
	

НЕ ВМЕШИВАЙТЕСЬ В КАЖДОЕ ДЕЛО 

Ассаляму-алейкум уа рахматуллаһи уа баракатуһ. Агузу билляхи 

минаш-шайтанир-раджим. Бисмил-лляһи-ррахмани-ррахим. Ас-салату 

уа с-саляму аля расулина Мухаммадин Саййиди ль-аууалина уа ль-ахирин. 

Мадад йа РасульАллаһ, мадад йа Садаты Асхабы Расулилляһ, мадад йа 

Мешайихина, дестур, мадад йа Шейх Абдуллах Дагистани, Шейх 

Мухаммад Назим аль-Хаккани. 

Тарикатуна ас-сохбаһ, уа ль-хайру фи жам’иййаһ. 

 

Наш Пророк Эфенди (сас) повелевает: «Отказ от вещей, которые не 

касаются человека, идет красоте мусульманства». Все наставления, 

хадисы нашего Пророка Эфенди (сас) прекрасны. Это тоже один из них. 

Если люди будут его придерживаться, ни одной проблемы не останется. 

Не заниматься вещами, которые не касаются тебя самого, указывает на 

то, что человек – хороший мусульманин. 

Сейчас, машаАллах, все обо всем знают. Люди о многом 

осведомлены, вмешиваются во все дела. «Это должно быть так, а это так, 

это правительство не так работает, этот учитель не так делает…» Надо 

именно вмешиваться во все дела, высказать свое мнение, не принять. 

Как сказал наш Пророк Эфенди (сас), Аллах создал тебя для одного 

дела, ты можешь только его делать, сделав его, обретешь покой. Сейчас 

ты и свое дело не выполняешь, кроме того, вмешиваешься в дела других. 

Поэтому ты ни к чему не годен, ты – беспокойный, тревожный. Тебе надо 

посмотреть, для какой работы ты годен, и выполнять ее. 



	

Скажешь: «Эта работа этого человека, он сам знает, как лучше 

сделать, неправильно будет, если мы вмешаемся» и успокоишься. Если 

же захочешь вмешиваться во все дела, считая, что их не выполняют так, 

как тебе хотелось бы, то огорчишься, будешь мучиться. Есть прекрасные 

слова нашего Пророка Эфенди (сас). Они действительны не только для 

нас, но и для всего Исламского мира, для всего мира. Человек должен 

делать то, что Аллах велел. 

Человек может изменить местность, свернуть горы, сложить 

большую кучу, все может делать, но не может изменить природу 

человека, его способности. Поэтому надо быть внимательными в этом 

вопросе. Не надо вмешиваться в каждое дело. Делай то, что умеешь. 

Правительство знает свое дело, государство знает свое дело, врач знает 

свое дело, архитектор знает свое дело… Ты не знаешь, поэтому не 

вмешивайся в их дела. Делай то, что умеешь, и будь спокоен. Выполнять 

повеления Аллаха, вот что должны делать все, это может делать каждый. 

А в другие дела ты не вмешивайся, успокойся. 
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