
ФОНД ПОДДЕРЖКИ ИСЛАМСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР МУСУЛЬМАН 

СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

 

 

ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 

 

ИСЛАМ  

РЕЛИГИЯ МИРА, ДОБРА И 

МИЛОСЕРДИЯ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 год 



 3 

ИСЛАМ РЕЛИГИЯ МИРА, ДОБРА И МИЛОСЕРДИЯ 

          Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! 

Хвала Аллаху Господу миров! 

Пророку Мухаммаду (да благословит его Аллах и приветствует), его 

семье, его сподвижникам и тем, кто последовал Его пути - мир им и 

благословение! 

Слово «Ислам» означает  «мир». Религия «Ислам» побуждает своих 

последователей к миру и добру, призывает проявлять милосердие, помощь и  

сострадание.  

В хадисе пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) 

говорится: 

«Тот, кто не проявляет милосердия, сам не будет помилован».
1
 

На протяжении существования всего человечества, Аллах ниспосылал 

своим пророкам  религию, с помощью которого люди могут прожить в мире, 

согласии  и  найти спасение души в загробном мире. Каждый раз, когда люди  

искажали послания Аллаха,  Всевышний ниспосылал следующего  

посланника. Религия «Ислам» - это религия единобожия. Всевышний повелел 

соблюдать все законы Божьи, ибо это во благо людям.  В Божьих законах 

говорится, что  праведный человек  будет избавлен от мучений в могиле и 

попадет в Рай (то место, для которого, изначально, человек был создан, и где 

обитали первые люди Адам (мир ему) и Хава (да будет доволен ею Аллах), 

которые являются нашими прародителями).  

Религия «Ислам» была ниспослана Всевышним через пророка 

Мухаммада  (да благословит его Аллах и приветствует), который был 

лучшим показателем того, как нужно соблюдать религию. Пророк  

Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) показывал всем 

пример своими словами и поступками. Люди восхищались его благонравием, 

чистоплотностью, умением любить ближнего и умением прощать.  Пророк 

обладал самыми лучшими физическими и нравственными качествами, достиг 

совершенства во всех моральных качествах и нравах. Благодаря «Исламу»  

бедуины аравийского полуострова и варвары соседских территорий стали  

благородными, интеллигентными, доброжелательными. Чьими героическими 

поступками восхищается все человечество на сегодняшний день.  

За все время существования Ислама, мусульмане всегда отличались 

своим благородством, добротой, миролюбием и уважением ко всему 

окружающему. Мусульмане принесли миру благо. Они всегда подавали 

пример своим благородством, милосердием, честью, достоинством, 

уважением к окружающим в т.ч. и  врагам. Во время войны мусульмане 

отличались тем, что никогда не разрушали захваченные города, не убивали 

стариков, женщин и детей, не издевались над пленниками, не разрушали 

дома и храмы в городах и селах. 

                                                           

1
ما قبلت منهم , إن لي عشرة من الولد: فقال األقرع, وعنده األقرع بن حابس التميمي, هللا عنه قبَّل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص الحسن بن علي عن أبي هريرة رضى  

من ال يَرحم ال يُرحم رواه اإلمام البخاري: ثم قال, فنظر إليه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص, أحدا    
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Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) всегда 

побуждал своих последователей к чистоте сердец и нравов. Это 

свидетельствует о том, что ислам  - это религия любви, любви Бога к 

человеку и к совершенству.  

Ислам – это мир 
У Аллаха есть прекрасные имена, одной из которых является «ас-

Салям», что означает Мирный, Миротворящий, «Выводящий своих рабов к 

миру, благополучию из любых опасностей», «Дарующий мир обитателям 

Рая». Аллах есть Миролюбивый. И чтобы подчеркнуть и подтвердить 

миролюбивый характер религии, Он назвал ее словом «Ислам», означающим 

мир. Только в правильном исполнении всех предписаний религии человек 

находит душевное спокойствие и гармонию с самим собой и окружающим 

миром. В поклонении человек находит умиротворение и свое истинное 

предназначение перед Творцом, приходит в состояние баланса со своими 

стремлениями и желаниями, ощущает себя в мире и безопасности.  

 Главная цель Ислама – это распространение справедливости и мира 

среди людей. Истинный мусульманин должен стремиться быть источником 

мира и безопасности. В первую очередь, ему необходимо жить в мире с 

самим собой, а потом – с окружающим миром. Мусульманин в семье – это 

лучший муж, отец, брат, сын… Мусульманин в обществе – лучший друг, 

сосед, товарищ, родственник, лучший работник, студент, ученик… 

Мусульманин  должен удерживать свой  взор от запретного, в соответствии с 

предписаниями Всемогущего Аллаха. 

 Слово «ас-Салям» является приветствием мусульман. Это 

подчеркивает «Миролюбивость» религии. Мусульмане приветствуют друг 

друга при встрече словами «Ассаляму алейкум», что означает «Мир вам».  

Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) побуждал 

своих сподвижников  желать мира друг другу при встрече. 

 «К пророку (да благословит его Аллах и приветствует) пришел один 

человек и сказал: «Ассаляму алейкум». И он ответил на приветствие и 

сказал (что этот человек получил) десять (вознаграждений). Затем 

пришел другой человек и сказал: «Ассаляму алейкум уа рахматуллах».  И 

он ответил на приветствие и сказал  двадцать. Затем пришел другой 

человек и сказал: «Ассаляму алейкум уа рахматуллахи уа бараткатух».  И 

он ответил на приветствие и сказал тридцать»
2
. 

Выражением «Ас-Саляму алейкум» будут приветствовать те, кто 

спасутся и войдут в Рай. Аллах в Священном Коране в суре «Ахзаб» в аяте 44 

говорит: 

«В тот день, когда они встретят Его, их приветствием будет 

слово: «Мир». Он уготовил для них щедрую награду»
3
.  

                                                           

وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي بسند قوي عن عمران بن حصين قال: جاء رجل إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال السالم عليكم فرد عليه      وقال عشر ثم جاء  2
 آخر فقال السالم عليكم ورحمة هللا فرد عليه وقال : عشرون ثم جاء آخر فزاد وبركاته فرد وقال : ثالثون                                  

3
        تحيتهم يوم يلقونه سالم وأعد لهم أجرا كريما                                                                                   : بسم ميحرلا نمحرلا هللا 
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 Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) 

приветствовал всех мертвых, когда проходил мимо мусульманского 

кладбища, просил у Всевышнего за них прощения и говорил, обращаясь к 

обитателям могил: 

«Мир вам, о обитатели жилищ, верующие мусульмане. Воистину, 

мы, если пожелает Аллах, присоединимся к вам. Прошу Аллаха для нас и 

для вас благополучия»
4
.  

Ислам пропитан духом справедливости, человеколюбия и согласия. 

Иначе не может и быть, так Всевышний, определивший для нас эту религию, 

назвал себя именем «ас-Салам» означающий «Дарующий мир и 

благополучие, Миротворец».
 5
 

 Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) во время 

прощальной проповеди, описывая (истинных) верующих говорил:  

«Не рассказать ли вам кто такой верующий? Тот, от кого люди 

чувствуют себя и свое имущество в безопасности. Мусульманин это 

тот, от языка и руки которого люди не чувствуют угрозы. Муджахид 

(борец на пути Аллаха) это тот, кто борется с собой в исполнении 

повелений Аллаха. Мухаджир (переселенец) это тот, кто оставил 

ошибочные и греховные дела».
6 

 Всевышний Аллах в суре «ан-Ниса» 93 аяте из Священного Корана 

обещал очень жестокое наказание тем, кто намеренно совершает убийство 

человека:  

 «А тот, кто намеренно убил верующего, то его наказанием будет 

Ад, в котором он пребудет вечность, и Аллах разгневался на него и 

проклял его и уготовил для него великое наказание».
7
 

 Разве верующий человек сможет совершить хотя бы одно убийство 

после того как прочел этот аят?! Конечно же нет, ведь он побоится 

Всевышнего и Его страшного наказания. 

 Религия Ислам предостерегает нас от нанесения вреда чему-либо или 

кому-либо. Доказательством этому служат многие хадисы пророка 

Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует). В одной их них 

говорится следующее:  

«Женщина получила наказание из – за кошки, которую оставила 

взаперти до тех пор, пока кошка не умерла, и по этой причине 

испытывает мучения в огне. Она не накормила ее и не напоила, в то 

                                                           
4
وعن بريدة بن الحصيب رضي هللا عنه : أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر فكان قائلهم يقول : السالم عليكم أهل الديار من المؤمنين  
    والمسلمين وإنا إن شاء هللا لالحقون أسأل هللا لنا ولكم العافية  رواه مسلم
5
 http://islamvevrazii.ru/st227.php 

6
عن فضالة بن عبيد رضي هللا عنه، قال: قال رسول هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص في حجة الوداع: أال أُخبركم بالمؤمن: َمن أِمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من  

  سِلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة هللا، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب، مسند اإلمام أحمد 

7
دا فيها وغضب هللا عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه  جهنم خال: بسم ميحرلا نمحرلا هللا   
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время как держала взаперти. Так же она не освободила ее на волю, что 

бы та поймала себе паразитов земли и поела их».
8
 

Ислам – это доброта 
 У Всевышнего Аллаха есть еще одно прекрасное имя «аль-Барр» что 

означает «Тот, Кто делает добро для рабов Своих». Поэтому Аллах очень 

любит тех своих рабов, которые делают добро окружающим.  

В Священном Коране во многих аятах есть поощрения делающим добро. 

В суре 77 «Хадж» говорится: 

«О вы, которые уверовали! Кланяйтесь, падайте ниц, поклоняйтесь 

Господу вашему и творите доброе дело, - быть может, вы будете 

счастливы».
9
 

Сура 73 «Пророки»:  

«Мы сделали их пророками, призывающими людей к прямому пути и 

к добрым делам. И по нашему повелению они стали для людей 

руководителями и повели их за собой. Мы внушили им вершить добрые 

дела, совершать молитву, давать закят. И только Нам они смиренно 

поклонялись».
10

 

Сура 8 «Испытуемая»: 

«Аллах не запрещает вам благодетельствовать и поддерживать 

связи с теми неверующими, которые не сражались с вами и не изгоняли 

вас из родных жилищ. Поистине, Аллах любит благодетелей и тех, кто 

поддерживает взаимную связь».
11

 

Существует много Хадисов о важности добрых отношений между 

верующими и о большом вознаграждении за это. В одном из таких хадисов, 

который передал имам Муслим от Абу Хурайры (да будет доволен им 

Аллах), сказано: 

«Кто поможет верующему в беде на этом свете, тому Аллах дарует 

облегчение в День Суда. Кто спасет верующего из бедности и нужды, 

тому Аллах даст облегчение и в этой жизни, и на Том Свете. Если 

мусульманин не раскрывает недостатки своего брата, то Аллах скроет 

его недостатки и в этой жизни, и в День Отчета. Кто помогает и 

поддерживает брата-мусульманина, тому Аллах дарует помощь. Кто 

идет по пути знаний, тому Аллах облегчит путь в Рай. А когда люди 

собираются в мечетях для чтения и изучения Кур'ана, то снисходит на 

них спокойствие и милость, окружают их Ангелы, и они будут в числе 

лучших рабов Аллаха. И если человек упустил возможность сделать 

добро, то не восполнит это его происхождение».
12

 

                                                           

عن عبد هللا أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار ال هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها وال هي تركتها تأكل من  8
   خشاش األرض مسلم

9
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا: يَا أَي  َها الَِّذيَن آَمنُوا اْرَكعُوا َواْسُجدُوا َواْعبُدُوا َربَُّكْم َواْفعَلُوا اْلَخْيَر لَعَلَُّكْم تُْفِلُحونَ   

10
َكاةِ َوَكانُوا لَنَا َعابِِدينَ   اَلةِ وَ ِإيتَاء الزَّ ة  َيْهدُوَن بِأَْمِرنَا َوأَْوَحْينَا ِإلَْيِهْم فِْعَل اْلَخْيَراِت َوإِقَاَم الصَّ   بسم ميحرلا نمحرلا هللا: َوَجعَْلنَاُهْم أَئِمَّ

11
وهُ : بسم ميحرلا نمحرلا هللا  يِن َولَْم يُْخِرُجوُكْم ِمْن ِديَاِرُكْم أَْن تَبَر  ُ َعِن الَِّذيَن لَْم يُقَاِتلُوُكْم فِي الد ِ َ يُِحب  اْلُمْقسِ اَل يَْنَهاُكُم اَّللَّ   ِطينَ ْم َوتُْقِسُطوا إِلَْيِهْم إِنَّ اَّللَّ

12
وعن أبي هريرة رضي هللا عنه ، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس هللا عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على  
معسٍر يسر هللا عليه في الدنيا واآلخرة ومن ستر مسلما  ستره هللا في الدنيا واآلخرة وهللا في عون العبد مادام العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا  يلتمس 
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В этом Хадисе сказано, что тому, кто поможет на этом свете, Аллах 

дарует облегчение в День Суда. Ведь несложно бывает протянуть руку 

помощи тому, кто оказался в беде, а награда за это - облегчение в Судный 

День. И это - великая награда, ведь мучения в Судный День несравнимы со 

страданиями в этой жизни.
13

 

В хадисе переданном от ат-Табарани говорится:  

«Самые лучшие из людей – это самые полезные для людей»
14

 

Также в хадисе переданном Муслим, пророк Мухаммад (да благословит 

его Аллах и приветствует) говорил:  

«Кто призывает делать добро, тому – награда, подобная награде 

того, кто его делает».
15

 
Всевышний Аллах одарил благородного пророка Мухаммада (да 

благословит его Аллах и приветствует)  всеми самыми прекрасными 

нравственными чертами, среди них и доброта.  Всякий, кто изучает его 

жизненный путь, убеждается в том, что хороший нрав сопутствовал ему 

всегда и во всем.  Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и 

приветствует) был  самым мудрым из людей! Тот, кто читал о его 

нравственных качествах, доброте, великодушии, сдержанности, убеждается в 

этом. 

 Священный Коран сура 4 «Къалям»:  

«Поистине, ты, (о Мухаммад), обладаешь великим нравом»
16

 
 Когда Айшу, да будет ею доволен Аллах, спросили о нраве Пророка, да 

благословит его Аллах и приветствует, она сказала: «Его нравом был Коран». 

 Сообщается, что Анас ибн Малик, да будет доволен им Аллах, сказал: 

«Однажды Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) проходивший 

мимо какой-то женщины, которая плакала у могилы, остановился и сказал 

ей: "Бойся Аллаха и храни терпение”. Женщина, не знавшая его, 

воскликнула: "Оставь меня, ведь тебя не постигло такое горе!” Потом ей 

сказали: "Это же был Пророк, да благословит его Аллах и приветствует!” — 

и тогда она пришла к дверям дома Пророка, да благословит его Аллах и 

приветствует, однако не обнаружила там привратников. Она сказала ему: "Я 

не знала, что это ты!” — он же сказал ей: "Поистине, терпение больше всего 

необходимо проявлять при первом потрясении”». Это сообщение 

свидетельствует о мягкости Пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует) в обхождении с невежественными людьми и его 

снисходительности к ним. 

                                                                                                                                                                                           
فيه علما  سهل هللا له به طريقا  إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت هللا تعالى يتلون كتاب هللا ويتدارسونه بينهم إال نزلت عليهم السكينة وغشيتهم 

  الرحمة وحفتهم المالئكة وذكرهم هللا فيمن عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه

13 http://islam.net.ua/piatnichnaia-propoved/dobrota-k-liudiam-put-k-spaseniiu 

14
خير الناس أنفعهم للناس : عن ابن عمر قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص   

15
ُ َعلَيْ   ِ َصلَّى اَّللَّ ِ قَاَل َجاَء َرُجٌل إِلَى النَّبِي  ِ أَنَا أَدُل هُ َعْن أَبِي َمْسعُوٍد األَْنَصاِري  َعلَى ِه َوَسلََّم فَقَاَل إِن ِي أُْبِدَع بِي فَاْحِمْلنِي فَقَاَل َما ِعْنِدي فَقَاَل َرُجٌل يَا َرُسوَل اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َمْن دَلَّ َعلَى َخْيٍر فَلَهُ ِمثُْل أَْجِر فَاعِ  ِ َصلَّى اَّللَّ ِلهِ َمْن يَْحِملُهُ فَقَاَل َرُسوُل اَّللَّ  
16

وإنك لعلى خلق عظيم: بسم ميحرلا نمحرلا هللا   
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 Передают от Анаса Ибн Малика, сказавшего: «Я шёл вместе с 

Посланником Аллаха. На нём был наджранский плащ, с грубой изнанкой. 

Внезапно его догоняет бедуин и сильно хватает его за плащ. Я тогда ещё 

посмотрел на поверхность шеи Посланника Аллаха. Тот так сильно дёрнул, 

что изнанка плаща оставила на ней отпечаток. Затем он сказал: «Мухаммад, 

распорядись выдать мне от денег Аллаха, которые у тебя». Тогда Посланник 

Аллаха, повернулся к нему, засмеялся и приказал выдать ему долю».
17

  

 Пророк (мир ему и благословение) призывал людей к Единобожию и 

наставлял их на путь истины красноречивыми проповедями, добрыми 

словами и своим примером. Он никогда не использовал слова проклятий, 

даже по отношению к неверным. Он говорил: «Я послан как милость, а не 

как проклинающий». Если кто-либо причинял ему вред, он никогда не мстил 

за себя и говорил: «О Аллах! Ты наставь мой народ на праведный путь, ибо 

они не ведают». Он относился к людям с такой добротой, вниманием и 

учтивостью, что каждому собеседнику казалось, что он больше всех дорог и 

любим ему. 

 Однажды Баязид  Бестами (да помилует его Аллах) решил отправиться 

на джума намаз. Однако на улице лил дождь, размывая все дороги. Пройдя 

какую-то часть пути, он решил переждать дождь, прижавшись к стене 

какого-то дома, повстречавшегося ему по дороге. Когда дождь, наконец, 

утих, испачкавший свою обувь в грязи Баязид Бестами (да помилует его 

Аллах) вытер ее об камни стены, возле которой прятался от дождя, и 

отправился прямиком в мечеть. Однако пройдя немного еще, он вспомнил, 

что это был дом одного многобожника. «Как я могу пойти в мечеть и 

предстать перед Аллахом, не попросив прощения у человека за испачканную 

стену?», – промелькнуло у него в мыслях. Вернувшись обратно к этому дому, 

он постучался в дверь. Открывший дверь хозяин спросил: – Чем могу вам 

помочь? – Я пришел, чтобы извиниться перед вами, – ответил ему Баязид 

Бестами (да помилует его Аллах). Многобожник удивился: – За что 

извиниться? – Недавно, я не подумав, вытер свою грязную обувь об камни 

стены вашего дома, испачкав ее тем самым. Я поступил не верно, и сделал 

это не обдуманно, заглядевшись на сильный дождь, – ответил ему Баязид 

Бестами (да помилует его Аллах). – Но ведь стены и так в грязи, и от грязи с 

вашей обуви моей стене ничего не станет, и вреда уж от этого никакого не 

будет, – сказал ему хозяин дома, все еще удивляясь незнакомцу, 

постучавшему ему в дверь. – Возможно, это так, но это ваше имущество и я 

должен был попросить прощения у вас! – настаивал Баязид Бестами (да 

помилует его Аллах). Задумавшийся ненадолго хозяин дома вдруг спросил: – 

Скажите, а такому отношению к людям вас учит ваша религия? – Да, – 

ответил Баязид Бестами (да помилует его Аллах). – Тогда я тоже принимаю 

эту прекрасную религию, – сказал многобожник и произнес заветные слова 

шахады. Быть может, если бы красота ислама находила свое отражение не 

                                                           
17

 http://islamsemya.ru/publ/prpoved_imama/na_russkom_jazyke/prorok_mukhammad_milost_dlja_mirov/30-1-0-

343 
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только в нашем красноречии, но и в поступках, вряд ли негативное 

представление об этой религии могло найти место в сознании людей.
18

  

Есть несколько хадисов относительно того, что жизнь человека 

продлевается благодаря добрым и хорошим поступкам. Например, в хадисе, 

приведенном в Сахих аль-Бухари, говорится: «Тот, кто желает, чтобы срок 

его жизни был продлен, пусть поддерживает связи с родственниками». Также 

в другом хадисе, переданном от Айши, да будет доволен ею Аллах, сказано: 

«Поддержание родственных связей, благой нрав и благое отношение к 

соседям населяет жилища и продлевает жизнь человеку».  

Ислам – это милосердие 

 В течении долгих лет посланник увещевал, наставлял и удерживал 

народ от всего запретного. Именно через Своего посланника (да благословит 

его Аллах и приветствует) Творец довел до людей свою милость, 

неискаженную религию и тем самым даровал спасение от невежества: 

«Мы отправили тебя только в качестве милости к мирам»
19

 (Сура 

«Пророки», аят 107). 

 И величайшей милостью Создателя по отношению к Своим созданиям 

является пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует), о чем 

сказано в Досточтимом Коране: 

«Моя милость объемлет всякую вещь. Я предпишу ее для тех, 

которые будут богобоязненны, станут выплачивать закят и уверуют в 

Наши знамения, которые последуют за посланником, неграмотным (не 

умеющим читать и писать) пророком, запись о котором они найдут в 

Таурате (Торе) и Инджиле (Евангелии). Он повелит им совершать 

одобряемое и запретит им совершать предосудительное, объявит 

дозволенным благое и запрещенным скверное, освободит их от бремени и 

оков. Те, которые уверуют в него, станут почитать его, окажут ему 

поддержку и последуют за ниспосланным вместе с ним светом, 

непременно преуспеют"»
20

 (Сура «Преграды», аяты 156-157). 

 Если открыть книги по «сире» - жизнеописанию нашего Пророка (да 

благословит его Аллах и приветствует), то можно сделать для себя 

потрясающее открытие. Милосердие и доброта Посланника  прослеживаются 

везде. Стоило кому-либо один раз увидеть пророка (да благословит его 

Аллах и приветствует), они запоминали его на всю жизнь и отзывались о нем 

только добрыми словами. Он не был похожим на остальных. Мухаммад (да 

благословит его Аллах и приветствует) проявлял сострадание бедным, 

навещал больных, заботился о сиротах, умел прощать. Он простил главного 

врага Ислама  Абу Суфьяна, убийцу Хамзы и многих других жителей Мекки. 

В дальнейшем Абу Суфьян тоже принял Ислам. 

                                                           
18

 http://islam-today.ru/veroucenie/takomu-otnoseniu-k-ludam-vas-ucit-vasa-religia-togda-a-prinimau-ee/ 
19

وما ارسلناك اال رحمة للعالمين: بسم ميحرلا نمحرلا هللا   
20

ِذِه الد ْنيَا َحَسَنة  َوفِي اآْلِخَرةِ إِنَّا ُهْدنَا ِإلَْيَك   قَاَل َعذَابِي أُِصيُب ِبِه َمْن أَ َشاُء   َوَرْحَمِتي َوِسعَْت ُكلَّ َشْيٍء   فََسأَْكتُبَُها   بسم ميحرلا نمحرلا هللا: َواْكتُْب لَنَا فِي َهَٰ
َكاةَ َوالَِّذينَ  ُهم بِآيَاتِنَا يُْؤِمنُونَ  نجِ يِل يَأُْمُرُهم   ِللَِّذيَن يَتَّقُوَن َويُْؤتُوَن الزَّ يَّ الَِّذي يَِجدُونَهُ َمْكتُوب ا ِعندَُهْم فِي التَّْوَراةِ َواإْلِ ُسوَل النَِّبيَّ اأْلُم ِ الَِّذيَن َيتَّبِعُوَن الرَّ

ُروهُ  ي ِبَاِت َويَُحر ِ ُم َعلَْيِهُم اْلَخبَاِئَث َويََضُع َعْنُهْم إِْصَرُهْم َواأْلَْغاَلَل الَّتِي َكاَنْت َعلَْيِهْم   فَالَِّذيَن آَمنُوا ِبِه َوَعزَّ بِاْلَمْعُروِف َويَْنَهاُهْم َعِن اْلُمنَكِر َويُِحل  لَُهُم الطَّ

ئَِك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ   َونََصُروهُ َواتَّبَعُوا الن وَر الَِّذي أُنِزَل َمعَهُ ۙ أُولََٰ

http://islam-today.ru/veroucenie/takomu-otnoseniu-k-ludam-vas-ucit-vasa-religia-togda-a-prinimau-ee/
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura7-aya156.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura7-aya156.html
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Милосердие пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и 

приветствует) проявляется во всем. 

Милосердие и забота пророка Мухаммада (да благословит его Аллах 

и приветствует) проявляется по отношению к мусульманской Умме 

(общине).  
 Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) должен был 

разделять горе и радость людей. Только так он завоевал доверие 

окружающих: 

«К вам явился Посланник из вашей среды. Тяжко для него то, что вы 

страдаете. Он старается для вас. Он добр и милосерден к 

верующим»
21

 (Сура «Покаяние», аят 128). 

В день страшного испытания и Суда Пророк (да благословит его Аллах 

и приветствует) снова будет заступаться за свою умму. Так в достоверном 

хадисе сказано: 

«У каждого пророка была мольба, на которую он непременно получал 

ответ. Каждый пророк обратился со своей мольбой, кроме меня. Я 

припас свою мольбу, чтобы заступаться за свою общину в День 

Воскрешения».
22

 (Муслим). 

Как мы увидели, пророческое милосердие в полной мере 

распространилось на общину в этом мире, и это милосердие будет иметь 

продолжение в Ахирате. После Воскрешения, Пророк (да благословит его 

Аллах и приветствует) станет заступаться и ходатайствовать за членов своей 

Уммы.  

Милосердие в призыве 
Жестокость и бесчеловечность по отношению к людям – эти понятия 

чуждые для Ислама. Нельзя силой заставить верить. К Аллаху люди 

приходят сами, через размышления. Можно помочь разобраться с мыслями, 

подсказать пути выхода из трудных жизненных ситуаций. Эта духовная 

помощь называется призывом – «дагватом». Призыв к вере, к Всевышнему  - 

величайшее поклонение и ответственность. Основные черты «дагвата» - 

мудрость, открытость и доброта. Никакого насаждения. Таковы заповеди 

Аллаха: 

«Призывай на путь Господа мудростью и добрым увещеванием и веди 

спор с ними наилучшим образом. Воистину, твой Господь лучше знает 

тех, кто сошел с Его пути, и лучше знает тех, кто следует прямым 

путем».
23

 (Сура «Пчелы», аят 125). 

Когда на экранах телевизоров показывают радикалов призывающих к 

«джихаду» против неверных, приносящих в «жертву» невинных людей, то о 

каком Исламе может идти речь? Разве Аллах не учит быть мягкими и 

сострадательными? Истинный мусульманин никогда не станет насаждать 

свои убеждения, тем более призывать к Исламу при помощи насилия и 

                                                           
21

قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيمل: بسم ميحرلا نمحرلا هللا   
22

 لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها، وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة ألمتي في اآلخرة 
23

بسم هللا الرحمن الرحيم: اْدعُ إِلَى َسبِيِل َرب َِك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسنَِة َوَجاِدْلهُ ْم بِالَّتِي ِهَي أَْحَسُن إِنَّ َربََّك ُهَو أَْعلَُم بَِمْن َضلَّ َعْن َسبِيِلِه َوُهَو أَْعلَُم  

 بِاْلُمْهتَِدينَ 
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террора. Путь к сердцам людей лежит через мягкость, понимание и 

прощение: 

«По милости Аллаха ты был мягок по отношению к ним. Если бы 

ты был грубым и жестокосердным, то они непременно покинули бы 

тебя. Извини же их, попроси для них прощения и советуйся с ними о 

делах. Когда же ты примешь решение, то уповай на Аллаха, ведь Аллах 

любит уповающих»
24

 (Сура «Семейство Имрана», аят 159).  

 Милосердие и доброта пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует) к подрастающему поколению  просто удивляет. Возьмем, к 

примеру известного сподвижника Абу Хурайру (да будет доволен им Аллах), 

который родился на седьмой год от Хиджры. За то, что он в детстве любил 

играть с маленькими котятами, пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует) прозвал его «маленьким отцом котят» т.е. Абу Хурайрой. 

Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) организовал для него и 

других неимущих детей-сирот своеобразный детский интернат «асхаб-

суффа». При мечети их бесплатно кормили, воспитывали и обучали. 

 Дети наше будущее. Вкладывая в них свои силы, время, мы готовим 

достойную замену. Игнорируя их нужды, мы создаем себе проблемы. Пророк 

(да благословит его Аллах и приветствует) встретил бедуина, который 

никогда не уделял должного внимания родным детям. Он не играл с ними, не 

обнимал их. В хадисе говорится: 

 Передано, что Абу Хурайра сказал: «Пророк поцеловал Хасана ибн 

Али. Аль Агра ибн Хаабис сказал: «У меня  десять   детей, и я 

никогда  не   целовал  ни одного из них». Пророк (да благословит его Аллах 

и приветствует) сказал: «Не будет проявлена милость тому, кто не 

проявляет милость»
25

 (аль-Бухари и Муслим). 

 Животные тоже являются творениями Всевышнего и олицетворением 

Его мощи. Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) 

призывал относиться к ним подобающе. Домашних животных нужно 

кормить и ухаживать за ними. Нельзя их бить и морить голодом, клеймить 

раскаленным железом, ибо это большой грех. Во время забоя скота, должны 

соблюдаться определенные правила. Недопустимо причинять им 

неимоверную боль и мучения. В пророческой Сунне сказано: 

«Поистине, Аллах предписал всё делать хорошо… и когда будете 

приносить жертву, тоже делайте это хорошо, и пусть каждый из вас 

(как следует) наточит свой нож и пусть избавит животное от 

мучений»
26

 (Муслим). 

 Заботливое отношение к животным может стать причиной довольства 

Всемогущего Аллаха: 

                                                           
24

وا ِمْن َحْوِلَك فَا: الرحيم الرحمن هللا بسم  ِ ِلْنَت لَُهْم َولَْو ُكْنَت َفظ ا  َغِليَظ اْلقَْلِب اَلْنفَض  ْعُف َعْنُهْم َواْستَْغِفْر لَُهْم َوَشاِوْرُهْم فِي اأْلَْمِر فَإِذَا فَبَِما َرْحَمٍة ِمَن اَّللَّ

َ يُِحب  اْلُمتََوِك ِلينَ  ِ إِنَّ اَّللَّ  َعَزْمَت فَتََوكَّْل َعلَى اَّللَّ
25

ما قبلت منهم , إن لي عشرة من الولد: ل األقرعفقا, وعنده األقرع بن حابس التميمي, عن أبي هريرة رضى هللا عنه قبَّل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص الحسن بن علي 

من ال يَرحم ال يُرحم رواه اإلمام البخاري: ثم قال, فنظر إليه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص, أحدا    
26

قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم  عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي هللا تعالى عنه عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال إن هللا كتب اإلحسان على كل شيء فإذا 

 فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته
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«Абу Хурайра передал, что Посланник Аллаха, сказал: «Однажды, 

идёт мужчина по дороге и чувствует сильную жажду. Он нашел колодец, 

спустился в него и попил, а затем вышел. Но вдруг — собака, свесила 

язык и стала ест почву из-за жажды. Тогда мужчина сказал: «Эту 

собаку жажда достала также сильно, как достала меня!» И спустился в 

колодец, наполнил свой сапог водою. Затем он зажал его зубами и, 

взобравшись, напоил пса. Тогда Аллах поблагодарил ему и простил ему». 

Они спросили: «Посланник Аллаха, а что, нам может быть награда ещё 

и за животных?!» И он ответил: «За каждую влажную (живую) печень 

— награда»
27

 (Муслим). 

 Вся жизнь пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и 

приветствует) – это милость ко всему окружающему. Для нас пророческой 

милостью служат знания, которые он нам оставил, его наставления и 

назидания! 

 В жизни Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), в его 

действиях и словах не было место жестокости.  

 Если мы хотим достичь довольства Всевышнего, то нам подобает брать 

пример с него и быть милосердными по отношению к родственникам, 

соседям и друг другу!
28

 

В заключении хотим еще раз отметить, что Ислам - религия мира, 

добра и милосердия!  

Во всех своих деяниях Посланник (да благословит его Аллах и 

приветствует) был миролюбивым, добрым и милосердным!  

                                                           

27
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ   ِ َصلَّى اَّللَّ  :َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَّ َرُسوَل اَّللَّ

  بَْينََما َرُجٌل يَْمِشي بَِطِريٍق اْشتَدَّ َعلَْيِه اْلَعَطُش فََوَجدَ بِئًْرا فَنََزَل فِ يَها فََشِرَب ثُمَّ َخَرَج فَِإذَا َكْلٌب يَْلَهُث يَأُْكُل الثََّرى ِمْن اْلَعَطِش 

ُجلُ    :فَقَاَل الرَّ

  « لَقَْد بَلََغ َهذَا اْلَكْلَب ِمْن اْلَعَطِش ِمثُْل الَِّذي َكاَن بَلََغ بِي »

  فَنََزَل اْلبِئَْر فََمََلَ ُخفَّهُ ثُمَّ أَْمَسَكهُ بِِفيِه فََسقَى اْلَكْلبَ 

ُ َلهُ فَغَفََر َلهُ   . فََشَكَر اَّللَّ

ِ َوإِنَّ لََنا فِي اْلَبَهائِِم أَْجًرا فََقاَل نَعَْم فِي ُكل ِ ذَاِت َكبٍِد َرْطبٍَة أَْجرٌ   قَالُوا يَا َرُسوَل اَّللَّ

28
 http://munir-hazrat.livejournal.com/94820.html 


