35914 - Мудрость от испытаний
Вопрос

Я часто слышу, что в испытаниях есть великие уроки и мудрость. Каковы они?

Подробный ответ

Хвала Аллаху.
Верно, в испытаниях есть много мудрости. Среди подобных уроков и примеров мудрости
можно упомянуть следующие.
1. Подтверждение того, что только Аллах является Господом миров
Многие люди являются рабами своих страстей, а не рабами Аллаха. Человек говорит, что он
- раб Аллаха, однако когда приходят к нему испытания, то он пятится назад. Таким образом
он лишается этой жизни и жизни следующей, это и есть явный убыток. Сказал Всевышний
Аллах:
ﻮﻚَ ﻫةَ ذَﻟﺮﺧاﺎ و اﻟﺪﱡﻧْﻴﺮ ﺧَﺴﻬِﻪﺟ وَﻠ ﻋﺘْﻨَﺔٌ اﻧْﻘَﻠَﺐ ﻓﺘْﻪﺎﺑﺻنْ اا ونﱠ ﺑِﻪﺎ اﻃْﻤﺮ ﺧَﻴﻪﺎﺑﺻنْ افٍ ﻓَﺎﺮ ﺣَﻠ ﻋﻪﺪُ اﻟﺒﻌ ﻳﻦ اﻟﻨﱠﺎسِ ﻣﻦﻣو
ﺒِﻴﻦانُ اﻟْﻤﺮاﻟْﺨُﺴ
Среди людей есть и такой, который поклоняется Аллаху, находясь на грани между верой и
неверием. Если ему достается добро, то благодаря этому он чувствует себя уверенно; если
же его постигает искушение, то он оборачивается вспять. Он теряет как этот мир, так и
[1]

Последнюю жизнь. Это и есть очевидный убыток!

2. Испытание - это подготовка верующих для стойкости на земле
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Имама аш-Шафи’и, да помилует его Аллах, спросили: Что лучше: терпение, испытание или
стойкость? Он ответил: Стойкость - это степень пророков. Стойкость не бывает без
испытаний. Если человек проходит испытания, он проявляет терпение, а если станет
терпеть — будет стойким.
3. Прощение грехов
Передается от Абу Хурайры, да помилует его Аллах, что Порок, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал: Не перестанут верующего и верующую постигать испытания в них
самих, в их имуществе и в их потомстве до тех пор, пока они не встретят своего Господа
[2]

очищенными от грехов .
Сообщается от Анаса, да будет доволен им Аллах, сказал, что Посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует, сказал: Если Аллах хочет добра Своему рабу, то Он
ускоряет его наказание в мирской жизни. Если же Всевышний желает зла для Своего раба,
то Он воздерживается от наказания за совершённый им грех до наступления дня
[3]

Воскресения .
4. Получение награды и возвышение степени
Передается от ‘Аиши, да будет доволен ею Аллах, что Посланник Аллаха, да благословит
его Аллах и облагодетельствует, сказал: Что бы ни постигло мусульманина: будь то укол
колючки или то, что более этого, Аллах непременно возвысит его на степень или простит
[4]

ему за это (что-нибудь) из его грехов .
5. Испытание - это шанс подумать о недостатках, вредных привычках и ошибках,
совершенных ранее
Ведь, если есть наказание, то тогда должны быть и ошибки? Где они?
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6. Испытание и искушение являются одним из уроков единобожия, веры и упования на
Аллаха
Испытания дают понять человеку свою настоящую сущность, чтобы он узнал, что он всего
лишь немощный раб Всемогущего Господа, кроме Которого ни у кого нет ни мощи, ни силы.
Посему следует всецело уповать на Него и искренне обращаться к Нему за спасением. В
такие моменты утрачивается высокое положение, и человек оставляет свое высокомерие,
гордыню, самолюбование, тщеславие и беспечность. Раб Аллаха понимает, что он — лишь
несчастный человек, который ищет приют и снисхождения от Господа своего. Слабый
человек ищет помощи и убежища у Сильного и Великого Аллаха.
Ибн аль-Кайим сказал: Если бы Преславный Аллах не лечил Своих рабов лекарствами
испытаний и невзгод, то они бы преступили границы, стали распутничать и ослушаться.
Если Аллах, пресвят Он, желает рабу блага, то Он поит его лекарством испытаний и невзгод
в таком количестве, в котором тому необходимо. Пока из раба не выводятся пагубные
болезни, и он не становится лучше и чище. И так происходит до тех пор, пока он не
очистится и не станет занимать наиболее благородное положение в этой жизни положение того, кто является достойным рабом Аллаха, и поклоняется Ему Одному, а
также пока он не получит наивысшую награду в Последней жизни - возможность увидеть
[5]

Аллаха и быть близким к Нему .
7. Невзгоды и испытания лишают души самолюбования и приближают их к Аллаху
Ибн аль-Хаджар сказал: О словах „…и в день Хунейна, когда вы радовались (обольстились)
своей многочисленности“ есть предание, которое привел Йунус ибн Букайр в „Зийадату-льмагази“ от ар-Раби‘а ибн Анаса, что он передал, что один мужчина в день сражения Хунейн
сказал: „Сегодня нас не удастся одолеть, воспользовавшись нашей малочисленностью!“
Эти слова были тяжелы для Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и случилось
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поражение….
Ибн аль-Кайим сказал:
Преславный Аллах по Своей мудрости пожелал того, чтобы мусульмане вначале вкусили
горечь поражения и разгрома, несмотря на свое превосходство численностью, снаряжением
и силой. И это для того, чтобы люди, которые залюбовались собой из-за открытия Мекки, и
которые не вошли в Мекку и на Заповедную территорию так, как въехал в нее Посланник
Аллаха, да благословит его Аллах и облагодетельствует (на коне, склонив голову так, что
его борода почти задевала седло из смиренности пред Господом своим, преклонения пред
[6]

Его величием и подчинением Его силе) стали скромнее и смиреннее .
Сказал Всевышний Аллах:
ﺮِﻳﻦﺎﻓْ اﻟﻖﺤﻤﻳﻨُﻮاْ و آﻣ اﻟﱠﺬِﻳﻦﻪ اﻟﺺﺤﻤﻴﻟو
[7]

…и чтобы Аллах очистил тех, которые уверовали, и уничтожил неверующих .
Аль-Касими сказал:
То есть чтобы очистил их от грехов и от душевных недостатков. Также Он очистил их ряды
от лицемеров и выделил их из них… После этого Он сказал и о другой мудрости, а именно
„…и уничтожил неверующих“ , то есть погубил их. Ибо если неверующие одержат победу,
то станут совершать грехи, распутничать и превозноситься, и это станет причиной их
разгрома и гибели. Природный закон, установленный Всевышним Аллахом, таков, что если
Он желает погубить своих врагов, то Он уничтожает их, предопределяя для них причины,
приводящие к их истреблению и гибели. Одной из самых серьезных причин после их
неверия, ослушания и преступления установленных Аллахом границ является причинение
мучений любимцам Аллаха, сражение против них и их убийство… Аллах полностью
уничтожил всех, кто сражался против Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и
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[8]

облагодетельствует, в день Ухуд, и упорствовал в своем неверии .
8. Во время испытаний проявляется сущность людей, и выявляются лучшие из них.
Достоинство некоторых людей узнается только во время испытаний
Аль-Фудайль ибн ‘Ийад сказал: Люди, пребывая в благополучии, скрыты (их сущность
непонятна). Но как только приходит беда, они показывают свое истинное лицо: верующий
показывает свою веру, а лицемер - свое лицемерие.
Сообщается от Абу Салямы, что он сказал: «Для многих людей это стало испытанием - то
есть то, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, был перенесен в Иерусалим и люди явились к Абу Бакру и упомянули ему это. Он же ответил: Я свидетельствуют, что он
говорит правду. (Эти люди) спросили: И ты веришь, что за одну ночь он добрался до Шама
(Иерусалима) и в Мекку?! (В ответ им Абу Бакр) сказал: Да, я верю ему и в том, что более
этого! Я верю вестям с небес! Поэтому он был прозван ас-Сиддиком, то есть
[9]

подтверждающим истину .
9. Беды воспитывают мужчин и подготавливают их
Аллах избрал для Своего Пророка, да благословит его Аллах и облагодетельствует, суровую
жизнь, в которой перемежались беды и невзгоды. С самого детства Он подготавливал его к
важной миссии, которая ожидала его, и которую не смог бы исполнить никто, кроме
сильных мужчин, которых закалили беды и испытания, которые прошли их и проявляли
терпение.
Пророк, да благословит его Аллах и облагодетельствует, появился на свет будучи сиротой.
Не прошло и много времени, у него умерла мать.
Всевышний Аллах напоминает Пророку, да благословит его Аллах и облагодетельствует, об
этом, говоря:
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أﻟﻢ ﻳﺠﺪك ﻳﺘﻴﻤﺎً ﻓﺂوى
Разве Он не нашел тебя сиротой и не дал тебе приют?
Всевышний Аллах словно пожелал подготовить Пророка, да благословит его Аллах и
облагодетельствует, уже с детства к умению нести возложенную на него ответственность и
претерпевать беды и испытания на этом пути.
10. Одним из уроков испытаний является то, что человек начинает различать настоящих
друзей от друзей, которые преследует лишь свою выгоду
Как сказал поэт:
«Да воздаст всеми благами Аллах невзгодам,
Несмотря на то, что я чуть не захлебнулся из-за них…
Но благодарность моя им только за то, что
Из-за них я узнал, кто враг мне, а кто - друг!»
11. Испытания напоминают о грехах, чтобы ты мог покаяться
Всевышний Аллах сказал:
َﻚﻦ ﻧﻔﺴ ﻓَﻤﺔﻴﯩﻦ ﺳﻚَ ﻣﺎﺑﺻﺎ اﻣو
[10]

А любая беда, постигающая тебя, приходит от тебя самого ,
ٍﻴﺮﺜﻦ ﻛﻌﻔُﻮا ﻋﻳﻢ وﻳﺪِﻳﺖ اﺒﺴﺎ ﻛ ﻓَﺒِﻤﺔﻴﺒﻢ ﻣﻦ ﻣﺼﺻﺎﺑﺎ اﻣو
Любое бедствие постигает вас лишь за то, что приобрели ваши руки, и Он прощает вам
[11]

многое .
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Беды - это подходящий момент для покаяния; человеку стоит покаяться, пока не постигло
его большое наказание в Судный День. Ведь Великий и Всемогущий Аллах сказал:
َﻮنﺮﺟِﻌﻢ ﻳﻠﻬﺮِ ﻟَﻌﺬَابِ اﻷﻛﺒونَ اﻟﻌ دَﺬَابِ اﻷدﻧ اﻟﻌﻢ ﻣﻦﻟَﻨُﺬِﻳﻘَﻨﻬو
Но помимо величайших мучений Мы непременно дадим им вкусить меньшие мучения, чтобы
[12]

они могли вернуться на прямой путь .
Малое наказание, малые мучения - это жизненные трудности, неприятности и беды,
которые постигает человека.
Если жизнь всегда будет благоприятной, то человека станет одолевать гордыня,
самолюбование, он станет думать, что не нуждается в Аллахе. Однако Аллах по милости
Своей испытывает человека, чтобы тот вернулся к Нему.
12. Беды и несчастия раскрывают сущность мирской жизни, а именно ее фальшь и то, что
она является лишь обольщением
Настоящая и совершенная жизнь начинается после этой жизни, и в ней не будет ни
болезни, ни утомления:
َﻮنﻌﻠَﻤﺎﻧُﻮا ﻳانُ ﻟَﻮ ﻛﻮﻴ اﻟﺤِةَ ﻟَﻬﺮ اﻵﺧن اﻟﺪاراو
Мирская жизнь - всего лишь потеха и игра, а Последняя обитель - это настоящая жизнь.
Если бы они только знали это!

[13]

Что же касается этой жизни, то она лишь тягости, усталость и заботы.
ٍﺪﺒ ﻛﻧﺴﺎنَ ﻓﻟَﻘَﺪ ﺧَﻠَﻘﻨَﺎ اﻻ
[14]

Мы создали человека в тяготах .
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13. Испытания напоминают о ценности таких милостей Аллаха, как здоровье и
благополучие
Испытания наилучшим образом разъясняют тебе важность здоровья и благополучия,
которые сопровождали тебя на протяжении долгих лет, но сладость и ценности которых ты
не ощущал и не понимал.
Испытания напоминают тебе об этих милостях и о Благодетеле, Дарующем их. Это
способствует благодарности Аллаху за Его милости и восхвалению Его.
14. Стремление попасть в Рай
Человек не будет стремиться попасть в Рай, пока не ощутит горечь мирской жизни. Как же
он будет скучать по Раю, если в этой жизни пребывает в благополучии?
Таковы некоторые полезные уроки и мудрости, которые дают испытания, а мудрость
Аллаха больше и глубже.
А Всевышнему Аллаху ведомо лучше!
____________________________________________
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