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МАНДУБ

паломничества, совмещавшиеся с паломничеством
к мекканской ал-Ка'бе. М. считалась одним из
древнейших божеств Аравии, входила в состав
многих теофорных имен.

В Мекке М. почиталась как одна из триады
женских божеств наряду с ал-Лат и ал-'Уззой.
Все они считались дочерьми Аллаха. В ошибочно
принятых за откровение фразах, якобы внушен-
ных Мухаммаду Шайтаном, М. и две другие
богини были признаны реальными и названы
«небесными птицами». Затем, однако, были «нис-
посланы» айаты, отрицающие существование М.
и других божеств. В них М. стоит особняком:
«Видели ли вы ал-Лат, и ал-'Уззу, и Манат—
третью, иную?!» (К. 53:19—20), что может быть
объяснено как отражением особой древности ее
культа, так и просто требованиями ритма.

Святилище М. в Кудайде было разрушено по
приказу Мухаммада в 630-31 г.
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МАНДУБ («рекомендуемое») — в фикхе: действия
и поступки, не являющиеся предписанными или
обязательными, но совершение которых высоко
оценивается окружающими. Это — все проявле-
ния щедрости, милосердия, благочестия, религи-
озного усердия и т. п. как-то: раздача милостыни
сверх установленной, пожертвования, прощение
долгов, отпущение невольников, выкуп пленных,
отказ от тяжб, сдерживание гнева, посещение
больных и умирающих, помощь при погребении,
посещение мечети чаще, чем по пятницам, совер-
шение молитв сверх обязательных, особенно ноч-
ных, чтение, изучение и переписывание Корана,
привлечение к исламу иноверцев, оказание го-
степриимства и защиты, указание дороги, снаря-
жение воинов для джихада и т. д. Сам человек
при свершении этих поступков не должен требо-
вать от других того же или каких-то преимуществ
для себя, ибо все это должно делаться по
душевной потребности. М. занимает важное ме-
сто в исламской этике, т. к. создается возмож-
ность сводить многие социальные противоречия к
личным конфликтам, достаточно легко устраня-
емым. »

Категория М. дает возможность исламским
модернистам считать исламское общество в прин-
ципе способным достичь социальной гармонии
без тяжелых потрясений, только путем совершен-
ствования личности.
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ал-МАНСУРЙЙА— мансуриты, община «крайних»
шиитов, * последователи Абу Мансура ал-'Ид-
жли.

Доксографы сообщают, что основатель общины
вырос в пустыне и был неграмотным. После
смерти 5-го имама Мухаммада ал-Бакира (732 г.)
Абу Мансур открыто выступил в Куфе, где у
него был свой дом, провозгласив себя преемни-
ком (халифа) этого имама, его доверенным. Затем
он стал претендовать на пророческую миссию,
утверждая, что Аллах приблизил его к себе и,
говоря по-сирийски, назвал его своим сыном.
Пророчество продолжится в шести его потомках,
последний из которых будет махди. Проповедуя,

что Аллах не прекращает посылать на землю
своих «вестников», Абу Мансур объявил себя
«клочком неба» (кисф, отсюда другое название
М.— кисфиты), упавшим на землю. Под небом он
подразумевал род Мухаммада — хашимитов, а под
землей — шиитов. Он утверждал, что Аллах пос-
лал Мухаммада с Кораном, а его—-с толкованием
Корана.

Абу Мансур и его последователи аллегорически
толковали рай, ад, воскресение, по существу
отрицая их. Религиозные предписания они также
толковали иносказательно, рассматривая их как
«имена людей», правление которых Аллах объ-
явил запретным. Абу Мансур приказывал своим
приверженцам тайно убивать «лицемеров», объяв-
ляя своих противников «многобожниками», а
борьбу с ними — скрытой войной за веру. Де-
ятельность Абу Мансура продолжалась несколько
лет. Лишь в период наместничества в Ираке
Йусуфа б. 'Умара ас-Сакафи (738-—742) Абу
Мансур и часть М. были схвачены и казнены.
Оставшихся в живых возглавил его сын, ал-
Хусайн, который также претендовал на пророче-
скую миссию. Его последователей называли ху-
сайнитами. Как сообщают источники, множество
людей приняло его учение, признало его пророче-
ство, собирало для него деньги. Около трех
десятилетий маысуриты-хусайниты успешно про-
пагандировали свое учение. В правление ал-
Махди (775—785), который жестоко преследовал
«заблудших», ал-Хусайн был схвачен, доставлен
к халифу и по приказу последнего распят. Халиф
изъял у него огромное богатство и усиленно
разыскивал его приверженцев. Часть из них была
схвачена и казнена.

Учение М., как и учения других «крайних»
шиитов, действовавших в Ираке, впитало в себя
элементы иудео-христианских верований. Так,
Абу Мансур проповедовал, что первым Аллах
сотворил 'Ису (Иисуса). Свои претензии на заве-
щание имама Мухаммада ал-Бакира он также
подкреплял библейской историей о том, как
завещание Моисея было вверено на время проро-
ку из другого рода, а затем возвращено потомкам
Аарона.
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ВДАРЙАМ — коранический персонаж, праведница
(сиддика), мать пророка 'Исы, соответствует хри-
стианской деве Марии. В Коране 'Иса многократ-
но называется сыном Марйам. Именем М. назва-
на одна из сур Корана (19). Мусульмане почитают
М. как одну из самых благочестивых женщин в
священной истории, главу женщин в раю.

Коран подробно излагает историю рождения
М., дочери 'Имрана, еще в утробе матери посвя-
щенной богу и сразу после рождения заклинань-
ями обереженной от Шайтана. Она была отдана>
храм под опеку Закарии, получившего эту чест|>
по жребию — киданию в воду «письменных тро-
стинок» (каламов). Она жила в помещении храмг
(михраб), где каждое утро чудесным образов
появлялась свежая- пища, которую посылал е|
Аллах. Однажды ангел (или ангелы) возвестил ей>-
что у нее родится сын—мессия, «слово о|
Аллаха», «славный в ближнем и последнем мире4
приближенный к Аллаху. На ее изумленны!
вопрос: «Откуда будет у меня ребенок, когда
меня не касался человек?» — ей было отвечено:
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