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Милостивый, Прощающий
В творении человека мы наблюдаем божественное милосердие, прощение и
доброту. Изначально у них чистая, добрая душа, которая понимает, что есть хорошо,
а что – плохо. Господь сделал человека желающим чего-то. И дал способность их
контролировать, чтобы человек сам решал подчиняться ли ему законам Бога или нет.
Создавая человека, Господь знал, что он станет ослушаться. Поэтому, на примере
жизни Адама и Евы, научил очищать душу искренним раскаянием. Первые люди
совершили грех нарушив запрет Всевышнего, затем, осознав ошибку и раскаявшись,
прибегли к Богу, а он простил их. Человек оступается и обращается ко Всевышнему
за прощением. Такова сущность человеческого существа. Через нее проявляется
одно из божественных качеств – всепрощение и милость. Последний пророк, мир ему
и благословение Аллаха, сообщил нам:
«Если бы вы не совершали грехов и предались бы Богу в поисках Его прощения, Он бы
заменил вас теми, кто стал бы грешить и обращались к Господу за прощением. А затем
простил бы их» (Сахих Муслим)

Каждая из сур Священного Корана (кроме одной) начинается со слов «Во имя
Аллаха, Милостивого, Милосердного». Эти качества воодушевляют человека и не
дают впасть в отчаяние. Не важно, насколько велик совершённый грех, Господь
непременно простит если человек обратится к Богу и раскаяние его будет
искренним. Передают слова посланника Аллаха:
«Когда Господь сотворил вселенную, то дал Себе обещание, записанное в…, которое звучит
как «Моя Милость преобладает над Моим гневом» (Сахих аль-Бухари)

Также:
«Господь сотворил Милость из ста частей, одну из которых он ниспослал для людей,
джиннов и животных. Именно по причине этой милости они любят друг друга, проявляют
доброту, и даже животные заботятся о своих детенышах. Остальные девяносто девять
частей милости Господь оставил Себе и приберег их для Судного Дня» (Сахих Муслим).

Если бы Всевышний пожелал, то создал бы людей безгрешными как ангелов. Но у
Него был иной замысел. Милость и Прощение Бога проявляются в тот момент, когда
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согрешив и раскаявшись, человек прибегает к Нему.

Совершенная Справедливость
День Великого Суда станет днем, когда проявиться еще одно великое качество
Господа – справедливость. Господь знает все. Еще до нашего появления ему было
известно, какие поступки мы станем совершать в этой жизни, чему отдадим
предпочтение, какие возможности будем иметь, и умрем ли верующими или нет.
Почему же Он, создав всех людей, кому предстояло жить на земле, просто сразу не
отправил часть из них в Рай, а оставшуюся часть – в Ад (кому как суждено)? Ведь
получается, что кто-то создан для Рая, а кто-то нет. Айша, жена пророка Мухаммада
(мир ему и благословение Аллаха) передала его слова:
«Разве вы не знаете, что Господь создал и Рай и Ад, и создал обитателей для них» (Абу Дауд,
An-Nasai)

Если бы Господь сразу отправил в Рай тех, комуи так суждено было туда попасть,
они, конечно, радовались бы, наслаждались роскошной жизнью и благодарили Бога
за такую милость. Они бы не интересовались, чем заслужили такое великое благо.
А вот те, кому суждено было оказаться в Огне, непременно спросили бы, за что их
постигла столь жестокая участь. Их бы не покидало ощущение, что с ними обошлись
несправедливо. Откуда им может быть известно, что Огонь – это последствие их
земной жизни. Обитатели Ада постоянно спорили бы, что очутись они на земле, то
прожили бы жизнь праведниками. Поэтому Господь предоставляет всем людям эту
жизнь, свободу выбора, указывает прямой путь и терпеливо ждет до Судного Дня. В
итоге, никто не сможет обвинить Всевышнего в несправедливости. Они поймут, что
Ад – это их выбор, который они сделали, когда игнорировали Его учение, Его
знамения… Они предстанут перед Судом Божьим и не смогут укорить Его ни в чем.
Однако, будут молить о еще одной возможности совершать добро на этой земле:
“If only you could see [the time] when the sinners will bow their
heads before their Lord, [saying], ‘Our Lord! We have now seen and
heard, so send us back and we will do righteous deeds. Verily, we
now believe with certainty.’” (Quran 32:12)
Но даже вернувшись на землю, они быстро забыли бы ужасы Ада, и прожили бы
еще одну жизнь ни чуть не лучше. Ведь Всезнающий Господь уже поведал нам:
“But if they were returned [to this world], they would certainly go
back to what was forbidden to them. Indeed they are liars.” (Quran
6:28)
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