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         Если собралась компетентность с лояльностью родине, работе, 

профессии, месту работы, то данное дело считается искомой 

надеждой. А если лояльность проявляется какому-то лицу или 

какой-то группе или партии, будучи первым критерием выбора и 

превосходства в ущербе надежности, достаточности или 

компетентности, то это является серьезным делом сообща по 

шариатским и отечественным стандартам. Наш пророк (мир ему и 

благословение( сказал: "кто назначает какого-то лица во главе 

некой общины, зная, что есть кто-то лучше, чем данное лицо, тот 

изменил Аллаху, Его посланнику и всем мусульманам.". Важно, 

чтобы полномочие какой-нибудь формы, великого или меньшего 

масштаба должно быть наделено надежному и компетентному 

лицу, а никому другому, даже обладающему одним из указанных 

качеств.   Всевышный Аллах на языке Йусуфа (мир ему( говорит: «Он 

сказал: "Назначь меня управлять хранилищами земли, ибо я - 

знающий хранитель".» (сура Йусуф. Аят 55). А также Аллах говорит на 

языке дочери Шу'айба (мир ему(: « "Отец мой! Найми его, ведь 

лучшим из тех, кого ты наймешь, будет тот, кто силен и 

заслуживает доверия".» (сура рассказ. Аят 26). Итак, ни доверие, ни 

знание не могут пригодиться одно без другого. 

         Когда Абу Зарр обратился к Пророку (мир ему и благословение( 

с просьбой, чтобы он поручил ему работу на благо общества, тогда 



пророк Мухаммад (мир ему и благословение( сказал ему: «О Абу 

Зарр, поистине, ты слаб, а она (власть) — ответственность, и в День 

воскресения она обернётся позоро и сожалением для любого, 

кроме тех, кто взял её по праву и исполнил должным образом то, 

что ему положено было делать». А также напомним, что наш 

пророк (мир ему и благословение( назначил Халида ибн аль-Валида, 

Амра ибн аль-А'аса и других во главе исламской армии, хотя они 

еще недавно приняли Ислам и в армии есть великие сподвижники и 

другие, давно принявшие Ислам, ибо они достаточно обладали 

компетентностью и опытностью по воинским и боевым делам. 

         Однако, проявление лояльности частным сторонам опять 

возвращает нас к году черного кланового правления (правление 

Братьев Мусульман(, когда проявилась лояльность только 

Руководящему бюро в ущербе всех компетентных лиц и сторон, а 

также возвращает нас к временам админстративной коррупции, от 

последствий которой мы пока еще страдаем, когда оказывалось 

превосходство карьеристам, некоторым лицемерам и льстецам и 

тем, кто хорошо знает пути взяток, покровительства и 

посредничества физических лиц. Тогда случилось, что предпочтение 

были отданы некомпетентным людям перед компетентными, что 

способствовало  несправедливости и разочарованию и толкнуло 

некомпетентных лиц скрыть свои слабые места посредством 

устранения компетентных с одной стороны и приняться за 

отбирание того, что раньше заплатили с целью в несколько раз 

собрать подобное количество денег с другой стороны. исходя из 

этого вытекает борьба господина президента Египта против 



коррупции и коррупционеров и его небывалое внимание на 

искоренение данной коррупции. 

         Бесспорно, что такие поднимающиеся на плечи 

квалифицированных  незакоными и нелегальными способами 

обращают внимание только на угождение высших по чину лиц, даже 

если даже поведение уменьшает их религиозность, унижает их 

совесть и приносит вред работе и отечественным интересам. 

         Нет сомнения в том, что данные прагматичные карьеристы не в 

состоянии взяться за подъем родины, какого-нибудь учреждения 

или секретариата, поскольку у них отсутствует необходимая 

квалификация и не стремятся к подготовке и продвижению 

квалифицированных из-за ненависти и злобы и старательно 

работают над повышением самых слабых лиц, полно 

подчиняющихся им и не могучие наводить справки или возражать 

против какого-нибудь поведения или критиковать любое связанное 

с ними дело. 

         Неужели крупнейшим недостатком исламистов является обман 

или заблуждение формальными признаками и ограничение 

религиозности в формальности с учетом, что соблюдение некоторых 

ритуалов и обрядов служит одним из важных факторов руководства, 

скорее, его актуальнейшим  условием, так как самый верный 

группировке человек считается самым квалифицированным для 

занятия постами. Ввиду этого, ты можешь увидеть, что среди них не 

способный человек может занимать серьезный пост без никакого 

опыта или умения. Неужели наилучший пример этого 

злоупотребления ясно показался в министерстве вакуфов Египта при 



данной террористической группировке, ибо ее члены назначили 

лиц, не имеющих никакого отношения с деятельностью, 

админстрацией или техническими аспектами в министерстве 

вакуфов, на самых высоких исполнительных постах, исключительно 

благодаря верности указанной группировке. Данная коррупция 

Братьев Мусульман не ограничена только министерством вакуфов, 

но их необоснованное господство распространилось во всех 

государственных органах с ненавистной алчностью и старательной 

жадностью к власти и несравнимым ни с чем в наше время 

устранением всех искренних отечественных квалифицированных 

лиц, не принадлежащих к указанной группировке. Всё это привело к 

ее несравнимому ни с чем в наше время скорому падению и 

разоблачению перед всем миром, что утвердило конец этой 

группировки, которая обратилась к торговле Исламом, подло 

попрала религию и долга обманывала людей до тех пор, пока 

всевышный Аллах ее разоблачил и обнаружил всем людям ее 

дурное скрытое намерение и от нее отсторонились все кроме 

собственных высокомерных прагматичных последователей. 

         Итак, нам удастся извлечь пользу от всего этого, избегаясь 

всякой ложной незаконной и неотечественной лояльности и поручая 

самым достоиным лицам, так как данный этап требует только 

сильных доверчивых, охраняющих знающих и сердечных 

отечественных деятелей. 


