С именем Аллаха, Милостивого и Милосердного.
Вся хвала принадлежит Аллаху, Господу миров. Мир и
благословение Его пророку и посланнику Мухаммаду ﷺ, а
также его семейству.
А затем:
Это - короткое послание про описание заупокойной
молитвы, как об этом пришло в Сунне посланника Аллаха ﷺ.

• Перед молитвой:
Соверши такое же омовение как и для обычной
молитвы, затем направься на кыблу. Если ты являешься
имамом, то стань по середине покойной женщины, а
если покойным является мужчина – то у его головы.
• Первый такбир:
1. Подними две свои руки на уровне ушей или плеч, и
произнеси такбир [фразу «Алла́ху а́кбар].
2. Прибегай за помощью к Аллаху от проклятого
шайтана [произнеси фразу «а`у́зу билля́хи мина шшайта́ни р-раджи́м»].
3. Затем произнеси басмалю [фразу «бисмилля́хи ррахма́ни р-рахи́м].
4. Прочитай суру аль-Фатиху.
• Второй такбир:
1. Произнеси такбир. (От пророка  ﷺне установлено,
чтобы он поднимал руки в последующих такбирах).
2. Затем соверши мольбу за пророка ﷺ.
Самой лучшей мольбой за него будет та, которая
установлена от Ка`ба ибн `Уджры
, что пророк ﷺ
сказал: «Говорите:

ِ
ِ
ِ
ِ ال َّل ُهم َص ِّل َع ََل ُُمَم ٍد َو َع ََل
َ  إِن،يم
ٌَّك ََحِيد
َ  ك َََم َص َّل ْي،آل ُُم ََّم ٍد
َ يم َو َع ََل آل إِ ْب َراه
َ ت َع ََل إِ ْب َراه
َّ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ ار ْك َع ََل ُُمَم ٍد َو َع ََل
ِ  ال َّل ُه َّم َب، ٌَ َِميد
َ  إِن،يم
َّك
َ  ك َََم َب َارك،آل ُُم ََّم ٍد
َ يم َو َع ََل آل إِ ْب َراه
َ ْت َع ََل إِ ْب َراه
َّ
ٌََحِيدٌ َ َِميد
“О Аллах, благослови Мухаммада и семейство
Мухаммада, как Ты благословил Ибрахима и
семейство
Ибрахима,
поистине,
Ты
Достохвальный, Славный. О Аллах, ниспошли
благословение Мухаммаду и семейству Мухаммада,
как Ты ниспослал благословение Ибрахиму и
семейству
Ибрахима,
поистине,
Ты
1
Достохвальный, Славный”.
• Третий такбир:
1. Произнеси такбир.
2. Затем соверши мольбу о прощении и милости за
покойного, и соверши эту мольбу искренне.
Лучшей мольбой будет та, которая установлена от
пророка ﷺ, из них:
➢ Сообщается от `Ауфа ибн Малика
что он сказал:
«(Однажды) пророк  ﷺсовершил заупокойную молитву и
я запомнил произнесенную им мольбу, в которой говорил:
ِ
 َواغ ِْس ْل ُه بِاملَا ِء، َو َو ِّس ْع ُمدْ خَ َل ُه، َو َأك ِْر ْم ُن ُزلَ ُه، َو َعافِ ِه َوا ْعفُ َعنْ ُه،َح ُه
ْ َ ال َّل ُه َّم اغْف ْر لَ ُه َو ْار
ِ ت الثَّ ْو َب الَ ْب َي َض ِم َن الدَّ ن
َ  َو َن ِّق ِه ِم َن،ِالَبد
 َو َأ ْب ِدلْ ُه َدارا،َس
َ اخلطَا َيا ك َََم َن َّق ْي
َ َ َوالثَّ ْلجِ َو
َ  َو َأ ْد ِخ ْل ُه، َوز َْوجا خَ ْيا ِم ْن ز َْو ِج ِه، َو َأ ْهًل خَ ْيا ِم ْن َأ ْهلِ ِه،خَ ْيا ِم ْن َد ِار ِه
 َو َأ ِع ْذ ُه،اجلنَّ َة
ِ اب الن
ِ  َأ ْو ِم ْن َع َذ،اب ال َق ْ َِب
ِ ِم ْن َع َذ
َّار
«О Аллах, прости его и помилуй! Даруй ему
благополучие и будь к нему снисходителен! Окажи ему
хороший прием и сделай его могилу просторной! Омой
его водой, снегом и градом и отчисти его от
прегрешений, как очищаешь Ты белую одежду от грязи!
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Аль-Бухари, 3370 и Муслим, 406.

Одари его домом, который будет лучше его прежнего
дома, и семьей, которая будет лучше его прежней
семьи, и женой (или мужем), которая будет лучше его
прежней жены! Введи его в Рай и защити его от
наказания в могиле или от наказания в Аду!»
А в другой версии хадиса говорится: «Упаси его от
испытания в могиле и от наказания в Аду!» Сказал
`Ауф
: «Я даже сам пожелал быть вместо того
умершего».2
➢ Передается от Абу Хурейры
что он сказал: «Во время
заупокойной молитвы пророк  ﷺговорил:
ِ  و َش، و َذك َِرنَا و ُأ ْنثَانَا، وص ِغ ِينَا و َكبِ ِينَا،ال َّل ُهم اغ ِْفر َِِلينَا وميتِنَا
 ال َّل ُه َّم َم ْن،اه ِدنَا َوغَائِبِنَا
َ
َ
َ
َ
َ َ ِّ َ َ ِّ ْ َّ
ِ  َو َم ْن ت ََو َّف ْيتَ ُه ِمنَّا َفت ََو َّف ُه َع ََل ا،اْل َيَم ِن
ِ ْ َأ ْح َي ْيتَ ُه ِمنَّا َفأَ ْحيِ ِه َع ََل
 َو ََل، ال َّل ُه َّم ََل ََت ِْر ْمنَا َأ ْج َر ُه،ِْل ْس ًَلم
ت ُِض َّلنَا َب ْعدَ ُه
“О Аллах, прости нашим живым и мертвым,
присутствующим и отсутствующим, младшим и
взрослым, мужчинам и женщинам! О Аллах, сделай
так, чтобы те из нас, кому Ты даруешь жизнь, жили
согласно вере, а тех из нас, кого Ты упокоишь, упокой на
Исламе! О Аллах, не лишай нас награды за него и не
заблуди нас после него”.3
А в другой версии хадиса: “И не подвергай нас смуте
после него”.4
➢ Также передается от Уа́сили ибн иль-Аска`
что он
сказал: «(Однажды) пророк  ﷺсовершил с нами
(заупокойную) молитву на одного из мусульман и я
услышал, как он говорил:
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Муслим, 963.
Абу Дауд, 3201. Цепочка передатчиков является хорошей, смотри “Сахих Аби Дауд” шейха
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ِ اب الن
ِ  َف ِق ِه ِم ْن فِتْن َِة ال َق ْ َِب َو َع َذ،ك َو َحبْ ِل ِج َو ِار َك
َ ِال َّل ُه َّم إِ َّن ُف ًَل َن ْب َن ُف ًَل ٍن ِِف ذِ َّمت
ْت َأ ْه ُل
َ  َو َأن،َّار
ِ ْت ال َغ ُفور
ِ
ِ َ اء و
ِ
َ  إِن،َح ُه
يم
َ َّك َأن
ْ َ  ال َّل ُه َّم َفاغْف ْر لَ ُه َو ْار،اِل ْمد
َ الو َف
َ
ُ الرح
َّ ُ
“О Аллах, поистине, такой-то сын такого-то под
Твоей защитой и вервью Твоего соседства. Упаси его от
испытания в могиле и от наказания в Аду, Ты - из
исполняющих обещания и достойный хвалы. О Аллах,
прости его и помилуй, поистине, Ты – Прощающий,
Милосердный!” 5

• Четвертый такбир:
1. Произнеси такбир.
2. Затем соверши такое же приветствие как и в молитве.
Примечания.
1) Установлено от пророка  ﷺв двух достоверных сборниках
аль-Бухари и Муслима со слов группы сподвижников
произнесение всего лишь четырех такбиров, но также
является установленным от Зейда ибн Аркама6
, что
пророк  ﷺпроизнес пять такбиров. Исходя из этого – эта
Сунна с дополнением также совершается изредка, т.е.
после четвертого такбира человек совершает мольбу,
затем произносит пятый такбир и делает приветствие.
2) Не является узаконенным совершение заупокойной
молитвы на отсутствующего, кроме как если этого не
совершили другие.
 Сказал шейх уль-Ислам ибн Теймия, да помилует его
Аллах: «Правильным мнением является то, что если
человек умер в местности, в которой на покойного не
совершили заупокойную молитву, то совершается в
другой местности без присутствия тела покойного.
Пророк  ﷺсовершил заупокойную молитву за
отсутствующего ан-Наджаши, потому что он умер среди
неверующих, и над ним не была совершена заупокойная
5
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молитва. Если же над человеком совершили заупокойную
молитву в местности, в которой он умер, то тогда в других
местностях
не
совершается
эта
молитва
на
отсутствующего, т.к. цель от этого пропадает из-за
осуществления этой молитвы другими мусульманами».7
 Сказал шейх, аль-`алляма аль-Альбани, да смилуется
над ним Аллах: «Из того, что укрепляет не узаконенность
совершения заупокойной молитвы на каждого
отсутствующего человека это то, что когда умерли
праведные халифы, да будет доволен ими Аллах, и другие
сподвижники, ни один из мусульман не совершил над
ними заупокойную молитву на отсутствующего. Если бы
они это совершали, то сообщения об этом были бы
многочисленными».8
Также правильным это мнение выбрал шейх аль-`алляма
аль-`Усеймин, да помилует его Аллах.9
3) Нет доказательства на узаконенность совершения мольбы
за покойного после окончания заупокойной молитвы.
Также как и нет доказательства на чтение суры аль-Фатиха
за душу покойного – все это является из нововведений.
В завершении - хвала Аллаху, Господу миров.
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