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обету, то все мясо следует раздать неимущим.
Обычно же треть мяса идет на праздничную
трапезу семьи, а остальное раздается.

В ритуал праздников 'И. ал-А. и 'ид ал-фитр
входит специальная праздничная молитва (салат
ал-'идайн), которая по форме является архаичной
в сравнении с обычной и пятничной молитвами,
хотя и напоминает последнюю. Она состоит из
двух рак'атов и включает в себя несколько
большее, чем обычно, число такбиров. Азан и
икама исключаются из праздничного ритуала.
Вместо них используется архаичная ф°РмУла
ас-салат джами'атан.

В дни 'И. ал-А. (как и в дни 'ид ал-фитр)
принято проводить много времени у могил пред-
ков, наносить визиты друзьям, надевать новую
одежду, дарить подарки.

У друзов 'И. ал-А. связан с библейской леген-
дой о жертвоприношении Каина и Авеля.
Лит-ра: Мец. Ренессанс, 88, 258, 334; Лэйн. Нравы, 110—111, 379;
Doutte. Magie, 450—495; Grunebaum. Festivals, 15—66;
E M Mittwoch. 'Id al-Adha.—El, NE, 3, 1007—1008.
1 E- P-

4ЙД ал-ФИТР (другие названия: ал-'ид ас-сагир —
араб.; рамазан-байрам, ураза-байрам, кучук-
байрам — татар.; шекер-байрамы — тур.) — празд-
ник розговенья в честь завершения поста (ас-
саум) в месяц рамадан. Начинается 1 шаввала и,
как и 'ид ал-адха, длится 3—4 дня. В первый
день совершается специальная общая молитва,
как и в первый день 'ид ал-адха. В число
ритуалов 'И. ал-Ф. входит праздничная трапеза,
беднякам раздают милостыню, посещают друзей,
дарят подарки.

В 'И. ал-Ф. традиционно считается необходи-
мым посетить могилы предков. Люди, в основном
женщины, много времени проводят на кладбищах,
часто остаются на ночь в специальных палатках.
Они раздают пищу беднякам, украшают могилы
пальмовыми листьями, читают суры Фатиха, Йа
син или нанимают человека для чтения большей
части или всего Корана.

Хотя праздник 'И. ал-Ф. и называется «ма-
лым», он, знаменуя окончание трудного периода
поста, является более радостным и значитель-
ным, по народным представлениям, чем «большой
праздник»—'ид ал-адха.
Лит-ра: Мец. Ренессанс, 186; Лэйн. Нравы, 373—379; Grunebaum.
Festivals. 62—65; Е. М. Mittwoch. 'Id al-Fitr.— El, NE, 3, 1008.
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'ИДДА (перс, эддат, тур. иддет)— определенный
промежуток времени, в течение которого свобод-
ная женщина после развода или после смерти
мужа и невольница при переходе от одного
господина к другому не должна вступать в поло-
вые отношения. В период 'И. женщина находится
в особом правовом состоянии, связанном с необ-
ходимостью определить возможную беремен-
ность, что важно для установления отцовства. 'И.
как общая норма введена Кораном; до ислама 'И.
была в обычае только у некоторых племен. 'И.
колеблется в зависимости от мазхаба от 4 до
20 недель, после чего женщине снова дозволяют-
ся половые отношения. В течение 'И. бывший
щуж или господин обязан обеспечивать ее всем
необходимым. В это же время муж может возоб-
новить с ней отношения, если формула развода
^алак) была произнесена один раз. Тогда развод
становится недействительным, а требование 'И.
ортдает. Если же СИ. нарушена мужем после
троекратного произнесения формулы развода или
новым замужеством, то это считается преступле-
нием, подлежащим искупительному наказанию
(каффара). При расторжении временного брака

И'ДЖАЗ ал-КУР9АМ

(мут'а) 'И. также обязательна. В настоящее
время 'И. повсеместно остается правовой или
бытовой нормой.
Лит-ра: аш-Шайбани. Ал-Джами' ас-сагир, 50—-51; Малик б. Анас.
Ал-Муватта', 223, 237, 239—242, 247; Abu Zahra. Family Law, 150;
У. Linan de Bellefonds. 'Idda.— El. NE. 3. 1010—1013.'
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И'ДЖАЗ ал-КУР'АН— технический термин му-
сульманской догматики, обозначающий чудес-
ность и неподражаемость Корана по содержанию
и форме. Это представление возникло в ходе
пророческой деятельности Мухаммада и было
обусловлено как авторитетом «слова «Аллаха»,
так и беспрецедентностью Корана в системе
традиционных жанров арабской словесности VI—
VII вв. Хотя Коран как текст генетически связан
с соответствующей предисламской традицией, он
составил качественно новый этап в ее развитии,
соединив в себе на новом уровне главные функци-
ональные особенности всех предшествующих
жанров. В сурах 620—622 гг. истинность проро-
ческого откровения часто обосновывается Му-
хаммадом с помощью обращения к своим оппо-
нентам с призывом создать «что-либо подобное»
Корану (2:23/21; 10:38/39; 11:13/16; 17:88/90;
52:33—34). Именно на эти айаты впоследствии
опирались теологи, разрабатывавшие понятие И.
ал-К.

В первоначальном представлении о «чудесно-
сти» Корана прослеживается отражение архаич-
но-мифологического тождества слова и предмета.
В VIII—IX вв. в процессе эволюции арабской
литературной традиции произошло разрушение
этого тождества, связанное с демифологизацией
языка и словесности. Это привело к переосмыс-
лению и переоценке Корана в чисто литературном
плане, обособлению в понятии И. ал-К. моментов
«содержания» и «формы». В этот период понятие
И. ал-К. оказалось в центре внутриисламской
полемики, прежде всего по вопросу о сотворенно-
сти и несотворенности Корана. Оно активно
обсуждалось авторами IX в. (Ибн ал-Мирриси,
ан-Наззам, Ибн ар-Раванди). Важную роль оно
играло в полемике с иудаизмом и христианством
как одно из ключевых понятий в обосновании
истинности пророческой миссии Мухаммада. В
ходе этой полемики мусульманские авторитеты
выработали представления о «чудесах» и «знаме-
ниях», воспринимаемых чувством (хиссийа) и по-
стигаемых разумом ('аклийа). Первые —
значимые лишь для своего времени — были объ-
явлены присущими иудаизму и христианству,
вторые — вечные и неисчерпаемые — принад-
лежащими исламу. Важнейшим доказательством
превосходства мусульманской религиозной до-
ктрины объявлялся Коран—главное вечное «чу-
до» (му'джиза, у'джуба), главное «божественное
знамение» (айа). Согласно мусульманским богос-
ловам, неподражаемость присуща только Корану.
Они отказывали в ней Ветхому и Новому завету,
тем более что в догматических системах христи-
анства и иудаизма подобные представления отсут-
ствуют.

В ходе полемики был выработан комплекс
аргументов, которые в разном сочетании входят
во все соответствующие богословские постро-
ения. В шиитской среде была выработана концеп-
ция ас~сарфа: Коран как произведение словесно-
сти не является недосягаемо совершенным в

89




