
 

ВЫПОЛНЯЙТЕ ТО, ЧТО ВАМ ПОД СИЛУ 

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. 

 
Мы делаем то, что можем или то на что способны.  Для того, что мы не можем 

сделать у нас есть наше намерение, которое Аллах принимает как нечто 

исполняемое нами.  Мы просим помощи Аллаха, чтобы исполнить Сунну.  Наш 

Пророк (сас) говорит: “Не впадайте в крайности.  Делайте то, на что вы 

способны.” Некоторые люди хотели бы что-то сделать: иногда это от их 

желаний; иногда они действительно хотели бы это сделать.  Но Аллах (СВТ) дал 

каждому человеку определенную способность и, если человек превышает её, он, 

в итоге, ничего не может сделать. 

 

Цель нашего Пророка (сас) по отношению к нам было донести мысль о том, что 

выполнять вещи следует постепенно, делать их последовательно, не нагружая 

себя внезапно, таким образом обременяя себя этим и впоследствии не делая их 

вообще.  Даже если вы делаете немного, это хорошо для вас, это лучше для вас, 

лучше во всех аспектах. Поэтому, во всем, превышение пределов - это плохо. Это 

работает во всём - будь то мирские дела или дела, касающиеся Следующей 

Жизни.  

 

Есть определенный объём, на который способен каждый человек.  Некоторые 

делают один процент, некоторые - пятьдесят, некоторые - пять процентов.  Это 

основано на режиме.  Когда он выше предела, он сжигает двигатель, и тогда мы 



 

ничего не можем сделать.  Поэтому то, что мы делаем, мы делаем для себя - мы 

знаем себя и действуем соответственно.  Пусть Аллах примет это, иншаАллах. Уа 

мин Аллах ат-тауфик. Аль-Фатиха.      
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