2910 - Ду’а для бесплодной пары
Вопрос

Я и моя жена, пытаемся зачать ребенка, но безрезультатно. Можете ли Вы подсказать нам
суры из Корана, которые мы читали бы в намазе, или мольбы, с которыми мы могли бы
обращаться к Аллаху для скорейшего зачатия? И да воздаст Вам Аллах благом.

Подробный ответ

Хвала Аллаху.
Вы можете молиться, как молился Закарийа (мир ему), который сказал:
ﻴﻦارِﺛ اﻟْﻮﺮ ﺧَﻴﻧْﺖاا ود ﻓَﺮﻧِ ﻻ ﺗَﺬَربر
«Рабби ля тазарни фардан ва анта хайр уль-ваарисиин» (О, Господь, не оставляй меня
бездетным, ведь ты лучший из наследующих…).
Это прекрасная молитва, которая подходит в любых ситуациях.
Также можно читать другую молитву Закариййи:
ﺎء اﻟﺪﱡﻋﻴﻊﻤﻧﱠﻚَ ﺳﺔً اِﺒﺔً ﻃَﻴِﻳ ﻟَﺪُﻧْﻚَ ذُرﻦ ﻣ ﻟﺐِ ﻫبر
«Рабби хаб ли минлядунка зуррийатан тайибатан иннака сами удуаа» (Господи,
Пошли мне праведное потомство, Поистине, ты Слышащий дуа).
История Закарийи содержит важный урок для нас. Аллах упоминает нам о нем в нескольких
местах Корана. Например, в суре «аль-Имран», когда Он рассказывает о Марьям (мир ей) Он
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говорит:
ِ ﻟَﻚﻧﱠ اﻢﻳﺮﺎﻣ ﻳﺎ رِزْﻗًﺎ ﻗَﺎلﻨْﺪَﻫﺪَ ﻋﺟ وابﺮﺤﺎ اﻟْﻤﺮِﻳﺎ زَﻛﻬﻠَﻴ ﻋﺧَﻞﺎ دﻠﱠﻤﺎ ﻛﺮِﻳﺎ زَﻛﻔﱠﻠَﻬﻛﻨًﺎ وﺴﺎﺗًﺎ ﺣﺎ ﻧَﺒﺘَﻬﻧْﺒا وﻦﺴﻮلٍ ﺣﺎ ﺑِﻘَﺒﻬﺑﺎ رﻠَﻬﻓَﺘَﻘَﺒ
ًﺔِﺒﺔً ﻃَﻴِﻳ ﻟَﺪُﻧْﻚَ ذُرﻦ ﻣ ﻟﺐِ ﻫب ر ﻗَﺎلﻪﺑﺎ رﺮِﻳﺎ زَﻛﻋﻚَ دﻨَﺎﻟ( ﻫ37)ٍﺎبﺴﺮِ ﺣ ﺑِﻐَﻴﺸَﺎء ﻳﻦ ﻣزُقﺮ ﻳﻪنﱠ اﻟ اﻪﻨْﺪِ اﻟ ﻋﻦ ﻣﻮ ﻫﺬَا ﻗَﺎﻟَﺖﻫ
ِﺪًاﻴﺳ وﻪ اﻟﻦ ﻣﺔﻤﻠِﺪِّﻗًﺎ ﺑﺼ ﻣﻴﺤكَ ﺑِﻴﺮّﺸﺒ ﻳﻪنﱠ اﻟابِ اﺮﺤ اﻟْﻤ ﻓّﻠﺼ ﻳﻢ ﻗَﺎﺋﻮﻫﺔُ وﻼﺋ اﻟْﻤﺗْﻪ( ﻓَﻨَﺎد38) ﺎء اﻟﺪﱡﻋﻴﻊﻤﻧﱠﻚَ ﺳا
(40)ﺸَﺎءﺎ ﻳ ﻣﻞﻔْﻌ ﻳﻪﻚَ اﻟﺬَﻟ ﻛ ﻗَﺎلﺮﺎﻗ ﻋﺗاﺮاﻣ وﺮﺒْ اﻟﻠَﻐَﻨﻗَﺪْ ﺑ و ﻏُﻼمﻮنُ ﻟ ﻳﻧﱠِ اب ر( ﻗَﺎل39)ﻴﻦﺤﺎﻟ اﻟﺼﻦﺎ ﻣﻧَﺒِﻴا وﻮرﺼﺣو
(41)ِﺎرﺑاﻻ وﺸ ﺑِﺎﻟْﻌِﺢﺒﺳا وﻴﺮﺜﻚَ ﻛﺑ رﺮاذْﻛا وﺰﻣﻻ ر اﺎمﻳ ﺛَﻼﺛَﺔَ ا اﻟﻨﱠﺎسﻢّﻠُﻻ ﺗﺘُﻚَ ااﻳ ءﺔً ﻗَﺎلاﻳ ء ﻟﻞﻌِ اﺟب رﻗَﺎل
«Господь принял ее прекрасным образом, вырастил ее достойным образом и
поручил ее Закарийи (Захарие). Каждый раз, когда Закарийа (Захария) входил к
ней в молельню, он находил возле нее пропитание. Он сказал: О Марьям (Мария)!
Откуда у тебя это? Она ответила: Это - от Аллаха, ведь Аллах дарует пропитание
безо всякого счета, кому пожелает.
Тогда Закарийа (Захария) воззвал к своему Господу, сказав: Господи! Одари меня
прекрасным потомством от Себя, ведь Ты внимаешь мольбе.
Когда он стоял на молитве в молельне, ангелы воззвали к нему: Аллах радует тебя
вестью о Йахйе (Иоанне), который подтвердит Слово от Аллаха и будет господином,
воздержанным мужем и пророком из числа праведников.
Он сказал: Господи! Как может у меня родиться сын, если старость уже настигла
меня и жена моя бесплодна? Он (Аллах) сказал: Так Аллах вершит, что пожелает!
Он сказал: Господи! Покажи мне знамение. Он (Аллах) сказал: Твое знамение будет
в том, что ты будешь три дня разговаривать с людьми только знаками. Много
поминай своего Господа и славь Его перед закатом и утром».
В суре «Марьям» Аллах говорит:
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َﻚﺎﺋ ﺑِﺪُﻋﻦﻛ اﻟَﻢﺎ وﺒ ﺷَﻴسا اﻟﺮﻞاﺷْﺘَﻌ وّﻨ ﻣﻈْﻢ اﻟْﻌﻦﻫ وّﻧِ اب ر( ﻗَﺎل3)ﺎﻴ ﺧَﻔﺪَاء ﻧﻪﺑى رذْ ﻧَﺎد( ا2) ﺎﺮِﻳ زَﻛﺪَهﺒِﻚَ ﻋﺑ رﺔﻤﺣ رﺮذِﻛ
ﻠْﻪﻌاﺟ وﻘُﻮبﻌ ءالِ ﻳﻦ ﻣﺮِثﻳ وﺮِﺛُﻨ( ﻳ5)ﺎﻴﻟ ﻟَﺪُﻧْﻚَ وﻦ ﻣ ﻟﺐا ﻓَﻬﺮﺎﻗ ﻋﺗاﺮﺎﻧَﺖِ اﻣﻛ واﺋر وﻦ ﻣاﻟﻮ اﻟْﻤﻔْﺖ ﺧّﻧا( و4)ﺎﻴِ ﺷَﻘبر
ﺗاﺮﺎﻧَﺖِ اﻣﻛ و ﻏُﻼمﻮنُ ﻟ ﻳﻧﱠِ اب ر( ﻗَﺎل7)ﺎﻴﻤ ﺳﻞ ﻗَﺒﻦ ﻣ ﻟَﻪﻞﻌ ﻧَﺠ ﻟَﻢﻴﺤ ﻳﻪﻤ اﺳكَ ﺑِﻐُﻼمﺮّﺸﻧﱠﺎ ﻧُﺒﺎ اﺮِﻳﺎزَﻛ( ﻳ6)ﺎﻴﺿِ ربر
ًﺔ ءاﻳ ﻟﻞﻌِ اﺟب ر( ﻗَﺎل9)ﺎﯩ ﺗَﻚُ ﺷَﻴﻟَﻢ وﻞ ﻗَﺒﻦﻗَﺪْ ﺧَﻠَﻘْﺘُﻚَ ﻣ وِﻦﻴ ﻫَﻠ ﻋﻮﻚَ ﻫﺑ رﻚَ ﻗَﺎلﺬَﻟ ﻛ( ﻗَﺎل8)ﺎﻴﺘﺮِ ﻋﺒْ اﻟﻦ ﻣﻠَﻐْﺖﻗَﺪْ ﺑا وﺮﺎﻗﻋ
(11)ﺎﻴﺸﻋةً وﺮﻮا ﺑِﺤﺒنْ ﺳ اﻬِﻢﻟَﻴ اﺣوابِ ﻓَﺎﺮﺤ اﻟْﻤﻦ ﻣﻪﻣ ﻗَﻮَﻠ ﻋج( ﻓَﺨَﺮ10)ﺎﻮِﻳﺎلٍ ﺳ ﻟَﻴ ﺛَﻼث اﻟﻨﱠﺎسﻢّﻠُﻻ ﺗﺘُﻚَ ااﻳ ءﻗَﺎل
«Это является напоминанием о милости твоего Господа, оказанной Его рау Закарийе
(Захарие).
Вот он воззвал к своему Господу в тайне
и сказал: «Господи! Воистину, кости мои ослабели, а седина уже распространилась
по моей голове. А ведь раньше благодаря молитвам к Тебе, Господи, я не был
несчастен.
Я опасаюсь того, что натворят мои родственники после меня, потому что жена моя
бесплодна. Даруй же мне от Тебя наследника,
который наследует мне и семейству Йакуба (Иакова). И сделай его, Господи,
угодником».
О Закарийа (Захария)! Воистину, Мы радуем тебя вестью о мальчике, имя которому
Йахйа (Иоанн). Мы не создавали прежде никого с таким именем (или никого
подобного ему).
Он сказал: Господи! Как может быть у меня мальчик, если моя жена бесплодна, а я
уже достиг дряхлого возраста?
Он сказал: «Все так и будет! Господь твой сказал: - для Меня легко, ведь прежде Я
сотворил тебя самого, хотя тебя вообще не было
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Он сказал: Господи! Назначь для меня знамение. Он сказал: Знамением для тебя
станет то, что ты не будешь говорить с людьми в течение трех ночей, будучи в
полном здравии.
Он вышел из молельни к своему народу и дал им понять: Воздавайте хвалу по
утрам и перед закатом!»
В Суре «аль-Анбия»:
ﺎﻧُﻮا ﻛﻢﻧﱠﻬ اﻪﺟ زَوﻨَﺎ ﻟَﻪﻠَﺤﺻا وﻴﺤ ﻳﻨَﺎ ﻟَﻪﺒﻫو وﻨَﺎ ﻟَﻪﺒﺘَﺠ( ﻓَﺎﺳ89)ﻴﻦارِﺛ اﻟْﻮﺮ ﺧَﻴﻧْﺖاا ود ﻓَﺮﻧِ ﻻ ﺗَﺬَرب رﻪﺑى رذْ ﻧَﺎدﺎ اﺮِﻳزَﻛو
(90) ﻴﻦﻌﺎﻧُﻮا ﻟَﻨَﺎ ﺧَﺎﺷﻛﺎ وﺒﻫرﺎ وﻏَﺒﻮﻧَﻨَﺎ رﺪْﻋﻳاتِ وﺮ اﻟْﺨَﻴﻮنَ ﻓﺎرِﻋﺴﻳ
«Помяни также Закарийу (Захарию), который воззвал к своему Господу: Господи!
Не оставляй меня одиноким, и Ты - Наилучший из наследников.
Мы ответили на его мольбу, даровали ему Йахйу (Иоанна) и сделали его жену
способной на это. Воистину, они спешили творить добро, взывали к Нам с надеждой
и страхом и были смиренны перед Нами».
Для каждого, кто бесплоден, будет поучительным размышлять об истории Закарийи. Также
можно обратиться к истории Ибрахима (алейхи салам) и его жены Сары, которых Аллах
наделил за их терпение Исхаком, когда Ибрагим был уже очень стар. Также Аллах им дал
другого сына Исмаила. Аллах говорит, что Его халил (друг) сказал:
ﺎء اﻟﺪﱡﻋﻴﻊﻤ ﻟَﺴِﺑنﱠ ر اﺎقﺤﺳا وﻴﻞﺎﻋﻤﺳﺮِ اﺒْ اﻟَﻠ ﻋ ﻟﺐﻫ اﻟﱠﺬِي وﻪﺪُ ﻟﻤاﻟْﺤ
«Хвала Аллаху, который даровал мне на старости лет Исмаила (Измаила) и Исхака
(Исаака). Воистину, мой Господь внимает мольбе». [Ибрахим, 14:39].
В любой ситуации мусульманин должен принимать и быть доволен предопределением
Аллаха, даже если он будет бесплодным всю свою жизнь. И может оказаться, что его
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терпение будет лучше для него, чем ребенок.
Все, что предопределено Аллахом, есть благо и в нем заложена мудрость, и все подчинено
Его Воле и Приказам.
Аллах говорит:
ﻦ ﻣﻞﻌﺠﻳﻧَﺎﺛًﺎ وااﻧًﺎ وﺮ ذُﻛﻢﻬِﺟوﺰ ﻳو( ا49)ﻮر اﻟﺬﱡﻛﺸَﺎء ﻳﻦﻤ ﻟﺐﻬﻳﻧَﺎﺛًﺎ و اﺸَﺎء ﻳﻦﻤ ﻟﺐﻬ ﻳﺸَﺎءﺎ ﻳ ﻣﺨْﻠُﻖضِ ﻳراﻻاتِ وﻮﻤﻠْﻚُ اﻟﺴ ﻣﻪﻟ
(50) ﻗَﺪِﻳﺮﻴﻢﻠ ﻋﻧﱠﻪﺎ اﻴﻤﻘ ﻋﺸَﺎءﻳ
«Аллаху принадлежит власть над небесами и землей. Он творит, что пожелает. Он
одаряет, кого пожелает, потомством женского пола, и одаряет, кого пожелает,
потомством мужского пола.
Или же Он сочетает потомство мужского и женского полов, а того, кого пожелает,
Он делает бесплодным. Воистину, Он - Знающий, Всемогущий». [аш-Шура, 42:49-50].
Да благословит Аллах нашего Пророка Мухаммада!
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