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ОТВЕТЫ АЛЬ-АЛЬБАНИ,  
СВЯЗАННЫЕ С МАНХАДЖЕМ

Хвала Аллаху, мир и благословение посланнику Аллаха.
Для тех, кто занимается призывом к Аллаху  

в соответствии с путем саляфов, — очевидны возникающие 
проблемы и трудности. И кто смотрит на последователь-
ность событий, тот осознает разницу между положением 
призыва во времена четырех имамов: аль-Альбани, Ибн 
База, аль-Усаймина и Мукбиля, да смилуется над ними 
Аллах, и между его положением в настоящее время. 

Шейх ‘Абд-аль-Мухсин аль-‘Аббад, да хранит его Аллах, 
был одним из тех, кто упомянул данное различие. 
Об этом он написал:
«Однако огорчает, что после смерти двух шейхов (Ибн 

База и аль-Усаймина) определённые представители этого 
отряда стали очернять некоторых своих братьев из числа 
последователей Сунны, которые внутри этой страны 
(Саудии) и за её пределами призывают к следованию пути 
предшественников этой общины.

Они должны были признать благодеяния своих братьев 
и помочь им в этом деле, а также поправить их, если те оши-
баются, только когда действительно доказаны их ошибки! 
К тому же им не следовало проводить все свое время на 
собраниях, обсуждая своих братьев и остерегая от них.  
А вместо этого им следовало заняться получением знаний, 
через ознакомление, обучения и призыва. Именно таков 
путь исправления и благочестия, на котором был наш шейх 
‘Абд-аль-‘Азиз ибн Баз — имам ахлю-с-Сунна ва-ль-джа-
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ма‘а нашего времени. Да смилуется над ним Аллах»(1).

Кроме того, шейх, да хранит его Аллах, написал:
«Так, метод шейха ‘Абд-аль-‘Азиза ибн База, да смилу-

ется над ним Аллах, отличается от метода дискредитиру-
ющего ученика и подобных ему людей. Ведь характерной 
особенностью метода шейха является мягкость и доброта, 
стремление принести пользу человеку, к которому обра-
щены наставления, и указание ему правильного пути.  
А что касается дискредитатора и ему подобных, то их прак-
тическому пути свойственны такие качества, как строгость, 
отталкивание от себя и предостережение. И в адрес боль-
шинства из тех, кого он (очерняющий ученик) дискреди-
тировал в своих аудиозаписях, шейх ‘Абд-аль-‘Азиз обра-
щался с похвалой, с мольбой, с побуждением к призыву  
и обучению людей. Шейх также побуждал получать пользу 
и знания от них»(2).

Прибегая к помощи Всемогущего и Великого Аллаха, 
я собрал, по мере возможности, высказывания шейха аль- 
Альбани о правилах и положениях, которые противоре-
чат тому, что говорят дискредитаторы, преступающие 
границы дозволенного в наши дни.

Во-первых, это делается ради разъяснения истины и для 
воплощения искренних отношений в религии.

Во-вторых, — ради того, чтобы никто не осмелился 
умалять достоинство шейха аль-Альбани, да смилуется над 
ним Аллах, и в-третьих, ради того, чтобы никто не говорил: 
«Ученики шейха и следующие его манхаджу поступают вопреки 
ему». 

1 См. его статью «Еще раз, соблюдайте мягкость к другу к другу, о привер-
женцы Сунны!» (стр. 4–5).

2 См. его послании «аль-Хассу ‘аля итиба ас-Сунна», название на русском 
«Побуждение к следованию Сунне, предостережение от нововведений и 
разъяснение их опасности», опубликованной в «Сборнике книг и статей 
Абд-аль-Мухсина ибн Хамда аль-Аббада аль-Бадра» (4/262).
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Что такое манхадж?
Дабы не оставлять пробелы в нашей речи, необходимо 

объяснить, что имеется в виду под «манхаджем правед-
ных предшественников», входят ли сюда только правила 
дискредитации и признания надёжности или нет? 

В арабском языке слово «манхадж», как приводится  
в «Мухтар ас-сихах» (1/284), означает отчётливую дорогу. 

Выражение «манхадж» означает «путь», основанный на 
знаниях, где неуклонно следуют посланнику, мир и благо-
словение Аллаха ему и его семье, и отвергают подража-
ние в смысле научного метода в познании религии. При 
этом сторонятся фанатичной приверженности какому-то 
учению (течению…) при рассмотрении и разборе шариат-
ских вопросов.

Саляфитский путь заключает в себе выбор правильного 
мнения: и то, что соответствует Корану и Сунне, прини-
мают, а то, что противоречит им, оставляют. Мы не изби-
раем себе лидера среди людей, следуя всем его словам, — 
ни в знаниях, ни в постановлениях и судебных решениях, 
ни в дискредитации, кроме пророка, мир ему и благосло-
вение Аллаха.

Мерилом правдивости в этом пути служит соответствие 
Корану, Сунне и единогласию, а не соответствие высказы-
ваниям каких-либо личностей.

Значит, манхадж характеризуется ясностью, как любая 
дорога. Манхаджу не присущи какие-то скрытые неясные 
или не общепризнанные правила. Каждая дорога имеет 
очевидные границы и черты, которые в терминологии мы 
называем «правилами, нормами и критериями». Поэтому 
научный манхадж должен быть ясным без всякой запутан-
ности и непонятности или относительности, не допускаю-
щей непрерывности  правила. Мерилом ясности манхаджа 
являются заложенные основы, которые не идут вразрез  
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с шариатскими целями и общими положениями. В против-
ном случае любой путь будет заблудшим и отклонённым. 

Манхадж — «Это план (программа), реализуемый для 
достижения определённого результата». Так вот, саляфит-
ский манхадж является путём и курсом праведных предше-
ственников, а результат естественно — истина.

И если мы хотим узнать истинную сущность чего-либо, 
будь то в убеждениях, законоположениях или в других 
сферах религии, нам необходим чёткий порядок, объем-
лющий правильные правила, которые прежде установ-
лены через доказательства, убедившись в их достоверности. 
Эти упорядоченные шаги регулируют своими рамками 
мышление и взгляд, детальное изучение и выводы, в поиске 
требуемой сути.

И тот, кто подробно рассматривает исламские науки, 
должен придерживаться в своём исследовании чёткой 
последовательности, дабы дойти до искомого результата.

Ниже указаны примеры манхаджа саляфов в области 
знаний:

• Шариатские фразы не разделяют на метафоры  
и слова с действительным смыслом. 

• Принятие достоверных хадисов категории «Ахад». 
• Отсутствие логических толкований в отношении 

качеств Аллаха…, аятов, когда придают кораническому 
выражению иное значение, из мысли, что в нём содержится 
сходство с качествами творений.

Есть и другие примеры пути предшественников в приня-
тии убеждений и в понимании священных текстов.

 Некоторые люди говорят о манхадже, однако понятия не 
имеют о его значении, является ли им вероубеждение или 
метод утверждения, либо касается принципов фикха или 
конкретного способа  в понимании  священных текстов? 

Иногда они превращают правила «дискредитации  
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и признания надёжности» в особенность данного манхаджа. 
Это условные выведенные правила порой применяют те, 
кто противоречит праведным предшественникам в неких 
убеждениях, например: некоторые известные мухаддисы. 
Первенство и лидерство в этой сфере принадлежало таким 
ученым, как аль-Хаттаби, аль-Байхакы, ан-Навави, Ибн 
ад-Дакик аль-‘Ид, Ибн Хаджар, и другим. 

И если бы лишь применение этих правил делало чело-
века саляфитом, тогда бы многие, у кого неправильные 
воззрения, стали бы настоящими саляфитами…

Разве у этих правил «дискредитации и признания надёж-
ности» нет связи с вероубеждением или же именно убежде-
ния направляют в определённое русло остальные науки?! 
Знаток основ фикха или грамматик и языковед использует 
эти правила согласно своим взглядам. К тому же муата-
зилит, и даже быть может рафидит, отстаивает через них 
свои воззрения. Так что оказывает главное влияние во всех 
науках: убеждения людей или правила «дискредитации  
и одобрения»?!   

Затем, почему последователи Сунны назвали убеждения 
«аль-Фикх аль-акбар»(3) и «Усуль ад-Дин»(4), а все остальные 
вопросы — «ответвлениями»? Неужели убеждения осно-
вываются на правилах «джарха и та‘диля»?!

Если мы приводим высказывания одного или несколь-
ких предшествующих ученых или точнее ученых Сунны, 
мы не можем считать (их высказывания) путём праведных 
саляфов, пока не убедимся в соблюдении двух критериев:

1) Они не должны идти вразрез с Кораном, Сунной  
и единогласием.

К примеру, одно из высказываний имама Ахмада о допу-
стимости клясться посредством Пророка, мир ему и благо-
словение Аллаха, (когда человек обращается: «О Аллах, 

3 «Главным фикхом», или «Большой фикх».
4 «Исламские основы», или «Основы Религии».
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я прошу тебя через достойного Пророка…»), является 
слабым у других имамов.

Мухаддисы и даже близкие ученики Ахмада не поддер-
жали его мнение о непринятии сообщений от сторонни-
ков школы «суждений и аналогий», таких как Му‘алля ибн 
Мансур…, и от тех, кто дал своё согласие во время смуты 
(когда навязывали идею о сотворённости Корана).

Высказывание имама Малика о том, что не нужно переда-
вать некоторые тексты об атрибутах Господа, не одобрили 
другие имамы Сунны. Наоборот, они передали их. Малик 
также не стал сообщать от Икримы хадисы, но аль-Бухари 
и другие ученые поступили иначе. Кроме того, Абу Зур‘а 
и Абу Хатим не сообщали хадисы от аль-Бухари, однако 
другие имамы этого не одобряли.

Высказывание аль-Барбахари о том, что души мёрт-
вых неверующих находятся в колодце «Бархут», вообще 
неприемлемо у последователей Сунны, а также неприем-
лема и мольба неких достойных мусульман возле могилы 
Пророка, мир ему и благословение Аллаха. Помимо этого, 
высказывание аз-Захаби о получении благодати и ответа 
возле некоторых могил не является аргументированным у 
остальных имамов. И так можно собрать десятки примеров. 

Поэтому есть много высказываний и позиций опреде-
лённых имамов, которые считаются слабыми у других 
ученых.

2) Высказывание должно принадлежать всем предше-
ственникам или по меньшей мере большинству, если они 
уверены в нём и неоднократно повторяли в фетвах, —  
в отличие от конкретных случаев или слов в адрес конкрет-
ных личностей. 

По этому поводу шейхуль-ислям Ибн Таймийя написал:
«Многие ответы имама Ахмада и других имамов были 

даны в зависимости от вопроса спрашивающего, чьё поло-
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жение было известно, или же их слова были обращены  
к определенному человеку, положение которого им было 
известно. И это подобно решениям Пророка, мир ему  
и благословение Аллаха, которые исходили по конкрет-
ным случаям. Однако, некоторые люди сделали такие 
фетвы общими и стали использовать их для бойкотирова-
ния и порицания в отношении того, на что нет веления!»(5).

А без этих двух критериев нельзя полагать, что какие-то 
слова и высказывания кого-либо из людей соответствуют 
манхаджу саляфов или противоречат ему.  

Ниже приводятся ответы шейха аль-Альбани, да смилу-
ется над ним Аллах, связанные с манхаджем:

5 в «Маджму‘ аль-фатава» (28/213).
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§ Обучение у приверженцев нововведений

Вопрос: 
«Можно ли получать пользу от приверженцев нововве-

дений с точки зрения знаний? 
Наш шейх, вы раньше делали различие в ситуациях  

(и ставили условия)».

Шейх аль-Альбани, да помилует его Аллах, ответил: 
«Да конечно, относительно этого вопроса, некоторые 

приверженцы нововведений обладают знанием и уме-
нием в сфере чтения Корана, (таджвида), видов чтений  
и тому подобном. Они знают науки (нахва и сарфа)(6). У них 
есть знание о правилах фикха и хадисов, даже если они не 
поступают в соответствии с ними. Причем это в ситуации, 
когда в отношении Сунны, вокруг человека нет, того, кто 
стремится к следованию ей, от которого он мог бы изучить 
некоторые эти науки. Поэтому ему дозволяется получать 
эти знания или те навыки от еретика, однако при условии, 
что он будет остерегаться его нововведений. Именно так 
мы говорим»(7). 

§ Позиция к правильным словам приверженцев 
нововведений:

Вопрос: 
«Какова ответственность за распространение кассет 

некоторых из тех, кто не следует пути саляфов, например, 
причисляют себя к неким обособленным течениям, о кото-
рых мы знаем сегодня, таких как (ихвануль-муслимин), 

6 Здесь две науки, граматика и морфология.
7 Прослушайте кассету (№ 511, 00: 56: 30), из серии «Сильсилят аль-худа ва 

ан-нур».
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(таблиговцы) и т.д.? При этом одни шейхи издали фетву 
о том, чтобы я вообще не записывал и не распространял 
подобные кассеты. Другие сказали: “Ты должен выбрать 
из этих кассет те, которые по твоему мнению заключают  
в себе благо и не содержат противоречия манхаджу саля-
фов”.

До сих пор я прибываю в состоянии растерянности и не 
знаю, что мне делать. И прошу Аллаха, чтобы Он удалил 
эти неясности через ваши наставления нам в наш адрес 
и через ваши решения относительно этой проблемы. Да 
вознаградит вас Аллах».

Шейх аль-Альбани, да помилует его Аллах, ответил: 
«Для меня, несомненно, правильным является второе 

мнение, которое ты передал от некоторых ученых, посколь-
ку “мудрые изречения — это находка верующего. Он при-
нимает их, где бы ни услышал”. И несмотря на слабость 
данного хадиса и недостоверность(8), некоторые люди про-
являют интерес к нему в неких странах, пишут его на выве-
сках, рассказывают о нем в начале своих встреч, считая его 
достоверно переданным от Пророка, мир ему и благосло-
вение Аллаха, однако это не так.

Но нам достаточно в этом указании того, что если дей-
ствительная находим мудрость, тогда мы должны при-
менить её, а не проявлять крайнюю приверженность  
к нашему учению, по сравнению с фанатичной привязан-
ностью сторонников других мазхабов. Ведь мы—последо-
ватели истины, какой бы она ни была и от кого бы они ни 
исходила. Безусловно, мудрость — находка верующего,  
и он подбирает её, где бы ни нашел.

И если ты наткнулся или увидел статью или научное 
исследование одной из тех обособленных течений, которые, 

8 Этот хадис достоверный. Его передали ат-Тирмизи (№ 2687) и другие. 
См. «Мишкат аль-масабих» (216), под редакцией шейха аль-Альбани, да 
смилуется над ним Аллах!
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к сожалению, не следуют пути саляфов, — где содержится 
напоминание об аятах Аллаха или о некоторых достовер-
ных хадисах посланника Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, то нет ничего, что запрещало бы распространять 
такие исследования через аудиозапись. Это потому что  
в них нет ничего противоречащего Корану, Сунне и пути 
праведных предшественников.

В реальности, эта проблема не касается только аудиоза-
писей, а затрагивает также и книг, которых гораздо больше 
кассет. Дозволяется ли издателю книг или продавцу книг 
опубликовывать то, что написано не в соответствии с путем 
праведных предшественников, или же продавать подоб-
ные книги?

Ответ звучит так: 
“В таких книгах не исключены какие-то противоречия 

(Сунне...), однако учитывать нужно два аспекта. 
Во-первых, необходимо, чтобы в той книге или той ауди-

озаписи не содержался призыв к манхаджу, противореча-
щему идущему вразрез с манхаджем праведных предше-
ственников.

Во-вторых, необходимо, чтобы их правильные слова 
перевешивали неправильные. И это…, как сказал имам 
Малик, да смилуется над ним Аллах: “Среди нас нет никого, 
чьи слова не опровергались бы, кроме того, кто покоится 
в этой могиле”(9). Поэтому при записи (лекций…), издании 
и продажи книг обязательно соблюдать эти два правила.

Исходя из того, что ты спросил об аудиозаписях, где нет 
ничего противоречащего манхаджу саляфов, — то, по моему 
мнению, нет никаких препятствий для распространения 
таких кассет. Причиной запрета не может служить только 
тот факт, что в них выступает (с лекцией) человек, не следу-

9 Показывая к могиле пророка, мир и благословение Аллаха ему и его 
семье— Ред.
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ющий саляфитскому манхаджу, а являющийся халафитом(10) 
или хизбитом(11) и тому подобным. Именно так следует 
поступать согласно знаниям и беспристрастности, а также 
ради попыток уменьшить разногласия, существующие 
сегодня, к сожалению, среди исламских течений».

Спрашивающий: 
«Чтобы поставить точку в данном вопросе, (я хочу спро-

сить): “Некоторые из тех, кто считает запретным такие 
действия, говорят: “Через распространение лекций или кассет 
таких людей выражается одобрение и рекомендация (тазкия) 
их призыва, как будто это согласие со всеми их словами…”, 
правильно ли такое утверждение?».

Шейх аль-Альбани, да помилует его Аллах, ответил:
«В этом есть преувеличение. Предположим, человек 

написал книгу, где он привел хадисы азкар (слов помина-
ния и мольбы)(12) на основе сборника «Сахих аль-Бухари». 
При этом он не следует саляфитскому манхаджу. Как можно 
применить в его отношении данное утверждение?! И какая 
связь между распространением этой книги и между под-
держкой его манхаджа?!

Нет, мы оказываем помощь нашему манхаджу посред-
ством распространения его книги, поскольку он последо-
вал нашему пути в выборе достоверных хадисов, передан-
ных от нашего Пророка, мир и благословение Аллаха ему 
и его семье. Я убежден, что в этом утверждении есть преу-
величение. Аллах лучше знает»(13).

10 Халафит — последователь ашаризма и матурудизма. То есть его вероуче-
ние не саляфитское.

11 Хизбит— партийный, сторонник обособленных групп мусульман, напри-
мер: ихвануль-муслимун, хизбут-тахрир и так далее. То есть в основном 
он руководствуется принципами и методами своей партии и секты, а 
не Кораном, Сунной и единогласием ученых. Он действует согласно 
программе своего течения.

12 Например, как крепость мусульманина.
13 Прослушайте кассету (№ 5, 00: 47: 37), (№ 9, 01: 09: 00), из серии «Фатава 

Джидда». См. «Джами‘ турас аль-‘аллама аль-Альбани фи аль-манхадж ва 
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Шейх аль-Альбани, да помилует его Аллах, сказал: 
«…относительно этого вопроса, некоторые привержен-

цы нововведений обладают знанием и умением в сфере 
чтения Корана, таджвида, видов чтений и тому подобном. 
Они знают науки нахва и сарфа. У них есть знание об осно-
вах фикха и хадисов…»(14).

Таким образом, шейх аль-Альбани утвердил, что некото-
рые еретики обладают шариатскими знаниями, не сделав 
при этом различия между тем, кто призывает к своим ново-
введениям и тем, кто не призывает к ним.

§ Являются ли проповедники из числа приверженцев 
нововведений лжецами?

Шейх аль-Альбани, да помилует его Аллах, ответил: 
«И если ты наткнулся или увидел статью или научное 

исследование одной из тех сект, которые, к сожалению, не 
следуют манхаджу (пути) саляфов, — где содержится напо-
минание об аятах Аллаха или кое-каких достоверных хади-
сов посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
то нет ничего, что запрещало бы распространять такие 
исследования через аудиозапись. Это потому что в них нет 
ничего противоречащего Корану, Сунне и пути правед-
ных предшественников.

В реальности, эта проблема не касается только аудиоза-
писей, а затрагивает также и книг…»(15).

аль-ахдас аль-кубра» (6/364–365) Шади али-Ну‘мана.
14 Прослушайте кассету (№ 511, 00: 56: 30), из серии «аль-Худа ва ан-Нур».
15 Уже приводились эти слова полностью. Прослушайте кассету (№ 9), из 

серии «Фатава Джидда».
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§ Существует ли разногласие среди последователей   
Сунны относительно хадисов «ахад»(16)?

Шейх аль-Альбани, да помилует его Аллах, написал:
«Истина, которую мы видим и в которой мы убеждены, 

заключается в том, что каждый достоверный хадис «ахад», 
получивший всеобщее признание мусульман, при этом 
они не отрицают его и не считают слабым, — является 
источником знаний и полной убежденности, будь он при-
веден в «Сахих аль-Бухари, Муслим» или в других сборни-
ках. 

А что касается спора среди представителей мусульман-
ской общины в отношении хадисов «ахад», то здесь одни 
ученые назвали (определенные хадисы ахад) достоверны-
ми, а другие ученые — назвали слабыми. Для тех же кто, 
сказал о достоверности их, они служат источником лишь 
преобладающей уверенности (то есть не полной убежден-
ности в истинности). И Аллах лучше знает»(17).

16 Принимая во внимание то, как именно дошли до нас не или иные сооб-
щения, их можно разделить на две группы:

 1. Если сообщение передаётся очень многим путями, определённое 
количество которых не установлено, оно относится к числу сообщений, 
именуемых «мутаватир». То есть передача сообщения таким большим 
количеством передатчиков, что обычно это исключает возможность всту-
пления ими в сговор с целью его фальсификации.

 2. Если сообщение передаётся небольшим количеством путей, оно отно-
сится к числу отдельных сообщений «ахад». 

 Каждая из вышеупомянутых групп подразделяется на подгруппы и отли-
чается своими особенностями.

17 См. «аль-Хадис худжа бинафсихи фи аль-акаид валь-ахкам // Хадис — 
самостоятельный довод в убеждениях и законоположениях» (стр. 18).
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§ Относятся ли опровержения к 
самостоятельным решениям (иджтихаду)?

Шейха аль-Альбани, да помилует его Аллах, спросили: 
«В настоящее время существуют возражения в адрес 

требующих знаний и ученых. Причем можно отметить, 
что в этих возражениях иногда обвиняют в неискренно-
сти…намерений. Как вы можете объяснить это?».

Шейх аль-Альбани, да помилует его Аллах, ответил: 
«Они должны бояться Аллаха по отношению к своим 

братьям мусульманам, очистить свои намерения и сердца. 
Пусть не таят взаимную злобу, не питают зависть и нена-
висть друг к другу. И будьте, о рабы Аллаха, братьями, как 
повелел вам Аллах!

Мы всегда говорим: “О устаз, сейчас проблема ислам-
ского мира кроется в его отдаленности от двух ценностей, 
но одну из них стали воплощать в жизнь, а другую — нет. 
Непременно, вы слышали в некоторых моих кассетах  
и лекциях, что «исправление положения» начинается с 
‹очищения› и ‹воспитания›. 

Что касается “воспитания”(18), реализуется в какой-то сте-
пени. В вот воспитание не проявляется во всем исламском 
мире. 

Эта проблема заключается в том, что требующие знания, 
которые должны обладать самой высокой нравственно-
стью, получили лишь малую часть знания, которая против 
них, а не в их пользу. 

И какой выход?
Нет другого выхода, кроме обращения к Аллаху, Благо-

словен Он и Возвышен. И тот из ученых, кто стремится дей-
18 Здесь, наверно шейх хотел произносить слово “очищение” — Ред.
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ствовать, опираясь на эти две опоры: очищение и воспита-
ние, обязан сформировать (убеждения, нравственность…) 
окружающих людей на данной основе. Что же касается тех 
больших личностей, которые стали бы воплощать прин-
цип очищения (убеждений, нравов…) в полной или доста-
точной мере, то такое очень редко встречается среди них…

И в последнее время это явление распространено  
в «Саудии», а до этого имело место во многих исламских 
странах…. У призывающих к Корану и Сунне и тех, кто 
причисляет себя к манхаджу праведных предшественни-
ков, — абсолютно нет никакого основания (для взаимных 
опровержений и конфликтов). У них нет ничего, что дозво-
ляло бы им разделяться на две группы, или даже на много-
численные группы, враждующие друг с другом. Как, если 
бы были, например, саляфиты и их враги «Фушийун»(19), 
в то время, когда они представляют одну группу людей, 
которые все говорят: “Я следую Корану и Сунне”»(20).

§ К числу аш‘аритов относится Ибн Хаджар, разве он 
тоже считается приверженцем нововведений?

Вопрос: 
«Указывают ли ошибки Ибн Хаджара в убеждениях на 

то, что он не следовал правильному религиозному пути?».

Шейх аль-Альбани, да помилует его Аллах, ответил: 
«Если все мы вспомним, что каждый сын Адама оши-

бается, а лучший из ошибающихся — кающийся(21), и, что 
кроме пророка, мир и благословение Аллаха ему и его 

19 Такого выражения в арабском языке не существует. Наверно шейх хотел 
сказать «Суфийун» то есть суфисты. — Ред.

20 Прослушайте кассету (№ 778, 00: 20: 46), из серии «Сильсилят аль-худа ва 
ан-нур». См. «Джами‘ турас аль-‘аллама аль-Альбани фи аль-манхадж ва 
аль-ахдас аль-кубра» (6/357) Шади али-Ну‘мана.

21 Этот достоверный хадис передали имам Ахмад (3/198), ат-Тирмизи (2616) 
и аль-Хаким (4/244), который назвал его достоверным.
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семье, никто не защищен от ошибок(22), — то в таком случае 
не стоит удивляться тому, что человек, который является 
имамом в призыве к истине, допускает ошибки. Даже если 
он и ошибся в одном вопросе или в двух вопросах и более, 
то это не выводит его из призыва к истине, который он 
принял.

Более того, хафиз Ибн Хаджар подобен ан-Навави  
и другим ученым из тех, кто допустил ошибки в некото-
рых вопросах убеждений, как говорят сегодня, — однако 
этот факт не указывает на то, что они не были из числа 
последователей Сунны и единой общины (ахлю-с-Сунна 
ва-ль-джама‘а). Это потому что нужно учитывать преобла-
дающие правильные убеждения и благие деяния человека. 

Когда мусульманин становится праведным? 
Разве для того, чтобы он был праведным, ему необходи-

мо не совершать никакого греха и прегрешения?
Ответ: 
“Нет. Наоборот человеку свойственно, что он неодно-

кратно впадает в грехи и прегрешения”.
Значит, когда раб становится праведным? 
Тогда, когда его добро перевешивает зло, праведность — 

заблуждение, и так далее. Точно так же следует говорить 
и в научных вопросах, будь то в вопросах убеждений или 
фикха. И если у этого ученого преобладают правильные 
знания, то он — спасшийся. Даже если у него есть ошибка 
или ошибки в области фикха либо убеждений, то это не 
ставит его за рамки преобладающих правильных убежде-
ний, которыми он обладает.

Поэтому все те упомянутые его ошибочные взгляды не 
означают при этом, что не следует получать пользу от его 
книг и просить для него милость (Аллаха), или, что мы не 
должны причислять его к группе мусульманских ученных, 

22 В религии и вообще.— Ред.
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которые твердо следуют Корану и Сунне»(23).

§ Тот, кто впал в явное нововведение

Вопрос: 
«Что вы можете сказать, да хранит и благословит вас 

Аллах, относительно данного выражения: “толкование 
отражает (допускает) обвинение в неверии, но не отражает 
обвинение в нововведениях”? В смысле, шейх, что каждый 
растолковывающий(24) является приверженцем нововведе-
ний, но не кафиром. Правильно ли такое обобщение или 
же необходимо подробное рассмотрение этих слов? Да 
благословит вас Аллах!».

Шейх аль-Альбани, да помилует его Аллах, ответил: 
«Нет. Это неправильно. Такие слова касаются только 

обвинения в нововведениях, в отличие от обвинения  
в неверии, по отношению к толкованию. Наше мнение  
о «табди‘е»(25), такое же, как и наше мнение о «такфире»(26), 
упомянутое недавно. То есть мы не обвиняем в неверии 
никого, кроме тех, до кого доведен довод. И мы не обвиня-
ем в новшестве никого, кроме тех, до кого дошел довод.

Даже если человек ввел новшество, то при этом он, воз-
можно, ввел его по причине ошибочного иджтихада, или 
точнее сказать, неверного иджитхада. Например, уче-
ный-муджтахид может посчитать дозволенным то, что 

23 Прослушайте кассету (№ 727, 00: 02: 04), из серии «Сильсилят аль-худа ва 
ан-нур».

24 Мута’авиль — мусльманин, который желает познать исламские нормы, 
у которого есть искаженное обоснование, думая что он на истинном пони-
мании. Он не противоречит шариату или исламским убеждениям из-за 
лицемерия или непризнания истинности священных текстов.

25 Обвинение в новшестве.
26 Обвинение в неверии. Для изучения данной темы, можете читать книги 

нашего издания «Критерии обвинения в неверии», Ибрахима ибн 
Амира ар-Рухайли; «Предостережение от опасности обвинения мусуль-
манина в неверии “такфир”», Исы Малюллы Фараджа.
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запретил Аллах, однако он не намеревается дозволять 
запретное, а лишь прилагает усилия в определенном вопро-
се и извлекает постановление (решение, заключение), но  
в итоге впадает в противоречие (шариату)…

Поэтому нет разницы между “тем, кто дозволяет запрет-
ное, проявляя иджтихад”, и “тем, кто совершает нововве-
дение, проявляя иджтихад”, и “тем, кто впадает в неверие, 
проявляя иджитхад”. Нет абсолютно никакой разницы.  
А каждый, кто делает различие между этими тремя поло-
жениями, — имеет противоречивые и несовместимые 
взгляды»(27).

§ Положение суннита, который впадет в явное 
нововведение

Вопрос: 
«Когда человек выходит из числа последователей 

Сунны? В случае, если он примет несоответствующее им 
убеждение, или же в случае, если он впадет в дела, идущие 
вразрез с путём “Ахлю-с-Сунна”?».

Шейх аль-Альбани, да помилует его Аллах, ответил: 
«Раньше и сегодня среди многих ученых распростра-

нено мнение о том, что если мусульманин ошибется в так 
называемых учеными «ответвлениях» (в вопросах фикха), 
— у него будет оправдание, а вот, если он ошибется в «осно-
вах», в вопросах убеждения, то у него не будет оправдания. 

Мы убеждены, что такое разделение, во-первых, не имеет 
шариатского довода. Во-вторых, как мы считаем, мусуль-
манин обязан всегда и постоянно стремится узнать истину  
в тех вопросах, относительно которых люди разногласят, 

27 Прослушайте кассету (№782, 00: 28: 39) из серии «Сильсилят аль-худа ва 
ан-нур». См. «Джами‘ турас аль-‘аллама аль-Альбани фи аль-манхадж ва 
аль-ахдас аль-кубра» (6/299–300) Шади али-Ну‘мана.
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будь это связано с основами или ответвлениями, убежде-
ниями или законоположениями.

И если он приложил свое усилие для того, чтобы узнать 
истину в тех вопросах, где есть разногласие, и достиг пра-
вильного решения, то ему полагается две награды, а если 
не достиг — одна награда, как известно из хадиса Послан-
ника, мир ему, который передается в сборнике «Сахих»:

«Если судья проявит усердие (иджтихад), и вынесет 
правильное решение, ему полагается две награды, а если 
он ошибется, то ему полагается одна награда»(28). 

Это во-первых.
В-вторых, если мусульманин стремится узнать истину, 

но в итоге пришел к неправильному выводу, даже если 
это касается убеждений или основ, то он не заслуживает 
упрека и наказания(29), более того, за его ошибку ему пола-
гается одна награда.

28 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари в «ас-Сахих» (6805) и 
Муслим в «ас-Сахих» (3240).

29 Примечание: Шейхуль-ислям, да смилуется над ним Аллах, написал: 
«Относительно непогрешимости приближенных рабов, кроме пророков, 
люди делятся на три категории: две крайние стороны и одна срединная.

  1. Тот, кто убежден в отношении человека, что он приближенный 
Аллаха, согласился с ним во всех убеждениях, которые, как он полагает, 
ему внушаются от Господа, и положился на него во всех делах.

  2. Тот, кто, увидев, что этот человек сказал или совершил что-либо 
противоречащее Шариату, полностью исключил его из близости Аллаха, 
даже если он приложил усердие в поиске истины, но не достиг её.

  3. Но лучшей является умеренная сторона. Те, кто не сделал прибли-
женного раба защищенным или грешником в случае, если он ошибся или 
проявил иджтихад. Они не следует ему во всех высказываниях и не назы-
вают неверующим или грешником при вынесении аргументированного 
решения.

  Люди обязаны следовать тому, с чем Аллах отправил Своего послан-
ника. И если кто-то станет противоречить мнению одних знатоков фикха 
и придерживаться мнению других, то никто не имеет права принуждать 
его к принятию мнения оппонента и никому нельзя говорить: «Этот чело-
век поступил вопреки Шариату». См. «Маджму‘ аль-фатава» (11/203–204).
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В-третьих, предыдущие слова подтверждает тот факт, 
что Пророк, мир и благословение ему и его семье, сказал, 
как сообщается в хадисе Хузейфы ибн аль-Ямана и других 
благородных сподвижников:

“До вас жил один человек, не сделавший ничего хоро-
шего. Когда же приблизилась его смерть, он собрал своих 
сыновей вокруг себя, и спросил: “Каким был ваш отец?”. 
Те ответили: “Лучшим отцом”. 

Он сказал: “Ведь я грешник перед Аллахом. Если Аллах 
сможет собрать меня (из праха), Он накажет меня силь-
ным мучением. Когда вы увидите, что я умер, сожгите 
меня в огне, а затем развейте половину моего праха по 
морю, а половину — по ветру. 

После смерти этого человека, они сожгли его в огне и 
развеяли одну половину праха по морю, а другую полови-
ну — по ветру. 

Затем Аллах, Свят Он и Велик, сказал (останкам): 
“Стань человеком!”, и они приняли прекрасно сложенный 
человеческий облик. 

 – И тогда Он сказал ему, то есть рабу: “Что застави-
ло тебя так поступить?”. 

– Тот ответил: “Страх перед Тобой, мой Господь”. 
– “Я простил тебя за это!”, — сказал Аллах”(30).
Поэтому если мусульманин стремится к лику Пречи-

стого и Великого Аллаха во всем том, посредством чего 
он поклоняется Аллаху и в чем он убежден, однако при 
этом он ошибается и не достигает истины, то, несомненно, 
Пречистый и Великий Аллах простит его ошибку, и даже 
дарует ему одну награду. Таково мнение, посредством 
которого мы поклоняемся Аллаху и на основе которого мы 
всегда издаем наши фетвы. 

30 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари в «ас-Сахих» (3481); 
Муслим в «ас-Сахих» (2934, 2935); Абу Дауд в «ас-Сунан» (4315); Абдуллах 
ибн Ахмад в «ас-Сунна» (5/395).
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Следовательно, (данное утверждение о выходе человека 
из «ахлю-с-Сунна» по причине неправильного убеждения 
или из-за новшества) противоречит основе, поскольку пра-
вило гласит: “Аллах не наказывает человека за ошибку, 
а наказывает за намеренное противоречие (истине)”,  
и, во-вторых, исходя из (вышеприведенного) достоверного 
хадиса»(31).

Он также сказал, да смилуется над ним Аллах: 
«Если человек стал искать истину и правильное мнение, 

однако не достиг их, в таком случае нельзя говорить, что он 
не относится к приверженцам Сунны и единой общины, 
только по причине того, что он допустил ошибку или из-за 
того, что он впал в нововведение, как говорится в твоем 
вопросе.

Многие, как знают требующие знания, не говоря уже об 
обладателях знаний, многие ученые впадают в запретное. 
Однако намеренно ли они совершают запретное, да упасет 
Аллах, и получают ли они за это грех? Ответ: «Нет». 

Значит, нет разницы между ученым, который, проявив 
иджтихад, посчитал дозволенным то, что запретил Аллах, 
и при этом ему полагается награда за это, и между другим 
ученым, который впал в нововведение, не стремясь этого 
делать, а желая осуществить Сунну, однако так и не достиг 
её. Нет разницы между этим и тем.

Вот почему мы сейчас страдаем от этого восстания, под-
нявшегося в Саудовской Аравии, в настоящее время среди 
самих же последователей Сунны. Это произошло, потому 
что в их окружении появился тот, в отношении которого 
сочли, что он противоречит приверженцам Сунны в неко-
торых вопросах, а затем его обвинили в нововведениях, 
исключив из рядов «ахлю-с-Сунна». Однако им надо было, 

31 См. «Джами‘ турас аль-‘аллама аль-Альбани фи аль-манхадж ва аль-ахдас 
аль-кубра» (6/362–363) Шади али-Ну‘мана.



            Абу ‘Умар Салим аль-Газзи                         23         

сначала, сказать, что он ошибся, а потом довести довод из 
Корана, Сунны и единогласия праведных предшествен-
ников. А вот то, что они добавляют к расколу — раздоры  
и разногласия, ни в коей степени не относится к действиям 
последователей Сунны и единой общины.

Поэтому нельзя бойкотировать того, кто может оши-
баться (не достигать истины) в каком-либо вопросе, как уже 
детально разбиралось, будь то в вопросах основ или ответ-
влений, убеждений или фикха. Недозволенно обвинять 
в заблуждении, а следует относиться наилучшим обра-
зом»(32).

Шейха аль-Альбани, да помилует его Аллах, спросили: 
«Нужно ли предостерегать от человека, который считает 

(дозволенным) восстание против нечестивого правителя?».

Шейха аль-Альбани, да помилует его Аллах, ответил: 
«…тот человек, как ты упомянул, или тот требующий 

знания, который рассказал эти слова,… Я не считаю, что 
только лишь по причине таких слов (о выходе против 
нечестивого правителя) дозволяется порывать с ним отно-
шения. Ведь метод прекращения общения в настоящее 
время, точно так же как и восстание (против правителя), 
не приносит никакой пользы, поскольку у каждого из нас 
есть неправильные слова, ошибки, грехи. Поэтому если мы 
будем каждый раз, когда увидим, как человек ошибается 
или допускает оплошность, порывать с ним отношения, то 
в таком случае усилится раскол и разобщение. Однако нам 
следует разъяснить ему его ошибку, чтобы люди не оболь-
стились (не последовали) ей»(33).

32 Прослушайте кассету (№ 734, 00: 01: 19), из серии «Сильсилят аль-худа ва 
ан-нур».

33 Прослушайте кассету (№ 799, 00: 10: 01), из серии «Сильсилят аль-худа ва 
ан-нур».
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§ Положение суннита, который впал в скрытое 
нововведение

Вопрос: 
«Кого именно можно назвать приверженцем нововведе-

ний?

Шейх аль-Альбани, да помилует его Аллах, ответил: 
«Им является тот, кто поступил вопреки словам Пророка, 

мир ему и благословение Аллаха: “Каждое нововведение — 
заблуждение, а каждое заблуждение — в Огне”(34), а затем 
стал приближаться к Пречистому и Великому Аллаху через 
введение новшеств в религии Аллаха или через покло-
нение на основе новшеств, которые ввели другие люди  
в религию Пречистого и Великого Аллаха. 

Что касается мусульманина, от которого исходит како-
е-то нововведение, при этом он не стремится к нему в каче-
стве правила, а придерживается в основе слов Пророка, 
мир ему и благословение Аллаха, “Каждое нововведение — 
заблуждение”, однако он ошибся и ввел новшество. К при-
меру, некоторые муджтахиды иногда говорят о какой-то 
вещи, что она дозволена, но на самом деле она запрещена. 
Так неразрешено поступать в Исламе. Однако если подоб-
ное совершил муджтахид, то ему полагается одна награда. 
Причем нельзя говорить, что он совершил запретное.

Так же если нововведение исходит от кого-то, кто не явля-
ется еретиком, по причине его самостоятельного мнения 
(иджтихада), которое в действительности представляет 
собой новшество, то не следует называть его привержен-
цем нововведений»(35).

34 Этот хадис достоверный. Его передали ан-Насаи в «ас-Сунан» (1578); Ибн 
Хузейма в «ас-Сахих» (1785); аль-Альбани причислил его к разряду досто-
верных в сборнике «аль-Ирва» (3/73).

35 Прослушайте , кассету (№ 704, 00: 58: 15), из серии «Сильсилят аль-худа ва 
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Кроме того, аль-Альбани, да помилует его Аллах, сказал: 
«По поводу утверждения, услышанного мною сейчас  

в этом вопросе, о необходимости исключения мусульма-
нина из саляфитской группы только по причине того, что 
он ошибся в каком-то вопросе, — то я считаю это лишь 
распространением “инфекции (порочных идей)” других 
течений…»(36). 

§ Надо ли бойкотировать приверженца нововведений 
и должен ли мусульманский правитель посадить 
его в тюрьму и наказать?

Вопрос: 
«Нужно ли порывать отношения с приверженцем ново-

введений?».

Шейх аль-Альбани, да помилует его Аллах, ответил: 
«Мы не считаем это дозволенным. Мой брат, как мы 

говорим вам и другим из тех, кто слушает ваши вопросы, 
если в наше время мы захотим применить, сейчас, саля-
фитский метод, который мы унаследовали от некоторых 
наших ученых из числа саляфов, например: строгость к 
еретикам, порывание с ними отношений, бойкотирование 
их, невнимание к ним, — то мы «попятимся назад». 

Как я говорю: “Если бы, например, у нас был друг, кото-
рый вначале следовал с нами правильному пути, а затем 
отклонился от него, и даже перестал молиться. И некото-
рые переполненные эмоциями люди часто спрашивают: 
“Разве мы не должны перестать общаться с ним?”.

Я же отвечаю: “Нет”. 
Мы не оставляем его в таком случае, а периодически 

на-нур».
36 Прослушайте кассету (№ 13, 00: 45: 35), из серии «фатауа Джидда».
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увещеваем его, даем наставление, напоминаем. Ведь если 
ты прекратишь с ним общаться, то тем самым ты станешь 
относиться к нему со строгостью и с грубостью, отвернешь-
ся от него в качестве бойкотирования. В основе порывание 
отношений узаконено в хадисе о тех, кто не принял уча-
стие в битве(37), однако необходимо правильно применять 
вещь по её назначению (то есть использовать бойкотирова-
ние там, где это действительно требуется).

Поэтому если мы перестанем общаться с этим челове-
ком, прекратившим молиться, оставление молитвы которо-
го вызвало у нас шок, — то мы увеличим его заблуждение. 
Наоборот, следует сразу же обратиться к нему с увещевани-
ем и напоминанием, мягкостью и добротой, как поступил 
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, с тем иудеем(38).

Таким способом мы тоже ведем (побуждаем) привержен-
цев нововведений (к истине). Ведь если мы оставим их, их 
дела и заблуждения, то кто тогда займется указанием им 
прямого пути? В наши дни нельзя так поступать. 

Мы также говорим: “Если ты встретил раскрытую жен-
щину, тебе нельзя говорить ей в лицо: “Да проклянет тебя 
Аллах!”, исходя из пагубных последствий таких слов. А вот 
если бы возвратилось исламское общество, а затем женщи-
на отклонилась от этого исламского общества и вышла рас-
крытая, то в такой ситуации необходимо применить тот 

37 См. «Сады праведных» на русском языке, хадис (№ 20).
38 Сообщается, что Анас, да будет доволен им Аллах, сказал: «Когда один 

отрок из числа иудеев, прислуживавший пророку, мир ему и благосло-
вение Аллаха, заболел, пророк, мир ему и благословение Аллаха, пришёл 
навестить его. Он сел у его изголовья и сказал ему: “Прими ислам!” Тот 
посмотрел на находившегося рядом отца, который сказал ему: “Пови-
нуйся Абу-аль-Касиму!”, — и (этот отрок) принял ислам. А после этого 
пророк, мир ему и благословение Аллаха, вышел (оттуда), говоря: “Хвала 
Аллаху, который спас его от огня!”. Этот хадис достоверный. Его пере-
дали аль-Бухари в «ас-Сахих» (1290); Абу Дауд в «ас-Сунан» (3095) и имам 
Ахмад в «аль-Муснад» (13399). См. «Сады праведных» на русском языке, 
хадис (№ 900).
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бойкот”»(39).

§ Разве еретик не заслуживает ничего, кроме 
бойкотирования?

Вопрос: 
«Шейх, такова решительная позиция по отношению 

к приверженцам нововведений?! Получается для нас 
(многие) — еретики. Каждый, кто обращается с мольбой 
посредством кого-то — еретик, каждый, кто прибегает  
к помощи к кому-то — еретик. И даже доходит до того, что 
(еретиком является) каждый, кто не шевелит своим паль-
цем во время ташахуда. То есть данная позиция вряд ли 
может быть благоприятной в этом деле.

Сейчас фундаментом позиции молодежи стала вспыль-
чивость по отношению к «почитателям могил», к тем, 
кто обращается с мольбой через посредников. То есть, 
здесь абсолютная вспыльчивость. Это потому что для нас, 
шейх, положение почитателей могил, откровенно, ясное 
и очевидное, так же как ясно, что они прибегают за помо-
щью к кому-то помимо Аллаха…. Более того, эти люди на 
основе этого проявляют враждебные отношения к привер-
женцам Сунны, и даже иногда строят коварные замыслы 
против них….».

Шейх аль-Альбани, да помилует его Аллах, ответил:
«….Вот почему на многих своих лекциях и во многих 

своих обращениях с речью я говорю: “Эти приверженцы 
нововведений или эти заблудшие нуждаются больше в том, 
чтобы мы проявляли к ним сострадание и милосердие, чем 
в том, чтобы мы противоборствовали против них и мстили 
им, поскольку эти люди “духовно больны”, если правиль-

39 Прослушайте кассету (№ 611), из серии «-Сильсилят аль-худа ва ан-нур».
http://www.alathar.net/home/esound/index.php?op=shbovi&shid=1&boid=1

&p=25&f=0
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но так выразиться”.
Следовательно, это не является нечто новым”. 
Ведь этот наш брат, как вы видите, записывает все мои 

слова. У него есть многочисленные кассеты, где во всех их 
голословно говорится о проявлении сострадания к этим 
приверженцам нововведений»(40).

§ Нужно ли оставить деятельность, осуществляемую 
вместе с последователями отклонившихся 
направлений?

Вопрос: 
«Разрешается ли бойкотировать сторонников «Фронта 

спасения» в Алжире, который основали Али Бельхадж  
и Аббаси Мадани?».

Шейх аль-Альбани, да помилует его Аллах, ответил:
«Мы не говорим: «Бойкотируй». Однако я хочу допол-

нить ответ на предыдущий вопрос. Вам следует продол-
жать действовать на пути призыва к Корану и Сунне 
посредством доброты и мягкости, используя наилучшие 
методы. А что касается тех людей (сторонников фронта), 
то вы должны не враждовать с ними, а наоборот помочь им 
в тех делах, где они следуют истине.

Меня часто спрашивали о местных муниципальных 
выборах, которые проводились у вас, и я отвечал, так же как 
я говорю и вам: “Не будьте в их числе (сторонников фронта 
спасения). Но при этом выбирайте их, если они лучше, чем 
представители других партий”»(41). 

40 Прослушайте кассету (№ 338, 00: 50: 59), из серии «Сильсилят аль-худа ва 
ан-нур».

41 Прослушайте кассету (№ 402, 00: 27: 27), из серии «Сильсилят аль-худа ва 
ан-нур».
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§ Высказывание имама Ахмада о бойкотировании 
джихмитов и рафидитов

— Спрашивающий: 
«Учение “Мазхаб” или мнение одного из имамов саляфов 

не считается ни религией для мусульманской общины, ни 
мазхабом для неё, не говоря уже о (мнении) ученного или 
современного (имама), только если (их мнение или учение) 
не будет подтверждено высшим достоверным доводом 
с ясным указанием или установленным единогласным 
мнением.

К тому же одно из мнений, рассказанное от какого-то 
имама, о приверженцах нововведений не может считаться 
больше чем постановлением конкретного характера и не 
применяется в отношении каждого еретика. Так сказал 
‹удерживающий еретиков и фанатиков› Шейхуль-ислям, 
да смилуется над ним Аллах, в своих фетвах.

Шейх аль-Альбани добавил: 
«Ма шаа Аллах!». 

Спрашивающий (приводит слова Ибн Таймийи): 
«Многие ответы имама Ахмада и других имамов были 

даны в зависимости от вопроса спрашивающего, чье поло-
жение было известно, или же их слова были обращены  
к определенному человеку, положение которого им было 
известно. И это подобно разбирательству конкретных 
случаев, которое исходило от Пророка, мир ему и благо-
словение Аллаха. Однако, некоторые люди сделали подоб-
ное общим положением и стали использовать это в отстра-
нении бойкотирования “хаджр” и порицании в отношении 
того, на что нет веления!»(42).

42 См. «Маджму’ аль-фатава» (28/213).
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Шейх аль-Альбани, да помилует его Аллах, добавил: 
«Аллаху акбар! Ма шаа Аллах! Имам».

Спрашивающий: 
«Но «мубадди‘а»(43), это новое течение, сказали им (умерен-

ным суннитам): “Вы оставили имама Ахмада и обратились к 
Ибн Таймийи?!”.

Шейх засмеялся и сказал: 
“Бедняги. Да наставит Аллах их на прямой путь”»(44).

§ Нужно ли учитывать пользу в вопросе 
бойкотирования?

Спрашивающий: 
«Как очевидно из того, что я слышал, вы учитываете 

пользу самого приверженца нововведений и не отрицаете 
принцип бойкотирования».

Шейх аль-Альбани, да помилует его Аллах, сказал: 
«Это обязательно».

Спрашивающий: 
«Разве вы не замечаете, что во мнении о недозволен-

ности бойкотирования еретика мы учли интересы этого 
приверженца нововведений, но не учли интересы простых 
мусульман, которые могут впасть в заблуждение, увидев 
связь этого саляфитского ученого имама с тем еретиком  
и его общение с ним. Они могут поддаться влиянию такого 
общения и подумать, что тот человек не следует нововве-
дениям, а затем могут впасть в заблуждение по причине 

43 То есть сторонники обвинения собратьев в нововведениях, джарховщики, 
или хаддадиты.

44 Прослушайте кассету (№ 795, 00: 18: 25), из серии «Сильсилят аль-худа ва 
ан-нур». См. «Джами‘ турас аль-‘аллама аль-Альбани фи аль-манхадж ва 
аль-ахдас аль-кубра» (6/203–204) Шади али-Ну‘мана.
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увиденного».

Шейх аль-Альбани, да помилует его Аллах, сказал: 
«В действительности, эти вопросы, мой брат, с точки 

зрения практического применения, нуждаются в тонких 
знаниях и тонкой реализации.

Сейчас в качестве примера ты привел ученого, кото-
рый общается с еретиком, а его видят простые мусульмане  
и начинают хорошо думать об этом еретике. Представил 
ли ты, что этот ученый льстит?».

Спрашивающий: 
“Да”.

Шейх аль-Альбани, да помилует его Аллах, сказал: 
«Если ты представишь обратное, я надеюсь, то я могу 

сказать, что ты представил, как он (ученый) высказывает 
ему свое несогласие с его нововведениями, дает ему настав-
ления, увещевает. И если это так, то откуда может прийти 
опасность для простых людей, когда они слышат, как тот 
ученый дает ему наставления и напоминает (об истине), 
и…, и так далее.

Значит, опасность, на которую ты указываешь, касает-
ся того, кто льстит, а не того, кто порицает наилучшими 
методами. Поэтому есть разница между одним ученым  
и другим. То есть, иными словами, если говорят, что он 
выражает согласие в отношении к ним (еретикам) и не воз-
ражает их нововведениям и заблуждениям, такое поведе-
ние называется “уступчивостью”, которое мы порицаем. 
Поэтому здесь необходимо разъяснение»(45).

45 Прослушайте кассету (№ 611, 00: 34: 30— 00: 43: 20), из серии «Сильсилят 
аль-худа ва ан-нур». 
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§ Поддержка по критерию «имана» и отречение от 
нововведений

Вопрос: 
«Насколько правильна фраза человека, о том, что совре-

менные исламские объединения, за исключением саля-
фитской общины, несут гораздо большую опасность для 
ислама, чем иудеи и христиане, например: «ихвануль-мус-
лимин»…, опираясь в качестве аналогии на высказывание 
Ибн Таймийи о рафидитах?».

Шейх аль-Альбани, да помилует его Аллах, ответил: 
«Я считаю это не чем иным, как новое проявление край-

ности и новое проявление разделения на хизбы, а также это 
— взаимная ненависть и рознь.

Во всех исламских объединениях (джама‘атах) есть благо 
и зло. Причем, мои братья, постановление о сектах такое 
же, как и постановление об отдельных личностях. Ведь нет 
ни одного мусульманина, который совместил бы в себе все 
качества совершенства. Он может обладать лишь некото-
рыми этими качествами. Непременно, его хорошие черты 
могут превосходить его плохие черты или наоборот. И даже 
во втором случае, когда его плохие черты преобладают над 
хорошими, — нам не следует отрицать то благочестие, кото-
рое исходит от него.

К примеру: «ихвануль-муслимин», «хизбут-тахрир», 
«джама‘ат аль-таблиг» — в них есть благо, однако в них 
также есть и отдаленность от ислама, либо по невежеству, 
либо сознательно. Поэтому в таком изречении заключается 
крайняя опасность. Нельзя произносить такие слова в абсо-
лютном смысле. Более того нельзя обвинять (каждого из) их 
в заблуждении.
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Мы сказали на некоторых наших встречах: «Я не считаю 
позволительным, чтобы мы говорили: “Каждый шиит 
является неверующим”. Однако если какой-то шиит 
утверждает, что находящийся у нас Коран представляет 
собой только (одну) четверть оригинала, или произносит 
другие слова неверия, причем он убежден в них и посред-
ством них поклоняется Аллаху, — то такого человека мы 
называем неверующим.

А вот если мы скажем: “Шииты все неверующие”, то это 
выражение будет основанным на проявлении чрезмерно-
сти и крайности в религии. Поэтому нужно избегать, и еще 
раз избегать, того, чтобы эти слова были применены в отно-
шении объединения «ихвануль-муслимин» или других 
течений, которые все входят в рамки ислама. Но при этом 
одни из них ближе к исламу, чем другие, а некоторые из 
них дальше от ислама, чем другие. 

Значит, в каждом (исламском) объединении (джама‘ате) 
есть благо и есть примесь зла, как сообщается в достовер-
ном хадисе(46).

46 Передается от Абу Идриса аль-Хаувляни, что он слышал, как Хузейфа ибн 
аль-Йяман, да будет доволен им Аллах, сказал: «Люди спрашивали посланни-
ка Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, о благе, а спросил его о зле, опасаясь, 
что оно постигнет меня. Я сказал ему: «Посланник Аллаха, поистине, мы пребы-
вали в невежестве и во зле, а потом Аллах даровал нам это благо, но придёт ли 
после этого блага зло?” 

 Он сказал: “Да”. 
 Тогда я спросил: “А придёт ли после этого зла благо?” 
 Он сказал: “Да, но к нему будет примешано и зло”. 
 Я спросил: “В чём же это будет заключаться?” 
 Он сказал: “(Появятся) люди, которые станут руководить (другими) не 

так, как это делаю я, а вы увидите (их дела) и не одобрите их”. 
 Я спросил: “А придёт ли после этого блага (другое) зло?” 
 Он сказал: “Да (, и этим злом станут) призывающие (людей) к вратам 

ада, и тот, кто ответит (на их призывы), будет брошен (в ад)”. Я попро-
сил: “О посланник Аллаха, опиши их нам”. 

 Он сказал: “Они будут из нашей среды и будут разговаривать на нашем 
языке”. 

 Я спросил: “Что же ты велишь мне делать, если я доживу до этого?” 
 Он сказал: “Не расставайся с группой мусульман и их предводителем”. Я 
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Но в действительности, мы видим, что саляфитский 
призыв является единственным призывом, объединяю-
щим мусульман, поскольку он представляет собой истин-
ный призыв, которого придерживались праведные пред-
шественники. А что касается других групп мусульман, то 
в них…, в них… (множество отклонений от манхаджа саля-
фов).

Вот почему нельзя произносить подобные выражения. 
Ведь в них заключается несправедливость и противоречие 
словам Аллаха, Благословен Он и Возвышен: “И пусть нена-
висть людей не подтолкнет вас к несправедливости. Будьте 
справедливы, ибо это ближе к богобоязненности”(5:8)»(47).

§ «Манхадж аль-мувазанат»(48)

Спрашивающий: 
«Я надеюсь чтобы вы сделали наставление некоторым 

братьям из числа требующих знаний, живущих в Кувейте. 
Как очевидно для шейха…, существует множество смут, 
которые постигают молодежь «ас-Сахва»(49). Сюда входит 

спросил: “А если не будет (для мусульман ни общины), ни их предводи-
теля?” 

 Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: “Тогда сторонись всех 
этих групп, даже если (придётся тебе для этого) вцепиться зубами в 
корни деревьев, и оставайся в подобном положении, пока не придёт к 
тебе смерть!”. 

 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари в «ас-Сахих» (3411, 
6673); Муслим в «ас-Сахих» (1847); Абу Дауд в «ас-Сунан» (4244, 4245, 
4246) и имам Ахмад в «аль-Муснад» (23476, № 23330). См. «аль-Алюлю 
ва-ль-Мурджан» (1/600–601), также см. «Сильсилят аль-ахадис ас-сахиха» 
(2739). подробнее разъяснение данного хадиса можете читать в моей книге 
«Более ста хадисов, которые обязывают мусульманина подчиниться свое-
му правителю», С.; Д.: Изд. Свет Ислама; 1-ое издание, хадис (№ 53).

47 Прослушайте кассету (№ 752, 00: 27: 25) из серии «Сильсилят аль-худа ва 
ан-нур». См. «Джами‘ турас аль-‘аллама аль-Альбани фи аль-манхадж ва 
аль-ахдас аль-кубра» (6/281–282) Шади али-Ну‘мана.

48 Имеют в виду «Упоминания достоинств наравне с плохими качествами». 
По этой теме, прочитайте нашу статью.

49 Последователей Сафара аль-Ауды и Сальмана аль-Хавали. Гпзвались 
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смута братьев в королевстве Саудовской Аравии… Есть те, 
кто поддерживает их в некоторых вопросах, вокруг кото-
рых они поднимают шум. Это дошло до нас. Затем там 
каждая секта стала радоваться тому, что имеет.

Шейх аль-Альбани, да помилует его Аллах, сказал: 
«Аллаху акбар!».

Спрашивающий: 
«..Потом эта рознь утвердилась в душах среди братьев…, 

из-за этих проблем. Для нас есть лишь этот вопрос (пре-
достережения, критики, опровержения…). Мы оставили 
получение знаний, изучение Книги Аллаха, благословен 
Он и возвышен, оставили многие дела…

Многие из наших молодых братьев заняты только лишь 
данным вопросом. Они затрагивают честь то одного чело-
века, то другого, причем делают это под предлогом саля-
фитского призыва и защиты Сунны.

К тому же молодежь сейчас в расцвете сил, когда начи-
нает соблюдать (ислам). И я приведу тебе один пример, 
который я знаю в отношении «ихвануль-муслимин». Когда 
молодой мусульманин начинает соблюдать (религию),… 
они предостерегают его от саляфитов. Сейчас как только 
приходит этот молодой мусульманин, чтобы стать религи-
озным, они (саляфиты) сразу же остерегают его от кассет 
такого-то и кассет такого-то. Многая молодежь только  
и говорит об этом…

Как-то раз меня спросили: “Что ты скажешь о Саиде 
Кутбе?”.

Я ответил: “О наш брат, я люблю его ради Аллаха. Он 
же мусульманин. И я питаю неприязнь к его ошибкам. 
Он — мусульманин, поэтому я люблю его общей любовью  
и питаю ненависть к его неправильным взглядам”».

(шабаб ас-Сахва).
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Шейх аль-Альбани, да помилует его Аллах, добавил: 
«Хорошо».

Спрашивающий: 
«Затем они стали обвинять (меня): “Этот человек хвалит 

приверженцев нововведений и говорит о них то-то и то-то. 
Необходимо предостерегать от таких…”.

Шейх, какое наставление вы можете дать этой молодежи, 
барака Аллаху фик?».

Шейх аль-Альбани, да помилует его Аллах, ответил: 
«О мой брат, по моему мнению, не нужно затрагивать 

(конкретных) личностей, которых в нынешнее время хвалят 
или критикуют. На самом деле, часто по вечерам мне прихо-
дят вопросы из Кувейта, Эмиратов и других стран: “Каково 
ваше мнение в отношении такого-то человека?”. Как оче-
видно, спрашивающий либо склоняется к нему, либо 
выступает против него. Я же удерживаю его от подобных 
вопросов, и говорю ему: “О мой брат, спроси о том, что при-
несет тебе пользу, например, о том, что касается исправле-
ния твоего вероубеждения, поклонения, улучшения твоей 
нравственности, а не спрашивай о Зейде, Бакре, Амре. Ведь 
такой вопрос еще больше распалит огонь”.

К тому же тот, кто спрашивает, может быть на одной 
стороне против тех личностей, или же на другой сторо-
не против этих личностей. И если я похвалю одного, то 
очерню второго, а если второго, то очерню первого. Как мы 
сказали, это еще больше добавит огню пламени и жара.

Поэтому мы советуем придерживаться краткого изрече-
ния, напоминающего мне высказывание Абу Бакра ас-Сид-
дика, да будет доволен им Аллах! по случаю смерти Послан-
ника, мир ему. Он же — единственный человек, который 
объединил всех мусульман вокруг любви к Пророку, мир 
ему и благословение Аллаха. А ведь кто отклонится от этой 
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любви, тот становится неверующим, в отличие от их раз-
ногласия в отношении любви ко многим сподвижникам и 
поношения некоторых из них, поскольку в большинстве 
случаев такой поступок является нечестием, но не невери-
ем.

Я хочу сказать: “Несмотря на то, что Посланник, мир ему, 
— господин людей, любимый человек для каждого мусуль-
манина. Вместе с тем Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, 
сразу же обратился к ним (с назиданием), когда ‘Умар, да 
будет доволен им Аллах, воодушевленно выступил против 
того, кто распространил весть о смерти Посланника… Суть 
в том, что Абу Бакр сказал: “Кто поклоняется Мухаммаду, 
то поистине Мухаммад умер, а кто поклоняется Аллаху, 
то ведь Аллах — Живой, не умирает”(50).

Я не считаю допустимым, чтобы какая-то из этих групп 
проявляла приверженность одному человеку против дру-
гого или наоборот. Я лишь привожу слова Господа миров: 
«О верующие! Бойтесь Аллаха и будьте с правдивыми» 
(9:119). Та молодежь, на которую ты указал, больше всего 
заслуживает следовать этим словам, чем те, кто проявля-
ет фанатичную приверженность Зейду против Бакра или 
Бакру против Зейда. Они также должны уделить большое 
внимание исправлению своего вероубеждения, поклоне-
ния и поведения. Им не следует фанатически выступать на 
стороне кого-то из тех личностей или против них, потому 
что такая привязанность, во-первых, больше всего похожа 
на поклонение каким-то людям. Именно от такого покло-
нения остерег Абу Бакр ас-Сиддик, как сообщается в пре-
дыдущем изречении: «Тот из вас, кто поклонялся Мухам-
маду, пусть знает, что Мухаммад умер, а кто из вас 

50 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари в «ас-Сахих» (3467, 
3668). Для подробной информации об этих событиях можете обратиться 
к нашей книги «Период из исламской истории от кончины пророка до 
гибели Хусайна в 61 г.х.). (с. 30) книга под моей редакцией. Скачайте ее: 
http://svetislama.com/?p=693
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поклонялся Аллаху, пусть помнит, что, поистине, Аллах 
— Живой, Который не умирает!».

Чрезмерная поддержка этих личностей представля-
ет собой приверженность тем, которые не защищены от 
ошибок и грехов. Ведь дело обстоит именно так, как сказал 
имам Малик, имам Медины, да смилуется над ним Аллах: 
“Нет никого из нас, чьи слова не опровергались бы, кроме 
того, кто покоится в этой могиле”, и он указал на могилу 
Пророка, мир и благословение Аллаха ему и его семье.

Любой человек, проявляющий фанатичную привязан-
ность какой-то личности: ученому, призывающему, непре-
менно вскоре обнаружит его ошибки. А если он проявляет 
фанатизм против другой личности, то вскоре он обнару-
жит его правильные мнения, обнаружит в нем благо. Вот 
почему мы прежде всего даем наставление тем, которые 
впали в разногласия и стали причиной раскола окружаю-
щей их молодежи на две группы или больше.

Мы даем наставление тем, которые разногласят друг 
с другом в некоторых вопросах. Я хвалю Аллаха за то, что 
данное разногласие, как я считаю, не касается убеждений, 
а связано с некоторыми вопросами, которые мы можем 
назвать в соответствии с терминологией поздних ученых 
второстепенными вопросами, а не основными или суще-
ственными. 

Если же ученые вступают в разногласия, то не следует 
тем, кто вокруг них, разделяться во мнениях, подобно их 
ученым. Ведь дело обстоит именно так, как сказал Пророк, 
мир ему и благословение Аллаха: “Если судья, проявивший 
усердие, вынес решение и оказался прав, ему полагается две 
награды, а если ошибся, то ему полагается одна награда”.

Поэтому мы советуем тем ученым или призывающим, 
которые разногласят, чтобы они не проявляли друг к другу 
ненависть и злобу, а строили свои отношения на основе слов 
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Пророка, мир ему: “Остерегайтесь подозрений (дурных 
мыслей о людях), ибо подозрения являются самыми лживы-
ми мыслями”(51).

И если среди людей ошибется какой-то Зейд, то мы 
должны разъяснить ему его ошибку наилучшим методом, 
а не наихудшим. Каждый противоречащий обязан следо-
вать такому пути, поскольку все мы заявляем, что являем-
ся саляфитами, то есть следуем праведным саляфам в их 
руководстве (в том, как они соблюдали религию), манхадже 
(религиозном пути), поведении.

Мы знаем, что саляфы разногласили во многих вопро-
сах, однако это разногласие не приводило среди них к рас-
колу и взаимной вражде. Есть кое-какие мнения, достовер-
но переданные от некоторых саляфов. Если бы какой-то 
человек в нынешнее время ошибочно принял их, посколь-
ку в них нет абсолютно никакой правильности (и верно-
го обоснования), тогда поднялась бы шумиха против него, 
однако она не поднималась против того сподвижника, 
который отделился в каком-то мнении или каком-то реше-
нии от постановления, принятого другими (затем шейх 
привел примеры). 

Суть этого в том, что все эти разногласия и те, которые 
намного серьезнее, не становились причиной раскола 
мусульманской общины, поскольку знание идет по своему 
руслу, а исламская община остается за своими учеными. 
Кто посчитал верным это мнение, тот на правильном пути, 
а кто посчитал верным то мнение, тот тоже на правильном 
пути…»(52).

51 Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари в «ас-Сахих» (5717); 
Муслим в «ас-Сахих» (2563) и другие. См. краткое изложение «Сахих 
аль-Бухари» на русском языке (№ 1942).

52 Прослушайте кассету (№ 799, 00: 27: 26) из серии «Сильсилят аль-худа ва 
ан-нур». См. «Джами‘ турас аль-‘аллама аль-Альбани фи аль-манхадж ва 
аль-ахдас аль-кубра» (6/216-219), Шади али-Ну‘мана.
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§ Становятся ли хорошие дела еретика благом для 
него в обоих мирах?

Шейх аль-Альбани, да помилует его Аллах, сказал: 
«Меня часто спрашивает: “Каково ваше мнение о таком-

то человеке?”. 
Я понимаю, что он фанатично выступает за этого чело-

века или против него. Тот, о ком он спрашивает, может 
быть из числа наших братьев. К тому же тот, кого он счи-
тает отклонившимся от правильного мнения, может быть 
из числа наших старых братьев. В качестве наставления  
я говорю этому спрашивающему: 

“Мой брат, какое тебе дело до Зейда, Бакра, Амра?! 
Следуй прямым путем, как тебе велено, и получай знания. 
При помощи этих знаний ты сможешь отличить праведни-
ка от порочного человека, ошибающегося от того, кто прав, 
и так далее. 

Более того, ты не должен питать ненависть к своему 
брату только потому, что он, я не говорю: “…ошибся”,  
а говорю: “…только потому, что он отклонился от правиль-
ного мнения в одном вопросе или в двух, трех, в отличие 
от других вопросов”. Среди имамов в области хадисов мы 
находим тех, кто принимал хадис человека, а в биографии 
называли его мурджиитом, хариджитом, насыбитом, и…, 
и…, и т.д. Все это — пороки, все это — заблуждения. Но  
в отношении этого человека они взвешивали все на весах,  
и у них чаша с одним его недостатком не перевешивала 
чашу с достоинствами, или два, три недостатка не переве-
шивали все достоинства, самым великим их которых являет-
ся свидетельство “Нет истинного божества, кроме Аллаха, 
Мухаммад — посланник Аллаха”.
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Я говорю, к примеру, насчет Сальмана (аль-‘Ауды)  
и подобных ему людей, которых некоторые братья обвиня-
ют их в том, что они из числа «ихвануль-муслимин», так вот 
я говорю: “Я не знаю того, что они из числа ихвануль-мус-
лимин, но (как хорошо бы было), если бы ихваны были 
такими, как Сальман. Ведь они противодействуют призыву 
к единобожию и говорят, что он разобщает мусульманскую 
общину и нарушает единство. А что касается этих людей, 
то, по моему мнению, а “жители Мекки лучше знают свои 
ущелья”,…, они оставляют заблуждения ихванов и разъ-
ясняют их хорошие стороны (с точки зрения истины). 
Такой подход относится к значениям слов Всевышнего 
Аллаха: “…и пусть ненависть людей не подталкивает вас  
к несправедливости. Будьте справедливы, ибо это ближе 
к богобоязненности. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах ведает  
о том, что вы совершаете”(5:8).

Даже если у этих людей есть отклонение от правильно-
сти, то я не думаю, что оно связано с убеждениями. Нет, 
такое отклонение связано именно с путями и способами.  
В любом случае мы просим Аллаха, свят Он и велик, чтобы 
он сделал нас из числа общины, придерживающейся сере-
дины, которая не впадает ни в крайности, ни в упущени-
я»(53).

53 Прослушайте кассету (№ 784, 00: 12: 05) из серии «Сильсилят аль-худа ва 
ан-нур». См. «Джами‘ турас аль-‘аллама аль-Альбани фи аль-манхадж ва 
аль-ахдас аль-кубра» (6/318–319), Шади али-Ну‘мана.



 
§ Согласны ли все ученые с принципом 
умаления достоинств каждого, кого обвинили в 
приверженности нововведениям?

Спрашивающий: 
«Еретик, несмотря на свои нововведения, пока он не 

совершит поступок, выводящий его из ислама, является 
мусульманином, имея при этом исламские права, такие как 
братство, дружелюбие и поддержка (муваля) и другие. Это 
потому что он остается мусульманином и входит в общий 
смысл священных текстов, например, в значение слов 
Всевышнего Аллаха: “Воистину, верующие — братья” 
(49:10), “Верующие мужчины и женщины являются 
помощниками и друзьями друг другу”(9:71).

Однако это дружелюбие, сюда входит и помощь, огра-
ничено шариатскими известными условиями, например, 
такая поддержка не должна быть опорой для него в проти-
водействии последователям Сунны, она не должна приво-
дить к содействию в его нововведениях, и многие другие 
условия, разъясненные в соответствующих источниках…?».

Шейх аль-Альбани, да помилует его Аллах, ответил: 
«В действительности, это безусловно хороший вопрос. 

Ни один ученый не сомневается в его правильности. Но 
наверно, следует добавить к недавно приведенным услови-
ям следующее:

Во-первых, этому еретику не должно быть свойственно 
введение новшеств в религии.

Во-вторых, он не должен быть призывающим к своим 
нововведениям»(54).

54 Прослушайте кассету (№ 795, 00: 04: 55), из серии «Сильсилят аль-худа ва 
ан-нур». См. «Джами‘ турас аль-‘аллама аль-Альбани фи аль-манхадж ва 
аль-ахдас аль-кубра» (6/197–198) Шади али-Ну‘мана.
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§ Служит ли невежество причиной оправдания или 
нет?

Вопрос: 
«Каково правило, определяющее наличие оправдания 

при (несоблюдении) единобожия? 
Достаточно ли умения читать Коран для отсутствия 

этого оправдания?».

Шейх аль-Альбани, да помилует его Аллах, ответил: 
«Определяющее правило не зависит от того, хорошо ли 

человек читает Коран, во-первых, и понимает ли он его, 
во-вторых, или же он умеет читать его, но не понимает, или 
же не умеет хорошо читать его и не понимает. Следова-
тельно, определяющее правило гласит: “(Нет оправдания) 
у мусульманина, если он живет в правильной исламской 
атмосфере, где распространены (истинные) убеждения 
в такой степени, что они стали относится к разряду, как 
называют ученые основ фикха, основополагающих поло-
жений, известных в религии без всяких рассмотрений  
(с точки зрения обязательности и запрещенности, напри-
мер, касательно молитвы, закята, все это стало элементар-
ным знанием). 

Значит, тот, к кому дошел призыв Мухаммада, мир ему 
и благословение Аллаха, в чистом истинном своем виде, — 
тому уже доведен довод, и он не может быть оправдан по 
причине (его) невежества, как я объяснял недавно.

Определяющей основой данной темы служит обраще-
ние внимания на общество, в котором живут те отдельные 
люди. Если человек живет в обществе среди последовате-
лей Сунны…, в саляфитской (атмосфере), где следуют пути 
праведных предшественников, — то до него доведен довод. 
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Однако, как я убежден, во всем исламском мире мало таких 
людей …»(55).

Кроме этого, шейха, да помилует его Аллах, спросили:
«Имеет ли оправдание тот, кто живет в местности, где (её 

жители) проводят заклание животных «святым», совершают 
обход вокруг могил, при этом они заявляют о своей принад-
лежности к исламу. Причем в их местности, как и в других, 
свойственны все эти (обряды). Имеет ли оправдание этот 
человек по причине его невежества, ведь он убежден, что 
тот, вокруг которого совершают обход, приносит пользу  
и вред, и такое убеждение преобладает в данной местно-
сти?».

И шейх аль-Альбани, да помилует его Аллах, ответил: 
«Я отвечу на твой вопрос со всей откровенностью, “да”. 

И то, о чем ты говорил относительно совершения обхода 
вокруг могил, — является приобщением сотоварищей  
к Аллаху, благословен Он и возвышен… В твоем вопросе 
нет ничего нового,…

Именно от общества, где живет этот человек, (зави-
сит ответ на вопрос): “имеет ли он оправдание или нет?”.  
Я мысленно поделил общество на три вида. Оно может 
быть либо истинно исламским, либо кафирским, либо 
исламским только в названии, где ученые, которые должны 
быть на прямом пути и указывать этот путь другим…, сами 
являются заблудшими. Откуда этот невежда может полу-
чить (шариатские) знания?

Поэтому человек имеет оправдание, если он находится 
во втором обществе, кафирском, или в третьем обществе, 
в котором нет последователей единобожия и обладателей 

55 Прослушайте кассету (№ 861, 00: 01: 20) из серии «Сильсилят аль-худа 
ва ан-нур». См. «Джами‘ турас аль-‘аллама аль-Альбани фи аль-акида» 
(5/735), Шади али-Ну‘мана.
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правильных убеждений»(56).

§ Может ли требующий знания довести довод?

Шейх аль-Альбани, да помилует его Аллах, сказал: 
«Сегодня мы часто видим, как наших братьев, начина-

ющих в деле призыва, постигло некое обольщение и некое 
(неосновательное) утверждение об осведомленности и о 
знаниях.

Вот почему я не считаю, что каждый требующий знания, 
и даже не считаю, что каждый ученый, не говоря уже о тре-
бующем знания, способен довести довод до своего оппонен-
та, вне зависимости от того, насколько этот оппонент укоре-
нился в заблуждении. Это потому что, требующий знания, 
и даже ученый, мы непременно скажем: «саляфит», может 
иметь правильные убеждения, но не обладать знанием  
о доводах, которые делают несостоятельными утвержде-
ния противоречащего еретика… У него есть кое-какие 
знания о (шариатских науках), причем на основе правиль-
ности убеждений он в этой области (знания) и других — на 
вершине (во время спора с оппонентом). Но у него остается 
лишь малая часть знаний о тех доказательствах. И когда он 
разъясняет их противоречащим еретикам, то думает, что 
он уже довёл довод. Однако это не так»(57).

Шейха аль-Альбани, да помилует его Аллах, спросили:
«Если последователи Сунны смогли привести того чело-

века и довести до него довод в том, в чем он противоречит 
из невежества Сунне, но вместе с этим он отказался принять 
соблюдаемую ими истину, которой они следуют, — обви-
няют ли его в приверженности нововведениям или нет?».

56 Прослушайте кассету (№ 11, 01: 18: 37) «Фатауа джидда».
57 Прослушайте кассету (№ 754, 00: 25: 15), из серии «Сильсилят аль-худа ва 

ан-нур».
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Он ответил: 
«Если он проявил упрямство и упорство (на своем заблу-

ждении), тогда следует обвинить его в приверженности 
нововведениям. Но если он сказал: “Мне не стала очевид-
ной правильность того, что вы говорите”, и даже доказыва-
ет им обратное и в противоположность считает их ошиба-
ющимися, в таком случае вопрос остается спорным между 
ними. Причем мы не полагаем, что мы знаем о несоответ-
ствии его “явных словесных утверждений” с “убеждения-
ми сердца”, следовательно, о проявлении им лицемерия.

Мы не должны так полагать, как сообщил Посланник, 
мир ему, в достоверном хадисе “Разве ты рассёк его сердце, 
дабы узнать, искренне он произнёс это или нет?”, когда 
один многобожник, которому мусульманин собрался 
нанести удар мечом, объявил (о вере): “Я свидетельствую, 
что нет истинного божества, кроме Аллаха”. Однако (спод-
вижник) не придал этому значения и убил его. (Узнав об 
этом), Пророк, мир ему, сказал ему: 

“Что ты будешь делать со словами: ‹нет истинного 
божества, кроме Аллаха›?! 

Тот ответил: “О посланник Аллаха, он произнес эти 
слова лишь притворно или из-за страха, что его убьют”. 

Но Пророк, мир ему, сказал: “Так почему же ты не рассек 
его сердце?!”(58). 

Это притом, что тот человек был многобожником. 
Несомненно, внешняя сторона (этого события) указыва-

ет на то, что он произнес эти слова, опасаясь быть убитым. 
И что же мы должны тогда говорить о мусульманине, кото-
рый свидетельствует: “Нет истинного божества, кроме 
Аллаха, и Мухаммад — посланник Аллаха”, придержи-
вается Корана, Сунны, манхаджа (пути) праведных пред-

58 Этот хадис достоверный. Его передал Муслим в «ас-Сахих» (140); См. крат-
кое изложение «Сахих Муслим» на русском языке (№ 7).
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шественников, но при этом он ошибся в каком-то вопросе  
и ему довели довод?! Мы говорим это с некой осторожно-
стью (и ему довели довод). 

Ведь не каждый, кто ведет спор, обладает знанием, но мы 
предполагаем, что до этого человека действительно дошел 
довод со стороны одного из уважаемых ученых, однако он 
не убедился в нем. И Аллах ему судья. А мы не должны 
считать ошибку или ошибки выше многих правильных 
мнений.

В этом научном вопросе дело обстоит именно так, как  
в вопросе, связанном с праведностью и порочностью. Невоз-
можно, чтобы мусульманин не нарушал шариат, то есть он 
непременно совершает грех или прегрешение. Каждый из 
нас грешит, как все мы знаем. И неужели если мы увидим, 
как человек совершил грех или прегрешение, назовем его 
нечестивцем, грешником, или же нужно учитывать преоб-
ладающее положение? — Нужно учитывать преобладаю-
щее положение (праведность или греховность). Все точно 
так же и в научном вопросе»(59).

§ Нужно ли остерегать от Суннита, который 
допускает ошибки в манхадже?

Шейха аль-Альбани, да помилует его Аллах, спросили: 
«Человек соблюдает принципы последователей Сунны 

и следует их пути. Он известен своей защитой «Ахлю-с-
Сунна» и своими усердиями (в поддержке и распростра-
нении) их пути. Однако он совершает некоторые ошибки, 
связанные с манхаджем. Нужно ли в таком случае предосте-
регать от него лично или же следует разъяснить его ошиб-

59 Прослушайте кассету (№ 734, 00: 16: 27) из серии «Сильсилят аль-худа ва 
ан-нур». См. «Джами‘ турас аль-‘аллама аль-Альбани фи аль-манхадж ва 
аль-ахдас аль-кубра» (6/265–267) Шади али-Ну‘мана.
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ки?»(60).

Он, да помилует его Аллах, ответил:
«Последнее, но не первое (то есть следует разъяснить его 

ошибки, а не предостерегать от него лично)»(61).

Шейх также сказал по другому случаю: 
«Нет разницы между муджтахидом и последователем 

муджтахида. Главное в данном вопросе, как в отношении 
муджтахида, так и в отношении последователя, — это избе-
гание пристрастия и порочных взглядов, поскольку следо-
вание пристрастию порочным взглядам (вопреки истине) 
является грехом и нечестием.

А вот если человек впал в заблуждение (ошибся), стре-
мясь к правильному пути, то он заслуживает награды.  
И мы не проявляем чрезмерную строгость и не обязываем 
каждого человека не только следовать (иджтихаду других), 
но и быть муджтахидом.

Мы не говорим, что каждый отдельный мусульманин 
обязан быть муджтахидом, более того, мы не говорим, что 
он обязан следовать (иджтихаду других). Напротив, по 
меньшей мере (простые мусульмане обязаны спрашивать 
ученых) — “Если вы не знаете, то спросите обладателей 
Напоминания” (16:43).

Можешь называть этого человека, спрашивающего 
ученых, — подражающим или последователем. Все это 
условно. И если мы хотим детально разобраться в случае, 
когда мы говорим, что мы саляфиты, то ведь последователь 
— тот, кто стремится узнать шариатское доказательство…, 

60 Прослушайте кассету (№ 751, 00: 36: 08) из серии «Сильсилят аль-худа ва 
ан-нур». См. «Джами‘ турас аль-‘аллама аль-Альбани фи аль-манхадж ва 
аль-ахдас аль-кубра» (6/278) Шади али-Ну‘мана.

61 Прослушайте кассету (№ 751, 00: 36: 08) из серии «Сильсилят аль-худа ва 
ан-нур». См. «Джами‘ турас аль-‘аллама аль-Альбани фи аль-манхадж ва 
аль-ахдас аль-кубра» (6/278) Шади али-Ну‘мана.
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а простые мусульмане не могут этого сделать. 
Поэтому если кто-то спросил какого-то ученого, но этот 

ученый сбился с правильного пути (ошибся), проявляя 
иджтихад, или предпочел свои порочные взгляды (а не 
истину), то в первом случае нет никакого упрека в адрес 
последователя, а во втором случае все бремя ложится на 
этого ученого, а не на спрашивающего.

Нам достаточно сказать о других сектах, что они — 
заблудшие секты. Однако мы не судим о каком-либо кон-
кретном человеке (из них), что он является заблудшим  
и окажется в адском Огне. Ведь он может быть из тех, кто 
проявляет иджтихад и заслуживает за это награду. Причем 
он может опережать многих из числа последователей 
Сунны, из тех, которые следуют своим ошибочным мне-
ниям в других вопросах»(62).

§ Отношение к спорам и конфликтам 

Шейх аль-Альбани, да помилует его Аллах, сказал: 
«Сейчас, безо всяких сомнений мы наблюдаем очень 

большую проблему, когда в настоящее время появились 
конфликты между некоторыми группами мусульман, при-
числяющими себя к Корану и Сунне. Поэтому мы советуем 
требующим знания, и в особенности простым мусульма-
нам, чтобы они не обращали не эти конфликты никакого 
внимания, с одной стороны, а с другой стороны, чтобы они 
не выступали вместе с одной группой против другой. Ведь 
абсолютно непросто отличить правильное мнение от оши-
бочного, или истину ото лжи.

Во-вторых, не каждый человек может судить на основе 
справедливости, руководствуясь словами Всевышне-

62 Прослушайте кассету (№ 846, 00: 02: 33), из серии «Сильсилят аль-худа ва 
ан-нур».
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го Аллаха: “…и пусть ненависть не подталкивает вас  
к несправедливости. Будьте справедливы, ибо это ближе 
к богобоязненности. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах ведает  
о том, что вы совершаете” (5:8). Очень тяжело справедливо 
рассудить между двумя спорящими сторонами, тем более, 
если (личные) чувства и взгляды человека склоняются  
к одной из этих сторон. Это крайне тяжело.

Мы знаем из достоверной Сунны, что Пророк, мир ему 
и благословение Аллаха, отправил Али в Йемен, чтобы он 
разрешал споры между людьми. И Али спросил его: 

“О посланник Аллаха! Ты посылаешь меня (в качестве 
судьи) к людям, а я не знаю, как выносить решения”. 

Тогда Пророк, мир ему, хлопнул его по груди, сказав: 
“Не суди в пользу одного, пока не выслушаешь их 

обоих”(63). 
Лишь особые, особые, ученые способны применить  

в полной мере данный текст в подобных конфликтах, на 
которые я указал и немного разъяснил. Только они спо-
собны воплотить справедливость, более того, воплотить 
истину прежде справедливости. Ведь именно они могут, 
во-первых, рассмотреть мнения обеих сторон, сопоста-
вить их вместе, а затем извлечь из них правильное мнение. 
Причем иногда противоречие между двумя учениями или 
мнениями может быть всего лишь, как говорят ученые 
в некоторых разногласиях, словесным противоречием. 
Такой подход способны осуществить только немногие из 
особых ученых. 

К тому же из тех особых ученых есть те, кто не может 
судить по справедливости. К примеру, он знает истинное 
положение двух (спорящих) сторон, есть ли между ними 

63 Этот хадис достоверный. Его передали Абу Дауд в «ас-Сунан» (3582); имам 
Ахмад в «аль-Муснад» (1/111) и другие; аль-Альбани назвал его достовер-
ным в «аль-Ирва» (8/226, 227).
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разногласие или нет? И если между ними существует раз-
ногласие, то истина может быть не с той стороной, к кото-
рой он склонился на основе чувств. Тем самым он может 
отойти от справедливости.

Вот почему Всевышний Аллах сказал: “…и пусть нена-
висть не подталкивает вас к несправедливости. Будьте 
справедливы, ибо это ближе к богобоязненности. Бой-
тесь Аллаха, ведь Аллах ведает о том, что вы совершаете” 
(5:8). Поэтому мы советуем требующим знания, не говоря 
уже о тех, кто ниже их (в знаниях), чтобы они не занима-
лись (спорными) вопросами и держались только истины, 
известной им, до того, как возникнет эта проблема либо 
появятся эти конфликты»(64).

§ Отдаление от необоснованных обвинений и причин 
разобщения 

Шейх аль-Альбани, да помилует его Аллах, сказал: 
«По этому поводу мы хотим сказать назидательные слова, 

которые должны быть записаны и также распространены. 
Муджатиду полагается две награды в случае, если он 

достиг правильного мнения, или одна награда в случае, 
если он ошибся (не достиг истины), точно так же это касает-
ся и того, кто следует ему. То есть человеку, который следу-
ет правильному мнению, достигнутому имамом муджтахи-
дом, полагается две награды. Поэтому последователь этого 
правильного мнения тоже заслуживает двойную награду. 
Несомненно, вознаграждение отличается, но все равно 
полагается двойная награда.

А что касается того, кто последовал другому имаму и он 
ошибся, то, как имаму полагается одна награда, так и его 

64 Прослушайте кассету (№ 674, 00: 35: 19) из серии «Сильсилят аль-худа ва 
ан-нур». См. «Джами‘ турас аль-‘аллама аль-Альбани фи аль-манхадж ва 
аль-ахдас аль-кубра» (6/257–258) Шади али-Ну‘мана.
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последователю.
И если между учеными возникает разногласие, то оно не 

должно становиться причиной раскола среди них, во-пер-
вых, и не должно приводить к расколу среди народа, во-вто-
рых, поскольку все они заслуживают награды, тот, кто был 
прав, и тот, кто ошибся. По такому пути шли наши правед-
ные предшественники. Мы полагаем, что придерживаемся 
их методов и пути. 

Но я говорю, что, к большому сожалению, многие из нас 
утверждают это факт и в большой степени воплощают его 
(в жизни), однако они отклоняются в некоторых практиче-
ских вопросах очень опасным отклонением. И сейчас выяв-
ляются эти последствия, и среди народа тоже. Мы думали, 
что они станут примером для других народов в объеди-
нении и сплочении их на основе следования праведным 
предшественникам, следования Корану и Сунне, манхаджу 
праведных саляфов. Но, к сожалению, произошло некое 
разобщение в этом.

К тому же мы искренне советуем самим вступающим  
в разногласия из числа призывающих или ученых, или 
требующих знания, чтобы они не проявляли друг к другу 
враждебность, а питали взаимную (братскую) любовь, 
оправдывали друг друга, и давали постоянно назидания  
и наставления, используя наилучшие способы(65).

65 Примечание: 
 Шейхаль-ислям написал в сборнике «Маджму‘ аль-фатава» (6/486): 
 «А что касается вопроса “увидят ли неверующие (Всевышнего Аллаха 

в Судный день?)”, то впервые распространились обсуждения его, а люди 
стали спорить относительно этого, после 300-летия от дня хиджры. Одни 
ученые воздержались от обсуждения данного вопроса, а другие затрону-
ли его. Они разделились на три мнения. 

  Однако, как я знаю, вступившие в разногласия в этом вопросе не 
проклинали друг друга и не порывали друг с другом отношения. Ведь 
в этих трех группах мусульман есть обладатели достоинств и знатоки 
Сунны. Причем прения в нем похоже на прения относительно вопроса 
«расчёта неверных», будет ли они рассчитаны (в Судный день) или нет? 
Единогласно в отношении данного вопроса никого не обвиняют в неве-
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рии, а также правильно является то, что в нем недопустимо ни притес-
нять, ни порывать отношения…».

  Кроме того, он написал (6/502): 
 «В общем, я не стремлюсь в этом послании объять все стороны данного 

вопроса, поскольку знаний – много. Напротив, моей целью является разъ-
яснить, что данный вопрос не относится к важным делам, которые следует 
углубленно затрагивать, выставляя его на обсуждение перед знающими 
и простыми мусульманами, и он затем превратится в девиз и приведет  
к розни в сердцах и многим неправильным взглядам. К тому же, насколь-
ко я знаю, этот вопрос не служит основанием для бойкотирования 
и порывания отношений. Причем большинство тех, кто затронул его 
до нас, — из числа приверженцев и последователей Сунны. Более того, 
те, кто разногласили в нем, не порывали отношения друг с другом и не 
сторонились друг друга.

  Так же как сподвижники, да будет доволен ими Аллах, люди, пришед-
шие после них, впали в разногласие относительно вопроса “видел ли 
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, в этой жизни своего Госпо-
да?”. Они сказали насчет этого резкие слова, как например, высказывание 
Матери правоверных Аиши, да будет доволен ею Аллах: “Кто посчитал, 
что Мухаммад видел своего Господа, тот возвел на Аллаха великую клеве-
ту”. Однако вместе с этим такой спор не стал причиной ни порывания 
отношений, ни бойкотирования. 

  Подобно этому имам Ахмад вступал в дискуссию со многими людь-
ми из числа приверженцев Сунны относительно вопроса “свидетельства  
о вхождении Рай десятерых (сподвижников при их жизни)”, так что спор 
даже дошел до криков. Тогда Ахмад и другие придерживались мнения  
о действительности этого свидетельства, и они не порывали отношения  
с тем, кто выражал свое несогласие в этом. И таких вопросов множество…».

  Он также написал: 
 «Все благо заключается в следовании праведным предшественникам,  

в приобретении многих знаний о хадисах посланника Аллаха, мир ему  
и благословение Аллаха, в изучении и осмыслении их, в держании за вервь 
Аллаха. Оно заключается в стремлении к тому, что побуждает к единству 
и сплочению, и в отдалении от того, что побуждает к расколу и разобще-
нию, только если это не касается очевидного положения, в отношении 
которого Аллах и Его посланник велели сторониться (данного принципа, 
например, касательно преступлений, смут), тогда так и следует поступать. 

  А вот если положение неясно, нужно ли за определенное высказывание 
или действие наказывать человека или же нет, то здесь необходимо оста-
вить наказание, исходя из слов Пророка, мир ему и благословение Алла-
ха: “Устраняйте наказания, если есть сомнения. Ведь для тебя лучше 
ошибиться в прощении, чем в наказании”. Этот хадис передал Абу Дауд. 
Тем более, если дело приводит к продолжительному злу и разделению 
среди приверженцев Сунны и единой общины, то ведь вред, вызванный 
этим расколом намного хуже, чем вред, вызванный ошибкой малочислен-
ной группы (ученых) во второстепенном вопросе».
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Мы также обращаемся с искренним советом к мусуль-
манской общине со всеми её слоями населения, которые не 
относятся ни к ученым, ни к требующим знания, а явля-
ются простыми мусульманами. Они также не должны под-
падать под влияние подобных разногласий и конфлик-
тов, наблюдаемых ими среди исламских проповедников. 
Ведь мы же читаем в благородном Коране, что разделение  
в религии не свойственно мусульманам, а служит харак-
терной чертой многобожников, “…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”(30:31–32). Необходимо стре-
миться к единству и сплочению. Пророк, мир ему, как при-
водится в «Сахих аль-Бухари», сказал в отношении имамов, 
которые проводят молитву с людьми: 

“Когда (имамы), совершающие молитвы для вас(66), (всё) 
делают правильно(67), вам (достаётся награда)(68), если же 
они ошибаются, то вам (всё равно достаётся награда), 
но (это оборачивается) против них”(69).

Значит, ты, простой мусульманин, не относишься к раз-
ряду ученых, о которых Всевышний Аллах сказал: “Спро-
сите людей Напоминания…”, а относишься ко второй 
части аята: “…если вы не знаете этого”(21:7). 

О незнающие мусульмане, то есть вы не относитесь  
к людям напоминания (ученым в области религии), поэто-
му ваша обязанность спрашивать обладателей знания, а не 

66 То есть для того, чтобы вы следовали их примеру.
67 Здесь речь идёт как о совершении обязательной молитвы в установленное 

для неё время, так и о правильном совершении всех её элементов.
68 Подразумевается, что в подобном случае награду получат и те, и другие, 

так как в другой версии этого хадиса, приводимой имамом Ахмадом, 
сообщается, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: « … и 
если они всё сделают правильно, то (награда достанется) и вам, и им … » 

69  Этот хадис достоверный. Его передали аль-Бухари в «ас-Сахих» (662, 
653) и имам Ахмад в «аль-Муснад» (8648). См. краткое изложение «Сахих 
аль-Бухари» на русском языке (№ 391). 
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привержено следовать какому-то ученому, за исключением 
посланника Аллаха, мир и благословение ему и его семье, 
который, как истинно охарактеризовал его Пречистый  
и Великий Аллах: “Он не говорит по прихоти. Это — 
ничто иное как откровение, которое внушается (свыше)” 
(53:3–4).

По этому поводу мы все должны вспомнить, что мы не 
можем утверждать в отношении любого призывающего 
или любого ученого о его защищенности от ошибок. Мы 
также не можем утверждать, что он полностью отдален от 
следования своему пристрастию (вопреки истине), даже 
хоть в одном вопросе. 

Поэтому, о мусульманин, ты не должен связывать свою 
судьбу с одним из ученых или призывающих, по двум 
причинам. Во-первых, непременно, каждый, кто помимо 
Посланника, мир ему, допускает ошибки (и грехи). Во-вто-
рых, есть вероятность, что этот (ученый или призывающий) 
узнал правильное мнение, но последовал своим взглядам,  
а затем издал фетву вопреки истине и знаниям, известным 
для него.

Вот почему простым мусульманам нельзя быть фана-
тично приверженным к какому-то призывающему или 
ученому, а следует быть, как сказал Всевышний Аллах  
в благородном Коране: “…и будьте с правдивыми” (9:119).

Мы также говорим в отношении четырех имамов(70): “Мы 
не проявляем фанатическую приверженность ни к одному 
из них (следуя всем его мнениям), а принимаем от каждо-
го из них только истину, общеустановленную среди них”. 
К тому же каждому, кто стремится следовать праведным 
предшественникам, следует быть ни зейдитом, ни ‘умари-
том, а принимать истину, как бы он её ни узнал, и кто бы 
ни сообщил ему её. Такими должны быть простые мусуль-

70 Абу Ханифы, Малика, аш-Шафи‘и и Ахмада, да смилуется над ними 
Аллах!
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мане. Мы просим Аллаха укрепить нас и простых мусуль-
ман на прямом пути»(71).

Шейха аль-Альбани, да помилует его Аллах, также 
спросили: 
«Шейх, есть кое-какие вопросы, в которых разошлись 

мнения ученых, у нас (как мы видим). Одни относят их (эти 
действия), к нововведениям, другие говорят об их дозволен-
ности. Один из подражающей молодежи, проявив доверие 
ученому, который сказал о дозволенности, принял данное 
мнение в этом вопросе. Можно ли судить об этом чело-
веке, очерняя его в манхадже или обвиняя в нововведениях, 
только на основе такого его поступка? Примером этому 
служит вопрос о театральных (или телевизионных) пред-
ставлениях (спектаклях, фильмах). Шейх Усаймин, сказал  
о дозволенности их, конечно при определенных усло-
виях…, а шейх Абдуллах Джибрин и некоторые шейхи, 
такие как Бакр Абу Зейд, Раби‘ ибн Хади, причисляют их к 
нововведениям. Каково ваше мнение, шейх? 

Имею ли я право очернять манхадж этого человека? 
Шейх, некоторые говорят, что (спектакли, фильмы) отно-

сятся к манхаджу ихвануль-муслимин в этом вопросе. Или 
же мне следует обвинить его в нововведениях, поскольку 
он принял (мнение о дозволенности) в данном вопросе, 
зная, что этот человек — подражающий, о шейх?».

Он ответил: 
«Можно ли ученому говорить о том (из ученых), кто 

противоречит его мнению, можно ли ему говорить о нем 
что-либо (плохое)?».

Спрашивающий: 
«Нет».

71 Прослушайте Кассету (№ 799, 00: 27: 26), из серии «Сильсилят аль-худа ва 
ан-нур». См. «Джами‘ турас аль-‘аллама аль-Альбани фи аль-манхадж ва 
аль-ахдас аль-кубра» (6/220–255) Шади али-Ну‘мана.
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Шейх: 
«Значит, такие слова тем более нельзя говорить (в упо-

мянутом случае, то есть нельзя очернять этого брата каса-
тельно манхаджа или называть его приверженцем нововве-
дений). Ты получил ответ?».

Спрашивающий: 
«Да»(72).

Шейх аль-Альбани, да помилует его Аллах, также сказал: 
«Абсолютно не обязательно в случае, если кто-то обвинил 

человека в неверии и довел до него довод, чтобы все люди 
тоже обвиняли его в неверии, поскольку он может быть 
истолковывающим (в определенном вопросе). А другой 
ученый считает, что нельзя называть его кафиром, точно 
так же как и относительно обвинения в нечестии и нововве-
дениях. 

В действительности, такая ситуация относится к смутам 
современности, а также к поспешному утверждению неко-
торой молодежи о знании (религии), — вне зависимости, 
подразумевается под этим последовательность цепочки 
(где все должны следовать мнению одного ученого) или 
необходимым обязательством (где один ученый обязан 
придерживаться мнения другого ученого).

Это имеет широкие границы. Например, один ученый 
считает какое-то положение обязательным, а другой при-
держивается противоположного мнения, подобно разно-
гласиям ученых ранних и поздних поколений. Ведь иджти-
хад одного из (ученых) не обязывает других принимать его 
мнение. Ему должен следовать именно подражающий, не 
обладающий знанием. Именно он обязан подражать. А тот, 
который является знающим, подобно тому, кто обвинил 

72 Прослушайте Кассету (№ 778, 00: 10: 38), из серии «Сильсилят аль-худа ва 
ан-нур». См. «Джами‘ турас аль-‘аллама аль-Альбани фи аль-манхадж ва 
аль-ахдас аль-кубра» (6/354–355) Шади али-Ну‘мана.
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в неверии или нечестии, или нововведениях, а другие не 
придерживаются такого же мнения, — то их ничего не обя-
зывает следовать этому ученому»(73).

§ Высказывания саляфов об избегании приверженцев 
нововведений

Вопрос: 
«Каким должно быть отношение к противоречащему 

(Сунне) человеку среди проявляющих попустительство, 
которое может привести к «растворению» суннитской 
личности, и среди проявляющих чрезмерную строгость, 
которая может привести ко многим упомянутым послед-
ствиям, известным вам, например, когда к оппоненту не 
доводится довод, и др.? 

Возникают некоторые неясности вокруг действий саля-
фов. К примеру, один из них сказал, (предостерегая) от 
общения с еретиками: “Сердца — слабые, а сомнения быстро 
укрепляются (в них)”. К тому же имам Ахмад, да смилуется 
над ним Аллах, побуждал сторониться аль-Хариса аль-Му-
хасиби. Как (найти общность между их предостережени-
ями) и между отношением к еретику на основе взвешива-
ния его достоинств и недостатков? Данное правило гласит: 
“Мы должны учитывать достоинства и недостатки еретика”. 
В противоположность этому некоторые саляфы побуж-
дали избегать еретиков, даже если они и обладают досто-
инствами. Да вознаградит вас Аллах».

Шейх аль-Альбани, да помилует его Аллах, ответил: 
«Я считаю, и Аллах лучше знает, что высказывания саля-

фов применимы в саляфитской атмосфере, то есть в атмос-
фере, когда царит сильная вера, где правильным образом 

73 Прослушайте Кассету (№ 778, 00: 10: 38), из серии «Сильсилят аль-худа ва 
ан-нур». См. «Джами‘ турас аль-‘аллама аль-Альбани фи аль-манхадж ва 
аль-ахдас аль-кубра» (6/353–354), Шади али-Ну‘мана.
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следуют Пророку, мир ему, и сподвижникам. Точно так же 
это касается и порывания отношений. Мусульманин остав-
ляет общение с другим мусульманином, чтобы исправить 
и проучить его. Такова известная «сунна». 

Но, согласно моему убеждению, и меня часто спрашива-
ют об этом, я говорю: “Наше время не подходит для поры-
вания отношений”. Следовательно, наше время не подхо-
дит для оставления (всех отношений) с приверженцами 
нововведений (или грешниками), потому что это означает, 
что ты должен жить на вершине горы, удалиться от людей и 
сторониться их. Ведь если ты оставишь отношения с людьми 
либо по причине их нечестия, либо из-за их нововведений, 
то ты не сможешь оказать то влияние, которое оказывалось 
тогда, когда эти саляфы произносили те слова и побуждали 
людей избегать еретиков»(74).

§ Интерес к политике и её связь с новшествами в 
религии

Вопрос: 
«Обвиняют ли тех, кто занимается политической деятель-

ностью, в нововведениях, и какие шариатские критерии 
определяют введение ими новшеств?».

Шейх аль-Альбани, да помилует его Аллах, сказал: 
«Это ни в коем мере не относится к введению новшеств,  

и нельзя называть того, кто преждевременно ведет поли-
тическую деятельность, вводящим нововведения. Можно 
лишь сказать, что он нарушил порядок призыва к Пречи-
стому и Великому Аллаху, проявляя иджтихад. Ведь введе-
ние новшеств в религии — это когда мусульманин прибли-

74 Прослушайте кассету (№ 511. 00: 49: 02), из серии «Сильсилят аль-худа ва 
ан-нур». См. «Джами‘ турас аль-‘аллама аль-Альбани фи аль-манхадж ва 
аль-ахдас аль-кубра» (6/365–367), Шади али-Ну‘мана.
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жается к Пречистому и Великому Аллаху через поклонение, 
у которого нет основы в Шариате. Он совершает этот обряд, 
чтобы, как он полагает, больше приблизиться к Пречисто-
му и Великому Аллаху. Именно такой человек является ере-
тиком. 

А те, которые занимаются сегодня политическими 
делами, им не говорят, что они вводят новшества (в рели-
гии), поскольку в исламе необходимо вести политику.  
И достаточно в этом книги шейхуль-исляма Ибн Таймийи 
под названием «Шариатская политика». Однако вопрос 
касается методов призыва, а не затрагивает, как мы считаем, 
способ призыва в настоящее время, когда вряд ли найдет-
ся исламская страна, похожая в своем понимании правиль-
ного саляфитского вероубеждения на первое исламское 
общество. Вот почему я считаю, что истинными исламски-
ми призывающими являются именно те, которые уделяют 
внимание исправлению убеждений других мусульман.

А что касается политической деятельности, то это преж-
девременно, и если уже есть необходимость в ней, как 
например, наличие мусульманского халифа, то ведь необ-
ходимо, чтобы был халиф, согласно словам Пророка, мир 
ему и благословение Аллаха: “Кто умер, не принеся присягу 
(мусульманскому правителю), тот умер смертью времен 
невежества”(75). Однако этот халиф не может появиться 
до того, как возникнет исламское общество. А исламское 
общество не может воплотиться прежде появления истин-
ной мусульманской общины. Эти звенья неразрывно связа-
ны друг с другом»(76).

75 Этот хадис достоверный. Его передали Муслим (4793, 4795), и другие. См. 
краткое изложение «Сахих Муслим» на русском языке (№ 1245). Также 
можете подробнее изучать все эти хадисе в моей книге ««Более ста хади-
сов, которые обязывают мусульманина подчиниться своему правителю», 
хадисы (№ 10–20).

76 Прослушайте кассету (№ 347, 00: 06: 27) из серии «Сильсилят аль-худа ва 
ан-нур». См. «Джами‘ турас аль-‘аллама аль-Альбани фи аль-манхадж ва 
аль-ахдас аль-кубра» (3/14) Шади али-Ну‘мана.
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§ Есть ли разница между манхаджем  
и вероубеждением?

Вопрос: 
«Насколько правильно то, что определенный человек 

может обладать саляфитскими убеждениями, но при этом 
следовать ихванскому манхаджу? 

Разве манхадж не относится к вероубеждению? Известно 
ли такое разделение среди саляфов, например, 

человек являлся саляфитом в убеждениях и не саляфи-
том в манхадже?».

Шейх аль-Альбани, да помилует его Аллах, ответил: 
«Мой брат, эти два понятия неразделимы. Не может 

быть так, чтобы человек был ихваном саляфитом, однако 
он может являться в чем-то саляфитом, а в чем-то ихваном, 
или в чём-то ихваном, а в чем-то саляфитом. А что касается 
того, чтобы человек был саляфитом, следуя во всем пути 
сподвижников Посланника, мир ему, то в таком случае 
невозможно объединить между ними (ихваном и саляфи-
том)»(77).

§ Высказывания саляфов и современность

Шейх аль-Альбани, да помилует его Аллах, сказал: 
«Если мы найдем в некоторых выражениях саляфов 

постановление о том, что кто впал в нововведение, тот — 
еретик, то это связано с предостережением(78), а не с убежде-

77 Прослушайте кассету (№ 751, 00: 47: 43) из серии «Сильсилят аль-худа ва 
ан-нур». См. «Джами‘ турас аль-‘аллама аль-Альбани фи аль-манхадж ва 
аль-ахдас аль-кубра» (6/165–167) Шади али-Ну‘мана.

78 То есть для предостережения других и отвращать их от такого рода нару-
шения
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нием(79). Возможно, здесь следует рассказать известное 
высказывание, переданное от имама Малика. Когда к нему 
пришел спрашивающий, обратившись со словами: “О 
Малик, что означает ‹Милостивый вознёсся на Трон›”, 
он ответил: “Вознесение известно (в арабском языке), а 
его сущность неизвестна, и вопрос об этом — нововведе-
ние. Выведите этого человека, поистине он — еретик!”.

Тот человек не стал еретиком только потому, что он 
спросил о «вознесении (Аллаха на трон)», а потому что он 
хотел понять (разумом) в какой-то степени («возвышен-
ность»). Но Малик опасался, что посредством такого вопро-
са он стремится к противоречию саляфитским убеждени-
ям, поэтому и сказал: “Выведите этого человека, поистине 
он — еретик”. 

Посмотрите сейчас, насколько различны средства. Если 
бы мне, тебе, Бакру, Амру, Зейду и т.д. задал один из про-
стых или знающих мусульман подобный вопрос, неужели 
бы мы ответили ему точно так же, как Малик, обратились  
к нему с такими же словами и сказали: “Выведите этого 
человека, поистине он — еретик”? — Нет. Почему? — 
Потому что времена разные, а средства, которые раньше 
были приемлемы, уже сегодня неприемлемы, поскольку от 
них больше вреда, чем пользы. 

Эти слова имеют связь с известным в Исламе принци-
пом “порывания отношений” или “бойкотирования ради 
Аллаха”. 

Нас часто спрашивают: “Такой-то человек — наш при-
ятель и друг, однако он не молится, курит сигареты…, 
должны ли мы порвать все отношения с ним?”. Я отвечаю: 
“Не порывай с ним отношения, поскольку к чему приве-
дет твое твоё отдаление? Ведь это ничем не поможет ему,  
а наоборот усугубит его положение и оставит его, блуждать 
в своем заблуждении”.

79 То есть не считает его на самом деле таким еретиком.
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Поэтому “порывание отношений” — шариатское сред-
ство, предназначенное для установления шариатского 
блага, а именно, чтобы исправить человека, с которым 
прекращают общаться. И если порывание отношений не 
исправляет человека, а наоборот еще больше усиливает его 
заблуждение, тогда не следует применять данный прин-
цип. 

Вот почему в нынешнее время нам не следует цеплять-
ся за средства, которые использовали саляфы, поскольку, 
осуществляя их, они опирались на состояние силы и мощи. 
А сегодня ты видишь положение мусульман, насколько 
они стали слабыми во всем. Это касается не только прави-
тельств, но и отдельных людей. Дело обстоит именно так, 
как сказал Пророк, мир ему: “Ислам начался чуждым и 
снова станет чуждым. Райское блаженство (или дерево туба) 
уготовано чуждым (мусульманам)!”. Его спросили: “А кто 
они, о посланник Аллаха?”. Он ответил: “Они — немногие 
праведники среди многих людей. Тех кто поступает вопре-
ки им больше, чем тех, кто следует их (пути)”(80).

И если мы откроем двери порывания отношения, бойко-
тирования, обвинения в нововведениях, то в таком случае 
мы должны жить в горах. Напротив, сегодня мы обязаны 
(руководствоваться аятом): “Призывай на путь Господа 
мудростью и увещеванием и веди спор с ними наилуч-
шим образом” (16:125)»(81).

Шейх аль-Альбани, да помилует его Аллах, сказал: 
«Наша проблема в настоящее время заключается в том, 

что мы решаем дела на основе чувств. Я хотел сказать, 
что сегодня многие молодые мусульмане, проявляющие 

80 Этот хадис достоверный. Его передал Ибн Мубарака в «аз-Зухд» (775); 
аль-Альбани назвал его достоверным в «ас-Сильсиля ас-сахиха» (1619).

81 Прослушайте кассету (№ 666, 00: 35: 07), из серии «Сильсилят аль-худа ва 
ан-нур». См. «Джами‘ турас аль-‘аллама аль-Альбани фи аль-манхадж ва 
аль-ахдас аль-кубра» (6/265) Шади али-Ну‘мана.
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эмоции в отношении ислама и религии, решают некото-
рые тонкие вопросы, связанные с фикхом, методом, осно-
ванном на исламской приверженности. Причем этот метод 
не сопровождается знаниями, источником которых служит 
Коран, Сунна, путь праведных предшественников. 

Как я считаю, подобные вопросы, то есть о предостереже-
нии, порывании отношений, бойкотировании, поддержке 
(лояльности) и непричастности, — эти дела касаются силь-
ного исламского общества, которое способно осуществить 
эти принципы, во-первых, и извлечь из них спелые плоды, 
во-вторых. Сейчас необязательно, чтобы предостережение 
сопровождалось порыванием отношений и бойкотирова-
нием в нынешнее время. А вот когда наше общество станет 
исламским обществом, то все эти принципы должны реа-
лизовываться в нём»(82).

 Спрашивающий: 
«Но, например, если есть среда, где преобладают 

Сунниты, к примеру, а затем появились молодые (мусуль-
мане), которые ввели новшества в религии Пречистого  
и Великого Аллаха, то нужно ли в такой ситуации приме-
нить бойкотирование или нет?»...

Шейх аль-Альбани, да помилует его Аллах, ответил: 
«В такой ситуации необходимо использовать мудрость. 

Если явная сильная группа мусульман порвёт отношения 
с группой, отклонившейся от единой общины, здесь повто-
ряются прежние слова: принесет ли такое действие пользу 
группе, строго следующей истине, или навредит ей? Это  
с их стороны. Кроме того, принесет ли это пользу потеряв-
шим связь и оставленным из победоносной общины, или 
же навредит им? ...

То есть следует относиться к подобным делам не на основе 
82 Прослушайте кассету (№ 735, 00: 15: 75), из серии «Сильсилят аль-худа ва 

ан-нур».
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эмоций и чувств, а посредством обдуманности, неторопли-
вости, мудрости. Например, если один из них отклонится  
(в чем-то от правильного пути), ах, какая ревностная защита 
(религии) ради Аллаха, они порвут с ним отношения?! — 
Нет (так нельзя поступать). Проявите к нему мягкость, дайте 
ему наставление, укажите ему правильный путь…, и так 
далее. Поддержите с ним (братскую) связь, а если уже будет 
потеряна надежда в отношении него, во-первых, и есть опа-
сение, что его вражда затронет Зейда и Бакра, во-вторых, 
тогда следует порвать с ним отношения, если есть большая 
вероятность, что оставление отношений послужит лечени-
ем, как говорят: “Прижигание — последнее лекарство”…

В общем, я не советую сегодня ни в коей мере приме-
нять (исправительный) метод «порывания отношений», 
поскольку от него больше вреда, чем пользы. И самым 
большим доказательством этому служит нынешняя смута 
в Хиджазе (на западе Саудовской Аравии). Причем всех их 
объединяет призыв единобожия, призыв Корана и Сунны.

Однако (неужели мы станем враждовать) из-за того, что 
некоторые из тех мусульман проявляют особую актив-
ность, либо в политике, либо в каких-то идеях, о которых 
раньше никто из ученых не говорил?! Они могут быть 
ошибочными, а могут быть правильными. И мы не станем 
принимать ничего нового из того, что мы слышим, особен-
но, если это порицаемо, как нам кажется с самого начала, 
а будем бороться и противодействовать. Это неправильно, 
мой брат. Это неправильно, то есть ты хочешь, чтобы у тебя 
был друг, у которого нет недостатков, а разве ароматиче-
ская палочка рассеивает свой запах без дыма?

Мы желаем, чтобы ихвануль-муслимин были с нами 
лишь в вопросе единобожия, лишь в вопросе единобожия, 
для того, чтобы мы были с ними. Они не согласны с нами 
даже в убеждениях! Они говорят: “Этот (призыв к тавхиду) 
вносит расколы и разобщает…”, и т.д.
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Те братья, от которых отделилась община, или которые 
отделились от сплочённой группы, Аллах лучше знает, 
находились с нами по всей линии: в отношении Корана, 
Сунны, манхаджа праведных предшественников, однако 
они действительно принесли новые (идеи, методы). Одни 
из них ошибочны, другие — правильны. Так зачем нам 
сейчас распространять среди нас разобщение, разделение 
на хизбы, фанатическую приверженность? Мы были одной 
группой мусульман, а стали двумя, мы стали двумя, а они 
стали тремя, стали сафаритами, суруритами….

Аллаху акбар! Не было никакого основания для раскола 
среди них. Это не касалось разногласия в серьезных вопро-
сах, относительно которых нельзя представить, чтобы саля-
фиты разногласили в них. Как мы все знаем, сподвижники 
разошлись во мнениях в некоторых вопросах, но при этом 
манхадж был единым. 

Поэтому если ты представишь, что если среди последо-
вателей Сунны и единой общины, победоносной группы, 
какие-то отдельные мусульмане отклонятся от правиль-
ного пути, то мы проявим к ним мягкость и доброту, мой 
брат. Мы попытаемся сделать, так, чтобы они остались  
с единой общиной, и не станем порывать с ними отноше-
ния и оставлять их, только если в отношении них у нас не 
будет опасения. А это не сразу выявляется. Другими сло-
вами, если кто-то выскажет мнение, в котором он проти-
воречит и поступает вопреки единой общине, то не следу-
ет сразу же порывать с ним отношения и оставлять его, а 
наоборот мы должны выждать, пока возможно Пречистый  
и Великий Аллах направит его сердце к истине. Или же мы 
выясним, что лучше отделить его (от общины, тогда можно 
прекратить с ним общаться)»(83).

83 Прослушайте кассету (№ 666, 01: 03: 59), из серии «Сильсилят аль-худа ва 
ан-нур».
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§ Обобщенные и разъясненные,  
абсолютные и ограниченные фразы в словах людей

Шейх аль-Альбани, прослушав кассету с речью одного 
из призывающих, где сообщалось о вероотступничестве 
некоторых их тех, кто открыто совершил греховный 
поступок, сказал:
«Мой брат, лекция не на тему вероучения. В таких лекци-

ях, человек проявляет эмоциональный подъем(84), выступа-
ет с назиданием и многими увещеваниями, и…, и…, и так 
далее. Это с одной стороны. С другой стороны, что касается 
его суждения, через призму правильных убеждений, о лич-
ности или конкретных людях, которые в сердце дозволя-
ют запретное, то в этом нет разногласия среди саляфитов,  
и даже также среди халяфитов. Ведь их куфр является неве-
рием вероотступничества. Разве не так? 

Спрашивающий: 
«Так».

Шейх: 
«Именно об этом мы спрашиваем, есть ли разногласие  

в подобных вопросах с точки зрения убеждения, или же 
применение шариатской нормы, к которой приводит 
данное убеждение, может отличаться в зависимости от 
определенных людей? 

Я и ты можем иметь разные мнения. Я и Абу Малик 
можем иметь разные мнения. Спрашивается, этот человек, 
который открыто совершает запретный поступок, гордит-
ся им, привлекает внимание людей вокруг него, и…, и…, 
и т.д., он считает это дозволенным в сердце или же нет?  
Я могу сказать: “Нет”, а ты можешь сказать: “Да”, или нао-
борот, я говорю: “Да”, а ты говоришь: “Нет”. Однако нам 

84 Как поучительные проповеди, рассказы… слова с риторикой.
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нельзя превращать этот личный спор в “идеологический 
конфликт”, как говорят сегодня. Ведь в основе, как мы рас-
смотрели с тобой, мы согласны, что существует неверие 
вероотступничества, неверие в делах, неверие в убеждени-
ях. Мы не должны превращать такую ситуацию в причину 
конфликта между нами и ними в вероубеждении…

Я напоминаю, а напоминание приносит пользу веру-
ющим, в качестве сближения среди братьев саляфитов, 
которые к сожалению питают друг к другу неприязнь из-за 
причин, не служащих основанием, по моему мнению, для 
такой взаимной неприязни и ненависти на пути познания 
причины. 

Мой вопрос звучал предельно ясно, о Халид: «Ты 
можешь привести нам пример разногласия между нами и 
теми братьями в вероубеждении?». И я говорю обычно: «К 
сожалению», однако нет повода для сожаления, поскольку, 
хвала Аллаху, ты не смог привести пример, а это радует 
нас, а не огорчает. Ты лишь показал (в качестве примера) 
лекцию, которую провел один человек и вынес постановле-
ние о вероотступничестве определенных нечестивцев. Но 
в этом нет разногласия в идеологии и убеждениях между 
нами и ними. Причем, несомненно, ты прекрасно знаешь 
из их лекций и книг о том, что их вероубеждение основано 
на манхадже праведных предшественников. Особенно это 
касается вопроса «обвинения в неверии», где они не явля-
ются хариджитами и не считают, что совершение тяжкого 
греха приводит к неверию. Разве не так?».

Спрашивающий: 
«Так, безусловно».

Шейх: 
«И если эта основа, барака Аллаху фик, существует 

между всеми нами, то поэтому, когда мы находим высказы-
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вание одного из них и как будто оно противоречит извест-
ным их принципам, тогда, барака Аллаху фик, тебе нельзя 
цепляться за данное высказывание и нарушать правило, 
относительно которого они согласны с нами. Напротив, 
мы должны постараться найти приемлемое разумное обо-
снование подобным фразам, которые предположительно 
могут противоречить согласованному между нами вероу-
беждению. 

Мы недавно уже упоминали, и как я думаю, ты сам также 
сказал, что эти слова неправильны, но мы не рассматрива-
ем, ошибка это или нет? Связаны ли эти слова с риторикой 
или убеждениями? Это не является нашей темой.

Наша тема (разговора) заключается в следующем: “При-
веди доказательство из их слов, где ясно говорится, что они 
обвиняют в неверии совершившего тяжкий грех!”. Но этого 
нет, а наоборот есть противоположность. Значит, эти при-
веденные слова должны толковаться в свете того правила.

Как я уже недавно говорил … Мы полагаем, что поступа-
ем осмотрительно в вынесении решений (постановлений). 
Но иногда от нас могут исходить какие-то фразы, и мы не 
задумываемся, что люди поймут их вопреки тому смыслу 
(манхаджу), который мы подразумеваем. Причём каждый 
человек порой выражает свои убеждения и мысли непра-
вильным, невнимательным и необдуманным образом.

Но, на самом деле, я не вижу в выражении этого чело-
века противоречия известному нам факту, что он не обви-
няет в неверии мусульманина, совершившего тяжкий грех. 
Напротив, он часто повторяет, что обвинение в неверии по 
причине тяжкого греха свойственно учению хариджитов. 
Ведь он, откровенно, выступает против них.

Значит, у нас есть выход, брат мой. Мы отнесем эти слова 
к тому, в чем мы едины. Мы уже говорили об этом раньше, 
а именно, как мы понимаем из очевидного положения, 
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те нечестивцы дозволяют данное нечестие и греховность 
в своих сердцах. Нет разницы, ошибся (ли этот человек 
в своем выражении) или нет, главное, что он не допустил 
ошибку в отношении убеждений, а ошибся в суждении  
о конкретном человеке.

То есть, ты хорошо знаешь, что шариатский судья, кото-
рый судит на основе Шариата Аллаха, выносит вердикт  
о казни того, кто совершил умышленное убийство, прини-
мая во внимание показания свидетелей. Однако свидетели 
могут дать ложные показания, и судья может вынести вер-
дикт о казни невиновного человека. Причем в такой ситу-
ации он допускает ошибку. Однако принцип, на основе 
которого он вынес ему смертный приговор, не является 
ошибочным. Ты понял, барака Аллаху фик?!

Мы хотим придерживаться основ, а не ответвлений, 
которые применяются в отношении основ правильно или 
неправильно. Вот почему я советую, чтобы ты не превра-
щал слова (того человека) в причину раскола между тобой 
и ними, поскольку вы едины в отношении основ»(85).

§ Спасшаяся группа и победоносная община 

Вопрос: 
«Какая разница между победоносной общиной и спас-

шейся группой?».

Шейх аль-Альбани, да помилует его Аллах, ответил: 
«Я не считаю допустимым, чтобы ты затрагивал эту тему, 

поскольку рассмотрение этой темы относится к причинам, 
которые внесли раскол среди (нынешних) мусульман.

Связан ли этот вопрос в вероубеждением? — Нет. 
Связан ли он с шариатскими законоположениями? — Нет.  

85 Прослушайте кассету (№ 606, 00: 36: 22), из серии «Сильсилят аль-худа ва 
ан-нур».
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А с чем же он связан? — С происходящей смутой. Поэтому 
не думай о нём, по саляфитски выражаясь: “оставь его и иди 
дальше”»(86).

Шейх аль-Альбани, да помилует его Аллах, написал:
 «А что касается поднятого шума одним из наших при-

зывающих братьев о различии между победоносной общи-
ной и спасшейся группой, то это его личное мнение, кото-
рое я не вижу далеким от правильности… Между общиной 
и группой есть явная связь с точки зрения обобщенности и 
конкретизации. Однако вместе с этим из стремления к при-
зыву и единству я не вижу большой пользы от критики и 
опровержений в этом вопросе»(87).

86 Прослушайте кассету (№ 778, 00: 27: 40), из серии «Сильсилят аль-худа ва 
ан-нур».

87 См. «Сильсилят аль-ахадис ас-сахиха» (т. 2, ч. 2, с. 932).

 Примечание: «Шейха Мукбиля, да смилуется над ним Аллах, спроси-
ли: «Относится ли разделение между (понятиями) «победоносная община 
и «спасшаяся группа» к нововведению? И связано ли разногласие в этом с 
религиозными основами (убеждениями)?».

 Шейх ответил: 
 «Различие между победоносной общиной и спасшейся группой: по поему 

мнению, победоносная община выше степенью, чем спасшаяся группа. 
Ведь у спасшейся группы нет ничего, кроме спасения. А вот победоносная 
община противостоит тем, кто борется с ними, явно стоя на истине, и не 
навредят им те, кто оставил их. Это будет продолжаться до тех пор, пока 
не придет веление Аллаха, а они при этом будут оставаться на своем. 

 Качества победоносной общины намного выше, чем качества спасшейся 
группы, которая обладает лишь спасением. Мы уже говорили об этом в 
некоторых аудиозаписях. Я знаю, что некоторые наши братья в религии 
Аллаха не одобряют это (различие). Однако я говорю: «Нет какого-либо 
коранического аята или пророческого хадиса, где сообщалось бы о разли-
чии этих двух понятий. Мы извлекли его лишь из выражений и свойств 
победоносной общины». См. «Гарат аль-ашрита» (9/1).
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§ Занятие опровержениями, обсуждениями ученых  
и призывающих

Шейх аль-Альбани, да помилует его Аллах, дал искренне 
наставление тому, кто спросил его: «Какое ваше мнение 
о таком-то человеке (ученом или призывающем): 
«Смотри, мой брат, я искренне советую тебе и другим 

братьям, которые придерживаются кривой линии, как 
нам кажется, Аллах лучше знает, — чтобы вы те тратили 
напрасно ваше время на критику друг друга и не обсуж-
дали: “Тот человек сказал такие-то слова, а другой сказал 
такие-то слова, а третий сказал такие-то слова…”. Ведь, 
во-первых, это абсолютно не относится к знаниям, а во-вто-
рых, такой метод вызывает гнев, зарождает в сердцах чув-
ства ненависти и злости. 

Наоборот, вы должны заниматься получением знаний. 
Именно знания раскроют вам ответ на вопрос: “Правди-
вы ли эти очерняющие слова в адрес такого-то человека, 
поскольку у него много ошибок, и он, к примеру, заслужи-
вает, чтобы мы называли его приверженцем нововведений, 
следовательно, является ли он еретиком?”. — Нам нет ника-
кого дела до этих подробных рассмотрений и обсуждений! 

Я искренне советую, чтобы вы не углублялись в это, 
поскольку мы в действительности переживаем сейчас этот 
раскол, который поразил причисляющих себя к призыву 
к Корану и Сунне, или как мы говорим, к саляфитскому 
призыву. Это разобщение, Аллах лучше знает, вызвано 
главным образом тем, что душа человека побуждает к злу, 
а не связано с разногласием в некоторых мнениях. Таково 
моё наставление»(88).

88 Прослушайте кассету (№ 784), из серии «Сильсилят аль-худа ва ан-нур». 
См. «Джами‘ турас аль-‘аллама аль-Альбани фи аль-манхадж ва аль-ахдас 
аль-кубра» (6/317–318) Шади али-Ну‘мана.
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§ Бойкотирование Мухаммада Насиба ар-Рифа‘и

Шейх аль-Альбани, да помилует его Аллах, написал:
«Знай, что меня побудило написать приведенные слова 

— тот факт, что этот человек жил долгое время с нашими 
братьями саляфитами в Алеппо. Более того, некоторое 
время он возглавлял их. Затем он ввел среди них новшество 
безо всякого довода от Аллаха и Его посланника, призвав 
их к воззрению о защищенности жен Пророка, мир ему и 
благословение Аллаха, его семьи и потомков, от соверше-
ния прелюбодеяния (мерзость)».

Затем шейх, да смилуется над ним Аллах, рассказал о 
разговоре некоторых братьев с этим человеком, и сказал
«После чего усилился между ними спор в этом вопросе, 

и один из братьев, который усердно стремится к сплоче-
нию, отправил мне письмо, в котором он разъяснил мне 
суть дела. Он просил меня быстрее приехать к ним, пока не 
обострилась ситуация и распалась община. 

И я отправился, впервые, самолетом в Алеппо. Со мной 
были еще два брата. Потом мы пришли в дом этого чело-
века. Я предложил им пообедать у него в знак благожела-
тельности к нему (и сплочённости), и мы все согласились  
с этим. 

После обеда мы начали вести дискуссию с ним относи-
тельно высказанного им мнения. Так разговор завершился 
после молитвы “иша”, однако безрезультатно. Он стоял на 
своем мнении, подобно фанатикам, которые отстаивают 
свои мнения, не обращая никакого внимания на доводы, 
противоречащие им. И даже зашел еще дальше, сказав 
на этой встрече о неверии тех, кто не согласен с его упо-
мянутым мнением. Но вскоре, с превеликим трудом, он 
отказался от данного обвинения в неверии, и сказал только  
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о заблуждении своего оппонента, кем бы он ни был!
Потеряв все надежды в отношении него, мы обрати-

лись к нему со словами: “Твое обязательство принять твоё 
мнение (и он не постигает полностью его суть) и проти-
воречит одной из основ саляфитского призыва, которая 
гласит: “Законодательство (право введения обязанностей и 
запретов) в религии принадлежит одному лишь Аллаху”. 
Мы напомнили ему слова Всевышнего Аллаха касательно 
христиан: “Они признали господами помимо Аллаха 
своих первосвященников и монахом” (9:31).

Поэтому достаточно для тебя, чтобы каждый из вас оста-
вался при своем мнении, поскольку никто из вас не счита-
ет правильным мнение другого. Ты не должен называть 
его заблудшим, так же как и он не должен обвинять тебя  
в заблуждении. На таком принципе ты можешь продол-
жать сотрудничать с ним в тех основах и ответвлениях при-
зыва, относительно которых вы согласны.

Однако он настаивал на обязательности принятия им 
его мнения, в противном случае не может быть сотрудниче-
ства, учитывая при этом, что тот, кого он хотел обязать при-
нять его мнение, обладал большими знаниями и лучшим 
пониманием саляфитского призыва с точки зрения основ 
и ответвлений, хоть тот и был более эрудирован. 

Утром следующего дня близкие его братья пришли  
к результату прения: этот человек продолжал обвинять  
в заблуждении и отказывался сотрудничать, только если не 
подчиняться его мнению.

Тогда они единогласно решили изолировать его, но 
только после разговора с ним. Они пошли к нему домой, со 
мной и двумя моими товарищами, конечно, после того, как 
спросили у него разрешения, и попросили его отказать-
ся от упорства, согласиться, чтобы тот человек остался на 
своём мнении, и продолжить сотрудничество с ними. Но 
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он не захотел.
После чего шейх сказал: “Затем шли дни, а вести о нём 

доходили одна за другой, сообщая, что он очерняет своего 
оппонента и характеризует недостойными качествами. 
Когда же я убедился в его упорстве на своём мнении и наго-
воре на (брата, несогласного с ним), причем он знает его 
чистосердечие и добросовестность на протяжении около 
тридцати лет, — я объявил ему о полном разрыве отноше-
ний, пока он не вернется к благоразумию. И каждый раз, 
когда он встречал меня приветливо, я избегал его (и не 
общался)”.

Потом шейх рассказал историю о встрече, которая 
прошла с ним вскоре, где тому человеку сказали:
– “Разве твое мнение является откровением, ниспосылае-

мым с неба, разве оно не может быть неправильным?”.
– Тот ответил: “Безусловно может”.
– Его спросили: “Так как ты можешь быть уверенным в 

заблуждении твоего оппонента, если есть вероятность, что 
истина на его стороне?!”.

Но он так и не ответил, а принялся снова громко спо-
рить…»(89).

§ Кто желает узнать больше о данном разговоре, тот 
пусть обратится к вышеприведенному источнику. 

Ты можешь заметить, что шейх не стал сразу объявлять 
бойкот тому человеку, а принялся вести с ним дискуссию. 
А увидев его упорство, он призвал его не обвинять, будучи 
ошибающимся, в заблуждении своего оппонента только 
потому, что тот не согласился с его мнением. 

Но затем, когда шейх узнал о том, что тот человек необо-

89 См. «Сильсилят аль-ахадис ас-сахиха» (6/29–32, № 2507).
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снованно порочит своего оппонента, и даже применил 
в своем вопросе принцип «поддержки и непричастно-
сти», он порвал с ним все отношения. Вместе с этим шейх 
аль-Альбани не стал так поступать с каждым, кто общался 
с тем человеком или был его товарищем. Да смилуется над 
ним Всевышний Аллах. 
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§ Заключение 
Прошу Аллаха о благом исходе

В завершении, как я не утверждаю в отношении каждого 
ученого, призывающего и шейха из мусульманской 
общины — защищенности (от грехов и ошибок в рели-
гии), так же я не утверждаю этого и в отношении себя. И 
кто нашел благое, тот пусть хвалит Аллаха и благодарит 
людей, которые приняли участие в распространении этого 
блага. А кто нашел что-либо противоположное, то ведь 
двери наставления на осно ве доводов и аргументов всегда 
открыты. И я, по воле Аллаха, из числа тех, кто поступает 
таким образом.

ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ УЧАСТИИ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Данное издание разрешено репродуцировать в некоммерческих целях. 

Издатель заранее выражает свою признательность каждому,  
кто пришлет свои замечания и поправки.
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