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ас-САУМ

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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