
ПРОГРАММА 
ХИЗБ-УТ-ТАХРИР



ِم    الّرِحيــــــــ الّرْحَمِن اللِه ِم ِبْســـــــــ

Основной проблемой мусульман всего мира является правление 
всеми  законами,  которые  ниспослал  Аллах  таъала.  Это  достигается 
путем установления  исламского  государства  Халифат,  и  назначения 
халифа  для  всех  мусульман,  которые  присягают  ему  на  Коране  и 
Сунне  Расулуллаха,  с  целью  ликвидации  кафирских  порядков  и 
установления вместо них законов Ислама (шариат), с преобразованием 
данных исламских стран в дару-л-Ислам, и общества в этих странах в 
исламское общество, а также с целью распространения миссии Ислама 
во всем мире путем даъва (призыва) и джихада.

Выявив основную проблему мусульман, определяется цель, для 
осуществления  которой  люди,  призывающие  к  Исламу,  должны 
работать, группами, партиями, а также путь, согласно которому они 
должны следовать при осуществлении этой цели.

Для  понимания  вышесказанного,  следует  знать  реальное 
положение  мусульман  сегодня,  реальность  исламских  стран, 
реальность  территории  в  исламских  государствах,  реальность 
общества, в котором живут мусульмане и реальность законов шариата, 
связанных со всем этим.

Реальное  положение  мусульман  (несмотря  на  то,  что  они 
мусульмане)  проявляется  в  том,  что  над  ними  властвует  смесь 
исламских,  западных,  коммунистических,  националистических, 
патриотических, региональных и родоплеменных мыслей и чувств.

Исламские  страны  (в  том  числе  и  арабские),  к  сожалению, 
управляются законами и порядками куфра, за исключением некоторых 
из них, которые являются исламскими (такие, как законы о бракосоче-
тании,  касающиеся  развода,  милостыни,  наследства,  семейных 
отношений  и  другие,  претворяющиеся  в  судах  некоторых 
мусульманских стран,  в таких как Саудовская Аравия и Иран).  Для 
этой  цели  они  определили  специальные  суды  и  назвали  их  суды 
шариата.

Территория,  на  которой  живут  мусульмане  сегодня  во  всем 
мире,  является  реальностью  дару-л-куфр,  а  не  реальностью дару-л-
Ислам. Для понимания этой реальности необходимо знать реальность 
территории Ислама и реальность дару-л-куфр в понимании шариата.

Дару-л-Ислам в терминологии шариата – это территория, на ко-
торой правят законы Ислама, и владение этой территорией является 
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владением Ислама, то есть властью мусульман, их внешним и внут-
ренним владением, если даже большую часть населения этой терри-
тории составляют не мусульмане.

Дару-л-куфр в терминологии шариата – это территория, на ко-
торой правят законы куфра и владение этой территорией не является 
владением  Ислама,  то  есть  не  властью мусульман  и  их  владением, 
если  даже  большую  часть  населения  этой  территории  составляют 
мусульмане.

Территория определяется не странами и населением, а сущест-
вующими законами и  тем,  кому  принадлежит  власть.  Если  законы, 
претворяемые  на  данной  территории,  являются  законами  Ислама  и 
власть на данной территории принадлежит мусульманам, то это тер-
ритория является дару-л-Ислам. Если законы, претворяемые на данной 
территории, являются законами куфра и власть на данной территории 
не принадлежит мусульманам, то эта территория является дару-л-куфр 
или дару-л-харб.

Это подтверждается хадисом Сулеймана ибн Бурайдата, в кото-
ром говорится:  “Призывай к Исламу, если они ответят твоему при-
зыву, прими от них, затем призывай их к переселению из своих стран  
(дару-л-куфр) в дару-л-мухаджирин (в Медину). И возвести их о том,  
что  если  они  совершат  это,  для  них  будет  то,  что  и  для  
мухаджирин...”.

Смысл хадиса заключается в том, что если они не переселятся, 
для них не будет того, что есть для мухаджирин, для тех, кто в дару-л-
Исламе.  Этот  хадис  объясняет  разницу  применяемых  законов  над 
теми,  кто  переселился  в  дару-л-мухаджирин  и  теми,  кто  не 
переселился в дару-л-мухаджирин. Дару-л-мухаджирин являлся дару-
л-Исламом во времена Мухаммада (С.А.С), а вся остальная территория 
являлась дару-л-куфр. Отсюда и взяты термины дару-л-Ислам, дару-л-
куфр или дару-л-харб. Присоединение слова “дар” к одному из слов 
(Ислам, куфр или харб) подразумевает наличие власти и правления. 
Отсюда становится ясно, что “дар” считается “даром” в том случае, 
если в нем осуществляется власть того, кто относится к этому “дару”, 
а власть осуществляется двумя положениями:

1.   Соблюдение интересов определенными законами;
2.  Сила,  которая  защищает  население  и  исполняет  законы 

(армия,  милиция).  Отсюда  становится  очевидным  необходимость 
наличия двух вышеупомянутых условий.

Слова Всевышнего Аллаха служат этому докозательством:
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“А кто не правит тем, что ниспослал Аллах, те – кафиры”.  
[5:44]

А также в хадисе Авф ибн Малика о плохих правителях было 
сказано:  “...О Расулуллах, не будем ли мы сражаться – воевать про-
тив  них?'' –  спросили  сподвижники.  “Нет,  если  они  молятся” – 
ответил Расулуллах (С.А.С).

И в хадисе Уббада ибн Самита, по поводу байъата было сказано: 
“...и не сражаться против правителей,  тольк, если вы увидите яв-
ный куфр, на который у вас есть доказательство от Аллаха...”. Этот 
хадис говорит о том, что правление неисламскими законами обязывает 
мусульман сражаться против правителей,  и это доказательство того, 
что  претворение  Ислама является  одним из  условий существования 
дару-л-Ислам. В случае если правление осуществляется неисламскими 
законами, сражаться является обязательным.

В  доказательство  того,  что  владение  должно  быть  владением 
Ислама,  то  есть  власть  должна  принадлежать  мусульманам,  можно 
привести слова Всевышнего:

“Аллах  не  сделал  кафиров,  чтобы  они  управляли  
мусульманами”. [4:141]

То есть не должно быть у кафиров власти над мусульманами, так 
как  передача  им  (кафирам)  власти  делает  владение  мусульман 
владением куфра, а не владением Ислама. Расул (С.А.С) приказывал 
совершать  походы  против  каждой  страны,  которая  не  подчинялась 
власти мусульман, и он сражался с ними, независимо от того, были ли 
жители этой страны мусульмане, или не мусульмане. Доказательством 
этого является запрет Расула (С.А.С) убивать население этой страны, 
если они были мусульманами.

Сахабий Анас сказал: “Если Расулуллах (С.А.С) совершал поход 
против какого-либо племени, он начинал сражения, пока не наступал 
рассвет;  если  он  слышал  азан  –  воздерживался,  а  если  не  слышал 
азана, то нападал после того, как наступал рассвет”.

В  предании  от  Исама  Аль-Музуни:  Пророк  (С.А.С),  посылая 
отряд, говорил:  “Если увидите мечеть или услышите призыв, то не  
убивайте никого”. Азан и мечеть являются признаками Ислама. Это 
указывает на то, что эти страны являются дару-л-харб, то есть дару-л-
куфр. Хотя и проявляются в них признаки Ислама, они не находятся 
под влиянием и властью Ислама, поэтому и считаются дару-л-куфр.

Из этого всего становится ясно, что в настоящее время ни одно 
из исламских стран не соответствует требованиям дару-л-Ислам, хотя 
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большим владением и властью в этих странах обладают мусульмане. 
Поэтому,  к  сожалению,  эти  страны  не  считаются  дару-л-Ислам, 
несмотря  на  то,  что  они  являются  исламскими  странами  и  их 
население составляют мусульмане. Потому что, определителями дару-
л-Ислам являются управление законами Ислама и власть мусульман, а 
не страны и население.

Реальность общества в исламских странах на сегодняшний день 
является  реальностью  неисламского  общества,  потому,  что  нельзя 
утверждать, что общество, образуя большинство мусульман, является 
исламским,  так  как  общество  состоит  из  индивидуумов,  мыслей, 
чувств и законов, а не только из индивидуумов. Сущность общества – 
это  группа  людей,  между  которыми  существует  постоянная  связь. 
Если  между  ними  не  существует  постоянной  связи,  они  являются 
группой  людей,  которые  не  образуют  общества  (например,  как 
общество путников на корабле или в самолете (временная связь). Для 
того,  чтобы  между  людьми  существовала  постоянная  связь 
необходимо осуществление между ними единства мыслей,  чувств  и 
законов.  Если  не  существует  между  ними  единства  этих  трех 
факторов, то и не существует между ними постоянной связи и поэтому 
они  не  образуют  общества.  Отсюда  становится  ясно,  что  общество 
состоит из людей, мыслей, чувств и законов и в соответствии с этим 
определяется  общество.  Поэтому  общества  между  людьми  бывают 
различными, с различием их мыслей, чувств и законов.

Над обществом в  исламских странах властвует смесь  мыслей, 
чувств и законов, несмотря на то, что индивидуумы этого общества в 
своем большинстве являются мусульманами. Поэтому не удивительно 
существование  явных  противоречий  между  мыслями  и  чувствами 
мусульман. В то время как они стремятся к Исламу. Ты видишь, как 
они принимают то, что их правитель является кафир, как находишь ты 
их молчащими в  том,  что  над  ними исполняются  законы куфра.  И 
когда ты видишь, как они желают возвращения Ислама, в то же время 
видишь,  как  они  крепко  держатся  за  национализм,  региональные  и 
родоплеменные  связи.  И  когда  видишь,  что  они  считают  Америку, 
Англию и Россию врагами и видишь, как они просят помощи у этих 
государств,  как они дружественны к ним,  и обращаются к  ним для 
того, чтобы они решали их проблемы. В то время как они верят, что 
все муъмины являются братьями, ты видишь, как они цепляются за 
свои националистические чувства и свои государства, араб цепляется 
за  свое  арабское  происхождение,  турок  за  свое  турецкое 
происхождение, перс за свое персидское происхождение, египтянин за 
свой Египет и т.д.,  и вместе с тем, все это полностью противоречит 
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законам  Ислама.  И  в  то  время,  когда  они  верят  в  Ислам  и 
придерживаются его, ты видишь, как они призывают к демократии, к 
свободе,  к  власти народа,  к  социализму и  к  другим мыслям куфра, 
которые противоречат всем законам Ислама. Не говоря уже о том, что 
законы  правления,  экономики,  просвещения,  обучения,  внешней 
политики  и  гражданских  кодексов,  которые  претворяются  и 
исполняются  над  ними  –  это  законы  и  порядки  куфра.  Все 
вышесказанное  –  это  то,  что  делает  общество  в  исламских  странах 
неисламским обществом.

Из  вышесказанного  становится  ясно,  что  мусульмане  во  всех 
исламских странах, несмотря на то, что они являются мусульманами, 
живут в неисламском обществе и исламские страны, в которых они 
живут, не являются дару-л-Ислам.

Также  становится  ясным,  что  основной проблемой мусульман 
(после того, как было разрушено государство Халифат и после того, 
как Ислам был отдален от  претворения  в  жизнь,  государство и  об-
щество) является претворение Ислама в жизнь, государство и обще-
ство,  путем  установления  Халифата  и  назначения  халифа  для  му-
сульман, которые присягают ему в подчинение с условием того, что он 
будет  действовать  в  соответствии  с  Книгой  Аллаха  и  Сунной  Его 
Посланника,  а  также  с  условием  того,  что  он  ликвидирует  законы 
куфра  и  его  порядки  и  установит  на  их  место  законы  и  порядки 
Ислама и преобразует исламские страны в дару-л-Ислам, а общества в 
этих странах в исламское общество,  объединив страны мусульман в 
одно  государство  Халифат  и  будет  распространять  Ислам,  как  по-
слание Аллаха во всем мире путем призыва и джихада.

То, что это является основной проблемой мусульман, исходит из 
законов шариата, которые обязали мусульман выполнять все законы 
Ислама в жизни, в государстве и в обществе. Аллах сказал:

“То, что Вам принес Посланник – это берите, а то, что он  
вам запретил - от этого удержитесь”. [59:7]

В  этом  аяте  слово  (мã)  из  форм  всеобщности  подразумевает 
обязанность принятия всего того, что принес Посланник и обязанность 
воздержатся от всего запретного. Аллах сказал:

“И суди между ними по тому, что низвел Аллах, и не следуй  
за их страстями, и берегись их, чтобы они не соблазнили тебя от  
части того, что низвел тебе Аллах”. [5:49]
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Этот  приказ  Аллаха  Его  Посланнику  (С.А.С)  и  мусульманам, 
указывающий  на  обязательность  правления  всем  тем,  что  послал 
Аллах,  потому  что  слово  (мã)  в  этом  аяте  из  форм  всеобщности 
охватывает все законы, которые ниспослал Аллах.

Также Аллах сказал:

“А кто не правит тем, что ниспослал Аллах, те – кафиры”.  
[5:44]

То есть те, которые не правят всем тем, что ниспослал Аллах – 
неверные. Потому что слово (мã) в этом аяте из форм всеобщности 
охватывает все, что ниспослал Аллах.

Из этих аятов становится ясно, что правление всем тем, что ни-
спослал Аллах является обязательным. Из-за того, что этого не суще-
ствует в настоящее время ни в одной из мусульманских стран,  воз-
вращение  Ислама  в  жизнь,  государство  и  общество  становится 
проблемой,  решающей  судьбу  мусульман.  Меру,  принимаемую  по 
отношению  к  этой  проблеме,  которая  решает  судьбу  мусульман, 
Ислам определил как вопрос  жизни и смерти.

По преданию Муслима в хадисе Авф ибн Малика: “Расулуллах 
сказал:“В  скором  будущем  будут  такие  правители,  которым  вы  
будете  объяснять  сделанные  ими  ошибки  и  вы их  (правителей)  не  
будете считать правдивыми. Тот, кто посчитает их неправдивыми  
останется  спасенным,  но  тот,  кто  посчитает  их  правдивыми  и  
последует за ними – не будет спасенным” – “О Расулуллах (С.А.С) не 
будем ли мы сражаться против них мечом?” – спросили сподвижники 
–  “...Нет,  поскольку  они  среди  вас  совершают намаз...” –  ответил 
Расулуллах (С.А.С).

В сборнике Бухарин от Уббада ибн Самита передано: “Призвал 
нас Расулуллах (С.А.С) (к байъату) и мы дали ему байъат”. В байъате 
говорилось:  “...даем  клятву  к  подчинению  в  радости  и  в  горе,  в  
легкости  и  в  трудности;  клянемся  не  проявлять  эгоизма  и  не  
бороться с правителями, если только не увидим явный куфр, на ко-
торый у нас будет доказательство от Аллаха”.

Совершение намаза в хадисе, сказанным Авфа ибн Маликом, в 
действительности указывает на исполнение всех требований религии 
(в данном случае говоря о части чего-либо, подразумевается все целое
), то есть исполнение намаза подразумевает исполнение всех законов 
Ислама. Словосочетание “явный куфр” в хадисе Уббада ибн Самита 
означает  явный  куфр,  проявляющийся  в  поступках  правителя  при 
управлении, то есть правление правителя законами куфра. Смысл двух 
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хадисов  заключается  в  том,  что  мы  должны  сражаться  против 
правителей  с  оружием  в  руках,  если  они  не  установят  исламское 
правление и не будут соблюдать его порядки. Воевать против них, ес-
ли они установят  законы куфра,  и  сражаться  против них,  если они 
проявят явный куфр. Сражаться с ними это означает воевать против 
них, для отстранения их от правления и для возвращения правление 
законам Ислама. Из этих доказательств становится ясно, что основной 
проблемой  мусульман  является  правление  Исламом  и  устранение 
правления законами куфра.

Дорогие братья!
Возникновение  сильных  потрясений  в  обществе  естественно 

дает всеобщую оживленность в умме. Результате этой оживленности, 
является  общая  восприимчивость  в  обществе.  Эта  чувствительность 
ведет к процессу размышления, для изучения причин и последствий 
этого потрясения, для достижения решений, приводящих к спасению. 
Этот  процесс  размышления  включает  в  себя  прошлое,  настоящее  и 
будущее  уммы,  историю  народов  и  национальностей,  методы  их 
возрождения,  со  сравнением  с  другими  народами  и  вынесением 
предпочтения, для того, чтобы разум вывел из этого изучения решение 
проблемы.

1.  Что  касается  мусульман,  то  они,  в  начале  этого  века,  под-
верглись  очень  сильному  потрясению,  которое  взбудоражило  их 
существование,  раздробило  их  страны  и  разделило  их  единство, 
уничтожило их государство Халифат,  лишило их жизни и отделило 
Ислам от претворения в жизни и в обществе. Более того, раздробило 
государство на  отдельные страны и  на  отдельные части,  которые в 
начале подчинились непосредственно правлению государств куфра, а 
затем правлению их агентов из числа мусульман и тех, кто установил 
законы и порядки куфра на место претворения и исполнения во всех 
странах мусульман. Потом, за этим потрясением последовало другое 
(в  котором  государства  куфра  и  их  агенты из  правителей арабских 
стран  устроили  заговор)  –  была  захвачена  Палестина  и  на  ее 
территории установлено государство Израиль.

Эти два потрясения оказали сильное воздействие на мусульман, 
которые  в  целях  своего  спасения  начали  действовать,  в  результате 
чего возникло несколько исламских и неисламских движений. Однако 
эти  движения  не  смогли  избавить  мусульман  от  воздействия  этих 
ужасных потрясений.

После второго потрясения, благодаря отдельным лицам (из му-
сульман), которых сильно потрясло нынешнее положение мусульман, 
возникло движение “Хизб-ут-Тахрир”.
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Эти отдельные лица изучили прошлое и настоящее положение 
исламской уммы, пройденные ею этапы, то, чему она подвергалась и 
то,  к  чего  она  пришла,  а  также причины всего  этого.  Они  изучили 
реальное  положение  мусульман,  реальное  положение  общества  в 
исламских странах и связь уммы в этих обществах с правителями, и 
связь этих правителей с уммой, а также законы и порядки, которыми 
правители обеспечивают правление в этой умме. Они также изучили 
мысли и чувства, которыми подвержены мусульмане в их обществе. 
Досконально  изучив  исламские  законы  и  определив  их  реальное 
положение,  они  представили  все  вышеуказанное  к  этим  законам 
(законам  шариата).  В  последующем  они  изучили  движения, 
возникшие  для  спасения  мусульман,  одинаково,  как  основанные  на 
Исламе, так и не основанные на Исламе.

В конечном итоге,  на основе изученного,  они вывели опреде-
ленную,  ясную мысль  и  на  основе  этой  мысли  основали  “Хизб-ут-
Тахрир”.

В  результате  изученного  “Хизб-ут-Тахрир”  пришла  к  выводу, 
что  основной  проблемой  мусульман  является  претворение  и  испол-
нение Ислама в жизни, государстве и обществе, а также распростра-
нение  Ислама  посланием  от  Аллаха  всему  миру,  путем  призыва  и 
джихада.  Согласно  этому,  “Хизб-ут-Тахрир”,  определив  свою  цель, 
через возобновление исламской жизни и распространение исламского 
призыва, начала работать среди уммы, для осуществления этой цели.

Сущность возобновления исламской жизни заключается в воз-
вращении мусульман к исполнению всех законов Ислама, к которым 
относятся: убеждение, поклонение, нравственность, взаимоотношения 
людей, правление, экономика, супружеские отношения, образование, 
внешняя  политика  (отношение  с  народами  и  странами),  а  также  в 
преобразовании  мусульманских  стран  в  дару-л-Ислам,  с 
преобразованием общества в этих странах в исламское общество.

В результате проведенных изучении, “Хизб-ут-Тахрир” опреде-
лила основную проблему мусульман, цель к которой стремится и для 
осуществления  которой  направляет  свою  деятельность,  и  достигла 
пути, по которому следует идти для достижения и осуществления этой 
цели. Этот путь представлен в пути Посланника Мухаммеда (С.А.С), в 
его образе действий с того времени, как Аллах Всевышний послал его 
Посланником, вплоть до того, как он установил исламское государство 
в Медине.

Для  того  чтобы деятельность,  направленная  на  возобновление 
исламской  жизни  дала  свои  результаты,  она  должна  быть  коллек-
тивной, а не индивидуальной. Индивидуальная деятельность не спо-
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собна привести к осуществлению поставленной цели, так как индивид, 
какими бы ни были его умственные способности, не в состоянии её 
осуществить.  Ему  следует  действовать  вместе  с  группой.  Поэтому 
необходимо,  чтобы  деятельность,  направленная  на  установление 
Халифата и возвращение правления тем, что ниспослал Аллах, была 
коллективной (в  блоке,  в  партии или в  группе)  и  эта  коллективная 
деятельность  должна  быть  политической,  и  не  должна  быть  вне 
политики, так как установление Халифата, выбор халифа и правление 
тем, что ниспослал Аллах несет в себе политический характер.

Объединения,  которые не преследуют политических целей,  не 
имеют каких-либо связей с основной проблемой мусульман. В связи с 
этим у них нет возможности осуществить ту цель, которую обязаны 
осуществить  мусульмане,  то  есть  установление  Халифата  и  воз-
вращение правления тем, что ниспослал Аллах. К этим объединениям 
относятся следующие:

1.  Объединения,  занимающиеся  благотворительностью 
(строительством школ, больниц, оказанием помощи бедным, сиротам, 
нуждающимся  и  т.д.).  Хотя  Ислам  и  призывает  заниматься  благо-
творительностью,  эта  деятельность  всё  же  не  имеет  отношения  к 
основной проблеме мусульман и не способна осуществить цель, для 
осуществления  которой  должны  работать  мусульмане.  Занимаясь 
таким родом деятельности, эта группа только отвлекается от выпол-
нения  основной обязанности мусульман (от  возвращения  правления 
тем,  что  ниспослал  Аллах).  Более  того,  регулярное  занятие  таким 
видом  деятельности,  считается  постоянным  руководством  дел.  Но 
постоянное руководство делами является обязанностью государства, а 
не  обязанностью  индивидуумов  и  групп.  Однако  если  благотвори-
тельность не несет в себе характер постоянства,  то она не является 
постоянным руководством дел. Они законны по шариату и эти законы 
шариата  побудили  к  их  исполнению.  Но  всё  же  они  не  имеют 
отношения к основной проблеме мусульман.

2. Объединения, занимающиеся призывом к поклонению Аллаху 
Всевышнему (ибадат) и к следованию Сунны. Этот призыв выражает 
лишь часть исламского призыва, потому что они являются частью от 
Ислама и частью от добра, призывать к которому Аллах обязал всех 
мусульман.

“И пусть будет среди вас группа, которая призывает к добру  
(Исламу), приказывает одобряемое и запрещает порицаемое. Эти  
– достигшие успеха”. (3:104) 

Однако  призыв  к  поклонению  Аллаху  Всевышнему  и  к 
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следованию Сунны выражает лишь часть Ислама, на самом же деле 
призыв  должен  охватывать  всю  полноту  требований  Ислама 
(убеждение,  поклонение,  нравственность,  взаимоотношения  людей, 
правление, экономика, супружеские отношения, образование, внешняя 
политика и т.д.). Ограничиваясь только призывом к богослужению и 
следованию Сунны нельзя разрешить основную проблему мусульман, 
и  реализовать  поставленную перед  уммой  цель,  для  осуществления 
которой  должны  действовать  мусульмане.  Это  же  относится  и  к 
группе, проявляющей заботу к хадисам и к изучению их. Более того, 
занимаясь  этой  деятельностью и  ей  подобной,  они  отклоняются  от 
выполнения  обязательных  требований,  которыми  являются  уничто-
жение законов куфра и возвращение претворения исламских законов в 
жизни, государстве и обществе.

3.  Объединения,  занимающиеся изданием исламской литерату-
ры, распространением исламского сакафата (знаний), наставлением на 
праведный  путь  и  проповедью.  Издание  исламской  литературы, 
распространение исламского сакафата, наставление на праведный путь 
и проповедь – это великие дела, но они не являются путем разрешения 
проблемы,  решающей судьбу  мусульман  (установление  Халифата  и 
возвращение Ислама в жизнь, государство и общество).

Если имеющиеся мысли, не рассматривать с политической точки 
зрения, то они остаются неиспользованной информацией в учебниках 
и умах людей. Однако они не применяются для того, чтобы оказать 
какое-либо влияние на реальную действительность. Значит, если эти 
мысли не применять с политической направленностью для того, чтобы 
действовать по ним и осуществлять их в жизнь, они останутся такими, 
какими  они  есть,  не  оказывая  какого-либо  влияния  на  реальную 
действительность.

Университеты, специализирующиеся на изучении Ислама и его 
сакафата, такие как Аль-Азхар, Аз-Зайтун, Ан-Наджаф и другие, обу-
чают Исламу и его сакафату только теоретически и академически, что 
не  обеспечивает  исполнение  и  претворение  Ислама  в  жизнь.  Эти 
университеты выпускают ежегодно тысячи учёных, но эти учёные не 
превышают  того,  что  можно  определить  термином  “движущиеся 
книги”, так как они изучали Ислам не для того, чтобы действовать в 
соответствии  с  ним,  распространять  его,  для  претворения  в  жизни, 
государстве и обществе, а просто теоретически.

Поэтому  не  удивительно,  что  они  не  используют  законы  ша-
риата,  критерии  Ислама,  которыми  являются  харам  и  халал,  как 
основу своих взглядов на жизнь, основу своей деятельности и основу в 
принятии решения, для оценки события или происшествия.
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4. Общества и объединения, занимающиеся призывом к выпол-
нению  халала  и  к  воздержанию  от  харама.  Призыв  к  исполнению 
халала и воздержанию от харама это то, что Аллах обязал мусульман 
выполнять.

“И пусть будет среди вас группа, которая призывает к добру  
(Исламу), приказывает одобряемое и запрещает порицаемое. Эти  
– достигшие успеха”. (3:104) 

Призыв к исполнению халал и воздержанию от харам является 
обязанностью  мусульман  при  всех  обстоятельствах,  независимо  от 
того,  существует ли государство Халифат или нет, претворяются ли 
законы Ислама в правлении и обществе или нет. Призыв к исполне-
нию  халал  и  воздержанию  от  харам  существовал  и  во  времена 
Расулуллаха (С.А.С) и во времена правления праведных халифов, и во 
времена тех, кто жил после них. Этот призыв остаётся обязанностью 
мусульман до Судного дня. Но этот призыв, хотя и считается частью 
возобновления исламской жизни, так как он содержит контроль над 
правителем и приказ к исполнению халал и воздержанию от харам, не 
является путем к установлению Халифата и возвращению Ислама в 
жизнь,  государство  и  общество.  Более  того,  деятельность  направ-
ленная на возобновление исламской жизни отличается от призыва к 
маъруф и мункар.

Здесь мы хотим обратить внимание на то, что имеется разница 
между  призывом к  маъруф и  мункар  и  действиями для  устранения 
мункар. Призыв к маъруф и мункар ограничивается только словами, 
когда действия для устранения мункар содержат не только словесные 
замечания, но иногда переходят к действиям применения физической 
силы.  Данное  обстоятельство  подтверждается  словами  Расулуллаха 
(С.А.С)  в  риваяте  от  Абу  Сайд  ибн  Худури:  “Кто  увидит  из  вас  
мункар пусть изменит его рукой, а если не будет способен, то пускай  
изменит  языком,  если  не  способен  изменить  языком,  то  пускай 
изменит сердцем, и  это самая слабая степень веры”.

Использование физической силы для устранения мункар зависит 
от  способности  индивидуума  применить  её,  как  указывает  на  это 
хадис, с условием, что использование физической силы не приведет к 
более  суровым  мункар,  таким  как  вооружённое  противостояние, 
восстание или убийство. Устранение мункар индивидуумами не имеет 
ни какой связи с установлением Халифата и возвращением Ислама в 
жизнь, государство и общество.

Хадисы, указывающие на применение физической силы, не мо-
гут быть использованы против правителя, в случае, когда правитель 
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поступает несправедливо или ущемляет права, потому что существуют 
хадисы,  обязывающие  мусульманина  подчинятся  правителю,  и 
запрещающие сражаться против него, до тех пор, пока правитель не 
принуждает к выполнению греха или пока он не проявит явный куфр. 
Пророк  Мухаммед  (С.А.С)  сказал  (хадис  из  ривоята  Муслима  от 
Нофиъ от ибн Аббас):  “Пока правитель не приказывает совершить 
поступок, выполнение которого повлечет за собой совершение греха,  
мусульманин  обязан  подчиняться  и  повиноваться  правителю,  
независимо от того нравится ли он ему или нет. Но если приказано  
совершить грех, то нет никакого подчинения и повиновения”.

Из ривоята Бухарий от ибн Аббас, Пророк (С.А.С) сказал: “Если 
у  кого-нибудь  создается  негативное  впечатление  по  отношению  к 
поступкам  правителя,  пусть  проявляет  терпение,  потому  что  
смерть  человека,  который  не  подчиняется  правителю  подобна  
джахилийской (доисламской) смерти - смерти грешника”.

В риваяте Бухарий, Пророк (С.А.С) сказал:  “Вскоре после меня 
вы увидите эгоизм (в поступках правителей) и поступки, которые вы  
не будете одобрять”. – “Что ты нам прикажешь делать Расулуллах?” 
–  спросили  сподвижники.  –  “Соблюдайте  их  права,  а  свои  права  
спрашивайте у Аллаха” – ответил Пророк (С.А.С).

Хотя  Расулуллах (С.А.С)  и  приказал  подчиняться  правителям, 
даже в случае их несправедливых действий и действий, ущемляющих 
права  мусульман,  он  также  обязал  мусульман  контролировать  и 
критиковать правителей, жестко выражать свое мнение по отношению 
к  его  действиям,  потому  что  мусульмане  должны  контролировать 
выполнение  обязанностей  правителей  и  если  со  стороны  правителя 
допускается незаконное действие, мусульмане обязаны отвергнуть его.

В риваяте от умму Салама,  Пророк (С.А.С) сказал:“Над вами 
будут правители, которых вы будете одобрять и которых не будете  
одобрять.  Тот,  кто  будет  ненавидеть  поступки  правителя,  тот  
благополучен,  чувствующий  отвращение  –  невиновен,  однако  тот,  
кто будет доволен поступками правителя и последует за ними – тот  
из грешников”. То есть, кто ненавидит мункар – пусть его изменит, кто 
не может его изменит, но чувствует отвращение сердцем – тот неви-
новен, однако тот, кто будет доволен их поступками и последует за 
ними, тот не будет ни благополучным, ни невиновным (т.е. грешником
).

Пророк (С.А.С) говорит: “Казненный имамом человек, который  
выступил против его несправедливости и давший ему наставление,  
подобен Хамзе – самому лучшему из шахидов”. – “Самый достойный 
джихад  это  истина,  высказанная  перед  несправедливым  правите-
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лем”. Шариат  запрещает  применять  силу  против  правителя  и  сра-
жаться  против  него,  если  он  совершает  мункар,  исключая  случай 
явного проявления  куфра,  то  есть  если правитель начинает  править 
законами куфра или молчит и бездействует в случае усиления куфра 
(неверия)  в  стране.  В  данном  случае  необходимо  организовать  во-
оружённое  противостояние  против  правителя,  чтобы  лишить  его 
полномочий в управлении, в целях прекращения применения законов 
куфра.  В  случае  не  прекращения  им  применения  законов  куфра, 
вооружённое  восстание  против него  будет  носить  характер полного 
отстранения его от правления (с занимаемой должности), возвращение 
к управлению законами шариата и к их исполнению.

В риваяте от умму Салама: “...О Расулуллах, будем ли мы с ни-
ми воевать?” – спросили сподвижники, –  “нет, пока они совершают 
намаз” –  ответил Пророк (С.А.С).  Ещё в одном риваяте:  “...воевать 
будем?”  –  спросили  сподвижники,  –  “нет,  пока  они  совершают 
молитву” – ответил Пророк (С.А.С).  А также в хадисе от Авф ибн 
Малик: “О Расулуллах, не будем ли мы с ними сражаться с мечом?” – 
спросили  сподвижники,  –  “нет,  пока  они  совершают  намаз  среди  
вас” –  ответил Пророк (С.А.С).  Под совершением намаза в  данных 
хадисах подразумевается выполнение всех законов Ислама.

В хадисе Уббада ибн Самит: “...и не сражайтесь с амиром лишь  
если увидите явный куфр, на который у вас есть доказательство”. В 
риваяте от Ахмеда:  “...пока не приказывает тебе исполнение явного  
греха”.

Эти хадисы указывают на необходимость вооруженного проти-
востояния против правителя в случае, если он проявит явный куфр, и 
на который у вас имеется доказательство от Аллаха, то есть если он 
правит законами куфра.

Если существует возможность для устранения правителя и пре-
обладает  вероятность  устранения,  мусульмане  обязаны  поднять 
оружие против него и сражаться, с целью его отстранения от власти, 
потому что обязанность применения физической силы для устранения 
мункар  и  организации  вооружённого  противостояния  против 
правителя,  проявивший явный куфр,  характеризуется  возможностью 
мусульманина  для  осуществления  этих  действий,  на  что  указывают 
многие хадисы: “...а если не будет способен, то пусть изменит язы-
ком...”.

В случае,  когда не существует возможности сражаться против 
правителя,  где  вооружённое  противостояние  не  является  обязанно-
стью,  возникает  необходимость  в  подготовке  сил  и  в  том,  чтобы 
просить помощь у обладающих силой и властью (нусрат). Как только 

14



появится  возможность,  становится  обязательным  отвергнуть 
правителя и сражаться против него.

Однако,  необходимость  поднять  оружие  против  правителя 
(проявившего явный куфр) и сражение против него будет обязатель-
ным в том случае, если данная территория является дару-л-Ислам, где 
полностью  претворяются  законы  Ислама  и  где  правитель  в  своем 
управлении проявил явный куфр, на что указывает хадис от Уббада 
ибн  Самита,  в  котором  Пророк  (С.А.С)  говорит:  “...только  тогда,  
когда  вы  увидите  явный куфр”. В  риваяте  от  Табароний:  “...после 
того, как вы увидите явный куфр”, то есть если увидите явный куфр, 
который раньше не проявлялся, другими словами: правление осуще-
ствлялось Исламом, но потом, правитель проявил в своём управлении 
законы явного куфра.

Но если территория является дару-л-куфр, где законы Ислама не 
исполняются,  то  устранение  правителя  от  власти,  который  правит 
мусульманами,  осуществляется  путём  нусрат,  следуя  Посланнику 
(С.А.С) и его образу действий для установления государства Ислама и 
исполнение законов Ислама.

5.  Объединения  и  группы,  занимающиеся  призывом к  благим 
нравственным  качествам  и  высокой  морали,  с  целью  исправления 
общества. Призыв к благим нравственным качествам - это призыв к 
добру,  призывать к которому Аллах обязал мусульман. Однако этот 
призыв  к  благим  нравственным  качествам  является  призывом  к 
исполнению одной из  частей законов Ислама,  а  призыв должен во-
площать в себе исполнение всех законов Ислама, для осуществления 
этих  законов  в  жизни,  государстве  и  обществе.  Призыв  к  благим 
нравственным качествам, это призыв к исполнению отдельных зако-
нов  шариата,  касающихся  индивидуума  и  не  является  призывом  к 
исполнению  всеобщих  законов,  касающихся  группы  людей  в  госу-
дарстве и обществе.

Призыв к благим нравственным качествам не может привести к 
исправлению  общества  и  возрождению  уммы,  так  как  исправление 
общества  происходит  путём  исправления  мыслей,  чувств,  которые 
властвуют над этим обществом, а также исправления законов, которые 
претворяются в нем, то есть исправлением общепризнанных мыслей 
(понятий), господствующих в этом обществе, потому что оно состоит 
из индивидуумов, чувств, законов. Исправление общества достигается 
путём  исправления  его  составных  частей,  то  есть  исправлением 
индивидуумов  путём  исправления  их  мыслей,  чувств  и  законов, 
которые претворяются в этом обществе. Также этот призыв к благим 
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нравственным качествам не может привести к возрождению уммы, так 
как,  для того,  чтобы умма возродилась необходим подъём развитой 
мысли.  Взгляд на Европу и Америку показывает,  что они добились 
возрождения,  однако  это  возрождение  является  неправильным, 
поскольку правильное возрождение - это подъём развитой мысли на 
духовной  основе.  Но  несмотря  на  своё  возрождение,  мораль  и 
нравственность в Европе и Америке находятся на низком уровне. Они 
лишены моральных и нравственных ценностей и живут как общество 
животных.  Призыв  к  благим  нравственным  качествам  не  является 
призывом к разрешению основной проблемы мусульман и это не путь 
для  достижения  цели,  которой  является  установление  Халифата  и 
возвращение претворения Ислама в жизнь, государство и общество и 
распространения  Ислама по  всему миру священной миссией,  путём 
призыва  и  джихада  и  для  осуществления  которой  Аллах  обязал 
мусульман действовать.

Разрешение основной проблемы, решающая судьбу мусульман и 
достижение  цели,  к  которой  мусульмане  должны  стремиться  и 
работать  для  её  осуществления,  которой является  установление  Ха-
лифата для возвращения исламских законов на место исполнения  и 
претворения в жизни, государстве и обществе,  распространение Ис-
лама миссией  во  всём  мире  путём призыва  и  джихада,  обжует  му-
сульман к созданию политических групп,  которые основываются на 
исламской фикра и работают политически для установления Халифата 
и возвращение правления тем, что ниспослал Аллах. После того, как 
была определена проблема, решающая судьбу мусульман, и осознана 
цель,  для  осуществления  которой  должны  действовать  мусульмане, 
была образована “Хизб-ут-Тахрир”.

“Хизб-ут-Тахрир”  –  это  политическая  партия,  мабдаъ которой 
является  Ислам,  деятельность  которой  является  политика,  осущест-
вляющая свою деятельность среди уммы и вместе с умой, для того, 
чтобы умма восприняла возвращение Ислама в государство, жизнь и 
общество, как проблему, решающую судьбу мусульман, руководство 
этой уммой,  установление  Халифата  и  возвращения  правления  тем, 
что ниспослал Аллах.

“Хизб-ут-Тахрир” – это политически сплочённое объединение, 
которое основывается на исламской фикрат.  Эта партия не является 
объединением, основанным на духовности и священничестве, ни объе-
динением,  занимающимся  научной  или  учебной  деятельностью,  ни 
объединением, деятельность которого является благотворительность. 

16



Исламская  фикрат,  на  которой  основывается  партия,  которая 
воплощается в группе индивидуумов этой партии, к которой партия 
призывает  умму,  чтобы  действовать  и  жить  согласно  ей  и 
распространять её вместе с партией, для ее осуществления в жизни, 
государстве  и  обществе,  является  “духом”  для  “тела”  партии,  его 
ядром, его душой и связью, объединяющая индивидуумов этой пар-
тии.

Целью  “Хизб-ут-Тахрир”  является  возобновление  исламской 
жизни и  распространение  исламского  даъва  (призыва),  то  есть  осу-
ществление проблемы, решающей судьбу мусульман. Возобновление 
исламской жизни означает возвращение мусульман к исламской жизни 
– в  дару-л-Ислам – в  исламские общество,  в котором господствуют 
исламские мысли, чувства и в котором исполняются законы и порядки 
Ислама, для того, чтобы все жизненные дела (проблемы) разрешались 
законами  шариата,  чтобы  взгляды  (на  поступки)  в  этом  обществе 
определялись халалом и харамом, чтобы мусульмане находились под 
покровительством  исламского  государства  (государства  Халифат),  в 
котором мусульмане назначают халифа и присягают ему в подчинении 
и повиновении, с условием, что он будет управлять Книгой Аллаха и 
Сунной  Его  Посланника  (С.А.С)  и  распространять  Ислам  в  виде 
послания  всему  миру  путём  призыва  и  джихада.  “Хизб-ут-Тахрир” 
ставит своей целью возродить исламскую умму (возродить правильно
),  с  помощью  озаряющей  мысли,  основанной  на  исламской  акъиде 
(доктрине) и стремится возвратить её к былой славе и величию, путём 
отбирания власти у государств, народов и наций куфра, чтобы снова 
стать ведущим государством в мире и снова,  как раньше управлять 
миром и его делами, согласно законам Ислама. Также целью “Хизб-ут-
Тахрир”  является  распространение  Ислама  в  виде  послания  всему 
миру  и  управление  уммой  для  борьбы  с  куфром  (его  законами  и 
мыслями), для того, чтобы Ислам был распространен по всему миру.

Деятельность “Хизб-ут-Тахрир” заключается в распространении 
исламского  призыва  (даъва),  для  изменения  существующей сегодня 
реальности порочного общества в странах мусульман и превращения 
его  в  исламское  общество,  путём  изменения  имеющихся  в  этом 
обществе  неисламских  мыслей  в  исламские,  для  того,  чтобы  эти 
мысли  стали  общественно  используемыми,  прочными  понятиями, 
которые стимулировали бы их к применению этих мыслей и совер-
шению действий согласно требованиям этих мыслей, путём изменений 
неисламских  чувств,  существующих  в  этом  обществе,  в  исламские 
(довольны  тому,  чему  доволен  Аллах  и  Его  Посланник  (С.А.С), 
гневающимися  на  то,  на  что  гневается  Аллах  и  Его  Посланник),  а 
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также путём превращения неисламских связей, установленных в этом 
обществе в исламские, согласно законам Ислама и его решениям.

Деятельность,  которой  занимается  “Хизб-ут-Тахрир”  является 
политической,  поскольку  она  осуществляется  с  целью  управления 
делами людей согласно законам и решениям шариата, а политика – это 
и  есть  управление  делами  людей  на  основе  законов  Ислама  и  его 
решений. В этих политических делах, которыми занимается “Хизб-ут-
Тахрир” отчетливо видны следующие:

– деятельность, заключающаяся в просвещении исламской уммы 
исламским  сакафатом,  для  освоения  Ислама  уммой,  чтобы 
предотвратить  действие  порочных  убеждений,  ошибочных  мыслей, 
неверных понятий и воздействия мыслей и взглядов куфра;

–  деятельность,  заключающаяся  в  идеологической  борьбе, 
которая проявляется в борьбе с мыслями и законами куфра, в борьбе с 
ошибочными  мыслями,  порочными  убеждениями,  неверными 
понятиями,  с  объяснением  их  порочности,  выявлением  их 
ошибочности и объяснением их решений, основанных на Исламе;

– деятельность, заключающаяся в политической борьбе против 
государств куфра, обладающих влиянием и осуществляющих воздей-
ствие на исламские страны, и эта борьба проводится для того, чтобы 
избавить  исламскую умму от  их  господства  и  освободить  её  от  их 
влияния,  с  целью  искоренения  навязанных  ими  идеологических, 
образовательных (сакафат), политических и военных корней, а также 
окончательно уничтожить их законы во всех других мусульманских 
странах;

–  деятельность,  направленная  на  борьбу  против  правителей 
исламского мира, в том числе и арабского мира, путём раскрытия их 
предательств  и  преступлений,  заговоров  против  уммы,  а  также 
деятельность,  направленная на осуществление контроля и смещение 
правителей, вследствие невыполнения ими своих обязанностей перед 
умой,  при осуществлении руководства делами уммы и в результате 
управления  законами,  противоречащими  законам  Ислама,  и 
вследствие претворения законов куфра.

Вся деятельность партии несет в себе политический характер, а 
не  учебный,  значит  “Хизб-ут-Тахрир”  не  является  учебным  заведе-
нием и не занимается проповедью и наставлением,  напротив,  в  ней 
даются  исламские  мысли,  законы,  решения  для  того,  чтобы  дейст-
вовать  в  соответствии с  ними,  и осуществлять в реальной жизни,  в 
государстве  и  обществе.  “Хизб-ут-Тахрир”  распространяет  Ислам  с 
целью его претворения и чтобы исламская доктрина (акъида) являлась 
основой государства, основой для конституции и других законов.
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“Хизб-ут-Тахрир” в своей деятельности не ограничивается толь-
ко понятиями исламского фикра,  она размышляла,  изучала и иссле-
довала реальность уммы и то, к чему она пришла, реальное положение 
общества  в  исламских  странах,  реальность  времени  Расулуллаха 
(С.А.С), времени праведных халифов, времени табиин (последователи 
после сахаба) и обратилась к образу действия Расулуллаха (С.А.С) и 
его  методу  распространения  призыва  с  начала  его  послания  и  до 
установления  им  государства  в  Медине,  затем  изучила  метод  его 
действий в Медине и обратилась к Книге Аллаха Всевышнего, Сунне 
Посланника (С.А.С), к ижма сахаба (единогласное решение сахаба) и к 
кыяс (сравнение), а также определили высказывания сахаба, табиин и 
мужтахидов  (имеющие  право  самостоятельно  выносить  решение  по 
вопросам мусульманского права).

После всего этого “Хизб-ут-Тахрир” приняла мысли, взгляды и 
подробные  решения,  основанные  на  исламской  фикра  и  путь  их 
осуществления  (тарика).  Эти  мысли,  взгляды  и  решения  являются 
исламскими,  в  них  не  существует  ничего  неисламского  и  они  не 
подвергаются  влиянию  того,  что  является  чуждым  Исламу.  Они 
опираются на основы Ислама и на его нусус (Коран и Сунна).  Она 
приняла  их  на  основе  сильного  доказательства,  в  соответствии  со 
своим ижтихадом и пониманием, она считает, что мысли, взгляды и 
решения  являются  правильными,  но  в  них  возможно  существует 
склонность к ошибочному. “Хизб-ут-Тахрир” приняла эти мысли, идеи 
и решения как необходимые для себя, так как для того, чтобы быть 
политической партией ей необходимо принять подробно изложенные 
фикра и тарика. И она приняла эти мысли, идеи и решения в такой 
степени, в какой это было необходимо для осуществления действий, 
направленных на возобновление исламской жизни и распространения 
исламского  призыва,  путём  установления  государства  Халифат  и 
назначения халифа.

Основываясь на этих мыслях, идеях и решениях можно сказать, 
что Ислам – это система для жизни, которая вбирает в себя доктрину и 
законы, решающие все проблемы человека в этой жизни. Эти мысли, 
взгляды и решения придают партии отличительный характер. Таким 
образом,  эти  мысли,  взгляды  и  решения  являются  связью  между 
индивидуумами в этой партии, и с помощью этих взглядов, мыслей и 
решений  сохраняется  единство  существования  “Хизб-ут-Тахрир”  и 
единство мыслей в ней. “Хизб-ут-Тахрир” старается сплотить умму на 
основе этих мыслей и решений (т.к. она считает их правильными) для 
того,  чтобы  умма  восприняла  эти  мысли  и  взгляды  для  себя, 
действовала согласно им и распространяла их вместе с партией для 
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претворения их в жизнь, общество и государство. Эти мысли, взгляды 
и решения известны во всех странах исламского мира (в том числе и в 
арабских странах) и даже в странах всего мира, как мысли “Хизб-ут-
Тахрир”.  Она  положила  совокупность  этих  мыслей,  взглядов  и 
решений (которые “Хизб-ут-Тахрир” приняла), в основу своих книг и 
в множество своих изданий, которые издала и распространила среди 
людей.

Программа  “Хизб-ут-Тахрир”  предусматривает  изменение  об-
щества, использование пути, который она приняла для своего образа 
действия,  метода распространения даъва,  призыв для осуществления 
установления Халифата, возвращение к тому, что ниспослал Аллах и 
распространение Ислама посланием всему миру и она посчитала для 
себя  обязательным  соблюдать  законы  шариата,  и  подражать 
Расулуллаху (С.А.С),  в  его  образе  действий для установления госу-
дарства,  в  его  методах  установления  закона  шариата,  связанные  с 
государством и обществом и их исполнению, и в его методе распро-
странения  призыва.  Это  потому,  что  Аллах  Всевышний обязал  му-
сульман придерживаться законов шариата, а также обязал применять 
действия Пророка (С.А.С), как образец всего того, что он принес от 
Аллаха Всевышнего.

Всевышний Аллах говорит:
“...Скажи: повинуйтесь Аллаху и посланнику Его...”. [3:21]

“И что  даровал  вам посланник,  то  берите,  а  что он  вам  
запретил, от того удержитесь”. [59:7]

Существуют  и  другие  аяты,  указывающие  на  обязательность 
подражать  Посланнику  и  брать  с  него  пример.  Сегодня  “Хизб-ут-
Тахрир”  осознавая  то,  что  Расулуллах  (С.А.С)  призывал  кафиров, 
распространяет  призыв  среди  мусульман  для  того,  чтобы  они  при-
держивались законов Ислама и для того, чтобы они работали вместе с 
“Хизб-ут-Тахрир”  для  возвращения  правления  тем,  что  ниспослал 
Аллах.

“Хизб-ут-Тахрир” также осознаёт, что страны мусульман на се-
годняшний день, к сожалению, не являются дару-л-Ислам и что об-
щество,  в  котором живут мусульмане,  является  неисламским обще-
ством,  поэтому  деятельность  “Хизб-ут-Тахрир”  направлена  на  пре-
образование  исламских  стран  в  дару-л-Ислам  и  общества  в  этих 
странах в исламское общество в соответствии с тем, как действовал 
Расулуллах (С.А.С),  при преобразовании Мекки и других городов и 
стран  в  дару-л-Ислам  и  преобразование  джахилийского  общества  в 
данных регионах в исламское общество.
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Основываясь  на  вышеуказанном,  “Хизб-ут-Тахрир”  в  образе 
своих действий и методе распространения даъава приняла следующий 
широкомасштабный спектр направлений:

1. “Хизб-ут-Тахрир” занимается распространением даъава в от-
вет на слова Аллаха:

“И пусть будет среди вас группа, которая призывает к добру  
(Исламу), приказывает одобряемое и запрещает порицаемое. Эти  
– достигшие успеха”. [3:104] 
выполняя закон шариата, который обязывает мусульман действовать 
согласно  законам  Ислама,  распространяя  их  для  того,  чтобы 
возвратить их применение и исполнение в жизнь,  государство и об-
щество.  “Хизб-ут-Тахрир”  занимается  распространением  даъава  не 
только для исполнения важиба, но и для осуществления установления 
Халифата и возвращения правления тем, что ниспослал Аллах.

2. При оценке действий и поступков, а также при оценки систе-
мы, мысли, события и происшествия, “Хизб-ут-Тахрир” основывается 
на  законах  шариата  и  определяет  халал  и  харам  критериями  всех 
действий и поступков, а также верит и убеждена, что главенство при-
надлежит только Исламу.

Поэтому “Хизб-ут-Тахрир” соблюдает откровенность, смелость, 
ясность и бросает вызов всему, что противоречит Исламу, из систем, 
религий, идеологий, мыслей, понятий, законов, традиций и обычаев, и 
даже если ему придется встретится со злобой и ненавистью людей, 
обладающих  вышеуказанными  мыслями,  даже  если  люди,  обла-
дающие этими мыслями, выступят против нее, начнут борьбу против 
нее.  “Хизб-ут-Тахрир”  не  угождает  никому в  вопросах касающихся 
Ислама  и  не  говорит  людям,  обладающим  этими  религиями, 
идеологиями,  системами,  мыслями и осуществляющим неисламский 
призыв,  оставаться при своих взглядах,  а наоборот,  требует от них, 
чтобы они бросили то, что они несут, потому что это является куфром 
и  заблуждением  и  требует  чтобы  они  приняли  Ислам,  потому  что 
Ислам является единственно правильным. “Хизб-ут-Тахрир” считает, 
что  все  религии,  кроме  Ислама,  такие  как  иудаизм,  христианство 
являются религиями куфра и все системы, кроме Ислама,  такие как 
социалистическая (коммунистическая) и капиталистическая являются 
системами  куфра.  А  также  считает,  что  призыв  к  национализму, 
патриотизму, к сектантскому фанатизму и регионализму это то,  что 
запрещает Ислам, так как считает, что Ислам запрещает мусульманам 
создавать  партии,  которые  призывают  к  капитализму,  социализму, 
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коммунизму  или  же  к  секуляризму  или  же  к  национализму, 
патриотизму,  регионализму  или  же  к  любой  другой  религии  кроме 
Ислама, а также относиться к какой-либо из этих партий, а также быть 
членом этих партий. Также “Хизб-ут-Тахрир” не льстит и не угождает 
правителям  и  не  проявляет  к  ним  дружбы  и  к  их  конституциям  и 
законам. Нельзя считать, что эти действия помогают распространению 
даъава, поскольку достижение важиба харамом запрещено по шариату. 
Наоборот,  “Хизб-ут-Тахрир”  отчитывает  их  и  выступает  с  резкой 
критикой против них и считает, что законы, которые они претворяют 
являются  законами  куфра  и  требует,  чтобы  они  уничтожили  эти 
законы и установили на их место законы Ислама. А также считает их 
золимин  (несправедливый)  и  фасикин  (не  соблюдающий  законы 
Ислама), потому что они правят законами куфра и того, кто отрицает 
пригодность Ислама или хоть одного какого-либо исламского закона, 
“Хизб-ут-Тахрир” считает кафиром. “Хизб-ут-Тахрир” не принимает 
соучастия  в  их  правлении,  т.к.  это  является  соучастие  в  правлении 
куфра,  как  и  не  помогает  им  в  осуществлении  экономической 
реформы, или образовательной, или социальной, или же нравственной, 
поскольку это содействие является помощью для золимин и для их 
укрепления  и  удлинения  срока  их  порочных  и  кафирских  законов, 
наоборот  “Хизб-ут-Тахрир”  работает  для  их  искоренения,  и 
искоренения  законов  куфра,  которые  они  применяют  над 
мусульманами,  для того,  чтобы возвратить законы Ислама к испол-
нению и применению.

3. “Хизб-ут-Тахрир” осуществляет свою деятельность для пол-
ного претворения  всех  законов Ислама (к  которым относятся  бого-
служение, взаимоотношения между людьми, законы нравственности и 
другие), основываясь на словах Аллаха:

“И суди между ними по тому, что низвел Аллах...”. [5:49]

“И что  даровал  вам посланник,  то  берите,  а  что он  вам  
запретил, от того удержитесь”. [59:7]

Слово  (мã),  которое  использовано  в  этих  двух аятах  из  форм 
всеобщности, охватывает все законы, которые ниспослал Аллах и все 
то, что принёс Расулуллах (С.А.С). Нет разницы между одним законом 
и другим, между одной обязанностью (важиб) и другой, а также между 
одним  запретом  (харам)  и  другим  –  все  они  должны  исполняться, 
нельзя исполнить некоторые из них,  оставив другие, а также нельзя 
исполнять  их  постепенно  (поэтапно),  поскольку  мы  обязаны 
исполнять  все  эти  законы,  исполнение  их  должно  быть  полным  и 
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немедленным. В то время когда реальность находится в противоречии 
с  Исламом,  нельзя  разъяснять  Ислам так,  чтобы он соответствовал, 
подходил  этой  реальности,  потому  что  это  является  искажением 
Ислама,  нужно  изменить  эту  реальность  для  того,  чтобы  она 
соответствовала Исламу и регулировалась законом шариата.

4. Согласно житию Расулуллаха (С.А.С) в его образе действий 
со времен его послания, для установления государства, преобразова-
ния дару-л-куфр в дару-л-Ислам и для преобразования джахилийского 
общества в  исламское общество,  “Хизб-ут-Тахрир” определила путь 
осуществления своей деятельности тремя этапами:

1. Этап таскиф – обучение исламскому сакафату, для создания 
личностей, которые верят в фикрат “Хизб-ут-Тахрир” и в его тарикат, 
для образования партийной группы.

2.  Этап  соединения  с  уммой,  в  целях  возложения  исламской 
обязанности на умму, чтобы она приняла их на себя и работала для его 
претворения в жизни, государстве и обществе.

3.  Этап  приобретения  власти,  полное  претворение  Ислама,  а 
также распространение его посланием по всему миру.

Первый этап – это учредительный этап. В нем создалось ядро и 
образовалась первая халака, после правильного нахождения фикра и 
тарика. Затем эта первая халака начала связыватся с индивидуумами 
уммы, представляя им фикра и тарика индивидуальным образом.

Тот, кто принял этот призыв, направляется для концентрирован-
ного обучения в халакатах, чтобы он слился с исламскими мыслями и 
законами,  и  стал  исламской  личностью,  обладающей  исламским 
разумом, который даёт возможность ему определить мысли, события и 
происшествия с точки зрения Ислама. Выводимые им решения будут 
определяться критериями Ислама (харам и халал). А также он будет 
обладать исламским духовным складом, благодаря которому он будет 
действовать согласно Исламу, будет доволен тем, чем доволен Аллах, 
и будет гневаться тому, что вызывает гнев Аллаха и его Посланника. И 
начнёт распространять призыв среди людей после взаимодействия с 
Исламом,  поскольку обучение,  которое он получил в халакатах,  это 
практическое  влиятельное  обучение,  т.е.  обучение  для  того,  чтобы 
действовать  в  жизни  в  соответствии  с  ним  и  распространять  это 
обучение среди людей.

Если человек достигнет этого уровня и возложит на себя обя-
занность, он становится частью “Хизб-ут-Тахрир”.

Как  известно  из  деятельности  Посланника  Аллаха  (С.А.С)  на 
первом  этапе  призыва  (который  продолжался  3  года)  он  призывал 
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людей индивидуально, представляя им то, с чем послал Аллах. Того, 
кто отзывался и верил в него и в его послание, он присоединил к себе 
тайно,  на  основе  этой  религии  и  стремился  обучить  его  Исламу,  и 
читать  ему  Коран,  чтобы  он  слился  воедино  с  Исламом,  и  тайно 
встречался с теми, кто верил ему, обучал их в скрытых местах. Они 
скрывались совершая свои ибадат до тех пор, пока о нем не начали 
говорить люди и пока люди не вошли в Ислам группами.

На  этом  учредительном  этапе  деятельность  “Хизб-ут-Тахрир” 
ограничивалась только обучением сакафату и её внимание было на-
правлено  на  концентрированное  обучение  индивидуумов  в  своих 
халакатах – сакафату, который приняла “Хизб-ут-Тахрир”, образовал 
партийную  группу  из  молодёжи,  которые  слились  с  Исламом,  они 
приняли мысли “Хизб-ут-Тахрир”,  освоили их и  распространяли их 
среди людей.

После того, как “Хизб-ут-Тахрир” смогла создать свою партий-
ную группу и после того, как общество заметило её и поняло её мысль, 
а  также  то,  к  чему  она  призывает  в  это  время  “Хизб-ут-Тахрир” 
перешла на второй этап.

Второй этап - это этап взаимодействия с уммой и возложение 
Ислама на умму как обязанность, а также этап определения основной 
проблемы,  создавая  общие  понятия  и  общие  мнения  в  умме, 
основанные на исламских мыслях и законах, которые приняла “Хизб-
ут-Тахрир”,  для  того,  чтобы  умма  приняла  их  мыслями  для  себя, 
работала  в  соответствии  с  ними,  распространяла  их,  для  их 
осуществления в жизни и шла вместе с “Хизб-ут-Тахрир” в работе для 
установления  Халифата  и  назначение  халифа,  для  возобновления 
исламской жизни и распространения исламского призыва в мире.

На этом этапе “Хизб-ут-Тахрир” перешла к массовому обраще-
нию. На этом этапе она совершала следующие действия:

1. концентрированное просвещение и обучение в халакатах ин-
дивидуумов для увеличения своей численности, и создание исламских 
личностей способных распространять призыв и переносить водоворот 
идеологической и политической борьбы.

2. общественное просвещение масс уммы мыслями и законами 
Ислама,  которые  приняла  “Хизб-ут-Тахрир”,  а  также  проведение 
уроков в мечетях,  в клубах,  лекции в других общественных местах, 
издание книг и прессы, для создания общего понятия у уммы, взаимо-
действие с ней, слияние уммы с Исламом и организовать в этой умме 
фундамент,  который в  состоянии  вести  за  собой,  для  установления 
Халифата и возвращение правления тем, что ниспослал Аллах.

3.  идеологическая борьба с  доктринами куфра,  их законами и 
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порочными  идеологиями,  ошибочными  мыслями,  идеями,  ложными 
представлениями,  объяснениями  их  фальшивости,  ошибочности  и 
противоречия Исламу, для освобождения уммы от них и их влияний.

4. политическая борьба, характеризующаяся нижеследующим:
а) борьба против кафирских государств-колонизаторов, которые 

обладают  властью и  влиянием  над  исламскими  странами,  борьба  с 
колонизатором против всех  его  идеологических,  политических,  эко-
номических и военных целей, раскрытие его планов, разоблачение его 
заговоров, в целях освобождения уммы от их власти и от любого их 
влияния.

б)  борьба  с  правителями  в  арабских  и  исламских  странах, 
отчитывание их, а также устранение от власти в каждом случае, когда 
они ущемляют права уммы или же допускают упущение в исполнении 
своих обязанностей,  или пренебрегают какими-либо его делами или 
же  противоречат  законам  Ислама.  Деятельность  в  ликвидации  их 
управления,  осуществляемого  на  законах  куфра  и  его  порядках,  в 
целях установления исламского правления на его место.

5. принимать (определять) интересы уммы, руководить ее дела-
ми согласно законам шариата.

“Хизб-ут-Тахрир” исполнила всё это, следуя тому, что совершил 
Расулуллах (С.А.С) после того, как ему были ниспосланы следующие 
слова Аллаха:

“Рассеки  же,  как  тебе  приказано,  и  отвернись  от  
многобожников!” [15:94]

Он предал гласности свою деятельность и собрал курайшитов у 
холма Сафо и осведомил их, что он посланный Пророк и потребовал 
от них верить в свою миссию, а также начал представлять свой призыв 
группам, как он представлял индивидуумам. Он взялся за курайшитов, 
их  идолов,  их  идеологии  и  мысли,  показал  их  фальшивость 
ошибочность,  опорочил  и  обвинил  их,  как  разоблачил  все  су-
ществующие идеологии и мысли. Аяты были ниспосланы ему один за 
другим, смысл которых сводился к разоблачению их ростовщичества, 
того,  что  они  заживо  закапывали  новорождённых  девочек,  об-
вешивали,  совершали прелюбодеяние,  а  также аяты,  которые атако-
вали  вождей  и  предводителей  курайшитов;  раскрыл  их  глупость  и 
глупость их отцов, разоблачая их заговоры против Расулуллаха (С.А.С
) его призыва, его асхабов (сподвижников).

“Хизб-ут-Тахрир” при распространении своих мыслей, выступ-
лении  против  других  мыслей,  политических  сплочении,  в  борьбе 
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против  кафирских  государств  и  в  своей  борьбе  против  правителей 
была  откровенным,  ясно  говорящим  и  бросающим  вызов,  без 
лицемерия  и  заискивания,  угождения  и  лести.  Не  выбирая  бла-
гополучие,  несмотря  на  последствия  и  обстоятельства,  она  бросала 
вызов каждому, кто противоречил Исламу, его законам, что и привело 
её  к  сильным  мучениям  со  стороны  правительства,  гневу 
политических сплочении, представителей разных пропагандирующих 
объединений и даже гневу масс в некоторые времена.

“Хизб-ут-Тахрир” совершила это, подражая Посланнику Аллаха, 
поистине он пришёл с посланием Ислама ко всему миру, бросая вызов 
открыто  и  веря  в  истину,  которая  призывает  бросать  вызов  куфру 
(неверию) во всём мире и объявлять войну всем людям, не обращая 
никакого  внимания  на  обычаи,  традиции,  религии,  идеологии 
правителей  и  простых  людей.  Он  начал  порицать  курайшитских 
идолов,  бросил  им  вызов  в  их  убеждениях,  назвав  их  глупостью, 
будучи одним, не имея помощников и оружия, кроме своей глубокой 
веры в миссию Ислама ради которой он послан.

Несмотря на то, что “Хизб-ут-Тахрир” в своём образе действий 
придерживается линии быть ясно говорящим, открытым и бросающим 
вызов,  она  ограничивается  в  этом  политическими  действиями,  не 
переходя от них к физическим действиям против правителей, против 
тех,  кто  становится  перед  его  призывом,  или  против  тех,  кто 
доставляет  ему мучения,  подражая  Посланнику  Аллаха  (С.А.С),  ко-
торый ограничивался  в  Мекке  только призывом и  не  совершал ни-
каких  физических  действий  пока  не  переселился  в  Медину.  Когда 
присягнувшие во второй встрече в Акабе,  попросили его разрешить 
сражение против жителей Мина, он ответил им:

“Нам ещё не приказал Аллах сражаться”. Аллах Субханаху ва 
Таъала потребовал от него проявления терпения к мучению, как про-
являли терпение предыдущие посланники. Аллах сказал:

“Лжецами считались посланцы до тебя и терпели то, что  
их считали лжецами и притесняли, пока не пришла к ним Наша  
помощь”. [6:34]

Исходя из того, что общество и умма не реагировали призыву, 
“Хизб-ут-Тахрир” вернулась к повторному изучению жизни Послан-
ника  (С.А.С)  для  того,  чтобы  руководствоваться  им,  и  после  этого 
изучения достигла следующего:

1. После смерти Абу Талиба общество Мекки было застывшим и 
закрытым  перед  Посланником  (С.А.С).  Вместе  с  тем  усилилось 
мучение Посланника (С.А.С) со стороны курайшитов в такой степени, 
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что курайшиты осуществили то, что при жизни его дяди Абу Талиба 
они не осмеливались совершать. В связи с этим, защита Посланника 
ослабла.  Аллах  внушил  ему,  чтобы  он  отправился  к  арабским 
племенам,  с  целью потребовать  у  них защиты и помощи,  для того, 
чтобы, находясь в безопасности и защищенности, он смог донести до 
людей то, с чем его послал Аллах. Ибн Касир привел в книге “Житие 
Посланника” (С.А.С) от Али ибн Абу Талиба, который сказал: “Когда 
Аллах  приказал  своему  Посланнику  представить  себя  арабским 
племенам, он и вместе с ним я и Абу Бакр вышли в Мило и дошли до 
места  где  собираются  арабы”.  А  также  Ибн  Касир  от  ибн  Аббаса 
передаёт: Аббас говорит: Расулуллах сказал мне: “Я не вижув вас и в  
ваших братьях возможности защищать меня, поэтому выводи меня  
завтра  на  рынок.  Пойдем  в  жилище  людей”. Это  жилище  было 
местом, где собираются арабы. Аббас говорит: “Я сказал: - “Это племя 
Кинда  и  его  лагерь.  Племя  Кинда  самое  лучшее  из  тех,  которые 
приехали  из  Йемина  для  паломничества.  Это  жилище  Бакра  ибн 
Воила. Это жилище Бану Омир ибн Саъсаъ. Выбирайте из них”. Аббас 
говорит:  “Расулуллах  начал  себя  представлять  племени  Кинда  и 
подошёл к ним”.

2. То, что требовал Посланник (С.А.С) от племён, которым он 
представлял себя, после требования от них веры в него, это защищать 
его, чтобы он мог довести до людей от Аллаха то, с чем он послан. Все 
положения, которыми он представлял себя племени указывают на то, 
что он просил у них защиты для себя и для своего призыва.

3.  Требование  Кинда  Омир ибн  Саъсаъ  (арабские  племена)  о 
передаче власти им после него, указывают на то, что они поняли из его 
просьбы  намерение  оказать  ему  помощь  и  защиту,  его  желание 
установить государство.

4. Оказание ему помощи жителями Медины, заключение с ними 
присяги при второй встрече в Акабе и установление им государства 
сразу  после  его  прибытия  в  Медину  явно  указывает  на  то,  что  в 
просьбе оказать ему помощь и защиту, он преследовал цель установ-
ления исламского государства для претворения в нем законов Ислама.

5. После этого изучения “Хизб-ут-Тахрир” пришла к выводу, что 
просьба помощи отличается от просвещения в первом этапе и взаи-
модействия в последнем этапе. Несмотря на то, что это произошло во 
втором этапе (этап взаимодействия) и на то, что это является частью 
пути  следования,  являющегося  обязательным,  когда  общество  не 
реагирует  на  призыв  “Хизб-ут-Тахрир”,  перед  призывом  носителей 
даъава и усиливаются над ними мучения. Поэтому “Хизб-ут-Тахрир” 
добавила  просьбу  помощи  к  другим  действиям,  которые  она 
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совершает и начала просить помощи у тех, кто способен её оказать.  
Она попросила помощь для двух целей:

–  во-первых,  с  целью  защиты,  чтобы  он  был  способен 
распространять призыв безопасно;

– во-вторых, с целью приведения Ислама к власти, для того, что-
бы установить Халифат и возвратить правление тем, что послал Аллах 
в жизни, государстве и обществе.

Вместе  с  тем,  прося  помощи,  “Хизб-ут-Тахрир”  продолжала 
концентрированное просвещение в халакатах (группах), коллективное 
просвещение, сосредоточение на умме для возложения на неё Ислама, 
создания общее мнение уммы, продолжая борьбу против кафирских 
государств-колонизаторов,  раскрывая  их  планы,  разоблачая  их 
заговоры,  борьбу  против  правителей  в  странах  мусульман,  а  также 
принятия интересов уммы и руководства её делами.

“Хизб-ут-Тахрир” продолжает совершать эти действия, надеясь 
на осуществление победы и успеха от Аллаха, для исламской уммы. И 
тогда будут радоваться верующие победе Аллаха. 

Существование мнения в отношении к Ислама, его становление 
надеждой  для  уммы  в  освобождении  и  становлении  Халифата, 
повторяемого на языке каждого мусульманина и также установление 
государства  Халифат  и  возвращение  правления  тем,  что  ниспослал 
Аллах, надеждой для всех мусульман, поистине это всё является ми-
лостью Аллаха к нам и всем мусульманам.

Хизб-ут-Тахрир

Хизб-ут-Тахрир  является  политической  партией,  идеологией 
которой является Ислам, а целью – восстановление исламского образа 
жизни,  путем  создания  исламского  государства,  которое  будет 
исполнять законы Ислама и нести его призыв всему миру. Этот Хизб 
подготовил  партийное  просвещение,  в  которое  включил  исламские 
законы, касающиеся жизненных дел. Хизб ведет призыв к Исламу как 
к  идейному  руководству,  из  которого  исходят  системы  решающие 
политические,  экономические,  просвещенческие,  социальные  и  все 
другие проблемы человека. Являясь политическим, Хизб принимает в 
свои ряды, как мужчин, так и женщин. Он призывает всех людей к 
Исламу и к принятию всех его понятий и систем. Независимо от нации 
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и  мазхабов,  он  смотрит  на  них  взглядом  Ислама.  Для  достижения 
своей  цели,  Хизб  воздействует  на  умму.  Он  борется  против 
империализма, со всеми его формами и названиями, для того, чтобы 
освободить умму от его идейного руководства, а также для того, чтобы 
искоренить  его  просвещенческие,  политические,  военные, 
экономические и все другие корни из исламских регионов, исправляя 
распространенные  империализмом  неверные  понятия  о  том,  что 
“Ислам ограничен обрядами поклонения (ибадат) и нравственностью”.
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