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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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|ских и мистических упражнений), особенностями
;практики (главным образом зикра и инициации) и:
ритуала, а также соответствующим регламентом
образа жизни. С.— это мистический иснад суфий-
ского братства, в котором все его предшеству-
ющие руководители-шайхи представляют собой
промежуточные звенья генеалогической цепи (ахл
ас-силсила) и являются духовными преемниками
его основателя и наследниками созданной им
эзотерической системы, восходящей в конечном
счете, как считалось, к Мухаммаду. Основы
института С. были заложены в устойчивой связи
«наставник—ученик» (пири — муриди) и окрепли
в связи с развитием организационной структуры
.суфийских братств (конец XII — середина XIII в.).
Несомненное влияние на институт С. оказала
система иснада в хадисах.

В более широком смысле под С. понимали
братство, в более узком — цепь инициации, посвя-
щения и приобщения божественной благодати.

В братстве, имеющем несколько ветвей, здрав-
ствующий глава ветви возводит свою С. (через
основателя ветви) к основателю братства. Эта
часть цепи духовной генеалогии называется сил-
силат ал-барака («цепь благословения», «цепь
духовной благодати»). Основатель братства, име-
ющий свою особую С , возводит ее через знаме-
нитых суфиев, как правило ал-Джунайда ал-
Багдади или Байазида ал-Бистами, к ближайшему
окружению Пророка—'Али б. Аби Талибу, к
которому, согласно суфийской традиции, переш-
ло дарованное Мухаммаду свыше сокровенное
непогрешимое знание, либо к Абу Бакру, которо-
го Пророк посвятил в пещере в таинства и
значение поминания имени божьего (зикр). Эта С.
называется силсилат ал-вирд («цепь посвяще-
ния»). В накшбандийа первая часть цепи (до
основателя) называется силсилат ат-тарбийа
(«цепь воспитания»), а вторая (до Мухаммада) —
силсилат аз-захаб («золотая цепь»); звенья же
ее—шуйух ат-тарбийа («наставники воспитания»).

Знанию С. в братствах придавалось громадное
значение, поскольку неофит через учителя приоб-
щается божественной благодати, которая переда-
ется этой С. и без которой невозможно вступить
на мистический путь.
Лит-ра: Trimingham. Orders, App. A, Index; Hodgson. Venture, 2,
214—216; Schimmel. Dimensions, 27, 234.

О. A.
СИРА (мн. Ч. сийар; «дорога», «путь», «образ
жизни») — особый жанр ранней мусульманской
историографии, жизнеописание основателя исла-
ма Мухаммада. В значении «жизнеописание Про-
рока» слово используется впервые, насколько
известно, Ибн Хишамом (ум. в 834 г.) в его
редакции труда Ибн Исхака (704—767), посвя-
щенного Мухаммаду (хаза китаб сират расул
Аллах — «это книга жизнеописания посланника
Аллаха»). По некоторым сведениям, вначале для
обозначения рассказов о жизни Пророка употреб-
лялась форма мн. ч.— сийар (в сочетании с мага-
зи). Создание С. «посланника Аллаха» стимулиро-
валось стремлением зафиксировать исламские ре-
лигиозно-правовые установления в соответствии с
поучениями и примером самого Мухаммада и
восславить военные подвиги мусульман во главе с
их вождем.

Жизнеописание Мухаммада не отражает дей-
ствительного положения дел того времени, расс-
казы о нем подверглись обработке, что видоизме-
нило их весьма существенно. Вокруг личности
самого основателя ислама сложилась легенда
агиографического характера, к тому же историче-

СИРАТ

ские события, в которых он принимал участие,
приняли легендарную окраску, были поданы в
тенденциозном виде и в духе подражания иудео-
христианской, а возможно, и иранской традици-
ям. В рассказах о мединском периоде жизни
Пророка удается, кроме того, различить явные
следы влияния жанра аййам ал-'араб (о доислам-
ских военных подвигах и походах арабов). Их
следует рассматривать как своего рода историче-
ские воспоминания о подлинных событиях.
С. Мухаммада утвердилась в своих основных
чертах в начале VIII в. и представляет собой
собрание исторических хадисов.

Первые работы, написанные в рамках жанра
«жизнеописание Пророка»,— Магази расул Аллах
(«Военные походы посланника Аллаха»). Труды с
таким названием были созданы знатоками хади-
сов аш-Ша'би (ум. в 721 г.), Вахбом б. Мунабби-
хом (ум. в 728 г.), аз-Зухри (ум. в 742 г.), Мусой
б. 'Укбой (ум. в 758 г.). По сравнению с Магази,
где изложение ограничивалось личностью Мухам-
мада, С. представляла собой шаг вперед в разви-
тии жанра: жизнь и деяния Пророка оказались
включенными в контекст так называемой «всеоб-
щей истории» арабов. Согласно концепции Ибн
Исхака, первого составителя С. Мухаммада, ис-
лам продолжает и завершает иудейскую и христи-
анскую священную историю. Созданная им С.—
это история не только мусульманского пророка,
но и пророчества в целом, т. е. всех пророков,
последним из которых был Мухаммад. Труд Ибн
Исхака построен по четкой схеме и состоит из
трех частей: ал-Мубтада'—история древних про-
роков от сотворения мира; ал-Маб'ас —
собственно жизнеописание пророка Мухаммада
до первого года хиджры; ал-Магази —
завоевательные походы Мухаммада, где повество-
вание доводится до его смерти.

Вместе с Сирой ал-Вакиди (747—823) Сира Ибн
Исхака явилась главным источником для всех
последующих работ этого жанра и оказала реша-
ющее воздействие на его развитие.

Под названием С. в арабской литературе изве-
стны и жизнеописания других лиц—отдельных
мусульманских властителей и выдающихся уче-
ных, например Сират Ахмад б. Тулун ал-Балави
(X в.) и Сират Ахмад б. Ханбал Салиха б. Ахмада
б. Ханбала (818—878). Иногда в названии жизне-
описания, посвященного какому-либо одному ли-
цу, слово С. употреблялось во мн. ч.: Сийар
ал-Ауза'и аш-Шафи'и (ум. в 820 г.).

Название С. прилагается также к народным
арабским романам о легендарных и исторических
личностях — Сират 'Антар, Сират Байбарс.
Литра: Гибб. Историография, 123, 128; G. Levi Delia Vida.
Ska.— El, 4, 472—476.

К. Б.

СИРАТ (арабизированное лат. strata; «путь») — в
Коране это слово встречается свыше сорока раз в
значении «прямой (правильный) путь» (ас-сират
ал-мустаким; см. 2:142/136, 6:126, 7:16/15 и др.).
Шииты-имамиты толкуют коранический С. как
«верность», «преданность» (ал-вала') Алидам:
путь к Аллаху ведет через признание их и
следование за ними. В мусульманской эсхатоло-
гии С. имеет другое значение: мост («тоньше
волоса и острее меча»), служащий для испытания
верующих. Согласно представлениям суннитов о
рае и аде, праведники проходят по этому мосту «с
быстротой молнии», а грешники сваливаются с
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