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Письмо с кратким пояснением о происходящем в ДМА.
Хвала Аллаху Господу миров, мир и благословение Его Посланнику. Кого Аллах поведёт
прямым путём, для того нет сбивающего, а кого сведёт с него, для того нет
наставляющего.
А затем...
Ассаламу алейкум уа рахматуЛлахи уа баракятуху, дорогие братья и сёстры,
переживающие за положение нашей исламской общины, за Джихад!
После долгих размышлений, я решил пролить свет на события вокруг Джейш
Мухаджирин валь Ансар. Так как ложь, если её не опровергать - она укрепляется.
Мы за эти годы о многом умолчали из несправедливости и клеветы в адрес ДМА и
наших амиров, не желая "выносить сор из избы" Джихада. Потому - что до этого мы
никогда не сталкивались с практикой умышленной лжи и грязной информационной
кампании ради достижения власти и привлечения новых сторонников. Думали, всё
наладится. Однако теперь мы убедились, что наше молчание не гасит фитну, а наоборот
- поощряет некоторых деятелей продолжать свои интриги.

Итак, по порядку.
1. Был бы человек, а статья найдётся.
Начнём с того, как отстранили Салахуддина. Формальной (именно формальной, и, как
выяснится позже, совершенно никчемной причиной) был дом, в котором располагалась
102-я база. Это был военный штаб катибы. Муътасим "шариатский" потребовал от
Абдуль Керима, военного амира ДМА, полностью покинуть базу в течение 1-2дней
(точнее не помню). На что тот ответил, что не оспаривает решение о переезде, но
быстро не может это сделать, так как нужно найти подходящее здание для штаба (а в
Харитане действительно мало осталось свободных подходящих домов). За эти слова
зацепились и тут же обвинили в неподчинении Шариату! Муътасим и компания
потребовали от Салахуддина снять Абдуль Керима с должности. На что Салахуддин
попросил время подумать: как-никак, опытные военные амиры на дороге не валяются, и

при все своих недостатках тот был именно таковым - опытным, смелым, с широким
кругом связей и пользующийся уважением на севере Сирии. Салахуддин, наученный
горьким опытом предыдущего смещения Абдуль Керима под давлением оппозиции,
понимал, что они на этом не остановятся. Он решил взять паузу и посоветоваться с
учеными. После чего Муътасим форсировал события и явно выходя за пределы своих
полномочий (что потом будет подчеркнуто и судом) издаёт приказ о снятии военного
амира катибы Абдуль Керима, а затем, пользуясь тем, что Салахуддин выехал из
Харитана по делам, созывает шуру (совет) и они голосованием снимают его тоже с
должности. Кстати говоря, на заметку о степени порядочности некоторых активистов
оппозиции, которые специально не пригласили на этот совет амира одной из военных
баз, зная, что он против этой интриги! Вместо него повезли противника Салахуддина,
рядового бойца, который и подписался за весь Кавказский дом. А причиной снятия
амира, которую они 24 часа в сутки внушали рядовым муджахидам, было то, что
Салахуддин якобы не подчиняется Шариату (и даже более того: не хочет Шариата!!!),
так как Шариату не подчиняется его заместитель. Напоминает мне цепной такфир, где
неправильные посылки приводят к неправильным выводам.
Что касается 102-й базы и её хозяина: не переживайте за него, он без крыши над
головой не остался и он даже не в Шаме. Просто его просьба освободить дом была кемто умело использована как повод для удара по амиру и его окружению...
2. "Если нечестивец принесёт вам весть..."
Да, дорогие братья, обманутые наши братья! Вы должны были разузнать! Разузнать о
тех обвинениях, которыми вас день и ночь кормили, настраивая против законного
амира:
1) что он отъявленный лжец,
2) присваивает деньги катибы,
3) разворовал трофеи муджахидов с Элеганса,
4) не хочет Шариата
И т.д и т.п.
Хоть одно из этих обвинений было доказано на суде против него?! Я даже больше
скажу: хоть одно из этих обвинений было ему предъявлено в надлежащем порядке на

суде?! А как же тогда эти болтуны, которые вам это всё расписывали и обещали
доказать? Кто они после этого?! Я не буду называть их поименно, вы сами их знаете и
должны отречься от них, если в вас осталась хоть капля порядочности! Поймите
наконец: ВАС ИСПОЛЬЗОВАЛИ для массовки и чтобы иметь козырь на суде:
"большинство против Салахуддина". И тем самым подстраховывались на случай
проигрыша на суде, чтобы было за чьими спинами прятаться. Доходило до абсурда:
ходили по базам с ручкой и тетрадкой и проводили "соцопрос": ты за или против снятия
амира? Несогласных сразу же брали на заметку... Где это видано?! Не имея что
предъявить амиру и его наибу по основному профилю - военному - находили его ошибки
и случаи притеснения братьев его окружением. Забыв, что идёт война! И амиров в
таком случае оценивают в первую очередь по военной эффективности!
3. Зри в корень.
Итак, мы убедились в том, что повод для отстранения Салахуддина от амирства был
высосан из пальца. На поверхности лишь верхушка айсберга, покрашенная в "борьбу за
справедливость". Естественно, есть реальные причины недовольства амиром. Изложу
свою версию.
Изначально, после ухода Умара Шишани вместе с многими муджахидами в ИГИШ,
костяк ДМА в этот период составляли кавказские мухаджиры с Центрального дома - это
была база Имарата Кавказ, найденная на смену предыдущей, которую в те дни
разделения разбомбили, и братья с Вилаята Дагестан, которые базировались в Маляхе.
Были и братья с других баз и ансары. Амиром выбрали Салахуддина. Шло время,
катиба росла и приобрела серьёзный авторитет в Шаме, Аллах дал блестящие победы в
Лерамоне и других местах, приходило много арабов в т.ч из-за рубежа, и их стало
больше чем кавказцев. И так же совершенно естественно с точки зрения человеческой
природы, что некоторые из них (не буду показывать пальцем) захотели играть бОльшую
роль в управлении ДМА. Салахуддин понимая это приблизил к себе Муътасима и ряд
других амиров из числа ансаров и приезжих, и в основном шёл им навстречу, надеясь
сплотить джамаат. Однако это было видимо бесполезно и лишь отсрочивало то, что
должно было случиться. Таким образом, уже тогда было понятно, что идёт БОРЬБА ЗА
ВЛАСТЬ И ВЛИЯНИЕ под предлогом шариатской опеки над "джахилем" (как его стали
называть за глаза) Салахуддином.
Итак, несколько месяцев назад была первая со стороны оппозиции попытка ограничить
власть амира. Если бы Салахуддин подписал бумаги, он должен был по каждому более
- менее серьёзному решению устраивать голосования с ними. Это в корне подрывало
основополагающий принцип единоначалия в военном управлении, а шура из

совещательного органа превращалась в мини - парламент. Хвала Аллаху, Салахуддин
не пошел на это. Оппозиция, в том числе в лице "шариатского дома" (я так и не понял, с
какого именно момента они открыто заняли такую позицию, но явно до истории со 102-й
базой) на время затихла: им нужна была дополнительная поддержка. И они её
получили. Теперь была сделана ставка на недовольных амиром (а такие всегда есть)
мухаджиров, на тех, кого он когда-то не повысил, или повысил и снял с должности. Их
часто приглашали на душеспасительные беседы, где собирались "доказательства" (а
точнее сплетни о) профнепригодности Салахуддина.
Удивительно и горько было наблюдать что вместо попыток прийти к примирению и
урегулированию ситуации, вместо терпеливого продолжения добрых наставлений
Салахуддину, люди, получившие некоторое исламское образование, пошли на
конфронтацию с ним, не учитывая вопрос пользы и вреда от этого и не задумываясь о
последствиях... Уровнем ниже были те, кому внушалось: "вот сейчас Салахуддина
снимем и заживём!"
На базах пошла бойкая агитация против Салахуддина. Тот смутьянов не выявлял и не
наказывал - наверное, полагался на порядочность и лояльность амиров, которым
доверил управление базами. Потом была амалия в Лазакии, где вроде-бы всё было
хорошо, вместе поработали и Аллах дал победу, вернулись в Харитан и тут началось...
4. Приказано уничтожить.
Давайте спросим себя: каким силам в Шаме и за его пределами выгодно, чтобы Армия
Мухаджиров и Ансаров перестала существовать как серьёзная и относительно
НЕЗАВИСИМАЯ катиба, проводящая самостоятельную политику и потому не
замешанная в кровавой фитне? А так же кому выгодно максимально ослабить влияние
Имарата Кавказ за рубежом?
- Слишком много заинтересованных игроков на арене, не так ли..?
Ни на что не намекаю кроме того, что факторов "против" ДМА было больше чем "за", и
Салахуддину приходилось трудно, лавируя между различными группировками и
интересами, в т.ч. внутри ДМА. А теперь мы посмотрим на политическую и военную
мудрость нового руководства ДМА, - они кажется уже начинают понимать, что не всё так
просто...

5. Человеческий фактор.

Почему же люди, у многих из которых была присяга амирам ИК, вышли против
Салахуддина?
Ради справедливости нужно упомянуть один (кажется, он же и единственный) известный
мне со слов некоторых муджахидов случай, давший им реальное основание
отвернуться от Салахуддина - это неприглядная история конфликта его окружения с
рядом братьев, ушедших из крымского дома, и то, что близкие Салахуддина потом не
понесли наказания. Впрочем, это не тема для домыслов, и прежде чем делать выводы,
нужно выслушать обе стороны.
Помимо очевидного и справедливого недовольства реальными ошибками амира и его
наиба, а также мелочами, которые вдруг были раздуты до космических масштабов, есть
и сугубо приземленная причина: многие муджахиды ДМА больше не желали быть в
низаме ИК и зависеть от его представителей. Обжились здесь, обзавелись семьями,
домами, машинами, связями - что само по себе не плохо - и решили, что им и без ИК не
плохо будет - что тоже не есть великий грех, тем более, что братья (вдруг) взяли за
основу иджтихад тех ученых, которые сказали, что за пределами Имарата Кавказ их
присяга и подчинение не имеют силы.
Именно поэтому, я уверен, история с этой 102-й базой - для некоторых лишь повод.
Точно так же, будь на месте Салахуддина кто-то другой из ИК, они нашли бы повод и его
снять, тем более что совпали интересы ряда влиятельных кавказцев и арабов в
отношении снятия Салахуддина.
Имарат Кавказ находится сейчас в состоянии крайней слабости, поэтому не пинает ИК
только ленивый. Много лжи и наговоров было на амиров и ИК в целом, и это пока
остается безнаказанным. А безнаказанность, как известно, порождает
вседозволенность...
Спрашивается, можно же было сделать всё по Шариату, цивилизованно, по человечески
поговорить откровенно и разойтись?! Или же просто взять и уйти из ДМА, от
Салахуддина и Имарата, раз они такие плохие и нежизнеспособные! Но кому в наше
расчётливое время нужна лишняя обуза в виде низама (порядка подчинения) еле
живому ИК?!
6. "А" и "Б".

Только вот ведь незадача: уходить с пустыми руками многие не хотели и боялись, что
Салахуддин не поделится при разделении, - что, кстати, особо и не скрывали. Поэтому,
видимо, в голове у некоторых на ходу созрел план: зачем нам уходить, если можно
сместить Салахуддина и получить легальный доступ ко всем ресурсам ДМА. Или хотя
бы завербовать побольше сторонников, чтобы иметь повод отделиться большой
группой, если суд будет проигран и вариант "А" провалится.
7. Жадность многих сгубила...
Под этот вариант, в ожидании решения первого суда, они взяли фетву у Абу Убейды аль
Мадани из Джабхат ан Нусра о том, что если человек просто уходит из ДМА, он должен
оставить всё полученное оружие джамаату. А если уходит целая группа, то у них есть
право на свою долю в общем имуществе. К этому они готовились. Однако после того,
как недавно новый суд постановил, что технически (не вдаваясь в мягко говоря
сомнительный повод и причины) отстранение Салахуддина было по Шариату (с чем
тоже как минимум один из судей не согласился и не поставил свою подпись под
решением), они начали высылать группы быстрого реагированиания для силового
изъятия оружия у сторонников Салахуддина, которые с ним отделяются от ДМА. Как вам
такое двуличие, что вы на это скажете о мусульмане?! Они собирались уйти из ДМА (в
случае проигрыша на суде) с оружием, в т.ч тяжелым, и даже намеревались оставить за
собой некоторые базы! А теперь они приезжают и разоружают некоторых муджахидов и
забирают рации, в том числе и семейных, которым нужно свои семьи как-то защищать!
И это в то время, как кафиры от Харитана находятся в нескольких минутах езды на
машине! И это в то время, как в решении суда ничего не было сказано об этом, но так
как вопрос как минимум спорный, он нуждается в отдельном хукме! Не позволяют
оставлять оружие некоторым братьям даже под личную ответственность до решения
суда по этому делу! Приезжают на базу где собрались сторонники Салахуддина и
делают зачистку в поисках имущества. Забирают и увозят в неизвестном направлении
оружие, которое Абдуль Керим взял у другого джамаата под личную ответственность...
Спрашивается, разве Имарат Кавказ как отдельный дом не ВОШЁЛ когда-то в ДМА СО
СВОИМ ОРУЖИЕМ? И разве бойцы ИК не составляли долгое время костяк джамаата?!
И что, теперь мы не имеем право ничего забрать при выходе, тем более что нас этим
(переездом отсюда ради недопущения фитны) обязал суд???
Мы уйдём ин ша Аллах, и мы уверены в том, что Всевышний не оставит нас без
поддержки и оружия в любом случае. А вас нам жалко. УаЛлахи, жалко! И мы
переживаем за то, что вы сделаете с ДМА и у нас есть основания полагать, что вы

вскоре окончательно развалите катибу и растащите по кусочкам то, что собиралось 3
года потом и кровью тех, кто был лучше всех нас!
Кстати, тот же Умар Шишани в своё время поступил гораздо благороднее: он сказал что
все братья которые хотят остаться в Харитане и не хотят перейти в ИГИШ, независимо
от того, в составе какого дома они были в ДМА, имеют право оставить при себе
выданное им оружие. Более того, от себя что-то оставил сверх этого братьям, чтобы
имущество мусульман при отступлении не попало в руки к муртадам.
8. "Кто сделал зла на вес с пылинку, увидит это..."
Предательство и вероломство, которое вы учинили по отношению к своему амиру и
братьям. Как же быстро вы забыли всё хорошее, что делал для вас Салахуддин и
другие, и как много вы можете припомнить его ошибок, ни одна из которых, впрочем, не
оказалась достойной чтобы быть предъявленной ему на суде! При всех его недостатках
именно на период его амирства пришёлся подъём катибы и значительные победы в
провинции Алеппо! Поистине, человек создан неблагодарным!
9. Ещё неколько неудобных вопросов.
Неужели вы думаете, что это останется без последствий и Аллах не испытает вас тем
же или чем-то худшим!? Опьянение властью и "победой" над Салахуддином скоро
пройдёт, и тогда придёт горькое похмелье нового витка борьбы за власть между вами, а
также финансовых и политических проблем.
Неужели вы думаете, что ваши новые амиры (которым теперь не позавидуешь)
непогрешимы и не будет с их стороны управленческих и военных ошибок и личных
недостатков, в которых вы обвиняли Салахуддина и Абдуль Керима? Разве такие
вообще есть?
Любопытно, что вы будете делать, когда начнутся серьезные проблемы и не будет
рядом Салахуддина, чтобы на него всё свалить? Кого на этот раз крайним назначите?
10. Абу Али медиа.
Сегодня с удивлением узнал, что он, оказывается, "является причиной фитны,
произошедшей в Шаме". По крайней мере так утверждает официальный твиттер ДМА.
Вот что называется валить с больной головы на здоровую. Могли бы хотя-бы для
приличия уточнить, в каком объёме фитны в Шаме он замешан, а то некоторые ещё

подумают что он и есть тот самый Доктор Зло и перессорил даже Завахири с Аднани. А
может, он всего лишь не угодил вам своей принципиальной позицией по поводу
недопущения эррозии власти в джамаате? Помню как среди братьев начали
распространять скриншоты с ичкерийского сайта со статьёй против Абу Али... На
информационной войне все средства хороши, да? Он конечно где-то погорячился, но в
целом его советы по поддержанию порядка и системы подчинения в джамаате, взятые
из анализа истории и личного опыта, верны и пригодятся любому амиру.
Кстати, что это за дурная мода в Шаме пошла - раскрывать паспортные данные своих
оппонентов, которые находятся в международном розыске? Вам что, не достаточно того
имени, под которым его и так все в Шаме знают?
11. Последствия.
Помимо того, что часть муджахидов уйдет с Салахуддином, многие уже настроены из-за
этой фитны покинуть Шам или перебраться в ИГ, или другие провинции.
По факту, вы своим "дворцовым переворотом" добились лишь значительного
морального и материального ослабления муджахидов ДМА, и ответственность за
дальнейшее развитие событий и за оборону тысяч мусульман теперь на вашей шее.
Эфир ДМА не узнать: больше месяца не слышно признаков работы кроме рутинных
смен рибата, одни "сходки" и посиделки у интернет - кафе и бытовые дела - боевая
работа катибы была фактически парализована всё это время! Очнитесь уже,
"победители", и начинайте работать, раз уж взвалили на себя эту ношу!!!
Надо признать, со стороны Салахуддина и его окружения тоже были грубые ошибки и
необдуманные, вредные действия. Нет дыма без огня, как говорится. Однако эту лавину
глупостей в целом спровоцировали именно активные сторонники смещения амира, у
части которых были личные счёты с ним и Абдуль Керимом. Да, есть недостатки у них и
есть в чём упрекнуть обоих, но они не заслужили оскорбления и нынешнее
высокомерное, дерзкое отношение с вашей стороны!
Обращаясь к особо активным врагам Салахуддина: стоило ли удовлетворение ваших
амбиций и месть за старые обиды тех последствий, которые повлек за собой ваш выход
против него и подстрекательство других братьев? Чуть не поубивали друг друга,
СубханАллах!!!

Придёт время, и ваши подчинённые, наученные вами что так можно поступать со
старшими, точно так же поступят и с вами. А повод... Помните? Был бы человек, а
статья найдётся... И до столба можно докапаться при желании.
Это был мой личный независимый анализ происходящей в ДМА фитны на основе
фактов, наблюдений и общения с братьями. Я не ставил своей целью кого-то
специально оскорбить или унизить и тем более переубедить - скоро и так всё станет
очевидно. Просто мне больно видеть, что сделали с ДМА...
Призываю всех братьев не быть пешками в чужой игре. Протрите наконец глаза и
посмотрите спокойным взглядом на ситуацию - быть может вы увидите, как смешно и
жалко выглядит вся эта возня и грызня за власть и железяки, особенно в предверии
Рамадана...
Если в чём-то ошибся или о ком-то незаслуженно плохо подумал, - то это от меня и
проклятого Иблиса, и я отрекаюсь от этого заранее и прошу прощения у Аллаха и затем
братьев, чьи права нарушил.
Также напоследок убедительно предостерегаю братьев с обоих сторон от совершения
резких, необдуманных поступков, за которые потом придётся сожалеть и отвечать перед
Аллахом и людьми. Все остающиеся между нами вопросы должны решаться только по
взаимному согласию или через независимый суд.
Прошу Аллаха, чтобы он облагоразумил нас и уберёг всех муджахидов от зла
смутьянов! И чтобы мы преодолели эту фитну и продолжили свой Джихад против нафса
и кафиров! Милостивые между собой и суровые к неверным!
Те, кто не в Шаме, делайте хотя-бы дуа за нас.
Достаточно нам Аллаха как покровителя, на него мы уповаем и Он - Господь великого
Трона.
Мир тем, кто следует прямым путём.
Абу Абдуллах.
Шам, июнь 2015 года.

