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в РОССИИ

В 9-й колонии
скоро появится
молельная комната

Москва
Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас посетил
Россию с рабочим визитом
по приглашению российского президента Дмитрия
Медведева. В ходе встречи
с российским руководством
обсуждались вопросы оказания помощи Палестине по
созданию единой и эффективной власти, госинститутов и решению социальноэкономических проблем.
Махмуд Аббас, напомнил,
что Россия была одним из
первых государств, которые
признали палестинское государство в 1989 году, и после
этого в Москве было открыто полноценное посольство
Палестины. «И с тех пор мы
идем по пути сотрудничества
и координации между нашими
странами», — сказал Аббас.
Как считают российские политологи, визит Махмуда
Аббаса в Чечню, состоявшийся в рамках его шестнадцатого приезда в РФ, носит «прощальный» характер, т. к. 9 января истекают президентские
полномочия главы ПНА. Уже
в ближайшие дни он должен
объявить дату всеобщих выборов на палестинских территориях.
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Юбилейный
семинар
«Рухи мирас»

Ингушетия
и Северная Осетия
24 декабря в Магасе прошел
«круглый стол», посвященный
развитию осетино-ингушских
отношений в духе добрососедства, взаимопонимания и
сотрудничества.
По итогам «круглого стола»
его участники приняли обращение к народам двух республик, в котором призвали «народы обеих республик,
которым волей исторических
судеб предопределено жить
вместе, проявив мудрость,
всегда свойственную нашим
народам, поддержать принципы, веками существовавшие на Кавказе, основанные
на доверии, взаимоуважении
и межнациональном согласии».
Казань
Под Казанью на берегу Волги
началось строительство базы
отдыха для мусульман и детского мусульманского лагеря. Работу по возведению
базы отдыха взял на себя
мухтасиб Казани Мансурхазрат Залялетдин. Всего
на территории базы отдыха
(ее площадь составит примерно 6 гектаров) планируется возвести около 20 домов. По словам представителей Казанского мухтасибата,
здесь будет отдельный пляж
для мужчин и отдельный —
для женщин, питание для отдыхающих будет организовано в столовой в соответствии
со всеми требованиями шариата.
Планируется, что лагерь примет первых отдыхающих уже
в 2009 году.

24 декабря заместитель
председателя Духовного
управления
мусульман
Нижегородской
области по работе с силовыми структурами Ахмет
Абдуллин и имам-мухтасиб
Сергачского мухтасибата
Марат Салахетдинов посетили 9-ю исправительную
колонию, которая находится недалеко от города
Дзержинск Нижегородской
области.
В рамках данной поездки нижегородские имамы встретились с заключеннымимусульманами, а также обсудили перспективы сотрудничества с руководством
колонии.
По словам Ахмет-хазрата,
начальство исправительного учреждения положительно относится к идее
постоянных контактов священнослужителей с заключенными, так как реализация верующими духовных потребностей в местах
заключения способствует
улучшению их морального
состояния, а также улучшению микроклимата во всем
коллективе. Он также сообщил, что специальным
распоряжением начальника колонии мусульманам
было выделено отдельное
здание под молельную комнату. Теперь в здании требуется произвести небольшой ремонт и обеспечить
его всем необходимым для
совершения молитвы.
Перспективы
сотрудничества
с НИРО

6 декабря в селе Уразовка прошел V юбилейный научно-практический семинар
«Рухи мирас», озаглавленный «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание
в Нижегородской области: существующие проблемы и предполагаемые пути развития
системы школьного образования».
Работа юбилейного семинара прошла при
широком участии религиозно-общественных деятелей Нижегородской области, директоров и педагогов нижегородский учебных заведений, в том
числе проректор по научно-исследовательской
деятельности Нижегородского института разви-

тия образования Виктор Крючков. Участники
семинара обсудили актуальные вопросы религиозного образования и воспитания, в том числе
и введение в школьную программу
предмета «Религии России» в каче3
стве предмета по выбору.

Курбан-байрам в Нижнем Новгороде
Мелкий моросящий дождик, лужи, грязь и
слякоть под ногами не заставили мусульман отказаться от похода в мечеть на Курбан-байрам. На
нынешний Курбан-байрам, как и в предыдущие
годы, Нижегородская соборная мечеть не смогла
вместить всех желающих.
Татары, турки, узбеки, таджики, дагестанцы,
малайцы, арабы, африканцы — целый мир в лицах.
Достаточно бросить один взгляд на территорию

Соборной мечети, чтобы не осталось сомнений:
Ислам — это действительно мировая религия.
Праздничную проповедь читал председатель
Совета улемов ДУМНО Умар-хазрат Идрисов. В
проповеди он напомнил о ключевых событиях
уходящего года и призвал верующих
не терять самообладания в условиях мирового кризиса и уповать на
3
Всевышнего: «Мы с вами знаем, что

19 декабря в Нижегородском институте развития образования (НИРО)
состоялась
очередная
встреча педагогов общеобразовательных учреждений
с заместителем председателя Духовного управления
мусульман Нижегородской
области
по
учебновоспитательной работе
Абдулбари Муслимовым.
Встреча проводилась в
рамках подготовки по
учебному курсу «Религии
России», разработанному
кафедрой истории и обществоведческих дисциплин
НИРО.
Абдулбари-хазрат прочитал преподавателям школ
лекцию по истории Ислама,
после чего встретился с
проректором по научноисследовательской деятельности НИРО Виктором
Крючковым. Главной темой
встречи стало соглашение
о сотрудничестве между
НИРО и ДУМНО, проект
которого был подготовлен
специалистами института и передан нижегородским мусульманам 6 декабря, во время проведения
V научно-практического
семинара «Рухи мирас».
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актуальное интервью

55 лет Идрисову —
вот новый
поворот!
Есть люди, жизнь которых неординарна, и потому даже круглые и некруглые
юбилеи они встречают совершенно неожиданным образом. Таков Умар-хазрат
Идрисов: только что он возглавлял созданную им 15 лет назад успешную структуру —
ДУМНО и вот вновь выходит на беговую дорожку: на старт, внимание, марш!
Куда он устремился теперь? — об этом беседа нашего корреспондента Джанната
Сергея Маркуса с юбиляром.
— Хазрат, меня просили взять
у вас интервью в честь юбилея,
чтобы вы рассказали о своей жизни и достижениях. Поговорим
монументально или как Ходжа
Насретдин?
— Кому нужно обо мне
узнать досконально или монументально, как вы выразились,
пусть откроют наши сайты
ИсламНН, ИсламРФ и Нижгар.
Ру, там собрана максимальная,
во всех подробностях фактура моих дел. Хотя сразу хочу
отметить: говоря «мои дела»,
я имею в виду плоды целого
джамаата, большого коллектива людей, которые трудятся на
путях Аллаха вместе со мной, а
я — их имам. Не более того, но
и не менее!
А поговорить лучше в стиле
славного Насретдина, тем более что мой день рождения выпал на 1 января и, представьте
себе, почти никто меня ровно в
этот день не поздравляет! Ведь
сначала все готовятся к Новому
году, потом встречают его, потом отсыпаются — ну кому какое дело в эти счастливые часы
до новорожденного Умара!
Я как бы рождаюсь вместе с
Новым годом, но прохожу незамеченным за елками, Дедами
Морозами и Снегурочками.
— Отлично, вот мы и приготовим читателей к вашему новому
появлению. А с чем связан столь
резкий разворот — вы покинули
в этом году пост председателя
ДУМНО (Духовного управления
мусульман Нижегородской области)?
— Все живое развивается и
должно двигаться. Старики хорошо знают, что такое застывающие суставы и закупорка
сосудов. Вот мой ответ! Иначе
говоря, разве можно стоять на
месте!

Смотрите: окончив школу в закрытом полувоенном
Горьком, отслужил в Советской
армии, затем вернулся и сел за
баранку такси — как-никак, а
именно извоз всегда хорошо
кормит любого мужика. Но разве это специальность! И разве можно этому посвятить всю
жизнь! Вот я и стал присматриваться, какой выбрать путь.
Выбрал, наверно, самое безумное в те дни — решил стать
имамом, поехал учиться в медресе «Мир и-Араб» в Бухару.
Уполномоченный по делам
религий вызвал меня тогда на
«профилактическую беседу» и
заявил, видя мое упорство, что
когда я вернусь в Горький после
учебы — все мои прихожане...
переме- стятся на кладбище.
— Он грозился всех убить?!
— Нет, он просто фиксировал процесс: в конце 1980-х
годов «религия вымирала», как
говорили коммунисты, а реально так ведь и было — средний
возраст ходивших на джуманамаз был лет под семьдесят.
Так что расчет был медицински
точным.
— Как же точным, если сейчас, по итогам работы ДУМНО
за 15 лет, которые вы его возглавляли, на Нижегородчине
действуют 60 мечетей, еще более имамов, Институт имени
Хусаина Фаизханова, известный
на всю страну издательский дом
«Медина»!
— В Коране есть слова, которые многих смущают, это
там, где говорится о «хитрости
Аллаха». Мол, люди добрые,
как вы ни хитрите в своих делишках на земле, а Создатель
все-таки хитрее любого из вас!
Вот и коммунисты наши: 70 лет
строили мощнейшую державу,

Праздник Курбан-байрам в день пятидесятилетия Победы
в ВОВ, 1995 г

стали миссионерами для всего
мира, верующих почти под корень извели... но рухнули вместе
с СССР. Все наше религиозное
возрождение (причем у всех народов и во всех конфессиях) —
разве это не чудо? Расчеты атеистов были обоснованны — но
жизнь потекла в иное русло...
— Вас причисляют к «поколению бухарских имамов», которое стало последним при СССР,
на ваши плечи обрушились все
реформы, и вот вы со всеми
своими недостатками, оставшимися от прошлой системы, теперь возглавляете ДУМы и не
даете молодежи обновлять умму.
Извините, к вашему поколению
много претензий…
— И многие из них справедливы. Об этом я подробно
писал в «Бухарских воспоминаниях» — почитайте. Кстати,
а почему я после 15 лет покинул первое кресло в ДУМНО?
Чтобы новая кровь прилила.
Но критикам также полезно
помнить, что мусульманину не
должно разрушать преемственность, выражать неуважение к
старшим. Да, мы — «бухарские
имамы» и у нас есть учитель —
Талгат-хазрат Таджутдин. Мы
небезгрешны. Но кто провел
умму в эти переходные годы? Я
бы так еще спросил: от бабушек
до эпохи хай-тек кто выстроил
мост и дал фундамент новому
поколению? Неизвестно, как
иные справились бы с такими
задачами.
И вопрос подрастающим: а
как вы думаете справиться с новыми вызовами, которые Аллах
даст вашему поколению, если
вы начнете не с созидания и
преемственности, а с разрушения, бесконечных такфиров и
фитны?! Астахфирулла.
— Ну, тогда вот такой вопрос: а как же вы справились с
вызовами своего времени? В конце концов всех вас подозревают
в связях с КГБ СССР и пресмыкательстве пред сильными мира
сего?
— Вспомним незабвенного Насретдина. «Решил как-то
правитель проверить своих приближенных и стал требовать от
них ответа: кто он — тиран или
справедливый человек? Если
отвечали: “Справедливый”, то
он наказывал за подхалимство,
а если говорили: “Тиран”, то
наказывал за дерзость. Чтобы
отвратить беду, кинулись к
Ходже. Тот предстал перед правителем и на его вопрос ответил: “Успокойтесь, правитель. Это мы — ваши тираны, а
Вы — меч правосудия”».

Жизнь гораздо сложнее тех
схем, которые ей навязывают.
Встречный вопрос: а где теперь гонители религии и как
это выросло столько ц е р к вей и мечетей по всей России?
Кто оказался хитрее и мудрее?
Скажем прямо — никогда ни
в одном государстве не было
легко с власть имущими. У них
ведь и особая ответственность,
и нагрузки, и искушения, которые нередко подминают лучшие черты личности. Часто им
кажется, что они властвуют, а
на самом деле это не так. Об
этом, кажется, лучше всех в художественной литературе писал
Лев Толстой в «Войне и мире».
А Коран на многочисленных
примерах из древней истории
показывает, что воля человека
и все наши деяния — в руках
Всевышнего.
Вопрос серьезный. Я бы
сказал так: нам все равно неведомы все пружины огромного
механизма жизни, в котором мы
вращаемся. Потому мы ищем
знаний, но этого недостаточно.
К ним нужна интуиция и мудрость. Но главное — чтобы все
это было направлено верным
ниятом — духовным намерением. Каков твой ният — таков и
результат в жизни!
Вот я везде повторяю, что
«надо хромать в квартале хромых» — но это ведь означает, что надо приспосабливаться
к любым обстоятельствам, но
при этом ведь не становиться
хромым! Прихрамываешь, да
помнишь, что сам не хромой.
Придуриваешься, но ждешь
часа, когда можно встать в
полный рост... А как бы иначе мусульмане выжили здесь
после Ивана Грозного, после
Сталина!
— Ваш новый проект — Совет
улемов ДУМНО. Но как можно
создавать собрание из тех, кого
нет! Ведь по стандартам мировой исламской учености у нас
нет никаких улемов. Вы, кстати,
потому и муфтием себя не по-

зволяли называть, что нет квалификации муфтия, способного
выносить фетвы.
— Все верно. Но как прикажете дальше жить в такой
ситуации: зарыться в песок с
головой или ползти на кладбище? Потому мы с группой единомышленников вот уже более
пяти лет призываем объединить
усилия всех способных мусульман страны, чтобы закрыть эту
брешь. Нужно вырастить новое
поколение настоящих ученых
Ислама, по мировым стандартам, как вы сказали. И еще:
важно при этом не «экспортом» увлечься, а продолжить
традиции предков, а это джадидизм, ханафитский мазхаб
для Поволжья, шафиизм для
Кавказа, традиционный суфизм. Новое надо осторожно,
как веточку, привить к старому
сильному дереву. Иначе отлетит
с первым ветром.
А Совет улемов ДУМНО —
лишь первая ступень. И я рад
сообщить, что она уже пройдена: ведь наш наставник Талгатхазрат Таджутдин теперь строит
Совет улемов для всей России,
он возглавит его, инша Аллах, а
я войду туда как его секретарь.
Так закладывается ядро Совета
для мусульман европейской
и сибирской частей России,
включая Урал и Поволжье.
Следующий шаг — призвать к
сотрудничеству наших братьев
с Кавказа.
— Грандиозно и смело!
Скептики утверждают, что мусульман России могут объединить только ГУЛАГ или властная
рука Кремля.
— Это варианты недемократичного развития. А мы всетаки живем в такой момент
истории России, когда налицо
небывалая ранее свобода для
мусульман плюс ожидание, что
мы станем активной частью
гражданского общества. Вот
для этого и нужно собрать лучшие мозги и приложить усилия!

ТЕМА НОМЕРА
Курбан-байрам
в Нижнем Новгороде

Юбилейный семинар «Рухи мирас»
Председатель ДУМНО
Гаяз-хазрат Закиров отметил, что проведение семинара по вопросам образования даже в
условиях финансового кризиса крайне
важно: «Во второй половине XIX века
грамотность среди крестьян в России составляла пять процентов. Экономическое
положение было хуже некуда, особенно в деревне. Сказывались последствия
Крымской войны 1953–1956 годов.
Однако насколько большое значение
для будущего России имело массовое
движение демократической молодежи в
деревню в целях просвещения народа и
формирования у него передовых взглядов, движение, оставшееся в истории
под названием “хождение в народ”, которое охватило 37 губерний Европейской
России! — подчеркнул он».
Участники семинара констатировали плачевную ситуацию, складывающуюся в Нижегородской области в
сфере образования: закрываются школы и детские сады, которые занимаются непосредственно татарским национальным образованием. Так, не столь
давно был закрыт детский сад в селе
Шубино Сергачского района, который
посещало около 30 детей), собираются
закрывать Краснооктябрьский филиал
Лукояновского педагогического училища, находящегося в селе Уразовка, что
является прямым саботажем подготовки педагогов для национальных татарских школ. Если этот процесс не будет
остановлен, то в татарских селах и деревнях не останется национальных воспитательных и учебных заведений, что
приведет к оттоку молодого населения в
города, к утрате национальной культуры
и самобытности. А это, в свою очередь,
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значительно затруднит выполнение
приоритетного национального проекта
«Развитие АПК», который, в частности,
направлен и на преодоление демографического кризиса в отрасли.
По итогам заседания участники приняли резолюцию, в которой постановили, что наиболее адекватным способом решения проблемы может стать
учреждение государством школьного
центра с национальным компонентом,
куда можно будет централизованно доставлять школьников с помощью муниципального транспорта. Кроме того,
была бы целесообразной организация в
Краснооктябрьском районе на базе негосударственного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Нижегородское исламское
медресе «Махинур» подготовительные
курсы для учителей и воскресную школу.
Разумеется, для воплощения предлагаемой программы необходимо финансирование, в том числе, возможно, и не
только из бюджетных средств, необходимы квалифицированные специалисты,
широкая дискуссия для выявления всех
достоинств и недостатков существующей системы и создание максимально
эффективного плана действий, реформ
и развития.
Поэтому, обращаясь к широкой общественности, участники предлагают
начать более пристальное рассмотрение
существующих проблем и найти решение, которое способствовало бы сохранению и развитию уникальных культур
существующих на нижегородской земле.
Несомненно, это послужит укреплению
нашей многонациональной Родины и
развитию гражданского общества.

В д. Анда состоялось открытие
новой мечети
6 декабря в деревне Анда Сергачского района Нижегородской области состоялось открытие новой, уже второй по счету мечети.
В торжественных мероприятиях приняли участие члены пленума ДУМНО,
имам-хатыбы нижегородских мечетей, председатели религиозных организаций мусульман (РОМ), главы сельской и районной администрации.
При большом стечении жителей села, которые, несмотря на промозглую погоду,
пришли на праздник, состоялось торжественное открытие мечети. После приветственных речей и молитвы, на минареты были водружены отливающие золотом полумесяцы, а затем мусульмане провели совместную молитву уже внутри здания.
Строительство новой мечети было завершено точно в срок, однако полностью
объект еще не готов: предстоит еще внутренняя отделка помещения.
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ничего не происходит без
промысла Аллаха! Потому
что Он Сам говорит:
“Расстройство и порочность проявились на суше и море из-за того, что натворили руки людей, дабы вкусили они
часть того, что натворили в этом мире!”
Так может, в новом году мы отвернемся
от прежних деяний своих? О Аллах, направь нас на путь праведности и повиновения Тебе».
Закончилась хутба, закончилась молитва. Все обнимаются и поздравляют
друг друга. «У христиан — Новый год
и Рождество, а у нас Курбан-байрам»,
— слышится с одной стороны, «Жаль,
что нет снега, а то можно было бы расстелить намазлык и совершать полные
поклоны», — доносится с другой. Они
улыбаются. Ну и что, что погода не удалась, зато удался праздник. Он ведь не
снаружи. Он внутри.
В некоторых регионах России, где
Ислам мусульманское население составляет большинство, три дня объявлены выходными. В Нижегородской области такой практики нет. Многие сразу
после жертвоприношения отправились
на работу. Однако есть и те, кому предоставили выходной. Даже курсантам
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Кстовского военного инженерного училища начальство пошло на встречу и отпустило их на целый день.
Около 150 мусульман приняли участие в торжествах, посвященных празднику Курбан-байрам, в городе Бор.
Строительство мечети еще не завершено, готов только фундамент, поэтому
на все большие праздники верующие
собираются в молельной комнате, которая, несмотря на то, что плотность
населения здесь, вероятно, выше, чем в
какой-либо другой российской мечети,
все равно не может вместить всех желающих совершить праздничную молитву.
К празднику Курбан-байрам замечательный подарок верующим приготовило руководство Борского стекольного
завода, передав в молельную комнату
большие теплые ковры на сумму более
130 тысяч рублей.
Согласно традиции, жертвенное животное делится на три части: одна треть
остается семье, вторая идет на угощение
родственников и друзей, а остаток раздается бедным. 10 декабря в Соборной
мечети раздавали мясо малоимущим, а
13 декабря здесь же состоялся праздничный благотворительный обед по
случаю Курбан-байрама.

ДУМНО подарило
детям праздник
В предновогодние дни Отдел благотворительности ДУМНО по традиции
устраивает праздник для детей-сирот. В этом году 25 декабря при поддержке
Нижегородского отделения Российского детского фонда Отдел благотворительности организовал поездку в Нижний Новгород для 20 ребятишек из приемных семей Княгининского района. Сначала ребята посетили Нижегородскую Соборную
мечеть, где для них провели экскурсию и накрыли праздничный стол, а потом отправились в ТЮЗ смотреть новогоднее представление и получать подарки.
По словам руководителя группы, главного специалиста управления образования администрации Княгининского района по охране детства Натальи
Куренковой, не каждый родитель в области имеет возможность отправить своего
ребенка на елку в Нижний Новгород, тем более семьи, в которых много приемных детей (а таких семей в Княгининском районе — 17, причем есть семьи, в которых 9, 12 и даже 15 детей!), поэтому помощь ДУМНО в организации новогодней поездки — это очень ценный подарок и для детей и для родителей.

КАЛЕЙДОСКОП
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Трепет в душе

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ
ИД «Медина»
Сборник материалов
межрегиональной научнопрактической конференции
«Религиозное образование
мусульман Волжско-Сурского
региона: исторический опыт,
современное состояние,
перспективы развития».

Совершение хаджа — один из пяти столпов Ислама и является обязательным для
мусульманина. В декабре нижегородские хаджии благополучно вернулись домой. О своем
хадже рассказывает Али Садеков, мулла религиозного объединения мусульман Нижнего
Новгорода:
проблемы взять такси и доехать куда нужно, если
была такая необходимость, если тяжело идти. А теперь, даже если садишься в такси, нет гарантии, что
оно довезет тебя до места: проезжаешь пять шагов, и
движение встает — пробка. Стало больше молодежи,
больше семейных пар.
По-другому организован ритуал бросания камней
в долине Мина. Раньше вход на эту территорию был
и выходом из нее, поэтому избежать столпотворения
и даже давки было невозможно. Теперь сделали так,
что люди проходят к ритуальным столбам регулируемым потоком и выходят с другой стороны.
Альхамдуллиллях, мы выполнили все предписания этого столпа Ислама и молимся о том, что наш
хадж будет принят.

— Нынешний хадж — второй в моей жизни.
Впервые я посетил Саудовскую Аравию в 1998 году.
Такой трепет был в душе! Словами не передать.
Ступаешь на землю Пророка Мухаммада, мир ему, где
он жил, где ему были ниспосланы аяты Священного
Корана, где он проповедовал и призывал людей к
Исламу, к мирной и праведной жизни.
Такое счастье, что Бог дал мне возможность еще
раз увидеть своими глазами эту святую землю!
У меня есть возможность сравнить, как это было
10 лет назад и как это теперь. Должен сказать, что
трепет в душе — тот же, трепет от того, что ты ступаешь по земле, по которой ступал Пророк, трепет от
ощущения свей причастности к многомиллионной
умме.
Другой стала организация. Гораздо больше людей — больше в разы, и с этим связаны определенные трудности нахождения там. Раньше не было

Издание сборника приурочено к 5-летию ежегодного семинара «Рухи мирас» («Духовное наследие»). Сборник посвящен особенностям становления и развития исламского религиозного
образования в регионе. В данный сборник включен также ряд работ из ранее издававшихся сборников, не потерявших актуальность и сейчас.

Материалы IV Курултая
делегатов духовенства и
прихожан приходов-махаллей
Нижнего Новгорода и
Нижегородской области.

Дни памяти жертв
политического террора
13
января
в
деревне
Семеновка
Краснооктябрьского района Нижегородской области пройдут мероприятия, посвященные 90-й
годовщине трагических событий января 1919 года.
Начало мероприятий в 9.00
90 лет назад жители деревни, возмущенные
откровенными грабежами чекистов, которые проводились под лозунгами борьбы с кулачеством и
«враждебными элементами», дали решительный
отпор очередному отряду реквизиторов.
В ходе завязавшейся драки четверо коммунистов были убиты. В ответ на народное выступление в Семеновку были направлены карательные
отряды, которые стали грабить сельские дворы,
вне зависимости от их материального состояния,
без разбора арестовывать и расстреливать местных
жителей.
В течение двух дней были убиты более 50 человек. Среди них 7 священнослужителей, 5 торговцев, остальные представляли крестьянство, причем
две трети из них были середняками и бедняками.
Ежегодно мемориал в Семеновке посещают тысячи мусульман из разных уголков России, из
Германии, Финляндии и других стран, где проживают правоверные-выходцы из Нижегородской области.

главный редактор
Дамир Мухетдинов

В книгу включены материалы о работе Съезда,
отчет о деятельности Духовного управления мусульман Нижегородской области (ДУМНО) за 15
лет (с момента его основания в 1993 году), отчет
о деятельности председателя ДУМНО Умарахазрата Идрисова за последнюю «пятилетку»
(2003-2008 годы), программа приоритетных направлений деятельности ДУМНО в 2008–2013 гг.,
тексты выступлений гостей и делегатов Съезда, а
также документы, принятые в ходе заседания.
Издание будет интересным и полезным не
только для нижегородских мусульман, которых
непосредственно касаются все решения, принятые в ходе Съезда, но и для мусульман других регионов России, которые проводят или готовятся
к проведению подобных региональных Съездов,
а также для всех, кто занимается научными исследованиями или просто интересуется историей
религий, и в частности историей Ислама на территории нашей страны.
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