111750 - Как научиться заканчивать начатые дела?
Вопрос

Моя проблема в том, что я не могу закончить дело, которое начинаю или которое хочу
сделать. И это касается как дел, связанных с поклонением, так и дел мирских,
повседневных. Я постоянно прерываю начатое на середине пути. Прошу Вас дать мне совет.

Подробный ответ

Хвала Аллаху.
Проблема не в совете, Ваша проблема связана с поведением, с привычкой, от которой Вы
должны немедленно, как можно скорее избавиться. Здесь нельзя ограничиться только
словами наставления или словесными советами.
Самое первое, что Вы должны сделать для того, чтобы избавиться от этого недостатка,
очень просто и ясно – довести какое-либо дело до конца. И, возможно, первое законченное
дело подтолкнет Вас к завершению всех остальных дел наилучшим способом. Для этого Вы
можете воспользоваться двумя вещами:
1- Разделить одно большое дело на маленькие, но близкие друг к другу по времени дела,
чтобы это способствовало завершению каждого этапа, и постараться достичь последнего
этапа. Человеческая душа видит большие и долгие по времени дела тяжелыми и трудными,
поэтому ей стоит помочь, разделив одно большое дело на несколько маленьких.
2- Выбирать маленькие быстрые дела и, начав их, заканчивать. Пророк, да благословит его
Аллах и приветствует, сказал: О люди, выбирайте из дел такие, которые вы в состоянии
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(совершить)[1]. Также он говорил: Самые любимые дела у Аллаха такие, которые
совершаются постоянно, даже если они маленькие[2]. Имам ан-Навави, да помилует его
Аллах, сказал: То есть сможете совершать их без вреда. Этот хадис доказывает, что
поклонение должно быть умеренным, и что следует сторониться чрезмерности. Хадис
касается не только молитвы, он – общий, касается всех видов благочестия[3].
Мы советуем Вам также ознакомиться с некоторыми книгами и исследованиями по теме
воспитания, например, аль-Футур: асбабу-ху и ‘иляжу-ху д-ра Насыра аль-‘Умара и ‘Аджзу-ссикат д-ра Мухаммада Муса аш-Шариф.
А Аллаху ведомо лучше.
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