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ِ لِْنَت لَُهْم    وا  َفِبَما َرْحَمٍة ِمَن اّلٰله َولَْو كُْنَت َفٰظًّا َغ۪ليَظ اْلَقلِْب ََلْنَفٰضُ
   ...ِمْن َحْولَِك  

ُ َعلَْيِه َوَسلََٰم: ِ َصلَٰي اّلٰله  َوَقاَل َرُسوُل اّلٰله

ْحَماُن ا اِحُموَن يَْرَحُمُهُم الٰرَ ْْلَْرِض يَْرَحْمكُْم َمْن ْرَحُموا أَْهَل اِِ اَلٰرَ
َماءِ   .ِفى الٰسَ

ОБЩЕСТВО МИЛОСЕРДИЯ 

Глубокоуважаемые мусульмане! 

Одно из самых драгоценных благ, которыми 

Всевышний Аллах одарил Своих рабов, – это 

чувство милосердия. Милосердие – это проявление 

имени нашего Господа «Рахман». Милосердие – это  

тонкость сердца и мягкость души. Это означает 

относиться с добром и справедливостью. 

Милосердие и сострадание очищает сердца от таких 

болезней, как ненависть, гнев и месть. Это означает 

украшать сердца красотой любви, уважения и 

прощения. Это значит смотреть на каждое живое 

существо, даже на всю вселенную, глазами любви. 

Дорогие верующие! 

Самой отличительной чертой нашего Пророка 

(мир ему и благословение), который был послан как 

милость к мирам, является его милосердие и 

сострадание.1 И действительно, поведение Пророка 

(мир ему и благословение) описано в Коране 

следующим образом: «По милости Аллаха ты был 

мягок по отношению к ним. А ведь если бы ты 

был грубым и жестокосердным, то они 

непременно покинули бы тебя…»2 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение) 

сказал: «Лучший из вас тот, кто лучше всех 

относится к своей семье»3, и велел супругам быть 

справедливыми и милосердными друг к другу. С 

радостной вестью: «Если молодой человек 

уважает старика из-за его возраста, Аллах 

готовит того, кто будет уважать его в старости»4, 

он рекомендовал хорошо относиться к старикам, 

которые являются нашим средством получения 

молитвы и благословения. Досточтимый Анас 

(р.а.), который провел свое детство рядом с 

Посланником Аллаха (мир ему и благословение), 

передает его сострадание и любовь следующим 

образом: «Посланник Аллаха ни разу не ругал меня, 

он не разбивал мне сердце. Он постоянно 

использовал искренние, любящие выражения, такие 

как «мой сын» и «мой мальчик».5  

Дорогие мусульмане! 

Как и все живые существа, животные также 

получили свою долю от сострадания и милости 

Посланника Аллаха (мир и благословение), 

который говорил: «Есть награда за каждое добро, 

которое совершается каждому живому 

существу».6 В исламской цивилизации, которая 

возвышается на принципах, подаренных 

человечеству посланником милосердия, к 

животным проявляются сострадание и милосердие. 

Соблюдается их право на жизнь и кров в 

надлежащих условиях. Однако, защищая права 

животных, люди, которые являются благородными 

существами, не должны страдать. Нельзя оставлять 

на улице без присмотра животных, 

представляющих угрозу для жизни человека. Мы 

несем ответственность за защиту наших людей, 

особенно наших детей, от опасных или агрессивных 

животных и принятия для этого необходимых мер 

предосторожности. 

Дорогие верующие! 

Сегодня, когда насилие, гнев, обида и 

ненависть занимают наши сердца, наша 

обязанность как членов цивилизации милосердия 

состоит в том, чтобы еще раз держаться за послание 

Пророка милосердия. Воспитать наши сердца в 

школе знаний, мудрости Посланника Аллаха (мир 

ему и благословение), который сказал: «Я был 

послан только как милость»7.  

Так давайте же! Оставив в стороне 

безжалостность, ставшую самой большой болезнью 

нашего века, будем сознательны и сострадательны 

к нашим супругам, детям, родителям, пожилым 

людям, окружающей среде и всему живому. Пусть 

в наших сердцах всегда текут источники 

милосердия. Пусть в наших сердцах растет платан 

по имени милосердие. Пусть сострадание и 

милосердие окружают нас повсюду. Пусть наша 

семья и общество будут очагом милосердия. 

Я заканчиваю свою проповедь следующим 

хадисом нашего Пророка (мир ему и 

благословение): «Аллах, Милосердный, милостив 

к тем, кто проявляет милосердие. Так 

проявляйте же милосердие ко всем существам 

на земле, чтобы и те, кто на небе, проявили к 

вам милосердие».8 

                                                 
1 Тауба, 9/128. 
2 Али Имран, 3/159. 
3 Тирмизи, Манакиб, 63. 
4 Тирмизи, Бирр, 75. 
5 Бухари Адаб, 39; Муслим. Адаб, 31. 
6 Бухари. Мусакат, 9. 
7 Муслим, Бирр, 24. 
8 Абу Дауд, Адаб, 58. 

Главный отдел по религиозным услугам 


