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РАБИТА

них Р. ал-'А. выступает сторонницей крайнего
аскетизма (зухд), отказа от всего того, что может
отвлечь от созерцания бога и общения с ним, в
первую очередь от мирских соблазнов. Оценивая
поступки других аскетов и подвижников, а также
свои собственные, Р. ал-'А. стремилась вскрыть
их истинные мотивы, дабы избежать возможного
«лицемерия», «тщеславия» и других мирских по-
роков. Она проповедовала полное равнодушие к
невзгодам (рида), искренность (сидк) в служении
богу, которого, по ее мнению, следовало любить
и почитать ради него самого, а не ради райского
блаженства или из страха перед мучениями в аду.

Р. ал-'А., пожалуй, первая из аскетов выдвину-
ла мысль о всепоглощающей и бескорыстной
любви (махабба) к богу как доминанте духовной
жизни человека. Тщательное исполнение религи-
озных предписаний и аскеза, согласно Р. ал-'А.,
должны очистить душу от всех посторонних
забот и страстей, подготовить ее к восприятию
божественной любви, к созерцанию «возлюблен-
ного» и общению с ним. Таким образом, в
интерпретации Р. ал-'А. аскетические и подвиж-
нические установки ранних зуххад и 'уббад при-
обрели мистический оттенок. Для подтверждения
своих теософских взглядов Р. ал-'А. ссылалась
на айаты Корана (в частности, 2:165/160, 222;
5:54/59 и др.).

Идеи Р. ал-'А. широко распространились среди
последующих поколений суфиев и легли в основу
теософских учений ал-Бистами, ал-Халладжа,
Ибн ал-Фарида, Ибн 'Араби и многих других. Ее
авторитет признали все суфии. Они видели в ней
пример праведности, бескорыстного служения бо-
гу, любви к нему и почитали ее как «святую»
(валийа). В суфийских кругах образ Р. ал-'А. стал
темой многочисленных легенд и нравоучительных
историй. Ей приписывали различные чудеса и
сверхъестественные способности (см. карама).
Лит-ра: ал-Колабази. Ат-Та'арруф, 73, 121; Ibn Khallikan. Dictiona-
ry, 3,215; 'Аттар. Тазкира, 1, 59—73; Muslim Saints, 39—51;
А. Бадави. Шахидат ал-'ишк ал-илахи Раби'а ал-'Адавийа. Каир,
[б.г.]; М. Smith. Rabi'a the Mystic and her Fellow-Saints in Islam.
Cambridge, 1928; Anawati, Gardet. Mystique, 26, 166—170.

A.KH.

РАБИТА («связь», «узы») — технический термин
суфизма, характерный для восточных суфиев.
Духовная связь, которая возникает между мури-
дом и его наставником (муршид) или «святым»
(вали). Достигается концентрацией помыслов му-
рида на образе муршида, общении с ним и
растворении в нем своей личности. Является как
бы ступенью к последующему постижению боже-
ства и растворению в нем. В некоторых трактатах
братств накшбандийа и ал-кадирийа Р. считалась
предпочтительнее зикра.
Лит-ра: 'Awarif al-ma'arif, 107—108; Джалалабади. Тарик,
194—195.

О.А.

РАДЖАБ — седьмой месяц мусульманского лунно-
го календаря. В доисламской Аравии—один из
четырех священных месяцев (см. К. 9:36), месяц
«малого» паломничества ('умра) в Мекку. Прихо-
дился первоначально на весенний период. В Р.
существовала практика поста, совершались осо-
бые жертвоприношения Сатира, ар-раджабийа)
языческим божествам. Мясо жертвенных живот-
ных раздавали бедным и нищим. В этом месяце
были запрещены войны, однако запрет иногда
нарушался.

Священный характер Р. сохранил и в исламе,

как у суннитов, так и у шиитов, хотя в средневе-
ковом мусульманском богословии велась полеми-
ка по поводу допустимости особых актов благоче-
стия (например, пост, ночные бдения, специаль-
ные молитвы) в Р. При этом и сторонники
полярных точек зрения, и сторонники компромис-
сного решения ссылались на многочисленные
хадисы и на комментарии на 2-й айат суры 5. В
конце концов популярная в народном исламе
практика особых благочестивых деяний в Р.
закрепилась и была поддержана мнением ряда
религиозных авторитетов. Ее противниками оста-
лись лишь такие суннитские богословы, как Ибн
Таймийа.

Р. назывался «месяцем Аллаха», «месяцем
'Али», «глухим» (ал-асамм), т. к. гнев бога в этот
месяц не слышен, «проливным» (ал-асабб), т. к.
милость бога в этот месяц «проливается» на
людей. Существовало мнение, что в Р. Мухаммад
получил первое «откровение», был рожден или
зачат, на 27-е число относят ал-ми'радж. Пост в
отдельные дни Р. оценивался очень высоко. Так,
считалось, что из 14 дней в году, в которые
правоверный должен бодрствовать и молиться,
три приходятся на Р. Существовало мнение, что
пост 27 Р. в ритуальном отношении равен 60
месяцам поста или 100 ночам поста и 100 ночам
молитв; пост одного дня в Р. равен одному
месяцу поста и т. п. В исма'илитской пропаганде
Р. выделяется особо как месяц благочестивых
деяний, воздаяние за которые многократно увели-
чивается по сравнению с другими месяцами.
Накануне первой пятницы Р. читаются особые
«молитвы даров» (салат ар-рага'иб). Правомоч-
ность произнесения этих молитв вызвала в сред-
невековом исламе острые споры. Считалось, что
1 Р. Нух (Ной) вошел в ковчег. В этот же месяц
отмечаются чудо перехода Мусой (Моисеем) мо-
ря, день прощения Адама, день рождения Ибра-
хима (Авраама) и 'Исы (Иисуса) и еще множество
памятных дат. В различных мусульманских стра-
нах (особенно в Египте, Ираке, Йемене) на Р.
приходятся местные религиозные праздники,
практикуется ряд особых ритуалов. И сегодня
особые акты благочестия в Р.— важная часть
мусульманских народных верований. Они одобря-
ются современными мусульманскими богослова-
ми, которые даже связывают почитание Р. в
языческие времена с ханифией, монотеистиче-
ским движением, предшествовавшим исламу.
Лит-ра: Бируни. Памятники, 369, 378; Лэйн. Нравы, 364—367;
Grunebaum. Festivals, 36; М. J. Kister. «Rajab is the Month of
God...»: A Study in the Persistence of an Early Tradition.— Kister.
Studies, 191—223.

E.P.

РАДЖМ (тур. речм) — побитие камнями, вид
смертной казни, применяемый только в наказание
за прелюбодеяние (зина). Вопрос о Р. целиком
относится к разделу фикха 'укубат. Р. воспринят
из доисламского правового обихода и подтвер-
ждается Кораном и сунной. Р. совершается толь-
ко по приговору суда, под надзором кади или его
уполномоченного. Собравшиеся в особо отведен-
ном месте люди бросают камни в осужденного,
забивая его до смерти. Если зина было установ-
лено свидетельскими показаниями, то первые
камни должны бросить свидетели, а если призна-
нием—то имам или кади. Наказуемый должен
быть связан или закопан в землю по колена или
по пояс, чтобы не мог уклониться или убежать.
При казни женщины требовалось следить, чтобы
она была хорошо закрыта покрывалом и не могла
раскрыться, умирая. Если обнаруживается, что
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приговоренный к Р. невменяем, казнь отменяется.
Если наказанию должна быть подвергнута бере-
менная женщина, то по одним мазхабам, Р.
откладывается до родов, а по другим—до конца
кормления или отменяется совсем. Во все време-
на Р. налагался очень редко из-за практических
затруднений доказательства зина. Распространен-
ное представление о побитии камнями прямо на
улице без расследования и суда есть не более чем
фольклорный мотив.
Лит-ра: Абу Иусуф. Ал-Харадж, 194—196; Малик б. Анас.
Ап-Муватта1, 281—283; аш-Шайбани. Ал-Джами' ас-сагир, 65;
Wensinck. Handbook, 221—222; J. Schacht. Zina.—ShEI, 658.

- - _ _ • _ Л - Б -

ар-РАЗИ, Фахр ад-дин 'Абдаллах б. Мухаммад
(1149—1209) —видный представитель аш'аритско-
го калама. Родился в Рее. Первоначальное обра-
зование в области шафи'итского фикха, усул
ал-фикх и калама получил под руководством
отца, бывшего хатибом города (отсюда прозвание
ар-Р.— Ибн ал-Хатиб), и ал-Камала ас-Симнани, а
по философским наукам-—у Маджд ад-дина ал-
Джили. Ар-Р. много скитался по городам Средне-
го Востока, служил при дворе гуридских султа-
нов и хорезмшахов. Последние годы жизни он
провел в Герате, где основал Мадраса. Ар-Р.
полемизировал с му'тазилитами, ханбалитами, ис-
ма'илитами и особенно с каррамитами, которые
обвиняли его в отступничестве от ислама. Соглас-
но преданию, ар-Р. был отравлен по их науще-
нию. По некоторым положениям он критиковал
также восточных перипатетиков (расширив круг
вопросов, по которым их критиковал Абу-л-
Баракат ал-Багдади) и вместе с тем стремился к
сближению калама с фалсафа. Согласно средне-
вековым источникам, к концу жизни он отказался
от калама и перешел в суфизм (сохранился текст
послания к нему Ибн 'Араби, в котором рассмат-
ривается это событие).

Ар-Р. был знаменит активностью и резкостью в
борьбе со своими идейными противниками. Эта
борьба составляла значительную часть его де-
ятельности и, в свою очередь, порождала актив-
ное противодействие. В частности, протесты вы-
зывали его попытки сблизить калам и фалсафа,
так что в мусульманской традиции за ним даже
закрепилась репутация вольнодумца. Ар-Р. вы-
ступал против позиции ал-Газали по отношению к
фалсафа. Ему принадлежит знаменитый незавер-
шенный тафсир Мафатих ал-гайб, считавшийся
как бы ответом на му'тазилитский тафсир аз-
Замахшари. В мусульманском мире этот тафсир
традиционно считают несколько отклоняющимся
от привычных толкований в сторону рационализ-
ма. Ар-Р. составил также комментарий к дивану
Абу-л-'Ала' ал-Ма'арри, свидетельствующий о
его высокой оценке творчества этого арабского
поэта-скептика.
Лит-ра: ар-Рази. Мафатих ал-гайб. 1—32. Каир, 1933; он же. Асас
ат-такдис фи'илм ал-калам. Каир, 1328 г.х.; он же. Джами'

•ал-'улум. Тегеран, 1331 г.х.; он же. Ар-Рисала ал-камалийа
фи-л-хака'ик ал-илахийа. Тегеран, 1335 г. х.; он же. Чахардах
рисала. Тегеран, 1340 г. х.; он же. Ал-Мабахис аш-шаркийа.
Тегеран, 1966; он же. Лубуб ал-ишарат. Каир, 1350 г.х.; он же.

;Ал-Арба'ин фи усул ад-дин. Хайдарабад, 1353 г.х.; он же.
И'тикадат фирак ал-муслимин ва-л-мушрикин. Каир, 1938; он же.
Мухассал афкар ал-мутакаддимин ва-л-мута'аххирин. Каир, 1363
г.х.; Н. Наймов. Фахриддин Рази.— Из философского наследия
народов Ближнего и Среднего Востока. Таш., 1972, 199—233;
Я. Кулматов. Фахриддин Рази. Душ., 1980; Дж. Канавами. Фахр
ад-дин ар-Рази.— Ила Тахи Хусайн фи 'ид миладихи ас-саб'ин.
Тунис, 1974; М. 1Абд ал-Хамид. Ар-Рази муфассиран. Багдад,

j 1974; М. Ибн 'Ашур. Ал-Мухадарат ал-магрибийат. Тунис, 1974;
А. ал-Маддуб. Ар-Рази хилал тафсирихи. Триполи, 1980; М. Ног-
ten. Die philosophischen Ansichten von Razi und Tusi. Bonn, 1910; он
же. Die speculative und positive Theologie des Islam nach Razi und
ihre Kritik durch Tusi. Lpz., 1912; R. Arnaldez. Apories sur la
predestination de Razi.—MIDEO. 1950, 61/6, 123 — 136; F. Kholeif. A
Study on Fakhr al-Din al-Razl. Beirut, 1966. T. #., A. C.

РАМАДАН

ар-РА'Й («взгляд», «мнение», «суждение») — в
фикхе по преимуществу означает собственное
независимое мнение или суждение законоведа
(факиха), на основании которого он выносит
какое-либо правовое решение. Возникновение
специфического понятия ар-Р. по традиции свя-
зывается с халифом 'Умаром (634—644), послав-
шим 'Абдаллаха б. Мас'уда, одного из сподвиж-
ников Мухаммада, в Ирак в качестве судьи и
вероучителя с наставлением судить, «как видишь
и полагаешь» (би-р-ра'й ва-н-назар). При этом
халиф разъяснил, что под ар-Р. подразумеваются
суждение по аналогии (ал-кийас) и общественная
польза (ал-маслаха). За иракскими последователя-
ми 'Абдаллаха б. Мас'уда утвердилось название
«сторонники независимого мнения» (асхаб ар-
ра'й) в противопоставление мединским факихам,
названным «сторонниками предания» (асхаб ал-
хадис).

С конца VII — начала VIII в. из еще очень
неопределенного понятия ар-Р. стали выделяться
различные категории, определявшие методы раци-
оналистического исследования и решения право-
вых вопросов. Первые из них, «суждение по
аналогии» (ал-кийас) и «предпочтительное реше-
ние» (ал-истихсан), разработаны Хаммадом
б. Аби Сулайманом (Ирак, рубеж VII—VIII вв.) и
его учеником Абу Ханифой ан-Ну'маном. Совре-
менник Абу Ханифы Малик б. Анас (Медина)
разработал категории «независимое суждение ра-
ди пользы» (ал-истислах) и «суждение о разреше-
нии и запрещении» (аз-зара'и). Ученик Малика
Мухаммад аш-Шафи'и разработал категорию «де-
дуктивный вывод» (ал-истидлал). Кроме того, все
они в большей или меньшей степени применяли
категорию «презумпция неизменности состояния»
(ал-истисхаб). Эти категории, не содержащие в
себе прецедентного правового материала, позво-
ляли широко и успешно сопрягать основные
принципы шари'ата с повседневной правовой
практикой, выносить решения, не подвергая сом-
нению эти принципы и обходя затруднения, воз-
никающие при буквальном истолковании текстов
Корана и сунны. Применение одних категорий
ар-Р. и отрицание других является одним из
определяющих признаков различия (ал-ихтилаф)
между богословско-правовыми школами (мазхаба-
ми).

Умение пользоваться принятыми категориями
ар-Р. составляет один из основных элементов
профессионального мастерства богослова-пра-
воведа (факиха).

После сложение мазхабов понятие ар-Р. как
комплекс рационалистических методов, применя-
емых для исследования правовых казусов, выве-
дения правовых норм и применения их на практи-
ке, вышло из употребления, будучи поглощенным
понятием иджтихад или ассоциируясь с главной
категорией ар-Р.— ал-кийас.
Лит-ра: Абу Захра. Та'рих ал-мазахиб, 1, 12—21; Bravmann.
Background, 177—188; D. Schacht. Fikh.—El, NE, 2, 889.

А. Б.

РАМАДАН (перс, тюрк, рамазан) — девятый ме-
сяц мусульманского лунного календаря, месяц
поста (ас-саум). Р.— один из четырех доислам-
ских священных месяцев (см. К. 9:36), первона-
чально приходился на летний период. Накануне
ислама в Мекке существовала традиция посвя-
щать Р. благочестивым делам (таханнус). Соглас-
но преданию, в один из дней Р. Мухаммад у было
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