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Шейх-муджахид Харис ибн Гази ан-Наззари 

حفظه هللا– شيخ المجاهد حارث به غازي النظاري ال  

Уроки по таухиду и сражению 

 دروس في التوحيد والقتال

 

 

Урок первый: Значение таухида 

Ас-саляму алейку ва рахмату-ллахи ва баракатух. 

О Аллах, благослови Мухаммада и семейство Мухаммада, как благословил Ты 

Ибрахима и семейство Ибрахима, поистине, Ты – Достойный похвалы, 

Славный! О Аллах, пошли благословения Мухаммаду и семейству Мухаммада, 

как послал Ты их Ибрахиму и семейству Ибрахима, поистине, Ты – Достойный 

похвалы, Славный!  

А затем: 

Сегодня мы, ин шаа-ллах, будем говорить на тему  таухида и сражения, и 

рассмотрим некоторые вопросы таухида и некоторые вопросы сражения. 

Что касается таухида, то в этих уроках мы поговорим о значении шахады «нет 

божества кроме Аллаха» ее условиях (шурут), ее столпах (аркан), ее значении, 

и о том, что делает ее не действительной. 

Что касается сражения, то мы поговорим о том, кого можно убивать, кого 

запрещено убивать, и кого надо обязательно убить, как из числа кафиров, так и 

мусульман. Это краткое изложение того, о чем мы будим говорить в этих 

уроках. 

Чтобы эта лекция обрела нужную форму, я решил начать ее с комментария к 

хадису Пророка, ملسو هيلع هللا ىلص «мне было велено сражаться…» 

Хадис приводится в сборнике Муслима от Джабира ибн Абдуллаха, да будет 

доволен им Аллах, который сказал: Я слышал как посланник Аллаха, ملسو هيلع هللا ىلص, 

сказал: Мне было велено сражаться с людьми до тех пор, пока они не 

скажут, что нет божества кроме Аллаха, и если они скажут, что нет 
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божества кроме Аллаха, то защитят от меня свою кровь и свое 

имущество, кроме как по праву, а их расчѐт у Аллаха.  

В другой версии, приведенной у Муслима, от Абу Хурайры, да будет доволен 

им Аллах, который сказал: Посланник Аллаха, ملسو هيلع هللا ىلص, сказал: Мне было велено 

сражаться с людьми до тех пор, пока они не засвидетельствуют, что нет 

божества кроме Аллаха, и не уверуют в меня и в то, с чем я пришѐл, и если 

они сделают это, то защитят от меня свою кровь и свое имущество, кроме 

как по праву, а их расчѐт у Аллаха.  Это достоверный хадис, приведенный в 

«Сахихе» Муслима, со степенью мутаватир, как сказал шейх Аль-Альбани в 

«Ас-сильсиля ас-сахиха»: Достоверный хадис со степенью мутаватир от Абу 

Хурейры и других, переданный разными путями  приблизительно одинаковыми 

словами. 

Этим хадисом «Мне было велено сражаться с людьми до тех пор, пока они 

не скажут, что нет божества кроме Аллаха, и если они скажут, что нет 

божества кроме Аллаха, то защитят от меня свою кровь и свое 

имущество, кроме как по праву, а их отчет у Аллаха» Пророк, ملسو هيلع هللا ىلص, разделил 

людей на две категории: тех, кто говорит «ля иляха илля-ллах», кровь и 

имущество которых запрещены, кроме как по праву. И тех, кто не говорит «ля 

иляха илля-ллах», кровь и имущество которых не являются запретными. Две 

категории людей – муъмин и кафир. Мусульманин, кровь, имущество и честь 

которого защищены, кроме как в некоторых случаях, и кафир, кровь, 

имущество и честь которого разрешены, кроме как в некоторых случаях. 

Слова Пророка, ملسو هيلع هللا ىلص, «мне была велено сражаться с людьми…»  являются 

приказом на сражение со всеми людьми «…пока они не скажут, что нет 

божества кроме Аллаха, и если они скажут, что нет божества кроме 

Аллаха, то защитят от меня свою кровь и свое имущество, кроме как по 

праву, а их отчет у Аллаха«. В этом хадисе, вместе с другими хадисами, 

аятами и ахкамами, разъясняется то, как нужно относиться к жизни и 

имуществу людей. Основой здесь являются слова таухида, то есть произносит 

ли человек эти слова, произносит ли он «ля иляха илля-ллах». 

Итак, люди разделены на две группы. Категория тех, проливать кровь которых 

запрещено, и это мусульмане. Это не значит, что мусульманина нельзя убивать 

ни в коем случае, так как известны положения, когда мусульманина казнят, 

например, в наказание за убийство, или наказание за прелюбодеяние  т. д. 

И кафир, кровь которого дозволена, кроме как в некоторых случаях, например 

зиммий, или находящийся под защитой, или тот с кем заключен договор, по 

поводу чего мы поговорим позже.  Но сначала надо знать, что защищенность и 

незащищенность жизни человека в исламе основывается на «ля иляха илля-

ллах», и если человек говорит «ля иляха илля-ллах» его кровь и имущество 

становятся запретными. 

Является ли простое произнесение слов «ля иляха илля-ллах» достаточным, 

чтобы кровь человека стала запретной, чтобы жизнь человека была защищена от 

мусульман? 
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Это тема, которая сначала нуждается в разъяснении смысла шахады, ее условий, 

ее столпов и того, что аннулирует ее. 

Мы знаем, что «нет божества кроме Аллаха» означает «нет истинного 

божества кроме Аллаха«, или «нет никого достойного поклонения, кроме 

Аллаха«. То есть означает отвержение всех объектов поклонения, кроме 

Аллаха, Свят Он и Велик. 

Слова «я свидетельствую, что Мухаммад посланник Аллаха» означают  

признание того, с чем пришел Мухаммад, ملسو هيلع هللا ىلص, подчинение его приказам, веру 

в то, что он сообщил, избегание того, что он запретил, и поклонение Аллаху так, 

как он, ملسو هيلع هللا ىلص, это узаконил. Это хорошо известные вопросы, которые мы знаем с 

детства. 

Итак, у «ля иляха илля-ллах» есть условия (шуруты), соблюдение которых 

необходимо для спасения от наказания Аллаха. 

Можно сказать так: «ля иляха илля-ллах» имеет условия, при наличии которых 

жизнь и имущество человека становятся запретным в этой дунья, и условия, при 

наличии которых человек спасается от вечного Ада в Ахирате. 

Таким образом, условия шахады (калимату-т-таухид) можно разделись на две 

части: условия, необходимые для того, чтобы кровь человека была запрещена в 

дунья, и условия, необходимые для того, чтобы спастись от вечного Ада в 

Ахирате. 

Условия шахады для спасения в дунья 

Условия, по которым жизнь человека становится защищенной в дунья, то есть, 

если человек просто произнесет слова шахады, то его жизнь, честь и имущество 

становятся запретны для мусульман. Итак, что это за условия? Этих условий 

два: 

Первое условие: произнесение и подтверждение языком «ля иляха илля-ллах». 

Естественно, произнесение языком снимается с того, кто не может это сделать, 

например, с немого и т.д. 

Человек обязан засвидетельствовать, что нет божества кроме Аллаха, то есть 

должен сказать сказать «ашхаду ан ля иляха илля-ллах» как это пришло в выше 

приведенном хадисе Муслима «Мне было велено сражаться с людьми до тех 

пор, пока они не скажут, что нет божества кроме Аллаха, и если они 

скажут, что нет божества кроме Аллаха, то защитят от меня свою кровь 

и свое имущество, кроме как по праву, а их расчѐт у Аллаха». 

Второе условие: После произнесения шахады человек не  должен совершать 

никаких действий, аннулирующих, то есть делающих недействительным, 

 таухид. То есть, если человек произнес шахаду, а после этого совершил 

действие, делающее недействительным веру (иман), то тщетными становятся 

его поступки, и он выходи из имана и в следующей жизни он будет из 

потерпевших убыток. Почему? Потому что после произнесения слов таухида он 
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совершил одно из действий, нарушающих таухид. Аллах говорит в Коране: 

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. (Пчелы, 106) То есть, Аллах пообещал наказать их. 

Таким образом, чтобы жизнь, имущество и честь человека были запретными, 

защищенными Шариатом в этом мире, он должен произнести  «ля иляха илля-

ллах». И может быть так, что человек лицемер (мунафик), у которого нет 

убежденности в сердце, в его сердце сомнения  или отвращение к религии, но 

при этом он прилюдно произносит «ля иляха илля-ллах» и не совершать 

действий, аннулирующих таухид, и тогда в этой жизни он считается 

мусульманином и к нему применяются ахкамы мусульман, а в 

действительности перед Аллахом он является лицемером-кафиром. Однако, 

если выявится для нас его лицемерие, то есть он проявит что-то из сомнений в 

исламе, или насмешек над религией Аллаха, или других видов действий, 

аннулирующих иман, не поможет ему «ля иляха илля-ллах», потому что он 

своими действиями  аннулировал шахаду, став тем самым вероотступником 

(муртаддом). 

Следовательно, условия, необходимые для того, чтобы жизнь человека была 

защищена, это произнесение «ля иляха илля-ллах» и избегание действий, 

аннулирующих таухид. 

Это был первый вид условий шахады, условия для защиты человека в этом 

мире. 

Что касается спасения от вечного наказания в Ахирате, то если человек 

произнес шахаду и выполнил ее условия, став тем самым мусульманином, но 

совершил определенные грехи,  из-за которых заслужил наказание в Аду, то 

после наказание в Аду он в итоге попадет в рай, так как в нем присутствует 

основа таухида (аслю-т-таухид). И если человек придет к Аллаху в Судный 

День, имея основу таухида (аслю-т-таухид), то, даже если он совершал грехи и 

ошибки, и Аллах накажет его за это адом, всѐ равно в конце концов этот 

человек попадет в Рай, как это общеизвестно. 

Условия спасения от вечного Ада 

Каковы условия, которые необходимо выполнять человеку для того, чтобы 

спастись от вечного наказания в Аду? Заметьте, что мы говорим о спасении от 

вечного пребывания в Аду, а не от попадания в Ад. Ведь может быть так, что 

человек произнес шахаду, придерживался ее основ, имея тем самым основу 

веры (аслю-ль-иман), но совершил грехи, которые приведут его в Ад, да 

убережет нас Аллах. Однако мы здесь говорим о спасении от вечного 

пребывания в Аду. 

По поводу количества этих условий ученые разошлись во мнениях, одни из них 

объединяют два условие в одно, другие наоборот разбивают одно условие на 

два и так далее. Но эти условия общеизвестны: 
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Первое условие: знание (‘ильм). 

Знание значения слов «ля иляха илля-ллах». Необходимо чтобы человек, когда 

произносит «ля иляха илля-ллах», знал его значение. 

Аллах, Свят Он и Велик: Знай, что нет божества, кроме Аллаха… (Мухаммад, 

19), то есть, например, если к неарабу, который не понимает арабского языка, 

подойдет мусульманин и попросит произнести шахаду, и он произнесет ее 

вообще не понимая ее смысла… является ли он мусульманином? Нет. Почему? 

Потому что он произнес слова, значение которых не понимает. Он должен 

знать, что «ля иляха илля-ллах» означает «нет истинного божества, кроме 

Аллаха«. Он должен знать, что эти слова вводят его в Ислам, и что этими 

словами он отвергает всех ложных богов и все объекты поклонения, кроме 

Аллаха, Свят Он и Велик, и что поклоняться следует только Ему Одному.  

Второе условие: убежденность (اليقين, якын). 

Убежденность не совместима с сомнениями. 

Место убежденности в сердце, и мы не можем знать о нем. И поэтому 

убежденность не относится к условиям, необходимым для того, чтобы жизнь 

человека была защищена, то есть убежденность (якын) относится к условиям 

спасения в Ахирате. 

Человек должен иметь убежденность, и при этом не иметь каких-либо 

сомнений. Потому что человек, сомневающийся в Аллахе, Его религии, и 

сомневающийся в шахаде, не является мусульманином. Аллах, Свят Он и 

Велик, говорит:   Верующими являются только те, которые уверовали в 

Аллаха и Его Посланника, а потом не испытывали сомнений …(Комнаты, 

15). Это и есть настоящие верующие — те которые уверовали и не испытывали 

сомнений. 

Итак, первое условие — знание, второе — убежденность. 

Третье условие: принятие, одобрение  шахады (القَبول), согласие с тем, на что 

указывают слова таухида, а это поклонение одному Аллаху и отказ от 

поклонения кому бы то ни было кроме Него. 

Четвертое условие: подчинение (اإلنقياد, инкыяд). 

Человек должен подчиниться тому, на что указывает шахада,  говорит Аллах в 

Коране: Кто подчинил свой лик Аллаху, будучи творящим добро, тот 

ухватился за надежную рукоять, а решение всех дел – за Аллахом. (Лукман, 

22). 

Разница между принятием (къабуль) и подчинением (инкъияд)  в том, что 

принятие относится к сердцу и к поступкам сердца, то есть человек принимает 

слова таухида всем сердцем, тогда как  подчинение (инкъияд) относится к 

внешним проявлениям религии, то есть к подчинению приказам Аллаха. 
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Таким образом, принятие относится к сердцу, а подчинение к действиям тела. 

Пятое условие:  правдивость (الصدق, сыдкъ). 

Человек должен произносить слова шахады искренне, не будучи лгущим в этом 

и не проявляя лицемерия, как сказал посланник Аллаха: Тот, кто скажет: я 

свидетельствую что не божества кроме Аллаха и что Мухаммад 

посланник Аллаха искренне от сердца, тому Аллах непременно сделает 

запретным огонь Ада. (Муслим) 

Шестое условие: искренность (اإلخالص, ихляс). 

Произнесение шахады не должно быть показухой для людей или из-за боязни 

смерти. Если человек произнес шахаду, боясь, что его убьют, то его кровь в 

этом мире становится запретной, однако в следующей жизни он не спасется от 

наказания Аллаха. Когда человек произносит «ля иляха илля-ллах» не желая 

награды Аллаха и вечного Рая, а желая только лишь спасения в этом мире, то в 

этом мире его жизнь считается запретной, однако в  Ахирате ему не спастись от 

наказания Аллаха, потому что он не был искренен когда произносил слова 

таухида, как сказал об это посланник Аллаха, ملسو هيلع هللا ىلص: Аллах запретил огонь Ада 

для того кто сказал «ля иляха илля-ллах» стремясь к Лику Аллаха. (Аль-

Бухари, Муслим) 

Седьмое условие: любовь, противоположностью которой является ненависть и 

антипатия; любовь к Аллаху и к людям шахады, то есть мусульманам. Аллах в 

Коране говорит: 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). 

Это были  вкратце семь условий «ля иляха илля-ллах». Некоторые ученые 

объединяют два условие в одно, другие наоборот разделяют одно условие на 

два. Смысл этих условий в том, чтобы человек спасся от вечного наказания в 

Аду. Однако чтобы кровь человека была запретна в этом мире, как мы уже 

сказали, существуют только два условия – произнесение «ля иляха илля-ллах», 

и избегание действий, аннулирующих таухид. 

Итак, мы узнали условия «ля иляха илля-ллах». 

Столпы «ла илаха илла-ллах» 

У «ла илаха илла-ллах» только два столпа (аркан). 

Первый столп: отрицание. 

Слова «нет никакого божества» (ла илаха) — это отрицание и отвергание всех 

божеств и объектов поклонения. 

Второй столп: утверждение, подтверждение. 
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Слова «кроме Аллаха» (илла-ллах) – это подтверждение божественной природы 

Аллаха, а именно проявления неверия (куфра) по отношению к тагуту, и вера 

(иман) в Аллаха Всевышнего. Ла илаха — неверия (куфр) в тагута, илла-ллах – 

подтверждение веры в Аллаха Всевышнего.  

Аллах говорит: Нет принуждения в религии. Прямой путь уже отличился от 

заблуждения. Кто не верует в тагута, и верует в Аллаха, тот ухватился за 

самую надежную рукоять, которая никогда не сломается. Аллах – 

Слышащий, Знающий. (Корова, 256) 

Таким образом, столпов слов таухида (т.е. слов «ла илаха илла-ллах») два. 

Первый – неверие (куфр) в тагута, второй – вера (иман) в Аллаха Всевышнего. 

Неверие в тагута 

Неверие в тагута стоит перед верой в Аллаха. Мы узнали что такое вера в 

Аллаха и как надо верить в Аллаха Всевышнего, однако для того чтобы иман 

стал действительным, нужно узнать что такое тагут, и как проявлять неверие в 

него. Мы  хотим знать что такое тагут… Да, мы узнали об Аллахе, Свят Он и 

Велик, и как верить в Него, узнали столпы веры (имана), однако перед верой в 

Аллаха необходимо проявить неверие по отношению к тагуту, Кто не верует в 

тагута, и верует в Аллаха, тот ухватился за самую надежную рукоять… 

И так, вопрос – что такое «тагут», и как нам проявлять неверие к нему. 

Лексическое значение: слово «тагут» образуется от слова тугъян (طغيان), что 

означает переход границ. 

Терминологическое значение: что такое тагут, которому Аллах запретил 

поклоняться, и приказал не верить в него? 

Шариатских значений тагута много, но, а Аллах знает лучше, самое 

распространенное определение принадлежит Ибн Аль-Каййиму, رحمه هللا, 

который говорит в книге «И’ламу-л-муваккиин»: «Тагут – все то, в отношении 

чего раб Аллаха преступает границы, поклоняясь ему, следуя или подчиняясь». 

То есть, если человек перейдет границу дозволенного и станет поклоняться 

кому-то или чему-то, или станет следовать и подчиняться кому-то больше, чем 

Аллаху, в нарушении границ, установленных Аллахом, тогда это будет тагутом 

для этого человека). Ибн Аль-Каййим продолжает:  

«Тагут каждого народа (сегодня действительность разъясняет нам этот вопрос) 

— это то, к кому или чему обращаются за решениями помимо Аллаха и Его 

посланника ملسو هيلع هللا ىلص… (то есть всѐ, к чему обращаются люди за судом помимо 

Аллаха и Его посланника является тагутом, неважно будет это человек, закон, 

или обычай) «…или поклоняются ему помимо Аллаха, или следуют за ним не по 

указанию Аллаха, или подчиняются в том, о чем они не знают, является ли это 

проявлением покорности Аллаху. Это тагуты нашего мире, и если ты 

поразмыслишь над ними и посмотришь на положение людей в отношении этих 

тагутов, то непременно увидишь, что в мире больше людей, поклоняющихся 
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тагуту, чем поклоняющихся Аллаху, и обращающихся за решениями к тагуту 

больше, чем обращающихся за решениями к Аллаху и Его Посланнику, и 

подчиняющихся тагуту и следующих за ним больше, чем подчиняющихся 

посланнику Аллаху и следующих за ним» 

Виды тагутов 

Это было общее значение слова тагут. Теперь вопрос, сколько существует видов 

тагута? Ведь тагутом является шайтан, идолы и т.д. Так, какие же существуют 

виды тагутов, которым поклоняются помимо Аллаха, или следуют за ними в 

том, что противоречит вере в Аллаха? — Видов тагутов много, но мы 

ограничимся упоминанием четырех из них. 

Первый:  Шайтан. 

Аллах в Коране говорит: Разве Я не завещал вам, о сыны Адама, не 

поклоняться шайтану, который является вашим явным врагом. (Йа син, 

60) шайтану поклоняются помимо Аллаха, следовательно, шайтан является 

тагутом. 

Второй: Правитель, заменяющий закон Аллаха.  

То есть правитель, который изменяет шариат, или вообще заменяет его на 

другой закон. Аллах сказал: Те же, которые не принимают решений в 

соответствии с тем, что ниспослал Аллах, являются неверующими.  А 

также Аллах говорит: Те же, которые не принимают решений в соответствии 

с тем, что ниспослал Аллах, являются беззаконниками. (Трапеза, 44-45) 

Третий: Парламенты. 

Этот вид распространен в наше время. Почему парламент являются тагутам? — 

Потому что это орган, который занимается созданием законов и 

законодательством  наравне с Аллахом, Свят Он и Велик. Задачей парламента 

является придумывание и установление законов для людей, и поэтому он 

называется законодательным органом. Мы здесь не говорим о совещательном 

органе, «маджлис аш-шура», нет, мы говорим о законодательном органе, 

который создает и утверждает выдуманные законы для людей. Аллах в Коране 

говорит: Или же у них есть сотоварищи, которые узаконили для них в 

религии то, чего не дозволил Аллах? Если бы не решающее Слово, то их 

спор был бы уже решен. Воистину, беззаконникам уготованы мучительные 

страдания. (совет, 21) 

Четвертый из сегодняшних тагутов, в отношении которых мы должны 

проявлять неверие: ООН (Организация Объединенных Наций). Почему ООН 

является тагутом? – потому что Устав ООН – это вменение в обязанность куфра 

и согласие с куфром. Одна из обязанностей, возлагаемых Уставом ООН на еѐ 

членов – это обязанность ее членов обращаться к международному суду, то есть 

обращаться за судом к тагуту.  
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В уставе ООН в статье номер 93 говорится: «Все Члены Организации являются 

по факту своего членства участниками Статута Международного Суда». 

А также статья 94: «Каждый Член Организации обязуется выполнить решение 

Международного Суда по тому делу, в котором он является стороной».  А это 

является обращение за судом к тагуту, Аллах говорит: Разве ты не видел тех, 

которые заявляют, что они уверовали в ниспосланное тебе и в 

ниспосланное до тебя, но хотят обращаться на суд к тагуту, хотя им 

приказано не веровать в него? Сатана желает ввести их в глубокое 

заблуждение. (Женщины, 60) 

Обращение на суд к тагуту противоречит неверию в него, то есть, обращение на 

суд к тагуту считается верой в него, а отказ от обращения – неверием в него. 

Это были четыре основных вида тагуда, некоторые из которых относятся к 

нашему времени. 

Признаки неверия в тагута 

Итак, мы перечислили некоторые виды тагутов. Теперь, как нам проявлять 

неверие в тагута? – неверие в тагута проявляется сердцем, языком и членами 

тела (действием). Так же как и иман проявляется сердцем, словом и членами 

тела, так и куфр обязательно будет сердцем, словом и действием. 

Неверие в тагута сердцем: это убежденность в том, что тагут является ложным 

божеством,  убежденность в том, что поклонение ему является заблуждением, а 

также ненависть и вражда к нему. 

Неверие в тагута словом: это проявление куфра к тагуту и обвинение его в 

неверии языком, а также отречение от него и его религии, отказ следовать за 

ним, и объявление и разъяснение того, в чем он проявляет куфр. А также, 

краткое изложение основных вопросов, таких как: что такое основа веры,  во 

что человек обязан верить. Аллах говорит: Прекрасным примером для вас 

были Ибрахим и те, кто был с ним. Они сказали своему народу: «Мы 

отрекаемся от вас и тех, кому вы поклоняетесь вместо Аллаха. Мы 

отвергаем вас, и между нами и вами установились вражда и ненависть 

навеки, пока вы не уверуете в одного Аллаха». 

Неверие в тагута действием: отдаление от тагута, джихад против него и его 

войска и его последователей. Это относится к основе имана, к обязательному 

иману. Аллах говорит: Для тех, которые избежали поклонения тагуту и 

обратились к Аллаху, есть благая весть. Обрадуй же Моих рабов… (Толпы, 

17) а также Аллах говорит: Сражайтесь с предводителями неверия, ибо для 

них нет клятв. Быть может, тогда они прекратят. (Покаяние, 12) Таким 

образом, неверие в тагута действием – это отстранение от него и джихад против 

него. 

Однако, означает ли это, что если человек не совершает джихад против 

кафиров, то он не проявляет неверие в тагута? – Нет, бывают ситуации, когда 

джихад становится обязательным, и бывают ситуации, когда джихад становится 
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желательным, то есть это определяется согласно шариатским ахкамам. Однако в 

основе человек должен сторониться тагута и совершать джихад против него, 

когда имеется возможность, или когда это становится обязательным.   

Эти тагуты, которых я упомянул, являются главными тагутами наших дней.  

Таким образом, сегодня важнейшее проявление куфра в тагуты относительно 

правителей, конституций и правящих режимов выражается в убежденности в их 

ложности, ненависти к ним и объявление вражды к ним, а также совершение 

джихада против них личным участием и имуществом в соответствии с 

возможностями. 

Это был первый столп «ла илаха илла-ллах» — неверие в тагута. 

Вера (иман) в Аллаха 

Вторым столпом  «ла илаха илла-ллах» является вера в Аллаха. Веру в Аллаха, 

Свят Он и Велик, ученые условно разделили на две, три или четыре части, в 

зависимости от используемых терминов. Одни из них разделили иман  на веру в 

господство Аллаха, веру в божественность Аллаха, и веру в имена и атрибуты 

Аллаха, или таухид рубубийа, таухид улюхийа, таухид асма ва сифат. 

Некоторые ученые добавляют еще одну часть – вера в существование Аллаха, 

получается четыре части. А другие наоборот, объединяют эти части в две – 

таухид признания и подтверждения (  и таухид стремления и ,(توحيد المعرفة واإلثبات

цели (توحيد القصد والطلب). 

Мы разберем классификацию, состоящую из трех частей - таухид рубубийа, 

таухид улюхийа, и таухид асма ва сифат. 

Таухид рубубийа (господства) 

Смысл таухида рубубия в том, чтобы человек верил, что Аллах является 

Господом, то есть убежденность в том, что Аллах является Создателем всего 

сущего, Властителем и Правителем. Значение таухида рубубия – это признание 

и утверждение единства Аллаха в таких Его делах как творение, владычество и 

управление. Это единственность Аллаха в Его действиях: только Он создает, Он 

владеет, и только Он оживляет и умерщвляет, наделяет уделом и пропитанием, 

определяет судьбу всего сущего. 

Таухид улюхийа (обожествления) 

Таухид улюхийа - это утверждение единственности Аллаха делами людей, то 

есть поклонение одному только Аллаху и отказ от поклонения кому-либо кроме 

Него. То есть все наши действие в поклонении направлены только одному 

Аллаху. А что такое поклонение (‘ибада)? – это подчинение Аллаху, повинуясь 

Его приказам, переданным нам через Его посланников,  мир им. Осуществление 

этого вида таухида осуществляется поклонением только одному Аллаху, не 

придавая Ему сотоварищей словом или действием. Аллах в Коране говорит: 

Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему сотоварищей. Делайте 

добро родителям… (Женщины, 36) 
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Таким образом, таухид рубубийа – это признание единственности Аллаха в Его 

поступках и действиях, то есть того, что один Он - создатель, властитель и т.д. 

А таухид улюхийа – это утверждение единственности Аллаха через наши 

поступки по отношению к Аллаху Единому, то есть, мы поклоняемся только 

Ему, мы уповаем только на Него, мы совершаем земной поклон только Ему, и 

ищем близости только с Ним. 

Таухид асма ва сифат (таухид Имен и Качеств) 

Таухид асма ва сифат – это единобожие в именах и атрибутах Аллаха, вера в 

них без искажения, без отказа от каких-то из них, без уподобления имен и 

качеств Аллаха чему-то другому. Аллах в Коране говорит: У Аллаха – самые 

прекрасные имена, посему взывайте к Нему посредством их и оставьте тех, 

которые отрицают Его имена. Они непременно получат воздаяние за то, 

что совершали. (Преграды, 180). Аллах также говорит: Нет никого подобного 

Ему, и Он – Слышащий, Видящий. (Совет, 11). 

Это были столпы «ла илаха илла-ллах» - неверие в тагута, и вера в Аллаха. 

Действия, аннулирующие таухид, т.е. выводящие из ислама 

И последний вопрос -  это действия, аннулирующие таухид (делающие 

недействительным ислам человека). 

Когда человек поизносит «ла илаха илла-ллах» и придерживается столпов и 

условий шахады, остается еще одна вещь – избегание действий, аннулирующих 

«ла илаха илла-ллах». Потому что, совершая действие, нарушающее таухид, 

человек переходит тем самым из Ислама в куфр. 

Действий, нарушающих таухид много, но их можно разделить на три части. 

1. Нарушение таухида сердцем. 

2. Нарушение таухида словом. 

3. Нарушение таухида делом. 

Так как иман проявляется сердцем, словом и членами тела, так и куфр бывает 

сердцем, словом и действием. 

Что такое нарушения таухида сердцем? Их много, и к ним относится:  

1.  Отрицание и неверие. Если человек считает ложью что-то из ислама в 

сердце, даже если и не говорит об этом вслух, то он не является 

мусульманином. Отрицание и неверие сердцем выводит человека из Ислама, 

даже если он произносит «ла илаха илла-ллах», однако мы не можем привлечь 

его к ответственности, потому что то, что в груди скрыто от нас. Мы не в 

состоянии вскрыть грудь человека и посмотреть что у него в сердце, однако, 

когда человек выявляет что у него в груди словом или делом, совершая куфр, то 

мы выносим решение о том, что он кафир. Но до тех пор, пока отрицание 
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остается в сердце, этот человек является лицемером (мунафик) по которому мы 

не можем вынести решение о куфре. Мы не обвиняем его в неверии пока не 

раскроется его лицемерие словом или действием, Таким образом хукм лицемера 

в этом мире – запретна его кровь, а в следующей жизни он не будет считаться 

верующим. 

2. Второй вид нарушения таухида сердцем: Считать разрешенным то,  

запретность чего общеизвестна. Если человек считает дозволенным то, что 

является харамом, то это нарушает его таухид по единодушному мнению 

ученых. В этом нет разногласий, например, если человек считает дозволенным 

распитие опьяняющих напитков или любого другого греха, убежденность в том, 

что это дозволено, выводит человека из Ислама, потому что он противоречит 

Аллаху в том, что Он узаконил как харам и халял. 

3. Ширк в таухиде рубубийа: вера в то, что кто-то кроме Аллаха способен 

влиять на положение людей. Как, например, невежественные суфии, которые 

верят, что их святые способны  влиять на положение дел, и облегчать горе. 

Также как шииты-имамиты и исмаилиты, и другие группы батынитов 

(батыниты – это секты, которые считают, что у Корана есть другой, скрытый от 

простых мусульман смысл, который важнее явного), верят что их имамы могут 

влиять на существование Вселенной - если человек верит в это, даже если не 

говорит об этом в слух, то он не являемся мусульманином. Аллах в Коране 

говорит: Если Аллах коснется тебя вредом, то никто, кроме Него, не 

избавит тебя от него. Если Он пожелает одарить тебя добром, то никто не 

отвратит Его милости. Он одаряет ею того из Своих рабов, кого пожелает. 

Он – Прощающий, Милосердный. (Юнус, 10) 

4. Избегание религии Аллаха. Это когда человек не изучает свою религию, и 

не следует ей. Ему донесли послание, а он отвергает его и не хочет изучить его, 

и не хочет ничего знать о нем. Аллах в Коране говорит: Но те, которые не 

веруют, отворачиваются от того, от чего их предостерегают. (Пески, 3). 

Аллах назвал кафирами тех, которые отвернулись от веры и Ислама: Но те, 

которые не веруют, отворачиваются от того, от чего их предостерегают. 

5. Ненависть и неприязнь к тому, с чем пришел посланник Аллаха, ملسو هيلع هللا ىلص. 

Если человеку неприятна религия Аллаха, ненавистно подчинение, ненавистна 

вера в Аллаха и Его посланника, и ненавистно что-либо, с чем пришел 

Посланник, ملسو هيلع هللا ىلص, то он является кафиром, даже если и совершает то, что ему 

ненавистно, Аллах в Коране говорит: Гибель тем, которые не уверовали! Он 

сделает тщетными их деяния. Это – потому, что они возненавидели 

ниспосланное Аллахом, и Он сделал тщетными их деяния! (Мухаммад, 8-9) 

Здесь есть разница между неприязнью к самому поклонению, и неприязнью к 

сложностям, связанным с этим поклонением. Ведь поклонение сопровождается 

сложностями, и если человеку ненавистны эти сложности можем ли мы назвать 

его кафиром? – нет, потому что куфром в этом случае будет считаться только 

если он ненавидит само подчинение приказам Аллаха и Его посланника,ملسو هيلع هللا ىلص, 

само благое дело, а не те трудности, которые с ним связанны. 
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Это были нарушения таухида сердцем, по причине которых кровь человека не 

может быть пролита. Почему? Потому что это нарушение в сердце, человек не 

говорит о них, и мы не можем вскрывать груди людей. До тех пор пока он 

скрывает эти нарушения таухида, в этом мире он считается мусульманином, его 

кровь, имущество и честь являются запретными, однако в следующей жизни 

решение относительно него остается у Аллаха. Но без сомнения, если человек 

совершил нарушение таухида сердцем, то он не мусульманин перед Аллахом, и 

окажется он среди вечных обитателей Ада. 

Нарушение таухида словами 

Нарушение таухида словом выводит человека из Ислама, даже если он не 

нарушает таухид сердцем или действием. То есть, если человек произнес слова 

куфра без принуждения или без таъвиля, то он перестает быть мусульманином, 

даже если в сердце он верит, и совершает благие дела. 

Примерами этого служат: 

 

1. Оскорбление и насмешка над Аллахом, Его пророком, ملسو هيلع هللا ىلص, или Его 

религией. Оскорбление и насмешка над Аллахом, или Пророком,  или религией 

выводит человека из Ислама, даже если он сердцем верит в существование 

Аллаха, Его величие, совершает молитву, постится и выполняет приказы 

Аллаха. Аллах в Коране говорит: Лицемеры опасаются, что им будет 

ниспослана сура, которая поведает о том, что в их сердцах. Скажи: 

«Насмехайтесь! Аллах непременно выведет наружу то, чего вы 

опасаетесь». Если ты их спросишь, они непременно скажут: «Мы только 

болтали и забавлялись». Скажи: «Неужели вы насмехались над Аллахом, 

Его аятами и Его Посланником? Не извиняйтесь. Вы стали неверующими 

после того, как уверовали». Если Мы простим некоторых из вас, то 

непременно подвергнем мучениям остальных за то, что они стали 

грешниками. (Покояние, 64-66) 

2. Взывание (дуа) и просьба о помощи не Аллаха, в том, на что способен 

только Аллах. Человек совершает ширк, когда взывает о помощи не к Аллаху, 

прося то, на что способен только Аллах, Аллах говорит в Коране: Не взывай 

вместо Аллаха к тому, что не приносит тебе пользы и не причиняет тебе 

вреда. Если же ты поступишь таким образом, то окажешься в числе 

беззаконников. Если Аллах коснется тебя вредом, то никто, кроме Него, не 

избавит тебя от него. Если Он пожелает одарить тебя добром, то никто не 

отвратит Его милости. Он одаряет ею того из Своих рабов, кого пожелает. 

Он – Прощающий, Милосердный. (Юнус, 106-107) 

3. Провозглашение себя пророком. Аллах говорит в Коране: Кто может быть 

несправедливее того, кто возводит навет на Аллаха или говорит: «Мне 

дано откровение», – хотя никакого откровения ему не дано, или говорит: 

«Я ниспошлю подобное тому, что ниспослал Аллах»? (Скот, 93) 
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4. Отрицание вслух общеизвестных вещей из религии. Аллах говорит: Кто 

может быть несправедливее того, кто возвел на Аллаха навет или счел 

ложью Его знамения? Воистину, не преуспеют беззаконники. (Скот, 21) 

Это были нарушение таухида словом. 

Нарушение таухида делом. 

Нарушение имана, таухида, нарушение «ла илаха илла-ллах» действием выводит 

человека из Ислама, даже если он не нарушает таухид сердцем или словом. 

Например, такие действия как: 

1. Совершение обрядов поклонения не Аллаху.  

Если человек направил какой-либо обряд поклонения не Аллаху, такие как: 

молитва, жертвоприношение и т.д., даже если он говорит, что в сердце верит в 

Аллаха, не совершает ширк и произносит «ла илаха илла-ллах», то он все равно 

является совершающим ширк, Аллах говорит: 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, 162) 

2. Создание законов наравне с Аллахом. Мы об этом уже говорили, когда 

перечисляли тагутов (парламент). Когда человек создает законы наравне с 

Аллахом, он выходит из Ислама, согласно словам Аллаха: Есть ли у них 

другие боги, которые узаконили бы для них то, чего не дозволил Аллах? 

(Совет, 21) 

3. Обращение на суд к тагуту. Когда человек обратился на суд к тагутам, 

неважно к какому, к конституции, праву или закону противоречащему шариату 

Аллаху, то этот человек не относится к мусульманам. Аллах сказал: Разве ты 

не видел тех, которые заявляют, что они уверовали в ниспосланное тебе и в 

ниспосланное до тебя, но хотят обращаться на суд к тагуту, хотя им 

приказано не веровать в него? Сатана желает ввести их в глубокое 

заблуждение. (Женщины, 60) 

4. Также из действий нарушающих «ла илаха илла-ллах» является помощь 

кафирам против мусульман. 

Аллах говорит: О те, которые уверовали! Не берите иудеев и христиан 

своими помощниками и друзьями, поскольку они помогают друг другу. 

Если же кто-либо из вас возьмет их своими помощниками и друзьями, то 

он сам является одним из них. Воистину, Аллах не ведет прямым путем 

несправедливых людей. (Трапеза, 51) 

Это были действия нарушающие таухид, нарушающие «ла илаха илла-ллах», и 

когда человек произнес «ла илаха илла-ллах» и соблюдал ее условия (шуруты) и 

столпы (арканы), однако совершил одно из действий нарушающих таухид, то он 

выходит из Ислама и является или мушриком или кафиром, и каждый 

мусульманин должен остерегаться этих вещей. 
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Это был краткий урок таухида, взятый из слов Пророка, ملسو هيلع هللا ىلص: Мне было велено 

сражаться с людьми пока они не скажут «ла илаха илла-ллах». Вот это и 

было значение «ла илаха илла-ллах», его столпы, его условия, и действия, 

нарушающие его, так сказать, общие законоположения, связанные с этой темой. 

Большинство же шариатских ахкамов по этой теме мы можем найти в книгах по 

акыде. 

Мы просим Аллаха, Свят Он и Велик, чтобы он умертвил нас, в то время как мы 

покорны Ему, ведь Он над всякой вещью мощен. 

Перевод: Абу Тальха 

Оригинал: دروس في التوحيد والقتال 
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