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Человек считается мусульманином после того,
как произнесет две фразы:

1.      Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха (Ля иляха илля Аллах).

2.      Мухаммад – его посланник (Мухаммад расулюллах).

Эта фраза называется шахада – свидетельство веры человека. Имея убеждение в
сердце, которое человек подтверждает, произнеся слова шахады, он приходит в
Ислам. Это главное правило верующего, которого он придерживается всю свою
жизнь, и основа, на которой держится все его поклонение, убеждение,
существование… В этой статье мы рассмотрим первую часть свидетельства.

Важность фразы «Ля иляха илля Аллах»

Как мы уже сказали, это свидетельство – самый важный аспект религии Ислам,
так как оно подтверждает веру в единобожие – Таухид – основу Ислама. Единство
Бога и Его неповторимость дает Ему Одному право быть объектом поклонения.
Ислам – это не просто религия, но образ жизни, придерживаясь которого человек
всеми способами выражает свою преданность Одному Богу. Ислам – единственная
монотеистическая религия, подчеркивающая, что все поклонение должно быть
обращено только ко Всевышнему. Именно поэтому во многих хадисах пророк
Мухаммад, да благословит его Аллах, говорит, что любой, кто произнесет слова
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свидетельства (шахады) и станет придерживаться их, удостоится вечного Рая, а кто
будет их отрицать – навечно войдет в Огонь.

Свидетельство «Ля иляха илля Аллах» (Нет божества, достойного поклонения,
кроме Аллаха) определяет цель жизни человека. Так поклонение и подчинение
одному лишь Богу становится главным аспектом существования. Господь говорит в
Коране:

«Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне»
(Коран 51:56)

Идея единобожия – характерная черта не только Ислама. Это послание, с
которым приходили все когда-либо жившие пророки. Господь отправлял их к
каждому народу с призывом отвергнуть ложные божества и вернуться к поклонению
Единственному Богу.

«Мы отправили к каждой общине посланника: «Поклоняйтесь Богу и избегайте
всех ложных божеств…» (Коран 16:36)

Только когда идея единобожия прочно укоренится в умах и сердцах людей, они
смогут по своей воле следовать приказам Бога. По этой причине пророк Мухаммад,
да благословит его Аллах, тринадцать лет призывал людей в Мекке только к
единобожию. Только когда их вера окрепла и они были готовы пожертвовать даже
собственной жизнью ради религии, были ниспосланы остальные предписания
Ислама. Без этой основы все остальные действия не имеют ни малейшей ценности.

Значение «Ля иляха илля Аллах»
Дословно эта фраза переводится как «Нет божества, кроме Аллаха» и означает, что хотя
божества – объекты поклонения - кроме Аллаха и существуют, но ни одно из них не
достойно почитания, повиновения, поклонения…Так «Ля иляха илля Аллах имеет смысл:
«Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха».

Ля иляха (нет божества достойного поклонения…)
Эти два слова отвергают право любого творения занимать место Творца и

становиться объектом поклонения, которого, по убеждению мусульман, заслуживает 
лишь Господь, обладающий божественной сущностью. Мусульмане не признают
никакую идеологию, образ жизни, сверхъестественную силу, требующую
беспрекословного повиновения. Во многих сурах Корана Господь говорит, что те,
кого люди выбирают для поклонения помимо Него, того не заслуживают, так как они
сами всего лишь творения и не обладают могуществом.

«Они стали поклоняться вместо Него другим божествам, которые ничего не
создают, хотя сами были сотворены. Они не властны принести вред или пользу
даже самим себе, и не распоряжаются ни жизнью, ни смертью, ни
воскресением» (Коран 25:3)
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Люди поклоняются посторонним объектам или существам, считая, что они имеют
какую-то особую силу, как, например, власть над явлениями во Вселенной, или из-за
веры в их величие. Господь опровергает, что такие объекты (например: деревья,
камни, ветер и т.д.) или существа (например: короли, праведники, пророки, ангелы)
сами по себе имеют какие-либо сверхспособности. Они всего лишь творения, как и те,
кто поклоняется им, и не в состоянии оказать помощь даже себе, а потому не
заслуживают никакого поклонения.

На самом деле, многие признают власть Господа над всем, но представляют
Небесное Царство похожим на земное царство: как министры, которые подчиняются
королю и доносят его волю до народа, ангелы, святые, пророки (и другие божества и
почитаемые объекты) подчиняются Господу и выступают посредниками между Ним
и людьми. Но такое мнение ошибочно. Господь говорит:

«Если ты спросишь их: «Кто создал небеса и землю?» –
Они непременно скажут: «Аллах».
Скажи: «Видели ли вы тех, к кому вы взываете вместо Аллаха?
Если Аллах захочет навредить мне, разве они смогут отвратить
Его вред? Или же, если Он захочет оказать мне милость, разве
они смогут удержать Его милость?»
Скажи: «Довольно мне Аллаха. На Него одного уповают
уповающие» (Коран 39:38).

На самом деле, в Исламе нет посредников между Богом и человеком. Не подобает
преклоняться ложным божествам  и почитать их. Мусульманин обращает
поклонение напрямую и исключительно Богу.

… Илля Аллах (Кроме Аллаха).
Итак, «Ля иляха…» отрицает право любого создания становиться объектом

поклонения. После этого шахада подтверждает, что божественной сущностью
обладает Один Господь: «Илля Аллах (Кроме Господа)» Часто в Священном Коране
Господь, опровергая способность творения приносить пользу или вред, заявляет, что
только Он имеет власть над Вселенной, а потому всякое поклонение должно быть
обращено лишь Ему. Бог один обеспечивает и заботится о Своих творениях, и только
Он распоряжается ими. Всевышний один может оказать помощь или покарать, и
ничто не может препятствовать Его замыслу. Поэтому только Господь заслуживает
поклонения, служения, беспрекословного подчинения – за Его совершенство,
исключительность, абсолютную власть, величие.

“Скажи: «Кто Господь небес и земли?»
Скажи: «Это – Аллах».
Скажи: «Неужели вы взяли себе вместо Него покровителей и
помощников, которые не властны принести пользу и вред даже
самим себе?»

Основа Ислама 3 of 4 www.IslamReligion.com



Скажи: «Разве равны слепой и зрячий? Или же равны мраки и
свет?» Или же они нашли сотоварищей Аллаха, которые творят
так, как творит Аллах, и эти творения кажутся им схожими?
Скажи: «Аллах – Творец всякой вещи. Он – Единственный,
Всемогущий» (Коран 13:16)

Всевышний также сказал:
“Вы поклоняетесь вместо Аллаха идолам и измышляете ложь.
Воистину, те, кому вы поклоняетесь вместо Аллаха, не способны
даровать вам пропитание. Ищите же пропитание у Аллаха,
поклоняйтесь Ему и благодарите Его. К Нему вы будете
возвращены” (Коран 29:17)

Всевышний также сказал:
“Кто создал небеса и землю и ниспослал вам с неба воду?
Посредством нее Мы взрастили прекрасные сады. Вы не смогли
бы взрастить деревья в них. Так есть ли бог, кроме Аллаха? Нет,
но они являются людьми, которые уклоняются от истины (или
равняют с Аллахом вымышленных богов)” (Коран 27:60)

Если кто-то удостаивается поклонения помимо Бога, он делает это не по праву. За
любой помощью прежде всего следует обращаться к Богу, любой страх перед
неизвестным не должен превышать страх перед гневом Господа, всякая надежда
должна быть, в первую очередь,  на Бога. Каждый добрый поступок должен быть
совершен, прежде всего, ради Его довольства, и любого зла следует избегать из
боязни Его наказания. Следуя всем этим правилам, мусульманин поклоняется
одному Богу. Таким образом,   мы понимаем, что религия Ислам полностью построе
на на Единобожии – Таухиде.
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