334353 - Что мусульманин должен делать против эпидемии
коронавируса?
Вопрос

Что должен мусульманин в эти дни, когда распространяется вирус COVID-19, и как Аллах
спасет нас от этой напасти?

Подробный ответ

Хвала Аллаху.
Если происходят беды и эпидемии, то лечение — это покаяние Всевышнему Аллаху и
моление Его со смиренностью и покорностью, это отвержение и остановка любых видов
притеснений и обид, это многочисленные обращения к Аллаху с просьбой о прощении, с
восхвалениями Его и с благословениями Пророка, да благословит его Аллах и
облагодетельствует. Также во время бед и эпидемий следует просить Аллаха об исцелении
и применять меры профилактики и излечения от болезни, например, самоизолироваться,
делать прививки, проходить лечение и пр.
1. Покаяние и смиренность пред Аллахом.
Всевышний Аллах сказал:
ﺖﻦ ﻗَﺴَٰﻟﻮا۟ وﻋﺮﻨَﺎ ﺗَﻀﺳﺎﻢ ﺑﻫﺂءذْ ﺟ ا ﻓَﻠَﻮ، َﻮنﻋﺮﺘَﻀ ﻳﻢﻠﱠﻬ ﻟَﻌآءﺮٱﻟﻀ وﺂءﺳﺎﻢ ﺑِﭑﻟْﺒﺧَﺬْﻧَٰﻬﻚَ ﻓَﺎﻠﻦ ﻗَﺒ ﻣﻢﻣ اَﻟﻠْﻨَﺂ اﺳرﻟَﻘَﺪْ او
َﻠُﻮنﻤﻌﺎﻧُﻮا۟ ﻳﺎ ﻛ ﻣﻄَٰﻦ ٱﻟﺸﱠﻴﻢ ﻟَﻬﻦزَﻳ وﻢﻬﻗُﻠُﻮ ﺑ
Мы уже отправляли посланников к народам до тебя. Мы подвергали их нищете и недугам,
дабы они проявили смирение. Почему же, когда их поражало Наше наказание, они не
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проявили смирение? Но их сердца ожесточались, а дьявол приукрашивал для них то, что
[1]

они совершали .
В толковании Корана Ибн Касира, да помилует его Аллах, сказано: «Слова Аллаха:
َﻮنﻋﺮﺘَﻀ ﻳﻢﻠﱠﻬ ﻟَﻌآءﺮٱﻟﻀ وﺂءﺳﺎﻢ ﺑِﭑﻟْﺒﺧَﺬْﻧَٰﻬﻚَ ﻓَﺎﻠﻦ ﻗَﺒ ﻣﻢﻣ اَﻟﻠْﻨَﺂ اﺳرﻟَﻘَﺪْ او
„Мы уже отправляли посланников к народам до тебя. Мы подвергали их нищете“, то есть
бедности и стесненности в средствах, „…и недугам“, то есть болезням, боли и любым видам
нездоровья. „Дабы они проявили смирение“, то есть дабы они стали обращаться к Аллаху с
мольбами с полным смирением и покорностью.
Далее Аллах сказал:
َﻠُﻮنﻤﻌﺎﻧُﻮا۟ ﻳﺎ ﻛ ﻣﻄَٰﻦ ٱﻟﺸﱠﻴﻢ ﻟَﻬﻦزَﻳ وﻢﻬ ﻗُﻠُﻮ ﺑﺖﻦ ﻗَﺴَٰﻟﻮا۟ وﻋﺮﻨَﺎ ﺗَﻀﺳﺎﻢ ﺑﻫﺂءذْ ﺟ اﻓَﻠَﻮ
„Почему же, когда их поражало Наше наказание, они не проявили смирение?“, то есть
почему, когда Мы испытывали их этим, они не стали проявлять смирение, показывать свою
нужду в Нас, „Но их сердца ожесточались“, их сердца не смягчились и не стали покорными,
„а дьявол приукрашивал для них то, что они совершали“, то есть их грехи и многобожие,
[2]

которое они проявляли» .
Всевышний Аллах сказал:
َونﺮﺬﱠﻛ ﻳﻢ ﻫﻮنَ وﺘُﻮ ﺑ ﻳ  ﺛُﻢﻦﺗَﻴﺮ ﻣوةً اﺮ ﻣﺎم ﻋﻞ ﻛﻔْﺘَﻨُﻮنَ ﻓ ﻳﻢﻧﱠﻬنَ اوﺮ ﻳوا
Неужели они не видят, что каждый год они подвергаются испытанию один или два раза?
[3]

Они не раскаиваются после этого и не поминают назидание .
Беды и несчастия приходят только из-за грехов и не уходят без покаяния. Об этом сказал
аль-‘Аббас, да будет доволен им Аллах, в своей мольбе во время испрашивания дождя.
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Аль-Хафиз Ибн Хаджар, да помилует его Аллах, сказал: Аз-Зубайр ибн Баккар в своей книге
„аль-Ансаб“ разъяснил вид мольбы, с которой аль-‘Аббас обратился к Аллаху во время этого
происшествия. Он привел ее с цепочкой передатчиков, что аль-‘Аббас, испрашивая Аллаха о
дожде и отвечая на просьбу ‘Умара об этом, сказал: „О Аллах, воистину, несчастия не
[4]

приходят, кроме как из-за грехов, и не уходят, кроме как после покаяния“ .
2. Мольба о прощении является причиной дарования здоровья, силы и хорошей жизни.
Всевышний Аллах сказал:
ﻠَﻪ ﻓَﻀﻞ ذِى ﻓَﻀﻞتِ ﻛﻮﻳ وﻤﺴ ﻣﻞﺟ اَﻟﻨًﺎ اﺴﺎ ﺣﺘَٰﻌﻢ ﻣﻌّﺘﻤ ﻳﻪﻟَﻴا۟ اﻮ ﺗُﻮ ﺑ ﺛُﻢﻢﺑوا۟ رﺮﺘَﻐْﻔنِ ٱﺳاو
Просите прощения у вашего Господа и раскаивайтесь перед Ним, чтобы Он наделил вас
прекрасными благами до определенного срока и одарил Своей милостью каждого
[5]

милостивого ,
ﻴﻦﺮِﻣﺠا۟ ﻣﻟﱠﻮ ﺗَﺘَﻮ وﻢﺗ ﻗُﻮَﻟةً ا ﻗُﻮﻢﻛﺰِدﻳا وارﺪْرﻢ ﻣﻠَﻴ ﻋﺂءﻤ ٱﻟﺴﻞﺳﺮ ﻳﻪﻟَﻴا۟ اﻮ ﺗُﻮ ﺑ ﺛُﻢﻢﺑوا۟ رﺮﺘَﻐْﻔ ٱﺳمٰﻘَﻮﻳو
О мой народ! Просите прощения у вашего Господа, а затем покайтесь перед Ним. Он
ниспошлет вам с неба обильный дождь и приумножит вашу силу. Посему не
[6]

отворачивайтесь, будучи грешниками .
3. Восхваление и прославление Аллаха.
Аллах сообщил, что таким образом спасся Йунус, мир ему, от великой печали и указал, что
таким образом Он спасает верующих.
Аллах, преславен Он, сказал:
ﻴﻦﻤ ٱﻟﻈﱠٰﻠﻦ ﻣﻨﺖ ﻛّﻧٰﻨَﻚَ اﺤﺒ ﺳﻧﺖ ا اﻟَٰﻪ ا نٰﺖِ ا ٱﻟﻈﱡﻠُﻤﱝ ﻓ ﻓَﻨَﺎدﻪﻠَﻴ ﻋن ﻟﱠﻦ ﻧﱠﻘْﺪِر اﺎ ﻓَﻈَﻦﺒﻐَٰﻀ ﻣﺐذ ذﱠﻫذَا ٱﻟﻨﱡﻮنِ او
ﻴﻦﻨﻣﻮ ٱﻟْﻤِﻚَ ﻧُۨﺠﺬَٰﻟﻛ و ٱﻟْﻐَﻢﻦ ﻣﻨَٰﻪﻴﻧَﺠۥ وﻨَﺎ ﻟَﻪﺒﺘَﺠﻓَﭑﺳ
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«Помяни также человека в рыбе (Йунуса), который ушел в гневе и подумал, что Мы не
справимся с ним. Он воззвал из мрака: Нет божества, кроме Тебя! Пречист Ты! Воистину, я
был одним из беззаконников!. Мы ответили на его мольбу и спасли его от печали. Так Мы
[7]

спасаем верующих» .
Всевышний также сказал:
َﺜُﻮنﻌﺒ ﻳمﻮ ﻳَﻟۦٓ اﻪﻄْﻨ ﺑ ﻓ ﻟَﻠَﺒِﺚﻴﻦِﺤﺒﺴ ٱﻟْﻤﻦﺎنَ ﻣۥ ﻛﻧﱠﻪ اﻓَﻠَﻮ
Если бы он не был одним из прославляющих Аллаха, то непременно остался бы в ее чреве
[8]

до того дня, когда они будут воскрешены .
Сообщается от Са’да, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,
сказал: Мольбой Зу-н-Нуна (Йунуса), которую он произнёс, находясь в чреве кита, (была):
„Нет божества, достойного поклонения, кроме Тебя (Аллах)! Пречист Ты от всякого
недостатка! Воистину, я был одним из беззаконников“. И какой бы мусульманин ни
[9]

попросил что-либо, произнеся эту мольбу, ему обязательно будет дан ответ! .
Ибн аль-Кайим, да помилует его Аллах, сказал: Ибн Мас’уд сказал: „Какой бы из пророков
[10]

не испытывал печаль, он обязательно взывал к Аллаху с прославлениями“ .
4. Благословения Пророка, да благословит его Аллах и облагодетельствует, являются одной
из величайших причин исчезновения бед и печалей.
Передается от Убайя ибн Ка’ба, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
облагодетельствует, когда проходили две три ночи вставал и говорил: О люди, поминайте
Аллаха! Поминайте Аллаха! В тот день сотрясется сотрясающаяся (раздастся первый
трубный глас, после которого творения умрут), вслед за чем последует еще одно
сотрясение (раздастся второй трубный глас, после которого начнется воскрешение).
Пришла смерть со всем, что ей присуще. Пришла смерть со всем, что ей присуще!
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Убай сказал: Я сказал ему: „О Посланник Аллаха, поистине, я часто молюсь за тебя, но
сколько из моих мольб (мне следует посвящать) тебе?“ Он сказал: „Сколько хочешь“. Я
спросил: „Четверть?“ Он ответил: „Как хочешь, но если ты прибавишь, для тебя будет
лучше“. Я спросил: „А половину?“ Он ответил: „Как хочешь, но если ты прибавишь, для тебя
будет лучше“. Я спросил: „А две трети?“ Он ответил: „Как хочешь, но если ты прибавишь,
для тебя будет лучше“. Я сказал: „(Тогда) я буду только тебя благословлять!“ На что он
сказал: „В таком случае Аллах избавит тебя от тревог (в этой жизни) и от грехов (в
[11]

последней)“ .
В версии у Ахмада говорится: Туфейль ибн Убайа ибн Ка’б передал от своего отца, что один
человек сказал: „(Что будет) если всю мольбу я буду только благословлять тебя?“ Пророк,
да благословит его Аллах и облагодетельствует, сказал: „В таком случае Аллах избавит
тебя от того, что тебя беспокоит в этой жизни и в последней“.
[12]

Ибн аль-Кайим упомянул , что шейху Ибн Таймие задали вопрос об этом хадисе и он
ответил: У Убаййа ибн Ка‘ба была мольба, которую он говорил за себя. Он обратился к
Пророку, да благословит его Аллах и облагодетельствует, с вопросом о том, стоит ли ему
четверть этой мольбы сделать благословением его. На это Пророк ответил: „Если ты
прибавишь, то это будет благом для тебя“. Он уточнил: „А половину?“ Пророк ответил:
„Если ты прибавишь, то это будет благом для тебя“. И так продолжалось до тех пор, пока
Убай не сказал: „(Тогда) я буду молиться только за тебя!“, то есть моя мольба полностью
будет состоять из благословений тебя. На что Пророк, да благословит его Аллах и
облагодетельствует, сказал: „В таком случае ты будешь избавлен от тревог, и тебе
простятся твои грехи“. Ибо того, кто произнесет благословение Пророку, да благословит
его Аллах и облагодетельствует, Аллах станет благословлять десять; а тот, кто станет
благословлять Пророка, да благословит его Аллах и облагодетельствует, Аллах избавит его
от тревог и простит ему грехи.
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5. С мольбой о благополучии можно обращаться утром и вечером. Это узаконено, и во время
эпидемий это становится еще более важным.
Передается от ‘Абдуллаха ибн ‘Умара, да будет доволен Аллах им и его отцом: Пророк, да
благословит его Аллах и облагодетельствует, не оставлял эти мольбы ни утром, ни вечером: „О Аллах, поистине, я прошу Тебя о благополучии в мире этом и в мире последнем! О
Аллах, поистине, я прошу Тебя о прощении и благополучии в моей религии и моих мирских
делах, в моей семье и в моём имуществе. О Аллах, прикрой мою наготу и огради меня от
страха! О Аллах, защити меня спереди, и сзади, и справа, и слева, и сверху, и я прибегаю к
[13]

величию Твоему от того, чтобы быть убитым снизу“ .
Сообщается от ‘Абд ар-Рахман ибн Аби Бакра, что он сказал своему отцу: Я слышал, как ты
каждое утро обращаешься с мольбой: „О Аллах, избавь (от недостатков) моё тело, о Аллах,
избавь (от недостатков) мой слух, о Аллах, избавь (от недостатков) моё зрение, (ибо) нет
бога, кроме Тебя!“ И повторяешь ее трижды когда наступает утро, и трижды когда
приходит вечер. На это он ответил: „Воистину, я слышал, как Посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и облагодетельствует, говорил эти слова, а я люблю следовать его
[14]

Сунне“» .
Подходящие к этой ситуации мольбы передаются в хадисах.
Передается от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что Посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и облагодетельствует, взывал к Аллаху с такими словами: О Аллах,
дай нам пользоваться моим слухом, зрением, и сделай их моими наследниками! Помоги мне
[15]

(в борьбе) против того, кто враждует со мной, отомсти за меня тому, кто притеснял меня!
И сделай их моими наследниками, то есть оставь их здоровыми до моей смерти.

Сообщается от Анаса, да будет доволен им Аллах, что Пророк, да благословит его Аллах и
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облагодетельствует, говорил: О Аллах, воистину, я прибегаю к Твоей защите от проказы,
[16]

сумасшествия, лепры и от плохих болезней .
Передается от ‘Усмана ибн ‘Аффана, да будет доволен им Аллах: «Я слышал, как Посланник
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: „Того, кто каждый вечер по три
раза станет говорить: „С именем Аллаха, с именем Которого ничто не причинит вреда ни на
земле, ни на небе, ведь Он − Слышащий, Знающий!“ − не постигнет нежданная беда до
утра. И кто станет трижды говорить ее каждое утро, то его не постигнет нежданная беда
[17]

до вечера“ ».
6. На профилактику (такую как самоизоляция, карантин и лечение) указывает путь нашего
Пророка, да благословит его Аллах и облагодетельствует, так как он велел лечится.
Он велел остерегаться болезней, велел запрещать больному входить к здоровому и
запрещал держать путь в селения, где распространена чума.
Пророк, да благословит его Аллах и облагодетельствует, сказал: Лечитесь. Воистину, Аллах
не создал болезни, от которой бы не создал исцеление. Исключением является только один
недуг“. „О, посланник Аллаха, что это за недуг?“ – спросили сподвижники. И он ответил:
[18]

„Старость“ .
Пророк, мне ему и благословение, также сказал: Кто съедает с утра семь фиников сорта
[19]

‘аджуа, тому не повредит в этот день ни яд, ни колдовство .
Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал, Пророк, мир ему и благословение, сказал:
[20]

Пусть больной не навещает здорового .
Также он, да благословит его Аллах и облагодетельствует, сказал: Пусть же тот из вас, кто
услышит о чуме на (какой-то) территории, ни в коем случае не входит в нее. А если чума
[21]

окажется на территории, на которой вы находитесь, то не покидайте эти края .
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Просим Всевышнего Аллаха избавить нас от этой беды и эпидемии.
А Аллаху ведомо лучше.
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