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С Именем Аллаха 1, Милостивого ко всем на этом
свете и лишь к верующим на том свете!
Хвала Всемогущему Создателю, к Которому обращаемся за помощью, на Которого уповаем и просим оградить
нас от плохих помыслов и деяний.
Да благословит и приветствует Всевышний Аллах
Пророка Мухаммада 2 , его семью, сподвижников и всех,
кто последует по их праведному пути до наступления
Судного дня3! Амин!
Введение
Дорогие читатели! В благородном хадисе Пророка Мухаммада  говорится:

«Стремление к религиозным знаниям – обязанность
каждого совершеннолетнего мусульманина». Передал этот
хадис имам аль-Байхаки.
В наше время люди имеют широкие возможности получения разнообразной информации, в т. ч. религиозного
характера. И поскольку сведения, касающиеся вопросов религии, затрагивают сферу убеждений человека, то
Субханаху ва Та‘аля (араб.) – «Аллах превыше всех недостатков,
Всевышний».
2
Салляллаху ‘алейхи ва саллям (араб.) – «Да благословит его Аллах
и приветствует». Это формула, читаемая после произнесения имени
Пророка .
3
Судный день – день, когда Всевышний Аллах воскресит всех, чтобы
требовать с них отчета за совершенные в дольнем мире деяния, после
чего решится дальнейшая судьба рабов Аллаха  в жизни вечной.
1
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при ознакомлении с ними необходима осмотрительность.
Тем более что не вся информация, подаваемая некоторыми людьми как исламская, соответствует убеждениям
мусульман. Чтобы уметь отличить истинную информацию от ложной, необходимо иметь правильные знания по
нашей религии. В связи с этим призыв о приобретении религиозных знаний, содержащийся в хадисе Посланника
Аллаха , для каждого из нас очень актуален.
Выходом в свет книги «Сущность смерти и похоронный обряд» мы представляем вашему вниманию серию
книг «Исламская теология: обряды». Она рассказывает
о том, как совершить ежедневный пятикратный намаз
(молитву), ритуальное омовение перед намазом (вудуъ),
паломничество к святыням Мекки (хадж), как соблюдать пост, кому и каким образом необходимо выделять
закят (обязательную милостыню), как совершить исламское бракосочетание (никах), какие обряды необходимо
совершать при рождении и после смерти человека. На все
эти и другие вопросы вы найдете ответы в книгах данной
серии.
Каждого из нас ожидает смерть, являющаяся концом
земной жизни и началом жизни вечной. Поэтому соблюдение погребальных обрядов согласно Шариату является
очень важным действом.
Многие люди, когда умирает кто-либо из их родных
и близких, оказываются в замешательстве, не зная как же
поступить в той или иной ситуации, или же они следут
каким-то принятым у них обычаям и традициям, не зная
как различить дозволенные и запретные из них. Исходя из
сказанного, мы, опираясь на достоверные источники, написали данное учебное пособие в надежде на то, что оно
принесет пользу многим мусульманам в соблюдении велений Создателя и в надежде на то, что все принявшие
4

участие в его подготовке и издании удостоятся вознаграждения от Всевышнего Аллаха.
Погребальные обряды в Исламе включают в себя хорошее отношение к покойным и в наилучшем образе
представляют их Аллаху . В данном учебном пособии
довольно подробно описываются исламские похоронные
обряды согласно богословско-правовой школе имама ашШафии.
При написании книги мы, в частности, опирались
на такие достоверные и признанные во всем мусульманском мире произведения, как «Аль-Арба‘ин фи усуль
ад-дин» и «Мукашафат аль-кулюб», принадлежащие перу
аль-Газали4, «Фатх аль-‘Аллям» Мухаммада Абдуллаха
Абу Хамид Мухаммад аль-Газали (1058–1111) – великий суфий, выдающийся мусульманский теолог и мыслитель, имам зухайдийского
тариката, обладатель ученой степени «довод Ислама», знавший наизусть более 300 000 хадисов Посланника Аллаха . Родился в г. Тус
(ныне Машхад, восточная часть Ирана), там же вырос и начал учиться религиозным наукам. Объездил разные страны в поисках знаний
и духовного самосовершенствования, занимался преподавательской
деятельностью. У него было много своих учеников. Является автором многочисленных произведений, в т. ч. и знаменитой книги «Возрождение религиозных наук». Шейх, имам, редкая личность своего
времени, большой авторитет в Исламе. Был совершенным духовным
руководителем ученых, имевшим право самостоятельно выносить
решения по вопросам исламской юриспруденции непосредственно из
Корана и хадисов. Искусно разбирался в богословско-правовых школах Ислама, основах религии, разногласиях ученых, спорах и логике. Обладая глубоким аналитическим умом, в совершенстве изучил
философию и выступил против атеизма, выявив в нем все лишние
украшения и фальшь. Это был человек редчайшей простоты, скромности и умеренности. Ему не раз предлагали богатство, деньги, но
каждый раз отказывался от них. Располагал достаточными средствами для содержания семьи, заработанными честным путем, и всегда
довольствовался тем, что имел. Похоронен на своей родине в г. Тус.
Каждый день его святыню посещают множество мусульман для получения благодати и духовного очищения.
4
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аль-Джурдани5, «Рахмат аль-уммат», «Вопросы, связанные со смертью и похоронами» Курамухаммада-хаджи
Рамазанова6, «Ат-Таргиб ва ат-тархиб» Абдуль-‘Азыма
аль-Мунзири7, «Аль-Фикх аль-ислямий ва адиллятуху» и
«Шарх аль-мафруз» Мухаммада Тахира аль-Карахи и др.
Надеемся, что наша книга принесет пользу в познании
Ислама – религии всех пророков и посланников Всевышнего Аллаха. И просим читателей с искренним намерением
отправить нам свои замечания и пожелания, чтобы в последующем, при переиздании данного пособия, мы могли
их учитывать.
Мира вам и милости Всевышнего Аллаха!

Мухаммад Абдуллах аль-Джурдани – известный ученый-богослов,
суфий, автор признанных во всем мусульманском мире произведений, таких, как четырехтомник «Фатхуль-‘аллям» и др.
6
Курамухаммад-хаджи Рамазанов (1956–2007) – известный дагестанский ученый-богослов, автор многих книг по исламскому вероучению. Пал шахидом от рук террористов 26 июля 2007 г.
7
Абдуль-Азым аль-Мунзири (581–656 г. х.) – крупнейший ученыйбогослов, получивший ученую степень «шейх аль-Ислам». Являлся
любимцем Аллаха  – вали, был очень набожным и отрешенным
от мирского человеком, выдающимся хадисоведом. Всю свою жизнь
провел в поисках знаний и преподавании наук другим. Побывал в
Мекке, Дамаске, Александрии. Родился в г. Герат (Сирия) в месяце
шаабан, умер в зуль-каида.
5
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Раздел I. СУЩНОСТЬ СМЕРТИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

Глава 1. ЗНАЧИМОСТЬ И ДОСТОИНСТВА
ПОМИНАНИЯ СМЕРТИ
§ 1. Коран и Сунна о смерти
и необходимости ее поминания
В Исламе высоко ценится поминание смерти и для
каждого мусульманина, достигшего совершеннолетия,
это является одним из важных рекомендуемых (сунна)
действий. Общеизвестно, что каждого из людей ожидает
смерть, все мы смертны. Верующий во Всевышнего Аллаха человек осознает, что после смерти каждому придется
держать ответ за свои поступки, совершенные в дольнем
мире. Поминание смерти отрывает человека от мирских
забот и сверхмерной привязанности сердца к мирскому.
Согласно хадисам Посланника Аллаха , размышления
о смерти способствуют выполнению верующим своих
обязанностей, которые вменил ему Всевышний Аллах, и
отдалению от всего, что Он запретил. Что же говорится в
Коране и изречениях Пророка Мухаммада  о поминании
смерти? Этой теме посвящено множество аятов и хадисов.
Всевышний Аллах упоминает в Коране о смерти 164 раза,
что говорит о значимости, придаваемой этому вопросу в
Исламе. Мы ограничимся приведением лишь некоторых
из них.
В Священном Коране Всевышний Аллах говорит:
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Смысл: «Скажи: “Поистине, смерть, от которой вы
убегаете, непременно настигнет вас. И затем вы будете
воскрешены и возвращены к Всевышнему – ведающему
о тайном и явном, и, воистину, на том свете вам сообщат
о том, что вы творили на земле, и вы будете отвечать за
все свои деяния”» (сура «Аль-Джуму‘а», аят 8).
В Коране также сказано:

Смысл: «Каждая душа вкусит смерть. В Судный
день сполна воздастся вам: кто избавлен будет от огня
Ада и будет введен в Рай, тот постигнет успех. А жизнь
в этом мире – всего лишь обманчивое наслаждение»
(сура «Алу ‘Имран», аят 185).
В других аятах благородного Корана говорится:

Смысл: «Всякая душа вкусит смерть; в этой жизни
Аллах испытывает вас вашими добрыми и плохими
деяниями, а на том свете вы будете воскрешены и возвращены именно ко Мне и будете отвечать за все» (сура
«Аль-Анбияъ», аят 35).

Смысл: «Каждая душа вкусит смерть. Затем вы будете воскрешены и возвращены именно к Нам» (сура
«Аль-‘Анкабут», аят 57).
8

Смысл: «Скажи: “Ваши души отделит ангел смерти,
которому поручено забрать ваши души, а после смерти
вы будете воскрешены и возвратитесь к своему Господу”» (сура «Ас-Садждa», аят 11).

Смысл: «Поистине, ты (о Мухаммад) смертен, как
смертны и другие люди» (сура «Аз-Зумар», аят 30).

Смысл: «И, воистину, наступила предсмертная агония, и это – истина, как бы ты ни стремился ее избежать» (сура «Каф», аят 19).

Смысл: «Когда душа подступает к горлу умирающего, вы можете только смотреть, но не можете помочь
ему» (сура «Аль-Ваки‘а», аяты 83–84).

Смысл: «Вовсе нет! Когда душа, выходя из тела,
подступит к горлу, и те, кто рядом с умирающим, скажут: “Кто сможет спасти его и кто сможет сохранить
жизнь ему?!”, тогда прояснится для него, что настало
время расставания с этим миром. Тяготы мирской жиз9

ни сойдутся с тяготами потусторонней жизни, и в тот
день к Господу твоему пригонят его душу» (сура «АльКыйяма», аяты 26–30).
Пророк Мухаммад  также многократно отмечал необходимость поминания смерти и подготовки к ней, ибо
она неизбежно наступит. В хадисе Посланника Аллаха ,
переданном Абу Хурайрой8, сказано:

«Чаще вспоминайте разрушительницу удовольствий
(т. е. смерть)». Этот достоверный хадис приводит ат-Тирмизи.
Мусульманские ученые-богословы сказали об этом хадисе, что он очень лаконичен и совершенен с точки зрения
поучения, увещевания, в нем мало слов, но он содержит
в себе великий и глубокий смысл. Кто часто вспоминает о смерти, думает о том, что последует после нее, тот
не будет гоняться за удовольствиями этой жизни, ее преходящими ценностями, нарушив границы дозволенного.
Поминание смерти подавляет желание проводить время
бесцельно, думать только о благах этой жизни и напоминает о необходимости поклонения Аллаху . Такое поведение помогает верующему ослабить свою привязанность
к мирским благам и обратиться к Всевышнему. Есть категория людей, думающая о жизни следующим ошибочным образом: пока они молоды, им якобы все дозволено и
необходимо провести свою молодость в веселье и погоне
за мирскими удовольствиями, а соблюдением своих релиАбу Хурайра  – сподвижник Пророка , передатчик многочисленных хадисов. Постоянно находился рядом с Посланником Аллаха 
и старался запоминать все, что он говорил, а затем передавал его
слова другим и сам претворял их в жизнь. Умер в Медине в период
правления Муавии в возрасте 78 лет.

8
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гиозных обязанностей они займутся в будущем, в старческом возрасте.
В другом хадисе Пророка , переданном аль-Баззаром,
говорится: «Часто вспоминайте разрушительницу всех наслаждений – смерть, ибо, поистине, если кто-нибудь из вас
вспомнит о ней в трудном положении, оно обязательно покажется ему легким».
Никто не сможет избежать своего смертного часа. Возможно, завтра кого-то из нас не станет. А готовы ли мы к
тому, чтобы отвечать за свои поступки? Достаточно ли мы
совершили богоугодных деяний? Обо всем этом надо задуматься уже сегодня. Пока не поздно, мы должны исправиться, придерживаться пути Ислама, приобретать знания по
религии, следовать им и чаще вспоминать о смерти, «разрушительнице удовольствий» и надежд на долгое будущее.
Именно с этой целью Пророк  рекомендовал нам чаще
посещать кладбища. Согласно хадису, переданному супругой Посланника Аллаха  ‘Аишей 9. Пророк  каждый
день и даже глубокой ночью отправлялся на кладбище,
чтобы посетить могилы своих сподвижников. Также Анас
ибн Малик 10 передал, что Пророк Мухаммад  сказал:
‘Аиша бинт Абу Бакр  (613–678) – супруга Пророка Мухаммада ,
«мать правоверных». Самая любимая и самая благочестивая жена
Посланника Аллаха , дочь самого близкого друга Пророка  Абу
Бакра . Передала большое количество хадисов Пророка . Хорошо
знала мусульманское законоведение (фикх), и поэтому к ней часто
обращались с целью решения трудных вопросов. Посланник Аллаха  в конце жизни жил в ее комнате, где и умер, положив голову на
ее колени, и там же, в ее комнате, был похоронен.
10
Анас ибн Малик (612–712) – известный сподвижник Пророка .
Всегда находился возле Посланника Аллаха  и прислуживал ему.
Был одним из самых достоверных передатчиков хадисов, и через
него дошло более 2000 хадисов. В конце жизни переехал в Ирак
– сначала в Куфу, потом в Басру.
9
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«Раньше я запрещал вам посещать кладбища, теперь же
я разрешаю вам это. Посещайте их, – поистине, это смягчает ваши сердца и наполняет глаза слезами смирения в
этой жизни и напоминает вам о будущей». Этот хадис приводят Муслим, Абу Давуд и др.
Также Посланник Аллаха  говорил:

«Благоразумен тот, кто контролирует себя и действует
согласно Шариату ради того, что будет после смерти. Беспомощным (слабовольным) из вас является тот, кто следует
своим желаниям и при этом тешит себя надеждой, считая,
что Аллах смилостивится над ним». Этот хадис приводит
ат-Тирмизи.
Если мусульманин контролирует себя и не поддается
низменным желаниям, то он будет стремиться совершать
благие дела (одобренные Аллахом ), надеясь на Его милость. Он станет готовиться к будущей жизни: выполнять
дела, угодные Создателю, стремиться не совершать грехи
и часто поминать Всевышнего. Мусульманин знает, что
только эти и другие предписания Ислама приносят пользу
и могут помочь ему в Судный день. Слабовольный же человек следует своим греховным желаниям и не выполняет
Повеления Аллаха .
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Хасан аль-Басри11 сказал, что существуют люди, греховные желания которых, став их натурой, повлияли на
образ их мышления и поведение. Уходят эти люди из жизни, не имея ни одного благого деяния. Боль, испытываемая человеком во время смерти (когда душа умирающего
покидает тело), страшнее боли от тысячи ударов мечом, от
распиливания или разрезания тела ножницами.
Жена Пророка Мухаммада  ‘Аиша  рассказывала:

«В то время, когда Посланник Аллаха лежал при смерти, в моих руках был сосуд с водой. Он опускал в нее свою
руку и затем обтирал этой водой свое лицо и просил у Всевышнего Аллаха терпения во время смерти».
Передано от ‘Абдуллаха ибн ‘Амра12, что когда Пророк  упомянул в своем изречении о Мункаре и Накире13,
‘Умар ибн аль-Хаттаб 14 спросил у него:
Хасан бин Ясар аль-Басри, Абу Са‘ид (21 г. х./ 641 г. – 110 г. х./ 728 г.)
– один из таби‘инов (следующее после сподвижников Пророка  поколение мусульман), имам г. Басра (Ирак). В свое время был ученым
мужем мусульманской общины. Родился в Медине. Жил в Багдаде,
умер там же.
12
‘Абдуллах бин ‘Амр бин аль-‘Ас (574–664) – сын известного сподвижника Пророка . Был очень богобоязненным и благочестивым
ученым. Собрал множество хадисов Посланника Аллаха . Абу Хурайра  сказал о нем: «Ни у кого нет столько собранных хадисов
Пророка , как у ‘Абдуллаха бин ‘Амра».
13
Ангелы, ведущие допрос умершего в могиле.
14
‘Умар ибн аль-Хаттаб, Абу Хафс аль-Фарук – выходец из племени
бану ‘Удда. Посланник Аллаха  просил Всевышнего об укреплении
11
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«О Посланник Аллаха! Возвращается ли к нам наш разум в могиле?»
Пророк  ответил:

«Да, в таком же виде, как и сегодня».
‘Умар ибн аль-Хаттаб  был удивлен этому.
Ибн Хиббан передал от Пророка Мухаммада  следующие слова:

Ислама через таких людей, как ‘Умар . Был отцом двух праведных
детей: дочери Хафсы  (супруги Пророка ) и сына ‘Абдуллаха бин
‘Умара . Его внук ‘Умар ибн Абдуль-‘Азиз  в последующем стал
праведным халифом. Участвовал во многих военных походах и был
храбрым воином. После смерти Абу Бакра  был избран халифом. Во
время его 10-летнего правления были завоеваны такие страны, как
Персия, Сирия, Палестина, Египет. Во время совершения молитвы в
мечети был убит огнепоклонником, персом по имени Абу Луъ-Луъ.
14

«Когда похоронят умершего человека, подходят к нему
два ангела черно-синего цвета. Одного зовут Мункар, второго – Накир. Ангелы спрашивают умершего: «Что ты говорил о Мухаммаде »? Умерший скажет то, что говорил
о нем при жизни. Если умерший был верующим, то он скажет: «Он – раб Аллаха и Его Посланник. Я знаю, верю сердцем и подтверждаю языком, что нет ничего достойного
поклонения, кроме Аллаха, и я знаю, верю сердцем и подтверждаю языком, что Мухаммад – Его раб и Посланник».
И ангелы говорят ему: «Мы знали, что ты так ответишь».
Затем его могила расширяется до размеров 70 локтей и заполняется светом (нуром). И ангелы скажут ему: «Спи!» И
он уснет словно молодожен, которого никто не будит, кроме самого любимого из его семьи, и он будет так спать до
того времени, пока Аллах не поднимет его с этого ложа
(пока не воскресит его)».
Однажды ‘Аиша  спросила Пророка : «Встанет ли
кто-нибудь вместе с шахидами15 в Судный день?» Он ответил: «Да, встанет тот, кто каждые сутки 20 раз вспоминает о смерти».
Человек может бодрствовать не больше 20 часов в сутки, и если он один раз каждый час будет вспоминать о
смерти, посмертной жизни, представляя себе то состояние, в котором он будет находиться, покидая сей мир, а
также могильные муки, Судный день, Час суда, Рай, Ад,
Шахиды – верующие, павшие на пути Аллаха  во имя Его религии.
15
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Сират16 и т. д., он не сможет грешить и будет жалеть о ранее совершенных грехах. Вспоминание смерти неизбежно
ведет к тому, что человек отстраняется от дома соблазнов
и начинает готовиться к загробной жизни. Может, поэтому
Аллах  и возвеличил такого человека. Но подобное вознаграждение можно получить не от простого произнесения
слова «смерть». Необходимо осмыслить и почувствовать
ее последствия, а, забывая о смерти, человек неизбежно
утопает в желаниях земной жизни.
В хадисе, переданном аль-Байхаки, говорится, что
Посланник Аллаха  сказал: «Если бы животные знали,
подобно людям, о предстоящей смерти, то вы не ели бы
жирного мяса», т. е. они не смогли бы есть досыта, дабы
стать тучными.
Еще Пророк  поведал: «Смерть достаточна как наставление» (аль-Када‘и).
«Я вам оставляю два наставления: одно, которое молчит, и второе, которое говорит, – это смерть и Коран»,
– гласит другой хадис Посланника Аллаха .
Однажды сподвижники Пророка  в его присутствии
хвалили некоего человека, и тогда он спросил: «Тот, о ком
вы говорите, часто ли вспоминал о смерти?» Сподвижники
ответили: «Мы не слышали, чтобы он говорил о смерти».
Посланник Аллаха  сказал: «Тогда он не был тем, за кого
вы его принимаете».
Один из ансаров17 спросил у Пророка : «О Посланник
Аллаха , кто самый умный и счастливый?» Он ответил:
Сират – мост, перекинутый через Ад и служащий испытанием для
верующих в Судный день. Для праведников он будет подобен широкой дороге, а для грешников – тоньше волоса и острее лезвия меча.
17
Ансары – первые мусульмане г. Медины, принявшие у себя Пророка
Мухаммада  и других верующих, когда они, преследуемые мекканскими неверными, совершили вынужденное переселение (хиджра)
туда; сподвижники Посланника Аллаха .
16
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«Кто больше всего вспоминает о смерти и лучше подготовлен к ней – тот самый умный, он удостоится чести и
достоинства на этом и том свете» (ат-Табарани, Ахмад).
Другой раз Посланник Аллаха  направлялся в мечеть. По дороге он увидел людей, которые разговаривали и
смеялись, и обратился к ним со словами:

«Вспоминайте смерть. Клянусь Аллахом, владеющим
моей душой: если бы вы знали то, что знаю я, то смеялись
бы меньше, а плакали бы много».
Абу Бакр ас-Сиддик 18 отметил: «Тот, кто вступит в
могилу без необходимых припасов (т. е. без достаточных
добрых деяний), подобен человеку, вышедшему в мореплавание без корабля».
Абу Бакр ас-Сиддик, полное имя ‘Абдаллах бин Аби Кахафа атТайми аль-Курайши (51 г. до х./ 571 г. – 13 г. х./ 635 г.) – первый из
праведных халифов. Первым из мужчин принял Ислам. Родился в
Мекке. Был ученым и состоятельным человеком. В эпоху пророчества Мухаммада  занимал высокое положение в обществе, арабы
прозвали его алимом курайшитов. Отец жены Пророка  ‘Аиши .
Был первым из 10 сподвижников, которым при жизни был обещан
Рай. В день смерти Посланника Аллаха  стал халифом. Будучи правителем правоверных, объявил войну вероотступникам. Был наделен
такими качествами, как кротость, красноречие, храбрость и т. п. Пророк  прозвал его «сиддиком» (правдивым) из-за подтверждения им
ночного перенесения Посланника Аллаха  из Мекки в Иерусалим и
вознесения оттуда на небеса (исра' и ми‘радж), когда многие мусульмане засомневались в этом. Пророк  сказал, что если на одну чашу
весов поместить веру всей мусульманской общины, а на другую
– веру Абу Бакра , то последняя перевесит. Его правление халифатом продолжалось 2 года и 3 месяца.
18
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‘Умар ибн аль-Хаттаб  говорил: «Ценность мирской
жизни заключается в материальном богатстве, а ценность
жизни вечной (ахират) – в благих деяниях».
‘Усман ибн ‘Аффан 19 сказал: «Мирские думы и переживания – тьма для сердца. Думы и беспокойства о жизни
вечной – свет (нур) для сердца».
‘Али бин Аби Талиб 20 изрек: «Из благ этого мира
тебе хватит Ислама, из занятий – повиновения Всевышнему, и как наставления тебе достаточно смерти».
Яхья, сын Му‘аза 21 заметил: «Благой не ослушается Аллаха , мудрый не предпочтет бренный мир жизни
вечной».
Пророк Давуд 22 говорил: «В Псалтыре мне было
ниспослано откровение, что разумному не следует быть
‘Усман бин ‘Аффан – третий из праведных халифов, который многое сделал для распространения Ислама. Посланник Аллаха  отдал
за него двух своих дочерей (после смерти одной из них отдал другую). Во время его 12-летнего правления были завоеваны такие страны, как Ливия, Судан. Он собственноручно переписал Священный
Коран в нескольких экземплярах и разослал их в крупнейшие города
халифата. Был убит во время чтения Корана.
20
‘Али бин Аби Талиб (23 г. до х./ 599 г. – 40 г. х./ 660 г.) – хашимит,
курайшит, двоюродный брат Пророка , повелитель правоверных, последний из четырех праведных халифов, один из тех 10 сподвижников
Посланника Аллаха , которые при жизни были извещены о предстоящем Рае. Муж дочери Пророка  Фатимы аз-Захры . Отец внуков
Посланника Аллаха  Хасана  и Хусейна . Был первым среди юношей, принявших Ислам. Был храбрецом, участвовал во всех военных
походах вместе с Пророком . После убийства ‘Усмана бин 'Аффана 
в 35 г. х./ 655 г. стал правителем халифата. Умер в Куфе (Ирак). Передал
386 хадисов Пророка . Его называли «бескрайним океаном знаний».
21
Яхья бин Му‘аз, Абу Закария – самый благочестивый проповедник
своего времени. Умер в г. Нисабур (Иран) в 258 г. х. Ему принадлежит
множество мудрых изречений, среди которых и следующее: «Кто обманет Аллаха  втайне, того Аллах  разоблачит публично».
22
Давуд (Давид)  – один из 25 пророков, чьи имена упоминаются
в Священном Коране. Отец пророка Сулаймана (Соломона) . Ему
было ниспослано Священное Писание – Псалтырь (Забур).
19
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занятым ничем иным, кроме трех вещей: 1) подготовкой
провизии (т. е. благих деяний) для загробной жизни; 2) добыванием достаточных средств для существования в этой
жизни; 3) получением наслаждения дозволенным путем».
Пророк Давуд , когда вспоминал о смерти, начинал
плакать так, что все части его тела немели, а когда он вспоминал Милость Всевышнего Аллаха, то приходил в себя.
А если смерть вспоминали в присутствии пророка
‘Исы 23, то кожа его покрывалась кровавым потом.
Сафиййа 24 сказала: «Одна женщина пожаловалась
‘Аише  на черствость своего сердца, и та посоветовала
ей чаще вспоминать смерть. Эта женщина так и сделала, и сердце ее смягчилось, и она пришла поблагодарить
‘Аишу  за этот совет».
Известный мудрец Лукман аль-Хаким 25, о котором
многократно упоминается и в Священном Коране, завещал своему сыну: «О сын мой! Поистине, люди состоят из
Иса (Иисус)  – один из величайших пророков и посланников
Аллаха , которому была нисполана Священная Книга – Евангелие
(Инджиль). Всевышний, когда пророку Исе  грозила опасность,
живым и невредимым вознес его на небеса, и ему тогда было 33 года.
Ближе к Концу Света (светопреставление) спустится на землю вторично. Но придет не как новый пророк, а будет следовать Шариату
Пророка Мухаммада  и распространять его. Он женится и у него
родятся дети. Спустя 40 лет после второго пришествия на землю
умрет и его похоронят рядом с Посланником Аллаха  в Медине, где
для него оставлено специальное место.
24
Сафиййа  – супруга Пророка Мухаммада .
25
Лукман бин Ба‘ура бин Нахур бин Тарих – племянник пророка
Аюба . Говорят, что он прожил 1000 лет (по другим источникам,
3,5 тысячи лет). Дожил до пророка Давуда  и учился у него. Известный ученый и толкователь Корана Ибн Касир утверждает, что
Лукман во времена Давуда  был судьей (кадием) племени бану Исраиль. Был великим мудрецом, у которого до сих пор учатся верующие. О нем есть много упоминаний в Коране и Сунне. Похоронен в
г. Рамала (Палестина).
23
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трех частей: одна часть – для Аллаха , вторая – для самого человека, третья – для червей. Что касается той части,
которая принадлежит Всевышнему, то это душа (рух) человека, для себя – его деяния, а для червей – его тело».
Говоря о пользе частого поминания смерти, наши праведные предшественники говорили следующее: «Тот, кто
часто поминает о смерти, будет наделен тремя благами:
быстрым покаянием, смиренным сердцем и усердным
поклонением. А тот, кто предал смерть забвению, будет
наказан тремя вещами: откладыванием покаяния, недовольством своим уделом и леностью в поклонении».
Один мудрец написал своему брату: «Брат мой! Бойся
смерти в этом мире, прежде чем окажешься в мире, где ты
будешь желать смерти, но не найдешь ее».
‘Умар ибн ‘Абдуль-‘Азиз 26 каждую ночь собирал у
себя ученых-богословов, и они вспоминали смерть, воскрешение после смерти и жизнь вечную, а после плакали
будто над покойником. Он сказал одному ученому: «Наставь меня!» Тот ответил: «Ты не первый халиф, который
умрет». Умар  попросил: «Еще». Богослов ответил: «Все
Умар бин Абдуль-Азиз бин Марван, Абу Хафс – пятый из праведных
халифов после Абу Бакра , Умара , Усмана  и Али , как об этом
говорил Суфьян ас-Саври. Родился в Халване (Египет) в 61 (или 63) г. х.
Его мать Умму Асим является дочерью Асима, сына Умара ибн альХаттаба . На его лице был шрам от раны. Передано от ат-Тирмизи,
что Умар ибн аль-Хаттаб  говорил: «Из моих сыновей будет человек
со шрамом на лице, благодаря которому земля наполнится справедливостью». Чтобы сын получил хорошее воспитание, отец отправил его
в Медину. А после смерти отца Абдуль-Малик пригласил его в Дамаск
и женил на своей дочери Фатиме. Был очень честным и благочестивым
человеком. Еще до того, как стал правителем мусульман, имел большое состояние, но впоследствии, полностью отрекшись от мирского,
раздал все свое имущество нуждающимся и целиком посвятил себя
служению Исламу и мусульманам. Был повелителем правоверных с 99
по 101 гг. х. Умер в расцвете сил в 101 г. х.
26
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твои предки, начиная с Адама , вкусили смерть. Настала и твоя очередь». И ‘Умар  заплакал.
Ар-Раби‘ ибн Хусайм вырыл в своем доме могилу и
ежедневно ложился в нее по нескольку раз – так он не давал себе забывать о смерти. Он говорил: «Если мое сердце
забудет о смерти хотя бы на час, то станет порочным».
А Мутарриф ибн ‘Абдуллах ибн аш-Шаххиййир27 говорил: «Поистине, смерть отравила живущим в благополучии
их благополучие. Стремитесь же к такому благополучию,
которому смерть не сможет навредить».
Однако тот, кто занят приобретением знаний, не относится к тем, кому необходимо чаще поминать смерть. Для
него не является сунной много поминать смерть, ибо это
может уменьшить его интерес к поиску знаний или вообще заставить его прекратить стремление к ним. Так пишут
ученые-богословы аш-Шабрамулси28 и аль-Буджайрими29.
Польза и методы поминания смерти
Великий ученый-богослов и имам аль-Газали , говоря о смерти, пишет, что, поистине, трудности расставания
с этим миром очень мучительны, но еще страшнее то, что
ожидает нас после смерти, если мы соответствующим образом не подготовлены к ней. В поминании смерти есть
большая польза. Оно заставляет человека отвергнуть
бренный мир, возненавидеть его. Ненависть к миру и отсутствие желания и стремления к мирскому богатству
Мутарриф ибн ‘Абдуллах ибн аш-Шаххиййир – известный имам.
Ибн Сад говорил про него: «Он был заслужившим надежность, превосходство, богобоязненность, проницательность и благой нрав».
28
Шейх ‘Али бин аш-Шабрамулси (998–1087 гг. х.).
29
Шейх Сулайман бин Мухаммад бин ‘Умар аль-Буджайрими (1131
–1221 гг. х.).
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– причина всех благ, равно как любовь к мирской жизни
– причина всех бед и ошибок.
От поминания смерти есть две пользы: 1) отвращение
от мирской жизни; 2) надежда на лучшее на том свете, любовь к вечной жизни.
Поистине, влюбленный во что-либо человек страстно
желает его. Смысл страстного желания в чем-то ощущаемом
заключается в усовершенствовании мечты, представления
о нем, постепенно продвигаясь вперед к созерцанию и ясности. Поистине, страстно желающий что-либо, несомненно,
постигает, понимает его посредством воображения, размышления, хотя он наяву посредством своих глаз этого и
не видит. Так же и познавший Всевышнего Аллаха знает
положения потустороннего мира и его блага, красоту Сущности Бога Всевышнего. Он знает все это так, как будто он
смотрит через тонкую завесу на рассвете в то время, когда
еще свет слабый. И он страстно желает усовершенствовать
это более четкой ясностью и созерцанием, и он осознает,
что постичь это он сможет только лишь посредством смерти. Потому он и не испытывает ненависти к смерти, ибо
не питает ненависти к встрече с Создателем. И нет другой
причины для занятости народа мирской жизнью, кроме
того, что они мало размышляют о смерти.
А каким образом поминать смерть? Отвечая на этот
вопрос, имам аль-Газали пишет, что для этого необходимо временами заставить себя забыть все остальное, думать
только о смерти, желательно в безлюдном месте. В первую очередь, вспомнить братьев, ровесников, которые
умерли. Вспомнить их одного за другим, о бесплодных
мечтах каждого, об их стремлении к высокому положению
в обществе и мирским богатствам, об их жизни, о бесполезности даром прожитой жизни. Затем подумать о том,
какой страх они испытывали при смерти, подумать об их
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телах, предающихся тлению в земле. Потом представить
себя на их месте, сопоставить свои чаяния с их надеждами, свою смерть с их смертью, посмотреть на части своего
тела и представить червей, поедающих каждую часть твоего тела, посмотреть на свой язык, как он разлагается и
превращается в падаль во рту твоем.
Но это не все. Основная трудность заключается в том,
чтобы держать ответ за свои поступки и перенести могильные мучения, а также и в Судном дне, когда никто
не захочет помочь тебе, ибо каждый будет занят своими
проблемами. После поминания смерти, таким образом, человек, по воле Аллаха , будет испытывать отвращение
к мирской жизни, к мирским похвалам и станет счастливым в истинном смысле этого слова, и будет стремиться
только к тому, что может помочь ему в жизни вечной. Ведь
счастливый человек – это тот, кто извлекает урок от другого. Поэтому и Посланник Аллаха  в хадисе, переданном
аль-Байхаки, сказал: «О люди! Мы ведем себя, как будто смерть предписана другим, а не нам. Как будто другие
обязаны исполнить долг смерти, но не мы. Как будто те,
которых мы провожаем из умерших, являются путешественниками и вскоре к нам они вернутся. Мы помещаем их
в их могилы и употребляем их имущество, как будто мы
вечно пребудем в этом мире после них. Мы позабыли всякое наставление и уверены в своей застрахованности от
всяких бед и невзгод. Великая радость и блаженство тому,
кто занят и обеспокоен своими недостатками и кому нет
дела до недостатков других людей», т. е. подобный человек
не находит времени выискивать и заниматься чужими недостатками.
В хадисе, переданном Абу Нуаймом, аль-Байхаки и др.,
говорится: «Смерть – искупление для каждого верующего». Здесь имеются в виду истинные мусульмане, искренне
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верующие, которые не наносят вреда другим мусульманам
ни языком, ни рукой. Они олицетворяют собой настоящее
исламское поведение, и их задели лишь малые грехи – для
таких смерть будет очищением и искуплением после того,
как они остерегались тяжких грехов и выполняли обязательные предписания религии. Да поможет Аллах !
Долгосрочные надежды – основа забвения смерти
В основе забвения смерти лежат надежды на долгую
жизнь, но это очевидное невежество. Мы ведь являемся
свидетелями того, что каждый день, каждый час неожиданно кого-то настигает смерть, несмотря на то, молод и
здоров он все еще или нет.
Пророк  сказал Абдуллаху ибн Умару 30: «Ты утром
не давай себе знать, что до вечера жив останешься. Вечером не дай знать, что доживешь до утра. Бери пользу от
своей жизни, пока не умер, и от здоровья – пока не заболел. О Абдуллах! Поистине, ты не знаешь, как тебя будут
называть завтра (мертвым или живым)» (аль-Бухари, атТирмизи).
Другой хадис гласит: «Больше всего я боюсь за общину своих последователей (умму) по двум причинам: это
следование за страстями и долгосрочные мирские надежды. Поистине, долгие мирские мечты заставляют человека
‘Абдуллах бин ‘Умар бин аль-Хаттаб ‘Адави, Абу ‘Абдуррахман
(10 г. до х./ 613 г. – 73 г. х./ 692 г.) – один из праведных сподвижников
Пророка , сын великого халифа ‘Умара бин аль-Хаттаба , представитель одной из самых почетных курайшитских семей. Родился
в Мекке, переселился в Медину со своим отцом, присутствовал при
завоевании Мекки. В течение 60 лет выносил богословско-правовые
решения (фетвы) по религиозно-юридическим вопросам. В конце
своей жизни ослеп. Умер в Мекке, последним из сподвижников Пророка . Передал 2630 хадисов Посланника Аллаха .
30
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забыть о жизни вечной, а следование за желаниями отдаляет от истины».
Поминание смерти уменьшает многочисленность
мирского богатства, долгих чаяний и увеличивает малое
количество благих деяний.
Как-то Усама ибн Зайд 31 купил что-то из мирского с рассрочкой на два месяца, и тогда Пророк  сказал:
«Вы не удивляетесь поступку Усамы, который покупает
с рассрочкой на два месяца. Поистине, Усама имеет долгие надежды на жизнь. Клянусь Аллахом, имеющим всю
власть над моим телом, я никогда не смыкал глаз с надеждой, что до их полного закрытия останусь жив, и никогда
не открывал глаза с надеждой, что до их полного открытия
останусь жив. Я не вкусил и малого куска еды с уверенностью, что до того, как его съем, останусь жив». Потом
он продолжил: «О дети Адама! Если вы обладаете умом,
считайте себя уже мертвецами. Клянусь Аллахом, владеющим моей душой, поистине, обещанное вам сбудется и вы
не сможете этому воспрепятствовать» (ат-Табарани, альБайхаки).
Также Посланник Аллаха  говорил: «Чаще поминайте смерть, ибо это очищает от грехов и способствует
отвержению мирского богатства» (Ибн Аби ад-Дунья), т. е.
поминание смерти защищает человека от жадности к мирскому богатству и погони за ним. Если вспомнить о смерти
при получении богатства, то это заставляет человека возненавидеть его так же, как ее поминание при постижении
бедности помогает довольствоваться тем, что он имеет.
В хадисе, переданном ат-Тирмизи, говорится, что Посланник Аллаха , обратившись к своим сподвижникам,
сказал:
31

Сподвижник Пророка Мухаммада .
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«Вы истинно стыдитесь Всевышнего Аллаха!»
Сподвижники ответили: «О Пророк Аллаха , мы стыдимся Его, хвала Аллаху ».
Пророк  продолжил:

«Я имею в виду не тот стыд, о котором вы говорите.
Тот, кто истинно стыдится Всевышнего Аллаха, должен
оберегать свою голову и все, что она вбирает в себя (т. е.
глаза, уши, язык), также свой живот, и все, что включает
он в себя (сердце, половые органы, оберегать его от приема запретной (харам) еды и питья). Он должен вспоминать
смерть и разложение своего тела в могиле. Тот, кто любит
и желает жизнь вечную (ахират), оставляет прелести дольнего мира. Тот, кто придерживается вышесказанного, он
стыдится Всевышнего Аллаха истинным образом».
Этот хадис также необходимо часто повторять и постоянно помнить о нем. Так пишут ученые-теологи аль-Газали
и ар-Рамали32.
Посланник Аллаха  также говорил: «Первые поколения этой общины спаслись благодаря истинной
убежденности (якин) и отрешенности от мирского, а последние ее поколения попадут в погибель из-за скупости и
долгих чаяний» (ад-Дайлами).
Шейх Мухаммад бин Ахмад бин Ахмад ар-Рамали-младший (993
–1004).
32
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Ибн ‘Аббас 33 передал: «Посланник Аллаха , направляясь к воде, по пути совершал омовение землей
(обтираясь ей). Я говорил ему: “О Посланник Аллаха ,
вода близко от тебя!” А он отвечал: “А откуда мне знать?
Ведь может случиться так, что я не дойду до нее”».
Рассказывают, что Пророк  взял три палочки и одну из
них оставил в руке, другую положил рядом, а третью положил совсем далеко. Потом спросил: «Вы знаете, что это?»
Спо-движники ответили: «Аллах  и Его Посланник 
лучше знают». Потом Пророк  сказал: «Это – человек,
это – его смерть, а то – надежда, которую он питает. Однако смерть заберет его до того, как он дойдет дотуда».
Однажды Абу ад-Дарда34 приехал в Хомс (Сирия) и обратился с наставлением к его жителям: «Неужели вам не
стыдно?! Вы строите то, в чем не живете, вы надеетесь
на то, до чего не доживете, и собираете то, чего не будете использовать. Поистине, те, кто был до вас, строили
(роскошные) крепкие дома, многое копили и питали долгосрочные надежды. Однако их жилища превратились в
могилы, надежды – в обман, а накопленное богатство – в
гибель».
Передано, что один человек из бану Исраиль35 заполнил
знаниями 80 сундуков (т. е. собрал столько всевозмож‘Абдуллах ибн ‘Аббас (619–686) – двоюродный брат Пророка , прозванный «книжник общины» и «толмач Корана», единодушно считается основателем мусульманской экзегетической традиции и шейхом
мекканской школы тафсира. Он всегда находился рядом с Посланником Аллаха  и передал от него очень много хадисов. Пророк 
делал за него дуа и просил Всевышнего одарить его мудростью и
даром толкования Корана. Люди часто приходили к нему с теми или
иными вопросами, касающимися толкования Корана и исламской
юриспруденции.
34
Абу ад-Дарда – один из старших сподвижников Пророка .
35
Потомки пророка Я‘куба (Иакова) ; древние евреи.
33

27

ных книг), но не получил никакой пользы от них. И тогда
Всевышний Аллах внушил их Пророку : «Скажи этому
собирателю знаний: “Даже если ты соберешь много знаний, они не принесут тебе пользы, пока не последуешь
трем вещам: 1) не люби этот мир, не привязывайся к нему
сердцем, ибо он не является пристанищем правоверных;
2) не дружи с шайтаном, ибо не является сатана другом
правоверных; 3) не причиняй вреда никому, ибо это не является ремеслом правоверных”».
Имам аль-Газали также пишет: «Человеку, у которого
концом является смерть, постелью – земля, другом-утешителем – червь, рядом сидящими – Мункар и Накир,
обителью – могила, местом вступления – живот земли, местом встречи – Судный день, пристанищем – Ад или Рай, как
же ему подобает не думать и не беспокоиться ни о чем другом, кроме как о смерти, не лучше ли ему считать себя уже
мертвецом и видеть себя из числа обитателей могил, ибо то,
что непременно наступит когда-нибудь, является близким,
а далеким является лишь то, что никогда не настанет».
И еще Пророк , обращаясь к своим сподвижникам,
сказал: «Не все ли вы хотите войти в Рай?!» Они ответили:
«Да». Посланник Аллаха  продолжил: «Тогда не надейтесь на долгую жизнь, представьте себе свою смерть и
истинно стыдитесь Аллаха» (Абу Нуайм).
Все люди подразделяются на три категории: те, кто
поглощен и утопает в мирском, те, кто раскаялся, и те, кто
достиг степени познания Всевышнего Аллаха.
Если человек полностью поглощен мирским и находится в погоне за благами дольнего мира, не поминает
смерть и даже если он вспомнит о ней, его сердце охватывает томление и болит за то, что ему придется расстаться с
мирским, то поминание смерти его лишь еще более отдаляет от Всевышнего Аллаха.
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Если человек искренне раскаялся, часто поминает
смерть, то это способствует тому, чтобы у него зародилась
благоговейная боязнь перед Аллахом , умение обращаться
к Нему смиренно и, следовательно, поклоняться Создателю
еще лучше. Он пребывает в страхе: умру ли я до того, как
искренне и в совершенстве раскаюсь, до того, как подготовлю себе багаж благих деяний для того света? Иногда он
даже начинает ненавидеть смерть, и для этого у него есть
уважительная с точки зрения Шариата причина – неподготовленность к ней. Поэтому он не попадает в категорию тех
людей, о которых Посланник Аллаха  сказал:

«С тем, кто возненавидит встречи с Аллахом, и Всевышний не желает встретиться» (аль-Бухари, Муслим).
А что касается тех, кто познал Творца (т. е. особые,
любимые рабы Всевышнего – авлия), то они относятся к
категории людей, не нуждающихся в поминании смерти. Кто в совершенстве познал Всевышнего Аллаха, тот
всегда поминает Создателя, знает Его величие и влюблен в Него, потому что сердцем он оторван не только от
бренного мира, но и от мира вечного (ахират). Он подобен мертвому, т. е., подобно мертвецу, он не думает и не
переживает о преходящих мирских благах. Такой человек
и так всегда помнит о смерти и желает скорее покинуть
этот мир, дабы сподобиться сладости встречи с Любимым,
т. е. со Всевышним Аллахом, согласно договору, и влюбленный человек никогда не забывает время встречи с тем,
кого он любит.
Поминание смерти необходимо тому, чье сердце привязано к мирской жизни, чтобы убедить себя, что рано или
поздно он покинет дольний мир и этим отдалит себя от
29

мирской суеты. Именно поэтому и сказал Посланник Аллаха , что архангел Джибриль 36 поведал ему:

«О Мухаммад! Люби кого хочешь, но, поистине, ты
расстанешься с ним. Живи как хочешь, но, поистине, ты обязательно умрешь. Совершай все что хочешь, но, поистине,
тебе соответственно воздастся за содеянное» (аль-Хаким).
А те, кто не связан своим сердцем с тленным миром, не
нуждаются в ее поминании. Людям, достигшим познания
Аллаха , ясна вся суть жизни вечной. Жизнь на этом свете для них подобна завесе, через которую они видят все,
однако не в полной ясности. Поэтому и смерть для них подобна приподниманию той завесы, препятствующей им
увидеть истину в полной мере, после чего они познают
Творца и суть вечной жизни более четко, в совершенстве и
без каких-либо преград. В этом заключается и смысл слов
‘Али бин Аби Талиба :

«Если бы даже снять завесу, то для меня более не увеличилась бы ясность».
Такие люди в большинстве случаев даже думают, что
их смертный час запаздывает. Они страстно желают смерти, чтобы, покинув мир ослушаний, т. е. дольний мир,
отправиться в соседство с Господом всего сущего.
Джибриль, или Джабраил (Гавриил)  – один из старших и самых
приближенных к Всевышнему Аллаху ангелов. Являлся посредником между Всевышним и Его пророками и передавал им откровения
от Создателя.

36
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Когда смерть настигла сподвижника по имени Хузайфа,
он сказал, что в самый нужный час настало время любимой, желанной смерти.
Когда приблизилась смерть Биляла 37, муэдзина Пророка , его жена стала причитать: «Какое горе!» Билял 
же сказал: «Какая радость и счастье, завтра я встречу своих
любимцев – Мухаммада  и его сподвижников». А любовь
к Посланнику Аллаха , как известно, является зеркалом
для того, кто избрал для себя путь, ведущий к познанию
Всевышнего Аллаха.
Пребывание в подобных размышлениях, посещение
кладбища и больных братьев по вере способствуют тому,
чтобы человек возобновил поминания о смерти. И, в конце
концов, если, поминая смерть часто, он сделает ее как бы
мишенью перед своими глазами, то есть надежда на то, что
он станет готовиться к смерти подобающим образом и отдалится от иллюзорных наслаждений бренного мира.
Однако из вышесказанного не следует, что нельзя заниматься мирской деятельностью. Как говорил один
суфийский шейх: «Мирской деятельностью пусть занимаются руки, но не сердца», т. е. по мере необходимости
нужно работать и стараться и для этого мира, но нельзя забывать о том, что в любой момент может настать смертный
час, и посему необходимо во всем стараться не выходить за
указанные Шариатом рамки.
Билял аль-Хабаши – муэдзин Пророка , был первым из рабов,
принявших Ислам. Когда он принял Ислам, его хозяин мучил его, заставляя отречься от религии. Тогда Абу Бакр  выкупил его и освободил от рабства. Был одним из самых ближайших сподвижников
Посланника Аллаха . Когда Пророк  умер, Билял  из-за сильной любви, которую испытывал к нему, не смог остаться в Медине
и переселился в Сирию. Умер спустя несколько лет после кончины
Посланника Аллаха .
37
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Однажды Ибн Мути посмотрел на свой дом, красота которого привела его в восторг, но затем он заплакал и сказал:
«Если бы не смерть, то я бы радовался тебе, и если бы нашим
пристанищем не были могилы, то мы находили бы покой и
успокоение в этом мире». После этого он стал так горько и
громко плакать, что его плач был слышен окружающим.
§ 2. Душа и ее категории
Большинство ученых-богословов из ахль ас-Сунна ва
аль-джама‘а (люди Сунны и согласия общины)38 считают,
что истину о душе лучше всего вверить Всевышнему Аллаху и не углубляться в данную тему. Они утверждают,
что про душу можно сказать только следующее: «Душа
– это то, посредством чего человек оживляется».
Полные знания о душе ведомы только Всевышнему, и
никого из людей, кроме особых категорий, обладающих
глубокими и всесторонними явными и сокровенными
знаниями в религии и которые тверды в своих знаниях (расихун), Творец не посвятил в ее истину и сущность.
Всевышний Аллах указал на большое значение души и
отнес ее к Себе, желая придать ей особое значение и оказать ей почет. Создатель в Священном Коране говорит:

Смысл: «И когда Я сотворю человека и вдохну в
него Мною созданный дух…» (сура «Аль-Хиджр», аят 29;
«Тафсир аль-Джалалайн»).
Ахль ас-Сунна ва аль-джама‘а – «люди Сунны и согласия общины», мусульмане, которые искренне следуют по пути, указанному
Пророком  и его сподвижниками; сунниты.
38
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Этим Всевышний указал на то, что человек создан из
тела, которое можно увидеть глазами, и души, которую
можно познать разумом и интуицией, а не чувствами,
– тело его Создатель связал с землей (глиной), а душу – отнес к Себе. Под словом рух (дух, душа) Творец имеет в виду
то, что мы называем душой, и тем самым Всевышний обращает внимание разумных людей на то, что человеческая
душа имеет божественную основу и она выше и величественней, чем земные низменные тела, и что ее сущность
не понять простому человеку. Поэтому Всевышний Аллах
сказал:

Смысл: «И они (иудеи) спрашивают тебя, о Пророк,
о душе, посредством которой Он оживил тело. Скажи
им: “Знания о душе ведомы только Моему Господу и
не ведомы вам”» (сура «Аль-Исраъ», аят 85; «Тафсир альДжалалайн»).
Ученый-богослов аль-Буджайрими пишет, что души
подразделяются на пять разных категорий: души пророков, души павших за веру шахидов, души людей, которые
покорны Всевышнему Аллаху, души тех, кто ослушивается Создателя, и души неверных (кафиров).
Что касается душ пророков, то они отделяются от их
тел и пребывают в Раю, вкушая райские блага. А ночью
они собираются вокруг особых золотых светильников, висящих на ‘Арше39.
Души шахидов, павших за веру Всевышнего, после
того, как они отделяются от тел, Создатель вселяет их в
зобы зеленых птиц, которые вместе с этими душами пу‘Арш – букв. Трон; самое великое творение Всевышнего Аллаха,
созданное из чистого света (нура).
39
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тешествуют по Раю, вкушая его яства и принимая райское
питье. Они также собираются около золотых светильников,
которые висят в тени ‘Арша. Так нам поведал Посланник
Аллаха .
Души покорных Всевышнему, Его рабов также пребывают в садах Рая. Однако они не едят и не пьют, только
смотрят на красоты и прелести Рая.
Души тех верующих, которые ослушивались Создателя, т. е. совершали большие грехи, бывают между небом и
землей.
Что касается душ неверующих (кафиров), то их вселяют
в зобы черных птиц, которые остаются в Сиджине. Сиджин
– это место, которое находится под самой нижней землей.
Их души, по мнению большинства ученых-богословов,
бывают связаны с их телами и подвергаются каре Всевышнего, и тем самым их тела также испытывают мучения и
томления. Это подобно тому, что, например, будучи на
небесах, солнце имеет связь с землей, т. е. освещает землю.
Также и нур (свет) душ правоверных, будучи на ‘Илийюне40
и вкушая райские блага, бывает особым образом связан с
телами. Аллах  лучше знает!
Выдающиеся ученые-богословы Уббади в книге «Машарик аль-анвар» и Касталани, ссылаясь на известного
мусульманского ученого-богослова и историка Ибн Касира41, пишут, что души правоверных, хотя и не в такой
степени, как души шахидов, тоже пребывают в благах,
вкушая различные яства и получая наслаждение, и что они
также видят места, уготованные им в Раю, но не ограничиваются только тем, что смотрят на Рай.
‘Илийюн – место, где пребывают души верующих до наступления
Судного дня.
41
Ибн Касир – известный ученый-богослов, толкователь Корана,
историк.
40
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Говоря о душе (рух), имам аль-Газали пишет: «Для
того чтобы узнать истину смерти, необходимо вначале
знать сущность жизни. А сущность жизни невозможно
узнать, если не познать истину души (рух), являющейся
твоим нафсом и твоей сутью. Это (рух) и есть самая большая тайна для тебя.
Даже не надейся познать Творца прежде, чем познаешь самого себя, свой нафс. Под твоим нафсом имеется в
виду твое эго (душа), свойственная только человеку, как об
этом говорит и Всевышний Аллах: «Скажи им: “Знания о
душе ведомы только Моему Господу”» (сура «Аль-Исраъ»,
аят 85), а также: «И когда Я сотворю человека и вдохну в
него Мною созданный дух…» (сура «Аль-Хиджр», аят 29).
Говорят, что в одной из ниспосланных Аллахом  Книг
было сказано: «Познай себя – и ты познаешь Господа своего». И наш Пророк  говорил: «Тот, кто знает себя лучше
всех, знает своего Господа лучше всех».
Душа (рух) – это не та физическая сила, которая имеется в наших телах и от которой зависят способности наших
пяти органов чувств и движения, исходящих от сердца и
распространяющихся потом по всему телу подобно тому,
как свет от светильника падает на все окружающие его
стены дома. Это другая, особая – нематериальная – сила,
свойственная только разумному существу – человеку.
Физическая сила умирает вместе с телом, ибо она держится на употреблении пищи, и такая сила бывает у всех
живых существ. Это и есть та биологическая душа, о которой говорят медики и которая умирает подобно тому, как
прерывается свет, исходящий от светильника, при его погашении, когда в нем заканчивается горючее топливо или
подули на него. Так же погибает и эта душа животных при
отсутствии пищи, ибо пища для нее подобна горючему
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веществу для светильника, а убийство для нее подобно погашению светильника посредством дуновения на него. У
этой души не бывает разума, познаний и аманата.
Душа, имеющая разум, вселенная в человека волей
Аллаха  и обладающая сознанием и аманатом, – это та,
которая свойственна только человеку. Под словом «аманат»
имеется в виду принятие на себя ответственности и обязанности исполнения религиозных предписаний (таклиф),
подвергая себя вознаграждению и наказанию посредством
повиновения Всевышнему и ослушания Его.
Эта душа никогда не умирает, не исчезает и не имеет
зависимости от земной жизни. После смерти тела она сохраняется и пребывает или в муках и несчастье, или во
благах и счастье. Именно она обладает разумом, познанием, и земля вовсе не съедает эту обладательницу веры
(имана) и познания (т. е. духовное сердце), как об этом говорится в достоверных преданиях и засвидетельствовали
о нем выдающиеся ученые-мужи мусульманской общины,
подобно Хасану аль-Басри.
Шариат не позволяет открыть всю тайну и сущность о
ней, потому что простой человеческий разум не в состоянии всецело понять ее, хотя об этом могут ведать некоторые
особые слуги Всевышнего, коих Он одарил необыкновенными способностями и проницательностью (расихун). И
мы не будем углубляться в этом вопросе».
Таким образом, человек состоит из двух разных субстанций: одной – особой души и другой – биологической
души. Первая – вечная, свойственная человеку, обладающая разумом и знанием; вторая – смертная, свойственная
людям и животным, обладающая физической способностью – движением.
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§ 3. Истина о смерти
Эта особая душа, имеющая божественное предначертание, не исчезает после смерти тела и не умирает, но лишь
меняет свое положение и место пребывания. Могила тоже
место ее пребывания, которое может стать для нее садом
Рая или огненной ямой Ада. У этой души не бывает прямой
связи с телом, кроме того, что оно дано для нее во временное
пользование для подготовки к жизни вечной. Тело для души
является инструментом, орудием труда, средством передвижения или оно для души равносильно неводу для охотника,
непригодность которого вовсе не влечет за собой несостоятельность охотника. Напротив, если даже невод пришел в
непригодность после того, как охотник-рыболов успешно
завершил ловлю, это для него еще лучше и подобно трофею,
ибо он избавляется от груза этой сети и необходимости тащить ее. Как после рыболовства сеть становится ненужной
и мешает ловцу, так и верующий (муъмин) желает смерти после того, как он использовал тело для осуществления
своей цели, ибо он уже получил то, для приобретения чего
было дано ему тело. Оттого он и ждет смерти, т. е. отделения души от тела, ибо она для него в радость, но никак не в
тягость. Поэтому и Пророк  сказал:

«Смерть – подарок правоверному» (аль-Хаким).
Он сказал это, потому что земная жизнь подобна тюрьме для верующего, ведь в ней он не имеет полной свободы
действий, все время испытывает тяготы борьбы со своим
эго (нафсом), преодоления своих желаний, сопротивления
сатане. А смерть – освобождение от всего этого, а освобождение есть истинный подарок.
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Если же невод испортился еще до охоты, то охотника
постигнет великое горе, печаль, боль, томление и сожаление, ибо он еще не использовал его в нужных целях. Точно
так же человека, небрежно относившегося к выполнению
своих обязанностей перед Всевышним Аллахом, смерть
опечалит, т. к. он еще не все получил от тела, и поэтому
такой нерадивый начнет просить Создателя: «О Господи,
оживи меня заново и верни в дольний мир для совершения
благих деяний», коих он не успел сделать, ибо назначение
тела – творить добрые дела.
Приход смерти для тела подобен порче у охотника всего, что ему помогает для ловли. Так он привык и любит
эту сеть (т. е. тело), его сердце связано с ней, с ее красивой
формой и ее предназначением, и всем, что имеет отношение к ней, потому его постигают две разновидности мук:
1) беда, томление и сожаление за упущенную ловлю, которая осуществляется только посредством «сети тела»;
2) исчезновение, потеря любимой сети, с которой сердце
так связано и привыкло.
Все указанное является всего лишь начальными познаниями о могильных муках; если будешь глубоко изучать,
исследовать и размышлять, то для тебя прояснится сущность этого.
Знай: смерть есть конец силы тела. И ты полностью
поймешь это, когда действительно закончится твоя сила,
т. е. душа отделится от тела, и когда части твоего тела не
смогут совершать то, что желает разум.
Если человеку что-либо нравится, для него нет разницы,
как их разъединить с объектом желаний – отвести человека от предмета или, оставив его на месте, унести объект его
желаний. Так же нет разницы для человека, заберут ли у
него все, что он имеет и любит, или оставят все это на месте
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и заберут его самого. Все равно итог один и тот же – лишение желаемого.
Тяжесть могильных мук умершего соответствует тому,
что он оставил после себя в этом мире – любимые предметы, вещи и т. д. Смерть оставит тебя одного со Всевышним
Аллахом, отделив от всего, чем ты владел в этом мире. Когда ты предстанешь перед Создателем, твое наслаждение
будет в соответствии со степенью твоей любви, которую
ты испытывал к Нему, и твое утешение будет в соответствии с тем, как ты поминал Его. Поэтому Всевышний
побуждает тебя, говоря, как об этом сообщается в некоторых преданиях:

«Я – Тот, в ком ты обязательно нуждаешься, так постоянно держись за Меня».
Узнав, что страдания и могильные муки прямо пропорциональны твоей привязанности к мирским благам,
не думай, что тебе ничего не нравится в мире и что это
тебя спасет от могильных мук. Сколько семей разводится,
мотивируя развод неимением сердечной тяги, любви, но
когда бывшие супруги остаются одни, часто не могут перенести эту потерю, случаются даже и самоубийства. Ты
знай: пока не покинешь этот мир, у тебя есть тяга к вещам,
мирским благам, и самая сильная тяга бывает к тому, хозяином чего являешься ты сам. Чем больше у тебя эта тяга,
тем больше мук тебя ждет в могиле. Ведь именно поэтому по-настоящему разумные люди стараются уменьшить
количество своего мирского богатства, расходуя его в благородных делах. Примером для них служит Пророк ,
который не оставил после себя ничего из мирского богатства, кроме молитвенного коврика и кувшина, которым он
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пользовался для совершения омовения. Именно поэтому
Посланник Аллаха  сказал: «Люби все что хочешь, но,
поистине, ты расстанешься с ним».
Ты можешь сослаться на распространенное мнение некоторых людей о том, что со смертью люди полностью
исчезнут, а потом воскреснут, и что в могиле мучают огнем, змеями и скорпионами, и потому упомянутое выше
не соответствует этому. Так знай, что мнение о том, что
смерть – это полное исчезновение, – это ложное мнение.
Из достоверных источников, т. е. Корана и Сунны, известно, что праведные люди со смертью не исчезают. В
Коране Всевышний Аллах говорит:

Смысл: «Не считайте мертвыми тех, которые умерли на пути Аллаха ради Его религии. Поистине, они
живы у своего Господа и их души, будучи в зобе зеленых птиц, путешествуют по Раю, и они получают удел,
вкушая райские плоды, и радуясь тому, что Аллах даровал им по милости Своей» (сура «Алу ‘Имран», аяты
169–170; «Тафсир аль-Джалалайн»). Этот аят ниспослан
относительно счастливцев, умерших в вере.
А что касается несчастных, умерших, не уверовав в Аллаха , то в достоверном хадисе, приведенном аль-Бухари
и Муслимом, говорится, что после окончания священной
битвы при Бадре Пророк  подходил к каждому убитому врагу и обращался к нему со словами: «О такой-то! Я
нашел все, что обещал нам Аллах, истиной, а вы нашли
то, что обещал вам Аллах, истиной?!», попрекая их таким
образом. Тогда спо-движники спросили Посланника Алла40

ха : «Как ты обращаешься к ним, ведь они умершие?» А
Пророк  ответил: «Клянусь Аллахом, владеющим моей
душой, вы слышите то, что я говорю, не лучше, чем они.
Но только они не могут отвечать».
Еще Посланник Аллаха  сказал:

«Смерть – это Конец Света, и для того, кто умер, настало время светопреставления» (ад-Дайлами).
Здесь Пророк  подразумевает малый Конец Света, а
большое светопреставление будет после него, перед Судным днем, когда умрут все творения Всевышнего.
Имам Малик также говорил: «Души правоверных
после их физической смерти (т. е. отделения от тел) путешествуют, они отправляются туда, куда захотят».
Количество преданий, свидетельствующих о том, что
души умерших не исчезают, а остаются, и о том, что они
видят то, что происходит на этом свете, имеется предостаточно. Поэтому мы тоже можем обращаться ко всем
умершим так, как мы захотим, ибо они слышат нашу речь.
Можно рассказывать им и о земных новостях. Однако
они, конечно же, ждут от нас того, что было бы полезно
для них, т. е. чтобы мы совершили за них мольбу (дуа),
другие благие деяния, отдавая им вознаграждение за них,
чтобы мы приносили пожертвования за их души. Совершая за них мольбу, желательно просить благое и для себя,
потому что они просят Всевышнего о принятии нашей
мольбы. Таким же образом можно просить у покойных
святых, приближенных к Аллаху  людей (авлия) помощи, поддержки во всем благом и заступничества перед
Творцом.
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После смерти человека ждет еще одна большая опасность – это лишение возможности приближения к
Всевышнему Аллаху и созерцания Его. Лишь после смерти человек поймет истинное величие упущенного им на
этом свете блага, каким бы ничтожным ему не казалось
оно при жизни, потому что после смерти все становится
предельно ясным.
Эти две муки: потеря всего, что он любил, и лишение
самого великого блага, т. е. приближения к Аллаху  и Его
лицезрения на том свете, – усиливают одна другую, особенно для того, кто любил что-либо больше Создателя и
находил утешение в чем-либо другом помимо Всевышнего.
Ты спросишь: действительно ли людей в могиле мучают
большие змеи или это только плод воображения человека и
говорят об этом для устрашения людей? Так знай, что это
действительно существующие змеи, которых мы, живые
люди, не можем увидеть. В хадисе Пророка , переданном
Ахмадом, Ибн Хиббаном и др., говорится: «Верующий в
своей могиле пребывает в цветущем, зеленом саду. Могила для него расширяется на 70 локтей, а его лицо сияет,
словно луна в ночь полнолуния. Знаете ли вы, о чем нис– “Поистине, для него Я
послан аят:
сделаю жизнь тяжелой, полной лишений”?» Сподвижники ответили: «Аллах  и Его Посланник  лучше знают».
Пророк  продолжил: «Он ниспослан относительно наказания неверующего в могиле. Всевышний Аллах направит
на него девяносто девять «тиннин». Знаете ли вы, что такое
«тиннин»? Это девяносто девять змей, у каждой из которых
девять голов. Они будут терзать, жалить его, лизать и дуть
на него, мучая его до наступления Дня воскресения».
Размышляй об этом хадисе, и знай, что сказанное
выше – истина и ее видят обладатели духовного, сердечного видения (басыра) яснее, чем мы видим своими глазами.
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А невежда же станет отрицать это, говоря: когда я смотрю
в могилу, то абсолютно не вижу там никаких следов мучений. Так пусть знает этот невежда, что эти страшные змеи
не выходят из тела умершего, а из его души. Поистине,
душа, которая была в нем до наступления смерти, подвергала его мучениям или наслаждениям, однако он этого
укуса не чувствовал из-за своей опь-яненности, вызванной
преобладающими в нем мирскими страстями и желаниями. Поэтому он начнет чувствовать ее укусы после смерти,
когда он отделится от всего мирского.
Эта змея состоит из качеств (сифатов) человека, и количество его голов соответствует количеству его порицаемых
нравственных качеств и его страстей, которые он испытывал к мирским богатствам и вещам.
Основной причиной появления этой змеи является любовь к мирской жизни, от нее разветвляются его головы
соответственно количеству ответвлений от любви к мирской жизни и его порицаемых качеств, таких, как зависть,
ненависть, совершение деяний напоказ, высокомерие, коварство, обман, любовь к высокому положению в обществе
и богатству, вражда, ненависть. Все эти качества увеличивают головы этой змеи, которые кусают его.
Все это стало известно посредством Священного Корана, Пророка Мухаммада  и духовного видения (басыра).
Эти змеи занимают место в глубине духовного сердца неверующего из-за того, что само неверие приводит ее к нему,
как сказал об этом и Всевышний Аллах:

Смысл: «Это обещанное им за то, что они возлюбили
и предпочли мирскую жизнь больше, чем жизнь в вечном мире» (сура «Ан-Нахль», аят 107).
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Также Всевышний Аллах говорит:

Смысл: «Вы исчерпали вашу долю в благах, предаваясь удовольствиям в земном мире и насладились
ими» (сура «Аль-Ахкаф», аят 20).
Если бы эти змеи приходили к покойному извне, то
было бы легче, ибо иногда они могли бы и не явиться к
нему по самым разным причинам, или же они могли и покинуть умерших. Эти змеи из числа ‘алям аль-малякут42.
Мирские же вещи, которые может видеть человеческий
глаз, – из среды ‘алям аш-шахадат43. И в соответствии с
деяниями человека, согласно хадисам, эти змеи, скорпионы и т. п. явятся к нему и будут мучить его.
Человек во сне видит, что его кусает змея. Спящий только немного отдален от материального мира, т. е. находится
как бы в промежуточном мире между видимым и невидимым мирами, и для него в некоторой степени открывается
суть определенных деяний. А мертвый отдален от этого
мира полностью, и он видит все из «‘алям аль-малякут»
действительным образом, и это будет так продолжаться для него уже вечно. И поэтому смерть является как бы
сном, длящимся до Судного дня. И ему тогда скажут:

Смысл: «Поистине, ты был в дольнем мире в беспечности о постигшем тебя сегодня, но Мы сорвали с тебя
‘Алям аль-малякут – весь невидимый мир, включая ангелов, джиннов и т. д.
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‘Алям аш-шахадат – весь видимый мир; все во Вселенной, что
можно увидеть.
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покров и устранили твою беспечность тем, что ты видишь сегодня, и сегодня твое видение является ясным
для того, чтобы посредством его видеть то, от чего ты
отрекся в бренном мире» (сура «Каф», аят 22; «Тафсир
аль-Джалалайн»).
Знай, что бодрствующий человек, находясь рядом со
спящим, не может увидеть змею, которая кусает его во сне.
Но оттого, что он сам не видит змею, он ведь не может отрицать, что спящего во сне укусила змея и это доставило
ему боль. Таково же и состояние мертвого в могиле. Хотя
мы не видим мучения или наслаждения, которым предаются умершие, они, поистине, подвержены им.
Разновидности мучений после смерти
Теперь мы в общих чертах рассмотрим разновидности мучений, ожидающих человека после смерти. Мучения
на том свете будут трех видов и они являются душевными
муками.
Первый вид мучений – это страдания из-за разлуки
со всем, что он любил в дольнем мире; второй – стыд от
позорного разоблачения; третий – огорчение из-за упущенных благ.
Это три разновидности нематериального огня, которые
преследуют душу того, кто выбрал и предпочел земную
жизнь. Это наказание для его души до тех пор, пока его не
настигнут мучения материального огня, ожидающие его
потом в Аду.
Первый вид наказаний
После смерти, когда душа покинет тело человека, ее
постигнет наказание в виде мук, испытываемых вследствие расставания с мирскими благами, которые он любил
и к которым привык. Оно в некоторой мере подобно, хотя
несравненно сильнее, отнятию у человека на этом свете
45

любимой жены, детей, дома, богатства, транспорта и т. д.
Эта боль будет точно такой же, какую человек испытывает при укусе большой змеи, и количество голов этих змей
будет соответствовать количеству того, что он любил в
мирской жизни. Низменные и подлые душевные качества
сильно и больно будут терзать его духовное сердце, хотя
душа от тела уже отделена.
Муки и наказания, которым подвергается человек, соответствуют его любви к мирскому и наслаждению им,
его плохим качествам. Тех, кто мало наслаждался мирскими благами, был терпелив, делал добро, постигает только
небольшое наказание. Тех же, кто был полностью оторван
от наслаждения бренным миром, имел истинное покаяние
и был занят выполнением предписаний Аллаха , это наказание и не коснется.
Второй вид наказаний
Это – мучение совестью. Чтобы понять, какие чувства
испытает человек, когда будут обнародованы все его деяния, рассмотрим пример.
Немощного бедняка, находящегося в крайней нужде
и унижении, не способного ни на что, берет к себе некий царь из жалости. Он кормит его, одевает, допускает
ко всему во дворце. Тогда у бедняка появляется пища и
одежда, он становится почитаемым и обеспеченным человеком. Царь доверяет ему во всем, он получает доступ ко
всем ценностям царя и становится его доверенным, близким человеком. И когда у него не осталось нужды ни в чем,
он становится изменником. Он, пользуясь расположением
царя, начинает заигрывать с царской дочерью, совершать
непристойные дела, с уверенностью, что царь не замечает этого и доверяет ему. Но царь внимательно следит за
ним и вот-вот разоблачит его и накажет. И когда эта картина открылась перед изменником, бедняк понял, что царь
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знал обо всех его действиях, но оставлял его совершать
мерзости, дабы сильнее наказать его, и что он будет сурово наказан. Вот теперь посуди сам, как он будет гореть
от стыда, жалеть обо всем и кусать свои локти и какой позор навлечет на себя. Его будет мучить и то, что ему же
подобные, не изменившие царю, будут пребывать в покое
и благоденствии, и он поймет, что на самом деле он упустил.
Так человек, который на свете делает все что хочет, не
познав истину и не думая о последствиях плохих деяний,
ожидающих его после смерти, поймет всю правду только
тогда, когда душа покинет его тело и горечь стыда будет
мучить его без конца.
А как узнать истину о своих деяниях в этом мире? Понять это возможно только путем приведения примера.
Например, в месяце рамазан муэдзин преждевременно,
еще до рассвета провозглашал призыв (азан) на утренний намаз. Однако он не понимал, что тем самым он не
дает людям отведать дозволенную пищу и иметь интимную близость. А потом ему приснилось, что у него в руках
печать, которой он запечатывает рты и половые органы
людей. Толкователь снов, объясняя ему значение сна, поведал, что он раньше времени призывает на утреннюю
молитву и людям тогда приходится отказываться от приема пищи и интимных отношений. И муэдзин только тогда
понял суть своей ошибки яснее, чем раньше. Он знал, что
с его призывом на молитву люди перестают есть, пить и
т. д., но этот сон заставил его еще яснее осознать это, потому что сон ближе к потустороннему миру, чем бдение.
Если бы муэдзину до этого сказали, что он не дает людям
есть и запрещает законным супругам иметь интимную
близость, он наверняка не согласился бы с этим: мол, никогда он подобной несправедливости не допустит. Так он
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ответил бы оттого, что не понимал истинной сути своего
поступка (т. е. не догадался бы, что этим поступком является его преждевременный призыв на молитву).
Также, когда говорят, что хула, злословие равнозначны
тому, что есть мясо умершего брата, мы не придаем значения этим словам, не вникая в их суть. Представь, что ты
ешь мясо, хорошо поджаренное, очень вкусно приготовленное, с уверенностью, что это говядина или баранина.
Если бы тебе сказали: как тебе не стыдно есть мясо умершего своего брата?! – ты бы возмутился, что никогда
этого не сделаешь, да упаси Аллах  от этого, и лучше с
голоду умереть, чем есть мясо человека. И все же, в конце
концов, окажется, что ты действительно ел мясо умершего брата. На душе у тебя ведь станет так стыдно, больно,
дурно, неудобно за себя, хотя тело твое непричастно к
этой боли и томлению и тебя еще и не покарали за это.
Вот таким увидит себя на том свете хулитель, любитель
злословить, т. е. тогда он поймет, что хула действительно подобна употреблению в пищу мяса человека, потому
что после смерти для него все прояснится. Также представь, что ты из-за зависти кидал камни на стену дома
соседа и кто-то сказал тебе: как тебе не стыдно совершать подобное, почему ты бросаешь камни в лицо своих
же детей?! Ты скажешь: да упаси Аллах  от того, чтобы
я сделал подобное со своими детьми! Затем он, обращаясь к тебе, сказал: «Ведь эти камни, которые ты кидаешь,
отскакивают от стены, подают в твой двор и попадают в
глаза твоих же детей, вследствие чего их глаза ослепли.
Зайди к себе домой и посмотри, что ты наделал». И когда ты зашел домой, оказалось, что все на самом деле так
и случилось. Теперь подумай о том, как ты опозоришься
и как твое сердце будет гореть от сожаления, глубокой
печали, скорби, вызванной твоими же деяниями, о кото48

рых ты думал, что они незначительны, но на самом деле
возле Всевышнего они оказались велики! Это есть пример твоей зависти по отношению к своему брату по вере:
ты испытываешь к нему зависть, а зависть твоя ему никак не вредит, напротив, она оборачивается бедой для
тебя самого и губит твою религию. Эта зависть переводит твои благие деяния на его книгу деяний, в то время
как они являются для тебя дорогими как зеница ока, ибо
это причина твоего вечного счастья, они даже несравненно ценнее, чем зрение твоих детей, которого ты лишил их.
Когда же откроется для тебя суть всего этого, то подумай,
как ты будешь гореть от огня стыда и срама, хотя тело
твое опять непричастно к этому наказанию.
Из этих примеров ясно, как совесть будет мучить наши
души после смерти, если мы не будем следовать предписаниям Творца. В Коране Всевышний Аллах приводит
множество примеров, раскрывающих суть наших деяний.
И поэтому Создатель сказал относительно хулы:

Смысл: «Разве захочет кто-либо из вас есть мясо
своего покойного брата (т. е. злословить о нем)?» (сура
«Аль-Худжурат», аят 12).
А о зависти Всевышний говорит:

Смысл: «О люди! Против вас же ваша несправедливость, произвол обернется» (сура «Юнус», аят 23).
Теперь сравни с приведенными примерами о призыве
на намаз, хуле и зависти каждое деяние, которое запретил тебе Шариат. Это говорит о подлости сути и истины
деяния, а некоторые деяния выглядят хорошими только
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внешне, для глаз, но их скрытые стороны бывают недостойными, мерзкими для внутреннего видения (басыра),
исходящего из окошка света (нура) Всевышнего Аллаха.
Именно об этом увещевает нас и Шариат: в Судный день
мирское явится в образе безобразной, дряхлой старухи.
Она будет обладать такими-то и такими-то качествами.
Каждый, кто увидит ее, будет говорить: «Да упаси меня
Аллах  от этого!» И ему скажут: «Это ваше мирское, которого вы так страстно желали и домогались». В душе у
них возникнет чувство большого позора и стыда. Об этом
говорится в хадисе Посланника Аллаха , переданном
имамом аль-Байхаки.
Приведем еще один пример, способствующий пониманию сути этого стыда и угрызения совести.
Некий принц женится на самой красивой девушке, являющейся также принцессой.
На свадьбе он выпил много вина и сильно опьянел. И
вот, отправляясь в свою комнату, он, перепутав двери, выходит из своего дома и, заблудившись, попадает в другое
место.
Вдруг он увидел свет светильника и, полагая, что это
его комната, зашел туда. Там он обнаруживает группу
спящих людей. Принц спрашивает у незнакомцев, где находится его невеста, а они не отвечают ему, после чего он
думает, что они погрузились в глубокий сон.
Принц занялся там поисками своей невесты и нашел
одну спящую женщину в нарядной новой одежде и украшениях. Он, полагая, что это его невеста, с вожделением и
страстью идет к ней и наслаждается ею: целует ее, всасывая ее слюну, протирает себя жидкостью с ее тела, думая,
что это особое благовоние, сбереженное специально для
него, т. е. с безграничным наслаждением вступает с ней в
интимные отношения.
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А когда утром просыпается отрезвевшим, он обнаруживает, что это место – кладбище огнепоклонников, что те спящие
– мертвецы, а женщина – дряхлая и безобразная старуха, которая умерла недавно и поэтому на ней оказался новый саван,
который он принял за наряд своей невесты. Тело ее покрыто
язвами и разлагается, изо рта и носа идут противные выделения, т. е. отвратительна особо. И себя тоже он обнаружил с
головы до ног целиком испачканным этим ее гноем. Затем он
вспомнил, как он «наслаждался» ночью ею.
Представьте же себе его состояние после всего этого, когда его охватил такой сильный стыд и позор, что он
забывает о случившемся с собой и желает, чтобы Всевышний Аллах разверзнул землю, дабы последняя поглотила
его. Теперь для него раскрылась суть его дурных деяний,
и эта боль, мучение, стыд сопровождают его повсюду и
не покидают его ни на миг, и перед ним предстанет все то
злое, что он совершил, и захочется ему, чтобы он это зло
никогда бы не совершал.
И в то же время его тело не подвергается этому угрызению совести и томлению. Его еще охватывает глубокая
печаль, зная, что если кто-либо узнает об этом, то его мучения совестью увеличатся еще более. И вот в это время
его отец и вся родня, знакомые и близкие в поисках принца
приходят и обнаруживают его в таком положении.
Такова же и участь тех, кто наслаждается мирскими
благами. Этот мир, который кажется таким прекрасным и
приносящим нам наслаждение, в действительности же подобен той старухе, и мы поймем это после смерти. И суть
своих деяний для него откроется в мире вечном. Об этом
нас предупреждают Коран и Сунна, однако мы этого не
понимаем, ибо мы опьянены и придем в себя только после смерти. И в этом заключается смысл слов Всевышнего
Аллаха:
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Смысл: «И когда обнародуется то, что в сердцах»
(сура «Аль-Адият», аят 10), т. е. покажут людям суть их
деяний, – а также слов Всевышнего:

Смысл: «В день, когда будут подвергнуты испытанию
сокровенности» (сура «Ат-Тарик», аят 9), т. е. откроются
тайны совершенных деяний и их хорошая и дурная суть.
Подобно тому, как съеденные самые изысканные блюда превращаются в самое грязное и отвратительное, так же
и мирские блага, приносящие больше всего наслаждения
на этом свете, на том свете их сущность и тайны окажутся
самыми мерзкими и позорными. Именно поэтому Посланник Аллаха  уподобил мирское – пище, а его исход – тому,
во что превращается съеденная пища. В хадисе Пророка 
также говорится, что мы все – спящие и проснемся лишь
после смерти.
Третий вид наказаний
Это муки, которые будет испытывать человек, лишенный любимых предметов. Представь, что ты во время
странствий пришел со сверстниками в темную пещеру.
Вы там нашли не известные вам камешки. Друзья, исходя из своего опыта и знаний, советуют тебе взять сколько
сможешь, говоря, что среди них могут оказаться и полезные драгоценные камни. А ты, напротив, им советуешь не
собирать какие-то неизвестные камни. Ты, отказавшись
тащить сомнительный для себя груз, предпочитаешь получить сиюминутное удовольствие, чем ждать в дальнейшем
выгоды: мол, умный выбирает счастье настоящее, чем
сомнительное счастье в будущем. Твои друзья все же соби52

рают камешки сколько могут, а ты идешь налегке, смеясь
и радуясь. Но при выходе на свет эти камни оказываются
драгоценными, каждый из которых стоит по тысячу динаров. Твои друзья приступили к их продаже и вскоре стали
богачами-правителями, пользующимися большим авторитетом и занимающими высокое положение в обществе. Тебе
же теперь пришлось работать на них, выполняя самые тяжелые работы и получая за это лишь объедки с их стола. И как
же сильно ты будешь жалеть о камнях, не подобранных тобою, как тяжело станет тебе и какая сильная грусть и печаль
охватят тебя! И сколько же раз ты будешь повторять:

Смысл: «О, горе мне за то, что я был нерадив по отношению к предписаниям Аллаха!» (сура «Аз-Зумар»,
аят 56), – а также: «О, если бы нас вернули в земной мир,
чтобы творить противоположное тому, что творили прежде (т. е. чтобы совершать благодеяния)!»
Видя, как хорошо они живут, ты начнешь просить их
поделиться хоть частью их благ, но тебе ответят, что тебе
это запрещено, ведь ты над ними смеялся, а сегодня их
очередь смеяться.
Хотя в данном случае ты можешь успокаивать себя тем,
что пусть в этой скоротечной жизни тебе трудно, но скоро, после смерти, будет легче. Однако муки мира вечного
не закончатся и будут намного страшнее этих. Поэтому и
муки из-за упущенного в этой жизни поклонения несравненно труднее и, что еще страшнее, они бесконечны. Вот
ясный пример того, что ты упустил хорошее и творил дурное.
Попав в Ад и видя, как хорошо живут в Раю, человек
начнет просить обитателей Рая:
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Смысл: «Обитатели Ада воззовут к обитателям Рая:
“Поделитесь с нами водой или дайте нам немного из тех
благ, что даровал вам Аллах! ” Они ответят: “Аллах
запретил давать и то и другое неверным”» (сура «АльАраф», аят 50).
Такое горе ждет того, кто не подчинялся воле Всевышнего, и оно будет изо дня в день только увеличиваться.
Как людей неповиновавшихся ждет кара, так повиновавшихся ждут бесконечные, невиданной красоты блага
и наслаждения от Создателя, несравненно лучшие, чем
мирские. Верующий, который последним выйдет из Ада,
получит блага в десять раз больше, чем все мирские блага
вместе взятые, как об этом говорится и в хадисе, переданном имамами аль-Бухари и Муслимом. Лишение человека
какого-либо предмета на этом свете и лишение благ мира
вечного – это совершенно разные и несравненно далекие
друг от друга вещи.
Ты не думай, что кара, которая постигнет тебя, – это
зло Аллаха  и что Всевышний мстит тебе за эти грехи.
Ты станешь взывать к Нему: «То, что я натворил, не нанесло Тебе вреда, зачем меня так карать?» Ты знай, что
Всевышний ничего не делает из мести, ибо Он самый милостивый. Все эти мучения ты сам заработал, т. е. так же,
как принятие яда влечет страдание и смерть, за грехом неизбежно последует кара.
Человека, выпившего яд, может спасти только противоядие, если он отказывается от повторного его принятия.
Так же совершивший грех может спасти себя от наказания
и мучения, и для этого он обязан прекратить совершать
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грехи, сожалеть о них и искренне раскаяться. Если он
успеет сделать это до того, как закроются врата покаяния
с восходом солнца на западе44 или до приближения своей
смерти, то он спасется.
Кто не пользуется этим бесценным даром, имея на то возможность, тот обязательно попадет в ситуацию, подобную
ситуации Фир‘авна (фараона)45. Вы думаете, что он не знал
о том, что сам он не является Богом? Он это понимал, но
сатана обманул его тем, что потом можно раскаяться. А
смерть пришла к нему внезапно, и его покаяние не было
принято.
К тому же, любой наш поступок превращается в ангела. Если поступок был благим, то он превращается в ангела
милости, который принесет нам наслаждение на том свете.
Если же деяние было плохим, то оно превращается в ангела мучений и он обязательно накажет нас, ибо это и есть
его функция. Подобными ангелами полна вся Вселенная.
Ох как много, наверное, ангелов мучений, ожидающих нашего прибытия к ним! И людям, обладающим разумом,
следует превращать их в ангелов милости с помощью покаяния, пока для этого есть возможность.
Дары, которые ожидают человека, попавшего в Рай
после того, как он понес соответствующее своим грехам
наказание, и те несравненно превосходят лучшие земные
блага. Какие же должны быть уготованы блага тем, кто
сразу попал в Рай!
Человек лишается благ не оттого, что Всевышний
мстит ему за грехи. Представьте, что к ученому-богослову
Восход солнца на западе – один из больших признаков приближения Конца Света, после которого Всевышний не примет покаяния
раба.
45
Фир‘авн – фараон, правитель Древнего Египта, который объявил
себя богом на Земле и заставлял своих подданных поклоняться себе.
44
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пришел невежественный старик и попросил разрешить вопрос, который с трудом понимают и большие богословы.
Ему улем скажет: «Тебе Аллах  запретил знать это, и мне
нельзя тебе отвечать». Смысл этого ответа заключается в
том, что старику для понимания этого вопроса необходимо
сперва выучить арабский язык, затем долгое время учить
религиозные науки, и только потом ему станет доступен
ответ. А на это у него просто нет времени и возможности
учиться. Как бы они оба ни хотели получить ответ, такова
реальность. Поэтому улем и отказывается разъяснять ему
этот вопрос. Такова же, увы, и наша участь. Грешникам Рай
запретен до тех пор, пока они не понесут наказание за свои
грехи, а имеющим достаточно благих деяний запретен Ад.
Так давайте подготовим для себя райские наслаждения!
Невозможно согреть что-то, оставляя его холодным, так
же, как невозможно будет человеку наслаждаться на том
свете, когда он достоин наказания. Точно так же в мире
ином тот, у кого плохих качеств окажется больше хороших, лишается даров Всевышнего Аллаха.
Знай: муки, которые ждут тебя на том свете, вечны и
непреходящи. Почему же они бесконечны? Потому что
основа их состоит из двух противоположных качеств.
Например, представим себе скупого карьериста. С него
требуют подарков или пожертвований при тех людях, перед которыми он хочет выслужиться и похвастаться своей
щедростью. Ему будет очень трудно это выполнить. Скупость не дает ему раскошелиться, а желание возвыситься
заставляет делать это, и эти два чувства как бы разрывают его сердце: скупость тянет в одну сторону, а желание
– в другую. Подобные муки он испытывает и на том свете,
когда он видит, что лишается благ Всевышнего, и не может сделать ничего, дабы не лишиться их. Но суть их мы в
этом мире полностью не поймем.
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Сущность вышеперечисленных потусторонних мук ты
поймешь, когда узнаешь, что после смерти не ослепнешь,
не оглохнешь, а будешь чувствовать, знать и понимать даже
лучше, чем в дольнем мире. Твоя же сущность заключается
в том, что после смерти твой ум и знания не заканчиваются.
Меняется лишь твое состояние, с тобой же остаются твои
знания, понятия и то, что нравилось тебе. Мучение тебе
принесут расставание с любимыми предметами, не совершенное добро, за которое мог бы получить бесконечные
блага. Так же тебя будет мучить стыд перед Всевышним,
благами которого ты неблагодарно пользовался и наслаждался, не внимая Его предостережениям.
Все это начало кары, ожидающей душу вместе с телом
после Судного дня. И кара эта неминуемо настигает в Аду.
Об этом сказано и в Коране, и в хадисах.
Средство отречения от мира
Поистине, человек, который не внемлет подобным указанным выше побуждениям ученых-богословов, оказался
в убытке и проигрыше, и он совершил притеснение лишь
по отношению к себе:

Смысл: «Кто же является более несправедливым и
притесняющим, чем тот, кому поведали о знамениях
его Господа, а он отверг их и предал забвению свои греховные деяния? Поистине, Аллах накинул на их сердца
покровы и поразил их уши глухотой, чтобы они не постигли Коран. Если даже ты призовешь их ступить на
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прямой путь, они никогда не последуют прямым путем» (сура «Аль-Кахф», аят 57).
А тот человек, который внемлет подобно обладателю
проницательности и сообразительности и размышляет как
имеющий внемлющее сердце, должен оставить все, что
отворачивает его от праведного пути, от которого его отторгает лишь любовь к мирской жизни и беспечность по
отношению к Всевышнему Аллаху и Судному дню.
Ежедневно сразу после утреннего намаза, когда ум
чистый, постарайся осмысливать свое назначение, усердствуй в течение часа освободить и очистить свое сердце,
размышляя о своем состоянии, поразмышляй о своем начале, о конце. Отчитывай себя, подумай о своей душе и
скажи ей: «Поистине, я торговец, находящийся в пути, и
прибыль моя – вечное счастье и удовлетворенная встреча
со Всевышним Аллахом, а убыток – это вечное несчастье
и лишение возможности лицезреть Создателя. Основным
капиталом моей торговли является моя жизнь, и каждый
вздох – это кладезь, бесценное богатство. Если получишь
прибыль, ты будешь вечно счастливым. А разве есть прибыль лучше этой?
По окончании жизни закончится и торговля, а вместе
с тем и возможность получения прибыли, которая влечет
за собой отчаяние. И сегодня Всевышний отсрочил мою
смерть на один день, и мне дана возможность для покаяния и поклонения. Если бы я умер, я бы захотел вернуться
в мир на один день, чтобы совершить благие деяния.
Ты же, душа моя, считай, что ты умерла, и сегодняшний день – это и есть тот день, которым Аллах  одарил
и вернул тебя в дольний мир, и старайся поклониться Всевышнему в этот единственный день, ибо не будет возврата
упущенному. А если не умрешь сегодня, завтрашний день
тоже считай таким же единственным подаренным тебе
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Создателем днем и усердствуй в нем так же, как и сегодня.
Не обманывай себя тем, что Творец простит тебя. Такая надежда может оказаться ложной, и тебе уже больше некуда
будет обращаться. Но если Аллах  и простит тебя, даже
тогда ты лишаешься того блаженства, которое получат
творившие добро. Ты будешь чувствовать себя униженным, тебя охватит сожаление и печаль, когда вокруг тебя
другие будут наслаждаться благами Всевышнего».
А если душа спросит тебя: «Как стараться, что делать?»,
то скажи ей: «Ты оставь то, что со смертью от тебя отдаляется, и усердствуй в поминании Аллаха , который поможет
тебе, и повинуйся Ему. Лишь в этом твое спасенье».
Если душа скажет: «Как я отрекусь от мирской жизни, ведь в сердце моем упрочились, укрепились связи с
ней?», то ты скажи ей: «Приступи к прерыванию связей с
мирской жизнью из глубины сердца. Найди из них самую
преобладающую связь, такую, как любовь к богатству или
высокому положению в обществе, к знатности или вражде,
к прихотям и страстям живота или половых органов, или
других качеств, губящих тебя».
Ты должен размышлять только о величине тех бед и
погибели, которые они влекут за собой и, соответственно,
погубят тебя, и торопиться бороться с ними и противостоять им. Возможно, тогда ты избавишься от них, и да
сопутствует тебе удача и помощь Всевышнего Аллаха.
Затем скажи своей душе: «Представь, что ты всю жизнь
болеешь и всю жизнь ищешь выхода, исцеления для себя. И
вот тебе какой-то врач, которому ты веришь, сообщил, что
любые вкусные, сладкие блюда вредят тебе, а отвратительные, неприятные лекарства принесут тебе пользу. Разве не
будешь ты, следуя слову врача, терпеливо переносить горечь лекарства, желая и надеясь на свое выздоровление?!
Разве не переносишь ты терпеливо тяготы и усталость во
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время долгого путешествия, желая отдохнуть у себя по
прибытии домой?! Поистине, ты также путешественница,
и пристанище твое – потусторонний вечный мир, а путешественник не предается отдыху и переносит утомление и
лишения. Если же станет он отдыхать, то прекратится его
путь и он погибнет».
Когда тебе какой-то врач, даже неверующий, говорит,
что у тебя сахарный диабет и что это для тебя смертельно
опасно, неужели ты больше веришь простому врачу, чем
Всевышнему Аллаху, Пророку  и всем мудрецам, которые предупреждают тебя о бесконечных мучениях?! Тем
более что все эти мерзкие поступки не приносят пользы
даже в этой жизни.
Также скажи ей: «О душа моя! К чему же из мирской
жизни ты стремишься?!
Если ты стремилась к мирскому имуществу и обнаружила его – как же далеко! – ведь есть множество людей,
которые богаче тебя.
Если ты стремилась к авторитету среди людей – какая
большая разница! – ведь есть среди людей такие, которые
будут властвовать над тобой и их положение будет намного выше, чем твое!
Если ты не понимаешь беды мирского, силу мучений и
беды, которые постигнут тебя из-за него в потустороннем
мире, разве не станешь ты считать ниже своего достоинства и пренебрежительно отказываться от мирского,
оставляя его для подлых, низких его сотоварищей?! Разве
не знаешь ты, что если ты отвернешься от мирской жизни и станешь стремиться к жизни вечной, то ты будешь
единственной в своем роде, подобной которой не найти и в
других окрестностях?!
Если ты все же будешь стремиться к мирскому, то среди
людей найдутся те, которые опередили тебя в нем, и тьфу
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на такое мирское, в котором тебя опередили другие, недостойные люди. Подумай, о душа, о себе, ибо никто другой,
кроме тебя самой, не будет думать и беспокоиться о тебе!»
Не переставай таким образом контролировать и обращаться к своей душе до тех пор, пока не станет она
повиноваться тебе в следовании по прямому пути, ведущему к Всевышнему Аллаху.
Поистине, такое наблюдение за своей душой, если ты
обладаешь разумом, для тебя более важно, чем занятие недостатками других людей. Почему ты замечаешь только
чужие мизерные недостатки, ведь ты не ведаешь о том, что
таится у них в сердцах?! Ведь Всевышний смотрит только на сердце, являющееся носителем намерений человека.
Видел ли ты человека, который знает, что под его одеждой
есть ядовитые скорпионы и змеи, желающие нанести ему
смертельный укус, взяв в руки веер, старается отогнать мух
и комаров от людей, предостерегая их от укусов?! Разве
заслуживает человек, совершающий подобное, чего-либо,
кроме как позора и срама?! Знай, что это пример того, что
ты занят чужими недостатками, пренебрегая контролем
над собой и своей душой. Все это ты поймешь, конечно,
после смерти, когда откроется суть твоих совершенных
деяний в тот день, когда не остается ничего тайного. Но
разумный человек будет внимать этим предупреждениям,
ибо если в течение долгого времени оставить свою душу
без подобного контроля, то, поистине, она не оставит тебя
в покое, дабы мог ты обращаться к своему Господу и Его
поминанию, и не даст тебе приступить к этому. Помимо
того, если поразмыслишь, то поймешь, что выполнение
всех предписаний Всевышнего приносит только пользу и
в этой жизни, и при этом ты не теряешь ничего. А наслаждение запретным подобно миражу, которое оставит тебя
ни с чем и в этой, и в потусторонней жизни.
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И затем знай, что если душа опять станет противоречить тебе, то накажи ее тем, что ее может удержать, и знай,
что твой нафс подобен собаке, которая укрощается и усмиряется только путем тренировки и наказания.
§ 4. Причины благой и плохой кончины
В предсмертный час расставание с истинной верой
есть вечное несчастье, бесконечная беда, вследствие которой человек попадет в вечный Ад. Никто, ни один человек
не знает, как кончится его жизнь – с истинной верой или
в неверии. Поэтому мы должны бояться смертного часа и
быть готовыми к этому с убежденной истинной верой в
сердце и на языке. Боясь этого часа, великие святые угодники Аллаха  – авлия, ученые-богословы плакали. Если
и они так боялись, то каков же будет наш удел?! Но мы своим непониманием, неведением не умеем бояться.
От чего зависит наше положение в смертный час? Исходя
из того, что говорят Пророк  и великие ученые-богословы, оно зависит от самого человека. У раба бывает какая-то
плохая черта, о которой он сам даже не догадывается и перед Аллахом  выглядит очень плохо. За эту плохую черту
Всевышний может разгневаться на него, и смертный час
его окажется несчастным, т. е. перед смертью не вспомнит
Создателя, не сможет произнести формулу единобожия (шахада) и тем самым обречет себя на вечный Ад.
Так же у человека может быть и хорошая черта, которая нравится Господу, благодаря которой Он возлюбит его
и поэтому смилостивится над ним и смертный свой час раб
встретит, будучи в истинной вере, т. е. с иманом в сердце
и на языке. Поэтому нужно стараться делать все хорошее,
пребывать в покаянии, особенно от грехов сердца (души).
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А другие благие дела, которые мы совершаем? Не зависит ли от них ничего? Очень даже зависит. Эти наши
добрые деяния не дают нам перед смертью отступиться
от веры. Они служат защитой от сатаны, который всеми
силами будет стараться для того, чтобы человек умер в неверии.
Религиозные науки учат нас обращать внимание на тех,
кто более беден и несчастлив, чтобы, глядя на их беды,
мы еще больше воздавали хвалу Всевышнему за данные
нам блага. Однако когда речь идет о познаниях в религии,
духовном образе жизни, служении Аллаху , то следует
смотреть на тех, кто опережает нас, чтобы, восхищаясь ими
и беря с них пример, мы совершенствовали свое служение.
У нас же в последнее время все происходит с точностью до
наоборот. Это признак нашего невежества.
Однако может случиться и так, что человек всю свою
жизнь провел не очень праведно, но в конце жизни раскаялся, и при этом он умер. Тот же, кто считает, что всю
жизнь можно вести себя как угодно, а в конце раскаяться,
является глупцом. Ответом тому, кто спросит: как может
человек, который всю свою жизнь вел неправедный образ
жизни, в конце жизни раскаяться и попасть в Рай? – будет
следующее. Подумайте над тем, что будет сказано.
В священном хадисе говорится, что человек, раскаявшийся в грехах, подобен тому, кто вовсе их не совершал.
Пророк , поклявшись именем Аллаха , сказал своим
сподвижникам: «Кто-то из вас будет совершать деяния,
которые ведут человека в Рай, но когда между ним и Раем
останется расстояние всего лишь с локоть, свершится изначальное решение Аллаха, и он станет вести себя подобно
тем, кто идет в Ад, и, умерев, отправится туда».
Однако названная ситуация, когда человек, проживший праведную жизнь, умирает неверным, случается
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очень редко. Каждый из нас обязан бояться подобного исхода, ибо это тайна, которая известна только Всевышнему
Аллаху. Пророк  также говорит: «А может случиться,
что кто-то из вас всю жизнь провел как грешник, и когда между ним и Адом останется расстояние с локоть, он
раскается и станет вести себя как праведник, и, умерев, отправится в Рай».
Подобная ситуация, пишет шейх современности Саидафанди46 (да будет свята его душа!), когда человек на исходе
жизни становится праведником, является сегодня обычной среди большинства людей. Счастливый раскается и
придет к Аллаху , хотя бы в конце жизни. Такое начало
с покаяния присуще вступлению в шазилийский тарикат47.
Когда человек умрет, то какие бы поступки в прошлом он
ни совершал, при искреннем раскаянии в грехах, горьком
сожалении о содеянном, убежденности в Творце, Всевышний может милостью Своей простить этому человеку грехи.
Если же отрицать такую возможность, это будет означать
опровержение хадиса Пророка  и Священного Корана.
Думаем ли мы о том, что умрем? Мы даже не допускаем
мысли, что когда-то не будем существовать, как будто полагая, что смерть предписана только окружающим людям.
На похоронах других, на кладбище мы думаем о мирских
проблемах, нас волнует больше политика. И сколько тех,
кто думает о смерти?
Мы тратим всю свою энергию на земные блага, бесполезные в масштабах вечности. Если мы будем жить так, то,
конечно же, останемся после смерти в убытке. Мы многие
даже богоугодные поступки совершаем по привычке, по
Саид-афанди аль-Чиркави – дагестанский ученый-богослов, досточтимый суфийский шейх.
47
Шазилийский тарикат – один из суфийских путей.
46
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традиции, а не как предписание Всевышнего – поистине,
не поклоняемся так, как указывает Шариат. Досточтимый
шейх Хамзат-афанди (да будет свята его душа!)48 сказал:
«Разве не знаете, что поклонение ради следования традициям и привычкам недостаточно перед Творцом».
Отсюда можно понять, что привычно исполненное
поклонение приносит очень мало пользы. Поклонение
должно быть искренним, т. е. необходимо иметь намерение, что выполняешь предписание Создателя, хотя мы не
видим Всевышнего, Он ведь нас видит, поэтому сердцем
мы должны быть связаны с Аллахом , и в то же время
нужно быть богобоязненными.
Сколько бы высоких и хороших надежд мы ни питали,
все уходит, все проходит. Настанет и наш черед. Каждый
уход – это горе и для оставшихся в живых, и для ушедших
без должной подготовки.
Наибольшую пользу перед Всевышним Аллахом нам
принесут наши молитвы и поклонения, исполненные от
всей души. После Великого суда, т. е. допроса, мы все
узнаем уготованное нам место дальнейшего пребывания.
И тогда мы поймем суть несделанного добра. И тогда захотим, чтобы нам снова вернули земную жизнь, дабы
исполнить веления Всевышнего, следуя Сунне Пророка
Мухаммада , но это будет уже невозможно. Если плохие
Хамзат-афанди – выдающийся суфий, шейх накшбандийского и
шазилийского тарикатов, ученый-богослов. Родился в 1892 г. в с. Тлях
нынешнего Шамилевского района Республики Дагестан. Его дед Умархаджи с детства водил Хамзата к разным шейхам, и он вобрал в себя
благодать всех этих наставников и глубоко изучил каноны Ислама. До
глубокой старости наставлял людей на путь истинный, несмотря на
свою тяжелую болезнь, из-за которой даже не мог встать на ноги. Внес
неоценимый вклад в утверж-дение, укрепление и распространение высоких ценностей религии единобожия. Покинул этот мир в 1977 г. Похоронен в с. Тлях, где и находится его дорогая святыня (зиярат).
48
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дела наши окажутся больше, тяжелее, после того, как все
взвесят, неизбежно попадаем в Ад.
То, что мы будем говорить о незнании и неведении, нас
уже не спасет. Посланник Аллаха  все довел до нас, и до
мельчайших подробностей все дозволенное и запретное
уточнили ученые-богословы. Оправдания, что времени не
было, не знал, не догадался, нам не помогут. Ибо мы находим время гоняться за земными благами, материальным
миром без устали, не зная стыда и совести. Большая вина
наша в том, что свой ум и знания мы не используем в поклонении Аллаху  и соблюдении норм Шариата.
Как бы мы ни старались найти что-либо полезнее
Ислама, мы такого не найдем. Религия, ниспосланная
Всевышним Аллахом и принимаемая Им, – это религия покорности – Ислам, это подтверждается и стихом Корана.
Мы не знаем, кем являемся сами перед Аллахом 
– обитателями Рая или Ада.
Верно, кроме тех сподвижников, которым еще при жизни была передана благая весть о Рае, мы никому не можем
засвидетельствовать, что такой-то человек является обитателем Рая, а такой-то – обитателем Ада. Однако мы можем
утверждать, что правоверные пребудут в Раю, а неверные
– в Аду.
Также есть признаки, которые дают представление о
том, где будет тот или иной человек – в Раю или Аду. К
примеру, автор книги «Далаиль аль-хайрат» Мухаммад
Джазули49. По истечении 73 лет после смерти его вынесли
из могилы и перезахоронили в Марокко, в г. Марракеше.
Когда его тело было поднято из могилы, то оно было таким
же свежим, как в день похорон. Когда один из присутствуМухаммад Джазули – умер в 870 г. по мусульманскому летосчислению в местечке под названием Сус (Ирак) и был похоронен там.

49
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ющих дотронулся пальцем до его белоснежной щеки, в
том месте собралась кровь. Когда же он убрал палец, цвет
лица принял первозданный вид. Каждая капелька крови, брызнувшая с отрезанной головы Халладжа , сына
Хусейна 50, написала слово «Аллах ». Эти признаки
свидетельствуют о том, что эти люди являются обитателями Рая. Много таких чудес происходит с авлия при жизни
и после их смерти. Много бывает случаев, когда их смерть
наступает в момент совершения земного поклона (саджда)
или при произнесении слов «ля иляха илляллах» вместе с
последним вздохом.
У одного человека при последнем вздохе не хватает
сил, словно его язык повязан, произнести «ля иляха илляллах», другой же испускает дух со словами единобожия
(калимату тавхид). Всевышний Аллах создал Рай домом
правоверных. Богословы, крупные исламские ученые,
познавшие Создателя и всю свою жизнь проведшие в служении, занимавшиеся только религиозной деятельностью,
Хусейн  – внук Пророка Мухаммада , родился в месяце шаабан
в 4 г. х. У него было пятеро детей: Али-старший, Али-младший, от
которого продолжается его род, Джа‘фар, Фатима и Сакина. Также 25
раз пешком совершил хадж. Говорил: «Знайте, что нужды, которые
люди испытывают к вам, – это блага, которыми Аллах  одарил вас.
Поэтому пусть вам не надоедают блага, не то они обернутся вам бедами». Еще говорил: «Проявляющий щедрость станет господином, а
проявляющий скупость – будет унижен и презрен». Также: «Тот, кто
спешит помочь своему брату добром, обнаружит его (добро) на завтрашний день, когда подойдет к тому брату». Пал смертью шахида
в пятницу в день Ашура в месяце мухаррам 61 г. х., когда ему было
56 лет. Его голову отделили от тела, и тогда люди, сделавшие это,
увидели, как из стены появился железный карандаш, который написал на стене следующее: «А разве могут люди, убившие Хусейна ,
надеяться в День суда на заступничество его Деда ?» Голову его отвезли в Египет и похоронена она в Каире (согласно другим данным,
она находится в Дамаске (Сирия)).
50
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сама жизнь которых является свидетельством их веры,
– как же назвать их, если не обитателями Рая, если весь
народ после смерти признает их добрыми людьми, не неверными же?!
Также есть определенные признаки, указывающие на
благой и плохой конец жизни человека.
Если у человека был благой исход и покинул он этот
мир с верой, то его лицо бледнеет. На его губах может появиться белая пена с приятным запахом и улыбка. После
того, как ангел смерти возвестит умирающему мусульманину о Рае, на его лице появляется радостное, сияющее
выражение. Хорошим признаком считается уход из жизни в пятницу или в ночь на пятницу. Об этом сообщается
в хадисе, переданном от ‘Абдуллаха ибн ‘Амра, в котором
Пророк Мухаммад  сказал:

«Мусульманина, умершего в пятницу или в ночь на
пятницу, Аллах ограждает от мучений в могиле». Этот хадис приводит имам Ахмад.
Существуют и признаки плохой кончины человека,
основным из которых является уход из жизни, будучи
неверующим (кафиром). Если человек ушел в плохом
состоянии, то обычно можно заметить на его лице неприятное выражение, которое связано с тем, что умерший
услышал весть об ожидающем его мучении Ада. Лоб
и спина этого человека приобретают черный оттенок,
что связано с тем, что ангелы мучения бьют человека
в момент смерти по этим местам. Каким бы красивым
ни был человек при жизни, если он умер кафиром, его
лицо становится неприятным. Да упаси Аллах  нас
всех от плохой кончины, ибо нет для человека большего
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несчастья, чем плохой исход, вследствие чего он навечно
останется в Аду.
Одними из причин, которые могут лишить человека перед смертью истинной веры, являются следующие
деяния:
1) следование запретным нововведениям, т. е. нарушение установленных правил вероучения и богослужения.
Человек, который в малейшей степени отклоняется от
установлений ученых-богословов людей Сунны и согласия
общины (ахль ас-Сунна ва аль-джама‘а), впадает в заблуждение и даже может впасть в неверие (куфр);
2) нетвердость, шаткость веры;
3) постоянство в больших, тяжких грехах;
4) халатное, безалаберное отношение к исполнению
предписаний религии;
5) безбоязненность отправиться на тот свет без покаяния;
6) ослушание родителей и их мучение;
7) произнесение чрезмерных клятв, даже если они
верны;
8) постоянное употребление алкогольных и других
одурманивающих разум человека веществ;
9) доставление неприятностей мусульманам, их мучение;
10) предание своих грехов забвению, преуменьшение их;
11) упорствование во лжи;
12) занятие ростовщичеством;
13) причинение неприятностей другим – родным, близким, соседям;
14) прерывание родственных связей;
15) занятие колдовством, ворожбой;
16) неприязнь к праведникам, избранным рабам Всевышнего Аллаха, и любовь к врагам Ислама;
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17) занятие прелюбодейством, содомией, не покаявшись и не отказавшись от них;
18) неуважительное отношение к призыву к молитве
– азану;
19) соглашение с непристойным поведением своих женщин (жен, дочерей, сестер), когда они выходят на улицу с
непокрытым надлежащим образом телом, надушенными и
разукрашенными и т. д.
Однако, дорогие братья и сестры, следует отметить,
что нам самим нельзя делать выводы о кончине человека
– умер он в неверии или нет. Для сравнения приведем такую историю, о которой имам аль-Газали повествует в
своей книге «Мукашафат аль-кулюб».
Один богобоязненный человек по имени Закарийа сильно заболел, приблизилось время его смерти и он находился
в состоянии предсмертной агонии. И пришел к нему друг,
и уговаривал произнести: «Ля иляха илляллах, ва Мухаммадун расулюллах» (нет ничего достойного поклонения,
кроме Одного-Единственного Бога – Аллаха, и Мухаммад
– Его Посланник), – но Закарийа отказался. И второй раз друг
уговаривал его, и он отказался и в третий раз ответил: «Я
не скажу». И он вдруг потерял сознание. Через час Закарийе
стало легче, он открыл глаза и спросил: «Вы говорили мне
что-нибудь?» Ему ответили: «Да, трижды предложили тебе
произнести шахаду, но ты два раза отказался, а в третий раз
сказал: “Я не скажу”». Он продолжил: «Ко мне пришел проклятый иблис (сатана) и принес стакан воды. Он подошел ко
мне справа и говорил, тряся стакан: “Тебе нужна вода?” Я ответил: “Да”. Он сказал: “Скажи: ‘Иса – сын Аллаха”, – но я
отказался. Потом он подошел ко мне со стороны ног и предложил то же самое, но я снова отказался. И в третий раз он
предложил то же, но я ответил ему: “Я не скажу”. И он бросил стакан на землю и ушел восвояси. Я отвечал иблису, а
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не вам. Свидетельствую, что нет ничего достойного поклонения, кроме Аллаха, и Мухаммад – Его раб и Пророк».
То есть в таких случаях выводы человека относительно
умирающего или умершего могут быть вовсе неправдивыми, поэтому следует быть осторожными в этом.
В предсмертный час от того, в каком состоянии ты окажешься – в вере или в неверии, зависит все твое будущее.
Чтобы оказаться в предсмертный миг при хороших делах,
надо постоянно быть при них, ибо никто не знает, когда
настанет смертный час. Нельзя отказываться от хороших
деяний, ссылаясь на то, что человек совершает грехи. Ангелы, которые находятся на обоих твоих плечах, записывают
все твои плохие и хорошие деяния от самого малого и до
самого большого. Неужели ты хочешь, чтобы в Судный
день в твоей книге деяний оказалось только плохое, или
же хочешь, чтобы там оказалось и плохое, и хорошее?
Некоторые ученые говорят, что мискаль зарра – это
настолько малая частица, что если маленькое зернышко ячменя разделить на 1040 частей, то она будет равна одной ее
части. Деяние величиной даже с такую крупинку будет показано Аллахом  в Судный день правоверным и неверным.
Тогда волей и милостью Создателя будут прощены грехи
благочестивым, а за их хорошие деяния им будет записано
вознаграждение. Неверные, у которых будут отвергнуты хорошие деяния, за плохие деяния будут наказаны, ибо за то
хорошее, что они совершили, Всевышний дал им хорошее
в миру, например, покой. Радость, которую ты испытаешь,
если сегодня к твоим ногам положить все богатства этого
мира, подобна той частице мискаль зарра по сравнению с
той радостью, которую ты испытаешь, когда обнаружишь
произнесенные тобою слова «ля иляха илляллах» (нет ничего достойного поклонения, кроме Одного-Единственного
Бога – Аллаха) положенными в Судный день на чашу весов.
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Поэтому оттого, что ты грешишь, не оставляй благие
деяния, а совершай их как можно больше! Признаком правоверного является чтение зикра: «Ля иляха илляллах».
Это даст надежду и может увести тебя от плохих деяний
и привести к совершению благих, а также в Судный день
оказаться в числе тех, кому после прощения плохих, за хорошие деяния Создателем будет записано вознаграждение.
Да наградит Всевышний такой возможностью и всю мусульманскую общину! Амин!
А также мы укажем еще на некоторые богоугодные деяния, которые, по воле Аллаха , помогают человеку в
смертный час произнести формулу единобожия (шахаду)
и не расстаться с истинной верой:
1) серьезное и ответственное отношение к исполнению
своих обязанностей перед Господом;
2) укрепление своей веры;
3) следование во всем пути Пророка Мухаммада , его
халифов, сподвижников, выдающихся ученых-богословов
мусульманской общины (ахль ас-Сунна ва аль-джама‘а);
4) постоянное пользование сиваком51, в частности перед ритуальным омовением, обязательными молитвами,
после пробуждения ото сна, после приема пищи и т. д.;
5) частое поминание Всевышнего Аллаха и благословение Пророка Мухаммада , в частности чтение сразу
после обязательного вечернего намаза, прежде чем вести
мирские разговоры, салавата в следующей форме:

Сивак – палочка, при помощи которой очищают полость рта и массируют десны, в частности зубочистка, изготовленная из корня или
веточек дерева арак или финиковой пальмы.
51
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6) постоянное покаяние в своих грехах, считая свои
благие деяния ничтожными, а ослушания – великими;
7) любовь и уважение к святым угодникам Всевышнего Аллаха и ненависть к врагам Ислама, ненависть не к самим людям (ибо нам не известно, как человек покинет этот
мир – с верой или без нее), а к той враждебной деятельности и позиции, которую они занимают по отношению к религии Всевышнего;
8) оказание благочестия по отношению к родителям,
родным, близким, соседям, руководителям мусульман,
ученым-богословам, поддержание с ними добрых, дружеских взаимоотношений;
9) чтение при совершении омовения и после него специальных молитв, а также троекратное чтение по утрам и
вечерам следующего прославления Всевышнего:

10) частое чтение аята «Аль-Курсий»52;
11) совершение между вечерним и ночным намазами
специальной молитвы, состоящей из двух ракаатов. Намерение для нее делается следующим образом: «Я намереваюсь совершить два ракаата намаза-сунны для сохранения
своей веры (имана)». В каждом ракаате после суры «АльФатиха» читаются еще следующие суры: 1 раз «Аль-Кадр»,
6 раз «Аль-Ихлас» и по 1 разу «Аль-Фаляк» и «Ан-Нас»;
12) в пятничную ночь в то же самое время совершается два
ракаата желательного намаза, и после суры «Аль-Фатиха» в
каждом ракаате читается сура «Аз-Зальзаля» по 15 раз;
13) совершение восьми ракаатов ратибатов полуденного намаза (четыре – до обязательного намаза, четыре
– после него);
52

255-й аят суры «Аль-Бакара».
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14) частое приветствие мусульман, накормление сирот и нуждающихся, прошение Всевышнего одарить Раем,
наведение чистоты в мечетях, совершение омовения полноценно в холодные дни и другие трудные минуты и т. д.
И в конце напомним, что нет другого пути, чем покаяние и возвращение на путь покорности Всевышнему
Аллаху. Смерть неизбежна, будущее неизвестно. Единственное наше спасение – это покаяние и обращение с
мольбой к Всевышнему Аллаху.
Да поможет Аллах  нам всем по-настоящему понять
смысл этой жизни и да одарит Он нас следованием правильным путем и благим концом! Да смилуется Аллах 
над всеми нами! Амин!
Вечная жизнь
Как известно, пятым столпом веры (имана) мусульманина является вера в Судный день. Уверовавший во
Всевышнего Аллаха и в Его Посланника Мухаммада 
должен верить и в наступление Конца Света и Дня суда,
ибо об этом говорит Всевышний в Коране, это сообщил
нам Его Посланник , а в этих источниках нет ничего ложного или недостоверного, и все мусульмане должны быть
глубоко убеждены в этом.
Творцом установлено для человека пять периодов: первый – жизнь в мире душ; второй – в чреве матери; третий
– жизнь в этом мире; четвертый – в могиле и в мире Барзах53; пятый – жизнь после Судного дня и пребывание в
Аду или Раю.
Жизнь в этом мире – это экзамен, который определит
жизнь в мире вечном. Вера в Судный день занимает важное
место среди столпов имана, чтобы возложить ответственБарзах – мир душ, место их пребывания после смерти в ожидании
Судного дня.
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ность за действия, совершаемые в этой жизни. Поэтому в
Священном Коране вера в Судный день часто упоминается
рядом с верой в Аллаха . Например:

Смысл: «Кто уверовал в Аллаха и в последний, Судный день и творил благие деяния – им награда у Господа
их, они не будут испытывать страха, и не будут они печальны» (сура «Аль-Бакара», аят 62).
Точное время наступления Конца Света явно не указано ни в Коране, ни в хадисах. Известны лишь его малые и
большие признаки.
Перечислим некоторые из малых признаков приближения светопреставления:
1) распространится невежество, исчезнут религиозные
знания, люди станут открыто употреблять алкоголь и совершать прелюбодеяние;
2) человеческая жизнь обесценится, убийства станут
привычными;
3) почти не останется справедливости, а понятия «дозволенное» (халал) и «запретное» (харам) будут преданы
забвению;
4) станут меньше слушаться родителей и больше повиноваться женщинам;
5) распространится обман в торговле при взвешивании
и отмеривании, все станут на это жаловаться;
6) уважение к человеку уменьшится до крайности, не
будут выслушиваться советы;
7) в городах увеличится число переселенцев и беженцев; дома станут выше (многоэтажнее); недостойные люди
окажутся в почете, у них будет власть и слово;
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8) гадание и азартные игры распространятся повсеместно; время станет пролетать незаметно;
9) увеличится расточительство; предпочтение будет
отдаваться благам и наградам мирской жизни.
Помимо этого есть множество других малых признаков приближения Конца Света, и они все уже сбылись.
Есть также и большие признаки:
1) появится иамам Махди и заполнит весь мир справедливостью;
2) появится даджаль (ложный мессия, антихрист);
3) спустится на землю пророк ‘Иса ;
4) народы Яджудж и Маджудж (Гог и Магог) рассеются по земле;
5) появится огромное животное Даббатуль-ард;
6) солнце взойдет на западе;
7) появится дым и простоит 40 дней;
8) со стороны Хиджаза (область в Саудовской Аравии)
явится сильный огонь;
9) содержимое Корана поднимется на небеса;
10) разрушат Каабу.
Коран и хадисы сообщают нам, что все люди умрут, а
души людей от их тел отделит ангел смерти ‘Израиль 54.
Искренне верующим будет легко покидать бренный мир,
но для грешников это станет страшным испытанием. В
хадисе говорится, что для человека легче перенести наказание, когда его тело рубят мечом на мелкие кусочки,
чем смерть. Чтобы нам легко было умереть, необходимо
стараться как можно строже соблюдать предписания Всевышнего и почаще просить у Него прощения.
‘Израиль (Азраил)  – один из старших ангелов; ангел смерти,
которому поручено отделять души людей от их тел по окончании отведенного им жизненного срока.
54
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Затем, после похорон, являются два ангела, Мункар и
Накир, и допрашивают умершего. Они спрашивают, кто
его Господь, кто его пророк, какова его религия. Имамы
аль-Бухари и Муслим передали от Анаса  следующий
хадис Пророка :

«Воистину, после того, как раба Божьего похоронят, и
друзья покинут его могилу, и он услышит звук их удаляющихся шагов, подойдут к нему два ангела, посадят его и
спросят: «Что ты говорил о Мухаммаде?» Если умерший
был верующим, то он ответит: «Я знаю, верю сердцем и
подтверждаю языком, что он – раб Аллаха и Его Посланник». И тогда ангелы скажут ему: «Посмотри на свое место
в Аду: Аллах заменил его тебе местом в Раю», и он увидит
оба эти места. А если умерший был неверующим (кафиром) или лицемером (мунафиком55), то на вопрос ангелов
Мунафик – лицемер по отношению к вере, т. е. неверующий, выдающий себя за мусульманина, а на самом деле не любящий Ислам
или же сомневающийся в его истинности.
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он ответит: «Не знаю. Я говорил то, что говорили о нем
люди». Ангелы скажут ему: «Не знал и не ответил». Затем ангелы ударяют железным молотом между его ушей,
и он кричит столь громко, что его слышат все вокруг,
кроме людей и джиннов». Могила, в зависимости от земных деяний, для одних станет райским садом, для других
– ущельем Ада.
Настанет день, и один из великих ангелов, Исрафиль 56, вострубит в рог (Сур), диаметр которого равен
размеру небес и земли, возвещая о Конце Света. В это
время на земле уже не останется истинно верующих людей. Поэтому эту страшную картину не увидят праведные
рабы Аллаха . Время, когда наступит Судный день, знает только Всевышний. Звуки этого рога будут настолько
устрашающими, что, услышав их, все живое придет в
ужас. Хищные звери, другие животные и люди не будут
бояться друг друга, ибо страх, наведенный звуками рога
Исрафиля, заставит их забыть о страхе друг перед другом.
Об этом и говорят слова Всевышнего:

Смысл: «Когда дикие звери будут собраны» (сура
«Ат-Таквир», аят 5).
Устойчивый, гармоничный мир по велению Творца
придет в расстройство и погибнет. Страшная картина Конца Света описана во многих сурах Священного Корана и
хадисах Пророка . Их невозможно читать без содрогания.
Они являются постоянным напоминанием о бренности
Исрафиль  – один из архангелов. Дважды вострубит в свой Сур
(рог): первый раз – возвещая о наступлении Конца Света, и тогда
умрет все живое, кроме Самого Всевышнего Аллаха, и второй раз
– для воскрешения народа в Судный день, когда Всевышний будет
отчитывать Своих рабов.
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этого мира и ответственности каждого за свое поведение
на этом свете, за рациональное использование времени, отпущенного нам Всевышним в этой жизни.
В хадисе Посланника Аллаха , переданном ат-Тирмизи,
говорится: «Как я могу блаженствовать, когда ответственный за Рог уже взял его, приготовился и внимательно
слушает, когда будет отдан приказ и настанет момент подуть в него?!» Комментируя этот хадис, Мукатиль сказал:
«Этот Рог – Труба, а говорится здесь об Исрафиле, который
приложил его ко рту. Ширина отверстия Рога – как ширина
небес и земли. Он смотрит в направлении ‘Арша, а когда будет отдан приказ, он подует в первый раз. Когда он сделает
это, все обитатели небес и земли погибнут, кроме тех, кого
Аллах  пожелает оставить в живых, а именно Джибриля, Микаиля, Исрафиля и ангела смерти. Потом прикажут
ангелу смерти забрать душу Джибриля, потом Микаиля,
затем душу Исрафиля, а потом и ангелу смерти прикажут
умереть. После того как создания пробудут в промежуточном состоянии 40 лет, Создатель воскресит Исрафиля
и прикажет тому подуть во второй раз. На это указывают
следующие слова Всевышнего Аллаха:

Смысл: «Потом в него подуют еще раз, и тогда они
встанут и будут смотреть» (сура «Аз-Зумар», аят 68).
(Или: «Встанут на ноги и будут смотреть на Воскресение»).
Итак, когда Исрафиль  вострубит в рог во второй
раз, воскреснут все когда-либо жившие на этом свете, воскреснут, чтобы держать ответ за все свои земные деяния.
Все соберутся в обширной местности ‘Арасат, или на Махшаре (место сбора). Первым встанет из могилы Пророк
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Мухаммад  и придет на свое место в почете, окруженный 70 тысячами ангелов.
Все будут мучиться в ожидании Суда. Люди будут находиться в униженности, смирении и слабости во время
Воскрешения и собрания, когда они будут бояться и ждать,
какое же решение примется в отношении их и будут они
вечно счастливы или вечно несчастны. В зависимости от
земных деяний они будут находиться в разных условиях:
для одних это время растянется на тысячи лет, для других
пройдет очень быстро и они будут пребывать в благоденствии. В этот день особые категории правоверных найдут
прибежище в тени ‘Арша, рядом с Пророком .
Обитатели Махшара кинутся к пророкам, чтобы попросить у них заступничество (шафаат)57 о начале допроса,
пророки же будут отправлять их от одного к другому, и
в конце концов они придут к Посланнику Аллаха . Он
попросит облегчения у Всевышнего, который примет его
ходатайство, и начнется Великий суд. Это является общим
заступничеством Пророка Мухаммада .
Анас  сказал: «Я попросил Посланника Аллаха , чтобы тот заступился за меня в День воскрешения. Он ответил:
“Я сделаю это, если на то будет воля Всевышнего Аллаха”.
Я спросил: “А где мне искать тебя?” Он ответил: “Сначала
ищи меня у Моста”. Я спросил: “А если я не встречу тебя у
Моста?” Он ответил: “Тогда ищи меня у Весов”. Я спросил:
“А если я не найду тебя и у Весов?” Он ответил: “Тогда ищи
меня у Водоема, и, поистине, я не ошибаюсь насчет трех
этих мест”». Этот хадис приводит ат-Тирмизи.
В этот день все, кроме пророков, ангелов и особой категории верующих, будут строго допрошены о своих земных
деяниях.
Шафаат – заступничество, помощь, оказываемая пророками и
другими праведниками с дозволения Всевышнего Аллаха.
57
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Все земные деяния людей записывают два ангела:
один из них, Ракиб, находится у правого плеча и записывает все хорошие деяния, другой – ‘Атид – у левого плеча
и записывает все плохие деяния. Причем плохие деяния
записываются не сразу, ангел ждет, может быть, человек искренне пожалеет о содеянном и раскается. В случае
покаяния плохое деяние не записывается. Поистине, безгранична милость Всевышнего Аллаха! Он дает возможность
каждому искренне покаяться и увеличить количество хороших деяний. Создатель дал нам и другие возможности
увеличить благие деяния. Он дал нам священные дни и
ночи, когда в десятки и сотни раз увеличиваются воздаяния за наши благодеяния. Поэтому нам необходимо всеми
силами стараться совершать благое и воздерживаться от
порицаемого, ибо так же и грех, совершенный в эти периоды времени, увеличивается.
Итак, в День суда все земные деяния будут учтены,
включая самые мизерные. Хорошие и плохие деяния будут
взвешены особыми весами Мизан. И может оказаться, что
самое мизерное хорошее или плохое деяние сыграет решающую роль и склонит чашу весов в ту или иную сторону.
Поэтому необходимо стараться соблюдать нормы Ислама
во всем, даже в мелочах.
Абу Давуд передал от Хасана, что однажды ‘Аиша 
заплакала, и Посланник Аллаха  спросил: «Почему ты
плачешь?» Она ответила: «Я вспомнила Огонь и заплакала. Вспомните ли вы своих родных в День воскрешения?»
Он сказал: «В трех местах никто ни о ком не вспомнит: у
Весов, пока не станет известно, тяжелы они или легки; при
раздаче книг деяний, пока не узнает человек, получит он
ее справа или слева, и на Мосту, установленном над пропастью Ада, пока не узнает человек, пройдет он через него
или нет».
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Те, у кого хороших деяний окажется больше плохих,
получат записи своих земных деяний справа и спереди,
они будут названы поименно и обрадованы блаженным
Раем. Они не попадут в Ад. А наказание, соответствующее их грехам, они получат в могиле, в День суда, при
переходе через мост Сират. Те же, у кого окажется больше плохих деяний, книгу деяний получат сзади, они также
будут названы поименно и ввергнуты в пламя Ада. Передают, что Анас  сказал: «В День воскрешения приведут
сына Адама  и поставят между чашами Весов, а рядом с ним встанет ангел. И если чаша Весов, на которой
будут его благие деяния, перевесит, он скажет голосом,
который услышат все: “Такой-то познал счастье, после которого не будет горя!” А если эта чаша Весов раба взлетит
вверх, ангел скажет голосом, который услышат все: “Такой-то познал горе, после которого не будет счастья!” И
если чаша его благих деяний окажется легкой, то придет
адское воинство, в котором у каждого воина будут плети
из железа, все воины там будут одеты в одежды из огня, и
они заберут долю Огня в Огонь».
После Суда каждому необходимо будет перейти мост
Сират, который для некоторых будет тоньше волоса и
острее лезвия меча. А для праведников этот мост будет
широким. Мост Сират проходит над пропастью Ада и ведет в Рай. В зависимости от земных деяний люди перейдут
Сират по-разному: некоторые перейдут его мигом, другие
долго и мучительно. Ибн Маc‘уд передал: «Установят Мост
над самой Геенной, он будет как острие наточенного меча,
скользкое место испытания. На нем будут крюки из Огня,
если схватят они человека, тот, пораженный, упадет вниз.
Кто-то пересечет его подобно молнии – этот, несомненно,
спасется. Другой пронесется как ветер – этот тоже спасется. Сначала – со скоростью скачущего коня, потом – со
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скоростью бегущего человека, затем – как быстро идущий
человек, после – как человек, идущий шагом. Последним будет человек, которого Огонь уже обжег и поразил,
а потом Всевышний введет его в Рай по Своей Милости
и Щедрости. Ему скажут: “Проси чего хочешь!” Он ответит: “Господь мой! Ты насмехаешься надо мной, будучи
Всемогущим Господом?” Ему снова скажут: “Проси чего
хочешь!” Потом Он скажет: “Тебе – то, что ты пожелаешь,
и еще столько же”». А те, у которых плохих деяний больше, не смогут перейти Сират, упадут с него и окажутся в
объятиях страшного пламени Ада.
Но некоторые грешники, которые заслужили наказание, спасутся благодаря заступничеству Пророка
Мухаммада . Другие пророки и святые праведники тоже
получат право на заступничество, соответствующее своему уровню.
В Судный день правоверные смогут напиться в водоеме Посланника Аллаха , который называется Хавз, вода
в котором белее молока, слаще меда, прохладнее снега. Испивший ее единожды утолит жажду навсегда.
Попавшие в Рай будут молодыми, здоровыми (в возрасте 33-х лет) и останутся там навечно, наслаждаясь его
невиданными и неслыханными благами, о которых и не
мечтали. Достаточно будет лишь подумать о каком-либо
благе – и обитатели Рая получат его. Здесь праведников
будут услаждать прелестные гурии. Каждый получит блага, соответствующие своим добрым деяниям в земной
жизни.
Праведники в Раю смогут лицезреть Всевышнего Аллаха, каждый приблизится к Нему по мере своих добрых
деяний. Лицезрение же Создателя и Его довольство нами
является высшим наслаждением, высшим благом. Но и
в Раю все будут находиться на разных уровнях в соот83

ветствии с деяниями и будут завидовать тем, кто лучше
соблюдал предписания религии.
Мусульмане, попавшие в Ад, получат соответствующее наказание в зависимости от своих греховных деяний.
И отбыв в Аду свой срок в зависимости от тяжести грехов, затем попадут в Рай, где пребудут вечно. Неверующие
и лицемеры останутся в Аду навечно. В Аду также имеются разные уровни мучений, в зависимости от тяжести
злодеяний и грехов. Чем больше мы будем помнить о Дне
суда, осознавать, что придется ответить за каждый поступок, за каждое слово, тем легче будет оставить греховные
поступки.
В потустороннем мире не бывает смерти, он является
вечным, непреходящим и последним пристанищем человека, которое может стать для него или блаженным райским
садом, или огненной ямой Ада.
Рай и его блага
Рай – это дом наслаждений, невиданных и неслыханных благ, созданный Всевышним для уверовавших рабов,
джиннов и ангелов. Вступившие в Рай навсегда останутся в нем. По мнению большинства ученых-богословов, Рай
находится над семью небесами и под ‘Аршем. Рай – это
вечный дом, его существованию нет конца. Там находятся блага, которые человек никогда не видел, о которых не
слышал и не мог даже представить их. Туда верующие
попадают лишь по милости Аллаха . В Раю не бывает
никакой нечисти (наджаса). Съеденное там превращается в
приятный ароматный пот и икоту. Там радость бывает без
печали, отдых – без устали, богатство – без нужды, красота – без изъянов, молодость – без старости.
Всевышний Аллах в священном хадисе (аль-хадис алькудси) говорит:
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«Для них в Раю будет все, чего они только пожелают».
В этом хадисе в лаконичной форме дается описание
бесконечных и несметных благ, предназначенных для обитателей Рая. Там они получат все, что они пожелают. Да
сделает Всевышний и нас из числа этих счастливцев!
Рай имеет различные уровни: Джаннат аль-‘адн, Джаннат аль-хульд, Дар ан-на‘им, Джаннат аль-маъва, Дар
ас-салям, Дар аль-джалал. Самый высший уровень Рая называется аль-Фирдавс. В каждом уровне Рая люди также
распределены по своим деяниям и крепости вероубеждения. Там люди будут иметь одинаковый возраст – 33 года
и одинаковый рост – приблизительно 37,5 метра.
Невозможно словами передать красоту Рая. Например, вкус одной виноградинки в Раю намного лучше,
чем вкус всего винограда, выросшего на Земле. В хадисе,
переданном аль-Бухари и Муслимом, сказано, что если
одна райская дева (гурия) появится на Земле, то она своим сиянием (нуром) осветит весь мир, своим душистым
ароматом заполнит его. Ее головной убор (платок) лучше,
чем весь мир и все, что в нем есть. Жены, которые вели
себя праведно в этом мире, бывают там лучше, чем гурии. Каждый раз, когда к ним придут мужья, они будут
девственницами.
Находящийся на самом низком уровне Рая получит
столько благ, сколько имел самый богатый царь на свете и в
пять раз больше этого. Сначала тот скажет: «О мой Господь,
я доволен». Затем Всевышний увеличит все это в десять
раз. Так сказано в хадисе, переданном Муслимом. Однако
необходимо помнить, что блага в Раю человек получит в
соответствии со своими благими деяниями, совершенны85

ми в этом мире. Больше всего обитатели Рая будут жалеть
там о напрасно, без пользы проведенном времени в дольнем
мире, и они будут белой завистью завидовать тем, кто обрел
больше благ и наслаждений. Хотя сейчас нам кажется, что
достаточно лишь не попасть в Ад, но на том свете мы будем думать по-другому. Поэтому не следует успокаиваться
на достигнутом, необходимо приложить все свои усилия на
пути служения религии Аллаха , во имя Его довольства.
Далее мы предлагаем вам ознакомиться с описанием Рая и положением его обитателей, которое приводит
имам аль-Газали в своей книге «Мукашафат аль-кулюб»,
где пишется: «Знай, что той обители, горе и печали которой известны, т. е. Аду, противостоит другая; посмотри
же, какие виды наслаждений и радостей есть в ней, ибо
отдалившийся от одной из них непременно попадет в
другую. Размышляй об ужасах Ада, и пусть по причине
этого в твоем сердце растет страх, и пусть оно наполняется страстным желанием попасть в Рай – для этого думай
о вечном блаженстве, обещанном обитателям райских садов. Погоняй свой нафс кнутом страха и управляй им при
помощи узды стремления, направляя его на прямой путь
– только тогда ты обретешь великое благо и спасешься от
мучительного наказания.
Подумай об обитателях Рая, на лицах которых будет
блеск благоденствия. Поить их будут вином из запечатанных бутылей, они будут сидеть на седалищах из красного
яхонта под укрытием из белого жемчуга и лежать, опершись, на ложах, установленных по берегам рек, в которых
будут течь вино и мед.
Их будут окружать юноши и мальчики, прислуживающие им, а также райские девы – гурии, прекрасные и
красивые, подобные яхонту и кораллам, которых не касался
до этого ни человек, ни джинн. Они будут ходить по рай86

ским садам, а если одна из них вдруг нечаянно споткнется,
то ее поддержат 70 тысяч юношей. Они будут одеты в удивительные одежды из белого шелка, а на голове у них будут
короны, украшенные жемчугом и кораллами. Кокетливые,
игривые, благоухающие, их никогда не постигнет старость
и не коснется печаль.
Потом и мужчинам, и женщинам разнесут в чашах, кувшинах и кубках вино, которое будет доставлять радость
тем, кто пьет его. Их будут обслуживать прислужники,
подобные оберегаемому жемчугу, – в воздаяние за то, что
они совершали. В безопасной обители, среди садов и родников, восседать они будут на почетных местах. Там они
лицезреют Щедрого Властелина, а на лицах их отразится блеск благоденствия. Не познают они там ни усталости,
ни унижения, но будут там почитаемыми рабами и получат от своего Господа многочисленные дары. И будут они
пребывать вечно там, куда стремились их души. Там они
не будут испытывать ни страха, ни печали, и не будут им
страшны превратности судьбы. Там они будут наслаждаться и кушать, пить из рек, в которых будут течь молоко,
вино и незамутненная вода.
Земля в тех садах будет из серебра, а камни будут
кораллами. Земля там будет мускусом, а растения – шафраном. На них прольется дождь из розовой воды, прямо на
холмы, покрытые шафрановым деревом.
Им поднесут кубки – какие же это будут кубки!
Отделанные жемчугом, яхонтом и кораллами. Кубки, наполненные вином из запечатанных бутылей, смешанным с
водой из источника Сальсабиль. И кубок этот будет ярко
светиться – такими чистыми будут драгоценные камни на
нем, и он будет тонким и прозрачным – так что содержимое его будет видно снаружи. Его не делал человек – ведь
рука прислужника могла испортить свою работу; своим
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светом он будет соревноваться с солнцем, но солнце отнюдь не так прекрасно.
Удивительно, как может человек, который верит в существование такого Дома, знать, что обитатели его никогда
не умрут, что их никогда не коснутся беды и ветры перемен
их не затронут, как такой человек может быть привязанным к Дому, который Всевышний связал с разрушением?
Как он может спокойно жить в нем? Клянусь Аллахом ,
если бы в Раю не было ничего, кроме здоровья, бессмертия
и того, что обитатели его не боятся голода, жажды и тому
подобного, то лишь этого было бы достаточно, чтобы отвернуться от земной жизни, тяжелой и преходящей.
А в том Доме люди будут блаженствующими царями,
каждый день они будут наслаждаться и радоваться, у них будет все, что они пожелают, и каждый день они будут, подойдя
к Трону, особым образом созерцать Всевышнего Аллаха.
Увидев Его, они перестанут обращать внимание на другие
радости райских садов. Их наслаждение будет длиться вечно,
и не будет у них страха, что это когда-нибудь исчезнет».
Абу Хурайра передал, что Посланник Аллаха  сказал:
«В Раю воззовут: “О обитатели Рая! Пришло время, чтобы
вы были здоровы и никогда не болели! Пришло время, чтобы вы жили вечно и никогда не умирали! Теперь вы всегда
будете молоды и никогда не постареете! Теперь вы будете
лишь наслаждаться и никогда не познаете печали!”» Это и
означают слова Всевышнего, Всемогущий Он и Великий:

Смысл: «Им будет возвещено: “Вот Рай, который
вы унаследовали за то, что совершали!”» (сура «АльА‘раф», аят 43).
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И если ты хочешь подробнее узнать описание Рая, то
читай Коран, ибо никто не сможет описать Рай лучше Всевышнего Аллаха. Прочти от Его слов:

Смысл: «Тем же, которые боялись предстать перед
своим Господом, уготовано два сада» (сура «Ар-Рахман»,
аят 46) – до конца суры «Ар-Рахман», прочти суру «АльВаки‘а» и другие суры.
А если ты хочешь подробно узнать, как Рай описывается в хадисах, то изучай и их, а мы лишь подведем общий
итог.
Что касается числа садов, то Посланник Аллаха 
сказал об аяте: «Тем же, которые боялись предстать перед своим Господом, уготовано два сада» – следующее:
«Два сада – из серебра сами они и посуда в них, и два сада
– сами они и посуда в них – из золота. И между людьми и
их взглядом на Своего Господа не будет ничего, кроме покрывала величия на Нем, в саду Рая».
Потом посмотри на врата Рая, ибо число их равно числу
основ и источников поклонения, как число врат Ада равно
числу источников и основ непокорности Всевышнему58.
Абу Хурайра передал, что Посланник Аллаха  сказал:
«Того, кто ради Аллаха содержал на свои деньги супружескую пару, позовут из-за всех врат Рая, а у Рая есть восемь
врат. Тех, кто молился, позовут из-за врат молитвы; тех,
кто постился, позовут из-за врат поста; дававших пожертКоличество врат Ада равно семи, что соответствует семи частям
тела (глаза, уши, язык, живот, руки, ноги, половые органы), совершая грехи которыми человек может попасть в Ад. А количество врат
Рая равно восьми, что также соответствует восьми частям тела (семь
вышеназванных и восьмая – сердце), оберегаясь от грехов которых
можно удостоиться одного из уровней Рая.
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вования позовут из-за врат пожертвования; сражавшихся
на пути Аллаха позовут из-за врат джихада». Абу Бакр 
сказал: «Клянусь Аллахом , для человека будет неважно,
из-за каких врат его позовут, а будет ли кто-то, кого позовут из-за всех врат Рая одновременно?» Пророк  сказал:
«Да. И я прошу Аллаха, чтобы ты был одним из таких людей».
От ‘Асима ибн Дамрата, от ‘Али  передали, что однажды он начал рассказывать об Аде и очень подробно
описывал все его ужасы. Потом он сказал:

Смысл: «А тех, которые боялись своего Господа, толпами проводят в Рай» (сура «Аз-Зумар», аят 73)».
Они дойдут до одних из райских врат, где увидят дерево, под которым будут течь два родника. Они направятся к
одному из них, как им и было приказано, попьют из него, и
вода эта очистит их внутренности от всего нечистого. Потом
они направятся к другому роднику и в нем омоются, после
чего на них снизойдет блеск благоденствия. После этого их
волосы больше никогда не будут заменены другими и никогда не будут растрепанными, а будут оставаться такими,
как будто их смазали маслом. А когда они достигнут Рая, его
хранители скажут им:

Смысл: «Мир вам! Вы были хороши! Входите же
сюда навечно!» (сура «Аз-Зумар», аят 73).
Потом их встретят юноши, так же, как в этом мире
люди встречают любимого человека, возвращающегося из
дальней дороги, со словами: «Радуйтесь! Аллах  приготовил вам то-то и то-то из Своих щедрот!»
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Он продолжил: «Потом один из тех юношей отправится
к одной из супруг этих людей – райских гурий и скажет ей:
“Пришел такой-то”, – называя его по имени, которым его
называли в земной жизни. Она спросит: “Ты видел его?”
Тот ответит: “Я видел его, и он идет вслед за мной”. Радость охватит ее, и она встанет у порога, чтобы встретить
своего супруга. А он, дойдя до своего жилища, посмотрит на его основу и увидит, что она – из жемчуга, а на ней
будет стоять дворец, переливающийся желтым, красным,
зеленым и другими цветами. Потом он поднимет голову,
посмотрит на его крышу и увидит, что она светит ярко, как
молния, и если бы не способность, данная ему Всевышним
Аллахом, то он лишился бы зрения. Потом он опустит глаза и увидит своих жен:

Смысл: «Там воздвигнуты ложа, расставлены чаши,
разложены подушки и разостланы ковры» (сура «АльГашия», аяты 13–16).
Потом он остановится и скажет:

Смысл: «Хвала Аллаху, который привел нас к этому!
Мы не последовали бы прямым путем, если бы Аллах
не наставил нас» (сура «Аль-А‘раф», аят 43).
Затем воззовут: «Вы будете жить вечно и никогда не
умрете! Вы будете находиться здесь всегда и никогда не
покинете это место! Вы всегда будете здоровы и никогда
не будете болеть!»
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И сказал Посланник Аллаха : «В День воскрешения я
подойду к вратам Рая и постучусь в них. Хранитель спросит: “Кто ты?” Я отвечу: “Мухаммад”. Тогда он скажет:
“Добро пожаловать! Мне было приказано не открывать
никому до того, как придешь ты”».
А сейчас посмотри на горницы в Раю и на то, как одни
из них располагаются над другими, ибо в последней жизни
различия между людьми проявляются сильнее всего. Как
различаются люди во внешнем поклонении и в скрытых добродетелях, так же будут они различаться и в получаемом
воздаянии. И если ты хочешь получить наивысшие ступени в Раю, то старайся быть самым усердным в поклонении
Всевышнему Аллаху, ведь Создатель велел соревноваться
в этом, сказав:

Смысл: «Стремитесь же, опережая друг друга, к прощению от вашего Господа» (сура «Аль-Хадид», аят 21).
Также Всевышний сказал:

Смысл: «Пусть же ради этого состязаются состязающиеся!» (сура «Аль-Мутаффифина», аят 26).
И удивительно то, что если у кого-то из твоих знакомых или соседей станет хоть на один дирхем больше, чем
у тебя, или он построит более высокий дом, то это ляжет
тяжестью на твое сердце или стеснит твою грудь, и из-за
зависти потемнеет для тебя белый свет.
Но есть то, что лучше этого, – это когда ты станешь
одним из обитателей Рая, в котором непременно будут
опередившие тебя в том, с чем не сравнится весь земной
мир со всеми своими красотами.
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Абу Са‘ид аль-Худри передал, что Пророк  сказал:
«Воистину, обитатели Рая будут видеть жилища тех, кто
находится над ними, подобно тому как видите вы звездное светило, из-за того что они будут находиться один
над другим». Его спросили: «О Посланник Аллаха ! То
– жилища пророков, сможет ли попасть туда кто-то, кроме них?» Он ответил: «Да. Люди, уверовавшие в Аллаха
и поверившие посланникам». Также он сказал: «Воистину, обитатели нижних ступеней будут видеть обитателей
высших, так же, как вы видите звезду, взошедшую на горизонте. Воистину, Абу Бакр и ‘Умар – из их числа».
Джабир рассказал: «Пророк  сказал нам однажды:
“Рассказать вам о райских горницах?” Я ответил: “Да, о Посланник Аллаха , да благословит тебя Аллах  и да станут
мои отец и мать выкупом за тебя!” Он сказал: “Воистину,
в Раю есть горницы из всех видов драгоценностей, изнутри
видно то, что снаружи, а снаружи видно то, что внутри. В
них есть только удовольствия, наслаждения и радости, такие, каких человек не видел, о чем он не слышал и что даже
не приходило ему на ум”. Я спросил: “О Посланник Аллаха ! Для кого приготовлены эти комнаты?” Он ответил:
“Для того, кто распространяет приветствие, кормит нуждающихся, соблюдает постоянный пост и молится по ночам,
когда все люди спят”. Мы спросили: “О Посланник Аллаха ! Кто может все это?” Он ответил: “Моя община может
это, и я расскажу вам об этом. Если кто-то встретит своего
брата и поприветствует его, он таким образом будет распространяющим приветствие. Кормящий до сытости свою
семью и тех, кто находится на его попечении, кормит нуждающихся. Кто постится в рамазан и три дня каждого месяца,
тот постоянно постится. Совершающий ночную и утреннюю
молитвы в коллективе, молится ночью, когда люди спят”,
– он имел в виду иудеев, христиан и язычников».
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И когда Посланника Аллаха  спросили об аяте:

Смысл: «...а также вечно пребудут в прекрасных жилищах в садах Рая» (сура «Ат-Тавба», аят 72), – он сказал:
«Это дворцы из жемчуга, в каждом из которых – семьдесят домов из красного яхонта; в каждом доме – семьдесят
комнат из зеленого изумруда; в каждой комнате – семьдесят
лож, на каждом из которых – его супруги, райские девы; в
каждой комнате – семьдесят накрытых столов, на каждом
из которых – по семьдесят видов пищи; в каждой комнате
– семьдесят молодых девушек, и каждое утро верующему
будут даваться силы, которых достаточно для всего этого».
Пророк  еще говорил: «В Раю имеются четыре вещи,
которые лучше, чем сам Рай: 1) вечное пребывание в нем;
2) услужение ангелов; 3) соседство с пророками; 4) довольство Всевышнего Аллаха».
Да одарит Всевышний Аллах по милости Своей всех
мусульман Раем!
Ад и его мучения
Ад – это место, созданное Всевышним Аллахом для
справедливого наказания и мучения неверных и непослушных рабов из числа людей и джиннов.
Всевышний Аллах в Священном Коране говорит:

Смысл: «Но между ними и всем, что они пожелают,
будет воздвигнута преграда» (сура «Ас-Сабаъ», аят 54).
Поистине, этот аят вбирает в себя всеобъемлющее значение относительно наказания в Аду. Чего бы хорошего ни
захочет человек, попавший в Ад, он будет там лишен этого.
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Мучения в Аду жаром и холодом страшны и бесконечны. Наш земной огонь является частицей огня Ада,
который семь раз был брошен в море для охлаждения.
Огонь, что на земле, не сравним с огнем Ада. В Аду находятся змеи, яд (закум), хамим (напиток настолько
отвратительный и горячий, что, поднесенный ко рту, обжигает все лицо). У того, кого подвергают каре в Аду, для
усиления наказания тело увеличивают во много раз. Один
зуб человека бывает размером с гору Ухуд. Кожа бывает в
70 раз толще обычной, и каждый раз после сгорания она
вновь восстанавливается, чтобы подвергать человека каре
еще и еще. Под ногами у того, кто заслужил самое слабое
наказание, горит огонь, который заставляет кипеть мозг.
В Аду людям не дадут умереть и привыкнуть к мукам.
Обо всем этом повествуется в аятах Корана и хадисах Посланника Аллаха .
Ад имеет семь ступеней. В самый верхний уровень
Ада бросают верующих грешников, которым Всевышний
не простил грехи. На других ступенях Ада будут неверные, которые останутся там навсегда.
Самый верхний слой называется Джаханнам, ниже располагаются Лазза, Хутамат, Саир, Сакар, Джахил. Самый
нижний – Хавият – предназначен лицемерам. В Коране
и хадисах рассказано об Аде. В Аду людей подвергнут
наказанию сильным морозом, и эта кара будет более мучительна, чем наказание огнем.
В сборнике аль-Бухари сказано: «Чаще всего Пророк 
использовал эту молитву:
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Смысл: «Господь наш! Одари нас добром в этом мире
и добром в потусторонней жизни и защити нас от мучений в огне Ада» (сура «Аль-Бакара», аят 201)».
Абу Йа‘ла передал, что однажды Посланник Аллаха 
читал проповедь и в ней сказал: «Не забывайте о двух Великих: Рае и Аде», – потом заплакал так, что поток слез
начал стекать по краям его бороды. Он добавил: «Клянусь
Тем, в Чьей власти моя душа, если бы вы знали то, что знаю
я о потусторонней жизни, то стали бы ползать по земле и
посыпать свою голову пылью».
И ат-Табарани в книге «Аль-Авсат» передал: «Однажды Джибриль  явился к Пророку  в необычное время.
Посланник Аллаха  поднялся и спросил: “Джибриль, почему я вижу, что ты изменился в лице?” Тот ответил: “Как
только я явился к тебе, Аллах, Всемогущий Он и Великий,
приказал раздувать Огонь”. Тогда Пророк  попросил: “О
Джибриль, опиши мне Огонь!” Джибриль  сказал: “Всевышний Аллах приказал – и Геенну жгли в течение тысячи
лет до тех пор, пока она не побелела. Потом Он, Аллах,
Всемогущий Он и Великий, приказал – и ее жгли в течение тысячи лет до тех пор, пока она не покраснела. Затем
Он, Аллах, Всемогущий Он и Великий, отдал приказ – и ее
жгли в течение тысячи лет до тех пор, пока она не почернела. В ней чернота и тьма, искры ее не светятся, и пламя не
угасает. Клянусь Тем, Кто отправил тебя с истиной Пророком , если в Геенне образуется отверстие размером с
игольное ушко, то все находящиеся на земле умрут от ее
жара. Клянусь Тем, Кто отправил тебя с истиной Пророком , если один из хранителей Геенны предстанет перед
обитателями этого мира, то все население земли умрет от
уродства его лица и зловонного запаха. Клянусь Тем, Кто
отправил тебя с истиной Пророком , если одно из звеньев
цепи обитателей Ада, описанной Всевышним в Его Книге,
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положить на горы этого мира, то они затрясутся и выйдут из состояния покоя, а потом и вовсе уйдут на нижнюю
землю”.
Тогда Посланник Аллаха  сказал: “Достаточно с меня,
Джибриль! Иначе сердце мое заболит, и я умру!” Тут Пророк  посмотрел на Джибриля  и увидел, что тот плачет.
Он сказал: “Ты плачешь, Джибриль, в то время как ты занимаешь у Аллаха то положение, которое занимаешь?!”
Тот ответил: “Как мне не плакать? Тем более я должен плакать, возможно, а Аллах  лучше знает, что когда-нибудь
мое положение станет отличным от того, которое я занимаю сейчас. Я не знаю, может быть, я буду испытан так же,
как был испытан сатана, ведь он был среди ангелов. Я не
знаю, возможно, я буду испытан так же, как были испытаны Харут и Марут”.
Тогда и Посланник Аллаха  заплакал, заплакал и
Джибриль . Так они плакали, пока к ним не обратились:
“О Джибриль! О Мухаммад! Поистине, Всевышний Аллах
защитил вас от непослушания Ему!” Тогда Джибриль 
поднялся, а Пророк  вышел и увидел группу людей, которые смеялись и играли. Он сказал: “Вы смеетесь, хотя за
вами Геенна?! Если бы вы знали то, что знаю я, то смеялись
бы мало, а плакали много. Вы не смогли бы наслаждаться едой и питьем и вышли бы в горы, с воем обращаясь к
Аллаху, Всемогущий Он и Великий”. Тогда к нему обратились: “Мухаммад! Не приводи Моих рабов в отчаяние,
ведь Я отправил тебя благовестником, а не для того, чтобы
затруднять!” И Посланник Аллаха  сказал: “Идите по истинному пути и будьте готовы!”»
Ибн Маджа и аль-Хаким, который посчитал этот хадис
достоверным, передали: «Поистине, этот ваш огонь – одна
семидесятая часть Огня Геенны. И если бы не затушили
его водой дважды, вы не смогли бы пользоваться им. И он
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просит Аллаха, Всемогущий Он и Великий, чтобы Он не
возвращал его обратно».
И аль-Байхаки рассказал, что ‘Умар  прочел:

Смысл: «Всякий раз, когда кожа их сгорит, Мы заменим ее другой кожей, чтобы они вкусили мучения»
(сура «Ан-Нисаъ», аят 56) – и сказал: “Кааб, поведай мне о
толковании этого. Если ты скажешь истину, я поверю тебе,
а если солжешь, то я стану возражать”. Тот ответил: “Кожа
сына Адама  сгорает и обновляется в течение часа, или
шесть тысяч раз в день”. И он сказал: “Ты прав”».
И аль-Байхаки передал, что Хасан аль-Басри сказал об
этом аяте: «Огонь пожирает их семьдесят тысяч раз в день.
Как только он съедает их, им приказывают: “Вернитесь!”,
– и они вновь становятся такими, какими были».
И у Муслима сказано: «Приведут одного из обитателей
Ада, который на земле жил лучше всех, опустят на мгновение в Огонь и спросят: “О сын Адама ! Видел ли ты
когда-нибудь что-то хорошее? Жил ли ты когда-нибудь во
благе?” И он ответит: “Нет, Господи, клянусь Аллахом !”
Потом приведут одного из обитателей Рая, который на земле жил хуже всех, и на мгновение опустят в Рай, а потом
спросят: “О сын Адама ! Видел ли ты когда-нибудь чтото плохое? Испытывал ли ты когда-нибудь трудности?” И
он ответит: “Нет, Господи, клянусь Аллахом , я никогда
не видел ничего плохого и не испытывал нужды!”»
И Ибн Маджа поведал: «На обитателей Ада нашлют
плач, и они станут плакать, пока не иссякнут у них слезы.
Потом они станут плакать кровью, так что на лице у них
образуются большие каналы...»
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И Абу Йа‘ла сказал: «Люди! Плачьте! А если не можете
плакать, то делайте вид, что плачете! И, поистине, обитатели Ада будут плакать так, что слезы потекут по их щекам
подобно ручьям, пока не закончатся слезы. Тогда потечет
кровь, и покроются их глаза язвами».
Муслим поведал от Умму Мубашшир аль-Ансари, что
она слышала, как Пророк  говорил у Хафсы: «Не войдет
в Ад, если на то будет воля Аллаха, ни один из тех, кто
принес клятву под тем деревом». Она возразила: «Нет, о
Посланник Аллаха !» Он прервал ее, тогда Хафса произнесла:

Смысл: «Каждый из вас непременно придет туда (к
Аду)» (сура «Марьям», аят 71).
А Пророк  ответил: «Но Всевышний Аллах сказал:

Смысл: «Потом Мы спасем богобоязненных, а притеснителей, нечестивцев оставим там упавшими на
колени» (сура «Марьям», аят 72).
Ахмад поведал: «Ученые разошлись во мнении относительно вхождения в Ад: некоторые сказали, что верующий
туда не войдет, а другие посчитали, что все войдут туда,
а потом Аллах  спасет богобоязненных. Один человек
спросил Джабира ибн Абдуллаха об этом, и он ответил:
“Все вы войдете туда”, – потом указал пальцами на свои
уши и добавил: “Пуcть оглохнут они, если я не слышал,
как Посланник Аллаха  говорил: “Не будет ни благочестивого, ни нечестивца, который спасется от Огня. Но
для верующих он будет прохладным и безвредным, ка99

ким был он для Ибрахима , так что Огонь даже ревет
от их прохлады”. Потом Мы спасем богобоязненных, а
притеснителей оставим там упавшими на колени” (сура 19
«Марьям», аят 72)».
И аль-Хаким поведал: «Люди войдут в Огонь, а потом
будут спасены оттуда в соответствии со своими делами:
первый из них – как молния, потом – как ветер, потом – со
скоростью лошадиного галопа, потом – со скоростью верблюдицы под человеком, потом – со скоростью бегущего
человека, а потом – со скоростью идущего человека».
Это и есть виды мучений Геенны коротко. Ее беды, печаль, горе, испытания и боль бесконечны. Но самое тяжелое
из тех видов наказания – горе от того, что они не познают
радостей Рая, не увидят Всевышнего Аллаха, будут лишены
Его довольства, зная, что все это они продали за ничтожную
цену, считанные монеты, ведь они продали все это за презренные желания в течение коротких дней, которые, к тому
же, не были безоблачными, но были полны огорчения и расстройств. И они будут говорить про себя: «Горе нам! Как мы
погубили себя, ослушиваясь своего Господа?! Почему мы не
принуждали себя к терпению в течение тех немногочисленных дней?! Если бы мы потерпели, то эти дни уже прошли
бы, а сейчас мы бы уже были рядом с Господом миров и наслаждались Его довольством!»
Пророк  сказал: «В Аду есть четыре вещи, которые
хуже чем сам Ад: 1) вечное пребывание в нем; 2) порицание ангелами неверных; 3) соседство с шайтаном; 4) гнев
Всевышнего».
Имам аль-Газали, приводя в своей книге описания Ада
и его мучения, далее, обращаясь к читателю, пишет: «Я
удивляюсь тебе! Как ты смеешься, забавляешься и занимаешься ничтожными делами мирской жизни, не зная, какое
решение принято в отношении тебя? А если ты скажешь:
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“Как бы мне хотелось узнать, куда я попаду? Где будет моя
конечная обитель и какое решение принято в отношении
меня?”, – то я отвечу: “Есть знаки, по которым ты можешь
узнать ответы на свои вопросы: посмотри на свое состояние
и свои дела, ибо каждому облегчается путь к тому, для чего
он был создан. И если для тебя открыт и облегчен путь блага, то радуйся, ибо ты будешь далек от Ада. А если с тобой
происходит так, что как только ты захочешь сделать чтото хорошее, то возникают препятствия, мешающие тебе в
этом, а когда ты захочешь сделать что-то плохое, то пути
для этого открываются перед тобой, то знай, что все уже решено в отношении тебя. Ибо это указывает на исход так же,
как дождь указывает на произрастание растений и дым указывает на существование огня. Всевышний Аллах сказал:

Смысл: «Воистину, благочестивые окажутся в блаженстве Рая. И, воистину, нечестивцы, грешники
окажутся в Аду» (сура «Аль-Инфитар», аяты 13–14).
Изучи свое положение в свете этих двух аятов, и тогда
ты узнаешь, в каком из двух Домов окажешься».
Да убережет Всевышний Аллах всех мусульман от Ада
по Своей милости! Амин!
§ 5. О покаянии
Каждый мусульманин обязан готовиться к смерти соответствующим образом, совершив как можно больше
благих деяний, отдаляясь от деяний дурных и принося постоянно искреннее покаяние, в котором соблюдены все его
условия.
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Достоинства покаяния
в арабском языке
Термин «покаяние» (тавба)
означает «возвращение». Говорят: таба – при возвращении
человека (таба – корень арабского слова тавба – покаяние). А в Шариате покаяние означает возвращение к
Всевышнему Аллаху, от порицаемого Шариатом к одобряемому им. Покаяние является обязательным для каждого
человека, согласно иджма‘59, поскольку оставление грехов
– это постоянная обязанность. В покаянии – спасение раба
от погибели и освобождение его от огня в обители вечности. О достоинстве покаяния говорится в несметных аятах
и многочисленных хадисах.
Всевышний Аллах в Священном Коране говорит:

Смысл: «О те, которые уверовали! Кайтесь перед
Аллахом искренним покаянием, т. е. не возвращайтесь
больше к этому греху и не желайте его совершения» (сура
«Ат-Тахрим», аят 8; «Тафсир Сави». Т. 4. С. 290), – а также:

Смысл: «Воистину, Аллах любит, вознаграждает и
возвеличивает кающихся в грехах и любит очищающихся от нечистот» (сура «Аль-Бакара», аят 222; «Тафсир
аль-Джалалайн»).
В этом аяте кающиеся – это те, которые, как только от
них исходит грех, тут же каются. А под словом «нечистоты» имеются в виду как внешние (грязь, наджаса и т. д.),
так и внутренние (высокомерие, гордость, зависть и т. д.)
отрицательные качества («Тафсир Сави». Т. 1. С. 144).
Иджма‘ – единодушное мнение муджтахидов (мусульманских ученых, имеющих право выносить решения из Корана и Сунны).
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В благородных хадисах Пророка Мухаммада  сказано:
«Покаявшийся в грехе подобен тому, кто и не совершал его»;
«Кающийся – любимец Аллаха»; «Воистину, Аллах принимает покаяние раба Своего, пока тот не начнет издавать
предсмертный хрип»; «Когда кается раб, Аллах принимает
его покаяние и заставляет ангелов-писарей забыть записанное ими из числа его мерзких деяний и заставляет его органы
забыть совершенные ими грехи, забыть его место на земле и
его место на небе. Его приведут в Судный день, и ничто из
творений не будет свидетельствовать против него».
Некоторые ученые высказывались так: поистине, когда
раб кается в грехах, все его прошлые грехи превращаются
в добродетели, и этот смысл почерпнут из слов Всевышнего Аллаха:

Смысл: «Аллах заменяет их дурные деяния на благие» (сура «Аль-Фуркан», аят 70).
О кающихся есть много удивительных и знаменитых
притч, мы же ограничимся приведением одной из них, при
помощи которой поймем безграничность милости Всевышнего Аллаха и Его щедрость по отношению к Его грешным
рабам, несмотря на их грешность и ослушание.
Приводится рассказ о том, что во времена Мусы 60
жил человек, который не был тверд в покаянии. Каялся, а
затем вновь грешил на протяжении 20 лет.
Всевышний ниспослал откровение Мусе : «Скажи
Моему рабу, что Я гневаюсь на него и не прощу ему грехи
за то, что он ослушался Меня. Передай, что ему обеспечено Мое наказание».
Муса  – один из самых великих пророков, которому было ниспослано Священное Писание – Тора (Таврат).
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Муса  довел это послание до адресата, тот опечалился, его сердце запылало, и он убежал в пустыню, поднял
голову к небу и сказал: «О мой Господь! Что это за послание, которое исчерпало кладовые Твоей милости? Или же
навредило Тебе мое ослушание, или же оно превысило
Твое прощение? И что за грех совершил Твой раб, который
больше Твоего прощения, так, что Ты сказал: “Я не прощу
тебя”. Как же Ты не простишь, в то время как щедрость – из
Твоих изначальных свойств, а грех – из моих сотворенных
свойств? Неужто мои свойства превзошли Твои свойства?
Так нет же, это невозможно. Поистине, врата Твои открыты
для просящих, и прощение Твое – предмет надежд грешников. Если Ты изволишь мне отчаяться в Твоей милости,
к чьим же вратам отправится Твой раб? О мой Аллах !
Если милость Твоя исчерпалась и стало необходимо наказать меня, то водрузи на меня все грехи Твоих рабов во
всех городах, чтобы я горел в Твоем огне, вместо остальных Твоих рабов».
Всевышний Аллах сказал Мусе : «Иди и скажи
Моему рабу: “Если твоих грехов было столько, что они
заполнили бы небеса и землю, то Я простил их тебе, благодаря твоей прекрасной мольбе, обращенной ко Мне”».
Вступление в покаяние – это прозрение сердца от дремоты забвения и видение рабом Аллаха  своего плохого
состояния и того, что его настигнет гнев Всевышнего,
вспоминание того, что он не сможет вытерпеть адские мучения и все это приводит к покаянию.
Признаки покаяния – это оставление плохих товарищей, соучастников, при котором покаявшемуся дико
находиться среди них, рождение любви к уединению, немногословность, оставление того, что не приносит пользы,
увеличение поклонения, постоянное поминание Аллаха ,
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плачущие глаза и печаль, многочисленные стоны и плач
за драгоценное время, попусту проведенное в мерзостях
и страстях, испрашивание снисхождения у Всевышнего
днями и ночами.
Плоды покаяния – это становление любимцем Милостивого после того, как он был любимцем шайтана,
превращение его плохих деяний в добродетели, ощущение наслаждения от поклонения и сладости обращения к
Создателю, превращение отвергнутых поступков в принятые, возвращение света веры в его сердце, после того как
оно было лишено света, прислушивание ангелов к благоуханию его поклонения, после того как они избегали его
вони. Все это плоды искреннего покаяния. Какие же это
щедрые плоды! Как велика милость Всевышнего к Его
рабам, поскольку Он помогает им поклоняться, прощает
кающемуся грехи шестидесяти лет и больше этого за один
час! О, как велики эти милости, за которые невозможно отблагодарить! О, как величественны эти дары, за которые
невозможно восхвалить Дарителя, безвозмездно дарующего рабов Своих!
Всевышний Аллах говорит (смысл): «Те, кто стал неверным, поклоняясь идолам, те, кто убивал людей без
дозволения Шариата, и те, кто совершил прелюбодеяние,
будут в вечном Аду». Однако те, кто раскаялся и, приняв
Ислам, отказался от идолопоклонничества, убийств и прелюбодеяния, являются людьми, чьи дурные деяния стали
добрыми. Таким образом, зло тех, кто искренне раскаялся
в совершенных злодеяниях, запишется для них добром. В
хадисе Пророка  говорится: «Кающийся в грехах подобен тому, кто вовсе не совершал грехов».
В другом достоверном хадисе, переданном Абу Зарром, сказано, что в Судный день на равнине ‘Арасат, когда
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каждый будет держать ответ за свои деяния, Всевышний
Аллах повелит, чтобы Его рабу показали совершенные им
малые грехи, отделив от них большие грехи. Тогда этому
человеку будет предъявлен перечень его малых грехов, и
у него спросят: «Совершал ли ты в такой-то день такой-то
грех?». И человек покорится: «Да, мой Господь, – скажет он,
– я совершил этот грех». Он будет очень бояться, что затем
будет спрос и за большие грехи. Потом он услышит, что
его плохие деяния записаны ему как хорошие. Допустим,
какой-то человек, чья жизнь прошла в совершении грехов
и в невежестве, услышал проповедь имама. Она произвела
на него впечатление, и человек стал каяться в содеянном
и искренне намереваться исполнить все свои долги перед
Всевышним Аллахом и перед людьми. Если этот человек
умрет с чистым раскаянием и искренним намерением, то
милостью Аллаха  все его плохие деяния будут записаны как хорошие. Даже чужие долги, которые остались за
этим человеком, возместит Сам Всевышний Аллах, если
на то будет воля Создателя!
Когда человек совершает грех в каком-то доме, то крыша
этого дома просит Творца дать ей разрешение обрушиться на него. Если же человек совершает грех под открытым
небом, тогда земля просит Аллаха  дать ей возможность
разверзнуться и поглотить этого человека. Всевышний в
ответ требует от них оставить Его раба, ибо он может раскаяться в совершенном им грехе. Затем Всевышний Аллах
говорит крыше или земле: «Если бы вы создали его, вы бы
так не говорили».
У человека на каждом плече есть по ангелу. Тот ангел,
что справа, записывает все хорошие деяния, сразу же, как
они были совершены. Когда ангел слева собирается записывать совершенный человеком грех, ангел с правого
плеча велит ему подождать. Если в течение шести часов
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человек раскается в содеянном, ему не будет записан этот
грех, если же не раскается, тогда совершенное им плохое
деяние записывается ему как один грех, в то время как хорошее записывается ему в десятикратном размере.
Мусульмане, посмотрите, насколько велика милость
Аллаха ! Наверное, не один человек провел жизнь в
грехах, а теперь он думает, что его покаяние не будет принято, или стесняется раскаяться после столь грешного
образа жизни. Это уловка сатаны. Ибо для тех, кто решил
покаяться, врата покаяния раскрыты всегда – до того момента, пока не наступит смерть. Но когда человек войдет в
состояние предсмертной агонии, его покаяние уже не будет принято. Когда солнце взойдет на западе, то это станет
признаком того, что врата покаяния закрылись. После того,
как солнце взойдет подобным образом, ничье покаяние
уже принято не будет, и кто бы как себя ни вел, с тем он и
останется: неверный – в неверии, а мусульманин – в Исламе. Если каждый день, на каждой странице рассказывать
о покаянии, то в этом есть необходимость, ибо сколько ни
говори о нем, и этого будет недостаточно.
Условия покаяния
Что касается условий покаяния, которые дают надежду
на то, что оно будет принято Всевышним Аллахом, но вовсе не гарантируют прощения грехов, то это следующие:
1) немедленное оставление грехов, если они совершаются в данное время или повторяются постоянно, и
сожаление о содеянных ранее;
2) наличие крепкого намерения больше впредь не возвращаться к ним только ради Всевышнего Аллаха;
3) наличие крепкого намерения и начинание возмещения невыполненных своевременно намазов, постов, закята
и т. п.
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Если же этот грех связан с нарушением прав других
людей, то еще необходимыми условиями являются:
4) наличие крепкого намерения и начинание возмещения нанесенного другим вреда (материального, морального
и т. д.);
5) достижение довольства обиженных людей, на которых наговаривал (бухтан), злословил (гибат), притеснял
(зульм) и т. д.
Если хоть одно из вышеперечисленных условий не будет соблюдено, покаяние не будет считаться искренним,
даже если оно будет произнесено вслух (языком) или совершено мысленно (сердцем). Более того, как утверждают
известные ученые-теологи аль-кади Хусайн и аль-кади
Абу Таййиб Маварди, покаяние без соблюдения этих условий не считается полноценным, даже если оно совершено
и языком, и сердцем.
Также Маварди сказал: «Покаяние в грехах, даже в малых, необходимо совершать безотлагательно. Оно является
обязательным для каждого, а тот, кто будет откладывать
покаяние на завтра, станет грешным от того, что отложил
его».
Шейх Иззуддин ибн Абд ас-Салам сказал: «Так его
грех повторяется с каждым промежутком времени, достаточным для принесения покаяния в предыдущем грехе».
Аль-кади Абу Бакр аль-Бакилани утверждает: «Каждый
раз, когда вспоминаешь о совершенном грехе, необходимо вновь покаяться в нем, даже если покаяние уже было
совершено». Если не поступать подобным образом, то впадешь в новый грех, за который также необходимо будет
просить прощения у Всевышнего Аллаха.
Если человек знает обо всех своих грехах, то он обязан
каяться в каждом из них по отдельности, ибо общее покаяние не считается достаточным. Это подтвердил и Заркаши.
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Ибн Абд ас-Салам говорил: «Раскаиваясь, необходимо
по возможности упоминать все грехи, а если это невозможно, то и не возлагается на человека невозможное».
Таким образом, грехи, за которые каются, относятся
либо к долгам перед Всевышним Аллахом, либо же к правам людей.
Долги перед Всевышним Аллахом. Что касается долгов
перед Всевышним Аллахом, то в этом случае достаточно
искреннего сожаления и оставления греха, однако в некоторых случаях недостаточно просто оставить грех, а
необходимо также возмещение, например, молитвами и
постами. В некоторых случаях нужно так же искупление,
как при нарушении клятв и др.
Если совершенный человеком грех заключается в нарушении предписаний Аллаха  (например, кто-либо
находился в мечети в оскверненном состоянии (джунуб),
вел мирские разговоры; прикасался к Корану без омовения; играл на запретных музыкальных инструментах;
распивал алкогольные напитки, совершал прелюбодеяния)
и не связан с нанесением вреда кому-либо, то необходимо
раскаяться, выполнив все его условия. При этом вовсе не
обязательно афишировать свои грехи, разоблачать себя и
просить о наказании.
Грешник должен искренне раскаяться, просить у Всевышнего прощения, особенно в предрассветное время, и
придерживаться праведного пути с большим усердием,
старанием и смирением. Но если он осведомит о своих
грехах имама и примет за это достойное наказание, то не
будет в этом ничего плохого. Так поступил сподвижник
Пророка  Ма‘аз ибн Малик.
Дурные поступки, совершенные по отношению к животным (содомия, убийство, побои без причины, удары по
морде, даже если есть причина, принуждение к непосиль109

ному труду, плохой уход и т. д.), прощаются только после
искреннего покаяния и постоянной мольбы о прощении и
плача.
Грехи, связанные с нанесением вреда или проявлением несправедливости по отношению к людям, могут быть
разного рода: материальный ущерб, моральный вред, нанесение телесных повреждений и убийство, супружеская
измена, оскорбление религиозных чувств верующих.
Материальный ущерб. Он может быть нанесен в результате воровства, насильственного захвата чужого
имущества, мошенничества, изготовления и распространения подделок и суррогата, в т. ч. фальшивых денежных
средств, порчи чужого имущества, взяточничества (ришват). Во всем этом нужно искренне покаяться и после
просить прощения у хозяина, даже если был нанесен незначительный ущерб и даже если было это в детстве, т. е.
до достижения совершеннолетнего возраста (материальный ущерб обязательно должны возмещать и дети). Если
кто-то в этой жизни не добьется удовлетворения того человека, которому он нанес материальный ущерб (например,
не отдаст долг), то ему придется сделать это на том свете
(что, естественно, намного труднее). В случае смерти того,
кому ты должен, возместить убыток нужно его наследникам. А если и наследников нет или невозможно их найти,
отдай требуемое сильно нуждающемуся с тем намерением,
чтобы Всевышний оставил его у Себя и вернул это имущество тому, кому ты должен, в Судный день. Можно также
передать средства от имени Аллаха  на общественно
полезные нужды (например, строительство мечетей, больниц, дорог, проведение воды и т. п.) либо израсходовать
их на своих бедных родителей или детей – это считается
простительным. Но если и этого не будет сделано, то Всевышний поступит так, как Ему угодно: захочет – запишет
110

на обиженного некоторые из хороших деяний обидевшего,
захочет – запишет на обидевшего плохие деяния обиженного, захочет – примирит обиженного с обидчиком.
Что же касается возмещения материального ущерба,
нанесенного иноверцу, сказано, что Всевышний может удовлетворить его облегчением мучений в Аду. Отсюда ясно,
что наносить материальный или какой-либо другой ущерб
иноверцам, которые не воюют с мусульманами, запрещается. Возместить его будет очень трудно на том свете.
Поэтому необходимо быть осторожными.
Моральный вред. Он может быть причинен в результате
поклепа (гибат), клеветы (бухтан), насмешки, лжесвидетельства, оскорбления и т. п. В этих случаях нужно раскаяться
и просить прощения. Если кто-то оклеветал кого-то, он
должен признать свою неправоту в присутствии тех людей, перед которыми он это говорил.
Нанесение телесных повреждений и убийство. Если совершено убийство или нанесено увечье, в первую очередь
необходимо раскаяться, затем отдать себя в руки попечителя раненого или убитого для мести. Он может простить
преступника безвозмездно или взять с него соответствующий выкуп (дийат) в денежном или каком-то другом
эквиваленте.
Супружеская измена. Данный грех требует раскаяния
и испрашивания прощения. Если же существует опасность
возникновения конфликтов, необходимо часто просить
Аллаха  о прощении, совершать дуа за обиженного и
раздавать за него пожертвования.
Оскорбление религиозных чувств верующих. Если ктото безо всяких на то оснований публично обвинил кого-то
в неверии или совершении греха, ему необходимо покаяться и удовлетворить того, кому он нанес обиду, признав
сказанное ложью.
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Во всех вышеперечисленных случаях человеку, не
знающему точно, обидел он кого-то или нет, по мнению
большинства ученых, достаточно просто попросить прощения (имам аль-Газали считает, что этого недостаточно).
В книге «Аль-Хуласат» говорится: «Если обидчик
скажет обиженному: “Ты очисти меня от всех долгов, имеющихся на мне”, – а тот простит его, зная нанесенные им
обиды, то обидчик станет чистым». По мнению Мухаммада,
от материальных долгов в таком случае не освобождаются, а по мнению Абу Йусуфа – освобождаются. Просить
прощения за неуточненные долги и обиды – это особенность мусульманской уммы (у предыдущих общин такого
права не было).
Некий человек сказал, что у него есть долги перед другим человеком, но он не знает их количество и обращается
к тому, кому должен: «Освободи меня от всех долгов перед
тобой». Тот ответил: «Я тебя освобождаю». Относительно этого случая ан-Наср сказал: «Должник освобождается
только от тех долгов, о которых помнит, и знает того, кому
он должен». Мухаммад ибн Салмат считает, что «должник
освобождается от всех долгов». Абу Лайс говорит: «То решение, которое вынес ан-Наср, будет правильным на том
свете, а то, что сказал Мухаммад о возмещении долга, верно на этом свете».
Если кто-либо скажет: «Я освобождаю всех моих должников от всех их долгов» или «мне никто из людей ничего
не должен», – то этим все те, кто ему должен, не освобождаются полностью от ответственности за совершенные
деяния.
Наилучшее решение для нас – это освобождение от
долга других людей, особенно находящихся в трудном положении. Поэтому в хадисе говорится: «Того, кто отсрочит
возврат долга человеку, находящемуся в трудном положе112

нии, или освободит его полностью от него, Аллах  укроет
под Своей тенью в тот день, когда не будет другой тени,
кроме Его» («Барикат аль-махмудийа». Ч. 2. С. 230).
Таким образом, долги людей необходимо возвратить их
обладателям, а если их нет в живых, то нужно раздать в качестве милостыни. А кто не находит пути освободиться от
прав из-за его бедности, то для него прощение Всевышнего ожидаемо, и Его милость обильна. И сколько было Им
возмещено долгов и заменено мерзостей добродетелями!
Необходимо совершать много благих поступков и просить
прощения тому, кто причинил вред кому-либо из числа мусульман. Нельзя отчаиваться в милости Аллаха !
Поистине, если Всевышний принимает покаяние Своего
раба, Он удовлетворяет того, кому он должен из кладовых
Своей милости.
Ученый-богослов аш-Шабрамулси пишет: «Если на
ком-то есть чужой долг или он притеснил кого-то и еще не
попросил прощения за это, хотя имеет такую возможность,
то его покаяние не принимается, пока он не возместит этот
долг или попросит у него прощения. Однако если у него
нет такой возможности, но все же он покаялся, имея твердое намерение возместить долги как только представится
такая возможность, то тогда его покаяние принимается
Всевышним».
Для того чтобы покаяние принималось, необходимо
известить того, по отношению к которому было совершено насилие (зульм), а если вы совершили нечто такое, о чем
вам неудобно сообщить ему, то необходимо раздать имеющийся на вас долг в качестве пожертвований (садака) за его
душу в пример тому, как поступают и с утерянным имуществом. Или же можно отдать имущество притесненного
в общественную казну (байт аль-маль), в случае если есть
действующая общественная казна. Если же отсутствует
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общественная казна или нет уверенности, что она будет
использовать их по назначению и отдавать соответствующим людям, тогда если отдадите в качестве милостыни за
душу притесненного, то будет лучше.
Условие, необходимое для того,
чтобы попросить прощения у притесненного
Также для того, чтобы покаяние принималось, необходимо попросить прощения за хулу, наговор или другое,
которое вы совершили по отношению к другому лицу.
Однако если существует опасность, что это усугубит проблему и принесет больше вреда, то не нужно этого делать.
Например, если кто-то совершил с некой женщиной прелюбодеяние и этот вопрос не поднимали и не дошло до
имама, то нет необходимости рассказать об этом ее мужу
или родственникам и попросить у них прощения, ибо это
разоблачит их, ранит их сердца и вообще может послужить
причиной смуты (фитна). Поэтому человеку, совершившему этот грех, достаточно искренне сожалеть об этом
и сделать крепкое намерение больше не возвращаться к
нему.
Если у кого-то есть множество долговых намазов,
постов и других столпов Ислама, возмещение которых
займет много времени, то для него, чтобы покаяние считалось действительным, достаточно совершить твердое
намерение и приступить к их возмещению. Даже если он
умрет, не возместив их целиком, то он не умрет нечестивцем и большим грешником. Аллах  простит его, если на
то будет Его воля.
Дорогие братья и сестры! Пока вы живы, прилагайте все свои усилия в совершении таких деяний, которые
принесут вам пользу после смерти. Ведь после смерти прерывается совершение деяний, мечты не оправдываются,
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постигает печаль и одна за другой нисходит скорбь и беспокойства. Поэтому прежде чем настанет смертный час,
старайтесь совершать для себя деяния, способные принести пользу после смерти.
Знайте, что вас застанет долгое время, в течение которого вам уже будут закрыты врата покаяния и добрых
дел. Поэтому еще при жизни старайтесь всевозможными
способами совершать деяния, приближающие вас после смерти к своему Господу. И это время наступит очень
быстро, сколько бы ни длилась ваша жизнь на этом свете.
Мирская жизнь проходит как быстрое мгновение, и вместе
с ней покинут нас все мирские блага и удовольствия, словно они явились нам лишь во сне.
Тебе следует, о кающийся, исполняющий обряды, расходовать оставшиеся дыхания твоей жизни на поклонение
с осознанием своей слабости и халатности. Может быть,
ты окажешься одним из числа обретших успех. И если Всевышний дарует тебе стойкость в покаянии, то восхвали
Его за это и благодари Его. Поистине, это признак помощи
Аллаха ! А если ты вернешься к ослушанию Всевышнего, то тебе следует вернуться к покаянию. И возвращаться
к покаянию каждый раз, как ты нарушишь его. Не отчаивайся в принятии покаяния во второй раз. Поистине, врата
покаяния открыты и не закроются, пока солнце не взойдет
с запада. Тебе не следует отчаиваться в принятии покаяния. Поистине, все сроки записаны, Всевышний Аллах
не перестает быть Прощающим в отношении кающегося.
Приведено в хадисе, что Хабиб ибн аль-Харис  сказал:
«О Посланник Аллаха ! Поистине, я человек, утопающий
в грехах». Пророк  сказал: «Покайся пред Аллахом». Тот
сказал: «Поистине, я каюсь и вновь возвращаюсь к грехам». Посланник Аллаха  ответил: «Кайся каждый раз,
как согрешишь». Тот сказал: «А если мои грехи станут
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многочисленными?» Пророк  ответил: «Прощение Аллаха больше, чем твои грехи».
Коль вы узнали все это, если вы обратите взор с милостью
и состраданием на свою плоть, то увидите, что нуждаетесь
в покаянии больше, чем в еде, питье и жилье, поскольку грехи иногда становятся преградой между вами и всем, что вы
любите, мешают вам познавать сокровенное, и вам необходимо при помощи искреннего покаяния поднять завесу
своего сердца, чтобы добиться успеха, достигнув Создателя, и осознать красоту Обладателя величия. Знайте, что вы
достигнете Всевышнего Аллаха только при помощи покаяния, поскольку цель прохождения пути – это постижение
Царя царств, а оно до-стижимо лишь при помощи покаяния,
и мы постарались по-дробно рассказать о нем.
Говоря о покаянии, имам аль-Газали в книге «Минхадж аль-‘абидин» пишет: «Подобно тому, как ты привык
совершать грехи и повторять их, так же научись совершать
покаяние и делай это постоянно. Не будь в раскаянии слабее, чем в ослушании, и никогда не теряй надежду, ибо
этим сатана может отвергнуть тебя от раскаяния. Поистине, покаяние приносит лишь пользу! Не слышал ли ты
слова Посланника Аллаха : “Лучший из вас тот, кто, впав
в грех, раскаялся и, оставив грехи, возвратился к Аллаху,
принося покаяние и попросив прощения”? При этом вспоминай слова Всевышнего (смысл): “Кто совершит плохой
поступок или насилие (зульм) над собой и потом попросит
прощения у Аллаха, искренне раскаиваясь в содеянном,
того Аллах простит и смилуется над ним”. Всевышний
любит раскаявшихся и чистых людей».
Да одарит Всевышний Аллах всех пробуждением к покаянию и да направит на путь истины!
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Глава 2. ЗАВЕЩАНИЕ
§ 1. Понятие завещания и его категории
В Шариате завещанием (васийят) называется определение человеком части своего имущества для использования
после своей смерти в каком-либо благом, дозволенном направлении, поручение какому-либо доверенному человеку
расплатиться по его долгам из оставшегося своего имущества и оставление определенной части наследства своим
детям.
Относительно завещания в Священном Коране приводится два аята. Составлять завещание является настоятельно рекомендуемой сунной, и есть множество хадисов,
побуждающих и призывающих к этому.
В достоверном хадисе, переданном аль-Бухари, говорится: «Каждому человеку следует составлять завещание
и держать его при себе».
В другом достоверном хадисе, переданном Муслимом,
говорится:

«Мусульманин, владеющий хоть небольшим количеством имущества, которое он хочет завещать, не имеет
права провести даже две ночи, не имея составленного завещания».
Под словами «даже две ночи» в указанном хадисе не имеются в виду конкретно две ночи, а смысл его заключается
в том, что мусульманину не подобает провести хоть малую
часть времени без зафиксированного завещания. Так пишется
в книге под названием «Хафани ‘аля аль-джами‘ ас-сагир».
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Поведение человека, который даже не намерен составить завещание, более порицается в Шариате, чем поведение того, кто, желая его составления, но все же откладывает
это. А больному очень подобает составлять завещание, ибо
он больше приближен к смерти.
Ибн Маджа передал, что Посланник Аллаха  сказал:
«Человек, который лишился завещания, лишился большого блага. Тот же, кто умирает, оставив завещание, умирает
на праведном пути, следуя Сунне, богобоязненности, шахидом и с прощенными грехами».
Каждому человеку, достигшему совершеннолетия,
будь то мужчина или женщина, крайне важно составить
завещание. Тот, кто умрет без завещания, не сможет говорить до Судного дня. В завещании не обязательно указывать большое количество имущества. Само завещание
может быть, к примеру, таким: «Мое завещание – кольцо,
часы и шапка. То, чем я владел, после моей смерти направьте в хорошую сторону». Если же у человека совсем ничего
нет из имущества, то составлять завещание необязательно.
Для завещания человек должен иметь личное, добытое дозволенным (халал) путем чистое имущество.
Также в хадисе повествуется, что тот, кто умер, не
оставив завещания, в могиле бывает лишен речи, т. е. ему
не позволяют разговаривать, он сам не посещает других
покойных так же, как они тоже не посещают его. Так говорится в книге «Хафани».
Пожертвования, розданные еще при жизни, ценятся
выше, чем имущество, розданное после смерти согласно
завещанию. В хадисе, переданном аль-Бухари, говорится,
что у Посланника Аллаха  спросили, за какую милостыню предназначено больше всего благого воздаяния, на что
он ответил: «Милостыня, отданная, будучи во здравии,
испытывая скупость (т. е. когда твое эго (нафс) не желает
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этого), имея надежды на долгую жизнь и боясь нищеты,
является самой высокочтимой».
Шариат дозволил завещание потому, что в этом заключена польза как для самого завещающего, так и для
его родственников и общего народа. Самому хозяину завещания от него бывает польза, ибо за него он получит
большое вознаграждение на том свете. А польза для его
родственников (не наследников) заключена в том, что им
также достается определенная часть из его имущества.
Даже основная цель завещания содержится в том, чтобы
часть имущества завещателя досталась его родственникам, но не являющимся прямыми его наследниками. А что
касается пользы завещания для общего народа, то она заключается в том, что часть его имущества он направляет
на всеобщее пользование, благо. Например, если человек
подчеркнет в завещании, чтобы часть его имущества направили в мечети, исламские учебные заведения (медресе), исламские типографии, больницы или использовали в
строительстве мостов, дорог, источников воды, или раздали истинным ученым-богословам, бедным, нуждающимся
и сиротам, то его польза распространяется на большое количество людей.
Порой составление завещания даже бывает обязательным в случае, если при его отсутствии на человеке остаются невозмещенные чужие долги.
Завещать можно и определенное конкретное имущество и не известное (в весе, количестве, размере) имущество, например: «Я завещаю молоко, которое в вымени
моей коровы». Дозволяется завещать то, что имеется в наличии и не существующее на момент составления завещания. Например, человек говорит до появления плодов
на дереве: «Я завещаю плоды этого дерева такому-то»,
или завещает теленка, который должен родиться и т. д.
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Завещание можно обусловить с каким-то временем, обособлять чем-либо при жизни или после смерти, например,
завещатель говорит: «Если Хасан зайдет в дом Умара, то
я ему завещаю 1000 рублей», или он говорит: «Если Хасан
зайдет в дом Умара после моей смерти, то я ему завещаю
1000 рублей». Также можно завещать не только определенное имущество, но и доходы (пользу) от чего-либо, например: «Я завещаю такому-то доход от этого магазина или
его часть».
Самым высокочтимым является завещание, в котором указано, чтобы имущество завещателя распределили
среди его родных, но не являющихся его прямыми наследниками. И среди родственников приоритетнее завещать
махраму (родственники, с которыми по Шариату брак запрещен), затем соседу. Среди них тоже предпочтительнее
выбрать более праведных и нуждающихся.
Нежелательно (караха) указать в завещании более трети своего имущества. Есть ученые-богословы, которые
говорят, что запрещено (харам) завещать более трети имущества. Поэтому даже лучше завещать немного меньше
одной трети. Эта треть определяется с имущества, которое
находилось у него в день смерти. Сунной (желательным)
является соблюдать равенство в завещании. Дозволяется завещателю и аннулировать, отказаться от завещания
целиком или его части. Можно и аннулировать ранее составленное завещание, и составить новое.
Каждому мусульманину подобает выполнить все перечисленные выше пункты относительно завещания. А
больному же подобает еще более, ибо он более близок и к
смерти. Аллах  лучше знает!
Завещание можно сделать и богатому, и даже неверующему. Однако запрещается завещать Коран неверующему.
Также можно завещать то, что является нечистым (наджа120

са), но которым можно пользоваться, например, завещать
кизяк, которым люди пользуются в качестве удобрения,
или обученную охотничью собаку. Нельзя завещать нечистоты, которыми нельзя пользоваться, например, вино,
свинью и т. д.
Если завещатель знает или почти уверен в том, что
человек, которому он завещает имущество, будет использовать его в запретном (харам), то нельзя (харам) завещать
такому человеку свое имущество.
Завещать свое имущество необходимо и лучше на дозволенные и благородные цели и места, например, для
строительства и благоустройства мечетей, дорог, источников воды. Завещание, сделанное на запретные цели,
является недействительным и его не следует исполнять.
Вопросы, связанные с завещанием и которые мы перечислили выше, мы более подробно разберем далее, если на
то будет воля Всевышнего.
Категории завещания
Как мы указали, сделать завещание человеку, не являющемуся прямым наследником завещателя, указав в нем
одну треть имущества или менее того, является сунной,
т. е. по решению Шариата составление завещания является рекомендуемым (сунна) действием. Однако в некоторых
случаях с учетом тех или иных условий к завещанию применяются и такие решения Шариата, как обязательное,
запретное, дозволенное и нежелательное завещания.
Обязательное завещание. Завещание становится обязательным, если на человеке имеются долги перед Всевышним Аллахом или же другими людьми. К долгам перед
Всевышним относится, например, если человек, имея на
то возможность, не выплатил вовремя закят, не совершил
хадж и т. д. А к долгам перед людьми относится, например,
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материальный долг, за который, в случае несоставления
завещания, есть опасность, что он останется невозмещенным, или вверенное вам кем-либо чужое имущество и т. п.
В таких случаях человек обязан составить завещание, в котором будет отмечено, чтобы с его имущества возместили
эти долги. И близким умершего следует выплатить за него
долги, прежде чем делить его наследство.
Сообщается со слов Али бин Аби Талиба , что Посланник Аллаха  сказал: «Долг следует выплатить
прежде распределения завещания». В другом хадисе Пророка , переданном Ибн Маджой, говорится: «Кто умер,
не выплатив свой долг, динар или дирхем, то это будет выплачено его благими деяниями, поскольку не будет уже ни
динаров, ни дирхемов».
Запретное завещание. Запрещается завещать то, что не
дозволено по Шариату, например, завещать раздать вино,
благоустроить церкви, отдать свое оружие тем, кто воюет
против Ислама, или совершить другое запрещенное Шариатом деяние для народа. Запрещено завещать все, что
приносит вред Исламу.
Также в категорию запретного входит завещание, которое делается с намерением, чтобы из оставленного им
имущества ничего не досталось его наследникам, ведь в
наше время встречаются и такие люди.
В хадисе, переданном Абу Давудом и ат-Тирмизи, говорится: «Некие мужчина и женщина (т. е. супружеская
пара) совершают поклонение Всевышнему Аллаху в течение шестидесяти лет, но в конце посредством завещания
причиняют друг другу вред (т. е. завещают все имущество,
дабы оно не досталось наследникам) и тем самым они отправляются в огонь Ада».
Дозволенное завещание. Дозволенным по Шариату завещанием (т. е. за которое предусмотрено воздаяние) являет122

ся завещание чего-либо из имущества друзьям, которые не
являются учеными-богословами и чистыми в нравственном отношении и набожными людьми, а также состоятельным людям. Однако если завещатель сделает намерение
тем самым укрепить родственные или дружеские отношения, исполнить желание, нужду мусульманина, принести
его сердцу радость и утешение, тогда его завещание превращается в рекомендуемое (сунна) завещание, за которое
он получит благое воздаяние.
Нежелательное завещание. Нежелательным является завещание в том случае, когда сам завещатель является бедным человеком, у которого мало имущества и много
нуждающихся наследников. Также нежелательно завещать
имущество тем, кто не выполняет такие культовые требования Ислама, как намаз, пост и т. д., часто употребляет
спиртное, занимается воровством и совершает другие подобные дурные поступки, и это при наличии опасности
того, что они будут использовать это имущество в запретном (харам) Шариатом. Однако если есть больше вероятности, уверенности, что они направят эти средства на
недозволенное, то завещать им что-либо из имущества является непозволительным (харам).
§ 2. Обязательные составные части завещания
Завещание имеет четыре обязательные составные части, или столпа – аркана:
1) наличие завещателя;
2) наличие того, кому завещают;
3) завещаемое имущество;
4) форма завещания, т. е. определенные выражения,
произносимые при завещании.
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Первый столп: наличие завещателя
Условиями действительности завещания для его составителя являются его умственная полноценность и совершеннолетие. Завещание умственно неполноценного,
сумасшедшего, потерявшего рассудок и несовершеннолетнего является недействительным.
Завещание неверующего мужчины или женщины также является действительным.
Второй столп: наличие того, кому завещают
Для того, кому завещают что-либо, также существуют
условия. Такие люди подразделяются на две категории и для
каждой из них существуют свои определенные условия.
В первую категорию входят люди, которым поименно,
отдельно завещали что-либо. Для того чтобы сделать завещание таким людям, необходимо соблюдать следующие
условия.
1. Он должен быть таким, который сможет стать хозяином завещанного ему имущества. Например, мертвому
завещание не делают, ибо он не становится хозяином. Но
можно завещать совершить конкретно какое-либо деяние
за душу усопшего. Например, завещать, чтобы за счет вашего имущества совершили паломничество (хадж) за умершего. Можно завещать и для ребенка, который находится
в утробе матери, оговорив при этом, «если он родится живым, невредимым», после чего этот ребенок становится хозяином завещанного ему имущества.
2. Нельзя завещать что-либо запрещенное в Исламе,
например, завещать отдать неверующему Коран или отдать оружие, имущество тем, кто воюет против Ислама.
3. Нужно завещать конкретно какому-то лицу, назвав
его по имени. Например, нельзя завещать: отдайте одному
из этих двоих и т. д.
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4. Также условием является, чтобы тот, кому завещают,
был живым. К примеру, нельзя завещать что-то ребенку,
который позднее будет зачат.
Завещание определенному человеку, назвав его по имени, равно как и завещание имущества конкретно какой-то
мечети, к примеру, для ремонта данной мечети или использовать в других целесообразных нуждах данной мечети,
также дозволяется. Таким же образом можно завещать и
для медресе (исламское учебное заведение), водоема, колодца, больницы, строительства дорог, проведения воды,
воздвижения мостов и т. п. Если завещатель скажет, что
завещает лишь конкретной данной мечети, то завещанные
средства следует направить на нужды названной мечети.
Завещатель также может завещать имущество и наследнику, если другие наследники согласны с этим, в противном случае нельзя этого делать. И их согласие берется
во внимание в тот день, когда умрет завещатель.
Вторая категория завещания представляет собой
завещание имущества в каком-либо общем направлении. Например, можно завещать бедным, нуждающимся, ученым-богословам, суфиям, мечетям, медресе. Для
действительности такого общего завещания существует
одно условие: не завещать имущество на запретные и нежелательные места и цели, например, на строительство
немусульманских мест поклонения или каких-то увеселительных заведений, клубов и т. п. На запретные Шариатом
места и цели нельзя делать завещание, и даже если кто-то
это сделает, то его не воплощают в жизнь.
Можно завещать имущество в обобщенном виде на
следующие цели:
1) на поддержку Ислама, его распространение. В таком
случае завещанные средства получат люди, распространяющие Ислам и которые попадают в категорию получающих
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закят (обязательный налог с имущества в размере 1/40 части, выплачиваемый при соблюдении определенных условий);
2) ученым-богословам. Завещанное этой категории
людей имущество предназначается ученым-богословам,
занимающимся и обучающим других Шариатским наукам,
как, например, толкование Корана (тафсир), хадисоведение, исламская юриспруденция (фикх), основы религии
(усуль), вероучение (‘акида);
3) бедным. Завещанное им имущество распределяется
среди бедных и нуждающихся. Достаточно раздать хотя
бы троим из них;
4) членам семейства Пророка Мухаммада . Если же завещать имущество членам семьи Посланника Аллаха , то
его раздают потомкам Хашима и Абдульмутталиба. В данном случае также достаточно дать хотя бы троим из них;
5) родственникам. Завещанные родственникам средства распределяются среди всех родственников с отцовской
и материнской стороны, кроме прямых наследников;
6) на совершение большого (хадж) и малого (умра) паломничеств. Дозволяется завещать средства и для хаджа и умры,
и в этом случае они предназначены для тех, кто совершает
хадж и умру. Если хозяин имущества завещал его для совершения хаджа за него самого, то для исполнения этого отправляют человека из его населенного пункта (города, села) или
из его миката (место, где вступают в хадж, совершив намерение и надев специальное несшитое одеяние).
Третий столп: завещаемое имущество
У этого столпа также существует два определенных
условия:
1) завещаемое имущество должно быть таким, которым дозволяется пользоваться и получать пользу. То, чем
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не дозволяется пользоваться, нельзя и завещать. Например,
спиртное, всякие запретные игровые приспособления, запретные музыкальные инструменты и т. д.;
2) завещаемое должно быть таким, которое может
перейти от одного лица к другому. Например, нельзя завещать месть, отомстить за него кому-то.
А перечисленными ниже вещами можно делать завещание:
1) имущество, количество, вес и т. д. которого не известно. Например, можно завещать детеныша домашнего
животного и сказать, чтобы после смерти хозяина его отдали какому-то определенному человеку; можно завещать
молоко, имеющееся в вымени коровы, или шерсть, которая
на овцах и т. п.;
2) имущество, которое на момент составления завещания не имеется в наличии. Например, плоды, которые
будут давать деревья; теленок, который родится в последующем (даже если его еще нет в утробе коровы);
3) допускается завещать что-то из имущества, не конкретизировав его. Например, можно сказать в нем: отдайте
одно из двух этих моих одеяний;
4) также можно завещать не само определенное имущество, но пользу от него. Например, завещать не сам дом,
а возможность жить в нем, не саму автомашину, а перевозить на ней груз и т. п.
Дозволяется также завещать что-то нечистое, которым
можно пользоваться с целью получения пользы. Например,
обученную охотничью собаку, кизяк животных, используемый в качестве удобрения для огорода, вино, оставленное
для брожения с целью получить уксус и т. п.
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Четвертый столп:
форма выражения завещания (сига)
Сига завещания – это определенные выражения, произносимые при его составлении. У этого столпа также
существуют свои определенные условия.
1. Однозначное, открытое (сарих) произнесение слов
завещания или указание на них посредством намека, многозначных слов (киная).
Однозначная, открытая (сарих) форма завещания – это
когда некто завещает, например, следующим образом: «Я
завещаю эти 1000 рублей такому-то определенному человеку» или «после моей смерти отдайте эту вещь такому-то».
После произнесения такой формы завещания оно исполняется, даже если сердцем хозяин не сделал при этом
намерение.
А что касается другой, неоднозначной формы выражения завещания – киная, то для него обязательно необходимо
наличие намерения сердца. Например, если кто-то скажет:
«Эта моя книга для Зайда», под этими словами может подразумеваться и подарок, и обет (назр), и завещание, т. е.
разные определения, поэтому конкретное предназначение
тех слов зависит только от намерения хозяина книги. Письменное выражение завещания также относится к киная, но
не к сарих, т. е. при написании завещания также необходимо иметь намерение сердца.
2. Если завещание делают какому-то определенному
человеку, то он должен принимать его (т. е. сказать: «Я
принимаю это завещанное мне имущество»). И он принимает его после смерти хозяина завещания.
Если завещание делают в общем, например, ученымбогословам, то условием не является, чтобы они принимали
его. Они удостаиваются завещанного им имущества сразу
после смерти завещателя, даже если не приняли его.
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3. Тот, кому сделали завещание, должен принимать его
после смерти хозяина завещания. Если он примет или отвергнет завещание еще при жизни завещателя, то это не
берется во внимание. Поэтому если даже тот, кому завещали что-либо, при жизни завещателя не принял, а отвергнул
его, то после смерти последнего он все равно имеет право
принять его.
Если тот, кому сделали завещание, умер прежде, чем завещатель, то завещание аннулируется. Если после смерти
завещателя умрет и тот, кому завещали, не успев принять
его, то наследники последнего имеют право принимать
его.
§ 3. Порядок составления завещания
Объем завещаемого имущества
Составителю завещания подобает и является сунной указать в завещании одну третью или меньшую, чем
это, часть своего имущества. Когда Посланника Аллаха 
спросили относительно количества имущества, предназначенного для завещания, он ответил: «Завещайте одну
третью часть, и это даже больше. Для тебя лучше оставить
своих наследников состоятельными, чем заставить их прибегнуть к выпрашиванию у людей. Какие бы расходы ты
ни сделал ради Всевышнего Аллаха, тебе запишется за это
благое воздаяние, и даже за кусок еды, которым ты кормишь свою жену». Хадис передал Муслим.
Если все же указать в завещании более одной трети
имущества, то по шафиитской богословско-правовой школе завещание считается действительным, но все-таки это
является нежелательным. И чтобы воплощать подобное
завещание в жизнь, необходимо иметь разрешение наслед129

ников завещателя. Если они дадут согласие, то завещание
исполняют, а если не согласятся, то пункт завещания, касающийся большей, чем одна третья часть имущества (сверх
этого), аннулируется. В этом единодушны все ученыебогословы, потому что оставшаяся (после одной трети)
часть имущества является собственностью наследников.
Ученые говорят, что сунной является завещать немного
меньше, чем одну треть, следуя указанному хадису Пророка , в котором он говорит, что даже одна треть больше
для завещания.
Одна третья часть устанавливается с имущества,
оставленного завещателем в день своей смерти, а не в день
составления завещания.
Также одна треть имущества определяется только после того, как возместят долги умершего, будь они связаны
с долгами перед Всевышним Аллахом или же долгами перед людьми, если таковые имели место. Например, если у
покойного оказалось больше долгов, чем оставленное им
имущество, то тогда его завещание не исполняется.
О завещании пенсионных денег
Многие современники задают вопрос о том, можно ли
завещать пенсионные деньги. Отвечая на этот вопрос, выдающийся шейх современности Саид-афанди (да будет
свята его душа!) пишет: «Я не знаю такой причины, по
которой было бы не дозволено использовать пенсионные
деньги для раздачи милостыни, совершения благих деяний
или в качестве завещания. Если эти деньги не украдены
или не отобраны у кого-либо, то почему они не могут быть
завещаны? Пенсию можно использовать для любых богоугодных целей…
Если у кого-то есть деньги более чистые, чем пенсионные, в таком случае пусть для завещания он использует их.
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А те, кто считает, что пенсию нельзя использовать для завещания, не знают, что и при жизни нельзя использовать
никакие средства, кроме дозволенных, чистых и честно
заработанных. Принцип «при жизни разрешать, а после
смерти запрещать» для ученого-богослова не годится!
Тот, кто подделывает документы с целью ускорить получение пенсии, ворует деньги у государства. Его ожидает
то же самое, что и человека, укравшего государственное
имущество.
В народе стало обычным откладывать дозволенные,
честным трудом заработанные деньги для завещания, а
для жизни использовать сомнительные или вообще недозволенные средства. На самом же деле, откладывать
дозволенные средства и пользоваться сомнительными или
недозволенными запрещено. До тех пор, пока в наличии
есть дозволенные средства, необходимо использовать их.
А если они иссякнут, тогда можно посмотреть.
Если таковые найти невозможно, допустимо использовать сомнительные. Если же закончатся и они, и нет иного
выхода, вот только тогда используются те запретные, и
то в таком количестве, чтобы не умереть от голода. Если
быть кратким, во что бы то ни стало человек обязан искать
дозволенные средства, ибо все благие деяния являются результатом использования дозволенных средств. Основой
хороших деяний, благого нрава и искреннего поклонения
Богу служат дозволенные, чистые средства»61.
Таким образом, из вышесказанного явствует, что каждый человек может использовать свои пенсионные деньги
и для завещания, и для любых других благотворительных
целей.
Саид-афанди аль-Чиркави. Сокровищница благодатных знаний.
– М., 2003. С. 82–83.
61
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Завещание наследникам
Сама основа и суть завещания заключается в том, чтобы его делали не наследникам, а другим людям. В случае
если кому-нибудь из наследников сделали завещание, то по
школе имама аш-Шафии оно считается действительным,
однако для его исполнения необходимо согласие остальных наследников, подобно тому, как они должны дать свое
согласие, когда завещают более одной третьей части имущества.
Согласие или несогласие наследников, т. е. допустимость
завещания или его недопустимость, рассматривается после
смерти завещателя. Поэтому тот, кто при жизни завещателя
дал свое согласие, имеет право после смерти завещателя отказаться от него так же, как не давший согласия при жизни
завещателя волен соглашаться после его смерти.
Является ли наследник, которому завещали, в действительности наследником или нет, устанавливается в день
смерти завещателя. Например, если при составлении завещания у человека был брат-наследник и, несмотря на то, что
этот брат является наследником, ему сделали завещание, но
в день смерти у завещателя родился сын, то его брат с этого дня не имеет права пользоваться наследством. И поэтому
другие наследники не могут сами полностью аннулировать
завещание, сделанное ранее завещателем своему брату.
Если при завещании наследнику одни наследники не
соглашаются, а другие соглашаются, то этому наследнику из имущества завещателя оставляют то количество, которое достается наследникам, давшим свое согласие, а ту
часть, принадлежащую тем, кто не дал своего согласия,
ему не оставляют.
Решению завещания равносильно и решение, касающееся вакфа (предоставление чего-либо на безвозмездное
общее пользование), дарственного имущества, очищения
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от долгов, т. е. если человек, который болеет предсмертной
болезнью, желает выполнить указанные вещи для какоголибо своего наследника, то остальные его наследники
также должны дать на это свое согласие. На это также необходимо обратить внимание.
Некоторые люди думают, что какое бы, как бы и что
бы умирающий человек ни завещал, то необходимо исполнить его именно так, как он сказал. Это неверно. Согласно
Шариату, не следует исполнять запретное (харам) и нежелательное (караха) завещание, что бы в нем ни было завещано. А в некоторых случаях даже запретно претворять
подобное завещание в жизнь.
Можно ли после смерти отца расходовать в качестве
милостыни из имущества, наследованного детям?
Имущество, которое человек еще до смерти завещал
направить на благотворительные цели, не является имуществом сирот. Если размер имущества, указанного в завещании для расходования на благие цели, не превышает
одну треть, то это завещание следует выполнять. В случае если завещание превышает одну треть имущества, но
наследники являются совершеннолетними, то при их согласии его можно расходовать на благие цели. Если же
согласия наследников нет, то нельзя. Если наследниками
являются несовершеннолетние дети, то поверх завещания
нельзя расходовать ни одной копейки. Это уже имущество
сирот. Если у покойного были долги, то они не возмещаются из средств завещания, а возмещаются из оставшегося
после смерти имущества (тарика).
Многие жены стараются в качестве милостыни раздать
одежду умершего мужа. Этого делать нельзя. Эту одежду
они могут продать или сохранить до достижения детьми совершеннолетия, чтобы от этого была польза детям. И дру133

гое имущество вдова также должна расходовать только с
пользой для детей. Если детям принесли ежегодно уплачиваемый с имущества обязательный закят, закят по случаю
завершения поста в месяц рамазан или просто милостыню,
то мать может питаться от принесенного, но не имеет права расточать это. Мать детей может раздавать милостыню
из своего собственного имущества, не имеющего отношения к имуществу детей или мужа, к примеру, свою зарплату,
пенсию, деньги, полученные за урожай с ее труда. Бывают
и такие случаи, когда матери хотят расходовать в качестве
милостыни из своей доли наследства. Этого тоже нельзя делать. Для того чтобы это стало разрешенным, необходимо
учесть одно условие: нужно разделить положенным образом наследство и показать каждому его долю. Только в этом
случае мать может делать со своей долей то, что захочет, а
до разделения имущества пользоваться ею не разрешается.
К примеру, из разделенного на восемь частей яблока мать
заберет свою одну часть. В этой одной части тоже есть общая доля. Таким образом, если мать по своей воле заберет
одну восьмую часть имущества, то она не становится хозяйкой этой части до разделения наследства положенным образом, поскольку она включает в себя и долю остальных.
Имущество же, которое ей не принадлежит, она не может
расходовать в качестве милостыни.
Взрослые, т. е. совершеннолетние наследники, также
могут расходовать свою долю наследства на свое усмотрение после разделения имущества между наследниками.
Аннулирование ранее составленного завещания
Человек имеет право как полностью отказаться от ранее
составленного завещания, так и изменить его. Желающий
аннулировать завещание говорит, например: «Я аннулировал свое завещание» или «я считаю его недействитель134

ным», или «я отказался от него», или «оно предназначено
для моих наследников» и т. п.
Завещание аннулируется и тогда, когда человек совершает деяние, указывающее на то, что он отказывается от
него, даже если он этого не произнес устами. Например,
если человек продаст имущество, предназначенное для завещания, или подарит его кому-нибудь, или отдаст под залог – все это считается отказом от завещания.
Исходя из сказанного, если человек определит для завещания определенную мерку (са‘) пшеницы, но потом смешает его с пшеницей более лучшего качества, то это тоже
является отказом от завещания. Однако не оценивается
как нарушение завещания случай, когда он смешивает эту
пшеницу с подобной же ей пшеницей или же с пшеницей
более низкого качества.
Если человек, промолов, превратит в муку пшеницу,
предназначенную для завещания, или же замесит муку,
предназначенную для завещания, или из ваты изготовит
нить, или из нити соткет ткань, или из ткани сошьет одежду, или сам построит дом на завещанной земле, или посадит на ней деревья – все эти действия оцениваются как
нарушение завещания. Потому что тем самым меняется
название имущества, предназначенного для завещания, и
это дает нам понять, что хозяин отрекся от завещания.
Примечание. Перед смертью каждому мусульманину подобает завещать членам своей семьи, родным, близким, товарищам,
чтобы они не отходили от пути Ислама, боялись Всевышнего
Аллаха, воздерживались от запретного (харам) Шариатом, придерживались пути людей Сунны и согласия общины (ахль асСунна ва аль-джама‘а), после его смерти проявляли терпение, не
оплакивали его, причитая, царапая лица, вырывая свои волосы,
разрывая одежду на себе, рыдая, а делали все, что связано с по135

гребением и другими обрядами, в соответствии с рамками Шариата, предварительно спросив у знающих ученых-богословов,
чтобы они вели себя так, как велит им истинный духовный наставник (устаз), пребывали и дружили с благочестивыми, праведными людьми, отдалялись от людей с плохим нравом, не
предавали забвению жизнь вечную (ахират) и не давали мирским богатствам и удовольствиям обмануть себя.
В качестве примера приведем завещание Курамухаммадахаджи Рамазанова, который пал шахидом от рук террористов.
«Когда наступит час, предписанный Аллахом , и меня заберут в мир иной, всем своим друзьям и близким, тем, кого я
люблю и кто любит меня, я завещаю, чтобы они были довольны
решением Всевышнего Аллаха, не кричали от горя, не царапали лицо и не рвали на себе одежду, чтобы воздержались от тех
действий, которыми не доволен Аллах .
Также я завещаю не увлекаться мирским, чтобы мирское не
занимало все ваши помыслы. Всегда храните в сердце Аллаха  и никогда не забывайте о смерти, всегда различайте грань
между дозволенным и запретным по Шариату и живите так,
чтобы Аллах  был доволен вами. Вот это мое завещание.
Чаще поминайте Всевышнего Аллаха, всегда обращайтесь к
Нему с мольбой. Благословляйте нашего Пророка , держитесь
его истинных наследников – тарикатских шейхов. Прибегайте
к искреннему покаянию от своих грехов. Настойчиво изучайте
основы имана и Ислама и следуйте этим знаниям. Стремитесь к
истинным, чистым знаниям, старайтесь по возможности всегда
учиться и следуйте полученным знаниям. Вот мое завещание.
Я предстаю перед Всевышним с твердым убеждением, что
Аллах  ни на что не похож и ничто не похоже на него. Я убежден, что есть 20 качеств, присущих Аллаху , и 20 качеств, не
присущих Ему. И я убежден, что Аллах  чист от недостойных
Его качеств и Ему присущи все те совершенства, о которых говорит Он Сам и о которых говорил Его Посланник . Также я
верю во все прекрасные Имена Аллаха , о которых они нам поведали. И Аллах  чист от всего, что могло бы сделать Его несо136

вершенным. Я верю в то, что говорит Коран и хадисы, пророки
и наш Пророк Мухаммад , его сподвижники и табиины, те, кто
следует за ними, и имамы мазхабов, также имамы аль-Аш‘ари
и аль-Матруди, а также люди тариката, истинные духовные наставники, и люди Сунны. Я считаю их путь правильным и сам
нахожусь на этом пути. И я завещаю, чтобы вы не сходили с этого истинного пути. Я чист от всех прочих нововведений, которые
появились в Исламе, и от самого вредного из них – ваххабизма. Я
чист от этого и вам завещаю эту чистоту».
Следует завещать расплатиться по его долгам, также можно
указать в завещании, чтобы поминали за его душу Всевышнего
(зикр), устраивали мавлиды, читали Священный Коран, раздавали добровольные пожертвования и т. п.

§ 4. Исполнение завещания
Доверенное лицо, которому завещатель перед смертью
поручает исполнение завещания, называют душеприказчиком (васий). Его назначают с целью присмотра за детьми завещателя, исполнения завещательного распоряжения,
возмещения его долгов, возвращения доверенных ему вещей к своими хозяевам и т. п. Поэтому душеприказчиком
называют человека, который вместо покойного присматривает за его детьми, возмещает его долги, возвращает
доверенное ему имущество к хозяевам и исполняет другие
подобные его дела.
Решение Шариата
относительно назначения душеприказчика
Назначение исполнителя завещания в своей основе является желательным (сунна) действом, однако бывают случаи,
когда это становится обязательным. Например, если некий
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человек, умирая, оставляет после себя маленьких детей, и
нет у них дедушки, который может их опекать, и существует опасность, что их наследственным имуществом может
завладеть нечестивый, вероломный человек, тогда является
обязательным определить своего душеприказчика. Также
обязательно назначать его в случае, если над умирающим
человеком остаются долги перед другими или другие должны ему и с его смертью существует опасность, что эти долги
останутся невозмещенными. Также при наличии опасности
вреда и отклонения от истинного пути оставшихся детей
тоже является обязательным назначать доверенного исполнителя завещательного распоряжения.
Мудрость и польза,
заключенные в назначении душеприказчика
Если спросят о пользе назначения исполнителя завещания, то она кроется в том, что в этом есть нужда у людей, и
это действо приносит им определенную целесообразность.
Когда человека настигает смерть, то между ним и другими людьми могут быть финансовые, торговые договоренности и отношения. Или же у умирающего могут быть
долги, которые он желает, чтобы за него их возместил другой человек. А порой, умирая, человек может оставить
после себя детей, которые еще не в состоянии сами себя
обеспечивать. В таких случаях назначение душеприказчика, берущего на себя ответственность за указанные деяния,
может принести огромную пользу и выгоду. Следовательно, Ислам установил назначение исполнителя завещания
как дозволенное, даже нужное дело.
Условия, необходимые для душеприказчика
Мы перечислили выше вопросы, которые должен исполнять душеприказчик. Для того чтобы как следует
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исполнить эти деяния, для человека, назначаемого исполнителем завещания, обязательно необходимы следующие
условия.
1. Он должен быть совершеннолетним, умственно полноценным, потому что человек, который не является совершеннолетним и умственно полноценным, сам нуждается в
опеке другого. Следовательно, он не может брать на себя
ответственность за другого.
2. Он должен быть свободным (не рабом).
3. Он должен быть мусульманином. Нельзя назначать
душеприказчиком неверующего человека. Однако зиммий
может назначать другого зиммия своим исполнителем завещания. Зиммий – это христианин или иудей, который не
воюет с мусульманами, не выступает против них, а живет
мирно.
4. Он должен быть беспристрастным, справедливым.
Нельзя назначать душеприказчиком нечестивца (фасик),
совершающего тяжкие грехи, а также человека, постоянно
предающегося малым грехам. Назначить кого-либо душеприказчиком – значить доверять ему, а тому, кто постоянно предается запретным деяниям, не доверяют.
5. Он должен быть ведающим о методе исполнения завещания, способным претворять его в жизнь. Не дозволяется назначать душеприказчиком умственно отсталого
или слишком старого и немощного, или несообразительного человека.
Однако можно поручить завещательное распоряжение слепому человеку, ибо он в состоянии, уполномочивая
другого, исполнить завещание. Также можно назначать душеприказчицей женщину.
6. Он должен быть заслуживающим доверия.
7. Назначаемый душеприказчиком, после смерти завещателя, не должен быть испытывающим вражду по
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отношению к тем, за которых он берет ответственность на
себя согласно завещанию.
Наличие всех указанных условий рассматривается в
день смерти завещателя, но не в момент составления завещания.
Примечание. В настоящее время некоторые люди назначают исполнителями завещания нечестивцев, совершающих
большие грехи, которые даже не способны согласно Шариату
исполнить завещание, объясняя это тем, что последние являются их родственниками. И они, вовсе не соблюдая принцип
приоритетности исполнения завещательных распоряжений,
растрачивают имущество покойного во всяких целях, следуя
традициям и обычаям. И следовательно, обязанности и долги
умершего, будь они связаны со Всевышним Аллахом или же
людьми, в итоге остаются на нем же. Чем назначать исполнителем своего завещания такого родственника, лучше назначать
им вовсе не имеющего родственных связей с вами, но справедливого и просвещенного человека.

Некоторые решения Шариата,
связанные с душеприказчиком и его назначением
1. Душеприказчик не имеет права переназначать исполнителем завещания другого человека, потому что
умирающий завещатель выбрал именно его. Однако если
умирающий даст своему душеприказчику разрешение
уполномочивать или переназначать другого исполнителем
завещания, тогда он имеет право на такое соответствующее действие.
2. Для своего душеприказчика можно указать определенное время или поставить определенное условие. Например, сказать ему: «Ты являешься исполнителем моего
завещания до того, как мой сын достигнет совершенноле140

тия, или до тех пор, пока мой брат не вернется из путешествия» и т. д.
3. Если исполнителями завещания назначили двоих,
но для каждого из них не определили отдельные пункты,
то они оба вместе, сообща и обдуманно должны исполнить
завещание. Однако если им сказали: «Каждый из вас обоих является моим душеприказчиком», – то тогда каждый
из них имеет право самостоятельно исполнить завещание
покойного.
4. Договор о назначении душеприказчика является допустимым, возможным для обеих договаривающихся сторон, а не обязательным. Поэтому завещатель имеет право
в любой момент расторгнуть договор и отстранить назначенного ранее исполнителя завещания. Однако если есть
опасность, что имущество сирот, доверенных душеприказчику, притеснитель использует не по назначению и погубит, то тогда душеприказчик не имеет права отказаться
от ответственности исполнения завещания.
5. Если назначают душеприказчика, чтобы он присматривал за маленькими детьми, то на это право имеют только такие люди, как отец детей, их дедушка, которые могут
быть их опекунами. Отец не имеет права, если жив дедушка детей, назначать другого человека душеприказчиком (помимо их дедушки), чтобы присматривать за своими
детьми.
6. Если ребенок, повзрослев и став совершеннолетним,
начнет спорить и попрекать душеприказчика своего отца,
утверждая, что он расточительно израсходовал его средства, то душеприказчику велят поклясться и после клятвы
его слова оправдываются и принимаются.
Если по исполнении совершеннолетия между наследником (сыном покойного) и душеприказчиком возникнут
разногласия и споры по поводу того, вернул ли душепри141

казчик его имущество или нет, то сына оправдывают,
если у душеприказчика нет в свою пользу двух свидетелей. Если же при возвращении имущества сироты были
два свидетеля, которые подтвердят слова душеприказчика, тогда оправдывают слова последнего.
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Глава 3. ПРЕДВЕСТНИКИ СМЕРТИ
§ 1. Болезнь. Правила поведения больного
Всякий человек, желающий избежать наказания Всевышнего Аллаха и получить Его награду и милость и
войти в Рай, должен запрещать себе следовать мирским
желаниям, терпеливо переносить трудности и тяготы, как
сказал Всевышний Аллах:

Смысл: «Аллах ведь любит проявляющих терпение»
(сура «Алу ‘Имран», аят 146).
Для больного также сунной является проявлять терпение (сабр). Нежелательно (караха) для него слишком беспокоиться, терять покой, надоедать и жаловаться. Однако
нет ничего предосудительного в том, чтобы жаловаться и
обращаться к врачу, который присматривает за ним и занимается его лечением, также обращаться к друзьям и братьям по вере, чтобы они прочитали за больного хорошую
мольбу (дуа). Но все же лучше и в таком случае не жаловаться, если боль слишком не тревожит или же если подобные жалобы не приносят облегчения для перенесения
болезни. Даже если болезнь и беспокоит вас, лучше вместо
жалоб заняться поминанием Всевышнего Аллаха. Сунной даже является рассказывать о состояниях праведников и занимать себя историями об их жизни, деятельности
и благочестии.
Посланник Аллаха  говорил: «Кто болеет одну ночь,
но терпит и остается доволен Всевышним Аллахом, тот
очищается от своих грехов, словно в день, когда его родила
мать. И если вы заболеете, то не желайте выздоровления».
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Еще Пророк  говорил: «Если заболевает раб, Аллах
посылает к нему двух ангелов и приказывает: “Послушайте, что говорит Мой раб”. И если он говорит: “Хвала Аллаху”, то это передают Аллаху, и Он всезнающий и говорит:
“Мой раб заслуживает того, чтобы Я ввел его в Рай, если Я
умерщвлю его, а если Я дам ему исцеление – чтобы Я заменил его мясо лучшим, заменил его кровь лучшей, чем
сейчас, и чтобы Я простил его грехи”».
Для больного особо желательно читать многократно
суры «Аль-Ихлас», конец суры «Аль-Хашр» (начиная со
слов «Лав анзальна…»), также следующий аят:

Смысл: «Нет ничего достойного поклонения, кроме
Тебя, пречист Ты от всяких недостатков, поистине, я был
из числа притеснивших себя» (сура «Аль-Анбияъ», аят 87).
Если человек, который болен предсмертной болезнью,
часто будет произносить указанное выше, то есть надежда,
что, по воле Всевышнего, исход у него будет благим, т. е.
он покинет этот мир с истинной верой в сердце и на устах.
За чтение этих аятов предусмотрено огромное вознаграждение. Так пишется в книге «Бушра аль-карим». Аллах 
лучше знает!
Если больной 40 раз прочтет аят «Ля иляха илля
анта…» и затем он умрет, то покинет дольний мир шахидом, а если же выздоровеет – очистится от грехов.
Все вышеперечисленное является духовными лекарствами, прекрасными дарами Всевышнего нам, которые
соскоблят наши сердца от ржавчины и избавят наши тела
от погибели.
Не бывает лекарства для того, кто не старается излечить
себя посредством Священного Корана, и тому, кто не при144

бегает к Всевышнему при нужде, постижении трудностей и
бед. Но смысл этого не в том, чтобы не пользовались лекарствами, напротив, Ислам вовсе не запрещает лечиться посредством медицины и медикаментов, он даже призывает
нас к этому. Посланник Аллаха  говорил: «О рабы Аллаха, вы лечитесь! Аллах не ниспослал ни одну болезнь, кроме
как вместе с исцелением, лекарством от нее», т. е. от всякой
болезни есть лекарство, кроме от старости и смерти. Однако необходимо знать и осознавать, что медикаменты и врачи являются всего лишь причиной исцеления, а лечит лишь
один Всевышний Аллах, а не лекарства и лекари.
Пророк Ибрахим  говорил: «И когда я болею, Он
(Аллах ) излечивает меня». Когда у одного больного
спросили, что же ему сказал врач, он ответил, что Исцеляющий (т. е. Аллах ) говорит, что Он делает все, что Сам
пожелает.
Поэтому человек, который убежден, что лекарство и
врач сами излечивают, и уповает на них, впадает в многобожие (ширк). Посещать врача и пользоваться лекарствами
нам необходимо потому, что Создатель сделал их причиной, поводом нашего исцеления. Однако убежденность
сердца и упование человека должны быть на Всевышнего
Аллаха.
При усилении болезни и несчастий не восхваляется в
Исламе просить Создателя о ниспослании смерти. Если
кто-то все же просит об этом, то пусть говорит: «О мой
Аллах ! Оставь меня в живых до тех пор, пока в жизни для меня есть благо, и умертви меня, если смерть мне
во благо». Так говорится в достоверном хадисе Посланника Аллаха . Однако если человек опасается за свою религию, что он впадет в смуту, заблуждение (фитна), если
останется жив, то в таком случае не возбраняется желать
для себя смерти.
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Деяния, которые желательно соблюдать больному
В хадисе Пророка , переданном Муслимом, говорится: «Пусть тот, кто желает, чтобы его удалили от огня Ада
и ввели в Рай, в момент своей смерти окажется верующим
в Аллаха и в Судный день!»
Для больного желательно (сунна) украсить свой нрав
благими качествами, уладить взаимоотношения с окружающими, не вести споры и пререкания по поводу мирских проблем и вопросов, добиться довольства всех, с кем
он имеет связь: жены, детей, служащих, соседей, друзей,
коллег по работе. Также необходимо выражать Всевышнему благодарность, иметь надежду на прощение Создателя.
Особенно этого должен придерживаться тот, у кого начинается предсмертная агония.
В достоверном хадисе, переданном имамом Муслимом,
говорится:

«Пусть никто из вас не умирает, кроме как имея надежду на прощение Всевышнего Аллаха».
Необходимо улучшить свое мнение о Всевышнем, например, так: «Аллах  смилуется надо мной, Он простит
меня, Он никак не нуждается в том, чтобы наказать меня,
как не нуждается в моем поклонении и повиновении».
В хадисе, переданном аль-Бухари и Муслимом, сказано, что Всевышний Аллах говорит:

«Я таков по отношению к Своему рабу, как он думает
обо Мне, поэтому пусть он думает обо Мне так, как пожелает».
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Это означает, что воздаяние Всевышнего Своему рабу,
будь оно благое или плохое, будет соответствовать его
мнению о Нем.
Следовательно, человеку, находящемуся в предсмертном состоянии, подобает, чтобы его надежда на прощение
Всевышнего опережала, преобладала над боязнью перед
Ним. Ведь он и так ничего не сможет изменить посредством преобладания своей боязни перед Создателем.
Однако у здорового, не болеющего человека надежда на Всевышнего и боязнь перед Ним должны быть наравне. Боязнь призовет его совершать благие поступки и
отказаться от поступков дурных, а надежда избавит его
от отчаяния, потери всякой надежды на Творца. Потеря
надежды на прощение Всевышнего является недостойным и порицаемым Шариатом деянием. (См. «Бушра алькарим».)
В достоверном хадисе говорится, что если в человеке
преобладает чувство отчаянности, то ему лучше увеличить надеж-ду, если же он уверен в своей застрахованности
от испытаний (макр) Аллаха , то ему следует вернуться к
боязни, а если же не преобладает ни одна из них (надежда
и боязнь), то лучше, чтобы они были на одном уровне. Аллах  лучше знает!
§ 2. Лечение больного и выбор врача
Решение Шариата о применении лекарств
Ислам дозволяет пользоваться лекарствами, это даже
является сунной, ибо есть веление, чтобы мы, уповая на
Всевышнего, имея убежденность в Нем и довольствуясь
Им, употребляли лекарства и методы лечения болезней.
Тем самым человек удостоится двух вознаграждений: за
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упование на Всевышнего и за использование причин, методов, созданных Аллахом  для исцеления людей. Помимо этого человек, который лечился, уповая при этом на
Создателя, бывает в числе тех, кто доволен Всевышним и
надеется на Него, и бывает лишен всяких самовосхвалений, похвал в свой адрес. А тот же, кто настаивает на неиспользовании лекарств, вследствие недостаточности своего
упования может потом и прибегнуть к их применению. Так
пишется в книге «Бушра аль-карим».
Если спросят: человек, умирающий с голоду, обязан
упо-требить в качестве пищи даже мертвечину, почему
же применение лекарств тоже не стало обязательным для
больного? Потому что для умирающего с голоду очевидно спасение от смерти при употреблении им мертвечины,
и потому оно стало обязательным. А для всякого, кто принял лекарство от болезни, нет ясности, что он тем самым
спасется, и потому его прием не стал обязательным, а является лишь желательным (сунна). Если есть уверенность
в том, что данное лекарство поможет человеку, то он обязан принимать его. Так пишет богослов аш-Шабрамулси.
Есть и такие ученые-богословы, которые говорят, что
для человека, обладающего крепким упованием на Всевышнего, лучше даже не применять лекарства.
О дозволенности или запретности
следовать слову неверующего врача
Следовать словам неверующего врача дозволяется,
если они не противоречат Шариату. Так пишет богослов
аль-Кальюби62. Например, если неверующий врач говорит,
что для того, чтобы излечиться, вы должны оставить определенный вид поклонения или же употребить в качестве
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Шейх Ахмад бин Ахмад бин Саляма аль-Кальюби (ум. 1069 г. х.).
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лекарства нечто запретное, нечистое (подобно водке), то
тогда нельзя следовать его словам. Для того чтобы следовать подобного рода указаниям, врач должен быть мусульманином. Так пишет аш-Шабрамулси.
§ 3. Посещение больного и этика поведения с ним
Решение Шариата о посещении больного
Навестить больного, даже если у человека болят лишь
глаза, согласно Исламу является сунной. Даже если больной не является вашим знакомым или даже он неверующий, о котором можно полагать, что он примет Ислам,
будь он родственником или соседом, то и тогда посещать
его является желательным. Даже если неверующий не является таким, как мы описали, и тогда Ислам не запрещает
навещать его, если не делаете это из-за любви к данному
неверующему.
Относительно посещения больного в хадисе, переданном Абу Давудом и аль-Хакимом со слов Али бин Аби
Талиба , говорится: «Если человек ночью отправится с
намерением навестить больного, то вместе с ним выходят
и семьдесят тысяч ангелов, которые до самого утра просят
Всевышнего о прощении ему грехов. Так же отправляются семьдесят тысяч ангелов вместе с тем, кто вышел посетить больного утром, и они до наступления вечера просят
об отпущении ему грехов».
Имам Абу Ханифа говорит, что целью упоминания в
указанном хадисе количества ангелов является многочисленность просьб о прощении его грехов, а человек, который даже после того, как узнал о такой высокочтимости
посещения больного, отказывается от него, является тем,
кто лишился большого блага.
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Случаи, когда навещать больного нежелательно
Навещать больного последователя запретных нововведений в религии является нежелательным.
Также нежелательно долго пребывать рядом с больным
и часто ходить к нему. Однако для родственника больного,
его друга, для человека, который может утешить его, для
благодатного человека и для того, чьего ежедневного присутствия желает больной и чье отсутствие станет тягостным для него, не является нежелательным часто посещать
больного и долго сидеть с ним.
Некоторые говорят, что якобы нехорошо посещать
больного в среду, но это неверно. Это исходит от неверующих. Однако если, имея определенную уважительную
причину, в среду не получается навестить больного, то это
совсем другое дело.
Действия, желательные для соблюдения
посещающим больного
Для навещающего больного сунной является сделать
ему наставление, чтобы он проявлял терпение, и также
желательно успокоить, утешить его, говоря, что, по воле
Аллаха , он вылечится и рассказывая ему о большом вознаграждении, предназначенном ему за терпеливое перенесение этой болезни.
Относительно благого воздаяния больному один ученый
говорил, что один час или день болезни для человека ценнее, чем даже сорокалетнее ночное бдение, в течение которого он занимался богослужением. Однако смысл этого не
заключается в том, что нам необходимо просить у Всевышнего Аллаха болезни для себя, напротив, у Создателя нужно просить лишь здоровье, сохранность и благополучие.
Также сунной является молить Всевышнего о ниспослании исцеления для больного, на выздоровление которого
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есть хотя бы небольшая надежда. И самым высокочтимым
из подобных молитв является семикратное чтение следующего:

«Я прошу у Великого Аллаха, Господа великого ‘Арша,
о ниспослании тебе исцеления».
Однако, как пишет аш-Шабрамулси, если последующая жизнь больного принесет мусульманам много вреда,
то не является сунной читать мольбу о его выздоровлении,
даже нет ничего возбраняемого, если тайно просить даже
о его смерти.
Если больной не желает лечиться или принимать еду
и питье, то нежелательно его заставлять делать это, ибо
подобные насильственные действия вызовут еще больше
неудобств и тягости для него. В хадисе Пророка  говорится: «Вы не заставляйте больных насильно пить и есть,
их кормит и поит Сам Всевышний Аллах».
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Раздел II. ПОХОРОННЫЕ ОБРЯДЫ
Глава 1. СМЕРТЬ ВЕРУЮЩЕГО
§ 1. Обряды, совершаемые
над умирающим мусульманином
Деяния, желательные для соблюдения тем,
кто потерял надежду на жизнь
Человеку, находящемуся при смерти, необходимо, как
мы уже отмечали, иметь завещание, если есть что завещать, и в сердце всегда иметь хорошее мнение о Всевышнем Аллахе, надеяться, что Он простит вам грехи. Ибо
Пророк Мухаммад  сказал об этом:

«Пусть никто из вас не умирает, кроме как имея надежду на прощение Аллаха». Передал хадис Абу Давуд.
Человеку следует объединить в своем сердце два чувства – страх и надежду. Мусульманин, каким бы праведным
он себя ни считал, должен бояться наказания Всевышнего
за совершенные им в своей жизни грехи. Вместе с тем он
должен надеяться на Милость Аллаха , на Его Прощение.
Сподвижник Пророка  Анас  рассказывал, что
однажды Посланник Аллаха  пришел к юноше, находящемуся при смерти, и спросил у него: «Каково твое состояние?» Тот ответил: «Клянусь Аллахом , о Пророк ,
я надеюсь на Всевышнего и очень боюсь своих грехов».
Посланник Аллаха  сказал: «Поистине, если собираются
в сердце раба Божьего, находящегося в подобном положе152

нии (т. е. при смерти), надежда и страх, Господь даст ему
то, на что он надеется, и защитит от того, чего он боится».
Приводят хадис ат-Тирмизи, Ибн Маджа и др.
Для того, кто болеет предсмертной болезнью, желательно (сунна) произносить следующую мольбу:

«О мой Аллах! Помоги мне перенести предсмертную
агонию и муки. О мой Аллах! Прости мне грехи, смилуйся надо мной и присоедини, возьми меня к Наивысшему
Другу».
Также сунной является вспомнить о том, что эти мгновения являются последними в его жизни, провести их достойно, в благом, усердствовать в совершении намазов и
отдалиться от всего нечистого (наджаса). Во всем этом необходимо проявлять старание по мере своих возможностей
и нужно остерегаться пренебрежительного отношения к
ним, потому что самым мерзким и недостойным деянием
является пренебрежение предписаниями Всевышнего Аллаха в последние моменты своей жизни.
Также мусульманину желательно завещать членам своей семьи проявлять терпение при его болезни и покидании
бренного мира. Особенно необходимо наставить их на то,
чтобы после его смерти они не причитали, оплакивая его,
не совершали вокруг тела умершего не соответствующие
Шариату обряды и обычаи, которых придерживаются некоторые люди.
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Деяния, которые совершаются
при покидании больным этого мира
Когда у больного выявляются предсмертные признаки,
то желательно не навязчиво, а вежливо и мягко наставить
его на покаяние. Не следует даже вести с ним отдельный
разговор об этом, а нужно в самом процессе разговора, в
подходящем месте и случае напомнить о покаянии намеками и т. д. Сунной также является напомнить ему о завещании, улучшить его мнение о Всевышнем, говоря ему
о безграничности милости и прощения Аллаха  и рассказывая хадисы, в которых повествуется об этом. Нужно упомянуть ему о его же благих деяниях, которые будут
способствовать избавлению его от потери надежды на Всевышнего, сказать ему, что он тоже один из мусульман, который совершает намаз, соблюдает пост, что Всевышний
Аллах любит прощать Своих рабов, и таким образом делать ему больше увещеваний и наставлений. Следует напомнить ему и о том, чтобы он прочитал мольбу для себя,
умастить его благовониями и держать его в подобающей
чистоте. Нужно также наставить на то, чтобы он чаще читал Коран, поминал Всевышнего Аллаха, рассказывал о
праведных людях.
В частности, необходимо усердствовать в чтении суры
«Аль-Ихлас». В сочинении аль-Куртуби «Ат-Тазкира»
приведен хадис, где говорится, что Посланник Аллаха 
сказал: «Кто три раза прочтет суру «Аль-Ихлас» во время своей предсмертной болезни, тот будет избавлен от мук
наказания в могиле. В Судный день ангелы на своих руках
доставят его, проведя через мост Сират, в Рай».
Также о том говорится в книге «Аль-Фаваид»: «Посланник Аллаха  сказал: “Если кто три раза произнесет слова суры “Аль-Ихлас” во время предсмертной болезни, то
умрет шахидом”». Ученые полагают, что все те, кто умер
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смертью шахидов, избегнут в могилах вопросов Мункара и
Накира, даже если после чтения этой суры не сразу наступила смерть и болезнь еще долго продолжалась. (См. с. 151
книги «Хазина аль-асрар».)
Также необходимо наставить родственников больного,
чтобы они проявляли к нему милосердие, проявляя терпение и не совершая недостойные деяния.
Известно, что когда верующий человек находится при
смерти, к нему подходит ангел милости. Поэтому из комнаты больного выводят женщин с открытыми частями
тела (кроме кистей рук и лица) и курильщика, поскольку
ангел не может присутствовать там, где женщина не одета
по Шариату и где присутствует запах табака. От мерзкого
запаха курильщика, кроме людей, страдают и ангелы, находящиеся рядом с людьми. Если же к больному не подходит ангел милости, то к нему может подойти шайтан и есть
опасность, что этот человек умрет в неверии, вследствие
чего он попадает в Ад.
Кого же выводить из помещения больного, если умирающий сам является курильщиком? На эти аспекты также
необходимо обратить особое внимание.
Деяния, которые рекомендуется совершать
при отделении души больного от тела
Прежде всего, когда у больного, будь-то мужчина или
женщина, взрослый или ребенок, начинается предсмертная агония, следует его уложить на правый бок так, чтобы
грудью (лицом) он был обращен в сторону Киблы, подложив под голову небольшую подушку. Признаками, указывающими на то, что душа человека отделяется от тела,
являются следующие: обе его ноги охватывают вялость,
мягкость, искривляется, меняется форма носовой полости
и обе щеки вваливаются, впадают.
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Если тяжело уложить больного на правый бок, то следует положить его на левый бок, а если и это не удается,
то можно уложить на спину, подставив под голову чтонибудь, чтобы голова была немного приподнята и направлена в сторону Киблы так же, как к ней бывают обращены
и ступни обеих ног.
О напоминании умирающему формулы единобожия
и о том, кому надлежит делать это
Находясь рядом с умирающим, даже если он является
не достигшим совершеннолетия, желательно, периодически повторяя «ля иляха илляллахy, Мухаммадун Расулюллахи» («Нет ничего достойного поклонения, кроме Аллаха,
и Мухаммад – Посланник Аллаха»), так, чтобы он мог
услышать, напомнить ему об этой формуле, дабы он также
произнес ее за вами.
Посланник Аллаха  говорил: «Будьте рядом с умирающим, произносите перед ним «ля иляха илляллах» и поздравьте, сообщите ему радостную весть о Рае. Это такой
момент, когда в растерянности оказывается каждый, даже
самый кроткий человек, и сатана в это время больше всего
приближается к человеку. Клянусь Аллахом, во власти которого находится моя душа, легче перенести тысячу ударов меча, чем увидеть ангела смерти. Клянусь Аллахом,
владеющим моей душой, не отделяется душа человека,
пока не испытают боли все органы его тела один за другим». Этот хадис передал Абу Нуайм.
В другом хадисе, переданном Ибн Хиббаном, сказано:
«Внушайте умирающим, чтобы они говорили: «Ля иляха илляллах» («Нет ничего достойного поклонения, кроме
Аллаха»), ибо тот, чьи последние слова были «ля иляха илляллах», рано или поздно войдет в Рай, несмотря на то, что
случилось с ним раньше».
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Сунна, чтобы человек, напоминающий умирающему
формулу единобожия, не был ни его прямым наследником,
ни враждующим с ним и ни завидующим ему в чем-то. Это
потому, чтобы умирающий не подумал, что они желают
ему скорейшей смерти. В случае же если рядом с ним находятся лишь названные категории людей, то предпочтение для напоминания умирающему формулы единобожия
отдается наследникам и среди них приоритетность отдается самому милосердно относящемуся к умирающему. Если
же среди них нет наследника, то тогда из враждующего
и завистника выбирают завистника, чтобы он напомнил
ему формулу единобожия. Потому что вред от завистника
меньше, чем от врага. Так говорит аш-Шабрамулси.
Напоминая ему это выражение, следует вести себя
смиренно, милосердно и спокойно. Не следует велеть ему
произнести его и не нужно настаивать на этом, ибо есть
опасность, что вследствие тягот и трудностей произнести
эту формулу ему может она надоесть и он станет ненавидеть ее.
В книге «Бушра аль-карим» пишется: «Рядом с умирающим один раз следует говорить выражение “ля иляха
илляллах”, дабы напомнить ему об этом. Если тогда он не
произнесет его, то спустя некоторое время следует повторить его еще раз. Если он произнесет его, то больше не
нужно повторять его для него в случае, если он после этого выражения больше не разговаривал другими словами.
Потому что цель заключается в том, чтобы его последними словами были “ля иляха илляллах”».
В достоверном хадисе, переданном Му‘азом ибн Джабалем, говорится:
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«Поистине, тот, у кого последними словами были
“ля иляха илляллах” («Нет божества, кроме Аллаха»),
войдет в Рай».
Это означает, что в Судный день он в числе первых войдет в Рай. В этом изречении речь идет о том, кто сохраняет
свою веру до смерти и умирает, будучи мусульманином.
Разъяснение о необходимости
напоить умирающего водой
Напоить умирающего водой является сунной (желательно давать по каплям священную воду Зам-Зам), это
облегчит его жажду, испытываемую им при постижении
предсмертных трудностей. Помимо этого есть опасность,
что сатана в этот момент может ввести его в заблуждение.
В хадисе говорится: «Сатана подходит к умирающему с
приятной, сладкой водой и говорит ему: “Скажи, что, кроме меня, нет никого, которому следовало бы поклоняться,
и я тебя напою этой водой”».
Даже если у умирающего не выявляются признаки
жажды, все равно желательно дать ему воду, а если же наблюдаются признаки того, что он нуждается в воде, хочет
пить, тогда является обязательным напоить его. Так пишется в книге «Нихаят».
О чтении над умирающим сур «Ясин» и «Ар-Ра‘д»
и о мудрости этого
Возле умирающего читать суру «Ясин» вслух является сунной, так же, как желательно читать подле него суру
«Ар-Ра‘д», но не вслух, а про себя.
Посланник Аллаха  сказал:
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«Читайте суру «Ясин» своим умершим». Этот хадис
передали Абу Давуд, Ибн Маджа и др.
Мудрость чтения суры «Ясин» заключается в напоминании умирающему о повествующемся в этой суре
воскрешении в Судный день и его состояниях. А мудрость
чтения суры «Ар-Ра‘д» кроется в облегчении отделения
души умирающего от его тела. В хадисе говорится, что
если рядом с умирающим прочтут обе указанные суры, то
он покинет этот мир, утолив жажду, и в таком состоянии
он войдет и в могилу.
Какую же из этих сур необходимо прочесть первой?
Некоторые ученые-богословы говорят, что вначале следует
читать суру «Ясин», ибо хадисы Пророка  относительно
этой суры являются достоверными. Другие теологи утверждают, что лучше вначале прочесть суру «Ар-Ра‘д». В
таком случае подобает взять во внимание состояние умирающего. Если он находится в таком состоянии, что осознает
происходящее вокруг него, может вспомнить и поразмыслить о воскрешении в Судный день, то вначале следует
прочесть суру «Ясин», а в противном случае – суру «АрРа‘д». Так пишет аш-Шабрамулси.
Некоторые рядом с умирающим читают суру «АльМульк» («Табарака»), а также следующую мольбу:

«Во Имя Аллаха и следуя по пути Посланника Аллаха. О Аллах! Облегчи его состояние и сейчас, и после этого. Осчастливь его на том свете встречей с Тобою и сделай
вечную жизнь, куда он отправился, лучшей для него, чем
мирскую жизнь, которую он покинул».
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Также в хадисе говорится, что к представителю общины Пророка Мухаммада , умирающему в состоянии
омовения и чистоты, подходит архангел Джибриль . Поэтому и больному, и умирающему следует по возможности
стараться постоянно находиться в состоянии ритуальной
чистоты. Не принято возле умирающего слишком громко
разговаривать или плакать. Находящимся рядом с ним необходимо стараться говорить только о благом и про него
самого следует говорить лишь хорошее, читать чаще мольбу, ибо сказано, что и ангелы произносят «Амин!», когда
мы обращаемся с мольбой к Всевышнему Господу. Сообщается от Умму Салямы , что Пророк  сказал: «Если
вы посещаете смертельно больного или умершего, то говорите только благое. Поистине, ангелы говорят «Амин!»
после ваших слов». Хадис передал Муслим.
§ 2. Приход смерти
и обряды, совершаемые над покойным
Умирающий человек видит ангела смерти. Если этот человек в числе людей счастья (а ими бывают только истинно
верующие), то он видит ангела в красивом виде, а находящихся рядом ангелов милости – с сияющими лицами. Они
приносят с собой саван и бальзам из Рая. Ангел смерти сообщает мусульманину радостную весть о грядущем Рае.
Если же этот человек умирает немусульманином, то,
находясь при смерти, он видит ангела смерти, а рядом с
ним – ангелов мучения. Ангел смерти возвещает неверующему об Аде.
В тот момент, когда умирающий видит ангела смерти,
у него заканчиваются силы. Он начинает терять сознание,
у него появляется агония, он лишается способности разго160

варивать. Он слышит все, но не может отвечать, видит, но
не может понять, его сердце беспорядочно бьется. Он то
приходит в себя, то вновь теряет сознание. Все это предсмертная агония. О Аллах , облегчи нам предсмертные
муки!
Признаки наступления смерти
1. Неподвижный взгляд. Об этом говорится в хадисе,
рассказанном Умму Саляма :

«Посланник Аллаха зашел к Абу Саляма, взгляд которого был неподвижен. Тогда Пророк Мухаммад  закрыл
умершему глаза и сказал: “Поистине, когда душа покидает
тело, взгляд следует за ней”». Хадис передал Ибн Маджа.
2. Слабость нижней челюсти, а также всех других органов.
3. Остановка сердца и охлаждение всего тела.
Обряды, совершаемые
над умершим мусульманином
После того, как человек умирает, его помещают в прохладное место (по возможности в комнату), и желательно
(сунна) закрыть ему глаза для того, чтобы он не выглядел
некрасиво. Тому, кто смыкает ему глаза, рекомендуется
произнести следующие слова:

«С именем и помощью Аллаха и следуя религии Посланника Аллаха ».
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Затем широкой полоской ткани подвязывают подбородок и голову, что также является сунной. Это делается для
того, чтобы через открытый рот в тело умершего не входило что-либо из насекомых и чтобы он не выглядел некрасиво.
Также желательно массировать его пальцы и другие суставы рук и ног, сжимая и разжимая их по нескольку раз.
Если таким образом не смягчить суставы, то после охлаждения тела их трудно бывает раздвигать, что осложнит и
обмывание покойника. Сразу после отделения души от
тела оно все еще бывает теплым, и если тогда немного раздвигать суставы, они и в последующем остаются мягкими,
а после охлаждения тела их невозможно бывает снова разогреть и смягчить.
Затем аккуратно следует снять с него одежду, в
которой он был до смерти, дабы от тела его быстро не
исходил неприятный запах. Далее полностью укрывают
тело умершего легкой тканью, свернув края материи под
тело.
Необходимо по мере возможности остерегаться того,
чтобы при снятии одежды и укрытии его тела покрывалом
не выставилось напоказ его тело, особенно нужно остерегаться оголения половых органов и целиком ‘аврата63.
Возле умершего также распространяют приятные запахи благовоний.
Приподняв от земли, тело умершего кладут на софу,
тахту или что-либо другое, не подстелив при этом матрац,
ибо его тепло может быстро вызвать изменения в теле,
ускорить разложение.
Аврат – часть тела, которая, согласно Шариату, должна буть укрыта от взгляда посторонних людей: для мужчин – от пупка до колен,
для женщин – все тело, кроме ксите рук и лица.
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Так же, как кладут умирающего, и после смерти тело
следует положить, обратив его в сторону Киблы на правом
боку или на спине. Следует как можно скорее похоронить
умершего64. Если обмывание умершего намерены совершить не сразу после того, как он умер, а спустя некоторое
время, то умершему на живот, во избежание вздутия, следует положить тяжелый предмет (в пределах килограмма).
И лучше положить этот тяжелый предмет на покрывале
и желательно, чтобы он был железным. Если тело лежит
на правом боку, обратившись в сторону Киблы, то следует к животу привязать что-либо повязкой. Пока не захоронили, следует стараться находиться рядом с умершим,
не оставлять его одного. Ходить возле умершего следует
тихо. Также не следует смеяться, шуметь и говорить ненужные слова.
Лучше, чтобы человек, совершающий перечисленные
обряды, был из числа близких родственников умершего и
самым милосердным из них.
И все эти процедуры мужчинам совершают мужчины, а женщинам – женщины. А еще лучше, если супруги
совершают это друг для друга. И, выполняя все эти обряды, следует все время просить Всевышнего простить
умершему грехи, чтобы Он смилостивился над ним и дал
ему способность правильно, в соответствии с Исламом,
ответить на допрос ангелов Мункара и Накира, потому
что покойный нуждается в наших молитвах. Аллах 
лучше знает!

Мнение о том, что якобы нельзя совершать похороны ночью, – неверное. Передано теологами, что имам ‘Али  похоронил свою жену
Фатиму , дочь Пророка Мухаммада , ночью.

64
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Сообщение о смерти человека окружающим
Сообщать о смерти мусульманина окружающим людям, тем, с которыми он был знаком, является сунной, но
не напоказ и не в каких-то других корыстных целях, а с
целью собрать как можно больше людей на заупокойный
намаз.
Тот, кто узнал о смерти мусульманина, читает мольбу:

«Воистину, мы созданы Аллахом, и после смерти мы
будем воскрешены, и ожидает нас отчет. О Аллах! Если
этот умерший был благочестивым, дай ему больше блага,
а если он был грешником, то прости его».
После этого читают:

Смысл: «Аллах испытывает верующих страхом, голодом, потерей имущества, смертью близких людей. И
обрадуй тех, кто проявляет терепение, Аллах дает большое вознаграждение терпеливым, которые при постижении беды говорят: “Воистину, мы созданы Аллахом
и принадлежим Ему и, покинув эту жизнь, возвратимся
к Нему”» (сура «Аль-Бакара», аяты 155–156).
В настоящее время в нашем обществе есть много нежелательных аспектов, поддерживать которые в качестве
обычаев является запретным. Это связано с теми момен164

тами, когда женщины царапают или раздирают себе лица
или бьют себя в грудь. Особенно запрещается громко рыдать и кричать с целью вызвать слезы у других. Таких плакальщиц, по возможности, следует выпроводить из дома.
Запрещается причитать, придавая не присущие усопшему
человеку качества.
Муки умершего увеличиваются, если он завещал, чтобы по нему плакали. Есть богословы, которые считают, что
увеличатся муки даже и того человека, в завещании которого ничего не сказано о том, чтобы его не оплакивали. Поэтому, когда составляется завещание, лучше написать так:
«После моей смерти не плачьте и не причитайте громко,
царапая лица и выдирая волосы. Не делайте и не произносите ничего, из-за чего можно впасть в неверие». При этом
тихо плакать и проливать слезы по человеку, смерть которого так близко воспринята сердцем, не является запретным. Самое же лучшее – проявить терпение. Желательно
вспомнить о присущих покойному хороших качествах, но
не вымышленных.
В настоящее время некоторые женщины громко рыдают, причитают и кричат так, что их даже бывает слышно
за пределами дома, и это является одним из самых недостойных среди порицаемых Шариатом деяний. Поэтому
такие деяния следует отвергнуть, и имеющий такую возможность должен воспретить это.
Нежелательно декламировать всякие панегирики (марсийа), воспевая хорошие качества и стороны умершего, а
если при этом издаются громкие крики, то это вообще является запретным (харам). Однако воспевать панегирики о
действительных достоинствах и качествах шейха, святого
угодника Аллаха  (вали), ученого-богослова, не причитая при этом, является сунной. Так пишется в книге «Бушра аль-карим». В ней же отмечается, что целовать в лицо
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умершего ученого-богослова, шейха для каждого является
сунной. ‘Аиша  рассказывала: «Посланник Аллаха  поцеловал умершего ‘Усмана ибн Маз‘уна, и я видела, как из
глаз его текли слезы». Также обычного умершего человека
имеют право целовать в лицо его родные и близкие, а другим людям не подобает делать это.
Необходимо по возможности постараться поскорее
возместить материальные или моральные (хула, наговор)
долги умершего перед другими людьми или добиться их
прощения и довольства. Если покойный завещал поскорее
выполнить указанные пункты или если он впал в грех изза не возмещенных вовремя долгов, или если кредитор или
лицо, которому он завещал имущество, требуют своей части имущества, и если есть возможность выплатить указанные долги из имущества, оставленного покойным, то
наследник или исполнитель завещания обязаны, не затягивая, быстро решить эти вопросы. Если же нет возможности быстро расплатиться с ними и решить эти вопросы, то
для опекуна (вали) умершего подобает просить у указанных лиц прощения покойному и добиться их довольства
или сказать им, что берет возмещение долгов покойного на
себя, и чтобы они из-за уважения к покойному освободили
его от ответственности и предоставили ему самому (опекуну) небольшую отсрочку.
В хадисе, переданном имамами Ахмадом, ат-Тирмизи
и Ибн Маджой, говорится:

«Душу верующего из-за имеющихся на нем долгов
удерживают от того уровня, который предназначен для
него, пока их не возместят», т. е. если, будучи живым, он
имел возможность возмещать долги, но все же относился к
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этому поверхностно, невнимательно и, умирая, не оставил
после себя имущество, с которого могли бы возместить их.
Так пишет аль-Кальюби.
Если человек умер ночью или если похороны умершего
откладываются по каким-либо уважительным причинам и
тело оставляется на ночь, то после того, как умершего обмоют, желательно, чтобы кто-либо читал возле умершего
Священный Коран, поминал (зикр) Всевышнего Аллаха,
благословлял Его Пророка , т. е. читал салават65.
§ 3. Обряды искат и каффара (искупление)
Теперь немного расскажем о тех процедурах, которые
совершаются, если человек умер, не возместив полностью
ритуальные молитвы, посты, хадж.
Какие из наиболее ценных деяний мы можем совершить для умершего человека? Как быть, если мусульманин умер, не возместив долги по намазу и посту?
Так же, как нуждаются в помощи утопающие, так и
умерший человек постоянно нуждается в том, чтобы мы
сделали для него нечто полезное. Даже если мы просто
вспомним о нем и обратимся к Аллаху  с просьбой о прощении его грехов, то это деяние принесет ему пользу, ибо
слова этой просьбы также являются мольбой.

65

Салават – слова возвеличивания Пророка Мухаммада .
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Приведенные аяты Корана являются мольбой (дуа) для
матери и отца, братьев по вере и всех верующих мусульман.
В хадисе Посланника Аллаха  говорится:

Смысл слов приведенного выше хадиса заключается
в том, что сподвижник Пророка  по имени Са‘ад однажды спросил его: «Моя мать умерла. Что может послужить
лучшей милостыней для нее?» Посланник Аллаха  ответил: «Вода». Тогда Са‘ад вырыл колодец от имени матери.
Значимость милостыни зависит от того, насколько
тот, кому она предназначена, заслуживает ее. Ученые
Ислама считают, что большую пользу для души умершего мусульманина принесет совершение зикра (поминания Всевышнего Аллаха) семьдесят тысяч раз, но
делать его следует при соблюдении определенных условий. Если кто-либо при жизни совершит сам или прочтет после смерти кого-нибудь названное количество
раз зикра и отдаст вознаграждение за него покойному, то
благодаря этому Создатель освободит усопшего от Ада.
Об этом достоверно свидетельствуют обладатели сокровенных знаний (ахлю кашф). Есть хадис Пророка , который также гласит, что если совершить зикр семьдесят
тысяч раз с чистым сердцем, то умершего человека освободят от адских мук.
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Если кто-то умер, пропустив намаз или пост без уважительной на то причины согласно Шариату, тогда необходимо посчитать пропущенные им намазы и посты и раздать
по 650 граммов (1 мудд) зерна или кукурузы за каждый
намаз. Если условия не позволяют поступить подобным
образом, тогда, следуя мазхабу имама Абу Ханифы, необходимо посчитать то же самое в денежном соотношении.
Если средства не позволяют сделать и этого, тогда оставшимся в живых можно возместить самим каждый пропущенный умершим намаз.
Подобным образом возмещается и пост. За каждый
пропущенный пост следует раздать по одному мудду
зерна или денежные средства в равном тому выражении.
Если долгов по постам и намазам столько, что возмещение их невозможно, тогда собираются достойные люди для
совершения искупления (каффара) и соответствующим образом этим людям по кругу (искат) раздается, к примеру,
зерно или что-нибудь другое. Оно передается друг другу и
возвращается обратно хозяину.
Условием того, чтобы этот искат-каффара и подобное
совершение милостыни принесли пользу умершему, является пребывание его в вере. Если кто-то умер, будучи
неверующим, тогда ему не поможет ничто. Да убережет
Всевышний мусульман от подобной смерти! Сколько бы у
человека ни было грехов, для него нет большего счастья,
нежели умереть в вере. Да одарит Всевышний счастьем
при последнем вздохе, даровав смерть праведника каждому, кто искренне уверовал в Единственного Бога и в учение Пророка Мухаммада !
Если у умершего остался долг перед кем-либо, то его
необходимо возместить в обязательном порядке из оставшихся после его смерти средств или попросить прощения
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у давшего в долг, или же возместить ему должны наследники усопшего66.
Теперь подробнее рассмотрим обряды искат и каффара.
Каждый мусульманин обязан знать, что, надеясь на те обряды, которые люди совершат за него после его смерти, будь
то добровольные пожертвования (садака), чтение мольбы и
Корана, поминание (зикр) Всевышнего Аллаха или совершение обрядов искат и каффара и т. д., нельзя оставлять
невозмещенными ни такие предписания Всевышнего, как
намаз, пост, закят, хадж, ни долги перед людьми. Также,
надеясь на указанные обряды, нельзя совершать ни одно
запрещенное Шариатом деяние, ни один грех, будь то прелюбодеяние, притеснение (зульм), распитие спиртного или
его продажа, воровство, дача и получение взяток, хула,
наговор, обман, сплетни, вражда с мусульманами и ненависть к ним, запретные клятвы, нарушение клятвы и обета
(в запрещенных случаях) и т. п. Человек, утверждающий,
что, надеясь на упомянутые исламские обряды, можно и не
выполнять обязательные предписания Ислама или совершать запрещенные им поступки, впадает в тяжкий грех,
он даже отходит от Ислама и впадает в неверие.
Больше всего необходимо усердствовать и уделить внимание безотлагательному, правильному и своевременному
выполнению обязанностей, которые вменил нам Всевышний Аллах, и отдалению от всего, что Создатель запретил
нам. Если же по определенной причине или недостатку человек все же совершил эти грехи, то в первую очередь он
обязан, согласно путям, указанным в Шариате, возместить
то из них, которое нужно возмещать, совершать процедуру искупления (каффара) за то, за которое положено это
делать.
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Саид-афанди аль-Чиркави. Указ. соч. С. 85–86.
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Имеющиеся долги перед Всевышним или людьми необходимо еще при жизни возместить, ведь не известно,
возместят их потом после вашей смерти те, которых вы
уполномочили, или не возместят. Например, если оставили намаз или совершили его, не соблюдая как положено его
условия (шурут) или столпы (аркан), то следует возместить
его. Сколько бы ни было не совершенных вовремя намазов,
необходимо, пока жив, усердствовать в их возмещении.
Если же остались долги по постам, то их также необходимо возместить при жизни. Если, имея возможность, в течение долгих лет оставили их невозмещенными, то, помимо их
возмещения, еще необходимо и за каждый год, и за каждый
пост выплачивать 1 мудд (650 граммов пшеницы). При этом
необходимо учитывать и ежегодный штраф. Например, если
человек пропустил один день обязательного поста и, имея возможность, не возместил его до наступления следующего месяца рамазан, то он должен возместить этот пост и выплатить
1 мудд. Если он не возместил его и в течение второго года, то
он уже выплачивает штраф – 2 мудда за второй год и 1 мудд
за первый год. Если же не возместил его в течение трех лет, то
он уже выплачивает штраф, соответственно, за три года – 3
мудда за третий год, 2 мудда за второй год и 1 мудд за первый
год, и итого за один не возмещенный в течение трех лет пост
получится 6 муддов. Таким же образом с учетом количества
пропущенных постов и лет, в течение которых их не возместили, выплачивается штраф.
Если в наличии есть средства, достаточные для совершения хаджа, пока жив, человек обязан выполнить этот
столп Ислама. Если же он болеет, ослаб и не в состоянии
сам ехать на хадж, то необходимо за плату нанять другого
для совершения за себя паломничества.
Если человек обладает таким количеством имущества,
что оно облагается закятом, то необходимо выплатить
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соответствующий закят. Если на ком-либо остались долги по закяту за предыдущие годы, то их тоже следует возмещать.
Если человек, соблюдающий обязательный пост в
месяце рамазан, не будучи в дозволенной Шариатом поездке и зная, что это запретно, совершил половой акт, то
он еще при жизни должен совершить искупление (каффара). То есть за один нарушенный посредством половой близости пост он обязан или поститься в течение
двух месяцев беспрерывно, не пропуская ни один день,
или необходимо раздать шестидесяти беднякам по одному мудду (650 г).
Такую же искупительную процедуру должен совершить и тот, кто совершил зихар. Зихаром называется
уподобление, сравнение человеком своей жены со своей
матерю, сестрой или другой близкой родственницей, на
которой по Шариату запрещается жениться. Например, такие выражения, как «ты для меня как спина моей матери»,
или же с намерением зихара сказать супруге: «Ты для меня
мать, сестра» и т. д. Если после совершения зихара муж не
развелся с супругой, то он в течение определенного срока
(три месяца) должен аннулировать зихар, т. е. выполнить
искупление, как и в случае нарушения поста посредством
совершения половой близости. Без выполнения этих искупительных процедур ему запрещено (харам) наслаждаться
и сближаться со своей супругой.
Если мусульманин нарушил клятву именем Аллаха ,
то он должен раздать десяти нуждающимся по одному
мудду или же дать им одежду. Если не в состоянии сделать это, то ему необходимо соблюдать пост в течение трех
дней.
Также необходимо при жизни стараться очиститься от
долгов перед людьми. Однако если мусульманин, не успев
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возместить эти долги, умрет, то его наследники и душеприказчик должны по мере возможности стараться возместить их. Если человек умрет и на нем остался хоть один
из названных долгов: несовершенный хадж, невыплаченный закят, материальный или моральный долг, невыплаченный мудд, невыполненное искупление (каффара) и т. д.,
то из оставшегося его имущества, после покрытия расходов на его погребение (на сооружение могилы, обмывание тела, саван и само его захоронение), необходимо в
первую очередь выполнить указанные выше деяния. Это
крайне важно. Исполнение этих деяний (т. е. долгов перед
Всевышним Аллахом и людьми) является обязательным
(фарз), и поэтому необходимо осуществить их прежде, чем
даже составить завещание и совершить другие желательные (сунна) действия, т. е. распределение наследства, раздача за его душу добровольных пожертвований (садака),
чтение за его душу Священного Корана или поминание
(зикр) Всевышнего за определенную плату и др.
Если человек умер, не возместив посты месяца рамазан или по обету (назр), или посты, связанные с искуплением (каффара), и эти посты были пропущены по таким
уважительным причинам, как недееспособность (болезнь),
путешествие, и ему до конца своей жизни не удалось освободиться от этих уважительных причин (например, не
поправился от болезни), т. е. до самой смерти ему не представилась возможность возместить их, то он за это не впадает в грех, но из его наследства необходимо выплатить
искупление – фидья (по 1 мудду за каждый пост) или же
за него его посты возмещает кто-либо другой. Но если он,
имея возможность, не возместил их и умер или же они были
оставлены без Шариатской причины, то он впадает в грех
и его опекун (вали – опекун; в данном случае подразумевается наследник (варис) умершего), установив количество
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его невозмещенных постов, за каждый пост раздает бедным и нуждающимся по одному мудду из злаковых культур, больше других употребляемых в данной местности в
качестве пищи (например, если больше употребляют пшеницу, то мудд выплачивают с нее). При этом необходимо
учесть и ежегодное прибавление к штрафу. Если умерший
не оставил после себя имущества, то для его опекуна необязательно выплачивать за него штраф, но желательно.
Совершеннолетний родственник умершего также
имеет право возмещать его оставшиеся посты, если они
оставлены по уважительным причинам или даже если
были оставлены осознанно, преднамеренно. Любой родственник покойного может возмещать за него посты и
выплачивать за него мудд. Человек, не являющийся родственником покойному, тоже может соблюдать за него
посты, если умерший заранее давал ему разрешение на
это или же согласно разрешению родственника покойного, т. е. для дозволенности постороннему человеку соблюдать пост за умершего необходимо иметь разрешение
или самого покойного, или его родственника. Однако для
выплаты мудда нет необходимости получить от них разрешение, и любой человек, который не приходится родственником умершему, вправе выплатить за него мудд,
подобно тому, как ему дозволено и возмещать его материальные долги.
Если покойный был недееспособен давать разрешение
(например, несовершеннолетний или психически неполноценный) и у него нет другого родственника, который бы
мог давать разрешение, то в таком случае разрешение дается имамом данного населенного пункта, правителем, руководителем мусульман.
Для выплаты мудда за невозмещенные намазы существует то же самое Шариатское решение, что и для не174

возмещенных постов, так же, как и для откладывания
возмещения намазов на несколько лет, имея на то возможность, существует подобное же заключение, что и для откладывавшихся таким образом постов.
Если же человек, имевший возможность совершить
хадж, умер, так и не выполнив это предписание, то обязательно необходимо уполномочить другого совершить за
покойного хадж, заплатив ему соответствующие средства
из имущества, оставленного им после своей смерти, т. е.
прежде чем раздавать милостыню за умершего или распределить его наследство, сперва необходимо отделить из
них средства, достаточные для поездки в хадж, после чего
следует уполномочить человека для совершения хаджа за
покойного.
Немало, наверное, и таких людей у нас в стране, которые после открытия границ и получения возможности
ехать в хадж, умерли, так и не исполнив это предписание
Ислама.
Если умерший не оставил после себя имущество, то
для его наследника желательно (сунна) совершить за его
душу хадж или уполномочить другого для его совершения, заплатив ему соответствующую цену. Посторонний
человек (не являющийся родственником) тоже имеет право
совершать хадж за покойного, даже если наследник не дал
ему такого разрешения. И тем самым умерший тоже освобождается от греха за невыполненный хадж. Если человек,
имевший возможность (материальную, физическую) для
поездки в хадж, умер, в силу определенных уважительных
причин и условий не успев выполнить эту обязанность, то
он, согласно единодушному мнению ученых-богословов,
освобождается от данного предписания. Но если же он
умер, не совершив его и не имея на то никаких причин, то
так же, как и имам аш-Шафии, имам Ахмад утверждает,
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что наследнику покойного необходимо выделить из его наследства средства, дабы совершить за него хадж.
Согласно мазхабу имама аш-Шафии, обязательно совершить за него как хадж, так и умру. Если человек, имевший возможность, умер, не выполнив эту обязанность, то
необходимо совершить за него умру. Поэтому, совершая
хадж за умершего, необходимо заодно совершить и умру
и, заключив соответствующий договор, нужно уполномочивать человека для этой цели, заплатив ему достаточные
для совершения хаджа и умры средства.
Если человек умер и на нем остался долг по невозмещенным намазам или и‘тикафу по обету (назр), то, согласно достоверному слову, за него не нужно ничего возмещать.
Однако некоторые ученые-богословы говорят, что за каждый его невозмещенный намаз и за каждую не проведенную в и‘тикафе ночь необходимо давать по одному мудду.
Дозволяется следовать и этим словам теологов.
Выдающийся имам шафиитского мазхаба ас-Субки
совершил, т. е. возместил, намаз за умершего своего родственника. Передано, что он сказал: «Умер мой родственник, на котором остался долг – пять намазов. И я возместил
за него эти намазы сообразно тому, как возмещают и пропущенные посты умершего». И Ибн Асрун склонился к
тому, что это верное мнение.
Саййид ‘Алави приводит со ссылкой на ат-Табарани:
«Умерший человек получает вознаграждение от совершенного за его душу богослужения, будь оно обязательное (фарз) или желательное (сунна)». В книге «Шарх
аль-Мухтар» пишется: «Согласно пути людей Сунны и согласия общины (ахль ас-Сунна ва аль-джама‘а), человек
может передать вознаграждение за совершенные им благие деяния и намазы другому человеку, и последний получит его».
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Аль-Буджайрими пишет, что если, например, человек совершит намаз, будет соблюдать пост или выполнит какое-либо другое благое деяние и затем скажет: «О
Аллах , посвяти вознаграждение за это деяние такомуто», – то, согласно слабому слову ученых, это доходит до
адресата. Однако если он скажет: «Подобное предназначенному мне за совершение этого хорошего деяния вознаграждению передай и такому-то», то нет разногласий
в том, что адресат получит такое вознаграждение. Раздав
пожертвования, даже если не сказать «подобное предназначенному мне вознаграждению», а просто сказать «передай вознаграждение за милостыню (садака) такому-то»,
то, согласно единодушному мнению ученых-теологов, за
это воздаяние получит тот, кому его посвятил сам благодетель. Также если кто-либо прочтет мольбу (дуа) умершему
и Всевышний примет ее, то покойный получит то, что тот
просил в своей мольбе для него, а вознаграждение за саму
мольбу получит тот, кто ее зачитал.
Совершение обряда искат
согласно мазхабу имама Абу Ханифы
По мнению имамов богословско-правовой школы Абу
Ханифы , если человек умер, не успев возместить долги по намазам, постам и т. д., то за каждое невыполненное
предписание выплачивают по половине са‘ (мера сыпучих
тел; см. дальше) пшеницы, т. е. совершают обряд искат. И
это все выплачивается из одной трети оставшегося имущества умершего.
Даже если покойный не оставил имущества, то его
родственнику желательно совершить этот обряд из своего имущества. Если и это невозможно, то он может взять
в долг половину са‘ или средства, соответствующие ее
стоимости. Затем эту половину са‘ он отдает бедным и
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нуждающимся, каждый из которых безвозмездно возвратит ее тому наследнику-родственнику. Еще раз наследник
отдает ее тому же или другому нуждающемуся, и он вновь
возвращает ее хозяину. Так продолжают совершать столько раз, сколько у покойного осталось невозмещенных намазов или постов. Например, если у покойного осталось
100 несовершенных намазов, ту половину са‘ его родственник отдаст бедному, а бедняк возвратит ему же столько же
раз (т. е. 100 раз). Если у наследника есть один са‘ или его
стоимость, то он отдаст его нуждающемуся, который также вернет его ему, доводя таким образом количество до
50 са‘. Если же у родственника есть 25 са‘ или их стоимость, которые он будет выплачивать за те же 100 намазов,
то достаточно будет отдать их нуждающемуся, после чего
он вернет их наследнику, и затем хозяин заново отдаст их
ему. Однако если одна треть оставшегося имущества покойного позволяет выплатить за пропущенные его намазы
необходимое количество са‘ за один раз, то их выплачивают сразу, т. е. не следуя указанному принципу, когда наследник отдает нуждающемуся, а последний безвозмездно
возвращает ему, пока не получится соответствующее количество са‘, потому что в данном случае у покойного есть
достаточное количество имущества.
Если умерший завещал, то по мазхабу имама Абу Ханифы обязательно выплачивать по половине са‘ за каждый
пропущенный его пятикратный намаз, пост и намаз-витр.
В случае же отсутствия такого завещания покойного данное действо можно совершить за него, но оно уже не является обязательным. Если на эти процедуры уходит более
одной трети завещанного имущества, то для этого необходимо получить разрешение наследников покойного.
Умирающий человек также обязан составить завещание, указав в нем такое количество средств, которое позво178

лит возместить его пропущенные намазы и посты. Но все
же эти средства не должны превышать одну треть всего
его имущества. Если человек, имея достаточные средства,
сделает завещание, чтобы, отдавая половину са‘ бедному
и возвращая его, довели их до соответствующего количества пропущенных намазов, постов, то он впадает за это в
грех.
Имам Ибн ‘Абидин пишет, что из вышеприведенного
явствует, что если человек, у которого есть большие долги по намазам, постам, закяту, жертвоприношениям (курбан), нарушенным обетам и т. п., завещает, чтобы за малое
количество средств совершили за него искат, а остальные
средства направили на поминание (зикр) Всевышнего за
его душу, чтение Корана, то он впадает в грех, ибо он, имея
невозмещенные обязательства (фарз), завещает направить
свое наследство на желательные (сунна) деяния.
Саййид ‘Абдуль-Мавла Абу аль-Фадль, бывший муфтий города Димьят, пишет: «Мусульманину не подобает надеяться лишь на завещание о совершении иската за
свои намазы. Однако для уверенности, благонадежности
обязательным является завещать совершить искат за намазы. Все не совершенные вовремя намазы необходимо возместить еще при жизни. И даже после их возмещения, на
случай если остался какой-то пропущенный намаз или же
если они были совершены, не соблюдая надлежащим образом условия (шурут) и столпы (арканы), можно завещать,
чтобы за них совершили искат, и это даже лучше».
Средства, предназначенные для иската, необходимо
выплатить бедным (факир). Согласно школе имама Абу
Ханифы, бедными считаются те, которые не владеют имуществом, равным стоимости 200 серебряных монет (дирхемов), или 20 золотых мискалов (это примерно 85 или 96,
или 100 граммов золота).
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Са‘ в ханафитском мазхабе равен восьми ратлям, а в
шафиитском – это пять ратлей и одна треть, т. е. если по
школе имама аш-Шафии са‘ равен 2650 граммам, то по
школе имама Абу Ханифы он соответствует приблизительно 3700 граммам. Желающему совершить искат, следуя
мазхабу имама Абу Ханифы, не обойтись без этих знаний
тоже. Если одна треть имущества умирающего человека
достаточна, чтобы выплатить за него искупления (каффара), то он обязан сделать завещание, чтобы их выплатили
с этого количества имущества, и если же она (одна треть)
не достаточна, то делают завещание просто совершить за
него искат.
При исполнении обряда искат наследнику умершего или его душеприказчику желательно заранее предупредить бедных о том, что по окончании иската средства
будут распределены между ними, и сказать им, чтобы
каждый раз, когда он даст им эти средства, они тоже, сделав дозволенными (халал), безвозмездно вернули их ему
до тех пор, пока не завершат искат. Это делается для того,
чтобы бедные со всем довольством возвращали их в течение процедуры иската. А в конце эти указанные средства
раздают им с намерением иската за умершего, т. е. в качестве искупления за его невозмещенные намазы, посты
и т. д. Итак, наследник дает эти средства бедным, они заново возвращают их ему, он же вновь отдает их, и таким
образом продолжают до тех пор, пока количество са‘ не
достигнет соответствующего пропущенных намазов и
постов количества.
Если те, которые принимают участие в обряде искат,
не являются бедными, которым положен закят, т. е. если,
не считая основные их нужды, у них дома имеется 85–100
граммов золота или соответствующее его стоимости имущество, то они не принадлежат к категории людей, полу180

чающих искат. Под основными нуждами подразумевается
пища, одежда и обувь, достаточные для хозяина семьи и
всех членов его семьи, которых он обязан содержать, также дом, орудия труда и т. п.
В наше время большинство людей, которые возлюбили
мирское имущество и над которыми преобладает невежество, не следуя пути Шариата, совершают искат с кем попало. Они не делают различий между бедным и богатым,
ибо их цель – приобрести лишь мирское богатство. Еще
некоторые перемешивают деньги, предназначенные для
иската, с другими средствами или добавляют к ним свои
часы, золотую цепочку, объясняя это тем, что так легче и
быстрее завершится искат, нежели тогда, когда по нескольку раз дают малое количество денег бедным и возвращают
их назад. А иногда оказывается, что имущество, которое
они смешали с деньгами для иската, вовсе не принадлежит
наследнику умершего, а одолжили у другого, постороннего человека. И за такие средства, конечно, и искат не будет
действительным.
За искат, выплаченный богобоязненным, более нуждающимся людям и учащимся исламских образовательных
учреждений, человек получит больше всего пользы.
При совершении иската необходимо иметь намерение
следовать мазхабу имама Абу Ханифы .
Если человек, у которого имеются долги перед Всевышним (намазы, пост, закят, каффара) и перед людьми, перед
смертью имея возможность совершить искат, завещает
хоть часть из одной трети своего имущества другим или
не укажет в завещании, чтобы совершили искат, или завещает, чтобы за его душу прочитали Коран, обернули его в
дорогостоящий саван, раздали за него хлеб или направили его средства на другие желательные (сунна) цели, то он
впадает в грех, ибо, имея обязательные долги, связанные
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с материальными средствами, он завещает расходовать их
на желательные деяния.
Опекуну (родственнику) умершего можно сделать за
него желательные пожертвования из своего имущества,
если даже в завещании покойного это не указано. Подобные же пожертвования из своего имущества может сделать
и душеприказчик умершего. В случае когда покойный не
оставил после себя имущество, если его душеприказчик
или наследник возьмет в долг определенные средства и,
как мы указали выше, совершит искат за пропущенные
намазы умершего, то есть надежда на то, что Всевышний
примет это.
Так поступают с невозмещенными намазами. Точно
так же можно совершить искупление за пропущенные посты, нарушенные обеты (назр), невыплаченный закят, как
с имущества, так же и закят разговения (закят аль-фитр),
нарушенные клятвы. Однако количество людей, которым
выплачивают искупление за нарушенные клятвы, обязательно должно равняться десяти человек. Выплачивая
штраф за пропущенные посты, нельзя одному человеку давать больше половины са‘, а искупление за пропущенные
многие намазы можно выплатить и одному человеку.
При исполнении иската путем половины са‘ вначале
необходимо рассчитаться с намазами, потом с постами, затем с незарезанными жертвенными животными (курбан) и
затем с нарушенными клятвами.
Крупный ученый-богослов и шейх Али Салим пишет,
что искат должен совершить сам вали (родственник) умершего. Под словом «вали» имеется в виду человек, который
получил право распоряжаться имуществом покойного, независимо от того, каким бы путем он это право ни получил
– по завещанию покойного или по наследству. Если вали
сам не умеет совершать искат, то ему следует уполномочи182

вать (вакиль) другого – ученого-богослова или благочестивого, праведного человека, дабы покойный освободился от
ответственности за это.
Однако и здесь есть один момент, на который необходимо обратить особое внимание. Как только человек, которого вали уполномочил для совершения иската (т. е. вакиль),
отдаст имущество бедному, он теряет полномочие или как
только он возьмет назад средства у бедного, они превращаются в его (уполномоченного) собственность.
Что же необходимо сделать, чтобы избежать такой ситуации? Передавая ему (вакилю) полномочия, вали должен сказать: «Я уполномочил тебя отдать эти средства в
качестве искупления за намазы такого-то человека бедным
и до завершения иската получать их для меня назад у каждого из них (бедных)».
Отдавая, принимая и возвращая имущество, сторонам не следует торопиться, пока каждая из сторон ясно
не выскажет соответствующие выражения. Нельзя бедному, пока совершающий искат полностью не выскажет слова «я отдал», торопиться говорить слова «я принял», так
же, как нельзя для совершающего искат говорить «я принял», пока бедный, возвращая средства, не выскажет четко
«я вернул».
Отдавая имущество, у совершающего искат должна
быть убежденность, что бедные становятся его полноправными хозяевами, и он должен осознавать, что если они откажутся вернуть его, то они имеют на это полное право.
По завершении иската деньги или другое имущество
раздают бедным.
Все это лучше исполнить еще до того, как похоронят
умершего, дабы он при встрече со Всевышним Аллахом
был очищен, освобожден от ответственности (за пропущенные предписания), т. е. нужно постараться исполнить
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обряд иската в то время, пока обмывают тело покойного,
заворачивают его в саван. Однако предавание земле подготовленного к захоронению тела покойного не следует задерживать, пока не завершат искат.
Этот обряд, как мы уже отмечали, совершается согласно мазхабу имама Абу Ханифы . Все вышеперечисленное
взято из книги «Фатх аль-‘Аллям». Но и для последователей других богословско-правовых школ также будет лучше, если, следуя мазхабу имама Абу Ханифы, совершить
обряд искат.
Выводы
Подводя итоги сказанного по поводу обряда искат,
можно вывести следующее:
1. Надеясь на искат, мусульманину нельзя оставлять ни
один намаз, пост, закят, хадж, искупление (каффара), материальные долги, ему следует самому исполнить все это,
пока сам жив.
2. Все пропущенные обязательства, возмещая те из
них, что следует возмещать, выплачивая то, что необходимо выплатить, нужно исполнить еще при жизни.
3. После смерти человека, какие бы долги на нем ни
остались – связанные со Всевышним или с людьми, выплатив за каждый долг предусмотренный мудд, штраф
(фидьят), искупление (каффара) из оставшегося после его
смерти имущества или имущества его наследника, необходимо избавиться от них.
4. Необходимо расплатиться со всеми невозмещенными предписаниями умершего, будь то посты, долги или
обеты и т. п.
5. Следует совершить обряд искат так, как мы упомянули выше, соблюдая все его необходимые условия.
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6. Для совершения иската необходимо постараться выбрать людей, у которых совершенная вера, чистые, искренние деяния.
7. Даже если на человеке нет известных долгов, то ведь
на нем могут быть и неизвестные, поэтому лучше за каждого мусульманина совершить искат.
8. На умершем человеке может быть и искупление за
нарушение клятвы, поэтому точнее и надежнее будет, если
в искате примут участие не менее десяти человек.
9. В случае если средства окажутся недостаточными
для искуплений (каффара), иската, вместе с этими деньгами для этого обряда выделяют и Священный Коран. И это
тоже лучше совершать так.
И Коран этот должен быть указанным покойным в своем завещании или предоставленным его наследником добровольно. И этот Коран следует отдать бедным, и они, в
свою очередь, если захотят, или вернут его, или отдадут в
мечеть, или одному из присутствующих.
10. Если мы действительно желаем, чтобы искат принес пользу покойному и он обрел спасение, то необходимо
стараться точно соблюдать его правила и каноны, отдавая
искат, возвращая его, выбирая для этого соответствующего, богобоязненного и знающего его правила человека, и во
всем, что связано с ним.
Да поможет нам Всевышний Аллах! Амин!
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Глава 2. ОБМЫВАНИЕ УМЕРШЕГО
§ 1. Коротко об обязательных действиях
погребального обряда
Если умер мусульманин, в т. ч. ребенок, его необходимо обмыть, обернуть в саван, совершить за него заупокойную молитву и захоронить. Выполнение этих требований
является коллективной обязанностью (фарз аль-кифая),
налагаемой на общину мусульман. Если над умершим мусульманином, будь то мужчина или женщина, не были
совершены эти похоронные обряды, то в грех впадает каждый из тех совершеннолетних и умственно полноценных
мусульман-мукалляфов67, кто узнал о смерти этого мусульманина и, не имея на то уважительных причин, ничего
не сделал для его захоронения. Если же о смерти мусульманина узнал только один человек, то он обязан выполнить эти предписания или же он должен известить об этом
других. И если даже один человек выполнит эти обряды,
связанные с захоронением умершего, то остальные члены
общины данного населенного пункта освобождаются от
этой ответственности, т. е. они не впадают в грех.
Нужно стараться как можно быстрее произвести эти
четыре действия по отношению к умершему, и самое важное среди них – совершение заупокойной молитвы.
Итак, при похоронах умершего мусульманина необходимо:
1) совершить омовение умершего – удалить нечистоты
(наджаса), если они были, и обмыть все тело – кожу и волосы (независимо от их густоты) минимум один раз чистой
водой, пригодной для очищения;
67
Мукалляф – совершеннолетний и умственно полноценный мусульманин (в Судный день он будет отвечать за свои деяния), обязанный
соблюдать все предписания Шариата.
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2) обернуть в саван (кяфан) – покрыть тканью все тело.
Человека, после которого осталось наследство сверх того,
что покроет его долги (если он не расплатился с ними при
жизни), оборачивают тремя кусками ткани;
3) захоронить умершего в могиле так, чтобы скрыть его
тело от хищников и чтобы не распространялся его запах.
Необходимо положить тело умершего таким образом, чтобы его лицо и грудь были направлены в сторону Каабы;
4) совершить погребальный намаз (джаназа). (В некоторых случаях погребальный намаз не совершается, о чем
будет рассказано далее.)
Все перечисленное является фарзом, т. е. необходимым
минимумом при совершении похоронного обряда любого мусульманина, кроме выкидыша и шахида, павшего на
пути Аллаха . Если не выполнено что-либо из перечисленного, не имея на то уважительных причин, то обряд
считается нарушенным. Что же касается остальных действий, которые относятся либо к сунне (рекомендованным
деяниям), либо к национальным обычаям и традициям, то
их невыполнение не влияет на правильность, действительность соблюдения обязательного обряда.
Обязательными действиями по отношению к шахиду,
павшему на священной войне, и зиммию (христианин или
иудей, находящийся в мусульманском государстве под покровительством мусульман) являются два из упомянутых
выше: заворачивание в саван и захоронение.
Совершить за них обоих заупокойную молитву является запретным (харам), так же, как запретно совершить обмывание шахида.
Что касается умершего неверующего (кафир), то совершать за него погребальную молитву является запретным (харам), но разрешается (халал) обмывать его. Что
же касается заворачивания его в саван и захоронения, то
187

мусульмане обязаны исполнить указанные оба предписания по отношению к нему, если неверующий является из
числа зиммиев или находящихся в мире с мусульманами,
или тем, которого Ислам избавил от опасности, а в противном случае – не обязаны.
О расходах,
связанных с подготовкой умершего к захоронению
Все расходы, связанные с подготовкой покойного к погребению и его проводами, т. е. за воду, саван, обмывание,
ношение носилок, копание могилы, – плата за все это производится из оставшегося имущества (тарика) умершего.
Эти расходы необходимо покрыть прежде, чем даже осуществить выплаты его (умершего) долгов, исполнение его
завещания и распределение наследства. И расходы эти необходимо делать, учитывая материальное состояние умершего, каким бы бедным он ни был при жизни.
Если умершая является чьей-то женой, которую он должен содержать, то расходы на ее подготовку к захоронению
обязаны производить с имущества состоятельного мужа, но
не с ее имущества. С учетом состояния мужа делаются и
другие расходы, связанные с погребальным обрядом жены.
Под состоятельностью подразумеваются материальные
средства человека, остающиеся у него после покрытия расходов на суточное пропитание, так же, как под несостоятельностью понимается отсутствие подобного количества
имущества.
Если состоятельный муж находится вдали от умершей
супруги или если он отказывается выделить средства на
ее подготовку к захоронению и поэтому наследники (родственники) выполнили все работы, связанные с ее подготовкой, за ее же счет или за средства другого, то от ее мужа
требуют возмещения этих расходов, если они были сдела188

ны с согласия руководителя (аль-Хаким) мусульман данного населенного пункта, а в противном случае муж может
не возмещать их. Если нет такого руководителя мусульман, то для того, чтобы подтвердить факт расходования
родственником своих средств на умершую и для возможности дальнейшего требования от ее мужа их возмещения,
ему необходимо сделать это все при свидетелях.
Такое же решение, как и по отношению к мужу, имеется в Шариате и в отношении того человека, у которого
умер родственник, которого, согласно Шариату, тот должен опекать и содержать.
Если человек, умирая, не оставил после себя имущество, то средства на его похоронный обряд выделяются
из имущества родственника, который обязан был опекать
его, если даже эта обязанность возлагалась на него во время его (предсмертной болезни и) смерти, например, если
есть взрослый сын, который не в состоянии зарабатывать.
Однако если умрет жена отца кого-либо, то его сын не обязан покрывать расходы на ее захоронение за свой счет.
Если у умершего нет близкого родственника, который
должен содержать его, то расходы на его погребение выделяются из средств (вакф) безвозмездно и специально отведенных на эти цели, если нет и таких средств – то из
общественной казны мусульман (байт аль-маль), если нет
и казны, то его хоронят за счет богатых мусульман. Такими состоятельными называются мусульмане, у которых
в наличии есть имущество, достаточное для содержания
семьи на целый год. Если имам, для того чтобы богатые
люди не возлагали расходы один на другого, т. е. не оставляли их без внимания, надеясь на то, что другие покроют
их, обособит одного из них для решения этих вопросов, то
он (которому имам поручил) должен взять на себя все расходы, связанные с погребением умершего.
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§ 2. Порядок обмывания умершего
Общие сведения об обмывании покойного
Первым из обязательных действий, совершаемых по
отношению к умершему мусульманину, является его обмывание (гасль). И это по единодушному мнению всех
ученых-богословов является коллективной обязанностью
(фарз аль-кифая).
Самым необходимым минимумом обмывания является
протекание воды один раз по всему телу, включая волосы,
кожу. При этом обязательно обмыть головку полового члена мужчины, которому не совершили обрезание (не обрезана крайняя плоть полового члена), освободив ее от кожи,
также ту часть полового органа женщины, что выявляется
при сидении для справления нужды. Если затруднительно довести воду до головки полового члена необрезанного мужчины, то ему совершают таяммум. Так пишет Ибн
Хаджар68.
Если на теле покойного есть открытая рана, из которой
идут выделения и не удается остановить кровь, то необходимо закрыть ее чем-нибудь (тампоном) и завязать, и, соблюдая таким образом всевозможную чистоту, завернуть
его в саван, и скорее совершить над ним погребальную молитву.
Нельзя, чтобы на теле покойного был изолятор, препятствующий его соприкосновению с водой. При наличии
такого изолятора обмывание несовершенно, и, следовательно, погребальный намаз тоже недействителен. К категории
таких же изоляторов относится и грязь, скапливающаяся
под ногтями так, что мешает дохождению воды до кожи
под ними. На это тоже необходимо обратить внимание.
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Шейх Ахмад бин Хаджар аль-Хайтами (874–909 г. х.).
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Согласно достоверному доводу, обмывать следует и
утопленника. Потому что человеку велено обмывать его.
Даже если его обмоет умственно неполноценный, сумасшедший человек, ребенок или неверующий, то этого тоже
достаточно.
По шафиитскому мазхабу, если даже от тела умершего
сохранилась лишь часть или один его орган, то и его обмывают и над ним совершают заупокойную молитву.
Обмывая тело человека, умершего после вступления
в большое (хадж) или малое (умра) паломничество, по
мазхабу имама аш-Шафии не дозволяется использовать
что-либо, имеющее приятные запахи, и не разрешается
укрывать его голову саваном.
Если человек умер, будучи в состоянии осквернения (джунуб, т. е. когда необходимо было совершить
полное омовение тела), то его тоже достаточно обмыть
единожды.
Человек, который сам обязан совершить ритуальное
полное омовение (джунуб), тоже может обмыть покойного
мужчину, так же, как и женщине, находящейся в состоянии
менструации, дозволено обмывать покойную женщину.
Однако лучше, конечно, чтобы обмывающий покойного
сам тоже был в состоянии полной ритуальной чистоты – в
полном и частичном омовении тела.
О намерении для обмывания покойного
Следуя достоверному (асахх) слову ученых-богословов,
необязательно совершить намерение при обмывании тела
покойного, так говорит и имам Абу Ханифа. Можно посмотреть в книге «Рахмат аль-уммат».
Основная цель обмывания покойного – это добиться
чистоты. Поэтому, если даже его обмоет неверующий,
маленький ребенок или сумасшедший, то этого тоже
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достаточно, как мы упомянули об этом и выше. Следовательно, совершать намерение для его обмывания тоже необязательно.
Аль-Буджайрими, ссылаясь на книгу Ибн Хаджара,
пишет, что, т. к. есть ученые, которые говорят, что намерение при обмывании покойного обязательно, хотя бы
сунной будет являться совершение подобного намерения. Намерение делают следующим образом: «Я намереваюсь совершить обмывание этого покойного» или: «Я
намереваюсь сделать так, чтобы заупокойный намаз по
этому человеку был дозволенным».
Однако сделать намерение, когда совершают омовение
(тахарат) покойного, является обязательным, хотя само
омовение и является сунной. Так пишет аль-Буджайрими.
Потому и говорят: «У нас есть одно обязательное (фарз)
деяние, но намерение для которого лишь желательно (сунна), есть и другое желательное деяние, но намерение для
которого обязательно».
Если при отсутствии возможности обмыть покойного
ему совершили таяммум, то для него тоже намерение необязательно, а желательно, так же, как и для его обмывания.
Минимум необходимого обмывания покойного
Обязанность по обмыванию покойного считается выполненной, если, удалив нечистоты, имеющиеся на его
теле, один раз полностью вода протечет по нему. При этом
необходимо довести воду до всех волос и кожи, в т. ч. и
под ногтями, и обмыть половые органы, как мы описали
выше.
Человеку, обмывающему покойного, никак не обойтись
хотя бы без этих знаний.
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Совершенный метод обмывания покойного
В совершении обмывания умершего участвуют обмывающий (гассаль) и его помощники.
Желательно, чтобы помощников было как можно
меньше, чтобы они не мешали друг другу. Гассаль и его
помощники не должны говорить между собой или сообщать другим о физических недостатках умершего, как
во время омовения, так и после него. Желательно, чтобы умершего мыли близкие, любящие его люди, которые
не брезговали бы проводить обряд. От ‘Амира сообщается, что Посланника Аллаха  после его смерти искупали ‘Али бин Аби Талиб , аль-Фадль ибн ‘Аббас и Усама
ибн Зайд , и они же спустили его в могилу, и вместе
с ними также спустился ‘Абдур-Рахман ибн ‘Авф. Когда
Али  закончил, он сказал: «Поистине, за дела человека
(после его смерти) берутся члены его семьи» (Абу Давуд,
аль-Байхаки). Если среди них нет знающих, то омовение
поручают доверенным и богобоязненным людям. Помощник обмывающего поливает тело водой. Остальные, при
необходимости, помогают поворачивать и поддерживать
тело умершего во время обмывания, также они набирают
в кувшины воду.
Итак, совершенный метод обмывания покойного следующий.
Покойного следует обмывать под крышей (можно поместить в закрытое помещение). В помещение заходят лишь
обмывающий покойного, его помощник (или помощники)
и вали покойного. Посторонним людям не следует входить
туда. Вали – это самый ближайший из наследников умершего.
Сказано, что и усопший испытывает такую же боль,
что и живой, поэтому обмывать его следует мягко, с чувством милосердия. Так говорит аль-Буджайрими.
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Во время обмывания рекомендуется говорить:
«О Аллах! Просим у Тебя прощения».
Тому, кто совершает обмывание умершего, рекомендуется надеть фартук, на руки надеть перчатки, на ноги – сапоги, т. е. не допустить попадания на одежду грязи (воды,
которой омыли умершего, крови и пр.).
Перед обмыванием умершего следует вымыть место,
на котором собираются совершить обмывание. После этого умащивают это место духами, не содержащими спирт,
т. к. спирт относится к наджасе69.
Затем укладывают тело на подготовленное высокое место, снимают с него одежду, прикрывая при этом его ‘аврат.
Это рекомендуется делать следующим образом:
– если умерший гибок, т. е. его суставы не застыли,
одежда с него снимается без затруднений;
– если суставы умершего застыли, то снять с него одежду обычным образом невозможно – ее придется разрезать.
Начинают разрезание с правого рукава и режут ее до
воротника, затем таким же образом от левого рукава. После этого делают разрез от воротника до низа одежды, вытаскивают ее из-под покрывала, укрывающего ‘аврат (при
этом следят, чтобы покрывало оставалось на своем месте).
Что касается брюк умершего, то их начинают разрезать с
пояса по правому боку и режут до низа. Точно так же поступают с левой штаниной.
После этого умершего поворачивают на левый бок и
собирают из-под него всю одежду, затем переворачивают
Наджаса – нечистоты (такие, к примеру, как кал, моча, рвота и
т. д.).
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на правый бок и собранную одежду убирают. Здесь также
необходимо следить, чтобы не открылся ‘аврат.
Лучше, чтобы обмываемый покойный был в широкой,
тонкой и водопроницаемой рубахе. И при обмывании его
тело протирают, просунув руку через широкие рукава рубахи, а если рукава не достаточно широкие, то их следует
снизу распороть для этой цели.
Сообщается, что Умму ‘Атыйя  рассказала: «Когда умерла дочь Посланника Аллаха , он зашел к нам и
сказал: “Обмойте ее трижды или пять раз, или более того,
если посчитаете нужным, водой и сидром (ююбой), а когда
будете делать это в последний раз, используйте камфару и
дайте мне знать, когда закончите”. Закончив обмывать ее
тело, мы сообщили ему об этом, а он дал нам свой изар (накидку) и сказал: “Заверните ее в это”».
Умму ‘Атыйя  также рассказывала, что Пророк  сказал: «Начинайте обмывать тело с правой стороны и с тех
частей, которые необходимо обмыть при омовении» (альБухари и Муслим). Кроме того, она также передала: «И мы
расчесали ей волосы, заплетя их в три косы».
Итак, традиционно умершего обмывают три раза, т. к.
это является сунной, рекомендованным деянием:
1) обмывание водой, содержащей листья дикой ююбы;
2) обмывание водой, смешанной с камфарой;
3) обмывание чистой водой.
Однако при этом необходимо учесть, чтобы добавляемые в воду камфара, ююба или кедровый порошок были
в таком количестве, чтобы они не меняли свойства воды
– цвет, вкус, запах.
Совершать обмывание допустимо и рекомендуется соленой водой, как например, морской водой, ибо несоленая
вода будет ускорять процесс разложения тела, и лучше,
чтобы вода была прохладной, ибо это также замедляет
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процесс разложения. Но в тех случаях, когда, к примеру, необходимо удалить нечистоты (наджаса) или другую грязь
(не будет сунной обмывать очень холодной водой), при необходимости тело следует мыть теплой водой, температура которой близка к температуре тела живого человека
(37–38º), но никак не горячей.
Далее окуривают помещение благовониями.
Затем умершего аккуратно усаживают на высоком
месте (доске, столе) так, чтобы он немного был наклонен назад. Правую руку ставят между обоими его плечами, а большой палец – в ямку затылка для того, чтобы
голова не качалась из стороны в сторону. Обмывающий
также придерживает его тело сзади правым коленом. Затем, немного прибавив сил, левой рукой надавливают на
грудь умершего и проводят ладонями вниз по животу с
целью удаления из его тела нечистот (чтобы вышли из
тела остатки испражнений). И это действие повторяют
несколько раз.
Перед обмыванием необходимо смыть с тела нечистоты (наджаса). Для этого умершего укладывают на спину
и, используя изолятор, например, используя много воды,
обмотав левую руку лоскутом ткани или надев перчатки,
трижды совершают умершему подмывание как и живому человеку (необходимо следить, чтобы половые органы
при обмывании были прикрыты). Для этого используют мыло. Применение мыла способствует также смягчению тела умершего. Однако вода, которой совершается
обмывание, должна быть пригодной для очищения: ее
нельзя смешивать с мылом. Затем обмывающий снимает защитные перчатки, умывает руки и меняет перчатки
на новые.
Далее указательным пальцем левой руки посредством
ткани протирают ротовую полость (и удаляются нечисто196

ты из ротовой полости, если они имеются). А маленьким
пальцем очищают носовую полость, используя для этих
целей немного воды. Эти действия повторяют трижды.
После этого покойному совершают частичное омовение, омывая каждую необходимую часть по три раза.
Порядок омовения (вудуъ) умершего
Вначале, одновременно со следующим намерением:
«Я намереваюсь совершить этому умершему желательное
(сунна) омовение», – обмывающий моет умершему лицо.
Его голову при этом наклоняют в сторону, чтобы через рот
вода не попала вовнутрь.
Затем омывают умершему обе руки до локтей, начиная с правой руки. При этом необходимо мягкой палочкой
удалить грязь из-под ногтей. Состригать ногти или волосы
умершего является нежелательным (караха). Однако если
вода не доходит до корней волос или в места под ногтями,
то состригать ногти и сбривать волосы является обязательным.
После этого совершают протирание (масх) головы – так
же, как это делают живые люди.
Далее моют ноги до щиколоток.
Следует отметить, что при выполнении данного омовения обязательно сделать соответствующее намерение.
Таков порядок омовения, как женщин, так и мужчин.
Порядок обмывания (гасль) умершего
Обмывание, как мужчин, так и женщин, производится
одинаково, разве что женщине следует заплести волосы в
косы.
1. После омовения умершему моют голову и бороду и
затем гребнем с широкими зубчиками расчесывают их волосы. Волосы перед мытьем расплетают.
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Волосы, отделившиеся от головы и бороды умершего при расчесывании, обязаны захоронить вместе с ним, и
вложить их в его саван является сунной.
2. Затем, начиная от шеи до самых ног, моют правую
переднюю часть тела, а после этого точно так же моют и
левую переднюю часть.
3. Умершего укладывают на левый бок и моют правый
бок, спину, от шеи до ступни ноги включительно, тщательно промывая между пальцами. Порядок мытья такой:
льют воду на тело, протирают его, затем снова льют воду.
Под ткань, прикрывающую половые органы, также льется
вода.
4. Те же действия проделывают, положив умершего на
правый бок.
Помощник при этом повсюду обильно поливает умершего водой.
5. Чтобы вымыть спину умершего, не следует класть
грудью вниз, это запрещено (харам), ибо является неуважением по отношению к умершему. Спину обычно обмывают в то время, когда поворачивают тело умершего влево
или вправо. Некоторые моют спину отдельно: слегка приподняв умершего за лопатки, поливают спину водой.
6. Производя обмывание, как мы упоминали, сунна использовать мыло, шампунь и т. п. Затем, наливая воду от
головы до ног, смывают мыло. После этого тоже, добавив в
воду немного камфары так, чтобы она не меняла свойства
воды, производится общее обмывание всего тела.
Все это является одним обмыванием. Обязательно обмывать умершего 1 раз водой без мыла. Обмывать 3 раза
таким же образом – это сунна (желательно).
7. После обмывания тела умершего для обмывающего
сунной является размять суставы его тела, т. е. сгибать и
разгибать локти, коленки. Затем его тело хорошенько вы198

тирается полотенцем или чистой тканью, чтобы саван не
промок, ибо, если саван промокнет, разложение тела начнется быстрее.
8. Далее его тело ароматизируется благовониями (мускусом, амброй, камфарой, розовым маслом). Особо тщательно умащиваются благовониями голова, борода, лоб,
нос, руки, колени и ноги умершего, т. е. те места, которые
участвуют в совершении земного поклона (саджда) при намазе.
Если мужчина, не являющийся махрамом, без изолятора дотронется до кожи умершей женщины или, наоборот, женщина дотронется до кожи умершего мужчины, то
у умершего омовение не нарушается, а у живого – нарушается.
Если после полного обмывания произойдет выход испражнений, крови или другой наджасы, то обмывание не
нарушается и заново его уже не производят. А очищать загрязненное место, смыть его является обязательным.
В книгах «Тухфат» и «Нихаят» пишется, что если даже
у мертвого появятся нечистоты после окутывания в саван,
то необходимо очистить загрязненное место. Но есть ученые, которые говорят, что это необязательно.
Ибн Хаджар и ар-Рамали пишут, что даже если у умершего нечистоты появились до совершения погребальной
молитвы, то все равно необходимо очиститься от них. Так
же говорится и в книге «Бушра аль-карим».
Аль-Буджайрими пишет, что если нечистоты появились после совершения заупокойной молитвы по умершему, то очищать его от них является сунной, потому что
тело покойного и так будет разлагаться.
Если не удается остановить кровь, текущую из тела
умершего, или другие нечистоты, то, несмотря на это, все
равно нужно обмывать его. Однако место, откуда просачи199

вается грязь, обязательно закрыть чем-нибудь, прикрепить
к нему лейкопластырь и забинтовать его. И после обмывания тела такого человека обязательно скорее совершить по
нему заупокойный намаз, подобно тому, как сразу после
омовения намаз совершает тот, у кого имеются постоянные выделения (т. е. страдающий недержанием мочи).
Производя обмывание, запрещено (харам) смотреть и
трогать срамные органы (‘аврат) умершего, если ему более
семи лет (кроме крайне необходимых случаев). Посланник
Аллаха  сказал: «Пусть мужчина не смотрит на ‘аврат
мужчины и пусть женщина не смотрит на ‘аврат женщины» (Муслим). ‘Авратом являются части тела от пупка до
колен. Также желательно (сунна) не смотреть и не трогать
(без изолятора) и остальные части тела, если в этом нет необходимости.
Органы, до которых нельзя дотрагиваться, необходимо
обмыть, обвернув руку куском материи.
Ниже еще раз перечислим то, что является сунной при
обмывании умершего, поскольку очень важно знать, что
является обязательным действием (фарз), без которого обряд не будет действительным, а что желательным.
§ 3. Желательные действия обмывания
Итак, желательными действиями при обмывании умершего являются:
– рекомендуется, чтобы тот, кто производит обмывание, был доверенным, надежным человеком. Увидев чтолибо хорошее у покойного во время обмывания, желательно
рассказать об этом другим, а если же увидели что-то плохое, то запрещается (харам) говорить об этом. Например,
если на лице умершего увидели сияние (нур) или улыбку
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или ощутили от него приятный аромат, то можно упомянуть об этом, а если же увидели его лицо омраченным, то
следует скрывать это от других.
В хадисе говорится, что тому, кто утаит недостатки
верующего, Всевышний в Судный день также скроет недостатки. Также в хадисе говорится: «Кто бы ни обмыл
умершего, исполнив при этом доверенное (аманат) ему
и скрыв увиденное у мертвого, тот очистится от грехов,
словно в день своего рождения» (Ахмад). Достоверный хадис, переданный аль-Хакимом, гласит: «Тому, кто обмоет
покойного и скроет при этом его недостатки, Всевышний
Аллах сорок раз утаит грех».
Однако если умерший был сторонником запретных
нововведений в религии, то сунной является рассказать
другим об увиденных его плохих сторонах, дабы это послужило людям поучительным уроком;
– начинать обмывание с головы, затем мыть правую
часть тела спереди, после таким же образом – левую, далее
мыть правую часть тела сзади, а затем левую сзади;
– класть в воду для омовения листья дикой ююбы. Пророк Мухаммад  приказал женщинам, которые обмывали
его дочь Зайнаб , положить в воду листья ююбы. Если же
нет ююбы, то можно использовать другие растения, имеющие приятный запах;
– обмывающему желательно надеть старую одежду.
При обмывании умершего рекомендуется, чтобы присутствовали только обмывающий, его помощник и попечитель
умершего. И если нет необходимости, рекомендуется не обращаться за помощью к другим помимо названных лиц;
– совершать обмывание умершего под крышей, в закрытом помещении, вдали от взоров посторонних людей;
– направить умершего грудью в сторону Каабы;
– совершать обмывание на доске, столе или т. п.;
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– приподнимать верхнюю часть тела умершего во время обмывания, чтобы стекала вода;
– совершать обмывание прохладной водой, кроме тех
случаев, когда, к примеру, необходимо удалить нечистоты (наджаса) или другую грязь (не будет сунной обмывать очень холодной водой). Допустимо и рекомендуется
выполнять обмывание соленой водой, как, например, морской водой;
– вымыть живот умершего левой рукой, надавив на него
с целью удаления из его тела нечистот. Это выполняется
следующим образом. Умершего усаживают, придерживая
тело сзади правым коленом. Правой рукой придерживают
тело за плечо и шею, наклоняя при этом умершего вперед,
а левой рукой надавливают ему на живот;
– применять благовония во время обмывания, зажечь
специальные для этой цели палочки, выделяющие приятный запах.
Аль-Кальюби пишет, что сунной является окуривать
помещение благовониями до тех пор, пока не захоронят
умершего;
– использовать много воды;
– гассалю надевать на руки перчатки или изолировать
свои руки тканью (это обязательно для мытья ‘аврата (области тела от пупка до колен) и не обязательно для омовения всех остальных частей тела);
– использовать разные куски ткани для мытья разных
участков тела: одни – для мытья ‘аврата, другой кусок – для
тела, отдельный кусок ткани – для протирания десен и рта
(указательным пальцем левой руки посредством ткани удаляются нечистоты из ротовой полости, если они имеются);
– сделать умершему частичное омовение тела (вудуъ);
– вымыть тело трижды;
– после обмывания насухо вытереть умершего.
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Важные моменты, требующие внимания
1. Если на теле умершего имеются открытые раны или
ожоги, то прежде, чем обмывать тело, эти раны следует
забинтовать и закрыть бинт материалом, не пропускающим воду, а после окончания обмывания выполняется таяммум, т. е. если нет возможности обмыть определенную
часть тела, вместо этого выполняется таяммум. Если же
нет возможности обмыть тело умершего (его тело сгорело
или есть вероятность того, что тело может рассыпаться),
то его не обмывают, а совершают таяммум.
2. Перед началом обмывания умершего обмывающему
самому желательно совершить частичное омовение (вудуъ), а после обмывания покойного ему очень рекомендуется выполнить полное омовение тела. Сообщается от Абу
Хурайры, что Пророк  сказал: «Кто искупал умершего,
тот пусть искупается сам, а кто нес носилки, пусть совершит омовение» (Абу Давуд, Байхаки). Однако это веление
Посланника Аллаха  не является обязательным, а является желательным, что объясняется другими преданиями.
От Ибн Аббаса передано, что Пророк  сказал: «Нет на
вас обязанности совершать полное омовение после купания мертвого, ибо ваши мертвые не являются нечистыми
и вам достаточно вымыть ваши руки» (аль-Хаким, альБайхаки).
3. Желательно произвести обмывание умершего бесплатно, безвозмездно, ибо он получит за это великую
награду от Аллаха , если он тем самым стремился к довольству Всевышнего, не желая благодарности от людей
или ради какой-либо другой подобной цели.
4. Обмывая усопшего, заворачивая его в саван, обмывающему желательно часто поминать Всевышнего, читать
мольбу для умершего. Также ему рекомендуется, совершая усопшему частичное омовение, обмывание, и после
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их завершения читать те же самые молитвы, которые он
обычно сам читает, совершая частичное омовение, полное
омовение и после них. Но молитвы эти необходимо читать
не за себя (т. е. не за первое лицо), а за умершего (т. е. в третьем лице). Например, вместо слов «вадж‘альни» следует
читать «вадж‘альху», т. е. вместо окончания «ни» произносится «ху», а для женщины – «ха».
5. Если у умершего имеются съемные зубные протезы,
то их необходимо снять.
6. Запрещено совершать вскрытие тела умершего, а
также изымать любые его органы, например, глаза, даже в
том случае, если он сам завещал сделать это.
7. Ошибочно мнение, что если человек участвовал в совершении обмывания умершего, то ему нельзя принимать
участия в его похоронах.
§ 4. Лицо, достойное произвести обмывание покойного
Самым достойным лицом для обмывания тела умершего мужчины является тот, кто больше достоин и руководить
погребальной молитвой по нему (с. 236–238).
Однако при этом следует учитывать то обстоятельство, что, в противоположность руководству погребальной молитвой, здесь предпочтение для обмывания
умершего перед более просвященным, ученым человеком не отдается тому, кто старше него (ученого) по возрасту или ближе для покойного по родственным связям,
потому что главная цель в данном случае заключается
в том, чтобы в совершенстве произвести обмывание покойного. Цель же погребальной молитвы – в совершении
мольбы для умершего, и есть больше шансов, что Всевышний примет мольбу старшего по возрасту или более
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близкого для покойного родственника. Поэтому для обмывания покойного предпочтение перед взрослым, но
недостаточно просвященным близким родственником,
отдается более знающему, но являющемуся дальним родственником умершего, даже если второй младше по возрасту, чем первый.
Аль-Буджайрими пишет, что приоритетнее, чтобы покойного обмывал более просвященный посторонний для
него человек, чем менее знающий его родственник. Нежелательно доверять обмывание усопшего фасику, т. е. человеку, который постоянно предается большим грехам.
Под словами «более просвященный или знающий» мы
имеем в виду того, кто лучше знает предусмотренный в
Шариате метод обмывания покойного.
Если муж обмывает жену или наоборот, то производящему обмывание желательно (сунна) надеть резиновые
перчатки или какой-то подобный изолятор (лоскут ткани),
дабы у него не нарушилось частичное омовение тела (вудуъ).
Покойную женщину лучше, чтобы обмывали ее
родственницы-женщины, среди которых также самыми
достойными являются женщины-махрамы по родству, например, дочь умершей, ее мать, сестра и т. д.
Однако лучше, конечно, если покойную будет обмывать более просвященная, но дальняя родственница, чем
недостаточно просвященная близкая родственница.
Для того чтобы предпочтение могли отдавать кому-то,
для него существуют следующие условия (шурут): он должен быть свободным (не рабом), исповедовать ту же религию, что и умерший (Ислам), отсутствие между ним и
покойным вражды, кровной мести, он не должен быть постоянно совершающим большие грехи (фасик), не должен
быть ребенком или умственно отсталым.
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О том, что обмывающий и обмываемый
должны быть одного пола
Мужчины обязаны обмывать мужчин, а женщины –
женщин, кроме следующих четырех случаев.
1. Супруги могут обмывать тела друг друга, но лучше,
если обмывание умершего мужчины совершают мужчины, а женщины – женщины. Следовательно, неверно мнение, распространенное среди некоторых людей, что якобы
запрещается мужу подходить к умершей жене.
‘Аиша  рассказывала, что Пророк  сказал ей: «Если
бы ты умерла раньше меня, то я искупал бы тебя, завернул
бы в саван, совершил бы молитву над тобой и похоронил
бы» (Ахмад, Ибн Маджа). В этом хадисе также содержится
указание на последовательность обрядов.
2. Мужчина может обмыть тела женщин, которые для
него являются махрамами (близкими родственницами, с
которыми он по Шариату не может вступать в брак), так
же, как женщина имеет право обмывать тела мужчин, являющихся для нее также махрамами.
3. Мужчине (при необходимости) дозволено обмыть
тело умершей маленькой девочки, не достигшей возраста,
при котором у нормального (здорового) мужчины возникает возбуждение, и также женщина может обмыть мальчика такого же возраста (т. е. детей, не достигших 7–8 лет
от роду).
Если умер посторонний (не относящийся к этим категориям) мужчина, а рядом были только женщины (и наоборот), то над телом умершего проводится только таяммум,
т. е. ритуальное очищение лица и рук при помощи чистой
земли или песка.
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§ 5. Причины, при наличии которых
не совершают обмывание покойного
Если обмывать покойного не представляется возможным, например, вода отсутствует или тело сгорело и вода
может окончательно разрушить его, или у необрезанного человека не удалось обмыть часть полового органа под
крайней плотью, то в таких случаях, как говорит Ибн Хаджар, обязательно совершить ему таяммум, даже если на
теле имеются нечистоты (наджаса). И после таяммума по
нему совершают заупокойный намаз.
Как мы упоминали выше, намерение для данного таяммума является сунной.
Некоторые ученые-богословы говорят, что погребальный намаз по умершему не совершают, если не удалось
полостью очистить его тело от нечистот (наджасы), ибо в
данном случае не соблюдается необходимое условие таяммума и намаза (т. е. чистота тела).
Но Ибн Хаджар пишет, что в подобных случаях покойному совершают и таяммум, и погребальную молитву как
в безвыходной ситуации, т. е. если никак не удается очиститься от нечистот. Но если для этого есть возможность,
то он также говорит, что нельзя совершить покойному ни
таяммум, ни погребальный намаз по нему.
В книге «И‘анат» Баджури говорит, что в данном вопросе
необходимо следовать тому, что сказал Ибн Хаджар, потому
что погребение умершего без совершения по нему намаза является неуважением, непочтительным отношением к нему.
Если нужно обмыть взрослую (совершеннолетнюю)
женщину, а рядом есть только посторонний (чужой) для
нее мужчина или наоборот, тогда покойной необходимо
совершить лишь таяммум. И совершающий таяммум в
этом случае закрывает руки изолятором.
207

Для совершения таяммума нужна чистая земля, в которой есть пыль, и она совершается ему так же, как его совершает и живой человек. Порядок совершения таяммума:
ударяя обе руки об землю, сперва обтирают лицо умершего, затем ударяют второй раз и обтирают руки умершего
по локоть включительно.
Если посторонний для умершей женщины мужчина (или наоборот) может произвести ее обмывание, не дотрагиваясь до нее рукой и не смотря на нее, то тогда тоже
обмывание является обязательным, следуя самому достоверному слову ученых. Так пишет аль-Кальюби.
Если необходимо обмыть тело умершего мусульманина,
а рядом есть только женщина-мусульманка и неверующий
мужчина, то обмывание делает неверующий мужчина, а
намаз по нему совершает женщина-мусульманка. Мусульманин также имеет право обмывать тело своего умершего
неверующего родственника.
Другие имамы мазхабов придерживаются того же мнения, кроме одного имама Малика, утверждающего, что мусульманину нельзя обмывать неверующего (кафира), даже
если он приходится ему родственником. (См. «Рахмат альуммат».)
По мазхабу имама аш-Шафии шахида не обмывают;
сверх той одежды, в которой он находится, его окутывают
в саван и не совершают по нему погребальную молитву.
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Глава 3. ЗАВОРАЧИВАНИЕ ПОКОЙНОГО
В САВАН
§ 1. Саван и его составные части
Шариат предписывает завернуть усопшего в специальное для него одеяние – саван (кяфан) или же в обычную
одежду. Окутывание покойного в саван является вторым
из четырех обязательных действий, совершаемых по отношению к нему. И это выполняется после того, как умершего
обмоют или совершат ему таяммум. Посланник Аллаха 
сказал: «Кто завернул покойного в саван, того Аллах оденет в Судный день в райские, шелковые одеяния из атласа
и парчи» (аль-Хаким, аль-Байхаки).
В качестве савана используется такая ткань, которую
разрешено было носить умершему при жизни, – она должна соответствовать той, что он одевал, должна быть одного с ней достоинства.
Если умершего заворачивают в саван из средств,
оставленных им после себя, то необходимо, чтобы саван
состоял из трех покрывал, каждое из которых закрывало
бы его тело целиком. А если его оборачивают в саван не
за его средства, то минимум материала, который необходим для захоронения мусульманина, – это кусок ткани,
покрывающий все его тело.
Необязательно использовать для савана новую ткань,
так же, как необязательно, чтобы она была белого цвета.
Рекомендации по изготовлению савана
Размеры савана
1. Ширина савана зависит от ширины тела умершего
в плечах. Расчеты ширины савана производятся по схеме:
ширина савана = ширина тела умершего х 3. Например,
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ширина тела умершего в плечах 30 см, значит, следует
взять кусок ткани шириной 90 см и т. д.
2. Длина савана определяется по следующей схеме: длина савана = длина тела умершего + 1/3 длины его тела (эта
добавка к длине тела умершего нужна для того, чтобы была
возможность связать саван над головой и под ногами умершего). Например, если длина умершего 180 см, то длина ткани для савана будет: 180 + (180:3) = 240 см.
Составные части савана
Саван для мужчин (расход ткани 8–10 м) состоит из
3-х кусков ткани – лифафы, каждый из которых покрывает
тело целиком. Для мужчины лучше всего довольствоваться этими тремя покрывалами. Но некоторые добавляют
отрезок ткани для головы, называемый чалма, и рубаху
(камис), закрывающую тело от шеи до колен. В их использовании тоже нет ничего предосудительного.
Лифафа – покрывало, в которое заворачивают умершего с головы до ног – бывает таких размеров, что если обернуть умершего, то остается около 30 см ткани со стороны
ног и головы – это для того, чтобы после была возможность завязать саван с обеих сторон.
Саван для женщин предпочтительно, чтобы состоял из
5-ти частей (расход ткани 10–12 м):
1) изар – кусок ткани для оборачивания тела от пупка
до колен;
2) камис – рубаха, не имеющая воротника, с вырезом
для головы, закрывающая все тело, кроме головы и ног;
3) химар – платок для покрывания головы и волос женщины длиной от головы до пупка. Волосы умершей заплетают в две или три косы и кладут сверху на камис;
4 и 5) лифафа – ткань (любая), покрывающая умершую
с головы до ног (следует добавить по 20–30 см ткани со сто210

роны ног и головы, чтобы после оборачивания тела можно
было завязать саван с обеих сторон). Их бывает две.
Так пишет о саване ученый-богослов Марсифи в своей
книге «Рисалат». Однако есть и другие версии относительно составных частей савана.
Для умерших младенцев или новорожденных достаточно только лифафы.
Итак, как пишет богослов аш-Шаркави70, заворачивать
тело покойного мужчины в три куска метерии – и обязательно, и предпочтительно. В хадисе, переданном имамами
аль-Бухари и Муслимом, говорится, что ‘Аиша  рассказывала: «Тело Посланника Аллаха  завернули в три куска белой йеменской хлопчатобумажной ткани из Сахуля, и
не было среди этого ни рубахи, ни чалмы». А для женщин
использовать три куска и вдобавок химар и изар является
сунной, т. е. и для мужчины, и для женщины обязательно
использовать одинаковое количество покрывал (по три куска), а разница для них лишь в желательном количестве.
Однако это решение Шариата касается лишь того случая, если расходы на саван покрываются из имущества
умершего. Если же умершего оборачивают в саван не за
его счет, например, на средства опекуна умершего, который должен был содержать последнего, или из общественной казны (байт аль-маль), или из средств, безвозмездно
выделенных на подготовку умерших к захоронению (вакф),
или на имущество состоятельных людей, то тогда минимум материала, который необходим для захоронения мусульманина, – это один кусок ткани, покрывающий все его
тело.
Желательно использовать для савана белую выстиранную хлопчатобумажную ткань. Саван Посланника Алла70

Шейх Абдуллах бин Хиджази аш-Шаркави (1150–1227 г. х.).
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ха  тоже был таким. Но нежелательно, чтобы саван был
других цветов. Пророк Мухаммад  сказал:

«Одевайте белые одеяния, так как это самые лучшие
ваши одеяния, и используйте для савана белую ткань».
Этот хадис передали имамы Муслим и аль-Бухари.
Желательно, чтобы для умершей жены саван готовил
муж, для умершего мужа – жена, родственники или дети
умершего. Если же у умершего никого нет, похороны осуществляют его соседи или община.
Ат-Табари передал следующий хадис Пророка :
«Сосед достоин того, чтобы, если он заболеет, ты лечил
его, если умрет – похоронил, если обеднеет – дал ему
взаймы, если испытывает нужду – защитил его. Если
придет к нему добро – поздравь его, если беда – утешь
его, не возвышай свое строение над его строением, поддерживай костер от него, не раздражай его запахом своего котла, кроме как черпая ему из него».
Саван должен соответствовать достоинству умершего:
если умерший был богатым, то рекомендуется, чтобы его
саван тоже был хорошего качества, если он был среднего достатка – соответствующий его положению, если был
бедным – из простого материала.
Запрещается использовать для савана ткань, которая
вызывает плохое впечатление, унижая тем самым достоинство умершего (к примеру, мешковину).
Для савана нельзя использовать украденную ткань, поэтому в Шариате есть для мусульманина дозволение еще
при своей жизни готовить некроеный материал, предназначенный для савана.
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Не дозволяется красить ладони умершего мужчины
хной, а красить руки женщине и детям – нежелательно
(караха).
Можно делать саван для женщины из шелковой ткани, дозволяется и красить его шафраном. А для мужчин,
если есть возможность изготовить саван из другого материала, запрещено использовать для этой цели шелковую ткань. Саван желтого цвета является нежелательным
и для мужчин, и для женщин.
Мужчину, который умер в состоянии ихрама, т. е. при
совершении хаджа или умры, заворачивают в его ихрам,
не покрывают лицо и голову и не умащают благовониями,
поскольку при воскрешении он выйдет из могилы в том
виде, в каком он был при совершении паломничества, и будет повторять:

«О Аллах! Я отозвался на Твой Призыв, я искренне отозвался на Твой Призыв».
Об этом сказано в хадисе Пророка Мухаммада .
Сообщается, что Ибн Аббас сказал: «Один человек,
находившийся вместе с Посланником Аллаха  во время
стояния на равнине Арафат (во время прощального паломничества), неожиданно упал со своей верблюдицы, сломал
себе шею и умер. Пророк  сказал: “Обмойте его водой с
сидром (ююбой) и заверните тело в два куска ткани, но не
умащайте его благовониями и не покрывайте ему голову,
ибо, поистине, в Судный день он будет воскрешен произносящим тальбийю”».
Часто для савана используют материю, которую споласкивали или же смачивали водой Зам-Зам.
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Если на покойном имеются долги, которые равняются
или превышают имущество, оставленное им после себя,
то кредиторы имеют право потребовать, чтобы его завернули в саван, состоящий только из одного покрывала, и
наследники покойного в данном случае не могут окутывать его в более чем одно покрывало, кроме случая, если
они это делают на свои собственные средства, потому
что вначале необходимо исполнить долг перед кредиторами и вернуть их имущество и в освобождении от его
выплаты для покойного заключается больше пользы. Так
пишет Баджури.
Нежелательно, чтобы саван был слишком дорогим в
цене. Чем надевать новый саван, лучше использовать поношенный и выстиранный материал, ибо саван итак будет
разлагаться в могиле, а новое более подобает для живого
человека. Однако если среди наследников покойного есть
не достигшие совершеннолетия дети или психически ненормальные, или кто-то из них находится вдали от данной
местности, или если сам покойный при жизни был несостоятельным, бедным человеком, то использовать для него
дорогую ткань в качестве савана является запретным (харам). Это тоже важный момент, требующий внимания!
В хадисе Посланника Аллаха  говорится: «Вы украшайте саван для покойных, они радуются и гордятся этим,
также они посещают друг друга в этом саване». В указанном хадисе под словами «украшайте саван» имеется в
виду, чтобы мы выбрали саван белого цвета, чистый, закрывающий целиком тело, плотный и приобретенный на
имущество, добытое дозволенным (халал) путем. В другом хадисе, переданном Муслимом, говорится: «Когда ктолибо из вас заворачивает своего брата в саван, то пусть
делает это хорошо».
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§ 2. Порядок и этика заворачивания покойного в саван
Желательно (сунна) ароматизировать саван и тело покойного благовониями, в частности, части тела, касающиеся пола (земли) при совершении земного поклона в
намазе, широкой полоской тканью завязать его таз и закрыть ватным тампоном все отверстия на его теле. Также
сунной является окуривать благовониями покрывало (для
этого существуют специальные свечки). На это есть указания в Сунне. В хадисе, переданном аль-Байхаки, сообщается от Джабира, что Посланник Аллаха  сказал: «Когда
будете умащать благовониями умершего, то делайте это
трижды». Это делается в следующем порядке.
Порядок окутывания мужчины
1. Перед оборачиванием тела умершего на чистое место расстилают одеяло или ковер. На ковер обычно кладут
полиэтилен и поверх этого расстилают все три покрывала
(лифафа), одно за другим, и ароматизируют их благовониями, т. е. вначале раскладываем самое красивое и широкое
покрывало и рассыпаем на него что-либо с приятным запахом (гвоздику, камфару). На него сверху расстилаем второе
по красоте и величине покрывало, которое тоже ароматизируется, и далее расстилаем третье покрывало и на него
также рассыпаем то же самое. (Поверх лифафы стелют рубаху (камис), если таковая есть, в развернутом виде, также
ароматизируя ее.)
2. Затем (при необходимости, подложив под умершего на уровне пояса кусок ткани длиной 1,5 метра, берут
умершего за голову, талию (за ткань) и за ноги) аккуратно укладывают его на развернутый и подготовленный саван так, чтобы он лежал на спине. Ароматизируют тело
благовониями, ссыпая на него гвоздику. Чтобы рот не
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открывался, подвязывают подбородок (это можно сделать
и заранее).
3. Затем укладывают обе руки покойного на его груди
так, чтобы левая рука была снизу, а правая – сверху, или же
можно их укладывать и по обоим бокам вдоль тела.
4. Далее, рассыпав на вату благовония (гвоздику), кладут
ее на части тела, касающиеся пола (земли) при совершении
земного поклона в намазе (лоб, ладони обеих рук, колени и
нижние части стоп обеих ног). Также желательно, проароматизировав вату гвоздикой, закрыть ею все отверствия на
теле (нос, уши, глаза, рот, передний и задний проходы).
5. И широкой полоской тканью крепко завязываем его
таз.
6. После этого оборачиваем его тело в покрывала, одно
за другим: сначала заворачивают в верхнее покрывало
правую часть тела, затем оборачивают левую сторону. Таким же образом окутывают и в остальные два покрывала.
После завязывают узлы у головы и у ног (можно и у пояса), дабы покрывала не развязались и не открылись при
перенесении тела покойного на кладбище. Посему, как мы
упоминали, покрывала для савана должны быть немного
длиннее, чем тело покойного. Эти узлы развязывают после опускания тела в могилу, кроме того, что находится
на поясе, и кладут их в могилу к ногам усопшего.
7. Обмывавшие тело умершего читают мольбу и прощаются с ним.
8. Выносят умершего из дома головой вперед. Если
данный пункт не выполнен, то это не повлияет на правильность выполнения похоронного обряда.
Если не хватает ткани, то важнее прикрыть голову,
а ноги следует прикрыть чем-нибудь другим, например,
травой или сенной, как об этом говорится в хадисе. Хаббаб рассказывал: «Когда Мус‘аб был убит в день битвы
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при Ухуде, у нас не нашлось в качестве савана ничего,
кроме его плаща, однако, когда мы покрывали им голову,
неприкрытыми оставались ноги, когда же мы покрывали
им ноги, то неприкрытой оставалась голова, и тогда Пророк  велел нам прикрыть его голову, а на ноги набросать
душистого тростника» (аль-Бухари и Муслим).
Использовать гвоздику в качестве средства для умащивания покойного ее запахом желательно (сунна), а некоторые ученые-богословы говорят, что это даже обязательно
(фарз). Следует похоронить умершего как можно скорее.
Порядок окутывания женщины
Окутывая женщину, вначале стелют два самые большие покрывала (лифафы), далее надевают на покойную
изар – материал, закрывающий тело от пупка до колен, затем надевают рубаху (камис), ее волосы заплетают в (две
или три) косы и кладут сверху на рубаху (на груди), затем
голову и волосы покрывают платком (химар), далее, как и
мужчину, заворачивают ее в верхнее покрывало, а затем и
в нижнее (лифафа).
О надписях на саване
Исламские ученые сообщили, что в могилу, кроме тела,
завернутого в саван, ничего класть нельзя. Ученые особо
предостерегли мусульман от того, чтобы класть в могилу
рядом с телом листы, на которых написаны аяты из Корана или Имена Аллахa , или что-либо другое, почитаемое
в нашей религии так, чтобы их касались нечистоты. Запрещено также писать аяты Корана на одеянии умершего.
Данный запрет связан с тем, что тела людей (кроме некоторых случаев71) в могиле разлагаются, при этом выделяютВсевышний по Своей Милости сохраняет от разложения тела пророков, шахидов и некоторых из великих авлия (святых праведников).
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ся различные грязные вещества. Необходимо заботиться о
том, чтобы уберечь религиозные тексты от этих веществ.
Объясняя данный запрет, ученые-теологи приводят рассказ, переданный теологами, о благочестивом поступке
человека, который был большим грешником (употреблял
спиртное и не соблюдал обязанностей). Однажды он нашел
на дороге, в грязи, кусок бумаги, на котором было написано Имя Аллаха  (некоторые сообщают, что это был лист
из Корана), поднял его, очистил и сохранил. Этот человек
был мусульманином, и его вера привела его к совершению
доброго поступка. Следствием этого благодеяния стало то,
что Всевышний даровал ему Рай. Каждому из нас необходимо заботиться об уважительном отношении ко всему,
что связано с нашей религией, важно придавать большое
значение запретам Создателя, бояться нарушить их.
Итак, писать на саване аяты благородного Корана и
слова поминания Всевышнего (зикр, тасбих) является запретным, ибо их необходимо оберегать от гноя и разлагающегося тела.
Однако дозволяется писать подобный текст и класть
лист так, чтобы его не касались нечистоты, т. е. поместить в
какое-либо или керамическое, или стеклянное, или свинцовое приспособление, что позволит оберегать от нечистот.
В хадисе Пророка , переданном ат-Тирмизи, говорится: «Если написав эту (нижеследующую) мольбу, поставят
ее на грудь умершего и завернут в саван, то его не постигнет наказание и он не увидит ангелов Мункара и Накира».
Вот эта мольба:
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«Нет ничего достойного поклонения, кроме ОдногоЕдинственного Бога – Аллаха, у которого нет сотоварищей, Ему принадлежит все царство и всякая хвала, нет
божества, кроме Него, и нет силы и мощи воздерживаться
от плохого и совершать благое, кроме как от Великого Аллаха».
Так пишется в книге «Джамал».
Однако бумагу с этой мольбой необходимо положить
так, чтобы была защищена от грязи, гноя, к примеру, можно поместить ее в стеклянную бутылочку, хорошо закупорив ее.
Наш господин Сальман аль-Фариси  передал, что если,
написав нижеприводимый текст на бумаге, ее поместят в саван покойного, то он будет защищен от сжимания могилы
и допроса ангелов Мункара и Накира. Однако опять-таки ее
необходимо поместить в какое-либо приспособление, дабы
оберегать от нечистот. Приведем эти строки:

«О Аллах, усмиряющий и покоряющий всякого могущественного, притесняющего путем ниспослания на него
смерти, посредством сияния (нура) Своей Сущности, защити меня от огня Ада!
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Те, кто любит меня, мои помощники, друзья и знакомые передали меня к Тебе! Они оставили меня под каменными глыбами, в одиночестве и печали, на дне скучной,
пыльной и мрачной ямы!
Я стал Твоим гостем, о наищедрейший Творец, и в долгу перед Тобой! Ты же, Господь мой, самый милостивый к
Своим гостям и оказывающий лучшее гостеприимство! А
гостеприимство, в котором нуждаюсь я от Тебя, – это прощение моих грехов, чтоб тем самым, обретя спасение, прийти к Тебе, о наилучший из прощающих!»
Есть еще и другая, более длинная молитва, которую
обычно мусульмане кладут на грудь своему умершему.
Все эти молитвы мы приведем в приложении в конце книги на отдельном листе, чтобы для каждого читателя удобно было их отрезать и использовать.
§ 3. Проводы покойного в последний путь
Погребальные носилки
Перенести тело покойного на кладбище является обязательным действом, и это совершают мужчины.
В большинстве местностей погребальные носилки (табут) обычно имеются при мечети или на кладбище. На табут
расстилают ковер или одеяло, на которое укладывают умершего.
Обычно носилки несут четверо, их могут нести и трое.
Здесь главное, чтобы для носильщиков было легче и не было
бы опасности, что носилки с покойным могут упасть.
Однако нежелательно, чтобы один или двое переносили покойного, кроме случая с маленьким ребенком.
Не разрешается нести тело взрослого мусульманина
неподобающим, принижающим его достоинство образом,
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например, на плечах, без необходимого приспособления,
хотя есть возможность достать носилки, – это является неуважением по отношению к умершему. Аш-Шабрамулси
пишет, что в виде исключения разрешается на руках донести до могилы тело ребенка. А также при необходимости
дозволяется нести и тело взрослого покойного.
Перенося тело покойной женщины, сунна накрывать
носилки еще чем-нибудь сверху. Однако запрещается накрывать их шелковой тканью.
Когда носилки с покойным несут на кладбище, то его
голова должна быть в передней стороне, т. е. обращена в
сторону дороги. Так пишется в книгах72. Разрешено сопровождать умершего по дороге на кладбище и идти рядом с
ним, перед ним и сзади, но лучше идти перед умершим,
т. е. спереди. Провожая умершего, участвуя в похоронной
процессии, следует думать о том, что эта смерть напоминает о том, что жизнь кончается и наступит Конец Света. Важно помнить об этом и стараться лучше следовать
Шариату и избегать всего недозволенного. Сопровождая
умершего, не следует кричать, смеяться, смешить других,
говорить ненужные слова, а следует говорить только самое
необходимое. Кайс ибн ‘Убад рассказывал: «Сподвижники
Пророка  порицали повышение голосов во время сопровождения носилок».
О важности быстро провести
умершего на кладбище
Сопровождая тело умершего на кладбище, желательно
нести его быстро. В хадисе, переданном аль-Бухари и Муслимом, говорится:
72

Хамидийя. Т. 4. С. 71; Мугни аль-мухтадж. Т. 1. С. 461.
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«Торопитесь хоронить умершего. Если он был благочестивым, то его ждет благо, до которого вы несете его.
Если же он не был таковым, то вы скорее сложите со
своих шей зло, т. е. этим вы избавите себя от зла, чинимого им».
Под словом «торопиться» имеется в виду нести носилки немного быстрее, чем вы обычно ходите.
Также необходимо обратить внимание на то, что в указанном хадисе не говорится, что плохого покойного вы несете к плохому, к злу, а говорится, что вы складываете его
со своих шей. Потому что каким бы грешным верующий
ни был, Всевышний Аллах может простить его, и Его прощение – безгранично.
Если при быстром перенесении покойного есть опасность, что это плохо повлияет, скажется на нем, то запрещено торопить его, а если при медленном перенесении есть
такая же опасность, то обязательно торопить его.
О деяниях,
совершаемых при виде похоронной процессии
При виде похоронной процессии желательно вставать,
пока она не пройдет. Аль-Кальюби также говорит, что в
пользу этого есть достоверное слово (довод). ‘Амир бин
Раби‘а передал, что Пророк  сказал: «Если кто-нибудь
из вас увидит похоронную процессию и не присоединится к ней, то пусть встанет и не садится до тех пор, пока не
окажется позади нее (пока она не пройдет мимо него) или
пока носилки не опустят на землю до этого» (аль-Бухари
и Муслим). Есть и такие ученые, которые говорят, что не222

желательно вставать. Также, когда рядом несут носилки с
покойным, желательно прочитать для покойного хорошую
мольбу и адресовать ему действительную похвалу, но не с
преувеличением. Богословы приводят слова, которые читаются при виде похоронной процессии:

«Аллах пречист от всех недостатков».

«О мой Аллах! Просим ради почета к нашему Господину Мухаммаду и уважения к его семейству, не подвергай
этого покойного мучениям!»

«Это – то, что обещал нам Аллах и Его Посланник, и
истину сказали Аллах и Его Посланник. О Аллах, увеличь,
укрепи нашу веру, убеждение и вверение всего Тебе!»

«Аллах велик, это – то, что обещал Милостивый и о
чем истину поведали посланники».
В хадисе говорится, что тому, кто прочтет указанную
последнюю часть мольбы, запишут вознаграждение за 40
благодеяний, так пишет аль-Кальюби.
Некий человек увидел во сне имама Малика, у которого он спросил, как же с ним поступил Создатель. И имам
ответил ему так: «Всевышний простил мне мои грехи из223

за мольбы, которую я читал при виде похоронной процессии».
Усман бин Аффан  также произносил эту молитву:

«Пречист Аллах от всего неподобающего и недостойного Его, Он вечно живой и не умирающий».
О достоинствах
проводов покойного в последний путь
Проводы покойного в последний путь, совершение над
ним погребальной молитвы и пребывание на похоронах до
конца его захоронения – эти деяния являются важными
суннами.
В хадисе Пророка , переданном аль-Бухари, говорится: «Посещайте больных и сопровождайте тело умершего,
ибо это напоминает вам о жизни будущей».
Другой хадис Посланника Аллаха  гласит:

«Человеку, участвовавшему в похоронной процессии
до погребального намаза, предназначена награда, равная
одному кырату (мера веса). А награда того, кто участвовал
в ней до самого погребения, равна двум кыратам». Тогда
его спросили: «А что такое два кырата?» Пророк ответил:
«Они – словно две огромные горы».
Здесь имеется в виду гора Ухуд, расположенная близ
города Медины. Этот хадис передал имам аль-Бухари.
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Таким образом, если мусульманин участвует в похоронной процессии до самого погребения, он получает награду от Всевышнего, в два раза большую, чем гора Ухуд,
находящаяся близ Медины. Однако тот, кто участвовал
в похоронной процессии до погребального намаза, но не
совершил намаз по покойному, не получит награду, даже
равную одному кырату. Тому же, кто не принимал участия
в похоронной процессии, но совершил намаз за упокой
умершего, предназначена награда, равная одному кырату,
однако он получит меньше, чем тот, кто присутствовал рядом с умершим и совершил по нему намаз.
В хадисе, переданном ат-Табарани, говорится: «Тому,
кто примет участие в похоронной процессии до самого погребения покойного, предназначено благое воздаяние, равное трем кыратам».
В книге «Фатх аль-джаввад» пишется, что из этого
последнего хадиса явствует, что тот, кто просто присутствовал в похоронной процессии, получит награду, равную одному кырату, совершившему по усопшему намаз
предназначено воздаяние, равное одному кырату, и сопровождавшего тело покойного до похорон одарят вознаграждением, равным одному кырату, т. е. участвовавший в
похоронной процессии от начала до конца получит награду, равную трем кыратам.
В хадисе, переданном Баззаром со слов Абу Хурайры,
говорится, что тот, кто пришел к покойному, к его родным
и близким, получит один кырат воздаяния, сопровождавший покойного – один кырат, совершивший намаз за его
упокой – один кырат, и принявший участие в его похоронах – один кырат.
Этот хадис повествует о том, что за каждое отдельное
деяние можно заслужить по одному кырату вознаграждения. И их количество может быть разнообразным.
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Сообщается от Абу Хурайры, что Посланник Аллаха  однажды спросил сподвижников: «Кто из вас этим
утром соблюдает пост?» Абу Бакр  ответил: «Я». Пророк  спросил: «Кто из вас сегодня навестил больного?»
Абу Бакр  ответил: «Я». Посланник Аллаха  продолжил: «Кто из вас сегодня присутствовал на похоронах?»
Абу Бакр  ответил: «Я». Пророк  спросил: «Кто сегодня накормил нуждающегося?» Абу Бакр  ответил: «Я».
Тогда Посланник Аллаха  сказал: «Если в человеке собрались в один день эти деяния, то он обязательно войдет
в Рай». Хадис передал имам Муслим.
Имам Муджахид говорил: «Сопровождение тела покойного лучше, чем дополнительные молитвы».
Примечание. Неправильно поступают те, которые не приходят сопровождать покойного в последний путь, объясняя это
тем, что возле него совершают некоторые порицаемые, отвергаемые Шариатом деяния, например, оплакивание с причитаниями, потому что из-за неправильных вещей нельзя вовсе
отбрасывать и истинные. В таких случаях, напротив, нужно
стараться удерживать людей от подобных отвергаемых Шариатом деяний.

Проводы покойного и рекомендуемые
для сопровождающих его действия
Сопровождать тело умершего на кладбище является
сунной для мужчин. А для женщин выходить и следовать
за похоронной процессией является нежелательным. Если
же при этом есть и опасность попадания в смуты или запретное, например, смешивание с мужчинами, то в таком
случае для женщин провожать тело умершего является запретным (харам).
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Однажды Посланник Аллаха  увидел сидящих на
дороге женщин и спросил у них: «Почему вы здесь сидите?» Они ответили, что ждут, пока похоронная процессия
не приблизится. Любимый Пророк  спросил: «Вы несете тело (носилки) это покойного?», – на что они ответили
отрицательно. Посланник Аллаха  опять спросил: «Вы
укладываете тело этого покойного в могилу?» Они ответили, что не делают и этого. Пророк  продолжил: «Вернитесь, получив грех и не обретя вознаграждения». Хадис
передал Ибн Маджа.
Желательно, чтобы сопровождающий покойного шел
пешком, впереди усопшего так, что если оглянуться назад, то можно было бы увидеть все тело покойного, т. е.
быть рядом с ним. Если же сопровождающий находится
вдали от носилок с покойным, но на таком расстоянии, что
обычно его тоже считают сопровождающим умершего, то
он тоже получит благое воздаяние. Если сопровождающий
из-за множества людей или, попав в поворот на дороге, не
увидит тело покойного, то все равно он тоже удостоится
награды. Если же он слишком отдален от покойного так,
что люди могут посчитать его не сопровождающим покойного, то он упустит вознаграждение за это действо. Так
пишет богослов аль-Курди, и так же говорится и в книге
«Бушра аль-карим».
Итак, чем сопровождать покойного верхом на чем-либо
или заранее пойти на кладбище, лучше отправиться туда
пешком вместе с телом покойного, даже если вы оказываетесь при этом вдали от покойного или сзади него. Потому
что сопровождающий покойного является тем, кто вышел,
прося у Всевышнего заступничества для усопшего, и в таком случае приличествует, чтобы подобный человек был
впереди того, кому просят ходатайства.
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Сопровождая носилки, хорошо произнести следующие
выражения:

«Аллах – велик, Аллах – велик, свидетельствую, что Аллах оживляет и умерщвляет, Он – вечно живой и никогда не
умирает. Пречист Аллах, Который возвеличился Своим могуществом и вечностью без конца и предписал рабам Своим
смерть».
Об отправлении на кладбище заранее до прихода
похоронной процессии и отправление туда
или возвращение оттуда верхом на чем-либо
Отправиться на кладбище заранее, еще до прихода похоронной процессии не является нежелательным, так же,
как не является нежелательным возвращаться оттуда верхом на чем-либо (автомобиле, коне и т. п.). Однако нежелательно ехать на транспорте, когда сопровождаете тело
покойного на кладбище. Так пишут ар-Рамали и Ибн Хаджар. Если же тело покойного приходится нести далеко,
то тогда нет ничего возбраняемого в том, чтобы ехать на
транспорте.
Когда однажды Посланник Аллаха  увидел неких
людей, сопровождавших покойного верхом, то сказал им:
«Разве вам не стыдно ехать верхом на животных, в то время как ангелы идут пешком на своих ногах?!» Хадис передал ат-Тирмизи.
Из книг «Минхадж» и того, что пишет богослов альКальюби, также понимается, что сопровождать покойного
верхом на чем-либо является нежелательным.
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О чтении Корана
или поминании Всевышнего Аллаха
громко при сопровождении покойного
Когда сопровождают тело умершего на кладбище, нежелательно разговаривать на мирские темы или вслух,
громко читать Священный Коран, поминать Всевышнего
Аллаха и благословлять благородного Пророка Мухаммада . Так пишут имамы ан-Навави, Ибн Хаджар, ар-Рамали.
Полезно и предпочтительно размышлять о смерти, о том,
что каждого из людей ожидает смерть, и о том, что будет
после смерти, и заняться чтением Корана, поминанием
Всевышнего и благословением Посланника Аллаха  про
себя (не вслух).
Одно из достоинств подобного поминания (зикра) в
том, что, совершая его, провожающие умершего мусульмане проводят время в поклонении Всевышнему, а не в разговорах на повседневные темы или обсуждении того, что
было связано с умершим, например, причины его смерти,
того, как он умер и т. п.
Так же, как и при сопровождении покойного, нежелательно поднять голос (т. е. читать что-либо громко) и при
обмывании усопшего, при окутывании его в саван и при его
захоронении. Так пишется в книге «Бушра аль-карим».
Ученый-богослов Ибн Зияд сказал: если молчание
служит причиной, приводящей к занятию злословием,
наговорами и другими неподобающими разговорами за
спиной человека, то лучше заняться чтением Священного
Корана или поминанием Всевышнего Аллаха вслух. Однако заниматься чтением Корана, поминанием Всевышнего и
благословением Пророка Мухаммада  про себя в любом
случае, т. е. если даже не существует опасность занятия
хулой и наговором, является сунной.
229

Имам ан-Навави73 в книге «Аль-Азкар» пишет: «Сопровождающему покойного желательно поминать Всевышнего Аллаха (про себя), размышлять о смерти, о судьбе этого
покойного и исходе его жизни, и что таковым же является конец бренного мира и исход всех его обитателей. При
этом необходимо очень остерегаться занятия бесполезными разговорами, ибо это время размышлений и поминаний,
в котором недостойно быть в беспечности, развлечениях
и пустословиях. Бесполезные разговоры порицаемы в любых состояниях, а в данном случае – тем более.
Знай, что правильным путем, которому следовали наши
праведные предшественники (саляфу салихун) в данном
73

Мухйиддин Абу Закарийя Яхья ибн Шараф ан-Навави – великий ученый и
благословенный имам. Родился в деревне Нава, расположенной недалеко от
Дамаска, столицы Сирии, в середине месяца мухаррам 631 г. х. Его прозвали
Мухйиддин, что означает «возродитель религии», но из-за своей скромности
и отсутствия всякой гордыни ему не нравилось, когда к нему обращались так.
Детство его прошло в родном селении. Но он не проводил время попусту, в
различных играх, как это делают другие дети. Еще до совершеннолетия выучил Священный Коран наизусть. А по достижении 19 лет отец определил его
на религиозное обучение в Дамаск, где он поступил в медресе, расположенное
вблизи от известной Омейядской мечети. Каждый день будущий имам получал от преподавателей по 12 уроков. После обретения достаточных и основательных знаний по религии начал заниматься преподавательской деятельностью. В 651 г. х. совершил хадж вместе с отцом. Был очень благоразумным
и богобоязненным человеком, обладавшим глубоким аналитическим умом и
знаниями, большой набожностью и отрешенностью от мирского, проявляющим постоянное усердие в поклонении Создателю, бодрствующим ночами
ради занятия богослужением, великим приближенным и святым угодником
Всевышнего Аллаха. Ему принадлежит множество полезных и достоверных
книг – сборников хадисов и трудов по богословскому праву, среди которых
«Шарх Сахих аль-Муслим», «Минхадж ат-талибин», «Бустан аль-‘арифин»,
«Рияд ас-салихин», «Аль-Азкар», «Аль-Арба‘ина ан-Нававийя», «АльМакасид». Этот благословенный ученый-богослов покинул бренный мир в
676 г. х., 24 числа месяца раджаб, в селении Нава, в котором и родился. Там же
находится и его дорогая святыня (зиярат), посещать которую приходит множество людей. Да одарит Всевышний Аллах его Раем Фирдавс и да удостоит
нас его благодатью и заступничеством! Амин!
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вопросе, является хранение молчания при сопровождении
носилок с покойным, не поднимая голоса громким чтением
Корана, поминанием Всевышнего и т. п. И мудрость этого
заключается в том, что подобное молчаливое сопровождение покойного препятствует отвлечению, успокаивает и более всего способствует размышлениям о том, что связано
с похоронами, что является необходимым в данном состоянии. Именно в этом заключается истина. Никогда не обманывайся тем, что многие противоречат сказанному. Абу
Али аль-Фудайль бин Ияз  сказал: “Придерживайся правильного пути, несмотря на малочисленность тех, кто следует ему. И остерегайся пути, ведущего к заблуждению, и
не обольщайся многочисленностью его последователей”.
Вышесказанное подтверждено и в книге «Сунан», принадлежащей ат-Тирмизи.
Что касается того, что совершают некоторые невежественные люди, громко, растягивая и с ошибками читая
Коран при сопровождении умершего в последний путь, то
это по единодушному мнению ученых-богословов является запретным».
В некоторых мусульманских населенных пунктах принято несколько раз подряд поднимать и класть на место
носилки с умершим, прежде чем нести их на кладбище.
Эти действия не имеют ничего общего с исламскими обрядами. Также запрещено мужчинам и женщинам вместе собираться над усопшим и кричать, рыдать и т. п.
О проводах тела неверующего покойного
Мусульманину дозволяется сопровождать тело умершего своего неверующего родственника, соседа, друга.
Однако сопровождать тела неверующих, не относящихся
к указанным категориям, является запретным (харам) для
него. Так пишет аль-Кальюби.
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Глава 4. ЗАУПОКОЙНАЯ МОЛИТВА
§ 1. Важность и необходимость заупокойной молитвы
Достоинства заупокойной молитвы
Погребальной молитве (джаназа) придается в Исламе
особое значение. Выше мы приводили хадис, переданный
имамом аль-Бухари, повествующий о том, что участвовавшему в похоронной процессии до самого погребения покойного предназначена награда, равная двум горам Ухуд,
расположенной вблизи города Медины.
Чем больше людей будет участвовать в заупокойном намазе, тем лучше для умершего. Заупокойный намаз – это самое лучшее из того, что мы можем сделать для усопшего.
Поэтому надо постараться созвать на него как можно больше людей. Желательно, чтобы количество молящихся было
не менее 40 человек и они по возможности должны стать в
три ряда за имамом.
Пророк  сказал: «Если за упокой умершего помолятся коллективно сто человек и попросят заступничества для
него, то их молитва не останется непринятой». Он также
говорил: «Если за упокой умершего помолятся три ряда
мусульман, то ему уготован Рай».
Передано, что Посланник Аллаха  также говорил:

«Если за мусульманина совершат погребальный намаз
сорок мусульман, то их заступничество за него будет принято».
Всевышний простит умершего ради этих 40 человек.
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Отсюда следует, что погребальный намаз является
очень важным и безгранично полезным деянием. Некоторые люди обычно считают обязательным для себя пойти
на соболезнование, посетить могилу и т. п., но не придают особого значения намазу за упокой умершего. Однако
человек, который искренне скорбит и жалеет умершего,
прежде всего должен участвовать в погребальном намазе.
Имам ан-Навави в своей книге «Маджму‘» пишет: «Бесспорно, что молитву по усопшему совершать по-одному
разрешено, но сунной является совершить ее с коллективом, исходя из хадисов на эту тему и единогласного мнения всех мусульман (иджма‘)».
Поскольку погребальный намаз так высоко ценится
Всевышним Аллахом, каждому человеку необходимо изучить правила его совершения.
Исполнение обязанности по погребальной молитве
Совершение погребальной молитвы по умершему мусульманину является коллективной обязанностью (фарз
аль-кифая) для мусульман определенного населенного
пункта. Поэтому если даже один человек совершит погребальную молитву за умершего, то обязанность (фарз) по
ней считается выполненной, даже если, при наличии совершеннолетнего, ее совершит несовершеннолетний мусульманин. А все остальные члены общины той местности
освобождаются от этого предписания. Однако более благонадежным и точным будет, если ее совершат два, три
или четыре человека.
Лучше совершить заупокойный намаз коллективно
(джамаатом), ибо это является сунной, и чем больше количество молящихся, тем лучше.
В книге «Шарх аль-мухаззаб» пишется, что если даже
этот намаз совершат более одного человека (т. е. условием
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является, чтобы хотя бы один человек обязательно совершил
его), то для них тоже он засчитывается как обязательный, т. е.,
делая намерение для погребального намаза, они тоже должны вознамериться совершить обязательный намаз.
Если в местности, где совершают заупокойную молитву, присутствуют мужчины, но ее совершили лишь женщины, то обязанность по намазу не считается выполненной,
даже если рядом с ними (женщинами) находится только
мальчик, еще не достигший совершеннолетия.
Пребывающими там, где совершают заупокойную молитву, считаются даже те, которые проживают за пределами населенного пункта (города, села). Все, кто проживает
на таком расстоянии от данного населенного пункта, при
котором они слышат призыв к пятничной молитве из близлежащей мечети и обязаны отправиться на пятничную молитву, считаются также находящимися там, где совершают
заупокойную молитву.
Если в такой местности находятся лишь женщины и несовершеннолетний мальчик, то они обязаны повелеть ему
совершить погребальный намаз за умершего, так же, как обязаны наказать его, в случае если он отказывается от его совершения. Если мальчик откажется и после этих мер, тогда
женщины сами обязаны совершить погребальный намаз.
Если после совершения женщинами погребального намаза к ним прибудет мужчина, то он не обязан совершить
его заново, ибо обязанность по намазу уже исполнили женщины.
Если женщины находятся одни (без мужчин), то для
них тоже желательно (сунна) совершить этот намаз коллективно.
А там, где присутствуют мужчины, женщины не обязаны совершить заупокойный намаз, для них это является
лишь сунной.
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Обязательность совершения заупокойной молитвы
до погребения умершего
Совершение молитвы за упокой умершего человека еще
до его погребения является обязательным. Если покойного
захоронят еще до совершения по нему погребального намаза, то те, которые похоронили его, впадают в грех. Так
же впадают в грех и те, кто согласился с этим их поступком. А после погребения умершего его могилу уже нельзя
вскрывать с целью совершения за него погребальной молитвы, а совершают ее, стоя за его могилой.
§ 2. Порядок и этика совершения
заупокойной молитвы
Порядок становления имама рядом с покойным
для совершения по нему намаза
Для совершения погребального намаза носилки с телом ставят на землю перед имамом (или человеком, который сам один совершает намаз), который встает лицом в
направлении Каабы.
Во время намаза имам (или совершающий намаз в одиночку) стоит у головы, если умерший – мужчина. Некоторые ученые-богословы пишут, что голова умершего
мусульманина должна располагаться слева от имама, т. е.
обратившись в сторону востока, а ноги (туловище) – справа от него. А другие пишут, что наоборот.
Если же умершая является женщиной, то имам (или
совершающий намаз индивидуально) стоит посередине
тела. Голова умершей мусульманки располагается справа
от имама, т. е. обратившись в сторону запада, а ноги (туловище) – слева от него. Так пишут ученые-богословы ашШабрамулси и аль-Буджайрими.
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Но в какую бы сторону ни была обращена голова умершего мусульманина или мусульманки, все равно, если тела
умерших находятся впереди, намаз по ним считается действительным.
Если молитва совершается одновременно за умерших
мужчину, женщину, мальчика и девочку, то их тела ставят в следующем порядке: перед имамом – тело мужчины,
дальше – тело мальчика (имам стоит на уровне их голов),
затем – тело женщины и за ней – тело девочки (таким образом, чтобы имам стоял на уровне середины их тел). За
имамом рядами стоят собравшиеся на погребальный намаз мусульмане.
Лицо, достойное руководить
погребальной молитвой
Погребальным намазом руководит имам мечети или
лицо, заменяющее его. Но лучше, если намаз в качестве имама выполняет соблюдающий религию близкий родственник
умершего. И из числа родственников самым достойным руководить погребальной молитвой является отец умершего,
затем дедушка (со стороны отца) и далее его предки по этой
линии. После них – сын умершего, его внук (сын сына) и далее его потомки по этой линии. Далее – брат (родной по отцу
и матери), брат только по отцу, племянник (сын брата, родного по отцу и матери), племянник, являющийся сыном брата,
родного только по отцу. Затем следуют дяди: брат отца, родной по отцу и матери, брат отца, родной только по отцу. А далее другие родственники умершего по отцовской стороне.
За ними приоритетными занять место имама в заупокойной молитве являются, согласно книге «Шарх ар-Рамали»,
правитель мусульман – султан или его заместитель, т. е.
это в случае, если есть действующая общественная казна
(байт аль-маль).
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Далее следуют близкие родственники со стороны матери, среди которых также соблюдается приоритетность.
Некоторые ученые-богословы говорят, что предпочтение перед султаном отдается близким родственникам
умершего по материнской линии. Так пишется и в книге
«И‘анат ат-талибин». Согласно первому, прежнему (кадим)
слову имама аш-Шафии и по мазхабу имама Абу Ханифы,
приоритетность отдается руководителю мусульман (султану), затем имаму мечети данной местности, а затем близкому родственнику.
Первенство перед посторонними (не родственниками)
для женщины людьми отдается так же ее мужу. Если же за
мужчину совершают намаз только женщины, то предпочтение отдается его жене.
Для женщин-родственниц существует тот же порядок
выбора имама, что и для мужчин, т. е. если нет мужчин для
совершения намаза, то в качестве имама выбирают родных
женщин умершего, потом – его жену, и далее – посторонних женщин (не родственниц). Так пишет аль-Кальюби.
Если имеются два человека одного уровня, например,
два сына или два брата и т. п., и оба пригодны для руководства молитвой, то предпочтение отдается тому из них, кто
более справедлив, благочестив, вырос в Исламе (соблюдая
его предписания), нежели тому, кто обладает большими
религиозными знаниями. Потому что целью данного намаза является чтение мольбы для умершего, и на принятие мольбы того из них, кто вырос, скрупулезнее соблюдая
предписания Ислама, есть больше надежды.
Что касается посторонних людей, т. е. не являющихся
родственниками для умершего, то из них имам выбирается, следуя тому же принципу, что и для других намазов.
Если достойный (по приоритетности) быть имамом человек назначит руководить молитвой вместо себя другого,
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то предпочтение отдается последнему, нежели постороннему.
Желательно (сунна) соблюдать приоритетность в указанном нами выше порядке. Однако даже если при наличии более достойного человека намазом будет руководить
менее достойный, то все равно намаз считается действительным, и в этом нет ничего запретного.
Если умирающий завещает, чтобы, нарушив приоритетность, погребальной молитвой руководил другой человек
(т. е. из-за того, что последний является более праведным),
то данное завещание не приводится в исполнение. Потому что руководство молитвой, как и распределение наследства, является правом родственника умершего. Однако
для родственника подобает, исполняя желание покойного,
уступить право руководить молитвой тому, кому завещал
умерший. Так пишет богослов аль-Курди74.
Шейх Умайра отмечает, что в пользу предоставления
права руководить погребальной молитвой тому, кому покойный завещал делать это, нежели родственнику умершего, также есть определенный слабый путь (довод).
Особенности погребальной молитвы
Отличие намаза-джаназа от обычных намазов состоит в
том, что в данном случае не совершаются ни поясной поклон
(руку‘), ни земной поклон (саджда). Мудрость этого кроется
в том, чтобы невежественные в вопросах религии люди не
подумали, что совершающие намаз молятся покойным. Так
передал аль-Буджайрими, ссылаясь на Ибн ‘Уммада.
Примечание. Среди некоторых людей бытует мнение, что
принимавший участие в заупокойном намазе не имеет права
Шейх Мухаммад бин Сулайман аль-Курди аль-Мадани (ум.
1194 г. х.).
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принимать участия в погребении. Однако это неверно: совершившие погребальный намаз могут принимать участие и в погребении, и за это возможно получить большое вознаграждение
от Всевышнего Аллаха.

Коротко о порядке совершения
погребальной молитвы
Перед началом молитвы имам или его помощник произносит: «Ас-Саляту ‘аляль-маййит!» («Собирайтесь на
молитву за умершего!»). Перед молитвой имам обращается к собравшимся на намаз и к родственникам умершего с вопросом, имеются ли за ним долги, не выплаченные
им при жизни (или, наоборот, остался ли кто-нибудь ему
должен), а также оставил ли он завещание, которое обязаны выполнить родственники (наследники) – конечно,
кроме того, что запрещено по Шариату. Также имам просит присутствующих простить умершему обиды, нанесенные им.
Итак, порядок совершения погребальной молитвы следующий:
1. Встаньте лицом к Каабе.
2. Во время произнесения вступительного такбира, т. е.
слов «Аллаху акбар», сделайте намерение: «Я намереваюсь
совершить обязательный намаз-джаназа (погребальный
намаз) за этого умершего мусульманина ради Аллаха ».
Если знаете имя усопшего, то лучше в намерении отметить его имя и имя его отца. Совершая погребальный намаз за имамом можно сделать намерение и так: «…за того
(за тех), за кого сделал намерение имам».
3. Опустив руки и сложив их на нижней части груди,
как в обычном намазе, прочтите суру «Аль-Фатиха». Затем произнесите «Аллаху акбар», подняв руки до уровня
ушей так же, как в обычном намазе.
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4. Опустив руки и сложив их на нижней части груди,
как и ранее, прочтите «Салават»:

Однако лучше, если вы прочитаете полностью «АсСалят аль-Ибрахимийя» (см. ниже).
А затем скажите «Аллаху акбар», как и ранее, подняв
руки.
5. Опустив и сложив руки, как и в предыдущий раз,
прочтите мольбу умершему мусульманину:

Так необходимо читать, если умерший является
мужчиной. Если умершей была женщина, то читайте:
«Аллахумма-гфир ляха вархамха». А если намаз совершают за многих умерших, то говорите: «Аллахумма-гфир ляхум вархамхум». То есть в зависимости от рода и числа
меняется только окончание.
Смысл этой молитвы следующий: «О Аллах! Прости
его (ее, их) и смилуйся над ним (ней, ними)».
Однако вместо вышеприведенного дуа можно прочитать и эту более длинную молитву, ибо желательно упомянуть в своей молитве и других мусульман:

«О Аллах! Прости наших живых и мертвых, тех, которые присутствуют и отсутствуют, наших молодых и старых, наших мужчин и женщин. О Аллах! Даруй тому, кто
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остался в живых, исповедовать Ислам, а умирающему даруй смерть с верой».
Затем в четвертый раз скажите: «Аллаху акбар».
6. После этого рекомендуется сказать:

«О Аллах! Даруй нам вознаграждение за молитву, прочитанную ему (ей, им), и огради нас от заблуждений после
него (нее, них), и прости нам и ему (ей, им) грехи».
7. Скажите:

«Мир вам и милость Аллаха», повернув голову направо, а затем, поворачивая голову налево, повторите то же
самое.
По завершении намаза еще раз читают мольбу (дуа) за
умершего.
Во время намаза необходимо выполнять все его обязательные составные части (арканы) и условия (шуруты) и
избегать любых причин, которые нарушают его. Об этих
действиях более подробно мы разъясним ниже.
§ 3. Обязательные составные части
заупокойной молитвы
Погребальная молитва состоит из семи следующих
обязательных составных частей (арканов):
1) намерение;
2) стояние;
3) произнесение такбира «Аллаху акбар» 4 раза;
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4)
5)
6)
7)

чтение суры «Аль-Фатиха»;
благословение Пророка Мухаммада ;
чтение мольбы за умершего;
произнесение первого заключительного «Саляма».

Намерение – первый столп погребальной молитвы
Как и в других предписанных (фарз) намазах, намерение погребальной молитвы также обязательно связать со
вступлением в намаз. И при этом в намерении необходимо подчеркнуть, что совершаете обязательный (фарз) намаз, даже если его совершают лишь дети или если вместе
с мужчинами его совершает женщина, то ей также необходимо совершить намерение подобным же образом.
Среди ученых-теологов существуют разногласия
относительно необходимости упомянуть в намерении
погребальной молитвы ее обязательность (фарз), если она
совершается несовершеннолетним. Ученые ар-Рамали и
аль-Буджайрими высказались в пользу необходимости
подобного намерения, ибо даже если погребальный намаз совершит лишь ребенок, то с других членов общины
ответственность за это снимается, т. е. они не впадают
в грех. И аль-Кальюби придерживается этой же точки
зрения.
Перед произнесением вступительного такбира «Аллаху акбар» произнести сначала намерение языком является
сунной (желательным), так же, как желательно подчеркнуть в намерении намаза, что он совершается «ради Аллаха », «обратившись в сторону Киблы» и «из четырех
такбиров».
Назвать в намерении отдельно имя умершего не является обязательным, достаточно лишь сказать: «Я намереваюсь совершить обязательный (фарз) погребальный
намаз за этого умершего» или «…за того, за кого соверша242

ет имам», или «…за этих находящихся перед нами умерших мусульман».
Если, вознамерившись совершить намаз за определенного человека, вы ошиблись в его имени или, сказав в нем
«…за этого мужчину», оказалось, что покойная – женщина, то данный намаз считается недействительным. Однако если, указав на покойного сердцем, скажете «…за этого
умершего» или «…за покойного, находящегося перед имамом», то даже если ошиблись в имени покойного, это не
влияет на действительность данного намаза.
Если же погребальный намаз совершается за умершего, находящегося вдали, то обязательно упомянуть в намерении его имя. Но и в данном случае, если в намерении
скажете «…за тех, за кого молится имам» или «…за всех
мусульман, за которых можно молиться», то и этого достаточно, и тогда отпадает необходимость назвать имя умершего.
Ученый-богослов аль-Кальюби пишет, что желательно каждый вечер после вечернего намаза совершить заупокойный намаз, сделав намерение следующим образом:
«Я намереваюсь совершить обязательный (фарз) заупокойный намаз за души всех мусульман, за которых можно совершить намаз». Под словами «умерший, находящийся
вдали» подразумевается тот, кто находится за пределами
данного населенного пункта (города, села), т. е. находящийся на расстоянии трехсот локтей (приблизительно 150
метров) от него.
Ученый аш-Шаркави пишет, что по отношению к человеку, находящемуся за пределами данного населенного
пункта, даже если он недалеко от него, все равно принимается Шариатское решение, как и к «находящемуся вдали».
Если же вы и умерший находитесь в одном населенном
пункте, то погребальный намаз за него совершается лишь
243

непосредственно возле его тела. В противном случае ваш
погребальный намаз за него считается недействительным,
если только у вас не были такие уважительные с точки
зрения Шариата причины, как болезнь, заточение в тюрьму и т. д.
Аш-Шабрамулси, ссылаясь на Ибн Касима, пишет: «В
данном случае рассматривается наличие или отсутствие
трудностей. Если вы и умерший находитесь в одном населенном пункте, но вследствие того, что город большой или
вы находитесь в заточении, или болеете, у вас возникают
трудности отправиться в местонахождение тела покойного, то дозволяется совершить по нему заупокойный намаз
вдали от него. А если же не возникают такие трудности и
неудобства, то совершенный не возле тела покойного намаз, даже если он находится сразу за пределами населенного пункта, не считается действительным».
Аль-Кальюби пишет: «Под трудностями подразумеваются такие ситуации, которые человек обычно не может
преодолевать. Если у человека, находящегося в данном
населенном пункте, возникли подобные трудности, то он
может совершить погребальный намаз за умершего, даже
будучи не рядом с его телом». Имам ар-Рамали придерживается этого же мнения.
Стояние – второй столп погребальной молитвы
Совершающий погребальную молитву обязан при ее
исполнении стоять, ибо это является необходимым условием (шарт) ее действительности. Физически неспособный
человек совершает ее так же (наклонившись, сидя, лежа),
как совершаются и другие предписанные намазы, т. е. исходя из своих возможностей.
С одним таяммумом дозволяется совершать сколько
угодно погребальных намазов.
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Некоторые ученые-богословы говорят, что дозволяется
совершать его и сидя. А другие же говорят, что если погребальный намаз совершает лишь один человек, то он обязан
выполнить его стоя, а если он молится с коллективом, то
можно и сидя. Так поведал Саййид Абу-Бакр, ссылаясь на
книгу «Мугни».
Четырехкратное произнесение такбира
«Аллаху акбар» – третий столп погребальной молитвы
Третим столпом погребальной молитвы является четырехкратное произнесение такбира «Аллаху акбар», так
же, как это делается и при вступлении в намаз. Если произнести такбир в намазе менее 4-х раз, то он считается недействительным, а если прибавить сверх того, то намаз не
нарушается, но это нежелательно.
Следуя Шариатскому правилу, если имам добавит
лишнее действие, например, пятый такбир, то молящийся за имамом имеет право, как, отделившись от имама, сам
завершить свой намаз (произнеся заключительный «Салям»), так же и ждать, пока имам не произнесет заключительный «Салям».
Если молящийся за имамом отстанет от последнего на
один такбир, не имея на то уважительной причины, например, если имам произнес и вступил в третий такбир, а маъмум все еще находится в первом такбире или имам вступил
в четвертый такбир тогда, когда следующий за ним – во
втором такбире, тогда намаз молящегося за имамом нарушается. Потому что такбиры погребального намаза подобны ракаатам других намазов, и отставание в нем на один
целый такбир подобно отставанию на целый ракаат в других намазах. Однако если до начала произнесения имамом
третьего такбира маъмум произнесет второй такбир, тогда его намаз не нарушается. Также не нарушается намаз
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молящегося за имамом и в случае, если до произнесения
им четвертого такбира имам произнесет заключительный
«Салям».
При наличии у следующего за имамом уважительных
с точки зрения Шариата причин, например, забыл читаемую молитву, может читать только медленно, не слышал
такбир, не знал, его намаз не нарушится, если даже он отстал от имама на один или даже два такбира. Также не нарушится его намаз, если он, забыв, что находится в намазе,
или забыв, что совершает намаз за имамом, отстал от него
даже на все четыре такбира.
В погребальном намазе желательно (сунна), чтобы руководящий коллективной молитвой вслух произнес все
такбиры и заключительный «Салям». Остальные же молитвы читаются про себя. Это же решение касается и мубаллига, т. е. человека, громко повторяющего вслед за
имамом эти выражения так, чтобы другим молящимся это
было слышно.
О поднятии рук во время произнесения такбира
Так же, как и в других намазах, в погребальной молитве тоже является сунной поднимать обе руки до уровня
ушей одновременно с произнесением каждого такбира и
затем сложить их ниже груди (выше пупка).
Чтение суры «Аль-Фатиха»
– четвертый столп погребальной молитвы
Четвертой обязательной составной частью погребальной молитвы является чтение суры «Аль-Фатиха». Ее
дозволяется читать после любого из четырех такбиров погребального намаза, т. е. этого будет достаточно для действительности намаза. Однако самым высокочтимым
является чтение этой суры после первого такбира.
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Если вы приступили к чтению суры «Аль-Фатиха»
сразу после первого такбира, то обязательно нужно дочитать ее там же до конца и нельзя уже переносить ее чтение,
т. е. читать после другого такбира. И недостаточно часть
этой суры прочитать после одного такбира, а другую часть
– после второго такбира. Но если чтение суры не было начато сразу после такбира, то вы имеете право перенести ее
чтение, т. е. читать после другого такбира.
Если маъмум присоединился к коллективному погребальному намазу с опозданием, т. е. после того как имам уже
завершил часть столпов намаза, то он с соответствующим
намерением (для погребальной молитвы) вступает в намаз и
после первого своего такбира читает суру «Аль-Фатиха» и
далее следует в своих действиях за имамом. И после произнесения имамом «Саляма» опоздавший дополняет недостающие такбиры и столпы намаза и завершает его сам.
Если имам произнесет следующий такбир до того, как
маъмум завершит чтение суры «Аль-Фатиха», то маъмум,
произнося такбир, тоже следует за ним, и с него снимается
ответственность за чтение до конца суры «Аль-Фатиха».
Желательно не забирать носилки с телом умершего с
места совершения намаза до тех пор, пока намаз не завершат и те, кто пришел с опозданием. И если даже заберут
тело покойного, их намаз все равно не нарушается. Также в
погребальной молитве сунной является читать суру «АльФатиха» про себя (не вслух), независимо от того, совершается она ночью или же днем.
Сунной также является произнести перед сурой «АльФатиха» формулу «Исти‘азы» («А‘узу билляхи минащщайтани-рраджим» – «Я ищу защиты у Аллаха  от
проклятого сатаны»), а читать молитву «Ифтитах» («Ваджахту») и т. п. не является желательным, ибо они длинные. Не является сунной и читать дополнительную суру
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после «Аль-Фатиха», но по завершении чтения суры «АльФатиха» говорить «Амин!» и после него «Аль-хамду лилляхи Раббиль-‘алямина» является желательным.
Если молящийся за имамом завершит чтение суры
«Аль-Фатиха» раньше, чем имам, то он (маъмум), пока
имам не завершит ее чтение, читает какую-либо другую
суру или мольбу для умершего, не проводя это время в
молчании и бездействии. Так же если он завершит чтение
«Салавата» раньше, то, пока имам тоже не завершит его,
маъмум читает «Салават» или мольбу для покойного.
Благословение Пророка Мухаммада 
– пятый столп погребальной молитвы
Пятым столпом погребальной молитвы является благословение Пророка Мухаммада , т. е. чтение салавата. И
это дозволяется только после второго такбира. Даже если
молящийся, вознамерившись, что после второго такбира
он не прочтет благословение Пророку , произнесет третий такбир, то его намаз нарушается.
Самой малой формой благословения является следующая:

Но желательно благословить и его семейство, дополнив «ва ‘аля али Мухаммадин», а если добавите еще и слово «саллим» (т. е. приветствие), то будет еще лучше.
Перед салаватом рекомендуется произнести слова:
«Хвала Аллаху, Господу миров».
После чтения их обоих желательно прочитать мольбу
всем верующим в следующей форме:
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«О Аллах, прости грехи всем верующим мужчинам и
женщинам!»
Что же касается самого лучшего для чтения в погребальной молитве салавата, то это «Ас-Салят альИбрахимийя»:

«О Аллах! Даруй Пророку Мухаммаду  и его роду
больше благословения, так же, как Ты дал благословение
пророку Ибрахиму и его роду. О Аллах! Даруй Пророку
Мухаммаду и его роду больше благодати, так же, как дал
благодать пророку Ибрахиму и его роду – во всех мирах.
Воистину, Ты Хвалимый и Тебя мы славим».
Чтение мольбы за умершего
– шестой столп погребальной молитвы
Совершая погребальную молитву, читать в ней отдельную мольбу умершему также является обязательным. И эта
мольба должна быть на арабском языке. Если же читаете
общую мольбу (за всех мусульман), то необходимо в намерении подчеркнуть и умершего, в противном случае, если
просто прочтете общую за всех братьев и сестер по вере
мольбу, этого будет недостаточно. Но, по мнению некоторых ученых-богословов, общая мольба тоже достаточна, ибо
данный умерший также входит в число всех мусульман.
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Мольба, читаемая для умершего, обязательно должна быть прочитана после третьего такбира, и недостаточно ее чтение после других такбиров. Самый малый объем
этой мольбы должен быть таким, что позволяет назвать ее
мольбой. И помимо этого, условием (шарт) этой мольбы
является, чтобы она была связана с потусторонним миром.
Например:

«О Аллах, смилуйся над ним!»
Или:

«О Аллах, прости ему грехи!»
Если даже не прочтете больше ничего, кроме этой
мольбы, то этого тоже будет достаточно. Но если мольба
связана только с этим дольним миром, то этого уже будет
недостаточно.
По возможности лучше выучить и прочитать также нижеследующие мольбы:

«О Аллах! Прости наших живых и мертвых, тех, которые присутствуют и отсутствуют, наших младших и старых, наших мужчин и женщин. О Аллах! Даруй тому, кто
остался в живых, исповедовать Ислам, а умирающему даруй смерть в вере. О Аллах! Даруй нам вознаграждение за
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совершенную за него (нее, них) молитву и огради нас от заблуждений после него (нее, них)».
Мусульмане обычно читают эту мольбу после третьего такбира. Но это общая мольба, не связанная отдельно
с умершим. Если, читая эту мольбу, не отметить в намерении и умершего, то погребальная молитва не считается совершенной, и поэтому или следует мысленно указать в ней
и умершего, или необходимо прочитать ему другую, отдельную мольбу. Например, следующую:

«О Аллах, прости нам и ему (ей) грехи!»
Большинство людей читают специальную мольбу для
умершего после четвертого такбира, однако читать ее после третьего такбира является обязательным. На это тоже
необходимо обратить особое внимание!
Указанная мольба читается и тогда, когда намаз совершается за умерших маленьких детей с целью, чтобы Всевышний возвысил их степень, ибо у них не бывает грехов.
За ребенка, после чтения вышеназванной мольбы, читают и следующую:

«О Аллах, сделай этого ребенка для его родителей таким, который опередил их с целью приготовления им пристанища в Раю, сделай его кладезью для них, увещеванием,
поучительным уроком и заступником, сделай чаши их весов тяжелыми благодаря проявлению ими терпения, одари
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их сердца терпением и огради их после его смерти от заблуждений, ослушаний и бедствий!»
Если же умерший является взрослым человеком, то,
помимо вышеназванной мольбы, по возможности лучше
прочесть и следующие:

«О Аллах! Поистине, это Твой раб и сын Твоих обоих
рабов, он покинул блага и покой мира сего, покинул все,
что он любил, и все, что любит его, и отправился во мрак
могилы и навстречу воздаянию, предусмотренному ему за
его деяния. Он свидетельствовал, что нет ничего достойного поклонения, кроме одного Тебя, что нет у Тебя сотоварища, он также свидетельствовал, что наш господин
Мухаммад – раб Твой и Посланник, и, поистине, Ты лучше
ведаешь об этом. О Аллах! Он пришел к Тебе в гости и Ты
– лучший из тех, кто принимает гостей, он стал нуждающимся в Твоей милости, а Ты не нуждаешься в его наказании, и мы прибегнули к Тебе, надеясь на Тебя и прося у
Тебя заступничества для него».
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«О Аллах! Если он (она) был совершающим благие деяния, то преувеличь его благодеяния, а если он был из числа совершающих плохие поступки, то по Своей милости
прости ему эти грехи и одари его Своим довольством. Защити его от могильных смут и наказаний, расширь ему
его могилу. Одари его по Своей милости безопасностью
от Своего наказания до тех пор, пока не воскресишь его в
Судный день, и по милости Своей введи его в безопасности в Свой Рай, о Милостивейший из милостивых».
В хадисе Посланника Аллаха , переданном имамом Муслимом от ‘Авфа бну Малика, говорится: «Пророк
Мухаммад  совершил погребальную молитву над одним умершим, и тогда я услышал, как он говорил в своей
мольбе:
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«О мой Аллах! Прости ему грехи, смилуйся над ним
и одари его прощением, надели его благами и благополучием, одари его благами на том свете, расширь его могилу, обмой его водой, снегом и градом (т. е. очисти его от
грехов). Очисти его от ошибок, ослушаний подобно очищенной от грязи белой одежде, сделай его дом, жену и семейство еще лучшими пристанищем, женой и семейством,
защити его от могильных смут и наказаний огня».
‘Авф впоследствии говорил: «Когда я услышал, как
Пророк  читает эту мольбу, то подумал: “О если бы умершим был я сам!”» Так пишет ар-Рамали. Аль-Кальюби
пишет: «Из всех дошедших до нас мольб относительно
погребальной молитвы самой достоверной является эта».
Поэтому оба указанных ученых утверждают, что лучше
вначале прочесть эту вышеприведенную мольбу, затем
«Аллахумма-гфир лихаййина ва маййитина…» (до конца)
и в конце «Аллахумма хаза ‘абдука…» (до конца).
Некоторые из этих мольб являются общими, например,
«О мой Аллах , Ты прости грехи нашим живым и умершим…» Недостаточно просто прочесть такую мольбу, а
при ее чтении необходимо иметь намерение упомянуть в
ней конкретно и умершего. И только в этом случае она берется в расчет и достаточна. Если же намаз совершают за
маленького ребенка, то в мольбе необходимо иметь такое
же намерение и для него, ибо нет ничего недозволенного в
том, что мы просим простить грехи все еще безгрешному
ребенку. Так пишет аль-Кальюби.
Согласно мнению Ибн Хаджара, для маленького ребенка тоже недостаточно прочесть только предназначенную ему эту мольбу «Аллахумма-дж‘альху фаратан…», а
по мнению же ар-Рамали этого достаточно. Под достаточностью имеется в виду такой случай, если родители умершего ребенка живы, а если же они не живы, то необходимо
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прочесть соответствующую этой ситуации мольбу. Например, следующую:
«О Аллах, прости его и его родителей, и одари его и его
родителей Своим довольством!»
Или же эту:

«О Аллах, смилуйся над ним и его родителями такой
милостью, что изменит им их могильное ложе!»
Если умер ребенок, у которого родители неверующие,
но который жил с мусульманами и впоследствии принял
Ислам, то мольбу следует прочесть таким образом:

«О Аллах, прости грехи ему и мусульманину, который
пленил и воспитал его!»
Если один из его родителей является мусульманином,
то мольба читается следующим образом:

«О Аллах, сделай этого ребенка для его родителеймусульман таким, который опередил их с целью приготовления им пристанища в Раю!..»
Так пишет Мухаммад ан-Навави в комментарии к книге «Сафинату ан-наджаъ».
Если же прочесть лишь одну из приведенных мольб,
читаемых специально для взрослых, например, начинающуюся со слов: «Аллахумма хаза ‘абдука…» или переданный Муслимом от ‘Авара, то этого тоже будет достаточно
для действительности погребальной молитвы.
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Произнесение первого заключительного «Саляма»
– седьмой столп погребальной молитвы
Заключительное приветствие (салям) погребальной
молитвы произносится так же, как и в других намазах.
Оно произносится после четвертого такбира, и, следовательно, если произнести его до этого момента, то намаз
нарушается. Обязательным является произнести первый
«Салям», а второй (в левую сторону) – сунна, так же, как
желательно добавить при этом еще выражение «…ва рахматуллахи» («…и милость Аллаха»), а по мнению Ибн
Хаджара лучше дополнить еще и «…ва баракатуху» («…и
Его благодать»).
После произнесения четвертого такбира обязательным
действием погребального намаза является лишь произнесение первого заключительного приветствия, и необязательно после него читать мольбу, т. е. сразу после произнесения
четвертого «Аллаху акбар» можно прочесть «Салям» и
завершить молитву. Однако сунной является прочесть и
после четвертого такбира такую же мольбу, как и после
первых трех. Там же желательно прочесть и эту мольбу:

«О Аллах, одари нас вознаграждением за совершенную
за него молитву и после него не ввергни нас в заблуждение
и беду, и прости нам и ему грехи!»
В книге «Бушра аль-карим» пишется, что после этой
мольбы читают благословение (салават) Пророку , мольбу для всех братьев и сестер по вере и читают следующие
аяты Корана:
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Однако в книге «Фатави Ибн Хаджар» пишется: «Читать аят Корана, кроме как после первого такбира, является нежелательным (караха)».
Если существует опасность изменения или разложения
тела умершего вследствие долгой задержки его захоронения, то довольствуются только выполнением обязательных составных частей (арканов) погребального намаза, не
выполняя его желательные (сунна) действия и не затягивая его.
§ 4. Условия заупокойной молитвы
Для того чтобы погребальная молитва считалась действительной, необходимо соблюдать те же самые условия,
что и при совершении других намазов: укрытие определенных частей тела (‘аврата), нахождение в состоянии ритуальной чистоты (в частичном и полном омовении), очищение
от нечистот (наджаса), обращение лицом в сторону Каабы.
Но, в отличие от этих намазов, для погребальной молитвы
условием не является только наступление определенного
времени.
Время совершения погребальной молитвы наступает
после того, как обмоют покойного, или же после совершения ему таяммума в случае, если есть причина, препятствующая его обмыванию. Если после совершения ему
таяммума обнаружат воду и при этом они (покойный и
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люди, занятые его подготовкой) находились в местности,
где обычно вода бывает (т. е. не редкость), то необходимо
заново обмыть тело покойного и совершить за него погребальную молитву. А если же обнаружат воду лишь после
захоронения умершего, то могилу его не вскрывают, даже
если еще его тело не претерпело никаких изменений.
Если обстоятельства не позволяют обмыть покойного,
например, человек упал в колодец и там умер и нет возможности извлечь оттуда его тело для обмывания, то, следуя
достоверному слову, над ним не совершают заупокойную
молитву, ибо в данном случае не соблюдается ее условие
(шарт), т. е. обмывание покойного. Ибн Касим пишет, что
из сказанного понимается, что при отсутствии воды для
обмывания покойного или земли для совершения ему таяммума, за него погребальную молитву не совершают.
Ученый же, оппонирующий этому достоверному слову, утверждает, что нет пути (довода), чтобы не совершать
намаз за подобного умершего, ибо из-за того, что невозможно выполнить, не освобождаются от выполнения того,
что представляется возможным. Потому что в достоверном хадисе говорится: «Когда я повелеваю вам что-либо,
вы совершите из него то, что вы в состоянии выполнить»,
и, к тому же, целью этой молитвы является совершение
мольбы для умершего и прошение для него заступничества (шафаат).
Ас-Саййид Абу Бакр, ссылаясь на книгу «Мугни», пишет: «Дамири и другие ученые говорят, что заупокойную
молитву следует совершить и за того, кого не удалось обмыть. Далее Дамири утверждает, что, в противном случае,
не следовало бы совершить молитву и за человека, сгоревшего дотла в пожаре, и за того, кого съели хищные животные. Он также пишет, что не видел среди наших имамов
никого, кто бы утверждал, что не нужно совершить за та258

кого покойного погребальную молитву. Также этого мнения придерживается и Азру‘и, и сердце больше склоняется
к этому, но все же точку зрения имамов – мы привели
выше».
Богослов аль-Кальюби пишет, что для действительности намаза за умершего он сам и все, что связано с ним,
должны быть чистыми от нечистот (наджаса). К примеру,
если на его теле или даже на саване имеются нечистоты, то
намаз за него не считается действительным. Так же недействителен намаз, если даже нечистоты имеются на ножках
носилок, на которых находится тело покойного. Однако нечистоты, которые загрязнили его после того, как его уже
уложили в могилу (захоронили), не берутся в расчет, и намаз в данном случае считается действительным.
Еще крайне необходимым условием для действительности погребальной молитвы является, чтобы молящийся
не находился перед телом покойного (а тело сзади него),
т. е. если намаз совершается возле тела покойного или возле его могилы.
Также условием погребальной молитвы является, чтобы между молящимся вне мечети и телом покойного, находящимся в данном населенном пункте, расстояние было не
более 300 локтей, т. е. 150 метров.
Следующим условием является, чтобы между ними
(молящимся и телом покойного) не было преграды.
Все эти условия должны быть сблюдены еще до начала намаза. Однако если после вступления в намаз и нахождения в нем тело покойного уберут спереди или будут
переворачивать со стороны Киблы в каком-либо другом
направлении, или унесут на расстояние более чем 150 метров (300 локтей), или между ними окажется какая-либо
преграда, то намаз все равно считается действительным.
Потому что эти указанные необходимые еще до начала
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намаза условия могут быть и не соблюдены в течение намаза.
Если человек молится за покойного, будучи вдали от
него или будучи в другом городе или селении, и при этом
он оказывается ближе к Кибле, чем тело покойного, т. е.
тело умершего, если провести между ними параллель, оказывается позади молящегося, или какое бы длинное расстояние или преграда между ними ни были, он все равно
может совершить намаз. Также не берется в расчет большое расстояние между ними (молящимся и покойным) в
самой мечети, так же, как и не воспрепятствуют имеющиеся в ней преграды, даже если это комната, но которые можно открыть (так, чтобы пространство между молящимся и
телом покойного было свободным).
Хотя самая предпочтительная и избранная точка зрения
в нашем мазхабе – это совершение погребальной молитвы
так, чтобы тело покойного было впереди молящегося, но
есть некоторые ученые-богословы, которые говорят, что
намаз действителен, даже если его совершат так, что тело
умершего оказалось позади молящегося. Аллах  лучше
знает!
§ 5. Дополнительные вопросы,
связанные с заупокойной молитвой
Правила совершения коллективной
погребальной молитвы тем, кто опоздал к ее началу
Если опоздавший присоединяется к коллективной погребальной молитве лишь после того, как имам уже выполнил некоторые ее столпы, то он, произнося «Аллаху
акбар», вступает в намаз и читает после него суру «АльФатиха», независимо от того, в каком такбире имам в дан260

ный момент находится. Потому что там, где опоздавший
маъмум присоединился к имаму, берет свое начало его намаз. И, следовательно, ему необходимо сохранить порядок
совершения действий своего намаза, а не намаза имама.
Итак, после первого такбира опоздавший читает суру
«Аль-Фатиха», т. е. если захочет, он может прочесть ее
сразу после первого такбира, а если захочет – может и отложить ее чтение на другие такбиры.
Некоторые ученые утверждают, что для опоздавшего
сунной является читать суру «Аль-Фатиха» после первого
такбира, а аз-Зияди75 говорит, что он обязан читать ее после
первого такбира. Так пишется в книге «Бушра аль-карим».
Шейх аль-Ислам в книге «Минхадж» и в комментарии
к ней пишет, что если после того, как опоздавший вступит
в намаз, имам произнесет следующий такбир, то маъмуму
также необходимо последовать за ним, независимо от того,
успел он начать чтение суры «Аль-Фатиха» или же уже прочитал ее какую-то часть. То есть если он был намерен читать
суру «Аль-Фатиха», то она ему засчитывается как прочитанная (даже если он не успел прочесть), и после того, как имам
завершит намаз заключительным приветствием, маъмум
дополняет оставшиеся свои такбиры чтением салавата Пророку , мольбы. Однако если в данном случае опоздавший
к намазу был намерен читать суру «Аль-Фатиха» не после
первого такбира, а после другого, то тогда ему она не засчитывается как прочитанная (т. е. он обязан прочесть ее).
Если до завершения опоздавшим своего намаза унесут
тело умершего, даже на расстояние более 150 метров, или
между ними окажется преграда, или тело покойного не в
стороне Киблы от молящегося, то это никак не влияет на
действительность его намаза.
75

Шейх ‘Али бин Яхья аз-Зияди (ум. 1024 г. х.).
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Если человек вступил в погребальный намаз, когда тело покойного уже уносят, и при вступлении в намаз
усопший находился в передней от молящегося стороне, и
при этом между ним и телом не было преграды, и до завершения намаза тело покойного не отдалилось от молящегося на расстояние более чем 150 метров, то тогда тоже намаз
считается действительным. А преграда, которая оказалась
между ним и телом покойного, когда его уже уносили, тоже
не берется в расчет.
В погребальной молитве, независимо от того, совершается она в дневное время или же ночью, сура «Аль-Фатиха»
читается тихо, про себя.
Произнести перед сурой «Аль-Фатиха» формулу
«Исти‘азы» («А‘узу билляхи мина-щщайтани-рраджим»
– «Я прибегаю к помощи Аллаха  против проклятого сатаны») является сунной, однако читать перед ней молитву
«Ифтитах» («Ваджахту») не является сунной, но и не запретно.
Согласно достоверному мнению ученых, читать
какую-либо другую суру после суры «Аль-Фатиха» тоже
не является сунной. Так пишется в книге «Минхадж» и в
комментарии к ней.
Некоторые ученые, в частности Ибн Имад и Ибн Хаджар,
говорят, что если намаз совершается уже за погребенного или
находящегося вдали умершего, то тогда можно читать и «Ифтитах», и другую суру после суры «Аль-Фатиха».
Приводится в книге «И‘аб», что если молящийся за
имамом завершит чтение суры «Аль-Фатиха» прежде, чем
имам, то для него подобает читать какую-либо суру, чем
молчать. Ибн Касим говорит, что в данном случае приличествует прочитать мольбу для умершего, а не суру из
Корана. Также читается мольба и в случае, если маъмум
завершит чтение салавата прежде, чем имам. И можно в
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нем несколько раз повторять формулу благословения Пророка , ибо его благословение является причиной принятия мольбы Всевышним Аллахом, и принятие мольбы
Создателем – основная цель погребальной молитвы.
По завершении чтения суры «Аль-Фатиха» сунна также произнести «Амин!», т. е. про себя, после чего дополняют еще и: «Аль-хамду лилляхи Раббиль-‘алямина». Так
пишет аль-Кальюби, ссылаясь на книгу «Равдат».
Совершение погребальной молитвы за умершего,
находящегося вдали
Согласно богословско-правовой школе имамов ашШафии и Ахмада, дозволяется молиться за умершего мусульманина, но находящегося вдали от нас. И неважно,
находится тело этого умершего в стороне Киблы от молящегося или нет. В хадисе, переданном аль-Бухари и Муслимом, говорится, что Абу Хурайра рассказал: «Посланник
Аллаха  сообщил людям о кончине Наджаши (Негуса) в
тот самый день, когда он умер. Пророк  вышел к месту
совершения молитвы, построил людей рядами и произнес
четыре такбира». Следовательно, заупокойный намаз дозволено совершить за любого отсутствующего мусульманина.
Однако из-за того что за умершего помолились те, кто
находятся вдали от него, мусульмане, которые находятся в
том же населенном пункте, что и усопший, не освобождаются от этого предписания (фарза), и им также необходимо
совершить за него намаз, даже если другие тоже помолились за него. Оседлые освобождаются от этой обязанности
лишь в том случае, если они не знали о смерти данного мусульманина. А если никто из жителей данной местности,
узнав о его смерти, не совершил за него намаз, то они все
впадают в грех.
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Для того чтобы можно было молиться за находящегося
вдали умершего, молящийся должен быть мусульманином,
совершеннолетним, умственно полноценным и чистым (в
ритуальной чистоте).
Некоторые ученые-богословы говорят, что молящийся должен обладать этими качествами еще в момент смерти того мусульманина (за которого они хотят совершить
намаз). Если в момент его смерти человек был неверующим (кафир) или несовершеннолетним, или женщина в это
время была в состоянии менструации, то эти лица, соответственно, даже став мусульманином, или совершеннолетним, или очистившись от менструальных выделений,
не могут совершить намаз за того умершего, если они не
находятся возле его тела.
Согласно достоверному слову ученых-богословов, если
человек стал мусульманином или совершеннолетним, или
очистилась от выделений тогда, когда до захоронения
умершего осталось время, достаточное для совершения
намаза, они могут совершить заупокойную молитву за находящегося вдали покойного.
Такое Шариатское решение, что и для совершающего
заупокойную молитву вдали от умершего, существует и по
поводу совершения молитвы на могиле усопшего.
Совершение погребальной молитвы
после захоронения покойного
Погребальный намаз можно совершить и возле могилы
умершего после того, как его уже захоронили. И молящийся в таком случае должен стоять так, чтобы могила была
перед ним.
По поводу вопроса: до каких же пор можно совершить
погребальный намаз возле могилы умершего? – ученыйбогослов Джалаль пишет следующее: «Некоторые ученые
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говорят, что намаз по нему можно совершать в течение
трех дней, другие утверждают, что дозволено молиться в
течение месяца, а третьи – пока у покойного осталось чтолибо (на этом свете), есть и такие, которые говорят, что его
можно совершать всегда».
Можно совершить один намаз над несколькими похороненными, даже если не известно их количество. При
этом намерение делается: «совершить обязательный намаз за тех умерших мусульман, которые находятся здесь».
Если из их числа выбрать одного определенного человека и связать намерение с его именем, то это тоже допускается. А если, не конкретизировав, сказать просто: «…
за одного из них», – то этого недостаточно, даже если он
вторично сделает намерение и дополнит: «и за остальных
тоже».
Если, совершая намаз, подумав, что количество мертвых составляет десять человек, сделать намерение помолиться за десятерых, но после намаза уточнится, что их
количество равно одиннадцати, то всем необходимо обновить намаз, ибо среди них остается один неизвестный человек, за которого не совершили намаз. А если, наоборот,
подумав, что количество умерших соответствует одиннадцати, совершили намаз за них, но по окончании выяснилось, что их всего десять человек, то тогда намаз считается
действительным. Так пишет аль-Буджайрими.
И в том случае когда, предположив, что там имеется
десять человек, но фактически было одиннадцать, совершили намаз, вознамерившись сердцем «совершить намаз
за всех этих умерших», то тогда тоже нет необходимости
повторить намаз заново. Так говорит аль-Кальюби.
Если после вступления в намаз за одного человека принесли и еще одного усопшего, то необходимо сперва завершить намаз за первого, а затем совершить и за второго.
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Если, будучи в намазе, сделать намерение совершить его
и за второго, то намаз за второго не засчитывается, а если,
зная об этом, осо-знанно поступить подобным образом, то
намаз вообще может и нарушиться, ибо это в некоторой
степени можно рассмотреть даже как выполненное в насмешку, как бы издеваясь над намазом. Так пишется в книге «Бушра аль-карим».
Молящийся за имамом обязан подчеркнуть в своем намерении «следуя за имамом», а имаму необязательно сказать в нем «в качестве имама». Даже если намерения их
обоих не совпали, например, один сделал намерение совершить намаз за находящегося рядом умершего, а второй
– за находящегося вдали, то намаз обоих все равно считается действительным.
Некоторые полезные вопросы,
связанные с покойным
Совершить погребальный намаз сразу после обмывания покойного, но до того как его завернут в саван, является нежелательным (караха), так же, как порицательно
отнести тело усопшего на кладбище для совершения по
нему намаза. Однако если молятся на краю кладбища, где
нет могил, то в этом нет ничего предосудительного. Также не возбраняется совершение намаза после погребения
умершего, стоя за его могилой.
Можно нести тело умершего в мечеть для намаза, и,
более того, это даже является сунной.
По мазхабу имама аш-Шафии нет такого промежутка
времени, когда бы возбранялось (караха) совершение заупокойной молитвы.
Молящимся желательно (сунна) встать в три ряда. В
хадисе говорится:
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«Если за упокой любого умершего мусульманина помолятся три ряда мусульман, то Всевышний непременно
простит ему грехи».
Ибн Хаджар пишет, что необходимо наличие минимум
двух человек, чтобы получился один ряд. Поэтому, если
количество молящихся не насчитывает шести человек, то
для них не является сунной встать в три ряда. Если, помимо имама, молится пять человек, то один из них становится рядом с имамом, а остальные четверо сделают два ряда,
встав по два человека.
Молящиеся во всех трех рядах получат такое же вознаграждение, как и те, кто молится в первом ряду. Однако
для того, кто пришел только после того, как молящиеся
выстроились в три ряда, лучше встать в передний ряд. В
книге «Мугни» пишется: «Вознаграждение для совершающих погребальный намаз в трех или более рядах предназначено одинаковое, потому что есть конкретное веление
увеличить количество рядов в погребальном намазе».
Свидетельствование в пользу умершего
По завершении погребального намаза за умершего свидетельствование людей в пользу него, говоря, что «этот человек был хорошим», является действом, основанным на
Сунне Посланника Аллаха . Однако если покойный открыто предавался большим грехам и умер, не покаявшись,
то неприлично упоминать его как благочестивого человека.
Если умерший являлся последователем запретных нововведений в религии (мубтади‘) или человеком с плохой
душой и если в упоминании его недостатков есть польза и целесообразность для защиты других от запретных
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новшеств, то можно даже рассказать о его плохих, дурных
качествах. А если при этом существует опасность разжигания смуты, лучше молчать об этом.
В категорию людей, о которых в хадисе сказано: «Вы
упоминайте только хорошие качества умершего», – подобные нововведенцы не попадают. И смысл этого хадиса
заключается в том, чтобы, кроме неверующих (кафир), лицемеров (мунафик) и ослушников, открыто предающихся
большим грехам, остальных всех умерших мусульман мы
упоминали только с хорошей стороны, об их благих нравах.
Так пишет имам ан-Навави в книге «Шарх аль-Муслим», и
это же утверждает ‘Иззуддин ибн ‘Абду-с-Салам.
Шариат не запрещает говорить об их дурном нраве,
злодеяниях, дабы люди предостерегались от их пути, следования им и подражания их качествам. Так пишет шейх
Абдуль-Карим в субкомментарии к книге «Шарх Ситтин».
Откладывание погребальной молитвы
до прихода опекуна (вали) умершего
После обмывания тела покойного нельзя откладывать
совершение погребальной молитвы до прихода кого-либо,
кроме опекуна (вали) умершего. А ждать при этом прихода
вали умершего является сунной, если есть надежда на то,
что он прибудет скоро (не с опозданием) и нет опасности
начала изменения (разложения) тела умершего, и нет уверенности, что вали согласится с тем, что намаз совершили без него. Однако при наличии указанных причин намаз
необходимо совершить, не откладывая и не ожидая прихода вали.
Некоторые истинные ученые-богословы говорят, как
об этом написано и в книге «Фатх аль-Му‘ин», что при отсутствии опасений изменения трупа умершего лучше от268

ложить совершение погребальной молитвы до прихода 100
или 40 человек, совершающих намаз, при условии если
есть надежда на их скорое пришествие. Ведь в достоверном хадисе Пророка  сказано, что если за упокой любого
мусульманина помолится коллектив мусульман численностью 100 человек и попросят для него заступничества, то
Всевышний непременно примет их ходатайство за него.
Ибн ‘Аббас сказал, что сподвижники также откладывали совершение погребальной молитвы до тех пор, пока на
нее не соберутся 40 человек. Некоторые говорят, что мудрость этого заключается в том, что среди каждой группы
мусульман с численностью в 40 человек бывает один святой угодник Аллаха  – вали, мольбу которого Всевышний принимает.
В другом достоверном хадисе говорится: «Если после
смерти одного мусульманина, стоя за его телом, помолится
сорок человек, не придающих Всевышнему Аллаху сотоварищей, то Создатель примет их оказанное ему заступничество (т. е. их мольбу за него)».
Тем, кто пришел после совершения одной группой погребальной молитвы по умершему, также является сунной
исполнить за него намаз. И в этом случае тоже намерение
делается как для обязательного (фарз) намаза. Ибо бывают некоторые деяния, которые сами по себе не являются
обязательными, но после вступления в них они становятся
обязательными. Например, если человек, ранее совершивший хадж, вступит во второй желательный (сунна) хадж,
то условия (шурут) и столпы (арканы) данного хаджа становятся для него обязательными.
Ученые-богословы говорят, что смысл слов о том, что
если один человек исполнит коллективную обязанность
(фарз аль-кифая), то другие члены общины освобождаются от нее, заключается в том, что они в данном случае не
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впадают в грех. Однако если эту коллективную обязанность выполнят и другие, то для них тоже она становится обязательной (фарз). Поэтому, следуя Сунне, и для тех,
кто не совершил намаз за умершего, лучше совершить его
даже после погребения последнего.
Для того, кто один раз совершил погребальный намаз,
не является сунной обновлять его, даже если он совершил
его индивидуально, то все равно для него не является желательным повторять его и даже вместе с коллективом мусульман, т. е. для него сунной является не обновлять его.
Однако если он все же совершит его, то он считается лишним, не предусмотренным в Шариате, но все равно ему в
данном случае необходимо сделать намерение как для обязательного. Так пишется в книгах «Бушра аль-карим» и
«И‘анат». Баджури же пишет, что в данном случае он не
обязан сделать намерение как для обязательного. Некоторые ученые-богословы говорят, что повторять погребальный намаз, так же, как и другие намазы, тоже является
сунной.
А по шафиитскому мазхабу вносить тело усопшего в
мечеть и совершить там за него намаз является сунной,
если при этом нет опасности изменения состояния тела
(его разложения) и последующего загрязнения им мечети.
Хадис гласит: «‘Аиша  (жена Пророка ) велела внести
тело полководца Са‘да ибн Абу Ваккаса в мечеть, чтобы
она могла помолиться там. Люди воспрепятствовали этому и не хотели вносить его тело в мечеть, тогда ‘Аиша 
сказала: «Разве Посланник Аллаха Мухаммад  выполнял погребальный намаз за умершего Сухайля ибн Байде
(сподвижник Пророка ) не в мечети?!»
Отсюда следует, что допустимо совершение погребальной молитвы в мечети.
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Примечание. Совершение заупокойной молитвы по умершему – это особо важное действо. И это является самой большой
пользой, которую мы можем принести для усопшего. В настоящее время люди обычно приезжают на соболезнование из дальних мест, потратив на это большие средства и усилия, но мало
бывает тех, кто совершает погребальную молитву за умершего. Поэтому каждый совершеннолетний мусульманин должен
знать порядок совершения погребальной молитвы. И для того,
кто действительно желает знать это, нет ничего трудного. Данный намаз можно совершить, даже если не знаете все указанные мольбы, читаемые в нем.
Таким простым, но важным деянием является совершение
погребальной молитвы. Однако в хадисе сказано, что если возродить Сунну, которую многие люди предали забвению, то за
это можно заслужить воздаяние павшего на пути Всевышнего
(шахида). Да поможет Аллах !
Важное примечание. За неверующего, немусульманина (кафир), в т. ч. и за отступника от Ислама, запрещено совершить
заупокойную молитву.
Некоторые люди ошибочно считают, что нельзя читать мольбу грешнику-мусульманину, совершившему большие грехи и не
сделавшему покаяние. В действительности же допускается чтение
мольбы такому умершему, потому что он еще больше нуждается в
том, чтобы мусульмане молили Всевышнего о его прощении.
В одном из хадисов Пророка Мухаммада  говорится, что
одна женщина совершила прелюбодеяние. Ее за это судили.
Потом она умерла. Узнав о смерти этой мусульманки, Посланник Аллаха  повелел совершить за нее заупокойную молитву.
Из этого следует, что те, кто не выполняет погребальную молитву мусульманам-самоубийцам или алкоголикам, поступают
неверно, поскольку мусульманин не отступает от веры, если он
совершает большие грехи, но при этом убежден, что эти деяния
совершать запрещено.
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О совершении погребальной молитвы за мусульманина, покончившего с собой, в сборнике хадисов имама Муслима передан следующий рассказ.
Пророку Мухаммаду  привезли тело самоубийцы. Посланник Аллаха  не стал совершать над ним погребальный намаз.
В объяснении этого хадиса сказано, что Пророк  не совершил
погребальный намаз за мусульманина-самоубийцу в качестве
назидания для людей, чтобы указать на тяжесть совершенного этим мусульманином греха (убийство без права, в т. ч. самоубийство, является самым большим грехом после неверия). А
своим сподвижникам Посланник Аллаха  не запретил совершить за этого мусульманина заупокойную молитву. Некоторые
теологи передали, что правитель (халиф) не совершает погребальный намаз за такого умершего, следуя в этом примеру Пророка , а другие мусульмане – совершают.
Если нет причин для задержки, лучше совершить погребальный намаз, не откладывая, и захоронить мусульманина.
Посланник Аллаха  сказал:

«Торопитесь хоронить умершего. Если он был благочестивым, то его ждет благо, до которого вы несете его. Если же он не
был таковым, то вы скорее сложите со своих шей зло, т. е. этим
вы избавите себя от зла, чинимого им».
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Глава 5. ПОГРЕБЕНИЕ ПОКОЙНОГО
§ 1. Достоинства размышления о похоронах и могиле
Знай, что понимающий человек извлечет из похоронной
процессии пользу, ибо в ней – напоминание. А небрежные,
присутствуя на ней, становятся еще более жестокосердными, потому что думают, что вечно будут наблюдать за похоронами других, и не считают, что когда-нибудь и их так
же понесут на носилках, или считают так, но думают, что
до этого еще далеко. Им и в голову не приходит, что те,
с которыми прощаются, считали так же, но расчет их не
оправдался – все оказалось близко. Мусульманин, наблюдая за чужой поминальной молитвой, должен представлять себе, что скоро это произойдет и с ним: завтра или,
возможно, послезавтра.
Абу Хурайра, видя похоронную процессию, говорил:
«Идите, мы скоро последуем за вами».
И Макхул ад-Димашки, видя погребальные носилки,
говорил: «Идите, мы тоже скоро последуем за вами. Какое красноречивое напоминание, но как быстро приходит
забвение! Первый уходит, а у последнего совсем нет разума».
А Усайд ибн Худайр сказал: «Каждый раз, когда я вижу
похоронную процессию, моя душа заговаривает со мной
лишь о том, что сделано, и о том, где мы окажемся».
Когда умер брат Малика ибн Динара, он, плача, вышел на тех похоронах и сказал: «Клянусь Аллахом , я не
успокоюсь, пока не узнаю, что стало с тобой. Но я не узнаю
этого, пока буду жив».
Аль-А‘маш сказал: «Иногда мы присутствовали на
похоронах и не знали, кого провожаем, из-за всеобщей
печали».
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И Сабит аль-Бунани сказал: «Мы бывали в похоронных
процессиях и не видели никого, кроме людей, на лицах которых застыла маска плача». Так они боялись смерти.
А сейчас, когда мы видим людей, пришедших на похороны, большинство их смеются, развлекаются, разговаривают лишь о наследстве умершего, о том, что он оставил
своим наследникам. Его близкие и родственники думают
лишь о том, как бы завладеть частью оставленного им. И
ни один из них не думает о том, что пожелает для него самого Аллах , когда его будут хоронить, о своем состоянии в то время, когда его понесут на погребение.
Единственная причина такой небрежности – ожесточение, черствость сердец из-за большого количества грехов и
ослушаний, так, что мы даже забыли Всевышнего Аллаха,
Судный день, беды и ужасы, которые совсем скоро увидим
воочию, и мы стали пренебрегать всем этим и развлекаться, занимаясь тем, что нас не касается и не приносит нам
пользы.
Мы просим у Всевышнего пробуждения от этого сна
пренебрежения, ибо самое лучшее состояние присутствующих на похоронах – это когда они оплакивают умершего. Но если бы они разумели, то оплакивали бы себя, а не
его!
Ибрахим аз-Заййат посмотрел однажды на людей, испрашивающих милость для умершего, и сказал: «Если бы
вы испрашивали милость для себя, то это было бы лучше
для вас. Ведь он уже избавился от трех вещей: лика ангела смерти – его он уже увидел, горечи смерти – ее он уже
вкусил, и страха перед кончиной – теперь он этого уже не
боится».
Абу ‘Амр ибн аль-‘Ала сказал: «Однажды я сидел рядом
с Джариром, который в это время диктовал своему писцу
стихотворение. Тут появилась похоронная процессия, и он
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замолчал и затем произнес: «Клянусь Аллахом , эти похороны меня заставляют седеть», – и далее продекламировал:
Нас пугают поминальные молитвы,
когда приближаются.
Но когда они уходят, мы снова забавляемся.
Так пасущееся стадо пугается волка,
А когда тот уходит,
вновь спокойно начинает пастись.
Из правил поведения на поминальной молитве следующие: размышление, осознание происходящего, подготовка себя, движение со смиренным видом в передней части
процессии, как рассказано об этих правилах и обычаях в
соответствующем разделе фикха. Также надо думать об
умершем только хорошее, даже если он был нечестивым, и
думать плохо о себе, даже если внешность говорит о благочестии, потому что истинный конец никому не известен.
Однажды умер один из соседей ‘Умара ибн Зарра. Этот
человек совершал много нехорошего, поэтому многие не
захотели прийти на его поминальную молитву. Но ‘Умар
пришел на нее, совершил ее, а когда того человека уложили
в могиле, он встал и сказал: «Да смилостивится над тобой
Аллах , о отец такого-то! Жизнь свою ты провел, будучи
единобожником, и лицо твое потемнело от земных поклонов. А если кто-то скажет: “Грешен и совершал ошибки”,
то кто из нас не грешен и не совершал ошибок?!»
Ад-Даххак сказал: «Один человек спросил: “О Посланник Аллаха , кто самый аскетичный?” Тот ответил: “Кто
не забывает о могиле и бедах, не обращает внимания на
прикрасы и блеск земной жизни, предпочитает вечное
тленному, не считает завтра своим днем и думает, что сам
он уже в могиле”».
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‘Али  спросили: «Что с тобой? Почему ты стал часто
бывать на кладбище?» Он ответил: «Его обитатели кажутся мне наилучшими соседями: они не разговаривают и напоминают о последней жизни».
‘Усман ибн ‘Аффан , останавливаясь у могилы, плакал так, что борода его становилась мокрой. Его спросили:
«Ты вспоминаешь Рай и Ад и не плачешь, но плачешь, становясь у могилы?» Он ответил: «Я слышал, как Посланник Аллаха  сказал: “Поистине, могила – первая ступень
последней жизни. Если обитатель ее спасается от ее бед,
то дальше ему будет легче. А если не спасается, то дальше
ему будет намного хуже”».
Рассказывают, что ‘Амр ибн аль-‘Ас однажды, увидев
кладбище, тут же спешился и совершил два ракаата. Ему
сказали: «Ты никогда так раньше не делал». А он ответил:
«Я вспомнил обитателей могилы, что встала между ними
и Им, и захотел приблизиться к Аллаху  при помощи
этих двух ракаатов».
Муджахид сказал: «Первой заговорит с сыном Адама  его яма и скажет: “Я обитель червей, обитель одиночества, обитель темноты. Это я приготовила для тебя, а
что ты приготовил для меня?”»
Абу Зарр говорил: «Не сообщить ли вам о дне моей
бедности и нищеты?! Это тот день, когда меня уложат в
мою могилу».
§ 2. Сооружение могилы и погребение умершего
Коротко о погребении покойного
Итак, четвертым обязательным действием, которое необходимо совершить по отношению к умершему верующе276

му, является его захоронение. Это является для мусульман
коллективной обязанностью.
В хадисе, переданном аль-Хакимом и аль-Байхаки, говорится, что Посланник Аллаха  сказал: «Кто выкопал
могилу мусульманину и, уложив его в нее, засыпал, тому
Всевышний зачтет за это такую награду, как за построение дома для нуждающегося, в котором бы он прожил до
Судного дня».
Правила захоронения по Шариату следующие. Рекомендуется похоронить умершего как можно скорее. Мусульманина следует хоронить только на мусульманском
кладбище. Можно похоронить умершего и после захода
солнца. В случае эпидемии или войны допускается хоронить нескольких умерших в одной могиле, установив
барьеры между их телами.
Самой малой и необходимой могилой является такая
яма, которая после захоронения в ней усопшего препятствует распространению запаха от его тела и оберегает его
тело от диких животных, т. е. защищает его от того, чтобы
хищники раскопали бы его могилу и съели бы его тело.
Если, не выкопав яму и положив тело умершего прямо
на поверхности почвы, соорудить над ним какое-либо строение или засыпать его множеством камней и землей, этого
будет недостаточно, даже если это препятствует распространению запаха и оберегает от диких животных. Потому
что это не называется погребением, и чтобы действо называлось погребением, необходимо вырыть яму (могилу).
Нельзя хоронить таким же образом и в домах, сооруженных под землей, ибо даже если это защищает от зверей,
но не препятствует распространению запаха. Так говорится в книге «Тухфат».
Ибн Салах и Субуки говорят, что хоронить умершего в
таких (подземных) домах является греховным (харам).
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Ибн Касим же пишет, что если этот дом сооружен в яме
(под землей) и защищает умершего от диких зверей и запаха, то достаточно хоронить его и там, а если он не отвечает этим требованиям, то усопшего не хоронят в нем. Так
говорится в книге «И‘анат».
В книге «Бушра аль-карим» приведены три причины
в пользу запретности захоронения умершего в подобных
домах:
1) смешивание в них умерших мужчин и женщин;
2) возникает необходимость хоронить там же очередного умершего, пока тело похороненного там окончательно не разложилось;
3) и это не препятствует распространению запаха, исходящего от мертвого.
Сооружение могилы
Могила (кабр) может быть сооружена по-разному – это
зависит от состава, влажности и плотности почвы, а также
от рельефа местности, где находится кладбище.
Могила мусульманина представляет собой яму, в одной
из стен которой сделана ниша (ляхд). Яма выкапывается
таким образом, чтобы ее размеры соответствовали размерам умершего, т. е. длина могилы будет несколько больше, чем рост умершего, ширина – половина длины могилы
(около 60–80 см), глубина минимум 150 см, но лучше (сунна) выкопать могилу глубже (обычно до 190–230 см). В
книге «Бушра аль-карим» пишется, что сунной является,
чтобы ниша в могиле была широкой, свободной, в частности те ее стороны, где покоятся голова и ноги умершего, дабы это позволяло уложить покойного немного в той
позе, в которой человек находится при поясном поклоне в
намазе (руку‘). Об этом говорится и в достоверном хадисе
Посланника Аллаха . Сообщается от Хашима ибн Ами278

ра, что Пророк  сказал: «Копайте могилу, делайте ее просторной и делайте это хорошо» (Ибн Маджа).
Оптимальным размером могилы является такой, что ее
ширина позволяет свободно спустится туда и тому, кто хоронит умершего, и самому покойному. А глубина лучше,
чтобы была такой, что если человек среднего роста, спустившись в могилу, поднимет вверх руки, то они не выходили бы из могилы, т. е. выше (приблизительно 225 см).
Также желательно, чтобы потолок с обеих сторон был
высоким, в случае если тело покойного опухнет, дабы он
не касался потолка. Даже обязательно делать потолок таким высоким.
Если почва плотная, то лучше на дне могилы сделать
и такую нишу для тела покойного, в которой бы свободно
поместился умерший. Ниша помещается в той из стен могилы, которая находится в стороне Киблы, и бывает такой
высоты, чтобы в ней возможно было сидеть (т. е. примерно
80–100 см), а шириной чуть больше ширины плеч умершего (минимум 50 см).
В эту нишу иногда, если почва влажная и мягкая, справа от тела ставят тонкую плиту, а слева – плиту потолще и
укрепляют потолок. А в некоторых случаях на дне могилы, оставив посредине место, достаточное для помещения
в него тела покойного, с обеих сторон воздвигают стенку.
Затем туда укладывают тело покойного, направив лицо в
сторону Киблы, потолок закрывают каменными или деревянными плитами и до полна засыпают могилу.
Мусульман не принято хоронить в гробу (табут) –
это нежелательно (макрух), хотя это и не запрещено. В
исключительных случаях умерших хоронят в гробу, и это
не будет макрухом, например, если мусульманин погиб и
его тело было расчленено или когда труп уже разложился и т. п.
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Запрещается хоронить мусульман в стене, а также кремировать его тело, даже если он при жизни завещал это
или дал на это свое согласие.
Порядок захоронения покойного
Итак, в заранее подготовленную нишу могилы укладывают тело покойного на правом боку, направив лицевую
сторону к Кибле. Для этого вначале покойного кладут на
краю могилы так, чтобы его голова находилась в той стороне могилы, где после похорон будут находиться его ноги.
Затем аккуратно со стороны головы его заносят в могилу.
Далее, прижав к его спине, укладывают каменные (или деревянные) плиты, чтобы его тело не отворачивалось в сторону. После этого засыпают могилу землей и заполняют
ее. Есть ученые, которые говорят, что нежелательно закрывать нишу сожженным кирпичом или доской.
Сунной является, чтобы тело покойного передавали в могилу мужчины, даже если покойный ребенок или
женщина. Однако доставить покойную женщину на место обмывания и там уложить ее на носилки подобает
женщинам. Предпочтение для спускания тела покойного
в могилу отдается тому же, кому отдается и руководство
погребальной молитвой. Однако для передачи тела покойной женщины в могилу приоритетность отдается ее мужу,
даже если в погребальной молитве предпочтение отдается родственникам покойной. Далее следуют ее мужчинымахрамы, затем родственники с отцовской стороны, не
являющиеся для нее махрамами, такие, как двоюродный
брат. Потом следуют родственники с материнской стороны и далее праведные люди, из которых также выбираются самые благочестивые.
В случае отсутствия мужчин женщин выбирают по
тому же принципу, что и в обмывании покойной.
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Если двое имеют одинаковую степень в родстве с покойным, но один из них является более просвященным, а
второй – старшим по возрасту, то предпочтение отдается
более ученому, в противоположность тому, как поступают
в погребальном намазе.
Желательно, чтобы количество людей, передающих
тело покойного в могилу, было нечетным (один, три, пять
и т. д. по необходимости). Над могилой не следует собираться, кроме как тем, кто опускает мертвого или подает
плиты или доски.
Опуская тело в могилу, следует стараться делать это
так, чтобы ноги умершего находились ниже уровня головы, и следить за тем, чтобы тело оказалось на дне могилы
в таком положении, в котором будет удобно повернуть его
на правый бок, – чтобы оно было направлено грудью в сторону Каабы.
Во время укладывания тела покойного в могилу рекомендуется сверху закрыть могилу каким-либо покрывалом,
одеялом и т. д., и в частности, если хоронят женщину.
При этом тому, кто опускает тело в могилу, рекомендуется произносить следующее:

«Положили умершего в могилу с Именем Аллаха, имея
намерение ради Аллаха (не преследуя никакой корысти, а
только надеясь на вознаграждение и защиту, даруемые Аллахом). Мы, община Посланника Аллаха, придерживаемся
его веры и поступаем согласно его Шариату».
Также произносят:
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Эти слова имеют то же значение, что и предыдущая
мольба.
Данная мольба приводится в изречении Пророка Мухаммада , переданном ат-Табарани:

«Когда положите ваших умерших в их могилы, произносите «Бисмилляхи ва ‘аля Суннати Расулиллях».
В хадисе также говорится, что если прочтут указанную мольбу при захоронении умершего, то в течение 40
лет его не подвергают каре. При этом после слов «Бисмиллях» желательно добавить и
... «…ар-рахманиррахим».
Можно также при подавании покойного в могилу прочесть и мольбу, переданную нам от Али бин Аби Талиба .
Он сказал: «Когда уже перенесли покойного на кладбище
и все присутствующие для участия на похоронах сядут, ты
стой на краю могилы. При подавании усопшего в могилу
ты скажи:

«Положили умершего в могилу с Именем Аллаха, имея
намерение ради Аллаха. Мы, община Посланника Аллаха,
придерживаемся его веры и поступаем согласно его Шариату. О мой Аллах, это – Твой раб, который стал Твоим
гостем! Ты же, Господь мой, самый милостивый к Своим
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гостям и оказывающий лучшее гостеприимство. Он покинул дольний мир, так сделай же вечный мир, к которому
он отправился, лучшим для него, чем мир бренный, который он оставил. Ибо Ты сказал: “А то, что у Аллаха, является лучшим для благочестивых”».
Также желательно прочитать отдельную соответствующую мольбу для умершего, например, следующую:

«О мой Аллах, открой для его души врата небес, возвысь его место обитания, расширь для него его место
вступления и его могилу!»
Рекомендуется уложить умершего в могиле на правом
боку, есть ученые, которые утверждают, что это даже обязательно. А повернуть его лицом в сторону Киблы является
обязательным. Желательно укладывать его так, чтобы его
лицо и ноги, немного согнутые в коленях, касались стенки
могилы, дабы умерший оказался в позе поясного поклона
(как в намазе) и чтобы он не перевернулся на живот.
Рекомендуется также прислонить его спину к чистой
каменной плите, чтобы он не перевернулся на спину.
Сразу после того, как положили умершего в могилу,
развязывают узлы на саване. При этом говорят:

«О Аллах, вознагради и сохрани нас на правильном
пути!»
Эти повязки собирают и ставят к ногам умершего, в саван, кроме той повязки, что находится на его бедрах.
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Под голову умершего кладут какой-либо предмет: ссыпают землю или кладут каменную плиточку. Правую щеку
покойного, освободив от савана, кладут на эту землю или
камень.
Следут закрыть и потолок ниши, чтобы земля, которой
засыпают могилу, не касалась тела покойного. Так пишется в книге «Шарх аль-минхадж». Согласно достоверному
слову ученых, закрывать нишу сверху является обязательным. Насыпать землю на умершего без изолирующей плиты нельзя. Если в процессе захоронения на тело умершего
попала земля, то обязательно очистить его от нее.
Прежде чем засыпать могилу, тот, кто хоронит покойного, и один из присутствующих рядом первыми бросают
в нее, т. е. в сторону головы лежащего в могиле, по 3 горсти земли. Это является сунной. Со слов Абу Хурайры сообщается: «Посланник Аллаха  три раза бросил землю в
сторону головы мертвого, лежавшего в могиле».
При каждом бросании рекомендуется читать следующие мольбы.
Бросая 1-й раз, произносят этот аят:

Смысл: «С Именем Аллаха, Милостивого ко всем на
этом свете – и к верующим, и к неверующим, а на том свете – только к тем, кто ушел из жизни, будучи верующим.
Из земли Аллах сотворил вас» (сура «Таха», аят 57).
После этого читают и эту молитву:

«О мой Аллах, внуши, напомни ему его довод, т. е. ответы, когда ему учинят допрос в могиле!»
284

При 2-м бросании произносят аят:
Смысл: «И в нее Он возвратит вас» (сура «Таха», аят 57).
Затем читают и эту мольбу:
«О мой Аллах, открой для его души врата небес!»
При 3-м бросании произносят аят:

Смысл: «Из нее же Аллах выведет вас в другой раз»
(сура «Та-ха», аят 57).
Далее читают и эту молитву:
«О мой Аллах, освободи его оба бока от земли (расширь могилу для него)!»
До конца захоронения покойного производят эти три
бросания земли и чтения указанного аята и мольб, а после
захоронения его время уже считается упущенным.
Остальным присутствующим на похоронах также желательно взять горстку земли, прочитать над ней 7 раз
97-ю нижеприводимую суру Корана («Аль-Кадр») и положить ее в саван умершему или в могилу:
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Сказано, что покойного, с которым совершили такой
обряд, в могиле не подвергают мучениям.
Ученый-теолог аш-Шабрамулси пишет, что лучше положить эту горсть земли в саму могилу, нежели в саван
умершему.
Желательно засыпать могилу лопатками и чтобы бугорок над могилой был не выше одной пяди. Рекомендуется
поставить над могилой камушки, немного поливать могилу водой, установить надмогильную плиту (камень) на той
ее стороне, где покоится голова усопшего. Также, по словам аль-Кальюби, ссылающегося на Маварди, желательно
установить такой камень и на той стороне могилы, где находятся ноги умершего.
Могилу засыпают землей, которую извлекли из нее.
Следует обратить внимание на то, чтобы засыпанная землей могила возвышалась бы над уровнем земли на пядь
(около 22 см), это является сунной (однако допустимо, чтобы высота бугра над могилой была бы и несколько больше).
Сравнять поверхность бугра, т. е. выпрямлять ее, предпочтительнее в шафиитском мазхабе, чем делать ее овальной
формы. А все три остальных имама говорят, что лучше
сделать поверхность могилы круглой, овальной. Так пишется в книге «Рахмат аль-уммат».
Покойного лучше хоронить на кладбище, нежели где-то
отдельно, дабы мольба, прочитанная посещающими кладбище, распространилась и на него. И на кладбище рекомендуется хоронить родственников рядом, на одном месте,
чтобы посещающим их было удобно и легко. И предпочтительно хоронить рядом с благочестивыми, праведными
людьми.
Если люди не остаются на кладбище, то ночевать там
является нежелательным. А если же люди остаются или
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собираются там, то нет ничего предосудительного в проведении ночи на кладбище.
После похорон читают мольбу, в которой просят у Всевышнего прощения за умершего, читают Коран, зикр, свидетельствуют в том, что он был хорошим, достойным
мусульманином. Хорошо также попросить прийти за долгом того, кому задолжал покойный, просить простить
умершего тех, кому навредил делом или же словом. После этого люди могут расходиться по своим делам. А на
следующий день после похорон желательно совершить зиярат к этой могиле, т. е. посетить ее.
Используя подходящий момент, в процессе захоронения следует увещевать присутствующих людей, как это
часто делал и благородный Посланник Аллаха .
§ 3. Чтение талькина (свидетельства) покойному
Прошение Всевышнего Аллаха
даровать покойному способность
правильно отвечать на допрос ангелов
и внушение ему слов свидетельства (талькин)
После завершения похорон желательно коллективу
(джамаат) мусульман в течение часа оставаться рядом с
могилой покойного и просить Всевышнего Аллаха дать
ему способность правильно и твердо ответить на вопросы
ангелов Мункара и Накира, а также просить прощения
его грехов, потому что именно в это время его допрашивают в могиле.
Сразу после его погребения богоугодным деянием является, чтобы четверо читали следующие суры Корана
возле покойного: на углу могилы, куда направлено лицо
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умершего, читается сура «Ясин»; находясь на углу со стороны спины и задней части головы покойного, читается сура
«Саджда»; на углу со стороны передней части ног (носков)
читается сура «Аль-Мульк» («Табарака») и на углу со стороны пяток (задней части ног) читается сура «Ад-Духан».
Также желательно трижды читать умершему талькин
– слова свидетельства и защиты. Это является действиемсунной в отношении умершего мусульманина, который
достиг половой зрелости. Также талькин рекомендуется
читать и шахиду, и мусульманину, который раньше был
умственно полноценным (мукалляф), а впоследствии стал
психически ненормальным.
Талькин
Талькин читается следующим образом:

«О раб (рабыня) Аллаха, сын (дочь) рабыни Аллаха!
Вспомни истину, договор, с которым ты жил в земной
жизни и перешел в мир иной. Вспомни о своей вере в то,
что нет ничего достойного поклонения, кроме ОдногоЕдинственного Аллаха, у которого нет сотоварищей, и что
Мухаммад – Посланник Аллаха, вера в то, что Рай – ис288

тина, Ад – истина, воскрешение после смерти в Судный
день – истина, наступление Судного дня – истина, в которой нет и тени сомнения, и что Аллах воскресит всех,
кто в могилах, что ты выбрал и доволен Всевышним Аллахом – как своим Господом, Исламом – как твоей религией,
Мухаммадом – как твоим Пророком, Кораном – как твоей
книгой-руководством, Каабой – как твоей Киблой, верующими мужчинами – как твоими братьями, верующими
женщинами – как твоими сестрами.
Мой Господь – Аллах, нет ничего достойного поклонения, кроме Него, на Него я уповаю и Он – Господь великого ‘Арша».
Ибн Хаджар пишет, что желательно трижды повторить
этот талькин.
Во время его чтения для читающего приличествует сидеть, а остальным слушающим – стоять.
В хадисе, переданном ат-Табарани, говорится: «Когда умирает один из ваших братьев и засыпаете, сравняете
землю над его могилой, пусть один из вас, стоя у края могилы, скажет: “О такой-то, сын такой-то женщины!”, – и он
это услышит. Еще пусть скажет: “О такой-то, сын такой-то
женщины!”, – и он поднимется и сядет. И затем пусть скажет: “О такой-то, сын такой-то женщины!”, – и тогда он отвечает: “Ты обучи нас, да смилуется над тобой Аллах ,
однако вы еще не знаете этого дня”.
И далее пусть он напомнит покойному о вере, с которой он жил в дольнем мире, а именно свидетельство (шахаду), что нет ничего достойного поклонения, кроме Аллаха,
и Мухаммад – раб Его и Посланник. Напомни о том, что он
доволен Всевышним Аллахом – как своим Господом, Мухаммадом – как своим Пророком , Кораном – как своей
книгой-руководством».
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Если умершему прочитать эти слова, то ангелы Мункар и Накир не допрашивают его в могиле. Один ангел говорит другому:

«Разве нам остается здесь что-то делать, коли человеку
внушили талькин (слова защиты)!»
Этот хадис служит в качестве довода в пользу чтения
талькина на могиле умершего. Поэтому не следует слушать тех, кто утверждает противоположное.
Подобный хадис передали и аль-хафиз ибн Хаджар
‘Аскаляний, аз-Забиди76, Ибн ‘Асакир, ат-Табарани и мусульмане первых времен после Пророка  – сподвижники
и последующие поколения, которые шли по пути истины.
В наше время мусульмане также читают талькин.
Подтверждено, что Посланник Аллаха  после похорон одного из мусульман, стоя у его могилы, говорил:

«Просите у Аллаха прощения за вашего умершего брата и дарования ему стойкости и способности отвечать ангелам. Воистину, сейчас его допрашивают». Передали Абу
Давуд и ан-Навави.
Указанный метод чтения талькина приведен из книги
«Фатх аль-му‘ин». Есть и другие версии талькина с незначительными разночтениями, и можно прочесть любой из
них.
Ученый-богослов Баджури пишет, что мольба даровать покойному стойкости и способности отвечать ангелам (тасбит) тоже достаточна как талькин – слова защиты.
76

Шейх Мухаммад бин Аби Бакр аль-Ашхар аз-Забиди (ум. 991 г. х.).
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По окончании чтения талькина на могилу наливают
холодную воду. При этом хорошо произнести следующую
мольбу и аят:

Смысл: «О мой Аллах, научи его (ее) говорить истину, правду и мудрость, о освобождающий рабов Своих
от наказания!» «И из воды Мы (Аллах) создали все живое, разве вы не уверуете?!» (сура «Аль-Анбияъ», аят 30)
«Просим Твоего прощения, о Господь наш! О мой Аллах,
прости ему (ей) грехи и смилуйся над ним (ней)!»
После этого все вместе просят покойному тасбит
– утверждения на истине:

«О мой Аллах, утверди его (ее) на истине и внуши ему
(ей) его (ее) довод, прости ему (ей) грехи и смилуйся над
ним (ней)! О мой Аллах, ради Пророка Мухаммада, не подвергай этого покойного наказанию!»
О чтении талькина маленькому ребенку
Могильный допрос предназначен только для совершеннолетних и умственно полноценных людей, и посему маленьким детям талькин обычно не читают. Но
допускается читать и детям, ибо в этом заключено только благо.
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В достоверном хадисе говорится, что когда, похоронив
умершего, люди расходятся с кладбища, то покойный слышит шум их шагов, и в это время желательно, чтобы часть
мусульман оставалась возле его могилы, дабы прочесть
ему мольбу, аят «Аль-Курсий», аят «Амана-ррасулю…» и
т. п. И желательно оставаться там столько времени, сколько занимает закалывание одного верблюда и раздача его
мяса или время, достаточное для произнесения 1200 раз
тасбиха (слов «Субханналах» (Пречист Аллах )).
Могильный допрос ожидает не только тех, кого похоронили на кладбище, но и всех тех, кто исчез вследствие
сожжения в пожаре, утонул в воде, кого птицы или хищники съели и т. д. Как это происходит, ведомо Аллаху ,
но достоверно известно из хадисов, что таких людей тоже
допрашивают.
Не допрашивают после смерти пророков, шахидов, погибших на поле брани ради религии Всевышнего, маленьких детей, облегчение ожидает и тех, кто умер в ночь и
день пятницы, и тех, кто каждый вечер читает суру «АльМульк» («Табарака»). Каждого человека допрашивают на
его родном языке, но также сказано, что допрос ведут на
языке сурьян. Спрашивают о четырех вещах: 1) «Атраг»
– «О раб Аллаха , встань!»; 2) «Атрах» – «С кем ты был
в мирской жизни?»; 3) «Карах» – «Кто твой Господь? И какова твоя религия?»; 4) «Салихина» – «Что ты скажешь о
том, кто был отправлен к тебе и к другим людям в качестве Посланника ?» Сказано, что знание человеком наизусть этих четырех выражений – признак того, что его
исход будет благим.
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§ 4. Дополнительные вопросы,
связанные с похоронами
Погребение двоих в одной могиле
Хоронить в одной могиле двух представителей разных
полов (мужчину и женщину) запрещено, если они не являются друг для друга махрамами (близкие родственники,
которым запрещено вступать в брак). Если даже умершие
являются махрамами и даже одного пола, тогда тоже запрещено хоронить их в одной могиле, если в этом нет крайней
необходимости. Так пишет ар-Рамали.
Однако разрешается хоронить таких родственников в
одной могиле, если для каждого из них сооружены отдельные ниши. Также дозволено хоронить в могиле умершего
другого человека, если кости первого окончательно истлели.
При возникновении крайней необходимости, например, если есть много умерших и мало территории на кладбище и в связи с этим возникают трудности выкопать и
соорудить для каждого из них отдельную могилу, то тогда
дозволено хоронить в одной могиле по два человека.
Если в процессе копания могилы, т. е. пока еще не завершили ее, обнаружат много костей, то необходимо положить их на место и прекратить копать дальше, если
опять-таки нет крайней необходимости. Если же кости
обнаружат уже после завершения копания могилы, то их
аккуратно складывают в углу могилы и вместе с ними хоронят и умершего. Закопать кости в земле обязательно. Так
пишет аш-Шабрамулси.
И в случаях, когда дозволяется хоронить в одной могиле двоих, впереди необходимо хоронить более благочестивого и достойного человека, однако сына впереди отца
или дочери впереди матери не хоронят, даже если они
были в жизни более высокочтимыми, чем их родители.
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Если хоронят двоих разного пола, то впереди укладывают мужчину, например, сына ставят перед матерью. Между двоими умершими, которых хоронят в одной могиле,
следует делать преграду, даже если они оба представители
одного пола.
Об использовании
гроба, матраца, подушки для умершего
Мусульман не принято хоронить в гробу (табут), положить в могилу для него матрац, подушку и т. д. – это нежелательно (макрух), хотя это и не запрещено. Потому что
в этом не наблюдается никакая Шариатская цель, а заключается расточительство имущества. Однако в исключительных случаях умерших хоронят в гробу, и это не будет
нежелательным, например, если почва слишком влажная
или мусульманин погиб и его тело было расчленено, или
когда труп уже разложился и т. п. Поэтому завещание покойного, в котором указано, чтобы его хоронили в гробу,
тоже исполняется.
О погребении покойного ночью
Хоронить умершего ночью, а также в нежелательные
для совершения намазов времена, дозволяется и в этом
нет ничего предосудительного, если специально не выбирают эти времена. Передано теологами, что Али бин Аби
Талиб  похоронил свою жену Фатиму , дочь Пророка
Мухаммада , ночью. А преднамеренно выбирать эти периоды времени и хоронить в них покойного является нежелательным, близким к запретному (карахат ат-тахрим).
Есть ученые, которые говорят, что это просто нежелательно и не близко к запретному. Если, будучи в ожидании
собрания большего количества людей для совершения погребального намаза по покойному, похороны пришлись на
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нежелательные времена, то это не оценивается как специальный выбор этого нежелательного времени. Однако высокочтимее хоронить не в ночное и в не желательное для
намазов время.
О погребении женщины,
умершей с ребенком в утробе
Если умерла женщина, у которой в утробе находится
ребенок и нет надежды на то, что ребенок останется жив,
например, он еще не достиг 6-месячного возраста, то ее
не хоронят, пока ребенок не умрет. В некоторых местах
принято ставить камень на живот такой женщины, чтобы
ребенок в ее утробе скорее умер, – это является запрещенным Шариатом деянием, даже если нет никакой надежды
на то, что ребенок останется жив. Если же есть надежда на
то, что ребенок останется жив (например, достигший шести месяцев), то производят сечение живота матери и извлекают ребенка.
О перенесении покойного
в другие места до похорон
До предания земле перенести тело умершего оттуда,
где он умер, в другие места является запретным (харам),
даже если он умер в безлюдном, пустынном месте и нет
опасности изменения его тела (начала его разложения).
Джабир рассказывал: «Когда убитых при Ухуде привезли
в Медину, Пророк  повелел вернуть их в те места, где они
были убиты» (ан-Насаи).
Некоторые ученые утверждают, что это всего лишь нежелательно.
Однако если у какой-то общины есть обычай, что умершего не хоронят в чужих местах, а только в своем населенном пункте (например, умерших с окраин города Димьят,
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согласно их традиции, переносили в город для захоронения), тогда это не является запретным, если их населенный
пункт находится недалеко. Также не запрещено переносить
покойного в одно из любых кладбищ города, если там их
имеется несколько. Но лучше, конечно, хоронить в том, где
больше праведников.
С места, где существует опасность притока воды, разрешается перенести покойного в другое место. А если есть
опасность разрушения могилы, то обязательно перенести
умершего в другое место.
Если тело покойного переносят куда-либо (т. е. в случаях, когда это дозволяется), то там же, где он умер, необходимо произвести его обмывание, окутывание саваном
и совершить по нему заупокойную молитву, в противном
случае его нельзя перенести.
О том, как поступают с умершим на корабле
Если мусульманин умер, находясь в морском путешествии, то, согласно Шариату, следует по возможности отсрочить похороны до того, как тело будет доставлено на
сушу. Если же земля далеко, то над умершим совершается мусульманский обряд (обмывание, заворачивание в саван, погребальная молитва, чтение талькина и т. д.), после
чего тело заключают между двух досок и обвязывают. Затем тело опускают в море с надеждой, что оно дойдет до
суши, независимо от того, будут ли на этом берегу, куда
дойдет тело, проживать неверующие (кафир). Потому что
может случиться и так, что среди них окажется мусульманин, который и похоронит его.
Если к телу умершего привязать тяжелый предмет и
опускать его на дно моря, то это будет лучше. Богослов
аль-Кальюби пишет, что поступать так даже является
сунной.
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Однако, не заключив тело покойного между двух досок и не обвязав или не привязав к нему тяжелый предмет,
опускать его в море нельзя. Так пишет аш-Шабрамулси.
Если корабль находится недалеко от суши, что предоставляет возможность хоронить умершего там, то необходимо отсрочить похороны и не следует бросать тело в
море.
В настоящее время, если есть возможность перенести
тело покойного с корабля на сушу посредством вертолета,
то усопшего нельзя опускать в море. Также, думается, что
недопустимо опускать тело покойного в море, если есть
возможность сохранить его в морге, находящемся на корабле. Аллах  лучше знает!
Если мусульманин умер, упав в колодец, и труп невозможно из него вытащить, Шариат требует закрыть колодец
и считать его могилой умершего. Большинство ученыхбогословов говорят, что при этом над покойным погребальный намаз не совершается, а некоторые ученые разрешают
его совершение.
О молитве, избавляющей от одиночества в могиле
(салят аль-унс)
Пророк Мухаммад  сказал:
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«Для умершего нет ночи тяжелее, чем первая ночь в
могиле, поэтому проявляйте к нему жалость, раздавая
милостыню».
Если нечего раздать, то совершите молитву в два ракаата77. В обоих ракаатах после суры «Аль-Фатиха» прочтите аят «Аль-Курсий», 102-ю суру Корана «Ат-Такясур»
и 10 раз 112-ю суру «Аль-Ихлас». Завершив молитву, попросите Всевышнего Аллаха дать вознаграждение за
совершенную вами молитву покойному. Эту молитву называют молитвой, избавляющей от одиночества в могиле
(салят аль-унс). Намерение для молитвы совершается следующим образом: «Я намереваюсь выполнить два ракаата намаза-сунны салят аль-унс ради Всевышнего Аллаха.
Аллаху акбар!»

§ 5. О похоронах шахидов
Шахиды, павшие на священной войне против неверующих, подразделяются на две категории. Первого называют
шахидом этого (дунья) и потустороннего (ахират) миров, и
это тот, кто пал в войне (газават) за возвышение Слова (религии) Всевышнего Аллаха. Второго называют шахидом
этого мира (дунья), и это тот, кто пал в войне против неверующих, но не ради религии, а ради обретения трофея
или с другими подобными намерениями и целями. МуРака‘ат – цикл молитвенных поз, сопровождаемых произнесением
молитвенных формул.

77
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сульмане обязаны завернуть в саван и захоронить обе эти
категории шахидов, но обмывать их и совершать за них заупокойную молитву является запретным.
Таким образом, шахида не обмывают, даже если он был
в состоянии осквернения (джинаба). Сообщается, что когда в битве при Ухуде пал Ханзаля ибн Абу Амир, Посланник Аллаха  сказал: «Поистине, вашего друга искупали
ангелы. Спросите его жену об этом». Его жена сказала, что
он вышел без полного омовения, когда услышал призыв. И
Пророк  сказал: «Поэтому его искупали ангелы».
Шахида следует хоронить в той одежде, в которой он
был убит, поскольку Посланник Аллаха  сказал: «Похороните их в их одеждах» (Ахмад), т. е. сверх той одежды,
в которой он находится, его окутывают в саван. Если на
нем не хватает какой-либо части одежды, то недостающую
часть добавляют.
Над шахидом также не совершают погребальный намаз, т. к. Всевышний Аллах даровал ему достоинство
и почет и очистил его. Шахиду обещана Милость Создателя, поэтому шахид не нуждается в том, чтобы мусульмане просили за него Аллаха , чтобы читали ему
мольбу. Ангелы Мункар и Накир не допрашивают его в
могиле.
Что же касается шахида только потустороннего мира
(ахират), то по отношению к нему не существует то же самое Шариатское заключение, что и для шахида, павшего
на войне. Шахида потустороннего мира, в отличие от последнего, необходимо обмывать, завернуть в саван, совершить за него заупокойную молитву и захоронить. К такой
категории шахидов относится женщина, умершая при родах, утопленник, умерший в пожаре, умерший вследствие
падения на него чего-либо тяжелого, погибший от притеснения (зульм), умерший в процессе поиска религиозных
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знаний, даже если он умер в своей постели, умерший от
болей в животе, будь то от поноса или от болезни толстой
кишки, или селезенки, т. е. независимо от какой подобной
болезни он умер. Также к шахидам потустороннего мира
относится мусульманин, умерший от чумы (т. е. если он
умер не во время распространения этой эпидемии), и тот,
кто во время эпидемии чумы умер от чего-либо другого,
если он, будучи уверенным в том, что его постигнет лишь
то, что предопределил ему Всевышний, и, проявляя терпение, не покинул место, где разразилась эта чума, или же
если он, будучи жив во время эпидемии, умер после того,
как прекратилась чума.
§ 6. О похоронах выкидыша и иноверцев (зиммиев)
О погребении выкидыша
Выкидышем называют ребенка, который вышел из
утробы матери до истечения в нем самого минимально необходимого срока, т. е. до истечения в утробе 6 месяцев.
Если у женщины произошел выкидыш, то поступают
следующим образом:
– по отношению к выкидышу, которому меньше 4-х
месяцев, необходимо совершить два следующих действия:
его заварачивают в саван и хоронят. Его можно и обмывать, но за него не совершается погребальная молитва. Для
его захоронения роют яму;
– если у родившегося (после 4-х лунных месяцев, но
до истечения 6 месяцев) ребенка не было крика или произвольного движения, или вдоха-выдоха, то по отношению к
нему обязательно совершить три следующих действия: его
обмывают, заворачивают в саван и хоронят. Но погребальный намаз над ним не совершают;
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– если после рождения ребенок издал крик или совершил произвольное движение, то в отношении его совершают все четыре предписания погребального обряда: его
обмывают, заворачивают в саван, совершают погребальный намаз и хоронят. Так пишется в книге «И‘анат атталибин» (Т. 2. С. 192).
Если возраст выкидыша больше 4-х лунных месяцев,
то он считается уже человеком, т. к., в соответствии с хадисом, ангел вдыхает душу в зародыш по прошествии около
120 дней с момента его зачатия.
Если известно, что выкидыш подавал признаки жизни
(крик, произвольное движение, вдох-выдох), то с ним поступают как и со взрослым умершим человеком, т. е. его
обмывают, заворачивают в саван, совершают за него погребальный намаз и хоронят.
Если же ребенок, имеющий человеческий образ (т. е.
сформировавшиеся органы тела), не подавал никаких признаков жизни, то за такого ребенка, кроме погребальной
молитвы, обязательно совершить все остальные предписания, т. е. обмывание, заворачивание в саван и захоронение.
Если выкидыш не подавал никаких признаков жизни
и не имеет человеческого образа, то по отношению к нему
ничего не обязаны совершать и исполнение за него погребальной молитвы является запретным (харам), но можно
его обмывать. Сунной является его оборачивать куском
ткани и хоронить. Если же из утробы выйдет сгусток крови или кусок плоти, то желательно (сунна), заворачивая
тканью, закопать его в землю.
Большинство ученых-богословов пишут, что если у
женщины произошли ранние роды, т. е. ребенок родился
после 6 месяцев от зачатия, то даже если неизвестно, подавал ли он признаки жизни или если даже не имеет чело301

веческий образ, то по отношению к нему, так же, как и со
взрослым человеком, обязательно совершить все четыре
погребальные предписания Ислама (обмывание, заворачивание в саван, совершение погребального намаза и захоронение).
О похоронах иноверцев (зиммиев)
Зиммий – это немусульманин (иудей или христианин),
проживающий в исламском государстве и находящийся
под его защитой. Умершего зиммия оборачивают в саван и
хоронят. Погребальный намаз за него не совершают. Если
тот не оставил денег, то саван и деньги на похороны берутся из исламской казны.
Зиммиев не хоронят на мусульманском кладбище.
Если умерла беременная христианка или иудейка, являвшаяся женой мусульманина, то ее хоронят отдельно (не
на мусульманском и не на христианском или иудейском
кладбищах), спиной к Каабе, чтобы ребенок, находящийся
в ее чреве, был обращен лицом к Мекке.
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Глава 6. СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
§ 1. Выражение соболезнования и его значимость
Под выражением соболезнования (та‘зият) в Шариате подразумевается совершение наставления человеку,
которого постигла беда, или тому, кто тяжело переносит
потерю родных и близких, чтобы он проявил терпение,
побуждение его к этому, рассказывая о высокочтимости
терпеливого перенесения беды и о воздаянии, предусмотренном ему за это. Важно также предупредить их о том,
что не следует возмущаться тем, что с ними произошло
это горе, а также говорить о том грехе, который он заслуживает, если не проявит терпение и стойкость и поведет
себя недостойно. В соболезнование входит и совершение
мольбы о прощении грехов покойного, о ниспослании его
родным и близким блага взамен этой беды, например: «Да
воздаст вам Аллах  большим вознаграждением!», «Да
ниспошлет Аллах  вам терпение!», «Да простит Аллах 
вашего умершего!», «Да ниспошлет Аллах  взамен этого
горя благо вам!» и т. п.
Выражение соболезнования, согласно Шариату, является сунной, ибо Посланник Аллаха  тоже делал это.
Курра ибн аль-Мазани рассказывал: «Когда умер малолетний ребенок одного из сподвижников, Пророк , встретив
его, выразил ему свое соболезнование». Этот хадис приводит Ахмад и аль-Хаким.
Соболезнование выражают не только тем, у кого умер
кто-либо, это совершается по отношению ко всякому,
кого постигло несчастье и беда, и это является сунной.
Например, желательно выразить свои соболезнования тому,
у кого пропали деньги, животное, будь то даже кошка, и
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который тяжело переносит эту утерю. Искренним словесным соболезнованием следует укрепить и успокоить
человека, чтобы он легче перенес то, что его постигло, и
следует сказать ему, чтобы он надеялся на награду Всевышнего Аллаха.
Есть множество хадисов, повествующих о досточтимости выражения соболезнования. Хадис, переданный
ат-Тирмизи, гласит: «Выразившему соболезнование человеку, которого постигла беда, предназначено такое же воздаяние, как и тому, кого постигло это несчастье».
В другом хадисе, переданном ат-Тирмизи, говорится:
«Человека, выразившего соболезнование женщине, у которой умер ребенок, Всевышний Аллах оденет в райские
одеяния».
В хадисе, переданном Ибн Маджой, сказано:

«Всякого верующего, который выразил соболезнование своему брату по вере, которого постигло несчастье,
Всевышний Аллах в Судный день оденет в одеяния почета
и достоинства».
Имам аш-Шафии, когда у одного из его друзей умер
сын, выражая ему соболезнования, написал четверостишие, имеющее следующее значение: «Я выражаю тебе соболезнование не из-за того, что я уверен, что останусь жить
навечно, а потому, что это – путь религии. Тот, кому выражают соболезнования после смерти его родных и близких,
тоже не останется в этом мире, так же, как не останется и
тот, кто выражает ему соболезнование, сколько бы он ни
жил на этом свете».
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Человеку, которого постигла беда, всякий раз, когда он
вспомнит об этом, желательно сказать:

Смысл: «Поистине, все мы созданы Всевышним Аллахом и принадлежим Ему, и, поистине, к Нему мы все
возвратимся. Все решения исходят от Всевышнего и Великого Аллаха».
И каждый раз при произнесении данного выражения
он получит за это такое же вознаграждение, которое предназначено тому, кого постигла беда и кто при этом перенес ее терпеливо, даже если после несчастья прошло много
времени.
Польза выражения соболезнования заключена в обращении к Аллаху  и получении вознаграждения. И это
желательно делать один раз, и лучшее время для этого – после похорон покойного. Если же родные усопшего слишком
близко к сердцу восприняли его смерть и тяжело переносят потерю, то приличествует выразить соболезнование еще
до погребения покойного, потому что проявлять терпение
больше всего нужно именно в час постижения беды. Так пишет и имам ан-Навави в своей книге «Аль-Азкар» (С. 160).
Нежелательно трижды повторять слова соболезнования, ибо это будет способствовать увеличению скорби и
печали у того, кого постигло несчастье. Но если подобное повторение соболезнования, напротив, больше успокаивает родных и близких умершего, тогда в этом нет
ничего предосудительного, как говорят об этом некоторые
ученые-богословы.
Также соболезнование считается действительным,
если выразить его через письмо или передать через третье
лицо.
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Если умер мусульманин, то, выражая соболезнование его близким-мусульманам, мусульмане произносят
следующее:

«Да воздаст Аллах тебе больше вознаграждения, облегчения в трудностях и прощения твоему умершему (близкому)».
В хадисе, переданном аль-Бухари и Муслимом, сообщается, что Посланник Аллаха  выразил соболезнование
своей дочери, когда у нее умер ребенок, следующим образом:

«Поистине, Аллаху принадлежит то, что Он забрал, и
то, что Он даровал, и для всего предопределил Он свой
срок…, проявляй же терпение и надейся на награду Аллаха».
Человеку, которому выражают соболезнование, тоже
желательно ответить на это. Например, так: «Да вознаградит и тебя Аллах !», «Да примет Всевышний твои
соболезнования!», «Да защитит тебя Аллах  от всего вредоносного!» и т. п.
Выражая соболезнования, желательно обоим братьям
по вере пожать друг другу руки. Сунна выразить соболезнование всем родным умершего, включая самых младших
из них, и желательно начать его с того из них, кому больше
всех тяжко перенести несчастье.
Подобно тому, как выражают соболезнование родственникам умершего, желательно выразить его и тем,
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кого охватила скорбь по случаю его смерти – супруге, друзьям и т. д.
О приглашении родных покойного на трапезу
Есть или готовить еду в течение трех дней в том месте, где умер человек, является нежелательным нововведением. Нежелательное нововведение, в свою очередь,
подразделяется на нежелательное, близкое к запретному,
и нежелательное, близкое к разрешенному. Готовить еду
на поминках является нежелательным нововведением,
близким к дозволенному. В этом нет греха. Когда, например, пришло известие о том, что Джа‘фар, брат ‘Али  и
сподвижник Пророка , погиб смертью шахида во время
сражения с неверными в местности Мутат, то Посланник
Аллаха  сказал:

«Приготовьте еду для семьи Джа‘фара, ибо на них обрушилась тяжелая весть и им не под силу приготовление
еды».
Основываясь на этом хадисе, будет желательным,
если родственники или соседи усопшего приготовят еду
и принесут ее, выразив семье покойного свое сочувствие и
утешив ее. Также желательно угощать и тех дальних родственников покойного, которые не проживают в данном
населенном пункте, а приехали из другого места. Остальные же делают наоборот. Однако из-за того, что это нововведение не причиняет вреда покойному, ему не уделяется
особого внимания. Желательно настойчиво просить их отведать пищу, дабы они не ослабели вследствие оставления
приема пищи, можно даже делать это посредством клятв,
если есть уверенность, что они не нарушат вашу клятву.
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Таким образом, нежелательность приготовления пищи
в доме покойного вызвана тем, что в это время близким
умершего не до мыслей о еде. Желательным (сунна) является вести с ними успокаивающие их беседы, напомнить
им о том, что могло бы их утешить и увеличить в них терпение (сабр). Также желательно напомнить им, что сунной
является помочь покойному по мере возможности.
Однако готовить пищу для плакальщиц, для тех, кто
громко рыдает и причитает там, является запретным, ибо
тем самым вы способствуете совершению греховного.
По мазхабу имама Малика можно совершить из указанного то, что обычно принято совершать в вашем населенном пункте, например, собрание людей за трапезой.
В этом заключено облегчение и для нас, как об этом
упомянул и выдающийся ученый Марсифи в своей книге
«Рисалат».
В книге «Таршиху мустафидин» также пишется, что
один из ученых-богословов издал фетву, разрешающую
завещать кормить людей, пришедших для выражения соболезнования, и что в данном случае это необходимо сделать из той дозволенной 1/3 части имущества покойного
(или на пожертвования других).
Срок для выражения соболезнования
Выражать соболезнование в течение трех дней является сунной. Совершать его в более длинный срок, чем
указанный, является нежелательным, потому что цель
выражения соболезнования заключается в успокоении
сердца того, кого постигло несчастье, и в большинстве
случаев за этот период скорбь, печаль уже отступают.
Следовательно, не поощряется возобновлять собрание для
выражения соболезнования спустя три дня после смерти
человека.
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Три дня, согласно достоверному слову теологов, начинают считать с момента смерти человека, но есть и такие
ученые, которые говорят, что отсчет этого времени начинается с момента погребения умершего.
Эти три дня предназначены для того, кто узнал о смерти данного человека, проживает в данном населенном пункте или рядом с ним и не имеет уважительных причин,
которые позволяют ему не присутствовать в коллективе
мусульман (в намазе и т. д.).
А тому, кто не узнал вовремя о смерти мусульманина,
этот срок (три дня) начинается с момента, когда он узнал
о его смерти. Для того, кто не находится в данном населенном пункте, этот срок начинается с момента, когда он
прибыл туда, т. е. человек, имеющий уважительную с точки зрения Шариата причину, имеет право выражать соболезнование начиная с того момента, когда он избавился от
этой причины. Так пишет аль-Кальюби.
В книге «Фатх аль-джаввад» пишется, что если тот,
кто выражает соболезнование, или тот, кому его выражают, находится вдали или болеет, или не знает о смерти, то
срок выражения соболезнования тоже действителен, соответственно, до его приезда или до того, как он узнает, или
до тех пор, пока он не избавится от уважительной причины. Тогда начинается для него срок для выражения соболезнования, который будет длиться до трех дней, согласно
самому достоверному слову. Так пишется в книге «Нихаят».
Сборы для выражения соболезнования
Устраивать сборы, заняв специальное место и сидя там
с целью прихода людей для выражения соболезнования, не
возбраняется, но только с условием, что это не влечет за
собой совершение запретных деяний.
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Ученый-богослов Заркани пишет, что сразу при сообщении людям о смерти близкого собраться и сидеть, пока
люди не придут, не является возбраняемым.
Из этого тоже явствует, что нет нежелательного в том,
чтобы стоять на кладбище возле могилы после захоронения умершего, потому что для тех, кто желает выразить
соболезнование, и тех, кто пришел сопроводить похоронную процессию, есть облегчение в этом, т. е. они могут
там же выразить соболезнование родным и близким умершего.
Богослов аш-Шабрамулси пишет, что сборы для соболезнований могут быть и запретными (например, если там
совершаются грехи: курят сигареты, занимаются хулой и
наговором, так же пишет и аль-Буджайрими, ссылаясь на
Азру‘и), и нежелательными, если несовершение этого деяния не влечет за собой вред. Однако если отсутствие такого собрания может повлечь за собой вред, например, если
есть опасность, что пришедшие для выражения соболезнования могут сказать, что родные и близкие умершего
специально не собрались, не желая их прихода, то тогда в
устраивании таких собраний нет ничего предосудительного. Если есть уверенность, что люди могут сказать подобное про них, то даже обязательно собраться.
Однако что касается тех действий, которые в настоящее
время совершает большинство женщин, собравшись якобы
для выражения соболезнования в доме или на кладбище,
таких, как причитания, рыдания, оплакивания, битье и царапанье лиц, встречи пришедших женщин с громким плачем, то это одни из самых худших и запретных Шариатом
деяний. В некоторых таких местах люди держут и мужчину или женщину, которые читают там Коран, в то время
как мы обязаны оберегать Священный Коран от подобных
негативных вещей и явлений. Человек, имеющий возмож310

ность, обязан вопрепятствовать женщинам совершать подобные деяния. И для других женщин, пока эти женщины
ведут себя упомянутым образом, тоже запрещено отправляться в такие места и присоединяться к ним.
Выражение соболезнования зиммию и мусульманину,
у которого умер родственник-зиммий
Выражать соболезнование мусульманину, у которого
умер родственник-зиммий, и наоборот не возбраняется.
Если есть надежда на то, что такой зиммий примет Ислам,
даже желательно (сунна) выразить ему соболезнование.
Зиммий – это неверующий, живущий с мусульманами в
мире на опреденных условиях.
Если умер зиммий, то выразить соболезнование другому его родственнику-зиммию тоже можно, но это не является сунной, если нет надежды на то, что он примет Ислам.
Если же есть такая надежда – то желательно.
Богослов аль-Кальюби пишет, что выразить соболезнование зиммию, который является соседом или родственником, тоже является желательным.
Порядок выражения соболезнования мусульманину,
у которого умер родственник-неверующий
и наоборот
Мусульманину, у которого умер неверующий родственник, соболезнование выражают следующим образом: «Да
вознаградит тебя Аллах , да одарит терпением и да избавит от беды!» – или что-либо подобное этому. Например:

«Да воздаст Аллах тебе больше вознаграждения, облегчения в трудностях!»
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Немусульманин, выражающий соболезнование мусульманину, у которого умер близкий человек-мусульманин,
произносит:
«Да одарит Аллах тебя большим вознаграждением и
наделит прощением твоего умершего!»
Однако, выражая соболезнование мусульманину, у которого умер неверующий родственник, нельзя говорить:
«Да простит Аллах  грехи твоего умершего!», ибо неверие (куфр) – не прощается.
Неверующему, у которого умер родственникмусульманин, говорят: «Да простит Аллах  грехи твоему
умершему и да украсит твое терпение!» Однако не следует
говорить: «Да увеличит тебе Аллах  вознаграждение!»
Если кто-либо выражает соболезнование немусульманину, у которого умер близкий человек-немусульманин, то
ему следует сказать:
«Прими мои соболезнования. Да наполнит Аллах твое
сердце терпением!» – или тому подобные слова.
Примечание. Нельзя просить у Создателя милости для
умершего, который ушел из жизни, будучи неверующим, т. к.
Всевышний Аллах сказал в Коране, что кафир (неверующий
– немусульманин) после смерти не получит никакого прощения:

Смысл: «Те, которые не уверовали и отклонились от
пути, указанного Аллахом, и, более того, запретили другим
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верить в Аллаха и сами умерли неверующими, тех Аллах не
простит» (сура «Мухаммад», аят 34).
Нельзя также просить милости или прощения Всевышнего
для человека, который умер, будучи вероотступником78. Нельзя
говорить о нем: «Да будет земля ему пухом», «Да пощадит его
Аллах » – или называть его упокоившимся, поскольку на том
свете он не увидит Милости Аллаха , его не ждет Спасение.
Для того же, кто сознательно говорил эти или подобные слова
о неверующем умершем, существует опасность стать неверующим.
Рекомендуется, чтобы во время соболезнования по умершему мусульмане напоминали друг другу о совершении покаяния
(тавба) и о том, что ожидает нас после смерти. Желательно также
читать аяты или суры из Корана и передавать вознаграждение за
это чтение душе умершего мусульманина79, даже если прочитали только суру «Аль-Фатиха». Воистину, в этом есть благо и возможность надеяться, что наше чтение будет принято.
Если мы узнаем о смерти кого-либо из мусульман, то сунна
прочесть следующий аят:

Смысл: «Поистине, все мы созданы Аллахом, и все мы
вернемся именно к Нему и будем воскрешены» (сура «АльБакара», аят 156).
Смерть близкого – большое испытание для человека. И в
тяжелые минуты жизни каждому следует помнить о необходимости беречь свою веру. Некоторые восстают против Воли
Отступление от Ислама происходит в трех случаях: 1) иметь неверные,
не соответствующие Исламу, убеждения; 2) совершение поступка, нарушающего веру мусульманина; 3) произнесение слов, нарушающих веру
мусульманина.
79
Для этого читается ду‘а (мольба), в котором просят Всевышнего
передать вознаграждение данному умершему.
78
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Бога, ниспославшего смерть их близким. Горюя по умершему, нельзя произносить слова, противоречащие Исламу. Например, нельзя говорить с упреком: «О Аллах , зачем Ты
забрал моего сына?!» Это очень опасно, ибо в результате такого поведения человек может отступить от Ислама. Кто говорил такие или подобные слова, тому необходимо сразу же
раскаяться.
Следует просить Всевышнего о прощении грехов умершего
мусульманина, а также наших грехов – чтобы мы встретились в
Раю с нашими близкими и любимыми нам людьми, вместе пребывали в вечной радости и наслаждались благоденствием Рая и
избежали мук Ада.

Выражение соболезнования
чужой молодой женщине
Аль-Кальюби пишет, что для посторонней (не родственнице) молодой женщины выражать мужчинам соболезнование и отвечать им является запретным (харам).
Также нежелательно (караха) для мужчины выражать соболезнование чужой женщине и отвечать ей, подобно тому,
как нежелательно и приветствовать ее.
Выражение соболезнования тому, кто оставляет
намаз, или тому, кто воюет против мусульман,
или тому, кто ввел в Ислам запретные новшества
Выражать соболезнование тому, кто оставляет намаз,
кто воюет против Ислама, кто вводит в религию запретные
новшества, кто отступил от веры, является нежелательным, даже если их умерший родственник был мусульманином.
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§ 2. Об оплакивании умершего
Об оплакивании умершего,
рыданиях и причитаниях
Оплакивание было одним из невежественных обычаев,
существовавших среди арабов до пророчества Посланника
Аллаха . Он заключался в том, что женщины приходили
в дом родственников умершего специально для того, чтобы оплакивать его, т. е. восхвалять его, плача, – это в Исламе запрещено, например, говоря такие слова, как: «О мой
дом, в котором я нахожу приют!», «О моя гора, служащая
для меня опорой!», «О мой столп, являющийся для меня
опорой!» и т. п.
Рыданиями называют издание громких голосов, даже
если они не сопровождаются плачем.
Причитания же – это битье себя по груди, по лицу,
разрывание на себе одежды, распускание волос на голове, окрашивание лица и рук слякотью, глиной и индиго,
ссыпание на голову золы, изменение своей формы и образа, одевание какой-то необычной формы одежды, издание
чрезмерных криков и проливание слез и тому подобные
деяния, вызванные отсутствием терпеливости, выражением своего недовольства предопределением Всевышнего
Аллаха и неповиновением Ему.
В хадисе говорится: «В Судный день плакальщица воскреснет из могилы, покрывшаяся пылью, с взъерошенными волосами, надев на себя одеяние проклятий и чесотки,
положив руку на голову и крича: “О, какое горе постигло
меня!”» Хадис передал Муслим.
В другом хадисе говорится, что ангелы обходят плакальщицу. Еще в хадисе Пророка  сказано: «Если женщина, громко причитавшая над покойным, не покается в
этом до собственной смерти, то в Судный день она вос315

креснет в одеяниях из жидкой смолы и панцире из струпьев, вызванных чесоткой». Хадис рассказал Муслим.
Всякая женщина, занимавшаяся оплакиванием и причитанием, в Судный день воскреснет из могилы и тело ее,
подобно тому, как покрывается одеждой, будет повсюду
покрыто чесоткой, которая изнеможит ее. А затем ее тело
повсюду покроют смолой, которую потом сожгут.
Аль-Бухари и Муслим передали со слов Ибн Мас‘уда,
что Посланник Аллаха  сказал: «Не из нас бьющие себя
по щекам, разрывающие на себе рубахи или взывающие к
Аллаху так, как это делалось во времена невежества (джахилийи)».
В другом изречении Пророка  говорится: «В Судный
день плакальщиц выстроят в два ряда: один справа, другой
слева. И они в течение целого дня, протяженность которого равна пятидесяти тысячам лет, будут лаять друг на друга, подобно псам. И затем, по повелению Всевышнего, их
отправят в огонь Ада».
Женщинам, которые в настоящее время, когда умирает
кто-либо, причитают, рыдают, кричат и оплакивают его,
необходимо хорошо задуматься над смыслом и этого последнего хадиса Посланника Аллаха .
О наказании, предназначенном покойному за то,
что его оплакивают живые
Из-за того, что живые оплакивают покойного, его не
подвергают каре, если при этом он не завещал, чтобы по
нему плакали, т. е. если завещал, чтобы не плакали или
промолчал. Однако если он завещал, чтобы его оплакивали, то из-за их плача его наказывают. Большинство
ученых-богословов утверждает, что в хадисах, в которых говорится, что покойного мучают из-за плача по
нему живых, имеется в виду такой случай, когда он за316

вещал, чтобы его оплакивали, и лишь тогда его подвергают каре.
Богослов Баджури пишет: «Разрешается тихо плакать
и проливать слезы, независимо от того, испытывает при
этом человек скорбь и печаль или нет. Что же касается
громкого плача, то ар-Рамали считает, что это порицаемо
(караха)».
Шейх Умайра пишет, что имам ан-Навави в книге
«Аль-Азкар» открыто заявляет, что громкий плач является запретным (харам).
Ибн Хаджар пишет, что покойного подвергают каре изза плача живых по нему, если он не завещал не плакать,
т. е. если перед смертью человек промолчал, то это расценивается как согласие на оплакивание по нему. Так пишет
в своей книге аль-Буджайрими.
Удивительная история
Слова Ибн Хаджара подтверждает и следующая удивительная история.
Некогда жил один человек, который хоронил покойных. И однажды ночью он уснул на кладбище. Ночью же,
проснувшись, он обнаружил, что одного молодого человека мучают в могиле. И этот парень, обращаясь к нему,
сказал: «Я прошу тебя именем Аллаха , отправляйся к
такой-то женщине – моей матери – и расскажи ей об увиденном тобой моем состоянии. И скажи ей, что это наказание меня постигло из-за ее плача. Пусть она, если в ее
сердце есть хоть немного чувства сострадания, милосердия, перестанет плакать».
Этот человек отправился к женщине и рассказал ей обо
всем случившемся. Она перестала плакать, сняла траурную одежду и в качестве милостыни за душу своего сына
отдала ему тысячу серебряных монет.
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В следующую ночь, когда он опять отправился на кладбище, появился тот же самый юноша в прекраснейшем состоянии, который сказал ему: «Да воздаст тебе Аллах 
благом, передай моей матери от меня приветствие и расскажи ей о нынешнем моем состоянии». И этот человек
рассказал об увиденном во второй раз матери юноши, а
она выразила благодарность Всевышнему Аллаху.
О видах плача по покойному
Теолог аль-Кальюби пишет: «Если плач по покойному
вызван теми опасностями и трудностями, ожидающими
его в Судный день, или же сочувствием, милосердием к
нему, то это позволительно». Например, плакать, проявляя
сочувствие к умершему ребенку, тоже дозволительно. Однако высокочтимо проявлять терпение.
Если покойный был благочестивым, благодатным, мужественным и храбрым или он был ученым-богословом
и плач вызван потерей такого человека, то это даже является сунной. Если плачут из-за родственных связей, из-за
их порывания со смертью человека, для того, чтобы получить от него какую-то выгоду, то такой плач нежелателен, а плакать, будучи недовольными предопределением
Всевышнего, запрещено. Так же пишет и ар-Рамали, и ашШабрамулси подтвердил достоверность его слов.
Передал имам аль-Бухари, что сподвижник Пророка 
Анас  рассказывал:

«После того, как похоронили дочь Пророка Мухаммада, я видел его сидящим возле ее могилы, и его глаза были
наполнены слезами».
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Шариат не запрещает тихий плач по умершему, однако
строго запрещается делать это громко, стараясь показать
свое горе. Недопустимо царапать лицо или тело, рвать на
себе волосы, наносить себе телесные повреждения, также
запрещено раздирать на себе одежду – все это не приносит пользы. Согласно исламскому учению, необходимо покориться Воле Всевышнего и быть терпеливым в беде – за
это предназначено вознаграждение.
Когда умер маленький сын нашего Пророка  Ибрахим, из глаз Пророка  протекли слезы. Один из тех, кто
видел это, спросил: «И ты плачешь, о Посланник Аллаха ?», – на что Пророк  ответил, что это милость, «когда глаза плачут, а сердце печалится, но мы говорим лишь
то, что угодно нашему Господу! Поистине, мы опечалены
разлукой с тобой, о Ибрахим!» Так говорится в хадисе, переданном имамами аль-Бухари и Муслимом.
Тихий плач, слезы не принесут вреда. От Ибн Умара 
сообщается, что Пророк  сказал: «Поистине, Аллах не
подвергает мучениям ни за слезы, текущие из глаз, ни за
скорбь сердца, однако Он подвергает мучениям или милует за это!» – и Посланник Аллаха  указал на свой язык
(аль-Бухари, Муслим).
Но крики, вопли, истошные стоны и рыдания, а также самоистязание в нашей религии категорически запрещены. Самое плохое, что может произойти с человеком в
таких состояниях, – это высказывание опасных слов, в которых звучит укор, пренебрежение, унижение и оскорбление Всевышнего Аллаха, Его ангелов, Рая, Ислама и всего,
что возвеличено Творцом, вследствие чего для человека
существует большая опасность отступиться от веры (да
сохранит Аллах  нас от этого! Амин!).
Не следует при скорби произносить слова, подобные
следующим: «Почему же это так произошло?!». Не следует
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также, обращаясь к умершему, говорить следующее: «На
кого ты нас оставил?», «Как же мы теперь без тебя?» – и подобные этим слова. В случае если кто-то возмущается тем,
что предопределено Аллахом , тот отступает от Ислама.
Некоторые после захоронения умершего ложатся на
его могилу и начинают истошно кричать. Этого также не
следует делать.
Мусульманское учение и Шариат не одобряют оплакивания в таком виде, как было описано выше, а требуют
терпеливо переносить горе. Терпение (сабр) считается великой добродетелью.
Четвертый халиф ‘Али бин Аби Талиб  говорил, что
значимость терпения в соблюдении веры можно сравнить
со значимостью головы для тела.
Упоминание хороших качеств покойного
Нет ничего предосудительного в упоминании хороших
качеств покойного, если это не сопровождается проявлением отсутствия терпения, причитаниями и если не приписывают ему вымышленные, не существующие качества.
Например, можно говорить, что покойный был богословом, щедрым и добродушным человеком, если это правда. Потому что и Пророк  сказал: «Упоминайте у своих
умерших только хорошие качества».
К упоминанию хороших сторон покойного относится и хвалебная песнь (марсият), сочиняемая о некоторых
ученых-богословах, т. е. панегирики, читаемые после смерти человека. Так говорится в книге «Баджури».
Слова, высказанные Фатимой , дочерью
Пророка , когда Посланник Аллаха  умер
Сказано, что Фатима , когда умер ее отец и Посланник Аллаха , прочитала следующее четверостишие:
320

Тот, кто почует благоуханье земли,
в которой покоится Ахмад,
Что ж ему,
даже если он не почует запах ароматной воды?
Если бы беды, постигшие меня,
пришлись бы на участь светлых дней,
То дни солнечные превратились бы в темные ночи.
§ 3. Достоинства проявления терпения
при постижении беды
Проявление терпения при постижении бед и несчастий
– высокочтимое и рекомендуемое деяние. В хадисе, переданном имамами аль-Бухари и Муслимом, говорится: «Посланник Аллаха  отправился к одной женщине, которая
из-за смерти своего сына плакала, и сказал ей:

«Бойся Аллаха и прояви терпение!»
Она, не узнав, что это Посланник Аллаха , ответила:
«Уходи, ибо не твой сын умер, а мой».
Затем, после того, как узнала, что это был Пророк ,
явилась к нему, чтобы попросить прощения. И тогда Посланник Аллаха  сказал:
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«Совершенным является терпение, проявленное в час,
когда постигла беда».
В другом хадисе, переданном Муслимом и аль-Бухари,
говорится, что дочь Пророка  отправила к нему гонца,
чтобы сообщить ему, что ее сын умирает. И Посланник
Аллаха  сказал гонцу: «Ты вернись к ней обратно и скажи ей: как дарованное нам, так и отобранное у нас принадлежит лишь Всевышнему Аллаху, и для каждой вещи у
Него есть определенный срок. Скажи ей: пусть проявляет
терпение и подумает о вознаграждении».
В этом благородном изречении Пророка  заключены
две большие пользы. Во-первых, когда человек предельно четко осознает, что все дарованное ему и все, что забирают у него, принадлежит лишь одному Аллаху , то
для него не будет тягостно перенести постигшие беды. Вовторых, если из-за преобладания над человеком инстинктивного, непроизвольного воздействия ему не удалось
проявить терпение еще с самого начала, то, подумав над
тем, что ему за терпение предназначено большое воздаяние, ему следует успокоиться и вернуться к терпеливости.
Если ему не удастся сделать это, то его постигает не одна
беда, а множество.
В другом хадисе, переданном аль-Бухари, сказано, что
Всевышний Аллах говорит:
«Если в дольнем мире после того, как Я заберу душу
одного Моего любимого раба, Мой верующий раб проявит терпение, поразмыслит над тем, что его за это ожидает
благое воздаяние, то Я непременно вознагражу его, одарив
Раем».
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Также передано: «Рабу за беду не пишут вознаграждение, ибо это не его деяние, ему пишут вознаграждение за
проявление терпения».
Еще в хадисе сказано: «Пусть тот, которого постигла
беда, вспомнит беду, которая его постигла с моей (Пророка ) смертью, ибо нет большей, чем эта, беды».
Крупные ученые нашей общины много написали в своих стихотворных произведениях, чтобы человек, которого
постигло какое-либо несчастье, вспоминал о той беде, которая его постигла со смертью любимого Посланника Аллаха .
Передано, что кади Хусейн сказал: «Для каждого верующего скорбь расставания с благородным Пророком 
должна быть больше, чем печаль, вызванная смертью родителей, подобно тому, как он должен любить Посланника
Аллаха  больше, чем себя, свою семью и имущество».
Хадис Пророка  гласит: «Не из нас бьющие себя по
щекам, разрывающие на себе рубахи или взывающие к Аллаху так, как это делалось во времена невежества (джахилийи)». То есть кричат и выговаривают те же выражения,
что и жители эпохи невежества, например: «О мой друг!
О мой дорогой!» и т. п. А смысл слов «не из нас» заключается в том, что подобные люди не следуют Сунне и пути
Пророка . Или же если кто-либо совершает подобные недостойные деяния с уверенностью, что это дозволено в религии, то такой человек не находится в нашей религии, а
является неверующим.
Достоинства проявления терпения
при потере детей
Есть хадис Пророка , имеющий следующий смысл:
«Всякого мусульманина, у которого умерли трое несовершеннолетних детей, они встретят (в Судный день) и введут
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в Рай через любые из восьми его врат, через какие он сам
захочет». Этот хадис передал имам аль-Бухари.
В другом хадисе, переданном Ибн Маджой, говорится:
«В Судный день, когда воскресят творения, в одном месте
соберутся маленькие дети. Тогда ангелам повелят отправиться с этими детьми в Рай. Когда они дойдут до ворот
Рая, им скажут: “Добро пожаловать, потомство мусульман,
маленькие дети, вступайте в Рай без какого-либо отчета”.
Дети ответят: “Где находятся наши родители?” Ангелы,
охраняющие Рай, ответят им: “Ваши родители не таковы,
как вы, они грешили в дольнем мире, и поэтому их сейчас
отчитывают и требуют ответа за все”. Тогда все дети поднимут шум. Всевышний Аллах, хотя Он Всезнающ, спросит: “Что это за шум?” Ангелы ответят: “О Господь, это
маленькие дети мусульман, которые отказываются войти
в Рай без своих родителей”. Тогда Всевышний Аллах скажет: “Отправьтесь в собрание людей (на Махшаре), возьмите за руки их родителей и введите их в Рай!”».
Абдуллах, сын Умара ибн аль-Хаттаба , улыбнулся,
когда хоронили его сына. Когда его спросили об этом, он
ответил: «Я захотел вызвать гнев у сатаны».
Абу Али Рази говорил: «Я дружил с Фузайлом в течение тридцати лет и ни разу не видел, чтобы он смеялся или
радовался, кроме как в тот день, когда умер его сын Али. Я
спросил его об этом и он ответил: «Аллах  захотел чтото, и я так же захотел то же самое».
Одним словом, хадисов и рассказов, повествующих
о том, что проявление терпения – очень важное действо,
имеется множество.
Тому, у кого умер родной или близкий человек, или его
тело, имущество, семью постигла какая-либо беда, очень
важно и высокочтимо сказать следующие выражения, даже
если несчастье незначительное:
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«Поистине, все мы принадлежим Аллаху, и, поистине,
к Нему мы возвратимся. О мой Аллах, даруй мне терпение
в моей беде и вознаграждение за это и одари меня лучшим
взамен этого несчастья!»
На того, кто произнесет это выражение, Всевышний
Аллах обещал ниспослать Свою милость и прощение. В
хадисе, переданном Муслимом, говорится, что человеку,
произнесшему это ценное выражение, Всевышний запишет вознаграждение и наделит его взамен этой беды лучшим благом.
Да сделает Всевышний Аллах нас всех проявляющими
терпение при постижении несчастий и выражающими благодарность при благополучии! Амин!
Удивительная история
Один благочестивый человек, сколько бы ему ни говорили, чтобы он женился, все отказывался от женитьбы.
Однажды, проснувшись ото сна, он стал кричать, чтобы
его женили. И после женитьбы, когда его спросили о случившемся с ним, он ответил: «Я надеюсь, что Всевышний
Аллах одарит меня ребенком, которого Он и умертвит и,
опередив меня, отправит в мир вечный еще до меня. Я видел во сне, что наступил Судный день. Я был среди остального народа на площади ‘Арасат, испытывая очень сильную
жажду. И все остальные пребывали в таком же положении. И вдруг, на руках с серебряными вазами, покрытыми платочками, явились маленькие дети и перемешались
со взрослыми, и затем они по-одному стали поить людей.
Многих людей они оставляли и без воды. Тогда я, протянув руку к одному из них, сказал ему: “Напои и меня, ибо
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я совсем обессилен из-за жажды!” Он мне ответил: “Среди
нас нет твоего сына, и мы поим лишь своих родителей”. Я
спросил у него, кто же они такие. Он ответил: “Мы – дети
мусульман, которые умерли еще в младенчестве”».
Еще одна удивительная история
Имам Муслим рассказал, что у Абу Тальхи умер сын,
которого ему родила Умму Саляма. Тогда Умму Саляма сказала, что только она сама сообщит мужу о смерти
сына.
Ночью, когда он пришел домой, она накрыла на стол и
оба поели. Затем она украсилась и привела себя в порядок,
прихорашиваясь для него так же, как это делала раньше,
после чего они исполнили супружеский долг. Узнав, что
муж удовлетворен, она теперь спросила его: «О Абу Тальха, если некто, спросив у хозяев дома, возьмет что-либо у
них во временное пользование, и после того, как хозяева
потребуют его обратно, может ли тот воспрепятствовать
им?» Он ответил, что нельзя. Тогда Умму Саляма продолжила: «И твой сын был дарован нам Аллахом, и так как
Он же забрал его к Себе, прояви терпение, дабы заслужить
вознаграждение».
Тогда Абу Тальха рассердился. Он отправился к Посланнику Аллаха  и рассказал ему обо всем. Пророк 
сказал ему: «Да ниспошлет Аллах вам обоим в этой ночи
благодать!»
§ 4. Траур вдовы
Согласно Шариату, женщина в случае смерти мужа
должна пребывать в трауре 4 лунных месяца и 10 дней. А
если же она оказалась беременной, то траур длится до рож326

дения ребенка. В течение всего периода траура женщина
обязана отказаться от любых украшений, а также от применения парфюмерии и косметики (духов, губной помады
и т. п.), даже если она находится дома. Одежда, которую
она надевает, может быть любого цвета, но не нарядной, и
на этой одежде не должно быть украшений.
Абу Давуд и ан-Насаи передали следующие слова Пророка Мухаммада :

«Если у женщины умер муж, ей нельзя носить какиелибо украшения, пользоваться парфюмерией, хной, сурьмой».
Запрещается, однако, продлевать траур: нельзя по истечении срока траура продолжать следовать налагаемым
трауром запретам с намерением соблюдения траура. Всем
другим женщинам (не вдовам) запрещено находиться в
трауре свыше трех дней. Этот запрет касается даже близких родственниц умершего – сестры, дочери, матери, тети
и т. д.
Посланник Аллаха  сказал:

«Не разрешается женщине, верующей в Аллаха и в
Судный день, соблюдать траур больше трех дней. Если же
умер ее муж, то ей следует пребывать в трауре 4 месяца и
10 дней». Передал это изречение имам аль-Бухари.
В течение времени траура при необходимости вдове
разрешено выходить из дома (например, если она чувствует одиночество и покидает дом для того, чтобы облегчить
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свое состояние в общении с соседками или подругами, или
если выйти из дому ее вынуждает необходимость обеспечения себя и своих близких, или же, к примеру, если в ее
помощи нуждается больная мать, живущая отдельно от
нее, и т. п.). Но вдове запрещено ночевать вне дома.
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Глава 6. МУСУЛЬМАНСКИЕ КЛАДБИЩА
И ИХ ПОСЕЩЕНИЕ
§ 1. Мусульманские кладбища
Мусульманские кладбища – это специальная территория (участок земли) для захоронения умерших, придерживавшихся в жизни исламской религии; при этом не имеет
значения их расовая или национальная принадлежность.
Особенностью мусульманских кладбищ является то, что
они, как правило, находятся за чертой населенного пункта
и окружены забором, служащим ограждением от животных.
Согласно Шариату, разрешается установка на могилах
надмогильных плит для того, чтобы люди знали, что это
могила, и не ходили по ней, а также для того, чтобы можно было узнать могилу близкого человека. Указанием на
это служит следующий хадис, в котором сообщается, что
когда похоронили Усмана ибн Маз‘уна, Пророк  повелел
одному человеку принести камень, но тот не смог его принести. Тогда Посланник Аллаха  пошел и сам принес этот
камень и, положив его у изголовья, сказал: «Благодаря этому я узнаю могилу своего брата и буду хоронить здесь тех,
кто умрет из числа членов моей семьи».
Следует помнить об умерших родственниках, посещать их могилы, просить прощения за их грехи. Следует
также по возможности ухаживать за могилами всех других мусульман, приучать к этому своих детей и родственников.
Хоронить мусульманина на немусульманском кладбище, а немусульманина – на мусульманском строго запрещено.
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Требования в отношении
мусульманского кладбища
1. На мусульманском кладбище не могут быть захоронены представители других религий.
2. Выделение на мусульманском кладбище отдельного
участка для захоронения членов одной семьи допускается,
если это не ведет к затруднениям при захоронении других
людей.
3. Между могилами на кладбище необходимо предусмотреть проходы, чтобы люди, посещающие кладбище,
могли легко подходить к могилам, не переступая и не наступая на соседние могилы мусульман. Не следует также
сидеть на могилах верующих.
4. Могила сооружается таким образом, чтобы было
возможным положить в нее умершего лицом в сторону
Каабы.
5. Рекомендуется, чтобы могила была скромной, на могильном камне (плите) указывают имя того, кто в ней похоронен.
Обычно, придя на кладбище, приветствуют мусульман, похороненных на нем, следующими словами:

«Приветствие вам, о обитатели могил! Да простит Аллах вам и нам грехи! Вы ушли раньше нас, а мы следуем
за вами».
В хадисе, переданном Ибн ‘Аббасом, сказано:
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«Если мусульманин, проходящий мимо могилы своего
брата (мусульманина), которого знал при жизни, передает
ему салям, то умерший узнает его и отвечает на это приветствие». Этот хадис передал Ибн ‘Абд аль-Барр.
Мусульманам, проходящим по кладбищу, желательно читать суры из Корaна, ибо умершему приносят пользу многие добрые деяния мусульман, если их совершают с
намерением передать вознаграждение за них умершему. К
таким благодеяниям относятся милостыня (садака), намаз
и др. Обо всем этом более подробно мы расскажем ниже.
Пророк Мухаммад  советовал нам посещать кладбища, т. к. это напоминает о Конце Света. При посещении
могил нельзя совершать такие греховные деяния, как потреблять спиртное, ставить свечи и т. п.
О сидении на могиле,
наступлении на нее ногой и т. п.
Сидеть и наступать на могилу мусульманина является
нежелательным (караха), ибо Шариат запретил это. В соответствии с этим же нежелательно и ложиться на нее.
В достоверном хадисе Посланника Аллаха  сказано:
«Вам лучше сидеть на раскаленных углях, которые сожгут
вам одежду и дойдут до вашей плоти, чем сидеть на могиле».
Однако при возникновении необходимости, например,
если невозможно дойти до могилы родственника или другого, которого вы хотите посетить, кроме как путем перехода через другие могилы, тогда это не возбраняется.
Не возбраняется и ходить между могилами в обуви.
Если на обуви имеются нечистоты, то нежелательно в них
переходить через могилы.
Испускать мочу возле могилы возбраняемо, а делать это
на могилу – запрещено. Также греховно (харам) справлять
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малую нужду на землю, которая смешалась с частями тела
покойного.
О воздвижении строения над могилой
и ее окрашивании известкой
Окрашивать могилу известкой и побелить ее является нежелательным, но не возбраняется заделать могилу с
внутренней стороны глиняной штукатуркой. Также нежелательно воздвигнуть над ней строение, писать на ней
что-либо лишнее, кроме имени, соорудить купол. Если же
возникает необходимость построить над могилой строение или купол, например, чтобы уберечь от воров или
хищников при наличии такой опасности, то нет ничего
предосудительного в их воздвижении даже в специальной
кладбищенской территории, т. е. на земле, безвозмездно
отданной на эти цели (вакф).
Также нет ничего предосудительного в том, чтобы соорудить купол и делать надписи на могиле праведного
человека, похороненного на участке, специально не отведенном под кладбище.
Если не исходит опасность от вора и т. п., то строить
дом на специально выделенном для кладбища участке, т. е.
там, где обычно люди данного населенного пункта хоронят своих умерших, является запретным, даже если этот
участок не является вакфом. И строение, воздвигнутое на
таком месте, необходимо разрушить.
Большинство теологов говорят, что дома, построенные над могилами ученых-богословов и праведных людей,
необязательно снести. Так говорит аль-Кальюби. В книге «Нихаят» также пишется, что подобно тому, как сносят
строение на специальном кладбище, разрушают и дом, построенный над могилой в заброшенном месте, ибо, кроме
предоставления тесноты, для мусульман от этого нет вы332

годы. Однако дом над могилой ученого-богослова и святого угодника Всевышнего (вали) не сносят.
Дом, построенный на отведенном под кладбище месте, о
котором не известно, как он был построен, зная, что можно
строить, или не зная об этом, не трогают и не разрушают, ибо
может оказаться так, что его строительство было дозволенным. Также не трогают и дома, воздвигнутые на берегу реки.
Что же касается купола, сооруженного над могилой
имама аш-Шафии , то он не построен на участке, предназначенном для кладбища. Его построили на территории
дома Ибн Абд аль-Хакима, поэтому его нельзя сносить.
Так же обстоят дела и с домом, воздвигнутым возле могилы шейха Сайфуллаха-кади (да будет свята его душа!) в
селении Верхнее Казанище. Этот участок был заранее куплен им, и он завещал, чтобы его похоронили там.
Об установлении над могилой мраморной плиты
Установление над могилой мраморной плиты и рисование на ней портретов, фотографий является таким деянием, которое вовсе не имело места в истории Ислама и
запрещается Шариатом из-за того, что в нем есть расточительство и уподобление неверным.
Однажды крупнейший дагестанский ученый-богослов
и шейх тариката Меселасул Мухаммад (да будет свята его
душа!), дойдя до порога кладбища селения Нечаевка, указал
на мраморную надмогильную плиту и сказал: «Обитателю
этой могилы не то что не достанется отданное ему вознаграждение, достаточно было бы, если бы безблагодатность
его надмогильной плиты не перешла и на других». Шариат
не дозволяет использование таких вещей, которые содержат в себе расточительство средств, ибо, если даже наяву
хозяином имущества считается человек, истинным же его
Обладателем является только Всевышний Аллах. Поэтому
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невежеством человека является то, что он, утверждая, что
«я есть хозяин этого имущества, и я поступлю с ним так,
как мне заблагорассудится», позволяет себе совершать некоторые дурные и недостойные деяния.
О посадке на могиле зеленой ветви
Желательно вонзить в поверхность могилы зеленую
трость или веточку, следуя примеру Посланника Аллаха . Потому что, благодаря благодати совершаемого ею
славословия (тасбих), для умершего облегчаются муки,
ибо зелень тоже один из видов живых организмов и она
более совершенна, полноценна, чем высохшая ветка.
Однажды Посланник Аллаха  проходил мимо могил
двух мусульман. Он сказал, что они мучаются в своих могилах за те грехи, которые совершали при жизни: один
– за то, что сеял раздор между людьми, второй – за то, что
не совершал обязательного очищения от мочи после мочеиспускания. После этих слов Пророк  попросил одного
из своих сподвижников принести пальмовую ветвь. Когда
принесли ветку, Посланник Аллаха  разделил ее на две
части и воткнул по одной из них в обе могилы, сказав, что
это может облегчить страдания находящихся в могилах
мусульман.
Зеленой ветви же подобны и благоухающие цветы, которые кладут на могиле, и убрать из них что-либо является
греховным (харам).
Из сказанного явствует, что удалить, вырвать с могилы
что-либо высохшее можно. Так пишет и аль-Кальюби.
Хадис также гласит, что благодаря зеленой, не высохшей веточке покойному облегчаются муки. Некоторые богословы говорят, что если зелени, посаженной на могиле,
мало, например, один-два пальмовых листика, то нельзя из
них ничего убирать. Однако если на могиле много зелени,
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то человек, который поставил ее на могилу, может взять
оттуда часть и поставить на другую могилу.
Из того, что нельзя убирать с могилы что-либо зеленое,
не высохшее, понимается, что пока трава на могиле зеленая, ее не разрешатся косить. На это также необходимо обратить особое внимание.
Плоды дерева, растущего на территории кладбища,
можно есть, но предпочтительно направить их на нужды и
пользу кладбища.
Также плоды деревьев, посаженных на территории
мечети (вокруг нее), являются собственностью мечети.
Если деревья были посажены ради блага мечети, то вырученные за них средства необходимо использовать для
нужд мечети, а если были посажены для того, чтобы их
плоды употребляли прихожане, то дозволено их и отведать.
О вскрытии могилы до истления тела покойного
Кратко остановимся на вопросе о вскрытии могил.
Вскрывать могилу любого мусульманина до истления
его тела является запретным, а после полного истления его
тела не запрещено. О периоде времени, в течение которого происходит истление тела, необходимо узнать у людей,
знающих свойства той или иной почвы.
При крайней необходимости могилу мусульманина
разрешается вскрывать, даже если еще тело не истлело.
Например:
1) если известно, что данное захоронение совершено не
по правилам Шариата: умерший был захоронен без обмывания или же если лицо умершего не повернуто в сторону
Киблы и т. д. В этом случае разрешается произвести вскрытие его могилы, если не прошло столько времени, что тело
еще не подверглось изменениям. А если состояние тела
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уже изменилось или оно разложилось, то не дозволяется
вскрывать его могилу;
2) если умерший захоронен на захваченной земле,
настоящий владелец которой против того, чтобы на ней
находилась могила, или если саван и другие похоронные принадлежности узурпированы, украдены или т. п.,
или если в могилу уронили деньги, даже небольшое количество, будь они из оставшегося имущества покойного или из имущества другого, то даже если хозяин этих
денег не потребует, все равно дозволяется скрывать могилу, даже если тело покойного уже подверглось изменениям.
Некоторые теологи утверждают, что вскрытие производят, если хозяин уроненных денег потребует этого, а в
противном случае не вскрывают. Богословы аль-Баджури
и аль-Буджайрими пишут, что это мнение является наиболее достоверным;
3) если мусульманин похоронен не на мусульманском
кладбище или на участке, на который сбрасывают мусор
или нечистоты;
4) если существует опасность, что хищные звери могут
вытащить тело из могилы, или вероятность затопления могилы, или того, что враги умершего могут вытащить тело
из могилы и надругаться над ним;
5) если после похорон обнаружены не захороненные
части тела умершего.
Если тело покойного полностью истлело и превратилось в прах, то можно копать его могилу, и даже запрещено украшать, благоустраивать такую могилу, дабы люди
не подумали, что тело погребенного там все еще не истлело, и посему, опасаясь этого, не станут копать и хоронить
там другого.
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Что касается могил пророков, то их запрещено вскрывать. В хадисе, переданном Анасом  от Пророка Мухаммада , сказано:

«Пророки живы в своих могилах: они совершают там
молитвы». Истинность этого хадиса подтвердил имам альБайхаки.
Также запрещается вскрывать могилы сподвижников
Посланника Аллаха , святых и приближенных к Всевышнему людей (авлия), шахидов и ученых-богословов,
даже если их тела полностью истлели и исчезли. Но не запрещено благоустраивать их могилы, к ним необходимо
относиться с особым уважением и почетом, сохраняя их
наследие и в надежде на их благодать. Так пишется в книге «Бушра аль-карим».
§ 2. Решение Шариата о посещении кладбища
Посещать кладбища везде желательно мусульманаммужчинам, но нежелательно для женщин, кроме случая,
когда посещение совершают к могилам пророков, ученыхбогословов, праведников (авлия) и близких родственников, и это при соблюдении определенных условий, об этом
более подробно мы расскажем далее. Человека, которого
вы посещали при его жизни, будь то родственник, праведный человек или друг, желательно посещать и после его
смерти, и сунной является и просить Всевышнего о милости для него. Также с целью пробуждения от беспечности
рекомендуется вознамериться посещать любого покойного
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человека, даже если он не относится ни к одной из упомянутых категорий.
Желательно часто посещать покойных, могилы праведных, благочестивых людей.
О посещении кладбища упоминается и в Священном
Коране, и в хадисах Пророка . Всевышний Аллах в Коране говорит:

Смысл: «Люди, которых Всевышний Аллах возвеличил, одарив Раем Фирдавс, радуются теми, кто еще
не присоединился к ним (т. е. теми, кто жив на этом свете)» (сура «Алу ‘Имран», аят 170).
Из сказанного явствует, что обитатели Рая радуются, если те люди, которых они, покидая сей мир, оставили
здесь, совершили благие деяния, и, соответственно, печалятся, когда они совершают плохие поступки.
Посланник Аллаха  в начальный период распространения Ислама запрещал посещать могилы до тех пор, пока
окружающие люди не обретут истинное понимание основ
религии (тогда среди окружающих племен все еще были
свежи различные обряды язычества). В хадисе, переданном Муслимом, ан-Насаи, ат-Тирмизи и аль-Хакимом, говорится, что Пророк  после того, как люди получили
правильное понимание религии, сказал:

«Я раньше запрещал вам посещение кладбища, теперь
же вы посещайте его».
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В некоторых версиях Посланник Аллаха  говорит:
«Посещение кладбища напоминает о загробной жизни,
прерывает мирские наслаждения и удовольствия, избавляет сердце от беспечности».
Пророк  на могиле своего молочного брата Усмана
ибн Маз‘уна установил доску и сказал: «Благодаря этому
(доске) я узнаю могилу своего брата», т. е. узнаю, чтобы
мог посещать ее.
После окончания великого сражения при Бадре Умарасхаб  спросил Посланника Аллаха , обращавшегося к
убитым неверным: «Разве эти трупы язычников слышат
твою речь?» На это Пророк  ответил: «Клянусь Аллахом,
во власти которого находится моя душа, эти убитые курайшитские язычники слышат меня лучше, чем вы».
Есть хадисы, в которых Посланник Аллаха  обучает
своих сподвижников, как при посещении кладбища приветствовать покойных, какую мольбу для них читать. Из
их числа и следующее назидание, сделанное Пророком 
своей супруге ‘Аише :

«Скажи, о ‘Аиша : “Мир и благополучие Аллаха вам,
о верующие обитатели могил, и да смилуется Аллах над
теми, кто умер прежде, и теми, кто присоединится к ним,
и мы также, если на то будет воля Аллаха, присоединимся
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к вам!”» Хадис передали Муслим, Ахмад, ан-Насаи и альБайхаки.

Имама Ахмада спросили относительно посещения
кладбища: лучше посещать его или воздержаться от этого?
Имам Ахмад ответил: «Посещение кладбища – лучше».
Имам аш-Шафии посетил могилу имама Абу Ханифы. Во время посещения он совершил утренний намаз,
не прочитав при этом молитву «Кунут» («Махдина»), которая читается в утреннем намазе. Когда его спросили о
причине этого поступка, он ответил: «Я не прочитал ее,
оказывая почет хозяину этой могилы». (По мазхабу имама Абу Ханифы в утреннем намазе не читается молитва
«Кунут».)
Имам ан-Навави в своей книге «Маджму‘» пишет, что
посещение кладбища (зиярат) для мужчин является сунной.
Также Ибн Хаджар аль-‘Аскалани в книге «Фатх альБари» отмечает: «Посещение могил является сунной».
Ибн Хаджар аль-Хайтами в книге «Тухфат альмухтадж» пишет, что утверждения некоторых людей о
том, что посещение кладбища по утрам и в предвечернее
время и чтение там Корана и т. д. (т. е. совершение обряда
«Кульху») якобы являются запретным новшеством, отвергаются, они не имеют под собой никакой почвы. Напротив, сунной является посещать могилу по утрам и вечерам
и читать суру «Аль-Ихлас», «Аль-Фатиха» и посвящать
вознаграждение покойному, и лучше всего читать это не340

посредственно возле могилы, сидя на той ее стороне, где
находится лицо умершего.
История Ислама свидетельствует о том, как мусульмане оказывали почет и уважение своим умершим и соблюдали этику по отношению к ним. Они соблюдали эту этику
почитания для того, чтобы мы знали, что Всевышний Аллах сохранил и саму святую могилу Пророка . Также известны могилы обоих известных сподвижников, которые
покоятся рядом с Посланником Аллаха  (как бы некоторые группировки не выступали против и не настаивали на
своем заблуждении), мы знаем, что Всевышний вложил в
сердца мусульман любовь к Своему Пророку  и его сподвижникам.
Надеемся, что Создатель одарит нас истинными знаниями, чтобы посещать кладбища так, как нам велит Шариат, не преступая за его рамки. Существуют такие решения
Шариата, которые могут обернуться для нас злом, когда
мы не следуем принятым в нем канонам, подобно тому,
как, например, при чрезмерном употреблении меда у человека появляется аллергия.
Да сделает нас Создатель такими, кто искренне соблюдает всякое Шариатское решение, выполняя все его необходимые условия (шуруты), столпы (арканы) и этические
нормы (адабы)! Амин!
О посещении кладбища женщинами
Что касается женщин, то им нежелательно (караха) посещать кладбища, кроме могил пророков, богословов, святых (авлия), а также близких родственников, и это при
условии, что кладбище находится в пределах населенного
пункта. В таком случае их посещение даже является сунной. Если же кладбище находится за его пределами, тогда
посещение его разрешается лишь в присутствии дозволен341

ного Шариатом мужчины. Посещение женщинами могил
тех, кто не входит в указанный перечень, является нежелательным, даже в пределах данного населенного пункта.
А некоторые ученые утверждают, что это запретно, есть и
такие, которые говорят, что это дозволено.
В примерах из жизни Пророка  также мы можем найти подобные случаи. Посланник Аллаха  обучал свою
жену ‘Аишу  словам, которые рекомендовано читать на
кладбище, а своей дочери Фатиме  Пророк  говорил,
чтобы она посещала могилу Хамзы (дяди Пророка Мухаммада ).
Помимо того для женщин, намеревающихся посетить
могилы, существуют еще определенные условия, а именно: необходимо иметь разрешение мужа или опекуна, быть
одетой только в дозволенную Шариатом одежду, не вести
на кладбище разговоров о мирском, не рыдать и не смешиваться с мужчинами. При несоблюдении перечисленных условий посещать кладбища женщинам однозначно
запрещается. Согласно хадису Пророка , тех из женщин,
которые нарушают вышеуказанные условия и все-таки посещают кладбища, постигает проклятие. Посланник Аллаха  говорил об этом так:

«Аллах проклял женщин, посещающих кладбища».
Ученый-богослов аль-Кальюби пишет: «Женщине, соблюдающей срок ‘идда даже после смерти мужа, абсолютно запрещается посещать кладбища». Поэтому необходимо
довести это до женщин, которым, в свою очередь, следует
обратить на это большое внимание.
Выражаясь кратко, смысл посещения кладбищ и могил
заключается в том, чтобы обратиться ко Всевышнему Ал342

лаху с мольбой об усопших, почитать по возможности Коран и вспомнить о грядущей смерти.
Да поможет Всевышний всем вести себя так, чтобы Он
был доволен нами!
§ 3. Высокочтимые времена
и этика посещения кладбища
Наилучшим и наиболее вознаграждаемым временем для посещения кладбищ (зиярат) является время после совершения третьей, предвечерней молитвы аль-‘аср
в четверг, вечер в пятницу, весь пятничный день и утро
субботнего дня. Некоторые ученые считают, что вечер с
воскресенья на понедельник также является хорошим временем для посещения могил усопших.
Богослов Куртуби, ссылаясь на одного из познавших
(‘ариф) Всевышнего Аллаха, приводит, что покойные знают тех, кто их посещает в указанные времена.
Теолог аль-Кальюби также пишет: «Дух, душа усопшего всегда бывает связана с его могилой и никогда не теряет
связь с ней. Но начиная с послеполуденного времени четверга до восхода солнца в субботу связь душ с могилами
очень усиливается».
И именно поэтому наши предки традиционно посещали
могилы в предвечернее время четверга и утром в пятницу.
Мухаммад бин Васи‘ говорил, что до него дошло, что
покойные знают о людях, которые их посещают в пятницу
и в предшествующий ему, и последующий дни.
Ибн Каййим также сказал, что хадисы и предания
свидетельствуют о том, что когда бы человек ни посетил
могилы покойных, они знают об этом, слышат его речь,
утешаются их сердца благодаря ему, и они отвечают ему
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(на приветствие), и что все это касается не только шахидов, но и других покойных, и что для этого нет отдельного, особого времени.
В хадисах говорится: «Любому, кто посетит в пятницу могилы родителей и прочтет для них суру «Ясин», прощается столько грехов, сколько букв и слов в этой суре.
Если кто-то при жизни досаждал родителям, а после их
смерти раскаялся и просил Всевышнего простить им грехи, то он будет подобен тому, кто радовал родителей при
жизни. Если кто-либо прочтет аят «Аль-Курсий» и попросит Создателя дать вознаграждение всем, кто похоронен на кладбище, то в каждую из могил входит 40 сияний
(нур) и могилы расширяются. Также, если кто-то прочтет
суру «Ясин» и передаст вознаграждение за нее усопшим,
то всем им будут облегчены муки, а прочитавшему ее запишется столько вознаграждений, сколько похоронено людей на этом кладбище». Да поможет Аллах !
Этические нормы посещения кладбища
Человеку, который намерен посетить могилы покойных,
следует изучить и этические нормы посещения кладбища,
вспомнить о том, что и сам он тоже умрет и отправится
туда, стремиться добиться довольства Всевышнего Аллаха, оживить свое черствое и порочное сердце, принести
пользу покойному, прочитать возле него Священный Коран, совершить омовение прежде чем отправиться на зиярат, надеясь на то, что Всевышний примет его мольбу,
прочитанную в состоянии ритуальной чистоты.
Дойдя до кладбища, необходимо остерегаться наступать на могилы ногой, следует вспомнить о тех, кто покоится в этой земле, и размышлять над этим. Размышлять
над тем, как они покинули своих любимых людей и родственников, как истлели их органы тела в могилах, как их
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жены овдовели и дети осиротели. Необходимо вести себя с
ними так же почтительно, как вели и при их жизни.
Необходимо поприветствовать их, прочитать там чтолибо из Корана и затем мольбу.
Приветствовать их, согласно книге «Баджури», необходимо следующим образом:

«Мир Аллаха вам, о обитель верующих людей! И мы,
если на то будет воля Аллаха, присоединимся к вам. Мы
просим у Всевышнего Аллаха благополучия, прощения
вам и нам. О Аллах, одари нас вознаграждением за посещение их и не ввергай нас после них в смуту, и прости нам
и им грехи!»
Передано от госпожи ‘Аиши , что она спросила Пророка : «О Посланник Аллаха , когда я посещаю кладбище, то как мне сказать?» Пророк  ответил: «Ты скажи:

«Мир Аллаха вам, о обитель верующих людей! Да смилуется Аллах над предыдущими и последующими за ними
мусульманами! И мы, если на то будет воля Аллаха, присоединимся к вам!» Этот хадис привел Муслим.
Также передано, что Абу Разин сказал: «О Посланник
Аллаха , моя дорога пролегает рядом с могилами умерших. Проходя мимо них, можно ли мне обращаться к ним
с речью?» Пророк  ответил: «Ты скажи:
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«Мир Аллаха вам, о верующие обитатели могил! Вы
опередили нас и мы остались после вас. И мы, если на то
будет воля Аллаха, присоединимся к вам!»
Тогда Абу Разин спросил, слышат ли они, и Пророк 
ответил: «Да, они слышат, но только не могут отвечать
(т. е. не могут отвечать так, чтобы слышали живые). О
Абу Разин, не хочешь ли ты, чтобы столько же ангелов,
сколько людей похоронены на этом кладбище, отвечали
тебе?»
В другом хадисе приводится такое приветствие:

«Мир Аллаха людям “ля иляха илляллах”! О люди “ля
иляха илляллах”, каким вы нашли выражение “ля иляха
илля-ллах”? О Аллах, кроме которого нет более ничего,
достойного поклонения, Ты прости грехи тем, кто сказал
“ля иляха илля-ллах”, и воскреси нас вместе с группой говорящих “ля иляха илляллах”!»
Благородный хадис гласит, что прочитавшему эту
мольбу простят грехи пятидесяти лет. Когда же Пророка  спросили: «О Посланник Аллаха , а если ему еще
нет пятидесяти лет?» Пророк  ответил, что в таком случае грехи прощаются и его родителям, родным и близким
и в общем другим мусульманам.
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Абу Шайба передал со слов Хасана, что прочитавшему
при вступлении на кладбище нижеследующую мольбу запишут столько благих деяний, сколько людей похоронено
на этом кладбище:

«О мой Аллах, Господь этих истлевших тел и рассыпавшихся костей, которые покинули этот мир, искренне
уверовав в Тебя, одари их милостью со Своей стороны и
приветствием с моей стороны!»
В другой версии говорится, что прочитавшему эту
мольбу простят столько грехов, сколько насчитывается
умерших верующих со дня сотворения пророка Адама .
В версии, переданной Ибн Аби ад-Дунья, сказано: «Ему напишут столько же благих деяний, сколько насчитывается
людей, умерших, начиная с пророка Адама  до наступления Судного дня».
Также в хадисе говорится, что если, прочитав аят
«Аль-Курсий», посвятить вознаграждение за него тем, кто
похоронен на кладбище, то Всевышний введет в каждую
могилу от востока до запада по 40 нуров (сияний) и расширит им могилы.
В другом изречении Посланника Аллаха  говорится,
что если, отправившись на кладбище, прочитать там суру
«Ясин», то в этот день покойным делают облегчение и прочитавшему ее запишут столько же благих деяний, сколько
там похоронено людей.
Пророк  еще говорил, что если, прочитав 11 раз суру
«Аль-Ихлас», отдать вознаграждение за это похороненным
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на кладбище, то Всевышний простит ему соответствующее погребенным там количество грехов. В другой версии
сказано, что его одарят воздаянием, соответствующим количеству погребенных.
Еще передали, что Посланник Аллаха  сказал: «Умерший подобен тому, кто утопает. Подобно тому, как утопающий просит о помощи, и усопший находится в ожидании
хорошей мольбы от сына, брата, друга. А когда же он получает такую мольбу, то он возлюбит ее больше, чем весь
этот мир и все, что находится в нем». Этот хадис передал
ад-Дайлами.
Также передано, что дарами живых для покойных является совершение для них мольбы и стремление добиться
прощения их грехов.
При обращении с мольбами за умерших можно также
поднять руки, поскольку так делал Пророк . От ‘Аиши 
сообщается, что, «обратившись с мольбами за умерших,
покоившихся на кладбище аль-Баки‘, Посланник Аллаха 
поднял руки». Этот хадис приводят имамы Малик и Ахмад.
Далее, посещающему родных и близких, доходя до их
могил, следует приблизиться к ним и становиться с той стороны, куда обращены лица покойных, на таком же расстоянии, на каком вы стояли обычно, когда он был живой. Рядом
с могилой лучше быть в стоячем положении или же можно
и сесть на той стороне, куда обращено лицо покойного.
Затем следует произнести: «‘Алайка-ссалям» или: «АсСаляму ‘алайкум» – и далее прочесть из Корана что-либо,
например, суру «Аль-Фатиха», начало суры «Аль-Бакара»,
аят «Аль-Курсий», аят «Амана-ррасулю», суру «Ясин»,
«Аль-Мульк» («Табарака»), «Ат-Такасур», 12, 11, 7 или 3
раза суру «Аль-Ихлас» – по возможности прочесть чтолибо из упомянутого.
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Ученые-богословы утверждают, читать Коран высокочтимее сидя, и поэтому посещающему могилы, если намерен читать Коран, лучше делать это сидя.
‘Азизи в комментарии к книге «Аль-Джами‘ ас-сагир»
пишет, что совершающему зиярат к могиле покойного следует приветствовать его, повернувшись лицом к нему, а
спиной – к Кибле. А читая мольбу, необходимо обратиться
лицом в сторону Киблы. Некоторые ученые приводят это
от Ибн ‘Имада.
Аль-Кальюби также пишет, что при чтении Корана и
мольбы сунной является быть обращенным в сторону покойного и, совершая мольбу, следует воздеть руки к небу и
желательно при этом стоять.
Аль-Буджайрими в субкомментарии к книге «Минхадж» пишет, что при чтении Корана и мольбы следует обратиться к Кибле.
Посещение покойных родителей
и родных и близких
Посещение могил родных и близких, и в особенности
родителей, является важной сунной. Передано от Посланника Аллаха , что самым утешительным для покойного
является время, когда его посещает человек, которого он
любил в мирской жизни. В другом достоверном хадисе,
переданном Ибн Абд аль-Барри, говорится, что если ктолибо посетит покойного, которого он знал в миру, и поприветствует его, то усопший его узнает и ответит на его
приветствие.
Хадис Пророка  гласит, что кто бы ни был посещающий в каждую пятницу могилы своих родителей или
одного из них и читающий возле них суру «Ясин», то Всевышний простит ему грехи и запишет его среди тех, кто
повинуется родителям. Этот хадис передал аль-Хаким.
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В другой версии сказано, что ему запишется вознаграждение, равное количеству букв в суре «Ясин». Еще в
другой версии говорится, что ему запишется такое же воздаяние, как за принятый хадж.
Посланник Аллаха  говорил, что бывают некоторые
люди, которые при жизни родителей мучают их до тех пор,
пока они не умрут. Но если после их смерти он непрестанно будет совершать для них мольбу, то Всевышний Аллах
может простить и записать его имя среди тех, кто был покорен своим родителям.
Из этого тоже явствует, что человек, посещающий могилы своих родителей, является повинующимся им, не
причиняющим им вред и мучения и исполняющим свой
долг перед ними.
Посещая могилы родителей, необходимо вести себя подобающим образом, соблюдая этические нормы. Необходимо становиться рядом с ними на таком же расстоянии,
на каком становились и при их жизни, проявляя к ним уважение и почет. Не следует возвышать голос рядом с ними.
Стучать по их могилам, обнимать их, совершать обход
вокруг них не следует и, уходя, необходимо вести себя так же
прилично и уважительно, как вы вели с ними и при жизни.
§ 4. О дозволенности чтения Корана за покойных
Из истории Ислама до нас не дошло ни одного деяния,
переданного из поколения в поколение, которое не имело
бы доводы в свою пользу из Корана и хадисов. В хадисе
Посланника Аллаха  сказано, что мусульманская община
не объединится вокруг заблуждения. Точно так же чтение
Корана над могилами покойных тоже дошло до нас, имея
аргументы в свою пользу из Корана и хадисов Пророка .
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Поистине, вознаграждение (саваб) за чтение Священного
Корана помогает умершим мусульманам. Приведем доказательства этого утверждения.
Доводы из хадисов Посланника Аллаха 
Пророк Мухаммад  сказал:

«Читайте суру «Ясин» своим умершим».
Этот хадис передали Абу Давуд, Ибн Маджа, Ахмад,
аль-Хаким, Ибн Хиббан.
В ответ тем, кто назвал этот хадис слабым, приведем слова имама ан-Навави из книги «Аль-Арба‘ин ан-Нававийя»
(«Сорок хадисов Пророка Мухаммада , собранные имамом ан-Навави»):

«Теологи Ислама единодушно подтвердили допустимость следования хадису со степенью «дза‘иф» («слабый»)
в отношении благочестивых деяний».
Абу Давуд дал этому хадису степень «хасан» (хороший), а Ибн Хиббан – степень «сахих» (достоверный).
Ат-Табарани передал в сборнике «Аль-Му‘джам алькабир», что Пророк Мухаммад  сказал:

«Если умер один из вас, то не задерживайте его: спешите его захоронить и читайте у могилы возле его головы
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суру “Аль-Фатиха”, а у его ног – последние аяты суры
“Аль-Бакара”».
Аль-хафиз Ибн Хаджар в разъяснении книги «Хадисы,
собранные имамом аль-Бухари» сказал, что ат-Табарани
дал этому хадису степень «хасан», т. е. хороший, достоверный.
Посланник Аллаха  говорил:

«Сура «Ясин» является сердцем Корана. Любой любящий Всевышнего Аллаха и вечную жизнь, кто прочитает
ее, непременно получит от Аллаха прощение грехов. Читайте ее над вашими усопшими».
Ат-Табари, а также Шавкани отмечают, что под словом
) в указанном хадисе подразумеваются
«мавтакум» (
именно умершие, но не те, кто находится при смерти.
Однако некоторые приводят хадис в пользу недопустимости чтения Корана возле могилы, причиной этого
является то, что они не знают глубоко арабский язык и неправильно толкуют выражения этого хадиса.
Вот хадис Пророка , на который они ссылаются:
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В этом хадисе, переданном от Абу Хурайры, Посланник Аллаха  говорит: «Когда умирает человек, то все его
деяния прекращаются, кроме трех: непрерывных пожертвований (строительство дорог, мостов, проведение воды и
т. п.), знаний, которые остаются и приносят пользу другим,
и благочестивого ребенка, просящего за него (родителей)».
Но ведь Пророк  не сказал, что принесение покойному
пользы прекращается, а сказал, что прекращается совершение деяний этим человеком. Именно это нам разъясняет
указанный хадис. Можно привести и другой пример, подтверждающий то, что со смертью прекращаются лишь деяния человека, но никак не принесение пользы покойному
другими людьми: один человек заболел, прикован к постели, с этих пор прекращаются деяния, которые он совершал
ранее, однако из этого не следует, что до него не доходит
то, что делают для него другие.
Довод от сподвижников Посланника Аллаха 
Разрешение читать Коран умершему мусульманину у
его могилы подтвердили сподвижники Пророка Мухаммада . Например, один из благочестивых сподвижников Посланника Аллаха  ‘Абдуллах ибн ‘Умар ибн аль-Хаттаб 
у могилы одного из мусульман читал начало и конец суры
«Аль-Бакара». Аль-хафиз ан-Навави в книге «Аль-Азкар»
назвал цепочку передачи этой истории «хасан» (хорошей,
достоверной). Приводя слова Ибн Умара , он пишет:

«После захоронения умершего читать над ним начало
и конец суры «Аль-Бакара» является сунной».
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Доводы из высказываний исламских богословов
разных правовых школ Ислама
Школа имама аш-Шафии
Ученый-богослов аз-За‘фарани говорит:

«Я спросил у имама аш-Шафии относительно чтения
Корана возле могилы, и он ответил: «В его чтении нет ничего предосудительного».
Имам ан-Навави в своих книгах «Аль-Маджму‘» и
«Рияд ас-салихин» пишет, что имам аш-Шафии и его последователи говорили:

«Желательно прочесть что-нибудь из Корана у могилы
умершего. Но лучше после похорон прочесть Коран полностью».
Имам ан-Навави также пишет:
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Смысл этого сводится к следующему: ученые-богословы одобрили и посчитали желательным чтение Корана
возле могилы. В пользу этого они приводят хадис, в котором говорится, что Посланник Аллаха  расщепил на две
части ветку финиковой пальмы и установил их на двух могилах, говоря при этом, что есть надежда на то, что по причине прославления этими веточками Всевышнего Аллаха,
пока они сырые и зеленые, могильные муки этим обоим
облегчатся. Если даже польза от славословия этих веточек
дошла до этих покойных, то, конечно же, принести пользу умершим путем чтения Корана возле их могилы будет
лучше и достойнее. Об этом же упоминает и Ибн Хаджар
в книге «Тухфат аль-мухтадж», ар-Рамали в «Нихаят альмухтадж» и в других достоверных источниках шафиитского мазхаба.
Если познакомиться с другими богословско-правовыми
школами Ислама, то они так же считают это истинным и
подтверждают решение шафиитского мазхаба. Однако мы
должны давать себе отчет в том, что под чтением Корана
подразумевается такое чтение, при котором строго следуют правилам произношения каждой его буквы (махрадж).
А в противном случае нельзя ни читать Коран, ни брать
плату за его чтение, подобно тому, как в Шариате нельзя
предоставлять в аренду неисправную машину и т. д.
Школа имама Абу Ханифы
Что касается утверждения мазхаба имама Абу Ханифы
по этому вопросу, то имам аз-Зейля‘и в книге «Табйинульхакаик» в разделе «Совершение хаджа за другого» сказал:
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«Разрешается совершать хадж вместо другого, т. к. теологи «ахль ас-Сунна ва аль-джама‘а» подтвердили, что
человек может передать вознаграждение за любые благие
дела другому, будь то намаз, пост, хадж, милостыня (садака), чтение Корана, мольба (дуа) или т. п. Вознаграждение
можно передавать не только живому, но и умершему, и это
принесет ему пользу».
Желающие также могут обратиться к книге Маргинани «Хидаят», к главе, где автор рассказывает о совершении хаджа за другого человека, а также к книге «Хашият»
известного ученого-богослова ханафитского мазхаба Ибн
‘Абидина.
Школа имама Малика
О решении мазхаба имама Малика можно прочесть
в книге Ибн Рушда «Навазиль» и Ибн аль-Хаджа «Мадхаль».
Также имам аль-Куртубий в книге «Ат-Тазкирa» написал:

«Наше объяснение этого вопроса базируется на единогласном мнении теологов о том, что передается умершему
вознаграждение (саваб) за милостыню, а также вознаграждение за чтение Корана, мольбы (дуа) и зикра-истигфара,
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т. к. понятие «садака» (милостыня) не ограничивается
лишь деньгами».
Школа имама Ахмада
Имам Абу-Бакр аль-Марзави (один из учеников имама
Ахмада ибн Ханбаля) в книге «Аль-Максыд аль-аршад»
писал:

«Я слышал, что Ахмад ибн Ханбаль сказал: «Если
вы зайдете на кладбище, то читайте аят «Аль-Курсий»
и три раза суру «Аль-Ихлас», после чего читайте мольбу: «Аллахумма-дж‘аль фадляху ли-ахлиль-макабир» («О
Аллах, даруй благо нашего чтения тем, кто в этих могилах!»).
Шариатское заключение по мазхабу имама Ахмада также можно найти в книге «Мугни» Ибн Кудамы.
§ 5. О посвящении умершим вознаграждения
за чтение Корана
За всякое благое деяние, будь то молитва, пост, паломничество, милостыня, прочитанный Коран и т. д., человек
имеет право отдать вознаграждение кому угодно. Данное
вознаграждение дойдет до умершего, и, как утверждают
люди Сунны, покойный получает от этого пользу. И при
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этом нет разницы в том, где роздана милостыня или прочитан Коран – рядом с могилой усопшего или же вдали от
нее. Тот же, кто заявляет, что от чтения Корана покойный
не получает вознаграждения, не прав, и слушать его нельзя. О том, что покойный получает то, что отдают ему живые, подтверждают многие люди, познавшие Всевышнего
(‘арифун). Это люди, обладающие даром истинного видения (кашф). Таких примеров много, и мы ниже приведем
несколько из них.
Для тех, кто утверждает, что покойные не получают
пользы, нет иного довода, кроме следующего аята (сура
«Ан-Наджм», аят 39):

Толкование этого аята отменено (насих) другим аятом
(сура «Ат-Тур», аят 21):

Смысл первого аята заключается в том, что человек не
обретет в вечной жизни ничего иного, кроме того, что он
уготовил в жизни мирской. Таким образом, тот, кто творил
благое, найдет благое, тот, кто совершал плохое, найдет
плохое. Нет вознаграждения за добро, совершенное другими, как нет и наказания за зло, допущенное другими.
Каждый получит вознаграждение или наказание в соответствии со своими деяниями. Если эти слова применить к нашей земной жизни, то можно сказать: «Чего не
посеешь весной, того не пожнешь осенью».
Разве из этого вытекает смысл, что невозможно получить то, что дает вам другой человек? Конечно, истина в
том, что мы не можем собрать более того, что мы посеяли.
Но неправда, что мы не можем получить то, что нам даст
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кто-либо другой. Те, кто пытается утверждать, что покойный не получает вознаграждения за чтение Корана, могли
бы сказать, что и живые не могут получить отправленные
друг другу посылки, если бы не могли убедиться в этом
сами.
Ибн ‘Аббас сказал: «Второй аят, в котором говорится,
что дети могут попасть в Рай благодаря благим поступкам
родителей, отменяет предыдущий аят». Однако необходимо
знать, что не те дети, которые далеки от Ислама или умерли
отступниками, попадут в Рай благодаря родителям. Это необходимо знать. Смысл второго аята заключается в том, что
они войдут в Рай вместе в том случае, если родители и дети
происходят из одной среды, и им можно будет заступиться
друг за друга, если на то будет воля Аллаха . Смысл заступничества заключается в оказании помощи. Тем же, кто
относится к людям, имеющим право заступничества, Всевышний обязательно даст возможность заступиться друг за
друга, если на то будет Его воля80.
Помимо того ученые-богословы об указанном первом
аяте говорят, что он был ниспослан относительно народа
пророка Мусы , а что касается нашей общины, то нам
записывается вознаграждение и за деяния, совершенные
другими за наши души.
Для людей, понимающих в Священном Коране и хадисах Пророка , очень много аргументов, подтверждающих
этот факт.
Одна женщина спросила Посланника Аллаха : «Может ли совершить паломничество (хадж) мой маленький
сын, зачтется ли он ему?» Пророк  ответил: «Да, может,
и ты получишь за это вознаграждение, хотя хадж его как
обязательный столп Ислама ему не засчитывается».
80

Саид-афанди аль-Чиркави. Указ. соч. С. 34–36.
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Другой человек тоже задал Посланнику Аллаха  вопрос: «Моя мать умерла. Если я раздам за нее милостыню,
дойдет ли она до нее и будет ли ей польза от этого?» «Твоя
мать получит вознаграждение за это, и ей от этого будет
польза», – ответил Пророк .
Известных хадисов и преданий, свидетельствующих о
том, что душа покойного получает вознаграждение за совершенные другим благие деяния, имеется множество.
В хадисе говорится, что когда некий человек подает
милостыню за душу своего умершего родственника, то к
последнему приходит ангел, принося это воздаяние ему на
подносе из света (нур). И ангел говорит ему: «Твой родственник (член семьи) отправил для тебя эти дары, прими
их». Затем оно входит в его могилу и освещает ее, и усопший тогда говорит: «Да воздаст Всевышний Аллах моему
родственнику благом!» Сосед покойного, который похоронен рядом с ним, спрашивает его: «У меня нет ни детей, ни
семьи, и нет никого, кто бы вспомнил обо мне». Этот, таким образом, постоянно бывает в заботах, а тот радуется
за милостыню, поданную за него.
Еще хадис гласит: «Души правоверных каждую ночь
спускаются и собираются на нижнем небе, чтобы увидеть
свои дома, и каждая из них, остановившись напротив своего дома, печальным голосом тысячу раз повторяет: “О
моя жена, мои близкие и дети, о те, кто поселился в наших домах, надел нашу одежду, разделил меж собой наше
имущество, есть ли среди вас хотя бы один человек, который вспоминает о нас и думает о нашей отдаленности
и нашем положении (т. е. прочитав за наши души Коран,
совершающий для нас благое, подающий за нас милостыню и т. п.)? Мы в долгой тюрьме, в неприступной крепости, сжальтесь над нами, да помилует вас Аллах . Вы
не проявляйте скупость по отношению к нам, пока сами
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не оказались в нашем положении. О рабы Аллаха , такие же блага, которые находятся в ваших руках, были и в
наших руках, и мы не расходовали их на пути Аллаха .
Отчет за это богатство и беда его на нас, а пользу от него
получаем не мы”. И затем эти души возвращаются назад
опечаленными».
Один великий богослов по имени Ибн ‘Абдуссалям при
жизни говорил, опираясь на указанный первый аят, что покойному не передается вознаграждение за чтение Корана
живыми. После смерти тот, кто видел его во сне, спросил: «Ну, что теперь скажешь, передается вознаграждение
умершему или нет?» Он признался: «Клянусь Аллахом ,
я ошибался, оказалось, что передается».
Ибн Хилал сказал, Ибн Рушд издал фетву и большинство ученых-богословов Андалусии (мусульманская Испания) также говорят: «Покойному приносит пользу чтение
за его душу Корана, если прочитавший его посвятит (совершив мольбу) вознаграждение его душе, и с этим согласны все ученые-богословы на востоке и на западе, и для
этой цели было сделано множество вакф, и в данном деянии они усердствуют с давних пор».
Имам Ахмад, как мы упомянули выше, также говорил:
«Когда вы придете на кладбище, то прочтите суры «АльФатиха», «Аль-Фаляк», «Ан-Нас» и «Аль-Ихлас» и передайте вознаграждение за это обитателям могил». Сказано,
что вначале имам Ахмад отвергал то, что покойные получают вознаграждение за прочитанный живыми Коран. Но
когда благонадежные люди сообщили ему о том, что Ибн
Умар  завещал: «После того, как меня захоронят, прочтите возле моей головы суру «Аль-Фатиха» и конец суры
«Аль-Бакара»», – то имам Ахмад отказался от первоначального мнения и высказался в пользу принесения вознаграждения покойному чтением Корана.
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Выдающийся ученый аль-Амир говорил, что за поминание (зикр) Всевышнего, совершенное за душу усопших,
также они получают вознаграждение, подобно тому, как
они получают и за прочитанный Коран. Потому что люди,
поминавшие Всевышнего Аллаха, посвящают вознаграждение за зикр душам умерших, что равносильно чтению
мольбы (дуа), а совершение мольбы, согласно единодушному мнению всех ученых-богословов, приносит пользу и
вознаграждение.
Так же пишет и теолог аль-Адави в книге «Машарик
аль-анвар».
В субкомментарии, написанном аль-Буджайрими к
книге «Хатиб», со ссылкой на Ибн Касима пишется: «Когда человек, читающий Коран, с целью передачи покойному вознаграждения за его чтение, совершает намерение
читать Коран или после чтения совершает мольбу, прося
отдать вознаграждение ему, или читает его возле могилы
усопшего, то такое же благое воздаяние, какое предусмотрено прочитавшему, получит и тот покойный».
Если прочитавший не получит вознаграждения, например, по причине того, что он прочел его лишь за плату, мирское богатство, то даже в таком случае есть надежда на то,
что покойный все равно получит вознаграждение за него.
Имам аш-Шафии касательно вопроса передачи вознаграждения (саваба) за чтение Корана умершему сказал, что
оно будет передано умершему в том случае, когда читают специальную мольбу (дуа), в которой просят Всевышнего о передаче этого вознаграждения умершему. Имам
аш-Шафии, как и другие теологи, не запрещал чтение Корана умершим. Те же из ученых, кто, подобно имаму ашШафии, сказал, что вознаграждение не передается, имели
в виду, что саваб не передается, если не читают мольбу
(дуа) о передаче вознаграждения умершему.
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Имам ас-Суюти в книге «Разъяснение книги “АсСудур”» написал:

«Между теологами Ислама возникли разногласия по вопросу о передаче вознаграждения умершему. Большинство
имамов-саляфитов, а также имамы Малик, Ахмад и Абу Ханифа сказали, что саваб передается умершему. А имам ашШафии сказал, что саваб передается лишь при том условии,
что после чтения Корана читают дуа, прося Аллаха о передаче вознаграждения умершему».
Имамы же Малик, Ахмад и Абу Ханифа сказали, что
саваб передается в любом случае, даже если не читают дуа
о его передаче.
Что же касается пользы чтения дуа после чтения Корана, то все ученые единогласно подтвердили, что такое чтение дает надежду, что это дуа будет исполнено.
Один из авторитетнейших последователей имама ашШафии имам ан-Навави в своей книге «Аль-Азкар» в отношении этого вопроса писал:
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«После чтения Корана читайте дуа: «Аллахумма авсыль саваба ма караътуху иля (фулян)» («О Аллах! Передай вознаграждение моего чтения (такому-то)»).
Подобное этому сказал аль-хафиз кади аль-Кудат (главный судья) Такийюддин ас-Субки, последователь школы
имама аш-Шафии, в книге «Кадау аль-Араб фи асъиляти
Халяб». На вопрос о передаче вознаграждения умершему
за чтение Корана он ответил, что саваб передается.
После всех приведенных разъяснений становится
ясно, что следует читать Коран нашим умершим, после
этого читать им дуа и передавать им саваб этого благодеяния. Будет ошибочным это запрещать, поскольку это
дозволено нашей религией. Ас-Саййид Абу Бакр, ссылаясь на ат-Табари, также пишет, что покойный получает
вознаграждение за всякое совершенное за его душу благое деяние, независимо от того, обязательное (фарз) или
желательное (сунна) это деяние. Еще он сказал, что в книге «Шарх аль-мухтар» пишется, что, согласно пути ахль
ас-Сунна ва аль-джама‘а (люди Сунны и согласия общины), человек имеет право отдать вознаграждение за совершенные им благие деяния, будь то намаз или другое, душе
другого, и в таком случае последний его получит.
Выше мы приводили хадис, в котором говорится, что
умерший подобен тому, кто утопает. Подобно тому, как
утопающий просит о помощи, и усопший находится в ожидании хорошей мольбы от сына, брата, друга. А когда же
он получает такую мольбу, то он возлюбит ее больше, чем
весь этот мир и все, что находится в нем.
Истории, свидетельствующие о том,
что покойные получают вознаграждение
Некий человек увидел во сне обитателей могил, которые
вышли из своих могил и собирали что-то с земли. И он рассказал об этом так: «Я удивился этому. Вместе с этими людь364

ми я увидел одного человека, который ничего не собирал.
Приблизившись к нему, я спросил его: «Что они собирают
с земли?» Он ответил: «Они собирают чтение Корана, милостыню, мольбу, которые мусульмане отдали их душам».
Я спросил: «А почему же ты не собираешь?» Он ответил,
что не нуждается в этом. Когда я заново спросил его, благодаря чему же он достиг такого состояния, что не нуждается
в этом, он ответил: «Мой сын каждый день читает весь Коран и отдает вознаграждение моей душе, и он находится на
таком-то рынке и продает лепешки». Проснувшись, я сразу
же отправился на этот рынок. Там я обнаружил одного молодого человека, у которого все время шевелились губы. Я
спросил его, чем же он шевелит губами (т. е. что читает), на
что он ответил, что чтением Корана.
Прошло некоторое время и опять мне приснились те
же обитатели могил, и на этот раз вместе с ними собирал и
тот человек. Я проснулся и удивился этому. Затем я отправился на рынок, чтобы узнать о состоянии того молодого
человека. И я узнал, что он уже умер».
Был еще один человек, который посещал кладбище
Джабанат, и всякий раз, когда приносили очередного усопшего, он совершал по нему заупокойный намаз. Вечером,
по возвращении домой, он, остановившись у порога кладбища, говорил: «Да избавит Аллах  вас от скуки, да смилуется над вашим одиночеством, да простит вам ваши
грехи и да примет ваши благие деяния!» И более этого он
не говорил ничего.
Этот человек рассказал: «Однажды вечером, забыв
прочесть эту мольбу, я отправился домой. Когда я заснул,
то увидел во сне, что ко мне пришло множество людей. Я
спросил их, кем они являются и что им нужно от меня. Они
ответили: «Мы – обитатели тех могил, которые ты обычно одаривал дарами, когда возвращался домой». Я спросил
365

об этих дарах, и они ответили: «Это та самая мольба, которую ты постоянно читал». И я сказал, что я вновь вернусь к совершению этого деяния, и после этого я никогда
не оставлял этого».
Многим знакомо имя Раби‘и аль‘-Адавийи81. Так звали
женщину, известную своей святостью и истинным служением Аллаху . Имам аш-Ша‘раний пишет, что после ее
смерти один хороший человек увидел ее во сне. Он очень
много просил для нее у Всевышнего. Во сне она сказала
ему: «Твой дар мне приносят на подносе из света, накрытом шелковым платком».
Некий человек увидел во сне другого, который сказал
первому: «Да вознаградит Аллах  от нас тех, кто читает
мольбу за усопших, нам их мольбы преподносят как нур
(сияние) размером с большие горы».
Один из праведников сказал: «Проходя мимо большого
кладбища, я трижды прочитал суру «Аль-Фатиха», суры
«Аль-Ихлас», «Аль-Фаляк» и «Ан-Нас» и посвятил вознаграждение душам тех, кто похоронен там. Затем я подумал, достанется ли душе каждого из них то, что я отдал
им. В этот момент я заснул. Во сне я увидел нур (свет), который спускался с небес на землю, и он заполнил весь мир
и частями вошел в могилу каждого покойного. И один тогда сказал мне, что это вознаграждение, которое я посвятил
им, прочитав Священный Коран».
Передано от Хасана аль-Басри, что множество людей
одного населенного пункта видело во сне одну женщину,
которую подвергали могильным мукам. Но после этого ее
Раби’а аль-Адавийя (713–801) – видная представительница басрийской школы аскетов (зуххад), известная своей набожностью и аскетическим образом жизни. Несколько лет провела в пустыне, удалившись от людей и подвергая себя аскетическим испытаниям.
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увидели в благах. Ее спросили о причине этого и она ответила: «Мимо нас проходил один человек, который прочел
суру «Аль-Фатиха» и благословение Пророку  и посвятил вознаграждение нашим душам. В могилах были 560
человек, которых подвергали мучениям. Затем мы услышали глас: «Освободите этих людей от наказания ради
почета благословения (салавата), прочитанного тем человеком Посланнику Аллаха !»
Примечание. Те же, кто запрещает чтение Корана умершим,
противоречат даже тем людям, на мнения которых они сами нередко ссылаются. Одними из тех, кто запрещает читать Коран
умершим, являются ваххабиты. Они считают своим главным
идеологом Ибн Таймию и при этом запрещают то, что он разрешал. Ибн Таймия в многотомном издании «Маджму‘у фатави
Ибн Таймия» (Т. 24) писал:

«Если кто-нибудь прочел Коран искренне ради Аллаха и
передал вознаграждение за это чтение умершему, то умершему
будет польза».
Это был ответ Ибн Таймии на заданный ему вопрос, будет
ли умершему вознаграждение от чтения Корана.
Ваххабиты противоречат также основателю идеологии ваххабизма Мухаммаду ибн ‘Абдуль-Ваххабу, которого они считают большим теологом. Ибн ‘Абдуль-Ваххаб в своей книге
«Ахкаму таманниль-мавт» написал:
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«Имам ‘Абдуль-‘Азиз в книге «Аль-Хиляль» писал: «Когда
кто-то входит на кладбище и читает суру «Ясин», от его чтения
будет облегчение умершим, а читающему столько вознаграждения, сколько там могил».
Ибн Каййим, которого ваххабиты называют своим имамом,
в своем сочинении «Рух» приводит следующее: «Поистине,
рассказывают от праведных предков – салафитов, что они завещали, чтобы после своей смерти и захоронения читали Коран
возле могилы». Но почему-то эти люди предпочитают не замечать и эти слова своих идеологов.

О намерении для чтения Корана возле покойного
Ученый-теолог ас-Саййид Абу Бакр в книге «И‘анат
ат-талибин» пишет о том, что если Коран читают возле покойного, то нет необходимости в совершении намерения
для этого. Но далее он говорит: «Из текста книг «Шарих»,
«Тухфат» и «Шарх аль-минхадж» становится понятным,
что за чтение Корана подле умершего без соответствующего намерения, а также за чтение Корана вдали от него,
совершив соответствующее намерение, но не прочитав после мольбу (о передаче ему вознаграждения), душе покойного не предусмотрено вознаграждение. Поэтому в первом
случае обязательно необходимо совершить намерение, так
же, как во втором случае крайне необходимо и намерение,
и мольба».
Если спросят: «Для того, кто периодически прерывает
чтение, а затем заново возвращается к нему, достаточно ли
совершенного им вначале намерения?», – то ответ будет
положительным.
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Об увеличении числа тех,
кому передается вознаграждение за чтение Корана
Если попросить Всевышнего дать всей умме вознаграждение за совершенные благие деяния – поданную милостыню, чтение Корана и т. д., то его получат все без ущемления.
Всевышний уравняет всех, никто не получит меньше другого из-за того, что оно передано многим. Так же, как и мертвым, вознаграждение можно передать и живым.
Мирские блага уменьшаются, когда делишь их с другими, но милость Аллаха  не уменьшается. Если мы
возьмем пакет с десятью ароматно пахнущими яблоками и
раздадим их десятерым, то каждому достанется по яблоку.
Если мы запах тех же яблок дадим вкусить миллиону человек, то от них не убудет нисколько, а в полученном от этого эффекте будут равны все и никто не будет обделен.
О чтении Корана за плату
Не брать плату за чтение Корана – это очень искреннее
качество, но вместе с тем это все-таки допустимо. Допустимость данного определяется индивидуально.
Например, для живого и для мертвого можно нанять
человека для чтения Корана за плату. Вознаграждение при
этом получит и тот, кто читал, и тот, для кого он читал,
особенно если читающий нуждается в этой плате и если
он не имеет возможности содержать свою семью иначе или
намеревается расходовать полученную плату на благие деяния. Однако если в намерении присутствует цель наживы, тогда брать плату за чтение Корана запрещено. Смысл
священного хадиса, в котором говорится, что один человек
не может молиться и поститься за другого, заключается в
том, что если кто-то помолится за другого, то это не возместит пропущенной тем обязательной молитвы. Но это
не означает, что вознаграждение от совершенной молитвы,
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поста, большого или малого паломничества и милостыни нельзя передать другому человеку и что он не получит
переданное ему. В общем, согласно мнению людей Сунны, вознаграждение за благое деяние, начиная от любого обычного благого поступка и завершая молитвой или
постом, можно передавать другому, будь то умерший или
живой, и они получат вознаграждение за это.
Известный имам кади Хусейн также говорит, что над
могилой усопшего можно читать Коран за плату. В пользу этого высказался и имам ан-Навави, который объясняет
это тем, что есть вещи, которые на рассвете Ислама были
непозволительны, но позже ученые последующих поколений (мута’аххирун), в зависимости от условий и веления
времени, некоторые из них объявили дозволенными. В их
число входят, например: разрешение богословам посещать
начальников и чиновников, ходить в другие села в поисках средств пропитания, брать плату за обучение религиозным наукам и Корану, за работу имамом, муэдзином,
приветствовать по-мусульмански тех, кто собирается в местах, где занимаются недозволенным (ма‘сия).
И тому есть причина. Например, если нет мусульманского бюджета или казны (байт аль-маль), то из чего платить тогда зарплату муэдзинам, имамам и учителям? А
не оплачивать труд по Исламу является запретным. Если
не приветствовать тех, кто занимается недозволенным, то
между людьми могут возникнуть неприязнь и раздоры. В
общем, снимаются такие запреты, подобные вышеперечисленным, которые могут повлечь ухудшение положения
в Исламе.
Особенно в наши дни очень много таких упущений,
которые приходится исправлять. Например, молодой человек собирается жениться и идет к имаму для совершения бракосочетания (никах). Зачастую молодые не только
370

не понимают смысла шахады, но даже не могут правильно
произнести ее вслух. Что же делать имаму в подобном случае? Отправить жениха, не прочитав никах? А разрешит
ли это проблему? Самым целесообразным в данном случае будет научить его произнести как положено шахаду,
принести покаяние и затем совершить никах во избежание
худшего результата82.
Если человек, которого назначили для чтения Корана по умершему за плату, не совершит соответствующего
намерения, не прочитает после чтения мольбы о передаче
воздаяния покойному или же не прочтет его возле могилы
усопшего, то он не освобождается от ответственности за
полученную им плату, т. е. он не считается выполнившим
данное деяние.

82

Саид-афанди аль-Чиркави. Указ. соч. С. 39–40.
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Раздел III. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПОХОРОННЫЕ
ОБРЯДЫ И ОБЫЧАИ МУСУЛЬМАНСКИХ НАРОДОВ

§ 1. Национальные похоронные обряды и обычаи
мусульман, не противоречащие Шариату
Среди ряда народов, исповедующих Ислам, наряду с
погребальными обрядами, предписанными Шариату, существуют национальные традиции, не противоречащие
Шариату, которые дополняют проведение погребальных
мероприятий. В некоторых районах Средней Азии, Казахстана в день похорон по обычаю возводят специальные чадыры – юрты, режут животных и т. д. К традициям этих
народов относятся также маджлисы (собрания с чтением
Корана). Люди собираются в доме умершего, накрывают
стол (еду обычно готовят соседи или близкие умершего),
приглашают имама, людей, которые осуществляли похороны, а также родственников и близких умершего. Пришедшие, если у них имеется такая возможность, приносят в
дом небольшие гостинцы (в основном продукты питания).
По приходу новых людей читают дуа. Если наступило время намаза, сначала выполняют его, а затем рассаживаются за столом, а если в ожидании кого-либо есть время, то
читают зикр и тасбих или проповедь-наставление, посвященную какой-либо религиозной теме. Часто во время собрания читают Священный Коран полностью или 40 раз
суру «Ясин», а также суру «Аль-Ихлас», тахлиль, тасбих,
салават, такбир.
Примечание. Необходимо знать и помнить, что если мусульманин не умеет правильно читать суру «Ясин», то ему, чтобы за
свое чтение получил вознаграждение, следует читать те суры,
которые он умеет читать правильно.
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Перед чтением Корана рекомендуется читать мольбу о
прощении (дуа-тавба):

«Прошу Аллаха о прощении и принятии моего покаяния (2 раза)! Прошу Аллаха о прощении! Нет божества, кроме Него. Он – Живой, не нуждается ни в ком и
ни в чем. Я каюсь покаянием грешного раба, угнетающего грехами свою душу, который не в силах дать себе
ни смерти, ни жизни, ни воскрешения. Просим Аллаха о
принятии нашего покаяния, молим простить нас и вести
по истинному пути. Он – Прощающий и Милостивый. Я
уверовал в Аллаха, в Его ангелов, в Его Книги и посланников, в Судный день и в судьбу, и в то, что и добро, и зло
созданы Всевышним Аллахом».
Далее произносят два исламских свидетельства:

«Я искренне верю и свидетельствую, что нет ничего
достойного поклонения, кроме Аллаха. Также я искренне верю и свидетельствую, что Мухаммад – Его раб и Посланник». Это повторяют 3 раза.
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Затем произносят:

«Аллах превыше всех недостатков, хвала Ему. Нет божества, кроме Него. Аллах Всемогущ. Прошу у Аллаха
защиты от проклятого Им шайтана. Во Имя Аллаха, Милостивого для всех на этом свете и Милостивого только
для верующих на том свете. Хвала Аллаху, Создателю и
Господу миров. Просим Аллаха о еще большем величии
и почете для Пророка Мухаммада, наилучшего из созданных, а также Его благочестивым сподвижникам и последователям».
Потом читают суру 1 «Аль-Фатиха», аяты 1–6 из суры
«Аль-Бакара»; «Аль-Курсий» (255), «Амана-ррасулю» (285
–286), суру «Ат-Такясур», 3 раза суру «Аль-Ихлас», суру
«Аль-Фаляк», суру «Ан-Нас». Далее читают аят-салават:
(сура «Аль-Ахзаб», аят 56).

Смысл: «Поистине, Аллах и Его ангелы благословляют Пророка Мухаммада. О те, которые уверовали,
вы тоже благословляйте его и приветствуйте усердно!» (сура «Аль-Ахзаб», аят 56).
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Затем произносят салават:

«О Аллах, даруй нашему Господину Пророку Мухаммаду больше величия и почета, а также Его семье и последователям! О Аллах, даруй также больше величия и почета
всем пророкам и посланникам, их семьям и последователям! Хвала Аллаху, Создателю и Господу миров, Который
превыше всех недостатков, приписываемых Ему неверующими! Приветствие – Его посланникам. Хвала Аллаху,
Создателю и Господу миров».
После этого читают дуа по-арабски или на языке местных жителей, посвящая прочитанные суры «Ясин» и
«Аль-Мульк» лучшему созданию Аллаха  Пророку Мухаммаду .
Обычно после этого чтения имам дает религиозный
урок, посвященный разъяснению правильных убеждений
и призыву избегать совершения грехов, также о правилах
выполнения намаза, чтения Корана. На этом уроке имам
обычно уделяет внимание также вопросу о взаимной поддержке и помощи между верующими, напоминает о том,
что может принести мусульманину пользу после смерти и
как близкие умершего могут ему помочь.
Если в погребальном обряде было выполнено все, что
относится к фарзу, то даже если не было соблюдено то, что
может входить в Сунну или национальные традиции, похоронный обряд считается правильно выполненным.
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§ 2. Национальные похоронные обряды и обычаи
мусульманских народов, порицаемые Шариатом
Теперь приведем некоторые обычаи и традиции, связанные с погребальным обрядом и практикуемые мусульманскими народами, но порицаемые Шариатом.
1. Проведение собраний с целью отметить именно
40 дней после смерти человека.
При проведении поминальных обрядов нельзя подражать традициям немусульман. Траур в Исламе, согласно
хадису Пророка Мухаммада , соблюдается 3 дня.
Устраивание благочестивых собраний для чтения за
душу покойного мавлида, поминания Всевышнего (зикр),
совершения мольбы и т. п. является дозволенным и поощряемым в Шариате действом. В частности, если их провести
в высокочтимые дни и месяцы, за это можно удостоиться
большего вознаграждения. Однако проведение собраний
с намерением отметить именно 7-й, 40-й, 52-й или любой
другой день и год после захоронения человека, как это заведено у многих мусульманских народов, не является ни
сунной (деянием, рекомендованным религией), ни фарзом
(обязательным требованием религии). Проведение этой
традиции именно с указанным намерением порицается
Шариатом.
Если время проведения благочестивого маджлиса совпало с этими днями (например, с 40-м днем), то у устраивающего это собрание никак не должно быть намерения,
что он совершает это, возвеличивая и отмечая именно этот
(40-й) день.
Особенно не соответствуют Шариату, как это принято
в настоящее время в некоторых селах, собрания, проводимые с целью отметить 40-й день, собрав для этого с горо376

дов и сел всех своих родственников, на которых они делают
чрезмерные расходы, покупая разнообразные яства. Говорят, что в некоторых селах, отмечая этот день, даже пьют
водку. Да убережет нас Всевышний Аллах от подобных
маджлисов!
Если бы те средства, которые родственники покойного
расходуют в этот день на разнообразные блюда и на дорогу, они раздали бедным и нуждающимся или же пожертвовали их на проведение воды, сооружение дорог, мостов,
на благоустройство мечети и медресе, то и их покойные, и
живые получили бы от этого в тысячи раз больше пользы.
2. Соблюдение траура женщинами после смерти родственника более 3-х дней.
Немало таких женщин, которые даже в течение нескольких лет носят траурную черную одежду. Согласно
Шариату, женщине, даже если умер ее отец, брат, сын, запрещено (харам) носить траур более трех дней, кроме случаев, когда умер ее муж или она окончательно развелась с
ним. Такая женщина по Шариату обязана соблюдать траур
в течение четырех месяцев и десяти дней.
Посланник Аллаха  сказал: «Не разрешается женщине, верующей в Аллаха и в Судный день, соблюдать траур
больше трех дней. Если же умер ее муж, то ей следует пребывать в трауре 4 месяца и 10 дней». Передали это изречение имамы аль-Бухари и Муслим.
Дорогие сестры по вере! Для вас будет лучше, если будете следовать указанному Пророком  его пути, отстраняясь от пути сатаны.
3. Отпускание бороды родными и близкими умершего.
Отпускание бороды является сунной Пророка Мухаммада , однако в Шариате не поощряется ее отпускание,
связав это именно со смертью человека. В Шариатских
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книгах написано, чтобы мы не совершали что-либо в дополнение тому, что мы соблюдали до смерти кого-либо,
т. е. выражение печали и других отдельных обычаев, совершаемых для того, чтобы народ видел это.
4. Отправление женщин без сопровождения близких
родственников-мужчин (сын, муж, отец и т. д.) в другие
села и города для выражения соболезнования близким, знакомым, родственникам умерших.
Ислам запрещает женщинам отправляться в путешествие без сопровождения махрама.
5. Расходование имущества человека, после смерти
которого остались еще не достигшие совершеннолетия
дети (сироты), в качестве милостыни и на другие желательные деяния.
Дети, у которых умер отец, считаются сиротами (поарабски «сирота» – «ятим»), пока не достигнут половой
зрелости. Наследство, которое осталось для них после
смерти отца, является их собственностью и расходуется по усмотрению попечителя исключительно на содержание этих детей (попечитель назначается отцом детей
или судьей (кадием)). Все деньги отдаются детям полностью по достижении ими совершеннолетия83. Поэтому, в
частности при проведении поминок, запрещается расходовать деньги сирот для угощения гостей. Однако мать
детей и уже совершеннолетние дети могут расходовать
свою долю имущества, после его разделения, на такие
желательные цели.
Согласно Шариату, совершеннолетие наступает с половой зрелостью или, если половая зрелость не наступила ранее, с 15-ти лет по
лунному календарю (примерно 14,5 лет по солнечному григорианскому календарю).
83
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Сказано в Священном Коране:

Смысл: «Отдавайте сиротам их имущество и не меняйте ваше дурное на хорошее сирот. Не используйте
имущество сирот не в соответствии с Шариатом в дополнение к вашему, ибо, поистине, это большой грех»
(сура «Ан-Нисаъ», аят 2).
В другом аяте говорится:

Смысл: «Воистину, кто питается на деньги сирот без
права, тот питает в своем желудке огонь и будет гореть
в адском пламени» (сура «Ан-Нисаъ», аят 10).
Если умерший завещал, согласно религии, не более 1/3
части всего наследства и если эти расходы на желательные
деяния делаются из этой части имущества, то это другое
дело. Из имущества человека, который умер, оставив после себя несовершеннолетних детей и не составив завещания, дозволяется делать расходы только на его похороны и
на возмещение его долгов перед Всевышним и людьми, а
тратить его на желательные (сунна) цели, такие, как милостыня и т. п., является запретным (харам).
Если все без исключения наследники уже совершеннолетние и все они дают свое согласие, то из оставшегося после смерти человека имущества дозволяется делать расходы
на благие желательные цели, такие, как подаяние и т. п.
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6. Не выполнив оставшиеся на покойном долги, будь они
связаны со Всевышним или людьми, следуя обычаям других, раздача его оставшегося имущества на желательные
(сунна) деяния (милостыня и т. п.).
Недействительна раздача наследства умершего и продажа хотя бы его части до тех пор, пока не исполнят завещания умершего, не раздадут долги и не выделят стоимость
хаджа и умры, если он был обязан их совершить, а также
расходы на саван и захоронение. В случае если денег для
выполнения всего перечисленного недостаточно, продается что-либо из наследства.
Если на покойном остался не возмещенный намаз, пост,
хадж, не совершенный при наличии такой возможности,
не выплаченный закят или долги перед другими людьми,
то пока хоть часть из указанного остается неисполненной,
нельзя из его наследства расходовать средства на желательные цели. Поэтому его душеприказчик и наследники
в первую очередь должны обратить внимание на возмещение указанных деяний. Если сами не знают, как это делается, то пусть отправляются к ученым-богословам, которые
хорошо разбираются в этих вопросах. Затем, отложив из
его наследства столько средств, сколько достаточно для
возмещения этих долгов, из оставшейся части выделяются средства, указанные в его завещании, т. е. не более 1/3
части.
Завещание выполняется при условии, если умерший
завещал раздать, согласно религии, не более 1/3 части всего наследства. Остальные 2/3 части наследства распределяются между теми, кто имеет право получить свою долю
из этого наследства, которая указана в Шариате (в книгах
о наследстве (мирас)).
Однако до тех пор, пока не возместят долги покойного, нельзя даже завещанные средства направить на со380

ответствующие цели (на исполнение его завещания).
Некоторые люди завещают, чтобы после его смерти отдали что-либо из его имущества одному из своих наследников. Этого нельзя делать (если остальные наследники
с этим не согласны), ибо в хадисе сказано, что завещание
не предназначено для наследников. Для наследников есть
определенная самим Кораном и хадисами часть имущества покойного.
Оставшаяся после этих процедур часть имущества является собственностью наследников, и поэтому ее необходимо соответствующим образом распределить среди них
или если все наследники являются совершеннолетними и
умственно полноценными, то каждый из них из своей доли
по возможности может направить средства на совершение
благих, рекомендуемых деяний за душу усопшего. Если
среди наследников есть такие, которые еще не достигли
совершеннолетия или умственно неполноценные, то из их
доли имущества не следует ничего выделять на желательные деяния, такие, как милостыня и т. п.
7. Украшение могилы мрамором или другими дорогостоящими камнями, израсходовав на эти цели большие
средства, и установление над могилой роскошной мраморной плиты. Особенно порицаемо, когда на надмогильной
плите рисуют или прикрепляют портрет, фотографию
покойного.
От средств, потраченных на украшение таким образом
могил, нет никакой пользы ни для покойного, ни для живых, кроме случая со средствами, израсходованными на
благоустройство могил святых людей, шейхов, ученыхбогословов, за что предусмотрено благое воздаяние, ибо
это является возрождением их дорогих святынь (зияратов).
Так пишет имам ан-Навави.
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8. Причитание, рыдание и громкий плач при смерти
родного или близкого человека.
У нас в республике (в Дагестане) есть некоторые села,
где даже мужчины громко рыдают. В Шариате не порицается проливание слез из милосердия к покойному и тихий плач по нему, однако громкий плач и рыдание так, что
слышно даже снаружи дома, является запретным.
9. Приглашение на поминки женщин специально для
оплакивания умершего.
Платить таким плакальщицам, кормить их и употреблять средства, которые они получили за оплакивание, является запрещенным в Шариате. Мы раньше упоминали и
о хадисах, повествующих о наказании, предназначенном
подобным плакальщицам.
10. Проведение времени большинством людей, пришедших на сборы для выражения соболезнования, в разговорах об имуществе, о мирском, в хуле и наговорах на других
так, что эти деяния только вредят им самим и покойному, но никак не приносят пользу ни им, ни ему.
Необходимо извлекать пользу от таких собраний, превратив их в благочестивые маджлисы, совершая мольбу и
читая что-либо из Корана за душу умершего, рассказывая
присутствующим об основах религии, где знающий может
передать свои знания другим. Если поступить так, то, поистине, польза от этого велика и для покойного, и для самих собравшихся на соболезнование. Следует учесть и тот
факт, что в таких местах (на соболезнованиях) люди особенно внимательно слушают проповеди и внимают им.
11. Увидев, как один совершает большие расходы на
желательные деяния, и беря пример с него, утверждая,
что он не хуже того, стремление каждого (и бедного, и
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богатого) изыскать средства, чтобы делать такие же
большие расходы на рекомендуемые деяния, т. е. не ради
Всевышнего Аллаха, а напоказ, ради людей.
Добровольные пожертвования делаются каждым человеком, исходя из своих возможностей. Совершение чего-либо
благого, следуя традициям и обычаям людей, не приносит
нам никакой пользы на том свете, ибо Всевышний не принимает деяние раба, если его намерение не искреннее.
Последовав этим традициям, совершая их напоказ,
ради мирских целей, мало ли людей оказались в больших
долгах и безвыходном положении?! Не лучше и не легче ли совершить такие добровольные расходы, исходя из
собственных возможностей, чем, боясь разговоров людей,
следовать обычаям, приносящим вред как для вечного, так
и для дольнего миров?! Не нужно бояться сплетен людей,
пусть говорят. Ведь их сплетни никак не повредят тебе, напротив, принесут пользу, ибо их благие деяния сотрут с их
книг деяний и перенесут на твою книгу деяний.
В некоторых населенных пунктах повелась традиция
раздавать в качестве милостыни каждой семье по килограмму сахара, риса или определенную часть мяса, хотя
у них на самом деле нет таких возможностей. А в других
селах, помимо того, что раздают мясо на душу населения
данного пункта, раздают его и за пределами своего села,
в соседних населенных пунктах. Чем расходовать 100 000
рублей, следуя таким традициям, лучше и высокочтимее
потратить 100 рублей в пользу бедных и нуждающихся,
отдать в медресе, учащимся религиозных учебных заведений, на издание и распространение религиозной литературы и на другие подобные цели. Особенно если сделать
указанные огромные расходы с намерением следовать традиции и обычаям людей, то за такие пожертвования хозяева не получат вознаграждения.
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12. Посещая кладбища в высокочтимые дни, отправление туда мужчин и женщин вместе.
Однако если женщины отправляются на кладбища со
своими близкими родственниками (махрам), дабы посетить
могилы своих родных и близких, шейхов, праведников,
ученых-богословов, и если они одеты согласно требованиям Шариата, то в этом не будет ничего предосудительного.
Женщинам, особенно молодым, в одеяниях, выявляющих
их прелести, очень порицаемо отправляться на кладбище.
13. Собрание женщин над телом покойного, прежде чем
вынести его из дома, для того, чтобы оплакивать его.
Для родственников желательно посмотреть на своего
умершего. А для чужих мужчин и женщин, не являющихся махрамами для покойного, открыть лицо умершего и
собраться над ним вместе является запретным. Также запрещается собраться над покойной женщиной мужчинам,
не являющимся для нее махрамами, так же, как запрещено
и толпиться над покойным мужчиной женщинам, не являющимся для него махрамами.
14. После вынесения носилок с телом умершего из дома
остановление в пути и собрание вокруг него для чтения
зикра (поминания Всевышнего) или ношение покойного на
кладбище, открыв его лицо, или по пути на кладбище открывание его лица и его поглаживание.
15. Откладывание захоронения покойного после сооружения могилы, обмывания и заворачивания, т. е. после
выполнения всех необходимых обрядов, до тех пор, пока
не закончат чтение Корана за душу умершего или пока не
приедет издалека его какой-то родственник.
В хадисе, переданном имамами Муслимом и альБухари, говорится: «Посланник Аллаха  повелел скорее
подготовить умершего и захоронить его».
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16. Говорят, что в некоторых селах Дагестана принято, стоя возле могилы покойного, выпивать спиртное под
предлогом поминания усопшего.
Это является уподоблением неверующим. Спиртное,
которое и так Шариат запретил, нельзя даже близко подпускать к кладбищу.
17. Говорят также, что в некоторых населенных пунктах нашей республики бытует такой обычай, что мать
покойного, его сестра, супруга, т. е. близкие родственницы, в течение целого дня стоят посредине комнаты для
того, чтобы встречать женщин, приходящих на соболезнование.
Это является недостойным обычаем, в котором только утомление для них, но никак не польза ни для покойного, ни для живых. Напротив, необходимо проявлять
сочувствие и милосердие к родным и близким покойного
и именно их в эти дни не следует беспокоить, они больше
нуждаются в покое. Поэтому всему джамаату таких населенных пунктов необходимо прийти к единому мнению и
отречься от подобного обычая.
18. Люди, отправившиеся на кладбище, чтобы хоронить покойных, проходят над могилами, сидят или стоят
на них, проявляя беспечность к надлежащему поведению
там.
Хадис Пророка , переданный Муслимом, гласит: «Вам
лучше сидеть на раскаленных углях, которые сожгут вам
одежду и дойдут до вашей плоти, чем сидеть на могиле».
При возникновении крайней необходимости, т. е. если
нет другого пути, то не запрещено ходить через могилы.
19. Некоторые не огораживают кладбище вокруг,
вследствие чего туда ходят животные, собаки и т. п., ко385

торые оскверняют могилы, также дают мусору проникнуть туда.
Сказано, что жителей такого населенного пункта непременно настигает какое-либо несчастье.
В хадисе говорится: «Все, что приносит мучение, вред
и тяготы живому человеку, приносит их и для покойного». Поэтому, дорогие братья и сестры, необходимо держать кладбище на подобающем уровне чистоты и нужно
отнестись к этому со всей серьезностью.
Шейх Ислама и крупный имам Давуд аль-Аший прислал письмо к джамаату одного из селений Дагестана, в
котором написано: «До нас дошло, что ваше кладбище заброшено и загрязнено, что там водится скот. Вы обязаны,
даже заплатив соответствующие средства, сделать так,
чтобы животные не обитали там, очистить кладбище от нечистот, исходя из своих возможностей. В этих могилах покоятся ваши отцы, матери, братья, сестры и дети. Бойтесь
Аллаха  в совершении чего-либо, что может нанести им
вред. Причинять вред покойному сторого запрещено. Берегитесь бед и наказания со стороны Всевышнего Аллаха.
Большинство несчастий настигают людей из-за того, что
они причиняют покойным мучение, вред. Наступление на
могилы, допускание топтать могилы людьми или животными запрещены Кораном и хадисами.
В большинстве случаев причиной того, что людей и животных постигает чума, является неуважительное отношение к покойным, причинение им мук. И мольбу покойных
Всевышний Аллах принимает, потому бойтесь Всевышнего, о обладатели разума, дабы вы обрели счастье. И да снизойдет приветствие Аллаха  на тех, кто следует прямым
путем!» («Фатави аль-Чухи». С. 64).
Немало у нас в республике таких населенных пунктов,
жители которых не воспрепятствуют животным ходить
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и топтать кладбище и осквернять его. Им тоже необходимо хорошо поразмыслить над содержанием указанного
письма.
20. Выявление недостатков покойного.
В хадисе Посланника Аллаха  сказано: «Вы упоминайте только хорошие деяния усопших».
21. В некоторых селах косьба сена, растущего над могилами, для животных.
Трава или дерево, растущие на могиле, пока они зеленые и невысохшие, нежелательно косить или рубить, а Ибн
Хаджар пишет, что это даже запретно.
Пока подобные растения или дерево зеленые, они
совершают славословие (тасбих) Всевышнему, туда
нисходят ангелы, и то, что растет на могиле, является
собственностью обитателя данной могилы, и поэтому
нельзя совершать что-либо, приносящее ему вред. Однако косить или рубить их можно после того, как они высохнут. Разрешается также косить траву, растущую между
двумя могилами, но не над могилой. На это также необходимо обратить особое внимание тем, кто совершает
подобные деяния.
22. Неверно убеждение ваххабитов, которые запрещают посещать могилы пророков и святых людей для благословения.
Посещение могил пророков или святых людей для благословения является благим делом (сунной).
23. Неверно мнение некоторых людей, которые после
смерти человека выключают в комнате свет и не включают его в течение 40 дней, считая, что душа умершего
посещает это место. Некоторые люди запрещают молиться в доме умершего, что тоже является неверным.
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Пророк Мухаммад  сказал:

«Нам разрешено молиться на любом чистом участке
земли». Хадис передал имам Муслим.
Примечание. Некоторые люди, когда у них умирает ктолибо, собирают из сел и городов множество своих родных, близких, друзей, знакомых и незнакомых, однако среди них бывает
очень мало таких, кто совершает погребальный намаз по усопшему.
Для покойного нет более дорогого и высокочтимого дара от
нас, чем совершение по нему заупокойной молитвы. Человеку,
который хотя бы немного беспокоится и скорбит по покойному,
следует в первую очередь совершить по нему заупокойный намаз, и тому, кто еще не умеет совершать его, необходимо обучаться ему.
Также весь коллектив мусульман населенного пункта ходит
на могилу умершего утром и в предвечернее время, однако если
услышат призыв к намазу, из них на коллективный намаз в мечеть мало кто отправляется. Это также свидетельствует о том,
что большинство людей ходят на соболезнование и на могилу
покойного не ради Всевышнего Аллаха, а ради людей.
Посещение кладбища, чтение там Корана и т. д. являются
желательными деяниями, однако посещение мечети для совершения коллективного намаза является в тысячи раз более важным и высокочтимым действом.
Да поможет нам Всевышний Аллах провести похоронные
обряды так, как указано в Шариате, дабы они принесли пользу
и живым, и покойным! Амин!
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Приложение
Молитвы, которые кладут в саван умершему
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