
Уважаемый Равиль хазрат Панчеев! 

Муфтий, Председатель Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и 

Северо-Западного региона России 

 

Как известно в ночь 15 июля 2016 года была предотвращена попытка насильственного 

переворота в Турции. В результате героической смертью шахидов погибло 241 и 

ранены 2194 человека. Хвала Аллаху предательская попытка государственного 

переворота, направленная против народа Турции, с Божью помощью, благодаря 

мужеству и отваге нашего народа и Вашими молитвами, молитвами наших братьев, 

которые живут хоть и в дали от нас но всегда сопереживают за нас всем сердцем 

была предотвращена. 

Самое печальное то, что это преступление было совершено террористической 

организацией «ФЕТО»,возглавляемой Фетхуллахом Гюленом, которая в течение 

сорока лет действовала под маской религиозного просвещения. В 70-е и 80-е годы вела 

проповедьническую деятельность, 90-е годы перешла на образовательную 

деятельность, а после 2000-х годов заняв важные должности в правохранительных 

службах, военных и судебных органах и практически во всх бюрократических 

структурах страны превратилась в преследующую международные политические и 

коммерческие интересы террористическую организацию, которая не побоялась 

использовать оружие против своего народа, убив тысячи невинных людей, мужчин и 

женщин, молодых и стариков. Сегодня стало очевидным, и нет никаких сомнений в 

том, что данное образование является террористической организацией и 

представляет собой потенциальную угрозу не только для Турции, но и для всех стран, 

где имеются образовательные учреждения этой организации.   

Данная международная террористическая организация, для которой убийство людей 

стало обрядом и на протяжении многих лет эксплуатировавшая такие чувства 

нашего благородного народа как сострадание, милосердие, пожертвование в тех 

странах, где образованы их учреждения ведет себя как хамелеон и тем самым 

скрывает свои истинные стремления и цели. С помощью многочисленных учреждений 

и организацией и используя красивые понятия и лозунги как “умеренный ислам, 

межрелигиозный диолог, толерантность” к большому сожелению смогла обмануть 

миллионы людей.  

Согласно  хадису (в контексте хадиса) “Верующий не будет укушен дважды из одной 

норы (т.е. не будет обманываться дважды)” в целях предотвращения в Вашей 

стране последствий глубоко повлиявшего на нашу страну рокового события и 

террористической организации, с точки зрения наших дружеских и братских 

отношений считаю для себя очень важным долгом напомнить Вам о необходимости 

разрыва всяческих отношений с этой организацией, которая показала всему миру, что 

под девизом «хизмет» (служение) может совершить самое гнустное предательство. 

Пользуясь случаем хочу выразить Вам сердечную благодарность за Вашу искреннюю 

поддержку и твердую решительность, после трагических событий. Поздравляю Вас с 

праздником Курбан-байрам. Желаю Вам и Вашем лице всем мусульманам Вашей 

страны здоровья и благденствия, мира и спокойствия. 

 

С уважением, 

Профессор, Доктор Мехмет Гёрмез  

Председатель Управления по делам религии Турецкой Республики  


