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ССллоовваа  ууччеенныыхх  оо  шшееййххее  аалльь--ААллььббааннии,,  

ддаа  ппооммииллууеетт  ееггоо  ААллллаахх!!  
 

Когда шейха Ибн Усаймина спросили на счет обвинения шейха аль-Альбани в том, что он 

мурджиит, он ответил: “Тот, кто обвиняет шейха аль-Альбани в ирджа, тот ошибается. Он либо 

не знает шейха аль-Альбани, либо не знает что такое ирджа. Аль-Альбани – человек из ахлю-Сунна, 

защищающий Сунну, имам науки о хадисах, и мы не знаем кого-либо, кто бы сравнился с ним в 

наше время. Однако в души некоторых людей закрадывается ненависть, когда они видят способно-

сти человека, и тогда они принимаются злословить о нем, как это делали лицемеры, которые вы-

смеивали верующих, подававших милостыню как в большом, так и в малом количестве. Этого чело-

века мы знаем по его книгам, и я также знаю его по заседаниям (маджлис), которые он проводил. Он 

саляфит в вероубеждении (‘акъиде), следующий по правильному пути (манхаджу). Некоторые люди, 

которые делают такфир рабам Аллаха, которым не сделал такфир Аллах, когда видят тех, кто не 

согласен с их такфиром, называют его мурджиитом. Это великая ложь и клевета, и поэтому не 

слушайте и не принимайте эти слова ни от кого!” Сл. “Тасджиляту маджалис аль-худа” 4 кассета. 

То же самое говорили шейх Салих аль-Фаузан, ‘Абдуль-Азиз ар-Раджихи, Салих ас-

Сухайми и другие большие ученые, которые указали на то, что шейх аль-Альбани не имел 

ничего общего с убеждениями мурджиитов, и что в подобном его обвиняли лишь заблудшие 

течения. 

Когда шейха ‘Абдуль-Мусина аль-‘Аббада спросили относительно того, кто предостерега-

ет от шейха аль-Альбани, он сказал: “Воистину, эта странная вещь, предостерегать от шейха 

аль-Альбани! Предостерегают от человека, который служил Сунне и потратил свою жизнь на ис-

следование и ознакомление с Сунной посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), на разъ-

яснение того, что достоверно и недостоверно?! То, что необходимо делать людям, так это обра-

щаться с мольбой за этого человека, хвалить его и извлекать пользу из его знаний. Положение людей 

в нынешнее время таково, что любой, кто бы не занимался хадисами, не может не обратиться к 

двум личностям, а это хафиз Ибн Хаджар и шейх аль-Альбани. Польза от Ибн Хаджара относи-

тельно хадисов велика также как велика польза относительно хадисов шейха аль-Альбани. Поэтому 

тот, кто предостерегает от аль-Альбани все равно, что предостерегает от познания истины и до-

стижения Сунны. Он достоин восхваления и того что бы за него обращались с мольбой!” Сл. «Шарх 

Сунан Аби Дауд» кассета № 297. 

Шейх Мухаммад ибн Ибрахим, учитель Ибн База, сказал о шейхе аль-Альбани: “Привер-

женец Сунны, помощник истины и противник сторонников заблуждения”. См. “Мухаддисуль-‘асри уа 

насыру-Ссунна” 32. 

Шейх Ибн Баз сказал о нем: “Я не знаю никого под сводом небес в настоящее время, кто был бы 

более знающим, чем шейх аль-Альбани!” См. “Каукаба мин аиматиль-хуада” 227. 

Однажды, Ибн Базу прочитав хадис: «Поистине, Аллах будет посылать для этой общи-

ны каждые сто лет того, кто будет возрождать для них их религию», задали вопрос: “Кто 

был возрождающим (муджаддид) этого столетия?” Ибн Баз ответил: “Шейх Мухаммад Насы-

руддин аль-Альбани, это мое мнение”. См. “Маджля аль-асаля аль-Урдуния” 76. 

Шейх ‘Абдуль-‘Азиз Али Шейх и шейх Салих аль-Фаузан сказали о нем: “Защитник Сун-

ны наших дней!” См. “Мухаддисуль-асри уа насыру-Ссунна” 33. 

Шейх ‘Абдуллах ибн ‘Абдур-Рахман аль-Бассам сказал: “Шейх аль-Альбани из числа великих 

имамов нашего времени, который был усердным в служении Сунне, не жалея на этом пути ни само-

го себя, ни своего имущества”. См. “Кашфу-ттальбис” 76. 

Шейх ‘Абдуль-Мухсин аль-‘Аббад сказал: “Шейх аль-Альбани, да смилуется над ним Аллах, 

был из числа выдающихся ученных, которые посвятили свои годы служению Сунне, написанию книг, 

призыву к Аллаху, победе саляфитского призыва и борьбе против нововведений. Он был защитником 
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Сунны посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), и, несомненно, потеря такого ученного 

– это великая утрата для мусульман. Да воздаст ему Аллах наилучшим воздаянием за его великие 

заслуги и поселит его в Раю”. См. “Хаятуль-Альбани” 7. 

Шейх ‘Абдуллах аль-‘Убайлян сказал: “Я и мусульмане всего мира тяжело скорбим в связи с 

кончиной имама, выдающегося ученного, мухаддиса, аскета, шейха Мухаммада Насыруддина аль-

Альбани. В действительности, словами не передать все его достоинства, и если бы у него не было бы 

никаких заслуг, кроме того, что он возродил призыв к саляфии, то одно это уже было бы недости-

жимой заслугой. Но вместе с тем, он был одним из самых больших проповедников, призывающих к 

саляфии, который жил на основе Сунны и предостерегал от нововведений. Наш шейх ‘Абдуллах ад-

Дуайш говорил: «Уже на протяжение многих столетий мы не знали подобного шейху Насыру, вло-

жившего значительный труд в уточнение достоверности хадисов (тахкъикъ). После смерти имама 

ас-Суюты и вплоть до наших дней, не было никого, кто изучил науку о хадисах (‘ильму-хадис) так 

обширно и точно, как шейх аль-Альбани»”. См. “Хаятуль-Альбани” 9. 

Шейх Салих Али Шейх сказал: “Нет сомнения в том, что потеря выдающегося ученного Му-

хаммада Насыруддина аль-Альбани является горем, ибо это был ученый из числа ученых исламской 

общины, мухаддис из мухаддисов, посредством которого Всевышний Аллах охранял эту религию и 

распространял Сунну!” См. “Каукаба мин аиматиль-худа” 252. 
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