
 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ В РАБОТЕ 

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 Садат-ы Асхаб-ы Расулиллях, 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. 

 
Иса (ас) сказал: "Кесарю кесарево, а Божие Богу". Это то, что каждый может 

делать.  Сегодня все говорят, что знают все.  "Существует демократия, мы можем 

делать все". Нет, не можете!  Каждое призвание требует своей компетенции.  

Аллах создал людей согласно этому.  Пока вы пытаетесь сделать одну вещь, вы 

можете испортить что-то еще.  Эти навыки трудны.  

 

К чему человек тяготеет, в чём он имеет навыки, в той области он и должен 

работать.  Человек проводит всю свою жизнь, думая: "Они сделали это плохо.  И 

то они сделали плохо.  Если бы я был ими, я бы сделал это таким образом... " и 

его жизнь заканчивается тем, что он ничего так и не сделал, и пребывает в 

печали и грусти.  Вы делаете то, в чём вы умелы; другие будут делать то, что они 

должны делать.  Он тоже будет делать то, на что способен.  Иначе, как мы 

сказали, люди вмешиваются во все подряд.  "Это должно было быть сделано так 

или эдак... ", и затем все идёт наперекосяк.  Тогда никакая работа никого не 

радует.  Все находятся в неудобстве и дискомфорте.  

 

То, что Иса (ас) имел в виду под "кесаревым" - это мирские дела  У каждого есть 

то, чем он занят.  Каждый должен работать надлежащим образом.  Это 

обязательно, но это никого не волнует, и вместо этого люди устремляются за 

бесполезными вещами, которые на самом деле они сами не могут выполнить.  



 

Наш Пророк (сас) говорит: "Когда кто-то из вас что-то делает, делайте это  

надлежащим образом." "Itqān", т.е. мастерски.  Нужно сосредоточиться на том, 

что вы делаете, и делать это самым искусным образом, говоря: “Я знаю, как 

выполнить эту работу." Если бы все так поступали, то мир был бы "усыпан 

розами".  Однако теперь люди не выполняют работу должным образом, и даже 

переезжают с места на место.  Если уж вы заняты этим, то вы можете делать это и 

в своей стране.  Пропитание и благословения Аллаха - повсюду.  Важно быть с 

Аллахом, быть удовлетворенным его пропитанием. 

 

Пусть Аллах сделает всех нас довольными.  Довольство - это бесконечное 

сокровище.  Если бы не было довольства, даже если бы весь мир был вашим, вы 

бы просили  большего.   

 

Пусть Аллах сделает всех нас Своими слугами.  Давайте внутренне примем себя в 

качестве слуг, иначе нам будет трудно.  

 

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха.      
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