

ИНФОРМАЦИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОГРЕБЕНИЯ

В связи с ситуацией с коронавирусом, больницы в столичном регионе
отказали в возможностиомыватьумерших на территории больницы. Последняя
информация с больницы такая, чтоумершийдолжен быть подготовлен в
больничном отделе( в палате) сразу после смерти. Омыть труп нельзя и только
один из родственников или любой другой мусульманин может прийти и
подготовить труп. Родственники должны сами позаботиться о том, чтобы
организовали другое место, чтобы искупать умершего. Если умершего не
подготовят в больничном отделе, то похоронное бюро положит труп в гроб не
омыв.
В случае смерти из-за коронавируса, труп нельзя подготовить, его хоронят в
пакете для трупа, который нельзя открыть. Пакет сразу ложат в гроб.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ МЕРТВОГО В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ:
1. Позаботьтесь о том, чтобы умерший был покрыт на протяжении всей
процедуры.
2. Если к умершему подключен катетер, лейкопластырь или что-то в этом роде,
то их надо убрать. Если на теле умершего имеются следы грязи (кровь,
нечистоты), то их можно почистить влажной тряпкой или полотенцем.
3. Срамное (интимное) место умершего можно почистить влажной тряпкой, но
перед этим лучше будет опорожнить живот умершего, чуточку приподняв его в
сидячее положение и слегка надавливая на живот, заботясь о том, чтобы под
умершим был подгузник или пеленка. Затем почистить влажной тряпкой или
полотенцем.
4. После того как почистили нижнее место, выполняем так называемое сухое
омовение, то есть омовение песком (Таяммум), касаясь песка сначала своими
руками, а после этого вытирая лицо покойного, затем его руки.
5. Затем уже можно завернуть в простыню, что не совсем удобно одному, но
однако возможно.
6. В случае с мужчиной складываем все три слоя куска ткани друг на друга,
сворачиваем ткани вместе рулетиком, ложем этот рулет вдоль по длине трупа,
поворачиваем труп на одну сторону, раскрываем эту ткань как можно ближе к
спине, а затем укладываем труп в исходное положение на спину, после этого
поворачиваем труп на другой бок, чтобы можно было потянуть эту простыню из
под трупа. После этого можно по порядку завернуть. Если хотите разместить
веревки, то их лучше разместить последними, когда все уже готово. Их должно
быть нечетное количество.
7. Для женщин можно использовать три куска ткани, как и для мужчин или же
можно взять пять (5) кусков ткани. В этом случае два больших куска ткани и
изар сворачивают вместе также как и для мужчин. Когда уже куски ткани
подложили под труп, можно завернуть изар по интимным местам усопшего.
После этого можно повернуть труп на бок и одеть открытый камис (платье) для
покойного и повернуть назад на спину, надеть платок и завернуть оставшиеся

куски ткани. Детям достаточно три куска ткани и поступаем также как и со
взрослыми.
Если возможно попросите в больнице специальные ленты или полотно,
предназначенное для подъема грузов и положите под труп также как положили куски
ткани( простыню), чтобы водители из похоронного бюро не тронули умершего, если
вдруг в гроб не сразу положат.
Труп нужно положить в гроб на правый бок, лицом вправо. Попросите в похоронном
бюро, чтобы вы могли присутствовать в то время, когда умершего ложат в гроб. Если
это невозможно, то попросите их чтобы труп положили правильно. Также напомните
им чтобы не закрывали гроб крестообразными винтами.
Люди с опытом помогут это сделать, если вы не можете справиться с этим
самостоятельно.
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