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ШОРАМ

жание труд ар-Рисала ал-джами'а. Авторы энцик-
лопедии и время ее создания остаются невыяс-
ненными. Выдвигавшиеся гипотезы на этот счет,
основанные на высказываниях Абу Хаййана ат-
Таухиди и содержащихся в энциклопедии внут-
ренних свидетельствах, в свете новейших иссле-
дований оказываются сомнительными или несо-
стоятельными (в частности, выяснилось, что при-
водимые в ней стихи ал-Мутанабби и критика в
адрес аш'аритов, на основе которых окончание
написания трактатов датировалось не ранее чем
серединой X в., являются позднейшими интерпо-
ляциями). Энциклопедия И. ас-С. предназнача-
лась для тех их последователей, которые, пройдя
стадию таклида, находятся на пути к высшему,
эзотерическому знанию, стоящему над различи-
ями между богооткровенными религиями. Тракта-
ты И. ас-С. охватывают все современные им
науки и обнаруживают влияние на их авторов
аристотелизма, неоплатонизма, неопифагореизма,
халдейской астрологии и герметических воззре-
ний. Свое сообщество энциклопедисты рассматри-
вали как прообраз грядущего «государства до-
бра», призванного прийти на смену «государству
зла», воплощенному в Аббасидском халифате.
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ЙХРАМ—особое состояние, войдя в которое
верующий совершает большое (хаджж) и малое
Сумра) паломничество. Добравшись до определен-
ных традицией мест (микат, мн. ч. мавакит),
паломник выполняет ряд очистительных обрядов:
омовение, обрезание волос, ногтей. В состоянии
ритуальной чистоты (тахара) паломник надевает
специальное одеяние, также называемое И., со-
стоящее из двух кусков белой материи; один
оборачивают вокруг бедер (изар), другой набра-
сывают на плечи (рида'). Голова не покрыта (для
женщин обязательно покрывало), на ноги надева-
ют сандалии. Вступление в состояние И. знамену-
ется произнесением особого обращения к Аллаху
(талбийа): «Вот я перед тобой! Нет у тебя
сотоварища! Вот я перед тобой! Воистину, хвала
тебе, милость и могущество! Нет у тебя сотовари-
ща!» Произнесение этой формулы обязательно
при вступлении в Мекку и посещении всех глав-
ных святынь паломничества. В это время запре-
щено заниматься торговлей, вступать в половые
сношения, проливать кровь, стричься, бриться,
умащаться благовониями. Нарушение этих запре-
тов делает паломничество недействительным. Вы-
ход из состояни И. осуществляется посредством
обрезания пряди волос. Внутренний смысл И.
заключается во временном отказе от дел «этой
жизни» ради пред стояния перед Аллахом в том
виде, в котором верующие предстанут перед ним
в День воскресения. В обряде принятия И. нашла
отражение идея всеобщего равенства мусульман
независимо от их имущественного и социального
положения в обществе.
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ал-ИХСАН («истовость», «совестливость», «чисто-
сердечие») — в Коране ал-И.;— это искренность
при исполнении религиозных обязанностей, про-
тивопоставляемая ханжескому благочестию,
лицемерию (рийа')- В одном из хадисов со слов
'Умара б. ал-Хаттаба разъясняется: «Йхсан г—это
когда ты поклоняешься господу твоему, как
будто видишь его. А если и не видишь его, то как
будто он видит тебя». Ал-Газали употреблял
термин ал-И. в паре со словом 'адл—
«справедливость», так что это сочетание приобре-
тает значение «справедливость и совесть». Как
догматическое понятие ал-И. вместе с понятиями
ислам и иман составляет общее понятие дин —
«религия», где под ал-И. подразумевается полное
принятие всех догматов веры без сомнения и
перетолкования, т. е. беззаветная преданность
всем ее предписаниям. От понятия ал-И. происхо-
дит одно из названий верующего — мухсин. В
обычном употреблении термин ал-И. является
синонимом слова ихлас—душевная чистота, ис-
кренность в мыслях и поступках. Почтительное и
предупредительное отношение наставляемого к
своему наставнику и безоговорочное следование
его наставлениям также называется ал-И.

В суфизме ал-И.— высшая ступень веры, ниже
которой иман, затем ислам, что соответствовало
понятиями шари'а—тарика—хакика. Ал-И., как
правило, отождествлялся с тасаввуф.
Лит-ра: ал-Газали. Ихйа', 2, 65; Wensinck. Handbook, 107; L. Gar-
det. Din.—El, NE, 1, 294.
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ал-ШПРАК («восточное озарение»)—мистико-
философская доктрина, разработанная Йахйей
ас-Сухраварди (ум. в 1191 г.). По мнению А. Кор-
бена, понятие ал-И. означало: а) явление боже-
ственного Абсолюта в виде пречистого света,
дарующее очищенной от мирских привязанностей
душе мистика (ишраки) откровение (кашф); б)
процесс порождения бытия посредством серии
озарений (ишракат), являющихся в мир,—
подобно восходу утренней зари.

Широко используя символику света и тьмы, а
также образы, почерпнутые из священных книг
зороастризма* ас-Сухраварди дал, в сущности,
оригинальную, мифологизированную трактовку
неоплатоновской эманационной доктрины. Источ-
ником и энергией всякого существования, соглас-
но учению об ал-И., является «верховный свет»
(нур ал-анвар; перс.— хорра), «озаряющий» быти-
ем свое первое творение—«архангела» света Бах-
мана. От него начинается нисхождение, градация
и дифференциация светового импульса в «сумер-
ках» (зулма) материального бытия, которое ас-
Сухраварди образно называл «западом» (ал-гарб).
Свет низшего порядка, будучи отблеском более
высокого света, всегда «подчинен» (макхур) ему и
уступает ему в интенсивности. В этом случае
ас-Сухраварди говорил о «вертикальной иерар-
хии» (табакат ат-тул), которую составляют «ар-
хангелы» света (анвар кахира) либо «света-
прародительницы» (уммахат), содержащие в себе
самые общие понятия будущего бытия. Наряду с
«вертикальной иерархией» существует «горизон-
тальная» (табакат ал-'ард). В ней анвар кахира
располагаются независимо друг от друга (мутака-
фи'а), не будучи связанными причинно-
следственными отношениями. В этом качестве
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