Введение
В нем два раздела:
Первое: определение фикха и его достоинство
Второе: ханафитская терминология
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بسم هللا الرحمن الرحيم
Раздел первый: определение фикха и его достоинство
Фикх - это наука, посредством которой человек познает законы
Всевышнего Творца, исходя из определённых доводов. Самыми основными из
них является Коран, сунна, иджма1 и кыяс2.
Фикх состоит из двух основных частей: поклонение ( )ال ِعباداتи
взаимоотношение ()ال ُمعامالت. Ученые правоведы в своих богословских трудах
сначала приводят постановления, связанные с поклонением, а потом
постановления, связанные с отношениями. И это потому, что положение и
статус поклонений выше, чем положение взаимоотношений.
Поклонение состоит из пяти глав: очищение, молитва, закят, пост и
паломничество. Все они направлены на урегулирование связи между рабом и
Аллахом.
Во взаимоотношения входят многочисленные главы, как торговля,
аренда, партнерство, бракосочетание и другие, которые направлены на
урегулирование отношений одних людей с другими.
Это наука занимает почетное место среди мусульманских наук.
Мусульмане повседневно сталкиваются с вопросами фикха, как в своих
поклонениях, так и в бытовой жизни. Один из праведных людей сказал:
ُص ُر فَا ْبدَأْ ِباألَه َِم ِم ْنه
ُ صي ِل ُك َّل ال ِع ْل ِم *** َي ْق
ِ ْع ْن تَح
َ َو العُ ْم ُر
ُع ْنه
َ نى في ُك ِل حا ٍل
ً َو ذَ ِلــــكَ ال ِف ْقــــــــهُ فَإ ِ َّن ِم ْنـــهُ *** ما ال ِغ
Значение: "Получить все знания недостаточно одной жизни. Так начни
изучать самое важное из наук. Этой наукой является фикх. Потому что без него
нельзя обойтись в этой жизни".
Приводится в хадисе от пророка, да благословит его Аллах и
приветствует, что он сказал:
Иджма – это единогласное мнение ученых из общины пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и
приветствует.
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Кыяс – это религиозное суждение, которое выносится мусульманским богословом по аналогии с похожими
решениями, изложенными в Коране и сунне пророка Мухаммада.
2
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)( َم ْن ي ُِر ِد هللاُ بِ ِه َخيْرا يُفَ ِق ْههُ في الدِين
"Аллах приводит к пониманию религии того, кому желает блага". 1
Фикх это и есть понимание религии. Потому что лексическое значение
фикха это – понимание. Также Аллах сказал в Коране про Дауда и Сулеймана:

ْ ث ِإ ْذ نَفَش
* ََت فِي ِه َغنَ ُم ْالقَ ْو ِم َو ُكنَّا ِل ُح ْك ِم ِه ْم شَا ِهدِين
ِ ان فِي ْال َح ْر
ُ {ودَ ُاودَ َو
ِ سلَ ْي َمانَ ِإ ْذ يَ ْح ُك َم
}سلَ ْي َمانَ َو ُك اال آتَ ْينَا ُح ْك ًما َو ِع ْل ًما
ُ فَفَ َّه ْمنَاهَا
" И (вспомни) (о, Посланник) (пророков) Дауда и Сулаймана, которые
судили о ниве, потравленной ночью чужими овцами. Мы были
Свидетелями их суда. И Мы же дали понять это [решение] Сулайману. И
каждому (из них двоих) Мы даровали мудрость и знание..." Коран: 21:78-79.
Аллах даровал Дауду и Сулейману мудрость и знание, однако превознес
Сулеймана пониманием. Это указывает на то, что фикх является почётным
знанием и дает тому, кто знает его превосходство над остальными.
Превосходство любой науки и её достоинство познается посредством её
плодов. Фикх имеет связь со всеми периодами жизни человека. И это та наука,
в знании которой человек нуждается каждую секунду своего поклонения. Нет
ни одного слова, действия, движения, остановки, о которых не было бы какоголибо решения Аллаха. И таким образом человек нуждается в познании решений
Аллаха, будь-то дозволенное (халяль) или же запретное (харам).
Фикх даёт человеку понимать правовые тексты Корана и сунны, и
правильно использовать их в повседневной жизни.

Раздел второй: ханафитская терминология

1

Хадис приводит аль-Бухари и Муслим.
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Ханафитские

ученые

в

своих

трудах

используют

различную

терминологию. Далее приведем определение некоторых из них.
Фард ( – )فَ ْرضэто обязательное действие, которое было установлено на
основе неоспоримых доводов.
Ваджиб (اجب
َ – это обязательное действие, которое было установлено на
ِ )و
основе некатегоричных доводов.
Фард сильнее, чем ваджиб. Например: пять молитв являются фардом, а
витр ваджибом. Чтение трех аятов из Корана в молитве является фардом, а
чтение суры аль-Фатиха ваджибом.
Невыполнение

фарда

делает

действие

недействительным.

А

невыполнение ваджиба делает действие неполноценным, которое можно
искупить.
За совершение фарда и ваджиба человек заслуживает награды от Аллаха,
а за оставление заслуживает наказания. Причем наказание за оставление фарда
сильнее, чем за оставление ваджиба.
Рукн ()ركْن
ُ – это обязательный элемент, из которого состоит действие.
Шарт ( – )ش َْرطэто обязательный элемент, который выполняется перед
действием.
Например, мытьё лица во время омовения считается рукном, потому что
является составным частью омовения. Совершение омовения чистой воды
считается шартом, потому что человек должен найти чистую воду до омовения.
Невыполнение рукна или шарта делает действие недействительным.
Сунна муаккада (سنَة ُمؤ َّكدَة
ُ ) – понятие сунны муаккады близко по
значению к ваджибу. И она обычно связана с обрядовыми постановлениями,
как, азан и коллективная молитва.
За совершение сунны муаккады человек заслуживает награды от
Всевышнего Аллаха, а за её оставление заслуживает упрёков и порицания1.
Однако, если человек будет оставлять её регулярно без подобающих причин, то
получи грех.
По достоверному мнению в ханафитском мазхабе, оставляющий сунну муаккаду получает грех, но не такой,
как при оставлении ваджиба.
1

4

Сунна (سنَّة
ُ ) – это желательное действие, которое пророк Мухаммад, да
благословит его Аллах и приветствует, совершал постоянно. Например,
полоскание рта во время омовения.
За совершение сунны человек заслуживает награды от Аллаха, а за
оставление не получает греха, но будет считаться нежелательным.
Мустахаб (ست َ َحب
ْ  – ) ُمэто желательное действие, которое пророк
Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, совершал время от
времени. Например, произнесение слов свидетельства после омовения.
За совершение мустахаба человек заслуживает награды от Аллаха, а за
оставление не получает греха. Сунна сильнее чем мустахаб. И награда за
совершение сунны больше чем награда за мустахаб.
Макрух танзих ( – ) َمك ُْروه ت َ ْن ِزيهэто нежелательное действие, оставление
которого требует шариат. Например, омовение частей тела более трёх раз во
время совершения омовения.
За оставление макруха танзиха человек заслуживает награды от Аллаха, а
за его совершение не получает наказания, но заслуживает порицания.
Макрух тахрим ( – ) َمك ُْروه تَحْ ِريمэто запретное действие, которое было
установлено на основе некатегоричных доводов. Например, совершение
дополнительных молитв во время восхода солнца.
За оставление макрух тахрим человек заслуживает награды от Аллаха, а
за его совершение заслуживает наказания.
Харам ( – ) َحرامэто запретное действие, которое было установлено на
основе категоричных доводов. Например, ростовщичество.
За оставление харама человек заслуживает награды от Аллаха, а за его
совершение заслуживает наказания.
Харам сильнее чем макрух тахрим, и вреда от него больше чем от
макруха тахрима.
Мубах ( – ) ُمباحэто дозволенное действие, совершение которого не
предписывается шариатом и не запрещается. Например, приём пищи и питья.
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За совершение мубаха человек не получает ни награды, ни наказания. 1
Рухсат

(صة
َ )ر ْخ
ُ

предписываются

–

это

шариатом

исключения
в

из

общих

исключительных

правил,

случаях.

которые
Например,

освобождение путника от поста.
************

1

Такое понятие мубах представляет в случае, когда он не служит средством для другого поступка. Если же

мубах является средством для совершения другого поступка, то он принимает его положение. Поэтому все, что
ведет к запретному является запретным, а все что ведет к обязательному является обязательным. Например,
выращивание винограда является дозволенным, а если его выращивают с целью изготовления из него вина, то
становится запретным.
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