47565 - Причины слабости веры и исправление ее
Вопрос

Какое самое действенное средство борьбы с вялостью в вере после того, как человек был
богобоязненным, а после его постигла вялость, и он не может читать Коран?

Подробный ответ

Хвала Аллаху.
У вялости есть причины, на которые следует указать и разъяснить, потому что знакомство с
этими причинами есть один из способов избавления от вялости.
К этим причинам относятся: слабая связь со Всевышним Аллахом, лень в поклонении и
подчинении Аллаху, дружба с менее энергичными и менее усердными людьми, занимание
себя мирскими вопросами и наслаждение этой жизнью, отсутствие размышления над
концом этой жизни, что приводит к слабой подготовке ко встречи со Всевышним Аллахом.
Что касается метода избавления от вялости в поклонении и подчинении Аллаху, то этого
можно достичь посредством нескольких действий:
1. Укрепление связи со Всевышним Аллахом посредством чтения Корана, размышления над
ним, чувством величия Аллаха, которое возникает на основании величия Его Книги, при
размышлении над великими именами, качествами и действиями Всевышнего Аллаха.
2. Постоянное совершение добровольного поклонения, даже если его будет немного. Одной
из самой распространенной причиной вялости веры является то, что человек изначально
очень много совершает поклонения (много на себя берет). Это не было путем Пророка, да
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благословит его Аллах и приветствует, и не было его завещанием своей общине. ‘Аиша, да
будет доволен ею Аллах, описала действия Пророка, да благословит его Аллах и
приветствует, постоянством, то есть что они были постоянными, непрерывными. Пророк, да
благословит его Аллах и приветствует, сообщил нам, что Поистине, самые любимые дела
для Аллаха – это те, которые совершаются постоянно, даже если их мало! И если
мусульманин не желает испытывать вялость и слабость (веры и усердия), то пусть будет
постоянен в своих деяниях поклонения, даже если их мало. Это лучше, чем много деяний,
но прерывистых.
3. Дружба с усердными и праведными людьми. Усердный в поклонении человек увеличит и
Ваше усердие, а ленивый человек не будет дружить с усердными. Посему ищите друзей,
которые усердно стремятся заучивать, получать знания и призывать к Аллаху. Подобные
приятели станут побуждать Вас поклоняться Аллаху и указывать на пути блага.
4. Чтение специальной литературы о жизни усердных в поклонении Аллаху людей, чтобы
брать с них пример. Среди подобных книг можно упомянуть книгу ‘Улувву-ль-химма шейха
Мухаммада ибн Исма‘иля аль-Мукаддама, а также труд Саляху-ль-умма фи ‘улувви-льхимма шейха Саийда ‘Аффани.
5. Завещаем Вам также обращаться к Аллаху с мольбами, особенно глубокой ночью. Не
потерпит неудачу тот, кто прибегал к Господу своему и просил Его о помощи, чтобы Он
укрепил его в поклонении и в наилучшем его совершении.
Просим Аллаха помочь Вам в том, чем Он доволен, и указать Вас на наилучшие
нравственные качества, слова и деяния.
А Аллах знает лучше.
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