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Арабская Республика Египет  24-ое сафара 1443 г. (по исламскому календарю) 

Министерство вакуфов   01-ое октября 2021 г. (по григорианскому календарю) 

Применение разума в целях понимания текста 

(Имам Абу Ханифа и его религиозно-правовая школа как образец) 

Хвала Аллаху, Господу миров, Который говорит в своей Священной 

Книге:  

 (29 آليةا -ص سورة )اِب{ }ِكتَاٌب أَْنَزْلنَاهُ إِلَْيَك ُمبَاَرٌك ِليَدَّبَُّروا آيَاتِِه َوِليَتَذَكََّر أُولُو اْْلَْلبَ 

“Это – благословенное Писание, которое Мы ниспослали тебе, дабы они 

размышляли над его аятами и дабы обладающие разумом помянули назидание”. 

(Сура 38 «Сад», аят 29) 

Я свидетельствую, что нет божества́, кроме Одного Единственного 

Аллаха, у Которого нет сотоварища, и свидетельствую, что наш господин, пророк 

Мухаммад — Его раб и посланник. Да благословит Аллах Пророка Мухаммада, его 

семейство, высокочтимых и многоуважаемых сподвижников и тех, кто 

последовал за ними искренне вплоть до Судного дня!  

А затем: 

  Поистине, ислам уделяет особое внимание разуму, потому что разумность 

– главный повод для религиознообязанности (таклиф1), так же как сохранение 

разума – великая цель исламского шариата и одна из шести необходимостей, 

которые все шариаты и религии согласились сохранять. 

  Наш Могущественный и Величественный Господь побуждает нас  

использовать благодать разума в глубоком размышлении и медитации над 

явлениями Вселенной, чтобы познать Его величие и единственность. Всевышний 

Аллах говорит: 

 (190 اآلية - آل عمرانسورة ) بَاِب{اْلَلْ  َخْلِق السََّماَواِت َواْْلَْرِض َواْختََِلِف اللَّْيِل َوالنََّهاِر ََليَاٍت ِْلُوِلي}إِنَّ فِي 

“Воистину, в сотворении небес и земли, а также в смене ночи и дня заключены 

знамения для обладающих разумом”. (Сура 3 «Семейство Имрана», аят 190) 

 (22 اآلية - الروم)سورة  ِميَن{يَاٍت ِلْلعَالِ َذِلَك َلَ   فِي}َوِمْن آيَاتِِه َخْلُق السََّماَواِت َواْْلَْرِض َواْختََِلُف أَْلِسنَتُِكْم َوأَْلَوانُِكْم إِنَّ 

“Среди Его знамений - сотворение небес и земли и различие ваших языков и 

цветов. Воистину, в этом - знамения для обладающих знанием”. (Сура 30 «Pумы», 

аят 22) 

Более этого, кто внимательно подумает над кораническими аятами, тот отмечает 

побуждение рассуждать и размышлять в различных формах, вкючая:  

                                                             
1 Возложение соблюдения религиозных обязанностей и предписаний шариата. 
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} ,"?Неужели вы не разумеете" {أَفَََل تَْعِقلُونَ } ,"чтобы вы могли понять" {لَعَلَُّكْم تَْعِقلُونَ }  ِلقَْومٍ 

} ,"для людей размышляющих" {ِلقَْوٍم يَتَفَكَُّرونَ } ,"для людей разумеющих" {يَْعِقلُونَ   ِلقَْومٍ 

 ."для людей понимающих" {يَْفقَُهونَ 

  Кто размышляет об исламском шариате, тот обнаружит, что он побуждает 

улемов применять разум на практике с помощью иджтихада, чтобы выносить 

самостоятельные шариатские решения на основании подробных доводов таким 

образом, чтобы облегчить повседневные дела людей и улучшить условия их 

жизни, принимая во внимания загробную жизнь, сохраняя и не нарушая 

константы истинного шариата. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение 

Аллаха) говорит: «Когда хаким (правитель или судья) выносит решение, 

используя иджтихад, и оказывается прав, он получает два вознаграждения. А 

если он выносит решение, используя свой иджтихад, и оказывается не прав, то он 

получает одно вознаграждение». 

  Бесспорно, имам Абу Ханифа ан-Нуман (да смилостивится над ним 

Аллах), основатель известной ханафитской доктрины (ханафитского мазхаба), 

был пионером религиозно-правовой школы рационализма, нацеленной на 

применение разума в целях понимания текста. Всемогущий Аллах наделил его 

сознательным умом, так что он не был подражателем и не ограничивался 

поверхностным смыслом текстов; Скорее он искал их глубоких целей и задач, 

поэтому он, да смилуется над ним Аллах, стал пионером школы разума в работе 

над текстом до такой степени, что улемы сказали о нем: «Люди зависят от Абу 

Ханифы в фикхе (исламской юриспруденции)». 

  В своей религиозно-правовой школе имам Абу Ханифа (да помилует его 

Аллах) принимал во внимание время, пространство, условия жизни людей, их 

традиции и обычаи. Вот почему он расширил круг доказательств, включая 

доказательства, основанные на суждении по аналогии, целесообразности и 

социальных нормах, основываясь на диалоге, который состоялся между 

Посланником Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) и нашим 

господином Муазом ибн Джабалем (да будет доволен им Аллах) перед тем, как 

Посланник отправил его в Йемен:  

- Чем ты будешь судить?  

- Книгой Аллаха.  

- А если не найдешь решения там?  

- Сунной Посланника Аллаха.  

- А если не найдешь и там решения?  
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- Тогда буду усердно стараться найти решение, опираясь на свое усмотрение 

(иджтихад).  

Тогда посланник Аллаха похлопал его по груди и сказал: “Хвала Аллаху, Который 

наставил посла посланника Аллаха на то, чем доволен посланник Аллаха”.  

Имам Абу Ханифа также полагался на другие хадисы, которые призывают к 

применению разума в целях понимания текста в рамках общих целей исламского 

шариата. 

ВОТ ЧТО Я ХОТЕЛ ВАМ СООБЩИТЬ. Я ПРОШУ У АЛЛАХА ПРОЩЕНИЯ И ДЛЯ 

МЕНЯ И ДЛЯ ВАС. 

********************* 

Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение последнему изо всех 

пророков и посланников – нашему господину Мухаммаду – его семье, 

сподвижникам и всем, кто наилучшим образом последовал за ним вплоть до 

Судного дня. 

Дорогие Единове́рцы! 

Религии ниспосланы для того, чтобы люди стали счастливы, а не для 

того, чтобы они стали несчастны. Всевышний Аллах говорит: 

 (2-1 اآليتان - طه)سورة  }طه * َما أَْنَزْلنَا َعلَْيَك اْلقُْرآََن ِلتَْشقَى{

“Та. Ха. * Мы ниспослали тебе Коран не для того, чтобы ты стал несчастен”. (Сура 

20 «Тa Xa», аяты 1-2) 

يِن ِمْن َحـَرجٍ{ ُهَو اْجتَبَاُكمْ } (78 اآلية - الحج)سورة  َوَما َجعََل َعلَْيُكْم فِي الد ِ  

“Он избрал вас и не сделал для вас никакого затруднения в религии”. (Сура 22 

«Xaдж», аят 78) 

 (185 اآلية -الحج )سورة  َوََل يُِريُد بُِكُم اْلعُْسَر{}يُِريـُد هللا بُِكُم اْليُْسَر 

“Аллах желает вам облегчения и не желает вам затруднения”. (Сура 2 «Корова», аят 

185) 

Более этого, госпожа 'Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Какое бы из 

двух дел Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) не 

выбирал, он непременно выбирал более лёгкое из них, если только не являлось 

оно греховным». Следовательно, необходимо использовать разум в целях 

надлежащего понимания и правильного применения текста, а также для того, 

чтобы вынести шариатское решение, соответствующее практической реальности. 

  Тем не менее, мы подтверждаем, что факих должен быть всесторонне 

знаком с условиями жизни и новыми событиями своего времени, а также с 

реальностью людей, их обычаями и традициями. В результате чего он сможет 
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давать фетвы таким образом, соответствующим условиям и ситуациям их 

времени, а не условиям и ситуациям других разных времен. Ведь всякий, кто дает 

людям фетвы, не принимая во внимание их пространственно-временную 

реальность и характер их жизни и эпохи, тот обязательно подвергает их 

затруднениям и тяготам, в то время как наш славный шариат основан на 

легкости, простоте и устранении трудностей. 

О Аллах, дай нам понять нашу религию по-настоящему и защити нашу страну и 

все страны мира! 


