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Хукм чтения Корана над могилами умерших 

Вопрос: Некоторые люди в нашей деревне собирают 
шейхов, хорошо знающих Коран, чтобы они читали его, 
объясняя это тем, что чтение Корана приносит пользу и 
милость мертвым. Другие приглашают одного или двух 
шейхов читать Коран на могиле определенного человека; 
или делают большие поминки в честь годовщины смерти 
умершего, приглашая знаменитых чтецов Корана, чтобы 
они читали в громкоговоритель. Каков хукм подобных 
действий? Приносит ли пользу умершему чтение Корана 
на могиле или в любом другом месте? Как принести 
пользу умершему наилучшим способом? 

Ответ: Хвала Аллаху 

Эти действия являются нововведениями и они запретны. 
Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Кто 
привнесет в наше дело (Ислам) то, что не является его 
частью, то это будет отвергнуто». Он (мир ему и 
благословение Аллаха) также сказал: «Кто сделает какое-
нибудь дело, на которое нет нашего повеления, то оно 
отвергнуто». Оба хадиса согласованы. И существует 
множество хадисов со схожим смыслом. 

Чтение Корана над могилами или поминки по случаю 
годовщины смерти не являются Сунной Пророка (мир ему 
и благословение Аллаха) и праведных халифов (да будет 
Аллах доволен ими всеми). Все благое находится в 
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следовании пути Посланника (мир ему и благословение 
Аллаха), праведных предшественников и тех, кто 
последовал за ними. Аллах говорит: 

«Аллах доволен первыми из мухаджиров и ансаров, 
которые опередили остальных, и теми, которые 
последовали строго за ними. Они также довольны 
Аллахом. Он приготовил для них Райские сады, в 
которых текут реки. Они пребудут там вечно. Это – 
великое преуспеяние» (Покаяние 9:100) 

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 
«Придерживайтесь моей Сунны и сунны праведных 
халифов, ведомых прямым путем. Держитесь за нее 
коренными зубами и остерегайтесь новшеств, ибо каждое 
новшество – это нововведение, и каждое нововведение — 
это заблуждение». Абу Дауд, 4607. 

Передается, что Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) сказал во время пятничной хутбы: 
«Самые лучшие слова – это Книга Аллаха Всевышнего, а 
лучший путь – это путь Мухаммада. Худшие же деяния – 
это нововведения, и каждое нововведение – 
заблуждение!». И существует множество хадисов со 
схожим смыслом. 

В одном из достоверных хадисов Пророк (мир ему и 
благословение Аллаха) рассказал о том, что приносит 
пользу умершему после смерти: «Когда человек умирает, 
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все его деяния прекращаются, за исключением трех: 
непрерывной милостыни, знания, которым пользуются 
люди и праведных детей, которые обращаются к Аллаху с 
мольбами за него» (Муслим, 1631). 

Однажды человек спросил Пророка (мир ему и 
благословение Аллаха): «О Посланник Аллаха, есть ли 
способ почтить своих родителей после их смерти?». Он 
(мир ему и благословение Аллаха) ответил: «Да. Молись за 
них, прося об их прощении; выполни их последнюю волю 
(завещание); почитай их друзей и родственные связи, 
которые бы ты не поддерживал без них». Если последнее 
желание человека перед смертью не противоречит 
Шариату, то оно должно быть выполнено. Почтить 
умерших родителей также возможно посредством дуа за 
них, милостыни, хаджа и умры от их лица. 

И Аллах Источник силы 

Китаб Маджму Фатава уа Мукалят Мутанавийя ли 
Самахат аш-Шейх аль-Аляма Абдуль- Азиз Ибн Абдулла 
ибн Баз (да смилуется над ним Аллах), т. 9., стр. 319. 
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