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МЫ СВИДЕТЕЛИ ВЕРНОСТИ, МУЖЕСТВА 

И ШАХАДАТА ПЕРЕД ЛИЦОМ 

ПРЕДАТЕЛЬСТВА 

Уважаемые мусульмане! 

Мунафики были встревожены укреплением и 

распространением ислама в Медине и сожалели, 

что не смогли предотвратить это развитие. 

Мунафики, день за днем теряя свою власть, не 

уклонялись от своих злодеяний, направленных 

против единства мусульман. Они построили 

мечеть, чтобы можно было тайно и комфортно 

устроить заговор против мусульман. Они хотели, 

чтобы Пророк молился в этой мечети, которая в 

Коране называется как Масджид ад-Дирар. Это 

место, получившее таким образом легитимность, 

стал бы центром распространения разногласий в 

городе. Пока Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение) готовился к совершению намаза в 

этой мечети, были ниспосланы следующие аяты, 

открывающие суть этого деяния: «Те, которые 

построили мечеть для нанесения вреда, 

поддержания неверия, внесения раскола в ряды 

мусульман и создания заставы для тех, кто 

издавна сражается против Аллаха и Его 

Посланника, непременно будут клясться: «Мы 

не хотели ничего, кроме добра». Аллах 

свидетельствует, что они являются лжецами. 

Никогда не совершай в ней намаз. Мечеть, 

которая с первого дня была основана на 

богобоязненности, больше заслуживает того, 

чтобы ты выстаивал в ней…»1 

Дорогие мумины! 

Этот случай, произошедший при жизни 

нашего Пророка, является одним из наиболее 

очевидных примеров религиозного 

злоупотребления. На протяжении всей истории 

многие люди и группы не колеблясь использовали 

влияние религии на людей, чтобы эксплуатировать 

их. Оппортунисты, злоупотребляющие исламскими 

ценностями и концепциями, сегодня также перед 

нами, как и вчера. Однако предупреждение нашего 

Пророка (мир ему и благословение) предельно 

ясно: «Как плох человек, который использует 

религию как инструмент в этом мире! Как плох 

человек, кто сбился с пути из-за своих 

желаний!»2 

Уважаемые мусульмане! 

Пять лет назад, в ночь на 15 июля, мы все 

стали свидетелями вероломной попытки 

государственного переворота FETO, которая 

скрывалась за нашими славными ценностями. Эта 

организация, представляющая собой сеть 

предательства, нацелена на нашу независимость и 

будущее. Она была нацелена против 

существования нашей страны, нашего государства 

и нашего любимого народа. 

Не будем забывать, что FETO использовала 

высшие истины ислама в своих интересах. Она 

сфальсифицировал основные ценности и 

концепции нашей религии. Она злоупотребила 

религиозными чувствами нашего народа. Она 

никогда не боялся сеять среди нас семена раздора и 

зла и причинять зло, появляясь в образе истины. В 

Коране говорится следующее о злоумышленниках: 

«Когда им говорят: «Не распространяйте 

нечестия на земле!». — они отвечают: «Только 

мы и устанавливаем порядок». Воистину, 

именно они распространяют нечестие, но они не 

осознают этого».3 

Дорогие мумины! 

Бесконечная хвала нашему Господу за то, что 

15 июля мы стали свидетелями помощи нашего 

Господа и победы истины над ложью. В ту ночь мы 

стали свидетелями эпического сопротивления и 

мужества нашей нации, которые оставили амбиции 

предателей на их посевах. Мы стали свидетелями 

мученической гибели наших мучеников, 

защищавших свою страну и героизма наших 

ветеранов. 

Чтобы больше не столкнуться с такой 

картиной, мы обязаны руководить своей жизнью, 

опираясь на твердые религиозные знания, которые 

мы познаем из надежных источников. Это 

направление нашей жизни с помощью Корана и 

примера нашего Пророка. Мы никогда не должны 

давать возможности тем, кто хочет использовать 

наши национальные и духовные ценности. Мы 

должны быть единым сердцем против 

насильников, которые хотят втянуть нашу страну и 

нацию в раздоры. 

Заканчивая свою хутбу, я желаю милости 

Всевышнего Аллаха нашим мученикам, умершим 

на пути религии, государства, собственности 

нации, а также нашим умершим героям ветеранам. 

                                                 
1 Тауба, 9/107,108. 
2 Тирмизи, Сифат аль-Кияма, 17. 
3 Бакара, 2/11,12. 
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