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Ш . К .

ал-Кубра, Ахм ад б. ‘ Умар Наджм ад-дин 
шайх Абу-л-Джаннаб (1145-1221)—  выдающийся персидский теоретик и практик суфизма, основатель-эпоним суфийского братства кубравийа, полемист-суннит, не скрывавший своих симпатий к роду ‘Али. Родился в Хиваке (Хорезм), в молодости изучал хадисы и калам и начал религиозную деятельность как традиционалист. По прибытии в Египет примкнул к суфийскому кружку персидского шайх а Рузбихана ал- Ваззана ал-Мисри (ум. в 1189 г.), на дочери которого женился. Спустя несколько лет ал-К. приехал в Табриз/Тебриз, где продолжал изучение богословия под руководством А бу Мансура Хаф да, но под влиянием «вдохновенного» Баба Фараджа Табризи оставил религиозные науки и встал на путь мистицизма. Некоторое время он был учеником ‘Аммара б. Йасира ал-Бидлиси (ум. в 1187 г.) в Хамадане, а затем в Дизфуле —  И с м а ‘ ила ал-Кисри (ум . в 1193 г.), который облачил его в хирка-йи табаррук (асл —  по другим источникам) перед отъездом ал-К. в Египет к Рузбихану. Последний счел его вполне подготовленным и в  1185 г. отправил на родину с широкими полномочиями (инициация, руководство). В Гургандже он основал ханагах и братство кубравийа. Из многочисленных учеников ал-К. вышли знаменитые теоретики мистицизма и авторы классических трудов по суфизму, за это его прозвали шайх-и валитараш («наставник- ваятель святых мужей»). Среди них: поэт- мистик Наджм ад-дин Дайа Рази (ум. в 1256 г.), С а ‘д ад-дин Хаммуйа (ум. в 1252 г.), Сайф ад-дин Бахарзи (ум. в 1261 г.) и др.

А л-К . погиб (или исчез) во время взятия монголами Гурганджа, который он, согласно устойчивой традиции, защищал со своими учениками с оружием в руках. Его могила находится рядом с ханагах в поселке Куня- Ургенч.А л-К . создал свою школу мистического пути познания. Согласно ал-К., человек есть микрокосм, содержащий в себе все то, что наличествует в макрокосме, и, следовательно, он может заключать в себе все божественные свойства, за исключением качества «Аллах милостивый, милосердный». П оскольку эти свойства расположены в высших небесных сферах последовательно, в соответствующих им местах, то мистик, идя по пути мистического восхождения-совершенствования, достигнув такого места, приобретает определенное божественное свойство. Но чтобы знать, каким путем следует идти за указанными свойствами, необходимы четкое соблюдение норм и правил Пути, суровый пост и полное подчинение своей воли воле руководителя. По убеждению ал-К., непрестанная концентрация внимания на именах Бога во время уединения ведет к мистическому прозрению и знанию. Он дал четкую градацию цвето-световой символики, которую наблюдает неофит во время мистических упражнений, —  это точки, пятна и круги: душа проходит через этапы ощущений, которые воспринимаются в черном цвете, перемежающемся черно-красными пятнами до тех пор, пока появление зеленого цвета не возвестит о близости божественной милости. А л-К . считал, что только руководитель может привести к познанию истины, так как идеи-образы (хаватир), появляющиеся в подсознании суфия во время медитаций в затворничестве, могут исходить как от Бога, так и от сатаны, как от сердца, так и от плотской душ и, как от ангелов, так и от джин- нов. А л-К . построил также свою теорию о неуловимых духовных центрах человеческого сознания и духа (лата’иф). Для своего пути, который он не отделял от «пути ал- Джунайда», ал-К. разработал 10 принцип о в —  основ братства кубравийа и правила поведения мурида (сифат ал-адаб). Свои взгляды ал-К. изложил в ряде трактатов на арабском языке, главные из которых: Фа- ва’их ал-джамал ва-фаватих ал-д жал ал; ал-
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Усул ал-‘ашара; Рисалат ал-ха’иф ал-ха’ им мин лаумат ал-ла’ им. Эти сочинения сохранились и изданы. Начатый им суфийский комментарий на Коран он не успел довести до конца, и эту работу завершили ученики и последователи ал-К. —  Наджм ад-дин Дайа Рази и ‘ А л а’ ад-даула ас-Симнани.Лит-pa: Djami. Nafahat, 279, 280, 480-487; Дара 
Шекух. Сафинат, 105а—1136; аш-Шуштари. Мад- жалис, 136-137; Хазинат, 2, 12, 13, 258-261; 
В.А.Жуковский. Развалины Старого Мерва. СП б., 1894, указ.; Бертельс. Суфизм, 324-325; Демидов. Суфизм, 32-38; Г.П.Снесарев. Хорезмийские легенды как источник по истории религиозных культов Средней Азии. М ., 1983, 142-158; Mole. Les Kubrawija, 70-74; Trimingham. Orders, Index; 
Algar. Observations; Amoretti. Proposito; Schimmel. Dimensions, 254-258; H.Algar. Kubra// E l, N E , 5, 299-301.

O . A .

К у б р а в и й а —  суфийское братство, основанное в начале X III  в. в Х варизме/Хорезме Наджм ад-дином ал-Кубра (1145-1221), одно из 12 материнских братств, придерживавшееся учения «о трезвости» ал-Джунайда ал- Багдади. Оно представляло среднеазиатскую школу мистицизма, являлось традиционно суннитским и возводило цепь духовной преемственности (санад) через М а ‘руфа ал- Кархи (ум. в 816 г.) к А бу Бакру либо к ‘Али б. Аби Талибу. Проалидские симпатии, распространенные среди части членов К ., привели в X V  в. к образованию двух самостоятельных шиитских братств, выделившихся из К ., —  захабийа (действовавшее впоследствии в Иране) и нурбахшийа.Братство самостоятельно существовало на востоке мусульманского мира, где функционировали его общины и обители. На западе же его сколько-нибудь активная деятельность не отмечена.К. не имело единой организационной системы с иерархией соподчинения местных обителей центральной. И х объединяли скорее дух и цели, но не формальная организация. В К. действовала свободная и самоуправляемая (на уровне обители) структура: местные общины и обители с обычной организацией, правилами и практикой поведения членов, во главе стоял руководитель {хали
фа). Таковы, например, ханаках Наджм ад-

дина ал-Кубра в Хорезме, ханаках, основанная его учеником Сайф ад-дином Бахарзи (ум. в 1261 г.) в Фатхабаде под Бухарой (община К. при ней активно действовала до конца X V III  в., а ее члены распространили идеи ал-Кубра вплоть до западных границ Китая). Другой ученик ал-Кубра, С а ‘д ад- дин Хаммуйа (ум. в 1252 г.), основал обитель и кружок при ней в Бахрабаде (Хура- сан/Хорасан), а его сын Бадр ад-дин Ибрахим обратил в 1295 г. в ислам илъханъ Газана. Поначалу братство практиковало громкий 
зикр во время коллективных радений (сама' ), что противоречило традициям среднеазиатского мистицизма. В последствии некоторые ветви и группы К . отказались от этой практики и отправляли только тихий, или личный, зикр, но в обители К . в Фатхабаде практиковали оба вида зикра до конца X V II I  в.К. породило целый ряд дочерних братств и самостоятельных ответвлений, которые получили распространение на востоке мусульманского мира и которые возводили свою генеалогию главным образом к ученику основателя братства М аджд ад-дину Багдади (от Багдадак —  селение в Хорезме, ум. в 1209 или 1219 г.). Это фирдоусийа, распространенное в Индии (Дели, Бихар) Наджиб ад-дином Мухаммадом (ум. ок. 1300 г.) —  халифой ученика Сайф ад-дина Бахарзи; нурийа—  багдадская ветвь К ., основанная ‘А бд ар-Рахманом ал-Исфара’ ини (ум. в 1317 г.); рукнийа —  братство, ведущее происхождение от создателя учения вахдат 
аш-шухуд Рукн ад-дина ‘А л а ’ ад-даула ас- Симнани (1261-1336); хамаданийа-‘ алийа —  братство, выделившееся из рукнийа, основанное саййидом ‘Али б. Ш ихаб ад-дином ал-Хамадани (1314-1385), с активной деятельностью которого связана исламизация Кашмира, это самое известное из всех ветвей 
силсилы К .; игтишашийа—  хорасанская ветвь хамаданийа-‘ алийа, основанная И схаком ал-Хутталани (уб. в 1424 г.), два ученика которого основали два самостоятельных братства: суннитское захабийа, основатель —  ‘А бд Аллах Барзишабади Машхади (ум. в 1467-68 г.), и шиитское нурбахшийа, основатель—  саййид М ухаммад б. М ухаммад по прозванию Нурбахш (1392-1464). Именно представители этого братства хадж ж и  М у хаммад б. хваджа Джал ал ад-дин Йусуф




