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Куфр в тагута (то, без чего ваш Ислам не будет достоверным)
Шейх Абдуллах аль Кауд, да смилуется над ним Аллах, обьясняет важность неверия в
тагута, и то, что Ислам без этого не достоверен.

Сказал Посланник Аллаха: "Кто сказал ля иляха илля Ллах, и выявил неверие во все
чему поклоняются помимо Аллаха - то запретны его кровь, и имущество, и его
рассчет у Аллаха"
(Муслим)
Сказал шейх уль Ислам Ибн Теймия: «Если скажет говорящий: Бог один, даже если
дороги к нему разные, или другие слова или действия, которые включают в себя
некоторое из этого: или признание отмененных и замененных религий иудеев и христиан
приближающими к Аллаху, или считание правильным что-то из чего, на чем они, из того,
что противоречит религии Аллаха, или вера в это, или во что то другое типа этого, то это
куфр в Аллаха и Его Посланника и религию Ислам, без разногласий в этом в Исламской
Умме»
(Иктида Сыраталь Мустаким, 1/540)
Сказал также шейх уль Ислам Ибн Теймия: «И кто не признал, внешне и внутри, что
Аллах не принимает никакой религии, кроме Ислама, то он не мусульманин, и кто не
запрещает веровать после послания Мухаммада, , в религии иудеев и христиан, или тот,
кто не признает их неверными, и не ненавидит их, тот не мусульманин!»
(Маджму Аль Фатауа, 27/464)
Сказал имам Ан-Навави, перечисляя в «Ровдату Толибин» виды вероотступничества, на
которые есть иджма: «И также, тот кто не выносит такфир тем, кто придерживается
других религий кроме Ислама, как христиане, или сомневается в их неверии, или считает
верными их учения, то такой кафир, даже если выявляет вместе с этим Ислам и его
вероубеждение»
(см. «Ровдату Толибин», 10/70)
Также сказал Коды Йад: «По единогласному мнению учёных неверным является тот, кто
не посчитал кафиром хотя бы одного из иудеев и христиан, или любого, чья религия -не Ислам, или остановился от их такфира»
(Аш Шифа, 2/281)
Сказал имам Ибн Хазм: "И не будут разногласить двое из людей этой планеты, мы
даже не говорим только о мусульманах, но и о всех людях других религий, в том, что
воистину, Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, категорично
(абсолютно) (вынес) такфир приверженцам любой религии, кроме Ислама"
см. "Аль Фасль филь миляли уа ннихаль", 3/142
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