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Просьба обращаться с изданием бережно, ввиду того,
что в нем упоминается имя Аллаха
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На днях в мечети "Яр-
дэм" заместитель муфтия
РТ, руководитель направле-
ния социальных проектов
Илдар хазрат Баязитов пре-
зентовал свою книгу "Тради-
ционный ислам: пути выхо-
да из кризиса". На первое
знакомство читателей с кни-
гой были приглашены изве-
стные общественные деяте-
ли, такие как ректор Россий-
ского исламского института,
он же автор предисловия к
книге Рафик Мухаметшин и
заместитель председателя
исполкома Всемирного кон-
гресса татар Римзиль Вале-
ев. Книга "Традиционный ис-
лам: пути выхода из кризи-
са" словно глоток свежего
воздуха в информационной
войне, которую ведут ради-
кальные группы. Соци-
альные сети пестрят инфор-
мацией о том, что ислам и
мусульмане в Татарстане
притесняются, власть иму-
щие всячески ущемляют пра-
ва верующих. ISLAM-
TODAY.RU

24 декабря в резиден-
ции ДУМ РТ в столице рес-
публики муфтий Камиль Са-
мигуллин принял III секрета-
ря Департамента по связям
с субъектами Федерации
МИД РФ Ивана Коростеле-
ва. Камиль хазрат рассказал
гостю о развитии ислама в
республике и последних
тенденциях в религиозной
сфере. Также он ознакомил
гостя о международной де-
ятельности ДУМ РТ.
DUMRT.RU

На 2014 год запланирова-
на премьера фильма оскаро-
носного иранского режиссе-
ра Маджида Маджиди под
названием "Пророк Мухам-
мад", посвященного жизни
Мухаммада (с.а.в.) с детства
и до начала пророческой
миссии. Работа над картиной
заняла в общей сложности 3
года.  Фильм о Пророке
(с.а.в.) выйдет на персидс-
ком, арабском и английском
языках. ISLAM-TODAY.RU

"ШАХЭДЭТНАМЭ"

Официальный документ, ко-
торый вручался, дает право ис-
полнять обязанности имама в те-
чение 4 лет. До этого они должны
были утвердить Устав махалли -
мечети и пройти курсы повыше-
ния квалификации имамов при
РИИ.

Как отметил муфтий Татарста-
на, примечательно, что всё боль-
ше в мечетях Казани начинают ра-
ботать молодые специалисты. С
его слов, Казанский мухтасибат
сегодня один из самых больших
по количеству приходов, поэтому,
с целью эффективной религиоз-
ной деятельности и исполнения
обрядов, в одной мечети работа-
ют по нескольку имамов. "Наде-
емся, что и в дальнейшем имамы
Казани будут вести активную ра-
боту по возрождению традицион-
ных духовных ценностей и укреп-
лению межконфессионального
согласия в обществе" - сказал
муфтий.

Мансур хазрат Джалялетдинов
поблагодарил имамов за то един-
ство, которое сложилось в мухта-
сибате, и за их работу в своих при-
ходах. Он отметил, что роль има-
ма в развитии прихода огромна и
призвал имамов к активизации
своей деятельности, особенно в
работе с молодыми прихожанами.

С получением свидетельств,
от имени мэра города Казани,
слова поздравления в адрес сто-
личных имамов высказал началь-
ник отдела по развитию языков и
взаимодействию с общественны-
ми организациями Исполнитель-
ного комитета муниципального
образования города Казани Ирек
Арсланов.

Отметим, что из рук муфтия Та-
тарстана свидетельства были вру-
чены 51 казанскому имаму. Также
каждому хазрату в подарок был
преподнесен перевод Священно-
го Корана на татарском языке.

В столице Татарстана
в соборной мечети
Марджани муфтий Та-
тарстана, председатель
ДУМ РТ Камиль хазрат Са-
мигуллин вместе с имам-
мухтасибом города Казани
Мансуром хазратом Джаля-
летдиновым вручили "Сви-
детельства на проповедни-
ческую деятельность - Ша-
хэдэтнамэ" казанским има-
мам. На мероприятии при-
сутствовал начальник отде-
ла по развитию языков и
взаимодействию с обще-
ственными организациями
Исполнительного комитета
муниципального образова-
ния города Казани Ирек Ар-
сланов.

  ФОТОРЕПОРТАЖ

Мероприятие  закончилось
торжественным ужином, на кото-
ром имамы и приглашенные гос-
ти дали высокую оценку 18-лет-
ней деятельности имам-мухтаси-
ба Мансура хазрата Джалялетди-
нова и Казанского мухтасибата в
целом.
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ШАЙТАН – ЭТО ДЖИНН?
Мнения ученых по поводу ответа на вопрос:
является ли Шайтан джинном или ангелом раз-
деляются. Некоторые считают его ангелом, при-
водя в пример аяты, где Шайтан изгоняется из
общества ангелов:

СТАНДАРТЫ ВРЕМЕНИ МОЛИТВ
25 декабря в резиден-
ции муфтия Татарста-
на состоялось заседа-
ние Совета Улемов
ДУМ РТ. Заседание
вел председатель со-
вета Габдулла хазрат
Адыгамов. Члены Со-
вета Улемов обсужда-
ли вопросы, посту-
пившие от населения
республики.

Основным вопросом об-
суждения стало рассмотре-
ние времен молитв на 2014
год. Было отмечено, что
трудности для населения
создаются из-за указания
разного времени в различ-
ных источниках.

В связи с этим, члены
Совета и участвующие в
процессе обсуждения
имам-мухтасибы решили в
ближайшее время опреде-
лить единые стандарты вре-
мени молитв для крупных
городов Татарстана.

"Вот Мы сказали анге-
лам: "Падите ниц перед
Адамом". Они пали ниц, и
только Иблис отказался,
возгордился и стал одним
из неверующих" (сура Аль-
Бакара,  аят 34).

"Все ангелы без исклю-
чения пали ниц, кроме Иб-
лиса, который возгордился
и стал одним из неверую-

щих"  (сура Сад, аяты 73-
74).

Другие же считают его
из числа джиннов, опираясь
на следующий аят:

"Вот сказали Мы анге-
лам: "Падите ниц перед
Адамом!" Все они поклони-
лись, кроме Иблиса. Он был
одним из джиннов и ослу-
шался воли своего Господа.

лютно разные вещи.
И как высказался Ибни

Хаджар аль-Хайтами по
этому поводу: " Истина, с
которой обязан считаться
каждый, заключается в том,
что  "он был одним из джин-
нов".

 Как в Священном Кора-
не, так и в хадисах Пророка
САВ, Шайтан описывается
как возгордившийся и ос-
лушавшийся своего Госпо-
да. А как нам известно,
данное состояние свой-
ственно джиннам, но ни
коим образом не присуще
ангелам. Ангелы же: "Они
не отступают от повелений
Аллаха и выполняют все,
что им велено" (сура Ат-
Тахрим, аят 6).

Ибни Касир сказал по
этому поводу следующее:
"Всевышний Аллах обра-
тился к ангелам, чтобы те
поклонились Адаму (А.С.),
и это обращение касалось
так же и Шайтана. И не по-
тому, что Шайтан был од-
ним из ангелов, а совер-
шив одинаковый с ангела-
ми поступок, по велению
Всевышнего, должен был
стать похожим на них. Од-
нако воспротивившись,
был низвергнут. (Ас-Сабу-
ни, Мухтасару Тафсири
Ибни Касир, 1\53)

Аз-Замахшари же счи-
тает: "Шайтану пришло та-
кое же повеление, как и
ангелам, потому что он был
дружен с ними и выполнял
совместное поклонение".
(Аз-Замахшари, Тафси-
руль-Кашшаф. 2\555)

Муфтий Республики
Татарстан Камиль
хазрат Самигуллин

Неужели вы признаете его
и его потомков своими по-
кровителями и помощни-
ками вместо Меня, тогда
как они являются вашими
врагами? Плохая это заме-
на для беззаконников!"
(сура Кахф, аят 50).

Мы же придерживаем-
ся мнения, что Шайтан был
из числа джиннов, а не ан-
гелов по нижеследующим
причинам:

В 50 аяте суры Кахф
явно говорится, что  "он
был одним из джиннов".

Имам Шанкити сказал:
"В этом аяте очевиден тот

факт, что Шайтан был из
джиннов".

"Кроме Иблиса, он был
одним из джиннов и ослу-
шался воли своего Госпо-
да" является самым ярким
доказательством".  (Аш-
Шанкити, Азвадуль-баян,
4\121)

В аяте, где упоминает-
ся об изгнании Шайтана из
общества ангелов, исклю-
чение его из этого обще-
ства, не является явным
свидетельством того, что
он тоже был ангелом. Был
изгнан из круга ангелов, и
был ангелом - это абсо-
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После проведения проверки

комиссией ДУМ РТ было сделано
официальное заявление о том, что
"Духовное управление мусульман
РТ не нашло признаков притесне-
ния мусульман в ходе расследова-
ния уголовного дела".

В нем поясняется, что "в этом
представители ДУМ РТ убедились,
лично побывав и в Чистополе, жи-
телями которого были задержан-
ные, и в Нижнекамске, где они сей-
час содержатся под стражей". Ос-
нованиями для этих выводов, на ко-

торые ссылается первый замести-
тель муфтия РТ Рустам Батров, по-
служило то, что "вошедшие в рабо-
чую группу представители ДУМ РТ
побеседовали в Чистополе с мухта-
сибами и имамами местных мече-
тей. Священнослужители в один
голос сказали, что не видели ранее
задержанных среди своих прихо-
жан".

Между тем Батров отказался
комментировать появившиеся ра-
нее сообщения о том, что некото-
рые задержанные были избиты, а

Слезы женщин могут
использовать экстремисты

отдельных даже пытали. (http://
golosislama.ru/news.php?id=20997)

Данное сообщение является ни
чем иным как попыткой ввести в
заблуждение мусульман и в целом
общественность. Редакция сайта
"ГолосИслама" не обращалась в
ДУМ РТ ни в письменной, ни в уст-
ной форме. Данный текст, в т.ч. и
упоминаемое в нем "официальное
заявление", является дезинформа-
цией.

На сайте указано, что источни-
ком данного материала является

сам сайт "ГолосИслама", редакция
которого несет, таким образом,
полную моральную и юридическую
ответственность в данной связи.
Требую от редакции "ГолосИслама"
публикации опровержения и при-
несения официальных извинений.

Рустам БАТРОВ

P.S. Информация, соответству-
ющая действительности, отраже-
на, в частности, на сайтах ДУМ РТ,
islamnews.ru и РБК-Татарстан.

Первый заместитель муфтия ДУМ
РТ, член Общественной палаты РТ
Рустам Батров в эксклюзивном ин-
тервью ИА IslamNews прокоммен-
тировал появившуюся в Сети ин-
формацию о деятельности рабочей
комиссии ДУМ РТ, созданной в свя-
зи сообщениями о пытках задер-
жанных по подозрению в причаст-
ности к поджогам церквей и запус-
кам ракет, произошедшим в нояб-
ре в Татарстане. Собеседник IN рас-
сказал, что, на его взгляд, является
правдой, а что ложью.

- Рустам Гаярович, ваша недавняя
встреча с группой мусульман - род-
ственников задержанных по делу о
поджогах церквей, судя по распрост-
раненному в Сети ролику, прошла не
очень удачно... Что вы можете сказать по по-
воду претензий, озвученных на одном из ислам-
ских сайтов, в ваш адрес?

- Эта комиссия была создана по решению
муфтия РТ сразу после того, как к нам поступило
обращение граждан, инициативной группы жен
и матерей г.Чистополя. Прежде всего, мы обра-
тились с официальным письмом в прокуратуру РТ
с тем, чтобы там проверили поступившую инфор-
мацию, обеспечили соблюдение законности. И
на следующий же день после обращения нашего
муфтия прокурор республики взял это дело под
свой личный контроль. Мы уверены в том, что в
данном решении есть и наша лепта. Но, есте-
ственно, разобраться в том, проводились ли пыт-
ки задержанных или нет, мы сами лично не мо-
жем, поскольку это следственные действия. Дей-
ствительно ли там пытают, или это один из тех
способов уйти от ответственности, которым час-
то пользуются опытные преступники, еще пред-
стоит выяснить надзорным органам. Ведь извес-
тно, что среди подозреваемых есть люди с уго-
ловным прошлым. Так, например, один из задер-
жанных совсем недавно вышел из тюрьмы, где он
отсидел 6 лет. И не за что-нибудь, а за изнасило-
вание, совершенное в пьяном угаре.

Пытки, безусловно, недопустимое явление,
немыслимое, мы не должны ни закрывать на это
глаза, ни оправдывать это. Но действительно ли
это имело место, правоохранительные органы
уже разбираются. Сейчас в их ведомстве идет
внутренняя проверка, и ее результаты, как нас
заверили, в ближайшее время опубликуют. Мы,
со своей стороны, довели до различных государ-
ственных органов обеспокоенность мусульман,
реакция на наше обращение есть.

А что касается видео, о котором вы спраши-
ваете, то это было ожидаемо. Это провокация
партии Хизб ут-тахрир, которая сейчас активно
использует данную ситуацию для того, чтобы
"раскачивать лодку" в Татарстане. Они целенап-
равленно над этим работают и перевирают абсо-
лютно все факты.

- Вы говорите о том, что люди, пришедшие
на встречу с вами, были из Хизб ут-тахрир?

- Там были женщины. Естественно, мы не спра-
шивали об их принадлежности к каким бы то ни
было политическим партиям. Мы их воспринима-
ли как родственниц задержанных. Но могу ска-
зать однозначно: Хизб ут-тахрир используют этих
попавших в крайне сложное положение людей,
активно дезинформируя через интернет обще-
ственность в своих политических целях. Как вы-
яснилось потом, помимо родственников задер-
жанных, там присутствовали и сторонники дан-

Рустам  БАТРОВ:

ной организации. Насколь-
ко я знаю, они и разместили
данное видеообращение.

- В нем некая женщина
утверждает, что на встре-
че с вами им велели не об-
ращаться в СМИ и все жа-
лобы направлять через
ДУМ РТ… Так ли это?

- Все вопросы, волно-
вавшие родственников за-
держанных, были сформу-
лированы ими в письме,
которое они направили в
ДУМ РТ, и в связи с которым,
собственно, и была создана
комиссия. Наша задача со-
стояла в том, чтобы поста-
вить эти вопросы перед
правоохранительными
органами. Именно этим мы
и занимались в Чистополе и

в Нижнекамске. Желание жен и матерей задер-
жанных встретиться с представителями ДУМ РТ
вполне понятно. И мы смогли в плотный график
состоявшихся встреч и переговоров втиснуть не-
много времени и для этого. Хотя ответы на воп-
росы, которые ими были адресованы нам, нужно
было искать не в мечети, а в кабинетах чиновни-
ков, куда они сами не могут добраться. И мы, со
своей стороны, сделали здесь все, что от нас за-
висит. И будем продолжать это делать.

Женщин по-человечески, конечно же, жалко.
Для них ведь речь идет о близких людях, а не о
подозреваемых в совершении страшных пре-
ступлений. Смотреть, как они плачут, тяжело.
Оправданно и нужно ли их лишний раз травмиро-
вать? Они и так переживают. Эмоций у них много.
Одна бабушка там заплакала, я ее обнял. Что я
еще мог сделать? То, что усилиями активистов
Хизб ут-тахрир написали про нашу встречу - все
это их традиционное вранье. Они всегда так де-
лают. Они не гнушаются ничем, чтобы отработать
поставленную перед ними задачу. Впрочем, мы
ожидали провокаций со стороны Хизб ут-тахрир,
потому сделали аудиозапись состоявшегося раз-
говора. Мы не говорили: "Никуда не обращай-
тесь". Наоборот, мы сказали, что для того, чтобы
помочь сейчас их детям и мужьям, нужно действо-
вать процессуально грамотно, собирать докумен-
ты, нанимать адвокатов. Мы дали координаты
юристов нашего правозащитного центра, чтобы
они в случае необходимости смогли получить до-
полнительную квалифицированную помощь. Мы
за то, чтобы все законные интересы людей были
соблюдены. На встрече я привел в пример ситуа-
цию с запретом перевода Корана, когда за счет
юридически грамотных действий данный запрет
был снят. Еще мы сказали, что сейчас их слезы и
страдания могут быть использованы нечистоп-
лотными в моральном отношении людьми. Ведь
если на защиту их родственников встанут какие-
нибудь экстремисты, джихадисты, не факт, что это
поможет - скорее, наоборот, это может оказать
моральное давление на следствие и суд, в том
плане, что политизация процесса и поддержка эк-
стремистов может быть истолкована не в пользу
подозреваемых. А в хизбутовских материалах пе-
реврали все в том духе, будто мы просили ни к
кому не обращаться, а только к нам. Это абсо-
лютная ложь.

Государственная машина - особый механизм,
и с ним надо уметь работать. Надо правильно
действовать в юридическом поле: письмами, об-
ращениями, документами. Процессуальными вы-
веренными шагами мы сможем сделать гораздо
больше, а словами и одними эмоциями мы нико-

му не поможем.
- Что касается озвученных вами сомнений в

пытках: со слов адвоката одного из задержан-
ных, пытки были. Потом, многим наблюдате-
лям в ходе этой истории показалось, что в Та-
тарстане силовики вполне могут использовать
подобного рода методы...

- Ключевое слово - "показалось". Я не гово-
рю, что пытки были. Не говорю, что их не было.
Мы с вами в этом разобраться не можем. Либо
это попытка таким образом уйти от ответствен-
ности, либо действительно следственные орга-
ны допускают подобное. Мы с вами не сможем
это установить. И тем более, юридически дока-
зать. У нас нет таких полномочий и реальных воз-
можностей. Само руководство МВД в Нижнекам-
ске говорит, что у них повсюду установлены ви-
деокамеры, и все происходящее фиксируется. И
они спокойны, утверждают, что по окончании
проверки смогут обнародовать все результаты.

Мы беседовали с главврачом больницы, где
оказывается медицинская помощь задержанным
в случае необходимости, и тот утверждает, что
панкреатит иногда пытаются выдавать за отби-
тие почек, но биохимию крови нельзя подделать:
в одном случае лейкоциты понижаются, в другом
повышаются, если я его правильно понял. И это
легко выявляется анализами. Доктора обязаны
соблюдать врачебную тайну, имен называть не
могут, информацию о состоянии больных разгла-
шать тоже, но намекнули, что нередки случаи,
когда их пациенты, т.е. заключенные, и ложки гло-
тают, и рты себе зашивают, и всякими другими
ужасными способами пытаются уйти от ответ-
ственности. Главврач больницы в целом об этом
сказал, не по данному конкретному случаю.

- А вам удалось навестить задержанных?
- Мы попросили о встрече, но нам отказали,

ссылаясь на интересы следствия. Мы просили до-
пустить к ним родственников, но нам ответили,
что это в компетенции Следственного комитета
и там особый случай.

- Что это за особый случай, когда родствен-
ников не пускают? Такое вообще законодатель-
ством РФ предусмотрено?

- Имеется в виду, что Республика Татарстан
находилась на грани сверхсерьезной техноген-
ной и гуманитарной катастрофы. В Нижнекамске
не петарды ведь пускали. Один очевидец места
преступления рассказывал нам, что когда увидел
самодельные ракетные установки, то от осозна-
ния ужаса всех возможных последний взрыва его
прошибло потом. Там было пять ракет. Четыре
из них запустили в сторону "Нижнекамскнефте-
хима". Это крупнейшее нефтехимическое пред-
приятие страны. И если бы ракеты, запущенные
в его сторону, достигли бы своей цели, то слу-
чился бы второй Чернобыль, как он выразился.
Массовая гибель людей от химического отрав-
ления стала бы неизбежна, ибо город геогра-
фически расположен так, что быстрая эвакуации
людей оказалась бы невозможной. Погибли бы
десятки тысяч ни в чем не повинных наших с вами
сограждан, родственников, земляков, едино-
верцев.

Другими словами, это был не рядовой слу-
чай. И все действительно обеспокоены случив-
шимся и потому хотят найти настоящих преступ-
ников. Я разговаривал с правоохранителями: с
их слов, в Нижнекамске есть люди, которые по-
тенциально могли бы совершить нечто подоб-
ное, но в результате проведения следственных
мероприятий выяснилось, что это сделали не
они. Следственные органы действительно ищут
реальных преступников. Если настоящий пре-

(Продолжение на 4 стр.)
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ступник останется на свободе, не
исключено повторение подобных
событий. И тогда жизнь десятков
тысяч людей будет снова поставле-
на под угрозу. Все это прекрасно
осознают.

Мы уверены, что верующие
люди, мусульмане, не могли этого
сделать. Надо искать преступни-
ков, кем бы они ни были и чем бы
ни прикрывались. Ислам вообще
никак не мотивирует людей на под-
жоги церквей и уничтожение не-
винных людей. Наоборот, наша ре-
лигия всячески против подобных
злодеяний. И если кто-то из пре-
ступников имеет номинальное от-
ношение к мусульманам, то корни
его преступления надо искать не в
исламе, а в каких-то других факто-
рах. Нам же через разговоры о за-
держании мусульман незаметно
навязывают мысль о том, что ислам
имеет к этим преступлениям ка-
кое-то отношение. Задерживают
не мусульман, а подозреваемых. И
точка. У преступников нет ни рели-
гии, ни национальности. Они про-
сто преступники. Впрочем, не
факт, что подозреваемый будет
признан преступником. Кстати, по
свидетельству чистопольских при-
хожан мечетей, большинство из их
земляков, которые согласно спис-
кам активистов Хизб ут-тахрир яв-
ляются фигурантами уголовного
дела, никогда не появлялись в ме-
четях г. Чистополя. Если эти люди и
причисляются к мусульманам, то
многие из них строили свою жизнь
обособленно от уммы.

- По данным СК, задержанные по
подозрению в поджогах храмов
причастны к запуску ракет по хим-
заводу. По вашим данным, это дей-
ствительно одни и те же лица?

- Тайна следствия. Нам пока ни-
чего не говорят. Не имеют права.
Мы же ведь, по сути, обществен-
ная организация. Такие вопросы
следствию задавайте. Но я знаю,
что по "Нижнекамскнефтехиму"

отрабатывались все версии, вплоть
до того, что это могли сделать
люди, обиженные на руководство
завода, например, уволенные со-
трудники предприятия - даже сре-
ди них проверяли. И среди сатани-
стов тоже искали поджигателей
церквей. В Нижнекамске есть
люди, которые у следователей
были под подозрением. Их вызы-
вали, допрашивали как свидетелей,
проводили проверку на полигра-
фе. Со многими разобрались, все
выяснили и отпустили. Если бы за-
дача была назначить кого-то винов-
ным просто так, выбрали бы того, у
кого борода подлиннее, брюки по-
короче, и назначили бы на эту роль.
И это легко было бы принять за чи-
стую монету. Но такого же не про-
исходит. Проверили многих, ска-
жем так, с "определенным миро-
воззрением" и в конечном итоге
отпустили. Отпустили в частности
и тех, кто жил в исламских странах
и не скрывает своего желания пе-
реехать туда на постоянное место
жительства. Все эти факты мы обя-
заны знать, чтобы делать какие-то
выводы. А если определенных лю-
дей задержали, наверное, для это-
го есть какое-то основание. Пре-
ступник, чем бы он ни прикрывался
- будь то черно-белые флаги с ис-
ламской символикой, будь то поли-
цейские погоны, все равно пре-
ступник. Это наша твердая пози-
ция. При этом вся эта ситуация, ко-
торая вызывает беспокойство у
людей, еще и осознанно нагнета-
ется определенными силами.

- Чего эти силы, по-вашему, хо-
тят добиться в конечном итоге?

- Сирийского сценария. Они
целенаправленно фокусируют
внимание только на негативных
сторонах жизни, чтобы сформиро-
вать однобокое представление о
российских реалиях. Их задача -
через инициирование социальной
напряженности и протестных на-
строений в конечном итоге запус-
тить гражданскую войну. Когда в
России был запрещен один из мно-

гих переводов Корана, адепты
Хизб ут-тахрир кричали в три гор-
ла, что у нас в стране Коран запре-
щен. Сейчас вышло другое реше-
ние, запрет сняли, из списка экст-
ремистской литературы исключили.
Где голос этих людей? Надо же
всегда говорить правду целиком!
Вот ваш сайт написал о том, что пе-
ревод Кулиева реабилитировали,
другие сайты тоже написали. А по-
чему же те силы, о которых мы го-
ворим, об этом молчат? Им невы-
годно афишировать подобные
факты. У них есть и другой тезис: о
том, что в России убивают мусуль-
ман. Поводом для такого лозунга
стала смерть, видимо, насиль-
ственная, одного из проповедни-
ков Хизб ут-тахрир. Гибель челове-
ка - это трагедия, кем бы он ни был.
Они об этом кричат, трубят, что,
мол, мусульман убивают. А когда
зверски убили Саида-Афанди Чир-
кейского, святейшего человека,
который всему Дагестану помог
твердо встать на путь ислама, Хизб
ут-тахрир в данной связи никаких
акций не устраивал. Когда расстре-
ляли Максуда-хаджи Садикова, ин-
теллигентнейшего ученого, вели-
колепнейшего организатора, кото-
рый целый исламский университет
создал, они его фото в социальных
сетях не пускали. Валиуллу хазрата
Якупова убили - то же самое.
Скольких мусульман убивают тер-
рористы - обычных мусульман, има-
мов, преподавателей медресе...
Однако активисты Хизб ут-тахрир
на их защиту почему-то не встают!
Молчат, словно в рот воды набра-
ли. Они не кричат, что террор - это
зло, что от него гибнут наши луч-
шие единоверцы. Эти провокато-
ры защищают только своих одно-
партийцев и политических союзни-
ков. Под видом защиты интересов
мусульман создают гипертрофиро-
ванно искаженное представление
о происходящих событиях и таким
образом целенаправленно раска-
чивают ситуацию.

При этом якобы исламская иде-
ология, которую использует Хизб
ут-тахрир, нужна этой партии лишь
для того, чтобы войти в доверие му-
сульман. Они готовы объединяться
со всеми, лишь бы достичь постав-
ленных целей. У них нет идеологи-
ческих принципов. Так, последние
свои акции Хизб ут-тахрир в Татар-
стане проводят совместно с край-
ними татарскими националистами,
что с точки зрения идеологии выг-
лядит как полный абсурд. Когда не-
безызвестный московский оппози-
ционер Сергей Удальцов приезжал
в Казань, они встречались и с ним
на предмет ведения совместной
деятельности. При этом один из ка-
занских активистов Хизб ут-тахрир
параллельно вообще является чле-
ном КПРФ и на последних выборах
отстаивал интересы коммунисти-
ческой партии как член избиратель-
ной участковой комиссии. Недавно
татарстанские коммунисты узнали о
двойной жизни своего однопартий-
ца. Разгорелся скандал. В Хизб ут-
тахрир собираются люди, для кото-
рых важно одно: покричать. Все ос-
тальное их мало волнует.

Позиция критиканов всегда

очень удобна: они сами-то ни за что
не отвечают. Хизб ут-тахрир ни
медресе не создают, ни мечети не
строят, ни литературу исламскую
не издают. Вся их деятельность сво-
дится к тому, чтобы под видом пра-
возащитной и протестной активно-
сти вербовать себе новых членов.
Все! Больше они ничем не занима-
ются.

- А вот некоторые аналитики
считают, что не так страшен
черт, как его малюют... У вас дру-
гая версия? По-вашему, они опас-
ны?

- Насколько велика роль прово-
катора в обществе? Кто больше не-
сет ответственность: тот, кто взял
в конечном итоге гранату, или тот,
кто его на это подстрек и подтолк-
нул? Хизб ут-Тахрир - это чистой
воды провокаторы. При этом о джи-
хаде они только пока не говорят.
Сейчас у них идет стадия вербовки
агентов. У них задумано несколько
этапов, и сейчас проходит этап на-
бора адептов в ряды своей поли-
тической секты. Когда же, как они
полагают, критическая масса набе-
рется, то, по их плану. и начнется
гражданская война! Эту их страте-
гию можно найти на их сайтах в от-
крытом доступе. Так что утвержде-
ния о мирном характере агитации
членов Хизб ут-тахрир просто так-
тический маневр, чтобы отвести от
себя подозрения и развязать себе
руки. Я не говорю, что они совер-
шили данные теракты, хотя некото-
рые прихожане чистопольских ме-
четей указывают, что среди задер-
жанных есть и сторонники Хизб ут-
тахрир. Официальные органы ин-
формацию о всех задержанных
пока не распространяют. След-
ствие покажет, наступило ли уже в
России, по мнению адептов секты,
время для вооруженной войны.

Вообще создается такое впечат-
ление, что по Татарстану прошел
какой-то заказ. И будто по сценарию
оранжевых революций нас пытают-
ся столкнуть в кровавое месиво
гражданской войны. Невооружен-
ным глазом видно, что всем этим уп-
равляют профессиональные полит-
технологи. Информационное обес-
печение очень мощное. Технологии
отточены. Один из организаторов
активности Хизб ут-тахрир в Татар-
стане в интернет-переписке при-
знался мне, что постоянно получает
указания к дальнейшим действиям
из-за рубежа. Если действительно у
нас сейчас все это запустится, будет
страшно. Мой коллега недавно раз-
говаривал с Тауфиком аль-Буты, сы-
ном всемирно известного мусуль-
манского суннитского богослова из
Сирии Рамадана аль Буты, трагичес-
ки погибшего от рук террористов, и
тот констатировал, что те, кто в их
стране начинали свои действия под
лозунгами защиты прав и интересов
мусульман и в итоге развязали вой-
ну, сейчас рвут волосы на голове и
проклинают то, что сами же запус-
тили. Их собственные дети и матери
попали в такой кровавый замес, что
получился нескончаемый кругово-
рот зла и кровопролития, из кото-
рого выпутаться не может уже ник-
то.

Источник: Islamnews.ru
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