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Л. С

ФИР'АУН — коранический персонаж, Фараон, имя
царя Египта, к которому Аллах послал пропове-
довать Мусу, Называется также Ф. зу-л-аутад

: (38:12/11; 89:10/9) — «обладатель кольев [палатки],
опор», т. е. обладатель каких-то прочных стро-
ений (может быть, башни до небес, пирамид). В
Коране — жестокий тиран, обожествлявший само-
го себя и не поверивший Мусе, который был в
младенчестве найден и воспитан женой Ф. Прика-
зал своему вельможе Хаману построить башню
до небес, чтобы доказать, что никакого Аллаха
там не существует. Преследовал верующих, осо-
бо— иудеев. Во главе войска погнался за Мусой и
его соплеменниками, когда они хотели уйти из
Египта, но был потоплен водами моря. В послед-
ний момент раскаялся и по воле Аллаха был
вынесен волнами на берег.

Последний эпизод двояко трактовался коммен-
таторами: и как помилование раскаявшегося Ф., и
как отказ помиловать его и спасение только
мертвого тела. Комментаторы Корана знают о
существовании других Ф., о том, что это и имя и
титул всех царей Египта, в послекоранических
преданиях подробно описываются жестокости Ф.,
в частности казнь уверовавших в Аллаха его
жены, племянника, приближенных, египетских
колдунов. Согласно комментаторам Корана, пос-
ле возведения башни Ф. стал с ее вершины
стрелять из лука в небо. Стрелы падали окровав-
ленными. Затем появился Джибрил и разметал
башню. В мусульманской богословской и художе-
ственной литературе образ Ф. употребляется
весьма часто как пример высшей степени неверия
(обожествление самого себя) и тирании.
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M. П.

ФИРКА (мн, Ч. фирак; синонимы милла, та'ифа,
синф) — организованная группа людей, придержи-
вающаяся особого мнения по одному или нес-
кольким вопросам догматики, школа, община.

ХАБАР

Понятие Ф. лежит в основе всех классификаций
общин в трудах мусульманских доксографов.
Несмотря на различия в их методах классифика-
ции, исходная позиция у них общая. Мухаммаду
приписывается предсказание, что мусульманская
община распадется на 73 (или 72) общины (фи-
рак). Не делая строгого разграничения между
религиозно-политической группировкой, богос-
ловской школой, общиной и т. п., мусульманские
доксографы употребляли термин Ф. в значении
одной из единиц деления, на которые распадается
мусульманская община. Это позволяло им при
необходимости расширять или сужать конкретное
содержание термина Ф., добиваясь тем самым
соответствия между числом общин, предсказан-
ным Мухаммад ом, и их собственной классифика-
цией.

СП.

ФУРУ ал-ФИКХ— «разветвления» фикха, часть
фикха, составляющая исламское позитивное пра-
во. Само понятие «разветвления» (фуру') впервые
зафиксировано в названии сочинения Мухаммада
аш-Шайбани Китаб ал-асл фи-л-фуру' (более из-
вестно как ал-Мабсут). В отличие от основ-
«корней» фикха (усул ал-фикх), которые четко
сформулировал Мухаммад ал-Шафи'и, части по-
зитивного права не были разграничены между
собой, и один и тот же вопрос мог рассматривать-
ся как принадлежащий к разным разделам. Одна-
ко в фикхе выделяется несколько больших тем,
объединяющих близкие правовые вопросы:
1) вопросы, относящиеся к вере и ритуалу, как-
то: молитва, пост, паломничество, очищение и
т. п.; 2) вопросы, относящиеся к налогообложе-
нию; 3) вопросы, относящиеся к различным дого-
ворным обязательствам, как-то: торговые и тру-
довые соглашения, наем, аренда и др.; 4) вопросы
семейно-брачных отношений, завещаний, наследо-
вания, родственных обязательств и др.; 5) вопро-
сы о преступлениях и наказаниях за них; 6) воп-
росы, относящиеся к государственному устрой-
ству и управлению государством; 7) вопросы,
относящиеся к порядку ведения войн и межгосу-
дарственным отношениям; 8) вопросы, относящи-
еся к делопроизводству и судопроизводству;
9) вопросы, относящиеся к оценке человеческих
поступков и помыслов по пяти категориям: обяза-
тельные, желательные, нейтральные, нежелатель-
ные, запретные.

На практике соотносить каждый правовой слу-
чай с одной из названных тем было необязатель-
но, ибо каждый из них может рассматриваться
сразу в нескольких аспектах. Но эти темы отра-
жают ту специализацию правовых знаний, кото-
рая сложилась традиционно в соответствии с
требованиями жизни.

Лит-ра: Абу-л-Вафа" ал-Афгани ал-мусаххих. Мукаддима.— Аш-
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А. Б.

X
ХАБАР (мн. ч. ахбар; «известие», «новость»,
«рассказ») — предание о словах и действиях Му-
хаммада (в этом значении синоним хадис, асар). В
Коране и хадисах это слово употребляется в
своем обычном смысле — «весть», «сообщение»;

уже у ал-Бухари (IX в.) некоторые хадисы обоз-
начаются как ахбар. Сборники шиитских хадисов
также называются Ахбар.

Термин X. имеет также значение отдельного
исторического события или факта, информации
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