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Хизб ут-Тахрир с большим успехом прошёл первые этапы 
и  самые опасные периоды своей деятельности. На пути к то-
му, чтобы стать партией, он представил себя обществу, обретя 
активные позиции и работая над масштабным переворотом во 
взглядах и настроениях людей. Сегодня Хизб находится на пу-
ти к «точке отправления». Ему необходимо обращаться к Умме 
и вести деятельность в обществе. Хотя точка отправления будет 
достигнута естественным образом согласно движению Хизба, 
всё же, это важная и тонкая стадия, нуждающаяся в таком рыв-
ке, который неизбежно приведёт к успеху. Чрезвычайно важно, 
чтобы этот рывок привёл к успеху, потому что на пути к нему 
Хизб будет испытан ураганами, свирепствующими в обществе. 
Именно успех Хизба в этом решающем рывке приведёт к «точке 
отправления».

На этом этапе Хизб встретится лицом к лицу с мракобесами, 
правящими группами, а также с теми, кто попал под влияние 
чуждого просвещения. Хизб не желает этой встречи и не считает 
их противниками, однако он противостоит западному колониза-
тору, считая его единственным врагом Уммы.

Также на этом этапе Хизб столкнётся с различного рода дру-
гими организациями. Снова-таки Хизб не ищет встречи с ними и 
не готовится к противостоянию с ними. Возможно, эти организа-
ции и создают сложности в обществе, однако после проникнове-
ния призыва Хизба в Умму проблема решится сама собой.
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На этом этапе Хизб продолжает работать над тем, чтобы по-
стоянно развиваться, строить своё сплочение здоровым обра-
зом и полностью очистить атмосферу внутри группы, но наряду 
с этим он должен следить за выполнением четырёх действий — 
продолжать вести концентрированное просвещение, просвещать 
массы, стоять на стороне интересов Уммы и разоблачать планы 
колонизатора.

Чтобы Хизб мог принять все вызовы в обществе и нести воз-
ложенное на него бремя, ему необходимо осознавать процессы в 
обществе и полностью понимать ситуацию, причём это касается 
не только руководства, но и всей партии, ведь они — неделимое 
целое в идейном и чувствительном плане. И причина этого един-
ства заключается в глубине мысли и чуткости Хизба.

В точке отправления для Хизба откроется несколько фактов:

1. Хоть вся Исламская Умма понимает и чувствует, что нахо-
дится в плохом положении и нуждается в чистом сознательном 
руководстве, всё же, это понимание и ощущение остаются туман-
ными. Мысль Уммы всё ещё неглубокая, а ощущение — слабое. В 
её голове остался мусор из различных идей и взглядов. В Умме 
всё ещё преобладают разные противоречивые чувства. Уровень 
мысли и ощущений Уммы пока что находится на невысоком 
уровне.

2. Общество в странах мусульман — неисламское, поскольку 
в нём господствуют капиталистические демократические идеи, 
правит западная культура, над ним применяется система секу-
ляризма, преобладают патриотические, националистические и 
духовно-священнические чувства. В то же время Умма состоит из 
мусульман с исламскими убеждениями, пусть даже и интуитивно, 
но в социальных вопросах и вопросах личного статуса Умма жи-
вёт согласно законам Ислама.

3. Даже если в исламском мире отсутствуют политиче-
ские движения и почти застыла политическая деятельность, 
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из-за колонизации в нём ведётся деятельность наподобие по-
литической. Эта деятельность лишь называется политической, 
и она привела к появлению различных организаций, некоторые 
из которых внешне носят статус политических. Всё это запутало 
людей, и они подумали, что появившиеся организации являются 
действительно политическими и ведут полноценную политиче-
скую деятельность. Как следствие, общество оказалось под влия-
нием этих организаций и стало полем их деятельности.

4. Партийные организации — это высший тип организаций 
в обществе. Однако в идейном и политическом плане они нахо-
дятся не выше того уровня, который был навязан обществу. Они 
не могут подняться выше этой планки и, следовательно, не могут 
называться политическими партийными организациями даже в 
соответствии с навязанным пониманием политики. Такова ситу-
ация во всех мусульманских странах.

5. Умма ещё не полностью осознала необходимость идео-
логической политической организации, даже если она и чув-
ствует это. Она привыкла к таким типам организаций, которые 
доминируют в последние времена, даже если проявляет негодо-
вание ими, даже если ей наскучили их способы и она отчаялась 
в успешности их пути. Не осознавая необходимости идеологиче-
ской организации, неудивительно, что Умма в целом находится 
под воздействием таких типов организаций и безальтернативно 
принимает их.

6. Организации в исламском мире созданы по типу патри-
отических, националистических и духовно-священнических. А 
это те взгляды, которые доминируют сегодня во всех исламских 
народах и которые охватили умы всей Уммы. Поэтому люди на-
правили свои взгляды именно к таким организациям, удовлетво-
рились ими и не видят нужды в других, хотя чувствуют их безре-
зультатность и вред. Люди защищают их как отдельные народы, 
но не как Исламская Умма, наряду с этим защищая Ислам с ду-
ховной и социальной сторон.
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7. Пока Умма не применит свою систему, её облик будут фор-
мировать идеи, которые господствуют над ней. В Исламскую 
Умму сегодня проникли разные идеи и организации. Властелин 
господствующей идеи оказывает самое большое влияние на Ум-
му. Поэтому Умма идёт вместе с теми организациями, которые 
появились на основе господствующих идей. Эти идеи влияют 
на всё, что происходит. Поэтому партийные или коллективные 
группы предпочитают тот метод, который господствует в Умме. 
Естественно, та работа, которую проделывают эти группы, при-
вычна для Уммы. Вот почему вы видите, как Умма по-прежнему 
откликается на призывы к демонстрациям и протестам, как и 
реагирует на горячие репортажи и эмоциональные выступления, 
несмотря на убеждённость в их бесполезности. Поэтому перед 
проведением работы надо подготовить Умму.

8. Подготовка Уммы означает подготовку её идей и чувств. 
Это означает пробуждение глубокого мышления и борьбу с лег-
комысленностью. Это также означает пробуждение чувств Уммы, 
обострение ощущений, направление её устремлений в сторону 
несения исламского призыва и связывание её пробуждения толь-
ко с Исламом. Подготовка также означает борьбу с преобладаю-
щим в Умме безразличием и заострение внимания на событиях, 
которые пробудят её ото сна и устранят расслабленность. Для 
этого необходимо, чтобы Умма приняла просвещение Хизб ут-
Тахрир и чтобы это просвещение стало преобладающим в обще-
стве, а также нужно сделать исламское просвещение единствен-
ным преобладающим над всеми людьми.

9. Подготовка Уммы к несению исламского призыва означает 
полную подготовку Уммы к политическим действиям на основе 
Ислама. Однако этого невозможно достичь, пока исламские идеи 
не станут доминировать в обществе, а исламский политический 
путь не будет ясным и господствующим над всеми другими иде-
ями. Для этого требуется, чтобы партия разъяснила эти идеи в 
своём просвещении и показала политический подход не только 
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в своих книгах, но и применив этот подход к повседневным со-
бытиям, происходящим в мире, будь то глобальная политика или 
политика в исламских землях. Это требует ускорения политиче-
ских действий, что выражается в защите интересов Уммы и разо-
блачении планов колонизатора.

10. Поскольку партия несёт исламский призыв как идейное 
руководство, содержащее системы для жизни, и считает полити-
ку единственным путём этого призыва, поэтому призыву про-
тивостоят правящие группы, мракобесы и обманутые чуждым 
просвещением деятели. Колониальный план состоит в том, что-
бы противопоставить эти группы призыву, дабы создать пре-
грады перед носителями призыва на пути к достижению цели 
и выиграть время. Колонизатор знает, что эти группы не поме-
шают достигнуть цели, а поэтому использует их лишь как камни 
на дороге. Следовательно, необходимо, насколько это возможно, 
избегать столкновений с этими и другими камнями, потому что 
они должны использоваться для строительства крепости, а не 
восприниматься препятствием на пути. То есть необходимо при-
общить эти три группы к призыву, или, по крайней мере, всем 
должно стать ясно, что они являются инструментом неверных 
колонизаторов. Если их невозможно перетянуть на свою сторону, 
то, по крайней мере, их влияние исчезнет.

11. Избегание столкновений с камнями, т.е. с тремя перечис-
ленными группами, не означает, что не надо вступать с ними в 
мыслительную борьбу, а означает, что ни при каких обстоятель-
ствах не надо вступать с ними в словесную перепалку или факти-
ческое столкновение. Что касается мыслительной борьбы между 
призывом и всеми другими идеями, то она в любом случае не-
избежна, потому что именно в ходе этой борьбы выявляются и 
уничтожаются все господствующие идеи.

12. Единственное оружие в руках Хизба — это Ислам, поэтому 
неправильно использовать что-то иное. Хизб весь как один дол-
жен вооружиться идейной стороной Ислама. Если Хизб мыслит 
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вне рамок, навязанных обществу, и ломает стереотипы, он спо-
собен влиять и притягивать людей к своей идеологии и в то же 
время к себе. Каждый раз, как Хизб связывает свои взгляды — в 
качестве решений насущных проблем — с происходящими собы-
тиями, он начинает оказывать воздействие на умы. Донесение 
исламской идеологии возможно только полноценным образом, 
т.е. неся идею и метод, но, всё же, особое внимание нужно уде-
лять именно методу, отдельно разъясняя его людям, потому что 
самой грубой ошибкой прежних движений было пренебрежение 
методом.

13. Краеугольным камнем в деятельности Хизба остаётся не-
обходимость особо уделять внимание партийному пониманию 
Ислама и политики. Следовательно, концентрированное просве-
щение в кружках (халакат) должно сопровождаться коллектив-
ным просвещением общества, чтобы нанести удар по авторите-
ту идей, доминирующих в нём, затем искоренить их и заменить 
исламскими идеями. Для этого Хизб должен сосредоточить свою 
деятельность на том, чтобы превратить членов партии в созна-
тельных и осведомлённых личностей, кто взаимодействует со 
всеми кругами людей, со всех сторон, кто постоянно коммуници-
рует с людьми и уделяет особое значение этим связям.

14. Необходимость уделять особое внимание концепциям, 
которые Хизб принял в отношении Ислама и политики, требует 
того, чтобы носители призыва были партийными людьми. Сле-
довательно, надо учитывать, что каждый, обучающийся у Хизба, 
даже если он взаимодействует с его идеями, не обязательно по-
нимает значение политической организации и понимает значе-
ние партийных отношений. Следовательно, необходимо уделять 
в просвещении и при каждом удобном случае достаточно вни-
мания разъяснению партийных отношений, чтобы обучающийся 
(дарис) становился частью партии. Всё же, окончательно частью 
партии он сможет стать после мыслительного и эмоционально-
го слияния с ней. Необходимо разъяснять идейные отношения, 
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а затем — и партийные отношения, чтобы сделать отношения в 
призыве естественной аксиомой и чтобы полностью осуществи-
лась реализация идеи и исполнение призыва. Так будет достиг-
нут полный эффект, а партийная работа станет продвигаться бы-
стрыми темпами.

15. В каждом действии должен быть замысел. Этот замысел 
является частью атмосферы веры, потому что атмосфера веры 
формируется из веры в идеологию Ислама и практического пра-
вила, которое состоит в том, чтобы мысль была соединена с дей-
ствием, и чтобы они имели определённую цель. Тот факт, что 
мысль и действие имеют конкретную цель, означает, что каждое 
действие должно сопровождаться замыслом. Замысел должен 
быть как у Хизба в целом, так и у каждого члена в отдельности. 
Этот замысел необходимо развивать, и он должен существовать 
в душе каждого.

16. Рассчитывать на волю судьбы и обстоятельства, то есть 
спонтанные действия Хизба или любого из его членов, означа-
ет торможение, которое может привести к провалу. Поэтому не-
обходимо постоянно анализировать то, что было сделано и что 
предстоит сделать. Неправильно ждать обстоятельств и того, к 
чему приведут события, скорее, нужно самому создавать условия 
и воспользоваться существующими обстоятельствами.

От подчинения обстоятельствам защитит наличие замысла в 
работе, постоянное размышление о призыве и упорство в своей 
деятельности; здесь нельзя полагаться на то, что приходит слу-
чайно или неожиданно, без приложения усилий. Следует пом-
нить, что связь причин с последствиями — это то, что влияет на 
умы, и нельзя полагаться на то, что чувствует человек внутренне, 
даже если это чувство — искреннее.

17. Хизб должен осознавать трудности, с которыми столкнёт-
ся, условия работы, которую будет выполнять, и обстоятель-
ства, которые могут окружать его при выполнении работы. Хизб 
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должен полностью понимать свою тактику и места, в которых эта 
тактика применима или неприменима. Тактика — это способ, ко-
торый зависит от типа работы. Она меняется в зависимости от 
обстоятельств, которые невозможно предугадать.

18. Прежде чем предпринимать действия, Хизбу следует 
должным образом понимать свои силы, степень влияния атмос-
феры, которую он создал, и сознания, которые он сформировал, 
будь то влияние на членов Хизба или на людей. Благодаря этому 
пониманию Хизб может правильно оценить свою ответствен-
ность, потому что переоценивание — это риск неудачи, а недо-
оценивание — это безрассудство. Следовательно, очень важно 
правильно оценить свою ответственность.

19. Хизб должен осознавать, что Исламская Умма находится 
на этапе мыслительного и эмоционального переворота, кото-
рый приведёт к тому, что мусульмане на международном уров-
не понесут своё идейное руководство в мир так, что оно возьмёт 
верх над всеми остальными идейными руководствами. Хизб 
ут-Тахрир должен понимать, что именно он обязан провести 
Умму через этот этап. Поэтому совершенно необходимо, чтобы 
основой оставалась идейная сторона, а краеугольным камнем в 
деятельности Хизба — соединение идеи с политической рабо-
той. Поэтому Хизб должен находиться в окружении глобальных 
политических событий и политической жизни в исламском ми-
ре. Точно так же он должен стремиться к тому, чтобы исламские 
идеи были единственным объектом обсуждения и предметом 
рассмотрения во всех исламских землях. Он также должен всегда 
охватывать идеи, которые вращаются в обществах мусульман-
ских стран.

20. Хизб всегда должен быть бдительным, полностью осоз-
навать происходящее в обществе и фиксировать то, что люди 
думают и чувствуют, чтобы знать степень влияния партийного 
просвещения, степень проникновения идей, которые он рас-
пространяет, и чувств, которые он пробуждает, чтобы знать, 
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насколько общество переходит из холодного состояния в горячее, 
а из горячего — в кипящее. Всё это нужно для того, чтобы Хизб 
мог нести своё просвещение людям как топливо, которое зажига-
ет и преобразует общество, для того, чтобы он мог поднять Умму 
до уровня, на котором она осознает и искренне почувствует, что 
существует ради Ислама и ради несения исламского призыва ми-
ру и что Хизб ут-Тахрир — это тот, кто взял на себя эту миссию.

21. Метод оценки мыслей и чувств общества очень прост: он 
заключается в наблюдении за влиянием политических событий 
на людей и за тем, о чём говорит и что чувствует общество. Со-
гласно этим критериям и оцениваются мысли и чувства. Следует 
наблюдать за всеми людьми, будь то мыслители или кто-то ещё, 
потому что мысли и чувства в обществе доминируют одни. Также 
следует знать, какое мнение образовали у людей мысли и собы-
тия, и знать силу этого мнения на момент осуществление кон-
цептуальных перемен, а также знать тенденции, которые люди 
имеют в отношении идей Хизба и самого Хизба.

22. На момент обращения к обществу Хизб должен понимать 
мысли и чувства людей. Так он сможет уделить должное внима-
ние мыслям и понять, какие мысли и когда, в самый подходящий 
момент, должны быть применимы. Хизб должен понимать, что 
уделять внимание мыслям — это часть идейной работы Хизба, 
потому что в первую очередь он должен стремиться изменить 
метод мышления людей, во-вторых, изменить идейную базу, 
на которой люди строят свои мысли, в-третьих, изменить мыс-
ли людей, в-четвёртых, связать все мысли людей, возникшие на 
протяжении жизни, с их идейной базой. После этого Хизбу будет 
легче изменить мысли и даже обеспечить то, чтобы люди сами 
меняли свои мысли и связывали их со своей идейной базой. Та-
ким образом будет обеспечен революционный переход Ислам-
ской Уммы из одного этапа на другой.

23. Переход Исламской Уммы из нынешнего плохого состоя-
ния в хорошее зависит от успеха идейной революции, что, в свою 
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очередь, зависит от наличия исламских мыслей в умах людей, по-
тому что понятия человека о жизни возникают из его основных 
взглядов, а также в некоторой степени на него влияют и прохо-
дящие идеи. Однако должно стать совершенно ясно, что наличие 
мыслей среди людей недостаточно для успеха идейной револю-
ции и недостаточно для перехода Уммы из одного состояния в 
другое. Чтобы произошли радикальные перемены, необходимо, 
чтобы эти мысли стали в отдельных лицах и группах устойчи-
выми, неотъемлемыми и концентрированными, обрели силу и 
влия ние. Только тогда в Умме произойдут перемены, и она пере-
йдёт из одного состояния в другое.

24. Следует обратить внимание, что основными взглядами на 
жизнь в исламских обществах являются демократические капи-
талистические идеи, но они неустойчивы и не отличаются кон-
центрированностью, поскольку убеждением мусульман остаётся 
исламская акыда. Мусульмане приняли эти современные идеи не 
на основе убеждения; скорее, тот, кто принёс их, обманул мусуль-
ман, говоря, что они не противоречат исламской акыде. Вот по-
чему можно заметить, как эти идеи не сконцентрированы в умах 
мусульман, даже если отчасти поведение мусульман соответству-
ет им. Когда мусульмане убедятся, что эти идеи противоречат их 
убеждениям, они быстро оставят их и вернутся к своим ислам-
ским взглядам. Благодаря возвращению людей к своим идеям в 
обществе произойдут перемены.

25. В обществе периодически рождаются проходящие идеи, 
которые являются результатом временных факторов, например, 
идеи, вызывающие патриотические и националистические чув-
ства или такие, как стремление к независимости и тому подоб-
ное. Такие проходящие идеи являются результатом тревожных 
времён, а не следствием размышлений о жизни. Все эти прохо-
дящие идеи быстро исчезают, когда в умах людей крепнут корен-
ные, основные идеи.
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26. Главной задачей Хизб ут-Тахрир является исламский при-
зыв. Это требует выполнения следующих дел:

а. Изменение метода мышления человечества на исламский 
метод.

б. Изменение идейной базы, на которой люди строят все 
свои мысли, на исламскую идейную базу.

в. Изменение мыслей, которыми живут люди, на исламские 
мысли.

г. Связывание всех мыслей с исламской идейной базой.

Изменение метода мышления необходимо по той причи-
не, что в идейно отсталых странах, включая исламский мир, го-
сподствует поверхностное мышление. А этот метод мышления 
необходимо сделать глубоким. Например, вместо того, чтобы 
сопротивляться колониализму с помощью демонстраций и про-
тестов, нужно пытаться искоренить колониализм, вернувшись к 
исламскому идейному руководству и создав Исламское Государ-
ство. Вместо того, чтобы думать только о производстве богатства, 
нужно думать и о том, как его распределить, потому что эконо-
мические проблемы в мире проистекают из плохого распреде-
ления, а не отсутствия производства. Это касается идейно отста-
лых стран. Что касается идейно развитых стран, то они лишились 
правильной мысли и сбились с прямого пути, потому что в своих 
размышлениях они выбрали научный метод и сделали этот ме-
тод единственной основой, равняясь на которую выносятся ре-
шения по каждому вопросу. Поэтому необходимо сделать разум-
ный метод основой для мышления, а научный метод — одним из 
его разновидностей наряду с существующими другими видами.

Беда в том, что научный метод требует отказаться и не при-
знавать наличие предшествующей информации. В научном 
методе над осязаемым объектом проводятся эксперименты и 
наблюдения, а затем на основе этих наблюдений делаются за-
ключения, как это происходит в лабораториях. Соответственно, 
всё, что не осязается физически, согласно научному методу не 
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существует. В научном методе не существует логики, истории и 
т.д., потому что всё это научно недоказуемо, то есть невозмож-
но доказать посредством наблюдений, опытов и заключений. Так 
сторонники данного метода впали в очевидное заблуждение, по-
тому что естественные науки — это лишь отрасль знаний и одна 
из мыслей наряду с множеством других знаний о жизни, которые 
подтверждаются не научным методом, а разумным. Следова-
тельно, научный метод нельзя принимать за основу мышления, 
а необходимо заменить его разумным методом. Дело в том, что 
мысль или понимание происходит при передаче ощущаемой ре-
альности в мозг посредством органов чувств, именно наличие 
предшествующей информации объясняет эту самую реальность, 
так мозг выносит своё суждение. Это суждение будет мыслью 
или разумным пониманием, что и является основой мышле-
ния. Именно так происходит восприятие научных фактов пу-
тём наблюдения, опыта и заключения, понимание логических и 
исторических фактов, а также различение в них правильного от 
неправильного. Именно в таком процессе рождается всеобъем-
лющая мысль о Вселенной, человеке и жизни, о Создателе всего 
этого и о связи этой жизни с тем, что предшествовало ей и что 
последует после неё.

Это и есть разумный метод, который должен стать основой 
мышления всего человечества.

Что касается изменения идейной базы людей, то это проис-
ходит в ходе разумного призыва всего мира к идейному руковод-
ству Ислама, т.е. к исламской акыде, пока не осуществится замена 
этого самого идейного руководства, которое закрепилось сегод-
ня среди людей. Сегодня идейным руководством является либо 
интуитивная вера в существование Творца наряду с отделением 
религии от жизни, либо полное отрицание существования Бога. 
Отсюда люди принимают одну из этих мыслей своей идейной ба-
зой. Но ни одна из них не пригодна для человечества как идей-
ная база, поэтому нужно их заменить исламской идейной базой.
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Что касается изменения мыслей людей, то это происходит пу-
тём разъяснения ошибочности их мыслей и правильности других. 
Сделать это можно, связав мысли с действиями. Люди уже поня-
ли ошибку и чувствуют опасность, нависшую над ними из-за их 
поведения в жизни. Но такое поведение является естественным 
результатом их мыслей. Так ошибочность мыслей будет осознана 
легче и быстрей, чем если бы люди не видели ошибки в своём по-
ведении. Поэтому крайне важно, чтобы действия и события всег-
да связывались с мыслями.

Что касается связи мыслей с идейной базой, это происходит 
благодаря работе в двух направлениях:

Первое направление: члены Хизба должны стать примером 
в поведении и связывании действий с исламской акыдой, даже 
если это противоречит неисламским устоям и традициям в обще-
стве, даже если это идёт вразрез с тем, что практикуют экономи-
чески развитые народы и нации сегодня.

Второе направление: Хизб должен противостоять всем со-
временным проблемам, чтобы показать их решения. Он должен 
бороться с господствующими взглядами, чтобы продемонстри-
ровать их фальшивость, а также ускорить исправление непра-
вильных представлений, изменить неправильные мысли, свести 
на нет пробуждение обманчивых чувств и заменить их ислам-
скими чувствами.

27. Для выполнения задачи, которую взял на себя Хизб, нуж-
ны мыслители. В то же время образованные, эрудированные 
люди — лучшие из мыслителей. Они лучше других выполнят эту 
задачу. Может показаться, что Хизб состоит только из образо-
ванных. На самом деле в Хизбе находятся разные люди, как об-
разованные, так и необразованные. Но каждый член Хизба ста-
новится мыслителем после слияния с ним, поскольку получает 
исламское партийное просвещение и общее исламское просве-
щение. Одна из особенностей просвещения Хизба заключается 
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в том, что оно глубокое и учит глубине мышления. Образованные 
люди, независимо от уровня знаний, в глазах Хизба — такие же, 
как и остальные люди, и партия должна сконцентрировано и кол-
лективно обучать их своему просвещению. Нужно представить, 
что каждый человек лишён какого-либо просвещения, незави-
симо от его уровня знаний, будь то его предыдущие знания, ко-
торые столкнулись с исламскими знаниями или другие. Поэтому 
необходимо начать обучать его заново.

Такое представление о людях необходимо по двум причинам:

Первая причина: мысль и умственная готовность присутству-
ют в каждом человеке, независимо от того, образован он или нет. 
Люди превосходят друг друга лишь с точки зрения естественной 
готовности, а не владения большей информацией. Исламское 
просвещение может раскрыть гениальность человека с неболь-
шими познаниями. Как только исламское просвещение касается 
человека, он начинает сиять и расти в идейном плане, возможно, 
даже быстрее, чем тот, кто владеет большими знаниями. Поэтому 
в первую очередь нужно полагаться на наличие мыслительной 
готовности, поскольку именно это делает человека более способ-
ным к идейному руководству и образованию идейной и эмоцио-
нальной революции в обществе.

Вторая причина: метод мышления образованных, несмотря 
на наличие знаний, либо поверхностный, либо находится под 
влиянием научного метода. В обоих случаях он далёк от разум-
ного мышления. Если метод мышления образованных не будет 
заменён разумным методом наряду с идейной базой и мысля-
ми, их нельзя будет считать мыслителями. Следовательно, чтобы 
можно было считать их мыслителями, крайне необходимо пре-
вратить их в мыслителей с помощью разумного метода мышле-
ния. Следовательно, на Хизб ложится задача выявления в Умме 
ярких мыслителей.
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28. Для выполнения своей миссии, заключающейся в осу-
ществлении исламского призыва, Хизб должен действовать в 
соответствии с исламским методом. Методом распространения 
исламского призыва по всему миру является джихад, а методом 
исламского призыва к людям в обществе является обращение с 
мудростью и добрым увещеванием, ведение спора наилучшим 
образом. Всевышний Аллах говорит:

ۡحَسُنۚ إِنَّ 
َ
ٱۡدُع إَِلٰ َسبِيِل َرّبَِك بِٱۡلِۡكَمةِ َوٱلَۡموِۡعَظةِ ٱۡلََسَنةِۖ َوَجِٰدلُۡهم بِٱلَِّت ِهَ أ

ۡعلَُم بِٱلُۡمۡهَتِديَن ١٢٥
َ
ۡعلَُم بَِمن َضلَّ َعن َسبِيلِهِۦ َوُهَو أ

َ
َربََّك ُهَو أ

«Призывай на путь Господа мудростью и добрым увещева-
нием и веди спор с ними наилучшим образом. Воистину, 
твой Господь лучше знает тех, кто сошёл с Его пути, и лучше 
знает тех, кто следует прямым путём» (16:125). Мудрость — это 
разумный довод. Доброе увещевание — это красивое напоми-
нание. Это означает пробуждение чувств людей при обращении 
к их разуму и пробуждение их мысли при обращении к их чув-
ствам, чтобы чувства были связаны с мыслями, а деятельность 
Хизба оказывала полный эффект. Ведение спора наилучшим об-
разом — это обсуждение, в ходе которого стороны ограничива-
ются рамками идеи и не переходят на личности. Необходимо об-
ратить внимание на эти три положения, потому что призыв чаще 
всего сталкивается с тремя группами людей в обществе:

Первая группа хочет понять Ислам и взять на себя обязатель-
ства призыва, но хочет прийти к этому разумным путём, чтобы 
его разум убедился, а сердце наполнилось успокоением. Таких 
нужно призывать разумным доводом и глубоким обучением, 
что возможно посредством концентрированного просвещения 
человека в халакатах. Так человек сначала сам обучается, а по-
том обучает других. Кто получает просвещение в халакатах, тот 
встретил в своей жизни мудрый призыв, а кто преподаёт в ха-
лакатах, тот занимается разумным призывом. Такое просвеще-
ние осуществляет в человеке идейный переворот и делает его 
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способным на осуществление идейного переворота в других лю-
дях и в обществе.

Вторая группа не находит свободного времени и подходя-
щих обстоятельств, которые позволили бы ей получать концен-
трированное просвещение. Среди этой группы есть те, кто начал 
обучение в халакатах, а потом оставил, но есть и те, кто не на-
чинал обучение в халакатах. Такие будут формироваться благо-
даря коллективному просвещению, в которое входят проповеди, 
книги, радио, газеты и всевозможные средства распространения 
информации. Коллективное просвещение предусматривает то, 
чтобы во время разумного рассуждения и рассмотрения глубоких 
идей происходило влияние на чувства людей, а во время эмоци-
ональных выступлений и обращения к чувствам происходило 
пробуждение глубоких мыслей. Надо понимать, что коллектив-
ное просвещение не должно быть сухим рассуждением, иначе 
эти мысли станут жёсткими и не будут усваиваться людьми. Но 
так же коллективное просвещение не должно быть чисто эмоци-
ональным, иначе оно не будет оценено и принято мыслителями. 
Наряду с этим важно знать, что именно коллективное просвеще-
ние двигает массами и создаёт общественное понимание, при-
давая призыву силу сметающего потока, который ведёт людей 
к достижению главной цели призыва. Поэтому нужно уделить об-
щественному просвещению особое внимание.

Третья группа прельщена и обманута другими мыслями и си-
стемами. С такими нужно вести дискуссию по поводу исламской 
идеи и призывать их к пониманию Ислама и присоединению к 
исламскому призыву. При этом следует понимать, что они будут 
противостоять призыву, вызывая сомнения в мыслях Ислама, 
создавая неправильные представления и нападая на них. Поэто-
му крайне важно, чтобы носитель призыва вёл себя сдержанно 
и занимал позицию нападения на их ошибочные мысли, заблу-
ждения и кривые пути, избегая позиции защиты и не соглашаясь 
с тем, чтобы Ислам был в роли обвиняемого. Следует объяснять 
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исламские мысли, а не защищать их. Нужно вести спор с ними 
наилучшим образом, вступая в прения, а не перепалку. При об-
суждении нужно остерегаться двух сценариев развития разгово-
ра, на которые они толкают, когда чувствуют себя поражёнными. 
Первый сценарий — это перепрыгивание от одного вопроса к 
другому, когда носитель призыва почти достигает убедительной 
истины. Иначе они будут вращаться по замкнутому кругу, пере-
ходя от одного вопроса к другому. И так проходит долгое время, 
а цель обсуждения не достигается. Второй сценарий — когда сто-
ронники заблуждений терпят поражение, прибегают к оскорбле-
ниям и атакуют участника прений или других носителей при-
зыва, чтобы заставить его отвечать на оскорбления и защищать 
себя и других носителей призыва. Этого же следует избегать. 
Нельзя переводить призыв на самозащиту или защиту кого-ли-
бо из носителей призыва. Также нельзя отвечать на оскорбления, 
поскольку это уводит от мысли и глубокого мышления. А это — 
именно то, чего они желают. Нужно ограничиться обсуждением 
мыслей и призывом. Также важно, чтобы стороны приняли об-
щую основу, на которую будут ссылаться во время обсуждения. 
Невозможно вступить в дискуссию, если двумя сторонами не бу-
дет принята эта основа, потому что тогда их разговор не будет 
конструктивным.

29. Предметом рассмотрения и обсуждения должны быть ис-
ламские мнения, мысли и законы, принятые Хизбом. Просвеще-
ние должно основываться только на них. Поэтому необходимо 
вести призыв по методу Хизба и от имени Хизба. Другими сло-
вами, призыв ведётся к Исламу, а деятельность направлена на 
возобновление исламского образа жизни. Но и призыв к Исламу, 
и деятельность по возобновлению исламского образа жизни ве-
дутся именно Хизбом.

У общества не должно остаться сомнений в том, что един-
ственным спасением является Ислам, а жизнь Уммы продол-
жится лишь с возобновлением исламского призыва. Вера в это 
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должна усиливаться с каждым мгновением. Наряду с этим, нуж-
но укреплять доверие общества к Хизбу, поскольку это поможет в 
несении исламского призыва и руководстве над Уммой. Поэтому 
Хизб должен соединяться с Уммой, а его члены должны постоянно 
соединяться с людьми подобно тому, как соединяются с группой.

Хизб должен понимать и чувствовать, что вся Умма является 
Хизбом. Также Умма должна понимать и чувствовать, что Хизб — 
это её партия, и что вся она входит в Хизб. Таким образом, Умма 
станет единым Хизбом и будет двигаться единой силой.

30. Как Хизб должен понимать состояние Уммы, так же он 
должен понимать и то, что колонизатор осознаёт силу призыва и 
самого Хизба, потому что этот колонизатор сначала объявил вой-
ну Исламу и Исламскому Государству, а затем, покончив с этим 
государством, всеми силами старается не допустить его возвра-
щения. Он — тот, кто несёт идейное руководство, которое проти-
воречит идейному руководству Ислама, и работает над его вне-
дрением в исламские страны.

Хизб несёт исламский призыв как идейное руководство, из 
которого вытекают системы жизни, и работает над созданием 
Исламского Государства в исламском мире, чтобы нести призыв 
всему человечеству. Поэтому естественно и неизбежно, что коло-
низатор выступил против Хизба и стал бороться с ним наряду с 
Исламом. Следовательно, необходимо понимать колонизатора, 
чтобы знать его методы и способы.

Изучение действий колонизатора даёт нам знать, что он на-
блюдает за мусульманами, за Исламом и исламскими движени-
ями. Эти наблюдения уже помогли ему в прошлом. Наблюдения 
за мусульманами помогли ему поработить их и отдалить от ис-
ламской идеи. Наблюдения за Исламом помогли ему внедрить в 
среду мусульман демократические капиталистические концеп-
ции в качестве исламских. Наблюдения за исламскими движе-
ниями помогли ему превратить эти движения в духовные или 
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патриотические движения. А те движения, которые не подвер-
глись трансформации, были уничтожены. Он постоянно ведёт 
наблюдение через увеличительное стекло, чтобы видеть то, чего 
не видят обычные мусульмане.

31. Наблюдая за мусульманами, Исламом и исламскими дви-
жениями, колонизатор увидел, что Хизб ут-Тахрир является пра-
вильным и чистым сплочением в исламском мире. Увидев это, 
колонизатор переосознал Ислам как идеологию, а не только как 
духовную религию, как он старается изобразить его. Также коло-
низатор осознал состояние мусульман, когда увидел эффектив-
ное влияние просвещения Хизба и самого Хизба во всех кругах, 
где он присутствует. Многие сомневаются в том, что колонизатор 
мог осознать Хизб так рано, заявляя, что Хизб прошёл лишь ма-
лую часть своего пути и не предстал перед людьми в лучшем све-
те. Но следует понимать, что колонизатор строит козни, стремит-
ся нанести вред Исламу и мусульманам и постоянно испытывает 
страх перед установлением Исламского Государства, которое не 
остановится ни перед чем, пока не искоренит его и не станет 
первым государством в мире, неся исламский призыв каждому 
человеку. Тот, кто видит этот страх колонизатора, понимает, что 
он всегда будет наблюдать за происходящим через увеличитель-
ное стекло и будет видеть то, что не видят обычные люди, осоз-
навая происходящее и готовясь ко всем сценариям. Вот почему 
неудивительно видеть, как в зоне своего влияния в исламских 
землях он начал предотвращать распространение исламских 
книг, изымать их, врываясь в дома в поисках этих книг, чтобы за-
тем уничтожить их. По этой же причине он предотвращает пере-
движение мусульман по мусульманским странам, из-за чего под-
вергает их арестам, заставляя проживать только в обозначенных 
местах, в противном случае — розыск и преследование. Это про-
исходит только потому, что мусульмане несут исламское идейное 
руководство и призывают людей к Исламу. Нет ничего странного 
в том, что неверующий-колонизатор начал делать всё это, когда 
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призыв ещё не вышел за рамки проведения халакатов и уроков 
в мечетях, потому что он знает разрушительную силу, таящуюся 
в Исламе, в его влиянии на человека и, тем более, на мусульман.

Он знает необыкновенную силу верующих в Исламе и влия-
ние этой религии на взгляды и чувства людей. Поэтому он цеп-
ляется за каждую возможность предотвратить успех исламского 
призыва и возникновение Исламского Государства.

32. Следовательно, Хизб должен понимать колонизатора, 
методы, которым он следует, и способы, которые он использует. 
Хизб должен раскрывать всё это людям и добиться того, чтобы 
вся Умма понимала колонизатора, его методы и способы. Хизб, 
находясь в начальной точке, должен знать, что уже на этом эта-
пе он начинает противостоять колонизатору, потому что будет 
обращаться к людям, защищать их интересы и разоблачать ко-
лониальные планы. При этом колонизатор не останется в сторо-
не, особенно когда раскрываются его планы. Поэтому рано или 
поздно наступит время непосредственного контакта с колониза-
тором. Возможно, такая ситуация приведёт к попытке прямого 
столкновения с Хизбом, но пока Запад готовится к тому, чтобы 
столкнуть мусульман друг с другом. В этом и заключается его 
план. Колонизатор попытается столкнуть некоторые группы лю-
дей, часть населения с Хизбом, и он будет изо всех сил придер-
живаться этого плана. Он не встретится лицом к лицу с Хизбом 
до тех пор, пока у него есть альтернативные варианты борьбы. И 
только когда все варианты будут исчерпаны и не дадут результа-
та, колонизатор станет сражаться с Хизбом, заняв позиции в сво-
их последних окопах и взяв в руки своё последнее оружие. Поэто-
му Хизб должен избегать столкновений с людьми, населением и 
показывать, что колонизатор ведёт борьбу против всей Уммы, а 
не только против Хизба. Для этого Хизб должен сделать всю Ум-
му частью партии, соединить её с Исламом и добиться её полного 
доверия и сознательного повиновения, чтобы руководство бы-
ло в руках Хизба и идеологии Ислама, ради которой был начат 
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призыв. Таким образом, Умма будет осознанно и настойчиво 
двигаться одним фронтом. И тогда разгорится настоящая битва 
между Уммой, включая остальных людей, и между колонизато-
ром до тех пор, пока не будут удалены все его следы.

Такой переход вида противостояния между Хизбом и коло-
низатором в борьбу между колонизатором и населением неиз-
бежен и естественен. Необходимо, чтобы Хизб раскрыл Умме 
подлую враждебность, которую питает колонизатор к ней, злона-
меренные заговоры, которые он вынашивает, и ужасные интриги, 
которые он плетёт, желая унизить её, а затем полностью уничто-
жить её идеологию.

Таким образом, Умма возьмёт на себя вместе с Хизбом задачу 
несения исламского призыва и возобновления исламского обра-
за жизни путём установления Исламского Государства и устранит 
со своего пути всё, что препятствует достижению цели.




