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СА‘ДУ ДДИН ИБН УМАР АТ-ТАФТАЗАНИ

Величайший ученый своего времени, автор многих известных
произведений, Са‘дуддин мас‘уд ибн умар ибн Абдуллагь Аль-атафтазани,
родился в 712 г. в Тафтазане (город Хурасана). Обучаться наукам он начал еще
с раннего возраста. На это указывает то, что он еще в шестнадцать лет написал
разъяснение (шарх) к книге «Тасриф Аль-иззи». Так пишут биографы о нем,
единогласно считая то, что он был большим знатоком своего времени.
Хафиз Ибн Хаджар в книге «Дурару-алькаминат» говорит о нем:
«На нем заканчиваются науки риторики и логики на востоке, да и во всех
городах не было подобного ему в познании этих наук».
Он

превзошел в

науках

грамматики,

морфологии,

риторики,

стилистики, единобожии (таувхид), толкования Корана (тафсир) и в других. Он
стал известен, его имя звучало, к нему шли обучаться студенты со всех сторон
света, и люди извлекали пользу из его книг.

Так же говорит о нем Ибн Халдун в «мукаддима»: «Я наткнулся на
произведения большого ученого из городов Хурасана известного как Са‘ду
ддин Аттафтазани».
Аллакнави в книге «Фаваиду-альбахия» говорит: «Тафтазани является
большим ученым шафиитом, не смотря на это он написал книги о основах
фикха (основы юриспруденции) ханафитского мазхаба». И продолжив сказал:
«Аттафтазани является достоинством своего времени, глаза не видели
подобного ему, его книги известны на западе и на востоке».
Ибн У‘ммад в книге «Щазарату ззахаб» упоминает историю
произошедшая с ним в начале изучения им наук: «Среди учеников А‘здуддина
он был самый слабый в памяти, однако старательный, часто учитель приводил
его в качестве примера о слабости его памяти. Однажды, когда он был в
уединении, к нему зашел один человек, попросив его встать и пойти с ним
прогуляться. На что Тафтазани ответил: «Я не создан для этого, я не могу
запомнить прочитанное мной, что же будет, если я пойду гулять». Незнакомец
ушел, а затем вернулся обратно попросив его о том же. Однако С‘аду ддин
ответил тем же и упрекнул его, что тот мешает ему. «Посланник Аллаха завет
тебя» - сказал незнакомец. С‘адуддин встал в волнении и в тревоге, и не
обувшись, он выбежал, пока не добрался до того места, где сидел посланник
Аллаха (мир ему и благословенье) со сподвижниками. Когда пророк увидел его,
то улыбнулся, сказав: «Мы звали тебя, но ты не пришел». С‘адуддин объяснил
причину не прихода тем, что он не знал, что его зовет сам Посланник Аллаха, и
так же он пожаловался о трудности запоминания урока и слабости в знаниях.
Тогда посланник Аллаха сказал: «Открой рот». Когда он открыл рот Пророк
плюнул в рот С‘аду ддину сделав дуа (мольбу), а затем повелел вернуться
домой.

С‘адуддин стал другим человеком, он стал полон светом знаний от
Всевышнего. И однажды, прибыв на урок учителя, он стал говорить странную
речь, что те ученики, которые были рядом посчитали его речь бессмысленной и
непонятной, но учитель услышав его, заплакал и сказал: «О С‘адуддин, ты стал
другим человеком», затем встав, он посадил его место себя.
С‘адуддин Ат-тафтазани обучался у многих ученых того времени как:
А‘зду ддин Абдуррахман ибн Ахмад Ал-иджи (756 г), Мухаммад Аррази (766
г.), Зияъ ибн С‘ад аль-Кизвини (780 г).
Его учениками были: Хасан ибн Али Абюварди щафии (816 г),
Хайдарат Ащирази Арруми (820 г), Мухаммад ибн Атаиллах аррази ащафии
(829 г), Али ибн Мухаммад Албухари (841 г), Джибрил ибн Салих аль-багдади .
Он оставил после себя огромное наследие: книги по разным наукам,
которые обогатили исламскую библиотеку. Среди них:
«Хащия ала аль-кащщаф», «Талвих», «Мивтаху аль-фикх», «Фатавааль-ханафия», «Шарху акаиду насафия», «Макасиду талибин», «Шарх арбаин аннававия», «Шарх тасриф аль-иззи» и другие книги по разным отраслям наук.
Умер имам в Самарканде в 792 году, его перенесли в Сархас там и
похоронили.
Да смилуется над ним Всевышний Аллах, и над всеми учеными
ислама, так как они в действительности пожертвовали всем, чтоб возродить
религию Аллаха и чтоб религия была на высоте. Они светильники нашей
общины (уммы) следовать за ними и изучать их книги обязанность каждого
мусульманина и мусульманки. Да поможет нам Всевышний.
Амин! Амин! Амин!
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