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Арабская Республика Египет  17-ое сафара 1443 г. (по исламскому календарю) 

Министерство вакуфов   24-ое сентября 2021 г. (по григорианскому календарю) 

Сочувствие в Священном Коране 

Хвала Аллаху, Господу миров, Который говорит в своей Священной 

Книге:  

َن السَّاِجِديَن * َواْعبُ   اآليات -الحجر)سورة  ْد َربََّك َحتَّى يَأْتِيََك اْليَِقيُن{}َولَقَْد نَْعلَُم أَنََّك يَِضيُق َصدُْرَك بَِما يَقُولُوَن * فََسب ِْح بَِحْمِد َرب َِك َوُكن م ِ

97 - 99) 

“Мы знаем, что твоя грудь сжимается от того, что они говорят. * Так восславь же 

Господа твоего хвалой и будь в числе тех, кто падает ниц. * Поклоняйся Господу 

твоему, пока убежденность (смерть) не явится к тебе”. (Сура 15 «Aл-Xиджp», аяты 97-

99) 

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: 

  Поистине, сочувствие – это одна из благородных исламских ценностей и 

один из добродетельных человеческих нравов, с помощью которых человек 

помогает другим преодолеть свои печали и боли. Кто глубоко размышляет над 

Писанием Всевышнего Аллаха, тот обнаружит, что оно уделяет особое внимание 

ценности сочувствия. Скорее, сам Аллах, слава Ему и величие, сочувствует Своим 

пророкам, угодникам и избранникам. Так, господину всех творений, пророку 

Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует), когда его народ причинял 

ему боль и стремительно отворачивался от него, Могущественный и 

Величественный Господь сочувствовал, говоря: 

 (48 اآلية -الطور)سورة  ِلُحْكِم َرب َِك فَإِنََّك بِأَْعيُنِنَا{}َواْصبِْر 

“Потерпи же до решения твоего Господа, ведь ты - у Нас на Глазах”. (Сура 52 

«Гора», аят 48) То есть, будьте терпеливы до донесения Послания вашего Господа 

и мы окажем тебе поддержку и охрани́м тебя. 

  А когда сердце у пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и 

приветствует) разразилось горем из-за отказа его народом призыва к истине, 

наш Всемогущий Господь сочувствовал ему, говоря: 

 (6 اآلية -الكهف )سورة  لَْم يُْؤِمنُوا بَِهَذا اْلَحِديِث أََسفًا{}فَلَعَلََّك بَاِخٌع نَْفَسَك َعلَى آثَاِرِهْم إِْن 
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“Ты можешь погубить себя от скорби по их следам (скорбя о том, что они 

отворачиваются от истины), если они не уверуют в это повествование?”. (Сура 18 

«Пещера», аят 06) 

 (3 اآلية - الشعراء)سورة  نَْفَسَك أاَل يَُكونُوا ُمْؤِمنِيَن{}لَعَلََّك بَاِخٌع 

“Ты можешь погубить себя от скорби от того, что они не становятся 

верующими?”. (Сура 26 «Поэты», аят 03) 

  Господь, слава Ему и величие, также сочувствовал пророку Мухаммаду 

(да благословит его Аллах и приветствует), направив его не нагружать себя сверх 

возможностей, сказав: 

 (40 اآلية - الرعد)سورة  }فَإِنََّما َعلَْيَك البالغ َوَعلَْينَا الحساب{

“На тебя возложена только передача откровения, а Нам надлежит предъявлять 

счет”. (Сура 13 «Гром», аят 40) 

 (22 اآلية - الغاشية)سورة  }لَّْسَت َعلَْيِهم بُِمَصْيِطٍر{

“Ты не властен над ними”. (Сура 88 «Покрывающее», аят 22) 

َ يَْهِدي َمن يََشاء   (56 اآلية -القصص )سورة  {َوُهَو أَْعلَُم بِالُمْهتَِدين}إِنََّك اَل تَْهِدي َمْن أَْحبَْبَت َولَِكنَّ َّللاَّ

“Воистину, ты не сможешь наставить на прямой путь тех, кого возлюбил. Только 

Аллах наставляет на прямой путь тех, кого пожелает. Он лучше знает тех, кто 

следует прямым путем”. (Сура 28 «Рассказ», аят 56) 

То есть, не обременяйте себя утомительной задачей, потому что всё, что вам 

нужно делать, это доносить и разъяснять Послание Аллаха, но руководство к 

прямому пути исходит только от Всевышнего Аллаха. 

  Кто глубоко размышляет над Священным Кораном, тот увидит, как 

Всевышний Аллах сочувствовал матери пророка Моисея (мир ему), когда ей было 

велено бросить своего сына в море, так что ее сердце разбилось из страха за него, 

поэтому Всемогущий Аллах успокоил ее сердце, сказав: 

)سورة  ِليَن{ِخْفِت َعلَْيِه فَأَْلِقيِه فِي اْليَم ِ َواَل تََخافِي َواَل تَْحَزنِي إِنَّا َرادُّوهُ إِلَْيِك َوَجاِعلُوهُ ِمَن اْلُمْرسَ }َوأَْوَحْينَا إِلَى أُم ِ ُموَسى أَْن أَْرِضِعيِه فَإَِذا 

 (7 اآلية -القصص 

“Мы внушили матери Мусы (Моисея): "Корми его грудью. Когда же станешь 

опасаться за него, то брось его в реку. Не бойся и не печалься, ибо Мы вернем его 

тебе и сделаем одним из посланников"”. (Сура 28 «Рассказ», аят 07) 

Затем Достославный Аллах утешил ее, возвратив ей сына (мир ему). В Священном 

Коране говорится:  

ِه َكْي تَقَرَّ  ِ َحقٌّ َولَِكنَّ أَْكثََرُهْم اَل يَْعلَُموَن{}فََرَدْدنَاهُ إِلَى أُم ِ  (13 اآلية -القصص )سورة  َعْينَُها َواَل تَْحَزَن َوِلتَْعلََم أَنَّ َوْعَد َّللاَّ

“Так Мы вернули его матери, чтобы утешились ее глаза, чтобы она не печалилась 

и знала, что обещание Аллаха истинно. Но большинство их не ведает этого”. (Сура 

28 «Рассказ», аят 13) 
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  В Священном Коране также говорится о сочувствии госпоже Марии (мир 

ей), когда положение стало для нее тяжелым и она сказала:  

ْنِسيًّا{  (23 اآلية -مريم )سورة  }يَالَْيتَنِي ِمتُّ قَْبَل َهَذا َوُكْنُت نَْسيًا مَّ

“Лучше бы я умерла до этого и была навсегда забытой!”. (Сура 19 «Мapйaм», аят 23) 

Тогда Всемогущий Аллах повелел успокоить ее сердце, сказав: 

ي }فَنَاَداَها ِمن تَْحتَِها أاَلَّ تَْحَزنِي قَْد َجعََل َربُِّك تَْحتَِك َسِريًّا *  ي إِلَْيِك بِِجْذعِ النَّْخلَِة تَُساقِْط َعلَْيِك ُرَطبًا َجنِيًّا * فَُكِلي َواْشَربِي َوقَر ِ َوُهز ِ

 (26-24 اآليات -مريم )سورة  َعْينًا{

“Тогда он (Джибриль) воззвал к ней из-под нее: "Не печалься! Господь твой 

создал под тобой ручей. * Потряси на себя ствол пальмы, и на тебя попадают 

свежие финики. * Ешь, пей и радуйся!”. (Сура 19 «Мapйaм», аяты 24-26) 

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. 

Дорогие Единове́рцы! 

Форм сочувствия и сопереживания много, в том числе сочувствие и 

сопереживание деньгами, советом, эмоциональным соучастием и мольбой. 

Благородный Коран упомянул нам о сочувствии праведника пророку Моисею 

(мир ему), когда последний вышел в страхе перед своим народом и рассказал 

ему, что сделал с ним Фараон, поэтому праведник сочувствовал и сопереживал 

пророку Моисею (мир ему), говоря: 

 (25 اآلية -القصص )سورة  َت ِمَن القَْوِم الظَّاِلِميَن{}ال تََخْف نََجوْ 

“Не бойся. Ты спасся от несправедливых людей”. (Сура 28 «Рассказ», аят 25) 

Священный Коран также упомянул нам о сочувствии ангелов (мир им) нашему 

господину Лоту (мир ему), когда он боялся своего народа, говоря ему:  

وَك َوأَْهلََك{  (33 اآلية - العنكبوت)سورة  }اَل تََخْف َواَل تَْحَزْن إِنَّا ُمنَجُّ

“Не бойся и не печалься! Мы спасем тебя и твою семью”. (Сура 29 «Паук», аят 33) 

  Более того, наш Пророк (мир ему и благословение Аллаха) призвал нас 

обладать этим благородным нравом, сказав: “Пусть имеющий лишнее верховое 

животное отдаст его тому, у кого его нет, и пусть имеющий излишки припасов 

даст (что-нибудь) тому, у кого ничего нет”. Посланник Аллаха, да благословит 
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его Аллах и приветствует, также сказал: “Пусть (каждый,) кого порадует то, что 

Аллах избавит его от скорбей Дня воскресения, облегчает оказавшемуся в 

затруднительном положении или прощает ему”. Пророк Мухаммад (мир ему и 

благословение Аллаха) также поведал: «Аллах будет оказывать помощь рабу до 

тех пор, пока тот будет помогать своему брату». 

  Когда Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, переехал в 

Медину, к нему пришли мухаджиры и сказали: “О Посланник Аллаха, не видели 

мы, чтобы кто-нибудь из людей оказывал нам такую поддержку в малом или 

проявлял подобную щедрость во многом чем люди, среди которых мы 

поселились”. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) также похвалил 

аш’аритов за эту добродетель, когда сказал: «Поистине, когда у аш’аритов 

возникали затруднения с едой во время военного похода, или когда им не 

хватало еды для детей в Медине, они складывали все, что у них было, на один 

кусок ткани, а потом поровну делили собранное между собой, отмеряя каждому 

его долю одним и тем же сосудом. Они такие же, как я, а я такой же, как они». 

  Как же нам нужно обладать благородным нравом сочувствия и 

сопереживания друг другу, с тем чтобы между нами распространялся дух 

братства, укреплялись социальные отношения и преобладали привязанность и 

любовь. 

О Великий и Всемогущий Аллах, сплоти наши сердца, примири нас и сделай 

наши отношения добрыми! 


