ﻋﺸﺮ وﺻﺎﯾﺎ ﻟﻠﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺑﺎء

ДЕСЯТЬ
НАСТАВЛЕНИЙ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ
ЭПИДЕМИЙ.
إﻋﺪاد
ﻋﺒﺮ اﻟﺮزاق ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺤﺴﻦ اﻟﺒﺪر
ﻏﻔﺮ اﷲ ﻟﻪ وﻟﻮاﻟﺪﯾﻪ
Подготовил:
Абдур-Раззакъ бин Абдуль-Мухсин
аль-Бадр
Да простит Аллах его, и его родителей

ُ  وُﯾﻐ،ُـﺮ إذا دﻋﺎه
ُ  و َﯾ ْـﻜ ِﺸ،ُُﻮف إذا ﻧﺎداه
َ ِﯿﺚ اﻟ َﻤﻠﻬ
ْ ﯿﺐ اﻟ ُﻤ
ـﺮ ُج
 وﯾُـ َﻔ ﱢ،اﻟﺴﻮ َء
ﻀ َﻄ ﱠ
ُ ُﺠ
ﻒ ﱡ
ِ اﻟﺤﻤ ُﺪ ﷲ ﯾ
ُ
ْﺺ ﻣ
ِﻦ َﻣ ْﻜﺮو ٍه إﻻ
ُ  وﻻ ﯾُـ َﺘ َﺨﻠﱠ، وﻻ ﯾﻘﻊ أﻣﺮ إﻻ ﺑﺈذﻧﻪ، ﻻ ﺗﺤﯿﺎ اﻟﻘﻠﻮب إﻻ ﺑﺬﻛﺮه،اﻟﻜ ُﺮﺑﺎت
ُ  وﻻ ُﺗ،ْﺴﯿﺮ ِه
ٌ
ُ
ُ ْ  وﻻ ﯾ،ِﺑﺮﺣﻤ ِﺘﻪ
ﻨﺎل َﺳ َﻌﺎ َد ٌة إﻻ
ِ ِ  وﻻ ُﯾ ْﺪ َرك ﻣﺄﻣﻮل إﻻ ﺑ َﺘـﯿ،ُﺤ َﻔﻆ ﺷﻲ ٌء إﻻ ﺑﻜﻼ َءﺗِﻪ
.ِﺑﻄﺎﻋ ِﺘﻪ
Хвала Аллаху, отвечающему мольбе нуждающегося, когда
он взывает к Нему. оказывающему помощь опечаленному,
когда он обращается к Нему, и избавляющему от всякого
зла и печали. И не оживают сердца, кроме как посредством
поминания Аллаха, и ничто не происходит, кроме как с Его
дозволения. Нет избавления от бед, кроме как посредством
Его милосердия, и нет защиты кроме как посредством Его
оберегания. Нет достижения цели, кроме как посредством
Его облегчения, и не обрести счастья кроме как через
подчинения Ему.
َ
 و َﻗـﯿﱡﻮ ُم، وإِﻟـ ُﻪ اﻷ ﱠوﻟﯿﻦ واﻵﺧﺮﯾﻦ، َر ﱡب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ،ﺷﺮﯾﻚ ﻟﻪ
 َو ْﺣ َﺪ ُه ﻻ،وأَ ْﺷ َﻬ ُﺪ أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ
َ اﻟﺴﻤﺎوات
.واﻷرﺿﯿﻦ
ﱠ
И я свидетельствую, что нет божества достойного
поклонения, кроме Аллаха, Единственного, у Которого нет
сотоварищей, Господа миров, Которому поклоняются
первые и последующие поколения, Самодостаточного
Вседержителя посредством которого держатся небеса и
земли.
ُ ﺻﻠﱠﻰ اﷲ،ﺮاط اﻟـ َﻘﻮﯾﻢ
ُ  اﻟ َﻤﺒ،أن ُﻣ َﺤ ﱠﻤ ًﺪا ﻋﺒ ُﺪ ُه ورﺳﻮﻟُ ُﻪ
وأَ ْﺷ َﻬ ُﺪ ﱠ
ْﻌﻮث
 ﱢ،ـﺒـﯿـﻦ
ِ
ِ ِ واﻟﺼ
ِ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب اﻟـ ُﻤ
.وﺻ ْﺤ ِﺒﻪ أﺟﻤﻌﯿﻦ
َ  وﻋﻠﻰ آﻟﻪ،وﺳﻠﱠ َﻢ ﻋﻠﯿﻪ
َ
:أﻣﺎ ﺑﻌﺪ
И я также свидетельствую, что Мухаммад - Его раб и
Посланник, посланный с ясным Писанием и прямым путем.
Да благословит Аллах его и его семью, а также всех его
сподвижников.
А затем:
1

:ِـﻦ اﻟـ َﻮﺑﺎ ِء اﻟـ ُﻤ َﺴ ﱠﻤﻰ
ِ ﺨﺎو
َ ـﺎس ﻓـﻲ ﻫـﺬه اﻷﯾﺎم ﻣ
ُ ﻓﻬﺬه وﺻﺎﯾﺎ ﻧﺎﻓﻌﺔ أُ َذ ﱢﻛ
َ ـﺮ ﺑﻬﺎ ﺑ ُﻤ
ِ ف اﻟـﱠﻨ
ِ ﻨﺎﺳ َﺒـ ِﺔ َﻣ
.()ﻛﻮروﻧﺎ
По причине страха людей в эти дни из-за распространения
эпидемии, именуемой "Коронавирусом", хотелось бы
напомнить людям нижеследующие полезные наставления.

ُ
َ ﯾﻜﺸ
ﻒ ﻋﱠﻨﺎ
ﻧﺴﺄل اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ أن
ِ  وأن،ﺿﺮ وﺑﻼء
ﯾـﺮﻓﻊ ﻋﱠﻨﺎ وﻋﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ أﯾ َﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﻮا ُﻛ ﱠﻞ ﱟ
َ
ْﱠ
ﱢ
واﻟﻘﺎدر
وﻟﻲ ذﻟﻚ
ُ
 إﱠﻧﻪ ﱡ، وأن ﯾﺤﻔﻈﻨﺎ أﺟﻤﻌﯿﻦ ﺑﻤﺎ َﯾ ْﺤ َﻔ ُﻆ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدَه اﻟﺼﺎﻟﺤﯿﻦ،اﻟﺸ ﱠﺪ َة واﻟﻸوا ِء
.ﻋﻠﯿﻪ
Также мы просим Великого и Всемогущего Аллаха избавить
нас и всех мусульман, где бы они ни были, от всякого
вреда и несчастий, горя и бедствий, и чтобы Он защитил
нас посредством того, посредством чего защищает Своих
праведных рабов, ведь, поистине, Он является прекрасным
и всесильным Покровителем.
(перевод статьи уважаемого шейха АбдурРаззакъа аль-Бадра)
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 ﻣﺎ ُﯾـﻘﺎل ﻗﺒﻞ ﻧﺰول اﻟﺒﻼء-1
ُ اﷲِ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ
رﺳﻮل ﱠ
ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﱠ
َ
:ﯾﻘﻮل
ِﻌ ُﺖ
ﻋﻦ
َ ﻋﻔ
ْ  َﺳﻤ:ﺎن رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
ِ َ
 »ﺑ ْﺴﻢ ﱠ:ﻗﺎل
َ » َﻣ ْﻦ
ُ اﷲِ اﻟﺬي ﻻ َﯾ
ُ اﻟﺴﻤﺎ ِء
ﻤﯿﻊ
اﺳ ِﻤ ِﻪ َﺷﻲ ٌء ﻓﻲ
ُ اﻟﺴ
وﻫ َﻮ ﱠ
اﻷرض وﻻ ﻓﻲ ﱠ
ْ ـﻀ ﱡﺮ ﻣﻊ
ِ
ِ ِ
َ ُﺼ ِﺒ ُﺢ
َ «اﻟ َﻌﻠﯿ ُﻢ
ات ﻟَ ْﻢ
ٍ ﺛﻼث َﻣ ﱠﺮ
ٍ ﺛﻼث َﻣ ﱠﺮ
ِ ات ﻟ ْﻢ ُﺗ
َ  و َﻣ ْﻦ ﻗﺎﻟﻬﺎ ِﺣ،ُﺼ ِﺒ َﺢ
ْ ﯿﻦ ﯾ
ْ ﺼﺒْـ ُﻪ َﻓ ْﺠﺄَ ُة ﺑﻼ ٍء َﺣﱠﺘﻰ ﯾ
.[ ]رواه أﺑﻮ داود وﻏﯿﺮه.«ُﻤ ِﺴ َﻲ
ِ ُﺗ
ْ ﺼﺒـ ُﻪ َﻓ ْﺠﺄَ ُة ﺑﻼ ٍء َﺣﱠﺘﻰ ﯾ

1 - Слова, произносимые до
наступления беды
Передают со слов ‘Усмана бин ‘Аффана, да будет доволен
им Аллах, что он сказал: я слышал как посланник Аллаха,
да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 
«Кто
трижды скажет:“С именем Аллаха, с именем
которого ничто не причинит вреда ни на земле, ни на
небесах, ведь Он — Слышащий, Знающий!”
/Б
 и-сми-Ллях1и аллязи ля йадурру ма’а исми-х1и
шай`ун фи-ль-арди ва ля фи-с-сама`и, ва
х1ува-с-Сами'у-ль-‘Алим!
/
-того не постигнет внезапная беда до самого утра.
А тот, кто трижды произнесёт их утром, того не
постигнет внезапная беда до самого вечера»
[Привёл Абу Дауд и другие]
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َ  »ﻻإﻟﻪ إﻻ أﻧﺖ ُﺳ:ﻗﻮل
ُ ﺒﺤﺎﻧﻚ إ ﱢﻧﻲ ُﻛ
.«ﻨﺖ ﻣﻦ اﻟﻈﺎﻟﻤﯿﻦ
ِ  اﻹ ْﻛﺜﺎر ﻣﻦ-2
ِر َﻋﻠَ ْﯿ ِﻪ َﻓ َﻨﺎدَى ﻓِﻲ ﱡ
ﺎت أَ ْن
ِ اﻟﻈﻠُ َﻤ
ِ ﻮن إِ ْذ َذ َﻫ َﺐ ُﻣ َﻐ
َ ﺎﺿﺒًﺎ َﻓ َﻈ ﱠﻦ أَ ْن ﻟَ ْﻦ َﻧ ْﻘﺪ
ِ  } َو َذا اﻟﱡﻨ:ﻗﺎل اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ
ِﻦ ﱠ
َ ِﻦ ْاﻟ َﻐ ﱢﻢ َو َﻛ َﺬﻟ
ِﻚ
َ ﺎﺳ َﺘ َﺠ ْﺒ َﻨﺎ ﻟَ ُﻪ َو َﻧ ﱠﺠ ْﯿ َﻨﺎ ُه ﻣ
َ اﻟﻈﺎﻟِﻤ
َ ْﺤﺎ َﻧ َﻚ إِﱢﻧﻲ ُﻛ ْﻨ ُﺖ ﻣ
ْ ( َﻓ87) ِﯿﻦ
َ َﻻ إِﻟَ َﻪ إِﱠﻻ أَ ْﻧ َﺖ ُﺳﺒ
[88:ِﯿﻦ{ ]اﻷﻧﺒﯿﺎء
َ ُﻧ ْﻨ ِﺠﻲ ْاﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨ

2 - Частое произнесение слов:
/
Ля илях1а илля анта, субхьана-к, инни кунту
миназ-залимин/ «Нет божества, достойного поклонения, кроме
Тебя! Пречист Ты! Воистину, я был одним из
беззаконников»
Аллах, Всемогущ Он и Велик, сказал: 
{Помяни также
человека в рыбе (Юнуса), который ушел в гневе и
подумал, что Мы не справимся с ним. Он воззвал из
мрака: «Нет божества, достойного поклонения,
кроме Тебя! Пречист Ты! Воистину, я был одним из
беззаконников!».(87) Мы ответили на его мольбу и
спасли его от печали. Так Мы спасаем верующих.}
[Аль-Анбийа:88]
َ  } َو َﻛ َﺬﻟ:اﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ رﺣﻤﻪ اﷲ ﻓﻲ »ﺗﻔﺴﯿﺮه« ﻋﻨﺪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
ُ ﻗﺎل اﻟﺤﺎﻓﻆ
:{ِﯿﻦ
َ ِﻚ ُﻧ ْﻨ ِﺠﻲ ْاﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨ
ﺣﺎل
َ  وﻻ ﺳﯿﱠﻤﺎ إذا د، إذا ﻛﺎﻧـﻮا ﻓﻲ اﻟﺸﺪاﺋِـ ِﺪ ودﻋﻮﻧﺎ ُﻣﻨِـﯿـﺒـﯿـﻦ إﻟﯿﻨﺎ:»أي
ِ َﻋﻮا ﺑﻬﺬا اﻟﺪﻋﺎ ِء ﻓﻲ
.«اﻟﺒﻼء
Сказал Хафиз ибн Касир (да помилует его Аллах) в своём
«Тафсире» о словах Всевышнего Аллаха(смысл): 
{Так Мы
спасаем верующих.}говорил: «То есть, когда их
постигают беды, и они взывают к Нам, будучи
раскаивающимися».
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ً ﺛ ﱠﻢ أور َد
 »دﻋﻮ ُة ذي اﻟﱡﻨﻮن إِ ْذ دَﻋﺎ ﺑﻬﺎ وﻫﻮ ﻓﻲ:ﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل
ﺣﺪﯾﺜﺎ ﻋﻦ اﻟﱠﻨ ﱢ
ٌ  ﻟَﻢ َﯾـ ْﺪ ُع ﺑﻬﺎ،«اﻟﻈﺎﻟﻤﯿﻦ
ُ  »ﻻ إﻟﻪ إﻻ أﻧﺖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ إﻧﻲ:ﻮت
رﺟﻞ ﻓﻲ ﺷﻲ ٍء
ﻛﻨﺖ ﻣﻦ
ِ اﻟﺤ
َ
ُ َﺑ ْﻄ ِﻦ
ﱡ
.[ ]أﺧﺮﺟﻪ اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ واﻟﺘﺮﻣﺬي.«اﺳﺘﺠﺎب اﷲُ ﻟﻪ
ﻗﻂ إﻻ
َ
Далее он привёл хадис Пророка, да благословит его Аллах
и приветствует, который сказал: 
«Мольба
Зу-н-Нуна(пророка Юнуса), с которой он воззвал, когда
он находился во чреве кита: 
«Нет бога, достойного
поклонения, кроме Тебя, слава Тебе, поистине, был я
одним из несправедливых!
» – и, поистине, с какой бы
мольбой ни обратился к Аллаху мусульманин, который
произнесёт эти слова, ему непременно будет дан ответ.
[Передали Имам Ахмад и Тирмизи]

ُ
 »ﻓﻤﺎ ُدﻓِـ َﻌ ْﺖ ﺷﺪاﺋِﺪ اﻟ ﱡﺪﻧﯿﺎ ِﺑﻤﺜﻞ ﱠ:«اﺑﻦ اﻟﻘﯿﱢﻢ رﺣﻤﻪ اﷲ ﻓﻲ »اﻟﻔﻮاﺋﺪ
ُ اﻟﻌﻼﻣﺔ
،اﻟﺘ ْﻮ ِﺣﯿﺪ
ﻗـﺎل
وﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن ُدﻋﺎء اﻟ َﻜ ْﺮ ِب ِﺑ ﱠ
ـﺮج اﷲ
ِ ﺎﻟﺘ
 ودﻋﻮ ُة ذِي اﻟﱡﻨﻮن اﻟﺘﻲ ﻣﺎ دﻋﺎ ﺑﻬﺎ َﻣ ْﻜ ُﺮوب إِﱠﻻ َﻓ ﱠ،ِﻮﺣﯿـﺪ
َﻛ ْﺮ َﺑ ُﻪ ِﺑ ﱠ
.ِﺎﻟﺘ ْﻮ ِﺣﯿﺪ
Выдающийся ученый ибн Ибн аль-Къайим(да помилует
его Аллах), в своей книге «
аль-Фаваид
» сказал: 
«Ничто не
отталкивает от человека беды мирской жизни так, как
единобожие(Таухид). И оно считалось мольбой от
бедственного положения, как это было с пророком
Юнусом, которого Аллах избавил от его бедственного
продолжения, и это произошло не иначе как через
единобожие.
ـﺮ ِب اﻟﻌِﻈﺎم إ ﱠﻻ ﱢ
ُ ﻓﻼ ﯾ ُْﻠـﻘِﻲ ﻓﻲ
 وﻻ ُﯾ ْﻨﺠﻲ ﻣِﻨﻬﺎ إِﱠﻻ ﱠ،اﻟﺸﺮك
َ ـﺰ ُع
َ  َﻓ ُﻬ َﻮ َﻣ ْﻔ،اﻟﺘ ْﻮ ِﺣﯿﺪ
اﻟﺨﻠِﯿﻘ ِﺔ
َ اﻟﻜ
ِ
 ﱠ،ﯿﺎﺛﻬﺎ
ُ وﻏ
وﺑﺎﷲِ ﱠ
.«اﻟﺘ ْﻮﻓِﯿﻖ
ِ ﺼُﻨﻬﺎ
ِ و َﻣ ْﻠ َﺠ ُﺆﻫﺎ
ْ وﺣ
И ничто так не приводит человека в великую горесть,
как придание Аллаху сотоварищей, и нет спасения от
этого, кроме как посредством единобожия. Это и есть
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убежище каждого, его приют, крепость и спасение. А
помощь и содействие исходят только от Аллаха!»

ُ  اﻟ ﱠﺘ-3
اﻟﺒﻼء
ﻌﻮذ ﻣِﻦ َﺟ ْﻬ ِﺪ
ِ
ﻮل ﱠ
ُ  »ﻛﺎن َر ُﺳ:ﯾﺮ َة رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ
ْ اﷲِ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ َﯾـ َﺘـ َﻌـ ﱠﻮ ُذ ﻣ
ِﻦ َﺟ ْﻬ ِﺪ
َ ﻋﻦ ِأﺑﻲ ُﻫ َﺮ
َ وﺷﻤﺎ َﺗ ِﺔ
َر ِك ﱠ
َ ، َو ُﺳﻮ ِء اﻟﻘﻀﺎ ِء،اﻟﺸﻘﺎ ِء
.«اﻷﻋﺪَا ِء
َ  ود،اﻟﺒﻼ ِء

3 - Обращение к Аллаху за
защитой от трудностей
испытания
Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах,
сказал:
«Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, часто обращался к Аллаху за
защитой от трудностей испытания, крайне
тяжёлого положения, дурного предустановления и
злорадства врагов».
 » َﺗ َﻌ ﱠﻮ ُذوا ﺑ ﱠ:ﺎل
َ  ﻋﻦ اﻟﱠﻨ ِﺒ ﱢﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ َﻗ،ﯾﺮ َة رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ
ْ ﺎﷲِ ﻣ
ِﻦ َﺟ ْﻬ ِﺪ
َ وﻋﻦ أﺑﻲ ُﻫ َﺮ
ِ
َر ِك ﱠ
َ ،ﻀﺎ ِء
َ  َو ُﺳﻮ ِء اﻟ َﻘ،اﻟﺸ َﻘﺎ ِء
.[وﺷﻤﺎ َﺗـ ِﺔ اﻷﻋﺪا ِء« ]رواﻫﻤﺎ اﻟﺒﺨﺎري
َ  ود،اﻟـ َﺒـﻼ ِء
Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им
Аллах, что пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал: «Обращайтесь к Аллаху за
защитой от трудностей испытания
/джахду-ль-баля`/, от того, чтобы не постигло (вас)
бедствие /дараку-ш-шика`/, дурного
предустановления /су`у-ль-када`/ и злорадства врагов
/шатамату-ль-а’да`/». [Оба хадиса передал Бухари]
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--О Аллах, я прибегаю к Тебе от трудностей испытания, от
того, чтобы не постигло (нас) бедствие, дурного
предустановления, и злорадства врагов.
ﻀﺎ ِءَ ،و َﺷ َﻤﺎ َﺗ ِﺔ ْ َ
أﻋ ُ
َر ِك ﱠ
ﻮذ ِﺑ َﻚ ﻣ ْ
اﻟﺸ َﻘﺎ ِءَ ،و ُﺳﻮ ِء ْاﻟ َﻘ َ
»اﻟﻠﻬ ﱠﻢ إﱢﻧﻲ ُ
اﻷ ْﻋﺪَا ِء«
ِﻦ َﺟ ْﻬ ِﺪ ْاﻟ َﺒ َﻼ ِءَ ،ود َ
/
Аллах1умма инни а’узубика мин джах1диль-баляи, ва
дараки-ш-шакъаи, ва сууиль-къадаи, ва
шамаататиль-а’даи/.
---

ُ
ُﻋﺎء ُ
اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟ َﻤﻨﺰل
 -4اﻟ ُﻤ
ﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ د ِ
َ
اﻟﺮ ُﺟ ُﻞ ﻣ ْ
ِﻦ
ﺑﻦ ﻣﺎﻟ ٍ
ِﻚ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ أَ ﱠن اﻟﱠﻨ ِﺒ ﱠﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل» :إِذا َﺧ َﺮ َج ﱠ
ﻧﺲ ِ
ﻋﻦ أ ِ
ﺎﷲِ« -ﻗـﺎل -:ﯾ ُ
ﺣﻮ َل وﻻ ُﻗ ﱠﻮ َة إﻻ ﺑ ﱠ
ـﻮﻛ ْﻠ ُﺖ ﻋﻠﻰ ﱠ
ﻓﻘﺎل» :ﺑ ْﺴﻢ ﱠ
اﷲَِ ،ﺗ ﱠ
َﺑـﯿْـﺘِـ ِﻪ َ
ُـﻘـﺎل ِﺣـﯿـ َﻨــﺌِـﺬٍ:
اﷲِ ،ﻻ ْ
ِ ِ
ِ ِ
ـﯿﻘ ُ
ـﯿﻦَ ،ﻓ ُ
ِﯿﺖ ،ﻓ َﺘـ َﺘـ َﻨ ﱠﺤﻰ ﻟَ ُﻪ ﱠ
ـﺮَ :
ﺷﯿـﻄﺎن َ
ٌ
ﺎﻃ ُ
ِﯿﺖَ ،و ُوﻗ َ
ِﯾﺖَ ،و ُﻛـﻔ َ
ُﻫﺪ َ
ﻛﯿﻒ ﻟﻚ ِﺑ َﺮ ُﺟ ٍﻞ
ﻮل ﻟَ ُﻪ
اﻟﺸ َﯿ ِ
آﺧ ُ
ِي ُ
ِـﻲ؟«] .رواه أﺑﻮ داود[.
َﻗـ ْﺪ ُﻫـﺪ َ
ِـﻲ و ُوﻗ َ
وﻛـﻔ َ

4 - Постоянство в произнесение
мольбы при выходе из дома:
/
БисмиЛлях1и, таваккальту
‘аля-Ллах1и, ла хавля ва ла къуввата
илля биЛлях1/
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Передают со слов Анаса, да будет доволен им Аллах, что
посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал:
«Если при выходе из своего дома человек скажет: “С
именем Аллаха, уповаю на Аллаха и нет мощи и силы
ни у кого, кроме Аллаха[1]” - /Б
 исмиЛлях1и,
таваккальту ‘аля-Ллах1и, ла хавля ва ла къуввата
илля биЛлях1/, ему говорят[2]: “(Этого) тебе
достаточно, ты уже ведом прямым путём,
избавлен[3] и защищён[4]”, — и шайтан удалится от
него и скажет другому шайтану: “Что можешь
сделать ты с человеком, который ведом прямым
путём, избавлен и защищён?!”». [Передал Абу Дауд]
[1] Возможен перевод: “ … лишь Аллах даёт силу и мощь.”
[2] В комментариях указывается, что эти слова произносятся либо Аллахом, либо
ангелом.
[3] Имеется в виду избавление от всего того, что может причинить человеку
беспокойство в обоих мирах.
[4] То есть: защищён от зла любого врага.

َ ﺆال اﷲ اﻟ َﻌ
ُ  ُﺳ-5
واﻟﻤﺴﺎء
ﺒﺎح
ﺎﻓﯿﺔ ِﻋﻨﺪ ﱠ
َ
ِ اﻟﺼ
ُ ـﻜ ْﻦ َر ُﺳ
ُ  »ﻟَ ْﻢ َﯾ:ﻋﻦ ﻋﺒ ِﺪ اﷲِ ﺑﻦ ُﻋ َﻤ َﺮ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎل
ُ ﻮل اﷲِ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ َﯾﺪ
َع
َ  اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ إِﱢﻧﻲ أَ ْﺳﺄَﻟُ َﻚ اﻟﻌﺎ ِﻓ َﯿ:ُﻤ ِﺴﻲ
 اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ،واﻵﺧ َﺮ ِة
ـﺔ ﻓـﻲ اﻟ ﱡﺪﻧﯿﺎ
ِ
ِ ُﺼ ِﺒ ُﺢ
ِ َﻫ ُﺆﻻ ِء اﻟ ﱠﺪ
َ ﻋﻮات ِﺣ
ْ وﺣﯿﻦ ﯾ
ْ ﯿﻦ ﯾ
َ إِﱢﻧﻲ أَ ْﺳﺄَﻟُ َﻚ اﻟ َﻌ ْﻔ َﻮ واﻟﻌﺎ ِﻓ َﯿ
ْ  وآﻣ،ـﺮ َﻋ ْﻮراﺗِﻲ
ِﻦ
ْ اﺳُﺘ
ْ  اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ،ـﯿﺎي وأَ ْﻫﻠِﻲ وﻣﺎﻟِﻲ
َ ـﺔ ﻓـﻲ دِﯾﻨﻲ و ُد ْﻧ
ْ  وﻣ،وﻋ ْﻦ ِﺷﻤﺎﻟِﻲ
ْ  وﻣ،َي
ْ اﺣ َﻔ ْﻈﻨِـﻲ ﻣ
ِﻦ
ْﻦ َﯾﺪ ﱠ
ْ  اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ،َر ْوﻋﺎﺗِﻲ
َ ،وﻋ ْﻦ َﯾﻤِﯿـﻨِـﻲ
َ ،ِﻦ َﺧ ْﻠﻔِﻲ
ِ ِﻦ َﺑـﯿ
ُ  وأَ ُﻋ،َﻓ ْﻮﻗِﻲ
َ ِﻚ أَ ْن أُ ْﻏ
َ ﻮذ ِﺑ َﻌ َﻈ َﻤـﺘ
ْ ﺘﺎل ﻣ
.[ ]رواه أﺣﻤﺪ وﻏﯿﺮه.«ِﻦ َﺗ ْﺤﺘِـﻲ
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5 - Испрашивание у Аллаха
благополучия, по утрам и
вечерам
Сообщается, что Абду-Ллах Ибн ‘Умар, да будет доволен
Аллах ими обоими, сказал:
«Вечером и утром пророк, да благословит его Аллах
и приветствует, всегда обращался к Аллаху с такой
мольбой:
“О Аллах, поистине, я прошу Тебя об избавлении (от
недостатков) в мире этом и в мире ином, о Аллах,
поистине, я прошу Тебя о прощении и избавлении во
(всём, что касается) моей религии, моих мирских дел,
моей семьи и моего имущества! О Аллах, прикрой
мою наготу и огради меня от страха, о Аллах,
защити меня спереди, сзади, справа, слева и сверху, и
я прибегаю к защите Твоего величия от того, чтобы
быть предательски убитым снизу!
/Аллах1умма, инни ас’алю-кя-ль‘афийата фи-д-дунйа
ва-ль-ахырата, Аллах1умма, инни ас’алю-кя-ль-‘афва
ва-ль-‘афийата фи дини, ва дунйа-йа, ва ах1ли ва
мали! Аллах1умма,-стур ‘аурати ва амин рав‘ати,
Аллах1умма-хьфаз-ни мин байни йадаййа, ва мин
хальфи, ва ‘ан йамини, ва ‘ан шимали, ва мин фаукъи,
ва а‘узу би-‘азамати-кя ан уг1таля мин тахьти!/”»
[Передали Ахмад и другие]
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َ  َﻛ ْـﺜـ َﺮ ُة اﻟـﺪ-6
ـﺎء
ِ ﱡﻋ
ُ
ِـﺢ ﻟﻪ
 ﻗﺎل:اﺑﻦ ُﻋ َﻤ َﺮ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎل
َ  » َﻣ ْﻦ ُﻓـﺘ:رﺳﻮل اﷲِ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ
ِ ﻋﻦ
ُ ﻣ
ً ِـﻞ اﷲﱠُ َﺷﯿ
َ  وﻣﺎ ُﺳﺌ،ِاﻟﺮ ْﺣ َﻤﺔ
 ﻣِﻦ-  أَ َﺣ ﱠﺐ إِﻟﯿـ ِﻪ: ﯾﻌﻨﻲ- ْـﺌﺎ
ﺑـﻮاب ﱠ
ُ َِﺤ ْﺖ ﻟـﻪ أ
ُ ِﻨـﻜ ْﻢ
َ ﺑﺎب اﻟ ﱡﺪﻋﺎ ِء ُﻓـﺘ
َ ُﺴﺄَ َل اﻟﻌﺎﻓِـ َﯿ
.«ـﺔ
ْ أَ ْن ﯾ

6 - Частое обращение к Аллаху с
мольбами
Сообщается от Ибн ‘Умара, да будет доволен Аллах ими
обоими, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал: “Тому из вас, кому были
открыты врата мольбы, открылись врата милости.
И нет ничего, о чём просят у Аллаха, которое он
дарует, любимее для Него, чем прошение о
благополучии”».
--“О Аллах, поистине, я прошу Тебя о благополучии в мире
этом и в мире ином!”
اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ إِﱢﻧﻲ أَ ْﺳﺄَﻟُ َﻚ ْاﻟ ُﻤ َﻌﺎ َﻓﺎ َة ﻓِﻲ اﻟ ﱡﺪ ْﻧ َﯿﺎ َو ْاﻵ ِﺧ َﺮة
/
Аллах1умма инни ас-алюка аль-му‘афата фи-ддунья
валь-ахыра/
--ُ وﻗﺎل َر ُﺳ
ُ َ َﻓـ َﻌـﻠ،ـﺰ َل و ِﻣ ﱠﻤﺎ ﻟ ْﻢ َﯾ ْﻨﺰ ْل
َ
َ  »إِ ﱠن اﻟ ﱡﺪﻋﺎ َء َﯾـ ْﻨـ َﻔ ُﻊ ِﻣ ﱠﻤﺎ َﻧ:ﻮل اﷲِ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ
ـﯿﻜﻢ
ِ
.[ ]رواه اﻟﺘﺮﻣﺬي وﻏﯿﺮه.«ِﻋﺒﺎ َد اﷲِ ﺑﺎﻟ ﱡﺪﻋﺎ ِء
И сказал Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует: «Поистине, мольба приносит пользу в
том, что постигло и в том, что может постичь. Так
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обращайтесь же с мольбой (к Аллаху), о рабы
Аллаха!”» [Передал Тирмизи и др.]

 ﱢ-7
اﻟﻮﺑﺎء
ِ ﺗﻮﻗﻲ اﻟ َﻤ
َ ﻮاﺿ َﻊ اﻟﺘﻲ ﻓﯿﻬﺎ
 ﱠ:ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ
 ﻓﻠ ﱠﻤﺎ ﻛﺎن،اﻟﺸﺎم
ﺮج إﻟﻰ
َ »أن ُﻋ َﻤ َﺮ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ َﺧ
ِ
َ
 ﱠ:ﻓﺄﺧﺒـﺮ ُه ﻋﺒ ُﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﺑﻦ َﻋﻮف
ِﺑ َﺴ ْﺮ َغ َﺑـﻠَ َﻐ ُﻪ ﱠ
رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ
أن
،ﺑﺎﻟﺸﺎم
أن اﻟﻮﺑﺎ َء ﻗﺪ َو َﻗ َﻊ
َ
ِ
َ
َ
ُ رض
 ﻓﻼ،وأﻧﺘﻢ ﺑﻬﺎ
ْ  »إِذا َﺳﻤ:اﷲ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل
ٍ  وإذا َو َﻗ َﻊ ﺑﺄ،ض ﻓﻼ َﺗ ْـﻘ َﺪ ُﻣﻮا ﻋﻠﯿﻪ
ٍ ِﻌ ُـﺘﻢ ﺑﻪ ﺑﺄ ْر
«ِـﺮارا ﻣﻨﻪ
ً َﺗ ْﺨ ُﺮﺟﻮا ﻓ

7 - Остерегаться тех мест, где
распространилась эпидемия.
Сообщается от Абду-Ллаха бин 'Амира, да будет доволен
Аллах ими обоими, что однажды 'Умар ибн аль- Хаттаб
выступил в поход на Шам и достиг местности Сарга, ему
сообщили, что в Шаме началась эпидемия (чумы) и он
остановился. Затем 'Абд-ар- Рахман ибн 'Ауф сообщил
ему, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал: «Если вы услышите, что в
[какой-нибудь] земле распространилась чума, не
идите туда, а если эпидемия начнётся на той земле
где вы уже находитесь, не покидайте её, пытаясь
убежать от неё».
َ ﱠ
ُـﻮر ُد
ﻫﺮﯾﺮ َة رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ أَ ﱠن
وﻋﻦ أﺑﻲ
َ
ِ  »ﻻ ﯾ:رﺳﻮل اﷲِ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل
ُ اﻟ ُﻤ ْﻤ ِﺮ
.[ ]رواﻫﻤﺎ اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ.«ـﺼ ﱢﺢ
ِ ض ﻋﻠﻰ اﻟ ُﻤ
Также сообщается от Абу Хурайры, да будет доволен им
Аллах, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
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приветствует, сказал: «Не заводите больных верблюдов
к здоровым» [Передали Бухари и Муслим]

ُ ﻨﺎﺋﻊ اﻟ َﻤﻌﺮوف
ﺴﺎن
ُ ﺻ
ْ وﺑﺬل
َ -8
ِ اﻹﺣ
ُ
َ
َ ﻧﺲ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ
وف ﺗﻘﻲ
»ﺻﻨﺎﺋﻊ
:رﺳﻮل اﷲِ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ
 ﻗﺎل:ﻗﺎل
ِ اﻟﻤﻌﺮ
ُ
ُ
ِ َﻋ ْﻦ أ
ُ َوف ﻓﻲ اﻟ ﱡﺪﻧﯿﺎ ُﻫ ْﻢ أ
وف ﻓﻲ
ﻫﻞ
 وأَ ْﻫ ُﻞ،ﺎت
،اﻟﺴﻮ ِء
ِ اﻟﻤﻌﺮ
ِ اﻟﻤﻌﺮ
ِ  واﻟ َﻬﻠَ َﻜ،واﻵﻓﺎت
ِ
ُ
ُ
ﺼﺎر َع ﱡ
ِ َﻣ
.[ ]رواه اﻟﺤﺎﻛﻢ.«اﻵﺧ َﺮ ِة
ِ

8 - Совершение благого
Сообщается от Анаса, да будет доволен им Аллах, что
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал: «Благие поступки отталкивают
плохую смерть, скверные болезни и опасности. А
люди, совершавшие благое в этом мире, будут
таковыми и в мире вечном».[Передал Хаким]
 ﱢ،ِﻌ ُﻞ اﻟﺨﯿﺮ واﻹﺣﺴﺎن
ْ  »وﻣ:اﺑﻦ اﻟ َﻘـﯿﱢﻢ رﺣﻤﻪ اﷲ
ُ ﻗﺎل
،ـﺮ
ِﻦ أَ ْﻋ َﻈ ِﻢ ِﻋﻼﺟﺎت
ُ واﻟﺬ ْﻛ
ْ  ﻓ:اﻟﻤﺮض
ِ
ِ ِ
ُ واﻟﺘ
ُ
 ﱠ،واﻻﺑﺘﻬﺎل إﻟﻰ اﷲ
 ﱠ،واﻟ ﱡﺪﻋﺎ ُء
َ واﻟﺘ
،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﻲ د َْﻓ ِﻊ اﻟﻌِﻠَﻞ
،ـﻀ ﱡﺮ ُع
ٌ  وﻟﻬﺬه اﻷﻣﻮر،ﻮﺑﺔ
ِﻦ اﻷدوﯾﺔ ﱠ
ﻮل ﱢ
، و َﻗـﺒُﻮﻟِﻬﺎ،ﺑﺤ َﺴ ِﺐ اﺳﺘﻌﺪا ِد اﻟﱠﻨ ْـﻔﺲ
َ اﻟﺸﻔﺎ ِء؛ أﻋﻈ ُﻢ ﻣ
ُ
ُ وﺣ
َ  وﻟﻜﻦ،ِاﻟﻄ ِﺒﯿ ِﻌﯿﱠـﺔ
ِ ﺼ
.[وﻋﻘِﯿﺪﺗﻬﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ وﻧﻔﻌِﻪ« ]زاد اﻟﻤﻌﺎد
َ
Ибн аль-Къайимсказал: 
«К числу самых больших причин
излечения относится совершение благих поступков,
хорошее отношение к людям, частое поминание Аллаха и
мольбы, обращенные к Нему. Также это унижение и
смирение в мольбах к Аллаху и покаяние. Все эти вещи
сильно влияют на отдаление болезней и исцеление. Они
более значимы, чем лекарственные препараты, однако
результат сильно зависит от состояния души самого
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человека, его принятия и убеждений в отношении этого
и содержащейся в ней пользе». [Задуль-Ма'ад].

ـﻞ
ِ  ﻗِـ َﯿـﺎ ُم اﻟﻠﱠـ ْﯿ-9
َ
ُ
َ
ْـﻞ؛ ﻓﺈِﱠﻧـ ُﻪ
ٍ ﻋﻦ ِﺑ
ِ ﻘﯿﺎم اﻟﻠﱠـﯿ
ِ  »ﻋﻠﯿﻜ ْﻢ ِﺑ:ﻼل رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ أ ﱠن َر ُﺳﻮل اﷲِ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل
ٌ ُ ِ  وإ ﱠن ﻗِﯿﺎ َم اﻟﻠﱠ،ﺒﻠﻜﻢ
ُ ِﺤﯿﻦ َﻗ
،ﱢـﺌﺎت
ِ ﻟﻠﺴﯿ
ٌ  وﺗﻜﻔ،اﻹ ْﺛ ِﻢ
َ اﻟﺼﺎﻟ
ُ د
ِﯿﺮ ﱠ
َأب ﱠ
ِ  و َﻣ ْﻨﻬﺎ ٌة،ِﯿﻞ ﻗﺮ َﺑـﺔ إﻟﻰ اﷲ
ِ
ِ ﻋﻦ
ْ
.[ ]رواه اﻟﺘﺮﻣﺬي وﻏﯿﺮه.«ِاﻟﺠ َﺴﺪ
َ ﻋﻦ
ِ و َﻣﻄ َﺮ َد ٌة ﻟِﻠ ﱠﺪا ِء

9 - Выстаивание ночных молитв
Сообщается от Билала, да будет доволен им Аллах, что
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал:«Выстаивайте ночную молитву,
воистину она была обыкновением праведников
живших до вас. Она приближает к Всевышнему
Аллаху, препятствует совершению грехов, стирает
скверные дела, и отводит болезни от тела».
[Передали Тирмизи и др.]

ُ
اﻟﺴﻘﺎء
ُ ِاﻹﻧﺎء وإ
ﯾﻜﺎء ﱢ
ِ  ﺗﻐﻄﯿﺔ-10
ُ اﷲِ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ َﯾ ُـﻘ
ﻮل ﱠ
ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒ ِﺪ ﱠ
َ ِﻌ ُﺖ َر ُﺳ
:ﻮل
ْ  َﺳﻤ:اﷲِ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎل
ِ ِ
ُ
ً
َ
ُ  وأ،»ﻏ ﱡﻄﻮا اﻹﻧﺎ َء
َ
ﻟﯿﺲ
اﻟﺴ َﻨـ ِﺔ ﻟَـﯿْـﻠَـﺔ َﯾـ ْﻨ ِﺰل ﻓﯿﻬﺎ وﺑـﺎ ٌء؛ ﻻ َﯾـ ُﻤ ﱡ
 ﻓﺈِ ﱠن ﻓﻲ ﱠ،اﻟﺴﻘﺎ َء
وﻛـﻮا ﱢ
َ ـﺮ ﺑـﺈِﻧﺎ ٍء
ِ
ْ ـﺰ َل ﻓﯿﻪ ﻣ
َ  أو ِﺳﻘـﺎ ٍء ﻟﯿﺲ ﻋﻠﯿﻪ ِوﻛﺎ ٌء إِﻻ َﻧ،ﻋﻠﯿـ ِﻪ ِﻏﻄﺎ ٌء
.[ ]رواه ﻣﺴﻠﻢ.«ِﻦ ذﻟﻚ اﻟ َﻮﺑﺎ ِء

10 - Накрывание посуды с едой и
завязывание бурдюков
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Сообщается, что Джабир ибн ‘Абдуллах, да будет доволен
им Аллах, сказал: Я слышал, как Посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует, говорил:
«Закрывайте сосуд и завязывайте бурдюк, ибо,
поистине, есть в году такая ночь, когда (на землю)
нисходит чума, которая непременно проникает в
любой открытый сосуд и любой незавязанный
бурдюк».[Передал Муслим].
َ  »وﻫﺬا ِﻣ ﱠﻤﺎ ﻻ َﺗﻨﺎﻟُـ ُﻪ ﻋﻠﻮ ُم:ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﻘﯿﻢ رﺣﻤﻪ اﷲ
.[ ]زاد اﻟﻤﻌﺎد.«وﻣﻌﺎر ُﻓﻬُﻢ
اﻷ ِﻃﺒﱠﺎء
ِ
Сказал Ибн аль-Кайим, да помилует его Аллах: 
«Это то,
что не может объяснить медицина и её познания».
[Задуль-Ма'ад].
ُ َ ﻓﺈن ﻋﻠﻰ ُﻛ ﱢﻞ ﻣﺴﻠﻢ أن ُﯾ َﻔ ﱢﻮ
ْ راﺟﯿًﺎ
وﺧﺘﺎ ًﻣﺎ ﱠ
 وﻃﺎ ِﻣ ًﻌﺎ ﻓﻲ،ﻓﻀﻠَﻪ
ِ
ِ ، ض أﻣﻮر َه إﻟﻰ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ
ٍ
ﱢ
َ ﻓﺎﻷﻣﻮر ﻛﻠﱡﻬﺎ ﺑﯿﺪِه
.وﻃ ْﻮ ُع ﺗﺪﺑﯿﺮه و َﺗ ْﺴ ِﺨـﯿﺮه
،وﻣﺘﻮﻛ ًﻼ ﻋﻠﯿﻪ
،َِﻧﻮاﻟِـﻪ
ُ
И в завершение хотелось бы напомнить, что каждому
мусульманину необходимо доверить все свои дела
Великому и Всемогущему Аллаху, надеясь на Его милость,
уповая на Него и стремясь к Его дарам. Ведь поистине,
управление всех дел в Его руках и в соответствии с Его
решением и волей.
وأن ﯾﺠﺘﻬ َﺪ ﻓﻲ ﱢ
 ﱠ،ﺑﺎﻟﺼﺒﺮ واﻻﺣﺘِﺴﺎب
ﻓﺈن اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ َو َﻋ َﺪ
ﺗﻠﻘﻲ ﻣﺎ َﯾ ِﺤ ﱡﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ
اﻟﻤﺼﺎﺋﺐ ﱠ
ِ
ـﺮ واﺣ َﺘ َﺴ َﺐ ﱠ
ون أَ ْﺟ َﺮ ُﻫ ْﻢ
َ اﻟﺼ ِﺎﺑ ُﺮ
 }إِﱠﻧ َﻤﺎ ُﯾ َﻮ ﱠﻓﻰ ﱠ: ﻓﻘﺎل ﻋﺰ وﺟﻞ،ﺑﺎﻟﺜﻮاب واﻷﺟﺮ اﻟﺠﺰﯾﻞ
َ ﺻ َﺒ
َ َﻣ ْﻦ
.[10:ﺎب{ ]اﻟﺰﻣﺮ
ٍ ْﺮ ِﺣ َﺴ
ِ ِﺑ َﻐﯿ
Если мусульманина постигнет что-либо из бед, он должен
стремиться воспринимать это с терпением и довольством,
так как Всевышний и Всемогущий Аллах обещал тем, кто
проявляет терпение и довольство, большое воздаяние и
награду, как Он сказал об этом в аяте(смысл):
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{Воистину, терпеливым их награда воздастся
полностью без счета}[Аз-Зумар, 10].
اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻦ ﱠ
َ
: ﻓﻘﺎل،اﻟﻄﺎﻋﻮن
وﻋﻦ
ﻋﺎﺋﺸﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ أﻧﻬﺎ ﺳﺄﻟﺖ ﱠ
ً
ُﻓﺠ َﻌﻠَ ُﻪ اﷲ
ْ  ﻓﻠﯿﺲ ﻣ،ﺆﻣﻨﯿﻦ
ِﻦ ﻋﺒ ٍﺪ َﯾـ َﻘ ُﻊ
َ رﺣﻤﺔ ﻟﻠ ُﻤ
َ ،»إﱠﻧﻪ ﻛﺎن ﻋﺬاﺑًﺎ َﯾـﺒْـ َﻌ ُـﺜـ ُﻪ اﷲُ ﻋﻠﻰ َﻣﻦ ﯾﺸﺎ ُء
ُ  إﻻ ﻛﺎن ﻟﻪ ﻣ ِْﺜ، َﯾ ْﻌﻠَ ُﻢ أﱠﻧﻪ ﻟﻦ ﯾﺼﯿ َﺒ ُﻪ إﻻ ﻣﺎ َﻛـ َﺘ َﺐ اﷲُ ﻟﻪ،ﺻﺎﺑﺮا
ـﻞ
 ﻓـ َﯿ ْﻤ ُﻜ ُﺚ ﻓﻲ ﺑﻠﺪِه،اﻟﻄﺎﻋﻮن
ً
أَ ْﺟﺮ ﱠ
.[اﻟﺸﻬﯿﺪِ« ]أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎري
ِ
Передают со слов ‘Аиши, да будет доволен ею Аллах, что
(однажды) она спросила Посланника Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует, о чуме, и он сказал:
«Чума является мучением, которое Аллах Всевышний
насылает на кого пожелает, Аллах сделал её
милостью для верующих, и поэтому любой раб
(Аллаха), который заразился чумой и остался в своём
городе, проявляя терпение и надеясь на награду
Аллаха, зная, что не постигнет его ничего, кроме
предопределённого ему Аллахом, получит такую же
награду, как и павший за веру». [Передал Бухари]
ُ
وأﺳﺄل اﷲَ أن ﱢ
 ﻓﺈﻧﻪ، واﻟﻘﻮل اﻟﺠﻤﯿﻞ،ﯾﻮﻓـ َﻘﻨﺎ أﺟﻤﻌﯿﻦ ﻟﻤﺎ ﯾﺤﱡﺒ ُﻪ وﯾﺮﺿﺎه ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺎﻟﺢ
.ﯾﻘﻮل اﻟﺤﻖ وﻫﻮ ﯾﻬﺪي اﻟﺴﺒﯿﻞ
И в завершении прошу Аллаха, чтобы Он даровал нам
всем успеха в совершении праведных дел, которые Он
любит и доволен ими, Поистине Он говорит только истину и
ведёт по прямому пути!
 وﺻﻠﱠﻰ اﷲ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﯿﱢﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ وآﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ وﺳﻠﻢ،واﻟﺤﻤ ُﺪ ﷲ َو ْﺣﺪَه
Хвала Одному лишь Аллаху, и да благословит Аллах и
приветствует нашего Пророка, его семью и всех его
сподвижников!
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