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Предисловие
Бисми Ляхи р-Рахмани р-Рахим!
Именем Аллаха Милостивого и Милосерд
ного! Хвала Аллаху – Господу миров! Мир и
благословение Аллаха Мухаммаду – Посланнику Аллаха, его семье, его сподвижникам и
всем тем, кто последовал за ними!
Похороны родных и близких, друзей и знакомых – это то, с чем соприкасается каждый из
нас в течение своей жизни. Здесь и возникает
необходимость знания правил похорон и знание обязательств, которые возлагает Аллах на
живых перед умершим человеком.
Мир Барзаха – загробный мир, в который
попадает человек после смерти, скрыт от нас.
Между нами и этим миром висит занавес тайны
и сокровенного. В этом месте и раскрывается
важность и необходимость обращения человека к
божественному источнику, берущему своё начало
от Самого Аллаха. Этим светлым источником
является Коран, открытый Аллахом Пророку Мухаммаду  – ﷺПосланнику для всего человечества.
С помощью Корана Посланник Аллаха приподнял людям этот занавес и поведал им о тайнах и сокровенном загробной жизни. Объяснил
людям, как правильно подготовить человека к
следующей жизни, что необходимо выполнить
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для этого так, чтобы это принесло пользу умершему и было благом и наградой для живых.
На самом деле совершаемые сегодня людьми похоронные обряды очень усложнены и искажены. Похороны стали местом для соревнования и показухи в еде и угощениях, а также
расточительством и бесполезным украшением
надмогильных плит и ограждений. Сложилось
ошибочное понимание того, что следует делать
для умершего человека.
Люди влезают в большие и неподъёмные
для них долги. Спрашивается: для чего? Кто
дал им такой совет? Зачастую многие руководствуются следующим: «А что скажут люди?
А что мы хуже остальных?! Вот они провели
похороны или поставили памятник, а разве мы
не сможем?! Почему это должно начинаться
именно с нас?!» и т.д.
Ислам никоим образом не призывает обременять людей излишними расходами, которые
и так опечалены смертью близкого человека.
Наша религия не требует от имама или эфенди затягивать похороны и держать людей без
пользы в холод и жару, дождь и снег. Наоборот,
Ислам облегчает людям похоронные обряды и
разъясняет им правила их проведения.
Любой человек рано или поздно умрёт и
оставит этот мир. Всевышний Аллах говорит:
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«Каждая душа вкусит смерть...» (Коран,
3:185).
Очень важно близким родственникам напомнить умирающему о необходимости произнесения Шахады (слова свидетельства Единобожия): «Ля иляха илля Ллах, Мухамма
дун расулю Ллах». Перевод: «Нет божества
кроме Аллаха и Мухаммад Посланник Аллаха».
Посланник Аллаха  ﷺсказал: «Тот (человек),
последними словами которого (станут сло
ва) «Нет божества, кроме Аллаха», войдёт
в Рай» (Абу Дауд, Хаким).
Все, без исключения, покинут своих
родственников, близких, друзей и своё имущество. За умершим последуют только его
дела. Посланник Аллаха  ﷺсказал: «Трое по
следуют за покойным (будут провожать его
на кладбище), но назад вернутся (только)
двое, а одно останется с ним. За ним пос
ледуют члены его семьи, его имущество и
его дела. Вернутся члены его семьи и его
имущество, а дела его останутся» (Бухари,
Муслим). Всевышний Аллах говорит: «Тот,
кто совершит добро весом в мельчайшую
частицу, узрит его. И тот, кто совершит зло
весом в мельчайшую частицу, узрит его»
(Коран, 99:7,8).
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Уважаемый читатель, к жизни после смерти – Ахъират – нужно готовиться уже сегодня,
выполняя обязательства, которые возложил на
нас Всевышний Аллах. А это, в первую очередь,
единобожие – поклонение только одному Богу
– Аллаху; совершение пятикратного намаза,
выплата Закята; соблюдение поста в месяц Рамадан; совершение Хаджа (при возможности);
следование дозволенному и отказ от запретного.
Нужно знать, что, сколько бы быков, коров
или же баранов ни раздавали бы за тебя после
твоей смерти, всё это не принесёт тебе никакой пользы, если ты не был сам верующим и не
совершал благие дела ради Аллаха.
Каждый мусульманин должен стремиться к
тому, чтобы не быть обманутым красотой мирской жизни, чтобы он устоял перед страстями
мирскими. Знай, что жизнь дана Аллахом для
нас как испытание, и выдержит его только тот,
кто будет крепко держаться за Книгу Аллаха
и Сунну (путь) Посланника Аллаха ﷺ. Аллах
говорит: «Кто (Аллах) сотворил смерть и
жизнь, чтобы испытать вас и увидеть, чьи
деяния из вас окажутся лучше» (Коран, 67:2).
Нужно верить в жизнь после смерти и не
уподобляться тем, кто вопрошает: «А кто вернулся оттуда и рассказал вам об этом?» Им надо
отвечать так: «В том-то и дело, что оттуда никто
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не возвращается, ибо получает там свой удел
сполна».
Аллах ещё сказал: «Скажи Моим рабам,
которые излишествовали во вред самим
себе. Не отчаивайтесь в милости Аллаха.
Воистину, Аллах прощает все грехи, ибо
Он – Прощающий, Милосердный. Обратитесь к вашему Господу и покоритесь Ему до
того, как мучения явятся к вам, ведь тогда
вам уже не будет оказана помощь» (Коран,
39:53, 54).

Обязательство родственников
по отношению к умершему
Как часто случается, смерть приходит неожиданно в дома людей. Большая часть близких
и родственников умершего теряются и приходят
в замешательство, не зная, что делать им и с
чего начинать в этот тяжёлый момент. В этом
случае они должны выполнить следующие обязательства: 1. Омыть умершего. 2. Завернуть его
в саван. 3. Совершить над ним Джаназа-намаз.
4. Похоронить его на мусульманском кладбище.
Все эти обязательства, не откладывая, желательно совершить в ближайшее удобное время.
Но при необходимости родственники могут
задержать процедуру захоронения.
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Ислам также призывает родственников выполнить: 1) долговые обязательства умершего
перед другими людьми, 2) разделить справедливо его наследство, 3) выполнить его завещание,
4) совершить данный им обет.
Примечание: Выше упомянутые обязательства должны соответствовать канонам Ислама.

Достоинство и польза
Джаназа-намаза
Посланник Аллаха  ﷺсказал: «Соверши
те молитву по своему товарищу» (Бухари,
Муслим).
Имам ан-Навави сказал: «Слова Пророка
указывают на обязательность совершения
молитвы над умершим мусульманином»
(Шарх Сахих М
 услим).
Посланник Аллаха  ﷺсказал: «Тому, кто
будет присутствовать на похоронах до за
вершения заупокойной молитвы, полагается
награда в один кират, а оставшемуся до за
вершения погребения – в два кирата». Люди
спросили: «А что это за два кирата?». Пророк  ﷺсказал: «Они подобны двум огромным
горам» (Бухари, Муслим).
Посланник Аллаха  ﷺсказал: «Если лю
бой мусульманин умрёт и у его погребальных
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носилок встанут сорок человек, не покло
няющихся наряду с Аллахом ничему иному,
ходатайство их за него обязательно будет
принято» (Муслим).

Место совершения
Джаназа-намаза
Согласно канонам Ислама, разрешается совершение Джаназа-намаза в мечети, а ещё лучше в Мусалля, т.е. в специально подготовленном месте. При этом нежелательно совершать
его на самом кладбище среди могил. Посланник
Аллаха  ﷺсказал: «Вся земля является мес
том для молитвы, кроме кладбища и купаль
ни» (Абу Дауд).
Джаназа-намаз
над грешником
и самоубийцей
Имам ибн Хазм сказал: «Джаназа-намаз
совершается над каждым мусульманином, независимо от того, был ли он из числа покорных
или непокорных, был ли он убит вследствие
назначения наказания (например, за убийство), за разбойничество или выступление
против правителя. Молитва также совер9

шается и над умершим, сделавшим в жизни
нововведения в религии, если он не дошёл до
куфра – неверия. Джаназа-намаз совершается
и над тем, кто убил себя, и над тем, кто убил
другого. (Молитва совершается), даже если
этот человек является наихудшим на этой
земле, если только он умер мусульманином»
(Аль-Мухалля).

Порядок совершения
Джаназа-намаза
Носилки с умершим ставят в направлении
Киблы (сторона, указывающая на Мекку). Если
усопший – мужчина, то имам становится напротив его головы, а если женщина, – напротив
середины её тела. Молящиеся выстраиваются за имамом. Однако самым благоприятным
является расположение присутствующих в
3 ряда.
Посланник Аллаха  ﷺсказал: «Обязатель
но попадёт в Рай тот человек, заупокойную
молитву по которому совершили люди, вы
строившиеся в три ряда» (Абу Дауд, Тир
мизи).
Абу Умама также рассказывал: «Послан
ник Аллаха  ﷺсовершил молитву Джаназа с
семью людьми, и в первом ряду он поставил
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троих, во втором двоих и в третьем двоих»
(Табарани Кабир).
Джаназа-намаз является молитвой, поэтому
для её выполнения необходимо присутствие
ритуальной чистоты – Амдез (омовение).

Амдез (омовение)
Всевышний Аллах сказал: «О те, которые
уверовали! Когда вы встаёте на намаз, то
умойте ваши лица и ваши руки до локтей,
оботрите ваши головы и умойте ваши ноги
до щиколоток. А если вы находитесь в половом осквернении, то очиститесь. Если же
вы больны или находитесь в путешествии,
если кто-либо из вас пришёл из уборной
или если вы имели близость с женщинами, и вы не нашли воды, то направьтесь
к чистой земле и оботрите ею ваши лица
и руки. Аллах не хочет создавать для вас
трудности, а хочет очистить вас и довести
до конца Свою милость по отношению к
вам, – быть может, вы будете благодарны»
(Коран, 5:6).
Прежде чем приступить к Джаназа-намазу,
необходимо совершить ритуальное омовение
Амдез, которое делится на малое и полное.
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Порядок совершения малого омовения:
1. Намерение – осознание и понимание
человека то, что он омывает конечности для
совершения поклонения. (Намерение не произносится вслух.)
2. Сказать только: «Бисми Ллях» («С именем Аллаха») и омыть кисти рук 1–3 раза.
3. Набирая воду правой рукой, прополоскать рот 1–3 раза. Затем, подавая правой рукой воду к носу, очистить его 1–3 раза левой
рукой.
4. Омыть лицо от границ роста волос надо
лбом до подбородка и от уха до уха 1–3 раза.
5. 1–3 раза помыть правую, а затем левую
руки, начиная от пальцев и до локтя включительно.
6. Намочить руки и протереть ими голову
от границ роста волос надо лбом к затылку и
обратно – одним движением. Затем сразу одно
временно пальцами рук протереть уши один
раз. Указательным пальцем протирается внутренняя часть уха, а большим наружная.
7. 1–3 раза помыть правую, а затем левую
ноги до щиколоток включительно.
Малое омовение нарушается при выходе
газов, мочи, кала, прозрачной жидкости при
возбуждении, потери сознания, глубоком сне.
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Порядок совершения полного омовения:
1. Намерение совершить полное омовение.
Произнести: «Бисми Ллях».
2. Вымыть левой рукой половые органы.
Совершить малое омовение.
3. Вымыть голову трижды. Омыть сверху
донизу всё тело, начиная с правой половины
тела.
Полное омовение обязательно при выделении семени и половой близости.

Первый такбир:
«Аллаху Акбар»
Джаназа-намаз состоит из четырёх такбиров. Суры и молитвы во время Джаназа-намаза
читаются тихо, шёпотом.
При совершении Джаназа-намаза начинающий может читать молитвы из брошюры.
Молящийся, который намеревается совершить Джаназа-намаз и произносит первый такбир: «Аллаху Акбар» (Аллах Велик), поднимает руки на уровни плеч или ушей.
После этого молящийся кладёт правую руку
на левую и произносит:
«А’узьу би-Лляхи мина-щщайтъанирраджим».
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Перевод:
«Прибегаю к Аллаху от проклятого шайтана».
Затем говорит:
«Бисми Ллахи Ррахмани Ррахим».
Перевод:
«Во имя Аллаха, Милостивого, Милосерд
ного!»
После этого читается Сура «Аль-Фатиха»
(«Открывающая»):
«Аль-хамду ли-Лляхи раббиль-'алямиин.
Ар-Рахмани р-Рахиим.
Малики яуми д-Диин.
Ийяка на’буду ва ийяка наста’иин.
Ихдина с-сыраталь-мустакъиим.
Сыраталь-лязина ан’амта 'алейхим,
гъэйриль-магдуби алейхим валяд-дооол-лиин». В конце говорится: «Аамин». Перевод:
«О, Аллах, прими мою молитву».
Перевод Суры:
«Хвала Аллаху, Господу миров,
Милостивому, Милосердному,
Властелину Дня воздаяния!
Тебе одному мы поклоняемся, и Тебя одного
молим о помощи.
Веди нас прямым путём, путём тех, кого
Ты облагодетельствовал, не тех, на кого пал
гнев, и не заблудших».
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Второй такбир:
«Аллаху Акбар»
Эта молитва читается во имя Пророка – ﷺ
«Салят аль-Ибрахимия».
«Аллахумма салли ’аля Мухаммадин
ва ’аля али Мухаммад, кама салляйта ’аля
Ибрахима ва ’аля али Ибрахима иннака
Хамидун Маджид. Аллахумма барик ’аля
Мухаммадин ва ’аля али Мухаммад, кама
баракта ’аля Ибрахима ва ’аля али Ибрахима иннака Хамидун Маджид».
Перевод:
«О Аллах! Благослови Мухаммада и род его,
как Ты благословил Ибрахима и род его. Поистине, Ты – Восхваляемый, Прославляемый.
И ниспошли благословение Мухаммаду и роду
его, как Ты ниспослал благословение Ибрахиму и роду его. Поистине, Ты – Восхваляемый,
Прославляемый».
Третий такбир:
«Аллаху Акбар»
Далее следует обратиться к Аллаху с мольбой за умершего: это можно сделать начинающему на родном языке, но желательно произнести Ду`а из Сунны.
Посланник Аллаха  ﷺмолился так:
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«Аллахумма-гъфир ли-хайи-на, ва майи
ти-на, ва шахиди-на, ва гъа иби-на, ва сагъы
ри-на, ва кабири-на, ва-закари-на ва унса-на!
Аллахумма, ман ахйяйта-ху мин-на, фа
ахъйи-хи ‘аля-ль-ислями, ва ман тауаффай
та-ху мин-на, фа тауаффа-ху ‘аля-ль-иман.
Аллахумма, ля тахрим-на аджра-ху ва ля
тудылля-на ба’да-х».
Перевод:
«О Аллах, прости нашим живым и мёртвым, присутствующим и отсутствующим,
малым и старым, мужчинам и женщинам!
О Аллах, сделай так, чтобы те из нас, кому
Ты даруешь жизнь, жили по установлениям
Ислама, а тех из нас, кого Ты упокоишь, упокой
в вере! О Аллах, не лишай нас награды за него
и не сбивай нас с пути после него!» (Ахмад,
ибн Маджа).
Также можно читать и другой Ду`а из
Сунны:
«Аллахумма-гъфир ляху, вархам-ху, ва‘афихи, ва-‘фу ‘ан-ху, ва акрим нузуля-ху, ва
уасси’ мудхъаля-ху, вагъсил-ху бильма’и, вассальджи, ва-льбаради, ва нак-къи-хи минальхатая ка-ма наккъайта-с-сауба-ль-абйада
минад-данаси, ва аб-диль-ху даран хайран
мин дари-хи, ва ахлян хайран мин ахлихи, ва
зауджан хайран мин зауджихи, ва адхъиль16

ху-ль-джанната, ва а’ыз-ху мин ‘азаби-лькабри, ва ‘азабин-нар».
Перевод:
«О Аллах, прости его, и помилуй его, и избавь его, и окажи ему хороший приём, и сделай
могилу его просторной, и омой его водой, снегом и градом, и очисть его от прегрешений, как
очищаешь ты белую одежду от грязи, и дай
ему взамен дом лучше его дома, и семью лучше
его семьи и жену лучше его жены, и введи его в
Рай, и защити его от мучений могилы и от мук
Огня!» Абу 'Абдур-Рахман сказал: «И я даже
сам захотел оказаться на месте покойного»
(Муслим).

Четвёртый такбир:
«Аллаху Акбар»
Далее произносится Таслим – слова приветствия – «а-Ссаляму `алейкум ва рахмату
Ллах» (с поворотом головы направо) и «а-Ссаляму `алейкум ва рахмату Ллах» (с поворотом головы налево).
На этом Джаназа-намаз завершается.
Примечание.
После четвёртого Такбира перед Таслимом
также допускается следующая молитва:
17

«Аллахумма Раббана аатина фи-ддунья
хасанатан ва филь-Ахирати хасанатан ва
къина `азаба-ннар».
Перевод:
«О Аллах, наш Господь! Даруй нам благо
как в этом мире, так и в мире ином и защити
нас от адского огня».

Джаназа-намаз
за ребёнка
При совершении Джаназа-намаза над умершим ребёнком не просят о его прощении, так
как ребёнку не записываются грехи. Правильней будет просить о милости Аллаха – Рахма,
так как в Его милости нуждаются все – как
старшие, так и младшие.
При совершении Джаназа-намаза можно делать Ду`а как за рёбенка, так и за его родителей:
«Аллахумма-рхам-ху ва-рхам валидей-х,
Аллахумма-гъфир ляху-ма ва таджаваз `ан
ху-ма, Аллахумма саккиль бихи мавазина-ху
ма, ва а`азым бихи уджура-хума, ва абдиль-ху
даран хайран мин дари-х, ва ахлян хайран
мин ахли-х».
Перевод:
«О Аллах! Помилуй его и будь милостив к
его родителям. О Аллах! Прости их и не взы18

щи с них. О Аллах! Утяжели им весы деяний
и приумножь их награду. О Аллах! Замени ему
жильё на лучшее, чем оставленное им, даруй
ему близких лучше тех, кто его окружал».

Сопровождение носилок
Во время следования похоронной процессии на кладбище необходимо соблюсти следую
щие правила:
1. Умершего, при возможности, предпочтительней нести пешком на носилках. Это является Сунной, хотя перемещение покойного на
транспорте тоже допускается, если в этом есть
необходимость.
2. Покойного на носилках желательно нести быстро, но при этом не следует бежать.
Пророк  ﷺсказал: «Несите покойного побыс
трее…» (Бухари, Муслим).
3. Идущий рядом с носилками может сопровождать их с любой стороны. Главное –
находиться вблизи от них, но следовать за
ними предпочтительней. Посланник Аллаха ﷺ
сказал: «Следуйте за погребальными носил
ками» (Байхакъи).
4. Следующие за погребальными носилками на транспорте должны находиться сзади.
Пророк  ﷺсказал: «Тот, кто сопровождает
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погребальные носилки верхом, едет позади
носилок, а тот, кто пешком, идёт где хочет»
(Абу Дауд, ибн Маджа, Насаий).

Нежелательные
и запретные действия
при сопровождении носилок
1. Сопровождающим носилки не следует
вести пустые разговоры, но настоятельно рекомендуется поминать Аллаха и думать о Вечном
мире.
2. Женщинам не следует идти за погребальными носилками.
3. При следовании за носилками запрещается:
– громко плакать и причитать;
– выносить за носилками петуха или курицу и совершать какие-либо другие подобные
действия.
Посланник Аллаха  ﷺсказал: «Не сопро
вождают погребальные носилки криком и
огнём» (Ахмад, абу Дауд).
Порядок погребения
Погребение нежелательно во время восхода
солнца, также в полдень (приблизительно за
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20–30 минут до начала полуденной молитвы)
и во время заката солнца.
«Сообщается, что Посланник Аллаха ﷺ
запрещал нам совершать (дополнительные)
молитвы и хоронить наших покойников в
течение трёх периодов времени: во время вос
хода солнца, пока оно не поднимется над гори
зонтом на высоту копья; в полдень, пока сол
нце не начнёт клониться к закату; во время
заката солнца, пока оно не сядет» (Муслим).
На опускание тела в могилу, особенно если
хоронят женщину, больше, чем остальные
люди, имеют право родственники покойной.
Однако в этом может принять участие и посторонний человек.
В могилу, в зависимости от веса тела, могут
спуститься два-три человека.
При этом опускающие умершего люди произносят:
«Бисми-Ллях, ва `аля суннати расулиЛлях».
Перевод:
«С именем Аллаха и в соответствии с Сунной Посланника Аллаха» (Ахмад, абу Дауд).
Умершего предпочтительно укладывать в
Ляхд, если земля твёрдая, несыпучая (Ляхд
– ниша, выкопанная дополнительно на дне могилы в стороне Киблы, см. рис. 1), на правый
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бок, направляя его лицом к Кибле, затем развязывают завязки савана. После этого умершего
закрывают, например, досками и др., а могила
засыпается землёй.
Посланник Аллаха  ﷺсказал: «Кааба (т.е.
Кибла) – это ваше направление, живые вы
или мёртвые» (Байхакъи, Тахауи).
После погребения каждому присутствующему желательно обратиться к Аллаху с мольбой, чтобы Всевышний простил умершему его
грехи и облегчил ему ответы на вопросы ангелов.
После погребения Всевышний посылает к
усопшему двух ангелов, которые будут задавать следующие вопросы: 1) Кто твой Господь?
2) Кто твой Пророк? 3) Какая твоя религия?
Верующий будет отвечать: 1) Аллах – мой
Господь; 2) Мухаммад  – ﷺмой Пророк; 3) Ислам – моя религия.
Сообщается, что 'Усман ибн 'Аффан сказал: «После завершения погребения покойного
Пророк  ﷺобычно (некоторое время) стоял у
его могилы, и он говорил: «Молите Аллаха о
прощении для вашего брата и просите, что
бы Он его укрепил, ибо, поистине, сейчас ему
задают вопросы» (Абу Дауд, Хаким).
Также можно произнести:
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«Аллахумма-гъфир-ляху, Аллахумма са
битху».
Перевод:
«О Аллах, прости его. О Аллах, укрепи его».

Соболезнование
семье умершего
Соболезнование – это желаемое действие,
в котором говорят о терпении, выражают слова
поддержки и успокоения родственникам умершего. Плач не входит в обряд соболезнования.
Его можно выразить своими словами.
Посланник Аллаха  ﷺсказал: «Каждого
правоверного мусульманина, выразившего со
болезнование своему брату (в Исламе) в его
несчастии, Аллах, Свят Он и Велик, обяза
тельно оденет в одеяния благочестия в День
воскрешения» (Ибн Маджа, Байхакъи).
Возможные варианты соболезнования:
– «Дай Аллах ему или ей (умершему) про
щения!»;
– «Будьте довольны предопределением
Аллаха, да вознаградит Он вас за ваше тер
пение!»;
– «Да поможет вам Аллах!»;
– «Пусть Всевышний облегчит вашу
трудность!» и т.п.
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На адыгейском языке можно сказать следующее:
– «Аллахьэм и гонахьхэр фегъэгъу!»;
– «Аллахьэм самбырныгъэ къышъухелъхь
и псэпагъэ къышъуетыжь!»;
– «ХъугъэмкIэ разэ шъуфэхъу Аллахьэм,
Аллахьэм гукIэгъу къышъуфилъэгъун!»;
– «Аллахьэм шъуи къин псынкIэ шъу
фешI!» и т.п.
Лучшей формой соболезнования, является
обращение Пророка ﷺ, сказанное своей дочери,
когда у неё умер ребёнок: «...Аллаху прина
длежит то, что Он забрал, и то, что Он
даровал, и для всего определил Он свой срок,
проявляй же терпение и надейся на награду
Аллаха» (Бухари, Муслим).
«Инна ли-Лляхи ма ахъаза, ва ля-ху ма
а'та, ва куллю шей ин 'индаху би аджалин
мусамма. Фаль-тасбир валь-тахтасиб».
На адыгейском языке: «Дунаем тетыр
 ллахьталэм ий, Аллахьэм щыIэныгъэр къа
А
реты ыкIи аIехыжьы, щыIэ пстэуми аджал
гъэнэфагъэ яI, самбырныгъэ къызхэжъугъаф,
Аллахьэм къышъуитыжьыщт тыным – пса
пэм шъущыгугъ!»
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Оплакивание умершего
Ислам запрещает как мужчинам, так и женщинам громко оплакивать умершего, кричать
и причитать над ним. Разрешён тихий, умеренный плач без притворства. Передаётся, что
Посланник Аллаха  ﷺсказал: «Если женщина,
громко причитавшая над покойным, не пока
ется в этом до своей собственной смерти,
то в День воскрешения она будет воскреше
на в одеянии из жидкой смолы и панцире из
струпьев» (Муслим).
Время и место
соболезнования
Соболезнование выражается семье и род
ственникам умершего в течение трёх дней. После этого желательно завершить соболезнование,
так как за это время родственники должны успокоиться, и будет неправильным и немилосерд
ным будоражить их сознание заново, напоминая
им своим посещением о произошедшем.
Но, если кто-либо не смог выразить соболезнование родным покойного в течение
первых трёх дней, допускается сделать это по
истечении этого времени.
Соболезновать можно как в доме умершего,
так и при встрече с родственниками умершего
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в любом другом месте. В случае, если человек,
желающий выразить соболезнование, находится
далеко, он может сделать это по телефону или
отправить письмо со словами соболезнования.

Положение траура в Исламе
Траур в Исламе дозволяется в течение трёх
первых дней.
Посланник Аллаха  ﷺсказал: «Непозво
лительно женщине, верующей в Аллаха и в
Последний день, носить траур по покойному
более трёх дней, если только дело не касается
её мужа» (Бухари, Муслим).
Женщина, у которой умер муж, обязана соблюдать траур (не выходить замуж, не украшаться,
не выходить лишний раз из дома) 4 месяца и 10
дней со дня его смерти. Аллах говорит: «Если
кто-либо из вас скончается и оставит после
себя жён, то они должны выжидать четыре
месяца и десять дней» (Коран, 2:234). У беременной женщины траур заканчивается после родов.
Обычай держать траур в течение года членами семьи умершего запрещён в Исламе. И более
того, семья, в которой умер человек, имеет право на торжество и веселье по случаю рождения
ребёнка или же свадьбы по истечении определяемого ими времени (несколько месяцев).
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К трауру не имеет отношения покрытие зеркал в доме умершего, оставление света включённым определённое время, также не ставится
вода и еда в комнате, где находился покойник.
Также нельзя собирать одежду умершего и сидеть возле неё. Всё это не имеет отношения к
Исламу.

Кормление людей во время
похорон и после
Смерть человека – это боль и страдания для
родственников и близких умершего, поэтому в
Исламе не существует понятия угощения людей
по поводу смерти человека.
Не семья умершего в эти дни должна кормить соболезнующих, а наоборот, людям следует принести еду родственникам умершего и
накормить их, уменьшая тем самым тяжёлое
положение членам семьи усопшего, и облегчая
их страдания. При этом готовую к употреблению еду соседи, друзья или знакомые приносят
только для семьи умершего, так как они обременены похоронами и встречей соболезнующих
и не могут заниматься приготовлением пищи.
Сообщается, что Посланник Аллаха  ﷺсказал:
«Приготовьте для семьи Джа’фара еду, так
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как их постигло то, что заняло их» (Абу
Дауд, Тирмизи).
Джарир, близкий сподвижник Пророка ﷺ,
сказал: «Мы приравнивали собрание в доме
умершего и приготовление пищи (для гостей)
после похорон к причитанию» (Ибн Маджа).
Это высказывание указывает на запрет собираться в доме умершего для еды, подобно тому,
как запрещены в Исламе причитания.
Приготовление еды дозволяется только для
нужд семьи и для тех родственников, которые
приехали издалека и остаются с близкими.
Имам ибн Абдин пишет: «Нельзя готовить
поминальную пищу в 1 и 3 день или через неделю,
также как нельзя приносить еду на могилу для
поминок» (Хашия ибн Абдин «Аль-Баззазийя»).
Имам ибн аль-Хумам сказал: «Родственники умершего не готовят угощений из еды;
это является возмутительным новшеством.
Угощения подаются по случаю радости, а не
горести» (Шарх Фатх аль-Къадир).

Отношение Ислама
к поминальным
мероприятиям
К Исламу не имеют отношения поминальные мероприятия Садакъа, проводимые на
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седьмой (7), сороковой (40) день, пятьдесят
второй (52) и годовщину после смерти.
Не рекомендуется всем имамам и эфенди
участвовать в этих мероприятиях, так как
данные мероприятия не являются частью похоронного обряда, а тем более не соответствуют
предписаниям Ислама.
Не следует составлять списки соболезную
щих, которые сделали пожертвования, и раздавать пакеты с едой согласно этим спискам.
Ислам определил круг тех лиц, которым
даётся Садакъа (милостыня, помощь). К ним,
в первую очередь, относятся бедные и неимущие родственники, близкие, соседи, а
также посторонние люди, должники, путники
и т.д.
Садакъа дозволено давать как мусульманам
(в первую очередь), так и не мусульманам.
Садакъа за умершего можно раздавать в
любое время и, по желанию, делать это не один
раз.
Садакъа также не ограничивается только
забиванием крупного рогатого скота, раздачей еды, а может проявляться в любой форме,
будь-то раздача денег, строительство и ремонт
мечетей, выпуск религиозной литературы и т.п.
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Посещение кладбища
Посещение кладбища не связывается в Исламе с определёнными датами и временем. Его правильно будет посетить в любое удобное время.
Кладбище посещают с целью назидания и
размышления о смерти и для обращения к Аллаху с мольбой за всех умерших мусульман и конкретного усопшего. При этом молитва должна
быть обращена именно к Аллаху, а не к самим
умершим.
Большинство учёных (алимов) Ислама разрешили женщинам посещать кладбища. Но есть
алимы, которые указывают на недопустимость
частого посещения могил женщинами, и это связанно с тем, что они менее терпеливы и больше
склонны к плачу и причитаниям (аль-Къуртуби,
Шавканий).
Нужно знать, что любой человек, где бы он
ни находился, может делать Ду`а, молиться за
умершего.
Порядок посещения
кладбища
При посещении кладбища, мусульманину
следует обратиться с приветствием ко всем усопшим и произнести за них молитву. Посланник
Аллаха  ﷺсказал:
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«Ассаляму 'алейкум ахля-ддияри минальму'минина валь-муслимин, ва инна ин ша Ал
лаху бикум ляхикъун, ва ярхаму Ллахуль-мус
такъдимина минна валь-муста'хирин, асаалю
Ллаха ляна ва лякумуль-'афия».
Перевод:
«Мир вам, обитатели жилищ, му'мины (правоверные) и мусульмане! Поистине, и мы, по
воле Аллаха, присоединимся к вам, и да помилует
Аллах тех из нас, кто ушёл раньше, и тех, кто
остался, и я прошу Аллаха о благе и милости для
нас и для вас» (Муслим, ибн Маджа).
После этого следует подойти к конкретной
могиле и обратиться с приветствием к лежащему
в ней человеку.
Если это мать: «Ассаляму алейкум, моя ми
лая мама!» Если это отец: «Ассаляму алейкум,
мой дорогой отец!» Затем можно сделать Ду`а,
просить за них Аллаха простить им грехи, помиловать, даровать Рай и т.п.
Посланник Аллаха  ﷺсказал: «Если ктолибо из вас посетит могилу своего брата му
сульманина, которого он знал при жизни, и
поприветствует его миром (Ассаляму алей
кум), то Аллах обязательно вернёт ему его
душу, чтобы он ответил ему на приветствие»
(Ибн ‘Абдуль-Бар, ибн аби Дунья).
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При обращении с мольбами за умерших
рекомендуется повернуться в сторону Киблы,
поднять руки, поскольку так делал Пророк ﷺ.
От ‘Аиши сообщается, что, «обратившись с
мольбами за умерших, лежавших на кладби
ще аль-Бакъи’, Пророк поднял руки» (Малик,
Ахмад).

Что запрещено и порицаемо
делать на кладбище
1. Строить над могилой мечети и мавзолеи,
так как могилы и кладбища не являются местом
для поклонения.
Пророк  ﷺсказал: «Поистине наихудшие
из людей – это те, которые застанут Судный
Час живыми, и это те, которые превращают
могилы в мечети» (Ахмад, Ибн Хиббан).
2. Совершать жертвоприношения у могил
на кладбище.
3. Сидеть или стоять на могиле.
4. Класть цветы на могилу и сажать деревья.
5. Повышать голос на кладбищах, кроме как
по необходимости.
6. Украшать могилы, а также огораживать
их оградой.
7. Устанавливать дорогостоящие и высокие
надгробные камни (памятники).
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8. Размещать на надгробных камнях изображение людей, а также аяты из Корана.

Чем живые могут
помочь умершим
С уходом человека из жизни его не забывают; для него можно совершать благие дела,
которые принесут ему пользу после его смерти:
1. Обращаться к Аллаху с мольбой (делать
Ду’а) за умершего простить ему грехи, приумножить его благие дела. Посланник Аллаха ﷺ
сказал: «После того как человек умирает,
(все) его дела прекращаются, за исключени
ем трёх: непрерывной милостыни (садакъа)
(если, например, человек при жизни построил
мечеть, провёл кому-то газ, водопровод, посадил плодовое дерево или совершил другие
благие дела, дающие пользу после его смерти), знания, которыми смогут пользоваться
(другие люди), или праведных детей, которые
станут обращаться к Аллаху с мольбами за
него» (Муслим).
2. Давать Садакъа (милостыню бедным,
нуждающимся) с намерением, чтобы это зачлось
умершему. В хадисе говорится, как человек
пришел к Пророку  ﷺи спросил его: «Моя мама
умерла, и я думаю, будь у неё возможность
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заговорить, она бы (попросила) раздать ми
лостыню. Если я раздам милостыню от её
имени, получит ли она награду? (Пророк)
ответил: Да!» (Бухари).
3. Совершить за него хадж или умру.
Всё это, несомненно, принесёт пользу умершему, если будет выполнено в предписанной
Исламом форме.
Относительно чтения Корана умершему,
общепринятой нормы, т.е. одобряемой учёными, Сунны от Пророка ﷺ, нет. Но одно нужно
знать: тем, кто всё же решил делать это, нельзя
извлекать из этого материальную выгоду, а также собирать людей по этому поводу.

Важные положения
для соблюдения
похоронного обряда
1. Очень большой грех совершают те, кто
говорит: «Мы будем хоронить так, как захотим,
будем делать своему умершему то, что пожелаем, поставим тот памятник, какой считаем
нужным». Эти люди вызывают на себя гнев
Аллаха и совершают большой грех.
2. Запрещено тем, кто омывал умершего,
разглашать недостатки покойного.
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3. Запрещается хоронить, завернув умершего в одеяло или ковёр, а также использовать
ткани, на которых написаны аяты Корана.
4. Пришедшим соболезновать семье умершего не следует задерживаться долго и вести
при этом мирские, пустые разговоры.
5. В Исламе не существует определённого
дня вынесения и выкладывания одежды покойного. Все вещи умершего являются наследством, которое переходит к близким и родственникам умершего, именно они и распоряжаются
им. Они могут оставить его себе, раздать нуждающимся или утилизировать.
6. Запрещено покупать новые вещи и раздавать их, выдавая за одежду умершего.
7. В Исламе нет указания близким и род
ственникам сидеть над одеждой умершего, как
бы охраняя и оберегая её.
8. Категорически запрещено собирать и раздавать воду, которой омыли умершего, а также
раздавать повязки и куски ткани, которыми покрывали тело умершего.
9. Запрещается ставить памятники у дорог
на месте аварий и гибели людей.
10. Нежелательно выделять для посещения
кладбища следующие дни: праздничные дни
Курбан Байрам (Ид аль-Адха) и Ураза Байрам
(Ид аль-Фитр), день смерти умершего, а также
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день его рождения. Всё это не соответствует
мусульманским правилам посещения кладбищ.
11. Нельзя раздавать пакеты с едой или жертвенным мясом по случаю похорон, так как это
действие не имеет отношения к похоронным
обрядам, предписанным Кораном.
12. Не следует читать эфенди или имаму
Ду`а «аль-Хъатм» в доме умершего, так как
это не соответствует мусульманским правилам
похорон.
13. Нет обязательства присутствующим на
похоронах произносить речи в адрес умершего,
перед его захоронением.
14. Всем эфенди и имамам разрешается произносить Ду`а в трёх случаях: во время Джаназа-намаза, второе: по приходу на кладбище,
обращаясь с приветствием к умершим, третье:
после погребения умершего.
15. Имамам и эфенди желательно проводить похоронные обряды на понятном
для присутствующих языке кроме Джаназанамаза, так как Джаназа-намаз читается на
языке Корана.
16. Желательно всем присутствующим на
похоронах мужчинам, в том числе и родственникам, нести носилки, а также участвовать в
погребении.
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17. Траур в Исламе не выражается ношением шляпы, черного платка и небритием лица
определённое время.
18. Ислам не предписывает определённую
форму одежды для похорон. Одежда должна
быть чистой и опрятной, соответствовать месту
и событию.
19. Одежда женщин не должна быть открытой и прозрачной, обтягивающей и короткой.
20. Имамам и эфенди не затягивать похороны и учитывать погодные условия.
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Решение Совета Духовного
управления мусульман
Республики Адыгея
и Краснодарского края
«О порядке проведения обрядов погребения
усопших на мусульманских кладбищах»:
– Усопший должен быть мусульманином.
– Размер памятника не должен превышать
следующих параметров:
а) высота не больше 1 м от земли.
б) ширина не больше 50 см (см. рис. 2).
– Необходимо соблюдать рядность могил.
– Запрещается использование фотографий
покойных или других изображений на надгробных камнях.
– Запрещается делать ограждения вокруг
могил, ставить скамейки и столы.
– Запрещается бетонировать и обкладывать
плиткой могилы.
– Родственники усопшего, либо другие
лица, занимающиеся вопросами погребения
усопшего, обязаны согласовывать все проводимые на территории кладбища мероприятия
с администрацией кладбища, с эфенди или
имамом.
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Заключение
Каждому мусульманину желательно завещать своим родным, чтобы после его смерти
они похоронили его в соответствии с Сунной
Пророка  ﷺи не совершали никаких действий,
противоречащих предписаниям Ислама, – именно так поступали сподвижники Пророка ﷺ.
Имам ан-Навави сказал: «Весьма желательно, чтобы мусульманин завещал тем, кто
его будет хоронить, чтобы во время похорон
они удалялись от всяких нововведений, распространённых в данной местности» (АльАзкар).
В заключение, мы воздаём Хвалу Аллаху –
Господу миров! Мы все просим Милостивого
Аллаха даровать прощение нашим умершим и
направить на праведный путь наших живых.
И да благословит и приветствует Аллах нашего Пророка Мухаммада, его семью, его сподвижников и всех тех, кто последовал за ними.
Амин!
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