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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
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возможной легализации деятельности суфийских групп. В  то же время он отвергает попытки придать светский характер суфийским доктринам.Лит-pa: см. ст. Хусайнийа.
Б. Б.

И ж -Б у б и  (И ж -Боби)—  приходская школа 
(.Мадраса) в селе Иж-Бобья (Иж-Бобино, Вятская губерния, Татарстан), открытая в 1881 г. имамом Иж-Бобьинской мечети Габ- дулгаллямом (‘А бд ал-‘Алламом) б. Нигма- тулла (Н и‘ мат Аллах) Нигматуллиным (Буби). Новый этап в истории сельской мадра- сы начался в 1895 г. и был связан с педагогической деятельностью детей имамг. —  Губайдуллы (‘Убайд Аллаха) Буби (1865- 1938), выпускника средней ступени (и'да- 
дийа) высшей светской политической школы в Стамбуле —  Мектебе мулкийа-и шахане, —  после чего ему было предложено продолжить образование в Сорбонне, в лаборатории Паскаля, Габдуллы (‘А бд Аллаха) Буби (1871-1922), получившего богословское образование в Мадраса И .-Б ., и Мухлисы Буби (1869-1937), основательницы женской мад- 
расы, впоследствии (1917 г .) —  заседателя 
(кази) Центрального духовного управления мусульман Внутренней России и Сибири (Ц Д У М ). Братья Буби реорганизовали Мад
расу , превратив ее в новометодное учебное заведение. В своей преподавательской и публицистической деятельности руководители И .-Б . не только отрекались от старой схоластики, как это делали преподаватели других новометодных Мадрас (Мухамма- дийа, Хусайнийа), но и стремились приспособить ислам к светской культурной жизни. Провозглашая Коран источником культуры, они прибегали к его широкому толкованию. В этих вопросах ‘А бд Аллах Буби был последователем египетского богослова-реформа- тора шайха Мухаммада ‘Абду (ум. в 1905 г.), с которым он встречался в Каире.

Мадраса И .-Б . стала одним из популярных среди поволжских татар образовательных центров, куда приезжали учиться из Сибири и Туркистана, несмотря на отдаленность селения Иж-Бобья от водных и железнодорожных путей. Большое внимание братья Буби уделяли преподаванию в Мадрасе

светских дисциплин: помимо языков (арабского, староосманского, фарси и факультативно изучавшегося французского), турецкой литературы, всеобщей истории изучали точные и естественные науки (арифметику, геометрию, алгебру, зоологию, ботанику, астрономию, физику, химию и т .д .) . Преподавание велось на турецком и татарском языках. При школе имелись классы русского языка. Вместе с тем во взглядах и деятельности преподавателей И .-Б ., прежде всего самих братьев Буби, иногда проскальзывали панисламистские и пантюркистские тенденции, что, естественно, беспокоило российские власти. В 1911 г. по обвинению в пропаганде панисламизма братья Буби были арестованы, а их Мадраса —  закрыта.Лит-pa: Болидов. Очерк, 102-107, [180-181]; 
Салихов, Хайрутдинов. Памятники, 151-153; 
А.Х.Махмутова. Лишь тебе, народ, служенье! История татарского просветительства в судьбах династии Нигматуллиных-Буби. Казань, 2003.

Р. М ., Р . С ,  Р. X

а л - ‘ И л м  а л -л а д у н и  (перс. (илм-и ладу- 
ни) —  устойчивое понятие божественного знания, разработанное и закрепившееся в исламском мистицизме. При обращении к ал-‘ И . ал-л. теоретики и практики суфизма в своих сочинениях практически всегда апеллируют к цитате из Корана (18:64): « ...и  дали познать ему знанием от Н ас». Под «ним» имеется в виду неназванный раб Божий, в котором суфии пытаются узнать ал-Хадира. Понятие ал-‘И . ал-л. подразумевает не столько само божественное знание, сколько способ его обретения: без посредничества человека.Проблема путей передачи духовной культуры вообще и непосредственного получения знаний от Бога в частности была всесторонне рассмотрена А бу Хамидом М ухаммадом ал-Газали (1058-1111) в И хйа’ ‘улум ад- дин, Кимийа-йи са‘ адат и в специально посвященном этой теме небольшом сочинении ар-Рисала ал-ладунийа (которое иногда приписывают Ибн ал-‘Араби (1165-1240) как обработку части его Рисала фи-н-нафс ва-р- рух). Ал-Газали видит два способа получения знания: опосредованный, через кого-что- либо, и непосредственный, от Бога. В свою




