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В данном титуле намеренно сочетаны два противоречивых 

дела с точки зрения принятия и отклонения: одно весьма 

необходимо для обогащения демократического процесса, а другое 

представляет значительную опасность для государственности и 

серьезно угрожает стране крахом или слабостью или разрывом. 

Ведь, политический плюрализм служит справедливым 

демократическим требованием, поскольку однополюсный мир и 

однопартийная страна в большинстве случаев приводят к какой-то 

диктатуре, слабости или вялости из-за отсутствия настоящей 

конкуренции, побуждающей конкурента приложить все свои усилия 

и полностью отдать энергию, чтобы наилучшим образом исполнить 

возложенные на него задачи и поручения. 

Однако существование в любой стране параллельных органов 

власти или групп давления (лоббизмов), имеющих собственные 

интересы, независимо от их формы представляет собой серьёзная 

угроза для структуры государства и его сплоченности, особенно, тех 

групп, которые прячутся в плащ религии и пытаются извлечь их 

власть и влияние посредством религиозной торговли. 

Кроме того, единственным параметром, по которому любое 

государство или сообщество  может измерять, насколько указанные 

органы существуют или нет, является способность подчинить всех 

людей закону без исключения или покровительства и без сомнения 

или опасения; не позволить любой группе или лицу сплачиваться 

вместе со сторонниками, чтобы обойти или насильно остановить 



действие закона таким же образом, что происходило в год черного 

кланового правления (правление Братьев Мусульман); побуждать 

всех высказать свои требования легальными средствами и  строго 

придерживаться нормативных актов и правил во всех областях. 

Причем, мы подтверждаем, что не разрешается мошенничество, и 

что принцип "Цель оправдывает средства", из которого исходят 

группы политического Ислама, привел к тому, что сообщество 

отклонилось от прямой дороги и стремительно опустилось в 

серьезные неприятности, чуть не уносившие его, если бы не 

милосердие и милость Аллаха к нам, и бдительность и совесть 

господина президента Абдель Фаттах аль-Сиси вместе с 

доблестными вооруженными силами и всеми другими почетными 

верными патриотами, что делает призрак возврата к 

террористической идеологии братьев мусульман, которые пытались 

создать параллельные государственные органы, тревожной 

опасностью, с которой должно с полной решительностью и 

строгостью бороться для сохранения престижа национального 

государства. 

Если мы уверены в том, что нет принуждения в религии, и что 

роль ученых состоит в ясной передаче, и что они просто 

призывающие к Аллаху и предводители и не являются судьями или 

арбитрами, то данное дело требует ясности в отношениях между 

миссионерской деятельностью и властью. Стоит отметить, что 

параллельные органы власти могут быть религиозными, 

интеллектуальными, культурными, или даже экономическими, а 

могут быть социальными в рамках деятельности некоторых 

ассоциаций или под каким-либо названием. 



Вывод, что любой субъект, чувствующий себя выше закона или 

выше подотчетности и которого становится чувствительным или 

опасным наказать, является параллельной властью, что 

представляет серьезную угрозу и оказывает давление на 

верховенство и осуществление закона. А чтобы оптимально 

справиться с этим делом, нам предстоит применить 

всеобъемлющую справедливость по отношению ко всем людям и 

без никакого исключения. Наш пророк Мухаммад (мир ему и 

благословение) сказал: «Ваших предшественников погубило то, что 

они отпускали знатных людей, когда те совершали кражу, и 

наказывали простолюдинов, когда те совершали кражу! Клянусь 

Тем, в чьей длани находится моя душа! Если Фатима, дочь 

Мухаммада, совершит кражу, я велю отрубить ей руку».  

После присяги, принесённой Абу Бакру, он обратился к людям с 

речью: «О люди! Поистине, я поставлен над вами, однако я не 

лучший из вас, и если я стану поступать хорошо, помогите мне, а 

если отклонюсь от правильного пути, возвратите меня на него. 

Правдивость — доверие, а ложь — вероломство… Слабый из вас 

будет для меня сильным до тех пор, пока я не добьюсь 

соблюдения его права, а сильный из вас будет слабым для меня 

до тех пор, пока я не заставлю его соблюдать права других, если 

будет на то воля Аллаха… Подчиняйтесь мне до тех пор, пока я 

подчиняюсь Аллаху и Его Посланнику в отношении вас. Если же я 

ослушаюсь Аллаха, то вы не обязаны подчиняться мне". 

А вот Умар ибн аль-Хаттаб (да будет доволен им Аллах) в своём 

историческом послании к Абу Мусса аль-Аш'ари (да будет доволен 

им Аллах) по вопросам судопроизводства написал: "Итак… 



судопроизводство есть тщательная обязанность и соблюдаемая 

сунна. Четко воспринимай при слушании показания, поскольку 

никак не пригодится отклонение от реализации справедливости.  

Уравнивай людей по взгляду и манере посадки и в достижении 

справедливости для того, чтобы слабый не терял надежду на твою 

справедливость и почетный не заинтересовался в твоей 

несправедливой склонности". 

Так, Умар ибн аль-Хаттаб потребовал от Абу-Мусса аль-Аш'ари, 

которого назначил правителем Аль-Куфы, чтобы последний 

полностью уравнил всех людей в совете суда, сказав: " Уравнивай 

людей по взгляду и манере сиденья " т.е. не пригодится, когда он 

кого-то почетно встречает, а кого-то другого наоборот; не 

пригодится, когда он обращается к одному человеку с его личным 

именем, а к другому просто с его титулом или прозвищем для того, 

чтобы сильный человек не домогался кумовства или комплимента и 

слабый человек не отчаивался от праведности и справедливости. 

С помощью всесторонней неселективной справедливости, 

осуществления и принятия за верховенство закона в отношении 

всех,  и уважения судебного суверенитета реализуется душевная 

безопасность и социальная стабильность. Ученые сказали: 

"Всевышный Аллах оказывает помощь справедливому 

государству, даже если оно неверующее, но не поможет 

несправедливому государству, если даже оно верующее". 

Самым опасным видом параллельных органов считаются те 

сектантские или этнические или конфессиональные группы или 

фракции, которые пытаются получить силу и влияние от других 

стран так же, как некоторые шиитские группы, которые усиливаются 



персидским влиянием, совсем показывают верность ему и работают 

для него. Крайне удивительно, когда братская Саудовская Аравия 

применила закон по отношению к одному из своих граждан, тогда 

лояльные Ирану группы везде поднялись с грубым вмешательством 

во внутренние дела королевства, что дошло до нарушения всех 

международных конвенций и норм по защите дипломатических 

миссий с персидской сефевидской стороны. А что было бы делать, 

если было бы приговорено иранскому гражданину?! Более того, 

вместился ли кто-нибудь таким же образом, как Иран глупо 

нарушает права арабов-суннитов в Ахвазе и иных местах?! А 

ограничено ли дело в иранской демонстрации силы в дополнение к 

подозрительным программам, направленным на зажигание региона 

в пользу двух сущностей, а именно сионистского врага и 

предполагаемой персидской империи?! 

 

 


