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В 1908-1909 гг. рядом со старым зданием 3. м. был построен новый двухэтажный корпус. 8 ноября 1917 г. здесь был торжественно открыт Институт Менгли-Гирея, получивший статус национального учебного заведения со светскими и духовными отделениями и реформированный по европейскому образцу.В 1920 г. Мадраса была закрыта. В ее здании расположилось медицинское училище. Судьба 3. м. как памятника архитектуры трагична. Чудом уцелевшее, но в очень ветхом состоянии, это здание в 1950-е гг. оказалось на территории психиатрической больницы в нынешнем пригороде Бахчисарая.Сохранением и возрождением древней духовной академии 3. м. в Крыму занимается Товарищество «Зынджырлы медресе».

Лит-pa: Школьный вопрос в русском мусульманстве. Медресе (Продолжение). Таврические медресе// Мир ислама. Т. 2. Вып. IX . 1913, 58; 
Крикун. Памятники; А.В.Ефимов. Малоизвестные материалы по истории Бахчисарайского музея/ Проблемы истории и археологии Крыма. Симферополь, 1994, 223-224; Э.Сеферов. Архитектурные памятники эпохи Крымского ханства//ГК. 31.01.1997; В.Ю.Ганкевич. Национальный университет или больница для душевнобольных. Очерк истории Зынджырпы Мадраса // ГК. 11.04.1997; он 
же. Очерки истории крымско-татарского народного образования (Реформирование этноконфес- сиональных учебных заведений мусульман в Таврической губернии в X IX  —  начале X X  в.). Симферополь, 1998, 38.

Ш . К .

И б р а г и м о в , Г а б д е р а ш и д  (‘А бд ар-Ра- шид, 1857-1944)—  татарский богослов, общественно-политический деятель и миссионер. Родился в г. Тара Тобольской губернии, образование получил в сельских мадрасхх. Тобольской и Казанской губерний. В 1879— 1885 гг. продолжил учебу в ал-Мадине/Ме- дине, Макке/Мекке и Стамбуле. С  1885 г. —  
имам соборной мечети г. Тара и преподаватель (мударрис) городской мадрасы. В 1892 г. он был избран заседателем (кади) Оренбургского магометанского духовного собрания, но в 1894 г. оставил эту должность и уехал в Стамбул, где опубликовал книгу «Утренняя звезда». За резкую критику русификаторской политики царизма по отношению к мусульманам эта книга была запрещена в России, но распространялась нелегально.В 1897-1900 гг. И . Г . совершил длительное путешествие по странам мусульманского Востока и Европы, а по возвращении в Россию развернул активную общественно- политическую деятельность: в С.-Петербурге начал издавать периодический сборник М и р’ат, выпускал газету Ульфат, еженедельник ат-Тилмиз (на араб, яз.), журнал Наджат. В 1905-1906 гг. принимал участие в

работе Всероссийских мусульманских съездов и деятельности партии Иттифак ал-мус- лимин, разрабатывал ее программные документы. В  1907 г. газета Ульфат за антиправительственное содержание опубликованных материалов была закрыта, а ее редактор предан суду. И . Г . покидает Петербург, странствует по разным регионам России и зарубежья, а в 1908 г. отправляется в длительное путешествие по странам Ю го-В осточной Азии. В  Японии он знакомится с принцем Ито, с высокопоставленными чиновниками, выступает с лекциями об исламе. В 1909 г. в Токио по инициативе И . Г . создается Исламское торговое общество, поставившее перед собой цель распространить ислам среди японцев. Результатом этого путешествия стали путевые очерки, изданные в газете Байан ал-хакк (в Казани) и отдельной книгой в Стамбуле. В  этой книге практически впервые были подняты насущные проблемы мусульман в странах Ю го- Восточной Азии, что принесло ее автору известность в мусульманском мире.В  1911 г., во время войны Италии против османской Турции за захват ее североафриканских владений, И . Г . тайно приезжает в
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Триполи на помощь сражающимся мусульманам, борется за объединение мусульманских организаций для оказания вооруженного сопротивления. В годы Первой мировой войны он участвовал в акциях, защищавших интересы австро-германского блока, в который входила Османская империя.В 1917-1921 гг. И. Г. находился в России и возлагал надежды на Советскую власть в решении проблем мусульманских народов. В 1922-1933 гг. он жил в Турции, а с 1933 г. до самой смерти—  в Японии. В 1937 г. в Токио завершается строительство соборной мечети, предпринятое по инициативе И. Г. В этой мечети он исполнял обязанности има- 
ма-хатиба и выступал активным проповедником ислама в Японии. В 1939 г. ислам был официально признан в Японии одной из действующих в стране религий.И. Г . умер в Токио и похоронен на мусульманском кладбище недалеко от города.И. Г . —  один из самых активных мусульманских миссионеров первой половины X X  в., религиозный деятель, пытавшийся привлечь внимание мировой общественности к проблемам мусульманских народов, ратовавший за просвещение мусульман, за реформирование Российского государства.Лит-pa: Болидов. Очерк, [187-189].

Р. М.

Ибрахим-хазрат —  глава современных накшбандийских групп в Узбекистане. Родился в селении Мархамат (под Кукандом/Ко- кандом) в 1937 г. Там же окончил среднюю школу. В конце 50-х гг. стал учеником шайха братства хусайнийа—  халифа ка ри ' ‘Абд Аллаха. Затем поступил в единственную тогда в Средней Азии Мадрасу Мир-и ‘Араб (Бухара), по окончании которой (в 1966 г.) недолго был имамом мечети Коканда. Не прошло и года, как он оставил эту должность и, чтобы иметь средства к существованию, работал трактористом в колхозе, не бросая, однако, своих духовных упражнений и выезжая часто в селение Куш-ата (Туркестанский район Южно-Казахстанской области) для встреч со своим учителем, а после смерти последнего —  с «собратьями по тарикату».В конце 80-х гг. И .-х . начал активно набирать учеников и благодаря личным каче

ствам (мощным психоэнергетическим способностям, широкой эрудиции) ныне признан практикующими ш айхами накшбан- дийа-хусайнийа главным преемником (ха
лифа) ка р и ' ‘А бд Аллаха.Социальный состав м уридов и мухлисоъ (= почитатели, еще не прошедшие инициации) разнообразен: крестьяне, мелкие и средние торговцы, учителя, студенты мадра- сы, имамы и служители некоторых мечетей, реже —  рабочие мелких и средних предприятий самых разных национальностей (узбеки, таджики, киргизы, татары, чуваши и принявшие ислам русские).И .-х . предпочитает практиковать «тихий» 
зикр (хафи), хотя не возражает и против «громкого» зикра (дж ахр), считая его одним из многообразных путей к Аллаху. Отношения с радикально настроенными ваххабитами у И .-х . очень сложные. Он неоднократно был вынужден прерывать стихийно возникавшие с ними диспуты из-за некорректных вопросов и необоснованных обвинений. Корни радикализма своих оппонентов он видит в их невежестве не только в суфизме, но и в основах шари'ата.В настоящее время И .-х . и его халифа вынуждены ограничить свою деятельность в связи с крайне подозрительным отношением государства ко всякого рода «религиозным организациям», в особенности после терактов 16 февраля 1999 г., ответственность за которые возложена на радикально настроенные группы исламистов. Тем не менее И .-х . надеется на то, что государство рано или поздно легализует их ш арику, хотя бы потому, что гуманистическая суфийская философия объявлена в республике национальным достоянием и «золотым наследием» {олтин 
мерос). На практике это выражается прежде всего в возрастающем объеме научно-популярной литературы о суфизме. Носители идеи заполнения постсоветского идеологического и пропагандистского вакуума суфийскими «лозунгами» (призывы к нравственной чистоте, общественно полезному труду и т.п.) имеют весьма туманное представление как о мистико-философской стороне этого сложного явления, так и о его эволюции. И .-х . признает, что эти издания способствуют росту популярности суфизма и в некоторой степени создают условия для




