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БУДЕМ БДИТЕЛЬНЫ ПО ОТНОШЕНИЮ 

СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  

Уважаемые мусульмане! 

Мы созданы внутри природы и 

нуждаемся этой природе. Наша природа 

означает для нас жизнь; означает цвет, 

гармонию, свежесть и единство жизни. 

Вселенная – это труд Всевышнего Аллаха, 

вверенная человеку. По этой причине, как 

благородные халифы земли, мы обязаны 

защищать всех людей, всех живых и неживых 

существ и проявлять к ним сострадание и 

милосердие. Выполнив эту ответственность, 

мы возродимся вместе с окружающей средой. 

В противном случае пострадают не только 

земля и небо, но и все мы, и наше будущее. 

Дорогие мумины! 

Бедствия, которые мы переживаем в эти 

дни, глубоко опечалили всех нас. С одной 

стороны, мы пытаемся залечить раны, 

нанесенные наводнением. С другой стороны, 

мы боремся с лесными пожарами, которые 

обжигают и наши сердца. В такие трудные дни 

мы должны еще раз вспомнить, что свести к 

минимуму наши человеческие жертвы и 

материальные потери перед лицом таких 

бедствий, как наводнения, оползни, пожары, 

землетрясения, засухи и эпидемии, можно 

только приняв необходимые меры 

предосторожности. Потому что природные 

явления происходят в причинно-следственной 

связи, как того требует сунна, то есть 

божественный порядок и его законы. Поэтому 

мумин не может пренебрегать своей 

ответственностью и стать причиной бедствий. 

Он не может предпринять такие шаги, которые 

нарушили бы равновесие на земле. На самом 

деле, значительная часть плохих последствий 

стихийных бедствий связана с собственными 

ошибками и халатностью людей. Наш Господь 

говорит в Коране: «Зло появляется на суше и 

на море по причине того, что совершают 

людские руки.»1  

Уважаемые мусульмане! 

Всевышний Аллах повелевает в Коране: 

«Не обрекайте себя на гибель.»2 Так давайте 

предпримем правильные и твердые шаги в 

соответствии с природным балансом и 

реалиями региона в тех регионах, где есть риск 

наводнений, оползней и землетрясений. 

Давайте держаться подальше от халатности и 

безответственного поведения, которые могут 

привести к пожарам. Что касается тех, кто 

намеренно сжигает наши леса, жаждет 

исчезновения нашей родины и покушается на 

жизнь нашей нации, проклятие Аллаха, 

ангелов, людей и всех горящих живых 

существ, лежит на них в этом мире и будущей 

жизни. Они будут наказаны в обеих мирах за 

содеянное. 

Дорогие мумины! 

Наш Пророк (мир ему и благословение) 

говорит в хадисе следующее: «Где бы вы ни 

были, помните о своей ответственности 

перед Аллахом!»3 Так давайте осознаем наши 

обязанности. Давайте учиться на горьком 

опыте. Будем готовы к бедствиям для 

безопасной жизни. Давайте чутко относится ко 

всем видам стихийных бедствий и 

чрезвычайных ситуаций, особенно к лесным 

пожарам и проинформируем компетентные 

органы в летние дни. 

В связи с этим мы желаем милости 

Аллаха нашим братьям, погибшим в 

бедствиях, выражаем свои соболезнования их 

родным и желаем скорейшего выздоровления 

раненым.  

                                                 
1 Рум, 30/41. 
2 Бакара, 2/195. 
3 Тирмизи, Бирр, 55. 
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