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Имам-хатыб с. Демино Ислям хазрат Юнкиин выступил с проповедью перед обеденной
молитвой в мечети № 1903 г. Кузнецка. Тема была посвящена рекомендуемым и
запрещенным действиям при посещении мусульманских кладбищ.
На кладбище
рекомендуется следующие действия:
1) Думать об ином мире, т.е. верующему желательно поразмыслить о том, что смерть
постигнет каждого. Ведь никому из нас неведомо, сколько ещё суждено прожить. В
Судный день душам людей предстоит нести ответ за все свои земные деяния. Визиты на
кладбище способствуют анализированию мусульманином своей земной жизни.
Посланник Аллаха (с.г.в.) наставлял: «Посещайте могилы, так как они – напоминание о
мире ином» (Тирмизи).
2) Совершать дуа за усопших. Подтверждением необходимости этого служат слова
Посланника Аллаха (с.г.в.), переданные со слов его жены Аиши бинт Абу Бакр (р.а.) и
записанные в виде хадиса Ахмадом: «Мне велел Всевышний совершать дуа за них
(усопших)».
3) Произнести приветствие. Также мусульманам дозволено приветствовать умерших
братьев и сестёр по вере. В одном из хадисов, приводимом в своде Муслима, говорится
о том, что Пророк Мухаммад (с.г.в.), войдя на кладбище аль-Баки, поприветствовал всех,
кто там был захоронен, словами «Ассаляму алейкум ва рахматуЛлахи ва баракатуху!»
4) Чтение Корана. В хадисе отмечается: «Если кто-либо, войдя на кладбище, прочитает
суру «Йа Син», то Всевышний улучшит положение всех, кто покоится в зиярате». В
другом высказывании Пророка (с.г.в.) со слов Али ибн Абу Талиба (р.а.): «Тому, кто
находясь на кладбище 11 раз прочитает суру «Ихлас» и воздаст усопшим, тот обретёт
воздаяние равное числу покоящихся» (оба хадиса приводит ан-Наджар).
Посещение могил родителей и близких родственников, ученых и праведников считается
хорошим деянием для мусульманина. Для мужчин это является мустахабом, то есть
одобряемым поступком, а женщины в этом вопросе свободны. Если желают, могут пойти,
но при условии, что в силу своих природных особенностей и повышенной
эмоциональности не будут многословными, понапрасну причитая об ушедшем.
У могил категорически запрещено:
1. Просить помощи не у Аллаха, а у усопшего – вне зависимости от того, кем был
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последний при жизни.
2. Ходить по местам захоронений и сидеть на могильных камнях. В одном из хадисов
повествуется: «Ступать по обжигающим кожу углям или острию меча для меня было бы
проще, чем наступить на могилу верующего» (Ибн Маджа).
3. Чрезмерно громко плакать и издавать громкие звуки, включая стенания. В одном
хадисе упоминается: «Усопшего будет ждать наказание в могиле из-за громкого крика
оплакивающих его» (Бухари).
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