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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-

235



ат-ТИДЖАНЙЙА

пространение среди последователей первоначаль-
ного ислама — хашвитов, «сторонников преда-
ний». В целом понятие ат-Т. противопоставлялось
понятию ат-та'тил—представлению о божестве
как о чем-то абстрактном, лишенном атрибутов.
Создателями последнего были му'аттилиты-
му'тазилиты.
Лит-ра: 'Ирфан. Дирасат, 197—200; R. Strothmann. Tashbih.— El,
4, 742—744; см. лит-ру к ст. ал-мушаббыха.

- - „ С. Я.
ат-ТИДЖАНИЙА—влиятельное североафрикан-
ское суфийское братство, возникшее в конце
XVIII в. Основатель ат-Т.? Ахмад ат-Тиджани
(1737—1815), происходил из небогатой бербер-
ской семьи, проживавшей на юге Алжира. Полу-
чив начальное богословское образование, ат-
Тиджани познакомился с произведениями суфий-
ских «классиков», обучался у шайхов ал-кадирии,
ан~насирии, ал-халватии и др. Вернувшись в род-
ные места после паломничества в Мекку и Меди-
ну, ат-Тиджани поселился в алжирском оазисе
Сиди-Аби-Самгун, где впервые (1781 —1782 гг.)
выступил с самостоятельной проповедью, ссыла-
ясь на будто бы полученное им лично «наставле-
ние» (тарбийа) Пророка. В 1789 г. он покинул
оазис Сиди-Аби-Самгун, вероятно опасаясь прес-
ледований турецкого правителя Орана. Ат-
Тиджани был хорошо принят в Фесе мароккан-
ским султаном Сулайманом. Несмотря на поддер-
жку султана, ат-Тиджани и его последователи
поначалу столкнулись с враждебным отношением
со стороны жителей Феса. Оно было инспириро-
вано шайхами «старых» суфийских братств и
отказом местных религиозных авторитетов приз-
нать притязания ат-Тиджани на исключитель-
ность своего учения и братства. Тем не менее
помощь султана Сулаймана, полагавшего, что
ат-Т. сможет послужить ему орудием в борьбе с
такими влиятельными братствами, как ал-
кадирийа и аш-шазилийа, позволила последовате-
лям ат-Тиджани закрепиться в Фесе и построить
там завийу. Из Феса основатель ат-Т. рассылал
эмиссаров в различные районы Алжира, Туниса,
Марокко, Мавритании, все более расширяя сферу
влияния братства.

Перед смертью ат-Тиджани назначил главой
братства своего ближайшего сподвижника 'Али
ат-Таммасини. Сразу же после смерти основателя
ат-Т. распалось на две противоборствующие груп-
пировки с центрами в 'Айн-Мади, где обоснова-
лись сыновья ат-Тиджани, и в Таммасине, где
проживал ат-Таммасини. В конце концов сыновь-
ям удалось взять в свои руки руководство брат-
ством, но соперничество между двумя группиров-
ками не прекращалось в течение многих лет.

Сам ат-Тиджани не оставил письменного изло-
жения основ своего учения. Однако еще при
жизни ат-Тиджани его близкий сподвижник 'Али
Харазим написал трактат Джавахир ал-ма'ани. В
него вошли биография основателя братства, его
высказывания по различным вопросам общему-
сульманской и суфийской теории и практики,
суфийская поэзия и т. п. Автор Джавахир ал-
ма'ани широко использовал отрывки из биогра-
фии ал-Максад ал-ахмад известного марокканско-
го суфия-подвижника XVI в. Ахмада Ма'на, кото-
рая принадлежала перу Мухаммада б. 'Абд ас-
Салама ал-Кадири. Факт плагиата вскрылся лишь
в 1927 г., после опубликования Джавахир ал-
ма'ани, и стал причиной ожесточенной критики

ат-Т. со стороны религиозных авторитетов Маг-
риба и Египта. Двумя другими «нормативными»
сочинениями последователей ат-Т. считаются Ки-
таб ал-джами' ли-л-'улум ал-фа'ида Мухаммада б.
ал-Мушри (ум. в 1809-10 г.) и Китаб ал-ифада
ал-ахмадийа Мухаммада ас-Суфйани (ум. в
1843 г.), которые пока не изданы.

Воззрения ат-Тиджани, изложенные в назван-
ных сочинениях, не отличаются оригинально-
стью. Очевидно, что основатель ат-Т. опирался на
идеи предшествующих суфийских мыслителей.
Наибольшее влияние на него оказал Ибн 'Араби
(ум. в 1240 г.), в частности его учение о невиди-
мой суфийской иерархии (см. вали), возглавля-
емой кутбом. Ссылаясь на эзотерические теории
Ибн 'Арари, ат-Тиджани объявил себя «верхов-
ным полюсом» (кутб ал-актаб) и одновременно
«печатью Мухаммадовой святости» (хатм ал-
вилайа ал-мухаммадийа). На этом основании он
присвоил себе абсолютную «непогрешимость»
(ал-'исма)— качество, в котором многие мусуль-
манские авторитеты отказывали даже самому
Пророку. Ат-Тиджани отказался также от цепи
духовной преемственности (силсила), связыва-
ющей его с предшествующими «святыми», моти-
вируя свой отказ тем, что учение и молитвы
(аурад) ат-Т. получены им непосредственно от
Мухаммада. Вопреки распространенной в Магри-
бе практике ат-Тиджани запретил своим последо-
вателям состоять в других суфийских братствах,
обращаться за заступничеством и «благодатью» к
нетиджанитским шайхам и их могилам. Взамен он
гарантировал своим муридам безусловное «спасе-
ние» и свое заступничество в День воскресения.
На «спасение» могли, согласно ат-Тиджани, рас-
считывать также те люди, которые оказали ат-Т.
самую незначительную услугу или сподобились
увидеть его в пятницу либо в понедельник,,
Последователи ат~Т. ощущали себя «божествен-
ными избранниками» и противопоставляли себя
прочим мусульманам, считая их «заблудшими».
Отсюда—обособленность и сплоченность членов
братства, их стремление к независимости и в то
же время лояльность по отношению к христи-
анам, которые были для них такими же «заблуд-
шими», как их единоверцы-мусульмане.

Ни основатель ат-Т., ни его последователи не
придерживались строго суфийских заветов, реко-
мендовавших «воздержание» (зухд) и «предание
себя воле Аллаха» (таваккул). Сам ат-Тиджани
жил в роскоши и не приветствовал чрезмерные
траты на благотворительные цели. Этим отчасти
объясняется популярность ат-Т. среди зажиточ-
ных горожан Магриба (купцов, чиновников и
т. д.).

Основными молитвами (аурад) ат-Т. являются
Салат ал-фатих и Джаухарат ал-камал, завещан-
ные ат-Тиджани своим последователям. Первая
произносится два раза в день, вторая — по торже-
ственным случаям. Радение (зикр, хадра) ат-Т.
происходит по пятницам.

После смерти основателя верхушка ат-Т. в
'Айн-Мади стремилась проводить независимую от
османских властей политику, сохраняя и расши-
ряя сферу влияния братства. Это привело к
вооруженным столкновениям с правительствен-
ными войсками, в результате которых погиб
старший сын ат-Тиджани (1827 г.). Младший сын,
Мухаммад ас-Сагир, став во главе братства, отка-
зался поддержать эмира 'Абд ал-Кадира в его
борьбе, против французской оккупации Алжира.
Не последнюю роль здесь сыграла принадлеж-
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