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                        ВЕЛИКИЙ БОГОСЛОВ ДЖАЛАЛУДДИН МАХАЛЛИ 

Говоря о достоинстве тех людей, которые стали причиной доведения до 

нас нашей религии, обучить нас правильному образу жизни- это ученые 

Аллaha. Ученные, которые, соответствуют своим знаниям. Это в первую 

очередь Пророки, которые, получили знания не посредственно от Аллahа, без 

старания и без учебы. Занимающие наивысшую степень перед Аллаhом. 

     Затем после них идут ученые мужи, которые, сыграли большую роль в 

сохранении религиозных знаний и в передаче их своим ученикам. Об их 

достоинстве свидетельствуют много преданий от Пророка Мухаммада (мир 

ему и благословение). Такие как; <Достоинство ученного над обычным 

рабом, как достоинство полной Луны над звездами>, <сон ученного дороже, 

чем ночное бдение раба>. Эти и другие хадисы указывают нам, о том, какую 

степень они занимают возле Аллаhа. 

Перехода к сути, хочу немного ознакомить с одним из таких видных 

ученых, чьи труды читаются и по сей, чьим образом жизни следуют- это 

Джалалуддин Махалли. 

Джалалуддин Махалли      родился в 1389 г. (месяц шавваль 791 г. по 

хиджре) в столице Египта Каире в квартале Аль-Махаллят Аль-Кубра. Здесь 

же он сделал и свои первые шаги в изучении Исламских наук, начав их с 

самого лучшего – заучивания Священного Корана и текстов различных 

шариатских книг. Перечень наук, которые постигал будущий богослов, был 

самым разнообразным: исламское право и его основы, арабский язык и 

грамматика, наследственное право, математика, логика, диалектика, 

стилистика, риторика, тафсир, основы религии, науки хадиса и другие 

важные и нужные дисциплины.   Джалалуддин Махалли обладал такими 

выдающимися способностями и умом, что современники даже сказали, что 

«его разум проделает отверстие даже в алмазе». Все эти науки Махалли 

приобретал у самых авторитетных ученных своего времени. Его учителями 

были: Сиражуддин Ибн Мулакъкъин – величайший ученый в области 



хадисов и исламского права, написавший, по некоторым данным, около 300 

трудов в науках ислама; 

 

Сиражуддин Булкъини – признанный учѐный шафиитского мазхаба в 

Каире, преподавал в университете «Аль-Азхар», также основал собственное 

медресе, откуда вышло множество крупных богословов и праведников 

Ислама. Его перу принадлежат труды в ряде областей исламских наук. 

 

Иззу ибн Джамаа – верховный судья Египта, взявший свои знания у 

тысячи трехсот алимов своего времени. 

 

Ибну Хаджар Аль-Аскаляни – известный богослов и историк, автор 150 

трудов по всем исламским наукам, самым значимым из которых по праву 

считается пятнадцатитомная книга «Фатхуль Бари аля Сахих Аль-Бухари», 

толкование известного сборника достоверных хадисов Пророка Мухаммада 

(мир ему и благословение Аллаха). 

 

Получив знания у этих и многих других богословов, Джалалуддин 

Махалли стал видным ученым-богословом своего времени, к мнению 

которого прислушиваются и примеру которого стараются следовать.                                                                              

Джалалуддин Махалли был известен праведностью, благочестием, 

эталоном богобоязненного мусульманина. Во всех своих делах он старался 

следовать, пути праведных предшественников, призывая ко всему благому и 

никак не соглашался не с правомерностью, особенно в делах религии. Как и 

обычные люди, так и преступившие границ судьи и правители получали от 

него замечания. И как не удивительно, его критики находили отклик в их 

сердцах. Секрет такого восприятия заключался в том, что упрек был 

направлен на сам грех, а не на личность.  

Где мог старался обойтись без посторонней помощи. Зарабатывал 

торговлей тканями. Все это и другое прославило имя Великого ученного из-

за пределами Египта. 

Труды Джалалуддина Махалли: 



 « Аль-бадр ат-тали’ фи хилли джам’ аль-джавами’» 

«Шарх аль-варака» 

И один из его самых значимых и получивших широкую известность 

трудов «Канз Ар-Рра’ибин фи шархи Минхадж ат-талибин». 

«Тафсир Аль-Джалалайни». 

Ученики Джалалуддина Махалли  

Такие как: ученый, муфтий и историк из лучезарной Медины Имам 

Нуруддин Али ибн Кади, известный как Самхуди.  

шейх Бурхануддин Ибрахим ибн Мухаммад Аль-Макдиси, 

прославившийся как Абу Шариф – уроженец священного города Иерусалим. 

 Шамсуддин Ас-Сахави – известный в исламском мире историк периода 

мамлюков и знаток в области хадисоведения, толкования Корана и арабской 

литературы, автор ценных в исламском мире книг; 

ну и, конечно же, Джалалуддин Ас-Суюти – величайший суфий, факих, 

историк, знаток хадисов, толкователь Корана и знаток еще многих наук, 

человек, как уже было сказано, завершивший составление тафсира своего 

учителя «Тафсир Аль-Джалалайни». 

Так, сначала в интенсивном поиске, а потом и в не менее напряженном 

распространении исламских наук прошла жизнь Джалалуддина Махалли. 

Жизнь он прожил яркую и насыщенную, его звезда, загоревшись на 

небосклоне столетия назад, светит нам до сих пор, освещая путь познания 

религии Аллаха. 

Скончался богослов в середине священного месяца рамазан субботним 

утром 1459 г. (864 г. по хиджре). Огромное количество народа пришло 

проститься с величайшим богословом своего времени, сильная печаль 

вселилась в сердца верующих из-за кончины Джалалуддина Махалли, да 

смилуется над ним Аллах. 


