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Истина: Первая
Поистине Аллах, хвала Ему, повелел всем своим посланникам донести людям слово “Ля иля-
ха илляЛлах”.  Оно состоит из отрицания и подтверждения. Отречение от обожествления и 
поклонения кому-либо помимо Аллаха, а так же признавать, Одного Аллаха. Смысл этого в 
том, что нету, ни одного обладающего господством, наделяющего благом, вредом, уделом, и 
управляющий делами творения кроме Аллаха. Также ни один не заслуживает, чтобы ему по-
клонялись со страхом, надеждой, упованием, мольбой, поклонялись тагъуту, подчиняясь его 
приказам и запретам, кроме Аллаха.

Всевышний Аллах сказал:
«И Мы не посылали до тебя посланников кроме как, не внушив им, что нету бога,  кроме 
Меня, так поклоняйтесь же (Мне)» (Пророки: 25).

«Так же Мы послали Нуха к его народу, что бы он сказал: « О мой народ, поклоняйтесь 
Аллаху, не придавайте Ему сотоварищей» (Преграды: 59).

«К адитам, Мы отправили худа, он сказал: « О мой народ, поклоняйтесь Аллаху, не при-
давайте Ему сотоварищей» (Худ: 50).

«К самудянам, Мы отправили Салиха, он сказал: « О мой народ, поклоняйтесь Аллаху, не 
придавайте Ему сотоварищей» ( Худ: 61).

А так же:  «К мадьянитам мы отправили Шу’айба, он сказал: “ О мой народ, поклоняйтесь 
Аллаху, не придавайте Ему сотоварищей» (Худ: 84).

Главной миссией посланников было донести до людей это слово (формулу таухида) для того, 
чтобы они не только произнесли её, но и для того, чтобы оставили при этом речи, направлен-
ные ими к тем, кого они брали себе божествами и объектами поклонения.

И поистине, основной целью (посланников), было направить поклонение людей к их Госпо-
ду, Который создал, наделил их благом, расселил их на этой земле. Он является единственно 
истинным Распорядителем их жизнями и Направляющим их (т.е. жизни). Каждый послан-
ник хотел от своего народа только искреннего служения и подчинение Аллаху. 
Он желал от них, чтобы они засвидетельствовали “Ля иляха илляЛлах”,  а так же требовал от 
них словом и делом засвидетельствовать “Ля иляха илляЛлах”. Каждый посланник призывал 
на языке своего народа до тех пор, пока им не станет ясен этот призыв.
Каждый посланник хотел от своего народа только искреннего поклонения и подчинение Ал-
лаху, когда требовал от них, что бы они засвидетельствовали “Ля иляха илляЛлах”.  То есть 
(каждый из них) требовал от них, то слово и дело, на что указывают слова “Ля иляха илляЛ-
лах”. Каждый посланник призывал на языке своего народа, который они понимали, до тех 
пор, пока не становилось полным (или завершенным это) разъяснение.

Всевышний Аллах сказал: «Мы отправили посланников, которые говорили на языке свое-
го народа, что бы давали им разъяснение, Аллах введёт в заблуждение кого пожелает и 
ведёт прямым путём кого пожелает» ( аль-Ибрахим: 5).

Всевышний Аллах сообщил, что посланники на различных языках доносили до людей одну 
истину,  такие истины как:
 
«Поклоняйтесь Аллаху и не придавайте Ему сотоварищей» ( Худ: 50).

«Поклоняйтесь Аллаху и сторонитесь тагъута» (Пчелы: 36).



И это есть смысл свидетельства Таухида - “Ля иляха илляЛлах”.  Исходя из этого становится 
очевидно что, для того чтобы стать муслимом, нужно ответить на призыв посланника и каж-
дый должен засвидетельствовать “Ля иляха илляЛлах”, затем поклоняться, Одному Аллаху, 
не веровать в другие божества и отстраняться от тагъута. 

Так же стало ясно, что тот, кто произнёс это свидетельство, а затем всё равно продолжал упор-
ствовать  в поклонении другим помимо Аллаха, то он не считается ни муслимом и ни тем, 
кто ответил на призыв посланника, да будет доволен им Аллах.  Любой, кто произнёс слова 
“Ля иляха илляЛлах”, но вместе с этим поклонялся другим помимо Аллаха, не имеет одну из 
двух вещей: 

Первое: Он не понял значение слов свидетельства, или до него не донесли на понятном ему 
языке.

Второе:  Понял значение, но не хочет принять его смысл.

Произношение слов "ля иляха илляЛлах" не дает сыфат ислама ни в одном из этих положе-
нияй, потому что в первом положении становится кафиром по невежеству, а во втором по-
ложении становится упорствующим кафиром. Его слова (т.е. произношение им этих слов) 
обуславливают, чтобы говорящий был знающим их смысл и то, что отрицается в нём и то, 
что утверждается.  Обращаться в соответствии с его смыслом, искренне поклоняясь Аллаху и 
отстраняясь от поклонения другим. 

Всевышний Аллах сказал: «Знай, что нету бога кроме Аллаха» (Мухаммад: 19).

Так же: «Кроме тех кто свидетельствует истину и они знают её» (Украшения: 86).

И следствием, произносящего их, является то, что он является мусульманином во всех поло-
жениях. А если бы он усердствовал бы в поклонении другим, помимо Аллаха, то эта речь есть 
речь, которую не произнёс ни один из ученых, и нет на это насса (довода). 

Наоборот он тот, кто искажает свидетельство и меняет её, подобно тем иудеям, которых по-
рицал Аллах. Поистине, среди произносящих свидетельство, что нет бога достойного для 
поклонения, кроме Аллаха, есть такие, которые при произношении их не вкладывают в нее 
шариатское значение и смысл, которое и есть искреннее поклонение Аллаху и отвержение 
всего, чему поклоняются помимо Аллаха.  

Это потому, что они не поняли значение слова: ” аль-илях” и следовательно не поняли зна-
чение слова: “ля иляха илляЛлах", они подобны тем (группам), которые толкуют “аль-илях” 
как “Создатель” или  как “Могущий творить ”.  

Они (группы) предполагают, что “ля иляха” – это отрицание множественности Творца, а 
“илляЛлах”- подтверждение Его Единственности. Так же предполагают, что это и есть Тау-
хид, с которым ниспослал Аллах посланников и  разделил людей на мусульман и мушриков. 
Эти вышеупомянутые группы не поняли Таухид и не зашли в Ислям, произнося “ля иляха 
илляЛлах",  потому что слова и дела по намерениям,  и поистине каждый человек получит 
то, чего намеревался. 

И когда  человек произносит  “ля иляха илляЛлах"  не намереваясь войти в Ислям - который 
является искренним поклонением Аллаху,  отвергая ширк и тагъут, которому поклоняются 
помимо Аллаха, то не будет мусульманином,  говоря её (эту Шахаду),  потому что он не по-
нял Ислям, и не намеревался войти в него. 



Сказал Шейх-уль-Ислям ибн Таймия: «Поистине, если человек отдаёт должное право Все-
вышнего Господа относительно (Его) сифатов,  очищая Его от  всего того, от чего Он Сам очи-
щает Себя,  признаёт Его Одного Создателем всего сущего, (все равно)не станет единобожни-
ком  до тех пор, пока не засвидетельствует ,“что нет бога, кроме Аллаха» Единого и признает,  
что Аллах Един, и только Он есть Бог достойный поклонения, привязываясь посредством 
поклонения Единому Аллаху, у К оторого нет  сотоварищей. Аль-Илях (Божество) означает 
того, кого обожествляют и кому поклоняются, который  достоин, чтобы поклонялись Ему. 
Аль-илях не означает (только) «Могущий творить».  

Но когда истолковывающий  толкует «аль-илях» в значении, как «Способный Творить» и 
уверен, что (только) это значение, присущее описание для «аль-илях» и установил подобное 
свойство, то это крайность в таухиде.   На самом деле не поняли истину Таухида, с чем Аллах 
послал посланника Аллаха . Поистине арабские мушрики признавали то, что Аллах Един-
ственный,  является Творцом всякой вещи, но вместе с этим они оставались мушриками”.

Сказала группа из саляфов, что когда спрашивали у этих (мушриков), кто Создатель небес и 
земли?  Они отвечали Аллах,  но вместе с этим они поклонялись другим помимо Него.

Сказал Всевышний Аллах: «Скажи: «Кому принадлежит земля и те, кто на ней, если толь-
ко вы знаете?» Они скажут: «Аллаху». Скажи: «Неужели вы не помяните назидание?» 
Скажи: «Кто Господь семи небес и Господь великого Трона?» Они скажут: «Аллах». Ска-
жи: «Неужели вы не устрашитесь?» Скажи: «В чьей Руке власть над всякой вещью? Кто 
защищает и от Кого нет защиты, если только вы знаете?» Они скажут: «Аллах». Скажи: 
«До чего же вы обмануты!»  (Верующие: 84-89).

И не каждый из тех, кто утверждает, что Всевышний Аллах есть Господь всего сущего и Он 
его Создатель, будет поклоняться Аллаху, не придавая Ему сотоварищей. Так же (не каждый 
будет) взывать  к Нему, не придавая Ему (в этом) сотоварищей,  надеяться на Него, испыты-
вать страх перед Ним, не придавая Ему (в этом) сотоварищей. 

Дружить и враждовать ради Него, следовать Его посланнику и приказывать то, что он по-
велел и запрещать то, что он запретил.  Все мушрики утверждают, что Аллах есть Создатель 
всего сущего, но при этом утвердили посредников, которых они сделали соучастниками и 
придали этим Ему(Аллаху) сотоварищей.

Сказал Всевышний Аллах: «Или же они взяли себе заступников помимо Аллаха? Скажи: 
«А если они не владеют ничем и не разумеют?» Скажи: «Аллаху принадлежит заступни-
чество целиком. Ему принадлежит власть над небесами и землей» (Толпы: 43). 

«Они поклоняются наряду с Аллахом тому, что не причиняет им вреда и не приносит им 
пользы. Они говорят: «Они – наши заступники перед Аллахом». Скажи: «Разве вы можете 
поведать Аллаху такое на небесах и на земле, чего бы Он не знал?» Пречист Он и превы-
ше тех, кого вы приобщаете в сотоварищи» (Йунус: 18).

«Вы явились к Нам одинокими, какими Мы сотворили вас в первый раз, и оставили по-
зади себя то, чем Мы вас наделили. Мы не видим с вами ваших заступников, которых вы 
для себя считали сотоварищами Аллаха. Связи между вами разорваны, и покинуло вас 
то, что вы утверждали»  (Скот: 94).



«Среди людей есть такие, которые приобщают к Аллаху равных и любят их так же, как 
любят Аллаха. Но те, которые уверовали, любят Аллаха сильнее» (Корова: 165).

Поэтому те, кто последовал за теми, кто поклоняется солнцу, луне, взывая к ним, постятся, 
приносят им жертвоприношения, ищут близости к ним. Затем они говорят, что это не явля-
ется ширком. Поистине ширк - это когда я уверен в том, что они управляют мной. И если 
делают Его причиной и посредничеством, то не становится мушриком. И без сомнения из-
вестно, что это является ширком в религии ислам.



Истина: Вторая
Поистине  Всевышний Аллах сообщил в Своей книге, что мушрики, к которым был направ-
лен призыв “ля иляха илляЛлах»,  хорошо понимали его суть (этого призыва), и то что нужно 
оставить ложных божеств и поклоняться Одному Аллаху.  Но они отрицали этот призыв и 
считали его враждебным,  по причине того, что он призывал к выходу из религии своих их 
отцов и дедов. 

И не было ни одного из них, кто осмеливался бы сказать такое (т.е. “ля иляха илляЛлах"), 
кроме как если он хотел подчиниться и войти в новую религию.  В этих аятах указывается на 
полное понимание значения этого призыва, а это оставление поклонения ложным богам и 
поклонение, Одному Аллаху без каких либо соучастников.

Когда Нух, мир ему, призывал свой народ к тому что “что нет бога кроме Аллаха",  он сказал 
им:

(В переводе смысла аятов) : 
«О мой народ, поклоняйтесь Аллаху, не придавайте Ему сотоварищей» (Преграды: 59).

На это они ответили ему: «Не отрекайтесь от ваших богов: Вадда, Сувы, Йагуса, Йаука и 
Насра» (Нух: 23).

Когда Худ, мир ему, призывал свой народ к тому что “что нет бога кроме Аллаха",  он сказал 
им: «О мой народ! Поклоняйтесь Аллаху, не придавайте Ему сотоварищей»  (Худ: 50).

Они ответили ему: «О Худ! Ты не показал нам ясного знамения, и мы не станем отрекать-
ся от наших богов ради твоих слов. Мы не уверуем в тебя» (Худ: 53).

«Неужели ты пришел к нам для того, чтобы мы поклонялись одному Аллаху и отре-
клись от того, чему поклонялись наши отцы? Ниспошли нам то, чем ты угрожаешь, если 
ты говоришь правду» (Преграды:  70).

Когда Салих, мир ему, призывал свой народ к тому что “что нет бога кроме Аллаха",  он ска-
зал им: «О мой народ! Поклоняйтесь Аллаху, не придавайте Ему сотоварищей» (Худ: 61).

Они ответили ему: «О Салих! Прежде ты был нашей надеждой. Неужели ты запрещаешь 
нам поклоняться тому, кому поклонялись наши отцы? Воистину, нас терзают смутные 
сомнения относительно того, к чему ты нас призываешь» ( Худ: 62).

Когда Шуа’йб, мир ему, призывал свой народ к тому что “что нет бога кроме Аллаха",  он ска-
зал им: «О мой народ! Поклоняйтесь Аллаху, не придавайте Ему сотоварищей» (Худ: 84).
На это они ответили ему: «О Шуейб! Неужели твой намаз повелевает нам отречься от 
того, чему поклонялись наши отцы, или распоряжаться нашим имуществом не так, как 
мы того хотим? Ведь ты же – выдержанный, благоразумный» (Худ: 87).

Когда Ибрахим, мир ему, призывал свой народ к тому что “что нет бога кроме Аллаха",  он 
сказал им: «Воистину, я не имею отношения к тому, чему вы поклоняетесь, кроме Того, 
Кто сотворил меня. Воистину, Он поведет меня прямым путем» (Украшение: 26-27).

Его отец  ответил ему: «Неужели ты отворачиваешься от моих богов, Ибрахим (Авраам)? 
Если ты не перестанешь, то я непременно побью тебя камнями. Оставь же меня надол-
го!» (Марьям: 46).



Так же народ ответил ему: «Сожгите его и помогите вашим богам, если вы будете действо-
вать!»  (Пророки: 68).

Когда Мухаммад , призывал свой народ к тому что “что нет бога кроме Аллаха",  он 
сказал им: «Он является Единственным Богом, и я не причастен к тому, что вы приобщае-
те в сотоварищи» (Скот: 19).

«Знайте, что он ниспослан с ведома Аллаха и что нет божества, кроме Него. Неужели вы 
не станете мусульманами?» (Худ: 14).

Они ответили  ему: «Неужели он обратил богов в Единственного Бога? Воистину, это – не-
что удивительное!» (Сад: 5).

Всевышний Аллах сказал, что все мушрики войдут в ад по причине их преступлений, (кото-
рые они совершали):
«Воистину, в тот день они разделят наказание. Воистину, так Мы поступаем с грешника-
ми. Когда им говорили: «Нет божества, кроме Аллаха», – они превозносились и говорили: 
«Неужели мы откажемся от наших богов ради одержимого поэта?» (Стоящие в ряд: 33-
36).

Так же Аллах сообщил, что были мушрики, которые осознавали свой ширк и признавали 
что они делают соучастников, богов и думали что Аллах не испытывает ненависти к этому 
ширку, который они унаследовали от своих предков. Поэтому они противились тому,  что 
пожелал и предопределил Аллах.

Всевышний Аллах сказал: «Если бы Аллах пожелал, то ни мы, ни наши отцы не приоб-
щали бы сотоварищей и не запрещали бы ничего». Таким же образом считали лжецами 
посланников те, кто были до них» (Скот: 148).

«Если бы Аллах захотел, то ни мы, ни наши отцы не стали бы поклоняться ничему, кроме 
Него, и мы не стали бы запрещать что-либо вопреки Ему». Так же поступали те, которые 
жили прежде» (Пчёлы: 35).

«Мы видели, что наши отцы поступали таким образом. Аллах повелел нам это». Скажи: 
«Аллах не велит совершать мерзость. Неужели вы станете наговаривать на Аллаха то, 
чего не знаете?» (Преграды: 28).

Были племена (мушриков), которые совершали обряд тальбии, ещё до того как был ниспос-
лан посланник,  О Аллах вот перед Тобой мы, нет Тебе сотоварища, кроме тех сотоварищей, 
которыми Ты владеешь.

И сказал Пророк   своему дяде Абу Талибу, когда тот заболел и умирал:  «Скажи: “Нет 
божества, кроме Аллаха”, и благодаря этому я смогу заступиться за тебя перед Аллахам!», но 
тут к (Абу Талибу) обратился Абу Джахль и его спутники: «Неужели ты отречёшься от рели-
гии Абд аль-Мутталиба?!», и Абу Талиб отказался произнести “ля иляха илляЛлах“ и умер 
на религии Абд аль-Мутталиба (т.е. на религии своего отца).

И это чёткое указание на ясность того, что они знали, что слова “ля иляха илляЛлах", тре-
буют отречение от религии Абд аль-Мутталиба и их предков, поэтому они пугались этого 
слова и говорили то, что сообщил (в аяте) о них Аллах: 



«Неужели он обратил богов в Единственного Бога? Воистину, это – нечто удивительное!» 
Знатные люди из их числа удалились со словами: «Ступайте и терпите за ваших богов. 
Воистину, это – некий замысел (или нечто желанное)» (Сад: 5-6).

Однажды Пророк  спросил Хусейна бин Мунзира: «Скольким богам ты поклоняешь-
ся? Он ответил: семерым, шестерым на земле и одному на небе. Затем спросил: А кто тот, кто 
подсчитывает твои желания и страхи? Он ответил: Тот, который на небе( т.е. превыше не-
бес)» (хадис передал Тармизи, аль-Хаким). 

И если говорил (шахаду) один из этих мушриков, а они понимали смысл свидетельства и то, 
что оно требует: “ля иляха илляЛлах», то всем было хорошо известно, что он хочет принять 
Ислям. И что он уже оставил ложные божества, которым он поклонялся, после того, как он 
узнал, что оно не приносит пользы и не может навредить ничем и не достоин поклонения. 

Поэтому стало ясно из исламского шариата, что он должен отказаться от этой группы муш-
риков, даже если они засвидетельствуют “ля иляха илляЛлах” в состоянии войны,  в отличии 
от других, которые произносят её (Шахаду) в положении неверия и ширка.



Истина: третья

Поистине среди людей есть такие,  который поклоняется другим богам,  помимо Аллаха, 
веруя в то, что они, владеют пользой и вредом,  подчиняясь различным божествам, направ-
ляется к ним, и не признает, что “Нет божества, кроме Аллаха“, подобно положению муш-
риков язычников(поклоняющихся идолам). Из них есть такой, кто верует убеждениями тех, 
кто придаёт соучастников Аллаху в тех же видах ширка, но при этом свидетельствуют, что 
“Нет божества, кроме Аллаха“ подобно кафирам из людей писания. Так же из них есть такой, 
кто верует  подобным убеждением,  придавая Аллаху сотоварищей, в тех же видах ширка, но 
при этом свидетельствуют, что “Нет божества, кроме Аллаха и мухаммад его посланник”,  по-
добно большинству тех, кто причисляет себя к исламской религии. Эти три группы не разли-
чаются в хукме ни со стороны разума ни со стороны передачи, потому что они мушрики, но 
не муслимы. Потому что в действительности их заблуждения едины и Коранические  нассы  
указывают на это в этом вопросе абсолютно точно, как сказано об этом  Всевышним:

«Кто же приобщает сотоварищей к Аллаху, тот измышляет великий грех» (Женщины: 
48)

«А кто приобщает к Аллаху сотоварищей, тот впал в глубокое заблуждение» (Женищина: 
116)

«А кто приобщает сотоварищей к Аллаху, тот словно падает с неба, и птицы подхватят 
его, или же ветер забросит его в далекое место» (Хадж: 31)

«Воистину, кто приобщает к Аллаху сотоварищей, тому Он запретил Рай. Его пристани-
щем будет Геенна, и у беззаконников не будет помощников»  (Трапеза: 72)

Так же Аллах описал людей писания(причисляющих себя к иудаизму и христианству), как 
тех, кто приобщает сотоварищей (Аллаху) и как вышедших из истинной религии.  И их 
утверждение, что они последователи Мусы, мир ему и Исы, мир ему, не является таковым, 
на весах Аллаха. Потому что они оказались лжецами в этом утверждении.  Они разделили 
посланников(признали одних, но отказались признать других), когда разделили Таухид, с 
которым пришли все посланники. И поистине они по прежнему полагают, что они продол-
жают оставаться на чем-то из этой религии.
Всевышний Аллах сказал: «Они признали господами помимо Аллаха своих первосвящен-
ников и монахов, а также Мессию, сына Марьям (Марии). А ведь им было велено покло-
няться только одному Богу, кроме которого нет иного божества. Он превыше того, что 
они приобщают в сотоварищи!» (Покаяние: 31)

«Скажи: «О люди Писания! Вы не будете идти прямым путем, пока не станете руковод-
ствоваться Тауратом (Торой), Инджилом (Евангелием) и тем, что ниспослано вам от ва-
шего Господа». Ниспосланное тебе от твоего Господа приумножает во многих из них не-
справедливость и неверие. Не печалься же о неверующих людях» (Трапеза: 68)

Первые из людей (уверовавших) в посланников, они и есть уверовавшие единобожники.  По-
этому, когда утверждал каждый из иудеев, насара (причисляющих себя к христианству) и 
мушриков, что они первые из людей (уверовавших) в Ибрахима, Аллах ниспосылал: 

«Ибрахим (Авраам) не был ни иудеем, ни насаром (христопоклонником). Он был едино-
божником, мусульманином и не был из числа многобожников. Воистину, самыми близ-
кими к Ибрахиму (Аврааму) людьми являются те, которые последовали за ним, а также 
этот Пророк (Мухаммад) и верующие. Аллах же является Покровителем верующих» (Се-
мейство Имрана: 67-68)



И сказал Пророк  иудеям, которые утверждали что они последователи Мусы, мир 
ему, и первые из людей кто (уверовал) в него: «Мы истинные последователи Мусы чем вы», 
а так же сказал: « Я первый уверовал в сына Марьям, потому что нету между мной и им про-
рока».

Аллах не сделал различия между язычниками  и ахлюль-Китабом (людьми писания) и описал 
их всех, как совершающих ширк, не смотря на то, что вместе с этим  (ширком) ахлюль-Китаб 
произносят: “Нет божества, кроме Аллаха“, это указывает на то, что кто совершает ширк по 
отношению к Аллаху, из этой общины которая выдаёт себя за исламскую, станет мушриком 
подобным им. Потому что тот, кто утверждает что он последователь Мухаммада ложно, по-
добен тому, кто утверждает что, он последователь Мусы или Исы, мир им, тоже ложно. И не 
принесёт ему пользы ложное утверждение, и он будет одним из них( т.е мушриком), в этой 
жизни и в жизни будущей. А те, которые думают что они последователи Мухаммада, однако 
показали согласие  неверным в ширке и заблуждении и являются заблудшими обманутыми,  
но никак  не являются последователями Мухаммада  ни в чем. 

Всевышний Аллах сказал: «Ты не имеешь никакого отношения к тем, которые раскололи 
свою религию и разделились на секты. Их дело находится у Аллаха, и позднее Он сооб-
щит им о том, что они совершали» (Скот: 159)

«Скажи: «Он является Единственным Богом, и я не причастен к тому, что вы приобщаете 
в сотоварищи» (Скот: 19)

Не является особенностью одного только (нашего) пророка , исключая других пророков, что 
тот,  кто признает его пророчество, и будет из спасшихся его последователей, если же даже 
совершит самую великую несправедливость, совершая поклонение другому, помимо Алла-
ха.  Так следуй же книге, что ниспослал Аллах, в том что Он Владыка. 

И если бы это было истиной, и было бы из характерных особенностей, чтобы могло принести 
пользу для тех, которые признали его посланничество,  при этом не отказываясь от куфров, 
которые они совершали,  наподобно абу талибу и гераклиусу и другим подобным им. На-
против самые большие враги ислама такие, как абу джахль и подобные ему, знали правди-
вость его.

Всевышний Аллах сказал: «Они не считают лжецом тебя – беззаконники отрицают знаме-
ния Аллаха!» ( Скот: 33).



Истина: четвёртая
Всевышний Аллах сообщил в своей Книге что, он не приказал Его рабам,  кроме как одного 
повеления , и указал на то, что это повеление, чтобы они поклонялись Ему, и не придавали 
Ему сотоварищей ни в чём.

Всевышний Аллах сказал: «Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему сотоварищей» 
(Женщины: 36)

«Воистину, неуверовавшие люди Писания и многобожники окажутся в огне Геенны и 
пребудут там вечно. Они являются наихудшими из тварей» (Ясное Знамение: 5)

«А ведь им было велено поклоняться только одному Богу, кроме которого нет иного бо-
жества» (Покаяние: 31)

Подтверждается этими аятами что искренность в поклонении Аллаху -  это одно единствен-
ное дело, которое Аллах приказал своим рабам в своей Книге, прежде иных второстепенных 
приказов.  И кто не приводит в исполнение и не соблюдает этот первичный приказ (Аллаха), 
тот не будет верующим мусульманином даже если будет соблюдать и  выполнять  многие 
деяния, (касающиеся) ответвлений (второстепенных вопросов).. 

Потому что все, кроме этого первого повеления из повелений и запретов являются подробно-
стями как то: повеление намаза, закята, поста, хаджджа, джихада и т.д. А так же из запретов, 
как запрет на убийство души не по праву, распития спиртного, прелюбодеяние, ростовщи-
чество и т.д. Каждый из этих повелений и запретов являются шариатскими установлениями, 
вытекающими из первичного повеления (дела). 

И не принимается перед Аллахом без этого (первичного). Поистине, когда человек выпол-
няет обязанности, и удаляется от запретов, и повинуется всем шариатским установлениям, 
все это не дает ему пользы, пока не будет приведено в действие то, что является первичным. 
И этим первичным делом является единственность. Оставление придавания сотоварищей и 
поклонения другим, помимо Аллаха. 
Всевышний Аллах сказал:

«Но если бы они приобщили сотоварищей, то стало бы тщетным все, что они соверша-
ли» (Скот: 88)

Приказ говорить “Нет божества, кроме Аллаха“,  не является приказом второстепенным, по-
добно повелению совершения молитвы, выдачи закята и других (подобным) этим. Но поис-
тине, это приказ поклоняться Одному Аллаху, не придавая Ему сотоварищей, но не вторич-
ной формулой в нем и поэтому (говорится):

«Мы не посылали до тебя ни одного посланника, которому не было внушено: «Нет боже-
ства, кроме Меня. Поклоняйтесь же Мне!» (Пророки: 25)

«Мы отправили к каждой общине посланника: «Поклоняйтесь Аллаху и избегайте тагу-
та!»  (Пчёлы: 36)

Так же передается во многих риваятах от Посланника  сообщения, подобные следую-
щим: «Мне приказано сражаться с людьми до тех пор, пока они не засвидетельствуют “Нет 
божества, кроме Аллаха“», а так же: « Скажите “Нет божества, кроме Аллаха“ и преуспеете».



И в этом смысле из сообщений должно пониматься то, что был призыв поклоняться Аллаху 
без придавания Ему сотоварищей и отрекаясь от тагъута, и посланник   выполняет миссию, 
донося её до людей, подобно тому, как это делали прежние посланники. И не было требо-
ванием от людей, чтобы они произнесли и говорили свидетельство своими ртами, но вместе 
с этим сохраняя свой ширк и поклоняясь другим, помимо Аллах, поступая таким образом 
на практике. И нельзя считать  человека, что он из единобожников до тех пор, пока не удо-
влетворится поклонением Одному Аллаху, без придавания Ему сотоварищей и оставления 
поклонение тагъуту.

А так же приказ покориться (принять Ислам)  пришёл в Куране, как сказал об этом Всевыш-
ний Аллах: 

«… нам велено покориться Господу миров» (Скот: 71)

«Ваш Бог – Бог Единственный. Будьте же покорны Ему» (Хадж: 34)

«И умирайте не иначе, как будучи мусульманами» (Корова: 132)

И не является этот приказ, приказом второстепенным на подобии приказа молитвы и закята. 
И поистине это приказ поклоняться Единому Аллаху, не придавая Ему сотоварищей. Это 
три основы, первым из которого является единение. И не требовалось от людей что бы они 
просто произнесли  “мы покорились” или  “ мы мусульмане” вместе с сохранением их ширка  
и поклонением другому, помимо Аллаха, поступая так  на практике.
Теперь ты узнал что три повеления это: 

1. Приказ поклоняться Одному Аллаху без придавания Ему сотоварищей.

2. Приказ произнести что: “Нет божества, кроме Аллаха“.

3. Приказ покорится (принять Ислам).

Толкование выражения об одном и том же деле показано в различных формах, однако при-
водит к единой цели. Когда это усваивается, то становится для тебя легким познать то, что 
кто не осуществил это единственно первичное повеление, а это – поклонение единому Ал-
лаху не придавая Ему сотоварищей, и отвергая тех божеств и тагутов, кому поклоняются по-
мимо Него, тот не может быть из обладателей единобожия и не может быть из обладателей 
ислама.  

Потому что повеление искреннего поклонения Аллаху, это повеление, которое исходит из 
«Ля иляха илляЛЛах» (нет божества, достойного для поклонения, кроме Аллаха), а это пове-
ление покориться (принять ислам). И облегчается для тебя так же заблуждение тех, кто раз-
деляет между этими тремя повелениями и полагает, что ислам человека заключается только 
в произношении  формулы таухида. 

И что если скажет человек:   «Ля иляха илляЛлах», то он уже покорился. И что искренность  
поклонения Аллаху и отвержение (ложных) божеств и тагутов, не является для по его мнению 
необходимым условием, сопутствующим произношение им формулы таухида, эти самым он 
противоречит тому, что пришло в Кур’ане. И допустил он, что человек становится муслимом 
даже при том, что наряду с Аллахом поклоняется другому. И следует он, тагутскому шариа-
ту, на что не было позволения Аллаха. Это чудовищное невежество. И попытка объединения 
двух противоположностей указывает на их плохое  понимание и отдаленность их от знания 
истинного ислама.



Следует понимать что искренность и отсутствие многобожия (ширк), главное условие для 
слов: “Нет божества, кроме Аллаха“. И поистине не принесут ни какой пользы эти слова, 
произносящему их,  кроме как с искренним устремлением поклонению Аллаху и отречению 
от многобожия. И поистине, сколько бы мушрик не произносил его (это свидетельство), не 
станет он из обладателей его (единобожия) до тех пор, пока не отречётся (или покается) от 
многобожия.



Истина: пятая

Всевышний Аллах много раз упомянул в своей книге Ибрахима мир ему. И описал его тем, 
что он был ханифом (единобожником), и тем, что он не был из многобожников.

(В переводе смысла аятов) Всевышний Аллаха сказал: «Воистину, Ибрахим (Авраам) был во-
ждем, покорным Аллаху и единобожником. Он не был одним из многобожников» (Пчё-
лы: 120).

«Он сказал: «О мой народ! Я непричастен к тому, что вы приобщаете в сотоварищи. Я 
искренне обратил свой лик к Тому, Кто сотворил небеса и землю, и Я не принадлежу к 
многобожникам» (Скот: 78-79).

Значение слова (ханиф) это то, подобно тому, что сказал Имам ибн Касир в толковании это-
го аята: “ (Ханиф) - значит быть в состоянии ханифа (единобожника), то есть склоняться от 
многобожия к единобожию, поэтому он (Ибрахим) сказал: Я  не из многобожников”.

Так же Имам ибн Къайим сказал: “(Ханиф) – это тот, кто следует (или приближённый) к Ал-
лаху и отворачивающийся от всего того, что приравнивают к Нему”. 

Ханифия – это религия Ибрахима мир ему, и его значение, приближение к Аллаху направ-
ляясь к поклонению Одному Ему, без придавания сотоварищей и отречение от многобожия. 
И это есть Ислам, который повелел Аллах.  И смысл утверждения/признания (слов) «Ля иля-
ха илляЛлах».

Всевышний Аллах отправил Мухаммада , с ханифитской религией Ибрахима, мир 
ему, и повелел ему, что бы он был ханифом и не был из многобожников, и разъяснил, что она  
религия врождённая и поистине это религия прекрасна.

(В переводе смысла аятов) Всевышний Аллах сказал: «Затем Мы внушили тебе: «Исповедуй 
религию Ибрахима (Авраама), будучи единобожником, ведь он не был из числа много-
божников» (Пчёлы: 123).

«Чья религия может быть прекраснее религии того, кто покорил свой лик Аллаху, буду-
чи творящим добро, и последовал за верой Ибрахима (Авраама), исповедуя единобожие? 
Аллах сделал Ибрахима (Авраама) Своим возлюбленным» (Женщины: 125).

«Скажи: «Воистину, мой Господь наставил меня на прямой путь, на правильную рели-
гию, веру Ибрахима (Авраама), истинное единобожие. Он не был из числа многобож-
ников». Скажи: «Воистину, мой намаз и мое жертвоприношение (или поклонение), моя 
жизнь и моя смерть посвящены Аллаху, Господу миров, у Которого нет сотоварищей. Это 
мне велено, и я являюсь первым из мусульман» (Скот: 161-163).

«Обрати свой лик к религии, исповедуя единобожие. Таково врожденное качество, с ко-
торым Аллах сотворил людей. Творение Аллаха не подлежит изменению. Такова правая 
вера, но большинство людей не знают этого. Обращайтесь к Нему с раскаянием, бойтесь 
Его, совершайте намаз и не будьте в числе многобожников» (Румы: 30-31).



«Скажи: «О люди! Если вы сомневаетесь в моей религии, то ведь я не поклоняюсь тем, 
кому вы поклоняетесь вместо Аллаха. Я поклоняюсь Аллаху, Который упокоит вас, и 
мне приказано быть одним из верующих». Искренне обрати свой лик к религии и не 
будь одним из многобожников» (Йунус: 104-105).

«Избегайте же скверны идолов и избегайте лживых речей. Оставайтесь единобожника-
ми и не приобщайте к Нему сотоварищей» (Хадж: 30-31).

Из этих аятов и подобных им (стихов) в Куране, выходит несколько важных истин, и самые 
важные из них это:

1. То, что ханифия это религия единобожия, которым доволен Аллах для своих рабов. 
И смысл её в том, чтобы человек поклонялся Аллаху, очищая перед Ним свою религию. И 
отрекались от многобожия и от многобожников.

2. Ханифия это Ислам, а Ислам это ханафия, как пришло в хадисе: «Я послан с щедрой (ре-
лигией) единобожия» (передал Ахмад).

3. То, что ханиф это муслим, а муслим это ханиф. Подобно тому, как не дозволено говорить 
на того, кто совершает многобожие что “он ханафит”, так же не дозволено говорить, что “он 
муслим”.

Сказал Имам ибн Таймия: “Если человек в сердце не является ханифом придавшимся Алла-
ху, отвернувшимся от всего, кроме Него, то такой мушрик.“

И небрежны в отношении этой великой истины те, кто требуют знания и понимания в это 
(наше) время странно разделяя, чему ничего не предшествовало ранее, (что они) говорят. 
И поистине кто сказал: “Нет божества, кроме Аллаха“ языком, он муслим, если даже не был 
ханифом единобожником. И если сказал: “Нет божества, кроме Аллаха“, а затем поклонялся 
Одному Аллаху он муслим-ханиф (единобожник). И поистине тот, кто сказал “Нет божества, 
кроме Аллаха“, а затем придавал сотоварищей Аллаху, (якобы) он муслим, но не является 
ханифом (единобожником). 

Они разделяют между Исламом и ханифией, так же они разделяют между муслимом и хани-
фом, и не поняли того, что тот, кто придаёт сотоварищей Аллаху, не является ханифом, так 
же как он не является и муслимом. Так как нельзя разделять между этими качествами (хан-
фаией и исламом). Так же не поняли что человек, иногда произносит “Нет божества, кроме 
Аллаха“ с правдивостью, знанием, искренностью, а иной раз не говорит (с правдивостью, 
убежденно и искренне), и что там есть разница между тем, кто произнёс её (свидетельство) 
с правдивостью, знанием и искренностью и между тем, кто произнёс её, придавая сотовари-
щей, сомнением и лицемерием. И не поняли то, что кто произносит “Нет божества, кроме 
Аллаха“, не веруя и будучи придающим соучастников в этом (свидетельстве), тот находится 
в одном из двух положений:

Первое: Он находится в явном куфре, и выносится суждение о нем неверного при том, что 
произнёс: “Нет божества, кроме Аллаха“, и применяются по отношению к нему ахкамы (суж-
дения) подобно по отношению к (другим) кафирам.

Второе: Бывает его куфр скрытым, при том, что  показывает своё единобожие, искренность 
и отречение от многобожия внешне. Бывает и лицемером, пребывающим в нижней ступени 
огня при том, что он произнёс “Нет божества, кроме Аллаха“. Хоть в этой жизни его положе-
ние как муслима, по причине следования Исламу внешне.



Например  иудеи: Они были в первом положении. Они  произносили “Нет божества, кро-
ме Аллаха“, и утверждали, что они на религии Мусы и Ибрахима, мир им. Однако  Кур’ан 
выявил их ложь, в том, что они совершали придавали сотоварищей Аллаху и они не были 
ханифами. И что они противились в этом религии пророков , которые были на ханифисткой 
(религии). И что они стали неверующими.

Всевышний Аллах сказал: 
«Они сказали: «Обратитесь в иудаизм или христианство, и вы последуете прямым пу-
тем». Скажи: «Нет, в религию Ибрахима (Авраама), который был единобожником и не 
был одним из многобожников» (Корова: 135).

«Ибрахим (Авраам) не был ни иудеем, ни христианином. Он был единобожником, му-
сульманином и не был из числа многобожников» (Семейство Имрана: 67).

«Скажи: «О люди Писания! Давайте придем к единому слову для нас и для вас, о том, что 
мы не будем поклоняться никому, кроме Аллаха, не будем приобщать к Нему никаких 
сотоварищей и не будем считать друг друга господами наряду с Аллахом». Если же они 
отвернутся, то скажите: «Свидетельствуйте, что мы являемся мусульманами» (Семейство 
Имрана: 64).

По причине выявления их многобожия и неверия, и их упорстве на этом (многобожии и не-
верии), Куран и считает их неверными. И не приносит им пользы, когда произносят: “Нет 
божества, кроме Аллаха“, так как они произносят их будучи неверными. 

Так же и вероотступники которые, появились во время сподвижников и после этого.  И они 
так же находятся в первом положении. Они стали неверными, совершили многобожие и 
вышли из ханифии, хотя не прекращали произносить устами “Нет божества, кроме Аллаха“. 
И не принесет им пользу (это) произношение, наоборот их положение то, что они в куфре.   
И применяются к ним правила (ахкамы) вероотступников со всей решительностью, строго-
стью и твёрдостью. 

Что касается лицемеров, то они то были во втором положении, хоть они внешне и про-
являли Ислам, соглашались с ханифией (единобожием), но скрывали внутри неверие, 
враждебность к истине и ее приверженцам и суждение об их положении применятся по 
внешнему(положению), и польза от произношения только в этом мире. 

Поэтому становится неприкосновенным их кровь, имущество и не принесёт им пользы (про-
изнесение формулы таухида и выдавание себя за муслимов) в следующей жизни (ахирате) 
они будут в нижней ступени огня.

(В переводе смысла аятов) Всевышний Аллах сказал: «Воистину, лицемеры окажутся на ни-
жайшей ступени Огня» (Женщины: 145).



Истина: шестая
Куран показал, что если  человек убеждён, что кто-то другой помимо Аллаха владеет господ-
ством, и мощью на принесение благо или вреда, а затем начинает взывать к нему и испраши-
вать у него в том, чтобы (этот объект обожествления) дал ему благо и отвёл от него зло, в чём 
никому не под силу (это сделать т.е выше перечисленное ), кроме Аллаха, что он берёт его 
как божество. 

Всевышний Аллах сказал: «Они поклоняются наряду с Аллахом тому, что не причиняет 
им вреда и не приносит им пользы. Они говорят: «Они – наши заступники перед Алла-
хом». Скажи: «Разве вы можете поведать Аллаху такое на небесах и на земле, чего бы Он 
не знал?» Пречист Он и превыше тех, кого вы приобщаете в сотоварищи»  (Сура Йунус: 
18).

И установил Аллах в человеческом сердце веру и убеждение, и язык отражает то, что в сердце 
(у людей) из убеждений. Поэтому мы можем узнать убеждения людей, и то, что скрыто в их 
сердцах, посредством  слов и сообщений (или речам), исходящих из их языка. Тот, кто при-
даёт соучастников Аллаху и убеждён в том, что это вера, которая пришла в аятах является 
естественным в том, что он говорил о том, в чем убеждён и считает это истиной.  И что он 
произносит своим языком то, что (находится) в его сердце.

Например Всевышний Аллах сказал (о них): «Они говорят: «Они – наши заступники перед 
Аллахом» (Йунус: 18).

«Мы поклоняемся им только для того, чтобы они приблизили нас к Аллаху как можно 
ближе» (Толпы: 3).

«Вот ваш бог и Бог Мусы (Моисея), но он забыл его» (Та-Ха: 88).

«Ты ли сделал это с нашими богами» (Пророки: 62).

«Мы не станем отрекаться от наших богов ради твоих слов» (Худ: 53).

То есть, для  многобожника является естественным, свидетельствовать и говорить своими 
устами, о том, что наряду с Аллахом есть и другие боги. И когда мушрикам повелели засви-
детельствовать “Нет божества, кроме Аллаха“,  они не желали произносить своими устами 
того, что не было в их сердцах. И поистине было целью, чтобы они оставили это ложное 
убеждение,  на которое нет доказательства, а это свидетельство, которое они свидетельствуют 
своими устами в то же время.

Всевышний Аллах сказал: «Неужели вы действительно свидетельствуете, что наряду с Ал-
лахом существуют другие боги?» Скажи: «Я не свидетельствую об этом». Скажи: «Он яв-
ляется Единственным Богом, и я не причастен к тому, что вы приобщаете в сотоварищи» 
(Скот: 19).

И поистине встречается, такой который засвидетельствовал своими устами что “Нет боже-
ства, кроме Аллаха“,  и его убеждения в том, что такой-то приближённый  слышит его зов, 
может помочь и избавить его от печали. Но в действительности он не засвидетельствовал еще 
истинным свидетельством. Так как вначале он свидетельствовал, что “Нет божества, кроме 
Аллаха“, а затем после этого свидетельствовал, что наряду с Аллахом есть другие боги.  Поэ-
тому первое его свидетельство становится ложным и сам он становится одним из мушриков, 
которые свидетельствуют, что наряду с Аллахом есть другие божества.



И нет разницы в действительности между тем, чтобы называть приближённого, к которо-
му взывают и надеются на его благо и страшатся его зла, “божеством” или не называть  его 
этим словом, а назовут его другими словами, подобно: “приближённый ”,  “господин ” или 
“шейх”. Различай лишь в словах и терминах, которые ничего не меняют относительно ис-
тинного положения, который дал Куран для того кто, верит этим убеждением неверующего 
и засвидетельствовал этим ложным свидетельством (т.е Аллах ниспослал Куран, так же и для 
тех верует в эти грязные убеждения, дабы показать им, их ложный путь).

А так же Посланник Аллаха   сказал: “Мне приказано сражаться с людьми до тех 
пор пока они не засвидетельствуют что “Нет божества, кроме Аллаха“” и смысл слов - “Мне 
приказано сражаться с людьми до тех пор пока они не засвидетельствуют что “Нет божества, 
кроме Аллаха“- и не откажутся от свидетельства (которые неверные говорят) что  “помимо 
Аллаха есть другие боги”, то есть сражаться с ними до тех пор, пока они не отрекутся от этих 
своих слов:
 
Всевышний Аллах сказал:  «Они – наши заступники перед Аллахом» (Йунус: 18).

«Мы поклоняемся им только для того, чтобы они приблизили нас к Аллаху как можно 
ближе» (Толпы: 3).

И других из их слов и свидетельств многобожия, и так же сказал Посланник Аллаха 
: “Мне приказано сражаться с людьми до тех пор пока они не засвидетельствуют что “Нет 
божества, кроме Аллаха“” и смысл слов “Мне приказано сражаться с людьми до тех пор пока 
они не засвидетельствуют что “Нет божества, кроме Аллаха“ – не отрекутся от слов что поми-
мо Аллаха есть другие божества, то есть сражаться с ними до тех пор пока они не отрекутся 
от слов:  

«Они – наши заступники перед Аллахом» (Йунус: 18) 

«Мы поклоняемся им только для того, чтобы они приблизили нас к Аллаху как можно 
ближе» (Толпы: 3).

И были многобожники, которые отлично понимали то,  что требуется от них, когда они гово-
рили “Нет божества, кроме Аллаха“, и что это требует от них, чтобы они говорили это слово 
(формулу таухида), при этом отказываясь от слов противоречащие ему (свидетельству), кото-
рые они произносили в период своего невежества (аль-джахилийя).

В сахих аль-Бухари сообщается,  что Ираклий правитель Рима спросил абу Суфьяна, когда 
он еще был мушриком, о деле Посланника Аллаха , он (Ираклий) спросил:  “Что он 
повелевает вам?” Абу Суфьян сказал в ответ ему: “ Говорит: Поклоняйтесь Аллаху Единому,  
не придавая Ему соучастников,  отрекайтесь от того, что говорят ваши отцы, а так же пове-
левает нам совершать молитву, выплачивать милостыню, быть добродетельными и крепить 
родственные узы”. 

Абу Суфьян понимал, что призыв засвидетельствовать, что “Нет божества, кроме Аллаха“, 
направлен к ним, а так же (понимал), что от них требуется отказаться от того, что говорят их 
отцы, которые свидетельствуют, что помимо Аллаха есть иные боги. 



Коран также разъяснил, что кто  подчиняется другому помимо Аллаха в разрешённом (за-
претном), запрещённом (разрешённом), берёт или приказывает обязательно следовать его 
шариату, тот взял его божеством  и соучастником наряду с Аллахом. 

 Всевышний Аллах сказал:  «Или же у них есть сотоварищи, которые узаконили для них в 
религии то, чего не дозволил Аллах?» (Совет: 21)

«Они признали господами помимо Аллаха своих первосвященников и монахов, а также 
Мессию, сына Марьям (Марии). А ведь им было велено поклоняться только одному Богу, 
кроме которого нет иного божества. Он превыше того, что они приобщают в сотовари-
щи!» (Покаяние: 31)

«И не будем считать друг друга господами наряду с Аллахом» (Семейство Имрана: 64)

«Если вы станете повиноваться им, то окажетесь многобожниками» (Скот: 121).

И вполне естественно, что говорит этот человек, который взял соучастника и следует друго-
му, помимо Аллаха в разрешённом и запретном, в том, что это его убеждения и что выходит 
с его языка то, что (находится) у него в сердце. И что он говорит подобно:

Всевышний Аллах сказал:  

«Это – дозволено, а то – запретно» (Пчёлы: 116).

«Эта скотина и эти посевы запретны. Питаться ими может только тот, кому мы позво-
лим» (Скот: 138)

«То, что находится в утробах этой скотины, дозволено нашим мужчинам и запрещено 
нашим женам» (Скот: 139).

Эти мушрики, которые следовали законоположениям, не дозволенным Аллахом. И когда 
пришел к ним Ислам , Пророк  призвал их к тому, чтобы они засвидетельствовали: 
«Ля иляха иляЛлах», не имея ввиду, чтобы они говорили своими устами то, чего нету в их 
сердцах. Он хотел, чтобы они поклонялись (подчинялись) Аллаху в разрешённом, запретном 
и чтобы не веровали в тагъута, избегали поклонения ему, следованию ему в разрешённом и 
запретном. Так же он хотел, чтобы они не говорили своими языками это разрешено, а это за-
прещено кроме, как если это будет соответствовать закону (шариату) Аллаха.

Всевышний Аллах сказал:  

«Кто не верует в тагута, а верует в Аллаха, тот ухватился за самую надежную рукоять, ко-
торая никогда не сломается» (Корова: 256)

«Для тех, которые избежали поклонения тагуту и обратились к Аллаху, есть благая весть» 
(Толпы: 17).

«Скажи: «Приведите ваших свидетелей, которые засвидетельствуют, что Аллах запретил 
это». Если даже они станут свидетельствовать, ты не свидетельствуй вместе с ними и не 
потакай желаниям тех, которые считали ложью Наши знамения, которые не веруют в 
Последнюю жизнь и равняют других со своим Господом» (Скот :150).



И показывают эти аяты, что кто следовал другому помимо Аллаха, в разрешённости (запрет-
ного), запрещённости (разрешенного) противоречащий книге Аллаха, будет лгущим на аяты 
Аллаха, не верующий в следующую жизнь и сделавший Аллаху равных соучастников. Так же 
известно, что многобожники, которым адресовался аят, когда он ниспосылался,  полагали 
что то, что они совершали разрешённое (запретного) и запретное (разрешенного) является 
законом Аллаха, который они унаследовали от своих отцов и предков. 

Всевышний Аллах сказал:
  
«Когда они совершают мерзость, они оправдываются так: «Мы видели, что наши отцы по-
ступали таким образом. Аллах повелел нам это» (Преграды: 28).

А значит, они были в таком положении перед Аллахом по их предположению,  что они сле-
дуют закону Аллаха. Каково же положение современных мушриков, которые не считают Ал-
лаха достойным законодателем для поклонения Ему в этом веке. И тех, которые предпочли 
закон неверия над законом Аллаха? И нет сомнения, что они в неверии, ширке и отвергании 
аятов Аллах, и являются более усердствующими (в этом неверии).

И встречается такой человек,  который говорит своим языком свидетельство  “Нет божества, 
кроме Аллаха” однако убеждён, что есть другой закон помимо (закона) Аллаха, которому 
нужно следовать и в этом есть добро и справедливость. Они не отреклись от тагъута, и не за-
свидетельствовали истинным свидетельством. Так как вначале он свидетельствовал, что “Нет 
божества, кроме Аллаха“, а затем после этого свидетельствовал, что наряду с Аллахом есть 
другие боги. Поэтому первое его свидетельство становится ложным.

Посланник Аллаха  сказал: “Мне приказано сражаться с людьми до тех пор пока они 
не засвидетельствуют что “Нет божества, кроме Аллаха“” и смысл слов “Мне приказано сра-
жаться с людьми до тех пор пока они не засвидетельствуют что “Нет божества, кроме Алла-
ха“ 

– не отрекутся от слов что помимо Аллаха есть другие божества, то есть сражаться с ними до 
тех пор пока они не отрекутся от слов:  

«Это – дозволено, а то – запретно» (Пчёлы: 116).

«Эта скотина и эти посевы запретны. Питаться ими может только тот, кому мы позво-
лим» (Скот: 138).

«То, что находится в утробах этой скотины, дозволено нашим мужчинам и запрещено 
нашим женам» (Скот: 139).

И вывод такой, что когда человек свидетельствует, что “Нет божества, кроме Аллаха“, и он 
же свидетельствует что, вместе с Аллахом есть иные боги,  то нет никакой ценности и веса его 
свидетельству “Нет божества, кроме Аллаха“, по двум причинам:

Первое: Он свидетельствует двумя свидетельствованиями, противоречащими (друг другу) и 
каждый из них разрушает другое, подобно тому, как кто-то скажет: (одурманивающее запре-
щено) и (одурманивающее разрешено). И его слова порочны (или имеют недостатки).

Второе: Стало ясным что то, что он говорит своим языком то, что отсутствует у него в сердце. 
Так как если бы он говорил свидетельство что “Нет божества, кроме Аллаха“ от сердца, то он 
бы не аннулировал бы его словами “что помимо Аллаха есть иные боги”.



И нет разницы между тем, кто поклоняется другому помимо Аллаха и называет объект своего 
поклонения “богом” и “господом”. И между тем, кто поклоняется другому помимо Аллаху, 
и называет объект своего поклонения “приближённый”,  “господин”,  “шейх”, “управляю-
щий” или “царь”. И нет, смысла в разнице слов, если сходны сердца (этих людей), и соответ-
ствуют (их) намерения и дела.



Истина: седьмая
В действительности произношение формулы Таухида не было целью и намерением превоз-
нестись над призывом, с которым пришли посланники, мир им и благословение Аллаха, во 
все времена. И поистине это осуществлялось поклонением единому Аллаху и отречением от  
всего того, чему поклонялись помимо Него на практике и в жизни. На это указывает непри-
язнь посланников, мир им и благословение Аллаха, по отношению к объектам поклонения. 
И их стремление к ликвидации и разрушению идолов и истуканов, когда был на то потенци-
ал.  Аллах привел в Кур’ане рассказ об Ибрахиме, мир ему, и его народе и о том, что произо-
шло между ними.

Всевышний Аллах сообщил, что Ибрахим, мир ему, отправился к идолам и разбил их, и 
(многобожники) захотели сжечь его в огне, но Аллах спас его от них.  И это указывает на то,  
что  Аллах был доволен тем, что делал Ибрахим, мир ему.

Всевышний Аллах сказал:  
«Затем он разнес на куски всех идолов, кроме главного из них, чтобы они могли обра-
титься к нему. Они сказали: «Кто поступил так с нашими богами? Воистину, он является 
одним из беззаконников! Они сказали: «Мы слышали, как юноша по имени Ибрахим 
(Авраам) выступал против них». Они сказали: «Приведите же его пред людские очи, что-
бы они могли принести свидетельство». Они сказали: «О Ибрахим (Авраам)! Ты ли посту-
пил таким образом с нашими богами?». Он сказал: «Нет! Это содеял их старший, вот этот. 
Спросите их самих, если они способны разговаривать». Обратившись друг к другу, они 
сказали: «Воистину, вы сами являетесь беззаконниками!» Затем они принялись за свое и 
сказали: «Ты же знаешь, что они не способны разговаривать». Он сказал: «Неужели вы 
поклоняетесь вместо Аллаха тому, что ничем не способно помочь или навредить вам? 
Тьфу на вас и на то, чему вы поклоняетесь вместо Аллаха! Неужели же вы не образуми-
тесь?» Они сказали: «Сожгите его и помогите вашим богам, если вы будете действовать!» 
Мы сказали: «О огонь! Стань для Ибрахима (Авраама) прохладой и спасением!». Они хо-
тели навредить ему, но Мы сделали так, что они оказались в наибольшем убытке» (Про-
роки: 58-70).

Так же Муса мир ему сжёг золотого тельца смаритянина. 
«Ступай! В этой жизни тебе придется говорить: “Я не касаюсь вас, а вы не касайтесь меня!” 
А затем наступит срок, которого тебе не удастся избежать. Смотри же на своего бога, кото-
рому ты предавался. Мы сожгем его и развеем его по морю» (Таха: 97).

Посланнику  было приказано следовать религии Ибрахима мир ему, и следовать до-
роге прежних посланников.

«Это – те, кого Аллах повел прямым путем. Следуй же их прямым путем» (Скот: 90).

«Затем Мы внушили тебе: «Исповедуй религию Ибрахима (Авраама), будучи единобож-
ником, ведь он не был из числа многобожников» (Пчёлы:123).

А так же было приказано уничтожить идолов. Сказал Посланник  когда спросил его 
Амр бин Абсат, по какой причине тебя послали? Он сказал: “Меня послали укреплять род-
ственные связи и уничтожать идолов, а так же единить Аллаха и не придавать Ему сотовари-
щей в чем-либо”  (Муслим).

И когда открылась Мекка,  (Пророк ) уничтожил вокруг Каабы идолов. И прочитал: 
«Явилась истина, и сгинула ложь. Воистину, ложь обречена на погибель» (Ночной Пере-
нос: 81).



«Явилась истина, и ложь ничего больше не породит и не вернется» (Саба: 49).

Так же послал мужчин из своих сподвижников для того, что бы они разрушили идолов и лже-
богов, которые находились за пределами Мекки. Послал Халида бин Уалида к “аль-ъузза”, 
он уничтожил и разрушил его,  послал Саида бин  Зейда к “аль-манат” и он разрушил его и 
послал Амра бин Асса к “ ас-Суъа” и он разрушил его.  Таким образом Посланник , уничто-
жил идолов с любого участка земли одерживая в ней победу. Когда попросила его делегация 
сакъиф оставить им аль-лат, не разрушая его в течении трёх лет, он отказал им оставлять из 
него хоть что-то.

Сказал Имам ибн Къайим, упоминая это в походе на Таиф из фикъха в книге (Заад аль-
Маъад): “И из этого то, что нельзя оставить предмет ширка после того, как имел возможность 
уничтожить их однажды. Поистине это из обрядов неверия, а это великая мерзость. И таково 
положение (любого) изваяния, которое возводят на могилу и которое берут идолом, покло-
няясь ему, помимо Аллаха. Или же камней, к которым направляются для возвеличивания, 
испрашивания блага, обета и целования. Не разрешается оставлять, что-то из этого на лице 
(поверхности) земли, при возможности (уничтожить это). И многие из них (то есть изваяния), 
которые (находятся) в положении аль ъуза, аль манат и третьей другой или большого много-
божия при них и посредством их. Аллах мощен (над всем)”. . 

И не было ни одного из владельцев этих идолов, чтобы они были убеждены в том, что они 
творят или наделяют благом или оживляют или умерщвляют в том. Но поистине они со-
вершали перед ними то, что совершают их братья из сегодняшних мушриков сегодня перед 
своими идолами.  

И они следуют путем тех, кто были до них, подражая шаг за шагом, беря их образ, пядь за 
пядью и локоть за локтем. 

И одержало вверх многобожие над многочисленным населением, проявляя наружу невеже-
ство, скрывая знание, стало одобряемым порицаемое и порицаемое одобряемым, (и стала) 
сунна (Пророка) нововведением, нововведение сунной, растёт в этом малыш и стареет ста-
рик. Исчезло знание, стал чуждым Ислам, уменьшилось число знающих и увеличилось чис-
ло глупцов.  Ухудшилась ситуация, усилились беды, появилось нечестие на суше и на море 
по причине того, что приобрели руки людей.  Однако не перестает существовать группа из 
общины Мухаммада , стоящей на истине, сражающиеся с людьми многобожия и но-
вовведения, так как Аллах наделяет наследством землю и тех, кто на ней , Он наилучший из 
наделяющих наследством. 

И Посланник , приказал уничтожать изображения, сравнивать (с землёй) могильные 
возвышенности,  препятствуя путям ведущим к многобожию.  

Передаётся от Хияджа, что он сказал: Сказал Али, да будет доволен им Аллах: “Не направить 
ли тебя к тому, к чему меня направлял Посланник, ? Что бы не оставлял изображение, кро-
ме как уничтожить его, и не (оставлял) могильные возвышенности, кроме как сравнять их (с 
землёй)” (Муслим).

От Айши, да будет доволен ей Аллах, передаётся, что она сказала: “ Что Пророк,  не оставля-
ет ни чего из крестов (распятий), кроме как уничтожая их” ( Бухари).



И это (понимается) огромная забота в уничтожении идолов и объектов поклонения (являет-
ся), что это из необходимостей Таухида и установлений (условий) в (шахаде): “Нет божества, 
кроме Аллаха“. Тот, кто ответил на призыв посланника и свидетельствует “Нет божества, 
кроме Аллаха“, доволен в уничтожении идолов и истуканов, которым поклоняются помимо 
Аллаха. Так же кто не доволен этим, тот ложно утверждает о принадлежности к Таухиду, 
потому что довольство в неверием,  есть неверие, даже если он говорит языком:  “Нет боже-
ства, кроме Аллаха“. В таком случае, кто говорит: “Нет божества, кроме Аллаха“, будучи не 
довольный в разрушении идолов и истуканов оказался в таком положении. Каково же будет 
положение того, кто является поклоняющимся ему,  дающим обет ему,  жертвующим ему и 
испрашивающим его?

Разве он будет лгущим в своем утверждении о принадлежности к Таухиду, хоть и будет про-
износить: “Нет божества, кроме Аллаха”?! Таковым был призыв посланника к Таухиду,  Ис-
ляму,  стремясь уничтожить  существующий  невежественный строй, уничтожить лже-бога 
(тагъута) рода человеческого,  правящего законом, не разрешённым Аллахом, в такой же сте-
пени, которая имела цель  уничтожить идолов и истуканов. Так как это из таких необходимо-
стей признания слов свидетельства, что “Нет божества, кроме Аллаха”.

 Всевышний Аллах сказал:  

“Прямой путь уже отличился от заблуждения. Кто не верует в тагута, а верует в Аллаха, 
тот ухватился за самую надежную рукоять” (Корова: 256)

“Сражайтесь с ними, пока не исчезнет искушение и пока религия (поклонение) не будет 
полностью посвящена Аллаху” (Трофеи: 39)

“…то сражайтесь с предводителями неверия, ибо для них нет клятв. Быть может, тогда 
они прекратят” (Покояние: 12)

И были последователи долго властвующих, первые из тех, кто понял цель призыва, и первы-
ми, кто останавливался в этом направлении  и следили за движением  посланника и верую-
щих в пути возвышения религии Аллаха над другими религиями.

“Так для каждого пророка Мы создали врагов из числа грешников” (Различие: 31)

“Вот так в каждом селении Мы создавали главных грешников” (Скот: 123)

“В какое бы селение Мы ни направляли предостерегающего увещевателя, его изнежен-
ные роскошью жители говорили: «Воистину, мы не веруем в то, с чем вы посланы». Они 
говорили: «У нас больше богатства и детей, и нас не подвергнут мучениям” (Саба:  34-35)

И тот, кто ответил на призыв посланников и засвидетельствовал, что: “Нет божества, кроме 
Аллаха”, удовлетворился в уничтожении лже богов из рода человеческого, правящих и отме-
не существующего невежественного строя, а кто не удовлетворился в этом, то лгал в утверж-
дении о своей принадлежности к Таухиду. 

Потому что довольство неверием, есть неверие, если даже будет произносить своим языком: 
“Нет божества, кроме Аллаха”. В таком случае, если таково положение того,  кто говорит: 
“Нет божества, кроме Аллаха“, но не доволен  разрушением лже богов, отмене невежествен-
ного строя, то каково же будет положение того, кто является лже богом (тагъутом), который 
судит другим  помимо того, что ниспослал Аллах?!



Разве он будет лгущим в своем утверждении о принадлежности к Таухиду хоть говорит, что: 
“Нет божества, кроме Аллаха”?!  Каким же будет положение обращающегося в суд лже бога 
(тагъута), который удовлетворён законом лже бога (тагъута)?  Разве не будет он лгущим в сво-
ем утверждении о принадлежности к Таухиду, хоть и говорит он, что: “Нет божества, кроме 
Аллаха”?!

Далее там есть шубухат (сомнительное), что заставляет колебаться искажающих людей и об-
манщиков много. А это суждение не тем, что ниспослал Аллах (якобы) не является куфром, 
выводящим из религии. Поистине самый большой из великих грехов то, что (якобы) Аллах 
указал в своих словах:

“Те же, которые не принимают решений в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, яв-
ляются неверующими” (Трапеза: 44). 

Что это (куфр дуна куфр) поистине это неверие меньше другого неверия, как сказал ибн 
Аббас: “Это не то неверие,  на которое они указывают”. 

Ответом на это будет следующее: Что там есть два положения :

Положение первое:  

Положение первое:  Если судящий мусульманин судит по книге Аллаха и совершает грех в 
судейском процессе,  берёт сторону одного из своих близких или будет брать взятку от них 
или надеется, что получит у него  мирскую выгоду из его части. По этой причине не откло-
няется  от справедливости. То такой поистине поступил вопреки шариату и судит не тем, что 
ниспослал Аллах в этом частичном суждении, то не выносится суждение о его неверии по 
двум причинам: 

1. Поистине он оставил необходимое без того, что бы он разрешил запретное. Такой стано-
вится грешником, в какое положение может попасть так же любой из мусульман.

2. Он не говорит, что я делаю в шариате разрешенным, то что запретил Аллах, что означало 
бы  обращаться на суд к этому. Однако он убежден в том, что нет шариата, кроме шариата 
Аллаха. И поистине его грех в этом суждении, он подвержен гневу Аллаха и его наказанию, 
если не покается от этого. 

И подобно этому суду, мусульманину говорится, что он попадает в неверие меньше этого 
неверия, так же Посланник Аллаха сказал: “Не становитесь после меня неверными, сражаю-
щимися друг с другом и беря в плен других”.

Так же: “Ругань муслима нечестие, а сражение неверие”.

И неверие в этих двух хадисах подразумевает тех, которые не выходит, из этой религии.
Большие грехи являются одним из видов неверия. Однако не выходит из религии, кроме 
того, кто разрешает его (грех) или удерживает от его оставления.

Во времена ибн Аббаса правители впадали только в подоного рода разногласия, которые 
являются грехами меньше большого многобожия в шариатском суждении. Жил ибн Аббас 
после праведного халифата в правлении Муавии ибн аби Суфьяна и Язида ибн Муавии, за-
тем умер и Исламский мир разделился на две части:



Часть под Абдуллахом ибн Зубайром и часть под Абдульмаликом ибн Маруаном. И не были 
они из тех судящих, кто не судил по шариату Аллаха и это общеизвестно.И были из харид-
житов те, кто считал неверными Абдуль Малика ибн Маруана, Язида ибн Муавию и других 
(из них), по причине впадения в их время в насилие и несправедливость того, чего не было во 
время праведных халифов. Ибн Аббас, да помилует его Аллах, был опровергающим от тех, 
кого обвиняли в неверии по причине их грехов. 

Положение второе: Поистине, когда судья считает, что вынужден заменить один закон из за-
конов Аллаха и заменяет другим законом на другое установление или же другим установле-
нием, так что работает только с  законом, который он установил, то поистине нет сомнение в 
его неверии. Потому что Аллах сказал тем, кто дозволил одну только мертвечину: 

“Если вы станете повиноваться им, то окажетесь многобожниками” (Скот: 121)

Если был таковым хукм того, кто следовал законодательству, входящий не в законодатель-
ства Аллаха, то каковым будет суждение следующего тому, который разрешил то, что запре-
тил Аллах, делающий это законодательством для людей.  Нет сомнения в том, что это самое 
сильное из его неверия.

Сказал ибн Касир на слова Аллаха: 

“Неужели они ищут суда времен невежества? Чьи решения могут быть лучше решений 
Аллаха для людей убежденных?” (Трапеза: 50)

«Порицает Всевышний Аллах тех, кто отошел от суда Аллаха, который является совершен-
ным, который является благом  в запрете всякого зла. И справедливостью несмотря на раз-
личные убеждения, страсти и условности, которые устанавливают люди, не опираясь на 
закон Аллаха.  Подобно тому, как  люди невежества обращаются на суд из заблуждения и 
невежества, которые устанавливают их по причине своих убеждений и своих страстей.
Подобно тому, как судят по нему татары относительно государственной политики,  приня-
тый ими от своего правителя чингизхана, который установил для них «Ясак», а это представ-
ляет собой книгу, которая состоит из заповедей(или постановлений),
взятых от отдельных законов иудеев, христиан, религии Ислам и других. В них много поло-
жений, (которые он) ввёл исходя только из своего мнения и страстей.
Однако стало оно в своей основе  общепринятым шариатом, который они предпочли хукму, 
исходящему из Книги Аллаха и сунны посланника Аллаха. Тот, кто сделал это, есть невер-
ный, с которым нужно сражаться до тех пор, пока он не вернётся к закону Аллаха и его по-
сланника. И нет разницы, судит ли он (не шариатом) в малом или большом”.

Судья, который разрешает суд не тем, что ниспослал Аллах, является тагъутом (лже богом), о 
чем сказал Куран, и правит он, проявляя неверие к нему и отдаляясь от него (Кур’ана).

Сказал ибн джарир ат-Табари: «По моему мнению,  правильным мнением относительно 
тагъута является то, что все то, чему поклоняются помимо Аллаха, являются тагъутами. Ино-
гда по принуждению со стороны, того кому он поклоняется, а иной раз из подчинения тому, 
кому он поклоняется, кем бы ни был этот объект поклонения, человеком, или шайтаном, или 
идолом, или кумиром или чем-то иным». Известно, что тагъуты из рода человеческого этой 
эпохи, изменяют не только одно установление или источник установлений из установлений 
законов Аллаха. Поистине они убеждены, что законодательство изменяется с течением вре-
мени.  И считают, глупостью руководствоваться, ограничиваясь только положениями (суж-
дениями), которые работали 14 веков тому назад. А затем устремляются практиковать то, 
что постанавило европейское неверие из законов,  которые противоречат закону Аллаха,  в 
основах и подробностях. 



И это поистине те, которые не довольны в их устранении и аннулировании их(законов тагъу-
та), и являются они лжецами в своем утверждении о принадлежности к таухиду. Потому что 
формула «Нет божества, кроме Аллаха» требует, чтобы произносящий ее был  любящим это 
и был удовлетворенным  им,  и к тому, на что это указывает. И чтобы был отвергающим, и 
ненавистным по отношению к ширку, стремясь к его уничтожению в предрешенном.

.



Истина: Восьмая 
Поистине Аллах хвала Ему сообщил, о религии  Ислам и что (Он) не примет ни одну другую 
религию. 

 Всевышний Аллах сказал:
"Поистине религия у Аллах Ислам" (аль Имран:19) 

"От того, кто ищет иную религию помимо ислама, это никогда не будет принято, и в По-
следней жизни он окажется среди потерпевших урон" (аль Имарн: 85) 
 
Аллах требует условия от того, кто хочет входа в Ислам,  первое из которых как покаяние от 
многобожия и неверия. 

"Если же они раскаются и станут совершать намаз и выплачивать закят, то отпустите их"  
(Покаяние: 5) 

"Но если они раскаются и будут совершать намаз и выплачивать закят, то они станут ва-
шими братьями по вере" (Покаяние: 11) 

Желание покаяния в этом аяте - это покаяние от многобожия и неверия. 

Сказал ат-Табари относительно слов (но если они раскаются), то есть: "Если они вернутся от 
того, что запретил Он из ширка в Аллаха и отрицания пророчества к единению Аллаха, и к 
искренности в поклонении Ему, не придавая Ему ложных божеств в сотоварищи и признав 
пророчество Мухаммада".

Затем передается от Анаса, да помилует его Аллах, что он сказал : «Их покаянием явяляется 
низвержение идолов,  поклонение  Господу,  выстаивание в молитве и выплачивание закя-
та».  

Сказал Куртуби (но если раскаются): "То есть  от многобожия и примут установления Исла-
ма". 

Сказал ибн Касир (но если раскаются): "То есть от вашего многобожия и заблуждения"

Сказали Анас, да помилует его Аллах, и муфассиры о требовании покаяния от многобожни-
ков  то, что это покаяние от многобожия и неверия и это очевидная истина. И не был Анас, 
да помилует его Аллах, и другие ученые на мнении, что их слова противоречили бы досто-
верному хадису. 
 
“Мне было приказано сражаться с людьми, пока они не засвидетельствуют, что нет божества 
достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад посланник Аллаха, и не начнут вы-
стаивать молитву и выплачивать закят. И если сделают так, то защитят от меня свою кровь и 
свое имущество, кроме как если это будет по праву, а расчёт их у Аллаха"

Наоборот Анас, да помилует его Аллах, передатчик этого хадиса и мы видим, что хадис соот-
ветствует аяту по смылу и намерению. Потому что, когда человек свидетельствует,  что «Нет 
божества кроме Аллаха», то не будет веровать в свидетельство, что наравне с  Аллахом есть 
другое божество, которое было свидетельством (во времена) его неверия. А затем становятся 
отрекающимися раскаявшимися от многобожия внешне. Становится действительным этим 
раскаивание, которое желает Аллах от многобожников.  



И не было во время сподвижников и табиинов (последователи сподвижников) такого, чтобы 
кто-то из идолопоклонников произносил бы слова свидетельства, а затем настаивал на покло-
нении древним идолам, подобно тому, как было ранее. И поистине обнаруживаем того, кто 
делает это в поздние времена, когда отдалились люди от истинного Ислама.  И последовали 
обычаям иудеев и христиан, которые придавали сотоварищей Аллаху, взяли священников и 
монахов божествами, помимо Аллаха. И они произносят вместе с этим,  в их понимании "Нет 
божества кроме Аллаха" слепо следуя традиции и наследию.

Не было просто повторением произношения (формулы таухида), не вникая в смысл выраже-
ния, когда пророк  обучал сподвижников условиям вхождения в ислам. Однако будет 
правильным свести различные слова к одному смыслу.

Тот, кто размышляет над двумя аятами из суры Тауба и над тем, что сказали учёные саляфы в 
их толковании и размышляет над хадисами, которые достоверно пришли от пророка  
с различными текстами,  и которые отвечают на (вопрос) следующему: когда мушрик стано-
вится муслимом внешне?

Тот, кто размышляет об этом, тот знает убеждённым знанием, что покаяние от многобожия, 
неверия и явное отдаление от этого, является условием для входа в Ислам. И что тот, кто 
всего лишь произносит, (при этом) пребывая в своем ширке и поклонении другому, помимо 
Аллаха, не принесет ему пользы в чем-либо (это) произношение. Не достигнет этим  самым 
свойства (характеристику) мусульманина. Потому что стало ясно, что он не покаялся от мно-
гобожия, и не отверг поклонение другим тем, что не проявил неверие в поклонении другим, 
по мимо Аллаха. 

Так же известно, что человек произносит формулу таухида, не отрекаясь от тех (объектов по-
клонения), чему поклоняются помимо Аллаха

Если не является правильным сказать, что не каждый, кто произносит (свидетельство) явля-
ется муслимом вообщем, когда его деяния не соответствуют произнесенному им, то надо ска-
зать, что тот, кто произносит свидетельство: что нет божества, достойного для поклонения, 
кроме Аллаха и что Мухаммад посланник Аллаха, при этом следуя этому в непричастности 
к ширку внешне то очевидно, что тот стал муслимом вместе с другими условиями, как: вы-
полнение намаза, выдача закята и т.д. 
А кто свидетельствует : Что нет божества, достойного для поклонения, кроме Аллаха и что 
Мухаммад посланник Аллаха, однако он упорно пребывает в своем ширке, то он не стано-
вится мусульманином. Даже если будет выполнять остальные условия, как то молитва, закят 
и т.д.

Cказал аль-Багъауи: «Если неверный был язычником или дуалистом не признающим ежино-
божие, если скажет «Нет бога кроме Аллаха», то выдается суждение о его Исламе, затем он 
принуждается к принятию всех положений Ислама и отречению от любой религии, проти-
воречащей религии Ислам. 

А что касается того, кто был признающим единобожие и порицающим пророчество, поисти-
не он не будет в Исламе до тех пор, пока не скажет « Мухаммад  посланник Аллаха». И если 
он был убеждён, что посланничество мухаммадийское только к арабам,  то теперь он должен 
обязательно сказать:  «ко всем творениям».



А если неверие его было  в отрицании обязательного или  запрещении  разрешённого, то 
надо, чтобы он обратился от того его убеждения»

И это то,  «от каких убеждений ему необходимо, чтобы он обратился». Он тот, который при-
знает два свидетельства, однако его неверие заключается в отрицании обязательного или до-
зволении запретного. Подобно тому, как воевал абу бакр с отказавшимися выплачивать за-
кят,  и не противоречил ему в этом никто из сахабов. И было единогласие с тех пор, а так же 
согласие факъихов после. 

 И кто убежден в отсутствии существования неверного в отношении того, кто   признает два 
свидетельства,  необходимо чтобы он сказал, что сподвижники да будет доволен ими Аллах, 
ошибались и что он утверждает, что он руководствуется более здравым смыслом, чем они.
И это ответ на то, когда мушрик становится мусульманином. Для него то, что для мусульман 
и ему то, что мусульманам (из обязаностней харамов и халялей).

Что касается вопроса воздержания от убийства многобожника, для этого подробно упомя-
нем его, здесь вкратце:

Если многобожник язычник, который отрицает слово « Нет божества, кроме Аллаха» вместе 
с тем, что обожествляет других божеств,  если он скажет: «Нет божества, кроме Аллаха»,  бу-
дучи в состоянии враждебности, необходимо  удержаться от него (т.е от его убийства) до тех 
пор, пока он проверяется на возможность случая покаяния от него.  Подобно тому, как это  
принято из хадиса Усамата бин Зейда, да будет доволен им Аллах, он сказал: «Нас отправил 
Посланник Аллаха  в дорогу, рано утром мы прошли гору джухейнам, я настиг чело-
века. Он сказал: «Нет божества, кроме Аллаха»,  я же пронзил его и он упал, в душе стало от 
этого (что-то не так), и я упомянул об этом Посланнику с.а.с. И сказал (об этом)  Посланнику 
Аллаха сас, и он ответил: Он сказал: «Нет божества, кроме Аллаха», а ты убил его? Я сказал: о 
Посланник Аллаха,  поистине он сказал это испугавшись оружия. Он ответил: Что же ты не 
раскрыл его сердце, чтобы  узнать он произносил это или нет. Он не прекращал говорить это 
мне, пока я не  захотел снова принять Ислам в этот день» (Муслим)

От  абу Хурайры передаётся хадис, в котором сказал Умар абу Бакру: « Как ты убиваешь лю-
дей, ведь сказал Посланник  «Мне приказано сражаться с людьми до тех пор, пока они 
не скажут: Нет божества, кроме Аллаха» тот, кто произнесёт это сохранит своё имущество и 
жизнь от меня, кроме как по праву (шариат) и расчёту его у Аллаха». ( хадис согласованый)

И в этом приказ в удержании от того, кто сказал : «Нет божества, кроме Аллаха» из идоло-
поклонников  для этой возможности (или вероятности того, что он действительно муслим- 
прим. автора), без того, что бы они  стали в этом слове (свидетельстве) простыми мусульма-
нами.

Сказал хафиз ибн Хаджар в (аль-фатх) о хадисе  ибн Хурейры: «В нём препятствие убивать 
того, кто сказал: « Нет божества, кроме Аллаха» и не прибавляет к ней даже если это так . 
Однако, разве становится  он  в этом простом (произношении) мусульманином? Конечно, 
нет, однако он (мусульманин) должен удержаться от его убийства, до тех пор, пока он (муш-
рик) испытывается. А если свидетельствует о посланничестве (Мухаммада) и соблюдает по-
ложения Ислама, то его положение - Ислам. И на это  указание в слове: « Кроме как по праву 
Ислама» .

2- Что касается кафира из людей писания, которые произносят «Нет божества, кроме Алла-
ха» в неверии и не произносят « Мухаммад посланник Аллаха», то  не поднимается от них 
меч по причине слов «Нет божества, кроме Аллаха». Однако наоборот он должен произнести 
«Мухаммад посланник Аллаха», тогда оставляем его. 



Сказал Хъатыб абу Сулейман о словах: « Мне было приказано сражаться с людьми до тех 
пор, пока они не скажут «Нет божества, кроме Аллаха»- известно, что имеются ввиду люди, 
поклоняющиеся идолам, а не люди писания, так как  они итак то произносят: «Нет божества, 
кроме Аллаха», но меч   не поднимается от них.

Сказал Къадий Йяад: «Правомочность гарантированности имущества и души того, кто ска-
зал "Нет божества кроме Аллаха", является выражение, которое указывает на веру. И под-
разумеваются этим арабские многобожники и язычники. А что касается  других, из тех, кто  
признаёт единобожие, то не достаточно для защищённости его (одно лишь) произношение 
слов: "Нет божества кроме Аллаха", если будет произносить его в неверии».

3- Так же тот из людей писания кто произносит "Нет божества кроме Аллаха и Мухаммад 
посланник Аллаха", но однако он убеждён что посланник Аллаха послан только к арабам. 
В подобном случае не удерживаемся от него по причине слов "Нет божества кроме Аллаха 
и Мухаммад посланник Аллаха" , до тех пор пока не признает что посланник Аллах послан 
ко всем творениям. Таким образом высказался имам шафии и другие  учёные и это соответ-
ствует кур'ану. Потому что Аллах приказал сражаться с людьми писания вместе с тем что 
они произносят "Нет божества кроме Аллаха" и не принимаются их слова и это не мешает 
сражаться с ними. Потому что они не считаются вошедшими в Ислам по причине этого слова 
(свидетельства), наоборот они произносят его (эти слова)  вместе с принятием их раввинов и 
манахов господами, помимо Аллаха.

Всевышний Аллах сказал: "Сражайтесь с теми из людей Писания, которые не веруют ни в 
Аллаха, ни в Последний день, которые не считают запретным то, что запретили Аллах и 
Его Посланник, которые не исповедуют истинную религию, пока они не станут собствен-
норучно платить дань, оставаясь униженными" ( сура Покаяние: 29)

Так же  группы людей, которые причисляют себя к Исламу и произносят два свидетельства с 
обнародованием того, что  в религии Аллаха является неверием, многобожие и заблуждение, 
подобно последователям лжеца мусайлима и других объявляющих себя пророками, а так же 
воспротивившимися от закята, последователям абдуллаха ибн саба'а и многие  группы из 
шиитов такие, как каамалиты, гъурабиты и исмаилиты. Так же подобно  племени ъабид-уль 
къадаахи, карамитам и других из групп батынитов, хулюлитов, пантеистов и татар.
И каждая эта группа, известная в исламской истории,  не будет означать произношение ими 
двух свидетельств принятия Ислама . По причине их убеждений и деяний противоречащих 
двум свидетельствам. Они были у знатоков исламского законодательства неверными, вышед-
шими за пределы Ислама.

И необходимо, для того, кто из них, желает обращения к Исламу,  чтобы он обратился от 
того его убеждения и открыто объявил отречение от его неверия.  В противном случае не 
будет неприкосновенным кровь и имущество, чтобы он не говори и признавал  из двух сви-
детельств. И относится к ним, в этом суждении каждое существующее сегодня государство, 
которое правит не тем, что низвёл Аллах, и выбирал правление , в соответствии с порядками 
и законами невежества, довольствуясь ими, а так же те, кто объявил своё членство в органи-
зации светского неверия, названного -  «Организация Объединённых Наций» , обязуясь её 
уставами и договорами собрания. И каждый кто приближается к этому государству в дружбе 
и покорности, добровольно без принуждения,  каждый верующий  в религию неверия совре-
менной демократии, социализма, которые придуманы для замены вместо религии Аллаха,  
кто  гордиться  слепым следованием и подражает западному в нравах и образе жизни. Все 
эти и подобные им не есть мусульмане и не являются их слова в двух свидетельствованиях 
Исламом, несмотря на то, что многих искажающих религию,  называют «мусульманами»  не-
вежды и заблудщие или распутники и враждующие.



Если тот, кто размышляет о мнении отклоняющихся, которые ошиблись в понимании Ис-
лама, то увидит, что они впали  в  ошибки выходящие один из других, которые можно изло-
жить в следующем:

Первое: Они не взяли нассы (аяты и хадисы), которые разъясняют условия вхождения в Ис-
лам, однако посчитали достаточным слова, пришедшие в хадисе, а это: «Мне было приказано 
сражаться с людьми до тех пор, пока они не засвидетельствуют, что Нет бога, кроме Аллаха 
и Мухаммад его посланник» и пренебрегли другими словами как: «тот, кто поклоняется Ал-
лаху и не верует в то, что помимо Его» « И не верит в то, чему поклоняются, помимо Аллаха» 
и пренебрегли тем, на что указывают два аята из суры Покаяние и тем, что сказали ученые в 
их толковании. 

Второе: Они поняли из хадиса,  который они взяли пониманием, противоречащим пони-
манию учёных саляфов. Так как они думали, что речь в двух свидетельствованиях принесёт 
человеку пользу и делает его мусульманином.  Даже если будет испачкан многобожием и 
неверием.  Они думают, что многобожие и неверие это то,  когда человек отказывается про-
изнести  два свидетельства,  подобно положению арабских мушриков (которые отказывались 
произносить два свидетельства).

Третье: Подобно этому, как ошиблись в понимании хадиса, таким же образом ошиблись  в 
понимании слов учёных и нашли тех, кто говорит, что Ислам это свидетельство, что: «Нет 
божества, кроме Аллаха и Мухаммад его посланник»,  думая, что это усиливает их мнение и 
возвращаются радостными. Но если они различали бы и изучали бы мнения учёных Ислама 
о том, кто свидетельствует будучи в многобожии и неверии,  то поняли бы, что они заблуди-
лись, отклонились и пришли в нечестие из того, что пришло из заблудших мнений от древ-
них мурджиитов, которые никто не использует,  кроме врагов Ислама.

Продолжение следует...


