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етво). Исполнение этих религиозных обязанно-
стей, предписанных шари'атом, называется также
'ибадат. Следующие степени Т. требуют проявле-
ния на деле произнесенных формул исповедания
веры, соблюдения не только предписанных рели-
гиозных обязанностей (фара'ид), но и дополни-
тельных (навафил), избежания всяких грехов.
Степенями Т. мусульманские богословы обуслов-
ливали положение человека в этом мире (осво-
бождение от джизии, от пленения, право на
мусульманский обычай захоронения, благослове-
ние и т. п.) и в потустороннем (избавление от
вечного пребывания в аду, порядок вхождения в
рай и т. д.).
Лит-ра: ал-Багдади. Усул ад-дин, 251—252, 267—269. с. П.

ТАБАКАТ (мн. ч. от табака; «слой», «разряд»,
«поколение») — «биографии поколений», лиц, жив-
ших на протяжении одного и того же определен-
ного отрезка времени. Согласно мухаддису Ибн
ас-Салаху (1181 —1245), в один «разряд» объеди-
няют людей, «подобных», «схожих» друг с дру-
гом (ал-каум ал-муташабихун). Таким образом,
Т.— собрание сменяющих друг друга «разрядов»,
или «поколений», людей.

В арабской историографии Т. представляют
собой особую ветвь биографического жанра, где
материал располагается хронологически, по поко-
лениям, от самого раннего к более поздним
(начиная от поколения сподвижников Мухамма-
да—асхабов, затем их ученики и т. д.). Соблю-
дался и региональный принцип — материал рас-
пределялся по городам, отдельным местностям и
провинциям Халифата (иногда в пределах всего
мира ислама).

Литература Т; была ориентирована на удовлет-
ворение потребностей науки о хадисе. Она играла
роль справочников для установления степени под-
линности иснадных цепей. Одним из самых ран-
них дошедших до нас сочинений типа Т. считает-
ся Китаб ат-табакат ал-кабир Ибн Са'да (784—
845). В труде содержатся биографии 4250 лиц
(начиная с асхабов), которые передавали хадисы.

В ранний период ислама Т. посвящались глав-
ным образом знатокам хадисов и правоведам.
Однако потребности культурного и научного раз-
вития способствовали в дальнейшем появлению
хронологических серий поколений лиц самых
различных профессий и званий: поэтов, адибов,
секретарей, вазиров, грамматистов, врачей, муд-
рецов, проповедников, рецитаторов Корана, факи-
хов, суфиев и т. д.
Лит-ра: О. Loth. Ursprung und Bedeutung der Tabakat, vornehmlich
der des Ibn Sa'd.—ZDMG. 1869, 23, 593—614; W. Heffening.
Tabakat.—El, Suppl., 230. к Б

ТАВАККУЛ (от глагола таваккала — «уповать»,
«полагаться на кого-либо») — термин кораниче-
ского происхождения (3:122/118, 159/153; 5:23/26;
9:51; 14:12/15; 25:58/60; 65:3 и др.), обозначающий
предание себя божественной воле, в частности
отказ от добывания средств к существованию в
расчете на то, что пошлет Аллах.

Практика Т. была широко распространена среди
мусульманских аскетов (зуххад) и суфиев. Осно-
вываясь на кораническом материале, они связы-
вали Т. с верой (иман), поскольку, по их мнению,
лишь истинно уверовавший в Аллаха способен
отказаться от забот, связанных с повседневной
жизнью, ради служения ему и размышлений о
нем.

В суфизме термином Т. со временем стали
называть одну из начальных «стоянок» (макам)
суфийского пути (тарик) — полное отрешение от
собственной воли, признание Аллаха единствен-

ТАВАФ

ным благодетелем и покровителем (вакил) людей,
источником их бытия. Т. тесно связывали (а
иногда и отождествляли) с другой суфийской
«стоянкой» — «удовлетворением» (рида),— озна-
чавшей покорность божественной воле и полное
равнодушие к внешним невзгодам.

На практике следование Т. выражалось в прек-
ращении суфием почти всякой трудовой деятель-
ности, добровольном нищенстве, а зачастую и
попрошайничестве. Подобная трактовка Т. вызы-
вала резко враждебное отношение мусульманских
ученых, выражавших интересы зажиточных горо-
жан и проповедовавших, что праведное приобре-
тение (иктисаб) предписывается религией. Боль-
шинство факихов и богословов занимали в этом
вопросе компромиссную позицию: Т. не означает
полного отказа от труда; можно торговать и
работать (последнее предпочтительнее), но не
делать это самоцелью, зарабатывать только на
текущий день для обеспечения своих минималь-
ных потребностей, не думать о завтрашнем дне
и т. д.
Лит-ра: ал-Калабази. Ат-Та"арруф, 71—73; ал-Макки. Кут ал-
кулуб. 2, 2—28; ас-Саррадж. Ал-Лума', 51—53; ас-Сулами.
Ал-Мукаддама фи-т-тасаввуф ва хакикатихи. Багдад, 1984, 25—36;
al-Hujwiri. Kashf, Index; Ибн 'Арабы. Ал-Футухат, 2, 199—202.
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ТАВАФ («обход», «хождение вокруг») — хождение
вокруг ал-Ка'бы. Обряд Т. перешел в ислам из
джахилийской практики (давар). Согласно тради-
ции, основные правила Т. были изложены Мухам-
мадом во время «прощального хаджжа» в 632 г.

Т. является необходимым элементом «малого
паломничества» ('умра), дважды совершается во
время «большого паломничества» (хаджж) — при
вступлении в Мекку (Т. ат-тахийа) и при оконча-
нии обрядов хаджжа (Т. ал-вада'). Кроме того, Т.
может совершаться как акт благочестия жителя-
ми Мекки или ее гостями в любое другое время
(особо почитаемы пятничный Т., Т. в рамадан).

Для того чтобы совершить Т., паломник до-
лжен войти в ал-Масджид ал-Харам с правой ноги
через «Ворота мира» (Баб ас-салам). Подойдя к
«черному камню», вделанному в северо-
восточный угол ал-Ка'бы, он целует его (такбил)
или касается рукой, а затем подносит ее к губам
(истилам). После поклонения «черному камню»
начинается семикратный обход ал-Ка'бы. Идти
нужно близко от стены по часовой стрелке. Во
время Т. совершается поклонение «иракскому» и
«йеменскому» углам храма (целование, прикосно-
вение рукой, произнесение специальных формул).
Первые три круга необходимо пройти быстрым
шагом или пробежать трусцой (рамал), остальные
круги совершаются шагом. Т. может сочетаться с
молитвой (салат), рекомендуется вполголоса да-
вать советы тем, кто не знает всех правил Т.
После окончания семикратного обхода ал-Ка'бы
необходимо подойти к месту у входа в нее
(мултазам), прижаться к нему телом, поднять
правую руку в сторону входа и произнести
славословие Аллаху, Пророку, просить милости и
прощения за прегрешения. В заключение совер-
шается молитва в два рак'ата, во время первого
читается сура 109 («Неверные» — сурат ал-
Кафирин), во время второго — сура 112 («Очище-
ние»— сурат ал-Ихлас).

Женщинам рекомендуется совершать Т. отдель-
но от мужчин, по внешнему, а не по внутреннему
(матаф) кругу ал-Ка'бы. Это предписание, одна-
ко, нарушается.
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