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ал-КУШАЙРИ .

ал-КУШАЙРЙ, Абу-л-Касим 'Абд ал-Карйм
б. Хавазан (986—1072)~хорасанский богослов и
суфий, автор классического суфийского трактата
ар-Рисала фи 'илм ат-тасаввуф. Родился в ме-
стности Устува в окрестностях Нишапура в семье
арабов-землевладельцев. С детства обучался
военному искусству (фурусийа, исти'мал ас-
силах), арабскому языку, адабу. Юношей ал-К.
отправился в Нишапур, где встретил знаменитого
суфия-аш'арита Абу 'Али ад-Даккака и вскоре
стал его любимым учеником, а затем и зятем. По
совету ад-Даккака ал-К. изучал шафи'итский
фикх у Абу Бакра ат-Туси, затем аш'аритский
калам у крупнейших авторитетов того времени
Ибн Фурака и Абу Исхака ал-Исфара'ини. После
смерти ад-Даккака ал-К. возглавил суфийское
собрание (маджлис ат-тазкир) в его Мадраса. В
1046 г., вернувшись из хаджжа, ал-К. начал
преподавать в ней хадисы (маджлис ал-имла') и
вскоре стал крупнейшим религиозным авторите-
том Нишапура. Начиная примерно с 1048 г.
аш'аритско-шафи'итская группировка, одним из
лидеров которой был ал-К., подверглась жесто-
ким гонениям со стороны нишапурских ханафи-
тов, которых поддерживал сельджукский вазир
ал-Кундури. Ал-К. попал в тюрьму, затем был
освобожден своими сторонниками и эмигрировал
в Багдад, где преподавал хадисы при дворе
халифа ал-Ка'има. Он неоднократно обращался с
письменными и устными «жалобами» (шикайа) к
властям, в частности к самому ал-Кундури, ука-
зывая на несправедливое преследование хорасан-
ских аш'аритов. В «шикайа» сжато формулирова-
лись основные догматы аш'аритского учения,
доказывалось его «правоверие» и коренное отли-
чие от му'тазилитских доктрин. «Шикайа» не
изменили позиций ал-Кундури, и ал-К. пришлось
жить в изгнании вплоть до 1063 г., когда вазир

попал в опалу, а затем был казнен (1064 г.;.
Вернувшись в Нишапур, ал-К. много преподавал
и писал. Он умер, окруженный учениками и
многочисленным потомством (шесть сыновей и
несколько дочерей),

Ал-К. приписывают от 20 до 30 сочинений по
разным отраслям мусульманской науки: эгзегеза
(2 тафсира), хадисы, теория и практика суфизма.
Наибольшим авторитетом и влиянием пользова-
лось его ар-Рисала фи 'илм ат-тасаввуф, которое
служило и служит пособием для суфиев. В нем
изложены биографии наиболее известных суфи-
ев, их взгляды на мусульманскую догматику,
объясняется суфийская терминология и т. д. В
целом в ар-Рисала, как и в других своих сочине-
ниях, ал-К. стремился соединить суннитский ис-
лам в аш'аритской трактовке с суфизмом, дока-
зать их «правоверие», сделать их приемлемыми
для всей общины. В этом отношении ал-К.
выступает как идейный предшественник знамени-
того аш'аритского богослова, симпатизировавше-
го суфизму,— ал~Газали. Один из сыновей ал-К.,
Абу-н-Наср 'Абд ар-Рахим, продолжая дело отца,
стал активным проповедником аш'аритского уче-
ния. Он пользовался авторитетом у вазира Низам
ал-мулка. Некоторое время Абу-н-Наср препода-
вал аш'аризм в багдадской Низамии, чем вызвал
нападки местных ханбалитов. Дело дошло до
кровопролитных столкновений между его сторон-
никами и ханбалитами, в результате чего Абу-н-
Наср вынужден был вернуться в Нишапур, где и
умер в 1120 г.
Лит-ра: ал-Кушайри. Ар-Рисала; он же. Тартиб ас-сулук.— AI-
Samarrai. The theme of ascension in mystical writings. Baghdad,
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А. Кн.

ал-Л AT— имя доисламского женского божества,
почитавшегося поивсей древней Аравии (Набатея,
Пальмира, Хира, Йемен), но особо популярного в
Хиджазе, где около Та'ифа в долине Ваджж
находился ее идол-символ — белый камень, К
камню и находившемуся рядом святилищу совер-
шались паломничества, долина считалась заповед-
ной. Ал-Л. [имена-прозвища —ар-Рабба («госпо-
жа») и Тагийа («владычица»)] считалась главным
божеством племени сакиф, жившего в Та'ифе, но
ее почитали и курайшиты Мекки как одну из
триады женских божеств (ал-Лат, ал-'Узза, Ма-
нат), называвшихся то дочерьми Аллаха, то супру-
гами Хубала. Идол ал-Л. стоял и в мекканском
святилище.

Согласно мусульманскому преданию, будучи
еще в Мекке, Мухаммад принял за откровения
Аллаха слова Шайтана, где за тремя божествами
признавалось право заступаться за людей пред
Аллахом и, следовательно, их существование и где
они названы «небесными птицами» (гараник) и
дочерьми Аллаха. Затем Мухаммад понял, что
это — наущение Шайтана, и в «настоящем» откро-
вении эти айаты были заменены другими, отверга-
ющими существование ал-Л., ал-'Уззы и Манат
(К. 53:19—23). Этот эпизод, видимо, отразил
попытку Мухаммада пойти на компромисс с
мекканской верхушкой и знаменует собой перелом

Л
в его отношениях с мекканцами. После отказа от
«шайтанских айатов» начались особо серьезные
преследования Пророка и его последователей.

После принятия сакифитами ислама в 631 —
632 гг. святилище ал-Л. было разрушено, а укра-
шения идола и содержимое сокровищницы пошло
на уплату долгов сподвижников Пророка.
Лит-ра: Ибн ал-Калби. Книга об идолах, 19—20; ат-Трбари.
Та'рих, 1, 1192—1196, 1690—1692; он же. Тафсир, 2, 293; Иакут.
Му'джам, 3, 665—666; ал-Байдави. Тафсир, 2, 293; Лисан ал-'араб,
2, 388; Тадж ал-'арус, 1, 580; А. Г. Лундин. Аллах.—МНМ, 1,
60—61; Wellhausen. Skizzen, 3, 32 —33; FaW. Le pantheon, 111 — 120;
Gaudefroy-Demombynes. Mahomet, 50—53, 85—87; Paret. Kommen-
tar, 461; T. Fahd. Al-Lat,—El, NE, 5, 692—693.

M. П.

ал-ЛАУХ ал-МАХФУЗ— «хранимая скрижаль».
Согласно Корану (85:22), это небесный прототип
всех священных писаний, на котором записано
все, что было на земле и что произойдет в
будущем. Другие названия: умм ал-китаб («мать
книги», К. 13:39), китаб макмун («книга сокровен-
ная», 56:78/77), сухуф мукаррама («почтенные
свитки, [возвышенные, очищенные руками поч-
тенных, благих писцов]», 80:13 —16), китаб мубин
(«книга ясная», 11:6/8; 27:75/77), китаб хафиз
(«книга хранящая», 50:4), китаб му'аджжал («пи-
сание, определяющее срок»*, 3:145/139), имам
мубин («ясный оригинал», 36:12/11).

Представление об ал-Л. ал-М. входит в круг
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