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СНАЧАЛА ПРИМЕНЕНИЕ МЕР,  

ЗАТЕМ УПОВАНИЕ НА АЛЛАХА 

Дорогие мусульмане! 
Наш Всемогущий Господь, единственный 

владелец собственности, сотворил все в гармонии и 

порядке, от мельчайшей пылинки до необъятной 

Вселенной. Эта великолепная гармония в творении 

действует согласно «Суннатуллаху», то есть по 

указу и законам Аллаха. Наш долг – действовать в 

соответствии с этим божественным порядком и 

законами, действовать в соответствии с причинно-

следственными отношениями, существующими во 

Вселенной. 

Дорогие верующие! 

Одним из событий, происходящих по своим 

причинам, являются аварии и катастрофы. 

Конечно, невозможно предотвратить такие 

бедствия, как землетрясения. Тем не менее, наша 

главная обязанность — принимать меры 

предосторожности против бедствий в свете разума, 

науки и опыта и сводить к минимуму ущерб, 

который они могут причинить. Это требование 

понимания таваккуля, предписанного Исламом, то 

есть упования и опирания на Аллаха. Наша 

религия предписывает нам в первую очередь 

принимать все меры предосторожности и 

выполнять все свои обязанности. После этого 

предлагает вам довериться Аллаху, уверовать и 

уповать на Него. Так же, к Пророку (мир ему и 

благословение) подошел человек и сказал: «О 

Посланник Аллаха! Должен ли я уповать на 

Аллаха привязав своего верблюда, или мне 

уповать, не привязывая его?» Посланник Аллаха 

(мир ему и благословение) ответил ему следующим 

образом: «Сначала привяжи верблюда, а затем 

уповай на Аллаха!»1 

Дорогие мусульмане! 

Когда мы сталкиваемся с болезненным 

событием, несмотря на все принятые нами меры 

предосторожности, мы, верующие, должны быть 

терпеливыми и стойкими и согласиться с волей 

Аллаха. Это означает оценивать ситуацию, в 

которой мы находимся, со здравым смыслом и 

извлекать необходимые уроки из небрежности, 

ошибок и халатности. Обращаться в таких случаях 

к Всевышнему Аллаху, искать у Него убежища с 

покаянием и просьбой о прощении, молитвой и 

мольбой, просить Его о милости и помощи. 

Дорогие верующие! 

В Коране сказано: «Зло появляется на суше 

и на море по причине того, что совершают 

людские руки, чтобы они вкусили часть того, 

что они натворили, и чтобы они вернулись на 

прямой путь».2 Да, некоторые из плохих 

последствий стихийных бедствий происходят из-за 

наших собственных ошибок и небрежности. 

Давайте будем сознательными! Давайте будем 

осторожными и готовыми к бедствиям. Давайте 

возьмем следующий хадис нашего любимого 

Пророка (мир ему и благословение) в качестве 

руководства: «Аллах доволен, когда один из вас 

делает то, что он делает, наилучшим образом».3 

Давайте действовать в соответствии с реалиями 

нашей страны, находящейся в зоне землетрясений. 

Давайте попробуем строить наши дома в 

правильном месте, из самых прочных материалов и 

самым красивым способом. Давайте избегать 

строительства на руслах рек в районах, где 

существует риск оползней и наводнений. Давайте 

не будем подвергать себя опасности своими 

руками. 

Дорогие мусульмане! 

Учения по действию «Опуститесь, 

Спрячьтесь и Держитесь» в условиях 

землетрясения будут проведены по всей стране 

завтра в 18:57, в годовщину землетрясения в 

Дюздже 12 ноября 1999 года, в результате которого 

погибли сотни наших граждан и пострадали 

тысячи. Учение проводится с целью повышения 

осведомленности нашего общества о 

землетрясениях. Наш Господь сказал в Коране:            

َاَس َج۪ميعا    َٓا اَْحَيا الن   Кто сохранит жизнь»  َوَمْن اَْحَياَها فََكاَن ََم

человеку, тот словно сохранит жизнь всем 

людям».4 Чрезвычайно почетно и ценно спасать 

жизнь, способствовать выживанию и спасению 

человека, участвовать в деятельности для 

осуществления этой цели. Пользуясь случаем, я 

приглашаю вас, наши уважаемые братья, принять 

участие как в этих учениях, так и в тренингах, 

проводимых учреждением AFAD в самой 

безопасной точке вашего местонахождения. 

Заканчивая свою проповедь, я желаю 

милости Аллаха всем нашим братьям и сестрам, 

погибшим в бедствиях до настоящего времени. Да 

защитит Всевышний Аллах нашу страну, наш 

народ и все человечество от всевозможных 

бедствий. 

                                                 
1 Тирмизи, Сифат аль-Кыйама, 60. 
2 Рум, 30/41. 
3 Табарани, аль-Муджам аль-Кабир, 1/275. 
4 Маида, 5/32. 
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