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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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Согласно мусульманскому преданию, в наказа-
ние за грехи X. женщины обречены на физиче-
ские страдания — беременность, роды и т. д. X.
якобы получила от Аллаха заверения, что благо-
честивые женщины, несмотря на ее грех, попадут
в рай.
Лит-ра: ат~Табари. Та'рих, 1, 62—150; ас-Са"лаби. Кисас. 17—23;
ал-Киса'и. Кисас. 31-—42, 50; Horovitz. Untersuchungen, 108—109;
Speyer. Erzahiungen, 41—84; Beitz. Sehnsucht, 51—64: /. Eisenberg,
(G. Vajda). Hawwa'.— Ei, NE, 3. 295.

M. П.

ХАДД («удержание», «пресечение») — наказания,
налагаемые за преступления против нравственно-
сти и общественного порядка, на которые есть
какие-либо указания в Коране и сунне: кощун-
ство, развратные действия, лжесвидетельство,
клевета, пьянство,, спаивание, азартные игры,
нарушение правил торговли, мошенничество и др.
Так как X. налагается за преступления против
закона, а не против отдельной личности, то
примирение сторон и прощение невозможно и X.
обязательно должно быть приведено в исполне-
ние. X. налагается только по приговору суда и
осуществляется нанесением от 40 до 100 ударов
плетью или палкой, а сверх того может быть еще
наложено назидательное наказание (та'зир). Пос-
ле отбытия наказания обязательно налагаются
покаяние (тауба) и искупление (каффара). Поря-
док X. целиком зависит от решения суда: опреде-
ляется число ударов и их сила, назначенное число
ударов может быть нанесено за один раз или за
несколько в зависимости от состояния наказуемо-
го. В любом случае удары не должны быть
настолько сильны, чтобы повредить внутренние
органы. Если наказуемый умер при наказании,
то, по одним мазхабам, его наследники должны
получить возмещение (дийа) из общественных
средств, по другим— считается, что в его смерти
не повинен никто, кроме закона. X. может приво-
диться в исполнение в любом общественном
месте, но только не в мечети, в присутствии кади
или его уполномоченного. Женщина при наказа-
нии должна быть закрыта покрывалом, мужчина
наказывается в такой одежде, которая бы не
смягчала наказание.

По староосманскому праву X. могло быть
заменено крупным денежным штрафом, и этот
порядок воспринят законодательствами многих
исламских государств.
Лит-ра: Абу Йусуф, Ал-Харадж. 178—213: аш-Шайбани. Ал--
Джами' ас-сагир, 64—70; Maydanl. Penal Law, 227—231;./. Schacht,
В. Carra de Vaux. Hadd.— El, NE, 3, 20—21.

A. h.

ал-ХАДЖЖ — хаджж, паломничество в Мекку,
один из пяти «столпов» (рукн) ислама. X. обязате-
лен (хотя бы раз в жизни) для мусульман,
которые в состоянии совершить его; кто не
способен совершить паломничество, может пос-
лать вместо себя «заместителя» (вакил ал-Х.). X.
совершается в месяц зу-л-хиджжа принятого Му-
хаммадом лунного года и состоит из серии обря-
дов (манасик ал-Х.). Караваны паломников при-
бывают в Мекку к 7 зу-л-хиджжа. Пройдя очи-
стительный обряд принятия ихрама, паломники
совершают обряд «малого паломничества» (см.
'умра, таваф, са'й). Затем те, кто решил совер-
шить 'умру и X. раздельно, выходят из ихрама,
обрезав прядь волос. Они возобновляют ихрам
непосредственно перед X. Те же, кто решил
объединить 'умру и X. (киран), остаются в
ихраме до окончания X. 7 зу-л-хиджжа паломни-
ки слушают хутбу и молятся в ал-Ка'бе. На
следующий день (йаум ат-тарвийа) они запасают-
ся водой и отправляются через небольшие, вытя-
нутые с запада на восток долины Мина и Музда-

ХАДИДЖА

лифа к долине 'Арафат, Часть паломников прово-
дит ночь с 8 на 9 зу-л-хиджжа в долине Мина,
часть же располагается непосредственно в долине
'Арафат. В полдень 9 зу-л-хиджжа начинается
центральный обряд X.— стояние (вукуф) у горы
'Арафат. Паломники слушают хутбу, молятся.
Стояние продолжается до захода солнца. Затем
паломники бегом устремляются в долину Музда-
лифа (ифада). Здесь у ярко освещенной мечети
читаются вечерняя и ночная молитвы. 10 зу-л-
хиджжа (йаум ан-нахр) после утренней молитвы
паломники направляются в долину Мина, где
бросают семь камешков, подобранных в Муздали-
фе, в последний из трех столбов (джамрат ал-
ьакаба), символизирующий Иблиса, преградивше-
го путь Мухаммаду (см. Иблис, манасик). За
этим обрядом следует жертвоприношение живот-
ных, купленных тут же у торговцев и бедуинов.
10 зу-л-хиджжа считается важнейшим мусульман-
ским праздником и отмечается во всем мусуль-
манском мире (см, 'ид ал-адха, манасик). Обрив
голову или обрезав прядь волос, паломники на-
правляются в Мекку для совершения последнего
тавафа. Те, кто совершил X. без предварительно-
го обряда 'умры (X. ат-таматту'), после тавафа
выполняют са'й. С 11 по 13 зу-л-хиджжа (аййам
ат-ташрик) паломники продолжают совершать
жертвоприношения, посещают долину Мина, где
бросают камешки теперь уже во все три столба
(джамрат ал-ула, джамрат ал-вуста, джамрат ал-
'акаба), занимаются собственными делами. Со-
вершивший X. получает звание хаджжи и право
носить зеленую чалму.

Обряды исламского X. восходят к доисламским
языческим обрядам, значение которых дискути-
руется до сих пор. Формирование идеи исламско-
го X. относят ко времени разрыва Мухаммада с
иудеями Медины, когда ал-Ка'ба была объявлена
киблой (К. 2:142/136—150/145), а X.—обязан-
ностью (3:97/91). Основные обряды X., по преда-
нию, были определены самим Мухаммадом во
время так называемого «прощального X.» (X.
ал-вада4) в 632 г. Впоследствии представители
основных догматико-правовых школ подробно
разработали ритуал паломничества.

Будучи своеобразной формой общения и иде-
ологического единения, X. играл важную истори-
ко-культурную и социально-политическую роль в
средневековом мусульманском мире. Свое иде-
ологическое и политическое значение X. сохраня-
ет и в настоящее время (форма единения мусуль-
ман, время встреч лидеров исламских государств
и др.).
Лит-ра: Wensinck. Concordance. 3, 420—421; ал-bvxapu. Ас-Сахих.
1, 384—443; ал-Газали. Ихйа", 1, 215 —242-/ Ион Джубайр.
Путешествие. 116—124; Snouck Hurgronje. Feest: Gaudefroy-
Demombynes. Pelerinage; Fahd. Le pantheon. Index; A. J. Wensinck.
[J. Jomier]. Hadjdj.—El, NE, 3, 33—40.

Д. Е.

ХАДИДЖА, бинт Хувайлид — первая жена Мухам-
мада. Происходила из курайшитского рода 'абд
ал-'узза. После двух браков была самостоятельно
ведущей дела богатой женщиной, снаряжавшей
торговые караваны. Мухаммед был нанят ею для
организации и сопровождения этих караванов.
Через несколько лет предложила ему жениться
на ней. Брак был заключен, несмотря на возра-
жения ее отца.

Согласно преданию, X. было тогда 40 лет, а
Мухаммаду — 25. Она родила Мухаммаду нес-
колько мальчиков, умерших в младенчестве, и
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