
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 
Санкт-Петербургский филиал 

Института востоковедения

ИСЛАМ
на территории 

бывшей 
Российской 

империи

Энциклопедический
словарь

Выпуск 1

Москва
Издательская фирма «Восточная литература» РАН 

1998



манов) в абсолютно идентичных формах. 
Новый восьмигранный двухъярусный мина
рет был возведен на стыке нового и старого 
объемов. На него вела внутристенная лест
ница. После реконструкции во второй поло
вине XIX в. в стилевом оформлении мечети 
сохранилось сочетание форм московского 
барокко и элементов татарского декоратив
ного искусства.

Одним из первых имамов А. М. был 
С. Сагитов, учившийся в Саудовской Ара
вии и в Бухаре и учредивший во втором 
приходе Мадраса. До последней четверти 
XIX в. священнослужители А. М. ориенти
ровались на традиции мусульманского Вос
тока, в частности Бухары. Затем наступил 
период утверждения в приходе новометодно- 
го образования. А. М. обслуживала самый 
богатый приход (махалла) города, родовое 
гнездо известного купеческого рода Апанае- 
вых, поэтому содержание храма и его слу
жителей по праву считалось одним из луч
ших в городе. В начале XX в. в приходе 
А. М. насчитывалось 300 душ мужского по
ла при 38 домовладельцах.

Ныне от одной из интереснейших по ар
хитектуре мечетей в стиле барокко сохранился 
лишь прямоугольный остов со следами былой 
пышной отделки на фасадах. Сохранились 
угловые и большая часть простеночных пи
лястр и венчающий карниз. В 30-е гг. XX в. 
были безжалостно разрушены минарет и 
своды перекрытия второго этажа с крышей. 
Уничтожены интерьеры, заложены старые и 
пробиты два ряда новых окон. Здание пере
планировано для нужд детского сада.

Л ит-pa: Халитов. Архитектура мечетей, 86— 
91, 123, 130; Салихов, Хайрутдинов. 

Памятники, 80 — 81,
X. Н.

Б асира (араб.; перс, баси- 
рат) — один из ключевых 
терминов мусульманской 

теологии, философии и мистицизма, озна
чающий внутреннее духовное вйдение. В этом 
значении термин дважды упомянут в Коране 
(12:108; 75:14). Ожесточенные споры вокруг 
понятия «внутреннее духовное вйдение» на
чались между представителями различных 
школ и направлений ислама уже со второго 
века хиджры и были связаны с вопросом 
возможности вйдения неантропоморфизи- 
руемого (в отличие от христианства, где 
данная проблема не стояла так остро) Бога в 
этом или потустороннем мире. Противника
ми вйдения Бога где бы то ни было и в ка
кой бы то ни было форме выступали джах- 
миты и му‘тазилиты, обвиняя своих оппо
нентов в очеловечивании Аллаха и придании 
ему любых форм и атрибутов, благодаря 
которым он может быть видимым. Среди 
сторонников вйдения Аллаха вставали мно
гочисленные вопросы, касавшиеся способа 
вйдения (обычное — глазами или духов
ное — сердцем), формопроявления Аллаха 
(человек или божественный свет), места и 
времени вйдения (во сне, в бодрствующем

состоянии, после смерти в раю) и т. п. Для 
обозначения понятия «вйдения» на протя
жении нескольких столетий теологических 
споров использовались разные термины, в 
которые разными школами в различное вре
мя вкладывалось значение то физического 
(глазами), то духовного (сердцем) вйдения, 
то вйдения только в потустороннем мире, то 
процесса созерцания видением или же — 
совокупность всех значений. Из них наибо
лее часто употреблялись: ру'йа , мушахада, 
ибсар, лика', назар, му'айана.

Термин ал-Б. наряду с другими также 
входил в число употреблявшихся в средние 
века для передачи понятия «вйдение», одна
ко, по-видимому, к концу XI — началу 
XII в. и далее благодаря теоретикам и прак
тикам суфизма за термином ал-Б. прочно 
закрепляется значение внутреннего духовно
го вйдения (перс, басират-и батин). Про
цесс же созерцания внутренним вйдением 
стал обозначаться термином мушахада. Со
гласно Абу Хамиду ал-Газали, выразившему 
ставшую общепринятой в суфизме точку 
зрения, ал-Б. — это качество и способность 
духовного сердца, очищенного от мирских 
страстей и отполированного до зеркального 
состояния, в котором существует некое око
шечко связи (рузан-и дил) с духовным ми
ром. Ал-Б. может проявляться в нескольких 
случаях: у каждого человека во сне, когда 
сердце волей-неволей очищается от мирского 
и чувственного; после физической смерти, 
когда человек уходит из чувственного мира; 
в любое время у пророков и «святых» бла
годаря их изначальной богоизбранности; у 
мистиков во время отправления определен
ных духовно-религиозных упражнений. Во 
всех указанных случаях процесс созерцания 
внутренним вйдением осуществляется благо
даря установлению духовной связи (перс. 
мунасабат) между зеркально чистым серд
цем и духовным миром (перс. ‘алам-и мала- 
кут) вкупе с небесной скрижалью (перс. 
лаух-и махфиз). Последняя понимается как 
зеркало, вобравшее в себя и запомнившее 
всю информацию относительно прошлого, 
настоящего и будущего. Именно поэтому 
спящий, имея во сне духовную связь со 
скрижалью, может увидеть отраженными в 
своем сердце события будущего, а пророки 
благодаря постоянной связи — предсказы
вать и пророчествовать.

В суфизме на пути божественного при
влечения (ал-джазба) духовная связь, реа
лизуемая либо непосредственно, либо через 
посредника-шяшгя, обладающего духовным 
сердцем-зеркалом, непременно открывает 
способность к ал-Б. и приводит к духовному 
захвату божественным {ат-тасарруф), за
канчиваясь неким экстатическим состоянием 
{хал). На пути обучения {ас-сулук) разно
образными упражнениями и приемами доби
ваются тех же результатов.

Л ит-pa: ал-Газали. Кимийа, 5, 11, 419 — 420; 
Хисматулин. Практика, 36—73; Хисмату- 

лин, Крюкова. Похоронный обряд, 160—161; 
Я. Пурджавади. Ру’йат-и мах дар асман. Тегеран, 
1996, 2 1 -6 3 .
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