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ﺟﻬوﺪ اﻠﻌﻠﻤاء ﻓﻲ اﻠﺘﺤذﻴﺮ ﻣﻦ اﻠﺨروﺞ ﻋﻠﻰ وﻠﻲ اﻠأﻤﺮ
УСЕРДИЕ УЧЕНЫХ В ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИИ ОТ
ВЫСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ОБЛАДАТЕЛЕЙ ВЛАСТИ
 ﺧاﻠﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻠﻌزﻴﺰ اﻠﺠﻤاﺰ ) رﺌﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻠﻌﻘﻴدﺔ ﻭ اﻠﻤذاﻬﺐ اﻠﻤﻌاﺼرﺔ ﺑﺠاﻤﻌﺔ اﻠإﻤاﻢ.ﺩ
(ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌوﺪ اﻠإﺴﻠاﻤﻴﺔ

Автор статьи: доктор Халид ибн ′Абд уль-′Азиз аль-Джамаз (руководитель отделения
вероучения (′акыды) и современных течений в исламском университете имени имама
Мухаммада ибн Су′уда).

7. Дурные последствия выхода против обладателей власти
Каждый разумный человек понимает, что непокорность правителю, несомненно,
приведет к выходу против него, а это повлечет за собой страшные последствия, у
которых не будет похвального конца. Об истинном размере этого вреда знает лишь один
Аллах, а я перечислю лишь некоторые аспекты:

1. Выход против правителя – это ослушание Аллаха и Его посланника (да
благословит его Аллах и приветствует). Всевышний Аллах сказал: «О вы, которые
уверовали! Повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь посланнику и обладателям власти
среди вас. Если же вы препираетесь о чем-нибудь, то верните это Аллаху и
посланнику, если вы (на самом деле) веруете в Аллаха и в Последний День [День
Суда]. Это – лучше и прекраснее по исходу»[1].

Также Аллах сказал: «Кто повинуется посланнику, тот повинуется Аллаху. А кто
отворачивается, то Мы не посылали тебя хранителем над ними»
[2]
.

Сообщается со слов Абу Хурейры (да будет доволен им Аллах), что пророк (да
благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Тот, кто повинуется мне, повинуется
Аллаху, а тот, кто ослушается меня, ослушается Аллаха. Тот, кто будет
повиноваться правителю, будет повиноваться мне, а тот, кто ослушается
правителя, ослушается меня»
[3].
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Также пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Повинуйтесь
(своему правителю), даже если поставят над вами эфиопского раба, голова
которого подобна изюмине»
[4]
.

2. Выход против правителя – это уподобление сторонниках страстей и религиозных
новшеств; уподобление заблудшим группам, таким как, например, хариджиты.

3. Выход против правителя влечет за собой пролитие крови мусульман и людей, которым
была гарантирована безопасность, убиение невиновных детей, женщин и стариков.
Обычно все это происходит во время террористических актов. Также из-за всех этих
событий в обществе распространяется страх и хаос.

4. Выход против правителя влечет за собой нарушение безопасности, распространение
страха, разбоя, грабежа и так далее.

5. Мечети и минбары превращаются в арену политической борьбы.

6. Появляются различные партии, джамааты и движения, придерживающиеся
принципов, противоречащих Корану, Сунне и пути праведных предшественников, причем
эти партии, джамааты и движения, начинают называть исламскими названиями и
связывать их с мусульманами. Все это приводит к смутам, убийствам и взаимной вражде,
после чего общество раскалывается и постепенно погибает.

7. Нарушается единство общины, ослабевает ее сила, исчезает уважение и страх перед
ней, нарушается экономика, религиозная жизнь и политика. Община становится
лакомым кусочком для врагов.

Разъяснение комитета больших ученых королевства Саудовская Аравия о запретности
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митингов и их опасном влиянии на исламскую общину (1/4/1432 г. х).

Вся хвала Аллаху, Господу миров! Мир и благословение рабу Аллаха и Его честному
посланнику, а также членам его семьи и всем его сподвижникам.

А затем:

Всемогущий и Великий Аллах взял завет и договор с ученых, что они будут разъяснять
людям истину. Аллах сказал в Своей благородной Книге: «И вот взял Аллах завет с тех,
кому даровано Писание: «Непременно и обязательно вы будете разъяснять его
людям и не будете скрывать его»
[5]
.

Также Аллах сказал: «Поистине, те, которые скрывают то, что Мы ниспослали из
ясных знамений и (прямого) руководства после того, как Мы разъяснили это людям
в Писании, – тех проклянет Аллах
[удалит от Своей милости] и
проклянут их проклинающие»
[6].

А особенно ученые должны разъяснять истину во времена смут и потрясений. Не скрыто
от людей то, что происходит в эти дни из различных событий, волнений и смут в
различных уголках этого мира. Комитет больших ученых просит у Всемогущего и
Великого Аллаха для всех мусульман, для простых людей и для правителей
благополучия, стабильности и единства вокруг истины. Мы восхваляем Всевышнего
Аллаха за то, что Он даровал королевству Саудовская Аравия единство и сплоченность
вокруг Книги Всемогущего и Великого Аллаха и Сунны Его посланника (да благословит
его Аллах и приветствует), под мудрым управлением ее руководителей. Пусть Аллах и
дальше содействует этой стране и сохранит, и увеличит для нас все эти милости.

Сохранение единой общины (джама′ата) – это одна из великих основ ислама. Всевышний
Аллах особенно строго завещает это в Своей великой Книге. Аллах сильно порицает тех,
кто нарушает это единство.
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Всевышний Аллах говорит: «И (крепко) держитесь за вервь Аллаха все вместе, и не
разделяйтесь. И помните милость Аллаха, (которую Он оказал) вам, (а именно то,
что) когда-то вы были врагами (между собой), а Он сблизил ваши сердца, и вы
стали по Его милости братьями! И вы были на краю пропасти Огня
[Ада]
, и Он спас вас от него
[от Ада]
. Так разъясняет вам Аллах Свои знамения, чтобы вы шли истинным путем!»
[7]
.

Также Аллах сказал: «И не будьте такими, как те, которые разделились и впали в
разногласия, после того как пришли к ним ясные знамения
[ста
ла ясной истина]
; и для таких (уготовано) великое наказание»
[8]
.

Также Аллах сказал: «Поистине, те, которые разделили свою веру и стали партиями,
ты (о, пророк) – ни сколь не из их (числа). Их дело
[решение
относительно них]
– к Аллаху; потом Он возвестит им о том, что они делали»
[9]
.

Также и пророк (да благословит его Аллах и приветствует) строго завещал держаться
этой основы, то есть оберегать единство общины (джама′ата). Например, пророк (да
благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Рука Аллаха вместе с единой
общиной (джама′атом)»
[10].

Также пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Тот, кто выйдет из
повиновения (правителю), в День Воскресения встретит Аллаха, не имея никаких
доводов (в своё оправдание), а тот, кто умрёт без присяги, умрёт подобно тому,
как умирали во времена джахилии»
[11]
.
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Также пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Поистине, появится
много дурного, что же касается того, кто пожелает внести раскол в эту единую
общину, то рубите его мечами, кем бы он ни был!»
[12]
.

Аллах и Его посланник (да благословит его Аллах и приветствует) так строго завещали
оберегать единство и сплоченность, потому что за этим следует множество великих
польз. Если же община будет лишена единства и сплоченности, то за этим последуют
великие несчастья, о чем ведают разумные люди. Свидетельства этому были и в
прошлом, и в наши дни.

Аллах оказал милость жителям этой страны, даровал им единство вокруг их руководства
на основе Корана и Сунны. Пусть же различные посторонние течения и партии не
разделяют и не разъединяют людей. Ведь Всевышний Аллах сказал: «Обращайтесь к
Нему с раскаянием, бойтесь Его, совершайте молитву и не будьте в числе
многобожников, в числе тех, которые внесли раскол в свою религию и стали
сектами, каждая из которых радуется тому, что имеет»
[13]
.

Саудовская Аравия оберегает исламскую идентичность, даже несмотря на свое
развитие и прогресс, и использование дозволенных научных достижений. По воле
Аллаха Саудовская Аравия никогда не позволяла и не позволит распространиться
чуждым идеям запада или востока, которые умалят эту идентичность или посеют раскол
в обществе.

Всемогущий и Великий Аллах оказал милость жителям этой страны как правителям, так
и подчиненным, даровав им почетную возможность ухаживать за двумя святынями
ислама. Власть Королевства Саудовская Аравия полноценно заботится об этих
святынях, следуя словам Всевышнего Аллаха: «И вот Мы сделали этот дом [Каабу]
местом возвращения для людей и безопасным местом: «И возьмите себе из места
стояния Ибрахима место для совершения молитвы». И Мы заповедали Ибрахиму и
Исма′илю: «Очистите Мой дом
[Каабу]
для совершающих обход
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[таваф]
, и пребывающих
[находящихся там с целью поклонения Аллаху]
, и преклоняющихся
[совершающих поясные поклоны Аллаху]
, и падающих ниц»
[14]
.

Посредством этого служения двум святыням королевство имеет особые достоинства в
исламском мире. В этом королевстве находится Кааба, к которой мусульмане
направляются в своих молитвах, и две заповедные территории (Мекка и Медина).
Мусульмане направляются в эту страну с каждого склона и со всех направлений в сезон
хаджжа и во время иных визитов.

Комитет больших ученых ощущает важность этой милости – единства мусульман вокруг
Корана и Сунны, под мудрым управлением власти. Комитет призывает всех приложить
максимальные усилия для увеличения этого единства и укрепления взаимной любви.
Комитет предостерегает от всего того, что приводит к нарушению этого единства. В
связи с этим комитет напоминает об обязательности желания друг друга блага,
взаимопонимания и взаимопомощи в благочестии и богобоязненности. Также комитет
напоминает о необходимости запрещения грехов и посягательств, и предостерегает от
несправедливости, преступлений и несоблюдения прав людей.

Также комитет предостерегает от любых идей и партий, отошедших от истины, ибо
мусульмане этой страны есть единая община, держащаяся за то, на чем были праведные
предшественники и их последователи, и за то, на чем были имамы ислама в прошлые и в
настоящие времена. Все они велели держаться единой общины (джама′ата) и искренне
желать мусульманам добра. Все они велели сторониться разногласий. И мы признаем,
что никогда нет абсолютного совершенства и всегда присутствуют ошибки, поэтому
важно стараться исправить эти ошибки в любых обстоятельствах и во все времена.

Искреннее желание добра мусульманам (насыха) занимает высокое положение в
религии. Ведь пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Религия есть
проявление искренности».
Люди спросили:
«По отношению к кому?».
Он ответил:
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«По отношению к Аллаху, и к Его Книге, и к Его посланнику, и к руководителям
мусульман и ко всем мусульманам вообще»
[15]
.

Также очень важно искренне желать блага правителям мусульман, ведь пророк (да
благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Поистине, Аллах доволен для вас
тремя вещами: чтобы вы поклонялись Аллаху и не придавали Ему в сотоварищи
никого; чтобы вы все схватились за вервь Аллаха и не разделялись; чтобы вы
искренне относились к тем, кого Аллах сделал вашими руководителями»
[16]
.

Следует заметить, что у исправления и искренних советов есть шариатские методы,
которые приносят настоящую пользу и устраняют вред. Сюда не имеет никакого
отношения выпуск различных разъяснений, в которых содержатся угрозы в адрес людей
и попытки посеять смуту. Это противоречит тому, что повелел Всемогущий и Великий
Аллах, сказав: «Когда до них доходит известие о безопасности или опасности, они
разглашают его. Если бы они обратились с ним к посланнику и обладающим
влиянием среди них, то его от них узнали бы те, которые могут исследовать его.
Если бы не милость и щедрость Аллаха к вам, то вы, за исключением немногих,
последовали бы за шайтаном»
[17].

Королевство Саудовская Аравия основывается на Коране и Сунне, на присяге, единой
общине и подчинении правителям. Именно поэтому искренние советы и попытки
исправить ситуацию в ней не осуществляются посредством демонстраций или других
методов, которые разжигают смуту и разделяют мусульман. Это – то, о чем говорят
ученые этой страны в прошлом и в настоящем. Они говорят о запретности данных
методов и предостерегают от них.

Комитет больших ученых также заявляет о запретности демонстраций в этой стране.
Поистине, шариатский метод, который приносит настоящую пользу и не приносит с
собой вреда, это искренние советы в адрес правителей. Именно такую сунну установил
пророк (да благословит его Аллах и приветствует) и за ней следовали благородные
сподвижники и те, кто последовал за ними наилучшим образом.
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Мы просим Всевышнего Аллаха сохранить наше государство и другие страны мусульман
от всего дурного и неприятного. Мы просим Аллаха объединить нас вокруг истины и
привести в порядок отношения между нами, и повести нас прямым путем, и показать нам
истину истиной и помочь нам следовать за ней, и показать нам ложь ложью, и помочь
нам сторониться ее, и мы просим Аллаха наставить на истинный путь заблудших
мусульман. Также мы просим Аллаха направить правителей мусульман к тому, в чем
заключена польза для людей и для страны. Поистине, Аллах способен явить все это!

И пусть Аллах благословит и приветствует нашего пророка Мухаммада, членов его семьи
и всех его сподвижников![18]

Комитет больших ученых ( )ﻫﻴﺌﺔ ﻛﺒاﺮ اﻠﻌﻠﻤاء

[1] Сура «ан-Ниса», аят 59.

[2] Сура «ан-Ниса», аят 80.

[3] Муслим, 1835.

[4] Аль-Бухари, 7142, со слов Анаса ибн Малика (да будет доволен им Аллах).

[5] Сура «Али ′Имран», аят 187.

[6] Сура «аль-Бакара», аят 159.

[7] Сура «Али ′Имран», аят 103.
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[8] Сура «Али ′Имран», аят 105.

[9] Сура «аль-Ан′ам», аят 159.

[10] Ат-Тирмизи, 2166, со слов ′Абдуллаха ибн ′Аббаса, да будет доволен Аллах им и его
отцом.

[11] Муслим, 1851, со слов ′Абдуллаха ибн ′Умара, да будет доволен Аллах им и его
отцом.

[12] Муслим, 1852, со слов ′Арфаджи (да будет доволен им Аллах).

[13] Сура «ар-Рум», аяты 31-32.

[14] Сура «аль-Бакара», аят 125.

[15] Муслим, 55, со слов Тамима ад-Дари (да будет доволен им Аллах).

[16] Муслим, 1715, со слов Абу Хурейры (да будет доволен им Аллах).

[17] Сура «ан-Ниса», аят 83.

[18] См. «Маджаллят уль-бухус иль-′ильмия», (93/380-382).
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