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ему толку и активно пропагандировали свое уче-
ние за пределами Ирака.

Последователи захиритского мазхаба имелись
как на востоке Халифата (в частности, в Хораса-
не), так и на западе: в Андалусии жил знамени-
тый богослов-захирит Ибн Хазм (ум,, в 1064 г.)- В
конце XII в. при Альмохадах мазхаб аз-3. был
признан официальной правовой школой, Тем не
менее после XV в, захириты постепенно исчезли.

В более широком смысле захиритами (чаще
асхаб/ахл аз-захир) называют всех, кто следует
«внешнему», «явному» смыслу Корана, не прибе-
гая к аллегорическому толкованию его-,
Лит-р.а: Goldziher. Die Zahiriien: R. Strothmann. AS-Zahiriya.— El, 4,
1290-1292.
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ЗИЙАРА («посещение») — паломничество- к моги-
лам пророков, «святых» (аулийа'), шиитских има-
мов, а в Северной Африке — к живым суфийским
шайхам.

Практика 3.— сравнительно поздняя в исламе.
Она сложилась в связи с появлением и развитием
мусульманского культа «святых». Этот культ.
противоречивший первоначальному исламу, воз-
ник под влиянием местных религиозных верова-
ний. Отсюда проистекают две основные особен-
ности 3.: а) преемственность мест поклонения и
характера ритуалов доисламских культов (неред-

- ко одно и то же место посещается с религиозной
целью и мусульманами, и христианами, и иуде-
ями); б) большое разнообразие обрядов 3., рас-
пространенных в странах ислама.

'•""как и культ «святых», практика 3. с самого
начала встретила сопротивление со стороны сун-
нитских 'улама\ выступавших радетелями чисто-
ты ислама, и была объявлена «нововведением»
(бид'а). Полемика по вопросу о 3. нашла отраже-
ние в хадисах, в ханбалитских 'акидах, в сочине-
ниях Ибн Таймии, в религиозной практике и
сочинениях ваххабитов. Несмотря на то что
'Законность 3. оспаривается вплоть до наших
дней, считается, что она освящена согласием
(иджма') религиозных авторитетов. Существует
даже мнение, что 3. к могилам некоторых особо

"почитаемых шайхов, «святых» или имамов (напри-
мер, к могиле 4Али в Неджефе или ал-Хусайна в
Кербеле) могут быть приравнены к обряду мало-
го паломничества в Мекку Сумра).
• 3. к могилам почитаемых лиц обычно осуще-
ствляется в дни их рождения (маулид) и проходит
как религиозный праздник. Считается, что молит-
ва у мазара, прикосновение к нему помогут
снискать благословение (барака) и позволяют

-надеяться на помощь в повседневных делах.
' • ••••'. Обряд 3. включает в себя, как правило, чтение
• возле могилы отдельных сур Корана (особенно
, Фатихи) и молитвы к святому, обход вокруг
\ могилы, украшение ее ветвями деревьев, разноц-

ветными лоскутками и т. п., раздачу милостыни и
•: жертвоприношение около могилы.

Особый вид 3.— посещение могилы Мухаммада
;.в; Медине, практикуемое после совершения
;хаджжа. Термин 3. может употребляться и про-

дето для обозначения посещения места захороне-
ния человека.
Лит-ра: Гольдциер. Культ святых; Лэйн. Нравы, 204—21.1; Wen-

. slnck. Handbook, 89—90; Donaldson. The Wild Rue, 55—68; Laoust.
La profession, 89: Grunebaum. Festivals. 67—84; Change, № 3408,

;; 3425, 3438. 3450, 3491: A. J. Wensinck. Ziyara.—ShEI, 66',').

.;'ЗШСР (мн. Ч. азкар; «упоминание», «память») —
•..поминание как прославление имени бога. 3. озна-

чает: .а) поминание имени бога; б) призыв моля-
щегося вслух к собственной памяти во время

ЗИКР

непрерывных рецитации молитвы; в) ритуал и
технику отправления поминания. Слово часто
встречается в Коране, но суфии придавали особое
значение трем предписаниям (К. 18:24/23, 33:41 и
13:28). Ранние авторитеты (Сахл ат~Тустари, ал-
Халладж и ал-Калабази) особо выделяли 3.,
считая его столпом, на котором зиждется весь
мистический Путь, поскольку регулярное отправ-
ление 3. приводило «путника» в состояние приб-
лижения к богу, и погруженности (истиграк) в
него. На этом эта.пе суфизма 3.— особый способ
поминания имени (имен) бога, сопутствующий
метод психологического воздействия на «ищуще-
го» (мурид) с целью подготовки его к постиже-
нию божественной сущности. С появлением и
развитием суфийских братств (тарика) (конец
XII—XIV в.) 3. превращается в сложный обряд,
ритуал которого тщательно разрабатывался в
соответствующих наставлениях. Для отправления
3. было необходимо овладеть особыми ритмизо-
ванными движениями, знать регламентированную
позу (джалса), уметь осуществлять предписанный
контроль за дыханием (хабс ан-нафс, хабс-и дам)
на выдохе — вдохе с целью концентрации созна-
ния и координирование движений тела с мыслен-
ным повторением или произнесением вслух фор-
мулы 3., которую следовало произносить направ-
ленной в особые части тела в сочетании с
задержкой дыхания. Наряду с организационной
структурой 3. стал главным отличительным приз-
наком братства.

3. отправлялся либо громким голосом (джали,
джахр, 'аланийа), либо тихим (хафи). Сторонники
обеих практик опирались на Коран (17:110). В
братствах параллельно существовали две тради-
ции 3.: а) индивидуальный, или личный 3., от-
правляемый уединенно в келье, с покрытой голо-
вой, громким голосом, шепотом или мысленно
про себя, и б) коллективный 3., отправляемый
громко вслух на совместном собрании общины
(обычно в ночь на пятницу) или во время радений
(сама'; • хадра— «присутствие», имеется в виду
Пророк). Цель обоих 3. одна—вызвать у суфия
состояние экстатического транса (ваджд, факд
ал-ихсас). Отсюда в некоторых братствах появи-
лась практика использования таких стимулято-
ров, как кофе, алкоголь, наркотики. Чтобы не
сбиться со счета регламентированного числа по-
минаний в формуле 3. (обычно семь имен),
пользовались четками (тасбих, субха, мисбаха).
Для быстрейшего вхождения в транс был разра-
ботан целый ряд технических приемов: голос,
музыка, танец, смена ритма и частоты дыхания,
положения тела—все служило единой цели —
концентрации всего существа на нескончаемом
повторении имени бога. Исключительное значе-
ние придавалось ритуалу приобщения к таинству
3.— талкин аз-зикр, во время которого шайх —
глава обители разъяснял строго конфиденциально
новому члену братства формулу и методику
отправления 3., как личного, так и коллективно-
го, принятого в братстве.

Лит-ра: ал-Газали. Ихйа'.. 1, 262—269, 3, 16—17; Хуласа, 319—
330; Рисала-и ахвал-и саликин. Рук. ЛО ИВАН, В 2474, 46—206;
Джалалабаби. Тарик. 89—90, 196—199, 346—382; Петрушевский.
Ислам, 320, 324—325; Massignon. Essai, 60, 105, 194, 284; Trimin-
ghatn. Orders, Index: Anawati, Gardet. Mystique, 187 — 256;
Hodgson. Venture, 2, 210—214; Schimmel. Dimensions, 167—178,
Add. 1: L. Gardet. Dhikr.—ET, NE. 2, 223—227.
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