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аш-ШАХАДА

сунне, но принимаются во внимание только реше-
ния муджтахидов-мединцев. Суждение по анало-
гии (ал-кийас) используется широко только для
выбора нужного материала из предыдущих источ-
ников. Если хадисы или иджма' мединцев содер-
жат материал, достаточный для прямой аналогии,
дальнейшая интерпретация прекращается. Пред-
почтительное решение (ал-истихсан) отвергается
полностью. Но из маликитского мазхаба заим-
ствован принцип выведения решения исходя из
его общественной пользы (ал-истислах), позволя-
ющий принимать решения как на основе свобод-
ного суждения, так и на основе норм обычая
Сурф), который сам по себе за источник права не
признается. Таким образом, по сравнению с
ханафитским мазхабом мазхаб Ш. позволял укло-
ниться от сложного логического анализа, приняв
суждение по прямой аналогии, а по сравнению с
маликитским—не требовал очень подробного зна-
ния правового комплекса мединской общины на-
ряду с текстами Корана и сунны, что для
большинства факихов было просто невозможно.
Благодаря своей упрощенности мазхаб Ш. быстро
потеснил ханафитский и маликитский в Сирии и
Ираке, обрел твердые позиции в Египте и распро-
странился в других странах. В настоящее время
он является господствующим в Сирии, Ливане,
Палестине и Иордании, имеет многочисленных
последователей в Ираке, Пакистане, Индии, Ма-
лайзии и Индонезии. Ш. составляют основную
массу суннитов в Иране и Йемене.
Лит-ра: Абу Захра. Та'рих ал-мазахиб, 2, 274—280; Mahmassani.
Falsafat al-tashri, 29; W. Heffening, Al-Shafi'i.—El, 4, 272.

А: Б.
аш-ШАХАДА («свидетельство») — 1. Первое и
важнейшее положение исламского символа веры,
выражаемое формулой Ла илаха илла Ллаху ва
Мухаммадун расулу Ллахи («Нет никакого боже-
ства, кроме Аллаха, а Мухаммад—посланник
Аллаха») и содержащее два первых догмата исла-
ма. Ш. возникла как молитвенный и различитель-
ный возглас, которым первые мусульмане отлича-
лись от всех остальных людей, в первую очередь
от язычников-многобожников. Во время битв Ш.
служила боевым кличем. Отсюда понятие ша-
хид — мученик, а первоначально — воин, павший в
войне против врагов ислама с Ш. на устах. Ш.
является одной из главных молитвенных формул
и постоянно повторяется при молитве,

2. Свидетельское показание, даваемое в удосто-
верение какого-либо факта. Чтобы Ш. была
действительной, она должна быть прямой, т. е. не
с чужих слов, если только это не поручение или
завещание, и должна быть дана двумя полноправ-
ными мужчинами или четырьмя женщинами. III.
невольника приравнивается к Ш. женщины. Ш.
иноверцев, по одним мазхабам, принимается на-
равне с Ш. мусульман, если вопрос не касается
веры, но они должны клясться своими символами
веры, а по другим—не принимается вообще.
Если по сговору принесена ложная Ш., то, по
одним мазхабам, это наказывается как клятвопре-
ступление, а по другим—тем же наказанием,
которому был бы подвергнут облыжно обвинен-
ный. Порядок Ш. подробно изложен Абу Иусу-
фом (VIII в.). Ш. как один из важнейших спосо-
бов установления истины в настоящее время
сохраняется везде, где правосудие отправляется
шариатскими судами.

3. Мученическая смерть за веру (см. шахид}.

Лит-ра: Абу Йусуф. Ал-Харадж; аш-Шайбани. Ал-Джами' ас-
сагир, 92—95; Zaid Von 'АН. Corpus juris, 186—194; Туап. Histoire
1,357—361; Schacht. Introduction, 192 —• 195. А. Б:
ШАХЙД (мн. Ч. шухада') — L «Пожертвовавший
собой за веру, погибший мученической смертью»,

Согласно хадисам, Ш; утверждает свою веру
смертью в войне против неверных. Ему гаранти-
рован рай, куда он попадает, минуя испытания в
могиле и в мусульманском чистилище (ал-барзах);
поэтому он не нуждается в омовении перед
погребением. Ш. прощаются все земные грехи, ?в
раю он получит высокое положение, вблизи
трона Аллаха.

С течением времени шухада' стали считаться
все умершие насильственной смертью (убитые
человеком, животным, погибшие во время сти-
хийных бедствий, эпидемий, утонувшие, отрав-
ленные, скончавшиеся во время хаджжа и т. д.).

Прославление гибели за веру, обещанное Ш.
приближение к богу вызывало и вызывает, осо-
бенно среди шиитов, стремление удостоиться
этой чести. Нередко «правоверные» богословы
были вынуждены сдерживать такое стремление,
приравнивая в ряде случаев намеренную гибель к
осуждаемому исламом самоубийству. Однако в
условиях современного Ирана, например в период
войны с Ираком, смерть за веру (шахада, шаха-
дат) всячески поощряется, что позволяет достичь
относительных военных успехов ценой огромных
человеческих жертв (причем извещение родствен-
ников погибших сопровождается не соболезнова-
ниями, а поздравлениями). Шиитское духовенство
постоянно проводит параллели между современ-
ными событиями и относящимися к началу исла-
ма, особенно связанными с гибелью «шаха шахи-
дов» имама ал-Хусайна. Один из самых популяр-
ных лозунгов шиитов гласит: «Весь мир—
Кербела, круглый год —'аШура'». У шиитов име-
ется обширная литература о мучениях ал-
Хусайна, его родных и сподвижников, а также о
других III., прежде всего о погибших имамах,
которым придается ореол святости и могилы
которых (машхад, имамзада) окружены почитани-
ем. ' ' . . ' . . ...•'.

Современные теоретики шиизма утверждают,
что шиитская община живет в состоянии постоян-
ной шахады; чтя и поминая Ш., она готовит
новых и тем самым передает шахаду будущим?
поколениям. По современному определению,
Ш.—тот, кто познал и принял ислам, признал и
свидетельствует истинность единого бога, верит в
потусторонний мир и вечность, в связи с чем
легко освобождается от земных привязанностей,
не боится смерти и участием в джихаде принима-
ет шахаду.
Лит-ра: 'Али Шари'ати. Ши'а. Тегеран, 1979; Махмуд Таликани.
Джихад ва шахадат. Ба инзимам-и «Инкилаб-и ислами-йи Иран».
[Б. м.-j 6; г.]; A. J. Wensinck. The Oriental doctrine of the martyrs.
Amsterdam* 1921 (Mededelingen Akademie Amsterdam. 53, Ser. A,
№ 6); W. Heffening. Shahid.—El, 4, 279—280. В. К.

2, (ШАХИД)—-свидетель. Участие Ш. в судеб-
ном процессе— важная часть традипирнного су-
допроизводства. Ш. может быть приглашен на
суд каждой из сторон и не может быть отведен
противной стороной без объяснений. Его нельзя
принудить к даче показаний, но отказ от дачи
показаний без причины расценивается как серьез-
ное нарушение религиозной обязанности (ал-
фард). В качестве Ш. может быть приглашен
всякий правоспособный человек независимо от
социального положения и религиозной принад-
лежности. Однако иноверец может свидетельство-
вать только о том, что не связано с вопросами
веры, а зависимый не может свидетельствовать в
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