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Арабская Республика Египет  05-ое мухаррама 1443 г. (по исламскому календарю) 

Министерство вакуфов   13-ое августа 2021 г. (по григорианскому календарю) 

УТЕШЕ́НИЕ В ТРУ́ДНОЕ ВРЕ́МЯ И ЕГО́ ВЛИЯ́НИЕ НА ЧЕЛОВЕ́КА И О́БЩЕСТВО 

Хвала Аллаху, Господу миров, Который говорит в своей Священной Книге:  

 (77اآلية  – الحج)سورة  {َواْفعَلُوا اْلَخْيَر لَعَلَُّكْم تُْفِلُحونَ }

“И творите доброе дело, - быть может, вы будете сча́стливы”. («Сура 22 «Хадж»», 

аят 77)  

Всевышний Аллах также говорит: 

ُ َغنِيٌّ َحِليمٌ } ْن َصدَقٍَة يَتْبَعُها أَذًى َوَّللاَّ ْعُروٌف َوَمْغِفَرةٌ َخْيٌر ِمِّ  (263ية اآل – لبقرةاسورة ) {قَْوٌل مَّ

“До́брое сло́во и проще́ние лу́чше мил́остыни, за кото́рой след́ует оби́дный 

попрёк. Алла́х ни в чём не нужда́ется, Он - снисходит́елен”. («Сура 02 «Корова», аят 

263) 

Я свидетельствую, что нет божества́, кроме Одного Единственного Аллаха, у 

Которого нет сотоварища, и свидетельствую, что наш господин, пророк 

Мухаммад — Его раб и посланник. Да благословит Аллах Пророка Мухаммада, его 

семейство, высокочтимых и многоуважаемых сподвижников и тех, кто 

последовал за ними искренне вплоть до Судного дня! 

А затем: 

Ислам́ появился с посла́нием, в котором собраны все доброде́тельные 

це́нности и идеа́лы. К эт́им доброде́тельным цен́ностям отно́сится утеше́ние в 

тру́дное врем́я, поско́льку эт́о це́нность, кото́рая сообща́ет о че́сти души́ и 

мягкости сер́дца. Всемогу́щий и Достосла́вный Алла́х возвы́сил эт́у благоро́дную 

цен́ность, сде́лав её одним́ из Свои́х атрибу́тов, связ́анных с Его́ им́енем "Аль-

Джаббар" (т. е. «Могу́щественный»). Алла́х (сла́ва Ему́ и вели́чие) говори́т: 

ُ الهِذي ََل إِلَهَ إَِله ُهَو اْلَمِلُك اْلقُدُّوُس السهََلُم اْلُمْؤِمُن اْلُمَهيْ   (23اآلية  –الحشر  )سورة ْلَجبهاُر{اْلعَِزيُز اِمُن }ُهَو َّللاه

“Он – Алла́х, нет бо́га, кро́ме Него́. Он - властелин́, пресвято́й, дару́ющий 

безопа́сность, надёжный, хранит́ель, велиќий, могу́щественный”.(«Сура 59 

«Собрание», аят 23) Ведь Алла́х мо́жет превратит́ь бед́ность в бога́тство, боле́знь в 

здоро́вье, страх и печа́ль в споко́йствие и счастье. Один́ из смы́слов им́ени "Аль-

Джаббар", как отмеча́ет аль-Куртуби (да смил́остивится над ним Алла́х), – э́то 

преувелич́енное утеше́ние, иб́о Алла́х – тот, кто утеша́ет рабо́в, исправляя́ 

разбит́ых и обогаща́я бе́дных. Одна́ из мольб на́шего Проро́ка (да благослови́т его́ 

Алла́х и приве́тствует): "Госпо́дь мой, прости ́меня,́ помил́уй меня,́ вы́веди меня ́

на путь ис́тинный, дай мне сил́ы, дару́й мне сре́дства к существова́нию". 
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   Алла́х проявляе́т Свою ́мил́ость к Свои́м раба́м, что́бы облегчит́ь их дела́ и 

уте́шить их сердца́. Так, например́, мать проро́ка Моисе́я (мир ему́), когда́ у неё 

се́рдце разбил́ось из-за стра́ха за своего́ сы́на (мир ему́), Могу́щественный Алла́х 

верну́л его́ ей, что́бы уте́шить её. В Свяще́нном Кора́не говори́тся: 

 ِ ِه َكْي تَقَره َعْينَُها َوََل تَْحَزَن َوِلتَْعلََم أَنه َوْعَد َّللاه  )13اآلية  –سورة القصص (  يَْعلَُموَن{ أَْكثََرُهْم َلَ  َولِكنه  َحق  }فََرَدْدنَاهُ إِلَى أُم ِ

“Так Мы верну́ли его́ ма́тери, что́бы уте́шились её глаза́, что́бы она́ не печа́лилась 

и зна́ла, что обеща́ние Алла́ха ис́тинно. Но большинство́ их не ве́дает э́того”. (Сура 

28 «Рассказ», аят 13) И когда наш Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) был 

из́гнан из свое́й родин́ы, Меќки, Всемогу́щий Алла́х утеш́ил его́, ниспосла́в ему́, 

следующий аят на его пути в Медину:  

 )85اآلية  –القصص (سورة  }إِنه الهِذي فََرَض َعلَْيَك اْلقُْرآَن لََرادَُّك إِلَى َمعَاٍد{

“Воистину, тот, кто сделал для тебя обязательными [предписания] Корана, 

непременно вернет тебя к месту возвращения (т.е. в Мекку)”. (Сура 28 «Рассказ», 

аят 85) 

Нрав утешения в трудное время проявился в жизни нашего Пророка (мир 

ему и благословение Аллаха), когда он вернулся к своей жене Хадидже (да будет 

доволен ею Аллах) с сердцем, которое трепетало от страха после того, как 

Пророку Аллаха открылась истина, когда он находился в пещере Хира. Тогда 

наша госпожа Хадиджа сказала ему: “Нет, нет! Клянусь Аллахом, Аллах никогда 

не покроет тебя позором, ведь ты поддерживаешь связи с родственниками, 

помогаешь нести бремя (слабому) и оделяешь неимущего, оказываешь людям 

гостеприимство и помогаешь (им) переносить невзгоды судьбы!”. И когда наш 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) встретил Джабира ибн 

Абдулла (да будет доволен ими обоими Аллах), который пребывал в уны́нии в 

связи с тем, что его отец погиб в день битвы при Ухуде и оставил  детей и долги, 

Посланник Аллаха уте́щил его, сказав:  “Обрадовать  ли  мне  тебя,  (сообщив)  о  

том,  как  встретил  Аллах твоего  отца? ... Аллах  никогда  ни  с  кем  не  говорил, 

кроме как через завесу, и Он воскресил твоего отца и говорил с ним без завесы, и 

сказал ему: «О раб Мой! Проси у Меня, чего пожелаешь!» И он сказал: «Господь, 

оживи меня, чтобы мне быть убитым на Твоем пути снова!» Сказал Господь: «Я 

уже постановил, что они (т. е. мертвые) не возвращаются к ней (т. е. земной 

жизни)».  

Наш Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) дает нам 

величайшие примеры утешения, когда бедные Мухаджиры сказали пророку, да 

благословит его Аллах и приветствует: «O посланник Аллаха, богачи получат все 

награды, ведь они молятся подобно нам и постятся подобно нам, но (помимо 

этого) они еще и раздают милостыню /садака/ от излишков своего богатства!» 
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(На это пророк, да благословит его Аллах и приветствует,) сказал: «A разве для 

вас Аллах не приготовил того, что вы можете раздавать в качестве садаки? 

Поистинe, садакой для вас становится каждое прославление, и каждое 

возвеличивание, и каждое восхваление, и каждое произнесeние слов «Нет 

божества, достойного поклонения, кроме Аллаха», и побуждение к одобряемому, 

и удержание от порицаемого и даже совершение полового сношения каждым из 

вас является садакой».  

Размышляя над исламским шариатом, становится понятным, что он 

имеет целью утещить всех людей, особенно слабых. Всевышний Аллах говорит: 

ا السهائَِل فَََل تَْنَهْر{ ا اْليَتِيَم فَََل تَْقَهْر * َوأَمه  )10-9اآليتان  – الضحى (سورة }فَأَمه

“Так не обижай же сироту, * и не гони просящего подаяния”. (Сура 93 «Утро», аяты 

9-10) 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, тоже изрек: “Разве 

не благодаря одним только слабым из вашей (среды) вам оказывается помощь и 

даруются средства к существованию?”». Однажды Посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, сказал: “Я и опекающий сироту будем в 

Раю вот так же (близки)”, и, сказав это, он сделал знак указательным и средним 

пальцами». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, также сказал: 

“Пекущийся о вдове и неимущем подобен сражающемуся на пути Аллаха или 

тому, кто молится всю ночь напролёт и (постоянно) постится днём”.  Пророк 

(мир ему и благословение Аллаха) ещё сказал: «Одним из самых лучших дел 

является то, чтобы ты обрадовал своего брата мусульманина, или отдал за него 

долг, или накормил его хлебом». Пророк Мухаммад (мир ему и благословение 

Аллаха) также поведал: «Больше всех Аллах любит тех людей, которые приносят 

людям больше пользы. А среди деяний, Великий и Всемогущий Аллах больше 

всего любит, когда приносят радость мусульманину, или избавляют его от 

печали, или выплачивают за него долг или утоляют его голод. И пойти вместе с 

братом по его делам, для меня милее, чем уединиться в течение месяца (для 

поклонения Аллаху) в этой мечети (т. е. в мечети Медины)». 

ВОТ ЧТО Я ХОТЕЛ ВАМ СООБЩИТЬ. Я ПРОШУ У АЛЛАХА ПРОЩЕНИЯ И ДЛЯ 

МЕНЯ И ДЛЯ ВАС. 

********************* 

Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение последнему изо всех 

пророков и посланников – нашему господину Мухаммаду – его семье, 

сподвижникам и всем, кто наилучшим образом последовал за ним вплоть до 

Судного дня. 
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Дорогие Единове́рцы! 

Нет сомнений в том, что утешение в трудное время – это этическая 

ценность, которая распространяется и на солидарность всего общества. Ислам 

никак не знает эгоизма или негативности, но, скорее, знает искреннее братство, 

принимает во внимание чувства людей и сочувствует им. Посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Верующие в их любви друг к 

другу, в милосердии и заботе друг о друге похожи на тело: когда заболит в нём 

орган, откликается ему на это остальное тело бессонницей и жаром». В другом 

хадисе Пророка (мир ему и благословение Аллаха) также говорится: «Тот, у кого 

есть лишнее верховое животное, пусть отдаст его тому, у кого нет верхового 

животного. И у кого есть излишек запасов, пусть отдаст их тому, у кого нет 

запасов». 

Тем не менее, мы подтверждаем, что утешение в трудное время может 

быть как делом, так и хорошим словом; как искренней мольбой, так и искренним 

советом или доброй улыбкой. Передают со слов Абу Зарра, да будет доволен им 

Аллах, что Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Не 

пренебрегайте добрыми делами и не считайте слишком малым встретить своего 

брата с радостным лицом». Мы также подтверждаем, что утешение в трудное 

время имеет большое влияние на единение сердец, объединение рядов и 

сплочённость общества. 

О Аллах, дай нам делать добрые дела и утешать людей в трудные времена! 


