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СТРЕМЛЕНИЕ АМЕРИКИ УНИЧТОЖИТЬ ИСЛАМ

Развал  Советского  Союза  в  начале  1990-х  г.,  его  крушение  как
государства, явилось основой падения и гибели мировой, межгосударственной
идеологии.

Сразу после II мировой войны началось противостояние между Западным
блоком во главе с Америкой и Восточным блоком во главе с Советским Союзом.
Это противостояние, известное под именем “холодная война” было не только
межгосударственным  противостоянием  между  двумя  блоками,  но,  в  то  же
время,  носило  черты  идеологического  противостояния  между
капиталистической  и  социалистической  идеологиями.  Это  противостояние
охватывало не только Европу, но и весь мир. С Падением Советского Союза и
образованием  множества  государств,  отдалением  марксистской  социалис-
тической  идеологии,  как  системы  и  метода,  от  жизни  народов  региона  и
гибелью  марксистского  социализма  на  международной  арене  в  мировом
масштабе закончилось и противостояние между этими двумя блоками.

Америка и Западный блок, считая эту гибель победой капиталистической
идеологии,  ее  системы  и  образа  жизни  восприняли  образное  утверждение
японского философа Фокоями о том, что эта победа является победой людей
верящих  в  капитализм  и  демонстрирует  исключительную  важность
пройденного этапа в истории человечества.

Только идеологии: даже если это приводит к упадку верящих в идеологию
государств,  распаду  и  возникновению  новых  общностей  –  не  исчезают.
Идеологии гибнут лишь в том случае, если народы и общины отказываются от
веры в идеологию, начинают исповедовать новую идеологию и строить жизнь
согласно новым убеждениям.

Это явление случилось и с марксистским социализмом. Так, основавшие
Восточный  блок  народы  и  нации  отказавшись  от  марксистского  социализма
вернулись к капитализму и начали строить свою жизнь по капиталистически.
При  сопоставлении  марксистского  социализма  с  Исламом  видно:  что  даже
после падения в 1924 г. Османского Халифата, идеология существует в мировом
масштабе.

Несмотря  на  то,  что  она  состоит  из  различных  народов,  практически
отдалена от исламского образа жизни и на то, что пока не у всех мусульман
имеются государства – исламская община продолжает верить в эту идеологию.

Пока существуют те, кто верит в какую-либо идеологию, она продолжает
оставаться мировой идеологией, даже если помимо своей воли из-за внешних
факторов  они  не  могут  осуществлять  на  практике  свою  систему  в  полном
объеме. Однако когда государство не исповедует идеологию и последовательно
не проводит межгосударственную политику на основе своих убеждений, она не
сможет занять достойное место на международной арене.

На  основании  этого:  Пророк (благословение  и  мир Аллаха ему)  после
переселения в Медину и основания первого исламского государства и со дня
создания  на  основе  исламской  идеологии  исламской  общины  дал  жизнь
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мировой исламской идеологии. Со дня основания до первой четверти XX века,
то есть до падения Османского Халифатского государства – весь этот период эта
идеология существовала в форме государства.

А социализм стал мировой идеологией начиная с конца XIX века, когда
завладел умами народов Европы.

В 1917 г.,  после образования России и ряда соседних с ней республик,
социализм  принял  межгосударственный  характер  и  затем  стал  известен  как
Советский  Союз.  После  развала  Советского  Союза  в  1991  г.,  народы,
находящиеся  под  его  опекой,  еще  некоторое  время  не  могли  избавиться  от
социализма,  однако  падение  Советского  государства  обусловило  гибель
марксистского социализма на межгосударственном и мировом уровне.

С  исчезновением  социализма  капитализм  на  международной  арене
остался  один.  Так  как  в  настоящее  время  в  мире  нет  государства
исповедующего  какую-либо  другую  идеологию  и  проводящую  ее  в
межгосударственной  политике.  В  мировом  масштабе  существуют  лишь  две
идеологии:  Ислам  и  капитализм.  На  международной  арене,  оставшийся
единственным, капитализм создал Новый Мировой порядок, и это утверждение
является правильным. Поэтому естественным является объявление о рождении
Нового  Мирового  Порядка  бывшим  президентом  США  Джорджем  Бушем.
Потому что Америка в настоящее время является первым государством мира,
лидером  капиталистических  стран  и  знаменосцем  распространения
капиталистической идеологии.

С  момента  появления  на  мировой  сцене,  будучи  колонизаторским
государством,  Америка  начала  распространять  старые  и  новые  формы
колониализма,  а  также  капитализма.  Так  как  колониализм  является  методом
распространения  этой  идеологии.  Лишь  капиталистическая  идеология
оставшись единственной среди государств,  чтобы оставаться  единственной в
мире должна уделять еще большее значение своей деятельности.

Америка,  в  настоящее  время,  хочет  так  же,  как  она  смогла  путем
взаимопомощи капиталистических государств,  взаимосвязей и осуществления
основных межгосударственных законов, – религиозное положение всех народов
и  наций  мира  привести  к  капитализму.  Так,  чтобы  люди  не  только  до-
вольствовались применением системы и Законов капиталистической идеологии,
но  и  верили  в  капиталистическую  доктрину  и  руководствовались  в
повседневной жизни капиталистическими понятиями, идеями и мерками.

С образованием ООН Америка,  стремящаяся  привести  международные
законы,  организации  и  взаимоотношения  к  основным  положениям
капиталистической  идеологии,  смогла  добиться  ряда  соглашений  по
международному  праву  между  капиталистическими  государствами.  Однако
Америка на  практике не  смогла  добиться  этих целей,  т. к.  Советский  Союз,
благодаря  социалистической  основе,  являясь  лидером  Восточного  блока,  не
принимал эту межгосударственную мировую идеологию.

Москва сумела воспрепятствовать мощной роли капитализма на мировой
арене, из-за крайности, насилия, жадности западных колониальных держав и в
результате  этой политики враждебностью к ним оставшихся лицом к лицу с
колониализмом  народов  и  наций.  Советский  Союз,  атакуя  во  всем  мире
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капитализм  по  всем  направлениям,  показывал  связь  между  капитализмом  и
колониализмом и раскрывал неприглядное лицо колониализма. И единственным
путем  освобождения  от  капиталистического  колониализма  предлагал
социалистическую революцию.

Социалисты этими атаками на капитализм достигли небывалых успехов.
Народы,  начав  стремиться  к  социализму,  подняли  флаг  борьбы  за
независимость  против  капитализма  и  под  знаменем  социализма  добились
освобождения от колониализма.

Лишь  Америка,  будучи  модным  государством  с  капиталистической
идеологией  и  старыми формами колониализма  отвела  от  себя эту опасность
вслед за Западом. Затем начала привлекать в свои объятия все народы и нации,
идущие  к  социализму.  Таким  образом,  персонально  сама  начала  помогать
народам,  находящимся  в  клещах  европейского  колониализма,  освободиться.
Затем народы и нации, освободившиеся от европейского колониализма, взяло
под  контроль  нового,  еще  более  гнусного  колониализма.  Используя  пути
военных соглашений, двусторонних союзов по безопасности, экономическую и
финансовую  помощь,  культурное  сотрудничество  со  сторонами,
освободившимися  от  европейского  колониализма,  установило  над  ними своё
экономическое,  политическое  и  культурное  господство.  Таким  образом,  под
знаменами независимости и свободы место старого колониализма занял новый
колониализм.

Словом, вместе с падением Советского Союза и социализма, по причине
отсутствия  какого-либо  государства,  противостоящего  капитализму  на
международной  арене,  капитализму  было  обеспечено  спокойное
существование.

По этой причине, начиная с 1940 г., ООН, кроме выступлений на трибуне,
никаким  делом  не  занималась.  Так  как  из-за  использования  права  “Вето”
Советским  Союзом,  ООН  практически  не  может  заниматься  какой-либо
настоящей деятельностью.

В  настоящее  время  ООН  превратилась  во  влиятельный  орган
межгосударственных  отношений.  В  этом  отношении  ООН  стала  важным
органом,  с  одной  стороны  являющимся  инструментом освящения  гегемонии
США, а с другой стороны утверждающим капиталистические традиции путём
навязывания  межгосударственных  законов.  Сейчас  опекунство  США  в
распространении  капиталистической  идеологии  между  всеми  народами  и
нациями,  не  встречает  никакого  сопротивления  ни  с  одной  стороны,  кроме
исламского мира.

Все нынешние народы и нации мира, исключая исламскую общину, по их
положению можно сгруппировать следующим образом:

1.  Америка,  страны Западной Европы и дополнительно к ним, издавна
верящие в капитализм народы Канады, Австралии и Новой Зеландии.

2.  Избавившаяся  от социализма и формирующая свою жизнь в  рамках
капитализма Россия, а также народы и нации стран, отошедших от Восточного
блока.

3. Формально еще не отказавшиеся от социалистических лозунгов, но в то
же  время  не  верящие  в  социализм,  открыто  не  объявляющие  о  переходе  к
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капитализму,  но  идущие  к  нему  народы  и  нации  Китая,  Южной  Кореи,
Вьетнама и Кубы.

4.  Не  имеющие  собственной  идеологии,  но  по  своей  доктрине  не
являющиеся врагами капитализма народы и нации Латинской Америки, а также
народы и нации большей части Юго-Восточной Азии и Африки.

Сейчас у народов существующих в мире нет государства, живущего по
Исламу  и  несущего  в  мире  миссию  Ислама.  Среди  людей,  исповедующих
другую,  в  отличие  от  капитализма,  идеологию  исламская  община  является
единственной общиной. Поэтому, в настоящее время, кроме исламского мира
нет  никакого,  кто  мог  бы  на  деле  противостоять  мировому  опекунству
капитализма Америкой.

Сейчас среди государств исламского мира никто не применяет Ислам и
сколько  бы  некоторые  не  претендовали  на  его  применение,  они,  в  прямо
противоположной  форме применяя  капитализм,  раскалывают мусульманскую
общину. Несмотря на то, что были руководители – слуги неверных-кафиров, в
своей  внутренней  и  внешней  политике  действовавшие  по  приказам  Запада,
защищавшие  безбожие  и  другие  реалии  и  явления,  созданные  Западом  на
исламских землях, служащие интересам Запада и создающие условия для его
укрепления,  исламская  община  с  падением  Халифатского  государства  не
исчезла и с начала 1950-х г. начала понимать методы восстановления Ислама,
строить жизнь согласно Ислама и действовать, стремясь спасти Ислам и мир.

Пока исламская община полностью не окрепла, со стороны марионеток-
руководителей в отношении исламской общины оказывалось давление гнет и
террор.  С  целью  уничтожения  исламской  общины  в  огне  безбожия  эти
антинародные  руководители,  осуществляя  планы  кафиров,  разработанные
Западом во главе с Америкой, опасаются, что мусульмане, как единая община,
вновь  ловятся  на  арене  жизни,  вновь  начнут  свою  миссию  в  мире  против
капитализма,  которой  вопреки  достигнутым  человечеством  различным
культурным  и  научным  достижениям  превратил  Земной  Шар  в  джунгли,  в
котором  отсутствует  уверенность  и  безопасность.  Они  также  боятся,  что
исламская община под крышей Халифатского государства освободится от всех
бед  и  гнета,  которые  являются  порождением  господства  капитализма  и
материальных ценностей.

Неверный  Запад  до  сих  пор  помнит  о  том,  как  арабы  возникшие  в
глубинах  истории из  вечно  враждующих друг с  другом племен,  при Исламе
стали  избранной  общиной  с  высокой  исламской  культурой  и  эта  община
осветила  лучами Ислама весь  мир,  в  короткое  время став  фундаментальным
государством сделалось господином мира примерно на 10 веков и в этот период
на весь мир распространило справедливость, безопасность, высшие ценности и
щедроты и везде развивало знамя Халифата.

По этой причине Америка опасается возрождения исламской общины и
стремится  утвердить  свое  господство  и  свои  интересы  не  только  на  своих
землях, но и везде, где проживает человек.

В  свете  этой  истины,  когда  Америка  и  Запад  охватывают  всю
действительность, мировая опека, начатая Америкой, исламскую общину – как
объект – будет рассматривать в первую очередь.
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Как  бы  капитализм  ни  поддерживал  натиска  Америки  в  её  алчности,
страсти Америки и Европы к богатствам, имеющимся в мусульманских землях,
использования  стратегического  и  географического  положения  этих  стран  в
качестве  огромного  рынка  сбыта  и  мощного  источника  сырья  для  своей
промышленности,  обладание  таким  жизненно  важным  для  существования
фактора как владение нефтью в достаточном количестве – это не является для
Америки основным фактором его натиска. Основной фактор – это сохранение в
структуре исламского общества авторитета их интересов западного общества и
опасность его ориентации к западному образу жизни. Пробуждение и подъем
исламского  общества  и  начала  его  деятельности  по  распространению  своей
миссии в мире сильно пугают Запад.

 
ОПОРЫ АМЕРИКАНСКОЙ АГРЕССИИ

 
1.  Авторитет  и международный вес  Америки после  II  мировой войны,

когда возросли возможности путей проникновения авторитета Америки в места
компактного  проживания  мусульман.  В  государствах,  расположенных  в
исламском мире, должны обращать большое внимание на давление Америки,
поставившей целью уничтожение Ислама, так как выгода, которую даёт вес и
авторитет Америки, заставляет мусульман верить в капитализм.

2.  Под лидерством  Америки  другие  капиталистические  страны  в  этом
натиске также проявили сильное желание сотрудничать совместно с Америкой,
для того, чтобы Америка добилась успехов они начали помогать ей насильно
внедрять в исламский мир её авторитет и её агентов.  Нет никакого различия
между этими странами и Америкой в создании ими опасности относительно
самого Ислама, его интересов и авторитета.

3. ООН с его соглашениями, являющийся инструментом международного
права  и  использующий  подчиненные  ему  организации  и  структуры  для
осуществления экономических, политических, военных и других мероприятий,
а также в сложных обстоятельствах международные законы.

4.  В  агрессии  Америки и  её  союзников  самым влиятельным оружием,
которым они пользуются, являются международные средства информации. Эти
средства массовой информации, вводя в заблуждение относительно истинной
формы Ислама в этой агрессии постоянно держат на повестке дня эти лозунги
и, обвиняя мусульман в фундаментализме, экстремизме, грубости и терроризме,
пытаются представить их перед всем миром в образе врагов. В особенности во
11-ой  половине  нашего  столетия  революция  в  области  телекоммуникации,
которая  привела  мир  в  состояние,  можно  сказать,  маленького  села,  где  не
осталось  ни  одного  дома,  куда  бы  не  входил  звуковой,  зрительный  или
печатный информационный орган, опасность масс-медиа сегодня – налицо.

Возможно,  самой  опасной  и  отвратительной  опорой,  используемой
Америкою  в  этой  агрессии,  являются  их  прислужники,  руководители  и
находящиеся  возле  них  оплачиваемые  лицемеры,  падкие  на  выгоду  ловкачи,
помощники,  обогатившиеся  культурой  Запада,  восхищающиеся  западным
образом жизни, кажущиеся придающими большое значение Исламу, а на самом
деле призывающие отделить религию от жизни, будучи светскими людьми, они
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представляют себя в качестве знатоков Ислама и действуют по указанию своих
руководителей.

Все  это  служит  агрессии  Америки  в  деле  отречения  мусульман,
различными путями и средствами, от своей религии ради капитализма.

В этой агрессии различными путями и средствами являются следующие:
– совращение средствами масс-медиа,
– искажение исламского воображения и влияния,
–  применение  безбожных  законов  и  для  их  осуществления  издание  и

использование необходимых правил,
–  взятие  областей  страны  в  тиски  различных  связей,  соглашений  и

договоров для сохранения влияния и господства неверных,
–  распределение  и  исполнение ролей  с  целью уничтожения  исламских

ценностей,  имеющихся  в  мусульманской  общине  и  осуществление  планов
обнищания мусульман,

–  оказывая  давление  на  чистых  сердцем  сынов  общины  заставить  их
замолчать  и  не  оставить  никого,  кто  бы  осмелился  говорить  правду, путем
распространения  среди  людей  волны  давления  и  террора.  Уничтожение
авторитета  общины, создание условий для безбожия и облегчения позорного
подчинения неверным.

Это самые очевидные особенности компании, начатой Америкой против
Ислама и мусульман,  которая  ставит целью заставить  поверить  мусульман в
капитализм и, таким образом, уничтожить Ислам.

Сущность  этой  компании  концентрируется  в  четырёх  лозунгах
капитализма:  демократия,  развитие,  права  человека  и  рыночная  экономика.
Прежде  чем  раскрыть  эти  лозунги  и  детально  их  отвергнуть,  необходимо
проанализировать испорченность основы источника этих лозунгов. Эта основа
дальновидной доктрины капитализма заключается в отрыве религии от жизни.

Действие  этой  доктрины  даже  не  согласовывается  с  соображениями
логики.  Эта  доктрина  является  средним  положением  между  двумя
противоположными  мыслями.  С  одной  стороны до  средневековья,  еврейское
духовенство  утверждало,  что  в  жизни  всё  должно  подчиняться  религии  и  с
другой стороны целый ряд мыслителей и философов призывали к отрицанию
существования  Создателя.  Таким образом,  доктрина является  средней между
этими двумя взглядами.

Мысль об отрыве религии от жизни для обеих сторон является общей.
Можно представить среднее положение между двумя различными предметами.
Однако  невозможно  представить  среднее  положение  между  двумя  прямо
противоположными друг другу вещами.  Или есть  Создатель,  который создал
человека,  жизнь  и  вселенную и  в  этой  обстановке Создатель  установил  для
человека  порядок,  которому  он  должен  следовать  в  жизни,  а  после  смерти,
исследуя поступки людей – следовали ли они его установленным порядкам –
привлекает их к ответственности.  Или нет Создателя и в следствие этого не
может быть никакого разговора об отделении религий от жизни, так же в этом
случаев религия полностью игнорируется.

Кроме того, слова о том, что существование Создателя не имеет важного
значения  не  укладывается  в  голове  и  человек  не  может  быть  удовлетворён

8



таким пояснением.
Исходя из этого видно, что капиталистическая доктрина состоит лишь из

среднего состояния и это среднее состояние не является правильным. Одно это
положение  является  достаточным,  чтобы  отвергнуть  эту  доктрину.
Существование верящих в Создателя или отрицающих его существование не
меняет положения дела.

Между тем категорический разумный аргумент существования Создателя,
сотворившего человека,  жизнь и вселенную и установившего для человека в
мире определенный порядок, которому он должен следовать – это привлечение
человека  после  его  смерти  к  ответственности  за  свои  поступки.  Эти
исследования  нужно  вести  в  капиталистической  доктрине  и  раскрывать  её
испорченность.  В  исследовании  этих  особенностей  достаточно  поставить  в
центр внимания то, что эта доктрина не укладывается в сознании и находится
посредине двух противоположных друг другу мыслей.

Компрометации  лишь  одной  капиталистической  доктрины  будет
достаточно  для  отрицания  капитализма  в  целом.  Так  как,  построенное  на
плохом фундаменте так же является плохим. Эти слова выражают следующее.
Чтобы  поставить  вопрос  об  испорченности  капитализма,  не  обязательно
детально  анализировать  фундаментальные  идеологические  понятия.  Только
часть этих понятий имеет спрос и воспринимается некоторыми мусульманами и
по  причине  применения  лозунгов,  используемых  в  безобразной  агрессии
Америки против Ислама и мусульман, необходимо участвовать в атаке против
этих  лозунгов,  показывать  их  испорченность,  невозможность  его  развития  с
Исламом; полностью отрицать восприятие его мусульманами, а также нужно
объявить борьбу со всеми, кто призывает и применяет эти лозунги и считать это
своей обязанностью. Необходимо непоколебимо стоять лишь на этих позициях.

Деталями  вышеупомянутых  лозунгов  демократии,  развития,  прав
человека и рыночной экономики, являются нижеследующие:

 
ДЕМОКРАТИЯ

 
Демократия  является  генеральной  линией  относящейся  к

капиталистической доктрине. То есть является названием системы управления,
применяемой капиталистическим государством и странами идущими по пути
капиталистического развития.

По понятиям верящих в демократию, демократия – это самоуправление
народа  согласно  выработанным  им  самим законам.  Многие  из  капиталистов
называют свою систему “демократической системой”. Однако это название по
многим  причинам  не  является  правильным.  Демократия  не  является
оригинальным  изобретением  капиталистов.  Демократию  раньше  них
применяли  еще  в  Древней  Греции.  Так  же  как  капиталисты  не  являются
единственными применяющими демократию, так и марксистские социалисты
утверждали, что они демократы и до падения своей системы претендовали на
это.

Самой  важной  особенностью  демократии  является  предоставление
выработки  законов  человеку,  а  не  Создателю.  В  мнении  о  необходимости
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отрыва от жизни логика та же. Так как,  говоря об отрыве религии от жизни
подразумевают издание законов человеком, а не Создателем.

В  этом  вопросе  капиталисты  не  исследуют,  что  человек  подчиняется
определенным религиозным законам (шариату),  ниспосланным Создателем  и
обязательства людей применять в жизни этот свод законов. Они даже не хотят
дискутировать на эту тему.

А с точки зрения мусульман такое положение – Сохрани Аллах! – есть
утверждение и категоричное доказательство мусульманам: о привязанности к
своду законов Аллаха и отрицание многих аятов Корана,  которые призывают
отказаться от всего, что находится за пределами шариата Аллаха.

Ислам,  того,  кто  не  подчиняется  или  не  применяет  шариата  Аллаха,
характеризует как неверного, тирана, грешника.

Всевышний Аллах так приказывает в своих аятах:
 
“А кто не судит по тому, что низвел Аллах,  то это –  неверные”.

(Маида - 44)
 
“А кто судит не потому, что низвел Аллах, те – тираны”. (Маида -

45)
 
“А кто не судит по тому, что низвел Аллах, те – грешники”. (Маида -

47)
Также,  как верящие в демократию отрицают право на издание  законов

Аллахом,  те,  кто  не  придерживается  повелений,  ниспосланных  Аллахом  по
известному  постановлению  Корана  считаются  неверными.  Так  как  такими
действиями открыто игнорируют категорические указания аятов Корана. А тот,
кто  отрицает  категорические  указания  аятов,  согласно  мнению  богословов
становится кафиром.

Правители-марионетки  кафиров,  правящие  на  землях  мусульман  и
неверных,  по своим действиям личности,  считающие себя мусульманами,  но
призывающие всех к демократии, требующие полностью отказаться от шариата
ради демократии и несмотря на знание того, что человека сотворил Создатель,
не обращаясь к демократии с этой стороны, утверждают, что самоуправление
народа в демократическом обществе, а также распространение равноправия и
справедливости среди людей, осуществляется по расчётам руководителей и что
в демократии от начала до конца отрицается свод законов Аллаха.

Другие слова, сказанные о демократии не могут иметь места в реальной
действительности, а остаются лишь в теории. Модель самоуправления народа
является большим обманом. В демократических капиталистических обществах
народ не управляет самим собой, так как это понятие является лишь иллюзией.

Даже  в  таких  фундаментальных  государствах  демократического
капиталистического  мира,  как  Соединенные Штаты и Великобритания  народ
управляется не избранными народом представителями, а влиятельной палатой
лордов.  В  капиталистических  странах  в  руках  этих  влиятельных  групп есть
средства  для  того,  чтобы  некоторых  лиц,  подходящих  им,  допустить  в
законодательные  собрания  и  эшелоны  управления.  Таким  образом,  законы,
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изданные  лицами,  включёнными  в  законодательные  органы  со  стороны
влиятельных групп – являются законами, служащими их интересам и выгоде.

Равенство,  справедливость,  контроль  руководителей  и  тому  подобные
слова,  которые твердят  о демократии –  на  деле  оказываются нереальными в
действительности и остающимися лишь в теории, чтобы понять это достаточно
обратить взор на лидера капиталистического мира – Америку. Здесь мы видим,
что равенство, справедливость и право контроля руководителей относится лишь
к  представителям  определенной  расы,  религии,  узкого  круга  лиц  или
избранным  из  числа  представителей  сословия  имеющего  большое
экономическое влияние.

Издавна испытывающие и продолжающие испытывать гнёт и страдания
негры, индейцы, выходцы из Азии и Латинской Америки, не протестанты или
выходцы не из  Западной Европы –  сколько бы они не  протестовали  против
подобных порядков – демократия остаётся лишь теорией.

По  этой  причине,  мусульманам  нет  необходимости  перенимать
демократию.  Так  как  демократия  –  это  система  неверия  и  безбожия,
претендующая на замену роли Создателя человеком.  Каждому мусульманину
демократия должна внушать отвращение и они обязаны выступать против тех,
кто стремится её распространять.

 
ПЛЮРАЛИЗМ

 
Плюрализм является продуктом взглядов на общество. Так как по мнению

капиталистов,  общество состоит из личностей.  А у этих личностей имеются
различные верования,  взгляды, интересы,  различные потребности и цели. По
этой  причине,  по  мнению  капиталистов,  в  обществе  нельзя  избежать
существования  размыкающихся  между  собой  групп.  У  каждой  группы  есть
личные цели, которые представляют и выдвигают движения, организации или
партии.  Вследствии  этого  для  их  принятия  и  участия  в  политике  требуется
разрешение (властей).

По  мнению  капиталистов,  плюрализм  является  противоположностью
понятиям одной группы или партии. Но этот плюрализм является плюрализмом
лишь  в  пределах  капиталистической  системы.  Тем  группам,  кто  не  верит  в
капиталистическую идеологию или стремится уничтожить капиталистическую
систему нет места в капиталистическом обществе. Эта логика, то есть логика
многопартийности,  подходит лишь внутри одной доктрины и лишь в рамках
одной  системы.  В  Исламе  также  является  злободневным  наличие  многих
партий.  Однако это  различается  от  призывов  капиталистов  к  многообразию.
Ислам дает разрешение множеству партий и движений, устроенных в рамках
исламской доктрины, не работающих против системы, по взглядам являющимся
исламской доктриной. Но это не является равнозначным понятием выражения
этого  случайного  плюрализма  капиталистической  формы,  к  которому
призывают Америка и Запад.

Основанием плюрализма, относящегося к капитализму, является отрыв от
религиозной жизни, что лежит в основе капиталистической доктрины. Согласно
капиталистического  плюрализма  призыв  к  безбожной  доктрине  об  отрыве
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религии  от  жизни  даёт  разрешение  на  создание  движений  или  партий,
построенных  на  основе  национализма,  в  то  же  время  капитализм  даёт
разрешение  на  создание  движений  гомосексуалистов,  распутников,  пьяниц,
азартных игроков, биржевых посредников.

По этой причине плюрализм, к которому призывает Америка, не может
быть  воспринят  мусульманами.  Потому,  что  воспринять  этот  призыв  для
человека  верующего  в  Аллаха  и  его  Пророка  является  призыв  к  неверию,
несовместимого с его понятиями, то есть означает: запреты Аллаха – харам –
считать дозволенным. Мусульманин хорошо знает, что за подобные действия он
будет наказан всевышним Аллахом.
 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
 
Третьим  лозунгом,  начертанным  на  знамени  Америки  и  Запада  и

используемым  для  утверждения  господства,  покорения  и  ассимиляции
мусульман,  является лозунг “Права человека”.  По причине гнёта,  страданий,
давления,  которые  терпят  многие  мусульмане  от  своих  руководителей-
марионеток  этот  лозунг  ослепляет  им  глаза  и  они  обманываются.  Для  того,
чтобы  изучить  происхождение  этих  прав,  необходимо  рассмотреть  природу
человека,  взаимоотношения личности и общества,  обязанности государства и
общественные явления.

По  капиталистической  идеологии  человек  по  своему  естественному
состоянию  более  склонен  к  доброму,  чем  к  плохому.  Причина  его
отрицательных  черт  кроется  в  ограниченности  его  воли,  желаний.  Поэтому
капиталисты  для  раскрытия  положительных  сторон  человеческой  природы
считают необходимым предоставить полную свободу его воле и желаниям.

Таким образом, идея свободы стала одним из самых очевидных, главных
идей капиталистической идеологии.

Капиталисты говорят о противоречиях в отношениях между личностью и
обществом,  в  основном о защите и охране свободы личности в обществе.  В
противном  случае  интересы  общества  будут  превалировать  над  интересами
личности.  По  этой  причине  капиталисты  ставят  интересы  личности  выше
интересов общества и обязывают государство защищать и соблюдать интересы
личности.

По  мнению  капиталистов  общество  возникает  из  личностей,
проживающих  на  определенной  территории.  Когда  удовлетворяются
потребности личности автоматически, безоговорочно будут удовлетворяться и
потребности всего общества.

Но  если  говорить  правду,  то  утверждения  капиталистов  о  природе
человека,  о взаимоотношениях человека и общества, о структуре общества и
обязанностях государства являются полностью лживыми.

Человеческая  природа  не  является,  как  утверждают  капиталисты  и
церковь по рассказам старых философов, полностью положительной; человек,
будучи наследником ошибки Адама, является злым, дурным созданием.

Правильней будет сказать человек должен удовлетворять свои инстинкты
и  органические  потребности.  Разумом,  данным  человеку  Аллахом,  человек
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должен  находить  пути  для  удовлетворения  своих  инстинктов  и
физиологических потребностей.

Если он удовлетворяет свои потребности правильным путём – значит, он
совершил  благо,  если  он  удовлетворил  потребности  неправильно  или
ненормально то совершает зло. В человеческой природе заложена готовность
совершения и блага и зла. Благо и зло человек выбирает по своей воле. Говоря о
человеке, Ислам раскрывают эту правду в следующих аятах: Всевышний Аллах
говорит:

 
“…и  всякой  душой,  и  тем,  что  ее  устроило,  и  внушило  ей

распущенность ее и богобоязненность!”. (Шемс - 7, 8)
 

“И Мы показали ему (человеку) две дороги – добра и зла”. (Аль-Баляд -
10)

 
“Мы ведь показали ему путь, либо быть благодарным, либо неверным”.

(Инсан - 3)
Утверждения  капиталистов  о  превосходстве  интересов  личности  над

интересами  общества  или  утверждения  сторонников  феодализма  о  том,  что
интересы  личности  должны  находиться  в  рамках  интересов  общества,  или
мнение марксистских социалистов,  которые сравнивают личность с винтиком
на  колесе  судьбы  –  все  эти  утверждения  о  взаимоотношениях  личности  и
общества  как  противоречивых,  антагонистических  являются  совершенно
неверными.

О правильных взаимоотношениях личности и общества сказано в Исламе.
По  Исламу  взаимоотношения  личности  и  общества  можно  сравнить  с
отношениями  всех  органов  человека  ко  всему  его  телу.  Между  ними  нет
никаких  противоречий.  Так  же,  как  рука  человека  является  частью  его
туловища, так и личность является частью общества. Так же, как невозможно
представить туловище человека без руки, так же нет необходимости в руке без
туловища.

Ислам признаёт целый ряд прав и личности и общества.  Эти права не
противоречат,  а  дополняют  друг  друга.  Ислам  определил  их  место  и
обязанности, чтобы сохранить равновесие между двумя сторонами и не давать
превосходства одному над другим. Каждый из них обязан знать свои права и
исполнять  обязанности.  Об  урегулировании  отношений  между  личностью  и
обществом  хорошо  сказано  в  следующем  хадисе  Пророка:  “Люди,
воздерживающиеся  от  запрещенного  Всевышним  Аллахом,  и  люди,  не
воздерживающиеся от этого, похожи на один народ: они в отношении того,
кому попадет верхняя палуба корабля,  а кому нижняя – сделали жеребьевку.
Некоторым  из  них  попала  верхняя  палуба,  а  некоторым  нижняя.  Если
находящиеся  на  нижней  палубе  хотели  пить,  то  они  чтобы  напиться,
проходили  через  тех,  кто  находились  на  верхней  палубе.  Находящиеся  на
нижней  палубе,  посоветовавшись  между  собой,  решили  на  нижней  палубе
пробить  дно  судна,  чтобы,  имея  доступ  к  воде,  не  беспокоить  людей  на
верхней палубе. Если находящиеся на верхней палубе не остановят их от этого
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поступка, то все погибнут. А если остановят, то все спасутся”. 
Мнение,  что  капиталистическое  общество  является  обществом,

состоящим из живущих в одном месте личностей, верно лишь частично. Так как
общество не является лишь собранием людей, проживающих в одно время, в
одном месте. Общество состоит из личностей, мыслей, идей, господствующих
над  личностями  чувствами  и  продолжительных  связей  между  людьми,
возникающих  в  зависимости  от  применяемой  системы.  Тысячи  пассажиров
корабля  или  поезда  не  смогут  составлять  общества,  хотя  в  то  же  время
население  небольшой  деревни  численностью  не  более  сотни  считаются
обществом.

Таким  образом,  налицо  проявляются  ошибки  капиталистической
идеологии в таких понятиях как общество, человеческая природа и взаимосвязь
личность - общество. Ошибки, фиксирующие функции государства, видны во
многих  проявлениях.  Обязанность  государства  не  ограничивается  лишь
обеспечением  и  защитой  интересов  личности.  Государство  является  таким
достоянием,  которое  в  рамках  определенной  системы  определяет  права  и
обязанности,  контролирует  как  единое  целое  и  внутри  и  снаружи  дела
личности,  общины  и  общества,  чтобы  человек  несмотря  ни  на  что  жил
достойно и нёс в мире миссию, полезную другим людям, человечеству.

Взгляд капиталистической идеологии на человеческую природу, личность
и  развивающиеся  в  личности  связи  с  обществом,  в  котором  он  живёт,
обеспечение  и  защита  интересов  личности  его  верований,  понятий  и
обеспечение четырех основных свобод личности, включающих в себя свободу
человека  и  право  на  собственность  обеспечивается,  в  основном  функциями
государства.

В то же время эти свободы возникали из понятия “права человека”. На
земле, где царит закон джунглей, сильный поедает слабого, где для того, чтобы
удовлетворить свои инстинкты и органические потребности обязательно нужно
обеспечить  свободы,  где  капиталистическое  общество  низводит  человека  до
уровня ниже животного – основой всех без человека являются эти свободы.

Люди  в  капиталистическом  обществе,  можно  сказать,  напоминают
животных.  Как  будто  для  них  счастье  заключается  в  удовлетворении  всех
человеческих  потребностей  на  самом  высоком  уровне.  Если  так,  то  эти
общества  не  знают  вкуса  настоящего  счастья.  Они  живут  и  действуют  в
продолжительной вражде, бедствии и скуке.
 

СВОБОДА СОВЕСТИ
 
По их мнению свободой совести является вера в желаемую идеологию

или религию, отрицание какой-либо религии или идеи, перемена своей религии
или исповедание любой другой религии.

Некоторые, считающие себя мусульманами и в то же время подпевающие
неверным, приводя в пример аяты:

 
“Нет принуждения в религии”. (Бакара - 256)
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“Кто хочет, пусть верует, а кто хочет, пусть не верует”. (Кохф-29)
утверждают,  что  свобода  совести,  провозглашаемая  капиталистами  не
соответствует  Исламу. Темы этих  двух  наставлений являются  недоступными
для  неверных,  потому  что  они  сознательно  не  хотят  видеть  объективную
реальность.  Также нет  необходимости  в  вопросе  веры или неверия  в  Ислам
кафиров,  принуждать  принять  Ислам  какого-либо  неверного.  Мусульмане  не
могут их категорично принуждать, чтобы они поверили в Ислам. Однако, это
разъяснение не является подходящим для тех кто является мусульманином. Так
как  являющийся  мусульманином  после  принятия  Ислама  не  свободен  (в
решении) поменять религии или отказаться от нее.

Мусульманин  ставший  отступником,  прежде  всего  должен  раскаяться.
Если он будет упорствовать в безбожии к нему применяется крайнее наказание
и согласно хадису Пророка: “Кто поменяет свою религию, того убейте”.

В  среде  мусульман  нет  места  свобода  совести.  Так  как  мусульмане
обязаны верить в исламскую доктрину. Мусульманину недопустимо верить за
пределами  исламской  доктрины,  христианской  или  подобно  иудейской
небесной  религии  или  доктрине  включающей  в  себя  капиталистического  и
социалистическую  идеологию,  или  какое-либо  другое  отличное  от  Ислама
вероучение и идею.

Совершенно очевидно, что недопустимо мусульманину принять свободу
совести,  к  которой  призывают  капиталиста.  В  этом  вопросе  обязанностью
мусульманина является полное отрицание свободы совести и борьба с теми кто
призывает к ней.
 

СВОБОДА МЫСЛИ
 
По  утверждению  капиталистов  свобода  мысли  –  это  право  открыто

выражать своё мнение по любому вопросу, говорить о любом деле без всяких
ограничений и условностей.

В аяте Корана сказано:
 
“Ты, конечно,  найдешь,  что более всех людей сильны ненавистью к

уверовавшим иудеи и многобожники”. (Маида - 82)
Если один из руководителей в полицейском управлении из-за того, что он

показал  истинное  иудеев  в  изречениях  из  Корана,  повешенных  на  стене  и
которому оказывают давление, чтобы он их порвал, даже если у него исламское
мировоззрение,  но  если  его  исламское  мировоззрение  отличается  от
мировоззрения его начальника или политики которой тот следует, несмотря на
то, что это аяты из Корана и священные хадисы он не может придерживаться
своих взглядов. Таким образом, на деле, в результате того, что они находятся
под влиянием  авторитета  начальника,  многие  из  мусульман  поддаются  силе
притяжения этой свободы совести.

Из-за  гнёта  и  давления  руководителей  мусульман,  из-за  того,  что  они
переходят границы, установленные Аллахом, воспринимают вещи, гневающие
Аллаха,  имеют администраторов, не видящих, что им дозволено,  мусульмане
много страдают.
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Но  свобода  мысли  по  капиталистически  не  ограничивается  отчетом
руководителей, критикой их политики и действий. Свобода мысли вместе с тем
включает в себя призывы к откровенному безбожию, отрицанию существования
Аллаха,  пьянству,  распутство,  ростовщичеству,  гомосексуализму,  азартным
играм  и  другим,  запрещённым  Аллахом  деяниям,  а  также  имеет  целью
уничтожение  исламских  ценностей  путем  призывов  к  противоречащим
исламской доктрине или выходящим за её рамки мыслям и идеям.

Свобода  мысли  означает:  дать  разрешение  призывам  к  разделению  и
уничтожению исламской общины марионетками,  лицемерами,  развратниками
врагами агитирующими против Ислама на народности,  края и групп, то есть
категорически запрещённый пророкам и расценённые им в качестве зловония
призывы, построенные на основе национализма.  В то же время это означает
дать  дозволение  безбожным  идеям,  разрешающим  любые  отношения  с
женщинами,  распространяющим  низость,  позор  и  испорченность,
уничтожающим честь, совесть и достоинство. В рамках свободы совести можно
вспомнить  о  разрешении  на  публикацию  слов,  сказанных  безбожником
Салманом  Рушди  о  Пророке  и  матерях  мусульман.  Этого  будет  достаточно,
чтобы  понять  насколько  страшным  и  опасным  является  свобода  мысли  у
капиталистов.

Разрешения, дающиеся мусульманам на все темы и разъяснение всех дел
являются  правильным.  Однако Ислам дает  эту  свободу  с  условием,  что  она
будет  основана  и  вытекать  из  исламской  доктрины,  или  о  опираться  на
исламскую доктрину и ограничиваются рамками, дозволенными Исламом.

При условии,  что мысль должна  опираться  на  дозволенные аргументы
или оставаться в рамках очерченных шариатом, человек имеет право на своё
собственное  мнение,  даже  если  его  мнение  не  совпадает  с  взглядами
усвоенными Халифом или большой группой мусульман. Ислам даже обязывает
мусульманина  когда  кто-то  говорит  или  делает  что-либо  неугодное  Аллаху,
совершает насилие критиковать руководителя и высказывать ему своё мнение.

Более того, эти действия мусульманина считаются самыми похвальными
в Джихаде на пути Аллаха. Об этом в Хадисе Пророка говорится следующее:
“Предводитель  мучеников  за  веру  (шахид)  Хамза  ибн  Абдулмутталиб,
выступил против жестокого правителя, дал ему совет и был им казнен”.

Но  мусульманам  не  дозволено  говорить  какие  бы  ни  было  мысли
противоречащие  исламской  доктрине.  Также  не  дозволено  призывать  к
феминизму, национализму, землячеству и тому подобному призывать к идеям
безбожной идеологии капитализма или социализма, противоречащим Исламу.

На основании этого мусульманам не дозволено принять свободу мысли, к
которой  призывают  капиталисты.  Согласно  священного  Хадиса  Пророка:
“Верующий в  Аллаха и  в  Судный день,  пусть говорит благое,  или молчит”.
Каждое слово мусульманина ограничено шариатом.

Упомянутое  выше  в  священном  Хадисе  слово  хайыр  (благо,  добро)
ограничено Исламом или принявшим Ислам.

Пророк сказал:  “Если ваши желания не будут соответствовать тому,
что  я  принёс  (Корану  и  Сунне),  никто  из  вас  не  будет  считаться
правоверным”. Запрещает верить и даже увлекаться всем тем, что противоречит
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Исламу.
 

СВОБОДА ПРИОБРЕТЕНИЙ
 
Капиталисты  свободой  приобретений  и  условиями  невмешательства  в

права других, покушаются на право человека приобретать желаемое имущество
и  расходовать  своё  состояние  по  своему  усмотрению.  Согласно  этому
разъяснению человек может приобретать любое имущество, которое является
дозволенным  или  запрещённым  Аллахом  и  оставаясь  связанным  этими
приказами  и  запретами  Аллаха  или  оставаясь  свободным  имеет  право
пользоваться этим имуществом по своему желанию.

Согласно  свободе  приобретений,  личность  может  присваивать
считающиеся  всенародным  достоянием  залежи  нефти,  руды,  берега  морей,
реки, воды и т. д., в которых нуждается общество.

Свобода приобретений разрешает человеку приобретать то, что дозволено
Аллахом;  дома,  сады,  виноградники,  магазины,  фабрики,  а  также  то,  что
запрещено Аллахом: литейные заведения, банки, свинофермы, игорные дома и
другие недозволенные вещи.

Опять же согласно свободе приобретений человек может увеличить своё
состояние  дозволенными  средствами:  получением  наследства,  подарков,
торговлей,  охотой,  сельским  хозяйством,  промышленностью,  но  также
запретными  путями:  азартными  играми,  спиртными  напитками,  торговлей
наркотиками и другими подобными вещами.

Из  этих  разъяснений  видно,  что  свобода  приобретений  полностью
противоречит Исламу и поэтому мусульманам запрещается ее принимать.

Эта свобода капиталистических обществ предъявляя свои претензии на
все  сторона жизни, в  результате  окружило эти общества многими бедами.  В
результате поощрения и подстрекательства к приобретению всего полезного и
вредного для людей мы видим, что в этих обществах низость,  преступления
мафии,  эгоизм,  игнорирование  общественного  мнения,  господство  эгоизма
вместо  самоотречения,  наркомания  и  другие  вещи  опутали  эти  общества
страшными болезнями.

И  ещё  в  результате  этой  свободы  приобретений  огромные  богатства
сосредоточились в руках группы людей,  называющих себя капиталистами.  С
помощью большого капитала  и  богатств,  которое  находится  в  их  руках,  эти
люди  установили  своё  господство  во  внутренней  и  внешней  политике
государств,  а  также  над  обществами.  По  этому  очевидному  свойству
капиталистическая система получила своё название от них.

Часть этих капиталистов составляют владельца фабрик по производству
оружия,  торговцы  войны,  способствующие  развязыванию  войн  между
государствами. Эти капиталисты не обращают внимания на страдания и беды
воюющих  народов,  на  кровопролитие,  возникающее  в  результате  продажи
оружия,  они  более  всего  озабочены  прибылью,  которая  даёт  им  торговля
оружием.
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СВОБОДА ЧЕЛОВЕКА
 
Четвертой  свободой,  к  которой  призывают,  которую  осуществляют  и

охраняют  капиталисты  является  свобода  человека.  Но  мнению капиталистов
свобода  человека  заключается  в  невмешательстве  в  личную жизнь  человека,
предоставление  каждому  человеку  права  жить  личной  жизнью  по  своему
усмотрению.  По  этому  праву  человек  может  жениться  и  до  женитьбы
сожительствовать по взаимному согласию с любой женщиной или девушкой.
Ещё  одной  стороной  прав  является  разрешение  лицам,  достигшим  зрелого
возраста,  на  гомосексуальную  связь.  Согласно  капиталистическим  порядкам
человек имеет право одевать и пить всё, что он хочет независимо от изменений,
происходящих время от времени в обществе в рамках общей системы.

У  капиталистов,  которые  призывают  к  свободе  человека  в  законах,
отражающих  те  или  иные  изменения,  происходящие  время  от  времени  в
обществе нет места показу в действиях человека дозволенного и запрещенного.

В этой свободе нет и влияния религии. По капиталистическим законам
система отделена от религии. В результате использования этой свободы низость
охватила  все  стороны  капиталистического  общества:  женщины  и  мужчины
живут, вступая в недозволенные связи. Более того, под сенью законов начали
жить  гомосексуальной  жизнью  мужчины  с  мужчинами,  женщины  с
женщинами.  В  результате  провозглашенной  свободы  человека
капиталистические общества захлестнули половые извращения, ненормальные
человеческие  отношения,  а  также  не  укладывающиеся  в  голове,  половые
безумия. Порнофильмы, журналы, телефонные линии, дома свиданий, хиппи и
им  подобные  существа,  извращения  и  ненормальности,  одобряемые  в
капиталистическом  обществе,  показывают  каких  опасных  пределов  достигла
свобода человека.

По понятиям возложенным на эту свободу и её границам применяемым в
капиталистической  системе  не  видно  различия  между  одним
капиталистическим обществом и другим капиталистическим обществом.  Эти
общества,  ныне  живущие  под сенью капиталистической  системы,  появилась
благодаря  критике  феодализма  и  ранее  игравшей  господствующую  роль  в
обществе  –  церкви.  Ввиду  всего  этого,  конечно  же  эти  традиции  не  могли
меняться с утра до вечера.

По этой причине капиталисты разделились на две группы: вместе с теми,
кто  говорил  о  немедленном  уничтожении  этих  традиций,  были  и  другие,
которые  были  сторонниками  постепенного  отхода  от  старых  традиций,
подражаний, ценностей, о принятии во внимание строя установившегося в этом
обществе и традиций, господствующих в нём.

Таким образом, сторонниками немедленного применения свобод в рамках
общества  стали  называться  либералами,  а  сторонники  постепенного,
поэтапного применения свобод стали называться консерваторами. Между этими
двумя группами возникла ещё одна, которая стала называться умеренной. Но и
умеренные  в  свою  очередь  разделились  на  две  группы:  одна  группа  более
склонны к либералам и известны под названием левоцентристов, другая группа
более склонна к консерваторам и известна под названием правоцентристов. До
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сегодняшнего дня в капиталистической системе все эти течения существуют.
Ни  одному  мусульманину  не  разрешается  воспринимать  свободу

человека,  так как запрещённое Аллахом здесь  считается дозволенным.  Более
того,  эта  свобода  является   источником  различных  общественных  болезней.
Свобода  человека  означает:  прелюбодеяние,  разврат,  гомосексуализм,
невоспитанность,  пьянство и тому подобную “свободу” порочного поведения
человека.

Таким  образом,  вот  эти  четыре  фундаментальные  свободы,  которые
применяются  в  капиталистических  странах  и  к  которым  призывают  других
людей и другие общества. Даже свою идеологию капиталисты характеризуют
не иначе как “идеология свободы”.

Все они противоречат Исламу. Принять их или призывать к ним является
недозволенным.  Призывающие  к  этим  свободам  и  не  отстающие  в  этой
деятельности  от  Америки  некоторые  из  руководителей,  стоящие  во  главе
мусульман и претендующие на роль лидеров исламского мира, но пропитанные
западной культурой, сбитые с толку низкими призывами о “правах человека”,
начертанными на знаменах – вот что представляют эти свободы. Считающий
себя мусульманином и призывающий к этому является или невежественным,
или  развратником  или  неверным  –  кафиром.  Кто  не  может  догадаться,  что
понятие “прав человека” противоречит Исламу, тот невежественный. Но ему с
сегодняшнего дня нет и оправдания.

Если  кто-то  зная  о  том,  что  понятие  “права  человека”  противоречит
Исламу,  но  с  возмущением  и  азартом  призывает  к  этому  –  тот  является
развратником.  Кто  искренне  верит  в  эту  мысль,  то  есть  тот  кто  не  может
отличить эту безбожную доктрину от религиозной жизни и призывает к идее о
“правах человека”, тот без сомнения неверный – кафир. Так как это означает,
что этот человек не верит в исламскую доктрину.

Под этим названием понятия “права человека” начало использоваться с
французской революции 1789 г. и затем было включено в Конституцию 1791 г.
Ранее эта мысль звучала в призывах Американских Революционных Прав 1776
г. В  XIX  веке  другие  Европейские  государства  в  общем усвоили  эту  идею.
Однако в тот период это оставалось внутренним вопросом каждого государства.

Идея прав человека после усвоения Европейским сообществом не сразу
стало  международным  законом.  Лишь  после  II  Мировой  войны  после
учреждения ООН и издания “Международной Декларации Прав человека” оно
приняло статус Международного закона. В 19б1 г. к нему добавили приложение
“Межгосударственное  соглашение  о  культурных  и  политических  правах
человека”. А затем в 1966 г. было издано “Межгосударственное соглашение о
социальных, экономических и культурных правах человека”.

Но всё это осталось в виде лишь межгосударственного закона. В качестве
мирового закона оно начало использоваться лишь сейчас. То есть, оно является
законом для государств, но ещё не стало законом, усвоенным народами. После
падения  Советского  Союза  это  положение  сохранялось  до  1993  г.  пока
капиталистическая  идеология  оставалась  единственной  на  мировой  арене.  В
1993  г.  неправительственные  организации,  действующие  на  сцене  Прав
человека, провели в Вене научную конференцию. На этой конференции было
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опубликовано:  “Венское  Сообщение  неправительственных  организаций  по
правам  человека”.  На  этой  конференции  был  сделан  акцент  на  том,  что
необходимо применять действие настоящего сообщения по правам человека во
всем  мире,  в  случае,  когда  в  различных  обществах  права  человека  не
соответствуют  изложенным  в  этом  сообщении,  то  последние  должны  иметь
приоритет. В частности, в последней фразе говорилось:

“На исламских землях в применении прав человека не надо принимать во
внимание исламский фактор”.

Чтобы  использовать  “Права  человека”  в  качестве  инструмента  в
межгосударственной политике, США сделало его краеугольным камнем своей
внешней политики.  По этой причине с конца 1970 г. когда  президентом был
Каргар Министерство иностранных дел Америки начало выпускать ежегодные
отчеты о соблюдении прав человека в различных странах мира,  в  том числе
отмечая, где пренебрегали этими правами в отношении граждан.

В  этих  рамках  Америка  достигла  соглашения  с  Советским  Союзом  о
поставках американской пшеницы в СССР, взамен чего Советский Союз дал
разрешение на переезд советским евреям в Израиль. Америка в 1994 г. также
использовала предлог соблюдения “прав человека” для военной интервенции на
Гаити.  И в  настоящее  время  внешняя  политика Америки проводится  в  этих
рамках. На международной арене против абстрактных государств Вашингтон
проводит  политику, основанную  на  этом  принципе.  Но  когда  дело  касается
американских  интересов,  вопреки  ущербу  правам  человека,  она  терпимо
относится  к  нарушениям  прав  в  некоторых  странах  или  ограничивается
словесной  критикой,  но  против  ряда  государств,  также  как  в  Гаити,
осуществляет военную интервенцию, также как в Китае против ряда государств
ведет  торговую  и  экономическую  блокаду,  или  как  против  ряда  государств
осуществляет политическое и дипломатическое давление. Во всех этих делах,
действуя  сообразно  американским  интересам  она  хочет  подчинить  своему
влиянию определённые страны.

Однако  взгляды  мусульман  на  непризнание  “прав  человека”  имеют
источником испорченную доктрину капиталистической идеологии и отношения
этой идеологии к личности и обществу именно оттуда происходят свободы, к
которым  призывают  капиталисты.  Доктрина  которая  составляет  основу  этой
идеологии, все идеи, вытекающие оттуда или опираются на неё и в целом и в
отдельности противоречат Исламу.
 

ПОЛИТИКА РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
 
Четвёртым лозунгом капиталистической идеологии, который использует

Америка  и  Западная  Европа  в  своем  натиске  против  мира  и  мусульман,  в
частности,  является  лозунг  “рыночной  экономики”,  используемое  в  этом
натиске понятие  рыночной экономики  исходит  из  применения идеи  свободы
приобретений,  осуществляемой  капиталистической  идеологией  между
государствами.

Целью  рыночной  экономики  является  ограничение  или  полное
освобождение экономики в общем и торговли, в частности, от вмешательства
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государства.  По этой причине Америка воздвигла  перед межгосударственной
торговлей препятствия в виде таможенных стен и старается любыми способами
создать  любые  подобные  преграды  между  государствами  мира.  Другими
особенностями,  входящими  в  рамки  политики  защиты  торговли  является
создание  препятствий  для  импорта  определенных  товаров  с  целью  защиты
внутреннего  рынка,  или  же  увеличение  таможенных  пошлин  на  некоторые
ввозимые товары, или же оказание государственной поддержки на производство
местных  товаров,  или  торгового  бартера.  Целью  применения  американской
политики рыночной экономики является превращение мира в свободный рынок
и открытие рынков государств мира для иностранных инвестиций.

В странах, где общенародный сектор занимает в экономике важное место,
Америка оказывает  давление на государства  для того,  чтобы абстрагировать,
удалить экономику от государства и передать её в частные руки. Таким образом,
это будет устранением важных препятствий и утверждением господствующей
роли частного сектора (личной собственности).  Видно, как Америка вместе с
другими  влиятельными  капиталистическими  странами  заключает
межгосударственные  торговые  соглашения  для  достижения  своих  целей,
спешит  создавать  различные  экономические  союзы:  (экономическая
организация,  включающая  Канаду,  США,  Мексику),  Европейский
Экономический Союз (ЕЭС),  IВАС (экономическая организация, включающая
страны  Австралию,  Венесуэлу,  Японию,  Китай,  Индонезию  и  ряд  стран,
соседствующих  с  ними).  Сразу  после  создания  этих  экономических
организаций  из  индустриально  развитых  стран  была  создана  структура,
известная  под  названием  страны  семёрки,  которая  используется  в  качестве
средства для принятия решений по межгосударственной экономике, финансам и
торговле,  а также осуществления принятых решений и в особенности для их
использования на торговых рынках в качестве межгосударственных законов.

В  этих  же  рамках  до  прошлого  года  в  межгосударственной  торговле
эффективно  осуществлялось  Генеральное  Соглашение  по  Торговле  и
Таможенным  Тарифам,  известное  под  названием  “АТТ”.  Почти  все  страны
независимо от того подписали они его или нет подчинялись этому соглашению.
Но  из-за  того,  что  это  соглашение  ограничивало  урегулирование
межгосударственных  торговых  связей,  Америка,  проявлявшая  интерес  к
экономике,  торговле  и  внутренней  политике стран  для  осуществления  своих
целей,  стала  рассматривать  это  соглашение  как  недостаточное.  Поэтому  она
начала создавать ещё одну организацию, являющуюся альтернативной “АТТ”,
под названием “Международная  Торговая  Организация”  и в прошлом году  в
одном из важных центров Мировой торговли г. Фасе объявило о создании этой
организации. Многие страны мира в ближайшее время обязательно подпишут
это новое Соглашение и вступят в эту новую организацию, так как знают, что в
противном  случае  Америка  для  претворения  своих  идей  окажет  на  них
давление.

Самой  очевидной  особенностью  этого  соглашения  в  соответствии  с
правилами организации  является  возможность  вмешательства  влиятельных  и
богатых  капиталистических  стран  под  главенством  Америки  в  торговые  и
экономические дела стран-членов этой организации.
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Основными  целями  проведения  политики  рыночной  экономики
капиталистических  стран  под  руководством  Америки  на  уровне
межгосударственных  отношений является  массовое  проникновение  на  рынки
других стран, их эксплуатация и сбыт своей продукции. Установление своего
господства  над  экономикой  и  торговлей  стран,  известные  под  названием
отсталых,  препятствие  созданию экономик,  строящихся  на  сильном местном
фундаменте,  препятствия  попыткам  освобождения  от  проникновения
продукции богатых стран на рынки этих государств.

Отсталые  страны,  оставшиеся  под  господством  богатых
капиталистических  стран,  никак  не  могут  создать  свою  производственную
экономику и промышленность и являющуюся фундаментом промышленности
тяжелую промышленность.

По  этой  причине  мусульманам  не  дозволено  принимать  рыночную
экономику,  пропагандируемую  Америкой  и  Западными  странами.  Так  как
применение  политики  рыночной  экономики  вместе  с  применением  свободы
приобретения, составляющих основу капиталистической системы противоречит
Исламу  и  его  влиянию.  Признание  этой  мысли  мусульманскими  странами
означает господство неверных над их экономикой, нахождение мусульман под
Ярмом неверных.  Всевышний Аллах  в  священном аяте  запрещает  неверным
быть  во  главе  и  руководить  мусульманами,  а  также  пользоваться  у  них
авторитетом:

 
“Никогда  Аллах  не  позволит  неверным  быть  над  мусульманами”.

(Ниса - 141)
В хадисе Пророка говорится: “Кто берёт таможенную пошлину никогда

не  войдет в  Рай”. Это  изречение  подтверждает,  что  в  Исламе  запрещено  в
торговле  брать  таможенную  пошлину. С  подданных  исламского  государства
категорически  запрещено  брать  таможенные  пошлины,  несмотря  на
происхождение  товара.  Так  как  Ислам  в  торговой  политике  смотрит  не  на
происхождение товара, то есть в какой стране он произведен, а на подданство
торговца. Пока возмездие не станет темой разговора, то что Ислам не берёт у
торговцев,  несмотря  на  их  подданство,  таможенную  пошлину  является
правильным. Однако, нельзя сказать, что этот порядок согласования Ислама и
идей  рыночной  экономики  в  применении  политики  рыночной  экономики
является  безоговорочным.  Некоторая  схожесть  управления  в  Исламе  с
управлением  в  других  системах  не  даёт  дозволения  перенимать  понятия,
распространенные за пределами Ислама. Точно так же не является правильным
оценка  некоторых  вещей  в  других  идеологиях  с  особенностями,  к  которым
призывает  Ислам лишь на основе их схожести  некоторыми лицами,  которые
исламский порядок ставят на одну ступень с безбожием и оценивают их одними
категориями.

Также  как  обращаясь  к  поэту  Шевки  Пророк  сказал  бы:  “Ты  лидер
социалистов”, утверждение, что социализм вытекает из Ислама, или Советская
демократия может считаться исламским строем – ни одно из этих утверждений
не  является  правильным.  Из  Ислама  возникает  лишь  Ислам.  Приверженцы
Ислама  не  являются  демократами,  социалистами  или  лицами  с  другими
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понятиями.  Более  того,  Ислам  возник  раньше  социализма,  капитализма  и
демократии.

Вытекающее  из  капиталистической  доктрины  понятие  свободной
рыночной  экономики  и  по  причине  построенных  на  ней  основ  и  по  его
применению, из-за того, что она в открытой форме приносит мусульманам вред
–  противоречит  Исламу  и  мусульмане  обязаны  отрицать  это  понятие.
Экономика  стран,  где  живут  мусульмане,  остается  зависимой  от  экономики
капиталистических стран лишь из-за экономики, основанной на производстве
продукции  в  то  же  время  это  дает  возможность  неверным  установить  и
сохранять господство над мусульманами и их странами.

Самыми  очевидными,  известными  лозунгами  к  которым  призывают
Америка и другие Западные страны, чтобы другие народы и нации поверили в
капитализм – являются эти.

И  доктрина  относящаяся  к  этой  идеологии  и  вытекающая  из  этой
доктрины  испорченная  система  и  фундаментальные  идеи  этой  идеологии
демократия,  плюрализм,  права  человека  и  политика  рыночной  экономики  –
неосуществимы, очевидно, испорчены, поэтому каждый мусульманин видя, что
это диаметрально противоположно Исламу даже в мыслях не может дозволить
взять что-либо из этой идеологии.

Нет  сомнения,  что  эти  инициативы  Америки  в  первую  очередь
направлены против мусульман. Единственным носителем идеологии могущей
выступить  против  капитализма  является  исламская  община.  Потому,  что
неверные знают, как живет община согласно этой идеологии и чего она может
достигнуть в мире. Так как неверные знают историю мусульман. Несмотря на
усилия Америки,  борющейся против Ислама,  она не смогла  осуществить  ни
одного  капиталистического  натиска  против  этой  истины  нет  более
превосходного доказательства. Ибо Америка называя тех кто накрепко привязан
к Исламу террористами, или чтобы поднять исламскую общину против Ислама
находит  на  землях  мусульман  руководителей-марионеток  и  посредством  их
оказывает  давление  против  тех  кто  работает  искренне,  с  помощью  этих
руководителей-марионеток  и  их  подручных  пытается  изменить  взгляды
мусульман и совратить их – вся её деятельность проводится внутри этих рамок.

По  этой  причине  мусульмане  встречавшиеся  на  протяжении  своей
истории  со  многими  опасностями  оказались  сейчас  еще  перед  одной
опасностью.

Неверные  пытавшиеся  захватить  исламские  земли во  время  крестовых
походов,  падения  Халифата  в  1924  г.,  защищавшего  единство  этих  стран,
препятствовавшему распространению безбожия на этих землях, разделу земель,
грабежу богатств, имели целью уничтожить это препятствие. Однако неверные
планировавшие крестовые походы и уничтожившие Халифат не думали и не
пытались  отторгнуть  мусульман от  их учения.  Поэтому  сразу после  первого
крестового похода мусульмане быстро и накрепко привязались к своему учению
и  сплотили  свои  ряды  для  того,  чтобы  рассеять  последующие  крестовые
походы. Также и после падения Халифата мусульмане, чтобы вновь укрепить
своё  учение,  начали  объединяться.  Постепенно  они  начали  возрождаться,
строить Халифат и вновь распространять свою миссию в мире.
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Однако  в  это  время  Америка  своими  натисками  хочет  заставить
мусульман поверить в учение, которое оторвало бы их от религиозной жизни,
удалило бы их от исламского учения и вместо этого в качестве новой религии
дало  бы  им  капиталистические  понятия,  мысли  и  систему  жизни  и  таким
образом Америка стремится уничтожить  Ислам.  Кроме  того,  хотят  привести
исламскую религию в состояние полностью удалённое от жизни мусульман, не
имеющую никаких особенностей, кроме как святости при поклонениях.

Истина  призывов  Америки,  пропаганды  западных  марионеток  и  их
подручных – заключается именно в этом.
 

О МУСУЛЬМАНЕ!
 
Будьте бдительны перед мерзким и страшным объектом, который перед

вами,  вы  немедленно  должны  осознать  какую  западню  готовят  всем  вам
неверные и их подчиненные.

Сегодня вы стоите лицом к лицу перед необходимостью защиты своего
учения и религии, охраны достояния своей общины. Они будут существовать
лишь при существовании идеологии в которую верит их община, если погибнет
их идеология, то погибнут и они.

Погибайте  за  правду  и  справедливость,  пришло  время  не  различать
смерти от  жизни.  Америка и  безбожный Запад,  ваши руководители,  а  также
политики, советники, бизнесмены, находящиеся вокруг ваших руководителей,
пресса  и  кроме  них  сторонники  капитализма  и  удивляющиеся
капиталистическому образу жизни, призывающие к демократии, плюрализму,
правам человека и рыночной экономике – все они находятся в пустой яме, а те
кто  исповедует  и  сознательно  борется  за  дело  Ислама  являются  сынами
исламской  общины и  вместе  с  ними каждый,  кто  проявляет  усердие  в  деле
религии – все они находятся на истинном пути.

Этот факт является местом битвы, борьбы, определяющим ваше будущее,
разделяющим правду от гибели. Лишь после этого возможна настоящая жизнь,
честь и слава в этом и загробном мире. От каждого мусульманина, верящего в
Аллаха  и  Пророка,  в  религию  ниспосланную  Мухаммаду  сегодня  требуется
стоять  и  находиться  на  истинном  пути.  В  этом  вопросе  нет  другой
альтернативы, так как в этом жизненно важном вопросе мусульманину нельзя
оставаться нейтральным.

Без  сомнения  пока  вы  будете  оставаться  без  защиты,  как  стадо  без
пастуха,  охраняющего  его  от  нападения  хищников,  вы  остаетесь  наедине  с
опасностью  исчезновения.  Ислам  поясняет,  что  за  вами  должен  наблюдать,
защищать от нападений, быть для вас главой – Халиф и вы присягнёте этому
наблюдателю,  который  будет  действовать  на  основе  книги  Аллаха  и  Сунны
Пророка.

Дни без Халифа слишком затянулись. Пока продолжается это положение
вы совершаете самый большой грех. Потому что Пророк повелевает так: “Кто
умер, не имея присяги на шее, тот умер смертью язычника”. (Муслим: 1851)

Халиф защитит вас, направит ваши дела, уберет все беды и несчастья на
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вашей  пути.  Он  единственный  человек,  который  осуществит  желания
Всевышнего Аллаха в отношении вас, вернет вас в созданную для людей самую
счастливую общину, то есть сделает вас тем, кем вы являетесь на самом деле.

Пусть  будет  клятвой  Аллаху,  при  искреннем  желании  вы  имеете
возможность в задуманное время освободиться от греха в котором находитесь.

Неверные и призывающие к заблуждению осознают эту истину. Поэтому
среди  ваших  правителей  витает  страх,  жестокость  и  террор,  чтобы  никто
открыто  не  смог  осмелиться  высказать  эту  истину  и  оставался  послушным
неверным к безбожию.

Между тем, против этого Всевышний Аллах приказал вам не бояться их, а
бояться лишь Аллаха:

 
“Не бойтесь их, а бойтесь Меня, если вы верующие!” (Али Имран -

175)
В то же время Всевышний Аллах обещает  вам свою помощь,  если  вы

сделаете так.
 
“О  вы,  которые  уверовали!  Если  поможете  Аллаху  (его  религии),

поможет Он вам и укрепит ваши стопы”. (Мухаммад - 7)
Аллах никогда не откажется от своих слов. Таким образом, не остается

ничего  другого  как  крепко  придерживаться  приказов  Аллаха,  помогать  его
религии, отбросить безбожный капитализм и призывающих к нему идей, таких
как демократия, плюрализм, права человека и политика рыночной экономики и
безжалостно вести борьбу против тех, кто пропагандирует все это.

Пока  сознательные  и  преданные  не  будут  добиваться  воссоздания
Халифата, который как щит будет защищать исламскую общину от безбожия,
раскола, притеснений, страданий и зла, не будет помощи от Аллаха и победы.

Эй мусульмане, мы обращаемся к вам с надеждой приобрести помощь
Аллаха и победу.

 
“О вы, которые уверовали, отвечайте Аллаху и Его Посланнику, когда

он призывают вас к тому, что вас оживляет”. (Энфал - 24)
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