истину. Ты в том возрасте, когда у тебя есть
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اب
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…ن َّشَّ أ َّ ِفى ِع َّبا َّد ِة َّربِ ِه

возможность украсить свою душу верой Асии,
нравственностью Марии, мужеством Хадиджи и
любовью к науке Аиши.
Молодой мой брат!
Когда ты ходил по этим землям с силой,
которую ты получил от своей веры и любви к
своей родине, ты открыл двери Анатолии для
ислама в Манцикерте. Ты завоевал Стамбул и
удостоился благой вести Посланника Аллаха. Ты

НАША МОЛОДЕЖЬ: НАША

сделал Чанаккале непроходимым и противостоял

НАИЛУЧШАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ И

семи материкам в борьбе за независимость. 15

БОГАТСТВО

июля, ради будущего нашего государства и

Уважаемые мусульмане!

безопасности нашей нации, ты пожертвовал

Молодость

–

это

весна

человеческой

своей жизнью и не сдал родину предателям.

жизни. Это период, когда мечты и идеи

Дорогие мумины!

процветают и развиваются, а сила и волнение

Наша молодежь – это наше будущее, наша

достигают пика. Если провести молодость с

надежда. Она наша величайшая возможность и

толком, она принесет счастье этому и будущему

богатство,

миру человека, иначе она превратится в годы

Каждый из наших молодых людей – отдельное

сожаления.

и

богатство для нас; они заслуживают внимания,

благословение) предупреждает нас следующим

добра, поддержки и любви. Давайте вместе

образом: «Знай цену молодости прежде чем

будем стремиться воспитать их сознательными и

наступит старость!».1 Согласно благой вести

идеальными личностями, приносящих пользу

нашего любимого Пророка, молодой человек,

человечеству, преданных своим национальным и

который вырос с осознанием рабства Аллаху,

духовным ценностям.

И

наш

Пророк

(мир

ему

будет защищен тенью арша в день страшного
Суда.2

которые

делают

нас

сильными.

В заключение своей проповеди я прочитаю
вам

следующий

аят об Асхабе аль-Кахф,

Дорогой мой молодой брат!

которые описаны в Коране как примером

Сейчас ты имеешь самые драгоценные дни

твердой веры и добродетельной позиции: «Это

своей жизни. Ты – надежда нашего любимого

были юноши, которые уверовали в своего

народа и всего человечества. Ибо ты в том

Господа, и Мы увеличили их приверженность

возрасте,

прямому пути».3

когда

единобожесто,

Ибрахим
Исмаил

боролся
украсил

за
себя

покорностью, Юсуф взялся за честь, Асхаб альКахф за искренность и пророк Мухаммад
Мустафа (мир ему и благословение) боролся за

Хаким, Мустадрак, IV, 341.
Бухари, Азан, 36.
3
Кахф, 18/13.
1
2
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