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Светлой памяти Курамухаммадахаджи Рамазанова посвящается

أﻋﻮذ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻄﺎن اﻟﺮﺟﻴﻢ ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
وﻻ ﺣﻮل وﻻ ﻗﻮة إﻻ ﺑﺎﻟﻠﻪ اﻟﻌﲇ اﻟﻌﻈﻴﻢ اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﲆ أﴍف
.اﳌﺮﺳﻠني ﻣﺤﻤﺪ وﻋﲆ آﻟﻪ وأﺻﺤﺎﺑﻪ أﺟﻤﻌني إﱃ ﻳﻮم اﻟﺪﻳﻦ
ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ

Всевышний Аллах  в Коране говорит:

٢  اﻵﻳﺔ،  اﳌﺎﺋﺪة َو َﺗ َﻌﺎ َو ُﻧﻮا ﻋ ََﲆ ا ْﻟ ِ ﱢﱪ َواﻟ ﱠﺘ ْﻘ َﻮى
«Вы помогайте дуг другу совершать благие деяния и быть
богобоязненными»[1].
А в достоверном хадисе Пророка  сказано:

٢٦٩٩- رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺮﻗﻢ.(())واﻟﻠﻪ ﰲ ﻋﻮن اﻟﻌﺒﺪ ﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻌﺒﺪ ﰲ ﻋﻮن أﺧﻴﻪ
«Аллах помогает Своему рабу пока этот раб будет
помогать своему брату по вере»[2].
Есть еще много хадисов, которые призывают к
взаимопомощи рабов Аллаха . Хотя в богоугодности
оказания помощи друг к другу никто не сомневается,
[1] Сура «Ал-маидат», аят 2.
[2] Достоверный хадис рассказан Муслимом под номером 2699.
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находятся люди, которые или отрицают дозволенность
этой взаимопомощи или запрещают просить о помощи
у людей, ангелов и т.д. По их мнению, если мусульманин
обратится к Аллаху  через посредника с просьбой о
помощи, он попадает в ширк[1]. В качестве аргумента
своего убеждения такие люди утверждают, что вся помощь
исходит от Всемогущего Творца , и просить другого
помимо Него  или просить Аллаха  посредством Его
 рабов есть поклонение другому помимо Аллаха . А
некоторые приводят неправильно истолкованные хадисы,
которые якобы запрещают прощение данной помощи.
В этой книге мы рассмотрим этот вопрос подробнее и
постараемся ответить на все вопросы, возникщие по этому
поводу. Да поможет нам Всевышний  понять истину и
последовать ей.

[1] Ширк – многобожие, неверие, придание Аллаху сотоварища.
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ГЛАВА ПЕРВАЯ
ÏÎÑÐÅÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ ÌÅÆÄÓ ÂÑÅÂÛØÍÈÌ È
ÅÃÎ ÐÀÁÎÌ (ÒÀÂÀÑÑÓËÜ ÈËÈ ÂÀÑÈËÀÒ)

Что такое тавассуль?
Тавассуль, о котором мы будем говорить, – это просьба
или обращение к Аллаху , посредством Пророка ,
сподвижника , хорошего человека или хороших деяний,
будучи убежденным, что истинно дает блага и отбирает их
только Аллах . При этом просящий так же убежден, что
посредник является рабом Аллаха , так же как просящий
через него, но Всевышний  наделил этого посредника
(пророка , сподвижника , хорошего человека или
хорошее деяние, через которых мы просим) качеством,
достоянством, из-за которых вероятность принятия нашей
мольбы увеличивается. Если бы Аллах  лишил посредника
того достоинства, которым он наделен Всевышним , то
мы бы не просили через него.
Тавассуль не является обязательным условием при
обращении к Аллаху  с просьбой, он не является базисом,
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основой обрашения к Аллаху , без которой нельзя
обращаться ко Всевышнему . Кто просит Аллаха  без
посредника не считается ошибающимся, а на оборот, он
считается совершившим богоугодное деяние, за которое
обещано вознаграждение. Но Всевышний Аллах 
установил определенные правила и условия, соблюдения
которых увеличивают вероятность принятия мольбы,
ответа на просьбу. Например, существуют препятствия
из-за которых Аллах  может не принят нашу мольбу,
такие как не соблюдение рамок халяла (дозволенного) и
харама (запретного) в еде, в одежде и во всем остальном.
Просящий посредством кого-то признает свою слабость в
соблюдений этих норм Ислама и надеется на то, что из-за
любви Аллаха  к посреднику его мольба будет принята.
Так же существует время, когда Аллах  принимает
мольбу. Это пятничный день, ночь Лайлатуль-кадр[1],
месяц Рамазан и т.д.
Есть и места, где мольба принимается. Так, мольба
принимается в Масжидуль-Хараме[2] , возле мультазама[3],
под желобом Каабы, на горе Арафат и т.д. Все это не
означает, что нельзя просить Аллаха , скажем в другой
день, кроме пятницы или в другом месте, кроме как в Мекке.
Точно также можно просить Аллаха  без тавассуля. Но
вероятность ответа на мольбу в определенные дни, в
определенном месте или посредством любимых рабов
Аллаха  намного выше, чем в обычнее время, в обычном
месте или без посредника.
[1] Лайлатул-кадр – ночь в месяце Рамазан, в котором ниспосылаются дары Всевышнего и принимаются мольбы.
[2] Масжидул-Харам – святая мечеть в Мекке и в Медине.
[3] мультазам – место между черным камнем и дверями Каабы.
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Таким образом, тавассуль – это один из методов, по
которому вероятность принятия мольбы увеличивается.
Просящий через посредника не поклоняется посреднику.
Он убежден, что посредник самостоятельно, без помощи
Аллаха  не способен помочь даже себе самому, не способен
даже дышать.
Также как и тавассуль, истигаса тоже является
дозволенным. Истигаса – это прощение о помощи
непосредственно у другого, помимо Аллаха , но, упираясь
на вышеприведенные основы (т.е. тот, кого мы просим –
раб Аллаха , и помогает он только по воле Аллаха ).
При истигаса мы подразумываем то, что при тавассуле
говорим. По этому, в действительности, они одинаковы.

Попадает ли в неверие тот, кто просит
Аллаха  посредством Его рабов?
Великий знаток хадисов и других исламских наук,
потомок Пророка , имам Мухаммад ибн ‘Алави в своей
лекции «Мафахим яжибу ан тусахах» говорит: «Вопрос
о посредничестве не содержит столько разногласий и
раздоров, чтоб кто-то навешивал на кого-то ярлык неверия
или заблуждения. Среди ученых всего мира нет разногласий
в том, что этот вопрос относится к категории халяля
(дозволенного) и харама (запретного), а не к категории
акыда (вероучения)». Из этого следует, что тот, кто ошибся
в этом вопросе не является неверным или многобожником,
а является просто ошибшимся или, в крайнем случае,
согрешившим. Тот, кто имеет хотя бы малое количество
духовных знаний, в этом не сомневается».
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Некоторые примеры посредничества
Между Всевышним  и Его  рабом почти всегда
бывает посредник! Так установил Сам Всевышний Аллах
. Этому есть множество доказательств.
1. Посредничество ангела Жабраиля  между
пророками  и Аллахом . Аллах же мог вселить свое
откровение в сердца пророков  без посредника, но Он 
сделал ангела Жабраиля  посредником между Собой 
и пророками . Это воля Аллаха , и имеющий в сердце
веру мусульманин с этим не посмеет спорить.
2. Посредничество пророков , сподвижников  и
других алимов (ученых), через которых до нас дошла
религия Ислам, хотя Аллах  мог Сам распространить
Свою религию среди рабов.
3. Все мусульмане, совершая намаз, обязаны
поворачиваться в сторону Каабы, мы так же обязаны
при наличии возможности, хотя бы один раз в жизни
совершить хадж (паломничество). Совершая хадж
мы обязаны совершить семь кругов вокруг Каабы,
так же нам желательно при наличии возможности
целовать Хаджаруль-асвад [1], желательно совершить
двухракаатный намаз стоя за Макаму-Ибрахима[2]. Все
вышеперечисленное (Кааба, Хаджаруль-асвад, МакъамуИбрахима) – это неодушевленные создания Аллаха ,
которых мы возвеличиваем, которые являются средством
получения нами вознаграждения и довольства Аллаха ,
и это только из-за того, что Аллах  их возвеличил. Но
никто из мусульман не считает их (Каабу, Хаджаруль[1] Хажаруль-асвад – черный камень, который находится с лева от дверей Каабы.
[2] Макъаму-Ибрахима – камень, на который вставал Ибрахим , когда строил Каабу.
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асвад, Макаму-Ибрахима) божеством, а кто так считает,
однозначно попадает в неверие.
4. Мы должны знать, что достоинство пророков ,
сподвижников , авлия’[1] и шейхов (т.е. приближенных к
Аллаху  по достоинству людей) превышают достоинства
Каабы и других перечисленных объектов. Ведь пророки
 – избранные любимцы Аллаха . Сподвижников 
восхвалил Сам Аллах  и Его Посланник . А про авлия,
шейхов Аллах  в хадисул-кудси[2] говорит:

 ))إن اﻟﻠﻪ ﻗﺎل ﻣﻦ ﻋﺎدى ﱄ وﻟﻴﺎ ﻓﻘﺪ آذﻧﺘﻪ  ﻗﺎل ﻗﺎل رﺳﻮل اﻟﻠﻪ أيب ﻫﺮﻳﺮة
 ﻗﻮﻟﻪ ))ﻣﻦ ﻋﺎدى ﱄ وﻟﻴﺎ(( اﳌﺮاد ﺑﻮﱄ اﻟﻠﻪ – اﻟﻌﺎمل ﺑﺎﻟﻠﻪ اﳌﻮاﻇﺐ ﻋﲆ ﻃﺎﻋﺘﻪ...((ﺑﺎﻟﺤﺮب
.(٣٤٢  ﺻـ١١  )ﻧﻘﻞ ﻣﻦ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري ﻹﺑﻦ ﺣﺠﺮاﻟﻌﺴﻘﻼين ﺟـ.اﳌﺨﻠﺺ ﰲ ﻋﺒﺎدﺗﻪ
((

))

«Кто бы не враждовал с Моими авлия, тому Я (Аллах )
объявляю войну».
В приведенном выше хадисе, далее говорится:

))وﻣﺎ ﺗﻘﺮب إﱄ ﻋﺒﺪي ﺑﴚء أﺣﺐ إﱄ ﻣام اﻓﱰﺿﺖ ﻋﻠﻴﻪ وﻣﺎ ﻳﺰال ﻋﺒﺪي ﻳﺘﻘﺮب...
إﱄ ﺑﺎﻟﻨﻮاﻓﻞ ﺣﺘﻰ أﺣﺒﻪ ﻓﺈذا أﺣﺒﺒﺘﻪ ﻛﻨﺖ ﺳﻤﻌﻪ اﻟﺬي ﻳﺴﻤﻊ ﺑﻪ وﺑﴫﻩ اﻟﺬي ﻳﺒﴫ
ﺑﻪ وﻳﺪﻩ اﻟﺘﻲ ﻳﺒﻄﺶ ﺑﻬﺎ ورﺟﻠﻪ اﻟﺘﻲ ميﴚ ﺑﻬﺎ(( أي ﻳﺤﻔﻆ ﺟﻮارﺣﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﻳﻌﺼﻤﻪ
ﻋﻦ ﻣﻮاﻗﻌﺔ ﻣﺎ ﻳﻜﺮﻩ اﻟﻠﻪ ﻣﻦ اﻻﺻﻐﺎء اﱃ اﻟﻠﻬﻮ ﺑﺴﻤﻌﻪ وﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮ اﱃ ﻣﺎ ﻧﻬﻰ اﻟﻠﻪ
 ))وإن.ﻋﻨﻪ ﺑﺒﴫﻩ وﻣﻦ اﻟﺒﻄﺶ ﻓﻴام ﻻ ﻳﺤﻞ ﻟﻪ ﺑﻴﺪﻩ وﻣﻦ اﻟﺴﻌﻲ اﱃ اﻟﺒﺎﻃﻞ ﺑﺮﺟﻠﻪ
.(٦١٣٧  رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري )ﺑﺮﻗﻢ.((ﺳﺄﻟﻨﻲ ﻷﻋﻄﻴﻨﻪ وﻟﱧ اﺳﺘﻌﺎذين ﻷﻋﻴﺬﻧﻪ
Всевышний Аллах  говорит: «Самое любимое Мне
деяние, которым раб может приблизиться ко Мне – это
[1] Ибну Хажар ’Аскалани в книге толковании хадисов Бухари, «Фатхул Барии»
(том 11, стр. 342) говорит: «Авлия – это люди познавшие Аллаха , постоянно,
искренно поклоняющиеся Ему .
[2] Хадис, смысл которого исходит от Аллаха , а слова сказаны Пророком .
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[совершение] обязательных (фарз) деяний. Но [совершая]
желательные деяния [вместе с фарзами], Мой раб не
перестает приближаться ко Мне [до тех пор] пока Я не
полюблю его. А когда Я его полюблю, то Я буду его ухом,
которым он слышит, его глазом, которым он видит, его
рукой, которой он трогает, его ногой, которой он ходит».
(Это не означает, что Аллах  превращается в глаз, ухо,
руку и в ногу. Это означает, что Всевышний  оберегает
органы такого раба от совершения порицаемого; ухо
оберегает от слушания запретного, глаз – от взгляда
на запретное, руки – от прикосновения к запретному,
ноги – от хождения к запретному[1].
Далее в этом хадисе Аллах  говорит: «Если этот раб
попросит Меня дать чего-нибудь, то Я обязательно дам
ему это. А если попросит уберечь от чего-нибудь, то Я
обязательно уберегу его»[2].
Теперь задумайтесь, братья! Если посредством Каабы,
Хаджаруль-асвад, Макаму-Ибрахима мы постигаем
довольства Аллаха , то почему нам нельзя стремится
к довольству Аллаха  посредством столь любимых
Ему пророков , сподвижников , авлия’ и шейхов?!
Ведь мы убеждены, что они (пророки , сподвижники ,
авлия’ и шейхи) не дают, не отбирают и даже не дышат
кроме как по воле Аллаха . А если Всевышний 
лишит вышеперечисленных посредников тех достоинств,
которыми Он  их наделил, то никто не стал бы просить
посредством их.

[1] Так толкует этот хадис Ибну Хажар ’Аскалани в книге «Фатхул Барии», том
11, стр. 344.
[2] Достоверный хадис, рассказан имамом Бухари под номером 6137.
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5. Всевышний Аллах  сделал людей нуждающимися друг
в друге, по этому наша жизнь связана с посредничеством.
Например, когда мы болеем, мы идем к врачу. Он назначает
нам лекарства. Мы выздоравливаем. Когда нас спрашивают:
«Кто тебя излечил?», если мы ответим, что нас излечил врач
или таблетки, мы ведь не становимся вероотступниками,
ибо мы убеждены, что врач и таблетки излечили нас с
помощью той силы, которую Аллах , вложил в этого
врача и в эти таблетки. А если кто-либо думает, что врач
и таблетки самостоятельно, без воли Аллаха  излечили
кого-нибудь, то такой человек действительно попадает в
неверие! С этим никто не спорит.
В конце этого раздела вопрос: Если можно просить врача
спасти нас от болезни из-за того, что Аллах  наделил его
знаниями медицины, то почему мы не можем просить
пророков , сподвижников  Пророка , авлия’ и шейхов
спасти нас от бед и невзгод обеих миров?! Ведь Аллах
 сделал их средством получения Его  безграничной
милости. Более того, каждый из просящих убежден,
что лечащий, дающий, лишающий в действительности
является Всемогущий Аллах .
Теперь приведем несколько примеров посредничества
из жизни Пророка  и его сподвижников .

Прощение посредством нашего Пророка
 еще до его появления на свет.
Пророческая миссия – это самое великое доказательство
дозволенности посредничества, ибо Пророк  – это средство,
через которое Аллах  наставил людей на путь истины и
единобожия, как говорится в следующем аяте[1]:
[1] Аят – стих из Корана.
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٥٢  اﻟﺸﻮرىﻴﻢ
ٍ  َوإِ ﱠﻧ َﻚ َﻟ َﺘ ْﻬ ِﺪي إِ َﱃ ِﴏَاطٍ ُﻣ ْﺴ َﺘ ِﻘ
«Поистине ты (О, Мухаммад) наставляешь на путь
истины»[1].
Посредством нашего Пророка  просили даже до
его появления на свет. Свидетельством тому является
достоверный хадис Пророка :

 ))ﳌﺎ اﻗﱰف آدم اﻟﺨﻄﻴﺌﺔ ﻗﺎل ﻳﺎ رب أﺳﺄﻟﻚ  ﻗﺎل ﻗﺎل رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب
ﺑﺤﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﳌﺎ ﻏﻔﺮت ﱄ ﻓﻘﺎل اﻟﻠﻪ ﻳﺎ آدم وﻛﻴﻒ ﻋﺮﻓﺖ ﻣﺤﻤﺪا ومل أﺧﻠﻘﻪ ﻗﺎل ﻳﺎ رب ﻷﻧﻚ
ﳌﺎ ﺧﻠﻘﺘﻨﻲ ﺑﻴﺪك وﻧﻔﺨﺖ ﰲ ﻣﻦ روﺣﻚ رﻓﻌﺖ رأﳼ ﻓﺮأﻳﺖ ﻋﲆ ﻗﻮاﺋﻢ اﻟﻌﺮش ﻣﻜﺘﻮﺑﺎ
ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﻓﻌﻠﻤﺖ أﻧﻚ مل ﺗﻀﻒ إﱃ اﺳﻤﻚ إﻻ أﺣﺐ اﻟﺨﻠﻖ إﻟﻴﻚ
ﻓﻘﺎل اﻟﻠﻪ ﺻﺪﻗﺖ ﻳﺎ آدم إﻧﻪ ﻷﺣﺐ اﻟﺨﻠﻖ إﱄ ادﻋﻨﻲ ﺑﺤﻘﻪ ﻓﻘﺪ ﻏﻔﺮت ﻟﻚ وﻟﻮﻻ ﻣﺤﻤﺪ
.(٤٢٨١  رواﻩ ﺣﺎﻛﻢ ﰲ اﳌﺴﺘﺪرك )ﺑﺮﻗﻢ. ﻫﺬا ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ اﻹﺳﻨﺎد.((ﻣﺎ ﺧﻠﻘﺘﻚ
((

))

Умар ибн Хаттаб  рассказал, что Пророк  сказал: «Когда
Адам совершил проступок, он сказал: «О Аллах, я Тебя прошу
посредством (ради достоинства) Мухаммада, чтоб Ты простил
меня!» Тогда Всевышний сказал: «О Адам, как ты узнал Мухаммада,
когда Я еще его не создал?» Адам ответил: «О Всевышний, когда
Ты меня создал Своим могушеством, и вселил в меня душу, я
поднял голову и увидел, что на столбах Арша написано: Нет
божества, кроме Аллаха и Мухаммад посланник Его. Тогда я узнал
[о Мухаммаде  и понял], что Ты не напишешь возле Своего имени
никого иного, кроме самого любимого Тебе из созданий». Потом
Аллах сказал: «Ты сказал правду, о Адам. Воистину, он (Мухаммад
) самый любимый Мне из созданий. Проси меня посредством
(ради достоинства) его (Мухаммада ). Я простил тебя, и если
бы не Мухаммад, я бы тебя (Адама) не создал»[2].
[1] Сура «Аш-шура», аят 52.
[2] Достоверный хадис, приведен Хакимом в его книге «Аль-Мустадрак» под номером 4228.
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В хадисе пророк Адам  просит Аллаха  посредством
пророка Мухаммада , ибо признает его достоинство возле
Всевышнего . Так же в хадисе Аллах  говорит Адаму ,
чтобы он просил посредством (ради достоинства) пророка
Мухаммада . Всевышний  не связывает посредничество
нашим пророком  с его жизнью или смертью, а наоборот,
повелевает Адаму  просить посредством нашего пророка
Мухаммада  без ограничений его жизни или смерти.
Следовательно, этот хадис аргументирует дозволенность
и даже желательность прощения посредством нашего
Пророка  как при его жизни, так и после его смерти.
Если просьба к Аллаху  через посредника является
многобожием (ширком), то, как пророк Адам  мог
совершить ширк, и как Аллах  может призывать Адама
 к ширку? Это невозможно.
Великий толкователь Корана, двоюродный брат Пророка
 и его сподвижник, Ибн-‘Аббас , толкуя следующий аят
из Корана, сказал:

َ  َو َﻛﺎ ُﻧﻮا ِﻣﻦْ َﻗ ْﺒ ُﻞ ﻳ َْﺴ َﺘ ْﻔ ِﺘ ُﺤ
.٨٩  اﻟﺒﻘﺮةﻮن ﻋ ََﲆ ا ﱠﻟ ِﺬﻳﻦَ َﻛ َﻔ ُﺮوا

 ﻛﺎﻧﺖ زﻓﺮ ﺧﻴﱪ ﺗﻘﺎﺗﻞ ﻏﻄﻔﺎن ﻓﻜﻠام اﻟﺘﻘﻮا:ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﴈ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬام ﻗﺎل
 اﻟﻠﻬﻢ إﻧﺎ ﻧﺴﺄﻟﻚ ﺑﺤﻖ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﺒﻲ:ﻫﺰﻣﺖ زﻓﺮ ﺧﻴﱪ ﻓﻌﺎذت اﻟﻴﻬﻮد ﺑﻬﺬا اﻟﺪﻋﺎء
اﻷﻣﻲ اﻟﺬي وﻋﺪﺗﻨﺎ أن ﺗﺨﺮﺟﻪ ﻟﻨﺎ ﰲ آﺧﺮ اﻟﺰﻣﺎن أﻻ ﻧﴫﺗﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻗﺎل ﻓﻜﺎﻧﻮا إذا
.٣٠٩٢  رواﻩ ﺣﺎﻛﻢ ﰲ اﳌﺴﺘﺪرك ﺑﺮﻗﻢ.اﻟﺘﻘﻮا دﻋﻮا ﺑﻬﺬا اﻟﺪﻋﺎء ﻓﻬﺰﻣﻮا ﻏﻄﻔﺎن
((

))

«Еврейские племена, когда проигрывали арабам в
сражениях, говорили: «О Аллах, мы просим Тебя посредством
(ради достоинства) пророка Мухаммада, которого Ты обещал
послать к нам с приближением конца света, чтобы Ты даровал
нам победу (над арабами)!» Далее Ибну Аббас  говорит: «Когда
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они просили Аллаха таким образом, то одерживали победу»[1].
Ибн-‘Аббас  не сказал, что это ширк или грех, а добавил,
что евреи одерживали победу, из-за того, что они просили
посредничеством нашего Пророка . Неужели в наше
время, кто-то лучше Ибн-‘Аббаса  понимает значение
ширка или греха?! Неужели евреи одерживали победу
посредством ширка?!
Эти хадисы свидетельствуют о том, что посредством
нашего Пророка  просили даже до его появления на свет.
Отрицать достоверность этих хадисов не может
никто, ибо их приводит Хаким, ссылаясь на условия
достоверности, на которых ссылались Бухари и Муслим.

Посредничество Пророка  при его жизни
При жизни пророка Мухаммада  сподвижники  не
только просили Аллаха  через его посредничество, но и
обращались с просьбой прямо к нему . При этом Пророк
 не запрещал им поступать таким образом, не говорил,
что это многобожие (ширк), а исполнял их просьбу. Более
того, Пророк  сам тоже просил посредством себя и других
пророков . Обо всем этом свидетельствуют достоверные
хадисы. Мы приведем только некоторые из них.

Пророк  просит посредством
себя и других пророков 

 ﻓﻠام ﺑﻠﻐﻮا...( ﰲ ذﻛﺮ ﻣﻨﺎﻗﺐ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺑﻦ أﺳﺪ٢٥٧  ﺻـ,٩ وﰲ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ )ﺟـ
  ﺑﻴﺪﻩ وأﺧﺮج ﺗﺮاﺑﻪ ﺑﻴﺪﻩ ﻓﻠام ﻓﺮغ دﺧﻞ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ اﻟﻠﺤﺪ ﺣﻔﺮﻩ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ
ﻓﺎﺿﻄﺠﻊ ﻓﻴﻪ ﻓﻘﺎل ))اﻟﻠﻪ اﻟﺬي ﻳﺤﻴﻲ وميﻴﺖ وﻫﻮ ﺣﻲ ﻻ ميﻮت اﻏﻔﺮ ﻷﻣﻲ ﻓﺎﻃﻤﺔ
((

))

[1] Достоверный хадис, приведен Хакимом в книге «Ал-Мустадрак», под номером 3042.
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ﺑﻨﺖ أﺳﺪ وﻟﻘﻨﻬﺎ ﺣﺠﺘﻬﺎ ووﺳﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺪﺧﻠﻬﺎ ﺑﺤﻖ ﻧﺒﻴﻚ واﻷﻧﺒﻴﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﲇ
 رواﻩ اﻟﻄﱪاين ﰲ اﻟﻜﺒري و اﻷوﺳﻂ وﻓﻴﻪ روح ﺑﻦ ﺻﻼح.((ﻓﺈﻧﻚ أرﺣﻢ اﻟﺮاﺣﻤني
.وﺛﻘﻪ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن واﻟﺤﺎﻛﻢ ورﺟﺎﻟﻪ رﺟﺎل ﺻﺤﻴﺢ
((

))

((

))

Хайсами в книге «Мажмау-ззаваид»говорит: «Когда
скончалась Фатима дочь Асада и сподвижники  выкопали
ей могилу, дойдя до лахду (ниши), Пророк  выкопал эту
нишу своими руками и выбросил землю своими руками.
Потом он  лег в эту нишу и сказал: «О Аллах, Оживляющий и
Умертвляющий, являющийся Живым и не умирающий, прости
грехи моей маме, (т.е. она заменила Пророку  мать, была
ему как мать) Фатимат бинту Асад, и научи ее правильному
ответу (ангелам в могиле), и расширь ей ее могилу, ради
достоинства Твоего Пророка (т.е. наш Пророк  имеет в
виду себя) и достоинства пророков, которые были до меня!
Воистину, Ты милосерднее всех»[1].
Из этого хадиса явствует, что Пророк  просил
посредством себя самого и посредством других пророков
, живших до него. Этот хадис Пророка  также
свидетельствует о том, что просить посредством других
пророков , даже если они перешли в мир иной, дозволенно.
Если просить через других пророков  после их смерти
дозволенно, то посредством нашего Пророка  тем более
дозволенно.

Пророк  обучает сподвижников  тавассулю

 وﺟﺎءﻩ رﺟﻞ ﴐﻳﺮ ﻓﺸﻜﺎ  ﻗﺎل ﺳﻤﻌﺖ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﻋﻦ ﻋﺜامن ﺑﻦ ﺣﻨﻴﻒ
 ))اﺋﺖ إﻟﻴﻪ ذﻫﺎب ﺑﴫﻩ ﻓﻘﺎل ﻳﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﻟﻴﺲ ﱄ ﻗﺎﺋﺪ وﻗﺪ ﺷﻖ ﻋﲇ ﻓﻘﺎل
[1] См. «Мажмау-ззаваид», в разделе «Достоинства Фатимат бинту Асад, матери Али бин Аби-Талиба », том 9, стр. 257. Хайсами говорит: «Этот хадис
приводит Табрани, и передатчики этого хадиса достоверные».
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اﳌﻴﻀﺎة ﻓﺘﻮﺿﺄ ﺛﻢ ﺻﻞ رﻛﻌﺘني ﺛﻢ ﻗﻞ اﻟﻠﻬﻢ إين أﺳﺄﻟﻚ وأﺗﻮﺟﻪ إﻟﻴﻚ ﺑﻨﺒﻴﻚ ﻣﺤﻤﺪ
 ﻧﺒﻲ اﻟﺮﺣﻤﺔ ﻳﺎ ﻣﺤﻤﺪ إين أﺗﻮﺟﻪ ﺑﻚ إﱃ رﺑﻚ ﻓﻴﺠﲇ ﱄ ﻋﻦ ﺑﴫي اﻟﻠﻬﻢ ﺷﻔﻌﻪ
ﰲ وﺷﻔﻌﻨﻲ ﰲ ﻧﻔﴘ(( ﻗﺎل ﻋﺜامن ﻓﻮ اﻟﻠﻪ ﻣﺎ ﺗﻔﺮﻗﻨﺎ وﻻ ﻃﺎل ﺑﻨﺎ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺣﺘﻰ
 ﻫﺬا ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ ﻋﲆ ﴍط اﻟﺒﺨﺎري ومل.دﺧﻞ اﻟﺮﺟﻞ وﻛﺄﻧﻪ مل ﻳﻜﻦ ﺑﻪ ﴐ ﻗﻂ
.(١٩٣٠  رواﻩ ﺣﺎﻛﻢ ﰲ اﳌﺴﺘﺪرك )ﺑﺮﻗﻢ.ﻳﺨﺮﺟﺎﻩ
)(

))

Передается от Усман бин Хунайфа , что к Пророку
 пришел слепой человек и, жалуясь на свою слепоту,
сказал: «У меня нет никого, чтоб вести меня по моим
нуждам, поэтому я испытываю трудности». В ответ ему
Пророк  сказал: «Пойди в комнату для омовения, соверши
омовение, затем – двухракаатный намаз и скажи: «О Аллах, я
прошу Тебя и обращаюсь к Тебе посредством Твоего пророка
Мухаммада , Пророка милости. О Мухаммад, я обращаюсь
через твое посредничество к твоему Господу (Аллаху), чтоб
Он (Аллах) дал мне зрение. О Аллах, сделай его (Пророка)
моим заступником и прими мое заступничество для меня
самого». Рассказавший этот хадис Усман бин Хунайф 
говорит: «Клянусь Аллахом, мы не успели разойтись и
разговор наш [не очень] продлился, как зашел тот слепец,
будто он и не был слепым (т.е. он зашел зрячим)»[1].
В этом хадисе есть посредничество Пророка , взывание
к Пророку  помимо Аллаха  в его  отсутствии, при
жизни его  (слово – «зашел» тот слепец свидетельствует
о том, что Пророк  не присутствовал, когда тот слепец
просил посредством него ).
Слепец, находясь в дали от Пророка  сказал:
«Обращаюсь к Тебе посредством Твоего пророка Мухаммада
». – Это и есть посредничество (тавассуль). Так же
[1] Достоверный хадис, приводимый Хакимом в своей книге «Аль-Мустадрак»,
под номером 1930.
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находясь в дали от Пророка  слепец сказал: «О Мухаммад,
я обращаюсь через твое посредничество к твоему Господу
(Аллаху), чтоб Он (Аллах) дал мне зрение». Это есть взывание
к другому помимо Аллаха , и прошение чего-то через
посредника. Всему этому слепца научил Пророк . Пророк
 не учил людей совершать ширк или грех. Пророк  был
великим освободителем, призывавшим к единобожию и
категорически отрицающим ширк.

 ﻓﺄﺗﻴﺘﻪ ﺑﻮﺿﻮﺋﻪ  ﻗﺎل ﻛﻨﺖ أﺑﻴﺖ ﻣﻊ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺣﺪﺛﻨﻲ رﺑﻴﻌﺔ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ اﻷﺳﻠﻤﻲ
وﺣﺎﺟﺘﻪ ﻓﻘﺎل ﱄ ))ﺳﻞ(( ﻓﻘﻠﺖ أﺳﺄﻟﻚ ﻣﺮاﻓﻘﺘﻚ ﰲ اﻟﺠﻨﺔ ﻗﺎل ))ذﻟﻚ(( ﻗﻠﺖ ﻫﻮ ذاك
.(٤٨٩- رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ )ﺑﺮﻗﻢ.((ﻗﺎل ))ﻓﺄﻋﻨﻰ ﻋﲆ ﻧﻔﺴﻚ ﺑﻜرثة اﻟﺴﺠﻮد
Рабиат бин Ка‘б  говорит: «Обычно я проводил ночи
возле Пророка , и [однажды] я пришел к Нему с водой
для омовения и с другим необходимым. Тогда Пророк 
сказал: «Проси (т.е. проси, что хочешь)». Я сказал: «Я прошу
тебя, что бы я не расставался с тобой в Раю». Пророк 
спросил: «Ты это просишь?» Тот ответил: «Да, [я прошу]
это». Тогда Пророк  сказал: «Ты тоже помогай мне [в этом]
многократным совершением суджды (земных поклонов т.е.
совершением намаза)»[1].
В этом хадисе есть прошение помощи другого, помимо
Аллаха . Пророк  говорит сподвижнику , чтобы тот
попросил его (Пророка ). Если б это было ширком или
запретным деянием, Пророк  не предложил бы просить
себя о помощи. И сподвижник просит Пророка  быть
вместе с ним в Раю. А это есть просьба помощи у другого,
помимо Аллаха .
Некоторые считают, что просить у другого, помимо
Аллаха  то, что свойственно только Аллаху  не является
[1] Достоверный хадис, приводимый Муслимом под номером 489.
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дозволенным. Свойственным только Аллаху  они считают,
например, дарование Рая, оберегание от Ада и все остальное,
что мы не привыкли получать от человека. А разве любая
иная помощь оказывается без воли Всевышнего ? Если
кто-то поможет своему брату, например, выкопать огород,
то это тоже происходит по воле Аллаха . Врач разве
способен излечить кого либо без воли Аллаха ? Нет.
Тем не менее мы при болезни обращаемся к врачу, ибо
именно его Аллах  сделал причиной (сабабом) лечения
болезней. Есть у Создателя  и любимые рабы, которых Он
 одарил сверхъестественными способностями. Примером
тому является и наш Пророк . В приведенном выше
хадисе сподвижник просит у Пророка  Рай, а Пророк  не
запрещает ему  просить об этом. Следовательно, просить у
раба Аллаха  то, что, (на первый взгляд), не свойственно
человеку, является дозволенным, ибо просящий убежден,
что посредник исполняет его просьбу только по воле
Всевышнего. Ничего непонятного или сверхъестественного
для верующего человека в данном вопросе нет.

Сподвижники просят посредством Пророка 

: ﻳﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ إين أﺳﻤﻊ ﻣﻨﻚ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻛﺜريا أﻧﺴﺎﻩ ﻗﺎل: ﻗﺎل ﻗﻠﺖ ﻋﻦ أيب ﻫﺮﻳﺮة
 ))ﺿﻤﻪ(( ﻓﻀﻤﻤﺘﻪ ﻓام ﻧﺴﻴﺖ: ﻓﻐﺮف ﺑﻴﺪﻳﻪ ﺛﻢ ﻗﺎل: ﻗﺎل,))اﺑﺴﻂ رداءك(( ﻓﺒﺴﻄﺘﻪ
.(١١٩  رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري )ﺑﺮﻗﻢ.ﺷﻴﺌﺎ ﺑﻌﺪﻩ
Абу-Хурайра  рассказывает, что он сказал Пророку :
«О Посланник Аллаха, я слышу от тебя много изречений,
которых я забываю [а я не хочу их забывать]». Пророк 
сказал: «Постели свой халат». Абу-Хурайра постелил халат.
Потом Пророк  взял руками воздух [], направил его в халат
и сказал: «Собери его (т.е. халат)». Абу-Хурайра  собрал,
после этого он не забывал ничего.
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Возникает вопрос: разве не мог Абу-Хурайра  попросить
напрямую у Аллаха , не обращаясь к Пророку ?
1. Пророк  не запретил Абу-Хурайре  просить
себя и исполнил его просьбу. Если б это было ширком
или запретным, Пророк  непременно запретил бы ему
делать это, ибо основная миссия нашего Пророка  – это
предостережение людей от ширка и других грехов.
2. Хотя дарование памяти является свойством Аллаха
, сделать Пророка  причиной этого дара тоже в Его 
воле.

 أن رﺟﻼ دﺧﻞ اﳌﺴﺠﺪ ﻳﻮم ﺟﻤﻌﺔ ﻣﻦ ﺑﺎب ﻛﺎن ﻧﺤﻮ دار ﻋﻦ أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ
 ﻳﺎ رﺳﻮل: ﻗﺎمئﺎ ﺛﻢ ﻗﺎل  ﻗﺎﺋﻢ ﻳﺨﻄﺐ ﻓﺎﺳﺘﻘﺒﻞ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ اﻟﻘﻀﺎء ورﺳﻮل اﻟﻠﻪ
  ﻓﺮﻓﻊ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ:اﻟﻠﻪ ﻫﻠﻜﺖ اﻷﻣﻮال واﻧﻘﻄﻌﺖ اﻟﺴﺒﻞ ﻓﺎدع اﻟﻠﻪ ﻳﻐﺜﻨﺎ ﻗﺎل
 ﺛﻢ دﺧﻞ رﺟﻞ ﻣﻦ.ﻳﺪﻳﻪ ﺛﻢ ﻗﺎل ))اﻟﻠﻬﻢ أﻏﺜﻨﺎ اﻟﻠﻬﻢ أﻏﺜﻨﺎ اﻟﻠﻬﻢ أﻏﺜﻨﺎ(( ﺛﻢ أﻣﻄﺮت
: ﻗﺎﺋﻢ ﻳﺨﻄﺐ ﻓﺎﺳﺘﻘﺒﻠﻪ ﻗﺎمئﺎ ﻓﻘﺎل ذﻟﻚ اﻟﺒﺎب ﰲ اﻟﺠﻤﻌﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ ورﺳﻮل اﻟﻠﻪ
  ﻓﺮﻓﻊ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ: ﻗﺎل.ﻳﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﻫﻠﻜﺖ اﻷﻣﻮال واﻧﻘﻄﻌﺖ اﻟﺴﺒﻞ ﻓﺎدع اﻟﻠﻪ
ﻳﺪﻳﻪ ﺛﻢ ﻗﺎل ))اﻟﻠﻬﻢ ﺣﻮﻟﻨﺎ وﻻ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﻠﻬﻢ ﻋﲆ اﻵﻛﺎم واﻟﻈﺮاب وﺑﻄﻮن اﻷودﻳﺔ
,(٩٦٧  رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري )ﺑﺮﻗﻢ.وﻣﻨﺎﺑﺖ اﻟﺸﺠﺮ(( ﻓﺎﻧﻘﻠﻌﺖ وﺧﺮﺟﻨﺎ منﴚ ﰲ اﻟﺸﻤﺲ
 واﻟﻄﱪاين,(٧٢٤  واﻟﱰﻣﺬي )ﺑﺮﻗﻢ,(٩٩٢ واﺑﻦ ﺣﺒﺎن )ﺑﺮﻗﻢ.(٨٩٧ وﻣﺴﻠﻢ )ﺑﺮﻗﻢ
. وﻏريﻫﻢ.(٢٦٠١ )ﺑﺮﻗﻢ
Передается от Анас ибн Малика , что, когда Пророк 
читал пятничную проповедь, один человек зашел в мечеть,
стал перед Пророком  и сказал: «О Посланник Аллаха
, погибло наше имущество, закрылись все дороги (т.е.
от засухи нечего пить нашим верблюдам и из-за этого мы
не можем путешествовать), попроси Аллаха, что бы Он
ниспослал нам дождь». Тогда Пророк  поднял руки и
сказал: «О Аллах, ниспошли нам дождь, о Аллах, ниспошли
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нам дождь, о Аллах, ниспошли нам дождь». (Аллах принял
мольбу Пророка  и ниспослал дождь). В следующую
пятницу (тоже как и в предыдущую), во время пятничной
проповеди зашел человек (может тот же самый, а может
быть и другой) и сказал: «О Посланник Аллаха, погибло
наше имущество, закрылись все дороги (т.е. из-за большого
количества воды), попроси Аллаха, (что бы Он остановил
дождь)». Тогда Пророк  поднял руки и сказал: «О Аллах,
перенеси дождь в обход нас». И дождь прекратился[1].
В этом хадисе тоже есть призыв к Пророку , помимо
Аллаха , есть также посредничество Пророка . Далее
сподвижник  просит Пророка , чтобы он попросил у
Аллаха  ниспослать дождь. Это и есть посредничество.
Прося, сподвижник также использует слова призыва
(обращения) в адрес Пророка  (О Посланник Аллаха,
попроси Аллаха, что бы Он ниспослал нам дождь), – это
взывание к другому, помимо Аллаха .
Пророк  не запретил сподвижнику  просить себя об
этом, взывать к себе, помимо Аллаха , не сказал, что это
ширк, а исполнил его просьбу.
Уважаемые братья, хадисов о том, как сподвижники 
просили о помощи Пророка  при его жизни, о том, как
сподвижники  обращались к Пророку  со словами: «О
Посланник Аллаха…» или «О Мухаммад…» предостаточно.
А для доказательства дозволенности посредничества
хватит и одного достоверного хадиса. Тем же, кто ищет
истинный путь, хватит и слова достоверного ученого,
как имам любого из четырех мазхабов[2] или одного из их
великих последователей. А такие люди как мы, обладающие
[1] Достоверный хадис рассказан Бухари под номером 967 и др.
[2] Мазхаб – Догматико-правовой толк.
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мизерными знаниями даже в основах религии, обязаны
следовать за вышеупомянутыми учеными, ибо Всевышний
 в Коране говорит:

َ  َﻓ ْﺎﺳ َﺄ ُﻟﻮا أَﻫْ َﻞ اﻟ ﱢﺬ ْﻛ ِﺮ إِ ْن ُﻛ ْﻨﺘ ُْﻢ َﻻ َﺗ ْﻌ َﻠ ُﻤ وﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ
.٤٣  ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞﻮن
«Вы спрашивайте знающих людей, если же сами вы не
знаете»[1].

 وﻣﺴﻠﻢ,(٦٧١٨ وﰲ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﲆ ﺻﺤﺘﻪ )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري )ﺑﺮﻗﻢ
 أﻧﻪ ﻗﺎل ))ﻣﻦ أﻃﺎﻋﻨﻲ ﻓﻘﺪ أﻃﺎع  ﻋﻦ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ( ﻋﻦ أيب ﻫﺮﻳﺮة١٨٣٥ )ﺑﺮﻗﻢ
اﻟﻠﻪ وﻣﻦ ﻋﺼﺎين ﻓﻘﺪ ﻋﴡ اﻟﻠﻪ وﻣﻦ أﻃﺎع أﻣريي ﻓﻘﺪ أﻃﺎﻋﻨﻲ وﻣﻦ ﻋﴡ أﻣريي
.٥١٩-ص,١- ﻣﻦ ﺗﻔﺴري إﺑﻦ ﻛﺜري ج. ﻓﻬﺬﻩ أواﻣﺮ ﺑﻄﺎﻋﺔ اﻟﻌﻠامء.((ﻓﻘﺪ ﻋﺼﺎين
В хадисе Пророка  так же сказано: «Воистину, кто
подчиняется мне, тот считается подчинившимся Аллаху, а
кто ослушался меня, тот считается ослушавшимся Аллаха.
Также, кто подчиняется моему наместнику, тот считается
подчинившимся мне, а кто ослушался моего наместника, тот
считается ослушавшимся меня»[2].
Ибн-Касир, толкуя этот хадис, и тот аят из Корана
говорит, что это повеление Пророка  о подчинении
ученым[3].
Имейте в виду, существует два вида невежд:
Первые – это те, кто признают, что они не знают.
Такие люди, в основном, следуя повелению Аллаха ,
прислушиваются к ученым (алимам), тем самым находятся
на истинном пути.
[1] Сура «Ан-намл», аят 43.
[2] Достоверный хадис приводимый Бухари под номером 2956 и Муслимом
под номером 1835.
[3] Тафсир Ибну Касира, том 1, стр. 519.
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Вторые – это те, кто полагают, что они знают. Такого
рода люди, в основном, не прислушиваются к ученым,
и предпочитают слушать тех, у кого такой же низкий
уровень знаний и интеллекта, как и у них самих (ибо им
близки их суждения). Они не понимают истинного смысла
Корана и хадисов, что в последствии непременно приводит
их в заблуждение. Да одарит нас Аллах  волей, дабы
следовать за истинными, великими учеными!

Посредничество и взывание нашего
Пророка  после его перехода в мир иной
Обратите внимание, в заглавии сказано: «…после его
перехода в мир иной», ибо кончина не означает исчезновение,
тем более по отношению к пророкам. Поэтому пользу
от нашего Пророка  мы получаем по сей день, то есть
просить Пророка  о помощи после его перехода в мир
иной (так же как при его жизни) дозволенно и желательно
для каждого из нас, ведь мы очень нуждаемся в этом.
Когда вышеприведенными хадисами была доказана
польза и дозволенность посредничества нашего Пророка
 до его рождения и при его жизни, бессмысленным
невежеством является отрицать дозволенность этого
посредничества после его  перехода в мир иной. Решения,
принятые в период жизни Пророка  не теряют своей
сущности и после его смерти. Ведь никто, например, не будет
утверждать, что пятикратная молитва была обязательной
при жизни Пророка , а теперь ее можно не совершать,
или, что при жизни Пророка  было желательно делать ду‘а
(мольбу) каким-то образом, а теперь делать ду‘а так стало
запретным. Если бы не было доказательств дозволенности
обращения к Аллаху  через посредничество Пророка 
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после его смерти, то вышеприведенные хадисы служили
бы достаточным аргументом для того, чтоб обращаться к
Всевышнему  через его  посредничество.
Хвала Аллаху , в шариате нет ни малейших упущений.
Мы, по воле Всевышнего  расскажем некоторые
хадисы, свидетельствующие о том, что посредничество не
ограничивается жизнью посредника.

Посредничество Пророка , после его смерти

وﻋﻦ ﻋﺜامن ﺑﻦ ﺣﻨﻴﻒ  أن رﺟﻼ ﻛﺎن ﻳﺨﺘﻠﻒ إﱃ ﻋﺜامن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن  ﰲ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻪ
ﻓﻜﺎن ﻋﺜامن  ﻻ ﻳﻠﺘﻔﺖ إﻟﻴﻪ وﻻ ﻳﻨﻈﺮ ﰲ ﺣﺎﺟﺘﻪ ﻓﻠﻘﻰ ﻋﺜامن ﺑﻦ ﺣﻨﻴﻒ  ﻓﺸﻜﺎ
ذﻟﻚ إﻟﻴﻪ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﻋﺜامن ﺑﻦ ﺣﻨﻴﻒ  اﺋﺖ اﳌﻴﻀﺄة ﻓﺘﻮﺿﺄ ﺛﻢ اﺋﺖ اﳌﺴﺠﺪ ﻓﺼﻞ
ﻓﻴﻪ رﻛﻌﺘني ﺛﻢ ﻗﻞ اﻟﻠﻬﻢ إين أﺳﺄﻟﻚ وأﺗﻮﺟﻪ إﻟﻴﻚ ﺑﻨﺒﻴﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﲆ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
ﻧﺒﻲ اﻟﺮﺣﻤﺔ ﻳﺎ ﻣﺤﻤﺪ إين أﺗﻮﺟﻪ ﺑﻚ إﱃ ريب ﻓﻴﻘﴤ ﱄ ﺣﺎﺟﺘﻲ وﺗﺬﻛﺮ ﺣﺎﺟﺘﻚ ﻓﺎﻧﻄﻠﻖ
اﻟﺮﺟﻞ ﻓﺼﻨﻊ ﻣﺎ ﻗﺎل ﻟﻪ ﺛﻢ أىت ﺑﺎب ﻋﺜامن  ﻓﺠﺎء اﻟﺒﻮاب ﺣﺘﻰ أﺧﺬ ﺑﻴﺪﻩ ﻓﺄدﺧﻠﻪ
ﻋﲆ ﻋﺜامن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن  ﻓﺄﺟﻠﺴﻪ ﻣﻌﻪ ﻋﲆ اﻟﻄﻨﻔﺴﺔ وﻗﺎل ﺣﺎﺟﺘﻚ ﻓﺬﻛﺮ ﺣﺎﺟﺘﻪ
ﻓﻘﻀﺎﻫﺎ ﻟﻪ ﺛﻢ ﻗﺎل ﻟﻪ ﻣﺎ ذﻛﺮت ﺣﺎﺟﺘﻚ ﺣﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﺎﻋﺔ وﻗﺎل ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻚ
ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺔ ﻓﺎﺋﺘﻨﺎ ﺛﻢ أن اﻟﺮﺟﻞ ﺧﺮج ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻩ ﻓﻠﻘﻲ ﻋﺜامن ﺑﻦ ﺣﻨﻴﻒ  ﻓﻘﺎل ﻟﻪ
ﺟﺰاك اﻟﻠﻪ ﺧريا ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﻨﻈﺮ ﰲ ﺣﺎﺟﺘﻲ وﻻ ﻳﻠﻔﺖ إﱄ ﺣﺘﻰ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﰲ ﻓﻘﺎل ﻋﺜامن ﺑﻦ
ﺣﻨﻴﻒ  واﻟﻠﻪ ﻣﺎ ﻛﻠﻤﺘﻪ وﻟﻜﻦ ﺷﻬﺪت رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  وأﺗﺎﻩ رﺟﻞ ﴐﻳﺮ ﻓﺸﻜﺎ إﻟﻴﻪ
ذﻫﺎب ﺑﴫﻩ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ اﻟﻨﺒﻲ )) أو ﺗﺼﱪ(( ﻓﻘﺎل ﻳﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ إﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﱄ ﻗﺎﺋﺪ وﻗﺪ
ﺷﻖ ﻋﲇ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ اﻟﻨﺒﻲ  اﺋﺖ اﳌﻴﻀﺄة ﻓﺘﻮﺿﺄ ﺛﻢ ﺻﻞ رﻛﻌﺘني ﺛﻢ ادع ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻜﻠامت
ﻓﻘﺎل ﻋﺜامن ﺑﻦ ﺣﻨﻴﻒ  ﻓﻮاﻟﻠﻪ ﻣﺎ ﺗﻔﺮﻗﻨﺎ وﻃﺎل ﺑﻨﺎ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺣﺘﻰ دﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ رﺟﻞ
ﻛﺄﻧﻪ مل ﻳﻜﻦ ﺑﻪ ﴐر ﻗﻂ .ﻗﻠﺖ رواﻩ اﻟﱰﻣﺬي واﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ,ورواﻩ اﻟﻄﱪاين ﰲ اﻟﺼﻐري
)ﺑﺮﻗﻢ  .(٥٠٨وﻗﺪ ﻗﺎل اﻟﻄﱪاين ﻋﻘﺒﻪ واﻟﺤﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ .ورواﻩ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﰲ اﳌﺴﺘﺪرك
)ﺑﺮﻗﻢ  (١٩٦٦وﻗﺎل ﻫﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ ﻋﲆ ﴍط اﻟﺒﺨﺎري.
))

))

((
((
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Усман бину Хунайф  рассказал следующее: «Один человек
по своей нужде ходил к Усман ибн ‘Афану, но повелитель
правоверных (по какой-то причине) не выполнял нужду
этого человека. Тогда этот человек встретил ‘Усман бину
Хунайфа и пожаловался ему. ‘Усман ибн Хунайф  сказал этому
человеку: «Сходи в комнату для омовения, соверши омовение,
затем иди в мечеть, соверши двухракаатный намаз и скажи:
«О Аллах, я прошу Тебя и обращаюсь к Тебе посредничеством
Твоего Пророка Мухаммада , Пророка милости. О Мухаммад,
я обращаюсь через твое посредничество к твоему Господу
(Аллаху ), чтоб Он выполнил мою просьбу». Потом излагай
свою просьбу». Следуя данному совету, тот человек сделал
то, чему его научил ‘Усман ибн Хунайф  и направился
к двери повелителя правоверных. Как только он дошел
до двери повелителя его взяли за руку и повели внутрь.
Повелитель правоверных посадил его рядом с собой на ковер
и спросил о его нужде. Тот изложил о ней, и повелитель
правоверных ее исполнил и сказал: «Я забыл про эту твою
просьбу, если у тебя будет еще какая-нибудь нужда, то
приходи ко мне». Когда человек вышел из дома повелителя
правоверных, он встретил ‘Усмана ибн Хунайфа  и сказал
ему: «Да вознаградит тебя Аллах, повелитель правоверных
не выполнял мою просьбу, пока ты с ним не поговорил обо
мне». ‘Усман бину Хунайф  ответил: «Клянусь Аллахом, я
с ним (с повелителем правоверных) не говорил о тебе, но
я видел как к Пророку  приходил слепец и пожаловался на
то, что он потерял зрение и Пророк  ему сказал: «Может
ты потерпишь?» Слепец ответил: «О Посланник Аллаха, у
меня нет никого, чтоб вести меня по моим нуждам, поэтому
я испытываю трудности. В ответ ему Пророк  сказал:
«Сходи в комнату для омовения, соверши омовение, затем
двухракаатный намаз и читай дуа (мольбу)». Затем Пророк
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 подсказал ему те слова мольбы. Клянусь Аллахом, мы не
успели разойтись и разговор наш не очень продлился, как
зашел тот слепой, будто он и не был слепым (т.е. он зашел
уже зрячим)»[1].

Напомним, что третий халифа ‘Усман ибн Аффан 
правил приблизительно спустя 13 лет после смерти Пророка
. Тем не мене сподвижник Пророка  ‘Усман ибн Хунайф
 научил того человека взывать и просить посредством
Пророка  после его смерти. Великий сподвижник  не
мог научить того человека совершать грех, а уж тем более
впасть в многобожие. Хадис доказывает, что к Пророку 
взывали и просили его посредничеством не только при его
жизни, но и после смерти.

( ﺑﺈﺳﻨﺎد ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻦ رواﻳﺔ أيب ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺴامن ﻋﻦ٣٢٠٠٢ وروى ﺑﻦ أيب ﺷﻴﺒﺔ )ﺑﺮﻗﻢ
 ﻓﺠﺎء رﺟﻞ  أﺻﺎب اﻟﻨﺎس ﻗﺤﻂ ﰲ زﻣﻦ ﻋﻤﺮ: ﻗﺎل ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺪاري وﻛﺎن ﺧﺎزن ﻋﻤﺮ
 ﻳﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ اﺳﺘﺴﻖ ﻷﻣﺘﻚ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻗﺪ ﻫﻠﻜﻮا ﻓﺄيت اﻟﺮﺟﻞ ﰲ: ﻓﻘﺎل إﱃ ﻗﱪ اﻟﻨﺒﻲ
اﳌﻨﺎم ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻪ ))اﺋﺖ ﻋﻤﺮ ﻓﺄﻗﺮﺋﻪ اﻟﺴﻼم وأﺧﱪﻩ أﻧﻜﻢ ﻣﺴﻘﻴﻮن وﻗﻞ ﻟﻪ ﻋﻠﻴﻚ اﻟﻜﻴﺲ
( ﺛﻢ ﻗﺎل ﻳﺎ رب ﻻ آﻟﻮا )ﻻ أﻗﴫ  ﻓﺄﺧﱪﻩ ﻓﺒىك ﻋﻤﺮ ﻋﻠﻴﻚ اﻟﻜﻴﺲ(( ﻓﺄىت ﻋﻤﺮ
 وﻗﺪ روى ﺳﻴﻒ ﰲ اﻟﻔﺘﻮح أن اﻟﺬي رأى اﳌﻨﺎم اﳌﺬﻛﻮر.اﻟﺤﺪﻳﺚ. إﻻ ﻣﺎ ﻋﺠﺰت ﻋﻨﻪ
 ﰲ٤٩٥ ﺻـ,٢  ﻣﻦ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري ﺟـ.  أﺣﺪ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻫﻮ ﺑﻼل ﺑﻦ اﻟﺤﺎرث اﳌﺰين
.  وﺻﺤﺢ ﺳﻨﺪ ﻫﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺤﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﰲ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري.ﻛﺘﺎب اﻹﺳﺘﺴﻘﺎء
((

((

))

))

Хафиз Ибн-Хажар ‘Аскалани в книге «Фатхул Бари»
(толкование хадисов Бухари) пишет, что Ибну Аби Шайбат
передал хадис, в котором говорится следующее: «Во время
[1] Достоверный хадис, приводен Табрани в его книге «Ас-Сагир», под номером
508, а также Тирмизи и Ибн Мажахом. Так же этот хадис приводен Хакимом в
«Аль-Мустадраке», под номером 1966. Он сказал, что этот хадис достоверный
согласно требований достоверности имама Бухари.
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правления ‘Умара ибн Хаттаба  один человек подошел к
могиле Пророка  и сказал: «О Посланник Аллаха, попроси
дождь для своей уммы (общины), воистину они погибли
(попали в беду)!» После этого к этому человеку подошел
один человек во сне и сказал: «Сходи к ‘Умару, передай ему
салам (привет) и расскажи ему, что у вас пойдет дождь.
Еще скажи ему (‘Умару ), чтобы он придерживался (держал
возле себя) умных (богобоязненных, находчивых) людей».
Когда об этом рассказали ‘Умару , он заплакал и сказал: «О
Всевышний, я не проявляю холатность (следованию этому
повелению Пророка ) кроме как из-за необходимости (т.е.
когда я не нахожу такого умного, богобоязненного человека,
тогда я перехожу к другому, более достойному)!»[1]. Далее
Ибн-Хажар говорит, что тот к кому пришли во сне, был
сподвижник Пророка , Билял бину Харис . В другом
передании этого хадиса говорится о том, что пришедший
во сне был наш Пророк .
Во времена правления ‘Умара , сподвижник 
приходит к могиле Пророка  и взывает к нему (словами
«О Посланник Аллаха»), просить помощи («попроси дождь
для своей уммы»). Ни один из сподвижников , в том
числе и ‘Умар , не запретил этому человеку просить
Пророка  из-за того, что Пророк  находится в могиле.
Разве разрешили бы сподвижники , и особенно столь
справедливый повелитель мусульман как ‘Умар ибн
Хатаб  совершить ширк возле могилы Пророка , в его
мечети? Неужели сподвижники Пророка , на которых
ориентироваться завещал Пророк , относились к религии
так халатно? Конечно нет!
[1] Достоверный хадис, передан Ибн-аби-Шайбатом под номером 32002. Ибну Хажар Аскалани в своей книге «Фатхул Барии» (том 2, стр. 495) подтверждает
достоверность этого хадиса.
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Этот хадис доказывает дозволенность взывания к
Пророку  и прошения через Него  и после его перехода
в мир иной.
О достоверности этого хадиса нет сомнения, ибо об
этом свидетельствует один из великих хафизов (знатоков
хадисов) Ибн-Хажар ‘Аскалани, давший толкование всем
хадисам, приводимых имамом Бухари, и знавший наизусть
все хадисы имама Бухари.

وك َﻓ ْﺎﺳ َﺘ ْﻐ َﻔ ُﺮوا اﻟ ﱠﻠ َﻪ َو ْاﺳ َﺘ ْﻐ َﻔ َﺮ َﻟﻬ ُُﻢ اﻟ ﱠﺮ ُﺳ ُ
وﻗﻮﻟﻪ َ و َﻟ ْﻮ أَ ﱠﻧﻬ ُْﻢ إِ ْذ َﻇ َﻠ ُﻤﻮا أَ ْﻧ ُﻔ َﺴﻬ ُْﻢ َﺟﺎ ُء َ
ﻮل
َﻟ َﻮ َﺟ ُﺪوا اﻟ ﱠﻠ َﻪ َﺗ ﱠﻮا ًﺑﺎ َر ِﺣ ًﻴام ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء .٦٤
ﻳﺮﺷﺪ ﺗﻌﺎﱃ اﻟﻌﺼﺎة واﳌﺬﻧﺒني إذا وﻗﻊ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﺨﻄﺄ واﻟﻌﺼﻴﺎن أن ﻳﺄﺗﻮا إﱃ اﻟﺮﺳﻮل
 ﻓﻴﺴﺘﻐﻔﺮوا اﻟﻠﻪ ﻋﻨﺪﻩ وﻳﺴﺄﻟﻮﻩ أن ﻳﻐﻔﺮ ﻟﻬﻢ ﻓﺈﻧﻬﻢ إذا ﻓﻌﻠﻮا ذﻟﻚ ﺗﺎب اﻟﻠﻪ
ﻋﻠﻴﻬﻢ ورﺣﻤﻬﻢ وﻏﻔﺮ ﻟﻬﻢ وﻟﻬﺬا ﻗﺎل َ ﻟ َﻮ َﺟ ُﺪوا اﻟ ﱠﻠ َﻪ َﺗ ﱠﻮا ًﺑﺎ َر ِﺣ ًﻴام وﻗﺪ ذﻛﺮ ﺟامﻋﺔ
ﻣﻨﻬﻢ اﻟﺸﻴﺦ أﺑﻮ ﻣﻨﺼﻮر اﻟﺼﺒﺎﻏﻔﻲ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ اﳌﺸﻬﻮرة ﻋﻦ اﻟﻌﺘﺒﻲ
ﻗﺎل ﻛﻨﺖ ﺟﺎﻟﺴﺎ ﻋﻨﺪ ﻗﱪ اﻟﻨﺒﻲ  ﻓﺠﺎء أﻋﺮايب ﻓﻘﺎل :اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻚ ﻳﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ
ﺳﻤﻌﺖ اﻟﻠﻪ ﻳﻘﻮل َ و َﻟ ْﻮ أَ ﱠﻧﻬ ُْﻢ إِ ْذ َﻇ َﻠ ُﻤﻮا أَ ْﻧ ُﻔ َﺴﻬ ُْﻢ َﺟﺎ ُء َ
وك َﻓ ْﺎﺳ َﺘ ْﻐ َﻔ ُﺮوا اﻟ ﱠﻠ َﻪ َو ْاﺳ َﺘ ْﻐ َﻔ َﺮ
َﻟﻬ ُُﻢ اﻟ ﱠﺮ ُﺳ ُ
ﻮل َﻟ َﻮ َﺟ ُﺪوا اﻟ ﱠﻠ َﻪ َﺗ ﱠﻮا ًﺑﺎ َر ِﺣ ًﻴام وﻗﺪ ﺟﺌﺘﻚ ﻣﺴﺘﻐﻔﺮا ﻟﺬﻧﺒﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻌﺎ ﺑﻚ
إﱃ ريب ﺛﻢ أﻧﺸﺄ ﻳﻘﻮل:
ﻳﺎ ﺧري ﻣﻦ دﻓﻨﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎع أﻋﻈﻤﻪ ﻓﻄﺎب ﻣﻦ ﻃﻴﺒﻬﻦ اﻟﻘﺎع واﻷﻛﻢ
ﻧﻔﴘ اﻟﻔﺪاء ﻟﻘﱪ أﻧﺖ ﺳﺎﻛﻨـﻪ ﻓﻴﻪ اﻟﻌﻔﺎف وﻓﻴﻪ اﻟﺠﻮد واﻟﻜﺮم
ﺛﻢ اﻧﴫف اﻷﻋﺮايب ﻓﻐﻠﺒﺘﻨﻲ ﻋﻴﻨﻲ ﻓﺮأﻳﺖ اﻟﻨﺒﻲ ﰲ اﻟﻨﻮم ﻓﻘﺎل ))ﻳﺎ ﻋﺘﺒﻲ إﻟﺤﻖ
اﻷﻋﺮايب ﻓﺒﴩﻩ أن اﻟﻠﻪ ﻗﺪ ﻏﻔﺮ ﻟﻪ(( .ﺗﻔﺴريإﺑﻦ ﻛﺜري ﺟـ ,١ﺻـ .٥٢١ﺗﻔﺴري آﻳﺔ  ٦٤ﻣﻦ
ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء.
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Всевышний  в Коране говорит: «Если бы они (грешники),
поступив несправедливо по отношению к себе (т.е. совершив
грех), пришли бы к тебе (к Пророку ) и попросили прощения
у Аллаха, и если бы Посланник (Аллаха) попросил прощения
за них, то они нашли бы Аллаха Принимающим покаяния и
Милосердным»[1].
Ибн-Касир толкуя этот аят, говорит: «Аллах  учит
грешников после совершения греховного поступка придти
к Пророку , попросить прощения у Аллаха  возле
Пророка ». Далее Ибну Касир приводит рассказ человека
по имени ‘Утабий. Последний говорит: «Я сидел возле
могилы Пророка , когда пришел один араб и сказал: «Ассаламу алайка я Расула-Ллах» (мир и благополучие тебе, о
Пророк ). Я слышал аят (и прочитал вышеупомянутый
64-й аят из суры «Ан-Нисаъ» и сказал), и я пришел к тебе,
прося прощения за свой грех и прося твоего посредничества к
моему Господу (Аллаху)». Затем этот араб ушел, читая стихи
восхваления Пророка :
О самый лучший из тех, кто похоронен в земле,
Благодаря достоинству которого стали почитаемыми
земля и холм,
Я готов пожертвовать собой ради могилы, в которой
покоишься ты,
В ней находится чистота, щедрость и величие.
Потом ‘Утайбий (рассказчик) уснул и к нему во сне явился
Пророк  и сказал: «Догони того араба и поздравь его с тем,
что, поистине, Аллах простил ему грехи»[2].
[1] Сура «Ан-Ниса’», аят 64.
[2] Рассказ приведем по книге «Тафсирул Къуръанил азим» (стр. 521, том 1).
Этот рассказ так же приведен в книге имама Нававий «Изах» (6-й раздел,
стр. 498). Такой же рассказ имеется в и «Тафсире» великого толкователя
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Кто-то может спросить, достоверный ли этот рассказ,
а другой может возразить, что это не хадис Пророка .
Найдутся и те, которые не примут этот рассказ всерьез.
Так пусть каждый из них спросит себя: «Неужели
великие толкователи Корана Ибн-Касир, Аль-Куртуби,
знаток хадисов и исламских наук имам Навави и другие
’алимы , которые приводят этот рассказ, призывали
нас к многобожию или к запретному в своих книгах?
Весь шариат до нас дошел через их книги. Если
бы не книги этих ученых, разве мы умели бы даже
правильно совершать обязательный намаз? Почему ты
не прислушиваешься к словам этих ученых, если твое
мнение не совпадает с их мнением, ведь когда тебе это
выгодно ты ссылаешься на их книги? Разве знал бы
ты хадисы, если бы они их не рассказали? Знал бы ты
Коран, если бы они не научили?! Спроси себя об этом
и дай себе ответ!
Если ты хочешь узнать истину, брат мой, тебе будет
достаточным слово этих великих ученых, в противном же
случае, даже достоверные хадисы, приведенные выше, не
помогут тебе встать на путь истины.

Посредничество других хороших
людей, помимо Пророков .
Уважаемый брат, когда истина выявилась, когда
достоверные хадисы доказали тебе дозволенность
посредничества Пророка , не будь тем, кто ограничивает
посредничество только Пророком . Наша религия
основывается на Коране, хадисах, на установлениях
Корана Ал-Куртубий (стр. 265, том 5).
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ученых, а не на мнениях таких людей, как мы с тобой. Мы
с тобой не можем самостоятельно позволить или запретить
что-либо в религии, ибо мы очень слабы в знаниях. Хвала
Аллаху , есть сподвижники Пророка , ученые, имамы
мазхабов и их последователи, которые намного больше,
чем мы, знают о дозволенном и запретном, и за которыми
мы обязаны следовать. Все они придерживаются мнения
дозволенности тавассуля и взывания (в конце книги мы
приведем их мнение и по этому вопросу).
Человек, желающий постичь истину обязательно
последует за ними, и не будет копаться в хадисах, смысл
которых ему не дано понять. Хадисы и доказательства мы
привели для благодати (бараката), а не из-за не доверия к
великим ученым. Не думай, что ты прав, а они нет, что ты
способен извлекать решение с Корана, а они нет, ибо все,
что написано ими взято из Корана и хадисов.
Что касается доказательства посредничества других,
помимо пророков , то в Коране рассказывается случай
с пророком Сулайманом . Он  сказал, обращаясь к
своим поданным:

َ َُ
َ
ْ َ
ْ
َ ﻮين ُﻣ ْﺴ ِﻠ ِﻤ
. ﻣﻨﻘﺎدﻳﻦ ﻃﺎﺋﻌنيني
ِ  َﻗ َﺎل َﻳﺎ أ ﱡﻳﻬَﺎ ا ْﻟ َﻤﻸ أ ﱡﻳ ُﻜ ْﻢ َﻳﺄ ِﺗﻴ ِﻨﻲ ِﺑ َﻌ ْﺮ ِﺷﻬَﺎ َﻗ ْﺒ َﻞ أ ْن َﻳﺄ ُﺗ
.٤٠–٣٨ ﺳﻮرة اﻟﻨﻤﻞ آﻳﺔ
«О люди! Кто из вас принесет мне ее трон (царицы
Савской Билкис) до того, как они предстанут предо мною
покорными?» Силач из числа джиннов сказал: «Я принесу его
тебе прежде чем ты встанешь со своего места». А тот,
который обладал сокровенными знаниями из писания (это
был Асиф бину Бархия, один из подданных Сулаймана
), сказал: «Я принесу его тебе во мгновение ока». Не
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успел Сулайман  отвернутся, как трон царицы Билкис,
который находился на расстоянии нескольких тысяч
километров оказался рядом[1].
Сулайман  предлагает своим подданным (в число
которых входят и люди и джины) совершить чудо, принеся
огромный трон царицы, находящийся очень далеко.
Пророк Сулайман  мог попросить об этом Аллаха , и
Всевышний  несомненно принял бы его просьбу, но он
с этой просьбой обратился к другим, помимо пророков, к
своим подданным. Известно, что пророки  непогрешимы,
ибо Всевышний  оберегает их от этого, они убережены
даже от совершения непристойностей. Если бы взывание
и обращение с просьбой к другим, помимо Пророков ,
являлось бы грехом или неверием, то пророк Сулайман
 никогда не сделал бы этого.

 ﻋﺎم اﻟﺮﻣﺎدة ﺑﺎﻟﻌﺒﺎس ﺑﻦ ﻋﺒﺪ  اﺳﺘﺴﻘﻰ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب:اﺑﻦ ﻋﻤﺮ أﻧﻪ ﻗﺎل
 ﻓﻘﺎل )اﻟﻠﻬﻢ ﻫﺬا ﻋﻢ ﻧﺒﻴﻚ اﻟﻌﺒﺎس ﻧﺘﻮﺟﻪ إﻟﻴﻚ ﺑﻪ ﻓﺎﺳﻘﻨﺎ( ﻓام ﺑﺮﺣﻮا اﳌﻄﻠﺐ
  اﻟﻨﺎس ﻓﻘﺎل )أﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎس إن رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺣﺘﻰ ﺳﻘﺎﻫﻢ اﻟﻠﻪ ﻗﺎل ﻓﺨﻄﺐ ﻋﻤﺮ
ﻛﺎن ﻳﺮى ﻟﻠﻌﺒﺎس ﻣﺎ ﻳﺮى اﻟﻮﻟﺪ ﻟﻮاﻟﺪﻩ ﻳﻌﻈﻤﻪ وﻳﻔﺨﻤﻪ وﻳﱪ ﻗﺴﻤﻪ ﻓﺎﻗﺘﺪوا أﻳﻬﺎ
 ﰲ ﻋﻤﻪ اﻟﻌﺒﺎس واﺗﺨﺬوﻩ وﺳﻴﻠﺔ إﱃ اﻟﻠﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻓﻴام ﻧﺰل اﻟﻨﺎس ﺑﺮﺳﻮل اﻟﻠﻪ
 وﻛﺬا رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ.(٥٥٢٠)  رﻗﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ, ﻣﺴﺘﺪرك ﺣﺎﻛﻢ.(ﺑﻜﻢ
.(٩٦٤ ( و )ﺑﺮﻗﻢ٣٥٠٧ )ﺑﺮﻗﻢ
((

))

Во времена правления ’Умара бин Хаттаба  наступила
засуха, и ‘Умар  обратился к Всевышнему  с просьбой
о дожде посредством ‘Аббаса ибн ‘Абдул-Муталиба[2] ,
такими словами: «О Аллах, это дядя Пророка – ’Аббас. Мы
обращаемся к тебе посредством его (’Аббаса ), чтоб Ты
[1] «Тафсирул-Жалалайни», сура «Ан-Намл», аяты 38-40.
[2] Аббас – дядя Пророка .
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ниспослал нам дождь», [Аллах  принял его посредничество]
и [скоро] ниспослал им дождь. Потом ‘Умар  обратился
к людям и сказал: «О люди, воистину, Пророк  уважал и
возвеличивал ’Аббаса как сын отца, по этому вы следуйте
за примером Пророка  в отношении его дяди ‘Аббаса, и
сделайте его посредником при наступлении беды»[1].
Хотя ‘Умар  является более высокочтимым, чем ‘Аббас
, он молил Аллаха  через посредничество ‘Аббаса
. Это во-первых, говорит о том, что просить можно
через посредничество и тех, кто не является пророком
; во-вторых, – о том, что можно просить и даже через
посредничество тех, кто ниже просящего по достоинству.
Кроме того, ‘Умар  рекомендует сподвижникам просить
у Аллаха  через посредничествот ‘Аббаса .
Хотя данный хадис извещает о поступках ‘Умара 
и других сподвижников , он является доказательством
дозволенности тавассуля из-за двух основательных причин.
Во-первых, в хадисе, говорится, что Пророк  сказал:

 رواﻩ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﰲ اﳌﺴﺘﺪرك )ﺑﺮﻗﻢ.(())إن اﻟﻠﻪ ﺟﻌﻞ اﻟﺤﻖ ﻋﲆ ﻟﺴﺎن ﻋﻤﺮ وﻗﻠﺒﻪ
 وﻗﺎل ﺑﻌﺪﻩ ﻫﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ ﻋﲆ.(٤٥٠١  وﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺴﺦ )ﺑﺮﻗﻢ,(٤٥٥٧
.ﴍط اﻟﺸﻴﺨني
((

))

«Аллах поместил истину на языке ‘Умара и в его сердце»[2].
В другом хадисе Пророка  сказано:

 و ﰲ,(٤٤٥١ (( رواﻩ اﻟﺤﺎﻛﻢ )ﺑﺮﻗﻢ...))اﻗﺘﺪوا ﺑﺎﻟﻠﺬﻳﻦ ﻣﻦ ﺑﻌﺪي أيب ﺑﻜﺮ وﻋﻤﺮ
.(٤٥٠٨  و٤٥٠٧ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺴﺦ )ﺑﺮﻗﻢ
[1] Достоверный хадис, приведен Хакимом в «Аль-Мустадраке», под номером
5520, Бухари под номером 3507 и 964.
[2] Достоверный хадис по условиям достоверности Бухари и Муслима. Приведен
Хакимом под номером 4557.
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«Следуйте за теми, кто будет после меня, – за Абу Бакром
и ‘Умаром…[1]»
Пророк  говорит, что последовав, ‘Умару  мы будем
на истинном пути.
Во-вторых, сподвижники , присутствовавшие,
когда ‘Умар  просил через посредничество ’Аббаса ,
подтвердили действие ’Умара  и тем самым, данное
действие ‘Умара  стало единогласным решением
всех сподвижников . Об этом говорит и автор книги
«Тухфатул-Ахвази»:

وﻻ ﻳﺨﻔﺎك أﻧﻪ ﻗﺪ ﺛﺒﺖ اﻟﺘﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ وﺛﺒﺖ اﻟﺘﻮﺳﻞ ﺑﻐريﻩ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ
.٢٦ ﺻـ,١٠  ﺗﺤﻔﺖ اﻷﺣﻮذي ﺟـ...ﺑﺈﺟامع اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ
))

((

«Не секрет, что посредничество ‘Аббаса  при его
жизни и посредничество других после смерти доказано
единогласным мнением сподвижников Пророка »[2].
Таким образом, кто считает, что обращаться к
Всевышнему  через посредничество хороших людей
недозволенно, пусть знает, что он противоречит хадисам
Пророка  и единогласному мнению сподвижников .
Кроме того, Пророк , обучая сподвижников  мольбе,
читаемой по пути в мечеть на коллективный намаз
говорит:

 ﻛﺬا ﰲ.(( رواﻩ اﺑﻦ ﺧﺰميﺔ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ...))اﻟﻠﻬﻢ إين أﺳﺄﻟﻚ ﺑﺤﻖ اﻟﺴﺎﺋﻠني ﻋﻠﻴﻚ
 ورواﻩ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ.(١١١٧٢  ورواﻩ أﺣﻤﺪ )ﺑﺮﻗﻢ,٩٨ ﺻـ,١ ﻣﺼﺒﺎح اﻟﺰﺟﺎﺟﺔ ﺟـ
. وﻏريﻫﻢ,(٧٧٨ )ﺑﺮﻗﻢ
((

[1] Достоверный хадис, приводен Хакимом под номером 4507 и 4508.
[2] «Тухфатул-Ахвази» том 10, стр. 26.

))
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«О Аллах, воистину я прошу Тебя ради просящих Тебя…[1]»
Известно, что Пророк  – самый достоинный из всех
созданий Аллаха , он не нуждается ни в чьей посредничестве,
но просит «посредством просящих». Поскольку просящим
Аллаха  может быть любой мусульманин, а Пророк 
учит своих сподвижников просить посредством просящих
мусульман, это говорит о желательности прощения таким
образом и о дозволенности просить даже посредством того,
кто не является пророком.
Если человек отправляется в мечеть пять раз в день, ему
желательно каждый раз читать это ду’а[2], ибо этому нас
научил сам Пророк , а Пророк  не мог учить и призывать
нас совершать грех или становится вероотступниками.
По этому данный хадис является явным аргументом
желательности обращения к Аллаху  через посредника.

 ﻳﻘﻮل ))أﺑﻐﻮين ﰲ ﺿﻌﻔﺎﺋﻜﻢ ﻋﻦ أيب اﻟﺪرداء رﴈ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل ﺳﻤﻌﺖ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ
. ﻫﺬا ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ اﻹﺳﻨﺎد ومل ﻳﺨﺮﺟﺎﻩ.((ﻓﺈﻧﻜﻢ إمنﺎ ﺗﺮزﻗﻮن وﺗﻨﴫون ﺑﻀﻌﻔﺎﺋﻜﻢ
.(٢٦٨٩ رواﻩ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﰲ اﳌﺴﺘﺪرك )ﺑﺮﻗﻢ
((

))

В другом хадисе Пророк  говорит: «Стремитесь
приблизиться ко мне посредством (приближения, хорошего
отношения, оказывания помощи) к слабым из вас. Поистине,
вы получаете блага от Аллаха и победу над врагами
посредством слабых из вас[3]. (т.е. ради бедных или больных,
или инвалидов, проявляющих терпение в своей беде).

 ))ﻟﻴﺄﺗني ﻋﲆ اﻟﻨﺎس زﻣﺎن ﻳﺨﺮج اﻟﺠﻴﺶ ﻣﻦ  ﻗﺎل ﻗﺎل رﺳﻮل اﻟﻠﻪ وﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ
[1] Достоверный хадис приводен Ибну-Хузайматом, (так же см. «Мисбахуззужажа» том 1, стр. 98). Так же этот хадис приводен имамом Ахмадом под номером 11172, Ибну-Мажахом под номером 778 и другими хадисоведами.
[2] Мольба.
[3] Достоверный хадис, приводен Хакимом под номером 2689.
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 ﻣﻦ: ﺛﻢ ﻳﻘﺎل. ﻓﻴﺴﺘﻨﴫون ﺑﻪ ﻓﻴﻨﴫوا  ﻣﻦ ﺻﺤﺐ ﻣﺤﻤﺪا؟:ﺟﻴﻮﺷﻬﻢ ﻓﻴﻘﺎل
 ﻣﻦ رأى ﻣﻦ ﺻﺤﺐ: ﻓﻤﻦ ﺻﺤﺐ أﺻﺤﺎﺑﻪ؟ ﻓﻴﻘﺎل. ﻓﻴﻘﺎل ﻻ ﺻﺤﺐ ﻣﺤﻤﺪا
 رواﻩ أﺑﻮ ﻳﻌﲆ ﻣﻦ.((أﺻﺤﺎﺑﻪ؟ ﻓﻠﻮ ﺳﻤﻌﻮا ﺑﻪ ﻣﻦ وراء اﻟﺒﺤﺮ ﻷﺗﻮﻩ ﻳﺪرون ﻣﺎ ﻫﻮ
.١٨ ﺻـ,١٠  ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ ﺟـ.ﻃﺮﻳﻘني ورﺟﺎﻟﻬام رﺟﺎل اﻟﺼﺤﻴﺢ
((

))

Пророк  сказал, что наступит время, когда выйдет в
поход одно из войск, у воинов спросят: «Кто из вас был
сподвижником Мухаммада ?» – чтобы попросить [Аллаха
о даровании] победы посредством этого сподвижника ».
Потом спросят: «Кто-либо из вас был со сподвижником
Мухаммада ?» Войско ответит: «Нет». Потом спросят:
«Есть среди вас тот, кто был последователем сподвижника
Пророка ?» Далее спросят: «А кто-нибудь из вас хотя бы
видел того, кто был последователем сподвижников Пророка
?» Потом Пророк  говорит: «Если они (воины) услышат,
что за морем (в дали) есть человек, увидевший хотя бы
последователей сподвижников Пророка , то они придут,
что бы узнать кто он»[1].
В хадисе говорится о том, что к помощи сподвижников
 и их последователей будут стремиться, даже если
придется поплыть за моря. Так же говорится о цели
поиска сподвижников или их последователей словами
«фаястансируна бихи», т.е. чтобы просить посредством
их (сподвижников Пророка  и их последователей) о
даровании победы над врагами.
В другом хадисе говорится:

 ))إن ﻟﻠﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ ﺧﻠﻘﺎ ﺧﻠﻘﻬﻢ ﻟﺤﻮاﺋﺞ اﻟﻨﺎس  ﻗﺎل ﻗﺎل رﺳﻮل اﻟﻠﻪ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ
 رواﻩ اﻟﻄﱪاين ﰲ.((ﻳﻔﺰع اﻟﻨﺎس إﻟﻴﻬﻢ ﰲ ﺣﻮاﺋﺠﻬﻢ أوﻟﺌﻚ اﻵﻣﻨﻮن ﻣﻦ ﻋﺬاب اﻟﻠﻪ
(١٣٣٣٤ اﻟﻜﺒري )ﺑﺮﻗﻢ
((

[1] Это достоверный хадис, приведенный в книге «Мажма‘у-ззаваид» том 3, стр. 18.

))
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Пророк  сказал: «У Аллаха  есть создания (люди или
ангелы), которых он создал для исполнения нужд людей, к
которым обращаются люди с просьбой о помощи. Они (те, к
которым обращаются за помощью), являются убереженными
от мучений Аллаха»[1].
В этом хадисе Пророк  явно дает знать, что некоторые
рабы Аллаха  могут помогать другим по воле Всевышнего
. В хадисе нет и ограничения в помощи этих рабов.
Следовательно, они могут помогать во всем, в чем им
дозволено помогать, и непосредственно с помощью
Всевышнего .

Прощение Аллаха  посредством наших деяний

 ﻗﺎل ))ﺧﺮج ﺛﻼﺛﺔ ميﺸﻮن ﻓﺄﺻﺎﺑﻬﻢ اﳌﻄﺮ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ
ﻓﺪﺧﻠﻮا ﰲ ﻏﺎر ﰲ ﺟﺒﻞ ﻓﺎﻧﺤﻄﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺻﺨﺮة ﻗﺎل ﻓﻘﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻟﺒﻌﺾ ادﻋﻮا اﻟﻠﻪ
(( رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري ﺑﺎب إذا اﺷﱰى ﺷﻴﺌﺎ ﻟﻐريﻩ ﺑﻐري إذﻧﻪ...ﺑﺄﻓﻀﻞ ﻋﻤﻞ ﻋﻤﻠﺘﻤﻮﻩ
 ورواﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎب ﻗﺼﺔ أﺻﺤﺎب اﻟﻐﺎر اﻟﺜﻼﺛﺔ واﻟﺘﻮﺳﻞ ﺑﺼﺎﻟﺢ.(٢١٠٢ ﻓﺮﴈ )ﺑﺮﻗﻢ
.(٢٧٤٣ اﻷﻋامل )ﺑﺮﻗﻢ
Пророк  сказал: «Однажды вышли (в путь по своим
нуждам) трое. По пути они попали под дождь и, чтобы
укрыться от дождя, они вошли в пещеру. Когда они вошли,
рухнулась скала и закрыла им выход. Тогда они сказали друг
другу: «Попросите Аллаха посредством самого достойного
деяния, которого вы совершили».
Первый сказал: «У меня были старые родители. Я пас
(овец), приходил домой (из пастбища) и приносил молоко своим
родителям. Только тогда, когда родители попили молоко, я
давал его своим детям и жене. Однажды я задержался до
[1] Хадис приводит Табрани в своей книге «Аль Кабир» под номером 13334.
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ночи. Когда я вернулся домой, то обнаружил, что родители
спят. Я не хотел их будить (и стоял возле них с молоком),
а моя (голодная) маленькая дочка плакала у моих ног. Так я
простоял до утра [и не дал своей дочке попить молока, пока
не попили родители]. О Аллах, если я сделал это ради Тебя, а
Ты Сведущий об этом, то освободи нас от этой беды, убрав
эту преграду так, чтоб мы увидели небо. [Аллах принял его
мольбу] и часть преграды рассыпалась.
Другой сказал: «О Аллах, Ты знаешь, что я любил женщину
из своего рода, так сильно, как может любить мужчина
женщину. Она мне сказала: «Ты не получишь меня пока не
дашь мне сто динаров». Я стал зарабатывать и собрал эту
сумму. [Когда я дал ей эти деньги], и сел перед ней [чтобы
совершить прелюбодеяние], она сказала: «Побойся Аллаха, и
не взламывай печати, кроме как по праву (т.е. не совершай
этот поступок без соответствующего бракосочетания)».
[После этих ее слов] я встал и ушел, не сделав ничего.
Если я сделал это (воздержался от греха) ради Тебя, а
Ты Сведующий об этом, то освободи нас от этой беды
(преграды)». Аллах принял его мольбу и убрал от них две
трети преграды (часть преграды, но не полностью).
Последний сказал: «О Аллах, я нанял работника за три
саха[1] зерна. Когда я предложил ему его награду, он отказался
принять его. Потом я посеял эти зерна и на вырученные
за продажу зерна деньги купил коров и раба-чабана. Через
определенное время пришел тот рабочий и попросил отдать
ему его плату (от которого он отказался). Я ему сказал:
"Возьми этих коров и чабана, они твои". Рабочий (не поверив)
сказал: "Ты что, издеваешься надо мной?" Я ответил: "Нет,
они все твои". (И он ушел, забрав все эти коровы и чабана).
[1] Сах – мера сыпучих, объемом около 3-х литров.
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О Аллах, если я сделал это ради Тебя, а Ты Сведующий об этом,
то освободи нас от этой беды (преграды). Тогда преграда
рассыпалась полностью [и они вышли оттуда]»[1].
Рассказанный хадис доказывает дозволенность
прощения посредством своих хороших деяний. Прощение
посредством хороших деяний дозволенно по единогласному
решению всех ученых мира.
Известный ученый, потомок Пророка , проживавший
в Мекке, Мухаммад бину ’Алавий говорит: «Не бывают
деяния без того, кто их совершил. Если можно просить
посредством деяний, то просить посредством тех, кто их
делает тем более дозволенно. Ибо деяния продукт того,
кто их совершил».

Мнение великих богословов,
алимов о посредничестве
После того как мы привели достоверные хадисы,
доказывающие дозволенность посредничества и взывания,
приведем имена некоторых ученых, за которыми следует вся
исламская община, придерживающаяся пути истины.

ﻧﺎﻇﺮ أﻣري اﳌﺆﻣﻨني أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ اﳌﻨﺼﻮر ﺛﺎين ﺧﻠﻔﺎء ﺑﻨﻲ اﻟﻌﺒﺎس اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻜﺎ ﰲ
 ﻓﻘﺎل, وﻛﺎن ﺑني ﻳﺪي اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم ﺧﻤﺴامﺋﺔ ﺳﻴﻒ ﻣﺴﺠﺪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ
 ﻳﺎ أﻣري اﳌﺆﻣﻨني ﻻ ﺗﺮﻓﻊ ﺻﻮﺗﻚ ﰲ ﻫﺬا اﳌﺴﺠﺪ وإن ﺣﺮﻣﺔ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ:ﻟﻪ ﻣﺎﻟﻚ
 ﻓﺎﺳﺘﻜﺎن ﻟﻬﺎ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ اﳌﻨﺼﻮر وﻗﺎل ﻳﺎ أﺑﺎ ﻋﺒﺪ: ﻗﺎل.ﻣﻴﺘﺎ ﻛﺤﺮﻣﺘﻪ ﺣﻴﺎ
 ومل ﺗﴫف وﺟﻬﻚ ﻋﻨﻪ:اﻟﻠﻪ أﺳﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺒﻠﺔ وأدﻋﻮ أم أﺳﺘﻘﺒﻞ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ؟ ﻓﻘﺎل
وﻫﻮ وﺳﻴﻠﺘﻚ ووﺳﻴﻠﺔ أﺑﻴﻚ آدم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺑﻞ اﺳﺘﻘﺒﻠﻪ واﺳﺘﺸﻔﻊ ﺑﻪ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ
[1] Достоверный хадис, приводен имамом Бухари под номером 2102, и Муслимом
под номером 2743.
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 ﻏﺎﻳﺔ. اﻧﺘﻬﻰ. ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء٦٤  اﻵﻳﺔ... َو َﻟ ْﻮ أَ ﱠﻧﻬ ُْﻢ إِ ْذ َﻇ َﻠ ُﻤﻮا أَ ْﻧ ُﻔ َﺴﻬ ُْﻢ َﺟﺎ ُءوك
.٢٧٥ ﺻـ,١  ﺟـ اﻟﺴﻮل ﰲ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺮﺳﻮل
))

((

1. Имам Малик – эпоним догматико-правового толка
(мазхаба).
Он сказал предводителю мусульман Мансуру в мечети
Пророка  (в Медине): «О предводитель правоверных, ты
не возвышай свой голос в этой мечети. По истине уважение к
Пророку  после его смерти должно быть таким же, как при его
жизни». Мансур послушал имама Малика и спросил: «Как
мне читать мольбу (дуа), повернувшись к Пророку  (т.е. к
его могиле) или повернувшись в сторону кибла (Каабы)?»
Имам Малик ответил: «А почему ты отварачиваешься от
него (от Пророка , от его могилы), ведь он твой посредник
и посредник твоего отца – Адама? Наоборот, ты повернись
в его сторону и попроси посредством него»[1].

ﻳﺠﻴﺊ إﱃ  أﻳﺎم ﻫﻮ ﺑﺒﻐﺪاد ﻛﺎن ﻳﺘﻮﺳﻞ ﺑﺎﻹﻣﺎم أيب ﺣﻨﻴﻔﺔ أن اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
 ﻧﻘﻠﻪ اﻟﻌﻼﻣﺔ إﺑﻦ.ﴐﻳﺤﻪ ﻳﺰورﻩ ﻓﻴﺴﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺛﻢ ﻳﺘﻮﺳﻞ إﱃ اﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﰲ ﻗﻀﺎء ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ
 وﻛﺬا اﻟﺤﺎﻓﻆ أﺑﻮﺑﻜﺮاﻟﺨﻄﻴﺐ ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ.٦٩ ﺣﺠﺮ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﺨريات اﻟﺤﺴﺎن ﺻـ
.١٨٠  وﻛﺬا ﻧﻘﻞ إﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﺼﻮاﻋﻖ اﳌﺤﺮﻗﺔ ﺻـ.١٢٣ ﺻـ,١ ﺟـ
((

))

((

((

))

))

:ﻗﻮل اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ دﻳﻮاﻧﻪ ﻣﺘﻮﺳﻼ ﺑﺄﻫﻞ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻨﺒﻮي
((

وﻫﻢ إﻟﻴﻪ وﺳﻴﻠﺘــﻲ
ﺑﻴﺪي اﻟﻴﻤني ﺻﺤﻴﻔﺘﻲ

))

آل اﻟﻨﺒـﻲ ذرﻳﻌﺘـــﻲ
أرﺟﻮ ﺑﻬﻢ أﻋﻄﻰ ﻏﺪا

2. Имам аш-Шафи‘и – эпоним догматико-правового толка
(мазхаба), которого придерживаются почти все Дагестанцы
и другие мусульмане всего мира.
[1] Приводится по книге «Гаяту-ссул фи хасаиси Расул » том 1, стр. 275.
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Будучи в Багдаде, он посещал могилу имама Абу-Ханифы.
Сперва он приветствовал его, затем посредничеством его
(имама Абу-Ханифы) просил об исполнении своих нужд[1].
Есть также известные стихи имама аш-Шафи‘и[2]:
«Род Пророка  – это мои ходатаи, посредники (т.е.
родственники Пророка , такие как представители родов
Бану-Хашим и Бану-Муталиб).
И они – мое средство (приблизится по любви и
достоинству) к нему (т.е. к Пророку ).
Я надеюсь, что посредством их, свитки деяния мне дадут
с правой стороны». (т.е. в Судный день всем людям дадут
свитки, на которых написано обо всех содеянных ими за
всю жизнь деяниях. Те рабы Аллаха , которым дадут
свитки с правой стороны будут счастливцами в Судный
день, а те, кто получат свитки с левой стороны или из-за
спины, впадут в печаль и несчастье).
Таким образом, имам аш-Шафи‘и просил через
посредничество имама Абу-Ханифы, восхвалял
родственников Пророка  и считал их своими заступниками
и средством для приближения по достоинству и любви к
Пророку . Далее он говорит, что он надеется на ходатайство,
заступничество и посредничество рода Пророка  в День
Суда, для приобретения счастья в Судный день. Это
показывает отношение имама аш-Шафи‘и не только к
посредничеству Пророка , но и других хороших людей.

ﻋﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﻗﺎل ﺳﻤﻌﺖ أيب ﻳﻘﻮل ﺣﺠﺠﺖ ﺧﻤﺲ ﺣﺠﺞ اﺛﻨﺘني
راﻛﺒﺎ وﺛﻼث ﻣﺎﺷﻴﺎ أو ﺛﻼث راﻛﺒﺎ واﺛﻨﺘني ﻣﺎﺷﻴﺎ ﻓﻀﻠﻠﺖ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﰲ ﺣﺠﺔ وﻛﻨﺖ ﻣﺎﺷﻴﺎ
[1] Ибну Хажар, в книге «Саваикул мухрикат», стр.180. Хафиз Абу-Бакар альХатиб, в книге «Тарих», том 1, стр.123.
[2] Эти стихи приводит Ибн-Хажар, в книге «Саваикул мухрикат», стр.180.
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 ﻓﻠﻢ أزل أﻗﻮل ذﻟﻚ ﺣﺘﻰ وﻗﻔﺖ: ﻗﺎل. ﻳﺎ ﻋﺒﺎد اﻟﻠﻪ دﻟﻮين ﻋﲆ اﻟﻄﺮﻳﻖ:ﻓﺠﻌﻠﺖ أﻗﻮل
.١٢٨  ﺻـ،٦  ﺟـ،(٧٦٩٧  ﺷﻌﺐ اﻹميﺎن ﻟﻠﺒﻴﻬﻘﻲ )ﺑﺮﻗﻢ.ﻋﲆ اﻟﻄﺮﻳﻖ
((

))

3. Имам Ахмад ибн Ханбал – эпоним догматико-правового
толка (мазхаба), великий знаток хадисов, автор большого
сборника хадисов «Муснад».
Имам Ахмад рассказывает: «Я совершил хадж пять
раз, два раза из них на седле (т.е. верхом на лошади или
верблюде), а три раза – пешком. Однажды по дороге в хадж
я заблудился и стал изрекать: «О рабы Аллаха, направьте
меня на дорогу». Я повторял эти слова, пока не наткнулся
на дорогу»[1].
Имам Ахмад обращается к рабам Аллаха, которых он не
видет, с просьбой о помощи.

 أﻧﻪ:١٦٠  ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻷذﻛﺎر ﰲ ﺑﺎب اﻷذﻛﺎر ﰲ اﻹﺳﺘﺴﻘﺎء ﺻـ ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي
 أﻟﻠﻬﻢ إﻧﺎ:ﻳﺴﺘﺤﺐ إذا ﻛﺎن ﻓﻴﻬﻢ رﺟﻞ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﺎﻟﺼﻼح أن ﻳﺴﺘﺴﻘﻮا ﺑﻪ ﻓﻴﻘﻮﻟﻮا
: وﻗﺎل.  ﺑﺎﻟﻌﺒﺎس ﻧﺴﺘﺴﻘﻲ وﻧﺴﺘﺸﻔﻊ إﻟﻴﻚ ﺑﻌﺒﺪك ﻓﻼن ﻛام اﺳﺘﺴﻘﻰ ﻋﻤﺮ
. وﻏريﻩ ﺟﺎء اﻹﺳﺘﺴﻘﺎء ﺑﺄﻫﻞ اﻟﺨري واﻟﺼﻼح ﻋﻦ ﻣﻌﺎوﻳﺔ
((

))

4. Имам Навави пишет:
«Поистине, если среди них (мусульман) есть
человек,известный своими благими деяниями, то
желательно просить дождь посредством этого человека.
При этом следует говорить: «О Аллах, мы просим Тебя о
дожде и обращаемся к Тебе посредством заступничества
Твоего [такого-то] раба», – ибо ‘Умар ибн Хаттаб 
попросил дождь посредством ‘Аббаса ». Далее имам
Навави говорит: «О просьбе дождя посредством хороших
[1] Этот случай рассказан имамом Байхаки, в книге «Ша’бул-иман» под номером7697, том-6, стр-128. Так же об этом случае пишет Ибну Кассир в книге «АльБидаяту ва Ннихаят», в разделе о жизни имама Ахмада .

42

ТАВАССУЛЬ

людей передается и от (сподвижника Пророка )
Муавията »[1].

وﻟﻮ اﳌﻔﴪان ﻋامد اﻟﺪﻳﻦ اﺑﻦ ﻛﺜري وأﺑﻮﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ ﰲ ﺗﻔﺴري ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
.٦٤  اﻵﻳﺔ،  ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء...أﻧﻬﻢ إذ ﻇﻠﻤﻮا أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺟﺎؤك
6. Толкователи Корана Ибну Касир и Куртубий, толкуя
64-й аят суры «Ан-Ниса», также пишут о дозволенности
посредничества и взывания.

اﻹﻣﺎم اﻟﺤﺎﻓﻆ اﻟﻘﺴﻄﻼين ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﳌﻮاﻫﺐ اﻟﻠﺪﻧﻴﺔ ﰲ اﳌﻘﺼﺪ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب
((

))

7. Касталаний – автор толкований хадисов, которых
приводит аль-Бухари.
О дозволенности посредничества и взывания он пишет
в книге «Аль-Мавахибу лладуният», в первом разделе.

.٤٩٩-اﻟﻌﻼﻣﺔ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻬﻴﺘﻤﻲ ﰲ ﺣﺎﺷﻴﺘﻪ ﻋﲆ اﻹﻳﻀﺎح ص
((

))

8. Об этом же пишет и Ибн-Хаджар аль-Хайтами – один
из выдающихся ученных шафиитского мазхаба, автор
известного трактата шариатского права (фикх) «Тухфатул
мухтаж» в своей книге «Хашиятуль изах» стр. 499.

 ))ﻓﺈﻧﻜﻢ إمنﺎ ﺗﺮزﻗﻮن:اﻹﻣﺎم اﻟﺤﺎﻛﻢ ﺣﻴﺚ ﻧﻘﻞ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﳌﺴﺘﺪرك اﻟﺤﺪﻳﺚ اﳌﺘﻘﺪم
((...وﺗﻨﴫون ﺑﻀﻌﻔﺎﺋﻜﻢ
((ﹲ

))

9. Об этом также пишет Хаким – хадисовед, автор сборника
достоверных хадисов, в хадисе под номером 2689.
Еще очень много ученых пишут об этом, одно их
перечисление заняло бы много страниц.
Подытоживая все сказанное, можно сделать вывод:
«Нет ни одного достоянного ученого в четырех мазхабах,
[1] «Аль-азкар» стр.160.
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который запрещает посредничество или взывание, если это
совершается, соблюдая те основы, о которых мы упомянули
в начале этой книги. А обвинение мусульман в ширке, в
неверии и в заблуждении, из-за того, что тот обратился к
Аллаху  через посредника или из-за того, что он попросил
помощь у раба Всевышнего , противоречит хадисам
и всем выдающимся ученым всех четырех догматикоправовых толков (мазхабов).
В наше время появилось много разногласий по данному
вопросу и по другим вопросам тоже. И у каждого из нас
имеется два варианта выбора. Подумай, что ты выберешь:
путь пророков , сподвижников , достойных ученых или
какой-нибудь другой путь. Но не забывай, что награда за
следование пути истины – рай и довольство Всевышнего
, а конечный итог заблуждения – ад. Да поможет нам
Аллах .
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Ан-нидаъ – взывание к другому помимо Аллаха .
Среди прочитавших выше рассказанные хадисы,
ознакомившихся с мнением сподвижников  и узнавших
позицию ученых по вопросу о посредничестве, находятся
и те люди, которые, если даже считают дозволенным
прошение посредством Пророков  и других хороших
людей, категорически запрещают взывание к любому
другому помимо Аллаха . Некоторые даже приписывают
неверие мусульманину, только из-за того, что тот сказал: «О
Пророк (или о шейх), помоги мне и т.д.». Ссылаются они
при этом на достоверные, но не правильно истолкованные
хадисы Пророка . Например:
(())اﻟﺪﻋﺎء ﻫﻮ اﻟﻌﺒﺎدة

[1]

Так же они ссылаются на неправильно переведенные
аяты Корана, например:

[1] Правильное толкование этого хадиса изложено далее в этой книге.
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.١٨ [ اﻟﺠﻦ1]ﺎﺟ َﺪ ِﻟ ﱠﻠ ِﻪ َﻓ َﻼ َﺗﺪْﻋُ ﻮا َﻣ َﻊ اﻟ ﱠﻠ ِﻪ أَ َﺣﺪًا
ِ  َوأَ ﱠن ا ْﻟ َﻤ َﺴ
Слово «ду’а» в данном хадисе и аяте они переводят как
«взывание» и смысл этого аята, по их мнению, становится
таким: «Не взывай же никому помимо Аллаха», а смысл
хадиса становится таким: «Взывание – это поклонение».
Исходя из этого неправильного перевода, они считают, что
тот, кто взывает другому помимо Аллаха  – неверующий.
Но в таком случае получится, что каждый взывающий
к другому, кроме Аллаха  – неверный. Например,
если я скажу: «О читатель», то я, по их мнению, стану
неверным.
Когда они понимают, что такой перевод однозначно
недействителен, они ставят ограничение и признают
только толкование, которое исходит из их уст, а не от
достоверных источников или ученых, и говорят: «Если
дело касается мирского, то взывание разрешается, если
же дело касается поклонения или ахирата (того света),
то взывание запрещается». А если я скажу: «О брат
мой, помоги мне выучить аят из Корана», – это ведь не
мирская просьба. Неужели я буду неверным только из-за
того, что попросил своего брата мусульманина помочь
мне выучить Коран? И в этом случае они придумают
(заметьте, именно придумают, ибо не на что ссылаться)
какой-нибудь правдоподобный ответ, оправдывающий
их позицию по данному вопросу, подобно тому, как они
неверно истолковали, приведенные выше хадис и аят.
Они способны на все, лишь бы попытаться доказать
свою правоту. Таким образом, аяты Корана и хадисы для
таких людей служат не эталоном истины, не базисом на
котором должна опираться наука в поисках истины, а
[1] Правильное толкование этого аята написано длее в этой книге.
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средством, используемым для подтверждения верности
своего мнения. Не правильно истолкованный хадис или
аят Корана приводит к заблуждению, в данном случае
к «навешиванию» на мусульман ярлыка неверия. Есть
известные хадисы Пророка , которые запрещают
подобного рода толкование аятов и хадисов.
Пророк  в достоверном хадисе, которого передали
более двухсот рассказчиков хадиса, говорит:
.((اﻟﻨﱠﺎ ِر

)) َﻣﻦْ َﺗ َﻌ ﱠﻤ َﺪ ﻋ َ ﱠ
َْﲇ َﻛ ِﺬ ًﺑﺎ َﻓ ْﻠ َﻴ َﺘ َﺒ ﱠﻮ ْأ َﻣ ْﻘ َﻌﺪَﻩُ ِﻣﻦ

«Кто умышленно возведет клевету на меня, пусть
уготовит себе место в Аду»[1]. Да убережет Всевышний
нас от такого деяния! Амин.
Цель данной книги не дискуссия с оппонентами, а
выявление истины, поэтому мы с тобой, уважаемый братчитатель, посмотрим, как же толкуют этот хадис великие
ученые, чьи знания дошли до такого уровня, что они могут
толковать хадисы и аяты.
Арабское слово «ду’а» имеет множество смыслов:
1. Поклонение.

.١٨  اﻟﺠﻦﺎﺟ َﺪ ِﻟ ﱠﻠ ِﻪ َﻓ َﻼ َﺗﺪْﻋُ ﻮا َﻣ َﻊ اﻟ ﱠﻠ ِﻪ أَ َﺣﺪًا
ِ  َوأَ ﱠن ا ْﻟ َﻤ َﺴ
«Места поклонения принадлежат Аллаху, не поклоняйтесь
(не придавайте Аллаху  сотоварища) же никому вместе
с Аллахом»[2].
Некоторые переводчики, переводя этот аят используют
слово «ду’а» как взывание, и смысл аята получается таким:
[1] Достоверный хадис, передан Бухари под номером 105 и другими многочиленными рассказачиками хадисов.
[2] Сура «Ал-жин», аят-18.
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«…не взывайте ни к кому вместе с Аллахом». Это, конечно
же, не правильный перевод. Есть достойнные толкователи
Корана, такие как Ибн-Касир, Куртуби, Суютий, Байзавий,
Табарий и другие, и ни один из них не толкует слово «ду’а»
в данном аяте как взывание. Все эти великие ученые
толкуют этот аят так, как мы привели его выше, выделив
жирным шрифтом.
2. Относить к кому-то происхождение.

.٥  اﻷﺣﺰابادْﻋُ ﻮﻫُ ْﻢ ِ َﻵ َﺑﺎ ِﺋ ِﻬ ْﻢ
«Относите их происхождение к их отцам»[1].
3. Призыв к чему либо.

.١٢٥  اﻟﻨﺤﻞﻴﻞ َر ﱢﺑ َﻚ ِﺑﺎ ْﻟ ِﺤ ْﻜ َﻤ ِﺔ َوا ْﻟ َﻤ ْﻮ ِﻋ َﻈ ِﺔ ا ْﻟ َﺤ َﺴ َﻨ ِﺔ
ِ ادْعُ إِ َﱃ َﺳ ِﺒ
«Призывай к пути твоего Господа мудростью и прекрасной
проповедью»[2].
4. Взывание.

.٢٣  اﻟﺒﻘﺮة َوادْﻋُ ﻮا ُﺷ َﻬﺪَا َء ُﻛ ْﻢ

«…зовите своих помощников (идолов, которым
поклонялись неверные)»[3].
5. Прощение.

.٦٠  ﻏﺎﻓﺮﻮين أَ ْﺳﺘ َِﺠ ْﺐ َﻟ ُﻜ ْﻢ
ِ ُ َو َﻗ َﺎل َر ﱡﺑ ُﻜ ُﻢ ادْﻋ

«Ваш Господь сказал: «Попросите Меня, и Я отвечу
вам»[4].
[1]
[2]
[3]
[4]

Сура «Ал-Ахзаб», аят 5.
Сура «Ан-Нахл», аят 125.
Сура «Ал-Бакара», аят 23.
Сура «Гафир», аят 60.
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6. Желание.

َ ُ َﻟﻬ ُْﻢ ِﻓﻴﻬَﺎ َﻓﺎ ِﻛﻬ ٌَﺔ َو َﻟﻬ ُْﻢ َﻣﺎ َﻳ ﱠﺪﻋ
.٥٧  ﻳﺲﻮن
«Там для них есть фрукты и все, что они пожелают»[1] .
7. Обращение.

.٦٣  اﻟﻨﻮر َﻻ َﺗ ْﺠ َﻌ ُﻠﻮا ُدﻋَﺎ َء اﻟ ﱠﺮ ُﺳﻮلِ َﺑ ْﻴﻨ َُﻜ ْﻢ َﻛ ُﺪﻋَﺎ ِء َﺑ ْﻌ ِﻀ ُﻜ ْﻢ َﺑ ْﻌ ًﻀﺎ
«Не равняйте обращение к Посланнику среди вас с тем, как
вы обращаетесь друг к другу»[2] .
Эти и другие значения слова «ду’а» интересующийся
может найти в книге Хафиза Ибну Хажара «Фатхул-Бари»,
в начале раздела «Китабу-даават», том 11, стр. 94.
Это всего лишь некоторые смыслы слова «ду’а», а могут
быть и еще нам не известные смыслы.
Теперь, уважаемый переводчик, вы перевели слово «ду’а»
в данном хадисе, как «взывание». Откуда вы знаете, что это
слово в данном хадисе имеет именно такой перевод? А если
я переведу его, выбрав мне подходящий, другой перевод из
семи вышеперечисленных? А что получится, если каждый
переведет это слово «ду’а» в данном аяте и хадисе так, как
ему захочется? Получится, что данный аят и хадис имеет,
как минимум, семь разных смыслов. Что же из этого выйдет?
Мы получим путаницу и бесконечные споры. Чтоб избежать
этого, мы должны обратиться к толкованиям великих ученых,
живших до нас и имеющих колоссальные знания, к ученым,
более понимающим хадис и Коран, чем мы с вами. Для
мусульманина, не имеющего в сердце гордыни и зависти, не
затруднит следование за такими учеными.
[1] Сура «Ясин», аят-57.
[2] Сура «Ан-Нур», аят 63.
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Слово «ду’а» в данном хадисе означает «прощение».

«»اﻟﺪﻋﺎء ﻫﻮ اﻟﻌﺒﺎدة
«Прощение (чего либо у Аллаха ) – это ибадат (т.е.
поклонение за которого обещано вознаграждение,). ИбнуХажар ал-Аскаланий толкует этот хадис так: «Просить
Аллаха  – это богоугодное дело, а кто не просит Аллаха
 ничего, того Аллах  не возлюбит»[1].
Исходя с толкования Ибну-Хажара ал-Аскалани, хадис
имеет такое значение: «За прощение у Аллаха , за мольбу
к Нему мы получаем вознаграждение, как получаем за
любое другое поклонение (ибадат)». В начале этой книги
мы отметили, что посредничество и взывание увеличивают
вероятность принятия Всевышним  нашей мольбы
(т.е. прощение через посредника – это один из методов
обращения к Всевышнему ). По этому данный хадис
призывает просить Аллаха  как без посредника так
и через посредника, ибо в любом случаи мусульманин
будет знать, что посредник – это средство, через которого
Всевышний  посылает нам блага и удел.
Как видите, этот хадис призывает читать мольбу, просить
Всевышнего , но там ничего не говорится о запрете взывании
к другому помимо Аллаха . Взывая к другому, помимо
Всевышнего , или прося что-либо через посредника, никто
из верующих мусульман не будет иметь в виду, что этот
раб Аллаха  может дать или забрать что-либо без воли
Создателя . Поэтому в этом вопросе нет ничего запретного
для мусульманина, имеющего такое убеждение.
Приведем несколько примеров взыванию к другому
помимо Аллаха :
[1] «Фатхул-Бари», в начале раздела «Китабу-даават», том 11, стр. 94.
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.ﻗﻮﻟﻨﺎ ﰲ اﻟﺘﺸﻬﺪ أﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻚ أﻳﻬﺎ اﻟﻨﺒﻲ ورﺣﻤﺔ اﻟﻠﻪ وﺑﺮﻛﺎﺗﻪ
Каждый мусульманин минимум пять раз в день обязан
взывать к Пророку , ибо он, совершая намаз и читая
«Аттахият»[1], говорит: «Ассаламу ’алайка аййуха Ннабиййу
ва рахмату Ллахи ва баракатух» – что в переводе означает
– «Салам (убережение от бед и невзгод), рахмат (милость
Аллаха ) и баракат (благодать) тебе, О Пророк».
Слова «О Пророк» – это и есть самое явное взывание
к другому помимо Аллаха . Ни для кого не секрет, что
Пророк  покинул более 1400 лет тому назад, но мы по сей
день взываем и обязаны взывать к нему до Судного дня
минимум пять раз в день. Кто считает, что любое взывание
к чему-либо кроме Аллаха  является неверием, тот пусть
придумает себе другой «Аттахият» в намазе. Ибо как можно,
не менее пяти раза каждый день, взывать к усопшему
Пророку  и утверждать, что взывание к кому-либо помимо
Аллаха  является запрещенным или даже неверием?
Таким образом, этот факт (взывание к Пророку  в
намазе, читая «Аттахийят») служит доказательством
дозволенности взывания к усопшим.

Взывание к другим помимо Пророков 

))إذا اﻧﻔﻠﺘﺖ داﺑﺔ أﺣﺪﻛﻢ(( ﻛﻔﺮﺳﻪ أو ﺑﻌريﻩ أي ﻓﺮت وﺧﺮﺟﺖ ﻣﴪﻋﺔ ﻳﻘﺎل اﻧﻔﻠﺖ
اﻟﻄﺎﺋﺮ وﻏريﻩ ﺗﺨﻠﺺ واﻧﻄﻠﻖ ))ﺑﺄرض(( ﺑﺎﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ))ﻓﻼة(( أي ﺻﺤﺮاء واﺳﻌﺔ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ
أﺣﺪ ﻓﻔﻲ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻔﻼة اﻟﻘﻔﺮ أو اﳌﻔﺎزة ﻻ ﻣﺎء ﻓﻴﻬﺎ أو اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻮاﺳﻌﺔ اﻧﺘﻬﻰ
واﳌﺮاد ﻫﻨﺎ اﻷﺧري ))ﻓﻠﻴﻨﺎد(( أي ﺑﺄﻋﲆ ﺻﻮﺗﻪ ))ﻳﺎ ﻋﺒﺎد اﻟﻠﻪ اﺣﺒﺴﻮا(( ﻋﲇ داﺑﺘﻲ أي
 ﻓﺈن ﻟﻠﻪ ﰲ اﻷرض ﺣﺎﴐا أي ﺧﻠﻘﺎ ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻪ أﻧﺴﻴﺎ:اﻣﻨﻌﻮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻬﺮب وﻋﻠﻠﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ
.أو ﺟﻨﻴﺎ أو ﻣﻠﻜﺎ ﻻ ﻳﻐﻴﺐ ))ﺳﻴﺤﺒﺴﻪ ﻋﻠﻴﻜﻢ(( ﻳﻌﻨﻲ اﻟﺤﻴﻮان اﳌﻨﻔﻠﺖ
[1] Молитва читаемая в намазе сидя.
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 وﻳﻈﻬﺮ أن اﳌﺮاد ﺑﺎﻟﺪاﺑﺔ.ﻓﺈذا ﻗﺎل ذﻟﻚ ﺑﻨﻴﺔ ﺻﺎدﻗﺔ وﺗﻮﺟﻪ ﺗﺎم ﺣﺼﻞ اﳌﺮاد ﺑﻌﻮن اﻟﺠﻮاد
ﻣﺎ ﻳﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﺣﻴﻮان ﻛﺜﻮر أو ﻇﺒﻲ ﺑﻞ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﺷﻤﻮﻟﻪ ﻟﻠﻌﺒﺪ وﻧﺤﻮﻩ ﻗﺎل اﻟﻨﻮوي ﻋﻘﺐ
إﻳﺮادﻩ ﻫﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺣىك ﱄ ﺑﻌﺾ ﺷﻴﻮﺧﻨﺎ اﻟﻜﺒﺎر ﰲ اﻟﻌﻠﻢ أﻧﻪ اﻧﻔﻠﺘﺖ ﻟﻪ داﺑﺔ أﻇﻨﻬﺎ
ﺑﻐﻠﺔ ﻓﻘﺎل ﻫﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﺤﺒﺴﻬﺎ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺎﻻ ﻗﺎل وﻛﻨﺖ أﻧﺎ ﻣﺮة ﻣﻊ ﺟامﻋﺔ ﻓﺎﻧﻔﻠﺘﺖ
 ﻓﻴﺾ اﻟﻘﺪﻳﺮ ﺟـ...ﺑﻬﻴﻤﺔ وﻋﺠﺰوا ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻘﻠﺘﻪ ﻓﻮﻗﻔﺖ ﰲ اﻟﺤﺎل ﺑﻐري ﺳﺒﺐ ﺳﻮى ﻫﺬا
 ﻣﺴﻨﺪ أيب.١٣٢  ﺻـ١٠  ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ ﺑﺎب ﻣﺎ ﻳﻘﻮل إذا اﻧﻔﻠﺘﺖ داﺑﺘﻪ ﺟـ.٣٠٧ ﺻـ,١
.(٢٩٠ ( و )ﺑﺮﻗﻢ١٠٥١٨  اﻟﻄﱪاين ﰲ اﻟﻜﺒري )ﺑﺮﻗﻢ.(٥٢٦٩ ﻳﻌﲆ )ﺑﺮﻗﻢ
((

))

))

((

((

))

))

((

«Если в безлюдной пустыне у кого-то из вас пропадет
скотина, крикните: «О рабы Аллаха, поймайте мне мое
животное!» Поистине у Аллаха есть рабы, которые поймают
ваше убежавшее животное для вас»[1].
В другом передании этого хадиса Пророк  говорит:
«Если вам будет нужна помощь, то позовите: «О рабы
Аллаха, помогите мне!»
Имам Навави в своей книге «Аль-Азкар» говорит:«Мне
рассказал один из моих великих шейхов и учителей, что у
него потерялось животное, и он сказал эти слова (т.е. «О
рабы Аллаха, поймайте это животное»), и тогда Аллах
сразу же поймал это животное. Далее имам Навави говорит:
«Я тоже однажды был (в пути) со своими товарищами и у
меня потерялось животное (на котором ездил верхом).
Мои товарищи не могли его найти. Тогда я сказал эти
(вышеприведенные) слова и сразу же нашел (свое животное)
без никакой иной помощи»[2].
[1] Достоверный хадис приведен в книге «Файзул Кадир» том 1, стр. 307, в книге
«Мажма‘у-ззаваид» в разделе «Что говорить, если потеряешь животное»,том
10, стр. 132, в муснаде «Абу Яъла» под номером 5269, Табрани в своей книге «АлКабир» под номером 290 и 10518, а так же и в других книгах хадисов.
[2] «Ал-Азкар» Раздел: что надо говорить, когда теряется животное.
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В этих хадисах Пророк  учит взывать с просьбой о
помощи к тем, кто находится вдали, взывать не к Пророкам
, а к простым рабам Всевышнего  (к человеку, к джину
или к ангелу), посредством которых Аллах  помогает
своим рабам. И великие корифеи ислама, а в частности
Имам Навави, имам Ахмад бину Ханбал[1] и им подобные,
при необходимости, использовали этот метод взывания и
просьбы о помощи.
Не лучше ли и нам последовать примеру этих великих
людей, чем слепо и упорно настаивать на свои ошибочные
убеждения?!

Взывание Пророка  к усопшим
Когда был убит Хамзат  (дядя Пророка , господин
шахидов), его тело поставили перед Пророком  и Пророк
 сказал:

 ﻧﻘﻼ ﻣﻦ ﺳرية اﻟﺤﻠﺒﻴﻴﺔ...(())ﻳﺎ ﺣﻤﺰة ﻳﺎ ﻓﺎﻋﻞ اﻟﺨريات ﻳﺎ ﺣﻤﺰة ﻳﺎ ﻛﺎﺷﻒ اﻟﻜﺮﺑﺎت
وﻛﺬا ﻣﻦ اﳌﻮاﻫﺐ اﻟﻠﺪوﻧﻴﺔ.١٨١ ﺻـ,١  وﻣﻦ ذﺧﺎﺋﺮ اﻟﻌﻘﺒﻰ ﺟـ.٥٣٤ ﺻـ,٢ ﺟـ
. ﻟﻠﻘﺴﻄﻼين
((

))

))

((

))

((

«О Хамза, о делающий добрые дела, о Хамза, о спасающий
от бед…»[2].
Обратите внимание, Пророк обращается к своему погибшему
дяде словами призыва: «О Хамза», а это – нидаъ (взывание). Далее
Пророк  характеризует своего дядю, как «спасающего от бед».
Разве Пророк  не знал, что спасающий от бед – только Аллах
? Конечно знал, но он также знал, что Всевышний  дает
[1] См. раздел «Мнение великих богословов, ученых Алимов о посредничестве».
[2] См. «Сиратул Халабият», том 2, стр. 534; книгу «Захаирул-укба», том 1,
стр. 181; так же книгу толкователя хадисов Имама Бухари – Ал-Касталани
«Мавахибу-лладуния».
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некоторым Своим избранным рабам достоинство и делает их
опосредованными спасителями (т.е. свое спасение Аллах 
посылает через Своих любимых рабов).

.(٤٤٣٨- رواﻩ اﻟﺤﺎﻛﻢ )ﺑﺮﻗﻢ.((ﻓﻠام ﺑﻠﻎ اﻟﺒﻘﻴﻊ ﻗﺎل ))اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻳﺎ أﻫﻞ اﻟﺒﻘﻴﻊ
Когда Пророк  дошел до кладбища «Бакъи‘»[1], Он 
сказал: «Мир вам, о обитатели Бакъи’а»[2].

[1] Знаменитое кладбище в Медине, где похороненны сподвижники и близкие
родственники Пророка  .
[2] Достоверный хадис, приведен Хакимом под номером 4438.
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ЭПИЛОГ
Раздел первый: Жизнь пророков 
после их перехода в мир иной
Упорство некоторых невежд по вопросу посредничества
и взывании доходит до такого уровня, что они утверждают,
мол Пророк  умер и тем самым исчез, и теперь он не
может приносить пользу никому, и поэтому нельзя взывать
к нему и нельзя просить его о чем-либо. Как такие люди
смогут посмотреть в лицо Посланника Аллаха  в Судный
день?!
Хвала Аллаху , мы не являемся теми, кто так
неуважительно отзывается о посланниках Аллаха
. Но все-таки, мы расскажем несколько хадисов
свидетельствующих о жизни нашего Пророка  и других
пророков после их перехода в мир иной, дабы утвердить
веру и любовь братьев мусульман к посланникам Аллаха
.

 رواﻩ.(( ))اﻷﻧﺒﻴﺎء أﺣﻴﺎء ﰲ ﻗﺒﻮرﻫﻢ ﻳﺼﻠﻮن  ﻗﺎل ﻗﺎل رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﻋﻦ أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ
.٢١١ ﺻـ,٨  ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ ﻟﻠﻬﻴﺜﻤﻲ ﺟـ.أﺑﻮ ﻳﻌﲆ واﻟﺒﺰار ورﺟﺎل أيب ﻳﻌﲆ ﺛﻘﺎت
((

))
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Анас бину Малик  рассказал, что Пророк  сказал:
«Пророки живут в своих могилах и совершают там
намаз»[1].
В хадисе сказано, что пророки  живут в могилах, а те,
у кого другое мнение по этому поводу пусть задумаются
над тем, кому они противоречат!

 ))إن ﻣﻦ أﻓﻀﻞ أﻳﺎﻣﻜﻢ ﻳﻮم  ﻗﺎل ﻗﺎل ﱄ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﻋﻦ أوس ﺑﻦ أوس اﻟﺜﻘﻔﻲ
اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻓﻴﻪ ﺧﻠﻖ آدم وﻓﻴﻪ ﻗﺒﺾ وﻓﻴﻪ اﻟﻨﻔﺨﺔ وﻓﻴﻪ اﻟﺼﻌﻘﺔ ﻓﺄﻛرثوا ﻋﲇ ﻣﻦ اﻟﺼﻼة
ﻓﻴﻪ ﻓﺈن ﺻﻼﺗﻜﻢ ﻣﻌﺮوﺿﺔ ﻋﲇ(( ﻗﺎﻟﻮا وﻛﻴﻒ ﺻﻼﺗﻨﺎ ﺗﻌﺮض ﻋﻠﻴﻚ وﻗﺪ أرﻣﺖ ﻗﺎل
 ﻫﺬا ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ.(())إن اﻟﻠﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻗﺪ ﺣﺮم ﻋﲆ اﻷرض أن ﺗﺄﻛﻞ أﺟﺴﺎد اﻷﻧﺒﻴﺎء
.(١٠٢٩- رواﻩ ﺣﺎﻛﻢ ﰲ اﳌﺴﺘﺪرك )ﺑﺮﻗﻢ.ﻋﲆ ﴍط اﻟﺒﺨﺎري ومل ﻳﺨﺮﺟﺎﻩ
((

))

Сподвижник Пророка , Авс бину Авс Ас-сакафий 
говорит: «Пророк  сказал мне, что самым достойным днем
среди дней является пятница. В этот день был сотворен
Адам, и в этот день он скончался, в этот день будет «нафхат»
(т.е. Ангел Исрафил дунет в Рог), в этот день будет
«са‘къат» (раздастся крик, который умертвит всех, кто
его услышал). Вы многократно читайте за меня «Салават»
(слова восхваления Пророка ) в этот день. Воистину
ваш «Салават» предъявляется мне». Тогда Пророка 
спросили: «Как же наш «Салават» предъявят тебе, когда
тело твое исчезнет (как исчезают тела усопших)?» И Пророк
 ответил: «Аллах запретил земле разрушать тела пророков
»[2].
[1] Достоверный хадис, приведен Абу-Яъла под номером-3425, том 6, стр. 147. А
также хадис приведен Байхакий в своей книге «Хаятул Анбияъ», стр. 3. Хайсами
в своей книге «Мажмау-ззаваид», том 8, стр. 211, подтвердил, что этот хадис
является достоверным.
[2] Достоверный хадис, приведен Хакимом в книге «Ал-Мустадрак», под номером
1029. Так же этот хадис рассказан Хайсами в книге «Мавариду-ззамъан», под
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Этот хадис доказывает, что Пророк  живет в мире
ином.

 ﻗﺎل ))إن ﻟﻠﻪ ﻣﻼﺋﻜﺔ ﺳﻴﺎﺣني ﻳﺒﻠﻐﻮن ﻋﻦ  ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﻋﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد
 ))ﺣﻴﺎيت ﺧري ﻟﻜﻢ ﺗﺤﺪﺛﻮن وﺗﺤﺪث ﻟﻜﻢ ووﻓﺎيت أﻣﺘﻲ اﻟﺴﻼم(( ﻗﺎل وﻗﺎل رﺳﻮل اﻟﻠﻪ
ﺧري ﻟﻜﻢ ﺗﻌﺮض ﻋﲇ أﻋامﻟﻜﻢ ﻓام رأﻳﺖ ﻣﻦ ﺧري ﺣﻤﺪت اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﻣﺎ رأﻳﺖ ﻣﻦ
 اﻧﺘﻬﻰ.( ورﺟﺎﻟﻪ رﺟﺎل اﻟﺼﺤﻴﺢ١٩٢٥- رواﻩ اﻟﺒﺰار )ﺑﺮﻗﻢ.((ﴍ اﺳﺘﻐﻔﺮت اﻟﻠﻪ ﻟﻜﻢ
.٢٤ ﺻـ,٩ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ ﺟـ
((

))

Ибну-Мас‘уд  рассказывает, что Пророк  сказал:
«Воистину, у Аллаха есть странствующие ангелы, которые
доставляют ко мне приветствие (салам) людей из моей
уммы (общины)». Далее Ибну-Мас‘уд  говорит, что
Пророк  сказал: «Моя жизнь для вас полезна, вы говорите
(со мной) и я говорю с вами. И моя смерть тоже полезна для
вас, (ибо) мне показывают ваши деяния. Если я увижу хорошие
деяния, то восхвалю Аллаха, а если увижу плохие, то – прошу
Аллаха простить вас»[1].
То есть, Пророк  сам свидетельствует, что он полезен
и после смерти, ведь он просит Аллаха  простить плохие
деяния людей из своего уммата.
В хадисе также в явной форме говорится о том, что
Пророк  будет живым и после его смерти.

 ﻗﺎل ))أﺗﻴﺖ(( وﰲ رواﻳﺔ ﻫﺪاب ))ﻣﺮرت ﻋﲆ ﻣﻮﳻ ﻟﻴﻠﺔ أﴎي ﻋﻦ أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ أن
( ﰲ ﺑﺎب ﻣﻦ٤٣٧٩  رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ )ﺑﺮﻗﻢ.((يب ﻋﻨﺪ اﻟﻜﺜﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ وﻫﻮ ﻗﺎﺋﻢ ﻳﺼﲇ ﰲ ﻗﱪﻩ
.( وﻏريﻫﻢ١٣٢٨  واﻟﻨﺴﺎيئ )ﺑﺮﻗﻢ,٥٠  واﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ )ﺑﺮﻗﻢ,َﻓﻀﺎﺋﻞ ﻣﻮﳻ
номером 550, а так же Ад-Даримий под номером 1572, Байхаки в книге «Сунануссугра», под номером 634 и другими рассказчиками хадисов.
[1] Достоверный хадис, приведен Баззаром под номером 1925. Хайсамий в книге «Мажма‘уззаваид», том 9, стр. 24, говорит, что рассказчики этого хадиса достоверные.
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Рассказывается от Анас ибн Малика , что Пророк 
сказал: «В ночь, когда (Аллах ) вознес меня на небеса, я
прошел мимо могилы (Пророка) Мусы, которая находится по
близости от красного песчаного холма, и он совершал намаз
в своей могиле»[1]. .
Этот хадис свидетельствует о том, что Пророк Муса 
и в могиле живой.
Достоинство нашего пророка Мухаммада  на
много выше, чем достоинство других пророков , в том
числе и Пророка Мусы . Поэтому этот хадис так же
свидетельствует о том, что и наш Пророк Мухаммад 
после перехода в мир иной живой.
Неоспоримым фактом является и то, что наш Пророк 
встретился с другими пророками  в ночь его Вознесения
на небеса[2], что он  совершил с ними коллективный
намаз-жамаат в мечети Иерусалима (Байтул-Мукаддас),
что после он встретил некоторых пророков  на небесах, что
каждый из них приветствовал нашего Пророка  и читал за
него молитвы и т.д. Все эти факты тоже свидетельствуют
о жизни пророков  после смерти.
Мы не стали приводить все хадисы о Вознесении нашего
Пророка , ибо таких хадисов очень много, и к тому же в
этом не сомневается ни один мусульманин, а если кто-то
сомневается, то ему нужно изучать основы религии по
достоверным книгам.
Уважаемый читатель, из написанного выше, вытекает
следующее:
[1] Достоверный хадис, приведен Муслимом под номером 4379 в «разделе достоинства Мусы », Ибн Хиббаном – под номером 50, Насаи – под номером 1328 и другие.
[2] Пророк  даже описал внешность некоторых Пророков  см. 172-й хадис
Муслима.
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1. посредничеством пророка Мухаммада  просили
до его [земной] жизни, при его жизни, после его смерти,
находясь рядом с ним и в дали от него;
2. пророки  живы, даже после их перехода в мир иной;
3. обращение к Всевышнему  посредством Пророка
 дозволено и желательно, даже после его перехода в мир
иной, ибо в обеих мирах, помощь исходит от Аллаха .
Если мы убеждены в том, что Всевышний  дает человеку
силу оказывать помошь другим людям при жизни, нет
ничего удивительного или сверхъестественного в том, что
Аллах  может одарить своего любимого раба такой же
силой после его смерти, ведь Аллах Всемогущий .

Раздел второй: Жизнь других
людей после смерти
Некоторые ограничивают посредничество жизнью
посредника, но на самом деле все зависит от того, дозволит
ли Аллах  посреднику исполнить нашу просьбу или нет.
Посредник жив только по воле Аллаха , помогает он тоже
по воле Аллаха , поэтому не стоит ограничивать волю
и могущество Аллаха  периодом жизни посредника.
Умерший, будто проснувшийся ото сна, переходит в иное
измерение, более существенной жизни, чем та земная
жизнь, в которой он жил. Земная жизнь имеет конец,
а загробная жизнь бесконечна. Приведем несколько
доказательств о загробной жизни:

َ  َو َﻻ َﺗ ْﺤ َﺴ َ ﱠنب ا ﱠﻟ ِﺬ
أَ ْﺣ َﻴﺎ ٌء  ﻫﻢأَ ْﻣ َﻮا ًﺗﺎ َﺑ ْﻞ  أي ﻷﺟﻞ دﻳﻨﻪِ ﻴﻞ اﻟ ﱠﻠﻪ
ِ ﻳﻦ ُﻗ ِﺘ ُﻠﻮا ِﰲ َﺳ ِﺒ
 أرواﺣﻬﻢ ﰲ ﺣﻮاﺻﻞ ﻃﻴﻮر ﺧﴬ ﺗﴪح ﰲ اﻟﺠﻨﺔ ﺣﻴﺚ ﺷﺎءت ﻛام وردِﻋ ْﻨ َﺪ َر ﱢﺑ ِﻬ ْﻢ
. ﺗﻔﺴرياﻟﺠﻼﻟني.(١٦٩) -آل ﻋﻤﺮان آﻳﺔ- .َ ُﻳ ْﺮ َز ُﻗﻮن ﰲ اﻟﺤﺪﻳﺚ
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«Не коим образом не считай мертвыми павших на пути
Аллаха (павших ради своей религии). Нет, они живы (их
души находятся в груди зеленых птиц и перемещаются
в Раю, куда бы они не захотели, как на то указывает
известный хадис) и получают удел у своего Господа»[1].
Этот аят явное свидетельство о том, что павшие на пути
Аллаха  живы и после смерти.

 ﻗﺎم ﻋﲆ ﺷﻔﺔ اﻟﺮيك ﻓﺠﻌﻞ ﻳﻨﺎدﻳﻬﻢ ﺑﺄﺳامﺋﻬﻢ وأﺳامء آﺑﺎﺋﻬﻢ... أن ﻧﺒﻲ اﻟﻠﻪ
))ﻳﺎ ﻓﻼن ﺑﻦ ﻓﻼن وﻳﺎ ﻓﻼن ﺑﻦ ﻓﻼن أﻳﴪﻛﻢ أﻧﻜﻢ أﻃﻌﺘﻢ اﻟﻠﻪ ورﺳﻮﻟﻪ ﻓﺎﻧﺎ
ﻗﺪ وﺟﺪﻧﺎ ﻣﺎ وﻋﺪﻧﺎ رﺑﻨﺎ ﺣﻘﺎ ﻓﻬﻞ وﺟﺪﺗﻢ ﻣﺎ وﻋﺪ رﺑﻜﻢ ﺣﻘﺎ(( ﻗﺎل ﻓﻘﺎل
  ﻳﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﻣﺎ ﺗﻜﻠﻢ ﻣﻦ أﺟﺴﺎد ﻻ أرواح ﻟﻬﺎ؟ ﻓﻘﺎل رﺳﻮل اﻟﻠﻪ:ﻋﻤﺮ
 رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري.(())واﻟﺬي ﻧﻔﺲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻴﺪﻩ ﻣﺎ أﻧﺘﻢ ﺑﺄﺳﻤﻊ ﳌﺎ أﻗﻮل ﻣﻨﻬﻢ
.( ﰲ ﺑﺎب ﻗﺘﻞ أيب ﺟﻬﻞ٣٩٧٦ )ﺑﺮﻗﻢ
После битвы при Бадре тела неверных были перенесены
в колодец, находящийся там. Пророк  встал на край этого
колодца и обратился к умершим: «О Абу-жахл, о Утбат
и Шайбат (и пречислил их имена). Были бы вы рады, если
бы вы подчинились Аллаху и Его Посланнику. Поистине мы
убедились в том, что обещанное нам Аллахом – истина, а
убедились ли вы в истинности обещанного вам Аллахом?»
Услышав это Умар  спросил у Пророка : «Как ты можешь
говорить с телами без душ?» Пророк  ответил: «Клянусь
Аллахом, в Чьей власти находится душа моя, вы не лучше
слышите меня, чем они (умершие неверные)»[2].
Из хадиса вытекает, что даже неверные слышат голос
живых после смерти. Прочитав этот хадис, не подумай,
[1] Сура «Ал-Имран», аят 169, «Тафсирул-Жалалайни».
[2] Достоверный хадис, приведен Бухари под номером 3976, в разделе «Убийство
Абу-жахла». Его также приводят в других достоверных книгах.
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что усопшие слышат только Пророка , ибо есть другие
хадисы подтверждающие жизнь после смерти.

))إن اﻟﻌﺒﺪ إذا وﺿﻊ ﰲ ﻗﱪﻩ وﺗﻮﱃ ﻋﻨﻪ أﺻﺤﺎﺑﻪ وإﻧﻪ ﻟﻴﺴﻤﻊ ﻗﺮع ﻧﻌﺎﻟﻬﻢ أﺗﺎﻩ
.( ﰲ ﺑﺎب ﻣﺎ ﺟﺎء ﰲ ﻋﺬاب اﻟﻘﱪ١٣٠٨ (( رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري )ﺑﺮﻗﻢ...ﻣﻠﻜﺎن
Пророк  сказал: «Когда раба (Аллаха ) ставят в
могилу и когда расходятся все близкие, он слышит топот
их (близких) обуви, к нему приходят два ангела…» (Далее
в хадисе Пророк  рассказывает, как ангелы будут
спрашивать усопшего в могиле, как усопший будет отвечать
им и т.д.)[1].
Тот факт, что он слышит топот их обуви, свидетельствует
о жизни в могиле, ибо слух это признак жизни. Разговор
с ангелами в могиле и ответы на их вопросы также
свидетельствует о жизни после смерти.

 وإين  ﻛﻨﺖ أدﺧﻞ ﺑﻴﺘﻲ اﻟﺬي ﻓﻴﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ:ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ
 ﻓﻠام دﻓﻦ ﻋﻤﺮ ﻣﻌﻬﻢ ﻓﻮاﻟﻠﻪ ﻣﺎ دﺧﻠﺖ إﻻ.واﺿﻊ ﺛﻮيب وأﻗﻮل إمنﺎ ﻫﻮ زوﺟﻲ وأيب
 ﻫﺬا ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ ﻋﲆ ﴍط اﻟﺸﻴﺨني.وأﻧﺎ ﻣﺸﺪودة ﻋﲇ ﺛﻴﺎيب ﺣﻴﺎء ﻣﻦ ﻋﻤﺮ
(٤٤٥٧  رواﻩ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﰲ اﳌﺴﺘﺪرك )ﺑﺮﻗﻢ.ومل ﻳﺨﺮﺟﺎﻩ
Передается от Айши , что она сказала: «Я заходила
в свой дом (т.е. в свою комнату, где был похоронен наш
Пророк  и Абу Бакр) и могла находиться там неукрытой,
говоря, что он (т.е. Пророк ) мой муж, а другой (т.е. Абу
Бакр ) мой отец. А когда похоронили ‘Умара вместе с ними,
то клянусь Аллахом, я не заходила туда, кроме как полностью
укрытой, ибо стеснялась ‘Умара »[2].
[1] Достоверный хадис приведен Бухари под номером 1308 в разделе, рассказывающем о загробных муках.
[2] Достоверный хадис по основам достоверности Бухари и Муслима, приведен
Хакимом в книге «Аль-Мустадрак», под номером 4457.
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Айша стесняется ‘Умара , так же как стесняется живого
человека, ибо знала, что из-за перехода в мир иной человек
не теряет свою сущность и продолжает жить, но уже
другой жизнью.

 ﻷﻣﺘﻪ إذا ﺳﻠﻤﻮا ﻋﲆ أﻫﻞ اﻟﻘﺒﻮر أن ﻳﺴﻠﻤﻮا ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺳﻼم ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻃﺒﻮﻧﻪ وﺛﺒﺖ ﻋﻨﻪ
ﻓﻴﻘﻮل اﳌﺴﻠﻢ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ دار ﻗﻮم ﻣﺆﻣﻨني) ﻛام ﰲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ))ﻓﻠام ﺑﻠﻎ اﻟﺒﻘﻴﻊ ﻗﺎل
( وﻫﺬا ﺧﻄﺎب٤٤٣٨  رواﻩ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﰲ اﳌﺴﺘﺪرك )ﺑﺮﻗﻢ.((اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻳﺎ أﻫﻞ اﻟﺒﻘﻴﻊ
ﳌﻦ ﻳﺴﻤﻊ وﻳﻌﻘﻞ وﻟﻮﻻ ﻫﺬا اﻟﺨﻄﺎب ﻟﻜﺎﻧﻮا مبﻨﺰﻟﺔ ﺧﻄﺎب اﳌﻌﺪوم واﻟﺠامد واﻟﺴﻠﻒ
ﻣﺠﻤﻌﻮن ﻋﲆ ﻫﺬا وﻗﺪ ﺗﻮاﺗﺮت اﻻﺛﺎر ﻋﻨﻬﻢ ﺑﺄن اﳌﻴﺖ ﻳﻌﺮف ﺑﺰﻳﺎرة اﻟﺤﻲ ﻟﻪ وﻳﺴﺘﺒﴩ
ﻓﺮوى اﺑﻦ أيب اﻟﺪﻧﻴﺎ ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻘﺒﻮل ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﻗﺎل رﺳﻮل اﻟﻠﻪ
.(( ))ﻣﺎ ﻣﻦ رﺟﻞ ﻳﺰور ﻗﱪ أﺧﻴﻪ وﻳﺠﻠﺲ ﻋﻨﺪﻩ إﻻ اﺳﺘﺄﻧﺲ ﺑﻪ ورد ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﻘﻮم
.٤٣٩ ﺻـ,٣  ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﺮوم( ﺟـ٥٣-٥٢ ﻣﻦ ﺗﻔﺴري اﺑﻦ ﻛﺜري )ﺗﻔﺴري آﻳﺔ
Ибн-Касир в своем «Тафсире» говорит: «В известном
хадисе Пророка  говорится, что мусульмане, здороваясь с
усопшими братьями, говорят: «Мир вам, о община мусульман»,
(Ведь в достоверном хадисе говорится: «Когда Пророк 
дошел до кладбища «Бакъи‘», он  сказал: «Мир вам, о
обитатели Баки‘а»[1]), а это и есть прямое взывание к тем,
кто тебя слышит и понимает». Если бы усопшие нас не
слышали, то обращение к ним было бы подобно обращению
к камню или к чему-то не существующему. Сподвижники и их
последователи  единогласны в том, что усопшие узнают
посетившего их могилу и бывают рады ему. Существует
большое количество хадисов о жизни после смерти.
Ибну Аби-дунья рассказал хадис от Айши о том, что
Пророк  сказал: «Нет ни одного человека, кто посетит
могилу своего брата и садится возле него (могилы), кроме как
[1] Достоверный хадис приведен Хакимом под номером 4438.
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тот (усопший) обрадуется ему и ответит ему», т.е. усопший
отвечает живому, но живой не слышит его.Сподвижники и их
последователи  единогласны в том, что усопшие узнают
посетившего их могилу и бывают рады ему»[1].
Единогласное мнение сподвижников  и ученых
является достаточным доказательством жизни после смерти,
даже если бы не было множество хадисов доказывающих
это. Книги хадисов имеют отдельную главу, в которой
приводятся хадисы о загробной жизни. Кому не достаточны
доказательства, которых мы привели здесь, пусть
просмотрит книги хадисов, а также книги, рассказывающие
только о загробной жизни (например, «Ахвалуль кубур»
Абдурахмана ибн Ахмада ал-Ханбали и т.д.
В книге Ибну-Къайима «Ар-Рух» пишется, что слово
«Зиярат» означает посещение. Если тот, кого мы посещаем,
не знал бы о нашем посещении, то это не считается
посещением, подобно тому, как приветствие (салам) того,
кто не знает о том, что его приветствуют, не считается
приветствием[2].
Когда погиб Хамзат  (дядя Пророка , господин
шахидов), его тело поставили перед Пророком  и Пророк
 сказал:

(( ﻧﻘﻼ ﻣﻦ ﺳرية اﻟﺤﻠﺒﻴﻴﺔ...))ﻳﺎ ﺣﻤﺰة ﻳﺎ ﻓﺎﻋﻞ اﻟﺨريات ﻳﺎ ﺣﻤﺰة ﻳﺎ ﻛﺎﺷﻒ اﻟﻜﺮﺑﺎت
 وﻛﺬا ﻣﻦ اﳌﻮاﻫﺐ اﻟﻠﺪوﻧﻴﺔ.١٨١ ﺻـ,١  وﻣﻦ ذﺧﺎﺋﺮ اﻟﻌﻘﺒﻰ ﺟـ.٥٣٤ ﺻـ,٢ ﺟـ
.ﻟﻠﻘﺴﻄﻼين

((

((

))

))

((

))

«О Хамза, о делающий добрые дела, о Хамза, о спасающий
от бед…»[3]
[1] «Тафсиру ибни Касир» том 3, стр. 439, (толкование аята 52-53 из суры ао-Рум.
[2] «Ар-Рух» стр. 14.
[3] Об этом хадисе мы говорили в разделе «Взывание Пророка  к усопшим».
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Как явствует из хадиса, Пророк  обращается к
своему погибшему на поле битвы дяде так, как к живому
человеку.
Уважаемые братья и сестры! Некоторые отрицают
достоверность рассказанных в этой книге хадисов, не взирая
на то, что великие хадисоведы считают их достоверными.
Наука, которая изучает достоверность или недостоверность
хадиса называется «мусталахаль хадис». Основываясь
на эту науку, великие рассказчики хадисов дают оценку
достоверности или недостоверности хадиса.
Одним из основных книг в этой науке является
«Тадрибу ррави», которую написал имам Жалалу-ддин
Ас-суютий, как толкование книги имама Навави по
названии «Такриб».
В этой книге пишется (краткий смысл): «Люди
шестисотых годов (по лунному календарю) не имеют
право определять достоверность или слабость хадиса. Т.е.
эти люди не имеют право отрицать достоверность хадиса,
которого посчитали достоверным хадисоведы жившие
до них. А посчитать хадис лживым они не имеют право
вообще»[1].
Это было около восемьсот лет тому назад, а что
касается сегодняшних невежд, отрицающих достоверность
противоречащих их убеждению хадисов, то они
категорически не имеют право говорить об уровне того
или иного хадиса.
Хадисы уже написаны в книгах. Когда мы находим хадис
в книге великих хадисоведов, когда они подтверждают
достоверность того или иного хадиса, никто из нас
[1] «Тадрибу ррави», стр. 112-117 в конце первой главы.
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не имеет право отрицать это. Но к сожалению мы не
перестаем сталкиваться с людьми, которые, копаются в
хадисах и ищут изъянов в них. Они не доверяют словам
великих ученых и находят оправдание своему поведению
отговоркой, что мол, они желают точностей в религии.
Будьте уверены, тот, кто не в состоянии признать истину
в изречениях великих ученых, никогда не сможет, принят
назидание от слов Пророка .
Да наставит нас Всевышний  на путь истины. Амин!
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