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Вопрос: Мой отец скончался две недели назад. Я хотела 
бы знать: слышит ли он нас и то что мы говорим ему, 
когда наша семья приходит к нему на могилу? Если нет, то 
можно ли сделать так, чтобы он слышал нас? Прошу вас 
ответить как можно быстрее, так как я надеюсь, что это 
поможет унять мою боль. 

Ответ: Хвала Аллаху 

Основа в том, что мертвые не слышат живых, согласно 
словам Аллаха: 

«…и ты не можешь заставить слышать тех, кто в 
могиле» (Творец 35:22) 

«Ты не заставишь слышать мертвецов» (Муравьи 
27:80) 

Когда Пророк (мир ему и благословение Аллаха) 
обратился к мертвым куффарам после битвы при Бадре, 
Аллах дал им возможность слышать его слова, хотя они 
были похоронены на дне колодца. Ученые (да смилуется 
над ними Аллах) отметили, что это был особый случай. 
См. «Аль-Айят аль-Байинат фи адам Сама’а аль-Амват». 

С психологической точки зрения, ваше желание, чтобы 
отец слышал вас, является попыткой возобновить 
прерванное между вами общение и тем самым смягчить 
боль разлуки. Сестра, Ислам указал на действия, которые 
живой может совершить во благо мертвого и которые 
дойдут до него в могиле. Посланник Аллаха (да 
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благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Когда 
человек умирает, все его дела прекращаются за 
исключением трёх: непрерывной милостыни, знания, 
которым могут пользоваться (другие люди), 
или праведного ребенка, который станет обращаться к 
Аллаху с мольбами за него» (ат-Тирмизи, 1376; он же 
назвал хадис достоверным и хорошим). 

Самую большую пользу после смерти и в могиле приносит 
мольба: молитесь за своего отца, просите прощения и 
милости для него, просите Рая и спасения от Огня, а также 
читайте другие хорошие дуа. 

Мольба детей о прощении их усопших родителей 
приносит великую пользу. Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Поистине, 
мусульманина будут возвышать степенью в Раю, и он 
спросит: “За что мне это?” Ему ответят: “Твой ребёнок 
испрашивал для тебя прощения”». Ибн Маджа, 3660; 
«Сахих аль-Джами», 1617. 

Также пользу умершему приносит милостыня, поданная от 
его имени. Сообщается, что Аиша (да будет доволен ею 
Аллах) сказала: «Один человек сказал Пророку, да 
благословит его Аллах и приветствует: “Моя мать 
внезапно умерла, но я думаю, что если бы она могла 
говорить, то раздавала бы милостыню. Получит ли она 
награду, если за неё это сделаю я?”. Он сказал: “Да”». Аль-
Бухари, 1388. 

Передается от Ибн Аббаса (да будет Аллах доволен ими 
обоими), что мать Са’ада ибн Убады (да будет Аллах 
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доволен ими обоими) умерла, когда он отсутствовал дома. 
Он сказал: «О Посланник Аллаха, моя мать умерла, а я 
далеко от нее. Получит ли она награду, если я раздам 
милостыню от ее лица?». Он ответил: «Да». Тогда Са’ад 
сказал: «Будь же свидетелем, что я отдаю свой 
плодородный сад в качестве милостыни от нее». Аль-
Бухари, 2756. 

Передается от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), 
что один человек сказал Пророку (да благословит его 
Аллах и приветствует): «Мой отец умер и у него остались 
деньги. Он не оставил завещания. Будет ли искуплением 
его грехов, если я отдам их часть в качестве милостыни от 
него?» Он ответил: «Да». Передал ан-Насаи. 

Передается, что Са’ад ибн Убада (да будет Аллах доволен 
ими обоими) сказал: «Я сказал: «О Посланник Аллаха, моя 
мать умерла. Следует ли мне дать милостыню от нее?». Он 
(мир ему и благословение Аллаха) ответил: «Да». Я 
спросил: «Какая же милостыня будет наилучшей?». Он 
(мир ему и благословение Аллаха) ответил: «Вода». Хадис 
передал ан-Насаи. 

Хадж и умра за умершего также могут принести ему 
пользу с условием, что тот, кто намеревается сделать это, 
уже совершал хадж или умру за себя самого. 

Сообщается от Абдуллы ибн Бурайды (да будет Аллах 
доволен ими обоими), что его отец сказал: «Как-то раз, 
когда я сидел с Посланником Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха), к нему подошла женщина и 
сказала: «Я отдала своей матери рабыню в качестве 



 

6 

милостыни и теперь моя мать умерла». Он (мир ему и 
благословение Аллаха) сказал: «Ты уже получила награду 
и право наследования возвращает твой подарок обратно 
(тебе)». Она сказала: «О Посланник Аллаха, она должна 
возместить один месяц поста, могу ли я поститься за 
нее?». Он (мир ему и благословение Аллаха) ответил: 
«Постись за нее». Она сказала: «Моя мать никогда не 
совершала хадж, могу ли я сделать это за нее?». Он (мир 
ему и благословение Аллаха) ответил: «Соверши хадж за 
нее». Передал Муслим, 1149. 

Этот хадис показывает, что дозволено поститься за 
умершего. 

Еще одним деянием, которое приносит пользу мертвым, 
является исполнение данных ими клятв. Сообщается от 
Ибн Аббаса (да будет Аллах доволен ими обоими), что 
однажды к Пророку (мир ему и благословение Аллаха) 
пришла женщина и сказала: «Моя мать поклялась 
совершить хадж, но умерла, так и не сделав этого. Могу ли 
я совершить хадж за нее?». Он (мир ему и благословение 
Аллаха) сказал: «Да, соверши хадж за нее. Если бы у твоей 
матери был долг, оплатила бы ты его?». Она ответила: 
«Да». Он (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Тогда 
отдай долг Аллаху, ведь клятва Аллаху более всего 
заслуживает быть исполненной». Аль-Бухари, 7315. 

Если человек совершает жертвоприношение и часть его 
посвящает умершему, то это тоже может принести ему 
пользу. Когда Пророк (мир ему и благословение Аллаха) 
совершал жертвоприношение, он говорил: «Во имя 
Аллаха. О Аллах, это от Мухаммада и семьи Мухаммада». 
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Передал Муслим, 1967. Семья Мухаммада включала в себя 
как живых, так и мертвых. 

Следует отметить, сестра, что если вы будете усердно 
молиться за своего отца, то это будет лучше и важнее для 
вас, и принесет больше пользу умершему, чем мысли о 
том, слышит он или не слышит. Поэтому займитесь тем, 
что будет полезно для вас обоих. Вы и ваша семья должны 
остерегаться нововведений, например, поминания сорока 
дней или года после смерти, коллективных чтений «Аль-
Фатихи», нововведений на могиле и т.п., что часто 
совершают невежественные люди. 

Прошу Аллаха простить вашего отца и смиловаться над 
ним и всеми скончавшимися мусульманами, воистину, Он 
Прощающий, Милосердный. 

Шейх Мухаммад Салих аль-Мунаджид 
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