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ТРУДНОСТИ ПРЕОДОЛЕВАЮТСЯ 

ВМЕСТЕ  

Уважаемые мусульмане! 

На прошлой неделе мы снова 

столкнулись с реалией стихийного бедствия. 

Альхамдулиллах, большинство пожаров в 

наших лесах, которые являются ключом 

чистого воздуха нашей райской родины, 

потушены. На некоторых участках 

пожаротушение продолжается. Да ниспошлет 

нам Всевышний Аллах силы для того, чтобы 

поскорее избавиться от этого бедствия. Пусть 

Он не позволит нашему народу снова 

испытать такие страдания. 

Дорогие мумины! 

Да, мы опечалены, нам больно. Наши 

погибшие братья, наши горящие леса и 

невинные души, которые мы потеряли, 

душераздирают каждого из нас. Однако мы 

знаем и верим, что до тех пор, пока мы будем 

придерживатся ценностей, которые делают 

нас такими, какие мы есть и сохраним наше 

чувство братства, мы удачно пройдем все 

испытания. На протяжении всей истории мы 

сталкивались со многими трудностями и 

благодаря помощи Аллаха, решимости 

нашего государства и нашей нации 

преодолели их. Сегодня нет препятствий, 

которые мы не смогли бы преодолеть 

солидарностью государства и нации. Нет 

трудностей, которые наши сердца не могли 

бы преодолеть, пока они будут биться вместе. 

На самом деле благая весть нашего Господа 

ясна: «Воистину, за каждой тягостью 

наступает облегчение»1.  

Уважаемые мусульмане! 

Сегодня день сплочения, а не 

разделения. Сегодня день, чтобы сохранить 

наше единство, нашу сплоченность и дружбу. 

Это день, когда мы должны разделять горе и 

печаль точно также, как разделяем радость и 

счастье. Да и наш Пророк (мир ему и 

благословение) описывает нас, верующих, 

следующим образом: «Воистину, в 

проявлении любви, сочуствия и 

милосердия друг к другу верующие 

подобны единому телу: если один из 

органов поражает болезнь, то все тело 

отзывается на это бессоницей и 

горячкой»2. 

Дорогие мумины! 

Подобно муравью, бегущему, чтобы 

потушить огонь, в который был брошен 

досточтимый Ибрахим, сегодня на каждого 

из нас лежит определенные обязанности. 

Прежде всего, давайте сохраним здравый 

смысл и спокойствие. Давайте рассмотрим, 

как быть осознанным, чутким и осторожным 

в отношении стихийных бедствий, таких как 

пожар, наводнение, землетрясение и 

эпидемия, как при национальной борьбе. При 

необходимости уведомим компетентные 

органы. Не будем забывать, что малейшая 

ошибка и халатность могут иметь очень 

серьезные последствия. 

В связи с этим я желаю милости Аллаха 

тем, кто погиб в бедствиях, особенно 

пожарах, и скорейшего выздоровления 

раненым. Пусть наш Всемогущий Господь 

облегчит работу наших братьев и сестер, 

которые борются с бедствиями и поможет 

им.  

                                                 
1 Инширах, 94/5,6. 
2 Муслим, Бирр, 66. 
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