
Maliki Fiqh Notes: Marriage & Divorce – Abdullah bin Hamid Ali 

Based on the Risala of Ibn Abi Zaid with the Sharh of Abu al-Hasan & Hashiyat al-‘Adawi 
www.lamppostproductions.org  

1 

��������

�
������� �����������	
��� �

��������������������	
����

����

������������ ��������� �����������	
���	
���	
���	
�������� �! ����" �#$�%&�� �'����� ��������� �����������(�)*�(�)*�(�)*�(�)*������ �! ����

"+��$,%&���

�

��������� �-�-�.���-�� �� � �����'������� ���/	
��	
��	
��	
��0������12 )��12 )��12 )��12 )����/� �'&0�"��.!�-�� '����!���%&� � 3'����'����� �� � ��

'��'� ���� '� ����� � '�����--�� � ��4�������� '���5 �-6�7 !�&� �� �� ��--�����6����� '��� � �� � �� ���������� �

���!���'����6������!��� ��'�����'�� ���8� ��������� �'�-�� �!-�������� �! '�-������ ����������!��� ���'����

'�� ���� 9�:;�<���=�>?@A%����'���B��������! -���!-�! '�-���������� '����!����� �'�����!��� ���'����'�� ���� �

��'�����4�-����� '���'�������� ������� ��%�

�

�C��!��'�4�-6��'����!����'��������'����DEF��DEF��DEF��DEF����/"�<�0�"'���� ���������� '���'�� ������'��� �'���'� �����!���%&������

�� '���'������� ��������� '��� '� �����'������� '���� ��������G��%�%� '���������� ������� �G���� '�����������'�4��

������� '�'�4��B��������B�� �' �����B�� ��'����.������� �� ����'� ��'����� �� '����'���'� �����'���%��

�

H�� ��� '��� � ���� " �#$�&� ��� -�'���--6� �� ������ ��� '�� "��.!�-� � '����!���&� � �� ���!��'�4�-6� �� ������ ��� '�� "'���

� ���������� '���'&�������� ��'���������-� �!��'�B�'�� �'���������'�����'�!�������-�'���'���'��!���� �'����������

-�� ��� � ��'�I !�-�� �����-���%��

�

3 ��'����� ����B� �#$�����!����-�'���--6�'��������'��"'���� ���������� '���'&�� �����!��'�4�-6��'��������'��"��.!�-�

� '����!���%&���

�

J ��'�'����� �� �����'��'�� �� �4���'���� ����" �#$�&���������� �'���7 !�&� �� ������'�����'���K�����'�G�������

��� !�� � ��� � G� �'� ��� '�#� � '�� � �� � '��� "� �������� �� '���'&� ! '�-� '����&�� ��� �� �'���� ��� �����'�� � '��'� �'�

� �� ��"��.!�-�� '����!���%&��

�

5 ���4��B�� ��'�����������-�'����6�� ��#���'����'�#� �'��� �� �"��.!�-�� '����!���&��'�����'��-� ���! '�-�'����&��

��� ��� ����'�� �'��'��'�� �� ��"'���� ���������� '���'%&��



Maliki Fiqh Notes: Marriage & Divorce – Abdullah bin Hamid Ali 

Based on the Risala of Ibn Abi Zaid with the Sharh of Abu al-Hasan & Hashiyat al-‘Adawi 
www.lamppostproductions.org  

2 

�

������-���� �� ��'��'�'���'� �����!���������� �������������� ��������-���-����!�����6�'���� ������ '���'�� ����

'���� ���������4� ����"� '�� ��6&� �4������!��%� J ����� '�� ��6� '�����!�� � �'��!'� '����� '���'B� '���� ��������

� �!-�����3�-�� ���--6�� 4�-��%��

�

�������'���� ����"+��$,&B��'�-�'���--6�� �� ��"����� �&%�� ���� ������!��� ��� ��� ��������������B�'��6����������

������'�4�-6����������'��� ��� �'�������"+��,&���()L()L()L()L%��

�

�

�

�

�

����M �����N -�� � '�������I ��������/	
�OP��Q
RST	
�OP��Q
RST	
�OP��Q
RST	
�OP��Q
RST0�

�

�����������-�� � '�������� ��������������!��� �  !� ���%� J �'��!'� '�������!�� '�� ������ ������������� ������

� 4�-��%�� ��6����====��

�

U% ����V !����� �/�)��)��)��)�0�

>% ������� �6�/W�DX �W�DX �W�DX �W�DX �0�

?% ����Y ������!��J �' ������/ZD[��D\
]ZD[��D\
]ZD[��D\
]ZD[��D\
] 0�

^% M � �� '������'������!����� �� ���!��� ��/_̀ aX �_̀ aX �_̀ aX �_̀ aX �0�

�

H�� �����'������-�� � '���������� '��-�����'���4�-���'6����'����� '���'B�� ��-���'������������� '��-�'���� ���� ���

4�-����� �!� � �'�� ����'���� �������%��

�

�����!����� �� ��'����.������� �� ����'� ��� !'!�-��� �� '��������� '��-�� ���'��� � � ��'�����! � �������

'����� '���'%��

�

�������'���������� ��'���'� ��4������!��� �' �����B�'��6��������� '��-�� ��� ���� � ��'��'�'����� �!� � �'�� �

���'���� �����������!������������ ��'���'����������� ��'�� ��'��'������ '�'��'�� ����'� ������-��'������ �������

� �'��!'� � �' ������ '��� � �������� � �!-�� ��� � 4�-��%� � �� ������� �� '�� ��� �B� '��6� � �!-�� ��� -������ ����

��� ���'�� ��4� ����'��6�� ����! ���������'����!-� �%U���

�

�

����M � ��'�� �����'���C�!��N ��� '��-�N -�� � '�����I ��������/	
��P��b
RST�c )Sd	
��P��b
RST�c )Sd	
��P��b
RST�c )Sd	
��P��b
RST�c )Sd 0�

                                                 
U������'����4��� ����'��'��� ��� ������'����!-� ����'����'���������! ���� � '�������� ��'�����!�,��'%�� ���'����

'����'�� ����4��� �������� ��'��� � 6�I �-�#��%��



Maliki Fiqh Notes: Marriage & Divorce – Abdullah bin Hamid Ali 

Based on the Risala of Ibn Abi Zaid with the Sharh of Abu al-Hasan & Hashiyat al-‘Adawi 
www.lamppostproductions.org  

3 

�

3% M � ��'�� �����'���V !����� �/�)��e )S]�)��e )S]�)��e )S]�)��e )S] 0�

�

�����!����� ����� ����� '��-��-�� � '�� ���'��-���� ��'�����! � �������'���� ���������� '���'%�;!'� �'�

� 6�� ���� ���� '����!����� � ������ �� � %� � ���� ��'� ������ � ���! ��� � '�-��� ��'�� �� '��'� � !�'� ���

�!-��--���� ����!����� �����'�����--��� �=��

- 3�-�� �/��������������������0=����'���B�'��'���������I !�-�� �

- I �'!��'6�/f)g�f)g�f)g�f)g�0=����'�����'�-���'�������'�����������!���'6��

- H� �'6�/hEF�hEF�hEF�hEF�0=����'��������� ��

- I ���!-� �'6�/_aS)Ri�_aS)Ri�_aS)Ri�_aS)Ri�0=����'���������� �-��

�

������--��� ��'� ���� ��'�� �������-����� ���������������-��� ����!����� ====��

- j �����' ����/_�DF�_�DF�_�DF�_�DF�0�

- C!--�I �'!��'6�/D]S�D]S�D]S�D]S�0>��

�

����K�����'�G�� �6��--����-����� ����� '���� �������G�����B��

�

8����� �� � ���� �'�'���.��!'��'���� ������������ �'����� �� � B� ������'���� �� � �'��:� ���6�

���A������-�%�C���4���-6�'������ ���'����������� ���� ����������������-�%9????��

�

�����!����� ����!-�������� �-��� �� �������'���� �� � &����� �-6%�� �������'�'���!����� �������--����'���

��--��� ����<!� ��====��

U% ����� �� � &���� ��

>% ����� �� � &����'����/�������'��'�� � '��6��!����� 0^��

?% ����� �� � &�����'���k�

^% �������'���&���� ��

                                                 
>�������������!--�� �'!��'6����>@�-! ���6�����������%��
?�3� �� ����l ���<!' �������'����'�� ��������'����� ������%��
^�������'���&���.��!'���G��4� ������������������� � ���� �-6�� �� ����G�'�#���������� ����4����--��'������� �-6�

� �� ��������'�����'��������� ��''� ���'��'�� � '��6��'�'� ��'��'��!���������� �����'��������'%��
k����'���B�������� ��������4� �'���������'�������� �'������ ��� �'����� ����'����������� �'������ ����'�����!'�

������� '� � �'���%� ���� ���'���� ���� � '��� ��� �� � �'���� �!'� ������� '� ��'���� ����  �� �! ��� � '�-� ����'� � �

�!����� ������4���'���� �� � B�,!�'����'������-� ��/���� �'������ ��� �'����� ����'���0�'�#��������� ���'��'���

���'�������� �'������ ����'�����!'�������� '�� �'���%�5 ���4��B���� '��������� ���'����� �-����-�'�4���� �'���

��'���&�������-�#��� �! �-�������� ���'���B�'���� �� � &�����'�������� �'������ ��� �'�����!'�������� '���'����

��� � ������� ��� �4��� �--� �'���� � ���������-��  � ���� �-6� � �� ����� ��� '��� �!����� � ��'��� '��� � �� � &��

����'�#���� ��'���3�-�� ���,!���%��



Maliki Fiqh Notes: Marriage & Divorce – Abdullah bin Hamid Ali 

Based on the Risala of Ibn Abi Zaid with the Sharh of Abu al-Hasan & Hashiyat al-‘Adawi 
www.lamppostproductions.org  

4 

k% ������� ���'�����

m% ������'�� �-�! �-���

n% ������'�� �-�����'���!�� ��

o% ������'���&����'�� �-�! �-���

p% ������'���&����'�� �-���!�� ��

U@% ������� ���'���&����'�� �-�! �-���

UU% ���� �.'�� �#� �� �'�����'���&�������

U>% ����� �� � &������'�#����

U?% ����3�-�� ���,!����

U^% ��� � ����� �'�����������I !�-�� ���� � ! �'6m��

�

�

33% M � ��'�� �����'���l �����/q�DX ��2 )Sdq�DX ��2 )Sdq�DX ��2 )Sdq�DX ��2 )Sd 0�

�

5 ����� �&--�,!�'�� � '�� ������ ����'���� �,����� ��'�� �����'���� �� � &�������====���

- ���'��'������� �'�� �����!����

- ���'��'�������� �����-��'����  ��

- ���'��'����������-��'������������

- ���'��'�����'�-���'�� ��<!��'���������� ��n��

- ���'��'����������-��'���!�� �'��'�����'�������� ����������

- ���'��'������'��� � ���� ���������!�� ���������� �!� � �'�� ����!����

�

�

333% M � ��'�� �����'���J �' ������/1�Dr]��c )S]1�Dr]��c )S]1�Dr]��c )S]1�Dr]��c )S] 0�

�

����K�����'�G�� �6��--����-����� ����� '���� �������G�����B��

�

8��������� ��� ��������� �'��!'����!����� �� ��'� ��� �' �������!�����' ���%9��

�

������--��� ���� ��'�� ������ �������6�����'������ ����'� ������ �' ������'����� �������=��

- l !�-�'6�/_a�st�_a�st�_a�st�_a�st�0====����'���B�'��'�'��6����'� ��� � !� �����

                                                 
m�����'�'���������B�'������'�������� �'������ ��� �'�����!'�������� '���'����'�#��������� ���'��� � ����� �'���

��������I !�-�� ���� � ! �'6��4� �'��!����������� ������������ �'�����������I !�-�� ����!-���%��
n����'� ������� ���/��-����� 0��<!�-��^%>??����� �������-�%�u  ��<!��'������'��'����U%@ko>k����� �������-�%�H��

'������������� �� � ���  �'����-����'�� �'���4�-!�����U%@ko>k����� �������-��������� ��'��'����'� �����4��� �

� �'���I ��-�#���H����-%�� ��'�������� ��� �.�� !� �-�� �'�������� �� � &�������%��



Maliki Fiqh Notes: Marriage & Divorce – Abdullah bin Hamid Ali 

Based on the Risala of Ibn Abi Zaid with the Sharh of Abu al-Hasan & Hashiyat al-‘Adawi 
www.lamppostproductions.org  

5 

- j �����' ����/_�DF�_�DF�_�DF�_�DF�0====����'�'��6��������� ������-��������'��%�� �!�����'������ ����� ��� ���

�� &'�# �� � '����� � �'�� �,����� �%�� ������������� �� '����� � �'�� � ����� �B�������� &'�

������'�� ���� ���'%���

�

�����3�� '�����'� '��-����!������  �'��� �� '� �� !�����'�� �' �����B� '��6����!-������!��� '��'� '��6��!� � � � '���

�''� �� ���������!'�?@�'��^@�����-���'�-���'�'��� �!���'��'�'��� �������'���! �� ������������'�'���4����'���

���!��'�� ������� ���'�� %��

�

3Y % M � ��'�� �����'���N .������� ����M � �� '�/_̀ aX ��2 vw]_̀ aX ��2 vw]_̀ aX ��2 vw]_̀ aX ��2 vw] 0�

�

����N .������� ���������4�-�������'� �����'�%�u  �����'�������!����6�'����!����� B�� ��������# �� ����'���

������ /x
y a��x
y a��x
y a��x
y a��0%� � �� '��� ���� �� ���'� ��� ���!��� ���� � '��� ����� � ��� ���� '�!�'��� /haR)haR)haR)haR)0B� # ��  � ��� '���

�����'� ���/h)gE�h)gE�h)gE�h)gE�0%��

�

��� ���� '��� �!����� &�� �����B� �'� � !�'� ��� ������'���+��� �6� � ����� �-���-6� � ����'� �� '��'� ��� �������

���� � � '�����������'����� �� � �� �'��'�������� B�-�#��"3���4��6�!�� 6���!��'��&B����"3�� ���6�'��6�!�� 6�

��!��'��%&��

�

�������'��������'� ��B��'�� !�'������ ��� �'��� �����'��'��-���-6�� ����'��'�������� &�������'� ������'���

�����B�-�#��"� ��3������'%&��

�

���� ��<!� ��� ��� �� �������� ���'� ��� '��� ������'�� � ��� '��� �.������� � ��� �����4�-%� 5 ���4��B� '���

�.������� �� �!-������'�--�4�-���� ����'�������� �'�������'�����'B�� ��'����!����� ��������� �'����������

���� ����������'������'��%��

�

�

����z ���'�����I ���������

����

����������������������������������������_ay vL��WvE{P�_ay vL��WvE{P�_ay vL��WvE{P�_ay vL��WvE{P�����

����

��������'������ ���������������'�������4���� �=��

U� ��������'�����������'��� �'���'� �����!�����

>� ��������'�����'���� �����

?� ��������'�����'����!��� ���

�

�����H������z ���'��;�'��� �H��!����/_|
g}~P��WvE{P�_|
g}~P��WvE{P�_|
g}~P��WvE{P�_|
g}~P��WvE{P�0�

�



Maliki Fiqh Notes: Marriage & Divorce – Abdullah bin Hamid Ali 

Based on the Risala of Ibn Abi Zaid with the Sharh of Abu al-Hasan & Hashiyat al-‘Adawi 
www.lamppostproductions.org  

6 

������--��� ������'�������'�����������'��� ���'��'����!��� ��� ��� ����� ���� �������=��

�

U� ���� ����'� '�� '��� ��� �� -�4� �� <!��'���=� ����� � �� �� '��'� �'� ��� � � ��-���'�� � !�� � '��� �!��� �� '��

���4�������<!�'�����-'�������������� �-6%�� ������ �'���� �� � &��������'�� �� ��'�����-���'�� ��������

'�� ������ ����������� �� ��������'6�'��'������ �-6�����'�'�!�� �� ���������4� �����'������6� ��'���

��<!��������'� ������'��4�-��������� ���� �����'� �� ������6��%�3���'������ ��'������ ����'�� �'���

���'� ��� ��� '��4�-� ��<!����� ������� � �� �� � ����'� � � ��� ���6��B� '��� � �� � � ��� � -6� ��-����� '��
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�������������������� &'���4�����-��� %�;!'���������������-��� B��������������'�'��� �����'%��������'���

� ���B���������'�'�������!��� �&��� ����'� ������� ����������� &'���4��� 6����-��� ����-��'����� �%�;!'�

����������B���������������'�'��U�o�����'%�;!'�'�������� &'����-6����'���� �������� �����'���K���-�����'���
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- �� ���� � '� � �� � � � ��� ��� � � ���� � ��'� �� ������� ���� � ��'���� �� ��4����� G� � ��'����

��4����-���������4����-��G�������� �������������� �!� � ������ ������!��� �&�����'������'���

����'�'���!--�� �� '� � ���! '�-�������4������'�%��

�

��I �� '� � ������'����������� '�� �� � �/ ����+0�

�

������������ '�� �� � ����'���� ��� ������!����'������� �� 6�� ��'������ '�� �'��� �'�������!��� �%�H!�����

� �� � ��� &'������� 6����� ����� �� '� � ���������� ��'��'����4�����-� � ��� �,���'6��������-���%��
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����'�� �-�� �'��=�
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���'���!� ��������� ����� �'����� ����'��� �� '�� �'������ ���������� ����������� ������ �����'!�'�� �� �'�� �� �����

����� ��� �'���<!�����'��������� ��!���'��#���!��'�������'�'!��� �����-!� ��%��������� �� �'����!��� ���� &'�

� �--�'����B��'������ ������!'6����'���� ����'��� �� '�� �'������ �%���

�

���'-6B� �� � ���� �� �����'�� � ��� �-��� �� ����'� ��� '��� � �� � &�� '������ ���� �!��� �%� � �� '��� ������ ���� '���

�����'�� ������ �������������'����'���� �� '� � ��%��

�

>� �N <!�'6�;�'��� �J �4��=�3��'���� � ����� �������'��� ����'�� �� ��� �� � B���������<!�����'��� �� '�� �

�<!�'6� � �� ���� ���� ��'� �� � ���� � �4��%� 3 � ���'��!-��� ��� ��� ��<!����� '�� ��4���� '��� ��6�� �<!�--6�

��'��� �'��� %�3� �� �I �-�#&��4��� ����'��'� '����!��� �������-�����'����4�������� ����� ����6������

�-'�� �'�-6� ! -���� '��6� �--� ������ '�� ��� �� �'���� ���� ��� � '%� ��� ���� H�����&�B� ��� �� ������� �'�

���� �����-������'���� � �'����4�������� �B�'� ����6���'���'�� �B����'�������6���'���'�� ���<!�--6%��

�

?� ��������'�'��4���'�� �&����� �-6�� ��'���--�� �'�����4���'=����3'�����-���������'����'���� �� � �'������--�����

'��4���'�������� �-6����-� ������'����� &'������ �'�����'� %��-'��!���'�������������'��������B������'�--�

��<!����������!��� �&�������4�-%�H����-�������'�������'�'���--�� �'���� �� ��������������� �-6�'��4���'�

���%� 3�� ���� ���� 6�! �� ���-��� � ���� � � �'���� � �������� � ��� �� &'� ������� � �'�� ���� � �� ����  �� �

�!��� �B���������--�����'����4��'��� �4���'������ �������6%�5 ������� '����4��'�������'�'��4���'�!�� �

������<!��'�� �������� ��#%���������'������-�'�4���-�#��! �-���� ���! '�B�� ����� ��� � '�� !�'��-���

���� ����'���--�� �'��� �'��4���'%���

�

^̂̂̂���� ��������'�'��� � ����� ������� ���� �'��������  �� ��-'����������-�����=������� �� � �����'�������'�'��

� � ����� ������� ����������� ��-'����������������'�� �'��!'�� '������ ������� ������!��� �����-� ��

�������'�#������ � �'��6��!��'�'!'�������'%�5 ���4��B�����'������ ��'��'�������4��������'��������� ��-'��

� ������'6������4����'��� �6���������'B������!��� ������'�������'�'�����4� '��������� �������� ������'�� �

'���������� �����'��.������� ��'������������� ��-'��������� ��'��'���4��� �'�#� ��6�3� �� �I �-�#�� ��

3� �� ���� ��%��������H�����&��� ����!�5 � ���B�'��6���-��'���4��� �'��'���� �� � &���!��� ������ ��

����'�'�����4� '��������� ���� �� ������� ��-'�������4� ��� 6�����'����6�� �� ������ � '��'�%�����
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����5 !��� �&��z ���'��/()*��qvE�()*��qvE�()*��qvE�()*��qvE� 0�

�

�����!��� �&������'��� ���� ������������'�����--��� �====�����



Maliki Fiqh Notes: Marriage & Divorce – Abdullah bin Hamid Ali 

Based on the Risala of Ibn Abi Zaid with the Sharh of Abu al-Hasan & Hashiyat al-‘Adawi 
www.lamppostproductions.org  

9 
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