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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.
Nabi.—El, 3, 867.

M. П.

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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действовать возникает одновременно с действием.
Его называли джабаритом (детерминистом), пос-
кольку он считал, что в мире происходит только
то, что пожелает Аллах. Веру он рассматривал
как словесное признание истинности Аллаха, что
проповедовали и мурджииты. Ан-Н. признавал
учение об ал-ирджа' («откладывание суждения» о
поступках людей), на основании чего ал-Аш'ари
считал его последователем одной из мурджиит-
ских школ. Среди самих наджжаритов возникли
разногласия по частным вопросам догматики. В
результате они распались на отдельные группы,
из которых наиболее известны бургуситы, за'фа-
раниты и мустадрикиты.
Яит-ра: ал-Аш'ари. Макалат, 135—136, 283—285; Ибн ан-Надим.
Ал-Фихрист, 229; ал-Багдади. Ал-Фарк, 207 — 209; аш-
Щахрастани. Книга о религиях, 85—87.

СП.
ан-НАДЖИЙА («спасшаяся») — община мусуль-
ман, следующая верным путем, исповедующая
истинную веру. Мусульманская доксографиче-
ская традиция возводится к высказыванию проро-
ка Мухаммада о том, что его община распадется
на 73 общины, 72 из которых «погибнут», попадут
в ад, и только одна «спасется» (наджийа), попадет
в рай. Согласно разъяснению, якобы принадлежа-
щему Мухаммаду, «спасшаяся» — это «люди сун-
ны и согласия» (ахл ас-сунна ва-л-джама'а), при-
держивающиеся того, чего придерживался он сам
и его сподвижники. Мусульманские богословы
идентифицировали эту категорию верующих с
суннитами, следующими Корану, сунне и едино-
душному мнению общины. Но поскольку припи-
сываемое Мухаммаду определение ан-Н. носит
общий характер, то по существу члены любой
мусульманской общины могли претендовать на
то, что именно они «спасутся», т. е. избегнут ада
и попадут в рай.
Лит-ра: ал-Багдади. Ал-Фарк, 6, 338; аш-Шахрастани. Книга о
религиях, 27—28.

С П.
НАЗАР — умозрение, теоретическое рассмотре-
ние. В фикхе в этом значении употреблялись
термины ра'й и кийас. В каламе под Н. понима-
лось главным образом рассуждение, ведущее от
известного к неизвестному, и в этом смысле его
эквивалентами служили слова бахс, фикр, тафак-
кур, истидлал, ввиду чего их наука часто имено-
валась 'илм ан-назар ва-л-истидлал. В фалсафа на
основе соотнесения теории (назар) и практики
('амал) различали теоретический разум (ал-'акл
ан-назари) и разум практический (ал-'акл ал-
'амали), а науки делили на теоретические ('улум
назарийа—физика, математика, метафизика) и
практические ('улум 'амалийа—этика, домоу-
строение, политика).
Лит-ра: ат-Таханави. Кашшаф истилахат ал-фунун. 1. Каир, 1963,
3—76; Massignon. Essai, Index; van Ess. Die Erkenntnislehre,
237—363.

Т. И., А. С
ан-НАЗЗАМ, Абу Исхак Нбрахйм б. Саййар (ум.
в 835-36 или 845 г.) —видный представитель бас-
рийской школы му'тазилизма, последователи ко-
торого именовались ан-наззамийа (наззамиты).
Труды ан-Н. не сохранились, наиболее достовер-
ные сведения о его взглядах содержат сочинения
его ученика ал-Джахиза. Ан-Н. придерживался
общих установок му'тазилизма, характерными же
для него были положения: о сотворении всех
вещей как о единовременном акте (джумлатан);
об их «скрытом пред существовании» (кумун); о
делении тел до бесконечности; о «скачке» (таф-
ра), который совершает движущееся тело от
одного места к другому, минуя промежуточное; о
телесности чувственно воспринимаемых качеств;

НАКИБ

о взаимопроникновении (мудахала) тел. Натурали-
стическая направленность взглядов ан-Н. особен-
но проявляется в его учении о господстве в мире
естественной причинности, о «природе» \ (таб')
вещей, с которой бог не может не согласовывать
свои «действия». По свидетельству ал-Джахиза,
ан-Н. и его последователи «предпочитали опыты
над собаками и петухами молитве и чтению
Корана... хаджжу и джихаду» (ал-Джахиз. Ал-
Хайаван. 1. Каир, 1938, 216). Как крамольное
отступление от «правоверия» богословы-догма-
тики квалифицировали отрицание ан-Н. каких-
либо стилистических достоинств Корана, его на-
падки на «праведных халифов» 'Умара, 'Усмана и
'Али, изобличение им во лжи авторитетных му-
хаддисов Абу Хурайры и 'Абдаллаха б. Мас'уда,
его критическое отношение к хадисам.
Лит-ра: А. К. Закуев. Философия ан-Наззама. Баку, 1961;
А. М. Абу Рида. Ибрахим б. Саййар ан-Наззам. Каир, 1946;
R. Paret. An-Nazzam als Experimentator.—DI. 1939, 25, 228—233;
J. van Ess. Das Kitab an-Nakt des Nazzam. Gottingen, 1972;
M. Bernand. Le^ savoir entre la volonte et la spontaneite, selon
an-Nassam et al-Gahiz,— StI. 1974, 39, 25—57; он же. La critique de
la notion de Nature (tab') par le Kalam.—StI. 1980, 81, 59—105;
D. Eberhardt. Veranderung in der Philosophic Mu'ammars und
an-Nazzams. Tubingen, 1979.

Г. #., A. C.

НАКЙБ (мн. Ч. нукаба'; «старейшина», «глава»;
«уполномоченный») — термин, широко употреб-
лявшийся в практике религиозно-политических
движений и конфессиональных общин ислама. В
системе аббасидской пропаганды и исма'илитско-
го «призыва» Н., число которых (12) было уста-
новлено по примеру 12 учеников Христа и 12
«уполномоченных» (Н.) пророка Мухаммада, иг-
рали руководящую роль; в исма'илизме Н.—
уполномоченный имама, одно из высших званий
духовной иерархии. Сложение института Н. как
главы тарифов, потомков «семьи Пророка», про-
ходило в условиях обострения отношений между
Аббасидами и Алидами — и те и другие притязали
на ближайшее родство с Мухаммадом. По прика-
зу халифа ас-Саффаха (749—754) был составлен
официальный генеалогический список (тумар) Ха-
шимитов, имевших право на государственное по-
собие как потомки Пророка. Составление списка
было поручено уполномоченному (Н.), который
должен был быть избран из потомства аббасид-
ского имама Ибрахима б. Мухаммада (уб, в
748 г.). Первым Н. Хашимитов стал его сын
Мухаммад (с 749 по 801 г.). На Н. было возложе-
но осуществление юрисдикции над потомками
Пророка и членами их семей, имевшими особый
статус (освобождались от уплаты садаки, получа-
ли пособие и т. д.) В каждом городе имелся Н.,
назначавшийся халифом. Н. часто возглавляли
караваны паломников.

До начала X в. обе враждовавшие ветви Хаши-
митов, Алиды и Аббасиды, находились под юрис-
дикцией общего Н., ставленника Аббасидов. Од-
нако в 917 г. в результате возвышения Алидов и
при покровительстве вазира Ибн ал-Фурата тали-
биты (Алиды и их родственники — потомки Абу
Талиба) получили право иметь автономного Н. из
числа Алидов. В Багдаде за должность Н. боро-
лись и владели ею попеременно хасанидская и
хусайнидская ветви Алидов. Известный Н,-
хусайнид аш-Шариф зу-л-манакиб ал-Хусайн б.
Муса ал-Мусави, о назначении которого Н. тали-
битов сохранилась грамота, в течение 40 лет (с
965 по 1006 г.) шесть раз смещался и восстанавли-
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