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ُقوا   ِ َج۪ميعًا َوََل تََفٰرَ  …َواْعَتِصُموا بَِحْبِل اّلٰله
ِ  َرُسولُ  َوقَالَ  ُ  َصٰلَي اّلٰله  َوَسٰلََم: َعلَْيهِ  اّلٰله

ُ ِفى َحاَجِتِه   …َمْن َكاَن ِفى َحاَجةِ أَِخيِه َكاَن اّلٰلَ
ВРЕМЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ, 

СОЛИДАРНОСТИ И МОЛИТВЫ 

Дорогие мусульмане! 

В аяте, который я только что 

прочитал, наш Всемогущий Господь велит 

нам: «Крепко держитесь за вервь Аллаха 

все вместе и не разделяйтесь»1 

 А в прочитанном мной хадисе наш 

дорогой Пророк (мир ему и благословение) 

говорит нам: «Кто удовлетворит нужду 

брата, Аллах удовлетворит и его нужду».2 

Дорогие верующие! 

Мы, всем народом, переживаем трудные 

времена. Мы пытаемся быть единым сердцем, 

единым телом и пытаемся залечить наши раны. 

Мы продолжаем прилагать усилия, чтобы 

облегчить нашу боль и сохранять надежду. Как 

верующие, всем сердцем преданные Аллаху, 

мы верим, что эти тучи бедствия рассеются с 

ветрами божественной милости. Двери 

милосердия и изобилия откроются ключом 

молитвы, братства и солидарности. Наши 

сердца обретут мир и покой. Я надеюсь, что 

наши сердца, полные веры, обретут покой. 

Потому что Аллах является защитником и 

помощником верующих. Он ближе к нам, чем 

мы к Нему. Он Тот, Кто знает каждое наше 

состояние, наделяет нас силой и приносит 

облегчение нашим сердцам. 

Дорогие мусульмане! 

Черпать силу в нашей вере и прибегать к 

молитве перед лицом бедствий является 

необходимостью нашего служения Господу. 

Да, сегодня время открыть наши сердца для 

молитвы и рассказать Всемогущему Аллаху о 

ситуации, в которую мы попали. Настало 

время просить помощи и милости у обладателя 

бесконечной силы. Это время исполнить 

приказ нашего Всемогущего Создателя:   

ي اَْسَتِجْب لَُكْم    Помолись мне, я приму»  اُْدُعون ۪

твою молитву»3. Это время, когда мы должны 

прислушаться к следующим словам:            

عًا َوُخْفَيًة    Взывайте к Господу» اُْدُعوا َرٰبَُكْم تََضٰرُ

своему со смирением и в тайне».4 Это время 

искренних молитв. Сегодня настало время 

просить нашего Всемогущего Господа о 

милости, стойкости, силе и воле для нашего 

народа, устраняющего последствия 

разрушений, вызванных землетрясением. 

Дорогие верующие! 

Условием того, чтобы мы состоялись как 

нация в такие трудные времена, является 

сохранение нашего духа братства. Быть чутким 

и искренним – значит переживать о проблемах 

друг друга. Это должно облегчить работу 

наших братьев, терпящих бедствие, и вселить 

уверенность в их души, потрясённые 

бедствием. Для того чтобы они почувствовали, 

что они не одиноки и не беспомощны, нужно 

взять их за руки. Особенно нужно 

позаботиться о детях, взять под защиту детей, 

оставшихся без родителей. Сейчас время 

сохранить наши добродетели и повысить 

уровень братской нравственности, не давая 

возможности и места сомнениям и 

беспокойствам, раздору и распрям! 

Дорогие мусульмане! 

Давайте помолимся нашему 

Всемогущему Господу чтобы Он указал нам 

способ разрешения проблем, как Он указал его 

Своим пророкам за их настойчивость. Будем 

просить Его осыпать нас милостями, исцелить 

наши души, стать бальзамом для наших ран. 

Помолимся Ему, чтобы Он соединил наши 

сердца и сделал наше сознание единства, 

солидарности и братства постоянным. 

Пользуясь случаем, ещё раз желаю 

милости Аллаха нашим братьям и сёстрам, 

ушедшим в мир иной, и скорейшего 

выздоровления раненым. Пусть наш 

Всемогущий Господь никогда больше не 

покажет таких страданий нашему дорогому 

народу и всему человечеству в целом.  

                                                 
1 Али Имран, 3/103. 
2 Муслим, Бирр, 58. 
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