Предисловие
[Начинаем] с имени Аллаhа Всемилостивого, Милосердного!
Уважаемый читатель!
С помощью Всевышнего выход очередного номера журнала «Минбар»
стал уже традиционным, и мы надеемся, что предстоит сделать еще больше, чтобы издание превратилось в один из весомых мусульманских научнобогословских журналов России. Отрадно также и то, что каждый номер получается своеобразным тематически и содержательно, мы находимся в поиске
новых подходов и принципов публикации материалов религиозного и научного характера. Важно, чтобы «Минбар» шел в ногу со временем, был динамичным и постоянно развивающимся научным изданием.
Жизнь не стоит на месте, в том числе не исключением является и жизнь российских мусульман. Каждый год вносит в наше бытие новые события, волнующие разум и сердце, проблемы, которые бросают нам вызов и требуют незамедлительного решения, но благодаря этому, преодолевая тернии мирского бытия, а также, прежде всего благодаря помощи и милости Всевышнего Аллаhа, раскрывается наша человеческая сущность. Вот и 2010 год в сознании многих людей останется как время трудного преодоления последствий
мирового финансового кризиса, небывалой жары и засухи в Европейской части России – все это отражение нашего суетного мирского существования. Но
поднимаясь выше и взирая на жизнь глазами мусульманина, мы замечаем немало и радостных, отрадных тенденций. Прежде всего, это терпение и решимость российских единоверцев, несмотря на сильную жару начать мусульманский пост (уразу) в Благословенный месяц Рамазан, увеличение количества
мечетей в стране, рост числа прихожан.
Из заметных событий социально-экономической жизни российских мусульман нельзя не отметить прошедший в июне 2010 года Второй международный саммит исламского бизнеса и финансов, организованный при участии ряда российских и международных бизнес-структур. Заслуживает внимания тот факт, что большой интерес к внедрению и развитию исламских финансовых и инвестиционных принципов в последние годы стало проявлять
нынешнее руководство Республики Татарстан, без помощи и участия которого проведение саммита было бы невозможно. Со стороны Президента РТ Рустема Миннеханова неоднократно выражалась поддержка таким начинаниям. Это значит, что уже государство, по крайней мере, на региональном уровне стало понимать экономическую выгоду исламских инвестиций и финансовых принципов для будущего экономического роста. Именно проблемы экономического роста в сочетании с анализом тенденций развития мусульманских экономических институтов обсуждалось на конференции, прошедшей в
рамках казанского саммита. На страницах нашего журнала опубликовано несколько материалов этой конференции. Стоит обратить внимание на аналитический доклад Зарины Саидовой, наглядно показывающий преимущества
роста исламской экономики и финансов в условиях мирового экономического кризиса. Доклад Мадзлана Хуссайна, также опубликованный в журнале, посвящен актуальной теме надзора и контроля исламских финансов как механизма реализации исламских финансовых принципов. Материал может быть
полезен для специалистов экономического профиля, занимающихся как финансовыми вопросами в целом, так и развитием мусульманских экономических интитутов. Наконец, статья профессора сравнительного правоведения и
исламских наук Абдуллы Шами знакомит читателей с основными принципа-
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ми исламской экономики, современными механизмами работы с капиталом,
основанными на нормах и требованиях шариата.
Одним из приоритетов журнала является издание научных исследований
молодых ученых и аспирантов, занимающихся проблемами мусульманского мира. Мы считаем своей главной миссией – поощрение молодежи к занятию исламскими науками и исследованиями, так как именно нынешнее молодое поколение с учетом новейших знаний и многовекового опыта может
по-новому раскрыть ценность ислама как религии и феномена культуры. Открывая дорогу молодым исследователям, отрадно видеть среди них серьезный интерес к истории и прикладным исследованиям. Примером этого является публикация аспиранта Института истории АН РТ Ильшата Мухаметзарипова, посвященная анализу правового института мусульманского брака в
России в XVIII – начале ХХ вв. Автор касается весьма интересного религиозноправового аспекта на примере прошлого, имеющего тесную связь и актуальность для настоящего времени. Мы уверены, что именно такие исследования
станут весьма перспективными и востребованными в мусульманской интеллектуальной среде России. Также на страницах журнала опубликованы интересные архивные материалы, посвященные деятельности Оренбургского Духовного Магометанского Собрания (ОДМС). Несомненно, они вызовут интерес
и у историков, и у исламоведов, тем более что деятельность указанного органа раскрывается на фактическом материале и позволяет судить как о политике самодержавия к мусульманам, так и деятельности ОДМС через призму государственного управления.
В рубрике «Традиции суфизма» представлены материалы об истории развития суфийской духовной традиции в Средней Азии, а именно на примере двух
значимых тарикатов – ясавии и накшбандии. Оба течения оказали заметную
роль на мусульманскую духовную традицию Волго-Уральского региона, оставили заметный вклад и в культуре, и в литературе, и в общественной мысли татарского народа, не говоря уже о роли этих тарикатов в жизни и истории народов Средней Азии. Отдавая должное заслугам наставникам (муршидам тарикатов) прошлого, великим суфийским шейхам, в журнале опубликованы материалы, знакомящие с наследием и деятельностью Ахмеда Ясави и Багаутдина
Накшбанда.
В дальнейшем журнал ставит цель продолжать знакомить читателей с духовным наследием ислама, служащим светочем и маяком в нашей суетной жизни.
Мира всем, благополучия и благ обоих миров!
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