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Аль-Бухари передает в начале своего сборника сахихов от Умара (ра), что
Пророк (
) сказал: "Деяния - по намерениям и
каждый получит то, что он намеревался (получить). Кто
делает хиджру ради того, чтобы получить долю из этой дуньи
или жениться на женщине, то его хиджра - для того, ради чего он
переселился."
Тому же, кто боялся предстать перед своим Господом и удерживал
себя от страстей, пристанищем будет Рай. (Ан-Нази с ат, 79:40,41)
…в тот день, когда ни богатство, ни сыновья не принесут пользы
никому, кроме тех, которые предстанут перед Аллахом с
непорочным сердцем (Аш-Шу сара, 26:88,89)
Наилучшими людьми являются те, которые следуют Кур‘ану и сунне и
наилучшей речью является та, что коротка и наполнена смыслом. Да
сделает нас Аллах из тех, кто подпадает под это описание. Амин.
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Примечание к транскрипции
• Усиление согласного знаком ( ّ  ) ـпередается удвоением этого
согласного, как в самом слове шахадда.
• Закрытое "т" на конце слов в женском роде (  ) ةпередается буквой "х".
В арабском языке такая "т" тоже произносится как "х", если предложение
на этом заканчивается. В случае же, когда слово соединяется в
предложении со следующим словом, "т" остается "т".
• Буква cаин (  عпередается буквой с на месте апострофа, точно так, как в
самом названии буквы.
• Хамза (  ) ءпередается апострофом, например Ра'с, однако в начале
слова она опускается совсем.
• Буква  يпередется удвоенным йй, например Киййяма.
• В некоторых известных и часто упоминаемых именах транскрипция не
применялась, например: Али, Умар, Амр, Абд, Абу и т.д.
• Насколько это было возможным, при транскрипции соблюдалось
принятое в арабском языке соединение слов, чтобы как можно более
приблизиться к языку оригинала.
• Двойственное число передается словом "оба/обе".
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Предисловие
Главная цель этого сочинения - привести как можно больше
доказательств из Кур'ана и сунны по теме "аль-куфру би-т-тагут". В
переводе с арабского "аль-куфру би-т-тагут" означает полное отречение
от тагута. Знания при этом должны черпаться только из Кур'ана и сунны,
потому что знание состоит только из этих двух источников. Под сунной
подразумевается все, что было передано от Пророка (
)1. Сунна после Кур'ана является вторым источником ислама.
Предлагаемое сочинение является кратким изложением, при этом
большое внимание уделялось тому, чтобы текст оставался ясным и легко
понятным. Основа этого дина2 требует поклонения одному
единственному Создателю и полный отказ от ширка3. Человек, который
не в состоянии это совершить, без всякого сомнения является мушриком
и не является мусульманином. Даже тогда, когда он не осознает данное
обстоятельство. Кто этого не понимает, для того останутся неясны все
обстоятельства, связанные с исламом. Как же может быть иначе?

1

Таким образом мусульмане оказывают честь всем пророкам вообще
и печати пророков Мухаммаду в частности.
2

Религия, хотя это слово в арабском означает нечто большее и может
быть переведено как "всеобъемлющий жизненный путь".
3

Ширком называют придание Аллаху сотоварищей или многобожие.
Человек, совершающий ширк, является мушриком. Однако значение
этого слова гораздо более широкое, чем общепринятое понимание в
иностранных языках. Более детально этот вопрос раскрыт в книге
автора "Забытое единобожие".
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Как может человек понять ислам в его основах, в опирающихся на эти
основы обстоятельствах, в законах и запретах, если он совершенно не
знает, что такое собственно ислам?
На эту тему была написана книга "Забытое единобожие". Читателю
настоятельно рекомендуется ознакомиться с этой книгой наряду с
данным сочинением, потому что в ней разъяснена основа этого дина. Без
знания об основе - в принципе невозможно правильное понимание
трактатов об исламе1.
Темы обеих книг связаны между собой неразрывно. Как основной текст,
так и сноски обеих книг часто дополняют друг друга, что значительно
облегчает читателю понимание.
Для того, чтобы облегчить читателю сравнение с оригинальными
текстами, были взяты общепринятые и распространенные переводы2. Это
было необходимо еще и по той причине, что от дословного перевода
часто приходится отклоняться. При дословном изложение фразы часто
становятся тяжело читаемы, что является одной из самых больших
проблем при переводах.
В данном сочинении отражено то, что выдающиеся ученые ислама
почерпнули о тагуте из Кур'ана и сунны. Таким образом, эта книга ничто
иное, как изложение их объяснений. Да смилостивится наш Господь над
ними и над нами. Без сомнения, это сочинение не может претендовать
на полное изложение данной темы. Причиной тому несомненно является
несовершенство его автора.
Я прошу Аллаха, чтобы Он (свт)3 принес посредством этой книги ее автору
и всем Своим рабам пользу в дунье и в ахире. Он один дарует успех.

1

Несмотря на то, что предлагаемое сочинение принципиально является
подходом к основам ислама с несколько другой точки зрения.

2

Аяты Кур‘ана приведены в переводе на русский Э.Кулиева (прим. пер.)

3 Субханаху

ва тасаля. Примерный перевод: хвалим Он и величествен.
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Амин. Да благословит Аллах нашего пророка Мухаммада, его семью и его
сподвижников. Вся хвала - одному Аллаху.
Каждый человек должен знать то, о чем будет написано на последующих
страницах, ибо именно для этого был создан человек. Смысл его
существования в том, чтобы искать истину и затем действовать
соответственно этой истине. Человек должен познать милость к нему
своего Господа. Он должен выказать свою благодарность по отношению
к Нему (свт) и быть Ему послушным.
Первым шагом в воплощении этого в жизнь является то, что человек
полностью отдает себя своему Господу. Он служит и поклоняется только
Ему (свт) и никому другому. Так он становится чистым единобожником.
Единственно истинным единобожием является ислам, религия всех
пророков (ас)1. Единобожие означает не просто знать, что есть только
один Создатель. Более того, смысл единобожия заключается в том, что
только этому Создателю можно поклоняться. В этом главное значение
этого дина - "ла иллаха илла-Ллах".
Эту важную тему должен усвоить для себя каждый человек. Да приведет
Аллах нас всех прямым путем к чистой истине и сделает нас Своими
благородными рабами. Да сделает Он (свт) нас мусульманами. Такими,
которые поклоняются и повинуются только Аллаху и которые
осуществляют иман2 в Аллаха и куфр против тагута.
Мы просим Его (свт), дать нам жить и умереть на этом. Амин.

1 „Алайхиму-с-Салам“. Восхваление пророков, как это уже упоминалось
ранее в отношении Мухаммада (
).
2

Слово "иман" обычно переводится как "вера", имеет однако более
объемлющее значение.
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Знания о тагуте являются наиважнейшей
обязанностью
Это понятие имеет очень большое значение, потому оно упоминается в
Кур'ане восемь раз1, причем каждое из этих упоминаний находится в
прямом контексте с определением фундамента веры. Это ясно
показывает, что ислам только тогда может быть претворен в жизнь, когда
известно значение слова "тагут" и на основе этого произведено полное
отречение от него. Тем самым подкрепляется обязанностъ приобретения
этого знания.
Отречение от тагута является первой частью свидетельства о вере "ла
илаха илла-Аллах", потому что это изречение имеет следующее
значение: "Нет ничего достойного поклонения, кроме Аллаха".
Знание о значении слова "тагут" являются таким образом условием
правильности ислама отдельной личности. Вполне возможна ситуация,
когда некто не знаком с понятием "тагут", но, несмотря на это, выполняет
свой долг. Он не знает этого слова, но осуществляет куфр против тагута,
потому что он осознает значимость этого.
Однако человек не может быть мусульманином, если он не отречется от
всего, чему поклоняются наряду с Аллахом. Именно это отрицание всего,
чему поклоняются наряду с Аллахом, является основой куфра против
тагута. Если человек осуществляет куфр против тагута и исполняет
остальные условия ислама, то он является мусульманином.
Таким образом, может быть, что человек не знает самого понятия "тагут",
потому что до него, например, не дошли соответствующие тексты. Если

1 Следует обратить внимание, что в этом изречении речь идет об
употреблении понятия "тагут" в Кур'ане. Утверждение значимости
куфра против тагута красной нитью проходит через весь Кур'ан и
формулируется в нем на разные лады.
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же такой человек на основе неправильного толкования (та'виль)1 не
называет тагута тагутом, однако, несмотря на это, исполняет отречение от
него, то из-за этого неправильного толкования он не становится
кафиром2. Ошибка в данном случае лежит просто в названии. У
подобного человека есть оправдание до тех пор, пока ему не будет
разъяснена неправильность его шубухат3, которые привели к этой
ошибке в наименовании.
Человек не может быть мусусльманином, не зная того, что поклонение и
послушание принадлежат одному Аллаху. Кто не понял этого
досконально, несомненно не является мусульманином, потому что
именно в этом и состоит разница между исламом и ширком.

Первоначальное значение слова "тагут" в арабском
языке
Слово "тагут" происходит от корня "тагха"4, что означет "преступать его
границы". Арабы употребляли слово "тагха" как в отношении
неодушевленных предметов, так и в отношении людей.
Аллах (свт) говорит в Кур'ане:
1

„Та'виль“ означает толкование. Оно может быть правильным или
ложным. Это понятие употребляется как в позитивном, так и в
негативном смысле.

2

До тех пор, пока этот человек имеет оправдание за свое незнание.

3

Множественное число от "шубхах". Мнимые доказательства или
мнимые аргументы, потому что внешне они выглядят как аргументы.
Если же копнуть глубже, становится ясно, что приведенные тексты в
данном случае не имеют силы доказательств. Человек может
аргументировать такими текстами лишь по незнанию, однако
существуют и такие, кто упрямо и сознательно держатся за эти шубухат.
4

У арабов было принято при указании слова в словаре употреблять
следующую форму: тагха/йатгха/тугхйанан (глагол в прошедшем
времени/глагол в настоящем времени/существительное).
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ِ
ْﺠﺎ ِرﻳَِﺔ
َ ﻤﺎ ﻃَﻐَﻰ اﻟ َْﻤﺎءُ َﺣ َﻤﻠْﻨَﺎ ُﻛ ْﻢ ﻓﻲ اﻟ َﺎ ﻟإِﻧ

Когда вода стала разливаться (преступила свои границы), Мы
повезли вас в плавучем ковчеге. (Аль-Хакка, 69:11)
И далее Аллах говорит о фараоне:

ﻪُ ﻃَﻐَﻰإِﻧ

"«..он преступил границы дозволенного.
также Та-ха, 20:24 и 43)

(Ан-Назисат, 79:17, а

То есть, он преступил свои границы в сторону несправедливости и стал
тираном. В обыденном языке древних арабов тагутом называли особо
несправедливого человека.
Это слово употребляется как в мужском, так и в женском роде, а также
как в единственном, так и во множественном числе. Дополнительно к
этому употребляется особая форма множественного числа слова "тагут".
Эта форма звучит как "тавагхит"1 и происходит от "тагхиях"2, являющимся
производным от того же корня и несущим то же значение. Форма
множественного числа от этого слова - "тавагхи".3
Если исламские ученые называли кого-то "му'мином по отношению к
тагуту", то тем самым они имели ввиду, что этот человек - кафир. И это
тем более относится к человеку, которого они называли собственно
тагутом.
Если от саляфов передается, что они называли кого-то "му'мин би-ттагут", то это следует понимать однозначно. Совершено исключено, что
под этим они имели ввиду, что некто предался несправедливому
мусульманину, даже если некоторые придворные ученые нашего
времени и хотели бы это представить в таком виде. Делаeтся это для
َ
В арабском ُ ِ ط ا
2 В арабском ٌ
َ
َِ ط
1

3

َ
Если слово произносится полностью, то оно звучит как "тавагхин"اغ
ٍ ط

- например если в арабском на этом слове в предложении не
останавливаются, а продолжают говорить дальше.
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того, чтобы внушить аудитории, что некоторые мусульмане в истории
ислама определялися словом "тагут", а значит и современные правителитагуты могут быть названы мусульманами.
Саляфы говорили, например об Ал-Хадджадже1: "Он му'мин по
отношению к тагуту и кафир по отношениу к Аллаху", тем самым без

1

Аль-Хадджаджу-бну Юсуф Ат-Такафи (40-95 г.п.х.) был с политической
точки зрения выдающимся наместником/губернатором омейядских
халифов.
(В отношении дат жизни и смерти имеются легкие расхождения во
мнениях. Таким образом, нельзя утверждать, что даты абсолютно
точные, хотя естественно, даты смерти более близки к истине, чем
даты рождения.)
Он был известен тем, что без промедления применял насилие и был
жесток в обращении. Он часто преступал при этом границы и вошел в
историю ислама как несправедливый тиран. Как уже упоминалось выше,
некоторые крупные ученые определяли его как вышедшего из ислама.
Вместе с тем стоит здесь отметить, что Аль-Хадджадж никогда не
выказывал открытого, откровенного куфра. Он не правил ни по каким
другим законам, кроме как по исламским. Он также никогда не
поклонялся идолам и не проявлял никакого другого вида ширка. Если
бы он сделал что-либо из этого, мнения ученых о нем никогда бы не
разделились.
На этом примере становится понятно, как абсурден тот факт, что
некоторые люди используют отношение ученых к Аль-Хадджаджу как
мнимый аргумент. Они утверждают, что несмотря на то, что АльХадджадж открыто совершал ширк и правил по законам куфра, он все
равно оставался мусульманином.
С другой стороны они аргументируют тем, что некоторые ученые
определяли его как мусульманина, а другие не выносили ему такфир.
Как будто бы все ученые того времени видели в Аль-Хадджадже тагута,
призывающего людей к ширку, но некоторые из них несмотря на это
считали его мусульманином.

--…
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сомнения имея ввиду, что этот человек не являлся мусульманином. Это
передается от Аш-Шасби1 (ра)2 и других ученых. Потому они и объявили
ему войну.

Значение слова "тагут" в Кур'ане и сунне
Значением слова "тагут" в Кур'ане и Сунне является: "все, чему
поклоняются наряду с Аллахом", а также: "каждый, кто восстает против
Аллаха"3. Наряду с этим у ранних ученых находятся особые толкования,
как, например, "сатана". Как в дальнейшем выяснится, эти значения не
противоречивы, но в основном сходны друг с другом.

Этим они хотят подкрепить свое суждение о том, что человек, который
совершает ширк, либо же определяет тавагхит или мушриков
мусульманами, безо всякого может оставаться мусульманином.
Однако реальность в отношении Аль-Хадджаджа прямо противоположна
этим утверждениям.
Кроме того, совершенно недопустимо аннулировать основы дина
подобными примерами.
1

Амир Аш-Шасби умер в 103 г.п.х. в возрасте 84 лет. Он был крупным
ученым ат-табиинов, первого поколения, следующего после
сподвижников Пророка. Он был известным передатчиком хадисов, а
также занимался другими областями знаний. Аш-Ша с би был известен
своим хифдхом (искусством заучивания наизусть). Он считается одним
из важнейших учителей Абу Ханифы (ра).
2

Рахимаху-Ллах, прим. пер.: "да смилостивится над ним Аллах".

3

Это включает также и тех, кто самому себе приписывает свойства и
качества Творца либо же сам поднимает себя своими словами или
действиями на уровень Аллаха. Например, те, которые утверждают, что
знают сокровенное или те, которые приписывают себе право создания
законов.
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У ученых тафсира мы находим выражение: "Тагут - это все, чему
поклоняются наряду с Аллахом", и Аль-Вахиди1 подытожил это
следующим образом:
ِ أﻫﻞ
ِ ﲨﻴﻊ
ﻛﻞ ﻣﺎ ﻋُﺒِ َﺪ ِﻣﻦ دون اﷲ
اﻟﻠﻐﺔ
 اﻟﻄﺎﻏﻮت
ُ
ُ ﻗﺎل
„Все ученые-языковеды находились на мнении, что тагут - это все,
чему поклоняются наряду с Аллахом.“
Под этим подразумевается, естественно, взгляд ученых-языковедов на
значение слова "тагут" в шариате, а не его первоначальное языковое
значение. Потому что слово „тагут“, как упоминалось выше, не
употреблялось арабами в этом особом значении2. Это правильное
понимание слова "тагут", о котором нет разногласий.
Ученые тафсира3 передают также, что некоторые саляфы говорили: "Тагут
- это сатана".

1 Ученый тафсира, скончался в 468 г.п.х., рахимаху-Ллах. Упоминание об
этом его высказывании находится в Ад-Дурару-с-Санийях, 2:300.
2

Арабские слова разделяются по их употреблению. С одной стороны
есть первоначальное языковое значение (аль-масна-ллугхави). С другой
стороны - специфическое или же шариатское определение понятия (альмасна-ш-шриси). Естественно, это определение отталкивается от
языкового значения и никогда кардинально от него не отличается, даже
если некоторые аспекты значения добавляются или ограничиваются.
Это разумеется само собой, потому как все Откровение целиком было
ниспослано на арабском языке.
С третьей стороны, имеется значение, которое укоренилось в
обыденном употреблении (аль-масна-ль-сурфи). И в заключение
существует специфические определения одного и того же слова в
различных науках. Это специфическое языковое употребление
называют аль-масна-ль-истилахи.
3

Слово тафсир переводится как "толкование" и употребляется прежде
всего в значении "толкование Кур'ана".
Об упомянутом высказывании см. наиболее известные и признанные
тафсиры, как, например, тафсиру-т-Табари и другие.
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Это тоже является верным, потому как данное толкование и толкование,
которое мы разобрали прежде, на самом деле являются одинаковыми.
На то есть следующие причины:
Сатана является первым, кого можно описать словом "тагут".
В особенности потому, что он является самым кпупным тагутом,
потому что он призывает всех людей поклоняться ему.
Даже те, кто призывают к поклонению им самим и довольны тем,
что им поклоняются, - на самом деле были призваны к этому куфру
проклятым сатаной. Тавагхит поклоняются таким образом сатане и
следуют его указаниям.
Значит каждый, кто поклоняется чему-либо наряду с Аллахом,
автоматически поклоняется сатане. Тем самым становится ясно, что
тагутом в конце концов всегда является сатана.

Как поклоняются сатане - самому крупному
тагуту?
Сатане, самому крупному тагуту, как правило, поклоняются не сидя с
суджуде1, а следуя за ним, когда он призывает к ширку.
Аллах говорит в Кур‘ане:

ِ
ِ َن ا ْﻋﺒ ُﺪوﻧِﻲ َﻫ َﺬا
 آد َم أَ ْن َﻻ ﺗَـ ْﻌﺒُ ُﺪوا اﻟ
ط
ٌ ﺻ َﺮا
َ َﻢ أَ ْﻋ َﻬ ْﺪ إِﻟ َْﻴ ُﻜ ْﻢ ﻳَﺎ ﺑَﻨِﻲ
ُ ( َوأ60) ﻴﻦ
ٌ ِو ُﻣﺒ ﻪُ ﻟَ ُﻜ ْﻢ َﻋ ُﺪﺸ ْﻴﻄَﺎ َن إِﻧ
ْ أَﻟ
ِ
(62) ﻼ َﻛﺜِ ًﻴﺮا أَﻓَـﻠَ ْﻢ ﺗَ ُﻜﻮﻧُﻮا ﺗَـ ْﻌ ِﻘﻠُﻮ َن ِﻞ ِﻣ ْﻨ ُﻜ ْﻢ ِﺟﺒ َﺿ
َ ( َوﻟََﻘ ْﺪ أ61) ﻴﻢ
ٌ ُﻣ ْﺴﺘَﻘ

Разве Я не завещал вам, о сыны Адама, не поклоняться2 сатане,
который является вашим явным врагом, и поклоняться Мне? Это –

1

Земной поклон, как один из видов поклонения.

2

Употребленное здесь слово "сабада" означает поклонение. Это
включает все формы поклонения (сибадах). Кто применил хотя бы одну
из этих форм поклонения в отношении кого-либо кроме Аллаха - тот тем
самым совершил ширк.

--…
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прямой путь. Он уже ввел в заблуждение многих из вас. Неужели вы
не разумеете? (Ясин, 36:60-62)
Из этих аятов следует:
1.

Проклятому сатане поклоняются наряду с Аллахом.

2. Аллах определил поклонение сатане как противоположность
поклонения Ему Самому. Это показывает, что всякий, кто поклоняется
чему-либо помимо Аллаха, без сомнения поклоняется сатане. Также это
становится очевидным благодаря аяту: "Он сбил с пути многих из вас",
так как сатана сбил с верного пути многих людей и только немногие из
них поклонялись ему в суджуде. Как тогда, так и сейчас большинство
людей поклоняются шайтану1 тем, что идут за ним, когда он взывает к
ширку.
Таким образом, кто проявляет послушание шайтану, призывающему к
куфру, тот фактически поклоняется самому шайтану.
"Следование в куфре" является поклонением тому, кто приказывает куфр,
даже тогда, когда для этого не совершается земной поклон.
Этим становится ясно, что тот, кто призывает людей к куфру, с большой
уверенностью сам становится тагутом.

ِ ﺮ ْﺣﻤ ِﻦ َﻋ ﺸ ْﻴﻄَﺎ َن َﻛﺎ َن ﻟِﻠ
ِ ﻳﺎ أَﺑ
 ن اﻟ ِﺸ ْﻴﻄَﺎ َن إ
 ﺖ َﻻ ﺗَـ ْﻌﺒُ ِﺪ اﻟ
(44) ﺎﺼﻴ
َ َ
َ
Отец мой! Не поклоняйся
Милостивого (Марьям, 19:44)

сатане,

ибо

сатана

ослушался

Это означает: не поклоняйся ему послушанием, когда он призывает тебя
молиться идолам.
Ибо отец Ибрагима и его народ не поклонялись сатане земным
поклоном. Из многих пассажей Кур'ана видно, что они были
идолопоклонниками.

К этим видам поклонения относится также и послушание. Более того,
можно сказать, что послушание является основой всех форм с ибадах.
1

С арабского: сатана.
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ِِ
ِ
ِ ِﻤﺎﺛﺎل ِﻷَﺑِ ِﻴﻪ وﻗَـﻮِﻣ ِﻪ ﻣﺎ َﻫ ِﺬﻩِ اﻟﺘ
(53) ﻳﻦ
َ َإِ ْذ ﻗ
َ ْ َ
َ ﺎءﻧَﺎ ﻟ ََﻬﺎ َﻋﺎﺑﺪ
َ َ( ﻗَﺎﻟُﻮا َو َﺟ ْﺪﻧَﺎ آﺑ52) ﻴﻞ اﻟﺘﻲ أَﻧْـﺘُ ْﻢ ﻟ ََﻬﺎ َﻋﺎﻛ ُﻔﻮ َن
ُ َ
Вот он сказал своему отцу и народу: «Что это за изваяния,
которым вы предаетесь?» Они сказали: «Мы видели, что наши отцы
поклонялись им» (Аль-Анбия, 21: 52-53)

ِِ
ِ ِ ِ ِ َ َإِ ْذ ﻗ
(71) ﻴﻦ
ْ ( ﻗَﺎﻟُﻮا ﻧَـ ْﻌﺒُ ُﺪ أ70) ﺎل ﻷَﺑِﻴﻪ َوﻗَـ ْﻮﻣﻪ َﻣﺎ ﺗَـ ْﻌﺒُ ُﺪو َن
َ ﻞ ﻟ ََﻬﺎ َﻋﺎﻛﻔ ََﺻﻨَ ًﺎﻣﺎ ﻓَـﻨَﻈ
Вот он сказал своему отцу и своему народу: «Чему вы
поклоняетесь?» Они сказали: «Мы поклоняемся идолам и постоянно
предаемся им»" (Аш-Шусара, 26:70-71)

О различных примерах тагута в тафасир1
Некоторые саляфы упоминали различные примеры тагута в их тафсирах.
При этом речь идет об "ихтилафу танавву"2, а не об "ихтилафу

1

Мн.ч. разъясненного выше слова „тафсир“.

2

„Ихтилаф“ означает расхождение во мнении, „танавву“ означает
разнообразие. Ученые приводят в этом случае различные обьяснения и
примеры относительного одного и того же явления.
Например слово "аль-аламун", которое мы встречаем в открывающей
суре. Некоторые саляфы толковали его как "небо и земля", другие - как
"суша и море".
Значение этого слова включает в себя все эти толкования. Все творение
является аль-аламун. Саляфы часто приводили примеры, когда их о чемто спрашивали. Благодаря этим примерам спрашиваюший получал
представление о значении слова. Таким образом, этот ихтилаф не
является расхождением во мнении как таковым. Значение остается тем
же, различны только примеры. У арабов времен Пророка это было
обычным методом объяснения, потому мы часто находим этот прием в
тафсирах. Многие однако не понимают этого приема и считают
различные объяснения противоречиями, хотя на самом деле все обстоит
совершенно не так. Ибну Таймийя уделяет этому вопросу свое внимание
в работе "Введение в основы тафсира". Для дальнейшего рассмотрения

--…
17

Религия всех пророков - Отречение от тагута
тададд"1.
В действительности же не было расхождений во мнении касательно
толкования. Кто это понимал по-другому, тот совершал ошибку.
Некоторые саляфы называли к примеру гадальщиков, магов, раввинов а
также идолы и их служителей тавагхит. Слово тагут включает в себя все
эти значения. Стало быть, их трактовка значения одинакова и лишь
примеры были различны.

Важное указание на одно из основополагающих
правил в исламе
Это правило гласит:
"Если текст из Кур'ана или Сунны имеет общий характер, то закон,
опирающийся на этот текст, имеет силу для всего, что касается этого
общего, вне зависимости от того, что конкретно послужило поводом для
ниспослания этого текста".
Всякий, кто не придерживается этого мнения, лишает ислам законной
силы, даже если он этого не осознает.
Описанное выше правило известно среди ученых как узулу-ль-фикх2:

этого вопроса просим обращаться к этому и другим значительным
трудам ученого.
1

„Тададд“ означает "противоречие", "противоположность". Это второй
вид расхождений во мнении. При этом речь идет о действительно двух
противоположных высказываниях.

2 „Узуль“ означает "основы". Это форма мн.ч. от "асль", что переводится
как "фундамент", "базис" или "основа".

Фикх обозначает собственно говоря "понимание". В этом же случае
имеется ввиду наука исламского права.
"Узулу-ль-фикх" является таким образом наукой о базисах, на которых
основывается исламское право.
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#َ$%َ &ص ا
ُ )ُ ِ* + ,ِ .ْ ّ/& ِم ا1ُ 2ُ *ِ ة3َ $ْ 2&ا
ِ
ِ (
"Наставление/Предписание извлекается из обобщенной материи
высказывания, а не из частной причины ниспослания (сабабу-ннузуль)".
Если бы дело обстояло не так, то ниспослание этих аятов не имело бы
смысла. И не только это - весь ислам не имел бы смысла до самого Дня
Воздаяния, потому что всегда можно было бы аргументировать тем, что
тексты ниспосланы по определенному поводу или для определенных
лиц.
Подобное утверждение является оскорблением мудрости Аллаха и Его
ниспослания Кур'ана. Мы просим у Аллаха защиты от подобных
утвержденний.

Ошибочное мнение о том, что только сатана
является тагутом
Всякий, кто считает, что только собственно сатана является тагутом, находится в заблуждении. Пророк (
) называл,
например, идолы тагутом. Как уже упоминалось выше, саляфы не
ограничивали понятие
ِ сатанойِ  или идолами.
ِ 
 „тагут“
ِ

...ﻟﻈﻠُ َﻤﺎت

ﻮت ﻳُ ْﺨﺮ ُﺟﻮﻧَـ ُﻬ ْﻢ ﻣ
ُ ُﻳﻦ َﻛ َﻔ ُﺮوا أ َْوﻟﻴَﺎ ُؤ ُﻫ ُﻢ اﻟﻄﺎﻏ
َ َواﻟﺬ
ِ إِﻟَﻰ ا
А покровителями и помощниками неверующих являются тагуты,
ﻮراﻟﻨ
которые выводят их из света
к мракам. (Аль-Бакара, 2:257)
ِ َﻦ
Таким образом, тагутов много, и их предводителем является проклятый
сатана.
В "Сахихе Аль-Бухари"1 передается со слов Абу Хурейры от Пророка (
):
1

Аль-Бухари считается имаму-ль-мухаддисин, то есть имамом,
предводителем ученых, изучающих хадис. Он является наиболее
известным ученым в этой области. То же самое касается его книги
"Сахих", которая считается среди ахлю-сунны самой правильной книгой

--…
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ِ
ِ
ﺒِ ُﻊﺲ َوِﻣْﻨـ ُﻬ ْﻢ َﻣ ْﻦ ﻳـَﺘ
ُ  ﻓَـﻴَـ ُﻘ,ﺎس ﻳـَ ْﻮَم اﻟْ ِﻘﻴَ َﺎﻣ ِﺔ
َ  َﻛ َﺬﻟ...
ْ ﺒِ ُﻊ اﻟﺸ ﻓَﻤْﻨـ ُﻬ ْﻢ َﻣ ْﻦ ﻳـَﺘ,ﺒِ ْﻊﻮل َﻣ ْﻦ َﻛﺎ َن ﻳـَ ْﻌﺒُ ُﺪ َﺷﻴْﺌًﺎ ﻓَـﻠْﻴَﺘ
ُ ﻚ ُْﳛ َﺸُﺮ اﻟﻨ
َ ﻤ
ِ
ِ
...ﻴﺖ
َ َﻮاﻏﺒِ ُﻊ اﻟﻄاﻟْ َﻘ َﻤَﺮ َوﻣْﻨـ ُﻬ ْﻢ َﻣ ْﻦ ﻳـَﺘ
"... и будет сказано в Судный день: "Тот из вас, кто поклонялся чемулибо, пусть следует за ним!" И будут среди них такие, кто
последует за солнцем, и будут среди них такие, кто последует за
луной, и будут среди них другие, кто последуют за тавагхит."
Также от Абу Хурейры передается:

ِ ﻮﺮاب اﻟْﻤﻌ ُﺪود ﻓَِﺈذَا ﻗَﻀﻰ ِﺿﺮاﺑﻪ ودﻋﻮﻩ ﻟِﻠﻄﻀ ِﺮب اﻟﻀ
ِ ﺒﻮﻧـَﻬﺎ ﻟِﻄَﻮوَﻛﺎﻧُﻮا ﻳﺴﻴ
ِ اﻏ
ِْ  َوا ْﳊَ ِﺎم ﻓَ ْﺤﻞ... اﻏﻴﺘِ ِﻬ ْﻢ
ﻴﺖ
َ ْ َ َ َ ُ ْ َاﻹﺑِ ِﻞ ﻳ
َ ُ ُ َ َ َُ َ َ
َ َ َُُ َ
ُ

"Они отпустили их1 ради их тавагхит. И самец верблюда должен был
покрыть определенное количество самок. Если он это совершал, то
они предавали его тавагхит".
В другом хадисе говорится:

ِ ﺎج َﻛﺎﻧُﻮا ﻳ ْﺬ َﲝﻮﻧَﻪ ﻟِﻄَﻮ
ِ
ٍ اﻏﻴﺘِ ِﻬ ْﻢ واﻟْ َﻌﺘِﲑةُ ِﰲ ر َﺟ
ﺐ
ِ َﺘو ُل اﻟﻨَع أ
ُ ع َوَﻻ َﻋﺘ َﲑةَ َواﻟْ َﻔَﺮ
َ َﻻ ﻓَـَﺮ
َ َ َ
َ ُ ُ َ

"Только не фараси не сатирах! Фарас - верблюд-первородок, они
выхаживают его, чтобы заклать для своих тавагхит. Атирахс2 они
забивают в месяц раджаб."
В сахихе Муслима3 передается от Абдур-р-Рахмани-бну Самурах, что
Пророк (
) сказал:
из всех, написанных человеческой рукой. Он умер в 256 г.п.х. в возрасте
62 лет.
1

Здесь имеются ввиду верблюды. Арабы-мушрики времен Пророка
придавали этим верблюдам в некоторых ситуациях особое значение.
Если происходили определенные события, животное объявлялось
священным и не могло, к примеру, быть заколотым. Подобные обряды
совершались в честь идолов.
2

Также верблюд, которого мушрики забивали для своих идолов.

3

Муслиму-бну-ль-Хадджадж (204-261). Ученик Аль-Бухари и наряду с
ним один из значительнейших ученых в области хадисов.

20

Религия всех пророков - Отречение от тагута

ِ ﻮَﻻ َْﲢﻠِ ُﻔﻮا ﺑِﺎﻟﻄ
اﻏﻲ َوَﻻ ﺑِﺂﺑَﺎﺋِ ُﻜ ْﻢ
َ
"Не клянитесь тагутами и вашими отцами".
У Ахмада1 этот хадис передается в версии:

ِ ِﻮاﻏﺑِﺎﻟﻄ
ﻴﺖ
َ
"Не клянитесь тагутами".
В Сахихе Аль-Бухари передается от Аиши (ра), что она говорила:

ِﱵ َﻛﺎﻧُﻮا ﻳـَ ْﻌﺒُ ُﺪوﻧـَ َﻬﺎﺎﻏِﻴَ ِﺔ اﻟﻟِ َﻤﻨَﺎ َة اﻟﻄ...

"...для Манат2, тагхия, которой они поклонялись“.
И также у Бухари:

ِ اﳉ
ِ
 ِﺔﺎﻫﻠِﻴ
َْ ِﱵ َﻛﺎﻧُﻮا ﻳـَ ْﻌﺒُ ُﺪو َن ِﰲﻃَﺎﻏﻴَﺔُ َد ْو ٍس اﻟ

"Тагхия племени даус3, которой они поклонялись в джахилии4".

1

Ахмаду-бну-Ханбаль (164-240) - один из самых значительных ученых
исламской истории. Мухаддис (ученый в области хадисов) и факих
(ученый в области права). Он был, с точки зрения хронологии,
последним
из
четырех
имамов,
методов
которых
строго
придерживались после их смерти.
Эти правовые школы не были сознательно созданы этими имамами. Уже
после их смерти проявилось упорное следование многих людей их
школам, которое ни в коей мере не предписывается исламом.
2

Идол арабов.

3

Арабское племя.

4 Время незнания. Имеется ввиду время перед началом пророчества
Мухаммада (
).
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Куфр в отношениии тагута и вера в Аллаха первые и наиважнейшие деяния.
В подтверждение этого высказывания будут приведены и разъяснены
аяты. Также аяты, уже приведеные выше, имеют это значение:

ِ
ِﻚ ﺑِﺎﻟْﻌﺮوة
ِ ِ ِ ِ ِ  ِ
ِ ِ
َ ُْ َ ﺴ
َ ﻲ ﻓَ َﻤ ْﻦ ﻳَ ْﻜ ُﻔ ْﺮ ﺑﺎﻟﻄﺎﻏُﻮت َوﻳُـ ْﺆﻣ ْﻦ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻓَـ َﻘﺪ ا ْﺳﺘَ ْﻤ َﺮ ْﺷ ُﺪ ﻣ َﻦ اﻟْﻐ  َﻦ اﻟﻳ ِﻦ ﻗَ ْﺪ ﺗَـﺒَـﻴَﻻ إ ْﻛ َﺮ َاﻩ ﻓﻲ اﻟﺪ
ِ ﻪ ﺳ ِﻤاﻟْﻮﺛْـ َﻘﻰ َﻻ اﻧْ ِﻔﺼﺎم ﻟَﻬﺎ واﻟﻠ
ﻴﻢ
ٌ َ ُ َ َ ََ
ٌ ﻴﻊ َﻋﻠ
ُ
Нет принуждения в религии. Прямой путь уже отличился от
заблуждения. Кто не верует в тагута, а верует в Аллаха, тот
ухватился за самую надежную рукоять, которая никогда не
сломается. Аллах – Слышащий, Знающий. (Аль-Бакара, 2:256)
Из этого аята понимается следующее:
Обязанность куфра тагуту и веры в Аллаха. Помимо этого, аят
разьясняет, что куфр против тагута является условием правильности
имана.
Кто выполняет оба эти условя, тот держится за самую твердую
рукоять. Эта рукоять - единственно верная религия ислам и "ла
илаха ил-ла-Ллах"1.
Кто этого не делает - не является мусульманином.
Аллах упоминает здесь куфр против тагута перед верой в Аллаха,
чтобы разьяснить его важность.

1

Это является еще одним примером упомянутого выше "ихтилафу-ттанаввус“. Здесь упомянуты высказывания, которые можно встретить в
тафсирах.
„Аль-сурвату-ль-вутка“, самая крепкая рукоять - это, по единогласному
мнению ученых тафсира, ислам. В этом вопросе среди ученых нет
разногласий.
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Это означает, что прежде всего нужно лишить права поклонения всё
и всех, чтобы обратиться к одному только Аллаху. Как это
сформулировано в "ла илаха иллаАллах" - „нет ничего достойного
поклонения, кроме Аллаха“. Как мы видим, в самой шахаде1 куфр в
отношении тагута поставлен перед верой в Аллаха.
Кто придает Аллаху сотоварищей в поклонении, является
мушриком. У этого человека отсутствует вера в Аллаха, в
независимостти от того, сколько "правды" он знает и сколько
"добрых дел" совершает.
Из этого аята понимается также, что в отношении тагута можно
осуществлять либо куфр либо веру. Точно также, как и в отношении
Аллаха можно осуществлять либо веру либо куфр.
Потому вера в Аллаха невозможна, если вначале не был
осуществлен куфр в отношении тагута.
Вера и куфр в отношении одного и того же не могут существовать в
одном и том же сердце одновременно. Невозможно верить
одновременно и в Аллаха и в тагута, то есть поклонятъся
одновременно и Аллаху и тагуту. Так же, как невозмознно
одновременно осуществлять куфр в отношении Аллаха и тагута.
Вера и куфр (в отношении одного и того же объекта) являются
проотивоположностями, которые не могут существовать вместе, но
так же не могут одновременно отсутствовать.
Далее из этого аята понимается необходимость познания тагута, его
разновидностей и качеств. Ибо только после этого можно
осуществить против него куфр.
Потому также является обязательным знание о том, как должен
выглядеть куфр в отношении тагута (как, собственно говоря, нужно
осуществлять этот куфр).

1 “Шахада“ означет дословно: свидетельство. Здесь имеется в виду
свидетельство "ла илаха иллалЛах".
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Точно так же, как знания Аллаха, Его Имен, Качеств, Аттрибутов и
Деяний является обязательным для того, чтобы иметь правильную
веру в Аллаха. Ибо как может быть осуществлена вера в Аллаха или
же куфр против тагута, если не знать в принципе, кто такие Аллах и
тагут?
Знания обо всех этих вещах являются обязательными для каждого
мусульманина и каждой мусульманки.
Кроме всего выше сказанного, из приведенного аята можно понять
следующее:
Перед упомянутым аятом в Кур'ане стоит аяту-ль-курси. Этот аят
является, по словам Пророка, самым мощным аятом Кур'ана. Без
сомнения, важность этого аята определяется прежде всего
находящимся в нем разъяснением таухида1.
В этом и в следующем аяте2 описывается куфр в отношении Аллаха,
то есть противоположность иману и таухиду. Этим показана
чрезвычайная важностъ этого вопроса.
Правильный путь, равно и как и ложный, разъяснены и ясно указано
на разницу между ними. Это подчеркивается в аяте частицей "от" :
"Прямой путь уже отличился от заблуждения". Правда отличилась
ото лжи.
Иман и куфр, правда и неправда, все это стало ясным и отчетливым,
а также легко понятным для тех, кто хочет найти истину.
Религия Аллаха - это самое надежное, что есть в этой дунье, и
является наиболее достойным того, чтобы за нее держаться. Здесь
рязъясняется ценность куфра против тагута и веры в Аллаха, потому
1 Сделать Аллаха единым. В Его Именах, Качествах и Деяниях, а также в
нашем поклонении и послушании Ему. Таухид является, таким образом,
основой посланий всех пророков (ас), единственным и настоящим
монотеизмом. Он имеет то же значение, что и шахада.
2

Аль-Бакара, 2:256, 257.
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что Аллах говорит нам, что эта могуществення религия
действительна только при соблюдении этих условий, более того,
она опирается на них.
Всякий, кто не держится за куфр против тагута и за веру в Аллаха, но
ищет рукояти в чем-то другом, помимо Аллаха, тот не найдет этой
рукояти. Такой человек проваливается в пропасть куфра. Да упасет
нас Аллах от такой участи!
ِ ً ﻣ ٍﺔ رﺳُﻞ أ وﻟََﻘ ْﺪ ﺑـﻌﺜْـﻨَﺎ ِﻓﻲ ُﻛ
َ ﺖ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ اﻟﻀ
ُﻼﻟَﺔ
ْ ﻘ ﻪُ َوِﻣ ْﻨـ ُﻬ ْﻢ َﻣ ْﻦ َﺣﻮت ﻓَ ِﻤ ْﻨـ ُﻬ ْﻢ َﻣ ْﻦ َﻫ َﺪى اﻟﻠ
َ ُﺎﻏاﺟﺘَﻨِﺒُﻮا اﻟﻄ
ْ  َﻪ َوﻮﻻ أَن ا ْﻋﺒُ ُﺪوا اﻟﻠ
ََ َ
َُ
ِ
ِ
ِﺬﺑ ﻒ َﻛﺎ َن َﻋﺎﻗِﺒَﺔُ اﻟْﻤ َﻜ
ِ
اﻷ
ﻲ
ﻓ
وا
ﻴﺮ
ﺴ
ﻓ
ﻴﻦ
ﻴ
ﻛ
وا
ﺮ
ﻈ
ﻧ
ﺎ
ﻓ
ض
َر
َ ْ َ ُُ ْ َ ْ ْ
َ
ُ
ُ َ
Мы отправили к каждой общине посланника: «Поклоняйтесь Аллаху
и избегайте тагута!» Среди них есть такие, которых Аллах
наставил на прямой путь, и такие, которым было справедливо
предначертано заблуждение. Ступайте же по земле и посмотрите,
каким был конец неверующих. (Ан-Нахль, 16:36).
Из этого аята понимается следующее:
Аллах послал пророка к каждой общине.
Каждый из этих пророков (ас) получил от Аллаха задание, призвать
свой народ к поклонению Аллаху и отдалению от тагута.
Религия всех пророков основывается на двух этих столпах.
Слоово "иджтинаб" (отдаление) расценивается в шариате как одна
из сильнейших форм запрета. Значение этого слова объемлет также
запрет на "взятие в помощники", "близость" и т.д. К этому вопросу
мы вернемся при рассмотрении понятия "отдаляться".
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Значение сибада (поклонения)
Словом „сибада“ в шариате обозначается все, что заповедал Аллах, то
есть все, что Он (свт) любит и желает из внеших и внутренних1
проявлений, деяний и высказываний. Так это сформулировал Ибну
Таймийя и по поводу этой формулировки нет расхождений во мнениях
ученых. Всякий, кто совершает деяние потому, что его заповедал ему
Аллах, тот тем самым совершает одну из форм поклонения Аллаху. Это
просто и понятно.
Точно также и в противоположном направлении. Кто совершает одно из
этих действий поклонения для кого-либо другого, кроме Аллаха, тот тем
самым становится мушриком. Это - единогласное мнение ученых.

Поклонением тагуту и верой в него является
следование за ним, когда он взывает к куфру
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َﻻ ﻟﻴَـ ْﻌﺒُ ُﺪوا إِﻟ ًَﻬﺎ َواﺣ ًﺪا َﻻ إِﻟَﻪِﻴﺢ اﺑْ َﻦ َﻣ ْﺮﻳَ َﻢ َوَﻣﺎ أُﻣ ُﺮوا إ
ْ  َﺨ ُﺬوا أاﺗ
َ ﻪ َواﻟ َْﻤﺴَﺣﺒَ َﺎرُﻫ ْﻢ َوُرْﻫﺒَﺎﻧَـ ُﻬ ْﻢ أ َْرﺑَﺎﺑًﺎ ﻣ ْﻦ ُدون اﻟﻠ
(31) ﻤﺎ ﻳُ ْﺸ ِﺮُﻛﻮ َن ﻻ ُﻫ َﻮ ُﺳ ْﺒ َﺤﺎﻧَﻪُ َﻋِإ
2

Они признали господами помимо Аллаха своих первосвященников и
монахов, а также Мессию, сына Марьям (Марии). А ведь им было
велено поклоняться только одному Богу3, кроме которого нет иного

1
2

Имеются ввиду деяния, скрытые в сердце.
т.е: кроме.

3

Слово „илах“ означает "тот, кому поклоняются". Это относится ко
всему, чему поклоняются, вне зависимости от правомерности этого
поклонения.
Здесь же это относится к Аллаху и означает "достойный поклонения".
Только Он Один заслуживает поклонения.
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божества. Он превыше того, что они приобщают1 в сотоварищи!
(Ат-Тауба, 9:31)
Как разъясняется в различных тафсирах, в этом аяте говорится об ахлюль-китаб2. Они следовали за своими учеными в "разрешении запретного"
и "запрещениии разрешенного". В этом состояло поклонение, которое
они приносили своим ученым и священникам. Они не поклонялись им, в
первую очередь, земным поклоном, ритуальной молитвой и прочими
похожими видами поклонения. Исходя из этого понятно, почему все
признаные ученые тафсира едины во мнении, что ниже следующий хадис
от Адийю-бну Хатим (ра), является верным:

ٍ ﺻﻠﻴﺐ ﻣﻦ
...ﻢ أرﺑﺎﺑﺎ ﻣﻦ دون اﷲذﻫﺐ ﻗﺎل ﻓﺴﻤﻌﺘُﻪ ﻳﻘﻮل اﲣﺬوا أﺣﺒﺎرﻫﻢ ورﻫﺒﺎ
اﻟﻨﱯ وﰲ ُﻋﻨُﻘﻲ
 أﺗﻴﺖ
ُ
ٌ
ِ
ِ
ﺮﻣﻮن ﻋﻠﻴﻬﻢوﳛ
َ ﻗﻠﺖ ﻳﺎ
ُ ﺮم اﷲُ ﻓﻴَ ْﺴﺘَﺤﻠّﻮﻧﻪﻮن ﳍﻢ ﻣﺎ ﺣوﻟﻜﻦ ُﳛﻠ
ُ ﻗﺎل
ْ ﻢ ﻗﺎل أَ َﺟ ْﻞﻢ ﱂ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻳﻌﺒﺪورﺳﻮل اﷲ إ
ﻢ ﳍﻢُ ﺮﻣﻮﻧﻪ ﻓﺘﻠﻚ ﻋﺒﺎدأﺣﻞ اﷲُ ﻓﻴُﺤ
 ﻣﺎ
„Я пришел к Пророку (
) и у меня на шее висел
золотой крест, когда я услышал, как он сказал: "Они признали
господами помимо Аллаха своих первосвященников и монахов", я
сказал "О посланник Аллаха, они им не поклонялись". На это он
(
) ответил: "Да. Но они запретили то, что
разрешил Аллах, и они объявили это запретным, и они разрешили
то, что запретил Аллах, и они объявили это разрешенным. В
этом и состояло их поклонение им."3
Все ученые тафсира сходятся во мнении, что этот хадис является
правильным разъяснением приведенного аята. Даже если в санаде4 этогo
хадиса есть изъяны1.

1

Здесь употреблено арабское слово "юшрикун". Это глагол,
производный от слова "ишрак", что означает то же самое, что и "ширк".
2

Дословно: "люди писания", т.е. евреи и христиане.

3

Передано от Ат-Тармиди в книге "Аль-Кабир" и от Аль-Байхаки в книге
"Аль-Кубра", в передаче которого здесь и воспроизведено.
4

Цепочка передатчиков.
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Как осуществляется куфр против тагута?
Куфр против тагута и "отдаление от него" означает: не поклонятъся ему,
ненавидеть его в сердце и совершать деяния, являющиеся следствием
этого.
Что касается тех, кто поклоняется ему2, то нужно полностью отказаться и
от них. Если человек отрекается от тагута и поклонения ему, но братается
с его служителями и объявляет их сторонниками религии Аллаха, его
иман не может оставатъся действительным.

1

Значение разбираемого аята ясно и однозначно. Он ни в коем случае не
нуждается в специальном хадисе, потому что в этом аяте речь идет об
основах ислама и объяснение этой основы никак не может зависеть от
одного хадиса. Тем более, что этот хадис не является безупречным с
точки зрения передачи.
Было бы признаком отсутствия знания, если бы кто-либо в данном
случае поставил под сомнение основу ислама, аргументируя это
слабостью приведенного хадиса.
Упомянутое значение вытекает из многих аятов, некоторые из которых
были упомянуты и в этой книге. Это было абсолютно ясно учным
тафсира, потому они и пришли к единому мнению при толковании. И
потому никто из них не протестовал против приведения этого хадиса
для объяснения данного аята.
Одно уже их единогласное мнение по этому вопросу ясно указывает на
то, что этот аят имеет именно приведенное выше значение. Никому из
этих ученых не пришла в голову идея подвергнуть соменению основы
ислама. Никто из этих ученых не утверждал, что этот хадис неверный,
потому как разрешение запретного и запрещение разрешенного якобы
не является ширком и то, кто этому следует, якобы не является
мушриком.
В противовес сегодняшней реальности, когда многие люди лелеют
подобные мысли, находясь в неведениии о фундаменте ислама.

2

Т.е. люди, следующие за тагутом.
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Следующие условия необходимы для практического осуществления
куфра тагуту:
Убеждение в неправильности поклонения ему.
Отказ от поклонения ему.
Объявление ему такфира, т.е. признание его кафиром и
непризнание его мусульманином.
Ненависть в сердце по отношению к нему.
Отказ от взятия его валием1 и от совершения в отношении него
мувалах2. Каждый должен выказывать отверженние тагута в таком
масштабе, на который он только способен.
Что касается тех, кто следует за тагутом, то их нужно исключить из
ислама3 (как прежде уже было упомянуто, это обстоятельство
необходимо, чтобы соблюсти таухид).

1

Покровитель, друг, помощник.

2

Тот, кто берет себе кого-то валием, производит в отношении него
мувалах, т.е. совокупность определенных действий. В данном случае
имеется ввиду прежде всего помощь тагуту в дурном и помощь ему в его
победе.
Само это понятие, его детали и все, что с этим связано, требуют особого
понимания.

3

Некоторые незнающие люди понимают слово "исключить" в данном
контексте неверно и считают, что ни одного человека нельзя исключить
из ислама.
В арабском языке это слово ни в коем случае не подразумевает, что эти
люди БЫЛИ в исламе и ПОСЛЕ этого их исключили. Речь же идет о том,
что подобных людей изначально нельзя рассматривать мусульманами и
соответственно к ним относиться.
Если же человек действительно находился в исламе, то при названных
обстоятельствах также является обязательным исключение его из
ислама. Этот человек является в данном случае вероотступником
(муртаддом). Кто отрицает это обстоятельство - о котором нет

--…
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Ненависть в отношении приверженцев тагута.
Отказ от принятия их себе в друзья и помощники, а также от
помощи им1. Скорее, наоборот: им необходимо выказывать
отвержение, насколько это только возможно. (Об этом см. также в
следующей главе).

ِ ُ ( وأ ُِﻣﺮ11) ﻳﻦﻪ ﻣ ْﺨﻠِﺼﺎ ﻟَﻪ اﻟﺪت أَ ْن أَ ْﻋﺒ َﺪ اﻟﻠ
ِِ
ﻲ( ﻗُ ْﻞ إِﻧ12) ﻴﻦ
ُ ﻲ أ ُِﻣ ْﺮﻗُ ْﻞ إِﻧ
ْ َ
َ َو َل اﻟ ُْﻤ ْﺴﻠﻤ ت ﻷَ ْن أَ ُﻛﻮ َن أ
َ ُ ً َُ ُ
ِ
ٍ اب ﻳَـ ْﻮٍم َﻋ ِﻈ
( ﻓَﺎ ْﻋﺒُ ُﺪوا َﻣﺎ ِﺷ ْﺌﺘُ ْﻢ ِﻣ ْﻦ14) ﺼﺎ ﻟَﻪُ ِدﻳﻨِﻲ
ُ أَ َﺧ
ُ ﺼ ْﻴ
ً ﻪَ أَ ْﻋﺒُ ُﺪ ُﻣ ْﺨﻠ( ﻗُ ِﻞ اﻟﻠ13) ﻴﻢ
َ ﻲ َﻋ َﺬﺖ َرﺑ
َ ﺎف إِ ْن َﻋ
ِ
ِ  ﺎﺳ ِﺮ
ِ َ ن اﻟ ُِدوﻧِِﻪ ﻗُﻞ إ
ِ
(15) ﻴﻦ
ُ ﻚ ُﻫ َﻮ اﻟ
َ ِﺴ ُﻬ ْﻢ َوأ َْﻫﻠِﻴ ِﻬ ْﻢ ﻳَـ ْﻮَم اﻟْ ِﻘﻴَ َﺎﻣ ِﺔ أ ََﻻ ذَﻟ
ُ ْﺨ ْﺴ َﺮا ُن اﻟ ُْﻤﺒ
َ ﻳﻦ اﻟﺬ
َ ْﺨ
ْ
َ ﻳﻦ َﺧﺴ ُﺮوا أَﻧْـ ُﻔ
ِ ﻪ ﺑِ ِﻪ ِﻋﺒﺎدﻩ ﻳف اﻟﻠ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ( واﻟ16) ﻮن
ِ
ِ ﺎﻋﺒ
ِ ـ ُﻘﺎد ﻓَﺎﺗ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﻳﻦ
ﺬ
ﻮ
ﺨ
ﻳ
ﻚ
ﻟ
ذ
ﻞ
ﻠ
ﻇ
ﻢ
ﻬ
ﺘ
ﺤ
ﺗ
ﻦ
ﻣ
و
ر
ﺎ
ﻨ
اﻟ
ﻦ
ﻣ
ﻞ
ﻠ
ﻇ
ﻢ
ﻬ
ﻗ
ﻮ
ـ
ﻓ
َ َ ُ َ َ ُ ُ  َ ُ َ َ ٌ َُ ْ ْ َ ْ َ
َ َ
َ ٌ َُ ْ ْ َ ﻟ َُﻬ ْﻢ ﻣ ْﻦ
ِ
ِ
ِ ِ
ﻳﻦ ﻳَ ْﺴﺘَ ِﻤ ُﻌﻮ َن اﻟْ َﻘ ْﻮ َل
َ ُﺎﻏاﺟﺘَـﻨَﺒُﻮا اﻟﻄ
َ ﻮت أَ ْن ﻳَـ ْﻌﺒُ ُﺪ
ْ
َ ( اﻟﺬ17) ﺮ ﻋﺒَﺎدْ ﻪ ﻟ َُﻬ ُﻢ اﻟْﺒُ ْﺸ َﺮى ﻓَـﺒَﺸوﻫﺎ َوأَﻧَﺎﺑُﻮا إِﻟَﻰ اﻟﻠ
ِ
ِ
ِ
ِ


ِ
(18) ﻚ ُﻫ ْﻢ أُوﻟُﻮ ْاﻷَﻟْﺒَﺎب
َ اﻫ ُﻢ اﻟﻠﻪُ َوأُوﻟَﺌ
َ ﺴﻨَﻪُ أُوﻟَﺌ
ُ ﻳﻦ َﻫ َﺪ
ْ ﺒﻌُﻮ َن أﻓَـﻴَﺘ
َ ﻚ اﻟﺬ
َ َﺣ
расхождения во мнениях среди мусульман - тот должен удостоверится
для себя, правильно ли его понимании основ ислама. В исламе
отсутствует право по рождению в отношении этого вопроса. Тот, кто
считает, что человек никогда не может выйти из ислама и тот, кто
однажды был мусульманином, навсегда им остается - такой человек
очевидно ничего не понял об исламе.
1

Здесь имеется ввиду как раз оговоренная выше мувалатах. Как уже
упоминалось, в отношении этого понятия существуют детали,
достойные отдельного обсуждения.
Без всякого сомнения, существуют обстоятельства, при которых к
немусульманину следует относится хорошо. Это отражается в
различных областях, как, капример, соседские отношения, помощь в
различных делах и другие виды хорошего отношения. Подобные деяния
могут стать при определенных обстоятельствах даже обязательными.
В том же деле, о котором говорилось выше, речь идет о т.н. мувалатун
кубра, то есть большой мувалатах. Имеются ввиду действия, выводящие
из ислама.
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Скажи: «Мне велено поклоняться Аллаху, очищая перед Ним веру1.
Мне также велено быть первым из мусульман (предающихся Ему)2».
Скажи: «Я боюсь, что если я ослушаюсь своего Господа, то меня
постигнут мучения в Великий день». Скажи: «Я поклоняюсь одному
Аллаху, очищая перед Ним веру3. Поклоняйтесь же, помимо Него,
чему пожелаете4». Скажи: «Воистину, потерпят убыток те,

1

"Полное очищение" - это значение слова ихлас. Ислам является
религией ихласа, и под этим подразумевается полное очищение
поклонения от ширка. В этом заключено послание всех пророков. И
именно поэтому "ла илаха илла Аллах" называют словом ихласа.
"Мухлисом" является таким образом человек, который содержит свое
поклонение (сибадах) в чистоте от ширка. Таково же и значение слова
"мусульманин". Каждый мусульманин является мухлисом. В этом
заключено
основополагающее
определение
ислама.
Является
невозможным, чтобы некто поклонялся наряду с Аллахом другому
божеству и несмотря на это являлся мухлисом и муульманином.
В наше время именно это основополагающее определение ислама
многими забыто. Многие думают осознанно или неосознанно, что
мусульманином является тот, кто таковым себя называет. Ислам, таким
образом, является для них просто словом, смысл которого имеет
побочное значение. Даже если они видят, как некто совершает явное
противoдействие исламу, т.е. ширк, они называют такого человека
мусульманином.
2

Предаваться - значение слова „аслама“, от которого происходят слова
ислам и мусульманин. Мусульманин таким образом - это человек,
полностью и всецело предавший себя Аллаху.

3

Здесь в Кур'ане также употреблено слово мухлис. Таким образом, здесь
опять подразумевается очищение дина от ширка.

4

Это, конечно же, ни в коем случае не является руководством или же
положением, разрешающим поклоняться чему или кому угодно наряду с
Аллахом. В арабском языке это указание на произведение действия,
противоположного по значению, то есть, указание на запрет этого
действия. Примерно как: „Если вы такие глупые, и желаете быть среди

--…
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которые потеряют себя и свои семьи в День воскресения. Воистину,
это и есть явный убыток! Над ними будут навесы из огня, и под ними
будут навесы». Этим Аллах устрашает Своих рабов. О рабы Мои,
бойтесь Меня! Для тех, которые избежали поклонения тагуту1 и
обратились к Аллаху, есть благая весть. Обрадуй же Моих
рабов,которые прислушиваются к словам и следуют наилучшим из
них. Это – те, которых Аллах наставил на прямой путь. Они и есть
обладающие разумом. (Аз-Зумар, 39:11-18)
Из этого понимается следующее:
Тагуту поклоняются наряду с Аллахом.
"Удаление" (аль-иджтинаб) разьясняется Аллахом как отстранение
от поклонения2.

потерпевших убыток, тогда поклоняйтесь, чему хотите, но за этот ширк
вас постигнет кара Аллаха, если вы от него не отречетесь“.
1

Здесь употребляется арабское слово „иджтинаб“, значение которого
разъясняется в этой главе.

2

Это рязьяснение Кур'ана Кур'аном, что является первой и самой
важной ступенью трактовки Кур'ана (тафсира).
Чтобы правильно понимать значение Кур'ана, нужно первым делом
правильно понимать значение арабских слов. После этого одни тексты
Кур'ана сравниваются с другими текстами и трактуются. Только после
этого обращаются к сунне и потом к высказываниям саляфов.
Что касается основ религии, то они ясно и многократно рызъяснены в
Кур'ане. Сунна множество раз подкрепляет эти основные положения.
Потому было бы неразумным - как упоминалось ранее аргументировать против этих положений при помощи одного
единственного хадиса. В этом случае было бы необходимым
предположить, что в отношении данного хадиса возникли
недоразумения либо же что данный хадис вообще не является верным.
Еще более ошибочным было бы приводить высказывание одного из
саляфов в противоречие с основными положениями религии,
сформулированными в Кур'ане и сунне.

--…
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Тот, кто совершает куфр в отношении тагута, отстраняясь от
поклонения ему и поворачиваясь к Аллаху, получит радостную
весть, как Аллах говорит об этом в суре Юнус, аят 64: "Им
предназначена радостная весть в этом мире и в Последней жизни".
Аллах хвалит тех, кто удаляется от тагута.
В этом аяте они противопоставляются проигравшим, которые будут
наказаны в аду.
Осознанное слушание1 и претворение в жизнь того хорошего, о чем
было услышано - это основы движения по верному пути.
Рабы Аллаха выделяются этими превосходными качествами.
Они являются также обладающими разумом.
Так называемый дамиру-ль-фасль2 подтверждает это.

Что говорить тогда о людях, которые пытаются оспаривать основы
религии, ссылаясь на то, что некий "великий ученый современности"
сказал то-то и то-то?
1

Имеется ввиду: хотеть услышать и прилагать к этому усилия. Это
значение исходит из арабского слова „истамаса“. Эта форма
словообразования (истафсала) часто употребляется, когда должно быть
выражено желание произвести определенное действие.
Слово „истамаса“ является такой формой глагола „самиса“, что означaет
простое слушание.
2 Дополнительно введенное личное местоимение для рязъяснения и
усиления высказывания. Это предложение можно было бы перевести
примерно, как: Эти - они и есть, кто обладает разумом. Подчеркнутое
слово при этом выражает то же значение, что и дамиру-ль-фасль.

33

Религия всех пророков - Отречение от тагута

Об отречении от мушриков
Отречение от мушриков1, слуг тагута, явялется условием для
существования ислама отдельной личности. Куфр против тагута и вера в
Аллаха не могут быть окончательно осуществлены без этого отречения.
Зесь имеется ввиду, что мусульманин ни в коем случе не должен
рассматривать мушриков как сторонников своей религии (ислама).
Однако, здесь не имеется ввиду, что он должен перестать заботиться о
своей семье или же быть дружелюбным в отношении своих соседей и
других людей, хотя он и считает их мушриками2. Нет ни одного ученого,
который бы утверждал, что дружелюбность по отношению к
немусульманам разрушает основы веры3. На это указывают следующие
аяты:

ِ ﻤﺎ ﺗَـ ْﻌﺒ ُﺪو َن ِﻣﻦ ُد ﺎ ﺑـﺮآَء ِﻣﻨْ ُﻜﻢ وِﻣ ِﺬﻳﻦ ﻣﻌﻪُ إِ ْذ ﻗَﺎﻟُﻮا ﻟَِﻘﻮِﻣ ِﻬﻢ إِﻧﺖ ﻟَ ُﻜﻢ أُﺳﻮةٌ ﺣﺴﻨَﺔٌ ﻓِﻲ إِﺑـﺮ ِاﻫﻴﻢ واﻟ
ون
َ َ َ َ َ َْ
ْ
ُ
َ ْ ُ َُ ْ ْ
َ َ َ ْ ْ ْ َﻗَ ْﺪ َﻛﺎﻧ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ﻴﻢ ِﻷَﺑِ ِﻴﻪ
َ ْ ِﻪ َﻛ َﻔ ْﺮﻧَﺎ ﺑِ ُﻜ ْﻢ َوﺑَ َﺪا ﺑَـﻴْـﻨَـﻨَﺎ َوﺑَـﻴْـﻨَ ُﻜ ُﻢ اﻟ َْﻌ َﺪ َاوةُ َواﻟْﺒَـﻐاﻟﻠ
َ ﻻ ﻗَـ ْﻮ َل إﺑْـ َﺮاﻫﻰ ﺗُـ ْﺆﻣﻨُﻮا ﺑﺎﻟﻠﻪ َو ْﺣ َﺪﻩُ إﻀﺎءُ أَﺑَ ًﺪا َﺣﺘ
1
Здесь имеются ввиду люди, которые в соответствии с их
высказываниями и деяниями по единодушному мнений исламских
ученых определяются мушриками.
2

Естественно, имеется ввиду, что среди этих групп людей имеются
немусульмане.
3

Здесь было употреблено выражение "основы веры", что в арабском
языке обозначется словами аслю-ль-иман. Как уже говорилось ранее, в
ахлю-с-сунна ва-ль-джмаса вера (иман) состоит из убеждений,
высказываний и деяний. Однако вера сама подразделяется на
фундамент и исходящие из него понятия.
Существуют таким образом убеждения, высказывания и деяния,
которые всецело разрушают иман. Они называются навакыду-ль-иман.
Если у кого-то в действительности проявляется один из этих накыд (то
есть, без каких-либо препятствующих причин (маванису-т-такфир),
создающих помехи для фактического проявления навакыд), то этот
человек не может быть мусульманином.
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ٍ
ِ ﻚ اﻟْﻤ
ـﻨَﺎ َﻻ( َرﺑ4) ﺼ ُﻴﺮ
َ ﻛﻠْﻨَﺎ َوإِﻟ َْﻴﻚ ﺗَـ َﻮ
َ ـﻨَﺎ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ ِﻣ ْﻦ َﺷ ْﻲء َرﺑَﻚ ِﻣ َﻦ اﻟﻠ
َ ﻚﻟ
ُ َِﻚ َوَﻣﺎ أ َْﻣﻠ
َ ن ﻟ َﺳﺘَـﻐْ ِﻔ َﺮ
ْ َﻷ
َ َ ﻚ أَﻧَـﺒْـﻨَﺎ َوإِﻟَْﻴ
ِ
ِ ﺖ اﻟْﻌ ِﺰﻳﺰ اﻟ
ِِ ِ
ﺴﻨَﺔٌ ﻟِ َﻤ ْﻦ
َ ـﻨَﺎ إِﻧﻳﻦ َﻛ َﻔ ُﺮوا َواﻏْ ِﻔ ْﺮ ﻟَﻨَﺎ َرﺑ
ْ ( ﻟَ َﻘ ْﺪ َﻛﺎ َن ﻟَ ُﻜ ْﻢ ﻓﻴ ِﻬ ْﻢ أ5) ﻴﻢ
َ ُ َ َ ْﻚ أَﻧ
َ ﺬﺗَ ْﺠ َﻌﻠْﻨَﺎ ﻓﺘْـﻨَﺔً ﻟﻠ
ُ ْﺤﻜ
َ ُﺳ َﻮةٌ َﺣ
ِ ﻲ اﻟ ِﻪَ ُﻫﻮ اﻟْﻐَﻨن اﻟﻠ ل ﻓَِﺈ ﻪَ واﻟْﻴـﻮم ْاﻵ َِﺧﺮ وﻣﻦ ﻳـﺘَـﻮَﻛﺎ َن ﻳـﺮﺟﻮ اﻟﻠ
ﻪُ أَ ْن ﻳَ ْﺠ َﻌ َﻞ ﺑَـﻴْـﻨَ ُﻜ ْﻢ َوﺑَـﻴْ َﻦﺴﻰ اﻟﻠ
َ
ُ َْ
َ
َ َ ْ ََ َ َ َْ َ
َ ( َﻋ6) ْﺤﻤﻴ ُﺪ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

َﻢ ﻳُـ َﻘﺎﺗﻠُﻮُﻛ ْﻢ ﻓﻲ
َ ﻳﻦ َﻋ
ٌ ﻪُ ﻏَ ُﻔﻪُ ﻗَﺪ ٌﻳﺮ َواﻟﻠد ًة َواﻟﻠ ﺎدﻳْـﺘُ ْﻢ ﻣﻨْـ ُﻬ ْﻢ َﻣ َﻮ
ْ ﻳﻦ ﻟ
ٌ ﻮر َرﺣ
َ ﻪُ َﻋ ِﻦ اﻟﺬ( َﻻ ﻳَـﻨْـ َﻬﺎ ُﻛ ُﻢ اﻟﻠ7) ﻴﻢ
َ اﻟﺬ
ِِ
ِ ِ
 ﻪَ ﻳُ ِﺤن اﻟﻠ ِوﻫ ْﻢ َوﺗُـ ْﻘ ِﺴﻄُﻮا إِﻟ َْﻴ ِﻬ ْﻢ إ
ُﻪ َﻤﺎ ﻳَـﻨْـ َﻬﺎ ُﻛ ُﻢ اﻟﻠ( إِﻧ8) ﻴﻦ
ُ ﺮ َﻢ ﻳُ ْﺨ ِﺮ ُﺟﻮُﻛ ْﻢ ﻣ ْﻦ دﻳَﺎ ِرُﻛ ْﻢ أَ ْن ﺗَـﺒَـ
ْ ﻳ ِﻦ َوﻟاﻟﺪ
َ ﺐ اﻟ ُْﻤ ْﻘﺴﻄ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ﺎﻫﺮوا َﻋﻠَﻰ إِ ْﺧﺮ
 ُﻬ ْﻢ ْﻮ ُﻫ ْﻢ َوَﻣ ْﻦ ﻳَـﺘَـ َﻮﻟاﺟ ُﻜ ْﻢ أَ ْن ﺗَـ َﻮﻟ
َ َﻋ ِﻦ اﻟﺬ
َ
ُ َ َﻳ ِﻦ َوأَ ْﺧ َﺮ ُﺟﻮُﻛ ْﻢ ﻣ ْﻦ دﻳَﺎ ِرُﻛ ْﻢ َوﻇﻳﻦ ﻗَﺎﺗَـﻠُﻮُﻛ ْﻢ ﻓﻲ اﻟﺪ
(9) ﺎﻟِ ُﻤﻮ َنﻚ ُﻫ ُﻢ اﻟﻈ
َ ِﻓَﺄُوﻟَﺌ
4. 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 вас1, и между
нами и вами установились вражда и ненависть навеки, пока вы не

1

Дословно: "Мы совершили куфр в отношении вас". Очень значимо то,
что здесь слово "куфр" употребляется для обозначения отречения от
мушриков. Потому что куфр в отношении чего-либо означает,
собственно говоря, крайнюю и окончательную степень отречения.
Именно поэтому от людей требуется куфр в отношении тагута.
Если в этом случае опять-таки обратиться к тафсиру Кур'ана Кур'аном,
можно еще явственнее осознать полную силу этого выражения.
Аллах сообщает нам в суре Ибрагим (аят 22), что в День Суда
проклятому шайтану станет полностью ясна безвыходность его
положения, когда он осознает, что никто и ничто не сможет его спасти.
Аллах упоминает в этом аяте, что шайтан будет пытаться изо всех сил
отречься от людей и от их поклонения ему. Для этого он не найдет
никаких других слов, кроме как: "Воистину, я совершил куфр в
отношении вашего поклонения мне!"
В этом безвыходном положении шайтан хочет любыми средствами
отречься от этого ширка. Если бы существовала более сильная форма
отречения от чего-либо, чем совершение куфра в отношении этого, он
несомненно выбрал бы ее!
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уверуете в одного Аллаха». Лишь только Ибрахим (Авраам) сказал
своему отцу: «Я обязательно буду просить для тебя прощения, но я
не властен помочь тебе перед Аллахом. Господь наш! На Тебя одного
мы уповаем, к Тебе одному мы обращаемся, и к Тебе предстоит
прибытие. 5. Господь наш! Не делай нас искушением для тех,
которые не веруют. Господь наш, прости нас, ведь Ты –
Могущественный, Мудрый». 6. Они были прекрасным примером для
вас – для тех, кто надеется на Аллаха и на Последний день. А если
кто-либо отвернется, то ведь Аллах – Богатый, Достохвальный.7.
Может быть, Аллах установит дружбу между вами и теми, с кем
вы враждуете. Аллах – Всемогущий. Аллах – Прощающий,
Милосердный. 8. Аллах не запрещает вам быть добрыми и
справедливыми с теми, которые не сражались с вами из-за религии и
не изгоняли вас из ваших жилищ. Воистину, Аллах любит
беспристрастных. 9. Аллах запрещает вам дружить только с теми,
которые сражались с вами из-за религии, выгоняли вас из ваших
жилищ и способствовали вашему изгнанию. А те, которые берут их
себе в помощники и друзья, являются беззаконниками. (АльМумтахинах, 60:4-9)
Таким образом, тот, кто возлагает надежду на Аллаха и на Последний
день (а тот, кто этого не делает, не является мусульманином), должен
следовать примеру Ибрагима и тех, кто был с ним. Мусульманин должен
подобно им полностью отрекаться от служителей тагута.

ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ﺎء ُﻫ ْﻢ أ َْو
َ َﺎء ُﻫ ْﻢ أ َْو أَﺑْـﻨ
َ َﻪَ َوَر ُﺳﻮﻟَﻪُ َوﻟ َْﻮ َﻛﺎﻧُﻮا آَﺑد اﻟﻠ و َن َﻣ ْﻦ َﺣﺎﻪ َواﻟْﻴَـ ْﻮم ْاﻵَﺧ ِﺮ ﻳُـ َﻮادَﻻ ﺗَﺠ ُﺪ ﻗَـ ْﻮًﻣﺎ ﻳُـ ْﺆﻣﻨُﻮ َن ﺑﺎﻟﻠ
ٍ وح ِﻣﻨْﻪُ وﻳ ْﺪ ِﺧﻠُ ُﻬﻢ ﺟﻨ
ِْ ﺐ ﻓِﻲ ﻗُـﻠُﻮﺑِ ِﻬ ُﻢ
ﺎت ﺗَ ْﺠ ِﺮي ِﻣ ْﻦ ﺗَ ْﺤﺘِ َﻬﺎ
ٍ  َﺪ ُﻫ ْﻢ ﺑُِﺮﻳﻤﺎ َن َوأَﻳ
َ ِإِ ْﺧ َﻮاﻧَـ ُﻬ ْﻢ أ َْو ﻋَ ِﺸ َﻴﺮﺗَـ ُﻬ ْﻢ أُوﻟَﺌ
َ ْ
َُ
َ اﻹ
َ َﻚ َﻛﺘ
ِ
ِ َ ِﺿﻮا ﻋ ْﻨﻪ أُوﻟَﺌ
ِ
ِ ْاﻷَﻧْـ َﻬﺎر َﺧﺎﻟِ ِﺪﻳﻦ ﻓِ َﻴﻬﺎ ر
 ِﻪ ُﻫ ُﻢ اﻟ ُْﻤ ْﻔ ِﻠ ُﺤﻮ َنب اﻟﻠ
ُ َ ُ ﻪُ َﻋﻨْـ ُﻬ ْﻢ َوَرﺿ َﻲ اﻟﻠ
َ ن ﺣ ْﺰ ِﻪ أ ََﻻ إب اﻟﻠ
ُ ﻚ ﺣ ْﺰ
َ
ُ
َ
(22)
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, даже если это будут их отцы, сыновья, братья или
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родственники. Аллах начертал в их1 сердцах веру и укрепил их духом2
от Него. Он введет их в Райские сады, в которых текут реки, и они
пребудут там вечно. Аллах доволен ими, и они довольны Им. Они
являются партией Аллаха. Воистину, партия Аллаха – это
преуспевшие. (Аль-Муджадила, 58:22)
Исходя из этого, невозможно найти никого, кто любил бы мушриков (т.е.
людей, враждующих с Аллахом (свт) и Его Посланником (
)) и одновременно обладал бы верой в Аллаха и Судный
День. Это относится и к тем мушрикам, которые являются верующему
самыми близкими людьми3.

ِ
ِ
ِ  ِﻪ َوَر ُﺳﻮﻟِ ِﻪ إِﻟَﻰ اﻟﻨَوأَ َذا ٌن ِﻣ َﻦ اﻟﻠ
ﻴﻦ َوَر ُﺳﻮﻟُﻪُ ﻓَِﺈ ْن ﺗُـ ْﺒﺘُ ْﻢ ﻓَـ ُﻬ َﻮ
َ ﺎس ﻳَـ ْﻮَم اﻟ
َ ﻪَ ﺑَ ِﺮيءٌ ﻣ َﻦ اﻟ ُْﻤ ْﺸ ِﺮﻛن اﻟﻠ َﺞ ْاﻷَ ْﻛﺒَ ِﺮ أ ْﺤ
ِ    ِﻪ وﺑ ُﻜﻢ ﻏَﻴـﺮ ﻣﻌ ِﺠ ِﺰي اﻟﻠﻴﺘﻢ ﻓَﺎ ْﻋﻠَﻤﻮا أَﻧَﺧﻴـﺮ ﻟَ ُﻜﻢ وإِ ْن ﺗَـﻮﻟ
ٍ ﻳﻦ َﻛ َﻔﺮوا ﺑِ َﻌ َﺬ
ٍ ِاب أَﻟ
(3) ﻴﻢ
ُْ ُْ ْ
ََ
ْ ُْ َ َ ْ ٌ ْ
ُ
ُ َ ﺸ ِﺮ اﻟﺬ
В день великого паломничества Аллах и Его Посланник объявят
людям о том, что Аллах и Его Посланник отрекаются4 от
многобожников. Если вы раскаетесь, то тем лучше для вас. Если же
1

Т.е. тех, которые обладают истинной верой в Аллаха и Последний День.

2

Это слово не может быть переведено однозначно. В этом случае
необходимо ближайшее рассмотрение трактовок Кур'ана. В тафсирах
встречаются следующие варианты: помощь, усиление, укрепление,
наставление на верный путь...
3

Это относится к любви по вере (махаббатун шарсийя), но не
инстинктивной любви (махаббатун табисийя). Таким образом, вполне
может существовать определенная любовь между отцом и сыном или же
между мужем к женой, даже если они не являются мусульманами. Так,
например, мусульманину разрешено брать в жены женщин из ахлю-лькитаб. Естественно, в этом разрешении есть определенная мудрость. Это
и прочие обстоятельства следует разобрать более подробно. Здесь
обращается на это внимание, чтобы предотвратить недоразумения.
4 То есть, полностью освободился от них, отрекся в соответствии со
значением употребленного здесь глагола „бари“, производным от
которого является „барса“, т.е отречение.
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вы отвернетесь, то знайте, что вам не сбежать от Аллаха.
Обрадуй же вестью о мучительных страданиях неверующих! (АтТауба, 9:3)
Если от них отрекаются Аллах (свт) и Его Посланник (
), как может тогда мусульманин называть их
мусульманами?
В конечном счете, ислам является отречением от ширка и этот ширк
проявляется не иначе, как в отдельных личностях мушриков. Таким
образом, тот, кто называет мушрика мусульманином, очевидно не
понимает ислам как таковой. Или же он знает значение шахады и
таухида, но сознательно их не принимает. Таким людям нужно
разьяснить истинное значение ислама либо же призвать их к оставлению
действий, противоречащих ему.
Если здесь кто-либо возразит: "Но может быть, этот человек не знает
доказательств того, что мушрик не может быть мусульманином. В этом
случае у него есть извинение, так как он не отрицает какие-либо тексты
или аяты?"
Ответ на это был уже, в принципе, дан:
Доказательством этому является сама шахада. Тот, кто понимает, что
ислам является религией отказа от ширка, тот принудительным образом
понимает, что мушрик не может быть на этой религии. Один и тот же
человек может поклоняться либо одному истинному Богу либо же
многим божествам. Кто поклоняется больше, чем одному Богу, не может
утверждать, что "нет ничего достойного поклонения кроме Аллаха".
Таким образом невозможно, чтобы мусульманином был человек, не
понимающий основы ислама. Если до него действительно не дошел текст
шахады либо же он ее не понял, то он не может называться
мусульманином. Было бы абсолютно абсурдным извинять его незнанием
ислама и в то же время называть его мусульманином.
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Ислам является противоположностью ширку и очищением от всякого
ширка1.

1

То обстоятельство, что мушрик ни при каких условиях не может быть
мусульманином, является одним из центральных вопросов нашего
времени. Как уже ранее говорилось, в наше время люди часто думают,
что исламом является простое признание себя последователем этой
религии. Потому они приходят к выводу, что поклоняющийся могилам
или же другой мушрик тоже может быть мусульманином.
Тот, кто так считает, не разделяет основ (асль) мусульман. Может
однако быть и так, что два мусульманина обладают одним и тем же асль
в отношении этого вопроса, но их мнения в конкретном частном случае
могут расходиться. Таким образом, основа одна и та же (та'силь).
Разница лишь в применении этой основы в частном случае в реальности
(танзиль). Имеется налицо единство в та'силь, но расхождения в
танзиль.
Так, например, при определенных действиях может быть расхождение
во мнениях, идет ли речь о явном и однозначном ширке или же действие
может быть растрактовано двояко. Пока расхождение наблюдается в
танзиль, имеется свободное место для разногласий: к примеру
извинение за ошибки, незнание или та'виль.
Основной проблемой является однако то обстоятельство, что сегодня
многие люди, называющие себя мусульманами, имеют другой асль. Они
утверждают, к примеру, что при определенных обстоятельствах человек,
поклоняющийся чему или кому-либо наряду с Аллахом, несмотря на это
является мусульманином. Такое понимание полностью противоречит
основам ислама. При подобном восприятии невозможно утверждать, что
ислам понят правильно.
Проблема между ними и нами заключается не в том, что мы в каком-то
конкретном случае расходимся во мнении, совершен ли этом случае
ширк или нет. Эти же люди совершенно открыто признают, что в
данном случае имеется налицо поклонение кому-то наряду с Аллахом, и
несмотря на это они считают, что человек, о котором идет речь, попрежнему продолжает быть мусульманином.

--…
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Таухид прежде всего
Как уже было показано, таухид является самым главным знанием,
которое нужно приобретать и распространять. Точно так же претворение
таухида в действия является наиважнейшим из деяний. То же самое
можно сказать в отношении дасавата1. Призыв к вере и против куфра
является наиважнейшим дасаватом. Иман является самым важным
заветом, а куфр является самым важным запретом.
Потому таухид во всем должен стоять на первом месте: в учебе, в
деяниях, в обучении, а также в дасавате и дозволении благого и
запрещении дурного.
Кто считает, что это само собой разумеется и не требует разъяснения,
является первым из тех, кто это обстоятельство неправильно понял. Он
должен перепроверить свои знания о реальности и о религии. Если бы
это было для людей действительно само собой разумеющимся, то все их
деяния были бы верными. Кто выдвигает подобные предположения,
особенно в наше время, у того нет связи либо с реальностью, либо с
исламом.

Нет ислама без совершения куфра против тагута
Кто не провозглашает куфр в отношении тагута, тот не может быть
мусульманином. Если такой человек был прежде мусульманином и
потом отказался от куфра в отношении тагута, то он при этом становится

Упомянутая здесь разница между та'силь и танзиль очень важна. Она
имеет большое значение в предотвращении недостаточности и
излишества. Речь идет при этом не о понятиях как таковых, а о
„хакыках“, т.е. действительном значении, скрывающемся за этими
понятиями.
1

Дословно: приглашение. Здесь имеется ввиду приглашение и призыв к
исламу.
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муртаддом1. Это потому, что Аллах говорит: Кто не верует в тагута, а
верует в Аллаха, тот ухватился за самую надежную рукоять,
которая никогда не сломается. (Аль-Бакара, 2:256)
Естественно, само собой разумеется, что данное высказывание
подразумевает те конкретные тавагхит, которые данному конкретному
человеку знакомы. Если человеку ничего не известно о каком-то
конкретном тагуте (персоне), то на нем не лежит обязательство
отрекаться от этого конкретного тагута.
Отсюда становится ясно, что, для того, чтобы быть мусульманином,
человек не обязан знать все мыслимые формы тавагхит. Собственно
говоря, для каждой формы сибадата (поклонения) может существовать
отдельный тагут, который претендует на эту форму богослужения и
призывает людей к поклонению ему самому. При куфре в отношении
тагута речь идет не о том, что отрекающийся должен знать и учитывать
все возможные формы тавагхит. Однако если мусульманин встречается
лицом к лицу с конкретным его проявлением, он должен знать, что эта
личность или это обстоятельство являются тагутом.
Многие люди понимают этот вопрос неверно, несмотря на всю его
банальность и пытаются показать, что человек может оставаться
мусульманином, несмотря на то, что он не произвел куфр в отношении
некоторых тавагхит. Это потому, что они считают, что мусульманин
обязан обладать знаниями о каждом отдельном тагуте, чтобы иметь
возможность отречься от него. Однако, как было показано, речь идет в
сущности о том, чтобы отречься от того тагута, о положениии которого
имеются знания.
Подобная аргументация абсурдна, потому что это совсем другое дело,
если человек сталкивается с тагутом и видит в нем мусульманина. Далее
будет приведен пример для аргументации, который приводит к тому же
выводу.

1

(Веро)отступником.
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Заблуждение о том, что можно оставаться
мусульманином, даже если не отречься от
некоторых тавагхит
Некоторые люди утверждают, что человек, не отрекшийся от некоторых
тавагхит, является заслуживающим извинения мусульманином, потому
что он же отрекся от тагутов вообще.
Подобным образом аргументирует один современный автор на том
основании, что слово тагут является совокупным1 понятием. Он считает,
что от мусульманина требуется отречься от тагута вообще, при этом он
будет иметь извинение в частных случаях.
Понятие „тагут“ действительно является собирательным понятием, но в
данном случае это означает, что оно включает в себя все формы и виды,
соответствующие его значению. При отречении от тагута от каждого
мусульманина тербуется проведение куфра против тагута, который ему
известен.
Естественно, случается, что человеку прощается непроведение куфра в
отношении тагута. Мусульманин может не знать, что та или иная
личность совершает деяния тагута. В этом случае говорят о так
называемом джахлю-ль-халь, т.е. незнании ситуации.
Однако же если человек не знает решения о тагуте в шариате (джахлюль-хукм), то он не может быть мусульманином. Потому что это знание
является условием ислама. Если он не знаком с шариатскими постановле-

1

В арабском языковедении подобные слова называются исму-ль-джинс.
Это соответствует русскому понятию собирательного существительного.

В отличие от русского языка, в арабском возможно образование формы
множественного числа от собирательных существительных (как тагут
/тавагхит) - прим. пер.
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ниями о тагуте, он не может провести осознанный куфр в отношении
него.
В предыдущей главе уже было разъяснено: кто называет мушрика
мусульманином, хотя ему известна его реальная сущность, тот не
понимает настоящего значения ислама. Что же говорить о том, кто ясно
понимает состояние тагута, и тем не менее называет его мусульманином,
зная при этом, что человек, о котором идет речь, например издает
законы наряду с Аллахом, заставляет людей следовать его законам или
же требует от них другие формы поклонения.
Приведенное прежде высказывание современного автора является таким
образом странной попыткой извинить людей, которые на самом деле не
поняли ислам. Следуя этому воззрению, человек должен просто чисто
теоретически отречься от тавагхит вообще. Если ж он определенное
проявление тагута называет мусульманином, в этом нет особой
проблемы: он же отрекся уже от тагута вообще.
Этот неправильный взгляд на проблему можно было бы сформулировать
следующим образом:
"Мусульманин должен отречься от тагута в общем. Если же он того или
иного тагута называет братом и считает мусульманином, то в этом нет
ничего страшного. В общем и целом он же отрекся."
Абсурдность этого высказывания видна невооруженным глазом. При
каждой отдельной форме тавагхит можно таким образом извинятъ
людей, считающих этих тавагхит мусульманами, тем, что они в общем и
целом отреклись от тагута. Они же провели, согласно этому
высказыванию, куфр против тагута вообще!
В конце концов, как крайняя форма, может это означать, что
мусульманин может поклоняться сИсе (ас) или какому-либо другому
пророку и несмотря на это оставаться мусульманином, потому что он
отрекся от тавагхит в общем.
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Заблуждение о том, что можно всегда делать
различия между общим и частным
Идея о том, что в любом деле можно различать между общим решением
и частным, является полным абсурдом. Это заблуждение выродилось в
нездоровый аргумент, который некоторые люди используют при каждом
удобном случае.
Например, приводится утверждение, что мусульманину дозволено не
проводить куфр в отношении конкретного тагута. Этот же аргумент
приводится в вопросе об отречении от мушриков. Это отречение является
обязанностью каждого мусульманина, более того, как уже упоминалось,
является куфром называть мусульманином явного мушрика. Но и здесь
мгновенно приводится довод: "Это правильно. Но если он мушриков в
общем не считает мусульманами, то у него есть извинение для частного
случая. Если он некоего явного мушрика в полном осознании называет
мусульманином, то это не так страшно, потому как он не признает же
мусульманами джинс1 мушриков."
Так же как при вопросе отречения от тагута, из этого умозаключения
вытекают абсолютно абсурдные последствия. "Кто считает христиан
мусульманами, несмотря на их поклонение Иисусу (ас), тот не может
считаться мусульманином. Если же он думает так об одном или
нескольких христианах, то может при этом оставаться мусульманином"!?
То же самое можно сказать и в отношении буддистов, атеистов,
огнепоклонников и всех других немусульман.
Это утверждение можно применять в любом случае. "Тот, кто считает
шайтанов и других врагов Аллаха мусульманами, сам не является
мусульманином. Но не в том случае, если он считает мусульманами
только некоторых из них."

1 Как уже описывалось выше, слово "джинс" употребляется в арабском
языке для обозначения рода, вида или группы.
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"Богохульник не может быть мусульманином. Кроме как он отречется от
богохульства в общем и целом. Тогда ему есть оправдание в частных
случаях".
То же самое происходит, когда люди с подобной болезнью сердца хотят
видить мусульманами некоторых мушриков. Они отвечают неразумным
аргументом, что обязательным является только такфир мутлак1, а не
такфиру-ль-масайян2. Такфир отдельной личности они выставляют
отвратительным преступлением и деянием, которое запрещено всем
мусульманам, за исключением их достохвальных ученых.
Несомненно, является верным, что не каждый и не в любой ситуации
может выносить такфир, потому что многие частные случаи требуют
глубоких познаний. Также является верным, что общее положение
применимо к частному случаю лишь тогда, когда известны все реалии и
особенности этого случая. При определенных обстоятельствах могут
существовать детали, которые отводят такфир3 от данной конкретной
личности, хотя деяние само по себе как таковое является куфром. Это
однако не означает, что нужно впадать в другую, описанную выше
крайность и делать мусульманином любого мушрика только потому, что
он сам признает себя мусульманином.
Подобное заблуждение означает в конечном счете, что мусульманин
должен оправдывать и извинять любого другого человека, несмотря на
любое его деяние или высказывание, пока он сам причисляет себя к
мусульманам. Получается, что если некто совершает перед лицом
мусульманина явный куфр, как, например, однозначное богохульство,
поклонение пророку или ангелу, совершает ширк в рабуббийе4 или же
1

Общий такфир.

2

Частный такфир.

3

Эти детали и обстоятельства называются „маванису-т-такфир“.

4

К примеру, если он считает, что кто-то другой обладает качествами
Аллаха или Его знанием или же наряду с Аллахом заслуживает
поклонения.
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отрицает Кур'ан, то этот мусульманин должен по-прежнему видеть в этом
человеке мусульманина и соответственно к нему относиться. И все
потому, что никакой "великий ученый" не вынес такфир этому человеку.
Было бы абсолютно неразумным делать такфиру-ль-масайян
исключительной прерогативой ученых и утвердить общее положение, что
мусульманин не имеет права выводить из ислама ни одного человека,
пока тот сам считает себя мусульманином. И это потому, что есть случаи
настолько однозначные, что нет необходимости обладать знаниями
ученых, чтобы исключить наличие возможных маванису-т-такфир.

Помощники тагута - кафиры. Некоторые причины
для их куфра и ширка
Помощники тагута, как, например скверные ученые и их приспешники, в
основе своей являются кафирами. Причины для их куфра и ширка
разнообразны:

ِ ِ ِ  ِ ِ ِﺬﻳﻦ َﻛ َﻔﺮوا ﻳـ َﻘﺎﺗِﻠُﻮ َن ﻓِﻲ ﺳﺒ ِﻪ واﻟﻴﻞ اﻟﻠ
ِ
ِ َﺸﻴْﻄ
 ﺎء اﻟ
ِ ِﻳﻦ َء َاﻣﻨُﻮا ﻳـُ َﻘﺎﺗِﻠُﻮ َن ﻓِﻲ َﺳﺒ
ن ِﺎن إ
ُ ُ َ َ
َ
َ َﻴﻞ اﻟﻄﺎﻏُﻮت ﻓَـ َﻘﺎﺗﻠُﻮا أَ ْوﻟﻴ
َ اﻟﺬ
ِ َﺸ ْﻴﻄ
 َﻛ ْﻴ َﺪ اﻟ
(76) ﺿ ِﻌﻴ ًﻔﺎ
َ ﺎن َﻛﺎ َن
Те, которые уверовали, сражаются на пути Аллаха, а те, которые
не уверовали1, сражаются на пути тагута. Посему сражайтесь с
помощниками сатаны. Воистину, козни сатаны слабы. (Ан-Ниса,
4:76)
Из этого аята мы учимся следующему:
Сражение на пути тагута является деянием куфра.
Это относится так же к произнесенному или написанному слову.
Потому что слово оказывает в противостоянии чаще более сильное
влияние, чем "нормальное" оружие.

1

Дословно: совершающие куфр
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Кто это делает, тот из числа аулий (помощников) сатаны.
Аллах обязал мусульман сражаться с аулией сатаны.
Важнейшими причинами куфра этой группы людей являются следующие:
Они защищают различные тавагхит, как, к примеру, кафирские
законы, как таковые, а также тех, кто их создает, тех, кто по ним
судит, тех, кто претворяет эти законы в жизнь...
Они заставляют людей следовать этим, противоречащим исламу,
законам и тем самым обязывают их совершать куфр.
Они гарантируют тагуту свою абсолютную преданность и
лояльность. Это является ширком акбар, потому что на абсолютную
преданность претендует только Аллах.
Они исполняют приказы тагута, которые содержат многочисленные
мукаффират1.
Еще одной причиной является ясно выраженное одобрение,
довольство тагутом. Это является куфром и ширком. Даже если ктото при этом в сердце своем не согласен с тагутом, ему это не
поможет.
Кто выражает свое довольство тагутом, не будучи мукрахом2, тот,
по
единодушному
мнению3
ученых,
перестает
быть
мусульманином. При этом, совершенно безразлично, что он таит в
своей душе. Даже если он внутренне ненавидит куфр, его любовь к
этой жизни является сильнее. Это предпочтение дуньи приводит
человека в конце концов к тому, чтобы явственно произнести слова
куфра, поддерживать его и защищать. Такой человек предпочел
куфр и крохи бытия в этом мире дину (религии) и миру будущему.

1

Множественное число от мукаффир. Дословно: нечто, что делает
человека кафиром. Речь идет о высказываниях или деяниях,
посредством которых человек становится кафиром.

2

т.е. находясь в состоянии принуждения.

3

Так называемая иджма.
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Следующие слова Аллаха (свт) сказаны несомненно о таком
человеке1:

ِ ِ ﺎﻹ
ِِ ِ ِﻪ ِﻣﻦ ﺑـﻌ ِﺪ إﻣﻦ َﻛ َﻔﺮ ﺑِﺎﻟﻠ
ِ ِ
ﺻ ْﺪ ًرا ﻓَـ َﻌﻠَْﻴ ِﻬ ْﻢ
َ ح ﺑِﺎﻟْ ُﻜ ْﻔ ِﺮ
َ ﻳﻤﺎن َوﻟَﻜ ْﻦ َﻣ ْﻦ َﺷ َﺮ
َ ِْ ﻦ ﺑ ﻻ َﻣ ْﻦ أُ ْﻛ ِﺮَﻩ َوﻗَـﻠْﺒُﻪُ ُﻣﻄ َْﻤﺌِﻳﻤﺎﻧﻪ إ
َ َْ ْ
َ َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ


ﻪَ َﻻن اﻟﻠ َﺪﻧْـﻴَﺎ َﻋﻠَﻰ ْاﻵ َِﺧ َﺮةِ َوأ ْﺤﻴَﺎ َة اﻟ
ﻟ
ا
ﻮا
ﺒ
ﺤ
ﺘ
اﺳ
ﻢ
ﻬ
ـ
ﻧ
ﺄ
ﺑ
ﻚ
ﻟ
ذ
(
106
)
ﻴﻢ
ﻈ
ﻋ
اب
ﺬ
ﻋ
ﻢ
َﻬ
ﻟ
و
ﻪ
ﻠ
اﻟ
ﻦ
ﻣ
َ َﻏ
َ َ َْ ُ ُ َ َ َ
ٌﻀ
ٌ َ ٌ ََ ْ ُ َ
َ ﺐ
ِ
ِ
(107) ﻳﻦ
َ ﻳَـ ْﻬﺪي اﻟْ َﻘ ْﻮَم اﻟْ َﻜﺎﻓ ِﺮ
Гнев Аллаха падет на тех, кто отрекся от Аллаха после того, как
уверовал, – не на тех, кто был принужден к этому, тогда как в его
сердце покоилась твердая вера, а на тех, кто сам раскрыл грудь для
неверия. Им уготованы великие мучения. Это – потому, что они
предпочли мирскую жизнь Последней жизни. Воистину, Аллах не
ведет прямым путем неверующих людей. (Ан-Нахль, 16:106,107)
В принципе, является необходимым извещать о своем довольстве
тагутом, к примеру, при поступлениее на службу в армию. Это
извещение требуется произвести устно, письменно, и, прежде всего
подтвердить своим поведением и послушанием2.

Доказательство того, что тагут является из
числа наихудших кафиров
Тагут принадлежит без сомнения к числу наихудших кафиров. Это
обстоятельство, а также некоторые его качества и другая информация о
нем рызъясняется в следующем аяте:
1

Идея о том, что мусульманин может ради выгоды в дунье или в дине
произнести любые мукаффират, является разрушительной. Наряду с уже
упомянутыми основопологающими проблемами нашего времени, эта
идея также является широко распространенным ныне заблуждением.
Приведенный аят вне всякого сомнения опротестовывает эту мысль.

2

Эта тема также заслуживает более подробного разговора, чем
позволяют рамки данного изложения.
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ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ﻮت ﻳُ ْﺨ ِﺮ ُﺟﻮﻧَـ ُﻬ ْﻢ ِﻣ َﻦ
ُ ُﺎﻏﻳﻦ َﻛ َﻔ ُﺮوا أ َْوﻟِﻴَﺎ ُؤ ُﻫ ُﻢ اﻟﻄ
َ ﻮِر َواﻟﺬﻠُ َﻤﺎت إِﻟَﻰ اﻟﻨﻳﻦ َء َاﻣﻨُﻮا ﻳُ ْﺨ ِﺮ ُﺟ ُﻬ ْﻢ ﻣ َﻦ اﻟﻈ
َ ﻲ اﻟﺬ ﻪُ َوﻟاﻟﻠ
ِ ﻠُﻤﻮِر إِﻟَﻰ اﻟﻈاﻟﻨ
(257) ﺎ ِر ُﻫ ْﻢ ﻓِ َﻴﻬﺎ َﺧﺎﻟِ ُﺪو َنﺎب اﻟﻨ
َ ِﺎت أُوﻟَﺌ
ْ ﻚأ
ُ َﺻ َﺤ
َ
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. (Аль-Бакара,
2:257)
Аллах является покровителем му'минов (верующих).
Тагут является покровителем кафиров. Кафиры берут его себе
помощником и союзником1.
Аллах ведет му'минов из мраков к свету, от куфра к иману.
Тагут делает совершенно обратное с кафирами и это одно из его
качеств.
Тагут является точной противоположностью Аллаха.
Мраки (во множественном числе), то есть заблуждения и пути
сатаны - многочисленны.
Свет (в единственном числе), т.е. правда и ас-сирату-ль-мустакым2,
есть и остается постоянно одним.
Существует множество тавагхит, ведущих в заблуждение.
Есть только Один, ведущий верным путем - Аллах!
Кафиры идут из света во мраки, таким образом, они становятся
кафирами. Тагуты ведут из света в мраки, т.е. они делают из людей
кафиров3. Потому они глубже в куфре.

1

Здесь отражается также одно из качеств приспешников тагута.

2

Прямой путь, пусть верного наставления. Это выражение находится в
открывающей суре и в других текстах Кур'ана.

3

"Делают" означает здесь: они пытаются и работают над этим. См. также
следующую главу.

--…
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Тагут является наихудшим из кафиров. Он - ведущий.
Если кто-то возразит, что не все кафиры были когда-то на имане и
покинули его, то на это можно ответить следующим образом: "Все люди
рождаются на фитре1, пока некоторых из них не испортит тагут."
Если же кто-то скажет, что не каждый му'мин был в куфре, чтобы его
нужно было выводить оттуда, то Ат-Табари2 ответил3 на это так:

ِ ْ َﻓَـﻴ ُﻜﻮن ﺗ
ِ
ِْ اﺟﺎ ِﻣْﻨـ ُﻬ ْﻢ َﳍُ ْﻢ ِﻣ ْﻦ
ﺎﻫ ْﻢ َﺧْﻴـَﺮﻩ
ْ ﱴ ﻳَ ْﻜ ُﻔُﺮوا ﺎﻫ ْﻢ َﺣ
ُ ﻢ إﻳﺎ
ُ ﻫﻢ إﻳ
ُ ﻬﻢ إﻳ
َ اﻹﳝَﺎن ﻳـَ ْﻌ ِﲏ
ً إﺧَﺮ
َ
ْ ﺎﻫ ْﻢ َﻋﻨْﻪُ َوﺣ ْﺮَﻣ
ْ ﺻ ّﺪ
ْ ُﻀﻠﻴﻠ
ِ  أَﺧﺮﺟ ِﲏ واﻟِ ِﺪي ِﻣﻦ:ﺮﺟﻞوإِ ْن َﱂ ﻳ ُﻜﻮﻧُﻮا َﻛﺎﻧُﻮا ﻓِ ِﻴﻪ ﻗَـﺒﻞ َﻛ َﻘﻮِل اﻟ

 ﻓَ َﺤَﺮَﻣﻪُ ِﻣْﻨ ُﻪ, ﻚ ذَﻟِﻚ ِﰲ َﺣﻴَﺎﺗﻪ َﻏْﻴـَﺮﻩ
ﻠ
ﻣ
ا
ذ
إ
:اﺛﻪ
ﲑ
ﻣ
َ
َ َ
َْ َ
َ َ َْ ُ ْ ُ ْ
َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﻴﻞ ﺑـَﻴْﻨﻪ َوﺑـَ ْﲔ َﻣﺎ َﻛﺎ َن ﻳَ ُﻜﻮن
ّ َ َوَﱂْ ﳝَْﻠﻚ ذَﻟﻚ اﻟْ َﻘﺎﺋﻞ َﻫ َﺬا اﻟْﻤ َﲑاث ﻗ, َﺧ ِﻄﻴﺌَﺔ
َ  َوﺣ, ُﻤﺎ َﺣَﺮَﻣﻪ َﻪُ ﻟ َوﻟَﻜﻨ, ُﻂ ﻓَـﻴَ ْﺨُﺮج ﻣﻨْﻪ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ْ  أ:  َوَﻛ َﻘ ْﻮِل اﻟْ َﻘﺎﺋﻞ, َُﺧَﺮ َﺟﻪُ ﻣﻨْﻪ
ْ  أ: ﻴﻞ
ْ َوَﱂ, ﻳـَ ْﻌ ِﲏ َﱂْ َْﳚ َﻌ ِﻠﲏ ﻣ ْﻦ أ َْﻫ َﻠﻬﺎ, َﺧَﺮ َﺟ ِﲏ ﻓَُﻼ ٌن ﻣ ْﻦ َﻛﺘﻴﺒَﺘﻪ
َ  ﻗ, ُﻟَﻪُ ﻟَ ْﻮ َﱂْ َْﳛﺮﻣﻪ
ﻂ ﻗَـْﺒ َﻞ َذﻟِﻚ
ّ َﻳَ ُﻜ ْﻦ ﻓِ َﻴﻬﺎ ﻗ
„Введение людей тагутами в заблуждение вплоть до куфра,
является выведением из ислама. Это скорее удержание от правды и
того благого, что в ней есть. Даже если эти люди в
действительности никогда не находились в имане.

1

Природная предрасположенность. Имеется
предрасположенность к исламу.

ввиду

естественная

2

Абу Джсфари-бну Джарир ат-Табари (224-310 г.п.х.) принадлежит к
числу наиболее значительных ученых тафсира. Он известен под именем
"Имаму-ль-муфассирин", то есть предводитель ученых тафсира. АтТабари скончался в возрасте 86 лет. Да смилуется над ним Аллах!

3

В последствии речь идет о том, что слово "вывести" (икрадж)
употребляется арабами в значении "удержать (от чего-либо)". То есть,
вещь или человек не в прямом смысле были выведены, но скорее
никогда не находились внутри. В этом объяснение для обоих случаев выведение верующих из мраков и выведение кафиров из света.
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Как, например, человек, который говорит: "Мой отец исключил1
меня из числа наследников." Такое происходит, к примеру, если отец
при жизни завещает свое состояние кому-либо другому, а не своему
сыну (и после этого не остается ничего, что сын мог бы
унаследовать). Сын в действительности никогда не владел
наследством (и никогда не был в числе наследников - прим.пер.),
чтобы быть выведенным или исключенным из него. Но так как это
наследство было запрещено, недоступно для него, и то, что
собственно говоря, принадлежало ему, внезапно перестало ему
принадлежать, в этом случае говорят о "выводе" или "исключении".
Или же как выражение человека, который утверждает: "Такой-то
вывел/ислкючил меня из своего (воинского) подразделения". То есть,
он не сделал его членом своего подразделения, и ранее он никогда не
был членом этого отряда."2

Правильное понимание выраженния "Тагут ведет
людей в куфр"
Под этим подразумевается всего-навсего, что он пытается ввести их в
заблуждение и удержать от имана. Но это ни в коем случае не может
означать, что он делает их куффарами против их воли, потому что на это
не способно ни одно создание.
Даже Иблис, который вводит в заблуждение наибольшее количество
людей, не в состоянии совершить нечто подобное. Доказательством тому
служат его собственные слова в День Суда:

1

Он употребляет здесь слово „акраджани“, дословно: мой отец „вынес“
меня из своего наследства.

2

Это ат-Табари упоминает в своем тафсире упомянутого в этой главе
аята.
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ِ
ِ
ٍ
(22) ...ﺎﺳﺘَ َﺠﺒْﺘُ ْﻢ ﻟِﻲ
ْ َﻻ أَ ْن َد َﻋ ْﻮﺗُ ُﻜ ْﻢ ﻓِوَﻣﺎ َﻛﺎ َن ﻟ َﻲ َﻋﻠَْﻴ ُﻜ ْﻢ ﻣ ْﻦ ُﺳﻠْﻄَﺎن إ...
َ
У меня не было над вами никакой власти. Я звал вас, и вы
послушались меня. (Ибрагим, 4:22)
Кто задумается над этим обстоятельством, тот распознает великое
незнание об исламе, которое распространилось среди его
последователей. Как, например, заявление, что Папа Римский не
является тагутом, потому что он непосредственно не ведет людей в куфр.
Подобные изречения можно услышать сегодня от людей, называющих
себя мусульманами. Более того, некоторые из них причисляют себя к
числу знающих.
Это "выведение из имана" является наиболее важным свойством тагута.
Потому аль-Куртуби1 (ра) сказал:

 واﻟﻄﺎﻏﻮت اﻟﻜﺎﻫﻦ واﻟﺸﻴﻄﺎن وﻛﻞ رأس ﰲ اﻟﻀﻼل:ﻗﺎل اﳉﻮﻫﺮي
„Тагут - это предсказатель, и сатана, и любой предводитель,
который ведет в заблуждение.“2
Это "введение в заблуждение" и удержание от имана имеет различные
виды:
либо просто призыв к куфру, которому люди следуют добровольно,
либо насилие, с помощью которого людей заставляют совершать
куфр.
Этим показано, что каждый, кто призывает к куфру либо же повелевает
куфр, должен быть тагутом. Кто более того, принуждает к куфру, является
тагутом в еще большей степени.

1

Известный ученый тафсира. Скончался в 671 г.п.х.

2

Тафсиру-ль-Куртуби, 3:282. Аль-Куртуби и другие ученые передавали
это изречение для разьяснения значения понятия „тагут“.
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Кто не согласен с поклонением ему другими
(людьми), тот не является тагутом
Тот, кому поклоняются наряду с Аллахом, хотя он сам это отвергает и
ненавидит это, не является тагутом. Так, как, например, Иса (ас), ангелы
или же Абду-ль-Каири-ль-Джилани1.

ِ
ـﻨَﺎ ِﻣ ْﻦﺖ َوﻟِﻴ
ُ ﻢ ﻳَـ ُﻘ ُﺸ ُﺮُﻫ ْﻢ َﺟ ِﻤ ًﻴﻌﺎ ﺛ
ُ َوﻳَـ ْﻮَم ﻳَ ْﺤ
َ َ( ﻗَﺎﻟُﻮا ُﺳﺒْ َﺤﺎﻧ40) ﺎ ُﻛ ْﻢ َﻛﺎﻧُﻮا ﻳَـ ْﻌﺒُ ُﺪو َنﻮل ﻟِﻠ َْﻤ َﻼﺋِ َﻜ ِﺔ أ ََﻫ ُﺆَﻻء إِﻳ
َ ْﻚ أَﻧ
ِ
ِ
ِ
(41) ﻦ أَ ْﻛﺜَـ ُﺮُﻫ ْﻢ ﺑِ ِﻬ ْﻢ ُﻣ ْﺆﻣﻨُﻮ َن ُدوﻧ ِﻬ ْﻢ ﺑَ ْﻞ َﻛﺎﻧُﻮا ﻳَـ ْﻌﺒُ ُﺪو َن اﻟْﺠ
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 джиннам2, и большинство их веровали
именно в них. (Саба, 34:40,41)

1

Признанный мусульманский
последователи чрезмерно почитали.

ученый,

которого

некоторые

2

Джинны являются существами, которые часто упоминаются в Кур'ане.
Потому они относятся к тем вещам, знания о которых обязательны с
точки зрения веры для каждого мусульманина (в арабском: маслумун
мина-д-дини би-д-дарурах).

Говоря о джннах, подразумевают сообщество созданий (как и люди). И
тем не менее, для нас они являются часть скрытого мира (саламу-льгхаиб), в то время, как они могут нас воспринимать непосредственно. В
этом отношении они сходны ангелам.
Однако, в противовес ангелам, джинны обладают свободной волей.
Таким образом, они, так же, как и люди, ответственны за свой поступки.
Потому среди них есть так же мусульмане и немусульмане. Сатана тоже
из числа джиннов.
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Виды тагута и важнейшие тавагхит нашего
времени
Каждый, кому поклоняются наряду с Аллахом, является тагутом, кроме
как он отрицает и ненавидит это:
Среди них есть живые существа и потому они несут ответственность
за свои поступки: как, например, шайтаны из числа людей и
джиннов. Они становятся немусльманами посредством своих
деяний.
Далее среди них есть существа, которые называются тагутом, но не
несут ответственности за свои поступки. Это относится к животным
и растениям.
Есть неодушевленные предметы, как, например, камни или же
небесные тела. Их не описывают словом "куфр".
Все вышеназванное является тавагхит, в том числе в тех случаях,
когда поклоняются не предметам как таковым1, а душам умерших,
якобы находящихся внутри них.
Каждый, кто подпадает под это описание, являтся тагутом, из чего
становится ясно; что существует большое количество разновидностей
тавагхит. Поскольку некоторые виды проявляются очень часто, мы
находим частое упоминание их Аллахом с Кур'ане. Как, например, тагут
создания законов. Этот вид тагута распространился в наше время во всех
странах мира.
Таким образом, тот, кто ведет людей в заблуждение, является тагутом
данного народа, данной религии, данной семьи и т.д.
Виды тавагхит:
Идолы
Жрецы, которые якобы говорят от имени идолов

1

Как, например, статуи.
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Предсказатель, вводящий людей в заблуждение, утверждая, что он
обладает знанием о сокровенном1
Колдун
Предводители заблудших религий, как, например раввины и
священники иудаизма и христианства
Собственные наклонности, если им поклоняются наряду с Аллахом.
Это поклонение состоит в том что человек следует своей
наклонности даже тогда, когда она ведет его в куфр и ширк
Тот, кого любят ради него самого, а не ради Аллаха. Это потому, что
за ним следуют даже тогда, когда это ведет к куфру или ширку
Точно так же тот, за кем следуют ради него самого
И тот, кого почитают ради него самого
Тот, кто издает законы вместо Аллаха2. Это означает, что он
изменяет законы Аллаха и обязует других людей следовать этим
законам, внушенным ему шайтаном
Тот, кто правит другими законами вместо законов Аллаха3, то есть
не шариатом Мухаммада(
), даже если
он сам эти законы не создавал
Тот, кого люди берут себе судьей вместо Аллаха4
Демократия, фактический идол нашего времени, а также ее части и
ее институты. Такие, как конституция, право большинства,
парламент и т.д. При всем этом создание законов возлагается на
народ, хотя по сути это является прерогативой Создателя
ООН, Международный Суд и все остальное, что противоречит
исламу и его основоположениям
1 сИльму-ль-гхаиб.
2

,(

Ташри.

,

,
,

,
)
.

,

.

3

Хукм.

4

Тахакум. Это будет рызъяснено отдельным пунктом.
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Понятия, как, например права человека, народ, отчизна,
национализм, если им поклоняются наряду с Аллахом, как мы часто
можем наблюдать это
К числу тавагхит, которому часто поклоняются, относится
человеческий разум. Это происходит тогда, когда следуют всему, к
чему он призывает, даже если это противоречит воле Аллаха. Как,
например, некоторые объявляют недействительными достоверные
тексты Кур'ана и сунны, потому что они, как себе воображают те,
кто это утверждает, противоречат здравому смыслу.
На самом же деле, проблемы заключаются в их собственном
низком интеллекте и ошибочном понимании. Правильным же
путем является тот, которым шли саляфы, когда они говорили:

(51) أَ ْن ﻳَـ ُﻘﻮﻟُﻮا َﺳ ِﻤ ْﻌﻨﺎ وأَﻃَ ْﻌﻨﺎ
Мы слушаем и повинуемся. (Ан-Нур, 24:51)
Путь саляфов - принимать коранический текст таким какой он есть, не
перевирая его и не переделывая. Наряду с этим необходимо принимать
достоверные и потдвержденные тексты сунны со всем их содержанием
без исключения. Если же человек не все из этого понимает или не обо
всем обладает знаниями, то он должен признать свою собственую
несостоятельность, неосведомленность и склонность к ошибкам. Только
Аллаху известно, сколько философов страдали от этой болезни
чрезмерной переоценки своего разума и которые посредством нее
ввергли себя в бездну куфра. Да сохранит нас Аллах от этого1.

1

Ислам ни в коем случе не запрещает человеку задействовать свой
разум, как могут понять это высказывание некоторые враждебно
настроенные оппоненты. Ни в коем случае! Ислам непрерывно
призывает человека пользоваться своим разумом и даже более того,
делает это обязательным условием поиска истины.
Однако мусульманин использует свой разум:

--…
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Люди, которых Аллах проклял
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ َﺼﻴﺒﺎ ِﻣﻦ اﻟْﻜِﺘ
ﻳﻦ َﻛ َﻔ ُﺮوا َﻫ ُﺆَﻻ ِء أَ ْﻫ َﺪى
ْ أَﻟ
َ ﺬﺎﻏُﻮت َوﻳَـ ُﻘﻮﻟُﻮ َن ﻟﻠﺎب ﻳُـ ْﺆﻣﻨُﻮ َن ﺑﺎﻟْﺠﺒْﺖ َواﻟﻄ
َ ً َﻳﻦ أُوﺗُﻮا ﻧ
َ َﻢ ﺗَـ َﺮ إِﻟَﻰ اﻟﺬ
ِ
ِ
ِ
ِ َﻪُ ﻓَـﻠَﻦ ﺗَ ِﺠ َﺪ ﻟَﻪُ ﻧﻪُ وﻣﻦ ﻳـﻠْﻌ ِﻦ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻟَﻌﻨَـ ُﻬﻢ اﻟﻠﻚ اﻟ

(52) ﺼ ًﻴﺮا
َ ِ( أُوﻟَﺌ51) ﻳﻦ َء َاﻣﻨُﻮا َﺳﺒِ ًﻴﻼ
َ َ ْ ََ ُ َ َ
ْ
َ ﻣ َﻦ اﻟﺬ
Разве ты не видел тех, кому дана часть Писания? Они веруют в
джибта1 и тагута и говорят ради неверующих: «Эти следуют более
верным путем, чем верующие». Они – те, кого проклял Аллах, а кого
проклял Аллах, тому ты не найдешь помощника. (Ан-Ниса, 4:51,52)
Из этого аята мы понимаем следующее:
В отношении тагута можно осуществить как куфр, так и иман
Передается, что в обоих аятах речь идет об ученых иудаизма (ранее
уже упоминалось, что они подпадают под описание тагута)
Они осуществляли иман в отношении тагута
Иудеи говорили об этом мушрикам из курайшитов2 только для того,
чтобы те их поддерживали. Так и случилось позже во время
сражения у рва.

1. чтобы распознать истину на основе неоспоримых доказательств как
таковых
2. чтобы эту истину правильно осмыслить. Только это делает
возможным правильное применение всей этой мудрости и всех законов.
Здесь имеется ввиду тот случай, когда собственный разум ставится
выше Аллаха, когда Его (свт) ясные высказывания отклоняются, потому
что они противоречат собственному пониманию. И это несмотря на то,
что уже ранее, при помощи собственного же разума следовало бы
прийти к выводу, что речь идет об истине.
1 Слово „джибт“ трактуется учеными примерно так же, как и тагут.
Подробный разговор об этом занял бы много места, кроме того, он не
является центрально значимым.
2 В те времена влиятельное арабское племя, из которого вышел также
и Пророк (
).
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Они говорили это, несмотря на то, что сами осознавали свою ложь и
несмотря на то, что знали о том, что Мухаммад является пророком
Аллаха, пришедшим с истиной. Таким образом, они осознавали, что
Мухаммад (
) и его последователи
следуют религии, которя намного лучше идолослужения.
Их знания об истине не принесли им, однако, никакой пользы. Эти
знания не сделали их му'минами. В противовес заблуждению
многих современников, утверждающих что это должно было
произойти.
Потому их высказывание, приведенное в этом аяте, является
куфром, который влечет за собой проклятие Аллаха, и в день Суда
они не найдут себе помощников.

Тахакум к тагуту означaет веру в него и
поклонение ему наряду с Аллахом
Тахакум1 к тагуту означает проявление веры в него и поклонение ему
наряду с Аллахом. Это деяние в основе своем является ширком, который
мусульманин не должен совершать ни при каких обстоятельствах. Этим
опровергается заблуждение о том, что при определенных условиях, даже
вне ситуации икраха2, тахакум к тагуту может стать дозволенным.
Аллах (свт) говорит:

ِ
ﻚ ﻳُ ِﺮﻳ ُﺪو َن أَ ْن ﻳَـﺘَ َﺤﺎ َﻛ ُﻤﻮا إِﻟَﻰ
َ ِﻚ َوَﻣﺎ أُﻧْ ِﺰ َل ِﻣ ْﻦ ﻗَـ ْﺒﻠ
َ ـ ُﻬ ْﻢ َء َاﻣﻨُﻮا ﺑِ َﻤﺎ أُﻧْ ِﺰ َل إِﻟ َْﻴﻳﻦ ﻳَـ ْﺰﻋُ ُﻤﻮ َن أَﻧ
ْ أَﻟ
َ َﻢ ﺗَـ َﺮ إِﻟَﻰ اﻟﺬ
ِ ُﺎﻏاﻟﻄ
ِ ﺸ ْﻴﻄَﺎ ُن أَ ْن ﻳ
 ﻮت َوﻗَ ْﺪ أ ُِﻣ ُﺮوا أَ ْن ﻳَ ْﻜ ُﻔ ُﺮوا ﺑِ ِﻪ َوﻳُ ِﺮﻳ ُﺪ اﻟ
(60) ﺿ َﻼ ًﻻ ﺑَ ِﻌﻴ ًﺪا
َ  ُﻬ ْﻢﻀﻠ
ُ
Разве ты не видел тех, которые заявляют, что они уверовали в
ниспосланное тебе и в ниспосланное до тебя, но хотят обращаться

1 Явственное обращенние за решением, имеющим
законодательную силу,
,
.
2

Принуждение.
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на суд1 к тагуту, хотя им приказано не веровать в него? Сатана
желает ввести их в глубокое заблуждение. (Ан-Ниса, 4:60)
Употребленный в аяте глагол "язсумун" означет "заявлять о чем-либо", то
есть говорить нечто, не соответствующее истине. Мы извлекаем из этого
аята следующие уроки:
Само желание или же намерение обратиться с тахакум к тагуту,
является куфром. Даже тогда, когда этот тахакум не будет
претворен в жизнь.
Тот, к кому обращаются с тахакум, еще более явственно находится в
куфре, потому как он является причиной куфра других.
Как упоминает этот аят, речь идет о людях2, к которым уже прежде
обращались с призывом, осуществить куфр против тагута
Аллах разоблачил правду о тех, которые утверждают, что в них есть
иман, и все же обращаются с тахукум к тагут. Он обявил их
заявления ложью. Более того, Он (свт) раскрыл также правду о тех,
кто только намеревается совершить этот поступок, не желая
следовать принятому решению.
Это желание само по себе скрыто в душах людей, и только Аллах
знает о нем. Или же это желание будет высказано вслух, в этом
случае должны быть приняты соответствующие меры3.

1

Здесь употреблено арабское слово „тахакум“.

2

Здесь имеются ввиду люди, упомянутые в аяте. Это потому, что Аллах
дал всеобщее указание, произвести куфр в отношении тагута и не
признавать никого судьей или законодателем, кроме Него. Таким
образом, им был уже ранее предписан куфр против тагута.

3

Потому что люди могут судить только по внешним признакам, так как
они не могут распознать истинные внутренние убеждения других
людей, пока эти убеждения не проявятся посредством слов или деяний.
Поэтому каждый мусульманин обязан судить о людях по их делам и
поступкам.
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Однако, куфр того, кто ищет тахакум у тагута, и того, к кому
обращаются за тахакум, является очевидным. Потому этот куфр
более явный, чем тот, который упоминает Аллах в этом аяте.
Этот аят вне всякого сомнения относится к каждому, кто подпадает
под общее определение. Этот аят ясный и не предоставляет
возможности неверного толкования или перевирания.
Повод для ниспослания этого аята, который упоминается в
преданиях, еще раз подтверждает это. Передается, что этот аят был
ниспослан из-за мунафика1, который искал тахакум у одного из
иудеев - несмотря на присутствие Пророка (
). Этот иудей был таким образом тагутом.
Это предание о поводе ниспослания2 является еще одним
подтверждениям ясного смысла этого аята, по такому же принципу,
как это было уже оговорено о предыдущем аяте. Общее
высказывание аята не может быть ограничено специальной
ситуaций, послужившей поводом для его ниспослания. Любой
другой метод был бы отступлением от Кур'ана, как это было уже
разьяснено в главе об общих правилах понимания Кур'ана.
Тот, кто явно ищет у тагута законодательного решения, является
мушриком, потому что тахакум является проявлением веры в
тагута. Некоторые общие доказательства этому:
1. Тахакум является видом поклонения (сибадат), потому что Аллах
заповедовал людям, во всех делах брать Его судьей и обращаться к
Нему за тахакум. Все, что заповедовал Аллах, является поклонением.
Кто осуществляет это поклонение в отношении кого-либо помимо
Аллаха, является мушриком.
2. Aллах отрицает веру в Кур'ан и все ниспосланные писания у тех, кто
проявляет желание обратиться за тахакум к тагуту. Тот, у кого нет этой

1

Лицемер. Под этим подразумевается некто, кто внешне выказывает
ислам, но внутри себя скрывает куфр.
2

Сабабу-н-нузуль.
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веры, ни в коем случае не может быть мусульманином. Такой человек
не осуществил веру в Алаха и Его исключительное право на
поклонение. Принудительным образом такой человек верит в кого-то
другого кроме Аллаха и поклоняется ему в какой-либо форме.
3. Аллах определил отказ обращения к тагуту за тахакум как проведение
куфра в отошении этого тагута, говоря: „...им было приказано не
веровать в него (сделать куфр против него). Это означает: НЕ
искать тахакум у тагута означет НЕ поклоняться ему, то есть,
осуществлять куфр в отношении него. В противоположность этому,
совершенно ясно, что искать тахакум у него означет полоняться ему,
то есть веровать в него.
Таким образом, тот, кто однозначно ищет правовое решение у тагута,
осуществляет куфр в отношении Аллаха. Он верует в тагута,
поклоняется ему и не делает против него куфра.
4. "Глубокое заблуждение", упомянутое в этом аяте и вообще в Кур'ане,
является, по единодушному мнению, ширком акбар. Так как Аллах
(свт) говорит:: ...А кто приобщает к Аллаху сотоварищей, тот
впал в глубокое заблуждение. (Ан-Ниса, 4:116) и Вместо Аллаха
он взывает к тому, что не приносит ему ни вреда, ни пользы. Это
и есть глубокое заблуждение! (Аль-Хадж, 22:12)
5. Кто ищет правовое решение не в шариате, тот, вне всякого сомнения,
приписал кому-то другому помимо Аллаха право создания законов и
вынесения решений (хукм и ташрис). Каждый мусульманин должен
знать, что это является ширком1. Аллах гооворит во многих аятах:

1

Здесь, как уже рзъяснялось ранее, не имеет значения, обладает ли
человек внутренним убеждением, что только Аллаха имеет право на
создание законов. Это потому, что мусульманину ни при каких
остоятельствах не разрешено демонстрировать явный ширк, за
исключением ситуации икраха. Ему ни в коем случае не разрешено
"только внешне" искать тахакум у тагута для получения собственной
выгоды. То же относится и к тем людям, которые совершают куфр под
предлогом, этим, якобы, принося пользу исламу.
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Решение принимает только Аллах. Он повелел, чтобы вы не
поклонялись никому, кроме Него. Это и есть правая вера, но
большая часть людей не знает этого. (Юсуф, 12:40).
Однако существуют люди, которые придержваются асля, что явный
тахакум при определенных обстоятельствах может быть разрешен. Они
приводят многочисленные тому причины. Прежде всего - что шариат не
применяется в наше время. Либо же они разрешают тахакум на том
основании, что человек всего лишь хочет соблюсти свои права.
Выше приведенные аргументы ясно показывают, что тем самым делается
дозволенным ширк акбар без оправдания ситуацией икраха.
Мусульманин же должен знать, что подобные высказывания и деяния
дозволяются и прощаются Аллахом ТОЛ КО в состоянии икраха. Те же,
кто на основании фетв1 таких муфтиев ищет тахакум у тагута, тот придал
Аллаху сотоварищей, что Он (свт) никогда не дозволял.
Этот вид ширка широко распространился во многих странах мира. Только
по милости Аллаха можно избежать этого, при этом знания обо всем
вышеупомянутом играют решающую роль. Потому, к сожалению, в
настоящее время часто случается так, что люди по незнанию дозволяют
ширк, а другие, основываясь на этом, его совершают2.

1

Правовое заключение. Тот, кто выдает такое заключение, мазывается
муфтий.
2

В этом месте должно быть непременно указано, что речь идет о
теоретической основе, то есть та'силь. Проблема же многих людей в
настоящее время заключается в том, что они не разделяют этот асль.
Так, например, многие считают, что тахакум якобы разрешен при
определенных обстоятельствах. Это равносильно разрешению
идолопоклонства для "благих" целей. Потому как и то и другое является
ширком и нет различия между одним ширком и другим. Тот, кто
утверждает, что подобные различия между видами ширка существуют,
тот должен это доказать однозначным далилем.
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Если же кто-то разделяет верный та'силь, то может быть так, что в
танциль появляются разногласия. Чтобы эту и другие темы понять
правильно, нужно понимать хакику (подлинное значение) слова
тахакум. Тахакум является явным востребованием правового решения
на основе кафирских законов тагута в деле, которое может быть решено
только Аллахом. Таким образом, Аллах не отдал это на откуп людям, но
решение по этому вопросу конкретно может быть вынесено только на
основе шариата.
Может возникнуть вопрос, действительно ли имеется в частных случаях
востребование такого правового решения. Значит, и здесь возможны
расхождения во мнениях, потому что высказывание или поступок можно
трактовать двояко. Таким образом, вопрос здесь не в том, можно ли при
определенных обстоятельствах совершать ширк тахакум, так как это
уже касалось бы асль. Вопрос скорее в том, является ли данное деяние
собственно явным тахакум или нет.
Здесь опять-таки можно увидеть, что разногласия возникают в двух
случаях:
1. При вопросе, в действительности ли речь идет об основном
положении, которое проливает свет на то, понял ли человек ислам или
нет. Или же речь идет о расхождении во мнениях при применении в
реальной жизни этого основного положения.
В первом случае становится явным, как уже говорилось, что человек не
понял ислам в принципе или же не хочет его принимать.
2. При незнании подлинного значения (хакика), стоящего за
определенным понятием. Если эти значения не будут однозначно
сформулированы, может легко случиться, что с ними смешаются другие
значения. Таким образом многие люди перегибают палку и объявляют
тахакум то, что в действительности таковым не является.
Здесь должно различать между явным тахакум и другими
обстоятельствами, как, например, обращение за помощью,
.
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Это должно быть здесь непременно оговорено, так как есть люди,
которые не знают точного определения слова "тахакум" и поэтому
означают этим словом все, что так или иначе связано с хукмом, потому
что между этими словами явно существует связь. Эти люди могут
сделать вывод, что человек, сидящий или стоящий в здании суда, тем
самым произвел тахакум.
Несмотря на это, стоит специально указать на то, что в данном случае
речь идет об основе этого вопроса. Вполне можно также отметить, что в
месте, в котором практицируется большой ширк, может сильно
пострадать (мафасид) религия как отдельной личности, так и общества
в целом. Каждый поступок и каждая ситуация имеют свой хукм и не
стоит легкомысленно к этому относиться. В принципе, хороший совет
каждому избегать подобные места и ситуации везде, где их возможно
избежать.
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Заключение
Предложенные выше изложения ясно показывают, какое ключевое
значение в религии Аллаха имеет отречение от тагута. Религия всех
пророков (ас) построена на основе того, что право на поклонение
принадлежит одному лишь Создателю и никто другой не может на него
претендовать.
Да сделает Аллах эту книгу вкладом в укрепленние понимания этого и
пользой для людей, амин.
Я благодарю своего Господа за Его помощь и поддержку в издании этой
книги и за все Его неисчислимые милости в целом. Затем я выражаю
свою благодарность всем, кто внес свой вклад в эту работу. Да воздаст им
наш Господь за это наилучшим образом, амин.
В отношении всего, сказанного в этой книге хочу добавить, что Аллах
знает лучше. Мир и благословение Господа нашему Пророку. Слава и
хвала принадлежат лишь Аллаху, Господу миров.
وﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻰ ﻨﺒﻴﻨﺎ ﻤﺤﻤد وآﻝﻪ وﺼﺤﺒﻪ واﻝﺤﻤد ﷲ رب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴن
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