
Достоинства и плоды милостыни 

 

«Тем, кто расходует свое имущество ночью и днем,  

тайно и явно, уготована награда у их Господа.  

Они не познают страха и не будут опечалены». 

 (Коран, 2/274). 

 

 

Милостыня:   

1. Милостыня - это причина увеличения имущества и обширности 

пропитания. Всевышний Аллах сказал: «Аллах уничтожает лихву 

и взращивает пожертвования».
1
 Пророк Мухаммад, да 

благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Милостыня 

ничего не убавляет от имущества»
2
. 

2. Милостыня - это причина исцеления болезней. Пророк Мухаммад, 

да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Лечите своих 

больных с помощью милостыни».
3
 

3. Милостыня - это доказательство правдивости веры. Пророк 

Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 

«Милостыня – это доказательство»
4
. 

4. Милостыня - это причина для достижения благочестия и 

богобоязненности. Всевышний Аллах сказал: «Вы не обретете 

благочестия, пока не будете расходовать из того, что вы 

любите, и что бы вы ни расходовали, Аллах ведает об этом».
5
 

5. Милостыня  очищает душу и возвышает еѐ. Всевышний Аллах 

сказал: «Бери из их имущества пожертвования, чтобы ими 

очистить и возвысить их. Молись за них, ибо твои молитвы - 

успокоение для них. Воистину, Аллах Слышащий, Знающий».
6
 

6. Милостыня покрывает раздающего милостыню тенью от палящего 

солнца в Судный День. Пророк Мухаммад, да благословит его 

Аллах и приветствует, сказал: «Каждый человек будет 

находиться в тени своей милостыни до тех пор, пока не будет 

произведѐн над людьми суд».
7
 Также сообщается в хадисе о 

семерых, которые в Судный День окажутся в тени: «... и человек, 
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раздававший милостыню, так, что левая рука не знала, что 

дала правая рука»
8
. 

7. Милостыня - это нрав Пророка Мухаммада, да благословит его 

Аллах и приветствует. Сообщается, что Ибн ‘Аббас, да будет 

доволен им Аллах, сказал: «Посланник Аллаха, да благословит 

его Аллах и приветствует, был щедрейшим из людей, а 

наибольшую щедрость проявлял он в Рамадане, когда с ним 

встречался Джибрил, мир ему. Во время  Рамадана он 

встречался с ним каждую ночь, повторяя с ним Коран, и, 

поистине, (в эти дни) посланник Аллаха, да благословит его 

Аллах и приветствует, был более щедр на всѐ благое, чем 

вольный ветер (ветер, посылаемый Аллахом на благо людям)». 
9
 

8. Милостыня - это причина поддержания родственных связей. 

Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, 

сказал: «Милостыня, которая была дана обездоленному, 

является милостыней, а милостыня, которая была дана 

обездоленному родственнику, является милостыней и 

поддержанием родственных связей».
10

  

9. Милостыня защищает от всего дурного и гасит гнев Господа. 

Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, 

сказал: «Совершение добрых дел защищает от всего дурного. 

Милостыня, данная в тайне, тушит гнев Господа. 

Поддержание родственных связей является причиной 

увеличения срока жизни».
11

 

10. Милостыня – это исцеление жестокосердия. Один человек 

пожаловался Пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и 

приветствует, на своѐ жестокосердие, на что Посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Гладь голову 

сироты и корми обездоленного».
12

  
11. Милостыня - это причина твоего спасения от адского огня в 

Судный День. Всевышний Аллах сказал: «Они дают пищу 

беднякам, сиротам и пленникам, несмотря на любовь к ней. 

Они говорят: «Мы кормим вас лишь ради Лика Аллаха и не 

хотим от вас ни награды, ни благодарности! Мы боимся от 

своего Господа того Мрачного и Томительного дня». Аллах 

защитит их от зла того дня и одарит их процветанием и 

радостью».
13

  А также   Пророк Мухаммад, да благословит его 

Аллах и приветствует, сказал: «Остерегайтесь адского огня хотя 
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бы половинкой финика (дав эту половинку нуждающемуся  

человеку)».
14

  

12.  Милостыня погашает ошибки и смывает грехи.  Пророк 

Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 

«Милостыня погашает ошибки, также как вода гасит 

огонь».
15

 

13. Милостыня - это причина для достижения любви Аллаха.  Пророк 

Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 

«Наиболее любимыми делами в отношении Аллаха, Могуч Он и 

Велик, являются: радость, которую ты приносишь 

мусульманину, или когда избавляешь его от печали, или 

избавляешь его от голода, или уплатишь за него долг».
16

 

14. Ангелы ежедневно делают дуа за человека, который раздаѐт 

милостыню. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и 

приветствует, сказал: «Каждое утро, когда просыпаются рабы 

(Аллаха), спускаются два ангела и говорит один из них: «О, 

Аллах! Дай раздающему милостыню  возмещение». И говорит 

другой: «О, Аллах! Дай воздерживающемуся от милостыни 

потерю».
17

 

15. Награда за милостыню не прерывается даже после смерти.  Пророк 

Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 

«Когда умирает сын Адама (человек) все его дела 

прекращаются, кроме трѐх вещей: текущая милостыня 

(милостыня с не прекращающейся пользой); знание, 

приносящее пользу; праведный ребѐнок, делающий за него 

(своих родителей) дуа».
18

  

16. Милостыня - это причина вхождения в рай.  Пророк Мухаммад, да 

благословит его Аллах и приветствует, сказал: «О, люди! 

Распространяйте приветствие (салям),  кормите 

(нуждающихся), поддерживайте родственные связи, 

совершайте ночные молитвы в то время, когда все люди спят, 

и тогда войдѐте в рай с миром».
19

 

 

Специально для сайта: "Почему Ислам?" – www.whyislam.ru 

По материалам сайта: www.islamhouse.com. 

Перевод: Вахитов Марат 
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