Эмираты и конструктивная работа

Работа считается одним из необходимых требований в жизни. Нельзя
сказать что работа – это лишь средство достатка для удовлетворения
нужды в питании. Наоборот, работа – это основополагающая
составляющая человека, посредством которой он самоутверждается,
и которая предоставляет ему высокую цель в его жизни.
Ценность работы заключается в том, что она одаривает человека
почтением и уважением. Она упрочняет в нем любовь к служению
другим людям, и соответственно, он получает их уважение и
признательность. Работа – это поклонение, и наша истинная религия
побуждает нас работать.
Работа – неизменный закон, установленный свыше для всего
человечества. При наличии благого намерения, вознаграждение за
работу иногда может превысить вознаграждение за некоторые виды
дополнительных обрядов поклонения. Особенно, если человек имеет
цель заполучить благое имущество и деньги, чтобы поддерживать
своих детей, супругу и родителей, предоставляя им все то, в чем они
нуждаются. Его награда возрастает еще больше когда он принимает
участие в разных видах благотворительности, способствуя тем самым
утверждению социальной безопасности в обществе.
Основой любого успешного общества не может быть ничто иное,
кроме как сплоченность его членов в чистосердечно и
самоотверженно совершаемой работе. Для работы необходимо иметь
высокую целеустремленность и несгибаемую волю, а успеха не может
быть без продолжительной работы и предшествующего ей
планирования. Объединенные Арабские Эмираты являются лучшим
примером тех плодов, которые следуют за предварительным
планированием и успешно выполняемой работой. Это тот труд и та
работа, которая была начата нашим отцом Шейхом Зайедом Аль
Нухайян (да смилуется над ним Аллах) при становлении
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государственного союза. Это было первым семенем, и дальше на его
пути за ним последовали наши правители, взяв за основу усердный
труд, сопряженный с решимостью, настойчивостью и непоколебимой
волей. Они используют необходимые средства и пути, чтобы наше
государство развивалось, и прилагают для этого, вместе с другими
верными сынами государства, все усилия.
Эмираты следуют ясному плану и четкому видению будущего,
предоставляя для молодого поколения все доступные возможности,
источники и шансы и привлекая существующие кадры. Так идет работа
в духе единой команды, чтобы достичь всеобъемлющее возрождение
и подъем. Что и было уже достигнуто под руководством мудрого
правления, которое вывело Эмираты на лидирующие позиции на
мировом уровне по достижению поставленных целей и
осуществлению желаний.
Эти неимоверные усилия стали причиной того, что Эмираты заняли
ведущие позиции в разных направлениях и начали конкурировать с
мировыми государствами. Так, к некоторым достижениям на этом
поприще можно отнести следующее: «Масдар-сити» по производству
возобновляемой энергии в Абу-Даби, Космический центр имени
Мухаммада ибн Рашида, Экспо 2020, станции заправки солнечной
энергии, компания «Страта» по производству самолетов и занятие
эмиратовским паспортом первого места в мире. Шейх Мухаммад ибн
Рашид Аль Мактум говорит: «Я и мой народ не согласны кроме как
первому месту».
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