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НАБИ н
НАБИ (мы. ч. анбийа', набийун) — пророк, чело-
век, «которому говорит Аллах», тот, кто получает
от бога откровение. В Коране — одно из главных
обозначений Мухаммада наряду с расул («послан-
ник»); особо характерно для мединского периода.
В Коране также много говорится о его предше-
ственниках— древних пророках, первым из кото-
рых был Адам. Мухаммад — последний и называ-
ется хатим ан-набийин — «печать пророков»
(33:40; древние пророки: 6:83—86; 4:163/161 и
др.).

В послекоранической литературе сказания о
пророках получили широкое распространение,
став предметом специальной категории сочине-
ний—кисас ал-анбийа' («историй о пророках»).
Древние пророки проповедовали веру в Аллаха и
предсказывали появление Мухаммада; их было
более ста тысяч, но в Коране названо только 28,
многие из них имеют дополнительные прозвища,
например Ибрахим — халил Аллах («друг Алла-
ха»), 'Иса—рух Аллах («дух Аллаха»), Мухам-
мад— расул Аллах. Особо выделяются девять
пророков, называемые «стойкими» (улу-л-'азм,
46:35/34). Это Нух, Ибрахим, Да'уд, Йа'куб,
Йусуф, Аййуб, Муса, 'Иса, Мухаммад. Большей
части пророков ниспосылались священные писа-
ния (сахифа), особо упоминаются: у Мусы — ат-
Таура, у Да'уда—забур, у 'Исы— Инджил, у
Мухаммада — ал-Кур'ан.

Проблема пророчества стала одной из цен-
тральных в мусульманской догматике и богосло-
вии. Проводится различие между Н., получавшим
просто откровения (как в виде прямой информа-
ции, так и через неясные собственные прорица-
ния и сновидения), и расул, которому ангелы
приносили Писание и которому поручалось актив-
но проповедовать его среди людей. Н.— всегда
обыкновенный человек, но по близости к Аллаху
он чем-то сродни ангелам; он достойнее и важнее
последних. Пророки относятся к высшей катего-
рии людей — к тем, кто способен знать скрытое
от других. Ниже их —кахины. Пророки возглав-
ляют и иерархию духовных авторитетов, в кото-
рой за ними следуют имамы и «святые» (аулийа').
Главные признаки пророчества: откровение в
трансе, благочестие, проповедь смирения и воз-
держания, авторитет среди людей и хорошее
происхождение, умение творить чудеса.

Один из главных вопросов, связанных с проро-
чеством,— чудеса пророка. Они даруются Алла-
хом как доказательство истинности пророческой
проповеди. Существует набор признаков, по кото-
рым их отличают от способности творить чудеса,
которой наделены «святые», и фокусов волшеб-
ников.

Другой вопрос, подробно обсуждавшийся бо-
гословами,— непогрешимость пророков вообще и
полная непогрешимость Мухаммада, который не
совершил ни одного проступка даже тогда, когда
еще не был пророком.

Шиитская теория пророчества особо выделяет
наличие у каждого пророка «исполнителя духов-
ного завещания» (васи), поддерживающего и про-
должающего его миссию. Некоторые шииты ста-
вили потомков 'Али, шиитских имамов, выше
всех пророков.
Лит-ра: ал-Муфид. Ава'ил, 12—16, 29— 33, 43—44; ан-Насафи.
'Ака'ид, 31—32; Ибн Халдун. Мукаддима, 16, 501—518: ал-
Джурджани. Шарх, 545—578; Hughes. Dictionary, 427; /. Horovitz.
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ан-НАДЖАФ (Неджеф, он же Машхад-'Али,
Мешхед-Али) — город в Ираке в 10 км западнее
Куфы на границе долины Междуречья и пусты-
ни, место паломничества шиитов.

Согласно традиции, в окрестностях Куфы, там,
где впоследствии возник ан-Н. (или Н. ал-Куфа),
был похоронен имам 'Али б. Аби Талиб. В годы
правления Омейядов местонахождение могилы
приходилось скрывать, и поэтому позднее разные
места в ан~Н. стали определять как захоронение
'Али. По преданию, гробница была построена по
указанию халифа Харуна ар-Рашида (786—809).
Ибн Хаукал сообщает, что при правителе Мосула
Хамданиде Абу-л-Хайджа над ней был сооружен
большой купол, а в конце X в. построен мавзо-
лей. В середине XI в. мавзолей был сожжен
«правоверными» мусульманами, но вскоре восста-
новлен. К началу XIV в. в городе появилась
суфийская ханака. В 1326 г. ан-Н. посетил гео-
граф Ибн Баттута, оставивший его подробное
описание: он упоминает, в частности, золотые
ворота города, золотые светильники, богатые
ковры и занавеси мавзолея. Уже в то время ан-Н.
был одним из важнейших городов Ирака. В
XIX в. в ан-Н. и другие священные для шиитов
иракские города переехали из Ирана многие
видные муджтахиды, в том числе марджа' ат-
таклид Муртаза Ансари. Современный ан-Н.—
крупный центр шиитской теологии, богословского
образования, издания религиозно-политической
литературы, а также паломничества шиитов, осо-
бенно в дни 'ашура' и в годовщину гибели 'Али.
«Золотая мечеть» имама находится в центре
старого ан-Н., в ней имеется хранилище с коллек-
цией произведений прикладного искусства. В се-
верной части города — кладбище Вади ас-Салам,
где хоронят шиитских,'у лама' и факихов. Населе-
ние города (почти полностью шиитское, преиму-
щественно персы и арабы), по некоторым дан-
ным, в 1977 г. составляло 250 тыс. чел.

В 1964 г. здесь поселился и прожил до осени
1978 г. высланный из Ирана руководитель анти-
шахского движения и религиозного переворота в
Иране аятолла Рухаллах ал-Мусави ал-Хумайни
(Рухолла Мусави Хомейни).
Лит-ра: Е. Honigmann. Al-Nadjaf.— E l * , 3. 815—816: он же.
Al-Nadjaf.—ShEI, 930—931.

В. К.

ан-НАДЖЖАР, ал-Хусайн б. Мухаммад (род. в
Куме, ум. ок. 845 г.) — известный богослов, пос-
ледователей которого называли наджжаритами
или хусайнитами. Плотник по профессии, ан-Н.
прославился страстными диспутами, в частности
с главой басрийских му'тазилитов ан-Наззамом
(ум. в 835-36 или 845 г.). После одного из диспу-
тов с ним он и скончался. Согласно аш-
Шахрастани, учения ан-Н. придерживалось боль-
шинство му'тазилитов Рея и его окрестностей.

Ибн ан-Надим приводит названия ок. 20 сочине-
ний ан-Н., в которых последний изложил свои
богословские взгляды. Как свидетельствуют му-
сульманские доксографы, в одних вопросах ан-Н.
сходился с му'тазилитами, разойдясь с суннита-
ми, в других — наоборот. В частности, как и все
му'тазилиты, он отрицал «вечные божественные
атрибуты», за что его критиковали сунниты-
сифатиты. В то же время он отвергал му'тазилит-
ский догмат о свободе человеческой воли, разде-
ляя мнение суннитов-сифатитов о том, что Ал-
лах— творец поступков людей и что возможность
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