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•МИЛЛА—религия, религиозная община. В Кора-
не термином М. обозначены языческая религия
(18:20/19; 14:13/16), иудаизм и христианство
(2:120/114), истинная религия Ибрахима, которая
"была искажена иудеями, христианами и язычни-
ками-аравитянами (6:161/162; 2:128/122; 130/124;
3:95/89; 4:125/124 и др.), восстановлена Мухамма-
дрм и объединяла его последователей.

'•'.'.".М. стоит в ряду коранических терминов, кото-
рыми Мухаммад обозначал сообщества людей,
объединенных по религиозному признаку (ср.
умма).
^Двойственность значения термина М. (религия-
сообщество) прослеживается в стихах поэтов —
современников Мухаммада, в средневековой му-
сульманской литературе (например, у ат-Табари и
Ибн Халдуна), в титулатуре средневековых пра-
эителей (например, ранних Газневидов). Термин
употреблялся также в значении «направление»,
«толк» (например, у ал-Халладжа).

В Османской империи со второй половины
j|V в. термином М. (в форме миллет) обознача-
лись религиозные общины (греко-православная,
армяно-григорианская и иудейская), официально
признававшиеся государством и пользовавшиеся
ограниченной автономией (обеспечение религиоз-
но-политических запросов своих членов, сбор
налогов и оказание взаимопомощи, поддержание
порядка внутри общины). Появление этого соци-
ально-политического института было обусловлено
существованием на покоренных Османами терри-
ториях миллионов зиммиев, недовольных своим
положением.

В новое время слово приобрело значение «на-
род», «нация», сосуществующее со старым, кора-
ническим. Двузначность термина используется и
сегодня, например, богословами-маронитами в Ли-
ване для отождествления религиозных и этниче-

ских связей.
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МИНБАР (мимбар) — трибуна для проповедника в
./соборной мечети, стоящая справа от михраба.
.Первый М., на котором с 628—629 гг. сидел во
время проповедей Мухаммад, был высоким си-

зденьем, к которому вели две ступени. Этим
^единственным М. пользовались три первых хали-
фа, только при 'Али, обосновавшемся в Куфе,

^появился второй минбар, а затем, при Му'авии,
feme один—в Дамаске. До конца правления Омей-
ьядов М. сохранял значение символа власти, ана-
логичного трону. Первый М., служивший кафед-
фой стоящему проповеднику, появился в 748 г. в
(Мерве после победы Абу Муслима; с этого
«момента он перестает быть символом политиче-
бекой власти.
IF В IX в. М. приобретает традиционную форму
«высокой трибуны с деревянным навесом над
^верхней площадкой и над лестницей, обращенной
гл сторону молящихся. Самый ранний образец
{такого М.— в мечети Кайруана (рубеж IX—
X вв.). М. богато декорировались резьбой, инкру-

нстацией драгоценными породами дерева, слоновой
вкостью и даже драгоценными камнями. Стаци-
онарные М. из камня распространены в Индии, а
isa ее пределами нередко встречались в мусалла.

В географической литературе X в. М. употреб-

МИР ДАМАД

ляется также в смысле «соборная мечеть» и
«город с соборной мечетью».
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МИР ДАМАД, Мир Мухаммад Бакир б. Шамс
ад-дйн Мухаммад ал-Хусайнй ал-Астарабадй (ум.
в 1631-32 г.) — шиитский богослов и философ,
основатель исфаханской школы философов. Ро-
дился в г. Астарабаде в известной шиитской
семье, получил традиционное образование в Тусе,
при шахе 'Аббасе I (1587—1629) ушел в Исфахан
и служил при дворе. Много занимался богослови-
ем и философией. Умер в Неджефе.

Духовный мир М. Д. складывался под влиянием
философии Ибн Сины, теософии «восточного
озарения» (ишрак) ас-Сухраварди и шиитской
концепции имамата. В кругу ученых М. Д. полу-
чил прозвище «Третий учитель» (после «Первого
учителя» Аристотеля и «Второго учителя» ал-
Фараби). М. Д. и его ученики развивали философ-
ские направления своих предшественников, оста-
ваясь ревностными шиитами. В рамках идеи
ишрака представители исфаханской школы созда-
вали собственную теософию шиизма.

Наиболее известными учениками М. Д. были
Мулла Садра, Ахмад 'Алави и Мухаммад Кутб
ад-дин Ашкавари.

М. Д. написал много работ. Наиболее изве-
стные— Китаб ар-раваших ас-самавийа, ар-Рисала
ал-хал'ийа, ал-Джизават (последнее — на персид-
ском языке).

В Китаб ар-раваших М. Д. изложил заимство-
ванную у ас-Сухраварди идею освобождения ду-
ши от тела для возвышения до мира святости.

Концепция имамата, пронизанная идеей «озаре-
ния», образно изложена М. Д. в описании его
первого экстатического состояния в Куме в фев-
рале— марте 1603 г. Первый имам ('Али б. Аби
Талиб) и пророк Мухаммад — это две производ-
ные одного «яркого света» (нур ша'ша'ани), одна
из которых обретает форму человеческого силу-
эта, а вторая, следующая за ней,— форму дрожа-
щего сияния. Первая производная олицетворяет
'Али, вторая—Мухаммада. В группе 14 «пречи-
стых» Фатима представлена как «соединение двух
Светов» (маджма' ан-нурайн) — Света пророчества
и Света святости. Духовный мир мистика в
стадии медитации составляет воображаемый круг,
ограниченный короной ангелов, внутри которого
располагаются пророк Мухаммад, 12 имамов,
Фатима и пять сподвижников Пророка. Образ
мистика в центре круга символизирует высшее
(небесное) «Я», образ «сияющей Фатимы» (Фати-
ма аз-Захра') над ним — небесную созидательную
мудрость.

Ал-Джизават М. Д.— это трактат о мистиче-
ских значениях отдельных букв в Коране.

Другие труды М. Д., цитируемые исследовате-
лями: ал-Кабасат (о сотворении Вселенной и
вечности Бога); Шари' ан-наджат (изложение ос-
нов религии и права); Сидрат ал-мунтаха (коммен-
тарий к Корану); Таквим ал-иман, или ат-Таквим
фи-л-калам (философия веры в Бога); ал-Уфук
ал-мубин, или ас-Сират ал-мустаким, и ал-Хабл
ал-матин (посвящены логике).
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