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E. P.
'.ат-ТАФТАЗАНЙ, Са'д ад-дйн Mac'уд б. *Умар
(ум. в 1390 г.)— видный представитель позднего
калама. Родился в селении Тафтазан, близ
т.-Ниса, учился у ал-Иджи и Кутб ад-дина ар-
рази, около тридцати лет провел в скитаниях,
преподавая в различных Мадраса Мавераннахра, а
затем- по приглашению Тимура приехал в Самар-
канд, где находился яри его дворе вплоть до
своей кончины. Ат-Т. прославился обширными
познаниями в каламе, а также в логике, геомет-
рии, поэтике и грамматике арабского языка. В
последующие столетия огромной популярностью
пользовались его компендиумы по каламу, к
которым были составлены многочисленные ком-
ментарии: Тахзиб аЛ'-мантик ва-л-калам (этот труд
сохранился в комментариях ад-Даввани и ал-
Курдисгани), Макасид фи 'илм ал-калам (или

.Макасид ат-талибин, сокр. ал-Макасид), дошед-
ший до нас в комментариях самого ат-Т.
Лкт-ра: ат-Тафтазани. Шарх ал-макасид. Стамбул, 1888; ад-
Давеаны Джамал ad-дин. Шарх тахзиб ал-мантик ва-л-калам.
Казань, 1888; Мухтасар ал-'аллама Са'д ад-дин ат-Тафтазани 'ала
талхис ал-мифтах ля-л-ямам ал-хатиб ал-Казвиии. 1—4. Каир,
1899—1901; ат-Тафта?.ани. Такриб ал-марам фи шарх тахзиб
ал-калам. Каир, 1900; он же, Шарх.

Т. И., А. С.
.ат-ТАХАДЖЖУД (от глагола тахаджжада—
«бодрствовать»; «бдение») — ночная молитва илм
чтение Корана ночью. Практика ат-Т., как и сам
термин, засвидетельствована Кораном (17:79/81;
см. также 51:17; 25:64/65; 76:25/26; 11:114/116;
73:1-—4). По-видимому, в мекканский период де-
ятельности Мухаммада ночная молитва считалась
обязательной и мусульмане проводили, молясь,
значительную часть ночи. Однако в Медине обя-
зательность ат-Т. была отменена (ср. К. 73:20),

.Тем не менее в исламе ночные молитвы сохрани-
лись. Особенно похвальным считается их совер-
шение в рамадан, когда они. получают специаль-
ное наименование таравих (ед. ч. тарвиха —
«отдохновение»). Тарвиха может состоять из 20
или- 36 рак'атов. После каждых четырех рак'атов
выдерживается пауза (тарвиха), отсюда и назва-
ние самой молитвы. Шииты должны совершать
тысячу дополнительных рак'атов за ночи рамада-

. на. В ночь перед праздниками 'ид ал-фитр и 'ид
ал-адха. молитвы носят особое " название нхйа'
ал-лайл («проведение ночи без сна.»).

Похвальным считается добавление одного или
нескольких (до 13) рак'атов к. последней вечерней
молитве (салат ал-'иша') или же к салат ат-Т.,
чтобы общее число рак'атов стало нечетным.
Такие молитвы обозначаются термином витр («не-
четный» , «непарный»).

Ханафиты считают витр обязательным. Пред-
ставители других мазхабов одобряют' его, но
обязательным не считают. Ночная молитва из
четного числа рак'атов называется шаф4 («пара»,
«чета»). Витр или шаф' можно совершать в любое
время ночи, но не два раза за одну ночь. Ночной
призыв му'аззина на молитву должен совершать-
ся дважды и начинаться словами «молитва лучше
сна»,
Лкт-ра: Лзйн. Нравы, 97—98, 340; Sell. Faith. Index; A. J. Wen-
sinck. Tahadjdiu'd.— El*, 4, 607—608; он же. Tarawih.— Там' же,
664—665; он же. Witr.— Там же, 1139—1140. в,-Р.

TAX АРА («очищение»; синоним татхир)—ряд об-

ат-ТАШБИХ

рядовых действий, выводящих человека из состо-
яния ритуальной нечистоты (джанаба), одно из
ритуальных предписаний ислама. Различаются Т.
внутренняя (очищение, души после правонаруше-
ния, греха или неблаговидного поступка) и Т.
внешняя (очищение тела, одежды, обуви, предме-
тов быта, жилища и др.). Т. внутренняя достига-
ется покаянием (тауба), искупительными действи-
ями (каффара) и благочестивой жизнью. Т. вне-
шняя достигается следующими видами очищения:
1) полное омовение (гусл), производимое после
осквернения, тяжелой болезни, трудной дороги и
долгого отсутствия, отбытия наказания и'др., а
также перед пятничной молитвой в мечети, перед
постом, бракосочетанием и другими важными
действиями; 2) малое омовение (вуду*), соверша-
емое перед молитвой; 3) очищение песком (тайам-
мум), в особых случаях совершаемое вместо
омовения водой; 4) чистка зубов (тасвик) специ-
альной палочкой с размочаленным концом;
5) подмывание после обычных физиологических
акций (истинджа'); 6) стирка и чистка одежды и
обуви (масх). К обрядам Т. относятся также
уборка и проветривание жилища, чистка посуды,
поливание водой оскверненного места, обмывание
покойника.

Необходимость Т. и способы ее совершения
предписываются различными мазхабами по-
разному, что является одним из различий (ихти-
лаф) между ними.

Т. отличается от обычных действий тем, что,
приступая к ней, следует произнести вслух или
про себя молитвенную формулу, подтвержда-
ющую намерение (нийа) произвести Т., после чего
производится очищение в определенном порядке
с обязательным произнесением простых молит-
венных формул.
Лит-ра: аш-шайбани. Ал-Асл. 23—121; Малик б. Анас. Ал-
Муватта', 7—45; ал-Газали. Ихйа', 1, 122—127; ат-Та'и. Та'лим.
11 — 15; A. S. Tritton. Tahara.—ShEI, 559—560. А. Б.

ат-ТАШБЙХ' (от глагола шаббаха—«сравнивать»,
«уподоблять»)---сравнение, уподобление; в узком
значении — представление божества в человекопо-
добном виде. В западном исламоведении ат-Т.
понимается как антропоморфизм. Однако в му-
сульманской богословской и доксографической
литературе этот термин употребляется и в более
широком значении—как любое сравнение Аллаха
с чем-либо. Поэтому к «антропоморфистам» (ахл
ат-ташбих или ал-мушаббиха) причисляют не
только последователей собственно антропоморфи-
ческих взглядов, но и тех богословов, которые
судят об Аллахе человеческими представлениями
(величина, движение, цвет и т. п.). Считается, что
идея. ат-Т. появилась в среде хашвитов —
«сторонников предания». ОДНИМИ ИЗ первых про-
поведников ат~Т. были My катил б. Сулайман
ал-Балхи (ум. в 767 г.), Кахмас б. ал-Хасан (ум. в
Басре в 766 г.), Да'уд ал-Джавариби, Ахмад ал-
Худжайми и др. Средневековые доксографы раз-
личали два вида ат-Т..: 1. Уподобление боже-
ственной сущности (аз-зат) телу (джисм), в том
числе телу человека; 2. Уподобление божествен-
ных атрибутов (ас-сифат) свойствам тел, в том
числе человеческим атрибутам, К проповедникам
первого они относили «крайних» шиитов, обоже-
ствлявших людей, шиитов-хишамитов, каррами-
тов и др. Эту категорию «антропоморфистов»
называли также ал-муджассима («отелесителя-
ми»). Второй вид ат-Т. получил наибольшее рас-
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