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ПРЕДИСЛОВИЕ И ПОСВЯЩЕНИЕ

Говоря  в  этой  книге  об  изменении,  имеется  в  виду  изменение  ныне
существующих и господствующих в исламских странах положений, которые
представляются  в  системах  секуляризма,  порочных  западных  идеях  и
склонностях,  и  неверных  или  грешных  правителях,  являющихся  агентами
неверных империалистических государств Запада.

Цель  изменения  –  это  спасение  исламской  уммы  от  положения
разрозненности  и  унижения,  которое  навязано  ей  неверными
империалистическими  государствами,  а  также  от  гибели,  блуждания  и
подчиненности этим бешено гоняющимся за мусульманами государствам.

Цель  изменения  –  это  возвращение  богатств  мусульман  мусульманам,
вместо  того,  чтобы их  грабили неверные империалистические  государства,
которые  наслаждаются  этими  благами  и  оставляют  мусульман  в  нищете
изнемогать под миллиардными долгами этим алчным государствам.

Желанное  изменение  осуществится  посредством  развития  исламской
уммы на  основе  Ислама и  отвержения  всех неисламских идей.  Также оно
осуществится  посредством  уничтожения  систем  неверия  и  установления
государства  Халифат,  которое  будет  править  тем,  что,  ниспослал  Аллах,
объединит  исламскую  умму  и  исламские  страны  благодаря  руководству
одного  халифа  под  знаменем  «ЛЯ  ИЛЯХА  ИЛЛЯЛЛАХ  МУХАММАД
РАСУЛЮЛЛАХ» и будет нести Послание Ислама миру.

Первая тема этого послания «Доктрина ... основа изменения» разъясняет
важность понятий и убеждений в процессе изменения, поскольку изменить
общество  из  одного  положения  в  другое  –  тяжелее,  чем  перенести  гору с
одного места на другое.  Поэтому делать это может только тот, у кого есть
полное убеждение в этом изменении, и он опирается на исламскую доктрину,
на исходящие из нее решения, и на строящиеся на ней идеи, так, чтобы он
продал самого себя и свое имущество Всевышнему Аллаху.

Вторая  тема  «Метод  изменения  и  развития»  показывает  важность
познания истин и важность того, чтобы прочно держаться их, потому что тот,
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кто не отличает истины от обмана и заблуждений, не сможет добиться успеха
в изменении.

Третья тема «Истина и ложь» является продолжением второй темы. В
ней  обращается  внимание  на  некоторые  основные  вопросы  «истины»,  на
которых  сосредоточили  свое  внимание  неверные  империалистические
государства, чтобы ввести в заблуждение мусульман и отдалить их от этих
истин,  потому  что  эти  истины  оказывают  сильное  влияние  на  процесс
изменения  и  на  возрождение  исламской  уммы,  как  «лучшей  уммы,
выведенной  для  людей».  Из  числа  этих  вопросов  –  «истин»,  являются
«Обязательность политической деятельности», «Единство исламской уммы» и
«Установление Исламского государства».

Что касается четвертой темы «Поиск помощи», то эта тема разъясняет
практический шариатский метод, который неизбежно ведет к передаче власти
из рук правителей-агентов в руки победоносной группы, которая установит
Исламское государство – Халифат. Эта  тема является одной из важнейших
тем, наиболее опасной и тонкой.

Мы  посвящаем  это  послание  исламской  умме  во  всех  местах,  в
особенности, носителям исламского призыва, работающим для установления
исламской религии на земле, заключенным и подверженным гонениям ради
этого  дела,  терпеливо  стоящим  на  истине,  без  изменения  или  искажения,
поколению  молодежи,  обуреваемой  сильным  желанием  видеть  величие
Ислама  и  мусульман,  семьям,  родственникам  и  друзьям,  работающим  и
ожидающим. Мы посвящаем это послание вам от всего сердца, надеясь, что
ваши умы, сердца и органы примут его.

لل وو ﴿ مم ا كك وع من وو وم مم لل كك ور مم ويِتت كك وملالل مع ﴾ لأ
«Аллах с вами, и не ослабит Он ваших деяний» (47:35)
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I. ДОКТРИНА, ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ НЕЕ РЕШЕНИЯ И СТРОЯЩИЕСЯ
НА НЕЙ ИДЕИ, ЯВЛЯЮТСЯ ОСНОВОЙ ИЗМЕНЕНИЯ

а) Связь поведения человека с его понятиями о вещах и о жизни

Поведение человека напрямую связано с понятиями, которые он несет.
Понятия  –  это убеждения,  являющиеся  результатом осознания вещей и  их
особенностей,  а  также результатом других убеждений,  строящихся  на этом
осознании или исходящих из него.

Существует  два  вида  понятий.  К  первому  виду  относятся  понятия  о
вещах. Это убеждения и решения, источник которых – сами вещи. Например,
огонь сжигает, яд убивает, вино опьяняет, мясо съедобно, а земля не съедобна.
А  также  то,  что  большое  давление  порождает  взрыв,  что  общество  это
совокупность  индивидуумов,  которых связывают постоянные отношения,  и
что развитие достигается только посредством озаряющей мысли. Эти мысли
являются описаниями или решениями, источник которых – это их объект. Они
бывают  правильными  или  неправильными,  согласно  их  соответствию  или
противоречию реальной действительности. И во всех случаях они являются
понятиями у того, кто удостоверился в них. А поведение человека связано с
его понятиями о  вещах.  Тот, кто убедился  в  том,  что его пища отравлена,
никогда  ее  не  примет,  даже  если  он  будет  голоден.  Жаждущий  будет
стремиться  к  воде  и  ни  к  чему  другому.  А  кто  хочет  опьянеть,  будет
стремиться к вину, а не к воде.

Ко  второму  виду  относятся  понятия  о  жизни.  Это  убеждения  или
решения, источник которых находится вне их объектов. Например, намаз – это
обязанность  (фард),  а  обман,  вино,  убийство  –  запретное  (харам)  и  т.д.
Источником этого решения не является сама вещь или действие. Это является
объектом  или  реальностью,  относительно  которой  выносится  решение,  а
источником решения является другая вещь.

Например, вино опьяняет. Это личное качество или личная особенность
вина.  Это  решение  относительно  вещи,  т.е.  решение  о  ее  качествах  и
особенностях. А то, что вино запрещено, не является решением относительно
этой вещи, принимая во внимание ее особенности, а является решением от

5



Всевышнего Аллаха, который лишь Сам может делать вещь запретной или
дозволенной.

Поведение  человека  связано  также  с  его  понятиями  о  жизни.  Если
человек имеет понятие о том, что свинина съедобна, то есть, пригодна для еды
и способна избавить от голода, то это – понятие о вещи. А понятием о жизни
является то, что, свинья запретна, то есть человеку необходимо сторониться
ее.  Кто осознал  это решение  и  поверил  в  него,  то  тогда  оно будет  у  него
понятием,  оно  будет  влиять  на  его  поведение,  и  будет  воспрещать  ему
удовлетворять свой голод мясом свиньи.

У  кого  имеются  понятия  о  том,  что  идол  может  влиять  на  его
безопасность,  удел  в  жизни  (рызкъ)  и  успех,  или  о  том,  что  некоторые
мертвые  способны  на  это,  то  его будут  охватывать  чувства  почтительного
страха и боязни перед идолами, и он будет взывать о помощи к мертвым. И
напротив, тот, кто не верит в эти дела, не замедлит выразить свое презрение
идолам и признать ошибочным дела тех, кто взывает о помощи к мертвым.

Таким  образом,  поведение  человека  связано  с  его  понятиями  о
вещах и его понятиями о жизни. Тем не менее, у некоторых людей иногда
наблюдается  слабость  этой  связи.  Это  происходит  в  результате
невнимательности  к  этим  понятиям,  или  из-за  их  отсутствия  по
многочисленным причинам, которым подвергается человек, и как будто
они не являются его понятиями. Посланник, да благословит его Аллах и
приветствует,  сказал:  «Не  прелюбодействует  прелюбодей,  когда
прелюбодействует, являясь при этом верующим. Не пьет человек вино, когда
пьет его, являясь при этом верующим. Не ворует человек, когда совершает
воровство, являясь при этом верующим. И не грабит он во время грабежа, и
люди обращают свои взоры на него в этом, являясь при этом верующим».
(Передал хадис Аль-Бухарий).

Поэтому  для  исправления  поведения  является  обязательным  вернуть
истины  в  сознания:  истины  вещей  и  шариатские  истины,  т.е.  шариатские
убеждения и  решения;  и  напоминать  о  них,  чтобы их  постоянно помнить,
дабы они воздействовали на поведение. Всевышний Аллах сказал:

مر ﴿ كك لذ نن وو ككور ى لفِإإ كذ عع ال لف وي وتفن ِتمِإفن مؤ عم كل ﴾ ا
«Напоминай, ведь напоминание помогает верующим!» (51:55)

С неверными же дело обстоит наоборот, так как напоминание неверным
о  шариатских  истинах  и  понятиях  не  приносит  им  пользы.  Хотя  они  и
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воспринимают их как  идеи,  однако при этом согласно их видению они не
являются истинами и не являются для них понятиями и, следовательно, никак
не будут влиять на их поведение.

Понятия о жизни указывают человеку на то, как ему жить. Его заботой
не  является  жизнь,  а  является  то,  как  жить.  Его  забота  не  заключается  в
удовлетворении  своих  потребностей,  а  заключается  в  том,  как  именно
удовлетворить  их.  Поэтому  понятия  о  жизни  устанавливают  для  человека
определенный образ жизни.

В силу того, что источник понятий о жизни находится вне самих вещей и
действий,  то  принятие  их  невозможно,  не  убедившись  в  том,  что  этот
источник  имеет  право,  полномочие  или  власть,  выносить  решения
относительно вещей и действий, и что его решения являются правильными.

Ислам установил, что властелин – это Всевышний Аллах,  а  источник
решений  –  это  Откровение,  ниспосланное  Мухаммаду, да  благословит  его
Аллах и приветствует. Всевышний Аллах сказал:

يي نليَإ لإ عدوايَإ ِإإ مععب نليَإ وت وريَإ لأ وم نليَإ ِتلنلِتهيَإ لأ عميَإ ِإإ كك عح كل ِتنيَإ ا عهيَإ يَإ ﴾ـ﴿يَإ يَإ ِإإ لا
«Решение  принадлежит  только  Аллаху.  Он  повелел,  чтобы  вы

поклонялись только Ему» (12:40)

ومن ﴿ مم وو ككم نل مح وملا وي لل ِإب وز وك اللله لأزن موللـِتئ عم لفكأ لن عه عرو ِتف لكلا كل ﴾ ا
«А кто не судит по тому, что низвел Аллах,  то это – неверные»

(5:44)

مم ﴿ لل ور لأ ون ِإإلل ى وت ِتذي نل لن ا عمنو عع مز مم وي عه يزن ومعفننوكا لأ وملا آ لل ِإب ِإز وك كأزن للمي وملا ِإإ لل وو ِإز وك ِتمن كأزن لن لقمبِتل عدو ِإري عمنوكا لأن عي لك وحلا ويوت
ِتت ِإإلل ى كغنو نطلا مد ال لق عروكا وو ِتم عروكا لأن كأ كككف ِته وي عد ِإب ِإري كن ووعي لطلا يشمي مم لأن ال عه ِتضنل لل عي لل ددا وض ِتعي ﴾ وب

«Разве ты не видел тех, которые утверждают, что они уверовали в
то,  что  ниспослано  тебе  и  что  ниспослано  до  тебя,  и  они  желают
обращаться за судом к Тагуту (неверию), в то время как им приказано не
верить в него и Сатана хочет сбить их с пути далеким заблуждением»
(4:60)

То,  что  решение  не  принадлежит  человеческому  разуму,  не  является
отрицанием роли разума или ограничением его способностей. Дело в том, что
разум не владеет необходимыми средствами для вынесения решения, так как
источником этого решения не является ни сама вещь, ни сам объект. Те, кто
определили  право  выносить  решения  для  народа,  не  опирались  на
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доказательство.  Они  заблудились  и  подняли  неправильное  и  не  имеющее
реальной действительности понятие. Они отвергли истину и провозгласили об
отделении  религии  от  жизни,  что  означает,  что  решение  не  принадлежит
Аллаху.

Когда предоставляется право издания решений человеку, а он не владеет
способностью издавать решение,  то в качестве судьи в этом он принимает
свои  страсти,  склонности  и  интересы,  а  они  не  постоянны  и  изменчивы.
Человек может видеть порочность – выгодой, а болезнь – лечением.

Отсюда следует важность веры в Аллаха, в пророчество и Коран. Эта
вера  является  доктриной,  которая  влияет  на  поведение  человека,  так  как
доктрина образует у человека понятия о жизни, которые определяют для него
то,  как  ему  жить,  определяют  его  цель  в  жизни  и  цель  его  поведения,
которыми является достижение довольства Всемогущего и Великого Аллаха.

Также отсюда обнаруживается важность того, чтобы понятия о вещах и о
жизни  были  правильными,  то  есть  были  истинами.  Становится  ясным  и
опасность  таких  действий,  как  введение  в  заблуждение,  насаждение
невежества и распространение обмана для образования у людей ошибочных
понятий.  По  этой  причине  люди  становятся  жертвой  невежества  и
заблуждения.

Всевышний Аллах сказал:

كل ﴿ كل كق مم وه كك ون عزنوفنببكئ وسِإري مخ كللأ لللا ِإبلا وملا مع ون ، لأ ِتذي نل نل ا مم وض عه ِتة ِتف ي وسمععي وحويلا كل مزنويلا ا دد مم ال عه لن وو وسعبنو مح مم وي عه يزن لأ
لن ِسسعفننو مح دعلا عي ﴾ عصمفن

«Скажи:  «Не  сообщить  ли  мне  вам  про  потерпевших  наибольший
убыток в делах, тех, усердие которых заблудилось в жизни ближней, и
они думают, что они хорошо делают?» (18:103–104)

Да, заблуждается индивидуум и заблуждается народ, подобно тому, как
заблуждается  рыба  в  море,  когда  поедает  приманку,  или  подобно  мыши,
поспешившей к еде, приготовленной для нее в ловушке.

Человек  заблуждается  и  не  достигает  своей  цели  в  то  время,  когда
движется по пути с полным убеждением в том, что этот путь ведет к его цели.
А в действительности, он движется в противоположном направлении.

Таким  же  образом  человек  заблуждается,  когда  несет  ошибочные
понятия  о  жизни,  появившиеся  в  результате  невежества  или  искажения.
Подобно тому, кто считает или показывает то, что ростовщичество является
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дозволенным, и что демократия из Ислама, или что шариатское обучение –
это ради заработка на жизнь, как и другие специальности или профессии. В то
время  когда  отсутствуют  истины  Ислама,  а  сознание  людей  заполняется
ошибочными идеями, такими как идеи общих свобод,  или идеи о том,  что
изменение  пришедшей  в  упадок  действительности  невозможно  в  жизни
нашего  поколения  или  на  протяжении  сотен  лет,  или  что  это  является
милостью от Аллаха, и мы ничего не можем сделать, кроме как, сидя, сложа
руки,  ожидать  эту  милость,  или  ожидать  прихода  Махди.  В  силу  такого
положения индивиды, народы или умма, становятся апатичными ленивцами,
ведомыми  туда,  куда  захочет  тот,  кто  заставляет  нести  их  эти  понятия,  и
становятся орудием своего врага, думая при этом, что они сражаются с ним.

Всевышний Аллах сказал:

ِتط ﴿ ِتس ِته لكوبلا وملاء ِإإلل ى لكنفمي كل لغ ا عه ِتلويمبكل وملا لفلا ونو وو ِتغِته عه ﴾ ِإبوبلاِتل
«Как простирающий свои руки к воде, чтобы она дошла до его рта,

но она не доходит до него» (13:14)

مم ﴿ عه ِإل وملثكل وملث ِتذ ي لك ود انل منولق مسوت يملا وزنلارا ا مت لفلل وضلاء عه وملا لأ منولل وب وح وه مم اللله لذ ِته ِإر مم ِإبعفننو عه لك ور تت ِتف ي وووت وملا كظكل
لن نل ِتصعرو ﴾ عيمب

«Подобны они тому, кто зажег огонь, а когда он осветил все, что
вокруг  него,  Аллах унес их свет и оставил их во мраке,  в  котором они
скитаются слепо!» (2:17)

Поэтому  мы повторяем,  что  для  изменения  и  исправления  поведения
человека,  а  также  для  того,  чтобы  сделать  это  поведение  возвышенным,
правильным и приводящим к своей цели, необходимо образовать у человека
правильные понятия о вещах и о жизни. Только после этого человек будет
прекрасным образом успешно использовать вещи и их особенности, и будет
иметь превосходное поведение, приводящее к его цели и к цели всех целей,
которой является достижение довольства Аллаха, Велик Он и Могуч.

ِإغ ﴿ مبوت وملا ووا وك ِتفي ور النلعه آوتلا يدا لة ال ِتخور كلخآ وس وولللا ا وك وتفن ِتصيوب ون وزن مزنويلا ِتم دد ِسسن ال مح وملا وولأ ون لك وس مح وك النلعه لأ للمي ﴾ ِإإ
«И стремись в том, что даровал тебе Аллах, к жилью последнему!

Не  забывай  своего  удела  в  этом  мире  и  благодетельствуй  как
благодетельствует тебе Аллах» (28:77)

Первейшая из ценностей и, безусловно, самая важнейшая из них – это
доктрина, которая определяет человеку его понятия о жизни. Эта доктрина
состоит в том, что все вещи являются созданиями Всевышнего Аллаха, и что
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Аллах  ниспослал  Посланника  Мухаммада,  да  благословит  его  Аллах  и
приветствует, с  Посланием  Ислама,  которое  разъясняет  все  то,  что  нужно
человеку. А также, что Всевышний Аллах проведет отчет с человека за веру
или неверие, за соблюдение или не соблюдение того, что принес Пророк, да
благословит его Аллах и приветствует.

б) Цель мусульманина в жизни

Одной  из  важнейших  истин  после  веры  (иман)  является  осознание
человеком цели своего создания,  т.е.  осознание того,  что должно быть его
целью, к осуществлению которой он стремится. Всевышний Аллах сказал:

وملا ﴿ عت وو كق ين وخلل ِإج كل وس ا كلِإإزن نللا ووا ِتن ِإإ عدو مععب ﴾ ِتلوي
«Я ведь  создал  людей  и  джиннов  только,  чтобы они  поклонялись

Мне» (51:56)

Поклонение Аллаху – это вера в Него и подчинение Ему. А подчинение
Аллаху – это соблюдение всех Его законов. Подчинение не ограничивается
только  поклонением,  нравственностью  и  взаимоотношениями.  Оно
охватывает  все  то,  что  приказал  Аллах  и  все  то,  что  Он  запретил.  Это
подчинение  гласит  о  том,  что  истинно  только  Аллах  является  Тем,  Кому
следует поклоняться. Никто не имеет права приказывать и запрещать, кроме
Аллаха. Ахмад и Тирмизи от Удай ибн Хатима передали, когда он зашел к
Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, Посланник, да
благословит его Аллах и приветствует, читал аят из Корана:

كذوكا ﴿ وخ مم ايت عه ور محوبلا مم لأ عه وزن مهوبلا عر دبلا وو وبلا مر ِتن بمن لأ وح اللكه عدو ِسسي وم كل ون ووا مب وم ا مروي وملا وم عروكا وو ِتم نل كأ عدوكا ِإإ مععب دهلا ِتلوي ِإإللـ
ددا ِتح نل ِإإللـوه نل ووا ونو ِإإ عه عه وزن وحلا يملا عسمب لن وع ككنو مشِإر ﴾ عي

«Они  взяли  своих  книжников  и  монахов  за  господ  себе,  помимо
Аллаха, и Мессию, сына Марьям. А им было повелено поклоняться только
Единому Богу, помимо которого нет божества. Хвала Ему, превыше Он
того, что они Ему придают в соучастники!» (9:31)

Затем  Ади  сказал: «Они  не  поклонялись  им». Тогда  Посланник,  да
благословит  его  Аллах  и  приветствует,  сказал: «Да,  они  запретили  им
дозволенное и дозволили им запретное.  А они последовали за ними.  Это и
есть их поклонение им».
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Следовательно,  предоставление  права  разрешения  и  запрещения,  или
права законодательства и подчинения кому-нибудь – это и есть ничто иное,
как поклонение ему. Сказал Аллах Всевышний:

لن وملا ﴿ عدو مععب ِإزنِته ِتمن وت نل عدو وملاء ِإإ مس وهلا لأ عمنو يمميعت مم وس ككم لأزنعت عؤ وبخآ لل يملا ووآ وز وهلا اللله لأزن تن ِتمن ِإب لطلا ِتن عسكل عم ِإإ كك عح كل نل ا ور ِتللكه ِإإ وم نل لأ لأ
عدوكا مععب نل وت عه ِإإ ييلا وك ِإإ عن لذِتل بدي عم ال لقبي كل ين ا ِتك ور ووللـ ككلث ِإس لأ لن لل اليفنلا عمنو معلل ﴾ وي

«Помимо Него вы поклоняетесь только именам, которые назвали вы
и  ваши  отцы:  Аллах  не  ниспослал  с  ними  никакой  власти.  Решение
принадлежит только Аллаху. Он повелел, чтобы вы поклонялись только
Ему. Это – правая вера, но большая часть людей не ведает» (12:40)

Что касается права подчинения правителю или руководителю (амиру),
или родителям,  или мужу, то этим правом наделил их Аллах.  Поклонение
Аллаху охватывает  подчинение  Ему  в  порабощении  людей  Ему, то  есть  в
подчинении  их  Его  закону,  и  в  борьбе  с  тем,  чтобы  не  было  где-либо
правления не по шариату Ислама, а также борьба с тем, что выступает против
решений  Всевышнего  Аллаха.  На  это  указывают  тексты,  повелевающие
приказывать  одобряемое  и  запрещать  зло,  приказывающие  вести  прения  и
разъяснения,  приказывающие  убеждать,  призывать,  а  также  бичевать,
отсекать (руку вору), сражаться и вести джихад для установления правления
Аллаха на земле и возвышения Его слова.

Поэтому мы видим, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, после того, как установил Исламское государство в Медине и
укрепил его основы, посылал посланцев к королям, призывая их к Исламу.
Также  мы  видим,  что  Посланник  Аллаха,  да  благословит  его  Аллах  и
приветствует,  и  его  преемники  (халифы)  после  него,  посылали  носителей
исламского  призыва,  моджахедов  и  армии,  призывая  людей  к  вере,  чтобы
вывести  их  из  тьмы  к  свету, и  сражаясь  ради  подчинения  стран  и  людей
власти Ислама.  Это является призывом к тому, чтобы не было поклонения
никому,  кроме  Аллаха  и  чтобы  не  было  правления,  кроме  правления,
принадлежащего Аллаху. И эта цель является исламской идеей, ради которой
живет  мусульманин.  Искусно  выразил  эту  цель  благородный  сподвижник
Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, Рабиый ибн
Амир, да будет доволен им Аллах,  в то время когда командующий армией
персов Рустам удивился его призыву и спросил: «Что вас привело?», Рабиый
ибн Амир, да будет доволен им Аллах, ответил: «Аллах послал нас, чтобы мы
вывели  людей  из  поклонения  людям  к  поклонению  Создателю  людей.  Из
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несправедливости религий к справедливости Ислама. Из стесненности этого
мира к богатству этого и следующего миров».

Эта  идея  очевидна  в  текстах  Корана,  Сунне  и  действиях  Посланника
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Трудно перечислить все эти
тексты,  поэтому  ограничимся упоминанием некоторых из  них.  Всевышний
Аллах сказал:

كل ﴿ وهلا ويلا كق دي عس لأ بزن ي اليفنلا كل ِإإ عسنو مم اللكه ور كك للمي دعلا ِإإ ِتمي ﴾ وج
«Скажи: «О люди! Я – Посланник Аллаха к вам всем» (7:158)

وملا ﴿ وك وو وسكلوفنلا مر نللا لأ لة ِإإ نف ِإس لكلا ديا كلليفنلا ِتش درا وب ِتذي ﴾ وووزن
«Мы  послали  тебя  только  ко  всем  людям  вестником  и

увещевателем» (34:28)

ونو ﴿ ِتذ ي عه نل لل ا وس مر عه لأ عسنولل ود ى ور عه كل ِإن ِإبلا ِتدي بق وو وح كل عه ا ور ِإه كظ ِإن وعلل ى ِتلعي بدي ِته ال منو كككل وه وولل ِإر لن لك ككنو مشِإر عم كل ﴾ ا
«Он тот,  который послал Своего  Посланника с  прямым путем и

религией истины, чтобы проявить ее выше всякой религии,  хотя бы и
ненавидели это многобожники» (9:33; 61:9)

وهلا ويلا ﴿ دي ون لأ ِتذي نل ومعفننوكا ا ون لقلاِتتكلنوكا آ ِتذي نل ككم ا ون ويكلنووزن ِإر بم ككنفلا كل عدوكا ا ِإج مم ووِتلوي كك لظلة ِتفي عمنوكا ِتغكل معلل نن ووا وع اللنه لأ وي وم ِتق عميت كل ﴾ ا
«О  вы,  которые  уверовали!  Сражайтесь  с  теми  из  неверных,

которые близки к вам. И пусть они найдут в вас суровость. И знайте, что
Аллах – с богобоязненными!» (9:123)

ون لقلاِتتكلنوكا ﴿ ِتذي نل لن لل ا ِتمعفننو مؤ لل ِإبلاللكه عي ِإم وو منو كلوي ِتخِإر ِإبلا لل ال لن وو عمنو وحبر وم وملا عي عه اللله وحير عسنوكل ور لل وو لن وو ِتديعفننو ون وي بق ِتدي وح كل ون ا ون ِتم ِتذي نل ا
وب كأوعتنوكا ِتكوتلا كل كطنوكا وحيت ى ا مع لة عي مزوي ِإج كل تد وعن ا مم وي عه لن وو عرو ِتغ ﴾ وصلا

«Сражайтесь с теми, кто не верует в Аллаха и в Судный День, не
запрещает того, что запретил Аллах и Его Посланник, и не подчиняется
религии  Истины –  из  тех,  которым ниспослано  Писание,  пока они  не
дадут откупа своей рукой, будучи униженными» (9:29)

Посланник  Аллаха,  да  благословит  его Аллах  и  приветствует, сказал:
«Кто  сражался,  чтобы  слово  Аллаха  было  превыше  всего,  он  на  пути
Аллаха» (Хадис согласованный).

Таким образом, неверные принуждаются к подчинению власти Ислама и
главенству его шариата, хотя они и не принуждаются войти в Ислам, согласно
следующим словам Всевышнего Аллаха:
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وه لل ﴿ ورا كك ِإن ِتف ي ِإإ بدي ﴾ ال
«Нет принуждения в религии» (2:256)

Целью  является  то,  чтобы  не  подчиняться  и  не  принимать
законодательство,  кроме  того,  что  приказал  Аллах,  и  чтобы  не  было
властелина,  кроме  Аллаха.  А  что  касается  оставления  неверных  в  их
убеждениях и поклонении, то оставляются они согласно приказу Аллаха.

Всевышний Аллах разъяснил эту цель из создания людей:

وك ﴿ لذِتل لك مم وو كك يملة وجوعكلوفنلا لطلا كأ وس عزننوكا وو ككنو وداء كلوت وه ِإس وعلل ى عش لن اليفنلا ككنو كل وووي عسنو ير مم ال كك ددا وعللمي ِإهي ﴾ وش
«И так Мы сделали вас общиной посредствующей, чтобы вы были

свидетелями относительно людей, и чтобы  Посланник был свидетелем
относительно вас» (2:143)

Это обращение относится к исламской умме и является поручением для
нее, чтобы она несла Послание после Пророка Мухаммада, да благословит его
Аллах и приветствует, ко всем людям. Пророк возложил это Послание на нее,
после того, как донес его, исполнил доверенное ему дело и воевал на пути
Аллаха  истинным  джихадом.  Во  время  прощального  хаджа  Посланник
Аллаха,  да  благословит  его  Аллах  и  приветствует,  обратился  к  умме  со
словами: «... я оставил вам то, после чего вы не заблудитесь, если вы будете
крепко держаться его – это Книга Аллаха. Вы ответственные за меня. Что
же  вы  скажете?»  Они  сказали: «Мы  свидетельствуем,  что  ты  довел,
исполнил и дал наставление». Затем он, подняв указательный палец к небу и
направив его в сторону людей, сказал: «О Боже свидетельствуй! О Боже
свидетельствуй!  О  Боже  свидетельствуй!» (Передал  Абу  Давуд).  Таким
образом,  Пророк,  да  благословит  его  Аллах  и  приветствует,
засвидетельствовал  в  отношении  нас  о  донесении  и  возложении  на  нас
доверенного дела, и взял Аллаха в свидетели над нами. И после этого, мы
обязаны  свидетельствовать  в  отношении  людей  по  тому  же  пути,  как  это
совершил  благородный  Посланник  Аллаха,  да  благословит  его  Аллах  и
приветствует. Всевышний Аллах разъяснил, что это является целью создания
человека, еще до создания Адама, мир ему. Всевышний Аллах сказал:

كذ ﴿ لل ووِإإ وك لقلا لكِتة وردب للِتئ وم كل بزن ي ِتل لل ِإإ ِتع ِإض ِتف ي وجلا مر لل لفلة ا كل لقلاكلنوكا وخِتلي مجوع وهلا لأوت عد ومن ِتفي ِسس كف وهلا عي عك ِتفي مسِتف وملاء وووي بد عن ال مح عح وووزن وسبب عزن
وك ِتد مم وح عس ِإب بد لق عزن وك وو لل لل بزن ي لقلا عم ِإإ معلل لن لل وملا لأ عمنو معلل ﴾ وت

«И  вот  сказал  Господь  твой  ангелам:  «Я  установлю  на  земле
наместника». Они сказали: «Разве Ты установишь на ней того, кто будет

13



там производить нечестие и проливать кровь, а мы возносим хвалу Тебе и
святим Тебя?» Он сказал: «Поистине,  Я знаю то,  чего вы не знаете!»
(2:30)

А ангелы поклоняются Аллаху и не ослушиваются Его:

وهلا ﴿ لكلة وعللمي لظ وملللاِتئ دد ِتغلللا ودا لن لللا ِتش عصنو مع مم وملا النلوه وي عه ور وم لن لأ وعكلنو كف لن وملا وووي عرو وم مؤ ﴾ عي
«Над ним ангелы суровые, сильные не ослушиваются Аллаха в том,

что Он приказал им, и делают то, что им приказано» (66:6)

Когда Аллах сказал ангелам: «Я установлю на земле наместника…» –
то  ангелы  поняли,  что  Он,  Всевышний,  установит  на  земле  того,  кто
ослушивается.  Это  понимается  из  слова  «наместник»  (халиф),  потому  что
слово «наместник» здесь употребляется в значении того, кого Аллах поставил
Своим преемником, то есть, кого Он уполномочил совершать деятельность по
исправлению и заботе,  и тому подобное,  что совершает преемник согласно
какому-то приказу. И если есть роль заботы и исправления для кого-нибудь, то
это означает, что есть тот, кто нуждается в этой заботе и в этом исправлении, а
это означает то, что будет происходить ослушание приказов Аллаха.  А это то,
что  будет  приводить  к  страданиям,  стесненности  и  волнениям.  Поэтому
ангелы  сказали:  «Разве  Ты  установишь  на  ней  того,  кто  будет  там
совершать нечестие и  проливать кровь?» Иначе  выражаясь,  если  бы не
было во вселенной того, кто ослушивается или того, кто не подчиняется, то
все  во  вселенной  функционировало  бы  по  приказу  Аллаха.  Когда  Аллах
пожелал создать того, кто будет совершать исправление и руководство, то это
означает,  что  там  будет  тот,  кто  будет  выбирать  заблуждение  и  будет
ослушаться Аллаха.

Поэтому цель в жизни, которую разъяснил Аллах до создания Адама,
мир ему, – это то, что человек должен быть покорным Аллаху и стремиться
сделать покорными Аллаху других, из тех, кто отходит от этого поклонения
или отвергает его.

Согласно  этому,  жизнь  является  идейной,  идеологической  и
политической  борьбой  между  верой  и  неверием.  Жизнь  является
идеологической  борьбой  для  того,  чтобы  вознести  слово  Аллаха,  и  чтобы
религия  вся  принадлежала  Аллаху,  и  чтобы  не  было  правления,  кроме
правления Аллаха, и чтобы не предавали Ему сотоварищей, и чтобы не было
поклонения  никому, кроме  Аллаха,  и  чтобы  было  полное  подчинение  Его
закону.  В  этом  смысле  эта  борьба  является  и  политической,  так  как  она
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обязывает  к  тому, чтобы  не  было  руководства  делами  людей  посредством
какого-либо законодательства, кроме шариата Ислама.

в) Метод претворения исламской цели

Когда Ислам разъяснил, что его Послание – это послание ко всем людям,
и запретил обращаться за судом к другому закону, он не сделал этот приказ
простым разъяснением или приказом лишь для того, кто хочет подчиняться
ему. Также Ислам не разрешил тому, кто хочет претворить эту цель, выбрать
способ, придуманный им самим. Ислам установил метод, которому следовал
Пророк,  да  благословит  его  Аллах  и  приветствует,  разъяснением
обязательного  следования  для  практической  реализации  этой  идеи.  Нам
приказано следовать этому методу. Всевышний Аллах сказал:

وملا ﴿ عم وو كك كل آوتلا عسنو ير كذوعه ال عخ وملا لف مم وو كك وهلا عه وزن عهنوا وعمفن ﴾ لفلازنوت
«И что даровал вам Посланник, то берите, а что он вам запретил,

от того удержитесь» (59:7)

Исламские  законы  не  ограничиваются  на  разъяснении  решений
действительности человека, его отношений и проблем. Они также охватывают
те  законы,  которые  делают  эти  вышеупомянутые  законы  практически
претворяющимися в жизнь. Например, Ислам запретил воровство, убийство и
прелюбодеяние, приказал верить, совершать поклонения и другое. Ислам не
ограничился простыми приказами и запретами, которые кто хочет, соблюдает,
а  кто  не  хочет,  нарушает.  Ислам  охватил  законы,  побуждающие  людей
подчиняться этим вышеупомянутым законам и приказал отсекать руку вору,
бичевать прелюбодея или побивать его камнями, подвергать смертной казни
убийцу, вероотступника и другое. Всевышний Аллах сказал:

عق ﴿ ِإر يسلا لقكة ووال ِإر يسلا لطععنوكا ووال كق وملا لفلا عه ِتدوي مي ﴾ لأ
«Вору и воровке отсекайте их руки» (5:38)

كة ﴿ ِإزنوي يزا ِإزن ي ال يزا عدوا ووال مجِتل نل لفلا تد كك ِتح وملا ووا عه لة بممفن ودتة ِتملئ ﴾ وجكل
«Прелюбодейку  и  прелюбодея  –  побивайте каждого  из  них сотней

ударов» (24:2)

Посланник,  да  благословит  его  Аллах  и  приветствует,  сказал: «Не
позволительно  проливать  кровь  мусульманина,  свидетельствующего,  что
нет  божества  кроме  Аллаха,  и  что  я  –  Посланник  Аллаха,  кроме  трех
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случаев:  женатого  прелюбодея,  жизнь  за  жизнь,  и  оставившего  свою
религию...» (Хадис согласованный). Особенность этих законов такова, что они
делают  исламские  решения,  претворяющимися  в  обществе.  И  тот,  у  кого
ослаб стимул веры, обуздывается или принуждается наказанием правителя.
Эти законы являются из числа тех законов, которые направлены на то, чтобы
подчинять  людей  главенству  шариата  и  правлению  Аллаха.  Эти  законы,
которые  делают  Ислам  претворяемым,  и  которые  не  являются  пустыми
приказами  и  запретами,  которые  человек  соблюдает  или  не  соблюдает,
согласно своим побуждениям и склонностям, это то, что называется методом,
то есть шариатским методом, который следует обязательно соблюдать, и от
которого  нельзя  отклоняться  в  сторону  другого  метода  для  исполнения
приказа.  Например,  не  допускается  ради  запрещения  воровства  заменить
наказание отсечения руки вору, наказанием заключения вора в тюрьму или его
убийства.  Также  нельзя  оставить  или  заменить  наказание  в  отношении
вероотступника или прелюбодея, и так далее.

Правление  и  государство  определены  Исламом  в  качестве  метода
претворения  в  жизнь  исламской  идеи.  В  обществе  будут  продолжать
существовать  те,  кто  будут  выходить  против  Ислама,  будут  нарушать  его
законы  и  стремиться  уничтожить  его.  Ислам  будет  продолжать  оставаться
окруженным опасностями. Людям необходима система, которая бы управляла
ими и по которой они бы осуществляли суд. Необходимо правление и система
правления.  Вместе  с  этим  должна  быть  власть,  сила  или  опора  для  этой
системы,  чтобы  она  претворяла  Ислам  в  жизнь,  защищала  население  и
управляла  ими  шариатской  политикой.  Поэтому  Исламское  государство,
государство Халифата, было методом для исламской жизни.

Для того, чтобы нести исламский призыв к группам и другим обществам
и  подчинить  их  власти  Ислама,  необходимы  политика  и  упорядочение,  а
также  необходим  джихад  и  необходимо  государство.  Это  стало  ясным  из
действий Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, в то время, когда
он  призывал  людей  к  Исламу  в  Мекке  и  работал  для  увеличения  числа
мусульман,  и  установления  в  обществе  правления  лишь  для  Всевышнего
Аллаха.

В  то  время,  когда  общество  застыло  и  отвергло  призыв,  Пророк,  да
благословит его Аллах и приветствует, перешел к призыву других племен и
обществ, предлагая им, дело призыва и исполнение Ислама до тех пор, пока
он не осуществил это в Медине и установил Исламское государство. И когда у
него  уже  возникло  государство  и  защита,  он  начал  вести  джихад  для
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устранения физических препятствий, которые встречались на пути призыва, и
распространил власть Ислама и главенство его закона. Затем Пророк посылал
посланников с посланиями к императорам и королям, призывая их к Исламу.

Поэтому  методом  претворения  исламской  идеи  или  цели  является
Исламское  государство  –  государство  Халифат.  Халифат  это  обязанность
(фард), посредством которой достигаются другие обязанности. Посредством
Халифата исламская умма претворяет Ислам, возносит слово Аллаха, несет
призыв миру, свидетельствует относительно людей и оживляет обязанность
джихада – вершину Ислама. Халифат – это венец обязанностей и долг, лишь
благодаря  которому  полностью  исполняются  эти  обязанности.  Почтенные
пророческие хадисы выразили важность существования Халифата и присяги
халифу,  в  правлении  Книгой  Аллаха  и  Сунной  Его  Посланника.  Сказал
Пророк,  да  благословит  его  Аллах  и  приветствует: «Кто  перестал
подчиняться, встретит Аллаха в Судный День и не будет у него оправдания.
А  кто  умер,  не  имея  присяги,  тот  умер  смертью  джахалийи  (время  до
Ислама)». (Передал Муслим). Также Посланник, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал: «Имам –  щит,  за  которым сражаются  и  которым
защищаются». (Передал  Муслим). Обязанностью  является  то,  чтобы
Исламское  государство  было  единым  государством,  а  исламская  умма  –
единой уммой. Посланник, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Если  дается  присяга  (байат)  двум  халифам,  убейте  второго». (Передал
Муслим). Также Посланник, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Кто придет к вам в то время когда ваше дело едино, желая разделить вашу
целостность,  убейте  его».  «Будет  много  разделений.  И  кто  захочет
разделить дело этой уммы, а она является одной целой, то убейте его, кем
бы он ни был». (Эти два хадиса передали Муслим, Абу Давуд и Насаий).

В силу того, что методом осуществления исламской идеи или методом
достижения  исламской  цели,  заключающийся  в  претворении  Ислама  и
несение его призыва миру, является государство Халифата,  которое само в
данное  время  является  неисполняемой  обязанностью,  а  значит  этот  метод
становится  целью исламской уммы,  и  является  обязательным работать  для
претворения этого метода и следовать шариатскому методу, чтобы сделать эту
цель осуществленной реальностью. Этот метод, которому следовал Пророк,
да  благословит  его Аллах  и  приветствует, когда  призывал  людей к  вере  и
подчинению религии Аллаха,  а  они не отвечали ему и власти сражались с
ним. Что же делал тогда Посланник, да благословит его Аллах и приветствует,
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до того как достиг своей цели, установил Исламское государство и укрепил
религию Аллаха?

Деятельность  Посланника,  да  благословит  его  Аллах  и  приветствует,
направленная  на  установление  Исламского  государства,  не  лишена
шариатского указания, как это угодно говорить некоторым ученым властей.
Его деятельность – это путь, на который указывают тексты Корана и позиции
Посланника, да благословит его Аллах и приветствует, в его словах и делах.
Все  это  является  разъяснением  метода  шариатской  деятельности  для
достижения этой цели. Затронем этот метод вкратце.

1.  Верующие собирались с Посланником,  да благословит его Аллах и
приветствует, в скрытые группы, в которых он обучал их новой религии. Он
воспитывал  их  новым  воспитанием  до  тех  пор,  пока  они  не  становились
исламскими личностями со своим менталитетом,  своей психикой и своими
исламскими понятиями, верующими в то, ради чего они созданы. Они были
новым  сплочением  в  обществе,  отличающимся  своей  доктриной,  идеями,
чувствами, поведением и целью.

2. Посланник, да благословит его Аллах и приветствует, вошел со своим
сплочением  в  идеологическую  и  идейную  борьбу  с  обществом,  и  в
политическую борьбу с правителями и властью этого общества, претерпевая в
этом  тяжелейшие  трудности.  Он  разъяснял  истину  и  призывал  к  ней.  Он
разъяснял  противоречие  доктрин  и  идей  неверия  с  истиной  и  реальной
действительностью. Так Посланник, да благословит его Аллах и приветствует,
исправлял представления о вещах и жизни. Он спорил с лидерами неверия и
раскрывал  им  их  сущность  и  сущность  того  положения,  в  котором  они
находятся.  Он  призывал  к  размышлению.  Он  осуждал  не  использование
людьми  здравого  смысла,  и  их  приверженность  ко  лжи.  Вот  несколько
примеров в виде обращения Благородного Корана, который был курсом для
Посланника, да благословит его Аллах и приветствует:

لل ﴿ عبنوكا وو ور كق بزوزن ى وت عه ال يزن لن ِإإ وشلة لكلا ِتح وسلاء لفلا لل وو ﴾ وسِإبي
«Не приближайтесь к прелюбодеянию, ведь это мерзость и плохая

дорога!» (17:32)

مم ﴿ كك يزن وملا ِإإ لن وو عدو مععب ِتن ِتمن وت عب النلِته عدو وص وم وح وهيفن مم وج وهلا لأزنعت لن لل عدو ِإر ﴾ ووا
«Поистине,  вы  и  то,  чему  вы  поклоняетесь  помимо  Аллаха,  это

дрова для геенны, вы в нее войдете!» (21:98)
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وب ﴿ وضور و ي وملثلللا للوفنلا وو ِسس لل وخكللقعه وووزن من لقلا محِإي ي وم وم عي لظلا ِتع كل و ي ا ِته دم وو ِتمي كل ور وهلا كق محِإيي وهلا انلِتذ ي عي وشلأ لل لأزن يو عهونو وميرتة لأ كل وو كك ٍقق ِإب دم وخكل ﴾ وعِتلي
«Приводит он нам притчи, и забыл о своем творении. Он говорит:

«Кто оживит кости, которые истлели?» Скажи: «Оживит их тот, кто
создал их в первый раз, и Он Сведущ во всяком творении» (36:78-79)

عم ﴿ ميعت ورلأ لف وت لأ كلععيز ى النللا لة ، ووا وموفنلا مخور ى النثلاِتللثلة وو كلكأ ككعم ، ا لكعر لألل نذ كلكأزنلث ى ووللعه ال وك ، ا لذا ِتتكل وملة ِإإ مس وز ى ِتق كن ، ِتضي و ي ِإإ وملاء ِإإنللا ِته مس لأ
وهلا عمنو مم وسيمميعت ككم لأزنعت عؤ وبلا لل يملا ووآ وز وهلا النلعه لأزن تن ِتمن ِإب لطلا لن ِإإن عسكل ععنو ين ِإإنللا وييتِإب نظ وملا ال مهونو ى وو عس وت كف كللأزن مد ا لق عهم وولل عم بمن وجلاء ِإه عهود ى يربب كل ا

﴾
«Видели ли вы ал-Лат, и ал-Уззу, и Манат – третью, иную? Неужели

у вас – мужчины, а у Него – женщины? Это тогда – разделение обидное!
Они – только имена, которыми вы сами назвали, – вы и родители ваши.
Аллах  не  посылал  с  ними  никакого  знамения.  Они  следуют  только
предположениям и тому, к чему склонны души, а к ним уже пришло от
Господа их руководство» (53:19-23)

مرِإزن ي ﴿ من لذ وم عت وو كق ددا وخلل ِتحي عت ، وو وجوعكل عه وو لللا لل ددا وملا عدو مم وي ، يم وبِإفن ددا وو عهنو دت ، عش يهد وم عه وو ددا لل ِإهي مم يم ، وت عع كث وم كط كن وي ود لأ ِإزي لكنللا ، لأ
عه يزن لن ِإإ ِتتوفنلا لكلا ويلا ددا ِتلخآ كقعه ، وعِإفني ِته مر ددا وسكأ عه ، وصععنو يزن نكور ِإإ ور لف يد لق لل ، وو كقِتت وف لف ور لكمي يد يم ، لق لل كث وف كقِتت ور لكمي يد يم ، لق لظور كث يم ، وزن وس كث وعوب

وسور، وب يم وو ور كث وب مد ور لأ ككوب مسوت لل ، ووا لقلا كن لف لذا ِإإ نللا وه محدر ِإإ عر ِتس مؤلث كن ، عي لذا ِإإ نللا وه كل ِإإ منو وشِإر لق كلوب ِته ، ا مصِتلي ور وسكأ ﴾ وسلق
«Оставь  меня  наедине  с  тем,  кого  сотворил  Я.  И  ниспослал  ему

богатства  обильные.  И  сынов,  живущих  в  близости  к  нему.  И  сделал
легкими дела для него. А все желает он, чтобы Я давал ему еще больше.
Не быть тому! Воистину, враждебен он к посланиям Нашим. Сделаю Я
так,  что  постигнет  его  горькая  кара.  Воистину,  размышлял  он  и
решился. Так пусть же будет он уничтожен так, как он решил! Потом
взглянул он. Потом насупился и нахмурился. Потом отвернулся и велик
был от гордыни. Потом сказал: «Это всего лишь древнее колдовство! Это
всего лишь речь людская!» Ввергну Я его в ад» (74:11-26)

لذا ﴿ كة ووِإإ ود عؤو منو وم كل مت ا ب ي ، عسِتئلل ٍقب ِإبلأ مت لذزن ﴾ كقِتتلل
«Когда  зарытая  живьем  будет  спрошена,  за  какой  грех  она  была

убита» (81:8-9)

لل ﴿ مي وي وو ِتف لطكف عم كل ون ، كل ِتذي نل لذا ا ككوتلاكلنوكا ِإإ ِإس وعلل ى ا لن اليفنلا منوكفنو مسوت لذا ، وي مم ووِإإ عه مم لأو لكلاكلنو عه وزعزننو لن يو ِسسعرو مخ لللا ، عي دن لأ كظ وك وي عهم كأوللِتئ يزن لأ
لن ععنوكثنو ﴾ يممب
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«Горе  обвешивающим,  которые,  когда  отмеривают  у  людей  себе,
берут полностью,  а  когда  мерят им или  вешают,  сбавляют!  Разве  не
думают эти, что они будут воскрешены» (83:1-4)

مت ﴿ ودا وتيب ِإب ي وي ٍقب لأ وه يب لل كغوفن ى وملا ، وووت عه لأ عه وعمفن وملا وملاكل وب وو وس ﴾ لك
«Пусть пропадут обе руки Абу-Лахаба, а сам он пропал. Не помогло

ему его богатство и то, что он приобрел» (111:1-2)

Существует  также  много  других  текстов,  представляющих  собой
твердый метод и путь природы взаимоотношений истины и ее призыва – с
ложью и ее государством.

3. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, и его сподвижники
были подвержены тяжелейшим видам мучений, клеветы и запугиваний. Но
это не отвратило их от Ислама. Они проявляли терпение и продолжали свое
дело.  Посланник  Аллаха,  да  благословит  его  Аллах  и  приветствует,  не
отказался  ни  от  чего  из  Ислама.  Он  отверг  торг  твердым  отказом.  Он
отказался  от  соблазна,  или  принятия  части  власти,  или  частичного
претворения  цели.  Он  отказался  от  богатств  неверных,  и  от  предложения
стать  самым  богатым  из  них.  Он  отказался  от  того,  чтобы  неверные
поклонялись год его богу, а он поклонялся год их божествам. Сказал Аллах
Всевышний:

كل ﴿ وهلا ويلا كق دي لن لأ عرو ِتف لكلا كل عد لللا ، ا مععب لن وملا لأ عدو مععب مم وولللا ، وت لن لأزنعت عدو ِإب عد وملا وعلا مععب وزنلا وولللا ، لأ دد لأ ِإب مم يملا وعلا مم وولللا ، وعوبددت لن لأزنعت عدو ِإب وملا وعلا
عد مععب مم ، لأ كك مم لل كك و ي ِتديعفن ِإن ووِتل ﴾ ِتدي

 «Скажи: «О неверные! Не поклоняюсь я тому, чему поклоняетесь вы.
А вы не поклоняетесь Тому, Кому поклоняюсь я. И не стану я поклоняться
тому, чему вы поклоняетесь. А вы не станете поклоняться Тому, Кому
поклоняюсь я. Вам – ваша вера, а мне – моя вера» (109:1-6)

Посланник,  да  благословит  его  Аллах  и  приветствует,  сказал: «Клянусь
Аллахом! Если они положат солнце  в  мою правую руку, а  луну  – в  левую,
чтобы я оставил это дело до того, как Аллах проявит его или до того, как я
умру  на  этом  пути,  я  не  оставлю  его». («Сийрат  Ибн  Хишам»). Также
Посланник, да благословит его Аллах и приветствует, сказал свою известную
речь: «Что  же  думают  курайшиты?!  Клянусь  Аллахом,  я  не  перестану
сражаться с ними на том пути, с которым послал меня Аллах до тех пор,
пока Аллах не дарует мне победу или пока я не умру». (Передали Ахмад и
Табарани. Упомянул Ибн Касир в книге «Аль-Бидая ва-н-Нихая»). Посланник
Аллаха,  да  благословит  его Аллах  и  приветствует, продолжал  разъяснение
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своего  призыва,  порицание  неверия  и  его  идей,  продолжал  угрожать
неверным наказанием и осуждать их убеждения.

4. Когда увеличились оскорбления неверия и его лидеров, и они увидели,
что Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, не отчаивается, не
отступает и не торгуется, каждое племя набросилось на имеющихся у себя
мусульман, убивая и мучая их. Позиция Пророка, да благословит его Аллах и
приветствует, была твердой, опирающейся на прочные столпы веры, крепко
держащейся ветви Аллаха. Он продолжал свой призыв, ведя идеологическую
и  политическую  борьбу.  Он  отправил  некоторых  своих  сподвижников  в
Эфиопию ради сохранения религии, а некоторые укрылись в Мекке. Однако
не было отступления, уступок и приостановления призыва. И когда общество
застыло перед призывом, под его мощной силой, Посланник, да благословит
его  Аллах  и  приветствует,  обратился  к  другим  племенам,  призывая  их  к
Исламу, прося у них помощи, с тем чтобы донести Послание Аллаха, и чтобы
они были опорой ему для помощи в деле претворения Ислама.

5.  Действия  Пророка,  да  благословит  его  Аллах  и  приветствует,
направленные  на  поиск  помощи  продолжались  и  возобновлялись,  и  он  не
отошел  от  них,  несмотря  на  скверные  отказы  и  отвержение,  которые  он
получал со стороны лидеров многих племен. Так продолжалось до тех пор,
пока  Аллах  не  послал  ему  общество  Медины,  где  многие  люди  приняли
Ислам, и не было сопротивления призыву, как в Мекке. Среди вошедших в
Ислам были лидеры и влиятельные люди своих племен и родов. Пророк, да
благословит  его  Аллах  и  приветствует,  искал  у  них  помощи  ради
установления Исламского государства в  Медине.  После того,  как они дали
свое  согласие  на  это,  Пророк,  да  благословит  его  Аллах  и  приветствует,
заключил  с  ними  вторую  присягу  аль-Акаба  –  присягу  войны,  присягу
установления Исламского государства. Затем он переселился в Медину, и с
его прибытием туда установилось Исламское государство.

Таким образом,  Посланник, да благословит его Аллах и приветствует,
приступил к претворению Ислама и укреплению столпов государства, и начал
вести джихад ради возвеличивания слова Аллаха и несения призыва людям.

В  дальнейшем  мы  представим  сущность  борьбы  между  истиной  и
ложью,  некоторые  этапы  шариатского  метода  установления  Исламского
государства –  государства Халифат, желая  этим самым показать  некоторые
истины,  сконцентрировать  некоторые  понятия  и  раскрыть  некоторые
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обманные понятия,  которые приводят умму к отчаянию и губят ее усилия.
Аллах – податель успеха.

II. МЕТОД ИЗМЕНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ

С  того  времени  как  занялась  заря  Ислама,  борьба  между  верой  и
неверием достигли высшего предела, и она не остановилась ни на день и не
остановится никогда, слышен ли звон сабель или рев самолетов или нет.

Борьба между истиной и ложью началась со времени создания Аллахом
Адама, мир ему, когда Он его научил, приказал ему и запретил. Приказы и
запреты Аллаха это есть истина, а все то, что противоречит или отклоняется
от этого – это ложь.

Аллах Всевышний создал Адама, мир ему, и его жену и сказал ему:

عم ووويلا ﴿ ود من آ كك مس وت ا وك لأزن عج مو وز لة وو وجيفن كل لل ا كك من لف كث ِتم وملا وحمي لل ِتشكئعت وبلا وو ور كق ِتذِته وت لة وهـ وجور يش وزنلا ال ككنو ون لفوت وي ِتم ِتم نظلاِتل ﴾ ال
«А  ты,  Адам,  поселись  ты  и  жена  твоя  в  раю;  питайтесь,  чем

хотите,  но  не  приближайтесь  к  этому  дереву,  а  то  вы  окажетесь
несправедливыми!» (7:19)

Однако  предводитель  заблуждения  и  лжи,  шайтан,  нашептал  им  и
заставил ошибиться их:

لل ﴿ وملا وملا وولقلا كك وهلا وملا وزن كك من وردب ِتذِته وع وجورِتة وهـ يش نل ال وزنلا لأن ِإإ ككنو ِإن وت لكمي مو وملل وزنلا لأ ككنو ون وت ون ِتم ِتدي وخلاِتل كل وملا ، ا عه وم وس بزن ي وولقلا وملا ِإإ كك ون لل ِتم لل
وي ِتح ِتص ﴾ اليفنلا

«Он сказал: «Запретил вам ваш Господь это дерево только потому,
чтобы вы не оказались ангелами или не стали вечными. И заклял он их:
«Поистине, я для вас – добрый советник». (7:20-21)

Это было первое действие ввода в заблуждение. Аллах научил Адама,
что шайтан враг ему:

وملا ﴿ عه ودا وزنلا وملا وو عه مم وردب لل وملا لأ كك وه مزن وملا وعن لأ كك وجورِتة ِتتكل يش كقل ال وملا وولأ كك نن نل لن ِإإ لطخآ يشمي وملا ال كك وو لل عد دي وع ﴾ دمِإب
«И воззвал к ним их Господь: «Разве Я не запрещал вам это дерево и

не говорил вам, что Сатана для вас – явный враг?» (7:22)

Призыв  истины  и  веры  основывается  на  раскрытии  истин  и
приверженности к ним, а также на различении правильного от ошибочного,
во всех вопросах или  проблемах.  Истины вещей это то,  что ведет  к  вере.
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Поэтому во многих аятах Корана от человека требуется, чтобы он наблюдал и
размышлял над созданиями, для познания истин и крепкого их соблюдения.
Истины вещей это то, что ведет к познанию истины и правильности и то, что
сохраняет  от ошибки и от того,  что строится на  этом – следовании путям
шайтана.

Всевышний Аллах сказал:

ِإر ﴿ كظ كن لفكلويفن وسلا كلِإإزن يم ا وق ِتم ﴾ عخِتل
«Пусть же посмотрит человек, из чего он создан!» (86:5)

ِإر ﴿ كظ كن لفكلويفن وسلا كلِإإزن ِتمِته ِإإلل ى ا ﴾ لطوعلا
«Пусть же посмотрит человек на свою пищу…» (80:24)

لفلللا ﴿ لن لأ كظعرو ِإل ِإإلل ى ويفن ِإب كلِإإ وف ا مت لكمي لق ﴾ عخِتل
«Разве они не посмотрят на верблюдов, как они созданы…» (88:17)

مم ﴿ ِإه ِإري ويلاِتتوفنلا وسعفن ِإق ِتف ي آ لفلا كلخآ مم ووِتف ي ا ِإه ِسس كف ون وحيت ى لأزن مم ويوتوبيي عه عه لل يزن دق لأ وح كل ﴾ ا
«Мы покажем им Наши знамения в  мире  и  в  них  самих,  пока не

станет им ясно, что это истина». (41:53)

ِإض ووِتف ي ﴿ مر كللأ دت ا ويلا وي آ ِتقِإفن عمنو كل مم ووِتف ي ، كل كك ِسس كف لفلللا لأزن لن لأ ِتصعرو ﴾ عتمب
«И на земле есть знамения для убежденных и в ваших душах. Разве

вы не видите?» (51:20-21)

نن ﴿ ِإق ِتف ي ِإإ ِتت وخكل ووا وملا يس ِإض ال مر لل ِتف ووا لل مخِتت ِإل ووا ِإر النلمي وهلا ِتك وواليفن كفكل كل نلِتت ي ووا مجِإر ي ا محِإر ِتف ي وت كلوب وملا ا عع ِإب لف وس ويفن وملا اليفنلا لل وو وز لأزن
ون اللله وملاء ِتم يس محويلا يملاء ِتمن ال ِته لفلأ وض ِإب مر ود ال مع وهلا وب منوِتت نث وم وهلا وووب كل ِتمن ِتفي تة كك يب ِتف ودآ مصِإري ِإح وووت برويلا ِإب ال وحلا يس بخِإر ووال وس عم كل ون ا وبمي

وملاء يس ِإض ال مر لل تت ووا ٍقم لويلا منو لق لن كل ِتقكلنو مع ﴾ وي
«Поистине, в творении небес и земли, в смене ночи и дня, в корабле,

который плывет по морю с тем, что полезно людям, в воде, что низвел
Аллах с неба и оживил ею землю после ее смерти, и рассеял на ней всяких
животных,  и  в  смене ветров,  и  в  облаке подчиненном,  между небом и
землей, – знамения людям разумным!» (2:164)

И  много  других  аятов  Корана,  призывающих  к  созерцанию  и
размышлению.

Кто сделал  истины основой  для  своего  размышления,  и  построил  на
этом здоровое здание, то Аллах поможет ему в достижении истины. Призыв к
истине  усиливается  твердостью  и  глубоким убеждением  всякий  раз,  когда
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вещи выявляются и становятся очевидными по своей сущности. Когда Ислам
потребовал от людей веру, то не потребовал верить в вещь, противоречащую
истинам или не основывающуюся на этих истинах.

В то время, когда Аллах приказал людям уверовать в ангелов, в книги, в
пророков, в Последний День, Рай и Ад и во все то, в чем разум не может
самостоятельно удостовериться,  Он потребовал  это  только после  того,  как
послал  Посланника,  осведомляющего  их  об  этих  истинах,  которые  не
подпадают под ощущение и не подчиняются размышлению и наблюдению.

Когда Аллах послал своего Посланника Мухаммада, да благословит его
Аллах  и  приветствует,  и  других  пророков,  молитва  и  мир  им,  чтобы  он
сообщил им об  истинах,  которые они не  могут постичь  своим разумом,  и
чтобы  он  сообщил  им  о  приказах  и  запретах  Аллаха,  то  Он  не  послал
человека,  который,  как  и  любой  другой  человек  может  лгать,  забывать,
совершать  ошибки  и  тому  подобное.  Аллах  Всевышний послал  вместе  со
своими пророками и посланниками то,  что указывает на их  пророчество и
миссию,  и  дает  возможность  разуму  постичь  невозможность вероятности
совершения ими ошибки или произнесения лжи в том,  что они доводят от
Всевышнего  Аллаха.  Аллах  послал  с  пророками  ощутимые  знамения,
образующие  истины,  благодаря  которым  доказывается  лишь  правдивость
пророков.  Это –  истины,  понимание  которых ведет  к  познанию истины,  и
приверженность  к  которым ведет  к  вере  и  к  следованию по  пути  истины.
Аллах послал с Исой, мир ему, для тех, кого он призывал, ощутимые чудеса,
которые показывают невозможность того,  чтобы Иса,  мир ему, не  получал
помощи от Аллаха. Он оживлял мертвого, исцелял слепого и прокаженного с
соизволения Аллаха. Также у него были и другие знамения.

Подобно этому случилось с Мусой, мир ему, когда Аллах Всевышний
послал  с  ним  множество  знамений,  как  превращение  посоха  в  змею,
раскалывание моря, выведение источников воды и чудо с его рукой, которую
он, с соизволения Аллаха, без вреда для него стала белой, когда он вытащил
со своего кармана. 

Подобно  этому,  Аллах  даровал  нашему  Пророку  Мухаммаду,  да
благословит его Аллах и приветствует, множество чудес и из них постоянное
чудо – Благородный Коран, который бросил вызов всем людям до Судного
Дня, чтобы они привели хотя бы одну суру подобную ему. Но люди не смогли
сделать это, и продолжают оставаться неспособными на это. Это указало на
категорическое отрицание возможности неправоты или тому подобного.
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Эти чудеса  попадают под ощущение,  а  наблюдение и размышление о
них ведут  к  решительному  утверждению о  правдивости  пророков  и  разум
требует  необходимости  верить  во  все  то,  с  чем  пришли  посланники  и
пророки, включая то, что они принесли из сокрытого, которое не подлежит
разумному рассмотрению.

Таким образом,  аяты обратились к разуму, призывая его опираться на
истины, и требуют от упрямых привести доводы, после того, как призвали к
наблюдению ощутимых истин и реальностей. Всевышний Аллах сказал:

كن ﴿ مم ووِإإ ٍقب ِتف ي ككمفنعت يملا ورمي وزكلوفنلا ِتم مزن ِتدوزنلا وعلل ى لأ تة لفكلاعتنوا وعمب ور عسنو من ِإب ِته ِتم ععنوا ِتمكثِتل مد مم ووا كك لء ودآ وه من عش ِتن ِتم ِسل عدو كن ا مم ِإإ وي ككمفنعت ِتدِتق كن وصلا لفِإإ
مم وعكلنوا لل كف كقنوا وت ور لفلايت نلِتت ي اليفنلا وهلا ا عد عس ووكقنو كة اليفنلا ور وجلا ِتح كل مت ووا يد ِتع ون كأ ِإري ِتف لكلا كل ﴾ ِتل

«А  если  вы  в  сомнении  относительно  того,  что  Мы  ниспослали
Нашему  рабу,  то приведите суру,  подобную этому, и  призовите  ваших
свидетелей, помимо Аллаха, если вы правдивы» (2:23)

Поэтому Коран призывает обращать внимание на сущность и реальность
созданий и осознавать их истины, чтобы достичь на основании этого истины
и правильности в каждой проблеме. Коран утверждает абсолютные истины.

نن ﴿ ون ِإإ بدي ود ال للعم اللكه ِتعفن مس ِسل ﴾ ا
«Поистине, религия пред Аллахом – Ислам» (3:19)

ومن ﴿ ِإغ وو ور ويمبوت للِإم لغمي مس ِسل لل لفللن ِتديدفنلا ا كقوب عه عي ونو ِتممفن عه ِتة ِتف ي وو ِتخور ون ال ون ِتم ِتسِإري وخلا كل ﴾ ا
«Кто же ищет не Ислама как религии, от того не будет принято, и

он в последней жизни окажется в числе потерпевших убыток» (3:85)

Основа,  на  которую опираются  верующие в  борьбе между истиной и
ложью, это истины вселенной, человека, жизни и истины религии Ислама.

В призыве к истине является важным разъяснение вещей и реальностей
по их сущности.  В призыве ко лжи является  важным скрытие истин и их
фальсификация,  чтобы  обмануть  чувства,  испортить  правильный  взгляд  и
здоровое  мышление,  с  тем  чтобы  ложь  вообразилась  истиной,  а  истина
ложью.  В  призыве  ко  лжи  также  является  важным  украшение  лжи  и
обольщение ею, чтобы она была принята. Это то, что передают благородные
аяты Корана:

وك ﴿ لذِتل لك كل وجوعكلوفنلا وو كك ي ي ِتل ووا ِإزنِإب عد وي وع ِتط ِإس وشويلا ِسلزن بن ا ِإج كل ِتح ي ووا مم عينو عه عض مع ٍقض ِإإلل ى وب مع وف وب مخعر ِإل عز منو لق كل درا ا عرو ﴾ كغ
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«И так Мы всякому пророку устроили врагов – шайтанов из людей и
джиннов; одни из них внушают другим прелесть слов для обольщения»
(6:112)

И также сделал Иблис, когда заставил ошибиться Адама, мир ему:

وملا ﴿ عه نل ود ٍقر لف عرو عغ ﴾ ِإب
«Так низвел он их обольщением» (7:22)

وملا ﴿ عه وزنل كن لفلأ لطلا يشمي ﴾ ال
«И заставил их сатана споткнуться об него» (2:36)

Суть  борьбы  между  истиной  и  ложью  заключается  в  том,  что
последователи лжи украшают обман и заблуждение, изображая их в качестве
истин, законов вселенной и жизни, законов прогресса, эволюции и развития и
в  качестве  спасения,  надежды  и  избавления.  Они  искажают  истины  и
изображают их ложью и обманом, изображают их как невозможные вещи, как
иллюзия  и  мираж…  Они  работают,  чтобы  вводить  в  заблуждение  людей
посредством своих голословных утверждений. Всевышний Аллах сказал:

كذ ﴿ ون ووِإإ عم وزيي عه كن لل لطلا يشمي مم ال عه لل وملا مع ﴾ لأ
«И вот разукрасил сатана им их деяния» (8:48)

لل ﴿ كن لقلا منو وع مر مم وملا ِتف كك ِإري نللا كأ ور ى وملا ِإإ وملا لأ مم وو كك ِتدي مه نللا لأ لل ِإإ ِتد وسِإبي وشلا ير ﴾ ال
«Сказал Фираун: «Я показываю вам только то, что вижу сам; я веду

вас только по пути правоты» (40:29)

Они искажают истины. Всевышний Аллах сказал:

كذ ﴿ كل ِإإ كقنو لن وي عمنو نظلاِتل لن ِإإن ال ععنو نل وتيتِإب لل ِإإ عج درا ور عحنو مس ﴾ يم
«Вот  говорят  несправедливые:  «Вы  следуете  только за  человеком

очарованным!» (17:47)

مد ﴿ لق عم وولل معلل مم وزن عه يزن لن لأ كقنوكلنو وملا وي يزن عمعه ِإإ وعكل وشدر عي ﴾ وب
«Мы  знаем,  что  они  говорят:  «Ведь  учит  его  только  человек»

(16:103)

لل ﴿ لقلا كن لف لذا ِإإ نللا وه محدر ِإإ عر ِتس مؤلث كن ، عي لذا ِإإ نللا وه كل ِإإ منو وشِإر لق كلوب ﴾ ا
«И сказал: «Не иное это, как колдовство, что передается! Не иное

это, как речь людская!» (74:24-25)
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لل ﴿ لقلا لل لف وم كل ون ا ِتذي نل عروكا ا ِتمِته ِتمن لكلف منو وك وملا ِتق ورا نل وزن وشدرا ِإإ وملا بمكثللوفنلا وب وك وو ورا وك وزن وع يتوب نل ا ون ِإإ ِتذي نل مم ا ِتذكلوفنلا عه ورا و ي لأ ِتد ِإ ي وبلا يركأ ﴾ ال
«И сказала знать, те из его народа, которые не веровали: «Мы видим,

что  ты  –  только человек  такой,  как  мы,  и  мы  видим,  что за  тобой
следуют только самые низкие среди нас по первой мысли» (11:27)

لذا وحيت ى ﴿ وك ِإإ عؤو وك وجخآ ِتدكلنووزن وجلا كل عي كقنو ون وي ِتذي نل عروكا ا كن لكلف لذآ ِإإ نل وه عي ِإإ ِتط وسلا وي لأ يوِتل لل ﴾ ا
«А когда они приходят к тебе препираться, то говорят те, которые

не веровали: «Это только сказки предков!» (6:25)

Из числа самых ярких и опаснейших признаков упадка, независимо от
индивидуумов  и  групп,  это  приверженность  к  заблуждению,  лжи  и
воображению, считая их истинами и определяя их в качестве понятий. Когда
они на самом деле становятся понятиями, то на них уже строятся идеи. Затем
на этих понятиях строятся поведение и действия, которые ведут к отчаянию,
неудаче и попаданию в петлю врага. Это есть гибель, и от нее порождается
оцепенение, покорность и рост ухудшения и упадка.

Возьмем, например арабский и мусульманский народы в двух исламских
странах,  которые  поверили  своим  лидерам,  их  лжи  и  обману,  когда  они
утверждали, что стремятся к арабскому и исламскому единству, к изгнанию
империализма  и  освобождению  стран  и  людей,  а  также  стремятся  к
уничтожению отсталости и к уничтожению государства Израиль.

В то время умма и ее народы не осознавали, что их правители – враги им
и их религии, и что они не из их рода, и что они лжецы. Умма не осознала
этих  истин  и,  веря  этим  правителям,  приветствовала  их.  Мы  видим,  что
результаты  оказались  противоположными  целям.  Увеличились отсталость  и
бедность. Упрочнились разобщенность и разделение. Страны претендуют на
еще  больший  раскол  и  раздробленность.  Вместо  того,  чтобы  изгнать
империализм,  наоборот  империалистические  государства  установили
множество  своих  военных  баз  и  укрепили  свою  власть  над  странами
мусульман. Большие государства установили свое господство над странами и
людьми,  посредством  своих  кампаний,  сил  и  законоположений.
Освобождение  Палестины  перешло  в  признание  Израиля  и  его  права  на
безопасное  существование.  Увеличилась  зона  оккупации,  и  каждый
мусульманин из  исламской уммы стал  чувствовать  каждый день  унижение
своего достоинства и подчиненность своему врагу.

Да,  это  является  опасным!  Ты  устанавливаешь  над  самим  собой
правителя,  вручаешь  ему  управление  собой,  полагаешься  на  него,  а  он  в
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действительности твой враг. Поэтому важно понимать действительность этих
правителей.  А  также  важно  понимание  убеждений  и  понятий,  которые
используются  для  определения  людей  и  действий.  Если  эти  убеждения  и
понятия  будут  ложными  и  ошибочными,  то  это  приведет  к  доверию
нечестивым и  следованию им в  их  заблуждении,  а  если  эти  убеждения  и
понятия  будут  правильными,  то  это  приведет  к  разоблачению  их  и  их
действий. Умма поверила в фикцию, фальшь и обман и достигла той степени
слабости и унижения, в которой она сейчас находится.

Умма обязана осознавать  истины путем рассмотрения и  исследования
сути вещей, событий и их особенностей. Она обязана осознавать суть целей и
поднимаемых  призывов,  действительность  позиций,  действительность
предпринятых и происходящих действий. Она должна осознавать это не через
результаты,  которых  она  достигает  после  вступления  в  эксперименты
подчинения  людям  или  следования  идеям.  Ибо  это  выводит  ее  из  одного
поражения к еще большему поражению, и из подчинения коварному врагу к
подчинению еще более коварному.

Всевышний Аллах сказал:

لل ﴿ وو لن لأ مو ور مم وي عه يزن لن لأ كفوتعفننو كل ِتف ي عي ٍقم كك لة وعلا ير مو يم ِإن لأ يروتمي يم وم لن لل كث لل ويعتنوعبنو مم وو لن عه نكعرو نذ ﴾ وي
«Разве они не видят, что подвергаются искушению каждый год или

два раза? Потом они не каются и не вспоминают» (9:126)

Тираны, агенты и предатели скрыли свою отвратительную сущность и
прикрыли ее красивой речью и украшенными лозунгами. Они взялись за тех,
кто  раскрывают  их  фальшивость  и  фальшивость  их  лозунгов  и  идейных
основ. Они стали работать над тем, чтобы заставить этих людей замолчать,
дабы  истина  не  стала  очевидной  для  народа.  Также  они  принялись
распространять в  отношении них лживые обвинения и обращаться с  ними
огнем  и  мечом,  убийством и  заключением  в  тюрьмы.  Это  также  является
одной из истин и законом борьбы между истиной и ложью. Таким же образом
и  Посланник  Аллаха,  да  благословит  его  Аллах  и  приветствует,  был,
подвергнут  обвинениям  предводителей  неверия  и  лжи  в  том,  что  он  поэт,
предсказатель и колдун, что его обучает человек, что он рассказывает легенды
ранее  живших  людей.  Безбожники  подвергали  его  и  его  сподвижников
жесточайшим истязаниям. Неверные вожди всех племен бросились мучить и
отвращать от религии тех, кто принял из них Ислам. Да, это и есть один из
законов борьбы между истиной и ложью.
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Одним из умышленных обманов шайтанов из людей и джинов является
внушение и представление ими того, что развитие это присоединение к ним,
принятие  их  путей  в  мышлении  и  просвещении.  В  этом  им  помогают
правители-агенты, средства информации и образования, а также ослепленные
ими  мусульмане  из  числа  уммы.  Этим  самым  неверный  империалист
становится  высшим  примером  для  колонизируемых  им  людей. А  они,
задыхаясь, действуют для укрепления его империализма над ними, думая при
этом,  что они  борются  против  него.  Например,  они  говорят, что условием
развития, прогресса и роста является экономическая стабильность, и что это
оценивается согласно среднему доходу индивидуума. Достойная человеческая
жизнь  оценивается  с  этим  доходом,  для  которого  они  определяют
минимальную  черту.  Для  осуществления  экономической  стабильности,
необходимо  разнообразить  источники  доходов  или  реализовывать
определенные  проекты.  Таким  образом,  последователи  шайтана  и  его
потомства  применяют  свою  ложь  в  наших  странах  и  в  отношении  нашей
уммы. А их инструменты в этом – наши правители, их агенты и ослепленные
ими светские  люди  и  грешники.  Они  обращают свои  наставления  каждой
стране или группе в такой форме, которая сохраняет их интересы и отделяет
нашу умму от ее доктрины и религии. 

В  политическом  словаре,  составленном  Ахмадом  Атыйятуллахом,
приводится:  «Развивающееся  или  отсталое  государство,  это  государство,
которое еще не достигло уровня экономической стабильности, что означает,
что средний доход индивидуума в ней ниже уровня, подобающего достойной
человеческой жизни в условиях среды этого региона. Экономисты и политики
ввели в обиход определение минимума для доходов людей, так, что если они
опускаются  ниже  этого  уровня,  то  государство  считается  отсталым  или
развивающимся. Наибольшая проблема, которая стоит перед развивающимися
государствами,  и  которой  является  поднятие  жизненного  уровня,  –
продолжает существовать, несмотря на усилия, прилагаемые некоторыми из
них. Самое важное, что препятствует успеху планов развития в отсталых и
развивающихся государствах, это то, что кредиты, получаемые от развитых
государств,  берутся  на  неблагоприятных  условиях.  Вдобавок  к  проблеме
роста  численности  населения  во  многих  отсталых  и  развивающихся
государствах». (Стр.537)

Посредством этих порочных идей и определений, а также посредством
этой  мистификации,  проблемой  мусульман  или  их  целью  становится  не
освобождение  своих  стран  от  неверия,  не  претворение  своей  религии  и
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несение ее людям, и не борьба с неверным империалистом и изгнание его, а
экономическое развитие. Если мусульмане поверят этому, то для них станет
обязательным  просить  о  содействии  этого  империалиста,  потому  что  он
знаток в этом и экономически прогрессирует. Он будет составлять для них
планы, и давать им рекомендации.

В  качестве  примера  возьмем  Саудовскую  Аравию.  Это  государство,
благодаря  директивам  своих  правителей,  положилось  на  американцев  и
других неверных. Они посоветовали ей увеличивать источники доходов, дабы
достичь  развития  и  опираться  лишь на  нефть.  Когда  мы хотим увеличить
источники доходов в Саудовской Аравии, то вместо того, чтобы образовать
современные  и  передовые  производства,  алчно  домогающийся  нас  шайтан
советует  нам,  что  закон  развития  и  прогресса  должен  начинаться  с
земледелия.  Так  оно  и  было.  Саудовская  Аравия  –  с  помощью  лжецов  –
установила проекты по освоению пустыни и ее засеву. Саудовская  Аравия
посеяла эти земли пшеницей. Результат – издержки производства пшеницы
были в несколько раз больше рыночной цены продукта. Однако в силу того,
что это необходимо ради развития, государство продолжало поощрять посев
пшеницы и обмануло людей, пообещав им, что купит пшеницу у них по цене
выше  ее  себестоимости.  Тогда  люди  прибегли  к  импорту,  к  незаконному
провозу,  к  купле  пшеницы  с  рынков  по  естественной  цене  и  ее  продаже
государству. Так какой же это разум, поверивший через этот план в то, что это
и есть путь к развитию? Разве это не считается слепотой и глупостью?

Что  касается  других  стран,  пригодных  для  сельскохозяйственного
производства  как  Судан,  Ирак,  Сирия  и  другие,  то  их  земли  остались
бесплодными. Ради развития и прогресса они оказывается должны выполнять
другие  проекты,  связанные  с  подземным  строительством,  с  ликвидацией
безграмотности  и  с  деятельностью  в  сфере  услуг.  Лжецы  своим  опытом
советуют им выполнять дорогостоящие проекты, нуждающиеся в кредитах, и
составляют им планы на годы вперед. Протекают годы. И вот эти проекты
оказались  провалившимися  и  убыточными.  Народ  изнывает  под  бременем
долговых процентов. Затем к тебе приходят шайтаны из людей и джиннов и
их последователи,  чтобы поклясться в  том,  что они добрые советчики для
тебя,  и  что  их  планы  –  успешны,  и  гарантируемы,  но  они  не  дали
положительных результатов по другой причине; по причине роста населения.
И  если  мы  хотим  иметь  успех  в  планах  развития  и  возрождения,  то  это
зависит от снижения рождаемости. Таким образом, народ блуждает и входит
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из  одного  круговорота  блуждания  и  упадка  в  другой,  тратит  силы  и
имущества ради достижения успеха в ограничении рождаемости.

В  планы  увеличения  источников  дохода  и  поднятия  экономического
уровня входит активизация сектора туризма и услуг. Поэтому нам оказывается
надо поощрять искусство, образовывать институты искусства, театры танца и
распутства, стимулировать капиталовложения на обустройство побережья для
пляжей,  а  также  поощрять  порочность  и  отход  от  добродетели  и
нравственности  под  предлогом  развития  и  прогресса.  Кроме  того,  надо
восстанавливать  подземные  строительства  и  составлять  законодательства  и
законы, которые обеспечивают для иностранцев их права и содействуют их
капиталовложениям.

Ради  продолжения  мистификации  и  сокрытия  от  людей  сущности  их
правителей  и  их  планов,  и  особенно  когда  умма  начала  ощущать  процесс
возрождения  и  осознавать  его  сущность,  и  когда  исламское  пробуждение
начало  появляться  и  распространяться,  шайтаны  из  людей  и  джиннов
принялись  искажать  идеи  и  понятия  Ислама,  оправдывать  неверие,  его
законодательства и законы, посредством заблудших решений (фетв). Поэтому
мы и видим, как некоторые наши правители желают придать себе качество
веры и Ислама. В этом они используют «ученых», продавших свою религию
за  ближнюю жизнь,  а  также средства  массовой  информации  с  той  целью,
чтобы  оправдывать  неверие  и  украшать  его.  В  то  время  как  тюрьмы
наполняются  исламскими  учеными  и  носителями  исламского  призыва,
которые  желают  довольства  Аллаха,  ты  можешь  видеть  ученых  и  их
проповедников,  которые  продались  правителям,  предстающими  на
телеэкранах и властных мероприятиях, выражая дружбу неверным и грешным
агентам.  Они  направляют  людей  к  согласию  с  этими  режимами,  с  их
политикой  и  планами.  Они  сбивают  мусульман  от  сущности  цели  или
исламской  идеи  и  оправдывают  для  них  их  разобщенное  положение.  Они
выносят решения (фетвы), допускающие примирение и мир с захватническим
государством  евреев.  Они  распространяют  то,  что  отвлекает  умму  от
деятельности по претворению исламской цели. Они занимают умму пустыми
идеями  и  наскучившими  проповедями  и  похожи  на  «кирки»,  которые
разрушают умму. Они  изображают  ей,  что  претворение  исламской  цели  и
установление Халифата – дело недоступное или устаревшее или то, что это
милость от Аллаха, приходящая сама по себе, или, что это невозможно без
прихода  имама  Махди,  а  мусульманам  остается  лишь  примириться  с
правителями, довольствоваться ими и довольствовать их до прихода имама
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Махди. А что касается тех, кто раскрывают сущность этих правителей и их
господ,  то  правители  через  информационные  средства  своих  господ,
представляют  их  невеждами  и  террористами  или  агентами  и  людьми,
имеющих свои личные интересы.

Сегодня умма должна понять сущность этих «ученых!» и им подобных
муфтиев  и  проповедников  властей,  как  она  поняла  сущность  правителей,
которые используют их. Они все равны в разукрашивании и распространении
лжи и в сокрытии истин. Если исламское пробуждение вынудило неверных и
их агентов предоставить для Ислама долю в средствах массовой информации,
и допустило некоторую известность для отдельных ученых, то они на самом
деле искажают Ислам, изменяют его понятия, распространяют заблуждение
под именем Ислама и освещают из числа ученых лишь незнающих простаков,
трусов и заблудших.  А что касается искренних,  то они опасны, и их надо
уничтожать.

Эти примеры относительно умышленного введения в заблуждение –капля
в море.  Сегодня нам следует смотреть на  результаты.  Эти страны одни из
богатейших стран, однако, их население беднейшее из людей. Жители этих
стран  –  носители  величайшей  идеи  в  мире  и  только  эта  идея  является
правильной.  Однако они  выпрашивают  законы  от  лжецов  и  воспевают  их
культуры и  традиции.  Жители этих  стран  самые могущественные люди,  и
больше другитх готовы к смерти на пути Аллаха. Однако их унижают самые
низкие люди – евреи и их сторонники. Миллионы образованных и имеющих
свидетельства  высшего  образования  мусульман,  однако,  они  безработные.
Умма превышает миллиард с третью всего населения земли, единая умма, в
основе  она  –  одно  государство,  однако  она  разделилась  на  пятьдесят
маленьких государств,  разногласия  и  конфликты которых больше,  чем  они
сами, а судьями в этом являются Америка, Франция и Британия – шайтаны из
людей.  Пахотная  земля  накормит  четырехкратное  количество  мира,  однако
она  не  задействована.  Тысячи  и  даже  миллионы  образованных,  ученых  и
умных  людей  просят  предоставить  им  работу  и  принять  их  в  Америке,  в
Швеции, в Германии и в других государствах. Огромное количество финансов
и золота, однако все это в банках неверия, и ими ублажаются последователи
Иблиса  и  его  потомства.  Неисчислимое  множество  ученых,  имамов  и
мусульман, соблюдающих намазы, однако они как «муть в потоке».

Да, это неотвратимый результат оставления идеи и принятия истин от
лжецов.
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مم ﴿ عه عد ِتع مم وي ِإه ومبفني وملا ووعي عم وو عه عد ِتع كن وي لطلا يشمي نل ال درا ِإإ عرو ﴾ كغ
«Он  обещает  им  и  возбуждает  в  них  мечты.  Но  обещает  им

шайтан только обольщение!» (4:120)

مم ﴿ لل مد لأ وه مع مم لأ كك للمي وم وبِإفن ي ويلا ِإإ ود عدوا نللا لأن آ مععب لن وت لطلا يشمي عه ال يزن مم ِإإ كك وو لل عد دي وع ﴾ دمِإب
«Разве Я не заповедовал вам, сыны Адама, чтобы вы не поклонялись

Сатане? Ведь он для вас враг явный!» (36:60)

Каждое  это  заблуждение  сопровождается  сокрытием  истин.
Предводители  лжи  неотступно  желают  того,  чтобы  мусульмане  не  поняли
сущности развития, и того, как оно достигается. Поэтому они очень сильно
желают, чтобы умма не обратилась к своей доктрине и шариату. Ее доктрина –
единственно  правильное  разъяснение  вещей.  Она  же  является  первым  и
величайшим  фактором  единства  уммы.  Ее  шариат,  который  является
источником решений всех ее проблем, также является важнейшим фактором
ее  единства.  Он  направляет  людей  к  правильному  закону,  объединяет  их
взгляд, разъясняет им кто их враг, а кто – друг, что такое добро, а что – зло, и
повелевает им крепко держаться истин, такими, какими они есть.

Численность  мусульман сегодня  огромная.  Они обладают обширными
землями. Их неисчерпаемые богатства и неисчислимые миллиарды стали для
них  бедствием  вместо  того,  чтобы  быть  благом.  Развитие  не  происходит
посредством денег, богатства, экономики и множества ученых.

В  то  время  когда  мусульмане  несли  свою  доктрину  в  идейной  и
политической форме,  они  в  короткое  время смогли  стать  самой великой и
огромной уммой в мире и стать первым государством в мире. Это указывает
нам на важность наличия основной идеи,  из которой исходит система или
системы  и  законы,  которые  решают  все  потребности  и  проблемы,
возникающие в реальности и у человека. Так как же обстоит дело, когда эта
идея является правильной, истинной и соответствующей сущности вещей и
реальностям, как это обстоит дело с Исламом.

لل ﴿ لطلا لقلا مهِإب وهلا ا دعلا ِتممفن ِتمي ككمم وج عض مع ٍقض وب مع عدوو ِتلوب يملا وع ككم لفِإإ ِإن عهدد ى بمبفن ي ويكأِتتوييفن وم وع لف و ي ايتوب ودا لل لفلللا عه ِتض مشلق ى وولللا وي من ، وي وم وض وو معور وعن لأ
ككِإر ي نن ِتذ وشلة للعه لفِإإ لكلا ومِتعي عشعرعه وضفن مح منووم وووزن ومِتة وي ِتقويلا كل وم ى ا مع لل ، لأ بب لقلا وم ور وشمروتِإفن ي ِتل وم ى وح مع مد لأ عت وولق ديا ككفن ِتص لل ، وب وك لقلا وك لكلذِتل لأوتمت

وهلا آويلاعتوفنلا ِسسيوت وك لفوفن لكلذِتل منووم وو كلوي وس ى ا وك ، عتفن لكلذِتل مجِإز ي وو من وزن وف وم مسور مم لأ ِتمن وولل مؤ ِتت عي عب ورببِته ِإبخآويلا لذا وع ِتخورِتة وولل كلخآ وشدد ا مبلق ى لأ ﴾ وولأ
«Он сказал: «Низвергнитесь из него вместе, врагами друг другу! А если

придет к вам от Меня руководство, кто последует за Моим руководством,
тот  не  собьется  и  не  будет  несчастным!  А  кто  отвратится  от
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воспоминания обо Мне, у того, поистине, будет тесная жизнь! И в День
Воскресенья соберем Мы его слепым». Сказал он: «Господи, зачем Ты собрал
меня слепым, ведь раньше я был зрячим?» Сказал Он: «Так приходили к
тебе Мои знамения, и ты забыл их – так и сегодня ты будешь забыт». Так
Мы воздаем тем,  кто вышел за  предел и не  уверовал  в  знамения своего
Господа,  а,  конечно,  наказание  будущей  жизни  сильнее  и  длительнее!»
(20:123-127)

Путь изменения и развития начинается с рассмотрения и размышления о
сущности  вселенной,  человека  и  жизни,  то  есть  с  идейного  осознания,
приверженности к истинам и понимания обмана, который отклоняет от истин
и вводит в заблуждение. Эта приверженность к истинам является путем к вере,
и после этого, к пониманию всех реальностей в их сущности. Это является
критерием для всех людей, позиций и взглядов.

Да  смилуется  Аллах  над  шейхом  Такыйюддином  Набханий,  который
сказал: «Необходимо исправить у людей их понятия о вещах»  («Партийное
сплочение» стр.20). Также он сказал: «Необходимо обратить внимание на две
вещи:  обман,  который  происходит  относительно  истин,  и  обман,  который
отклоняет от истин…. Поэтому необходимо быть бдительным в отношении
обмана,  а  также  необходимо  следовать  истинам  и  крепко  держаться  их.
Необходима глубокая мысль и искренность в размышлении, чтобы достичь
истин». («Размышление» стр. 88).

Мусульманам  следует  быть  бдительными  в  отношении  тех  идей,
взглядов, программ, планов и определений, которые распространяются среди
них. Они должны критически разбирать их и исследовать, чтобы отбрасывать
от них ошибочность и ложь. Всевышний Аллах сказал:

ِإل ﴿ كظعروكا كق لذا ازن ِتت ِتف ي وملا ووا وملا يس ِإض ال مر لل ﴾ ووا
«Скажи: «Посмотрите, что на небесах и на земле!» (10:101)

كل ﴿ ععنو كق مد وزن ِتن ِتمن لأ ععوفنلا لل وملا اللكه عدو لف لل ويفن وزنلا وو عضدر دد وي ور ِإبوفنلا وعلل ى ووعزن لقلا مع ود لأ مع كذ وب وزنلا ِإإ ودا ِتذ ي اللله وه ونومتعه لكلانل مه مسوت عي ا ِتط يشويلا ِتف ي ال
ِإض مر لل لن ا ورا عه وحمي دب لل وحلا مص عه لأ ععنووزن مد ود ى ِإإلل ى وي عه كل كئِتتوفنلا ا كل ا نن كق ود ى ِإإ ونو اللكه عه و ى عه ود عه كل وزنلا ا مر ِتم وم ووكأ مسِتل بب ِتلعفن ور وي ِتل ِتم لل وعلا كل ﴾ ا

«Скажи: «Неужели мы станем призывать помимо Аллаха то, что
не приносит пользу нам и не вредит,  и будем обращены в спять после
того, как Аллах вывел нас на прямой путь, подобно тому, кого соблазнили
шайтаны на земле, и он растерян; у него товарищи, которые зовут его к
прямому  пути:  «Иди  к  нам!»  Скажи:  «Поистине,  путь  Аллаха  –
настоящий путь, и нам велено предаться Господу миров» (6:71)
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III. ИСТИНА И ЛОЖЬ

а) Умма под властью неверия

Неверные и  их последователи  боятся  нахождения уммой правильного
пути изменения и развития, ибо это будет предвестником ликвидации их лжи,
несправедливости  и  обмана.  Уничтожение  мусульман,  призывающих  к
истине, является для них судьбоносным вопросом. Поэтому после того, как
они разрушили Исламское государство, они разделили его и установили на
его  месте  множество  маленьких  государств,  установив  в  них  своих
«сторожей». Они провели политические действия, через которые продвинули
своих  агентов,  показали  их  героями  и  предводителями  освобождения  и
развития, и нанесли удары по каждому искреннему движению и действию.

Эти «сторожа» и их лакеи, вместе со своими повелителями, работали над
введением  уммы  в  еще  большее  заблуждение,  ради  уничтожения  Ислама.
Увеличились коммунистические и отделяющие религию от жизни движения.
Призыв  к  Исламу  был  запрещен  и  остался  лишь  в  форме  изучения  в
образовательных  учреждениях  с  целью  утешения  правильной  искренней
работы,  и  с  целью услужения  обману. Неверие  представилось  под именем
Ислама.  Скрылись  идеи  и  понятия  Ислама,  связанные  с  правлением  и
политикой. Исчезли шариатские законы, касающиеся метода (тарика) так что
Ислам  стал  чужим среди  своих  сыновей.  Исламская  умма  превратилась  в
ненавидящие друг друга государства. Проявились национализм и патриотизм.
Для  каждого большого и  маленького государства  появились  свой  режим и
свои проблемы, противоречивые с другими. Поднялись спорные вопросы и
конфликты. Словно кинжал в сердце уммы установилось государство евреев.
Ввиду того, что Ислам – это доктрина и шариат, и что вся умма верит в него,
неверный и его агенты принялись вводить умму в заблуждение, посредством
множества  идей  и  взглядов.  Из  числа  этих  идей  и  взглядов  являются
следующие: «Ислам не вмешивается в политику», «Единство исламской уммы
– дело непрактическое и даже неосуществимое», «Установление Исламского
государства, государства Халифата, является нереальным делом».
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б) Обязательность проведения политической деятельности

Относительно того, что Ислам не касается политики, они сказали, что
Ислам – это религия, а религии нет места в политике, а для политики нет
места  в  религии.  Они  сказали,  что  политика  –  это  ложь  и  обман.  Она
основывается  на  коварстве  и  заговорах,  а  религию необходимо  удалять  от
всего подобного. Поэтому религиозность – дело личное, индивидуальное. Для
нее существуют свои люди и свои места. Политические же дела и порядок
взаимоотношений  людей  в  обществе  проводятся  вдалеке  от  религии,  и
управляют ими неверные, грешные и приверженные к отделению религии от
жизни люди.

Это  все  ложь,  а  не  действительность  политики.  Так  политику  видят
государства,  основывающиеся  на  корысти  и  макиавеллевской  философии,
согласно  которой  цель  оправдывает  средства.  В  действительности  же
политика – это забота о делах людей. А забота о делах исполняется только в
соответствии  с  идеями,  системами  и  законами.  Политика  в  Исламе  –  это
забота о делах людей посредством претворения законов Ислама над ними.

Если сегодня политика основывается на неверии, на несправедливости и
на отсутствии ценностей и нравственности, то это не означает необходимость
отказа  от  политической  деятельности  и  ее  запрещения.  Это  означает
отвержение  такого  понимания  политики  и  таких  политиков,  а  также  это
означает  необходимость  принятия  действий  для  их  устранения  и
предоставления  верности  и  поддержки  искренним  политикам,  которые
работают  для  претворения  Ислама  и  заботы  о  делах  людей,  согласно  его
законам. 

Политические деятели, управляющие сегодня людьми и претворяющие
неверие,  – это кучка лжецов, обманщиков и взяточников,  которые поедают
имущества людей обманом, угнетают их и ведут их к унижению, гибели и
подчинению их врагу. Информационные агентства пропагандируют их и их
ложь,  потому  что  они  принадлежат  им  и  сами  же  им  подобны,  а  ложь
пропагандируется,  чтобы  отделить  Ислам  от  политики  и  от  жизни,  что
относится к войне против Ислама.

Политика  в  Исламе  означает  забота  о  делах  людей  в  соответствии  с
Исламом. Ислам – это величайший шариат для заботы о делах людей. Ислам
является единственной истиной и справедливостью, потому что он послан от
Аллаха. А все кроме Ислама – это ложь и неверие. Ислам от Аллаха, Который
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создал человека и знает то, что его улучшает и то, что для него пригодно, что
его портит, и что ему вредит. Всевышний Аллах сказал:

مد ﴿ لق كقوفنلا وولل لن وخلل وسلا كلِإإزن عم ا معلل وزن عس وملا وو ِإنو مس ونو عسعه ِإبِته عت كف عن وزن مح عب وووزن ور كق ِته لأ للمي من ِإإ ِإل ِتم ِتد وحمب ِإري ونو كل ﴾ ا
«Мы создали человека и знаем, что нашептывает ему душа его; и Мы

ближе к нему, чем шейная артерия» (50:16)

لللا ﴿ عم لأ معلل من وي وق وم ونو وخلل عه عف وو ِتطي عي النل وخِإب كل ﴾ ا
«Разве  же  не  знает  тот,  кто  сотворил,  а  Он  –  проникающий,

сведущий?» (67:14)

نن ﴿ لذا ِإإ لن وهـ مرآ كق كل ِتد ي ا مه و ي ِتلنلِتت ي ِإي عم ِته ونو كق ﴾ لأ
«Поистине, этот Коран наставляет к самому праведному» (17:9)

Как же можно говорить об отделении религии от политики или политики
от  религии,  когда  Посланник  Аллаха,  да  благословит  его  Аллах  и
приветствует, был правителем Исламского государства и его населения, как
мусульман,  так  и  немусльман?  Разве  он  не  был  политиком?  Кто  же  тот,
который заботился  о  делах  людей,  разрешал  споры,  приказывал  исполнять
решения,  судил между людьми, разъяснял права и осуществлял наказания?
Кто же тот, который готовил моджахедов, армии и командовал ими? Кто же
тот, который заключал соглашения о перемирие, мирные договора и принимал
решения о начале войны? Разве Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, тоже не
был  правителем  Исламского  государства,  претворяя  Ислам,  защищая
мусульман, запрещая выход против системы и посылая войска? А так же разве
Умар  ибн  аль-Хаттаб,  Усман  ибн  Аффан  и  Али  ибн  Абу Талиб,  да  будет
доволен ими Аллах, не были политиками?

Мы обязаны следовать и подражать Пророку, да благословит его Аллах и
приветствует. Всевышний Аллах сказал:

مد ﴿ لق لن لل مم لكلا كك ِإل ِتف ي لل عسنو ونولة النلِته ور مس وسوفنلة كأ ومن وح لن كل عجنو لكلا مر وم النلوه وي منو كلوي ِتخور ووا كلخآ لكور ا لذ ديا النلوه وو ﴾ لكِتث
«Был для вас в Посланнике Аллаха хороший пример, для тех, кто

надеется на Аллаха и Судный День и поминает Аллаха много» (33:21)

Мусульманам следует понять, что политика – это забота о делах людей
путем претворения Ислама над ними на территории Ислама (дар-уль-Ислам),
а  также  путем  несения  его  призыва  людям  за  территорию  Ислама.
Претворение  Ислама  невозможно  без  наличия  Исламского  государства.
Претворение  Ислама  является  обязанностью  (фард)  и  политической
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деятельностью.  Деятельность,  проводимая  для  образования  Исламского
государства, которое будет претворять Ислам, также является обязанностью и
политической деятельностью. Политика – это часть Ислама, а политическая
деятельность является одной из обязанностей Ислама.

Политическая деятельность должна проводиться на основе Ислама. Не
допустимо,  чтобы  она  проводилась  на  таких  основах  как  демократия,
секуляризм,  патриотизм  или  национализм.  Все  эти  основы  противоречат
Исламу. Они являются из числа идей неверия и призывов неверных.

Сущность политической деятельности на основе Ислама означает, что
она  должна  заключать  в  себе  разъяснение  истин,  призыв  к  ним  и
предостережение  ото  лжи  и  заблуждений.  Она  должна  охватывать
разъяснение  реальности  неверных,  грешных  и  сеющих  зло  правителей  и
политиков  и  работу  по  их  изменению.  Также  она  должна  разъяснять
реальность  систем,  претворяемых  над  мусульманами,  должна  быть
направлена на их уничтожение и на установление Ислама на их место для его
претворения в жизнь.

Что  касается  соучастия  с  этими  правителями  в  их  делах  и  в  этих
системах правления, то это запрещено (харам). А если утверждается, что это
делается в услужение Исламу, то это заблуждение. Всевышний Аллах сказал:

ِتن ﴿ ككم وولأ مح عهم ا ومخآ وبميوفن لل ِإب وز لل اللله لأزن مع وو مم وتيتِإب عه ونواء مه مم لأ عه مر لذ مح وك لأن ووا كفِتتعفننو ِإض وعن وي مع لل وملا وب وز وك اللله لأزن للمي ﴾ ِإإ
«И суди между ними по тому, что низвел Аллах, и не следуй за их

страстями, и берегись их, чтобы они не отвратили тебя от части того,
что низвел тебе Аллах» (5:49)

ِتطِإع لفلللا ﴿ ون عت ِإري ِتف لكلا كل عهم ا مد ِته وجلا ِته وو ددا ِإب وهلا ديا ِإج ﴾ لكِإب
«Не повинуйся же неверным и веди с ними великий джихад!» (25:52)

в) Единство исламской уммы

Одной из таких лживых идей, которые пропагандируют лжецы, является
идея невозможности единства исламской уммы. Это делается с  той целью,
чтобы привести людей в отчаяние в этой истине. Когда люди отчаиваются в
осуществлении  какого-либо  дела,  то  потом  они  уже  не  работают  для
осуществления этого дела. Они довольствуются другим и меньшим. Поэтому
наши  правители  усердствуют  в  том,  чтобы  вводить  в  заблуждение  и
устраивать  массовые  бойни.  Они  устраивают  конфликты  и  вражду  среди
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мусульман,  внедряют  идеи  разобщенности  под  именем  независимости  и
самоопределения. Исламская умма стала выглядеть отдельными друг от друга
частями,  арабской,  турецкой  и  персидской...  и  появилась  различная
преданность  различным  просвещениям  и  основам,  как  фараонизм,
финикийизм и т. п. Они распространили ложь и невежества, назвав их идеей и
сравнением, как, например то, что мусульмане имеют разные языки, разные
расовые и национальные происхождения, стоят перед разными вопросами и
проблемами,  которые  шайтаны  усердно  измышляют  и  подпитывают.  Они
принялись за  то,  чтобы упрочить раскол и  уничтожить идею единства под
такими  предлогами,  как  разрешение  конфликта,  права  человека,  право  на
самоопределение, демократия и т. п., что и не нуждается в разъяснении.

То, что должен понять каждый мусульманин и работать на этой основе –
это то, что исламская умма является одной единой уммой, как бы ни были
различными  ее  расы  и  языки,  и  какой  бы  степени  ни  достигала  ее
численность. Это истина, и она является обязательным делом по шариату. И
если сегодня  это не  осуществляется  в  силу определенных препятствий,  то
работа для осуществления этого и устранения всех препятствий на этом пути
является  обязательной.  Если  некоторые  мусульмане  или  многие  из  них
обманулись и обременились идеями, подстрекающими к разъединению друг
от  друга  и  взаимной  ненависти,  то  обязательным  является  призывать  к
Аллаху, приказывать одобряемое и запрещать порицаемое, чтобы уничтожить
эту  ложь  и  заблуждение  и  чтобы  внедрить  правильные  исламские  идеи.
Всевышний Аллах сказал:

عمنوكا ﴿ ِتص معوت ِإل ووا وحمب دعلا اللكه ِإب ِتمي لل وج كقنوكا وو ير لف ﴾ وت
«Держитесь за вервь Аллаха все, и не разделяйтесь» (3:103)

وملا ﴿ يزن لن ِإإ ِتمعفننو مؤ عم كل ونولة ا مخ ﴾ ِإإ
«Поистине, верующие – братья!» (49:10)

نن ﴿ مم ِإإ كك وم ور كك ود لأ مم النلِته ِتعفن كك لقلا مت ﴾ لأ
«Ведь  самый  благородный  из  вас  пред  Аллахом  –  самый

благочестивый» (49:13)

نن ﴿ ِتذِته ووِإإ مم وه كك يمعت يملة كأ ودلة كأ ِتح وزنلا ووا مم وولأ كك ِتن وردب كقنو ﴾ لفلايت
«Поистине,  этот ваш народ –  народ единый,  и  Я  –  ваш Господь,

побойтесь же Меня!» (23:52)
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Если  религия  является  единой  и  нация  –  единой,  а  религия  есть
доктрина  и  шариат,  содержащий  в  себе  решения  всех  дел  индивида  и
общества, то это, безусловно и неминуемо делает мусульман единой уммой.
Ахмад в своем «Муснаде» передает от Посланника Аллаха, да благословит
его  Аллах  и  приветствует:  «Мусульмане  из  племени  Курайш  и  из  Ясриба
(Медина), а также те, кто последовали за ними и присоединились к ним и
сражались вместе с ними, – единая умма без остальных людей». Пророк, да
благословит  его  Аллах  и  приветствует,  сказал: «Пример  верующих  во
взаимной  любви,  милосердии  и  сочувствии  друг  к  другу  подобен  примеру
одного тела,  у  которого когда болит один орган,  то другие  органы тела
отзываются  на  эту  боль  бессонницей  и  высокой  температурой». (Хадис
согласованный). Также  Пророк,  да  благословит  его  Аллах  и  приветствует,
сказал: «Мусульмане как один человек. Если заболел его глаз, то болеет он
весь,  если  заболела  голова,  болеет  весь». (Хадис  передал  Муслим). Еще
Пророк,  да  благословит  его  Аллах  и  приветствует,  сказал: «О  люди!
Поистине, ваш Господь Один и ваш отец один! У араба нет преимущества
перед неарабом, а у неараба – перед арабом. И нет преимущества у черного
перед красным, а у красного – перед черным, только как (разве только) в
богобоязненности. Разве я не донес до вас это?» Они ответили: «Да!» И он
добавил: «Пусть донесет присутствующий отсутствующему!» (Этот хадис
Аль-Куртубий  упомянул  в  своем  тафсире  и  сказал,  что  хадис  вывел  Ат-
Табарий). В  другом  хадисе  Посланник,  да  благословит  его  Аллах  и
приветствует, сказал: «... мусульманин – брат мусульманина. Он не оставляет
его без помощи и не унижает его. Богобоязненность здесь (и указал на грудь
три  раза).  Достаточно  человеку  зла,  если  он  унизит  своего  брата
мусульманина.  Мусульманину  запрещена  кровь  другого  мусульманина,  его
имущество и честь». (хадис передан Муслимом и выведен Ибн Маджой). О
слепой  приверженности  к  патриотизму,  национализму  и  тому  подобному
Посланник, да благословит его Аллах и приветствует, говорит:  «Бросьте ее,
ибо  она  гнилая». (хадис  передал  Муслим).  А  также  и  другие  тексты  и
обстоятельства,  служащие  доказательством.  Но  лжецы  и  заблудшие  хотят
уничтожить нашу умму, и советуют нам подобно тому, как Иблис дал совет
Адаму, мир ему. Всевышний Аллах сообщил нам об этом в своих словах:

مم ِإإن ﴿ كك مس وس مم وسوفنلة وت مم وح عه مؤ عس مم ووِإإن وت كك ِتصمب عحنوكا وسبيلئلة عت ور كف وهلا وي ﴾ ِإب
«Если вас коснется хорошее, это их огорчает; если вас постигнет

дурное, этому они радуются» (3:120)
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مد ﴿ ِتت لق ود وضلاء وب مغ كلوب من ا مم ِتم ِإه ِته ونوا كف وملا لأ مخِتف ي وو مم عت عه عر عدو عر عص ككوب مد لأ عم وبيييفنلا لق كك ِتت لل مم ِإإن الويلا لن ككفنعت ِتقكلنو مع ﴾ وت
«Обнаружилась ненависть из их уст, а то, что скрывают их груди,

больше. Мы разъяснили вам знамения, если вы разумны!» (3:118)

Мы ощущаем и испытываем то, до чего дошло наше положение под их
властью и угнетением исходящим от их агентов.

Нас  убивают,  лишают  крова  и  выдворяют  группами  и  в  одиночку.
Мусульманин не находит ни сил и ни выхода,  чтобы помочь своему брату,
находящемуся на расстоянии нескольких километров или метров от него. Нас
считают слабыми подлые и низкие люди в Палестине, Ливане, Сирии, Ираке,
Боснии-Герцеговине,  Косово,  Чечне,  Индонезии,  Узбекистане  и  в  других
местах.  Так  будет  продолжаться  и  далее,  если  мы не  изменим положение.
Наши  режимы  и  их  средства  массовой  информации  так  передают  и
показывают нам то, как нас убивают, как будто мусульмане не имеют никакого
отношения друг к другу. Всевышний Аллах говорит:

لن ﴿ ِتمعفننو مؤ عم كل عت ووا ِتموفنلا مؤ عم كل مم ووا عه عض مع موِتلويلاء وب ٍقض لأ مع ﴾ وب
«Верующие  мужчины и  верующие  женщины,  –  они  –  друзья  одни

другим» (9:71)

ِتن ﴿ مم ووِإإ كك وصعرو مسوتفن ِإن ِتف ي ا بدي عم ال كك وعللمي مصعر لف ﴾ اليفن
«А если они попросят у  вас  помощи в  религии,  то на  вас  лежит

помощь» (8:72)

Мусульмане  во  всех  частях  мира  должны  осознать  и  уверовать  в  ту
истину, что мусульмане являются одной единой уммой. Они должны крепко
держаться  этой  неизбежной  шариатской  истины  и  работать  на  ее  основе,
отвергая все другие основы, как бы это ни было и сколько бы это ни стоило.

Мусульмане  являются  единой  уммой.  Это  неизбежная  и  бесспорная
истина  существует  пока  мусульмане  продолжают  быть  мусульманами.  Эта
неизбежная истина,  а  не  только возможная.  Наше единство как  мусульман
является  делом несомненным, практическим и необходимым.  И его можно
осуществить с  непредвиденной быстротой, но с условием, чтобы в этом мы
шли по правильному пути, и не шли за ложью неверных империалистических
государств  и  обманом  наших  правителей,  их  аппаратов,  и  их  движений,
которые  они  искусственно  образуют,  и  их  лозунгами,  даже  если  они
стараются обмануть нас единством и движением на его пути.
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А  что  касается  языка,  расы,  цвета  кожи,  происхождения  и  текущих
проблем, то все это не определяет и не дает какую-либо идею, понятие или
позицию.  Они  не  предоставляет  идею  о  существовании  Создателя,  о
пророчестве Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, о Судном
Дне, или о Рае и Аде. И ни одна из этих идей не дает законы хаджа, поста,
честности,  верности  и  т.д.,  как  и  не  предоставляет  законы  относительно
опьяняющих напитков или мяса свиньи. Ни одна их них не определяет какую-
либо  позицию по  отношению к  евреям или  к  другим,  и  не  предоставляет
никакого законодательства.

Трудности  и  проблемы  не  определяют  никакой  позиции  или
законодательства.  Они  не  являются  источниками для  законодательства  или
решений.  Они  сами  нуждаются  в  решениях.  Источник  решений  –  это
основная идея, законодательная программа и ее тексты, то есть только тексты
Корана и Сунны.

Единство  среди  людей  основывается  на  единстве  мыслей,  систем  и
законов, в которые веруют люди, и на единстве чувств, которые скрыты в их
сердцах или явно проявляются у них.

Несмотря  на  то,  что  с  произошло  с  исламской  уммой,  факторы  ее
единства  сильнее,  чем  факторы  ее  разрозненности.  Фактором  ее  единства
является  доктрина  (акыда),  которая  разъясняет  суть  вселенной,  человека и
жизни, объясняет связь этих вещей с тем, что было до них и с тем, что будет
после,  и дает систему для жизни. Эта доктрина в Исламе имеется в своей
завершенности и совершенстве.

Мусульмане  верят  в  Ислам,  в  его  Пророка  и  его  Послание.  История
Ислама – это история их всех. Жизнеописание их Пророка, да благословит его
Аллах  и  приветствует,  –  это  пример  для  них,  который  они  совместно
обсуждают и сильно желают следовать ему. Деятели Ислама, такие как Абу
Бакр, Умар, Усман, Али и другие, да будет доволен ими всеми Аллах – это их
деятели. Мусульмане все вместе совершают обряды Ислама. Законы шариата,
которые их объединяют, очень многочисленны. Они ждут месяц Рамадана и
постятся  все  вместе.  Их  сердца  желают  попасть  в  святые  места.  Они
отправляются туда в одно и то же время и в одни и те же дни, даже в одни и те
же часы. Собравшись там со всех сторон земли, они совершают одни и те же
обряды,  произносят  одни  и  те  же  слова,  совершают  обход  вокруг  Каабы
(тауаф),  взывая  к  Аллаху,  закалывая  животных,  отправляясь  в  мечеть
Посланника  Аллаха,  да  благословит  его  Аллах  и  приветствует,  чтобы
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помолиться в ней и поприветствовать Посланника, да благословит его Аллах
и  приветствует,  в  Озаренной  Медине  –  на  земле  первого  Исламского
государства.  Они  вспоминают  и  совместно  обсуждают  начало  призыва
Посланника,  да  благословит  его Аллах  и  приветствует, его  настойчивость,
терпение и победу. По возвращению в  свои  страны,  к  своим родным,  они
рассказывают об одних и тех же вестях и встречают поздравления. Положение
мусульман является единым во всех краях мира; в них одинаково возносится
азан  (призыв  на  молитву)  со  словами  «Аллаху  акбар».  Они  все  вместе
стремятся к единству уммы, к величию Ислама и мусульман, к освобождению
мечети Аль-Акса, Палестины и прочих мусульманских стран. Это всего лишь
капля в море, и это – положение мусульман во всех частях мира. А те, кто
отклонились  от  них  из  тех,  кем  овладел  шайтан,  то  эта  кучка  обернется
вспять, и ее отклонение ведет в огонь.

Да! Ислам является разумной доктриной, идеями и законами, которые
делают умму истинно единой.  Они расплавляют любой народ или  нацию,
чтобы они стали частью уммы.

Пусть  никто  не  обольщается  ложью  неверных  и  заблудших  ,и  их
голословными  утверждениями,  а  также  фальсификаторскими  средствами
информации и фальсифицированной историей, которая поднимает подлых и
опускает благородных.

Причиной  этой  разрозненности  и  этих  поражений  служит
существование  этих  систем,  их  органов  и  их  лжи.  Исламское  единство
возникнет  на  руинах  этих  неверных систем.  Мусульмане  владеют великой
мощью  для  осуществления  этого  единства.  Эта  мощь  скрыта  сегодня  под
воздействием произвола, истребления и обмана.

Обрати внимание, например, на чувства мусульман во всех частях мира в
отношении  того,  что  происходит  с  мусульманами  в  Афганистане,  Чечне,
Косово, Палестине и в других местах… Я говорю их чувства, а не их дела,
потому что они обладают своими чувствами и верой, но не обладают своей
силой и волей. Последнее отнято у них и находится в руках неверных систем
и людей-шайтанов. Поэтому мы видим, как мусульмане во всех частях мира
стремятся и горят желанием помочь своим братьям во всех местах, где они
подвергаются гнету и насилию. Мы видели то, как во всех частях исламского
мира  они  приходили  в  гнев  и  «рычали»,  желая  помочь  своим  братьям  в
Иерусалиме и Палестине во время интифады мечети Аль-Акса. Однако они,
подобно  закованным  львам,  рычат  внутри  клеток  этих  правителей  –
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предателей, агентов и врагов уммы, соучаствующих в резне мусульман, в их
унижении  и  в  уничтожении  их  стран  и  святынь.  Мы  видели,  как  они
участвовали  с  американцами,  англичанами и  главарями неверия  в  войне  и
блокаде  против  Ирака,  претворяясь  незнающими  о  резне  мусульман  в
различных местах. 

Существует  много  примеров  и  свидетельств  этому.  Все  они
подтверждают  неизбежность  единства  исламской  уммы,  на  пути  которой
стоят  лишь  эти  лживые  самозваные  режимы,  которые  превращаются  в
бешеных псов,  когда умма осознает истины Ислама и становиться готовой
жертвовать собой на их пути.

г) Установление Исламского государства

Что  касается  обмана  относительно  невозможности  установления
Исламского государства  и  его продолжения,  то  на  этом пути  неверные  не
щадят сил своих. Они измышляют ложь о пагубных последствиях Халифата,
скрывают  истины,  искажают  историю  и  проводят  насильственные  методы
борьбы  против  мусульман,  призывающих  к  Исламу.  А  также  через  свои
лживые информационные средства сосредотачивают внимание на расколе и
слабости мусульман, и на возможностях и колоссальных силах неверных. Из
своих некоторых агентов, которые подняли исламские призывы с той целью,
чтобы  ввести  мусульман  в  заблуждение  и  ввергнуть  их  в  поражения  и
отступления, они делают яркие примеры и руководства по искажению Ислама
и отклонению мусульман от правильного пути, что помогает им приводить
мусульман в отчаяние и распространять среди них атмосферу безуспешности.

Если в сердцах некоторых мусульман прочно поселится отчаяние, то они
отойдут  от  этого  дела,  и  никогда  не  будут  действовать  для  установления
Исламского государства.

В  силу  того,  что  шариатские  тексты  указывают  на  возвращение
государства  Ислама,  его  власти  и  могущества,  мусульмане  верят  в  это
возвращение.  Однако  мы  наблюдаем  тех,  в  которых  есть  отчаяние,  они
говорят: «Это будет не в нашем веке, а через столетия или через поколения,
или когда придет Махди...» Это в свою очередь вносит свой вклад в неудачу, а
также пропагандируется системами через их информационные средства и их
агентов. Из числа этих агентов являются ученые властей, муфтии режимов и
ученые телеэкранов, облеченные доверием со стороны этих режимов, которые
обманывают и направляют мусульман к тому, чтобы они заботились только о
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своих  личных  дела  и  обрядах  поклонения.  Что  же  касается  Исламского
государства,  то они говорят, что это милость  от Аллаха,  которая приходит
тогда,  когда  Он  захочет, без  действий  со  стороны  людей.  А  враждовать  с
системами сегодня, это из рода невежества и терроризма. Из числа этих так
называемых «ученых» и движений, которые утверждают о себе, что являются
исламскими,  есть  такие,  кто  выполняют  действия,  направленные  на
поддержку  режимов  и  на  умолчание  зла  исходящего  от  этих  режимов,
представляют свою лояльность этим режимам,  притворно показывают свое
возражение им в ничтожных делах и оправдывают их дела разными доводами,
такими как польза, неспособность, реалистичность. Посредством всего этого
и многого другого мусульмане отклоняются от идеи Исламского государства и
деятельности  по  его  установлению,  довольствуются  подменами,  которые
усиливают заблуждение, слабость и прибавляют к старым поражениям новые.

Поэтому  мусульмане  должны  осознавать  суть  реальности  и  истины
шариата,  должны оценивать каждую идею, программу, взгляд и человека –
критерием истины.

Претворение  Ислама  в  жизнь  и  несение  его  призыва  является
обязанностью  (фард).  Это  возможно  только  благодаря  существованию
политической структуры, которая верует в Ислам, претворяет его в жизнь и
воспрещает выход против него и уменьшение его главенства. Добавь к этому
то,  что  существование  этой  структуры  является  частью  законов  Ислама.
Ислам запретил претворение в жизнь какой-либо системы и закона, взятых не
из Ислама, и определил это обращением за судом к неверию, само согласие с
которым уже является неверием. Всевышний Аллах сказал:

مم ﴿ لل ور لأ ون ِإإلل ى وت ِتذي نل لن ا عمنو عع مز مم وي عه يزن ومعفننوكا لأ وملا آ لل ِإب ِإز وك كأزن للمي وملا ِإإ لل وو ِإز وك ِتمن كأزن لن لقمبِتل عدو ِإري عمنوكا لأن عي لك وحلا ِتت ِإإلل ى ويوت كغنو نطلا مد ال لق وو
عروكا ِتم عروكا لأن كأ كككف عد ِإبِته وي ِإري كن ووعي لطلا يشمي مم لأن ال عه ِتضنل لل عي لل ددا وض ِتعي ﴾ وب

«Разве ты не видел тех, которые утверждают, что они уверовали в
то,  что  ниспослано  тебе  и  что  ниспослано  до  тебя,  и  они  желают
обращаться за судом к Тагуту, в то время как им приказано не веровать в
него и Сатана хочет сбить их с пути далеким заблуждением» (4:60)

Все  существующие  сегодня  системы  в  исламском  мире  являются
запретным порицаемым делом, и даже являются самым большим запретным
делом. Шариат обязывает уничтожить их, чтобы установить на их развалинах
Исламское  государство,  государство  Халифата,  которое  является  одним
государством для всех мусульман в мире. Посланник Аллаха, да благословит
его  Аллах  и  приветствует,  сказал: «Кто  перестал  повиноваться,  тот
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встретит Аллаха в Судный День, и у него не будет оправдания. Кто умер без
присяги  (байат),  тот  умер  невежественной  смертью». (Хадис  передал
Муслим). Посланник, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Кто
пришел к вам, когда все ваше дело в руках у одного человека, желая при этом
разделить вас или расколоть ваше общество, убейте его». Также Посланник,
да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Будет много разделений. И
кто захочет разделить эту, являющуюся единой, умму, убейте его, кем бы он
ни был». (Эти оба хадиса передали Муслим, Абу Давуд и Ан-Насаий).

Претворение  Ислама  и  несение  его  призыва  невозможно  без  силы,
обеспечивающей  опору  и  защиту  для  этого  претворения  и  призыва.
Политическая  же  структура,  которая  претворяет  Ислам,  и  сила,  которая
защищает и сохраняет его, являются в совокупности государством.

Исламское  государство  –  это  политическая  структура,  которая
осуществляет претворение Ислама внутри государства и распространяет его в
мире  путем  призыва  и  джихада.  То  есть  Исламское  государство  –  это
исполнительная структура для полного исполнения религии Ислама. Поэтому
образование Исламского государства,  в  вкратце,  означает  образование двух
дел.

Первое. Образование  общественного  мнения,  управляемого  верой  в
Ислам,  и обладающего общим осознанием обязательности его соблюдения,
его претворения в жизнь, образования его государства и его защиты.

Второе. Образование  силы или власти,  осуществляющей претворение
Ислама  и  его  защиту,  дающей  Исламу  возможность  распространять  свой
призыв в мире.

Эти два дела являются осью основательной исламской деятельности для
установления  Исламского  государства,  а  так  же  являются  осью  борьбы  с
неверием, его системами и его приспешниками.

Здесь необходимо указать на то, что деятельность по образованию силы
для  претворения  Ислама  в  жизнь  невозможна  до  образования  в  обществе
общественного осознания Ислама, атмосферы для него и готовности для его
претворения.  А  также  невозможно  объявление  Исламского  государства  до
наличия исламского общественного мнения, желающего и поддерживающего
это  государство,  и  видящего  его  правом,  обязанностью  и  правильным
решением для своей реальной действительности и своих проблем. Не будет
верно говорить здесь, что мусульмане существуют, и все вместе они являются
исламской уммой, и что их доктрина – исламская, потому что здесь требуется
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то,  чтобы  они  были  мусульманами,  осознающими  Ислам,  и  не  были
введенными в заблуждение в отношении обязательности претворения Ислама,
его политического существования или формы этого существования. Если же
мусульмане призывают к патриотизму, национализму, отделению религии от
жизни,  демократии,  и  обманываются  своими  правителями,  их  режимами,
учеными властей и тому подобным, то этим самым они не готовы и остаются
обманутыми ложью,  которая  лишает  их  колоссальной  исламской  духовной
силы.

Как только появится правильное общественное осознание относительно
установления  Исламского  государства,  а  возрождение  исламской  жизни  и
существование Исламского государства станут требованием мусульман, тогда
будет  обязательным  образование  силы,  посредством  которой  установится
государство  Ислама,  уничтожится  опора  неверия,  его  сила  и  Ислам
претворится в жизнь.

Это  опирается  на  степень  распространения  исламской  идеи  и  идеи
существования  Исламского  государства,  претворяющего  исламскую  идею.
Это требует от носителей призыва к Исламу, то есть от носителей призыва к
образованию государства Халифата, чтобы их идеи, чувства и позиции были
взаимодействующими во всех частях мира, и особенно в исламском мире, а на
территориях, которые они готовят для установления государства Халифат, в
более особой форме. Это в свою очередь обязывает существование исламской
политической  партии,  которая  определяет  установление  Исламского
государства,  государства  Халифата, своей  целью,  и  принимает  единые  для
себя шариатские идеи и законы. А также работает для их образования в умме,
для образования общественного их осознания и образования атмосферы для
них.  Кроме того,  она должна продолжать действовать в  этом направлении,
чтобы  сделать  эти  идеи  и  законы  –  понятиями  и  требованием  исламской
уммы,  и  в  особенности,  в  тех местах,  которые определяются  ею для  того,
чтобы стать точкой опоры для Исламского государства.

Что  касается  второго  дела,  которым  является  сила  связанная  с
переворотом и ее возможности, то относительно этой силы обуславливается
способность защитить претворение Ислама, как изнутри государства, так и из
вне,  и  защитить  продолжительность  этого  претворения.  Успех  в
осуществлении  второго  дела  будет  зависеть  от  степени  успеха  в
осуществлении первого дела.
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Все это не является невозможным делом, как это изображают шайтаны
режимов в исламском мире, их хозяева и агенты. К тому же большая часть
этих имеющихся неверных режимов пришла к власти не иначе,  как  путем
переворотов,  или  с  помощью  военной  силы,  навязав  себя  людям.  Разница
состоит  в  том,  что  эти  режимы  не  опирались  на  мысли  и  силы
соотечественников, а опирались и продолжают опираться на силы неверных
империалистических  государств.  По  этой  причине  такие  неверные
государства не нуждались в проведении политической работы в умме, чтобы
возложить не нее какие-нибудь идеи, потому что они опирались на силу извне
уммы,  и  были  приспешническими  и  предательскими.  А  что  касается
Исламского  государства,  то  оно  будет  опираться  на  силы  мусульман,  и
поэтому является обязательной политическая деятельность, направленная на
то, чтобы возложить на умму исламскую идею, которая будет побуждать ее к
выражению своей верности Халифату и самопожертвованию на его пути. И
чтобы  государство  было  истинно  исламским  и  обладало  своей  волей,
обязательно следует, чтобы мусульмане были источником его силы и орудием
его сохранения и защиты.

Повторим вышесказанные слова о том, что Исламское государство – это
исполнительная  структура  Ислама.  Исполнение  чего-либо  в  жизни
невозможно без силы способной на это. Относительно образования этой силы
могут существовать многочисленные взгляды. В реальности мы видели, что в
этой  связи  было  много  попыток,  наивных  и  серьезных,  искренних  и
неискренних. Неизбежная необходимость заключается в том, что должна быть
забота об этом деле и размышление о нем, с искренностью и правдивостью,
наряду  с  постоянной приверженностью к  цели  образования  этой  силы.  Не
требуется, например, то чтобы привести к власти партию, движение, группу
или политического деятеля, а требуется привести к власти Ислам, претворить
его в жизнь, править в соответствии с тем, что ниспослал Аллах и исполнять
исламскую  религию,  полностью  без  искажения,  без  снисхождения  под
предлогом обстоятельств, без изменения или обновления и т. п.

Деятельность  по  образованию этой  силы,  являющейся  вторым делом,
означает  получение  этой  силы  из  ее  источников  и  различных  мест  ее
нахождения в умме с побуждением ее доктриной и идеями Ислама к тому,
чтобы она стала служить Исламу, его претворению и несению его призыва.
Эта сила не ищется там, где ее нет, и не просится у слабых из мусульман. В
этом деле нельзя полагаться на врагов Ислама и мусульман, или на предателей
и на сомнительные положения.

48



Поиск силы, для того чтобы она стала служить делу претворения Ислама
и повиновения его законам, это то, что называется «поиском помощи» (талаб
ан-нусра). Это означает осуществление революционного изменения и полное
претворение Ислама в том месте, в котором предоставлена помощь.

Этот путь  практичен  и  эффективен.  И нет  другого пути,  ни  согласно
шариату, ни согласно эффективности. Это то, что делал Посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует, и посредством чего объявил Исламское
государство. А что касается метода создания этой силы и помощи, а также
метода достижения их Пророком, да благословит его Аллах и приветствует, то
это та сторона, которую мусульмане предали забвению в силу обмана систем,
их агентов и, в особенности, ученых и проповедников от властей. Эту сторону
мы разъясним в следующей теме, если это будет угодно Аллаху. Всевышний
Аллах сказал:

ود ﴿ وع ون النلعه وو ِتذي نل ومعفننوا ا مم آ كك ِتمكلنوا ِتمفن وع ِتت وو وحلا يصلاِتل عهم ال لفيفن مخِتل مسوت ِإض ِتف ي للوي مر كللأ وملا ا وف لك مخلل مسوت ون ا ِتذي نل مم ِتمن ا ِإه ين لقمبِتل ككوفن وم ووللعي
مم عه عم لل عه ِتذ ي ِتديوفن نل وض ى ا مروت مم ا عه عهم لل بدلليفن ِتد بمن ووللعيوب مع مم وب ِإه منوِتف ممدفنلا وخ وزنِإفن ي لأ عدو مععب لن لللا وي ككنو مشِإر ﴾ وشميلئلا ِإب ي عي

«Обещал  Аллах  тем из  вас,  которые  уверовали  и  творили  благие
деяния, что Он оставит их преемниками на земле, как оставил тех, кто
был до них, и утвердит им их религию, которую избрал для них, и даст им
взамен после их страха безопасность.  Они будут поклоняться Мне,  не
присоединяя ко Мне ничего в сотоварищи» (24:55)

عد ﴿ ِإري ين لأن ووعزن عم ون وعلل ى يزن ِتذي نل كفنوا ا مضِتع مسعت ِإض ِتف ي ا مر كللأ مم ا عه مجوعلل وزن يملة وو عم لأِتئ عه مجوعلل وي وووزن ِإرِتث ونوا كل ون ، ا كك وم مم ووعزن عه ِإض ِتف ي لل مر كللأ ِإر ي ا ووعزن
لن منو وع مر لن ِتف وملا وهلا وملا وو عه ود عجعفننو عهم وو عزننوا يملا ِتممفن لن لكلا عرو لذ مح ﴾ وي

«Мы  желаем  оказать  милость  тем,  которые  были  ослаблены  на
земле, и сделаем их имамами и сделаем наследниками. И укрепим им на
земле и покажем Фирауну, и Хаману, и их войскам то, чего остерегались»
(28:5-6).

IV. ПОИСК ПОМОЩИ

В предыдущей теме мы сказали,  что Исламское  государство является
исполнительной  структурой  Ислама,  и  что  исполнение  чего-либо  в  жизни
невозможно без силы способной на это. Принуждение людей к соблюдению
системы  и  закона,  а  также  защита  государства,  как  от  внешней,  так  и  от
внутренней опасности, требует силы, способной на это.
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Когда существуют и имеют распространенность идеи, на основе которых
имеется  стремление  образовать  государство,  и  люди  видят,  что  несущие
призыв  к  установлению  Халифата  и  претворению  Ислама,  являются
сторонниками истины, а их враги – сторонниками лжи, то, значит, становится
обязательным  образование  силы,  которая  будет  поддерживать  и  защищать
претворение  Ислама.  Основательное  и  искреннее  размышление  следует
концентрировать  на  методе  создания  этой  опоры.  Реальные  события  и
попытки указывают на возможные пути, которые мы изложим вкратце в трех
пунктах.

Первый путь – получение поддержки и силы от стороны, владеющей
ими, по сделке,  в  которой обуславливается отказ от некоторых шариатских
идей  и  законов  или  осуществляются  интересы  в  пользу  той  стороны,  что
делает  претворение  Ислама  условным  или  неполным,  или  же  государство
становиться подчиняющимся тому, кто предоставляет ему силу и защиту. Это
происходит тогда, когда для свержения режима делается опора на поддержку
другого  государства.  Такое  положение,  если  оно  происходит,  делает  новое
государство,  опирающимся  на  неверных  и  агентов  и,  следовательно,  оно
претворяет Ислам лишь в той степени, которую дозволяют ему неверные и
агенты.  Это  государство  будет  претворять  неверие  и  закончит  свое
существование тогда, когда закончится его роль, которую определяет для него
тот, кто предоставил ему силу и защиту.

Этот путь ошибочен и ложен. Дело в том, что целью является приход
Ислама к власти, а не приход к власти людей, у которых исламской является
только их внешность. Отказ от претворения Ислама или от некоторой части
его –  есть  замена неверия неверием.  Наложение условий на  государство с
какой-либо стороны означает, что эта сторона имеет власть над государством.
А это запрещено. Всевышний Аллах сказал:

لل ووللن ﴿ مجوع ون اللله وي ِإري ِتف لكلا كل وي وعلل ى ِتل ِتمِإفن مؤ عم كل لل ا ﴾ وسِإبي
«Аллах не сделал неверующим пути против верующих» (4:141)

لل ﴿ لكعفننوكا وو مر ون ِإإلل ى وت ِتذي نل عمنوكا ا عم لظلل كك يس وم عر لفوت وملا اليفنلا ككم وو ِتن بمن لل من اللكه عدو موِتلويلاء ِتم يم لأ لن لل كث وصعرو ﴾ عتفن
«Не  склоняйтесь  к  тем,  которые  неправедны,  иначе  коснется вас

огонь; и нет у вас защитников кроме Аллаха, и тогда никто не поможет
вам» (11:113)

Посланник  Аллаха,  да  благословит  его Аллах  и  приветствует, сказал:  «Не
освещайтесь огнем многобожников». (Передал Ахмад и Ан-Насаий).
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Пророк,  да  благословит  его  Аллах  и  приветствует,  отверг  подобные
сделки,  как,  например  то,  когда  неверные  хотели  сделать  его  царем  и
поставить во главе себя, и когда предложили ему поклоняться один год его
богу, а другой год – их божествам.

Мы  находим  тех,  которые  опирались  на  системы  неверия  в
противостоянии неверию,  что их деятельность  привела их к  еще большим
поражениям. Моджахеды Афганистана склонились к поддержке от Америки
через  Пакистан  и  Саудовскую  Аравию,  и  осуществили  для  Америки  ее
интересы в изгнании русских. Затем они потерпели неудачу в провозглашении
Исламского государства, и попали в сети шайтана.

Палестинские  организации,  получившие  силу  и  поддержку  от
приспешнических  и  неверных  систем,  утверждали,  что  восстают  ради
Палестины, и в этом им поверило большинство палестинцев. И вдруг теперь
мы видим, как они уступают земли и признают главенство Израиля над ними,
и его право на безопасное существование, и работают полицейскими у евреев.

Сделка  между  Аш-Шариф  Хусейном  ибн  Али  и  англичанами  была
заключена взамен на объявление его халифом вместо османского халифа. Он
обманулся  и  объявил  революцию  против  халифа  и  армии  мусульман,  и
вложил свою долю в свержение Халифата. Таким образом он осуществил для
англичан их цель, а сам будучи предателем не получил ничего. Наоборот, над
исламскими  землями  поднялись  флаги  Англии  и  Франции,  государство
Халифата было раздроблено, и  шайтаны со своими друзьями оставили нам в
наследство  эти  жалкие  приспешнические  государства  и  этих  правителей  –
подлых предателей.

По этим и по другим причинам этот путь в образовании силы запрещен,
является ложным и опасным. Для уммы необходимо понять действительность
этого пути, чтобы отойти от него. Этот путь – путь шайтана. Пусть умма не
следует  по  стопам  шайтана,  не  впадает  в  его  сети,  а  остерегается  его  и
сражается с ним. Всевышний Аллах сказал:

لل ﴿ ععنوكا وو ِتت وتيتِإب ونوا كط ِتن عخ لطلا يشمي عه ال يزن مم ِإإ كك وو لل عد دي وع ﴾ دمِإب
«Не  следуйте  по  стопам  шайтана!  Поистине,  он  для  вас  враг

явный!» (2:168)

Второй путь заключается в том, что носители исламского призыва или
движение  опирается  на  воздвижение  самостоятельной  материальной  силы,
чтобы посредством нее бороться с силами лжи для нанесения им поражения и
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установления  государства  Ислама.  Это  путь  является  нереальным  и  он
невозможен; деньги, вооружение, армия, средства информации, структуры и
аппараты  –  все  это  находится  в  руках  государства  лжи.  То,  что  можно
построить индивидуально – будет очень слабым, по отношению к тому, чем
владеет  государство лжи,  и  это,  вдобавок  к  тем содействиям,  которые оно
получает взамен, воспрепятствования призыву истины, ибо все государства –
враги Ислама.

Нет того,  что воспрепятствовало бы этим системам бомбить города и
уничтожать людей, когда они чувствуют опасность Ислама. И это происходит
с поощрением и принуждением со стороны всех существующих систем.

Подобная  физическая  военная  борьба  делает  носителей  призыва
нуждающимися в постоянной финансовой, военной и технической помощи.
Этому препятствует слабость и тяжести жизни. Приобретение этой помощи
делает  человека  зависящим  от  того,  кто  предоставляет  ему  содействие,  а
также открывает дорогу шайтана для оправданий, не имеющих обоснование в
шариате. Более того, это побуждает агентов, притворяющихся религиозными,
предоставлять такую помощь, в результате чего призыв попадает в западню
неверия.  Так  было  в  Афганистане,  Египте,  Алжире,  Палестине,  Ливане,
Сирии…

Подобный путь построения силы,  претворения Ислама и его защиты,
основан на энтузиазме, который нуждается в правильном рассмотрении, или
основан на воображениях и расчетах, глубоко внедрившихся в ошибочность,
или основан на советах лжецов, которых интересует перевод борьбы в борьбу
между материальными силами, в которой в итоге побеждает государство лжи.
Их  также  интересует  нейтрализация  идеологической  борьбы,  в  которой
раскрываются заблуждения, ложь и предательство государства неверия и его
предводителей. 

Поэтому  было  ошибочным  и  наивным  то,  что  носители  исламского
призыва  попали  в  западню  изменения  формы  борьбы  в  материальную  и
военную,  или  в  западню  внедрения  этого  элемента  в  нее.  Мы  знаем,  что
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, в течение периода борьбы в
Мекке,  где  власть  была  в  руках  предводителей  неверия,  воздерживался  от
физической  борьбы  и  вел  лишь  идеологическую  и  политическую  борьбу,
несмотря  на  истязания,  которые  язычники  причиняли  его  последователям,
несмотря на затвердение общества перед его призывом, а также, несмотря на
стремление некоторых сподвижников иногда к применению силы. Когда на
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присяге аль-Акаба Пророку предложили это действие, он сказал: «Нам это не
приказано». («Сийрат Ибн Хишам»). Аллах разъяснил, что мусульманам было
запрещено это действие в Мекке.

مم ﴿ لل ور لأ ون ِإإلل ى وت ِتذي نل لل ا مم ِتقي عه مم ككلفنوكا لل كك ِتدوي مي عمنوكا لأ ِتقي لللة وولأ يص لة ووآعتنوكا ال لكلا يز ﴾ ال
«Разве не видел ты тех, которым было сказано: «Не давайте воли

рукам вашим, выстаивайте молитву и платите закят» (4:77)

Здесь  неуместно  будет  говорить,  что  верующие  готовят  столько  сил,
сколько могут, опираясь на свою веру,

تة بمن لكم ﴿ تة ِتفلئ مت لقِتليلل لة لغللوب ويلة ِتفلئ ِتن لكِتث كذ وع وواللله اللكه ِإبِإإ ون وم ِإري ِإب يصلا ﴾ ال
«Сколь  часто  малая  сила  с  соизволения  Аллаха  побеждала

многочисленное войско! А Аллах – со стойкими» (2:249)

и что не обращается никакого внимания на разницу в материальных силах,
какой бы большой она ни была. Здесь неуместно говорить так, поскольку это
не является темой данного разговора. Посланник Аллаха, да благословит его
Аллах  и  приветствует,  отверг  использование  физических  сил  в  подобном
положении, и таким образом его действие является шариатским решением для
этого  положения.  Множество  примеров  подтвердили,  что  подобного  рода
действия  либо  завершаются  отчаянием и  угасанием,  либо  управление  ими
берут  на  себя  посторонние  и  специально  внедренные  лица,  которые
продолжают вести действия, чтобы служить неверным под именем Ислама и
исламского призыва. Существующие режимы используют это дело в мерзкой
форме, которая оправдывает их и искажает истины и носителей призыва, и
вводит в заблуждение мусульман.

Следовательно,  этот  путь  образования  силы  для  провозглашения
Исламского государства ошибочен и опасен. Этот путь поглощает носителей
призыва и искажает призыв. В нем запретное, и он ведет к отчаянию.

Третий путь заключается в изменении существующих в обществе сил
или некоторых из них, чтобы они стали опорой для призыва истины вместо
того,  чтобы  быть  опорой  для  лжи  и  ее  режима.  Это  происходит  таким
образом: в том месте, где ведется подготовка для установления государства,
обладающие силой и защитой лица или некоторые из них, направляют свои
силы и возможности на то, чтобы они стали опорой для истины и претворения
Ислама. Равно как истины влияют на идеи, понятия и преданность людей, как
призыв  к  Исламу  выводит  людей  из  тьмы  к  свету  и  превращает  их  в
поддерживающих и помогающих истинному призыву людей и в носителей
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призыва,  а  также  в  людей,  питающих  вражду  и  ненависть  к  системам
правления, подобно этому и само это дело – превращает эту группу людей в
защитников  претворения  Ислама.  Кроме  постоянного  призыва  к  Исламу
посредством идеологической и политической борьбы, и просвещения уммы
понятиями и идеями Ислама, это дело нуждается в том, чтобы, призыв этой
группы  проводился  концентрированным  образом  в  соответствии  с  особой
программой для того, чтобы они стали готовыми к предоставлению полной
преданности делу полного претворения Ислама без каких-либо условий. Это
и  есть  поиск  помощи  (талаб  ан-нусра).  Сила  и  преданность,  которую
требуется получить для этой идеи, должна быть в достаточной и необходимой
мере  для  провозглашения  государства,  распространения  его  власти,
запрещения  выхода  против  него  и  защиты  его  от  внутренней  и  внешней
угрозы.

Эти  силы,  в  отношении  которых  имеется  стремление  изменить  их,
являются  в  своем происхождении  из  сил  уммы.  Эти  силы идеологическим
образом введены в заблуждение так, что стали видеть истину ложью, а ложь
истиной,  или  совсем  не  видеть.  Посредством  призыва,  настойчивости,
мудрости, терпения и разъяснения истин происходит изменение идей и замена
преданности. С постоянством идейного исламского подъема в умме, со связью
уммы с ее доктриной, религией и призывом к следованию пути Посланника,
да  благословит  его  Аллах  и  приветствует,  в  установлении  Исламского
государства, происходит переворот в преданности людей, обладающих силой
и  защитой.  Эти  люди  устремляются  к  предоставлению  своей  верности  и
помощи Исламу и партии, которая зиждется на доктрине Ислама и стремится
к установлению Халифата.

Этот путь, то есть поиск помощи, не опирается ни на необычайные дела
и  чудеса,  ни  на  средства,  не  имеющиеся  в  наличии.  Поэтому  этот  путь  –
реальное решение, то есть практическое. Это действенный и приводящий к
цели путь, и другого пути кроме него нет.

Этот метод не делает волю возникшего государства зависящей от какой-
либо  стороны,  которая  предоставила  бы  поддержку  и  помощь  этому
государству. Он не делает просящего помощь зависимым от того, кто дает ему
эту  помощь,  и  не  делает  претворение  Ислама  условным и  неполным.  Мы
знаем, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, несмотря на все
перенесенные им со своими сподвижниками страдания и мучения и, несмотря
на застой общества перед призывом, не отказался от чего-то и не изменил что-
либо. Он обратился к поиску помощи. Он продолжал искать эту помощь до
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тех  пор,  пока  не  получил  ее  от  жителей  Озаренной  Медины.  Пророк,  да
благословит  его  Аллах  и  приветствует,  переселился  туда,  и  его  прибытие
стало провозглашением о появлении Исламского государства.

Поиск  помощи  –  это  не  простая  политическая  работа,  исходящая  из
тщательного понимания истин. Он является шариатским законом, на который
указывают  тексты.  Он  является  шариатским  методом  установления
Исламского государства. Сейчас, если будет угодно Аллаху, мы рассмотрим
это подробнее.

После  того,  как  Посланник  Аллаха,  да  благословит  его  Аллах  и
приветствует,  провозгласил  призыв  в  Мекке,  язычники  поднялись  против
мусульман,  истязая  их  и  отвращая  их  от  их  веры.  Некоторые мусульмане,
сохраняя свою религию, переселились в Эфиопию. В это время был измучен
Билял и Аммар, а Абу Бакр был избит до такой степени, что чуть не умер.
Укба  ибн  Абу  Муит  пришел  к  Пророку,  да  благословит  его  Аллах  и
приветствует, когда  он  молился,  и  стал  его  душить  плащом,  но  Абу Бакр
остановил его. (Этот хадис передал Аль-Бухарий в «Фатх-уль-Барий» №3678
т. 7, стр. 22).

Таким образом, была объявлена война против Пророка, да благословит
его Аллах  и  приветствует, его призыва и  сподвижников.  Общество  Мекки
застыло в лице призыва, и никто не входил в веру, кроме уже уверовавших.

Приведем один из примеров трудностей, которые были в этом периоде:
Саид  ибн  Джубайр  спросил  Абдуллах  ибн  Аббаса:  «Истязали  ли
многобожники  сподвижников  Пророка  Аллаха  до  такой  степени,  что  это
считалось  причиной  оставления  ими  своей  религии?»  –  он  ответил: «Да!
Клянусь Аллахом они били их, мучили голодом и жаждой до такой степени,
что они не могли сидеть ровно от вреда, который получали…» («Сийрат Ибн
Хишам», «Равд-уль-аниф» том 2). 

Приводится  в  «Сахих-аль-бухарий»  от  Хаббаба  ибн  Аль-Аратта,
который сказал:  «Мы пожаловались Посланнику Аллаха, да благословит его
Аллах  и  приветствует;  он  лежал,  положа себе  под  голову  плащ,  в  тени
Каабы; и мы сказали: «Не попросить ли тебе для нас помощи у Аллаха? Не
воззовешь ли ты для нас?» Он сказал:  «До вас  было такое,  что человека
зарывали в яму, а затем его голову пилой распиливали пополам и отделяли
железными гребнями мясо от костей, но это не отклоняло человека от его
веры. Клянусь Аллахом! Исполнится это дело полностью, так что всадник
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будет ехать от Санъа до Хадрамута, не боясь никого, кроме Аллаха и волка
за свое стадо. Однако вы торопитесь».

Таким образом, общество застывает перед призывом. Мучения доходят
до невыносимого предела. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует,
с  помощью Всевышнего Аллаха  и  Его заботы продолжает  свой  призыв,  в
котором нет ни замены, ни изменения, ни перемирия, ни торга.

لل ﴿ منو وك لأن وولل مد لثيبمتوفنلا لق يت لل عن ِتكد لك مر مم وت ِإه للمي لل وشميلئلا ِإإ وك ِإإذا ، لقِتلي كقوفنلا لذ وف نللأ ِتة ِتضمع وحويلا كل وف ا ِتضمع ِتت وو وملا وم كل يم ا عد لل كث ِإج وك وت لل
ديا وعللميوفنلا ِتص ﴾ وزن

«И не сделай Мы тебя твердым, несомненно, мог бы ты склониться
к ним немного. Тогда заставили бы Мы тебя вкусить двойную кару при
жизни и двойную после смерти, и никто не помог бы тебе против Нас»
(17:74-75)

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, продолжал призыв,
претворяя в жизнь свои слова: «Клянусь Аллахом! Если они положат солнце в
мою правую руку, а луну – в левую, чтобы я оставил это дело до того как
Аллах проявит его или до того как я умру на этом пути, я не оставлю его».
(«Сийрат Ибн Хишам»).

Заважничали  предводители  Курайша  тем,  что  остановился  ответ  на
призыв  к  Исламу.  Абу  Джахль  объявляет  курайшитам:  «Продолжайте
следовать  религии отцов ваших,  пока Аллах не  решит между нами и  ним
(Пророком)» («Сийрат Ибн Хишам», «Равд-уль-аниф» том 2). 

В этом положении Аллах приказал своему Пророку, да благословит его
Аллах и приветствует, искать помощь. В книге «Фатх-уль-барий» (т. 7 стр.
220) приводится следующее: «Аль-Хаким, Абу Наим и Аль-Байхакий вывели
от Али ибн Абу Талиба, да будет доволен им Аллах, который сказал: «После
того,  как  Аллах  приказал  своему  Пророку  представить  себя  племенам,
Посланник вышел в Мина и вместе с ним вышли я и Абу Бакр». Ибн Касир
передал от Али, да будет доволен им Аллах, который сказал: «После того, как
Аллах приказал своему Пророку представить себя племенам арабов, Пророк
вышел и  вместе  с  ним вышли я  и  Абу Бакр,  пока  не  достигли  одного  из
собраний  арабов». Представление  племенам  означает,  что  Пророк,  да
благословит  его  Аллах  и  приветствует,  должен  представить  себя  и  свой
призыв главам племен, чтобы они предоставили защиту и опору ему и его
призыву. Поиск помощи – это не просто мнение или способ. Это шариатский
закон, который Аллах приказал выполнять Своему Пророку, да благословит
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его  Аллах  и  приветствует.  Это  шариатское  решение  или  по-другому
шариатский метод для осуществления шариатской цели.

Поиск помощи – это шариатский путь. Нет иного пути, кроме него. На
это указывает то, что Посланник, да благословит его Аллах и приветствует,
выполнял это и, причем с постоянством, не отходя от этого пути к какому-то
другому, несмотря  на  то,  что  он  встречал  на  этом  пути  отпор  и  отказ  и,
несмотря на то, что все ожидаемые жизненные пути закрылись перед ним.

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сообщает нам об этом
и  о  положении  призыва,  когда  Всевышний  Аллах  приказал  ему  искать
помощь, и сообщает нам о том, какие ответы он получал от людей и от тех, у
кого он искал помощь.  Аиша, да будет доволен ею Аллах,  в один из дней
спросила Пророка о тяжелейшем дне в его жизни, предполагая, что этим днем
был день Ухуд. Она сказала: «Был ли у тебя день,  который был для тебя
тяжелее дня Ухуда?» Он ответил: «Я перетерпел от твоего народа то, что
перетерпел.  Но  самым  суровым,  что  я  встретил,  было  то,  когда  я
представил себя Ибн Абд Ялилю сыну Абд Киляля, одному из предводителей
жителей Таифа. Он не отозвался на то, чего я желал. Я удалился, куда глаза
глядят, и пришел в себя только у Лисиных рог». (Передал Бухари). Посланник
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, искал защиты и поддержки
у лиц обладающих силой и защитой (предводителей племени Таиф), однако
они ответили ему злом и натравили против него своих юношей и глупцов,
которые поранили камнями его благословенные ноги. Пророк, да благословит
его Аллах и приветствует, не нашел ни защиты, ни помощи, и пошел куда
глаза глядят, не имея возможности войти в Мекку. Здесь он произнес свою
известную  молитву:  «О  Боже!  Жалуюсь  Тебе  на  слабость  моей  силы,  на
безвыходность своего положения и на униженность свою перед людьми. О
Милостивейший из милостивых! Ты – Господь слабых, и мой Господь. Кому
бы Ты не оставил меня, тому далекому, который ненавидит меня, или врагу,
которому даешь власть надо мной! Я доволен своим положением, только бы
на  мне  не  было  Твоего  гнева.  Однако,  Твое  прощение  больше  для  меня.
Прибегаю к  свету лика Твоего,  которым озаряются  мраки,  и  улучшается
дело ближней жизни и грядущей, чтобы Ты не послал на меня Свой гнев. Мои
мучения – ради Тебя, чтобы Ты был доволен. Нет могущества и силы, кроме
как у Тебя». («Сийрат Ибн Хишам»).

Так Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, объявляет, что нет
отступления  от  подчинения  Аллаху  и  следования  Его  приказу,  даже  если
жизненные  пути  и  средства  закрыты  перед  рабом.  Шариатские  тексты  с
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ясностью разъяснили, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует,
искал  помощь  для  двух  дел:  первое  –  для  своей  защиты  и  отстранения
мучения, дабы он мог довести Послание и призывать к Аллаху в спокойной
атмосфере;  второе  –  для  пожертвования  ему  всей  имеющейся  силы  и
возможности, дабы он смог установить государство.

Первое  дело  становится  очевидным,  если  обратить  внимание  на
следующие происходившие факты: Ибн Исхак говорит:  «Посланник Аллаха,
да  благословит  его  Аллах  и  приветствует,  представлял  себя  во  времена
совершения хаджа арабским племенам, призывая их к Аллаху и к тому, чтобы
они помогли ему, сообщая им, что он является посланным Пророком и просил
их, чтобы они уверовали в него и защищали его, с тем чтобы он объяснил
людям то, с чем Аллах послал его».  («Сийрат Ибн Хишам»). В книге «Зад-
уль-маад»  Ибн  Аль-Кайим  сказал:  «Пророк,  да  благословит  его  Аллах  и
приветствует, десять лет ходил к людям в места их пребывания в периоды
совершения  хаджа,  в  Маджанна  (место  неподалеку  от  Мекки)  и  Укказ
(ярмарка в Мекке), говоря им:  «Кто предоставит мне убежище и помощь,
чтобы я донес Послание своего Господа, и взамен этого получит Рай». Но он
никого не находил, кто помог бы ему и предоставил бы убежище».

Из  числа  этих  текстов  является  и  то,  что  передал  Аль-Хаким  в
«Мустадрак аля сахихайн» от Джабира, который сказал:  «Посланник Аллаха,
да  благословит  его  Аллах  и  приветствует,  представлял  себя  людям...  и
говорил: «Есть ли из людей те, кто отведет меня к своему народу, ибо племя
Курайш  запретило  мне  доводить  слова  Господа  моего?»  Пришел  к  нему
мужчина из племени Хамдан и сказал: «Я». Он сказал: «А есть ли у твоего
народа  защита?»  Он  ответил:  «Да».  Пророк  спросил  у  него,  откуда  он,
мужчина ответил: «Из Хамдан». Потом мужчина побоялся того, что его
народ отвергнет его, то есть расторгнет его договор и, придя к Посланнику
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Я пойду к своему
народу  и  сообщу  им,  а  затем  я  встречусь  с  тобой  на  следующий  год».
Посланник Аллаха,  да благословит его Аллах и приветствует,  сказал: «Да».
Это  и  было  поиском  помощи  в  смысле  защиты  для  себя,  чтобы  иметь
возможность призывать людей и доводить до них Послание.

Вторым делом является  поиск  помощи  ради  власти,  а  не  только для
донесения призыва. На это указывают тексты, из числа которых следующие:
«Когда  люди  из  племени  Бакр  ибн  Ваиль  пришли  для  совершения  хаджа,
Посланник  Аллаха,  да  благословит его  Аллах  и  приветствует,  сказал  Абу
Бакру:  «Иди  к  ним,  и  представь  меня  им!»  Абу  Бакр  пришел  к  ним  и,
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представив им Пророка, сказал: «Какова ваша численность?» Они ответили:
«Нас много, подобно богатству». Абу Бакр спросил: «Какова ваша защита?»
Они ответили: «У нас нет защиты. Мы живем по соседству с персами, не
защищаясь от них, мы не защищаем никого против них». Тогда Посланник
Аллаха,  да  благословит  его  Аллах  и  приветствует,  ограничился
напоминанием им об Аллахе и сообщил им, что он Посланник Аллаха».

Из  числа  этого  являются  и  переговоры,  которые  имели  место  между
Пророком,  да  благословит  его  Аллах  и  приветствует, и  знатными  людьми
племени  Амир  ибн  Саъсаъ,  где  один  из  них  сказал: «К нам  пришел один
человек из племени Курайш, утверждая, что он Пророк, и призывает нас к
тому, чтобы мы защитили его и отвели его в наши земли». Человек, ведущий
переговоры  со  стороны Амир  ибн  Саъсаъ  сказал: «Если  мы последуем за
тобой твоему делу, а затем Аллах даст тебе победу над теми, кто вышли
против тебя, будет ли для нас власть после тебя?» Пророк, да благословит
его  Аллах  и  приветствует,  сказал: «Власть  принадлежит  Аллаху,  и
устанавливает Он ее там, где пожелает».  Тогда он ему сказал: «Будем ли
мы  подставлять  свои  шеи  арабам  ради  тебя,  а  когда  Аллах  даст  тебе
победу, власть будет не для нас? Нам не нужно твое дело», – и они отвергли
Пророка, да благословит его Аллах и приветствует. («Сийрат Ибн Хишам»,
«Ас-Сийрату-ль-халябийя» т. 2,  «Тариху-т-Табарий» т. 2).  Это указывает на
непринятие  обусловленной  помощи,  если  помощь  дается  для  принятия
власти.

Также  из  числа  этого  является  и  диалог, который  произошел  между
Пророком, да благословит его Аллах и приветствует, и Абу Бакром с одной
стороны и предводителями племени Шайбан с другой. Ниже приводится этот
диалог в той форме, в какой он приводится в книге «Ар-равд-уль-аниф фи
тафсири сийрати-н-набавийя ли Ибн Хишам»:

Абу Бакр спрашивает: «Какая численность у вас?»

Один  из  предводителей  племени  по  имени  Мафрук  отвечает: «Мы
превосходим тысячу и нас нелегко победить»

Абу Бакр: «Какая защита у вас?»

Мафрук: «У нас сила, и для каждого народа усердие».

Абу Бакр: «Как проходит война между вами и врагом вашим?»

Мафрук: «Мы становимся очень гневными, когда встречаемся с врагом,
и  очень  сильно  сражаемся,  когда  гневаемся.  Мы  предпочитаем  лошадей
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детям  и  оружие  ликъах  (много  дающие  молока  верблюды). Победа  –  от
Аллаха.  Она  дается  нам  раз,  а  в  другой  раз  против  нас. Ты  вероятно
курайшит?» 

Абу Бакр: «Вы уже осведомлены, что он Посланник Аллаха? Вот и он»

Мафрук: «Мы уже осведомлены, что он говорит об этом», – затем он
обратился  к  Посланнику,  да  благословит  его  Аллах  и  приветствует,  со
словами, «К  чему  ты  призываешь,  о  курайшит?»  Посланник  Аллаха,  да
благословит  его  Аллах  и  приветствует,  выступив  вперед,  сказал: «Я
призываю к свидетельству, что нет божества, кроме Аллаха, Единствен Он,
и  нет  у  Него  сотоварища,  и  что  я  –  Посланник  Аллаха,  и  чтобы  вы
предоставили  мне  убежище  и  помогли  мне,  ибо  племя  Курайш  поднялось
против дела Аллаха, и обвинило во лжи Его Посланника...»  Мафрук сказал:
«Клянусь Аллахом! Солгал народ, посчитавший тебя лгуном и поднявшийся
против тебя».

Затем Муссанна ибн Хариса, один из их старейшин, вступив в разговор,
сказал: «... мы заключили договор с Кисра, чтобы мы не делали ничего нового,
и не давали убежища для того, кто вносит новое. Я усматриваю это дело, к
которому ты нас призываешь, ненавистным для королей. Если ты хочешь,
чтобы мы предоставили тебе убежище и помогли тебе в пределах арабских
земель,  то  мы  сделаем».  Посланник  Аллаха,  да  благословит  его  Аллах  и
приветствует, сказал: «Вы не дали плохой ответ, ибо ясно сказали правду.
Но не поможет религии Аллаха никто, кроме того, кто будет охранять ее со
всех сторон». Очевидным является то, что этот диалог был ради получения
власти.  Ясно  понимается  и  то,  что  Пророк,  да  благословит  его  Аллах  и
приветствует, не принял неполную помощь.

Эти  действия  Посланника  Аллаха,  да  благословит  его  Аллах  и
приветствует, являются разъяснением метода деятельности по установлению
правления Аллаха на земле; в той действительности, где власть принадлежит
неверию,  а  призывающие  к  Аллаху  являются  слабыми.  Установление
правления  Аллаха  –  это  обязанность,  и  работа  ради  этого  также  –
обязанность.  Следовательно,  действие,  разъясняющее  это,  является
обязанностью,  которую  необходимо  выполнять.  Хотя  много  попыток
Посланника  Аллаха,  да  благословит  его  Аллах  и  приветствует,  не  дали
результата, как мы описали это выше, однако Посланник, да благословит его
Аллах  и  приветствует,  не  отклонился  от  этого  пути,  и  продолжал  идти  к
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племенам и искать у них помощь до тех пор, пока не получил ее от мусульман
Ясриба (Медины).

В  книгах  жизнеописания  таких  как  «Ар-равд-уль-аниф»,  «Тариху-т-
Табарий», «Зад-уль-маад» и других сообщается: «В один из сезонов хаджа в
Мекку прибыло некоторое количество людей из племени Хазрадж. Пророк, да
благословит его Аллах и приветствует, встретился с ними и призвал их. Они
уверовали в то, к чему он призвал их, и приняли Ислам. Затем Пророк, да
благословит  его  Аллах  и  приветствует,  предложил  им,  как  и  предлагал
другим, чтобы они отвели его к себе и помогли ему, чтобы он смог доводить
Послание Аллаха. Однако они были в конфликте с племенем Авс по причине
войны, которая была между ними. Они чувствовали, что выход Посланника,
да благословит его Аллах и приветствует, вместе с ними подтолкнет племя
Авс на непринятие его призыва, и сказали:  «... мы сегодня находимся вдали
друг от друга и ненавидим друг друга.  Если ты прибудешь к нам сегодня,
когда мы не в мире, не будет у нас общества за тебя. Мы уславливаемся с
тобой о встрече на время совершения хаджа в будущем году». Пророк,  да
благословит его Аллах и приветствует, согласился с этим. Они вернулись к
своему народу и скрыто призывали их. На следующий год они, как и обещали,
пришли в Мекку во время совершения хаджа. Их было двенадцать:  десять
человек из племени Хазрадж и двое из племени Авс. Пророк, да благословит
его Аллах и приветствует, собрался вместе с ними и заключил с ними первую
присягу,  «байат  аль-акаба  аль-уля»,  названную  «байату-н-ниса».  Когда  они
ушли, Посланник, да благословит его Аллах и приветствует, отправил с ними
Мусъаба  ибн  Умайра,  который  обучал  их  Корану.  Мусъаб  преуспел  в
выведении  на  правильный  путь  многих  из  жителей  Медины,  и  в
приобретении некоторого числа из ее руководителей. Ислам стал известен во
всем городе. Не осталось ни одного рода, в котором бы не было одного или
нескольких мусульман. Сад ибн Муаз ввел в Ислам весь свой род, мужчин и
женщин. Так было в Медине. Что же касается Мекки, то положение там было
таким, каким мы его знаем. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, узнав о положении в Медине, был обрадован этим. Он начал
вести переговоры с мусульманами Медины относительно его прибытия к ним
не  только  для  донесения  призыва,  но  и  для  принятия  правления.  Они
понимали,  что помощь,  которую просит у них Пророк,  да благословит его
Аллах  и  приветствует,  означает  войну  против  всех,  и  по  этой  причине  в
начале  они  не  были  готовы  к  этому.  Однако  положение  Пророка,  да
благословит его Аллах и приветствует, и мусульман в Мекке подтолкнуло их к
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обсуждению  этого  дела.  Они  собрали  совещание  в  Медине.  На  этом
совещании они решали отправиться к Пророку, да благословит его Аллах и
приветствует,  и  присягнуть  ему  на  всем  том,  что  он  требует  и  ставит
условием».  Аль-Байхакий  передал  от  Джабира,  который  сказал:  «Мы
собрались  на  совещание  в  количестве  семидесяти  человек  и  сказали:  «До
каких пор Посланник Аллаха будет находиться в гонениях в горах Мекки, и
опасаться?» Мы отправились в путь,  пока не пришли к нему». Пророк, да
благословит его Аллах и приветствует, назначил им тайную встречу, для того
чтобы они присягнули ему. Это было в середине трех дней, следующих за
днем жертвоприношений, после трети ночи при Акабе, после того как они
завершили хадж. Каб ибн Малик, да будет доволен им Аллах, сказал: «Когда
мы завершили хадж, наступила ночь, на которую Посланник, да благословит
его Аллах и приветствует, назначил нам встречу... Мы покоились в эту ночь
вместе с людьми своего племени в своем стане. Когда прошла треть ночи, мы
вышли  на  встречу  с  Посланником  Аллаха,  да  благословит  его  Аллах  и
приветствует, пробираясь незаметно, прячась, пока не собрались в ущелье у
Акабы. Нас было семьдесят три мужчины и две женщины... Мы собрались и
ждали  Посланника,  да  благословит  его  Аллах  и  приветствует, пока  он  не
пришел...» Когда пришел Пророк, да благословит его Аллах и приветствует,
он говорил с ними, и они говорили с ним. Они спрашивали его, и он отвечал
им. Затем Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, предложил им
присягу, и они присягнули ему. На этой важной встрече говорили многие из
ансаров (мединские мусульмане, оказавшие помощь Пророку, да благословит
его Аллах и приветствует). Из сказанного на этой встрече было следующее:
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Я присягаю вам на
то, чтобы вы защищали меня от того, от чего защищаете своих жен и детей».
Аль-Барра ибн Марур,  взяв  руку Посланника,  да  благословит его Аллах и
приветствует, сказал: «Да! Клянусь Тем, который послал тебя с истиной, мы
будем защищать тебя от того, от чего защищаем свою честь. Мы присягаем
тебе,  о,  Посланник  Аллаха!  Мы,  клянусь  Аллахом,  люди  войны  и  битвы,
унаследовав  это,  как  старший  от  старшего».  Аббас  ибн  Надля  вступив  в
разговор,  сказал: «Знаете  ли  вы,  на  что  присягаете  этому  человеку?»  Они
ответили: «Да!»  Затем  он  сказал: «Вы  присягаете  ему  на  войну  против
красного и черного».

В книге Ибн Кайима «Зад-уль-маад» приводится следующий текст: «От
Джабира:  «Пророк,  да  благословит  его  Аллах  и  приветствует,  десять  лет
ходил  к  людям  в  места  их  пребывания  в  периоды  совершения  хаджа,  в
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Маджанна и  Укказ,  говоря  им:  «Кто предоставит  мне убежище и  помощь,
чтобы я донес Послание своего Господа и взамен этого получит – Рай? Но он
никого не находил, кто помог бы ему и предоставил бы убежище». Даже если
кто-то собирался отправиться к своему родственнику из Мадра в Йемен, к
нему приходили люди его народа,  и  говорили ему:  «Опасайся  человека из
племени  Курайш,  чтобы  он  не  околдовал  тебя».  Он  ходил  среди  людей
Курайша и призывал их к Аллаху, Велик Он и Могуч, а они указывали на него
пальцами. Так продолжалось, пока Аллах не послал нас из Ясриба, когда один
человек  из  нас  приходил к  нему и  уверовал  в  него,  и  он учил его читать
Коран, а затем возвращался к своей семье, и они тоже принимали Ислам. Так
что  среди  ансаров  не  осталось  ни  одного  дома,  в  котором  не  было  бы
нескольких  мусульман,  открыто  проявляющих  Ислам.  Аллах  послал  нас  к
нему, и  мы,  собравшись,  сказали:  «До каких пор Посланник Аллаха будет
находиться в гонениях в горах Мекки, и опасаться». Мы отправились в путь,
пока  не  пришли  к  нему  во  время  совершения  хаджа,  и  он  назначил  нам
встречу для присяги при Акабе… Мы спросили, на что мы присягаем тебе?»
Он ответил:  «Вы присягаете мне слушаться и подчиняться в бодрости и в
пассивности, расходовать в трудности и легкости, приказывать к одобряемым
делам и запрещать запретные дела, говорить истину на пути Аллаха, не боясь
никаких упреков, предоставить мне помощь, когда я приду к вам, защищать
меня от того, от чего защищаете себя, своих жен и детей, и за это вам будет –
Рай». Мы стали присягать ему, а Асъад ибн Зирара, он был самым младшим
из семидесяти, взял Посланника за руку, и сказал: «Тише, о жители Ясриба!
Мы пришли к  нему только из-за  того,  что мы знали,  что он –  Посланник
Аллаха. Если мы заберем его сегодня с собой, это значит, что мы покидаем
всех  арабов,  что будут  убиты лучшие из  вас  и  то,  что вы должны будете
крепко взяться  за  мечи.  Если вы будете  стойкими в  этом,  то берите  его и
награда ваша будет у Аллаха. Если же вы боитесь за себя, то оставьте его и
это будет более оправданно для вас перед Аллахом». Они ответили: «О Асъад!
Убери от нас свою руку! Клянемся Аллахом, мы не оставим эту присягу, и не
расторгнем ее!» Мы подошли к нему по одному, и он взял с нас обязательства
и обусловил, что за это нам будет дан Рай».  Этот рассказ вывели Ахмад и
Байхакий. Хаким назвал его достоверным, и с ним согласен Захабий. В книге
«Ас-сийра» Ибн Кассир сказал: эта цепь хорошая по условию Муслима. Ибн
Хаббан тоже назвал его достоверным.
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Эта  присяга  была  определена  как  присяга  войны,  потому  что  она
утвердила использование силы для защиты претворения Ислама и Пророка,
да благословит его Аллах и приветствует, с его сподвижниками.

После совершения этой присяги, Пророк, да благословит его Аллах и
приветствует,  приказал  своим  сподвижникам  переселяться  в  Медину.
Сподвижники  Пророка  начали  потихоньку  отправляться,  а  Пророк,  да
благословит его Аллах и приветствует, переселился вместе с Абу Бакром в тот
день,  когда  предводители  Мекки  сговорились  убить  его.  Прибытие
Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, в Медину было
объявлением  Исламского  государства  и  правления  шариата.  Пресветлая
Медина  была  точкой  опоры  для  Исламского  государства  и  осуществления
правления Аллаха на земле. 

Этим  самым  становится  очевидным  суть  поиска  помощи  (талаб-ун-
нусра)  и  ее  важность  в  установлении  Исламского  государства.  Это  дело
является  практическим.  Это  приказ  Аллаха.  Посредством  этого  дела
Посланник  Аллаха,  да  благословит  его  Аллах  и  приветствует,  установил
Исламское государство.  Это не просто добровольный способ для принятия
власти. Напротив, это шариатский закон из числа законов метода (ахкам-ут-
тарика). 

Также  становится  ясным,  что  в  действительности  нет  другого
правильного пути.

Если исламская идея или цель мусульманина – это выведение людей из
поклонения  людям  к  поклонению  Создателю  людей;  из  несправедливости
религий к справедливости Ислама; из стесненности этого мира – к богатству
этой  жизни  и  жизни  грядущей;  и  это  осуществляется  только  благодаря
Исламскому  государству,  государству  Халифата,  то  помощь  и  ее  полное
предоставление со стороны людей, которые имеют ее, для установления этого
дела, является важнейшим делом в религии после доктрины. Награда, которая
упоминается  во  всех  сообщениях,  тому, кто  предоставляет  помощь  –  Рай,
будь-то помощь, для того чтобы дать возможность доводить призыв или для
принятия  правления.  Это  указывает  на  значимость  тех,  которые
предоставляют помощь, на их достоинство и положение у Аллаха. Это ясно
понимается в вышеупомянутых сообщениях. Из их числа имеется сообщение,
которое  Табараний  считал  «хадисом  хасан»,  от  Укба  ибн  Амира,  который
сказал:  «Посланник  Аллаха,  да  благословит  его  Аллах  и  приветствует,
назначил нам встречу в Акабе… и мы пришли. Он сказал: «Говорите кратко в
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своих обращениях, ибо я опасаюсь за вас от неверных Курайша». Мы сказали:
«О Посланник  Аллаха!  Проси  у  нас  для  твоего  Господа,  для  себя и  своих
сподвижников,  и  сообщи  нам,  что  будет  для  нас  вознаграждением  от
Всевышнего  Аллаха  и  от  тебя».  Он  сказал:  «Что  касается  того,  чего  я
прошу от вас для своего Господа, то это – ваша вера в Него и то, чтобы вы
ничто не придавали ему вровень. Касательно того, что я спрошу у вас для
себя, это ваше подчинение мне, и я укажу вам пути правильности. Я прошу у
вас  для  себя  и  для  моих  сподвижников  того,  чтобы  вы  помогали  нам,
защищали нас от того, от чего вы защищаете себя. Если вы это сделаете,
то Аллах даст вам Рай», – мы протянули руки и присягнули ему».

Мы  просим  Аллаха  уготовить  нам  близкую  сильную  помощь,
посредством  которой  мы  установим  государство  Ислама,  которое  будет
претворять  Ислам,  сделает  Ислам  и  мусульман  сильными,  удалит  от  них
притеснение  и  несправедливость,  уничтожит  захватническое  государство
евреев,  изгонит  неверие  и  империализм,  и  будет  вести  джихад  на  пути
Аллаха. И ни насколько это не является для Аллаха трудным.

لن يملا ﴿ ور اللله لكلا لذ وي ِتلوي ِتمِإفن مؤ عم كل مم ومخآ وعلل ى ا و ى وعللميِته لأزنعت وز وحيت ِتمي لث وي وخِإبي كل ون ا ِإب ِتم نطبي وملا ال لن وو مم اللله لكلا كك وع كطِتل ِإب وعلل ى ِتلعي وغمي كل ﴾ ا
«Аллах не оставит верующих в состоянии, в котором вы находитесь,

до тех пор, пока Он не отделит плохое от хорошего.  И не благоволит
Аллах ознакомить вас с незримым» (3:179)
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