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АИА

устраивали в нем свои зикры. С ал-А. связана на
какой-то период жизнь и деятельность ряда выда-
ющихся людей: физика Ибн ал-Хайсама (ум. ок.
1039 г.), врача 'Абд ал-Латифа ал-Багдади (ум. в
1231 г.), поэта-суфия 'Умара б. ал-Фарида (ум. в
1234 г.), факиха и историка Ибн Халдуна (ум. в
1406 г.), лидера реформаторского движения в
исламе Мухаммада 'Абдо (ум. в 1905 г.) и др. За
тысячелетнюю историю Каира многие знамена-
тельные события разворачивались в стенах ал-А.
и на площади перед ним. 'Улама' ал-А. возглави-
ли движение против французской оккупации в
начале XIX в.

В последней четверти XIX в. начался длитель-
ный и небезболезненный процесс модернизации
учебных программ, внутреннего распорядка и
организационной структуры ал-А.; этот процесс
тесно переплетался с реформами системы образо-
вания в Египте на различных этапах его обще-
ственно-политического развития. Постепенно ал-
А. достиг университетского статуса. По «Закону
о развитии ал-А.» (1961 г.) были созданы светские
факультеты. После этого в ал-А. стало девять
факультетов: основ религии, шари'ата, литератур-
ный, административных дел и торговли, политех-
нический, сельскохозяйственный, медицинский,
педагогический, женский.

Ал-А. располагает богатым собранием арабских
рукописей (свыше 20 тыс. томов) и печатных
изданий. При нем функционирует Академия ис-
ламских исследований и ряд других религиозных
институтов и учреждений; он выпускает свои
журналы, программы и т. п. Поныне ал-А. оста-
ется крупнейшим центром подготовки богословов
и служителей культа для всех стран распростра-
нения ислама.
Лит-ра: Мухаммад 'Абд ал-Мун'им Хафаджи. Ал-Азхар фи алф
'ам. 1—3. Каир, 1374/[1955]; А. Е. Крымский. История новой
арабской литературы XIX—XX вв; М., 1971; J. Heyworth-Dunne.
An Introduction to the History of Education in Modern Egypt. L.,
1939; J. Jomier. Al-Azhar.—El, NE, 1, 837—844.

A. X.
АЙА (мн. Ч. айат; «знак», «чудо»; по-русски
употребляется в форме айат) — наименьший выде-
ляемый отрывок коранического текста, «стих»
Корана. Исходное значение термина А. в Кора-
не— «чудо», «знамение» (см., например, 33:34;
3:48/43). В этом значении термин А. стал переда-
вать и один из аспектов понятия «откровение»
наряду с терминами сура, ал-кур?ан, ал-хадис,
ал-китаб и др.

После появления писаного текста Корана тер-
мин А. начал постепенно употребляться для
обозначения коранических «стихов», чему пыта-
лись найти подтверждение в тексте Корана (24:1).
В Коране, по разным подсчетам, 6204, 6226, 6232
или 6236 А. Средневековые комментаторы широ-
ко обсуждали «преимущества» (фада'ил) отдель-
ных А. (особенно 2:255/256; 24:35), их длину,
конечные А. сур. Существуют две нумерации А.:
европейская и новая египетская, принятая в сов-
ременных уточненных мусульманских изданиях
Корана (1919, 1923, 1928 гг.).

Отдельные А. широко используются в офор-
млении мечетей, интерьеров официальных учреж-
дений и частных домов в мусульманских странах.
А. часто фигурируют на мусульманских надгро-
биях (например, 2:156/151). Ряду А. и их частей
придается магическая сила, и они используются в
разных видах магического действия («черная ма-
гия», амулеты, «лечебная магия» и т. IL). К их

числу относятся так называемые айат ал-хафз —
«оградительные стихи» (2:255/256; 12:64; 13:11/12;
15:17; 85:20—22), айат аш-шифа'—«стихи исцеле-
ния» (9:14; 10:57/58; 16:69/71; 17:82/84; 26:80;
41:44). В этих целях используются также 47:1;
41:14/13; 6:59.
Лит-ра: Крачковский. Коран, 664—665; Резван. Исследования,
219—222; Лэйн. Нравы, 216—225; Jeffery. Vocabulary, 72—73;
Bell—Watt. Introduction, 153—154; A. Jeffery. Aya.—El, NE, 1,
773__774. . _ E.P.
АЙАТАЛЛАХ («знамение Аллаха», «чудо Алла-
ха»; перс, аятолла), айаталлах ал-'узма («величай-
ший аятолла»; перс, аятоллах оль-озма) — самые
почетные звания шиитских муджтахидов, име-
ющих право самостоятельно выносить решения
по вопросам фикха. Термин А. употребляется в
этом значении со второй половины XIX в., но
широко стал применяться с 40-х годов нашего
столетия; возможно, использовано словосочета-
ние, встречающееся в своем исходном значении
(«чудо, совершенное Аллахом») в сочинениях
ал-Газали.

Обычно титул А. применяется к муджтахидам,
пользующимся особым авторитетом не только
среди своих сторонников, но и у других муджта-
хидов. Лица, носящие титул А., имеются в
шиитских общинах ряда мусульманских стран.
Больше всего этот титул распространен в Иране,
где во время исламской революции насчитыва-
лось ок. 30 А., но впоследствии их число умень-
шилось. Глава иранского режима Хомейни, или
ал-Хумайни, сделал своей прерогативой право
присвоения высоких духовных званий (преимуще-
ственно худжжат ал-ислам) и лишения их, хотя
это противоречит шиитским традициям, требу-
ющим принятия коллективного решения религи-
озного руководства.

В числе первых титула А. ал-'узм& был удосто-
ен один из.последних «наместников имама» на
земле (на'иб ал-имам) и «источников подражания»
(марджа' ат-таклид) — Хусайн Буруджирди (ум. в
1961 г.). В настоящее время в шиитской общине
Ирана два ведущих авторитета с титулом А.
ал-'узма: саййид Рухаллах ал-Мусави ал-Хумайни
(Хомейни) [ум. в 1989 г.] (резиденция в Тегеране) и
Хусайн-'Али Мунтазири (резиденция в Куме).
Лит-ра: Дорошенко. Духовенство; Michael M. J. Fischer. Iran: From
Religious Dispute to Revolution. Cambridge, Mass, and London, 1980.

АЙЙУБ — коранический персонаж, один из пра-
ведных «слуг Аллаха», пророк, соответствующий
библейскому Иову, чью историю Коран упомина-
ет в назидание неверующим среди примеров того,
что Аллах в конце концов помогает тем, кто на
него полагается и предан ему. А. в беде, наслан-
ной на него Шайтаном, воззвал к Аллаху, и тот
возвратил ему потерянную семью и даровал
источник (омыть раны): «Ударь своей ногой! Вот
омовение холодное и питье». Коран особо подчер-
кивает терпеливость А. (21:83—84; 38:41/40—
44/43; 4:163/161; 6:84).

Объясняющее эти места Корана предание под-
робно излагает историю А.-Иова, основные моти-
вы которой следующие. А. был богатым и благо-
честивым человеком и даже пророком в Хауране.
Аллах подверг его испытанию, отдав его во
власть Шайтана. От насланных им болезней тело
А. покрылось гнойными язвами, и он с женой
был вынужден поселиться вдали от людей. Нес-
мотря на новые и новые беды, насылаемые
Шайтаном, А. не переставал верить в помощь
Аллаха. После его мольбы о помощи Джибрил
приказал ему топнуть ногой, и в том месте забил
источник, который залечил раны и утолил его




