22816 - Мольбы, произнося которые человек будет защищен, по воле
Аллаха
Вопрос

Есть ли дуа, которая может защитить меня от плохих людей в школе и в целом?

Подробный ответ

Хвала Аллаху.
Да, есть много разных видов мольбы /ду‘а/, произнося которые мусульманин будет защищен
от зла и злых людей. К ним относятся следующие:
А) Передается, что Ибн ‘Аббас, да будет доволен им Аллах, сказал: «Пророк, да благословит
его Аллах и облагодетельствует, часто просил защиты для аль-Хасана и аль-Хусейна и
говорил: «Ваш отец (т.е. Ибрахим) с помощью них (этих слов) искал защиты для
Исма‘ила и Исхака: «Я ищу убежища посредством совершенных слов Всевышнего
Аллаха от каждого шайтана, каждого ядовитого существа и от всякого
завистливого глаза /А‘уузу би-калимаати-Лляхи-т-тааммати мин кулли шайтаани уа
[1]

хаамматин уа мин кулли ‘айнин ляямматин/» .
б) Сообщается от Абу Хурайры, что когда Пророк, да благословит его Аллах и
облагодетельствует, был в путешествии, и наступала последняя часть ночи, он говорил:
«Пусть свидетель засвидетельствует нашу хвалу Аллаху за Его милость к нам. Наш
Господь, защити нас и надели нас милостью! Ищу я у Аллаха убежища от Огня
/Сами‘а саами‘ун би-хамди Лляяхи уа хусни балаа’и-хи ‘алай-на. Раббана саахибнаа
[2]

уа афдыл ‘алай-на ‘ааизан би-Лляхи мина-н-наар/» .
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В) Передано, что Хаула бинт Хаким ас-Суламия сказала: «Я слышала, как Посланник Аллаха,
мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Тот, кто останавливается в пути и говорит: „Я
ищу убежища посредством совершенных словах Аллаха от зла, которое Он создал
/А‘узу би-калимаати Ллахи т-тааммаати мин шарри ма халака/“, то ему ничто не
[3]

навредит, пока он не покинет это место» .
Г) Сообщается от Абу Муса аль-Аш‘ари, что когда Пророк, да благословит его Аллах и
облагодетельствует, боялся некоторых людей, он говорил: «О Аллах, мы просим Тебя
защитить нас от них, и мы ищем у Тебя убежища от их зла /Аллахумма иннаа
[4]

надж‘алу-кя фи нухуурихим уа на‘узу би-кя мин шуруурихим/» .
Шейх ‘Абд аль-‘Азим Абади сказал:
«Имеется в виду следующее: мы просим Тебя отразить их, отразить их зло, разобраться с
[5]

ними и оградить нас от них» .
А Аллах знает лучше.
_______________________________________________
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