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ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА 
 

Хвала Аллаху, которого мы восхваляем и молим о 
помощи и прощении, у которого мы ищем защиты от зла 
наших душ и наших скверных деяний. Кого Аллах на-
ставляет на прямой путь, того никто не введет в заблуж-
дение, а кого Он вводит в заблуждение, того никто не 
поведет прямым путем. Я свидетельствую, что нет боже-
ства, кроме Аллаха, у которого нет сотоварища, и что 
Мухаммад – Его раб и Посланник. 

В достоверном хадисе сообщается, что избранник 
Господа миров, Пророк Мухаммад, сказал: «Кому Аллах 
желает добра, того Он делает сведущим в религии».1 

Это означает, что если всевышний Аллах желает ко-
му-либо из своих рабов добра, то Он учит его своей ре-
лигии и ее законам и помогает ему постичь их и жить 
согласно им. 

Этот хадис относится как к мужчинам, так и к жен-
щинам, потому что все священные шариатские тек-
сты имеют общий смысл, если только нет доказа-
тельства, свидетельствующего о том, что они каса-
ются только какой-то определенной группы людей. 
Это правило упоминается в трудах многих мусульман-
ских богословов. 

Великий ученый, имам Абу ‘Умар ибн ‘Абд аль-Барр 
писал: «Все ученые единодушны в том, что есть такие 
области знаний, которые обязан знать каждый человек. 
Но есть области знаний, знать которые не обязательно 
для всех. В этом случае, если часть мусульман в стране 
изучила их, то другие освобождаются от этой обязанно-
сти. Ученые высказывали разные мнения по поводу того, 
что именно относится к таким областям знаний. 

Что же касается тех вещей, которые обязан знать ка-
ждый мусульманин, то это, в первую очередь, свиде-
тельство единобожия и убежденность в том, что Аллах 
един и у Него нет сотоварища, что нет никого похожего 
на Него или подобного Ему, что Он не рожден и не рож-

 
1 Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим от Му‘авии ибн Абу 
Суфйана. 
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дает и нет никого равного Ему, что Он сотворил все су-
щее и все сущее возвратится к Нему, что Он дарует 
жизнь и посылает смерть, а сам никогда не умирает. Ка-
ждый обязан верить в то, что прекрасные имена и каче-
ства Аллаха всегда были присущи Ему, что Он не имеет 
ни начала, ни конца и что Он вознесся на свой Трон. Это 
– убеждения верных приверженцев дороги Пророка. 

Кроме того, каждый мусульманин обязан засвиде-
тельствовать, что Мухаммад – раб Аллаха и Его Послан-
ник и последний из Божьих пророков, что воскрешение 
после смерти и воздаяние за совершенные людьми дея-
ния – это истина, что покорные Аллаху верующие будут 
вечно счастливы в раю, а упорствующие неверные будут 
вечно страдать в аду, что Коран – это речь Аллаха, а все 
его аяты – ниспосланная Аллахом истина, и что человек 
должен уверовать в это писание целиком и выполнять 
его предписания. 

Каждый мусульманин обязан совершать пять еже-
дневных намазов и знать все необходимое для этого, на-
пример, правила совершения омовения и самой молит-
вы. Также обязателен пост в месяц рамадан, и человеку 
следует знать, как правильно поститься и что нарушает 
пост. Если человек богат, то он также обязан знать, с че-
го, когда и кому он должен выплачивать закят, а если он 
еще и в состоянии совершить хадж, то должен знать, что 
он должен совершить паломничество хотя бы один раз в 
жизни. 

Есть еще много других положений, которые обязан 
знать мусульманин, и незнание которых нельзя оправ-
дать своим невежеством. Это – запрет на совершение 
прелюбодеяния и употребления в пищу спиртных напит-
ков, свинины, мертвeчины и прочей скверны, запрет на 
незаконное присвоение чужого и взяточничество».2 

Эта книга является кратким трудом о законоположе-
ниях и условиях траура, о которых также должны знать 
все мусульмане и мусульманки. На эту тему задают 

 
2 См. книгу «Джами‘ Байан аль-‘Ильм ва Фадлих», т.1, стр.12-13 
(с сокращениями). 
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очень много вопросов, потому что она остается неясной 
для большинства мусульман и мусульманок, особенно, в 
наше время. 

Смерть – это божественное предустановление, кото-
рое непременно постигнет всех рабов Аллаха. Всевыш-
ний сказал: «Благословен Тот, в чьих руках власть, 
кто властен над всем сущим, кто сотворил смерть и 
жизнь, дабы подвергнуть вас испытанию и увидеть, 
кто же лучше из вас по деяниям. Он — великий, 
прощающий». (Сура «Власть», аяты 1-2.) 

При составлении этой книги я старался по мере своих 
возможностей вкратце ознакомить читателей с этой те-
мой и изложить ее простым языком, дабы каждый мог 
понять ее. В вопросах мусульманского права я опирался 
на самые близкие к истине мнения ученых, подкреплен-
ные аятами Корана и достоверными хадисами и совпа-
дающие с фетвами великих мусульманских имамов, 
сподвижников Пророка и их последователей. 

О Аллах! Даруй нам полезное знание и вдохнови нас 
на благие начинания, прими наши деяния и сделай нас 
одними из праведников. Аминь! И да благословит Аллах 
Пророка Мухаммада, его род и верных сподвижников и 
ниспошлет им всем мир! 
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ТРАУР 
 

Арабское слово «хидад» (траур) означает «запреще-
ние, отказ», что указывает на то, что женщина, находя-
щаяся в трауре, должна отказаться от многого, что ей 
было дозволено прежде. 

В шариате под трауром подразумевается период, в те-
чение которого женщина, у которой умер муж, избегает 
всего, что способствует ее новому замужеству и привле-
кает к ней внимание чужих мужчин, а именно – не ис-
пользует благовоний и сурьмы, не надевает нарядной 
одежды, не выходит из дома без необходимости. 

Все заслуживающие доверия мусульманские ученые 
единодушны в том, что траур обязателен для всех жен-
щин, у которых умерли мужья, независимо от того, имел 
муж с женой интимную близость или нет. 

Всевышний Аллах сказал: «Если кто-либо из вас 
скончается и оставит после себя жен, то они должны 
выжидать, не выходя замуж четыре месяца и десять 
дней. Когда же они дождутся истечения этого срока, 
то вы (т.е. опекуны овдовевших женщин) не будете в 
ответе за то, как они распорядятся собой в соответст-
вии с шариатом. Аллаху ведомо о том, что вы делае-
те». (Сура «Корова», аят 234.) 

Таким образом, жены, у которых умерли мужья, 
должны находиться в трауре четыре лунных месяца и 
десять дней. 

Вышеупомянутый аят аннулировал следующее вы-
сказывание Аллаха: «Если кто-либо из вас скончается 
и оставит после себя жен, то следует завещать, чтобы 
их обеспечивали в течение одного года и не изгоняли 
из [вашего] дома». (Сура «Корова», аят 240.) Ранее 
срок, который женщина должна была выжидать после 
смерти мужа, составлял ровно один год, а затем Аллах 
сократил его до четырех месяцев и десяти дней, и в этом 
сходятся во мнениях все мусульманские богословы. 

Зейнаб, дочь Абу Саламы, рассказывала, что, когда 
умер Абу Суфйан ибн Харб, его дочь и жена Пророка 
Умм Хабиба пришла к ней. Она попросила принести ей 
духи, а затем надушила девушку-рабыню и помазала 
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ими свои щеки. После этого Умм Хабиба сказала: «Кля-
нусь Аллахом, мне нет дела до благовоний, но я слыша-
ла, как Посланник Аллаха сказал: «Женщина, уверовав-
шая в Аллаха и Судный день, не должна находиться в 
трауре по усопшему более трех ночей. Только после 
смерти мужа она должна быть в трауре в течение четы-
рех месяцев и десяти дней»». 

Зейнаб сказала: «Я слышала, как Умм Салама расска-
зывала, что к Посланнику Аллаха пришла женщина и 
сказала: «О Посланник Аллаха, у моей дочери скончался 
муж, а у нее больные глаза. Может ли она помазать их 
сурьмой?» Пророк ответил: «Нет». Она повторила свой 
вопрос два или три раза, но он всякий раз говорил: 
«Нет». Затем он сказал: «Она должна выждать четыре 
месяца и десять дней. Во времена невежества каждая из 
вас выжидала год, а затем бросала навоз».3 

Из этого хадиса можно сделать следующие выводы: 
• Женщине не разрешается находиться в трауре по ко-
му-либо, кроме мужа, более трех дней. 
• Траур по мужу следует держать в течение четырех 
месяцев и десяти дней. 
• При трауре не разрешается использовать сурьму, и 
об этом пойдет речь далее. 
• Во времена невежества женщина находилась в трау-
ре в течение одного года. Она уединялась в маленьком 
доме и отказывалась от всех удовольствий, причиняя се-
бе страдания. Она не купалась, не подстригала ногтей, 
носила скверную одежду и, в конце концов, в таком без-
образном виде выходила к людям. А когда она в конце 
года собиралась выйти из траура, то бросала навоз, что 
означало, что она становилась свободной. 

Говорят также, что этот поступок означал то, что дол-
гое выжидание и проявленное терпение было для вдовы 
столь же ничтожным, что и навоз, по сравнению с поте-

 
3 Этот хадис передали аль-Бухари (9/484,490), (10/157); Муслим 
(2/1123-1126). 
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рей мужа.4 
Ученые сподвижники Пророка, такие как ‘Абдуллах 

ибн ‘Умар, ‘Аиша, Умм Салама и другие, были едино-
душны в том, что траур обязателен для женщины, у ко-
торой скончался муж. Нет ни одного сообщения о том, 
что кто-либо из сподвижников не разделял этого мнения, 
и поэтому оно является единым для всей мусульманской 
общины.5 

Если женщина после кончины своего мужа вышла из 
траура раньше времени по причине того, что не знала о 
повелении Аллаха, то это прощается ей; если же она по-
шла на это сознательно, то тем самым совершила грех. 
Она не может восполнить упущенные дни траура по ис-
течении срока, потому что предписанное Аллахом мож-
но совершать только в отведенное для этого время.6 

 
МУДРОСТЬ ЗАКОНОПОЛОЖЕНИЯ О ТРАУРЕ 

 

1. Держа траур, женщина оказывает почтение своему 
покойному мужу и скорбит от того, что лишилась лю-
бимого и близкого человека. 

2. Нет сомнения в том, что брак – это милость Госпо-
да, которая касается как духовной, так и мирской жизни 
человека, а потеря супруга – это великое несчастье, ко-
торое заставляет опечалиться каждого человека и каж-
дую женщину. Ведь семейная жизнь дает ей возмож-
ность удовлетворять многие свои желания дозволенным 
путем, хранить целомудрие и избегать грехов, дарит ей 
ласку милого друга, избавляет ее от необходимости са-
мой искать пропитание. Но со смертью мужа все это 
прекращается, и поэтому вдова должна держать траур, 
дабы подчеркнуть тяжесть своей утраты и свою грусть. 

3. Отказываясь от нарядов и скорого замужества, вдо-
ва отдает дань уважения к чувствам родителей и родст-

 
4 См. книгу Ибн Хаджара аль-‘Аскалани «Фатх аль-Бари» 
(9/490). 
5 См. книгу Ибн Кудамы аль-Макдаси «аль-Мугни» (7/517), а 
также книгу «Бадаи‘ ас-Санаи‘» (3/209). 
6 См. книгу Ибн Хазма «аль-Махалла» (10/281). 
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венников своего мужа. 
4. По истечении срока траура становится ясно, бере-

менна ли женщина от своего покойного мужа. После че-
тырех месяцев развития, когда ангел уже вдохнул душу 
в плод, он начинает шевелиться в животе матери. Иногда 
плод бывает слабым, и поэтому Всевышний прибавил к 
четырем месяцам еще десять дней. 

5. Даже если нам неизвестна вся мудрость законопо-
ложения о трауре, каждый, кто верит в Аллаха и в Суд-
ный день, обязан придерживаться его, повинуясь все-
вышнему Аллаху и Его Посланнику. Всевышний сказал: 
«Повинуйтесь Аллаху и Посланнику. Может быть, 
вы будете помилованы». (Сура «Семейство ‘Имрана», 
аят 132.) 

«Ислам – это покорность всевышнему Аллаху, выра-
женная в поклонении Ему одному, и повиновение Его 
Посланнику, проявленное в выполнении его повелений. 
Если мусульманин исполняет все, что ему велено, и из-
бегает грехов, то он заслуживает того, чтобы его назы-
вали мусульманином и верующим. Если же он не делает 
этого, то не существует разницы между ним и прочими 
людьми, которые не веруют в религию всевышнего Ал-
лаха».7 

 
УСЛОВИЯ ТРАУРА 

 

Все мусульманские богословы отмечали, что траур 
обязателен для овдовевших совершеннолетних мусуль-
манок, обладающих здравым рассудком, которые были 
замужем согласно законному шариатскому браку, даже 
если покойный муж еще не имел с ней интимной близо-
сти. Кроме того, женщина, которой муж дал неоконча-
тельный развод (т.е. первый или второй развод, после 
которых возможно возобновление брака), также обязана 
в течение срока ‘идда придерживаться правил, относя-
щихся к трауру, поскольку она все еще остается женой 

 
7 См. книгу доктора Фейхана аль-Матыри «аль-Имдад би Ахкам 
аль-Хидад», стр. 19. 
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своего мужа. Но это правило не относится к женам, ко-
торым мужья дали третий окончательный развод.8 

Ученые разошлись во мнениях по поводу обязатель-
ности траура для безумных и несовершеннолетних жен-
щин. Большинство богословов считали, что он обязате-
лен и для них, потому что в аяте Корана и хадисах о 
трауре речь идет о женах вообще и в них не делается ис-
ключений для безумных и несовершеннолетних. 

Что касается мнения о том, что траур для них необя-
зателен, то оно должно подкрепляться конкретным дока-
зательством, которого в этом случае не существует. По-
этому траур обязателен и для них, а ответственность за 
то, чтобы они не преступали закон Аллаха, лежит на их 
опекунах. 

Если покойный мусульманин был женат на иудейке 
или христианке, то, по мнению имамов Малика, аш-
Шафи‘и и Ахмада, их жены также обязаны держать тра-
ур. Эти ученые опирались на то, что священные тексты 
носят общий характер, а для того, чтобы вынести иное 
решение в отношении иудеек и христианок, необходимо 
доказательство, которого в этом случае также не суще-
ствует. 

Ученые ханифитского толка и некоторые маликиты 
говорили о том, что траур необязателен для женщин из 
числа людей писания, потому что они не подчиняются 
законам шариата, а законоположение о трауре является 
частью шариата. Они также обращали внимание на то, 
что Пророк сказал: «Женщина, уверовавшая в Аллаха и 
Судный день…» Тем самым они подчеркивали, что вера 
в единого Аллаха является необходимым условием для 
тех, кто держит траур. Об этом писал имам ан-Насаи. 

Опровергая эту точку зрения, приверженцы первого 
мнения говорили, что Посланник Аллаха сделал ударе-

 
8 Ученые ханифитского толка считают траур обязательным и для 
женщин, которым мужья дали окончательный (т.е. третий) раз-
вод. Однако хадис, на который они опираются, слабый. В ша-
риате не установлено, что они должны держать траур, а всякий, 
кто говорит от имени шариата, должен иметь достоверный аргу-
мент в пользу своих слов. 
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ние на тех, кто уверовал в Аллаха и в Судный день для 
того, чтобы предостеречь мусульманок от нарушения 
этого повеления Аллаха, а не для того, чтобы разрешить 
нарушать его всем остальным. На это ссылался имам 
Ибн Хаджар. 

Он также сказал, что жена держит траур, выполняя 
тем самым свой долг перед покойным мужем. Траур 
совпадает по времени со сроком ‘идда, чтобы стало ясно, 
беременна жена или нет, и чтобы были сохранены род-
ственные связи. Это в полной мере относится к неве-
рующим женщинам (т.е. к людям писания), так же как 
запрет посягать на чужое имущество относится и к неве-
рующим мужчинам. 

Кроме того, держать траур по мужу – это обязанность 
любой жены, так же как и обеспечение жильем и всем 
необходимым – это обязанность мужа перед любой же-
ной. 

Несмотря на то, что траур предписан и христианкам и 
иудейкам, нельзя говорить, что Посланник Аллаха в 
вышеупомянутом хадисе назвал их женщинами, уверо-
вавшими в Аллаха. Шейх ас-Сабки в своих фетвах опро-
верг такие утверждения. Он раскрыл порочность этих 
сомнительных взглядов и самым прекрасным образом 
доказал их несостоятельность. 

Имам ан-Навави сказал: «Пророк обратил свои слова 
к верующим женщинам, потому что именно они подчи-
няются велениям шариата».9 

Как мы уже отметили, последним условием траура 
является законность брака в соответствии с положения-
ми мусульманского шариата. А это значит, женщина 
должна держать траур по мужу только в том случае, ес-
ли при заключении брака опекун невесты в присутствии 
двух свидетелей согласился выдать свою подопечную 
замуж за жениха, а тот заявил, что берет ее в жены, ко-
гда невеста получила от жениха калым и когда ничто не 
препятствовало их бракосочетанию. В противном случае 

 
9 См. книгу Ибн Хаджара аль-‘Аскалани «Фатх аль-Бари» 
(9/486). 
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шариат считает брак незаконным. 
 

ВИДЫ ТРАУРА 
 

Ранее мы уже упомянули хадис о том, что Посланник 
Аллаха сказал: «Женщина, уверовавшая в Аллаха и 
Судный день, не должна находиться в трауре по усоп-
шему более трех ночей. Только после смерти мужа она 
должна быть в трауре в течение четырех месяцев и деся-
ти дней». В этом хадисе говорится о двух разновидно-
стях траура: 

1. Траур по кому-либо, кроме мужа. Его можно дер-
жать только в течение трех дней, и верующая женщина 
не должна держать его дольше. 

2. Траур по покойному мужу. Его срок составляет че-
тыре лунных месяца и десять дней. 

Слова Посланника Аллаха «Женщина, уверовавшая в 
Аллаха и Судный день…» указывают на то, что держать 
траур обязаны только женщины. Об этом же свидетель-
ствует аят «Если кто-либо из вас скончается и оставит 
после себя жен, то они должны выжидать…» На мужа не 
возлагается обязанность быть в трауре после смерти же-
ны, и если его постигнет такое несчастье, то он может 
жениться, когда пожелает. 

В наше время широко распространился обычай объ-
являть траур и спускать флаги в течение трех, семи или 
даже более дней по случаю смерти знаменитых людей 
или важных государственных деятелей. Вне всякого со-
мнения, это ни коим образом не совпадает с предписа-
ниями религии всевышнего Аллаха. Мы уже отметили, 
что держать траур полагается только женщинам по слу-
чаю смерти мужа или другого близкого родственника и 
только в течение установленного срока. Траур имеет оп-
ределенный срок, и его нельзя продлевать. Что же каса-
ется трауров иного рода, то они незаконны и не имеют 
основания. Ни в священном Коране, ни в хадисах Про-
рока Мухаммада, ни в высказываниях его праведных 
сподвижников нет ничего, что бы давало повод объяв-
лять подобные трауры. Этот обычай был заимствован у 
неверных, а, как известно, религия всевышнего Аллаха 
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не позволяет мусульманам походить на них. Мы не нуж-
даемся в их обрядах и обычаях, потому что Всевышний 
сделал нашу веру законченной и совершенной и сказал: 
«Сегодня Я завершил [ниспослание] вам вашей рели-
гии, довел до конца Мою милость и одобрил для вас в 
качестве религии ислам». (Сура «Трапеза», аят 3.) 
Хвала же Аллаху, по милости которого благие дела уда-
ется довести до конца. 

При жизни Пророка скончались его сын Ибрахим, его 
дочери Рукийа, Умм Кульсум и Зейнаб, погиб его дядя 
Хамза, были убиты его двоюродный брат Джа‘фар ибн 
Абу Талиб и многие славные сподвижники, но ни разу 
он не держал траур сам и не объявлял его всенародно. 
Когда же скончался сам Посланник Аллаха, лучший из 
всех когда-либо живших людей, то ни Абу Бакр, ни 
‘Умар, ни ‘Усман, ни ‘Али, ни другие сподвижники не 
держали по нему траур, хотя кончина Пророка, поисти-
не, была величайшей трагедией. И позднее, когда умер 
Абу Бакр, когда были убиты ‘Умар, ‘Усман и ‘Али и ко-
гда покидали этот мир многие другие славные сподвиж-
ники, мусульмане не держали по ним траур. 

Все это лишь доказывает то, что совершение этого 
поступка – ересь, которой обязаны остерегаться право-
верные.10 

 
‘ИДДА ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 

 

‘Идда – это срок, в течение которого разведенная 
женщина не имеет права вновь выйти замуж. 

Как известно, срок ‘идда равен четырем месяцам и 
десяти дням, независимо от того, начались у девушки 
менструации или еще нет. 

Если же она беременна, то ‘идда продлевается до раз-
решения беременности, потому что Всевышний сказал: 
«Для тех же жен, которые беременны, срок установ-
лен до тех пор, пока они не разрешатся от бремени». 
(Сура «Развод», аят 4.) 

 
10 См. «Собрание фетв и статей» шейха ‘Абд аль-‘Азиза ибн 
‘Абдуллаха ибн База. 
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Срок, о котором упоминается в этом аяте, и есть ‘ид-
да, и для беременных женщин он заканчивается с мо-
ментом рождения ребенка. 

В одном из хадисов сообщается, что женщина по 
имени Субей‘а аль-Асламийа была замужем за Са‘дом 
ибн Хаулой из рода ‘Амира ибн Луейа. Са‘д был одним 
из участников сражения при Бадре. Он скончался во 
время прощального паломничества Пророка, когда Су-
бей‘а была беременна. Спустя некоторое время она ро-
дила. После того, как она очистилась от послеродовых 
кровотечений, Субей‘а стала принаряжаться, чтобы к 
ней посватались. Мужчина из рода ‘Абд ад-Дара по 
имени ас-Санабиль ибн Ба‘как зашел к ней и спросил: 
«Отчего ты такая нарядная? Никак собираешься замуж? 
Но – клянусь Аллахом! – ты не должна выходить замуж, 
пока не пройдет четыре месяца и десять дней». Субей‘а 
рассказывала: «Когда он сказал мне это, я дождалась ве-
чера, прикрыла лицо и отправилась к Посланнику Алла-
ху. Я спросила его об этом, и он ответил, что я уже 
освободилась от траура, когда родила ребенка, а затем 
велел мне выйти замуж, если мне представиться такая 
возможность». 

Ибн Шихаб, один из ученых, передававших этот ха-
дис, сказал: «Я не вижу ничего плохого в том, что жен-
щина выйдет замуж после того, как родит ребенка, даже 
если она еще не очистилась от кровотечений. Но муж не 
должен вступать с ней в интимную близость, пока она не 
очистится».11 

Этот хадис ясно свидетельствует о том, что траур бе-
ременной женщины заканчивается с моментом рождения 
ребенка и что она может выйти замуж сразу после это-
го.12 

 
11 Этот хадис передали Муслим (2/1122), аль-Бухари (7/310) и 
(9/469). 
12 Ибн ‘Аббас и Абу Салама ибн ‘Абд ар-Рахман разошлись во 
мнениях по этому вопросу. В «ас-Сахихе» Муслима (2/1122-
1123) сообщается, что Салман ибн Йасар рассказывал, что Абу 
Салама ибн ‘Абд ар-Рахман и Ибн ‘Аббас пришли к Абу Хурей-
ре и заговорили о женщине, которая родила спустя некоторое 
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Когда Ибн ‘Умара спросили о женщине, у которой 
умер муж, пока она была беременна, то он сказал: «Ко-
гда у нее родится ребенок, то она свободна». Один из 
ансаров сказал ему, что ‘Умар ибн аль-Хаттаб сказал: 
«Если женщина родила, когда тело ее мужа еще не по-
хоронено и лежит на кровати, то она все равно уже 
свободна».13 

Ибн Хаджар аль-‘Аскалани писал: «Большинство 
праведных мусульманских ученых говорили, что если у 
беременной женщины умер муж, то траур по мужу для 
нее заканчивается с моментом рождения ребенка».14 

 
НАЧАЛО ‘ИДДА 

 

Срок ‘идда, в течение которого овдовевшая мусуль-
манка не имеет права снова выйти замуж, начинается со 
дня смерти мужа, даже если весть о его кончине дошла 
до нее позднее. 

Этого мнения придерживались сподвижники Проро-
ка, четыре имама (т.е. Абу Ханифа, Малик, аш-Шафи‘и 
и Ахмад), а также Исхак, Абу ‘Убейд, Абу Саур. 

Женщина должна вести счет дням с того часа, когда 
скончался ее муж. Если же она увидит молодой месяц, 
то может вести счет по луне. 

 
время после смерти мужа. Ибн ‘Аббас сказал, что срок ‘идда для 
нее заканчивается с истечением последнего из двух сроков. 
(Имеются ввиду срок ‘идда для беременных женщин и траур 
овдовевших, а последний из них – тот, который заканчивается 
позднее.) А Абу Салама считал, что женщина становится сво-
бодна с разрешением беременности. Каждый из них отставивал 
свое мнение. И тогда Абу Хурейра скзаал: «Я на стороне сына 
своего брата (т.е. Абу Саламы)». Они послали Курейба, раба Ибн 
‘Аббаса, к Умм Саламе, и, вернувшись, он сообщил, что Умм 
Салама рассказала ему, что Субей‘а аль-Асламийа родила вскоре 
после смерти своего мужа и поведала об этом Посланнику Алла-
ха, а тот велел ей выйти замуж. 
13 Этот хадис с достоверным иснадом передали Малик (2/589-
590) и аш-Шафи‘и в книге «аль-Умм» (5/224). 
14 См. «Фатх аль-Бари» (9/474). 
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Приведем пример. Если муж умер днем, когда оста-
валось еще пять дней до конца лунного месяца, не счи-
тая дня, в который он скончался, то она должна засчи-
тать пять дней до первого новолуния, затем выждать еще 
четыре лунных месяца. Если она собьется со счету, то 
должна один месяц считать за тридцать дней, а другой – 
за двадцать девять. После этого ей следует выждать еще 
четыре дня и, наконец, часть пятого дня до того часа, в 
котором скончался ее муж.15 

 
ЧТО ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЖЕНЩИНЕ В ТРАУРЕ 

 

В течение срока ‘идда женщине запрещается все, что 
делает ее привлекательной для мужчин, потому что в 
этот период ей запрещается выходить замуж. Соблюдая 
это предписание Аллаха, вдова сможет избежать греха, 
которым в данном случае является преждевременное за-
мужество. 

К украшениям, которые запрещены в трауре, относят-
ся: 

 
1. Сурьма. Ранее мы уже привели хадис Умм Сала-

мы, которая рассказывала, что к Посланнику Аллаха 
пришла женщина и сказала: «О Посланник Аллаха, у 
моей дочери скончался муж, а у нее больные глаза. Мо-
жет ли она помазать их сурьмой?» Пророк ответил: 
«Нет». Она повторила свой вопрос два или три раза, но 
он всякий раз говорил: «Нет». Затем он сказал: «Она 
должна выждать четыре месяца и десять дней. Во вре-
мена невежества каждая из вас выжидала год, а затем 
бросала навоз». 

Имам ан-Навави сказал: «Это свидетельсвует о том, 
что использование сурьмы запрещается для женщины, 
находящейся в трауре, независимо от того, нуждается 
она в ней или нет».16 

 
15 См. книгу имама аш-Шафи‘и «аль-Умм» (5/225). 
16 См. книгу Ибн Хаджара «Фатх аль-Бари» (9/448). Имам Малик 
разрешал использовать сурьму при необходимости. См. книгу 
«аль-Муватта» (2/599). Он передал рассказ о том, что Умм Сала-
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Умм ‘Атийа аль-Ансарийа рассказывала: «Нам за-
прещалось держать траур по кому-либо, кроме мужа, 
более трех дней. А траур по мужу продолжался четыре 
месяца и десять дней. Мы не использовали сурьму, не 
мазались благовониями, не носили крашеных нарядов. 
Мы носили только то, что было соткано из уже цветной 
пряжи. Только после очищения от месячных кровотече-
ний и купания мы могли помазать немного благовоний. 
Нам также запрещалось участвовать в похоронах».17 

 
2. Пудра, краска и прочее. Женщине в трауре за-

прещается красить волосы хной, наносить макияж на 
лицо и красить лицо и руки – одним словом, все, что де-
лает ее привлекательной и соблазнительной. 

Умм Салама рассказывала, что Пророк сказал: «Жен-
щина, у которой умер муж, не должна надевать наряды, 
покрашенные в красный и желтый цвета, не должна но-
сить украшения, краситься и использовать сурьму».18 

 
ма посоветовала женщине, у которой скончался муж и у которой 
болели глаза, чтобы она использовала легко удаляемую сурьму 
ночью и смывала ее днем. Он также передал рассказ о том, что 
Салим ибн ‘Абдуллах и Сулейман ибн Йасар разрешали исполь-
зовать сурьму и в трауре, если существовала опасность для зре-
ния. Все эти рассказы приводятся в «аль-Муватте» как сообще-
ния. Но вышеупомянутый хадис Умм Саламы дошел до нас от 
Абу Дауда (2305) и ан-Насаи (6/204), и иснад его признан сла-
бым. Кроме того, сообщается, что у Сафийи бинт Абу ‘Убейд 
заболели глаза, когда она держала траур по своему мужу ‘Аб-
дуллаху ибн ‘Умару. Ее глаза чуть было не нагнаивались, но она 
все равно не использовала сурьму. Иснад этого рассказа досто-
верный. Мнение о том, что использование сурьмы в трауре за-
прещено даже при болезнях глаз, усиливается и первым хадисом 
Умм Саламы, о котором мы уже не раз упоминали. Тем не менее 
лечить глаза разрешается и даже необходимо, но не сурьмой. 
17 Этот хадис передали аль-Бухари (9/491) и Муслим (2/1127). 
18 Этот достоверный хадис передали Абу Дауд (2304), ан-Насаи 
(6/203-204), Ахмад (302), аль-Бейхаки (7/440) и другие. Только в 
версии ан-Насаи не упоминается запрет на ношение украшений. 
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3. Яркая одежда. Запрещается также носить одежду 
ярких цветов, например, ярко-красную, красную любых 
других оттенков, голубую, светло-зеленую, желтую. В 
хадисе Умм ‘Атийи сказано: «Мы не использовали 
сурьму, не мазались благовониями, не носили крашеных 
нарядов. Мы носили только то, что было соткано из 
цветной пряжи». Кроме того, Посланник Аллаха сказал: 
«Женщина, у которой умер муж, не должна надевать на-
ряды, покрашенные в красный и желтый цвета». 

Ибн Кудама писал: «Пророк разрешил женщинам, на-
ходящимся в трауре, носить одежды, сотканные из цвет-
ной пряжи, потому что пряжу красят не для того, чтобы 
сделать наряд привлекательным. Однако если пряжа бы-
ла покрашена в красный, желтый или другие яркие цве-
та, то одежду из нее носить в трауре не разрешается, по-
тому что она производит такой же эффект, как и та, что 
покрашена уже сотканной».19 

Что же касается нарядов черного или темно-зеленого 
цветов, то запрет не распространяется на них, потому 
что их не используют для того, чтобы привлечь к себе 
внимание. 

В трауре запрещается носить шелковые одежды, по-
тому что они относятся к украшениям. Ибн аль-Мунзир 
(стр. 88) писал, что ученые единодушны по этому пово-
ду. 

 
4. Украшения. Запрещается носить любые украше-

ния, даже кольца, потому что Посланник Аллаха сказал: 
«…не должна носить украшения…» Ведь украшения 
усиливают обаятельность женщины и увеличивают в 
мужчине желание прикоснуться к ней.20 

Этот запрет распространяется на золотые и серебря-
ные украшения любой формы и на драгоценные камни 
(бриллианты, рубины и т.д.). 

 
5. Прическа. В хадисе Умм ‘Атийи, который передал 

 
19 См. «аль-Мугни» (9/169). 
20 См. «аль-Мугни» (9/169). 
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имам ан-Насаи, говорится: «Она не носила ни крашеных 
нарядов, ни одежд, сотканных из цветной пряжи, не ис-
пользовала сурьмы, не делала себе причесок и не маза-
лась благовониями, разве что после очищения [от менст-
руаций]»21 Скорее всего, запрещается делать изыскан-
ные прически, смазывая волосы ароматическими масла-
ми и т.п. Абу Мухаммад ибн Хазм писал: «Женщина в 
трауре не должна делать причесок, но ей разрешается 
просто расчесывать волосы гребешком».22 

 
6. Духи и благовония. Запрещается мазать благово-

ниями как тело, так и одежду, и между учеными нет раз-
ногласий в этом вопросе. Мы уже упоминали хадис о 
том, что Зейнаб, дочь Абу Саламы, рассказывала, что, 
когда умер Абу Суфйан ибн Харб, его дочь и жена Про-
рока Умм Хабиба пришла к ней. Она попросила принес-
ти ей духи, а затем надушила девушку-рабыню и пома-
зала ими свои щеки. После этого Умм Хабиба сказала: 
«Клянусь Аллахом, мне нет дела до благовоний, но я 
слышала, как Посланник Аллаха сказал: “Женщина, уве-
ровавшая в Аллаха и Судный день, не должна находить-
ся в трауре по усопшему более трех ночей. Только после 
смерти мужа она должна быть в трауре в течение четы-
рех месяцев и десяти дней”». Кроме того, в хадисе Умм 
‘Атийи говорится: «Она не должна использовать сурьму 
и мазаться благовониями, разве что когда она очистится 
от месячного кровотечения, то может помазать немного 
индийских духов или йеменских благовоний».23 

Пророк разрешил женщинам в трауре использовать 
благовония только после очищения от регул. Это дозво-
лено не для того, чтобы они становились привлекатель-
ней, а для того, чтобы притупить неприятный запах сле-
дов крови. 

Также запрещается использовать масла жасмина, фи-
алки и другие душистые масла, а также душистое мы-

 
21 Этот достоверный хадис передали ан-Насаи (6/203) и другие. 
22 См. «аль-Махалла» (10/276). 
23 Это – версия имама Муслима. 
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ло.24 
Что касается масел, в которых нет ароматических ве-

ществ (оливковое или кунжутное масло, жиры), то их 
можно использовать, потому что священных текстов, 
которые бы запрещали это, нет. Такого мнения придер-
живаются ученые маликитского, ханбалитского и захи-
ритского толка.25 

В наше время среди мусульман широко распростра-
нено мнение, что женщина, держащая траур по мужу, не 
имеет права смотреться в зеркало, слышать мужскую 
речь, разговаривать с мужчинами, даже если в этом есть 
необходимость, отвечать на телефонные звонки и даже 
смотреть на луну!! Некоторые вообще считают, что ко-
гда она прекращает траур, то должна отправиться к мо-
рю!! Все это и многое другое не имеет отношения к ша-
риату и является ересью и нововведениями.26 

 
ГДЕ ЖИВЕТ ЖЕНЩИНА В ТРАУРЕ 

 

В течение траура вдова живет в доме своего покойно-
го мужа, независимо от того, был ли этот дом его част-
ной собственностью, или он арендовал его, или просто 
временно жил в нем с разрешения хозяина. 

Сестра Абу Са‘ида аль-Худри аль-Фурей‘а бинт Ма-
лик ибн Синан рассказывала, что у ее мужа сбежали ра-
бы, и он отправился на их поиски. Он настиг их, когда 
они были в шести милях от Медины в Тарф аль-Кудуме, 

 
24 Я считаю, что можно использовать лекарства, которые содер-
жат ароматические масла, а что касается душистого мыла, то 
вместо него можно использовать мыло, не содержащее аромати-
ческих добавок. 
25 См. книгу Ибн Кудамы аль-Макдаси «аль-Мугни» (9/167), а 
также книгу Ибн Хазма «аль-Махалла» (10/278-279). 
26 Некоторые ученые считали, что в течение срока ‘идда женщи-
на не должна закрывать лицо покрывалом по причине того, что в 
этот период она похожа на женщин, с которыми нельзя вступать 
в брак. Это мнение не опирается на достоверные доказательства 
и аналогия между женщиной во время ‘идда и близкими родст-
венницами, с которыми нельзя вступать в брак, сомнительна. 
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и они убили его. Тогда она пришла к Посланнику Алла-
ха и попросила его разрешить ей вернуться к ее семье в 
род Худра, потому что муж не оставил ей ни собствен-
ного дома, ни денег. Посланник Аллаха сначала разре-
шил ей уехать, но затем послал за ней и спросил: «Как 
ты сказала?» Она пересказала ему свою историю во вто-
рой раз, и он сказал: «Оставайся в своем доме, пока не 
истечет срок». Аль-Фурей‘а рассказывала: «Я жила в 
нем еще четыре месяца и десять дней. Во время своего 
правления ‘Усман ибн ‘Аффан послал ко мне людей, 
чтобы удостовериться в этом, и я рассказала все, как 
есть, и он велел людям поступать таким образом».27 

Ибн Кудама писал: «‘Умар и ‘Усман велели, чтобы 
вдовы в течение траура оставались жить в своих домах. 
Этого же мнения придерживались Ибн ‘Умар, Ибн 
Мас‘уд, Умм Салама. То же самое говорили имамы Ма-
лик, ас-Саури, аль-Ауза‘и, Абу Ханифа, аш-Шафи‘и, 
Исхак».28 

Ат-Тирмизи, упомянув хадис аль-Фурей‘и, писал: «В 
соответствии с этим хадисом поступали многие ученые 
сподвижники Пророка и не только они. Они считали, что 
вдова не должна уезжать из дома своего мужа вплоть до 
конца срока ‘идда. Тем не менее некоторые сподвижни-
ки Пророка считали, что вдова может жить, где пожела-
ет, но первое мнение сильнее и достовернее» (сокращен-
но). 

Если сподвижники разошлись во мнениях по какому-
 

27 Этот достоверный хадис передали Малик (2/591), Ахмад 
(6/370,420), Абу Дауд (2300), ат-Тирмизи (3/1204), аш-Шафи‘и в 
книге «аль-Умм» (5/224), Ибн Хиббан (1332), ад-Дарами (2/168), 
аль-Хаким (2/434). Ат-Тирмизи назвал хадис хорошим и досто-
верным. Аль-Хаким также назвал его достоверным, и с ним со-
гласился аз-Захаби. Ибн аль-Каййим также назвал его достовер-
ным в книге «Зад аль-Ма‘ад» (5/680). Этот же хадис по другой 
цепочке ученых передали ан-Насаи (6/199-201), Ибн Маджа 
(2031), ‘Абд ар-Раззак (7/33-35), Ибн Абу Шейба (5/184-185), 
Ахмад (6/370,420-421), аль-Бейхаки (7/434-435) и Са‘ид ибн 
Мансур (1365). 
28 См. «аль-Мугни» (9/170). 
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либо вопросу, то мы должны опираться на то мнение, 
которое совпадает с Кораном и хадисами Пророка. 

Са‘ид ибн аль-Мусайиб рассказывал: «Во время па-
ломничества у некоторых женщин скончались мужья, и 
‘Умар ибн аль-Хаттаб велел им отправиться домой из 
Зу-ль-Хулейфы, дабы в течение срока ‘идда они находи-
лись в своих домах».29 

Ибн ‘Умар говорил: «Женщина, выжидающая ‘идда 
по причине развода или кончины мужа не имеет права 
провести вне своего дома даже одну ночь». 

‘Алкама рассказывал, что к Ибн Мас‘уду пришла 
группа женщин из Хамадана, у которых скончались му-
жья. Они сказали ему: «Нам очень одиноко». Тогда он 
сказал: «Проводите дни вместе, а по вечерам возвращай-
тесь каждая в свой дом».30 

Вдова имеет право окончательно покинуть дом мужа 
в следующих случаях: 
• если она опасается, что дом разрушится или окажет-
ся затопленным, или же боится разбойников и т.п.; 
• если закончился срок аренды дома, или хозяин дома 
выселяет ее, или же он не желает продлевать с ней кон-
тракта, или же он требует от нее завышенную плату, или 
же она не имеет средств снимать эту квартиру. 

В этих случаях вдова имеет веские причины для того, 
чтобы переехать из того дома, где она жила с мужем, и 
может оставаться, где пожелает, но должна соблюдать 
установленные правила.31 

Следует отметить, что вдова имеет больше прав на то, 
чтобы оставаться в доме мужа, чем другие наследники и 
дебиторы.32 Дом нельзя продавать для того, чтобы вы-
платить долг покойного, пока не истечет срок ‘идда. 

 
29 См. сборник Са‘ида ибн Мансура «ас-Сунан», а также сборни-
ки Малика (2/591-592) и ‘Абд ар-Раззака (7/33). 
30 См. книгу ‘Абд ар-Раззака «аль-Мусаннаф» (7/32), а также 
сборники Ибн Абу Шейбы (5/185) и Са‘ида ибн Мансура (1341). 
31 См. книгу Ибн Кудамы аль-Макдаси «аль-Мугни» (9/171,173), 
а также книгу аш-Шафи‘и «аль-Умм» (5/227). 
32 Т.е. лица, которые дали деньги в долг. 
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Этого мнения придерживался имам Малик. Об этом 
же говорили аш-Шафи‘и (в одной из двух своих фетв) и 
Ахмад.33 

Наследники не имеют права заставить жену покинуть 
дом своего бывшего мужа до истечения ‘идда, если 
только она не совершит явного греха, потому что Все-
вышний сказал: «Не выгоняйте [разведенных жен] из 
их жилищ, и пусть они не выходят из них, если толь-
ко не совершат явную мерзость». (Сура «Развод», аят 
1.) Это означает: если только она не станет грубить сво-
им опекунам, оскорблять их или причинять им беспо-
койства такого рода. Это мнение высказывали Ибн ‘Аб-
бас и многие другие.34 

Что же касается женщин из кочевых племен, то вдова 
также должна оставаться в доме, в котором она жила, 
когда умер ее муж, но если ее племя станет переезжать, 
то она может уехать вместе с ним, потому что не может 
оставаться одна. 

Хишам ибн ‘Урва сказал, что кочевая вдова во время 
траура может переселяться вслед за своими родственни-
ками.35 

В течение срока ‘идда женщина имеет право выхо-
дить из дома днем по своим делам. Джабир рассказывал, 
что, когда с его тетей развелся ее муж, она захотела нар-
вать фиников. Некий мужчина сказал ей, что она не 
должна выходить из дома, и тогда она пришла к Проро-
ку и спросила его, может ли она сделать это. Он сказал 

 
33 См. «аль-Мугни» (9/172-173), «аль-Умм» (5/227). К этому 
склонялся и Ибн аль-Каййим, о чем он писал в книге «Зад аль-
Ма‘ад» (5/688). 
34 См. «аль-Мугни» (9/172-173). Аш-Шафи‘и в книге «аль-Умм» 
(5/226) писал: «Этот аят относится к разведенным женам. А по-
скольку вдовы, которые держат траур по мужьям, должны вы-
жидать ‘идда, так же как и разведенные жены, то я считаю, что 
если разведенных жен нельзя выселять из их домов в течение 
‘идда, то и вдов нельзя заставлять покинуть дома их мужей до 
истечения этого срока». 
35 Этот рассказ передал Малик (2/592). 
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ей: «Конечно. Иди, нарви фиников, может быть, ты раз-
дашь милостыню или сделаешь доброе дело».36 

Однако по ночам она не имеет права без необходимо-
сти выходить из дома, потому что ночь – это время зла и 
пороков, в то время как день отведен для необходимых 
дел, труда и торговли.37 

Если же вдова должна сама зарабатывать себе на 
жизнь и нет человека, который бы взял на себя ее обес-
печение, то она имеет права днем выходить из дома, 
чтобы заработать, но обязана проводить ночи только в 
доме своего покойного мужа. 

 
КТО ДОЛЖЕН ОБЕСПЕЧИВАТЬ ВДОВУ 

 

Если вдова небеременна, то ответственность за ее ма-
териальное обеспечение ни на ком не лежит. Мусуль-
манские богословы единодушны в этом.38 

Если же она беременна, то, согласно наиболее досто-
верному мнению, она тоже должна сама обеспечивать 
свое проживание, потому что наследство ее мужа уже 
должно быть распределено между наследниками. Так 
считал имам Абу Ханифа. Это же отмечали в одной из 
двух своих фетв и аш-Шафи‘и, и Ахмад.39 

На этом первый раздел этой книги заканчивается. 
Далее перечисляются некоторые правила похорон. 

 
НЕЛЬЗЯ ЖЕЛАТЬ СЕБЕ СМЕРТИ 

 

Ислам не одобряет поведение человека, который же-
лает себе смерти или призывает ее, когда на его долю 
выпадают лишения, болезнь или другое испытание. Анас 
ибн Малик рассказывал, что Пророк сказал: «Не желайте 
себе смерти, потому что она приносит зло. Если же кто-
либо из вас непременно хочет пожелать себе этого, то 
пусть скажет: «О Аллах, продли мне жизнь, если жизнь 

 
36 Этот хадис передал Муслим (2/1121). 
37 См. «аль-Мугни» (9/176). 
38 См. книгу Са‘ди Абу Джейба «Маусу‘а аль-Иджма‘» (2/1060). 
39 См. «аль-Мугни» (9/291) и «аль-Махалла» (10/289). 
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принесет мне добро, и упокой меня, если кончина при-
несет мне добро»» (аллахумма ахйинии ма кяянатиль 
хайаату хейран лии ва таваффинии иза кяянатиль ва-
фаату хейран лии). Этот хадис передали аль-Бухари, 
Муслим и другие.40 

Мудрость этого запрета раскрывается в хадисе, пере-
данном Абу Хурейрой, о том, что Посланник Аллаха 
сказал: «Не желайте себе смерти. Если человек творит 
благие дела, то, может быть, [со временем] он станет 
еще лучше. Если же он совершает грехи, то, может быть, 
[со временем] он раскается в них». Этот хадис передал 
аль-Бухари. 

Из этого следует, что прожить подольше в этом мире 
лучше для любого человека. Если он благочестив, то с 
годами его благих дел станет еще больше; если же он 
грешник, то, может быть, он покается и встанет на путь 
повиновения Господу прежде, чем его настигнет смерть. 

 

                                                 
40 В хадисе, который передал ‘Аммар ибн Йасир, говорится, что 
Посланник Аллаха сказал: «О Аллах, Ты знаешь сокровенное и 
всесилен над творениями. Посему продли мне жизнь, если Ты 
знаешь, что в этом благо для меня, и упокой меня, если Ты зна-
ешь, что это лучше для меня…» (аллахумма биъильмикаль гейби 
ва кудратика аляль хальки ахйинии ма алимталь хайаата хейран 
лии ва таваффинии ма алимталь вафаата хейран лии). Этот 
достоверный хадис передал ан-Насаи (3/54-55) и Ибн Абу Шейба 
(10/264). 
Посланник Аллаха также взывал к Аллаху со словами: «О Ал-
лах, усиль мою приверженность к религии, ибо с ней связана 
моя судьба! Улучши мою мирскую жизнь, ибо здесь мое пропи-
тание! Устрой мою будущую жизнь, ибо к ней мое возвращение! 
Сделай так, чтобы жизнь приносила мне все больше и больше 
добра, а смерть избавила меня ото всякого зла» (аллахумма аслих 
лии диинии-л-лязии хува ъисмату амрии ва аслих лии дунйайа-л-
лятии фиихя маъаашии ва аслих лии аахиратии-л-лятии фиихя 
маъаадии ваджъали-ль-хайаата зийаадатан лии фии кулли хей-
рин ваджъали-ль-маута раахатан лии мин кулли шаррин). Этот 
хадис передал Муслим (4/2087) от Абу Хурейры. 
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ДОЛГАЯ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ ДЛЯ ПРАВОВЕРНОГО 
 

 ‘Абдуллах ибн Буср рассказывал, что некий бедуин 
спросил Пророка: «Кто из людей лучше?» Он ответил: 
«Те, которые живут долго и творят благие дела».41 

ПРИЗНАК БЛАГОГО КОНЦА 
 

Если человек творил праведные дела до того, как на-
стал его смертный час, то это является одним из призна-
ков того, что он обретет счастье в будущей жизни. Анас 
рассказывал, что Посланник Аллаха сказал: «Если Аллах 
желает своему рабу добра, то он использует его». Его 
спросили: «О Посланник Аллаха, как Он использует 
его?» Он ответил: «Он помогает ему вершить благие де-
ла перед смертью».42 

 
ЖЕЛАТЕЛЬНО ОПОВЕЩАТЬ 

РОДСТВЕННИКОВ И ДРУЗЕЙ О СМЕРТИ ЧЕЛОВЕКА 
 

Мусульманские богословы отмечали, что семье 
умершего мусульманина следует оповестить родствен-
ников и друзей покойного, а также праведных мусуль-
ман о его смерти, чтобы они могли принять участие в 
подготовке к похоронам, вместе совершить намаз джа-
наза по умершему, похоронить его и тем самым заслу-
жить награду Аллаха. 

Абу Хурейра рассказывал, что Пророк возвестил лю-
дям о смерти негуса Эфиопии в тот день, когда тот скон-
чался. Он вышел к людям, построил их в ряд и совершил 
по нему намаз джаназа. Этот хадис передали аль-
Бухари, Муслим и другие. 

Анас рассказывал, что Пророк сказал: «Знамя нес 
Зейд и был сражен. Затем его взял Джа‘фар и тоже был 

 
41 Этот достоверный хадис передали ат-Тирмизи (2329) и Ахмад 
(4/188,190). Он усиливается похожим хадисом, рассказанным 
Абу Бакратой. 
42 Этот достоверный хадис передали ат-Тирмизи (2142) и Ахмад 
(3/106,120). Он усиливается хадисом ‘Умара аль-Джам‘и, кото-
рый передал Ахмад (4/135). 
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сражен. Затем его подхватил ‘Абдуллах ибн Раваха и 
тоже погиб». В этот момент глаза Посланника Аллаха 
прослезились, а затем он добавил: «Теперь Халид ибн 
аль-Валид сам взял знамя, и ему удалось добиться успе-
ха».43 

Имам аль-Бухари поместил этот хадис в главе под на-
званием «Человек должен оповещать семью умершего о 
смерти». 

Ибн Хаджар писал, что Ибн Рашид сказал: «Смысл 
этого названия в том, что не всякое оповещение о смерти 
запрещено». Он имел в виду хороший хадис, передан-
ный Ахмадом, ат-Тирмизи и Ибн Маджой, о том, что 
Хузейфа, когда кто-либо умирал, говорил: «Не разре-
шайте никому оповещать об этом людей. Я боюсь, что 
это будет извещением о смерти, а я вот этими ушами 
слышал, как Посланник Аллаха запретил извещать о 
смерти». 

Пророк запретил извещать о смерти так, как это дела-
ли арабы в доисламские времена невежества. Они от-
правляли тех, кто приносил весть о смерти, ходить по 
домам и рынкам и распространять ее среди людей. 

Ибн аль-‘Араби сказал: «На основании всех хадисов 
на эту тему можно сделать три вывода. Во-первых, в ша-
риате установлено оповещать о смерти родных, близких 
и праведных людей. Во-вторых, нежелательно пригла-
шать людей на поминки. В-третьих, запрещено возве-
щать о смерти с криками и плачем и т.п.»44 

 
ПЛАЧ ПО УМЕРШЕМУ 

 

1. Анас ибн Малик рассказывал, что они вместе с По-
сланником Аллаха пришли к Абу Сейфу аль-Кейну, му-
жу кормилицы сына Пророка Мухаммада Ибрахима. По-
сланник Аллаха взял его на руки, поцеловал и понюхал. 
Затем к в комнату вошли и сподвижники. Тут они уви-
дели, что Ибрахим умирает. Глаза Посланника Аллаха 
прослезились, и ‘Абд ар-Рахман ибн ‘Ауф сказал: «Ты 

 
43 Этот хадис передал аль-Бухари (3/116). 
44 См. «Фатх аль-Бари» (3/117). 
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тоже, о Посланник Аллаха?» Он ответил: «Это – мило-
сердие, Ибн ‘Ауф». Затем он добавил: «Глаза слезятся, и 
сердце грустит, но мы говорим только то, чем доволен 
наш Господь. О Ибрахим, мы опечалены разлукой с то-
бой».45 

2. Ибн ‘Умар рассказывал, что, когда Са‘д ибн ‘Убада 
сильно заболел, Посланник Аллаха вместе с ‘Абд ар-
Рахман ибн ‘Ауфом, Са‘дом ибн Абу Ваккасом и ‘Аб-
дуллахом ибн Мас‘удом пошли навестить его. Войдя, 
они увидели вокруг него родственников. Пророк спро-
сил: «Он уже умер?» Они ответили: «Нет еще, о Послан-
ник Аллаха». Тогда он заплакал, и люди, увидев Проро-
ка плачущим, тоже заплакали. Он сказал: «Послушайте! 
Аллах не наказывает за то, что глаза слезятся, а сердце 
грустит». Тут он показал на язык и продолжил: «Аллах 
наказывает вот за это или же милует. Покойный получа-
ет наказание за то, что семья оплакивает его».46 

Ибн Батталь сказал, что первый хадис разъясняет, что 
плакать и грустить разрешено, если человек при этом не 
выражает недовольства волей Аллаха. Он также отме-
тил, что мусульманин может говорить о своей печали 
вслух, хотя лучше было бы, если бы он не показывал ее 
людям.47 

Что касается слов Пророка «Аллах наказывает вот за 
это или же милует», то они означают, что если человек 
произносит своими устами греховные речи, то будет на-
казан за это, если же он говорит хорошее, то будет по-
милован. 

Кроме того, человек будет нести наказание и за то, 
что его родственники оплакивают его, перечисляя его 
заслуги и праведные дела, и громко плачут, но только в 
том случае, если он сам завещал им поступать таким об-
разом. Об этом говорили аль-Бухари (3/150) и большин-
ство мусульманских богословов. 

О том, какому наказанию подвергается покойный, го-

 
45 Этот хадис передал аль-Бухари (3/172-173). 
46 Этот хадис передал аль-Бухари (3/175) и Муслим (2/636). 
47 См. «Фатх аль-Бари» (3/174). 
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ворили, что он испытывает страдания от того, что его 
родные громко рыдают по нему и т.п.48 

 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИЧИТАТЬ НАД 

ПОКОЙНИКОМ С КРИКАМИ И ВОПЛЕМ 
 

1. Абу Малик аль-Аш‘ари рассказывал, что Пророк 
сказал: «В моей общине останется четыре пережитка 
времен невежества: гордость знатным происхождением, 
опорочивание рода, связывание выпадения дождя со 
звездами (т.е. с восходом или закатом звезд) и оплакива-
ние покойников». Затем он добавил: «Если плакальщица 
не принесет покаяния до смерти, то в День воскресения 
она восстанет в одеянии из черной смолы, покрытая ко-
ростой».49 

Человек, который станет громко рыдать, оплакивая 
умершего, в Судный день предстанет в одеянии из смо-
лы, которая, как известно, легко воспламеняется. Его те-
ло будет покрыто коростой и паршой, словно на него на-
дет панцирь. Упаси нас Аллах от этого! 

2. Умм ‘Атийа аль-Ансарийа рассказывала, что, при-
нося Посланнику Аллаха присягу (т.е. принимая ислам), 
они обещали не оплакивать покойников воплями.50 

 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ БИТЬ СЕБЯ ПО ЩЕКАМ И РВАТЬ НА 

СЕБЕ ОДЕЖДУ И ВОЛОСЫ 
 

1. Ибн Мас‘уд рассказывал, что Пророк сказал: «К 
нам не имеют отношения те, которые бьют себя по ще-
кам, рвут на себе одежду и призывают, как это делали во 
времена невежества».51 

 
48 Этому мнению отдали предпочтение Ибн аль-Мурабит, Ибн 
Джарир ат-Табари, кадий ‘Ийад и шейх-уль-ислам Ибн Теймийа. 
См. «Фатх аль-Бари» (3/155). 
49 Этот хадис передали Муслим (2/644) и Ахмад (5/344). 
50 Этот хадис передали аль-Бухари (3/176) и Муслим (2/645). 
51 Этот хадис передали аль-Бухари (3/163,166), (6/546) и Муслим 
(1/99). 
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Это означает, что подобное поведение не имеет от-
ношения к исламу и дороге Пророка, но ни коим обра-
зом не подразумевает, что все, кто совершают это, пере-
стают быть мусульманами. Пророк выразил эту мысль 
такими словами, чтобы подчеркнуть, как важно остере-
гаться таких поступков. Это похоже на то, как отец, по-
рицая сына за совершенный им проступок, говорит ему: 
«Ты не имеешь никакого отношения ко мне, а я не имею 
отношения к тебе». Это значит лишь то, что сын не по-
шел по стопам своего отца.52 Такой оборот принят в 
арабском языке. 

2. Абу Барда рассказывал, что его отец Абу Муса аль-
Аш‘ари испытывал сильные боли, и, наконец, потерял 
сознание. Его голова лежала на коленях одной из жен-
щин его семьи, и он был не в силах что-либо возразить 
ей. Придя в себя, он сказал: «Я не имею ничего общего с 
теми, от кого отрекся Посланник Аллаха. А Посланник 
Аллаха отрекся от тех, которые ревут громким голосом и 
рвут на себе волосы и одежду».53 

 
52 См. «Фатх аль-Бари» (3/163). 
53 Этот хадис передали аль-Бухари (3/165) и Муслим (1/100). 
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ЧТО СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ, КОГДА ЧЕЛОВЕК УМИРАЕТ 
И ПОСЛЕ СМЕРТИ 

 

1. Внушать ему произнести слова «нет божества, 
кроме Аллаха» (ля иляха илляллах). 

Абу Хурейра и Абу Са‘ид аль-Худри рассказывали, 
что Посланник Аллаха сказал: «Внушайте умирающим 
из вас произнести слова «нет божества, кроме Алла-
ха»».54 

Хузейфа рассказывал, что как-то он прижался грудью 
к Посланнику Аллаха, и тот сказал: «Тот, чьими послед-
ними словами были слова «нет божества, кроме Алла-
ха», которые он произнес в надежде увидеть лик Аллаха, 
войдет в рай».55 

Слова Пророка «Внушайте умирающим из вас…» оз-
начают, что внушать произнести свидетельство едино-
божия следует мусульманам. Что же касается неверных, 
то им надо предлагать принять ислам. 

Внушать произнести свидетельство единобожия надо 
тогда, когда сам человек не произносит его. Если же он 
сам поступает так, то нет необходимости напоминать 
ему об этом еще раз. 

Кроме того, делать это надо, когда умирающий нахо-
дится в сознании. Если же он лежит без сознания, то в 
этом нет смысла. А если он не в силах произнести эти 
слова вслух, то может повторять их про себя. 

Ученые советовали не требовать от умирающего про-
изнести слова «нет божества, кроме Аллаха» настойчи-
во, дабы не вызвать у него раздражения и не вынудить 
его произнести нечто неподобающее. Делать это надо 
тактично, чтобы он вник в их смысл и произнес их. 

Если он произнес их, то не следует требовать от него 
повторить их до тех пор, пока он снова не заговорит о 
чем-то другом. А если он заговорит о другом, то надо 
                                                 
54 Этот хадис передал Муслим (2/631). 
55 Этот хадис передал Ахмад (5/391) с хорошим иснадом. Шейх 
Мухаммад аль-Албани перечислил восемнадцать признаков бла-
гого конца, которые вы найдете в книге «Ахкам аль-Джанаиз» 
(стр. 34-43). 
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вновь предложить ему произнести слова свидетельсва, 
чтобы они были последним, что он изрек в этом мире.56 

 
2. Закрыть ему глаза, когда он умрет. 
Пророк вошел в дом Абу Саламы, когда тот скончал-

ся. Его глаза были широко раскрыты, и Пророк закрыл 
их и сказал: «Воистину, когда душа покидает тело, 
взгляд устремляется вслед за ней».57 

 
3. Накрыть тело покойного. 
Это делается для того, чтобы люди не видели его ис-

казившегося облика. ‘Аиша рассказывала, что, когда 
Пророк скончался, его тело накрыли полосатым покры-
валом.58 

 
4. Убедиться в том, что смерть действительно на-

ступила, и поскорее начать приготовления к похоро-
нам. 

Родственник, ответственный за похороны, должен как 
можно скорее совершить омовение трупа и намаз джа-
наза, а затем похоронить тело усопшего. Спешить с этим 
следует для того, чтобы тело не успело изменить свой 
вид,59 и это является знаком почтения к скончавшемуся 
мусульманину. Хоронить тело покойного обязательно, 
потому что Всевышний сказал: «Потом [Аллах] умерт-
вил его (т.е. человека) и предал погребению…» (Сура 
«Нахмурился», аят 21.) Господь сделал могилу усыпаль-
ницей для людей и не отдал их тела на растерзание хищ-
никам и птицам, поэтому могила является одной из мно-
гих милостей, которыми Аллах почтил сынов Адама. 

 
5. Выплатить долги за покойного. 
Абу Хурейра рассказывал, что Пророк сказал: «Душа 

верующего остается связанной его долгом до тех пор, 

 
56 См. книгу ас-Сейида Сабика «Фикх ас-Сунна» (1/501). 
57 Этот хадис передал Муслим (2/634). 
58 Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим. 
59 Об этом писал аш-Шафи‘и в книге «аль-Умм» (1/277). 
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пока его не выплатят».60 
Это означает, что душа мусульманина будет ожидать 

своего приговора до тех пор, пока за него не выплатят 
долг или пока его не простят ему. Все это время она не 
обрекается на погибель, но и не находит спасения. Это 
также может значить, что она не может попасть в рай.61 

Все это относится к тем, кто умер и оставил после се-
бя богатство, из которого можно выплатить его долги. 

Если же человек был беден и всей душой желал изба-
виться от долгов, то всевышний Аллах непременно сам 
выплатит их за своего раба. То же самое относится к то-
му, кто был богат и хотел, чтобы его наследники выпла-
тили его долги, но после его смерти они не сделали это-
го. Абу Хурейра рассказывал, что Посланник Аллаха 
сказал: «Кто взял чужое имущество, вознамерившись 
вернуть его, за того его вернет Аллах. А кто взял его, 
вознамерившись погубить, того погубит Аллах».62 

 
6. Произнести молитву истирджа. 
Желательно, чтобы верующий, когда умирает его 

родственник или близкий, сказал: «Мы принадлежим 
Аллаху и к Нему возвратимся» (иннаа лилляхи ва иннаа 
илейхи рааджиъуун). Эта молитва называется истирд-
жа‘. 

а) Умм Салама рассказывала, что слышала, как По-
сланник Аллаха сказал: «Если раба Аллаха постигает 
несчастье, а он говорит: «Мы принадлежим Аллаху и к 
Нему возвратимся. О Аллах, вознагради меня за пережи-
ваемое мною несчастье и возмести мне лучшим», – то 
всевышний Аллах непременно вознаграждает его за это 
                                                 
60 Этот достоверный хадис передали Ахмад, Ибн Маджа и ат-
Тирмизи. 
61 См. книгу ас-Сейид Сабика «Фикх ас-Сунна» (1/503). Аль-
Манави в книге «Фейд аль-Кадир» (6/288-289) писал: «Душа 
лишается уготованной для нее почтенной обители и не может 
войти в рай вместе с другими праведниками. Все это должно 
побудить верующих выплачивать свои долги до смерти, дабы 
они могли избежать этой страшной кары». 
62 Этот хадис передал аль-Бухари. 
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несчастье и дает ему взамен нечто лучшее» (иннаа лил-
ляхи ва иннаа илейхи рааджиъуун – аллахумма аджир-
нии фии мусыыбатии ва ахлиф лии хейран минха). 

Умм Салама сказала: «Когда скончался [мой муж] 
Абу Салама я сказала то, что велел говорить Посланник 
Аллаха, и Аллах дал мне взамен лучшего мужа – самого 
Посланника Аллаха».63 

б) Абу Муса аль-Аш‘ари рассказывал, что Посланник 
Аллаха сказал: «Когда у раба Аллаха умирает ребенок, 
всевышний Аллах спрашивает своих ангелов: «Вы при-
брали душу ребенка Моего раба?» Они отвечают: «Да». 
Затем Аллах спрашивает: «Вы забрали цветок его ду-
ши?» Они отвечают: «Да». Затем Он спрашивает: «Что 
же сказал Мой раб?» Они отвечают: «Он воздал Тебе 
хвалу и сказал, что все принадлежат Тебе и к Тебе воз-
вратится». Тогда всевышний Аллах говорит: «Воздвиг-
ните для Моего раба дом в раю и нареките его домом 
славы»».64 

 
7. Помолиться за покойного. 
Молитва мусульманина за своего брата, если она бу-

дет принята, может принести пользу усопшему. Все-
вышний сказал: «А те, которые придут после них, 
скажут: «Господи наш! Прости нас и наших братьев, 
которые уверовали раньше нас!» (Сура «Сбор», аят 
10.) 

Пророк Мухаммад сказал: «Аллах отвечает на мольбу 
мусульманина, который в тайне молится за своего брата. 
У его головы садится ангел, которому поручено всякий 
раз, когда тот попросит для своего брата добро, гово-
рить: «Аминь! И тебе того же!»65 

Еще лучше, если за скончавшегося мусульманина мо-
лятся его дети. 

Абу Хурейра рассказывал, что Посланник Аллаха 
сказал: «Когда человек умирает, то все его дела прекра-

                                                 
63 Этот хадис передали Муслим (2/633) и Ахмад (6/309). 
64 Этот хороший хадис передал ат-Тирмизи. 
65 Этот хадис передал Муслим (4/294). 
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щаются, кроме трех. Это – доброе дело, которое про-
должается [и после его смерти]; знания, которые прино-
сят пользу людям; и праведный сын, который молится за 
него».66 

 
8. Возместить за него пост. 
а) ‘Аиша рассказывала, что Посланник Аллаха сказал: 

«За того, кто умер, не возместив поста, должен постить-
ся его родственник».67 

б) Ибн ‘Аббас рассказывал. что к Пророку пришел 
мужчина и сказал: «О Посланник Аллаха, моя мать 
умерла, не возместив один месяц поста. Могу ли я дер-
жать пост за нее?» Он спросил: «Если бы у твоей матери 
был долг, стал бы ты выплачивать его?» Мужчина отве-
тил: «Да». Пророк сказал: «Долг перед Аллахом еще бо-
лее заслуживает того, чтобы его выплатили».68 

Все это относится к тем случаям, когда человек дал 
обет держать пост. Только такой пост за покойного 
должны держать его родственники. А что касается про-
пущенных по уважительной причине дней месяца рама-
дан, то за каждый день нужно накормить одного бедня-
ка. Ибн ‘Аббас сказал: «Если человек заболел в рамадане 
и не постился, а затем скончался, то надо накормить за 
него бедняков и не держать пост самому. Если же он дал 
обет поститься, то пост за него должен держать его род-
ственник».69 

‘Умра рассказывала, что ее мать скончалась, не воз-
местив поста месяца рамадан. Тогда она спросила ‘Аи-
шу, должна ли она поститься за нее. Она сказала: «Нет, 
ты должна накормить бедняков половиной са‘ за каждый 

 
66 Этот хадис передали Муслим (3/1255), Абу Дауд (2/15), ан-
Насаи (2/129), Ахмад (2/372) и другие. 
67 Этот хадис передали аль-Бухари (4/192) и Муслим (2/803). 
68 Этот хадис передали аль-Бухари (4/192-193), Муслим (2/804). 
69 Этот рассказ передал Абу Дауд, и иснад его достоверен со-
гласно требованиям аль-Бухари и Муслима. См. книгу Мухам-
мада аль-Албани «Ахкам аль-Джанаиз» (стр. 170). 
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день».70 
Этого мнения придерживался и имам Ахмад ибн Хан-

баль. В книге «ас-Саиль» (стр. 96) он, опираясь на слова 
Ибн ‘Аббаса, сказал: «Пост за умершего следует дер-
жать только, если он дал обет поститься». 

То же самое говорил имам Ибн аль-Кайим. Он писал: 
«С обязательным постом в месяце рамадан дела обстоят 
так же, как и с намазом. Никто не может совершать на-
маз за другого или принять ислам за другого. То же от-
носится и к посту. А что касается обета, то он рассмат-
ривается как долг, и человек может держать пост за сво-
его родственника, так же как и может вернуть за него 
долг. Это – тонкости мусульманского права».71 

 
9. Выполнить за него данный им обет. 
а) Ибн ‘Аббас рассказывал, что Са‘д ибн ‘Убада ска-

зал Посланнику Аллаха: «Моя мать умерла и не выпол-
нила данный ею обет». Он сказал: «Выполни его за 
нее».72 

б) Ибн ‘Аббас также рассказывал, что к Пророку 
пришел мужчина и сказал: «Моя сестра дала обет со-
вершить хадж и умерла». Пророк спросил: «Если бы у 
нее был долг, стал бы ты выплачивать его?» Он сказал: 
«Да». Тогда он сказал: «Так выполни ее обязательство 
перед Аллахом. Оно еще более заслуживает того, чтобы 
его выполнили».73 

в) Ибн ‘Аббас также рассказывал, что к Посланнику 
Аллаха пришла женщина и сказала: «О Посланник Ал-
лаха, моя мать дала обет держать пост и умерла. Могу ли 
я поститься за нее?» Он спросил: «Как ты думаешь, если 
бы у твоей матери был долг и ты бы выплатила его, за-

 
70 Этот рассказ передал ат-Тахави в книге «аль-Мушкил» (3/142) 
с достоверным иснадом. 
71 См. «И‘лам аль-Мувакка‘ин» (3/554), а также книгу «Тахзиб 
ас-Сунан» (3/279-282). 
72 Этот хадис передали аль-Бухари (5/389), (11/583) и Муслим 
(2/804). 
73 Этот хадис передал аль-Бухари (11/584). 
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считалось бы это ей?» Она ответила: «Да». Тогда он ска-
зал: «Так постись за нее».74 

Большинство мусульманских правоведов, опираясь на 
хадис о матери Са‘да, считало, что если человек дал обет 
сделать пожертвование, то его обязательно нужно ис-
полнить после его смерти на деньги из его наследства, 
даже если он сам не завещал этого. Если же он дал такой 
обет во время болезни, от которой скончался, то для его 
исполнения нужно расходовать деньги из одной трети 
его наследства, завещанной им определенным лицам.75 

Что же касается прочих обетов, таких как обет совер-
шить хадж, держать пост, сделать доброе дело, освобо-
дить раба или уединиться на несколько дней в мечети, то 
родственники не обязаны исполнять их после смерти са-
мого человека, хотя это и желательно. Причина этого в 
том, что Пророк отметил сходство между такими обета-
ми и долгом, а, как известно, наследники не обязаны вы-
плачивать долг умершего, если только он сам не завещал 
сделать это из определенной части его имущества. 

Все это ни коим образом не касается обетов совер-
шить намаз, потому что один человек не имеет права 
молиться за другого. Об этом говорили Ахмад, Малик, 
аш-Шафи‘и.76 

Обет за умершего может исполнить не только самый 
близкий родственник, но и другой человек, так же как он 
может выплатить за него его долги. Такой обет тоже бу-
дет засчитан, во-первых, потому что Пророк провел ана-
логию между обетом и долгом; а во-вторых, потому что 
исполнение обета за покойного является добровольным 
как для близкого родственника, так и для другого чело-
века.77 

 
10. Раздать от его имени милостыню. 
Если люди раздают милостыню от имени покойного, 

 
74 Этот хадис передал Муслим (2/804). 
75 См. «Фатх аль-Бари» (11/585), «аль-Мугни» (13/655). 
76 См. «аль-Мугни» (13/655). 
77 См. «аль-Мугни» (13/658). 
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то она приносит ему пользу, особенно, если это делают 
его дети.78 

а) ‘Аиша рассказывала, что некий мужчина сказал 
Пророку: «Моя мать умерла внезапно и не оставила за-
вещания. Я думаю, что если бы она смогла что-либо ска-
зать, то велела бы раздать милостыню. Получит ли она 
[и получу ли я] вознаграждение, если я раздам милосты-
ню от ее имени?» Он ответил: «Да, раздай милостыню от 
ее имени».79 

б) Ибн ‘Аббас рассказывал, что, когда у Са‘да ибн 
‘Убады скончалась мать, его не было рядом. Тогда он 
сказал Пророку: «О Посланник Аллаха, моя мать скон-
чалась, когда меня не было рядом. Принесет ли ей поль-
зу то, что я раздам милостыню от ее имени?» Он отве-
тил: «Да». Тогда Са‘д сказал: «Так будь же свидетелем, 
что я отдаю мой плодоносный сад в качестве пожертво-
вания от ее имени».80 

 
78 «Фатх аль-Бари» (5/390). Наряду с милостыней засчитывается 
и освобождение детьми рабов от имени родителей, хотя с этим 
не согласны многие ученые маликитского толка. Тем не менее в 
пользу этого говорит хадис Пророка. 
79 Этот хадис передал аль-Бухари (3/254), (5/388-389), Муслим 
(2/696). Добавка приводится в версии Ибн Маджи (2717). 
80 Этот хадис передал аль-Бухари (5/385, 390, 396). 
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КОГДА ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ НАГРАДУ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ 

 

Если мусульманин совершает праведные дела, то его 
родители [, если они были мусульманами и воспитывали 
своих детей в духе покорности Аллаху, – К.Э.] тоже по-
лучают такую же награду, причем награда самих детей 
от этого ничуть не уменьшается. Причина этого в том, 
что дети являются плодом воспитания и усердия своих 
родителей, а великий и могучий Аллах сказал: 
«…человеку уготовано только то, что он заслужил 
своим усердием…» (Сура «Звезда», аят 39.)81 

‘Аиша рассказывала, что Посланник Аллаха сказал: 
«Самое прекрасное, что ест человек, – это то, что он за-
работал сам. Ребенок – это тоже его заработок».82 

[Таким образом, покойный получает награду или об-
легчение после смерти только в следующих случаях: ес-
ли за него молятся верующие; если за него держат пост, 
исполняя данный им обет; если возвращают его долг; 
если его дети совершают благочестивые дела и если лю-
ди извлекают пользу из того, что он сделал еще при 
жизни. 

‘Абдуллах ибн ‘Амр рассказывал, что аль-‘Ас ибн 
Ваиль ас-Сахми завещал освободить от его имени сто 
рабов. Его сын Хишам освободил пятьдесят рабов. Дру-
гой его сын ‘Амр также хотел освободить пятьдесят ра-
бов, но решил сначала спросить об этом Посланника Ал-
лаха. Он пришел к нему и сказал: «О Посланник Аллаха, 
мой отец завещал освободить от его имени сто рабов, и 
Хишам уже освободил пятьдесят из них. Я должен осво-
бодить еще пятьдесят. Могу ли я сделать это за моего 

 
81 См. книгу Мухаммада аль-Албани «Ахкам аль-Джанаиз» (стр. 
171). 
82 Этот достоверный хадис передали Абу Дауд (3528), ат-
Тирмизи (1358), ан-Насаи (7/241) и Ибн Маджа (2137). 
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отца?» Пророк сказал: «Если он был мусульманином, и 
вы освободили раба, или раздали милостыню, или со-
вершили паломничество от его имени, то награда дойдет 
до него».83 

Абу Хурейра рассказывал, что некий мужчина сказал 
Пророку: «Мой отец умер и оставил после себя наслед-
ство, но не оставил завещания. Простятся ли ему грехи, 
если я раздам милостыню от его имени?» Он ответил: 
«Да».84 

Абу Хурейра также рассказывал, что Посланник Ал-
лаха сказал: «Когда человек умирает, то все его дела 
прекращаются, кроме трех. Это – доброе дело, которое 
продолжается [и после его смерти]; знания, которые 
приносят пользу людям; и праведный сын, который мо-
лится за него».85 

Он также рассказывал, что Посланник Аллаха сказал: 
«К хорошим делам, которые не прекращаются после 
смерти верующего, относятся знания, которым он обу-
чил людей и которые он распространил; праведный сын, 
которого он оставил после себя; Коран, который он ос-
тавил в наследство; мечеть или дом для путников, кото-
рый он построил; река, которой он проложил дорогу; и 
доброе дело, которое он сделал при жизни, будучи в 
полном здравии. Награда за все это дойдет до него и по-
сле смерти».86 

Джарир ибн ‘Абдуллах рассказывал, что Посланник 
Аллаха сказал: «Кто проложил в исламе путь доброму 
делу, тот получит свою награду и награду всех, кто бу-

 
83 Этот хороший хадис передали Абу Дауд (2/15), аль-Бейхаки 
(6/279) и Ахмад (6704). 
84 Этот хадис передали Муслим (5/73), ан-Насаи (2/129), Ибн 
Маджа (2/160), аль-Бейхаки (6/278) и Ахмад (2/371). 
85 Этот хадис передали Муслим (3/1255), Абу Дауд (2/15), ан-
Насаи (2/129), Ахмад (2/372) и другие. 
86 Этот хороший хадис передали Ибн Маджа (1/106), Ибн Ху-
зейма (2490) и другие. 
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дет поступать таким образом после него, причем их на-
града от этого ничуть не уменьшится. А кто проложил в 
исламе путь скверному поступку, на того ляжет его грех 
и грехи всех, кто станет поступать таким образом после 
него, причем их грехи от этого ничуть не убавятся».87 

Об этом сказал великий Аллах: «Воистину, Мы 
оживляем мертвых и записываем то, что они верши-
ли, и то, что они оставили после себя». (Сура «Йа 
Син», аят 12.) 

Эти хадисы ни коим образом не противоречат словам 
всевышнего Аллаха «…человеку уготовано только то, 
что он заслужил своим усердием…» (Сура «Звезда», 
аят 39.) 

Ибн Хаджар в книге «Фатх аль-Бари» (стр. 5/390) ска-
зал, что этот аят имеет общий смысл, а перечисленные 
нами хадисы являются частным исключением, что впол-
не приемлемо в шариате. Однако имам аш-Шаукани в 
книге «Нейл аль-Аутар» (4/79) писал: «Все хадисы на 
эту тему показывают, что награда достается людям по-
сле смерти только, если благие дела совершены их деть-
ми. Как известно, дети являются результатом усердия 
самого человека, и поэтому нет необходимости говорить 
о частном исключении. Что же касается других людей, 
помимо детей, то из аятов Корана ясно, что награда за их 
благодеяния не доходит до покойных. Она достается 
лишь тем, кто совершает их. Чтобы говорить обратное, 
нужны конкретные доказательства». 

Аль-‘Изз ибн ‘Абд ас-Салам в собрании своих фетв 
(24/2) писал: «Если человек совершил благодеяние, а за-
тем подарил награду за него живому или мертвому, то 
она не дойдет до того человека, потому что Аллах ска-
зал: «…человеку уготовано только то, что он заслу-
жил своим усердием…»». 

 
87 Этот хадис передали Муслим (3/88-89), (8/61-62), ан-Насаи 
(1/355-356), ад-Дарами (1/126-127) и другие. 
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Имам Ибн Касир в толковании этого аята (4/328) пи-
сал: «Человек не несет ответственности за чужие грехи и 
не получает награды за чужие благодеяния. Опираясь на 
этот священный аят, аш-Шафи‘и и его ученики говори-
ли, что чтение Корана приносит пользу только тому, кто 
его читал, и награда за это не доходит до покойных, по-
тому что не они читали Коран и не они заработали эту 
награду. Поэтому Посланник Аллаха не призывал му-
сульман дарить свою награду другим, не учил этому и 
не побуждал к этому ни словами, ни намеками. Нет ни 
одного сообщения, что так поступали его сподвижники. 
Если бы это было хорошо, то они бы совершали это 
раньше нас». Этого же мнения придерживались многие 
ученые ханифитского толка, о чем писал аз-Забиди в 
книге «Шарх аль-Ахйа» (10/369). 

Шейх-уль-ислам Ибн Теймийа в книге «аль-
Ихтийарат аль-‘Илмийа» (стр. 54) писал: «Праведные 
мусульмане не имели обычая, совершая добровольный 
намаз, соблюдая добровольный пост либо совершая доб-
ровольное паломничество, дарить свою награду покой-
ным мусульманам. Мы не должны уклоняться от их пу-
ти, потому что он самый правильный и самый совер-
шенный». – К.Э.] 

 
ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРИГОТОВИТЬ ЕДУ ДЛЯ СЕМЬИ 

ПОКОЙНИКА 
 

Именно так следует поступать в соответствии с зако-
нами шариата. Насколько же сбились с прямого пути 
люди, обычаи которых побуждают и без того опечален-
ную и удрученную семью покойного готовить еду для 
других людей. 

‘Абдуллах ибн Джа‘фар рассказывал, что, когда погиб 
его отец, Посланник Аллаха сказал: «Приготовьте для 
семьи Джа‘фара еду, потому что они сейчас озабоче-
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ны».88 
Аш-Шафи‘и считал, что отправлять еду семье покой-

ного желательно. Он писал: «Мне нравится, когда соседи 
или родственники покойного готовят для его семьи по-
есть в день смерти. Это – сунна и дань памяти. Так по-
ступали и всегда будут поступать те, кто любят вершить 
добро. Так велел поступать Посланник Аллаха, когда до 
него дошла весть о гибели Джа‘фара».89 

Ученые отмечали, что желательно настоять на том, 
чтобы семья покойного поела и не теряла сил, независи-
мо от того, отказываются они есть из-за стеснения или 
же из-за сильной печали и скорби.90 

Правоведы также говорили, что нельзя готовить еду 
для вдов, которые собираются вместе с близкими и 
громко причитают над покойником, потому что тем са-
мым люди помогают ей не трудиться по дому и гре-
шить.91 А Всевышний сказал: «Помогайте друг другу в 
благочестии и богобоязненности, но не помогайте 
друг другу в грехе и вражде». (Сура «Трапеза», аят 2.) 

 
ПОМИНКИ В ДОМЕ ПОКОЙНОГО И УГОЩЕНИЕ 

ГОСТЕЙ ЕДОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ЕРЕСЬЮ 
 

Все мусульманские богословы единодушны в том, 
что нежелательно, чтобы семья покойного готовила еду 
для людей и собирала их у себя в доме. Это еще более 
отягощает их и доставляет им лишние хлопоты, что по-
хоже на то, как поступали язычники во времена невеже-
ства. 

 
88 Этот хадис передал Абу Дауд (3132), ат-Тирмизи (998), Ибн 
Маджа (1610). Ат-Тирмизи назвал его хорошим и достоверным. 
89 См. «аль-Умм» (1/278). 
90 См. книгу имама ан-Навави «аль-Маджму‘ Шарх аль-
Мухаззаб» (5/290). 
91 См. «аль-Маджму‘ Шарх аль-Мухаззаб» (5/290). 
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Один из сподвижников Пророка Джарир рассказывал: 
«Мы считали, что собрание в доме умершего и угощение 
гостей после похорон являются проявлением запрещен-
ного причитания над покойным».92 

Имам ан-Навави писал, что аш-Шафи‘и и его ученики 
неодобрительно относились к тому, чтобы семья покой-
ного садилась у себя в доме, а люди приходили к ним и 
садились рядом, чтобы утешить их. Они считали, что 
после выражения соболезнования люди должны уйти и 
что выразить соболезнование можно даже случайно 
встретив родственника покойного, а собираться для это-
го нежелательно как для мужчин, так и для женщин.93 

Сам имам аш-Шафи‘и писал: «Я считаю нежелатель-
ным проводить поминки, т.е собираться в доме покойно-
го, даже если собравшиеся не плачут. Все это лишь уве-
личивает горе, которое и без того приносит много пере-
живаний и хлопот».94 

Ученый ханбалитского толка Ибн Кудама писал: 
«Абу аль-Хаттаб говорил, что нежелательно садиться 
для того, чтобы выразить соболезнование. Ибн ‘Акиль 
считал нежелательным устраивать собрания после смер-
ти, потому что это только увеличивает печаль родствен-
ников покойного».95 

Имам Ахмад сказал: «Я считаю нежелательным вы-
ражать соболезнования родственникам и утешать их у 
могилы покойного. Только те, кто еще не выразил собо-
лезнования, могут сделать это после того, как его похо-
ронят, или до этого». Он также сказал: «Выражая собо-
лезнование, тот, кто хочет, может взять родственника 

 
92 Этот рассказ передали Ахмад (2/204), Ибн Маджа (1612). Аль-
Бусыри назвал его иснад достоверным. То же мнение высказал 
шейх Ахмад Шакир (6905). 
93 См. «аль-Маджму‘ Шарх аль-Мухаззаб» (5/278). 
94 См. «аль-Умм» (1/279). 
95 См. «аль-Мугни» (3/487). 
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покойного за руку. Если он увидит, что тот рвал на себе 
от горя одежду, то пусть все равно выразит ему свои со-
болезнования, потому что не следует отказываться от 
доброго дела из-за чьего-то греха. Если он предостере-
жет его от этого прегрешения, то это хорошо».96 

В наше время многие люди ввели обычай зарезать ба-
рана и приглашать людей на поминки на третий, седь-
мой или сороковой день после смерти, а также каждый 
четверг. Все это является новшеством и ересью. Послан-
ник Аллаха не поступал таким образом и не учил нас 
этому. Ни один сподвижник Пророка не поступал так, и 
мусульманин всегда должен помнить об этом. 

 
ЧТО ЗАПРЕЩАЕТСЯ ДЕЛАТЬ НА КЛАДБИЩЕ 

 
1. Делать могилу высокой. 
а) Сумама Шуфа рассказывал: «Мы вместе с Фадалой 

ибн ‘Убейдом были в Византии на острове Рудис, и там 
скончался один из наших товарищей. Фудала ибн 
‘Убейд велел сровнять его могилу с землей и сказал: «Я 
слышал, как Посланник Аллаха повелел сравнивать мо-
гилы с землей»».97 

б) Абу аль-Хайадж аль-Асади рассказывал, что Али 
ибн Абу Талиб сказал ему: «Не послать ли мне тебя с 
тем, с чем в свое время послал меня Посланник Аллаха. 
Увидев любое изображение, немедленно уничтожь его, а 
увидев любую возвышенную могилу, сровняй ее с зем-
лей».98 

 
96 См. книгу Ибн аль-Химама «Шарх аль-Хидайа» (1/473). Все 
это говорит о том, что устраивать поминки в доме покойного 
является скверной ересью. Об этом писал шейх аль-Албани в 
книге «Ахкам аль-Джанаиз» (стр. 16). 
97 Этот хадис передал Муслим (2/666). 
98 Этот хадис передал Муслим (2/666). 
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Имам Ахмад ибн Ханбаль разрешал насыпать на мо-
гилу только вырытый из нее песок. Досыпать на могилу 
песок он разрешал только тогда, когда она становилась 
совершенно неразличима.99 

Ат-Тирмизи в «ас-Сунане» (3/358) упомянул выше-
упомянутый хадис и сказал: «Некоторые ученые руко-
водствуются этим хадисом и считают нежелательным, 
чтобы могила возвышалась над землей». 

Аш-Шафи‘и сказал: «Я считаю, что нежелательно 
возвышать могилу. Ее следует сделать такой высоты, 
чтобы люди могли узнать ее, дабы не наступать и не са-
диться на нее». 

 
2. Устанавливать на могиле памятник, белить ее и 

делать на ней надписи. 
Джабир рассказывал, что Посланник Аллаха запретил 

белить могилы гипсом, садиться на них, строить на них 
[, делать их высокими и делать на них надписи].100 

Ат-Тирмизи сказал: «Некоторые богословы разреша-
ли обмазывать могилу глиной». 

Аш-Шафи‘и сказал: «Нет ничего страшного в том, что 
могилу обмазывают глиной». 

Это делается для того, чтобы могилу не размыли до-
жди, а ветра не стерли ее с лица земли, особенно, если 
она находится на песчаной почве. А Аллаху об этом ве-
домо лучше! 

Разрешается обозначить могилу камнем и т.п. Аль-
Мутталиб рассказывал, что Посланник Аллаха взял ка-

 
99 См. книгу Абу Дауда «аль-Масаиль» (стр. 158). 
100 Этот хадис передал Муслим (158). Добавка приводится в вер-
сиях Ахмада (3/295), Абу Дауда (3226), ан-Насаи (4/86), ат-
Тирмизи (1052), аль-Хаким (1/370), аль-Бейхаки (4/4) и др. Ат-
Тирмизи, аль-Хаким и аз-Захаби назвали ее достоверной. С этим 
же согласился аль-Албани в книге «Ахкам аль-Джанаиз» 
(стр.204). 
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мень и положил его на могилу ‘Усмана ибн Маз‘уна у 
его головы и сказал: «Так я узнаю могилу моего брата и 
похороню в ней [рядом с ним] кого-нибудь из моей се-
мьи, когда он умрет».101 

 
3. Садиться на могилу. 
а) В хадисе Джабира уже говорилось, что Пророк за-

претил садиться на них. 
б) Абу Хурейра рассказывал, что Посланник Аллаха 

сказал: «Сесть на горящий уголь, чтобы он сжег вашу 
одежду и добрался до вашей кожи, лучше, чем сесть на 
могилу».102 

в) Абу Марсад аль-Ганави рассказывал, что Послан-
ник Аллаха сказал: «Не садитесь на могилы и не совер-
шайте намаз, стоя лицом к ним».103 

Аль-Манави сказал: «Садиться на могилу – это про-
явление неуважения к умершему, а ислам учит отно-
ситься к человеку с почтением даже после его смер-
ти».104 

Что касается намаза у могилы, то запрещается совер-
шать у могилы все обязательные или дополнительные 
намазы, кроме намаза джаназа по покойному, потому 
что Пророк совершал намаз джаназа по некоторым из 
своих сподвижников после того, как их похоронили.105 

 
4. Строить на могиле мечеть. 
а) ‘Аиша рассказывала, что когда Посланник Аллаха 

 
101 Этот хороший хадис передал Абу Дауд (3206). Он усиливает-
ся похожим хадисом Анаса, переданным Ибн Маджой (1561). 
Аль-Хейсами в книге «Маджма‘ аз-Заваид» назвал его хорошим. 
102 Этот хадис передал Муслим (2/667). 
103 Этот хадис передал Муслим (2/668). 
104 См. «Файд аль-Кадир» (6/390). 
105 Аль-Бухари приводит в подтверждение этого два достовер-
ных хадиса. См. главу «О совершении намаза джаназа у могилы 
после похорон» (3/204-205). 
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смертельно заболел, то сказал: «Аллах проклял иудеев и 
христиан за то, что они сделали из могил своих пророков 
места для поклонения». Затем она сказала: «Если бы не 
эти его слова, то люди сделали бы его могилу видной, но 
я все равно боюсь, что они превратят ее в мечеть».106 

б) ‘Аиша также рассказывала, что Умм Хабиба и Умм 
Салама рассказали Посланнику Аллаха о церкви, кото-
рую они видели в Эфиопии и об иконах, которые были в 
ней. Он сказал:«Когда у них умирает праведный чело-
век, они сооружают на его могиле храм и рисуют в нем 
изображения. В День воскресения они окажутся одними 
из наихудших творений Аллаха».107 

 
106 Этот хадис передал аль-Бухари (3/200,255), Муслим (1/376-
377). Похожий хадис эти же ученые передали от Абу Хурейры. 
107 Этот хадис передал Муслим (1/375-376). 
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5. Совершать жертвоприношения у могилы. 
Анас рассказывал, что Пророк сказал: «В исламе нет 

места жертвоприношениям у могил».108 ‘Абд ар-Раззак 
сказал: «Язычники зарезали коров и баранов у могил». 

Шейх-уль-ислам Ибн Теймийа писал: «А что касается 
жертвоприношений у могил, то они запрещены в любой 
форме. Аль-Марузи сообщил, что имам Ахмад сказал: 
«Пророк сказал: «В исламе нет места жертвоприноше-
ниям у могил». Язычники, когда у них умирал кто-то, 
зарезали на его могиле верблюдицу, и Пророк запретил 
делать это». Имам Ахмад считал нежелательным есть 
такое мясо. В наше время многие совершают нечто по-
хожее, когда раздают милостыню и хлеб у могил».109 

Все это относится тех случаев, когда жертвоприно-
шение совершается у могилы, но искренне ради все-
вышнего Аллаха. Если же оно совершается ради почита-
ния похороненного в ней человека, то это является про-
явлением великого многобожия, и есть такое мясо за-
прещено. Ведь Всевышний сказал: «Посему совершай 
намаз и закалывай [жертвенное животное] ради твое-
го Господа» (Сура «Изобилие», аят 2.) Он также сказал: 
«Вам запрещено есть мертвечину, кровь, свинину, а 
также то, что заколото не во имя Аллаха…» (Сура 
«Трапеза», аят 3.) 

 
6. Класть на могилы венки и цветы. 
Мусульманам запрещается класть на могилы цветы, 

голые пальмовые ветви, венки и т.п., потому что все это 

 
108 Этот хадис передали ‘Абд ар-Раззак (3/560), Ахмад (3/197), 
Абу Дауд (3222). Иснад его достоверен согласно требованиям 
аль-Бухари и Муслима. 
109 См. книгу Ибн Теймийи «Иктида ас-Сырат аль-Мустаким» 
(стр. 182), а также книгу аль-Албани «Ахкам аль-Джанаиз» 
(стр. 203). 
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является ересью, и ни один сподвижник Пророка не по-
ступал таким образом. 

Однако имам аль-Бухари (3/222-223) передал хадис, 
который вселяет в некоторых людей сомнения по этому 
вопросу. Ибн ‘Аббас рассказывал, что Пророк проходил 
мимо двух могил и сказал: «Эти двое получают сейчас 
наказание, и наказывают их не за великие грехи. Один из 
них не пытался уберечься от брызг мочи, а второй раз-
носил сплетни». Затем он взял сочную пальмовую ветвь, 
разделил ее пополам и воткнул по половинке в каждую 
могилу. Люди спросили его: «О Посланник Аллаха, за-
чем ты поступил так?» Он ответил: «Может быть, их 
страдания облегчатся, пока эти веточки будут оставаться 
сочными». 

Поступать таким образом было дозволено только По-
сланнику Аллаха, потому что облегчение наказания в 
могиле стало возможным благодаря его мольбе и за-
ступничеству. Это подчеркивается в другой версии этого 
хадиса, переданной имамом Муслимом от Джабира, в 
которой сообщается, что Пророк сказал: «Я проходил 
мимо двух могил, в которых люди получали наказание, и 
решил заступиться за них, дабы страдания их облегчи-
лись, пока две веточки будут оставаться сочными». 

Именно так расценили такое поведение Пророка его 
сподвижники, и поэтому нет ни одного сообщения о том, 
что кто-либо из них клал на могилу покойного пальмо-
вую веточку или цветы.110 

 
7. Ходить между могилами в обуви. 
По меньшей мере это считается нежелательным. 
Один из слуг Посланника Аллаха Башир рассказывал, 

что Пророк прошел мимо могил язычников и сказал: 
«Они не дожили до великого блага». Затем он прошел 

 
110 См. «Ахкам аль-Джанаиз» (стр. 200-203) и «Фикх ас-Сунна» 
(1/556-557). 
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мимо могил мусульман и сказал: «Они пожили при ве-
ликом благе». Тут Посланник Аллаха увидел мужчину, 
который шел между могил в обуви. Он сказал ему: «Горе 
тебе, человек в сандалиях!» Увидев Посланника Аллаха, 
он тотчас снял сандалии и выбросил их.111 

Имам Ахмад считал нежелательным ходить по клад-
бищу в кожаных сандалиях. Однако это разрешается, 
если на то есть уважительная причина, например, ко-
лючки, нечистоты и т.п.112 

 
8. Женщинам ходить на кладбище. 
а) Абу Хурейра рассказывал, что Посланник Аллаха 

проклял женщин, часто посещающих кладбища.113 
б) Умм ‘Атийа рассказывала: «Нам запрещалось уча-

ствовать в похоронах, но запрет этот не был строгим».114 
Это является ее мнением, но законодательную силу 

имеет непосредственно сам запрет Пророка, о чем гово-
рили многие мусульманские правоведы.115 

Причина же этого запрета в том, что женщины не об-
ладают большой выдержкой и терпением и ронимы, а 

 
111 Этот хадис передал Абу Дауд (3230), ан-Насаи (4/96) и Ибн 
Маджа (1568). 
112 См. «аль-Мугни» (3/514-515). 
113 Этот хороший хадис передали Ахмад (2/337, 356), ат-Тирмизи 
(1056), Ибн Маджа (1576) и др. Он усиливается похожим хади-
сом, рассказанным Хассаном ибн Сабитом. 
114 Этот хадис передали аль-Бухари (3/144) и Муслим (2/646). 
115 Согласно наиболее достоверному мнению, женщинам 
запрещается часто посещать кладбища. Однако посещать 
кладбища изредка женщинам не запрещено. Известно, что 
однажды Посланник Аллаха проходил мимо кладбища и увидел 
женщину, которая плакала у могилы. Он сказал ей: «Побойся 
Аллаха и будь терпеливой». Этот хадис передали аль-Бухари, 
Муслим и аль-Бейхаки. Также известно. что Посланник Аллаха 
обучал ‘Аишу молитве, которую она может читать на кладбище. 
Хадис об этом передали Муслим, Ахмад, ан-Насаи и другие. См. 
«Ахкам аль-Джанаиз» (стр. 231-234). – К.Э. 
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посещение кладбища еще более усиливает их печаль и 
тоску и может подтолкнуть их к совершению какого-
либо греха. В этом отношении мужчины отличаются от 
женщин, и поэтому, запрещая причитать над покойни-
ком, бить себя по лицу и рвать на себе одежду, Пророк 
обращался к женщинам.116 

Кроме того, отправляясь на кладбище, женщина вы-
ходит из своего дома и невольно вступает в общение с 
посторонними мужчинами и, может быть, даже прина-
ряжается для этого. 

Что же касается мужчин, то посещение кладбищ в от-
ношении их желательно, потому что Посланник Аллаха 
сказал: «…но теперь посещайте кладбища, ибо это будет 
напоминать вам о смерти».117 

 
Это все, что мне удалось собрать по этим важным во-

просам. Господи! Сделай всех нас в числе твердых при-
верженцев учения Твоего Писания и Сунны твоего Про-
рока и поведи нас путем праведных мусульман, ведь Ты 
– слышащий и близкий. Воистину, Ты отвечаешь на 
мольбу своих рабов. И в заключении еще раз воздадим 
хвалу Аллаху, Господу миров 

 
116 См. «аль-Мугни» (3/523). 
117 Этот хадис передал Муслим (2/671). 
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