
 

МИЛОСТЬ В ИСЛАМЕ 
 

Ас-саламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух. 
Аузу билляхи мин аш-шайтани р-раджим. Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим. Ас-саляту уа 

с-саламу аля Расулина Мухаммадин Сайиди ль-аввалина уа ль-ахирин. Мадад йа 

Расулаллах, мадад йа Садати Ашаби Расулаллах, мадад йа Машайхина, дастур. Мадад йа 

Шейх Мухаммад Назим аль-Хаккани, мадад йа Шейх Абдулла Фаизи д-Дагестани, 

дастур. Тарикатуна ас-сохба, уа ль-хайру фи джамия. 

Аллах (ДД) проявляет милосердие к тем, кто также проявляет милосердие на 

Земле. Ислам - это религия милосердия. Нет милосердия в людях, которые 

находятся за пределами Ислама. Люди, которые говорят, что они мусульмане и 

не имеют милосердия, такие же. Их милость только для показухи. По сути, они 

не имеют милосердия. В прошлом люди проявляли милосердие ко всему. 

Говорится о людях старины: "Он даже муравья не обидит!”  

Во-первых, не мусульмане не считают мусульман людьми. Когда что-то 

постигает мусульман, они говорят: "Ах!", и хотят, чтобы стало еще хуже. 

Мусульманин всегда проявляет милосердие к своему брату мусульманину. Если 

настаёт катастрофа, война или бедствие, он чувствует жалость из-за своей 

милости и сразу бежит на помощь или посылает помощь. Вот как это должно 

быть. Люди, которые находятся за пределами Ислама держат расстояние между 

собой, потому что они далеки от заповедей Ислама. Вот почему эти вещи 

постигают их. Мусульманин не способен совершать такие деяния. Есть милость 

в том, чтобы быть мусульманином. 

Мусульманин - брат мусульманину. Не говоря уже о мусульманах, немусульмане 

тоже имеют права. С ними нельзя обходиться иным образом. К ним также 

должно относиться с милостью. Вы можете защитить себя от человека, который 

делает вам зло. Всему есть мера, предел.  Ислам показывает, где вы должны 

остановиться. Ислам - это религия милосердия. Те, кто этого заслуживают, 

получают наказание. Наказание не дается тем, кто этого не заслуживает. Ничто 

не придумывается на ходу. Все имеет свои критерии и пути разрешения. Как мы 

сказали, Ислам - это религия милосердия. 

События последнего времени - это события, вызванные тем, что некоторые люди 

хотят возложить вину на мусульман, но они сами не имеют ничего общего с 

мусульманством или Исламом. Мы все это находим странным и не одобряем 

этого. Мы невиновны. Нам нужно хотя бы сказать это. Нужно предупредить 



 

людей. Мы всегда говорим, что тот, кто не милосерден, не может быть 

мусульманином. Об этом говорится в хадисе шариф: “Тот, кто уподобляется 

какому-либо народу, тот из них.” Пусть Аллах исправит людей, которые выдают 

себя за мусульман. Важно проявлять милосердие к мусульманам. Не отступайте 

от этого, ин шаа Ллах. 

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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