
 

СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ – ЭТО ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

Ас-саламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух. 
Аузу билляхи мин аш-шайтани р-раджим. Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим. Ас-саляту уа 
с-саламу аля Расулина Мухаммадин Сайиди ль-аввалина уа ль-ахирин. Мадад йа 
Расулаллах, мадад йа Садати Ашаби Расулаллах, мадад йа Машайхина, дастур. Мадад йа 
Шейх Мухаммад Назим аль-Хаккани, мадад йа Шейх Абдулла Фаизи д-Дагестани, 
дастур. Тарикатуна ас-сохба, уа ль-хайру фи джамия. 
 
 Аллах (СВТ) предлагает людям разные способы познать и оценить Его 

(ДД) величие. Когда люди ведут себя заносчиво, говоря: «Нет никого 

величественней меня», тогда Аллах (СВТ) может нарушить их покой одним из 

своих творений и даже заставить людей броситься на поиски безопасного места 

(заставить людей спасаться бегством). Ураганы, ветра и прочее – всё они 

творения Аллаха (ДД). И пока человечество заявляет: «Мы контролируем весь 

мир», кому-то из них приходится искать спасения. 

   Это ценный урок. Это способ, благодаря которому люди могут укрепить 

свою веру. Однако человечество считает по-другому и называет это стихийным 

бедствием. Но это не природа, это деяния Аллаха (СВТ). Ведь природа есть слуга 

Аллаха (ДД). Он распоряжается своими слугами, как Ему (СВТ) угодно. Мы 

слышим порой, что скорость ветра достигла 300 км/ч, но бывают и более 

сильные ураганы. Если скорость будет 400-500 км/ч, здание будет разрушено (от 

здания ничего не останется). Такую бурю не остановить ни цементом, ни 

сталью, они будут унесены ветром. Аллах(ДД) способен на всё. Будьте 

благодарны и почитайте Его (СВТ). Куда вам бежать? В Коране говориться:  

وا إِلَى للاِ   فَفِرُّ

“Фафирру ИляЛлахи.” «Бегите же к Аллаху» (51:50). Бегите, идите к Нему. 

Они пытаются спасти миллионы людей, вывозя их из места стихийного 

бедствие. А ведь всё намного проще. Он говорит: «Ищите спасения у Аллаха, 

бегите к Аллаху». Интересно то, что некоторые катастрофы предсказывают за 

три дня или за неделю до того, как они случаются. Когда происходит 

землетрясение, то благодаря мудрости Аллаха (СВТ), оно обрушивается 

неожиданно. Люди узнают о нем за минуту или две до начала. Этого времени 

недостаточно, чтобы спасти людей. Из-за этого люди живут в страхе, время от 

времени они повторяют: «Это случится здесь. Это случится здесь». 



 

 Аллах (ДД) велик. Бойтесь Аллаха (СВТ). Аллах (ДД) будет милосерден к 

тем, кто Его боится, но Он не выкажет сочувствие к тем, кто Ему противится, Он 

«ткнет их носом в землю». Пускай Аллах (СВТ) бережет нас. Аллаху Акбар. 

Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. 

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 

Хазрат Шейх Мухаммад Мехмет Адиль 

11 сентября 2017/20 Зуль Хиджа 1438 

Утренний Намаз, Акбаба Дарга 

 


