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Но если 'идда миновала, брак может быть заклю-
чен снова только обычным порядком. Если фор-
мула развода произнесена трижды, брак может
быть возобновлен только после еще одного заму-
жества бывшей жены, когда она получит развод
или останется вдовой. Если формула развода
была произнесена девять раз, брак не может быть
возобновлен ни при каких условиях. Дети остают-
ся с матерью, мальчики до тех пор, пока нужда-
ются в женском уходе (до 7—8 лет), девочки до
времени выхода замуж (до 13 —15 лет). В течение
этого срока отец обязан давать им содержание.

Помимо Т. в исламе есть другие виды развода:
фасх — развод по инициативе жены, если муж не
выполняет каких-либо условий брачного догово-
ра, но признаваемый недействительным в случае
достижения примирительного соглашения; хул' —
развод по инициативе жены, после которого брак
не может быть возобновлен, при этом жена
теряет имущество, полученное ею от мужа
(махр), и еще должна выплатить ему компенса-
цию ('ивад), которая устанавливается по соглаше-
нию или определяется кади; ли'ан — взаимное
проклятие, когда муж обвиняет жену в неверно-
сти, но не может этого доказать, а жена обвиняет
мужа во лжи и клевете; развод при этом является
окончательным, жена теряет свой махр, а муж
может не признать ребенка, родившегося после
такого развода. Кроме названных существуют
еще бытующие, но не признаваемые фикхом
виды прекращения супружеских отношений: зи-
хар — когда муж дает понять жене, что она стала
для него как сестра или мать, т. е. запретной для
брака, и 'ила' — когда муж приносит клятву не
иметь отношений с женой, но не отпускает ее
совсем. В обоих случаях для возобновления
брачных отношений необходимо принести пока-
яние (ал-каффара), а иначе жена имеет право на
развод фасх.

В настоящее время весь порядок развода оста-
ется бытующей правовой нормой во всех странах
ислама, но испытывает сильное влияние местных
обычаев и смягчается с ростом общего культур-
ного уровня. На территории СССР Т. и другие
виды шариатских разводов законной силы не
имеют.
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А. Б.

ТАЛУТ—коранический персонаж, израильский
царь, победитель Джалута, библейский Саул.
Согласно Корану, пророк израильтян, желавших
иметь над собой царя, назначил таковым Т. Они
же поначалу не сочли его достойным, так как Т.
не был ни знатен, ни богат. Доказательством
того, что именно Т. угоден Аллаху, стало возвра-
щение ковчега завета с сакиной и реликвиями
времени Мусы и Харуна, который был принесен
израильтянам ангелами. Выступив с войском про-
тив Джалута, Т. испытал своих воинов и позволил
продолжать с ним путь только тем, кто подчинил-
ся его приказу и не пил из реки, которую им
пришлось переходить. Таких оказалось немного,
и они боялись вступать в бой, но Аллах даровал
им победу, обратив врагов в бегство и дав Да'уду
убить Джалута (2:247/248—251/252).

Коранический рассказ о Т. и Джалуте относит-
ся к мединскому времени и является «историче-
ским» примером, призванным вдохновить мало-
численных мусульман на борьбу с многочислен-"

ТАНАСУХ

ными врагами. Он является также «историче-
ской» параллелью битве при Бадре (624 г.), когда
горстка мусульман одержала верх над большим
мекканским ополчением. Послекоранические пре-
дания утверждают, что мусульман при Бадре
было столько же, сколько воинов у Т.

Коранический рассказ восходит к библейскому,
но значительно от него отличается. Имя Т.—
единственное имя библейского персонажа в Кора-
не, не восходящее к своему библейскому прототи-
пу. Эпизод с испытанием воинов восходит к
библейскому рассказу о Гедеоне.

В послекоранической литературе в подробно-
стях излагаются многие мотивы библейского
рассказа, в частности о захвате и возвращении
ковчега, о попытках Т. убить Да'уда, о вызыва-
нии им духа Самуила и т. д.
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ТАНАСУХ (танасух ал-арвах)— последовательный
переход, ^переселение души, метемпсихоз. В му-
сульманской богословской и доксографической
литературе последователи различных учений о
переселении душ известны под общим названием
асхаб (ахл) ат-танасух или ат-танасухийа (танасу-
хиты).

Вера в переселение душ была широко распро-
странена среди многих древних народов, в частно-
сти среди индийцев. В общих чертах учение о
переселении душ вошло в построения греко-
эллинистической философии, в частности Сокра-
та, и религиозно-философскую систему манихеев.
В разной форме представление о переселении
душ, заимствованное, видимо, из названных ис-
точников, проникло и в ислам, прежде всего в
среду «крайних» шиитов. Чуждая первоначально-
му исламу, идея переселения душ получила раз-
витие в учениях «крайних» шиитов, в частности
кайсанитов.

В учениях «крайних» представление о переселе-
нии душ часто сливалось с идеей «воплощения»,
«вселения» (хулул) божественного духа в челове-
ческое тело, поэтому танасухитов называли так-
же асхаб ал-хулул или ал-хулулийа (хулулиты), а
термин танасух приобрел и другое значение —
распространение божественного духа (света, ча-
стицы) на людей.

Идею переселения душ проповедовали ис-
ма'илиты, нусайриты, друзы, му'тазилиты-
хабититы и др. Наиболее распространенным сре-
ди них было представление о том, что переселе-
ние душ происходит в этом мире. Души меняют
свою телесную оболочку (калиб), подобно тому
как человек меняет обветшалую одежду на но-
вую. Состояние новой оболочки, в которой душа
наслаждается или страдает, зависит от того, как
действовала душа в прежней оболочке. Согласно
этому представлению, дети, не совершившие гре-
ха, могут страдать (например, от болезни), если в
их телесную оболочку переселилась душа, «сог-
решившая» прежде в другой оболочке.

Среди танасухитов имели распространение уче-
ния о четырех ступенях переселения душ, о
циклах (длительных и коротких) переселения, в
ходе которых души умерших проходят испыта-
ние, перемещаясь, из одного тела в другое (насе-
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