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. Возникновение общины С. связано с религиоз-
но-политическими разногласиями среди хариджи-
тов. Хариджиты разошлись в вопросе о том, кого
считать «неверующими» и как относиться к ним.
В противоположность азракитам С. не считали
неверующими тех единоверцев, которые воздер-
живались от участия в восстаниях; они отвергали
азракитские предписание и практику . убиения
женщин и детей своих противников, допускали
благоразумное скрывание веры (ат-такийа), не
распространяя, однако, этот принцип на действия.
С, как и другие общины хариджитов, имели свои
религиозные авторитеты. После гибели Абу Би~
лала Мирдаса они признали своим имамом 'Имра-
на б. Хиттана (ум. в 703 г.) — знаменитого поэта-
мистика, ярого противника 'Али б. Аби Талиба,
проповедника религиозно-политического учения
С.
Лит-ра: ал-Аш'ари. Макалат, 101; ал-Багдади. Ал-Фарк, 90—93;
аш-Шахрастани. Книга о религиях, 124—125.

С. Я.

ас-СУХРАВАРДИ, Шихаб ад-дйн Йахйа ал-Мактул
(ок. 1155—1191) — персидский философ-мистик,
создатель учения о «восточном озарении» (ал-
ишрак, отсюда его почетный титул Шайх ал-
ишрак). Родился в г. Сухраварде на северо-западе
Ирана. Философию и фикх изучал в г. Мераге у
некоего шайха Маджд ад-дина. ал-Джили. Его
соучеником был знаменитый богослов и философ
Фахр ад-дин ар-Рази (ум. в 1209 г.). Некоторое
время ас-С. жил в Исфахане, где близко познако-
мился с творческим наследием Ибн Сины и его

- последователей. Здесь по просьбе друзей он
написал на персидском языке свой первый трак-
тат Бустан ал-кулуб. В дальнейшем ас-С. много
странствовал, встречался с видными богословами
и суфиями своего времени. В Халебе он стал
близким другом айюбидского правителя ал-
Малика аз-Захира, сына Салах ад-дина (Салади-
на). Эта дружба вызвала зависть местных факи-
хов, которые поспешили обвинить ас-С. в вольно-
думстве, прошиитской пропаганде и прочих «за-
блуждениях». Салах ад-дин приказал сыну каз-
нить любимца. После долгих препирательств с
отцом и проволочек аз-Захир вынужден был
выполнить приказ: ас-С. был заколот или заду- .
шен в халебской цитадели. Согласно другой
версии, он отказался принимать пищу и умер
голодной смертью. Противники ас-С. впредь ста-
ли называть его «убиенным» (ал-мактул), и это
прозвище закрепилось за ним. Последователи
ас-С. предпочитали именовать его «мучеником за
веру» (аш-шахид).

В учении ас-С. (см. ал-ишрак) чувствуется
сильное влияние положений зороастризма. Ас-С.
широко применял его символику и ангелологию.
Для обозначения световых эманации различного
уровня, игравших в его учении решающую роль,
ас-С. пользовался образами, взятыми из Авесты.
Так, высшая световая эманация, соответствовав-
шая авиценновскому Первопринципу и исма'илит-
скому Перворазуму, у ас-С. носила имя зороа-
стрийского архангела Бахмана, последующая—
ангела огня Ордибехешта, далее шла эманация,
названная именем ангела Солнца и металлов
Шахривара, и т. д. Сам ас-С. считал себя духов-
ным наследником «хранителей божественного Ло-
госа» (ал-калима), к коим он относил в первую
очередь «прародителя мудрецов» Гермеса, давше-
го начало двум ветвям «мудрости»: «восточной» и
«западной». К «восточной» он относил героев
Авесты —царей-мудрецов Гайомарта, Феридуна и
Кай-Хусрау, а также Заратустру. Их продолжа-

ас-СУХРАВАРДИЙА

телями на.почве ислама, по мнению ас-С, были
суфии — проповедники мистического экстаза: ал-
Бистами (ум. в 874 г.), ал-Халладж (уб. в 922 г.) и
ал-Харакани (ум. в 1033-34 г.). «Западную», или
«греческую», ветвь представляли Асклепий, Эм-
педокл, Пифагор, Платон и мусульманские ми-
стики Зу-н-Нун ал-Мисри (ум. в 860-61 г.) и Сахл
ат-Тустари (ум. в 896 г.). Ас-С. претендовал на
то, что в его учении соединились как.«западная»,
так и «восточная» «мудрости». Полемизируя с
Ибн Синой и другими сторонниками рационально-
го познания, ас-С. отстаивал преимущества ми-
стической интуиции (заук) и божественного от-
кровения (кашф). В то же время он отнюдь не
отрицал значения философских наук, которые
рассматривал как необходимую ступень на пути к
достижению «восточного озарения» (ал-ишрак).

Вопреки мнению ряда мусульманских и евро-
пейских ученых, ас-С. не был противником исла-
ма. Его творчество было данью религиозному
синкретизму, столь -характерному для его эпохи.

. В основе этого синкретизма лежала убежден-
ность в том, что во все времена в мире пребывала
некая высшая мудрость, единая для всех религий
и народов, носителями которой были «посвящен-
ные», коим она дарована свыше.

Перу ас-С. принадлежит около 20 сочинений на
арабском и персидском языках. Основные поло-
жения его учения содержатся в трактатах ат-
Талвихат, ал-Мукавамат, ал~Машари6 ва-л-
мутарахат, Киссат ал-гурба ал-гарбийа и др. Его
«программное» сочинение Китаб хикмат ал-ишрак
тщательно изучалось и комментировалось вплоть
до XVIII в. Наиболее известны комментарии аш-
Шахразури (конец XIII — начало XIV в.), Кутб
ад-дина аш-Ширази (ум. в 1311 г.) и Мулла Садры
(ум. в 1640 г.). Согласно А, Корбену, последова-
тели ас-С. (ишракийун) существуют в богослов-
ских кругах Ирана и поныне.
Лит-ра: см. лит-ру к ст. ал-ишрак. А. Кн.

ас-СУХРАВАРДЙЙА—суфийское братство, сло-
жившееся в конце XII—начале XIII в. в Ираке в
рамках месопотамской школы арабского мисти-
цизма, хотя большая часть ее создателей не были
арабами. Согласно традиции, ас-С.— одно из 12
материнских братств в мусульманском мистициз-
ме, строго суннитское (шафи'итского мазхаба),
возводило духовную силсила от Зийа' ад-дина
Абу-н-Наджиба ас-Сухраварди (1097—1168) к
'Али б. Аби Талибу через Ахмада ал-Газ&ли (ум.
в 1126 г.) и ал~Джунайда ал-Багдади (ум. в 910 г.).
Ас-С—городское братство, рекрутировало своих
членов среди ремесленно-торгового населения и
образованных слоев феодального общества. Ос-
нователем ас-С. как самостоятельного пути ми-
стической философии и духовно-религиозной
практики (тарика) считается Шихаб ад-дин Абу
Хафс 'Умар ас-Сухраварди (1145—-1234-35), кото-
рый сделал это под влиянием своего дяди Абу-н-
Наджиба ас-Сухраварди (ученик Ахмада ал-
Газали, проповедник, мударрис и ра'ис Мадраса
Низамийа в Багдаде); Абу Хафс обучался на
первых порах в его рибате на берегу Тигра. Абу
Хафс возводил свой род в 13-м колене к Абу
Бакру; суннитский проповедник умеренных взгля-
дов и суфийский наставник, он был не теорети-
ком мистицизма, а выдающимся учителем и вос-
питателем (шайх ат-та'лим ва-т-тарбийа). Ученики
отовсюду стекались к нему в Багдад, где он читал
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лекции в обители (рибат Марзбанийа), построен-
ной для него халифом ан-Насиром (1180—1225). В
их числе был знаменитый персидский поэт Са'ди
Ширази (ум. в 1292 г.). Абу Хафс написал ряд
книг и посланий по суфизму, в том числе 'Авариф
ал-ма'ариф, ставший нормативным трудом по
вопросам этики и практики суфизма для всех
последующих поколений суфиев. Он вел актив-
ный образ жизни, отказался от практики длитель-
ных постов и затворничества и поддерживал
постоянные связи с властями предержащими. Он
несколько раз выполнял поручения халифа ан-
Насира, отправляясь с дипломатическими поруче-
ниями к правителю сельджукидского султаната в
Конье Кай-Кубаду (1219—1236), в Каир к Айюби-
ду ал-Малику ал-'Адилу I (1200—1218) и в Бухару
к Хорезмшаху Мухаммаду (1200—1220). Тот же
халиф пожаловал ему звание шайх аш-шуйух —
официального руководителя всех суфиев Багдада.
Он оказал помощь халифу в организационном
оформлении движения аристократической футув-
вы и пропаганде идей последнего, тесно связан-
ных с учением раннего суфизма. Считается, что
движение было специально создано для широкого
распространения учения ас-С. Связь с футувва
отразилась на введении в ас-С. обряда опоясыва-
ния (шадд) при ритуале инициации. Абу Хафс
признавал как тихий, так и громкий зикр, отправ-
ляемый коллективно либо индивидуально, но рез-
ко выступал против практики радений (сама',
хадра), полагая ее несовместимой с нормами
шари'ата.

За исключением Индии, ас-С, несмотря на весь
авторитет своего учения и популярность лично-
стей осьователей, привлекших к нему массу
последователей в мусульманском мире, так и не
смогло оформиться в организацию с единой си-
стемой соподчинения обителей, внутренней иерар-
хией и центром-резиденцией верховного руково-
дителя, т. е. в братство. Оно осталось лишь
«пунктом приписки» для многих ветвей, групп,
общин и отдельных выдающихся деятелей су-
физма (иногда с противоположными взгля-
дами).

Братство ас-С. распространилось в Индии
(Синд, Пенджаб, Мултан, Гуджарат) в первой
половине XIII в. и вскоре стало (наряду с чиш-
тийа) одним из самых влиятельных благодаря
активной деятельности ряда учеников Шихаб ад-
дина ас-Сухраварди. Основную роль сыграли:
шайх Hyp ад-дин Мубарак Газнави (ум. в Дели в
1235 г.) — шайх ал-ислам Дели в правление султа-
на Ильтутмыша (1211 —1236), кади Хамид ад-дин
Нагори (ум. в 1274 г.) — страстный популяризатор
радений (сама4) и шайх Баха' ад-дин Закарийа
(1182—1262). При внуке последнего, Рукн ад-дине

Фазлаллахе (ум. в 1335 г.), индийское ас-С. доби-
лось пика своего влияния в Делийском султанате.
В целом ас-С, продолжая традиции своих основа-
телей, вело активную политическую линию, ее
представители часто бывали при дворе делийских
султанов, не отказывались от почестей и подно-
шений (например, Рукн ад-дин Фазлаллах принял
в дар в качестве вакфа обители в Дели сто
селений от султана Тоглука I), а центральная
обитель ас-С в Мултане по своей пышности и
великолепию не уступала дворцам знати. В отли-
чие от чиштийа братство строго придерживалось
шари'ата и не признавало радения законной прак-
тикой в той форме, которая была принята среди
чиштийа.

В начальный период своей деятельности в
Индии ас-С, сыграло значительную роль в деле
консолидации пришлого мусульманского мень-
шинства. Позднее, распространившись по реги-
ону, братство успешно функционировало в виде
сотен локальных групп, выполнявших, приспособ-
ляясь к религиозным чувствам местного населе-
ния, миссионерские задачи. В свою очередь, ас-С.
не избежало влияния религиозного окружения —
многие его ветви вобрали в себя местные пантеи-
стические учения; из учений йоги они заимствова-
ли суровую аскетическую дисциплину, безбрачие,
отказ от мясной пищи. Часть этих самостоятель-
ных линий-ветвей получила в XVII в. в Индии
известность как би-шар', т. е. братство, которое
не придерживается норм шари'ата. Наиболее зна-
чительные ветви ас-С: баха'ийа, пир-джамалийа,
махдумийа, шаттарийа, 'ишкийа, мираншахийа,
гаусийа, джалалийа, даулатшахийа. В основном
ас-С в мировоззренческом аспекте следовало
доктринам учений Абу Хамида ал-Газали, обоих
ас-Сухраварди (дяди и племянника) и Ибн 'Араби.
Практикуется громкий коллективный зикр, нача-
ло которого — формула шахады. Формула тихого
личного зикра семичастная: зикр-и тахлили (пер-
вая часть шахады, без имени пророка), Аллах,
хува, хайй, вахид, 'азиз, вудуд (ср. ал-кадирийа;
у накшбандийа три последние части—хакк, ках-
хар, каййум). Инициация проходила в два этапа,
период новитата длился от трех до шести меся-
цев. Во время прохождения Пути мистического
познания до инвеституры салик («ищущий»,
«странник», «вставший на Путь») каждый день
рассказывал руководителю свои сны, поскольку
считалось, что сны отражают успехи или неудачи
дарвиша в духовной эволюции. Члены ас-С носи-
ли (в зависимости от времени и региона) дарвиш-
ский колпак (тадж), сшитый из 4, или 5, или 12
клиньев. Цвет значения не имел.
Лит-ра: 'Awarif al-ma'arif, 3 — 17; Djami. Nafahat, 478—479, 544—
545; Дара Шекух. Сафинат, 1136—1246; Джалалабади. Тарик,
372—378; Хазинат, 2, 2—118; Ahmad. Sufi and Sultan, 142—144,
145, 147, 150; Rizvi. Muslim revivalist, 22—28; Brown. Darvishes,
158—161; Trimingham. Orders, Index, App. B; Schimmel. Dimensi-
ons, 244—246, 351—354. O. A.

TA'AT (мн. Ч. от та'а; «послушание», «повинове-
ние»)— повиновение Аллаху, действия или прояв-
ления повиновения, исполнение религиозных обя-
занностей. Средневековые суннитские богословы
определяли Т. как «следование» или «соответ-
ствие божественному повелению» (мувафакат ал-
амр) и подразделяли его на несколько степеней.

Высшая степень Т., делающая человека веру-

ющим (му'мин) перед Аллахом и гарантирующая
ему рай,— это знание основ религии (усул ад-дин:
признание единобожия, божественной справедли-
вости, предопределения, предвечных божествен-
ных атрибутов и т. д.) и пяти основ религиозного
закона, основ ислама (аркан шари'ат ал-ислам:
учение о единобожии и пророческой миссии
Мухаммада, закат, молитва, пост, паломниче-
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