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ал-МУГИРИЙА

емые и не поощряемые, необходимые, понятные,
бытовые действия, не нуждающиеся сами по себе
ни в какой оценке. Вопрос о М. трактуется
разделом фикха ахкам. В зависимости от мазхаба
одни и те же поступки могут выводиться из
категории М. или включаться в нее. В современ-
ном мусульманском обществе проблематика М.
весьма актуальна, т. к. связана с восприятием или
отторжением новых явлений в общественной жиз-
ни и в быту. Так, давняя дискуссия идет по
поводу всего комплекса вопросов, связанных с
артистической и художественной деятельностью,
особенно с живописью и музыкой. Очень слож-
ным является установление категории «предметы
роскоши», определение дозволенности импортных
товаров, в производстве которых использованы
свиная кожа и сало (обувь, косметика), возмож-
ности следовать европейской манере одеваться,
особенно для женщин, способам времяпрепро-
вождения и т. д. В зависимости от общей обста-
новки в каждой отдельной стране контроль за
соблюдением минимальных ограничений М. быва-
ет более или менее строгий. В решении вопросов
М. большое значение имеет привлечение рациона-
листических источников права (истихсан, истис-
лах и др.).
Лит-ра: ал-Хаким, Ал-Усул, 58—62; Vesey-Fitzgerald. Nature,
"8—99; J. Schacht. Ahkam.— El, NE, 1, 257; он оке. Shari'a.—El, 4,
344—349. А. Б.
ал-МУГИРИЙА — мугириты, община «крайних*
шиитов, последователи ал-Мугиры б. Са'ида ал-
'Иджли. В период наместничества Халида б.
'Абд аллаха ал-Касри в Ираке (724—738) ал-
Мугира открыто выступил в Куфе, объявив себя
«пророком», а Мухаммада б. 'Абдаллаха—махди.
По приказу наместника ал-Мугира и группа его
сторонников были схвачены и сожжены (736 г.).
Последователи ал-Мугиры не признавали имамат
Джа'фара ас-Садика, утверждая, что имам Му-
хаммад ал-Бакир (ум. в 732 г.) завещал имамат
ал-Мугире до пришествия махди. В 762 г. в
борьбе за имамат погиб Мухаммад б. 'Абдаллах,
однако М. и часть аббасидских шиитов, присяг-
нувших ему как имаму, отрицали факт его смер-
ти, утверждая, что был убит шайтан в его
облике, что сам он скрывается в горах и что
именно он, соименный пророку Мухаммад у, явит-
ся как махди. Отсюда их другое прозвание —
мухаммад иты.

Доксографы обвиняли ал-Мугиру в антропомор-
физме, поскольку он представлял своего бога в
облике «человека из света», части тела которого
имеют вид букв алфавита, а из сердца истекает
мудрость. Согласно космогоническим представле-
ниям ал-Мугиры, началом сотворения мира стало
«величайшее имя» Аллаха. Из пота разгневанного
Аллаха образовались два моря: светлое, пресное,
и темное, соленое. Из этих морей Аллах сотворил
солнце и луну, землю и другие планеты. Из этих
же морей он сотворил сначала тени людей, а
затем и их самих: из светлого моря—верующих,
из темного — неверующих. Шииты, по его мне-
нию, как олицетворение добра, сотворены из
светлого моря, а их враги, в том числе Абу Бакр
и 'Умар,— из темного. Учение ал-Мугиры о сот-
ворении мира глубокими корнями уходило в
зороастризм и манихейство с их дуализмом Света
и Тьмы, Добра и Зла.
Лит-ра: ал-Аш'ари. Макалат, 6—9, 23—24; ал-Багдади. Ал-Фарк,
238—242; Ibn-el-Athiri Chronicon quod perfectissimum inscribitur.

Ed. С J. Tornberg. 5. Lugduni Batavorum, 1871, 154—155.
W. F. Tucker. Rebels and gnostics: al-Mugira ibn Sa'id and mug}'
riyya.— Arb. 1975, 22/1, 33—47.

С.Ц.
ал-МУДЖАССИМА («воплотители», «отелесите-
ли») — муджассимиты, общее название последова-
телей различных догматических школ, представ-
лявших божество в телесном виде. Название
ал-М. часто употреблялось как синоним ал-
мушаббиха (мушаббихиты). Представления М. о
телесности бога были самые разные. Так, один из
зачинателей шиитской догматики, Хишам б. ал-
Хакам (ум. в Багдаде в 814 г.), определял бога
как тело (джисм), ограниченное в трех измерени-
ях (длина, ширина, высота), обладающее свой-
ством тел (цветом, запахом, движением и т. д.).
Другие признавали его бесконечность и способ-
ность к движению в шести направлениях. Третьи
понимали его телесность как беспредельное про-
странство (ал-фада'), в котором пребывают вещи.
Признавая ту или иную форму телесности Алла
ха, М. расходились во мнениях также относитель-
но наличия у него телесных свойств (от одного до
бесконечности).
Лит-ра: ал-Аш'ари. Макалат, 207'—209.

СП.
МУ'ДЖИЗА (мн. ч. му'джизат)— чудо, публично-
совершаемое пророком в подтверждение своей
миссии. В Коране не употребляется. В раннему-
сульманской литературе синонимом М. часто был
термин айа (мн. ч. айат). Большинство богословов
противопоставляли М. карама (мн. ч. карамат) —
сверхъестественному деянию (харик ли-л-'ада),
совершаемому «святым» (вали). Вопрос о соотно-
шении М. и карама широко обсуждался в мусуль-
манском богословии. Му'тазилиты полагали, что
М. лежит за пределами человеческих возможно-
стей и потому совершается непосредственно бо-
гом. Они видели в М. подтверждение истинности
пророческого откровения, что в равной степени
доказуемо и рациональным путем. Большинство
аш'аритов также признавали М. как необходимое
условие пророческой миссии. Его обязательными
признаками они считали: а) предварительный
вызов, который пророк бросает «аудитории» (та-
хадди); б) его уверенность в том, что М. осуще-
ствится; в) публичное совершение М. Многие
авторы подчеркивали качественное превосходство
М. над карама, в частности «неподражаемость» и
«неповторимость» М. В целом считалось, что
публичное чудотворство со смертью последнего
пророка, Мухаммада, прекратилось навеки. Тех,
кто прибегал к М. позднее для подтверждения
своих религиозных и политических притязаний,
суннитские факихи обвиняли в лжепророчестве и
неверии, требуя их казни (см. ал-Халладж). Их
чудотворство объявлялось шарлатанством (ша'ва-
за). Философы (в частности, Ибн Сина), исходя
из свойственного им детерминизма, полагали, что
способность творить чудеса заложена в самой
духовной и телесной природе пророков, поэтому
М. совершаются непосредственно ими. Аулийа'
же приобретают способность к чудотворству
благодаря своему аскетизму и добродетелям.
Лит-ра: см. лит-ру к ст.карама.

А. Кн.
МУДЖТАХИД (перс, муджтехид, тур. мюджте-
хид) — ученый-богослов, имеющий право выно-
сить самостоятельные решения по важным вопро-
сам фикха. По традиции, М. считаются все
сподвижники Мухаммада и их ближайшие «после-
дователи», через которых последующие поколе-
ния получали правовые знания, а также факихи
первых веков ислама, сыгравшие важную роль в
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