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Обращение некоторых студентов Казахстана из Медины 
 

[*] Алляма Абдулла Бухари (да хранит его Аллах) прочитал обращение и 
разрешил его распространить 

 
Вся хвала принадлежит только Аллаху. Мир и благословение пророку 
Мухаммаду, его семье и сподвижникам. 
 
Всевышний Аллах говорит:  

 

ْؤِمِنیَن  ﴾   ﴿ َفاتَُّقوا اللَّـَه َوَأْصِلُحوا َذاَت َبْیِنُكمْ  ۖ  َوَأِطیُعوا اللَّـَه َوَرُسوَلُه ِإن ُكنُتم مُّ
 

Бойтесь Аллаха и урегулируйте разногласия между собой. Повинуйтесь 
Аллаху и Его посланнику, если вы являетесь верующими. 

 
Коран, 8:1 

 
Также Он сказал: 

 

 ﴿ ال َخْیَر ِفي َكِثیٍر مِّن نَّْجَواُهْم ِإالَّ َمْن َأَمَر ِبَصَدَقٍة َأْو َمْعُروٍف َأْو ِإْصَالٍح َبْیَن النَّاِس ۚ 
  َوَمن َیْفَعْل ذَِٰلَك اْبِتَغاَء َمْرَضاِت اللَّـِه َفَسْوَف ُنْؤِتیِه َأْجًرا َعِظیًما  ﴾

 
Многие из их тайных бесед не приносят добра, если только они не 

повелевают раздавать милостыню, совершать одобряемое или 
примирять людей. Тому, кто поступает таким образом, стремясь к 

довольству Аллаха, Мы вскоре даруем великую награду 
 

Коран, 4:114 
 

Также говорит: 
 

ُقوا  ۚ  َواْذُكُروا ِنْعَمَت اللَّـِه َعَلْیُكْم ِإْذ ُكنُتْم َأْعَداًء َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللَّـِه َجِمیًعا َوَال َتَفرَّ  ﴿ 
ْنَها  ۗ َكذَِٰلَك َن النَّاِر َفَأنَقَذُكم مِّ  َفَألََّف َبْیَن ُقُلوِبُكْم َفَأْصَبْحُتم ِبِنْعَمِتِه ِإْخَواًنا َوُكنُتْم َعَلٰى َشَفا ُحْفَرٍة مِّ

 ُیَبیُِّن اللَّـُه َلُكْم آَیاِتِه َلَعلَُّكْم َتْهَتُدوَن  ﴾
 

Крепко держитесь за вервь Аллаха все вместе и не разделяйтесь. 
Помните о милости, которую Аллах оказал вам, когда вы были врагами, а 
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Он сплотил ваши сердца, и по Его милости вы стали братьями. Вы были 
на краю Огненной пропасти, и Он спас вас от нее. Так Аллах разъясняет 

вам Свои знамения, чтобы вы последовали прямым путем. 
 

Коран, 3:103 
 

Также сказал: 
 

ُقوا ِدیَنُهْم َوَكاُنوا ِشَیًعا لَّْسَت ِمْنُهْم ِفي َشْيءٍ  ۚ  ِإنََّما َأْمُرُهْم ِإَلى اللَّـِه ُثمَّ ُیَنبُِّئُهم  ﴿ ِإنَّ الَِّذیَن َفرَّ
 ِبَما َكاُنوا َیْفَعُلوَن  ﴾

 
Ты не имеешь никакого отношения к тем, которые раскололи свою 

религию и разделились на секты. Их дело находится только у Аллаха, и 
позднее Он сообщит им о том, что они совершали. 

 
Коран, 6:159 

 
И сказал: 

 

 ﴿ ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة َفَأْصِلُحوا َبْیَن َأَخَوْیُكمْ  ۚ  َواتَُّقوا اللَّـَه َلَعلَُّكْم ُتْرَحُموَن  ﴾
 

Воистину, верующие – братья. Посему примиряйте братьев. Бойтесь 
Аллаха, чтобы Он помиловал вас. 

 
Коран, 49:10 

 
Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Верующие в их взаимной любви, связи, 
милосердии и поддержке подобны единому организму. Если заболеет одна 
его часть, весь организм постигнет бессонница и лихорадка» (Бухари 6011, 
Муслим 2587).  
 
Также он ملسو هيلع هللا ىلص говорил: «Верующий с верующим как одна конструкция, части 
которой поддерживают друг друга» (Бухари 581, Муслим 2585). 

 
Эти и им подобные священные тексты двух откровений указывают на важность 
собрания на истине и оставления разделения и раскола. В наших странах 
произошло нечто из этого раскола и препирания. Прибегаем к Аллаху от этого! 
Группа студентов поспешила в решении этого вопроса, возвратив его к 
обладателям знания, чтобы они решили это разногласие. Да воздаст им Аллах 
благом! Итоги этого следующие: 
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Опираясь на вышеупомянутые священные тексты и наставления ученых, мы, 
студенты, пришли к следующим пунктам для того, чтобы остановить причины 
разногласия и раскола и потушить огонь смуты:  
 

1) Собраться на истине: на Книге Аллаха, Сунне Его посланника (мир ему и 
благословение) и понимании праведных предшественников; 

 
2) Неуклонно следовать за большими учеными в общем и возвращать 

вопросы о современниках ученым джарха и та’диля в частности;  
 

3) Не проявлять партийность и фанатичную приверженность личностям. 
Однако, необходимо держаться за путь Пророка (мир ему и 
благословение); 

 
4) Исправлять ошибки в соответствии с путем обладателей знания;  

 
5) Проявлять любовь, братство, взаимосогласие и взаимную 

снисходительность и отдаляться от причин разногласия, взаимной 
антипатии, взаимного бойкота и взаимной ненависти; 

 
6) Уточнять сомнительные или двусмысленные сообщения, которые 

передаются и распространяются, напрямую у того, кому приписывают 
эти слова, а последнему надлежит внести ясность и пояснение; 

 
7) Оставлять проблемы, которые произошли между студентами, и не 

распространять их среди людей; 
 

8) Обратиться в спорных вопросах за решением к учёным в том случае, 
если не удастся достичь консенсуса между собой или окажется 
затруднение в правильном понимании вопроса; 

 
9) Обучать всех людей уважению к устазам и требующим знание 

ахли-Сунны, сохранению их чести и удержанию языков от злословия в их 
адрес;  

 
10)Давать наставление тем, кто упрямится в необоснованном злословии о 

них, а если же такой не примет наставления, то стоит предостерегать от 
него после донесения доводов и отведения сомнений; 

 
11)Гасить смуту во всех городах, которая произошла по причине её 

разжигателей и работать над исправлением этих разжигателей; 
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12)Отличать между справедливым и аргументированным опровержением 
ошибки и между предостережением и злословием; 

 
13)Заниматься полезным знанием и взаимодействовать в его 

распространении; 
 

14)Не делить призывающих ахли-Сунны по странам. Однако, мерилом 
является правильность воззрений и правоспособность; 

 
15)Оставить личное возмездие и закопать его под землю. Однако, 

возмездие должно быть исключительно ради истины.  
 
Напоследок, хотелось бы поблагодарить и проявить почтение нашему 
духовному отцу и шейху Абдулле Бухари (да хранит его Аллах) за стремление к 
единству его детей на истине. А также благодарим некоторых 
братьев-благодетелей, которые были посредниками между нами и стали 
причиной примирения, ведь «поистине, кто не благодарит людей, тот не 
благодарит Аллаха» (Абу Дауд 4811, Тирмизи 1954, Ахмад 8019).  
 
Вся хвала принадлежит только Аллаху, по милости Которого завершаются 
благие дела. Мир и благословение нашему пророку Мухаммаду, его семье и 
сподвижникам.  
 
 
Обращение подготовили:  
 

Абу Мухаммад Нуркен Алтай Берiш Абду-Салям Чуйский 

Абу Райана Турар Ержан Абзалбек (Дулати) Магжан Тобыкты 

 
Дата: Вторник, 26/7/1440 г.х. – 2/4/2019 г.г. 
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