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МАРШ НЕЗАВИСИМОСТИ: 

НЕЗАВИСИМОСТЬ – ПРАВО МОЕГО 

НАРОДА, КОТОРЫЙ ПОКЛОНЯЕТСЯ 

АЛЛАХУ! 

Уважаемые мусульмане! 

В аяте прочтенной мною Всемогущий 

Господь говорит следующее: «Если Аллах 

окажет вам поддержку, то никто не 

одолеет вас. Если же Он лишит вас 

поддержки, то кто же поможет вам вместо 

Него? Пусть же на Аллаха уповают 

верующие.»1 

А в хадисе наш любимый Пророк 

(с.а.в.) говорит следующее: «Нет бога, 

кроме одного лишь Аллаха, который 

выполнил Своё обещание, помог Своему 

рабу и один разбил племена.»2   

Дорогие мумины! 

Сто лет назад мы все вместе вели 

борьбу за существование. Мы 

мобилизовались на защиту нашей страны со 

всеми нашими мужчинами и женщинами, 

молодыми и старыми. Мы пожертвовали 

нашими душами, нашими любимыми и 

всеми нашими имуществами, но мы не дали 

дотронуться до нашей райской земли. В те 

тяжелые дни родился наш гимн 

независимости, который является 

показателем нашего непоколебимой веры, 

нашей преданности в пути истины, нашей 

любови к родине, нашего благородства и 

отваги. Этот великолепный гимн стал 

символом принадлежности в разуме и сердце 

каждого человека в нашей стране. 

Уважаемые мусульмане! 

Наш Марш Независимости отражает 

дух следующего аята: «Не слабейте и не 

печальтесь, в то время как вы будете на 

высоте, если вы действительно являетесь 

верующими.»3  

Наш Марш Независимости учит цели 

нашего существования, напоминает нам о 

том, кем мы являемся и как мы будем 

продолжать существовать. Он велит, что 

пока не погаснет наш последний очаг, наш 

красный флаг, который является символом 

нашей независимости, не спустится. Говорит 

о том, что наша Родина, политая кровью 

мучеников, никогда не сможет быть 

растоптана врагом. Молит о том, чтобы 

свидетель и основа нашей религии – азан 

никогда не смолк на нашей земле. 

Оповещает хорошую новость о вечной 

независимости нашему народу следующими 

строками: 

Свобода — право моего вечно 

свободного флага; 

Независимость — право моего народа, 

который поклоняется Аллаху! 

Дорогие мумины! 

12 марта – годовщина принятия нашего 

Марша Независимости, а 18 марта – 

годовщина нашей Победы в Чанаккале. По 

этому случаю я от всей души,с глубокой 

благодарностью и признательностью 

вспоминаю наших героев-мучеников и 

ветеранов, которые на протяжении всей 

истории были знаменосцами 

справедливости, мира и доверия и доверили 

нам нашу любимую страну. 

                                                
1 Али Имран, 3/160. 
2 Ибн Маджа, Дият, 5. 
3 Али Имран, 3/139. 
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