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НИКТО НЕ МОЖЕТ ОДОЛЕТЬ ТОГО, 

КОМУ АЛЛАХ В ПОМОЩЬ  

Уважаемые мусульмане! 

В аяте, прочтенный мной, Всевышний 

Аллах говорит: «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 следующем хадисе, наш любимый  

Пророк (мир ему и благословение) говорит: 

«Нет бога, кроме Аллаха, Единого, нет у 

Него сотоварища, Ему власть и Ему хвала 

и Он над каждой вещью властен. Свят 

Аллах и хвала Ему. Нет силы и мощи 

кроме как у Великого, Могущественного 

Аллаха. Силу и мощь можно получить 

только от Него».2 

Дорогие мумины! 

Были годы халифата Умара. С 

помощью Всевышнего Аллаха Диярбакыр 

был завоеван мужеством и 

жертвоприношением наших сподвижников 

под командованием Ияза ибн Ганема и таким 

образом двери нашей Анатолии были 

открыты для ислама. Опять же, с победой 

Манцикерта в такой августовский день, 

Анатолия стала вечным домом ислама и 

мусульман. С того дня эта святая земля, 

политая кровью мучеников, стала символом 

истины, уверенности и отваги, мира и 

спокойствия, врагом угнетателей и надеждой 

угнетенных. 

Уважаемые мусульмане! 

Наша славная история свидетельствует 

о том, что война или власть не была целью 

наших предков. Наши предки, рай им, 

выходили в бой со словами: «Либо я одержу 

победу и достигну своей цели; либо стану 

мучеником и попаду в рай». Со словами 

«Аллах! Аллах!» зная, что они могут 

погибнуть в любую минуту, без малейших 

колебаний защищали свою Родину. Они шли 

от победы к победе, чтобы возвеличить 

слово Аллаха, и сделать так, чтобы 

справедливость и милосердие 

восторжествовали над всем миром. Именно 

этот дух привел нас к многочисленным 

победам в августе. В нашей борьбе со всеми 

террористическими организациями и злыми 

силами в Манцикерте, Мохаче, Сакарье, 

Великом наступлении всегда присутствовал 

один и тот же дух. 

Дорогие мумины! 

Наш долг сегодня – сохранить этот дух 

живым и прославить его на весь мир. Не 

ставить под угрозу наше единство, 

солидарность и братство. Крепко цепляясь за 

ценности, которые делают нас такими, какие 

мы есть и которые делают нас нацией. Не 

будем забывать, что нет силы, которая может 

преодолеть того, кому помогает Аллах. 

В связи с этим я желаю милости от 

нашего Всемогущего Господа нашим 

мученикам, которые погибли с любовью в 

сердце к Аллаху от досточтимого Адама до 

наших дней, пожертвовали своей жизнью 

ради святых и нашим героическим 

ветеранам, которые шли навстречу Аллаху. 

                                                 
1 Ал-и Имран, 3/160. 
2 Муслим, Масаджид, 139. 
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