200530 - Где будет душа, и что с ней будет происходить после смерти и
до захоронения человека?
Вопрос

Когда человек умирает, и его хоронят на следующий день, то остается ли душа человека
связана с телом? Что с ней происходит?

Подробный ответ

Хвала Аллаху.
Во-первых, имам Ахмад[1] передал хадис от аль-Бараа ибн ‘Азиба, что Пророк, да
благословит его Аллах и приветствует, сказал: Когда правоверный раб расстается с
мирской жизнью и находится на пороге жизни будущей, к нему спускаются с неба ангелы с
лицами белыми, как солнце. Они приносят с собой саван и благовония из Рая и садятся там,
куда простирается его взор. Затем к нему подходит Ангел смерти. Он усаживается у его
головы и говорит: „О прекрасная душа! Выходи навстречу прощению и благосклонности
Аллаха“. Душа правоверного покидает тело подобно тому, как капля вытекает из горла
сосуда. Ангел смерти забирает душу, и не проходит и мгновения ока, как другие ангелы
принимают ее и облекают в саван с благовониями. После этого она начинает благоухать
так, как благоухает самый прекрасный мускус, который только можно найти на земле.
Затем ангелы возносят ее на небеса, и когда они минуют сонмы ангелов, те вопрошают:
„Чья это прекрасная душа?“ Им отвечают: „Такого-то, сына такого-то“. Они называют
верующего самыми красивыми именами, которыми его звали при жизни. (И так
происходит), пока они не достигают мирского неба, они просят открыть врата, и те
отворяются. Приближенные ангелы каждого неба провожают душу до следующего неба,
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пока она не достигает седьмого неба. Тогда Великий и Могучий Аллах говорит: „Впишите
запись о Моем рабе в верховьях Рая. И верните его на землю, ибо Я создал их из нее, в нее
их возвращу и из нее их выведу еще раз“. Его душа возвращается на землю, а потом к нему
приходят два ангела, которые садятся рядом….
После этого он рассказал о вопросах в могиле, потом о взятии души неверующего, а после
сказал: И ангелы уносят ее в небо. Когда же они минуют сонмы ангелов, те вопрошают:
„Чья это скверная душа?“ Им отвечают: „Такого-то, сына такого-то“. Они называют его
самыми дурными именами, которыми его звали при жизни, пока не достигают мирского
неба. Они просят открыть врата, но те не отворяются. Затем Посланник Аллаха прочел аят:
ﺎطﻴ اﻟْﺨﻢ ﺳ ﻓﻞﻤ اﻟْﺠﺞﻠ ﻳﺘﱠﻨﱠﺔَ ﺣﺪْﺧُﻠُﻮنَ اﻟْﺠﻻ ﻳ وﺎءﻤ اﻟﺴابﻮﺑ اﻢ ﻟَﻬﻻ ﺗُﻔَﺘﱠﺢ
Воистину, не откроются врата небесные для тех, кто считал ложью Наши знамения и
превозносился над ними. Они не войдут в Рай, пока верблюд не пройдет сквозь игольное
ушко[2], и сказал: Тогда Великий и Могучий Аллах скажет: „Впишите запись о нем в
сиджжин, что находится в земле низшей“. После этого его душу бросают вниз. Затем он
прочел аят:
ﻴﻖﺤﺎنٍ ﺳ ﻣ ﻓِﻳﺢ اﻟﺮﻮِي ﺑِﻪ ﺗَﻬو اﺮ اﻟﻄﱠﻴ ﻓَﺘَﺨْﻄَﻔُﻪﺎءﻤ اﻟﺴﻦ ﻣﺎ ﺧَﺮﻧﱠﻤﺎَ ﻓﻪﺸْﺮِكْ ﺑِﺎﻟ ﻳﻦﻣو
А кто приобщает сотоварищей к Аллаху, тот словно падает с неба, и птицы подхватят его,
или же ветер забросит его в далекое место[3]. После он упомянул о вопросах в могиле.
Для дополнительной информации обратитесь к ответу на вопрос № 4395.
Ибн Теймия, да помилует его Аллах, сказал:
В этом хадисе сказано, что душа остается после расставания с телом, что противоречит
заблуждениям „последователей каляма“. Душа возносится и спускается, что противоречит
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заблуждениям философов, и она возвращается в тело, и умерший будет спрошен, а после
или станет пребывать в наслаждении, или будет испытывать мучения[4].
Ибн Маджа[5] передал хадис Абу Хурайры, что Пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал: «К умирающему приходят ангелы, и, если был он человеком
праведным, ему говорят: „Выйди, о благая душа, что обитала в теле благом, выйди,
достойная хвалы, и радуйся — ожидает тебя отдохновение и благоухание, и Господь,
Который не гневается“. Так говорят они, пока душа не выйдет. Затем они поднимаются
вместе с ней на небеса, и им будут открыты (небеса). Им говорят: „Кто это?“ Они отвечают:
„Такой-то“. Те говорят: „Добро пожаловать, о, благая душа, что обитала в благом теле.
Войди, достойная хвалы, и радуйся — ожидает тебя отдохновение и благоухание, и
Господь, Который не гневается“. Так говорят ей, пока не поднимутся они к тому небу, где
Всевышний Аллах…
А если он был скверным человеком, ему говорят: „Выйди, о, душа, скверная, что обитала в
скверном теле. Выйди, достойная порицания, и знай, что ждёт тебя кипяток и гной, и
другие виды подобных мучений“. Так говорят ему, пока душа его не выйдет. Затем они
поднимаются вместе с ней на небеса, но им не открывают. Им говорят: „Кто это?“ Они
отвечают: „Такой-то“. Тогда те говорят: „Нет места душе скверной, что обитала в скверном
теле. Возвращайся, достойная порицания! Не откроются для тебя врата неба!“ И её
отсылают с небес, и она отправляется в могилу…».
В этих двух хадисах разъясняется, что происходит с душой после смерти и до погребения.
И если это душа верующего, то ангелы до того, как забрать её, радуют прощением и
довольством Аллаха. Её умащают благовониями, и поднимают, счастливую, к Господу её,
пречист Он. Великий и Всемогущий Аллах говорит: Впишите запись о Моем рабе в верховьях
Рая. И верните его на землю, и тогда душа возвращается в тело, в котором она пребывала,
и после человеку задают вопросы в могиле, а Аллах укрепляет его твердым словом, и
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могила его расширяется настолько, насколько простирается взор.
Если же это душа неверующего, то ангелы сообщают ему об Огне и гневе Аллаха,
поднимаются с ней, скверной, униженной и пребывающей в страхе, но врата неба не
открываются ей. И после душу неверующего бросают на землю, и она возвращается в свое
тело. Неверующий в своей могиле будет подвергнут мучениям, а могила станет сжиматься
вокруг него, и он будет ощущать пекло Огня и самум.
Период между взятием души, её погребением и вопросами могилы для верующего будет
первым счастливым путешествием в вечности, когда ему сообщат о Рае и вечной неге, а
книга его будет записана в верховье Рая. Здесь душа его возрадуется, ощутит счастье и
никогда не будет несчастной.
Для неверующего же это будет первым путешествием мучений в вечности, на нем будет
гнев Аллаха и ему не будут открыты ни врата неба, ни врата милости, а книга его будет
записана в сиджжин. И здесь душа его ощутит полное несчастье, она никогда не
почувствует счастья.
Шейх Ибн Теймия, да помилует его Аллах, сказал:
И остальные достоверные хадисы, удовлетворяющие условию таватур, указывают на
возврат души в тело. Некоторые ученые сказали, что вопрос связан с телом, без души, и это
мнение отвергли большинство ученых. И вопрос будет задан душе, не телу, как сказал Ибн
Майсара и Ибн Хазм, и если бы дело обстояло таким образом, то не упоминалось бы
отдельно о душе в могиле[6].
Смотри также Фатауа нурун ‘аля-д-дарб (Т. 4. С. 310-311) шейха Ибн База, да помилует его
Аллах.
Во-вторых, эти вопросы относятся к знаниям от нас сокрытым /гайб/, которые мусульман
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должен признать, не задавая вопросов как. Никто, кроме Аллаха, не знает, что происходит
в Барзахе, и какова его сущность.
Шейху Ибн ‘Усеймину, да помилует его Аллах, задали вопрос:
Если умер человек, то есть если душа вышла из его тела, то, когда его погребают,
возвращается ли душа его в тело, или куда она уходит? И если она возвращается в тело в
могиле, то как это происходит?
Он ответил: «От Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, достоверно
передается, что душа умершего возвращается в могилу, и там ей зададут вопросы о
Господе, о религии и о пророке. И Аллах укрепит верующих твердым словом и в этой жизни,
и в жизни последующей. И верующий ответит: „Господь мой – Аллах, религия моя – ислам, а
пророк мой - Мухаммад“. Что касается неверующего или лицемера, то, когда ему задут
вопросы, он скажет: „М-м-м, я не знаю… Я слышал, что люди говорили что-то, и говорил
также“.
Этот возврат души в тело в могиле не подобен вхождению души в тело человека, как это
происходит при жизни. Так как мы не знаем сущности жизни в Барзахе, так как нам не было
сообщено о сущности её. И во всех тех вопросах, о которых у нас нет знания, о которых нам
не сообщено, мы обязаны остановится, так как Всевышний Аллах сказал:
وﻻﻮﺴ ﻣﻨْﻪﺎنَ ﻋﻚَ ﻛوﻟَﺌ اﻞ ﻛاداﻟْﻔُﻮ وﺮﺼاﻟْﺒ وﻊﻤنﱠ اﻟﺴ اﻠْﻢ ﻋ ﻟَﻚَ ﺑِﻪﺲﺎ ﻟَﻴ ﻣﻻ ﺗَﻘْﻒو
„Не следуй тому, чего ты не знаешь. Воистину, слух, зрение и сердце - все они будут
призваны к ответу“[7]»[8].
Для дополнительной информации обратитесь к ответам на вопросы № 10547, № 21212, №
43138 и № 13183.
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А Аллаху ведомо лучше.

[1] Имам Ахмад. Аль-муснад, хадис № 17803; аль-Альбани в Сахиху-ль-джами‘ (№ 1676)
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достоверен.
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