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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



157 И скан дар-пош ш о

очередь, каждый из них подразделяется им на два вида. В первом случае это —  ограниченное знание, приобретаемое учеником через учителя (та'аллум) с использованием средств общения, и знание, приобретаемое благодаря внутренним размышлениям (та- 
даббур) и обдумыванию (тафаккур). Во втором случае э т о —  знание, обретаемое как пророческое откровение (вахй) и именуемое пророческим (араб, ал- ‘илм ан-набави, перс. 
(илм-и набави), и знание, обретаемое благодаря божественному внушению (илхам) и называемое ал-‘ И . ал-л.А л -‘ И . ал-л. ассоциируется со знанием мусульманских «святых», однако им могли пользоваться также и пророки, статус которых, согласно ал-Газали, превышает статус 
аулийа\ Однако, поскольку Мухаммад —  «печать пророков», а его пророческое откровение—  последнее, ниспосланное от Бога, ал-‘ И . ал-л. остается единственным видом даруемого свыше знания в исламе, обретения которого можно добиться путем очищения своего духовного сердца.Разрабатывая проблему передачи духовной культуры из поколения в поколение, суфийские шайхи использовали три оставшихся вида обретения знания. Для ал-‘ И . ал-л. это инициирование персонифицированным духом умершего физически (концепция 
увайси). Первым увайси считается У  вайе ал- Карани —  эпоним традиции беспосредниче- ской передачи духовного наследия, инициированный духом Мухаммада. В среднеазиатском братстве накшбандийа-хваджаган это —  ‘А бд ал-Халик ал-Гидждувани (ум. в 1180 или 1220 г.), посвященный ал-Хадиром, принявшим духовное наследие непосредственно от Аллаха, Баха’ ад-дин Накшбанд (1318— 1389), ставший, в свою очередь, духовным преемником ал-Г идждувани, и т.д.Таким образом, в накшбандийа наряду с формальной цепью духовной преемственности (силсила) существует цепь реальной духовной преемственности в передаче ал-‘И . ал-л., зачастую не совпадающая с сил
сила (так, например, Накшбанд был вынужден возрождать тихий зикр на задержке дыхания, являвшийся частью ал-‘И . ал-л. и преподанный ал-Хадиром основателю хвад- жаган ал-Г идждувани). Вероятно, именно это имел в виду позднее основатель на-

кшбандийа-муджаддидийа Ахм ад Сирхинди (1564-1624), говоря о том, что идеальное воплощение духовной связи (нисбат) происходит весьма редко, и называя ал-Г идждувани, Накшбанда и его преемника ‘А л а’ ад- дина ‘Аттара (ум. в 1400 г.).Очень тесно с концепцией увайси связана по своей сути суфийская традиция пути привлечения божественным (джазба). Последнее ставится основной целью во многих суфийских братствах как конечный этап пути обучения (iсулук), приводящий к непосредственному переживанию обретения ал-‘ И . ал-л. Именно на этом этапе шайхи отходят в сторону, давая возможность своим подопечным самостоятельно ощутить духовную связь с божественным. Иначе обстоит дело в братстве накшбандийа, где, включив окончание пути в его начало, шайх и братства сознательно берут функции божественного на себя.Во всех случаях переживание обретения ал-‘ И . ал-л. представляет собой установление духовной связи (ан-нисба ар-рухийа) между духовным сердцем, отполированным до зеркального состояния психотехническими и духовно-религиозными упражнениями, и Хранимой Скрижалью (ал-лаух ал-махфуз). При установлении духовной связи свет божественного внушения (араб, ал-илхам, перс. 
нур-и илхам) пронизывает и освящает дух, заставляя переживать обретение ал-‘ И . ал-л.Лит-pa: al-Ghazali. Ihya’ ‘ulum ad-din/Тг. by Muidd ad-din Muhammad Khwarizmi ba kushish-i Husain-i Khadiwdjam. Tehran, 1374, III, 39-42; он 
же. Kimiya, I, 34-35; он же. ‘ Ilm-i ladunni az didgah-i G hazali/Тг. o f Аг-Risala al-laduniyya by Dr. Zain ad-din Kiyai-nezhad. Tehran, 1361; Badawi. Les CEuvres, 172-178, 191, 270-271; Johan G .J. Ter 
Haar. The Naqshbandi tradition in the eyes o f Ahmad Sirhindi // Naqshbandis, 83-93; Хисматулин. Практика, 34-53; он же. Суфизм. С.-Петербург, 1999, 215-217.

А. X.

И с к а н д а р - п о ш ш о  (Пошшо Искандар; тадж.-перс. пошшо, патша, падишах —  «правитель», «царь») —  популярный в Средней Азии «святой», которого называют Ру- мийским, т.е. Александром Македонским. Ряд ученых связывают И .-п . с кораническим персонажем —  Искандаром Зу-л-Карнайном (араб, зу-л-карнайн—  «двурогий»), которо




