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Понятие “Шахада” между истиной и заблуждением
Хвала Аллаху, Господу миров, Который говорит в своей Священной Книге: “Не говорите о
тех, кто погиб на пути Аллаха: "Мертвецы!" Напротив, они ивы, но вы не ощущаете этого.” (Сура
Корова, аят 154) Я свидетельствую, что нет божества, кроме одного Аллаха, у Которого нет
сотоварища, и свидетельствую, что Мухаммад — Его раб и Посланник. Да благословит Аллах Пророка
Мухаммада (мир ему и благословение), его семейство, сподвижников и тех, кто последовал за ними
искренне вплоть до Судного дня!
А затем:
Всемогущий Аллах всегда избирает среди своих рабов определенных людей, кого Он желает,
возвышая их по степеням, укрепляя их авторитет, обильно даруя им подарки милости, щедро
благословляя их благостью и милосердием. Несомненно, что место шахади “мученичество” является
одним из самых высоких степеней превознесения и прославления, которыми Аллах (Всемогущий)
наделяет тех, кого пожелает из своих творений. Всевышний Аллах говорит: “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) Аллах, слава Ему, также говорит: “Чтобы Аллах узнал уверовавших и избрал среди
вас павших мучеников” (Сура 3 «Семейство Имрана», аят 140) Кроме того, Аллах (Всемогущий) особо
одарил мучеников множеством прекрасных качеств и преимуществ, таких как:
Их знатное место и честное соседство, великое вознаграждение и блаженство. Всевышний
Аллах говорит: “А павшие мученики находятся возле своего Господа, и им уготованы их награда и их
свет” (Сура 57 «Железо» аят 19) Какое же прекрасное почтение и соседство! Какое же великое
вознаграждение! Какой же блестящий у них свет, который сияет перед ними. Масрук (да помилует его
Аллах) сказал: Такое место особо предназначено для мучеников. Нет какого-либо доказательства, что
может утвердить такую знаменитую честь и такое видное место, больше чем настоятельное
стремление Пророка (мир ему и благословение) к мученичеству ради Аллаха (Всемогущего), чтобы
получить великое вознаграждение и приобрести такую возвышенную степень. В этой связи, Пророк
(мир ему и благословение Аллаха) сказал: “Клянусь Тем, в чьей власти моя душа, я обязательно
пожелал бы быть убитым на пути Аллаха, а потом воскрешённым, потом снова убитым и снова
воскрешённым, а потом снова убитым и снова воскрешённым ”
Они живы и получают удел у своего Господа. Их жизнь не похожа на нашу. Это жизнь, которая
намного превосходит жизнь людей. В памяти нации они также живы, их гравированная память
незабываема на протяжении всей истории. Аллах, слава Ему, также говорит: “Не говорите о тех, кто
погиб на пути Аллаха: "Мертвецы!" Напротив, они живы, но вы не ощущаете этого.” (Сура 2 «Корова», аят

154) Со слов Джабира ибн Абдулла (да будет доволен ими Аллах) сообщается: «Я встретил Посланника
Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует!) и он сказал мне: “Что с тобой, Джабир? Я вижу, что ты

пребываешь в унынии?» Я ответил: «О Посланник Аллаха, мой отец погиб в день битвы при Ухуде и
оставил детей и долги». Он сказал: “Обрадовать ли мне тебя, (сообщив) о том, как встретил Аллах
твоего отца?” Я сказал: “Да, о Посланник Аллаха!” Он сказал: “Аллах никогда ни с кем не говорил,
кроме как через завесу, и Он воскресил твоего отца и говорил с ним без завесы, и сказал ему: «О раб
Мой! Проси у Меня, чего пожелаешь!» И он сказал: «Господь, оживи меня, чтобы мне быть убитым на
Твоем пути снова!» Сказал Господь: «Я уже постановил, что они (т. е. мертвые) не возвращаются к ней
(т. е. земной жизни) «”». Затем ниспослан следующий аят: “Никоим образом не считай мертвыми тех,
которые были убиты на пути Аллаха. Нет, они живы и получают удел у своего Господа” (Сура 3
«Семейство Имрана», аят169)

Более того, В хадисе Пророка (мир ему и благословение Аллаха) сообщается об этом
прославлении, которое дает им Аллах: «Аллах отмечает павшего мученика шестью почестями: с первой
каплей крови ему будут прощены грехи, и он увидит своё место в Раю. Он будет защищён от наказания
в могиле и избавлен от величайшего ужаса. Его украшают одеянием верующих. И женится он на хурул
ин (райские гурии) и ему будет позволено заступиться за семьдесят родственников». Передают со слов
Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал: «Клянусь Тем, в чьей длани душа моя, любой (человек,) получивший ранение на
пути Аллаха – и Аллаху же лучше знать того, кто получает ранение на Его пути –, обязательно явится в
День воскресения со своей кровоточащей раной, которая будет иметь цвет крови, а аромат (её) будет
ароматом мускуса».
Между тем мы утверждаем, что такое высокое положение и такую возвышенную степень,
которую Аллах приготовил для мучеников, получит только истинный мученик, поскольку существует и
мученик ради истины, и убитый ради лжи.
Истинный мученик - это тот, кто борется за свою родину против всех агрессоров и пожертвует
собой, чтобы спасти ее, защитить ее землю, сохранить народ и всех, кто живет на ее территории,
только ради удовлетворения Всемогущего Аллаха. Ведь отечество и честь занимают такое место,
которое не является менее опасным, чем у души, религии и имущества. Это одна из универсальных
целей, необходимость сохранения которых исламский шариат подчеркивает. Пророк, мир ему и
благословение Аллаха, сказал: «Кто погиб, защищая своё имущество, тот мученик (шахид). И кто погиб,
защищая свою семью, или защищая свою жизнь, или защищая свою религию, тот мученик (шахид)». А
также к посланнику Аллаха, мир ему и благословение, пришёл человек и спросил: "О посланник
Аллаха, что мне делать, если придёт некто, кто будет покушаться на моё имущество". (Пророк) ответил:
"Не отдавай ему его". Спросил далее: "А если он захочет бороться со мной из-за него?" Ответил:
"Борись с ним, (защищая своё право)". Спросил: "(А что будет) если он меня убьёт"? Ответил: "Будешь
шахидом". Спросил: "(А что будет) если я его убью?" Ответил: "Он будет в огне".

А ложный убитый – это тот, кто несправедливо проливает кровь невинных людей, устрашает
соотечественников, угрожает их безопасности, беспокоит их мирную жизнь, стремится распространять
коррупцию и беспорядок на Земле и запугивает мирное население путем смертельных операций и
террористических взрывов, которых не признают какие-либо религии и не принимают какие-либо умы.
Того нельзя считать мучеником; однако называть его мучеником – это ложное, неправедное заявление
и искажение слов.
Между прочим, в заявлении Аль-Азхара аш-Шарифа, опубликованном 23.02.2019 года,
опровергнуты некоторые утверждения террористической группировки, подчеркивая, что настоящие
мученики – это те, кто защищает свою родину от любого агрессора и жертвует своей душой, чтобы
защитить отечественную землю, небо, население и всех, кто там проживает. При этом в заявлении
сильно отмечается, что настоящими мучениками не могут быть те, кто устрашает соотечественников,
угрожает их безопасности, беспокоит их мирную жизнь, стремится распространять нечестие и
беспорядок по всей стране.
Ни для кого не секрет, что мусульманин обязан быть верным и любящим свою родину, а также
должен защищать ее словом и делом. Мусульманину еще следует знать, что любовь к родине
считается одним из требований веры, что не только подтверждается исламским шариатом и
пророческой сунной, но и получает единодушное признание всех, у которых здравый смысл и
внимательный ум.
В этой связи Египетский Дом фетв («Даруль Ифта») выдал множество фетв, в которых такие
действия называются террористическими и их совершение считается одним из видов самоубийства,
что служит одним из величайших грехов и серьезным ослушанием Всемогущего Бога. Это поскольку
кто так поступает, тот является невежественным человеком, охотно обрекающим себя на гибель.
Милосердный Аллах говорит: “Не убивайте самих себя” (Сура 4 «Женщины», аят 29) Пророк (мир ему и
благословение Аллаха) сказал: «Кто бросится с горы и убьёт себя, тот бросится в ад навечно; кто выпьет
яд и убьёт себя - вечно будет гореть в аду с ядом в руке; кто убьёт себя оружием - будет убивать себя
этим же оружием в адском огне вечно». Стоит упомянуть, что имам ан-Навави данному вопросу
посвятил “главу, разъясняющую жёсткость запрета самоубийства и что тот, кто убил себя чем-либо,
того будут мучить этим в Аду”. Про таких людей сказал истину Аллах: “Разве тот, кому его злодеяние
представлено прекрасным и кто считает его благом, равен тому, кто следует прямым путем?” (Сура 35
«Ангелы», аят 8)
Тем не менее, мы ясно даем понять, что те, кто совершает смертельные операции, являются
последователями экстремистских школ, таких как хариджиты и связанные с ними заблудшие,
заблуждающиеся группы, которые обвиняют сообщество в неверии и считают пролитие крови его
представителей законным.

Взрывать, разрушать, уничтожать, убивать или совершать самоубийство с точки зрения
исламского шариата запрещено единогласным решением, поскольку всё это противоречит
положениям истинного ислама, который приказывает сохранить душу, родину и имущество. Ведь
когда человек стремится губить себя, совершать самоубийство, нападать на души других или сеять
коррупцию на земле, то он совершает запретные грехи, о которых предупреждает чистый шариат.
Ислам сильно подчеркивает священность крови и необходимость защищать ее. Наш Пророк (мир
ему и благословение Аллаха) начал свою универсальную проповедь по случаю прощального
паломничества, утверждая: «O, люди! Поистине, жизнь ваша, имущество и честь должны быть столь же
запретными и неприкосновенными для вас, сколь запретным является этот день в этом месяце в этом
городе! Помните, что вы непременно встретитесь с вашим Господом, и Он обязательно спросит с вас за
ваши деяния. Не становитесь после меня неверующими – или заблудшими – , которые рубят друг другу
головы». Пророк (мир ему и благословение Аллаха) также сказал: «Верующий не окажется стеснённым
в своей религии до тех пор, пока не прольёт запретной крови». Кроме того, сообщается, что Абдуллах
ибн Умар (да будет доволен ими Аллах) поведал: «Я видел, как Посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха), совершая обход «таваф» вокруг Каабы, сказал: «Как ты прекрасна и как
прекрасно твое благоухание! Как ты велика и как свята твоя неприкосновенность! Но клянусь Тем, в
Чьей Длани душа Мухаммада, неприкосновенность верующего для Аллаха более велика, чем твоя
святость. Неприкосновенны имущество и жизнь верующего, и думать о нем мы должны только
хорошо».
Ислам запрещает убивать душу, убивать которую Аллах запретил, если только нет на это права,
угрожая великим наказанием тому, кто такой грех совершает. По этому поводу Аллах, слава Ему,
говорит: “Если же кто-либо убьет верующего преднамеренно, то возмездием ему будет Геенна, в
которой он пребудет вечно. Аллах разгневается на него, проклянет его и приготовит ему великие
мучения.” (Сура 4 «Женщины» Аят 93)
Вот что я хотел бы сказать. Я прошу у Аллаха прощения и для меня и для вас.
***
Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение Его честному пророку, его семье,
сподвижникам и всем, кто последовал за ним вплоть до Судного дня.
О мои братья в исламе!
Для достижения крупных целей и великих задач в этой жизни требуются определенные
пожертвования, соизмеримые с возвышенностью задач, честностью намерений и благородством
целей. На вершине таких пожертвований находится самопожертвование на Пути Аллаха в защите
родины, ее величия и достоинства.

Отмечая день мученичества, мы помним тех, чьи души поднялись к своему Создателю, помним
тех, которые приобрели довольство Всевышнего Аллаха – это храбрые солдаты наших вооруженных
сил, доблестные полицейские и все честные граждане на линии противостояния силам терроризма,
зла и мракобесия.
Эти герои являются настоящими мучениками. При этом cуществует большая разница между
правдой и ложными претензиями. Эти герои оживили внутри нас дух достоинства, мужества, гордости
и непреклонности и смогли сохранить престиж и авторитет Египта. Защитники Родины продолжают
прилагать свои собственные усилия для противодействия жестокому черному терроризму, такфиризму
и другим заблудшим группам. Мы полностью уверены в том, что Всевышний Аллах даст нам победу
над ними. Мы сами стремимся к мученичеству ради Аллаха и Родины. Почему нет! Пророк (мир ему и
благословение Аллаха) говорит: «Тот, кто искренне будет просить Аллаха о мученической смерти, тому
Аллах дарует ее, даже если он умрет в своей постели».
На этом этапе, через который проходит наша дорогая Родина, мы должны стремиться спасти ее,
встать на ее защиту от любого врага или угрозы ее безопасности и стабильности и сделать всё
возможное, чтобы продолжить процесс строительства и реконструкции. Наша религия - это искусство
творить жизнь, а не причинять смерть; это религия, основанная на строительстве и реконструкции, а не
на распространении нечестия и вандализма. Мы все должны объединить усилия, чтобы удержать
любого, кто хотел бы напасть на нашу родину, которая окружен различными интригами, нацеленными
на Египет, его территорию и народ. С такими интригами должны бороться искренние египтяне,
которые обязаны пожертвовать душами, кровью и имуществом, чтобы защитить его и оборонить его
территорию. Египет - щит арабизма и пульсирующее сердце ислама. Защита его – законная
обязанность и религиозное право. А нападение на Египет означает нападение на Ислам и ослабление
всех мусульман по всему миру. Давайте вместе встанем на его защиту от нечестных коррупционеров,
злых ухищряющихся и завистливых хулителей.
О Аллах, аруй нам шаха у на Твоем пути!
И с елай нас твоими верными рабами!
И спаси нашу страну от всяких зол и неприятностей!

