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1 декабря 2012 г. в Соборной мечети 
г. Майкопа состоялось первое засе-
дание Совета Духовного управления 
мусульман РА и КК в новом составе. 
Напомним, что новый состав Совета 
ДУМ РА и КК был избран 24 ноября 
2012 г. на очередном Съезде мусульман 
Республики Адыгея и Краснодарского 
края. В работе Совета также принимал 
участие Аскер Шхалахов – председа-
тель Комитета Республики Адыгея по 
делам национальностей, связям с со-
отечественниками и СМИ.

На заседании Совета рассматривались 
следующие вопросы: 

– избрание заместителя муфтия РА 
и КК, 

– утверждение кандидатуры главного 
бухгалтера, 

– избрание членов Исполкома ДУМ 
РА и КК и др.

Совет начал свою работу чтением Ко-
рана. Далее, члены Совета приступили к 
решению вопросов повестки дня.

По предложению Муфтия А.Х. Кар-
данова Члены Совета единогласно 
избрали Ибрагима Шхалахова на долж-
ность заместителя муфтия Республики 
Адыгея и Краснодарского края.

Затем члены Совета, также проголосо-
вав единогласно, избрали на должность 
главного бухгалтера Светлану Нехай.

Для оперативного решения различ-
ных вопросов Муфтий А.Х. Карданов 
предложил включить в состав Ис-
полкома ДМ РА и КК членов Совета, 
проживающих в г. Майкопе или вблизи 
него. В результате, в состав Исполкома 
ДУМ РА и КК единогласно были из-
браны пять человек: Карданов А.Х., 
Шхалахов И. Б., Шаов А.А., Куек Э.А. 
и Хасани М.

Далее, выступил председатель Коми-
тета Республики Адыгея по делам на-
циональностей, связям с соотечествен-
никами и СМИ Аскер Шхалахов. Он 
сообщил членам Совета ДУМ РА и КК 
о том, что  планируется встреча губер-
натора Краснодарского края с Муфтием 
РА и КК. А.А. Шхалахов также сказал, 
что в ближайшее время будет открыта 
ежедневная телевизионная федераль-
ная программа, посвященная Исламу и 
мусульманам.

Батмиз Шхалахов сделал объявление 
по поводу того, что 8 декабря 2012г. в 11 
ч. в а. Шхафит планируется проведение 
собрания мусульман Краснодарского 
края. Вместе с тем будет проведена 
встреча с паломниками Краснодарского 
края, а также презентация религиозной 
организации «Единство». Б.М. Шхала-
хов пригласил членов Совета принять 
участие в предстоящем собрании.

РАБОТА  СОВЕТА  ДУМ

24 ноября 2012 г. в г.Майкопе в зале «Фи-
лармонии» состоялся очередной отчетно-
выборный съезд мусульман Республики 
Адыгея и Краснодарского края. На съезде 
от двух регионов приняли участие 176 де-
легатов из 201 заявленного. Работу съезда 
объявил открытой председатель оргкоми-
тета Централизованной религиозной орга-
низации Духовное управление мусульман 
Республики Адыгея и Краснодарского 
края (далее, ДУМ РА и КК) хаджи Энвер 
Шумафов.

На съезде делегатам было предложено 
утвердить следующую повестку дня:

1. Отчетный доклад Муфтия Республики 
Адыгея и Краснодарского края за период 
2008-2012гг.

2. Доклад ревизионной и аудиторской 
комиссий.

3. Обсуждение докладов.
4. Выборы руководящих органов ДУМ 

РА и КК: муфтия, Совета, ревизионной 
комиссии.

По сложившейся традиции съезд начал 
работу чтением аятов из Священного Ко-
рана. Красивые суры из Корана прозвучали 
из уст имама мечети аула Мафэхабль Му-
хамеда Хасани.

Председательствующим съезда большин-
ством голосов был избран имам Соборной 
мечети г. Майкопа Ибрагим Шхалахов. В 
президиум вошли семь человек: муфтий 
Республики Адыгеи и Краснодарского 
края Нурбий Емиж, Премьер-министр 
Республики Адыгея Мурат Кумпилов, 
председатель ОД «Адыгэ Хасэ – Черкес-
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ский парламент» Республики Адыгея Адам 
Богус, председатель Местной религиозной 
организации мусульман г.Майкопа Аскар-
бий Карданов, председатель оргкомитета 
ДУМ РА и КК Энвер Шумафов и пред-
ставитель Координационного центра 
мусульман Северного Кавказа, Президент 
Международной исламской миссии Ша-
фиг Пшихачев.

Далее делегаты избрали членов редакци-
онной и счетной комиссий.

Участников съезда мусульман попривет-
ствовали М.К. Кумпилов, Ш.А. Пшихачев, 
А.Ш. Богус, а также и другие члены пре-
зидиума, приглашенные гости и делегаты 
съезда.

От имени Главы Республики Адыгея А.К. 
Тхакушинова делегатов съезда мусульман 
Республики Адыгеи и Краснодарского 

края поприветствовал Мурат Кумпилов. 
Он отметил, что за годы активной деятель-
ности Духовного управления мусульман 
Республики Адыгея и Краснодарского 
края проведена большая работа в деле 
воспитания подрастающего поколения, а 
также в укреплении межнационального и 
межконфессионального согласия в нашем 
обществе. Он также отметил, что между ис-
полнительными органами государственной 
власти Республики Адыгея и Духовным 
управлением мусульман сложились весьма 
тесные и плодотворные взаимоотношения, 
которые в дальнейшем хотелось бы сохра-
нить и укрепить.

Шафиг Пшихачев выразил свою бла-
годарность Главе Республики Аслану 
Тхакушинову за сотрудничество с мусуль-
манским обществом, за то, что мусульмане 
двух регионов сегодня в Майкопе имеют 
возможность собраться для того, чтобы 
реализовать свое конституционное право. 
Ш.А. Пшихачев также выразил уверен-
ность в том, что мусульмане Республики 
Адыгея и Краснодарского края проведут 
данное собрание на достойном уровне.

Адам Богус отметил, что члены обще-
ственного движения «Адыгэ Хасэ – Чер-
кесский парламент» придают большое 
значение съезду мусульман, так как, по 
их мнению, состояние нации, народа на-
прямую зависит от уровня его духовности, 
его духовного роста. «Мы уверены в том, 
что возрождение и дальнейшее развитие 
Ислама в Республике Адыгея будет спо-
собствовать оздоровлению и укреплению 
нашей нации, нашего адыгского народа», – 
отметил А.Ш. Богус. Все выступившие по-
желали мусульманам мира и процветания.

Муфтий Республики Адыгея и Красно-
дарского края Нурбий Емиж выступил с 
отчетом о проделанной работе с 2008 года 
и по настоящее время. 

В частности, он отметил, что при под-
держке исполнительной власти Республики 
Адыгея проведен ремонт внутри и снаружи 
Соборной мечети г. Майкопа, ДУМ приоб-
рел автомобиль для ритуальных похорон-
ных обрядов. Н.М. Емиж также рассказал о 

благотворительной помощи, которую ДУМ  
получил от Фонда имени Ахмада Кады-
рова. В этом году из фонда поступило 50 
тонн муки, сахара и риса. В равных долях, 
по словам Н.М. Емижа, это поступление 
распределили по районам двух регионов. 
18 тонн распределили между адыгами, ко-
торые приехали в Адыгею из Сирии. Кроме 
того, Фонд имени А. Кадырова в этом году 
выделил мусульманам Краснодарского 
края и Адыгеи 151 путевку в Саудовскую 
Аравию для совершения хаджа.

Затем, с докладами выступили члены ау-
диторской и ревизионной комиссий, члены 
Совета ДУМ РА и КК, старейшины Респу-
блики Адыгеи и Краснодарского края и др.

На высокий религиозный пост на съез-
де претендовали действующий муфтий 
Нурбий Емиж и заместитель муфтия 
Аскарбий Карданов, который одновре-
менно возглавляет Местную религиоз-
ную организацию мусульман г. Майкопа. 
Остальные претенденты (Ибрагим Шха-
лахов и Мухаммед Хасани) еще до съезда 
сняли свои кандидатуры. Отметим, что 
Н.М. Емиж занимал пост муфтия Адыгеи 
и Краснодарского края три срока подряд, 
то есть последние 12 лет.

Далее, участники Съезда выслушали 
программы двух кандидатов на должность 
муфтия: Нурбия Емижа и Аскарбия Кар-
данова.

Делегаты внесли предложение проголо-
совать за открытую форму голосования. В 
итоге голосования подавляющее большин-
ство делегатов поддержали кандидатуру 
Аскарбия Карданова: за него проголосовало 
125 делегатов, а за Нурбия Емиж – 44.

Таким образом, Муфтием Адыгеи и Крас-
нодарского края стал 44-летний Аскарбий 
Карданов.

После выборов муфтия прошли откры-
тые выборы членов Совета ДУМ в составе 
25 человек. 

В конце делегаты Съезда избрали членов 
ревизионной комиссии.

Съезд завершил свою работу вознесени-
ем молитв ко Всевышнему Аллаху.

Соб. корр.: Л.Г. БАДИЕВА
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ХАДЖ–2012: ВОЗВРАЩЕНИЕ  НАШИХ  ПАЛОМНИКОВ
Группа мусульман из Адыгеи и Крас-

нодарского края, совершив Хадж на Свя-
щенной земле, благополучно вернулась 
домой. О том, какие впечатления при-
везли с собой паломники мы попросили 
рассказать некоторых из них.

– В Священном Коране есть 22 сура 
«Хадж», – говорит имам мечети поселка 
Энем Аскер Тхаркахов. – Аллах предпи-
сывает нам совершение паломничества в 
благословенную Мекку к Дому Аллаха – 
Каабе, которое является одним из столпов 
Ислама и фардом (обязательным) для му-
сульманина при наличии у него здоровья 
и финансовой возможности.

У каждого, кто совершил паломниче-
ство, найдётся множество впечатлений и 
знаменательных событий. – продолжает 
Аскер. – И, конечно, я тоже не исклю-
чение. Я много думал о тех событиях, 
которые произошли со мной в Хадже. 
Все события я проанализировал по при-
езду домой. В душе я успокоился и об-
радовался. Анализируя эту поездку, я всё 
больше прихожу к мысли, что действи-
тельно, если Аллах пожелает, то только 
Он ведёт прямым путём. Сейчас начинаю 
понимать, что нужно во всём проявлять 
терпение (сабр). Ибо всё происходящее 
происходит по воле Всевышнего. И Он 
всё время нас испытывает. Терпение – 
щит верующего, им он преодолевает 
трудности. Говоря о своём характере, я 
иногда болезненно реагирую на события, 
бываю порой вспыльчив, и только по воле 
Аллаха преодолеваю все эти испытания!

Находясь в хадже, человек духовно 
перерождается. Настолько силен эффект 
нахождения в хадже – при прохождении 
маршрута хаджа, пребывания на Арафа-
те. И у меня создается внутреннее ощу-
щение, что человек обновляется духовно 
и физически, организм заново оживает. Я 
надеюсь, что смогу сохранить в дальней-
шем блага, полученные на пути Аллаха.

Можно сказать, что хадж является 
подобием Судного дня, где все люди, не-
зависимо от цвета кожи, расы, языка, со-
бираются для служения Аллахy. Атмос-
фера паломничества напоминает о том, 
что все мусульмане равны между собой, 
здесь нет бедных и богатых, начальников 
и подчиненных, нет национальных раз-
личий. Паломничество объединяет всех 
мусульман мира в одно многонациональ-
ное братство.

В хадже мне удалось посетить мечеть 
Пророка (с.а.с.) в Медине, в этом втором 
священнейшем городе Ислама. Путеше-
ствие в Медину не является обязательным 
для хаджа, но все мусульмане стремятся 
посетить город, который принял нашего 
пророка Мухаммеда (с.а.с.). Медина 
полна трогательных воспоминаний и 
исторических мест, напоминающих о 
Мухаммаде (с.а.с.), как о посланнике 
Бога. Все в этом городе напоминает нам 
о жизни пророка Мухаммеда (с.а.с.).

У тех, кто выполняет эту высокую 
обязанность, остаются неповторимые 
и приятные впечатления. Вернувшись 
домой, я почувствовал радость и удовлет-
воренность от того, что по Воле Аллаха 
выполнил еще одно из предписаний Ал-
лаха (Свят Он и Велик). Но самое главное 
— я вернулся с молитвой на губах, прося 
Аллаха принять мой хадж.

Я благодарен Аллаху за то, что он дал 
мне силы и возможность совершить один 
из основных столпов Ислама, – завер-
шает свой рассказ Аскер Тхаркахов, – и 
я прошу Аллаха дать мне возможность 
посетить эти Священные места еще раз. 
Да воздаст Аллах благом нашим имамам, 
которые давали нам наставления к совер-
шению хаджа!

– Бисмилляхи ррахмани ррахим! Я 
возношу хвалу Аллаху, – говорит Свет-
лана Куадже из аула Калеж Лазаревского 
района. – Его прекрасными именами в 
покорности и благодарности, за предо-
ставленную мне возможность совершить 
паломничество на благословенную 
землю в эти святые места. Да примет 

Всевышний мое поклонение и поклоне-
ние всех братьев и сестер, с которыми я 
совершила Хадж и прошу Его о помощи 
и прощении.

Я долго не могла поверить в то, что 
я вижу и, где нахожусь. – продолжает 
Светлана. – Это большая удача для нас, 
которая подвластна только Аллаху. Толь-
ко Вера в Него может привести миллионы 
людей, поклоняющихся и совершающих 
Тауаф (обход вокруг Каабы) в центре на-
шей Земли. Да простит нас Аллах, если 
мы что-то забыли, о чем-то не знали и в 
чем-то ошиблись.

Природа в Священных местах, Хвала 
Аллаху, удивительная. Ландшафт сменя-
ется каждые 10-15 минут, величавые горы 
– гордость пустыни. Эти горы непривыч-
ные для нас и очень красивые. Они пом-
нят нашего Святого Пророка (с.а.с.). Они 
запомнятся на всю жизнь. Небо кажется 
очень и очень низким и близким, и это 
заставляет задуматься о том, что Аллах, 
Хвала Ему, совсем близок, Он над тобой 
и держит тебя под куполом, оберегая 
тебя. Сердце становится маленьким и 
как птичка покидает тебя при посещении 
величественной мечети Аль-Харам. Со-
вершение удивительных обрядов Хаджа, 
оставленных и переданных нам Проро-
ком Мухаммадом (с.а.с.), прикосновение 
к Священной воде «Зам-зам», не говоря 
уже об его употреблении, дает ощущение 
легкости и полета. Не хотелось, чтобы это 
время заканчивалось. Когда говорили: 
«поскорее бы домой», я думала: «чего 
не хватает этим людям, ведь здесь легко, 
светло, хорошо, рядом Кааба. Везде, где 
бы ты ни находился, видишь башню с ча-
сами и полумесяцем, куда они торопятся, 
когда мы еще сюда приедем?».

На все Воля Аллаха. Созданное ве-
личаво Саудовская Аравия – это свет, 
излучаемый более 15 веков. Сознание 
того, что далекое прошлое в настоящем 
и рядом, не покидает меня. Трогатель-
но, насколько королевство Саудовской 
Аравии проявляет заботу о миллионах 
верующих мусульман. С самого начала 
прибытия в Иордании и нахождения в 
любимой Мекке чувствуешь внимание и 
поддержку. Незнание арабского языка ни 
для кого не барьер. Повсюду мечети, ме-
ста для омовения, бескорыстно раздают 
пайки и воду. Арабы глубоко порядочны, 
грамотны и очень пунктуальны в совер-
шении молитвы. Ни один из них не занят 
работой во время намаза. 

Очень радовало, что я немного была 
знакома с историей Ислама. Когда читала 
литературу об Исламе, не было и мысли, 
что в скором времени Аллах предоста-
вит мне шанс увидеть Святые места 
своими глазами. Более того, меня, Хвала 
Аллаху, хорошо подготовил наш имам 
Умар Нибо. Он очень переживал за нас, 
наставлял, рассказывал, подробно разъ-
яснял каждый день Хаджа. Благодарю 
его за его знания, заботу и старания на 
пути Аллаха.

Хвала Аллаху, Аллах награждает того, 
кто прилагает усилия на пути Ислама, и 

укрепляет свой Иман. Спешите идти по 
праведному пути, мы нуждаемся в Ми-
лости и Защите Аллаха! А Всевышний 
всегда справедлив с нами. Как говорится 
в Священном Коране «пока мы не изме-
ним самих себя, Аллах не изменит нашего 
положения». 

Сейчас я нахожусь дома, а сердце оста-
лось там и чувства переполнены тем, что 
я увидела. Необъятное не обнимешь, но 
мои чувства, что я мусульманка, пере-
полняют. И Медина и Мекка запали мне в 
душу. Очень хочется туда вернуться. Все, 
что я увидела и пережила там, я храню в 
памяти и в сердце и ревностно охраняю, 
боясь, что кто-то до них дотронется.

Благодарю Аллаха за то, что я встретила 
очень порядочных и очень близких мне 
по духу сестер и братьев, – завершает 
свой рассказ Светлана. – Ради Аллаха мы 
еще больше сблизились на Священной 
земле. Хвала Аллаху за то, что Он дал нам 
возможность совершить Хадж и прошу 
Его принять наши праведные дела и воз-
наградить нас. Нет силы и могущества, 
кроме как у Аллаха! Мир и благословение 
Пророку Мухаммаду (с.а.с.), его семье и 
сподвижникам!

Впечатления, полученные в Хадже, 
как рассказывают наши брат и сестра, 
конечно же, незабываемы и трудно опи-
сать словами. Я сама перед тем, как под-
готовить этот материал, долго думала о 
том, как мне найти такие слова, которыми 
можно было выразить состояние палом-
ника. Я не буду повторяться и говорить 
о том, что было сказано выше. Конечно 
же, впечатляет буквально все: начиная 
с Каабы и заканчивая идеально ровной 
поверхностью дорог, как в Саудовской 
Аравии, так и в Иордании. Даже в тот 
момент, когда мы приземлились в Иор-
дании, и я впервые увидела на плакатах, 
щитах и магазинах надписи на арабском 
языке, сердце стало биться сильнее, так 
как арабская вязь у нас, прежде всего, 
ассоциируется с Кораном, Исламом и 
мусульманами.

Самые сильные эмоции, конечно же, 
вызывает именно Кааба, нахождение в 
мечети «Аль-Харам». Перед поездкой в 
Хадж, и даже в пути я и представить себе 
не могла те эмоции, тот трепет души, ко-
торые появляются при соприкосновении 
с Каабой. Это просто невероятно. Я под-
ходила к Каабе три раза. И каждый раз, 

находясь в мечети Аль-Харам, как железо 
к магниту меня тянуло к Священной 
Каабе. Одна только  мысль о том, что мне 
придется оттуда уехать, вызывала слезы 
на глазах. Но, Слава Аллаху, почему-то 
я уверена, что вернусь туда обязательно. 
Не знаю, откуда такая уверенность, воз-
можно, что это мое большое желание, а 
возможно и предчувствие. Истину знает 
только Аллах. 

Разнообразие паломников по нацио-
нальности, языку, цвету кожи, находя-
щихся в одной мечети, разнообразие их 
традиций и культур, просто восхищает. 
Лишний раз убеждаешься в том, насколь-
ко Творец Велик, и возносишь Хвалу 
Аллаху. Стоя с мусульманами в одном 
ряду и поклоняясь Единому и Единствен-
ному Богу, каждого из них ты чувствуешь 
родным человеком. Общая религия и 
любовь к Аллаху объединяет тебя с ними 
и сближает. Вот, где проявляется истин-
ное значение словосочетания «Любовь 
во имя Аллаха» и вот, где проявляется 
настоящая и чистая свобода.

Меня очень удивили те паломники – 
молодые супружеские пары, которых я 
видела в мечети Аль–Харам, выполняв-
шие обряды Хаджа вместе с маленькими 
детьми, а зачастую с двумя, тремя детьми. 
Они также как и все паломники соверша-
ли обход вокруг Каабы, ходили между 
холмами «Сафа» и «Марва», читали Дуа 
и восхваляли Аллаха. В других мечетях, 
где мусульман меньше, дети вообще 
чувствуют себя вольготно. Например, в 
мечети Пророка (с.а.с.) в Медине во время 
пятничной проповеди было ощущение, 
что мы находимся в детском садике: дети 
играли, бегали, резвились и никто не об-
ращал на это внимания.

Мечеть Пророка (с.а.с.) – просто вели-
колепна, с величественными, мощными 
колоннами, она будто построена «на 
века». Дух захватывает от одного его 
внешнего вида. Также красота приле-
гающей к мечети территории восхищает: 
блеск мраморных полов, где мусульмане 
также совершают намаз. Вентиляция, 
распыляющая влагу и прохладу, располо-
женная на всей территории помогают 
забыть о 50-градусной жаре. Безумно 
красивые, распускающиеся днем в виде 
лепестков деревьев зонты, защищающие 
молящихся от солнца, вечером превра-
щаются в высокие стройные колонны 
под стать возвышающимся к небесам 
минаретам. Внутренний и внешний вид 
Священных мечетей – «жемчужин» Мек-
ки и Медины – настолько великолепен, 
что описание царских дворцов в детских 
сказках и рядом не стоит с «Дворцами» 
Аллаха, которые построены мусульмана-
ми ради любви к Аллаху и Его Пророкам. 
И самое главное, что все это великолепие 
и изысканная красота доступна простому 
человеку. Мусульмане в этих мечетях 
чувствуют себя как дома. Кто-то делает 
намаз, кто-то сидит, наслаждается окру-
жающей его атмосферой, кто-то читает 
Дуа со слезами на глазах, а кто-то просто 
отдыхает. 

Сильное впечатление производит 
утренний азан (призыв на молитву), когда 
в городе тихо. Тогда призыв к молитве до-
носится особенно далеко и одновременно 
из множества мечетей города. Для нас 
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это довольно непривычно. Отношение к 
намазу обычных мусульман просто вос-
хищает. К тому времени, как раздается 
звук азана, улицы буквально пустеют, 
мусульмане расходятся по ближайшим 
мечетям, а те, которые не успели в мечеть, 
делают намаз в том же месте, где застал 
их азан: на улице, на рабочих местах, в 
торговых лавках, в больших магазинах, 
на тротуаре – словом во всех чистых 
местах, которые можно себе только пред-
ставить. Кстати многие торговые центры 
внутри имеют свои мечети. Продавцы 
уличных торговых точек, перед тем как 
уйти на молитву, часть товара просто 
прикрывают полотенцем и без всяких 
опасений идут в мечеть. Буквально за 
2-3 минуты многомиллионная «армия» 
мусульман выстраивается в стройные 
ряды для поклонения Единому и Един-
ственному Аллаху... 

Сильно бросается в глаза еще и то, 
что куда ни посмотри, везде работают 
мужчины: в закусочных, в магазинах, в 
аэропорту, на кассах, в гостиницах, на 
улице, в мечетях (кроме женских залов) 
и т.д. Также и в очередях стоят только 
мужчины. Такое ощущение, как будто в 
Саудовской Аравии живут только муж-
чины. Женщины редко появляются на 
улице и в общественных местах. Такой 
образ жизни для мусульманской жен-
щины многие наши соотечественники 
считают ущербным для нее, считают, 
что это ограничивает свободу женщины 
и ущемляет ее права. Зачем же им по-
являться на улице, если они по утрам не 
бегут на работу, если не возвращаются 
домой уставшими и нервозными, если 
нет необходимости бежать на рынок или 
в магазин за продуктами и забирать детей 
из детского сада или из школы, если не 
нужно стоять в утомительных очередях, 
если не нужно оплачивать коммунальные 
расходы и каждый раз доказывать, что 
расчет был произведен неправильно... Я 
с удовольствием распрощалась бы с по-
добными правами и не вспоминала бы о 
них никогда.

За то короткое время, которое мы на-
ходились в Хадже, буквально все стало 
родным: дороги, по которым мы ходили, 
гостиницы в Мекке и в Медине, в которых 
мы проживали, тихие и скромные женщи-
ны в хиджабе, трудолюбивые мужчины, 
смиренные перед Аллахом и плачущие во 
время молитвы, роскошные пальмы, стоя-
щие вдоль дорог, большие благородные 
верблюды, которые служат мусульманам, 
смиренно следуя велению Всемогущего 
Творца. Также невозможно забыть звук 
азана, доносящийся со всех сторон го-
рода. До сих пор я как будто слышу это 
приятный звук. Не забуду захватывающие 
дух от одного взгляда величественные ме-
чети в Мекке и в Медине, обряды Хаджа, 
которые много веков назад выполняли 
лучшие представители человечества, и, 
особенно, день стояния на горе Арафат. 
Этот список можно продолжать до бес-
конечности. Невозможно перечислить 
те блага, которыми Аллах наделил эти 
Священные места, очень близкие и при-
ятные мусульманской душе.

Климатические условия Саудовской 
Аравии не похожи на наши, природа со-
всем другая, флора и фауна другая. Но 
на этой земле есть баракят (благо). Не-
смотря на то, что вода здесь ограничена, 
народ живет хорошо. Удивительно, что 
такое количество людей, проживающих 
и работающих в огромных небоскребах, 
обеспечивается привозной водой. Более 
того, все озеленение города производится 
с помощью искусственного капельного  
орошения: под каждым деревцем, под 
каждым кустиком подведены краники 
или шланги. Насколько сильно нужно 
любить свою страну и свой город, чтобы 
в пустыне создавать шикарные аллеи 
из пушистых пальмовых и других де-

ревьев и кустарников. Особенно я была 
восхищена, когда увидела кустарники, 
на которых читается имя Творца всего 
сущего – «Аллах». Было очень приятно, 
что на этой благословенной земле прожи-
вают достойные люди, которые должным 
образом почитают своего Создателя. В 
этой стране все делается для удобства 
мусульман. На каждой автозаправочной 
станции есть место для омовения, мечеть 
с отдельным входом для мужчин и для 
женщин, место для приема пищи. Там 
же в мечети водители могут отдохнуть с 
дальней дороги.

В начале нашего пути неожиданным 
для меня стало коллективное Дуа (молит-
вы) в самолете. Мы, как и все мусульмане, 
читаем Дуа и восхваляем Аллаха в любой 
ситуации и, тем более, перед дальней до-
рогой и в пути. Однако я была удивлена 
и восхищена в тот момент, когда в Ми-
неральных Водах, еще находясь в салоне 
самолета, перед вылетом один из наших 
братьев используя громкоговоритель и 
микрофон в салоне самолета призвал па-
ломников повторять за ним специальное 
Дуа, которое читается перед дальней и 
ответственной дорогой. Он читал и все 
151 человек находящиеся в самолете 
хором повторяли за ним молитву. На 
первый взгляд в этом нет ничего удиви-
тельного, но тот факт, что мусульмане 
могут себе такое позволить в аэропорту 
Минеральных Вод, в салоне самолета – 
это сильно меня тронуло. Потому что, 
к сожалению, мы привыкли к тому, что 
нас не понимают и нам постоянно при-
ходится доказывать, что мы тоже люди. В 
окружении знакомых, соседей, друзей и 
даже родственников мы являемся «белы-
ми воронами», «фанатиками» или кем-то 
еще и чувствуем себя иногда одинокими 
и беззащитными. Я понимаю, что это не-
правильное восприятие реальности, что 
мусульманин не может быть одиноким, с 
ним всегда Всемогущий Аллах. Однако 
шайтан в своих уловках зачастую бывает 
сильнее человека и наводит на греховные 
мысли. Но Слава Аллаху Ислам – это 
великая Истина и Он прогрессирует, не-
смотря ни на что.

Воистину человек меняется во время 
Хаджа. Я вижу в лицах наших братьев и 
сестер особенный свет, сияние, красоту, 
которых не замечала раньше. Это тоже 
очень интересно, что человек меняется 
не только внутренне, но и внешне. Я 
стала более спокойно воспринимать те 
вещи, которые раньше меня беспокоили. 
Больше стала полагаться на Аллаха, чаще 
читать Дуа. По приезду домой постоянно 
присутствует ощущение чего-то сладко-
го, теплого и приятного. И хотелось бы 
это состояние сохранить навсегда.

Паломники Адыгеи Краснодарского 
края выражают огромную признатель-
ность Главе Чеченской Республики 
Рамзану Кадырову за благотворитель-
ные путевки, выделенные мусульманам 
Адыгеи и Краснодарского края, бывшему 
Муфтию РА и КК Нурбию Емиж, кото-
рый взял на себя всю организаторскую 
деятельность, руководителю группы Ни-
хаду Ибрахим и его помощнику Руслану 
Укол за их заботу, проявленную мудрость 
и терпение, медсестрам Мариете Хагу-
ровой и Нафисет Ашиновой, которые 
и днем и ночью оказывали медицин-
скую помощь всем, кто нуждался в ней, 
представителям адыгской диаспоры в 
Саудовской Аравии Муджахиду Абази за 
их бескорыстную помощь и заботу о нас, 
координатору мусульман Краснодарского 
края Фариду Рашиди и всем работни-
кам Духовного управления мусульман 
Республики Адыгея и Краснодарского 
края, которые занимались оформлением 
документов и подготовкой к Хаджу. Дай 
Аллах им всем, а также и всем паломни-
кам милость и благословение Аллаха, 
счастья в обоих мирах!

Соб. кор.: Л.Г. БАДИЕВА
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ХАДЖ–2012: ВОЗВРАЩЕНИЕ
НАШИХ  ПАЛОМНИКОВ

НОВОСТИ  ИСЛАМСКОГО  МИРА
Новости ноября 2012 года.
В Германии открыт крупнейший ис-

ламский образовательный центр.
При университетах Мюнстера и Осна-

брюка открылся крупнейший в стране 
исламский образовательный центр, в кото-
ром будут готовить учителей по исламской 
теологии для сотен тысяч школьников-
мусульман, сообщает dw.de.

В скором времени в Германии для 700 
тысяч мусульманских школьников понадо-
бится до 2 тысяч учителей исламоведения, 
отмечает агентство AFP. На работу центра 
министерство образования в ближайшие 
пять лет собирается выделить около шести 
миллионов евро.

* * *
Саратовские мусульмане поддержали 

хиджаб.
В саратовской Соборной мечети были со-

браны подписи в поддержку хиджаба, в том 
числе его ношения мусульманками в обще-
образовательных учреждениях, сообщает 
пресс-служба ДУМ Саратовской области.

Верующие после пятничной молитвы 
присоединились к инициативе обществен-
ных и религиозных деятелей и поставили 
свои подписи под обращением к Президен-
ту РФ Владимиру Путину с просьбой не 
допустить запрет религиозной одежды в 
общеобразовательных учреждениях.

* * *
Фильм «Невинность мусульман» офи-

циально запрещён в России.
Вступает в силу решение Тверского суда 

Москвы о признании экстремистским 
фильма «Невинность мусульман». Об этом 
сообщает «Интерфакс».

Психолого-лингвистическое исследова-
ние записи фильма подтвердило, что «его 
содержание направлено на возбуждение 
религиозной ненависти и вражды, а также 
на унижение человека по признаку на-
циональности и отношения к религии». 
После вступления в силу данного решения 
фильм «Невинность мусульман» должен 
быть внесён Минюстом РФ в список экс-
тремистских материалов.

* * *
Андрей Панин предложил россиянам 

принять Ислам и тем самым избавиться 
от пьянства.

Популярный российский актёр Андрей 
Панин сделал сенсационное заявление, 
призвав всех россиян принять Ислам. В 
интервью газеты «Аргументы Недели» он 
заявил: «И вообще, мне кажется, надо всем 
переходить в Ислам».

На вопрос изумлённого журналиста:
 – Вы шутите?
Андрей Панин ответил:
– Нисколько. Хотя бы какое-то оставшее-

ся белое население станет меньше бухать...
Источник: Аргументы Недели

* * *
Саудовский автогонщик ушёл с це-

ремонии награждения из уважения к 
Исламу.

Язид аль-Раджи, известный автогонщик 
из Саудовской Аравии, победивший в 
гонках Ралли в Финляндии, ушёл с торже-
ственного подиума, после того как победи-
телям традиционно предложили бутылки 
шампанского.

* * *
Российский космонавт назвал Мекку 

и Медину «Божьим чудом».
Российский космонавт Анатолий Ивани-

шин заявил о том, что с космоса Мекка и 
Медина выглядят как два самых больших 
светящихся пятнышка на Земле, сообщает 
akhbaar24.argaam.com.

«Во время своего пребывания в косми-
ческом пространстве мы с коллегами по-
пытались сделать фотосъёмки ряда стран, 
которые славятся своим ночным освеще-
нием, таких как Париж, некоторые районы 
Европы и Америки, однако полученные 
снимки получались не чёткими. Затем, 
направив объектив аппарата космическо-
го корабля, делающего снимки Земли из 
космоса, на Аравийский полуостров, весь 
экипаж нашего корабля был восхищён по-
лученным изображением. Мы заметили 
два ярко светящихся пятнышка, однако не 
могли понять, что это. Позже, после того 
как были определены координаты местно-
сти, эти два удивительных пятнышка Земли 
оказались двумя священными городами му-

сульман», – отметил Ивашин, рассказывая о 
своих полётах в космическом пространстве.

Анатолий Ивашин, восхищённый от-
крывшейся перед ним с космоса красо-
той Мекки и Медины, назвал увиденное 
«Божьим чудом». По данным Лондонской 
газеты «Ближний Восток», российский 
космонавт для подтверждения своих слов 
обещал опубликовать снимки как можно 
скорее.

* * *
В Брюсселе отказались от новогодней 

ёлки, чтобы не обидеть мусульман.
Власти Брюсселя запретили устанавли-

вать в центре города традиционную рож-
дественскую ель. По их мнению, это может 
задеть чувства проживающих в столице 
Бельгии мусульман, сообщают «Вести».

Однако полностью отказываться от 
празднования Рождества власти не стали. 
Живую ель на центральной площади Гран 
Плас заменят на электронную. Она будет 
представлять собой 25-метровое сооруже-
ние с большим количеством экранов.

В 2008 году мусульмане составляли 25 
процентов населения Брюсселя. В октябре в 
городской совет столицы даже прошли два 
депутата. По некоторым прогнозам, к 2030 
году мусульмане составят 10 процентов 
населения всей Бельгии.

* * *
16.5 млрд долларов – доход от хаджа и 

умры в этом году.
По данным газеты «аль-Хаят», доход Сау-

довской Аравии от сезона паломничества в 
этом году составил около 62 млрд риалов 
(16.5 млрд долларов).

По оценкам властей выручка от хаджа 
выросла на 10 % по сравнению с прошлым 
годом. Как сообщает газета, в этом году в 
королевство прибыли в общей сложности 
12 млн паломников.

* * *
Криштиану Роналду пожертвовал 1,5 

млн долларов детям Палестины.
Футбольный клуб «Реал Мадрид» провёл 

аукцион, вырученные деньги от которого 
пойдут на восстановление школ в Секторе 
Газа, сообщает footballtarget.com.

Главным лотом на аукционе стала «Золо-
тая Бутса» знаменитого футболиста Криш-
тиану Роналду. Эту награду он получил 
в прошлом году как лучший бомбардир 
испанского чемпионата.

Бутса ушла с молотка за 1,5 миллиона 
долларов. Футболист отметил, что рад по-
жертвовать эти деньги палестинским детям.

На сегодняшний день фонд «Реал Ма-
дрид» уже помог построить порядка 167 
школ в 66 странах. В прошлом году он 
тоже организовывал аукцион ради сбора 
денежных средств для Сектора Газа. Тог-
да Роналду продал большую часть своей 
спортивной обуви.

* * *
Впервые женщина в хиджабе выступи-

ла в британском парламенте.
Сумайя Карим стала первый женщиной в 

хиджабе, выступившей с трибуны Палаты 
общин британского парламента, сообщает 
«Ислам для всех».

16-летняя студентка выступила на еже-
годной сессии Молодёжного парламента, 
проводимого в зале заседаний нижней 
палаты британского парламента.

* * *
Во Франции молодые католики пере-

ходят в Ислам.
«Церковь во Франции столкнулась с 

новой проблемой: обращение молодых 
христиан в Ислам», – заявил отец Кристоф 
Руку, представитель епископата Франции 
по связям с Исламом. Об этом сообщает 
katolik.ru.

«Некоторые люди думают, что это ка-
сается только номинальных католиков, 
которые и так не практиковали свою веру. 
Но это не так. Священники, работающие с 
молодёжью со всей Франции, рассказыва-
ют мне о молодых людях из их приходов, 
которые решаются изменить свою религию, 
например, сразу же после миропомазания», 
– признаётся отец Руку.

Но это, как отмечает отец Кристоф, не 
единственные причины, по которым фран-
цузы меняют свою веру. Изменение веры 
происходит и в других ситуациях.

Источник: islam.ru
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8 декабря 2012 г. в местном клубе 
аула Шхафит состоялось собрание му-
сульман причерноморских Шапсугов. 
О том, как проходило собрание, мы по-
просили рассказать одного из участни-
ков мероприятия, заместителя муфтия 
Духовного управления мусульман РА и 
КК, имама Соборной мечети г. Майкопа 
Ибрагима Шхалахова.

«Данное мероприятие, – говорит 
Ибрагим Шхалахов, – было посвяще-
но 20-летию возрождения Ислама на 
Черноморском Побережье. К этому 
мероприятию также была приурочена 
встреча с паломниками, совершивгим 
Хадж в 2012 году.

Собрание мусульман открыл чтением 
Священного Корана один из гостей, – 
имам мечети а. Мафэхабль Мухамед 
Хасани. Вел мероприятие главный 
имам Туапсинского района и города-
курорта Сочи Батмиз Мухдинович 
Шхалахов.

Батмиз Шхалахов отметил, что 20 
лет назад, – продолжает Ибрагим, – в 
этом ауле, было проведено собрание 
активистов, среди которых были Халид 
Тлиф, Сальбий Тешев, Батмиз Шха-
лахов, Абдурахим Гусман, Тамара 
Шагучева и другие. Они обозначили, 
что адыгам религия необходима, что 
следует заняться возрождением Ислама 
среди адыгов. Имам рассказал о том, 
что было сделано за последние 20 лет. 
Он также рассказал и том, что была соз-
дана и официально зарегистрирована 
мусульманская религиозная организа-
ция под названием «Единство». Также 
состоялось восстановление и открытие 
исторической мечети в ауле Тхагапш. 
Данная мечеть зарегистрирована и 
официально признана, как историче-
ская ценность, и внесена в число охра-
няемых государством объектов, так как 
это единственная нетронутая мечеть в 
Краснодарском крае в советские годы 
атеизма. На данном этапе мечеть отре-
монтирована и отреставрирована. «Так-
же была построена первая мечеть на 
Черноморском Побережье в ауле Боль-
шое Псеушхо, – говорит Б.М. Шхала-
хов, – ее открытие состоялось в 2002 
году. Затем была проведена закладка 
камня под строительство мечетей в пос. 
Новомихайловском и в ауле Псыбэ. 
Построена мечеть в ауле Агой-Шапсуг, 
остались только отделочные работы. 
Агой-Шапсуг является самым большим 
аулом на Побережье, в котором прожи-
вают более трех тысяч адыгов. За это 
время на учебу в Исламские институты 
были отправлены молодые люди: Умар 
Нибо, Меджид Шхалахов, Ибрагим 
Шхалахов и Аслан Нагучев».

Присутствующих поприветствовал 
Мурдин Тешев, один из старейшин 

а.Шхафит. По словам Ибрагима Батми-
зовича, в свое время он возглавлял При-
черноморское Хасэ адыгов-шапсугов. 
Он отметил, что духовно-нравственное 
положение шапсугов на низком уровне. 
«Религия, – сказал он, – является одним 
из основных рычагов, который бы спо-
собствовал тому, чтобы среди адыгов 
распространилась нравственность, по-
рядочность, патриотизм. До революции 
адыги совершали намаз, держали уразу 
и жили соответственно нормам Исла-
ма и именно в это время адыги были 
воспитанными высоконравственными 
людьми». Он привел пример, когда во 
времена голода дома оставались откры-
тыми и люди не боялись за свое имуще-
ство и за свою жизнь. Практически не 
было никаких краж. Сейчас люди все 
оставляют под надежными замками, что 
тоже не всегда помогает. Это указывает 
на упадок духовности и нравственности, 
как среди адыгов, так и среди окружаю-
щих нас людей. М. Тешев призвал всех 
работать с молодежью, обучать их и 
воспитывать должным образом.

С приветственным словом также 
выступил Анатолий Ибрагимович 
Шхалахов, который в свое время ра-
ботал Главой сельского поселения по-
селка Вельяминовский. После того, как 
строительство мечети в а. Б.Псеушхо 
было приостановлено, он способство-
вал тому, чтобы это строительство 
продолжилось и завершилось. Занимая 
данный пост, он обратился к местной 
власти, и эта проблема была услышана. 
«Когда мы начали заниматься вопросом 
возобновления строительства мечети, – 
говорит он, – все аульчане откликнулись 
на это доброе дело, многие из других 
национальностей, которые живут в Ту-
апсинском районе. Одним из первых, 
кто протянул руку помощи, это был ар-
мянин. Он достал три тысячи рублей и 
сказал: «Это мой первый взнос». Также 
внесли свой весомый вклад в заверше-
ние строительство этой мечети бывший 
на то время генеральный директор не-
фтебазы Александр Савельевич Яро-
венко и бывший Глава Туапсинского 
района Виктор Васильевич Кошель.

«Я помню, – говорит Ибрагим Шха-
лахов, – при открытии мечети его слова, 
когда он, подняв смысловой перевод 
Священного Корана, сказал: «Мусуль-
мане, это ваша безупречная консти-
туция! Живите по ней! Я прочитал 
эту Книгу, переведенную на русский 
язык, и хочу подарить ее мечети».

Дальше Батмиз Шхалахов отметил, 
что в а. Агой-Шапсуг продолжается 
строительство мечети и местный Глава 
Небугского сельского поселения Рашид 
Калайбатович Ачёх лично курирует 
этот вопрос.

Маджид Харунович Чачух, Глава 
Адыгэ Хасэ Причерноморских шапсу-
гов сказал, что при Адыгэ Хасэ имеется 
отдел по вопросам религии, что они 
также заинтересованы в возрождении 
Ислама, возрождении нашей тради-
ционной культуры. Он отметил, что у 
народа есть потребность в религии, и 
выразил свое возмущение по поводу 
того, что в современном обществе рас-
пространилось необоснованное и не 
правильное представление об Исламе. 
«За ним закрепили понятие экстремиз-
ма и терроризма, тем самым очернив 
эту прекрасную религию», – сказал он.

Умар Нибо отметил, что нам сейчас 
необходимы мечети. И так как на со-
брании присутствовали представители 
власти города «большого» Сочи, он 
сказал: «Мы просим, чтобы вы донесли 
до вышестоящих органов нашу прось-
бу. Нам надоело слоняться по углам, 
проводить коллективную молитву то у 
кого-то дома, то во дворе клуба, то еще 
где-то. Согласно закону Российской 
Федерации все религиозные объекты, 
бывшие мечети должны быть возвра-
щены государством народу. Тем более, 
что старшее поколение помнит в каких 
местах стояли до революции мечети. 
Мы хотим иметь свои мечети, хотим 
исповедовать свою религию, как и все 
граждане России, хотим пользоваться 
своими конституционными правами», 
– сказал Умар.

Представитель дагестанской общины, 
– продолжает Ибрагим, – имам г. Сочи 
Саид-хаджи сказал: «Мы должны вос-
питывать своих детей в соответствии с 
Исламом, показывать пример, прежде 
всего, на себе своими праведными по-
ступками, своим благонравием». Он 
выразил свою благодарность предста-
вителю чеченской диаспоры Хасану 
Абдульвахабовичу Исмаилову, кото-
рый предоставил свое частное владе-
ние площадью 300 кв.м. в пользование 
мусульманам.

Представители власти Куратор обще-
ственных религиозных объединений 
Татьяна Николаевна Катаниди, руко-
водитель центра национальных общин 
Александр Михаилович Фроленков, 
начальник управления по взаимодей-
ствию с правоохранительными органа-
ми при Администрации Города-Курорта 
Сочи Наталья Павловна Мажанова 
отметили, что действительно мы жи-
вем во время духовно- нравственного 
упадка и выразили озабоченность в том, 
что в наше смутное время находятся 
недоброжелатели, которые пытаются 
столкнуть представителей различных 
традиционных конфессий, разжечь 
злобу и агрессию между ними. Они 
сказали, что на территории Большого 

Сочи проживают девять общин раз-
личных национальностей, исповедую-
щих Ислам, и предложили как одно из 
решений вопроса по строительству ме-
чети выведение определенных земель, 
которые находятся в коллективном 
пользовании, как старые клубы или 
еще какие-то объекты. То есть выво-
дить их из коллективного пользования 
и отдавать под строительство мечети. 
А.М. Фроленков упомянул, что по роду 
своей деятельности ему много прихо-
дится ездить по разным странам, в том 
числе и мусульманским странам, что в 
действительности мусульмане терпимо 
и хорошо относятся к представителям 
других религий в своих государствах. 
Он упомянул Турцию, отношение 
турецких властей и турецкого народа 
к таким христианским святыням, как 
«Софья» и христианским храмам, на-
ходящимся в г. Никея.

«Несмотря на то, что там так долго 
просуществовал халифат, – продолжает 
эту же мысль Ибрагим Шхалахов, – 
мусульмане эти здания сохранили. В 
Исламском мире, – говорит он, – суще-
ствует много святынь других религий. 
Также и в Палестине мусульманами 
сохранены много храмов и церквей, 
в том числе храм, где, по преданиям 
христиан, находился Иисус. То, что 
мусульмане их не уничтожили, указы-
вает на то, что последователи Ислама 
относятся с пониманием к чувствам 
и убеждениям последователей других 
религий.

Член организации «Единство», а 
также член дагестанской диаспоры Ра-
шидат Алиасхадовна Нурмухамедова 
– одна из тех мусульманок, которая в 
этом году совершила Хадж. Она вы-
разила благодарность Главе Чеченской 
Республики Рамзану Кадырову, кото-
рый предоставил благотворительные 
путевки в Хадж, а также благодарность 
Духовному управлению мусульман 
РА и КК за организацию поездки. Она 
сказала: « В моей жизни произошел 
какой-то переворот. Несмотря на то, 
что я и раньше была мусульманкой, со-
вершив Хадж – я многое поняла, многое 
осознала, на многие вещи посмотрела 
по-новому. Я сожалею о том, что не 
смогла совершить это паломничество в 
своей молодости, быть с молодых лет, 
привязанной к Исламу, имея больше 
возможности и больше времени про-
вести в поклонении Аллаху».

По окончанию мероприятия все при-
сутствующие были приглашены за 
праздничный стол».

Соб. корр.: 
Л.Г. БАДИЕВА

ВНИМАНИЕ!
Убедительная просьба обращаться с уважением к газете,

так как приводятся имя Аллаха и аяты из Священного Корана.

Желающих присылать материалы для публикации просьба 
обратиться в Соборную мечеть г. Майкопа или отправить 

материалы в адрес редакции с пометкой: «для редакции газеты 
`Свет`». Материалы принимаются на адыгейском и русском 

языках. Присланные материалы не возвращаются.
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