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Основатель партии «Хизбут-тахрир аль-Ислами», судья Иерусалимского шариатского
суда Такиуддин ан-Набхани (1909-1977) был учеником и близким другом муфтия
Иерусалима Мухаммад Амин аль-Хусейни (1895-1974), который во время Второй мировой
войны проживал в нацистской Германии (где получал от немецкого правительства
жалование) и участвовал в привлечении мусульман в ряды фашистской армии.

В 1941 году Хусейни в Берлине встречался с Гитлером. Муфтий Иерусалима называл
Гитлера «защитником Ислама» и призывал весь исламский мир вести джихад против
евреев и коммунистов. В Берлине Мухаммад Амин аль-Хусейни также встретился с
Рейхсфюрером СС Генрихом Гиммлером и его помощником Адольфом Ейхманом.
Муфтий был всесторонне задействован в мобилизации и мотивировании молодых
мусульман из числа хорватов и боснийцев, а также пленных мусульман из СССР для
участия в специальном мусульманском подразделении войск СС «Ханджар»,
действовавшей на территории бывшей Югославии и современной Венгрии.

Известно, что после поражения во Второй мировой войне многие нацистские
преступники, которые не смогли укрыться в Латинской Америке, бежали на Ближний
Восток, где скрывались под арабскими именами и даже принимали Ислам. Хотя
аль-Хусейни был военным преступником, вовлеченным нацистами в бесчинства войны,
Египет предоставил ему политическое убежище, так как муфтий был популярен среди
арабов и палестинцев, лишь пробританские иорданцы были его традиционными
противниками.

Муфтий аль-Хусейни сохранил хорошие отношения с нацистами и в послевоенную эпоху.
Среди его близких друзей автор трактата «Juden Sehen Dich An» («Евреи смотрят на
тебя») Йоханн фон Леерс – один из идеологов ведомства Геббельса. После войны фон
Леерс 10 лет скрывался от суда за преступления против человечества и в 1955 году
обосновался в Египте, где стал политическим консультантом. Здесь он принял Ислам и
сменил имя на Омар Амин. Умер в 1965 году в Каире.

Йоханн фон Леерс (Омар Амин) (1902-1965)
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После войны аль-Хусейни поселился в Каире, некоторое время прожил в Багдаде и
Дамаске. В 1948 г. сформировал в занятой египетскими войсками Газе
«всепалестинское правительство», которое не имело реальной власти и вскоре было
распущено.

Такиуддин ан-Набхани в 1948 г. занял пост судьи Иерусалимского шариатского суда.
Ан-Набхани был учеником и близким другом аль-Хусейни, с которым он впервые
встретился еще в 1930-х годах. Аль-Хусейни был среди тех, кто морально и материально
поддерживал «Хизбут-Тахрир аль-Ислами» в 1950-х.

Известно, что в 1953 году Такиуддин ан-Набхани вышел из движения «Ихван
аль-муслимин» («Братья-мусульмане») и основал партию «Хизбут-тахрир аль-Ислами»
(«Партия исламского освобождения»). Основной идеей этой партии является
возвращение мусульман к основанному на шариате образу жизни посредством
воссоздания Халифата.

В последующие годы, и ан-Набхаани, и аль-Хусейни жили и вели свою активную
политическую деятельность в Сирии, Ираке и Ливане. Известно также, что аль-Хусейни
был убежденным противником хашимитской династии (потомки Хашима ибн Абд ад-Дара
- деда пророка Мухаммада), в особенности иорданского короля Абдаллаха ибн Хусейна,
который был убит в 1951 г. в Иерусалиме одним из приверженцев аль-Хусейни и
«Хизбут-тахрир». Сразу после этой трагедии деятельность «Хизбут-тахрир» в Иордании
была запрещена, а в 1955 году был запрещён въезд ан-Набхани в эту страну.

Аль-Хусейни умер в Бейруте 1974 году. Ан-Набхани также скончался в Бейруте в 1977
году.

P.S. Сегодня приверженцы «Хизбут-тахрир» в Крыму активно выступают против
вхождения полуострова в состав Российской Федерации и сотрудничают с
профашистскими силами пришедшими во власть Украины, где разворачивается
братоубийственная гражданская война. Близость нацистской идеологии и
«Хизбут-тахрир» можно объяснить только родственными связями, во главе которых
стояли люди разделяющие общие взгляды.
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Ильхам Халилов.
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