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Если спросить: «Кто твой Господь?»,
мусульманин ответит: «Самый Милосердный,
источник Милости». Как видно из исламских
источников, рассказывая о Боге, Пророк (да
благословит его Аллах), подчеркнул Его Милость.
В Священном Коране Господь представляет себя
так:

«Он – Аллах, и нет божества, кроме Него, ведающего
сокровенное и явное. Он – Милостивый, Милосердный» (Коран
59:22).

В исламском словаре аль-Рахман и аль-Рахим – личные имена Бога, происходящие
от корня рахма – милость, сострадание, доброта. Имя Аль-Рахман описывает
сущность Господа – Он Милосерден, Аль-Рахим говорит о его отношении к Своим
творениям – Он Милостив к ним. Разница едва ощутима, тем не менее, она передает
всю глубину милосердия и сострадания Всевышнего.

«Скажи: «Призывайте Аллаха или призывайте Милостивого!
Как бы вы ни призвали Его, у Него самые прекрасные имена»
(Коран 17:110).

Эти два имени встречаются в Коране чаще остальных: Аль-Рахман упоминается
57 раз, Аль-Рахим – в два раза чаще (140). Как сказал пророк Мухаммад, да
благословит его Аллах:

«Поистине, Господь Добрый и любит доброту. За доброту Он дарует то, чего не дает за
суровость» (Сахих Муслим).

Оба имени – божественные атрибуты, говорящие о Его отношении к созданиям.
«Хвала Аллаху, Господу миров, Милостивому, Милосердному»
(Коран 1:1-2).

По меньшей мере, семнадцать раз в день мусульмане обращаются к Богу со
словами:
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«С именем Аллаха, Милостивого, Милосердного. Хвала Аллаху,
Господу миров, Милостивому, Милосердному» (Коран 1:1-2).

И Господь отвечает Своему рабу.

«Когда раб произносит: «Хвала Аллаху», Я (Бог) говорю: «Раб Мой восхвалил Меня». Когда
он добавляет: «Милостивому, Милосердному», Я отвечаю: «Раб Мой превознес Меня»
(Сахих Муслим).

Эти имена напоминают мусульманину об окружающей его божественной
Милости. «С именем Аллаха, Милостивого, Милосердного», - так начинаются 113 из
114 сур Священного Корана, (всего в Коране 114 сур). С именем Бога мусульмане
начинают не только  молитву, так они приступают к любому важному делу, чтобы
снискать Его благословение, выражая тем самым свою зависимость от Бога и
напоминая себе о Нем. Мирское и духовное идут бок о бок. «С именем Аллаха,
Милостивого, Милосердного», - слова, которые часто используют каллиграфы,
нанося их на орнаменты.

 

Работа датского художника Юсуфа. На изображении слова «С именем Аллаха, Милостивого,
Милосердного».

Если существует источник милосердия, то должен быть и черпающий из него –
нуждающийся в милосердии. Совершенное проявление милости – забота о тех, кто
ждет этого. Безграничная же милость распространяется на всех в мирской жизни и
в вечности.

Мусульмане постоянно чувствуют связь с Любящим, Милостивым Богом, всегда
готовым ответить на мольбу, простить грехи. Милосердие Бога нельзя сравнивать с
человеческим милосердием. Люди жалеют пострадавшего и сочувствуют ему.
Господь же, по Своей Милости, ниспосылает блага и дарует помощь.

Божья Милость не имеет границ:
«…Скажи: «Ваш Господь обладает обширной Милостью…»
(Коран 6:147)

Она для всех творений:
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«…но Моя Милость охватывает каждую вещь» (Коран 7:156)
Само сотворение мира – выражение божественной благодати, милости и любви.

Всевышний призывает нас увидеть Великую Милость вокруг нас:
«Посмотри на следы милости Аллаха, на то, как Он оживляет
землю после ее смерти…» (Коран 30:50)

Господь любит сострадательных
Сострадание – качество, любимое Богом. Для мусульман Ислам – религия

милости и доброты, а пророк Мухаммад, да благословит его Аллах, – дар всему
человечеству.

«Мы отправили тебя (о Мухаммад) только как милость к мирам»
(Коран 21:107).

Также мусульман верят, что Иисус был милостью Бога к людям:
«Мы сделаем его знамением для людей и милостью от Нас»
(Коран 19:21).

Когда сын Зайнаб (дочери Пророка) находился при смерти, она послала за своим
отцом. Но Мухаммад отослал человека, повелев передать: «Поистине, Аллаху
принадлежит то, что Он забрал, и то, что Он даровал, и для всего определил Он свой
срок, так пусть же она проявляет терпение и надеется на награду Аллаха».

Однако спустя некоторое время Зайнаб снова послала за отцом, заклиная его
прийти. В доме дочери посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха,
передали мальчика, который уже начал хрипеть, и глаза Пророка, мир ему и
благословение Аллаха, наполнились слезами. Увидев это, сподвижники спросили «О
посланник Аллаха, что это?» Он ответил:

«Это – сострадание, вложенное Господом в сердца рабов, из всех рабов Господь милосерден
только к сострадательным» (Сахих Аль-Бухари).

Благословенны милосердные,  ведь как сказал пророк Мухаммад, да благословит
его Аллах:

«Господь не проявит милости к тому, кто не был мягким к людям» (Сахих Аль-Бухари).

А также:

«Милосердный (Бог) проявляет милость к милосердным. Будьте добрыми к тем, кто на
Земле, и тот, Кто над Небесами будет милосерден к вам» (Ат-Тирмизи).

Адрес этой статьи:
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