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ХАЛАЛ («свободное», «несвязанное») —
1*. Разрешение; допускаемые действия, входящие
в категории фард, мандуб и мубах, в противопо-
ставление запретным действиям (харам). Вопрос о
X. трактуется разделом фикха ахкам. 2. Женщи-
на или мужчина, на которых не распространяют-
ся запреты на вступление в брак. 3. Состояние
человека, завершившего хаджж, обрившего воло-
сы и переодевшегося в повседневную одежду,
которому снова становятся дозволенными все
обычные занятия и дела.
Лит-ра: см. лит-ру к ст. харам. А. Б.
ХАЛВАТИЙА (тур. халветийа)— суфийское брат-
ство, сложившееся в конце XIV в. в Северо-
Западном Иране, традиционно входит в число
12 материнских братств, возводит духовную сил-
сила к 'Али б. Аби Талибу через Джунайда
ал-Багдади, разделяя положения его мистическо-
го учения. Братство возникло и функционировало
первоначально среди тюркского населения, вос-
приняв некоторые идеи среднеазиатской тюрк-
ской школы мистицизма (Ахмад ал-Йасави) и
испытав сильное влияние традиций маламатийа и
каландарийа. X.— суннитское братство, хотя пер-
воначально его учение было тесно связано с
шиизмом (имамиты). X. дало начало более чем
50 самостоятельным ветвям и братствам.

Согласно традиции X., основателем братства
был Захир ад-дин 'Умар ал-Халвати (родом из
Гиляна, ум. в Тебризе в 1397 г.) — кутб и 21-е
звено силсила X. Он сформулировал свод правил
для своих последователей, основанный на стро-
гом индивидуальном аскетизме (зухд) и суровом
затворничестве (халва), и обосновал практику
12-дневного поста (по числу имамов). Та же
традиция отмечает саййида Джалал ад-дина
Иахйу аш-Ширвани ал-Бакуви (род. в Шемахе, ум.
в Баку в 1464 г.) «вторым наставником» (пир-и
сани). При нем и его преемнике Насир ад-дине
Деде 'Умаре ал-Айдини (ум. в Тебризе в 1486 г.)
X. завоевало прочные позиции при дворах дина-
стий Кара- и Ак-Коюнлу в Тебризе. С 10-х годов
XV в. X. проникло в Турцию. Турецкое завоева-
ние привело к распространению X. в арабских
странах, где оно функционировало в виде чисто
арабских братств. В XVIII в. X. обосновалось на
Балканах. Зенита своего могущества X. достигло
в Османской империи в правление Сулеймана I
(1520—1566) и Селима II (1566—1574), когда мно-
гие представители высшей администрации оказы-
вали братству всемерную поддержку. Несмотря
на сходство мировоззрения X. и представителей
династии Сефевидов, вскоре после прихода к
власти этой династии (1502 г.) братство было
вытеснено из Ирана. Период упадка X. в XVII в.
сменился бурным ростом влияния и появления
новых ветвей в XVIII в. по всей Османской
империи благодаря деятельности выходца из Да-
маска Мустафы Камал ад-дина ал-Бакри (1688—
1749). Этот подъем не затухал в течение XIX —
начала XX в. В 1925 г. турецкое правительство
распустило братство. В настоящее время X.
сохраняет прочные позиции в Египте, где дей-
ствует не менее 20 ветвей-братств X., часть из
которых в 20—30-е годы наладила политические
контакты с буржуазно-националистической пар-
тией «Вафд». В Алжире ветвь X.—рахманийа — в
1950 г. насчитывала 230 тыс. членов. Различные
группы и ветви X. действуют в Судане (например,
самманийа, даумийа), в Ливане (Бейрут и Трипо-
ли), Сирии (джунайдийа в Халебе и Дамаске); до
1967 г. X. официально действовало в Албании; в

ХАЛВАТИЙА

Югославии функционируют текке ветвей караба-
шийа, синанийа, меламийа, деятельность которых
направляется Советом дарвишских сообществ
СФРЮ, образованным в ноябре 1974 г.

Только при первых шести руководителях X.
было братством с единой организационной струк-
турой и централизованной системой руководства
(главная обитель — ханаках Баг-и шамал в Тебри-
зе). Впоследствии оно стало братством, объеди-
нившим под своим названием самостоятельные
ветви, ответвления и линии, действовавшие как
отдельные братства, а также общины (та'ифа),
каждая из которых имела свою силсила, пира-
основателя, центральную обитель и вместе с тем
сходные доктрины, а также практику и сопут-
ствующий ритуал, с частными отличиями.

Под воздействием чисто политических причин
(ветви X. обрели покровительство Османского
государства) с течением времени учение X. пре-
терпело кардинальные (по крайней мере внешне)
изменения, став суннитским. Но шиизм, видимо,
сохранился в форме тайного учения (признание
постулата вилайа, особой роли 'Али и т. д.).
Вместе с тем из силсила братства было изъято
пять звеньев — имамы, стоявшие между Ма'ру-
фом ал-Кархи и Да'удом ат-Та'и.

Братство X. испытало на себе влияние учения
Ибн 'Араби вахдат ал-вуджуд, отношение к кото-
рому менялось в зависимости от эпохи и региона
даже в одной и той же ветви. Основу учения X.
составляют: джу' (добровольное голодание), самт
(молчание), сахар (бодрствование), и'тизал (уеди-
нение), зикр, фикр (медитация), рабт (связь меж-
ду сердцем мурида и сердцем шайха) и постоян-
ная ритуальная чистота. Некоторые ветви призна-
ют только четыре первых положения. Особое
внимание уделяется обязательному периодическо-
му уединению мурида (равно как и дарвиша) —
халва—и скрупулезному исполнению его предпи-
саний. Сроки халва варьируются от самого корот-
кого— в три дня до самого длинного — в сорок.
Поведение мурида до, во время и после периода
халва регламентировано до мелочей. Путь X.
состоит из семи стоянок (макам), каждой из
которых соответствует зикр одного из семи слов,
входящих в формулу: ат-тахлил, Аллах, хува,
ал-хайй, ал-хакк, ал-каййум, ал-каххар (как и у
ал-кадирийа). Считается, что первые четыре му-
рид может постигнуть своими силами, остальные
три даруются свыше. В X., как и в ал-кубравийа,
уделялось исключительное внимание толкованию
снов (та'бир ар-ру'йа), виденных муридом после
отправления им упражнений личного зикра в
аскетическом уединении (халва), а также тех
видений, которые почудились ему при исполнении
зикра в состоянии уединения (халва). Ряд ветвей
X. видят в этом основу (мадар), на которой
держится весь путь мистического познания брат-
ства. Столь же значительное внимание уделяется
всеми ветвями чтению особой молитвы X.—Вирд
ас-саттар, составленной 5-м пиром X. Йахйей
аш-Ширвани (ум. в 1464 г.), которая громко чита-
ется на общем собрании общины.

Организационная структура X. и его ветвей в
общем напоминает структуру других суфийских
братств, имея вместе с тем свои особенности в
зависимости от региона функционирования: в
Османской империи глава каждой ветви (шайх
ас-саджжада, пустнишин, баба) X. сам был (либо
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