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Милость и милосердие в Исламе
Слово «ар-рахма» (милость, милосердие) имеет небольшое строение, но широкое
значение. По причине содержащихся в нем высоких смыслов и значений, Всевышний
Аллах описал Себя этим качеством, и указал Своему творению на него, сделав его
краеугольным камнем, на которого опираются иные их достоинства и исходят их
благодетели. Кому дарованы милость и милосердие, тому собрано все добро со всех
его концов.
Самым ярким проявлением форм милости можно увидеть в оказываемой
Всевышним заботе и вниманием Своему творению. Он, свято Имя Его, предписал для
Себя милость. Ангелы, описывая Его в своем обращении к Нему, на первом месте
упомянули милость: «Господь наш! Ты объял всякую вещь милостью и знанием»
[Сура «Прощающий», аят 7]. Размышляющий и созерцающий человек увидит
претворение Его этого качества во всей вселенной. Так, к следам Его милости
относится чередование ночи и дня, ниспослание Им дождей, обеспечение Им всех
творений пропитанием. Послание посланников и ниспослание священных писаний
также является ничем иным, как знаковым проявлением одной из чередующихся Его
милостей.
К величию Аллаха относится и то, что Он сделал милосердие естественным качеством
в Своем творении. Мы видим, как мать проявляет милосердие к своему ребенку,
животное заботится о своем детёныше, старший по возрасту высказывает
сострадание младшему, сильный жалеет слабого… Всё это некоторые формы
проявления милости Аллаха. И верующему повелено укреплять свою веру
посредством размышления над свидетельствами и проявлениями Его милости, как
сказал Всевышний: «Посмотри на следы милости Аллаха…» [Сура «Римляне», аят 50].
И в Посланнике Аллаха есть для нас хороший пример. Милость и милосердие были
частью его характера, которая проявлялась естественным образом, без напущений.
Он принимал на себя ношу обремененного мирскими трудностями, поддерживал
родственные отношения, помогал тем, кого постигли удары судьбы и побуждал свою
умму быть милосердной. Он говорил: «Аллах помилует только милосердных из числа
рабов Своих» [Бухари]. Его милосердие распространялось не только на людей, но
охватывало животных, деревья и камни. Он упрощал и облегчал совершение
молитвы, из-за милосердия к молящимся вместе с ним. Он настрого запрещал
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касаться прав женщин, оставшихся без мужа, и детей, оставшихся без отца. Он
остерегал от жестокого обращения с людьми и животными. Он проводил целую ночь,
выпрашивая у Всевышнего свою общину, что было одним из проявлений его
милости: «О Аллах! Моя община! Моя община!» [Муслим].
Госпожа Аиша, да будет доволен ею Аллах, рассказала историю о неимущей
женщине, которая пришла со своими двумя дочерьми просить пропитание. Аиша
дала ей три финика, она же дала по одному финику каждой из девочек, а третий
финик поднесла ко рту, чтобы съесть, но тут девочки снова стали просить у неё еды, и
тогда она разделила этот финик между ними. И Пророк (мир и благословение Аллаха
ему), восхитился её милосердием, и сказал: «Поистине, за это Аллах сделал Рай
обязательным для неё» [Муслим]. И когда Всевышний Аллах открыл для него Мекку
и даровал победу, он сразу отправил своего провозвестника, чтобы он успокоил ее
жителей. Он провозгласил: «Сегодня день милосердия». Таким образом, милость и
милосердие – символ его шариата, ось его добродетельных качеств, как сказал
Всевышний Аллах: «Мы отправили тебя только в качестве милости к мирам» [Сура
«Пророки», аят 107].
Проявление милосердия, конечно, подразумевает наличие его объекта. И
милосердие, как и другие качества, развивается и крепнет при практиковании.
Поэтому, если кто хочет обладать этим почтенным качеством, пусть откроет свои
врата блага для других людей. И прежде других нашего милосердия заслуживают
наиболее близкие к нам люди. Если чье-то сердце пропитано милостью и
милосердием, то путь он проявит их по отношению к своим родителям, ибо они
основа его существования в этом мире. И пусть он будет проявлять милосердие к
своей супруге (и своему супругу), поскольку он/она его спутник в этой жизни, в
радости и в горе. И пусть его милосердие коснется его детей, ведь они его потомство.
И пусть десница его милосердия будет доступна всем творениям, как сказано в
хадисе: «Вы не будете верить (полноценно), пока не будете милосердны меж собой».
Сподвижники сказали: «О посланник Аллаха, каждый из нас проявляет милосердие».
Он сказал: «Поистине, это не то милосердие, которое один из вас проявляет к своему
другу, а то которое проявляется ко всем людям» [«Сахих таргиб»].
Милосердие сопряжено, таким образом, с верой. Милосердие – язык сердца,
которого одинаково понимает и слепой и зрячий, и глухой и слышащий. Оно
доступно для старого и малого, через него может осчастливиться богатый и бедный.

2

И если бы люди проявляли меж собой милосердие, несчастье покинуло бы их,
подобно тому, как ночная тьма уходит при появлении утренней зари.
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