Уроки по таухиду и сражению
Шейх-муджахид Харис бин Гази ан-Наззари, да сохранит его
Аллах.
Урок пятый – виды вероотступничества и ахкамы муртадда
(шариатские законоположения, связанные с вероотступником). Часть 2
Виды вероотступников:
Существует два вида вероотступников: муртадд, находящийся во власти
мусульман, то есть, которого есть возможность судить, «макдур алейхи» ( مقدور
)عليه, и муртадд, имеющий силы сопротивляться мусульманам, отказывающийся
от суда, «мумтани’» ()ممتنع.
Муртадд, находящийся во власти мусульман (макдур алейхи):
Сказал Ибн Таймийя: «Во власти мусульман» означает возможность применить
к этим муртаддам наказание он основании улик или признания, потому что они
находятся в руках мусульман». Об этом он упоминает в «Ас-сариму-ль-маслюль».
То есть «находящийся во власти мусульман» – это тот, кого шариатский судья
может привлечь к суду и наказать его, если необходимо. А муртадд мумтани’ –
наоборот, тот, кого мусульмане не могут привлечь к суду.
В отношении того, кто находится во власти мусульман, «макдура алейхи»,
необходимо убедиться в отсутствии препятствий для такфира и казни, и его
следует призвать к покаянию, в то время как от «муртадда мумтани’» не
требуют покаяться. Сказал Ибн Таймийя в «Ас-сариму-ль-маслюль»: Муртадда
мумтани’ не призывают к покаянию, призывают к покаянию только муртадда
макдур алейхи.
Муртадд, неподвластный мусульманам (муртадд мумтани’):
Сказал Ибн Таймия в 28-ом томе «Фатв»: В Шариате наказания для того, кто
ослушался Аллаха и Его посланника,  ﷺ, делятся на два вида. Первый вид –
наказание человека или группы людей, которых есть возможность привлечь к
ответственности и наказать (макдур алейхи). Второй вид – наказание группы, с
силой отказывающейся от подчинения мусульманам (таифату-ль-мумтани’а),
как, например, группа, подчинить которую можно только через сражение с ней.
(Сборник фатв, 28/349).
Отказ ( )االمتناعв шариате делится на два вида.
Первый вид: Отказ от Шариата, частичный или полный.
Имеется в виду случай, когда группа людей отказывается от следования шариату,
воздерживается от следования чему-то в религии. Как, например, люди

отказываются выплачивать закат, или держать пост, даже если соблюдают все
виды поклонения, кроме этого одного. Это подобно тем людям, которые
отказались выплачивать закат, но продолжали свидетельствовать, что нет
божества кроме Аллаха, и что Мухаммад посланник Аллаха, совершать молитву и
т.д. но не выплачивали закат. Это частичный отказ.
А также бывает отказ полный, то есть, полная ридда, когда человек полностью
отказывается следовать Шариату.
Это был первый вид: частичный или полный отказ от выполнения шариатских
обрядов поклонения.
Второй вид: Отказ от подчинения власти правителя мусульман.
То есть отказ человека от подчинения власти и силе правителя мусульман, чтобы
он остановил его и привел к отчету и суду. Это когда правитель не в состоянии
привести этого верооступника в суд, и начать судебное разбирательство. Такой
человек будет называться муртадд мумтани’.
Каким образом муртадд отказывается от власти правителя мусульман и Шариата?
Одним из двух способов:
Первый способ: когда муртадд находит убежище в дару-ль-харб, и присоединяется
к кафирам. Когда он сбежал на территорию кафиров, и у мусульман нет
возможности настигнуть его.
Второй способ: когда муртадд защищается при помощи оружия. Он не уехал к
кафирам, но, например, когда группа имеет определенную военную мощь и
отказывается от шариата, защищая свое заблуждение с помощью оружия. То есть,
люди совершают ридду и сражаются за нее, или совершают порицаемое и
сражаются за это.
Итак, человек отказывается от шариата или присоединившись к кафирам, или
сражаясь с оружием в руках против правителя мусульман.
Призывают ли муртадда покаяться (?)االستتابة
Приведение к покаянию («истатаба») имеет два значения:
Первое значение: выяснение наличия условий и отсутствия препятствий перед
вынесением хукма тому, от кого изошло слово или дело, выводящее из ислама.
Например, человек совершил куфр, его просят покаяться, при этом смотрят,
соблюдены ли все условия, и отсутствуют ли препятствия для вынесения хукма.
Сказал Ибн Таймия, да помилует его Аллах, в «Фатвах»: «Что касается четырех
арканов ислама (помимо шахады), то если человек отрицает обязательность
выполнения какого-либо из них, после того как ему о них сообщили, то он кафир.
Также тот, кто отрицает какой-либо из явных запретов, таких как разврат,

несправедливость, ложь, употребление опьяняющих напитков и т. д. Что
касается человека, до которого не дошли знания, например, человека, недавно
принявшег Ислам, или живущего в отдаленной местности и не имеющего
возможности узнать, или ошибающегося, и думающего, что те, которые
уверовали и творили благие дела, не обязаны придерживаться запрета на
употребление опьяняющих напитков, как об этом думала группа людей, которых
Умар заставил покаяться, и тому подобные случае, то их просят покаяться и
приводят им доказательства обязанностей или запретов, если они не покаются,
то совершают куфр, но об их куфре не выносится решение до этого всего,
подобно тому как Умаром не выносилось решение о куфре Кудамы ибн Маз’уна и
его товарищей, когда они ошиблись в толковании аята (и пили алкоголь)».
Этот вид истатаба, является обязательным по отношению к муртадду макдур
алейхи (которого есть возможность привести в суд), то есть необходимо убедиться
в наличие условий и в отсутствии препятствий для вынесения хукма.
Однако в отношении отказывающейся от суда группы ( )الطائفة الممتنعة, группы,
которая присоединилась к кафирам или защищает свое заблуждение с оружием в
руках, не нужно выяснять наличие условий и отсутствие препятствий для
вынесения решения, так как эти муртадды присоединились к кафирам или
выступают с войной.
Второе значение: Призыв к покаянию.
В первое значение истатаба входило выяснение наличия условий и отсутствия
препятствий. И это относится к муртаддам макдур алейхим и не относится к
муртадду мумтани’.
А второе значение – это требование от человека покаяться после вынесения
решения о его вероотступничестве, и это соответствует Шариату, потому что
Аллах сказал: Они клянутся Аллахом, что ничего не говорили, а ведь они
произнесли слово неверия и стали неверующими после того, как обратились
в ислам. До слов: Если они раскаются, то так будет лучше для них. (Покаяние,
74) А также слова Аллаха: Как же Аллах наставит на прямой путь людей,
которые стали неверующими после того, как уверовали… До слов: кроме тех,
которые раскаялись после этого и исправили содеянное. (Семейство Имран,
86,89)
Большинство ученых считает, что иститаба в этих аятах обязательна для «макдур
алейхи». Но ханафиты, ученые захиритского мазхаба и Аш-Шаукани считают, что
необязательна.
Каков хукм того, что муртадда макдур алейхи призывают к покаянию?
Человек совершил явный куфр или явную ридду, и его привели на суд, призвать
его к покаянию для судьи является разрешенным, желательным, или
обязательным?

Некоторые ученые говорят, что желательно, однако правильным мнением, а Аллах
знает лучше, является то, что это обязательно согласно вышеприведенным
хадисам. На то, что это более правильное мнение, указывает Ибн Аль-Кассар из
маликитского мазхаба, говоря что это единодушное мнение сподвижников,
потому что никто из них не высказался против решения Умара. Кади ‘Ияд говорит
в «Аш-Шифаъ», что действие Умара, да будет доволен им Аллах, указывает на то,
что это было иджма’ сахабов, а также Ибн Таймия говорит в «Ас-сариму-льмаслюль», что обязательность предоставления времени для покаяния муртадда
является единодушным мнением сахабов.
Каким образом кается муртадд?
Муртадду, чтобы покаяться, надо отказаться от того, из-за чего он вышел из
Ислама. Например, человек отрицает многоженство, или сказал, что многоженство
это несправедливость, проявляет ненависть к этому и наговаривает на это, как ему
покаяться? Он кается тем, что возвращает свои слова обратно, признает
многоженство, признает, что оно из шариата Аллаха и так далее.
Или, например, человек отрицает джиннов, говорит, что их не существует, что это
сказки и т.д. – это куфр. Как ему вернуться в Ислам? Отказавшись от своего
куфра. Недостаточно сказать: «я произношу «ла илаха илла-лла», молюсь,
пощусь, делаю хадж»… всего этого не достаточно. Почему? Необходимо чтобы он
осознал и признал то, к чему он проявил куфр, или то, что он отрицал, и снова
уверовал в то, к чему он проявил куфр.
Если причиной его ридды было действие, слова или убеждения, то он обязан
отказаться именно от этого куфра и подтвердить именно то, что он отрицал или
отказывался делать. Сказал Ибн Хаджар, رحمه هللا: «Сказал Аль-Багави по поводу
покаяние кафира: если он совершил куфр, отрицая предписанные обязательства,
или считая разрешенным запретное, то необходимо чтобы он отказался от
этого своего убеждения». То есть, чтобы покаяться ему следует отказаться от
своего куфрского убеждения и снова вернуться к иману.
Мы просим Аллаха, Свят Он и Велик, чтобы он умертвил нас, в то время как мы
покорны Ему, и уберег нас от ослушания Ему, ведь Он над всякой вещью мощен.
Перевод: Абу Тальха
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