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ар-РАФИДА

ниспослано первое «откровение». Пост в Р. (см.
К. • 2:183/179—185/181) был введен через • 17—
18 месяцев после хиджры, т. е. через месяц после
перемены киблы. Его установление — одно из
проявлений процесса возникновения собственно
исламских религиозных традиций. Пост в Р.
сменил десятидневный пост 'ашура', принятый
Мухаммадом сразу после хиджры и связанный с
иудейским постом Дня искупления, когда, соглас-
но традиции, Моисей спустился с горы Синай со
скрижалями Завета.

Ночь на 27 Р., когда, по традиции, Мухаммаду
было ниспослано первое «откровение», отмечает-
ся мусульманами как «ночь могущества» (лайлат
ал-кадр) (97; 44:3/2). Считается, что в эту ночь
Аллах принимает решения о судьбах людей, она,
по Корану, «лучше тысячи месяцев». Существу-
ют, однако, расхождения по поводу ее точной
датировки, поэтому принято все нечетные ночи
последних десяти суток Р. посвящать делам
благочестия.

Среди множества дат, связанных с Р., обычно
выделяют: день рождения внука Пророка ал-
Хусайна (6-е), дату смерти жены Мухаммада
Хадиджи (10-е), день битвы при Бадре (17-е),день
вступления Мухаммада в Мекку (19-е), день смер-
ти 'Али и имахма 'Али ар-Рида (21-е), день
рождения 'Али (22-е). Окончание поста отмечает-
ся праздником 'ид ал~фитр.

В различных мусульманских странах на Р.
приходятся также праздники, унаследованные от
прежних религиозных верований, поэтому ряд
традиций и обрядов, характерных для Р., специ-
фичны в отдельных странах. В мусульманских^
странах в Р. наблюдается значительное снижение
деловой активности и усиление религиозных на-
строений, более широкое обращение к вопросам
религии в печати, в радио- и телевизионных
передачах.
Лит-ра: Бируни. Памятники, 379—380; Лэйн. Нравы, 23—24;
S. D. Goitein. Ramadan — the Muslim month of Fasting, its early
development and religious meaning.— Studies, 111 —125; Grunebaum.
Festivals, 51—65; Change, № 3312, 3314, 3449: M. Plessner. Rama-
dan.—ShEI, 468—469.

ар-РАФИДА (мн. Ч. ар-равафи^;; «оставляющие»,
«отвергающие») — рафидиты, одно из распростра-
ненных прозвищ шиитов, особенно имамитов.
Мусульманские доксографы связывали проис-
хождение этого прозвища с разными эпизодами
из истории шиитского движения. Одни авторы
утверждали, что первыми Р. были сабаиты, при-
верженцы 'Абдаллаха б. Саба', которые «отверга-
ли» (рафада) имамат Абу Бакра и 'Умара, считая,
что пророк Мухаммад ясно* назначил (насса)
своим преемником 'Али. Другие авторы называли
Р. шиитов Куфы, которые «отвергли» притязания
на имамат Зайда б. 'Али, восставшего в 739 г., на
том основании, что он не согласился с учением
своих предков, признав законность правления
Абу Бакра и 'Умара. После обособления зайдит-
ской ветви Р. стали называть главным образом
имамитов, «отвергающих» правление не только
Абу Бакра и 'Умара, но и Омейядов и Аббасидов.
Лит-ра: ан-Наубахти. Шиитские секты, 128 и примеч. 44; ал-
Аш'ари. Макалат, 16—17; ал-Багдади. Ал-Фарк, 21, 29; аш-
Шахрастани. Книга о религиях, 42, 137—138; W. M. Watt. The
Rafidites: a preliminary study.—Or. 1963, 16, 110—121. с. П.

ap-PAXMAH (Милостивый) — одно из имен Алла-
ха (см. ал-асма' ал-хусна), обычно употребля-
ющееся в басмале вместе с ар-Рахим—
Милосердный. Оба имени выражают одно из

главных качеств Аллаха — его милосердие по
отношению к людям, выразившееся в даровании
им всяческих благ и дающее им основание наде-
яться на благополучное решение их судьбы после
Судного дня.

Термин ар-Р. использовали для обозначения
единого бога иудеи и христиане доисламской
Аравии. Он встречается в монотеистических над-
писях Южной Аравии IV—VI вв. Так называли
своего бога ханифы Внутренней и Северной Ара-
вии, а также современники и соперники Мухамма-
да— «лжепророки» 'Абхала ал-Асвад и Мусайли-
ма.

В Коране ар-Р.—одно из самых употребитель-
ных обозначений Бога после Аллах и Рабб
(Господь). В хронологии Корана выделяется осо-
бый мекканский период (второй), когда Мухаммад
называл своего бога по преимуществу ар-Р.

Ар-Р. входит в состав распространенного те-
офорного имени—'Абд ар-Рахман, «раб Рахма-
на», т. е. раб божий.
Лит-ра: Jeffery. Vocabulary, 140—141; J. Jomier. Le Nome divin
«Al-Rahman» dans le Coran.— Melanges, 2, 316—381; Paret. Kom-
mentar, 11.

M. П.

РИБАТ—1. Рабат, укрепление, где обитают во-
оруженные борцы за веру (мурабитун). Название
фортов и крепостей, возникавших в VII—X вв. в
районах военного противостояния мусульман и
христиан (или язычников) — в Малой Азии, Сред-
ней Азии и Северной Африке. Обитавшие в Р.
борцы за веру были, как правило, добровольцами,
участвовали в военных действиях с иноверцами и
обычно соблюдали строгие правила благочестия.
В специальной литературе Р. часто уподобляют
монастырям, что не корректно. После X—XI вв.
Р. нередко превращается просто в военное укреп-
ление. Обе функции Р. сохранил в XI—XII вв. в
Магрибе. От Р. получили свое название движение
и династия Альморавидов (ал-Мурабитун) в
Марокко.

Примерно с начала XI в. в Иране Р., потеряв-
ший свое военное назначение, стал обителью
дарвишей — ханаках. В этом значении термин Р.
распространился по всему мусульманскому миру,
вплоть до Магриба, где стал в позднее средневе-
ковье синонимом термина завийа как в смысле
«обиталище аскета», так и в смысле «комплекс
сооружений, возникавших вокруг могилы «свято-
го» (вали)». Термин ал-мурабит (марабут) стал
означать в Магрибе живущих там суфиев, имев-
ших особые связи (рабита) со «святым» и потому
считавшихся обладателями особой святости и
магической силы. Для обозначения обиталища
аскета-отшельника в Магрибе и Испании употреб-
лялся также термин рабита.

Некоторые из значений термина Р. возродились
в наше время в Ливане (в названии военизирован-
ной организации «независимых насеристов» «ал-
Мурабитун», домов-укреплений, где жили члены
этой организации, и т. д.).

2. Торгово-складское помещение внутри горо-
да, караван-сарай, станция сменных лошадей,
торговое предместье мусульманского города.
Лит-ра: 'Awarif al-ma'arif, 107—109; Ibn Battuta. Travels, 2,
298—299; Trimingham. Orders, 167—168; G. Mar^ais. Ribat.—El*,
3, 1150—1153; J.-Cl. Vadet. L'eloquence d'un sermonnaire hanbalite
Bagdadien du XII е siecle 'Abd al-Qadir al-Djilani.—Predication et
propagande au Moyen Age. P., 1983, 207—221.
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ар-РИДДА («отступничество»)—движение племен
Аравии в 632—633 гг., после смерти Мухаммада,
против власти халифа. Мусульманская историче-
ская традиция называет это движение отступни-
чеством от ислама. Племена, заверившие Мухам-
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