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Багир,  

 

Я пишу Вам это письмо, понимая, что Вы можете его никогда не получить. Являясь специальным 

уполномоченным Комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF), я узнал о 

Вашей тяжелой ситуации и принял решение приложить все усилия к тому, чтобы добиться Вашего 

безоговорочного освобождения из тюрьмы.  

 

Вы и Ваши собратья-мусульмане изучали работы Саида Нурси, исламского богослова, 

призывавшего к модернизации ислама.  Саид Нурси отвергал ненависть и насилие. Однако из-за 

того, что российские чиновники опасаются, что Ваши мирные обряды представляют опасность для 

национальной безопасности, а также культурную и физическую угрозу для России, власти лишают 

Вас права на свободу. В феврале 2015 года Вас обвинили согласно Уголовному кодексу в 

организации "террористической" ячейки последователей Нурси и приговорили к заключению 

сроком на три с половиной года.   

 

Российские власти обвинили Вас в экстремистской деятельности, в которой Вы на самом деле не 

участвуете. Они обвинили Вас в организации террористической группы, которой Вы на самом 

деле не организовывали. И они считают, что Ваши убеждения представляют реальную угрозу 

России, что на самом деле не соответствует действительности.   

 

Вы просто мирно делаете то, что диктует Вам совесть.   А российские власти ведут за Вами 

наблюдение, расследуют и преследуют Вас и многих Ваших единомышленников, которые 

являются последователями Нурси, якобы за экстремизм, несмотря на отсутствие какой-либо связи 

с такого рода деятельностью.  И из-за этого Вас лишили свободы.  

 

Багир, я выражаю Вам поддержку от себя лично и от лица Комиссии США по международной 

религиозной свободе. Я и мои коллеги будем продолжать привлекать внимание к Вашему делу, и я 

надеюсь встретиться с Вами как со свободным человеком в самом ближайшем времени.  

 

С уважением, 

 

Джон Рускай 

 

 


