
АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ

ИСЛАМ
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ ,

СЛОВАРЬ

Москва
«НАУКА»

Главная редакция восточной литературы
1991



Наследие И. ал-Ф. долгое время было объектом
богословских дискуссий. В XV в. ряд факихов, в
частности Бурхан ад-дин ал-Бака'и и каирский
кади ал-кудат Ибн аш-Шихна, обвинили И. ал-Ф.
в неверии и в проповеди «воплощения» (хулул) и
«соединения» с богом (иттихад). Хотя позднее он
был оправдан специальной фатвой, отзвуки поле-
мики вокруг его «правоверия» прослеживаются в
трудах мусульманских авторов и поныне.
Лит-ра: Рушайд б. Галиб. Шарх диван Ибн ал-Фарид. 1—2. Миср,
1319 г. х.; Заки Мубарак, Ат-Тасаввуф ал-ислами фи-л-адаб
ва-л-ахлак. 1. Бейрут, [б. г.], 215—232; Сафи Хусайн. Ал-Адаб
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ИБН ХАЗМ, Абу Мухаммад 'Али б. Ахмад
(994—1064) — андалусскии теолог и факих, вид-
ный представитель захиритской школы права
(аз-захирийа). Родился в Кордове в семье вазира
халифа ал-Мансура. Впоследствии сам принимал
активное участие в политической жизни, поддер-
живал Омейядов в их борьбе с восставшими
берберами, занимал пост вазира при 'Абд ар-
Рахмане ал-Мустазхире (в 1023 г.) и Хишаме
ал-Му'тадде (в 1027 г.). Когда берберская партия
брала верх, И. X. подвергался тюремному заклю-
чению и ссылке. В конце 20-х годов он сошел с
политической арены. Опасаясь преследований со
стороны господствовавших тогда в ал-Андалусе
маликитов (см. ал-маликийа), с которыми И. X.
вел ожесточенную полемику, в 1029 г. он пересе-
лился на о-в Майорку. С 1047 г. он жил в своем
родном поместье на юго-западе страны, где и
умер.

Следуя захиритской традиции, И. X. настаивал
на буквальном толковании священных текстов; в
качестве основ фикха фактически признавал
лишь Коран и сунну (принятое им иджма' он
понимал только как иджма' сподвижников Проро-
ка); отвергал такие методы правоведения, как
кийас, ра'й, истихсан, та'лил (обоснование); вы-
ступал против всех разновидностей калама, вклю-
чая апгаритский. Одновременно И. X. отвергал
таклид, допуская следование лишь Пророку (что,
по его мнению, не является таклид ом); пытался
легитимировать логику (аристотелевскую), иллю-
стрируя ее примерами правового и богословского
характера. Из трудов И. X. наибольшую изве-
стность получили доксографическое сочинение
ал-Фисал фи-л-милал ва-л-ахва' ва-н-нихал (Каир,
1317 г. х.), в котором он откровенно апологетиче-
ски изложил проблемы теологии, разделявшие
мусульман на многочисленные школы и толки, и
правовед ческое сочинение ал-Мухалла (Каир,
1347—1352 гг. х.), сокращенное изложение кото-
рого (под названием ал-Му'алла) составил Ибн
'Араби, считавший себя последователем И. X. в
области фикха.
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ИБРАХИМ—коранический персонаж, пророк,
первый проповедник единобожия, общий предок

ИБРАХММ

арабов и евреев, библейский Авраам. Самое рас-
пространенное прозвище—халил Аллах («друг
Аллаха»), кроме того, его называют имам («глава
общины»), сиддик («правдивый»), ханиф («испове-
дующий единобожиенг В Коране есть термин
миллат Ибрахим—«религия И.», имеющий в виду
начальное единобожие и ислам. Упоминаются
связанные с его именем священные тексты —
сухуф («свитки») и Китаб («Писание») И.

В Коране неоднократно и довольно подробно
изложены эпизоды истории жизни И. Маленьким
мальчиком он понял бессмысленность поклонения
идолам, которых почитали его соплеменники, в
частности его отец—Азар. И. искал истинное
божество в солнце, луне, звездах, но затем ему
открылась вера в единого и единственного Алла-
ха. И. безуспешно пытался внушить эту веру
отцу и своему народу; затем, пробравшись в
святилище, он повредил там несколько идолов, а
пришедшим людям объявил, что это сделал глав-
ный идол. Их отказ поверить его словам И.
использовал как доказательство^ лживости веры в
идолов, но его проповеди опять не вняли, а И.
привели к царю, который приказал его сжечь.
Аллах, однако, спас своего пророка и перенес его
вместе с поверившим ему Лутом в Палестину, где
они поселились в разных местах. Однажды И.
посетили ангелы, направлявшиеся наказать нече-
стивых жителей города, где поселился Лут. Они
предрекли И., что его старая жена родит сына,
несмотря на ее и его преклонный возраст. И.
вместе со своим сыном Исма'илом отстроил
ал-Ка'бу в Мекке. Как-то ему приснилось, что
Аллах требует принести в жертву сына. Сам И. и
его сын были готовы это совершить, но Аллах,
испытав их, объявил жертву ненужной. И. попро-
сил у Аллаха доказательства его способности
оживлять. Ему было приказано разложить остан-
ки четырех птиц на четырех горах, и по его зову
они слетелись к нему ожившие и невредимые.
Аллах всячески покровительствовал И. и даровал
ему потомство, в котором было несколько проро-
ков.

Коран содержит немало вложенных в уста И.
текстов, являющихся законченными художе-
ственными «гимнами» во славу Аллаха. Это его
молитвы, в которых он просит даровать ему
сына, заступается за грешников, среди которых
жил Лут, просит благословения своей земле и
своему народу. После спасения из огня он просит
Аллаха помиловать в будущем своего неверующе-
го отца, но получает категорический отказ. Такое
утверждение неизбежности наказания для неверу-
ющих предков было одним из важных и принци-
пиальных элементов коранической проповеди и
часто осложняло отношения Мухаммада даже с
доброжелательно настроенными к нему людьми.

И. занимает особое место в религиозной исто-
рии человечества, как ее представляет Коран. Он
был первым, кто учил людей истинной религии,
единобожию. Он не был ни иудеем, ни христиани-
ном, но был ханифом и любимцем Аллаха.
Именно его религию в чистом и правильном виде
призван был возродить на земле Мухаммад.
Ханифской религией мусульмане называют и ре-
лигию И., и ислам Мухаммада (см. К. 2:124/118—
140/134, 258/260, 260/262; 3:67/60, 95/89—97/91;
4:125/124, 163/161; 6: 74—84, 161/162; 9:70/71,
114/115; 11:69/72—76/78; 14:35/38—40/42; 15:51 —
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