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 Переселение 

Это переселение из страны неверия в страну ислама 
 

Материальное1 

(переселение) 

2Духовное             

(оставление ненавистного АЛЛАХу) 
 * Переселение из страны многобожников в страну ислама является фардом и обязательным, согласно контекстам 
Корана и сунны и единогласному мнению всей уммы, и АЛЛАХ наложил на своего посланника и его сподвижников 
обязанность переселиться еще до того, как обязал их посту и хаджу. (Ад-дурар ус-санийя, 8-426). И сказал Всевышний 
АЛЛАХ: «Тем, кого ангелы упокоят чинящими несправедливость самим себе, скажут: «В каком положении вы 

находились?» Они скажут: «Мы были слабы и притеснены на земле». Они скажут: «Разве земля АЛЛАХа не 
была обширна для того, чтобы вы переселились на ней». Их обителью станет Геенна. Как же скверно это место 
прибытия!» Женщины: 97 

 И сказал Всевышний в отношении того, кто оставит ради мирского борьбу на пути АЛЛАХа и переселение: «Скажи: 

«Если ваши отцы, ваши сыновья, ваши братья, ваши супруги, ваши семьи, приобретенное вами имущество, 
торговля, застоя в которой вы опасаетесь, и жилища, которыми вы довольны, милее вам, чем АЛЛАХ, Его 
Посланник и борьба на Его пути, то ждите, пока АЛЛАХ не придет со Своим велением. АЛЛАХ не наставляет 
на прямой путь нечестивых людей». Покаяние: 24 

 И не становится человек нечестивцем, кроме как оставлением обязательного, и сказал посланник АЛЛАХа - мир и 
благословение АЛЛАХа ему и его семейству – «Я непричастен к каждому мусульманину, который проживает среди 
многобожников» абу Дауд: 2645, и сказал: «Тот, кто присоединился к могобожнику и жил с ним, тот подобен 
ему!» абу Дауд: 2787 (Ад-дурар ус-санийя, 8 – 427). 

1 – Не разрешается посещать любую страну, в которой не может мусульманин явно исповедовать свою религию. 

2 – Нет разницы между коротким или продолжительным временем (нахождения в стране неверия). 

3 – Из дружбы с неверными – жить вместе с ними в их домах (за исключением нахождения с ними с целью призыва). 

4 - Нет разницы между путешествием для торговли или другой цели. 

5 - Первые многобожники не изгоняли Пророка - мир и благословение АЛЛАХа ему и его семейству - и его 
сподвижников до тех пор, пока они открыто не объявили и не порицали их религию и заблуждения их отцов. 

6 - Путешествие в страну неверия облегчённый путь к неверию. 

7 – Под проявлением религии имеется в виду не только совершение пяти молитв, призыва на молитву, поста, 
обвинения в неверии неверных и порицания их божеств в кругу мусульман (но и порицание неверия и неверующих в 
их присутствии). 

8 – Живущий среди многобожников и путешествующий к ним с целью торговли с ними – все они могут соучаствовать 
в запретном. 

Вопрос (переселения) из основ законодательства Мухаммада, а не из вопросов, к которых есть разногласия (Ад-дурар 
ус-санийя, 8 – 427). 

** Кто не может переселиться из страны неверия, должен бежать из неё во имя спасения своей религии и не 

лишать себя духовного переселения, и он должен мечтать переселиться хотя бы своим сердцем, помня о слове 
Всевышнего АЛЛАХа: «Господь наш! Выведи нас из этого города, жители которого являются 
несправедливыми». Женщины: 75. 

 




