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ал-МАДЖУС

Такие М. становились порой упорядоченными и
регулярными. У исма'илитов X—XII вв. (при
Фатимидах в Египте) М. употреблялся, очевидно,
как термин равнозначный, но противопоставлен-
ный хутбе суннитов: дважды в неделю устраива-
лись М., на которых верховный проповедник
(да'и ад-ду'ат) наставлял собравшихся в вере по
заранее подготовленному, иногда утвержденному
халифом тексту. Отмечено особое употребление
слова М. у шиитов в значении «траурные собра-
ния», на которых поминали имама ал-Хусайна,
трагически погибшего у Кербелы, выступали
декламаторы, певцы и музыканты.
Лит-ра: Makdisi. Rise. 10—12; Ed.. W. Madelung, M. Rahman.
Madjlis.—El, NE, 5, 1031 — 1033.

A. X.

ал-МАДЖУС (авест. magus, греч. jjuryos, сир. magu-
sa — «маг») в мусульманской традиции—
собирательное название приверженцев зороа-
стризма, древней религии, основанной Заратуш-
трой (др.-греч. Зороастр, ср.-перс, н.-перс, араб.
Зардушт) на рубеже II—I тысячелетий до н. э.
Самоназвание зороастрийцев в средневековье —
vehdin («имеющий лучшую веру»).

После завоевания державы Сасанидов арабами
в VII в. значительная часть ал-М. приняла ислам.
Однако процесс исламизации протекал довольно
медленно, и в, середине X в. половина населения
центральных областей Ирана еще исповедовала
зороастризм. В первые века ислама мусульман-
ская администрация в фискальном отношении
обращалась с ал-М., сохранявшими верность ре-
лигии своих предков, как с «людьми Писания»
(иудеями и христианами), но не отождествляла их
с последними. В Коране (22: 17) ал-М. упомина-
ются лишь однажды и помещены между «людьми
Писания» и язычниками (мушрикун): «Истинно,
тех, которые уверовали, и тех, которые стали
иудеями, и сабиев, и христиан, и магов, и тех,
которые стали язычниками,— истинно, Аллах их
рассудит в День воскресения...»*. Очевидно, по-
этому средневековые комментаторы также не
смешивали ал-М. с другими иноверцами: ар-Рази
и ан-Нишапури считали Заратуштру не насто-
ящим пророком, а лишь выдающим себя за
пророка (мутанабби). Мусульманские историки
(ат-Табари, ал-Балазури и др.) и вовсе считали
ал-М. язычниками. В полемической литературе
распространено высказывание пророка Мухамма-
да, сравнившего будто бы кадаритов, появление
которых в мусульманской общине он предсказы-
вал, с ал-М.

В мусульманском Иране ал-М. стали называть
гебрами. Общины гебров имеются в восточных
останах (провинциях) современного Ирана, в ос-
новном в Кермане. В VIII—X вв. часть зороа-
стрийцев эмигрировала из Восточного Ирана в
Индию, где стала известна под именем парсов (по
названию исторической области на юге Ирана—
Парса, арабизир. Фарс). Крупная община парсов,
насчитывающая более 100 тыс. человек, есть в
Бомбее и в настоящее время.
Лит-ра: D. Menant. Les parsis: Histoire des communautes zoroastri-
ens de l'Inde. 1. P., 1898; H. A. R. Gibb and J. H. Kramers.
Madjus.— ShEI, 298—300.

A. K.

МАДРАСА (медресе) — место, где учатся; учебное
заведение второй ступени после начальной. Са-
мые ранние известия о М. в странах распростра-
нения ислама относятся к X в., территориально —

к Хорасану и Мавераннахру. Начиная с XI в. М.
стала ведущим типом учебного заведения; до
этого времени обучение было слабо организован-
ным и происходило в мечетях и в частных домах,
а также в гостиницах (хан), библиотеках, больни-
цах. М. учреждались и существовали за счет
вакфа—передачи частными лицами своего иму-
щества на благотворительные цели. В М. препо-
давателям и прочим служителям платили жало-
ванье, учащиеся обеспечивались стипендией,
учебными принадлежностями и жильем. Основ-
ным и нередко единственным предметом изучения
в М. было мусульманское право-—-фикх; соответ-
ственно профиль М. определялся по толку, или
школе (мазхабу), права. Первыми были учрежде-
ны М. шафи'итские, вскоре — ханафитские и др„;
позднее возникли М. для преподавания фикха по
двум, трем или всем четырем мазхабам, каждый
из которых был представлен одним преподавате-
лем (мударрисом) с помощниками. Обучение ве-
лось в форме лекций, проработки определенных
книг и диспутов. Программ в М. не было,
дополнительно могли изучаться также кораниче-
ские дисциплины, арабский язык и литература,
хадисоведение, богословие, а также арифметика,
медицина и прочие «науки древних». Изредка
учреждались и специализированные М.— по хади-
соведению (они назывались обычно дар ал-хадис),
медицине. Как правило, М. являлась частью
комплекса вакфных строений и учреждений; при
ней была и библиотека.

М. оказала влияние на становление системы
колледжей в Западной Европе в XII в. В мусуль-
манских странах система М. постепенно пришла в
упадок, традиционные наборы изучаемых предме-
тов и используемых пособий начали обновлять
лишь в XIX—XX вв. Исторически знамениты М.
Низамийа в Багдаде, ал-Азхар в Каире и некото-
рые другие.

Преподаватель М.— мударрис обычно был спе-
циалистом по фикху, знатоком этико-правовых
норм ислама и методики юриспруденции. Мудар-
рисами называли также преподавателей других
предметов (например, хадисоведения, граммати-
ки), но при этом уточнялась их специальность.
После возникновения государственных универси-
тетов термин мударрис применяется к штатному
профессору.
Лит-ра: Бартольд. Соч., 2/2, 431—432, 6, 112. 621; Н. Ма'руф.
Мадарис кабл ан-Низамийа. Багдад, 1393/1973: Makdisi. Rise,
153—171.

А. X.

МАЗАЛИМ (сокр. от хукм ал-мазалим, или назар
ал-мазалим — рассмотрение незаконных дей-
ствий)— рассмотрение жалоб на несправедли-
вость, производимое главой государства или его
уполномоченным, апелляционный суд. Порядок
М. в исламе восходит к доисламским обычаям
межплеменных и внутриплеменных разборов жа-
лоб на несправедливый суд.

В первые века ислама этот порядок мало
изменился. Однако единственным лицом, которо-
му можно было подать апелляцию, был сам
халиф, и поэтому к нему обращались в любое
время. Четвертый омейядский халиф *Абд ал-
Малик б. Марван (685—705) установил особые
дни для заслушивания жалоб и поручил решать
их своему кади Ибн Идрису ал-Азди, а сам
только утверждал его решения. Такая практика
сохранялась до халифа 'Умара б. 'Абд ал-Азиза
(717—720), который сам рассматривал жалобы.
Но после него халифы вернулись к прежней
практике, предоставив эту функцию кади и вази-
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