
АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ

ИСЛАМ
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ ,

СЛОВАРЬ

Москва
«НАУКА»

Главная редакция восточной литературы
1991



фом 'Умаром I в Иерусалиме, была заменена
капитальным зданием при ал-Валиде (705—715),
которое вскоре разрушилось при землетрясении и
было отстроено ок. 780 г. Судя по описанию
ал-Мукаддаси (конец X в.), эта мечеть представ-
ляла собой прямоугольное здание (примерно
105x70 м), вытянутое с востока на запад. Южной
стеной была стена ал-Харам аш-Шариф; в север-
ной стене имелось 15 дверей по числу нефов,
центральный из них, вдвое шире остальных, был
перекрыт двускатной крышей, около михраба
находился деревянный купол такого же диаметра,
как центральный неф (Им). В 1035 г. после
очередного землетрясения аз-Захир восстановил
мечеть в пределах семи серединных нефов, в этом
объеме ал-М. ал-А. просуществовала до наших
дней.

В начале XII в. ал~М. ал-А. стала дворцом
иерусалимского короля, в 1128 г. Балдуин II по-
дарил часть ее рыцарскому ордену, получившему
по ней название «храмовников» (тамплиеров).
После изгнания крестоносцев (1187 г.) Салах ад-
дин восстановил мечеть, но от построек кресто-
носцев до сих пор сохранилась часовня Захарии в
восточном крыле и рыцарский зал — в западном.

Во время реставрационных работ 1938—1942 гг.
разностильные, разные по величине колонны в
центре ал-М. ал-А. были заменены одинаковыми
колоннами из каррарского мрамора, положены
новые балки, но общий облик мечети остался
неизменным.
Лит-ра: A.J. Wensinck. Al-Masdjid al-Aksa.—El*, 3, 389. О. Б.

ал-МАСЙХ («помазанник») — мессия. В Коране и
мусульманских преданиях ал-М.— обозначение
'Исы (Иисуса), ставится перед его именем или
употребляется отдельно. Оно появляется в медин-
ских сурах Корана—в истории благовещения, в
цитировании высказываний христиан об обоже-
ствлении 'Исы и в опровержениях этого обоже-
ствления (3:45/40; 4:157/156, 171/169, 172/170;
5:17/19, 72/76, 75/79; 9:30—31). Термин ал-М.
употребляется также в рассказах об 'Исе, о

^видениях Мухаммада, о втором пришествии 'Исы,
о̂ его участии в Судном дне. Ад-Даджжал называ-

ется также ал-Масих ал-Каззаб (лжемессия) и
*ал-Масих ад-Даджжал.
.-•Лит-ра: Ат-Табари. Тафсир, 3, 186; Лисан ал-'араб, 3, 431—432;
Тадж ал-'арус, 2, 224—225; Horovitz. Untersuchungen, 129;

••A. J. Wensinck. Al-Masih.—El, 3, 451. M. П.

-*ал-МАТУРЙДЙ, Абу Мансур Мухаммад б. Му-
хаммад ал-Ханафй ас-Самаркандй (870—944) —
«основатель школы в каламе, последователи кото-
рой назывались матуридитами (ал-матуридийа).
^Родился в г. Матуриде (или Матурите), близ
Самарканда. Фикху учился у ханафитских право-
шедов в Самарканде, где впоследствии сам препо-
давал фикх и калам. Умер в Самарканде. Учение
'Шл-М. получило распространение преимуществен-
но среди ханафитов Мавераннахра. Ал-М. припи-
сывают трактаты в опровержение каррамитов,
$рафидитов и му'тазилитов. Ряд вопросов калама
«он и его последователи решали в духе
*аш'ариТских представлений о реальности и извеч-
*ности сущностных атрибутов бога (знания, могу-
щества и т. п.), об извечности Корана в отноше-
адии его «смысла» и возникновении его во времени
4В отношении словесного выражения этого смыс-
аяа, о возможности лицезрения бога праведниками
$в потустороннем мире без уточнения характера
«такого лицезрения, о том, что все человеческие
^действия «творятся» богом и что человек «присва-
ивает» их (касб) благодаря своей воле и способно-
сти. Однако в отличие от аш'аритов ал-М. и его

МАУЛА

последователи признавали извечность не только
сущностных атрибутов бога, но и атрибутов
действия, вслед за му'тазилитами подчеркивали
наличие у человека свободы выбора (ихтийар), в
частности способности выбирать между двумя
противоположностями (ал-истита'а ли-д-диддайн),
в духе «крайних» мурджиитов сводили веру к
словесному признанию Аллаха, не связывая ее с
какими-либо деяниями, религиозными обрядами и
т. п. (см. иман).
Лит-ра: ал-Машуриди. Ат-Таухид; [Псевдо-Щатуриди. Шарх ал-
фикх ал-акбар. Хайдарабад, 1321 г. х.; Абу 'Узба. Ар-Рауда
ал-бахийа фи ма байна-л-аша'ира ва-л-матуридийа. Хайдарабад,
1904; А. Шайх-заде. Китаб назм ал-фара'ид ва-джам' ал-фава'ид
фи байан ал-маса'ил аллати вака'а фиха ал-ихтилаф байна-л-
матуридийа ва-л-аш'арийа. Каир, 1899; Ф. Хулайф. Ал-
Мукаддима.— Ал-Матуриди. Ат-Таухид, 1—56; A. Ayyub. Maturi-
dism.—A History of Muslim Philosophy. Ed. by M. M. Sharif. 1.
Wiesbaden, 1963, 259—274; M. Gotz. Maturidi und sein Kitab
Ta'wilat al-Qur'an.—DI. 1964, 41, 27—70; G. Vajda. Le temoignage
d'al-Maturidi sur la doctrine des Manicheens, des Daysanites et des
Marcionites.—Arb. 1966, 33, 1—38; Watt. Period, 312—316;
D. B. Macdonald. Maturidi.—El, 3, 414—415. T И А С

МАУЛА (мавля; мн. ч. мавалй)—!) покровитель,
заступник, господин (в Коране об Аллахе:
3:150/143; 8:40/41 и др.; обычно в форме маула-
на—«господин наш»); 2) покровительствуемый,
чаще всего вольноотпущенник, который после
освобождения сохранял узы определенной зави-
симости от хозяина или его наследников: на нем
лежала моральная обязанность помогать или за-
щищать их, он должен был испрашивать разреше-
ние на брак, при отсутствии прямых наследников
его имущество наследовал хозяин.

После мусульманских завоеваний М. стали на-
зывать неарабское население покоренных обла-
стей, считавшееся как бы находящимся под пок-
ровительством завоевателей. Ири Омейядах мава-
ли-неарабы составляли значительную социальную
прослойку, сыгравшую большую роль во многих
массовых движениях, в частности в аббасидском.
В это время прослеживается две основные формы
зависимости: индивидуальная (от хозяина-
патрона) и групповая (когда М. включается в
племя на правах неполноправного члена), которая
до сих пор не изучена. Особый случай представ-
ляет существование в хорасанской армии отдель-
ного отряда М. в 7 тыс. человек, которые не
получали жалованья и пайка, но участвовали в
военных действиях наравне с арабами, в то время
как другие М. сражались вместе со своими
патронами. При 'Умаре II предпринималась по-
пытка уравнения их в правах с остальными
воинами.

После аббасидского переворота, уравнявшего
в правах мусульман — арабов и неарабов, группо-
вая зависимость, видимо, исчезает, и М. как
особая социальная группировка утрачивает значе-
ние.

М. сыграли большую роль в формировнии
средневековой мусульманской культуры на базе
слияния арабской и местных культур на террито-
рии Халифата. Многие творцы мусульманского
богословия и права вышли из М. (Абу Ханифа,
ан-Наха'и и др.).

Встречающееся в титулатуре некоторых прави-
телей X—XIII вв. выражение маула амир ал-
му'минин или М. такого-то в большинстве случа-
ев служит лишь выражением вассалитета.
Лит-ра: MSt. 1, 104—120; М. В. Чураков. Мавалй в Аравии
периода джахилийи.—НАА. 1976, 3, 129—137; Л. В. Негря. Обще-
ственный строй Северной и Центральной Аравии в V—VII вв. М.,
1981, 69—82. О. Б.
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