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МИРАС

МИР АС (синонимы ирс, вираса, вире, тарика,
турас) — наследство: имущество, права и обяза-
тельства, переходящие после смерти их владельца
и обладателя другому лицу. Весь комплекс М.,
включающий определение всего того, что перехо-
дит по наследству, указание лиц, получающих
наследство, и порядок его получения и распреде-
ления, воспринят в основном из правового обихо-
да оседлого населения доисламской Аравии и
подтвержден Кораном. М. является предметом
особой правовой дисциплины 'илм ал-фара'ид. В
понятие М. кроме получения имущества умерше-
го входит выплата его долгов, выполнение остав-
шихся за ним обязательств, исполнение распоря-
жений по завещанию (васийа), взятие на содержа-
ние или под опеку семьи умершего и др. Между
наследниками распределяется не менее двух тре-
тей оставленного имущества, а по завещанию
может быть отказано не более одной трети.
Родственники умершего, имеющие право на на-
следство, делятся на три категории: а) родствен-
ники 1-й степени родства: родители, жены, дети;
б) родственники 2-й степени: деды и бабки,
братья и сестры, внуки; в) родственники 3-й
степени: дядья и тетки, двоюродные братья и
сестры. При этом кровные и сводные родственни-
ки равны между собой, усыновленные дети при-
равниваются к родным. Родственники 2-й степени
могут наследовать, если нет родственников 1-й
степени, а родственники 3-й степени, если нет
никого 1-й и 2-й степеней.

При разделе наследства, до его начала, от
имущества умершего отделяется все, что было им
взято в аренду, было нанято или находилось в его
распоряжении по договоренности, выплачиваются
долги, отделяется имущество жен (махр), отпу-
скаются невольники, которым было обещано ос-
вобождение по смерти господина. Затем все
оставшееся оценивается и от него отделяется то,
что отказано по завещанию; и только после этого
производится раздел между наследниками соот-
ветственно их долям.

Существует несколько способов расчета долей
наследства, все очень сложные и требующие
специальных знаний. Например, если у умершего
из родственников 1-й степени остались отец,
мать, две жены, три сына и две дочери, наслед-
ство распределяется так: во всех случаях доля
наследства женщины вдвое меньше, чем доля
мужчины; дети получают на всех 2/3 наследства,
родители—1/6, жены—1/8. Умножением знаме-
нателей на число долей наследства в каждой
категории, а затем приведением полученного к
общему знаменателю определяется единая рас-
четная доля (фарида), равная в этом примере
1/144 части наследства, по которой и рассчитыва-
ется доля каждого наследника: сыновья получа-
ют по 24 фариды (по 1/6 части наследства), доче-
ри—по 12 (по 1/12 наследства), отец—16, мать —
8, а жены — по 9 фарид. Оставшиеся 6 фарид
могут расходоваться на подравнивание частей
наследства, на вознаграждение тому, кто произ-
водил раздел, на раздачу милостыни и т. д.
Таким же образом распределяются доли при
выплате долгов и выполнении других обяза-
тельств, если М. заключается в этом.

При отсутствии очевидных наследников М., по
одним мазхабам, передается главе племени или
общины, если же и они неизвестны, то М.

включается в общественное имущество, по
гим — М. сразу становится общественным у щ ^
ством. Если впоследствии обнаружится наслед-
ник, то он имеет право получить все, что сохрани-
лось от М.

Весь порядок наследования значительно варь-
ируется в зависимости от мазхаба, конкретных
условий и местных обычаев вплоть до того, что
может быть полностью подменен порядком насле-
дования по обычному праву.

В СССР в отдельных случаях М. принимается
во внимание как бытовая норма.
Лит-ра: аш-Шайбани. Ал-Джами' ас-сагир, 121 —131; ал-Ахкам
аш-шар'ийа, 95—108; Abu Zahra. Family Law, 160—178;
/. Schacht. Mirath.—El, 3, 584—591.

А. Б.

МИХНА — «испытание», которому с 833 г. при
аббасидских халифах ал-Ма'муне, ал-Му'тасиме и
ал-Васике подвергались богословы для установле-
ния их лояльности или нелояльности существу-
ющему режиму. Лояльными считались те из них,
которые признавали тезис о сотворенности Кора-
на во времени (худус ал-Кур'ан). Традиционали-
сты, отказывавшиеся признать сотворение Писа-
ния, становились жертвами репрессий. До этого,
в правление Харуна ар-Рашида и ал-Амина, вла-
сти при активном участии богословов-
традиционалистов преследовали сторонников ука-
занного тезиса, общего для джахмитов и му'тази-
литов. Тюремному заключению, в частности,
неоднократно подвергался видный джахмит Бишр
ал-Мариси, который, став впоследствии прибли-
женным ал-Ма'муна, выступил, по-видимому,
главным вдохновителем М. Осуществлялась
прежде всего в Багдаде, где одной из ее жертв
стал Ахмад б. Ханбал. Конец М. был положен
халифом ал-Мутаваккилем, который в 849 г. за-
претил всякие дискуссии о происхождении
Корана.
Литра: Patton. Ahmad ibn Hanbal; Sourdel. Vizirat; он же. La
politique religieuse du calife 'Abbaside al-Ma'mun.— REI. 1962, 30,
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МИХРАБ — ниша в стене, обращенной в сторону
Мекки, обозначающая направление (кибла), в
котором обращены лица молящихся. В Коране
(34:13/12; 38:21/20) употребляется в смысле «ал-
тарь», «святилище». Появление М. в мечетях
точно не датировано, во всяком случае, в конце
VII в. они уже существовали. Обычно — ниша с
арочным или полусферическим завершением,
фланкированная полуколонками или трехчетвер-
тными колонками, облицованная штуком с резь-
бой или из резного камня. Иногда были пышно
украшены, вплоть до инкрустации драгоценными
камнями, но такая пышность порицалась благоче-
стивцами. В некоторых мечетях имеется несколь-
ко М.
Лит-ра: Е. Diez. Mihrab.— El, 3, 559—565.
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МУ'АВИЙА б. Абй Суфйан (ок. 605—680) —
первый омейядский халиф (661—680). Сын одного
из вождей курайшитов — Абу Суфйана Сахра б.
Харба, враждовавшего с Мухаммадом, шурин
Мухаммада. Принял ислам после завоевания Мек-
ки (630 г.) и стал секретарем Мухаммада. С 634 г.
в составе отряда Йазида б. Аби Суфйана участво-
вал в завоевании Палестины, отличился взятием
сильно укрепленной Кесарей (640 г.). После смер-
ти Йазида стал наместником Палестины, а затем
и Сирии. В 648-49 г. возглавлял завоевание
Кипра.

После убийства 'Усмана (656 г.) М. отказался
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