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Можно ли испытывать людей кеМ-то или чеМ-то?

Хвала Аллаху, нет бога достойного поклонения кроме Аллаха, благо-
словение и мир Посланнику Аллаха, его близким, сподвижникам и тем, 
кто ему предан.

В последнее время было замечено такое явление: некоторые молодые 
люди, берут на себя смелость испытывать других посредством какого-
либо человека, и в зависимости от ответа, строят свои взаимоотноше-
ния. Я хочу пояснить здесь, что подобные испытания не являются раз-
решёнными шариатом, в особенности, если предметом их испытания 
являются обладатели знания, или их иджтихад, так как это становятся 
причиной, отторжения людей от них (обладателей знания).

так описывает данный метод выдающийся шейх аль-аббад: 

«Одним из отвергаемых нововведений является то, что произо-
шло в это время, когда одни приверженцы Сунны проводят испы-
тание других посредством некоторых людей. Без разницы, что по-
буждало их к этому — неприязнь к человеку, которым испытывали 
других, или же восхваление. И если в результате испытания слу-
чалось то, чего желал испытывающий, то испытуемый заслуживал 
приветствий, похвалы и почета! В противном же случае, его уделом 
были дискредитация, обвинение в приверженности нововведени-
ям, бойкот и предостережение от него других». 

обязанности берутся только из Шариата.

Никто не имеет права навязывать другому то, к чему1 его не обя-
зал шариат, а если кто-то и навязал другому то, к чему его не обязы-
вает шариат, тот открыл большую дверь, ведущую к разделению и 
разногласиям, как об этом шейх аль-ислам Ибн Теймийя сказал:

1 Будь это слово, дело или какое-то постановление.
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«Ни правитель, ни кто либо другой2 не имеют права оказывать 
давление на людей принуждая их отказаться от дозволенного, и на-
вязывать им своё мнение и убеждение3, как единогласно считают 
все учёные, и если бы это разрешалось, то нечто подобное разреша-
лось бы и другим, что привело бы к разделению и разногласиям4».

Также он сказал:

«Что касается молитвы, то самый известный вопрос — чтения 
фразы “Бисмилляхи рохмани рохим”, и люди в данном вопросе ко-
лебались между отрицанием и утверждением — является ли она ая-
том Корана и нужно ли произносить эту фразу вслух во время её со-
вершения. Обеими сторонами были написаны труды, и в некоторых 
словах, упоминаемых в этих трудах, проявляется невежество и не-
справедливость, и это при том, что большой беды в этом нет. Что же 
касается фанатичной приверженности к этому и подобным вопро-
сам, то в этом есть проявление разделения и разногласий, которые 
были нам запрещены. Ведь это призыв к предпочтению обрядов, 
разделяющих исламскую общину. Однако эти вопросы являются од-
ними из самых простых, по которым имеются разногласия. Если бы 
шайтан не призывал поднять знамя разделения»5. 

2 Если это недопустимо правителю и его представителям — судьям, тогда тем более 
недопустимо шейхам, ученым и искателям знания.

3 Это показывает, насколько неграмотны и невежественны те, которые проводят 
подобные испытания, заставляя молящихся следовать за ними. Ни правитель, ни 
имам, ни муфтий, ни кто не имеет право заставить кого-либо, следовать его мыш-
лениям, акыде, или поступкам. Это и есть как раз то, что называется сегодня при-
нуждением и фанатизмом. А ахлю-с-Сунна, по милости Всевышнего Аллаха, очень 
далеки от этого. Они только призывают, учат, наставляют, и в этом и заключается 
их сила. У всех же остальных нет никакого довода, кроме обычаев, традиций, или 
страстей. А приверженцы Сунны, действуют на основе Корана и Сунны. Потому что 
если принуждение было бы допустимо, тогда не было бы надобности Аллаху посы-
лать Пророков, ниспосылать Книги. И Пророкам не было бы надобности призывать, 
учить и терпеть мучения неверующих, неграмотных и невежд. 

4 См. «Ихтиярат фикхия», стр. 332, 333.
5 В «Маджму’ фатава», т. 22, с. 405. Какая беда была нанесена исламу от тех, которые 

разделили мусульманскую общину на основе произношения слова «Амин» в на-
мазе. Начали запрещать молодежи читать намаз в мечетях, а если они вслух будут 
произносить это слово, наговаривали на них в КГБ, о том, что они ваххабиты, Пре-
чист Всевышний Аллах! Почитайте также золотые слова имама Альбани по этому 
поводу, в начале его книги «Описание Намаза Пророка >» изданной нами.

нам следует искать пользу для себя и для людей.

Очевидно, что человек испытывающий таким образом других, 
любит одних и не любит других, дискредитируя их. Хуже всего, ког-
да дискредитация происходит в отношении правителей, ученых, 
шейхов, искателей знаний и проповедников6, а поддержка и распро-
странении этих дискредитирующих высказываний является одной 
из важнейших причин разделения и разногласий7. Ведь в конечном 
итоге это приведёт либо к фанатичной приверженности тому, кто 
делает попытки дискредитировать, либо к тому, кого пытаются дис-
кредитировать. Подобное мнение высказал шейх и видный учёный 
Ибн Усаймин, да помилует его Аллах, возражая тем, кто распростра-
нял копию письменного обращение шейха Ибн База, адресованное 
саудовскому министру внутренних дел в отношении Сафара Хавали 
и Сальмана Ауды, да наставит их обоих на прямой путь. Это обра-
щение было сделано на встрече «аль-Баб аль-мафтух («Открытая 
дверь»)» (кассета № 69), где он сказал:

«Нам следует искать для себя роль, которая принесла бы людям 
пользу, чтобы они могли отстроить то, что было разрушено и чтобы они 
не возвращались назад к словам, которые не принесут пользы ни им 
самим, ни другим8. Может быть, это подтолкнёт кого-то из них ко лжи, 
злословию и нападкам на других, что приведёт к разделению после 
объединения, к вражде после дружбы и принесёт зло.

6 В этом и различается манхадж ас-салаф, от манхаджа партийности (демократиче-
ского пути), на котором нет границ, и на котором могут любого человека дискреди-
тировать, порицать, против любого могут писать и говорить, и считают это свободой 
слова. К сожалению, среди нас сегодня есть такие, которые от имени ислама, ча-
стично или полностью, одобряют и действуют по такому не мусульманскому ман-
хаджу.

7 Для каждого здравомыслящего человека становиться ясно, насколько исламский 
путь отличается от демократического пути. У последнего — многопартийность, для 
разделения общества и разобщения его. Для них очень легко облить грязью кого 
угодно, кто им не нравится. Точно так происходит сегодня в наших арабских стра-
нах. Удивительно, но еще есть слепые люди, которые надеются на демократический 
строй!?

8 По ясным словам шейха в таких делах и разговорах пользы нет. Внимательно по-
думайте, почему шейх запрещает распространять подобное? Потому что, это под-
толкнёт ко лжи, злословию, нападкам, разделению, вражде и злу, а все это запре-
щается шариатом.
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Сейчас мы должны думать о том, как нам работать, как призы-
вать к Аллаху, и разве призыв к Аллаху ограничен условиями, кото-
рых должен остерегаться человек, или должен принимать все, что 
желает, даже если следует, то, что его остановит? Мы говорим, что 
следует призывать к Аллаху с глубоким знанием, однако также мы 
говорим, что в призыве должна присутствовать мудрость, ведущая 
к созиданию, к исправлению людей в их религии и мирской жизни9.

Что касается распространения того, что приводится в письме 
шейха Ибн База, адресованному министру внутренних дел, о чём 
рассказал задавший вопрос, то я считаю, что люди не должны пере-
давать это друг другу. 

Какая от этого польза? 

Это лишь толкает людей на один из двух путей:

— Путь людей, фанатично приверженных Комиссии высших учё-
ных, и они говорят: «У них (то есть у Сафара и Салмана — прим. 
Абу Умара) есть ошибки, от которых следует защитить общество».

— Путь людей, фанатично приверженных этим двум личностям, 
и которые говорят: «Эти учёные ошиблись и впали в заблуждение». 

В результате этого происходит разделение на группы привер-
женцев тех и других, и нашей обязанностью является остановить эту 
смуту, уничтожить возникшее разделение, и я считаю, что люди не 
должны передавать друг другу это письмо. Также я считаю, что каж-
дый, у кого есть что-то из него, и для него есть польза в его сохране-
нии — пусть хранит его, если же нет — пусть уничтожит его».

Несмотря на то, что претензии к двум этим людям правильны и 
не вызывают ни тени сомнения, однако видный учёный Ибн Усай-
мин не видит пользы в распространении этой информации о них. 

Ибн Усаймин сам, да помилует его Аллах, предостерегал от слу-
шания их кассет, так как в них есть моменты, противоречащие веро-

9 Шейх, да помилует его Аллах, упомянул здесь четыре очень важных принципа в 
призыве к Аллаху, два средства (глубокое знание, мудрость), и две цели (созидание 
и исправление людей в их религии и мирской жизни). А наши братья могут задать 
вопрос тем, которые занимаются дискредитацией других: «Где эти 4 вещи в вашем 
призыве»?!

учению:

Спрашивающий: «Они также слушают кассеты Салмана ибн 
Фахда Ауды и Сафара Хавали! Можем ли мы давать им наставления 
не слушать их?!».

Шейх: «Да благословит тебя Аллах. Благо, имеющиеся в их кас-
сетах есть и в кассетах других, к их же кассетам имеются претензии, 
не ко всем, а к некоторым, и я не могу назвать тебе точно в каких 
именно, я сомневаюсь между тем и этим!».

Спрашивающий: «Рекомендуешь ли ты нам не слушать их кассе-
ты?»

Шейх: «Да. Я рекомендую тебе слушать кассеты Ибн База, кассе-
ты Альбани, кассеты учёных, известных своей умеренностью и тем, 
что они не являются сторонниками идейной революции!»10.

Спрашивающий: «Шейх! Даже если разногласия в этом вопросе 
– например, заключаются в том, что они считают неверными прави-
телей и говорят, что это джихад — например, в Алжире, и слушают 
кассеты Салмана и Сафара аль-Хавали, считаются ли такие разно-
гласия разногласиями во второстепенных вопросах? Или же это раз-
ногласия по основам, о шейх?».

Шейх: «Да. Это разногласия в вопросах вероучения, так как од-
ним из принципов приверженцев Сунны и согласной общины явля-
ется то, что мы никого не обвиняем в неверии за совершённый им 
грех!»11.

Спрашивающий: «Шейх, они не обвиняют в неверии каждого, 
кто совершил тяжкий грех, и считают неверными только правителей, 
ссылаясь на аят: “Те же, которые не принимают решений в соответ-

10 Обратите внимание, как шейх, да помилует его Аллах, советовал слушать именно 
кассеты умеренных ученых, у которых нет идейной революции. Те, которые призы-
вают к революции или её идеям не считаются умеренными у Ахлю-с-Сунна. Потому 
что они хотят менять положение мусульман насильно, грубо и не мудро, торопятся 
и спешат. Также к неумеренным относятся те, которые желают перевернуть обще-
ство друг против друга, разделить его на партии, натравливая людей друг против 
друга, дискредитируя и распространяя ненависть и неприязнь к призывающим к 
истине.

11 Также приверженцы Сунны не обвиняют каждого в религиозных нововведениях, за 
совершенное им нововведение.
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ствии с тем, что ниспослал Аллах, являются неверующими”12»13. 

Шейх: «Этот аят, как передаётся от Ибн Аббаса, говорит о неве-
рии, которое не выводит из ислама, подобно тому, о чём говорится в 
словах Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует 
— «Поношение мусульманина есть (проявление) нечестия, а сраже-
ние с ним — (свидетельство) неверия».

По мнению некоторых комментаторов, этот аят был ниспослан о 
людях Писания, так как на это указывает сам контекст аята: 

“Мы ниспослали Таурат, в котором содержится верное руко-
водство и свет. Покорившиеся пророки выносили по нему решения 
для исповедующих иудаизм. Раввины и первосвященники поступа-
ли таким же образом в соответствии с тем, что им было поручено 
сохранить из Писания Аллаха. Они свидетельствовали о нем. Не 
бойтесь же людей, а бойтесь Меня, и не продавайте Мои знамения 
за ничтожную цену. Те же, которые не принимают решений в со-
ответствии с тем, что ниспослал Аллах, являются неверующими”».

только невежды радуются разногласиям между учеными.

Этому радуются сегодня те, кто ищет чужие ошибки — ты ви-
дишь, что он не может правильно совершать омовение, и если же 
правильно совершает, то не знает на каком основании, если знает 
некоторые доводы об этом, то он не знает, какие разногласии от-
носительно каждого довода существует среди ученых, однако спе-
шит передать слова одних учёных о других: “Шейх такой-то сказал о 
таком-то так-то”. При этом за ним стоят те, кто выдаёт себя за учёных 
и осмеливается выступать с нападками на шейхов и проповедников.

У некоторых людей самым прекрасным является то, когда они 
начинает собирать все попадающиеся им под руку нападки и по-
рицания, рассказывая о плохих поступках и ошибках какого-то че-
ловека или организации, приходя к тебе с громкими заголовками и 

12 Сура «Трапеза», аят 44.
13 Иногда, сторонники нововведения ссылаются на доводы из Корана или Сунны, но 

их беда в том, что они понимают их по своей прихоти, страсти, или по понятию сво-
их шейхов и главных. В чем и они отличаются от Ахлю-с-Сунны, которые понимают 
Коран и Сунну, в понимании сподвижников и их последователей. Еще Ахлю-с-Сунна 
собирают относительно одной темы все доводы, и понимают их в совокупности.

высказываниями учёных о таком-то, о предостережении от такого-
то. «Ученые остерегают от ..», «Будьте осторожны от …», «Раскрыть 
секрет того-то». Пусть же они стараются и утруждают себя, не спят 
днями и ночами, стремясь написать об этом и отредактировать, по-
том начинают распространять это в одной, двух или более кассетах 
— самое главное для них, это достичь своей цели — отвратить лю-
дей, вызвать в их сердцах жестокость по отношению к тому-то или 
тому-то. И они считают это поиском знаний, ради которого следует 
покинуть свою родину! Какое горе ждет эту общину, если такие ис-
катели знаний, будут её представителями, которые не заслуживают 
ничего кроме порицания!

Как будто бы они не читали, что, прежде всего, искатель знаний 
заучивает Книгу Аллаха, одновременно изучает арабский язык, если 
он не араб, потом слушает хадисы и не перестаёт слушать хадисы и 
их разъяснение, после этого он изучает исламское право.

Что же касается нападок на праведных людей, то это не есть путь, 
которым идёт верующий.

Шейх Абд аль-Мухсин аль-Аббад, да хранит его Аллах, в своей 
удивительной книге («Мягкость по отношению друг к другу, о при-
верженцы Сунны!») на 65 странице, сказал: 

«Одним из отвергаемых нововведений является то, что произо-
шло в это время, когда одни приверженцы Сунны испытывали других 
посредством некоторых людей, и не имеет значения, что побужда-
ло их к этому — неприязнь к одному человеку, которым испытыва-
ли других, или восхваление другого. И если в результате испытания 
случалось то, чего желал испытывающий, то он заслуживал привет-
ствий, похвалы и славы! В противном же случае его уделом были 
дискредитация, обвинение в приверженности нововведениям, бой-
кот и предостережение от него других». 

Шейх аль-ислам Ибн Теймийя, да смилостивится над ним Аллах 
(т. 3, с. 415), сказал: «Также и разделение этой общины, и её испыта-
ние тем, чего не приказывал ни Аллах, ни Его Посланник, например, 
когда человеку говорят: “Ты шакили“ или “Ты карфанди”14. Это лжи-

14 Возможно, что это были названия течений или групп, существовавших в то время, 
либо эти названия были просто абстрактными.
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вые названия, относительно которых Аллах не ниспослал никакого 
доказательства, и ни в Книге Аллаха, ни в Сунне Его Посланника, да 
благословит его Аллах и приветствует, ни в известных высказывани-
ях благородных предшественников этой общины нет ни шакили, ни 
карфанди. Мусульманин, когда его спросят об этом, должен отве-
тить: «Я ни шакили и ни карфанди, я мусульманин, следующий Книге 
Аллаха и Сунне Его посланника».

Также он сказал (т. 20, с. 164): «Никто не имеет права воздвигать для 
общины какого-то человека и призывать к его пути, дружить или враж-
довать из-за этого, за исключением Пророка, да благословит его Аллах и 
приветствует. Так-же никто не имеет права поднимать их слова и любить 
и ненавидеть кого-то из-за них, помимо слов Аллаха и Его Посланника, 
да благословит его Аллах и приветствует,  а также того, в чём эта об-
щина пришла к консенсусу. Более того, подобные действия — это по-
ступки приверженцев нововведений и ересей, которые воздвигают 
себе человека или слова, которыми разделяют исламскую общину, 
дружат по причине этих слов или следования этому человеку, или 
враждуют».

Также он говорит (т. 28, с. 15, 16): «И если учитель или наставник 
приказал бойкотировать какого-то человека, опрокинуть, дискреди-
тировать, отвергнуть его и так далее, то следует посмотреть: если он 
действительно совершил грех с точки зрения шариата, то его следует 
наказать соразмерно его греху, не более того. Если же он не совер-
шил грех с точки зрения шариата, то нельзя наказывать его каким бы 
то ни было образом ради желания учителя или кого-либо другого.

Учителя15 не имеют права делить людей на партии и делать то, 
что породит между ними вражду и ненависть. Наоборот, они долж-
ны быть подобны братьям, которые помогают друг другу в благих 
делах и богобоязненности, как об этом сказал Всевышний Аллах: 
“Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности, но не 
помогайте друг другу в грехе и вражде”16.

Последователи и те, за кем они следуют, подвергшиеся этому ис-
пытанию, должны отойти от этого пути, который разделил привер-

15 Подобно призывающим, шейхам, фондам и общинам сегодня.
16 Сура «Трапеза», аят 2.

женцев Сунны и по причине которого они стали враждовать друг с 
другом. То есть последователи должны перестать испытывать других 
и перестать совершать всё, что следует из этого — ненависть, бойко-
тирование и разрыв отношений, они должны быть любящими бра-
тьями, помогающими друг другу в благочестии и богобоязненности. 
Тем, кто имеет последователей, следует отречься от этого пути, в ко-
тором люди последовали за ними и отрыто объявить о своём отре-
чении от него и от поступков тех, кто ступит на этот путь. Это позволит 
избавиться от этой беды, последователям, а те, за кем они следова-
ли, смогут избавиться от последствий того, что они стали причиной 
для этого испытания и вытекающего из него вреда для самих себя и 
для других...». 

Испытание словами и действиями, которых нет ни в Книге Алла-
ха, ни в Сунне, и относительно которых не было консенсуса учёных, 
является одним из очевидных моментов, которые предполагают раз-
деление и разногласия. В результате, ответ оппонента может подтол-
кнуть того, кто был испытан чем-то или кем-то, что не подтвержда-
ется однозначным мнением учёных, к тому, чтобы не согласиться с 
ним, и как следствие это приведёт испытуемого к разногласиям со 
своим оппонентом. Это подтверждается словами шейха и видного 
учёного Мухаммада ибн Салиха аль-Усаймина, да смилостивится 
над ним Аллах, во встрече на программе под названием «аль-Баб 
аль-мафтух» (кассета № 149, м. 18, с. 44), который упрекнул тех, кто 
испытывает других посредством людей. Прямо заявляя о том, что 
это испытание есть признак заблудших групп, которые хотят разде-
лить людей, он говорит: 

«Что с нами случилось, мы испытываем людей и говорим: “Что 
ты скажешь о таком-то?”, “Что ты скажешь о таком-то человеке?”, 
“Что ты скажешь о такой-то группе?”? Разве Посланник Аллаха ис-
пытывал людей подобным образом? Или разве сподвижники испы-
тывали этим людей?

Это признак заблудших течений, которые желают того, чтобы 
люди разделились».

Шейх аль-ислам Ибн Теймийя, да смилостивится над ним Аллах, 
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говорит:

«Никто из людей не имеет права навязывать и вменять людям в 
обязанность что-либо помимо того, чему их обязал Аллах или Его По-
сланник, и не имеет права запрещать что-либо помимо того, что им 
запретил Аллах и Его Посланник. Поэтому тот, кто обязал тому, чему 
не обязывал Аллах и Его Посланник и запретил то, чего не запрещал 
Аллах и Его Посланник, установил в религии то, чего не приказывал 
Аллах. Он совершил то, что порицал Аллах в Своей Книге, рассказав 
о положении многобожников и людей Писания, которые избрали в 
качестве религии то, чего им не приказывал Аллах, и запрещали то, 
чего им не запрещал Аллах. 

Он разъяснил это в сурах “Скот”, “Преграды”, “Покаяние” и в дру-
гих сурах. Поэтому одной из отличительных черт приверженцев ере-
сей и нововведений является то, что они выдумывают какие-то слова 
или действия, а затем обязывают и принуждают к ним людей, делая 
их основанием для преданности, и враждуя с теми, кто их оставляет. 

Так, например, свою точку зрения вывели хариджиты, принуждая 
людей принять её, делая её основанием для дружбы или вражды17. 
Свою ересь выработали и рафидиты, навязывая её людям, и делая 
её основанием для дружбы или ненависти18. Также свою ересь вы-
работали и джахмиты, навязывая её людям, и делая её основанием 
для дружбы или ненависти, так как они обладали силой в правле-
ние трёх халифов, во времена которых имамы были подвергнуты ис-
пытаниям. Целью этого испытания было вынудить их принять точку 
зрения Джахма, отравным моментом которой было то, что Коран со-
творён, и они подвергали наказаниям тех, кто не соглашался с ними 
в этом.

Как известно, эти порицаемые действия являются запретными в 
религии мусульман и наказание разрешается только за невыполнение 
обязательного или совершение запретного. Нельзя принуждать кого бы 
то ни было к этому, и право вменять в обязанность и запрещать при-

17 До сих пор у них принцип продолжается, только через другие вопросы, кафиром 
является по лени оставляющий намаз; и довод дошел до всех, и следует от этого, что 
по неграмотности нет оправдания. 

18 Поэтому, кто испытывает других, на основании любви или ненавистью кого-нибудь, 
становиться подобным рафидитам.

надлежит только Аллаху и Его посланнику.

Поэтому тот, кто наказал за выполнение или невыполнение ка-
кого-либо действия без повеления Аллаха и Его посланника и уста-
новил это в качестве религии, тот сделал подобие Аллаху, сделал по-
добие Его посланнику, подобно многобожникам, которые сделали 
«подобных» Аллаху, или подобно вероотступникам, уверовавшим в 
лжеца Мусайлиму. Он принадлежит к числу тех, о ком было сказано: 
“Или же у них есть сотоварищи, которые узаконили для них в рели-
гии то, чего не дозволил Аллах?”19.

Поэтому имамы приверженцев Сунны и единства не обязы-
вали людей тому, что говорили на основании иджтихада, и не  
принуждали кого бы то ни было к этому. Поэтому, когда Харун Рашид 
спросил совета Малика ибн Анаса относительно того, чтобы обязать 
всех следовать его “Муватта”, он ответил ему: 

“Не делай этого, о повелитель верующих, поистине сподвиж-
ники посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветству-
ет, разошлись по городам и каждый народ перенял у того, кто 
был у них. Я только лишь собрал знания жителей моего города”20.

Также имам Малик сказал: “Это моё частное мнение и если 
кто-либо придёт с мнением лучше этого, мы примем его”21.

Имам Шафии сказал: “Если хадис достоверен, то отбросьте 
мои слова как пустые”.

Также имам Ахмад сказал: «Факиху не следует, навязывать 
людям, принятие его решений, и он не должен требовать от них 
строгости»

19 Сура «Совет», аят 21.
20 Школ в исламе множество, в зависимости от сподвижников, которые находились в 

разных местах. Сегодня увидишь тех, кто учился в Египте, которые хотят принудить 
абсолютно всех по всем вопросам поклонения и убеждений существующих среди 
ученых Египта, но если бы они бы едины в этом, то мы могли этого понять. А что 
тогда сказать если они не единодушны. Также что можно сказать относительно Йе-
мена, Саудовской Аравии, Шама. Малосведущие не учитывают особенности этих 
области, и то, насколько их родина далёкие от этих школ. И не учитывают также то, 
что среди них есть и другие, которые учились в разных школах.

21 Таким образом, они достойно стали и будут имамами для мусульман. Так же и нам 
необходимо претворять эти принципы в нашей жизни, во взаимоотношениях друг с 
другом, между салафитами, прежде чем требовать такое от других.



Можно ли испытывать людей кем-то или чем-то?  12 Можно ли испытывать людей кем-то или чем-то?  13

Имам Ахмад сказал: “Не подражай в своей религии мужам, по-
истине они никогда не избегут ошибок”22. 

Таким образом, это их мнение в том, что связано с основами и 
частными вопросами религии, и они не разрешали навязывать лю-
дям свои точки зрения, и это при том, что они подтверждали их ша-
риатскими доказательствами.

Так что же можно сказать о том, когда людей обязывают и при-
нуждают принять слова, которых нет ни в Книге Аллаха, ни в хади-
сах, передаваемых от посланника Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует, и которые не переданы ни от сподвижников, ни от 
их последователей, ни от кого бы то ни было из имамов мусульман». 

Шейх Альбани в «Сильсилят аль-худа уан-нур» (кассбета № 778), 
сказал:

«Ни в коем случае не обязательно, когда кто-то (из ученых — 
прим. Абу Умара) обвинил человека в неверии и привёл против него 
доказательства, чтобы все люди были на его стороне в его обвине-
нии23. Это объясняется тем, что иногда этот человек (ученый — прим. 
Абу Умара) мог что-то истолковать по-своему, а другой учёный счи-
тает, что его нельзя обвинить в неверии, то же самое касается обви-
нения в распутстве или ереси. Поистине, эта актуальная смута на-
стоящего времени, по причине того, что некоторые молодые люди 
спешат объявить себя учёными. Вне зависимости от того что эта по-
следовательность выводов, навязывание, не является непременно 
обязательным24. Эта дверь очень широка, и один учёный может счи-
тать что-то обязательным, а другой может так и не считать, подобно 

22 К сожалению, мы сегодня это прекрасно знаем, и наизусть даже, но мы понимаем 
этого только в отношении к другим мазхабам фикха, то есть относительно иджтиха-
да. И забываем понимать эти слова между собой, тоже относительно вопроса ид-
жтихада, именно когда речь идет о вопросе отвода.

23 Видите, дорогие братья, даже в таком вопросе нет обязательства, чтобы все люди 
приняли такое решение в отношение какого-то человека. Тем более в отношении 
какого-то народа или правителя. И уже видно несостоятельность пути тех ребят, ко-
торые строят свои отношения на этом основании, и первый вопрос у них бывает: 
«Какое у вас мнение в отношении такого-то человека, такого – то народа, такого-то 
джмаата, и т. п.»

24 То есть то, что понимается от истины, не следует, чтобы все ученые приняли. Это 
объясняется следующие слова шейха Альбани. Рахимаху Аллах!

тому, как разногласия между учёными возникали ранее и будут воз-
никать и в дальнейшем. Однако один иджтихад не является обя-
зательным для других, и они не обязаны принимать это мнение, и 
тот, кто обязан принять мнение другого — это человек, у которого 
нет знаний, он то и обязан следовать мнению других. Что же касает-
ся учёного, подобного тому, кто обвинил в неверии, распутстве или 
ереси, и один не считает так, как считает другой. То он ни в коем слу-
чае не обязан следовать этому учёному».

Более того, сегодня среди них есть те, кто считает себя последо-
вателем праведных предшественников, но исключает из их числа 
других, и это в точности как Альбани сказал ранее.

Альбани, да смилостивится над ним Аллах, в «Фетвах Джидды» 
(кассета 13, вторая сторона), сказал:

«Я слышу сегодня вопрос о том, что мусульманина отделяют от 
коллектива, от салафитского коллектива просто за то, что он ошиб-
ся в одном вопросе или в другом, то я считаю это не иначе как влия-
нием других партий. Это отделение — система некоторых исламских 
партий, не принимающих салафитскую методологию в качестве ме-
тодологии в исламском праве и понимании ислама. Это лишь пар-
тия, над которой преобладает то же, что и над остальными — объ-
единение и единство по принципу уменьшенного государства, и кто 
вышел из подчинения его президенту, предупреждается один раз, 
второй и третий — может быть, затем выносится решение о его от-
делении. Подобное нельзя принять коллективу, по праву причисля-
ющего себя к приверженцам Книги Аллаха и Сунны Его посланника, 
к методологии праведных предшественников». Затем он завершил 
свой ответ словами: «Это нововведение в религию, о котором Аллах 
не ниспослал доказательств».

Узы братства между верующими выше любых других.

Шейху аль-ислам Ибн Теймийя говорит: 

 «Имена, которыми можно называть себя, например, подобно тому, 
когда люди считают себя последователями имама, например, ханафит, 
маликит, шафиит и ханбалит, или шейха, например, кадирит, ада-



Можно ли испытывать людей кем-то или чем-то?  14 Можно ли испытывать людей кем-то или чем-то?  15

вит и тому подобное — никому не разрешается испытывать людей 
посредством их, и нельзя любить или ненавидеть на основании этих 
имён. Наоборот, лучшим из людей пред Аллахом является самый 
богобоязненный из них, к какой бы группе он ни принадлежал25, и 
приближенные Аллаха — те, кто действительно является Его при-
ближенными, это те, кто уверовал и был богобоязненным... И Своих 
верующих рабов, Аллах сделал в них — то есть в Коране и Сунне, 
приближенными друг друга, сделал их братьями, сделал их помо-
гающими друг другу, милосердными и сочувствующими друг другу. 
Аллах, Пречист Он, приказал им быть дружными и запретил отделе-
ние и разногласия, Он сказал: “Крепко держитесь за вервь Аллаха 
все вместе и не разделяйтесь”26.

Всевышний сказал: “Ты не имеешь никакого отношения к тем, 
которые раскололи свою религию и разделились на секты. Их 
дело находится у Аллаха, и позднее Он сообщит им о том, что они 
совершали”27.

Так как же после этого общине Мухаммада может быть разре-
шено разделяться и разногласить, настолько, что человек может лю-
бить одну группу и враждовать с другой, основываясь на домыслах и 
прихотях, без какого бы то ни было доказательства от Аллаха. Аллах 
избавил Своего пророка > от таких, и это деяние приверженцев ере-
сей, таких как хариджиты, которые разделили единую общину му-
сульман и считали для себя дозволенной кровь тех, кто был с ними 
не согласен.

Что же касается приверженцев Сунны и единства общины, то они 
крепко держатся за вервь Аллаха. Самое малое, что есть в этом28, так 
это то, что человек предпочитает того, кто согласен с ним в его при-
хотях, даже если кто-то другой больше боится Аллаха. Но обязанно-
стью является то, что человек должен отдавать предпочтение тому, 
кого предпочитают Аллах и Его посланник, и отодвигать на задний 
план тех, кого отодвинул Аллах и Его посланник. Он должен любить 

25 Потому что Аллах сказал: «И самый почитаемый перед Аллахом среди вас — наи-
более богобоязненный. Воистину, Аллах — Знающий, Ведающий», сура 49 «Комна-
ты», аят 13.

26 Сура «Семейство Имрана», аят 103.
27 Сура «Скот», аят 159.
28 Здесь шейх аль-ислам снова возвращается к опасностям разделения и разногласий.

то, что любит Аллах и Его посланник и ненавидеть то, что ненавидит 
Аллах и Его посланник, запрещать то, что запретил Аллах и Его по-
сланник, он должен быть доволен тем, чем доволен Аллах и Его по-
сланник. И чтобы мусульмане были едины как одна рука»29. 

Нет никакого сомнения в том, что салафизм это название, соот-
ветствующее шариату и достойно уважения, это истина и справед-
ливость, это Сунна и единобожие, это весь ислам полностью, это по-
нимание истины и правильное исполнение Книги Аллаха и Сунны. 
Однако сегодня появились те, кого мы видим и слышим, кто сделал 
свой иджтихад — или иджтихад тех, кого они возвеличивают, осо-
бой методологией, на основании которой они любят и ненавидят. Их 
положение стало более подобно положению тех, с кем они борются 
— членам партийных объединений, о которых Аллах не ниспосылал 
доказательства, как на это указал лучший знаток исламского права 
этого времени, видный учёный Мухаммад ибн Салих аль-Усаймин 
на программе «аль-Баб аль-мафтух» (кассета № 57), где он сказал:

«Салафизм — это последование методологии Пророка > и его 
сподвижников, так как это они предшествовали нам и опередили 
нас, поэтому их последователи и есть салафиты. Что же касается 
того, когда салафизм принимают в качестве особой методологии, 
который выделяет одного человека и обвиняет в заблуждении его 
оппонента из числа мусульман, даже если они правы, когда сала-
физм принимается в качестве партийной методологии, то вне вся-
кого сомнения это противоречит салафизму. Все предшественники 
призывали к согласию и единству вокруг Сунны посланника Аллаха, 
и не объявляли заблудшими тех, кто противоречил им в толковании 
— о Аллах, за исключением тех, кто противоречил им в вероучении. 
Они считали что те, кто противоречит им в вероучении, есть заблуд-
ший, что же касается практических вопросов, то они во многом были 
очень снисходительны.

Однако, некоторые из тех, кто принял салафизм в качестве методо-
логии в наш век, стал считать заблудшим каждого кто ему противоречит, 
даже если тот прав, а некоторые стали использовать салафизм в каче-
стве партийной методологии, подобной методологиям других партий,  

29 См. «Маджму’ аль-фатава», т. 3, с. 415 — 420.
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которые причисляют себя к религии ислама.

Это и есть то, что достойно опровержения и это невозможно при-
знать.

Говорят: взгляните на мазхаб праведных предшественников, что 
они делали! Взгляните на их путь и на широту их души в разногласи-
ях, которые допускают иджтихад30, даже если они имели различ-
ные мнения по большим вопросам, по вопросам вероучения и прак-
тического исполнения религии. Ты обнаруживаешь, что кто-то из них 
отрицал то, что посланник видел своего Господа, и другие утверж-
дали что увидел, кто-то из них говорит: “В День Воскресения будут 
взвешиваться только деяния”, кто-то считает, что взвешиваться будут 
свитки деяний. Ты также видишь, как они очень сильно различаются 
в вопросах исламского права, в вопросах брака, долях наследства, 
торговли и так далее, но вместе с этим они не считали друг друга за-
блудшими.

Итак, салафиты, если это в смысле особой партии, имеющей 
свои отличительные черты и последователи которой считают за-
блудшими всех остальных — они не имеют к салафизму никакого 
отношения31.

Что же касается салафитов как последователей методологии 
предшественников в вероучении, словах, деяниях, единстве, разли-
чии во мнениях и согласии, милосердии и любви друг к другу, как об 
этом говорит пророк >: “В своём милосердии, любви и сочувствии 
по отношению друг к другу верующие подобны (единому) телу: 
когда (одну из) частей его поражает болезнь, всё тело отзыва-
ется на это бессонницей и горячкой” — это и есть истинные сала-
фиты».

Таким образом, очевидным стал принцип, установленный има-
мами приверженцев Сунны и согласия общины — нельзя прибегать к 

30 Поэтому те, кто описывает, преподносят или думают что салафитский путь, жесткий, 
твердый, не прощающий, у него все резко и однозначно, то он очень далек от этого 
пути и глубоко ошибается, и он позорит этот путь, потому что Салаф не когда не гру-
били другим, и не держали гнева, ненависти или подозрения против своих братьев.

31 Видите, как шейх, да помилует его Аллах, решил, что такие люди не относятся к 
салафизму. А мы видели определенных людей, салафизм у них - только порицания 
других. И еще себя называют салафитами.

испытанию людей и последующему бойкоту просто на основании воз-
никших разногласий. В противном случае это приведёт в разделению и  
разногласиям, которые были запрещены, как на это указал шейх 
Альбани, да смилостивится над ним Аллах, о чём говорится в «Силь-
силят аль-худа уа-н-нур» (кассета 23). 

Он сказал: «Вызывает сожаление, что имеют место какое-то 
разделение и разногласия по каким-то очень незначительным при-
чинам, и поэтому следует представить себе перед глазами то, что 
сегодня называется как религиозная терпимость, но в том смысле, 
в котором это понимает ислам. Религиозная терпимость была рас-
ширена до границ, которые не допускает ислам, однако мы имеем 
терпимость в её правильном понимании — когда мы видим чело-
века не из числа салафитов, я уж не говорю о том, что если он са-
лафит, то должны признавать, что у него есть собственное мнение, 
собственный иджтихад и так далее. Более того, даже если мы ви-
дим, что он в действительности ошибся в каком-то из своих поступ-
ков – мы не должны спешить и прогонять его от себя с криками, 
наоборот, мы обязаны избрать метод наставления, о котором мы 
упомянули в самом начале, приведя хадис «Религия это настав-
ление». И если мы наставляли его и он вступил с нами в диалог, то 
это и есть то, чего мы желали, если же он не принял, то мы не имеем 
против него никакого права и нам нельзя нападать на него или раз-
рывать с ним отношения. Наоборот, мы должны оставаться вместе с 
ним, продолжать наставлять его время от времени, до тех пор, пока 
он не вернётся на истинный путь....

Есть несколько достоверных хадисов, которые нам необходимо 
вспомнить практически — а не только думать о них и знать о них. 
Это слова Пророка, мир ему и благословление: “Не завидуйте друг 
другу, не взвинчивайте цену, откажитесь от взаимной ненави-
сти, не поворачивайтесь спиной друг к другу, и будьте братья-
ми, о рабы Аллаха, ведь мусульманин мусульманину — брат» и 
«Мусульманину не дозволено прерывать отношения со своим 
братом более чем на три дня”, так почему же он разрывает с ним 
отношения из ненависти и зависти?! Не по велению шариата, так как 
он ослушался Аллах и Его посланника, и он перестал общаться ним 
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не по причине греха, и не убеждён в том, что это есть грех, но вместе 
с тем он ослушивается Аллаха – Великого и Всемогущего. И кто-то из 
нас разрывает с ним отношения и этот разрыв отношений разрешён 
шариатом, однако разрыв отношений по причине различий в пони-
мании это поступок, запрещённый в данном хадисе».

Я хочу представить вам эти удивительные слова лучшего знатока 
фикха нашего времени, слова справедливые и взвешенные, чистые 
от перегибов и фанатизма, о человеке, которого все учёные едино-
гласно не считают обладателем знаний, и которым обманулись мил-
лионы молодых людей, более того, по причине которого они заняли 
очень крайнюю позицию. Он на Встреча («аль-Баб аль-мафтух», кас-
сета № 130), когда его спросили, сказал:

(Вопрос:) «Сайид Кутб это человек, который появился в ислам-
ском мире с идеей, и относительно него среди людей возникло мно-
жество мнений — от восхваления и до очень строгого порицания. И 
мы бы хотели, чтобы наш шейх подробно разъяснил нам этот вопрос 
и какой должна быть позиция мусульманина по от-ношению к этому 
человеку, так как Сайид оставил след в исламском мире, у него есть 
книги и труды. В этой связи мы бы хотели получить Ваше разъясне-
ние». 

(Ответ:) «Да благословит вас Аллах. Я считаю, что среди мусуль-
манской молодёжи не должно быть споров относительно какого-то 
определённого человека, ни по поводу Сайида Кутба, ни по поводу 
кого-либо другого. Спор может возникнуть относительно правовой 
нормы шариата, например, мы рассматриваем какое-либо из вы-
сказываний Сайид Кутба, или кого-то другого, и говорим: “Эти слова 
истина или ложь?”. Затем мы изучаем его и если это истина, прини-
маем, если же нет отвергаем. Что же касается споров и разногласий 
между молодёжью и опровержения против какого-то конкретного 
человека, то это неправильно и является большой ошибкой. 

Сайид Кутб небезгрешен, также и те, кто превосходит его своими 
знаниями также небезгрешны, небезгрешны и те, кто ниже его сво-
ими знаниями. Слова любого человека могут быть приняты или от-
вергнуты, за исключением слов посланника Аллаха, да благословит 

его Аллах и приветствует, и его слова должны приниматься в любом 
случае.

Поэтому я предостерегаю молодых людей от того, чтобы предме-
том их споров и разногласий был определённый человек, кем бы он ни 
был, так как споры приобретают такой характер, что может быть, спо-
рящий отвергнет истину, сказанную этим человеком, или, может быть, 
поддержит сказанную им ложь. Это очень опасно, так как если человек 
становится фанатичным последователем какого-то человека, а дру-
гой становится фанатичным приверженцем другого, то его против-
ник вскоре скажет то, чего он не говорил, или истолкует его слова, а 
второй, быть может, станет отрицать сказанное им, или перенапра-
вит сказанную им ложь.

И я говорю: мы не говорим о людях, мы не следуем фанатично 
за людьми, и Сайид Кутб перешёл из мира деяний в Обитель воз-
даяния, и будет отвечать перед Всевышним Аллахом, как и другие 
учёные.

Что касается истины, то мы обязаны принимать её, вне зависи-
мости от того, от кого она исходит — от Сайида Кутба или от кого-то 
другого, а ложь должна быть отвергнута, вне зависимости от того, 
от кого она исходит – от Сайида Кутба или от кого-то другого. Также 
следует предостерегать от любой лжи, которая была написана или 
услышана, вне зависимости от того, исходит ли она от того или от 
другого, вообще от любого человека.

Это моё наставление нашим братьям, и речь, препирательство, 
принятие или опровержение не должны касаться определённого че-
ловека.

Что же касается Сайида Кутба, то относительно его наследия я 
считаю так же, как и относительно наследия других – в нём есть ис-
тина и ложь, и не бывает безгрешных людей. Однако его труды не 
подобны трудам шейха Мухаммада Насыруддина Альбани и они да-
леки друг от друга как небо и земля, труды первого представляют со-
бой общие литературные произведения, и он не обладает глубиной 
и знаниями, которые были у шейха Альбани.

Поэтому я считаю, что истина принимается от любого человека, и 
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отвергается ложь, исходящая от любого человека, и что нам не сле-
дует, более того, нам нельзя делать предметом споров, разногласий, 
разделения и единения имена людей».

«Посмотри на справедливость, подобно которой, в окружающей 
действительности встречается редко, эта действительность полна 
разделения на группировки и фанатичную приверженность, кото-
рые почти вознесли Кутба и его книги над облаками.... 

Что же касается учёных, то они оценили их стоимость и счита-
ли их не более чем литературными произведениями, которые не 
добавляют точности и не избавляют от голода, более того, их вред 
больше пользы. Наоборот, они призывали читать книги шейха-му-
хаддиса, имама Альбани, при котором приверженцы партий не сме-
ют поднять голову и не принимают истину, с которой он пришёл и к 
которой призывал!»32

Я говорю: «Я не видел и не слышал человека, ни шейха, ни искате-
ля знаний, ни организации, которые любят Альбани, следуют по его 
стопам и защищают его, и которые не отрекались бы от деления на 
группировки и партии. Сторонники партий ненавидят их, но вдруг 
появляется кто-то и начинает обвинять его учеников и сторонников 
в приверженности партийности, как же велики слова, исходящие из 
их уст, воистину они говорят только ложь!

Здесь мне достаточно привести в подтверждение своих слов, сло-
ва видного учёного, выдающегося мухаддиса, грозы приверженцев 
нововведений, прихотей и смут, обновителя суннитского призыва в 
Йемене, шейха Мукбиля ибн Хади аль-Вади’и, да смилостивится над 
ним Аллах и да возвысит его степень в Раю. Он сказал:

«Порочить шейха Насыруддина может не иначе как приверже-
нец нововведений из числа тех, кто следует собственным прихотям, 
кто ненавидит приверженцев Сунны и настраивает против них... Я 
рекомендую каждому искателю знаний стремиться приобрести кни-
ги шейха Насыруддина Альбани, и Аллах знает, что я спешу приобре-
сти его каждую вышедшую книгу, и Он знает, что я продолжаю уве-

32 Выдержка из комментария шейха Салима аль-Хилали, в его книге «Имам Альбани», стр. 
149.

личивать свои знания по причине книг этого шейха»33

Шейх Абд ас-Салям ибн Барджис, да смилостивится над ним Ал-
лах, лектор в Высшем институте судейства, сказал:

«Поистине, Альбани полностью отличался от всех партий, орга-
низаций и групп, это учёный, который воспитывал шариатским зна-
нием и запрещал деление на партии и партийную систему»34

Вместе с этим мы не испытываем никого посредством Альбани, 
так как истина заключается в хадисе, чья достоверность подтверж-
дена, Альбани вместе с Ибн Базом и Ибн Усаймином — средства для 
того чтобы познать истину, это свечи, освещающие нам мрак пути, 
так как они видели истину и понимали истинную суть вещей.

Я прошу Всевышнего Аллаха объединить нас вокруг следования 
истине, объединить наши сердца, улучшить наше положение и по-
ложение тем, кому вверена власть над нами.

Я прошу, чтобы Он наставил нас и наставил посредством нас, 
сделал нас причиной для тех, кто нашёл Прямой Путь.

И пусть Он убережёт нас от смут, явных и скрытых, и последняя 
наша мольба — это хвала Аллаху, Господу миров.

Абу Умар аль-Газзи 

Да простит ему Аллах и всем мусульманам

33 См. «Икамат аль-бурхан», с. 6, 7.
34 аль-Хиляли, «аль-Имам Альбани», с. 173.


