
"Обращение со смыслом просьбы - ширк, как "Йа Али, Йа Иса, и тому подобное."  

 

Сказал Шейх Ахмад Иса ан-Неджди:  

 

"Сказал этот Иракец(мушрик Дауд ибн Джирдис):  

Запрещающий обращение(ан-нида) к пророкам и праведникам и просьбу у них после их 

смерти и в их отсутствие аргументирует на запрещенность: Тем что обращение и просьба 

являются поклонением, а поклонение не Аллаху – ширк [1], затем сказал:  

 

Когда же является дозволенным просить это у посланника Аллаха, мир ему и 

благословение Аллаха, то это указывает на то, что это не так, как утверждают это 

хавариджи(неджийцы), что это якобы поклонение, и указывает это на то, что если это 

было дозволено в отношении пророка, мир ему и благословение Аллаха, то будет 

дозволенным и в отношении другого."  

Конец слов мушрика.  

 

Ответом на это будет следующее(отвечает Шейх Ахмад Иса):  

 

"Этот заблудший не знает, что такое поклонение, и не знает того, что сказали ученные в 

определении слова "поклонение", более того, он не знает того, с чем Аллах посылал 

посланников, и ниспосылал книги, а это Таухид в поклонении и обязательность единения 

Аллаха Всевышнего в поклонении, однако он вырос на ширке, и пропитался им до мяса и 

крови, и не знает ничего кроме этого, и не понимает кроме этого ничего.  

 

Его слова "Тот, кто запрещает обращение с зовом к пророкам и праведникам и просьбу у 

них после смерти" и так далее.  

 

Я говорю: Посмотри, насколько велико его невежество и заблуждение, когда он увидел 

мерзость утверждения, что можно делать дуа не Аллаху, то изменил это слово(дуа) на 

"обращение"(нида) чтобы запутать невежд и глупцов, и он как будто бы не слышал, что 

сказал Всевышний Аллах в Своей книге о том, что сущность обращения(нида) и дуа - 

одно и тоже.  

 

Сказал Всевышний:  

"Это напоминание твоего Господа о его рабе Закарийи. Вот он воззвал(нада) к своему 

Господу скрытым зовом, сказав "Господь мой(Йа Рабби), кости мои 

ослабели".(Марьям, 3)  

 

И его слова:  

"Господь мой"(Йа Рабби) это и есть дуа, и Аллах назвал это обращением, а затем сказал:  

"И я не буду по причине дуа к тебе несчастным", и разъясняется таким образом, что 

обращение в этом аяте это и есть дуа, и ничто другое.  

 

А также сказал в суре "Али Имран"  

"Вот Закария воззвал к своему Господу, сказав: "Господь мой(Йа Рабби)" (али Имран, 

38) а его слова "Господь Мой" это и есть дуа в Его словах "Вот сделал Закария дуа".  

А в суре Марьям он сказал "Вот он воззвал(Нада)", а в суре Али Имран сказал 

"Воззвал(Даа)" и форма обращения одна и та же, затем сказал "Воистину Ты - слышащий 

дуа".  

 

И сказал Всевышний:  

"Помяни также человека в рыбе(Иону), который ушел в гневе и подумал, что Мы не 



справимся с ним. Он воззвал из мрака: "Нет божества, кроме тебя! Пречист Ты! 

Воистину, я был одним из беззаконников!". (аль-Анбийа, 87)  

 

А также в хадисе с иснадом до пророка:  

"Дуа моего брата Йунуса "Нет достойного поклонения, кроме Тебя, пречист Ты, 

поистине я был одним из несправедливых", когда бы попавший в беду взывал этим 

дуа, Аллах выведит его из беды."  

 

И сказал Всевышний:  

"И Нуха, когда он воззвал до этого и Мы ответили ему" (аль-Анбийа, 76)  

И сказал:  

"И вот он сделал дуа своему Господу: "Я побежден, помоги же мне". (аль-Къамар, 10)  

А также в хадисе пришло, что бедуин сказал:  

"О посланник Аллаха, близок ли наш Господь, чтобы мы обращались к Нему с 

тихим голосом, или же далек, чтобы мы взывали к Нему?" И промолчал пророк, мир 

ему и благословение Аллаха, и Аллах ниспослал:  

 

"Когда тебя спросят Мои рабы обо мне, то Я близок, отвечаю на зов взывающего, 

когда он взывает ко мне, так пусть же они отвечают мне и веруют в Меня" (аль-

Бакъара, 186)  

Когда Я приказал им взывать ко Мне, пусть взывают ко Мне, и отвечу им.  

Привел это Ибн Джарир и Ибн Мардавейх и Абу Шшейх аль-Асбаханий, в хадисе от 

Мухаммада ибн Хумейда ибн Джарира. Также его привел Ибн Аби Хатим, как это привел 

Ибн Касир в своем тафсире. (1/414 стр.)  

 

Доказательств этому много в Коране и Сунне, а также в языке арабов, сказал Каб ибн 

Асад аль-Гъанавий:  

Делающий Дуа воззвал (Даа)  

О тот, кто отвечает на призыв взывающего(нида)  

И не ответил ему тогда отвечающий  

И сказал "Взови(уду) еще раз и подними голос громко  

Может быть Абуль Мигъвар к тебе близок"  

 

Также слова Аллаха: "А кто же может быть лучше словом, чем тот, кто призывает к 

Аллаху" (Фуссылят, 33), что это муадзин, а это тот, кто призывает на молитву.  

 

Суть в том, что Коранические аяты и пророческие хадисы, а также речь арабов указывают 

на то, что обращение(нида) которое и есть просьба чего то, это и есть сущность дуа, и их 

смысл один и тот же, и придет относительно этого то, чего достаточно для исцеления 

сердца если пожелает Аллах, как слова Аллаха:  

"Кто же более заблудший, чем тот, кто взывает помимо Аллаха к тому, кто не 

ответит ему до Судного Дня, и они не знают об его зове" (аль-Ахкъаф, 5)  

 

И здесь ясным образом указано, что под этим дуа имеется ввиду просьба и испрашивание 

чего то не у Аллаха, и это положение мертвого и отсутствующего, он не отвечает 

взывающему, и также он не знает о его зове.  

 

И это и есть то дуа, которое запретил Аллах направлять кому либо кроме Него, и оно 

вбирает в себя многие виды поклонения: из них то, что взывающий направляется своим 

ликом и сердцем а также языком не к Аллаху, и это включает в себя надежду и полагание 

на него, и поэтому описал его Аллах крайней степенью заблуждения, и рассказал, что 

возвратится к нему злом и провалом в месте воскрешения, и это дуа предаст его.  



 

Если разъяснилось это, то правильный разбор будет в том, что между "Дуа" и "Нида" есть 

нечто общее, а есть также разница, и они объединяются в просьбе и испрашивании, если 

это происходит при надежде и страхе, и дуа уединяется в смысле такого поклонения, как 

Тасбих, Тамхид, Такбир и другое.  

 

Если ты понял это, то если тебе стало понятно, что дуа это поклонение, то посмотри на 

доказательства этого из благородного Корана, если же тебе не хватило, то поищи 

доказательства в Сунне, и если же тебе не хватило и их, то стало полным твое 

банкротсво.  

 

Сказал Всевышний: "Скажи, Поистине, мне было запрещено поклоняться тем, к кому 

вы взываете помимо Аллаха" (аль-Анам, 65) в суре аль-Анам и аль-Муъминун, и сказал 

Всевышний: "Ему принадлежит истинный зов, а те, к кому они взывают помимо 

Аллаха не отвечают им ничем" (ар-Рад, 14)  

 

И этот аят относительно дуа просьбы указывает на то, что это из прав Аллаха и никого 

другого, так как использование слова "Ему" в начале предложения указывает на 

обособление(в арабском языке) [2], затем сказал: "А те, к кому они взывают помимо 

Него не отвечают им ничем" (ар-Рад, 14) 

 

Разъяснив, что дуа к кому либо другому не приносит взывающему пользы, и это и есть 

сущность ширка в божественности.  

 

И в хадисе Анаса, которые в "Сунан" и разных "Муснадах" с иснадом пророка, "Дуа - 

мозг поклонения", а также в "Сунан" с иснадом до пророка в хадисе Нумана ибн Башира: 

"Дуа - это поклонение", затем он прочел аят: "И сказл ваш Господь: Взывайте ко Мне 

и Я отвечу вам. Те, которые превозносятся над поклонением Мне, войдут в Ад 

униженными."  

 

И подтверждение этого в Книге Аллаха Всевышнего: То что Аллах приказал своим рабам 

взывать к Нему, надеяться на Него, и обещал им ответ, сказал Всевышний: "А когда 

спрашивают тебя Мои рабы обо Мне, то поистине, Я близок, отвечаю на призыв 

взывающего, когда он взывает ко Мне. Пусть же они отвечают Мне и веруют в 

Меня, может быть они пойдут верным путем." (аль-Бакъара, 186)  

 

И приказал им совершать дуа Ему во многих местах Своей Книги, как в Его словах: 

"Взывайте к вашему Господу скрыто и со смирением" (аль-Араф, 55) до слов Аллаха: 

"И взывайте к Нему со страхом и надеждой" (аль-Араф, 56).  

 

И сказал: "Так взывайте же к Аллаху, очищая для него религию" (Гъафир, 14)  

А также сказал: "Взывайте же к нему, очищая для него религию" (Гъафир, 65)  

И сделал обязательным для своих рабов очищать для Него дуа в обоих его видах: Дуа 

Просьбы(Дуа аль-масаля) и дуа поклонения(дуа аль-ибада), и каждое из них включает в 

себя другое.  

 

И уже было сказано, что это из права Аллаха, в Его словах: "Ему принадлежит 

истинный зов" (ар-Рад, 14)  

 

И сказал Всевышний: "И что мечети принадлежат Аллаху, так не взывайте же ни к 

кому вместе с Аллахом" (аль-Джинн, 18)  

И его слова: "Скажи, Я лишь взываю к своему Господу и не приобщаю Ему ничего" 



(аль-Джинн, 20)  

 

И эти аяты вместе с тем, что предшествовало содержат указание на то, что взывание не к 

Аллаху - ширк и заблуждение, как сказал Аллах: "А кто же может быть более 

заблудшим, чем взывающий помимо Аллаха к тому, кто не ответит ему до Судного 

Дня" (аль-Ахкъаф, 5)  

 

И в "ат-Тирмизи" в хадисе Абу Хурейры пришло, что сказал посланник Аллаха: "Выйдет 

шея из оня, у которой будет два видящих глаза, два слышащих уха и говорящий язык, и 

она скажет: Поистине, мне было поручено взяться за троих: Каждый превозносящийся, 

упорствующий, каждый взывавший вместе с Аллахом к другому божеству, и 

создающие изображения" (Хадис хороший, достоверный, одинокий)  

 

Разве ты не знал, что Аллах Всевышний приказал своему пророку очищать поклонение 

для Него, также как и запретил ему взывать к кому либо, кроме Него, сказал: "И 

поклоняйся Алллаху, очищая для Него религию. А ведь Аллаху принадлежит чистая 

религия" (аз-Зумар, 3)  

 

И сказал в конце этой суры: "Скажи, к кому то помимо Аллаха вы приказываете мне 

взывать, о невежды?" (аз-Зумар, 64)  

 

И пророк, мир ему и благословение Аллаха призывал к очищению всех видов поклонения 

для Аллаха, и сбросить все идолы, которым поклонялись люди джахилийи, будь то 

истуканы или кто либо еще, и он совершал джихад против них для этого истинным 

джихадом, и спорил с христианами относительно их поклонения Мессии сыну Марьям, 

мир им обоим, и Аллах Всевышний ниспослал запрет на взывание к пророкам и 

праведникам а также ангелам, сказав: "Скажи, Взывайте к тем, который вы утвердили 

помимо Него, и они не владеют отведением вреда от вас а также изменением его" 

(аль-Исра, 56) и аяты которые после этого, были ниспосланы относительно того, кто 

взывает к Мессии и Его матери, а также Узейру и ангелам, согласно мнению большинства 

толкователей из саляф.  

 

И тот, кого достигли эти доказательства и он посчитал, что посланник Аллаха доволен 

тем, чтобы этот человек отворачивался от просьбы у Аллаха, а также от надежды на Него 

и полагания на Него, тот подумал о Посланнике Аллаха то, к нему он непричастен, как 

Аллах отдалил его от этого сказал:  

"Скажи, Я взываю лишь к Аллаху и не приобщаю Ему ничего в сотоварищи" (аль-

Джинн, 20)  

 

А также в Его словах: "А кто же может быть более заблудшим чем взывающий 

помимо Аллаха к тому, кто не ответит ему до Судного Дня, и они не ведают о его 

зове. А когда будут воскрешены люди, они будут врагами для них, и будут отвергать 

их поклонение" (аль-Ахкъаф, 5)  

 

И в этом аяте есть доказательства на ложность зова не к Аллаху:  

Из них то, что Аллах вынес хукм на взывающнего не к Нему о том, что он заблудший 

крайней степенью заблуждения, и разъяснил, что тот, к кому взывают не отвечает Ему, и 

что он находится в неведении относительно его зова, указывая на ложь тех, кто 

утверждает что то другое из многобожников, и что он в Судный День будет врагом для 

того, кто взывал к нему в земной жизни, и что он станет отрицать их поклонение ему и 

отречется перед Аллахом от него, как рассказано это о Мессии, мир ему:  

"Я не говорил им ничего, кроме того, что Ты приказал мне : Поклоняйтесь Аллаху, 



моему Господу и вашему Господу" (аль-Маида, 117)  

 

И предало мушрика его дуа не Аллаху, и сыграло для него противоположно тому, что он 

хотел.  

 

Также этот аят похож на слова Всевышнего:  

"Таков ваш Господь, ему принадлежит власть. А те, к кому вы взываете помимо 

Него, не владеют даже плевой на косточке. Если вы взываете к ним то они не 

слышат вашего зова, а даже если бы и слышали, то не ответили бы вам, и в Судный 

День они будут отвергать ваш ширк" (Фатыр, 13)  

 

В этом аяте также шесть предложений, перерезающих вены ширку, и уничтожающих 

взывание не к Аллаху, кто бы это ни был:  

 

Первое: Таков ваш Господь, Ему принадлежит власть.  

И Ему принадлежит право на власть, точно также, как Ему принадлежит право на 

поклонение.  

И его слова: "А те, к кому вы взываете помимо Него, не владеют даже плевой на 

косточке." в них указание на то, что никто помимо Него не владеет ничем.  

И когда это является таким образом, является обязательным, чтобы не взывали ни к кому 

помимо Него.  

А его слова: "Если вы взываете к ним то они не слышат вашего зова"  

Это полная аннуляция того, что считают мушрики, что мертвый, когда к нему взывают 

слышит того, кто взывает к нему, когда Аллах Всевышний говорит: "Если вы взываете к 

ним, то они не слышат вашего зова. " 

И мы уверовали в Аллаха, и считаем лжецами того, кто приобщает Аллаху сотоварища.  

А его слова "А если бы даже и услышали, то не ответили бы вам" указывают на то, что 

ответ на просьбу является невозможным для того, кто взывает не к Аллаху, и все его 

надежды разрушились, и старания были безуспешны."  

 

А Его слова: "И в Судный День они будут отвергать ваш ширк" в них доказательство 

на то, что зов не к Аллаху является ширком согласно Нассу, а также на то, что тот, к кому 

взывают будет отвергать это в Судный День, то есть будет отрекаться перед Аллахом от 

этого ширка.  

 

"И не сообщит тебе об этом никто так, как Сведущий"  

В этом обязательность веры в то, на что указал этот аят, и подтверждать сердцем то, что 

Аллах рассказал.  

 

Этот аят включает в себя то, что дуа, которое Аллах запретил в этом аяте, это дуа 

просьбы, указывают на это слова Аллаха: "Они не слышат вашего зова"  

 

И формы, которые используются в дуа многочисленны, известны, и та, что больше всего 

используется в Книге и Сунне это "Йа", как в словах "О наш Господь, дай нам в земной 

жизни благо, и в последней жизни благо и спаси нас от наказания огня" (аль-Бакъара, 

201)  

 

А также слова Аллаха: "О наш Господь, прости нам наши грехи" (али-Имран, 147)  

"О наш Господь, не взыщи с нас, если мы забыли или ошиблись" (аль-Бакъара, 286)  

И также используется в дуа, как это пришло во многих хадисах "Йа хаййу, Йа Каййум" 

(Привел Тирмизи, Насаи, Ибн Хузейма и другие) "Йа Заль Джаляли уаль 

Икрам(Обладатель величия и почета)", "Йа Халакъа самауати уаль ард", Йа Вадуд, 



Йа зальАрши льМаджид, и так далее.  

И это очень много, распространено и никто не сможет отрицать это.  

 

Также приходит дуа в виде сообщения, в то время как его смысл дуа, как например 

"Солляллаху аля набийина Мухаммад" и слова "БаракаЛлаху фик".  

 

И удивительно то, что это скрылось от тех, кто утверждает о знании, причина же этого 

заключается в забывании знания, как это упомянул Аллах в словах:  

"А в день, когда Он воскресит их и то, чему они поклонялись помимо Аллаха, и 

скажет: Это вы заблудили моих рабов, и они сбились с пути?" Они скажут: "Пречист 

Ты! Не подобает нам брать помимо Тебя покровителей, однако Ты дал им и их отцам 

наслаждаться, пока они не забыли Напоминание и были они народом пропащим" 

(аль-Фуркъан, 18)  

 

Так что забывание Напоминания - из величайших причин заблуждения тех, кто 

заблудился относительно прямого пути.  

А Всевышний сказал:  

"А кто взывает вместе с Аллахом к другому божеству, нет у него на это никакого 

довода, и его счет принадлежит его Господу, воистину, кафиры не преуспеют" (аль-

Муъминун, 117)  

 

И указал этот благородный аят на то, что кто взывает вместе с Аллахом к другому 

божеству, то поистине, он кафир по отношению к Аллаху, потому что он направил этот 

вид, который является из права Аллаха на божественность к тому, кто этого не 

заслуживает, и установил поклонение не там, где оно должно быть.  

 

И подобный этому аят также слова Аллаха: "Когда же к ним придут наши посланники, 

чтобы упокоить их, то скажут им: Где же те, к кому вы взывали Помимо Аллаху? 

Они скажут: "Они покинули нас" и засвидетельствуют о себе, что были кафирами" 

(аль-Араф, 37)  

 

И не помогло им то дуа именно в тот момент, в котором они надеялись, что им это 

поможет, и попали в противоположное тому, чего желали, и не оправдались их надежды и 

старания, и они засвидетельствовали о своем неверии.  

 

(ар-Радду аля Шубухатиль Мустаинина би гъейриллях, ар-Род аля Дауд ибн Джирдис)  

 

[1] В этих словах описывается мазхаб единобожников - а это то что неджийцы говорили 

"Нида(обращение) и мольба(дуа) - являются поклонением и поэтому обращение их кому 

то помимо Аллаха будет ширком. И не верны слова тех, кто связывает ширк просьбы к 

мертвым - с вопросом их слуха. Ангелы хранители, например, слышат и живы, однако 

просьба обращенная к ним тоже будет ширком - потому что Аллах назвал дуа 

поклонением и назвал нида(обращение -Йа Рабби) поклонением, и сказал Аллах «Твой 

Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него» (Аль-Исра 23 Аят). 

Поэтому отдача этих видов поклонения кому либо кроме него будет ширком, а затем 

Аллах разрешил обращаться к живым и присутствующим во многих других аятах, 

Всевышний сказал: - "И Нух (Ной) воззвал к своему сыну, который одиноко стоял в 

стороне: «Сын мой! Садись с нами и не оставайся с неверующими». (Худ, 42).  

И мы верим во все слова Аллаха и не ставим ложную логику впереди его слов.  

Верим в то что Аллах в общем назвал эти действия поклонением(как и другие, например 

резку животных, обет и т.д), и также верим то что исключил из этого, и не говорим как 

заблудшие "Как это, там ширк а тут не ширк?" это лишь придуманные вами ложно 



логические правила - которым нет довода в шариате, шариат это следование за словами 

Аллаха. 

 

[2] В этих словах также довод на то что шафаат право одного лишь Аллаха, и не просится 

у творений. 

Скажи: «Аллаху принадлежит заступничество целиком.» (Толпы, 44) 

 

Сказал Шейх Ахмад Иса 

"Сказал Всевышний: "Ему принадлежит истинный зов, а те, к кому они взывают 

помимо Аллаха не отвечают им ничем" (ар-Рад, 14)  

 

И этот аят относительно дуа просьбы указывает на то, что это из прав Аллаха и никого 

другого, так как использование слова "Ему" в начале предложения указывает на 

обособление(в арабском языке). " 

 

И аят суры Толпы «Аллаху принадлежит заступничество целиком.» подобен ему по 

своей структуре, так как использование слова «Аллаху» в начале предложения указывает 

на обособление(в арабском языке)." 


