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Палестина
ЮНЕСКО провозгласила
оккупированный израильтянами Иерусалим столицей
арабской культуры — 2009.
В таком шаге культурно-просветительской структуры
Организации Объединенных
Наций наблюдатели уловили очень важный подтекст.
Сионистское образование,
как известно, вопреки всем
известным резолюциям ООН
по Иерусалиму самовольно
и в одностороннем порядке провозгласило арабский
и исламский Аль-Кудс «единой и неделимой столицей Израиля. В пику этому
ЮНЕСКО провозглашает АльКудс (Иерусалим) столицей
арабской культуры.

Ингушетия
Юрист и журналист Магомед
Евлоев, находившийся в оппозиции нынешнему руководству Ингушетии, 31 августа был задержан правоохранительными органами и
скончался в результате полученного выстрела в голову.
2 сентября, сразу же после похорон, оппозиция
республики вышла на митинг на Назрановской площади в столице Ингушетии.
Митингующие выражали
свой протест правительству
республики в связи со смертью Евлоева и требовали
тщательного и независимого
расследования смерти оппозиционера. Как сообщает
агентство Reuters со ссылкой на местных правозащитников, ингушская милиция,
применив дубинки, разогнала участников демонстрации.
Следственное управление
при прокуратуре Ингушетии
возбудило уголовное дело
по части 2 статьи 109 УК
РФ (причинение смерти по
неосторожности), однако
сторонники Евлоева полагают, что его убийство было
преднамеренным, как отмечает «Лента.Ру». Президент
Ингушетии Мурат Зязиков
назвал гибель своего политического противника трагедией и заявил, что ее расследование взято под особый контроль прокуратурой
республики.

Сирия
Верховный муфтий Сирии
Ахмед Бадр ад-Дин Хасун
пригласил Папу Римского
Бенедикта XVI посетить в
этой стране места, связанные
с миссионерской деятельностью апостола Павла.
Муфтий Ахмед Бадр адДин Хасун хотел бы встретиться с Бенедиктом XVI в
течение Года святого Павла
«на территории своей многонациональной и многорелигиозной родины».
Он также попросил у понтифика личной аудиенции. «Я
надеюсь убедить Бенедикта
ХVI в том, что во время отмечаемого сейчас юбилейного Года Святого Павла очень
важен его визит в Дамаск»,
— отметил Бадр ад-Дин Хасун.
Он добавил, что паломничество Папы Римского в Сирию
могло бы «внести огромный
вклад в установление мира
на Ближнем Востоке».
Ранее понтифика пригласил
посетить Дамаск Президент
Сирии Башар Асад.
ОАЭ
1 сентября начал работу
телеканал «Нур», вещающий
пока только на арабском языке. Он освещает жизнь стран
Ближнего Востока и мусульманского мира в целом.
Исполнительный директор крупнейшего ближневосточного медиахолдинга Arab
Media Group Абдуллатиф
аль-Сайег отмечает, что открытие нового телеканала не
случайно приурочено к первому месяцу мусульманского
поста. «Мы хотим принести
свет (араб. “нур”) в дом каждой мусульманской семьи, в
сердца всех, для кого важны экономические, социальные и семейные ценности
Ислама».
Особое внимание, по словам аль-Сайега, будет уделено теме межрелигиозных
отношений, а также культуре и традициям арабских и
других мусульманских народов. В сетку также включены программы с участием
звезд эмиратского телевидения — Ум Халид и Муны
Халиль. Они будут общаться
с телезрителями в прямом
эфире, познакомят родителей с тонкостями психологии
детей и подростков, помогут
разобраться с проблемами
семейной жизни при помощи
профессионалов.
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Открыла свои двери
новая мечеть
Вновь открывшаяся мечеть в Уразовке — первая придорожная мечеть в России
30 августа, перед началом Священного месяца
Рамадан, в селе Уразовка Краснооктябрьского района открылась новая мечеть.
Мечеть была воздвигнута на средства президента
компании «Русский мир» Раиса Валемеева, выходца
из села Большое Рыбушкино.
В церемонии открытия мечети приняли участие члены президиума ДУМНО, глава
Краснооктябрьского района Тагир Хайретдинов, а
также имамы из деревень.
Председатель Региональной национально-культурной автономии татар Нижегородской области
Гаяз Закиров, открывая торжественную часть, сказал, что мечети ценны и красивы не полумесяцами, а своими многочисленными прихожанами,
которые приходят сюда молиться, просить помощи
у Всевышнего Аллаха. Он выразил благодарность
Раису Валемееву за такое богоугодное дело, как возведение мечети, пожелал ему и его родным, близким
здоровья, счастья и успехов во всех делах.
Тагир Хайретдинов в своем выступлении отметил, что это уже двадцатый полумесяц в районе на
16 татарских деревень. Он также выразил благодарность Раису и Вялиту Валемеевым, которые не
забывают своих земляков, помогая им с работой и
выплачивая достойную зарплату, что немаловажно
в сегодняшнем социально-экономическом положении района. Тагир Абдулкадерович преподнес в подарок ковер и пожелал Раису Зякиевичу дальнейшего процветания, сказав при этом огромное спасибо
за то, что он нашел применение своему бизнесу на
родной земле, на благо своим землякам.
Отметим, что новая мечеть не совсем обычная.
И ее строительство никак не связано с нехваткой
мест для верующих в первой мечети села Уразовка.
Дело в том, что новая мечеть расположена на ожив-

ленной магистрали, по которой совершаются грузоперевозки из Чувашии и Ульяновской области.
Теперь водители и пассажиры, среди которых много
мусульман, смогут остановиться здесь, отдохнуть,
совершить молитву, а затем продолжить свой дальний путь. Полумесяц мечети виден издалека и теперь будет служить всем проезжающим маяком, не
позволяющим потеряться даже без компаса и атласа
автомобильных дорог.

История религий в наших школах
С 1 сентября в ряде школ Нижегородской области был введен предмет «История религий России». В качестве учебного пособия учителя используют учебник, разработанный
специалистами Нижегородского института развития образования (НИРО). Составители
учебника заявляли, что материал был согласован с представителями всех конфессий, однако, по словам заместителя председателя Духовного управления мусульман Нижегородской
области по учебно-воспитательной работе Абдулбари-хазрата Муслимова, нижегородские
мусульмане не были поставлены в известность о том, что в школах уже на протяжении двух
лет проводятся экспериментальные занятия по «Истории религий России».
О том, что такой предмет вводится в школах
нашей области, что уже на протяжении двух лет
он проходил апробацию в нескольких школах
области, а также о том, что к работе над составлением пособия были привлечены представители
традиционных конфессий, в Духовном управлении мусульман узнали из интернет-источников. Между тем, в Духовное управление мусульман Нижегородской области к представителям
Ислама, который считается традиционной российской конфессией наряду с Христианством,
Иудаизмом и Буддизмом, обращений с предложением принять участие в составлении учебника

от НИРО не поступало. Соответственно, специалисты ДУМНО также не принимали участие в
согласовании содержания этого пособия.
Такой подход вызвал у Духовного управления
мусульман опасения, в связи с тем что люди, которые готовили материалы по Исламу для данного пособия, могли преподнести наше вероучение
некорректно — в их изложении Ислам мог предстать не как религия, несущая призыв к миру и вероуважению, а как источник радикальных идей.
Для того чтобы разобраться в
данной ситуации, Абдулбари-хаз3
рат Муслимов посетил НИРО.

Дагестан
3 сентября утром в центральной больнице Махачкалы
скончался известный журналист и проповедник Абдулла
Алишаев. Накануне вечером
его автомобиль был расстрелян на одной из улиц города.
По свидетельству очевидцев,
приблизительно в 18:30 по
московскому времени к машине журналиста подошли
двое неизвестных, которые
открыли огонь из пистолета Макарова. В результате
обстрела журналист получил
ранения в плечо и голову, от
которых утром, не приходя в
сознание, скончался.
Как
сообщает
РИА
«Дагестан», в совершении
преступления правоохранительные органы подозревают 29-летнего жителя Махачкалы Вадима
Бутдаева. Он был опознан
свидетелями по фотографии.
Подозреваемый находится
в федеральном розыске за
совершение ряда громких
преступлений. В частности,
по мнению следователей, он
вместе со своим подельником совершил в тот же день
убийство сотрудника УБОП
МВД по РД. В настоящее
время принимаются меры по
их задержанию.
Абдулла Алишаев был известен как исламский журналист, ведущий передач на
исламском телеканале «ТВЧиркей», один из авторов
документального фильма
«Обыкновенный ваххабизм».
Как сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу УВД
Махачкалы, именно профессиональная деятельность
журналиста могла стать мотивом его убийства.

