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знаменованном (стр.67).

Низ5мй *Арузн упоминает такав о голубиной почте, при

менявшейся а военном ?пле (стр.27); о существовавшей в по

лицейском сыске практике множественного котирования порт

рета разыскиваемого лица я рассылки этих портретов по раа- 

ным областям (стр.120) ; об обычае паля» птицу, чтобы ча

дом от жженых перьев и мяса привести в чувстве потерявше

го сознание (стр.184); об изготовления за плату любовных 

амулетов по аакаау женщин (стр.102) .

4* Даже при критическом подходе к исторической досто
верности сообщений, на которой строит свои новеллы Нинами 

•АруаЗ, эти описания обычаев могут быть приняты как типоло

гические модели поведения, характерные для определенной эпо

хи.

А.С.Боголюбов 

«МЕСТО "АЛЬ-ФИКХ АЛЬ-АКБАР" кЫ ХАНИФЫ ДЫ-ШГ'ЫАНА

в слошии мтсулшнской догматики*

1. Аль-фикх аль-акбар" - самое раннее сочвнеже по 

мусульманской ортодоксальной догматике, важное тем, что

в нем сформулированы все основные ее положения. На их осно

ве резвилась система взглядов, единая для всех мусульман- 

суннитов.
2. Текст "Аль-Зякх -аль-акбар" - это запись подлин

ных мнений Абу Ханифы ан-Ну'мана, сделанная одним на его 

последователей. В настоящее время практическое авторство 

Абу Ханифы не оспаривается.

8. В "Аль-фикх аль-акбар" впервые определяется рях 
новых религиозных понятий, связанных с ученном о качест
вах (атрибутах) Аллаха. Необходимость этого бша вызвана 
тем, что в середине 8-го века исламазированные персы поль

зовались в религиозном обиходе не арабской терминологией, 
а персидской, обычной также в аороестрийской среде. Это
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приводило к сближению представлеввй об Аллаха ■ о воро- 

астрвйоком верховном божестве. Допуская употребление пер- 

сидских обоаначевий качеств (атрибутов) Аллаха, Абу Ханифв 

вместе с этим вдоквх в ввх совершенно ивой смысл, уотра- 

ввв какую бы то ви было воамоквость истолковать их кав 

автропоморфиш.
• 4.  Дж. №хх отмечает 10 частей, на которые хелвтов

сочвневве. М» Абу Захра выделяет 4 основвнс вопроса, ко* 

торне разбираются в сочинении: вера, греховвость, предопре- 

делевве и свобода воли, несотвореиносхь корана*

5* Во многих руковвсях текст рагделев на 8 частей, 

по которым можно отметить следующие вопросы: I)  единобо

жие и качества (атрибуты) Аллаха, 2) Коран - речевве Алла

ха, 8) всеммущество Аллаха в свобода человеческой воли,

4) пророческое достоввство и греховвость обычвых людей,

5) е добрых делах в воздаянии за них, 6) вере (вмав) и 
ислам, 7) предопределение, 8) о праведности, о достоин

стве упоминания в Коране.
6. Протвворечве между утверждеввем о всеведении Алла

ха и его предопределении, с одной стороны, и свободе волн, 

с другой, разрешается при помощи компромисса, который по

служил аргументом в пслемвке с кадаритами и дкабаритши, 

а также имел чисто практическое значение цри установление 

меры лнчвой ответственности.

7. В "Аль-фи юс аль-акбар" впервые встречается опре

деление различия между нечестием (фаск) и неверием (куй>), 

которое сыграло важную роль в формировании мусульманского 
права.

8 . "Аль-фикх аль-акбар" до ваших дней остается одним 

ив самых авторитетных сочинений по мусульманскому богосло

вию.


