О, Аллах!
Даруй нам безопасность и защиту!
Согласно учениям Посланника Аллаха

(салляллаху алейхи уа саллям) одним из величайших благ, даруемых

Всевышним Аллахом, после имана являются безопасность и защита (Афиях). Мусульманину следует всегда просить защиту
Всевышнего Аллаха от всех бед, несчастий, трудностей, испытаний и невзгод.

В

то же самое время, необходимо полностью использовать все дозволенные средства, предоставленные

Всевышним Аллахом для безопасности и защиты. В этом и заключается истинный таваккуль (упование и полагание на
Аллаха) в Исламе.

ИЗБЕГАЙТЕ КРАЙНОСТЕЙ

Большинство людей игнорирует одно из двух упомянутых условий. Некоторые отказываются от тех дозволенных
средств, что предоставил Аллах, и ждут, чтобы все произошло, как они пожелают. Другие же используют только данные
средства, забывая об Аллахе. Это две крайности. Золотая середина — в полном использовании средств, но при этом
полагаться только на Аллаха, так как все эти средства не могут ничего гарантировать ни в какой момент времени.

Нынешние времена — трудные времена для человечества в целом. Преступления, террор, убийства, насилие и
изнасилования, похищения, кражи, хулиганство, сатанизм и тонны других грехов и пороков распространились как никогда
ранее.

Совсем

недавно произошли несколько шокирующих и дерзких преступлений, внушивших обществу страх и

омерзение. Отмечено увеличение похищений и захватов заложников. Когда жертвами становятся женщины и дети, людям
становится действительно страшно.

ТРЕБУЕТСЯ БДИТЕЛЬНОСТЬ И ВНИМАНИЕ

Призыв относится ко всем и каждому: пожалуйста, предпримите все меры предосторожности,

безопасности и

защиты. Сюда входит также пунктуальное и упорное произнесение соответствующих защитных дуа утром и вечером. Будьте
всегда бдительны и внимательны к опасностям, окружающим вас.

Дополнительную

осторожность следует предпринять в отношении маленьких детей. Не оставляйте их без

сопровождения. Усильте меры безопасности в своем доме настолько, насколько это возможно. Никоим образом не будьте
небрежны. Будьте осмотрительны при встрече с незнакомцами, особенно если это касается впускания их в свой дом.

Путешествуя, примите меры предосторожности. Не оставляйте ценности открыто выставленными в автомобиле. Закрывайте
двери и оставляйте окна лишь чуть приоткрытыми, даже в жаркое время года.

Изучите пособие по предотвращению преступлений. Пусть ваши дети тоже будут в курсе криминогенной ситуации.
Безопасность и предосторожность становятся неотъемлемой частью распорядка дня. Также убедитесь, что дети выучили и
регулярно читают защитные дуа.

БЕЗОПАСНОСТЬ В МЕЧЕТЯХ

С другой стороны, забота о защите своего Имана, Акыды (убеждений) и религии имеет чрезвычайную важность.
Будьте начеку с худшим из всех воров — вором Имана — проклятым шайтаном, ворующим самые ценные сокровища
верующего. Также будьте бдительны относительно безопасности мечети и ее окрестностей.

Все должны поднять руки в дуа: «О Аллах! Защищай постоянно Священные Святыни, Твои Дома, медресе,
исламские заведения, умму, наш Иман, религию, жизни, тела, разум, здоровье, семьи, друзей, соседей,
имущество, непорочность, уважение, честь и достоинство!»
Джамиатуль Улама (Фордсбург, ЮАР) и
Джамиатуль Улама (Ква Зулу Натал, ЮАР)

