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БАРАКА

фов. Тем не менее он был обвинен в тайной
приверженности к учению рафидитов.
Лйт-ра: ал-Бакиллани. Ат-Тамхид фи-р-радд "ала-л-мулхида ал-
му'аттила ва-р-рафида ва-л-хаваридж ва-л-му'тазила. Бейрут, 1957;
он же. Ал-Ийсаф. Каир, 1950: он же. И'джаз ал-Кур'ан. Каир,
1962; Griinebaum. Document; Y. Ibish. Life and Works of al-
Baqiliani,—ISt. 1965, 4, 227—236; он же. The Political Doctrine of
Вaqillani. Beirut, 1966; A. Abel. Le chapitre sur 1'imamat dans le
Tarohid d'al-Baqillani.— Le shi'isme imamite, 55—68; Lambton.
State, 69—82; J. McCarthy. Al-Baqillani.—El, NE, 1, 988.

Т.Н., А. С
БАРАКА — благословение. В Коране несколько
производных от корня БРК. Сам же термин Б.
употребляется только в форме мн. ч.—-бараках
(см. 7:96/94; 11:48/50, 73/76). Источником Б., по
Корану, является Аллах, который может отме-
чать им пророков ('Иса—19:31/32, Муса—27:8,
Ибрахим, Исхак—37:113) и их близких (11:48/50,
76/73). «Благословенны» плодородные и богатые
земли, даруемые пророкам и их «народам» (21:71,
23:29/30 и др.)- «Благословен» сам Аллах (23:14,
25:1 и др.) и все, что связано с ним (роща, из
которой Аллах говорил с Мусой,— 28:30; иеруса-
лимский храм и то, что «вокруг него»,—17:1;
мекканское святилище — 3:96/90; «благословен-
ная» маслина — 24:35; «приветствие от Аллаха» —
24:61). «Благословенным» (мубарак) является бо-
жественное откровение —Коран (6:155/156 и др.)
и лайлат ал-кадр —ночь первого откровения
(44:3/2). Сходные представления выражаются в
Коране и с помощью терминов рахма и салам.

Коранические представления о Б. подверглись
переосмыслению и были развиты мусульманским
богословием под влиянием и в полемике с догма-
тическими системами христианства и иудаизма.
Результатом явилось возникновение в исламе
представления о возможности эманации боже-
ственной Б. на пророков, получавших божествен-
ное откровение (вахй), и на «святых», на которых
снизошло божественное вдохновение (илхам). В
шиитском богословии Б. наделяются в первую
очередь потомки пророка, (шарифы, саййиды).
Особенно подчеркивается роль 'Али б. Аби Тали-
ба и его потомков в качестве носителей Б. Через
«святых» или пророков Б. может быть ниспосла-
на обычным людям. Источником такой Б. могут
являться как сами «святые» при жизни, так и
места их погребения (мазар), вещи, принадлежав-
шие им, и т. п. Считают, что Б. Аллаха можно
получить во время хаджжа от прикосновения к
«черному камню» и его целования, а также от
целования ал-Ка'бы и махмала.

Представления о Б. составляют важную часть
народных мусульманских верований и связаны с
различного рода магическими действиями—
защитой от дурного глаза, лечебной магией и
т. п. Пожелания Б.— составная часть традицион-
ного мусульманского приветствия.
Лит-ра: Jeffery. Vocabulary, 75; /. Chelhod. La baraka chez les
Arabes.-^-RHR. 1955, 148/1, 66-68; G. S. Colin. Baraka.—El, NE, 1,
m ' - - Б.Р.
БАРСИСА (вар. Барсйс) — персонаж мусульман-
ских ' преданий, имя" человека, упомянутого в
Коране (59:16—17): «Вот он (Сатана) сказал
человеку: ,,Будь неверным!" А когда тот стал
неверным, он сказал: ,,Я отрекаюсь от тебя. Я
боюсь Аллаха, Господа миров!" И завершением
для них обоих было то, что они—в огне, вечно
пребывая там. Таково воздаяние неправедным!»
Эти айаты являются важным уточнением к обра-
зу Иблиса-Шайтана, который, хотя и может
совратить человека, не в состоянии защитить его

от гнева Аллаха. Иблис не соперник Аллаха, но
слабый враг, который после Суда будет наказан
равно с совращенными им людьми.

Послекоранические предания рассказывают об
отшельнике по имени Барсиса, который согласил-
ся опекать больную девушку, оставленную ему ее
братьями. Поддавшись наущениям Иблиса, Б.
совратил ее, а затем убил, чтобы скрыть свое
преступление; пришедшим братьям Б. объявил,
что она умерла от болезни. Иблис, однако,
открыл братьям истинную причину смерти се-
стры, и они схватили отшельника, чтобы убить
его. Тогда Иблис предложил ему спасение в
обмен за отречение от Аллаха. Барсиса отрекся,
но тут же и Иблис отрекся от него. Этот рассказ
широко использовался в назидательной литерату-
ре. Богословы использовали его как иллюстра-
цию приемов Иблиса: используя скрытые жела-
ния человека, Шайтан побуждает его совершать
якобы добрые дела (в данном случае — опекать
больную девушку), на самом деле ведущие его к
гибели.
Лит-ра: ат-Табари. Тафсир, 28, 32—34; ал-Газали. Ихйа', 3, 39;
ол-Байдави. Тафсир, 2, 325; A. Abel. Barsisa, le moine qui defia le
Diable. Bruxelles. 1959; D. B. Macdonald. Barsisa.—El, 1, 694—696;
A. Abel. Barsisa.—El, NE, 1, 1086—1087.

м. n:
ал-БАТИНЙЙА (от батин—«внутреннее», «скры-
тое»)—батиниты, общее название сторонников
свободного, аллегорического толкования Корана
и сунны, искавших в них «тайный», эзотериче-
ский смысл. В противоположность буквалистам-
захиритам Б. воспринимали «внешнее», «явное» в
сакральных текстах как символы, намеки на
сокровенные истины. Обоснование необходимо-
сти аллегорического толкования с целью «рас-
крытия» истинного смысла Б. нашли в самом
Коране, где в различных аспектах «внешнему»,
«явному» (захир) противопоставляется «внутрен-
нее», «тайное» — явная и тайная милость Аллаха
(31:20/19), явный и скрытый грех (6:120), явный и
тайный Аллах (57:3), милосердие («внутренность»)
и наказание («наружность») (57:13) и др.

Метод аллегорического толкования Корана
(та'вил) зародился в VIII -в. в среде «крайних»
шиитов в Ираке, некоторые аспекты его имеют
параллель в иудейско-христианской экзегезе и у
гностиков. «Крайний» шиит из Куфы ал-Мугира
б. Са'ид (казнен в 736 г.) толковал отказ гор
нести веру (К. 33:72) как непризнание 'Умаром
прав 'Али на халифат. Другой «крайний» шиит,
Абу Мансур ал-'Иджли, утверждал, что упомяну-
тые в Коране «небеса» символизируют хашими-
тов (род Мухаммада), а «земля»—их привержен-
цев—шиитов. Ему же приписывается ставшая
ключевой в шиитском исламе идея о том, что
Пророк принес откровение (танзил), сообщил
текст Корана, толкование же его (та'вил), рас-
крытие истинного смысла откровения возложено
на имамов. Аллегорическое толкование пропове-
довали хаттабиты, разработавшие учение о суще-
ствовании в каждом поколении «говорящего» има-
ма (иатик), публично провозглашающего религи-
озные истины, и «безмолвного» (самит), интер-
претирующего их «избранным» (ал-хасса). Эти
идеи были восприняты и получили дальнейшее
развитие в среде исма'илитов, в религиозно-
философской доктрине которых понятия батин,
та'вил, ал-хасса заняли исключительно важное
место. На этом основании средневековые мусуль-
манские доксографы относили к Б. прежде всего
исма'илитов всех направлений и региональных
прозвищ (саб'иты, карматы, та'лимиты, мулхи-
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дун, нусайриты, друзы и др.). За исма'штатами
название батиниты закрепилось, видимо, лишь с
X в. (ранние доксографы ан-Наубахти, ал-Аш'ари
их так не называли). К Б. мусульманские богос-
ловы относили также различные социально-
религиозные движения и общины маздакитско-
хуррамитского типа (ал-бабакийа, ал-мухаммира и
т. п.) и суфиев, опиравшихся на эзотерический
дмысл Корана и в той или иной мере допускав-
ших символическое толкование сакральных тек-
стов. В полемической литературе Б. нередко
называли му'тазилитов, «философов» (фаласифа)
и последователей других рационалистических
идей в исламе.
Лит-ра: ал-Багдади. Ал-Фарк, 281-—312; аш-Шахрастани. Книга о
религиях, 148, 165, 168, 229; Ибн ал-Джаузи. Талбис, 102 и ел.;
Талиб. Ал-Харакат ал-батинийа; М. G. S. Hodgson. Batiniyya.— El,
NE, 1, 1131 — 1133. c n

ал-БАХА'ЙЙА— бехаиты, последователи учения,
созданного в Ираке группой эмигрировавших из
Ирана бабитов и распространившегося в странах
Ближнего Востока и Европы, в России и США.
Основателем бехаитской общины и религии был
Мирза Хусайн-'Али Нури по прозванию Баха'
Аллах («блеск», «великолепие Аллаха») (род. 12
ноября 1817 г. в Мазандаране, ум. 29 мая 1892 г.
в Акке). В 1858 г., находясь в Багдаде, он
написал Китаб-и икан, в которой изложил, свои
убеждения и отношение к учению Баба, а в
1873 г. в Палестине— Китаб ал-акдас, содержа-
щую основные установления бехаизма. Баха'
Аллах завещал духовную власть старшему сыну,
'Аббасу-эфенди, по прозвищу 'Абд ал-Баха' (ум.
в 1920 г.), их потомки до настоящего времени
руководят общиной. Для учения Б. характерно
отрицание церемониала, института служителей
культа, основных догматов ислама. Согласно это-
му учению (в отличие от бабизма), каждый
последующий пророк не отменяет предыдущих, а
дополняет их в осуществлении отношений между
людьми и высшим духом.

В начальный период существования общины ее
руководители были связаны с международной
торговлей и, разрабатывая положения своего
учения, стремились учитывать интересы компра-
дорской буржуазии своих стран и международно-
го капитала. Формально Б. были продолжателями
бабитства, но на деле отказались от всех его
демократических и прогрессивных элементов. Го-
воря об эволюционном развитии общества, о
необходимости мирной пропаганды и покорности
властям и не признавая за народами права на
национальный характер; культуру, язык, они про-
поведовали отказ от классовой борьбы и револю-
ционных действий, выступали за сохранение ча-
стной собственности, ликвидацию государствен-
ных границ, введение единого мирового прави-
тельства, всеобщего языка, экономики. См. ал~
бабийа.

В Иране, прародине Б., они имели успех в
центральных районах страны, хотя постоянно
подвергались преследованиям, особенно со сторо-
ны шиитского руководства, которое организовы-
вало погромы бехаитских общин. Репрессии про-
тив них резко усилились после исламской рево-
люции 1979 г., десятки руководителей общины
были казнены.
Лит-ра: Бартольд. Соч., 6, 387—399; Иванов. Очерк, 171; Кузне-
цова. Иран, 227—231; Массэ. Ислам, 197±-198; Shoghi Effendi. The
Dispensation of Baha'allah. L., 1949.

B. K,

БАХНРА — персонаж мусульманских преданий о
жизни Мухаммада, христианский монах из сирий-
ского города Бостры, якобы узнавший в мальчи-

БЕКТАШИЙА

ке Мухаммаде будущего пророка. Согласно ле-
генде, мекканские караваны часто останавлива-
лись на отдых около жилища Бахиры по пути в
Дамаск и обратно. Однажды Абу Талиб взял с
собой в поездку своего племянника Мухаммада.
Б. по движению облаков, солнца и ветвей дерева
определил, что среди приехавших находится бу-
дущий пророк, и опознал его в мальчике Мухам-
маде. Он посоветовал Абу Талибу беречь мальчи-
ка и не идти с ним далее в Дамаск, где его могут
убить иудеи. Для опознания Мухаммада Б. вос-
пользовался предсказанием о нем, содержавшим-
ся в неискаженных священных текстах христиан.

Легенда о Б. отражает, видимо, реальные поез-
дки Мухаммада (в детстве, с Абу Талибом, и
самостоятельные) с караванами в Сирию и его
встречи с си^йскими христианами, оказавшими
определенное влияние на сложение его религиоз-
ных представлений. На это наложен важнейший
пропагандистский мотив раннего ислама —идея о
том, что предсказание о Мухаммаде содержалось
в священных книгах христиан и иудеев 5 но было
оттуда изъято. Образ Б. использовался и в
христианской полемической литературе (напри-
мер, в «Апокалипсисе Бахиры»). Б. объявлялся
человеком, который помог Мухаммаду составить
Коран.
Лит-ра: Ибн Са'д. Табакат, 1/1, 76, 82—83; Ибн Хишам. Сира, 1,-
115—120; ат-Табари. Та'рих, 1, 1123 — 1125; В. Carra de Vaux.ba.
legende de Bahira.—ROC. 1897, 2; A. Abel. Bahira.—El, NE, 1,
950—951.

M. П.

БЕКТАШЙЙА —суфийское братство (тарика),
сложившееся в Малой Азии в конце XIII-—начале
XIV в. первоначально среди местного тюркского
кочевого и оседлого населения. Название брат-
ства возводят к Хаджжи Бекташу Руми. В тайной
литературе Б.— вилайат-наме (с 20-х годов
XV в.), силсила-наме и аркан-наме (с XVI в. и
позднее)-—он традиционно считался покровите-
лем, святым и символом Б.

По мнению специалистов, реальным основате-
лем Б. был бродячий проповедник (баба) и калан-
дар Хаджжи Бекташ Вали Нишапури Хорасани
(1208—1270), возводивший свою духовную силси-
ла к туркестанскому шайху Ахмаду Иасави (ум. в
1166 г.), а через него к шиитскому имаму Мусе
ал-Казиму. Хаджжи Бекташ скоро снискал широ-
кую популярность в Малой Азии. В 1240 г.
принял активное участие в восстании «тюркской
вольницы», руководимом дарвишем-каландаром
Баба-Исхаком, против конийского султана Гийас
ад-дина Кай-Хусрау. Из-за отсутствия надежных
источников и подлинных трудов Хаджжи Ьекта-
ша нельзя с уверенностью судить о его учении
(традиция Б. считает его автором труда на
арабском языке —Макалат, который не дошел до
нас в оригинале и известен только по двум
турецким стихотворным переводам, выполненным
в XIV и в XVIBB.). Вместе с тем на основании
более поздних обрядников, наставлений и уставов
Б. можно заключить, что Хаджжи Бекташ, как и
многие подобные ему бродячие тюркские пропо-
ведники, придерживался идей каландарийа и, воз-
можно, «крайних» шиитов (гулат).

Б. нашло себе опору главным образом в среде
сельских жителей. С течением времени Б. сложи-
лось в организацию с разветвленной сетью обите-
лей и общин, со строгой иерархией, унифициро-
ванными обрядами и ритуалом приема и посвяще-
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