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Ще право самому выносить решение по частным
богословским вопросам, опираясь на нормы, вы-
работанные религиозными авторитетами в преде-
лах данного мазхаба (иджтихад мунасиб). Только
в том случае, когда мусульманин не имеет мини-
мума знаний, необходимых для иджтихада, он
должен следовать авторитетам (таклид), но при
этом не обязан придерживаться какого-то одного
мазхаба (ср. аш-Ша'рани).

Ас-С. внес ряд изменений в маликитский чин:
воздевание рук и скрещивание их на груди во
время молитвы, затягивание поясного поклона
(руку') и коленопреклонения (суджуд), произнесе-
ние некоторых молитвенных формул громким
голосом и т. п. Эти «нововведения» (бида') под-
верглись резкой критике со стороны некоторых
маликитских факихов. Ас-С. запретил своим пос-
ледователям носить четки на шее, как было
принято у многих североафриканских суфиев,
пользоваться музыкальными инструментами,
устраивать пляску и петь во время зикра, курить,
нюхать табак, пить кофе.

Свои взгляды ас-С. изложил в сочинениях:
ал-Фахраса—перечень 150 суфийских сочинений
и их передатчиков вплоть до ас-С; ас-Салсабил
ал-му'ин фи асанид ал~арба'ин— описание зикров
fK) суфийских братств, из элементов которых
состоит зикр сануситов; Шифа' ас-садр —
оправдание ряда спорных положений сануситско-
го чина.

В целом учение ас-С.— достаточно гибкое, тер-
пимое и доступное — не замыкалось в себе, а
ставило целью объединить мусульман, принадле-
жавших к различным религиозным группировкам
перед лицом надвигающейся опасности, которую
он видел в растущей секуляризации, моральном
упадке мусульманского общества и наступлении
западноевропейского колониализма. Достижению
этой цели во многом способствовали личные
качества ас-С.— авторитетного религиозного ли-
дера, умелого политика и дипломата.
Лит-ра: ас-Саййид ас-Сануси. Шифа' ас-садр. Каир, 1941; А. аш-
Ш. ас-Сануси. Ал-Анвар ал-кудсийа фи мукаддамат ат-тарика
ас-санусийа. Стамбул, 1339—1342/1920—1923; Rinn. Marabouts,
403—407, 481—515; С. Adams. The Sanusis.—MW. 1946, 36,
21—43; E. E. Evans-Pritchard. Italy and the Sanusiya Order in
Cyrenaica.—BSOAS. 1943 — 1946, 11, 843—853; он же. The Sanusi
of Cyrenaica. L., 1949, 1954; D. S. Margoliouth. Sanusi.—
Encyclopaedia of Religion and Ethics. Ed. by J. Hastings. 11.
Edinburgh, 1920, 194—196; P. Shinar. Islam Maghrebin contemporain:
Bibliographie annotee. P., 1983, 433—443, Index.

Л- Кн.

ас-САНУСЙЙА — сануситы, североафриканское
суфийское братство, основанное Мухаммадом б.
'Али ас-Сануси в 1837 г. После его смерти во
главе братства стали его сыновья ал-Махди
(1844—1902) и Мухаммад аш-Шариф (1846—1896).
Первый исполнял главным образом функции ад-
министратора и военачальника братства, второй
был его духовным руководителем. Главная заслу-
га в успехах, которых добились С , принадлежала
ал-Махди, обладавшему большим авторитетом и
вне братства. К началу деятельности ал-Махди С.
уже имели многочисленных последователей не
только в Киренаике, но и в Хиджазе, Триполита-
нии, Египте, Судане и на юге Туниса. Центром С.
по-прежнему оставалась Киренаика, где их гос-
подство было поистине безраздельным. Ал-Махди
сосредоточил миссионерскую деятельность С. на
чернокожем населении юга Сахары, Чада и Суда-
на, т. к. средиземноморское побережье Африки
давно было поделено на сферы влияния суфий-
скими братствами, возникшими раньше С. С этой
целью он перенес главную резиденцию братства
на юг Ливийской пустыни в оазисы Куфра с

ас-САНУСИЙА

центром в ал-Джауфе. Возросшее влияние и
могущество С. привлекло внимание европейских
держав и османской верхушки, которые попыта-
лись заключить с ними военный союз. Однако
сануситские лидеры придерживались строгого
нейтралитета: они отказали немецкой миссии,
пытавшейся склонить их к «священной войне» с
французами (1872 г.), затем — итальянцам, высту-
пившим с аналогичным предложением в 1881 г.
Турецкий султан, также рассчитывавший на под-
держку С. в войне с Россией (1877—1878), в свою
очередь, получил отказ. С. отказали в помощи
восставшим египтянам во главе с 'Араби-пашой
(1882 г.), а в 1884 г. не только не поддержали
антиколониальное восстание ал-Махди в Судане,
но заклеймили его как «самозванца и обманщи-
ка».

В 1899 г. С. впервые столкнулись с француз-
скими колониальными войсками в районе оз. Чад.
Попытки С. противостоять им закончились неуда-
чей (1902 г.). В том же году умер ал-Махди,
которого С , впрочем, не называли умершим,
предпочитая считать его «сокрывшимся от взо-
ров» (га'иб 'ан ал-'ийан).

После смерти ал-Махди братство возглавил его
племянник Ахмад аш-Шариф (ум. в 1933 г.). При
аш-Шарифе С. вступили в длительную войну с
итальянскими колонизаторами. Военные действия
продолжались с переменным успехом вплоть до
начала первой мировой войны, в которой С.
выступили на стороне Турции и Германии против
Италии и Великобритании. Борьба закончилась
полным поражением С. Ахмад аш-Шариф бежал в
Стамбул, а руководство братством перешло к
сыну ал-Махди Идрису ас-Сануси. С приходом к
власти фашистов Италия ужесточила свою коло-
ниальную политику в отношении Триполитании и
Киренаики. Несмотря на героическое сопротивле-
ние, которое возглавили сануситские лидеры, в
начале 30-х годов итальянцам удалось оконча-
тельно покорить страну. Фашисты жестоко рас-
правились с С : многие участники сопротивления
были казнены, земли и имущество завий конфи-
скованы.

После того как Ливия обрела независимость
(дек. 1951 г.), власть в стране перешла в руки
главы С. Сокрушительный удар сануситскому
движению нанесла революция 1969 г. Нынешнее
руководство страны прилагает усилия по изоляции
и ликвидации братства, но, принимая во внимание
его популярность, вынуждено действовать до-
вольно осторожно.

Организационно братство до 1969 г. представля-
ло собой сеть разбросанных на обширной терри-
тории религиозных центров (завайа), которые
располагались как в городах, так и в небольших
населенных пунктах. Деятельность С. на местах
регулировалась шайхами или «эмиссарами» (му-
каддамун), возглавлявшими завии. Их назначал
глава братства.

Идеология С. была разработана основателем
братства и существенных изменений не претерпе-
ла. С. выступали за теократический принцип
государственного правления. Для них было харак-
терно отрицательное отношение ко всяким кон-
тактам с немусульманами. Сануситские авторите-
ты утверждали, что мусульманин, проживающий
на территории, где ислам не является господству-
ющей религией, при первой возможности обязан
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эмигрировать. «Священная война» признавалась
только как крайнее средство для защиты от
агрессии иноверцев.

Сануситский зикр складывался из элементов,
заимствованных у других братств. Экстатическое
поведение, пение и танцы во время зикра были
запрещены. Постепенно сануситские вожди стали
допускать некоторые послабления: например, раз-
решались выкрики, принятые среди рифа'итов
(ар-рифа'ийа), раскачивание тела, свойственное
кадиритам, и т. п.
Лит-ра: см. лит-ру к ст. ас-Сануси, а также: N. Ziadeh. Sanusiyah:
A study of a revivalist movement in Islam. New ed. Leiden, 1968.

А. Кн.
ас-САУМ (перс, рузе, тур.-татар, ураза; синоним
сййам) — пост, одно из пяти основных обязатель-
ных предписаний ислама. Ас-С, установлен Му-
хаммадом в 624 г. и восходит к доисламской
практике благочестивого уединения (ал-и'тикаф).
Ас-С. заключается в полном воздержании в свет-
лое время суток от приема пищи, питья, вдыха-
ния табачного дыма, употребления наркотических
средств, исполнения супружеских обязанностей и
т. п., т. е. от всего, что отвлекает от благоче-
стия. С наступлением темноты запреты снимают-
ся, однако рекомендуется не предаваться излише-
ствам, а проводить время в размышлениях, бесе-
дах, чтении, совершать богоугодные дела, улажи-
вать ссоры, раздавать милостыню и т. п. Ас-С.
обязателен для всех взрослых мусульман в тече-
ние рамадана. От ас-С. освобождаются только те,
кто не может соблюдать его по каким-либо
обстоятельствам (дальняя поездка, пребывание в
чужой стране, война, плен, болезнь и т. п.), кто
не может отвечать за свои поступки (невменя-
емые и эпилептики), а также престарелые люди,
беременные и кормящие женщины и все те, кому
ас-С. может принести какой-либо вред. К ас-С. не
допускаются те, кто находится в состоянии риту-
альной нечистоты (ан-наджаса): женщины во вре-
мя менструации, преступники, не отбывшие нака-
зания, осквернившиеся, не прошедшие очищения
(ат-тахара) и др.

Освобожденные от ас-С. по временным обсто-
ятельствам должны выдержать его потом в удоб-
ное время. Нарушившие ас-С. случайно должны
возместить потерянные дни после окончания ра-
мадана. Нарушившие ас-С. умышленно должны
кроме возмещения этих дней принести покаяние
(ат-тауба) и совершить искупительные действия
(ал-каффара). Кроме общего ас-С. есть ас-С.
индивидуальный, выдерживаемый по какому-либо
обету, ради искупления или просто из благоче-
стия. Обычно для таких необязательных постов
избираются дни полнолуний, понедельники и чет-
верги. Рекомендуется поститься в дни солнечных
и лунных затмений, а также во время эпидемий,
стихийных бедствий и военной опасности.

Следить за соблюдением ас-С. должны были
кади, правители, полиция и все мусульмане.
Однако такой контроль никогда не мог быть
достаточно эффективным, поэтому соблюдение
ас-С. является делом личного благочестия. От-
крытое пренебрежение и демонстративное нару-
шение ас-С. расценивается как кощунственное
преступление и предумышленное правонарушение
и наказывается в соответствии с законами каж-
дой отдельной мусульманской страны.
Лит-ра: аш-Шайбани. Ал-Асл, 2, 186—304; Малик б. Анас.
Ал-Муватта', 150—164; ал-Газали. Ихйа', 1, 207—214; Wensinck.
New-Year, 13 и ел.; С. Berg. Sawm.— El*, 4, 192—193. А. Б.

САХИБ аз-ЗАМАН («владыка эпохи») — один ц£
эпитетов ка'има махди, ожидаемого имама из
рода 'Али. «Возвращение» С. аз-3. в качестве
полновластного правителя ознаменует, согласно
шиитскому вероучению, торжество «божествен-
ного повеления» и установление справедливости
на земле.

СП.
САХИБ ас-С АИФ («владыка меча») — один из эпи-
тетов ка'има махди, ожидаемого имама из рода
'Али, символом власти которого считается меч. С
«возвращением» С. ас-С. шииты связывают
устранение тирании и несправедливости. Только
он имеет законное право выступить с оружием
против правителей-«узурпаторов» и призвать ве-
рующих к их свержению. с.п.
САХИХ («достоверный», «правильный») — хадис,
иснад которого был, с точки зрения мусульман-
ских авторитетов, достоверным. Хадисы С. под-
разделялись на 7 классов: 1) те, которые приво-
дятся как у ал-Бухари, так и у Муслима; 2) те,
которые приводятся только у ал-Бухари; 3) те,
которые приводятся только у Муслима; 4) те,
которые не приводятся ни у одного из них, но
отвечают требованиям (шурут) обоих; 5) те, кото-
рые отвечают требованиям ал-Бухари; 6) те,
которые отвечают требованиям Муслима; 7) те,
которые достоверны по мнению других авторите-
тов.

Название сахих носят и труды, которые содер-
жат хадисы, удовлетворяющие всем требованиям,
чтобы считаться заслуживающими доверия (см.
1илм ал-хадис). Среди них наиболее авторитетные
своды ал-Бухари и его ученика Муслима, нося-
щие наименование ас-Сахих.

Термин С. применяется также для оценки до-
стоверности всевозможных сообщений или сведе-
ний в арабской историко-биографической тради-
ции. Использовался он и для высокой оценки
личных качеств и знаний мусульманских ученых.
Лит-ра: ал-Багдади. Та'рих Багдад, 13, 100—104; GAS, 1, 136;
A. Guillaume. Sahih.— El*, 4, 61.

К. Б.

СИГА (сокр. от ейгат 'акд ал-кур'ан; «форма»,
«формальность»)—1. Обряд формального заклю-
чения брака, производимый обычно во время
свадебного торжества Суре, валима), состоящий
из чтения Корана, обмена обязательствами меж-
ду сторонами жениха и невесты и объявления
условий, на которых заключается брак. С. может
производиться немедленно после сговора (хитба)
и непосредственно перед фактическим осуще-
ствлением брака (никах).

2. Временный брак, то же, что и мут'а, заклю-
чаемый на оговоренный, иногда очень короткий
срок с условием выплаты содержания в течение
него и вознаграждения после его окончания.
Такой брак порицается большинством исламских
законоведов.

3. Фиктивный брак, заключаемый при необхо-
димости сделать дозволенным пребывание посто-
ронней женщины в чужом доме, если она должна
находиться там постоянно (уход за больным или
престарелым, долгое гощение, преподавание, обу-
чение и др.).
Лит-ра: Петрушевский. Ислам, 272; Лэйн. Нравы, 157, 165;
W. Heffening. Mut'a.— ShEI, 418—420.

А. Б.
СИЛСИЛА («цепь», «ряд») — «цепь духовной пре-
емственности», непрерывная генеалогическая
цепь духовных передатчиков особой системы
мистического пути (тарика) со специфическими
для него методикой обучения (нормами физиче-
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