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ВВЕДЕНИЕ 

С именем Аллаха Всемилостивого, Милующего!

Поистине, хвала принадлежит Аллаху, Его мы восхваля-
ем, просим у Него о помощи и прощении. Мы прибегаем 
к защите Аллаха от зла наших душ и от скверны наших 
деяний. Кого Аллах ведет прямым путем, того никто не 
собьет с него, а кого Он введет в заблуждение, того никто не 
наставит. Я свидетельствую, что нет истинного божества, 
кроме одного лишь Аллаха, у Которого нет сотоварищей, 
и свидетельствую, что Мухаммад — Его раб и посланник.

Поистине, самыми лучшими словами является речь 
Аллаха, а самым лучшим путем — путь Мухаммада, мир 
ему и благословение Аллаха, а худшие деяния — это нов-
шества. Каждое же новшество представляют собой ново-
введение, а все нововведения — это заблуждения, которые 
окажутся в Огне.

§ Значение термина «ахлю-с-Сунна ва-ль-джама‘а»:

Эта фраза включает в себя два смысла: общий и кон-
кретный(1). С общим смыслом её применяют в противовес 
шиитам, и в неё входят все группы и секты мусульман, за 
исключением рафидитов.

С конкретным же смыслом она используется в противо-
вес приверженцам нововведений и порочных взглядов, и 

1 См. «Минхадж ас-Сунна ан-набавийя» (2/221), «Маджму‘ аль-фатава» (4/155), 
«Нахдж аль-аша‘ира фи аль-акыда» (70).
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в неё входят только последователи Сунны и хадисов, кото-
рые признают все атрибуты Всевышнего Аллаха истинным 
образом и говорят: «Коран не сотворён», «Аллаха смогут уви-
деть в Последней жизни» и верят в другие известные у ахлю-с-
Сунна убеждения.

Под Сунной здесь имеется в виду следуемый в религии 
путь, — убеждения, деяния и слова, которые были прису-
щи Посланнику, мир ему и благословение, и праведным 
халифам. Хотя чаще всего этот вид Сунны касается именно 
убеждений, поскольку они служат опорами религии, и кто 
противоречит им, тот находится в большой опасности(2).

Под «аль-джама‘а» имеется в виду единство, противопо-
ложное расколу и разобщению(3).

Итак, ахлю-с-Сунной ва-ль-джама‘а являются последовате-
ли Сунны, потому что они придерживаются пути, настав-
лений и руководства Пророка . Они явно и внутри соблю-
дают лишь проложенный им курс, куда входят убеждения, 
слова и деяния(4). 

Ахлю-с-Сунна ва-ль-джама‘а — община мусульман, с кото-
рой нужно быть вместе(5), поскольку они сплоченны вокруг 
истины и принимают её, всегда объединены вокруг своих 
правителей, сообща ведут джихад, держатся Сунны и не 
отклоняются от неё, сторонятся новшеств, порочных взгля-

2 См. «Джами‘ аль-улюм ва аль-хикам» (2/120).
3 См. «Маджму‘ аль-фатава» (3/157).
4 См. «Маджму‘ аль-фатава» (3/358), «аль-Джами‘ аль-улюм ва аль-хикам» 

(2/120), «Мавхум ахлю-с-Сунна валь-джама‘а» (77, 78).
5 Как сообщается во многих шариатских текстах, например, в изречении 

Пророка, мир ему и благословение Аллаха: 
  «Пусть тот, кто желает просторов Райских садов, постоянно нахо-

дится с единой общиной». 
 Этот хадис привёл аль-Хаким в «аль-Мустадраке» (1/197 № 387) и назвал 

его достоверным. Если хочешь, прочитай многие тексты из Корана  
и Сунны, указывающие на обязательность пребывания с единой общи-
ной, в книге Джамаля Бади «Вуджуб люзум аль-джама‘а ва тарк ат-тафар-
рук» (15 – 84).
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дов и сектантства(6).
Они являются поборниками хадисов и высказываний 

сподвижников, уделяя им огромное внимание в отноше-
нии передачи, изучения и следования, а также отдают им 
перевес над личными суждениями и мнениями(7). 

Они являются спасшейся группой верующих(8), упо-
мянутой в словах Посланника, мир ему и благословение 
Аллаха: 

«Клянусь Тем, в Чьей Руке душа Мухаммада, моя 
умма разделится на семьдесят три секты. Одна 
окажется в Раю, а семьдесят две — в Огне». 

Кто-то из присутствующих спросил: 
«О посланник Аллаха, кто же они?». 
Он ответил: 

«Люди сунны и согласия (ахлю-с-Сунна ва-ль-джа-
ма‘а)». 

Когда же его попросили разъяснить, что есть «Сунна и 
джама‘а», он сказал: 

«То, чего сегодня придерживаюсь я и мои сподвиж-
ники»(9).

Они являются победоносной группой верующих(10), упо-

6 См. «Маджму‘ аль-фатава» (3/157), «Мафхум ахлю-с-Сунна валь-джама‘а» 
(78).

7 См. «Маджму‘ аль-фатава» (3/347), «Мухтасар ас-саваик» (499), «Ахлю-с-
Сунна валь-джама» (49 – 50).

8 См. «Маджму‘ аль-фатава» (3/345, 347 370).
9 С этими словами данный хадис передал Ибн Маджах в своём сборнике 

«ас-Сунан» (2/1322, № 3992). Он хорошо известен и сообщён с разными 
выражениями, которые привели Абу Дауд в «ас-Сунан» (4/197, 198, № 
4596, 4597), также Ибн Маджах в «ас-Сунан» (2/1321, 1322, № 3991, 3993) 
и ат-Тирмизи в «ас-Сунан» (5/25, 26, № 2640, 2641). Его назвали достовер-
ным Ибн Таймийя, см. «Маджму‘ аль-фатава» (3/345) и аль-Альбани, см. 
«ас-Сильсиля ас-сахиха» (1/256).

10 См. «Мадмжу‘ аль-фатава» (3/159) и «Ахлю-с-Сунна валь-джама‘а» (52 – 56).
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мянутой в словах Пророка : 
«Не перестанет группа людей из моей уммы одер-
живать верх на пути истины. Им не навредят те, 
кто оставляет их ряды. И так, пока не придёт веле-
ние Аллаха (о наступлении Судного часа), и они тем 
временем будут пребывать в этом положении»(11).

Они являются саляфами. К ним причисляются сподвиж-
ники, да будет доволен ими Аллах, табийины и все, кто 
последовал за ними. Чаще всего под «саляфами» имеются в 
виду первые три лучших поколения мусульман(12). 

Из характерных отличий ахлю-с-Сунна ва-ль-джа-
ма‘а:
1) У них нет лидера, которому они во всём следуют и 

подражают, за исключением посланника Аллаха, мир ему 
и благословение Аллаха. Они самые знающие люди о его 
словах и нравах, и больше всех различают между достовер-
ными хадисами и недостоверными(13).

2) Они «избрали Коран и Сунну своим предводителем, при-
обретают религиозные знания из этих двух источников. Все 
свои логические выводы, мысли и мнения они сопоставляют с 
текстами Корана и Сунны. Если находят в них соответствие 
им (Корану и Сунне), то принимают и воздают Аллаху хвалу 
за дарованную способность и поддержку. Если же видят в них 
противоречие этим источникам, они отвергают свои мнения, 
обращаются за решением к шариату и винят самих себя. Ведь 
Коран и Сунна ведут только к истине. А вот мнение человека 

11 Этот хадис привёл в своём сборнике Муслим (13/65). Он передан со 
многими путями и с различными выражениями. См. информацию 
об этом и о разъяснении смыла данного хадиса в книге аль-Альбани 
«ас-Сильсиля ас-сахиха» (1/478–486, № 270) и (4/597–604, № 1966–1962), и в 
книге Джамаля Бади «Вуджуб люзум аль-джама‘а ва ат-тарк ат-тафаррук» 
(119 – 131).

12 См. «Мадмжу‘ аль-фатава» (3/157) и «Ахлю-с-Сунна валь-джама‘а» (51–52).
13 См. «Маджму‘ аль-фатава» (3/157, 347).
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бывает правильным и бывает ошибочным»(14).
3) У них нет постороннего прозвища, посредством кото-

рого их узнают, а также нет чуждой им принадлежности к 
чему-нибудь. 

Однажды одного из имамов спросили о Сунне, и он 
ответил: 
«Сунна — это то, у чего нет иного названия, кроме Сунны». 
А приверженцы нововведений причисляют себя либо к 

идее, лозунгу, либо к тому, кто её выдвигает, с которыми у 
последователей Сунны нет никакой связи. Они причисля-
ются лишь к хадисам и Сунне(15).

4) «Несмотря на различие их стран и времени, на отдалён-
ность их местностей, ты обнаруживаешь, что все написанные 
ими книги в области убеждений, от первой до последней, одина-
ковы и однообразны. Они неуклонно держатся в вероубеждении 
единого пути, а их сердца в этом отношении подобны одному 
сердцу. В переданных ими высказываниях ты не увидишь ни 
противоречия, ни расхождения. Напротив, если бы ты собрал 
вместе всё, что они произнесли и передали от предшественни-
ков, то подумал бы, что это изложено одними устами и исхо-
дит из одного сердца. 

Разве есть более очевидное доказательство истинности?! Все-
вышний Аллах сказал: 

“Неужели они не задумываются над Кораном? Ведь 
если бы он был не от Аллаха, то они нашли бы в 
нём много противоречий” (4:82)»(16).
Абу аль-Музаффару ибн ас-Сам‘ани, да смилуется 
над ним Аллах, принадлежит следующее изречение: 
«Причина согласия среди сторонников хадисов содержится 

14 «Мухтасар ас-саваик» (496).
15 См. «Мухтасар ас-саваик» (500).
16 См. «Мухтасар ас-саваик» (497).
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в том, что они переняли знания о религии из Корана и Сунны, 
через достоверную передачу, и это зародило между ними спло-
чённость и единодушие. А приверженцы нововведений получили 
знания о религии из своих разумов, и это зародило между ними 
раскол и разногласие. 

Когда сообщают (хадисы…) надёжные умелые передатчики, 
то маловероятно несходство. Даже если различны некоторые 
выражения или слова, то это не вредит их религии и не влияет 
негативно.

Однако редко когда логические выводы, мысли и мнения дости-
гают общности. Более того, обычно каждый человек думает и 
мыслит сообразно своему уровню, и поэтому его мнение не такое, 
как у других»(17).

5) Они занимают золотую середину среди направлений 
и течений, подобно тому, как Ислам занимает срединное 
место среди религий(18).

§ Определение науки «усуль аль-фикх», ее тематика, 
источники и польза:

«Усуль аль-фикх», с учётом названия известной науки 
можно сказать, что «это совокупные доказательства в 
сфере исламского права и законодательства, способы 
извлечения из них шариатских положений и рассмотре-
ние качеств тех, кто может извлечь их»(19).

Данное определение содержит три из четырёх тем 
данной науки: доказательства, способы извлечения из 
них шариатских положений, иджтихад. 

Ниже приведено подробное объяснение:

17 См. «Мухтасар ас-саваик» (497).
18 См. «Маджму‘ аль-фатава» (3/341 – 370), для дополнительной инфор-

мации смотри книгу д. Мухаммада Бакрима «Васитыйят ахлю-с-Сунна 
валь-джама».

19 См. «Каваид аль-усуль» (21), «Шарх аль-каукаб аль-мунир» (1/44).
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1. «Совокупные доказательства фикха» — все шари-
атские доказательства, относительно которых среди ученых 
существует согласие или расхождение.

2. «Способы извлечения из них шариатских положе-
ний» — то есть, каким путём можно извлечь из доказательств 
шариатские нормы (узнать о запретности, дозволенности, 
желательности…). Здесь подразумеваются определённые 
указания, например: веление и запрет, общий смысл или 
конкретный, абсолютный или ограниченный, неясный 
или пояснённый, прямой или косвенный.

3. «Рассмотрение качеств тех, кто может извлечь их» 
— то есть качеств муджтахида. Сюда входят такие главы, 
как «внешняя несовместимость и предпочтение более 
сильной стороны», «фетвы», поскольку связаны с харак-
теристиками муджтахида. Сюда тоже входит глава о «под-
ражании мнениям», дабы подражающий смог осознано 
следовать ученому.

Остался четвёртый аспект науки «усуль аль-фикх» —  
о шариатских постановлениях. Эта тема не вошла в опре-
деление, учитывая, что главной тематикой данной науки 
служат доказательства, поэтому изучение тех постановле-
ний представляет собой одно из отдельных введений.

В любом случае, у этой науки четыре темы: доказатель-
ства, способы извлечения из них шариатских положений, 
иджтихад и шариатские постановления. При размышле-
нии нам выявляется, что познание сути шариатских поло-
жений очень важно в этой науке, вне зависимости упоми-
наются они в определении или нет, считаются темой «усуль 
аль-фикх» или нет. 

Но чтобы детально дать определение науки «усуль аль-
фикх», нужно раздельно разъяснить значение слова «усуль» 
и слова «фикх».
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В арабском языке основа асль(20) означает корень, опору 
существования какой-нибудь вещи(21). 

В терминологии основой чаще всего называют доказа-
тельство, например, ученые говорят: 

«Основа в этом вопросе — такие-то аяты и хадисы…», то 
есть его доказательства. Данное выражение используют  
и с другим оттенком, однако в «основах фикха» подразуме-
вается именно этот смысл(22).

«Фикх» означает в арабском языке понимание, а также 
знание, сообразительность(23).

В терминологии фикхом называют «знание о шариат-
ских практических положениях (обязательности, запретности, 
желательности, дозволенности…), исходя из подробных их дока-
зательств»(24).

Тематика науки «усуль аль-фикх»:

Сущность шариатских доказательств, их степени и вари-
анты(25).

Источники науки «усуль аль-фикх»: 

То есть фундаменты, на которых построены столпы этих 
основ:

& Индуктивное изучение текстов Корана и достоверной 
Сунны.

& Переданные высказывания от сподвижников и табий-

20 М. ч. Усуль.
21 См. славарь «аль-Мисбах аль-мунир» (16).
22 См. «Шарх аль-каукаб аль-мунир» (1/39).
23 См. «Муджмаль ал-люга» (2/703), «Асас аль-баляга» (346), «Лисан аль-а-

раб» (13/522, 523), «аль-Мисбах аль-мунир» (479), «аль-Муаджам аль-васит» 
(2/698).

24 См. «Мухтасар Ибн ал-Лаххам» (31), «Шарх аль-каукаб аль-мунир» (1/41), 
«аль-Мадхаль иля мазхаб имама Ахмада» (58).

25 См. «Маджму‘ аль-фатава» (20/201), «Шарх аль-каукаб аль-мунир» (1/36).
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инов.
& Единогласие праведных предшественников.
& Правила арабского языка и распространённые их 

примеры в арабской среде. 
& Неискажённое восприятие и здравое мышление.
& Самостоятельные решения и выводы ученых соглас-

но шариатским критериям.

Польза науки «Усуль аль-фикх»: 
Вот некоторые полезные свойства данной науки:
► Установление границ аргументации через объясне-

ние различий между действительными доводами и несо-
стоятельными.

► Пояснение правильных методов аргументации. Ведь 
не всегда аргументация посредством истинного доказа-
тельства является верной.

► Облегчение процесса иджтихада, принятие соответ-
ствующих постановлений относительно новых явлений  
и случаев. 

► Пояснение критериев фетвы, условий и этики, кото-
рые касаются муфтия.

► Познание причин расхождения мнений среди ученых 
и нахождение им оправданий в этом. 

► Призыв к постоянному следованию доказательствам 
и к отказу от фанатичной приверженности и слепого под-
ражания.

► Защита исламских убеждений через сохранность 
правил аргументации и через опровержения ложных идей 
тех, кто отклонился от истины. 

► Оберегание исламского фикха от еретических изме-
нений, вносимых под предлогом новых источников зако-
нодательства, и от застоя, вносимого под предлогом закры-
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тия дверей иджтихада.
► Регулирование правил диалога и дискуссии через 

обращение к правильным признанным доводам. 
► Напоминание о лёгкости исламского шариата и об 

отсутствии непосильных затруднений в нём, ознакомле-
ние с прекрасными сторонами этой религии.

 
II. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НАУКИ «УСУЛЬ 

АЛЬ-ФИКХ» У АХЛЮ-С-СУННА ВА-ЛЬ-ДЖАМА‘А

Эта наука прошла три главных стадии в своём развитии 
у последователей Сунны:

Первая стадия представляет собой первоначальные 
основательные труды, написанные имамом аш-Шафи‘и в 
этой важной науке. 

Вторая стадия отображается в хадисоведческой направ-
ленности, которую ей придали два почётных имама, 
аль-Хатыб аль-Багдади и Ибн Абд-аль-Барр.

В третьей стадии появились признаки исправления 
кривизны, которой подверглась наука «усуль аль-фикх». Её 
улучшением занялись два великих имама, Ибн Таймийя и 
Ибн аль-Каййим.

Этим и другим имамам Сунны принадлежат явные заслу-
ги и многочисленные книги, где указан маршрут, начертана 
дорога и обозначены ориентиры.

Если мы посмотрим на эти труды и книги, то обнару-
жим, что одни из них затрагивают многие темы «усуль аль- 
фикх», а другие связаны с посторонней областью знаний, 
где содержатся исследования об основах фикха, много их 
или мало. 

Смотря на специализированные книги, перед нами выяв-
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ляется особая важность четырех книг, каждая из которых 
заслуживает отдельного изучения. К ним относится «ар-Ри-
саля» имама аш-Шафи‘и, «ал-Факых ваал-мутафакых» аль-Ха-
тыба аль-Багдади, «Раудат ан-назыр» Ибн Кудамы, «Шарх 
ал-Каукаб ал-мунир» Ибн ан-Наджара аль-Фатухи.

Здесь мы рассмотрим три стадии развития данной науки и 
отдельно приведём сведения о четырёх упомянутых книгах.

 
ПЕРВАЯ СТАДИЯ:

Она начинается с эпохи имама аш-Шафи‘и и заканчи-
вается приблизительно в четвёртом столетии по хиджре. 
Самым важным её отличием служат составленные имамом 
аш-Шафи‘и труды и обстоятельства написания. 

Во времена аш-Шафи‘и было две правовых школы со 
свойственным им путём. Все знатоки фикха, кроме немно-
гих, неуклонно придерживались одного из двух направ-
лений: либо школы хадисов, расположенной в Медине, 
её шейх — Малик ибн Анас(26), составитель «аль-Муват-
та», либо школы суждений и аналогий, расположённой в 
Ираке, её шейхи — Абу Ханифа и его ученики(27).

В школе хадисов преобладали сообщённые от пред-
шественников слова и высказывания, поскольку Медина 

26 Малик ибн Анас ибн Малик аль-Асбахи, имам Медины, один из имамом 
соблюдаемых мазхабов. Он причисляется к поколению последователей 
табийин, в 93 г.х. Мусульманская община единогласна в его степени 
имама и выдающегося ученого, засвидетельствовала о его высоком уров-
не знаний в сфере хадисов и проверки достоверности. Умер в 179 году 
по хиджре. См. «Тахзиб аль-асма ва ал-люгат» (2/75) ан-Навави, «Шазарат 
аз-захаб» (1/289).

27 Ан-Ну‘ман ибн Сабит ибн Кавис, Абу Ханифа куфийский знаток 
фикха, основатель ханафитского мазхаба, родился в 80 г.х. Он являл-
ся усердным ученым, праведным и набожным человеком, имамов в 
вопросах аналогии с законоположениями священных текстов. Известен 
сильными доводами. Умер в 150 году по хиджре. См. «Вафийят аль-а‘ян» 
(5/405), «аль-Джавахир аль-мудыйя» (91/49).
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является родиной сподвижников и местом ниспосланного 
откровения. А вот в школе суждений и аналогий преобла-
дали обоснованные мнения, поскольку в Ираке не были 
распространены хадисы в полной мере, к тому же участи-
лись конфликты и появились фальсификаторы, которые 
ложно придумывали изречения от имени Пророка . 

Причем обе школы едины в том, что обязательно руко-
водствоваться в религии Кораном и Сунной, и что нельзя 
отдавать предпочтение мнениям перед священными тек-
стами.

Имам аш-Шафи‘и сумел совместить эти два направле-
ния и взять всё лучшее из этих двух школ. Он приобрёл 
знание от Малика в Медине и перенял знание Абу Ханифы 
в Ираке, обучаясь у его ученика Мухаммада б. аль-Хаса-
на(28). Плюс он учился у знатоков фикха в странах Шама  
и в Египте.

К этому перечню надо добавить и мекканскую школу, 
которая сосредоточила внимание на разъяснении и тол-
ковании аятов Корана и причинах их ниспослания, также 
на арабском языке и арабской культуре. Ведь он получал 
знание также у факихов и мухаддисов в Мекке, пока не 
достиг уровня, когда уже сам стал издавать фетвы. 

Также аш-Шафи‘и отправился в пустынные районы  
и жил среди племени «Хузейль», которое отличалось высо-
кой красноречивостью. Он обучался их языку и нравам, 
выучил много стихов, касыды и поэмы и арабских преда-
ний. 

Посредством такой подготовке имам смог установить 

28 Мухаммад ибн аль-Хасан Фаркад аш-Шайбани, родился в 132 г.х. Он 
являлся товарищем Абу Ханифы, получил от него знания, а затем от Абу 
Юсуфа. Именно он сделал вклад в распространении учения Абу Хани-
фы. Он обладал красноречием, был ученым знатоком фикха; написал 
книги: «ас-Сайр аль-кабир», «ас-Сайр ас-сагыр», «аль-Асар». Умер в 289 году 
по хиджре. См. «Тадж ат-тараджим» (237), «Шазарат аз-захаб» (1/321).
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принципы извлечения шариатских положений, правила 
аргументации и критерии иджтихада. Он заложил креп-
кие основы в сфере фикха, отдалённо от приверженности 
какому-нибудь толку. Этим он открыл двери фикха и про-
ложил отчётливую дорогу для последующих ученых, дабы 
они продолжили идти по ней и завершили начатое им 
дело(29). 

Имам аш-Шафи‘и написал книгу «ар-Рисаля», первую в 
науке «основ исламского права».

По этому поводу имам Ахмад ибн Ханбаль(30) сказал: 
«Раньше фикх был закрыт на замок для тех, кто хотел стать 

сведущим в нём, пока Аллах не открыл его через аш-Шафи‘и»(31).
– «Наши решаемые вопросы (в области хадисов) постоянно 

находились в руках учеников Абу Ханифы, пока мы не увиде-
ли аш-Шафи‘и. Он являлся самым осведомлённым человеком о 
Книге Аллаха и Сунне Его Посланника, мир ему и благословение 
Аллаха. Последователь хадисов не перестаёт черпать знания из 
книг аш-Шафи‘и»(32).

– «Благодаря аш-Шафи‘и мы постигли глубокий смысл хади-
сов»(33).

Книга «ар-Рисаля» содержит в себе большую часть иссле-
дований аш-Шафи‘и об основах фикха, но не все. Есть  
и другие отдельные темы, рассмотренные им(34). 

29 См. книгу Абу Захра «аш-Шафи‘и» (354).
30 Ахмад ибн Ханбаль аш-Шайбани, Абу Абдуллах, факих и мухаддис, 

основатель ханбалитского мазхаба, имам в области фиках и хадисов, 
воздержанности и набожности, родился в 164 г.х. Ему принадлежит 
сборник «аль-Муснад». Умер в 241 году по хиджре. См. «Табакат аль-хана-
биля» (1/4), «Сияр аалям ан-нубаля» (11/177).

31 См. «Тахзиб аль-асма ва ал-люгат» (1/61).
32 См. пред. источник и предисловие к книге «ар-Рисаля» (6).
33 См. два предыдущих источника.
34 См. книгу Абу Захра «аш-Шафи‘и» (186).
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К этому относится книга «Джима‘ ал-ильм»(35), где приве-
дено воззрение секты, которая отвергла полностью хадисы, 
и воззрение тех, кто не принимает сообщение «немного-
численных цепочек передатчиков одного хадиса (ахада)».  
В ней рассказывается о споре в вопросе «иджма‘»(36) и о 
другом. Он написал её уже после «ар-Рисаля»(37). Сюда отно-
сится его книга «Ихтиляф ал-хадис»(38), которую имам напи-
сал после «Джима‘ ал-ильм», и объяснил в ней с точки зрения 
фикха виды различий в пророческих хадисах.

Аш-Шафи‘и также принадлежит книга «Сыфат нахьи 
ан-наби»(39) и книга «Ибталь ал-истихсан». Позже, по воле 
Всевышнего Аллаха, пойдёт речь о книге «ар-Рисаля». 

Аш-Шафи‘и положил первый кирпич в письменном 
фиксировании науки «усуль аль-фикх», пояснил яркие её 
черты и выявил её суть. В своих действиях он шёл по стопам 
предшествующих ученых, следовал истине и не вводил 
новшеств. Он опирался на руководство Корана, Сунны, 
пути сподвижников, да будет доволен ими Аллах, и насле-
дия идущих прямой стезёй имамов. К тому же аш-Шафи‘и 
использовал сведения из арабского языка, повествований 
людей, суждений и аналогии. 

Вероятно, вот самые важные вопросы «усуль», кото-
рые утвердил аш-Шафи‘и и стремился объяснить в 
своих высказываниях, известных нам:
♦ Шариатские доказательства: Коран, Сунна, единогла-

сие и аналогия с законоположениями священных текстов, 
и их степени.

♦ Доказательная сила Сунны в общем и сообщений 

35 Собрание знаний.
36 Единогласия, консенсус.
37 Она издана отдельно под редакцией выдающегося ученого Ахмада 

Шакира, да смилуется над ним Аллах!.
38 См. «Джима‘ аль-ильм» (7, 25, 32).
39  «Особенность запретов Пророка, мир ему и благословение».
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одного доверенного передатчика в частности. Отсутствие 
несовместимости между Кораном и Сунной либо противо-
речий между хадисами Пророка, мир ему и благословение 
Аллаха.

♦ Обязательное следование пути верующих (иджма‘).
♦ Критерии принятия суждений, основанных на иджти-

хаде, и условия применения аналогии.
♦ Недопустимость говорить об Аллахе и о Его религии 

без знаний и довода.
♦ Коран ниспослан на языке арабов и в нём есть разные 

речевые обороты, употребляемые в арабской речи. 
♦ Веления и запреты.
♦ Отменяющие и отменённые тексты.
Это то, что касается трудов и заслуг имама аш-Шафи‘и  

в данной области. 
Затем многие ученые Сунны сделали свой вклад в неё. 

Большинство усилий в этой стадии сосредоточились на 
следовании Корану и Сунне.

Например, имам Ахмад написал книгу «Повиновение 
Посланнику, мир ему и благословение»(40), «Ахбар ал-ахад», 
«И‘тисам бил-Куран ва ас-Сунна», из достоверного собрания 
имама.

40 См. «Масаиль имама Ахмада» с версией его сына Абдуллаха (3/1355 – 1361).
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§ ВТОРАЯ СТАДИЯ:

Она начинается с первой половины пятого столетия 
по хиджре и заканчивается приблизительно последними 
годами седьмого столетия. Большую роль в ней сыграли 
два имама:

Имам ахлю-с-Сунна на Востоке — аль-Хатыб аль-Багда-
ди, автор книги «Тарих Багдада».

Имам ахлю-с-Сунна на Западе — Абу Умар ибн Абд-аль-
Барр, автор великой книги «ат-Тамхид».

Багдадский знаток написал по «усуль аль-фикх» книгу 
«аль-Факых ва аль-мутафаккых», где он обратился с настав-
лением к изучающим хадисы мусульманам. Она считается 
продолжением книги аш-Шафи‘и «ар-Рисаля». Так, аль-Ха-
тыб добавил в ней главы, относящиеся к прениям, а также 
исследования, связанные с этикой фикха. Мы ещё погово-
рим о ней дальше.

Андалуский знаток написал книгу «Джами‘ баян аль-
‘ильм ва фадлих» в ответ тем, кто спрашивал его о смысле 
знаний, о том, как урегулировать споры, о порочности слов 
без осведомлённости и понимания в отношении религии 
Аллаха, о запрете выносить решения без довода, о том, что 
дозволенно или нежелательно из споров и дискуссий? Его 
спросили о порицаемых суждениях и одобряемых, и когда 
разрешено подражание?(41). 

Шейх ответил:
«Прежде всего, я захотел объяснить тебе этику обучения  

и нравственные качества, которые всегда необходимы шейху  
и ученику, способ получения знаний, а также остальные похваль-
ные правила поведения, нужные для иджтихада, издания фетв,  
и достоинства этого вкратце. 

41 См. «Джами‘ баян аль-ильм ва фадлих» (1/3).
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Я упомяну поочерёдно слова, передаваемые об этом от пред-
шественников мусульманской общины, да будет доволен ими 
всеми Аллах, дабы ты последовал их образцу, пошёл по их пути 
и узнал признанные ими вопросы, будь-то единогласно или с рас-
хождением. И я отвечу тебе на то, на что ты хочешь услышать 
ответ….»(42).

Тем самым выясняется, что данная книга рассматри-
вает две темы:
1) Достоинства знаний и нравы получающих их.
2) Некоторые разделы основ фикха. 

Первая тема заняла приблизительно половины кни-
ги. Последняя часть включила в себя следующие 
важные главы:
◊ Основы шариатских знаний: Коран, Сунна, единогла-

сие и аналогия с законоположениями священных текстов.
◊ Изречения о том, что истинные знания должны быть 

переняты от сподвижников.
◊ Иджтихад и сравнение по аналогии.
◊ Фетвы. 
◊ Значение Сунны по отношению к Корану и её роль  

в разъяснении аятов.
Надо отметить, что Ибн Абд-аль-Барр извлекал инфор-

мацию из сообщаемых их хадисов и высказываний имамов 
маликитов(43), постоянно приводил сообщения о предше-
ственниках исламской общины, и часто комментировал 
после этого, начиная с фразы «Абу Умар говорит…» или 
«Я говорю…». В некоторых местах своего сборника он при-
водил цитаты из шафиитских книг и от Мухаммада ибн 

42 См. «Джами‘ баян аль-ильм ва фадлих» (1/3).
43 Например: имама Малика, Ашхаба, Ибн аль-Касима, Ибн Вахба, см. 

(2/72, 73, 81, 88, 95).
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аль-Хасана.
В целом эта книга переполнена высказываниями многих 

сподвижников, да будет доволен ими Аллах, и таби‘и-
нов, словами прежних ученых. Конечно, она нуждается 
в подробном хадисоведческом изучении её сообщений 
и цепочек передач, в издательской редакции, в научном 
пояснении разделов по основам фикха, в рассказе о жизне-
описании автора, в различных точных оглавлениях.

В этой стадии также появились ещё две книги: «Таквим 
аль-адилля»(44) Абу Зейда ад-Дабуси и «аль-Мустасфа»(45) 
имама аль-Газали. В каждой из них отображается свой 
метод в науке «усуль аль-фикх». 

Ибн Хальдун сказал о первой книге: 
«По ханафитскому методу написали уже многое, и самым 

лучшим из написанного в этом является книга Абу Зейда ад-Да-
буси»(46).

«Потом из числа ханафитских имамов пришёл Абу Зейд 
ад-Дабуси и раскрыл тему «аналогий» более обширным образом, 
чем другие ханафиты, дополнил аспекты и условия, нужные для 
сопоставления. И тогда область «основ фикха» стала завершен-
ной, упорядочились её вопросы и были установлены её принци-
пы»(47).

Вторая книга «аль-Мустасфа» считается средним звеном 
в книгах мутакаллимов по «усуль аль-фикх». В ней собраны 
все сведения предыдущих трудов, а в последующих книгах 
практически всегда цитируется выдержки из неё. Посред-
ством «аль-Мустасфа» выявилась полнота столпов данной 
науки, её исследований и вопросов.

44 «Оценка доказательств».
45 «Отбор».
46 Ибн Хальдун, «аль-Мукаддима» (361).
47 Пред. источник.



20                                                              Ориентиры науки «усуль аль-фикх». Введение                                                     

Ученые ахлю-с-Сунна уделили большое внимание этим 
двум важным книгам и извлекли из них огромную пользу. 

Абу аль-Музаффар ибн ас-Сам‘ани отозвался о книге 
«Таквим аль-адилля» во вступительной части «Кава-
ты‘ аль-адилля» и сделал заметки:
«До сих пор я каждый день просматривал книги сторонни-

ков (своего мазхаба) и других мусульман на эту тему. В итоге 
я увидел, что в большинстве из них пытаются убедить поверх-
ностными выражениями и красивыми фразами, не постигая 
сущности «основ» согласно значениям фикха.

Я увидел, как некоторые углубились и проанализировали, 
однако отклонились от пути факыхов во многих вопросах, 
пошли по дороге мутакаллимов, которые далеки от фикха и его 
понятий, и даже изложили чуждые ему идеи…

Я обратился к Всевышнему Аллаху за помощью в этом деле и 
начал составлять краткое собрание «основ фикха», где придер-
живаюсь только метода факыхов, не отклоняюсь и не отхожу 
от него ни влево, ни вправо. Я не выбираю поверхностные речи и 
замысловатые фразы, которые изумляют слушающих и захва-
тывают сердца малообразованных невежд. Нет, я стремлюсь к 
самому значимому, ясному и понятному, указываю на признан-
ные положения в каждом вопросе и отвожу главные сомнения про-
тиворечащих.

Я особо цитирую то, что упомянул аль-Кадый Абу Зейд 
ад-Дабуси в «Таквим аль-адилля», и пишу к нему примечания, 
дабы устранить неясность и сомнение, с помощью Всевышнего 
Аллаха.

Дойдя до известных среди двух сторон вопросов, я указываю на 
определённые темы, ответвлённые от них, чтобы они послужи-
ли поддержкой для исследователя…»(48). 

48 «Каваты‘ аль-адилля» (1/5 – 8).
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Абу аль-Музаффар передал от Зейда ад-Дабуси некото-
рое количество исследований, извлекая полезную инфор-
мацию, и также выразил несогласие с ним в других темах(49).

В книге «аль-Каваты‘» подчёркивается срединный путь 
между методом факыхов и методом мутакаллимов. Более 
того, автор затронул в ней ответвления фикха и правовые 
стороны. Он разъяснил вопросы и правила в соответствии 
с доказательствами Корана, Сунны, высказываниями пред-
шественников исламской общины, процитировал многие 
слова имама аш-Шафи‘и и других имамов ахлю-с-Сунна. 

Ибн ас-Субки(50) написал об этой книге свой отзыв: 
«Я не знаю лучшей и более объёмной книги по «основам 

фикха», нежели «аль-Каваты‘», так же как не знаю более важно-
го и обширного труда в этой науке, нежели «аль-Бурхан» имама 
аль-Харамейна(51). Между ними есть схожесть и различие в пре-
восходстве»(52).

Что касается книги «аль-Мустасфа», то её сократил  
и редактировал имам аль-Муваффак Ибн Кудама, в своей 
книге «Раудат ан-назыр ва джуннат аль-Муназыр». Дальше 
ещё пойдёт речь об этом.

По сути, вторая стадия характеризуется в «основах фикха» 
обилием сведений, полученных из пророческих хадисов, 

49 См. предисловие «аль-Каваты‘» (1/73).
50 Абд-уль-Ваххаб ибн Али ибн Абдуль-Кафи ас-Субки, Таджуддин Абу 

ан-Наср. Занимался судебными вопросами, написал многие книги, 
такие как «аль-Ибхадж», «Джам‘ аль-джавами‘», «ат-Табакат аш-шафиийя 
аль-кубра», «аль-Вуста», «ас-Сугра». Умер в 771 году по хиджре. См. «Шаза-
рат аз-захаб» (6/221), «Му‘джам аль-муаллифин» (6/225).

51 Абдуль-Малик ибн Абдуллах ибн Юсуф ибн АбдуЛлах аль-Джувей-
ни, Абу аль-Ма‘али, по прозвищу «имам двух Заповедных территорий», 
поскольку он жил четыре года Мекке и в Медине. Он является шейхом 
шафиитов и общеизвестным ученым в своё время, который написал 
множество книг в сфере убеждений, основ, нравственности и т.д. Умер в 
478 году по хиджре. См. «Сияр аалям ан-нубаля» (18/468), «Табакат аш-ша-
фийия аль-кубра» (3/249).

52 «Табакат аш-шафийия аль-кубра» Ибн ас-Субки (4/24–25).
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высказываний сподвижников и таби‘инов, как очевид-
но нам из книги Ибн Абд-аль-Барра и книги аль-Хаты-
ба аль-Багдади. Данный этап развития также отличается 
хадисоведческим руслом, где упоминаются сообщения с их 
цепочками передач, и даже добавлены шариатские нормы 
и пояснения смыслов, критерии иджтихада и аналогий. 
Причем ученые побудили использовать личные сужде-
ния в рамках шариата, предостерегли от поспешности  
в издании фетв и решений, отметили достоинства знаний 
и нравы их обладателей.

Этот период являлся продолжением предыдущей 
стадии, которую олицетворяло послание аш-Шафи‘и 
«ар-Рисаля». Из слов имама черпали информацию Ибн 
Абд-аль-Барр, аль-Хатыб аль-Багдади и Ибн ас-Сам‘ани.  
А книга Ибн Кудамы «ар-Рауда» представляет собой крат-
кие выдержки.

На протяжении этого периода появилось влияние 
метода логических рассуждений, но в целом сохранилось 
саляфитское понимание. Вероятно, причиной послужи-
ла многочисленность книг мутакаллимов специалистов 
данной науки(53) в тот период, их распространённость  
с чётким порядком и красивым изложением.

53 Например, книги аль-Бакиллани, аль-Джувейни, аль-Газали, ар-Рази,  
а также книги мутазилитов, таких как аль-Кадый Абдуль-Джаббар  
и Абу аль-Хусейн аль-Басри.
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§ ТРЕТЬЯ СТАДИЯ

Она начинается с первой половины восьмого столетия 
по хиджре и заканчивается приблизительно в последние 
годы десятого столетия. Тогда пришли два выдающихся 
имама, через которых Аллах сохранил подлинные каче-
ства ахлю-с-Сунна ва аль-джама‘а и укрепил эту религию,  
а именно: шейхуль-ислям Ибн Таймийя(54) и его ученик 
Ибн аль-Каййим аль-Джаузийя(55). 

В годы этих двух имамов приумножились усилия мута-
каллимов в науке «усуль аль-фикх»(56) и увеличилось число 
их книг(57), небольших и объёмных, которые быстро разо-

54 Ахмад ибн Абд-аль-Халим ибн Абд ас-Салям аль-Харани, аль-Димаш-
ки, Такыйюддин Абу аль-Аббас. Он стал знатоком правовой школы 
имама Ахмада, области тафсира и хадисов. Он превзошёл многих людей  
в знании фикха и различий учений, достиг вершины в изучении араб-
ского языка, рассмотрел идеи и логические выводы мутакаллимов, 
а потом опроверг их и отстоял Сунну. На пути призыва к исламу он 
претерпел обиды и страдания, находился долгое время в заключении. 
Ему принадлежат многие труды, такие как: «Минхадж ас-Сунна ан-наба-
вийя», «аль-Истикама», «Дару ат-тааруд аль-акль ва ан-накль». Умер в 728 
году по хиджре. См. «Зейль ат-табакат аль-ханабиля» (2/387), «Шазарат 
аз-захаб» (6/80). Подробно о жизниописании этого имама можете читать 
мое введение к книге «Агида Уаситийя» с разъяснением Шейха Салиха 
аль-Фаузана, на моем сайте svetislama.com

55 Мухаммад ибн Абу Бакр ибн Айюб ибн Са‘ди аз-Зарий, ад-Димаш-
ки, Шамсуддин Абу Абдуллах Ибн аль-Каййим аль-Джаузийя. Он 
приобрёл разносторонние знания сообразно мазхабу имама Ахмада, 
в дальнейшем начал издавать фетвы. Учился у своего наставника Ибн 
Таймийи, был сведущим в различных исламских науках и сделал значи-
мый вклад в каждой области религии; много поклонялся и часто выста-
ивал ночные молитвы. Ему неоднократно причиняли страдания, хоте-
ли навязать чуждые воззрения. Он написал множество книг, например: 
«Задуль-Ма‘ад», «ас-Саваик аль-мурсаля аля ал-джахмийя ва аль-му‘аттыля». 
Умер в 751 году по хиджре. См. «Зейль табакат аль-ханабиля» (2/447), 
«Му‘джам аль-муаллифин» (9/106).

56 Учение мутакаллимов касалось не только основ фикха, но и также 
убеждений. Поэтому эти два имама взялись за опровержение их пороч-
ных взглядов, написав многие труды в ответ им. Сюда входит книга 
Ибн Таймийи «Суть заблуждения джахмитов», книга Ибн аль-Каййима 
«Посланные молнии на джахмитов и му‘аттылитов», и др. 

57 Например: «аль-Махсуль» ар-Рази, «аль-Ихкам» аль-Амиди, «Мухтасар 
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шлись среди людей, и почти повсеместно их стали изучать 
и читать. 

Роль Ибн Таймийи и Ибн аль-Каййима по отноше-
нию к этому течению можно вкратце выделить дву-
мя аспектами:
1) Были установлены правила ахлю-с-Сунна ва аль-джа-

ма‘а и укреплены опоры пути праведных предшествен-
ников посредством неоспоримых доводов и ясных аргу-
ментов, через обращение к Корану, Сунне и единогласию 
мусульманских ученых, к высказываниям сподвижников 
и таби‘инов, с учётом подтверждений здравого разума и 
неискажённого восприятия. При этом необходимо игно-
рировать направления мыслителей и философов.

 Ибн Таймийя или Ибн аль-Каййим занимался об-
щими вопросами и главными делами, на которых 
построены многие ответвления и реальные случаи, 
к примеру:
♦ Обязательность постоянного руководства Кораном  

и Сунной и запрет противоречия им мнением или поступ-
ком, или склонностью, и так далее.

♦ Священные тексты и единогласие мусульманской 
общины защищены от ошибок и всегда истинны. Между 
ними нет взаимной противоположности. И правильной 
точной аналогии с шариатскими текстами тоже свойствен-
на доказательная сила.

♦ В своих самостоятельных решениях ученые имеют 
уважительные причины и оправдания. В вопросах иджти-
хада необходимо разъяснять истину посредством знаний  
и справедливости.

♦ Исламские законоположения обусловлены наличием 
Ибн аль-Хаджиба», «аль-Минхадж» аль-Байдави. См. «Мукаддимат Ибн 
Хальдун» (361).
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возможности. Ведь Аллах не возлагает на человека сверх 
его сил.

♦ Посланник, мир ему и благословение Аллаха в полной 
мере объяснил эту религию. Она совершена, и ответствен-
ность за выполнение её предписаний лежит на совершен-
нолетних здравомыслящих мусульманах. Пророческое 
послание адресовано всему человечеству и джиннам, и без 
него не могут преуспеть создания. 

2) Опровергли ложь, раскрыли её фальшивость и объ-
яснили несостоятельность, после того, как выявили заблу-
ждение сторонников ложных взглядов и отразили их аргу-
менты доводами. 

Имамы ответили заблудшим с помощью шариатских 
доказательств и разумных обоснований, дали добрые 
советы и обратились с наставлением, дабы исправить 
ошибки и выпрямить кривизну, объяснить истину и при-
звать к ней, разоблачить ложь и остеречь от неё. Например:

◊ Вопрос признания чего-нибудь хорошим или плохим 
только лишь посредством разума, и стороны крайности  
в нём.

◊ Толкования (атрибутов Господа….) противозаконны 
и опасны. Объяснение критериев допустимых в религии 
толкований. 

◊ Аргументированный ответ тем сектантам, которые 
полагают, что священные тексты дают предположение,  
а не убеждённость.

◊ Доказательства того, что между правильным мышле-
нием и шариатскими текстами нет несовместимости.

Труды Ибн Таймийи и Ибн аль-Каййима служат про-
должением наследия предшествующих имамов ахлю-с-Сун-
на ва аль-джама‘а. 
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Они получили пользу из книг Ибн Абд-аль-Барра, аль-Ха-
тыба аль-Багдади, Ибн ас-Сам‘ани, аш-Шафи‘и и других. 

Также научный вклад этих двух имамов представля-
ет собой аналитическую проверку книг мутакаллимов 
по «усуль аль-фикх» и критику относительно их правил  
и учений, а также выясняется их соответствие либо проти-
воречие пути праведных предшественников.

Если мы захотим постичь всё, что написали шейхуль-ис-
лям и Ибн аль-Каййим в данной науке, то тяжело будет  
с точностью собрать подобные слова, поскольку, во-первых, 
они оставили просто огромное количество книг, во-вторых, 
в них наблюдается частый переход из одной темы в другую. 
Так, когда имам говорил о чём-то одном, это приводило  
к другим вопросам. Вероятно, Ибн Таймийя сильнее про-
являл такой подход, чем Ибн аль-Каййим. 

Поэтому уместно упомянуть исследования этих двух 
имамов по «основам фикха» — в двух особых перечнях. 
Здесь мы укажем на две книги: «ал-Мусаввада»(58) родству(59) 
Ибн Таймийи и «И‘лямал-муваки‘ин» Ибн аль-Каййима, 
хотя последняя книга касается не только основ фикха, 
однако большинство в ней разделов связаны с принципа-
ми.

Изначально книгу «аль-Мусаввада» составил из цитат(60) 
Абд-ас-Салям ибн Таймийя аль-Харани, дед шейхуль-ис-
ляма Ахмада ибн Таймийи, но так и не сделал с него чисто-
вик. Затем к ней написал некоторые комментарии его сын 
Абд-аль-Халим, отец шейхуль-исляма, и тоже не записал 
всё начисто. Потом пришёл шейхуль-ислям Ахмад ибн 
Таймийя, добавил свои комментарии, и не завершил до 

58 «Черновик».
59 Дед, отец и внук.
60 От аль-Кадыя Абу Й‘ля, Абу аль-Хаттаба, Ибн Укейля и от других ханба-

литских ученых.
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конца. После, по воле Аллаха, один из его учеников(61) упо-
рядочил «аль-Мусаввада» и отделил друг от друга высказы-
вания: «Сказал наш шейх…», «Сказал отец нашего шейха…»,  
а слова деда так и оставил. 

Эта книга включает в себя собрание цитат из речи хан-
балитских имамов, поэтому является сборником многих 
мнений ханбалитов и справочником правовой школы 
имама Ахмада в определённых вопросах. На самом деле, 
данную книгу нужно пересмотреть, удалить всё лишнее 
из-за повторений в некоторых темах и упорядочить по 
причине отсутствия в ней глав и заголовков. Значит, она 
нуждается в точных оглавлениях и тонких примечаниях 
по поводу принадлежности слов к её составителям. А без 
проверки и редакции, она будет просто черновиком(62).

Ибн аль-Каййим упомянул в своём труде «И‘лям аль-му-
ваки‘ин» важные темы по «основам фикха» и пролил на них 
свет, например:

¤ Аналогия с ситуацией, сообщаемой в аяте или 
хадисе.

¤ Сохранение изначального положения какой-нибудь 
вещи, пока не будет доказано её изменение (вода остаётся 
чистой, пока не выяснится её загрязнение…).

¤ Подражание.
¤ Добавочное условие в отношении шариатского 

текста.
¤ Мнение сподвижника.
¤ Фетвы.

61 Ахмад ибн Мухаммад ибн Ахмад ибн Абд-аль-Ганий аль-Харани, 
ад-Димашки, факых ханбалитов, Шихабуддин Абу аль-Аббас. Умер  
в 745 г.х. См. «Шазарат аз-захаб» (6/142).

62 «Аль-Мусаввада» издана в одном томе под редакцией и с комментариями 
шейха Мухаммада Мухьиддина Абд-уль-Хамида. Её проверкой также 
занялся д. Ахмад аз-Зарви из университета «Имама Мухаммада ибн Сауда» 
в Рияде.
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¤ Явное значение фраз.
¤ Перекрытие путей к запретному и недозволенность 

уловок.
¤ В шариате нет ничего, что шло бы вразрез с правиль-

ным суждением по аналогии.
В ней содержатся и другие ценные темы, например:
¤ Имамы в области фетв, из сподвижников и ученых 

последующих поколений.
¤ Объяснение письма ‘Умара, да будет доволен им 

Аллаха, о судебных делах.
¤ Виды мнений: одобряемые и порицаемые.
¤ Вопросы развода, веры.
¤ Ответы Пророка, мир ему и благословение Аллаха, 

относительно убеждений и обрядов поклонения.
¤ Виды уловок: допустимые и непозволительные.
¤ Понимание неоднозначных текстов с помощью 

ясных.
¤ Понимание хадисов посредством очевидного смысла 

аятов.
Эта книга отличается множеством правовых примеров 

«усуль аль-фикх», а также пояснением мудрого замысла  
и целей шариата. Плюс, она выделяется красивым стилем  
и прекрасным изложением. Кроме того, в ней собраны 
многие пророческие хадисы, изречения сподвижников 
и таби‘инов, важные выдержки из посланий некоторых 
имамов(63).

Тем самым данная книга представляет собой предель-
ный курс ахлю-с-Сунна ва-ль-джама‘а и опору в разъяснении 
пути праведных предшественников. Но она нуждается  

63 «Послание имама ал-Лейса к имаму Малику» (3/83 – 88), послание имама 
«Ахмада о повиновении Посланнику мир ему и благословение» (2/290 – 293).



Мухаммад б. Хусейн б. Хасан аль-Джизани                  29         

в перечне источников приведённых в ней высказываний, 
в алфавитном указателе тем и глав. Стоит рассмотреть её 
достоинства, упомянуть метод и стремление автора, список 
используемых им работ(64).

В этой стадии вышли в свет труды некоторых ученых 
Сунны, только на них в разной-то мере наложили отпеча-
ток рассуждения мутакаллимов, но в то же время сохраня-
ется в общем позиция предшественников. 

Размеры этого отпечатка и этой сохранности выявятся 
вскоре, когда речь пойдёт о книге Ибн Кудамы «ар-Рауда»  
и о книге аль-Фатухи «Шарх аль-каукаб аль-мунир».

К ним относятся:
1. «Каваид аль-усуль ва ма‘кыд аль-фусуль» имама Сафи-

юддина Абд-аль-Мумина аль-ханбали, ум. в 739 г.х. Издана.
2. «Усуль аль-фикх» имама Шамсаддина ибн Муфлиха 

аль-Макдиси, ум. в 763 г.х. Издана.
3. «Мухтасар фи усуль аль-фикх» имама Аля’уддина ибн 

ал-Лаххама аль-Ба‘ли аль-ханбали, ум. в 803 г.х. Издана.
4. «Шарх Мухтасар Ибн ал-Лаххама фи усуль аль-фикх» 

имама Такыйюддина Абу Бакра ибн Зейда аль-Джира‘и 
аль-ханбали, ум. в 883 г.х. Не издана.

5. «Тахрир аль-манкуль ва тахзиб ‘ильм аль-усуль» имама 
Аляуддина Али ибн Сулеймана аль-Мардави аль-ханбали, 
ум. в 885 г.х. Не издана.

6. «Ат-Тахбир шарх ат-Тахрир» его тоже. Не издана.
7. «Мухтасар ат-Тахрир» имама Такыйюддина Мухам-

мада ибн Ахмада, ибн ан-Наджара аль-Фатухи аль-ханба-
ли, ум. в 972 г.х. Издана.

64 Недавно её опубликовали в семи томах под редакцией шейха Машхура 
Али Сулеймана. Эту задачу уже выполняла изд. Алам аль-Фауаид. Под 
редакцией Азиза Шамса.
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8. «Шарх Мухтасар ат-Тахрир», известная как «Шарх 
аль-каукаб аль-мунир», его тоже. Издана.

Как заметно, все перечисленные книги принадлежат 
ханбалитским ученым и служат толкованием друг друга. 
К «Мухтасару Ибн ал-Лаххама» написал комментарии 
аль-Джира‘и. Аль-Фатухи сделал из книги аль-Мардави 
«ат-Тахрир» краткий вариант, а потом разъяснил его под-
робно. 

Последним же трудом и самым средним по объёму был 
«Шарх аль-каукаб аль-мунир», который содержит сведения 
всех тех книг. Вот почему можно назвать его с этой точки 
зрения «печатью третьей стадии», и позже мы отдельно 
поговорим о нём, по воле Аллаха. 

Таким образом снимается занавес с этого периода, где 
большую роль сыграли два почётных имама: Ибн Таймийя 
и Ибн аль-Каййим, и некоторые знатоки ханбалитской 
школы.

По сути, данной стадии характерны великие науч-
ные достижения с двух сторон:
Во-первых, имамы установили и объяснили правила 

«усуль аль-фикх» согласно пути праведных предшественни-
ков.

Во-вторых, они адресовали критику мутакаллимам, 
исправили их изъяны и ошибки в утверждённых принци-
пах. Именно имам Ибн Таймийя и его ученик Ибн аль-Кай-
йим имеют в этом деле колоссальные заслуги, заложенные 
на фундаменте научного богатства, которое оставили для 
мусульман имам аш-Шафи‘и и те, кто последовал по его 
стопам. 

Вдобавок, появились книги некоторых ученых ханбали-
тов, таких как Ибн ал-Лаххам, аль-Мардави, аль-Фатухи. 
Как будто эти книги являются продолжением «ар-Рауда» 
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Ибн Кудамы, где в новом потоке информации обнаружил-
ся след рассуждений мутакаллимов. Однако во всех книгах 
того периода, без сомнений, содержатся в разной степе-
ни знания из трудов и ясных слов Ибн Таймийи и Ибн 
аль-Каййима.

Таковы стадии благословенного развития, через которые 
прошла наука «усуль аль-фикх» у ахлю-с-Сунна. Затем поя-
вились другие книги последователей Сунны, хотя по боль-
шому счёту они возвращаются к прежним источникам, 
например:

1. «Аль-Мадхаль иля мазхабу имама Ахмада ибн Ханбаля» 
шейха Абд-аль-Кадира ибн Бадрана ад-Думи ад-Димаш-
ки, ум. в 1346 г.х.

2. «Нузхат аль-хатыр аль-‘атыр» комментарии к «Раудат 
ан-назыр» тоже его.

3. «Рисалят лятыфа фи усуль аль-фикх»(65) шейха 
Абд-ар-Рахмана ибн Насира ас-Са‘ди, ум. в 1376 г.х.

4. «Василят аль-хусуль иля мухиммат аль-усуль»(66) шейха 
Хафиза ибн Ахмада аль-Хаками, ум. в 1376 г.х.

5. «Музаккира(67) усуль аль-фикх аля раудат ан-назыр» 
шейха Мухаммада аль-Амина аш-Шанкыти, ум. в 1393 г.х.

65 «Интересное послание по основам фикха».
66 «Средство достижения значительных припасов науки основ».
67 «Заметки по основам фикха».
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III. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ЧЕТЫРЬМЯ КНИГАМИ: 

1. «Ар-Рисаля» имама аш-Шафи‘и, ум. в 204 г.х., да 
смилуется над ним Аллах!

«Эта книга имама аш-Шафи‘и, и достаточно ему похва-
лы в том, что он — есть аш-шафи‘и, и достаточно ей поло-
жительных отзывов в том, что её написал аш-Шафи‘и»(68).

Имам писал её дважды, поэтому ученые упоминают 
в перечне его трудов две книги: «ар-Рисаля ал-кадима»(69)  
и «ал-Джадида»(70).

Как очевидно, первое послание он написал в Багдаде, 
когда Абд ар-Рахман ибн Махди попросил имама пись-
менно объяснить ему условия аргументации посредством 
Корана, Сунны, единогласия и аналогии, критерии отме-
няющих текстов и отменённых, степени общности и кон-
кретизации. В ответ аш-Шафи‘и написал книгу «ар-Рисаля» 
и отправил ему. Вот почему она названа так «послание, или 
письмо».

Прочитав её, Абд ар-Рахман сказал восхищённо: 
«Я даже не думал, что Всевышний Аллах создал такого (спо-

собного осведомлённого) человека!
Затем Абд ар-Рахман оповестил: «Я в каждой молитве 

обращаюсь с мольбой за аш-Шафи‘и»(71).

Аль-Фахр ар-Рази сообщил: 
«После того, как аш-Шафи‘и вернулся в Египет, он снова 

написал книгу «ар-Рисаля». В каждой из них (старой и новой) — 
68 Предисловие шейха Ахмада Шакира к книге «ар-Рисаля».
69 Старое послание.
70 Новое.
71 См. «Манакыб аш-Шафи‘и» ар-Рази (153, 157), «Тахзиб аль-асма ва ал-лю-

гат» (1/47, 48, 59).
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обильные знания»(72).

Шейх Ахмад аш-Шакир сказал в своём предисловии: 
«В любом случае, уже исчезло «Старое послание» и у людей 

сейчас находится лишь «Новое», которое перед вами»(73).

Отличительные черты книги «ар-Рисаля»:

1) Это первая книга в науке «основ фикха».

 Аль-Фахр ар-Рази сообщил: 
«Нет спора в том, что именно аш-Шафи‘и стал первым, кто 

написал об этой науке. Он определил её темы, распределил по 
главам и пояснил степень важности»(74).           

«Затем люди усердно занялись наукой «основ фикха», но все 
они возвращаются в этом деле к аш-Шафи‘и, потому что он 
открыл эти двери и опередил остальных.

Мы говорим: “Когда человек, который заложил базовые столпы 
одной из наук, ошибается или оступается в чём-то, это проща-
ется ему. А разве может быть иначе?! Всевышний Аллах сказал: 

“Неужели они не задумываются над Кораном? Ведь 
если бы он был не от Аллаха, то они нашли бы в 
нём много противоречий” (4:82). 
Поэтому в словах сынов Адама иногда случаются неточно-

сти и противоречия. Достойным же является тот, чьи ошибки 
можно посчитать…”»(75).

2) Аш-Шафи‘и тщательно проверил книгу «ар-Рисаля», 
и потом повторно написал её, как отметил шейх Ахмад 
Шакир, да смилуется над ним Аллах: 

«Как очевидно мне, он переписал «ар-Рисаля» после состав-
ления большей части трудов в собрании «аль-Умм», потому 

72 «Манакыб аш-Шафи‘и» (157).
73 Стр. 11.
74 «Манакыб аш-Шафи‘и» (153).
75 «Манакыб аш-Шафи‘и» (157–158).
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что он часто указывал в «ар-Рисаля» на определённые места в 
«аль-Умм»(76).

Сам аш-Шафи‘и, да смилуется над ним Аллах, сказал: 
«Любой хадис, который я написал с неполной цепочкой пере-

датчиков, я слышал с непрерывной последовательностью, либо 
его достоверность хорошо известна в кругу большинства ученых. 
Однако я не приводил хадисы, которые не досконально знаю. И 
рядом со мной нет некоторые из своих книг, а потом убедился 
через ученых в запомненной мною информации (хадисах…). Я 
сократил эту книгу, дабы она не получилась слишком простран-
ной, и упомянул лишь всё необходимое в нужной мере»(77).

Итак, имам утвердил в этой книге только те хадисы, 
которые он досконально знал наизусть и в достоверности 
которых он убедился. Он записывал по памяти, поскольку 
с ним не было всех его книг, и хотел краткости без упуще-
ний.

3) «Ар-Рисаля» — книга хадисов и сообщений. Аш-Ша-
фи‘и привёл в ней большое количество хадисов с непре-
рывными цепочками передачи и затронул важные вопросы 
этой науки. Более того, по одному из мнений, «ар-Рисаля» 
считается первой книгой, написанной также о принципах 
хадисоведения.

4) «Ар-Рисаля» — книга исламского права и шариатских 
положений. Аш-Шафи‘и разъяснил смысл многих аятов 
из Книги Аллаха, извлёк из них религиозные указания. Он 
подкрепил правила науки основ огромным количеством 
практических примеров в различных разделах фикха(78).                         

5) «Ар-Рисаля» — книга арабской литературы и арабско-
го языка. Аш-Шафи‘и всегда правильно выражался, и его 

76 См. предисловие к «ар-Рисаля» (12).
77 «Ар-Рисаля» (431).
78 См. оглавление книги «ар-Рисаля».
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речь служит весомым доводом в сфере языковых правил(79).  
6) Имам упорядочил свою книгу, по большей части,  

в виде беседы и диалога, например: “Мне такой-то сказал…”, 
“…какое у вас доказательство в отношении аналогий и почему 
вы не применяете их?”, “Я ответил ему…”, “Он спросил…”…». 

Иной раз его речь звучит в качестве возражения, напри-
мер: «А если он станет утверждать…, мы ответим…», «И если 
кто-то скажет…, ему ответят…». Без сомнений, этот способ 
более эффективный и более сильный в объяснении.

Источники данной книги:

Просмотрев «ар-Рисаля», можно узнать источники, с кото-
рых черпал знания имам аш-Шафи‘и при её написании:

1. Аяты священного Корана.
2. Возвышенные пророческие хадисы.
3. Изречения и действия сподвижников.
4. Слова таби‘инов.
5. Единое мнение ученых.
6. Язык арабов.
7. Некоторые высказывания ученых.

Тематика данной книги и её порядок:

 «Ар-Рисаля» включает в себя многочисленные науки: 
вопросы фикха и хадисов, шариатские положения и язы-
ковые пользы, правовые основы, которые занимают боль-
шую часть этого труда и являются главной его целью, а всё 
остальное упоминается второстепенно. Можно перечис-
лить темы «основ» в «ар-Рисаля» следующим образом:

1. Доказательная сила и законность Сунны в общем  

79 См. «Манакыб аш-Шафи‘и» (239–244), «Тахзиб аль-асма ва ал-люгат» (1/49–
50).
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и достоверного хадиса одного передатчика в особенности 
(ахад).

2. Знание, единогласие, аргументированное суждение 
по аналогии, слова сподвижника, предпочтительное реше-
ние (с учётом целей шариата, пользы…).

3. Степень Сунны по отношению к Корану, степень 
единогласия и аргументированной аналогии в религии.

4. Отменяющие и отменённые тексты.
5. Свойства и формы запрета.
6. Шариатские фразы с неясным смыслом или пояс-

нённым, общим или конкретным.
7. Иджтихад.
8. Допустимое разногласие и запретное.
9. Хадисы, в которых на первый взгляд есть несоответ-

ствие между собой, и как совместить их; причины слабости 
в передаче хадисов.

Это совокупный перечень тем «основ фикха» в «ар-Риса-
ля». О точном их порядке можно узнать непосредственно 
из этого послания.
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2. «Аль-Факых ва аль-мутафаккых» имама хафиза 
аль-Хатыба аль-Багдади, ум. в 463 г.х., да смилуется над 
ним Аллах!

Повод написания этой книги:

Аль-Хатыб написал её в качестве доброго совета двум 
толкам мусульман, приверженцам хадисов и сторон-
никам самостоятельного мнения и аналогии. 
«Ведь в его времена многие собиратели хадисов отдалились от 

познания сути и смысла записанных ими сообщений, не посещали 
лекции правоведов (факыхов) и критиковали ученых за использу-
емые ими аналогии. Это произошло потому, что они слышали 
хадисы, за которые цеплялись те, кто имел поверхностное пони-
мание, в своём отрицании мнений и в предостережении от них. 
Они не делали различий между одобряемыми мнениями и пори-
цаемыми, и даже думали, что это полностью запретно.

Позже они начали подражать тем, кто применяет самосто-
ятельные решения относительно новых случаев (о которых не 
говорится в священных текстах), и начали опираться в этом на 
мнения и правовые школы. Тем самым поступили вопреки своей 
предыдущей позиции и уже выявили свою неправоту.

И тогда сторонники мнений строго осудили и очернили 
приверженцев поверхностного понимания хадисов за такое 
поведение. Хотя большая часть сообщений, которые приво-
дили в доказательство сторонники мнений и аналогии, явля-
лись вымышленными и слабыми у знатоков этой науки. Позже 
приверженцы хадисов разъяснили их несостоятельность. Эта 
критика оказалась тягостной для первой стороны, поскольку те 
сообщения служили опорой и орудием их учений.

Но не удивительно, что сторонники мнений осудили привер-
женцев поверхностного подхода и отвергли их наставление, 
потому что те разрушили то, что они построили, и уничто-
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жили то, к чему они стремились»(80).

После чего аль-Хатыб, да смилуется над ним Аллах, 
написал: 
«Я упомянул причину розни между двумя толками и предел 

отдалённости между ними. Поэтому я посвятил большинство 
слов, написанных мною в этой книге, приверженцу хадисов и 
другим, в качестве доброго совета и братской любви»(81).

Тематика данной книги и её порядок:

Аль-Хатыб, да смилуется над ним Аллах, расположил 
вопросы «основ фикха» в известном порядке:
1. Очень сжато сказал о видах шариатских положений.
2. Подробно объяснил четыре базиса: Коран, Сунну, 

единогласие и суждение по аналогии.
3. Когда говорил о Коране и Сунне, упомянул сразу 

способы извлечения шариатских положений, смысловые 
оттенки выражений, отменяющие и отменённые тексты, 
прямые и переносные, общие и конкретные, неясные  
и пояснённые.

4. В главе «единогласие» речь шла о мнении одного спод-
вижника, после того, как он подчеркнул обязательность 
следования пути предшественников.

5. Сказал о сохранении изначального положения вещи.
6. Упомянул первоочерёдность доказательств и метод 

аргументации.
7. Затронул главы «иджтихад», «подражание» и «фетвы».
Вначале своей книги он объяснил важность получения 

знаний в религии, затем поэтапно изложил вопросы «усуль 
аль-фикх» и в конце рассказал о нравах и морали факыха. 

80 См. «аль-Факых ва аль-мутафаккых» (2/71 – 77).
81 «Аль-Факых ва аль-мутафаккых» (2/77–78).
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Значит, в ней есть две центральных темы: этика приобре-
тения знаний по фикху и его основы.

Отличительны её черты: 

1. Приблизительно третью часть книги автор выделил 
для слов о достоинствах фихка и его изучения, нравствен-
ности и культуре факыха. 

2. Во многих вопросах «усуль» он передал высказыва-
ния имама аш-Шафи‘и и учёл его точку зрения.

3. Он привёл в подтверждение правил и значений 
многие аяты, хадисы, изречения сподвижников, таби‘инов 
и имамов, и это редко встречается в книгах науки «усуль». 

4. Чаще всего он приводил цепочки передатчиков упо-
мянутых им хадисов, изречений предшественников, — это 
облегчает проверку их достоверности для желающих. 

5. Очень часто автор детально рассматривал вопросы 
«усуль аль-фикх» и высказывал своё мнение, говорил о пози-
ции и доводах оппонента, а потом отвечал на них.        

6. Уделил внимание определениям терминов и им раз-
новидностям в начале каждой главы.

Итак, мы можем назвать книгу «аль-Факых ва аль-мута-
факкых» основами фикха мухаддисов, тем более, что автор 
хотел сблизить между собой мухаддисов и факыхов, объяс-
нить большое значение фикха и степень её ученых, и в то 
же время он указывал на важность познания хадисов и на 
почёт их последователей.

Оценка данной книги:

Она нуждается в редакционной работе в следующем:
Во-первых, детально проверить все её цепочки пере-

датчиков и вынести решение в отношении приведённых 
хадисов и высказываний предшественников. 
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Во-вторых, выделить вопросы чёткими заголовками, ведь 
автор не отделял их друг от друга, а говорил непрерывно  
о многих вопросах одной темы. 

В-третьих, опубликовать её в новом издании с хорошим 
оформлением, красивым шрифтом, где расставлены знаки 
препинания и устранены орфографические неточности.  
А старое издание содержит много опечаток и ошибок, 
плохо оформлено и напечатано.

В-четвёртых, разместить алфавитные указатели кора-
нических аятов, пророческих хадисов, изречений ученых,  
и оглавления вопросов «усуль аль-фикх».
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3. «Раудат ан-назыр ва джуннат аль-муназыр» имама 
Ибн Кудама аль-Макдиси, ум. в 620 г.х., да смилуется 
над ним Аллах!

Материал данной книги:

Ибн Кудама во многом опирался в ней на информацию, 
которую имам аль-Газали изложил в «ал-Мустасфа», и даже 
некоторые ученые сказали: ««Ар-Рауда» является кратким 
вариантом «ал-Мустасфа»(82).

Это преимущество для книги «Рауда», поскольку цен-
ность «аль-Мустасфа» заключается в следующем:

1. Аль-Газали достиг высот в этой науке. 
2. Он жил в поздние поколения, и сумел ознакомиться 

с самыми важными трудами об основах фикха(83).
3. «Аль-Мустасфа» — одна из последних его книг, 

написанная уже после «Тахзиб ал-усуль» и «ал-Манхуль», где 
он объединил их вместе(84).

4. Аль-Газали лучшим образом упорядочил «ал-Му-
стасфа», так что читатель может постичь границы этой 
науки и её цели.

Вот почему она получила признание и широко распро-
странилась в обществе(85). Более того, «аль-Мустасфа» счи-
тается значимым этапом в истории науки «усуль аль-фикх», 
укрепившим её строение и укоренившим её стебель, каса-
тельно мутакаллимов.

В ней собраны все предшествующие книги наилучшим 
стилем и прекрасным расположением тем, а все дальней-

82 См. «Шарх мухтасар ар-рауда» (1/98) и «аль-Мадхаль иля мазхаб имама 
Ахмада» (240).

83 См. «аль-Мукаддима» Ибн Хальдун (361).
84 См. «аль-Мустасфа» (10).
85 См. «Кашф аз-зунун» (2/1673).
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шие книги лишь сокращённые её тексты и выдержки. 
«Аль-Мустасфа» — прочная опора и крепкий столп всех 
трудов «основ фикха» у мутакаллимов. 

Ибн Кудама сделал не только правильный выбор, но 
также не подражал мнениям и методам аль-Газали. Напро-
тив, в «ар-Руаде» вырисовались штрихи Ибн Кудамы и выя-
вилась его личная позиция. Вероятно, это станет очевид-
ным при сравнении двух книг.

Сопоставление «ар-Рауда» с «аль-Мустасфа»:

Явные характеристики «ар-Рауда»:

– Ибн Кудама написал вначале предисловие, куда 
вошли сведения о логике и умозаключениях, исходя из 
слов аль-Газали. Причем Ибн Кудама не являлся рациона-
листом или философским мыслителем, и это было несвой-
ственно ученым «усуль аль-фикх». 

И когда один из ханбалитов увидел в ней предисловие о 
логике, сразу упрекнул и осудил Ибн Кудаму. После чего 
он удалил её из текста книги, однако она уже распростра-
нилась среди людей. Поэтому экземпляры «ар-Рауда» раз-
личны.

– Ибн Кудама, упорядочил темы так же, как и аль-Газали, 
только тот разместил вопросы в определённых параграфах 
и разъяснил в самом начале их содержание, из которого 
предельно ясна суть. Таков метод философов, где практи-
чески всегда они уточняют смысл статей и теорий в самом 
начале.

Ибн Кудама не видел особой нужды в этом или же стре-
мился к отличию между двумя книгами.

– Процитировал много фраз аль-Газали, на которых он 
построил своё научное исследование, иногда видоизменял 
их или сокращал по своему усмотрению.
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– Учитывал мнения имама Ахмада ибн Ханбаля и доба-
вил высказывания ханбалитов. Это свидетельствует о том, 
что в своей работе он обращался к трудам ханбалитских 
ученых и черпал из них информацию. 

– Утвердил убеждения праведных предшественников  
в немалых вопросах через доводы и обосновал порочность 
воззрений противоречащих им. 

– Плоды его личного мышления отобразились в пред-
почтениях и в выборе более верных мнений посредством 
довода. Он не ограничился лишь точкой зрения и пред-
почтением аль-Газали или аргументами. Нет, он привёл 
дополнительные доказательства, а порой выражал несогла-
сие с аргументами аль-Газали и опровергал. 

– Ибн Кудама удалил многие философские возраже-
ния, сократил логические аргументы либо вообще убрал, 
отстранился от ненужных тем или откорректировал их, 
очистив «аль-Мустасфа» от всего лишнего. Тем самым 
«ар-Рауда» стала меньше, полезней и легче в чтении.

В дальнейшем, из неё извлекли пользу и знания имам 
Сафыюддин Абд аль-Мумин аль-Багдади аль-Ханбали  
в  «Каваид аль-усуль и ма‘акыд аль-фусуль», имам Аляуддин 
ибн ал-Лаххам аль-Ба‘ли аль-ханбали в «аль-Мухтасар фи 
усуль аль-фикх».

 К «ар-Рауде» написали комментарии шейх Бадран ад-Ду-
ми ад-Димашки, под названием «Нузхат аль-хатыр аль-а-
тыр», и шейх Мухаммад аль-Амин аш-Шанкыти, и назвал 
«Музаккирой усуль аль-фикх».

Напечатано много изданий «ар-Рауда», вместе с коммен-
тариями «Нузхат аль-хатыр аль-атыр» или без них.
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4. «Шарх ал-каукаб аль-мунир» шейха Такыюддина 
ибн ан-Наджара аль-Фатухи, ум. в 972 г.х., да смилуется 
над ним Аллах!

Материал данной книги:

Автор сделал её пояснением своей книги «Мухта-
сар ат-тахрир», краткого варианта книги аль-Мардави 
аль-ханбали  (ум. в 885 г.х.) «ат-Тахрир». Затем аль-Мардави 
пояснил её выражения в «ат-Тахбир».

Отличительные черты:

1. Она среднего размера.
2. Автор процитировал в ней многие высказывания 

ученых со ссылкой на источники и с указанием имён. Так 
он подробно сказал о том, что написал вкратце в «Мухта-
сар», и раскрыл полный смысл не совсем понятных пред-
ложений. В ней заметна точность в сообщении, честность  
в признании надёжности и похвальных качеств их облада-
телей.

3. Он добавил полезные факты и примечания. Всё это 
изложено просто и увлекательно, дабы придать интерес 
читателю. 

4. Часто при аргументации приводил священные аяты 
и возвышенные пророческие хадисы, а также в контексте 
примеров и объяснений.

5. В немалых вопросах автор утвердил убеждения пред-
шественников и передал много слов имамов ахлю-с-Сунны, 
таких как аш-Шафии, Ахмад, Ибн Таймийя и другие.

6. Соблюдал порядок тем такой же, как и у Ибн аль-Хад-
жиба, согласно «ат-Тахрир», по методу аль-Амиди:  

• Введение: определение науки «основ фикха» и его 
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принципы; языковые правила; законодательные базисы, 
шариатская норма и его виды, религиозная ответственность. 

• Доказательства и всё, что связано с ними: Коран, 
Сунна «действия Посланника, мир ему и благословение 
Аллаха», единогласие, хадисы «мутаватир» и «ахад», веле-
ние и запрет, общие и конкретные тексты, абсолютные и 
ограниченные, неясные и пояснённые, явный смысл и тол-
кование, изложенное значение и понимаемое, аннулирова-
ние, суждение по аналогии; доказательства, относительно 
которых есть расхождение. 

• Иджтихад, подражание, фетвы.
• Противоположность и предпочтение. 
7. У этой книги множество используемых трудов. Автор 

обращался к самым известным книгам данной науки. Поэ-
тому она представляет собой в сфере «усуль аль-фикх» спра-
вочник мнений ученых по всем правовым школам.

8. В то же время она является справочником ханбалит-
ских взглядов в науке «усуль аль-фикх». Автор ссылался на 
важнейшие труды ханбалитов и получал из них знания.

9. Её недавно издали в четырёх томах с точными оглав-
лениями, в числе издательских работ университета «Умм 
аль-кура» в Мекке.  Её подготовкой к публикации занима-
лись д. Мухаммад аз-Зухейли и д. Назих Хаммад.  

Продолжение, ин шаа Аллах, следует.

Подготовил,
Абу ‘Умар Салим б. Мухаммад аль-Газзи.
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Издание осушествлено при участии издательства 

©Репродуцирование (воспроизведение) данного 
издания в коммерческих целях, любым способом 

      без договора с издательством неразрешается.

Несмотря на все приложеннные усилия, настоящий перевод 
не является совершенным, поскольку совершенство 
присуще одному Всевышнему Аллаху, и поэтому издатель 
заранее выражает свою признательность каждому, кто 

пришлет свои замечания и поправки.

abuomar.svet@gmail.com


