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Государство сторонников крайностей
Шейх Аль-Мунзир Аш-Шами

Сторонники крайностей и использование «живого
щита»
بسم هللا الرحمن الرحيم
Во все времена, узнав, как мусульмане дорожат жизнью своих братьев, враги
Ислама прибегали к использованию мусульман в качестве «живого щита».
Например, монголы, когда собирались атаковать какой-нибудь город, ставили
перед собой группу мусульман, плененных в предыдущих битвах, чтобы
обороняющиеся мусульмане боялись обстреливать монголов из катапульт или
луков, опасаясь попасть в своих братьев.
Из-за этого ученые Ислама были вынуждены разобрать вопрос, названный
«использование в качестве живого щита» (татаррус): дозволяется ли
мусульманам обстреливать своих врагов, когда есть большая вероятность
попасть также и в своих братьев? И ученые установили для этого свои правила
и условия.
Организацию «Государство Ирака» связывают с множеством послаблений в
этом вопросе и многочленными убийствами мусульман на том основании, что
они уничтожали кафира, который находился среди них. Тогда они пытались
отвести от себя эти обвинения.
Если даже закрыть глаза на прошлое, сегодня организация «Дауля» впала в
вопрос «использования в качестве живого щита», но уже в другой форме.
Сегодня ты их видишь нападающими (подобно монголам) на ученых,
муджахидов и на всех, кто с ними не согласен, убивая, унижая, вынося такфир и
запугивая. И все это используя как щит своих врагов из числа тагутов и
кафиров!
Щит, прикрываясь за которым, они сражаются со своими оппонентам, это
общеизвестная преамбула: «Весь мир против нас: и кафиры, и мунафики, и
тагуты«.
Объединяются ли они в таком положении [если все кафиры против них — пр.
переводчика] с остальными мусульманами? Нет, наоборот, они нападают на
них, убивают и запугивают!
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Когда их кто-нибудь осуждает или когда делает наставление: «бойтесь Аллаха,
и удержите свои руки от мусульман», они тотчас укрываются за своим щитом:
«Все кафиры и тагуты против нас, а ты помогаешь им и поддерживаешь их
против нас«!
Значит, теперь все должны замолчать, в то время как они заняты губительным
наступлением против того маленького количества ученых и муджахидов, что
еще остались!
Поистине это все тот же вопрос «использование в качестве щита», только в
своем новом оформлении! И было бы лучше, если бы они остались на своем
прежнем послаблении в этом вопросе, вопросе «использование в качестве
щита».
Так побойтесь же Аллаха, о, молодежь «Даули»! Среди вас есть хорошие, и есть
плохие, так пусть хороший среди вас порицает плохого, или же пусть отдалится
от него, пока наказание не постигло всех вас.

Сторонники крайностей и политика
بسم هللا الرحمن الرحيم
«Самое большое обвинение, выдуманное в наш адрес, это то, что мы дозволяем
кровь человека, нарушившего присягу нам, и считаем такого хариджитом, и
что это политика «Государства в Ираке», да упасет нас Аллах от этого.
Свят Аллах, поистине это великий наговор!
Да убережет нас Аллах от того, чтобы мы дозволили кровь того, кто
откажется от своей присяги нам, или нарушит с нами договор, или оставит
наш джамаат. Мы заявляем о своей непричастности ко всему этому перед
Аллахом, ведь, поистине это самое скверное, что выдумано против нас.
До меня дошла информация, что лисицы и гиены джихада говорят нашим
братьям, которые запутались и откололись вместе с отколовшимися, что
«Государство» считает дозволенной их кровь и вселяют среди них страх,
говоря, что «Государство» вскоре будет использовать против них как явные,
так и скрытые средства…
Мы говорим им, не верьте в эту ложь! Поистине мы напоминаем вам: бойтесь
Аллаха, оставьте раскол, вернитесь в джамаат, вернитесь в единый ряд, в
объятия своих братьев в «Государстве» и в этот день обрадуются верующие!»
Это был наполненный нежностью отрывок из речи Абу Мухаммада АльАднани, датированной июнем 2013.
По прошествии одного года после того, как было сделано это заявление, в июне
2014 года, тот же официальный представитель появляется, чтобы сказать:
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«Мы напоминаем всем мусульманам, что с объявлением Халифата для всех
мусульман стало обязательным присягнуть и помочь халифу Ибрахиму, да
сохранит его Аллах. И с этим объявлением все имараты, джамааты, вилайаты
и другие организации, до которых доходит его власть и достигает его войско,
становятся недействительными».
Для каждого, кто наблюдает за ситуацией, ясно, что под словами «достигает его
войско» подразумевается присяга некоторой части рядовых их халифату, и что
законность джихадских джамаатов исчезает в тех местах, где появляются эти
подростки, юные возрастом и разумом!
Хорошо, а как поступят эти молодые люди когда те, чьи волосы поседели на
джихаде, откажутся дать им присягу?
К тебе Аль-Аднани приходит с ответом на этот вопрос и говорит в этой же
самой речи: «А тому, кто захочет разделить ряды, разнесите голову из
пулемета и извлеките ее содержимое, кем бы он ни был, без какого либо
уважения!».
В наполненном жалостью отрывке из выступления Аль-Аднани, который мы
привели выше, опровергались слова «лисицами джихада», которые якобы
говорили отколовшимся от «Даули» братьям, что «Дауля» будет использовать
против них как явные, так и скрытые средства. И Аль-Аднани хотел лишь,
чтобы отколовшиеся вернулись в объятия своих братьев. Сегодня же, когда
Аль-Джауляни проявил инициативу по остановке войны для объединения сил
против общего врага, приходит ответ от «молодежи Халифата»,
согласовывающийся с обращениями их «праведного» руководства: со скрытыми
и явными средствами мы пришли, чтобы резать вам глотки).
И не знаю я после этого, кто на самом деле являются «лисами джихада».

Сторонники крайностей и цепной такфир
بسم هللا الرحمن الرحيم
1. Организация «Дауля» начала с такфира всем группам Свободной Сирийской
Армии (ССА), не вникая в ее сущность и не понимая всю широту понятий,
которые подразумевались под этим названием. Потом и «Исламский Фронт»
для них стали вероотступниками, кровь которых дозволена, и их так
называемый «шариатским комитет» выпустил свое постановление по этому
поводу.
2. Посеяв такие убеждения в сердцах своих последователей, они начали
говорить о «Джабхат Ан-Нусре», дабы открыть двери для вынесения им
такфира на том основании, что они «оказали поддержку муртаддам»! Как,
например, это приводиться в заявлении организации «Дауля» в Вилаяте Аль-
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Хайр, датированном 9 февраля 2014 г. (Вилайат Хайр), в которой они
описывают «Джабхат Ан-Нусру» («Аль-Каида в Шаме»), следующим образом:
«Поистине, для любого обладателя разума и зрения сейчас стало очевидными,
что они (т.е. Джабхат Ан-Нусра) находятся в одном окопе с предателямсахаватами и агентами спецслужб, и вместе с теми, кто действует для
реализации интересов Запада, и всячески стараются добиться их довольства».
После этого даже нет необходимости, чтобы их «шариатский комитет»
выступил с заявлением о вынесении такфира «Джабхат Ан-Нусе», подобно
тому, что он вынес в отношении «Исламского фронта»! Когда пламя такфира
разгорится повсюду, отпадает необходимость приводить причины и
объяснения!
3. И они стали открыто выносить такфир «Ан-Нусре», вот некоторые
свидетельства их такфира:
а) Отказ от посредничества Салахуддина Аш-Шишани под предлогом, что «АнНусра» являются муртаддами:
http://www.youtube.com/watch?v=qoNPvnFrkEU
б) Среди них для вынесения обвинительного приговора стало достаточным
сказать: «Он один из воинов «Джабхат Ан-Нусра», приговором для него
является смертная казнь!»:
https://www.youtube.com/watch?v=O-zgmoJI8HE
4. После этого они сделали еще один важный качественный скачок: теперь одно
лишь сражение против этой организации стало приравниваться к
вероотступничеству, даже без упоминания условия «помощь муртаддам»! И из
множества свидетельств этого:
а) То с чем они начали свое обращение, озаглавленное «Покарай их сурово,
дабы рассеять тех, кто позади них»:
https://www.alplatformmedia.com/vb/showthread.php?t=59423
( http://justpaste.it/alkher19m )
Они его начали со словами: «Когда вероотступники из племени Аш-Шу’айтат
поступили вероломно с некоторыми воинами Исламского Государство, у него
(да прибавит Аллах его силы) не было другого выбора, кроме как ответить
жестким образом».
Что же они привели как доказательство вероотступничества этого племени? А
никакого доказательства! Поистине убийство или сражение против одного из
воинов «Даули» они стали считать вероотступничеством!

4

Государство сторонников крайностей

alisnad.com

б) Еще одним доказательством на это является, то чем они оправдывали свои
преступления, когда они резали горла мусульман, как этим двум мусульманам:
https://twitter.com/11998821/status/530678983285678080
https://twitter.com/11998821/status/528253231873675264
И до, и после этих двоих, еще множество перерезанных горл мусульман, с
одним лишь обвинением: «Сражался против «Исламского Государства» или
«Сахават, потому что воевал против «Даули»!
И даже если он воевал за плату, как вы утверждаете, и если вместе с этим он
воевал против вас из-за своей страсти, или он сражался за свое племя, или мстя
за родственника, убитого вами, или из-за своей убежденности в том, что вы
заблудшие и сеющие нечестие – неужели хоть что-то из этого является
неоспоримым доказательством верооступничества? Какое невежество,
заблуждение и слепота!
5. После всего этого их такфир начал распространятся и на тех, кого эта
организация называет «саруритами», как это было в заявлении от медиа-службы
«Даули», от 22 августа 2014:
https://twitter.com/qadamon/status/505804826043617280
В нем в частности говориться:
«Поистине, возмездие саруритам и клеветникам – а они больше других
враждебны к молодежи джихада — по воле Аллаха будет скорым! И это
возмездие будет касаться не только кафиров и нусайритов, но также и
муртаддов из числа саруритов, которые имеют сильную вражду к
муджахидам Доули, и которые пропитались вероломством своего
предводителя Мухаммада Сарура Зайну-ль-Абидина»!
6. И стали они считать, что все группы, которые не находятся вместе с ними в
одном окопе, должны «покаяться»!
Свидетельством этого является заявление, которое выпустили в Вилайате «АлБарака»:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=756385607784639&set=a.737131999710
000.1073741842.100002396195030&type=1&theater
В нем говориться:
«Управление по связям с общественностью объявляет об открытии дверей
покаяния для тех, кто хочет покаяться, прежде чем окажется во власти
[«Даули»], а именно…»
И упоминаются разные категории людей, последняя из которых:
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«8 — Кто являлся членом одной из групп «ССА», «Ахарару-ш-Шам»,
«Джабхат Ан-Нусра» или любой другой группы».
Заметьте ,«или любой другой группы», вот так охватывая всех!
Далее в постановлении говориться:
«На всех вышеперечисленных, кто оказался на землях Исламского Государства
и во власти халифа Ибархима Аль-Хусайни Аль-Курайши, да сохранит его
Аллах, лежит обязанность явиться в управление по связям с общественностью
в Аш-Шаддади, чтобы принести покаяние, прежде чем над ним получат
власть. В противном случае он будет подвергнут допросу, и управление не
будет вмешиваться в случае его ареста до его принесения покаяния».
После всего они еще попрекают нас лозунгами «борьбы с чрезмерностью»,
когда они борются с тем, в ком сами же взрастили такфир, но он слегка вышел
за рамки, посягнув на их так называемого «халифа»!
Несмотря на все это, они еще и возмущаются, когда их называешь
«сторонниками крайностей»!
Шейх Аль-Мунзир Аш-Шами
1436/2015
Перевод: Абду-ль-Карим Эвтархо
Оригинал: دولة الغالة
alisnad.com
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