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ДУХ И СМЫСЛ, ЛЕЖАЩИЙ  

В ОСНОВЕ НАШИХ ПОБЕД 

Досточтимые мусульмане! 

В прочитанном мной священных строках 

аята, Всевышний Аллах наказывает нам 

следующее: «О те, которые уверовали! Если 

вы поможете Аллаху, то и Он поможет вам и 

утвердит ваши стопы»1. 

В прочитанном мной хадисе наш Пророк 

(мир ему и благословение) наказывает нам: 

«Кто стремится сделать религию Аллаха 

высшей, тот стоит на пути Аллаха»2. 

Дорогие верующие! 

Этот месяц август был свидетелем многих 

побед в нашей славной истории. Каждый год в 

этом месяце мы вспоминаем уникальные 

победы, оставившие след в нашей истории. Мы 

размышляем о битве при Малазгирте, которая 

открыла Анатолию для ислама 26 августа 1071 

года и сделала ее домом для нашего народа. Мы 

вспоминаем битву при Думлупынаре, 

закончившийся 30 августа Великой Победой. 

Драгоценные мусульмане! 

Именно наша приверженность к истинной 

религии, исламу заставляла нас мчаться от 

победы к победе на протяжении всей истории и 

давала нам тот потрясающий дух, который у нас 

есть. В таком случае, самая важная обязанность, 

которая ложится на нас, верующих, состоит в 

том, чтобы иметь такую же веру и покорность. 

Привязаться к Аллаху непоколебимой верой, 

сражаться на пути Аллаха добродеянием, 

хорошим нравом, терпением и настойчивостью. 

Вот тогда помощь Аллаха всегда будет с нами. 

Когда при наступлении беды, мы молимся        

ه  ٰ  Когда же поможет Аллах?», благой»  َمٰتى نَْصُر اللٰ

вестью Всевышнего:    قَ۪ريب ٰ َ نَْصَر اللٰ  ,Воистину»  َاََلا ِانل

помощь Аллаха близка»3, наши души 

умиротворяются. 

Дорогие верующие! 

История – это память нации. Это не только 

прошлое, но и конструкция будущего. История, 

прочитанная с точки зрения извлечения уроков, 

направляет народы, как компас, и указывает 

направления. А победы в нашей истории 

советуют нам защищать ценности, которые 

делают нас нацией. Они учат нас видеть выше 

своих жизней свою родину, где мы живем в 

мире и безопасности. Они прививают осознание 

защиты нашего существования и единства, 

братства и привязанности. Они напоминают 

каждому из нас, что пока у нас одна вера, один 

дух и один идеал, нет препятствий, которые мы 

не могли бы преодолеть, нет борьбы, которую 

мы не могли бы победить. 

Дорогие мусульмане! 

Конечно, ценно помнить о наших 

прошлых победах. Конечно, ценно жить 

памятью о наших предках и передавать ее 

нашим будущим поколениям. Однако важнее 

всего осознавать ответственность, которую 

налагает на нас наша история. Делать все 

возможное для благополучия, спокойствия и 

мира нашей благородной нации, исламского 

мира и всего человечества. Мобилизовать 

материальные средства вместе с нашей 

духовностью. Мы должны работать изо всех 

сил, чтобы достичь превосходства во всех 

областях, таких как наука, экономика и 

технология. Только тогда мы сможем сделать 

так, чтобы имя Аллаха господствовало на земле, 

и распространить истину и правду, добро и 

справедливость, сострадание и милосердие во 

все уголки мира. Тогда мы сможем по праву 

защитить аманат наших славных предков. 

По этому поводу, я еще раз с 

милосердием, признательностью и 

благодарностью вспоминаю наших мучеников и 

героических ветеранов, которые пожертвовали 

своими жизнями ради прославления религии 

Аллаха еще со времен досточтимого Адама до 

сегодняшнего дня. 

                                                 
1 Мухаммад, 47/7. 
2 Бухари, Тавхид, 28. 
3 Бакара, 2/214. 
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