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ЕЩЕ РАЗ 
  

РАЗМЫШЛЕНИЯ О СОБЫТИЯХ В ТУНИСЕ

Бисмиллах ар-Рахман ар-Рахим

Когда впервые опубликовалась эта статья на моем сайте 
более двух лет назад, один человек, о котором я был хоро-
шего мнения, давая совет, сказав: «Сейчас времена смуты  
и многие люди могут не понять тебя». 

И я принял его слова в качестве оставления сомнитель-
ного как по хадису: «Оставь внушающее тебе сомнение  
(и обратись) к тому, что сомнений у тебя не вызывает». 

Тогда я убрал статью из сайта, и в то время обстоятельство 
не способствовало мне написать комментарий и установить 
причины возражения на счет единственной сноски, которая 
принадлежит Саиду Абду-ль-Азыму автору статьи, я лишь 
переводил статью. Но затем один возражающий1 спустя два 
года, писал: 

«Далее, вы переводите или пишите статью касательно 
событий в Тунисе, где в сносках вы пишете следующее о пра-

1. Я взял из его слов: («и соответственно я выразил свое возражения в 
его адрес», и «что я не сделал свои возражения брату Салиму» и «Что касается 
моих замечаний и возражений Салиму Абу Умару»). Красным цветом — его 
слова.

https://m.facebook.com/gamet.suleymanov ... 4153547970
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вителем мусульманине: 
“И если он отказался от правления по Шариату, не испол-

няет прямые обязанности правителя, не соблюдает упомя-
нутые в Книге Аллаха ограничения, не управляет мирскими 
делами в соответствии с предписаниями религии, то его сме-
щают и его отстранение становится обязательным (но регули-
руется упомянутыми условиями), причём не важно, было ли 
сделано относительно него заключение, что он неверующий. 
Ведь если правитель ослеп или сошёл с ума и восстановление 
его психического здоровья не предвидится, его отстраняют от 
власти, даже если он справедливый и благочестивый мусуль-
манин. Таким образом, основным критерием является испол-
нение непосредственных обязанностей правителя и управ-
ление мирскими делами в соответствии с предписаниями 
религии”. (См. С. 29 данной статьи).

— «По какой-то причине, этой статьи сейчас нет на вашем 
сайте, однако эта статья до сих пор распространяется в интер-
нет пространстве от имени вашего сайта с не рабочей ссыл-
кой. Если вы изменили свое мнение и покаялись, то альхамду-
лиллях, мы этому только рады. Но от вас требуется публично 
объявить об этом, а не просто молча убирать статью с сайта 
и говорить общие слова о том, что вы не дозволяете выхо-
дить против правителя, после того как появилось столько 
разговоров и жалоб на вас, по причине ваших высказываний  
и вашей статьи». 

И вот я снова публикую эту статью только ради того, чтобы 
читатель стал убежденным в том, что Абу Умар считает недо-
зволенным выход против мусульманских правителей. 

Я надеюсь, что возражающий еще помнит свои слова, 
которые мне написал: «Имейте смелость признаться  
в своих ошибках», пусть попробует опровергнуть мнения этих 



Еще раз, Размышления о событиях в Тунисе  4

двух шейхов. Ведь слова этих уважаемыйх шейхов полностью 
соответствуют словам, написанным в сноске статьи Тунис! 

Шейха доктора Мухаммада ибн Хади аль-
Мадхали, да хранит его Аллах!

Спросили, в конце пятого урока его разъяснения книги 
«Веление неуклонно следовать единой общине мусульман», 
как опубликовано на сайте «мирас аль-анбия», Джумадаль-
уля, 1435 года: 

«Какая разница между выходом (восстанием) против 
правителя и смещением его?».

И он ответил:
«Я не знаю, причем здесь смещение! Именно выход про-

тив правителя запрещен и недозволен. 
А что касается смещения правителя, то его могут снять с 

поста ученые, обладатели влияния, если они видят, что пра-
витель не подходит с точки зрения Шариата (то есть не выпол-
няет свои шариатские обязанности в отношении власти). 

У них есть возможность принимать решения и рассматри-
вать общественные вопросы. Потом ученые посовещались с 
обладателями влияния и на основе этого устранили прави-
теля. В таком случае он лишается власти согласно Шариату. 
Однако кто именно занимается этим? — Ученые и облада-
тели влияния в обществе. И они не стремятся прийти к вла-
сти вслед за ним, а устанавливают на его место подходящее 
и достойное лицо. А вот тот, кто выходит против правителя, 
желает лично управлять страной».

http://vb.noor-alyaqeen.com/t31681/
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Сл. http://www.gulfup.com/?pm5X0L

 
Шейх доктор Мухаммад ибн Умар Базмуль,  

да хранит его Аллах!
Спрашивающий: «Имеют ли право обладатели влияния в 

обществе (авторитетные знающие мудрые люди…) сместить 
несправедливого правителя, если есть безопасность, что не 
возникнет смута?».

Я ответил: «Ученые написали, что они имеют такое право 
при упомянутом условии».

Спрашивающий: «Разве смещение не является наруше-
нием клятвы на верность, ведь нам велено: «чтобы мы не 
лишали власти правителей, только если не увидим очевид-
ное неверие»? На каком основании тогда обладателям влия-
ния дозволено такое действие, даже при этом условии?».

Я ответил: «В хадисе говорится, что мы не должны лишать 
власти тех, кому она принадлежит. А в этом случае не осу-
ществляется свержение. Ведь если правитель не подходит 
для руководства делами мусульман, затем пришли влиятель-
ные люди из числа ученых и эмиров, убедили его в отказе от 
власти, и он согласился, после чего они заключили с ним мир, 
то в этом нет ничего запретного. Не забывай, барака Аллаху 
фик, похвальных слов Посланника, мир ему и благословение 
Аллаха, в адрес Хасана ибн Али, да будет доволен им Аллах, 
за его примирение двух огромных групп мусульман благо-
даря предоставлению своей власти Муавии, да будет дово-
лен им Аллах. Поэтому если смещение происходит таким 
образом, без возникновения смуты и пролития крови, тогда 
оно не относится ни к свержению правителя, ни к наруше-
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нию клятвы на верность. Барака Аллаху фик!».
https://www.facebook.com/mohammadbazmool/

posts/717064578412031
— «По какой-то причине, этой статьи сейчас нет на вашем 

сайте»
Её нет по трем причинам: во-первых, из уважения к брату, 

во-вторых, из принятия искреннего совета даже от младшего, 
в-третьих, руководствуясь хадисом.

Возражающий, наблюдающий за всеми стадиями проис-
ходящего, знал следующее: статья была на моем сайте, затем 
я молча убрал её, но она осталась распространяться, именно 
из-за этой статьи появилось много разговоров и жалоб  в мой 
адрес, но, к сожалению, он внимательно не читали статью, а 
возможно вообще её не читал!. Тогда позвольте задать брат-
ский вопрос: 

«Возражающий и кто с ним, на протяжении всего 
этого времени ни разу не написали об этой статье на мой 
сайт, не указали на замечания, не дали никакого совета, а 
на его официальных сайтах и страницах, на собраниях и 
проповедях, не исходили от него жалобы или предостере-
жения, и вдруг он вспомнил обо всем этом?».

— «Но от вас требуется публично объявить об этом, а не 
просто молча убирать статью с сайта ...». 

От него также требовалось в свое время публично объ-
явить, чтобы мусульмане и молодежь не обольстились и не 
впали в заблуждение. Он же дословно писал: 

— «Неужели вы не понимаете, видя ваше такое отноше-
ние к ихванам?», «По причине вас у неграмотных саляфитов 
складывается хорошее отношение к хизбитам, и они начи-
нают их слушать и следовать за ними». «Неужели вы не пони-
маете что вводите в заблуждение молодежь таким вашим 
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поведением?».
— «..и говорить [т.е. Салим] общие слова о том, что вы не 

дозволяете выходить против правителя, после того как поя-
вилось столько разговоров и жалоб на вас, по причине ваших 
высказываний и вашей статьи».

К этому утверждению у меня есть четыре примечания:
1. В нем сообщается, что я говорил общие слова о том, 

что я не дозволяю выходить против правителя;
2. что эти слова я говорил после того как появилась статья.
3. После статьи появилось столько разговоров и жалоб на 

меня.
4. Это было по причине моих высказываний в моей ста-

тьи.
Раскрыть первую часть утверждения: 
Он признают, что я не дозволяю выходить против прави-

теля-мусульманина, даже если проявляет несправедливость, 
однако я говорил об этом общими словами.

Мы просим от него привести те общие слова, если дей-
ствительно стремятся разъяснить истину читателю.

Более того, сама же статья Тунис написана, чтобы осудить 
выход против правителя. Так, автор статьи написал в начале: 

«Какими бы ни были обстоятельства, необходимо про-
являть терпение и принимать необходимые меры для 
исправления и улучшения создавшейся ситуации, в соот-
ветствии с программой, оставленной Пророком (да благо-
словит его Аллах и приветствует), и ни в коем случае нельзя 
убивать душу, которую Аллах запретил убивать без права».

Разве это не является ясным разъяснением, которое 
заключается в четырех предложениях:
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— Необходимо проявлять терпение.
— Необходимо принимать нужные меры для исправле-

ния и улучшения создавшейся ситуации.
— Такие действия должны осуществляться в соответствии 

с пророческим путем.
— Ни в коем случае нельзя убивать душу, которую Аллах 

запретил убивать без права.
В этих четырех предложениях содержится достаточ-

ное опровержение метода такфира. При этом восстание и 
выхода против правителя полностью противоречит данным 
четырем принципам. 

Разве эти принципы не служат самыми великими прави-
лами, за которые Шариат велел держаться во времена смут?!

Разве терпение не идет вразрез с эмоциями и волне-
нием, с порывами чувств?!

Разве исправление ситуации не идет вразрез с рас-
пространением нечестия, разрушениями, с забастовками и 
демонстрациями?!

Разве пророческий путь или программа не идет вразрез 
с восстаниями, переворотами и революциями?!

Разве сохранение человеческих душ не идет вразрез  
с действиями хариджитов и подобных течений?!

Автор данной статьи обратил особое внимание этому 
положению, когда удивился словам представителей аль-
Азхара, которые противоречат Шариату. 

Так, автор, да вознаградит его Аллах, возражая, написал: 
«В-пятых, в египетской газете «Аль-йаум», за 12 сафара 

1432 года по хиджре, опубликованы очень странные выска-
зывания. На первой полосе внизу написано следующее: 
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«Учёные аль-Азхара говорят, что снятие тунисского пре-
зидента разрешено с точки зрения Шариата, и когда рас-
пространяется порок и нечестие, становится обязательным 
выступление против правителя»!

Автор статьи Тунис, да вознаградит его Аллах, также осу-
дил демократию и предостерег от неё, поскольку именно она 
стала причиной распространения беспорядков и нечестия  
в мусульманских странах. Именно демократия дозволяет 
многообразие политических сил, партийность, выход против 
правителей, забастовки, революции. 

Он написал: 
«Различие между ситуацией, которая сложилась на 

фоне этих законов и систем, разительно отличается от той, 
которая была, когда мы жили по законам Шариата, и разли-
чия между жизнью под сенью Шариата и жизнью по зако-
нам чуждых нам систем, навязанных извне — социализма, 
капитализма, демократии и секуляризма — очевидны».

«Мусульманин любит свою родину больше любого 
другого человека, старается принести ей пользу и заботится 
о ней, и эти его чувства и поступки, не идут ни в какое срав-
нение с ложными заявлениями и лозунгами, которые рас-
пространяют демократы, секуляристы и безбожники».

Согласно моим словам: общим и конкретным, открытым 
и явным, произносимым с тех пор, как я последовал салафит-
скому пути, 33 года тому назад, узнав о нем подробно через 
имама мухаддиса аль-Албани, исходя из его книг и кассет,  
а также через его праведных учеников, — я всегда говорил 
о том, что нельзя выходить против правителя-мусульманина, 
даже если он чинит произвол и проявляет несправедливость, 
только если не будут соблюдены определенные условия,  
о которых еще пойдет речь! 
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(1) Я заклинаю его именем Аллаха, кроме Которого нет 
истинного божества, разве возражающий не знает, кто зани-
мался редакцией, публикацией и распространением этой 
книги 

«Оветы исламских богословов на вызовы современ-
ности»? 

Она к нему в страну доехала несколько лет назад.
Если не знал то это беда, а если знал то беда еще 

больше!
В ней целая глава, №2, посвящена цитированию выска-

зываний ученых, которые перевел лучшим образом. 
Пусть знает дорогой читатель, что таковы слова, которые 

опубликовал за десять лет до публикации статьи Тунис. В них 
точно нет никакой обобщенности или неясности. И после ста-
тьи мое убеждение (а не мнение) осталось прежним, несмо-
тря на то, что возражающий утверждает обратное, ни имея 
ни малейшего доказательства и аргумента. Эта глава называ-
лась: 

«Решение по вопросу о выступлении против мусуль-
манских правителей», под ней, «Ответы имамов относи-
тельно выступлений против мусульманских правителей».

(2) Кто именно взялся за перевод книги «Манхадж аль-
анбийя» и издал её первый и второй раз?

Именно возражающий тогда советовал некоторым моло-
дым братьям внимательно прочитать её и осмыслить полно-
стью. 

В этой книге от начала до конца осуждается принцип на 
котором построен выход против мусульманских правителей 
и выражается отстаивание салафитского манхаджа.

(3) К числу посланий, которые посвященные к защите 
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правителя-мусульманина, относится небольшая книга, кото-
рую я пять лет назад перевел, издал и опубликовал в интер-
нете. Тысячи прочитали данное послание под названием: 

«Дискуссия на тему “Правление и принятие решений 
не в соответствии с тем, что ниспослал Аллах”»?

http://svet-islama.com/articles/manhaj/pravlenie-i-
prinyatie-resheniy-ne-v-sootvetstviy-s-tem-chto-nisposlal-
allah/#.VIFx-ckpU8U

Автор Дискуссии написал в ней следующие слова:
«Правило третье: Неверие правителя не означает, что 

разрешено выступать против него.
Дело в том, что для того, чтобы выступление против 

правителя стало разрешённым, необходимо соблюдение 
пяти условий.

1. Впадение правителя в явное неверие, относительно 
которого Аллах дал нам доказательство того, что оно 
действительно является неверием.

2. Получение довода против правителя.
3. Способность устранить правителя.
4. Способность поставить на место устранённого 

правителя нового правителя-мусульманина.
5. Устранение правителя не должно принести мусуль-

манам больше вреда, чем отказ от его устранения».
(4) Кто перевел и опубликовал в интернете опроверга-

ющий ответ на книгу аль-Макдиси: «Религия Ибрахима, 
призыв Пророков и Посланников и методы, с помощью 
которых тираны искажают суть Призыва и уводят с этого 
пути Призывающих»?

Эта книга является основой в обвинении правителей  
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в неверии и в выходе против них. Тогда с опровержением 
её выступил доктор Мухаммад Базмуль, который лично 
разрешил мне переводить и публиковать все его труды. По 
милости Аллаха, его сокрушительный ответ порочным убеж-
дениям состоял из высказываний ученых салафитского при-
зыва. Вот перед вами один из примеров этого: 

«Послание-наставление шейха ‘Абдуллаха ибн Абду-ль-
Азиза аль-Анкари, (да будет милостив к нему Аллах и да 
поселит Он его в Раю!)

Цитируется по «ад-Дурар ас-Санийя» (2-ое издание, 
7/309)».

(5) Кто именно отредактировал, издал и распространил 
«Шарх усуль ас-саляса», где сообщается последняя фетва 
Ибн Усаймина?

(6) Кто именно занялся редакцией, изданием и публика-
цией книги: «Противоречия Единобожию»?

Я написал предисловие к этой книге и добавил многие 
пояснения в сносках. И если бы ответ не получился слишком 
длинным, то я непременно бы привел из неё цитаты, однако 
я ограничусь лишь одним высказыванием: 

«21 – Выступление против правителей
Это всегда приводит к кровопролитию и человеческим 

жертвам и не приносит пользы. Мусульмане должны воз-
держаться от взрывов и убийств и даже от слов, приво-
дящих к этому, чтобы сберечь религию и кровь мусульман. 
Мусульманин должен призывать отклонившихся от пря-
мого пути правителей вернуться на этот путь, используя 
наиболее действенные методы. Конечно, они могут и не 
внять призыву, однако человек сделал все, что в его силах  
и исполнил свой долг, и хвала Аллаху…»
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Данная книга была издана в Украине и в Ливане, а затем 
дошла до Азербайджана, Эмиратов, Казахстана, Кирги-
зии, и даже до Белоруссии и других стран Европы. И в этом 
милость одного лишь Аллаха, у Которого нет сотоварищей. 
Я прошу Аллаха даровать мне больше благ, укрепить нас и 
наших братьев на истинном пути и отдалить от фанатической 
приверженности!

Согласно дате, все эти убеждения и взгляды, предшество-
вали вышеупомянутой статье: таков мой манхадж, посред-
ством которого я поклоняюсь Аллаху. Этому пути я всегда 
следовал до статьи Тунис и после! К тому же статья полно-
стью посвящена осуждению «восстания и выхода», и сам 
возражающий не выражает свое несогласие со статьей, 
а хотел утвердить неправильность слов, написанных в сно-
ске. Если бы он нашл в этой статье другое подходящее для 
него замечание, он бы не стал молчать ни минуты. 

Затем после этой статьи прошло два года, за это время 
я опубликовал на моем сайте и в моей группе десятки ста-
тей о разъяснении порочности «восстания» и «такфира». Но 
несмотря на это, возражающий, да наставит меня и его и нас  
всех Аллах, сказал: — «..и говорить общие слова о том, что вы 
не дозволяете выходить против правителя...».

Разве это так? 
Пусть извинят меня читатели за многословность. Но  

я вынужден привести один пример из того, что опубликовал 
в последнее время, прежде чем возражающий стал подни-
мать шум.

Я опубликовал «Сто хадисов об обязательности пови-
новения мусульманскому правителю, даже если он 
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несправедлив, и о запретности выхода против него».
Как он и кто за ним стоит могли не обратить внимание на 

них, если увидели то, что меньше и незначительней?! 
18 августа 2014 года, я опубликовал, что такфировцы не 

являются салафитами, а также разъяснил очевидные разли-
чия между салафитами и хариджитами во многих вопросах. 
Это приблизительно за 8 дней до того, как возражающий 
написал свои первые слова в конце августа под, я опублико-
вал большую статью под названием: «Отличия между сала-
фитским призывом и призывом такфировцев» 

Также статья «Сорок особенностей хариджитов» 
Вы можете найти её по данной ссылке: 
http://svet-islama.com/articles/manhaj/380/
17 сентября 2014 я опубликовал эти ясные и полезные 

слова шейха Ибн Усаймина, да смилуется над ним Аллах:
«Условия обвинения в неверии».
И давал такое название: «Эти слова обращаются пред-

водителям смут и демонстраций, а также призывающим к 
вооруженному выходу против правителей»

http://svet-islama.com/articles/manhaj/shurut/#.
VICo9skpU8

И в последней статье содержится самое большое 
опровержение критике возражающего: 

 «Ихваны и хизбиты тоже говорят, что против прави-
теля нельзя выходить если нет силы и будет фитна».

Пусть поразмыслит читатель над словами шейха, 
которые я опубликовал на моем сайте:

«Эти люди из числа правителей арабских и мусуль-
манских стран, на которых ты намекаешь, могут иметь 
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оправдание, поскольку довод не стал ясен для них. А если  
и стал, то, например, пришли те, кто запутал их и посеял 
сомнения. Здесь нужно быть осмотрительным.

Также, если допустить, что было разрешено выступле-
ние против них. Это значит, что мы видели явное неверие, 
относительно чего у нас есть доказательство от Аллаха. 
Слово «увидите» — условие, «неверие» — условие, «явное» 
— условие, «относительно чего у нас доказательство от 
Аллаха» — условие. Следовательно, четыре условия.

Его слова: «вы увидите», чтобы это не было просто 
слухами, которых нет в реальности. Их значение: вы узна-
ете, убедившись в этом.

Слово: «неверие», чтобы это не было нечестием. То 
есть, если правитель будет пьяницей, нечестивцем и 
грешником, но при этом он не будет совершать выводя-
щие из Ислама поступки, то тогда не разрешается выхо-
дить против него.

Третье слово: «явное», т.е. очевидное, которое не 
содержит толкования.

И четвертое: «относительно чего у нас есть доказа-
тельство», означает, что мы не просто считаем его оче-
видным, а опираемся в этом на ясное, достоверное доказа-
тельство.

Эти четыре условия необходимы для того, чтобы высту-
пление против них стало разрешенным. Однако, чтобы это 
стало обязательным, остается выполнить пятое условие.

Обязаны ли мы, если станет разрешенным выступить 
против правителя, сделать это?

Здесь нужно смотреть. Смотреть на пользу. Способны 
ли мы противостоять против них или нет? А только после 



Еще раз, Размышления о событиях в Тунисе  16

этого выходить. А если мы будем неспособны, тогда мы не 
выступаем против них. Поскольку все шариатские предпи-
сания обусловлены, чем? Способностью и возможностью. 

Также, если мы выйдем против правителя, то это 
может повлечь еще больший вред, чем тот, который был 
при этом человеке. Ибо, если мы будем бороться, а затем 
он сумеет подавить нас, то тогда нас постигнет еще 
большее унижение, увеличится проявление его притесне-
ния и неверия.

Поэтому эти вопросы нуждаются в осмысленном под-
ходе, и в том, чтобы шариатские доводы сочетались с раз-
умом, а также в оставлении эмоций в этих делах». 

Таким образом, необходимо соблюдение этих пяти 
условий.

При этом автор статьи Тунис, да вознаградит его Аллах, 
не забыл обусловить дозволенность «выхода» этими усло-
виями, сказав: «Но регулируется упомянутыми условиями».

— «После статьи появились столько разговоров  
и жалоб на меня».

Это не больше чем преувеличения.
В таком случае приведите нам хоть один пример, чтобы 

читатель мог узнать о вашей точности. И если бы в вашей 
сумке была бы стрела обвинения, вы сразу бы выпустили её 
в меня и не пождали 2 года.

Допустим, что появилось много разговоров и жалоб, но 
допустимо ли, что они являются правильными и основатель-
ными?

И почему говорить от имени третего лица и от имени дру-
гих?

Я облегчу поиск тем, кто говорит и жалуется: вот, по вашей 
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заслуге, вновь публикуется статья после того, как прошло два 
года и она уже была забыта.

Пусть пишут, потребуйте или попросите у всех чтобы они 
писали свои комментарии непосредственно на моем сайте и 
к вам также, чтобы мы могли увидеть их жалобы и ответить 
на их вопросы.

— «Из-за вашей неясной позиции в отношении нововве-
денцев, даже многие такфиристы после знакомства с вами, 
твердят о том что, вы на их стороне».

От моего и вашего имени много, что могут твердить и 
сочинять. Мусульманин не обращает на это внимание, нао-
борот, он защищает собрата от клеветы т сомнения или сразу 
обращается к источнику для уточнения. Вам не подобает слу-
шать всякого и верить им.

Со мной такфиристы не знакомятся и я не подпускаю их 
близко.

Еще раз пусть извинит меня дорогой читатель за много-
словность. 

Я прошу Всевышнего Аллаха исправить наши намерения 
и простить нас и всех мусульман!

Абу Умар Салим ибн Мухаммад аль-Газзи
13.02.1436

5.12.2014
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СТАТЬЯ 

РАЗМЫШЛЕНИЯ О СОБЫТИЯХ В ТУНИСЕ

Хвала Аллаху, и мир и благословения Посланнику Аллаха. 
И далее…

Тунисские события начались с того, что молодой чело-
век по имени Мухаммад Буазизи совершил самосожжение, 
причиной которого стал неудавшийся поиск работы. Имея 
университетский диплом и зарабатывая на жизнь торговлей  
в разных местах, он поджёг себя, протестуя против конфи-
скации своей тележки, которую он использовал для торговли 
овощами и фруктами…

От этой искры возгорелось пламя в Тунисе. Вспыхнули 
демонстрации тут и там. Люди отказались подчиниться 
силам безопасности и их не остановили угрозы президента 
Зейну-ль-абидинабин Али. Говорят, что его жена и её семья 
во многом способствовали падению его режима. Всё закон-
чилось её бегством. За ней последовал и её муж-президент. 
Покинув страну, он провёл в воздухе шесть часов и, наконец, 
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— это случилось в пятницу вечером — его самолёт призем-
лился в аэропорту Джидды.

Военные в Тунисе арестовали сотни людей, занимавших 
руководящие посты в органах безопасности, по обвинению 
в коррупции и противозаконных действиях. Продолжением 
тунисских событий стали волны протеста в Египте, Иорда-
нии и Алжире, которые покатились дальше… Демонстрации 
и аресты стали каждодневной угрожающей действитель-
ностью. Эти события заслуживают того, чтобы задуматься 
над ними. Какими бы ни были обстоятельства, необходимо 
проявлять терпение и принимать необходимые меры для 
исправления и улучшения создавшейся ситуации, в соответ-
ствии с программой, оставленной Пророком (да благословит 
его Аллах и приветствует), и ни в коем случае нельзя убивать 
душу, которую Аллах запретил убивать без права.

Во-первых, Шариат Аллаха — справедливость и мило-
сердие от начала до конца: 

«Неужели этого не будет знать Тот, Кто сотворил, если 
Он — Проницательный [или Добрый], Сведущий?» (67:14).

Всевышний Господь более милостив к Своему рабу, чем 
мать к ребёнку. Что же касается придуманных людьми систем 
и тиранических законов, то от них не стоит ожидать ничего, 
кроме зла, несправедливости и игнорирования того, чему 
нужно уделять внимание. Примеров этому великое множе-
ство и увидеть их можно повсеместно. Различие между ситу-
ацией, которая сложилась на фоне этих законов и систем, 
разительно отличается от той, которая была, когда мы жили 
по законам Шариата, и различия между жизнью под сенью 
Шариата и жизнью по законам чуждых нам систем, навязан-
ных извне—социализма, капитализма, демократии и секуля-
ризма — очевидны.



Еще раз, Размышления о событиях в Тунисе  20

‘Умар говорил: «Если овца на берегу Евфрата спот-
кнётся, ‘Умар будет спрошен в Судный день, почему он 
не разровнял для неё дорогу!» И он ходил в заплатанной 
одежде, будучи халифом мусульман, спал под деревом, так 
что разыскивающий его и обнаруживающий его в таком 
положении, восклицал: «Ты справедлив, о ‘Умар, и потому 
чувствуешь себя в безопасности и спишь спокойно!» И про-
ходя мимо пастуха, ‘Умар говорил: «О пастух!» А тот отве-
чал: «Да, о пастырь?» И ‘Умар говорил: «Я проезжал через 
долину, в которой больше корма для скота, чем в этой 
твоей долине».

Правление — большая ответственность и тяжкое бремя. 
Однако после того, как предписания религии почти перестали 
соблюдаться, некоторым главенство стало казаться лакомым 
кусочком. Исламское государство обеспечивало свою паству, 
когда эти люди не могли больше работать по причине старо-
сти и болезней. Они получали жильё, еду, питьё и одежду. 
Собирался и распределялся закят, существовало братство 
по вере, которое побуждало богатых заботиться о бедных  
и благодаря которому в люди жили в безопасности и благо-
денствии.

Во-вторых, назначение халифа — гарантия соблюдения 
религии и управление мирскими делами, и горе тому, кто 
продал свою религию за преходящие и непостоянные мир-
ские блага! И дважды горе тому, кто продал свою религию за 
чужие мирские блага… Все мы знаем абсолютно точно, что 
достичь благополучия и положительных изменений можно 
лишь с помощью возвращения к религии Аллаха и соблю-
дения Его Шариата во всех сферах жизни — политической, 
экономической, социальной и нравственной, — связанных 
с жизнью отдельного человека или общества. Мусульманин 



Еще раз, Размышления о событиях в Тунисе  21

любит свою родину больше любого другого человека, стара-
ется принести ей пользу и заботится о ней, и эти его чувства 
и поступки, не идут ни в какое сравнение с ложными заяв-
лениями и лозунгами, которые распространяют демократы, 
секуляристы и безбожники.

Религия — не опиум, она не одурманивает, а напротив, 
заставляет проснуться, очнуться и освещает путь, тогда как 
неверие, грехи и ослушание Аллаха, напротив, делают чело-
века слепым. 

Всевышний Аллах сказал: 

«А кто слеп в этом мире, тот будет также слеп в Послед-
ней жизни и окажется ещё более заблудшим» (17:72).

И Всевышний Аллах сказал: 

«Воистину, слепнут не глаза, а слепнут сердца, которые 
в груди» (22:46).

И Всевышний сказал: 

«Кто же следует более правильным путем: блуждаю-
щий с опущенным лицом или идущий по прямому пути, 
выпрямившись?» (67:22).

Всевышний также сказал:

«Таким же образом Мы внушили тебе в откровении дух 
[Коран] из Нашего повеления. Ты не знал, что такое Писа-
ние и что такое вера. Но Мы сделали его светом, посред-
ством которого Мы ведем прямым путем того из Наших 
рабов, кого пожелаем. Воистину, ты указываешь на прямой 
путь» (42:52).

Секуляристы и демократы хвалятся революцией голода-
ющих и демонстрациями ради повышения зарплат, и при 
этом не уделяют ни малейшего внимания религии Господа 
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и не принимают её в расчёт! А если человек возвысит свой 
голос ради претворения в жизнь Шариата, который является 
источником блага и благодати, они считают его угрозой наци-
ональной безопасности, ставящей под вопрос мирное суще-
ствование общества!

По их мнению, революции должны свершаться лишь 
ради довольства животов да половых органов, и для Аллаха 
в их теориях нет места. Они не учитывают многие важные 
истины и не понимают, что мирские блага без религии не 
имеют никакой ценности, и ни фараон, ни богач Карун не 
имеют никакой ценности, если их поставить рядом с бед-
ными, но благочестивыми мусульманами, которых прозвали 
живущими под навесом («Ахлю-с-суффа»), потому что они 
жили под навесом у задней стены мечети.

Мы — люди, отвергающие несправедливость во всех её 
проявлениях, и желаем преобразить этот мир в соответствии 
с программой Пророка (да благословит его Аллах и привет-
ствует). И мы знаем, что мир этот переходит в мир вечный, 
и если говорить о времени, то наша жизнь вечна, а если 
говорить о месте, то верующих ждёт Рай, в котором столько 
невиданного и неслыханного, того, что не поддаётся челове-
ческому воображению:

«О мой народ! Мирская жизнь — не что иное, как пред-
мет пользования, а Последняя жизнь является Обителью 
пребывания» (40:39).

В-третьих, СМИ, да будет Аллах к ним снисходителен, ни 
словом не упоминают о том, что Зейну-ль-абидинбин Али 
превратил Тунис в кусок Европы, впитавший в себя всё нега-
тивное и порочное, что в ней есть Он перенял от европейцев 
худшее из того, что у них было — неверие и заблуждение, 
запрет хиджаба... Совершающий утренний намаз в мечети 
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оказывался объектом пристального наблюдения. Молиться 
разрешалось только в ближайшей к дому мечети и при этом 
требовалось предъявлять документы. Женщины стали полу-
чать наследство в том же объёме, что и мужчины, а на много-
жёнство был наложен строгий запрет…

Словом, он пошёл войной на свой ислам, на свою рели-
гию, и поистине Аллах сдерживает посредством правителя 
тех, кого не сдерживает посредством Корана. Он был при-
лежным учеником своего наставника и учителя Бургибы, 
который однажды выступил с таким призывом: «Мы должны 
сделать женщину посланцем наших освободительных 
принципов и избавить её от оков религии!» В то время 
Зейну-ль-абидинбин Али был министром внутренних дел.

Ошибается тот, кто думает, что зло и порок, исходившие 
от него, заключались только во взяточничестве, протекцио-
низме и присвоении миллиардов, а также впреследовании 
и пытках несогласных. Отклонение от религии Аллаха — при-
чина всякого разрушения и погибели. А то, что он позволил 
своей жене и её семье подмять под себя страну и проживаю-
щих в ней людей — это ещё одно зло. Как известно, «никогда 
не преуспеют люди, поручившие распоряжаться своими 
делами женщине» [Аль-Бухари].

Секуляристы в СМИ проигнорировали всё это и сосредо-
точили всё своё внимание на голоде, отделив, таким обра-
зом, симптомы от болезни, и отодвинув на задний план 
действительно важное, поставили на первое место менее 
важное. Если они действительно хотели «поставить диагноз» 
и «выписать лекарство», их долгом было говорить с точки зре-
ния того, что содержится в Книге Аллаха и Сунне Его Послан-
ника (да благословит его Аллах и приветствует), вместо того 
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чтобы лечить одну болезнь с помощью другой. Как бы там ни 
было, Зейну-ль-абидинбин Али ушёл, но мы боимся, что он 
оставил после себя много единомышленников, взращенных 
им, как в своё время сам он был взращен Бургибой и похо-
жими на него…

Секуляристы одобрили революцию по причине голода. 
Но где были они, когда в стране процветало неверие, заблуж-
дение, отвращение от пути Аллаха, и женщины в хиджабе и 
мужчины с бородами оказались в опале, и страна жила по 
несправедливым и порочным законам? Или же свобода, по 
их понятиям, это свобода танцев, пения, оголения и беспре-
пятственного общения между полами?

Они спокойно смотрят на то, как социалисты подминают 
под себя страны и их жителей, и при этом категорически 
отвергают любое требование о соблюдении норм Шари-
ата. Под государством они понимают лишь материальную 
культуру Господство, по их мнению, должно принадлежать 
придуманным людьми законам, а религию нужно загнать  
в пещеры, и мечети не имеют никакой связи с мирским…

Они хотят, чтобы мир, в котором мы живём, соответ-
ствовал их желаниям и капризам, а это разрушительно для 
настоящего и будущего, и обнажает странные противоречия, 
которые характерны для жизни человека, отвергнувшего 
религию Аллаха.

В-четвёртых, генеральный секретариат Организации 
Исламская конференция подтвердил, что организация вни-
мательно следит за событиями, происходящими в Тунисе 
— стране-учредителе этой организации. В официальном 
заявлении организации говорится, что она считает текущие 
события внутренним делом Туниса, подтверждает свою 
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солидарность с тунисским народом и побуждает каждого 
тунисца прилагать усилия для обеспечения безопасности 
и стабильности, защиты частной и общественной собствен-
ности. ОИК выразила надежду, что Тунис сумеет преодолеть 
этот трудный этап посредством сплочённости и единства,  
и сумеет установить демократию и благоразумный правя-
щий режим в соответствии со своими конституционными  
и законодательными основами».

Не ошибётся тот, кто скажет, что это заявление похоже на 
социалистический манифест. И если бы подобное написал 
демократ или либерал, то ничего удивительного бы в этом не 
было. Удивляет лишь то, что это заявления сделала Органи-
зация Исламская Конференция! Какая связь между исламом, 
демократическими надеждами и тунисскими конституцион-
ными и законодательными основами?! Эта странность оче-
видна для каждого.

И что подразумевается под «благоразумным правле-
нием»? Если составители заявления скажут в ответ, что под-
разумевали Исламский Шариат, то мы скажем им: если 
знающий говорит намёками, которых невежественному не 
понять, то когда же люди поймут правду?

К чему намекать, ходить вокруг да около? Ведь в этом слу-
чае социалист может сказать, что благоразумное правление 
— это установление социалистического режима. А демократ 
скажет, что благоразумное правление подразумевает госу-
дарство материализма, материальной культуры. Подобным 
образом истолкует эту фразу каждый человек, имеющий 
определённые убеждения. Демократия является религией 
для её сторонников и идолом, которому поклоняются вместо 
Аллаха.

Долгом Организации Исламская Конференция было 
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разъяснить, что выход из смуты заключается в соблюдении 
норм Шариата и внесении соответствующих поправок в кон-
ституцию и законы. Это и есть лекарство от данного недуга: 

«Воистину, (истинная) религия у Аллаха — ислам» (3:19).

«От того, кто ищет иную религию помимо ислама, это 
никогда не будет принято, и в Последней жизни он ока-
жется среди потерпевших урон» (3:85).

Надёжный и верный никогда не поступит вероломно. 
Однако положились на ненадёжного, и он поступил веро-
ломно. Религия — величайшая ответственность, и доносить 
истину до творений — задача пророков и посланников и тех, 
кто следует за ними в благодеянии, до самого Судного дня.

В-пятых, в египетской газете «Аль-йаум», за 12 сафара 
1432 года по хиджре, опубликованы очень странные выска-
зывания. На первой полосе внизу написано следующее: 

«Учёные аль-Азхара говорят, что снятие тунисского пре-
зидента разрешено с точки зрения Шариата, и когда рас-
пространяется порок и нечестие, становится обязательным 
выступление против правителя»!

И что сделает тот, кто привык читать одни лишь заголовки 
и не заглядывать в саму статью? Применит это «руководство 
к действию» к каждому, кто в чём-то подобен тунисскому 
президенту. Ведь Шариат не разделяет одинаковое и не объ-
единяет различное!

Что мешает после этого назвать учёных аль-Азхара ради-
калами и фанатиками, и обвинить их в пособничестве тер-
роризму? Или же эти заявления относятся только к Тунису, 
потому что порок и нечестие получили распространение 
только там? И поэтому становится обязательным выступле-
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ние против правителя…
Секуляристы говорят: «Нет религии в политике и нет 

политики в религии!». Это кратчайшая дорога к неверию и, к 
тому же, это сомнительное разделение на самом деле невоз-
можно, и это подтверждают упомянутые выше заявления. 
Тем не менее, египетская газета «Аль-йаум», отстаивающая 
либеральные взгляды, одобряет подобные высказывания. 
Удивительно, что люди принимают одни нормы Шариата, 
потому что они согласуются с их желаниями, и отвергают дру-
гие, хотя все они исходят из одного источника: 

«Неужели вы станете веровать в одну часть Писания  
и отвергать другую часть? Воздаянием тому, кто совершает 
подобное, будет позор в мирской жизни, а в День воскресе-
ния они будут подвергнуты еще более ужасным мучениям. 
Аллах не находится в неведении о том, что вы совершаете» 
(2:85).

Они подобны лицемерам, которые поклоняются Аллаху 
не так, как требуется, принимая лишь то, что им нравится: 

«Будь они правы, они покорно явились бы к нему. Неу-
жели их сердца поражены недугом? Или же они сомнева-
ются? Или же они опасаются того, что Аллах и Его Посланник 
несправедливо осудят их? О нет! Они сами несправед-
ливы!» (24:49).

Руководители газеты предстают в обличии террористов! 
Они поддерживают то, что сами же называют заиндевелым 
мышлением, отсталостью и деградацией… Таковы страсти  
и капризы. Они делают людей слепыми и глухими.

Что скажут сторонники беспрекословного подчинения 
правителям, когда прочитают заявление доктора Абду-ль-
МутыБайуми, помещённое на той же странице: «Слова Все-
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вышнего:
“О те, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху, пови-

нуйтесь Посланнику и обладающим властью среди вас” 
(4:59) не означают абсолютную покорность правителю и сто-
ящим у власти. Подчинение им должно иметь место лишь  
в тех случаях, когда правитель не противоречит предписа-
ниям и велениям Всевышнего Аллаха, исходя из шариатского 
правила: “Не должно быть подчинения творению в том, 
что является ослушанием Творца”».

Он также добавляет: 
«Неисполнение правителем обещаний, содержавшихся 

в его предвыборной программе, делает разрешённым для 
граждан выступление против правителя и отказ от подчине-
ния ему». Меня лично подобные заявления удивляют, тем 
более что в предвыборной программе могут изначально 
содержаться противоречия Шариату. Он продолжает: 

«И когда порок распространяется и становится оче-
видным или же он противоречит нормам Шариата, высту-
пление против правителя становится обязательным».

А доктор Мухаммад Рафат ‘Усман, член Академии ислам-
ских исследований и Академии факыхов Шариата в Америке 
сказал: 

«Принцип подчинения правителю в Исламском Шари-
ате не абсолютен, но регулируется общими правилами и 
условиями, среди которых и отказ от выступления про-
тив норм Шариата».

‘Усман подтвердил, что смещение тунисского президента 
Зейну-ль-абидина было близким к Шариату и дозволенным 
с точки зрения Шариата, поскольку во время демонстраций 
насилие не применялось, кроме как со стороны органов без-
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опасности.
Доктор Амина Насыр, преподаватель акыды и филосо-

фии в Университете «Аль-азхар» сказала: 
«Подчинение правителю ограничено определёнными 

условиями и не является абсолютным, и связано с обеспе-
чением правителем достойной жизни для своей паствы, 
а также социальной и экономической справедливости  
в обществе».

Среди учёных нет разногласий относительно смещения 
правителя, который демонстрирует очевидное неверие, 
относительно которого у нас имеются доказательства от Все-
вышнего Аллаха2. В этом случае смещение обязательно, если 
люди на это способны и если это принесёт реальную пользу. 
А в противном случае это перестаёт быть обязанностью — по 
причине неспособности, а также учитывая необходимость 
выбирать меньшее из двух зол. Вне всяких сомнений, горя-
чие события в Тунисе побудили университетских препода-
вателей к высказываниям, которые можно и нужно было 
облечь в несколько иную форму. В частности, слова: 

«И когда порок распространяется и становится оче-
видным… выступление против правителя становится 

2. И если он отказался от правления по Шариату, не исполняет пря-
мые обязанности правителя, не соблюдает упомянутые в Книге Аллаха 
ограничения, не управляет мирскими делами в соответствии с предпи-
саниями религии, то его смещают и его отстранение становится обяза-
тельным (но регулируется упомянутыми условиями), причём неважно, 
было ли сделано относительно него заключение, что он неверующий. 
Ведь если правитель ослеп или сошёл с ума и восстановление его психи-
ческого здоровья не предвидится, его отстраняют от власти, даже если 
он справедливый и благочестивый мусульманин. Таким образом, основ-
ным критерием является исполнение непосредственных обязанностей 
правителя и управление мирскими делами в соответствии с предписа-
ниями религии.
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обязательным». 
Или: «…обеспечением правителем достойной жизни 

для своей паствы, а также социальной и экономической 
справедливости в обществе».

Когда политика берёт верх над религией, это очень опасно. 
Нарушается равновесие, искажаются критерии. Убада ибн 
ас-Самит передаёт:

«Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) призвал нас, и мы присягнули ему, и среди прочего 
мы поклялись в том, что будем слушаться и повиноваться 
в желанном и в нежеланном, в нужде и в благоденствии, 
и даже если нам будут предпочитать других, и не будем 
пытаться лишить власти того, кому она принадлежит 
по праву. И он сказал: 

Если только не увидите явное неверие, относительно 
которого у вас имеется доказательство от Аллаха”» 
[Аль-Бухари; Муслим].

А в одной из версий, приведённых в обоих «Сахихах», 
говорится: 

«И будем говорить правду, где бы мы ни были, и не 
бояться упрёков упрекающих, когда речь идёт о велениях 
Аллаха».

Хочу прошептать на ухо уважаемым университетским 
преподавателям: 

«Почему вы держали эти высказывания при себе до тех 
пор, пока в Тунисе не началась революция? Почему не гово-
рили ничего подобного, когда Тунис отклонился от пути  
и Шариата Господа?»

И ОИК могла разъяснить, что выход из сложившейся ситу-
ации — соблюдение Шариата Аллаха. И при этом не нужно 
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оглядываться на то, к чему стремится народ. Даже если 
он стремится к неверию, нужно применять к нему нормы 
ислама. Требуется не демократия, не правление большин-
ства. Народы бывают невежественными и могут не пони-
мать, что лучше для них…

В-шестых, в такое время высказывания должны строго 
соответствовать Корану и Сунне. Абу аль-Касим аш-Шаби, 
например, сказал: 

«Когда народ хочет жить, судьба должна отклик-
нуться!». Это человек, которого смерть настигла в молодом 
возрасте, и его считают зачинщиком тунисской революции. 
Подобные высказывания неприемлемы, и их не должно 
быть. Предопределение Всевышнего всегда исполняется, 
и вера в предопределение всего хорошего и плохого, при-
ятного и неприятного - обязательна. Предопределение или 
судьба — тайна Всевышнего Аллаха, и её не знают ни при-
ближённый ангел, ни посланный пророк, и углубляться в этот 
вопрос — значит потерпеть неудачу и остаться ни с чем. Кто 
спрашивает: «Зачем Он это сделал?», тот отвергает поста-
новление Корана. А кто отвергает постановление Корана, тот 
принадлежит к числу неверующих, поскольку Всевышний 
Аллах 

«Его не спрашивают о том, что Он совершает, а они 
будут спрошены» (21:23).

В-седьмых, таков неотвратимый конец тиранов и тагутов. 
Таков конец несправедливых притеснителей, но люди, увы, 
не учатся на чужих ошибках и не извлекают для себя урока 
из того, что постигает им подобных. Зейну-ль-абидинбин Али 
жил в роскоши, и его появление предваряли заранее опла-
ченные объявления, а страну пытались представить процве-
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тающей и благоденствующей. Но однажды всё закончилось 
и начался кошмар, и он поспешил сбежать. о Европе, по пути 
которой шел Бин Али, но в трудный момент она, в лице Фран-
ции, от него отвернулась, а КСА, живущая по нормам Ислама, 
его приняло.

Так же, как шайтан поступает со своимислугами. Он 
использует его, а когда тот сделает всё, что от него требова-
лось, шайтан отмахивается от него, несмотря на его верность 
и преданность ему. Работающий на кого-то и ставший ради 
этого врагом своей религии и борцом против неё подобен 
губке, которая впитывает грязь, а когда она пропитается пол-
ностью, её выбрасывают в мусорную корзину, и она остаётся 
на задворках истории, и о ней никто не жалеет.

Мы желаем Зейну-ль-абидинубин Али, чтобы он стал 
хоть немного походить на своё замечательное имя , и чтобы 
он вместе с членами своей семьи поспешил покаяться перед 
Аллахом, загладить все обиды и соблюсти все ущемлённые 
права. 

Всевышний Аллах сказал: 

«Скажи неверующим, что если они прекратят, то им 
будет прощено то, что было в прошлом. Но если они воз-
вратятся к неверию, то ведь уже были примеры первых 
поколений» (8:38). 

Хотя он лишился власти и влияния, он может обрести 
религию, Господа, и счастье и спасение в мире вечном. Бла-
гочестие нетленно, грех не забывается, Судья не спит. Верши 
же, что пожелаешь, и тебе воздастся в соответствии с твоими 
деяниями…

Это урок для каждого тирана и тагута. Может быть, они 


