УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ
МОСКОВСКОГО ИСЛАМСКОГО ИНСТИТУТА

Мухаматчина А. Р. Источники
шариата: учебное пособие. —
М., 2015. — 108 с.
Знания об источниках шариата позволяют понять принципы
действия юридическо-правовой
системы в исламе, осознать важность первоисточников в принятии решений мусульманами.
Учебное пособие разделено на
две части. В первой дается краткий обзор развития правовой
системы в исламе, а во второй —
подробно рассматриваются сами
источники шариата.
Пособие ориентировано на учащихся средних и высших мусульманских учебных заведений,
а также специалистов, изучающих мусульманское право.

Гайнутдин Р. Обряды и традиции в классическом исламе:
учебное пособие. — М., 2015. —
92 с.
В данном пособии подробно разбираются как отдельные элементы обрядовой системы ислама,
так и сопутствующие вопросы.
Пособие ориентировано на учащихся средних и высших мусульманских учебных заведений.
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Мухетдинов Д. В., Хайретдинов Д. З. Основы исламского судопроизводства: учебное пособие — М., 2015. — 212 с.
Учебное пособие «Основы исламского судопроизводства» повествует о принципах и понятиях судопроизводства мусульман,
а также затрагивает вопросы торговых взаимоотношений согласно ханафитской правовой школе.
Данный труд представляет интерес для всех, кто изучает мусульманское право, и в первую очередь — специалистов и студентов,
изучающих фикх и шариат в религиозных учебных заведениях.
Новое пособие восполняет собой
те пробелы в области мусульманского права, которые до сих пор
существуют в русскоязычном
пространстве и труды по которым ждут своего места в библиотеках медресе, мечетей и исламских вузов не только в Российской
Федерации, но и во всех русскоязычных мусульманских общинах СНГ и сопредельных стран.
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Мухетдинов Д. В., Хайретдинов Д. З. Государственное устройство в классическом исламском
богословии: учебное пособие. —
М., 2015. — 160 с.
Учебное пособие «Государственное устройство в классическом исламском богословии» рассказывает об основах государственного
устройства мусульман согласно ханафитской правовой школе. Данный труд представляет интерес для
всех, кто изучает мусульманское
право, и в первую очередь — специалистов и студентов, изучающих
фикх и шариат в религиозных учебных заведениях.
Данный учебник ликвидирует белые пятна в русскоязычной литературе по мусульманскому праву. Настоятельная необходимость
в такого рода литературе ощущается в исламских вузах, медресе
и мечетях всего постсоветского
пространства.

Учебно-методические пособия МИИ
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Шалтут М. Основы шариата:
учебное пособие. — М., 2015. —
92 с.

Шалтут М. Основы классической акыды: учебное пособие. —
М., 2015. — 92 с.

Шариат в широком понимании представляет собой комплекс норм и предписаний,
установленных Всевышним Аллахом для регулирования поведения и нравственных ценностей. В предлагаемом учебном
пособии рассматриваются практические нормы шариата, связанные с поклонением (ибадат):
намаз (салят), пост (саум), закят
и паломничество (хадж).

Акыда — традиционная богословская дисциплина в исламской теологии, задача которой
разъяснить вероучение ислама,
а также пути его доказательного обоснования.

Пособие ориентировано на учащихся средних и высших мусульманских учебных заведений,
а также всех тех, кто интересуется историей и культурой ислама.

Пособие ориентировано на учащихся средних и высших мусульманских учебных заведений,
а также специалистов, изучающих ислам.
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Ислам в Татарстане: энциклопедический словарь / под ред. А. Ю. Хабутдинова и Д. В. Мухетдинова. — М.,
2015. — 624 с.
Энциклопедический словарь «Ислам
в Татарстане» представляет собой
шестой выпуск в серии «Ислам в Российской Федерации». Словарь содержит уникальную информацию о классическом мусульманском наследии
и о современных интеллектуальных
тенденциях. Мусульмане проживали
в татарском регионе с древних времен. Исламизация этого региона происходила с IX в. Уже в ранний период в Татарстане была сформирована
уникальная форма бытования ислама, сочетавшая в себе традиции ханафитского мазхаба и умеренной суфийской духовности. В дальнейшем
татары сыграли огромную роль в судьбах ислама в России, что получило
наиболее яркое выражение в джадидистском движении второй половины XIX — нач. XX в. Уникальные данные, представленные в 598 словарных
статьях, позволят читателям по-новому оценить как малоизученные, так
и широко известные факты из истории татарского мусульманства и российской уммы.
Издание ориентировано на студентов, обучающихся по программе подготовки специалистов с углубленным
знанием истории и культуры ислама,
а также специалистов и широкий круг
читателей.

Учебно-методические пособия МИИ

Роль мечетей в исламе: учебное пособие / сост. А. В. Аксянова. — М., 2015. — 428 с.
Данное пособие призвано
не только дать изучающему всю
полноту информации о роли
и месте мечети в исламе и исламской культуре, но и побудить
мусульманскую общину через
будущих имамов к возрождению центральной роли мечетей
в религиозной, общественной
и культурной жизни российской уммы.
Пособие ориентировано на учащихся средних и высших мусульманских учебных заведений,
а также всех тех, кто интересуется историей и культурой ислама.
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Синельников М. И. Ислам в мировой художественной культуре. Пустыня внемлет Богу: Аллах,
Мухаммад, Коран, ислам в творчестве великих поэтов мира: хрестоматия / М. И. Синельников. —
М., 2016. — 348 с.
Эта хрестоматия, впервые созданная на русском языке, остающемся
и для российских мусульман языком межнационального общения, состоит лишь из стихов великих поэтов мира. Можно считать
её логическим продолжением серии книг, таких как выдержавшая
два издания антология «Незримое
благословение. Исламские мотивы
в русской поэзии» и хрестоматия
«Призвание Мохаммеда. Исламский
Восток в классической литературе
христианского Запада».
Издание адресовано студентам религиозных образовательных учреждений, обучающихся по
дисциплинам «Культура ислама»
и «Русский язык и культура речи»,
а также всем тем, кто интересуется
литературой и поэзией об исламе.
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Ислам в Сибири и на Дальнем Востоке: энциклопедический словарь / сост. А. Н. Старостин, под ред.
А. Ю. Хабутдинова и Д. З. Хайретдинова. — М., 2015. — 624 с.
Энциклопедический словарь «Ислам в Сибири и на Дальнем Востоке»
подготовлен в рамках серии «Ислам
в Российской Федерации». Словарь
содержит актуальную информацию
о классическом мусульманском наследии и о современных интеллектуальных тенденциях. Уникальная
мусульманская культура Сибири берет свое начало в XIV веке. В XVI веке
Сибирское ханство становится местным центром распространения мусульманской проповеди среди северных народов. Традиции ислама,
заложенные в этот период, были пронесены мусульманами через века.
В дальнейшем сибирские мусульмане сыграли большую роль в судьбах
ислама в России. Уникальные данные, представленные в словарных
статьях, позволят читателям по-новому оценить как малоизученные,
так и широко известные факты из
истории ислама в Сибири и на Дальнем Востоке.
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Мухетдинов Д. В. Сира ан-Набий: учебное пособие. — М.,
2015. — 96 с.
Предлагаемое учебное пособие
«Сира ан-Набий» посвящено
первым пяти годам Мединского периода из жизни последнего божьего пророка и посланника
Мухаммада (мир ему). В Медине у мусульманской общины началась новая жизнь: здесь были
ниспосланы и сформулированы
законы шариата; здесь стали закладываться основы государства;
здесь же Посланник Аллаха построил свой дом и заложил рядом с ним мечеть. Именно в Медине Пророк прожил остаток
своей жизни, неустанно призывая людей к единобожию, здесь
он ушел из этого мира и здесь же
был похоронен.
Пособие ориентировано на учащихся средних и высших мусульманских учебных заведений,
а также студентов вузов и всех
специалистов.

Учебно-методические пособия МИИ
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Мухетдинов Д. В., Хайретдинов Д. З. Социальные институты исламского общества: учебное пособие. — М., 2015. — 272 с.

Тафсир суры «Аль-Ма’ида»:
учебное пособие / cост. Д. В. Мухетдинов, Д. З. Хайретдинов. —
М., 2015. — 88 с.

Учебное пособие «Социальные
институты исламского общества»
посвящено вопросам уголовного права согласно ханафитской
правовой школе. Данный труд
представляет интерес для всех,
кто изучает мусульманское право, и в первую очередь — специалистам и студентам, изучающим
фикх и шариат в религиозных
учебных заведениях.

В предлагаемом учебном пособии разбирается пятая по счету сура Священного Корана —
«Аль-Маида». Для облегчения
восприятия и понимания текста Писания к каждому айату
дается подробный комментарий. Пособие предназначено
для студентов высших и средних мусульманских религиозных
учреждений, специализирующихся в области ислама, а также
всех тех, кто интересуется историей и культурой ислама.

Новое пособие восполняет собой те пробелы в области мусульманского права, которые
до сих пор существуют в русскоязычном пространстве, и труды
по которым ждут своего места
в библиотеках медресе, мечетей и исламских вузов не только в Российской Федерации, но
и во всех русскоязычных мусульманских общинах СНГ и сопредельных стран.
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Тафсир суры «Ан-Ниса»: учебное пособие / cост. Д. В. Мухетдинов, Д. З. Хайретдинов. — М.,
2015. — 124 с.
В предлагаемом учебном пособии разбирается пятая по счету сура Священного Корана —
«Ан-Ниса». Для облегчения
восприятия и понимания текста Писания к каждому айату дается подробный комментарий.
Пособие предназначено для студентов высших и средних мусульманских религиозных учреждений, специализирующихся
в области ислама, а также всех
тех, кто интересуется историей
и культурой ислама.
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Ибрагим Т. Тематический указатель по Корану: учебное пособие. — М., 2015. — 108 с.
Учебное пособие «Тематический указатель по Корану» будет интересно в первую очередь специалистам и студентам,
изучающим шариат, фикх, корановедение и в целом теологию.
Издание значительно облегчает поиск заданной темы по всему Корану, что делает эту работу уникальной.

