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Лишь к Аллаху мы обращаемся за помощью. Нет силы и могущества ни у 

кого. Кроме Аллаха Высочайшего, Великого. Хвала Аллаху, Господу Миров. 

Я свидетельствую, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, 

Единого, нет у Него сотоварища, Я также свидетельствую, что Мухаммад - 

Его раб и посланник, направленный с ясным Писанием. Это писание провело 

границу между прямым путем и заблуждением, между отклонением и 

верным путем, между сомнением и убежденностью. Это писание – прямой 

путь для идущих по нему. Это писание – мудрое напоминание, от которого 

не собьют людские страсти. Это писание – благородный дар, которым не 

насытятся ученые. Его чудеса не поддаются счету. Оно озаряет слепые 

взоры, исцеляет болезни сердец, оживляет сознания, доставляет блаженство 

для души. Слова этого Писания – это сады, которые умиротворяют людские 

сердца. Оно направляет дух человека в обитель услад. Оно говорит по утрам 

и вечерам: «О тот, который стремится к счастью, иди к нему». 

 

«О народ наш! Ответьте проповеднику Аллаха и уверуйте в него, и тогда 

Он простит вам некоторые из ваших грехов и спасет вас от 

мучительных страданий» (аль Ахкаф- 31) 

 

Клянусь Аллахом, эта Книга дает разум сердцам, которые не подверглись 

порче. Она доводит зов истины до ушей, которые способны слышать. Но 

поток страстей, который обрушивается на сердца, тушит свет сердец и 

людские мнения овладевают этими сердцами, запирая их двери и уничтожая 

ключи. На сердцах оседают слои прегрешений и истины Корана не находят к 

ним доступа. И в этих сердцах главенствует невежество. И не приносят им 

пользу праведные деяния. Разве могут сравниться человеческие мнения с 

текстами Корана? Но заблудшие стараются лишить тексты Корана их 

истинной сути. Они совершают на эти тексты жестокие набеги. Шариатские 

тексты подобны благородному гостю, который пришел к злому и подлому 

хозяину. И для них человек, держащийся за тексты Корана, это человек, 

лишенный разума. Тот, кто слепо подражает всяким взглядам и идеям, 

пользуется у них огромным уважением. И они считают невеждами 

приверженцев Корана и Сунны.  

 

Когда им говорят: «Уверуйте так, как уверовали люди», - они отвечают: 

«Неужели мы уверуем так, как уверовали глупцы?». Воистину, именно 

они являются глупцами, но они не знают этого. ( аль-Бакара-13) 

 

 Сказал Аллах, свят Он и велик; 

 

«Для тех, которые избежали поклонения тагуту и 

обратились к Аллаху, есть благая весть. Обрадуй же 

Моих рабов» (Толпы 17.) 



 
 

В данной работе, мы с помощью Аллаха, постараемся разъяснить что из себя 

представляет современный  «Механизм государства» и почему он является 

тагутом, которому поклоняются миллиарды людей на земле. Поясним 

шариатскую позицию, по отношению данного «чудовищного явления», 

относительного которого, большинство людей находятся в глубоком 

заблуждении. О Аллах, прости нам наши ошибки. 

 

 

Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного. 
 

 

 

 

«Механизм государства»- определение термина  

 
 

 

Механизм государства — это целостная иерархическая 

система государственных органов и учреждений, на практике 

осуществляющих государственную власть, задачи и функции государства. 

Механизм государства является неотъемлемой стороной сущности 

государства: вне и без государственного механизма нет и быть не может 

государства . 

   В юридической науке принято рассматривать в двух аспектах, первый 

рассматривает механизм государства как совокупность органов государства, 

второй рассматривает его как совокупность государственных органов и 

учреждений. Органы государства являются важными элементами 

государственной власти и представляют собой совокупность органов 

управления, составляющих аппарат исполнения государственной воли. Тогда 

как государственные органы и учреждения претворяют в жизнь функции 

государства в различных аспектах общественной жизни. 

Механизм государства на современном этапе развития общества отличается 

сложность и многогранностью проявлений, наличием большого количества 

управленческих институтов и подсистем. 
 

 

 

 

Особенности и характеристики 

 «механизма государства» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 
 

Механизму государства присущи следующие характеристики: 

 

1. Наличие системы государственных органов, функционирование которых 

построено на принципах иерархичности и подчинения. 

 

2. Механизм государства обеспечивает исполнение государственной воли и 

функций государства. 

 

3. Орган государственной власти – первичное звено механизма государства. 

 

4. Механизм государства располагает органами принуждения в целях 

поддержания установленного общественного порядка и исполнения 

государственной воли. 

 

5. Механизм государства изменчив по своей природе и зависит от целей, 

задач, функций и воли государственной власти в каждый конкретный 

исторический период. 

 

 

 

. Иерархия (греч.) — порядок подчинённости низших звеньев к высшим, организация их 

в структуру типа дерево; принцип управления. 

 

 

 

 

Структура «механизма государства» 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F


 

 
Структура механизма государства представляет собой совокупность 

элементов составляющих механизм государства как совокупность органов 

государства. 

 

Элементы структуры механизма государства: 

 

1. Государственные органы как первичное звено механизма государства. 

 

2. Государственные учреждения, основной целью которых выступает 

претворение в жизнь государственной политики. 

 

3. Государственные служащие, обеспечивающие претворение 

государственной воли. 

 

4. Совокупность хозяйственных, организационных и финансовых средств. 

 

 
 

 

Одним словом « Система». 

 

. Система (от др-греч. σύστημα — целое, составленное из частей; соединение) —

 множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которое 

образует определённую целостность, единство. 

 

 

 

 

 

Одними из важных шестеренок механизма,  

являются «Министерства» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


 

 
 

 

Министерство – это орган государственного управления отдельной сферой 

деятельности. 

 

 

Приведу примеры деятельности различных «министерств». Из определений, 

выведу только то, что меня, мусульманина волнует, из-за страха перед 

Аллахом, дабы не оказаться в системе иблиса, не подозревая об этом. 

 

Министерство здравоохранения Российской Федерации - федеральное 

министерство, осуществляющее функции по выработке государственной 

политики и ……., а также по управлению государственным имуществом и 

оказанию государственных услуг в сфере здравоохранения. 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации - федеральный 

орган исполнительной власти России, осуществляющий функции по 

выработке государственной политики и……., а также воспитания, опеки и 

попечительства, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся 

и воспитанников образовательных учреждений. 

 

Министерство обороны Российской Федерации (Минобороны России) — 

федеральный орган исполнительной власти (федеральное министерство), 

проводящий военную политику и осуществляющий государственное 

управление в области обороны . 

 

Как мы видим, каждое министерство имеет общую цель, служить системе 

(гос.), продвигая ее политику во благо ее сохранности. Детали из которых 

состоят министерства, это все подчиненные ей учреждения, двигательным 

топливом которого являются служащие любого ранга, статуса и профессии. 
 

 

 

 

 

Понятие «государственный служащий» с точки 

зрения государственной системы. 

 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0


С государственно-правовой точки зрения, государственный служащий — это 

«слуга» государства (его органов), наделенный им полномочиями различного 

характера и значения. Служащий представляет государство в его 

многообразных взаимоотношениях как внутри государственной 

администрации (различных государственных органов и организаций), так и 

во внешних связях с другими общественными, государственными и 

негосударственными организациями. Государственный служащий — продукт 

развития общества и государства, призванный осуществлять 

государственные функции. 

 

Значения государственного служащего, неоднозначно. Его трактуют в 

широком и узком смысле. В широком смысле – это любое лицо, занимающее 

должность в любой государственной организации и не занятое 

непосредственно производительным трудом (врач, учитель, прокурор и т.д.). 

 

К государственным служащим в узком смысле относятся служащие 

государственного аппарата. Они, наряду с общими признаками 

государственных служащих, обладают специфическими признаками, 

закрепленными в специальных нормативных актах (законах, положениях), 

регламентирующих порядок прохождения службы в этих органах. 

 

 

 

Различие между служащими государственного 

аппарата и служащими иных 

 государственных организаций, учреждений. 

 

 
 

Функциональное назначение служащих Государственного аппарата. 

 

Государственный аппарат - «Система специальных органов и учреждений — 

конкретных и абстрактных субъектов и объектов, посредством которых 

осуществляется государственное управление обществом и защита его 

основных интересов.» 

 

В систему государственного аппарата входят следующие элементы: 

 

1.органы законодательной власти (прежде всего парламент, законодательные 

органы); 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80


2.органы исполнительной власти (правительство, исполнительные органы 

власти, министерства) 

 

3.система судебных органов; 

 

4.система надзорных и других контролирующих органов. 
 

 

Функциональное назначение служащих системы. 
 

Функциональное назначение служащих государственных предприятий, 

учреждений и организаций иное. Их деятельность связана с организацией 

процессов соответствующего производства, социально-культурной 

деятельности, то есть выполнением основных задач, обусловленных целями 

и предметами деятельности предприятий, учреждений и организаций.  

Это любое лицо, занимающее должность в любой государственной 

организации и не занятое непосредственно производительным трудом 

(врач, учитель, воспитатель детского сада и т.д.). 
 

 

 

 

Анализ и разбор, явления «Механизм государства», 

с точки зрения шариата. 

 

 
 

Современная государственная система, это одно тело, состоящая из 

различных частей органов, подобно телу человека. Если тело человека 

лишить, того или иного органа, то оно будет страдать от боли, и возможно 

умрет. Также государство, не может сосуществовать, без необходимых ему 

частей механизма. Это пирамида состоящая из самых различных видов слуг, 

начиная с главы государства, заканчивая простым врачом, учителем, 

строителем, и т.д. Могущество, сила, власть, колоссальные средства данной 

системы состоят из людей, которые взялись ей служить, вкладывая в это дело 

свое имущество и жизни. Каждый служащий химеры «государственного 

механизма», составляет ряды его войска, благодаря чему, она существуют.  

Мы абсолютно убеждены, также как сами неверующие, что «современный 

государственный механизм» не может функционировать без слуг, которые 

служат ему. 

     Это идол, которого воздвиг шайтан, и люди поклялись ему в верности и 

покорности, бережливо заботясь о нем. Идол, это любой объект, к которому 

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/organy-ispolnitelnoy-vlasti.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C


люди обратились с поклонением. Люди взывают к идолам, просят у них о 

помощи, в тяжелых ситуациях, считают, что идолы, приносят пользу и вред, 

Идол (уасн) - это необязательно то, что имеет вид, как например, картина или 

памятник. А то что, имеет внешний облик, называется «نم ص - «ال

 (санам). Как, например, люди нарисовали картину, какого-либо пророка, а 

затем стали поклоняться этой картине. Или же, люди сделали статую 

человека и начали поклоняться ей, как это сделали с Буддой.  

Что же касается «ن  ,уасн/ - то это может быть любым объектом/ - «وث

которому посвящено, одно из прав, Господства.  
 

 

Краткое пояснение, значения тагут. 
 

Хафиз Ибн Касир, сказал:  

«Тагъут — это шайтан, потому что он воплощает каждый злой путь, в 

котором находятся люди невежества, поклоняющиеся  

лжебогам, обращаясь к ним за судом, моля их о поддержке и заступничестве» 

(Тафсир Ибн Касира) 
 

Ибн Теймия сказал: "Тагут - это название, в которое входит шайтан, идол, 

предсказатели, дирхам, динар и прочее" (Маджму`уль-фатауа, 16/565-566). 

 

Имам ат-Табари сказал: 

«Умар ибн аль-Хаттаб, Муджахид, Ша`би, ад-Даххак, Къатада, ас-Судди и 

другие говорят, что тагут - это шайтан.»  

«Абуль-Алийя и Мухаммад говорят, что это колдун. Са`ид ибн Джубаир, ибн 

Джурайдж и Джабир ибн `Абдуллах сказали, что это прорицатель и 

гадатель.»  

 

Самое верное и обобщенное значение слова тагут следующее: «Тот, кому 

поклоняются кроме Аллаха, а он при этом не отвергает это от себя или же 

сам заставляет других поклоняться себе, тем самым, преступая границы, 

установленные для него Аллахом». 

 

Это может быть человек, шайтан, идол или любое другое существо. Тогда 

смысл аята, будет следующим: "Кто отвергнет господство тех, кому 

поклоняются кроме Аллаха, и признает своим божеством, господом и 

объектом поклонения только Аллаха, тот ухватится за прочную рукоять, с 

помощью которой он сможет спастись от адского огня". "Аллах - 

Слышащий" - то есть Аллах слышит заявление того, кто скажет, что он 

уверовал в Аллаха и отверг всех тагутов, удалился от всех, кому 

поклоняются кроме Аллаха. "Знающий" - Аллах знает, насколько искренен 

человек, когда говорит эти слова. Аллах знает, что творится в сердцах до 

мельчайших подробностей, от него ничто не может скрыться, и в Судный 

День он будет привлечен к ответственности за то, что было скрыто в сердце 



и, соответственно итогу, будет награждать или наказывать"  

(Тафсир ат-Табари) 

 

Сказал Всевышний: «Разве Я не завещал вам, о сыны Адама, не 

поклоняться сатане, который является вашим явным врагом, и 

поклоняться Мне? Это - прямой путь» (Ясин, 60),  
 

А также сказал:  

«В тот день Он соберет их всех, а затем скажет ангелам: «Это они 

поклонялись вам?», Они скажут: «Пречист Ты! Ты - наш Покровитель, 

а не они. Они поклонялись джиннам, и большинство их веровали 

именно в них» (Сабаа, 40-41). 

 

Ибн аль-Кайим сказал: 

«Тагут - это все то, относительно чего, человек перешел границы 

(дозволенного), будь они объектами поклонения, или теми, за кем следуют, а 

также теми, кому подчиняются. Тагутом является тот народ или люди, 

которые судят не по законам Аллаха и Его посланника, поклоняясь кому-

либо наряду с Аллахом, следуя знанию, не имеющие отношение к Аллаху, 

подчиняясь в том, о чем даже не знают, является ли это подчинением 

Аллаху». 
 

 

Тагутом является тот, кто призывает к поклонению ему, или тот кто, доволен 

тем, что ему поклоняются. 

     В нашем случае «Тагут», это гос.система, которую воздвиг шайтан. Она 

вытеснила других тагутов, таких как, жрецы, предсказатели, колдуны и 

псевдо богословы, c доминирующих позиций, подчинив себе все аспекты 

жизни людей. И нет ни каких сомнений, что система, имеет все качества 

тагута и чрезмерность ее превосходит свои аналоги. Система судит 

собственными законами, учит поколения, своей религии, смысл которого 

заключается, в поклонение ей, воюя при этом с Кораном и Сунной под 

лозунгом «демократии, свободы слова и действий» Каждый кто вступил в 

ряды системы, стал воином и слугой тагута, хочет он этого или нет. 

Пополнив ряды армии государства, в тех или иных отраслях , каждый 

индивидуум, становится единицей одного целого, на котором держится 

тагутская, антиисламская власть. 

 

Сказал Аллах (смысловой тафсир) : «Неужели не знаешь, как наказание от 

твоего Господа постигло Фараона, обладателя войска,(поддерживавшего 

его власть, как поддерживают палатку колья?) 

 

Они преступали дозволенное, творя злодеяния в разных странах, 

и своим неверием и несправедливостью приумножали в них нечестие. 

Тогда твой Господь обрушил на них различные мучительные (виды) 



наказания. Поистине, твой Господь наблюдает за деяниями людей, считает и 

записывает их, а потом воздаст за них».(Сура 89,10-14) «аль-Мунтахаб» 

 

«Неужели не знаешь, как наказание от твоего Господа постигло 

Фараона, "обладателя войска, поддерживавшего его власть" - "как 

поддерживают палатку колья (чтоб она не упала)?» 

 

Ибн Касир в тафсире сказал : 

Сказал Ибн Аббас: "Колья это войско(фараона) выполняющие его приказы на 

котором держится власть (система) " 

 

А также Всевышний Аллах, пояснил положение Фараона , Хамана, и их 

помощников, как неверующих грешников , установив им одинаковый хукм. 

 

"Воистину, Фараон, Хаман и их воины были грешниками." (Рассказ 28) 
 

Хаман был министром по строительству у Фараона. 

 

Так передается в аяте: 

"О Хаман! Разожги огонь над глиной и сооруди для меня башню" 

(Рассказ 38) 

 

Сказал Ибн Касир, в тафсире аята: 

«Он повелел его министру и советнику Хаману, испечь кирпичи для него, то 

есть, сделать кирпичи, чтобы построить Сарх, возвышенный дворец.» 

 

Сказал Аллах; 

«Те, которые уверовали, сражаются на пути Аллаха,  а те которые не 

уверовали, сражаются на пути тагута. Посему сражайтесь с 

помощниками дьявола. Воистину, козни дьявола слабы.»  (Ан-Ниса-76) 

 
 

Клянусь Аллахом, нет никаких сомнений, что люди, которые служат системе, 

причислили себя к этой армии и стали именно теми, о которых  Всевышний 

Аллах сказал «..а те, которые не уверовали, сражаются на пути тагута» 

 

Данный аят, является основным доводом против тех, кто служит 

государственной системе, из этого аята мы учимся следующему: 

 

 1.Помощники тагута, являются сражающимися на пути тагута. 

 

2.Сражение на пути тагута, является неверием. 

 

3.Это относится так же и к произнесенному или написанному слову, потому 

что, слова оказывают в противостоянии, чаще, более сильное влияние, чем 



оружие. 

В общем , любое действие или убеждение, несущее враждебный характер 

против религии Аллаха. 

 

 4.Кто это делает, тот из числа аулия (помощников) сатаны. 

 

 5.Аллах обязал мусульман сражаться с аулией сатаны. 

 

 6.Важнейшими причинами куфра этой группы людей, является следующее: 

 Они защищают различные тавагхит, как, к примеру,гос ситему, кафирские 

законы, как таковые, а также тех, кто их создает, тех, кто по ним судит, тех, 

кто претворяет эти законы в жизнь (все гос. служащие). 

 

 7.Они заставляют людей следовать этой, противоречащей исламу, системе. 

 

7. Они гарантируют тагуту свою абсолютную преданность и лояльность. Это 

является великим многобожием, потому что на абсолютную преданность 

претендует только Аллах. 

 

8. Они исполняют приказы тагута, которые содержат многочисленные 

мукаффират. 

  

 9.Еще одной причиной является ясно выраженное одобрение, довольство 

тагутом. Это является куфром и ширком. Даже если кто-то при этом в сердце 

своем не согласен с тагутом, ему это не поможет. 

 

Кто выражает свое довольство тагутам и служит антиисламской системе, не 

будучи мукрахом, тот, по единодушному мнению ученых, перестает быть 

мусульманином. При этом, совершенно безразлично, что он таит в своей 

душе. Даже если он внутренне ненавидит куфр и его людей. 

 

Сказа Аллах 

«Ты не найдешь людей, которые веруют в Аллаха и в последний день, 

чтобы они любили тех, кто враждует с Аллахом и Его посланником, 

даже если они являются их отцами, или их сыновьями, или их братьями, 

или их родственниками» (аль-Муджадаля 58:22) 

 

 

А также Аллах, Свят Он и Велик сказал; 

Скажи: "Сообщить ли вам о тех, кто получит еще худшее воздаяние от 

Аллаха? Это - те, кого Аллах проклял, на кого Он разгневался, кого Он 

превратил в обезьян и свиней и кто поклонялся тагуту. Они займут еще 

более скверное место и еще больше сбились с прямого пути". 

 

Пришло в тафсира Ибн Аби Хатима, слова всевышнего «поклонялся тагуту» 



«поклонялись тогуту». Рассказал мой отец (абу Хатим) сказал абу Гъассан : я 

сказал ибн Абу Лейлю "поклонялись тогуту" и он сказал : услуживали 

(служили) тогуту. «Тафсир ибн Аби Хатима – 6563» 

 

Пришло в  тафсира Ибн Касира: 

"Те, кто поклонялся Тагуту ..., - То есть услуживали им, став их слугами" 

 

Этот тагут, идол, в виде государственного механизма, дал им свое 

образование , посредством которого, внедряет свою идеологию в умы детей, 

создавая себе армию, покорных слуг, с испорченной фитрой . Ведь самое 

главное, испортить естество единобожия, чтоб они не поняли истину и 

повзрослев, служили государству, с любовью и чувством долга.  

 

Сказал Ибн Таймия о сущности фитры: 

"Каждый человек в начале своем рождается в фитрате ислама, и если эта 

природа, естество, впоследствии не повредится ошибочными верованиями, 

семьи или общества, то каждый сможет увидеть истину ислама и принять 

ее.» 

 

 

От Абу Хурайры сообщается, что посланник Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха) сказал: «Каждый младенец рождается на своей фитре 

и его родители делают из него иудея, христианина или огнепоклонника!» 

(аль-Бухари и Муслим) 

 

Ибн Хаджар сказал: “Куфр не является сущностью новорожденного, однако 

появляется по причине внешних обстоятельств, и если младенец будет спасен 

от этого (искажения его сущности единобожия), то он будет продолжать 

быть на истине!” 

 

Система, внушила своим слугам, то что, это он «Ар-Раззак» , тот кто дает им 

пропитание, и если они прекратят служить ей , то они останутся голодными и 

погруженными в хаус. На самом деле, если люди оставят служение системе, 

от этого никто не пострадает, кроме самой системы, и убеждение о том что, 

нет иных путей заработка на жизнь, кроме как служения государству, 

является обожествлением государства . Это Аллах, Ар-Раззак (тот кто дает 

пропитание всякой твари ), Аллах нас кормит, а Его никто не кормит. 

 

Сказал Аллах; 

«Тому, кто боится Аллаха, Он создает выход из положения и наделяет 

его уделом оттуда, откуда он даже не предполагает» (Коран, 65:2-3), 

 

 А также; 



 «Сколько есть живых существ, которые не уносят своего пропитания 

(или не запасаются своим пропитанием)! Аллах наделяет пропитанием 

их и вас. Он – Слышащий, Знающий» (Коран, 29:60) 

 

Люди проявили валя к тагутской системе, хотя им было велено сторонится ее 

и враждовать . 

 

Сказал Аллах: 

«Разве ты не видел тех, которые заявляют, что они уверовали в 

ниспосланное тебе и в ниспосланное до тебя, но хотят обращаться на суд 

к тагуту, хотя им приказано не веровать в него? Дьявол желает ввести 

их в глубокое заблуждение.(Ан-Ниса-60) 

 

А также 

«Мы отправили к каждой общине посланника: «Поклоняйтесь Аллаху и 

избегайте тагута!» («Пчелы», 36). 

 

Осознанно или же неосознанно, вступив в ряды системы, они стали 

неверными и врагами ислама. 

 

 

 

Сказал Аллах. 

 

«Если кто враждует с Аллахом и Его ангелами, посланниками, 

Джибрилом и Микаилом, то ведь Аллах является врагом 

неверующих.» (Аль-бакара, 98) 

 

В судный день, каждый помощник, тиранической, тагутской системы,  буден 

наказан в ровной мере, за то что, они помогали друг другу, в пользу тирании 

и неверия. 

 

Сказал Аллах; 

«В судный день будет приказано Ангелам ! 

Соберите беззаконников (тиранов ) и им подобных ( их помощников ) и 

тех, кому они поклонялись вместо Аллаха, и укажите им на путь в Ад.»  

(Ас-Саффат, 22-23) 

 

И будет сказано всем тем, кто помогал в несправедливости . 

 

«Что с вами? Почему вы не помогаете друг другу?». (Ас-Саффат-25) 

 

 

 

 



Запрет посланника Аллаха 

 помогать тиранической системе, 

 в исламских странах. 

 
 

    Рассказывается от Абу Хурейры о том что сказал посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует."В последние времена будут амиры 

тираны, нечестивцы визиры (министры) , предатели судьи, лжецы факихи. 

Кто из вас окажется в их времена, пускай не собирает им налоги, и не будет в 

должности (звание) в их войсках или же в полиции.» 

 Передал Табарани в "аль-Аусат" и "ас-Сагир. 

 

Передаеться от Кааба бин Аджра: «Когда мы сидели в кругу людей из девяти 

человек, к нам зашел, посланник Аллаха(да благословит его Аллах и 

приветствует), и сказал, после меня будут амиры лжецы, и тираны, кто будет 

находиться сними и подтверждать их ложь, помогать им, в их тирании, то он 

не от меня, и я не от него, и он не будет находиться возле водоема. А тот кто 

не подтвердит их, и не будет их помощником в их тирании, то он от меня ,и я 

от него, и он будет возле водоема.» Передал Ахмад. 

 

Передается от Абу Ялы, а также Ибн Хиббан, приводит в своем сахихе, что 

пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:  

«Позже, вами будут править неразумные правители, они будут приближать 

худших из людей, и будут переносить молитвы без надобности, тот кто 

окажется в их время, пусть не служит их старшим в чем-либо, будь то 

милиционером или собирателем налогов, или хранителем казны».  

 

И вероятнее всего, здесь речь идет не о кафирах-правителях, а о глупых и не 

справедливых правителях-мусульманах, потому что тот, кто предостерегает, 

когда предостерегает, говорит о самом опасном и худшем и если бы они 

были кафирами, пророк(да благословит его Аллах и приветствует) бы 

разъяснил нам это. Но самое опасное преступление этих правителей, о 

которых упомянул пророк(да благословит его Аллах и приветствует), это 

приближение худших из людей, и перенос молитвы без причин, или 

совершение молитв с опозданием, но вместе с тем, пророк(да благословит 

его Аллах и приветствует) здесь ясно запретил служить у них хранителем, 

казначеем и т.п. И если служба на должности казначея, у несправедливых 

правителей-мусульман, является запрещенной в нашей религии, то, что 

говорить о должности в министерствах налоговой инспекции, у правителей 

кафиров и президентов мушриков? 

 

Из содержания хадиса можно заметить , что посланник Аллаха(да 

благословит его Аллах и приветствует) запрещал иметь должности в системе, 



помогая несправедливым правителям мусульман, становясь соучастниками 

тирании и нечестия. Каждый кто будет помогать в тиранической 

несправедливости, теми или иными путями, получит долю от этого.  

Наши праведные предшественники, в свое время были теми, кто лучше всего 

понимали эти хадисы. Они запрещали себе, приближаться к дверям их 

учреждений и порицали тех, кто входил к ним. 

И только от Аллаха помощь. 

 

 

Передается от Ибн Муфлиха:  

"Когда был арестован Ахмад, к нему обратился надзор тюрьмы со словами - 

О Абу Абдуллах, правдив ли хадис о тиранах и их помощниках? 

Ахмад сказал, да правдив. Надзор сказал; Я один из них? 

Ахмад сказал; помощники, это те кто твои волосы стрижет, твою одежду 

стирает, тебе еду готовит, и тот кто занимается с тобой торговлей, (что же 

касается тебя), то ты ТИРАН. 

 

 

Шейх аль-Ислам сказал: «Если (участники) определённой группы людей 

будут поддерживать друг друга и смогут защищать себя силой, каждый (из её 

участников) получит награду и наказание за это деяние. Сторонники этой 

группы также будут соучастниками во вреде и пользе, приносимой ею, так 

как единая группа, которая может защищать себя, и (члены которой) 

поддерживают друг друга, является подобием одного целого» («Ас-сиясату 

аш-Шария, 105/1). 

 

 

Сообщается что, Ата сказал;  «Пускай ни кто не помогает тиранам, и 

письменностью не занимается и рядом сними не ходит, ведь это не дозволено 

никому. Поистине если кто-нибудь сделает одно, из этого, то он один из 

помощников тиранов.» 

 

Сообщается, что некто спросил Суфйяна ас-Саури:  

«Я шью платья несправедливым (тиранам). Считаюсь ли я помощником 

несправедливых? "Суфйян ответил: "Нет не считаешься, ибо ты сам уже стал 

несправедливым (делая это). Помощниками несправедливых могут считаться 

те, кто продал тебе иглу.» 

 

Сообщается что Абу Хатим Аби Ханзала Джабир бин Ханзала сказал:  

«Один мужчина обратился к Абу Амру : «О, отец Амра! Я писарь, который 

отмечает и записывает товары, входящие и выходящие в казну, и тем самым 

я зарабатываю пропитание себе и своей семье.  

- Может ли быть такое, что ты записываешь пролитую кровь?  

-Нет  

-Может ли быть, что ты запишешь бесправно забранные товары ?  



-Нет  

-Быть может ,ты записываешь разрушенные дома?  

-Нет.  

Ты про Мусу (мир ему) : «Господи, за то, что Ты облагодетельствовал меня 

(даровав такую силу) (и) (простив меня), я никогда не буду помощником 

бунтарям (которые не веруют в Тебя, и которые против Твоей воли)!» ( 

Рассказы ,17)  аят слышал?  

Он сказал: « О Абу Амр, ты донес до меня истину, клянусь Аллахом, что я 

ничего не напишу этой тростью»  

И в ответ он ему поклялся Аллахом, что Аллах не оставит его без 

пропитания» . 

 

В рассказе от Хузайфы (да будет доволен им Аллах) рассказывается : 

«Тираны и их помощники в огне. То есть в огне ада».  Потому как эти тираны 

от справедливости перешли к притеснению, не поставив дела в нужное 

русло, совершили зульм, и поэтому Ар-Рахман, из-за их перехода от 

справедливости к зульму, перевел их от милости рая к мукам ада. Подобно 

тому, как они стали помощниками в несправедливости друг другу, против 

беспомощных и не имеющих опоры людей, и по причине этого они 

подверглись унизительным адским наказанием в аду.» 

 

Если так, обстоит положение «помощников системы», в несправедливых 

исламских странах, и подобным людям, грозит изгнание от водоема 

посланника Аллаха, и посланник Аллаха отрекся от них, сказав; «он не от 

меня» то, каково положение того, кто занимает должность в современной 

системе неверия и вражды к исламу, тем самым, причислив себя, к армии 

тагута?  

Нет никаких сомнений, что подобный человек является неверным.  

Каждый, кто пополнит ряды, «механизма государства», действием, словом 

или желанием, является многобожником и неверным. 

 

 

 

 

 

Служение системе - Куфр причисления. 

 
Вхождение в ряды системы, является причислением себя к армии тагута. 

«Механизм государства» - состоит исключительно из слуг шайтана, 

деятельность которых, является, вражда с исламом и укрепление сил иблиса 

против истиной религии.  

 

Религией перед Аллахом является Ислам. 

Сказал Аллах; 



 "Поистине, религия перед Аллахом - Ислам"  

 

Сказал Ибн Теймия: «Нужно знать, что ислам, это свидетельство, "Нет 

никого, достойного поклонения, кроме Аллаха". Ля иляха ил Аллах - это 

поклонение одному Аллаху не придавая ему сотоварищей, и отречение от 

поклонения лжебогам (тагутам). Это и есть та единственная религия 

принятая от прошлых и последующих людей.» 

 

Тот кто, вступил на службу системы, в качестве солдата, полицейского, 

врача, учителя, сборщика налогов, уборщика, или в любой другой 

должности, исповедует иную религию и поклоняется наряду с Аллахом 

иному божеству. «Механизм государства» - это и есть партия иблиса . 

 

Сказал Аллах; 

«Дьявол одолел их и заставил их забыть о поминании Аллаха. Они 

являются партией дьявола. Воистину, партия дьявола - это потерпевшие 

убыток.» («Препирательство- 19.) 

 

 

 

 

Аргументы «куфра-причисления» 

 

Сказал Аллах; 

«……О те, которые уверовали! Не считайте иудеев и христиан своими 

помощниками и друзьями, поскольку они помогают друг другу..» (Аль-

маида-51) 

 

Всевышний Аллах, запрещает верующим рабам, проявлять дружелюбие к 

иудеям и назарянам (христианам), которые являются врагами Ислама и его 

приверженцев. Затем Он сообщил, что они, являются помощниками друг 

другу. Затем Он предостерёг всех, кто поступает так, словами:  

  

«…..Если же кто-либо из вас считает их своими уалиями, то он сам 

является одним из них.» (Аль-маида-51).  

 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение ), в день битвы при Бадре 

применил хукм неверного, к своему дяде, аль-Аббасу ибн Абдуль-

Мутталибу, потому как, тот вышел вместе с неверными на поле битвы, 

находясь в их рядах, что являлось без сомнений «куфром причисления» 

 

Передается имамом аль-Бухари от Анаса бин Малика, в котором 

говорится: «Некоторые из ансаров , попросили посланника Аллаха (мир ему 

и благословение), спросив у него разрешения: “Разреши нам не брать выкуп 



у сына нашей сестры Аббаса”. Посланник Аллаха (мир ему и благословение), 

ответил: “Клянусь Аллахом, даже на дирхам меньше нельзя”» 

 

Причина, по которой ансары назвали Аббаса «сын нашей сестры» то, что его 

бабушка, мать Абдуль-Мутталиба, была из Ясриба. 

 

Ибн Хаджар сказал: «Ибн Исхак передал хадис от Аббаса, в котором пророк, 

мир ему и благословение Аллаха, сказал: “Йа Аббас, заплати выкуп за сына 

своего брата Укайля бин Абу Талиба, Нуфаля бин Хариса, и за своего друга 

Утбы ибн Амра. Ведь ты владеешь имуществом”.  

Аббас ответил ему: “Несомненно, что я был мусульманином. Но они 

(мушрики) меня принудили (икрах)”. Посланник Аллаха на это сказал: “То, 

что ты говоришь, Аллах знает лучше, и если это так, то Аллах тебе возместит 

и воздаст. Но твой захир (видимое, внешнее) положение то, что ты (был) 

против нас.» (Фатхьуль-Бари 7/322). 

 

Из хадиса можно понять следующее. 

 

1.Аль-Аббас принял ислам до выхода на Бадр, «Несомненно, что я был 

мусульманином». 

 

2.Аль-Аббас был под икрахом «Они меня принудили». 

 

3.Посланник Аллаха (мир ему и благословение) оставил спор, о его 

положении  и вынес хукм на очевидном «Но твой захир (видимое, внешнее) 

положение то, что ты против нас”.» 

 

Таким образом посланник Аллаха (мир ему и благословение), причислил 

своего дядю аль-Аббаса к армии неверных, так как, он находился в их рядах. 

 

 

Кадий Иядъ сказал: «Также мы выносим такфир человеку делающему какое-

нибудь действие, которое по единогласному мнению всех муслимов может 

исходить только от неверного. Мы выносим такфир такому человеку даже 

если он будет утверждать, что он муслим. Примером таких действий служит 

саджда (земной поклон) идолу (ложному божеству), солнцу, месяцу, кресту, 

огню; постоянное посещение  церкови, тесные отношения с людьми церкви; 

одевать их одеяния вроде зуннара; кивать головой (склонять ее как иудеи) 

как они. Все это есть куфр, так как муслимы соединились в том, что это 

делают только не муслимы и поэтому эти действия стали отличительными 

признаками куфра, даже если делающий их утверждает, что он муслим. 

Также все муслимы единогласно выносят такфир тем, кто считает халялем 

(несправедливое) убийство, алкоголь, блуд. Аллах сделал эти вещи харамом , 

и тот, кто узнает это и посчитает их халялем , станет неверным, подобно 



некоторым крайним суфистам, вроде карамитов и ибахитов» . (Китабу Шифа 

би Шархи Нураддин аль -Кари, 5/401-43) 

 

Каждый, кто работает на систем, будь то министром или садовником, 

причислил себя к партии иблиса, и решение по подобному человеку по 

шариату, как и само положение структуры. 

 

Числится у тагута и причислятся к тагуту, разные 

положения. 
 

Числиться у тагута – присутствие у неверных информации о вас, к примеру 

ваши данные, удостоверение личности и подобные документы.  

У неверных, могут быть справки о гражданах , причисляющих их к армии 

системы, военные данные, трудовые заслуги перед системой и т.д.  

Но это не выводит человека из религии, если он не несет при себе документы 

подтверждающие это, такие как, военный билет, аттестат, диплом, 

государственная премия и т.д.(документы в которых явным образом есть 

причисление к системе, и отсутствует двусмысленность.) 

 

 

Сказал Аллах; 

«Аллах не возлагает на человека сверх его возможностей……» (Корова – 

286) 

 

Причислятся к тагуту – это когда, добровольно служит ему, занимая 

служебную обязанность в государственных учреждениях, за что получает 

денежную плату, благодарность системы ,повышения звания и т.д. Тем 

самым проявляя уаля к тагуту и его сторонникам, становится одним из них. 

А также, пользование документами, которые причисляют его, к помощникам 

системы. 

 

Аллах сказал;  

«Ибрахим не был ни иудеем, ни христианином. Он был единобожником, 

мусульманином и не был из числа многобожников.» (Семейство имрана 

67) 

Аллах отверг причисление Ибрахима(мир ему) к партии многобожников, 

сказав: «… не был ни иудеем, ни христианином», но был он, из партии 

единобожников. 

 

 

Работа в системе – есть поклонение. 
 

Выше, мы описали, что из себя представляет, механизм государства и ее 



система, а также привели доводы на запрет служения такой системе. 

Затронем аспект поклонения с точки зрения шариата, так как большинство 

людей, под словом «поклонение» подразумевают языковое значение, т.е 

буквальное поклонение, заключающееся в падении ниц перед идолом, 

поистине это является большим заблуждением - большинства людей. 
 

Сообщается от Ади ибн Хатима, что он сказал: "Я слышал, как пророк 

прочитал следующий аят: "Они признали господами помимо Аллаха своих 

книжников и монахов..." Я сказал ему: "Ведь мы же не поклоняемся им!" 

Тогда он спросил: "Разве не запрещают они то, что разрешено Аллахом, и вы 

считаете это запрещённым, а если они разрешают запрещённое Аллахом, то и 

вы разрешаете себе это?" Я ответил: "Да, это так". Он сказал: "В этом и 

заключается поклонение им".  

Об этом рассказали Ахмад и ат- Тирмизи, последний назвал этот хадис 

хорошим. 

 

Этот хадис указывает нам, на то что принимать разрешение запрещенного и 

запрещение разрешенного, есть поклонение тому от кого это принимается. 

Также видно, что Ибн Хатим, услышав аят, и поняв в нем языковое 

поклонение, возразил посланнику, но посланник Аллаха, мир ему и 

благословение, объяснил ему что под поклонением имеется ввиду – 

поклонение в шариатском смысле. 

 

Аллах сказал: «Решение принимает только Аллах. Он изрекает истину и 

является Наилучшим из судий». (Скот 57) 

 

Также сказал: «Решение принимает только Аллах. Он повелел, чтобы вы 

не поклонялись никому, кроме Него.» (Юсуф 40) 

 

Эти прекрасные аяты показывают нам, что поистине решения принимает 

только Аллах, и никто другой. Это есть качество нашего Господа, тот кто 

отдает это право кому либо другому, отдал одно из прав Господства, и возвел 

себе другого бога наряду с Аллахом. 

Это с точки зрения убеждения, что же касается этого со стороны действия. 

Аллах является аль-Хаким, решения принадлежат ему, его решения переданы 

нам через Коран и Сунну, тот же кто отошел в решениях от Корана и Сунны 

и обратился на решения кого либо другого помимо Аллаха, отдал это 

качество другому, и возвел себе другого аль-Хакима, нашел другой шариат и 

другого бога, и тем самым вошел в другую религию. 

 

 

 

Такфир «Механизму государства» и его сторонникам.  

 



Современные системы, являются тагутскими, и их служащие, не имеют 

никакого отношения к исламу. И те кто дает, хукм ислама тугутам и их 

приверженцам, не имеют понятия об исламе, и являются многобожниками . 

Такфир тагутам и их помощникам, является основой ислама. Нет ни каких 

препятствий во всецелостном такфире структуры и ее служащих.  

Тагуты обретают силу благодаря униженным приверженцам, которые своим 

служением им, усиливают возможности «Механизма государства».  

Многобожие, это ни какой-нибудь неодушевленный предмет или 

определенный человек, чтобы сторонится и ненавидеть его. Ширк это 

действия тагутов и их приверженцев, посему они и являются очагами и 

распространителями ширка, которым нужно выносить такфир и враждовать с 

ними. 

 

Сказал Аллах сказал; 

«Прекрасным примером для вас были Ибрахим (Авраам) и те, кто был с 

ним. Они сказали своему народу: «Мы отрекаемся от вас и тех, кому вы 

поклоняетесь вместо Аллаха. Мы отвергаем вас, и между нами и вами 

установились вражда и ненависть навеки, пока вы не уверуете в одного 

Аллаха». (Испытуемая 4) 

 

Аллах привел слова пророка Юсуфа (мир ему): 

 «Воистину, я отрекся от религии людей, которые не веруют в Аллаха и 

не признают Последнюю жизнь.» (Юсуф 37) 

 

Хафиз Ибн Касир, сказал:  

«Важно понять, что тагъут необходимо отвергнуть посредством веры, языка 

и действия. Никто не может проявить действительное неверие в тагъут, не 

свидетельствуя об этом посредством трех указанных составляющих.  

Те, кто отрицает тагъут своим языком и действием, но не верой, являются 

лицемерами.  

Те, кто отказываются от тагъута только верой, но не языком, к примеру, 

давая присягу, что будет уважать идолов и тагъутов, как и те, которые 

отказались от тагъута верой, но не действием, к примеру, повинуясь им и 

обращаясь к ним за судом, так вот они не являются единобожниками, а 

Единобожие является основой, без которой не может быть веры, присутствие 

которой исправляет дела человека, и отсутствие которой делает их 

тщетными».  

(Шарх Китаб ат-Таухид, 392-393, Тафсир Куран аль-аАзым) 

 

Сказал Шейх Мухаммад ибн Абдуль-Уаххаб:  

«Что касается описания неверия в тагъута, то — это быть убеждённым в 

ложность поклонения помимо Аллаха, отрицать её, ненавидеть её и 

такфирить людей поклоняющиеся им» (Дурар ас-сания 161-1) 

 

Также сказал: 



«Верить в ложность поклонение кому либо кроме Аллаха, покинуть его, 

ненавидить его, вынести такфир его приверженцам, и враждовать сними» 

(Маджму ат-таухид) 

 

А также шейх сказал: 

"О мои братья в Аллахе! Держитесь за основу религии от начала и до конца 

его крепко.  Основа же религии -это свидетельство, которое указывает на то, 

что нет божества достойного для поклонения, кроме Аллаха. Узнай его 

смысл, полюби его и полюби обладателей его. Если даже они далеко 

находятся от вас, знайте их как братьев. Сделайте такфир тагутов и их 

приспешников. Будьте враждебны к ним. Проявляйте свою неприязнь к тем, 

кто их любит, подлизывается, не делают такфир, и говорят: "нет с меня 

спроса из-за них" или "Аллах не наложил на меня ничего, чтобы я проявил 

свое отношение к ним." Подобные люди наговаривают ложь на Аллаха и от 

имени Аллаха. Так как Аллах обязал нас действовать по отношению к ним. 

Если даже они наши братья или дети, сделать им такфир и отдаляться от них 

вменено нам в фарз (обязанность). (Маджмуъату ат-таухид, 1/141)  

 

 

Заключение. 

Быть служащим государства, означает: 

1. Служение другому богу наряду с Аллахом, так как государство отдает себе 

право принятия решений, в том числе и противоречащих решениям Аллаха.  

Аллах сказал:  «На основании своих предположений они говорят: «Эта 

скотина и эти посевы запретны. Питаться ими может только тот, кому 

мы позволим». На одной скотине они запрещают ездить верхом и возить 

грузы, а над другой скотиной они не произносят имени Аллаха, возводя 

на Него навет. Он воздаст им за то, что они измышляют! 

Они говорят: «То, что находится в утробах этой скотины, дозволено 

нашим мужчинам и запрещено нашим женам». Если же он рождается 

мертвым, то все они получают право на него. Он воздаст им за то, что 

они приписывали, ведь Он – Мудрый, Знающий. 

Понесли урон те, которые убивали своих детей по глупости, безо всякого 

знания, и запрещали то, чем наделял их Аллах, возводя навет на Аллаха. 

Они впали в заблуждение и не последовали прямым путем.» (Скот 138-

140) 

Также сказал «Или же у них есть сотоварищи, которые узаконили для 

них в религии то, чего не дозволил Аллах?» (Совет 21) 

 

2. Брать его покровителем вместо Аллаха. 

Аллах сказал: «Аллах – Покровитель тех, которые уверовали. Он 

выводит их из мраков к свету. А покровителями и помощниками 

неверующих являются тагуты, которые выводят их из света к мракам. 

Они являются обитателями Огня и пребудут там вечно.» (Корова 257) 



 

3. Любовь к этому государству, которое враждует с религией Аллаха. 

Аллах сказал: «Среди тех, кто верует в Аллаха и в Последний день, ты не 

найдешь людей, которые любили бы тех, кто враждует с Аллахом и Его 

Посланником.» (Препирательство 22) 

Также Аллах сказал  : «О те, которые уверовали! Не берите врага Моего и 

врага вашего своим покровителем и помощником. Вы открываетесь им 

с любовью, хотя они не веруют в истину, которая явилась вам. Они 

изгоняют Посланника и вас за то, что вы веруете в Аллаха, вашего 

Господа. Если вы выступили, чтобы сражаться на Моем пути и снискать 

Мое довольство, то не питайте к ним любви в тайне. Я знаю то, что вы 

скрываете, и то, что вы обнародуете. А кто из вас поступает таким 

образом, тот сбился с прямого пути. 

Если они случайно встретятся с вами, то они окажутся вашими врагами, 

будут вредить вам своими руками и языками и захотят, чтобы вы стали 

неверующими. 

Ни ваши родственники, ни ваши дети не помогут вам. В День 

воскресения Он рассудит между вами. Аллах видит то, что вы 

совершаете.»  (Испытуемая 1-3) 

Причиной же любви к этому тагуту, является неверие в их сердцах,  

Аллах сказал: «Их сердца впитали любовь к тельцу по причине их 

неверия. Скажи: «Скверно то, что велит вам ваша вера, если вы вообще 

являетесь верующими». (Корова 93) 

 

 

4. Быть помощником тагута. 

Аллах сказал: «Те, которые уверовали, сражаются на пути Аллаха, а те, 

которые не уверовали, сражаются на пути тагута. Посему сражайтесь с 

помощниками сатаны.» (Женщины 76) 

 

5. Причисляться к партии тагута. 

Аллах сказал «Ибрахим не был ни иудеем, ни христианином. Он был 

единобожником, мусульманином и не был из числа многобожников.» 

(Семейство имрана 67) 

 

 

Поистине работа в государственных учреждениях, есть ни что иное, как 

служение ему в шариатском смысле этого слова, быть госслужащим означает 

быть служащим идола, в какой бы сфере это не сопровождалось.  

 

 

 

Аллах ниспослал наилучшее повествование – Писание, аяты 

которого сходны и повторяются. У тех, кто страшится своего 



Господа, от него по коже проходит дрожь. А потом их кожа и 

сердца смягчаются при поминании Аллаха. Это – верное 

руководство Аллаха, посредством которого Он ведет прямым путем 

того, кого пожелает. А кого Аллах введет в заблуждение, тому не 

будет наставника. 
 

Если же вы скажите нам «Вы не привели ясного доказательства» то ваши 

слова будут подобны словам народа Худа, "Они сказали: «О Худ! Ты не 

показал нам ясного знамения, и мы не станем отрекаться от наших богов 

ради твоих слов. Мы не уверуем в тебя."(Худ 53) 
 

И вся хвала Аллаху, мир и благословение его посланнику, 

Мухаммаду, и всем тем кто последовал за ним вплоть до судного 

дня. 
 

 


