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Талиб аз-Зурари (898—979), Абу Бакр ал-Джи'аби
й др. Получив хорошее образование и обладая
даром красноречия, ал-М. приобрел славу искусно-
го полемиста и стал фактическим лидером имамит-
ских богословов. Пропагандистская деятельность
ал-М. проходила под покровительством Бундов и
способствовала распространению имамитских дог-
матов в Ираке, особенно в Багдаде. Открытая
проповедь и исповедание имамитских догматов
привели к обострению шиитско-суннитских отно-
шений, к кровопролитным столкновениям между
ними.

Особенно частыми и опасными были стол-
кновения в конце X — начале XI в. между суннита-
ми-хашимитами, проживавшими в квартале Баб
ал-Басра, и шиитами ал-Карха. Чтобы погасить
накал религиозной вражды, власти были вынужде-
ны на время удалить из Багдада ал-М.— духовного
вождя шиитов.

Ал-М.— автор около 200 сочинений (из них
25 сохранилось): это «Опровержения» му'тазили-
тов разных школ (ал-Асамма, ал-Джахиза, 'Аббада
б. Сулаймана, Джа'фара б. Харба, ал-Халиди и
др.) по вопросам имамата, многочисленные «Разъ-
яснения» и «Ответы» на вопросы из разных
городов (по богословию, философии, фикху),
полемические сочинения, направленные против
ханбалитов, исма'илитов, зайдитов, «крайних» ши-
итов. Ряд сочинений ал-М. посвятил теории имама-
та, вопросам богословия и фикха, толкованию
Корана и хадисов, истории шиитов, описанию
жития имамов. Диспуты ал-М., его избранные речи
были собраны в книгу под названием ал-'Уйун
ва-л-махасин, краткая редакция (ал-Фусул ал-
мухтара) которой в исполнении его ученика,
алидского накиба в Багдаде аш-Шарифа ал-
Муртада (966—1044) имеет хождение среди шиитов
и поныне (неоднократно издавалась). Деятельность
ал-М. проходила в период обострения идеологиче-
ской борьбы между сторонниками различных
религиозно-политических партий и школ, прежде
всего между суннитами, шиитами и му'тазилитами.
Шиитов упрекали в приверженности к антропомор-
физму, в признании безусловного предопределения
и т. д. В этих условиях ал-М. выступил в роли
защитника вероучения шиитов-имамитов, призван-
ного отклонить все обвинения против них, показать
«правильность» их ислама и его отличие от прочих
учений. По предложению алидского накиба ал-
Хусайна б. Мусы ал-Мусави он составил фунда-
ментальный трактат Ава'ил ал-макалат фи-л-
мазахиб ва-л-мухтарат, в котором изложил догма-
тику имамитов: учение о единобожии, о божествен-
ной справедливости, об имамате, их эсхатологиче-
ские представления — и разъяснил расхождения по
этим вопросам между шиитами-имамитами и му'та-
зилитами. Это сочинение ал-М. и в современном
шиитском мире признается авторитетнейшим ис-
точником по имамитской догматике.

Ал-М. умер в Багдаде, был похоронен на своем
дворе, а несколько лет спустя его прах перенесли в
ал-Машхад, (ал-Казимайн). Место погребения ал-
М. почитается и поныне.
Лит-ра: ан-Наджаши. Ар-Риджал, 311 — 316; ат-Техрани. Табакат,
5, 186—187; GAL, SBd., 1, 322—323; GAS, I, 549—551.

С. П.

МУФТИ (перс, муфти, тур. мюфти; «дающий
фатву») — знаток шари'ата, дающий разъяснение
его основным положениям и принимающий реше-
ния по спорным вопросам в форме особого
заключения (фатвы), основываясь на принципах

МУХАКАМА

шари'ата и прецедентах. Впервые М. как особые
советники при правителях и кади были назначены
халифом 'Умаром II (717—720) в Египте. По мере
роста государства и совершенствования его орга-
низации правитель каждой большой области стал
назначать или приглашать на службу М., решения
которого становились обязательными для населе-
ния этой области. В государстве или на какой-
либо самоуправляемой территории могло быть
несколько М., и тогда один из них становился
главным и мог принимать апелляции на решения
остальных.

В Османской империи в XV в. главный М.
Стамбула стал Великим М. всей страны с титу-
лом Шайх ал-ислам и давал фатвы по запросам
султана и чиновников, правивших от имени султа-
на и по его повелению., утверждая (или осуждая)
этим законность их действий с позиции шари'ата.
В настоящее время в каждом мусульманском
государстве есть верховный М., осуществляющий
религиозный контроль над действиями правитель-
ства.

В СССР М. называются главы мусульманских
общин Средней Азии и Казахстана (резиденция в
Ташкенте), европейской части СССР и Сибири
(резиденция в Уфе), Северного Кавказа и Даге-
стана (резиденция в Махачкале). В Закавказье,
где мусульманское население в основном шииты,
глава общины называется шайх ал-ислам (рези-
денция в Баку).
Лит-ра: Абу Захра. Та'рих ал-мазахиб, 1, 124—128; Степанянц.
Мусульманские концепции, 111; Лэйн. Нравы, 125—129; Mahmas-
sani. Falsafat al-tashri, 17—18; Schacht. The Schools of Law,
75—76; Tyan. Histoire, 323—339; I. Walsh. Fatwa.— El, NE, 2,
866—867.

А. Б.

МУХАДЖИР («совершивший хиджру») —
мусульманин, переселившийся вслед за Мухамма-
дом в Медину до завоевания им Мекки. Число М.
в первые годы — около сотни взрослых мужчин, в
сражении при Бадре участвовало ок. 70 чел. Они
составили элиту мусульманской общины. В заслу-
гу им ставилось то, что ради веры они порвали
узы родства и, оставив дома и имущество, после-
довали за вероучителем.

Первое время многие из М. бедствовали, жили
за счет помощи от богатых единоверцев (с этим
связаны многие призывы к щедрости в Коране),
но после выселения иудейского племени бану
надир они получили дома и земли, стали богатеть
за счет добычи. 'Умар I назначил им более
высокое, чем другим группам мусульман, жало-
ванье (тем больше, чем раньше человек пересе-
лился) ; они получали большую долю при распре-
делении добычи. Даже в начале VIII в. в доку-
ментах из Египта особо отмечаются поставки для
М. Из их числа вышли все претенденты на пост
халифа.

Мухаммад отнес к числу М. также мусульман,
переселившихся из Мекки в Эфиопию и вернув-
шихся в Медину в 629 г., но 'Умар I при установ-
лении жалованья не включил их в высший раз-
ряд, т. к. они не участвовали в первых сражени-
ях. В дальнейшем их не именовали М.
Лит-ра: Fr. Bull. Al-Muhadjirun.—El, 3, 690—691.

О. Б.
МУХАКАМА — судебный процесс. Порядок су-
допроизводства в исламе сложился в главных
чертах к середине VIII в. и основан на трех
главных принципах: личное участие сторон в
процессе, гласность процесса, непрерывность
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