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Министерство вакуфов     08-ое октября 2021 г. (по григорианскому календарю) 

Достоинство шахады, место шахида и философия войны в исламе 

Хвала Аллаху, Господу миров, Который говорит в своей Священной 

Книге:  

 (19 اآلية - الحديد)سورة }َوالشَُّهدَاُء ِعْندَ َرب ِِهْم لَُهــْم أَْجـُرُهْم َونُـوُرُهــْم{ 

“А павшие мученики находятся возле своего Господа, и им уготованы их награда 

и их свет”. (Сура 57 «Железо», аят 19) 

Я свидетельствую, что нет божества , 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, Шахада (мученичество) на пути Аллаха имеет великое 

достоинство и возвышенную благородную цель. Аллах, слава Ему и величие, 

избирает для Шахады тех, кого Он хочет, из числа своих рабов. Всевышний Аллах 

говорит:  

َِّخَذ ِمْنُكْم ُشَهَداَء{  (140 اآلية - آل عمران)سورة  }َويَت

“и избирает среди вас павших мучеников” (Сура 3 «Семейство Имрана», аят 140) 

 َ ِدِّيِقيَن َوالشَُّهَداِء َوالصَّ }َوَمْن يُِطعِ َّللاَّ ُ َعلَْيِهْم ِمَن النَّبِيِِّيَن َوالِصِّ ُسوَل فَأُولَئَِك َمَع الَِّذيَن أَْنعََم َّللاَّ  النساء)سورة  اِلِحيَن َوَحُسَن أُولَئَِك َرفِيقًا{َوالرَّ

 (69 اآلية -

“Те, которые повинуются Аллаху и Посланнику, окажутся вместе с пророками, 

правдивыми мужами, павшими мучениками и праведниками, которых 

облагодетельствовал Аллах. Как же прекрасны эти спутники!”. (Сура 4 «Женщины», 

аят 69) 

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) тоже говорит: «…клянусь 

Тем, в Чьей длани душа Мухаммада, хотел бы я сражаться на пути Аллаха и быть 

убитым, потом (снова) сражаться на пути Аллаха и быть убитым, а потом (снова) 

сражаться на пути Аллаха и быть убитым». 

  Настоящий Шахид (мученик) – это тот, кто умер на пути Аллаха, защищая 

свою землю, честь, имущество или родину; ему будут прощены все грехи с первой 

пролитой каплей крови; ему покажут его место в Раю; он сможет заступиться за 

семьдесят своих родственников, так что сделка шахидов с их Господом 

гарантирована. Всемогущий Аллах говорит: 
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 ِ َ اْشتََرى ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن أَْنفَُسُهْم َوأَْمَوالَُهْم بِأَنَّ لَُهُم اْلَجنَّةَ يُقَاتِلُوَن فِي َسبِيِل َّللاَّ ْنِجيِل  فَيَْقتُلُوَن َويُْقتَلُوَن َوْعًدا َعلَْيِه َحقًّا فِي التَّوْ }إِنَّ َّللاَّ َراةِ َواْْلِ

ِ فَاْستَْبِشُروا بِبَْيِعُكُم الَِّذي بَايَْعتُْم بِِه َوذَ   (111 اآلية - التوبة)سورة  ِلَك ُهَو اْلفَْوُز اْلعَِظيُم{َواْلقُْرآِن َوَمْن أَْوفَى بِعَْهِدِه ِمَن َّللاَّ

“Воистину, Аллах купил у верующих их жизнь и имущество в обмен на Рай. Они 

сражаются на пути Аллаха, убивая и погибая. Таково Его обещание и 

обязательство в Таурате (Торе), Инджиле (Евангелии) и Коране. Кто выполняет 

свои обещания лучше Аллаха? Возрадуйтесь же сделке, которую вы заключили. 

Это и есть великое преуспеяние”. (Сура 9 «Покаяние», аят 111) 

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) тоже поведал: «Клянусь Тем, 

в Чьей Длани душа моя, любой человек, получивший ранение на пути Аллаха, – и 

Аллах лучше знает о том, кто получит ранение на Его пути –, обязательно явится 

в День Воскресения со своей кровоточащей раной, которая будет цвета крови, а 

запахом ее будет аромат мускуса». 

Шахиды, даже если они отходят от той жизни, которой мы живем, они 

живы у своего Господа (Могущественного и Возвышенного), радуясь Его милости 

и щедрости. В Священном Коране говорится: 

ُ  َوََل تَْحَسبَنَّ الَِّذيَن قُتِلُوا فِي َسبِيِل هللاِ أَْمَواتًا بَْل أَْحيَاٌء ِعْنَد َربِِِّهْم يُْرَزقُون* فَِرِحيَن بَِما{ ِمن فَْضِلِه َويَْستَْبِشُروَن بِالَِّذيَن لَْم يَْلَحقُوا  آتَاُهُم َّللاَّ

ِ َوفَْضٍل َوأَ  َن َّللاَّ ْن َخْلِفِهْم أََلَّ َخْوٌف َعلَْيِهْم َوََل ُهْم يَْحَزنُوَن* يَْستَْبِشُروَن بِنِْعَمٍة ِمِّ َ ََل يُِضيُع أَْجَر اْلُمْؤِمنِينبِِهم مِِّ  - آل عمران)سورة  }نَّ َّللاَّ

 (171-169 اآليات

“Никоим образом не считай мёртвыми тех, которые были убиты на пути Аллаха. 

Нет, они живы и получают удел у своего Господа, * радуясь тому, что Аллах 

даровал им по Своей милости, и ликуя от того, что их последователи, которые 

еще не присоединились к ним, не познают страха и не будут опечалены. * Они 

радуются милости Аллаха и щедрости и тому, что Аллах не теряет награды 

верующих”. (Сура 3 «Семейство Имрана», аяты 169-171) 

 (154 اآلية - البقرة)سورة  }تَْشعُُرونَ  َوََل تَقُولُوا ِلَمْن يُْقتَُل فِي َسبِيِل هللاِ أَْمَواٌت بَْل أَْحيَاٌء َولَِكْن َلَ {

“Не говорите о тех, кто погиб на пути Аллаха: «Мертвецы!» Напротив, они живы, 

но вы не ощущаете этого”. (Сура 2 «Корова», аят 154) 

  Шахада имеет множество форм, величайшей из которых является шахада 

тех, кто умер за родину, жертвуя собой ради ней, защищая ее землю и жителей, 

ища удовольствия Всемогущего Аллаха. В хадисе Пророка (мир ему и 

благословение Аллаха) говорится: «Кто погиб, защищая своё имущество, тот 

шахид. И кто погиб, защищая свою семью, или защищая свою жизнь, или 

защищая свою религию, тот шахид». Сообщается, что Абу Хурайра, да будет 

доволен им Аллах, сказал: «Один человек пришёл к посланнику Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, и спросил: “О посланник Аллаха, скажи (, 

что я должен делать), если (ко мне) явится человек, желающий отобрать моё 
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имущество?” (Пророк, да благословит его Аллах и приветствует,) сказал: “Не 

отдавай ему своего имущества”. (Человек) спросил: “А если он нападёт на меня?” 

(Пророк, да благословит его Аллах и приветствует,) сказал: “Сражайся с ним”. 

(Человек) спросил: “Скажи, а если он убьёт меня?” Он сказал: “Тогда ты (станешь) 

шахидом”. (Человек) спросил: “А если я убью его?” Он сказал: “Тогда он попадёт в 

ад”». 

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! 

Исламский шариат предусматривает войну в качестве отражения 

несправедливости и агрессии, поскольку ислам не стремится ни сражаться, ни 

проливать кровь. Аллах Всемогущий и Достославный говорит: 

 (39 اآلية - الحج)سورة  }أُِذَن ِللَِّذيَن يُقَاتَلُوَن بِأَنَُّهْم ُظِلُموا َوإِنَّ هللاَ َعلَى نَْصِرِهْم لَقَِديٌر{

“Дозволено тем, против кого сражаются, сражаться, потому что с ними поступили 

несправедливо. Воистину, Аллах способен помочь им”. (Сура 22 «Xaдж», аят 39) 

 (190 اآلية -البقرة )سورة  }َوقَاتِلُوا فِي َسبِيِل هللاِ الَِّذيَن يُقَاتِلُونَُكْم َوََل تَْعتَُدوا إِنَّ هللاَ ََل يُِحبُّ اْلُمْعتَِديَن{

“Сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается против вас, но не преступайте 

границы дозволенного. Воистину, Аллах не любит преступников”. (Сура 2 «Корова», 

аят 190) 

 (61 اآلية - األنفال)سورة  }َوإِْن َجنَُحوا ِللسَّْلِم فَاْجنَْح لََها َوتَوكَّْل َعلَى هللاِ إِنَّهُ ُهَو السَِّميُع العَِليُم{

“Если они склоняются к миру, ты тоже склоняйся к миру и уповай на Аллаха. 

Воистину, Он - Слышащий, Знающий”. (Сура 8 «Добыча», аят 61) 

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) тоже говорит: «Не желайте 

встречи с врагами и просите Аллаха об избавлении, но если уж вы встретились с 

ними, то проявляйте терпение!». 

  Скорее, ислам, который разрешает войну, имеющей целью отражать 

агрессию, категорически запрещает разрушать созданное или сносить 

построенное. А сподвижники Посланника Аллаха (мир ему и благословение) 

рекомендовали своим военачальникам не рубить деревья, не сжигать растения, 
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не нападать на крестьян на их полях или монахов в их монастырях и не убивать 

ни женщину, ни ребенка, ни старика, пока они не участвуют в борьбе. 

  Как же нам нужно быть на стороне мира, построения и восстановления, а 

не на стороне войны и разрушения, ведь всё, что призывает к миру, построению 

и восстановлению Вселенной, совместимо с истинными религиями, и всё, что 

призывает к убийствам, саботажу и разрушению, противоречит всем 

божественным религиям, но, скорее, противоречит всем моральным нормам, 

человеческим ценностям и международным уставам. Всё это требует от всех нас 

действовать вместе, чтобы консолидировать и упрочить все смыслы мира, и 

противостоять сторонникам войны и разрушения ради счастья всего 

человечества и обеспечения его безопасности и мира.  

О Аллах, защити нашу страну и все страны мира от всякого зла и даруй нам 

благодать постоянного мира и безопасности! 


