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ХАВАРИ

биографического содержания, нравоучительного
либо развлекательного рассказа светского харак-
тера.
Лит-ра: A. J. Wensinck. Khabar.—El. NE, 4. 928.

К. Б.

ХАВАРЙ— апостол, сподвижник, помощник. В
Аравии до ислама слово X. употреблялось в
значении «апостол Иисуса». В этом же значении
оно трижды употребляется в поздних мекканских
сурах Корана (3:52/45; 5:111; 61:14). В период
становления ислама X. стали называть двенадцать
наиболее близких сподвижников Мухаммада. Со-
перничество между мекканскими и мединскими
последователями Пророка явилось причиной по-
явления двух разных списков X. В первый список
попали двенадцать человек из мединских племен
аус и хазрадж, якобы выбранных Пророком в
качестве его представителей (накибов) в Медине
во время второй тайной встречи с мединцами,
совершавшими сезонное паломничество (вторая
Акаба). По второй версии, все X. принадлежали

к мекканскому роду курайшитов. Позднее второй
список рассматривался суннитскими богословами
как единственно верный.

Хадисы со словом X. содержатся главным
образом в сборниках Ибн Ханбала и ал-Бухари.
Все они посвящены одному из ближайших спод-
вижников пророка аз-Зубайру б. ал-'Авваму.

У Ибн 'Араби словом X. называется особая
категория людей — те, кто обладает способно-
стью творить чудеса (му'джизат), подтвержда-
ющие истинность пророческой миссии Мухамма-
да.
Лит-ра: Ибн 'Араби. Ал-Футухат. 2. 10; Jeffery. Vocabulary.
115—116; A. J. Wensinck. Hawaii.—El, NE, 3, 294." £

ал-ХАВАРИДЖ (ед. ч. харидж; «выступающие»,
«мятежники», «раскольники») — хариджиты, пос-
ледователи самой ранней в истории ислама рели-
гиозно-политической группировки, образовавшей-
ся в ходе борьбы за власть в Халифате между
сторонниками 'Али б. Аби Талиба и Му'авии. В
битве при Сиффине (657 г.) 'Али согласился на
третейский суд, что вызвало неудовольствие в его
лагере. Разочаровавшись в 'Али как в вожде и
заявив, что «решение принадлежит только Алла-
ху», 12 тыс. воинов покинули его лагерь, находив-
шийся во время перемирия под Куфой, и удали-
лись в селение Харура' (поэтому их сначала
называли харурйтами). Так было положено нача-
ло хариджитскому движению. Эпизоду «выступ-
ления» бывших сторонников 'Али из Куфы это
движение обязано своим названием. В доксогра-
фической литературе X. упоминаются и под
другими прозваниями: ал-мухаккима, ан-навасиб,
аш-шурат,, ал-марикун («отступники»). Впослед-
ствии X. стали называть всех, кто выступал
против «законного» главы общины.

X. вели вооруженную борьбу против 'Али, пока
он не был убит в 661 г. С не меньшим ожесточе-
нием они вели борьбу против Му'авии, увеличи-
вая список павших «мучеников», к отмщению за
которых они призывали. В ходе выступлений X.
выработали свою тактику — неожиданные налеты
конных отрядов, которые в случае опасности
быстро отступали на основную базу в ал-
Бата'их — болотистую местность недалеко от
Басры.

Однако уже в начале второй половины VII в. в
среде X. сложилось несколько группировок, на-
зывавшихся по имени их вождей,— азракиты,

ибадиты, суфриты. Соперничество между этими
группировками ослабляло хариджитское движе-
ние в целом, каждая из них вела борьбу самосто-
ятельно, не полагаясь на помощь других X. Тем
не менее мощные выступления азракитов и ибади-
тов держали в постоянном напряжении централь-
ную власть. Помимо Ирака и Ирана X. разверну-
ли широкую^ деятельность в Аравии (Йемама,
Хадрамаут, Йемен) и Северной Африке, где и
поныне сохраняются общины ибадитов — в Алжи-
ре и Ливии, а также в Омане.

С самого начала среди X. не было единства ни
в военно-политическом, ни в религиозном отноше-
нии. Мусульманские доксографы перечисляют
около 20 хариджитских общин, действовавших в
разное время и в разных краях Халифата. Однако
в целом X. внесли значительный вклад в разра-
ботку догматических вопросов, связанных с те-
орией халифата, с определением веры и ее соот-
ношения с действием. В вопросе о верховной
власти X. противостояли как суннитам с их
принципом условной выборности халифа, так и
шиитам с их представлениями о наследственности
и сакральности имамата. X. признавали выбор-
ность главы религиозной общины — государства,
при этом происхождение кандидата не имело
значения: при необходимости имамом может быть
«раб или свободный, набатей или курайшит»
(аш-Шахрастани). Непременным условием право-
мочности претендента на имамат они считали
следование Корану и сунне, справедливое обхож-
дение с людьми и способность с оружием в руках
выступить против правителя-тирана. Каждая об-
щина, по их мнению, может избрать для себя
имама-халифа, равно как и сместить его. По
существу, суверенная власть, согласно их уче-
нию, принадлежит мусульманской общине, а
имам-халиф — уполномоченный общины, ее ис-
полнительный орган.

В вопросах религии X. были поборниками
«чистоты» ислама и отличались строгим исполне-
нием религиозных предписаний. Исходя из поло-
жения, что истинная вера определяется действи-
ем, X. (исключая надждитов) делали вывод, что
совершившие «тяжкие грехи» становятся вероот-
ступниками, с которыми необходимо вести «свя-
щенную войну». Убийство вероотступников (в том
числе «незаконных» халифов) было религиозным
принципом X.

Уравнительные тенденции X. в социальной сфе-
ре, их борьба против халифской власти сочета-
лись с крайним фанатизмом и нетерпимостью, с
жестокостью не только ко всем политическим и
религиозным противникам, но и к инакомысля-
щим мусульманам. Все это ослабляло социальную
базу хариджитского движения и в конечном счете
привело его к поражению.
Лит-ра: ал-Аш'ари. Макалат, 86—131; ал-Багдади. Ал-Фарк, 72—
82; аш-Шахрастани. Книга о религиях, 108—112: 'Ирфан. Дира-
сат, 66—82; Талибы. Хаваридж; G. Levi Delia Vida. Kharidjites.—
EL NE, 4, 1106—1109.

С. П.

ХАВВА'— персонаж мусульманских преданий,
имя жены Адама, библейская Ева. В Коране
упоминается просто «супруга» Адама. Коммента-
рии рассказывают о ее сотворении из ребра
Адама, о том, как она поддалась увещеваниям
Иблиса, напоила Адама вином и уговорила его
вкусить запретный плод. После изгнания из рая
X. оказалась в Аравии, в Джидде, встретилась с
Адамом около 'Арафата, вместе с ним совершила
обряд хаджжа. Умерла вскоре после Адама и
похоронена рядом с ним.
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