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А. Кн.

ХАМА 'ИЛ — амулеты, талисманы. Синонимы
хурз (мн. ч. ахраз), хамайа, хафиз, 'уза, ма'аза,
нусха, тилсам или тиласм (из греч.) и др. Богос-
ловы всегда осуждали употребление X., но среди
народа оно широко распространено; X. изготовля-
ли обычно дарвиши и знахари. X. представляют
собой листок или книжечку из нескольких ли-
стков с текстом, знаками и рисунками; в качестве
X. использовались и небольшие предметы, слу-
чайно найденные (ракушки, камни, кости) или
специально сделанные, иногда драгоценные; пред-
меты часто снабжались или сопровождались над-
писями и изображениями. Помещали X. в медаль-
оны, коробочки, кошельки или зашивали в ме-
шочки из кожи, ткани и т. п.; их размеры и
формы разнообразны. На амулетах и талисманах
писали эпитеты (99 «прекрасных имен») Аллаха,
имена ангелов (Мика'ил, Джабра'ил, 'Азра'ил,
Исрафил; парные и необычно звучащие: Кай-
тар — Майтар, Талих — И лих, Кинташ —
Йакинташ, Харут—Марут), «семи спящих» и
айаты из Корана (особенно сура 1; 2:255/256;
9:129/130; сура 113; отрывки из суры 36), астроло-
гические символы (знаки зодиака), каббалистиче-
ские письмена (кружочки, колечки, орнаменты,
искаженные буквы еврейского и других алфави-
тов в сопровождении маленьких «лун» и «корон»).
Изображали магические квадраты из 9 или 16 ча-
стей, заполняемых буквами или цифрами, фигур-
ные сочетания из линий и точек, человеческую
руку, шестиконечную звезду (как знак Соломона,
«великого чародея»), весьма редко — фигурки ан-
гелов, людей и животных. На арабском языке
существует немало средневековых сочинений (пе-
реводов с греческого или принадлежащих мусуль-
манским авторам), в которых описываются маги-
ческие свойства талисманов и амулетов, способ-
ных якобы защитить от дурного глаза, змей,
скорпионов, стихийных бедствий и т. д. Мусуль-
манские оккультные представления и использу-
емые как X. предметы восходят по большей
части к гностическим и талмудическим источни-
кам, к домусульманским локальным традициям
разных народов. Изобретение и способы изготов-
ления талисманов и амулетов связываются с
именами Адама, царя Соломона, Балинаса Мудро-
го (Балинас ал-Хаким) и Гермеса Трисмегиста
(Джирмис ал-Мусаллис). См. сихр.
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A. X.

ал-ХАНАБИЛА — ханбалиты, сторонники одного
из четырех канонизированных суннитских мазха-
бов, названного по имени основателя-эпонима
Ахмада б. Хаибала. В отличие от других суннит-
ских мазхабов ханбалитство возникло как религи-
озно-политическое движение и уже затем офор-
милось в догматико-правовую школу. Появивше-
еся в период острого социально-политического
кризиса IX в. (см. михна), ханбалитство в своей
теории и практике выразило взгляды наиболее
консервативных сторонников традиционализма
(ахл ал-хадис), явилось их своеобразной реакцией
на изменения в социально-политической и религи-

алтХАНАБИЛА

озной жизни общества. Создатели ханбалитства,
считавшие современную им эпоху периодом глу-
бокого раскола мусульманской общины, главную
причину кризиса видели в распространении спеку-
лятивной теологии (калам), ее рациональных ме-
тодов в догматике и праве. Идеологи ханбалит-
ства выдвинули идею очищения ислама через
обращение к сунне Пророка как к авторитетному
источнику вероучения. Ранние ханбалитские со-
чинения отразили важный этап развития концеп-
ции сунны: сунна объявляется в них тафсиром к
кораническому тексту (ас-сунна туфассиру-л-
кур'ан), авторитет хадисов они поднимают почти
до уровня текста Корана, утверждая, что их
необходимо принимать на веру, исходя из принци-
па би-ла кайфа (не задавая вопроса «как?»).
Важнейшим шагом в создании авторитета сунны
стало объявление ее главным критерием опреде-
ления истинности веры мусульманина.

X. одними из первых приступили к системати-
зации традиционалистского вероучения. Этот про-
цесс уже на раннем этапе (IX—X вв.) нашел
выражение в создании ряда разных по жанру
работ ('акиды, сборники хадисов, сборники суж-
дений ханбалитских авторитетов, специальные бо-
гословские сочинения), в которых излагались
общие и частные положения традиционалистской
интерпретации основ веры и права, истории му-
сульманской общины, была представлена тради-
ционалистская доксография, рассматривались
ключевые вопросы социально-политической орга-
низации общества. Для X. характерны простота,
доступность догматических представлений, их не-
элитарный характер в отличие, например, от
му'тазилитских догматов, ориентированных на
образованную часть общества. X. выступили про-
тивниками как буквального ('ала захирихи), так и
аллегорического толкования текста Корана и
хадисов, отрицали возможность любого раци-
онального истолкования догматов веры. Будучи
сторонниками безусловности божественного пре-
допределения, X. тем не менее считали, что вера
(иман) человека зависит от совершаемых им
благих поступков (см. иман, му'мин). Включение
в категорию «вера» человеческих поступков как
главного условия ее совершенствования определи-
ло нравственную мотивацию социальной активно-
сти X. (в сравнении, например, с квиетизмом
ранних мурджиитов). Важным аспектом ханбалит-
ской идеологии стало отрицание любых нововве-
дений (бид'а) в области вероучения и права, не
имеющих прямого обоснования в Коране и хади-
сах. Нетерпимые к нововведениям, X., однако,
решительно выступали против любых крайних
проявлений как в области веры, так и в области
практической организации жизни общины. X.
осуждали участие в смутах (фитна), считая луч-
шим способом восстановления порядка в общине
выступление с наставлением (насиха) перед ее
руководителями и рядовыми членами. X. требова-
ли подчинения законному правителю, «справедлив
он или нет». Они предписывали добывать «хлеб
насущный» любыми дозволенными способами,
противопоставляя принцип приобретения мирских
благ (касб) суфийскому «упованию на Аллаха»
(таваккул).

Уже в первой четверти X в. X. оставили идею
объединения всей мусульманской общины. В это
время в ханбалитской литературе утверждаются
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