
АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ

ИСЛАМ
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ ,

СЛОВАРЬ

Москва
«НАУКА»

Главная редакция восточной литературы
1991



ДЖАХМ .6. САФВАН

Bravmann. Background, Index; Т. hutsu. God and Man in the Koran.
Tokyo, 1964, 198—229; T. H, Weir. Djahiliya.—El, 1, 1041 — 1043;
Djahiiiyya.— El, NE, 2, 383 — 384. м п

ДЖАХМ б, САФВАН, Абу Мухриз' (казнен в
745 г.), маула'бану расиб — знаменитый'богослов-
джабарит и проповедник, глава хорасанских мур-
джиитов — джахмитов. Будучи секретарем ал-
Хариса б. Сурайджа, Дж. б. С. принял участие в
восстании против омейядского наместника Хора-
сана Насра б. Саййара, попал в плен и был казнен.
в Мерве.

Дж. б. С.— ученик ал-Джа'да б. Дирхама, кото-
рый, согласно мусульманской традиции, первым
высказал идею о сотворенности Корана. Пропо-
ведник безусловного предопределения, противник
антропоморфизма, .Дж. б. С. вел ожесточенные
споры в мечетях Термеза и Мерва' с мурджиит-
скими и му'тазилитскими богословами, не разде-
лявшими его взглядов. Известны его диспуты с
му'тазилитским проповедником в Хорасане Хаф-
сом б. Салимом, мурджиитским богословом-
антропоморфистом и комментатором Корана Му-
катилом б. Сулайманом (ум. в 767 г.), учившим,
что «Аллах есть тело, плоть и кровь наподобие
человека», и др. Одно из своих сочинений он
посвятил «опровержению» взглядов Мукатила.
Средневековые мусульманские доксографы при-
писывали Дж. б. С. суждения, которые вызывали
яростные нападки «правоверных» богословов.
Прежде всего его обвиняли в отрицании боже-
ственных атрибутов. Он признавал за Аллахом
только такие атрибуты, которыми не наделяются
его создания (всемогущий, действующий, творя-
щий). Он приписывал Аллаху знания, возника-
ющие вне' субстрата. Он утверждал, что человек
не обладает ни способностью действовать, ни
желанием, ни свободой выбора. Аллах творит в
человеке действие, подобно тому как он творит
их в природе. Действия приписываются человеку
иносказательно, так же как и природе, когда
говорят «дерево плодоносит», «вода течет» и т. п.
Способность человека действовать и его желание
к действию Аллах сотворил так же, как цвет его
кожи, его рост и т. п.. Воздаяние и наказание суть
принуждение, т. е. человек — не творец своих
действий. Согласно Дж, б. С , вера нерасчленима
на убеждение, слова и деяния, вера — это знание
об Аллахе, неверие — это незнание о нем. Если
человек познал Аллаха, затем отрекся от него на
словах, то он остается верующим. Вера (-знание
об Аллахе) у всех одинаковая — от пророка до
рядового мусульманина. Как и му'тазилиты, Дж.
б. С. отрицал возможность лицезреть Аллаха,'
признавал сотворенность Корана и необходимость
познания разумом до ниспослания откровения.

Резкой критике со стороны «правоверных» бо-
гословов подвергались эсхатологические пред-
ставления Дж. б. С , отрицавшего вопреки обще-
принятому в исламе мнению вечность рая и ада
(«нельзя цредставить себе движение, не имеющее
начала и конца»), и признание им предельности
возможностей Аллаха..
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ал-ДЖАХМИЙА — джахмиты,. последователи
Джахма б. Сафвана. Средневековые мусульман-
ские доксографы относили Дж. то к мурджиитам,
то к джабаритам. Богословская школа Дж. сло-

жилась уже после смерти ее эпонима. Наиболее
ранним из известных проповедников джахмитских
взглядов был Бишр ал-Мариси (ум. в Багдаде в
833 г.). В IX в. появились многочисленные «Опро-
вержения» учения Дж., авторами которых были
как суннитские, так и му'тазилитские богословы.
Среди них Ахмад б. Ханбал, Нбн Кутайба,
ад-Дарими и др. Еще в начале XI в. Дж. действо-
вали в Нехавенде. Часть из них была принуждена
принять учение ал-Аш'ари.
Лит-ра: ал-Багдади. Ал-Фарк, 211—212; Abu Sa'id ad-Darimi. Kitab
ar-radd 'ala-I-Gahmiya. Ed. par Gosta Vitestam. Leidep, 1960; /. van
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ДЖИБРЙЛ (вар. Джабра'ил, Джабрйл)—-имя ан-
гела, наиболее приближенного к Аллаху, главного
посредника между ним и пророками, в частности
Мухаммадом. В Коране он упоминается как
покровитель Мухаммада, защищающий его^ вме-
сте с Аллахом от неверующих, специально при-
сланный к Мухаммаду с откровением — Кораном
(2:97/91—98/92; 66:4). Комментаторы относят к
Дж. также такие обозначения духа, передававше-
го Мухаммаду откровения, как ар-pyx («дух» —
17:85/87; 97:4), рух ал-кудус («дух святой» —
16:102/104), ар-pyx ал-амин («дух верный» —
26:193), рух мин амр Аллах («дух от повеления
Аллаха» —16:2; 17:85/87; 40:15; 42:52). Аналогич-
ные выражения употребляются в рассказах о
Марйам (рух—19:17; 66:12) и 'Исе (рух • ал-
кудус—2:87/81, 253/254; 5:110/109); считается, что
Коран связывает Дж. и с ними.

В послекораническом предании прежде всего
подробно описывается роль Дж. в жизни Мухам-
мада. Он начал передавать Мухаммаду Коран и
передал его весь по частям, а однажды, в
рамадан,— весь целиком. Он оберегал и наставлял
Пророка, сопровождал его во время «ночного
путешествия» в Иерусалим, помогал ему в воен-
ных предприятиях и в богословских спорах. Дж.
стал также важной фигурой в историях о других
пророках. Аллах посылал Дж. за землей для
творения Адама, Дж. опекал Адама после его
изгнания из рая, он помог спастись Нуху и спас
сына Ибрахима, он обучил Йусуфа множеству
языков, он научил Да'уда делать кольчуги, он
помогал Сулайману, предрек Закарии рождение
Йахйи и т, д. -

Дж. считается главным из четырех приближен-
ных к Аллаху ангелов (другие — Микал, 'Изра'ил
и Исрафил). Иногда его описывают как существо
огромного роста, чьи ноги на земле, а голова—в
облаках. Он играет значительную роль в мусуль-
манской магии. Имя его вместе с именами других
приближенных к Аллаху ангелов пишут по краям
магических квадратов.

Образ Дж. воспринят Кораном из иудейско-
христианской традиции. В наиболее ранних
айатах с Мухаммадом говорит сам Аллах, затем
появляется дух-посредник, лишь позднее обозна-
чаемый как ангел по имени Джибрил. Это про-
изошло уже в Медине, видимо, под влиянием
споров с иудеями, считавшими своим покровите-
лем Михаила, и под влиянием образа Гавриила в
христианских преданиях. Более уверенная идей"
тификация духа-посредника с Дж. и разработка
его роли в биографии Мухаммада—плод усилий
комментаторов и богословов. Существует преда-
ние о том, что первые откровения Мухаммаду
передавал другой ангел, а Дж. стал являться ему
уже после фатры™«перерыва в откровениях».
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