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С именем Аллаха Милостивого и Милосердного.

Хвала Аллаху,  Обладателю Величия и Мощи,  Он Начинающий и Повторяющий,  и
Поступающий так, как Он Пожелает. Он Наказывающий огнем того, кто ослушался Его
после предупреждения и угрозы. Он Оказывающий почет Райскими садами тому, кто
страшился Его и был богобоязненным. Свят Он, Который разделил людей на две
группы – счастливых и несчастных. Мы Его восхваляем, и Он Один достоин
восхваления и возвеличивания.

И я свидетельствую, что нет бога кроме Аллаха, которому нет сотоварища, и Мухаммад
Его раб и посланник,  призывающий к Единобожию,  да благословит его Аллах и
приветствует, а также его семью и сподвижников, и всех тех, кто последовал за ним до
Судного Дня.

Далее…

После тщательного изучения положения в умме, и особенно на северном Кавказе, мы
приходим к неутешительным выводам.  Так как авангардом этой уммы и ее щитом
являются муджахиды воюющие на пути Аллаха,  мы сочли необходимым внести свой
вклад в дело помощников религии Аллаха, переводом данной книги. Сегодняшнее
положение таково: маленькая группа муджахидов, которая является авангардом этой
уммы и ее щитом –  воюет,  остальная же часть уммы,  в том числе молодёжь,
причисляющая себя к ахль-сунна валь-джамаа, заняла позицию зрителя. Некоторые по
причине заблуждения фатвами имамов-колдунов, другие же по причине трусости,
любви к мирскому, и ненависти к сражению. Однако есть определенная часть
исламской молодежи, которая искренна в своей акиде и поступках, но не знает чем и
как помочь этой кровоточащей умме. Так вот, именно этой искренней части молодежи,
стремящейся к Довольству Аллаха, мы предлагаем эту книгу, как законченную, полную
программу для действия. Вместо отсиживания дома и пополнения тем самым
количества лицемеров, да упасет нас Аллах от этого. Данная книга – работа учёного,
муджахида Абу Мусъаба ас-Сури, который провел четверть века в джихаде. И мы
надеемся, что вы найдете в ней много полезного для Ислама и джихада на пути Аллаха.
Ведь куфр и ридда (вероотступничество) везде одинаковы, и соответственно, их
методы работы и пути противостояния им – тоже одинаковы, за исключением
незначительных изменений. Мы перевели эту книгу с некоторыми сокращениями, и
надеемся вступительный раздел: «Анализ реальности» и главу: «Воспитание: его
разновидности и методы» перевести позже, когда на это будет возможность.
Аллах же Оказывающий помощь.
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ПОСВЯЩАЕТСЯ…

Верующим мужам и искренней молодёжи. Я вижу их смотрящими на ползущие
иудейско-крестоносные силы куфра, которые собрались вокруг нас под
предводительством америки, подобно тому, как собираются едоки за своей трапезой,
убивая мужчин, насилуя женщин, оккупируя святыни, растаптывая страны, и грабя
имущество рабов Аллаха. И тогда сердца наполняются печалью, и сжимает грудь,
мужская гордость подавляет слёзы боли в их глазах, а в их мыслях звучат аяты
Всевышнего, призывая:

« Почему бы вам не сражаться на пути Аллаха и ради слабых мужчин, женщин и
детей, которые говорят: «Господи наш! Выведи нас из этого города, жители
которого - притеснители. Назначь нам от Тебя покровителя, назначь нам от Тебя
помощника»?». (Женщины, 75 аят)

И слова Всевышнего:

« О вы, которые уверовали! Что с вами? Когда вас призывают выступить на пути
Аллаха, вы тяжело припадаете к земле. Неужели вы предпочитаете эту жизнь
жизни Последней? Ведь наслаждение этой жизнью по сравнению с Последней
жизнью ничтожно». (Покаяние, 38 аят)

И тогда их души наполняются скорбью и печалью, и они спрашивают: «Что мы можем
сделать в одиночку против этой ползущей лавины крестоносцев, иудеев, и их
союзников муртаддов и мунафиков вокруг нас?!»

И к ним приходит решительный ответ из Книги Аллаха:

«Сражайся на пути Аллаха. Ты ответственен только за себя, и побуждай
верующих. Быть может, Аллах отвратит от вас ярость неверующих. Ведь Аллах
сильнее всех в ярости и в наказании». (Женщины, 84 аят), и:

«Воистину, Аллах купил у верующих их души и имущество в обмен на Рай. Они
сражаются на пути Аллаха, убивая и погибая. Таково Его обещание и
обязательство в Торе, Евангелии и Коране. Кто же надежнее в своем обещании,
чем Аллах? Радуйтесь же сделке, которую вы заключили с Ним. Это и есть
великий успех». (Покаяние, 111 аят)

И вот тогда в их душах начинает порхать надежда, воля укрепляется, возрождается
ният, и они прибегают к своему Господу, говоря: «Вот я перед Тобой, о мой Господь, я
перед Тобой! Я перед Тобой, и нет Тебе сотоварища, я перед Тобой, продали мы Тебе
свои души и имущество, наш Господь, продали...»

Пишу эту книгу,  чтобы она стала путеводителем по пути джихада на пути Аллаха,  и
багажом, помогающим донести слово Аллаха, с помощью Аллаха, и книгой, которая
свяжет верующих, идейно и в программе, с предшественниками из каравана
странников, помогающих истине и убежавших со своей религией. И чтобы эта книга
ознакомила их с историей тех, кто предшествовал на этом пути, из числа тех, кто
сдержал свой договор с Всевышним, и тех, кто ждёт; которые переселились, воевали,
приютили,  помогли,  и которые являются основоположниками джихадского течения в
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современном мире. И чтобы преподнести им программу джихада, идею и метод
работы, как завершённую программу, которая поможет им освободиться от грехов
отсиживания, мук тревог и печали, тяжести слабости и лени, и боли покорности врагу.

Эта книга тем идущим муджахидам, тени которых становятся видимыми на горизонте,
и которые несут знамёна "Нет божества кроме Аллаха и Мухаммад Его посланник",
которые, развеваясь, предвещают величие и победу, сокрушение сил куфра, и
претворение закона Аллаха на земле.

Да, эта книга им, и тем, кто предшествовал из муджахидов нашего времени – шахиды,
пленные, изгнанные, которые своей кровью и испытаниями, и испытаниями,
выпавшими на долю их жён и детей,  начертили знаки на этом пути для будущих
поколений джихада.

БОЕВАЯ ИДЕОЛОГИЯ.
Шариатские доводы и подробности, касающиеся некоторых главных положений

джихадской идеологии.

1. ПЕРВОЕ:

Территория ислама находится в положении оккупации, агрессии, и завоевания врагами.
И джихад с оккупантами и их приспешниками муртаддами сегодня является фарз-
айном (индивидуально обязательным) для каждого мусульманина:

Поистине, сегодня ясно для каждого мусульманина, что наши земли от начала до конца
находятся под прямой оккупацией врагов или же их замещают их приспешники-
муртадды,  с плотным военным присутствием крестоносцев,  с помощью
распространения своих баз на всех территориях. А также с полной экономической
оккупацией через господство экономических монополий, с распространением развед-
сетей и центров по безопасности.

Каково же решение шариата в подобных положениях? И что обязывает решение
шариата в отношении каждого муслима?

Джихад –  это поклонение и фарз,  к которому Он обязал мусульман.  Это
подтверждается многочисленными аятами из Книги Аллаха и хадисами из сунны
посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, которые нет нужды
приводить здесь. Они многочисленны и известны.

В книге «Защита исламских земель – один из важнейших фарз-айнов» Шейх,
Муджахид, Шахид Абдулла Аззам говорит, что:

Джихад против кафиров бывает двух видов:

1-Наступательный джихад (это когда все территории мусульман находятся в руках
мусульман, и они наступают на кафиров в их странах), такой вид джихада – это фарз-
кифая. Минимумом фарз-кифаята является нахождение верующих на границах для
устрашения кафиров.
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2-Оборонительный джихад (это защита любого клочка земли мусульман),  а это
является фарз-айном, более того, одним из самых важных фарз-айнов. А становится
фарз-айном он в следующих положениях:

1-Когда кафиры войдут в любое из селений или городов муслимов.

2-Когда встречаются два отряда кафиров и муслимов.

3-Когда амир мобилизует отдельных людей или всех вместе то они обязаны выйти.

4-Когда кафиры возьмут в плен группу мусульман.

Если говорить о первом положении – то есть когда кафиры входят в земли мусульман,
то ученые салафы, факихи всех четырех мазхабов, мухаддисы, муфассиры абсолютно
во все времена сказали единогласно, что джихад в таком положении становится фарз-
айном для людей той территории, куда напали кафиры и тем, кто близок к ним.

Таким образом, выходят сын без разрешения родителей, жена без разрешения мужа,
должник без разрешения кредитора.  Если же будет не достаточно количество людей
той территории, или будут выполнять небрежно, или же останутся сидячими по
причине трусости, лености и т.д. тогда фарз-айн джихада охватывает еще больший
круг. В первую очередь кто ближе, потом кто дальше. Если же и их не хватает, или они
не выйдут, то обязательность переходит дальше, пока не охватит всю землю.

Далее, он привел коротко далилы из четырех мазхабов:

1-Ханафитские факихи:

Ибн Абидин в своей книге «Хашия» 3т.239с. сказал:

«Является фарз-айном джихад, когда враг нападает на какую-то границу из границ
мусульман. Фарз-айном он становится для того, кто ближе к ним, а для тех же, кто
далеко для них, он фарз-кифаят, если в них нет нужды. Но если же в них будет нужда,
по причине того,  что те,  кто ближе не выдерживают натиска врага,  или же они
поленились и не воевали, тогда фарз-айном он становится и для тех, кто дальше и
дальше от востока до запада для всех мусульман. И джихад является фарз-айном
подобно молитве и посту».

Примерно то же самое сказал аль-Касани в книге «Бадаиу санаиу» 7т.72с. Так же сказал
ибн Наджм в книге «Фатх аль-Кадир».

2-Маликитские факихи:

В книге «Хашия» ад-Дусуки (2т.174с): «Джихад становится фарз-айном для каждого
муслима, будь то женщина, раб или же должник, если враг внезапно нападает».

3- Шафиитские факихи:

В книге «Нихаят аль-мухтаж», автор ар-Рамали (8 т. 58 с): «Если кафиры входят на
наши земли, и расстояние между ними становится, как расстояние, при которой
укорачивается молитва. Тогда людям, живущим там, становится обязательным джихад.
Даже для тех, на кого он не возложен: как бедняки, юноши, рабы, должники,
женщины».
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4 – Ханбалитские факихи:

В книге «Аль-Мугни», автор ибн Кудама (8т.345с.): «Джихад становится обязательным
в трех положениях:

1- Когда в бою встречаются два отряда.

2- Когда кафиры нападают на селение, город мусульман.

3- Когда амир призовёт всех на джихад».

Шейх аль-Ислам ибн Таймийя говорит: «Что же касается оборонительного джихада –
то это самый важный вид защиты религии и её людей,  и он является обязательным
единогласно. Нет ничего более обязательного после Имана, чем отражение
нападающего врага, который уничтожает религию и мирское. И для такого вида
джихада не существуют условий (пропитание, конь и т.д.) Наоборот, он обороняется
сам и защищает других по мере своих возможностей».

Также ибн Таймийя в своей книге «Фатава» (4 т. 608 с.), говорит: «Когда враг нападает
на земли мусульман,  без сомнения,  его нужно отражать тем,  кто ближе всех,  и потом
тем, кто находится дальше. Потому что все земли мусульман считаются одной страной.
В таком положении выход обязателен даже без разрешения родителей и кредиторов».

Затем, шейх Абдулла Аззам говорит о всеобщей мобилизации и её далилах:

1)- Всевышний сказал:

«Выступайте, легко ли это вам будет или обременительно, и сражайтесь на пути
Аллаха своими имуществами и своими душами. Так будет лучше для вас, если бы
вы только знали». (Покаяние, 41 аят)

До этого, в книге Аллаха есть аяты указывающие на то, что такие заслуживают
наказания, и замены тех, кто оставил общий призыв к мобилизации, на других людей.
А, как известно, нет наказания, кроме как за оставление обязательного или совершение
запретного.

Всевышний сказал:

«Если вы не выступите, то Аллах подвергнет вас мучительному наказанию и
заменит вас другими людьми. Вы нисколько не причините Ему вреда, ибо Аллах
властен над всем сущим». (Покаяние, 39 аят)

Ибн Касир, да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Аллах Всевышний приказал
мобилизоваться вместе с посланником Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, в год похода на Табук, для сражения с врагами Аллаха из числа римских
кафиров из людей Писания. И этот общий призыв к мобилизации был по причине того,
что дошло до мусульман, что римляне готовятся приблизиться к границам аравийского
полуострова для дальнейшего захвата Медины. Разве мобилизация не будет больше
обязательной? Абу Тальха, да будет доволен им Аллах, сказал: «Выходите, будучи
налегке и обременёнными - то есть в возрасте и молодыми, и здесь Он не услышал
ничьих оправданий». Из книги «Мухтасар ибн Касир» 2т. 144с.

Хасан аль-Басри перевёл этот аят как: «в лёгкости и в трудности».
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Ибн Таймийя говорит (28т. 358с.): «Когда враг хочет напасть на мусульман, их защита
является обязательной, как сказал Всевышний:

«Воистину, те, которые уверовали, переселились и сражались своими
имуществами и своими душами на пути Аллаха, а также те, которые дали
мухаджирам убежище и помогли им, - они есть друзья и помощники друг другу.
Если же люди уверовали, но не переселились, то вы не обязаны защищать их,
пока они не переселятся. А если они попросят у вас помощи в делах религии, то
вам надлежит помочь, если только эта помощь не направлена против народа, с
которым вы заключили договор. Аллах видит то, что вы делаете». (Трофеи, 72
аят)

Так же, как приказал посланник Аллаха помочь своему брату по мере своих
возможностей.  И это приказ каждому помочь своей жизнью и имуществом,  будь то
мало или много,  пешком или верхом.  Так же,  как в битве у Рва,  когда на мусульман
напал враг. Аллах не разрешил никому оставаться дома».

Аз-Зухри сказал: «Саид ибн Мусайяб вышел в поход даже после потери одного глаза.
Ему сказали: « Ты же больной» Он ответил: «Аллах мобилизовал лёгких и
обременённых, и если я не смогу воевать, то хотя бы увеличу численность муслимов, и
буду охранять их имущество».

2)- Аллах Всевышний говорит:

«Сражайтесь все вместе с многобожниками, подобно тому, как они сражаются с
вами все вместе. Знайте, что Аллах - с богобоязненными». (Покаяние, 36 аят)

Ибн аль-Араби сказал: «То есть, все вместе – окружая их со всех сторон, в любом
положении».

3)- Аллах Всевышний говорит:

«Сражайтесь с ними, пока не исчезнет искушение, и вся религия не будет
принадлежать Аллаху. Если же они прекратят, то ведь Аллах видит то, что они
делают». (Трофеи, 39 аят)

4)- Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Нет хиджры
после завоевания, но есть джихад и намерение. И когда вас призовут к
мобилизации, то мобилизуйтесь». Привёл аль-Бухари.

В положении, когда враг нападает, опасности подвергается вся религия уммы, и
поэтому, когда вас мобилизуют, выходите. А насколько это обязательно, зависит от
нужды мусульман и призыва амира. Так сказал ибн Хаджар в разъяснении к этому
хадису. (6т. 20с.)

Аль-Куртуби сказал: «Каждый, кто знает, что мусульмане слабы в какой-либо
местности, и знает, что он в состоянии прийти к ним на помощь, обязан прийти на
помощь»

Аль-Имам аль-Джассас в книге «Ахкам аль-Куръан» т.1 стр.242, сказал: «Нет
разногласий в том, что если какой-то мужчина поднимет меч на другого чтобы убить
его,  без какого-либо права на это,  то остальные мусульмане должны поднять меч,
чтобы убить того, кто поднял меч». Это положение в шариате называется нападением
«сияль». Если будет убит нападающий, то он в Аду, даже если будет мусульманином, а
если же будет убит тот, кто прав, то он шахид. Что же говорить тогда, когда куффары
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нападают на земли мусульман, где одновременно подвергаются уничтожению религия,
честь, жизнь и имущество?! Разве не обязательно для мусульман в таком положении,
отражение нападающего кафира и кафирского государства?

5) – Сражение против стороны агрессии (бугат). Всевышний говорит в Коране:

«Если две группы верующих вступают в сражение между собой, то примирите их.
Если же одна из них притесняет другую, то сражайтесь против той, которая
несправедлива, пока она не вернётся к велению Аллаха. Когда же она вернётся, то
примирите их по справедливости и будьте беспристрастны. Воистину, Аллах
любит беспристрастных». (Комнаты, 9 аят)

«притеснители, совершающие несправедливость». Если Аллах обязал нас сражаться
против совершающей несправедливость исламской группы ради сохранения
исламского единства и защиты религии, чести и имущества, то что говорить о решении
сражения против кафирских государств совершающих несправедливость? Разве это не
является более важным и значимым?

6) – Наказание за разбой. Всевышний сказал:

«Воистину, те, кто воюет против Аллаха и Его Посланника и творит на земле
нечестие, будут в воздаяние убиты, или распяты, или у них будут отрублены
накрест руки и ноги, или они будут изгнаны из страны. Это будет для них позором
в этом мире, а в Последней жизни их ждёт великое наказание». (Трапеза, 33аят)

Это положение мусульман-разбойников, которые устрашают мусульман, совершают
нечестие на земле, грабят имущество мусульман и посягают на их честь. А что же тогда
говорить о кафирских государствах, которые портят и расстраивают религию
мусульман их имущество и честь? Разве сражение против них не является более
обязательным и предпочтительным?».

Я же говорю:  А если мы подумаем о сегодняшнем положении мусульман,  то мы
найдем, что джихад сегодня стал фард-айн во всех отношениях, во всем мире. Самый
ясный из этих отношений, указывающих на обязательность джихада, это первое
положение (захват врагами практически всей территории мусульман). Сегодня не
осталось ни одной территории у мусульман, которую не захватили разного рода
кафиры. Подобно евреям, захватившим Палестину, и части земли Шама, или же
подобно крестоносцам, захватившим Боснию, Балканы, Кавказ, среднеазиатские
республики, Филиппины и др. Или же подобно язычникам, захватившим Кашмир,
восточный Туркестан и части юго-восточной Азии, которые оккупировал Китай и др.

Во всех этих странах, и в тех которые соседствуют с ними, мусульмане оказались не в
состоянии противостоять врагу, и потом те, кто дальше них, тоже оказались бессильны,
разленились или бездействовали, и по этой причине индивидуальная обязанность
джихада стала всеобщей для всех мусульман. А остальные же исламские территории
вместе с центром мусульман и их Каабой и мечетью посланника Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует,  косвенно находятся в оккупации со стороны
крестоносцев и евреев. Там на месте их замещают правители-муртадды и их
помощники мунафики, которые поставили свои войска на службу кафирам, под
предводительством америки, её хозяйки израиля, и их союзников крестоносцев,
которые заполнили страны воздушными, морскими, и наземными военными базами.
Они оккупировали мусульман современными методами, концентрацией своих сил на
базах, вместо того, чтобы их распространять. Они ограничились распространением
муртаддов, мунафиков, джахилей, которые выполняют роль оккупанта по
уполномочию. А крестоносцы выводят свои войска (с территории баз для боевых



9

действий) только тогда, когда в этом возникает нужда. Достаточно знать, что у америки
и её союзников на аравийском полуострове присутствует более 250 тысяч солдат. А
оружия и снаряжения, хранящегося на складах, хватит на 1 миллион солдат, и его
возможно перевезти в любое место в течении нескольких недель, если в этом будет
нужда.

Таким вот грязным методом, путём концентрации сил на центральных базах и опираясь
на силы муртаддов в детальных услугах, эти новые оккупанты остерегаются
провоцировать мусульман к джихаду. Они разрешают правителям-муртаддам говорить
о независимости, а государственным учёным уводить людей от джихада и призывать их
к подчинению власть держащим муртаддам.

Исход один – территории оккупированы, богатства разграблены, кафиры унижают
верующих руками муртаддов,  шариат Аллаха бездействует,  слово кафиров выше (то
есть действуют их законы и власть), а праведники постоянно в тюрьмах и в камерах
пыток.

А если говорить о втором пункте из индивидуально-обязательного джихада (Когда
сходятся ряды верующих и ряды кафиров), то мы находим, что это уже существует на
всех территориях мусульман в самых жестоких формах, теми же самыми, кафирскими,
грязными методами.

Кафиры-крестоносцы и кафиры-муртадды распространили свои силы, сплотили свои
ряды и усилили своё присутствие на каждом клочке земли мусульман через сотни
тысяч военных, сотрудников полиции, разведки, органов безопасности, шпионов и
доносчиков. Не говоря уже о тех сотнях тысяч солдат войск крестоносцев собранных в
их центрах и на их базах таким образом, что стоит муслиму занять позицию защитника
своей религии, её соблюдения, как тут же его схватывают и похищают войска куфра.

Разве ряды муслимов и кафиров ещё не встретились? Или же наши уважаемые шейхи,
чтобы всё это увидели и издали соответствующие фатвы, нуждаются в том, чтобы
каждый из этой армии, спецслужб, шпионов, собрались в одном ряду перед мечетью
или возле его дома?

Говоря же о третьем пункте (Мобилизация на джихад амиром), то здесь мы жалуемся
только Аллаху и хвала Ему в любом положении.  На земле сегодня,  у мусульман не
существует одного шариатского имама. А те сегодняшние их правители воюют против
Аллаха и Его посланника, и распространяют нечестие на земле. И все они опираются на
разных кафиров из числа крестоносцев, иудеев, язычников и на мунафиков, которых
они купили. Да, нет такого шариатского имама, который мобилизовал бы мусульман к
джихаду. Наоборот, есть предводители неверия и вероотступничества, которые
мобилизуют низких и презренных против верующих. Но разве обязательность джихада
отпала из-за отсутствия шариатского имама? А кто же тогда будет отражать агрессора?

В действительности, доводы Аллаха доведены до мусульман практически во всём мире.
Нет такой страны проживания муслимов, где бы искренние учёные, призывающие и
амиры джихада не призвали людей к джихаду, к призыву к одобряемому и запрету
запрещённого. Даже если допустить, что где-то в какой-то стране не было таких
учёных и искренних амиров джихада, то ведь исламская умма – она одна, и не берутся
во внимание с точки зрения Ислама те границы, которые нарисовали крестоносцы в
халифате, также как и те государственные принадлежности, что они придумали:
гражданства, флаги, паспорта. Исламская умма – она едина и останется таковой. И нет
такого места,  где бы амиры джихада не призвали людей к джихаду,  а мусульмане же
обязаны ответить на их призыв и отразить нападающего врага.
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Переходя к четвёртому положению индивидуально-обязательного джихада (Если враг
пленит кого-то из мусульман), то здесь я даже не знаю что говорить, а что оставлять!?

Похищенная исламская молодёжь из разных стран мира в американскую позорную
тюрьму «гуантанамо» превышает числом 700 человек разных национальностей – это
согласно американским источникам. Такие же цифры в американских тюрьмах в
Афганистане и Пакистане.

Ещё большее количество похищенных мусульман в тюрьмах западной европы
(британия, франция, испания, германия, бельгия, италия и т.д.)

А в России счёт идёт уже на десятки тысяч, то же самое можно сказать о Кашмире,
Филиппинах, Эритрее, странах Средней Азии и Туркестана.

Если же говорить о тюрьмах тагутов-арабов (Саудии, Египта, стран Шама, севера
Африки), Турции и Пакистана, то официальные цифры организаций по защите прав
человека говорят о десятках тысяч человек похищенной мусульманской молодёжи
только в одной из этих стран! Без сомнения, те цифры, что они приводят – сильно
занижены, и на самом деле счёт идёт на сотни тысяч. И это достоверная истина, а не
преувеличенные предположения. И похищают они не только мужчин, но и женщин,
молодых девушек и даже детей!? Что же касается случаев убийств, пыток,
изнасилований женщин и даже мужчин, то исключением здесь не является ни одно
государство.

Так джихад стал обязательным или же ещё нет?

А ведь мусульманские алимы дали фатву, что если на востоке в плен возьмут одну
мусульманку, то все муслимы запада и востока обязаны освободить её. И что
мусульмане обязаны освобождать своих пленных, если даже им придётся расходовать
всё имущество.

Быть может некоторые мунафики или джахили отрицают положение оккупации
некоторых территорий мусульман, и соответственно, запрещают воевать с кафирами,
аргументируя это тем, что они пришли согласно договору правителей мусульман.
Поэтому нам необходимо доказать им, что такое запрещено правителю-мусульманину,
если он муслим,  не говоря уже о правителях-муртаддах.  И ещё,  мы им должны
разъяснить, что эти правители потеряли свою законность, так как они стали кафирами и
муртаддами,  и вышли из нашей религии.  И это то,  что мы рассмотрим в следующем
пункте.

2. ВТОРОЕ:

В настоящее время, правительства в странах мусульман кафирские, муртаддские.
Потому что они заменили шариат Аллаха и правят не тем, что ниспослал Аллах. И ещё
потому, что они дружат с кафирами, предали Аллаха, Его посланника, да благословит
его Аллах и приветствует, и верующих.

Когда мусульманин свидетельствует своим языком, будучи убежденным, в сердце: «Я
свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад посланник Аллаха», он
коротко признается, что он убежден, что нет другого бога, которому поистине
поклоняются, кроме Аллаха. И что он поклоняется этому Единственному Богу,
согласно тому, что Он ниспослал Своему пророку Мухаммаду, да благословит его
Аллах и приветствует.
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У этого важного свидетельства есть требования, отрицание которых, будь то на словах
или же на деле, засчитывается как неверие и выход из религии Ислам, да упасет нас
Аллах от этого.  Большинство этих требований были скрыты от людей,  и по этой
причине многие не знают этих требований. В действительности, многие люди знают,
что у них есть Господь, и убеждены в Его существовании в глубине сердца, если даже
иногда отрицают Его своими языками. Но только очень маленькое количество людей
поклоняется этому Богу. И в этом пункте мы коротко коснёмся содержания этого
свидетельства.

Свят Он и Велик нам рассказал, что большинство тех, кто уверовали в Его Господство,
придают Ему сотоварища в Его Божественности. И что большинство тех, кто отрицает
Его Божественность, не отрицает Его Господство. Свят Он и Велик, указал нам, что
вера в Его Господство не поможет человеку, если вместе с этим он не будет
поклоняться Ему,  не придавая Ему сотоварища (и это будет признанием Его
Божественности).

Всевышний сказал:

«Большая часть их не верует в Аллаха без того, чтобы не поклоняться помимо
Него другим божествам» (Юсуф, 106 аят)

Большая часть человечества уверовала, что у них и у этой вселенной есть Господь,
Который создал, дал пропитание, Который управляет и оказывает милость. Уверовали,
кроме кучки атеистов, сомневающихся в своем безбожии, особенно в трудные минуты.
Да, в действительности, большинство людей во все времена уверовали в этого Господа,
но они разошлись в своем придавании сотоварища этому Господу, и в неверии в Него
как в Бога (в Божественности), Которому поклоняются. Христиане, огнепоклонники,
индуисты, иудеи и другие, уверовали в Аллаха как в Господа (в Господстве), а затем не
уверовали в Него в поклонении, то есть придали Ему сотоварища и поклонялись
другим помимо Него или наряду с Ним. И на самом деле Коран утверждает, что у
кафиров есть вера в Его Господство, но вместе с этим, есть и придавание Ему
сотоварища в Божественности. И Он обратился к ним, говоря:

«Скажи: «Кто дает вам удел с неба и земли? Кто властен над слухом и зрением?
Кто мертвое превращает в живое, а живое превращает в мертвое? Кто управляет
делами?» И они ответят: «Аллах». Скажи: «Неужели же вы не устрашитесь?».
(Юнус, 31 аят)

То есть,  не побоитесь ли вы вашего Господа,  Свят Он и Велик,  и не будете ли
поклоняться только Ему, не придавая сотоварища, как вы это делаете? Этот же вопрос
и отрицание повторяются в Его словах:

«Скажи: «Кому принадлежит земля и те, кто на ней, если только вы знаете?» Они
ответят: «Аллаху». Скажи: «Неужели же вы не призадумаетесь?» Скажи: «Кто
Господь семи небес и Господь великого Трона?» Они ответят: «Аллах». Скажи:
«Неужели же вы не устрашитесь?» Скажи: «В Чьей Деснице власть над всем
сущим? Кто защищает, и от Кого нет защиты, если только вы знаете?» Они
ответят: «Аллах». Скажи: «До чего же вы обмануты!». (Верующие, 84-89 аят)

То есть, как вы верите в Него, а потом придаете Ему сотоварища?

Множество разновидностей ширка просочилось в убеждения многих мусульман с
течением времени. И из этого ширка является поклонение другим помимо Него,
повиновение Ему, и отрицание Его решений вместе с подчинением другим и
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послушанием их решениям. Также оставление дружбы с Ним и дружбы с теми с кем Он
дружит, а вместо этого дружба с Его врагами.

Каждый мусульманин убежден, признает и утверждает, что верит: что Аллах и есть
Создатель, и что Он и есть Дарующий пропитание, и что Он и есть Оживляющий, и что
Он и есть Умерщвляющий, и что Он и есть Приносящий пользу и вред, и что Он и есть
Выносящий решение, Справедливый; и так до конца Его Эпитетов. Но многие
мусульмане в своей реальности, в поиске полезного и отражении вреда, в поиске
пропитания, в страхе, надежде, в обращении за решением, в законодательстве, в
запрещении и разрешении – обращаются к себе же подобным людям, и особенно к
правителям, старейшинам, ученым, монахам, шейхам и т.д.

Такова суть их поклонения и подчинения, которая разрушает их утверждения о вере в
Господа Создателя, о которой они говорят. Вера в Господа не считается верой в Него,
если этому не сопутствует поклонение Ему как Богу (Божеству), и подчинение только
Его решениям,  Которому нет сотоварища,  точно так же,  как он верит в то,  что Он
Господь, Дающий пропитание, Создающий…

Одним из самых больших видов поклонения Аллаху и подчинения Ему, является
соблюдение Его решений, Его приказов и запретов, и это совершенно очевидно. Может
ли быть больший обман, чем утверждение человеком, что он верит в Аллаха, а потом
отрицает и чернит Его законы? Более того, утверждает, что эти законы не пригодны для
современного мира! И что они являются причиной отставания мусульман!!! И на
практике на первое место ставит законы, выдуманные рабами, а не их Создателем!
Судит и управляет людьми согласно этим законам, и силой заставляет следовать этому!

Такое подчинение никто из них не принял бы от своей жены, детей, работника. Разве
допустит хозяин дома, чтобы его жена заявляла о своей любви к нему, но в то же время
слушается другого, и выполняет приказы другого в его доме? Разве допустит отец
утверждения детей о послушании ему, когда потом оказывается, что они слушаются
соседа, а ему не подчиняются? Разве допустит кто-нибудь от своих рабочих, которые
питаются из его рук, чтобы они утверждали о его власти, а затем выполняли приказы и
запреты другого?

Они этого не допустят по отношению к себе,  что же тогда говорить о Всевышнем,
когда Ему принадлежит всё,  что на небесах и на земле?  Поэтому,  в тех аятах,  где
Всевышний обращает внимание на эти моменты, в конце аятов говорится: не
задумаетесь ли вы, не побоитесь ли?

То, что аль-Хакимия (Власть и право издавать законы) принадлежит только Аллаху, и
что законодательство принадлежит только Ему, и что подчинение только Ему, и что
разрешенное –  то,  что Он разрешил,  и запретное –  то,  что Он запретил,  и то,  что Он
приказал, выполняется, и то, что Он запретил оставляется; – всё это является из
сердцевины таухид аль-Улюхия, и поклонением только Ему. Так утверждает Коран, и
еще он утверждает о неверии того, кто это отрицает. Точно так же утверждает Сунна и
иджма этой уммы.  И не будет вся религия принадлежать Аллаху,  кроме как таким
образом. Многочисленные аяты утверждают именно это:

«Помимо Него вы поклоняетесь только лишь именам, которые придумали вы и
ваши отцы. Аллах не ниспослал о них никакого доказательства. Решение
принимает только Аллах. Он повелел, чтобы вы никому не поклонялись кроме
Него. Это и есть правая вера, но большая часть людей не знает этого». (Юсуф, 40
аят)



13

«Скажи: «Я руководствуюсь ясным доказательством от моего Господа, а вы
считаете это ложью. Я не владею тем, с чем вы торопите. Решение выносит только
Аллах. Он изрекает истину и является Наилучшим из судий». (Скот, 57 аят).

«Воистину, Мы ниспослали тебе Писание с истиной, чтобы ты разбирал тяжбы
между людьми так, как тебя научил Аллах. Посему не препирайся за
изменников». (Женщины, 105 аят)

«Если бы был Коран, благодаря которому сдвинулись бы горы, разверзлась бы
земля или заговорили бы покойники, то это был бы этот Коран. Но любое
решение остаётся только за Аллахом. Разве не знают те, которые уверовали, что
если бы Аллах захотел, то наставил бы всех людей на прямой путь? Бедствия
будут непрестанно поражать тех, кто не уверовал, или будут рядом с их жилищами
до тех пор, пока не исполнится то, что обещал Аллах. Воистину, Аллах не
нарушает обещания». (Гром, 31 аят)

«Разве неверные не видят, как Мы постепенно сокращаем землю по краям? Аллах
принимает решения, и никто не отменит Его решения. Он скор в расчёте». (Гром,
41 аят)

«Потом мы наставили тебя на путь велений (веры). Следуй ему и не потакай
желаниям тех, кто не обладает знанием». (Коленопреклонённые, 18 аят)

« Есть ли у них другие боги, которые узаконили бы для них то, чего не дозволил
Аллах? И если бы не [Наше] предопределение [об отсрочке], вынесения решения,
то спор между ними был бы решен [уже в этом мире]. Воистину, беззаконникам
уготовано мучительное наказание». (Совет, 21 аят)

«Так суди же между ними согласно тому, что ниспослал Аллах, и не следуй за их
страстями, и остерегайся, дабы они не отвратили тебя от части того, что
ниспослал тебе Аллах. Если же они отвернутся, то знай, что Аллах хочет наказать
их за некоторые из их грехов. Воистину, многие из людей - нечестивцы.

Неужели они ищут суда времен невежества? Чьи законы могут быть лучше
законов Аллаха для людей убеждённых?». (Трапеза, 49-50 аят)

Ибн Касир,  да смилостивится над ним Аллах,  сказал в комментарии к этому аяту:  «И
суди между ними согласно тому,  что ниспослал Аллах и следуй за их страстями»,  то
есть суди,  о Мухаммад,  между людьми,  арабами и не арабами,  людьми Писания и
другими, тем, что ниспослал тебе Аллах в этой Книге». Затем он сказал: «И не следуй
за их страстями», то есть не следуй за их мнениями, вокруг которых они объединились,
оставив по этой причине то, что ниспослал Аллах. Своему посланнику».

Потом ибн Касир, да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Обрати внимание на этот
очень важный текст:  в комментарии к словам Всевышнего:  «Неужели они ищут суда
времён невежества? Чьи законы могут быть лучше законов Аллаха, для людей
убеждённых?» Всевышний в этом аяте выразил порицание тем, кто оставил
совершенные законы Аллаха, охватывающие всё полезное и запрещающие всё
нехорошее, и стал придерживаться мнений, страстей и терминов, которые установили
люди без доводов из шариата.  Подобно тому,  как люди времён невежества правили
своими заблуждениями и глупостями, которые они установили по своим собственным
мнениям и страстям. И подобно тому, как правили татаро-монголы королевской
политикой взятой от их короля чингизхана, который установил для них ясек. Эта книга
представляет собой сборник законов, которые чингизхан взял из законов: иудаизма,
христианства, Ислама и других. Также в этой книге он много чего написал чисто по
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своему мнению и желанию, и эта книга стала законом, которого придерживаются и
который ставят на первое место, нежели Книга Аллаха и сунна Его посланника, да
благословит его Аллах и приветствует. И тот из них, кто совершает подобное
становится кафиром, против которого надо сражаться, пока он не вернётся к решению
Аллаха и Его посланника, и пока он не будет править и придерживаться Корана и
Сунны, будь то в малом или большом».

Также из того,  что ибн Касир сказал о ясеке в своей книге в своей книге по истории
(Аль-бидаят ва нихаят):  «Потом аль-Джувайни упомянул часть из ясека:  Того,  кто
совершил прелюбодеяние – убивают, женатый он или неженатый. Также того, кто
совершил мужеложство –  убивают.  Того,  кто намеренно солгал –  убивают.  Того,  кто
шпионил – убивают. Того, кто пописал в стоячую воду – убивают. Того, кто нырнул в
стоячую воду – убивают». Всё это противоречит ниспосланному пророкам. Тот, кто
оставил этот совершенный шариат, ниспосланный Мухаммаду бин Абдуллаху,
последнему из пророков, и обратился за решением к другим, аннулированным
шариатом законам, тот становится кафиром. То, что же говорить о том, кто обратился
за решением к ясеку и предпочёл его Корану и Сунне – такой человек становится
кафиром по единогласному мнению мусульман».

Я же говорю: ясек – это конституция и сборник законов, которые установил чингизхан
(правитель татаро-монгол). Когда он завоевал восток и увидел многообразие религий и
философий, то он, советуясь со своими законодателями, установил эту конституцию. В
ней они заложили то, что своими умами и исходя из своего личного опыта посчитали
хорошим, и смешали это с законами Ислама, христианства и с законами из других –
языческих религий.

И это – как раз то же самое действие, которое совершают сегодня правители мусульман
с помощью своих законодателей и парламентариев. Так как в основе эти их нынешние
конституции построены на французских и английских законах с римскими корнями.
Эти законы они смешали с некоторыми частями из законов Ислама, и с тем, что
продиктовали им их желания и страсти!  Потом,  в некоторых странах мусульман,  в
начале этой языческой конституции они написали: «Исламский шариат – это основной
источник законодательства»!! А в других же странах поскупились даже на это ложное,
языческое выражение.

И если ибн Касир приводит, что мнение всех мусульман единогласно о неверии тех, кто
правит ясеком и другими человеческими глупостями, то, что говорить о том, кто
правит этими выдуманными законами среди мусульман и заставляет их силой и
оружием подчинятся ему!!?

Достаточно любому, кто захочет узнать каков объем куфра, фиска (нечестия),
несправедливости, замены законов шариата на законы куфра, и насмехательства над
аятами Всевышнего, ознакомиться с копией конституции своей страны, законами,
применяемыми в судах,  и указами,  которые издает правительство его страны каждый
день. Таково положение в Пакистане, Саудовской Аравии, и практически во всех
странах, где живут мусульмане. Точно так, как нам рассказал посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует: «Связи Ислама будут разрушены одна за
другой. И каждый раз, когда будет разрушаться одна связь, люди будут
придерживаться следующей. Первая связь, которая будет разрушена – это власть,
а последняя связь – это молитва», привел Ахмад. Нет сомнения в том, что кто правит
этими законами – тот кафир, и обязательным является сражение против него,
единогласно между всеми мусульманами.

О словах Всевышнего: «Разве ты не видел тех, которые утверждают, что они
уверовали в ниспосланное тебе и в ниспосланное до тебя, но желают обращаться
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за судом к тагуту? А ведь им велено не веровать в него! Но шайтан хочет
ввергнуть их в заблуждение» (Женщины, 60 аят), ибн Касир, да смилостивится над
ним Аллах, говорит: «Это порицание от Всевышнего тому, кто утверждает, что он
верит в то, что ниспослал Аллах Своему посланнику и предшествовавшим пророкам, и
вместе с этим в разборе споров хочет обратиться к другим, помимо книги Аллаха и
сунны Его посланника». Затем он сказал: «Этот аят порицает каждого, кто отвернулся
от книги Аллаха и сунны Его посланника и обратился за судом к кому-нибудь другому
из лжи – а это и есть тот самый тагут,  о котором говорится в этом аяте». Поэтому Он
сказал:  «но желают обращаться за судом к тагуту».  То есть,  как Всевышний сказал в
этой же суре после нескольких аятов:

« Но нет - клянусь твоим Господом!- они не уверуют, пока они не изберут тебя
судьей во всем том, что запутано между ними, не перестанут испытывать в душе
стеснение от твоего решения, и не подчинятся полностью». (Женщины, 65 аят).

То есть, если они сделают тебя судьёй, они должны подчиниться тебе внутренне, и не
должно в душе какого-либо недовольства после того, как ты вынес решение. Также они
должны внутренне и внешне подчиниться и покориться тебе полным покорением, без
споров и возражений, как об этом говорится в хадисе:

«Клянусь Тем, в Чьих Руках моя душа, не уверует из вас никто, пока его желания
не будут следовать за тем, с чем пришел я».

О словах Всевышнего:

«Для верующего мужчины или женщины нет выбора в каком-либо деле, если
Аллах и Его Посланник приняли решение. А тот, кто ослушался Аллаха и Его
Посланника, тот заблудился далёким заблуждением». (Сонмы, 36 аят), Ибн Касир,
да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Этот аят охватывает всё. А именно, если
Аллах и Его посланник выносят какое-либо решение, то никто не может
противоречить, и нет здесь какого-либо выбора, своего мнения, или еще чего-то.
Поэтому Всевышний ужесточил решение того, кто противоречит, и Он сказал: «А тот,
кто ослушается Аллаха и Его посланника, тот заблудился далёким
заблуждением».

Имам Абу Бакр аль-Джассас сказал, комментируя слова Всевышнего: «Но нет -
клянусь твоим Господом!- они не уверуют, пока они не изберут тебя судьей во
всем том, что запутано между ними, не перестанут испытывать в душе стеснение
от твоего решения, и не подчинятся полностью» (Женщины, 65 аят): «В этом аяте
указание на то, что тот, кто отрицает что-либо из приказов Аллаха и Его посланника,
тот вышедший из религии Аллаха. И всё равно, отрицает он это по причине сомнения,
или нежелания принять, следовать и покориться. А это говорит о правильном решении
сподвижников в вероотступничестве тех, кто отказался платить закат». Книга «Ахкам
аль-Куръан» 2т.212с.

Имам ибн Таймийя, да смилостивится над ним Аллах, сказал о словах Всевышнего:

«Воистину, когда верующих призывают к Аллаху и Его Посланнику, чтобы он
рассудил их, они только говорят: « Слушаем и повинуемся!» Они и есть
преуспевшие». (Свет, 51 аят):  «Свят и Велик разъяснил,  что тот,  кто отвернулся от
подчинения посланнику и отвернулся от его решений, то он из числа мунафиков, а не
из числа верующих.  А верующий – это тот,  кто говорит:  «Я слушаюсь и повинуюсь».
Если закрепляется нифак и уходит иман лишь по причине того, что муслим,
отворачивается от решения посланника и появляется намерение обратится за решением
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к другому, то, что же говорить о том, кто умаляет решения посланника Аллаха?».
Книга «Ас-сариму аль-маскуль. 38 с.».

Также шейх аль-Ислам, приводя единогласие учёных, говорит: «Если человек
разрешает то, что является единогласно запретным или запрещает то, что является
единогласно разрешённым, или же заменил единогласные законы шариата, то он
становится кафиром-муртаддом единогласно между всеми факихами». Книга
«Фатавы». 3т.267с.

Также он сказал: «Тот, кто вынес решение, противоречащее шариату Аллаха и Его
посланника, и он знал об этом, то он подобен татаро-монголам, которые предпочитают
решения ясека перед решениями Аллаха и Его посланника». Книга «Фатавы» 35т.406с.

Ещё он говорит в книге «Минхадж ас-сунна» (3т.27с): «Тот, кто посчитал или разрешил
править людьми тем, что он считает справедливым, и при этом, не следуя тому, что
ниспослал Аллах – то он кафир».

Ибн Касир сказал об аяте:

«О вы, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику и
обладателям власти среди вас. Если же у вас тяжба о чем-нибудь, то обратитесь с
этим к Аллаху и Посланнику, если вы веруете в Аллаха и в Последний день. Так
будет лучше и прекраснее по исходу» (Женщины, 59 аят): «Этот аят указывает на то,
что тот, кто в спорах за решением не обратился к книге Аллаха и сунне Его
посланника, то он не является верующим в Аллаха и в Судный День».

Ибн аль-Кайим, да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Потом Всевышний говорит
о том, кто обратился за решением не к тому, с чем пришел посланник, что это решение
тагута и обращение к тагуту.  Тагут –  это когда раб выходит за рамки,  будь то в
поклонении ему, следовании или подчинении, и он с этим согласен. Тагут каждого
народа –  это тот,  к кому обращаются за решением помимо Аллаха и Его посланника,
или же поклоняются ему помимо Аллаха, или же следуют за ним без указания на то от
Аллаха». Книга «Иълам аль-муваккиин» 1т.5с.

Судья Абу Йаъла,  в книге «Усуль уд-дин»  с.271,  говорит:  «Тот,  кто убеждён в
разрешённости того, что Аллах запретил ясным текстом, или Его посланник, или же
мусульмане единогласны в его запрете,  то он кафир.  Подобно тому,  кто разрешил
употребление спиртного, или запретил молитву, пост, закат. В таком же положении и
тот, кто убеждён в запрете того, что Аллах разрешил ясным текстом. И это потому, что
его действия оцениваются как утверждение ложью Аллаха и Его посланника. А тот, кто
совершает подобное, становится кафиром единогласно между всеми мусульманами».

Имам аль-Куртуби сказал в комментарии к аяту:

«Если же они после заключения договора нарушат свои клятвы и станут поносить
нашу религию, то сражайтесь с предводителями неверия, ибо они не признают
клятв. Быть может, тогда они прекратят». (Покаяние, 12 аят): «Некоторые учёные
привели этот аят, как довод в обязательности казнить того, кто порочит религию, ибо
он кафир. Дискредитация религии – это возведение на религию того, что не подобает
ей, или насмешка над одним из положений религии». 8т.82с.

Посмотри сегодня обращения президентов и их помощников – сколько в них
опорочивания религии и издевательства над её положениями.
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Также, имам аль-Куртуби сказал: «Если он правит своими законами, говоря, что они от
Аллаха, то это замена шариата, которая вводит его в куфр». 6т.191с.

Ещё он сказал: «Если кто-то поищет другого решения, не довольствуясь решением
Аллаха, то он кафир».

И этим количеством текстов и цитат ограничимся, и этого вполне достаточно для
людей разумеющих.

Эти ясные аяты и хадисы указывают со всей чёткостью, что этот вопрос затрагивает
две категории людей:

1 – Правитель.

2 – Подвластный.

Что касается подвластного:

Для него является обязательным подчинение законам Аллаха, выбор Его решения и
довольство результатом Его решения,  нравится это ему или нет.  А также покориться
решению Аллаха полным покорением,  и чтобы в душе не оставалось тяжести.  И что
иман муслима уменьшается (вместе с тем, что внешне он остаётся в положении
муслима) по мере того, насколько ему не нравятся решения шариата. И это уменьшение
имана иногда усиливается, по мере того, насколько он не покоряется законам Аллаха и
в каком виде он отрицает эти законы.  И когда этот подвластный доходит до уровня
отрицания решения Аллаха,  потому что он не верит в это решение,  или умаляет его,
или же не убеждён, что оно пригодно, и посему на первое место выдвигает законы
рабов; – то такое положение разрушает иман полностью и приводит его к неверию, да
упасёт нас Аллах от этого.

Что касается правителя:

Который принял на себя управление людьми, и которого Аллах привлёк для участия в
правлении – то он человек, для которого знания обязательны. Или же он сам должен
быть знающим, или же возле него должны быть люди со знаниями и религиозностью.
Также,  у него должна быть сила,  потому что он обладатель власти.  Он не является из
числа принуждённых, как это может быть с подвластными. В основе, законность этого
правителя мусульман вытекает из того, что он тот, кому доверили применение законов
Аллаха среди мусульман. Многочисленные аяты и сунна говорят о том, кто заменил
законы Аллаха на законы рабов и предпочёл другие законы перед шариатом Аллаха,
что он кафир и что сражение против него обязательно, пока он не вернётся к религии
Аллаха, и в большом и малом будет править только законом Всевышнего.

Того, кто совершает подобное, Аллах описал всеми описаниями куфра.

Всевышний в суре Трапеза сказал:

«Те, которые не судят согласно тому, что ниспослал Аллах, - они и есть
неверные». (Трапеза, 44 аят)

«Те, которые не судят согласно тому, что ниспослал Аллах, те – несправедливые».
(Трапеза, 45 аят)

«Те, которые не судят согласно тому, что ниспослал Аллах, те – нечестивцы».
(Трапеза, 47 аят)
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Именно этой важной идеологической истины (неверие правителя, правящего не тем,
что ниспослал Аллах и заменившего шариат Аллаха) коснулось запутывание,
отрицание, обман, произвольное обращение с аятами Всевышнего, вложением в них
других смыслов ради угождения желаниям правителей, отошедших от шариата Аллаха.
То,  что не коснулось других аятов и положений.  И это началось после того,  как в
вопросе правления тем, что ниспослал Аллах, начали появляться нарушения и
разрушения. Точно так, как предсказал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует. Правители и султаны, правящие шариатом Аллаха, начали уклоняться от
применения некоторых законов по отношению к себе и к своим приближённым, по
причине личных страстей, и потому, что те находились в личных дружеских
отношениях с правителем. И эти нарушения со временем начали увеличиваться, пока
не дошло до разрушения халифата и полной замены шариата. Таким образом, агрессия
дошла до правления Аллаха, отняв право законодательства у Него и отдав его человеку.
И правители мусульман стали выводить принципиально новые законы помимо законов
Аллаха, беря из шариата то, что посчитают нужным и оставляя то, что захотят.

И это было новым шагом к куфру из того заблуждения и несправедливостей, которые
совершали первые короли (правители мусульман) вместе с тем, что, в общем (в основе),
они правили шариатом.

Это очень длинная тема. Современные учёные и писатели рассмотрели эту тему и
разъяснили её положения, отразив от шариатской истины споры джахилей и лживые
доводы некоторых заблудших алимов из числа государственных учёных, мунафиков, и
официальных религиозных учреждений, которые желали залатать, или же прикрыть
неверие современных правителей мусульман и облачить их в форму Ислама.

В этой книге мы не можем слишком детально рассмотреть эту тему, но я хочу обратить
внимание читателя-мусульманина на очень важные пункты, чтобы понять суть неверия
сегодняшних правителей мусульман:

Первое: Кто-то может спросить: «Если правитель правящий не законами Аллаха
является кафиром, тогда почему в Коране приводятся и такие выражения, как
«нечестивцы» и «несправедливые»? И Всевышний не ограничился только термином
«кафиры», когда сказал: «Те, кто правит не тем, что ниспослал Аллах, те кафиры».

Ответ на этот вопрос состоит из двух частей. Аллах же знает лучше всех.

1. Правление не тем, что ниспослал Аллах, иногда бывает фиском (нечестием), а иногда
зульмом (несправедливостью), которые не выводят из Ислама в куфр. Так говорили
некоторые салафы об их правителях, таких как халифы Омейядов и Аббасидов. И это
тогда, когда случаи вынесения решения не по тому, что ниспослал Аллах, являются
очень редкими. А их причины – страсти, личная дружба, вместе со знанием решения,
согласием с ним, и убеждённостью, что решение Аллаха лучше и обязательно. И
убеждённостью того, кто это совершает, в своём грехе, а не объявляя, что он правит не
тем, что ниспослал Аллах, или что он заменил законодательно шариат.

А то, что сегодня происходит, не имеет прецедента во всей истории мусульман.
Конституции правителей нашего времени гласят, что положения по кражам,
прелюбодеянию, убийствам, а также законы правления в мирное время и в войне,
судействе, политике и т.д. не из исламского шариата. А наоборот, эти положения
выдуманы ими самими или же взяты их из кафирских законов. Такое положение – это и
есть замена шариата, издание законов помимо Аллаха, а не только правление не тем,
что ниспослал Аллах, в редких случаях.
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Да, то, что тогда правители совершали, по мнению некоторых салафов, было нечестием
и несправедливостью. А эта полная замена шариата является, по их единогласному
мнению,  куфром.  Как об этом сказал ибн Касир и другие.  И это такой куфр,  который
выводит его обладателя из религии и обязывает воевать против него, единогласно
между учёными салафами и халафами, факихами, муфассирами и мухаддисами. И
именно в таком куфре находятся сегодня правители мусульман, потому что их
конституции открыто и недвусмысленно заявляют о полной замене шариата Аллаха и
его полном удалении из практического применения.

Сегодня является общеизвестным, что в странах мусульман большинство шариатских
наказаний заменены на наказания тюрьмой и денежными штрафами. И это помимо
того, что они разрешили из запретов – как прелюбодеяния, проценты, спиртное, на
которое они дают разрешения и государственные лицензии. В дополнение к этому,
внешняя и внутренняя политика противоречит тому, что ниспослал Аллах. А также
построение судебной системы согласно конституциям, вытекающим из римской,
европейской философии. И ещё построение власти на основе того, что у них есть право
законодательства, а не у Аллаха – и вот таково положение конституций стран
мусульман.  Такого положения в истории мусульман еще не было,  кроме того,  что
сделал чингизхан и его дети, когда правили землями мусульман. Они утверждали, что
они муслимы, молились, кричали азан, но вместе с тем правили ясеком, и учёные-
мусульмане обвинили их в неверии и воевали против них.

Этот вопрос затрагивали некоторые современные учёные, которые жили в этой
реальности и видели куфр правителей.  И они разъяснили,  что то,  что совершают эти
правители – подобно изданию законов, замене шариата и правлению не тем, что
ниспослал Аллах –  что это и есть большой куфр.  И здесь мы приведём некоторые их
слова:

Шейх Мухаммад Риза, в комментарии к словам Всевышнего:

«А те, кто повинуется Аллаху и Посланнику, окажутся в числе тех, кого
облагодетельствовал Аллах: с пророками, правдивыми, погибшими в битве за
веру и праведниками, Как же прекрасны эти спутники» (Женщины, 61 аят),
говорит: «Этот аят говорит, что тот, кто сознательно отвернулся от решения Аллаха и
Его посланника, и особенно после его призыва, то он считается мунафиком. И его
утверждения об имане и исламе не берутся во внимание». Тафсир «Аль-Манар»
5т.227с.

Шейх Махмуд аль-Алуси в своём комментарии сказал: «Нет сомнения в неверии того,
кто одобряет законы куфра и предпочитает их перед шариатом,  и говорит,  что это
более соответствует мудрости и более полезно для уммы. Он становится суровым и
злым, когда ему говорят, что шариат по такому-то вопросу говорит то-то.

Как мы это видели среди тех некоторых, которых Аллах унизил, ослепил и сделал
глупыми. Надлежит обвинять в неверии того, кто одобряет то, что явно противоречит
шариату, и отдаёт этому предпочтение перед законами шариата, умаляя этим самым
истину». «Рух аль-маани» 28т.20с.

Шейх Мухаммад Амин аш-Шанкити, да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Тот,
кто правит не тем, что ниспослал Аллах, противореча посланникам и аннулируя
решения Аллаха,  то его зульм,  фиск и куфр –  всё это выводит его из Ислама».  Книга
«Азва аль-байан» 2т.104с.

В своём комментарии к хадису от Ади бин Хатима,  где посланник Аллаха,  да
благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Разве они не запретили вам то, что
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Аллах разрешил, и разрешили то, что Аллах запретил, и вы последовали за этим?» Он
ответил: «Да». Тогда посланник Аллаха сказал: «Это и есть ваше поклонение им». Аш-
Шинкити сказал: «Этот комментарий пророка: что любой следующий за законодателем
в том, что он запретил и разрешил, противореча шариату Аллаха, то он есть
поклоняющийся ему, взявшим для себя его господом, придавшим сотоварища,
отрицающим Аллаха. И это достоверный комментарий, в достоверности которого нет
сомнения. И знайте, братья, что придавание Ему сотоварища в Его правлении и
придавание сотоварища Ему в поклонении одинаково равны и нет между ними
абсолютно никакой разницы.

Тот, кто следует порядку установленному не Аллахом, законами не от Аллаха,
отворачиваясь от света с небес, ниспосланного Всевышним через Своего посланника,
да благословит его Аллах и приветствует;  тот,  кто совершает всё это и тот,  кто
поклоняется идолу, совершает суджуд истукану – между ними нет абсолютно никакой
разницы.  Ибо это одно и то же.  Оба они придают сотоварища Аллаху:  один в
поклонении, другой в правлении и решениях». Книга «Азва аль-байан».

В этом же тафсире он также говорит:  «Из этих небесных текстов,  которые мы
упомянули, становится предельно ясно, что те, кто следует за выдуманными законами,
которые узаконил сатана через своих друзей, в противовес тому, что узаконил Аллах
через Своих посланников, что несомненно они являются кафирами».

Также он говорит, да смилостивится над ним Аллах: «А что же касается выдуманных
законов, противоречащих законам Аллаха, то их применение – это неверие в Аллаха,
Создателя небес и земли. Утверждение, что превосходство детей мужского пола в
наследстве является неравенством и что в наследстве они должны быть равны. Также
утверждение, что многожёнство и развод – несправедливость по отношению к
женщине.  И что побивание камнями,  отрезание рук за воровство,  частей тела и т.п.  –
всё это варварские действия, которые не подобают по отношению к человеку.
Применение такого рода законов среди людей является куфром». «Азва аль-байан»
4т.84с.

Шейх Ахмад Шакир, да смилуется над ним Аллах, был современным мухаддисом,
скончавшимся в 1958 году. Он некоторое время работал в сфере шариатского суда в
Египте, но потом оставил это. В своих комментариях к книге «Муснад» имама Ахмада,
хадис 7747, он сказал: «Тот, кто правил не тем, что ниспослал Аллах, сознательно и
зная, то он кафир. Тот, кто согласился с этим и утверждал, то он кафир. Всё равно,
правил он тем, что называется законами людей Писания или же тем, что называется
современными выдуманными законами. Всё это выводит из Ислама и является куфром.
Да упасёт нас Аллах от этого».

2. Слово фиск (нечестие) и зульм (несправедливость) в языке Корана во многих местах
означает открытый куфр, разрушающий иман. И доводов на то в Коране очень много:

а). Применение слова фиск в значении открытого куфра:

«Вот сказали Мы ангелам: "Падите ниц перед Адамом!" Все они поклонились,
кроме иблиса. Он был из джиннов и ослушался воли своего Господа. Так неужели
же вы признаете его и его потомков покровителями взамен Меня? Ведь они для
вас - враги. Плохая это замена для тех, кто поступает несправедливо!». (Пещера,
50 аят)

Общеизвестно, что иблис этим своим нечестием (фиском) стал кафиром и был удостоен
проклятия. И в этом аяте его неверие Аллах назвал фиском.
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Также слова Всевышнего:

«Мы посылаем посланников только добрыми вестниками и предостерегающими
увещевателями. А те, которые уверовали и совершали благое, - не познают они
страха, и не будут они опечалены. А те, которые считают ложью. Наши знамения,
- постигнет их наказание за то, что они были нечестивцами». (Скот, 48-49 аят)

Из этого аята становится ясно, что тот, кто посчитал ложью аяты Всевышнего,
становится кафиром. Но здесь Аллах применил слово фиск (нечестие). Также аят:

«Мы и раньше ниспосылали тебе ясные знамения, и не веруют в них лишь
нечестивцы». (Корова, 99 аят). Он в комментарии не нуждается.

б). Применение слова зульм (несправедливость) в значении ширка и куфра. Всевышний
сказал:

«Вот Лукман сказал своему сыну, наставляя его: "О сын мой! Не приобщай
Аллаху сотоварища, ибо многобожие - великая несправедливость». (Лукман, 13
аят), и

«Они отвергли их несправедливо и надменно, хотя в душе были убеждены в их
правдивости. Посмотри же, каков был конец распространявших нечестие!»
(Муравьи, 14 аят)

Отрицание – это куфр, Всевышний назвал его несправедливостью.

Также Всевышний в некоторых местах собрал вместе сифаты зульма, фиска вместе с
куфром и нифаком:

«Воистину, тех, которые не уверовали и поступали несправедливо, Аллах не
простит их и не поведёт никаким путём». (Женщины, 168 аят), и

«Мы и раньше ниспосылали тебе ясные знамения, и не верят в них лишь
нечестивцы». (Корова, 99 аят), и

«Беззаконники сказанное им слово заменили другим, и Мы ниспослали на
беззаконников наказание с неба за то, что они поступали нечестиво». (Корова, 59
аят)

В суре Покаяние, после того, как Аллах вынес решение о неверии мунафиков, которые
насмехались над религией в 66 аяте, в 67 аяте Он сказал:

«Мунафики, как мужчины, так и женщины, подобны друг другу. Они велят
совершать порицаемое, запрещают одобряемое и сжимают свои руки (скупятся на
пожертвования). Они предали забвению Аллаха, и Он предал их забвению.
Воистину, мунафики - нечестивцы!». (Покаяние, 67 аят)

(И аятов подобных этим ещё немало: прим. переводчика).

Таким образом, их утверждение, что неверие современных правителей – это только
лишь фиск или зульм,  не принимается.  Правильным же является то,  что они залимы,
фасики и кафиры в одно и то же время.

Второе:  Одним из очевидных доводов в Коране и Сунне о неверии тех,  кто дал себе
право законодательства в разрешении, запрещении, замене шариата и агрессии против
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Хакимия Аллаха, и этим самым сделал себя господом, которому поклоняются, является
то, что рассказал Всевышний о неверии иудеев и христиан:

«Иудеи и христиане признавали богами помимо Аллаха своих ученых и монахов, а
также Мессию, сына Марйам. А ведь им было велено поклоняться только
единому Богу, кроме которого нет божества. Свят Он [превыше Он] их
многобожия!». (Покаяние, 31 аят).

Имам Ахмад, Ат-Тирмизи и ибн Джарир передают от Ади ибн Хатима, да будет
доволен им Аллах. Что когда Ади пришел к посланнику Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, чтобы принять Ислам, так как он был христианином, то он
нашел посланника Аллаха читающим этот аят. Он сказал посланнику Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует: «Христиане не поклоняются своим
учёным и монахам». Тогда посланник Аллаха ответил: «Поистине, они запретили
им халал и разрешили им харам, и они последовали за ними. Это и есть их
поклонение им».

Общеизвестно, что комментарий Корана достоверной сунной является одним из самых
правильных комментариев.

Указание аята и хадиса ясны полностью. Они указывают на то, что тот, кто запрещает и
разрешает, тот ставит себя на место господа, и что тот, кто ему подчиняется в этом, тот
поклоняется ему.

Таким было поклонение народа фараона – фараону, когда он им сказал:

«фараон сказал: "О знать! Я не знаю для вас иного бога, кроме меня. О хаман!
Зажги огонь над глиной и воздвигни для меня башню, чтобы смог поднятся к Богу
Мусы. Воистину я полагаю, что он – один из лжецов». (Рассказ, 38 аят), и:

«я - ваш господь всевышний!». (Исторгающие, 24 аят)

Он не потребовал от них, чтобы они уверовали, что он и есть тот, кто их создал,
кормит, тот, кто создал вселенную и управляет ею. Тогда у египтян были боги,
которым они поклонялись в таком виде. А фараону они поклонялись как богу -
законодателю – подчинением. То же самое делают сегодня правители мусульман, их
депутаты-законодатели и их нечестивые, несправедливые, кафирские парламенты.

Всевышний сказал:

«Он обманул свой народ, и они подчинились ему. Воистину, они были народом
нечестивым». (Украшения, 54 аят)

Как можно говорить о том, что они не кафиры?

В своих парламентах они разрешают спиртное: производить, продавать, удешевлять, и
берут за это налоги, взятки.

Также публичные дома, процентные банки, уравнивание между верующим и кафиром,
развратником и богобоязненным, мужчиной и женщиной. Они также заключают
запрещенные союзы и недействительные договора, запрещают поминать Аллаха в
мечетях и всё делают для их разрушения. И наоборот, запрещают то, что приказал
Аллах:  приказывать одобряемое и запрещать порицаемое,  джихад на пути Аллаха и
многие виды разрешенной торговли. Не говоря уже о законах, разрешающих брать
несправедливые налоги, убивать муслимов, сажать их в тюрьмы, изгонять и т.д.
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Да уничтожит их Аллах, как же они лживы!

Третье: Мы должны обратить внимание на очень важный момент – оставление
некоторых частей из шариата и немного из его решений среди выдуманных кафирских
законов. Подобно законам гражданских положений, женитьбы, развода и наследства.
Наличие такого положения в некоторых странах мусульман не делает этот закон
исламским, и это не шариат.

Точно так же, как фальсификация и насмехательство над умами простецов оглавлением
конституции: «Исламский шариат – источник законодательства» или же: «Исламский
шариат – это главный источник законодательства», как это обстоит в некоторых
странах. Или даже, чрезмерно увеличивая степень надувательства и шарлатанства:
«Исламский шариат – единственный источник законодательства». А потом, под этим
заглавием, законы издают другие помимо Аллаха, как это происходит в саудовской
Аравии, Судане, Йемене. Такое оглавление кафирской конституции не делает её
шариатом.

О Аллах, Тебе мы жалуемся, сколько же они насмехаются над простым народом,
используя некоторых государственных учёных. Кто согласится купить бутылку водки,
на которой стоит наклейка, что это молоко? Разве спиртное становится чистым, если на
нём стоит другое название? Это с одной стороны. А с другой стороны, в нашей религии
является общеизвестным, что наджаса (нечистое) не снимает тахара (чистое).

Аллах же больше всех не нуждается в ширке, как Он сказал в хадисе аль-кудси:

«Тот, кто совершил действие, в котором придал мне сотоварища, то Я оставлю его
вместе с его ширком», привёл Муслим. Аллах не принимает поклонения, кроме как,
чтобы вся религия принадлежала Ему. Всевышний сказал:

«Сражайтесь с ними, пока не исчезнет искушение, и вся религия не будет
принадлежать Аллаху. Если же они прекратят, то ведь Аллах видит то, что они
совершают». (Трофеи, 39 аят)

Также Он сказал:

«О да! Чистая вера может быть посвящена одному Аллаху. А те, которые
признали других покровителей кроме Него, говорят: "Мы поклоняемся им только
ради того, чтобы они приблизили нас к Аллаху как можно ближе". Аллах
рассудит их в том, в чем они противоречат друг другу. Воистину, Аллах не ведёт
прямым путём тех, кто лжет и не верует». ( Толпы, 3 аят)

Здесь значение имеет не столько величина этого ширка, или же объём того, что
смешалось из правления не тем, что ниспослал Аллах. Значение имеет сам факт
разрешения этих действий, их совершение, и агрессия против Хакимия (Правления)
Аллаха, Который сказал:

«Решение принимает только Аллах. На Него одного я уповаю, и пусть только на
Него уповают уповающие». (Юсуф, 67 аят)

Та смута,  в которой мы сегодня находимся,  заключается в том,  что религия в наших
странах не полностью принадлежит Аллаху. Ибн Касир сказал о словах Аллаха:
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«Сражайтесь с ними, пока не исчезнет искушение и вся религия не будет
принадлежать Аллаху. Если же они прекратят, то ведь Аллах видит то, что они
совершают». (Трофеи, 39 аят),  от ибн Аббаса:  «То есть,  пока не будет ширка».  От
Урвы и от других алимов: «Пока не будет фитны, что означает – чтобы мусульманина
не отвращали от его религии». От Мухаммада ибн Исхака: «Пока не будет чистого
Единобожия, в котором нет ширка».

Имам аш-Шатыби, да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Всякая бидъа
(новшество), даже если будет маленьким, как добавка законов или уменьшение, или же
изменение достоверной основы; всё это иногда может быть дополнением к
разрешённому, которое умаляет этим самым само разрешённое. И если кто-либо
совершает подобное в шариате осознанно, то он становится кафиром. Потому что
увеличение и уменьшение в шариате, или же изменение, будь то в малом или большом,
ведёт к неверию. И нет никакой разницы – в малом или большом». Книга «аль-
Иътисам».

Имам ибн Таймийя сказал: «Если часть религии принадлежит Аллаху, а другая часть
другим, помимо Аллаха, тогда сражение становится обязательным, пока религия
полностью не будет принадлежать Аллаху. Поэтому Всевышний сказал:

«О вы, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и не берите оставшуюся часть лихвы,
если только вы являетесь верующими.

Но если вы не сделаете этого, то знайте, что Аллах и Его посланник объявляют
вам войну. А если вы раскаетесь, то вам останется ваш первоначальный капитал.
Вы не поступите несправедливо, и с вами не поступят несправедливо». (Корова,
278-279 аят)

Этот аят был ниспослан о народе Таифа, когда они вошли в Ислам и начали соблюдать
молитву, пост, но отказались оставить проценты. И тогда Аллах сказал, что они –
объявившие войну Аллаху и Его посланнику.  Если же они являются объявившими
войну Аллаху и Его посланнику и сражаться против них является обязательным, то, что
говорить о том,  кто оставляет многие или большинство законов шариата,  подобно
татаро-монголам. Учёные-мусульмане единогласно сказали про отказывающуюся
группу, которая отказывается от некоторых исламских обязанностей, что против неё
нужно воевать.  Если они произнесут шахаду и откажутся:  от молитвы,  заката,  поста,
хаджа, правления на основе Корана и Сунны; от запрета мерзостей и разврата,
спиртного, женитьбы на махрамах, разрешении крови и имущества без права на то; от
установления джизьи для людей Писания, и тому подобное из законов Ислама. За всё
это обязательно сражаться против них, пока религия (законы) не будет принадлежать
одному Аллаху. То есть, во всех во всех этих вопросах не будет так, как сказал
Всевышний». Фатавы. 28т.217вопрос.

8. ВОСЬМОЕ: Вопрос демократии, и опыт исламских движений в этом деле.

От переводчика:

Этот вопрос мы здесь рассматривать не будем. Для того, кто хочет знать, мы
рекомендуем обратиться к книге Абу Мухаммада аль-Макдиси: «Демократия – это
религия». В этой книге дан полный исчерпывающий ответ, и поэтому заново его
переводить нет смысла.

9. ДЕВЯТОЕ: Вопрос идеологического и мазхабного разногласия
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внутри ахль-сунна.

1- Акида салафов (салафитская акида).

2 - Акида халафов (ашаритская акида).

Прежде чем коротко упомянуть мое мнение в этом вопросе, я бы хотел привести то, что
написал по этому поводу один из крупнейших ученых-муджахидов современности
Абдулла Аззам в своей ценной книге «Аль-акида ва асаруха фи бинаиль джайли»:

1 - Правильной и истинной является салафитская акида в комментарии аятов и хадисов,
касающихся сифатов Всевышнего, так как Он сказал, без уподобления, не определяя
место, и оставляя их толкование на Всевышнего. То есть, мы его описываем так, как Он
описал Себя, без каких-либо комментариев. Наоборот, говорим так, как сказано в
Коране и Сунне, не вдаваясь в подробности. И это мнение сподвижников, и всех
салафов.

2 - Сторонники второго мнения, которое называется «халаф» или «ашарийя», и которое
дает толкования аятам и хадисам о сифатах, тоже из ахль-сунна. Но их мнение,
которого они придерживаются в толковании аятов и хадисов сифатов, ошибочно, и в
этом они противоречат ахль-сунна. То есть ашариты из ахль-сунна, но ошиблись в
некоторых ограниченных вопросах акиды.»

Говоря же коротко о моем мнении в вопросе акиды:

1 - Мазхаб салафов в акиде, который мы разъяснили чуть выше – это и есть правильный
мазхаб. С таким убеждением я поклоняюсь Всевышнему, и это мнение – мнение ахль-
сунна валь-джамаа, и спасённой группы, инша Аллах.

2 – Мазхаб ашаритов или говоря по-другому: мазхаб халафов – они отдалились от
истины, когда начали толковать сифаты. Но таким образом они не выходят из круга
ахль-сунна валь-джамаа, а считаю, что они ошиблись в тех вопросах, в которых они
ошиблись,  и только.  Точно так же,  как ошиблись те сегодняшние алимы,  которые
относят себя к салафитам и которые уклонились к мурджиитской идеологии, особенно
в вопросах «аль-Хакимия» (принадлежность права законотворчества). Ведь никто не
сказал, что они вышли из ахль-сунна.

3  –  Тот,  кто не пришел к убеждениям ахль-сунна валь-джамаа;  из разных групп,  как:
мурджииты, хариджиты, шииты (имеются в виду шииты старых времен, а сегодняшние
шииты –  это мушрики и муртадды в основе,  но возможно среди них есть отдельные
мусульмане: - примечания переводчика), и другие группы, которые относят себя к «ля
иляха илляЛЛах», то они относятся к «уммат уль-Ислам» – исламской умме, и к «ахль-
кибла» – люди, поворачивающиеся во время молитвы к кибле. Их не считают кафирами
– в общем, они считаются мусульманами, кроме как в тех положениях, которые
разъяснили ученые ахль-сунна. Полномочие решения вопросов такфира в руках
алимов, а не рядовых мусульман, не говоря уже о джахилях.

4 – Победоносная группа – это сторонники правильной акиды, четких знаний, и
джихада против врагов Ислама и мусульман. Эта победоносная группа – «ат-таифа аль-
мансура», является самой лучшей из числа «аль-фирка ан-нажия» – спасенной группы,
которая является лучшей из «ахль-сунна валь-джамаа» – сторонников сунны, которые в
свою очередь являются лучшими из «ахль-Ислам» – просто мусульман.



26

Вопрос мазхаба внутри ахль-сунна валь-джамаа:

Коротко то, к чему я пришел: Люди сегодня, даже в кругах исламского пробуждения,
разделились на три группы:

Первая группа: Фанатичные приверженцы мазхабов: им кажется, что не соблюдение
определенного мазхаба – это выход из религии. И эта фанатичность у некоторых
членов доходит до чрезмерных границ,  так что не разрешают никому отклониться от
мнения его мазхаба к мнению другого мазхаба, в любых вопросах! Более того, эта
чрезмерность дошла до таких фантастических границ, что глядя на действия некоторых
людей, может даже показаться, что эти мазхабы – самостоятельные религии. Примером
тому может быть то, что некоторые мусульмане одного мазхаба, не молятся за имамом
другого мазхаба. А другие запрещают выдавать замуж за мужчину другого мазхаба, не
говоря уже о том,  что некоторые из них спорят и даже дерутся между собой!  Но по
милости Аллаха, эта проблема постепенно угасает, хотя на некоторых территориях
мусульман и остается острой.

Вторая группа: Придерживающаяся фанатичности против мазхабов: это некоторые из
тех, кто сегодня относит себя к современному салафитскому течению, или те, кто
иногда называют себя «ахль-аль-хадис» – сторонники хадисов. Они считают, что
придерживаться какого-либо мазхаба не нужно вообще, и иногда они доходят до
фанатизма в критике мазхабов, и даже крупнейших имамов мазхабов. И более того,
отрицают их заслуги, унижают, оскорбляют, тогда как на своих современных учёных
смотрят с высочайшим уважением, и считают что заслуги их учёных выше, чем заслуги
старых учёных мазхабов. В то время как в действительности, заслуги и
богобоязненность лучших современных их алимов не доходят до одной десятой части
самого слабого из тех старых имамов-алимов, да смилуется над ними Аллах. Например,
я слышал, как один из этой группы говорил: «Поистине, имам аш-Шафии плачет в
своей могиле из-за того,  что не может поучиться на уроках у бин База и ибн
Усаймина»!! Ты только подумай!!!

Некоторыми лозунгами, такими как: «понимание далила», «возврат к Корану и Сунне»,
«они мужчины и мы мужчины»,  они довели это до чрезмерности,  и они стали
представлять опасность для самой религии.

Третья группа: Это умеренные в обоих группах (салафитов и мазхабистов). Они
проявляют уважение к имамам мазхабов и другим муджтахидам и алимам того
времени. Большинство таких людей – это алимы, студенты, и размышляющие люди.
Они, в своем большинстве, придерживаются одного мазхаба, но вместе с этим, если им
станет ясно, что далил другого мазхаба сильнее, то они не придерживаются фанатично
одного мазхаба, и не позволяют всему, что ползает и шевелится, нападать на шариат
под лозунгом: «возврат к Книге и Сунне». И убеждены, что основа в простом народе –
это таклид (следование за алимом, без знания его далилов), в студентах – иттиба
(следование за имамом, зная его далилы), а в сильных в знаниях – иджтихад и тарджих
(самостоятельное суждение, и вывод о том, какой из далилов сильнее). И я думаю, это и
есть среднее, правильное понимание.

10. ДЕСЯТОЕ:

Вопрос такфира. Положения об общем обвинении в неверии:

«такфир аль-амм», и положения об индивидуальном обвинении
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в неверии: «такфир аль-муайян».

От переводчика:

Так же как и в восьмом пункте, мы не стали переводить эту главу, по тем же самым
причинам. Дело в том, что это - очень сложный вопрос, ибо он нуждается в детальном
рассмотрении. А эта книга не предназначена для этого. И поэтому, мы советуем
обратиться по этому вопросу к другим нашим переведённым книгам,
рассматривающим именно этот вопрос (а лучшая книга, где рассматривается этот
вопрос – это книга «Ас-саласинияят» Абу Мухаммада аль-Макдиси, на арабском).

А муджахидам я советую – не вступать в многочисленные обсуждения этого вопроса, а
оставить это алимам и студентам, которые в состоянии рассмотреть эти вопросы во
всех их аспектах; и приступать к сражению с кафирами, выполняя тот фарз-айн, в
котором они убеждены, что он – обязателен для каждого муслима.

ПОЛИТИКА И ЕЁ ГРАНИЦЫ.
Основы теории политики муджахидов.

1- Место шариатской политики:

Политика – это наука и искусство, существующее с существованием человечества. С
тех времен политика развивалась, пока не дошла до современных времен и стала
стержнем жизнедеятельности людей и их интересов. Понимание политики у
немусульман отличается от понимания мусульман. Их политика построена на правиле:
в политике нет постоянных отношений,  также как нет постоянных принципов,  а есть
постоянные интересы. Практически вся сегодняшняя политика кафиров и муртаддов
построена на основах маккиавелизма, которые перед интересами, целями и страстями
приносят в жертву религию, принципы и мораль.

Но понимание политики у мусульман совсем другое, также как и вся остальная
деятельность. Она полностью подчиняется шариатским ахкамам и поэтому имеет
термин: «шариатская политика» – «ас-сияса аш-шаръия». Учёные в области
шариатской политики написали отдельные книги, в которых рассмотрели такие сферы,
как: взаимоотношения правителя и подчиненного, мусульман с немусульманами,
отношение мусульман к кафирам во время войны,  мира,  договора,  и т.д.  Опираясь на
которые, современным учёным можно делать иджтихад, истинбат, кияс. Значит,
положение шариатской политики это – положения шариата + понимание реальности и
политических данных.

2- Отношение между шариатом и политикой – это отношение постоянного к
изменчивому:

Фатва и хукм в вопросах шариатской политики, подобны исходным пунктам любой
фатвы или хукма, которые состоят из знания постоянных шариатских положений
(ахкам), его основных правил, и затем знания деталей случая, относительно которого
требуется вынести хукм (решение). Потом, на основе знания, эти ахкамы применяются
к этому случаю, после его анализа, и таким образом, дающий фатву доходит до
правильного иджтихада,  или хотя бы до того уровня,  когда он будет между одной
наградой ошибающегося и двумя наградами, если оказался прав.
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Шариатские ахкамы есть двух видов:

1) Постоянный вид, который не меняется, потому что его причины и предметы этих
ахкамов постоянны. Как например, ахкамы поклонения (ибадат), наследства, и многие
положения торговли и взаимоотношений. Ахкамы в этих положениях не меняются, что
в старые времена, что сегодня. 2) Другой вид ахкамов – это тот, который связан с
развитием сторон деятельности человечества, и возникновения новых вопросов.
Подобно некоторым положениям взаимоотношений, торговли, современным
финансовым вопросам и т.д. И здесь политика находится в начале всех вопросов, в
которых шариат установил рамки внутри генеральных линий, и многие вопросы в ней
связал с вытекающими из результатов пользой и выгодой, и на оценке специалистов,
имеющих опыт и знания. Так что, одно и тоже действие бывает законным,
разрешенным при условии определенных причин, наличие которых устанавливают
люди знания, а иногда это же действие может быть и запретным, если отсутствуют эти
самые условия, основываясь на тех же правилах.

Также в политике очень много къияс (аналогия), истисхаб (схожесть ситуаций и
обстоятельств), истихсан (признание непротиворечащим шариату), также положения
зарурата (необходимость),  и другие положения.  Поэтому те,  кто берётся за политику,
нуждаются в наличии трех вещей: шариатские знания, понимание реальности, и
высокая богобоязненность, которая отдалила бы их от страстей.

Приведем примеры из постоянного и меняющегося:

Положения (ахкам) об омовении, поклонении – все это из области постоянного, ибо
любое действие нарушающее омовение сегодня такое же, как оно было во времена,
когда Аллах создал людей.

А пример меняющемуся: правило «выход против правителя-кафира, который показал
ясный,  явный куфр»  –  некоторые учёные,  как например судья Ияз,  в своей фатве
сказали: «если правитель становится кафиром, то мусульмане обязаны выйти против
него и снять его, если это в их возможностях».

Но здесь возникает вопрос: кто оценит – это в их возможностях или нет? И одинаково
ли понимание всех людей? Сколько факторов переплетаются в нём и меняют эту
оценку? Всё это нуждается в понимании, точности, богобоязненности, и удалённости
от страстей. Трудность заключается в оценке реальности для применения этих ахкамов.
Это должна быть оценка богобоязненного, опытного, знающего специалиста.

Шариат и его ахкамы постоянны, они применяются к реальности человеческой
жизнедеятельности, их намерениям, поведению, а это все изменчиво. Значит, результат
получается такой, что ахкамы шариатской политики гибкие, меняющиеся внутри
постоянных рамок. Поэтому рассуждение в этой области являются самыми тонкими и
трудными, и скорее всего является самой трудной главой фикха, и даже абсолютно
самой опасной.

3- Джихад муджахидов: это шариатский фарз, шариатские ахкамы, и
политическая реальность:

Современные учёные в области обществоведения и политики дали войне следующее
определение: война – это политика жесткими средствами. И это правильно. Все войны
и противостояние – это жёсткая сторона политических отношений, когда
заканчиваются пути взаимопонимания дипломатическими и политическими
средствами. Еще они сказали, что война – это политическое средство, и это тоже
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правильно. Если смотреть у нас – у мусульман, с точки зрения ахкамов шариата, то мы
находим это правильным. Джихад – это шариатский фарз (обязанность) и религиозное
положение, но его основы, и то, что оттуда вытекает, будь то джихад наступательный
или оборонительный –  это область политических отношений с врагом или другом.
Соответственно, джихад – это военное средство разгрома оккупантов, уничтожения их
режимов в наших странах и установление достижения всех политических целей! То
есть вооруженный джихад – он для того, чтобы обеспечить шариатские политические
цели. Этим самим это противоборство будет джихадом на пути Аллаха, смерть на этом
пути – шахадой.

4- Работа муджахидов – это один из видов партизанской войны, а это в свою
очередь – работа политическая:

Партизанская война – это положение, когда слабый ставит свои дела согласно его
маленьким возможностям, для изнурения противника через долгие по времени войны,
чтобы ввести его в такое политическое состояние, которое поставит его перед выбором:
или отступление, или же развал изнутри. В истории партизанских войны не было
такого, чтобы она уничтожала силы противника полностью. Партизанская война
являлась средством для введения врага в такое политическое, экономическое, и
общественное положение, которое ставит его в положение поражения и развала.

5- Муджахиды и теория мобилизации, нейтрализации, и разъединения:

Спектр поля борьбы между двумя противостоящими сторонами, то есть между
муджахидами и их врагами, таков:

1 – Члены боевой группы муджахидов.

2 – Сторонники, поддерживающие, и сочувствующие боевой группе.

3 – Занимающие нейтральное положение между муджахидами и их врагами.

4 – Сторонники, помогающие и сочувствующие врагам муджахедов.

5 – Члены группы, непосредственно воюющей против муджахидов.

Усилия даавата и политической работы каждой боевой группы, должны быть
направлены через информационные, политические, и даже военные средства, на
переход максимально возможного числа членов и группировок из пятого ряда (а это
лагерь врага, который непосредственно участвует в противостоянии) в четвертый ряд,
чтобы он был только помогающим врагу, а не непосредственно самим участвующим в
сражении. А также, на переход группы из четвертого ряда в третий, чтобы они
занимали нейтральную позицию в этой борьбе. И на переход группы из третьего ряда
во второй ряд, чтобы они стали помогающими и сочувствующими муджахидам,
которые при этом сами не участвуют в джихаде. А также, на переход людей из второго
ряда, по возможности, в ряд членов боевой группы муджахидов.

Лагерь врага, помогающий врагу нейтральный помогающий муджахидам участвующий
в джихаде. Если комплекс военных, политических, информационных или других
действий, приводит к обратному движению, то пусть знают, что Аллах испытывает их
руководством, которое ведёт их к поражению. И что программа их работы и метод их
движения построен на ошибочных основах.

Это общее правило в вопросе мобилизации, за редким исключением.
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Поэтому политическая работа должна идти таким образом, который обеспечит
мобилизацию из рядов сторонников, нейтрализацию тех, кто помогает врагам, и
разобщению тех, кто в рядах врагов. И таким образом расширяется круг сторонников
врага, которые займут нейтральное положение, а из рядов врагов уйдут максимально
большее количество единиц и групп.

6 – Теория мобилизации, ключ противостояния, джихадская атмосфера:

В книгах по партизанской войне и ее основам находим следующие термины:

Теория мобилизации: под этим терминам подразумевается комплекс политических и
агитационных работ, который обеспечит муджахидам расширение среды помогающих
и сочувствующих, а это в свою очередь обеспечит им мобилизацию новых членов,
также как и вспомогательные услуги, возможность скрыться, получение информации и
т.д.

Ключ джихада: это комплекс лозунгов, целей и проблем, которые муджахиды выносят
на рассмотрение, чтобы убедить людей в правильности и справедливости их решения
этих вопросов. И соответственно, это будет их подготовкой, чтобы они оказались в
числе помощников или членов боевых групп.

Джихадская атмосфера: имеется ввиду общее состояние, и достижение общественного
мнения степени убежденности, что сложность отношений с врагом, будь то с
оккупантами или с тагутской несправедливой властью, достигло уровня столкновения,
и соответственно, не осталось другого возможного решения проблемы, кроме как
джихад,  и вот тогда людям легче станет приносить в жертву себя и своё имущество,
ввиду того, что они и так находятся в наихудшем положении. И ввиду того, что враги
приносят им уничтожение их религии, убийства их самих, бесчестье, грабеж
имущества, нищету, бедность и т.д.

И это та общая атмосфера, в которой мусульмане доходят до убежденности
жертвования и джихада на пути Аллаха.

7 – Стратегия, тактика, и поля политических маневров:

Стратегия – это главные направления какой-либо запланированной программы,
которые устанавливаются для достижения целей этой программы, или как их иногда
называют: стратегических целей. Отличается стратегия тем, что она основывается на
комплексе определенных данных, и реальных возможностей для её претворения.

Главное её описание – это относительное постоянство в противоположность тактике.
Стратегия меняется только лишь в случае, если поменяются окружающие её
обстоятельства и данные, и в большинстве случаев цена этой замены бывает тяжёлой
материально, морально, и во всех отношениях.

Стратегическая цель – это главная, основная цель, которую поставила стратегия и
вытекающая из неё тактика, применяемая ради её обеспечения.

В нашем положении, наша стратегическая цель – это принуждение оккупационных сил
и их союзников к отходу из наших стран, и положить конец их возможностям влияния,
чтобы получить возможность свержения действующих продажных муртаддских
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режимов и установления шариатской системы правления, которая правит тем, что
ниспослал Аллах.

Тактика – это комплекс программ, этапных планов, операций, маневров, которые ставят
целью проведение общего плана (стратегия) для достижения стратегической цели.

Маневры – это комплекс гибких тактических действий, которые опираются на хитрость
и обман противника, чтобы выиграть время, получить выгодную позицию. Эти
маневры зависят от смышлённости и проницательности руководства, а также членов
группы, которые совершают этот маневр, и в ещё большей степени опираются на
окружающие обстоятельства.

Поля маневров –  это окружающие обстоятельства,  которые дают возможность для
тактических маневров, обмана противника, получения позиций и выигрыша времени. И
в большинстве случаев они появляются неожиданно и на ограниченный период
времени. Поэтому их надо использовать, и дать толчок стратегическому плану через
умные тактические маневры, и быстроту выполнения.

Инициатива – это способность создавать действие по отношению к окружающей среде
или врагу, все равно, будет ли эта инициатива идеологической, политической, военной
или информационной. Чем больше эта инициатива отличается реальностью, новизной,
охватом, и жизненностью, тем больший она имеет эффект в изменении окружающих её
обстоятельств, и даже сильнейшего толчка для программы.

Владение инициативой – это способность владеть совершением действий, управлением
стратегией; способность приведения врага в замешательство и его вынуждение входить
в ответные реакции, согласно той инициативе, которой он владеет – будь то
политическая, военная или другая.

Теория созидания и разрушения в стратегическом движении:

Этот принцип –  и есть основа в любой борьбе,  и на всех уровнях,  на которых
сталкиваются два противника. Начиная с акиды, невозможна вера в Аллаха вместе с
признанием тагута. Всевышний сказал:

«Нет принуждения в религии. Уже ясно отличился прямой путь от заблуждения.
Кто не верует в идолопоклонство и верует Аллаха, тот ухватился за надежную
опору, для которой нет сокрушения. Поистине, Аллах – Всеслышащий,
Всезнающий». (Корова, 256 аят)

На почве идейного строительства, невозможен призыв к утверждению какой-либо
идеи, кроме как утверждением несостоятельности противоположной. На военном же
уровне,  лучшее средство защиты –  это нападение,  и это так во всех сферах.  Если
рассмотреть муджахидов и их противников,  то мы находим,  что во всех сферах и на
всех уровнях есть культурное столкновение: идеологическое, политическое, идейное,
экономическое и т.д. Жёсткая сторона этого столкновения: военная сфера. Мы
находим, что принцип разрушения сил, основ, и утверждений продажных врагов – это
первоочередная задача в наступательной стратегии муджахидов, и действие, которое
должно происходить одновременно с началом работы муджахидов и вместе с
процессом построения личных составных частей боевой группы муджахидов; и на всех
уровнях. Стратегический баланс между нами и нашим противником окончательно не
равен в материальном плане, и он в их пользу.

В идеологическом плане, теория созидания и разрушения должна строить
убежденность в наших общих убеждениях и в джихадской идеологии у наших
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сторонников, и доказательство несостоятельности идеологии врага; и делать это
диалогом, доводами, и разъяснением. Особенно в опровержении доводов и
утверждений государственных учёных и оккупационных факихов – и это является
стратегической осью.

В идейном, культурном и общественном плане нужно распространять идею
муджахидов, их культуру, и вести войну с идеей отсиживания, уступчивости и
подчинения: диалогом, доводами, и разъяснением. В информационном и политическом
плане, мы обязаны опираться на утверждение теории муджахидов, на призыв к ней, и к
их лидерам: доводами и разъяснением. Также стиранием утверждений оккупантов и их
приспешников, разрушением репутации сотрудничающих с оккупантами.

В военном плане обязательно, чтобы процессы мобилизации, подготовки,
упорядочения, финансирования не останавливались, а шли. В тоже время, муджахиды
должны разрушат все основы врага на нашей земле, физической ликвидацией их
членов, и полным уничтожением их учреждений военными средствами. Также как
муджахиды оставляют за собой право устрашения и нанесения удара по врагу в центре
их территории,  как один из видов работы муджахидов,  и как рука способная ответим
тем же, что и враг.

8 – Тройное разбирательство при принятии шариатского политического решения:

Существует три вида основных рассмотрений, которому должны подвергаться все
действия и решения мусульманина, и они:

1 – Шариатское разбирательство (халал или харам).

2 – Политическое разбирательство, на предмет маслаха или мафсада (полезный или
вредный).

3 – Разбирательство реальности и возможностей (возможно это или нет).

Например, если мусульманин-бизнесмен хочет совершить сделку, то он обязан изучить
эту сделку с трех сторон, и подвергнуть её трем рассмотрениям и разбирательствам:

- Является ли эта сделка из разрешенного – халала, или же она относится к запретным
сделкам – как риба (проценты), продажа и покупка в кредит, торговля в которой есть
обман (аль-гарар), и другие?

- Является ли эта сделка полезной в торговом и финансовым плане,  или же она несёт
ущерб?

- Является ли эта сделка возможной, или она нереальна в финансовом плане?

Такому анализу подвергаются все действия мусульман, и даже в женитьбе. Эти три
вида разбирательств является сильно значимыми в политике, особенно, если вопрос
касается вынесения судьбоносных решений. Это самая тонкая область, которую
должно понимать руководство муджахидов. Поистине, неправильные решения, и
особенно в военном вопросе – как плохой выбор целей, введение муджахидов во
второстепенные сражения и противостояния – от этого они теряют сущность своего
пути, или же теряют поддержку масс мусульман. Точно так же – все решения в области
политики информации (пропаганда).

Значит, муджахид обязан спросить самого себя:
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1 – То что он хочет совершит – это халал или харам? Если же он не знает ответа, то он
должен обратится к знающим, как сказал Всевышний:

«Спросите людей знающих, если вы не знаете». (Пророки, 7 аят).

Тогда он должен обратиться к доверенному религии, знающему шариат и реальность, и
спросить его. Ведь это вопрос, связанный с жизнью, честью и имуществом.

2 – Муджахид также обязан рассмотреть и подумать о перспективах этой работы, и её
последствиях.  Полезно ли это для джихада или вредно?  А это еще более трудно,  чем
предыдущий вопрос, потому что он связан с переплетением пользы и вреда. Значит
внешняя разрешённость (халал), недостаточна для того, чтобы приступать к делу.
Потому что, если подтвердится путем политических расчетов, реальности, мнением
опытных людей, военных специалистов, что исход такого действия и его последствия
будут вредными, тогда выполнение этого дела становится харамом, согласно правилу:
«не наноси вред ни себе, ни другим», «все вредное запрещено». Если он сам это
поймет, то это хорошо, если нет, то он обязан обратится доверенным в религии
специалистам в области войны. Если ему станет известно, что это действие полезно и
халал, то должен посмотреть в третью часть.

3  –  Муджахид смотрит:  в его ли возможностях претворение этого дела.  А это такой
вопрос, который лучше всего оценят и определят те, кто хочет его исполнить.
Особенно, если они посоветуются с имеющими опыт в этом деле. Основные же условия
того, с кем советуешься – это слова Всевышнего:

«Одна из дочерей сказала: «Отец мой! Найми его, он - лучше других, кого бы ты
ни нанял. Он - сильный и достойный доверия». (Рассказ, 26 аят)

Значит, стало ясно исходя из шариата и разума, что любое действие должно
подвергаться трём рассмотрением: халал – полезность – возможность.

ВОЕННОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ И
ЕГО МЕТОДЫ

ВОЕННАЯ ТЕОРИЯ

Здесь я хочу обратить внимание на очень важный момент –  большинство того,  что я
расскажу — это личные военные исследования, основанные на личном опыте, изучении
и сравнении, а также общении с опытными командирами муджахидов. Большинство
рассматриваемых здесь тем не являются вопросами акиды (вероубеждения) или
касающимися положений халала и харама. Напротив, это идеи, основанные на опыте в
вопросах войны, обмана противника, и идей.

Сегодня не сравнимы наши возможности с возможностями нашего противника в
материальном и военном плане. И я не нахожу иного выхода, если мы решили
противостоять и считаем это религиозной обязанностью, каковой она и является в
реальности, кроме как взять во внимание единственно возможный метод согласно
теории всеобщего противостояния –  это те идеи,  которые я разъясню в этой главе с
дозволения Аллаха.
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Обзор методов джихада и пути джихадского течения

в 1963-2001г.г.

Джихад шел с начала шестидесятых прошлого века, набираясь опыта, пока не настал
сентябрь 2001 года. После начался новый мир…

Изучающий этот джихадский опыт,  может классифицировать его по методу
противостояния на три джихадских направления, школы. В эти направления входит
весь джихад, совершенный за этот период. Результаты выполненного ими джихада
были следующие:

1) Школа движенческих организаций (региональность-секретность-пирамидальность).

Это подобно опыту джихадских организаций –  «Джамаат аль-джихад»  в Египте,
«Ихван уль-муслимин» в Сирии и в других странах. Джихадская идея и движенческая
работа воспринималась на местной арене, согласно секретному порядку, и паутинно-
пирамидальному построению. Главной целью было свержение правительств
существующих режимов, и построение исламского порядка через вооруженный
джихад.

Краткое содержание результата было таким:

1-Военная неудача и полевое поражение.

2-Поражение в области безопасности, разъединение организаций.

3-Поражение в области призыва и не способность мобилизации уммы.

4-Поражение в области воспитания членов джамаата в результате секретности.

5-Политическое поражение не достижением цели. Итог: полное поражение во всех
областях.

2) Школа открытого фронта и открытого противостояния.

Это подобно опыту, полученному на полях открытых противостояний, и самые
известные из них в Афганистане, Боснии и Чечне. Эти противостояния опирались на
метод противостояния посредством постоянных баз и сражения отрядами похожими на
регулярные армии. Краткое содержание результата:

1-Сокрушительный военный успех.

2-Успех в области безопасности из-за трудности работы разведорганов в них.

3-Успех в области призыва – такое противостояние привело к мобилизации уммы для
решения этих вопросов.

4-Относительный успех в области воспитания в лагерях и фронтах.

5-Политическое поражение, кроме Афганистана, где было построено исламское
государство.
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3) Школа одиночного джихада, и устрашения маленькими группами.

Это подобно одиночным операциям, которые совершены поодиночке или маленькими
группами.

Краткое содержание результата:

1-Военный успех, который потряс жизнь врага.

2-Успех в области безопасности, потому что такие действия не ведут к уничтожению
роста групп.

3-Успех в области призыва – мобилизация уммы.

4-Неудача в области воспитания из-за отсутствия программы.

5 – Политическая неудача из-за отсутствия программы, которая превратила бы эти
одиночные операции во всеобщее явление.

Конечный результат: Успех в приведении врага в замешательство и пробуждении
уммы.

Итак, мы начнем изучение этих трёх школ в поисках лучшего пути для противостояния
сегодня:

Первое: Школа джихадских организаций

(региональность-секретность-пирамидальность).

Как я уже коротко говорил в предыдущих пунктах, эта школа приблизилась к полному
поражению во всех планах.  Я говорю так об этой школе не как критик со стороны,
наоборот,  я был,  по милости Аллаха,  одним из столпов этой школы,  призывающим к
ней и диспутирующим за неё. Но я смотрю на методы как на средства, а не идолы: то
что полезно берём во внимание и применяем,  а то что устарело оставляем,  не то оно
оставит нас. Я уже упоминал, что сентябрьские события уничтожили то, что осталось
из организаций джихадского течения, особенно арабских, большинство членов которых
уничтожили, убивая или бросая в тюрьмы. Но не в этом причина исчезновения этой
школы. Фактически, эта школа исчезла ещё за десять лет до этого, когда вышел на свет
новый мировой порядок в 1990-ом году. На протяжении последнего десятилетия
прошлого столетия, программы по борьбе с терроризмом смогли разложить эти
организации в области безопасности, нанести им поражение в военном плане, отдалить
от народа, очернить их репутацию, закрыть их источники финансирования, вынудить к
бегству их членов и ввести их в постоянный страх и голод. Это было реальностью,
которую знал я,  и знают подобные мне,  из числа старых джихадиюн.  И вот так раз за
разом исчезли эти организации, и остались остатки оставшихся, вынужденных бежать
на запад и восток,  изгнанные с семьями и детьми,  бежавшие со своей религией и
идеями, скрываясь здесь и там, не принося никакой пользы. Режим умершего фараона
хасана второго уничтожил раннюю джихадскую попытку ещё в колыбели, которую
совершила организация марокканской молодежи против этого тагута в Марокко в
начале шестидесятых. То же самое, и без особого труда, сделал режим шазали бин
джадида в Алжире в середине семидесятых с организацией «Движение исламского
государства». Также в Сирии тагутский насырийско-бааситский режим смог
уничтожить организацию «Воюющие передовые отряды ихван уль-муслимин», после
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вооружённой революции, которая длилась около десяти лет, за десять лет до появления
нового мирового порядка, и за двадцать лет до 11 сентября.

В Египте,  преступный фараонский режим во главе с хосни мубараком и ему
подобными, смогли уничтожить все джихадские организации, одну за другой.
Последними из которых были организации «Джихад» и «Исламский джамаат», которые
были уничтожены в середине девяностых. Египетские разведорганы и органы
безопасности смогли расчленить их ячейки, и государство арестовало большую часть
их людских ресурсов, и это за несколько лет до 11 сентября. Подобное же можно
сказать о Ливии,  где режим каддафи уничтожил две самые главные попытки:  в
середине восьмидесятых и в середине девяностых. Чуть позже, сокрушительную
победу одержали алжирские спецслужбы в 1991-1997 годах в войне против джихадских
организаций. Потом, то же самое в Йемене и Ливане.

Местные органы безопасности в наших странах смогли уничтожить те попытки, создав
региональный и арабский координационный порядок. Результаты стали полными,
когда этот порядок дошёл до международного уровня. И вот короткий результат
нашего пути:

1-В военном плане, нашим организациям поражение нанесли по всем направлениям.
Да, мы выиграли много сражений, но мы проиграли войну. И здесь я не хочу спорить с
теми, кто возвеличивает себя и утверждает обратное, ибо реальность самый лучший
свидетель.

2-В области безопасности мы также потерпели поражение. Были раскрыты все группы
и члены, расчленены и блокированы все попытки построения организаций. Потом
органы безопасности перешли на уровень уничтожающих ударов по попыткам, ещё до
создания, или когда организация ещё в зародыше.

3-Также в своём опыте мы записали неизбежное поражение на уровне призыва. Потому
что джихадские организации не смогли распространиться в толпе или стать
народными, даже несмотря на ту истину, которую они несли. Количество муджахидов
не превысило сотни, а то и десятки, в миллионных странах.

4-Также джихадские организации провалились в вопросе воспитания своих членов, в
их подготовке для противостояния идеологически, политически, в военном и
программном плане. Кроме ограниченных случаев, особенно после того, как началось
противостояние. Потому что ни одна из этих организаций не смогла завершить
программу подготовки и воспитания под лозунгом "подготовка и воспитание по ходу
сражений", ибо преградой этому стала секретность, и требования безопасности. Вот так
были израсходованы все кадры, которые создавались путём длительной подготовки и
воспитания. В результате, взамен им пришли кадры с более низким уровнем
джихадского воспитания.

5-Провалы в составных частях привели к провалу всего проекта.

А теперь рассмотрим эту школу в свете наших современных реалий после
возникновения нового мирового порядка, и особенно после 11 сентября, и кампаний по
борьбе с терроризмом. Если наше поражение по методу организации "региональность-
секретность-пирамидальность" в противостоянии с местными органами безопасности в
течении последних десятилетий было полным, то что будет с нами в противостоянии с
аппаратом безопасности нового мирового порядка, и началом международной войны с
терроризмом всевозможными средствами: военными, идейными, политическими,
экономическими, и в сфере безопасности? Противостояние таким методом просто не
представляется возможным, напротив, упорство в этом методе вместе с теми
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современными данными, по моему мнению, это один из видов самоубийства, и
упорство на неудачах, которая доходит до преступления, рискуя наивной,
воодушевлённой джихадом исламской молодёжью. Кто понесёт ответственность за то,
что их привели к гибели по дороге, поражение в которой было подтверждённым?
Хватит! Мы уже заплатили чистой кровью ради этого открытия.

Причины поражения кроются не в методе организации, и не в самой организации, а в
том, что время поменялось, поменялись данные новой реальности после 1990 года,
которые сделали этот метод мёртвым. Я приведу образный пример, который
приблизительно раскрывает его суть. Если бы у тебя была мощная, качественная,
отличная электрическая машинка, но она работает от старой электросистемы 110 вольт,
и только.  Потом,  как это произошло в наших странах,  все источники электроэнергии
поменяли на 220 вольт. Спрашивается: что произойдет, если ты будешь упорствовать в
работе на ней?! Однозначно, сгорит машинка, может вывести из строя электропровода,
и даже может ударить тебя током!!! Естественно причина этого не кроется в машинке,
она рабочая и была пригодна для работы в своё время,  но новые окружающие её
обстоятельства поставили её вне времени, и её настоящим местом стал музей! На углу
у шкафа, как произведение прошлого. Твоя любовь к этой машинке, прекрасные
воспоминания, и что она из наследства твоих родителей, не изменит ничего из
реальности. Эта машинка стала непригодной для применения, изменилось время, и она
бесполезна. Это то, что сделал новый мировой порядок с нашей машинкой –
организацией "региональность-секретность-пирамидальность", даже не смотря на её
прелесть. Поэтому произошли важные события, и здесь мы упомянем примечания к
ним:

В течении шестидесятых семидесятых и восьмидесятых годов война между
джихадскими организациями и правительствами заняла много времени, пока
правительства не смогли уничтожить эти организации. Победа им далась после
длительных, жестоких сражений, и огромных потерь в правительственных войсках.
Джихад в Сирии занял около десяти лет противостояния с 1973г. по 1983г. В Египте то
же самое или чуть больше. Но посмотри в Алжире, несмотря на уникальные данные и
великолепные возможности для джихадовских организаций, попытка муджахидов была
уничтожена в течении четырёх лет с 1992г. по 1995г! Но противостояния и попытки,
которые произошли в конце девяностых двадцатого века и в начале двадцать первого
века, заняли для уничтожения джихадских организаций не более нескольких дней, и
только! В Ливане уничтожили организацию Абу Аиши, да смилостивится над ним
Аллах,  в течении пяти дней,  строительство джамаата которого заняло несколько лет!
Также было уничтожено движение Абу Хасана аль-Михзара, да смилостивится над ним
Аллах, в Йемене, в течении трех дней! Всё это указывает на то, что эта старая машина
не пригодна, кроме как гореть и сжигать её хозяев, если они будут упорствовать в
работе на ней.

Перед секретными региональными и международными организациями были закрыты
региональные и международные поля, даже для не исламских организаций, вследствие
возникновения нового мирового порядка после 1990-го года, и особенно после
сентября 2001-го года. До нового мирового порядка было несколько полюсов в
политических режимах: восточный лагерь и западный лагерь, а внутри западного
лагеря несколько осей соперничающих друг с другом. Это способствовало тому, что
взбунтовавшиеся против одного режима с одного полюса,  могли найти убежище в
другом полюсе и начать работать. Там можно было даже получить помощь и
безопасность. Вот так зарождались и росли безопасные убежища. Противостоящие
абду насиру (восточный блок) в Египте могли убежать в Саудию (западный блок).
Вышедшие против Саддама работали через Сирию, а воюющий авангард «Братьев-
мусульман»  против Сирии,  могли работать через Ирак и Иорданию.  И вот так
джихадисты работали, тайно путешествуя через границы. Но после падения россии мир
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стал однополярным (америка). Многим государствам, особенно мелким из них, была
навязана одна политика, при которой они стали слугами америки. Все те поля
противоречий, куда могли бежать джихадисты, были аннулированы, и они оказались
вынужденными следовать политике господствующего режима на земле. Потерпевшими
самые большие убытки в этом перевороте, оказались секретные противостоящие
организации. Они оказались перед выбором: покорность или уничтожение. К примеру,
то, что случилось с "курдской рабочей партией" и её лидером абдуллахом оджаланом
(ни партия, ни её лидер, не имеют никакого отношения к Исламу). Она была одной из
самых сильных военных противостоящих партий в мире. У этой партии имелись
десятки тысяч воинов, распространённых в лагерях и фронтах Турции, Сирии, севере
Ирака и Ливане. Также у него имелись сторонники на северо-западе Ирана, и им
оказывали помощь сотни тысяч курдов в европе, особенно находящиеся в германии,
определённым процентом из их ежемесячной заработной платы. Эти источники
финансировали их сотнями миллионов долларов. Также у них имелось несколько
станций спутникого вещания. Это целая организация-империя, в сравнении с
исламскими джихадскими организациями! Когда появился новый мировой порядок, и
Сирия от страха вошла в блок америки, были уничтожены все лагеря в Сирии и Ливане,
независимо, хочет она этого или нет. Потом лидера партии изгнали, после чего он был
похищен, в сотрудничестве, разведками цру, моссад, и турецкими разведорганами. В
этом им даже помогли греки, которые являлись непримиримыми врагами турков. Вот
так закончилась эра партии, были уничтожены её лагеря, распущены все её члены, и в
конце концов они объявили, что оставляют вооружённый путь борьбы, и начинают
мирную политическую борьбу в рамках демократии и существующего нового мирового
порядка! А надежда её заключённого лидера только лишь на то, чтоб его не казнили!

Другой пример: ирландская республиканская армия (ира) – это военная организация,
история которой длится более ста лет. Это одна из крупнейших организаций, она
простирается даже в ирландских диаспорах америки, и получает от них миллиарды
долларов в помощь. В сша у них имелись лагеря высокопрофессиональной подготовки.
Более того, они имели отношения с некоторыми арабскими странами, и обучали их
спецслужбы и армии, таких как Алжир и Ливия. Но когда появился новый мировой
порядок, и британия стала главой союзнического блока, ира вынуждена была выбрать
мирный путь. У неё отняли всё вооружение, распустили её членов, и на этом её история
закончилась!

Да, времена изменились, и мы обязаны спроектировать путь для противостояния, беря
во внимание критерии настоящего времени, иначе мы будем терять минимум 80
процентов своих сил, за очень короткие сроки, и тогда некого будет винить, кроме себя.

Второе: Школа открытых фронтов до сентября 2001-го года.

Открытые фронта – это те фронта, в которых силы муджахидов находятся в открытом и
постоянном виде, и они сражаются с силами врага на открытых линиях сражений, или
же ведут партизанскую войну, уходя из тех постоянных мест. Самый ясный пример
этому в нашем опыте: первый афганский джихад, Босния, Чечня, второй афганский
джихад во времена Талибана. Как я уже говорил, этот путь утвердил несколько пунктов
в противовес первой школе:

1 – Сокрушительный военный успех:

И это не смотря на ту огромную разницу в численности врага, оружии, снаряжении,
технологиях и т.д.  В первом опыте афганские муджахиды вместе с арабскими,  и
муджахидами из других стран, несмотря на недостатки, смогли нанести поражение
самому крупному государству и закрыть её историю навсегда, инша Аллах. В Боснии
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горстка арабских, турецких и других мусульманских муджахидов, смогли перевернуть
соотношение сил в сербской всеуничтожаюшей войне. И в этой войне было множество
удивительных моментов. Достаточно упомянуть, что шестьдесят тысяч солдат из
американских сил находящихся на кораблях у берегов Боснии и сербии, поставили
условие для боснийцев после соглашения (дейтон), чтобы шестьсот муджахидов
находящихся там, вышли оттуда! То есть каждый муджахид вселял страх в сердца ста
солдат самой крупной империи!

А что касается Чечни, то можно сколько угодно говорить о военных чудесах которые
поразили весь мир. Горстка муджахидов, противостояла всей российской военной
машине! И это народ, который не достигает по численности одного миллиона человек,
с территорией пятьдесят тысяч кв. км!

Вот так верующие муджахиды подтвердили, что на полях открытых фронтов они
бесподобные воины, и неравное соотношение сил, не стало преградой для победы
муджахидов.

2 – Успех в области безопасности:

Принимая во внимание,  что противостояние идёт в открытом виде,  спецслужбы в
уничтожении этих фронтов особой роли не играли. Наоборот, участия в полевых
сражениях стали для них преградой, где раскрывались многие внедрённые из
спецслужб и разведорганов агенты.  Они либо каялись,  либо убегали.  Их работа
ограничивалась лишь наблюдением за движениями организаций, которые примкнули к
тем фронтам, а не в уничтожении самих фронтов.

3 – Успех в области призыва:

Этот третий пункт очень важен.  Джихад по такому методу смог мобилизовать и
повести за собой умму десятками миллионов. Опыт же организаций напротив
показывает, что даже самая старая джихадская организация не смогла поднять вместе с
собой народ, даже в отдельно взятом государстве, где они противостоят режиму, не
говоря уже о большинстве народов исламской уммы,  которые даже и не слышали
никогда об этой организации, и соответственно не помогали ей! В положении же
открытых фронтов умма оказывала помощь, а лучшие из её сыновей примыкали к
муджахидам на фронтах. Старики и женщины просили у Аллаха победы для
муджахидов, а богатые мусульмане жертвовали на пути Аллаха.

4 – Успех в воспитании:

Исламская система воспитания основывается на непосредственном получении знаний
от учителя и в подражании ему. Таким образом сподвижники получили знания у
пророка, да благословит его Аллах и приветствует, последователи у сподвижников, и
вот так от богобоязненных учёных салафов к их ученикам, в течении всей истории. При
тайном же воспитании наоборот, невозможно обеспечить всё это, потому что ни
обстоятельства, ни время, не дадут возможность дать реальный объем воспитания.
Также секретность не даёт возможность знать амира, шейха, который является
примером, и соответственно возможность воздействовать и быть образцом. Фронтовой
же джихад даёт такую возможность,  но к большому сожалению,  до сих пор,  в этом
вопросе было большое упущение, так как основное внимание уделялось чисто военной
тематике. Но это упущение не аннулирует двух вещей: 1 – воспитание было
возможным.  2  –  Некоторые фронта уделяли этому вопросу частичное внимание,  и
результат был великолепным, как в Афганистане, так и в Боснии. То есть имел намного
больший эффект, чем воспитание в школах первого направления.
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5 – Политический успех:

Политический успех – это достижение целей. Целью каждого джихада был разгром
врага и установление исламского правления. В первом афганском опыте успех был
полным. После испытаний и очистки, афганский джихад завершился установлением
исламского эмирата. Мечта сбылась, даже, несмотря на то, что через некоторое время
она была разрушена, но инша Аллах скоро вернется. А в Боснии, целью было спасти
мусульман от истребления, и эта цель была достигнута. Но построить исламское
государство в сердце европы, в свете нового мирового порядка, было просто
невозможным. Принимая во внимание все обстоятельства, достигнутое я считаю
большим успехом. А что касается Чечни, политический проект не осуществился, даже,
несмотря на военные успехи, так как стратегические данные Чечни как государства
(площадь, численность населения и прочие данные), делают эту цель почти не
осуществимой. В этом смысле, само продолжение джихада считается историческим
успехом.

В общем, политический успех – это дело, связанное с более глубокими факторами,
нежели те, что мы изучаем в этой главе – это военное выполнение. Вот так, результаты
второй школы видятся более успешными, нежели первой, даже, несмотря на то, что у
её обладателей была искренность, самопожертвование, победы, которые в конечном
итоге пропали. Так предопределил Аллах.

Но тактику фронтового (лобового) противостояния пришлось оставить после сентября
2001-го года. Из-за использования америкой и россией колоссального технического
превосходства, использования ими воздушно-ракетного превосходства, и полного
электронного и космического господства. Позже, мы это рассмотрим инша Аллах.

Третье: Школа одиночного джихада и мелких отрядов.

Это очень древняя джихадская школа. И его первым опытом, наверное, можно назвать
отряд благородного сподвижника Абу Басира, когда он создал первый партизанский
отряд в Исламе, позже к которому присоединился другой благородный сподвижник
Абу Джандаль. Также как один из примеров этого пути, можно привести то, что
случилось в конце жизни пророка, да благословит его Аллах и приветствует, в Йемене,
когда аль-асвад аль-анси стал вероотступником, захватил власть и заставил местных
мусульман покориться ему. За это дело взялся благословенный человек из
благословенной семьи, как его описал пророк, да благословит его Аллах и
приветствует. Сам, только лишь по личной инициативе, не получая никаких указаний,
он взялся за это дело, и убил аль-асвада аль-анси, тем самым перевернув чашу весов и
утвердив Ислам в Йемене. Джибриль, мир ему, рассказал пророку радостную весть об
этой решительной победе, которую одержала горстка инициативных людей.

За время исламской истории, одиночные инициативы повторялись во времена
крестовых походов, несправедливых амиров и разложения уммы. Маленькие группы
муджахидов первыми взялись за решение проблем уммы, ещё до восстановления
Занкийского и Аюбовского государств. В этот период времени, мы находим очень
много маленьких, отрезанных друг от друга отрядов муджахидов, выполняющих фард
(индивидуальная обязанность) джихада. И в современной истории тоже много
примеров, даже хотя бы взять джихад на северном Кавказе: Дагестане, Кабарде,
Карачаево-Черкесии, Ингушетии, и даже Чечню можно отнести к этой школе. Но в
Чечне также применяются элементы второй школы, и поэтому джихад чеченских
муджахидов более успешен.

1 – Военный успех:



41

Военный успех становится ясным из того, насколько эти маленькие группы, после
серий операций, загнали страх в стан врага в 1994-ом году, что даже были созваны
представители тридцати четырех крупнейших государств, во главе с клинтоном, на
конференцию в Шарм аш-Шейх, для борьбы с терроризмом.

2 – Успех в области безопасности:

И это потому, что стихийные и спонтанные действия одиночек и отдельных мелких
групп здесь и там на всей территории мира, не имеющих между собой никаких связей,
привели местные и мировые органы спецслужб в замешательство. Потому что арест
кого-либо из этих групп,  не сказывается на работе других,  так как между ними нет
никаких связей.

3 – Успех в области призыва:

Этот вопрос обеспечил большой успех в призыве, потому что он имел огромное
влияние в разжигании духа джихада и энтузиазма в умме. Эти отдельные личности и
группы превратились в умме в символов, которыми гордятся все, и которые служат
примером для молодых поколений, усердствующих на пути Аллаха.

4 – В области политики:

Видно, что эти события остались в виде реакций и чувственных волнений здесь и там, и
не дошли по количеству до того, чтобы стать явлением, даже несмотря на заносчивость
агрессии и длительность времени. И для этого есть свои причины, инша Аллах мы их
раскроем в другой главе.

5  –  Из-за отсутствия общей программы у этих муджахидов,  в воспитании они не
достигли больших высот,  но это упущение,  которое можно восполнить,  инша Аллах,
как мы увидим далее.

Итак, после изучения всех этих трёх джихадских школ, мы приходим к очень важным
выводам:

1 – Истечение срока работы по методу первой школы (региональность-секретность-
пирамидальность).

2 – Мы должны сконцентрироваться в методе открытых фронтов и в методе одиночных
и мелких групп муджахидов не связанных между собой, и максимально развивать эти
методы.

Но перед тем как приступить к рассмотрению этих двух методов, будет достойным
обратить наше внимание на очень важное дело, и это – необходимость сеять идею
глобализации и охвата джихадом всех уровней. Враг обязал к этому всемирной войной
против мусульман,  и эти обстоятельства должны использоваться в пользу мусульман.
Так как одно из элементарных требований акиды – это единство всей уммы.

Идея о принадлежности ко всей умме и необходимость её участия в джихаде.

Это должно быть на уровне религиозной убеждённости,  внутренних чувств,  и вот так
на всех уровнях, в том числе и географическом. Если сегодня мы спросим любого
мусульманина – ты откуда? Он упомянет свою страну: Египет, Сирию, Тунис, Саудию,
россию и т.д. Изначально он не упомянет свой город, чтобы сказать я из Дамаска,
Бейрута, Ташкента, Шамилькалы, потому что эти места принадлежности каждого
определены границами (секос беко) которые нарисовали империалисты в умах
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мусульман. Сегодня же мы должны утвердить в умах муджахидов намеривающихся
делать джихад, ту суть чувств и принадлежности согласно словам Всевышнего:

«Воистину, ваша община - единая община, Я же - ваш Господь. Так поклоняйтесь
же Мне!». (Пророки, 92 аят)

Хвала Аллаху, сегодня военная агрессия врага поставила нас всех на одну сторону.
Сюда входит практически весь арабский и исламский мир. Также в политическом,
экономическом, культурном плане, в борьбе идей, буш поставил нас на одну сторону,
когда сказал:  «Кто не с нами,  тот против нас».  Вот так враг,  своим нападением нашу
проблему сделал всеобщей, по милости Аллаха, а это помогает тому, кому не помогло
религиозное убеждение и понимание реальности.

Надо обратить внимание, что в этой интернациональной принадлежности есть очень
важная военная составляющая, которая помогает в понимании нашей военной теории.
Стратегически, эта теория строится на интернациональной составляющей всего
исламского мира, и невозможно добиться успеха, если мы отбросим международную,
интернациональную (исламскую) составляющую.

Допустим, если мы возьмём фронтовой джихад и решим противостоять америке или
россии на открытых фронтах, то находим, что для того, чтобы джихад добился успеха
на каком либо фронте, требуются стратегические условия. Эти условия не
присутствуют кроме как в некоторых районах исламского мира, тогда как те фронта, в
которых есть эти условия, нуждаются в мобилизации муджахидов с любой исламской
территории.

Также тайный одиночный джихад: работа на интернациональном международном
уровне открывает горизонты для джихада независимо от границ и стран. Враг
оккупировал Ирак, Палестину. россия концентрированно оккупировала Чечню. Значит
ли это,  что муджахиды из Туниса,  Марокко,  Индонезии,  Дагестана,  Кабарды,
Ингушетии, Татарстана, Азербайджана, обязательно должны прийти в Ирак,
Палестину, Чечню, для оказания помощи своим братьям? Да, очень малое количество
сможет сделать это, но со временем это станет очень трудным, из-за сотрудничества
вероотступных режимов на месте с их мировыми хозяевами против муджахидов.

Но любой мусульманин пожелавший участвовать в джихаде и помочь своим братьям,
может участвовать в этом сражении против америки и её союзников, и против россии,
находясь на месте в своей стране, и в десятки, а то и сотни раз большей
эффективностью, чем, если бы он дошёл до полей сражений в эпицентрах.

Удивительно то, что смотрящий на эти прямые и кривые линии границ, которые
рисовали на карте нашей страны, видит, как будто ручки и линейки кафиров из
колониальных министерств, рыли эти линии в умах и сердцах большинства населения
этой уммы.  И ещё более удивительно,  что после этого несчастья не прошло и более
нескольких десятилетий,  и это после падения в 1924-ом году последнего из чисто
символических халифов этой уммы.

Наша обязанность раскрыть сердца и умы молодёжи из этой уммы, чтобы они
почувствовали свою принадлежность к этой умме. И это основа как в акиде, так и в
политике, и в военно-стратегическом представлении.

А теперь перейдем к нашей военной теории.

ВОЕННАЯ ТЕОРИЯ МУДЖАХИДОВ.
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Военная теория муджахидов основывается на концентрации джихада в двух
направлениях:

1 – Джихад одиночного устрашения, и скрытая работа маленьких групп полностью
отделённых друг от друга.

2 – Участие в джихаде открытых фронтов, при наличии соответствующих условий.

В первую очередь мы обращаем внимание на то, что:

Джихад одиночного устрашения или маленьких групп,  по методу городских или
сельских партизанских войн – это есть основа в истощении врага и в доведении его до
состояния развала и отступления, с помощью Аллаха.

А джихад открытых фронтов – это есть основа для господства на земле, с полным
освобождением, и установлением закона Аллаха.

Одиночный терроризирующий джихад, и партизанские войны, которые ведут мелкие
группы муджахидов, подготавливает почву и помогает для джихада открытых фронтов.
Но без полевого противостояния и господства на земле, у нас не будет государства, а
это стратегическая цель джихада (установление шариатского государства, в котором
мусульмане правят законом Аллаха, это и есть смысл значения: "Возвысить слово
Аллаха"). Практика последних лет джихада против американцев и русских показывает,
что для сражения в открытом виде согласно методу открытых фронтов, и опираясь на
центры стоячей обороны, ещё не пришло время. И это по причине колоссального
технического превосходства врага, особенно в воздушной области, в космическом
господстве, в гигантских возможностях фотографирования и наведения ракетно-
воздушных ударов. Также по причине колоссальных возможностей врага в воздушной
высадке грузов, которая доходит до возможности высадки огромных партий
бронемашин и орудий, и десантировании сил спецназа в стратегических объемах в
любом месте, где они захотят и с относительной быстротой. И если мы присоединим к
этим современным важным урокам уроки прошлого горького джихадского опыта, по
методу партизанской войны в стиле стоячей обороны,  как это произошло в Сирии
(сражение за Хама февраль 1982г), и другие, то мы находим, что всё это подтверждает
то, что мы изучили в книге "Основы партизанской войны". Где говорится, что время
для стоячей обороны ещё не подошло, и что такая оборона является самой смертельно
опасной для партизанских групп. Об этом же пишут, и кафирские крупнейшие знатоки
этого вида военного исскуства.

Окончательный вывод:

Основным стержнем военных действий муджахидов против американцев и русских,
должен оставаться метод в рамках "лёгких партизанских войн" и "сельско-городского
террора" в полностью засекреченном виде, особенно на уровне одиночных операций, и
операций мелких групп,  полностью разъединённых друг от друга.  Но вместе с этим я
хочу сказать, что любое нарушение соотношения сил в пользу муджахидов, открывает
пути для открытых фронтов,  и это обстоятельство нужно использовать,  где только
появится возможность.

А теперь мы рассмотрим детали военной теории муджахидов в области открытых
фронтов и одиночных партизанских войн. Я начну с фронтов, из-за краткости её
деталей, и из-за отсутствия слишком большой нужды в этом сегодняшнем положении
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муджахидов,  и который,  по моему мнению,  продлится ещё долго,  если нас не охватит
милость Аллаха в изменении соотношения сил.

ДЖИХАД ОТКРЫТЫХ ФРОНТОВ.

В то время, когда одиночный джихад можно выполнять в любой точке земли, так как
он не связан никакими объективными причинами. Фронтовой же джихад нуждается в
обязательных стратегических данных, чтобы обеспечить условия успеха после оказания
помощи Аллахом, Свят Он и Велик.

Обязательные данные для успеха фронтального джихада:

А – Географические данные – это земельные данные:

1 – Большая территория.

2 – Разнообразные и длинные границы.

3 – Трудная для окружения.

4 - Относительно трудная проходимость: горы, леса и другое, что помогает для
концентрации и противодействию наступающим по земле силам врага. Самое лучшее
положение – в лесистых горах.

5 – Также является одним из условий этой земли, чтобы её питательные и водные
источники были в достаточном количестве во время окружения.

Б – Данные касающиеся населения (демографические данные):

Наличие большого числа населения, при котором невозможно установить их
передвижение, особенно если они находятся в населённых пунктах или в городах с
высокой концентрацией численности населения. Также необходимо, чтобы народ этого
района был известен своим военным упрямством, возможностью противостоять и
обладанием терпения. И ещё необходимо, чтобы имелись источники вооружения в этом
районе.

В – Политические данные:

Это наличие проблемы, которая обеспечит возможность убеждения местного населения
в том виде,  в котором хватит,  чтобы вести на джихад ради решения этой проблемы.
Также эта проблема должна быть такой, с помощью которой можно повести за собой
исламскую умму для оказания помощи этому народу и для джихада вместе с ним
жизнью и имуществом.  Самая лучшая из проблем,  которая побуждает к борьбе,  это
внешняя агрессия и наличие политических, религиозных, экономических и
общественных причин для джихада. Это то, что в книгах партизанских войн называется
«революционная атмосфера», а мы же её назовем: «джихадская атмосфера».

Афганистан:
650тыс.кв.км. трудная проходимость, многочисленные источники, обширные границы,
которые невозможно закрыть или блокировать. 24млн. жителей, большинство которых
молодёжь. Воинственный, терпеливый народ. Наличие большого количества оружия.
Проблема оккупации. Внешняя агрессия. Религиозный мотив. Племенной мотив.

Полный успех.

Чечня:
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Маленькая площадь 47тыс.кв.км., трудная проходимость, относительно открытые
границы, в наличии источники. Ограниченность населения: около 850тыс. жителей.
Воинственный упорный народ. Наличие оружия. Проблема оккупации. Внешняя
агрессия. Религиозный мотив. Национальный мотив. Военный успех. Успех в призыве.
Политическая неудача, до сих пор.

Босния:
Маленькая площадь. Сильно закрытые границы. Блокада со всех сторон. Трудная
проходимость, и источники в наличии. Ограниченность населения: 4млн.
Невоинственный, слабовольный народ. Оружие в ограниченном количестве. Проблема
агрессии и уничтожения западными крестоносцами. Религиозный мотив. Борьба ради
жизни. Военный успех и общее поражение.

Согласно этим условиям, возможно, мы извлечём пользу от изучения этих данных в
трёх главных образцах, которые состоялись в прошлый период фронтового джихада:
Афганистан, Чечня, Босния.

Если рассмотреть исламские страны и её территории по политическим делениям в
свете этих стратегических данных, то мы находим, что территории и страны, у которых
имеются в наличии эти данные, особенно географические и демографические, в
большинстве своём слабые, по причине применения их режимами и внешними
хозяевами этих режимов самых грязных технологий. Что касается отзыва в решении
проблемы агрессии врага, то пока не будет присутствовать чувство принадлежности к
умме, он будет слабым. А что же касается джихадской атмосферы по причине наличия
религиозных, общественных, и экономических мотивов для восстания против гнёта
правителей и их предательства, то государственные учёные и сидячие призывающие
(дааватчики) потушили эту атмосферу. Посеяв в сознании уммы, что тот, кто правит, не
тем что ниспослал Аллах, они и есть верующие! И что те из них, кто оказывает
поддержку и помощь врагам, они из нас, наши законные правители, и короны наших
голов!!!

Поэтому необходим поиск ключей к противостоянию и джихаду, под лозунгом
противостояния против американо – русско – сионистской агрессии против всей уммы.
И вот тогда государственные учёные и средства массовой информации не добьются
успеха, кроме как в падении вместе со своими правителями и их хозяйкой америкой, и
это то, что происходит сегодня.

Говоря о пригодности территорий исламского мира для противостояния на открытых
фронтах,  то лучшими из них согласно наличию данных,  если мы будем их
рассматривать как территории, а не как политические государственные единицы,
являются:

1 – Афганистан, его данные мы уже указывали.

2 – Среднеазиатские страны, и те, что за рекой Тигр и Евфрат: Это огромная
территория площадь, которой превышает 5млн.кв.км, и на ней проживает более 50-ти
млн. мусульман. На этой территории имеются в наличии требуемые данные для
открытых фронтов, особенно с существующей русской оккупацией в некоторых из них,
и проникновением американской оккупации, похожую на открытую, в других. Сюда же
входят и кавказские республики, Поволжье, Урал, Сибирь и т.д. Детальное
рассмотрение этого вопроса в моей книге "Мусульмане в средней Азии".
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3 – Йемен, и Аравийский полуостров: Это колоссальная территория, площадь которой
превышает 2,5млн. кв. км, а общая численность населения около 45 млн. человек. Его
основной крепостью пригодной для открытого противостояния является Йемен. В
Йемене религиозные, стратегические, экономические данные и месторасположение
колоссальны.

4 – Марокко и север Африки: Это также огромная территория с открытыми наземными
границами с длинными морскими берегами, с горами и другими природными
крепостями. В наличии имеется оружие, и обязательные источники, контроль над
которыми является трудноосуществимым из-за разновидности и многочисленности
границ. Также населяющие эту территорию арабы и берберы, исторически известны
своей смелостью, дерзостью и боевыми возможностями. Источником вооружения, для
этой территории, является центральная и западная Африка. Так же, как морское
соприкосновение с европой, обеспечивает ей огромные возможности, не говоря уже о
севере Африки, особенно Марокко, где присутствует большинство данных для
джихадской атмосферы. Положение экономической оккупации, западного и еврейского
господства, обеспечивает золотые ключи (повод), чтобы запустить искру джихада.

5 – Страны Шама и Ирак: Общая площадь территории превышает 700тыс. кв. км. В
обще взятом виде обеспечивает ей данные, для открытых фронтов, особенно в горных
районах на севере и западе Ирака, и на севере и западе Сирии, в большей части Ливана,
а так же на восточных и северных возвышенностях реки Иордан. Общая численность
населения региона более 60-ти млн. человек. В этом регионе присутствует огромное
количество оружия и боеприпасов. Так же разнообразие границ, берегов, проходов и
т.д.  Есть ещё много районов с данными для борьбы на открытых фронтах,  подобно
Турции – она одна из самых лучших стран для ведения партизанских войн, где
присутствуют все требования и мотивы. Ещё больше чем в Турции, они в Пакистане.
Но большинство территорий исламских стран, количество которых порядка 55-ти,
сегодня непригодны для борьбы на открытых фронтах. И здесь, чтобы поднять эту
массу, нужно обратить внимание на политическую проблему, которая будет вопросом
для борьбы и мобилизации уммы для противостояния.  Она должна быть вопросом
отражения внешней (американской, русской) агрессии в регионе, вопрос борьбы с
евреями, изгнания многобожников с аравийского полуострова, вопрос нефти и других
богатств, вопрос американо-русского господства, и вопрос всех бед и несчастий,
вытекающих из оккупации.

Способ участия в противостоянии на открытых фронтах.

На большей части исламских территорий, с её современными политическими
делениями, не присутствуют данные для открытых фронтов. Они, в своём
большинстве, поля пригодные для одиночных терроризирующих сражений, а также
мелких групп, и тайных партизанских войн, как результат плотного присутствия
различных американских, русских, западных и еврейских проектов господства.

Те из муджахидов, кто хочет участвовать в открытых противостояниях с врагом,
должны отправиться в те места,  где открылись такие фронта,  и работать там,  под
руководством действующих там полевых командиров, если у них присутствует
минимальный уровень шариатского знания и шариатского джихада, под знаменем
Ислама. И когда джихад на одном из фронтов закончится победой мусульман, это
будет ядром для исламского эмирата, который будет править законом Аллаха, и будет
местом переселения тех, кто вокруг них, для джихада на пути Аллаха! Правление и
амирство в этом эмирате останется для мусульман из этого эмирата, ибо остаются
общественные и практические пережитки, которые невозможно удалить или забыть,
пока не выстроится общество мусульман стоящее на интернациональности Ислама,
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отбросив любую другую национальность кроме Ислама, а это нуждается в более
длительном времени. Аллах же знает лучше.

ОДИНОЧНЫЙ ТЕРРОРИЗИРУЮЩИЙ ДЖИХАД, И ДЖИХАД МЕЛКИХ,
РАЗДЕЛЬНЫХ ГРУПП.

Мне кажется, одним из самых важных успехов, которого достигли еврейско-
крестоносные походы, это успехи на поприще информационного вещания. Из того, в
чём они достигли успеха – это навязывание ими терминов и их понятий (определений)
людям,  и принуждение всего человечества к тому,  чтобы содержание терминов было
таким, которое соответствует их видению. Из тех терминов, которые они сегодня
навязали в обезображенном виде для выражения самых противных дел, описаний, и
поступков – это терроризм, террористы, борьба с терроризмом. Стало обычным в
арабском, исламском, и даже в информационном вещании исламских джамаатов
пробуждения, отрицание этого описания, как будто оно обвинение, недостойный
поступок, и катастрофа, ведущая обвинённого в терроризме в квалификацию
обладателя самых худших поступков со всеми вытекающими оттуда последствиями в
этом мире и Ахирате.

Мы же, со всей простотой и смелостью, говорим: - Мы отрицаем понимание этого
термина в американо-русско-еврейском описании. Терроризм – это обыкновенное
слово, подобное другим словам, оно может нести как хороший, так и плохой смысл,
смотря куда, к кому, и к чему его отнести. Терроризировать – значит устрашать, слово
«рахаб» в арабском языке значит – чрезмерный страх, а совершающий такое действие
называется «ирхаби» (террорист). Соответственно есть два вида терроризма: запретный
терроризм, и восхваляемый терроризм. Запретный терроризм – это когда кафиры и
муртадды устрашают мусульман, они есть террористы – преступники, заслуживающие
наказания по мере вреда и их гнусных поступков. Восхваляемый терроризм – это когда
мусульмане терроризируют кафиров, муртаддов и их пособников. Устрашение (террор)
врагов – это религиозная обязанность, а убийство их главарей – пророческая сунна!
Поистине, Аллах приказал в Своей Книге устрашать Его врагов, и такова сунна
пророка, да благословит его Аллах и приветствует, в словах, делах и утверждениях.
Книга Аллаха и сунна пророка,  да благословит его Аллах и приветствует,  разъяснили
положения этого восхваляемого устрашения врагов Аллаха открытыми текстами и
ясными выражениями.

Всевышний сказал:

«Приготовьте против них (кафиров) сколько можете военной силы и взнузданных
коней – дабы устрашить ими врага Аллаха и вашего врага, а также других,
которых вы не знаете, но Аллаху ведомо о них. И сколько бы вы ни потратили на
пути Аллаха, вам будет уплачено сполна и к вам не будет проявлена
несправедливость». (Трофеи, 60 аят)

Этот аят с ясным текстом и категоричным указанием. (Ва аидду) - учитесь сражаться,
(ля хум)  -  против ваших врагов,  (мастататум мин кувватин ва мин рибатиль хайли)  -
оружие, средства передвижения, стрельба. Посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, сказал: «Сила в стрельбе», и повторил это трижды. Почему,
зачем обучение, подготовка к сражению, сбор оружия, держать в готовности средства
передвижения? Сам аят разъясняет нам это: чтобы вы устрашили, терроризировали тем,
что вы приготовили для сражения. Действия устрашения предназначены для этих
категорий людей:  для кафиров,  и тем,  кто им помогает,  желает им победы,  или ждёт
удобного случая, чтобы навредить вам. Когда они увидят, как вы устрашаете агрессора,
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как вы обороняетесь, как вы нападаете – им становится страшно, и они боятся нападать
на вас, и всё это происходит без вашего знания их агрессивных намерений, но Аллах
знает это.

Этот драгоценный аят приказывает нам приготовить всё, и подготовится самому, с
целью устрашения агрессоров и врагов Аллаха из числа кафиров и их приспешников.

Сегодня кафиры поняли этот аят лучше, чем многие ученые мусульмане. америка
потребовала от всех исламских стран убрать этот аят, суру «Трофеи», суру «Покаяние»,
и суру «Семейство Имрана» из учебных программ!!! Поэтому в слове «террорист»,
когда им описывают муджахида, или мусульманина, мы не находим ничего зазорного.
Они действительно террористы для врагов Аллаха и врагов мусульман. Что ж здесь
непонятного? И где здесь дурной поступок? Да, мы террористы для врагов Аллаха, мы
их устрашили, и они дрожат в своих норах, несмотря на сотни тысяч работающих в
органах спецслужб.  Хвала Аллаху за это.  И всё это после того,  как они устрашили
страны и рабов Аллаха, что даже загнали страх в плоды во чревах матерей.

Исходя из этого,  терроризм –  обязанность,  вытекающая из Книги Аллаха,  и в тех
случаях, когда муджахиды ведут оборонительный джихад, терроризм является одним
из важных фардов (обязанностей), более того, нет ничего более важного после
Единобожия, чем терроризирование врага, как на это указывают большинство алимов и
факихов.

Враги Аллаха поняли, что приказ об их устрашении повторяется во многих местах
Книги Аллаха и сунны Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует.
рамсфельд и другие открыто заявляли об этом, и потребовали от стран исламского мира
удалить многие аяты из учебных программ. Дело даже дошло до того, что, почитав
суру «Неверующие» они сказали, что эти аяты ведут к ненависти и делают деления
между разными религиями, и потому их нужно исключить!!!

Я не знаю, что же тогда скажут мунафики о словах Всевышнего:

«Когда вы встречаетесь с неверными [в бою], то рубите им головы. Когда же вы
разобьете их совсем, то крепите оковы [пленных]. А потом или милуйте, или же
берите выкуп [и так продолжайте], пока война не завершится. Так оно и есть. А
если бы Аллах пожелал, то Он покарал бы их Сам, но Он хочет испытать одних из
вас посредством других. Аллах никогда не даст сгинуть понапрасну деяниям тех,
кто был убит [в сражении] на Его пути». (Мухаммад, 4 аят)

и о словах посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: «Я послан
перед началом Судного Дня с мечом, чтобы поклонялись только одному Аллаху, и
моё пропитание Аллах сделал в сени моего копья, и унижение и позор тому, кто
противоречит моим приказам, тот, кто уподобляется какому-нибудь народу, тот из
них». Также его слова: «О курейшиты! Клянусь Аллахом, я пришёл к вам, чтобы
резать вас!».

Правительства и министерства воспитания ответили этим призывам и несколько раз
меняли свои программы, и свидетельств тому очень много. Последним из них является
выход женщины – министра культуры Пакистана, открыто перед журналистами, чтобы
сказать, что суры «Трофеи», «Покаяние» должны быть исключены из программ,
потому что они призывают к терроризму!!! И в конце концов, дело дошло до того, что
америка собрала учёных живущих на западе, и востоковедов, чтобы они сократили
Коран, и удалили из него то, что призывает к ненависти и сражению, по их
утверждению!!! И появилась на свет новая книга, которую они назвали «отличение
истины»!!! Правду говорит Аллах, и Он предупреждает нас Своими словами:
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«Они спрашивают тебя, дозволено ли сражаться в запретный месяц. Скажи:
"Сражаться в запретный месяц - великий грех. Однако совращать с пути Аллаха
и не веровать в Него, не пускать в Запретную мечеть и изгнание молящихся из нее
- еще больший грех перед Аллахом, ибо искушение хуже убийства. Они не
перестанут сражаться с вами, пока не отвратят вас от вашей религии, если только
смогут. А если кто из вас отвратится от своей веры и умрет неверным, то тщетны
деяния таких людей в этой жизни и в Последней. Они - обитатели Ада и пребудут
в нем вечно». (Корова, 217 аят)

Одним из самых первостепенных дел в устрашении врагов Аллаха и предводителей
куфра, считается уничтожение предводителей куфра, как об этом сказал Всевышний:

«Если же они после [заключения] договора нарушат свои клятвы и станут
поносить нашу религию, то сражайтесь с предводителями неверия, ибо они не
признают клятв. Быть может, тогда они отступятся». (Покаяние, 12 аят)

Значит одной из первостепенных задач джихада, является ликвидация предводителей
куфра, убивая и совершая на них покушения. Достоверно известным от посланника
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, являются несколько случаев, когда
он посылал маленькие отряды муджахидов, из лучших сподвижников, как силы
спецназа, для проведения операций по ликвидации главарей куфра в его времена. Более
того, известен случай, когда он послал эти силы для ликвидации женщины-поэтессы,
которая своими стихами поносила Аллаха, Его посланника и мусульман. То, что сделал
посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, является пророческой
сунной, которой мы гордимся, следуем за ним в этом, и обвиняем в неверии того, кто её
отрицает.

Ликвидация предводителей куфра из числа гражданских, военных, политических лиц,
из сферы вещания, пропаганды, которые поносят религию Аллаха, оказывают помощь
врагам Аллаха, напавшим на мусульман, является сунной муаккада (усиленная сунна),
и это одно из самых важных, успешных искусств террора и устрашения врага.

Но сегодня наоборот, эти методы практикуют враги Аллаха: цру получило от
американского правительства разрешение на уничтожение лидеров государств, если
этого требует национальная выгода сша. И они несколько раз так и делали, а в самом
цру есть отдельный отдел, отвечающий за ликвидацию врагов америки! И я не могу
понять, почему это запрещено нам?

Замечания к террористическим действиям, и к одиночному джихаду:

Мы замечаем, что эти операции остались ограниченными, а совершение их было как
выражение реакции гнева здесь и там, после агрессии на мусульман. Эти реакции
увеличиваются на месте агрессии, потому что в умах людей ещё есть чувство
привязанности к месту. Если агрессор нападает на страну, то там происходит много
реакций, но когда те же самые оккупационные военные и гражданские силы в своих
разновидностях находятся в соседних государствах и республиках, и никто и ничто не
угрожает их жизни и имуществу, тогда и нет никаких реакций.

Также мы замечаем, что эти реакции не имеют чёткой программы, чтоб стать явлением,
и чтобы сделать это образцом для подражания для молодёжи уммы, а они всего лишь
остались спонтанными реакциями. Эти действия остались стихийными и не
превратились в явление, и никто не вызвался упорядочить, сделать программными, и
изложить как стратегический метод работы. И это то, что мы хотим сделать здесь.
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Обстоятельства и те мотивы, которые вынуждают муджахидов использовать метод
одиночного джихада:

Мы вынуждены использовать этот метод, как стратегический выбор, из-за дисбаланса в
соотношении сил муджахидов и их многочисленных врагов, в лице кафиров, муртаддов
и мунафиков.

1 – Провал метода работы пирамидальных секретных организаций в свете
международной борьбы с терроризмом, и координацией их действий на региональном
и международном уровне. Необходимость создания нового метода работы, при котором
спецслужбы не смогут уничтожать группы или целые джамааты, при аресте и
признании после пыток одного из членов группы.

2 – Невозможность секретными пирамидальными джамаатами охватывать всю
молодёжь уммы, которая хочет выполнить фард джихада, но без вынуждения
вхождения и соблюдения требований принадлежности к централизованной
организации.

3 – Расширение зоны нахождения врага, многочисленность его целей, нахождение его
на многих местах, где трудно создавать фронты сражений, или же создавать какие-то
централизованные воюющие джамааты.

4 – Утрачивание идеи открытых фронтов, и стоячего противостояния с врагом, как
следствие использования врагом стратегии разрушительных воздушно-ракетных
ударов управляемых с искусственных спутников, которые господствуют на земле и
которые видят даже то, что под землёй, с помощью высоких технологий. Это
обстоятельства, которые мы должны признавать и планировать противостояние на
основе этого.

Общие основы теории одиночного джихада:

1 – Распространение понимания, опыта джихада, и превращение его в упорядоченное
стратегическое явление, а не просто набор реакций.

2 – Распространение идей джихада, его программы, его шариатские и политические
основы,  и чтобы всё это было под рукой или хотя бы в пределах досягаемости для
молодёжи уммы, решившей выполнить фард джихада.

3 – Наставление муджахидов на поле деятельности соответствующее одиночному
устрашающему джихаду.

4 – Наставление муджахидов на самые важные цели, на которые должны быть
нацелены при совершении операций в одиночку и мелкими группами.

5 – Распространение знаний шариатских, политических, военных и других,
необходимых для муджахидов в своей работе. И это необходимо делать так, чтобы
арест одного члена не сказывался на остальных, как это случается в централизованных
джамаатах.

6 – Наставление молодёжи на вооружённый метод работы и построение боевых ячеек
по методу (порядок работы), а не организация больших джамаатов и организаций для
работы.
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7 – Координация действий для усиления результата, который обеспечит
замешательство врага и последующее изнурение, а так же подъём духа уммы для её
вступления на путь джихада.

Основные поля деятельности, которые являются целью для одиночного устрашающего
джихада:

Обращая внимание на обширность территорий уммы и полей сражений, в которых
находятся вражеские цели и выгоды,  и имея ввиду трудность отъездов на поля
открытых сражений для всей молодёжи желающей участвовать в джихаде, более того,
невозможность открытых фронтов в ближайшей перспективе охватит всех желающих;
наш метод опирается на наставление мусульман для работы там, где они находятся, где
они могут находиться обычным образом и вести обычную жизнь, и при этом совершать
скрытый джихад самому или вместе с маленькой группой муджахидов.

Говоря о первостепенности полей, по которым должны бить врага:

1 – Где больше всего причиняет им боль, и где они понесут самые тяжёлые потери.

2  –  Там,  где это больше всего пробуждает и поднимает мусульман,  и оживляет в них
дух джихада и противостояния.

По своей значимости эти поля идут в следующей последовательности:

1 – Государства Аравийского полуострова, Шама, Египет, Ирак. Это пространство
охватывает святыни, нефть, израиль, американское военное и экономическое
присутствие, это главное и окончательное местопребывание победоносной группы до
Судного Дня.

2 – Государства северной Африки, начиная с Ливии и заканчивая Мавританией. Здесь
интересы западноевропейских государств союзничающих с америкой в нато.

3 – Турция, Пакистан, и среднеазиатские государства. В этих государствах второй по
величине мировой запас нефти, там же присутствуют стратегические американские
интересы, её военные базы и главные экономические капиталовложения, там же
огромные исламские исторические движения, которые считаются стратегическим дном
для джихадских организаций.

4 – Остальные государства исламского мира:

Здесь присутствуют интересы американцев и их союзнических государств. В
совокупности в этих государствах живёт главный запас помощников муджахидов,
которые находят понимание их проблемам, а также сами желают участвовать в
джихаде.

5 – Интересы американцев и их союзников в войне против Ислама, главной из которых
в странах третьего мира является россия. Джихад в этих странах в основном ложится на
плечи муджахидов живущих там, и ведущих обычный образ жизни, что помогает им в
движении, скрытности, знании целей, и лёгкости обращения с ними.

6 – В европейских странах союзничающих с америкой и вошедших вместе с ней в
войну против мусульман:

И это потому, что там присутствуют давние и огромные исламские диаспоры,
численность которых в одной только европе более 45 миллионов человек. Их также
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насчитываются миллионы в австралии, канаде и южной америке. Особенно европа, из-
за её близости к исламскому и арабскому миру и переплетения её интересов с
интересами мусульманского мира, и ещё из-за многочисленного передвижения между
ними.  Мусульмане в этих странах подобны мусульманам в любом другом месте и на
них также лежит обязанность джихада вместе с остальными мусульманами. Но работа в
этих странах должна подчиняться правилам политической выгоды или вреда, согласно
позициям их правительств, вместе с принятием стратегии притягивания народа этой
страны на свою сторону.

7 – В сердце самой америки и россии, подвергая их чувствительным стратегическим
операциям.

Попозже мы проясним, как это делать. Инша Аллах. америка (а вместе с ней можно
посчитать и россию) – это голова змеи, как выразился шейх Усама бин Ладун, и она же
основа всех бедствий мусульман.

Самые важные вражеские объекты, которые ставит целью одиночный
терроризирующий джихад:

Цель операций муджахидов и особенно операций одиночного джихада, это нанесение
максимально возможных людских и экономических потерь, и удар по интересам
россии и америки. И чтобы они почувствовали, что джихад превратился во всеобщее
явление против них, по причине их агрессии. Территория джихада против них должна
охватывать среднюю Азию и её юг, Филиппинские острова и Индонезию с востока до
берегов атлантического океана на западе, Кавказ, Поволжье вместе с Уралом, Балканы,
Африканский север до индии и центра Африки на юге. Основным полем деятельности
является территория исламских стран. За основу берётся выполнение муджахидом
джихада на своей земле, там, где живёт постоянно, не утруждая себя трудностями
дальнего пути и переселения, где непосредственно может совершать джихад. Враг
сегодня один, и он распространён везде, по милости Аллаха.

Самые важные цели согласно их значимости:

1 – В странах исламского и арабского мира.

2 – америка, россия и союзные государства.

3 – В любых других странах.

Первое (А): Цели на основном поле, исламские и арабские страны:

1 – Центры миссионерской деятельности, культурных делегаций, организации
выполняющие культурные и идейные завоевания в мусульманских странах, не касаясь
домов поклонения и их церквей.

2 – Все виды американского, российского, и западного экономического присутствия:
фирмы, рудники, шахты, специалисты, инженеры, торговцы, представители
иностранных фирм (если не мусульмане), места проживания этих колониальных воров.

3 – Все виды американского, российского, западного дипломатического присутствия:
посольства, консульства, дипломатические делегации.

4 – Все виды американского, российского и западного военного присутствия: военные
базы, морские флоты, порты, аэропорты, войсковые части и т.д.
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5 – Все виды присутствия органов безопасности, спецслужб, подобные: цру, анб, фсб,
гру, сис, моссад, и другие открытые и работающие под прикрытием.

6  –  Все виды их присутствия в области туризма,  подобно туристическим фирмам,
иностранные туристические делегации, их офисы и т.д. Они, по сути, являются
посланниками разврата, нечестия и разложения, не говоря уже о том, что они –
униженная картина той оккупации, которая захватила власть в нашей стране, и
превратила страну в тыловой парк для отдыха распутников и нечестивцев.

7 – Основные органы в вероотступнических режимах сотрудничающих с
оккупационными силами.

8 – Основные органы в вероотступнических режимах ведущих пропаганду для
принятия оккупации.

Важное разъяснение:

Экономические перспективы американской оккупации: Американо-российская
оккупация в сфере экономики в наших странах, это одна из самых важных целей к
которым стремятся оккупанты после религиозных, идеологических целей, которые
движут ими. Страны мусульман содержат основные нефтяные моря в мире. Страны
Аравийского полуострова обладают самым большим запасом известным в мире. Ирак
обладает самым большим не разведанным запасом нефти в мире, который исчисляется
в 300млрд. баррелей, по самым низким оценкам. Территория средней Азии и бассейн
каспийского моря обладает вторым по объёму запасом нефти в мире. В Сирии тоже
огромные запасы нефти, о которых умалчивают современные империи. В Судане и в
Северной Африке тоже огромное нефтяное море. Также в Алжире: алжирский газ,
который уходит в европу через Марокко и по дну Гибралтарского пролива, составляет
около 65% потребляемой мощности всей европы!!!

Исламский и арабский мир обладает огромными месторождениями металлов и
минералов, не говоря уже о земельных ресурсах, и источниках чистых вод.

Первая цель оккупации: это захват этих богатств. Как сказал помощник буша-старшего
перед войной в Кувейте в 1990 году: «Мы пришли, чтобы исправить ошибку Бога,
давшего нефть исламским странам».  Свят Аллах и Велик от того,  что Ему
приписывают потомки свиней и обезьян.

Второй целью американо-российской и британо-французской оккупации является
превращение стран исламского мира, численность которых составляет 1/5 часть всех
жителей планеты, в рынок сбыта их промышленных и технологических товаров,
которые страдают от застоя и конкуренции с товарами восточной Азии и китая. Итак,
коротко мы можем определить их экономические оккупационные цели двумя
пунктами: 1 – Грабёж богатств. 2 – Сбыт товаров производства. Эти обе цели должны
быть мотивом для джихада и законного устрашения. Мы обязаны закрыть им пути
грабежа наших богатств, и торговли своими товарами. Если учёные Ислама
единогласны в запрете продавать врагу то, что их укрепляет против мусульман, то, что
говорить о горючем для танков и самолётов во время крестоносных атак.

Самые основные вражеские цели детально:

Первое: Нефть и источники энергии, начиная с источника и заканчивая конечным
пунктом. Она является одной из важнейших целей муджахидов (нефтеносные земли,
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нефтепроводы, порты экспорта, корабли и танкеры, порты получения в их странах,
нефтехранилища в их странах).

Кто-то может сказать, что эта нефть единственный источник питания в странах её
экспортирующих. Но это неправильно, ибо эта нефть является источником вражеского
грабежа и той артерией питающей силу, промышленность и финансы врага. Эта нефть
артерия жизни для наших врагов крестоносцев,  и кровь их военной машины,  которая
льёт на нас смерть и унижение днём и ночью, начиная с начала двадцатого века и по
сегодняшний день. В реальности, в нашу страну возвращается только маленький
процент, большинство которого уходит в карманы кучки правителей муртаддов, их
семей и их нечестивой и развратной прихвостни. Народу же из этого достаются
крошки, тогда как в ней есть доля каждого нуждающегося мусульманина из этой уммы.
Пятьдесят процентов доходов от нефти уходит иностранным фирмам на правах
колониальных договоров, а остальные пятьдесят превращаются в глупые цифры в
мировых еврейских банках! Хозяева-воры же не имеют права и свободы в получении
тех денег, кроме как с согласия старших воров – их хозяев из числа иудеев и
крестоносцев. Вот так нефть превратилась в проклятье, после того как была милостью
Аллаха. Да, приостановка экспорта нефти приведёт к снижению бюджета правителей-
предателей, и соответственно скажется в развитии каких то экономических отраслей в
этих странах. Но этот частичный вред ничто по сравнению с тем вредом, когда эта
нефть доходит до крестоносно-иудейского врага!!! Когда эти богатства будут
принадлежать мусульманам, тогда можно будет работать с ними на основе правильной
торговли.

Второе: Месторождения полезных ископаемых. Золото, медь, железо, алюминий,
кобальт,  фосфат и т.д.  Список наших богатств очень длинный и дорогу к ним мы
должны им закрыть всевозможными путями.

Третье: Главные морские проливы и проходы. На планете Земля пять главных морских
проливов, четыре из которых находятся на территории мусульман. Через эти водные
проливы проходит большинство артерий экономики западного мира, торговля, нефть.
Так же, как через них проходят военные эскадры, авианосцы и ракеты, которые потом
летят на головы наших жён и детей.  Эти проливы нужно закрыть,  нанося удары по
вражеским кораблям, устанавливая мины, совершая пиратские действия и т.д.

Первое (Б): Главные военные цели муджахидов во вражеских силах из числа муртаддов
и мунафиков.

1 – Правительства в арабских и исламских странах. А именно, нанося удары по
правителям, главным министрам и по самым главным ответственным лицам и только.
Особенно наносить удары по тем целям, на которых держатся проекты крестоносцев
американских, русских, или по тем ответственным лицам первого уровня, на ком
держится преследование муджахидов. Без превращения в местную революцию, цель
которой уничтожить всех подряд, младших и старших чинов, как это произошло в
Сирии, Алжире и т.д, и в конце концов привело к поражению. Требуется только
ликвидация главарей-муртаддов сотрудничающих с крестоносцами.

2 – Спецслужбы, органы безопасности, военные и политические силы, непосредственно
сотрудничающие с крестоносцами. Подобно иракской полиции, кашмирской полиции,
милиции северокавказских республик. Также армия, работающая под руководством
оккупационных сил в таком положении.  Они должны быть мишенью,  и это только в
положении непосредственной, открытой оккупации.
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3  –  Силы безопасности,  армия,  полиция (то есть пехота),  которая преследует
муджахидов и мусульман. С таким противником соприкасаемся, только обороняясь,
они не являются наступательной целью, наоборот они являются целью исламского,
национального и эмоционального призыва, чтобы привести их на сторону муджахидов,
минимум хотя бы нейтрализовать их.  Также чтобы наставить их рядовых и офицеров
на ту роль,  которую они смогли бы играть,  защищая свою религию,  страну и свой
народ.

Но в положении, когда они преследуют муджахидов с намерением убить, посадить или
нанести какой-либо вред, то нужно проявить беззаветную храбрость защищая себя, и не
сдаваться ни в коем случае. Сражение против них – это сражение против группы
вероотступников и кафиров. Нужно распространить такое явление, как категоричный
отказ сдаваться в плен и оборона до принятия шахады.

4 – Символы и призывающие к колонизации. Появилось новое поколение в арабских и
исламских странах из числа светских и демократов, открыто призывающих к принятию
русского и американского проектов на всех уровнях – военном, политическом, идейном
и культурном. Такие лицемерные, муртаддские модели сегодня работают открыто,
используя российское и американское прикрытие, под видом гражданских
общественных организаций. Такие организации тоже одни из основных целей
муджахидов. Нужно работать над уничтожением их главарей, а их центры сжигать и
разрушать, приравнивая их к мечетям вреда, которые Аллах и Его посланник приказали
сносить и сжигать.

5 – Главари тех, кто поносит религию Аллаха, и объявили войну муджахидам, из числа
людей СМИ и идеологов. Эта колонна в наши дни начала расширяться, и она состоит
из литераторов, поэтов, мыслителей, писателей и журналистов. И они сегодня
нападают на Ислам и тех, кто его защищает, открыто и без стыда. Они чинят произвол
над религией Аллаха и поклонением муджахидов, работая под прикрытием
международной борьбы с терроризмом, они раскрыли свою внутреннюю вражду к
религии Аллаха и её сторонникам. Исламскому пробуждению, её людям и
организациям пришлось вступить с ними в полемику через диалоги и спутниковые
каналы,  и это хорошо.  Но эта полемика проходит в рамках уважения друг к другу,
уважения каждой из сторон мнения другого,  а это неправильно.  Ибо эти люди не
просто джахили, чтобы говорить с ними наилучшим образом, большинство их в основе
мусульмане,  хотя в реальности –  муртадды.  Или же они в основе не мусульмане,  как
христиане или другие кафирские меньшинства в исламских обществах, и при этом, они
не являются людьми зимма (зиммии – не мусульмане, но являющиеся гражданами
исламского государства и выплачивающие соответствующий налог (джизья)). Если
даже они и были бы зиммиями, то договор нарушился бы их призывами против Ислама
и мусульман. Такую категорию людей Аллах в Коране назвал "предводители неверия"
и приказал сражаться с ними и уничтожать. Их нужно уничтожать, следуя приказам
Аллаха в Его Книге:

«Если же они после [заключения] договора нарушат свои клятвы и станут
поносить нашу религию, то сражайтесь с предводителями неверия, ибо они не
признают клятв. Быть может, тогда они отступятся». (Покаяние, 12 аят)

6 – Призывающие к разврату и грехам, и организации распространяющие этот разврат в
среде верующих. Главными средствами распространения этого разврата сегодня
являются телевидение, и спутниковые телеканалы, которые финансируются крупными
олигархами- развратниками. Некоторые мусульмане из числа исламского пробуждения
пытаются противостоять этому грязному потоку,  через диалоги и наставления.  Это
хорошо, но этого не достаточно. Когда распространяются бактерии и эпидемия, с ними

Ahmad
Underline



56

борются не диалогами! А борются с ними конкретными лекарствами, которые
уничтожают эти микробы и эпидемию. Всевышний говорит:

«Воистину, тем, которые любят, чтобы об уверовавших распространялась
мерзостная ложь, уготовано мучительное наказание в этом мире и будущем. Ведь
Аллах ведает [истину], а вы не ведаете». (Свет, 19 аят)

Очень важное замечание:

Существуют те, кто относит себя к кругу мусульманских учёных или призывающих,
или же лидеры исламского пробуждения, которые отклонились, надеясь заработать
мирские блага, государственные посты, или боясь силы и обвинения в причастности к
терроризму, начали повторять лозунги такие как "умеренный ислам", "уважение к
другим", "усреднённость" и т.д. Они начали преподносить искажённый, исправленный
согласно американо-русским критериям ислам. Некоторые же дошли до того, что
начали нападать на обязательный джихад, вести войну против муджахидов борющихся
на пути Аллаха, издавая фатвы, что они совершают нечестие на земле (фасад). Также
вынося фатвы для правителей-муртаддов, что муджахиды хариджиты и совершающие
несправедливость на земле, и что этим правителям разрешается убивать, сажать и
мучить муджахидов.  Дело дошло даже до того,  что они клялись Аллахом,  что эти
маленькие группы муджахидов не шахиды и не войдут в Рай!!! Более того, они начали
призывать простых мусульман к сотрудничеству с органами безопасности,
принадлежащим правителям-муртаддам и оккупационным властям, в раскрытии тайн
муджахидов и в донесении на них, под предлогом сотрудничества в борьбе с
терроризмом или для сохранения интересов мусульман.

И здесь я хочу обратить ваше внимание на очень важный вопрос. Несмотря на то, что
многие из них этими своими поступками вошли в положение муртаддов и мунафиков,
воюющих против верующих и дружащих с муртаддами и кафирами-агрессорами, и
кровь многих из них стала разрешённой по шариату из-за их вероотступничества и
предательства, и объявления войны Аллаху, Его посланнику и верующим. Но из
стратегических основ муджахидов является то, что оружием противостояния против
такой группы – из числа призывающих сатанистов и государственных учёных, которые
являются призывающими у ворот Ада (ответившего им они толкают в Ад) – являются
довод, разъяснение, шариатские доказательства, доводы из реальности, а не оружие и
не меч.  Хотя многие из них и заслужили этот меч,  но,  закрывая путь к ещё большему
злу,  мы пока не поднимаем этот меч,  так как их последователи,  тупо следующие за
ними, могут объявить войну муджахидам и присоединиться к вражескому лагерю.

Оружие направляется против авангарда оккупантов, и против высших чинов,
сотрудничающих с ними,  из числа главных муртаддов и предателей;  –  в
наступательном виде, и против тех, кто преследует муджахидов из рядового состава
войск тагута, в оборонительном виде. И это самая важная стратегическая основа из
военной и политической теории муджахидов.

Второе: Удары по оккупантам в их странах, а так же по странам их военных союзников.

Что касается нанесения ударов по оккупантам в их странах или по странам
союзничающих с ними в военном плане; или же нанесения ударов по определённому
государству и оставления другого; или же нанесения ударов, а потом приостановка
нанесения; или же оставление его на время, а потом вторичное нанесение ударов;– то
это не то место, где обсуждаются эти вопросы.

Но здесь мы хотим рассмотреть этот вопрос с военной точки зрения, когда является
политически полезным нанесение ударов по какому-либо из государств. Когда
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нанесение ударов по какому либо государству является законным по шариату, и когда в
нём есть политическая выгода, то самые важные цели это:

Важнейшие цели в странах оккупантов:

1 – Главные политические личности, которые ведут эту войну против мусульман, как
президенты, министры, высший командный состав военных и спецслужб.

2 – Крупнейшие стратегические, экономические цели, как центральные биржи,
хранилища нефти и энергии, аэропорты, порты, сети железных дорог, мосты, развязки
скоростных дорог, тоннели на дорогах, сеть тоннелей метро, туристические цели и
тому подобные источники прибыли.

3 – Военные базы, места расквартирования войск и т.д.

4 – Личности и информационные центры, которые ведут войну против мусульман,
особенно иудейско-крестоносные информационные центры.

5 – Центры информаций, и центральные компьютеры, которые управляют связями
разных учреждений государства, а это приводит к полной парализации движения всего
государства.

6 – Места сбора иудеев, их личности, их учреждения, вместе с тем, не трогая синагог и
церквей.

7 – Официальные офисы госучреждения воюющих государств, как нато и т.д.

8 – Здания служб безопасности, центральных разведывательных служб в их столице
или на периферии.

9  –  Удары по гражданским в общем виде,  в том случае,  если они ударили по нашим
гражданским (нужно оставить женщин и детей, если они находятся отдельно от
мужчин, как школы и другие специализированные заведения). Удары по гражданским
очень легко наносить из-за наличия многочисленных целей, как полные спортивные
стадионы, ежегодные всеобщие фестивали, всякие выставки, рынки, небоскрёбы и т.д.

Третье: Вражеские цели в странах третьего мира.

1 – Экономические цели врага в этих странах, из-за многочисленности и
легкодоступности.

2 – Дипломатические цели – посольства, консульства, делегации.

3 – Делегации спортивные, торговые, путешествующие.

4 – Военные базы, военные делегации и т.п.

Стратегия сдерживания устрашением.

Стратегия террора строится на основе сдерживания врага страхом, как сказал
Всевышний:
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«Приготовьте против них сколько можете военной силы и взнузданных коней –
дабы устрашить врага Аллаха и вашего врага, а также других, которых вы не
знаете, но Аллаху ведомо о них». (Трофеи, 60 аят).

Также Он сказал:

«Если ты сойдешься с ними в битве,  то,  сокрушив их,  рассей тех,  кто стоит за
ними, - быть может, они образумятся». (Трофеи, 57 аят)

Муджахиды, в основе, находятся в состоянии войны с напавшими оккупантами, и
обращаться с этими агрессорами нужно методом противостояния и террора.

Но есть ещё второстепенные стороны, которые время от времени входят в это
противостояние, или от боязни оккупантов, или же соблазняясь тем, что им обещают.
Муджахиды не должны забывать сдерживать этих, показывая, насколько у них длинная
рука, и что они могут достать любого, у кого возникнет мысль об агрессии против
мусульман и муджахидов, или же будет оказывать помощь оккупантам-врагам. В своём
преобладающем большинстве, наши враги, помогающие оккупантам, особенно из
среды муртаддов, стукачей, мунафиков и тому подобных – это группа трусливых
мышей, начиная с их главного, и заканчивая самыми маленькими писателями и
журналистами. Они в своём большинстве унимаются и берут во внимание этот
поучительный урок, при строгом наказании некоторых из них, и большинство
постепенно уходит с линии противостояния.

Правило таково, что любое государство, если даже оно не состоит в союзе с америкой
или россией, арестовавшее муджахида, алима, призывающего, и передавшего его
государству, чьим гражданином он является, чтобы в дальнейшем он оказался под
пытками, в тюрьме или казнённым. Правило гласит, что такое государство немедленно
должно подвергнуться сдерживающему удару от любого мусульманина или отряда,
который может выполнить этот фард.  Основа гласит,  что любое убийство или вред,
причинённый мусульманам со стороны воюющего государства, должно быть встречено
адекватными сдерживающими действиями. Всевышний сказал:

«Сражайтесь в запретный месяц, если они сражаются в запретный месяц. За
нарушение запретов следует возмездие. Если кто преступит [запреты] против вас,
то и вы преступите против него, подобно тому, как он преступил против вас.
Бойтесь Аллаха и знайте, что Аллах – на стороне богобоязненных». (Корова, 194
аят)

Как пример для сдерживающих действий можно привести группу муджахидов
совершивших серию взрывов в испании, одиннадцатого марта две тысячи четвёртого
года, где было убито около двухсот и ранено тысяча семьсот человек.

Основные результаты этой операции:

1 – Изменение общественного мнения в испании непосредственно перед
парламентскими и президентскими выборами, которое было в пользу ансара,
являвшимся союзником буша и отправивший две тысячи испанских солдат в Ирак;
изменение в пользу спатеро, который обещал вывести войска в случае победы его
партии, что и привело к победе последнего. Вот таким образом одна операция снесла
всё правительство, и одного из главных союзников америки.

2 – Объявление новым президентом испании о выводе испанских войск из Ирака, что
привело к выводу гондурасских войск, следуя за ними.
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3 – Раскол в американо-европейском союзе, и появление заявлений многих государств
о выводе своих войск.

К сожалению, после того как начались агрессорские захваты в 1990-ом году и до
сегодняшнего дня:

Убито в первой войне в Ираке более трёхсот тысяч человек,  а во время
тринадцатилетней блокады погибло более полутора миллиона детей.

Во второй войне в Ираке убито десятки тысяч гражданских,  десятки тысяч сидят в
тюрьмах, и тот позор и беспредел, который они творят в тюрьмах, был раскрыт их же
устами.

Тысячами убивают в Палестине, и до сих пор израильский меч работает, убивая
мусульман.

В Боснии убито более двухсот тысяч человек, зарегистрировано более шестидесяти
тысяч изнасилований мусульманок.

В Чечне убито более трёхсот тысяч человек, разрушены города, изнасилованы
женщины, тысячи в тюрьмах и сотни тысяч беженцев.

В Афганистане сотни тысяч убитых в первой войне, десятки тысяч во второй, и тысячи
не в чём неповинных мусульман сидят в «гуантанамо» и других тюрьмах.

В Индонезии тысячи убитых, христиане в Индонезии сжигали мусульман, ели их мясо
и фотографировались, совершая это.

Число заключённых из джихадских и дааватских направлений, в тюрьмах арабских и
исламских стран, насчитывает сотни тысяч мусульман. И многое другое.

Спрашивается: где тот адекватный террор против этих террористов, убивающих
мусульман? На самом деле, истинный, справедливый террор, постеснялся бы занести
нас –  мусульман,  в свой список!  Мы находимся в конце списка,  терроризируемые
всеми видами кафиров и муртаддов.

Эту международную агрессию против мусульман не могут сдерживать какие-то
отдельные джихадские организации или несколько сот муджахидов. Это сдерживание
должно превратиться во всеобщее явление в умме.

Особенности этого метода работы муджахидов.

– Порядок работы, а не организация. Это способ работы, а не создание центральной
организации для работы, где смысл заключается в том, чтобы связать работающих по
этому методу отдельных муджахидов, ячейки, группы, джамааты, тремя центральными
связями и только. Эти центральные связи маленьких групп:

1 – Общее название, и личный договор с Всевышним относить себя к ним.

2  –  Общая идеология,  политико-шариатская программа,  и договор с Всевышним
придерживаться всего этого.
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3  –  Общая цель –  это джихад против оккупантов и их союзников,  и договор с
Всевышним вести джихад на Его пути для уничтожения врагов, и дальнейшего
установления шариатских законов.

К примеру, возьмём дагестанский, воюющий джамаат «Шариат». Любой желающий
сражаться на пути Аллаха, может отнести себя к этому джамаату, с условием, что он
будет соблюдать всю ту идеологическую и политико-шариатскую базу,  на которой
основывается этот джамаат. Ну и конечно вражеские цели в той последовательной
важности, на которую указывают они. И, насколько мне известно, они поощряют
работу отдельных групп по такому методу.

Происходить это должно следующим образом:

1 – Распространение идей джамаата, его программ, методов работы, его теоретические
работы в тех известных восьми пунктах (боевая идеология; политика и её границы;
воспитание - его разновидности и методы; военное противостояние и его методы;
организация джамаата и построение боевых ячеек; обучение и подготовка, и наиболее
подходящие пути для этого; финансирование джихада и пути его приобретения;
пропаганда, её методы и средства).

2 – Наставление молодёжи на нанесение ударов по наиболее важным вражеским целям
в наших странах, которые являются главными полями сражений, и в их странах, как
поле для сдерживающих операций, и адекватных действий, которые соответствуют
политико-шариатским требованиям.

3 – Наставление молодёжи, чтобы каждая группа готовила сама себя для всего, что
необходимо для военной работы.  И соответственно,  выполняла те операции,  которые
соответствуют уровню их подготовленности, начиная с простейших народных методов
и заканчивая сложнейшими стратегическими операциями, и прохождением всех видов
и уровней партизанских операций, будь то в городах или в сёлах, и другие виды
секретных партизанских операций.

4 – Каждая группа, состоящая из одного или нескольких муджахидов, считается
отдельным отрядом, который возглавляет его амир, и решает все возникающие
вопросы. Она немедленно приступает к военным действиям, оставляя все виды
организации (т.е. создание джамаатов) призыва, побуждения и другие виды секретных
работ. Наоборот, группа создаёт сама себя, выбирает соответствующую цель и
нападает.

5 – Идея заключается в том, чтоб дать возможность желающим работать в одиночку
или маленькими группами, определяя для них общий метод, программу и цели. И в
конечном итоге превращение одиночного джихада во всеобщее явление, имеющее один
метод, программу и цели.

Польза от этого метода и его отличительные особенности.

1 – Этот метод даёт простор для одиночных муджахидов, желающих работать в
одиночку и не доверяющих никому в работе. Или же маленькой группе, которая
состоит из нескольких знакомых доверяющих друг другу,  и могущих создать свой
мелкий отряд. Таким образом, этот метод даёт им простор для работы без каких-либо
связей, с высоким уровнем безопасности и возможностей. То есть, на них не
возлагается обязанность вхождения в какой-либо джамаат, или чтобы ездили куда-то на
поля сражений, или придерживались каких-то больших организационных требований.
И сюда входит большой круг исламской молодёжи.
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2 – Этот метод разрешает полный разрыв между группами, ибо если раскроется тот, кто
работает и выполняет операции, это не скажется на другом, кто тоже работает или
намерен работать на пути Аллаха, потому что между ними нет никакой связи (так как
эта работа построена на упорядоченной идее, а не на организации).

3 – Последовательное арифметическое скопление операций муджахидов, и это очень
важно. Если мы допустим (и это то, что мы просим у Аллаха), что поверят в эту идею
несколько человек, которые будут выполнять минимум хотя бы одну операцию в год, и
это будет очень легким, когда мы откроем перед ними разные виды вражеских целей,
военно-террористические идеи и операции, начиная с простейших и заканчивая
сложнейшими. Допустим, во всей умме или в определённой территории, в первый год
поверили двенадцать групп, состоящих из одного или нескольких друзей, и каждая
группа самостоятельно выполнила по одной операции в год. В результате мы получаем,
что ежемесячно выполнялась одна операция. Если же число работающих по этой схеме
достигнет пятьдесят два муджахида или группы выполняющих по одному заданию в
год, то результатом станет одна операция в неделю. А этого не могут позволить себе
даже крупнейшие вооружённые секретные джамааты. Такие интенсивные действия,
приведут к пробуждению молодёжи десятками,  сотнями и тысячами,  и вот тогда
джихад станет всеобщим явлением, ибо джихад – это битва всей уммы, а не сражение
отдельно взятой группы.

И вот так мы находим,  что в наших возможностях достичь уровня десятка и более
операций в день. Таким образом, обязанность джихада становится выполнимой,
подобно молитве и закату. Здесь конечно нужны усилия учёных, поэтов,
проповедников, писателей, каждый сколько может для побуждения исламской
молодёжи к активным действиям.

4 – Также эта схема разрешает называть каждую группу, будь то из одного муджахида
или нескольких, своим отдельным именем.

5 – Легкость вхождения в какой-либо джамаат, и непосредственное выполнение
операций без сложнейших организационных и воспитательных работ. Девизом
выполнения этого фарда и его временем,  являются слова пророка,  да благословит его
Аллах и приветствует: « Прими Ислам и потом сражайся». Сражение против врагов
Аллаха,  оккупантов и тех,  кто с ними сотрудничает и помогает им против мусульман,
является фард-айн (индивидуальная обязанность)  подобно молитве и закату.  А время
выполнения этого фарда в наше время немедленное, то есть становится обязательным с
принятием Ислама, как сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует: «
Прими Ислам и потом сражайся». А что касается воспитания, получения джихадской
идеологии и понимания шариатских и политических вопросов,  то это будет
происходить постепенно со временем, при условии, что амир каждой группы должен
стараться довести до них соответствующие требуемые знания.

Проблема в основе, особенно в партизанских войнах, заключается в "желании
сражения".

Разновидности отрядов муджахидов и уровень их боевых операций.

Уровень каждого отряда отличается в военной подготовке, финансах, и здесь мы хотим
показать эти разновидности согласно военным, техническим, финансовым
возможностям, а так же в области безопасности.
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1 – Народные отряды: Эти отряды состоят из одиночек и из мелких групп с
ограниченными финансовыми возможностями, или же с ограниченным уровнем
подготовки –  а это преобладающее большинство мусульман.  Они могут выполнять
простые операции на низком военном уровне, но важность их участия стоит на первом
месте, ибо многочисленность этих операций должна перейти во всеобщее явление. Вот
тогда оккупанты не смогут решить ни одной задачи в нашей стране, а если ещё
находящиеся внутри страны-оккупанта группы вооружённых муджахидов будут
причинять беспокойства, тогда их конец будет совсем близок.

2 – Общие боевые отряды: Эти вооружённые отряды с ограниченными возможностями
состоят из единиц, которые прошли подготовку и умеют пользоваться лёгким оружием
и взрывными устройствами, на среднем уровне. Большинство таких муджахидов – это
оставшиеся из джихадских течений, или же те, кому случалось участвовать на полях
сражений на пути Аллаха, как Афганистан, Чечня, Босния и другие, или же те, у кого
есть определённый опыт из-за службы в военных и других структурах государства.
Иногда для таких групп материальная сторона и безопасность становится преградой
для осуществления более громких и крупных дел. Но военное участие этой категории
муджахидов является основой в партизанской войне, из-за многочисленности такой
категории джихадских кадров в арабском и исламском мире, и даже в самих странах-
оккупантах.

3 – Высокопрофессиональные боевые отряды: Это отряды с большими возможностями
в военном, финансовом плане, связях, и в безопасности. Такие отряды образуются из
отдельных членов или групп,  которые получили высокий уровень подготовки,  в
области безопасности для секретной работы, городского террора, управления отрядами
в партизанских войнах, пользования средствами связи и их безопасность. Также
получившие высокую боевую подготовку в области основных видов оружия,
взрывчатых средств, и особенно в тактике ведения партизанских боёв в разных
ситуациях, так же сборка и применение взрывчатых веществ и профессиональное
владение методами взрыва, в особенности электроникой. Так же наличие очень
важного фактора для работы –  это высокие финансовые возможности,  которые дают
возможность работать на высоком уровне, как у себя, так и внутри государства-
оккупанта.

4 – Отряды стратегических операций: Это отряды специального назначения, и
формировать их сможет тот, в ком присутствуют следующие условия:

1 – Стратегическое понимание природы борьбы, и на каком уровне в общем находится
эта борьба в военном, политическом и стратегическом плане, а также способность
шариатского изучения крупнейших операций и их политических последствий.

2  –  Огромные финансовые возможности для подготовки таких отрядов и
финансирования их операций.

3 – Высокие возможности в безопасности и в передвижениях исполнителей.

4 – Высокие боевые возможности исполнителей.

5 – Знания и возможности в приобретении и использования оружия массового
поражения, если будет в нём нужда, для адекватных ответов оккупантам или
стратегических решений в войне против кафиров.

Формировать такие отряды могут верующие финансисты в сотрудничестве с
имеющими большой опыт в джихаде,  и привлекая к сотрудничеству всех,  кто
необходим для такой работы.



63

Террористические знания, талант, способности и приобретённые качества бойца
партизанской войны.

Это комплекс знаний и сведений, которые приобретает боец, воюющий методом
террора, особенно в городских партизанских войнах. Перечислим некоторые заглавия
тем:  "Практическое вхождение в общую жизнь,  и знание многих сторон
жизнедеятельности людей". "Знания из книг и пособий разведок, шпионажа и скрытых
войн".

"Знания о методах спецслужб – допросов, расследований, розыска, сбора сведений,
прослушиваний, и их самые современные средства".

"Знания, что является доказательством преступления, и их методы в расследовании
преступлений".

"Знания в деталях о специальных операциях, будь то военные, партизанские, или
выполненные международными вооружёнными организациями. Так же знание причин
поражения или побед тех операций, и особенно крупных".

"Знания методов работы тех групп, которые называются «по борьбе с терроризмом» во
всех их разновидностях, их оружия, обучения и тактических приёмов. Так же изучение
успешных и неуспешных операций в разных государствах мира, особенно опыт
последнего десятилетия".

"Знания и общие сведения о партизанских войнах во всех его видах – в городах, в
горах, в лесах, сёлах, пустыне и т.д. Также знания о методах каждой из видов,
тактических приёмах, их вооружении, и их исторический опыт".

"Знания и общие сведения, помогающие в общих партизанских войнах, и особенно в
городских партизанских войнах и городского террора:

1 – Знания о компьютере – сегодня это одно из главных знаний, которое помогает во
всех видах знаний и информации.

2 – Общие знания об электричестве, электронике, и об электрических приборах. Также
полезны знания о механике, технике, особенно касающиеся оружия и его исправления.

3 – Некоторые знания об истории, политике, экономике, географии, климате,
традициях, обычаях, и общие направления жизнедеятельности людей в том месте, где
выполняет задание муджахид, методом партизанских войн или одиночного джихада.

Комплекс таких знаний формирует и развивает у муджахида ведущего партизанскую
войну, или можно сказать занимающегося террором – определённые способности и
талант в выборе вражеских целей, природе операций, возможности их выполнения, их
требования и последствия, как политические, так и в области безопасности. И я бы внёс
предложение, чтоб те, кто занимаются подготовкой таких отрядов, добавили в свои
программы предмет под названием "Культура террора", в который входит серия книг,
рекомендуемая для просмотра.

Террористический талант.

Способность работы в области терроризма основывается на трёх основах:
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1 – Талант. 2 – Общие знания. 3 – Приобретённые качества и подготовка.

Тогда как можно поднять уровень общих знаний и уровень подготовки и
приобретённых качеств, и всё это влияет на степень мастерства, но талант остаётся
основой в подготовке террориста, в совершенстве выполняющего свою работу. То есть
здесь талант подобен таланту в музыке, поэзии, рисовании и в других направлениях –
это дар. Есть люди внутренне, уже с рождения готовые быть успешными террористами,
в совершенстве владеющие своим делом. Учителя и ответственные братья должны
раскрывать эти таланты и шлифовать их мастерство, чтобы они стали образцами в этом
благословенном виде джихада.

Приобретённые же качества – это комплекс знаний и физической подготовки, которые
муджахид получает в разных военных областях, подобно использованию разных видов
оружия.

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ДЖИХАДОМ ОТКРЫТЫХ ФРОНТОВ И ДЖИХАДОМ
ОДИНОЧНОГО ТЕРРОРА.

Некоторые разъяснения будут в главе о теории организации групп,  но можно коротко
изложить некоторые идеи в этом пункте.

1  –  Придерживаясь строгих мер безопасности,  могут получить пользу работающие
группы в области одиночного джихада в повышении своих боевых и теоретических
возможностей в открытых фронтах.

2 – Некоторые муджахиды могут извлечь пользу от открытых фронтов, мобилизуя
некоторых членов этих фронтов для отправки в определённые регионы, где можно
проводить одиночный террор.  Но с одним очень важным замечанием –  чтобы это не
переросло в централизованную организацию.

3 – Открытые фронта могут предоставить убежище для находящихся в розыске,
которые работали в сфере одиночного террора, и которые не могут вести работу в
открытом виде и не могут скрыться.

4 – Нужно обратить внимание на то, что те, которые перешли в открытые фронта,
должны и там оставаться секретно, то есть не заниматься там открытым дааватом и т.д.
и это очень важный момент, ибо там царит атмосфера безопасности и доверия.

5  –  Если муджахиды,  работавшие в сфере одиночного джихада попадают в открытые
фронта,  то там они должны работать под командованием амиров тех фронтов –
искренне и самоотверженно, и чтобы находились постоянно в первых рядах при
выполнении этого фарда.

6 – Открытые фронта так же могут извлечь пользу от отрядов одиночного джихада,
потому что эти отряды будут длинной рукой открытого фронта, с помощью которых он
может обеспечить требуемое сдерживание врага, уничтожение лидеров противника,
работу в тылу врага, и выполнение специальных операций в планированном и
секретном виде вместе с амирами тех отрядов.

А теперь, в конце, мы обращаемся ко всем, до кого дошёл этот призыв:
О молодые муджахиды!
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О достойные мужчины этой уммы!
О имеющие намерение выйти на джихад!

Сегодня, в большинстве мужчин нашей уммы исчезла решимость, и охватила их
слабость в любви к мирскому и нежелании смерти, особенно после потери халифата и
оккупации врагом. Мы обязаны оживить этот народ, взять за руку и вывести из этого
мёртвого состояния.  Ранние муджахиды ходили на край света,  чтобы выполнить
операцию в тылу врага, как ответ на их агрессию против мусульман, или чтобы
оказаться на полях сражений.

Сегодня это дело стало лёгким – американцы, русские сами пришли к нам сотнями
тысяч солдат и специалистов, распространив их среди нас. Не говоря уже о сотнях
тысяч гражданских, которые работают в других областях оккупации: политике,
экономике,  культуре и т.д.  Дело,  к которому мы призываем,  не требует
принадлежности к организации, джамаату, также не требует выхода в путь,
переселения, изменения образа жизни.

Всё что нужно это:

- Личное твёрдое решение о выполнении фарда.
- Договор между тобой и Всевышним, и с теми, с кем ты будешь работать.
- Старайся понять эту программу и применять спокойно, не спеша, по мере твоих
возможностей.
- Готовь себя и тех, кто с тобой, по мере твоих возможностей.
- Не медли с этой работой. Джихад – это индивидуальный фард (фард-айн).
- Выбери для себя соответствующую твоим материальным и боевым возможностям
вражескую цель. Подожди немного, подумай. Планируй, посоветуйся с Всевышним
(истихара).
- И потом вперёд!
- Вперёд, по дороге к двум прекрасным концам – ПОБЕДА или РАЙ!

Оставьте всякие споры,  ибо споры и болтовня довели умму до такого положения.  И
прося помощи у Аллаха, говорим: – ПРИШЛО ВРЕМЯ ВЫХОДА.

Всевышний сказал:

«Воистину, Аллах купил у верующих их души и имущество в обмен на Рай. Они
сражаются на пути Аллаха, убивая и погибая, в соответствии с истинными
обещаниями от Него в Торе, Евангелии и Коране. Кто же надежнее в своем
обещании, чем Аллах? Радуйтесь же сделке, которую вы заключили с Ним. Это и
есть великий успех». (Покаяние, 111 аят)

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЖАМААТА И
ПОСТРОЕНИЕ БОЕВЫХ ЯЧЕЕК

Теория организации, и порядка работы в отрядах.

Теория работы и организационного построения основывается на правиле: порядок
работы,  а не организация для работы.  То есть,  вся работа этих отрядов построена по
определённому порядку, но не как в централизованных крупных джамаатах. Эти
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отряды работают децентрализовано: либо каждый по одиночке, либо малыми группами
полностью отделённых друг от друга и не имеющих центра.  Их между собой
связывают только общая цель, общая идеология, и общее имя, (например "Шариат").
Организационные отделы муджахидов.

1 – Центральный отдел.

Его главной задачей является – наставление, призыв, разъяснение. Это должно
происходить путём распространения джихадской литературы, и их шариатских,
политических и воспитательных программ, и доведением до разных слоёв уммы. А
также выпуском информационных и программных заявлений, где и будет
рассказываться о его идеях, анализах, и методах их претворения.

2 – Общие отряды муджахидов.

Лозунг этих отрядов: «Джихад – это сражение всей уммы, а не борьба группы». Здесь
нужно применить всевозможные методы для донесения призыва и идеи, коротко и
детально, до молодёжи намеривающейся выступить на джихад. Чтобы они могли ясно
понять идею, и организовать свои полностью отделённые группы, без каких-либо
связей с центром.

А теперь я дам некоторые разъяснения, которые помогут тем, кто хочет создать свои
самостоятельные отряды:

Виды отрядов в плане выполнения задач.

1 – Одиночки, и группы, готовящие боевые работающие отряды.

Эти одиночки и группы специализируются в распространении этого метода работы, и
убеждении джихадских кадров и намеревающейся молодёжи как можно быстрее
приступить к формированию своих отдельных отрядов.  А также они помогают в
подготовке в идейном, военном плане и в безопасности, и снабжают их шариатской,
политической и военной литературой, чтобы они обучили своих членов и обучились
сами, и стали действенными отрядами. Также из возможных задач этих групп,
строящих отряды – оказание первоначальной финансовой помощи этим отрядам,
которая поможет им начать работу.
Необходимые качества для одиночек и групп, которые будут
выполнять задачи построения боевых ячеек (отрядов):

1 – Они должны быть не разоблачёнными, имеющими возможность двигаться в среде,
которой они живут, свободно и в безопасности.

2  –  Они должны отлично разбираться в этой программе,  и ещё у них должны быть
идейные способности грамотно всё это разъяснить, а также иметь значительный
уровень шариатских и политических знаний.

3 – Высокий уровень понимания и способностей в области безопасности, для
подготовки других к секретной работе.

4 – Соответствующий уровень в возможности секретного обучения использованию
лёгких видов вооружения, взрывных устройств, и другого лёгкого вооружения
партизанских отрядов.
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5 – Возможность связаться с некоторыми источниками финансов, для первоначального
обеспечения работы, только что созданных отрядов.

2 – Боевые работающие отряды.

Отряды состоят из одного или нескольких муджахидов. Рекомендуется иметь
численность отряда не больше пяти, а максимально допустимое количество – десять
человек. Образуются эти отряды автоматически сами, после знакомства с этим методом
работы, а также с соответствующей литературой. Или же они формируются с помощью
одного из строителей отрядов,  о которых мы упоминали в предыдущем пункте.
Основной задачей этих отрядов является исполнение джихадской работы, и
немедленное проведение боевых действий. Также они должны воспитывать сами себя
согласно этой программе, и не вовлекаться в расширение и строительство других
отрядов, и противостоять тому врождённому чувству желания расширяться, и в
конечном итоге превратиться в маленькие пирамиды, а это очень опасно. Арест одного
из них приведёт к уничтожению всего джамаата. Не дай свершиться этому, о Аллах!

3 – Отряды секретной пропаганды.

Эти отряды формируются из маленьких ячеек,  состоящих от одного до трёх человек.
Это муджахиды имеющие достаточный опыт и знания шариата, политики, идеологии,
преподнесении информации, глубокое понимание работ организаций. А также
имеющие опыт использования интернета и средств электронной связи. Задача этих
отрядов заключается в распространении этого призыва, а также возобновление
передачи джихадской литературы, исследований, программ, всевозможными
секретными средствами, и особенно с помощью интернета. А также над переводом
джихадских программ и исследований на разные языки, при этом проявляя
бдительность и придерживаясь мер безопасности в распространении этих идей.
Рекомендуется, чтобы эти отряды изобретали для себя новые методы работы, беря во
внимание возможности той страны, где они находятся. О методах работы этих отрядов
мы расскажем в главе пропаганды.
Разъяснения, касающиеся метода работы и построения боевых отрядов.

1 – Метод формирования многочисленных боевых отрядов.

Мы уже говорили о методах построения пирамидальной организации, и о той
опасности, которую она таит в себе, ибо арест одного из её членов приводит к
уничтожению всего джамаата. Метод же, который мы хотим предложить тем, кто
формирует отряды, следующий:

Один из членов группы, которая занимается формированием отрядов, обязательными
качествами которого являются широкие знания и способность влиять на других,
выбирает некоторых из своих знакомых, в которых есть способность быть лидерами и
формировать свои отряды. Он начинает с каждым отдельно, полностью изолировано от
остальных, разговор о теме, постепенно. После того как он удостоверится в надежности
каждого из них отдельно, начинает их подготовку, либо он сам, либо с одним или
максимум двумя помощниками. Он их подготавливает, в течении времени подготовки
прибегая к помощи книг, кассет, особенный упор нужно делать на этой книге. А также
на лекции под названием: «Джихад – это решение. Почему и как?», и лекции на тему:
«Основы партизанской войны» - она очень полезная, как военная энциклопедия для
секретных партизанских войн. Инша Аллах, в ближайшее время всё это мы вам
предоставим. Также будет полезным ознакомиться с исследованиями по военной
тематике, и в мерах безопасности, которые есть в продаже или имеются в сети
интернет. Также строитель отрядов должен преподать им программу идейной, военной,
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и в мерах безопасности подготовки,  которая по времени не больше месяца или двух,
если следовать по методу усиленного, плотного курса. Это то, что касается идейной
подготовки, а это самое важное в звеньях подготовки. В другой главе, инша Аллах, мы
расскажем о секретной военной подготовке.

А теперь допустим, строитель подготовил четыре, пять или шесть человек, полностью
изолированных друг от друга, не знакомя ни кого из них, и они сами не должны знать
друг о друге ничего. Далее каждому из них даётся задание построения своего отряда от
двух до пяти человек, или же, кто захочет, может работать сам. Строитель указывает
им время, раньше которого они не должны начать формирование своих отрядов, чтобы
строитель смог уйти из той местности, ибо он является единственным опасным звеном
для всех этих групп.

До наступления указанной даты строитель должен исчезнуть в неизвестном
направлении, чтобы даже если кого-то из этих отрядов арестуют, он не мог указать на
него.  Или же строитель уходит на открытый фронт,  или в другой город,  республику,
страну, с документами удостоверяющими личность, сведения о которых не знает никто,
или же совершит шахидскую операцию, после построения нескольких отрядов. Потому
что он представляет собой единственно опасное звено для всех этих групп, ибо арест
членов одного отряда не приведёт к аресту других отрядов, так как других они не
знают.  Строитель должен быть очень внимательным,  чтоб в его словах не было даже
намёка, даже для поощрения, на другие группы или личности, что они тоже работают в
этом деле.  В противном случае,  может быть кто-то из них будет предполагать или
строить догадки - кто эти остальные могут быть, а оказавшись под пытками расскажет
это врагам.

Возможно, отряды будут формироваться сами, без помощи строителей, и они должны
приступить к непосредственной работе, а не к призыву других. Происходить это
должно следующим образом: человек убеждённый в правоте этого метода работы
создаёт свой маленький отряд,  или же работает сам,  или с другом помогающим ему,
которого он убеждает работать вместе. Они сами себя готовят согласно этой
программе,  дают имя своему отряду,  и начинают работать.  Они ни в коем случае не
должны заниматься организацией других,  или же просто призывом (даават),
побуждением других к сражению. Такой отряд занимает самое высокое положение в
принятии мер безопасности. Любой, у кого есть хоть малый опыт и знания в
подготовке, и в основах секретной работы, понимает, что маленький отряд, состоящий
из двух – трёх человек, знающий основы безопасности, подготовленный в военном
плане и имеющий высокую культуру террора, может выполнять колоссальные задачи.
Он передвигается внутри страны в разных городах, выполняя задачи, что тому, кто их
не знает, будет казаться, что в стране работают десятки боевых отрядов. И этому есть
много примеров.

2 – Предостережение от смешивания секретной военной работы с информационной и
призывом к пути джихада.

Те муджахиды,  которые занимаются построением своих отрядов,  должны
категорически воздержаться от смешивания военного дела с призывом. Иначе они на
себя и на других навлекут беду. Основа такова, что тот, кто освоил этот метод работы,
работает сам лично в рамках своих возможностей, если он не верит остальным, или же
с двумя, максимум с тремя, кому доверяет. Они формируют свой отряд, и работают в
военном плане, молча, терпеливо. Выбирают для себя одни из вражеских целей,
которые мы упоминали раньше,  и выполняют операции,  хотя бы одну в несколько
месяцев. Если есть возможность, доводят информацию о проделанной работе через
интернет или по-другому, до остальных муджахидов и населения.
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И пусть каждый из вас знает, что призыв, пропаганда джихада, или даже просто даават,
сбор средств и т.д. – всё это полностью противоречит секретности и выполнению
военных дел. Они не соединяются и не смешиваются никогда. Ибо соединение этих
двух противоположностей в нашей джихадской истории привело к колоссальным
катастрофам. Это самый главный результат нашего прошлого печального опыта.

Принцип: «открытость призыва и секретность организации» – самый худший и
ведущий к прямому поражению движенческих принципов. Поистине, претворение
этого принципа привело к кровавым катастрофам. Тот, кто занимается призывом и
побуждением, пусть немедленно оставит секретную военную работу. Так же и в
обратном направлении. И знайте, тогда как сегодня умма нуждается в десятках тысяч
воинов, ей хватает очень малое количество побуждающих словесным дааватом.

Выполнение боевых задач, нанесение урона врагам Аллаха и жертвование своей душой
на пути Аллаха –  это и есть самое побудительное из всех посланий,  в котором
нуждается сидячая умма, оставившая джихад, чтобы она проснулась ото сна.

Выполнение побуждения и призыв, не освобождают мусульманина от индивидуального
фарда сражения сегодня, так как сегодня оставивший этот фард, подобен оставившему
молитву, закат, хадж. Более того, он хуже оставивших это, ибо последствия оставления
им джихада сказывается на всей умме – господством врагов, исчезновением религии и
мирского. Не вводите самих себя и других в заблуждение.

3 – Призыв к серьезной работе.

Муджахиды должны обратить внимание на то, что для побуждения хватает нескольких
отрядов.  Нужда же в работающих отрядах.  Основа в этом важном фарде –  это
сражение: «Сражайся на пути Аллаха. Ты ответственен только за себя». (Женщины, 84
аят)

А побуждение –  фард кифая,  и для тех,  кто подготовлен для этого и имеет
соответствующие знания. Будьте внимательны, шайтан будет убеждать в важности
побуждения,  или в подготовке других,  а это из заблуждений сатаны.  Правило таково:
мусульманин сам подготавливает себя вместе с тем, с кем он связан, и непосредственно
работает.

ОБУЧЕНИЕ И ПОДГОТОВКА, И
НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩИЕ

ПУТИ ДЛЯ ЭТОГО.
ТЕОРИЯ ПОДГОТОВКИ.

Теорию подготовки мы выводим по ходу изучения методов обучения,  на которые мы
опирались в прошлом джихадском опыте.  Это методы,  которыми мне,  с помощью
Аллаха, довелось работать в большинстве из них в прошлые годы учеником, потом
инструктором, а потом уже ответственным за подготовку по нашей программе во
времена Талибана. После полного обзора мы находим, что джихадский опыт
использовал следующие методы:

1 – Секретное обучение в домах.
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2 – Обучение в маленьких секретных лагерях тех мест, где они работают.

3 – Открытое обучение под покровительством государств обеспечивающих убежище.

4 – Открытое обучение в лагерях открытых фронтов.

5 – Обучение в местах беспорядка и анархии, и не контролируемых никем.

А теперь коротко, мы прольем свет на положительные и отрицательные стороны
каждого из методов,  и примеры к ним,  чтобы выбрать самый лучший способ для
обучения сегодня, в положении после 11 сентября, и в атмосфере международной
борьбы с терроризмом.

Секретное обучение в домах.

Секретные джихадские организации использовали этот метод, практически во всем
джихадском опыте. Более того, можно сказать, что этот метод и есть основа в
подготовке всех секретных отрядов и джамаатов во всем мире.  Даже несмотря на то,
что он не позволяет обучаться, кроме как легким видам оружия, урокам использования
взрывчатых веществ, а так же оружию первого этапа партизанских войн. Но этот метод
доказал свою эффективность, ибо основа в работе партизанских отрядов – это
моральный (духовный) мотив, и желание сражения, а не увеличение знаний в видах
вооружений,  которых муджахид не применит на практике.  В этом методе ученики
учатся разборке-сборке оружия, использованию, способам стрельбы, все это
теоретически. Потом устраивают практическое применение с ограниченной стрельбой
в безлюдных местах, пещерах, и даже отдаленных подвалах, откуда неслышен звук.
Очень часто бывает, что первые выстрелы ученик делает в настоящих перестрелках и
боевых столкновениях.

В сирийском джихадском опыте в 1975-1982 годах муджахиды использовали этот
метод, и он был успешным и полезным. На самом деле, некоторые муджахиды смогли
уничтожить некоторых муртаддов и их помощников, стреляя из оружия первый раз в
жизни. Ну а потом они развивали свои возможности практических упражнений и
живого применения.  И это был уникальный опыт.  Приблизительно так же обстояли
дела и в других странах.
Обучение в маленьких секретных лагерях.

Джихадские джамааты использовали этот метод там, где имели в наличии безлюдные
места – в горах, лесах, удаленных сельхоз-площадях. Принцип заключался в сборе
маленьких групп с ограниченным количеством, которые составляют от пяти до
двенадцати человек. Они создают передвижной лагерь в отдаленных безлюдных
местах, и проходят усиленные курсы, в которых применяют некоторые боевые
тактические приемы партизанских войн в городах, селах, такие как засады, нападения и
т.д. Также применяют использование взрывчатых веществ в малых количествах,
взрывая в пещерах,  в местах ловли рыб и т.д.  Этот метод очень эффективный и
достаточный, чтобы подготовить муджахидов способных войти в первый этап
сражений партизанских войн, особенно городских.
Открытое обучение под покровительством государств
обеспечивающих убежище.

Этот метод был очень надежным до появления нового мирового порядка. Многие
джихадские организации смогли получить пользу от политически противоречащих
полюсов, и региональных противоречащих осей и государств. Они открыто поставили
свои лагеря в противоборствующих государствах, и против которых они выступили. Из
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тех опытов – наш джихадский опыт в Сирии. Муджахиды из группы «Воюющие
отряды» и из «Ихван уль-муслимин» в Сирии смогли установить развитые лагеря в
Ираке, где иракский режим предоставил большую военную и материальную помощь. В
период с 1980 по 1983 года, окончили курсы большое количество муджахидов, которые
прошли общие и специализированные курсы, охватывающие различные наземные виды
оружия, легкого, среднего и даже тяжелого, кроме самолетов. Подобное же
происходило в Иордании, под покровительством иорданских спецслужб, и во многих
других арабских и исламских странах. Практически по такому методу работали все
исламские и неисламские организации в арабских и исламских странах, на протяжении
периода с начала шестидесятых и до середины девяностых двадцатого века, и
закончили с установлением сотрудничества в области безопасности между арабскими и
исламскими странами под руководством америки. Этот метод очень полезный и
важный, при наличии благоприятных обстоятельств, и если эти джамааты смогут
избежать политические негативы, и негативы в области безопасности, то военная
выгода с этого очень большая.
Открытое обучение в лагерях открытых фронтов.

Детали последнего известного опыта более чем известны, даже и не стоит упоминать,
подобно тому, как это произошло в Афганистане, в обоих периодах – с 1986 по 1992
года и во время Талибана с 1996 по 2001 года. В течении этих двух периодов,
подготовку прошли десятки джихадских организаций, и многочисленные исламские
организации, и даже не джихадские. То же самое происходило и в Чечне, но в более
малых объемах. Также в Боснии, Филиппинах, Кашмире и т.д. Обучение в этих лагерях
было абсолютно лучшим из всех методов, потому что в этом случае военные и
воспитательные средства обучения во всех направлениях и в полном объеме дополняют
друг друга, без каких-либо противодействий, давлений, и наставлений сторон, которые
бывают в лагерях государств предоставляющих убежище. Ибо эти государства, в
большинстве своем, навязывают идеологические и политические условия.
Полуоткрытое обучение на неконтролируемых территориях, и в местах анархии.

До прихода нового мирового порядка, в мире имелось много неконтролируемых
территорий, особенно в арабском и исламском мире. Например: территории йеменских
племен, Сомали, пакистанских приграничных племен, африканских государств начиная
с Судана и до берегов атлантического океана. Использовали, и до сих пор, наверное,
могут использовать эти территории местные, и не местные джихадские организации,
создать свои лагеря в полуоткрытом виде, если благоприятствует среда, есть оружие,
взрывчатка, по сравнительно низким ценам. Но америка после 11 сентября, в числе
первейших своих задач, поставила установку контроля над этими неконтролируемыми
пространствами. Но вместе с этим многие бреши остались пригодными для извлечения
с них пользы. Особенно местным группам или же близким к этим странам.

Еще мы хотим сделать замечания к мероприятиям по подготовке и обучению, которые
организовали джихадисты, в промежутке прошлого этапа, согласно пяти предыдущим
пунктам.

Коротко, они заключаются в следующем:

Внутреннее обучение – в домах, в ограниченных внутренних лагерях.

В опыте по обучению в домах, уровень боевой подготовки был относительно низким,
но отдача в плане безопасности была высокой, потому что это происходит в условиях
секретности, и с соблюдением всевозможных мер безопасности. Также моральная и
идеологическая подготовка были на высоком уровне, и это все отразилось на уровне
джихадской идеологии, и на уровне идеологического и политического понятия, и на



72

теории джихадских партизанских войн. Я помню, когда был инструктором в Иордании
перед началом джихада против сирийского режима в 1980 – 1982 годах, мы
преподавали скрытно в распространенных разных домах для муджахидов в Аммане
других городах Иордании, более пятнадцати военных и воспитательных предметов,
теоретически, и проводили экзамены разным группам. После этого, тех, кто сдал
экзамены, отправляли в иракские лагеря для муджахидов в Багдаде, а там проводились
короткие и усиленные курсы, по практике полученных теоретических знаний. Те, кто
хотел специализироваться в каком-то отдельном виде военного дела, оставались для
прохождения специальных курсов. Мы поняли, что можно изучать в домах, очень
важные и многие предметы, особенно идеологического характера. И если у этих групп
появляется возможность создать ограниченные и передвижные лагеря, то дело
становится полным и завершенным, и занимает лучшее положение, даже если не
дойдет до высоких боевых уровней. Принимая во внимание отсутствие негативов
политических, и в сфере безопасности, как это происходит во время поездки в лагеря
подготовки за рубеж.
Опыт внешних лагерей, в лагере безопасных убежищ иностранных государств.

Были отмечены ясные позитивы – это высокий боевой уровень подготовки, который
смогли получить некоторые кадры, в период, когда они были обеспечены
возможностями государства, его войск, служб безопасности. Но здесь были и очень
опасные негативы, которые нам со временем открыл опыт:

- Раскрытие многих секретов организации, как личные данные и другие сведения, тем
государствам, на чьей земле находятся лагеря. Эти сведения стали рычагами давления и
торгов, и в конце концов легли на столы сотрудничающих спецслужб разных
государств, которые меняют свои позиции постоянным и маккиавелливским образом.
Опыт показал, что это было стратегически смертельным ударом по организациям
муджахидов.

- Этот метод, дал возможность приглашающим государствам, проникнуть в
организации лагерей, а со временем даже в джихадские и исламские организации. Эти
государства, также приобрели в свою пользу, под своим руководством, и руководством
своих спецслужб, некоторых членов этих организаций, особенно когда продлилось
пребывание этих организаций в принимающих их государствах, и у них образовались
военные, политические и информационные пирамиды, подобно тому, как это было в
сирийском опыте джихада. Эти государства, со временем, начали вмешиваться в дела
организаций, навязывать свою волю, чтобы эти организации стали региональными
политическими картами в их руках. При проведении таких действий, эти государства
придерживались политики финансового затопления. Об этом мы расскажем в главе о
финансировании.

- Операции по поездке в лагеря соседних, безопасных убежищ, в большинстве случаев,
стали смертельно опасными касательно безопасности, по причине передвижения
воюющих муджахидов, и их поездок туда. Они стали легкой добычей для бдительных
спецслужб в подобных обстоятельствах, ибо эти спецслужбы смогли во многих случаях
подсунуть своих агентов в эти лагеря.
Лагеря открытых фронтов.

Образцовой формой для этого положения, являются лагеря Афганистана в обоих
периодах: а) – война против русских; б) – во времена Талибана. Также лагеря Боснии в
какой-то степени. Тогда как Чечня не стала полем подготовки и притяжения
организаций, кроме отдельных членов желающих обучения, а стала полем сражения и
джихада, и непосредственной работы, которую создали полевые кадры высокого
уровня.
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Положительных моментов, касающихся обучения и подготовки, в этом опыте было
очень много, особенно уровня боевой подготовки, которую он обеспечил. А что
касается отрицательных моментов, можно коротко привести главные из них:

Упущение удобных случаев для программного воспитания, как результат
многочисленности организаций, полей, сил, и взаимного соперничества, который не
был регулируем ни шариатом, ни здравым смыслом, в большинстве случаев.

Проблема ограниченных расходов для прибытия учеников с конца земли на поля
подготовки, то есть стоимость поездки и проживание.

Проблема отсутствия безопасности, ибо само получение визы соседних государств,
привлекает внимание спецслужб. Также легкое проникновение предателей и агентов
всех видов спецслужб. А также те трудности со спецслужбами, которые возникают
после возвращения оттуда, и то, как обращается весь мир с ними, после принятых мер
по борьбе с терроризмом, так как по их мнению, они являются предполагаемыми
террористами. И многие из этих групп и личностей понесли огромные потери, без
какой-либо джихадской отдачи, которая бы оправдала это бремя и эти потери.
Лагеря неконтролируемых мест.

Использование подобных лагерей, не было распространенным в прошлые этапы,
поэтому его позитивы и негативы близки к методу маленьких секретных лагерей, с
одним отличием, что этот метод включает в себя огромные материальные затраты на
поездку туда и т.д.

Это короткое и быстрое обозрение самых важных положительных и отрицательных
моментов в этих методах подготовки, до 11 сентября и современных кафирских
походов против исламского мира. Сегодня же, становится ясным, по ходу атак
крестоносцев и их друзей, что большинство перечисленных методов аннулированы, с
исчезновением тех полюсов,  которые им это предоставляли.  И вот так становится
ясным, что единственным путем, который является возможным для нее после
крестоносных атак, и международной координации для борьбы с терроризмом, остался
метод секретного обучения в домах, и в передвижных лагерях.

Сейчас, прежде чем перейти к рассмотрению основной темы методов обучения, мы
приведем несколько понятий и пунктов,  которые помогут в понимании главного
параграфа.

Понятие подготовки, ее причина и цель.

Подготовка: Это хорошее знание комплекса наук и знаний, а также наличие
физических возможностей для выполнения обязанности джихада – сражения на пути
Аллаха.  Коротко,  его понятия,  средства и цели,  приведены в следующих двух аятах,  а
детальное же разъяснение дает сунна пророка, да благословит его Аллах и
приветствует, в словах и делах, которая достойна выделить для этого отдельную книгу.
Но мы здесь все приводим коротко, а эти два аята – это слова Всевышнего:

«Приготовьте против них сколько можете военной силы и взнузданных коней,
чтобы устрашить врага Аллаха и вашего врага, а также тех, кого вы не знаете, но
которых знает Аллах. Что бы вы не израсходовали на пути Аллаха, вам будет
возвращено сполна, и с вами не поступят несправедливо». (Трофеи, 60 аят), и:

«Если бы они желали выступить в поход, то приготовили бы военное снаряжение.
Однако Аллах не захотел отправить их в поход, удержал их, и было им сказано:
«Оставайтесь с теми, кто остался отсиживаться». (Покаяние, 46 аят)
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Мы упомянем здесь некоторые советы, на которые указывают эти аяты.

Аят из суры «Трофеи»:

1 – Выносит решение, что подготовка по мере возможностей, а не более того, и это
шариатская обязанность. Каждый мусульманин готовит свою силу и оружие, по мере
своих сил.

2 – Сила и конница – это всеохватывающее выражение, которое указывает на все, что
является вооружением, боевую технику и средства передвижения. Пророк, да
благословит его Аллах и приветствует, разъяснил это в хадисе, сказав: «Поистине,
сила в стрельбе» и повторил это трижды».

Коран завещал всем мусульманам иметь в наличии оружие, и не проявлять
небрежность в этом вопросе. Всевышний сказал:

«Когда ты находишься среди верующих и руководишь их намазом, то пусть одна
группа из них стоит вместе с тобой с оружием в руках. Когда первая группа
завершит коленопреклонение [и встанет], то пусть они станут позади вас [для
охраны] и другая группа, которая еще не совершала молитвы, пусть молится
вместе с тобой, но пусть она будет осторожна и имеет при себе оружие. Неверным
хотелось бы, чтобы вы не думали о своем оружии и снаряжении и они могли бы
напасть на вас внезапно. Не считается для вас грехом, если вы отложите оружие,
когда испытываете неудобство от дождя или больны. Но будьте осмотрительны.
Воистину, Аллах уготовил неверным унизительное наказание». (Женщины, 102
аят)

3 – Аят разъяснил, что суть подготовки заключается не только в приобретении знаний,
и в физических возможностях, а также в его применении. Отношение к подготовке как
к путешествию, не имея намерения совершить джихад, стало распространенным
позднее. Тогда как подготовка должна быть для определенной цели… «Готовьте
против них»… «Чтобы устрашить этим врага Аллаха, и вашего врага, и тех, кого вы не
знаете».

4 – После приказа о подготовке и обретении оружия, и средств передвижения,
Всевышний дал тонкий намек на расходование имущества, ибо Он сказал, что для этого
нужны расходы, и что большинство желающих участвовать в джихаде, не в состоянии
расходовать на это дело. Поэтому аят заканчивается приказом расходовать, и Он
обещает большую награду и дары в Раю.

Аят из суры «Покаяние»:

В этом аяте ценные указания и огромные знания, ибо подготовка связана с иманом и с
практическим джихадом. Одной из тонкостей аята является то, что этот аят рассказал о
мунафиках, и об их утверждении о желании джихада, после того как в предыдущих
аятах было рассказано об отношении верующих к джихаду, и что они совершают
джихад своим имуществом и своими душами, и не просят разрешения убежать, как это
делают мунафики, сердца которых находятся в сомнении, и просят разрешения не
участвовать в джихаде. (Поэтому сура «Покаяние» называется разоблачающей и
позорящей мунафиков). В этой связи, этот аят выносит решение, что из признаков
лицемерия лицемеров, оставление ими подготовки к сражению и джихаду, и о них аят
говорит: «Если бы они хотели выйти», то есть если бы они были искренни в своих
намерениях участвовать в джихаде и в выходе: «Они бы приготовили для этого
снаряжение», то есть они бы приготовили для сражения то, что необходимо, по мере их
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возможностей и сил. Этот аят также указывает на то, что Всевышний Аллах не
пожелал, чтобы они вышли для джихада, и удержал их, ибо Он знал об их положении.
Всевышний сделал мунафиков из числа сидячих из-за жалости к муджахидам, потому
что выход мунафиков – это замешательство, беспорядок и вред.

Мы вернемся к нашей теме об отношении джихада к подготовке. Этот аят указывает,
что его этапы заключены в словах Всевышнего:

«Если бы они желали выступить в поход, то приготовили бы снаряжение. Однако
Аллах не захотел отправить их в поход, удержал их, и было им сказано:
«Оставайтесь с теми, кто остался отсиживаться». (Покаяние, 46 аят)

Из этого аята мы понимаем указание на то,  что есть три этапа:  желание;  подготовка;
выход.

1 – Желание сражаться предшествует подготовке и джихаду. Все военные школы
единогласны, что желание сражаться и моральный дух воина, есть основа для победы и
для хорошего выполнения. Желание – это основа в любой работе, в которой проявляет
активность человек. Тот, кто хочет поесть, выпить, жениться, торговать,
путешествовать, или совершить любое другое дело, он должен в первую очередь начать
с искреннего намерения, а признаком искренности его желания, является движение для
требуемой подготовки к тому, к чему имеет намерение.

В нашем же положении,  а именно в джихаде –  подготовка это результат,  плод
искреннего желания. После того как человек искренне захочет, он начинает движение
для подготовки, по мере своих сил и возможностей, и все это для устрашения врагов
Аллаха и врагов мусульман.  После подготовки происходит выход на битву.  Все это,
если намерение будет искренним.  Подготовит все что в его силах и выйдет,  и не
удержит его Аллах из-за его замешательства и униженности, просим у Аллаха, чтоб
защитил нас от этого, и укрепил наши сердца и стопы. Также если шайтан, его страсти
и характерные черты, такие как трусость, упадок духа, моральная неустойчивость,
слабость, любовь к отсиживанию дома и т.д. не возьмут над ним верх. Говоря коротко,
как сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует: «Любовь к мирскому и
ненависть к смерти».

Если желание сражаться, которое дает стимул к подготовке и к активности, является
очень важным и основой для бойца в регулярных войсках,  то тем более оно является
основой в партизанских войнах вообще, и особенно в джихадских; и уж тем более это
его основное оружие, которое его двигает, даже с теми его малыми возможностями,
подобно народному оружию, если нет другого.

Удивительное явление в мире современной подготовки к джихаду.

Я указал на это удивительное явление, и пожелал бы исправить это искривление, ибо
оно оставляет опасный негативный отпечаток на всей умме.

Общеизвестным является в мире сидячих, мунафиков, и бежавших от джихада, что они
не готовятся, как об этом сообщил аят. Если бы они пожелали выступить на джихад, то
они подготовились бы к этому.  Но они не захотели,  и поэтому не подготовились,
следовательно, и не участвовали в джихаде. Но мое внимание привлекло, особенно в
нашем джихадском опыте в Афганистане в обоих периодах, приезд десятка тысяч
человек молодежи, для подготовки в лагерях, не с целью дальнейшего джихада!!
Наоборот, они открыто говорили, что пришли, чтобы выполнить фард-подготовку!!
Эти десятки тысяч, вернулись в свои страны, пресыщенные военными курсами,
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которые они прошли, и в период, которого они научились использовать разные виды
оружия,  и многие виды тактик сражений.  После того времени,  умму штормило
большими потрясениями, подобными тихой оккупации американскими войсками
аравийского полуострова, затем оккупация Афганистана, затем Ирака, до этого и после
кровоточащая Палестина, не говоря уже о продолжении предательства правителями-
муртаддами, и тех трагедиях, что они несут людям, и гнёте их приспешников. Несмотря
на все это, у подавляющего большинства тех, кто подготовились и не вышли, не
обнаружилось никакого движения, наоборот, они погрузились в удивительное
молчание.

И здесь перед нами раскрывается новое положение в цепи современных противоречий
уммы и проявлений упадка –  это явление:  "те,  кто подготовились,  но не захотели
выйти". Они хотели подготовиться, не намериваясь участвовать в джихаде. Они
пожелали отсиживаться преднамеренно! Я здесь не хочу перечислять причины этого,
но упомянул этот вопрос,  потому что он связан с подготовкой,  а точнее с пустой
подготовкой, без какой-либо пользы, которая лишь довод против своего обладателя за
его отсиживание имея такой опыт.

И нет мощи и силы кроме как у Аллаха.
Оружие муджахидов и джихадских партизанских групп.

Теоретически, партизанские войны, исходя из разного мирового опыта и согласно
специалистам этого вида военного искусства,  делятся на три этапа.  Оружие каждого
этапа отличается от оружия других этапов.

Первый этап: Этап истощения.

Это этап маленьких партизанских групп, и войн с ограниченным террором, как таковой
малочисленные партизанские группы опираются на методы убийства, неожиданных
атак, маленькие засады, а также выборочные взрывные дела для изнурения врага, будь-
то оккупационная власть, или диктаторский режим. Это для того, чтобы довести их до
состояния изнурения в сфере безопасности, политического замешательства, и
экономического истощения.

Второй этап: Этап равновесия.

На этом этапе партизанские группы переходят к крупным стратегическим атакам, и
заставляют регулярные силы войти в решающие сражения, которые иногда приводят к
расчленению их частей, и примыканию кадров врага, их офицеров и солдат к силам
муджахидов.  Но нельзя доводить до открытых стоячих противостояний,  поэтому в
основе все еще остаются нападения и засады в более широкой форме, в работе
партизанских групп. Иногда, в этом этапе, можно прибегать к операциям временного
господства над некоторыми территориями, для обеспечения важных военных,
информационных и политических целей, но не собираться в одном месте.

Третий этап: Решающий или освобождающий.

На этом этапе партизанские отряды выполняют операции схожие с операциями
регулярных войск, а иногда именно такие операции. Они начинают с господства над
некоторыми территориями, и оттуда продолжают операцию по освобождению
остальной территории страны. А именно после того, как отдельные части регулярных
войск примкнули к партизанам, и у муджахидов появились возможности в тактике и в
вооружении, для вхождения во фронтовые сражения. Но вместе с этим, маленькие
партизанские отряды остаются значимыми в работе в тылу врага, для изнурения его сил
партизанской тактикой.
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Это очень короткий очерк об этапах работы партизанских отрядов, в общем, дает нам
понимание об оружии каждого из них. В книгах о партизанских войнах это
рассказывается. Говоря коротко, это:

Оружие первого этапа.

Это простейшее примитивное оружие, и легкое стрелковое оружие, как пистолеты,
автоматы, пулеметы, противотанковые гранатометы РПГ и другие равные ему, а так же
гранаты, народные и военные взрывчатые вещества.

Оружие второго этапа.

Сюда входят средние и тяжелые пулеметы, для ношения которых нужно несколько
человек,  или вести на машинах.  Некоторые средние пушки,  особенно минометы,  а
также разное минное оружие. Некоторые ракеты земля-земля, на короткие расстояния,
легкие в передвижении, дополнительно к взрывчатому оружию, использование
которого развивается на этом этапе. Специальная инженерная группа,
специализирующаяся на использовании мин и взрывчатки.

Оружие третьего этапа.

Сюда входят остальные виды оружия, войск, со всеми его видами. Исходя из всего
этого, мы находим, что мы находимся на первом этапе, и мы нуждаемся в
приобретении и подготовке к оружию первого этапа.  А в тех местах,  где мы
вынуждены противостоять операциями похожими на открытые, как это происходит в
Ираке, Афганистане и других местах, то это требует от нас, чтобы мы развивали
оружие второго этапа.

Исходя из сложившейся обстановки, мы нуждаемся в:

1  –  Опираться на метод подготовки в секретных домах,  и в маленьких секретных
лагерях.

2 – Ограничиться в подготовке на оружии первого этапа в основе, и оружии второго
этапа, на некоторых соответствующих полях, как Афганистан, Ирак и т.д.

Разъяснение этому в следующей главе.
Обучение отрядов муджахидов – способы и оружие.

Наша теория обучения строится на следующих основах:

1 – Концентрация в идеологической и идейной подготовке, и развитие желания к
сражению, и морального духа.

2 – Концентрация на понимании теории джихадских партизанских войн.

3 – Распространение программ идейной, теоретической и военной подготовки во всей
умме, всевозможными средствами.

4  –  Опираться на способы подготовки –  в секретных домах,  и в ограниченных
передвижных лагерях.

5 – Развитие боевых возможностей через джихадскую работу и вступления в сражения.
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А теперь, мы немножко прольем свет на горизонты этой стратегии в обучении и
подготовке, по этим пунктам:

1 - Что касается темы идеологической подготовки, и закрепления принципов исламской
акиды в общем, и джихадской акиды в особенности, как основу в подготовке идейного
муджахида, и для поднятия уровня температуры в общем климате уммы на уровень
джихада и восстания против угнетателей и их помощников.

Здесь я всего лишь хочу указать на то, что все это должно быть согласно программе, и
это должно быть через усилия каждой группы,  будь она маленькая или большая,  под
руководством их амиров. Каждая группа должна заниматься подготовкой своих членов
и кадров программной подготовкой, обеспечивая их книгами, исследованиями, и
требуемой техникой, согласно уровню их понимания, и возможностей в освоении
знаний.

2 - Также нужно сконцентрироваться на освоении теории партизанских войн, в общем,
и основ джихадских партизанских войн в особенности, и это должно происходить с
помощью программных дневников (инша Аллах, мы постараемся обеспечить это все в
коротком виде), библиотек, и военных источников. Во время джихада в Афганистане в
обоих периодах,  я уже записывал лекции в этом виде военного искусства,  и это было
коротким изложением прочитанных мною книг и исследований, также практического
применения. Я упомяну их здесь из-за их большой значимости:

«Уроки по партизанской войне» две трехчасовые кассеты.

«Управление и организация партизанских войн», шесть девятичасовых кассет.

Исследование и удлиненный курс, и очень важный, это – «Комментарий к книге
«Война слабых»» - это дна из самых важных и значимых книг по партизанской войне.
Её я разъяснил на тридцати шести кассетах.

Этот вид военного искусства очень важный, и мало кто писал по этой теме в арабской
библиотеке вообще. И я не знаю, точнее не нашел, в исламской и в джихадской
библиотеке, более или менее значимых книг, написанных по этой теме.

3- Что же касается распространения знаний по подготовке и обучению, его программ и
методов, то оно должно быть всеми возможными средствами распространения:
интернет, раздача электронных дисков, прямое вещание, записи; – то есть, всеми
средствами.

Мне кажется, что в ближайшие времена будет невозможно создание открытых лагерей,
как это было в прежние времена. Обстановка в сфере безопасности сильно изменилась.
И уж тем более эти лагеря не смогут вместить миллиардную умму и ее воюющую
молодежь, которой в скором времени, инша Аллах, будут миллионы. Но мы можем
перенести эти лагеря внутрь уммы. Мы обязаны перенести подготовку в каждый дом, в
каждое село, в каждый район в странах мусульман. А именно, распространяя знания и
программы, и особенно военные, также уроки использования оружия и боевых тактик,
для всеобщей мобилизации молодежи исламской уммы. Так мы должны поступить,
если хотим претворить наш лозунг: «Джихад – война всей уммы, а не сражение
группы».

4- Нужно использовать метод обучения в домах, и в передвижных ограниченных
лагерях.  Оружие муджахидов на этом этапе –  это простейшее народное оружие,  а так
же оружие городских джихадских партизанских групп, находящихся на этапе
изнурения врага террором. Пистолеты, автоматы, пулеметы, ручные гранаты, ручные
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противотанковые гранатометы, взрывчатые вещества – это все простейшее оружие, и
обучение к ним тоже простое. Тот, кто раньше был знаком с этим оружием, и получил
некоторую подготовку, должен обучить и подготовить тех, кто рядом, а простейшие
распространенные наши программы помогут им в этом.

Но должны быть очень осторожны в теме взрывчатых веществ, и ограничиться
теоретическим обучением к ним в домах. Затем где-нибудь вдали от жилых домов
практиковать, если даже компоненты являются простейшими, во избежание жертв, и
дабы не раскрыть себя.

Что же касается стрельбы и практики, то это должно быть происходить путем
изыскания требуемых мест, и соответствующей обстановки, в пещерах, безлюдных
горах, широких лесах, пустыне, и т.д., вместе с принятием жестких мер
предосторожности, и выставлением пунктов оповещения на дальних расстояниях, во
время работы.

5 - Касательно развития боевых способностей через непосредственную работу, и
ввязывания в сражения, мы увидели его действенность и успешность практически во
все времена джихадского опыта, в некоторых исламских и арабских странах. Один из
таких опытов, это сирийский опыт, а также афганский.

Первые отряды муджахидов из воюющей группы «Ихван-уль-муслимин» (братья
мусульмане) в Сирии, опирались на следующий метод в домашнем обучении, и в
практическом применении в бою:

А -  Организация или джамаат делится на две группы.  Группа скрытая и не
разоблаченная работает на разведзаданиях, в сборе информации, финансов,
мобилизации бойцов, а также в некоторых операциях во вспомогательной роли.

Б - Разоблаченные члены занимались основными боевыми заданиями, большинство
которых являлись операциями по ликвидации, ограниченные засады для патрулей,
спецслужб, или же нападения на некоторые государственные центры спецслужб.

В -  Обучались в домах разбору и сбору простых оружий –  таких как:  пистолеты,
автоматы, пулеметы, и т.д. Иногда ограниченную тренировочную стрельбу проводили
в садах, и далеких безлюдных местах. Управлял процессом тот, кто уже имел опыт
подготовки, или те, кто неся службу в государственных военных учреждениях,
получили знания и опыт.

Г - Неподготовленный член группы выходил на операцию, только в качестве
наблюдателя, чтобы он вместе с людьми увидел, как проводится операция. На втором
этапе, он выходил вооруженный, как вспомогательный элемент, не вступающий в бой,
кроме как при необходимости. На третьем этапе, он выходил как исполнитель, а
поддержку ему оказывал его старый инструктор. После этого он вступал в обучение и
участие одновременно.

Д - Таким образом, этот метод вывел высококлассных специалистов, которые делали
свое дело в совершенстве. Основным же мотивом в этом, конечно же, было сильное
желание сражения,  и высокая моральная подготовка.  Я слышал о таком же опыте по
подготовке в домах и передвижных лагерях в Египте, Ливии, Алжире, Марокко, и т.д.

А по поводу афганского опыта скажем, что основой здесь служила обязательность
прохождения курсов высокой подготовки, до их перемещения на линии фронта. Но
также, я видел много случаев, когда курсы обучения проходили по ходу боев, и здесь
смешивались обучение с практикой, и это был уникальный опыт. Я сам видел, как
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однажды группа обучалась использованию минометов. В течении двух дней
инструктор Абу Гаммам аль-Мисри, да смилуется над ним Аллах, преподавал
теоретические знания, а на третий день они практиковались стрельбой по живым
вражеским целям.

Практическое обучение по ходу боев – это возможно и эффективно, и оно имеет
особую действенность, если есть в достатке обученные профессионалы, которые
руководят таким обучением. Ибо здесь основой в подготовке бойца является желание
сражения, моральная подготовка, обстоятельства, вынуждение к эффективности через
вступление в работу. Также, достаточны слова Всевышнего:

«А тех, которые сражались на Нашем пути, Мы поведём их Нашими путями. И,
воистину, Аллах с теми, кто вершит добро!». (Паук, 60 аят)

Джихад в основе – это оказание поддержки, помощи, и заботы Аллахом, в обучении и в
работе. Главное – это желание: «Если бы они хотели выйти, то они бы приготовили для
этого снаряжение».

Короткое представление по программе подготовки, посредством домов, и передвижных
секретных лагерей.

Я здесь хочу указать на легкую программу,  которую в состоянии выполнить даже
самые простые группы, намеривающиеся выполнить фард джихада, и которые можно
соблюдать, даже в самых жестких условиях секретности. Эта программа охватывает
лишь основные моменты:

1 – Принуждение самого себя, и тех, кто рядом, на соблюдение усиленной спортивной
программы, либо через местные клубы по карате, боксу, борьбе, джиу-джитсу, боевому
самбо, и т.д. либо через личную ежедневную спортивную программу, в которую входит
бег на длинные дистанции, и физические упражнения, которые обеспечивают хорошую
форму.

2 – Уроки по сборке-разборке пистолетов, автоматов, пулеметов, которые находятся в
наличии, через конспекты, которые разъясняют различия, особенности, методы
обращения и стрельбы.

3 – Можно начать стрельбу охотничьим оружием,  воздушным,  которое можно купить
везде.

4 – Теоретическое изучение использования ручных гранат, посредством конспектов, и
обучение их использованию, бросанием чего-либо схожего с гранатой объемом и
весом.

5 – Теоретическое изучение использования взрывчатых веществ, их особенности,
способы их хранения, и обращения с ними. Обучение на предметах, похожих на
настоящие компоненты, как например деревянные муляжи, проволоки, пластиковые
образцы, без использования основных компонентов. Можно использовать
электропровода и маленькие лампочки, для наглядной демонстрации. Этот метод мы
испытывали, и он очень успешный. Теоретический курс по взрывным делам,
приблизительно состоит из сорока часов, все это показывается на образцах, пока они в
совершенстве не будут владеть взрывным делом и не останется ничего кроме
применения, в соответствующем месте, очень маленькими зарядами.
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6 – Совершенное владение безпроводными средствами связи, изучение памятки о мерах
безопасности в обращении, и ни в коем случае не использовать их в домах, только на
открытом пространстве, и на время, не превышающее пол-минуты, чтобы не смогли
засечь. Говорить нужно словами, употребляемыми госорганами – фсб, мвд, армия, и
т.д.

7 – Теоретическое изучение, которое охватывает военные темы, через конспекты.
Самые важные конспекты, по следующим темам:

- конспекты по легкому и среднему оружию

- конспекты по инженерии взрывчатых веществ

- конспекты по военной топографии

- конспекты по средствам связи, и шифрам

- конспекты по безопасности, движению, секретной работе, как скрываться, как
уходить от преследований противника, как следить, наблюдать за целями

- конспекты по электричеству, электронике, и других дополняющих знаниях,
помогающих в саперном деле

- конспекты по сборке и созданию взрывчатых веществ (за работой ученика, должен
следить инструктор в этом деле)

- конспекты по тактике боев, таких как: тактика городских боев, бои в горах, в лесах,
тактика партизанских боев, тактики регулярных войск врага и пути противодействия
им

- конспекты по поведению в организации, принятию мер безопасности против
спецслужб врага, по соблюдению условленных сроков, мест, по секретному получению
и отправке писем, и т.д.

Эти военные знания очень важны, их можно записать на диски, и таким образом
хранить, переносить, и пользоваться ими. Проблема в том, что таких всеохватывающих
конспектов на дисках или где-то еще,  нет в наличии.  Инша Аллах будем восполнять
этот пробел.

Аллах же Оказывающий помощь.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЖИХАДА
И ПУТИ ЕГО ПРИОБРЕТЕНИЯ

ТЕОРИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Финансы – это столп джихада и его основа. Горькая реальность разъяснила нам это, и
мы начали понимать, почему в большинстве аятов, где упоминается джихад душой,
Аллах связал его с джихадом имуществом, и более того Он, Свят Он и Велик, во всех
аятах кроме одного, джихад финансами поставил перед джихадом жизнью. Как и
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всегда мы рассмотрим результаты опыта прошлых лет. На самом деле, проблема
финансирования джихада обременила современных муджахидов, и доставила массу
испытаний в течении длительного времени, которые закончились катастрофой для
муджахидов, вследствие ввода международных программ по борьбе с муджахидами и
источниками их финансирования. Мы же попытаемся найти решение вопроса
финансирования наших будущих отрядов, с помощью Аллаха. Он, Свят и Велик,
Направляющий на прямой путь.
Пути финансирования секретных джамаатов в прошлые этапы джихадского опыта.

Джихадские организации в прошлый опыт финансирования опирались на следующие
источники:

- Первоначально соучастием её членов и теми приближёнными, кто их поддерживает –
всё это вначале работы.

- Опирались на пожертвования добрых местных людей, на начальных этапах.

- Опирались на пожертвования добрых не местных людей, после того как дело пошло,
и противостояние стало открытым.

-  Опирались на поддержку некоторых соседних государств,  получающих выгоду от
джихада этих организаций с их правительствами. И здесь некоторые организации и
джамааты, смогли извлечь финансовую и другую пользу из тех внешних полей.

- Опирались на трофеи, частично. Практически во всех опытах джихадских
организаций и джамаатов,  дело не дошло до того,  чтобы трофеи стали основным
источником финансирования.

Это в общем виде. Но каждая организация и каждый джамаат, в процентном
соотношении, по-разному опирались на разные источники. И основное направление
большинства организаций было сконцентрировано в основном на пожертвованиях
добрых мусульман. Результатом и лозунгом теории финансирования этих организаций,
остался призыв: «Как вы прекрасны добрые люди, помогите нам для джихада…»
Пути финансирования в открытых фронтах в джихадском опыте.

Это в опыте Афганистана, в обоих периодах, джихад в Боснии, Чечне, Филиппинах,
Эритреи и др., мы ясно замечаем, что источниками финансирования джихада в
положении открытых фронтов, тоже были:

-  Пожертвования добрых людей из числа мусульман,  ибо большинство оказывает
помощь в положении открытых фронтов.

- Оказание помощи некоторыми государствами, получающими пользу от направления
джихада в этих фронтах.

- Трофеи – оружие и снаряжение врага, но не главным образом, тоже являлось
источником финансирования.

Но всё таки, суть и лозунг финансирования джихадских течений такого образца
остались прежними, говоря коротко: «Помогите нам для джихада, о добрые
мусульмане».
Короткие замечания по проблеме финансирования в джихадском опыте прошлых лет.

1 – Проблема финансирования осталась во всех периодах джихадского опыта
проблемой всех проблем, и самым сложным и трудным вопросом. А в большинстве
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случаев главной причиной в разваливании джихада, или же поглощении джихада не
исламской стороной, и его сворачивания с пути джихада, как результат политики
проникновения в джихадскую структуру противника через финансирование. Это то,
что сегодня называется «политика финансового затопления», где та сторона начинает
постепенное финансирование джихада следующим образом:

а – финансирование, без каких либо условий

б – финансирование с дачей советов и наставлений, не обязывающих ни к чему

в – финансирование с дополнительными предложениями и проявлением недовольства,
если их не берут во внимание

г – финансирование с условием соблюдения желаний финансирующей стороны, после
того как они утвердились, что расходы джихада и ответственных лиц в нем, дошли до
уровня, при котором немыслимо, чтобы руководство джихада обходилось без денег
этих финансистов. И соответственно, они начинают диктовать свои условия, после того
как убедились, что джихад находится именно на нужном для них этапе.

2 – Является достоверным, что даже самые лучшие в своей искренности финансисты –
мусульмане, вмешиваются, и пытаются диктовать свои условия для руководства
джихада, кроме малого количества финансистов.

3 – Является достоверным, что расширение секретных организаций, джамаатов, их
вхождение в этап противостояния, и расширение списка боевых и организационных
расходов, и плюс дополнительные расходы – как семьи шахидов и заключенные,
делают расходы колоссальными. Тогда, даже самым крупным организациям становится
не под силу решение этой проблемы.

4 – Является достоверным, что открытые фронта прошли два этапа касающихся темы
финансирования:

А – Фронты, ход течения которых соответствовал политике крупнейших государств
мира, и особенно направлению западной и американской политике, или, по крайней
мере, американской. Эти водопады финансовой помощи дали обратный результат для
тех фронтов, как это было в первом афганском джихаде, как образец международного
согласия в финансировании, или как минимум дали разрешение, чтобы финансы
добрых мусульман в колоссальных объемах дошли до фронтов. Так же, как это было в
джихаде в Боснии на первых этапах, когда это было в пользу америки, давить на европу
и затруднить их самостоятельные решения, не вытекающие из американских решений.
Так же на первых этапах джихада в Чечне, который соответствовал американской
политике в блокаде россии и давлении на нее.

Б – Фронты, ход течения которых противоречил международному желанию, особенно
америки. Как образец, мы можем рассмотреть положение джихада в Афганистане во
время Талибана, в Боснии после дейтонского соглашения, и в Чечне, после покорения
россии западной политике, и тайного сговора запада и всего христианского мира
вместе с россией, для противостояния Исламу, особенно во второй половине
девяностых прошлого века.  Эти действия отразились на тех фронтах и тех,  кто в них
работает из числа местных командиров и простых муджахидов, блокадой и закрытием
источников финансирования. Таким образом, проблема внешнего финансирования из
пожертвований, отразилась тяжелыми последствиями в обоих случаях.

В открытом положении,  и притоке больших объемов финансов,  этот фактор был
основной причиной господства над руководством джихада и диктовок добрых
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мусульман-финансистов и вражеских государств. А в конечном итоге влияние врага на
ход событий в джихаде,  в большинстве случаев,  почти полностью.  Так же,  как
проблема финансирования являлась главной причиной в закрытии джихадской работы,
в положении, когда были закрыты упомянутые источники финансирования.

Если же говорить о некоторых отрицательных последствиях финансовой трагедии,
отразившейся на джамаатах и отдельных муджахидах джихадского течения, то мы
находим, что:

1  –  Это противоположность того,  что было в истории Ислама,  начиная с эпохи
сподвижников и после них, до конца последних дней исламского халифата, где
муджахиды считались из богатых слоев уммы. Более того, некоторые из них стали
самыми богатыми,  благодаря тому,  что они получали свою долю с трофеев.  Подобно
тому, как Зубайр ибн аль-Аввам, да будет доволен им Аллах, был одним из богатейших
сподвижников, и у него не было других источников дохода, кроме доли из трофеев, его
история является общеизвестной. Таковы были многие сподвижники и те, кто после
них.  Командиры,  старые воины и простые муджахиды,  были богатыми людьми и
владельцами больших земельных угодий, когда трофеи распределялись поровну, а
халифы и амиры были справедливыми в умме.

Но современный джихад, сделал муджахидов самым бедным слоем уммы, самыми
неимущими, и самыми нуждающимися, находящимися в нужде и лишении. Положение
современного муджахида связано с нуждой, нищетой, и зависимостью от того, кто его
финансирует и помогает ему в выполнении этого фарда. Даже несмотря на то, что они
являются авангардом уммы, ее сливками, и занимающими самое высокое положение
среди всех слоёв уммы, в религии, в самоотверженности, и в самопожертвовании!!!

2 – Источники финансирования взяли в заложники волю руководства джихадских
организаций,  и даже руководства фронтов и покорили их воле.  А это привело к
раскрытию многих секретов насильно, и вхождению этих финансистов и тех, кто их
сопровождает из спецслужб, в военные лагеря, фронта, и специальные заседания
руководства. Более того, дело дошло до того, что в первом афганском джихаде,
саудийские спецслужбы обязали руководство арабов (даже, несмотря на то, что в этом
руководстве находились крупнейшие символы джихада), запретить говорить на тему:
«правящие режимы, и их положение в исламе», преподавать уроки на эту тему,
распространять идею на эту тему в главных арабских лагерях!! В Боснии, саудийские
спецслужбы обязали арабские лагеря запретить преподавание предмета «партизанские
войны», и уроки о взрывных устройствах, из боязни, что эти муджахиды возвратятся в
свои страны. Все это происходило, когда финансирование шло от добрых людей
пришедших в исламской одежде и с братской бородой.  Не говоря уже о том,  что
случилось,  когда финансировали помогающие государства.  Как это произошло в
сирийском джихаде, когда иракский режим стал господствовать над джихадом, и в
конечном итоге обязал их призывать к секуляристскому флагу, и еще обязал воюющих
ихван уль-муслимун быть союзником муртаддским (вероотступным) партиям, более
того, обязали вступить в союз с частью вражеского насиритского режима!! Да, таких
горьких и мучительных свидетельств было много.

3 – В своей горечи, дело дошло до того, что даже крупные финансирующие джихадские
организации, джамааты, начали навязывать свою волю мелким организациям и
джамаатам, и обязывать эти джамааты их политике, их видению и желаниям. Более
того, начали обязывать к активизации или остановке джамаатом военных действий, по
причине оказанной им (братской) помощи, которую они оказали (на пути Аллаха)!
Потому что финансирующая сторона видела пользу для Ислама и мусульман только в
том, что она считает правильной в политике, в методе работы и т.д.
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И вот когда враг понял, насколько важен вопрос финансирования джихада, и насколько
он влияет на ход джихада, он превратил лозунг закрытия источников финансирования в
совершенный план для блокировки, изморения голодом, и парализации движения
муджахидов. И вот так америка заставила все государства мира писать протоколы о
своих усилиях по контролю движения финансов, и по замораживанию счетов тех, кого
она обвиняет в терроризме. Дело дошло до того, что конфисковали все финансы
благотворительных организаций, и вообще отменили их. И вот так эта трагедия
коснулась муджахидов и всех тех, кто хоть как-то близок к ним, только лишь из-за
обвинения америкой, россией и их приспешниками, в терроризме.

Поистине, наш прошлый опыт наполнен трагическими моментами, что делает одним из
главных факторов, которые должны подвергнуться исследованию – представление о
финансировании джихадских отрядов в будущие периоды.

Прежде чем перейти к рассмотрению нашего представления о финансировании,
упомянем некоторые положения, освещающие нам идеи этого исследования. И Аллах
Тот, к Кому обращаются за помощью.

Если мы рассмотрим теорию финансирования в Исламе во всех её этапах начиная с
времени разрешения джихада, потом обязательности джихада, и во всех периодах
исламского государства начиная с мединского государства и потом праведных
халифов, и после них, во времена процветания халифата. Мы находим, что теория
финансирования джихада основывалась на непосредственных источниках джихада как
трофеи, фай (то, что досталось от врага без сражения). Или то, что является
вытекающим из источников, причиной которого является джихад, как джизья, харадж,
ушр. Закат и пожертвования представляли лишь дополнительную статью доходов для
удовлетворения потребностей некоторых местных нуждающихся мусульман. Основные
же расходы для джихада и даже для исламского государства шли из источников от
доходов джихада, и от того, что джихад приносил во владения мусульман.

Если мы рассмотрим походы пророка да благословит его Аллах и приветствует, то
находим, что большая часть этих походов была направлена на добычу финансов. Как
пример этому, хватит всего один пример, что первый из походов (Бадр) который
Всевышний назвал (днём различения) в основе была направлена на захват
курейшитского каравана, чтобы вернуть верующим то, что у них было взято в Мекке.
Экономической составляющей уделялось очень большое значение в перспективах
джихада. Также одним из тех пяти отличительных признаков, которыми отличили
нашего пророка да благословит его Аллах и приветствует, было то, что ему разрешены
трофеи, и они стали халалом, и сунной для его последователей после него.

Рассказывается от пророка, да благословит его Аллах и приветствует: «Я послан с
мечом, чтобы поклонялись только лишь Аллаху, которому нет сотоварища, и моё
пропитание в тени моего копья,  позор и унижение тому,  кто противоречит моему
приказу, а тот, кто уподобляется какому-нибудь народу, тот из них», привел Ахмад.
Значит, пропитание пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и его уммы
после него, в тени их копьев, даже вопреки воле и желанию пораженцев, из числа
обладателей заблудших философий, идущих по дороге мнимого умеренного ислама.
Если же их это удивляет, то пусть посмотрят на америку, которая сделала свою
экономику и политику в сени своего копья, после того как мусульмане стали подобны
поточному мусору!

В другом хадисе, от Салама бин Нуфайля аль-Кинди, говорится: «Он сказал: - Я сидел
рядом с пророком, да благословит его Аллах и приветствует, и какой-то мужчина
сказал: «О посланник Аллаха, люди распустили лошадей, отложили оружие, и
сказали, что нет джихада, ибо войны стихли». Посланник Аллаха, да благословит его
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Аллах и приветствует, повернулся к нему и сказал: «Они лгут, сейчас пришли
времена сражений, и группа из моей уммы будет постоянно воевать за истину, и
отвернутся от них сердца некоторых людей, и пропитание муджахидов Аллах
сделает за счет них, пока не придет Судный День, и пока не придет обещание
Господа, и добро связано с конями до Судного Дня.», привел Ат-Табарани.

В другом хадисе,  пророк,  да благословит его Аллах и приветствует,  сказал: «Когда
люди станут скупыми на динар и дирхем, займутся продажей и покупкой в
кредит, и ухватятся за коровьи хвосты, оставив джихад на пути Аллаха, тогда
Аллах подвергнет их унижению, от которого не избавит, пока они не вернутся в
свою религию», привел Ахмад.

Сподвижники посланника Аллаха,  да благословит его Аллах и приветствует,  тоже
исходили из этих же понятий. Когда они завоевали страны, и увидели, насколько
плодородны земли Шама, Ирака, во времена правления Умара, да будет доволен им
Аллах, они решили заняться земледелием, и засеяли поля Палестины. Но когда об этом
узнал Умар, то отправил человека, чтоб тот сжёг все, что выросло, и сказал: «Я вас
послал воинами и муджахидами, а не земледельцами».

И вот таким образом,  финансы потекли к муджахидам и ко всей умме после них,  и
было это добром и помощью,  в основе которого лежал джихад на пути Аллаха.  Если
мы посмотрим доходы и расходы сегодняшних джихадских организаций и джамаатов,
то мы предельно просто находим это противоречащим практике исторического
финансирования.
Метод финансирования отрядов муджахидов.

1 – Соучастие муджахидов по возможности, при основании отряда.

2 – Помощь, без каких-либо условий, от мусульман совершающих джихад своим
имуществом, из числа тех, кому доверяет руководство воюющего отряда.

3  –  Трофеи,  фай из имущества кафиров и муртаддов.  Таким образом,  что муджахиды
берут свою долю,  а положенную долю выделяют в казну (байт аль-мал)  отряда.  Этот
момент мы еще разъясним, инша Аллах.
Имущество разрешенное сегодня брать в качестве трофея муджахидам на
пути Аллаха.

Эти решения основываются на шариатской реальности существующей в странах
мусульман, на которую мы указали в главе «Шариатское решение касающееся
реальности мусульман». Эта реальность гласит, что существующие режимы в арабских
и мусульманских странах сегодня, являются незаконными и недействительными, из-за
вероотступничества правителей, по причине их поддержки кафиров в войне против
мусульман, и по причине правления не тем, что ниспослал Аллах, и издания законов, и
по массе других, второстепенных причин, которые усиливают эту реальность.

Из этого вытекает:

а) – Дозволенность имущества вероотступнических режимов, их общая собственность,
а так же собственность крупных правящих преступников.

б) – Дозволенность имущества всех иностранных кафиров находящихся в странах
мусульман, из-за недействительности их гарантий, по причине нелегитимности
существующих режимов, которые не имеют права давать гарантии безопасности,
зимму, заключать договора с кафирами и т.д.
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в) – Дозволенность имущества всех немусульман, по той же предыдущей причине.

г) – Дозволенность имущества муртаддов (вероотступников), открыто сотрудничающих
с оккупационными силами и оказывающих им помощь против мусульман.

д) – Дозволенность имущества кафиров, воюющих против мусульман кафирских стран,
по причине наличия войны между нами и ними, и отсутствия договора между ними и
законными исламскими эмиратами, которые обязывают поданных из числа мусульман,
соблюдать этот договор между ними и теми кафирами.

Это в общем виде, для более детального изучения смотрите в специальной главе, на
которую мы указали чуть раньше.

Здесь я приведу несколько важных примечаний:

1 – Категоричный запрет на жизни и имущество мусульман, без разницы находятся они
в исламских или кафирских странах. А так же, сколько бы они не совершали грехов,
неповиновений, нечестия, даже если возникнет сомнение, есть ли у него иман вообще.
Сомнительным достоверное не удаляется. А достоверное здесь то, что они произносят
шахаду "Нет божества кроме Аллаха и Мухаммад Его посланник". Поэтому
категорически нужно остерегаться, того чтоб лишать мусульман жизни, имущества и
чести – это запрещено.

2 – Если кто-либо заключил договор с кафиром, предоставив ему гарантии
безопасности, то не разрешается ему нарушать этот договор, поступать вероломно,
будь то в исламских странах или в странах кафиров.

Всевышний сказал: «О вы, которые уверовали! Соблюдайте договоры» (Трапеза, 1
аят)

Ещё Он сказал : «…будьте верны обещанию, ибо за обещание вас призовут к
ответу». (Перенёс ночью, 34 аят)

3 – Я упомянул здесь шариатские решения об имуществе и жизни кафиров и
муртаддов, касающиеся их дозволенности. А что касается применения этих решений, а
также выполнения захвата их имущества, то нужно подвергнуть изучению
политической выгоды или вреда от атаки на определенную цель, в определенном месте,
в определенное время. Если достоверно выяснится, что результат будет явным вредом
для Ислама и мусульман, то она становится запретной, не из-за того, что она запрещена
в основе, а по причине вытекающего из нее вреда. Тот же, кто не может конкретно
установить, что будет, вред или польза, лучше не лезть в это дело, без знания об этом.
Наоборот, пусть спросит тех, у кого есть знания, и кому можно доверять из числа
понимающих в шариатских решениях и в шариатской политике.
Распределение трофеев и файа в отрядах муджахидов.

Я спросил нашего шейха Абдаль-Кадира во времена афганского джихада, как
происходит дележ трофеев между муджахидами. Он сказал следующее:

а – Основное правило в распределении трофеев это то, что установил Коран:
«Поистине Аллаху принадлежит одна пятая часть» – это двадцать процентов
трофейного имущества, которое заносится в казну мусульман, а остальные восемьдесят
делятся на воюющую группу, которая добыла трофеи.

б – Согласие всех членов воюющего отряда до приобретения трофея, в схеме раздела.
То, к чему они пришли, исполняется по справедливости, с условием, чтобы вложенная
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в казну часть, не была меньше двадцати процентов. Если же они между собой
единогласно решат увеличить процент казны, то это можно, либо из-за нужд отряда,
либо для других дел джихада.

в – Если отряд работает в составе организации или вместе с другими группами,
которые обеспечивают общую поддержку, как взрывчатыми веществами, оружием,
разведкой, агитацией и т.д., то выделяется каждому члену этой организации или групп,
доля, согласованная между всеми членами и руководством отряда.

Исходя из этого, трофеи распределяются по следующей схеме:

1 – Отряд создает свою отдельную казну, в которую вкладывают помощь от членов
отряда,  или то,  что получено от добрых,  доверенных мусульман,  без каких-либо
условий,  а так же минимально одна пятая часть,  т.е.  двадцать процентов из добытого
трофея.

2 – Члены отряда могут договориться между собой, поднять долю казны, для
повышения технических возможностей своего отряда, или для расходов на пути
джихада, для помощи другим отрядам, семьям шахидов, заключенным и т.д.

3 – Члены отряда договариваются между собой в распределении трофеев остальным
членам отряда, которые не принимали непосредственного участия в захвате добычи, но
оказывали другую помощь отряду. Например, можно договориться: три доли каждому
непосредственному исполнителю, и одна доля каждому из отряда, не принимавшему
непосредственного участия; после выделения одной пятой части в байт аль-мал.

Договор, который они заключили, нужно исполнять по справедливости, и в лучшем
виде.

Аллах же Оказывающий помощь.

ПРОПАГАНДА. ЕЁ МЕТОДЫ И
СРЕДСТВА

Краткое изложение теории пропаганды и информации муджахидов.

1. Сторона обращения: обращение муджахедов направлено всем слоям уммы: знающим
и джахилям, работающим и безработным, мужчинам и женщинам, богатым и бедным.
Обращение муджахедов должно охватывать всех, как сказал Всевышний: «И побуждай
верующих». (Женщины, 84)

2. Содержание обращения: это отражение агрессора, и что отражение является фарз-
айном для каждого мусульманина. Детали содержания согласно всем слоям мусульман;
общие обращения направлены ко всем, отдельные обращения направлены для какой-то
группы населения.

3. Стиль обращения: обращение к людям по мере их умственных, образовательных
способностей. Общее обращение ко всей умме; его стиль – это добывание их дружбы,
расположения; проявление к ним жалости и милосердия, объединение их на основе
отражения агрессора. Что же касается стиля отдельного обращения, то он зависит от
людей, к которым обращаются.

4. Средства доведения обращения: использование народных и современных средств в
одно и то же время. Основные из них: компьютеры (интернет), спутниковое вещание,
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аудио-видео кассеты и диски, и другие средства связи, которые доведут это обращение
до всех слоёв уммы.

www.jamaatbulgar.co.nr
jamaatbulgar@hotmail.com

http://www.jamaatbulgar.co.nr/
mailto:jamaatbulgar@hotmail.com


بسم الله الرحمن الرحيم

Уммати Муҳаммадга  صلى الله عليه وسلم

Фикран мухокама юритинг, ўйланг 


ва хулоса килинг!

Мавзу: УММАТ БИРЛИГИ

Таховия ақидасидан мавзуга тегишли матнлар: 


۱۱۱ .  ونرى الجماعة حقاً وصواباً، والفرقة زيغاً وعذاباً. 

111-матн: Жамоатни хак ва тўгри, фиркаланиб кетишни эса хакдан огиш ва азоб деб биламиз.

Шарх: Аллох таоло Оли Имрон сурасининг 103-оятида айтади:


{ و اعتصموا بحبل الله جميعا و لا تفرقوا }  آل عمران: 103.


Ушбу оят маъносини Табарий рахимахуллох бундай баён киладилар: “Барчангиз Аллохнинг динини мустахкам тутингиз! Аллох сизларни мана шунга амр килган. Хамда Куръондаги Аллохнинг сизларга килган ахдига каттик богланингиз. Улфат бўлиш, хак калима устида жамланиш ва Аллохга таслим бўлиш, ушбу ахд жумласидандир. Абдуллох бин Масъуд (разияллоху анху) ушбу оятни, “Барчангиз жамоатни мустахкам тутингиз”, деб тафсир килганлар. "و لا تفرقوا" нинг маъноси: Аллохнинг дини ва сизларга килган ахдидан ажралиб, фиркаланиб кетмангиз”. Яна Ул зот айтади:

{ و لا تكونوا كالذين تفرقوا و اختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، و اولئك لهم عذاب عظيم }  آل عمران: 105

Ушбу оят маъносини хам Табарий тафсир килиб, айтадиларки: “Эй Иймон келтирганлар жамоаси, парокандалашиб кетган Ахли китоблар каби бўлмангиз! Уларга Аллохнинг хужжатлари келганидан кейин, фиркаланишиб, Аллохнинг динида, буйруклари ва кайтарикларида ихтилоф килишди. Улар хакни билишиб, унинг карама-каршисини максад килишди. Аллохнинг амрига карши чикишди. Аллохга карши журъат килишиб, Ул зотнинг ахдини бузишди. Мана шундай кимсаларга Аллох хузуридан келадиган каттик азоблар бор”. 

Расулуллох صلى الله عليه و سلم бундай деганлар:


"إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين و سبعين ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث و سبعين ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة".  صحيح، رواه أبو داود و غيره.

Маъноси: “Икки ахли китоб тоифалари динларида етмиш икки миллатга бўлиниб кетишган. Бу уммат якинда етмиш уч миллатга бўлиниб кетади, яъни хавою нафс йўлларига. Уларнинг барчаси дўзахда. Факат биттаси нажот топади. У - жамоатдир”. 

Жамоат — нажот топгувчи тоифа ва  Расулуллох صلى الله عليه و سلم нинг йўлларидир. Ундан бошкалари эса, залолат фиркалари бўлиб, улар хакдан огиб кетган, адашган ва, хам дунёда, хам охиратда азобга йўликадиганлардир. Аллох таоло Анъом сурасининг 153-оятида бундай деган:

{ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه, ولا تتبعوا السبل فتفرقَ بكم عن سبيله ذلكم وصَّاكم به لعلكم تتقون}  الأنعام: 153. 

Маъноси: “Албатта мана шу Менинг тўгри йўлимдир. Сизлар шу йўлга эргашинглар! Бошка йўлларга эргашмангизки, улар сизларни Аллохнинг йўлидан узиб кўяр. Шояд такво килсангиз, деб Аллох сизларни мана шу нарсаларга буюрди”. 

۸۱.   ونتبع السنة والجماعة، ونجتـنب الشذوذ والخلاف والفرقة.

81-матн: Суннат ва жамоатга эргашамиз. Жамоатдан ёлгизланиб колиш, мухолиф бўлиш ва фиркаланиб кетишдан сакланамиз.

Шарх: Суннат — Расулуллоҳ صلى الله عليه و سلم нинг йўллари, жамоат эса, мусулмонларнинг жамоатидир. Булар - сахобалар ва қиёмат кунигача уларга яхшилик билан эргашган кишилар бўладилар. Уларга эргашиш хидоят, уларга қарши чикиш залолатдир. Аллох таоло пайгамбаримиз صلى الله عليه و سلم га эргашишимизни буюрди. Ул зот Оли Имрон сурасида бундай дейди:


" قـل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله"   آل عمران: 31 

Маъноси: “Эй Мухаммад, айтинг, агар сизлар Аллоҳни яхши кўрсангиз, менга эргашинглар. Шунда Аллоҳ сизларни яхши кўради”. Яна Аллох таоло Нисо сурасининг 115-оятида айтади: 

{ ومن يشاقق الرسول  من بعد ما تبين له الهدى و يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى و نصله جهنم و ساءت مصيرا}   النساء: 115.

Маъноси:  “Кимга Куръон оятлари ва пайгамбар صلى الله عليه و سلم хадислари асосида хидоят - тўгри йул баён килиниб, равшан бўлганидан кейин, Расулуллох صلى الله عليه و سلم   га карши чикса ва мўминлар-сахобаларнинг йулини колдириб, бошка йулларга эргашиб кетса, топиб олган йўлида уни ташлаб кўямиз. Унинг ёрдамчисини бутлару санамлар килиб кўямиз. Аммо улар, у адашган бечорани Аллохнинг азобидан куткара олмаслар. Хамда уни хор киламиз, унга тавфик бермаймиз. Чунки у хакни кўриб, билиб тарк этди. Охиратда уни жаханнамга киритамиз. Жаханнам кандай хам ёмон жой!” Анъом сурасининг 153-оятида эса бундай дейди:

{ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه, ولا تتبعوا السبل فتفرقَ بكم عن سبيله ذلكم وصَّاكم به لعلكم تتقون}  الأنعام: 153. 

Маъноси: “Албатта мана шу Менинг тўгри йўлимдир. Сизлар шу йўлга эргашинглар! Бошка йўлларга эргашмангизки, улар сизларни Аллохнинг йўлидан узиб кўяр. Шояд такво килсангиз, деб Аллох сизларни мана шу нарсаларга буюрди”. Ва Оли Имрон сурасининг 105-оятида бундай дейди: 

{ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات, و أولئك لهم عذاب عظيم}   آل عمران: 105.

Маъноси: “Аник хужжатлар келганидан кейин бўлиниб кетган ва бир-бирлари билан ихтилоф килиб, талашиб-тортишадиган кимсалар каби бўлмангиз! Ана ундайлар учун улуг азоб бордир”.

(Модомики мусулмонларнинг жамоати Аллохнинг амрида, хак ва хидоятда, амри маъруф ва нахий мункарда коим экан, уларга эргашамиз. Аммо одамлар бузилиб кетганида, шариат конунлари ўзгартирилганда, суннат бидъатга, бидъат эса суннатга, мункар иш яхши ишга, яхши иш эса мункарга айланиб кетганда, четланиб одамлардан ёлгиз бўлиш халол бўлиб колади. Хавою нафс ва залолатда бўлган фиркалардан четланилади. Мана шундай килишни пайгамбар صلى الله عليه و سلم  Хузайфа бин Ямонга Ўз хадисларида насихат килган эдилар: “У фиркаларнинг барчасидан йирок бўл, гарчи сенга ўлим келгунга кадар дарахтнинг танасини тишлаб олиб, унга ёпишиб колиш билан бўлса хам”. Хумаййис шархи асосида).


۸۰.  ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا, وإن جاروا, ولا ندعو عليهم, ولا ننـزع يداً من طاعتهم, ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة، ما لم يأمروا بمعصية, وندعو لهم بالصلاح والمعافاة.

80-матн: Имомларимиз ва ишларимизнинг волийлари (рахбарлари)га, гарчи зулм килсалар хам хуруж килмаймиз. Уларга дуои бад килмаймиз. Уларга итоат килишдан кўлни тортиб олмаймиз. Уларга итоат килишни Аллох таолога итоат килиш бўлган фарз деб биламиз, модомики маъсиятга буюрмасалар. Уларнинг хакларига салохият ва афв сўраб дуо киламиз.

Шарх: Аллох таоло куръонда: 


{ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا لله وأطيعوا الرسول وأولي لأمر منكم }   النساء:59.

Маъноси: “Эй Иймон келтирган кишилар, Аллохга итоат килингиз, пайгамбарга итоат килингиз хамда ўзларингиздан бўлган иш эгаларига (яъни халифалар ва уламоларга)”. Пайгамбар صلى الله عليه و سلم айтадилар:


   " من أطاعني فقد أطاع الله, ومن عصاني فقد عصى الله, ومن يطع الأمير فقد أطاعني,  ومن يعص الأمير فقد عصاني"  رواه البخاري و مسلم.

Маъноси: “Кимки менга итоат килса, хакикатда Аллохга итоат килибди. Кимки менга осий бўлса, хакикатда Аллохга осий бўлибди. Кимки амирга итоат килса, хакикатда менга итоат килибди ва кимки амирга осий бўлса, хакикатда менга осий бўлибди”.

Абу Зар разияллоху анху: Халилим (яъни Расулуллох صلى الله عليه و سلم) мени, гарчи атрофлари кесилган хабаший кул бўлса хам эшитганимга итоат килмоглигимни васият килдилар” дедилар (Муслим ривояти).


Яна Бухорий Ибни Аббос разияллоху анхумодан ривоят киладилар, Расулуллох صلى الله عليه و سلم бундай деганлар: (маъноси) “Кимки амиридан ёмон кўрадиган бир нарса кўрса, сабр килсин. Чунки кимда ким жамоатдан бир карич ажралган холда вафот этса, бас жохил ўлим билан ўлибди”. 


(Имомларга ва иш эгаларига хуруж килмокни, гарчи одамларга зулм килсалар хам харом деб биламиз, хатто улар томондан гунох зохир бўлса хам. Чунки рахбарларга хуруж килмок ёмон окибатга, кон тўкилишига ва бебошликни таркалиб кетишига сабаб бўлади. Демак, амирлар ва халифалар, модомики Ислом доирасида колар эканлар, Аллохнинг динини ўзгартирмас эканлар ва улардан куфр зохир бўлмас экан, Ахли суннат вал-жамоат уларга дуои бад килмайдилар, уларга итоатсизлик килмайдилар. Модомики улар яхшиликка буюрсалар, уларга итоат килмокни вожиб, деб билдилар. Аммо маъсиятга буюрсалар кулок солмайдилар ва итоат хам килмайдилар. Уларга салохият сўраб дуо килишади. Чунки, уларнинг тўгрилиги умматнинг тўгрилиги, уларнинг бузуклиги, умматнинг бузилиши ва бузгунчиликни таркатиши бўлади. Аллох билгувчирокдир. Бу шархда Хумаййиснинг хам сўзлари бор).

Бошқа манбада: (матнлар ўрни ўзгариб келган. Шарх ҳам бошқа.):

Халифа‑имомларимизга, бошлиқларимизга – гарчи бизга зулм қилсалар ҳам – қарши чиқишни жоиз демаймиз. Уларга дуоибад қилмаймиз ва итоатларидан бўйин товламаймиз. Мадомики маъсиятга буюрмасалар, уларга итоат қилишни Аллоҳ азза ва жаллага итоат қилиш жумласидан бўлган фарз деб эътиқод қиламиз. Уларга салоҳият ва офият сўраб дуо қиламиз.
(Таҳовий ақидаси 72 матн).



Чунки мусулмон раҳбар‑имом халқни шариат билан бошқариб турган бир паллада унинг тарафидан содир этилаётган баъзи хатоларни кўтара олмасдан, сабр қила олмасдан унга қарши бош кўтариш яхшиликка олиб келмади. Балки унга қарши чиқишдан кўзланган яхши мақсадлар ўрнига ундан неча баробар катта зиён олиб келинади. Бу хақда шайҳул‑ислом Ибн Таймия шундай дейди: "Қайси бир қавм ўз имомига қарши чиқса, унга қарши чиққанидан кейинги аҳволи аввалги аҳволидан кўра ёмонроқ бўлади". 


Бу гапларнинг бари мусулмон раҳбарга итоат қилиш ҳақидадир. Аммо раҳбар ўз зулмида ҳаддан ошиб, очиқ‑ойдин куфрни изҳор этса, мусулмонлар бу кофирга қарши чиқиб, уни солиҳ раҳбарга алмаштиришга ҳаракат қилишлари лозим. Агар бунга фақат бир жамоанинг қурби етадиган бўлса шундай қилиш бу жамоага вожиб бўлади. Агар мусулмонларнинг бунга кучлари етмаса, қодир бўлгунга қадар куч тўплашлари вожиб бўлади. Солиҳ раҳбарлар ҳаққига дуои‑хайр ҳам ғайбдан қилиниши лозим. Уларнинг ўзлари хузурида дуо қилиш эса мулозамат ва лаганбардорлик аломатидир.    


۷۹.   ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف.

79-матн: Мухаммад صلى الله عليه وسلم умматларидан бирор-бир кишига килич кўтарилмайди, факат килич кўтариш вожиб бўлган кимсага карши кўтарилади, деймиз.

Шарх:

عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم: " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني, والنفس بالنفس, والتارك لدينه المفارق للجماعة"متفق عليه.

Маъноси: “Ла илаха иллаллох” ва Мени Расулуллох, деб гувохлик берадиган мусулмон кишининг кони халол бўлмас. Факат  уч нарса туфайли: турмуши бор зинокор, одам ўлдирган ва динини тарк этиб, жамоатдан ажралгувчи”. (Ушбу хадис маъносини “Авнул-Маъбуд” китобининг сохиби бўлмиш Абу Тийб рахимахуллох шархлаб айтадиларки: “Мусулмонлардан бўлган эркагу аёлнинг кони факат куйидаги уч килмиш билангина тўкилади: Оилали озод кишининг килган зиноси туфайли. Одам ўлдирган кишининг кони. Яъни катл килинган одам учун касос бўлиб, котил хам ўлдирилади. Динини ташлаган, мусулмонлар жамоатини тамомила тарк килган, ёлгизланиб, муртад бўлган кимса”.)

۶۶.  ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب، ما لم يستحله, ولا نقول: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله

66-матн: Кибла ахлидан бирор кишини гунохи туфайли кофирга чикармаймиз, модомики уни халол килиб олмаса. Иймонли кишининг килган гунохи иймонига зарар етказмайди, демаймиз.

Шарх: Кибла ахлининг кимлар эканлиги юкорида ўтди. Унда: “Кибламиз ахли — хар бир Исломни даъво килгувчи, намозда Каъбага юзланувчи, Исломда харомлиги маълум бўлган ишларни халол килиб олмайдиган, Расулуллох صلى الله عليه و سلم хабар берган барча нарсаларни тасдиклайдиган ва у киши келтирган акоид, шариат конунлари ва хукмларни тўгри деб эътироф килган кишилардир”, дейилган эди. Шайх рахимахуллох бу матн билан Хаворижларни рад этадилар. Улар килинган хар бир гунох билан мусулмонни кофирга чикариб юборишади.  


Билгин эй биродар – Аллох сени хам, бизни хам Ўз рахматига олсин – кофирга чикариш ва чикармаслик боби, шундай бобки, ундаги фитна ва мусибатлар катталашган,  парокандалик кўпайган, хавою нафслар ва фикрлар турлича бўлган хамда томонларнинг далиллари бир-бирларига карама-карши бўлиб кетган. Одамлар бу бобда, Аллохнинг Ўз пайгамбарига юборган хакка карши бўлган бузук эътикодлар ахлига бўлинишади.


   Бир тоифа: Кибла ахлидан бирор кимсани кофирга чикармаймиз, дейишди. Булар, кофир бўлиб колишни умуман йўк килишди. Холбуки, кибла ахлининг орасида мунофиклар борлигини билишар эди. Кибла ахлининг орасида шундай мунофиклар борки, улар шаходат калимасини зохир килишади. Аммо, Куръон, хадис ва ижмоъ-иттифокка караганда, улар яхуд ва насоролардан-да кофиррок. Шунинг учун кўп имомлар, кибла ахли хар кандай гунох килса хам кофир бўлмайди, деб мутлако хукм чикаришдан ўзларини тўхтатишди. Балки, айтиладики: хар кандай гунох сабабли кибла ахлини кофирга чикариб юборавермаймиз. Хаворижлар шундай килишади. Шунинг учун, Шайх рахимахуллох: “модомики гунохни халолга чикариб олмаса”, деб кайд килганлар. Аллох билгувчирок. 


“Иймонли кишининг килган гунохи иймонига зарар етказмайди, демаймиз”, дейилди. Бу матн Муржиа тоифасининг эътикодини рад этади. Улар айтадиларки: Кофир кимсага килган ибодати фойда келтира олмаганидек, Иймони бор кишига килган гунохи зарар етказмайди. Булар бир тарафда бўлса, Хаворижлар бошка тарафда. Чунки улар: Хар бир гунох ё катта гунох сабабли мусулмонни кофирга чикарамиз, деб даъво килишади. Шунингдек Мўтазилалар хам. Булар айтишадики: Катта гунох сабабли мусулмон иймонининг барчаси йўк бўлиб кетади. У билан бирга Иймондан бирор нарса колмайди. Лекин Хаворижлар айтадиларки: Иймондан чикиб куфрга кириб кетади. Мўтазилалар эса айтадиларки: Иймондан чикади-ю, куфрга кирмайди. Бу икки манзил орасидаги бир манзилдир!!! Хаворижлар хам, Мўтазилалар хам, ўзларининг даъволарида, гунох килган кимсани Иймондан чикаришиб, Дўзахда абадий колишини вожиб килиб кўйишди!!! (Буларнинг сўзлари ботилдир).  


Ахли суннат иттифок килишадики, катта гунох килгувчи мусулмонга, Ислом миллатидан чикариб юборгувчи куфр-кофир атамаси юритилмайди. (Куфр икки турли бўлади. Биринчиси катта куфр бўлиб, Исломдан чикариб юборади. Иккинчиси эса, кичик куфр бўлиб, Исломдан чикариб юбормайди. Бунисига гунохкор дейилади, кофир эмас). Ахли суннат яна шунга иттифок килишадики, катта гунох килган кимса, Иймон ва Исломдан чикиб кетмайди, куфрга кирмайди ва кофирлар билан бирга дўзахда абадий колишга лойик бўлиб колмайди.


Хулоса килишлик учун қуйидаги саволларга жавоб беринг:


1. Жиҳодий жамоа амири қандай хатолар қилдики, сен унга хуруж қилиб, итоатсизлик йўлини тутиб ажралиб кетишга қарор қилдинг? Ақидамиз асосида инсоф билан жавоб бер, хатоларга сабр қилиб турганинг яхшимиди ёки ажралиб чиқиб кетганинг?


2. Аҳдни бузиш жоизми ёки ножоизми?


3. Жиҳодий жамоатга аҳдлашув асосида кирган шаҳс қандай сабаблар билан чиқиши мумкин? Чиқиб кетганлар бир неча хатоларни сабаб қилишмоқда. Ўша хатолар жамоатдан ажралишга ва жамоат амири билан аҳдни бузишга шарият хақ‑хуқуқ берадими?  


4. Жамоада қандай иш содир бўлиш керакки, сенга ўша сабабли жамоани тарк қилишга шаръий хақ‑хуқуқ берилади? 

5. Жамоат амири очиқ‑ойдин куфрни изҳор этмаса ҳам аҳдни бузиб чиқиб кетса бўлаверадими? Жамоатдан ажралганларда амир очиқ‑ойдин куфрни изҳор этганлиги хақида исбот‑далиллар борми? 


6. Исбот‑далил йўқ бўлса, яъни ажралганлар далилларни келтиролмаса, бу холда улар хато қилган бўладими? 

7. Чиқиб кетганлар тарафидан ажралишликга сабаб деб эътироф қилинаётган хатолар жамоатдан чиқиб кетишга шаръий хақ‑хуқуқ бермаса, улар ташлаб кетган жамоатига қайта келиб кўшилиши керакми? Ёки умматни бирлигига эмас, аксинча парчаланишига ҳисса қўшувчилардан бўлиб юравериши яхшими?

8. Ажралганларнинг қайта жамоатга келиб қўшилишлик шартлари (кайфияти) қандай бўлиши мумкин?


9. Ажралганлар айтаётган хатоларни таҳлил қилиб, уларни ичидан хақиқатанам шаръий хато деб тан олса бўладиганларини қолдириш керакми?

10. Шаръий асос бўлмайдиган хатоларни билиб туриб, адашиб, ҳиссиётларга берилиб, кўпчиликга эргашиб ажралиб кетганлар нега қайтишмайди? Бундайлар албатта бор деб ўйлаймиз. Инсон табиатида (психология) туйғу борки, у қилган ишини оқлайди, ташқи назар билан, атрофдаги бўлаётган катта зарарларни таҳлил қилишга фаҳм‑фаросати етмаслиги мумкин. Буларга эслатиш керакми? Ёки уларни ўз холига ташлаб қўйиб жамоатлар кўпайишини тамоша қилиб ўтиравериш керакми?

11. Қайтишни истамай яна ўз ихтилофларида ва тарк этган жамоатини  хатоларини тарқатишда давом этадиган кимсаларга нисбатан шаръий муносабат қандай бўлиши керак? 

12. Асоссиз гап тарқатиб юрувчиларни тергов қилишга, фитнага сабаб бўлаётган бу сўзларини исботлаб беришни талаб қилишга мусулмонлар жамоаси хақлими? Агар жинояти исботланса, омма мусулмонлар олдида шаръий жазо қўллаш мумкинми?

Шаҳсий фикр.


(хато бўлса ўзимдан! Аллоҳ кечиришини сураб биродарингиз ҳаққига 

дуо қилиб қўйинг)

Ўз наздида яхши мақсадни кўзлаб аҳдни бузиб ажралиб чиқиш ва мухолиф жамоага аъзо бўлиш катта зиёнлар олиб келаётганига гувоҳ бўляпмиз. Бундай холат давом этса, вақтлар ўтиб тарафларда куч жамланиши ва бир‑бирига қилич солиши эҳтимоли бор! Эй уммат ўғлони, эй қалбида уммат ғами бор мўъмин‑мусулмон, сен бу хақда фикр қилдингми? Нахотки сен ахли тавҳидни қиличидан қатл қилинишликни хохлайсан!? Ёки аҳли тавҳидни қатл қилиб қўйишдан қўрқмайсан!? Шу холда  юраверсанг бу холатни кўрасан, бундай холатдан Аллоҳ барчамизни асрасин. Бунга мисол ўтмиш тариҳ ва хозирда Шом диёрларида бўлаётган воқеъалар исботдир. Бундан биз ибрат, панд‑насиҳат олишимиз керакми? Эй ақл эгалари, нима дейсиз?!

Эй жамоатни ташлаб кетган, қилган гуноҳинга иқрор бўлиш қийин туйилмоқдами? Гунохим йўқ дейсанми? Мен эмас, гунохкор улар дегин. Бундай бўлса қани исботинг, далилинг? Яхши мақсадни кўзлаган бўлсанг, инсоф билан айтчи, чиқиб кетганингдан бери яхшиликга эришдингми? Яхшилик деганда яхши еб ичиш, яхши яшашни... ўйлайдиганлар йўқ эмас орамизда. Лекин сен билан биз ундай эмасмиз ку. Уммат учун нима яхшилик бўлди, айтчи! Каааттакон зарар бўлдику, тўғрими!? Бир бўлиб турсак қандай ҳам яхши бўларди а! Сени чиқиб кетишинг, мухолифга айланишинг кими хурсанд қилди? Айт. Кофиру мунофиқларними? Ёки сен ҳам хурсандмисан бу холатдан. "Золимлардан" қутилганингдан шод мисан. Золимликни ҳали исботлаш керак биродарим. Исботланди ҳам дейлик, энди бу сенга жамоатни ташлаб кетишга шаръий хақ‑хуқуқ берармиди? Бунга ҳам жавоб бер? Қолиш ёки чиқишни фойда ва зарарини ўйладингми? Мана энди кўриб турибсан, нимаси кўп бўлди? Фойдасими ёки зарари? Сабр қилиб турганингда жамоатдаги хатоларга уммат учун кўп фойда бўларди. Биласанку инсон хатокор, фаришта эмас. Муҳими кофир ёки муртад бўлиб кетгани йўқку! Ҳидоят йўлидан оғган бўлса эди, сенга мен ҳам қўшилиб, ажралиш нарида турсин, қатл қилиб ташлардим бундайларни, ўзи бу йўлга шу учун чиққанмиз.    

 Хўш! Сўзларим таъсир қилдими? Ёки кибр қилмоқдасанми? Жавоб бер. Сенинг бу хатоинг туфайли қанчадан‑қанча мусулмонлар жабр кўрмоқдаку. Буни нахотки сени қалбинг сезмаётган бўлса. Бу қандай қалб ўзи. Ажралиб чиққан жамоатга келиб қўшилишга нима сени тўсиб турибди? Чиқиб кетган жамоатга келиб қўшилишлик оқибатинга зарари бормиди ё? Жавоб бер! Менга ҳам, мени давримда чиқиб кетганларни айримлари жамоатдаги хатоларни айтишган, улар чиқиб кетди, лекин мен қолдим, чунки қалбимга қўлоқ солдим, бу хатолар катта куфр эмаслигини аниқ билдим. Ўшаларга савол берганман, Аллоҳни номини ўртага қўйиб сўрайман, айтинглар, мени жамоатда қолишим оқибатимга зарари борми десам йўқ дедилар. Бири фақат 3 шартни айтди: иҳлос, амалларни китоб ва суннатга мувофиқ бўлишлиги ва зулмларга шерик бўлмасликни. Аллоҳим, бу шартларни доим бўлишлигини барчамизга муваффақ қилгин. Зулм – ширкдан сақлагин. Ислом миллатидан чиқариб ташлайдиган амаллар қилишдан ўзинг бизга ҳимоячи бўлгин, бизни ўз холимизга ташлаб қўймагин. Амин! Инсонлар ўртасида бир‑бирига қилаётган зулмлрни ўзинг ислоҳ этгин, бу зулм қилгувчилар охиратда ўзлари ўз қилмишларига жавоб беради.  Сен эй ажралган, гарчи амир ёки масъуллар тарафидан сенга ёки бошқасига зулм қилинган бўлсада, сен ақидамизга мувофиқ нима қилишинг керак эди? Юқоридаги матнларни ўқидингми? Бўлмасам исбот далил келтир, амир ёки масъуллар очиқ куфрни изҳор этганига. 


Буларни сенга гапиришдан фойда борми ёки йўқми билмадим, лекин бу сўзларни кимдир айтиши керак. Мен сен гумон қилган, сен тарк қилган эски сафдошларингдан эмасман, мен янги мухожирман. Воқеъликга ўзимни шаҳсий фикрим бу. Ёки сен бирлаштиришни куч ишлатиш йўли билан амалга ошишини хоҳлаётгансан. Дарра тилини, ёки қилич тилини тушинасан. Кейин ақлинг ишлайди. Бебошлик таркалиб кетмасин деган мақсадда жамоатда айрим сиёсатлар сенинг нафсинга ёқмайди. Буни сен ҳам мен ҳам биламан. Сенга ўҳшаган тоифалар тариҳда кўп ўтган, буни ҳам сен биласан. Сен мусулмонсан, биламиз, эътиқод ҳам қиламиз, хавотир олма, гунохинг туфайли сени кофир ёки муртадга чиқариб ташлайдиган хавориж эмасман, бундай шиддат билан ёзаётган бўлсам сенга фақат яхшиликни хоҳлаш. Бундай гапни одам ўзини яқин кўрганига гапиради. Тўғрими? Ака‑уканг, бола‑чақанг, қардошларинг бор бўлса керак. Уларни тарбия, насиҳат қилганингда уларга шундай кескин тарзда гапирасанку. Эртага қон тўкилишини хоҳламайман мен. Бундай кунларни кўришдан Аллоҳдан паноҳ сўрайман. Шунинг учун, эй ака, эй ука, кел фикр қилайлик, ва тўғри ҳулосага келайлик. Бўлиб ўтган ишларни таҳлил қилайлик, мухокама қиладиган ишларни ўтириб ислоҳга қадам босайлик, балки айрим масалаларни мухокама қилишликга арзимайди, муҳими уммат бир бўлсин, хеч бўлмаганда хамкорликга йўл очилсин, ўзаро самимий мухаббат бўлсин, ишонч бўлсин, қалблар бир бўлсин.  

Хуллас, биродарим хулоса қилишинг қолди. Нафсингга ёқмасада, лекин умматга фойдаси қайси бўлса ўшани қил, менга ҳам ва барча мўмин‑мусулмонларга ҳам уммат учун нима яхши бўлса  ўшани қилишга Роббимиз тавфиқ берсин. Амин! 



