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старейшин,
ученых
и
представителей
интеллигенции, представителей ирфана и ихсана и
всех наших братьев и сестер, которые внесли свой
вклад для того чтобы это уникальный аманат вновь
встретился с джамаатом верующих.
Дорогие мумины!
Повторное
открытие
Айя-Софии
для
богослужения муминов означает приобретение
первоначального статуса этого священного места,
которое на протяжении пяти веков обнимало
муминов в качестве мечети.

АЙЯ-СОФИЯ: СИМВОЛ ПОБЕДЫ,
АМАНАТ ФАТИХА
Достопочтенные мусульмане!
Сегодня это день, когда такбиры, тахлили и
салаваты вновь возносятся из куполов АйяСофии, звук азана и салата поднимаются ввысь
из её минаретов. Тоска наших предков и тишина
великого места поклонения заканчиваются.
Сегодня великая мечеть Айя-София снова
воссоединится с муминами и мувахидами.
Бесконечная слава нашему Господу, который
собрал нас вместе в такой почетный и
исторический день. Салават и приветствия
нашему Пророку (мир ему и благословение)
который возвестил нас о завоевании следующими
словами: “Константинополь непременно будет
завоёван,
и
как
же
прекрасен
тот
предводитель, который завоюет его, и как же
прекрасно то войско, что завоюет его!”1
Приветствую всех мучеников и ветеранов,
которые шли по святым стопам духовного
архитектора Стамбула Абу Айюб аль-Ансари и
асхаб аль-кирам, кто сделал Анатолию нашей
родиной, кто защитил и доверил её нам.
Слава тому молодому и проницательному
падишаху
Фатиху Султану Мехмед Хану,
который создал самые передовые технологии
своего времени, водил корабли по суши, покорил
Стамбул с разрешения и милости Аллаха, а затем
не допустил повреждения ни одного камня этого
заветного города.
Айя-София – это благая весть розового
цвета, пришедшая много веков назад. Айя-София
– это символ завоевания и доверие Фатиха,
переданная нам при условии что она останется
мечетью до конца света. Приветствую наших

Возрождение Айя-Софии для богослужения
является надеждой для всех «грустных и
угнетенных» мечетей земли, особенно для Масджид
Аль-Акса.
Открытие Айя-Софии для богослужения – это
продолжение развития нашей цивилизации, основой
которой является монотеизм, стеной которой
является наука, а сутью которой является
добродетель.
Дорогие мусульмане!
Наша цивилизация – это цивилизация, центр
которой является мечеть. Наши мечети являются
источником нашего единства и здоровья, знаний и
мудрости. Наш Всемогущий Господь говорит о тех,
кто восстанавливает мечети, следующее: “Только
тот оживляет мечети Аллаха, кто уверовал в
Аллаха и в Последний день, кто совершает намаз,
выплачивает закят и не боится никого, кроме
Аллаха. Возможно, они окажутся на верном
пути.”2
Наш Пророк, извещает благой вестью о рае тех,
кто стремится построить мечеть и защищает её:
“Кто построит мечеть ради Аллаха, тому Аллах
построит такую же в Раю”3
Уважаемые мусульмане!
Теперь наша задача – поддерживать мечети в
сознании единства и братства. Разместить мечети в
центр нашей жизни. Оживлять их находясь в
мечетях с женщинами, мужчинами, детьми,
молодыми и пожилыми людьми. Трудится с большой
верой,
решимостью,
воодушевлением
и
преданностью для того, чтобы поддержать те тонкие
значения, которые в себе содержит Айя-София.
Ахмад ибн Ханбал «Муснад», 4/335.
Ат-Тауба, 9/18.
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