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Пресс-релиз 

Халифат освободит Восточный Туркестан и избавит уйгурских мусульман от 
жестокости китайской тирании 

Преступные руководители Китая, обманываясь тем, что мусульманские правители оставили без помощи 
уйгурских мусульман, свирепствуют, переходя все границы. Эти правители вместо того, чтобы спешить на 
помощь мусульманам Восточного Туркестана, предпочли им доллары. Они закрыли глаза, стали слепы и глухи 
по отношению к зверским преступлениям китайской враждебной власти. Преступные китайские власти пытаются 
заставить мусульман отречься от Ислама — их религии. Но всё это — лишь их тщетные попытки, поскольку 
предки уйгуров озарились светом Ислама ещё в конце первого века хиджры, приняв его акъыду, и Ислам глубоко 
утвердился в их сердцах. 

Китайские власти пытаются отвратить мусульман от их религии, закрывая мечети, запрещая мусульманам 
молиться и поститься в благословенный месяц Рамадан и ведя войну против любой формы проявления Ислама. 
Дошло до того, что были построены огромные концентрационные лагеря. В этих лагерях страдает более 
миллиона мусульман. Эти зверские сценарии реализуются в рамках продолжающихся кампаний. Целью этих 
кампаний, по лживому заявлению китайских властей, является «борьба с терроризмом» под лозунгом 
«перевоспитание» и «обучение». Китайские власти заключили в тюрьмы интеллигентов, учёных, мыслителей, а 
также преподавателей университетов. 

Цель всего этого заключается в том, чтобы распространить атмосферу ужаса, вселить в сердца мусульман 
страх, заставить их    склониться, сделать мусульман — представителей великой религии — слабыми и 
уязвимыми. К примеру, журнал «Интеллект» сообщил о том, что Китай объявил, что «Ислам является 
чрезвычайно заразным заболеванием, которое следует лечить, даже если для этого потребуются пытки и 
убийства». Международная правозащитная организация «Хьюман Райтс Вотч» 

выступила с заявлением о том, что власти Китая вынуждают мусульман отказаться от Ислама под угрозой 
физических или психологических пыток. При этом администрация Китая утверждает, что вынуждена бороться с 
троицей зла: «терроризмом», «экстремистской идеологией» и «сепаратизмом», как об этом сообщает «ВВС». 
Под этими лозунгами китайские власти осуществляют всевозможные репрессивные меры. 

Вы видите, что пока китайская власть проводит все эти жестокие кампании, мусульманские правители, 
вступив в сговор с друг другом, ни на что не годятся, кроме как оставить мусульман без помощи. Примером этому 
является заявление вице-президента Индонезии Юсуфа Калана от 17 декабря 2018 года, где было сказано, что 
правительство Индонезии не может вмешиваться во внутренние проблемы уйгурских мусульман на востоке 
Туркестана. По его словам, это внутренняя проблема китайского правительства. 

Горстка долларов, поданная Индонезии, Малайзии и Пакистану, а также торговые соглашения с Китаем 
обуздали мусульманских правителей так, что они не могут подчиниться приказу Аллаха в оказании помощи 
мусульманам в Восточном Туркестане. В то же время мы убеждены, что эти правители-рувайбида не являются 
членами Исламской Уммы. Мы предупреждаем китайские власти о гневе Исламской Уммы и говорим, что эта 
Умма вернётся к повелению своего Господа и разрушит цепи, которые установили эти правители, и, безусловно, 
она встанет на ноги для того, чтобы отомстить тем, кто угнетает и преследует мусульман в Восточном 
Туркестане, Мьянме, Кашмире, Палестине и других мусульманских землях. 

Китайские руководители должны вспомнить судьбу своих предков, когда те не могли найти места, куда 
можно было бы сбежать от клятвы героического командующего мусульманской армии Кутайбы ибн Муслима, 
который поклялся вступить на китайские земли. Поэтому китайский император послал к нему своих министров и 
представителей, и они умоляли его не вступать на их земли, говоря: «Мы дадим Вам всё, что Вы пожелаете, и 
будем выплачивать джизью столько, сколько Вы пожелаете». Тогда Кутайба ответил им: «Я поклялся прийти на 
землю Китая», — и они сказали: «Мы дадим Вам возможность освободиться от данной клятвы!». После этого 
представители китайского императора уехали и привезли Кутайбе землю из Китая, он встал на неё, взял с них 
джизью, и они выплачивали налог униженно. 

Мусульмане не будут молча спать под гнётом и несправедливостью. Положение «спотыкания», которое 
испытывают мусульмане сегодня, подобно мимолётному облаку в летний период. В скором времени по воле 
Аллаха восстановится правление Праведного Халифата по методу пророчества, и Халифат поможет всем 
угнетённым братьям в Восточном Туркестане и заставит понести отчёт всех, кто их угнетал и преследовал. 
Посланник (с.а.с.) сказал: «Имам — это щит, за которым сражаются и защищаются». Тогда ни китайцы, ни кто-
либо ещё не осмелится причинить вред мусульманам, потому как они очень хорошо знают, что за каждое 
насилие будет воздана месть вдвое больше. 

Аллах — Всемогущий, Всесильный. 

Доктор Усман Баххаш Руководитель 
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