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Предисловие переводчика 

Хвала Тому, в Чьих руках находится все сущее, Кому 

принадлежит власть, о многочисленности войска Которого 

знает лишь Он сам, Кто творит, что пожелает, и никто не в 

силах спросить с Него за это, Который посредством Своего 

войска, невидимого невооруженным глазом, показал мощь 

всему миру в эпоху ядерного оружия, когда с высокомерием 

заявляли, что способны отвести любую угрозу! 

Мир и благословение АллахIа нашему пророку 

Мухьаммаду, который еще 1400 лет назад сообщил нам о 

том, какие действия приведут к появлению коронавируса, 

как избежать этого, что делать, если болезнь все-таки 

появилась и рассказал способы защиты от нее!  

А после! Есть много доказательств того, что Ислам – 

чистая и истинная религия от АллахIа, а проявляющиеся 

снова и снова доводы укрепляют единобожие в наших 

сердцах! Разве может быть иначе, если цивилизованное 

общество, в информационную эру в 21 веке, нуждается в 

советах Пророка (мир ему и благословение АллахIа), 

данных 1400 лет назад?! Пусть неверующие, которые 

заявляют, что достигли луны и что они впереди отставших 

мусульман, а также лицемеры, поддерживающие их в этом, 

оставят теперь советы Пророка, которого они не признают! 

Ведь у цивилизованных людей, достигших луны, должны 

быть свои способы защиты от коронавируса! 
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Пророк Мухьаммад - тот, кто велел брать омовение пять 

раз в день, он научил очищать те места, на которые может 

попасть вирус, бактерия! А не признающие его поняли, что 

лицо и руки нужно мыть лишь после распространения 

коронавируса! 

Пророк Мухьаммад - тот, кто приказал женщинам носить 

никаб! А не признающие его поняли, что нужно носить 

маску лишь после распространения коронавируса! 

Пророк Мухьаммад - тот, кто обязал женщин закрывать 

руки! А не признающие его поняли, что нужно носить 

перчатки лишь после распространения коронавируса! 

Пророк Мухьаммад - тот, кто велел подавлять зевоту, а 

если не сможем – прикрыть рот рукой! А не признающие 

его поняли, что нужно следить за своими микробами и 

сторониться чужих лишь после распространения 

коронавируса! 

Пророк Мухьаммад - тот, кто научил прикрывать рот 

двумя руками при чихании! А не признающие его поняли, 

что чихание – это главная причина передачи вируса лишь 

после распространения коронавируса! 

Пророк Мухьаммад - тот, кто велел не дуть на еду! А не 

признающие его поняли, что так передается вирус лишь 

после распространения коронавируса! 

Пророк Мухьаммад - тот, кто велел не дышать в стакан, а 

отдалять его ото рта и делать выдох! А не признающие его 
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поняли, что нужно следить за своими микробами лишь 

после распространения коронавируса! 

Пророк Мухьаммад - тот, кто запретил употреблять в 

пищу мясо животных, которые не были зарезаны, и летучую 

мышь! А не признающие его поняли, что они приносят вред 

лишь после распространения коронавируса! 

Пророк Мухьаммад - тот, кто ограничил даже пожатие 

рук, запретив мужчинам пожимать руки женщин! А не 

признающие его поняли, что нельзя пожимать руки 

каждому встречному лишь после распространения 

коронавируса! 

Пророк Мухьаммад - тот, кто приказал женщинам не 

выходить из дома без острой необходимости, а также счел, 

что и мужчинам лучше сильно не смешиваться с людьми! А 

не признающие его поняли, что нужно выходить только по 

нужде лишь после распространения коронавируса! 

Пророк Мухьаммад - тот, кто велел человеку, болеющему 

лепрой, когда тот хотел прийти к нему для дачи присяги: 

«Не приходи, я принял твою присягу». Тем самым дав 

понять, что он должен оставаться дома! А не признающие 

его поняли, что зараженный вирусом не должен покидать 

больницу лишь после распространения коронавируса! 

Пророк Мухьаммад - тот, кто велел не посещать страны, 

где разразилась чума, и не уходить из такой страны, убегая 

от чумы! А не признающие его поняли, что нужно 
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закрывать границы стран лишь после распространения 

коронавируса! 

И много других примеров. Как же почтенен тот, кто 

придерживается Ислама, и как же многочисленны признаки 

для того, кто сомневается в истинности этой религии! 

Далее мы расскажем некоторые способы защиты от 

коронавируса из нашей религии. Их мне предоставил мой 

уважаемый Шайх Вахьид Балий (да сохранит его АллахI). Я 

принял решение их перевести, сделав истихарат-намаз. 

Однако, по причине того, что они были собраны не в виде 

книги, мне пришлось немного поработать: проверять, в 

каком сборнике приведен тот или иной хадис, достоверны 

ли они, правильно ли написан текст молитв. Также я 

добавил некоторые высказывания ученых.  

В определении достоверности приведенных хадисов я 

опирался на Шайха Албани, кроме одного случая. Но это не 

значит, что он один счел хадис достоверным. Для нас 

главное – знать, достоверен он или нет. Поэтому 

ограничились этим. Также мы указали по одному сборнику 

хадисов, кроме случаев, когда хадис привели и Бухарий, и 

Муслим.  

Также составлял данные способы не сам Шайх, хоть он и 

прислал, удостоверившись в правильности. И мне не 

удалось узнать автора, поэтому указан только переводчик.  
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Относительно приведенных способов защиты – в первую 

очередь нужно знать, что постигнет нас лишь предписанное 

АллахIом, и никто не избежит этого. Мы должны создавать 

причины, а дальше уповать на АллахIа. Поэтому в этой 

книге вы узнаете, какие действия могут стать причиной, 

чтобы АллахI защитил вас от болезней и других бед: разные 

дуа, намаз и другие благие деяния.   

Коронавирус, без всяких сомнений, подходит под 

приведенные способы защиты, хотя нет упоминания именно 

этой болезни. Иными словами, тот, кто придерживается 

этих способов – создает причины, чтобы АллахI защитил 

его от коронавируса и любых других болезней.  

Я прошу АллахIа сделать благо в проделанной работе! И 

да помилует Он того, кто укажет на мою ошибку! Пусть 

АллахI отдалит от нашей уммы эту болезнь и все остальные 

беды! И укрепит нас в Своей религии! 
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ِء، واُهوا السَِّميُع آِبْسِم اهلِل الَِّذي َلا ياُضرُّ ماعا اْسِمِه شاْيٌء ِفي اْْلاْرِض واَلا ِفي السَّما 
 اْلعاِليمُ 

БисмиллахIилла и  ла  йадурру маIасмихIи шай-ун фил-арды 

вала  фиссама и, ва хIувас-сами Iул-Iали м
1
 

                                                           
1
 Читать утром и вечером по 3 раза. 

-Довод: Передают со слов Iусмана ибн Iаффана (да будет 

доволен им АллахI), что Посланник АллахIа (мир ему и 

благословение АллахIа) сказал: «Тот, кто скажет 

«БисмиллахIиллази  ла  йадурру маIасмихIи шай-ун фил-

арды вала  фиссама и, ва хIувас-сами Iул-Iали м», - того не 

постигнет нежданная беда до самого утра, а тот, кто 

произнесет их утром три раза, того не постигнет нежданная 

беда до самого вечера».  Сахьи хь: Абу Да ву д:  0  . 

Алба ний назвал его достоверным в своей книге «Сахьи хь 

 а ми »: 6426]  

В другой версии этого хадиса, которую привел Имам Ибн 

Ма жах , говорится: «Передают со слов Iусмана ибн Iаффана 

(да будет доволен им АллахI), что Посланник АллахIа (мир 

ему и благословение АллахIа) сказал: «Ничто не повредит 

тому рабу, который каждое утро и каждый вечер будет по 

три раза говорить: «БисмиллахIиллази  ла  йадурру 

маIасмихIи шай-ун фил-арды вала  фиссама и, ва хIувас-

сами Iул-Iали м»»».  Сахьи хь: Ибн Ма жах : 3   . Алба ний 

назвал его достоверным в своей книге «Сахьи хь  а ми »: 

5745] 

-Смысл мольбы: С именем АллахIа, с именем Которого 

ничто не причинит вреда ни на земле, ни на небе, ведь Он – 

Слышащий, Знающий. 
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لاقا ا خا رِّ ما اِت اهلِل التَّامَّاِت ِمن شا ما لِ كا وُذ بِ عُ أا   

А у  у бикалима  илла х и  а мма  и мин шарри ма  халак 
2
 

                                                           
2
 Читать вечером 3 раза. 

-Довод: Сообщается, что Абу Хурайра (да будет доволен им 

АллахI) сказал: «Один человек пришёл к Пророку (мир ему 

и благословение АллахIа) и сказал: «О Посланник АллахIа, 

(если бы ты знал), чего я натерпелся от скорпиона, который 

вчера (ночью) ужалил меня!» (На это Пророк (мир ему и 

благословение АллахIа)) сказал (ему): «Поистине, если бы 

вечером ты сказал: «АIу зу бикалима тилла хIитта мма ти мин 

шарри ма  халак », - он бы не повредил тебе!».   Сахьи хь: 

Муслим: 270 ] 

Из другой версии этого хадиса, которую привел Тирмизий, 

становится ясно, что произносить эти слова нужно три раза. 

Передают со слов Абу Хурайры (да будет доволен им 

АллахI) о том, что Пророк (мир ему и благословение 

АллахIа) сказал: «Тому, кто вечером три раза скажет: 

«АIу зу бикалима тилла хIитта мма ти мин шарри ма  халак », - 

этой ночью не повредит укус ядовитого животного или 

насекомого».  Сахьи хь: Тирмизий: 3 04. Алба ний назвал 

его достоверным в своей книге «Сахьи хь таргIи б ват-

тархIи б»: 652] 

Мухьаммад Ну радди н Синдий (да помилует его АллахI) 

сказал: «Приведено, что под словами «совершенных слов 

АллахIа» подразумевается – эта мольба приносит пользу 

тому, кто ее читает, защищает от распространенных 

болезней, и достаточно ему этой мольбы».  Хьа шийат 

Синдий, стр: 2/3  ] 

Также, эти слова можно произносить, остановившись в 

чужом доме. 
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-Довод: Передают со слов Хавлы бинт Хаким (да будет 

доволен ею АллахI) о том, что она 

слышала, как Посланник АллахIа (мир ему и благословение 

АллахIа) говорил: «Если кто-то из вас остановится в каком-

либо месте, пусть скажет: «АIу зу 

бикалима тилла хIитта мма ти мин шарри ма  халак », - и 

поистине, тогда ничто не причинит ему вреда до тех пор, 

пока он не покинет его».  Сахьи хь: Муслим: 270 ] 

Опираясь на этот хадис, ученые говорят: «Эти слова можно 

произносить, находясь в школе либо в другом учебном 

заведении. А также на рынке, и в любом месте, куда входят: 

будь то работа или другое». 

-Смысл мольбы: Прибегаю к защите совершенных слов 

АллахIа от зла того, что Он создал. 
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 ِ َحٌد  .ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ ِمۡسِب ٱَّلله
َ
ُ أ َمُد  ١قُۡل ُهَو ٱَّلله ُ ٱلصه ُۥ  ٣لَۡم يَِِلۡ َولَۡم يُوََلۡ  ٢ٱَّلله َولَۡم يَُكن َّله

َحُدُۢ 
َ
 ٤ُكُفًوا أ

БисмиллахIир-рахьма нир-рахьи м. К ул хIуваллахIу ахьад. 

АллахIус-самад   ам йалид ва лам   лад   а лам йакуллахIу  

куфуван ахьад  

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ  ِ ٱۡلَفلَِق  .ِمۡسِب ٱَّلله ُعوذُ بَِرب 
َ
ِ َما َخلََق  ١قُۡل أ ِ  ٢مِن َش  ََغِسٍق إِذَا َوقََب  َومِن َش 

ََّٰثَِّٰت ِِف ٱلُۡعَقِد  ٣ ِ ٱنلهفه ِ َحاِسٍد إِذَا َحَسَد  ٤َومِن َش   ٥َومِن َش 

БисмиллахIир-рахьма нир-рахьи м  К ул аIу  у бираббил-

фалак    ин шарри ма  халак    а мин шарри  Iа сик ин и а  

вак аб   а мин шарриннаффа са  и фил-Iук ад   а мин шарри 

хьа сидин и а  хьасад  

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ  ِ ٱنلهاِس  .ِمۡسِب ٱَّلله ُعوذُ بَِرب 
َ
َّٰهِ  ٢َملِِك ٱنلهاِس  ١قُۡل أ ِ  ٣ٱنلهاِس  إَِل مِن َش 

ِي ٤ٱلۡوَۡسَواِس ٱۡۡلَنهاِس  نهةِ َوٱنلهاِس  ٥يُوَۡسوُِس ِِف ُصُدورِ ٱنلهاِس  ٱَّله  ٦مَِن ٱۡۡلِ

БисмиллахIир-рахьма нир-рахьи м. К ул аIу  у бираббинна с. 

 аликинна с.  ла хIинна с.  ин шаррил-васва сил-ханна с. 

Алла и   васвису фи  суду ринна с.  инал жинна и ванна с.
3
 

                                                           
3
 Читать утром и вечером по 3 раза каждую суру.  

-Довод: Передают со слов IабдуллахIа ибн Хубайба (да 

будет доволен им АллахI), что (однажды) Посланник 

АллахIа (мир ему и благословение АллахIа) сказал: «Читай 

по три раза суры «Ихлас», « алак », «Нас» утром и 

вечером, и этого будет достаточно».  Сахьи хь: Абу Да ву д: 
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 0 2. Алба ний назвал его достоверным в своей книге 

«Сахьи хь  а ми »: 4406] 

Мухьаммад Ашраф ибн Ами р (да помилует его Аллах1) 

сказал: «Под словами «и этого будет достаточно» 

подразумевается – чтение этих трех сур достаточно от всего 

дурного либо достаточно (прочитать эту мольбу) из всего, 

что читают для защиты от дурного».  Iавнул-маIбу д, стр: 

13/290] 

-Смысл сур: 1. С именем АллахIа, Милостивого и 

Милосердного! Скажи: «Он — АллахI Единый, АллахI 

Самодостаточный. Он не родил и не был рожден, и нет 

никого равного Ему». 2. С именем АллахIа, Милостивого и 

Милосердного! Скажи: «Прибегаю к защите Господа 

рассвета от зла того, что Он сотворил, от зла мрака, когда 

он наступает, от зла колдуний, поплевывающих на узлы, от 

зла завистника, когда он завидует». 3. С именем АллахIа, 

Милостивого и Милосердного! Скажи «Прибегаю к защите 

Господа людей, Царя людей, Бога людей, от зла искусителя 

отступающего (или сжимающегося) при поминании 

АллахIа, который наущает в груди людей и бывает из 

джиннов и людей».  
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نِ ي فِ اِفنِ مَّ عا اللَّهُ  ها لا  ِِ ي، َلا ي باصارِ ي فِ اِفنِ مَّ عا ي، اللَّهُ ساْمعِ  يي فِ اِفنِ مَّ عا ي، اللَّهُ ي بادا
اِب عاذا  وُذ ِبكا ِمنْ نِّي أاعُ مَّ ِِ ِر، اللَّهُ فاقْ الْ ِر وا ُكفْ نا الْ كا مِ وُذ بِ نِّي أاعُ مَّ ِِ اللَّهُ ، تا نْ َلَّ أا ِِ 

 تا نْ ها َِلَّ أا لا  ِِ ِر، َلا قابْ الْ 

Аллах умма  а фини  фи  бадани . Аллах умма  а фини  фи  

сам и   Алла х умма  а фини  фи  басари   ла  ила х а илла  ан а  

Аллах умма инни  а у  у бика минал-куфри  вал-фак ри  

Аллах умма инни а у  у бика мин  а а бил-к абри  ла  ила х а 

илла  ан а
4 

                                                           
4
 Читать утром и вечером по 3 раза.  

-Довод: Передают со слов  абдур-Рахьмана ибн Аби 

Бакрата (да будет доволен ими АллахI), что он спросил у 

своего отца: «Я слышу, как ты каждое утро и каждый вечер 

по три раза говоришь: «АллахIумма Iа фини  фи  бадани . 

АллахIумма Iа фини  фи  самIи . Алла хIумма Iа фини  фи  

басари , ла  ила хIа илла  анта». А также ты говоришь: 

«АллахIумма инни  аIу зу бика минал-куфри, вал-фак ри. 

АллахIумма инни аIу зу бика мин Iаза бил-к абри, ла  ила хIа 

илла  анта» по три раза каждое утро и каждый вечер». Он 

ответил: «Это правда. Я слышал, как Посланник АллахIа 

произносил эти мольбы, и потому я хочу соблюдать его 

сунну».  Хьасан: Муснад Ахьмад: 20430. Имам ибн Хьажар 

 аск ала ний назвал этот хадис хорошим в своей книге 

«Ната ижул-афка р», стр: 2/3 0] (Хороший хадис – это тот, 

чья степень ниже, чем у достоверного, но выше, чем у 

слабого, но такой хадис можно приводить в качестве 

довода) 
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-Смысл мольбы: О АллахI, исцели моё тело, о АллахI, 

исцели мой слух, о АллахI, исцели моё зрение, нет бога, 

кроме Тебя!  

О АллахI, поистине, я прибегаю к Тебе от неверия и от 

бедности, и я прибегаю к Тебе от мучений могилы, нет бога, 

кроме Тебя! 
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ن ْ  يفِ  ةا يا افِ عا الْ وا  وا فْ عا الْ  ُلكا أا سْ أا  نِّيِِ  مَّ اللَّهُ   وا فْ عا الْ  ُلكا أا سْ أا  نِّيِِ  مَّ اللَّهُ  ،ةِ را خِ اْل وا  ايا الدُّ
 ،ياتِ عا راوْ  آِمنْ وا  ،ياتِ عاْورا  تُ رْ اسْ  مَّ اللَّهُ  ،يالِ ما وا  يأاْهلِ وا  ايا ُدنْ يا وا  يينِ دِ  يفِ  ةا يا افِ عا الْ وا 
لْ  نْ مِ وا  ،يَّ دا يا  نِ يْ ب ا  نْ مِ  ينِ فاظْ احْ وا   ،يقِ ف اوْ  ِمنْ وا  ،يالِ ِشما  نْ عا وا  ،يينِ مِ يا  نْ عا وا  ،يفِ خا

يتِ تاحْ  ِمنْ  الا تا ُأغْ  نْ أا  كا بِ  وذُ عُ أا وا   

АллахIумма инни  ас-алукал- Iафва вал-Iа фийа а фид-дунйа  

вал-а хира и  АллахIумма инни  ас-алукал-Iафва вал-

Iа фийа а фи  ди ни  ва дунйа йа  ва ахIли  ва ма ли   

АллахIуммас- ур Iавра  и   ва а мин равIа  и    ахьфа ни  мин 

байни йадаййа  ва мин халфи   ва Iан йами ни   ва Iан шима ли   

ва мин фавк и   ва аIу  у бика ан у I а ла мин  ахь и 
5
 

                                                           
5
 Утром и вечером.  

-Довод: Сообщается, что IабдуллахI ибн Iумар (да будет 

доволен ими АллахI) сказал: «Утром и вечером Пророк 

(мир ему и благословение АллахIа) всегда обращался к 

АллахIу с такой мольбой: «АллахIумма инни  ас-алукал- 

Iафва вал-Iа фийата фид-дунйа  вал-а хирати. АллахIумма 

инни  ас-алукал-Iафва вал-Iа фийата фи  ди ни  ва дунйа йа, ва 

ахIли  ва ма ли . АллахIуммас-тур Iавра ти , ва а мин равIа ти . 

Вахьфазни  мин байни йадаййа, ва мин халфи , ва Iан 

йами ни , ва Iан шима ли , ва мин фавк и , ва аIу зу бика ан 

угIта ла мин тахьти ».  Сахьи хь: Ибн Ма жах : 3 71. Алба ний 

назвал его достоверным в своей книге «Сахьи хь таргIи б ват-

тархIи б»: 659] 

-Смысл мольбы: О АллахI, поистине, я прошу Тебя об 

избавлении (от недостатков) в мире этом и в мире ином. О 

АллахI, поистине, я прошу Тебя о прощении и избавлении 
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во (всём, что касается) моей религии, моих мирских дел, 

моей семьи и моего имущества! О АллахI, прикрой мою 

наготу и огради меня от страха, защити меня спереди, сзади, 

справа, слева и сверху, и я прибегаю к защите Твоего 

величия от того, чтобы быть предательски убитым снизу!  
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Совершай е л бые бла ие деяния
6
 

Ночь  накрывай е посуду с едой или пи ьем  прои нося 

«бисмиллахI»
7
 

                                                           
6

 Хорошее отношение к родителям, поддерживание 

родственных связей, милостыня, помощь нуждающимся и 

так далее.  

-Довод: Передают со слов Анаса ибн Малика (да будет 

доволен им АллахI), что Посланник АллахIа (мир ему и 

благословение АллахIа) сказал: «Благие поступки 

отталкивают плохую кончину, болезни и опасности». 

 Сахьи хь: Мустадрак Хьа ким: 42 . Алба ний назвал его 

достоверным в своей книге «Сахьи хь  а ми »: 3795] 
7
 Если не найдется, чем накрыть, кладите сверху хотя бы 

ложку. Так как Пророк (мир ему и благословение АллахIа) 

сообщил нам, что в году бывает ночь, в которую нисходит 

чума. Однако не упомянул, какая именно это ночь, об этом 

мы не знаем, поэтому нужно остерегаться ее каждый день. 

А слухи, что в такую-то ночь снизойдет чума, которые часто 

распространяют среди нас, не имеют никакой основы, как 

мы и сказали, Пророк (мир ему и благословение АллахIа) не 

сообщил нам какая это ночь, следовательно, мы не можем 

об этом знать! 

-Довод: Сообщается, что  абир ибн IабдуллахI (да будет 

доволен им АллахI) сказал: 

«Я слышал, как Посланник АллахIа (мир ему и 

благословение АллахIа) говорил: «Закрывайте сосуд и 

завязывайте бурдюк, ибо, поистине, есть в году такая ночь, 

когда (на землю) нисходит чума, которая непременно 
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проникает в любой открытый сосуд и любой незавязанный 

бурдюк»».  Сахьи хь: Муслим: 2014] 

Имам Нававий (да помилует его АллахI) сказал: «Из 

повеления закрывать сосуды ученые выделили пользы. Две 

из них приведены в этих хадисах: это защищает посуду от 

шайтана, так как он не может открыть закрытый сосуд и 

развязать завязанный бурдюк; а также защищает от чумы, 

нисходящей в одну из ночей в году. А третья польза: защита 

от грязи и мерзости. Четвертая: защита от насекомых и 

ядовитой живности, чтобы, попав в сосуд, они не 

причинили тебе вред, когда ты выпьешь из сосуда, не 

заметив или не увидев их ночью».   Тухьфатул-ахьвазий, 

стр: 5/433] 
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يَْطاِن الرهِجيمِ  ِ مَِن الشه ُعوذُ بِاَّلله
َ
نزَِل إََِلۡهِ . أ

ُ
ِ مِن َءاَمَن ٱلرهُسوُل بَِمآ أ ب ِهِۦ َوٱلُۡمۡؤِمنُوَنَۚ ُُكٌّ َءاَمَن بِٱَّلله ره

َحد   َوَمَلَٰٓئَِكتِهِۦ
َ
ُِق َبۡۡيَ أ ِن رُُّسلِهۚۦَِ َوقَالُواْ  َوُكتُبِهِۦ َورُُسلِهِۦ ََل ُنَفر  َطۡعَناۖ ُغۡفَرانََك َربهَنا م 

َ
َسِمۡعنَا َوأ

ُ َنۡفًسا إَِله  ََل يَُكل ُِف  ٢٨٥ِإَوََلَۡك ٱلَۡمِصرُي  َۚ لََها َما ٱَّلله َربهَنا ََل  َكَسبَۡت وََعلَۡيَها َما ٱۡكتََسبَۡتۗۡ  وُۡسَعَها
َۚ َربهنَا َوََل ََتِۡمۡل  نَا

ۡ
ۡخَطأ

َ
ۡو أ
َ
هِسيَنآ أ َۚ َربهَنا َعلَۡينَآ إِۡصر  تَُؤاِخۡذنَآ إِن ن ِيَن مِن َقۡبلِنَا َوََل ا َكَما ََحَلۡتَُهۥ لََعَ ٱَّله
ِلَۡنا َما ََل َطاقَةَ  َۚٓ  نَلَا بِهِۦۖ َوٱۡعُف َعنها َوٱۡغفِۡر نَلَا َُتَم  نَا لََعَ  َوٱرََۡحَۡنا ََّٰنا فَٱنُُصۡ نَت َمۡولَى

َ
َّٰفِرِيَن  أ ٱلَۡقۡوِم ٱلَۡك

٢٨٦ 

А у  у биллах и минаш-шай  а нир-ражи м  А манар-расу лу 

бима  ун ила илайх и мир-раббих и вал-му мину н  куллун 

а мана биллах и  ва мала ика их и  ва ку убих и  ва 

русулих и  ла нуфаррик   байна ахьадим-мир-русулих и  ва 

к а лу  сами на  ва а  а на     уфра нака раббана  ва илайкал-

масы р   а   каллифуллах у нафсан илла  вус- ах а   лах а  ма  

касаба  ва  алайх а  мак асаба   раббана  ла   уа  и на  ин-

наси на  ав ах  а на   раббана  ва ла   ахьмил   л йна  исран 

кама  хьамал ах у  алал-ла и на мин к аблина   раббана  ва ла  

 ухьаммилна  ма  ла    а к а а лана  бих и  ва фу  анна  ва  фир 

лана  вархьамна    н   м вла на  ф нсурна   алал-к авмил-

ка фири н
8
 

                                                           
8
 Читать ночью, перед сном.  

-Довод: Передают со слов Абу МасIуда ал-Бадри (да будет 

доволен им АллахI), что Посланник АллахIа (мир ему и 

благословение АллахIа) сказал: «Тому, кто станет читать 

ночью два последних аята из суры «Бак арат», этого будет 

достаточно».  Сахьи хь: Буха рий:  00 . Муслим:  07] 
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Имам Ибн Хьажар Iаск ала ний (да помилует его АллахI) 

сказал: «Приведено, что под словами «этого будет 

достаточно» подразумевается – достаточно для защиты от 

всего дурного. Другие сказали: «Чтение этих двух аятов 

защитит от зла шайтанов и людей»… Это все может 

входить туда».   атхьул-ба рий, стр:  /  ] 

Имам Нававий (да помилует его АллахI) сказал: «Этих двух 

аятов достаточно для защиты от шайтанов. Другие же 

сказали: «Их будет достаточно для защиты от 

распространенных болезней». Все это может входить туда».  

 МинхIа ж фи  шархьи сахьи хьи муслим, стр:  / 1] 

Имам Шавка ний (да помилует его АллахI) сказал: «Имеется 

ввиду, что достаточно для защиты от всего, чего стоит 

опасаться, от всего дурного».  Тухьфатул-ахьвазий, стр: 

8/152] 

-Смысл ая ов: Прибегаю к защите АллахIа от проклятого 

шайтана. Посланник и верующие уверовали в то, что 

ниспослано ему от Господа. Все они уверовали в АллахIа, 

Его ангелов, Его Писания и Его посланников. Они говорят: 

«Мы не делаем различий между Его посланниками». Они 

говорят: «Слушаем и повинуемся! Твоего прощения мы 

просим, Господь наш, и к Тебе предстоит прибытие». 

АллахI не возлагает на человека сверх его возможностей. 

Ему достанется то, что он приобрел, и против него будет то, 

что он приобрел. Господь наш! Не наказывай нас, если мы 

позабыли или ошиблись. Господь наш! Не возлагай на нас 

бремя, которое Ты возложил на наших предшественников. 

Господь наш! Не обременяй нас тем, что нам не под силу. 

Будь снисходителен к нам! Прости нас и помилуй! Ты — 

наш Покровитель. Помоги же нам одержать верх над 

неверующими людьми. 
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يَْطاِن الرهِجيمِ  ِ مَِن الشه ُعوذُ بِاَّلله
َ
ََّٰه إَِله ُهوَ ٱ .أ ُ ََلٓ إَِل ُخُذهُۥ ِسنَة   َّلله

ۡ
َۚ ََل تَأ ُۥ َما ِِف  ٱلََۡحُّ ٱۡلَقيُّوُم َۚ َّله َوََل نَوۡم 

َِّٰت  َمََّٰو ۥٓ إَِله ٱلسه ِي يَۡشَفُع ِعنَدهُ ۡرِضِۗ َمن ذَا ٱَّله
َ
يِۡديهِۡم َوَما َخلَۡفُهۡمۖ َوََل  بِإِۡذنِهۚۦَِ َيۡعلَمُ َوَما ِِف ٱۡۡل

َ
َما َبۡۡيَ أ

ء   ِۡن ِعلِۡمهِۦٓ إَِله  ُُيِيُطوَن بََِشۡ ۡرَضۖ َوََل َي م 
َ
َِّٰت َوٱۡۡل َمََّٰو َۚ وَِسَع ُكۡرِسيُُّه ٱلسه َۚ   ُ بَِما َشآَء وَُهَو  وُههُۥ ِحۡفُهُهَما

٢٥٥ٱلَۡعِِلُّ ٱلَۡعِهيُم   

А у  у биллах и минаш-шай  а нир-ражи м  Аллах у ла  ила х а 

илла  х увал-хьаййул-к аййу м  ла   а ху ух у  сина ув-вала  

навм  лах у ма  фиссама ва  и ва ма  фил-ард  ман  алла и  

йашфа у  индах у илла  бии них   йа ламу ма  байна айди х им 

ва ма  халфах ум  ва ла  йухьи   у на бишай-им мин  илмих и  

илла бима  ша    васи а курсий-йух уссама ва  и вал-ард  ва ла  

йау дух у  хьиф ух ума   ва х увал- алий-йул- а ы м
9
 

                                                           
9
 Читать ночью, перед сном.  

-Довод: Сообщается, что Абу Хурайра (да будет доволен им 

АллахI) сказал: «(Однажды) Посланник АллахIа (мир ему и 

благословление АллахIа) поручил мне хранить собранный в 

рамадане закат, а (через некоторое время) ко мне пришёл  

(какой-то человек), который принялся пригоршнями 

набирать себе еду. Я схватил его и сказал: «Клянусь 

АллахIом, я непременно отведу тебя к Посланнику АллахIа 

(мир ему и благословление АллахIа)!». Он сказал: 

«Поистине, я нуждаюсь, у меня (много) детей, и я − в 

крайней нужде!». Тогда я отпустил его, а утром Пророк 

(мир ему и благословление АллахIа) спросил меня: «О Абу 

Хурайра, что делал вчера твой пленник?». Я ответил: «О 

Посланник АллахIа, он жаловался на крайнюю нужду и на 

то, что (у него много) детей, а я пожалел его и отпустил». 

(Пророк (мир ему и благословление АллахIа)) сказал: 
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«Поистине, он солгал тебе, и он ещё вернётся». Таким 

образом, я (заранее) узнал, что он вернётся, так как 

Посланник АллахIа (мир ему и благословление АллахIа) 

сказал: «Поистине, он вернётся», и я стал поджидать его. 

(Через некоторое время) он (и в самом деле снова) пришёл и 

стал пригоршнями набирать себе еду, а я схватил его и 

сказал: «Поистине, я отведу тебя к Посланнику АллахIа 

(мир ему и благословление АллахIа)!». Он сказал: «Отпусти 

меня, ведь я нуждаюсь, и у меня (много) детей, и я больше 

не вернусь!». Тогда я пожалел его и отпустил, а утром 

Посланник АллахIа (мир ему и благословление АллахIа) 

спросил меня: «О Абу Хурайра, что делал твой пленник?». 

Я ответил: «О Посланник АллахIа, он жаловался на 

крайнюю нужду и на то, что (у него много) детей, а я 

пожалел его и отпустил». (На это Пророк (мир ему и 

благословление АллахIа)) сказал: «Поистине, он солгал тебе 

и он ещё вернётся». И я стал поджидать его третьего 

(прихода, а когда он действительно пришёл и снова) 

принялся набирать себе еду пригоршнями, я схватил его и 

сказал: «Поистине, (теперь-то) я отведу тебя к Посланнику 

АллахIа (мир ему и благословление АллахIа), потому что ты 

в третий раз говоришь, что не вернёшься, а потом 

возвращаешься!». (Тогда этот человек) сказал: «Отпусти 

меня, (а за это) я научу тебя (таким) словам, которые АллахI 

сделает полезными для тебя!». Я спросил: «Что (это за 

слова)?». Он сказал: «Когда будешь ложиться спать, читай 

аят трона: «АллахIу ла  ила хIа илла  хIувал-хьаййул-к аййу м 

…», (от начала и) до конца, (и, если ты станешь делать это,) 

с тобой всегда будет находиться хранитель от АллахIа, а 

шайтан не (сможет) приблизиться к тебе, пока ты не 

проснёшься утром!» − и я отпустил его, а утром Посланник 

АллахIа (мир ему и благословление АллахIа) спросил меня: 
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«Что делал вчера твой пленник?». Я ответил: «О Посланник 

АллахIа, он сказал, что научит меня таким словам, которые 

АллахI сделает полезными для меня, и я отпустил его». 

(Пророк (мир ему и благословление АллахIа)) спросил: 

«Что же (это за слова)?» Я ответил: «Он сказал мне: «Когда 

будешь ложиться спать, прочитай от начала и до конца аят 

трона: «АллахIу ла  ила хIа илла  хIувал-хьаййул-к аййу м…», 

и ещё он сказал мне: «C тобой всегда будет хранитель от 

АллахIа, а шайтан не сможет приблизиться к тебе, пока ты 

не проснёшься утром!»».  А сподвижники больше всего 

стремились к благу] (Далее Абу Хурайра, да будет доволен 

им Аллах, сказал): «(Выслушав меня,) Пророк (мир ему и 

благословление АллахIа) сказал: «Он действительно сказал 

тебе правду (, несмотря) на то, что он − от явленный лжец! 

Известно ли тебе, с кем ты разговаривал этими тремя 

ночами, о Абу Хурайра?». Я сказал: «Нет». (Пророк (мир 

ему и благословление АллахIа)) сказал: «Это – шайтан»». 

-Смысл ая а: АллахI — нет божества, кроме Него,  ивого, 

Вседержителя. Им не овладевают ни дремота, ни сон. Ему 

принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле. Кто 

станет заступаться перед Ним без Его дозволения? Он знает 

их будущее и прошлое. Они постигают из Его знания 

только то, что Он пожелает. Его Престол (Подножие Трона) 

об емлет небеса и землю, и не тяготит Его оберегание их. 

Он — Возвышенный, Великий. 
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Совершай е у ренний нама  вовремя
10 

اللَّهِ بِ  َِلَّ  وَّةا ق ُ  َلا وا  لا حاوْ  َلا  اللَِّه، ىلا عا  تُ واكَّلْ ت ا  اللَِّه، مِ ِبسْ   

Бисмиллах    аваккал у  алаллах и  ла  хьавла ва ла  

к увва а илла  биллах 
11 

 

                                                           
10

 До восхода солнца.  

-Довод: Передают со слов  ундаба ибн IабдуллахIа (да 

будет доволен им АллахI), что Посланник АллахIа (мир ему 

и благословление АллахIа) сказал: «Тот, кто совершил  

утреннюю молитву, находится под защитой АллахIа». 

 Сахьи хь: Муслим:   7] 

Имам Навави сказал: ««Защита» здесь – это гарантия. 

Говорят также, (что имеется в виду) безопасность». 
11

 Читать при выходе из дома. 

-Довод: Передают со слов Анаса (да будет доволен им 

АллахI), что Посланник АллахIа (мир ему и благословление 

АллахIа) сказал: «Если при выходе из своего дома человек 

скажет «бисмиллахI, таваккалту IалаллахIи, ла  хьавла ва ла  

к уввата илла биллахI», ему говорят: «(Этого) тебе 

достаточно, ты уже защищён», — и шайтан удалится от 

него».  Сахьи хь: Тирмизий: 342 . Алба нис сахьи хь дина 

Алба ний назвал его достоверным в своей книге «Сахьи хь 

 а ми »: 6419] 

Муба ракафурий (да помилует его АллахI) сказал: «Под 

словами «ты уже защищён» подразумевается – защищен от 

злых врагов».  Тухьфатул-ахьвазий, стр:  /271] 

-Смысл мольбы: С именем АллахIа, уповаю на АллахIа, и 

нет мощи и силы ни у кого, кроме АллахIа. 
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يًل ضِ فْ ت ا  خالاقا  ِممَّنْ  ير  ثِ كا  ىلا عا  فاضَّلاِنيوا  هِ بِ  كا لا تا اب ْ  ِممَّا يانِ افا عا  يذِ الَّ  هِ لَّ لِ  دُ مْ حا الْ   

Алхьамдулиллах илла и   а фа ни  миммаб ала ка бих и  ва 

фаддалани   ала  каси рин мим-ман халак а  афды ла 
12 

امِ قا سْ اْْلا  سايِّئِ  ِمنْ وا  اِم،ُجذا الْ وا  ،ونِ ُجنُ الْ وا  ،ب اراصِ الْ  ِمنا  كا بِ  وذُ عُ أا  نِّيِِ  مَّ اللَّهُ   

Аллах умма инни  а у  у бика минал-барасы  вал-жуну ни  вал-

жу а ми  ва мин саййи-ил-аск а ми
13 

                                                           
12

 Читать при виде больного коронавирусом либо другой 

болезнью.  

-Довод: Сообщается, что Абу Хурайра (да будет доволен им 

АллахI) сказал: «Посланник АллахIа (мир ему и 

благословление АллахIа) сказал: «Если кто-нибудь увидит 

человека, страдающего (той или иной болезнью), и скажет: 

«АлхьамдулиллахIиллази  Iа фа ни  миммабтала ка бихIи, ва 

фаддалани  Iала  каси рин мим-ман халак а тафды ла », – это 

бедствие не коснётся его»».  Сахьи хь лигIайрихIи: 

Тирмизий: 3432. Алба ний назвал его «сахьи хь лигIайрихIи» 

в своей книге «Сахьи хь таргIи б ват-тархIи б»: 3392] 

-Смысл мольбы: Хвала АллахIу, Который избавил меня от 

того, чем испытал тебя, и отдал мне предпочтение перед 

многими из тех, кого Он создал! 
13

 Это мольба о защите от любых тяжких болезней, можно 

читать при совершении намаза или в другое время. 

-Довод: Передают со слов Анаса (да будет доволен им 

Аллах), что Пророк (мир ему и благословление АллахIа) 

часто говорил: «АллахIумма инни  аIу зу бика минал-барасы, 

вал-жуну ни, вал-жуза ми, ва мин саййи-ил-аск а ми». 
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 Сахьи хь: Абу Да ву д: 1  4. Алба ний назвал его 

достоверным в своей книге «Сахьи хь  а ми »: 1281] 

-Смысл мольбы: О Аллах, поистине, я прибегаю к Твоей 

защите от песи, безумия, проказы и (прочих) тяжких 

болезней! 
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ن ْ  يفِ  اةا افا عا مُ الْ  ُلكا أا سْ أا  نِّيِِ  مَّ اللَّهُ  ةِ را خِ اْل وا  ايا الدُّ  

АллахIумма инни  ас-алукал-муIа фа  а фид-дунйа  вал-

а хирахI
14 

، زاواالِ  ِمنْ  كا بِ  أاُعوذُ  نِّيِِ  اللَُّهمَّ  ، واتاحاوُّلِ  نِْعماِتكا ، واُفجااءاةِ  عااِفياِتكا ِميعِ  نِْقماِتكا  واجا
 ساخاِطكا 

АллахIумма инни  аIу  у бика мин  ава ли ниIма ика, ва 

 ахьаввули Iа фийа ика, ва фужа -а и ник ма ика, ва жами Iи 

саха Iыка
15 

                                                           
14

 Это мольба о защите от любых тяжких болезней, можно 

читать при совершении намаза или в другое время.  

-Довод: Передают со слов Абу Хурайры (да будет доволен 

им АллахI), что Посланник АллахIа (мир ему и 

благословение АллахIа) сказал: «Нет лучшей мольбы, 

которой бы взывал раб АллахIа, чем мольба: «АллахIумма 

инни  ас-алукал-муIа фа та фид-дунйа  вал-а хирахI»».  

-Смысл мольбы: О АллахI, поистине, я прошу Тебя о 

благополучии в мире этом и в мире ином! 
15

 Это мольба о защите от тяжких болезней и других бед, 

можно читать при совершении намаза или в другое время.  

-Довод: Передают со слов Ибн Iумара (да будет доволен 

ими АллахI), что Посланник АллахIа (мир ему и 

благословение АллахIа) обращался к АллахIу с (такой) 

мольбой: «АллахIумма инни  аIу зу бика мин зава ли 

ниIматика, ва тахьаввули Iа фийатика, ва фужа -ати 
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ник матика, ва жами Iи сахатIыка».  Сахьи хь: Муслим: 

2739] 

-Смысл мольбы: О АллахI, поистине, я прибегаю к Твоей 

защите от прекращения Твоих благодеяний, и перемены (в 

том, что касается дарованного) Тобой благополучия, и 

внезапности Твоей кары, и всего (того, что может вызвать) 

Твой гнев! 
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ْهدِ  ِمنْ  كا بِ  أاُعوذُ  نِّيِِ  اللَُّهمَّ   اتاةِ شاما وا  اِء،قاضا الْ  ُسوءِ وا  اِء،الشَّقا  داراكِ وا  ِء،بالا الْ  جا
اءِ ْعدا اْْلا   

АллахIумма инни  аIу  у бика мин жахIдил-бала    ва 

даракиш-шак а    ва су ил-к ада    ва шама  а ил-аIда  
16

 

ينا مِ الِ الظَّ  نا مِ  تُ نْ كُ  نِّيِِ  اناكا حا بْ سُ  تا نْ أا  َلَّ ِِ  ها لا ِِ  َلا   

 а  илахIа илла  ан а субхьа нака инни  кун у мина - а лими н
17 

                                                           
16

 Это мольба о защите от любых тяжких болезней и иных 

бед, можно читать при совершении намаза или в другое 

время. 

-Довод: От Абу Хурайры (да будет доволен им АллахI) 

сообщается, что Посланник АллахIа (мир ему и 

благословение АллахIа) сказал: «Обращайтесь к АллахIу за 

защитой от трудностей испытания, от бедствий, плохого 

предустановления и злорадства врагов».  Сахьи хь: Буха рий: 

6616] 
17

 Это мольба, которую читают при любой нужде. И АллахI, 

ответив на нее, избавляет от этой нужды. Также можно 

совмещать с другими дуа, чтобы на них был дан ответ.  

-Довод: Передают со слов СаIда ибн Абу Вакка са (да будет 

доволен им АллахI), что Посланник АллахIа (мир ему и 

благословение АллахIа) сказал: «Мольба Зун-Ну на, когда 

он находился в чреве кита: « а  илахIа илла  анта субхьа нака 

инни  кунту миназ-за лими н», – и кто бы из людей не воззвал 

этой мольбой, и попросил о чём-либо, АллахI обязательно 

ответит на его мольбу».  Сахьи хь: Тирмизий: 3 0 . Алба ний 
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назвал его достоверным в своей книге «Сахьи хь таргIи б ват-

тархIи б»: 1826] 

-Смысл мольбы: Нет истинного божества, кроме Тебя! 

Преславен Ты! Поистине, я был одним из несправедливых. 
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Делай е дуа своими словами  проси е  ащи и ь себя о  

 яжких боле ней и дру их бед
18

 

Не о правляй есь в  араженные с раны  и не уе жай е и  

 аких с ран
19

 

 

 

 

                                                           
18

 -Довод: Передают со слов Iайши, что Посланник АллахIа 

(мир ему и благословение АллахIа) сказал: «Осторожность 

не упасёт от предопределённой беды, тогда как мольба 

избавит как от уже коснувшегося несчастья, так и от того, 

что ещё предстоит случиться. Когда беда ниспосылается – 

ей преграждает путь мольба и так они борются до самого 

Судного дня».  Сахьи хь  а ми : 773 . Алба ний назвал его 

достоверным] 

В другом хадисе – Сообщается со слов Савба на, что 

Посланник АллахIа (мир ему и благословение АллахIа) 

сказал: «Ничто не меняет предопределение, кроме дуа». 

 Хьасан: Ибн Ма жахI:  0. Алба ний назвал его хорошим в 

своей книге «СилсилахI сахьи хьахI»: 154]
 

19
 -Довод: Iабдур-Рахьман ибн Iавф сообщил, что 

Посланник АллахIа (мир ему и благословение АллахIа) 

сказал ему: «Если вы услышите об эпидемии на некой 

земле, не идите к ней, а если она начнётся на земле, где вы 

уже находитесь, не покидайте её, пытаясь убежать от неё». 

 Сахьи хь: Буха рий:   73] 
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«Если бы они совершили то, чем их увещевают, то так 

было бы лучше для них.   урат   иса  , аят      

Хвала Аллаху, по милости которого свершаются праведные 

дела. 

Мир и благословение нашему Пророку, который был послан 

как милость для миров! 


