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БУДЕМ БДИТЕЛЬНЫМИ И 

БЛАГОРАЗУМНЫМИ В ОТНОШЕНИИ 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ РЕЛИГИЕЙ 

 Уважаемые мусульмане! 

В аяте, которую я прочитал, наш Всемогущий 

Господь говорит: «Таков Мой прямой путь. 

Следуйте по нему и не следуйте другими 

путями, поскольку они собьют вас с Его пути. 

Он заповедал вам это, — быть может, вы 

устрашитесь.»1 

А в хадисе, прочитанной мной, наш Пророк 

(мир ему и благословение) заявляет следующее: 

«Поистине, самые лучшие слова – это Книга 

Аллаха, а лучший путь – это путь Мухаммада.» 
2 

Дорогие мумины! 

Наша Высшая религия ислам была послана, 

чтобы познакомить людей с их Господом, 

сообщить им о цели их существования и 

обеспечить счастье в мире и в будущем. Ислам – 

это набор ценностей и правил, сформированных 

под руководством Корана и по примеру нашего 

Пророка. Мумины всегда придерживались этих 

ценностей и стремились правильно понять ислам, 

правильно его объяснить и правильно жить, 

соблюдая эти правила. Однако есть те, кто 

пытается использовать ислам, религию истины и 

её направления, во имя мирских интересов, они 

были и в прошлом и есть в настоящее время. 

Уважаемые мусульмане! 

Злоупотребление религией – это получение 

материальной выгоды, силы, славы и власти путем 

духовного авторитета религии. Те, кто 

злоупотребляют религией, пытаются подчинить 

волю людей, утверждая, что они встречаются с 

Аллахом и нашим Пророком. Они пытаются 

представить себя единственными представителями 

истины, говоря ложь, что они правдивы и 

невиновны. Они хотят править чистосердечными 

мусульманами с помощью так называемых чудес и 

снов, бидата и суеверий. Они извлекают выгоду из 

отчаяния людей с обещанием исцеления и выхода 

из состояния. Они особенно нацелены на молодеж 

и эксплуатируют чувства, мечты и идеалы общества, 

религиозные убеждения и эмоции. 

Злоупотребляющие религией вытесняют тех, кто 

думает не так, как они, маргинализируют тех, кто не 

проявляет абсолютного послушания и даже обзывают 

его неверующим. Обусловляя их безоговорочной 

привязанностью, они ослабляют связи в семье, 

нации, культуре и идентичности. Они считают ложь, 

лицемерие, воровство, шантаж и насилие законными 

во имя своих интересов. В результате, они 

отклоняются от истинного пути и вводят других в 

заблуждение. 

Дорогие мумины! 

Наш долг – действовать осмотрительно и 

бдительно против злоупотребления религией. 

Следует проявлять бдительность, чтобы различить 

движения злоупотребления от искренних усилий. Это 

значит знать наши сильные и надежные духовные 

жилы, которые веками питали нашу религиозную 

жизнь на этой земле. Одна из целей тех, кто хочет 

исказить и эксплуатировать ислам, – это наности 

вред глубоко укоренившейся анатолийской мудрости. 

Факт, что обман людей на основе их убеждений 

и религиозных ценностей является злоупотреблением 

религией, вместе с этим подвергать подозрению всех 

мусульман клеветой, оскорблениями и обвинениями, 

вызывать страх и ненависть к исламу также является 

злоупотреблением религией. 

Дорогие мумины! 

Как члены последней совершенной религии, 

Всемогущий Аллах наделил нас разумом и волей. У 

нас есть неизменные принципы нашей религии, 

ценности нашей культуры и 14 вековая прочная 

научная традиция. Давайте ценить их и не тратить 

зря эти наши сокровища. Давайте учить нашу 

религию от знатоков, у которых благие намерения и 

надежных источников, чтобы не допустить 

злоупотреблений. Пусть нашей мерой всегда будут 

неизменные истины Корана и сунна нашего Пророка. 

Уважаемые мусульмане! 

В конце своей проповеди я хотел бы напомнить 

вам о проблеме, на которой мы часто 

останавливаемся. Наш долг в борьбе с 

эпидемическими заболеваниями – действовать 

ответственно и осознанно. Давайте не будем 

подвергать опасности себя, свою семью, близких и 

общество, действуя безразлично. Пожалуйста, 

прислушайтесь к предупреждениям. Обратим полное 

внимание, чтобы не оказаться в чуме и чтобы не 

злоупотреблять правами людей. 

                                                
1 Анам, 6/153. 
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