
Сказал Шейхуль Ислам Ибн Таймия:  
«А что касается того, который приходит к могиле пророка или праведника, 
или того, кто убеждён что в этой могиле находится пророк или праведник, и 
тот кто нет, и пытается приблизиться к нему, то это бывает в трёх степенях :  
Первое из них : Когда он просит, о своей нужде, например чтобы он устранил 
от него болезнь, или устранил болезнь от его животных, или сделал так, 
чтобы ему вернули долг, или защитил его от врагов, или исцелил его самого, 
или его семью, или его животных, и тому подобное из того, на что способен 
только Аллах, Всемогущий и Великий, то это явный откровенный ширк, 
обязательно покаяться тому кто это сделал, а если не покается, убивается. 
А если же он говорит: «Я прошу у него, из за того что он более близок к 
Аллаху, чем я,  чтобы он сделал шафаат перед Аллахом за меня в этих делах, 
потому что я прошу у Аллаха посредством него, как просят через 
посредников у обладателей власти, через знать, приближенных, и 
помощников.» то это из действий мушриков и христиан, и поистине, они 
утверждают, что берут своих книжников и монахов заступниками, и 
испрашивают у них шафаат в своих нуждах, и также Аллах рассказал о 
мушриках что они говорят: «Мы не поклоняемся им кроме как для того, 
чтобы они приблизили нас к Аллаху приближением» (азЗумар, 3) 
И сказал Всевышний : «Или же они взяли себе заступников помимо Аллаха? 
Скажи: «А если они не владеют ничем и не разумеют?»  
Скажи: «Аллаху принадлежит заступничество целиком. Ему принадлежит 
власть над небесами и землей, и к Нему вы будете возвращены» (азЗумар, 
43-44) 
И Сказал Всевышний:  
«Нет у вас помимо Него ни покровителя, ни заступника, неужели вы не 
помянете назидание?» (Саджда, 4) 
И сказал Всевышний: 
«Кто тот, который заступается перед ним без Его дозволения?»  
(Бакара, 255) 
 
И разъяснил разницу между Ним и между Его творением.  
И если у людей есть обычай просить заступничества у знатного человека из 
их знати, по причине того, что он является почитаемым, и просит у него тот за 
кого заступаются чтобы он удовлетворил его просьбу, то в таком случае либо 
его заставит помочь ему симпатия, либо страх, либо стеснение, либо любовь, 
либо что то другое. 
А Аллах Свят он и Велик – не заступается перед ним никто, пока он не 
разрешит это заступающемуся, и Он не совершает ничего, кроме того, что 
пожелает, и заступник заступается с его позволения, и вся власть 
принадлежит Ему. 
 



И поэтому сказал Посланник Аллаха мир ему и благословение Аллаха, в 
хадисе согласованном от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах): «Пусть 
не говорит ни один из вас «О Аллах прости мне если пожелаешь», «О Аллах 
смилуйся надо мной, если пожелаешь», наоборот, будьте решительны в 
своих мольбах, поистине, Аллаха никто не может заставить» И разъяснил, что 
Господь, Свят Он, делает что пожелает, никто не может принудить Его в том, 
что он пожелал, как это бывает у заступника в отношении того, за кого 
заступаются, и как заставляет просящий того, кого просит, когда настаивает 
на своей просьбе. 
И стремление должно быть по отношению к Нему, как он сказал:  
«Посему, как только освободишься, будь деятелен, и устремись к своему 
Господу.» (Раскрытие, 7) 
И Страх должен быть в отношении Аллаха, как Он сказал об этом:  
«И Меня одного бойтесь»  (Бакара, 40) 
И также сказал:  
«Так не бойтесь же людей а бойтесь Меня»  (аль Маида, 44) 
И было нам приказано просить за пророка, мир ему и благословение Аллаха, 
в мольбе и Аллах сделал это одной из причин для принятия дуа. 
 
И слова многих заблудших «Этот человек ближе к Аллаху чем я» а я далекий 
от Аллаха человек, я не могу делать дуа кроме как через это посредничество, 
и тому подобное из слов мушриков, и поистине, Аллах Всевышний говорит :  
«Если Мои рабы спросят тебя обо Мне, то ведь Я близок и отвечаю на зов 
молящегося, когда он взывает ко Мне» (Бакара 186) 
 
И было передано ,что cахабы сказали: «О посланник Аллаха, Господь наш 
близок и нам советоваться с ним или же далёк и нам взывать к нему 
(громко)?»  
и Аллах ниспослал этот аят. 
 
И в Сахихе передается, то что они были в пути, и повышали свои голоса в 
такбире, и сказал посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха: «О 
люди, остановитесь, поистине , вы не взываете к глухому, и не взываете к 
отсутствующему, а взываете к Слышащему, Близкому, поистине Тот, к кому 
вы взываете, ближе к каждому из вас, чем шея его верблюда» 
И приказал Аллах всем своим рабам совершение намаза для Него, и 
прибегать к Нему за защитой, и приказал всем им говорить  
«Тебе мы поклоняемся и Тебя просим о Помощи» (Фатиха, 3) 
 
И рассказал о мушриках , что они говорили : 
«Мы не поклоняемся им, кроме как для того,чтобы они приблизили нас к 
Аллагьу» (азЗумар, 3) 



 
А потом надо сказать этому мушрику : «Ты, когда делаешь дуа этому 
человеку, если ты думаешь, что он лучше знает о твоём положении, и более 
способен подарить тебе то, что ты просишь, или более милостив к тебе, то 
это невежество, заблуждение, и куфр. А если же ты знаешь, что Аллах более 
знающий, и более способен и более милостив, почему же ты не 
удовлетворяешься тем, чтобы просить Его, так что просишь другого вместо 
Него?! 

Но нет, ты послушай то, что привёл Бухари и другие, от Джабира, да будет 
доволен им Аллах, сказал он : «Посланник Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха) учил нас испрашивать благословения (истихара) в делах, как учил нас 
суре из Корана, говоря : «Когда кто либо из вас собирается совершить какое 
то дело, пусть совершит два ракаата, помимо обязательной молитвы, а 
потом скажет : «О Аллах, поистине, я прошу у тебя твоим знанием, и прошу у 
тебя мощи от Твоей мощи, и прошу у тебя из Твоей великой милости, ведь 
поистине, ты Мощен, а у меня нет мощи, и Ты знаешь а я не знаю , и ты – 
Знающий скрытое. О Аллах, если ты знаешь, что это дело благо для меня в 
моей религии, и в жизни, и в моей кончине, то предопредели мне его, и 
облегчи мне его, затем благослови меня в этом, а если же Ты знаешь, что в 
этом деле зло для меня в моей религии, и в жизни, и в моей кончине, то 
отврати меня от него, и отврати его от меня, и предопредели мне благо, где 
бы оно ни было, и затем сделай меня довольным этим.  
Затем сказал : «И называешь свою просьбу»  
 
Приказано рабу говорить: «Я прошу у тебя твоим знанием, и прошу у тебя 
мощи от Твоей мощи, и прошу у тебя из Твоей великой милости» 
И если же ты знаешь, что он ближе чем ты к Аллаху, и выше тебя степенью 
перед Ним, то это истина, но однако это слово истины, под которым 
подразумевается ложь. И поистине он, если и является ближе чем ты к 
Аллаху и выше тебя степенью, то это значит только лишь то, что: Аллах 
вознаграждает его и дает ему больше чем тебе. Но это не значит, что если ты 
будешь взывать к нему, то Аллах удовлетворит твою просьбу лучше, чем если 
ты сам будешь взывать к Аллаху Всевышнему, поистине, если ты достоин 
наказания, или достоин того, чтобы твоё дуа было отвергнуто, например, 
если в нём будет содержаться что либо запретное, то ни пророк, ни 
праведник, не помогут в том, что ненавистно Аллаху, и не будут 
усердствовать в том, что ненавидит Аллах, а если же это не так, то Аллах 
больше способен на то, чтобы принять дуа. 
 
А если же ты говоришь: «Когда этот человек взывает к Аллаху, то он скорее 
ответит на дуа, чем если я буду взывать к Нему, то это второй момент, а 
именно: «То что ты не просишь от него какого то действия, а просишь от него 



чтобы он сделал дуа за тебя.» 
Как ты говоришь живому : «Сделай дуа за меня», и как делали сахабы, да 
будет Аллах доволен ими, просили это у пророка мир ему и благословение 
Аллаха, чтобы он делал дуа, и это узаконено в отношении живого как мы 
говорили выше, а что касается мертвого, из пророков и праведников и 
других, то это не узаконено для нас говорить: «Сделай дуа за нас» и то же 
самое «Попроси за нас у твоего Господа», и не делал этого ни один из 
сахабов и табиинов, и не приказывал этого ни один из имамов, и нет об этом 
хадиса, наоборот, то что пришло достоверно в сахихе, то что они во время 
засухи во времена Умара, да будет доволен им Аллах, просили дождь 
посредством Аббаса, и сказали: «О Аллах, поистине, когда была засуха, мы 
обращались к тебе через нашего пророка и ты проливал на нас дождь, и 
поистине мы просим у тебя посредством дяди нашего пророка, так пролей 
же дождь на нас», и шёл дождь. И они не шли к могиле пророка мир ему и 
благословение Аллаха, говоря : О посланник Аллаха, сделай за нас дуа 
Аллаху и попроси для нас дождя, и мы жалуемся тебе на то, что постигло нас, 
и тому подобное. Этого не делал ни один из сахабов вообще ни разу, 
наоборот это нововведение, не ниспосылал Аллах на это никакого 
доказательства, но они когда проходили возле могилы пророка мир ему и 
благословение Аллаха, давали ему салям, а если они хотели делать дуа 
Аллаху, то не поворачивались во время взывания к Аллаху к могиле пророка, 
а поворачивались в сторону киблы, и взывали к Аллаху Единственному без 
придавания сотоварищей как взывают к Нему во всех местах.  
 
И это то, что пришло в «Муватта» и у других от посланника Аллаха мир ему и 
благословение Аллаха, сказал: «О Аллах, не сделай мою могилу идолом, 
которому поклоняются, усиливается ненависть Аллаха на народ, который 
берет могилы своих пророков местами поклонения». 
И в «Сунане» от него передается, что он сказал: «Не берите мою могилу 
особой, и призывайте благословения на меня, где бы вы ни были, поистине 
ваши салаваты доходят до меня». И в «Сахихе» от него ,то что он сказал при 
болезни, после которой он так и не поправился «проклятие Аллаха на иудеях 
и христианах, они взяли могилы своих пророков местами поклонения» - 
предостерегая от того, что они сделали. 
Сказала Айша, да будет доволен Аллах ею и ее отцом: «И если бы не это, 
могилу его бы сделали видной для всех, но однако он запретил брать её 
местом поклонения.» 
И в «Сахихе» Муслима, что он, мир ему и благословение Аллаха сказал, за 
пять дней до смерти: «Поистине, те кто был до вас, брали могилы местами 
поклонения, но нет, не берите могилы местами поклонения, и поистине, я 
запрещаю вам это.» И в «Сунане» Аби Дауда, что он сказал: «Проклятие 
Аллаха на тех, кто совершает паломничество к могилам, и делают их местами 



поклонения, и кто «заплетает». 
 
И поэтому сказали наши ученые : «Не дозволено возведение мечетей над 
могилами, и сказали : «Поистине не дозволено давать обет могиле, и 
мертвым возле могилы ничем абсолютно, ни многим, ни малым, ни воском, 
ни животным, ни другим помимо этого, все эти обеты являются греховными. 
И пришло достоверно в сахихе от пророка мир ему и благословение Аллаха, 
что он сказал: «Кто дал обет в послушании Аллаху то пусть выполнит его, а 
кто дал обет ослушание Аллаха то пусть не ослушается» и ученые разошлись 
во мнениях в том, искупается ли такой обет, на два мнения.  
И поэтому, не сказал ни один из имамов саляф : «Поистине намаз возле 
могил праведников желателен, или что в этом милость, или что молитва там 
и дуа более хорошее дело чем молитва или мольба в другом месте, 
наоборот, все они объединились на том, что молитва в мечетях и домах 
лучше чем молитва возле могил, могил пророков и праведников, 
независимо от того, назовешь ты это «машагьидом» или нет. 
И узаконили Аллах и его посланник разные вещи в мечетях, а не на могилах,  
и сказал Всевышний:  
«Кто же более несправедлив чем тот, кто препятствует тому, чтобы в мечетях 
Аллагьа поминалось его имя и стремится их разрушить?» (Бакара 114) 
И не сказал «могилы». 
 
И сказал Всевышний,  
«Когда вы уединяетесь в мечетях» (Бакара 187) 
И не сказал «на могилах», и сказал Всевышний : 
«Скажи: «Мой Господь велел поступать справедливо». Обращайте к Нему 
лица в любом месте поклонения и взывайте к Нему, очищая перед Ним 
веру»  (Преграды, 29) 
И сказал Всевышний: «Поистине оживляют мечети Аллаха только те, кто 
уверовал в Аллаха и Судный День и выстаивает молитву и выплачивает закят 
и не боится никого кроме Аллаха, может быть они будут из ведомых верным 
путем» (Покаяние 18) 
И сказал Всевышний:  
«Мечети принадлежат Аллаху так не взывай же с ни к кому наряду с 
Аллахом» (Джинны 18) 
 
И сказал посланник , мир ему и благословение Аллаха, «Молитва человека в 
мечети лучше чем молитва в его доме или на работе в двадцать пять раз.  
И сказал, мир ему и благословение Аллаха: «Кто возведет для Аллаха мечеть, 
возведет Он ему дом в раю» 
А что касается могил, то достоверно пришёл запрет на это от посланника 
Аллаха мир ему и благословение Аллаха, брать их местами поклонения, и 



проклинал он тех кто это делает, и упомянул один из сподижников и 
табиинов как это упомянул Бухари в «Сахихе» и ат-Табарани и другие.  
В своём тафсире, упомянули его в «Рассказах о пророках» в словах 
Всевышнего :  
«И слова Его : «Не оставляйте ваших богов и не оставляйте Вадда, Сувага, 
Ягуса, Ягука и Насра»  (Нух 23) 
Сказали : Это имена праведных людей из народа Нуха, а когда они умерли, 
люди стали заниматься поклонением на их могилах, а потом прошло много 
времени и они сделали их изображения в виде идолов. И стало поклонение 
на могилах и их обтирание и целование их, и мольба к ним возле этих могил 
и внутри них и тому подобное основой ширка и поклонения идолам. И 
поэтому сказал пророк, мир ему и благословение Аллаха, «О Аллах не 
сделай мою могилу идолом которому поклоняются».  
 
И единогласны ученые в том, что кто посетил могилу пророка мир ему и 
благословение Аллаха, или могилу другого из пророков, и праведников, 
сахабов или ахлюль байт, и других, что он не должен обтирать их, и не 
должен целовать их, наоборот нет в религии ничего что позволило бы 
целовать что либо, кроме Черного камня. И пришло достоверно в двух 
сахихах : от Умара, да будет доволен им Аллах, что он сказал : «Клянусь 
Аллахом, я знаю, что ты всего лишь камень, не приносишь вреда и пользы, и 
если бы я не видел, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха , 
целовал тебя, я бы тоже не целовал тебя.» 
 
И поэтому не является сунной по единогласию имамов чтобы человек 
целовал или прижимался к столбам запретной мечети, или столбы, которые 
окружают Камень, или стены Мечети, и также место Ибрахима, а также 
строение в мечети Иерусалима, или могилу любого из пророков или 
праведников, так что даже разошлись факихи относительно того чтобы 
положить руку на минбар нашего господина, мир ему и благословение 
Аллаха, как это происходит, и считал это плохим Малик и другие, потому что 
это новшевство, и упомянули что Малик когда увидел что Ата сделал таким 
образом, не брал от него знание, и разрешили это Ахмад и другие.  
Потому что Ибн Умар, да будет доволен Аллах ими обоими, делал это.  
А что касается обтирания могилы посланника Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, и целования ее, то все они запрещали это и считали 
это плохим. И это потому, что они знали, что цель пророка мир ему и 
благословение Аллаха, была отрезать пути к ширку, и оберегание таухида и 
чистоты поклонения в религии Аллаха Господа миров. 
 
И из за этого выявляется разница между тем, чтобы просить пророка мир 
ему и благословение Аллаха и живого праведного человека при его жизни, и 



между тем, чтобы просить его после его смерти и в его отсутствие. И это то, 
что при жизни никто не поклонялся в его присутствии, и поистине были 
пророки, благословения Аллаха им, и праведники живыми не позволяли 
никому придавать их в сотоварищи в их присутствии, наоборот, запрещали 
это, и наказывали за это, и поэтому сказал аль-Масих, мир ему :  
«Я не говорил им ничего, кроме того, что Ты повелел мне, «Поклоняйтесь 
Аллаху, моему Господу и вашему Господу, и был я относительно них 
свидетелем когда находился среди них, а когда же я покинул их то Ты стал 
наблюдать за ними, и Ты над всякой вещью Свидетель» (Маида 117) 
 
И сказал человек пророку, мир ему и благословение Аллаха: «Как пожелал 
Аллах и ты», и он сказал «Ты что, сделал меня подобным Аллаху? Как 
пожелал Аллах Единственный!», и сказал «Не говорите «Как пожелал Аллах и 
пожелал Мухаммад, а говорите : «Как пожелал Аллах а потом пожелал 
Мухаммад». 
И когда сказала Джувайрия : «И среди нас посланник Аллаха и он знает что 
будет завтра», он ей сказал «Пой то, что было до этого» 
И сказал: «Не возвеличивайте меня, как возвеличили христиане сына 
Маръям, я только раб, так говорите же: «Раб Аллаха и Его посланник» и когда 
стали за ним рядами, сказал «Не возвеличивайте меня, как возвеличивают 
одни не-арабы других»  
И сказал Анас, не было для человека личности любимее Посланника Аллаха 
мир ему и благословение Аллаха, и когда его видели они не поднимались к 
нему, потому что знали о запретности этого.  
И когда сделал ему поклон Муаз, запретил он это и сказал «Поистине, не 
делается поклон никому кроме Аллаха, а если бы это было приказано кому 
либо делать перед другим, было бы приказано женщине поклон перед 
мужем,из за его великого права над ней»  
А когда пришли к Али еретики, которые были убеждены в его 
божественности, он приказал их казнить огнём». 
И это то, что делали пророки Аллаха и Его авлия, а делает так чтобы люди 
чрезмерствовали относительно него и возвеличивали его без всякого права 
только тот, кто желает высокого положения не земле и нечестия, кафиры и 
им подобные, и это древнее заблуждение тех, которые пожелали 
возвыситься на земле и сеять нечестие, и фитна вокруг пророков и 
праведников, и взятие их Господами, и придавание их в сотоварищи, из того, 
что случилось в их отсутствие и после их смерти, как придали в сотоварищи 
Масиха и Узейра. 
 
И это из того, что разъясняет разницу между тем, чтобы просить пророка мир 
ему и благословение Аллаха, при его жизни, и в его присутствие, и между 
просьбой к нему когда он мёртв и отсутствует, и ни один из саляф этой уммы 



ни в эпоху сахабов, ни табиинов, ни тех, которые были после табиинов, не 
совершали намаз или дуа возле могил пророков и не просили их, и не 
просили у них о помощи, ни в их отсутствие, ни возле их могил, и то же 
касается и других видов поклонения. 
 
И из величайших видов ширка – просить человека о помощи после его 
смерти или в его отсутствие, как это упомянул спрашивающий, и просить у 
него помощи в бедах, говоря : «О мой господин такой то, как будто он просит 
у него устранения вреда или принесения пользы, и это положение христиан 
относительно Масиха, а также их книжников и монахов. И известно, что 
лучшее из созданий и наиболее почитаемый перед Аллахом это наш пророк 
мир ему и благословение Аллаха, и самые знающие из людей о его деле и 
его истине это асхабы, и они не делали ничего подобного из этого, ни в его 
отсутствие, ни после того как он умер. 
А эти мушрики, обратились к ширку лжи, и поистине, ложь является соседом 
ширка, и сказал Всевышний :  
«И избегайте скверны из числа идолов, и избегай слова неправдивого. 
Ханифы Аллаха не делают ему ширк.»  (аль Хадж, 30-31) 
И сказал посланник Аллаха мир ему и благословение Аллаха: 
«Приравнивается слово неправды придаванию Аллаху сотоварища» сказав 
это два или три раза. 
И сказал Всевышний:  
« На тех, которые стали поклоняться тельцу, падут гнев их Господа и 
унижение в мирской жизни. Так Мы воздаем тем, кто измышляет ложь»  
(аль Араф, 152) 
И сказал аль Халиль, мир ему:  
«Неужели вы жаждете других богов, помимо Аллаха, измышляя ложь? А что 
же вы думаете о Господе миров?» (Выстроившиеся в ряды, 86-87) 
 
И из их лжи то, что один из них говорит о своем шейхе: «Поистине когда 
мюрид бывает на западе, а шейх на востоке, у него есть способность ответить 
ему, и поистине шейх, если не бывает таким, то не бывает он шейхом. И 
ввели их в заблуждение шайтаны, как ввели поклоняющихся идолам, как 
раньше это происходило в аравии, и поклонение планетам, и талисманам из 
видов большого ширка и колдовства, как это произошло с татарами, и 
индейцами, и суданцами, и другими из рода мушриков. Из того, чем вводят в 
заблуждение шайтаны и обращающиеся к ним и тому подобное. 
И многие из них уже попали в некоторые разновидности этого, нет у них 
никакого знака на то что слышат и откликнутся на их зов, но поистине это 
шайтаны спустились на них, и постигло одного из них подобное тому, что 
постигает лихорадочного (эпилептика): пена, и нехорошие вопли, и говорит 
то, что не понимает ни сам, ни окружающие, и подобное этому из того что 



может случиться с этими заблудшими. 
 
А что касается третьего положения : «А это когда он говорит « О мой Аллах, 
посредством высокого положения перед Тобой такого то, или посредством 
бараката такого то, или посредством святости такого то перед Тобой, сделай 
мне то то и то то..и это делают многие из людей, однако не передается это 
ни от одного из сахабов и табиинов и саляфов имамов что они взывали таким 
образом, и не дошло до нас ни от одного ученого чтобы он рассказывал об 
этом, кроме того что я видел в фетве Факиха Аби Мухаммада ибн 
АбдиСсаляма. И он дал такую фетву: Что не дозволено ни одному делать 
подобное, кроме как посредством пророка мир ему и благословение Аллаха, 
если достоверен хадис в отношении пророка мир ему и благословение 
Аллаха. И значение его ответа такое : Передал анНасаи и Тирмизи и другие 
что пророк мир ему и благословение Аллаха, научил некоторых из 
сподвижников делать дуа и говорить : «О Аллах, поистине я прошу у тебя и 
приближаюсь к тебе посредством твоего пророка, пророка милости, о 
Мухаммад, о посланник Аллаха, поистине я беру тебя средством чтобы 
попросить посредством тебя моего Господа о своей нужде, чтобы Он 
удовлетворил её. о Аллах, сделай же его моим заступником»  
И поистине этот хадис, его приводила группа на дозволенность просить ради 
пророка мир ему и благословение Аллаха, при его жизни и после его смерти. 
Они сказали: «И нет в тавассуле дуа к сотворенным, или просьбы о помощи у 
сотворенного, но поистине это только лишь дуа и истигаса к Аллаху, но в ней 
только есть просьба посредством высокого положения, как это пришло в 
«Сунане» Ибн Маджа от пророка мир ему и благословение Аллаха, что он 
упомянул в дуа вышедших на молитву, говоря: «О Аллах, поистине я прошу у 
тебя посредством просящих Тебя, и посредством идущих к ней, и поистине я 
не выходил высокомерно, и надменно, и не ради показухи и не ради славы. 
Я вышел, боясь твоего гнева и стремясь получить твоё довольство, прошу 
Тебя избавь меня от Огня, и прости мне мой грех, поистине, не прощает 
грехов никто, кроме Тебя.» 
Сказали они: И в этом хадисе есть то, что он просил правом просящих Его, и 
правом идущих на молитву, и Аллах Всевышний сделал сам для себя это 
обязанностью перед верующими, как в словах Всевышнего : «  
«И было нашей обязанностью помочь верующим» (ар-Рум 27) 
 
И наподобие Его слов : 
«Там они получат все, что пожелают, и останутся навечно. Твой Господь взял 
на себя это испрошенное обещание» (Фуркан 16) 
 
И в двух Сахихах от Муаза ибн Джабаля : «Что пророк мир ему и 
благословение Аллаха, сказал ему, «О Муаз, знаешь ли ты каково право 



Аллаха над его рабами?» он сказал, Аллах и его посланник знают лучше. Он 
сказал: «Право Аллаха над его рабами это чтобы они поклонялись Ему и 
ничего не приобщали ему в сотоварищи. А знаешь ли ты, что является 
правами рабов на Аллаха если они выполнят это? Поистине, их право на Него 
это чтобы Он не наказывал их». И пришло в другом хадисе : «Было 
обязанностью на Аллахе то-то и то-то»  
Как его слова :  
«Кто выпил спиртное не принимается его молитва 40 дней, а если он 
покается то принимает Аллах его таубу, а если он вернется и выпьет в 
течение трех или четырех дней, то Аллах обязался напоить его напитком 
несчастья. Спросили : А что такое это? Сказал : Это то что выжимают из 
обладателей Огня» 
 
И сказала группа, нет в этом дозволенности обращения с просьбой ради него 
после его смерти и в его отсутствие, но только в нём есть тавассуль при его 
жизни и присутствии, как это в сахихе Бухари что Умар ибн аль Хаттаб да 
будет доволен им Аллах сказал, мы просим у Тебя дождя посредством 
Аббаса, и сказал : о Аллах когда у нас была засуха мы просили у тебя 
посредством нашего пророка и ты проливал дождь на нас, и поистине мы 
просим у тебя через дядю нашего пророка так пролей же на нас дождь», и 
пошёл дождь. 
И разъяснил Умар ибн аль Хаттаб, да будет доволен им Аллах, что они 
делали дуа посредством него в жизни и шёл дождь. 
И этот тавассуль посредством него был в том, что они просили чтобы он 
сделал Аллаху дуа за них, и он делал дуа за них, и они делали дуа вместе с 
ним, и они делали тавассуль посредством его заступничества и его мольбы, 
как это в «Сахихе» от Анаса бин Малика да будет доволен им Аллах, что 
человек вошёл в мечеть в пятницу, через дверь мыча, а посланник Аллаха 
мир ему и благословение Аллаха, стоял делал хутбу, и повернулся он к 
посланнику Аллаха, встал и сказал : «О посланник Аллаха, погибло 
имущество, и прекратились дожди. Так сделай же Аллаху дуа за нас, чтобы 
Он напоил нас, и поднял посланник Аллаха мир ему и благословение Аллаха, 
свою руку и сказал: «О Аллах, вокруг нас а не на нас, о Аллах, на холмы, 
вглубь долин, и туда где растут деревья» (Маджму аль-Фатауа, 27/72-85) 
 
Оригинал 

ُر نَِبيٍّ َأْو رَُجٍل َصاِلٍح َولَْيَس َكَذِلَك  َوَأمَّا َمْن يَْأِتي إلَ ى قَ ْبِر نَِبيٍّ َأْو َصاِلٍح َأْو َمْن يَ ْعَتِقُد ِفيِه أَنَُّه قَ ب ْ
 :َوَيْسأَلُُه َوَيْستَ ْنِجُدُه فَ َهَذا َعَلى َثََلِث َدرََجاتٍ 

ََ َلُه  إْحَداَها: َأْن َيْسأََلُه َحاَجَتُه ِمْثُل َأْن َيْسأََلُه َأْن يُزِيَل َمَرَضُه َأْو َمَرَض َدَوابِِّه َأْو يَ ْقِضَي َديْ َنُه َأْو يَ نْ َتِق
ا ََّل يَ ْقِدُر َعَلْيهِ  إَّلَّ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ : فَ َهَذا ِشْرٌك  ِه َأْو يُ َعاِفَي نَ ْفَسُه َوَأْهَلُه َوَدَوابَُّه َوَنْحَو َذِلَك ِممَّ ِمْن َعُدوِّ



َصرِيٌح َيِجُب َأْن ُيْسَتَتاَب َصاِحُبُه فَِإْن تَاَب َوِإَّلَّ قُِتلَ . َوِإْن قَاَل أَنَا َأْسأَلُُه ِلَكْونِِه َأقْ َرَب إَلى اللَِّه ِمنِّي 
ْلطَاِن ِبَخَواصِِّه َوَأْعَوانِِه  ُل إَلى السُّ ُل إَلى اللَّ ِه ِبِه َكَما يُ تَ َوسَّ لَِيْشَفَع ِلي ِفي َهِذِه اْْلُُموِر؛ ِْلَنِّي أَتَ َوسَّ
َْ ُشَفَعا ََ  َْ َورُْهَبانَ هُ  َْ يَ تَِّخُذوَن َأْحَبارَُه َْ يَ ْزُعُموَن أَن َُّه َعاِل اْلُمْشرِِكيَن َوالنََّصاَرى فَِإن َُّه فَ َهَذا ِمْن َأف ْ
َْ إَّلَّ لِيُ َقرِّبُونَا  َْ قَاُلوا: }َما نَ ْعُبُدُه َْ وََكذَ ِلَك َأْخبَ َر اللَُّه َعْن اْلُمْشرِِكيَن أَن َُّه َْ ِفي َمطَالِِبِه َيْسَتْشِفُعوَن ِبِه
إَلى اللَِّه زُْلَفى{ َوقَاَل ُسْبَحانَُه َوتَ َعاَلى: }َأِم اتََّخُذوا ِمْن ُدوِن اللَِّه ُشَفَعا ََ ُقْل َأَوَلْو َكانُوا ََّل َيْمِلُكوَن 

َماَواتِ  َفاَعُة َجِميًعا َلُه ُمْلُك السَّ  َشْيًئا َوََّل ي َ ْعِقُلونَ { }ُقْل لِلَِّه الشَّ

ُرونَ { َوقَاَل  َْ ِمْن ُدونِِه ِمْن َوِليٍّ َوََّل َشِفيٍع َأَفََل تَ َتذَكَّ ََّ إلَْيِه تُ ْرَجُعونَ { َوقَاَل تَ َعاَلى: }َما َلُك َواْْلَْرِض ُث
َنُه َوبَ ْيَن َخْلِقهِ . فَِإنَّ ِمْن َعاَدِة النَّاِس َأْن  تَ َعاَلى: }َمْن َذا الَِّذي َيْشَفُع ِعنْ َدُه إَّلَّ بِِإْذنِهِ { فَ بَ يََّن اْلَفْرَق بَ ي ْ
ِفيُع فَ يَ ْقِضي َحاَجَتهُ : إمَّا رَْغَبًة  َْ ِبَمْن ُيَكرَُّم َعَلْيِه فَ َيْسأَلُُه َذِلَك الشَّ َيْسَتْشِفُعوا إَلى اْلَكِبيِر ِمْن ُكبَ َراِئِه
َر َذِلَك َواَللَُّه ُسْبَحانَُه ََّل َيْشَفُع ِعْنَدُه َأَحٌد َحتَّ ى يَْأَذَن ُهَو  َوِإمَّ ا رَْهَبًة َوِإمَّا َحَيا ًَ َوِإمَّا َمَودًَّة َوِإمَّا َغي ْ
اِفِع ِمْن إْذنِِه فَاْْلَْمُر ُكلُُّه َلهُ . َوِلَهذَ ا قَاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه  اِفِع َفََل يَ ْفَعُل إَّلَّ َما َشا ََ َوَشَفاَعُة الشَّ لِلشَّ
 : َْ َفِق َعَلْيِه َعْن أَِبي ُهَريْ َرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه " }ََّل يَ ُقوَلنَّ َأَحدُُك ََ ِفي اْلَحِديِث اْلُمت َّ َعَلْيِه َوآِلِه َوَسلَّ
ََّ اْرَحْمِني إْن ِشْئت َوَلِكْن لِيَ ْعزِمْ  اْلَمْسأََلَة فَِإنَّ اللََّه ََّل ُمْكرَِه َلهُ { . فَ بَ يََّن  ََّ اْغِفْر ِلي إْن ِشْئت اللَُّه اللَُّه
اِفُع الْ َمْشُفوَع إلَْيِه  َأنَّ الرَّبَّ ُسْبَحانَُه يَ ْفَعُل َما َيَشا َُ ََّل ُيْكرُِهُه َأَحٌد َعَلى َما اْخَتارَُه َكَما َقْد ُيْكرُِه الشَّ
اِئُل اْلَمْسُئوَل إَذا أََلحَّ  َعَلْيِه َوآَذاُه بِاْلَمْسأََلةِ . فَالرَّْغَبُة َيِجُب َأْن َتُكوَن إلَْيِه َكَما قَاَل  وََكَما ُيْكرُِه السَّ
تَ َعاَلى: }فَِإَذا فَ َرْغَت فَاْنَصبْ { }َوِإَلى رَبَِّك فَاْرَغبْ { َوالرَّْهَبُة َتُكوُن ِمْن اللَِّه َكَما قَاَل تَ َعاَلى: }َوِإيَّاَي 
فَاْرَهُبونِ { َوقَاَل تَ َعالَ ى: }َفََل َتْخَشُوا النَّاَس َواْخَشْونِ { َوَقْد َأَمَرنَا َأْن ُنَصلَِّي َعَلى النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه 

َعا َِ َوَجَعَل َذِلَك ِمْن َأْسَباِب إَجابَِة ُدَعائَِنا ََ ِفي الدُّ  .َعَلْيِه َوآِلِه َوَسلَّ
َرُب إَلى اللَِّه ِمنِّي َوأَنَا بَِعيٌد ِمْن اللَِّه ََّل يُْمِكنُِني َأْن َأْدُعَوُه إَّلَّ ِبَهِذِه  لِ : َهَذا َأق ْ َوقَ ْوُل َكِثيٍر ِمْن الضَُّلَّ
َواِل اْلُمْشرِِكيَن فَِإنَّ اللََّه تَ َعاَلى يَ ُقولُ : }َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعنِّي فَِإنِّي  اْلَواِسطَِة َوَنْحَو َذِلَك ِمْن َأق ْ
َقرِيٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ اِع إَذا َدَعانِ { َوَقْد ُرِويَ : َأنَّ الصََّحابََة قَاُلوا يَا َرُسوَل اللَّهِ : رَب َُّنا َقرِيٌب 
َْ َكانُوا ِفي َسَفٍر وََكانُوا يَ ْرفَ ُعوَن  فَ نُ َناِجيه َأْم بَِعيٌد فَ نُ َناِديه؟ فَأَنْ َزَل اللَُّه َهِذِه اْْليَةَ . َوِفي الصَِّحيِح أَن َُّه
 َْ ََ " }يَا أَي َُّها النَّاُس َأرْبُِعوا َعَلى أَنْ ُفِسُك َْ بِالتَّْكِبيِر فَ َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوآِلِه َوَسلَّ َأْصَواتَ ُه
َْ ِمْن ُعُنِق  َرُب إَلى َأحَ دُِك ََّ َوََّل َغائًِبا َبْل َتْدُعوَن َسِميًعا َقرِيًبا إنَّ الَِّذي َتْدُعونَُه َأق ْ َْ ََّل َتْدُعوَن َأَص فَِإنَُّك
َْ َأْن يَ ُقولَ : }إيَّاَك نَ ْعُبُد  ُه َْ بِالصَََّلِة لَُه َوُمَناَجاتِِه َوَأَمَر ُكَلا ِمن ْ رَاِحَلِتهِ { َوَقْد َأَمَر اللَُّه تَ َعاَلى اْلِعَباَد ُكلَُّه
 ََّ َْ إَّلَّ لِيُ َقرِّبُونَا إَلى اللَِّه زُْلَفى{ . ُث َْ قَاُلوا }َما نَ ْعُبُدُه َوِإيَّاَك َنْسَتِعينُ { َوَقْد َأْخبَ َر َعْن اْلُمْشرِِكيَن أَن َُّه



َُ ِبَحاِلك َوَأْقَدُر َعَلى َعطَا َِ  ُسَؤاِلك  يُ َقاُل ِلَهَذا اْلُمْشِرِك أَْنَت إَذا َدَعْوت َهَذا فَِإْن ُكْنت َتُظنُّ أَنَُّه َأْعَل
ََ َعَدْلت َعْن  َُ فَِل َُ َوَأْقَدُر َوَأْرَح َُ َأنَّ اللََّه َأْعَل َُ ِبك فَ َهَذا َجْهٌل َوَضََلٌل وَُكْفٌر َوإِ ْن ُكْنت تَ ْعَل َأْو َأْرَح
ُرُه َعْن َجاِبٍر َرِضَي اللَُّه َعْنهُ  قَالَ : "  ُسَؤاِلِه إَلى ُسَؤاِل َغْيرِِه؟ َأََّل َتْسَمُع إَلى َما َخرََّجُه اْلُبَخاِريُّ َوَغي ْ
ورََة ِمْن  ََ يُ َعلُِّمَنا اَِّلْسِتَخارََة ِفي اْْلُُموِر َكَما يُ َعلُِّمَنا السُّ }َكاَن َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَّهُ  َعَلْيِه َوآِلِه َوَسلَّ

َْ بَِأْمرِ  ََّ َأَحدُُك  اْلُقْرآِن يَ ُقولُ : إَذا َه
ََّ : إنِّي َأْسَتِخيرُ ك ِبِعْلِمك َوَأْستَ ْقِدُرك ِبُقْدرَِتك  ََّ لِيَ ُقلْ : اللَُّه فَ ْليَ رَْكْع رَْكَعتَ ْيِن ِمْن َغْيِر اْلَفرِيَضِة ُث

ََّ : إْن   ُم اْلغُُيوِب اللَُّه َُ َوأَْنَت َعَلَّ َُ َوََّل َأْعَل َِ فَِإنَّك تَ ْقِدُر َوََّل َأْقِدُر َوتَ ْعَل َوَأْسأَُلك ِمْن َفْضِلك اْلَعِظي
ََّ بَاِرْك ِلي  ْرُه ِلي ُث ٌر ِلي ِفي ِديِني َوَمَعاِشي َوَعاقِ َبِة َأْمِري فَاْقُدْرُه ِلي َوَيسِّ َُ َأنَّ َهَذا اْْلَْمَر َخي ْ ُكْنت تَ ْعَل
َُ َأنَّ َهَذا اْْلَْمَر َشرٌّ ِلي ِفي ِديِني َوَمَعاِشي َوَعاِقَبِة َأْمِري فَاْصرِْفُه َعنِّي َواصْ رِْفِني َعْنُه  ِفيِه َوِإْن ُكْنت تَ ْعَل
ي َحاَجَتهُ { َأَمَر اْلَعْبَد َأْن يَ ُقولَ : َأْسَتِخيُرك  ََّ َأْرِضنِ ي ِبِه - قَاَل - َوُيَسمِّ َر َحْيُث َكاَن ُث َواْقُدْر ِلي اْلَخي ْ
َُ أَنَُّه َأقْ َرُب إَلى اللَِّه ِمْنك  َِ . َوِإْن ُكْنت تَ ْعَل ِبِعْلِمك َوَأْستَ ْقِدُرك ِبُقْدرَِتك َوَأْسأَُلك ِمْن َفْضِلك اْلَعِظي
َرَب ِمْنك  َوَأْعَلى َدرََجًة ِعْنَد اللَِّه ِمْنك فَ َهَذا َحقٌّ؛ َلِكْن َكِلَمُة َحقٍّ ُأرِيَد ِبَها بَاِطٌل؛ فَِإنَُّه إَذا َكاَن َأق ْ
ا يُ ْعِطيك لَْيَس َمْعَناُه أَنَّك إذَ ا َدَعْوته َكاَن  َوَأْعَلى َدرََجًة ِمْنك فَِإنََّما َمْعَناُه َأْن يُِثيَبُه َويُ ْعِطَيُه َأْكثَ َر ِممَّ
ا يَ ْقِضيَها إَذا َدَعْوت أَْنَت اللََّه تَ َعاَلى: فَِإنَّك إْن ُكْنت ُمْسَتِحقاا  ََ ِممَّ اللَُّه يَ ْقِضي حَ اَجَتك َأْعَظ
َعا َِ - َمَثًَل ِلَما ِفيِه ِمْن اْلُعْدَواِن - فَالنَِّبيُّ َوالصَّاِلُح ََّل يُِعيُن َعَلى َما َيْكَرُهُه اللَُّه َوََّل  لِْلِعَقاِب َوَردِّ الدُّ
َْ َيُكْن َكَذِلَك فَاَللَُّه َأْوَلى بِالرَّْحَمِة َواْلَقُبولِ . َوِإْن قُ ْلت: َهَذا إَذا َدَعا  َيْسعَ ى ِفيَما يُ ْبِغُضُه اللَُّه َوِإْن َل
َُ الثَّاِني " َوُهَو َأَّلَّ َتطْ ُلَب ِمْنُه اْلِفْعَل  ا ُيِجيُبُه إَذا َدَعْوته. فَ َهَذا ُهَو " اْلِقْس ََ ِممَّ اللََّه َأَجاَب ُدَعا ََُه َأْعَظ

 َوََّل 

َتْدُعَوُه َوَلِكْن َتْطُلُب َأْن َيْدُعَو َلك. َكَما تَ ُقوُل لِْلَحيِّ : ُادُْع ِلي وََكَما َكاَن الصََّحابَُة - ِرْضَواُن اللَِّه 
َم  َعا ََ ف َ َهَذا َمْشُروٌع ِفي اْلَحيِّ َكَما تَ َقدَّ ََ الدُّ َْ - َيْطلُُبوَن ِمْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوآِلِه َوَسلَّ َعَلْيِه
 َْ َْ ُيْشَرْع لََنا َأْن نَ ُقولَ : ُادُْع لََنا َوََّل اْسَأْل لََنا رَبَّك َوَل َْ فَ َل َوَأمَّا اْلَميُِّت ِمْن اْْلَْنِبَيا َِ َوالصَّاِلِحيَن َوَغْيرِِه
ِة َوََّل َوَرَد ِفيِه َحِديٌث َبْل الَِّذي ثَ َبَت  يَ ْفَعْل َهَذا َأَحٌد ِمْن الصََّحابَِة َوالتَّاِبِعيَن وَ ََّل َأَمَر ِبِه َأَحٌد ِمْن اْْلَِئمَّ
ََّ إنَّا ُكنَّا  ا َأْجَدبُوا زََمَن ُعَمَر - َرِضَي اللَُّه َعْنُه - اْسَتْسَقى بِاْلَعبَّاِس َوقَالَ : اللَُّه َْ َلمَّ ِفي الصَِّحيح أَن َُّه
َْ َيِجيُئوا  َنا فَاْسِقَنا فَ ُيْسَقْونَ . َوَل َِّ نَِبي ِّ ُل إلَْيك ِبَع َنا فَ َتْسِقيَ َنا َوِإنَّا نَ تَ َوسَّ لُ  إلَْيك بَِنِبي ِّ إَذا َأْجَدبْ َنا نَ تَ َوسَّ
ََ قَائِِلينَ : يَا َرُسوَل اللَِّه ُادُْع اللََّه لََنا َواْسَتْسِق لَ َنا َوَنْحُن  إَلى قَ ْبِر النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوآِلِه َوَسلَّ
َْ يَ ْفَعْل َذِلَك َأَحٌد ِمْن الصََّحابَِة َقطُّ َبْل ُهَو ِبْدَعٌة َما أَنْ َزَل  ا َأَصابَ َنا َوَنْحَو َذِلكَ . َل َنْشُكو إلَْيك ِممَّ



ََ ُيَسلُِّموَن َعَلْيِه  اللَُّه ِبَها ِمْن ُسْلطَاٍن َبْل َكانُوا إَذا َجا َُوا ِعْنَد قَ ْبِر النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوآلِ ِه َوَسلَّ
َلَة َوَيْدُعوَن  رِيَف َبْل يَ ْنَحرُِفوَن َوَيْستَ ْقِبُلوَن اْلِقب ْ َر الشَّ َْ َيْدُعَوا اللََّه ُمْستَ ْقِبِلي اْلَقب ْ َعا ََ َل فَِإَذا َأرَاُدوا الدُّ
اللََّه َوْحَدُه ََّل َشرِيَك َلُه َكَما َيْدُعونَُه ِفي َساِئِر اْلِبَقاعِ . َوَذِلَك َأنَّ ِفي " اْلُمَوطَِّأ " َوَغْيرِِه َعْنُه َصلَّى اللَُّه 

ََّ ََّل َتْجَعْل قَ ْبِري َوثَ ًنا يُ ْعَبُد اْشَتدَّ َغَضُب اللَِّه َعَلى قَ ْوٍم اتََّخُذو ا ََ قَالَ : " }اللَُّه  َعَلْيِه َوآِلِه َوَسلَّ

 َْ َننِ  َعْنُه أَنَُّه قَاَل " }ََّل تَ تَِّخُذوا قَ ْبِري ِعيًدا َوَصلُّوا َعَليَّ َحْيُثَما ُكْنُت َْ َمَساِجدَ { َوِفي السُّ قُ ُبوَر أَنِْبَياِئِه
َْ ِمْنهُ : " }َلَعَن اللَُّه اْليَ ُهوَد  َْ يَ ُق ُلغُِني{ َوِفي الصَِّحيِح َعْنُه أَنَُّه قَاَل ِفي َمَرِضِه الَِّذي َل َْ تَ ب ْ فَِإنَّ َصََلَتُك
َها َوَعْن  ُر َما فَ َعُلوا. قَاَلْت َعاِئَشُة َرِضَي اللَُّه َعن ْ َْ َمَساِجدَ { ُيَحذِّ َوالنََّصاَرى اتََّخذُ وا قُ ُبوَر أَنِْبَياِئِه
ٍَ َعْنُه َصلَّى اللَُّه عَ َلْيِه  ُرُه َوَلِكْن ُكرَِه َأْن يُ تََّخَذ َمْسِجًدا َوِفي َصِحيِح ُمْسِل أَبَ َويْ َها: َوَلْوََّل َذِلَك َْلُْبرَِز قَ ب ْ
َْ َكانُوا يَ تَِّخُذوَن اْلُقُبوَر َمَساِجَد َأََّل  َلُك ََ أَنَُّه قَاَل قَ ْبَل َأْن َيُموَت ِبَخْمسِ : " }إنَّ َمْن َكاَن قَ ب ْ َوآِلِه َوَسلَّ
َْ َعْن َذِلكَ { َوِفي ُسَنِن أَِبي َداُود َعْنُه قَالَ : " }َلَعَن اللَُّه  َفََل تَ تَِّخُذوا اْلُقُبوَر َمَساِجَد فَِإنِّي أَنْ َهاُك
ُرجَ { . َوِلَهَذا قَاَل ُعَلَماُؤنَا: ََّل َيُجوُز بَِنا َُ اْلَمْسِجِد  َها اْلَمَساِجَد َوالسُّ َزوَّارَاِت اْلُقُبوَر َواْلُمتَِّخِذيَن َعَلي ْ
َعَلى اْلُقُبوِر َوقَاُلوا: إنَُّه ََّل َيُجوُز َأْن يُ ْنَذَر ِلَقْبِر َوََّل لِْلُمَجاِورِيَن ِعْنَد اْلَقْبِر َشْيًئا ِمْن اْْلَْشَيا َِ ََّل ِمْن 
ٍَ َوََّل َمْن زَْيٍت َوََّل َمْن َشْمٍع َوََّل ِمْن َحيَ َواٍن َوََّل َغْيِر َذِلَك ُكلِِّه َنْذَر َمْعِصَيٍة َوَقْد ثَ َبتَ  ِفي  ِدْرَه
ََ أَنَُّه قَالَ : " }َمْن َنَذَر َأْن يُِطيَع اللََّه فَ ْلُيِطْعُه َوَمْن َنَذَر  الصَِّحيِح َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوآِلِه َوَسلَّ
 َْ َأْن يَ ْعِصَي اللََّه َفََل يَ ْعِصهِ { َواْختَ َلَف اْلُعَلَما َُ : َهْل َعَلى النَّاِذِر َكفَّارَُة يَِميٍن؟ َعَلى قَ ْولَْيِن َوِلَهَذا َل
َلفِ : إنَّ الصَََّل َة ِعْنَد اْلُقُبوِر َوِفي َمَشاِهِد اْلُقُبوِر ُمْسَتَحبٌَّة َأْو ِفيَها َفِضيَلٌة َوََّل  ِة السَّ يَ ُقْل َأَحٌد ِمْن أَِئمَّ

 إنَّ 
َْ  َعَلى َأنَّ  َعا َِ؛ َبْل ات ََّفُقوا ُكلُُّه َعا ََ أَْفَضُل ِمْن الصَََّلِة ِفي َغْيِر تِْلَك اْلبُ ْقَعِة َوالدُّ الصَََّلَة ُهَناَك َوالدُّ
الصَََّلَة ِفي اْلمَ َساِجِد َواْلبُ ُيوِت َأْفَضُل ِمْن الصَََّلِة ِعْنَد اْلُقُبوِر - قُ ُبوِر اْْلَنِْبَيا َِ َوالصَّاِلِحيَن - َسَوا ٌَ 
ََّ َوَقْد َشَرَع اللَُّه َوَرُسولُُه ِفي اْلَمَساِجِد ُدوَن اْلَمَشاِهِد َأْشَيا ََ . فَ َقاَل  َْ ُتَس َيْت " َمَشاِهَد " َأْو َل ُسمِّ
َْ يَ ُقلْ :  ْن َمَنَع َمَساِجَد اللَِّه َأْن يُْذَكَر ِفيَها اْسُمُه َوَسَعى ِفي َخَراِبَها{ َوَل َُ ِممَّ تَ َعاَلى }َوَمْن َأْظَل
َْ يَ ُقْل ِفي اْلَمَشاِهِد َوقَاَل تَ َعاَلى: }ُقْل  َْ َعاِكُفوَن ِفي اْلَمَساِجدِ { َوَل اْلَمَشاِهدَ . َوقَاَل تَ َعاَلى: }َوأَنْ ُت
َْ ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجدٍ { َوقَاَل تَ َعاَلى: }إنََّما يَ ْعُمُر َمَساِجَد اللَِّه َمْن آَمَن  َأَمَر رَبِّ ي بِاْلِقْسِط َوَأِقيُموا ُوُجوَهُك
َْ َيْخَش إَّلَّ اللََّه فَ َعَسى ُأولَِئَك َأْن َيكُ ونُو ا ِمَن  بِاللَِّه َواْليَ ْوِم اْْلِخِر َوَأقَاَم الصَََّلَة َوآَتى الزََّكاَة َوَل
اْلُمْهَتِدينَ { َوقَاَل تَ َعاَلى: }َوَأنَّ اْلَمَساِجَد لِلَِّه َفََل َتْدُعوا َمَع اللَِّه َأَحًدا{ َوقَاَل َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوآِلِه 
ََ }َصََلُة الرَُّجِل ِفي اْلَمْسِجِد تَ ْفُضُل َعَلى َصََلتِِه ِفي بَ ْيِتِه َوُسوِقِه ِبَخْمِس َوِعشْ رِيَن ِضْعًفا{  َوَسلَّ



ََ }َمْن بَ َنى لِلَِّه َمْسِجًدا بَ َنى اللَُّه َلُه بَ ْيًتا ِفي اْلَجنَّةِ { . َوَأمَّا اْلُقُبوُر  َوقَاَل َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوآِلِه َوَسلَّ
ُر  ََ َعْن اتَِّخاِذَها َمَساِجَد َولَ َعَن َمْن يَ ْفَعُل َذِلَك َوَقْد ذََكَرُه َغي ْ فَ َقْد َوَرَد نَ ْهُيُه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوآِلِه َوَسلَّ
َْ  َوذََكَرُه  ُرُه ِفي تَ َفاِسيرِِه َواِحٍد ِمْن الصََّحابَِة َوالتَّاِبِعيَن َكَما ذََكَرُه اْلُبَخاِريُّ ِفي َصِحيِحِه والطََّبِري َوَغي ْ

ُرُه ِفي " َقَصِص اْْلَْنِبَيا َِ " ِفي قَ ْوله تَ َعالَ ى }َوقَاُلو ا  َوثِيَمُة َوَغي ْ

َْ َوََّل َتَذُرنَّ َوداا َوََّل ُسَواًعا َوََّل يَ ُغوَث َويَ ُعوَق َوَنْسًرا{ قَاُلوا: َهِذِه َأْسَما َُ قَ ْوٍم َصاِلِحيَن   ََّل َتَذُرنَّ آِلَهَتُك
َْ َأْصَناًما؟  َْ اْْلَ َمُد فَِاتََّخُذوا َتَماثِيَلُه ََّ طَاَل َعَلْيِه َْ ُث ا َماُتوا َعَكُفوا َعَلى قُ ُبورِِه َكانُوا ِمْن قَ ْوِم نُوٍح فَ َلمَّ
ْرِك  َعا َُ ِعْنَدَها َوِفيَها َوَنْحُو َذِلَك ُهَو َأْصَل الشِّ ُح ِبَها َوتَ ْقِبيُلَها َوالدُّ وََكاَن اْلُعُكوُف َعَلى اْلُقُبوِر َوالتََّمسُّ
ََّ ََّل َتْجَعْل قَ ْبِري َوثَ ًنا يُ ْعَبدُ { .  ََ " }اللَُّه َوِعَباَدِة اْْلَْوثَاِن؛ َوِلَهَذا قَاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوآِلِه َوَسلَّ
َر َغْيرِ ِه ِمْن اْْلَْنِبَيا َِ  ََ َأْو قَ ب ْ َر النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوآِلِه َوَسلَّ َوات ََّفَق اْلُعَلَما َُ َعَلى َأنَّ َمْن زَاَر قَ ب ْ
نْ َيا ِمْن  ُلُه؛ َبْل لَْيَس ِفي الدُّ ُح ِبِه َوََّل يُ َقب ِّ َْ - أَنَُّه ََّل يَ َتَمسَّ ُرُه َوالصَّاِلِحيَن - الصََّحابَُة َوَأْهُل اْلبَ ْيِت َوَغي ْ
اْلَجَماَداِت َما ُيْشَرُع تَ ْقِبيُلَها إَّلَّ اْلَحَجُر اْْلَْسَوُد َوَقْد ثَ َبَت ِفي الصَِّحيَحْينِ : َأنَّ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُه 
َفُع َوَلْوََّل أَنِّي رَأَْيت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوآِلِه  َُ أَنَّك َحَجٌر ََّل َتُضرُّ َوََّل تَ ن ْ قَالَ : َواَللَِّه إنِّي َْلَْعَل
ََ رُْكَنْي اْلبَ ْيِت -  ِة َأْن يُ َقبَِّل الرَُّجلُ  َأْو َيْسَتِل ْلُتك. َوِلَهَذا ََّل ُيَسنُّ بِات َِّفاِق اْْلَِئمَّ ُلك َما قَ ب َّ ََ يُ َقب ِّ َوَسلَّ
َر َأَحٍد  ََ َوََّل َصْخَرَة بَ ْيِت اْلَمْقِدِس َوََّل قَ ب ْ اللََّذْيِن يَِلَياِن اْلَحَجَر - َوََّل ُجْدرَاَن اْلبَ ْيِت َوََّل َمَقاَم إبْ َراِهي
ِمْن اْْلَْنِبَيا َِ َوالصَّاِلِحينَ . َحتَّى تَ َنازََع اْلُفَقَها َُ ِفي َوْضعِ  اْلَيِد َعَلى ِمْنَبِر َسيِِّدنَا َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه 
ا رََأى َعطَا ًَ  ُرُه؛ ِْلَنَُّه ِبْدَعٌة َوذُِكَر َأنَّ َماِلًكا َلمَّ ا َكاَن َمْوُجوًدا َفَكرَِهُه َماِلٌك َوَغي ْ ََ َلمَّ َعَلْيِه َوآِلِه َوَسلَّ

صَ  ََ  َورَخَّ َْ يَْأُخْذ َعْنُه اْلِعْل  فَ َعَل َذِلَك َل
ُح ِبَقْبِر النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه  ُهَما فَ َعَلهُ . َوَأمَّا التََّمسُّ ُرُه؛ ِْلَنَّ اْبَن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعن ْ ِفيِه َأْحَمد َوَغي ْ
َْ عَ ِلُموا َما َقَصَدُه النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه  َْ َكرَِه َذِلَك َونَ َهى َعْنُه؛ َوَذِلَك ِْلَن َُّه ََ َوتَ ْقِبيُلُه َفُكلُُّه َوآِلِه َوَسلَّ
يِن لِلَِّه َربِّ اْلَعاَلِمينَ . َوَهَذا َما  ْوِحيِد َوِإْخََلِص الدِّ ْرِك َوَتْحِقيِق الت َّ َِ َمادَِّة الشِّ ََ ِمْن َحْس َوآِلِه َوَسلَّ
ََ َوالرَُّجِل الصَّاِلِح ِفي َحَياتِِه َوبَ ْيَن ُسَؤاِلِه بَ ْعَد  ُيْظِهُر اْلَفْرَق بَ ْيَن ُسَؤاِل النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَ ْيِه َوآِلِه َوَسلَّ
َمْوتِِه َوِفي َمِغيِبِه؛ َوَذِلَك أَنَُّه ِفي َحَياتِِه ََّل يَ ْعُبُدُه َأَحٌد ِبُحُضورِِه فَِإَذا َكاَن اْْلَنِْبَيا َُ - ِرْضَواُن اللَِّه تَ َعاَلى 
َْ َعْن َذِلَك  َهْونَ ُه ؛ َبْل يَ ن ْ َْ َْ ِبُحُضورِِه رُُكوَن َأَحًدا ُيْشِرُك ِبِه َْ َأْجَمِعينَ  - َوالصَّاِلُحوَن َأْحَيا ًَ ََّل يَ ت ْ َعَلْيِه
َْ إَّلَّ َما َأَمْرتَِني ِبِه َأِن اْعُبُدوا اللَّ َه  ََلُم }َما قُ ْلُت َلُه َْ َعَلْيِه َوِلَهَذا قَاَل اْلَمِسيُح َعَلْيِه السَّ َويُ َعاِقُبونَ ُه

َْ  َوأَْنَت َعَلى   ا تَ َوف َّْيَتِني ُكْنَت أَْنَت الرَِّقيَب َعَلْيِه َْ فَ َلمَّ َْ َشِهيًدا َما ُدْمُت ِفيِه َْ وَُكْنُت َعَلْيِه رَبِّي َورَبَُّك
ََ َما َشا ََ اللَّهُ  َوِشْئت فَ َقالَ : َأَجَعْلَتِني  ُكلِّ َشْي ٍَ َشِهيدٌ { }َوقَاَل رَُجٌل لِلنَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوآِلِه َوَسلَّ



 ََّ ٌد َوَلِكْن ُقوُلوا َما َشا ََ اللَُّه ُث ا َما َشا ََ اللَُّه َوْحَدهُ { َوقَالَ : " }ََّل تَ ُقوُلوا َما َشا ََ اللَُّه َوَشا ََ ُمَحمَّ لِلَِّه ِندا
َُ  َما ِفي َغد. قَالَ : َدِعي َهَذا ُقوِلي بِاَلَِّذي   ا قَاَلْت الجويرية: }َوِفيَنا َرُسوُل اللَِّه يَ ْعَل دٌ { َوَلمَّ َشا ََ ُمَحمَّ

ََ؛ إنََّما أَنَا َعْبٌد فَ ُقوُلوا َعْبُد اللَِّه  ُكْنت تَ ُقولِينَ { . َوقَاَل ََّل ُتْطُروِني َكَما َأْطَرْت النََّصاَرى اْبَن َمْرَي
َْ بَ ْعًضا{ َوقَالَ  َُ بَ ْعُضُه َُ اْْلََعاِج ا ُصفُّوا َخْلَفُه ِقَياًما قَالَ : ََّل تُ َعظُِّمونِ ي َكَما تُ َعظِّ  َوَرُسولُُه " }َوَلمَّ

 َْ ََ وََكانُوا إَذا رَأَ ْوُه َل َْ ِمْن َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوآِلِه َوَسلَّ َْ َيُكْن َشْخٌص َأَحبَّ إلَْيِه أََنٌس َل
ُجوُد  ا َسَجَد َلُه ُمَعاٌذ نَ َهاُه َوقَالَ : " }إنَُّه ََّل َيْصُلُح السُّ يَ ُقوُموا َلُه؛ ِلَما يَ ْعَلُموَن ِمْن َكَراَهِتِه ِلَذِلكَ . َوَلمَّ
َِ َحقِِّه  إَّلَّ لِلَِّه َوَلْو ُكْنت آِمًرا َأَحًدا َأْن َيْسُجَد ِْلََحِد َْلََمْرت اْلَمْرَأَة َأْن َتْسُجَد ِلَزْوِجَها - َمْن ِعَظ
َْ بِالنَّارِ . فَ َهَذا  َلِهيََّة َأَمَر بَِتْحرِيِقِه ا أُِتَي َعِليٌّ بِالزَّ نَاِدَقِة الَِّذيَن َغَلْوا ِفيِه َواْعتَ َقُدوا ِفيِه اْْلِ َها{ َوَلمَّ َعَلي ْ
َشْأُن أَنِْبَيا َِ اللَِّه َوَأْولَِيائِِه َوِإنََّما يُِقرُّ َعَلى اْلغُُلوِّ ِفيِه َوتَ ْعِظيِمِه ِبَغْيِر َحقٍّ َمْن يُرِيدُ  ُعُلواا ِفي اْْلَ ْرِض 
َْ اْلُعُلوُّ ِفي اْْلَْرِض َواْلَفَساُد َواْلِفت ْ َنُة بِاْْلَْنِبَيا َِ  َوَفَساًدا َكِفْرَعْوَن َوَنْحِوِه َوَمَشاِيِخ الضَََّلِل الَِّذيَن َغَرُضُه
َْ َكَما ُأْشِرُك بِاْلَمِسيِح  َْ وَ ِفي َمَماتِِه ا َيْحُصُل ِفي َمِغيِبِه َْ ِممَّ ْشَراُك ِبِه َْ َأْربَابًا َواْْلِ َوالصَّاِلِحيَن َوِاتَِّخاُذُه
ََ َوالصَّاِلِح ِفي َحَياتِِه  ا يُ بَ يُِّن اْلَفْرَق بَ ْيَن ُسَؤاِل النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوآِلِه َوَسلَّ َوُعَزْيرٍ . فَ َهَذا ِممَّ
َْ َيُكنْ  َأَحٌد ِمْن َسَلِف اْْلُمَِّة ِفي َعْصِر الصََّحابَِة َوََّل  َوُحُضورِِه َوبَ ْيَن ُسَؤاِلِه ِفي َمَماتِِه َوَمِغيِبِه َوَل
َْ َوََّل َيْسَتِغيُثوَن  َعا ََ ِعْنَد قُ ُبوِر اْْلَنِْبَيا َِ َوَيْسأَُلونَ هُ  التَّاِبِعيَن َوََّل تَاِبِعي التَّاِبِعيَن يَ َتَحرَّْوَن الصَََّلَة َوالدُّ

َْ وََكَذِلَك اْلُعُكوفُ  َْ َوََّل ِعْنَد قُ بُ ورِِه ؛ ََّل ِفي َمِغيِبِه َْ  .ِبِه
ْرِك َأْن َيْسَتِغيَث الرَُّجُل ِبَميِِّت َأْو َغاِئٍب َكَما ذََكَرهُ  َِ الشِّ  َوِمْن َأْعَظ

اِئُل َوَيْسَتِغيُث ِبِه ِعْنَد اْلَمَصاِئِب يَ ُقولُ : يَا َسيِِّدي ُفََلٌن َكأَنَُّه َيْطُلُب ِمْنُه إزَاَلَة ُضرِِّه َأْو َجْلبَ  نَ ْفِعِه  السَّ
َْ َعَلى  َر اْلَخْلِق َوَأْكرَ َمُه َْ َوَمْعُلوٌم َأنَّ َخي ْ َْ َورُْهَباِنِه َوَهَذا َحاُل النََّصاَرى ِفي اْلَمِسيِح َوأُمِِّه َوَأْحَبارِِه
َْ َيُكونُوا يَ ْفَعُلوَن  َُ النَّاِس ِبَقْدرِِه َوحَ قِِّه َأْصَحابُهُ : َوَل ََ َوَأْعَل ٌد َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوآِلِه َوَسلَّ َنا ُمَحمَّ اللَِّه نَِبي ُّ
ْرِك اْلَكِذَب؛ فَِإنَّ  وَن إَلى الشِّ َشْيًئا ِمْن َذِلَك؛ ََّل ِفي َمِغيِبِه َوََّل بَ ْعَد َمَماتِهِ . َوَهُؤََّل َِ اْلُمْشرُِكوَن َيُضمُّ
ْرِك َوَقْد قَاَل تَ َعاَلى: }فَاْجَتِنُبوا الرِّ ْجَس ِمَن اْْلَْوثَاِن َواْجَتِنُبوا قَ ْوَل الزُّورِ {  اْلَكِذَب َمْقُروٌن بِالشِّ
ْشَراَك  ََ }َعَدَلْت َشَهاَدُة الزُّوِر اْْلِ َر ُمْشرِِكيَن ِبهِ { َوقَاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوآِلِه َوَسلَّ }ُحنَ َفا ََ لِلَِّه َغي ْ
َْ َوِذلٌَّة ِفي  َْ َغَضٌب ِمْن رَبِِّه بِاَللَّهِ . َمرَّتَ ْيِن َأْو َثََلثًا{ َوقَاَل تَ َعالَ ى: }إنَّ الَِّذيَن اتََّخُذوا اْلِعْجَل َسيَ َناُلُه
ََلُم }أَئِْفًكا آِلَهًة ُدوَن اللَِّه تُرِيُدونَ {  نْ َيا وََكَذِلَك َنْجِزي اْلُمْفَترِينَ { َوقَاَل اْلَخِليُل َعَلْيِه السَّ اْلَحَياِة الدُّ
َْ يَ ُقوُل َعْن َشْيِخِه إنَّ اْلُمرِيَد إَذا َكاَن بِاْلَمْغِرِب  َْ َأنَّ َأَحَدُه َْ ِبَربِّ  اْلَعاَلِمينَ { . َفِمْن َكِذِبِه }َفَما ظَنُُّك
َْ َيُكْن َشْيخً ا. َوَقْد  َْ َيُكْن َكَذِلَك َل ْيَخ إْن َل َوَشْيُخُه بِاْلَمْشِرِق َواْنَكَشَف ِغطَاُؤُه َردَُّه َعَلْيِه َوِإنَّ الشَّ



َْ َوِلُعبَّاِد اْلكَ َواِكِب  َياِطيُن َكَما تُ ْغِوي ُعبَّاَد اْْلَْصَناِم َكَما َكاَن َيْجِري ِفي اْلَعَرِب ِفي َأْصَناِمِه َْ الشَّ تُ ْغوِ يِه
َْ ِمْن َأْصَنافِ  اْلُمْشرِِكينَ :  وَداِن َوَغْيرِِه ْحِر َكَما َيْجِري لِلتََّتاِر َواْلِهْنِد َوالسُّ ْرِك َوالسِّ َوَطََلِسِمَها: ِمْن الشِّ

َْ َوَنْحِو َذِلكَ  َياِطيِن َوُمَخاطََبِتِه  ِمْن إْغَوا َِ الشَّ
َياِطيَن  َفَكِثيٌر ِمْن َهُؤََّل َِ َقْد َيْجِري َلُه نَ ْوٌع ِمْن َذِلَك ََّل ِسيََّما ِعْنَد َسَماِع اْلُمَكا َِ َوالتَّْصِديَِة؛ فَِإنَّ  الشَّ
ْزبَاِد َوالصَِّياِح اْلُمْنَكِر  ْرَغا َِ َواْْلِ َْ َكَما ُيِصيُب اْلَمْصُروعَ : ِمْن اْْلِ َْ َوَقْد ُيصِ يُب َأَحَدُه َقْد تَ ْنِزُل َعَلْيِه

ا يُْمِكُن ُوُقوُعُه ِفي َهُؤََّل َِ الضَّالِّينَ   .َوُيَكلُِّمُه ِبَما ََّل يَ ْعِقُل ُهَو َواْلَحاِضُروَن َوَأْمثَاُل َذِلَك ِممَّ
ََّ ِبَجاِه ُفََلٍن ِعْنَدك َأْو بِبَ رََكِة ُفََلٍن َأْو ِبُحْرَمِة ُفََلٍن ِعْنَدك:  َُ الثَّالِ ُث َوُهَو َأْن يَ ُقولُ : اللَُّه َوَأمَّا اْلِقْس
َقْل َعْن َأَحٍد ِمْن الصََّحابَِة َوالتَّاِبِعيَن  َْ يُ ن ْ َعْل ِبي َكَذا وََكَذا. فَ َهَذا يَ ْفَعُلُه َكِثيٌر ِمْن النَّاِس؛ َلِكْن َل اف ْ
ُلْغِني َعْن َأَحٍد ِمْن اْلُعَلَما َِ ِفي ذَ ِلَك َما  َْ يَ ب ْ َعا َِ َوَل َْ َكانُوا َيْدُعوَن ِبِمْثِل َهَذا الدُّ َوسَ َلِف اْْلُمَِّة أَن َُّه
ََلمِ . فَِإنَُّه َأفْ َتى: أَنَُّه ََّل  َيُجوُز ِْلََحِد َأْن  ِد ْبِن َعْبِد السَّ َأْحِكيِه؛ إَّلَّ َما رَأَْيت ِفي فَ َتاَوى اْلَفِقيِه أَِبي ُمَحمَّ
ََ - إْن َصحَّ اْلَحِديُث ِفي النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه  يَ ْفَعَل َذِلَك؛ إَّلَّ لِلنَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوآِلِه َوَسلَّ
ْرِمِذيُّ َوَغي ْ ُرُهَما َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوآِلِه  ََ - َوَمْعَنى اَِّلْسِتْفَتا َِ : َقْد َرَوى النََّساِئي َوالت ِّ َوآِلِه َوَسلَّ
ُل إلَْيك بَِنِبيِّك نَِبيِّ  ََّ : إنِّي َأْسأَُلك َوأَتَ َوسَّ ََ بَ ْعَض َأْصَحاِبِه َأْن َيْدُعَو فَ يَ ُقولَ : " }اللَُّه ََ َعلَّ َوَسلَّ
ْعُه  ََّ : َفَشفِّ ُل ِبك إَلى رَبِّي ِفي َحاَجِتي لِيَ ْقِضيَ َها ِلي. اللَُّه دُ : يَا َرُسوَل اللَِّه إنِّي أَتَ َوسَّ الرَّْحَمةِ . يَا ُمَحمَّ
 ََ ِل بِالنَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوآلِ ِه َوَسلَّ َوسُّ ِفيَّ { فَِإنَّ َهَذا اْلَحِديَث َقْد اْسَتَدلَّ ِبِه طَائَِفٌة َعَلى َجَواِز الت َّ

ِل ُدَعا َُ  َوسُّ  ِفي َحَياتِِه َوبَ ْعَد َمَماتِهِ . قَالُ وا: َولَْيَس ِفي الت َّ
اْلَمْخُلوِقيَن َوََّل اْسِتَغاثٌَة بِاْلَمْخُلوِق َوِإنََّما ُهَو ُدَعا ٌَ َواْسِتَغاثٌَة بِاَللَِّه؛ َلِكْن ِفيِه ُسَؤاٌل ِبجَ اِهِه َكَما ِفي 
ََ أَنَُّه ذََكَر ِفي ُدَعا َِ اْلَخارِِج لِلصَََّلِة َأْن يَ ُقولَ : "  ُسَنِن اْبِن َماَجه َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوآِلِه َوَسلَّ 
َْ َأْخُرْج َأَشًرا َوََّل َبَطرً ا َوََّل رِيَا ًَ  ائِِليَن َعَلْيك َوِبَحقِّ َمْمَشاَي َهَذا فَِإنِّي َل ََّ إنِّي َأْسأَُلك ِبَحقِّ السَّ }اللَُّه
َوََّل ُسْمَعةً . َخَرْجت ات َِّقا ََ َسَخِطك وَ اْبِتَغا ََ َمْرَضاِتك َأْسأَُلك َأْن تُ ْنِقَذِني ِمْن النَّاِر َوَأْن تَ ْغِفَر ِلي ُذنُوِبي 
ائِِليَن َعَلْيِه َوِبَحقِّ  نُوَب إَّلَّ أَْنتَ { . قَاُلوا َفِفي َهَذا اْلَحِديِث أَنَُّه َسَأَل ِبَحقِّ السَّ فَِإنَُّه ََّل يَ ْغِفُر الذُّ
َنا َنْصُر  َمْمَشاُه إَلى الصَََّلِة وَ اَللَُّه تَ َعاَلى َقْد َجَعَل َعَلى نَ ْفِسِه َحقاا قَاَل اللَُّه تَ َعاَلى: }وََكاَن َحقاا َعَلي ْ
اْلُمْؤِمِنينَ { َوَنْحَو قَ ْوِلهِ : }َكاَن َعَلى رَبَِّك َوْعًدا َمْسُئوًَّل { َوِفي الصَِّحيَحْيِن َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل َأنَّ 
ََ قَاَل َلهُ : " }يَا ُمَعاُذ أََتْدِري َما َحقُّ اللَِّه َعَلى اْلِعَباِد؟ قَاَل اللَُّه  النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوآِلِه َوَسلَّ
َُ قَالَ . َحقُّ اللَِّه َعَلى اْلِعَباِد َأْن يَ ْعُبُدوُه َوََّل ُيْشرُِكوا ِبِه َشْيًئا. أََتْدِري َما َحقُّ اْلِعبَ اِد َعَلى  َوَرُسولُُه َأْعَل
َْ { َوَقْد َجا ََ ِفي َغْيِر َحِديثٍ : " }َكاَن َحقاا َعَلى  بَ ُه َْ َعَلْيِه َأْن ََّل يُ َعذِّ اللَِّه إَذا فَ َعُلوا َذِلَك؟ فَِإنَّ َحقَُّه



َْ تُ ْقَبْل َلُه َصََلٌة َأْربَِعيَن يَ ْوًما فَإِ ْن تَاَب تَاَب اللَُّه َعَلْيِه  اللَِّه َكَذا وََكَذا{ َكَقْوِلهِ : " }َمْن َشِرَب اْلَخْمَر َل
فَِإْن َعاَد َفَشرِبَ َها ِفي الثَّالِثَِة َأْو الرَّاِبَعِة َكاَن َحقاا َعَلى اللَِّه َأْن َيْسِقَيُه ِمْن ِطيَنِة اْلَخَبالِ  - ِقيلَ : َوَما 

 :ِطيَنُة اْلَخَباِل؟ قَالَ 
ِل ِبِه بَ ْعَد َمَماتِِه َوِفي َمِغيِبِه؛ َبْل إنََّما } َوسُّ ُعَصارَُة َأْهِل النَّارِ { . َوقَاَلْت طَائَِفٌة لَيْ َس ِفي َهَذا َجَواُز الت َّ

ُل ِفي َحَياتِِه ِبُحُضورِِه َكَما ِفي َصِحيِح اْلُبَخاِريِّ : َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب َرِضَي اللَُّه َعْنُه  َوسُّ ِفيِه الت َّ
 َِّ ُل إلَْيك ِبَع َنا فَ َتْسِقيَ َنا َوِإنَّا نَ تَ َوسَّ ُل إلَْيك بَِنِبي ِّ ََّ إنَّا ُكنَّا إَذا َأْجَدبْ َنا نَ تَ َوسَّ اْسَتْسَقى بِاْلَعبَّاِس فَ َقالَ : اللَّ ُه
ُلوَن ِبهِ  ِفي  َْ َكانُوا يَ تَ َوسَّ َنا فَاْسِقَنا فَ ُيْسَقْونَ . َوَقْد بَ يََّن ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب - َرِضَي اللَُّه َعْنُه - أَن َُّه نَِبي ِّ
َْ َوَيْدُعوَن َمَعُه  َْ فَ َيْدُعو َلُه َْ َكانُوا َيْسأَُلونَُه َأْن َيْدُعَو اللَُّه َلُه ُل ِبِه أَن َُّه َوسُّ َحَياتِِه فَ ُيْسَقْونَ . َوَذِلَك الت َّ
ُلوَن ِبَشَفاَعِتِه َوُدَعائِِه َكَما ِفي الصَِّحيِح َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك - َرِضَي اللَّ ُه َعْنُه - }َأنَّ رَُجًَل  َويَ تَ َوسَّ
 ََ َدَخَل اْلَمْسِجَد يَ ْوَم اْلُجْمَعِة ِمْن بَاٍب َكاَن ِبِجَواِر َداِر اْلَقَضا َِ َوَرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه وَ آِلِه َوَسلَّ
ََ  قَاِئًما فَ َقالَ : يَا َرُسوَل اللَِّه َهَلَكْت  ٌَ َيْخُطُب فَاْستَ ْقَبَل َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوآِلِه َوَسلَّ قَاِئ
ُبلُ . فَادُْع اللََّه لََنا َأْن يُْمِسَكَها َعنَّا قَالَ : فَ َرَفَع َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوآِلِه  اْْلَْمَواُل َوانْ َقطََعْت السُّ
ََّ َعَلى اْْلَكاِم َوالظَِّراِب َوُبطُوِن اْْلَْوِديَِة َوَمَناِبِت  َنا. اللَُّه َنا وَ ََّل َعَلي ْ ََّ : َحَوالَي ْ ََّ قَالَ : اللَُّه ََ َيَدْيِه ُث َوَسلَّ
ْمسِ { َفِفي َهَذا اْلَحِديِث أَنَُّه قَالَ : ُادُْع اللََّه لََنا َأْن  َلَعْت َفَخَرْجَنا َنْمِشي ِفي الشَّ َجِر قَالَ : َوَأق ْ الشَّ

 يُْمِسَكَها َعنَّا
 


