«Человек был создан слабым…»
Описание: Болезни напоминают нам о нашей слабости и зависимости от Бога. Кто-то
извлекает из этого урок, а кто-то после выздоровления возвращается к прежнему
состоянию – высокомерию и гордыне.
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В Коране Всевышний говорит:
«Аллах желает вам облегчения, ведь человек создан слабым»
(Коран 4:28)
Изначально мы были созданы слабыми, и слабыми мы
заканчиваем нашу жизнь. В течение всей жизни мы часто
чувствуем себя слабыми как телом, так и духом.

Наше тело страдает от болезней. Даже те, кто наделен крепким здоровьем,
должны в конечном итоге поддаться такой слабости, как старость. Наш дух страдает
от безрассудства. Наш разум может поддаться безумию. Мы можем видеть, как
слабость окружает нас со всех сторон. Наша собственная недееспособность
заставляет нас все больше ценить величие и мощь нашего Творца.
Есть одна форма слабости, которую мы не можем скрыть. Из-за этого наш
недостаток и зависимость становятся слишком очевидными. Это – болезнь,
состояние, которое поражает тело человека и делает его слабым. Это также
сказывается на духе, и мы становимся менее высокомерными и гордыми. Вся
воображаемая сила человека начинает постепенно исчезать, заставляя его
вернуться к своему изначальному состоянию бытия, состоянию, которое так сильно
отрицается и вытесняется из памяти нашим высокомерием, гордыней и нашим
ложным представлением о нашей собственной силе. Болезнь заставляет нас снова
почувствовать себя слабыми.
Болезнь ослабляет нас и истощает тело. Но все же, для некоторых людей
источником силы является укрепление их веры в Бога, что помогает им возобновить
естественные отношения со своим Господом. Для некоторых людей болезнь является
призывом к пробуждению, что помогает им избавиться от тщеславия и ложных
желаний, а также отбросить мысли о тщетной страсти и похоти.
Болезнь заставляет людей каяться и искать прощения. Они мчатся к "двери"
милосердия Божьего, двери, которая всегда бывает открытой, но которую мы
склонны игнорировать в здравии и во времена процветания. Болезнь может
заставить тех, кто из-за своей гордости привык избегать этой двери, склониться
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перед нею.
Нет ничего постыдного в том, что верующий может проявить свою слабость во
время болезни и смиренно покориться Богу, моля Его о помощи. Это именно то, что
нравится Богу.
Стыдно должно быть тому человеку, который так смиренно покорялся своему
Господу, когда был слабым и нуждался в помощи, и как только восстановил свое
здоровье, отверг Бога и отбросил свое смирение. Ему должно быть стыдно
возвращаться к прежнему высокомерию, как будто он никогда и не болел и никогда
не молил своего Господа о помощи. Такой человек действительно является
презренным.
Немногие помнят о том, что всегда были и будут моменты слабости. Как только
наступает период процветания, мы забываем об этом. Как только у нас появляются
материальные богатства, мы становимся надменными.
Когда приходит несчастье, человек быстро приходит в отчаяние и это приводит
его в смятение, что заставляет внезапно вернуться к искренним мольбам и просить
об улучшении своего благосостояния. Затем, если Бог отвечает на его молитву,
человек так же быстро отворачивается от Него и возвращается к прежнему
состоянию беспечности и пренебрежения.
Некоторые люди выдвигают ложные идеи и продвигают их с такой силой, что мы
и не сомневаемся в силе их убеждений и поддерживаем их. Часто выясняется,
насколько надуманны их убеждения на самом деле и мы начинаем понимать, что эти
убеждения основаны на личных желаниях и самообмане.
Мы понимаем это, когда человек страдает от страшной болезни, осознает
ложность своих идей и стремится вернуться к чистому, естественному состоянию
веры в Бога и в Его послание. Все его аргументы сразу же становятся
неубедительными.
История подтверждает данный факт. Существует много примеров людей, которые
были не просто последователями ложных идеологий, а большими сторонниками этих
идей. Их рассудок и искушенность вводили их в заблуждение. Однако когда
страшная болезнь поражала их, разум заставлял обратить свои сердца к Богу и к Его
милости.
Правильные наставления в горе лучше, чем неправильные наставления в радости.
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