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ас-САЛАТ

Слово С. широко употребляется и в нейтраль-
ном значении «господин» (например, в выражении
йа саййидати ва садати—«Дамы и господа!»).
Лит-ра: MSt, Index; Wensinck. Concordance, 3, 16—18; Levi-
Provengal. Histoire, 2, Index; R. Serjeant. The Sayyids of Hadramaut.
L., 1957; А. Семенов. Происхождение термезских сейидов и их
древняя усыпальница «Султан-Садат».— Протоколы заседаний и
сообщения членов Туркестанского Кружка любителей археологии.
Таш., 1914, 3—23; Босворт. Династии, указ.; Т. W. Haig. Saiy-
id.— ShEI, 489.

Е. P.

ас-САЛАТ (перс, намаз) — каноническая молитва,
одно из пяти обязательных предписаний ислама.
Моление первых мусульман состояло в совме-
стном громком произнесении формул единобожия
и возвеличения Аллаха. Порядок молений Кора-
ном ясно не предписан, хотя есть многие указа-
ния на такие частности, как время молитв, неко-
торые движения, молитвенные формулы и др.
Считается, что весь порядок моления сложился
как подражание молитвенным позам и движениям
Мухаммада и закреплен памятью первых мусуль-
ман. Его единообразие отрабатывалось практиче-
ски в течение более чем полутораста лет, пока
все элементы не были сведены воедино и зафик-
сированы письменно Мухаммадом аш-Шайбани
(ум. в 805 г.).

Основой ас-С. является рак'ат — цикл молит-
венных поз и движений, сопровождаемых произ-
несением молитвенных формул, следующих друг
за другом в строго определенном порядке: моля-
щийся, не надевая обуви после омовения (вуду'),
становится лицом к Мекке (кибла) и, опустив
руки вдоль тела, произносит вслух или про себя
формулу намерения (нийа) совершить определен-
ную молитву; подняв руки на уровень лица,
ладонями от себя, произносит формулу возвели-
чения Аллаха (такбир); взяв левую руку в правую
и прижав их к груди (кийам), произносит Фатиху
и какую-либо короткую суру Корана, вслед за
этим совершает поясной поклон (руку'), упираясь
руками в колени, и произносит хвалу Аллаху;
выпрямившись и держа руки вдоль тела, произно-
сит слова: «Да услышит Аллах того, кто восхва-
лил его» (тасми'); опускается на колени, соверша-
ет земной поклон, касаясь лбом земли (суджуд);
выпрямившись, садится на пятки (джилса) и
произносит слова: «Велик Аллах»; повторяет зем-
ной поклон и формулу восхваления Аллаха, под-
нимается на ноги и становится, опустив руки
(одна в другой). Таков порядок одного рак'ата.
Если молящийся во время молитвы хочет повто-
рить рак'ат, то снова произносит формулу наме-
рения и все движения повторяются в том же
порядке. Если же моление заканчивается, то
молящийся, продолжая сидеть на пятках, произ-
носит формулу шахады (ташаххуд), затем повора-
чивает голову к правому плечу и произносит
приветственную формулу «Мир вам и милосердие
божье». Этим ас-С. заканчивается. Все молитвен-
ные формулы и слова должны произноситься
только по-арабски, они могут иметь некоторые
различия в зависимости от богословско-правовой
школы (мазхаба).

Ежедневный молитвенный цикл состоит из пяти
обязательных молитв (фард): первая молитва на
рассвете (с. ал-фаджр или с. ас-субх) состоит из
двух рак'атов, в полдень (с. аз-зухр) — из четы-
рех, предвечерняя (с. ал-'аср)— также из четы-
рех, на закате (с. ал-магрйб) — из трех, с наступ-
лением ночи (с. ал-'иша')— из четырех, дополни-

тельная ночная молитва (витр) может включащ
до тринадцати рак'атов. При необходимости мож-
но объединять две первые молитвы и две послед-
ние. Нельзя молиться точно в полдень, в момен-?
ты восхода и захода солнца. Сверх этих молитв^
может быть любое число добровольных молитв
(нафила), ночная молитва (см. ат-тахаджжуд)
считается проявлением особого благочестия.
Кроме того, возможно прямое обращение к богу:
(мунаджат, ду'а'), произносимое на любом языке,
вуду' и рак'аты при этом не нужны.

С. может совершаться индивидуально и коллек-
тивно в любом подходящем месте, но полуденный
в пятницу рекомендуется совершать в мечети, г
Место, на котором совершается ас-С, должно
быть ритуально чистым (см. тахара), кроме?
того, молящийся расстилает саджжаду. При кол-
лективном молении молящиеся становятся ряда-*
ми, а кто-то один (обычно имам, но необязатель-
но), стоя впереди спиной к остальным, руководит
молением. Женщины должны молиться отдельно*<
от мужчин. Если же это не представляется
возможным, они становятся сзади. Во время
моления нельзя разговаривать, есть, пить, смеять-
ся, плакать, совершать посторонние движения,
откашливаться и т. п. Нельзя молиться в опь-
яненном, одурманенном и бредовом состоянии.-
Больные и инвалиды могут упрощать обряд ас-С.
как им удобно, вплоть до ограничения мысленны-
ми движениями. В походных условиях можно
молиться без омовения (вуду'), во всякое время и
в любом положении, даже лежа. Обряд ас-С.
одинаково исполняется последователями всех
мазхабов и общин, за исключением самых «край-
них», отрицающих любую обрядность.

В настоящее время в большинстве мусульман-
ских стран сколько-нибудь строгого контроля за;
выполнением молитвенного обряда нет, и его
отправление является делом совести каждого
отдельного человека.
Лит-ра: аш-Шайбани. Ал-Асл, 1, 135 и ел.; Zaid ibn 'Ali. Corpus
juris, 21—66; ал-Газали. Ихйа', 1, 134—187; Садр аш-шари'а.
Мухтасар, 12—37; ат-Та'и. Та'лим, 16—42; A. J. Wensinck. Sa-
lat.— El, 4, 103—112. ;

А. Б. :

ас-САЛАФЙЙА (от салаф — «предки», «предше-
ственники»)— салафиты, общее название мусуль-
манских религиозных деятелей, которые в раз-
личные периоды истории ислама выступали с
призывами ориентироваться на образ жизни и
веру ранней мусульманской общины, «праведных
предков» (ас-салаф ас-салихун), квалифицируя
как бид'а все позднейшие нововведения в указан-
ных сферах — начиная с методов символико-
аллегорического толкования Корана и кончая
всевозможными новшествами, привнесенными в
мусульманский мир его контактами с Западом. К
С. причисляются, например, Ибн Ханбал, аш-
Шафи'и, Ибн Таймийа, ваххабиты, фара'идиты
(представители возникшего в Индии в 1822 г.
движения во главе с Хаджжи Шари'ат Аллахом),
идеологи ассоциации «ал-Ихван ал-муслимун». В
западной литературе для характеристики идеоло-
гии С. используются термины «традиционализм»,
«фундаментализм», «возрожденчество» (reviva-
lism).
Лит-ра: Дж. Макдиси. Суннитское возрождение.—
Мусульманский мир, 174—188; он же. Ibn 'Aqil; он же. The
Conflict of Traditionalism and Modernism in the Muslim Middle East.
Texas, 1966.

Т. И., А. С

ас-САЛИМЙЙА— школа богословов и суфиев,
последователей Сахла ат-Тустари, существовав-
шая в Басре в X—XI вв. Ее основал Абу 'Абдал-
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|<ix Мухаммад Ибн Салим (ум. в 909 г.) —
щижайший сподвижник ат-Тустари. Его воззре-
.;|ия, за исключением частных вопросов, не отли-
л и с ь от взглядов учителя. Мухаммад Ибн Са-
лим проповедовал суровый аскетизм: полное пре-
дание себя божественной воле (таваккул), безро-
потное перенесение испытаний, безбрачие и т. д.
$с-С. окончательно сформировалась и приобрела
влияние, когда ее возглавил сын Мухаммада Ибн
Салима, Ахмад Ибн Салим. В нее вошли богосло-
вы и суфии, придерживавшиеся маликитского
дшзхаба и в некоторых вопросах (в частности, о
соотношении свободной воли человека и боже-
ственного предопределения) склонявшиеся к уче-
ниям басрийских му'тазилитов. Багдадские до-
|сографы 'Абд ал-Кахир ал-Багдади, Абу-л-
|[узаффар ал-Исфара'ини, а вместе с ними и
руфий-ханбалит 'Абд ал-Кадир ал-Джилани резко
критиковали ас-С. за согласие со взглядами ал-
Халладжа и относили ее к сторонникам «вопло-
щения божества в человеке» (хулулийа). Еще
раньше ее осудил известный суфий-шафи'ит Ибн
)|афиф, написавший «Опровержение Ибн Салима»
(ар-Радд 'ала Ибн Салим). Сочинения представи-
телей ас-С, если таковые и были, не сохрани-
лись. В трудах их багдадских противников крити-
куются следующие положения ас-С: 1-. В День
воскресения бог предстанет в образе человека,
подобного пророку Мухаммаду; он явится всем
тварям: ангелам, духам, людям, всем живот-
ным— каждому в том облике, в каком они его
признают. 2. Неверующие (куффар) узрят бога в
будущей жизни, и он потребует у них отчета. 3.
Бог обладает тайной (ас-сирр); если он раскроет
ее, «божественный миропорядок» (тадбир) прек-
ратит существование (батал); у пророков также
есть тайна, раскрытие которой привело бы к
недействительности пророчества; эта же тайна
свойственна и носителям религиозных знаний
('улама')—речь здесь идет о договоре, заключен-
ном между богом и людьми до начала мира (см.
ат-Тустари). 4. Бог желает от своих рабов
послушания (та'а) и не желает ослушания
(ма'сийа); и то и другое осуществляется людьми,
но не создается ими. 5. Бог вездесущ, в этом
отношении нет разницы между троном, на кото-
рый он «водрузился» (истава), и любым другим
местом. В целом багдадские критики ас-С стояли
на антиму'тазилитских и антиджахмитских пози-
циях.

Ас-С и ее глава Ахмад Ибн Салим существенно
повлияли на взгляды авторов двух основополага-
ющих суфийских трактатов — Абу Насра ас-
Сарраджа ат-Туси (Китаб ал-лума') и Абу Талиба
ал-Макки (Кут ал-кулуб). Последний проповедо-
вал взгляды ас-С в Багдаде. Ал-Газали широко
пользовался материалами Кут ал-кулуб при напи-
сании своего знаменитого труда Ихйа' 'улум
ад-дин. Возможно, от ал-Газали и ал-Макки
традиция, заложенная ат-Тустари и продолжен-
ная ас-С, попала в труды североафриканских
суфиев альмерийской школы Ибн Барраджана
(ум. в 1141 г.) и Ибн 'Арифа (ум. в 1141 г.), а от
них к Ибн 'Араби (ум. в 1240 г.), распространив-
шему ее в Малой Азии, Иране и Индии. Как
полагал Л. Массиньон, взгляды ас-С через Абу
Мадйана унаследовало североафриканское брат-
ство шазилийа.

Лит-ра: ас-Саррадж. Ал-Лума', 390—395; ал-Багдади. Ал-Фарк,
246—247; ал-Гунйа ли-талиби тарик ал-хакк 'азза ва джалла
ал-кутб ар-раббани... 'Абд ал-Кадир ал-Джилани. 1. Миср,
1322 г. х., 106—107; I. Goldziher. Die dogmatische Partei der Salimi-
ja.—ZDMG. 1907, 61, 73—80; Massignon. Essai, 294—300; С. Типе.

САМА6

Sahl b. 'Abd Allah at-Tustari und die Salimiya. Bonn, 1970; Bowering.
Mystical Vision, 92—97.

А. Кн.

САЛИХ («благочестивый») — коранический персо-
наж, пророк, посланный Аллахом к народу самуд
(также асхаб ал-Хиджр — «обитателям ал-
Хиджра», на севере Хиджаза). Согласно Корану,
он призвал свой народ поклоняться только Алла-
ху и признать его самого посланником. Неболь-
шая часть самудян уверовала, но большинство,
возглавленное верхушкой из девяти человек, га-
давших о С по птицам, сочли его просто колду-
ном и составили заговор, чтобы убить его ночью.
Как знамение Аллах послал им верблюдицу,
которой нельзя было причинять зло. Она должна
была свободно пастись, а самудяне должны были
делиться с ней питьевой водой. Они, однако,
воспротивились, и самый злобный из них подре-
зал ей жилы, а затем они ее закололи. С.
возвестил им о грядущем через три дня наказа-
нии, и оно пришло в виде молнии и «вопля», от
которых все они погибли в своих домах. С. и
поверившие ему были спасены (7:73/71—19177;
11:61/64—68/71; 15:80—84; 17:59/61; 26:141 — 159;
27:45/46—53/54; 41:13/12, 17/16—18/17; 51:43—45;
54:23—31; 69:4—5; 89:9/8; 91:11 — 15).

Рассказы о С обычно составляют в Коране
единое целое с рассказами о не поверивших своим
пророкам народах Нуха, Худа, Лута, Шу'айба и
др. Стилистически они очень близки к рассказам
об аравийских пророках — Худе и Шу'айбе. Все
они должны были послужить предостережением
мекканцам, не верившим Мухаммаду, жизни кото-
рого в рассказах о С. есть немало сознательных
параллелей, например сговор убить пророка
ночью. В них есть и конкретные детали жизни
самудян: они высекали жилища в скалах, строили
дома-башни на равнинах, имели сады и пальмовые
рощи. Основой этих рассказов являются аравий-
ские предания о гибели набатейских центров в
Северном Хиджазе, о случившихся там землетря-
сениях. Развалины этих центров и скальные
гробницы до сих пор существуют в этих местах, и
традиция связывает их с кораническим Салихом
(например, название места Мада'ин Салих). Ги-
бель самудян и 'адитов и некоторые мотивы из
легенд о них упоминаются в доисламской араб-
ской поэзии как примеры бренности земного
могущества. Первые упоминания о самудянах в
Коране излагают в сжатой форме основные моти-
вы извечного сюжета, которые в более поздних
мекканских сурах значительно расширены, в ча-
стности за счет диалогов и мотивов, параллель-
ных истории Мухаммада.

В послекоранической литературе появляется
много новых деталей—имена главных самудян,
описание того, как беременная верблюдица вы-
шла из мертвой скалы. Однако лишь некоторые
детали можно считать восходящими к докорани-
ческому аравийскому преданию. Само имя проро-
ка— «праведник», возможно, лишь определение к
слову ах — «брат», «соплеменник (самудян)».
Лит-ра: ат-Табари. Та'рих, 1, 244—252; am-Табари. Тафсир, 9,
157—166, 12, 38—41; ал-Мас'уди. Мурудж, 3, 85—90; ас-Са'лаби.
Кисас, 38—41; ал-Киса'и. Кисас, ПО—121; Horovitz. Untersuchun-
gen, 94, 103 — 106, 123; Speyer. Erzahlungen, 118—119; Gaudefroy-
Demombynes. Mahomet, 398; Paret. Kommentar, 164—165, 486;
Fr. Buhl. Salih.—El, 4, 114.

M. П.

САМА'—1. «Слушание, восприятие на слух».
Технический термин хадисоведения и арабо-
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