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ал-ДЖУВАИНИ

он добавил концепцию извечности (кидам) 'бога
как его реальной сущности (хакика). Подобно
мурджиитам, различая религиозные квалифика-
ции (асма' ад-дин) и квалификации языковые
(асма' ал-луга),'он утверждал, что мусульманина,
совершившего тяжкий грех (кабира), хотя и сле-
дует с точки зрения религии квалифицировать как
находящегося в промежуточном состоянии между
верующим и неверующим (таков общий принцип
му'тазилизма), с точки зрения языка можно
считать верующим (как «верующим» квалифици-
руется иудей). Ал-Дж. был одним из немногих
му'тазилитов, принявших концепцию касба в том
виде, в котором ее разработал. ащ-Шаххам.
Лит-ра: А. Ф. Хашим. Ал-Джубба'ийани. Каир, ?968; Бадави.
Мазахиб, 280—379; D. Gimaret. Materiaux pour line bibiiosraphie
des Gubba'i.— JA. 1976, 264/3—4, 227—332.
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ал-ДЖУВАЙНЙ, .Абу-л-Ма'алй 'Абд ал-Малик б,
'Абд аллах, Имам ал-Харамайн (1028—1085) —
видный представитель аш'аритского калама, учи-
тель ал-Газали. Родился в селении Азазвар, вхо-
дившем в округ Джувайн, близ Нишапура. В
Нишапуре под руководством Абу-л-Касима ал-
Исфара'ини (ум. в 1059 г.) изучал калам и усул
ад-дин, а под руководством отца—фикх. После
смерти отца ал-Дж., которому исполнилось тогда
19 лет, сменил его на посту преподавателя ша-
фи'итского фикха. Во время организованных
сельджукским вазиром ал-Кундури гонений на
аш'аритов ал-Дж. бежал в Хиджаз и жил в Мекке
и Медине (1058—1062), за что получил почетное
прозвище Имам ал-Харамайн («имам двух священ-
ных городов»). При вазшре Низам ал-мулке,
прекратившем преследование аш'аритов, ал-Дж.
вернулся в Нишапур, где вазир учредил для него
Мадраса, получившую название Низамийа. В этой
Мадраса ал-Дж. прославился как лучший знаток
шафи'итского фикха и преподавал до конца своих
дней.

От главного сочинения ал-Дж. по каламу аш-
Шамил до нас дошла одна треть, а сохранившийся
его сокращенный вариант — ал-Иршад —
представляет собой пособие для начинающих. В
целом ал-Дж. развивал идеи ал-Аш'ари, ал-
Бакиллани и Абу Исхака ал-Исфара'ини (ум. в
1027 г.). У му'тазилита Абу Хашима ал-Джубба'и,
сына Абу 'Али ал-Джубба'и, он воспринял кон-
цепцию «модусов» (ахвал), от которой, впрочем,
как сообщает аш-Шахрастани, он впоследствии
отказался. Различая, подобно ал-Бакиллани,
смысл и словесное выражение Корана, ал-Дж.
объявлял айаты Корана возникшими во времени
(хадиса) и утверждал, что Аллах ниспослал Му-
хаммаду только «смысл» Писания, тогда как
словесную форму ему придал сам Пророк. Разви-
вая выдвинутый ал-Бакиллани вариант концепции
касба, ал-Дж. учил, что человеческая способ-
ность (кудра) гле только конкретизирует «основу»
действия (например, делает движение хождением
или вставанием), но и влияет на эту «основу», тем
самым выступая в качестве его причины. Ка-
узальные отношения ал-Дж. распространил и на
другие явления, отводя богу роль «причины при-
чин». Вопрос о делимости тел до бесконечности
он оставлял открытым. Оригинальным в своем
учении ал-Дж. считал доказательство невозмож-
ности тоуо, чтобы преходящие явления (хавадис)
образовывали бесконечный регресс. Этот аргу-
мент стал неотъемлемой предпосылкой в типич-

ном для мутакаллимов доказательстве тварности
мира.
Лит-ра: ал-Джувайни. Аш-Шамил; он же. Ал-Иршад ила кавати'
ал-адилла фи усул ал-и'тикад. Каир, 1950; он же. Ал-'Акида
ан-низамийа. Каир, 1958; El-Irchad par Imam el-haramein. Vе siecJe
(hegire). P.. 1938.
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ДЖУМ'А (йаум ал-джум'а — «день собрания») —
пятница, праздничный день у мусульман, день
теоретически обязательного сбора совершенно-
летних, здоровых, свободных мусульман в мечеть
для полуденной пятничной молитвы и слушания
проповеди (хутбы). ..

Возникновение особого дня собраний у мусуль-
ман следует относить к мединскому периоду
жизни пророка Мухаммада. В Медине, частично
населенной иудеями, пятница — канун празднич-
ного дня иудеев, субботы,— была традиционно
базарным днем. Проведение молитвенных собра-
ний в пятницу позволяло большинству мусульман
присутствовать на них, сочетая свои торговые
интересы и религиозные обязанности. Кроме
того, это способствовало пропаганде ислама, т. к.
значительно расширяло аудиторию, к которой
обращался Пророк.

Несмотря на то что полдень — самое жаркое
время дня, эти часы были выбраны для молитвы,
так как именно тогда заканчивалась торговля (см.
К. 62:9—11). Особенности возникновения Дж.
обусловили тот факт, что пятница является праз-
дничным, но не обязательно нерабочим днем у
мусульман.

Посещение мечети для пятничной молитвы все-
гда было религиозно-политической обязанностью
и ассоциировалось с выражением лояльности пра-
вителю, имя которого поминалось в хутбе. Обяза-
тельность присутствия на пятничной молитве ока-
зала влияние и на архитектуру., вызвав появление
специальной соборной мечети (маеджид ал-
джум'а, маеджид ал-джами4),. способной вместить
большое число молящихся.

Пятничной молитве (салат ал-джум'а, намаз-и
джум'а) предшествует азан. Далее следуют мо-
литва из двух рак'атов, хутба и еще одна молитва
из двух рак'атов.

Бытует множество народных легенд о праздно-
вании Дж. на небесах. Праздник называется
«днем щедрости [Аллаха]» (йаум ал-мазид, букв.
«день добавки»). Сегодня в большинстве мусуль-
манских стран пятница официально признана не-
рабочим днем. • •
Лит-ра: Sell. Faith, 265—271; S. D. Goitein. Le Culte du Vendredi
musulman: son arriere-plan social et economique.— Annales. ESC,
1958, 488—500; он же. Beholding Gog on Friday.—1С. I960, 34,
63—68; он же. The Origin and Nature of the Muslim Friday
Worship.— Studies in Islamic History and Institutions. Leiden, 1966,
111 —125; N. Colder. Friday Prayer and the Juristic Theory of
Government: Sarakhsi, Shirazi, Mawardi.— BSOAS. 1986, 49, 35—47;
S. D. Goitein. Djum'a.—El, NE, 2, 592—593.

E. P.

ал-ДЖУНАЙД, Абу~л-Касим ал-Джунайд 6. My-
хаммад ал-Каварйрй ал-Хаззаз ал-Багдадй (ум. в
910 г.) — родоначальник одного из двух основных
течений в мусульманском мистицизме —
рационалистического, именуемого «учением о
трезвости» и полном самоконтроле, названного по
его имени джунайдийа.

Перс, родился в Багдаде (или в г. Нехавенде),
где провел всю жизнь и умер. Ребенком остался
без отца и воспитывался в доме своего дяди (по
матери), мистика персидского происхождения Са-
ри ас-Сакати (ум. в 867 г.), изучал шафи'итское
право и хадисы у известного факиха Абу'Саура
Ибрахима ал-Багдади (ум. в 854 г.). Наставниками
и учителями ал-Дж. в суфизме были Сари ас-
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