129598 - Как Ислам борется с инфекционными заболеваниями?
Вопрос

Что Ислам говорит о контроле над заразными болезнями и их профилактике? Есть ли в
Коране сура, в которой бы были разъяснены меры предосторожности, необходимые для
контроля или предотвращения инфекций? Например, у иудеев есть Книга Левит, в которой
говорится о таких вещах.

Подробный ответ

Хвала Аллаху.
Человек должен избегать боли и страданий, которые могут возникнуть в результате
некоторых заразных и смертельных заболеваний. Доказательством тому являются слова
Пророка, да благословит его Аллах и облагодетельствует: «Ни один больной не должен
находится рядом со здоровым (не пускайте здорового к больному)». То есть
владелец больных верблюдов не должен пускать их поститься на землю или пускать их к
воде, где пасутся здоровые верблюды другого владельца, чтобы болезнь не передалась от
больных верблюдов к здоровым, и чтобы она не распространилась.
От Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и облагодетельствует, передается, что он
сказал: «Беги от прокаженного так, как ты убегаешь ото льва». Прокаженный - это
человек, заболевший проказой (лепрой); при этой болезни поражается кожа. И она имеет
инфекционную природу по предопределению Аллаха.
Мы верим, что болезни не могут заражать сами по себе, потому что Пророк, да благословит
его Аллах и приветствует, сказал: «Нет инфекции /‘адуа/ и нет суеверий». То есть эти
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болезни не заражают сами по себе, но это Аллах заставляет их передаваться. Он создал в
них то, что заставляет болезнь передаваться от одного человека к другому. Общение и
смешение людей является одной из причин такой передачи. Поэтому человек,
руководствуясь хадисами, должен избегать того, что способствуют распространению
болезни.
Несомненно, все происходит по воле и предопределению Аллаха. Аллах, велик Он и
всемогущ, отверг слова тех, кто верил в приметы, сказав:
ﻪﻌ ﻣﻦﻣ وﻮﺳوا ﺑِﻤﺮﻄﱠﻴﺔٌ ﻳِﯩﻴ ﺳﻢﻬﺒنْ ﺗُﺼا وﺬِهﻨَﺔُ ﻗَﺎﻟُﻮا ﻟَﻨَﺎ ﻫﺴ اﻟْﺤﻢﺗْﻬﺎءذَا ﺟﻓَﺎ
«Когда их постигало добро, они говорили: «Это - для нас». А когда их постигало
[1]

зло, они связывали его с Мусой (Моисеем) и теми, кто был с ним» , то есть они
сказали что это произошло из-за того, что Муса и те, кто с ним, приносят беды. И что эти
несчастья коснулись их только из-за того, что они приносят беды и зло. Однако Аллах
отверг это и сказал:
ﻪﻨْﺪَ اﻟ ﻋﻢﻫﺮﺎ ﻃَﺎﺋﻧﱠﻤﻻ اا
[2]

«Воистину, их дурные предзнаменования были у Аллаха» .
Явные доказательства указывают, что когда люди общаются и встречаются с больными, то
по воле Аллаха болезни передаются. Однако бывает и так, что благодаря защите Аллаха
человек общается и встречается с другими, но не заражается.
Для дополнительной информации обратитесь к ответу на вопрос № 137801.
А Аллах знает лучше.
__________________________________

2/3

[1]

Коран. Сура «Преграды» 7:131.

[2]

Там же.
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