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Уважаемый коллектив Издательского дома «Медина»!
С искренней радостью и уважением к вашему профессиональному 
труду поздравляю коллектив, руководство и авторов Издательско-
го дома с 5-летием. Позвольте пожелать всем, кто вносит свою лепту 
в создание высокого уровня интеллектуальных продуктов, которы-
ми славится «Медина», неиссякаемого творческого вдохновения, на-
учного признания и дальнейших успехов!

Широта распространения вашей продукции, цитируемость изданий в научной литера-
туре, влияние на мусульманское информационное пространство позволяет сделать вывод 
о том, что «Медина» состоялась как солидный, авторитетный Издательский дом и занимает 
одну из ведущих позиций в научном и интеллектуальном возрождении российской уммы. 
Не будет преувеличением сказать, что периодические издания, религиозная литература Из-
дательского дома задает планку всему мусульманскому медийному пространству и книгоиз-
дательской деятельности в России и на пространстве СНГ.

Как религиозному лидеру, мне особенно импонирует истинно просветительская пози-
ция руководства Издательского дома, которое ставит во главу угла, прежде всего, глубокий 
научный подход и ответственное отношение к формированию современного исламоведче-
ского дискурса. Не будет преувеличением сказать, что книги, журналы, альманахи, газеты, 
информационные сайты «Медины» оказали значительное влияние на формирование созре-
вающего поколения мусульманских лидеров и духовных деятелей России.

От имени Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман Европейской части 
России благодарю коллектив Издательского дома за подвижнический труд. Молитвенно же-
лаю вам и вашим семьям благоденствия и процветания!

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин 
Председатель Совета муфтиев России,

Председатель Духовного управления мусульман
Европейской части России
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КОЛЛЕКТИВУ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА «МЕДИНА»! 
Позвольте поздравить руководство и коллектив Издательского дома 
«Медина» с 5-летием. Желаю коллективу и руководству «Медины» 
неиссякаемой творческой энергии, новых успешных и интересных 
проектов, достижения новых научных вершин.

За небольшой по времени срок вашему Издательскому дому 
удалось выпустить такое количество книг и периодической печати, 
на какое способно не всякое коммерческое или научное издатель-
ство. «Медина» по праву является флагманом мусульманского изда-
тельского и просветительского дела по многим направлениям. Сре-
ди них — научные издания и богословские труды, развитие мусуль-
манских электронных средств массовой информации, уровень изда-
тельской и типографской культуры, выпуск мусульманской периодики федерального мас-
штаба.

Привлечение к своей работе крупнейших специалистов отечественного исламоведения, 
наведение мостов между академической наукой и богословием также по праву считается 
одной из значимых заслуг вашего Издательского дома 

Несмотря на молодость, среди проектов, реализованных ИД «Медина» уже имеются ин-
теллектуальные продукты, которые войдут в золотой фонд книжного наследия российских 
мусульман и даже по истечении десятилетий не утратят свою актуальность. К таковым мож-
но отнести тафсир Священного Корана Абдуллы Юсуфа Али и другие издания. Уверен, что 
по прошествии многих лет историки будут приравнивать роль газеты «Медина аль-Ислам» 
для становления российской мусульманской уммы начала XXI века со значением газеты 
«Тарджеман» для тюрко-татарского мира в конце XIX–начале XX веков.

Еще раз примите мои искренние поздравления и наилучшие пожелания. 

Умаханов Ильяс Магомед-Саламович
Заместитель председателя Совета Федерации

Федерального Собрания Российской Федерации
Председатель Совета по хаджу
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КОЛЛЕКТИВУ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА «МЕДИНА»! 
Примите мои искренние поздравления, и наилучшие пожелания 
по случаю первого — пятилетнего юбилея Издательского дома «Ме-
дина». Позвольте пожелать Вам и всем авторам и сотрудникам изда-
тельства процветания, новых творческих побед и научных достиже-
ний!

Отрадно, что Издательский дом «Медина» не остается в сто-
роне практически ни от одного значимого для российского мусуль-
манского сообщества события и явления, оперативно и объектив-
но освещая и оценивая происходящие в нашем обществе процессы 
и тенденции. Особенно необходимо отметить усилия Издательско-
го дома в области диалога культур и межрелигиозного взаимодей-
ствия, а также весомый вклад в возобновление богословских и научных контактов россий-
ских мусульман с единоверцами Содружества Независимых Государств.

Немаловажно и то, что в отличие от большинства современных издательств, «Медина» 
не ставит во главу угла извлечение прибыли от своей деятельности. Значительная доля пе-
чатной продукции распространяется по духовным управлениям мусульман и общинам бес-
платно, также как и периодические издания. Официальный сайт издательства представля-
ет собой уникальную и обширную научную базу данных, которая оказывает неоценимую по-
мощь десяткам современных исследователей Ислама в подготовке научный статей и моно-
графий. Заслуживает высокой оценки и вклад учебной литературы, выпускаемой «Меди-
ной», в развитие современной системы исламского образования в нашей стране.

Баринов Илья Александрович
Начальник Департамента по взаимодействию с религиозными организациями 

Администрации Президента Российской Федерации 
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СТАНОВЛЕНИЕ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА «МЕДИНА» — это целая история, кото-
рая протекала перед нашими глазами в течении последних двадцать 
лет. С середины 1990-х по 2000 год на базе Духовного управления му-
сульман Нижнего Новгорода и Нижегородской области издавались 
книги, сборники научных статей и материалы научно-практических 
конференций и форумов по различным темам в области исламских 
исследований и истории татарского населения Нижегородчины.

В 2007 году в Нижнем Новгороде был учрежден Издательский дом 
«Медина». И я горд тем, что именно он вывел книгоиздательскую куль-
туру российских мусульман на новый качественный уровень по мно-
гим параметрам, начиная от качества редакторской работы, художе-
ственного оформления и до прекрасного типографского исполнения.

Особой заслугой издательства является то, что оно сумело сплотить вокруг себя наибо-
лее талантливых и целеустремленных молодых мусульманских ученых и имамов в совре-
менной России.

С первых же дней работы эти молодые лидеры поставили своей целью возрождение ис-
конной традиции российских татар-мусульман — ханафитского наследия. Основным прин-
ципом работы всегда был и остается профессионализм и глубокое знание рассматривае-
мой темы.

Издательский дом «Медина» не имеет государственной поддержки или помощи со сто-
роны, скажем, властей мусульманских республик Поволжья. Работа Издательского дома фи-
нансируется исключительно частными лицами, как правило, вносящими пожертвования для 
адресного издания той или иной книги.

И нам весьма отрадно, что именно наше Духовное управление стало основоположником 
издательства, а мы стали первыми авторами, редакторами разных книг, монографий, статей, 
изданных в ИД «Медина».

Желаю дальнейшего процветания организации и успехов сотрудникам в этом богоугод-
ном деле.

Умар хазрат Идрисов
Председатель Совета старейшин ДУМНО, 

Президент Фонда им. имама Абу Ханифы  
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ОГЛЯДЫВАЯСЬ НАЗАД, ТРУДНО ПОВЕРИТЬ, что Издательский дом «Меди-
на», книги, журналы и газеты которого распространяются сегод-
ня по всему Евразийскому пространству, начинался с нескольких 
небольших газет для жителей татарских деревень Нижегородчины 
и небольшого ризографа. Было это 13 лет назад. В 1999 г. я вернул-
ся с учебы из священной Мекки и присоединился к работе по воз-
рождению Ислама в Нижегородской области. Дел было очень много: 
нужно было строить мечети, открывать мектебе и медресе, призы-
вать людей вернуться к истокам родной культуры, заниматься про-
свещением. И уже после нескольких месяцев работы стало понятно, 
что без газет этого сделать невозможно. Всевышний Аллах направил 
нам в помощь московского бизнесмена-мецената Фаиза Гильманова, 
построившего в селе Медяны Нижегородской области великолепную мечеть «Рашида», ко-
торую он назвал в честь своей матери. Он поддержал нашу просьбу и предоставил средства 
на покупку ризографа. Этот аппарат и стал первым шагом на пути создания издательского 
дома «Медина». Благодаря этому ризографу мы стали выпускать книги, буклеты, брошюры 
и газеты по исламу. С декабря 1999 г. начала выходить газета «Нур аль-Ильм» (Свет знаний) 
на русском языке, в которой регулярно публиковались исламские материалы. С 2000 г. уви-
дело свет приложение «Атфаль» (араб. «Дети»), которое выходило самостоятельной газетой 
на 4–8 страницах на русском языке и было ориентировано на юных мусульман.

В марте 2000 г. начала выходить первая наша газета на татарском языке «Жихан», которая 
имела четыре районных приложения: «Магрифат» в Сергачском районе, «Ихсан» в Спасском 
районе, «Медина» в Краснооктябрьском районе, «Саф Иман» в Пилинском районе. В них пу-
бликовались интервью и проповеди имамов, поздравления, расписания намазов для каж-
дого района, исторические материалы, которые по нашей просьбе готовили местные крае-
веды и нижегородские историки. Тираж каждой газеты составлял 999 экземпляров, сотруд-
ники Духовного управления мусульман Нижегородской области ежемесячно развозили их 
по татарским деревням и мечетям. Эти издания пользовались большой популярностью у чи-
тателей из-за своей региональной ориентированности — на страницах данных 
газет можно было узнать об истории и традициях татарских деревень Ниже-
городчины, возрождению которых мы по мере сил старались способство-
вать.
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Эта скромная издательская деятельность стала прообразом издательского дома «Меди-
на», хотя до него еще было очень далеко. В 2004 г. газета «Нур аль-Ильм» была преобразова-
на в одну из первых общемусульманских федеральных газет «Медина аль-Ислам», которая 
сначала стала газетой мусульман России, а теперь — газетой мусульман Евразии. В течение 
нескольких месяцев за газетой последовали новые разножанровые периодические издания: 
журналы «Ислам на Нижегородчине», «Минарет», сборники «Фаизхановские чтения», «Рама-
зановские чтения», «Мавлид ан-Набий», альманах «Ислам в современном мире», бюллетень 
«Форумы российских мусульман», сборник материалов ежегодной научно-практической 
конференции «Современные проблемы и перспективы исламоведения и тюркологии» и др. 
Параллельно начал работу сайт «Ислам в Нижнем Новгороде», который, благодаря разноо-
бразному и интересному контенту, превратился в один из самых посещаемых среди россий-
ских мусульманских сайтов. Так при Духовном управлении мусульман Нижегородской обла-
сти появился собственный медиа-концерн, который получил общероссийскую известность 
и стал наиболее качественным и оперативным в российской умме.

Все это послужило предпосылкой для создания и официальной регистрации в 2007 г. 
нижегородского издательского дома «Медина». Основная цель его создания — просвеще-
ние. Мы понимаем просвещение через проповеди, газеты, книги — как самый эффектив-
ный способ призыва (дагвата). Мы ставили целью вернуть нижегородцев, а позднее и всех 
российских мусульман, к своим корням. Познакомить читателей с толерантной, традицион-
ной для российских мусульман правовой школы Ислама — мазхабом Абу-Ханифы. Имен-
но поэтому миссия ИД «Медина» — это не просто издание книг, но, в первую очередь, рас-
пространение знаний, просветительство. Первоначально эти идеи воплощались в издании 
небольших брошюр «ликбезовского» характера, а потом с развитием издательского дома, 
ростом профессионализма его команды, расширением сотрудничества с квалифицирован-
ными учеными и богословами, — в издании качественных богословских сочинений и учеб-
ных пособий наподобие «Ханафитского фикха в новом обличии» и Священный Коран в пере-
воде с комментариями Абдулы Юсуфа Али, которые завоевали огромную популярность у му-
сульман СНГ.

Но возвращение к корням духовным было бы невозможно без осознания 
древности и величия своей истории. Поскольку мы начинали свою деятель-

ность на Нижегородской земле, вполне естественно, что объектом наше-
го пристального внимания стала история Ислама у нижегородских татар. 
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И когда мы с помощью профессиональных историков начали внимательно изучать этот во-
прос, мы открыли для себя наследие Хусаина Фаизханова, узнали о нижегородском про-
исхождении третьего муфтия Оренбургского магометанского духовного собрания Габдул-
вахида Сулейманова, первых имамов Санкт-Петербурга, Москвы, Твери, всей Центральной 
России и многих регионов Поволжья и Урала. Осознание величия наследия предков очень 
вдохновляло коллектив ИД «Медина» в нашей повседневной работе. От истории сугубо ре-
гиональной в сферу нашего искреннего интереса попала вся история ислама в России, что 
способствовало активизации сотрудничества со светскими историками и исламоведами, по-
явления в ассортименте книжной продукции ИД «Медина» десятков исторических моногра-
фий и сборников статей, посвященных истории российского ислама, проведению в Нижнем 
Новгороде, Москве и других городах научных конференций, посвященных истории ислама 
и наследию великих мусульман прошлого. Своей деятельностью мы стремились показать 
и самим мусульманам, и представителям других национальностей и религий, проживающих 
в России, что мусульмане — не чужаки на российской земле, а такие же россияне, такие же 
исконные жители нашей великой страны, живущие здесь уже больше тысячи лет. Этой цели 
служит издание фундаментального энциклопедического словаря «Ислам в Российской Фе-
дерации».

Сегодня, спустя пять лет после своего официального основания, ИД «Медина» вышел 
на просторы стран СНГ, а значит впереди еще много работы по изучению истории и совре-
менного состояния Ислама в этих регионах, осмыслению огромного богословского насле-
дия наших праведных предков. Молю, чтобы Всевышний Аллах дал нам сил осуществить за-
думанные проекты во благо всех мусульман России и Евразии.

 Дамир хазрат Мухетдинов
Главный редактор ИД «Медина»,

Первый заместитель Председателя
Духовного управления мусульман Европейской части России,

Член Общественной палаты РФ
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В 2008 Г. ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «МЕДИНА» БЫЛ ЗАРЕГИСТРИРОВАН в Москве и от-
крыл свой столичный офис. Представительства нашего издательства 
начали действовать в Казани, Екатеринбурге, других городах Рос-
сии. С книгами, журналами и газетами, выпускаемыми в ИД «Меди-
на» за эти годы успели познакомиться большинство как российских, 
так и зарубежных мусульман. Уже многие годы осуществляется бес-
платная рассылка газеты «Медина аль-Ислам» по мечетям России, 
а с 2012 года перепечатывается в Казахстане и распространяется 
по странам СНГ, сотни книг, журналов, брошюр были подарены в би-
блиотеки мечетей, университетов, медресе от Калининграда до Даль-
него Востока. А на сайте Издательского дома www.idmedina.ru мож-
но совершенно бесплатно ознакомиться с электронными версия-
ми практически всех изданий, выпускаемых ИД «Медина». Это сделано нами для того, что-
бы сделать исламские знания максимально доступными для всех заинтересованных людей, 
пропагандировать межконфессиональную толерантность, поощрять просветительство, ве-
сти ищущих знаний по пути веры и прогресса.

В этом году мы отмечаем 5-летний юбилей по годам, а по результатам «совершенноле-
тие» нашего издательского дома «Медина». И этот каталог, который вы держите в руках, это 
целая история становления и развития деятельности нашего издательства. Многое сделано, 
но у нас огромные планы на будущее и с помощью Всевышнего надеемся достичь постав-
ленных целей.

И, пользуясь возможностью, выражаем огромную благодарность нашим наставникам 
и учителям за духовную поддержку и их молитвы, спонсорам и благотворителям за их ще-
дрость, Фонду им. Имама Абу-Ханифы, Фонду «Марджани» и Фонду поддержки исламской 
культуры, науки и образования и многим другим нашим партнерам за поддержку книгоиз-
дательства и просветительской деятельности. Мы так же признательны всему коллективу 
и всем сотрудникам ИД «Медина»: авторам, переводчикам, корректорам, редакторам, вер-
стальщикам, дизайнерам и всем тем, кто принимает активное участие в нашей совместной 
работе и вносит свой вклад в книгоиздательское дело.

Ильдар Нуриманов
Генеральный директор ИД «Медина»
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Священный Коран: перевод смыслов 
с комментариями суры «Фатиха» и «Бакара» / 
пер. В. Рубцова. — Н. Новгород, 1997. — 220 с.

Священный Коран: перевод смыслов и комментарии 
суры: «Семейство Имран» и «Женщины» / пер. 
Абдулла Юсуф Али — Н. Новгород, 1999. — 109 с.

Священный Коран: перевод с комментариями 30-й 
части Корана / пер. с араб. В. Рубцова. — Н. Новгород, 
1998. — 220 с.
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Абдулла Юсуф Али. Священный Коран: перевод 
смыслов и комментарии 27-й, 28-й и 29-й частей / 
ДУМНО. — Н. Новгород, 2001. — 230 с.

1313

Ибрагим Т. На пути к коранической толерантности / 
Т. Ибрагим. — Н. Новгород: ИД «Медина», 2007. — 
288 с.

Ибрагим Т. Соревнуйся в деяниях добрых: 
коранические чтения. № 1 / Т. Ибрагим. — М. — 
Н. Новгород: ИД «Медина», 2008. — 72 с.
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Ибрагим Т. В милость всем людям: коранические 
чтения. № 2 / Т. Ибрагим. — М. — Н. Новгород: 
ИД «Медина», 2008, — 76 с.

1414

Ибрагим Т. Неужто они не разумеют!: коранические 
чтения. № 3 / Т. Ибрагим. — М. — Н. Новгород: 
ИД «Медина», 2008, — 76 с.

Ибрагим Т. Нет ничего подобного Ему!: коранические 
чтения. № 4 / Т. Ибрагим. — М. — Н. Новгород: 
ИД «Медина», 2008, — 56 с.



Абдулла Юсуф Али.
«Перевод и комментарии 
к Священному Корану»

Выдающемуся исламскому 
богослову XX века Абдулле Юсуфу Али 
удалось одному из первых и очень 
немногих сделать комментарии 
к Священному Корану, соответствующие 
вызову нового времени и тем самым 
помочь верующим всего мира иметь 
более ясное представление и глубокое 
понимание смысла строк Корана. 
Настоящее издание адресовано 
абсолютно всем читателям — 
независимо от их вероисповедания 
и национальности, воззрений 
и возраста, — поскольку Слово 
Всевышнего предназначено для всех 
без исключения. Тафсир призван 
помочь в более полном понимании 
Священного Писания и основ Ислама, 
укрепить веру и наполнить сердца 
любовью к нему.

Священный Коран: перевод на 
русский язык с комментариями 
Абдуллы Юсуфа Али / 
НИИ им. Х.Фаизханова. — 
Н.Новгород: ИД «Медина», 
2007. — 1742 с.
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Абу-Ханифа Нуман ибн Сабит. Трактаты / ДУМНО. — 
Н. Новгород, 2001. — 118 с.

Батров Р. Мусульманский пост / Р. Батров, ДУМНО. — 
Н. Новгород, 2001.

Абд аль-Хамид Махмуд Тахмаз. Ханафитский фикх 
в новом обличье: религиозные обязанности. 
Кн. 1 / пер. с араб. А. Нирша; под общ. ред. 
Д. В. Мухетдинова. — Н. Новгород, 2004. — 290 с.
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Абд аль-Хамид Махмуд Тахмаз. Ханафитский фикх 
в новом обличье: религиозные обязанности. 
Кн. 2 / пер. с араб. А. Нирша; Под общ. ред. 
Д. В. Мухетдинова. — Н. Новгород, 2004. — 388 с.

Абд аль-Хамид Махмуд Тахмаз. Ханафитский фикх 
в новом обличье: религиозные обязанности. 
Кн. З / пер. с араб. А. Нирша; под общ. ред. 
Д. В. Мухетдинова. — Н. Новгород, 2005. — 424 с.

Абдальхамид Тахмаз. Ханафитский фикх в новом 
обличье: каноны религиозной практики. Т. 1 / пер. 
с араб. А. Нирша; под общ. ред. Д. В. Мухетдинова. — 
Н. Новгород: ИД «Медина», 2007. — 512 с.
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Абд аль-Хамид Махмуд Тахмаз. Ханафитский фикх 
в новом обличье: Бракосочетание (Никах). Кн. 4 / пер. 
с араб. А. Нирша; под общ. ред. Д. В. Мухетдинова. — 
Н. Новгород: ИД «Медина», 2007. — 176 с.

Китаб аль-джаназа ва-ль-истифада мин хаза: 
погребальный обряд в исламе / сост. и пер. с араб. 
А. М. Муслимов; под общ. ред. Д. В. Мухетдинова. — 
Н. Новгород: ИД «Медина», 2007. — 208 с.

1818

Абд аль-Хамид Махмуд Тахмаз. Ханафитский фикх 
в новом обличье: Жертвоприношение (Курбан). 
Кн. 5/ пер. с араб. Р. С. Ахметжанова; под общ. ред. 
Д. В. Мухетдинова. — М. — Н. Новгород: ИД «Медина», 
2008. — 80 с.
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Абдальхамид Махмуд Тахмаз. Ханафитский фикх. 
Том 1 / пер. с араб. яз. А. Нирша; под общ. ред. 
Д. В. Мухетдинова. — 2-е издание, исправленное 
и дополненное. — М. — Н. Новгород: ИД «Медина», 
2010. — 364 с.

Абдальхамид Махмуд Тахмаз. Ханафитский фикх. 
Том 2 / пер. с араб. яз. А. Нирша; под общ. ред. 
Д. В. Мухетдинова. — М. — Н. Новгород: ИД «Медина», 
2012.

Равиль Гайнутдин. Ханафитская Акида. Основы 
исламской теологии. Под общ. редакцией 
Д. В. Мухетдинова. — Москва — Н. Новгород: 
ИД «Медина», 2012 г. — 146 с.

ХАНАФИТСКИЙ  
ФИКХ  

АБДАЛЬХАМИД  ТАХМАЗ

HANAFI TRADITION

Том II

КАНОНЫ  РЕЛИГИОЗНОЙ  ПРАКТИКИ

ХАНАФИТСКАЯ  
АКИДА 

МУФТИЙ РАВИЛЬ ГАЙНУТДИН

HANAFI TRADITION

ОСНОВЫ ИСЛАМСКОЙ ТЕОЛОГИИ



20 Глава I

Хайретдинов М. З. Цели и способы джихада / 
М. З. Хайретдинов; НИИ им. Х. Фаисханова; отв. за вып. 
Д. В. Мухетдинов. — Н. Новгород; ИД «Медина», 
2005. — 44 с.

Хайретдинов М. 3. Все дороги ведут… в Ислам! / 
М. З. Хайретдинов; НИИ им. X. Фаизханова; отв. ред. 
Д. В. Мухетдинов. — Н. Новгород: НИМ «Медина», 
2006. — 48 с.

202020 

Ислам и мусульмане / ДУМНО. — Н. Новгород, 
ИД «Медина», 2003. — 36 с.
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Рустам Батыр 
«Абу-Ханифа: жизнь и наследие»
Книга посвящена жизни и наследию осно-
вателя ханафитского мазхаба Абу-Ханифы. 
Именно эта школа является самой толерант-
ной в Исламе и наиболее распространенной 
среди российских мусульман. Настоящий 
труд, посвященный биографии, взглядам и 
методам принятия решений выдающегося 
мусульманского богослова и правоведа, не 
имеет аналогов в русскоязычной исламской 
литературе. Это масштабное исследование 
должно помочь читателю разобраться – поче-
му ханафитская школа стала самой распро-
страненной школой в Исламе.

Rustam Batyr. Abu Hanifa: Life and 
Work Интерес к личности Абу-Ханифы 
велик во всем мире, и свод англоязычной 
жизнеописательной литературы, 
посвященной выдающемуся исламскому 
правоведу, внушителен. Однако его 
большая часть представляет собой лишь 
переводы средневекового биографического 
материала. Попытка выйти за эти рамки 
и проанализировать разноплановые 
источники предпринята впервые, поэтому 
эта книга вызовет несомненный интерес у 
англоязычного читателя. 

Рустам Батыр. Абу-Ханифа: жизнь 
и наследие. Часть 1. – Под общ. 
редакцией Д. В. Мухетдинова. — 
Нижний Новгород – Ярославль. 
ИД «Медина». 2007. — 288 стр.
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Ответ курящему / ДУМНО. — Н. Новгород: 
ИД «Медина» 2001. — 14 с.
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Батыр Р. Вместо реформы: сб. статей / под общ. ред. 
Д. В. Мухетдинова. — Н. Новгород. — Ярославль: 
ИД «Медина». 2007. — 176 с.
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Материалы первого заседания Совета улемов 
ДУМНО, Нижний новгород, 18 ноября 2008 г. / 
Кол. авт.; под ред. Д. В. Мухетдинова. — Н. Новгород: 
Изд. отдел ДУМНО, 2009. — 40 с.

Cовет улемов
Духовного управления мусульман 

Нижегородской области

МАТЕРИАЛЫ
ЗАСЕДАНИЙ

 
Ежеквартальный альманах

№ 1' 2009
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Материалы второго заседания Совета улемов ДУМНО, 
Нижний новгород, 9 марта 2009 г. / Кол. авт.; под ред. 
Д. В. Мухетдинова. — Н. Новгород: Изд. отдел ДУМНО, 
2009.

Материалы третьего заседания Совета улемов 
ДУМНО, Нижний новгород, 20 июля 2009 г. / Кол. авт.; 
под ред. Д. В. Мухетдинова. — Н. Новгород: Изд. отдел 
ДУМНО, 2009.

Материалы четвертого заседания Совета улемов 
ДУМНО, Нижний Новгород, 10 сенятбря 2009 г. / Кол. 
авт.; под ред. Д. В. Мухетдинова. — Н. Новгород: Изд. 
отдел ДУМНО, 2009.
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Cовет улемов
Духовного управления мусульман 

Нижегородской области

МАТЕРИАЛЫ
ЗАСЕДАНИЙ

 
Ежеквартальный альманах

№ 2' 2009

Cовет улемов
Духовного управления мусульман 

Нижегородской области

МАТЕРИАЛЫ
ЗАСЕДАНИЙ

 
Ежеквартальный альманах

№ 3' 2009

Cовет улемов
Духовного управления мусульман 

Нижегородской области

МАТЕРИАЛЫ
ЗАСЕДАНИЙ

 
Ежеквартальный альманах

№ 4' 2009
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Материалы первого заседания Совета улемов 
ДУМНО, Нижний новгород, 04 июля 2012 г. / Кол. авт.; 
под ред. Д. В. Мухетдинова. — Н. Новгород: Изд. отдел 
ДУМНО, 2012. — 38 с.

Мунир Беюсов. Проповеди пятничного дня. — 
Москва — Н. Новгород: ИД «Медина», 2012. — 286 с.

Мунир Беюсов

ПРОПОВЕДИ 
ПЯТНИЧНОГО ДНЯ

Серия книг «Библиотека имама»

Курбанов Р. В. Фикх мусульманских меньшиств: 
мусульманское законодательство в современном 
немусульманском мире (на примере стран Западной 
Европы и Северной Америки): монография / под 
общ. ред. Д. В. Мухетдинова. — М. — Н. Новгород: 
ИД «Медина», 2011. — 106 с.
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Фикх мусульманских 
меньшинств

Мусульманское законодательство 
в современном немусульманском мире

Р. В. Курбанов

Cовет улемов
Духовного управления мусульман 

Нижегородской области

МАТЕРИАЛЫ
ЗАСЕДАНИЙ

 
Ежеквартальный альманах

№ 3' 2012
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Глава II

Научная периодика
Сборники конференций
Исламоведение
Международные отношения
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«РОССИЯ И ИСЛАМСКИЙ МИР:
СБЛИЖЕНИЕ МАЗХАБОВ КАК ФАКТОР 

СОЛИДАРНОСТИ МУСУЛЬМАН»

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ

THE THEORETICAL AND PRACTICAL CONFERENCE

«RUSSIA AND THE ISLAMIC WORLD:
THE CONVERGENCE OF MAZHABS AS A FACTOR

IN SOLIDARITY AMONG MUSLIMS»

Россия и исламский мир: сближение мазхабов как 
фактор солидарности мусульман: сб. материалов 
конф., Нижний Новгород, 26–27 июня 2010 г. / 
ред. Д. В. Малышев; отв. ред. Д. В. Мухетдинов. — 
Н. Новгород: ИД «Медина», 2011. — 284 с.

Ислам: вопросы истории, культуры и философии / 
сбор. науч. статей, вып. I, под ред. С. Б. Сенюткина. — 
Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 1995. — 136 с.

Ислам на пороге XXI века: материалы
международной науч. конф.- Н. Новгород: НСМ,
ННГУ, НГПУ, 1997. — 148 с.
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Исламская традиция: прошлое, настоящее, будущее: 
материалы науч.-практич. конф., Нижний Новгород, 
15–17 мая 2003 г. / под общ. ред. Д. В. Мухетдинова. — 
Н. Новгород, ИД «Медина», 2004. — 352 с.

Суфизм как социокультурное явление в российской 
умме: материалы Всероссийской науч.-практич. 
конф., Казань, 21 ноября 2006 г. / отв. ред. и сост. 
И. К. Загидуллин. — Н. Новгород: ИД «Медина», 
2007. — 268 с.

Ислам: вопросы истории, образования,
цивилизаций. сб. статей. Ч. 1 / под ред. 
С. Б. Сенюткина. — Н. Новгород: ИД «Медина» 2000.
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Ислам: вопросы истории, образования,
цивилизаций. сб. статей. Ч. 2 / под ред. 
С. Б. Сенюткина. — Н. Новгород: ИД «Медина» 2000.

История и исторический процесс: материалы науч. 
конф., Нижнего Новгорода, 3 декабря 2004 г. / 
науч. ред. Е. А. Молев; отв. ред. Д. В. Мухетдинов. — 
Н. Новгород: ИД «Медина», 2005. — 208 с.

282828 

Исламское образование в России: проблемы 
современности: материалы науч.-практ. семинара, 
Нижний Новгород, 29 октября 2004 г. / отв. ред. 
Д. В. Мухетдинов. — Н. Новгород; ИД «Медина», 
2005. — 148 с.
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Исмаил Гаспринский и рождение единства 
российских мусульман: материалы науч.-практи. 
конф., Москва, 26 мая 2011 г. / под общ. ред. 
Д. В. Мухетдинова. — М. — Н. Новгород: ИД «Медина», 
2011. — 98 с.

ИСМАИЛ 
ГАСПРИНСКИЙ 
И РОЖДЕНИЕ 
ЕДИНСТВА РОССИЙСКИХ 
МУСУЛЬМАН

Материалы всероссийской
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Серия энциклопедических словарей 
«Ислам в Российской Федерации»

Одним из центральных проектов Издательского дома «Медина» яв-
ляется серия энциклопедических словарей «Ислам в Российской Фе-
дерации». Серия задумана как широкая площадка для нового слова 
в отечественном исламоведении, истории, археологии и этнологии. 
Данная серия станет масштабным трудом, раскрывающим различные 
явления Ислама в России в самых разных ее регионах. Всего в рам-
ках проекта, рассчитанного до 2013 года выйдет 12 томов. В 2009 году 
увидели свет тома «Ислам в Санкт-Петербурге», «Ислам в Централь-
ной части России» и «Ислам на Урале». В 2012–2013 гг. готовятся к вы-
ходу «Ислам в Поволжье», «Ислам в Татарстане» и «Ислам в Башкорто-
стане». Тринадцатый том, приуроченный к 700-летию официального 
принятия Ислама золотоордынским ханом Узбеком, также готовится 
к выпуску в 2013 г. и вберет в себя все предыдущие тома, исправлен-
ные и дополненные.
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ность к восстановлению, развитию и мо-
дернизации. Ответственный редактор — 
Дамир Мухетдинов. Тираж 1 000 экз.

ФАХРЕТДИНОВСКИЕ 
ЧТЕНИЯ

№ 2’ 2011

ВСЕРОССИЙСКАЯ  НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

«ИННОВАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 
МУСУЛЬМАНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И КУЛЬТУРЫ»
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«Форумы российских мусульман» — 
ежегодный научно-аналитический бюл-
летень, раскрывающий различные аспек-
ты такого уникального в жизни россий-
ской уммы мероприятия, как ежегодные 
Всероссийские мусульманские форумы. 
Их возобновление приурочено к столе-
тию I Всероссийского съезда мусульман 
Российской империи, который проходил 
нелегально в 1905 г. в Нижнем Новгороде. 
Многие идеи, звучавшие тогда, так и оста-
лись нереализованными, но они край-
не актуальны и сегодня. Ежегодные фо-
румы российских мусульман призваны 
воплотить в жизнь дело, начатое более 
века тому назад. Ответственный редак-
тор — Айдар Хабутдинов. Регулярно вы-
ходит с 2006 г. Тираж 1 000 экз.

ЕЖЕГОДНЫЙ НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №7

ФОРУМЫ 
РОССИЙСКИХ 
МУСУЛЬМАН

СБОРНИКИ МАТЕРИАЛОВ
ВСЕРОССИЙСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ

И КРУГЛЫХ СТОЛОВ

2011
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Ежегодный
научно-богословский

сборник

статьи, лекции, выступления

№ 5
2010

«Рамазановские чтения» — ежегодный 
научно-богословский сборник. Основ-
ная цель сборника – представить научно-
богословское видение проблем по ши-
рокому кругу вопросов, связанных с му-
сульманским поклонением и обществен-
ными отношениями в умме. Особое вни-
мание уделяется сравнительному рели-
гиоведению и путям развития мусуль-
манской богословской мысли в нашей 
стране. Ответственный редактор — Да-
мир Хайретдинов. Сборник регулярно 
выходит с 2006 г. Тираж 1 000 экз.

Ежегодный
научно-богословский

сборник

статьи, лекции, выступления

№ 4
2009
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫСОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ИСЛАМОВЕДЕНИЯ, ИСЛАМОВЕДЕНИЯ, 
ВОСТОКОВЕДЕНИЯ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ 
И ТЮРКОЛОГИИИ ТЮРКОЛОГИИ

ЕЖЕГОДНЫЙ НАУЧНЫЙ АЛЬМАНАХ

№ 4’ 2010
№ 5’ 2011

Материалы 
IV–V Всероссийской 
молодежной 
научно-практической 
конференции

«Современные проблемы и перспек-
тивы исламоведения и тюрколо-
гии» — ежегодный сборник избранных 
статей и докладов, представленных на 
одноименных научно-практических кон-
ференциях, проходящих в Нижнем Нов-
городе. Конференции проводятся с це-
лью реализации творческого потенци-
ала студентов, магистров и аспирантов. 
В их задачи входят анализ актуальных 
проблем исламоведения и тюркологии в 
России, освещение острых вопросов со-
временной политики и межэтнических и 
межрелигиозных отношений как на тер-
ритории России, так и во всем мире. От-
ветственный редактор — Марат Хайрет-
динов. Выходит с 2007 г. Тираж 1 000 экз.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ИСЛАМОВЕДЕНИЯ, 
ВОСТОКОВЕДЕНИЯ 
И ТЮРКОЛОГИИ

ЕЖЕГОДНЫЙ НАУЧНЫЙ АЛЬМАНАХ

№ 2’ 2008

Материалы 
II Всероссийской 
молодежной 
научно-практической 
конференции
23 мая 2008 года

ьмманананахахахахиии,и, гг газазазетететыыы ы, аль

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ИСЛАМОВЕДЕНИЯ, 
ВОСТОКОВЕДЕНИЯ 
И ТЮРКОЛОГИИ

ЕЖЕГОДНЫЙ НАУЧНЫЙ АЛЬМАНАХ

№ 3’ 2009

Материалы 
III Всероссийской 
молодежной 
научно-практической 
конференции
16 мая 2009 года
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«Медина аль-Ислам» (Город мира) — еже-
месячная газета мусульман Евразии, посвя-
щенная широкому кругу вопросов по Исламу 
в России и в мире. На страницах газеты дается 
принципиальная оценка событиям, происхо-
дящим в российской общине мусульман и во-
круг нее, оперативно и качественно анализи-
руется широчайший спектр явлений, имею-
щих отношение к жизнедеятельности мусуль-
ман. Помимо мониторинга и анализа настоя-
щего, особое внимание уделяется прогнозу 
будущих вариантов развития уммы. Несколь-
ко рубрик газеты специализируются на изуче-
нии истории российских мусульман. Главный 
редактор – Дамир Мухетдинов. Газета регу-
лярно выходит с 2004 г. Тираж 30 000 экз.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ОКТЯБРЬ 2012 • ЗУ-ЛЬ-КААДА — ЗУ-ЛЬ-ХИДЖЖА 1433 • ИЗДАЕТСЯ С 2004 Г.

ГАЗЕТА МУСУЛЬМАН ЕВРАЗИИ № 10 (133)

ГОРОД МИРА

Выступление 
председателя СМР 
муфтия шейха 
Равиля Гайнутдина 
на конференции 
«Единство 
мусульман»

2

Сентябрь — начало октября за-
помнятся нам как время визи-
тов президентов стран СНГ в го-
сударства Центральной Азии. 
Так, лидер России Владимир 
Путин посетил Казахстан, Кыр-
гызстан и Таджикистан. Прези-
дент Узбекистана Ислам Кари-
мов побывал с визитами в Ас-
тане и Ашхабаде. На встречах 
обсуждались вопросы безопас-
ности, экономического сотруд-
ничества, развития транспорт-
ных коридоров, строительства 
ГЭС и доступа к водным ресур-
сам. В Центральной Азии, кото-
рая считалась задним двором 
СССР, сошлись геополитичес-
кие интересы России, США, Ки-
тая, стран ЕС, Турции, Ирана, 
Пакистана и Индии. К сожале-
нию, политика пока превалиру-
ет над экономикой, во многом 
из-за продолжающихся воен-
ных действий в Афганистане и 
усиления санкций вокруг Ира-
на. Впервые за более чем пол-
тысячелетия государства Цен-
тральной Азии получили право, 
оно же бремя выбора. Я повсед-
невно общаюсь с выходцами из 
этого региона, знаю, как трудно 
там жить не только простым тру-
женикам, но и высококвалифи-
цированным специалистам, а 
иногда и бизнесменам и чинов-
никам. Распад СССР не только 
ухудшил повседневную жизнь 
десятков миллионов людей, но 
и уничтожил многие экономи-
ческие связи. За годы незави-
симости многое было сделано 
для преодоления сырьевой до-
минанты экономики, выстрое-
ны магистрали и трубопрово-
ды, соединяющие Центральную 
Азию с соседними странами. Но 
остались и старые проблемы, 
усугубляемые вступлением во 
взрослую жизнь многочислен-
ного молодого поколения. Цен-
тральной Азии сейчас нужны, 
прежде всего, инфраструктур-
ные проекты, которые создают 
новые дороги, производства, 
где нашло бы работу образо-
ванное молодое поколение. Но 
планы на будущее невозможны 
без взаимного уважения и уче-
та интересов верхов и низов, 
поддержания старых, еще со-
ветских, взаимосвязей, нако-
нец — без глубокого патриотиз-
ма и религиозности.

Дамир МУХЕТДИНОВ,
главный редактор

8
Лев Гумилев: 
Новое столетие 
актуальности идей

15
Ерлан Байдаулет:
За исламскими 
финансами большое 
будущее

ОСЕНЬ: ВРЕМЯ СБОРА ПЛОДОВ

Оживление на политической арене
Сентябрь — начало октября 2012 г. на мусульманском 

пространстве СНГ запомнятся встречами президентов го-
сударств. Первым в этой серии был визит, который прези-
дент Узбекистана Ислам Каримов нанес в Астану 6–7 сен-
тября. В совместном заявлении президентов Узбекиста-
на и Казахстана, указывается, что Узбекистан до конца 
2012 г. присоединится к Договору о зоне свободной тор-
говли стран СНГ. Однако для Ташкента ключевым являет-
ся вопрос водных ресурсов, он настаивает на международ-
ной экспертизе проектов Рогунской ГЭС (Таджикистан) 
и Камбаратинской ГЭС-1 (Кыргызстан). 19–20 сентября 
2012 г. президент России Владимир Путин посетил Казахс-
тан и Кыргызстан. 1 октября в Ашхабаде встретились пре-
зиденты Туркменистана и Узбекистана Гурбангулы Бер-
дымухамедов и Ислам Каримов. Здесь говорили о водных 
проблемах и границе с Афганистаном. 5 октября 2012 г. по 
приглашению президента Таджикистана Эмомали Рахмо-
на Владимир Путин посетил с визитом Душанбе.

Наиболее конфликтный характер события носили в 
Кыргызстане. Здесь в конце августа произошел прави-
тельственный кризис, разрешенный за считанные дни. 
Уже 5 сентября Жогорку Кенеш (парламент) утвердил по-
давляющим большинством голосов кандидатуру нового 
премьер-министра, которого поддержала новорожденная 

коалиция, включающая фракции Социал-демократичес-
кой партии (СДПК), «Ар-Намыс» и «Ата-Мекен». 3 октября 
в Бишкеке была предотвращена попытка массового напа-
дения на здание парламента (Жогорку Кенеша) и адми-
нистрации президента. Организаторами митинга были ли-
деры фракции оппозиционной партии «Ата-Журт» Садыр 
Жапаров и Камчибек Ташиев, которые были задержаны.

Новый этап сотрудничества
России со Средней Азией
Ориентация Казахстана, Кыргызстана и Таджикиста-

на на сотрудничество с Россией подтвердилась и в начале 
осени. 19–20 сентября 2012 г. президент России встретил-
ся с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в 
Павлодаре на заседании IX Форума межрегионального со-
трудничества России и Казахстана. Нурсултан Назарбаев 
указал: «Сегодняшняя тема — инновационное сотрудни-
чество. Здесь, в Павлодаре, развернута большая выстав-
ка регионов России и Казахстана: 600 компаний принима-
ют участие… Идет бизнес-форум, в ходе которого будет 
подписано 27 договоров [на сумму] свыше 2 миллиардов 
долларов, буквально сегодня… Таможенный союз, Единое 
экономическое пространство делают свое дело: торговля 
между странами растет. В. Путин отметил: «Реги-
ональное сотрудничество является, по сути, клю- 3

Президент России В.В.Путин провел переговоры с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.Президент России В.В.Путин провел переговоры с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
Таджикистан, Душанбе. 5 октября 2012 г. Фото: kremlin.ruТаджикистан, Душанбе. 5 октября 2012 г. Фото: kremlin.ru
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«Ислам минбаре» (Трибуна Ислама) — 
ежемесячная общероссийская мусульман-
ская газета на русском языке, освещающая 
актуальные события в жизни исламской 
уммы России. Официальное издание центра-
лизованной религиозной организации «Ду-
ховное управление мусульман Европейской 
части России (Московский муфтият)». В газете 
освещается жизнедеятельность ДУМЕР, Со-
вета муфтиев России и входящих в его состав 
организаций; печатаются проповеди муфтия 
шейха Равиля Гайнутдина; даются интервью 
с ключевыми фигурами российской уммы 
и комментарии ведущих экспертов. Издается 
с 1994 г. Главный редактор — Дамир Хайрет-
динов. Тираж 30 000 экз.   

ВСЕРОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА МУСУЛЬМАН ИЗДАЕТСЯ С 1994 ГОДА

СПЕЦИА ЛЬНЫЙ ВЫПУСК  №11 ( 204 )  

6
ОБЛЕГЧЕННЫЕ 
КОММЕНТАРИИ 
К КНИГЕ «АЛЬ-АКИДА 
АТ-ТАХАВИЙЯ». 
ПРОДОЛЖЕНИЕ

14
УЧАСТИЕ МУСУЛЬМАН 
РОССИИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ 1812 ГОДА

8
РАЗВИТИЕ ИСЛАМСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РАССМАТРИВАЕМ В 
ТЕСНОЙ СВЯЗКЕ МЕЖДУ 
СОБОЙ

ДАМИР ХАЙРЕТДИНОВ

РЕШЕНИЯ ВЗВЕШЕННЫЕ, ШАГИ РЕШИТЕЛЬНЫЕ

Победителем XIII Московского международного 

конкурса чтецов Корана стал Марзук Хусам из Туниса
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Путин... Кого-то это имя ввергает в ступор, другие радостно и упоитель-
но возлагают на президента России надежды столь же радужные, сколь 
и неосуществимые в принципе. Как бы то ни было, это имя не оставля-
ет равнодушным никого из тех граждан, кто переживает за настоящее 
и будущее нашей страны.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТУ
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13-14 октября 2012 года в российской столице прошел XIII Московский между-
народный конкурс чтецов Корана. Победителем признан хафиз из Туниса Мар-
зук Хусам.Репортаж с мероприятия читайте в следующем номере газеты «Ислам 
минбаре». Фото: Ирази Арсланов
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«Мишар доньясы» (Мишарский мир) —
ежемесячная газета нижегородских татар 
на татарском языке. Учредителям этого из-
дания являются Региональная национально-
культурная автономия татар Нижегородской 
области (РНКАТНО) и ИД «Медина».
Газета рассказывает о новостях региона, осве-
щает основные общественно-политические 
события, связанные с татарским населением 
Нижегородской области. Издается с 2007 года. 
Выпускающий редактор — Ахмадуллина Раз-
иля. Тираж 5 000 экз.
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Глава VII

Исламская культура
Ислам и общество. Диалог цивилизаций
Общее
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докладов международной исламской конф. — 
Н. Новгород: Нижегородский гуманитарный 
центр, 1996. — 172 с.

Диалог цивилизаций: базовые концепты, идеи, 
технологии: монография / кол. авт.; под общей 
ред. О. А. Колобова. — Бейрут. — Н.Новгород: 
ИД «Медина», 2006. — 472 с.

Диалог цивилизаций и международные отношения / 
коллект. автор.; кол. авт.: под. ред. О. А. Колобова; 
рук. серии Сухейль Фарах; отв. ред. Д. В. Мухетдинов; 
проект ЮНЕСКО. — М. — Н. Новгород. — Бейрут: 
[Б. и.]: ИД «Медина», 2009. — 548 с.
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Интеллектуально ориентированный евразийский журнал мусульманской обществен-
ной мысли, затрагивающий широкий спектр вопросов классического исламского богос-
ловия в сочетании с всесторонним анализом глубинных тенденций развития исламско-
го сообщества на современном этапе. Целью журнала является формирование целост-
ной, «осязаемой» идентичности уммы в условиях становления панъевразийской парадиг-
мы государственно-конфессиональных отношений и выработка единого понимания со-
пряженных с этим процессов. Публикуемые в издании статьи принадлежат перу ведущих 
российских и зарубежных исламских ученых, богословов и общественных деятелей и по-
священы проблемам межкультурного и межконфессионального диалога, историческим 
аспектам развития Ислама, жизни и творчеству выдающихся исламских богословов про-
шлого и настоящего, а также системному изучению богатейшего ханафитского наследия. 
В стремлении постичь истину и возродить древнейшее искусство диспута журнал явля-
ет собой ту платформу, на которой основательность традиционалистской мысли сочета-
ется с изяществом и динамичностью модернизма. Поэтому данное издание представля-
ет несомненный интерес для всех, кто стремится мыслить глубоко и осозна-
ет в связи с этим неисчерпаемый интеллектуальный и эстетический потен-
циал Ислама. Выходит с 2004 г. Главный редактор — Дамир Мухетдинов.
Тираж 10 000 экз.
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Ежегодный научно-популярный журнал

№ 8–9’ 2009

«Держитесь за религию Аллаха все и не разделяйтесь!»
           Коран, сура 3, аят 103

«Ислам на Нижегородчине» —  ежегод-
ный научно-просветительский журнал, 
рассказывающий о различных аспектах 
истории ислама на нижегородской зем-
ле, его исторических лидерах и знако-
вых моментах истории, традициях и куль-
туре народов, традиционно исповедую-
щих Ислам. Особое внимание уделяется 
биографическим очеркам о выдающих-
ся уроженцах Нижегородчины. Журнал 
богато иллюстрирован, выходит на глян-
цевой бумаге, полноцветной печатью. Ре-
гулярно выходит с 2001 г. Целевая ауди-
тория издания — ученые, краеведы, сту-
денты факультетов регионоведения и 
все те, кто интересуется историей, куль-
турой и бытом народов Поволжья. Глав-
ный редактор — Дамир Мухетдинов.
Тираж 1 000 экз.
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ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ  НАУЧНЫЙ  АЛЬМАНАХ

№ 1–2 (25–26)№ 1–2 (25–26)
20122012

  

«Ислам в современном мире: внутри-
государственный и международно-
политический аспекты» — ежеквар-
тальный научно-публицистический аль-
манах, представляющий результаты ис-
следований российских специалистов 
в области исламоведения, политологии, 
современных международных отноше-
ний, касающихся определения места ис-
ламской цивилизации в системе полити-
ческих координат современного глоба-
лизирующегося мира. В альманахе рас-
сматриваются проблемы взаимодей-
ствия адептов Ислама с приверженца-
ми других религий, основные направле-
ния политики современных государств 
в отношении мусульманских мень-
шинств, специфика международно-
политической деятельности мусульман-
ских государств и международных ор-
ганизаций. Значительное внимание уде-
ляется проблемам терроризма, с упо-
ром на основные достижения стран му-
сульманского мира в противодействии 
угрозам такого рода. Главный редак-
тор — Дамир Мухетдинов. Регулярно 
выходит с 2005 г. Тираж 1 000 экз.
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«Ислам в странах Содружества Неза-
висимых Государств: международно-
политическая и безопасностная сфе-
ра влияния» — новый ежекварталь-
ный научный альманах выходящий под 
эгидой ИД «Медина» с 2010 года. Изда-
ние посвящено широкому спектру про-
блем стран СНГ, включающих междуна-
родные отношения, политологию, рели-
гиоведение, социологию, историю, куль-
турологию, филологию, тюркологию, ис-
ламскую экономику и финансы, исламо-
ведение, право. Географически авторы 
альманаха концентрируются, главным 
образом, на изучении Азербайджана, 
Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, 
Туркменистан, Узбекистана. В число ав-
торов входят ведущие специалисты Рос-
сии и стран СНГ. Исследователи опреде-
ляют место ислама в странах СНГ, его 
роль в развитии международных отно-
шений и построении современной си-
стемы безопасности. Выпускающий ре-
дактор — Роберт Нагимзянов. Регуляр-
но выходит с 2010 года. Тираж 1 000 экз.



Периодические издания, журналы, альманахи, газеты 99

«Мавлид ан-Набий» — ежегодный 
научно-культурологический альманах. 
В сборнике представлены статьи веду-
щих исламоведов, востоковедов, уче-
ных в других сферах науки, деятелей ис-
кусства о значимости Ислама и личности 
Пророка Мухаммада в истории челове-
чества, которые призваны помочь чита-
телю «увидеть и услышать» то, что нам пе-
редано свыше через человека по имени 
Мухаммад, человека, которого призна-
ли не просто учителем и духовным ре-
форматором, но «Печатью Пророков», об 
истории и традициях празднования Мав-
лида, о том, как представлен образ Про-
рока Мухаммада в литературе, музыке и 
изобразительном искусстве различных 
культур и традиций. Альманах выходит 
с 2006 г. Ответственный редактор — Аб-
дулбари Муслимов. Тираж 1 000 экз.
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ХАДЖ
РОССИЙСКИХ
МУСУЛЬМАН

№ 4’ 2011

«Хадж российских мусульман» — 
ежегодный альманах, повествующий 
об исторических аспектах и современ-
ных тенденциях в совершении этого 
столпа Ислама российскими мусульма-
нами. В сборнике даются документаль-
ные паломнические рассказы (хадж-
наме), современные исследования во-
проса, целый ряд выдающихся источ-
ников, созданных российской мусуль-
манской традицией, наукой и диплома-
тией, описания хаджа современными 
паломниками и другие уникальные ма-
териалы. Ответственный редактор — 
Ильдар Нуриманов. Выходит с 2008 г. 
Тираж 1 000 экз.
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Общеизвестно, что в целях насаждения в общинах верующих мусульман на территории России экстремист-
ских идей и радикальных настроений активно используется перевод, издание и широкое распространение со-
ответствующей литературы, подготавливающей читателя к неадекватному восприятию общероссийских соци-
альных и национальных ценностей. При этом работы по Исламу в нашей стране широко представлены только 
в исполнении светских ученых-востоковедов; как правило, читатели-мусульмане предпочитают иные трактов-
ки этим трудам, относясь к ним с подозрением и недоверием. На сегодняшний день и система мусульманского 
образования, и книжные полки при мечетях, и библиотеки российских мусульман нуждаются в комплексных 
и базовых учебниках по Исламу, которые охватывали бы широкий круг богословских дисциплин и приводи-
ли бы к унификации многочисленных и порой конфликтующих идеологических школ, к профилактике экстре-
мизма и радикализма в обществе. Издательский дом «Медина» изначально во главу угла своей деятельности 
ставил пропаганду толерантной, традиционной для российских мусульман правовой школы Ислама — мазха-
ба Абу-Ханифы.

ИД «Медина» с момента своего образования занимается изданием качественной литературы по Исламу 
с учетом традиционного богословия и в рамках исторически распространенного в России ханафитского маз-
хаба. Однако концепция Издательского дома «Медина» — это не просто издание книг, но, в первую очередь, 
распространение знаний, просветительство с целью повсеместного превалирования толерантного Ислама, 
а не радикальных школ неприязни к другим нациям и конфессиям.

Мы не гонимся за прибылью, и в этом заключается социальная сущность ИД «Медина». В связи с выше-
изложенным, руководством ИД «Медина» было принято беспрецедентное решение выложить в электронном 
виде для массового пользователя все, книги, изданные у нас, включая самые новые. В первую очередь речь 
идет о книгах по ханафитскому фикху, а также многочисленных научных и богословских материалах, издан-
ных вИД «Медина» на страницах различных газет, журналов и альманахов. Ежемесячная газета «Медина аль-
Ислам», общественно-богословский журнал «Минарет», политологический сборник «Ислам в современном 
мире», историко-этнографический альманах «Фаизхановские чтения», культурологический альманах «Мавлид 
ан-Набий», философско-теологический ежегодник «Рамазановские чтения» — эти и другие издания, несмотря 
на свою относительную молодость, уже успели завоевать сердца читателей самых разных категорий. В них со-
держится масса интересных, неожиданных, крайне увлекательных сюжетов, на основании которых уже сей-
час любой желающий, специализирующийся на изучении Ислама, Востока, татарской, башкирской, кавказ-
ской и среднеазиатской истории, может написать кандидатскую или даже докторскую диссертацию. Дерзай-
те — для вас, студенты светских и религиозных вузов, аспиранты, докторанты, слушатели различных курсов, 
просвещенные мусульмане и люди самых разных конфессиональных и идеологических предпочтений, на но-
вом сайте ИД «Медина» будут выложены сотни богословских, философских, научных, краеведческих и публи-
цистических трудов. Пишите по ним новые работы, защищайте дипломы и диссертации, но не забывайте лишь 
одного… — благодарить Всевышнего за эту прекрасную возможность — быть читателями книг Издательско-
го дома «Медина»!

В дальнейших планах сайта ИД «Медина» — выкладывать не только наши собственные издания, но и дру-
гие труды, ставшие уже библиографической редкостью, при условии, что они будут способствовать нашей 
цели: пропагандировать межконфессиональную толерантность, поощрять просветительство, вести ищущих 
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Портал посвящен освещению сферы государственно-конфессиональных отношений, в част-
ности, взаимоотношений мусульманских организаций с органами власти в регионах и на фе-
деральном уровне. Большое значение в информационной политике портала придается осве-
щению и аналитическому анализу актуальных общественно-политических процессов, про-
исходящих в стране, отслеживанию позитивных и негативных процессов в ходе развития му-
сульманского сообщества России.

Портал призван транслировать политическую позицию российских мусульман и россий-
ского общества по всему спектру проблем, связанных с исламским вероучением, мусуль-
манским образом жизни, политическими событиями в мусульманском мире.

IslamRF.Ru обновляется ежедневно собственными и цитируемыми новостными материа-
лами, а также аналитическими комментариями, репортажами о жизни мусульман в регионах 
и интервью. Ежедневно на портале публикуются статьи политологического, исторического, 
искусствоведческого и богословского характера из архивов периодической печатной про-
дукции Издательского дома «Медина».

Информационно-аналитический портал «Ислам в Российской Федерации» был учреж-
ден в рамках реализации итоговых документов II Всероссийского мусульманского форума 
3–4 ноября 2006 года в Нижнем Новгороде.

Портал IslamRF.Ru работает в составе медиахолдинга Издательского дома «Медина». Ре-
дакция портала располагается в Москве. Корреспондентские пункты портала работают 
в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Грозном, Тюмени, Махачка-
ле, Уфе.
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Портал Islamsng.com, с момента своего открытия, стал проводником в мусульманском пространстве Содру-
жества Независимых государств. В настоящее время страны, где члены уммы являются историческим боль-
шинством, численно преобладают в СНГ. Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Тур-
кменистан составляют 6 из 11 государств СНГ. И в самой России существуют регионы с мусульманским боль-
шинством в лице Татарстана, Башкортостана, республик Северного Кавказа; семизначной цифрой выражает-
ся численность мусульман в Волго-Уральском регионе и Западной Сибири. Исторически большая часть Укра-
ины и Молдова входили в состав Золотой Орды, а крымские татары, несмотря на все трагедии, вновь верну-
лись на родной полуостров. К Средневековью относится и формирование общины белорусских татар. Нель-
зя не упомянуть о массовом и не всегда добровольном перемещении мусульман в результате процессов инду-
стриализации в Российской империи, а затем в СССР, миграций после распада СССР.

Миллионы людей передвигаются в странах СНГ в рамках безвизового режима. Кто-то из них осуществляет 
краткие поездки с целью туризма или посещения друзей и родственников, кто-то отправляется на учебу и ра-
боту, часть из них оседает в новом месте, происходит воссоединение семей. Стабильный процесс сокращения 
российского населения требует все большего количества мигрантов для нашего Отечества. При этом выходцы 
их стран СНГ, по причине близости языка и религии, общего опыта проживания в российском имперском и со-
ветском пространстве являются предпочтительным вариантом.

Изучение ситуации в странах СНГ не должно ограничиваться только проблемами миграции и отношений 
между гражданами. В силу своих природных богатств и выгоды географического положения страны СНГ, осо-
бенно с мусульманским большинством, являются в настоящее время важным фактором мировой политики 
и глобальной экономики. Место «Великого шелкового пути» и «Великого волжского пути» заняли магистраль-
ные газо- и нефтепроводы, соединяющие их с Россией, Западной Европой, Китаем, Ираном. Однако наличие 
нестабильных соседей, прежде всего в лице Афганистана, местами внутренняя нестабильность, неурегулиро-
ванность ряда международных споров и вмешательство иностранных государств, не дают возможности для 
использования всего потенциала. В свою очередь, это приводит к бедности граждан, росту среди них чувства 
ущемленности и радикальных настроений.

Поэтому ради общего блага необходимо продолжение и расширение стабильного сотрудничества на ев-
разийском пространстве СНГ. «Великий шелковый путь» от Китая до Черноморья и «Великий волжский путь» 
от Балтийского до Каспийского морей сложились уже более, чем тысячелетие назад. Здесь государства гун-
нов, Великий Тюркский каганат, Хазарский каганат, Золотая Орда, Казанское ханство, российское государство 
осуществляли связующую роль по обеспечению взаимовыгодных связей между Западом и Востоком. Ярмар-
ки в Итиле, Сарае, Казани и Нижнем Новгороде были в свое время важнейшим барометром развития евразий-
ской экономики. Теперь интегрирующая роль переходит к СНГ в рамках складывающегося единого таможен-
ного пространства. Наш сайт постарается осветить исторические корни, современное состояние и перспекти-
вы развития мусульманского, да и всего общего пространства в странах СНГ.
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Инновационное электронное издание о жизни мусульман и мусульманских об-
щин в разных точках России. Представляет собой новостной поток из регионов 
России, интегрированный со справочными и научными сведениями о той или 
иной общине, фото и видео-контентом. Портал «Мусульмане России» является 
уникальной базой данных по истории и современности местных и централизо-
ванных религиозных организаций мусульман, не имеющей аналогов в России. 
Портал «Мусульмане России» создан по решению VII Мусульманского форума, 
прошедшего 14-15 ноября 2011 года в Москве. Учредителем Dumrf.ru выступи-
ло Духовное управление мусульман Европейской части России, презентация 
ресурса прошла 1 марта 2012 года в ходе заседания президиума ДУМЕР.

Задача портала – давать полную и объективную картину деятельности цен-
трализованных и местных мусульманских религиозных организаций Россий-
ской Федерации, отражать взгляд мусульманского духовенства России на ак-
туальные общественные и нравственные проблемы, волнующие человечество. 
Для этого кроме новостной ленты и фоторепортажей на сайте работают рубри-
ки «Интервью» и «Позиция».

Обширная база данных по проповедям и статьям по исламскому богосло-
вию служит подспорьем для религиозных деятелей при составлении празд-
ничных и пятничных проповедей. Главный редактор — Диляра Ахметова.
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Имам Абу Ханифа — крупнейший ученый-богослов, основатель ханафитской 
канонической школы (мазхаба), имеющего самую обширную географию среди 
всех четырех суннитских мазхабов. Называя свой фонд именем Абу Ханифы мы 
в полной мере отдаем себе отчет, какой груз ответственности ложится тем са-
мым на наши плечи. Наша цель — вернуть мусульманам России незаслуженно 
забытое наследие и сделать его основой для дальнейшего интеллектуального, 
духовного, культурного развития уммы. Наше кредо — стремиться к наивыс-
шим интеллектуальным и профессиональным результатам, помогать наиболее 
перспективным и талантливым, работать во имя процветания исламской куль-
туры и науки в сильной, единой России.

Сегодня Фонд им. Имама Абу Ханифы проводит фундаментальные научные, 
археологические, богословские исследования, которые затем воплощаются 
в издание литературы, проведение научных конференций и семинаров, выста-
вок, презентаций. География деятельности включает центральную часть Рос-
сии, Поволжье, Сибирь, Северный Кавказ. Уже проведенная работа исчисляет-
ся десятками конференций и томов изданной литературы. Сотрудничество осу-
ществляется с сотнями различных научных и общественных организаций, дея-
телей культуры, ученых, богословов.

Если вы хотите приложить свои таланты и квалификацию во благо уммы, за-
одно приумножая свой профессиональный багаж, заходите на сайт Фонда.
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Сайт «Ислам в Нижнем Новгороде» существует с 2003 года и являет-
ся официальным сайтом Духовного управления мусульман Нижего-
родской области (ДУМНО). С 1 мая 2005 года был запущен новый фор-
мат www.i3slamnn.ru, который освещает события из жизни нижего-
родских мусульман и деятельность Духовного управления.

Редакционный совет: председатель Совета старейшин ДУМНО 
Идрисов Умар Юсипович, председатель ДУМНО Закиров Гаяз Сали-
хович, заместитель председателя ДУМНО по учебно-воспитательной 
работе Муслимов Абдулбари Маратович, ректор Нижегородского ис-
ламского института им. Х. Фаизханова Мухетдинов Дамир Ваисович.

На официальном сайте Духовного управления мусульман Нижего-
родской области вы найдете статьи Аналитического центра «Амаль», 
полные электронные версии всех выпусков еженедельной всероссий-
ской газеты мусульман «Медина аль-Ислам», научного ежекварталь-
ного альманаха «Ислам в современном мире», российского журна-
ла исламской доктрины «Минарет», ежегодного научно-популярного 
журнала «Ислам на Нижегородчине» и другие издания ДУМНО. Глав-
ный редактор сайта — Арифулина Эльвира Борисовна, руководитель 
отдела информации и пропаганды Ислама при ДУМНО.
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Интернетсайт «Нижгар» (www.nizgar.ru) — сайт национально-
культурных объединений Нижегородской области. Существует 
с 2005 г. Изначально создавался как Интернетиздание нижегород-
ских татар и являлся официальным сайтом Региональной националь-
нокультурной автономии татар Нижегородской области. В 2007 г. по-
сле обновления дизайна сайта и пересмотра его информационной 
политики он становится официальным Интернетресурсом Регио-
нальной национальнокультурной автономии татар Нижегородской 
области и Региональной национальнокультурной автономии азер-
байджанцев Нижегородской области. На сайте также содержится ин-
формация о других национальнокультурных объединениях, зареги-
стрированных на территории Нижегородской области, на страницах 
сайта получают освещение инициативы и мероприятия, проводимые 
национальнокультурными автономиями области.
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Сотрудники ИД «Медина»
Учредителями ООО Издательский дом «Медина» являются:

ЦРО Духовное управление мусульман Нижегородской области;
к. полит. н., член Общественной палаты РФ — Мухетдинов Дамир Ваисович;
магистр Института стран Азии и Африки, руководитель Департамента внутренних дел 

ДУМЕР — Нуриманов Ильдар Анвярович.

Генеральный директор ИД «Медина» в 2007–2008 гг. (Нижегородский офис) — Мухетди-
нов Дамир Ваисович.

Генеральный директор ИД «Медина» с 2008 года (Московский офис) — Нуриманов Иль-
дар Анвярович.

Главный редактор ИД «Медина» — кандидат политических наук, член Общественной па-
латы РФ, первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Европейской 
части России — Мухетдинов Дамир Ваисович.

Редакционная коллегия:
— кандидат исторических наук, ректор Московского исламского университета Хайрет-

динов Дамир Зинюрович;
— профессор Казанского филиала Российской академии правосудия (Россия), доктор 

исторических наук Хабутдинов Айдар Юрьевич;
— публицист, автор и редактор книг, преподаватель Московского исламского универси-
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