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   Golden times  
ملسو هيلع هللا ىلص

This hadith covers three groups of people:
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PREVENTATIVE MEASURES
Spiritual protection  

ملسو هيلع هللا ىلص

�ِ�����ِ ��� ةَ إِ ��ُ�ِ�ْ�ِ� ا���ِ� %ََ�$�ْ�ُ# َ"�َ! ا���ِ�،َو�َ� َ�ْ�َل َو�َ� 

ʿ ʿ

ʿ ʿ

&َ'ِِل َ"�ِ,�َِ'َ& ، َو,َُ+�َءِة ِ(ْ)َ (45 ٔاَُ"ْ�ُذ ِ�َ& 1ِْ
 َزَواِل ِ(ْ/َِ'َ& ، َو%ََ.�- ا�����6ُ إِ
َ&7ِ8َ9َ :ِ�َوَ;ِ
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PREVENTATIVE MEASURES
Spiritual protection�

(45 ٔاَُ"ْ�ُذ ِ�َ& 1َِ
 اB�ََْ�ِص َواْ�ُ+@ُ�ِن َواْ�ُ+َ<اِم َو1ِْ
 5�9َِ= ا�9َْٔ�َْ)�ِم ا�����6ُ إِ

�%Dَِ ا�ْ�َْٔ"CَاِءَEَِء، و�Fَ(َ�ِْء، َو9ُْ�ِء ا�(َ �Gِء، َوَدَرِك ا�KَLَB�ْا Cِ6ْ;َ 
(45 ٔاَُ"�ُذ ِ�َ& 1ِْ ا�����6ُ إِ


َ�ِ�ِ� �Mا� 
َ1ِ #ُ@ُْ$ 45) ��� ٔاَ(َْ# Bْ9َُ.�(ََ& إِ َ� إِ ٰ�َ �َ� إِ

ملسو هيلع هللا ىلص
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PREVENTATIVE MEASURES
Spiritual protection �

�َNُِء َو�َ ِ<ي �َ� �FَُQ- 1ََ: ا9ِِْ� 4ْEٌَء ِ,4 ا�ْ�َْٔرِض َو�َ� ِ,4 ا��� ِ� ا�� S�ِ�ْ�ِا���
�ُ �ْ �ِ/َ �ُ: اْ�ِ ا���

The time for the morning remembrance is between Fajr and sunrise, and the time for the
evening remembrance is between ‘Asr and Maghrib

4@ِQ4 ِد,ِ Dَ َ�,ِ�/َ َ/Tَْ� َواْ� ُ�َ& اْ� َ�ٔ9ْ (45 ٔاَ ��6ُ إِ ��� � َوا�Uِٓ�َْ�ِة، َا َ� ْ) -C4 ا�,ِ Dَ َ�,ِ�/َ ُ�َ& اْ� َ�ٔ9ْ (45 ٔاَ ��6ُ إِ ا���

، َو1ِْ 
 CََQي�ِ�َْ� 
ْ1ِ 4@ِMْTَ�ْ��6ُ ا ��� ْ� َ"ْ�َراِ%4،َوا1ِْٓ
 َرْوَ"�ِ%4،َا ��6ُ ا9ْ'ُ ��� 4�ِNْ، َو4�ِ�1َ، َا ٔاَ �َي َو َ� ْ) َوُد

4'ِ.َْ% 
�َل 1ِْ َ'Wْ ْن ٔاُ ِ'َ& ٔاََMَ/َ ُ"�ُذ ِ� ٔاَ �4، َوِ�ْ َ, 
�4�ِ،َو1َِْEِ 
�ِ@4،َوَ"َِْQ 
4Tِ�ْUَ، َوَ"ْ
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PREVENTATIVE MEASURES
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   SHOWING SYMPTOMS
      Steps to take when showing symptoms
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SHOWING SYMPTOMS
Be positive and connect with Allah 

�� ��� ���	 
�� �
� �����

��� ������	 ملسو هيلع هللا ىلص ���� ����� �����	� ��� ���	��� 	� ������ � ������ ��	�

�� ����� �� 	�� ���	� �	� �� ����

� ���� 
� ������� �
�	

��� ������	 ملسو هيلع هللا ىلص ���� ����� ����� �� �� �������! "� 	��	� 	�����

���������	
� ����� � ���
��������	 �� ��� �����
 �� ����	��� ��
��
�� ����
 �!"#"�$

�	���� ����� ��� � ��	���� ��� �������� �
� ��

������	

��� ������	 ملسو هيلع هللا ىلص ��������#����� � ������ ��� � $������% �	�	�� �	� �����

���� �� � ������ 	� ��	�� 	����&� &��� ����� �� ����� ���	���� 	�

	��	 �� �	� 	��	 ���� 	�� ������ ������ ��	� �� ��	��� 	��

�� ��	 �	�� ���	� ���� ���� ���� ���� ��	� �		 �	��	�

�� ���� �
��

��� ������	 ملسو هيلع هللا ىلص ���� �'� 	�� ��(	 ���! 	���� ��� ���� ����! �����!

������! ��� ����)���& ��� ���	��	�� ��� ��� 	��� ���� ��� ���� ��	

�	� �������! ���� 	��� ��� 	�� �&�	� ������ �� 	���� ��� ���� �	����

�	� �����	����

���������	
� ���#� � ���
��������	 �� 
��$

���
��
 ��� %����� ��&#� � ���
��������	 �� ���%������ �� �'�(�)�*�� �"!"�+�$

���������	
� � ���
��������	 �� ��������� �� ���,��� �����-
��� �.."�$

� � � � � � � � � 	 
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SHOWING SYMPTOMS
Prophetic du'as and ruqya to recite when sick

11

�َ�Sًء�TَEِ ،ُؤَك�TَEِ ��� �ِ,�TEِ �َ� ،4َء إِ �Gٔاَ(َْ# ا� ZِEَْ�َس، َواB�ْا \ِNِا�����6ُ َرب� ا�@��ِس ٔاَْذ
��ِدُر 9ََ)ً َ̂ ُ Q

ِ�ْ�ِ� ا���ِ�

َ��ِذُر ٔاُ ِ;Cُ َو 
 5�Eَ �1َ ٔاَْ1ِ �ِ Cَْرِ% ُ�ِ� َو ُ"�ُذ ِ����� ٔاَ



SHOWING SYMPTOMS
Helping people with symptoms

WHEN SYMPTOMS GET WORSE
Before going to the hospital
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   Making complete repentance (tawbah) 

13

WHEN SYMPTOMS GET WORSE
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Making complete repentance (tawbah) 
WHEN SYMPTOMS GET WORSE



WHEN SYMPTOMS GET WORSE
Praying as a sick person 
ملسو هيلع هللا ىلص        

1 2 3 4
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WHEN SYMPTOMS GET WORSE
Praying as a sick person 
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ملسو هيلع هللا ىلص

 �
 �Mا� �ِ �����ِ 
ُ�ِ.ُْQ �َNَُو �_� Cُ�َ$ُْ� إِ 
� ٔاََ%�َُQ �َ�

WHEN SYMPTOMS GET WORSE
Thinking positively of Allah

Pointers to enable you to think
positively of Allah

ملسو هيلع هللا ىلص

ملسو هيلع هللا ىلص
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�

��� ������	 ملسو هيلع هللا ىلص ���� ���� ������� ��� � ���� 	� �� ���� 	�� ������

�� ������ ����� ������� 	�� ��� ��� �����	�� ������	��� ������ ��

������ ����� � �� ����� �� ��� ��� �� ����� � ������ ����� ������

� ����� ������   !

�"��� 	�� ������	 ملسو هيلع هللا ىلص ��� � ���� ��� ���	 ��� ����# ��� ���� ��� �����

��� ����# ��� �������� �� ��� ��� �� ��� $�������� �� %���� ملسو هيلع هللا ىلص ���

	� �� ���������# &'� ��� 	��( 	��	 	�� ����� ����� 	���� ��� ���� �

	�� ���)* "� ���# &+�# �� %����   * ��� $�������� �� %���� ملسو هيلع هللا ىلص ���# &%���� �

���� ������� 	� ,� ������ 	��� 	�� ����� � 	� ��� ����- !

Pointers to enable you to think
positively of Allah:

�� �� ��� ����� �� �	� �������� ���������� ����� ���	�����

���� �� ��	������ 	�� ���� � ��	����	����

���� ��� ���� ���	 	��� ������ ��� ���� ���	����# �� 	 � ������ �

	�� ������	� 	���	�� 	��	 	�� ����� �� 	�� �������� ���	 ��� ���	��� 

����������	 ����� � �������	����� �� ��� ����	���� 	� ���������� �� !!"�#

�$����� ���%�&��'	 ���("� � $����� )���	� �*++�#

� � � � � � � � � 	 
 � � � � � �  � � 18

�� ������	������ � ��� �	� � �����������

�$����� ���%�&��'	 ��+��� � $����� )���	� �+"*��#

WHEN SYMPTOMS GET WORSE



Pointers to enable you to think
positively of Allah:

�� �� ������	
���

��� ������	 ملسو هيلع هللا ىلص 
������ ��� �� ������ �
�� ���� ��	 �	� 	�� ������ ��

�����
��� ���� �
�� �� ����	�� ��� ����� ���� �
� ! ��� �
�� �
�� ���

����� �
�! ��� �
�� �	�� ����" ��� ����� "��� ���! ��� �
�� ���� #�� ���

����� ���� ������$%&
������� ��	
�� ������

������������ ���� � ������������� �� �
���������� �� �� ��� ���� !�� ������� "#�$"��

�� �� �
� ���
 �
�
�
� �� 	��� �

� �����
����

'��� ������	 ملسو هيلع هللا ىلص ��	���� ���� � ����" �� �� �� ��� ��
�"( ��� ��
�

	� �
� )�� �� ��� �
�� ��������* )� ��
�� + ���� ���� 
� ����� ��	 +

� ����
� ������� �� � �
��$ ��� ,�����"�� �� ����� ملسو هيلع هللا ىلص ��
�� ������

	�� ����
�"� ����� ��� ����� �� ��	 ���-
�	 
� � ������%� ����	 
� 	�
�

�
	��	
�� ��	 ����� �
�� "
�� �
 ���	 �� ����� ��� ���  ��� �
 ����

��� ���	 �� �����$&

� � � � � � � � � 	 
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������� ��	
�� %�&���

��� ������	 ملسو هيلع هللا ىلص ��
�� ������ ��� ��� ������� ���	� �� ����( �� ��
��

)� ���	 ���� ��� ��	���� 	�� #
��( �� 
��( 	�� ��
��� ��� 	��


����	�( �� ���� �� ��
�� 	��� ��� ������
���	� ��� ���
��� 	� ���

���	���( ��� �� ���� �� ��
�� �
�� ��
��� ���  
�� 	� 	��
�

������
�"$ ��� ����� ���  ��	 ��� �
��	�.�
�� ���	� �� ���� �
	�

��
�� 	� �� ���
��� 	� )
� ������	� �� 	�� /�� �� 0�������	
��$&

�� ������	 �
��� �� �
 ��� �� �
	���
����

WHEN SYMPTOMS GET WORSE



AT THE HOSPITAL�

If you recover from the illness...
 

20

Things to do at the hospital

ملسو هيلع هللا ىلص

During the critical stage 
 Being alone 
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�

��� ��� 	�����	� 	��
� ��� � 	��	 �� ����� � 
��	 ��� ���
 �� ��

�����
�
 ����� ����		 � 	��	 	������� ��	� ����� ���� �� ��� ��	� �

	���
 �� �����
�
 ����� 	� ��� �� ���� �� �� ��	� ���� ��� � 	��	��

 �� !��
����� ��� ���"�����# ��	 
����� � ��� ����� �� $���$� ���

%&��� !'�� ����� ���������() �� ��� $��	�	��
 ����� � ������

�*�������
� ��� ���"�����# 	��
� % �� ��� ��� 
���� �	 ��� ���
� � ����

��� � 
��(� �
*�	� ���� ��� ��� ��� 
�	���� � "�	��� ����� ���  �� ���

$���$� �� ��
 � ��	$��
 ��� !'�� ����� ��������+ ��
 � 
� ��� 	�� �������

��	� ������ ��� 
� ��� $���$� �� ������� ,���*�� �� � 	$��# ����� ��� ���

$���$� �� ������ 	� ��� +'�� ����� ��������+ ��� �� �� ����� ���
	�)

AT THE HOSPITAL�

������ �	
��� ������
�� ��������

� � � � � � � � � 	 
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�	 �� ������ ��� ������ ��������� �	��	 �	��
�	

�� � �����*��+	 ����� 	�������� �	 '�� ����� �������� ������ � 
��
 ��
 �

�����
�
 �� ��$��� ��� ��� �� �	 	��	 ���	� ��#��� ��	 	��������� ��� ��
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               Importance of "Laa ilaaha ill-Allah"
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DEALING WITH DEATH 
The first actions to take when you hear the news

��� ������� ملسو هيلع هللا ىلص 	
���

Dِ1َCْ ا�ْ�ُٔوَ�! �bا� Cَ@ْ"ِ �ُBْ �bا� �َ �) إِ
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�
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������� ��	
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Be Patient1.

� � � � � � � � � 	 
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Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'oon.
Allaahumma'jurni fee musibatee wa akhlif lee khairan minhaa

 

Surely, we belong to Allah and to Him we shall return. O Allah, reward me
for my affliction and replace it for me with that which is better.

ملسو هيلع هللا ىلص

�
 

 [mention the name-male]ِل �ْTِWْ��6ُ ا   ا���
،
َ�ِ�َ�/َ ُ� Qَ� َرب� اْ� @َ� َوَ� �َ �ْTِWَْوا ،
َْQ�ِ �ِ� َ̂ �ْ Bِ(ِ"َ 4ْ,ِ �ُTِْ� ِ,4ْ ا ُ�Uَْوا ،
َ�ْ5QCِ6َْ ُ� ِ,4 اْ� ْ: َدَرَ;'َ َواْر,َ

�ِ�,ِ �ُ ْر َ� Bِْ�ِه، َو(5�َ َ� 4,ِ �ُ�َ kْ�َ,َْوا
Allaahummagh-fir li-(mention name)- warfa’ darajatahu fil-mahdiyyeen,
wakhlufhu fee ‘aqibihi fil-ghaabireen, waghfir lanaa wa lahu yaa rabbal

‘aalameen wafsah lahu fee qabrih, wa nawwir lahu feeh. 

 
 [mention the name-female]ِل �ْTِWْ��6ُ ا ا���

 ،
َ�ِ�َ�/َ @َ� َوQ �6َ�ََ� َرب� اْ� �َ �ْTِWَْوا ،
َQ�ِ �ِ� َ̂ �ْ �6َBِ(ِ"َ 4,ِ �6َTْ ِ,4 ا ُ�Uَْوا ،
َ�5QCِ6َْ �6َ ِ,4 اْ� ْ: َدَرَ;'َ َواْر,َ
ْر �6َ�َ ِ,�ِ� �Nَ�ِBْ، َو(5�َ َ� 4,ِ �6َ�َ kْ�َ,َْوا

DEALING WITH DEATH 
The first actions to take when you hear the news 

2. Make the following du'as

Uَ 4ْ�ِ Zْ�ِUْْ�ً�ا 1ِْ@�6َ ٔاَ ِ'4 َو َB�ْbِ1ُ 4,ِ 4)ِ�ْ;ُ ��6ُ ٔاْ ْ�ِ� َراِ;ُ/ْ�َن، ا���ٰ �َ ـ� إِ �) إِ ِ� َو �� �ِ � �)  إِ

Allaahummagh-fir li-(mention name)- warfa’ darajatahaa fil-mahdiyyeen,
wakhlufhaa fee ‘aqibihaa fil-ghaabireen, waghfir lanaa wa lahaa yaa rabbal

‘aalameen wafsah lahaa fee qabrihaa, wa nawwir lahaa feeh.  
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DEALING WITH DEATH 
The first actions to take when you hear the news 

3. Seek forgiveness for them
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4. Give charity on their behalf
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DEALING WITH DEATH 
Helping other people deal with loss 
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FUNERAL PROCESSIONS 

Washing the dead*
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Shrouding* 
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FUNERAL PROCESSIONS
The Funeral Prayer 

ـْ: UَCْ1ُـ�َُ� ، َواWِْ�ْ�ـُ� ِ��ْ�ـَ�ِء َوا��sـSrِ�َْواB�َْـَ�ِد، ا�����6ُ اTِWْـْ� َ�ُ� َواْرَ�ْـُ�، َوَ"�ِ,ِ� َواْ"Zُ َ"ْ@ـُ� ، َؤاَ$ْـِ�ْم (uَُُ�ـُ� ، َوَو59
(َـvِ ، َؤاَ�ْـCِْ�ُ� َداًرا Uَـْ�ً�ا 1ِْ
 َداِرهُ ، َؤاUَ KًLNَْـْ�ً�ا 1ِْ
 ٔاNَِْ�ـِ�، �Cا� 
َ1ِ wَْ�َب ا�ْ�َٔ�ْ�َـ�sا�ـ #َ�ْ � (َـ)�ََ$ �َQا7َ8�ْـ� 
ـِ� 1َِ َو(َ)5

َوَزْوً;� Uَـْ�ً�ا 1ِْ
 َزْوِ;ِ�، َؤاَْدUِـْ�ُ� اْ�َ+ـ@�Dَ ، َؤاَِ"ـْ<هُ 1ِْ
 َ"َ<اِب اْ�َ)ـBِْ� َو َ"َ<اِب ا�@�ـ�ِر

27

ـ�6َ ـْ: UَCْ1ُـ��6ََ، َواWِْ�ْ�ـ�6َ ِ��ْ�َـ�ِء َوا��sـrِ�ْ َواB�َْـَ�ِد، َو(َ)5 َا�����6ُ اTِWْـْ� �6َ�َ َواْرَ�ْـ�6َ ، َوَ"�ِ,�6َ َواْ"Zُ َ"ْ@ـ�6َ،َؤاَ$ْـِ�ْم (uَُُ�ـ�6َ، َوَو59
(َـvِ ، َؤاَ�ْـ�6َ�ْCِ َداًرا Uَـْ�ً�ا 1ِْ
 َداِر�Nَ ، َؤاUَ KًLNَْـْ�ً�ا 1ِْ
 ٔاNَِْ�ـ�6َ، َوَزْوً;� �Cا� 
َ1ِ wَْ�َب ا�ْ�َٔ�ْ�َـ�sا�ـ #َ�ْ � (َـ)�ََ$ �َQ�7َ8َ�ْا 
َ1ِ


 َ"َ<اِب اْ�َ)ـBِْ� َوَ"َ<اِب ا�@�ـ�ِر ْ1ِ �Nَ>َْؤاَِ"ـ ، Dَ�@ـ�6َ�ْ اْ�َ+ـUَِزْوِ;�6َ، َؤاَْد 
Uَـْ�ً�ا 1ِْ



FUNERAL PROCESSIONS
The Funeral Prayer 
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FUNERAL PROCESSIONS
Burial  
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After the burial  
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AFTER THE FUNERAL
Visiting the graveyard  
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ْن �EََءSا���ُ� KَL�َ �ُْx�ِِ�ُ)�َن، (�� إِ 
 ،Sَوإَِ�ِ�ِ�ْ
 َواْ�َُ�@ِ1ِyْQَ�ِر 1َِ
 اْ�ُ 5Cا� zَNَْٔا �ُْx�َْ�"َ ُمKَL ا���
Dََ�,ِ�/َ�ْا �ُُx�َا���َ� َ�@َ� َوSٔا9َْٔ�َُلS،
َْQ�ِUِ ْ�َٔ'�ْ
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