке, зайти в мечеть. «Конечно можно», – сказал он и подарил
мне книгу Али Вячеслава Полосина
«Прямой путь». Меня эта книга потрясла, все о чем в ней говорилось
было близко мне по духу. Вполне
понятное для разума и души Единобожие в отличие от «троебожия»,
которое никак не укладывается в
голове. Обращение к Богу напрямую,
без посредников, молитвы о прощении грехов тому, Кто тебя создал в
отличие от христианского отпущения
грехов священником, который сам же
нуждается в очищении и прощении
своих грехов. Я дала эту книге моей
соседке. Книга произвела на нее такое
же впечатление, как и на меня и она
сделала для себя такие же выводы,
как и я.
– После того, как вы это все поняли какими были Ваши дальнейшие
действия?
– Я направилась в мечеть. Правда с
большим опасением, что меня туда не
пустят, ходила вокруг мечети, ходила,
но зайти не осмеливалась. Потом
поднялась на крыльцо, стою, читаю
вывеску. Ко мне подошла женщина,
и я опять ее спросила: «Можно ли
мне зайти в мечеть». Она с такой же
легкостью мне ответила: «Конечно,
можно». Она завела меня внутрь
мечети, я походила, ознакомилась,
она представила меня Свете Евтых,
вот, мол, это русская женщина, хочет
познакомиться с Исламом. Мне дали
литературу по Исламу и сказали:
«Если хотите увидеть коллективную
молитву и послушать пятничную
проповедь, приходите завтра, в пятницу». Я пришла на час раньше, и
в это время в записи звучал Коран.
Кто-то потрясающе красиво читал
Священный Коран. Я села в уголок
и стала слушать чтение Корана. Невозможно передать воздействие на
меня Священных Слов. Еще, когда я
посмотрела вверх и увидела небесноголубой купол, мне показалось, что

КОНКУРСЫ СРЕДИ МУСУЛЬМАНОК

Впервые в Соборной мечети города Майкопа 7
сентября прошли конкурсы среди прихожанок мечети на лучшее чтение Священного Корана, на лучшее
приготовление кондитерских изделий и викторина
(вопросы-ответы) на знания Ислама.
В составе жюри: Абази Нина, Кайтмесова Мира,
Биржева Джанета, Ахмад Мирза Нури, Мамий Зурьет.
Мероприятие чтением Суры «Аль-Фатиха» Священного Корана открыла одна из участниц конкурса
Ибрахим Фатина.
В конкурсе на лучшую чтицу Корана приняли
участие 15 человек представителей женского пола.
Самой младшей из них 11 лет.
1-е место в этом конкурсе заняла Афаф Мухамад
Хамза,
2-е место – Мельгош Сусанна,
3- место – Цей Амина,
4-е место – Ибрахим Каусар.
В кулинарном поединке приняли участие 9 человек.
1-е место в этом конкурсе заняла Чамокова Эльмира,

2-е место – Сташ Аминет,
3-е место – Мамий Жанета,
4-е место – Казан Диана.
В викторине вопросы были адресованы в зал,
поэтому, каждый, кто находился в зале имел возможность принять в ней участие.
1-е место в этом конкурсе заняла Абдулаева Залина,
2-е место – Такахо Нафсет,
3-е место – Макаова Фатима,
4-е место – Шефрукова Людмила.
Всем участницам, занявшим первые 4 места были
вручены призы.
После окончания мероприятия всех участников
и гостей угостили тортом и водой из Священного
источника «Зам-зам».
Отметим, что конкурс проходил при финансовой
поддержке Некоммерческого благотворительного
фонда «Фонд поддержки исламской культуры, науки
и образования».

блага Священных слов спускаются
на меня с неба. От переполненных
чувств у меня полились слезы. Ко
мне подошли Аминат Пченашева и
Света Евтых и стали меня успокаивать. Перед ними я произнесла Слова
Шахады. Я поняла, что Путь Ислама –
это мой путь, и это правильный путь.
Я почувствовала такое облегчение,
умиротворение и спокойствие души,
какое не чувствовала никогда в жизни. В эту ночь, впервые за последние
семь с половиной лет после смерти
мужа, я спокойно заснула, и спала
всю ночь. С этого времени я стала
ходить в мечеть.
Все религии призывают к добру, но
Ислам – это лучшее вероисповедание, потому что человек, ежедневно
совершая пятикратную молитву,
лучше себя контролирует, чаще молится, чаще вспоминает Аллаха. От
молитвы до молитвы небольшой промежуток времени и ты не успеваешь
забыться, и уйти с головой в омут. Ты
спрашиваешь себя о том, не согрешил
ли ты, правильно ли ты сказал или
поступил в той или иной ситуации.
– Ваши родственники, подруги,
соседи, как они восприняли Ваш переход в Ислам?
– Подруги восприняли спокойно
и сын мой тоже. Более того, мой
сын тоже потянулся к Исламу. Он с
моим внуком ходил в мечеть вместе
с Батмизом.
– Сын является мусульманином?
– Я не могу точно сказать, он живет
в Сочи, мечети там нет. Но он читает
Коран, с интересом читает Исламскую литературу. Раньше я видела,
что они с женой молились дома в
уголке, где стоят иконы. Теперь я
вижу, что она там молится одна, сына
я больше возле икон не видела. У
него в доме есть стоматологический
кабинет, он закрывается в кабинете
и молится. А как он молится, я не
знаю. Но однажды невестка с обидой
мне сказала: «Вы с Батмизом отняли
у меня мужа».
– Спасибо Вам большое за прекрасную беседу, мне очень приятно
было с Вами пообщаться. Дай Аллах
Вам всех благ за Вашу искренность
и за Ваши усилия на пути Аллаха в
этом мире и в мире вечном!
Беседовала: БАДИЕВА Л.Г.

СТИХИ ОБ ИСЛАМЕ

Соб.корр.: БАДИЕВА Л.Г.

ВНИМАНИЕ!
Убедительная просьба обращаться с уважением к газете,
так как приводятся имя Аллаха и аяты из Священного Корана.

О МАЙКОПСКОЙ МЕЧЕТИ
Синим сводом своим небесным,
Призывая к спасенью успеть,
Оглашает айятом смиренным
Весь Майкоп «голубая» мечеть.
Разольется в воздухе теплом
Муэдзина призыв вековой;
Кто-то будет мечтать о высоком,
Но так и пройдет стороной.
Спешку дней гордецы не нарушат
Не понять им теперь этот клич,
Но кого-то зацепит за душу
Скрытый смысл коранических притч.
Правоверные станут рядами
Пред Всевышним они лишь рабы.
Хорошо, что в Майкопе с годами
Ясным стал сей призыв для мольбы.
05.08.2012 г., Майкоп.
Тамир Черкесов

УЧРЕДИТЕЛЬ: Духовное управление мусульман
Республики Адыгея и Краснодарского края
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