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Хотелось добавить несколько слов относительно хиджры... 

 
Известно, что все ученые и все мазхабы сошлись на том, что переселение из 
страны неверия в страну ислама ваджиб и величайшее дело (особенно при 
невозможности проявления религии должным образом). 
 
Но есть некоторые подробности, касающиеся нашего времени, в которых есть 
разногласие среди ученых. Некоторые ученые, из них шейх Мукбиль, да 
смилуется над ним АЛЛАХ, считали, что не следует торопиться европейскому 
человеку в переселении, но не столько по причине непринятия странами ислама 
переселенца, сколько по причине слабости переселяющегося, быть может он не 
выдержит те условия, в которых проживают мусульмане арабских стран... и в 
связи с чем могут в последствии оставить хиджру и вернуться обратно в страну 
неверия, а это считается малой риддой (меньшим вероотступничеством, не 
выводящим человека из ислама, но которое может послужить причиной 
приведения к неверию), как об этом неоднократно повторяется в "ад-Дурар ус-
санийя", но другие ученые, из них шейх Альбани, шейх Раби' аль-Мадхали и 
другие, а также шейх Мухаммад ибн Ибрахим аль-Мисри говорят 
(приблизительно следующее): если мусульманин не способен проявить в 
полной мере свой ислам (не только чтение намаза, ношение бороды и камиса 
мужчиной, покрытия женщиной лица никабом, и не только порицание 
неверных в кругу мусульман, но и порицание неверных в их кругах, донесение 
до них истины), то хиджра в этом случае обязательна, и не совершающий ее 
берет большой грех. Значит: первый вопрос - ваджиб или нет? Ваджиб! А 
принимает ли какая-нибудь страна или нет - это второй вопрос. Если мы 
скажем, что нас никто не примет, поэтому мы не будем делать хиджру, это 
ошибочно, ведь она ваджиб, если мы не можем переселиться телом, то можем 
духовно это совершить: ведь хиджра бывает двух видов: физическая и 
духовная. Если мы скажем: не совершайте хиджру (однозначно), то это 
ошибочно (ведь оставление запретного ваджиб, мало того, это не временный 
ваджиб, а постоянный, ведь запретное оставляется навсегда, а не на какой-то 
промежуток времени). Если мы скажем: совершайте хиджру (однозначно), тоже 
не совсем верно (необходимо пояснить человеку: в случае оставления им своей 
страны временно, он сможет туда вернуться, только если его страна станет 
исламской и перестанет быть запретной для него, или как минимум откроется 
там полный призыв к исламу, а если он совершит хиджру, то нельзя ему туда 
возвращаться, даже если страна исламизируется, ведь пророк после открытия 
Мекки не остался в ней, вернулся же в Медину, мир и благословение АЛЛАХа 
ему и его семейству). Поэтому первый вопрос - если ваджиб, то значит ваджиб 
человеку оставить это место, будь то хиджрой или просто бегством (если 
человека принуждают совершать грех, мы же не говорим ему греши и нет в 
этом проблем, мы доводим до него, что это грех перед АЛЛАХом, а в 



состоянии он оставить или нет, это второй вопрос). 
Поэтому будем как минимум совершать фирор - бегство во имя спасения 
религии своей, или имея крепкую веру совершать и хиджру, ведь в хадисе 
сказано: "Нет подобного ей (из поклонения)" - это ведь великий дар нам от 
АЛЛАХа, который Он даже не даровал многим ученым из арабских стран! И 
кто совершит хиджру и будет постоянно требовать знание, - не подобен тому, 
который отправился только учиться, ведь АЛЛАХ говорит о том, кто 
переселится на пути Его, он найдет обилие (как говорит шейх Яхйя аль-
Хаджури в своем уроке по тафсиру Ибн Касира, - из аудио), прежде всего 
обилие - в знаниях, и следовательно, переселившийся и требующий знания или 
его дети больше получат от АЛЛАХа знаний, нежели не пересилившийся (не 
мухаджир), вспомните имама аль-Бухари и шейха-мухаддиса и имама 
европейских мусульман - Альбани, родители которых переселились... 
Если человек не может пересилиться, то хотя бы пусть мечтает об этом, 
молится АЛЛАХу, чтобы Он вывел его оттуда и открыл страну, где можно 
должным образом поклоняться Одному АЛЛАХу. 
 
Часть (2) 
 
*Перед переселением мы отправили вопрос шейху Абдульмухсину аль-
'Аббаду, да сохранит его АЛЛАХ: "Если мы переселимся в страну ислама и 
после нас депортируют, будет ли на нас грех?" Он ответил: "Нет, напротив, вам 
будет награда за вашу хиджру, а то, что вас депортируют, то это не по вашей 
воле". 
Но это не значит, что мы будем довольствоваться этим, мы будем вновь 
пытаться вырваться из страны неверия, ведь саляфы-мухаджиры попадали в 
плен к неверным, были вынуждены оставаться в их селениях, но это не 
нарушало их хиджру. Такой же вопрос мы отправили шейху Салиху аль-
Люхайдану, и он ответил тоже самое, что вам за это награда мухаджира ин 
шаъа ЛЛАХ. 
 
Ведь пророки совершали хиджру, их положение было гораздо труднее, и они 
устремлялись вперед и вперед! Уповали на Одного АЛЛАХа, не зная в полной 
мере, что их ожидает впереди, примут их или нет... 
Но тем не менее они крепко держались Таухида. Пророк Мухаммад, мир и 
благословение АЛЛАХа ему и его семейству, и его воспитанники на 
протяжении 10 лет изучали Таухид и укреплялись на нем, затем еще 3 года 
Таухид и намаз на основе Таухида, и АЛЛАХ открыл им Медину, где они 
смогли полностью воплотить всю сунну. Давайте и мы устремимся к учебе и 
изучим Таухид на основе доводов, разъясненных учеными, примем из их уст 
истину и укрепимся на ней, и как минимум будем мечтать, надеяться на 
облегчение хиджры от АЛЛАХа и совершать в конце концов хиджру и уповать 
на АЛЛАХа, и просить Его, чтобы Он довел нашу хиджру до конца. Если 
появится один, два, три, четыре - десять и более таких, не унывающих и 
устремившихся всецело к АЛЛАХу своей хиджрой, то Он непременно откроет 



нам место, где мы сможем больше и больше воплотить из сунны! 
 
Поэтому следует оставить страну неверия и пересилиться или сбежать оттуда, 
хотя бы для изучения шариатского знания (как сказал уважаемый и 
воплотивший много сунны в наше время ученый шейх Мукбиль) во имя 
спасения самого главного - религии. 
 
При этом не следует отклоняться в сторону хиджры, как это сделали некоторые 
хавариджи, обязавшие мусульман переселению именно к ним, а кто не 
переселится к ним, - впал, по их возомнению, в неверие. 
А некоторые совершают просто переселение (в Турцию, например, но не имея 
знаний и возможности получить там знания), это лучше, чем Россия, но при 
этом они не изучают религию должным образом, из-за неимения саляфитских 
шейхов. 
 
*Другие могут отклониться в сторону джихада или требования знания (не все, 
конечно), только изучая религию, но не действуя в соответствии со знанием 
(имея возможность на хиджру, он не делает это). Середина - Ля иляха илля 
ЛЛАХ (хиджра связана с первым столпом - ля иляха (отрицанием), а джихад и 
усердие в изучении религии со вторым столпом - илля ЛЛАХ (утверждением). 
 
Да укрепит нас всех АЛЛАХ на истине и следовании ей. 
Рудаль Абдуль-ВАХИД, на основе старых уроков по "Трем основам". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пользы относительно хиджры из "ад-Дурар ус-Санийя..." ("Драгоценные 
жемчужины...") 
 
الھجرةُ من بِالِد المشركین إلى بالِد اإلسالِم فَْرٌض واجٌب بِنَصِّ الكتاب والسنة وإجماِع األُمَّة، وقد فََرَضھا هللاُ *
 .(على رسولِھ وأصحابِھ قبَل فرِض الصوِم والحج" (الدرر السنیة األجوبة النجدیة، ٨-٤٢٦
فقال هللا تعالى: ﴿إِنَّ الَِّذیَن تََوفَّاھُُم اْلَمآلئَِكةُ ظَالِِمي أَْنفُِسِھْم قَالُوْا فِیَم ُكنتُْم قَالُوْا ُكنَّا ُمْستَْضعَ فِیَن فِي األَْرِض قَاْلَوْا أَلَْم 
َُّم َوَساءْت َمِصیًرا﴾ النساء: ٩٧  .تَُكْن أَْرُض ّهللاِ َواِسَعةً فَتُھَاِجُروْا فِیھَا فَأُْولَـئَِك َمأَْواھُْم َجھَن
نیا: ﴿قُْل إِن َكاَن آبَاُؤُكْم َوأَْبنَآُؤُكْم َوإِْخَوانُُكْم َوأَزْ َواُجُكْم  و قولھ تعالى فیمن ترك الجھاَد و منھا الھجرةُ ألجِل الدُّ
َن ّهللاِ َوَرُسولِِھ َوِجھَاٍد فِي  َوَعِشیَرتُُكْم َوأَْمَواٌل اْقتََرْفتُُموھَا َوتَِجاَرةٌ تَْخَشْوَن َكَساَدھَا َوَمَساِكُن تَرْ َضْونَھَا أََحبَّ إِلَْیُكم مِّ
َسبِیلِِھ فَتََربَُّصوْا َحتَّى یَأْتَِي ّهللاُ بِأَْمِرِه َوّهللاُ الَ یَْھِدي اْلقَْوَم اْلفَاِسقِیَن﴾ التوبة: ٢٤. "وال یفسُق إال بترِك واجٍب، وقد 
قال رسوُل هللا - صلى هللا علیھ وعلى آلھ وسلم: "أنا بريٌء من كّل مسلٍم یقیم بیَن أظَھر المشركین" أَبُو َداُوَد: 
 .(٢٦٤٥، وقال: "من جاَمَع الُمشرَك و َسَكَن معھ فإنھ مثلُھُ" أَبُو َداُوَد: ٢٧٨٧ (الدرر السنیة، ٨-٤٢٧
 .كلُّ بلٍد ال یَقِدُر المسلُم على إظھاِر دینِھ فیھا ال یجوُز السفُر إلیھا – ١
ِة القَریبة والبَعیدة – ٢  .ال فْرَق بین الُمدَّ
ْكنى معھم في ِدیاِرھم – ٣  .ِمن ُمواالة الكفار السُّ
 .ال فْرَق بین السفِر للتِّجارِة وغیِرھا – ٤
حوا لھم  – ٥ لون ما أخَرجوا النَّبيَّ - صلى هللا علیھ و على آلھ وسلم - و أصحابَھ إالَّ بعَد ما صرَّ المشركون األَّوَّ
 .بِعَ یِب دینِھم و َضالِل آبائِھم
 .السفر إلى بالِد الكفِر طریٌق سھٌل إلى الكفر – ٦
َد الصلواِت الخمِس واألذاِن والصوِم وتكفیِر الكافرین والمشركین وعیِب آلھتِھم في  – ٧ لیس إظھاُر الدیِن ُمَجرَّ
 .َمجالِس المسلمین
 .الُمقیُم بیَن المشركین والُمسافِر للتِّجارة إلیھم ُمْشتَِركون في التَّحریم – ٨
ِدیَِّة، ولیسْت من مسائِل الِخالف" (الدرر السنیة، ٨-٤٢٧  .(فھذه مسألة (الھجرة) ھي من أُُصوِل الشَّریعِة المحمَّ
َمْن لَْم یَستَِطْع أَْن یُھَاِجَر ِمن بَلَِد الُكفِر فََعلیِھ أَْن یَفِرَّ بِِدینِِھ أَو َال یَمنَْع نَفَسھُ ِمنَ  الِھجَرِة الَمعنَِویَِّة، َعلَیِھ أَْن یَتََمنَّى **
 .َذلَِك ویُھَاِجَر ولَو بِقَْلبِِھ َذاِكًرا قَوَل هللاِ تََعالَى: ﴿َربَّنَا أَْخِرْجنَا ِمْن ھَِذِه القَْریَِة الظَّالِِم أَھْ لُھَا﴾ (اآلیة) النَِّساُء: ٧٥
 
 
* 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). 
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