
                Хукм работы у тагута 
 

 

Хвала Аллаху, вечно Живому, не знающему смерти и конца, Всемогущему и Великому, 

Который предписал Своим рабам умирать и создал среди них счастливых, и несчастных. 

Его мы восхваляем и молим о помощи и прощении, Ему мы каемся и у Него ищем защиты 

от зла наших душ и наших скверных деяний. 

Мир и благословение Аллаха лучшему из творений, нашему Пророку Мухаммаду, да 

благословит его Аллах и приветствует, который обрадовал нас словами сказав: 

 

"тот кто не сделает ширк не будет он в аду вечно" 

 

 

В этой книги с помошью Аллаха свят Он и велик, мы разъясним хукм тех кто работает в 

тагутских системах, основываясь на шариатские доводы котороые мы помянем в данной 

книге. Мы просим Аллаха,свят Он и велик, о пользе, искренности и прощения за ошибки 

допушенные в данном труде. 

 

Сказал Аллах, свят Он и велик : «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) 

 

 

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.) 

 

Сказал Аллах, свят Он и велик : 

 

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". 

 

Из 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»  

 

Из тафсира ибн Касира  

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

 

Почему работа, в гос учреждениях тагута, является актом неверия ? 

Чтоб разобрать этот вопрос, в первую очередь человеку нужен фуркан от Аллаха, а после 

человек должен разобрать что из себя представляет государство. 

 

 

Под государством понимается специальный аппарат управления обществом, это совет 

парламента , гос думы ,различные министерства, гос-инфраструктуры, и все это 



федеральные органы исполнительной власти , выполняющие разные функции  в своей 

деятельности по выработке куфарской  политики тагута. 

 

Государство не может существовать без внешней защиты их куфро-интересов, и на это 

существует органы, обеспечивающие внешнюю безопасность страны (армия, управление 

внешней разведки, таможенная служба, федеральная пограничная служба) . 

 

И разве этого хватит для существования и удерживания власти правления? Для власти 

демократии под лозунгом которого правит шайтан, разве хватит лишь только внешней 

обороны для границ этой тагутской системы? Конечно же нет. 

 

И поэтому государство,не может существовать без внутренней защиты их куфро-

интересов, и потому существуют такие органы их исполнительный власти 

осуществляющие разные функции для сохранения власти государства, такие как 

министерства внутренних дел, образование, здравохранения, и т.д 

 

И конечно каждый человек считающий себя муслимом, негативно относится ко всем 

перечисленным службам и отрекается от них, из за многочисленных доводов из Корана и 

Сунны, и нет не каких разногласий , по этому поводу у человека кто адекватно мыслит и 

относится к пониманию Корана и Cунны как к нему относились Сяляфы.  

 

 

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" 

 

 

И пусть каждый человек считающий себя муслимом , посмотрит на сферу своей работы, и 

посмотрит  в какой области он помогает тагутам в выработке своей государственно-

куфарской политики. 

 

Есть институты которые составляют ядро государства, (т.е.) делают (эти тагутские) 

государство государством и (поэтому) брать там должности, есть куфр. Как например 

парламент, суды, милиция, армия, министерства, мэрии и так далее. Поэтому быть их 

единицей есть куфр. 

А также единицы которые подчинены к этим интситутам, они не отъемлимая часть этих 

институтов, т.е например, самый высший тагутский институт это парламент(тут 

устанавливается их основные хукмы) т.е это и есть Тагут, потом парламенту подчинены 

различные министерства и суды, также сами министерства устанавливают хукмы в 



определенной сфере, в той, в которой выполняет это министерство, т.е это тоже 

различные тагустические институты, потом к этим министерствам подчинены такие под-

единицы ,как например полиция, армия(мин оборона), школы, гос-институты(мин 

образования), госпитали, гос-больницы(мин здравохранения), мерии, различные гос 

центры,налоговые службы и т.д которые подчиняются этим хукмам ставят их выше всех 

целей, служат и работают во имя этих хукмов, и все это куффарские структуры, 

устанавливающие его власть, и брать должности в них, это содействие тагуту, а 

содействие тагуту это куфр. 

 

Помимо этого, причислять себя к кафирской группе, тоже есть куфр. 

Надевать их униформы(школьные-это униформа храма тагута), знаки, звания, эмблемы, 

иметь их карточки, тоже есть куфр. 

 

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; постоянно посещять церковь, 

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 немуслимы 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) 

 

Также работать учителем в школе у неверных является куфром. Даже если это работа в 

своей основе является дозволенной,например, учитель математике, работать там будет 

куфром, так как вы подчинены под-единице министерства тагута, и должности в ней это 

куфр, также сама школа, это храм изучения их религии, например никто не сомневается  

что, работать любым учителем в храме огнепоклонников или в семинаре христианства, 

это куфр. Все эти  места,это медрессе куффар. 

 

По поводу того, кто посылает своих детей в школы и учреждение неверных то, это 

равносильно тому, как если отдать своих детей в церковь или синагогу на обучение 

различным  видам точных или неточных наук, вместе с обучением их религии. Так как, 

демократия – современная религия мушриков. Следовательно, должно быть понятно, что 

их учреждения являются не разделимой частью и атрибутом этой религии. Эти 

учреждение построены с целью, взрастить и воспитать таких же куффаров как и они. 

  

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 1359, 1385, Муслим 2658. 

 

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!” 

 



Так вот такие родители, что посылают туда своих несовершеннолетних детей (толкают их 

в огонь многобожия и неверие), есть неверные, как и сам ребенок, который учится там 

(ибо мирской хукм ребенка такой же, как у его уали)   

 

Имам ан-Науауи сказал: «Правильное мнение относительно фитры в том, что каждый 

младенец рожден готовым к Исламу, и если родители младенца или один из них 

является мусульманином, то ребенок продолжает быть на Исламе в положении мира 

этого и мира иного! Однако если родители младенца являются неверными, то на 

ребенка распространяются положение их родителей в мире этом». См. “Шарх Сахих 

Муслим” 16/208. 

 

Существует основные негативные пункты, с точки зрения Шариата в теме отдавания  

детей в школу к неверным: 

 

1) Это согласие с куфром; т.е. согласие с куфром которые могут быть на уроках, и 
зачастую они там бывают. Например, если учитель на уроках биологии, истории и 

т.д. — пропагандирует куфр; хвалит, пытается там прививать любовь к 

государству, родине или дарвинизму и т.п. Человек находящийся в таком маджлисе 

не может там сидеть, он обязан либо возразить, либо покинуть маджлис, а ребенок 

он неустойчивый. И таких куфров на уроках может быть множество. Вы например 

не доверите ребенку 10000 долларов, не так ли? Так стоит ли ему доверять веру 

(иман), а это важнее. Отправлять его в такую среду все равно, что толкать его в 

огонь. Затем, там есть и другие куфры: например вставание на ноги (в знак 

возвеличивание) перед учителем, ребенок должен противостоять этому, хоть 

ребенок несовершеннолетний и не ответственный за куфр, но за его куфр, будет 

ответственен тот, кто способствовал его куфрам, тот, кто послал его в такую среду, 

т.е. родители. 

 

Сказал Аллах: 

“Аллах уже ниспослал вам в Писании,чтобы вы не садились вместе с теми, кто  

отвергает знамения Аллаха и надсмехается над ними, пока они не переменят  

тему. В противном случае вы подобны им. Воистину, Аллах соберет вместе всех  

двуличных и неверных в Аду”. (Женщины,140) 

 

Рази в тафсире сказал: 

 

"Ученые сказали, что этот аят свидетельствует о том, что тот, кто покажет  

согласие неверию, станет неверным,а также, что если некто увидит совершение  

какого-нибудь греха и покажет согласие ему, например, будет присутствовать в  

том месте, то не будет ничем отличаться от грешников, даже если не будет  

совершать греховное деяние собственноручно".  

(Тафсир Рази, том 8, стр. 373,374)  

 

Самарканди в тафсире аята сказал: 

 

"Этот аят указывает на следующее: Если кто-то присутствует в месте, где  

совершается греховное деяние и не препятствует этому, он приобщится к этому  

греху. Те, кто не в силах препятствовать греховному деянию, чтобы не  

приобщаться к греху должны от них удалиться. Сидеть вместе с распивающими  

алкоголь или играющими в азартные игры,слушать тех, кто сплетничает,  

говорит ложь или говорит слова куфра означает приобщаться к греху тех, кто  



это делает сам. Такие получают точно такой же грех, как и совершающие грех 

собственноручно"  (Том 2, стр. 122,123) 

 

Вам прекрасно известно сколько куфров и харамов происходит в школе, поэтому вы 

подобны им, когда посылаете своих детей туда, даже если сами не совершаете это 

собственноручно. 

 

 

2) Это уалийство; не разрешены такие отношения, где неверные ставится на пост уалия. 

т.е. распоряжающейся учитель он для детей тот же амир, он им приказывает, и они не 

могут ослушаться его. Если они не слушаются, он их наказывает. Для взрослых учитель 

только передатчик информации, а не уали, но для детей нет. Для детей он воспитатель и 

распорядитель, их пастух, а это и есть уали. 

 

«Аллах не откроет неверующим пути против верующих.» (Женщины 141) 

 

3) Детей от 6 (тамйиз) до 13 (совершеннолетие) лет запрещено давать неверным под 

хадану (присмотр). Везде в книгах по фикху, во всех мазхабах это рассматривается и везде 

не разрешается. Разрешено лишь давать только до возраста тамйиза (до 6 лет) т.е. до того, 

как ребенок начал различать, а также после совершеннолетия. 

 

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 1359, 1385, Муслим 2658. 

 

4) Это —смешивание с детьми неверными; а это порождает симпатию к ним и любовь, 

стремление уподобиться им, перенимать их вредных привычек, здесь должен быть 

принцип «садд зараи» (т.е. перекрывание путей ведущих к хараму), хоть может он не 

перенял, но необходимо перекрывать пути, способствующие этому, а смешивание с 

детьми неверными очень сильный фактор. 

 

Аллах сказал: 

«Обрадуй вестью о мучительных страданиях лицемеров, которые берут своими 

помощниками и друзьями неверующих вместо верующих. Неужели они хотят 

обрести могущество с ними, если могущество целиком присуще Аллаху?» (Женщины 

138-139) 

 

 

 

СубханАллах, дети учатся в школе от 9 до 12 лет, чему они там учатся все это время? 

За такое время можно было бы стать хафизом иншАллах. Кроме азбуки и таблицы 

умножения , ничего полезного они после окончания не помнят, ну и конечно же той 

куффарской идеологии, фиминизма, демократии, национализма, или расизма, которую им 

внедрили, за целые годы учебы. 

Посмотрите на манхадж салафов, в вопросе отстранения от нововведенцев. 

 

‘Абдуллах ибн ‘Аун говорил: “Тот, кто находится в обществе приверженцев 

нововведений для нас хуже, чем сами приверженцы нововведений!” См. “аль-Ибана” 

2/273. 

 



‘Абдуллах ибн ‘Умар ас-Сархаси рассказывал: “Как-то я поел с приверженцем 

нововведений, и когда это дошло до Ибн аль-Мубарака, он не разговаривал со мной 

из-за этого тридцать дней!” аль-Лялякаи 274. 

 

Аль-Фудайль ибн ‘Ийяд сказал: “Дела того, кто будет любить приверженца 

нововведений, Аллах сделает тщетными и выведет свет Ислама из его сердца!” аль-

Лялякаи 263, Абу Ну’айм 8/103. 

 

Также аль-Фудайль говорил: “Кто выдал замуж свою подопечную за приверженца 

нововведений, тот разорвал с ней родственные связи!” аль-Барбахари в “Шарх ас-

Сунна” 139. 

 

Также сообщается, что когда Мухаммад ибн Сирин слышал слова приверженцев 

нововведений, он затыкал пальцами уши и говорил: “Мне не дозволено с ним 

говорить!” и уходил со своего маджлиса. См. “аль-Ибана” 2/473. 09:04:21  

   

Однажды один человек из приверженцев нововведений сказал Айюбу ас-Сахтияни: “О 

Абу Бакр, я хочу тебя спросить одно слово!” Он стал махать пальцем и говорить: 

“Нет, и даже пол слова!” См. “аль-Ибана” 2/472. 

 

Имам Малик говорил: “Не дозволено позволять что-либо из книг приверженцев своих 

страстей, нововведений и гадающих по звездам!” См. “Джами’ аль-баян аль-‘ильм” 

416. 

 

Что же говорить о куфровских нововведениях? 

Если так вели себя салафы, имамы табиины, которые обладали величайшими знаниями в 

религии, можно ли их сравнить с сегодняшними детьми? Отдали бы сахабы своих детей 

на обучение абу Джахлю?..  

 

 

 

 

 

 

 «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) 

 

И из аята можно понять 2 вещи: 

 

1. «Что обсалютно любой кафир, покровитель его тагут» 

2. «Что любой, чей покровитель тагут, он кафир» 

 

Сказал Аллах: 

 

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

тагута!». 

 

Давайте посмотрим из инциклопедии, есть ли разница между органами исполняющими 

приказы и функции, цели и интересы по выдуманным кодексам тагута. 

 



Возьмем например , армейские базы, кому подчинена эта единица выполняющая функцию 

защиты границ государства? Министерству обороны. 

 

Возьмем в пример Мин оборону РФ,  Цитата из инциклопедии: 

«Министе рство оборо ны Росси йской Федера ции (Миноборо ны Росси и) — федеральный 

орган исполнительной власти (федеральное министерство), проводящий государственную 

политику и осуществляющий государственное управление в области обороны» 

«осуществляющий куфарское управление в области....(своих функций)» 

 

Возьмем в пример теперь, министерство образования тагута 

Цитата: 

«Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) — 

федеральный орган исполнительной власти России, осуществляющий функции по 

выработке государственной политики» 

А также 

«Министерство здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) — 

федеральное министерство, осуществляющее функции по выработке государственной 

политики» 

 

Не это ли "Колья тагута(фараона) выполняющие его приказы на котором держится  

власть"? 

 

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). 

 

Разве может быть разница между тем кто работает в самом министерстве обороны или же 

в под-единицах исполняющих его приказы? 

Или же может быть разница между тем кто работает в министерстве образования, или в 

единице исполняющем его приказы,подобно школам? 

И вообще все эти министерства, ОНИ выполняют функции по управлению своими под-

единицами, иначе говоря, не может существовать министерство обороны без 

армий,полиций  и служб безопасности, точно также как не может существовать 

министерство здравохранения, без гос-больниц и госпиталей. 

Цель создания этих министерств не в них самих, а цель их, в управление теми единицами 

которые подчинены им.  Пример их хукмов: 

«Обязательное среднее образование» и за это даже наказывают родитилей в случае не 

подчинения. 

Это как один единий мозг управляющий всеми функциями этих органов, и если бы не 

было этого мозга, то тагут не смог бы осуществлять свои цели по управлению и 

поддержанию своей власти. 

Это храм своего рода, который не ограничивается лишь одним помешением, а 

распространяет власть своего правления на всю территорию страны. 

 

Потом достаточно посмотреть чему подчиняются, эти единицы органов, во время бунтов 

или войн, кому становятся пособником гос-больницы, кому подчиняются?. 

У них нет ни капли власти  чтобы даже проявить хоть какое то недовольство решениям 

минздрава тагута и его политике. 



 

Сказал имам Мухаммад ибн АбдульУахаб о куфре в тагъута: 

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

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

«Маджму аттаухид» 

 

Из тафсира  ибн Аби Хатима слова всевышнего «поклонники  тогута»  «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» 

 

Всевышний Аллах сказал (перевод): «Нет принуждения в религии. Прямой путь уже 

отличился от заблуждения. Кто не верует в тагъута, а верует в Аллаха, тот ухватился 

за самую надежную рукоять, которая никогда не сломается. Аллах – Слышащий, 

Знающий» (2/256). 

 

Хафиз Ибн Касир, сказал: «Тагъут — это шайтан, потому что он воплощает каждый 

злой путь, в котором находятся люди невежества (джахилийи), поклоняющиеся 

лжебогам, обращаясь к ним за судом, моля их о поддержке и заступничестве. 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”. См. Фатх-уль Маджид, Шарх Китаб ат-Таухид, 392-393 

 

Истинные слова сказал Ибн Касир, ведь поистине тот кто не отказывается от тагута всеми 

тремя, то он, вовсе не проявил в него куфр. Чтоб проявить куфр в него нужно отвергнуть 

его верой,словом, и действием, и без одного из них нет отвергания вовсе. Нужно вынести 

такфир тем кто не отверг его таким образом. Кто же может быть хуже тех кто заявляет о 

своем отречение от тагута, но в тоже время прислуживает ему,  и еще считает это халялом 

в основе, если там нет других харамов, а разве основа всего зла это не сам тагут?. Ведь 

даже если человек скажет «я не считаю это халялом» но будет совершать это, а сердце его 

будет спокойно подобно тому, будто он не совершает харам вовсе, то он сделал это 

халялом в своем сердце, и лицимерит снаружи. 

 

Ади ибн Хатим  рассказывал: "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 назвал этот хадис хорошим. 

 

В этом хадисе довод на то что, не понимается слово «поклонялись» в языковом смысле. 

Ади ибн Хатим подумал ведь они им не поклонялись, имея ввиду физическое поклонение, 

А пророк(мир ему и благословение) объяснил, что их поклонением было подчинение им в 

установление харамов и халялов. 



 

Также говорят, мы же им «не поклоняемся», мы всего лишь работаем и зарабатываем  

себе на жизнь. Тебе стоит задуматься , не продал ли ты свою ахира за дунья? 

 

Сказал Абу Хурейра: «Сказал Пророк, да благословит его Аллах и приветствует: «К 

вам придут фитны, подобные темной ночи, будет просыпаться человек верующим, а 

засыпать кафиром, и (или) засыпать верующим, а встречать утро кафиром, будут 

продавать люди свою религию за кусок  из этой дунья»  (Передал Ибн Ваддах в «Аль-

бида», 231) 

 

 

Сулеи  ман Ибн Абдуллах аль-Шеи х сказал: «в этом аяте (4.60)  
Есть очень важныи   пункт, в котором Аллах приказывает, чтобы мы отрицали тагут 

и посвящали исключительно Одному Аллаху деи  ствия поклонения, которые 

предназначены только Ему. Поэтому, если тагут — это тот, к кому люди взывают 

для поддержки, то мы не должны просить у него поддержки, и если тагут — это тот, 

кому люди приносят свои жертвы, то мы, как мусульмане, не должны этого делать 

по отношению к нему, и если тагут — это тот, к кому люди идут за суждением, то мы 

не должны обращаться к нему за судом» 

 

Что еще можно добавить к словам шейха? 

 

Ибн Муфлих в книге -тасхих ил фуру Мяррузи сказал "Когда был арестован Ахмад к 

нему обратился надзор тюрмы со словами - О Абу Абдуллах, правдив ли хадис о 

залымах 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 стобою торговлей занимается, а ты сам ЗАЛИМ. 

 

Вы только обратите внимание на слова Ахмада, он поставил в один хукм надзирателя 

тюрьмы и того на кого он работал. А также дал хукм «помощников залимамам», тем кто 

торгует с этим надзирателем, стрижет его волосы, еду готовит, то есть, прислуживает ему. 

 

 

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" 

 

То есть любой кто прислуживает хоть каким то делом тирану, сам подпадает под хукм 

тирана. 

 

Потом человек скажет, но ведь это делается для граждан,а не для поддержания тагута. 

Мы скажем, а разве полиция она не создана для функции поддержания общественного 

порядка? 

 

Цитата вики: 

«Полиция система государственных служб и органов по охране общественного 

порядка.» 

 



Если вы подойдете к менту на улице и спросите в чем цель его работы, он не скажет вам 

«я сохраняю власть тагута» а ответит, то что сказано выше, в цитате. Но тем не менее, он 

тем самым сохраняет власть тагута. 

 

 

 

Ибн Теймия в своей книге "умдетуль фикх" сказал:  

Ахмад бин Ханбаль считал  отвратительным , ношения отличительной черной  

одежды, которую носили помощники и солдаты халифа. Когда халиф "мутаваккил" 

позвал Ахмада на встречу с ним, то приказал ему одеть черную одежду. Имам Ахмад 

упорно отказывался это делать, и халиф не стал принуждать его в этом. Во времена 

Ахмада , черную одежду ,одевали подчиненные султана, а те кто не одевал их, 

считался противником султана , кто выходил против его хукма. 

 

 

Передал Табарани в "аль-Аусат" и "ас-Сагир. Рассказывается  от Абу Хурейры о том что 

сказал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует." В последние 

времена будут амиры залымы, фасики визиры, предатели судьи (гази), лжецы 

факихи. Кто из вас окажеться в их времена пускай не собирает им налоги и не будет 

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

Ахмад-18126 Передаеться от Ка,аб бин Аджра" Когда мы сидели в кругу людей из 

девяти людей к нам зашел посланник Аллаха(да благословит его Аллах и 

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

находиться сними и потверждать их ложь и помогать им, в их нем зульме, то он не от 

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

их и не будет их помощником в их зульме, то он от меня ,и я от него, и он будет возле 

водоема. 

 

Ата сказал; Пускай ни кто не помогает залимам , письменностью не занимается и 

рядом сними не ходит, ведь это не дозволено никому . Поистине если кто нибудь 

сделает одно, что то из этого, то он один из помощников залымов . 
 

Ибн Теймия  в книге -иман говорит об тафсире айата «(залымов и их пар (зовджа) и тех 

божеств кому они поклонялись помимо Аллаха принесите в сбор )»- каждый 

присоединится к той категории к которой он относится, иудеи вместе с иудеями, 

христиане вместе с христианами. 

 

Рабии ибн Хейсам говоря о тафсире этого аята сказал следующие: человек будет 

воскрешен рядом с тем с кем работал( с владельцем работы). в аяте было помянуто 

"залымов и их жен (зовджа)" в словаре под понятием пара (зовджа) подразумевает 

им подобным. 

  

«Неужели они [неверующие] не видели Землю, сколько Мы произрастили на ней [на 

Земле] всякие красивые (и полезные) пары (зоудж) (растений)?» (Поэты 7) 

 

 «И от каждой вещи Мы сотворили пару ( зоудж), – чтобы вы (всегда) вспоминали (о 

могуществе Аллаха)!» (Рассеивающие (ветра) 49) 

 

"залымов и их пар- (зовджа) и тех божеств кому они поклонялись помимо Аллаха 

принесите в сбор " нет сомнении что этот аят охватывает залымов и кяфиров и под один 

хукм. 



 

Ахлю тафсир  делает тафсир  на аят; прелюбодей присоединиться к группе прелюбодеев, 

пьющие вино к группе пьющих вино. И в то же время в одном из рассказов об этом аяте 

было сказано" В судный день будет спрошено  Где залымы и их помощники? они и их 

помощники будут собраны в гробы из огня и брошен в ад"  сказав было помянуто. 

Большинство сяляфов говоря о помощниках залымов говорили что они те кто наполняют 

им  чернилы чтоб их перо писало, тот кто им одежду стирает. Их помощники в аяте были 

названы их парами (Зовджами). Поистине помощники в красивых поступков и в 

богобоязненности являются приверженцами благого и богобоязненности, а те кто 

являются помощниками плохих дел, они приверженцы всего не хорошего и запретного. 

 

 

Аллах сказал: 

«Мы пожелали оказать милость тем, кто был унижен на земле, 

сделать их предводителями и наследниками, даровать им власть на земле 

и показать Фараону, Хаману и их воинам то, чего они остерегались». (28:5-6) 

 

«Погубили Мы то, что строил Фираун и его народ и что они воздвигали».( 
преграды137 аят) 
 

Слова Аллаха: «Погубили Мы то, что строил Фираун и его народ»– т.е. 

мы разрушили всё, что построили фараон и его народ из строений и садов. 

«И что они воздвигали» 

 

Ибн Аббас и Муджахид прокомментировали «Воздвигали – т.е. построили.» 

 

И внес Аллах все строяния что построило полчище Фараона под один хукм, и разрушил 

их, и не возможно предположить что у них не было помещений по типу лечебниц и 

амбаров для народа. 

 

Абу Исхак ас-Саляби рассказал:  «В строительстве величайшего дворца, не считая 

изготовителей гипса , цемента , строителя здания , плотника , установщика дверей и того, 

кто забивал гвозди участвовало 50 тысяч человек. Аллах (свят Он и велик.) разрешил им 

докончить строение. Это строение было завершено в течение семи лет с помощью людей, 

подобно этому строению не было . Тяжко было для Мусы (мир ему.)   от того, что они 

приобрели. И по причине этого Аллах (свят Он и велик.) ниспослал откровения « Не 

печалься , то что они строили в течение нескольких лет я разрушу на части в течение часа 

» 

После постройки дворца Аллах (свят Он и велик.) послал Джабраиля (мир ему.)  , чтоб он 

разрушил его. Джабраил (мир ему.) ударил всего один раз своим крылом по построению, 

и то, что они строили в течение семи лет, с землей сровнялось, обрушившись все на 

войска фараона. Из них несколько тысяч на месте погибло, и каждый индивидуум, 

работающий там или сгорел , умер или же стал инвалидом. И так Аллах (свят Он и велик.) 

,с того момента, как солнце выглянуло, до полного сияния с землей сровнял дворец 

фараона» . 



 

Субханаллах, обратите внимание на то, что Аллах (свят Он и велик.) не  поставил разницы 

между работниками этого здания и всем одинаково наслал свое наказание . Между тем, 

кто строил дворец фараону  и теми, кто на сегодняшний день совершает куфр по 

отношению к Аллаху(свят Он и велик.) , кто отвергает аяты Аллаха , строит школы, где 

совершают куфр и отвергают аяты Аллаха , подшучивая над ними, где сражаются против 

религии Аллаха, кто строит полицейские участки и здание по безопасности , организации 

и кабинеты, сражающиеся с мусульманами под предлогом «борьба с терроризмом» , всех 

служб по электричеству и раздачи воды , между этими людьми и теми какая разница? 

Здание фараона было разрушено от предрассветного времени до полного рассвета . 

Если не будет всего этого, не устоит тагут, и не будет продолжатся куфр его. 

После того, как фараон понял, что разрушение дворца его- это со стороны Аллаха (свят 

Он и велик.), и что козни его не принесут ему пользы, то решением его стало  объявление 

войны против Мусы (мир ему.)и его окружения. Фараон приказал своим сторонникам 

объявить Мусе (мир ему.) войну ,и Аллах (свят Он и велик.) фараона и его общину  

подверг к тяжкому наказанию.  

 

Мунави-файди-игадир  

«В рассказе от Хузайфы (р.а) рассказывается :  «Золимы и их помощники в огне. То 

есть в огне ада». 

Потому как эти золимы от справедливости перешли к зульму , не поставив дела в нужное 

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

зульму , перевел их от милости рая к мукам ада. 

Подобно тому, как они стали помощниками в зульме друг другу против беспомощных и 

не имеющих опоры людей, и по причине этого они подверглись унизительным адским 

наказанием в аду.» 

 

Рух аль-мани аль-луси: «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). Ахлю ильм, опираясь на этот аят, 

говорили о том, что служба и помощь золимам - это харам. 

Убайдуллах ибн аль-Валид спросил у Ата бин Рабахдан про положение брата своего 

писаря: «Есть у меня один брат ,и нет у него связей в делах с султанами , всего навсего 

записывает и отмечает товары входящие и выходящие с бейтул мал ( казна) , если он 

покинет эту работу , то он впадет в большие долги и окажется в нужде. Ата спросил: «А 



на кого он работает ?». «На Халида бин Абдуллах аль-гусари» .И в ответ он ему сказал: 

«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)… разве ты не читал этот аят? Пусть твой брат ни о 

чем не думая, бросит письменную трость , а Аллах обеспечит его пропитанием». 

 

 

Абу Хатим Аби Ханзала  Джабир бин Ханзала ад.дабий( писарь ) сказал: «Один мужчина 

обратился к Абу Амру : «О, отец Амра! Я писарь, который отмечает и записывает товары, 

входящие и выходящие в бейтул мал, 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 (алейхи сялям) : «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» .  

 

Ибн Фаррадж аль-Джаузия в своей книге «саффату саффат» ,наставляя одного человека в 

вопросе помощи золимам , привел данный аят Аллаха как довод: «итак, вы препирались о 

них в мирской жизни, а кто будет препираться относительно их с Аллахом в день суда». 

Знай, что самое меньшее, что ты сделал и большее, что объединил и собрал вещь - это 

быть одинаковым с золимом , твоя помощь в облегчение ему пути в крайности, твое 

приближение к ним, когда они приближают тебя к себе, когда призывают на призыв, 

отвечаешь , а когда завтра окажешься с золимами в одном и том же списке , то не 

сможешь выйти из-под тяжкого груза.  

 



Абу Бакр аль-Марвази в книге «Рассказы про нравственность шейхов» : «Один из 

праведников чтоб лишится обоих глаз, мне милее, чем быть сторонником кому-либо. 

Было сказано: «Умару тоже не захочешь?» Ответ: «Ни Умару , ни кому-либо 

другому» . 

 

Умар бин Аби Раббаб сказал:  «Ибн Хубейра хотел написать о своих товарищах в одной 

общине , а Гасым бин аль-Валид аль-Хамдани усердствовал в своей просьбе , чтоб было 

написано письмо об их друзьях. Несмотря на это, поусердствовал ,чтоб не написать. 

Сказал: «Что тебе помешало сделать этот поступок?» 

Он ответил: « Насколько я слышал , в Судный День воззовут: «Золимы и их помошники 

пускай встанут», и я испугался сталь помощником тех золимов». 

 

Мухаммад бин Маслямя аль-Яммами сказал: «Муха на кале мне милее, чем люди 

,стучащиеся в двери золимов». 

Муаммаль сказал: « Однажды Суфьян заболел в Мекке , и к нему пришел наместник 

Мекки, чтоб навестить его, и дал ему салям, и тот его салям не принял ,а в ответ на свой 

поступок ответил : «Я не дал ему салям ,чтоб снять с себя его просьбу». 

 

Ибн Аун рассказывал от Мухаммада: «Сказал, если тебя амир позовет к себе, чтоб ты 

прочитал для него Коран , то не делай этого никогда».  

Абдуллах бин АбдулЛатиф был спрошен о тех ,кто не делают такфир государства ( 

прежнее Турецкое османское государсво) , просит помощи против мусульман , признают 

их покровительство , и о тех, кто говорит ,что  нужно вести джихад в их рядах. И есть 

одна группа, которая не признает все это, а ,наоборот, считает тех, кто просит помощи у 

страны турков, бугатами , и утверждает, что как относились к бугатам, также должны 

относиться к ним. 

 

В ответе: «Кто не знает куфр турецкой страны , и не различает между ними , и между 

мусульманами-бугатами , тот  не знает смысл «Ля иляхя илля Ллах» ,и если он 

убежден  

наряду с этим , что они мусульмане , то это страшное и сильное заблуждение, и это 

является сомнением в куфре  того, кто не верует в Аллаха,свят Он и велик , и делает 

ширк(Ему). 

(Ад-дурар ас-сания 13-429). 

 

В словах Абдуллах бин АбдулЛатифа можно понять: какой бы не была помощь ,оказанная 

этим людям, в малых или больших вещах , то он объявляет и разъясняет о том, что они 

под  хукмом отвержения . Ряды двух видов: ряды тагутов или же ряды мусульман. Те, кто 

вошли в ряды тагутов , каждый, кто им помог, стал причиной укрепления тагута и вышел 

против мусульман ,помогая тагутам , и этим своим поступком он открыл войну 

приверженцам Таухида ,и он вошел в ряды тех, кто поддерживает тагутов. Если даже 

сегодня ряды мусульман слабы, хвала Аллаху (с.в.т) ,что они есть.  



 

Аллах сказал: 

«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.» (Женщины 76) 

 

Из аята вытекает следующее: 

 

1. «Что обсалютно любой кафир, сражается на пути тагута, даже если он вовсе не 
сражается».  

2. «А также, что обсалютно любой кто сражается на пути тагута, он кафир».! 

 

 

 

Он пристрастились к этому миру;  из-за причины оставления усердия на пути Аллаха, они 

сочли ,что нет рядов ,кроме как рядов тагута, и нет другого образа жизни ,кроме той, 

которой они придерживаются. Они подключились к их образу жизни и думают ,что 

можно заработать на жизнь себе только путем помощи им. 

 

Очень жаль, что они позабыли что своими  поступками они усиливают тагутов и 

укрепляют их государство. Хотя за тот период ,который  они находятся в рядах тагутов, 

тем самым ослабляют силу мусульман , становясь помощниками упадка исламского 

государства. ВалЛахи, эти слова можно сказать тем, кто не верует в Аллаха, и не делает 

куфр тагуту, кто не осознает приказ Аллаха, обязывающий  делать джихад против тагута и 

возвышения религии Аллаха. Обвиняющие  мувахидов в такфиризме и в крайности , 

препирающиеся в куфре и о их приверженцах , хоть бы молчали и не говорили. Такфир 

тех, кто работает в тагутских  структурах- это разве такфир мувахидов? Что является 

крайностью в такфире тагутов и их помощников ?  

 

 Те, кто работают в структурах тагута, стали друзьями тагутов , и собрали в себе все 

качества поддерживающих помощников , и стали тагутам искренними солдатами . 

 

А также хотелось бы дать наставление людям которые делают таклид  некоторым, 

приводят им аяты мухкам или хадис захир, они говорят  «давай такого-то спросим» или «а 

что говорит такой-то?»  и разве это не является таклидом ? 

 

Передается  как Ибн Аббас сказал: "Боюсь, что вот-вот падут на вас камни с небес! Я 

говорю: "Сказал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и ниспошлёт ему 

мир...", - вы же говорите: "А Абу Бакр и Умар сказали... 

 

Ахмад ибн Ханбаль сказал: "Меня удивляют люди, осведомлённые об иснаде хадиса и 

его достоверности, но всё же следующие мнению Суфйана ас-Саури, несмотря на то, 

что Всевышний Аллах говорит: "Пусть берегутся те, которые противятся велению 

его, дабы не постигла их смута или не постигло их наказание мучительное!" А 

знаешь ли ты, что такое смута? Смута - это ширк. Пожалуй, это означает то, что если 

кто-либо станет отвергать некоторые высказывания Пророка, то войдёт в его сердце 

заблуждение, и он погибнет". 

 

Имам Аш-Шаукяни (р.а.) говорил: 

Когда ученые в чем-то разногласят, то это надо направить к Книге и Сунне. И тот, в чью 

пользу далиль из Книги или Сунны, тот прав и на верном пути даже если он один. А тот, 

кто не соответствует далилю из Корана или Сунны, тот ошибается, даже если таких 



много. Ни для ученого, ни для ученика, ни для того, кто понимает, даже если он и 

недостаточен, не разрешено говорить следующее: «Прав тот ученый, за которым следуют 

люди, даже если далиль говорит в пользу другого». Эти слова великое невежество, ярый 

фанатизм и оставление объективности. Ведь истину не познают, смотря на людей, а 

наоборот людей познают, смотря на истину. Никто из ученых муджтахидов, 

исследователей имамов не убережен от ошибок. А тот, кто не убережен от ошибок, тот 

может и ошибится, и найти истину (в каком-либо вопросе). Поэтому ученые иногда 

ошибаются, иногда правы. А как нам определить, когда ученый ошибся, а когда нет. Это 

нельзя сделать никак, кроме как если не обратиться к доказательствам Книги и Сунны. И 

кто соответствует им, - он прав, а кто противоречит – тот ошибается. Нет разногласия в 

том, что я сказал среди мусульман, будь-тосреди первых или последних, ранних или 

поздних, старших или младших. Любой, у кого есть хоть немного знания, хоть самая 

малая толика понимания знает этот вопрос. А тот, кто этого не знает и осознает, что он не 

знает, то пусть винит только себя и пусть знает, что он совершил против себя 

преступление тем, что сунулся(своими рассуждениями о подражании) туда, куда не 

следует, полез в то, что ему не по силам и не по его пониманию. – (Шарх ас-Судуур, 2-3) 

 

Также сказал имам Аш-Шаукяни (р.а.): 

Из бед, мешающих принять истину это то, что собеседник, который говорит истину 

младше по возрасту чем, тот кто с ним спорит; или меньше по знанию. Слава среди 

людей, а это противоположная причина, так же мешает принять истину. Поистине тот, кто 

так делает, он несет в сердце джахилийскую гордость, шайтанский фанатизм в 

приверженности к ложному. Он не может принять истину от того, кто меньше по 

возрасту, меньше по знаниям (ученой степени), менее известен среди людей, полагая, что 

это умалит его достоинство и унизит его. На самом деле это ложное мнение. Наоборот 

низость это упорствовать в ложном, а достоинство и слава это принимать истину от кого 

бы она не пришла, и как бы она не пришла. 

(Адаб ат-Таляб, стр. 131) 

 

Сказал имам, Мухаммад ибн АбдульУаххаб: 

"Среди людей есть те, кто поклоняется Аллаху одному, но не отрицающие 

многобожие, и не враждующие с многобожниками. Я скажу - известно, что кто не 

отрицает многобожие - тот не познал единобожие(таухид), и не исполняет его. И 

известно, что единобожия не может быть без отвержения многобожия, и без неверия 

в лжебожества(тагъута)". 
Источник: "ад-Дурару ас-Сания", 2\207. 

 

О те, кто утверждают, что знают аль уаля аль бара (дружба  и непричастность)  

О те, кто утверждают, что они  мувахиды. Разве вы не задумаетесь ?! 

 

 

Хвала Аллаху, вечно Живому, Мир и благословение Аллаха лучшему из творений, 

нашему Пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует. 

 


