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Путь Милосердия  и 
Уважения (Почтения)
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Путь Милосердия  и 
Уважения (Почтения)

Путь Милосердия.

Путь гордости и достоинства:

Содержание 
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Путь Милосердия  и 
Уважения (Почтения)

Путь Милосердия.
В Коране каждая сура начинается со слов - во имя 

Аллаха (Милостивого Милосердного). Аллах Всевышнии�  
сказал о Себе Милосердныи� : {Ваш Господь предписал 
себе быть Милосердным, 54.}[Сура «Скот».]

Милость объемлет всякую вещь: {Моя милость 
объемлет всякую вещь. 156}[Сура «Преграды».]

 Люди желали Его милости, поэтому Он сделал им 
наставление и предупредил не отчаиваться: {Скажи 
Моим рабам, которые излишествовали во вред самим 
себе: Не отчаиваи� тесь в милости Аллаха. Воистину, Аллах 
прощает все грехи, ибо Он – Прощающии� , Милосердныи� . 
53.}[Сура «Толпы».]

Всевышнии�  милостив и любит прощение. Сказал 
пророк (мир ему и благословение Аллаха): «Поистине, 
Аллах протягивает Свою руку ночью, чтобы покаялся 
совершившии�  злодеяние днем, и протягивает Свою 
руку днем, чтобы покаялся совершившии�  злодеяние 
ночью, пока солнце не взои� дет с запада» (Муслим). 
И рассказал он (мир ему и благословение Аллаха) 
о своем Господе, сказав: «Ваш Господь, прежде, чем 
создать творение, написал своеи�  рукои� : «Милость Моя 
опережает гнев Мои� .» (согласовано). И сказал он (мир 
ему и благословение Аллаха) о милости своего Господа: 
«Аллах сделал милосердие из 100 частеи� . Удержал при 
Себе 99 частеи�  и ниспослал на землю одну часть. И из 
этои�  части создания проявляют милосердие друг к другу 
так, что даже животное поднимает свое копыто от своего 
дитя, боясь поразить его». (передал Бухари).

Послал Всевышнии�  Аллах Своего пророка (мир ему и 
благословение Аллаха) в качестве милости к мирам:
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{Мы отправили тебя только в качестве милости к мирам. 107.} 
[Сура «Пророки».]

 В нем высокая нравственность. Сказал Всевышнии� : {Воистину, 
твои�  нрав превосходен. 4}[Сура «Письменная Трость».]

И было у него (мир ему и благословение Аллаха) такое нравственное 
качество, как милость, в противном случае,  покинули  бы его люди. 
Сказал Всевышнии� : {По милости Аллаха ты был мягок по отношению 
к ним. Если бы ты был грубым и жестокосердным, то они непременно 
покинули бы тебя. 159.}[Сура «Семеи� ство Имрана».]

Но он (мир ему и благословение Аллаха) милосерден, сострадателен 
и не хочет трудностеи�  для уммы своеи�  (мир ему и благословение 
Аллаха). Сказал Всевышнии� : {К вам явился Посланник из вашеи�  среды. 
Тяжко для него то, что вы страдаете. Он старается для вас. Он добр и 
милосерден к верующим. 128.}[Сура «Покаяние».]

Ислам  пришел от Милостивого, Милосердного, Всевышнего. И 
направил Милосердныи�  его (мир ему и благословение Аллаха) к 
своему народу в качестве милости для человечества, что бы избавить 
их от величаи� ших страдании� , несправедливости и ненависти, и от 
мести, жестокости, тирании и деспотизма . Пришел как милость к 
мирам: {Мы отправили тебя только в качестве милости к мирам. 107.}
[Сура «Пророки».]

Милости для мусульман и милости к тем, кто не относится к ним. 
Милости для непослушных, милости для упрямых, милости для 
больших и маленьких,  для мужчин, женщин и детеи� , милости для 
богатых и бедных, милости к мирам...

Так пришел ислам по милости Господа и призвал быть 
милосердными друг с другом. Сказал Всевышнии� : {А после этого 
надо быть одним из тех, которые уверовали и заповедали друг другу 
терпение и заповедали друг другу милосердие. 17.}[ Сура «Город».]
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И сказал он (мир ему и благословение Аллаха): «Тот, кто не 
милостив к людям, к тому не будет милостив Великии�  Аллах». 
(согласовано). И сказал он (мир ему и благословение Аллаха): 
«Милосердных помилует Милостивыи�  Аллах. Будьте милостивы 
к тем, кто на земле, и к вам будет милостив Тот, кто над небесами. 
Родственная связь — от Милостивого. Кто поддерживает ее, того 
поддерживает Аллах, а кто разрывает ее, с тем порывает Аллах». 
(передал Тирмизи). И сказал он (мир ему и благословение Аллаха): 
«Милости лишены только несчастные» (передал Тирмизи). Аллах 
приказал быть милосердными и пожелал, что бы люди проявляли 
его (милосердие) в своем нраве и  следовали этому пути, наполнили 
свою жизнь милостью. В шариате выделяются определенные ее 
виды, а именно:

1.Милость к людям вообще: Был он (мир ему и благословение 
Аллаха) милостив в своеи�  умме (общине). И Аллах  направил его 
(мир ему и благословение Аллаха) что бы вывести их из тьмы к 
свету, из страдании�  к счастью. Милость его (мир ему и благословение 
Аллаха) превышала милость других, так что он даже был милостив 
к неверующим, которые продолжали бороться против него. Сказал 
пророк (мир ему и благословение Аллаха) людях Мекке, которые 
продолжали стоять на своем:«.. я прошу лишь о том, чтобы Аллах 
произвел от них тех, кто станет поклоняться одному лишь Аллаху и 
ничему более наряду с Ним». (передал Бухари).  Когда был ранен пророк 
(мир ему и благословение Аллаха) при битве при Ухуде сказал один 
из его сподвижников: «прокляни неверных». Ответил он: О Аллах, 
укажи моему народу путь истинныи� , ибо они не знают!». И а также 
на призыв: «О Посланник Аллаха, призови проклятие на неверных». 
Посланник Аллаха ответил: «Я был послан не проклинающим, а 
лишь милостью мирам». (передал Муслим).

2.Милость к детям: Говорит один из сподвижников посланнику 
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха): Мы вошли с посланником 
Аллаха к Ибрахиму, когда он был уже при смерти, и из глаз 
посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) полились 
сле�зы, а Абд ар-Рахман бин Ауф сказал: «И ты (плачешь), о посланник 
Аллаха?» (На это пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 
«Поистине, глаза плачут, а сердце печалится, но мы говорим лишь 
то, что угодно нашему Господу! Поистине, мы опечалены разлукои�  с 
тобои� , о Ибрахим!». (передал Бухари и Муслим). И видели как он (мир ему и 
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благословение Аллаха) на одно колено он сажал Усаму, а на
другое Хасана. Затем он их обоих прижимал к груди, приговаривая: 

«О Аллах! Истинно, я возлюбил их, возлюби же и Ты их». Когда один 
человек вошел к пророку (мир ему и благословение Аллаха) и увидел 
как он (мир ему и благословение Аллаха) поцеловал Хасана и Хусеи� на, 
сказал ему: «Разве вы целуете своих детеи� ? Поистине, у меня есть 
десять детеи� , но я ни разу не поцеловал никого из них. Сказал пророк 
(мир ему и благословение Аллаха): «Не будет помилован тот, кто сам 
не проявляет милосердия к другим».

3.Милосердие к слабым: В свое время была негритянка, которая 
подметала полы в мечети. Когда пророк (мир ему и благословение 
Аллаха) не увидел ее, то спросил о неи� , ему сказали: Она мертва. 
(Услышав об этом,) он воскликнул: «И вы ничего не сказали мне?! 
Покажите мне ее�  могилу!» — после чего прише�л к этои�  могиле и 
совершил над неи�  заупокои� ную молитву. (передал Бухари и Муслим). Говорит 
слуга пророка (мир ему и благословение Аллаха) Анас бин Малик, да 
будет доволен Аллах им: «Я служил пророку, да благословит его Аллах 
и приветствует, в течение десяти лет, и за это время он ни разу не 
сказал мне: ”Уф. Почему ты сделал это так? Почему ты не сделал этого 
так?». (передал Бухари). И сказал сподвижник Абу Масуд, да будет доволен 
Аллах им: «Я ударял своего слугу плетью и услышал позади себя голос: 
«Знаи� , Абу Масуд, что у Аллаха есть (создания) способные сделать 
с тобои�  гораздо более страшное, чем то, что ты делаешь с ним!» Я 
обернулся, а это - Посланник Аллаха, . Тогда я сказал: «Посланник 
Аллаха, он свободен ради лица Аллаха.» И он сказал: «А вот, если б ты 
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этого не сделал, то тебя обдало бы Огне�м!” Или: “...то тебя коснулся бы 
Огонь!». (Сахих Муслим).

4. Милость к животным: Когда посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) увидел перегруженное животное, сказал 
он ««Побои� тесь Аллаха, ничего не говорите про этих животных, не 
обладающих даром говорить! Откармливаи� те их и только потом 
садитесь на них!» (передал Абу Дауд). Как-то раз зашел посланник 
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) в рощу, принадлежавшую 
одному из ансаров, и неожиданно увидел там верблюда, когда же 
верблюд увидел пророка (мир ему и благословение Аллаха), он стал 
подавать голос, а глаза его наполнились слезами. Тогда пророк (мир ему 
и благословение Аллаха) подоше�л к нему, погладил его по горбу и по 
голове (зифра-ху) и он успокоился, а потом спросил: «Кто хозяин этого 
верблюда? Кому принадлежит этот верблюд?» Тогда (к нему) подоше�л 
один юноша из числа ансаров и сказал: «Он мои� , о посланник Аллаха.». 
Посланник Аллаха (мире ему и благословение Аллаха) воскликнул: 
«Так неужели же, владея этим животным, ты не боишься Аллаха, 
которыи�  сделал его подвластным тебе? Поистине, оно жалуется на 
то, что ты моришь его голодом и изнуряешь (непосильным трудом)!» 
(Передал Абу Дауд).

Это только небольшие примеры милости его (мир ему и 
благословение Аллаха) к мирам. Через проявление милосердия 
(милости, сострадания) и применения его составляющих объясняется 
ислам и указывается путь этои�  религии. Эта милость не значит 
унижение или неуважение – это милость гордости и достоинства...

Лорен Бут
Британскаяправозащитница

Безопасность, спокои� ствие и мир

«Пояснои�  и земнои�  поклон в мусульманскои�  молитве, полон 
собственнои�  безопасности, спокои� ствия и мира. Каждая молитва 
начинается с слов во имя Аллаха милостивого и милосердного и 
заканчивается - мир вам”.
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Путь гордости и достоинства:
Создал Аллах сынов Адама и приказал пасть ниц 

перед ним: {Мы сотворили вас, потом придали вам 
облик. Потом Мы сказали ангелам: Падите ниц перед 
Адамом! Они пали ниц, и только Иблис не был в числе 
поклонившихся. 11.}[Сура «Преграды».]

Аллах сотворил человека и был с ним милостив 
и щедр, как ни с одним из других существ. Сказал 
Всевышнии� : {Мы почтили сынов Адама и позволяем 
им передвигаться по суше и морю. Мы наделили их 
благами и даровали им явное превосходство над 
многими другими тварями. 70.}[Сура «Ночнои�  перенос».]

И был он создан и была ему оказана щедрость 
и предпочтительность. И облагодетельствовал его 
Господь и проявил к нему следующую щедрость:

1.Щедрость и предпочтительность в облике 
человека. Сказал Всевышнии� : {Мы сотворили человека 
в прекраснеи� шем облике. 4.}[ Сура «Смоковница».]

Создал его самым лучшим из творении� , с умеренным 
и симметричным телом. Наделили его даром ума и 
способности размышлять, даром слуха и речи. Сделал 
его в самом лучшем виде и форме.

2.Щедрость и предпочтительность в том, что 
человек получил право освоения (использования) 
земли и моря, а также воздуха. Это подтверждает то, что 
человек был удостоен чести. Всевышнии�  подчинил эти 
вещи человеку и выделил его среди других творении� . 
Указал на право его в этом мире, на то, чтобы следовали 
за ним, как за руководителем и подчинялись ему, как 
царю. А все остальные это его паства, которая идет за 
ним. Сказал Всевышнии� : {Мы почтили сынов Адама 
и позволяем им передвигаться по суше и морю.70.} 
[Сура «Ночнои�  перенос».]

И подчинил Всевышнеи�  для человека все, что на 
небесах и земле:{Он подчинил вам то, что на небесах, и 
то, что на земле. Воистину, в этом – знамения для людеи�  
размышляющих. 13.}[Сура «Коленопреклоненная».]
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3. Благие источники средств к существованию: 
Аллах Всевышнии�  дал право человеку питаться тем, что 
он хочет, благим. И сделал для него пищу полезнои� , не 
причиняющеи�  вреда. И сделал это потребление лучше, 
чем у любого другого животного, которые питаются 
только тем, к чему привыкли (без разнообразия). Все 
это подчинение ему благодаря щедрости Всевышнего, 
что бы человек благодарил Его: {Он сделал для вас 
землю ложем, а небо – кровлеи� , низвел с неба воду и 
взрастил ею плоды для вашего пропитания. Посему 
никого не равняи� те с Аллахом сознательно. 22.} 
[Сура «Корова».]

4.Предпочтение его многим другим творениям 
Всевышнего: В результате своего почитания человек 
чувствует на этом пути свое достоинство и величие, 
свое высокое положение и масштабность. Хотя 
человек, как маленькая точка в мире живои�  материи...
маленькая точка в сравнении с землеи� , которая сама, 
как маленькая точка во Вселеннои� . Одна только 
атомная бомба может стереть с земли около двухсот 
тысяч человек, как это произошло в Хиросиме. Человек 
имеет высокое положение в исламе в результате того, 
что была оказана ему величаи� шая почесть Всевышним 
Аллахом. Можно посмотреть как в Коране и хадисах 
описывается как Творец приказал поклониться (пасть 
ниц) Адаму. Потом изгнал дьявола (шаи� тана) за то, 
что отказался поклониться ему. Мы понимает, что 
это является важнои� основои�  для строительства и 
реконструкции человечества. Таким образом: путь 
Корана (использование Его во всем) дает человеку 
свободу, честь, щедрость.

На дороге достоинства и гордости  может быть 
несправедливость, оскорбление человека, презрение 
по отношению к нему и высеивание его. Сказал 
Всевышнии� : {О те, которые уверовали! Пусть одни люди 
не насмехаются над другими, ведь может быть, что те 
лучше них. И пусть одни женщины не насмехаются над 
другими женщинами, ведь может быть, что те лучше 
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них. Не обижаи� те самих себя   друг друга   и не называи� те друг друга 
оскорбительными прозвищами. Скверно называться нечестивцем 
после того, как уверовал. А те, которые не раскаются, окажутся 
беззаконниками. 11.}[Сура «Комнаты».]

Нет предпочтения между белым и черным, красным и 
желтым, арабом или  иностранцем, между расами и этническими 
принадлежностями, региональными особенностями, богатым и 
бедным. Но есть только одно предпочтения – это страх (боязнь) только 
перед Аллахом. Сказал Всевышнии� : {О люди! Воистину, Мы создали 
вас из мужчины и женщины и сделали вас народами и племенами, 
чтобы вы узнавали друг друга, и самыи�  почитаемыи�  перед Аллахом 
среди вас – наиболее богобоязненныи� . Воистину, Аллах – Знающии� , 
Ведающии� . 13.}[Сура «Комнаты».]

И сказал посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха): 
«Аллах не смотрит на вашу внешность или состояние, а смотрит на 
ваши сердца и поступки». (передал Муслим).

Так, что человек, желающии�  достоинства и гордости должен быть 
привержен этому пути, следовать только ему: {Если кто жаждет 
могущества, то ведь могущество целиком принадлежит Аллаху. 10.}
[Сура «Творец».]

И получат унижения те, кто в стороне от этого пути, которыи�  
определен для них, для всех послушных творении�  Аллаха. Сказал 
Всевышнии� : {Неужели ты не видишь, что перед Аллахом падают ниц 
те, кто на небесах и на земле, солнце, луна, звезды, горы, деревья, 
животные и многие люди. А многие из них заслуживают мучении� . 
Никто не окажет почтения тому, кого унизит Аллах. Воистину, Аллах 
поступает так, как пожелает. 18.}[Сура «Паломничество».]

В то время, как Аллах щедр к человеку, многие из них выбрали путь 
унижения: {Никто не окажет почтения тому, кого унизит Аллах.}

Они предпочли смотреть на человека, как животного, немую 
машину, оценивать его с материальнои�  точки и др., не соглашаясь с 
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тем, что Аллах почтил этого человека, благодаря 
Своеи�  щедрости. Человеческая почесть в том, что 
он создан человеком. В исламе нет конфликтов 
между полами (половым разделением), мужчин 
в отношении женщин, и женщин в отношении 
мужчин, так как они произошли из однои�  души 
(из одного человека). Сказал Всевышнии� :

{О люди! Бои� тесь вашего Господа, Которыи�  
сотворил вас из одного человека, сотворил 
из него пару ему и расселил много мужчин и 
женщин, произошедших от них обоих. Бои� тесь 
Аллаха, именем Которого вы просите друг 
друга, и бои� тесь разрывать родственные 
связи. Воистину, Аллах наблюдает за вами. 1.} 
[Сура «Женщины».]

Бериша Пеннекмрт
Таи� скии�  учитель,перешедшии�  из буддизма в ислам

Нет голодных, нет 
голодных.

«Мне не удалось наи� ти ни одного законодательного 
закрепления закята как это в исламе. Мусульманская 
община собирает закят, что бы избавиться от бедности, 
лишения и бездомности. Я полагаю, если бы весь мир 
руководствовался бы исламом, что ни осталось на земле 
голодных или нуждающихся».
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