
 «Нет сильного исламизма, есть слабая Европа»? 

Или нет сильной власти, есть слабая вера. 
 

Такой вопрос поставила своим слушателям радиостанция «Эхо Москвы», ссылаясь 

на высказывание Юлии Латыниной 15 ноября 2015 года. Она увенчана именем «Жанна 

дАрк»  как спасительница Европы от исламизма.  Она обратилась своим слушателям с 

таким ультимативным призывом: «Или вы возвращаетесь к дикому средневековью, или 

вступаете  в цивилизованный XXI век, где вы будете жить 100 лет. Компромисса не может 

быть. Для этого нужна сильная Европа, и мы победим!  Естественно, у исламистов тоже 

есть только два выбора: или всемирный халифат или стать шахидом во имя Аллаха. Если 

первых называют исламистами в самом негативном смысле, вторых можно в таком же 

смысле назвать сатанистами, принявшими идеологию садомизма в качестве высшей 

ступени человеческой свободы. Так как никто не хочет уступать, все это может вести 

пророческим Армагеддоном. Правда есть еще муртады-конформисты, подобные иудеям-

эллинистам, ищущим спасение в лагере сатанистов. В качестве примера приведу 

некоторые  взгляды татарского ученого Рафаэля Мухаммеддинова относительно этих двух 

течений.  «Я думаю о том,- пишет он, - что реальная действительность исламского мира 

входит во все большую дисгармонию с идейной и идеологической составляющей этого 

мира, связанной с исламом». Т.е. ислам идейно и идеологически приходит в дисгармонию 

с ценностями неисламского мира. В чем же, по его мнению, выражается эта дисгармония? 

– спрашивает он. И отвечает: «Во-первых, одна часть общества, ориентированная на 

буквалистское понимание Корана, связанное со средневековьем, является рассадником 

фанатизма и является тормозом для другой части мусульман, которые не хотят создавать 

религиозное государство. Почти в каждой мусульманской стране народ расколот на 

религиозных фанатиков и «светских мусульман». По Мухаммеддинову выходит, что 

ислам в средневековье был рассадником фанатизма и тормозом для прогрессивного 

развития, хотя все было наоборот. Вот что, например, говорят исторические личности о 

средневековом исламе:  Артур Леонард: «Ислам стал вехой на страницах мировой 

истории, всю значимость которой наш мир может постичь лишь поднявшись на должную 

высоту». Бертран Рассел (философ): «Превосходство Востока было не только военным. 

Наука, философия, поэзия и все виды искусства процветали в мире Мухаммада, тогда как 

Европа была погружена в варварство. Европейцы с их непростительной узостью взглядов 

называют этот период «темным веком», но только в Европе он был «темным», фактически 

только в христианской Европе, так как Испания, которая была мухаммеданской, имела 

блестящую культуру». Роберт Блифолт (историк): «Если бы не арабы, современная 

европейская цивилизация никогда бы не приобрела тот характер, который позволил ей 

преодолеть все фазы эволюции; и хотя нет ни единой сферы человеческой деятельности, в 

которой бы не ощущалось решающее влияние исламской культуры, как в естественных 

науках и научном духе. Этот дух был внесен в европейский мир арабами». Стенвуд Кобб: 

(основатель всемирной Ассоциации прогрессивного просвещения): «Ислам  был 

фактически родоначальником эпохи Возрождения в Европе». Об этом же пишет 

известный американский ученый Франц Роузенталь. Он свою книгу о средневековом 

исламе, опираясь на коранический «гыйлем», называет «Торжеством знания». Но 

Мухамеддинов, видимо, не знает этого и выступает против «религиозного государства» в 

пользу светского. Выходит он не признает примат божьих законов над светскими 

(придуманными людьми), что равносильно отрицанию самого Аллаха (Бога), как Творца 

всего сущего на земле и небе. Ибо религиозные (божьи) законы первичны по отношению 

законов мироздания, точных, естественных, общественных наук.  Средневековый ислам 

вобрал себя все эти законы и стал родоначальником эпохи Возрождения в Европе. Только 

светское государство, отлучив Аллаха от общественной жизни, привело мир к духовному 

разложению ради материального могущества, что и привлекает нашу интеллектуальную 

элиту. Ее даже не пугает садомия, являющаяся последней стадией духовного разложения 
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человеческого общества. И все это Мухаммеддинов считает проявлением буквализма, т.е. 

буквального понимания Корана и выбирает позицию клерикального «светского ислама». 

А ведь в Коране сказано, кто не судит по тому, что ниспослал Аллах, те являются 

неверующими. (Аль-Маида, 5:44). Для наших интеллектуалов цивилизация («цивиль» - 

светский) может быть только материальной, и никак духовной. Но пророческим является 

лишь ислам времен Пророка и праведных халифов. В дальнейшем начинается 

клерикализация ислама в союзе с властью. Так Римская империя погубила пророческий 

иудаизм через синедрион, а пророческое христианство - через Церковь. Да, ислам достиг 

своего могущества в IX-XIII веках. Но это было не духовное, а материальное могущество, 

как современный Запад, который обречен к упадку, как и «светский» ислам, чего так 

упорно хотят наши цивилизованные интеллектуалы. Духовное могущество пророческого 

ислама возродится в союзе с пророческим иудаизмом и христианством с приходом Махди, 

представляющим более ранний этап пророческого ислама.  

«В некоторых странах фанатики пытаются свергнуть официальную власть,- далее 

пишет он, - находящуюся в руках светских мусульман, и поставить свою элиту». Но 

кризис возникает не на основе «идеологических», «буквалистических» или национальных 

разногласий. Например, татары-мусульмане столетиями жили в условиях Халифата, в 

составе Уммы, единой нации и не было никаких войн, арабской весны, игилов, не 

свергали официальную власть, даже светскую, не ставили свою элиту.    Конфронтация 

начинается при выборе парадигмы общественного мироустройства: духовной и светской, 

т.е. жить по божьим законам или светским. Ибо светских мусульман не бывает вовсе.  

Но кто заменил божьи законы на светские? Не цари ли земные, которые объявили 

себя наместниками Бога на земле, т.е. халифами. Кто первым потопил в крови исламский 

мир ради опиума, золота и нефти. В чьих землях бушует бесконечные войны, 

раздувающие злобу и ненависть, разжигающие тотальный террор. И во всем этом теперь 

виноваты исламисты, столетиями спокойно живущие на своих знойных пустынях и горах.  

Мы не исключаем, что конце времен, до прихода Махди возможно уничтожение 

ислама и гибель последних пророческих мусульман. Ибо мир сатанизма по своему 

военному, экономическому, информационному могуществу превосходит исламский мир в 

сотни раз и не надо вступать с ним в конфликт по этим позициям.  Сатанинскому миру 

можно противостоять только духовным могуществом ислама. Духовное могущество 

Аллаха бесконечно больше материального могущества Сатаны.  Только слабость 

истинной веры вводит в заблуждение. Возрождение истинного ислама произойдет с 

приходом Махди и установления Царства Небесного на срок, установленный Аллахом.  

А как должны жить пророческие мусульмане до прихода Махди? Исключительно 

по божьим законам. В настоящее время в мире существует не более  200 государств, а 

наций насчитывается более 4000. И все хотят государства. А это приводит к непрерывной 

вражде и кровопролитным войнам. Все эти войны нужны господам, а не народам. Пока 

существуют государства и отсутствует Умма не будет никаких праведных царей и 

халифов. Праведным может быть только Махди, обладающий силсилой от Аллаха. 

Поэтому истинные мусульмане, не должны стремиться к созданию своих государств, 

вплоть до прихода Махди и установления Царства Небесного на Земле. 

Поэтому мой ответ Юлии Латыниной звучит так:  

нет сильной власти, есть слабая вера! 
 

 


