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Арабская Республика Египет       18-ое шаабана 1444 г. (по исламскому календарю) 

Министерство вакуфов    10-ое марта 2023 г. (по григорианскому календарю) 

Положение шахидов (мучеников) у своего Господа 

Хвала Аллаху, Господу миров, Который говорит в своей Священной 

Книге:  

 (19اآلية  -)سورة الحديد }َ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 божества́, 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: 

Мученики занимают высокое положение и великое место у своего 

Господа благодаря своей самоотверженности ради религии и отечества. Так, если 

они ушли из этого мира, память о них вечная в благодарность за их достойные 

поступки и в знак признательности за их героизм и доблесть. Кроме этого, они 

живы и получают удел у своего Господа, удостоены Его неописуемой щедрости. 

Всевышний Аллах говорит:  

ابِِريَن* َوََل تَقُولُوا ِلَمنْ } َ َمَع الصَّ ََلةِ إِنَّ َّللاَّ ْبِر َوالصَّ ِ أَْمَواٌت بَْل أَْحيَاٌء َولَِكْن ََل  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْستَِعينُوا بِالصَّ يُْقتَُل فِي َسبِيِل َّللاَّ

 (154-153 تاناآلي – البقرة)سورة  }تَْشعُُرونَ 

“О те, которые уверовали! Обратитесь за помощью к терпению и намазу. 

Воистину, Аллах - с терпеливыми. Не говорите о тех, кто погиб на пути Аллаха: 

«Мертвецы!» Напротив, они живы, но вы не ощущаете этого”. (Сура 2 «Корова», 

аяты 153-154)  

Джабир бин Абдуллах (да будет доволен ими обоими Аллах) рассказал: Однажды 

Посланник Аллаха, встретив меня, спросил: «О Джабир, почему я вижу тебя с 

разбитым сердцем?» Джабир ответил: «О, Посланник Аллаха, мой отец принял 

мученическую смерть, и он оставил иждиве́нцев и долги»́. Пророк (мир ему и 

благословение Аллаха) сказал: «Разве я не дам вам радостной вести о том, с чем 

Аллах встретил вашего отца?» Джабир сказал: «Да, о Посланник Аллаха». Пророк 

сказал: «Аллах никогда не разговаривал ни с кем, кроме как че́рез заве́су, но Он 

говорил напрямую с твоим отцом и сказал: «О, мой раб! Попроси у Меня что-

нибудь, и Я дам тебе это». Он сказал: «О, Господи, верни меня к жизни, чтобы я 
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мог быть убит по Твоему делу во второй раз». Господь, прославленный Он, сказал: 

«Я уже постановил, что они не вернутся к жизни». Он сказал: «Господи, тогда 

передай (эту новость) тем, кого я оставил позади». Аллах ниспослал аят:  

 (169 ةاآلي -)سورة آل عمران  } َوََل تَْحَسبَنَّ الَِّذيَن قُتِلُوا فِي َسبِيِل هللاِ أَْمَواتًا بَْل أَْحيَاٌء ِعْنَد َرب ِِهْم يُْرَزقُون}

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

Нет, они живы и получают удел у своего Господа”. (Сура 3 «Семейство Имрана», аят 

169) 

Мученики имеют среди людей наивысшее место и самую высокую 

степень, поэтому будут собраны в Раю с блаженными из числа пророков, 

правдивых и праведных лиц. Всевышний Аллах говорит: 

يِقينَ } د ِ ُ َعلَْيِهْم ِمَن النَّبِي ِيَن َوالص ِ ُسوَل فَأُولَئَِك َمَع الَِّذيَن أَْنعََم َّللاَّ َ َوالرَّ اِلِحيَن َوَحُسَن أُولَئَِك َرفِيقًا َوَمْن يُِطعِ َّللاَّ )سورة النساء  }َوالشَُّهَداِء َوالصَّ

 (69اآلية  -

“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) 

Это поскольку они совершают сделку, которая не окажется безуспешной. В 

Священном Коране говорится:   

 ِ َ اْشتََرى ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن أَْنفَُسُهْم َوأَْمَوالَُهْم بِأَنَّ لَُهُم اْلَجنَّةَ يُقَاتِلُوَن فِي َسبِيِل َّللاَّ ْنِجيِل }إِنَّ َّللاَّ ًِ َحق يا فِي التَّْوَراةِ َواِْجِ  فَيَْقتُلُوَن َويُْقتَلُوَن َوْعًدا َعلَْي

ًِ َوَذِلَك ُهَو اْلفَْوُز اْلعَ َواْلقُرْ  ِ فَاْستَْبِشُروا بِبَْيِعُكُم الَِّذي بَايَْعتُْم بِ  (111اآلية  -)سورة التوبة ِِظيُم  آِن َ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) 

Кроме этого, их награда у Всевышнего Аллаха отсекается, растет и умножается до 

Дня Воскресения. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 

сказал: «Прекращаются дела каждого умершего, кроме пребывавшего на страже 

границ на пути Аллаха, ибо, поистине, для него дела его будут расти до самого 

Дня воскрешения, а сам он избавится от искушения могилы».  

Поскольку мученики добровольно оставили удовольствия мирской 

жизни, и со спокойной душой пожертвовали собой ради своей религии и своей 

Родины, Всемогущий и Величественный Аллах почтил их чистые тела, избавив их 

от тяготы смерти и предсмертной агонии. Пророк Мухаммад (мир ему и 

благословение Аллаха) поведал: «(Что касается страданий, то в момент) гибели 

шахид ощущает лишь то, что ощущает любой из вас от щипка”». 
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Великий Аллах также заменил дома, где они пожили в мирской жизни, 

другими бесподобными в Раю. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, изрек: «(Однажды) ночью я увидел (во сне), что ко мне пришли два 

человека, которые подняли меня на это дерево и ввели меня в ещё более 

прекрасный и хороший дом, прекраснее которого я никогда не видел. Они 

сказали: “Что же касается этого дома, то он является домом шахидов”».  

Всевышний Аллах также сделал их души благословенными и свободными, чтобы 

они могли летать по Раю, где бы они ни пожелали. В хадисе Пророка Мухаммада 

(мир ему и благословение Аллаха) говорится: “Когда ваши братья были убиты в 

битве при Ухуде, Аллах поместил их души во внутренность зеленых птиц, которые 

прилетают к ручейка́м Рая́ и едят его́ плоды,́ а потом находят приют на люстрах 

из золота, прикрепленных к Трону”. Наш Пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует) сказал матери Хариса бин Сорака (да будет доволен ими обоими 

Аллах), когда она спросила о судьбе Хариса, который пал шахидом в день Бадра: 

“О мать Хариса, поистине, в Раю есть (множество) садов и, поистине, твоему сыну 

досталась (высшая часть) аль-Фирдауса!”. 

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! 

   Нет сомнений в том, что мученики – это доброе растение, выросшее из 

праведного и благородного корня, ибо их семьи вырастили их согласно 

ценностям самоотверженности и самоотдачи ради сохранения религии, родины 

и чести. Поэтому Всемогущий Аллах вознаградит их семьи в День Воскресения за 

хорошее воспитание и подготовку. Сообщается, что Посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Шахид будет заступаться за 

семьдесят человек из числа членов своего семейства». 

  Между тем, мы утверждаем, что настоящий мученик – это настоящий 

человек, который узнал истину, был верен ей, защищал ее и жертвовал ради нее. 
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Настоящий мученик – это тот, кто погиб, защищая свою религию, землю, честь, 

родину и всеобщую безопасность. В хадисе Пророка Мухаммада (мир ему и 

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

семью, жизнь или религию, тот шахид». Так что их действия и шаги на пути 

истины являются одними из лучших и величайших актов поклонения. 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: “не 

сообщить ли мне вам о ночи, которая является лучше, чем ночь 

предопределения? Ночь, которую проводит страж на местности страха, 

возможно, он не вернется к своей семье”. Ибн ‘Аббас, да будет доволен Аллах 

ими обоими, сказал: «Я слышал, как посланник Аллаха, да благословит его 

Аллах и приветствует, сказал: “Двух глаз не коснётся огонь: глаза, плакавшего 

от страха перед Аллахом, и (того) глаза, который провёл ночь на страже на пути 

Аллаха”». А также передают со слов Анаса, да будет доволен им Аллах, что 

посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, 

(борьба) на пути Аллаха, утром или вечером, лучше мира этого со всем тем, что в 

нём есть!» 

О Аллах, обереги нашу страну Египет и все страны мира! 


