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заключен между отдельными людьми или группа-
ми, непосредственно или через посредников. 'А. с
иноверцами должен составляться так, чтобы по
его условиям мусульмане не были вынуждены
поступиться чем-либо из религиозных заповедей
и не оказались во власти иноверцев. Так, один из
древнейших видов политического договора — о
подчинении и защите ('ахд аз-зимма) — может
быть заключен только между мусульманами как
стороной защищающей и христианами или други-
ми иноверцами как стороной подчиняющейся (ахл
аз-зимма). Второй вид политического договора —
о покровительстве ('ахд ал-вала')— может быть
заключен только между мусульманами; он носит
частный характер и относится только к тем
людям, которые в нем указаны (ахл ал-вала')-
Условия такого договора должны были оговари-
ваться по возможности подробно и включать те
обстоятельства, при которых он мог быть растор-
гнут каждой из сторон. При принятии ислама
иноверцами-зиммиями 'ахд аз-зимма терял свою
силу, а вместо него часто заключался 'ахд ал-
вала'.

'А. как наказ составляет главную часть акта
передачи права на власть преемнику, который, в
свою очередь, объявляет о согласии принять это
избрание, также произнося формулу 'А., и с
этого момента становится носителем титула вали
ал-'ахд. Однако в этом вопросе между мазхабами
и внутри их имеются большие расхождения. Одни
считают 'А. договором между правителем и его
преемником, уподобляя его обычному договору
('акд). Другие же считают его договором между
правителем и народом, что восходит к древней
традиции. Нет также единого мнения о времени и
процедуре принесения 'А.

В суфизме 'А.— особая клятва, составляющая
часть обряда при вступлении прозелита в некото-
рые суфийские братства.
Лит-ра: ал-Маварди. Ал-Ахкам, 12—21; Медников. Палестина, 1,
538; /. Schacht. 'Ahd.— El, NE, 1, 225. А. Б.
ал-АХИРА (ж. р. от ахир — «конец», «послед-
ний»У—«будущая жизнь», потусторонний мир,
потусторонняя жизнь, которую ислам провозгла-
шает единственно вечной и важной для человека.
Цолное название—дар ал-ахира («конечный мир»,
«последний мир»), противопоставленное дар ад-
дунйа («ближний мир», «земной мир») и хайат
ад-дунйа («ближняя жизнь», «земная жизнь»).
Синонимом ал-А. является термин ал-ма'ад. Кон-
цепция противопоставления мирской жизни жиз-
ни потусторонней, жизни после воскресения
мертвых, была одной из основных и хронологиче-
ски ранних идей коранической проповеди. Мухам-
мад прежде всего пытался убедить своих соотече-
ственников, что существует иной мир кроме их
реального бытия и что там, в вечном мире,
придется давать ответ за содеянное в жизни
ближней.

В мусульманском богословии разработка кон-
цепции ал-А. велась в двух направлениях. Одно —
в плане противопоставления ал-А., называемой
еще дар ал-бака' («мир вечный»), и земной жизни,
называемой еще дар ал-фана' («мир тленный»).
Особое развитие эти тенденции получили у аске-
тов и мистиков, они были излюбленными мотива-
ми у многих поэтов. Другое направление —
детализация представлений об ал-А., об ал-
джанне и джаханнаме, о воскресении мертвых, о
процедуре Суда и т. д. Эти детали стали важны-
ми элементами мусульманской догматики. Види-
мо, в УIII—IX вв. была разработана концепция
барзаха—промежуточного состояния между

АХЛ аз-ЗИММА

смертью и Судом, считающаяся как бы первой
ступенью ал-А. См. ал-ма'ад, ал-джанна, джа-
ханнам.
Лит-ра: ал-Газали. Ихйа', 4, 408—491; Eklund. Resurrection;
Т. О. Shaugnessy. Muhammad's Thoughts on Death. Leyde, 1969;
Bravmann. Background, 32, 36, 38; A. S. Tritton. Akhira.—El, NE,
1, 335. M. П.

AX Л ал-БАЙТ (синонимы Ал ал-байт, Ал ан-
наби) — «люди Дома», «семья Пророка». В Кора-
не выражение А. ал-Б. встречается дважды. В
первом случае (11:73/76) речь идет об «обитателях
дома» Ибрахима (Авраама), во втором (33:33) — о
«семье дома» Мухаммада. Это выражение тракту-
ется мусульманскими авторами по-разному. Сун-
ниты толкуют А. ал-Б. расширительно, включая в
него близких к Мухаммаду людей. Одни авторы
включают сюда талибитов (потомков Абу Тали-
ба— дяди Мухаммада и отца 'Али) и аббасидов
(потомков ал-'Аббаса—также дяди Мухаммада).
Другие причисляют к А. ал-Б. всех хашимитов. У
суннитов почитание «семьи Пророка» имеет вто-
ростепенное значение по сравнению с обязанно-
стью следовать «сунне Пророка».

Шииты идентифицировали А. ал-Б. с ахл ал-
киса' («обладатели священного покрывала»), огра-
ничивая таким образом «семью Пророка» Фати-
мой, 'Али, ал-Хасаном, ал-Хусайном и их потом-
ками. Почитанию «семьи Пророка», которую они
предпочитают называть 'итра («семья», «род-
ственники»), шииты придают самодовлеющее,
космическое значение, рассматривая ее членов
как носителей «божьей благодати» и особых
знаний.
Лит-ра: I. Goldziher—C. van Arendonk—[A. S. Tritton]. Ahl al-
Bayt.— El, NE, 1, 265—266. С. П.

АХЛ аз-ЗИММА (зиммии —«покровительствуе-
мые»)— иноверцы, признавшие власть мусуль-
ман, платящие подушную подать (джизию) и по-
лучившие за это покровительство (зимма) му-
сульман: защиту от внешних врагов и гарантию
неприкосновенности личности и имущества нарав-
не с мусульманами.

Впервые термин зимма встречается в посланиях
Мухаммада к арабским племенам (629—630 г.) и в
9-й суре Корана (8, 10), относящейся к тому же
времени, в первых — в формуле «зимма Аллаха и
его посланника» в значении «покровительство,
оказываемое по договору сильной стороной». Но
уже в договоре с христианами Наджрана (632 г.)
слово зимма употреблено в значении «покрови-
тельство иноверцам при соблюдении ими условий
договора». Судя по текстам договоров первого
века хиджры, сохранившимся у арабских истори-
ков, основными их условиями были выплата
подушной подати (джизии), определенной денеж-
ной или натуральной дани, предоставление му-
сульманам помещений для постоя и обязатель-
ство не помогать их врагам. За это гарантирова-
лась «зимма Аллаха, его посланника и эмира
верующих» (иногда к этому прибавлялось имя
военачальника, заключавшего договор, или выра-
жение «и всех мусульман»), обеспечивалась неп-
рикосновенность личности и имущества, город-
ской стены и церквей; ни о каких ограничениях
отправления культа или бытовых ограничениях
для этого периода не известно.

Предписания носить отличительную одежду
или знаки, запрещение строить новые храмы,
проводить крестные ходы, громко бить в била,
помещать религиозные символы там, где их могут
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