
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ВЫПОЛНЯЙТЕ СВОЮ РАБОТУ ХОРОШО 
 

Ас-саламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух. 
Аузу билляхи мин аш-шайтани р-раджим. Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим. Ас-саляту уа с-

саламу аля Расулина Мухаммадин Сайиди ль-аввалина уа ль-ахирин. Мадад йа Расулаллах, 

мадад йа Садати Ашаби Расулаллах, мадад йа Машайхина, дастур. Мадад йа Шейх 

Мухаммад Назим аль-Хаккани, мадад йа Шейх Абдулла Фаизи д-Дагестани, дастур. 

Тарикатуна ас-сохба, уа ль-хайру фи джамия.  

Каждый обязан хорошо выполнять свою работу. Это приказ, предписание Аллаха 

(ДД) и Пророка (сас). Он говорит: "Когда вы выполняете работу выполняйте ее 

хорошо." Эти люди говорят: "Мы служили", или: "Мы сделали то и это". И это в то 

время как они работают, получают зарплату там, где они работают, и зарабатывают 

себе на жизнь и пропитание. 

Вы не можете сказать: "Я выполнил свое служение.” Вы не те, кто должны это 

говорить, но люди должны сказать вам, что вы сделали хорошую работу. Служение 

- это одно, работа - другое. Вы работаете, чтобы получить средства к 

существованию халяльным путём. Это хорошо проделанная работа, но вы не 

имеете права говорить: "Я служил. Я сделал то и это". Вам записаны награды перед 

людьми и перед Аллахом за то, что хорошо выполняете эту работу. 

Если нет, если вы скажете: "Я делаю работу. Я делаю это и то", вы не будете 

приемлемы ни людьми, ни Аллахом. Вы сделали это, чтобы просто похвастаться. 

Если вы собираетесь это сделать, сделайте это хорошо. Люди, которые хорошо 

выполняют свою работу - приемлемы. Они скажут: "Смотрите, он хорошо 

выполняет свою работу. Он мастер. Продукты, которые он делает, и работа, 

которую он выполняет - прекрасна". Он берет деньги, но сам не хвастается. Пусть 

работа, которую вы выполняете, говорит сама за себя.  

Это касается и пастуха в горах, и мусорщика, и фермера, и людей на самых высоких 

должностях. Вы не имеете право сказать: "Я сделал это и это мое право". Очевидно, 

что является вашим правом, а что нет. Это не работает, если вы говорите: "Я служил 

здесь, я служил этой стране, поэтому они должны дать мне страну". Существует 

тысячи таких людей, как вы. Все они работают для страны, жертвуя своей жизнью. 

Они такие же, как и вы. Иначе этому не было бы конца, если бы мы раздавали всем 

страну. Все служат своей стране ради Аллаха. Люди при должности имеют иную 

работу. Они выполняют свой долг по приказу.  

 



 
 

 

 

 

 

Эта страна была бы возрождена, если бы все так работали, и было бы хорошо, как 

снаружи, так и внутри. Снаружи значит то, что проявилась бы красота, и достаток. 

Страна также поднимется духовно. Сильный рост уровня духовности. 

Тогда никто ничего не может нам сделать, чтобы причинить вред. Аллах поможет 

нам. Мы будем с Аллахом. Поэтому каждый человек должен наилучшим образом 

выполнять свою работу по приказу нашего Святого Пророка (сас). Делайте столько, 

сколько можете. Ваша работа - в отведённое время. Выполняйте свой долг в это 

время.  

Это будет благом для вас, для вашей семьи, для вашей страны, для Аллаха, для 

Пророка (сас) и для Ислама. Пусть Аллах дарует всем нам совершать эти дела. 

Давайте не будем подчиняться шайтану, говоря: "Нет, было то и это". В первую 

очередь это навредит вам, избави Аллах.  

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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