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Мумбаи в геополитической игре 
 

26 ноября мир стал свидетелем массового убийства в Мумбаи. Группа 
вооруженных людей, против которых была бессильна индийская армия и 
полиция, провела искусную операцию. Многочисленные методы прибли-
жения к городу, продуманные меры безопасности и жесткая дисциплина на 
завершающем этапе операции позволила нападавшим продержаться в оте-
ле Тадж Махал несколько дней. 

Вину за случившееся индийское правительство немедленно возложило 
на Пакистан. Хотя у него не было никаких доказательств, кроме голослов-
ных заявлений одного из захваченных террористов, Аджмаля Амира Каса-
ба, который, как сообщается, был членом организации «Лашкар-и-Таиба» 
и обучался в тренировочном лагере в Пакистане. 

После трагедии регион посетила госсекретарь США Кондолиза Райс. 
Её визит вызвал множество пересудов в СМИ и только увеличил недове-
рие. На фоне турне Кондолизы Райс американские и индийские СМИ на-
перебой обвиняли пакистанскую «Лашкар-и-Таиба» в проведении атак. 
Индийский чиновник, который пожелал остаться неназванным, сообщил 
«The Wall Street Journal», что Индия установила руководителя операции, 
которым является Юсуф Мазаммил из все той же организации. Неделю 
спустя в индийской прессе появились сообщения о том, что Индия нашла 
доказательство причастности пакистанских спецслужб к терактам. В этой 
связи «The New York Times» привела слова, пожелавшего остаться нена-
званным бывшего сотрудника Минобороны США, который заявил, что 
«американские спецслужбы пришли к выводу об участии бывших офице-
ров пакистанской армии и разведки в организации атак». 

Но в подтверждение этих обвинений не было приведено ни одного до-
казательства. В нескольких статьях даже было выражено сомнение каса-
тельно того, что индийцы сообщили о захваченном террористе. Лондон-
ская «The Times» заметила, что пакистанские спецслужбы не могли сопро-
вождать Касаба вплоть до деревни Фаридкот в Пенджабе, о чём ранее за-
являла индийская полиция, и что в этой провинции находится три деревни 
с таким названием. 

Однако Индия продолжает настаивать, что Пакистан непосредственно 
участвовал в нападении. Третьего декабря Кондолиза Райс, выступая в 
Нью-Дели, публично поддержала требования Индии принять жесткие ме-
ры к виновникам трагедии. На следующий день в Исламабаде после встре-
чи с президентом Зардари она заявила, что Пакистан прилагает «много 
усилий к борьбе с терроризмом», но особо подчеркнула при этом, что пра-
вительство Пакистана должно оказать «безоговорочную поддержку и по-
мощь» Индии. 

То есть, вину за террористические атаки полностью возложили на Па-
кистан, на его правительство стали оказывать давление, требуя выследить 
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боевиков, но при этом не было продемонстрировано ни одного, даже само-
го крошечного доказательства причастности Пакистана к нападению на 
Мумбаи. 

 
Внутреннее горе Индии 

 

В мае 2009 года в Индии должны состояться парламентские выборы. 
Поэтому в расследовании была намеренно упущена одна важная деталь, а 
именно возможное участие в событиях правых индуистских группировок, 
которые виновны в других терактах на территории Индии, повлекших за 
собой гонения на мусульман. 

Коалиция индуистских партий БДП (Бханата Джаната Парти) и ранее 
использовала насилие в своей электоральной борьбе, устроив резню в Год-
хре и Гуджерате. Как заявил глава Государственного Антитеррористиче-
ского Комитета Индии Хемант Каркаре правые индуистские группировки 
причастны к взрывам в Малегоа и Самджауте, организованных таким об-
разом, чтобы вину за них было легко свалить на мусульман. Он раскрыл и 
предал гласности преступления различных радикальных индуистских 
групп, не смотря на сильное политическое давление. Хемант Каркаре про-
вел расследование, в ходе которого он обнаружил тайные связи между ин-
дийскими военными и индуистскими террористическими группировками. 
Он раскрыл причастность троих офицеров индийской военной разведки к 
терактам, совершение которых было приписано мусульманам. В первые 
часы нападения на Мумбаи Хемант Каркаре был застрелен неизвестными 
боевиками. 

Правые индуистские партии начали агрессивную пропаганду, призы-
вая запуганное население к антиправительственному восстанию. Через два 
дня после терактов несколько газет в Дели вышли с крупными объявле-
ниями на передней полосе с изображением разбрызганной крови на черном 
фоне и словами «Кровавый террор? Вам выбирать». Эти объявления были 
призваны донести простую мысль: «Хотите борьбы с терроризмом – голо-
суйте за БДП». Также в газетах можно было видеть объявления Атала Би-
хари Ваджпаи, председателя правительства, сформированного последней 
коалицией во главе с БДП. Они гласили: «Мы должны избрать правитель-
ство, которое будет бороться с терроризмом не жалея сил». 

Правые индуистские группы, образующие коалицию с БДП хотят, 
чтобы Индия стала новой сверхдержавой и близким союзником США. Они 
воодушевлены планами Америки сделать из Индии регионального жан-
дарма и готовы пойти на конфликт с Пакистаном, чтобы получить эту 
роль. Они стремятся надолго укрепиться у власти и уже начали использо-
вать нестабильность, вызванную атаками на Мумбаи, для начала войны с 
Пакистаном. А тот факт, что это поможет США, которые сейчас пережи-
вают тяжелые времена в Афганистане, конечно же является простым сов-
падением… 
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Вот почему общественное мнение в Индии бросает из крайности в 
крайность. Индийское правительство под руководством партии Индийско-
го Национального Конгресса политически слабо и близко к краху. Ему не-
достает политической силы, чтобы проигнорировать теракты. Если бы оно 
поступило так, оно было бы свергнуто. И вероятнее всего к власти пришли 
бы националисты. 

Положение Партии Индийского Национального Конгресса еще более 
осложнилось после того, как американский чиновник заявил в интервью 
«Associated Press», что индийские власти были проинформированы о веро-
ятном нападении на Мумбаи со стороны моря. Сливание американцами та-
ких сведений в прессу в критический для партии Индийского Националь-
ного Конгресса момент сыграло на руку БДП. 

 
Пакистан 

 

США и Индия обвиняют пакистанскую разведку и некоторых военных 
в поддержке и подготовке групп моджахедов по всему региону. Чтобы по-
нять их претензии и действия, которых они требуют от Пакистана, необхо-
димо сначала рассмотреть ситуацию, в которой находятся моджахеды и их 
роль. 

Вторжение Советского Союза в Афганистан в 1979 году не было вос-
принято как событие местного значения. Напротив, США увидели в нем 
вызов и угрозу своему господству в Персидском заливе. Они начали опе-
рацию под кодовым названием «Циклон», которая являлась программой  
ЦРУ по вооружению афганских моджахедов. США также научили моджа-
хедов обращаться с техникой, например, подрывать машины и осуществ-
лять заказные убийства, а также организовывали их вылазки на террито-
рию СССР. Так называемая поддержка исламизации рассматривалась ими 
как необходимый и важный инструмент для вытеснения советских войск. 
То есть при помощи пакистанской разведки США обучали и финансирова-
ли группы моджахедов. 

Финансирование прекратилось сразу после вывода советских войск в 
1989 году и Пакистану пришлось в одиночку разгребать весь этот беспоря-
док. Сотрудничество пакистанской армии и разведки с моджахедами еще 
больше углубилось и продолжалось вплоть до 11 сентября 2001 года. Но 
после событий 11 сентября США решили, что моджахеды, тренировочные 
лагеря и пакистанская поддержка Талибана противоречат их интересам. И 
в итоге, когда Мушарраф встал на сторону США в борьбе с терроризмом, 
всякая помощь моджахедам была прекращена. 

Однако Талибан и группы моджахедов не могли существовать без па-
кистанской поддержки. Они никогда не были независимыми, а значит, не 
могли обеспечивать себя сами. Программа исламизации, проводимая 
США, изжила себя и теперь угрожала их собственным интересам. После 11 
сентября США, опираясь на Мушаррафа, постарались повернуть этот про-
цесс в обратную сторону. Но многие военные и особенно сотрудники 
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службы безопасности отказались прекратить помощь моджахедам. С чем-
то подобным США столкнулись в Иране, где они старались свести на нет 
достижения исламской революции в Иране, которую сами же поддержива-
ли в 1979 году, но не смогли из-за широкой её поддержки в армии, развед-
ке и судебной власти. 

По этой причине США постоянно заявляют о том, что среди пакистан-
ских чиновников много радикалов. Они выделили Мушаррафу 10 млн. 
долларов на чистку армейских рядов и проведение военной операции 
вдоль линии Дюранда, цели которой были определены разведкой США. 
Мушарраф согласился, и правительство Пакистана стало поддерживать 
племенных вождей, чтобы они выступили против Талибана и моджахедов. 
Но через 5 лет эта стратегия провалилась, а Талибан стал еще сильнее. 

Поэтому было организовано нападение на Мумбаи. С его помощью 
США хотели еще раз надавить на пакистанское руководство и вынудить 
его избавиться от радикальных элементов в армии и спецслужбах. Паки-
стан также обвинили в содержании тренировочных лагерей (которые спон-
сировались США во время советской оккупации) на своей территории и 
потребовали их уничтожения, чтобы США и НАТО могли одержать побе-
ду в Афганистане. 

Без помощи Пакистана США оказались бы в очень затруднительном 
положении и никогда не смогли бы установить свой полный контроль над 
регионом. 

 
Региональная геополитика 

 

Президент Барак Обама ясно дал понять, что настоящая война идет не 
в Ираке, а вдоль линии Дюранда. И Пакистан находится в центре этой по-
литической борьбы, которая ведется вовсе не за Афганистан, а за Цен-
тральную Азию. Афганистан оказался впутанным в эту историю лишь по-
тому, что за 5 лет США так и не удалось утвердиться в нем. 

США заинтересованы в регионе, который граничит с Китаем и тесно 
связан с возрождающейся Россией, которая стремится вновь объединить 
под своими знаменами все республики бывшего СССР. В середине 90-х 
США делали ставку на Индию как на противовес Китаю, они заключили с 
Индией множество соглашений, в том числе военных, чтобы укрепить ее 
мощь. Но ключевая проблема состояла в том, что Индия тратила огромные 
деньги на войну в Кашмире. Следовательно, США было выгодно урегули-
ровать кашмирский конфликт, что позволило бы Индии доминировать в 
регионе. Однако исламские элементы в пакистанской армии мешают реа-
лизовать этот план. 

Все это доказывает, что значимость этого региона будет только расти, 
и господство над ним будет принадлежать тому, кто установит свою власть 
над Пакистаном. 

Если принять все это во внимание, то возможны следующие сценарии: 
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1) После взрывов в Мумбаи партия Индийского Национального 
Конгресса оказалась в затруднительном положении. Радикальным 
правым политикам удалось настроить население против правитель-
ства, упрекая его в бездействии и неспособности противостоять тер-
рористам. Чтобы выиграть выборы 2009 года, партия Индийского 
Национального Конгресса будет вынуждена предпринять какие-то 
действия. Вероятно, Индия подтянет войска к индо-пакистанской 
границе и приведет свои ядерные силы в состояние повышенной 
боеготовности. Она может даже нанести бомбовые удары по не-
скольким целям, чтобы смягчить недовольство своего населения. 

2) Индийская армия может перейти границу Пакистана и незна-
чительно продвинуться вглубь его территории, а также подвергнуть 
бомбардировке страну. Но это опасный для Индии сценарий, так как 
Пакистан может нанести ответный удар. 

3) Индия может вплотную приблизиться к состоянию войны, 
проводя разведку и уничтожая тренировочные лагеря. Однако насе-
ление может посчитать эти действия недостаточными. 

4) Для США важен тот факт, что в результате конфликта Индии 
и Пакистана, пакистанские войска будут переброшены с линии Дю-
ранда на границу с Индией, что развяжет руки Талибану. 

5) В любом случае США придется идти на уступки Индии, уве-
личив свой воинский контингент на афгано-пакистанской границе. 
Это поставит США в трудное положение, поскольку американским 
силам придется защищать себя самим. И что более важно, случайная 
пуля, ракета или танк на границе могут положить начало войне. 

6) И США, и Индия увеличат давление на радикальные элемен-
ты в пакистанской элите. США будут вынуждать пакистанское пра-
вительство уничтожить тренировочные лагеря моджахедов и всех, 
кто поддерживает их, а так же провести чистку армии и спецслужб. 
Это станет проблемой для Пакистана, поскольку гражданское прави-
тельство Зардари слабо и неспособно навязать свою волю военным. 
Попытка Зардари поручить это задание главе разведывательного 
управления не увенчалась успехом. Генерал лейтенант Ахмад Шуд-
жа Паша передал его низшему по званию офицеру, что еще раз пока-
зало США и Индии, что радикалы фактически управляют страной. 

7) В дальнейшем это может привести к тому, что США нанесут 
удары по Пакистану и выполнят работу, которую отказалась делать 
пакистанская армия. Однако это приведет к прямой конфронтации с 
Пакистаном и его армией, а в настоящий момент у США слишком 
шаткое положение в регионе, чтобы проводить подобные операции. 
 

Возрождение Пакистана 
 

Исламабад неспособен контролировать радикальные исламские груп-
пы. Раньше Индия не хотела войны с Пакистаном, так как была занята 
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своими внутренними проблемами. И, следовательно, принимала заверения 
Пакистана в том, что он постарается обуздать терроризм, позволяя трени-
ям, возникающим после терактов, смягчиться. Однако после нападения на 
Мумбаи такого точно не будет. 

Индия станет намного более агрессивной по отношению к Пакистану. 
США, которым уже не достаточно платить пакистанскому правительству 
за убийство собственных граждан, тоже начинают выходить из себя. 

Пакистан оказался в центре геополитического конфликта, который 
еще более обострится после того, как станут ясными последствия атак. Па-
кистан не сделал ничего, чтобы формировать политику в регионе, позволяя 
это делать другим. Гражданское правительство Зардари ограничило свою 
роль представительством американских интересов. Исламские радикалы 
внутри страны понимают намерения США и стараются защитить Пакистан 
от американской гегемонии. Однако им противостоят сторонники светско-
го государства. 

У Пакистана нет выбора, кроме как перестроить свое государство, 
чтобы иметь возможность влиять на политику, которая разыгрывается во-
круг него. Каким бы слабым не казался Пакистан, он фактически распола-
гает всем необходимым, чтобы провести быструю индустриализацию и 
взять свою судьбу в свои собственные руки. 

 

1) Война в Афганистане возможна только благодаря постав-
кам топлива из Пакистана. Около 80% топлива, потребляемого аме-
риканской военной машиной, завозятся с нефтеперерабатывающих 
заводов в Пакистане. 

2) Пакистан богат природными ресурсами. Провинция Белуд-
жистан обладает большими запасами минерального сырья, нефти и 
газа, которые еще не были использованы на полную мощность. Лю-
бая развивающаяся страна нуждается в энергоносителях, поскольку 
индустриализация без них невозможна. Нехватка собственного сы-
рья подтолкнула Германию и Японию к территориальной экспансии 
и колониализму, Пакистан не имеет таких проблем. У него достаточ-
но угля и газа, а также самые большие в мире неразработанные запа-
сы угля. В целом же Пакистан занимает четвертое место в мире по 
запасам угля. Угольное месторождение Зар в Синде – крупнейшее на 
земле. Его запасы составляют 175 миллиардов тонн, что эквивалент-
но 618 миллиардам баррелей сырой нефти. Это удовлетворит по-
требность страны в энергии на века. 

3) Пакистан сам обеспечивает себя подводными лодками, тан-
ками, пулями, самолетами разведчиками, боевыми и учебно-
тренировочными самолетами, фрегатами и кораблями. Предприятие 
пакистанского авиационного комплекса является 3-им в мире по ве-
личине самолетостроительным заводом. 

4) Пакистан смог заложить основу обрабатывающей и военной 
промышленности. Все что потребуется – это увеличить ее мощности. 
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Мумбаи в геополитической игре 

Пакистан обладает ядерным оружием, баллистическими ракетами 
средней дальности и развивает собственную космическую програм-
му. Пакистан может быстро стать мировым игроком, если проявит 
политическую волю, а это возможно только, если он изберет ислам 
основой своей политики. 

 

Пакистан должен перестроить свою экономику и государство, чтобы 
адекватно отвечать на проблемы и вызовы современности. Если он не сде-
лает этого, то распад страны неизбежен. Но в отличие от Ирака, Пакистан 
еще может этого избежать. И для этого достаточно политической воли. 
Пакистан должен взять свою судьбу в свои руки и провозгласить халифат, 
возрождение которого предрекал Посланник Аллаха (с.а.с.). Мы призыва-
ем народ Пакистана как мусульман и представителей благородной уммы, 
использовать свои силы, работая вместе с Хизб-ут-Тахрир. Мы призываем 
подняться против современных правителей и систем и заменить их Пра-
ведным Халифатом. 

 

َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن َءاَمُنوا ِمنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َلَيْسَتْخِلَفنَُّهْم ِفي اَالْرِض َآَما اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمن 
َِلنَُّهم ّمـِن َبْعِد َخْوِفِهْم َأْمنًا َيْعُبُدوَنِني َال  ِذي اْرَتَضى َلُهْم َوَلُيَبّدَقْبِلِهْم َوَلُيـَمّكـَِننَّ َلُهْم ِديَنُهُم الَّ

 ُيْشِرُآوَن ِبي َشْيئًا َوَمن َآَفَر َبْعَد َذِلَك َفُاْوَلِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن
 

«Аллах обещал тем из вас, кто уверовал и совершал добрые деяния, 
дать в наследство Землю, как дал Он ее тем, кто были да вас. И дал Он 
обет, что усилит вашу веру, которую избрал для вас, и заменит ваш 
страх спокойствием. Они поклоняются мне и не разделяют веру в Ме-
ня с верой во что-либо иное. Кто станет неверным после этого, тот 
безбожник, нарушающий обещание» (24:55). 
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История праведных мусульман 
 

Самая прекрасная и влиятельная история – это история мусульман. 
История мусульман показывает наличие в исламе такой идеи, которая 
сформировала и воспитала таких праведников как сахабы, табиины, Харун 
ар-Рашид, Салахуддин, Муътасим и многих других. Сегодня эти люди яв-
ляются примером для нас, чтобы мы старались так же, как они жить и ра-
ботать на пути Аллаха, чтобы стать из числа таких праведных мусульман. 
Читающий их историю, понимает насколько они были чистыми людьми, и 
что они жили только ради довольства их Господа. Сегодня их пример по-
буждает мусульман, чтобы они также стали праведниками, и оставили по-
сле себя хорошие деяния, о которых потом будет вспоминать история. 

Сегодня у мусульман появился такой шанс стать из числа праведни-
ков, так как сегодняшнее положение всей уммы, когда ислам нигде не пре-
творяется, настолько ужасное, и умма настолько униженна, что именно се-
годня нужны праведники, которые помогут умме, и помогут религии. А 
когда умма вернёт себе почётное звание лучшей общины на земле, и ислам 
вновь станет править миром, тогда вспомнят тех, кто помогал в эти труд-
ные времена. И те, кто будут читать про тех, кто был из числа помощников 
ислама и мусульман в его трудные времена, будут мечтать быть из числа 
таких. 

Сегодня также появились праведные ребята, которые уже входят в 
историю, и в этом большую роль играет Хизб-ут-Тахрир. Я видел таких 
ребят – крепких в имане, и строгих в соблюдении шариата. Я видел многих 
ребят в Узбекистане, а также в Таджикистане. В этой статье я хотел рас-
сказать о праведном мусульманине, имя которого Талиб. Он уроженец 
Таджикистана, сам узбек, из небогатой семьи. Он участвовал в деле вос-
становления Халифата вместе с Хизб-ут-Тахрир, и был одним из активных 
членов Хизба. Когда власти Таджикистана в 2000г. задержали Аробиддина 
(члена Хизба), и избили его до смерти, и Аробиддин стоял стойко до смер-
ти (шахид, иншааллах), это очень сильно повлияло на Талиба. В последнее 
время, когда его видели, он постоянно плакал. В намазе он начал читать 
дуа, чтобы он также стал из числа шахидов. А его активность удвоилась. 
Как сказал о таких Аллах: 

 

 ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوْاَوَعِمُلوْا الصَّاِلَحاِت َيْهِديِهْم َربُُّهْم ِبِإيَماِنِهْم
 

«Воистину, тех, которые уверовали и творили праведные деяния, 
Господь поведет верным путем за их веру» (10:9). 

 

Власти Таджикистана думали, что когда убьют Аробиддина, му-
сульмане начнут бояться, и их желание работать вместе с Хизбом исчез-
нет, но произошло наоборот. 

 

 َوَما َيْشُعُروَن وا َوَما َيْخَدُعوَن ِإالَّ َأنُفَسُهمُيَخاِدُعوَن الّلَه َوالَِّذيَن آَمُن
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«Они пытаются обмануть Аллаха и верующих, но обманывают 
только самих себя и не осознают этого» (2:9). 

 

Появились такие мусульмане, о которых потом будут вспоминать 
следующие поколения мусульман. 

Потом Талиб продал свой дом, и купил другой, и у него осталось 700 
долларов. Он стал, очень активно работать. В душанбинском центральном 
аппарате его назначили накибом. Он каждый день встречался с ребятами, 
обучал их, и делал даъват их родителям и близким, и даже редко приходил 
к себе домой. Он красиво говорил, с интересными акцентами, отличающи-
ми его тон от других. Тот, кто с ним хоть немного разговаривал, сразу же 
находил с ним общий язык. Он был мягким человеком, с доброй душой, но 
при этом был жестким в соблюдении шариата. Однажды он купил себе в 
дом новый телевизор, чтобы следить за новостями, т.к. до этого у него не 
было телевизора. Он купил его за 190$ из остатка денег за проданный дом. 
Когда об этом узнал его ответственный, он сказал ему, что лучше бы ты 
купил не новый телевизор за 190, а купил бы старый за 50. В то время, ко-
гда наших братьев сажают в тюрьмы, и когда наших женщин насилуют, и 
когда наши земли находятся под куфром, как мы можем покупать новый 
телевизор? Тогда Талиб начал быстро искать покупателей на телевизор, 
даже за 170$. Но через несколько дней он сказал, что решил не продавать 
телевизор, «так как у меня только одна дочка, которая родилась только че-
рез семь лет после свадьбы, и она у них единственная. И когда я скоро ста-
ну шахидом, иншааллах, этот телевизор будет подарком ей от меня, так 
как я ей не купил больше ничего. А когда она будет смотреть телевизор, 
вспомнит про меня». Он редко приходил домой, а больше времени прово-
дил на даъвате, в деле Хизба. Он много знал про джаннат-уль-фирдаус, по-
стоянно говорил о нём и мечтал попасть туда, говорил, что попадёт туда 
шахидом, иншааллах. Он говорил про рай так, что как будто он там нахо-
дится. Он нигде не работал, и когда у него спросили: «Как вы живете? По-
чему вы не работаете?» Он ответил: «У меня есть ещё остаток от выручки 
за дом, примерно 150-200 долларов, и я стараюсь приближаться к Аллаху, 
чтобы Он меня сделал шахидом до того, как у меня кончатся эти деньги. И 
он сильно надеялся, что скоро станет шахидом, и потом ему не понадобят-
ся ни деньги, ни работа. Однажды один из его помощников, Хуршед, по-
просил его велосипед, т.к. Талиб ездил на велосипеде. Он ответил ему: 
«Брат скоро я стану шахидом, и этот велосипед станет твоим, это будет 
подарок от меня». 

Однажды, когда он проводил занятия со своими помощниками в од-
ном доме, этот дом окружили люди в масках, и стали стучать в дверь. А на 
двери снаружи висел замок, чтобы никто не думал, что там есть люди. В 
это время Талиб сказал своим помощникам, чтобы они были стойкими, и 
никогда не думали о слабости, и что пришло испытание от Аллаха, и успо-
коил их. Его помощники также были очень активными и крепкими в вере 
братьями, подобно своему учителю. Когда эти люди в масках хотели пере-
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лезть через забор, люди на улице сказали им, что в этом доме никто не жи-
вет. Тогда люди в масках, сделав вид, что ушли, стали следить за тем, кто 
заходит в дом и выходит из него. Когда же стали выходить его помощни-
ки, на повороте их ожидала машина, в которой сидели люди в масках. Од-
нако эти люди думали что они, помощники Талиба, выходили не из дома, а 
сворачивали с другой улицы. Помощники же Талиба в свою очередь дума-
ли, что они заметили их, и сейчас остановят, и были готовы к побегу. Но 
Аллах закрыл их глаза, братья из Хизба проходили мимо людей в масках, и 
эти люди их даже не заподозрили. В этот день или на следующий Талиба 
задержали у своего дома. Скорее всего, за ним проследили, когда он вы-
шел из этого дома и пошёл к себе домой. Каждый день его помощники ду-
мали о нем и делали дуа за него. Через несколько дней, придя на собрание, 
когда Хуршед спросил у Мухаммада (ответственного Талиба) о Талибе, то 
он ответил, что его велосипед достанется ему. И тогда все поняли, что он 
стал шахидом. Ему сломали все кости на голове. Очевидцы в изоляторе го-
ворили про него: «Мы не видели более терпеливого человека, чем он, ко-
гда его принесли в камеру после пытки, он говорил, что является членом 
Хизб-ут-Тахрир и рассказывал о Хизбе». После ухода его из этой жизни 
накибом назначили Хуршеда, поняв из слов Талиба, что когда он собирал-
ся подарить ему после себя велосипед, то имел ввиду, что дарит его вместе 
с накибством. Также братья узнали, что у него ничего не осталось из того 
остатка денег за дом. Аллах принял его намерение. О, как прекрасен этот 
брат, как прекрасен рассказ про него! Я рассказал вам о нём, как будто ещё 
раз встретился с ним. Он жив для нас, он не умер, а наслаждается теперь у 
своего Господа, ожидая своих друзей. После себя он оставил не только ис-
торию, но и крепких ребят из числа помощников и учеников. 

Мы просим Аллаха милости для него, чтобы Он даровал ему Джан-
нат-уль-Фирдаус, и поселил его вместе с пророками, праведниками. О, Ал-
лах, сделай нас из числа шахидов, чтобы мы были вместе с пророками и 
праведными и вместе с Талибом, о Аллах прими же наши дуа подобно та-
ким Твоим рабам, как Талиб. О, АЛЛАХ, АМИН. 

 

َوَلَنْبُلَونَُّكْم ِبَشْيٍء مَِّن  الَّ َتْشُعُروَن َوَال َتُقوُلوْا ِلَمْن ُيْقَتُل ِفي َسبيِل الّلِه َأْمَواٌت َبْل َأْحَياء َوَلِكن
ِذيَن ِإَذا َأَصاَبْتُهم الَّ الصَّاِبِريَن َوَنْقٍص مَِّن اَألَمَواِل َواألنُفِس َوالثََّمَراِت َوَبشِِّر اْلَخوْف َواْلُجوِع

 مُِّصيَبٌة َقاُلوْا ِإنَّا ِلّلِه َوِإنَّـا ِإَلْيِه َراِجعوَن
 

«Не говорите о тех, кто погиб на пути Аллаха: «Мертвецы!» 
Напротив, они живы, но вы не ощущаете этого. Мы непременно ис-
пытаем вас незначительным страхом, голодом, потерей имущества, 
людей и плодов. Обрадуй же терпеливых, которые, когда их постигает 
беда, говорят: «Воистину, мы принадлежим Аллаху и к Нему вернем-
ся»» (2:154-156). 
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Отмечать праздники куффаров харам 
для мусульман 

 

Аллах (с.т.) избрал исламскую умму над остальными людьми и почтил её 
исламом. Он (с.т.) сделал ислам образом её жизни, источником её неповтори-
мой доктрины и законов, а также совершенной системы, которая охватывает 
все стороны жизни. 

Аллах (с.т.) говорит: 
 

اِس َتْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوُتْؤِمُنوَن ِباللَِّهُآْنُتْم َخْيَر ُامٍَّة ُاْخِرَجْت ِلْلنَّ  
 

«Вы были лучшей из общин, которая выведена пред людьми: вы при-
казывали одобряемое (маъруф) и удерживали от неодобряемого (мункар) и 
веровали в Аллаха» (3:110). 

 

Но после того как ислам был отделен от жизни и государства, положение 
уммы постоянно ухудшается. Мусульманами правят по законам неверия, в 
умме распространились идеи куфра, она стала заимствовать порочную запад-
ную культуру, подражать распутству неверующих, и в результате этого ото-
шла от своей религии и развратила юное поколение. Западные символы, идеи 
и праздники были приняты и одобрены уммой. Запад помогает правителям 
мусульман, которые стараются отделить ислам от жизни и уничтожить ис-
ламские мысли, подстраивая умму под западный образец. 

Христианские праздники, такие как рождество и новый год являются ча-
стью западной культуры, навязанной мусульманам. Запад стремится к тому, 
чтобы мусульмане приняли и признали христианские ритуалы, и считает, что 
ислам и христианство равны. Мы молим Аллаха (с.т.), чтобы мусульмане не 
начали отмечать иудейские праздники, так же как они справляют христиан-
ские. 

С огромной скорбью и болью в сердце мы наблюдаем, как западные хри-
стиане, враги ислама, убивают, насилуют и преследуют мусульман по всему 
миру. И в то же время, мы видим, что некоторые юные мусульмане преданы 
Западу и очарованы его культурой. Они справляют христианские праздники и 
готовятся к ним. Новость о том, что некоторые мусульмане приглашают к се-
бе американцев и других христиан, чтобы отпраздновать рождество и новый 
год больше не ужасает. Напротив, это уже даже не кажется удивительным, с 
тех пор как умма не имеет правителя, который бы управлял её делами в соот-
ветствие с шариатом, защищал её от идей куфра, оберегал её религию и руко-
водил ею так, чтобы она осталась избранной умой, как того пожелал Аллах. 

О мусульмане! Отмечать праздники неверующих однозначно харам, и 
вам не разрешено делать это. А также не разрешено вашим правителям объ-
являть такие праздники официальными, поскольку это является подражанием 
кафирам. 

Следовать за неверующими в религиозных вопросах и других действиях, 
которые отличают их как группу, запрещено. 

В «Сахих» аль-Бухари приводится хадис: Абу Саид аль-Худри (р.а.) пе-
редал слова Посланника Аллаха (с.а.): «И вы действительно последуете за 
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теми, кто был до вас шаг за шагом. Даже если они полезут в норку ящерицы, 
вы полезете за ними». Мы спросили: «Это иудеи и христиане?» Он (с.а.) от-
ветил: «А кто же еще!». 

А поскольку справлять их праздники, значит подражать им, то это дейст-
вие запрещено в исламе. 

Мухаммад (с.а.с.) предостерегал нас от этого. Ат-Тирмизи передавал со 
слов Ибн Аббаса (р.а.), что Посланник Аллаха (с.а.) сказал: «Не из нас тот, 
кто стремится подражать кому-либо кроме нас. Не подражайте иудеям и 
христианам». 

Ат-Табарани и Абу Давуд предают со слов Ибн Умара и Хузайфы (р.а.), 
что Посланник Аллаха (с.а.) сказал: «Тот, кто подражает какому-либо на-
роду, тот из их числа». 

Кроме этого, существует множество исламских доказательств тому, что 
верующим нельзя отмечать никакие праздники, кроме Ид-аль-Адха и Ид-аль-
Фитр. 

В книге «Сунан» аль-Байхаки передает слова Анаса Бин Малика (р.а.): 
«Когда Пророк (с.а.) приехал в Медину, у них было принято отмечать два 
праздника времен джахилии». На это Посланник Аллаха (с.а.) сказал: «Когда 
я пришел к вам, у вас было два праздника времен джахилии. Аллах (с.т.) да-
ровал вам взамен их лучшие, это Ид-аль-Адха и Ид-аль-Фитр». 

Также имам Ахмад в своем «Муснаде» приводит хадис от Укбы Бин 
Амира (р.а.): «Пророк (с.а.с.) сказал: «О мусульмане, Ид-аль-Фитр и Дни 
Ташрика – это наши праздники». 

Эти хадисы являются доказательством того, что мусульманам запрещено 
отмечать какие-либо праздники, кроме тех, которые им предписал Аллах 
(с.т.). Это значит, что мусульмане не имеют права участвовать в праздниках 
кафиров и посещать их, даже если будут приглашены. Кроме того, на подоб-
ных мероприятиях люди ведут себя распущенно, совершают грехи, пьют ал-
коголь. Они стали праздниками неподчинения законам Аллаха. Официальные 
СМИ используют все свои творческие способности, создавая для этих дней 
пошлые передатчики, чтобы уничтожить остатки нравственности и чистоты. 

О мусульмане! 
Исламская умма все еще живет по законам куфра и находится под влия-

нием идей куфра. Мысли и чувства юных мусульман все еще формируются в 
соответствие с порочными западными «ценностями». И пока умма сама не 
избавит себя от этой мерзости и не начнёт работать для возрождения правед-
ного Исламского Халифата, который применяет на практике Книгу Аллаха и 
Сунну Его Посланника, ситуация останется прежней. Умма должна восстано-
вить Халифат, чтобы устранить несправедливость и порок, из-за которых му-
сульмане потеряли свою идентичность и своё величие. Более того, мусульма-
не сами сделали себя жертвами кафиров и их приспешников, которые правят 
по законам неверия, противоречащим акыде и религии мусульман. Халифат, 
вот к чему мы призываем. Посланник Аллаха (с.а.) сказал: «Имам – это щит, 
из-за которого сражаются и которым защищаются». 
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Россия начала ХХI века. Кривосудие. 
Правонарушительные органы 

 
Российский суд: 

 

Несколько примеров ведения суда сегодня: 
Когда не хватает доказательств вины обвиняемого, согласно ст.14 УПК. 
РФ суд должен оправдать обвиняемого за недостаточностью улик. Это за-
кон! Но что происходит на самом деле? 

 

Судья и прокурор (совершенно независимые друг от друга органы) 
ставят ультиматум перед обвиняемым: «Если ты сознаешься в виновности 
– ты получишь либо условное лишение свободы, либо минимальный срок: 
иначе получишь по-максимуму!» Обвиняемому деваться некуда. Он, даже 
будучи невиновным, «сознается» в преступлении, которого не совершал. 
Почему? Да потому что он воочию видит, что судья абсолютно безразли-
чен к аргументам обвиняемого. Налицо сговор суда и прокуратуры. Хотя, 
согласно УПК РФ «суд не является органом уголовного преследования». 
Это тоже закон! 

Теоретически, следствие, согласно УПК РФ должно «докопаться до 
истины», а на самом деле следствие ставит совсем другую цель – доказать 
вину обвиняемого, т.е. заведомо предвзятая позиция. 

Почему? Да потому что у нас в стране, следствие и прокуратура отчи-
тываются по «раскрываемости преступлений», от этого зависит зарплаты, 
премии, звания работников следствия и прокуратуры. 

Итак, следствие и прокуратура, будучи государственными органами, 
имеющими соответствующие полномочия, права, связи и влияния, опыт 
работы, стремятся доказать вину простого гражданина, не имеющего ника-
ких государственных полномочий. Перед ним не раскрываются двери ор-
ганизаций, как перед работниками следствия и прокуратуры. Ему также, в 
отличие от них, не отвечают на запросы эти организации. У него нет тех 
прав, которые есть у МВД и прокуратуры, нет тех связей и опыта в защите. 
Таким образом, фактически государство стремится обвинить человека в 
преступлении, а он стремится защититься. Заведомо явно неравные усло-
вия. 

Кто-то может возразить, сказав, что государство предоставляет госу-
дарственного защитника – дежурного адвоката. Но он абсолютно равно-
душен к результатам защиты, так как он в любом случае получит фиксиро-
ванную плату. Мало того, чтобы не растягивать следственное действие и 
уйти домой, адвокат часто толкает обвиняемого на дачу признательных 
показаний, идя тем самым на сговор со следствием. Ни для кого не секрет, 
что адвокаты имеют старые связи в прокуратуре, следственных отделах, 
так как сами бывают часто из «бывших». Также ни для кого не секрет, что 
и адвокатские конторы работают в связке с прокуратурой, и от лояльности 
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договорного адвоката общей политике, зависит, достанутся ли ему в даль-
нейшем «рыбные» клиенты и перспективные дела. Да и станет ли государ-
ство само от себя защищать обвиняемого? 

Дежурные адвокаты своим формальным присутствием лишь делают 
процесс допроса, очной ставки, судебного заседания «законным». Т.е. суд 
и прокуратура могут заявить, что у обвиняемого «был защитник». А быва-
ет, что дежурный адвокат спрашивает у обвиняемого статью УК РФ, по 
которой он обвиняется, т.е. он абсолютно незнаком ни с сутью обвинения, 
ни с уголовным делом. Как же этот адвокат может защищать? 

Мало того, представьте себе: когда обвиняемый называет ему свою 
статью, адвокат спрашивает: «а что это за статья?»! 

Кроме того, если будут нарушения со стороны следствия, обвиняемый 
не может адекватно ответить в свою пользу. Например, если вас, содержа-
щегося под стражей, милиционер ни за что просто избил, вы можете ему 
ответить тем же? Т.е. заведомо неравная позиция нападающего и защи-
щающегося. Обвиняемому придется не один месяц писать жалобы во все 
инстанции, чтобы этот сотрудник (избивший), в лучшем случае, получил 
выговор. А как быстро реагирует карательная система, когда будут нару-
шения со стороны обвиняемого? Стоит, опять таки, ему один раз нецен-
зурно выразиться в ответ на постоянную нецензурную брань со стороны 
сотрудников милиции – он будет избит, и как злостный нарушитель попа-
дет в карцер. Таким образом, опять возникает ситуация «у сильного всегда 
бессильный виноват». Видя все это беззаконие, и свое бессилие противо-
стоять государству в лице прокуратуры и следствия, и суда, он соглашает-
ся на сделку с судом, надеясь на «милость» суда. Хотя это тоже не гаран-
тия, что судья выполнит свое обещание. Часто бывает, что, согласившись, 
он получает по максимуму, ведь теперь уже его вина окончательно «дока-
зана». Теперь судья «с чистой совестью» вынесет обвинительный приго-
вор, ибо теперь уже нет недостатка в уликах. Тем более, теперь уже он не 
может жаловаться в кассационные и надзорные инстанции. 

Хотя, если бы он не согласился с предложением и не признал бы своей 
вины, то, возможно, был бы оправдан. Но в этом случае преступление не 
было бы «раскрыто» прокуратурой. 

Он при этом прекрасно понимает, что обжалования в кассационных и 
надзорных инстанциях займут не один год. А за это время уже срок будет 
отсижен. 

Презумпция невиновности?! В России?!? В реальности, если вы не 
смогли доказать свою невиновность, то вы уже виноваты. 

Чуть ли не в каждом следственном кабинете висит плакат с надписью: 
«Если вы не судимы – это не ваша заслуга, а наша недоработка». Или над-
пись на паяльнике: «Детектор лжи». 

Еще один финт нашего кривосудия: наличие судимости. 
Согласно УК РФ прежняя судимость учитывается при выборе тяжести 

наказания, если вина обвиняемого уже доказана. 
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У нас же (добро пожаловать в Россию!) судимость уже считается до-
казательством вины! Если человек судим, то он уже виновен!!! 

Другой прием нашего кривосудия: он применяется, когда по делу 
идет много обвиняемых, и большинство показаний выбиты при помощи 
пыток, угроз и т.д. Опасаясь, что дело развалится на суде, из уголовного 
дела выделяются в отдельное судопроизводство несколько обвиняемых с 
более мягким обвинением. Им обещают мягкое наказание, а то и вообще 
условное лишение свободы, но с одним условием: чтобы эти обвиняемые 
подтвердили свои первые показания. В итоге суд выносит приговор, опи-
раясь на их показания. А приговор, вступивший в силу, не подлежит кри-
тике или пересмотру другим судом. Таким образом, наказания этих обви-
няемых уже признаны судом как имеющую юридическую силу. 

Когда начинается второй суд, где уже идут слушания по всем осталь-
ным обвиняемым, судья ссылается на предыдущий приговор, и на показа-
ния уже осужденных обвиняемых, на основании которых обвиняются все 
остальные. Теперь уже невозможно оспорить эти показания, даже если 
они незаконны. И все остальные обвиняемые получают суровые наказания 
на основании своих «признательных» показаний, выбитых пытками, угро-
зами. 

Часто бывает и такое: обвиняемый содержался в СИЗО под следстви-
ем несколько месяцев, а то и не один год. Но следствие заходит в тупик, 
дело на суде разваливается. Думаете, обвиняемого оправдают? Нет! Ведь 
если его оправдать, то он может требовать компенсацию за то, что содер-
жался под стражей, потерял работу, потерял авторитет, за моральный 
ущерб себе и родственникам. Что же делает судья? Он признает его ви-
новным, хотя бы по части обвинения, выносит приговор о лишении сво-
боды равное отбытому сроку в СИЗО! В итоге, он выходит из зала суда 
как отбывший наказание. 

Вообще, в случае сомнительности доказательств обвиняемый получа-
ет минимальное наказание, а не оправдывается, как это должно быть со-
гласно УПК. РФ. 

 
Следствие и правонарушительные органы 

 

О плакате в кабинетах следователей и оперативников, говорящих о 
презумпции невиновности, точно как и о «раскрываемости» преступлений 
уже было сказано. Среди них, к примеру, такие: «Было бы преступление, 
кого обвинить – найдется!» или: «Зачем искать виноватого? Проще взять 
любого человека и заставить его признаться в этом преступлении». Мето-
ды следствия остались теми же, что и при Иване Грозном: дубина, бита, 
удушающий противогаз, электрический ток, полиэтиленовый пакет на го-
лове, «детекторы лжи» и т.п. 

Сотрудники УВД открыто и нагло предлагают взять на себя вину 
(«загрузиться») за старые «висяки» («висяк» – нераскрытое преступле-
ние»). Заставляют на себя взять труп (убийство), грабежи, разбои, кражи. 
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Аж по 30-40 эпизодов (преступлений)! В ход идут самые изощренные 
пытки, либо «доза» для наркомана, у которого ломка, либо проститутка на 
ночь в отдельной камере, либо свидание с семьей, поход в баню и т.д. Вот 
так «растет раскрываемость преступлений», о чем рапортуют высокопо-
ставленные милицейские чины. Так стряпаются «организованные пре-
ступные сообщества» и «раскрываются» громкие преступления. 

Для особо строптивых, не соглашающихся на это, в ход идут еще бо-
лее мерзкие методы. Например: привозят человека в ОВД, где ему сковы-
вают наручниками руки, которые обрабатывают тампоном с наркотиками. 
А этот арестованный не способен сопротивляться. Затем экспертиза смыва 
с его рук покажет наличие следов наркотика, и это будет вещдоком про-
тив арестованного. Далее в его карман подбросят наркотики, либо мече-
ные деньги (у него руки сзади скованы в наручниках). Затем, вызывают 
понятых, и при них уже в карманах обвиняемого «находят» эти вещдоки. 
И так, очередной «наркоделец» «пойман». 

Еще один прием: опознание. Для того чтобы потерпевший безоши-
бочно опознал обвиняемого, не трудно заранее показать фото обвиняемо-
го, либо заранее описать его, либо издали тайно указать на него, либо ука-
зать с какой стороны и какой по счету в ряду он будет стоять. Естествен-
но, потерпевший «опознает» его. Часто не гнушаются тем, что давят на 
потерпевшего и даже избивают(!), чтобы он дал показания против обви-
няемого. 

Если же обвиняемый подвергался пыткам и избиениям, то его закры-
вают в отдельную камеру, из-за чего он не может передать жалобы через 
сокамерников. Да и лучше для следствия, чтобы не было свидетелей. Ес-
тественно, его жалобы далее мусорного ведра не уходят – уничтожаются 
сотрудниками изолятора, которые в сговоре (коллеги) со следствием. Ко-
нечно же, до тех пор, пока раны не заживут, к обвиняемому не подпус-
тят(!) судмедэксперта для освидетельствования и снятия следов побоев. 
Таким образом, он не сможет доказать, что он подвергался пыткам. 

Согласно же УПК РФ, показания, данные под давлением (даже не 
обязательно физически), считаются недействительными. Но судья же, 
прекрасно понимая, что происходит за решеткой в ИВС и СИЗО, опирает-
ся на первые признательные показания, данные под пытками, и выносит 
обвинительный приговор. 

Еще один из примеров следствия: для придания веса уголовному делу 
объединяют несколько уголовных дел в одно. Для примера: «раскрыли» 
громкое «преступление» – «террористическую» группировку. Естествен-
но, это теперь стало модно. Прокуратура зарабатывает звания, премии. Но 
что за террористическая организация, если нет оружия? Здесь есть два ва-
рианта: 

1. можно оружие и взрывчатку подбросить, как это делается с нар-
котиками, о чем говорилось выше; 

2. к этому уголовному делу присоединить другое уголовное дело, 
где есть обвиняемый в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Со-
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стряпать связь между ними – дело техники. Теперь уже у этой «группи-
ровки» «появилось» оружие. 

Далее. Ну что за террористическая группировка без жертв? Некраси-
во, неправдоподобно. Находят убийцу, желательно серийного, состряпают 
связь между этими уголовными делами и объединяют их. В итоге получи-
лось довольно-таки громкое дело: «террористическая» организация, с 
оружием, с убитыми жертвами. 

У следователей есть поговорка: «хороший свидетель лучше, чем пло-
хой обвиняемый». Когда по делу идут несколько обвиняемых, и доказа-
тельств против них недостаточно, в ход идет такой прием: одному из об-
виняемых предлагается стать «активным помощником следствия», т.е. 
дать признательные показания, а также показания против остальных об-
виняемых. Взамен ему обещают изменить статус из обвиняемого на сви-
детеля. Причем, он идет на явную клевету, ради свободы. Мало того, он 
продолжает давать любые показания против кого угодно, ведь, в против-
ном случае, он может стать вновь обвиняемым, так как у него есть призна-
тельные показания. Мало того, бывает, что на этого клеветника, ставшего 
свидетелем, дает показания другой обвиняемый, которому дают те же 
обещания. В итоге, клевета друг на друга и на других обвиняемых, все по-
лучают серьезные наказания. 

 
Условия содержания в ИВС и СИЗО 

 

Фактически имеет место огромное количество нарушений условий со-
держания арестованных в СИЗО и ИВС, что касается плотности заполне-
ния камер – она в 3-4 раза плотнее, чем положено. Это же касается пищи, 
температуры в камерах (либо холодно, либо жара), вентиляции, освеще-
ния, сна (спят посменно, так как на нарах нет всем места), стола, скамеек, 
санузла и туалета, санитарных условий (мыши, крысы, тараканы, клопы, 
вши), отсутствия вешалок, из-за чего вещи везде валяются. В ИВС нет 
элементарных условий, чтобы писать, читать, принимать пищу за столом. 

Кроме того, сотрудники ИВС, покрывают преступления со стороны 
оперативников, следствия. Например, когда из камеры ИВС арестованного 
выводят на «беседу» с операми, которые могут продолжаться до утра, этот 
факт должен фиксироваться в документах дежурной части ИВС. Но когда 
арестованный подвергся пыткам, тем более ночью, это не фиксируется в 
документах. Тем более что по закону, ночью, арестованный должен быть в 
камере. Кроме того, в санчасти ИВС не фиксируются факты обращения 
этих арестованных за медпомощью, не фиксируются следы побоев, ожоги 
от пыток электрическим током. Но, практически невозможно наказать су-
дью, прокурора, следователя. Например, человек отсидел около четырех 
лет по сфабрикованному против него обвинению в ИТК строгого режима. 
Но затем обнаруживается настоящий преступник. И как вы думаете, кто-
нибудь из прокуратуры или суда получил наказание? А ведь человеку сло-
мали жизнь, развалилась семья, потерял авторитет. 

«Халифат» №33 – издается с 2006 года – декабрь 2008 г. – Зуль-Хиджа 1429 г.х. 17



Россия начала ХХI века. Кривосудие. Правонарушительные органы 

Итак, на самом деле Конституция и все кодексы: УК, УПК, и т. п. – 
все это одно, а Россия это совсем другое. Того государства, где действуют 
эти законы – не существует. 

Касательно борьбы с преступностью – на самом деле, происходит 
борьба с уличной, мелкой преступностью. Что касается крупных преступ-
лений, особенно должностных лиц, в том числе тех, кто в сговоре состав-
ляет репрессивный аппарат террора со стороны государства: судов, проку-
ратуры, МВД, Минюста, то здесь закон не работает. Складывается впечат-
ление, что они как короли при абсолютной монархии, абсолютно несуди-
мы, незаконообязанны, безнаказанны и неприкосновенны. Это особенно 
заметно, так как очевидны двойные стандарты: попробуйте кого-либо за-
крыть в клетку, избивать и пытать, выбивая какую-либо информацию. Ка-
кое вы за это получите наказание? Не менее 15 лет строгого режима! А ес-
ли сотрудники УБОП ловят невиновных людей, не один месяц(!) держат в 
клетке метр на метр, пытают, угрожают, калечат. Причем суд оправдывает 
этих обвиняемых. И все знают, как издевались сотрудники УБОП над ни-
ми. Как вы думаете, кто-нибудь из них получил наказание??? Так, напри-
мер: 4.11.05. по Москве прошли демонстрации нацистов: РНЕ, скинхедов 
под лозунгами: «Россия – для русских», «Россия – для белых». И против 
них не было возбуждено уголовных дел по статье «возбуждение межна-
циональной, расовой вражды». Причем ни для кого не секрет, что нацисты 
часто устраивают погромы, нападают на нерусских, избивают, а то и уби-
вают. Вспомните убийство таджикской девочки. Правосудие просто над-
смеялось над нацменьшинствами, не возбудив уголовное дело по этим 
статьям. А зато законопроект об ужесточении наказания за экстремизм все-
таки внесли! Вспоминается, что в 2003 году, аналогично, через тех же 
скинхедов и их провокацию были приняты статья 282, 2821,2822 УК. РФ об 
экстремизме. 

А если проанализировать, кто получил наказание по этим статьям УК 
РФ, это в основном – мусульмане, которые занимались призывом к Исла-
му, критикой идеологии капитализма. Причем они не громят, не убивают, 
не угрожают, не оскорбляют. Просто инакомыслящие… Очевидно, что эти 
законы о борьбе с экстремизмом для этого и были приняты, чтобы бороть-
ся с инакомыслием. 

В заключение хочу сказать, что автор этих строк обо всем, что писал, 
знает не понаслышке: видел все это непосредственно изнутри. 

 
Ибн Хамид 
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Восхваляем Аллаха всеми Его Прекрасными именами, Которыми Он 
Сам Назвал Себя в Коране! Мир и Благословение Его любимому рабу и 
Посланнику, а также нашему Господину Мухаммаду (с.а.с.) его верным са-
хабам (р.а.) и всем кто за ними последовал до самого Судного Дня! А затем 
ассаламу аллейкум дорогие мусульмане! 

В этой статье хотел бы напомнить тем, кто изучал вторую книгу из 
нашего сакафата, а тем, кто не изучал я думаю, будет польза от этого. И, 
конечно же, я боюсь за себя и за свое положение в тот день, когда Все-
знающий откроет мои дела и намерения. И напоминая вам, дорогие мои 
мусульмане, я надеюсь, что это напоминание поможет нам с вами. Ибо Ал-
лах Всевышний говорит: «Напоминай – ведь напоминание помогает ве-
рующим». 

Хочу напомнить и прошу у Господа, чтобы мы никогда не забывали об 
этой теме, теме которую изучали под названием «дух», т.е. осознание раба 
своей связи с Аллахом. 

Потому что это важнейший вопрос в жизни мусульманина и от того 
насколько правильно и ясно он поймет и от того, насколько искренне и 
крепко будет осознавать свою связь с Аллахом, зависит принятие его по-
ступков, его успех в этой и в будущей жизни. И пусть каждый из нас сле-
дит за своими намерениями и спросит у себя: все ли мы делаем только ради 
Аллаха, как часто мы Его вспоминаем, как сильно мы стремимся к Его 
Святому Лику? И каждый из нас знает себя, а Аллах знает нас еще лучше. 
Ведь мы живем с вами в реальности, которую Аллах называет словом фит-
на и соблазн, Говоря следующие слова: 

 

 َوَقاِتُلوُهْم َحتَّى َال َتُكوَن ِفْتَنٌة َوَيُكوَن الدِّيُن ُآلُُّه ِلّله
 

«И сражайтесь с ними, чтобы не было соблазна (фитны), и вся ре-
лигия принадлежала Аллаху» (8:39). 

 

т.е. пока не будет повсюду и над всеми претворяться закон Аллаха. Соот-
ветственно отсутствие претворение законов шариата и есть фитна и со-
блазн. И каждый день дорогие мои мусульмане мы с вами сталкиваемся с 
этой фитной и соблазном, выходя за порог дома. Сколько раз в день мы 
сталкиваемся с фитной и соблазном, дорогие братья, когда встречаем на 
улице раздетых, полуголых девиц, а ведь как сказал один врач мусульма-
нин, что только у больного мужчины не возникает никаких чувств и волне-
ний при виде раздетой части женского тела, и это так потому что это ин-
стинкт. И что же нас может удержать от второго взгляда который порой не-
заметно, инстинктивно следует или хочет последовать за первым. А ведь 
это большой харам, дорогие братья. Аллах в категоричной форме приказы-
вает нам потуплять свои взоры. 

 

 قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم و يحفظوا فروجهم
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«Скажи верующим, чтобы опускали они взор свой и сдерживали 
плотские страсти» (24:30). 

 

Пророк (с.а.с.) называет это – прелюбодеянием глаз. Он (с.а.с.) сказал: 
«Глаза прелюбодействуют, а их распутство – взгляд». Клянусь Аллахом, 
что только осознание своей связи с Аллахом, осознание того, что в этот 
момент Он наблюдает за нами и Гневается на нас за этот безобразный по-
ступок может и удерживает искренних муъминов. И только этим мы отли-
чаемся от животных, также как и они. Мы состоим из инстинктов и по-
требностей, но у них нет «духа», и их не будет Судить и Наказывать Все-
могущий Аллах. Находиться в постоянном состоянии «духа» действитель-
но очень тяжелое и, можно сказать, даже невозможное дело, потому что 
как мы знаем, дорогие мусульмане, даже у великих сподвижников (р.а.) 
бывали изъяны в поведении, а, как известно, они происходят во время по-
тери «духа», т.е. во время потери осознания связи с Аллахом. Но их изъяны 
были настолько малы и незначительны, что ни в коей мере не отражались 
на их личностном состоянии. И среди мусульман ахль сунны ва-ль-джамаа 
нет разногласий в том, что все сподвижники пророка (с.а.с.) являются уду-
люн, т.е. справедливыми, ибо Аллах восхвалил их всех без ограничений, 
Сказав: 

 

 َوالسَّاِبُقوَن اَالوَُّلوَن ِمَن اْلُمَهاِجِريَن َواَالْنَصاِر َوالَِّذيَن اتََّبُعوُهم بِإْحَساٍن َرِضَي الّلُه َعْنُهْم
 َوَرُضوا َعْنُه َوَأَعدَّ َلُهْم َجنَّاٍت  َتْجِري َتْحَتَها اَالْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَهآ َأَبَدًا َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيم

 

«Аллах доволен первыми из мухаджиров и ансаров, которые опере-
дили остальных, и теми, которые последовали строго за ними. Они 
также довольны Аллахом. Он приготовил для них Райские сады, в ко-
торых текут реки. Они пребудут там вечно. Это – великое преуспея-
ние» (9:100). 

 

И они являются теми, кто передал нам религию от посланника (с.а.с.), 
да будет доволен ими Аллах. Но если мы посмотрим на наши изъяны, до-
рогие мусульмане, то мы увидим при глубоком и искреннем их изучении, 
что они наносят сильный удар и оставляют большой след на нашем лично-
стном состоянии. Поскольку понятие об изъянах у нас, т.е. у современных 
мусульман, и у сподвижников (р.а.) сильно поменялись. Вы все помните 
историю о том, как Али (р.а.) плакал и каялся за то, что он однажды, еще 
будучи юношей, проспал утренний намаз, не успев его совершить с кол-
лективом в мечети, как он рыдал и возместил сто ракаатов вместо двух, хо-
тя это был къада для него. А как мы реагируем, когда просыпаем, дорогие 
мусульмане, утренний намаз. Мы, как ни в чем не бывало, занимаемся 
своими делами, словно ничего существенного не произошло, к вечеру мы и 
не помним, что утром не встали на намаз. Мы помним историю о том, как 
Абу-Бакр ас-Сиддык (р.а.) поставил голову на землю под ноги Биляла (р.а.) 
и со слезами просил того наступить на нее из-за нечаянного слова, которое 
он высказал в адрес Биляла (р.а.) и которое, как ему показалось, обидело 
Биляла (р.а). А как мы реагируем, дорогие мусульмане, когда обижаем сво-
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их братьев или сестер по вере? Мы даже и не замечаем, что мы обидели 
своего единоверца, не говоря о раскаянии, а если и заметим и извинимся, 
тут же можем обидеть еще в более жесткой форме, даже не обратив на это 
внимания. А разве это является признаком раскаяния – таубой? И мы мо-
жем приводить очень много примеров отношения к Исламу сахабов, и, 
сравнивая с нашим отношением, видеть очень большую разницу, словно 
между небом и землей. Дело в том, что у них была очень крепкая связь с 
Создателем, и они практически не теряли ее. И мы дорогие носители при-
зыва, заключившие договор с Аллахом на восстановление халифата, долж-
ны ясно отдавать себе отчет в том, что взялись за дело сподвижников, ибо в 
истории кроме них никто не занимался установлением халифата. А это 
очень ответственное и очень тяжелое дело. И это дело невозможно завер-
шить без помощи Аллаха. Но давайте вспомним, в каком положении нахо-
дились сподвижники, когда получили помощь от Аллаха и в каком состоя-
нии находимся мы? Поэтому, дорогие мусульмане, нам нет спасения и нет 
помощи кроме как от Аллаха. А помощь свою Он посылает при определен-
ных причинах , т.е когда мы будем достойны этой помощи , как были дос-
тойны и заслужили ее сподвижники. И мы взяли на себя ответственность 
перед Аллахом и перед палестинским ребенком, которому оторвало руки 
во время иудейской бомбардировки, перед сестрой нашей, которую наси-
луют грязные американские свиньи в тюрьме Абу-Грейб, и которая уже не-
сколько лет назад обратилась к нам, уважаемые мужчины, за помощью. 
Помним ли мы это обращение? Если нет, то в Судный День Аллах напом-
нит нам обязательно! Мы взяли ответственность перед исламской уммой, 
бедной, израненной и истощенной от унижения и позора уммой. И от того 
насколько часто и крепко мы будем осознавать свою связь с Аллахом, и 
будет зависеть решение этих проблем, а также будет зависеть помощь Ал-
лаха. И поэтому, братья и сестры, не вижу другого выхода для нас кроме 
как в искренней и усердной работе с постоянным наличием «духа», т.е. 
осознания своей связи с Аллахом, и, полагаясь на Него, устремиться к Ха-
лифату, ибо в этом для нас есть возможность получить самое драгоценное, 
что может быть для мусульманина – это Довольство Аллаха (Свят Он и Ве-
лик!). 

И в конце я прошу у Аллаха для нас искренности сахабов, их трудолю-
бия и богобоязненности! Господи, убери из наших сердец вахн (любовь к 
этой жизни и ненависть к смерти)! Смилуйся над исламской уммой и про-
сти наши грехи! Пошли нам ансара Саъда ибн Муаза! Пошли нам Халифа! 
Успокой наши сердца! Помоги и укрепи всех наших угнетенных братьев и 
сестер! Пошли нам аль-Муътасима, который отомстит неверным и их при-
служникам за честь мусульман! О Аллах! Ведь Ты над всякой вещью Мо-
щен и это легко для Тебя! О Аллах, мы твои рабы со смирением просим у 
Тебя о помощи и ни в коем случае в ней не отчаиваемся, ибо в ней отчаи-
ваются только люди неверующие. 

 

АбдуРахим 
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Свыше 20 представите-
лей "Хизб ут-Тахрир" 
осуждены в России в 

2008 году, еще десять - 
под следствием 

 

Москва. 18 декабря. ИНТЕР-
ФАКС - 23 руководителя и функ-
ционера международной террори-
стической организации "Хизб ут-
Тахрир" осуждены в этом году, 
сообщил директор ФСБ Алек-
сандр Бортников в четверг на 
встрече с руководителями веду-
щих российским СМИ. 

Наряду с этим, по его словам, 
задержаны и экстрадированы пять 
активистов "Исламской партии 
Туркестана". 

Спецслужбами пресечена 
противоправная деятельность свя-
занных с международными терро-
ристическими организациями лиц, 
которые создали экстремистские 
группы в Татарстане, Башкирии и 
Удмуртии, а также вербовали рос-
сийских граждан и направляли их 
в зарубежные лагеря подготовки 
террористов.  

 
Афганистан производит 
в 40 раз больше нарко-
тиков после ввода войск 

НАТО 
 

Объем производимых в Аф-
ганистане наркотиков вырос более 
чем в 40 раз с момента ввода во-
енного контингента США и НА-

ТО в эту страну, заявил в среду на 
третьем заседании Государствен-
ного антинаркотического комите-
та (ГАК) его председатель, глава 
Федеральной службы по контро-
лю за оборотом наркотиков 
(ФСКН) Виктор Иванов. 

"По сравнению с 2001 годом 
– годом ввода военного контин-
гента США и НАТО в Афганистан 
– объем производимых опиатов 
вырос в 44 раза. На складах стра-
ны, согласно данным ООН, хра-
нится свыше тысячи тонн чистого 
героина – своего рода "страховой 
фонд" на случай неурожая мака", 
– приводит слова Иванова Газе-
та.Ru. 

По его словам, за эти годы 
Афганистан переместился на вто-
рое место в мире после Марокко 
по производству марихуаны и га-
шиша. 

"Учитывая важность пробле-
мы, полагаю необходимым при-
нять решение о создании рабочей 
группы ГАК по выявлению при-
чин, особенностей и последствий 
афганского наркотрафика", – от-
метил глава ФСКН.  
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Дагестанская милиция 
преследует русскую се-
мью за принятие Ислама 

 

Правоохранительные органы 
Дагестана оказывают постоянное 
давление на проживающую в Ма-
хачкале семью Ирины Александ-
ровской, принявшую Ислам. Та-
кое заявление сделала сама Алек-
сандровская на конференции пра-
возащитников в Москве, посвя-
щенной 60-летию Всеобщей дек-
ларации прав человека. 

«Я русская, у меня двое де-
тей, тоже русские, и недавно мы 
приняли Ислам. Это было совер-
шенно осознанное решение, никто 
меня не подвигал к этому. Знако-
мые отнеслись по-разному - кто-
то с уважением, кто-то с понима-
нием, кто-то с непониманием. Но 
меня поразило отношение право-
охранительных органов», - приво-
дит слова женщины «Кавказский 
узел». 

«Нашу семью моментально 
«взяли на карандаш». Участковый 
стал к нам ходить регулярно, он 
пытался выяснить: кто стоит за 
моим решением, какие организа-
ции, кто меня подвигнул к этому, - 
утверждает Александровская. - 
Когда мне все это надоело, я зая-
вила, что имею право на свободу 
вероисповедания. После этого они 
организовали штурм моей кварти-
ры». 

«Ворвались люди в масках, не 
предъявляя никаких документов, 
уложили на пол сына, меня и ста-
ли искать литературу «определен-
ной направленности». Искали 
долго, но ничего не нашли, и то-

гда они кинули в мое нижнее бе-
лье гранату без чеки и без запала», 
- продолжила она. 

Затем, по словам Александ-
ровской, ее сын был арестован и 
осужден по статье 222 части 1 - за 
хранение гранаты. «Меня пригла-
сил судья и сказал: «Я понимаю 
Вас, я уважаю человека, который 
в сорок лет принял решение при-
нять веру, но я ничего не могу по-
делать. Если я оправдаю вашего 
сына, правоохранительные органы 
должны будут возбудить уголов-
ное дело против того сотрудника 
милиции, который подбросил эту 
гранату», - рассказывает Алексан-
дровская о своем разговоре с 
судьей. 

«Мой сын был осужден за это 
преступление на 2,5 года условно. 
Моего мужа несколько раз вызы-
вали в УБОП и пытались на него 
воздействовать, утверждая, что у 
меня - ваххабистское направле-
ние, и ему следует со мной раз-
вестись. Он сказал, что не отка-
жется от своей жены только пото-
му, что она приняла Ислам. После 
этого моего мужа - офицера Гос-
наркоконтроля - лишили права на 
ношение оружия и очередного 
звания», - заявила Александров-
ская на конференции, прошедшей 
в Москве 10 декабря. 

«Дагестан - мусульманская 
республика. И нужно с понимани-
ем относиться к тому, что Ислам 
принимают, исповедуют, чтят 
традиции. Я и моя дочь носим 
хиджабы, ходим в мечеть, соблю-
даем пост. Единственное - мы по-
ка не совершили хадж, но я наде-
юсь, что это произойдет в буду-
щем. Ислам - прежде всего нрав-
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ственная религия, и я не знаю, по-
чему против нас так ополчились 
правоохранительные органы», - 
сказала женщина. 

"Халифат": Борьба с "тер-
роризмом" принимает уже такие 
формы, что приводит в удивление 
не только мусульман но и неве-
рующих. Если пойдет так и даль-
ше, то скоро любой мусульманин, 
который начнет интересоваться 
исламом, будет подозреваться в 
терроризме.  

 
Судить «исламских тер-
рористов» станет проще? 

 

Комитет Госдумы по безо-
пасности рекомендовал принять в 
первом чтении законопроект, пре-
дусматривающий отмену участия 
присяжных заседателей в ходе су-
дебных заседаний, рассматри-
вающих дела о тяжких и особо 
тяжких преступлениях террори-
стического характера. 

«Внесение предлагаемых из-
менений отражает взвешенную 
позицию депутатского корпуса о 
возможностях дифференцирован-
ного использования института 
присяжных заседателей при рас-
смотрении уголовных дел о пре-
ступлениях террористического 
характера», – говорится в заклю-
чении комитета на проект закона, 
вносящий изменения в отдельные 
законодательные акты РФ по во-
просам противодействия терро-
ризму, передает «Интерфакс». 

Авторами этой законодатель-
ной инициативы выступили члены 
думского комитета по безопасно-
сти во главе с его председателем 

Владимиром Васильевым. Они 
считают необходимым внести ряд 
изменений в Уголовный и Уго-
ловно-процессуальный кодексы 
РФ в целях «повышения эффек-
тивности мер предупреждения 
терроризма и усиления борьбы с 
этим явлением уголовно-право-
выми и уголовно-процессуаль-
ными способами». 

Стоит заметить, что часто 
присяжные оправдывают обви-
няемых в «терроризме». Это про-
исходит после того, как в ходе су-
дебных процессов начинают 
всплывать факты грубой фабрика-
ции дел.  

 
Генштаб РФ: В Казах-
стане и Узбекистане 

появятся американские 
военные базы 

 

Российский Генштаб озабо-
чен планами США по созданию 
военных баз на территории Казах-
стана и Узбекистана. Об этом зая-
вил начальник Генштаба РФ гене-
рал армии Николай Макаров. 

"Военными базами США 
опутали все регионы мира, вклю-
чая Европу, – подчеркнул Мака-
ров во вторник, выступая в Моск-
ве на общем собрании Академии 
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военных наук. – Они создали базы 
в Болгарии, Румынии и, по нашим 
данным, планируют создать воен-
ные базы на территории Казахста-
на и Узбекистана". 

Он подчеркнул, что идет ак-
тивное подталкивание к вступле-
нию в НАТО Грузии и Украины. 
"В этой ситуации понятна озабо-
ченность России тем, что у ее гра-
ниц разворачивается группировка 
сил и средств передовых баз НА-
ТО, которые в считанные часы го-
товы к боевым действиям", – ци-
тирует Макарова "Интерфакс". 

Как отметил Макаров, "в за-
явлении избранного президента 
США Барака Обамы говорится, 
что необходимо консолидировать 
все силы и средства для контроля 
демократических преобразований 
в России и Китае". 

"Если кто-то думает, что с 
приходом в Белый дом новой ад-
министрации обстановка в мире 
принципиально изменится, то он 
делает глубокую ошибку", – под-
черкнул Макаров.  

 
Новые аресты в г. Таш-
кенте, арестованы 27 му-

сульманок 
 

Задержаны 27 верующих 
женщин по обвинению в членстве 
«Хизб-ут-Тахрир». В середине но-
ября в Ташкенте были арестованы 
27 верующих женщин мусульма-
нок. Власти произвели аресты му-
сульманок обвинив их в причаст-
ности к партии «Хизб-ут-Тахрир». 

Как сообщает Пресс-Центр 
Инициативной Группы Независи-
мых Правозащитников (ИГНПУ), 

на неком проправительственном 
сайте «Горизонт» размещена ин-
формация якобы «о раскрытии 
женской подпольной ячейки 
«Хизб-ут-Тахрир» состоящая из 
27 членов». Из данного сообще-
ния следует, что следствием уже 
установлено две женщины, зани-
мающие руководящие должности 
в подпольной экстремистской  
группировки «Хизб-ут-Тахрир» по 
трём районам г. Ташкента, и трёх 
женщин занимающих должности 
руководителей «Хизб-ут-Тахрир» 
по г. Ташкенту и Ташкентской об-
ласти. 

Теперь после этой сфабрико-
ванной статьи следственному 
управлению ГУВД г. Ташкента 
поручено доказать вину задер-
жанных верующих женщин. Для 
осуществления это цели уже пре-
дусмотрена фабрикация уголовно-
го дела против них. Как это было 
ранее, следствие не может привес-
ти неопровержимые факты и дока-
зательства вины верующих жен-
щин: в членстве «Хизб-ут-
Тахрир», в занимающих должно-
стях этой партии и тем более 
имеющихся зарубежных инструк-
торов. У следствия остаётся един-
ственная вещь это привлечь му-
сульманок к суду. Почти все близ-
кие родственники этих женщин 
отбывают сроки наказания по об-
винению в членстве «Хизб-ут-
Тахрир», чем охотно пользуются 
правоохранительные органы во 
время фабрикации дел и для ого-
вора подследственных женщин. И 
на данный момент такие действия 
со стороны следствия уже нача-
лись. 
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17 ноября 2008 года в 20:00 в 
дом Назокат Ташпулатовой 1986 
г.р., проживающей по адресу: г. 
Ташкент, улица Негматжона Ами-
нова дом 57 «А» приехали трое 
сотрудников ГУВД г. Ташкента на 
синей «Нексии» и привезли её в 
Шайхонтахурский РУВД г. Таш-
кента (одного из сотрудников зо-
вут Алишер), где в течении двух 
часов показывали фотографии за-
держанных женщин, имена, фа-
милии и требовали оговорить их, 
но Назокат никогда не видела эти 
лица, о чём сказала сотрудникам 
ГУВД. Её отпустили, пригрозив, 
что посадят в тюрьму, если через 
десять дней она не вспомнит этих 
женщин. 

Из архива ИГНПУ: 
отец Назокат – Ахмаджон 

Ташпулатов 1960 года рождения, 
арестован 18 ноября 1999 года, 
осуждён 16 июня 2000 года Шай-
хонтахурским районным судом по 
уголовным делам г. Ташкента (су-
дья Н. М. Мирзаолимов) по стать-
ям: 159 «Посягательства на кон-
ституционный строй Республики 
Узбекистан», 216 «Незаконная ор-
ганизация общественных объеди-
нений или религиозных организа-
ций», 244-1 «Изготовление или 
распространение материалов, со-
держащих угрозу общественной 
безопасности и общественному 
порядку», 244-2 «Создание, руко-
водство, участие в религиозных 
экстремистских, сепаратистских, 
фундаменталистских или иных 
запрещенных организациях» УК 
РУ, к 17 годам лишения свободы. 
Скончался после пыток 6 февраля 
2002 года в колонии 64/18 Санго-
род (г. Ташкент); 

отчим Назокат – Кобил Аб-
дурасулов 1957 г.р., в 2003 году 
осуждён Акмаль Икрамовским 
(Учтепинским) районным судом 
по уголовным делам г. Ташкента 
(судья Масадиков У. М.) по стать-
ям: 159, 244-1, 244-2 УК РУ, к 10 
годам лишения свободы с отбыва-
нием срока наказания в колонии 
строгого режима. В настоящее 
время содержится в колонии 64/47 
п. Кизилтепа (Навоинская об-
ласть), по предварительным дан-
ным из-за пыток полностью ослеп; 

брат Назокат – Даврон Таш-
пулатов 1983 г.р., осуждён в сен-
тябре 2001 года по статьям: 159, 
244-1, 244-2 УК РУ, приговором 
Сабир Рахимовского районного 
суда по уголовным делам г. Таш-
кента (судья Масадиков У. М.) к 
7-ми годам лишения свободы, ам-
нистирован в феврале 2003 года; 

мать Назокат – Зироат Таш-
пулатова 1961 г.р., задержана в 
августе 2004 года сотрудниками 
Шаёхонтахурского РУВД г. Таш-
кента по подозрению в причастно-
сти партии «Хизб-ут-Тахрир», 
арестована и предъявлена обвине-
ния по статьям: 159, 244-1, 244-2 
УК РУ подвергалась жестоким 
пыткам со стороны сотрудника 
Шайхонтахурского РУВД г. Таш-
кента Давлата Нигматова. Осуж-
дена приговором Сабир Рахимов-
ского суда по уголовным делам г. 
Ташкента (судья Рахимжон Али-
ев) к 6,5 годам лишения свободы. 
Содержится в женской колонии 
смешанного режима 64/7 г. Таш-
кент. 

Все вышеназванные осуж-
денные были незаконно задержа-
ны и арестованы, подвергались 
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жестоким пыткам во время след-
ствия, уголовные дела были сфаб-
рикованы. На судебных процессах 
вина подсудимых доказана не бы-
ла. 

Факт, то, что через 10 дней 
Назокат Ташпулатова должна, ли-
бо оговорить задержанных и об-
виняемых верующих женщин, ли-
бо её ожидает участь её близких 
родственников... Такова судьба 
одной узбекской семьи. «Му-
сульманский Узбекистан»  

 
Американским наемникам 
из «Блэкуотер» не продлят 

контракт в Ираке 
 

Консультативный совет госу-
дарственного департамента США 
советует не продлевать американ-
скому частному охранному агент-
ству «Блэкуотер» контракт на ра-
боту в Ираке. 

Такая рекомендация содер-
жится в докладе, который был на-
правлен консультативному совету 
госсекретарем США Кондолизой 
Райс, передает CBS. Контракт на 
работу в Ираке истекает у «Блэ-
куотер» в следующем году, напо-
минает Правда.ру. 

Ранее минюст США огласил 
обвинение в отношении пяти со-

трудников частной американской 
охранной компании «Блэкуотер», 
которые 16 сентября 2007 года 
учинили бойню в Багдаде. 

Число жертв беспорядочной 
стрельбы, открытой в тот день на-
емниками из «Блэкуотер» соста-
вило 17 человек, ещё 24 были ра-
нены. Причем, как сообщала 
вскоре после кровавого инцидента 
газета «Нью-Йорк Таймс», амери-
канцы открыли огонь первыми, а 
не в ответ на обстрел, как они сра-
зу стали утверждать в свое оправ-
дание. 

Всего с 2005 года по вине со-
трудников «Блэкуотер» в Ираке 
произошло около 200 подобных 
инцидентов. 

"Халифат": Это лишь малая 
часть того беспредела, совершае-
мая сотрудниками так называемой 
охранной компании "Blackwater", 
ставшая явной. Помимо нее в 
Ираке существует достаточное 
количество других банд наемни-
ков, выполняющих "грязную" ра-
боту для правительства США. И 
на замену "Blackwater" и другим 
компаниям, показавшей себя "не с 
лучшей стороны" приедут еще. И 
так будет продолжаться до тех 
пор, пока Халифат не освободит 
Ирак…  

 
Митинг в Индонезии 

 

В воскресенье 21 декабря ты-
сячи мусульманок политической 
партии Хизб ут-Тахрир Индонезия 
(HTI) устроили митинг с призы-
вом восстановления Праведного 
Халифата и соблюдения законов 
шариата в стране. 
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Они прошли маршем через 
центр в Джакарте. 

Демонстранты выступили 
против демократической системы 
правления, являющейся продук-
том Запада, которая не ведет к 
правильному развитию. Протес-
тующие утверждали, что Халифат 
– это административная система, 
основанная на исламской идеоло-
гии, являющаяся лучшей системой 
для Индонезии и всего исламского 
мира. Демократия в Индонезии 
привела к капитализму, и позво-
ляет ему использовать страну в 
качестве "дойной коровы разви-
тых государств", оставляя своих 
граждан в бедности, добавили 
они. 

"Демократия и капитализм 
оказались неэффективны в деле 
развития. Поэтому мы призываем 
в этой стране к построению госу-
дарства Халифат", – говорит ли-
дер женского крыла Хизб ут-
Тахрир в Индонезии Фебрианти 
Абассуни. 

"Исламский шариат является 
правильным путем для передовой 
и сильной нации. Под системой 
Халифат, Халифат – утверждает 
она, Халифат – граждане будут 
иметь более строгий контроль над 
правительством, в целях обеспе-

чения их благосостояния, что яв-
ляется обязательным для государ-
ства".  

 
Комендант Пензенского 
мединститута угрожает 
убийством мусульманам 

 

В студенческом городке ме-
дицинского института Пензенско-
го государственного университета 
банды скинхедов под прикрытием 
местной милиции преследуют 
студентов-выходцев из Кавказа, 
сообщает «Ингушетия.Org». 

Так, 6 сентября 2008 года 
группировки бритоголовых изби-
вали студентов в общежитии №4 
студенческого городка. Сотрудни-
ки милиции, прибывшие на место 
происшествия, приняли участие в 
избиении. Среди пострадавших 
ингуши, чеченцы, карачаевцы, да-
гестанцы и представители других 
кавказских народов. 

Начатые на месте столкнове-
ния, избиения студентов продол-
жились в отделении милиции. 
Милиционеры, сопровождая фи-
зическое насилие оскорблением 
их национальных и религиозных 
чувств. 

Сейчас нападения банд на 
студентов продолжаются, но те-
перь их отлавливают по одному и 
избивают, угрожают девушкам 
кавказской национальности. Ко-
мендант студенческого городка 
заявил: «Вы убивали наших там, 
мы будем убивать вас здесь». Как 
отмечает издание, власти боятся 
огласки, студентам поставлено 
условие, если сообщат родителям, 
то их всех исключат. 
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«Правящие круги Израиля, таким образом, впервые в практике меж-
дународных отношений возвели терроризм на уровень государственной 
политики, ибо упомянутые террористические акты планировались и про-
водились непосредственно государственными органами с санкции изра-
ильского правительства», – пишет В.Киселев. 

Данные факты не являются тайной для мирового сообщества. Наобо-
рот, они широко известны и ими даже принято гордиться в некоторых кру-
гах. Сегодня в мире правит демократия – система куфра, которая распро-
страняет свое влияние путем насилия, принуждения, запугивания и подку-
па. Америка, Израиль, Европа навязывают свое мировоззрение всему миру, 
используя при этом политику, основанную на терроризме. Почему же об-
винение Израиля и США в государственном терроризме остаются только 
уделом демонстрантов, почему правители исламских стран, находящихся 
под гнетом узурпаторов не протестуют и соглашаются с положением ра-
бов? 

Государство Израиль открыто пропагандирует и внедряет идею на-
ционализма, угнетая и преследуя не еврейское население страны всеми 
способами. Нищета арабских деревень Израиля на фоне благоустроенности 
еврейских очевидна. И дело здесь не в трудолюбии евреев и нежелании ра-
ботать арабов, как утверждают некоторые. Отсутствие приличных дорог, 
инфраструктуры, электричества и водопровода – эти проблемы не решить 
только силами одной-двух деревень. А правительству до арабских поселе-
ний нет никакого дела. 

Огромное количество арабских поселений Израиля вообще не имеют 
никакого юридического статуса. Власти целенаправленно выдавливают 
палестинцев с принадлежащих им земель в подобные бесправные резерва-
ции. Действия сионистов так ясно похожи на политику белых колонизато-
ров, которая проводилась в Северной Америке против коренного индей-
ского населения. И как мы знаем из истории, узурпаторы не остановились 
до тех пор, пока в Америке не было уничтожено практически все коренное  
население, а их место заняли нынешние демократы, построив свое госу-
дарство на крови индейцев. Неужели мусульмане станут ждать, когда их 
постигнет такая же участь? 

Арабов, как индейцев в Америке, как темнокожих в ЮАР с первого 
дня создания Израиля сгоняли в резервации и бантустаны. При этом пра-
вительство не брезговало политикой государственного террора для запуги-
вания арабов и изживания их с родных земель. На сегодняшний день изра-
ильским арабам принадлежит лишь 3% от земель, находившихся в их соб-
ственности в 1948 году. Это при том, что с 1948 года арабское население 
Израиля увеличилось в 6 раз. 

Израильские арабы, в отличие от евреев, не могут селиться и прожи-
вать там, где они пожелают. Их бесправные поселения с избыточным насе-
лением, лишенным элементарных прав даже просто переехать на другие 
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земли, ничем не лучше средневековых гетто. Расизм и расовая дискрими-
нация в «единственной демократии на Ближнем Востоке», как называет 
себя сам Израиль, цветут пышным цветом. 

Теперь уже обвинения Израиля в расизме перестали быть уделом 
только палестинцев, которые напрямую пострадали от сионистского апар-
теида. Так бывший президент США Джимми Картер опубликовал книгу 
«Палестина: мир, а не апартеид». В ней он прямо обвиняет Израиль в том, 
что тот в нарушение резолюций ООН реализует еще более худшую форму 
апартеида, нежели в свое время ЮАР. Более того, израильский историк, 
ученый и преподаватель Университета Хайфы Илан Бабих опубликовал 
свою книгу «Этнические чистки в Палестине». Теперь уже гражданин Из-
раиля, ставший свидетелем сионистских преступлений изнутри еврейского 
государства, во всеуслышание обвинил израильский режим в расизме и ге-
ноциде арабского населения. 

Однако стоит отметить, что «Израиль» не сдается просто так. Он ор-
ганизовывает травлю своих граждан, осмелившихся озвучивать правду, 
обвиняет в антисемитизме всех, кто готов говорить об истинном положе-
нии арабов. С крахом СССР в 1991 году под давлением Вашингтона и 
Тель-Авива резолюция ООН, определявшая сионизм, как разновидность 
расизма, была отозвана резолюцией 4686 той же Генеральной Ассамблеи 
ООН. 

Сегодня Палестина и действия Израиля в отношении арабов находят-
ся в информационной блокаде, установленной мировыми СМИ. Это ука-
зывает на лицемерие Европы, в которой всячески игнорируется холокост в 
Палестине. Одним из свидетельств подобного блокирования современны-
ми СМИ, научными институтами и аналитическими центрами темы пале-
стинской трагедии является абсолютная невозможность найти данных о 
точном количестве жертв израильского геноцида в отношении палестин-
цев. Израиль со времени своего создания и по сегодняшний день является 
крупнейшим террористом в мире. Это «государство», которое узаконило 
тиранию, пытки, убийства, а также нарушение прав граждан не еврейской 
национальности. 

И в настоящее время еврейские оккупанты совершают налеты на му-
сульманские поселки, убивают мирных жителей, женщин и детей. Сиони-
стские армейские подразделения врываются в мечети, разоряют исламские 
школы, запугивают население. И все эти бесчинства прикрываются гром-
ким лозунгом борьбы с терроризмом. Война, объявленная Израилем про-
тив инфраструктуры ХАМАС на территории Западного берега, затрагивает 
все гражданские организации, благотворительные общества, торговые 
предприятия, школы и мечети, которые попали под подозрение в том, что 
они принадлежат Движению ХАМАС, или его поддерживают. Пока в зону 
действий сионистской оккупационной армии попал город Наблус, который 
рассматривается «израильским» командованием как бастион ХАМАС на 
Западном берегу р. Иордан. Однако, как сообщают еврейские источники, 
эти акции будут распространяться и на другие населенные пункты. 
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В связи с этими действиями оккупационного режима  лондонская га-
зета «Таймс» сообщает, что «Израиль»  запретил  деятельность одной их 
британских благотворительных организаций на территории Западного бе-
рега и Сектора Газа, обвинив ее в установлении отношений финансового 
характера с Движением ХАМАС. 

 
Израиль объявляет войну всем мусульманам 

 

Американское военное руководство считает, что массовые маневры 
израильских ВВС в начале июня, о которых писал The New York Times, 
являлись не обычными учениями, а одним из этапов фундаментальной 
подготовки к операции против Ирана. Депутат от партии "Кадима" Ицхак 
Бен Исраэль заявил в интервью немецкому журналу Der Spiegel, что Изра-
иль может нанести успешный удар по иранским ядерным объектам. "Мы 
могли бы это сделать уже сегодня", – сказал он. 

И так мы видим, что Израиль готовится развязать новую кровопро-
литную войну против мусульман. И Америка снова станет в этом конфлик-
те его союзницей и инвестором. Как заявил кандидат в президенты США 
Б.Обама, выступая на заседании Комитета по американо-израильским об-
щественным отношениям, представляющим еврейское лобби, что в случае 
его избрания президентом США он не допустит, чтобы Иран обзавелся 
ядерным оружием, и всеми силами будет противостоять этой агрессии. 

То есть Америка поддерживает Израиль в его террористических актах 
направленных против исламских стран. Мы уже видели пример того, как 
слаженно действуют эти две страны, когда дело касается развязывания но-
вой войны. 7 июня 1981 года, 14 боевых самолетов ВВС Израиля вылетели 
с авиабазы, расположенной в Негеве. Истребители F-15 и бомбардировщи-
ки F-16 миновали на низкой высоте воздушное пространство Иордании и 
Саудовской Аравии, достигли территории Ирака и один за другим сброси-
ли полуторатонные бомбы на бетонный купол реактора "Осирак". 

Многие государства мира (в том числе и США) безоговорочно осуди-
ли действия Израиля. Совет Безопасности ООН единогласно принял соот-
ветствующую резолюцию. В самом Израиле действия Бегина также вызва-
ли бурные протесты. Однако более жестких акций международного сооб-
щества не последовало. То есть такое противоправное действие со стороны 
израильского правительства не вызвало негодования у государств претен-
дующих на звание стран борющихся за права человека, а так же не повлек-
ло за собой никаких санкций в отношении Израиля. И более того, это оста-
вило равнодушными правителей исламских стран, даже не предпринявших 
попытку встать на защиту Ирака и в этот раз и позднее, когда туда вошли 
американские войска. 

Что же может ожидать народ Ирана в том случае, если Америка и Из-
раиль набросятся на него с двух сторон, раздирая его подобно хищникам. 
А исламские правители будут не только спокойно созерцать его гибель, но 
и молчаливым согласием помогут и ускорят её. Кувейтская газета "Ас-
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Сияса" утверждает, что, по меньшей мере, три арабских государства Пер-
сидского залива готовы предоставить самолетам ВВС Израиля воздушный 
коридор, необходимый для нанесения ударов по ядерным объектам Ирана. 
Газета ссылается на арабские дипломатические источники в Вашингтоне и 
Брюсселе. По версии издания, речь идет о Катаре, ОАЭ и Омане. Помимо 
этого, соседние с Ираном государства, сотрудничающие с Израилем в сфе-
ре безопасности, также готовы косвенно поддержать израильскую атаку на 
Исламскую республику. Эти страны не называются, но, вероятно, речь 
идет, в частности, о Турции и Азербайджане. Так же британская «Daily 
Telegraph» сообщила, что Израиль запросил у американского военного ко-
мандования "воздушный коридор" над Ираком для нанесения удара по 
ядерным объектам Ирана. 

Однако, несмотря на все бесчинства, творимые Америкой и Израилем 
относительно мусульман, не все из нас понимают, что это война ведется не 
только против конкретных стран, а направлена против Ислама и мусуль-
ман во всем мире. Сегодня мусульман легко подавлять, так как среди нас 
нет сплочения и единства, и когда страдают миллионы наших братьев и 
сестер во всем мире, находясь под гнетом кафиров, остальные не задумы-
ваются над этим и считают, что их это не касается. Так пусть же они 
вспомнят хадис, в котором Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) говорит: “В своей любви, милосердии и сочувствии к друг 
другу, верующие подобны одному телу, когда  один из его органов поража-
ет болезнь, все тело отзывается на это бессонницей и жаром” (Бухарий, 
Муслим). 

И мы должны ясно понимать, что эта война, направленная про-
тив Ислама не прекратится до тех пор, пока мусульмане не станут 
единым целым, пока они не поймут, кому они должны подчиняться, 
по какому пути следовать и против кого обращать свою справедливую 
ярость ради Аллаха. 

Всевышний Аллах говорит: 
 

﴿ ﴾َلَتِجَدنَّ َأَشدَّ النَّاِس َعَداَوًة ِللَِّذيَن آَمُنوا اْلَيُهوَد َوالَِّذيَن َأْشَرُآوا
 

«Ты, конечно, найдешь, что более всех людей сильны ненавистью к 
уверовавшим иудеи и многобожники» (5:82). 

 

И они не остановятся в своей непримиримой вражде к Исламу и му-
сульманам. Так давайте же не будем оставаться безучастными к страдани-
ям мусульман, и приложим максимум усилий для приближения того дня, 
когда Праведный Халифат озарит мир светом Ислама и встанет на защиту 
мусульман во всем мире. 
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Проблемы, которые сегодня испытывает исламская умма во всем ми-
ре, с каждым днем увеличиваются и выражаются в различных формах и 
проявлениях – это и идеологическая борьба против мусульман, и военная 
агрессия, и многое другое. Какие же цели преследуются под разными фор-
мами борьбы против Ислама? А цель одна – лишить мусульман своей ре-
лигии, ослабить их. И в первую очередь удар направляется на сознание ве-
рующих, чтобы оторвать их от своих ценностей, чтобы исказить религию 
Аллаха и заменить её тем, что не представляет угрозы для капиталистиче-
ского режима. И основным методом борьбы Запада с Исламом является 
внесение раскола в исламскую умму. Именно это послужило причиной 
распада Халифата и униженного положения мусульман во всем мире. 

Сейчас, когда многие мусульмане стали понимать необходимость 
объединения под знаменем Халифата, с целью установления правления по 
законам Аллаха, враги Ислама всячески стараются этому воспрепятство-
вать, так как Ислам внушает им страх и ненависть. И один из их методов 
борьбы, помимо гонений и притеснений мусульман, это всяческими спосо-
бами пытаться внести раскол и недоверие в ряды братьев и сестер, рабо-
тающих на пути установления Халифата. И если мы поддадимся их коз-
ням, то это станет огромным препятствием для достижения нашей цели. 
Ведь без единства мы лишь горстка людей, бессильная перед врагами Ал-
лаха. 

Единство – это то, что предписал шариат обязанностью для мусуль-
ман. Муслим передает слова Посланника Аллаха, да благословит его Ал-
лах и приветствует: «Будет зло и порочность, и кто захочет разделить 
единство в делах уммы, то сразите его мечом, кем бы он ни был». А о свя-
зи единства мусульман с правлением по Исламу, Посланник, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, сказал: «Если дана присяга двум халифам, 
то убейте последнего из них». 

Братство — это милость, дарованная мусульманам Всевышним Алла-
хом, Который объединил всех уверовавших в Него под единым знаменем 
ислама. 

 

 َواْذُآُروا ِنْعَمَة الّلِه َعَلْيُكْم ِإْذ ُآْنُتْم َأْعَدآًء َفَالََّف َبْيَن ُقُلوِبُكْم َفَاْصَبْحُتم ِبِنْعَمِتِه ِإْخَوانًا
 

«…и помните милость Аллаха вам, когда вы были врагами, а Он 
сблизил ваши сердца, и вы стали по Его милости братьями!..» (3:103). 

 

Ислам объединил арабов, пребывавших в нескончаемых войнах и раз-
дорах, создал единую умму, охваченную общей целью, переживающую 
схожие чувства, имеющую общие законы. Центром этого единства стала 
вера в Аллаха и поклонение только Ему одному. 
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ُهَو الَِّذي َأيََّدَك ِبَنْصِرِه َوِباْلُمْؤِمِنيَن َوَألََّف َبْيَن ُقُلوِبِهْم َلْو َأْنَفْقَت َما ِفي اَالْرِض َجِميعًا َمآ َألَّْفتَ 
ْم ِإنَُّه َعِزيٌز َحِكيٌمَبْيَن ُقُلوِبِهْم َوَلِكنَّ الّلَه َألََّف َبْيَنُه  

 

«…Он— тот, кто подкрепил тебя Своей помощью и верующими. 
И объединил их сердца. Если бы ты израсходовал все, что на земле, то 
не объединил бы их сердца, но Аллах объединил их, – ведь Он – Великий, 
Мудрый!» (8:62,63). 

 

Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: 
«Поистине не может быть у араба превосходства над неарабом, как и у 
неараба превосходства над арабом, не может быть у белого превосход-
ства над черным и у черного превосходства над белым, кроме как по бого-
боязненности». 

Пока у мусульман было единство, они могли противостоять выпадав-
шим на их долю испытаниям. Они поддерживали друг друга в трудные 
минуты и разделяли радость во время успеха. Они сражались на пути Ал-
лаха плечом к плечу и Аллах даровал им победу и Свою помощь. 

 

ُمَحمٌَّد رَُّسوُل اللَِّه َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّآُء َعَلى اْلُكفَّاِر ُرَحَمآُء َبْيَنُهْم َتَراُهْم ُرآَّعًا ُسجَّدًا َيْبَتُغوَن َفْضالً 
 ِمَن اللَِّه َوِرْضَوانًا ِسَيماُهْم ِفي ُوُجوِهِهم

 

«Мухаммад – посланник Божий, а те, кто с ним, – суровы и твер-
ды против неверных, добросердечны меж собой. Ты видишь, как они, 
преклоняют колени, падая ниц (в молитве перед Богом), желая обрес-
ти Господню милость и сделаться Ему угодным…» (48:29). 

 

И после смерти Посланника, да благословит его Аллах и приветству-
ет, Абу Бакр поспешил к объединению мусульман под знаменем одного 
халифа, чтобы сохранить единство исламского государства. Табари пере-
дает слова Саида бин Зайда, когда он был спрошен: «Когда далась клятва 
на подчинение Абу Бакру?». И он сказал: «В тот день, когда умер Послан-
ник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Они не желали ос-
таваться, не являясь единым обществом, даже несколько дней». 

Умар, пусть Аллах будет доволен им, произнес слова с глубоким 
смыслом, связанные с этой темой: «Поистине нет Ислама, кроме как с об-
ществом, и нет общества, кроме как с амиром, и нет амира, кроме как с 
подчинением. И тот, кого народ поставил во главе на основе понимания – 
является жизнью и для себя и для народа, а тот, кого народ поставил не на 
этой основе – является погибелью и для себя и для народа». 

Однако, когда умма потеряла понимание священности братства, уста-
новленного Аллахом, и единства, Всевышний лишил ее Своей поддержки 
и помощи. Мусульмане стали небрежно относиться к братству, забыли, что 
оно установлено не людьми, а Господом миров, как милость от Него к лю-
дям и как огромная ответственность. 
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 َيُمنُّوَن َعَلْيَك َأْن َأْسَلُموا ُقل ال َتُمنُّوا َعَليَّ ِإْسَالَمُكم َبِل اللَُّه َيُمنُّ َعَلْيُكْم َأْن َهَداُآْم ِلِإليَماِن ِإن ُآنُتْم
 َصاِدِقيَن

 

«Они представляют милостью тебе то, что они приняли ислам. 
Скажи: «Не представляйте ваш ислам милостью мне. Это Аллах 
почтил вас милостью, что повел вас к вере, если вы правдивы!»» 
(49:17). 

 

وا ِمن َبْعِد َما َجآَءُهُم اْلَبّيـَِناُت َوُأْوَلِئَك  َلُهْم َعَذاٌب َعِظيٌمَوَال َتُكوُنوا َآالَِّذيَن  َتَفرَُّقوا َواْخَتَلُف  
 

«И не будьте таковы, как те, которые разделились и стали разно-
гласить, после того как пришли к ним ясные знамения; для этих – ве-
ликое наказание» (3:105). 

 

Но Аллах не оставляет верующих без милости своей и сегодня му-
сульмане снова объединяются для служения Аллаху и стремятся к уста-
новлению власти шариата на земле, под руководством Хизб-ут-Тахрир. И 
особенно важно для достижения успеха, сохранить братство среди членов 
группы, а также  единство с Исламской умой, не поддаваясь на уловки вра-
гов Аллаха, которые стремятся внести раскол в наши ряды. Единство – это 
то оружие, которое мусульмане должны противопоставить своим врагам. 
Поэтому верующим необходимо проявлять мудрость и осмотрительность, 
не поддаваясь на уловки шайтанов из джиннов и людей, желающих раз-
дробить мусульманскую умму, чтобы потом уничтожить ее по частям. 

 

ِإلنَساِن َعُدّواً َوُقل ِلِعَباِدي َيُقوُلوا الَِّتي ِهَي َأْحَسُن ِإنَّ الشَّْيَطاَن َينَزُغ َبْيَنُهْم ِإنَّ الشَّْيَطاَن َآاَن ِل
 ُمِبينًا

 

«Скажи служителям Моим, чтоб говорили о, что лучше. Поисти-
не, меж ними Сатана желает несогласие посеять, а Сатана для чело-
века – явный враг» (17:53). 

 

Для этого нужно помнить, что говорится об отношениях между му-
сульманами в Коране и Сунне. Единство и братство – это те условия, кото-
рые Всевышний Аллах сделал обязательными для победы. 

 

 ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ الَِّذيَن ُيَقاِتُلوَن ِفي َسِبيِلِه َصّفًا َآَأنَُّهم ُبْنَياٌن َمْرُصوٌص
 

«Поистине Аллах любит тех, кто сражаются на Его пути 
(плотными) рядами, словно они единое здание» (61:4). 

 

Напротив, разобщенность и противоречия служат предпосылкой по-
ражения. 

 

  ُهَو الَِّذي َأيََّدَك ِبَنْصِرِه َوِباْلُمْؤِمِنيَن َوَألََّف َبْيَن ُقُلوِبِهْم 
 

«…Он – тот, кто подкрепил тебя Своей помощью и верующими. И 
объединил их сердца…» (8:62,63). 
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Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) говорил: «Поистине, (в 
отношениях) друг с другом верующие подобны строению, отдельные час-
ти которого укрепляют друг друга», «Вы не обретете Рая, пока не уве-
руете, и вы не обретете веры, если не возлюбите друг друга. Как мне на-
править вас на путь следования истинной любви? Распространяйте мир 
меж собой». Проявлением духа дружбы и братства между мусульманами 
может быть простая улыбка на лице, когда вы встречаете своего брата по 
вере. 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение) говорил: «Не пренебре-
гайте никаким добрым деянием, даже встречей брата своего с улыбкой 
на лице». 

Братство в Исламе означает, что каждый должен любить своего брата 
также, как он любит самого себя. Подчеркивая это, Пророк (мир ему и бла-
гословение) говорил: «Никто из вас не станет истинно верующим, покуда 
не возлюбит брата своего, как самого себя». Первые мусульмане активно 
старались соблюдать этот принцип. 

Ведь в Коране сказано: 
 

ْيِهْم َوَال َيِجُدوَن ِفي ُصُدوِرِهْم َحاَجًةَمْن َهاَجَر ِإَل  
 

«Они отдают им предпочтение перед собой, даже если сами нуж-
даются» (59:9). 

 

Необходимо всячески избегать того, чтобы задеть другого мусульма-
нина словом или действием. Нельзя оставаться глухим к клевете и злосло-
вию на своих братьев и сестер. В меру своих сил и возможностей делай 
добро людям. 

Аллах Всевышний говорит в Коране: 
 

ِ َوالتَّْقَوى َوال َتَعاَوُنوا َعَلى اِإلْثِم َواْلُعْدَواِن َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلِبّر  
 

«Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности, но не 
помогайте друг другу в грехе и вражде» (5:2). 

 

Однажды Посланника Аллаха (мир ему и благословение) спросили, 
кто для Аллаха самый дорогой. Он ответил: «Тот, кто наиболее полезен 
для людей». В другом хадисе Пророк (мир ему и благословение) говорит: 
«Аллах обязательно поможет тебе в той же мере, в какой ты помогаешь 
своим братьям». 

Признак мусульманской дружбы и братства также и в том, чтобы не 
оставаться в ссоре и разлуке более чем на три дня. Аллах говорит в Свя-
щенном Коране: 

 

ْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة َفَاْصِلُحوا َبْيَن َأَخَوْيُكْم َواتَُّقوا اللََّه َلَعلَُّكْم ُتْرَحُموَنِإنََّما اْلُم  
 

«Воистину, все верующие – братья, поэтому примиряйте братьев 
и бойтесь Аллаха, – быть может вы будете помилованы» (49:10). 
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Посланник Аллаха (мир ему и благословение) также говорил: «Не по-
зволяйте никому из вас оставаться в ссоре с братом своим более, чем на 
три дня. Пусть даже вы встретитесь и сразу разойдетесь. Лучшим из 
вас при встрече будет тот, кто первым пожелает другому мира». В дру-
гом хадисе, Пророк (мир ему и благословение) сказал: «Да не будет меж-
ду вами раздоров, ссор и размолвок, ибо каждый мусульманин – брат дру-
гому мусульманину. Тому, кто работает на нужды других мусульман, Ал-
лах поможет в нуждах его». 

Следует сдерживать обещания, данные братьям – мусульманам. Пре-
одолевать разногласия среди мусульман, устанавливать мир и гармонию в 
отношениях между ними. Посещать больных мусульман. Это положение 
основывается на хадисе-кудсий, в котором Аллах обращается к рабам Сво-
им в Судный День со словами: «О мои рабы, Я был болен, и вы не проведа-
ли меня?» Люди удивятся: «Как мы могли навестить Тебя, Ты же Влады-
ка всех миров?» И Аллах ответит: «Разве вы не знали, что раб Мой та-
кой-то и такой-то лежит больной? Разве вы не знаете, что навестив его, 
вы встретили бы Меня у его ложа?». 

Исламское братство сохраняется, несмотря на наличие у брата грехов 
и упущений. Известно, что совершение грехов не выводит человека из ис-
лама, если человек их совершивший, не станет отрицать их греховность. 
Мусульманин, видя греховность и слабость веры своего брата, должен бу-
дет объяснить своему брату греховность совершаемых им поступков, про-
являя терпение и выдержку, просить у Всевышнего укрепления его веры и 
прощения его грехов. 

Мусульманин должен искать оправдания для своего брата, а не выис-
кивать его недостатки, разыскивая повод, чтобы обвинить его. 

 

ِ ِإْثٌم َوَال َتَجسَُّسوا َوَال َيْغَتب َبْعُضُكم  ِ ِإنَّ َبْعَض الظَّّن َيآ َأيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنوا اْجَتِنُبوا َآِثيرًا ِمَن الظَّّن
يِه َمْيتًا َفَكِرْهُتُموُه َواتَُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َتوَّاٌب َرِحيٌمَبْعضًا َأُيِحُب َأَحُدُآْم َأن َيْأُآَل َلْحَم َأِخ  

 

«О те, которые уверовали! Избегайте многих предположений, ибо 
некоторые предположения являются грехом. Не следите друг за другом 
и не злословьте за спиной друг друга. Разве понравится кому-либо из вас 
есть мясо своего покойного брата, если вы чувствуете к этому отвра-
щение? Бойтесь Аллаха! Воистину, Аллах – Принимающий покаяния, 
Милосердный» (49:12). 

 

Обязанность мусульман – понимая необходимость единства, прила-
гать усилия для его защиты, выявлять факторы, разрушающие единство, 
проявлять бдительность для того, чтобы предотвратить козни внутренних 
и внешних врагов. Если мы не сохраним единство, то нет надежды на то, 
что выйдем победителями из борьбы с неверными. Единство – это приказ 
Аллаха. 

 

Айна 
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С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Хвала Ему, Госпо-
ду миров. Мир и благословение Его посланнику (с.а.с.), его семье, 
сподвижникам и тем, кто стремится быть из числа их последователей. 

Уважаемые братья и сестры хотел бы поздравить всех вас с насту-
пающим священным для мусульман праздником Ид-аль-Адха. Всеми си-
лами души стараюсь держаться за связь с вами, которая выражается в на-
шей общей акыде и общем просветительском наследии. Разрешите поде-
литься с вами некоторыми своими размышлениями о чувствах живущих во 
мне. Возможно, они присущи кому-то из тех, кто прочтет этот текст. 

В предисловии своего повествования хотел бы привести хадис нашего 
Посланника (с.а.с) переданный имамом Муслимом в своем сахихе от Сахла 
ибн Саъд ас-Садий: «Ислам начался чужим и скоро опять станет чужим 
как и в начале. и пусть будут райские наслаждения чужим». Его спроси-
ли: «А кто они (эти чужие), о Посланник Аллаха (с.а.с)?». Он ответил: 
«Они те, которые будут праведными, когда люди будут неправедными». 
Предлагаю и вам задуматься над содержанием этого высказывания, сопос-
тавляя его с собственной жизнью. 

И так. Уже давно, с момента принятия Ислама как доктрины и руко-
водства в своей жизни, меня не покидало ощущение, что я стал чужим в 
окружающей меня реальности. Основой этого ощущения послужило по-
нимание всей той порочности, испорченности представлений, что насаж-
даются в обществе, той системой, которая управляет. 

Каждый раз многократно воздаю Хвалу и славлю Аллаха за то, что Он 
внушил в мой разум и сердце свет Ислама. Я с жадностью впитываю зна-
ния о религии Аллаха, как о мировоззрении и законах, гармонично регули-
рующих мою жизнь и взаимоотношения с окружающим меня миром. 

Это понимание Ислама отличалось от укоренившегося в обществе ду-
ховно-священнического представления о религии Аллаха, которое никоим 
образом не влияет на образ жизни, поведение людей. То есть, верь в Алла-
ха абы как, в сердце, но при этом веди свои дела, как придется, оглядыва-
ясь лишь на то, чтобы они соответствовали критериям, принятым в обще-
стве в котором ты находишься, невзирая на качество общепринятых крите-
риев и норм – порочны они или нет, правильны они или ошибочны. 

Так, взяв за основу в своей жизнедеятельности Ислам как систему за-
конов для жизни, искренне надеюсь на то, что, изменившись в соответст-
вии с этой системой, подобно нашим предшественникам из числа сахабов, 
я оказался на отшибе привычных традиционных взглядов на жизнь, и на 
место религии в них. 

Хвала Господу Миров, он не оставил меня без своей опеки и милости. 
Аллах даровал мне встречу с прекрасными, размышляющими над измене-
нием себя, своего места в мире, в котором мы живем, братьями и сестрами 
по вере. Теми, кому Аллах оказал свою благосклонность и любовь, открыв 
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им Ислам в том первозданном виде, который возрождает человека из пепла 
бессмысленного существования, возвышает из подобия  животных до бла-
годарного и поклоняющегося своему Господу создания Великого Всемо-
гущего Аллаха. 

Не передать той радости охватывающей меня каждый раз, когда я 
встречаю единомышленников. Совместное изучение Божественного по-
слания – Благородного Корана, стремление понять его и передать людям, 
чтобы и они открыли для себя неизвестный, чужой, как на заре своего за-
рождения Ислам, стало для меня главным делом. Прошу Аллаха Перево-
рачивающего сердца не отвратить мое сердце от Ислама и дела призыва к 
нему. 

Как можно понять из моего повествования, мы обратились к общест-
ву, предлагая и разъясняя ислам как систему для жизни, посредством пре-
творения которой оно избавит себя от тех пороков, что мучают и разру-
шают его, в том числе из них – безбожия и как следствие эгоизма – заботы 
только о собственной выгоде и собственном благополучии, как правило, 
полученных за счет других. Естественно это не могло понравиться тем, кто 
пропагандируют эти ценности и претворяет над людьми основанные на 
них законы. 

Этот страх понятен, ведь если общество, для которого ислам пока не-
известен и чужд познакомится с ним, ощутит его благотворное влияние, то 
рано или поздно оно само потребует поменять систему, претворяемую над 
ними. Да, возможно для многих подобное звучит утопическим, но это 
лишь для тех людей, что не имеют веры, не вдохновляемых его, не обра-
щающих свой взгляд на историю появления ислама, а так же во всем рас-
считывающих только на свою силу и возможности. Вот мы и пришли к 
моменту, обнажающему причину неприязни и попиранию людей возрож-
дающих неизвестный ислам. Система объявляет нас преступниками, по-
средством спецслужб изолирует от общества. Все это делается с одной це-
лью – отвратить людей от призывающих, опорочив последних в глазах 
первых. 

Велико желание власть придерживающих увеличить пропасть между 
исламом, выводящим из мрака к свету, из поклонения людям к поклоне-
нию одному Единому для всех Создателю, Законодателю и сознанием сво-
их подданных. Ощущение чужого не покидает и еще более увеличивается 
от всего вышесказанного, выражающегося в том, что тебе не дают свобод-
но передвигаться, свободно общаться и в конце концов, присваивая тебе 
статус преступника и изгоя, сажают в тюрьму. 

Следующим этапом жизни призывающих к Исламу становится тю-
ремное заключение. 

Тюрьма. Место, где содержатся те, кто несет угрозу людям. Те, кто 
определяет остальных членов общества своими жертвами, которым они 
продают наркотики, которых они обворовывают, грабят, обманывают, 
чьих дочерей насилуют, то есть преступники. Этих людей так же изолиру-
ют от и без того нездорового общества. Таким образом, в одном изолиро-
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ванном помещение оказываются два вида обреченных на совместное пре-
бывание преступников. 

Первый – составляющий подавляющее большинство, представляющее 
опасность для здоровья, жизни и имущества простых граждан. 

Второй – те, кто не угоден политической системе из-за своих убежде-
ний. 

Статус обоих видов один – преступники. Противоположны их сущно-
сти, что ярко проявляется с первых минут пребывания в одних стенах. 
Представители большинства воплощают в себе самые крайние формы по-
роков царящих в обществе – безбожие в действиях, эгоизм, озлобленность, 
зависть, желание самоутвердиться за счет слабого. В этой части преступ-
ников считается достоинством даже то, что отвергает погрязшее в распу-
щенности общество – это наркомания, пьянство, воровство, грабеж и раз-
бой. Следствием таких взглядов являются действия, совершаемые этой 
группой заключенных – хула, сплетни, попытки очернить и унизить друг 
друга, эксплуатация посредством обмана и лицемерия подобных себе, а 
после все это прикрывается благовидными различными предлогами. Порой 
концентрация такого суррогата вызывает тошноту и чувства полного от-
вращения к окружающей действительности. 

Подобная реакция естественна для второго вида «преступников», так 
как все только что перечисленные ценности, качества и поступки порица-
ются исламом и в случае претворения его как системы, решительно нака-
зываются государством. Конечно, в общение между этими двумя видами 
преступников происходят столкновения их противоположных по своей су-
ти точек зрения, доходя до предельного порога по своему накалу. Ведь их 
взгляды не примирить между собой. Одни говорят – делай, что хочешь, 
главное потом убеди всех в правильности своего поступка, не ограничивая 
себя в средствах – идет в ход компромат, шантаж, ложь – это сила и ум. 
Призывающие же отвечают на это тем, что делать нужно дела предписан-
ные Аллахом и совершать их согласно тому, как их регламентировала ре-
лигия, а иное – слабость и недальновидность. Одни говорят воровство и 
грабеж – смелость и находчивость, призывающие же отвечают, что воров-
ство и грабеж – богопротивные дела, трусость и лень. Ощущение чужого и 
здесь неотступно следует за тобой. Здесь на дне общества. Подобное по-
нимание присутствует и у противоположной стороны, они тоже считают 
себя чужими и всячески пытаются сделать тебя своим, отформатировать 
согласно своим кривым лекалам. Попытки «исправить» предпринимаются 
на всех уровнях. Власть, осуждая и наказывая преступников «исправляет» 
сажая в тюрьмы. Преступники, где, предлагая, а где и навязывая свой об-
раз жизни, наполненный дурманом и мишурой, пробуют подчинить своим 
желаниям и законам. 

Подытоживая свои размышления над хадисом Посланника (с.а.с), по-
ложением религии Ислам, к сожалению забытой и оставленной без места в 
жизни людей и, заканчивая анализ состояний переживаемых призываю-
щими к исламу, их положении на разных уровнях общественного устрой-
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ства в результате, невольно нахожу сходства, сходства между словами, 
сказанными 1400 лет назад Мухаммадом (с.а.с), печатью всех посланников 
и пророков, и тем, что происходит с нами сегодня. Сегодня ислам возвра-
щается как когда-то неизвестным и чужим. Те же, кто взялся быть правед-
ником этого возвращения, пока являются чужаками для людей, забывших 
о послании к ним от них от их Господа Всевышнего. Но именно их, этих 
чужаков, хвалил Пророк (с.а.с) и обещал им успех в хадисе, приведенном в 
предисловии к данной работе. 

Прошу Аллаха Милостивого, Милосердного, чтобы мы оказались 
этими чужаками, о которых говорил пророк (с.а.с) и дал бы нам свою по-
мощь в том, чтобы мы остались из их числа до конца своих дней. Теми из 
верующих, что возрождают религию Аллаха среди людей, по методу на-
шего любимого Посланника (с.а.с). Каждый из нас ощущает, что сегодня 
пришло время, предрекаемое пророком (с.а.с) в другом его хадисе: «При-
дет время, когда мою сунну (путь) будет так же трудно исполнить, как 
трудно удержать раскаленный уголь в руке». Прошу у Аллаха для нас 
терпения и богобоязненности, чтобы посредством этих качеств получить 
довольство Аллаха, принимающего покаяние и Прощающего. Прошу по-
мощь для мусульман и возможность увидеть время, когда Ислам взойдет 
над мраком, опустившимся на землю, осветит сознание людей и их жизнь, 
после чего станет для них самым близким и ценным даром от их Господа. 
Аминь. 

 
Саид 
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Вопрос: Сегодня эфиопский руководитель заявил о том, что они ре-
шили вывести свои войска из Сомали в конце этого года. Это заявление 
было сделано, после того как заметно увеличились пиратские действия в 
Аденском заливе перед сомалийским побережьем в последние месяцы. А в 
последние дни это особенно стало заметно, когда начали захватывать Сау-
довские корабли, перевозящие два миллиона баррелей нефти. В то же вре-
мя средства массовой информации передали 16.11.2008г., заявление Аб-
дуллы Юсуфа временного главы Сомали о том, что движение ребят моджа-
хедов захватили большую часть страны, и они на грани того чтобы прибли-
зиться к столице Могадишо. Эфиопия недовольна тем, что она осталась в 
Сомали и ее потери очень велики. Масс-медиа опубликовали заявление 
министра иностранных дел Эфиопии, которое было сделано во время кон-
гресса министров иностранных дел состоявшееся в Адис-Абебе 
18.11.2008г. Он сказал следующее: Я хочу вновь подтвердить ясным обра-
зом, что эфиопские силы не готовы продолжать нести огромную ответст-
венность до неопределенного срока. Самое главное донести правильное по-
слание до сомалийских вождей в это критическое время… 

Указывает ли это на падение агентов Америки, которые сражаются из-
за нее в Сомали, а также на то, что они уже не могут противостоять? Затем 
какова роль в этом вопросе того, что называется соглашением Джибути, 
которое было подписано 26.10.2008г.? И, наконец, могут ли группировки, 
какими бы они не были, сами вести подобные организованные военные 
действия или же за ними стоят крупные государства? 

Ответ: Да, действительно, увеличение пиратских действий стало за-
метным в последнее время. Размышляя над этим вопросом, становится яс-
ным следующее: 

1. Большинство захваченных кораблей являются европейскими или 
же принадлежат другим странам. Однако среди них нет американских 
кораблей. Американцы наблюдают за всем происходящим, не вмешиваясь 
во что-либо. Информационное агентство от 17.11.2008г., передает 
заявление главы американского генерального штаба Молена, где говорится: 
любое военное вмешательство затруднит ситуацию из-за наличия 
заложников. Он также сказал, что все пираты хорошо подготовлены. 
Главнокомандующий Пятым флотом ВМС США командор Джейн 
Кэмпбелл заявила британскому радиовещанию 18.11.2008г.: «Мы не в 
состоянии присутствовать повсеместно…, но, несмотря на это мы за 
принятие всех мер в вопросе самозащиты». В другом своем заявлении, 
переданном от «аль-Арабийя» от 19.11.2008г., она сказала, что у них нет 
намерения вмешиваться в это положение, т.к. эти действия не имеют 
военного характера, а относятся к роду уголовных преступлений. 
Электронный сайт британского радиовещания передает за 20.11.2008г., 
заявление официального представителя Пентагона Джеффа Морела где он 
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говорит о том, что даже если все мировые морские силы соберутся там то 
все равно проблема не будет решена. 

2- Появилось очень много иностранных военных кораблей в Аденском 
заливе и перед сомалийским побережьем. Там же находятся корабли Пято-
го флота ВМС США и ВМС НАТО. На основании принятого решения НА-
ТО в прошлом месяце 9.10.2008г., решило отправить собственный ВМС в 
этот регион. ЕС так же десятого числа этого месяца принял решение начать 
против пиратов военно-морскую операцию «Аталанта», (Atalanta) таким 
образом, расположив свои военные корабли и воздушные силы в этом ре-
гионе, задачей которых является защита от пиратов морских проливов на 
юге красного моря. Командующим операцией был назначен британский 
вице-адмирал Филлип Джоунс, а ее оперативный штаб размещен в англий-
ском Нортвуде. Вслед за этим решением были отправлены семь военных 
европейских кораблей к сомалийскому побережью. А до этого были собра-
ны транснациональные силы, состоящие от 12 до 15 военных кораблей, что 
и было названо морским союзом для борьбы с терроризмом (Таск Форс 
150). Однако, несмотря на все это пиратская деятельность все растет! 

3- Мы видим, как лихорадит европейцев, и особенно французов, по 
причине того, что происходит. Можно увидеть, как они собирают силы од-
ни за другими. Также они стояли за принятием решения в совете безопас-
ности 02.06.2008г., под номером 1816, что дозволяло военным кораблям 
заплывать в сомалийские территориальные воды для борьбы с пиратами и 
вооруженными действиями  на протяжении шести месяцев с последующим 
правом продления данного срока. Это осуществилось по французской ини-
циативе. Франция предложила 16.09.2008г., через своего министра ино-
странных дел Бернера Кошнера, как это передается французским информа-
ционным агентством, вести морские и военные действия в декабре месяце 
для борьбы с пиратами на юге красного моря, т.е. в Аденском заливе и на 
сомалийском побережье. Французское информационное агентство также 
передает заявление Адмирала Жерара Валена, командующего французски-
ми ВМС в Индийском океане, в котором он утверждает, что пираты в 
Аденском заливе и на арабском море стали настоящей полувоенной силой 
подготовленной хорошим и профессиональным образом. Германия также 
требует ведения военных действий там. И 20.11.2008г., совет безопасности 
вынес решение, за которым стояла Европа, и которое было инициировано 
Британией. Оно несло в себе наказание каждого кто участвует в создании 
анархии и беспредела в Сомали и на его побережье. 

4- Канал аль-Джазира передал 18/11/2008г об удивлении шейха сома-
лийского фронта освобождения крыла Джибути Шарафа Ахмада относи-
тельно увеличения пиратских действий в тени военных флотов великих сил 
находящихся в регионе. Он сказал: поистине это загадка, которую сложно 
понять!.. В это же время на телеканале аль-Джазира Омар Иман Абу Бакр, 
глава союза освобождения Сомали, сказал: «Пираты являются американ-
ским производством. Мы знаем, что на сомалийском побережье есть очень 
много американских военных кораблей. А те на виду у всех ведут пират-
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ские действия, несмотря на наличие таких гигантских американских кораб-
лей. Даже есть вести подтверждающие, что американские силы тренируют 
этих пиратов, которые захватывают загруженные корабли товарами, плы-
вущие в Сомали и в другие страны, а американские военные корабли на-
блюдают за этим!». 

5-  После всего этого мы приходим к следующему выводу: 
Первое: Америка не смогла добиться победы на суше в Сомали, т.е. на 

землях Сомали, равно было ли это непосредственно через ее силы, как это 
было в 1993г, где она не смогла остаться на землях Сомали больше 18 ме-
сяцев и стала бежать униженной. Или же это было посредством сил ее 
агентов, как это сделала Эфиопия, которая начала готовить свои войска для 
ухода! А также невозможно чтобы она победила в ближайшее время. 

После того как Америка потерпела провал, она стала стремиться к 
осуществлению политической победы путем игр политических перегово-
ров. И это посредством образования общего правительства состоящего из 
искусственного союза между правительством Абдуллы Юсуфа и крылом 
исламских судов. Несмотря на то, что она имела успех в создании соглаше-
ния между правительством Абдуллы Юсуфа и крылом Джибути союза ис-
ламских судов, который был подписан 26/10/2008г, все же не ожидается, 
чтобы это соглашение достигло своей цели по причине противостояния 
«движения моджахедов» этому соглашению. К тому же их главенство над 
многими регионами Сомали, что даже почти достигли столицы, согласно 
заявлению Абдуллы Юсуфа. Известно, что это движение отделилось от ис-
ламских судов, от крыла темнокожих и крыла Джибути, где оно обвинило 
их, после того как они подписали договор темнокожих в сентябре 2007г. 
Оно обвинило их в том, что они заключили союз с секуляристами и отказа-
лись от джихада на пути Аллаха… 

Таким образом, Америка потерпела провал в осуществлении военной 
победы на землях Сомали или же полной политической победы как она хо-
тела. 

После того как Америка потерпела неудачу на землях Сомали, она за-
хотела овладеть регионом морским путем и сделать побережье Сомали и 
Аденского залива центром захватов международных кораблей в особенно-
сти европейских. Она хотела захватами занять их безопасностью. Следова-
тельно, она хотела создать головную боль Европе на море и уменьшить 
Америке борьбу на суше. А затем же проникнуть морским путем к побе-
режьям африканского континента и путем анархии захватов вовнутрь. Все 
это согласно ее политике среднего востока, которая называется созидатель-
ной анархией. Следовательно, она посредством этой морской анархии хо-
тела осуществить свои цели для господства над побережьями в Аденском 
заливе со стороны Йемена и со стороны Джибути и облегчая в будущем 
новое проникновение в Сомали. Таким образом, она хочет управлять крас-
ным морем и его доступами, после того как озадачила Европу политикой 
захватов и отдалила ее военные корабли от этого региона. Ведь известно, 
что этот регион экономически стратегически важный, где треть добывае-
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мой нефти проходит через этот регион. А также десятая часть морской ме-
ждународной торговли с различными товарами. Этот регион считается 
проходом для десяток тысяч торговых кораблей… 

Второе: Позиция Америки такова, что она не придает значения пират-
ским действиям, а Европа заинтересована в этом и она больше всех страда-
ет от этого. Американцы считают их обычным преступлением, а не терро-
ризмом, поэтому и не начинают военные действия. Согласно их мнению 
они бесполезны, они даже считают, что если все страны мира соберутся, то 
не смогут уменьшить их! 

Эта позиция отразилась на агентах Америки в регионе. Так на самми-
те, состоявшемся в Каире 20/11/2008г. в котором приняли участие пять 
арабских стран, имеющие выход на красное море Египет смог повлиять на 
заключительную резолюцию, где было указано на проявления уважения к 
территориальным границам сомали, в том числе и морским, во время анти-
пиратских действий. А это противоречит французским планам, призываю-
щие к ведению военных действий в регионе, переходя границы стран и их 
воды… 

Такова позиция Америки перед пиратством. А что касается европей-
цев, то они считают его полувоенными действиями, и что оно является на-
стоящим преступлением, как об этом сказал Саркози. Согласно их мнению 
необходимо начать обширные военные действия против него в следующем 
месяце. 

Третье: Америка не закрыла глаза на Джибути. Она пыталась и пыта-
ется сделать его своим местом опоры. Однако Франция считает Джибути 
своим главным центром в регионе, ибо в нем есть самая большая француз-
ская военная база, где находится 2700 французских солдат, которые от-
правляются по суше и воздуху для защиты своего влияния в регионе, дохо-
дя до средней Африки. Поистине Франция осознает стремление Америки к 
Джибути, и поэтому она позволила ей использовать там старую военную 
базу и установить простые силы, не превышающие тысячи солдат в надеж-
де уменьшить стремление Америки к Джибути и ее борьбу за нее. Однако 
Америка думала по-другому. Она считает восемьсот солдат находящихся в 
настоящее время на этой базе отправной точкой, а не завершением пути. 
Сейчас она работает для расширения своей базы, дабы вместить две тысячи 
американских солдат под предлогом борьбы с терроризмом. И эта причина 
была поводом тому, чтобы Франция позволила ей расширение. Министр 
обороны Франции сказала, как это приводится в газете «Аш-Шаркъ аль-
Авсат» за 28/10/2008г, что целью Америки является установление тыловой 
базы для борьбы с терроризмом. И дополняет то, что американское присут-
ствие не является постоянным, а связано с борьбой против терроризма. За-
тем она говорит, что французское присутствие постоянное, что указывает 
на проявления опасения за то, что может исчезнуть присутствие Франции и 
расширится американское присутствие в Джибути. Даже если это и было 
намеком в заявлении министра, но в тот же день и в той же самой газете 
это стало заявлением большого французского военного руководителя, ко-
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торый сказал: «Целью Америки в расширении в Джибути является сохра-
нение постоянного американского присутствия в «африканском роге» и 
создание очага напряженности в Йемене и Сомали и даже в Судане…». 

Также в планы Америки входит создание постоянной базы в Адене, 
как было в прошлом у Британии. Оттуда она будет отправляться для рас-
ширения своего влияния в остальные части Йемена, как это делала в про-
шлом Британия. Поэтому Йемен боится развития последних событий. Аль-
Джазира за 18/11/2008г передает заявление министра иностранных дел Йе-
мена Абу Бакра аль-Кирби, где он выражает свою обеспокоенность в связи 
с увеличением западных ВМС в Аденском заливе под предлогом борьбы с 
пиратами. Он считает это угрозой для арабской национальной безопасно-
сти и что увеличение сил ВМС может привести к интернационализации 
красного моря. 

Таково стремление Америки к Джибути и Адена. Это побуждает Аме-
рику устрашать международные европейские корабли и обеспокоить их 
безопасностью, а затем же отдалить их от этого региона и уменьшить их 
присутствие. 

Таким образом, пиратский вопрос связан с двумя положениями: с по-
ложением внутри Сомали и господством над Аденским заливом и Сома-
лийским побережьем. 

Заметно, что Америка «просто наблюдает» за пиратами и что она по-
ложила глаз на африканский рог и его воды. Европа же озабочена подавле-
нием пиратства, даже если это придется сделать военным путем, ради со-
хранения своих интересов. 

Все это придает силу обвинению, что за всеми пиратскими действия-
ми, происходящими в регионе, стоит Америка. 

И, наконец, задевает душу то что красное море и побережья Сомали 
являются раздольем для колонизаторских стран неверия в то время как ис-
ламские страны окружают их. Все же правящие режимы в странах мусуль-
ман вокруг красного моря и побережья Сомали похожи на куклу, которой 
играются эти страны и используют как орудие в своей борьбе за господство 
над водами и землями мусульман. 

Поистине эти правители действительно являются рувайбидат (ни-
чтожными людьми). И истину сказал посланник Аллаха (с.а.с.): «Людей по-
стигнут годы лжи… И среди людей будут говорить ар-рувайбида». Его 
спросили: а что такое ар-рувайбида о посланник Аллаха? И он сказал: 
«Это ничтожный человек, говорящий об общественных делах».
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1. Вопрос: Не является ли получение паспорта договором с государ-
ством? Если да, то не является ли с нашей стороны это обманом или нару-
шением? Ведь там говорится, примерно, что «я обязуюсь соблюдать кон-
ституцию страны и не нарушать законы» и т.п. А ведь мы делаем дела, ко-
торые противоречат конституции. Объясните, пожалуйста? 

Ответ: Получение паспорта и договор с государством абсолютно раз-
ные вещи, Так, договор это взаимное согласие на что-либо, и если нет со-
гласия одной из сторон, то договор не считается действительным. При по-
лучении же паспорта у вас не спрашивают вашего согласия, и это считается 
принуждением. Например, вы собираетесь построить дом, то заключаете 
договор с мастером, говоря при этом ему: «Вот проект дома и за работу над 
ним я отдам 10000». Строитель же может ответить вам: «Работа над этим 
проектом будет стоить 15000». И если вы согласны на это, то заключается 
договор. Однако если вы скажите мастеру: «Вот проект, за работу над ко-
торым я отдам 10000, и ты должен сделать это», то это не является догово-
ром. При получении паспорта вы не можете сказать: «Я не хочу брать пас-
порт», т.к. это уже будет уголовным делом. Также вы не можете возразить 
наличию на нем герба РФ. Т.е. все это является односторонним приказом, 
который по пунктам не соответствует договору. 

Отвечая же на вопрос: почему мы получаем паспорта, то это имеет ме-
сто из-за того, что происходит принуждение государством. По шариату же 
нет обязанности мусульманам получать паспорт, только если это не будет 
приказом халифа. Но ислам и не запрещает получение паспорта при усло-
вии не противоречии шариату. Проживающие в РФ не могут иметь какие-
то дела без паспорта, и каждый гражданин в РФ обязан иметь его, т.е. это 
происходит не по желанию людей: кто хочет – получает его, а кто хочет – 
не получает. И по этим и многим другим причинам нам приходится иметь 
паспорт. 

Теперь что касается того, обязывает ли нас указанное в паспорте к со-
блюдению конституции РФ, ответ будет следующим: 

1. Если это не договор, а всего лишь обязательство гражданина на по-
лучение паспорта, то он не обязан соблюдать то, что там указано. 

2. Если человек договорился о том, что противоречит шариату, и он не 
знал этого, или его принуждают к этому, то он не обязан соблюдать ука-
занное. 

Проживание в РФ и получение паспорта не говорит о том, что гражда-
нин договаривается на подчинение конституции этого государства, а гово-
рит лишь о том, что он согласен жить в этой стране, не нарушая их консти-
туции. Тот, кто родился в России, имеет свои права в этой стране, но по-
скольку эта страна не является исламской, то его права соблюдаются на ча-
стном уровне, также он не должен нарушать общественный  порядок. Тот, 
кто получает  гражданство, тот получает право жить в этой стране и не на-
рушает ее общественные правила. Выражение «тот, кто родился или полу-
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чил гражданство, не должен нарушать конституцию» означает: он не дол-
жен  воровать, убивать, причинять страдание кому-либо (без разницы явля-
ется он  кафиром или нет), обманывать людей и т.д. А во всем, что проти-
воречит шариату, подчиняться конституции РФ является харамом, а, как 
известно, на хараме нет подчинения, поэтому он не участвует в выборах, не 
обращается в суд к тагуту. И он будет соблюдать только частный закон 
(например: делать намаз, давать закят) и общественный закон шариата (со-
вершать пятничный намаз, джаназа-намаз и делать даъват). Однако если 
государство запрещает ему делать даъват, но он продолжает его делать, то 
это не говорит о том, что он нарушает договор. Наоборот его нарушает го-
сударство, когда не соблюдает его права, которые он имеет, ведь он не на-
рушает общественный порядок – он не убивает никого – а поклоняется Ал-
лаху. Кроме того, приказ кафира или куффарского государства никогда не 
обязывает мусульманина к его соблюдению, тем более, если это противо-
речит приказу Аллаха. Как мы все знаем, было большое количество проро-
ков и проповедников, которым запрещали говорить об истине, но они про-
должали, несмотря на гонения. И нынешняя реальность РФ как раз подхо-
дит под реальность Мекки, где запрещали пророку его общественные обя-
занности, но пророк продолжал делать даъват, несмотря ни на что, но при 
этом он не нарушал общественный порядок: не убивал, не крал, соблюдал 
договор и т.д. 

2. Вопрос: Водителей обязывают приобретать страховку на автомоби-
ли, и если не возьмешь, то штрафуют, могут и прав лишить. А ведь мы зна-
ем, что условия страховки для нас не приемлемы, т.е. харам. Как быть в 
этом случае? 

Ответ: Производить страхование – харам, поэтому мы советуем ребя-
там, у которых есть возможность, покупать машину с уже имеющейся стра-
ховкой и продавать до окончания её. А если кто-то приобретает страховку, 
то здесь реальность такая же, как у паспорта, т.е. является, принуждающим 
законом. Или подобен другим запрещенным исламом законам, которые 
имеются в жизни, как учеба в условиях ихтилята (и это есть везде) и многих 
других мункаров. Подобные законы исчезнут с появлением государства ха-
лифат, иншаАллах. Однако это не говорит о том, что до появления Халифа-
та, на том, кто соблюдает эти запрещенные законы, не будет греха. Мы 
должны до конца стараться не делать этого, но если делаем, то мы должны 
просить у Аллаха прощение за соблюдение этих принуждающих законов, и 
просить Его ускорить появление законов шариата. 

3. Вопрос: В интернете при заведении адреса ставят следующее усло-
вие: «обязуюсь соблюдать законодательство» и т.д., как на паспорте. Мож-
но ли в таком случае заводить адрес и не будет ли это нарушением догово-
ра? Ведь то, что мы оттуда скачиваем и т.п. противоречит тому, что указано 
в договоре. 

Ответ: Ответ на этот вопрос будет таким же, как и в первом вопросе. 
Кроме этого, вы можете заводить такие адреса там, где не требуется от вас 
никаких условий. 



 

Демонстрация перед посольством Узбекистана 
в Великобритании 

 
21.12.2008  

Более ста пятидесяти мусуль-
манок вышли на демонстрацию перед 
посольством Узбекистана в Велико-
британии, органи-зованную предста-
вительницами политической партии 
"Хизб ут-Тахрир аль-Ислямия" в 
Великобритании. Женщины вышли, 
чтобы выразить своё негодование 
относительно узбекского режима, ули-
ченного в сексуальных домога-
тельствах по отношению к недавно 
заключенным женщинам, обвиняемых 
в так называемом "религиозном экс-
тремизме". 

Демонстранты взяли на себя 
обязательство продолжать кампанию 
по разоблачению режима и призвали к 
возвращению Исламской Халифата на 
эти земли, чтобы освободить регион 
от диктатур, защитить честь женщин и 
положить конец сговору с иностран-
ными державами в их "войне с терро-
ром". 

 



 

 

 


	Свыше 20 представителей "Хизб ут-Тахрир" осуждены в России в 2008 году, еще десять - под следствием

