
Моя Милость опережает Мой Гнев (часть 1 из 2)

Описание:  Господь, проявляющий Милость. Милость в сердце и поступках Пророка и его
сподвижников.
Авторство: Халя Салях (Reading Islam)
Опубликовано 12 Jul 2010 - Последние изменения 18 Sep 2010
Категория: Статьи >Исламское мировоззрение > О Боге

Часто милость определяют как готовность
прощать и не наказывать. А что говорит о ней
ислам?

Здесь милость имеет гораздо более глубокий смысл. Господь обещает щедрую
награду каждому мусульманину за проявление милости.

Оглянитесь по сторонам, куда бы ни упал взгляд, – во всем следы милости
Господа: в лучах солнца, освещающих и согревающих землю, воде, воздухе, без
которых невозможно представить жизнь.

Целая сура Священного Корана рассказывает о прекрасном качестве Бога
«Ар-Рахман» или «Милостивейший». Другой атрибут Господа «Ар-Рахим» также
происходит от слова милость и переводится как «Милосердный». Со слов «С именем
Аллаха Милостивого Милосердного» начинается каждая (кроме одной) из сур
Корана. Они служат напоминанием о безграничной Милости и Щедрости Бога.

Всевышний обещает прощение согрешившему, если он раскается и откажется от
совершения греха в дальнейшем:

«Ваш Господь предписал себе быть Милосердным, и если кто из
вас сотворит зло по своему невежеству, а затем раскается и
станет совершать праведные деяния, то ведь Он – Прощающий,
Милосердный» (Коран 6:54)

Слова пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует,
подтверждают этот аят:

«Господь сказал: «Моя Милость опережает Мой Гнев»
О награде за доброту и милосердие также говорится в одном из хадисов пророка

Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует:
«Милостивый познает Милость Аллаха, Наиболее Милостивого. Проявляй
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сострадание к обитателям земли, и Тот, Кто на Небесах проявит сострадание к тебе»
(Суюти).

Милость Пророка

Сам  Великий Господь говорил о милости пророка Мухаммада, да благословит его
Аллах и приветствует:

«Мы направили тебя [, Мухаммад, посланником] только как
милость к обитателям миров» (Коран 21:107)

… что доказывает – ислам основан на милости. А Бог отправил пророка
Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, как милость для каждого
существа на земле без исключения.

Господь также говорит в Коране:
«К вам явился Посланник из вас же. Тяжко для него то, что вы
страдаете. Он жаждет [наставить] вас [на истинный путь], а к
верующим он сострадателен, милосерден» (Коран 9:128)

В любом деле всем своим поведением посланник Аллаха раз за разом доказывал
слова Бога о нем, не взирая на трудности, которые он перенес исполняя великую
миссию. Доброта и мягкость пророка вызывают восхищение. Наставляя людей, он не
проявлял жесткости или нетерпения. Даже если ему наносили вред, он всегда молил
Всевышнего об их прощении за незнание и жестокость.

Сподвижники Пророка

О них также поведал Господь:
«Мухаммад – Посланник Аллаха. Те, которые вместе с ним,
суровы к неверующим и милостивы между собой» (Коран 48:29)

Кто-то, возможно, считает, что Мухаммаду легко быть высоконравственным, он
ведь пророк. Но вот сподвижники  были обычными людьми, посвятившими жизнь
подчинению Господу и Его посланнику. К примеру, Абу Бакр Ас-Сиддик отдал все
богатство, чтобы выкупить рабов у бессердечных хозяев, а затем освободить их ради
достижения довольства Бога.

Объясняя, какой должна быть подлинная милость, посланник Аллаха сказал
сподвижникам, что это не только доброта по отношению к семье или друзьям, но
великодушие ко всем людям, знакомым и незнакомым.

Милость к самым маленьким

В доисламский период у арабов был жуткий обычай приносить в жертву богам
собственных детей и живьем закапывать новорожденных девочек. И Коран, и Сунна
строго запрещают подобное беззаконие и безжалостность по отношению к детям.
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Посланник Аллаха был настолько великодушен к детям, что однажды, когда он
руководил молитвой, его внуки Хасан и Хусейн, еще совсем маленькие, играли,
забираясь на его спину. Боясь уронить или повредить им,  посланник Аллаха был
вынужден долго не вставать с земного поклона. Также он совершал молитву с
внучкой Умамой на руках.

Великодушие пророка Мухаммада познали не только его собственные дети. Зная
о его доброте, дети подбегали,  едва завидев его на улице, а посланник Аллаха всегда
встречал их с теплой улыбкой и распахнутыми объятиями.

Его доброта, милость проявлялись во всем. Он признался:

«Случается так, что я начинаю молитву с намерением сделать ее долгой, но услышав плачь
ребенка я укорачиваю молитву, потому что знаю, как сильно страдает мать, когда плачет ее
дитя» (Сахих Аль-Бухари)

Посланник Аллаха учил верующих воспитывать детей в дружной любящей
атмосфере, и запрещал бить их, особенно по лицу, чтобы они не знали унижения.
Один человек увидел, что посланник Аллаха поцеловал внука. Мягкость пророка
сильно удивила его и он сказал: «У меня десять детей, но я ни разу не поцеловал ни
одного из них». На что пророк ответил: «Тот, кто не проявляет милости, не познает
милости» (Сахих Аль-Бухари).

О сиротах Господь говорит:
«Так не обижай же сироту…» (Коран 93:9)

Отношение пророка Мухаммада к сиротам основывалось на данном аяте, он
говорил:

«Я и поддерживающий сироту будут в Раю как эти два», – и пророк показал
сведенные вместе средний и указательные пальцы (т. е. настолько близко друг к
другу) (Абу Дауд).

Чтобы сирота ощущал заботу, и чтобы всегда были те, кто готов поделиться с ним
любовью и лаской, пророк воодушевлял  верующих словами:

«Заботящемуся о сироте запишется столько благих дел,  сколько у него (сироты)
волосков на голове».

О неприкосновенности имущества сироты также упомянул Господь:

«Воистину, те, которые по несправедливости проедают
имущество сирот, наполняют брюхо свое огнем и будут гореть в
адском пламени» (Коран 4:10)

Посланник Аллаха сообщил о семи тяжких грехах, среди которых и присваивание
имущества сироты.
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