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Dieser Text kann auch in pdf < pdf.text > abgerufen werden und wurde im 
Englischen Original durch Amal Press in einem Band namens 'The State We Are 
In: Identity, Terror and the Law of Jihad', gemeinsam mit anderen Autoren 
und separat als Broschüre durch Aqsa Press und Warda Publications 
herausgegeben.  
 
(Deutsche Übersetzung:  
Michael Muhammad Hanel; aufgrund des Erfordernisses möglichst schneller 
Verbreitung dieses Textes, möge man mir die sprachlichen Mängel dieser 
rasch erstellten Übersetzung nachsehen. IsA werden sie bald nach und nach 
behoben werden. Dennoch bin ich voll der guten Hoffnung, dass vorliegende 
Übersetzung den erwartenden Zweck auch in dieser Form ausreichend erfüllt –  
isA. Hanel, Schweiz 8/2006)�
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AQD UL AMAAN: ZUR SICHERHEITSGARANTIE 
Muslimen, die im Machtbereich und unter der Sicherheitsgarantie von jemandem leben, ist es nicht 
gestattet gegen jene zu kämpfen, mit welchen sie diesen Sicherheitsvertrag abgeschlossen haben. Das 
Einhalten von (Sicherheits)Verträgen ist eine wesentliche Verpflichtung für Muslime. 
Daher ist es jenen Muslimen, die im Ausland leben und die nicht vertraglich an die Kuffar 
(Nichtmuslime) gebunden sind, gestattet, die Nichtmuslime anzugreifen, gleichgültig ob dies aufgrund 
eines Vergeltungsschlages für ständiges Bombardement oder unausgesetztes, weltweites Morden an 
Muslimen durch die Hände der Nichtmuslime oder durch eine Angriffsattacke, um Muslime aus der 
Gefangenschaft der Kuffar zu befreien, geschieht. Daher sind für sie solche Angriffe wie am 11. 
September durchgeführt wurden, eine zulässige Form des Jihads, auch wenn es den Muslimen die in 
Amerika wohnen und einen Gesellschaftsvertrag abgeschlossen haben, nicht gestattet ist, solche oder 
ähnlich großartige Aktionen durchzuführen. 
Dieser Artikel spricht über den Vertrag und darüber, was die Gelehrten über Al Aqd Al Amaan – den 
Sicherheitsvertrag geäußert haben. [...] 
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