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Россия не принимает
резолюцию Совбеза
ООН по Грузии
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Действия России в ситуации, сложившейся в
Южной Осетии, вызвали
неоднозначную реакцию за
рубежом. Позицию России
целиком поддержали, в
частности, Турция, Сирия,
Словения и Венесуэла.
В день заседания в
Брюсселе глав дипломатических
ведомств
Евросоюза в Москву с незапланированным визитом прибыл премьер-министр и лидер правящей
партии Турции Т. Эрдоган.
На встрече с Президентом
Дмитрием Медведевым он
заявил: «Я приехал продемонстрировать солидарность Турции с Россией
в связи с ситуацией в
Южной Осетии. Данная ситуация позволяет еще раз
посмотреть на отношения
между нашими странами,
солидарность между которыми в регионе имеет огромное значение».
Президент Венесуэлы
Уго Чавес подтвердил
свою позицию относительно России в конфликте на Кавказе, выступая 17
августа в своей регулярной телепередаче «Алло,
Президент!». Глава венесуэльского государства
расценил действия США
в связи с событиями в
Южной Осетии как «агрессию» с целью «окружить»
Россию и «минимизировать» ее влияние в регионе.
Глава Сирии Башар Асад
20 августа встретился с
Президентом Дмитрием
Медведевым. Накануне
переговоров сирийский
лидер дал интервью газете «Коммерсантъ», заявив, что считает события в Грузии переломным
моментом в отношениях
России и Запада, поскольку теперь Москва поймет,
что ей больше не нужно
выстраивать отношения
с Вашингтоном. «В вопросе ситуации в Грузии
мы полностью поддерживаем Россию, — подчеркнул Асад. — С Россией
сейчас происходит то, что
уже случалось с нами: начала этот кризис Грузия,
а Запад обвиняет Россию.
Сплошная дезинформация,
искажение фактов, попытки международной изоляции России». Асад также
объявил, что Дамаск готов
сотрудничать с Москвой во
всем, что может укрепить
российскую безопасность.
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Фото Дж.-С. Маркуса
Дамир Мухетдинов, Абдул-Вахед Ниязов, Али-хаджи Евтеев, Арслан Садриев и Ильдар Нуриманов в Цхинвале

Нижегородские
мусульмане поддержали
Южную Осетию
В ночь на 8 августа грузинские вооруженные силы начали боевые действия в районе
Цхинвала. Президент России Дмитрий Медведев и председатель правительства Владимир
Путин заявили, что РФ не допустит безнаказанной гибели своих соотечественников и миротворцев в Южной Осетии, а агрессия Грузии не останется безответной. Россия приступила
к проведению миротворческой операции в регионе. Президент РФ Д. Медведев 12 августа
подписал указ о прекращении операции «по принуждению Грузии к миру». В ходе боевых
действий в Южной Осетии погибло 1,6 тысячи мирных жителей и 74 российских миротворца.
Российские мусульмане проявили солидарность с народом Южной Осетии, оперативно организовав всестороннюю помощь.
13 августа с целью ознакомления со сложившейся ситуацией на Северном Кавказе представители ДУМНО в составе делегации Совета муфтиев
России отправились в зону грузино-югоосетинского конфликта. В делегацию во главе с руководителем Исламского культурного центра России (общественного крыла Совета муфтиев России) АбдулВахедомНиязовымвошлизаместительпредседателя
Духовного управления мусульман Нижегородской
области Дамир-хазрат Мухетдинов, директор
Издательского дома «Медина» Ильдар Нуриманов,
корреспондент общероссийской газеты мусульман
«Медина-аль-Ислам» Сергей Джаннат Маркус, руководитель департамента региональных организаций ДУМЕР, имам-мухтасиб Московской области
Арслан-хазрат Садриев. Делегацию сопровождал
муфтий Республики Северная Осетия Али-хаджи
Евтеев.
Накануне ночи Бараат делегация посетила столицу Республики Южная Осетия г. Цхинвал, где
завершилась операция по принуждению к миру
войск режима Саакашвили.
В ходе визита делегации состоялись встречи
с заместителем председателя Республики Южная
Осетия Б. Чочиевым, руководителем департамента по связям с религиозными организациями
югоосетинского правительства С. Хубаевой, главой
Аланской Епархии Южной Осетии архиепископом
Георгием, а также с жителями Цхинвала, с военными югоосетинских и российских войск, освобо-

дивших город, с сотрудниками МЧС Российской
Федерации.
Итоги визита были подведены 15 августа на
пресс-конференции, которая состоялась во
Владикавказе в офисе Духовного управления мусульман Северной Осетии.
Абдул-Вахед Ниязов сообщил журналистам,
что целью поездки в «горячую точку» было стремление на месте убедиться в происходящем, оценить
обстановку в регионе, узнать, каково здесь положение мусульман, и подготовить доклад по Южной
Осетии для Совета муфтиев России.
«На основе доклада по Южной Осетии мы сделаем обращение к мусульманскому международному сообществу, которое должно иметь объективную информацию о событиях в Южной Осетии,
в том числе с точки зрения мусульман региона и
мусульман России, — сказал Абдул-Вахед Ниязов.
— Также мы хотим обратиться к мусульманам мира
с призывом поддержать гуманную миссию, которую выполнила Россия в столь сложной обстановке. Здесь налицо был геноцид осетинского народа,
а действия российского руководства в политическом и военном измерении нельзя назвать иначе как
“принуждение агрессора к миру”».
Об участии мусульман в югоосетинских событиях говорил также заместитель председателя
Духовного управления мусульман
Нижегородской области Дамир3
хазрат Мухетдинов. Он сообщил,

19 августа страны НАТО по
итогам экстренной встречи
глав МИД 26 членов альянса
по ситуации в Грузии приняли
решение о создании комиссии НАТО — Грузия. НАТО на
встрече в Брюсселе пришло
к единому мнению о том, что
Россия нарушила международное законодательство своим вооруженным вторжением
в Грузию.
Совбез ООН с начала войны в
зоне грузино-осетинского конфликта неоднократно пытался
принять резолюцию, но всякий раз документом оставалась недовольна Россия.
Главные претензии сводились
к тому, что в документе нет
осуждения военной агрессии
Грузии, которая начала массированный обстрел столицы
Южной Осетии Цхинвал в ночь
на 8 августа.
19 августа начались консультации в Совете Безопасности
ООН, в подготовленном западными странами проекте резолюции которого содержится
требование к России о соблюдении договоренностей о прекращении огня и отводе войск
на позиции, занимаемые до
начала конфликта.
По словам министра иностранных дел России Сергея
Лаврова, НАТО фактически взяла Президента Грузии
Михаила Саакашвили под защиту, он назвал заявление
альянса по Южной Осетии необъективным.
По его словам, заявление
НАТО по Южной Осетии, где
Грузия 8 августа развязала военные действия, выглядит необъективно и предвзято. «Там
ни слова не говорится, как
все начиналось, что произошло, кто вооружал Грузию, кто в
течение последнего года блокировал, чтобы Грузия заключила соглашение о недопустимости применения силы», —
отметил глава МИД.
Совет Безопасности ООН в
очередной раз не примет резолюцию по Грузии, потому
что Москва заблокирует этот
документ, как заявил постпред России в ООН Виталий
Чуркин.
Документ, по словам российского представителя, идет
вразрез с некоторыми пунктами плана мирного урегулирования грузино-осетинского
конфликта.
«На действия Совбеза ООН
стало сказываться тлетворное
влияние встречи министров
иностранных дел стран-членов
североатлантического альянса», — считает Чуркин.
По его словам, резолюция
должна объединять и поддерживать план мирного урегулирования из шести пунктов,
подписанный Президентами
России и Грузии. Так как проект резолюции не отвечает
этому требованию, то Россия
«не сможет его поддержать».
Виталий Чуркин считает последнюю резолюцию уводящей
в сторону работу СБ ООН, потому что новый документ «не
помогает ни развитию политического процесса, ни нормализации ситуации в зоне
конфликта».

ТРАГЕДИЯ В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ



МУСУЛЬМАНЕ РОССИИ В ЦХИНВАЛЕ:

ВЗГЛЯД В УПОР

Накануне ночи Бараат делегация
Совета муфтиев России посетила
столицу Республики Южная Осетия
Цхинвал, где только что завершилась
операция по принуждению к миру войск
режима Саакашвили. Предлагаем
вашему вниманию интервью по горячим
следам с заместителем председателя
Духовного управления мусульман
Нижегородской области, членом
Общественной палаты Нижегородской
области Дамиром МУХЕТДИНОВЫМ:

— Какова была цель внезапного визита
представителей СМР в зону боевых действий? И было ли страшно?
— Муфтий Северной Осетии Али-хаджи Евтеев, который был в Цхинвале во
время обстрелов и уличных боев, вдохновляя сражавшихся мусульман, как солдат российской армии, так и осетинских
ополченцев, пригласил нас как можно
скорее прибыть в Южную Осетию, чтобы
на месте оценить обстановку, встретиться
с людьми и затем на основании увиденного и услышанного сформировать самостоятельное мнение о происходящем,
подготовить доклад по Южной Осетии
для Совета муфтиев России.
Затем на его основании мы напишем
обращение к мусульманскому международному сообществу, чтобы и лидеры, и
простые граждане полуторамиллиардной
уммы могли получить объективную информацию о происходивших в Южной
Осетии событиях — честно и прямо из
наших рук.
Вне сомнения, было важно оказать и
моральную поддержку нашим собратьям. Прямо на улице Цхинвала, рядом с
разбитым Домом печати и лагерем МЧС,
мы расстелили ковры и совершили намаз.
Наши дуа были о мирных людях — жертвах агрессии, о воинах, отдавших свои
жизни в сражении за мирных людей, о
победе сил добра, о ниспослании подлинного и стабильного мира всем жителям
Южной Осетии.
А было ли страшно? Нет. Опасность
была, на окраинах еще горели дома, гдето рыскали снайперы… Слышались выстрелы… Но быть там — это наш долг.
— Какую картину застали в окрестностях и в самом Цхинвале? И насколько правдивы медиа-образы, подаваемые Россией,
с одной стороны, и западными СМИ — с
другой?
— Сначала мы не смогли проехать
прямо в город короткой дорогой, где расположены села с грузинским населением
(там еще орудовали снайперы), и потому
прибыли по горной дороге. Спускаясь в
долину, видели многочисленные следы
авиа-ударов, нанесенных по мирным жилищам, по садам, по гражданским автомобилям.
В самом же Цхинвале нас поразила
страшная картина разрушений, в половине города стоит трупный запах. Теперь
Цхинвал — практически вымерший город, сегодня его население оставляет 15%
от прежнего. Видно, что там были очень
сильные, жесткие и жестокие бои, в городе очень серьезные разрушения. Особенно
возмущает, что разрушены гражданские
объекты. При этом подавляющая часть
— 80% разрушенных объектов — гражданские.
Мы встречались с военными российской армии, осетинскими ополченцами,
миротворцами, медиками и сотрудниками МЧС — и были шокированы не
только увиденным, но и рассказам очевидцев.

фото Дж.-С. Маркуса
Дамир-хазрат Мухетдинов на опустевших улицах разгромленного Цхинвала. Мусульмане
России не делят людей по национальному или религиозному признаку - Коран велит быть
милосердными и справедливыми со всеми
И, конечно, теперь мы можем взвешенно оценить правдивость того, как работают
журналисты с обеих сторон. И мы сами задавали цхинвальцам вопросы об этом.
Тезис просаакашвилевских СМИ,
будто «Россия напала на Грузию», вызывает только возмущение — здесь говорят, что лишь Геббельс так строил свою
пропаганду. Здесь теперь даже не хотят
слышать о Западе вообще, ведь под прикрытием многих его «гуманитарных миссий» и «открытых институтов» сюда пришел самый настоящий геноцид. Так, нам
показали свежеокрашенное целое здание
Республиканской политической партии
«Единство», основанной на деньги финансового авантюриста, миллиардера
Сороса, а рядом — руины разбомбленного
здания городской библиотеки.
Нас, как и жителей Цхинвала, возмущает то, как некоторые западные политики трактуют события в Южной Осетии. А
еще ранее мы все видели, как якобы «мир
и демократию», которые обернулись очередными жертвами, несли американские
так называемые «блюстители демократии и послы мира» Ираку и Афганистану.
Мы многие годы видим систему двойных стандартов в освещении арабо-израильского конфликта. И сегодня эти же
двойные стандарты устанавливаются в отношении грузино-юго-осетинского конфликта, где черное выдается за белое, а
белое за черное.
Мы хотели своими глазами увидеть,
понять, что же произошло на самом деле
и в какой мере.
Российские СМИ, и мы в том убедились, работают оперативно и честно. Кстати, заместитель председателя Республики Южная Осетия Борис
Чочиев, которому мы задали вопрос, как
часто к нему обращаются журналисты западных СМИ, ответил, что в Цхинвал они
приезжают редко.
А иранский журналист описал нам
свой разговор с коллегой какого-то западного СМИ: «Почему вы ходите здесь
спокойно в гражданской одежде, а когда
становитесь перед камерой для телерепортажа, одеваете бронежилет и каску?» —
«Так нам велит страховая компания» — «А
какая страховая компания, российская?»

— «Нет, наша, английская». Комментарии
излишни. Понятно, как нагнетается атмосфера и искусственно создается «военно-героический» образ на телеэкране для
западного обывателя.
— А как вы оцениваете участие мусульман в конфликте и реакцию исламских государств на события в Южной Осетии?
— Это два разных вопроса. Исламский
мир за рубежом в лице Исламской
Республики
Иран
и Ливийской
Джамахирии, затем Турции, одним из первых поддержал Россию, оказал моральную поддержку и осудил агрессию против
Южной Осетии. Это «момент истины»
для многих наших политиков, долгое время ориентированных лишь на Запад.
Однако многие страны и международные исламские организации еще не
выразили своей позиции. Вот здесь и есть
задача для нас, одна из целей нашего визита — призвать мировое мусульманское
сообщество разобраться в происходящем
и делом поддержать осетинский народ,
политику России, которая точно была
определена как «принуждение Грузии к
миру».
Для нас совершенно очевидно, что
режим Саакашвили — это марионетка,
«американский проект», а многие мусульмане мира страдают в разных уголках земного шара от подобных «проектов».
Что же касается участия мусульман в
конфликте, то мы просто поражены увиденным и услышанным (об этом, увы,
не знают и ведущие российские СМИ!).
Повторю уже сказанное: муфтий Алихаджи Евтеев был в Цхинвале уже 10
августа, ночевал в подвале, вдохновлял
мусульман из числа действующей армии
и ополчения.
С особым успехом здесь сражались бойцы из чеченского батальона «Восток», посланные сюда Президентом Чечни Рамзаном
Кадыровым: имеющие огромный опыт
уличных боев, они нуждались лишь в проводниках-осетинах, знающих местность, —
во многом благодаря им город был очищен
от снайперов. К сожалению, мы не смогли
пожать им руки: бойцы «Востока» были
отозваны в Грозный буквально за несколько
часов до нашего приезда.

Мы гордимся, какие высокие слова об
их мужестве говорили и руководители миротворческих сил РФ, и — что самое поразительное! — глава местной православной
общины, епископ Аланский Георгий.
Мы хотели встретиться с главой российских миротворцев, нашим братомтатарином, командующим российскими
миротворцами в Южной Осетии, генерал-майором Маратом Кулахметовым, но
именно в тот день он был в Москве, на
встрече Президента РФ Медведева с руководителями операции «по принуждению
Грузии к миру».
Нам приятно отметить, что среди
прочих награжденных государственными наградами оказались и люди с мусульманскими именами и фамилиями:
Орденами Мужества удостоены сержант Ахмед Балкаров, рядовой Эдуард
Кулушев, Георгиевским крестом IV степени награждены младшие сержанты
Ацамаз Келохсаев и Рустам Юнусов, рядовые Фарид Мустафин и Наиль Нургалиев.
Медали Жукова удостоен рядовой Азат
Нуртышев.
Особо стоит отметить, что наш визит в Осетию состоялся накануне ночи
Бараат, священной для мусульман. Обо
всем этом мы будем говорить всем мусульманам мира!
— Сколько же мусульман в Южной
Осетии, и как они организованы?
— Вот здесь как раз проблема, которую предстоит решить: никто не знает
даже приблизительного числа мусульман
из числа осетин и татар, живущих и работающих в Цхинвале.
Среди прочих задач нам удалось заложить основы для будущей организации
нормального процесса: муфтий Северной
Осетии Али-хаджи Евтеев был представлен уже упомянутому господину Чочиеву,
а также руководителю департамента по
связям с религиозными организациями
Правительства Южной Осетии Софье
Хубаевой. Затем именно она представила
нас епископу Георгию.
В итоге заложен фундамент для образования мусульманской общины, ее взаимодействия с правительством и межконфессионального сотрудничества с
Православной церковью. Да, в городе еще
горели дома и свистели пули, но мы закладывали перспективы для мирной жизни.
— А что лично вас более всего поразило
в пережитом в Южной Осетии?
— Два страшных факта, о которых я
не слышал в СМИ, но увидел и узнал на
месте. На окраинах Цхинвала до сих пор
валяются разлагающиеся на жаре трупы
грузинских солдат.
Борис Чочиев сказал нам, что каждый день правительство Южной Осетии
делает запросы грузинам: когда вы прибудете убрать своих погибших сыновей и
братьев? И ноль реакции! Потому решено
укладывать их в целлофановые мешки
и хоронить силами осетинских ритуальных отрядов. Значит, подлец Саакашвили,
послав на гибель сынов своего народа,
теперь бросил их, нарушая все нормы не
только христианского, но и воинского
этикета!
Второе: танки Саакашвили стреляли, а потом давили гусеницами… местное
кладбище! Епископ Георгий говорил нам:
«Такого не было в истории, чтобы кто-то
так воевал с мертвыми!»
Прав Путин, говоря, что если не сейчас, то со временем грузинский народ сам
разберется в случившемся и сам накажет
зачинщиков этих зверств. Это трагедия не
только для осетинского, но и для грузинского народов!
Беседовал
Джаннат Сергей МАРКУС

ТРАГЕДИЯ В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ
что «делегация хотела встретиться с главой
российских миротворцев, братом-татарином, командующим российскими миротворцами в Южной Осетии, генерал-майором Маратом
Кулахметовым. Но именно в тот день он был в Москве,
на встрече с Президентом РФ Дмитрием Медведевым с
руководителями операции “по принуждению Грузии к
миру”. Мы гордимся, что среди прочих награжденных
государственными наградами России оказались и люди
с мусульманскими именами и фамилиями: Орденов
Мужества удостоены сержант Ахмед Балкаров и рядовой
Эдуард Кулушев, Георгиевским крестом IV степени награждены младшие сержанты Ацамаз Келохсаев и Рустам
Юнусов, рядовые Фарид Мустафин и Наиль Нургалиев.
Медали Жукова удостоен рядовой Азат Нуртышев».
«Особо стоит отметить, — продолжил Мухетдинов, —
что наш визит в Осетию начался в день всероссийского
траура по жертвам агрессии и состоялся в канун священной для мусульман ночи Бараат. Обо всем этом мы будем
говорить всем мусульманам мира!»
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Муфтий Северной Осетии Али-хаджи Евтеев с
10 августа был в Цхинвале, вдохновляя
единоверцев на борьбу против агрессора.

Мусульмане России и муфтий Али Евтеев у
подбитого грузинского танка. Какая беда:
эти танки делали на Украине! А вообще клику
Саакашвили вооружили до зубов ястребы
и торгаши из США и Израиля — надо же
«продвигать демократию на Восток!»

Кто еще, кроме свиней, посещает ныне памятник
Ленину близ Рокского туннеля? Рухнул советский
строй, а с ним и советская национальная
политика по изживанию наций и созданию «новой
исторической общности — советского народа».

Встреча с заместителем председателя
правительства РЮО Борисом Чочиевым проходила
на улице — он не смог принять в кабинете, поскольку
там еще не разобраны битые окна. Однако в целом
местная власть справилась с управлением в дни
агрессии и теперь приступает к мирному созиданию.

Софья Хубаева отвечает в правительстве РЮО
за связи с религиозными организациями. А ее сын
учится в Петербургской Академии художеств на
монументалиста и в эти дни собирает материал,
чтобы создать свою «Гернику» — помните картину
Пикассо о разгромленной деревне в Испании? Чем
та трагедия отличается от трагедии Цхинвала?

Делегация мусульман России в ужасе от
разрушений Цхинвала, но гордится мужеством его
жителей и храбростью освободителей. Грузинские
танки, подбитые и смердящие...

Типичный вид жилого дома в Цхинвале. 80%
разрушений пришлось именно на гражданские
объекты. И Запад с его «гуманизмом и
демократией» будет выгораживать Саакашвили?
Тогда рекомендуем пожить вот в таком доме!

В таких национальных шапках ходят старикиосетины. Этот житель Цхинвала рассказывает не
только о горе последних дней, но и о своем словаре
сравнительного языкознания, ведь он оказался
ученым-лингвистом.

Дамир Мухетдинов показывает, где находилась
база батальона «Восток», присланного из Чечни и
мастерски очистившего Цхинвал от снайперов.
У них накоплен опыт боев в городских условиях и
мощный боевой дух.

На этом месте, прямо на тротуаре, муфтий Али
Евтеев молился в дни сражения за Цхинвал. А
сейчас он возглавил намаз российских собратьев.
Аллаху акбар!

Епископ Аланский Георгий: «Патриарх Илия
Второй уже 20 лет пропагандирует лозунг “Грузия
для грузин”. Это не пастырь, а националист
и сатанист. В Цхинвале стреляли в людей,
укрывшихся в храмах, танками давили кладбище,
а теперь даже не забирают трупы своих же
солдат! И это христиане?»

КАЛЕЙДОСКОП



Открыт памятник воинам,
погибшим в годы ВОВ
19 июля в селе Урга Княгининского района
Нижегородской области состоялось открытие памятника
воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
В списке, выбитом на гранитных плитах, значится более
320 фамилий жителей селения, не вернувшихся с полей
сражений.
На открытии памятника присутствовали представители
администрации Княгининского района и села Урга, работники военкомата, представители духовенства: председатель
Духовного управления мусульман Нижегородской области
Умар-хазрат Идрисов, уроженец Урги, имам Московской
исторической мечети Рамиль Садеков и имам мечети села
Билялетдин Халиуллин, а также родственники погибших
воинов.
Инициатором установки памятника в Урге выступил
местный житель Ибрагим Булатов. Его начинание было поддержано мусульманским духовенством, которое с пониманием отнеслось к просьбе Булатова об оказании материальной помощи в сооружении мемориала. Посильное участие в
этом благородном деле приняли и жители Урги. Памятник
погибшим воинам был выполнен по эскизу сына Ибрагима

Булатова Равиля. Заслуги инициатора возведения памятника были отмечены памятной медалью «60 лет Победы в
Великой Отечественной войне». Она была вручена директором татарского культурного центра столицы Анваром
Хусаиновым, действовавшим по поручению председателя
региональной татарской национально-культурной автономии Москвы генерал-полковника Расима Акчурина.

Приобщиться к Исламу — летом!

Вот уже на протяжении нескольких лет в июле-августе при
мечетях сел Нижегородской области действуют летние исламские школы. Инициатором проведения этих летних занятий
для детей и молодых людей традиционно выступает исламское медресе «Махинур» при Духовном управлении мусульман
Нижегородской области. В этом году работа исламских школ
осуществлялась при содействии Фонда поддержки исламской
культуры, науки и образования.
Нынешним летом исламские школы открыли свои двери для всех желающих в селах Ишеево, Анда, Сафаджай,
Татарское Маклаково и Семеновка. Обязательное условие для
всех преподавателей школы — наличие диплома об исламском образовании, которое дает им право преподавать чтение Корана, основы Ислама, историю мусульманских стран,
арабский язык. Поэтому читали лекции и проводили практические занятия преподаватели медресе «Махинур», студенты,
обучающиеся по президентской программе в ведущих вузах
страны, имамы-мухтасибы сел, в которых располагались лагеря. Так, преподавателем в Ишеево был студент исторического
факультета ННГУ им. Н. И. Лобачевского Ренат Ислямов, который окончил мектебе «Ихсан», а затем медресе «Махинур»;
в селе Татарское Маклаково — выпускник медресе «Медина»
Рамиль Синятуллин, ныне студент Санкт-Петербургского
университета; в Семеновке — имам-хатыб и мухтасиб Марат
Салахетдинов.
В общей сложности по всем деревням более ста сорока
детей школьного возраста и студентов, приехавших на лето в

деревни, посвятили значительную часть своего летнего отдыха
обучению в исламских школах. Нужно отметить, что к концу
работы школ количество участников сократилось. Но организаторы и преподаватели всегда готовы к этому, ведь график
работы школы достаточно наряженный: занятия длились по
несколько часов в день с понедельника по субботу. «Ребятам
трудно усидеть два с половиной часа, тем более когда на улице
светит солнце, — отмечает Ренат Ислямов. — Поэтому я старался не затягивать уроки, делать перемены. Для разнообразия
после занятий иногда оставались для просмотра фильмов по
исламской тематике или смежной ей».
«Интересно было наблюдать, как менялось отношение ребят», — рассказывает Рамиль Синятуллин. «Приходил ребенок,
первое время не занимался, не выполнял задания, а потом в
нем просыпался интерес, и он начинал обгонять других, задавал
больше вопросов, становился усерднее, активнее. Я старался
не нагружать детей массой материала, целью было заложить
интерес, идею, способ исламского религиозного мышления.
Каждый урок повторяли основные фундаментальные вещи,
которые необходимо знать каждому, но не в форме допроса, а
хором или по очереди, в виде некой игры».
Уроки не сводились к теории. На практических занятиях
воспитанники летних школ научились брать тахарат и правильно совершать намаз. «Пусть до конца дошли не все, но даже те,
кто просто услышал об Исламе сегодня, с годами воспитает в
себе чувство уважения к религии, — уверен Ренат. — Ведь для
каждого свое время, а лучше всего, не когда родители принуждают своих детей, а сознательный ребенок сам делает сознательный выбор».
Марат-хазрат Салахетдинов с радостью для себя отметил,
что в исламский лагерь приходили дети без каких-либо духовных знаний, то есть те, которые начинали свое обучение в этой
сфере с чистого листа. «С одной стороны, летом ребятам трудно
заставить себя заниматься, но с другой нам важно предоставить
основу в тот период, когда дети не слишком загружены учебой
в школе и в различных кружках. Поэтому те из ребят, кто всетаки нашли в себе силы ходить на занятия, оказались в большом плюсе».
Организаторы уверены, что, сделав первый шаг, на который
всегда труднее всего решиться, ребята непременно захотят сделать следующий.

НАШИ ЗЕМЛЯКИ

Каюмов Марат Каюмович (1937–2006)
Родился в с. Пошатово Краснооктябрьского района в крестьянской семье.
В 1967 году окончил Московскую сельхозакадемию имени К. А.
Тимирязева по специальности «ученый агроном». В 1967–71 гг. — аспирант
МСХА. В 1971–81 гг. — ученый секретарь ВАСХНИЛ. С 1981 года — доцент,
заместитель декана агрономического факультета, заведующий кафедрой ботаники Всероссийского государственного аграрного заочного университета.
Доктор сельскохозяйственных наук (1987), профессор (1989), член проблемного совета Российской академии сельхознаук (1992), член консультативной
комиссии по семеноводству России при Министерстве сельского хозяйства
и продовольствия РФ (1995). Направление научной деятельности — программирование урожайности сельхозкультур. Автор 370 печатных работ, в
том числе 18 брошюр, семи книг, учебников, монографий по проблемам
сельского хозяйства. Председатель диссертационного совета агрономического факультета РГАЗУ. Заслуженный деятель науки России (1998).

ЛИКБЕЗ
Ураза-байрам (тюрк.), Идаль-Фитр
(араб.) — праздник разговения, один из
двух величайших праздников в Исламе.
Дата праздника приходится на окончание
священного месяца Рамадан, в течение
которого мусульмане постятся (если это
возможно с медицинской точки зрения) и
больше времени уделяют молитвам.
Праздник окончания поста символизирует
собой радость от прошедшего месяца, когда мусульмане стремились как можно более
приблизиться к Аллаху, очищаясь физически и духовно. Люди словно возвращаются в
этот мир, для того чтобы вновь приступить
к своим обязанностям по отношению к миру
ближнему.
Свое тюркское название праздник получил
от персидского «рузе», означающего «пост
в светлое время суток».
Хадис — высказывание Пророка Мухаммада
или сообщение о его поступках; совокупность хадисов представляет собой Сунну
— второй после Корана источник вероучения
Ислама. Достоверность и оценка хадисов
основывается на «иснаде» — цепочке передатчиков предания, восходящей к самому
Пророку, каждый из которых должен быть
критически рассмотрен на предмет доверия
к нему. Хадис может быть отнесен к одной из следующих категорий подлинности:
«сахих» — достоверный, «хасан» — вполне
приемлемый (эти две категории — надежные, на них могут основываться законы
шариата), «даиф» — слабо приемлемый и
«мауду» — недостоверный (эти категории
ненадежные, не представляющие особой
ценности). Со времен Пророка Мухаммада
хадисы сохранялись путем заучивания, обсуждения (в кругу сподвижников, ученых и т.
д.), претворения в жизнь (что, собственно,
и составляет Сунну Пророка) и записей.
Письменными источниками по хадисам
служили рукописи сподвижников (Абу
Хурайры, Анаса б. Малика, Али б. АбуТалиба, Ибн Аббаса и др.); среди авторов сборников хадисов из числа следующего после сподвижников Пророка поколения мусульман — Хасан аль-Басри,
Мухаммад аль-Бакир, Умар б. Абдул-Азиз
и др. Собственные сборники хадисов составили Зайд б. Али, Джафар ас-Садик,
Абу-Ханифа, Малик б. Анас, Абу Юсуф,
аш-Шайбани, аш-Шафии, Ахмад б. Ханбал
и другие выдающиеся ученые и имамы.
Необходимость критического подхода к
каждому из цепочки передатчиков того или
иного предания вызвала к жизни целую
науку — «ильм ар-риджаль» (араб. «знание
человека»), проверявшую искренность и
память передатчика. Помимо проверки
авторитетности передатчика, необходимо
было рассмотреть непрерывность цепочки передатчиков, сравнить данный текст
с другими высказываниями Пророка по
тому же поводу, убедиться в отсутствии
дефектов в иснаде и тексте хадиса. Таким
образом, достоверным («сахих») признавался только хадис, сообщенный человеком честным и с хорошей памятью, без
разрывов в цепочке рассказчиков, без
редкости версии и без дефектов. Можно
сказать, что источниковедение как научная
дисциплина впервые возникла и была тщательно разработана именно мусульманскими богословамихадисоведами.
Авторами наиболее авторитетных шести
сборников хадисов у суннитов являются
аль-Бухари, Муслим, Ибн Маджа, Абу Дауд,
Мухаммад ат-Тирмизи, ан-Насаи. Работы
этих мухаддисов не являются ни каноническими, как неверно называют их иногда
западные исламоведы, ни единственными,
т. к. помимо них, самых достоверных, существуют множество прочих сборников
хадисов. Шииты почитают хадисы со своей
точки зрения, признавая достоверными
лишь те из них, что переданы со слов членов рода Пророка (алидских имамов и их
родственников); у них есть собственные
своды преданий. Разногласия между авторами относятся в основном к вопросу о
верховной власти.

