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?Почему мы иногда не получаем ответа на свои дуа

Статья обьясняющая типы дуа и причину, по которым мы иногда не получаем ответ

Сказал имам Ибн аль-Каййим:

ﻭَﻙَﺫَﻝِﻙَ اﻠﺪُّﻉَاءُ ،ﻑَﺇِﻥَّﻩُ ﻡِﻥْ ﺃَﻕْﻭَﻯ اﻞْﺃَﺱْﺏَاﺐِ ﻑِﻱ ﺩَﻑْﻉِ
اﻞْﻡَﻙْﺭُوﻪِ ،ﻭَﺡُﺹُوﻞِ اﻞْﻡَﻁْﻝُوﺐِ ،ﻭَﻝَﻙِﻥْ ﻕَﺩْ ﻱَﺕَﺥَﻝَّﻑُ ﺃَﺙَﺭُﻩُ
ﻉَﻥْﻩُ ،ﺇِﻡَّﺍ ﻝِﺽَﻉْﻑِﻩِ ﻑِﻱ ﻥَﻑْﺱِﻩِ  -ﺏِﺃَﻥْ ﻱَﻙُوﻦَ ﺩُﻉَاءً ﻝَﺍ ﻱُﺡِﺏُّﻩُ
اﻠﻞَّﻩُ؛ ﻝِﻡَﺍ ﻑِﻳﻪِ ﻡِﻥَ اﻞْﻉُﺩْﻭَاﻦِ  -ﻭَﺇِﻡَّﺍ ﻝِﺽَﻉْﻑِ اﻞْﻕَﻝْﺏِ ،ﻭَﻉَﺩَﻡِ
ﺇِﻕْﺏَاﻞِﻩِ ﻉَﻝَﻯ اﻠﻞَّﻩِ ،ﻭَﺝَﻡْﻉِﻱَّﺕِﻩِ ﻉَﻝَﻱْﻩِ ﻭَﻕْﺕَ اﻠﺪُّﻉَاءِ،
ﻑَﻱَﻙُوﻦُ ﺏِﻡَﻥْﺯِﻝَﺓِ اﻞْﻕَﻭْﺱِ اﻠﺮِّﺥْﻭِ ﺝِﺩًّﺍ ،ﻑَﺇِﻥَّ اﻠﺲَّﻩْﻡَ ﻱَﺥْﺭُﺝُ
ﻡِﻥْﻩُ ﺥُﺭُوﺞًﺍ ﺽَﻉِﻳﻒًﺍ ،ﻭَﺇِﻡَّﺍ ﻝِﺡُﺹُوﻞِ اﻞْﻡَاﻦِﻉِ ﻡِﻥَ اﻞْﺇِﺝَاﺐَﺓِ :ﻡِﻥْ
ﺃَﻙْﻝِ اﻞْﺡَﺭَاﻢِ ،ﻭَاﻠﻆُّﻝْﻡِ ،ﻭَﺭَﻱْﻥِ اﻠﺬُّﻥُوﺐِ ﻉَﻝَﻯ اﻞْﻕُﻝُوﺐِ،
ﻭَاﺲْﺕِﻳﻞَاءِ اﻞْﻍَﻑْﻝَﺓِ ،ﻭَاﻠﺶَّﻩْﻭَﺓِ ،ﻭَاﻠﻞَّﻩْﻭِ ،ﻭَﻍَﻝَﺏَﺕِﻩَﺍ
ﻉَﻝَﻱْﻩَﺍ ،ﻙَﻡَﺍ ﻑِﻱ ﻡُﺱْﺕَﺩْﺭَﻙِ اﻞْﺡَاﻚِﻡِ ﻡِﻥْ ﺡَﺩِﻳﺚِ ﺃَﺏِﻱ ﻩُﺭَﻱْﺭَﺓَ ﻉَﻥِ
اﻠﻦَّﺏِﻱِّ ﺹَﻝَّﻯ اﻠﻞَّﻩُ ﻉَﻝَﻱْﻩِ ﻭَﺱَﻝَّﻡَ» :اﺪْﻉُوﺎ اﻠﻞَّﻩَ ﻭَﺃَﻥْﺕُﻡْ
ﻡُوﻖِﻥُوﻦَ ﺏِاﻞْﺇِﺝَاﺐَﺓِ ،ﻭَاﻊْﻝَﻡُوﺎ ﺃَﻥَّ اﻠﻞَّﻩَ ﻝَﺍ ﻱَﻕْﺏَﻝُ ﺩُﻉَاءً ﻡِﻥْ
ﻕَﻝْﺏٍ ﻍَاﻒِﻝٍ ﻝَاﻪٍ« .ﻑَﻩَﺫَﺍ ﺩَﻭَاءٌ ﻥَاﻒِﻉٌ ،ﻡُﺯِﻳﻞٌ ﻝِﻟﺪَّاءِ ،ﻭَﻝَﻙِﻥَّ
ﻍَﻑْﻝَﺓَ اﻞْﻕَﻝْﺏِ ﻉَﻥِ اﻠﻞَّﻩِ ﺕُﺏْﻁِﻝُ ﻕُﻭَّﺕَﻩُ ،ﻭَﻙَﺫَﻝِﻙَ ﺃَﻙْﻝُ اﻞْﺡَﺭَاﻢِ
ﻱُﺏْﻁِﻝُ ﻕُﻭَّﺕَﻩُ ،ﻭَﻱُﺽْﻉِﻑُﻩَﺍ ،ﻙَﻡَﺍ ﻑِﻱ ﺹَﺡِﻳﺢِ ﻡُﺱْﻝِﻡٍ ﻡِﻥْ ﺡَﺩِﻳﺚِ ﺃَﺏِﻱ
ﻩُﺭَﻱْﺭَﺓَ ﻕَاﻞَ :ﻕَاﻞَ ﺭَﺱُوﻞُ اﻠﻞَّﻩِ ﺹَﻝَّﻯ اﻠﻞَّﻩُ ﻉَﻝَﻱْﻩِ ﻭَﺱَﻝَّﻡَ» :ﻱَﺍ
ﺃَﻱُّﻩَﺍ اﻠﻦَّاﺲُ ،ﺇِﻥَّ اﻠﻞَّﻩَ ﻁَﻱِّﺏٌ ،ﻝَﺍ ﻱَﻕْﺏَﻝُ ﺇِﻝَّﺍ ﻁَﻱِّﺏًﺍ،ﻭَﺇِﻥَّ
اﻠﻞَّﻩَ ﺃَﻡَﺭَ اﻞْﻡُﺅْﻡِﻥِﻳﻦَ ﺏِﻡَﺍ ﺃَﻡَﺭَ ﺏِﻩِ اﻞْﻡُﺭْﺱَﻝِﻳﻦَ ،ﻑَﻕَاﻞَ} :ﻱَﺍ
ﺃَﻱُّﻩَﺍ اﻠﺮُّﺱُﻝُ ﻙُﻝُوﺎ ﻡِﻥَ اﻠﻂَّﻱِّﺏَاﺖِ ﻭَاﻊْﻡَﻝُوﺎ ﺹَاﻞِﺡًﺍ ﺇِﻥِّﻱ ﺏِﻡَﺍ
ﺕَﻉْﻡَﻝُوﻦَ ﻉَﻝِﻳﻢٌ{ ]اﻞْﻡُﺅْﻡِﻥُوﻦَ [51 :ﻭَﻕَاﻞَ} :ﻱَﺍ ﺃَﻱُّﻩَﺍ اﻞَّﺫِﻳﻦَ آﻢَﻥُوﺎ
ﻙُﻝُوﺎ ﻡِﻥْ ﻁَﻱِّﺏَاﺖِ ﻡَﺍ ﺭَﺯَﻕْﻥَاﻚُﻡْ{ ]اﻞْﺏَﻕَﺭَﺓِ [172 :ﺙ ُﻡَّ ﺫَﻙَﺭَ
اﻠﺮَّﺝُﻝَ ﻱُﻁِﻳﻞُ اﻠﺲَّﻑَﺭَ ﺃَﺵْﻉَﺙَ ﺃَﻍْﺏَﺭَ ،ﻱَﻡُﺩُّ ﻱَﺩَﻱْﻩِ ﺇِﻝَﻯ
اﻠﺲَّﻡَاءِ :ﻱَﺍ ﺭَﺏِّ ،ﻱَﺍ ﺭَﺏِّ ،ﻭَﻡَﻁْﻉَﻡُﻩُ ﺡَﺭَاﻢٌ ،ﻭَﻡَﺵْﺭَﺏُﻩُ ﺡَﺭَاﻢٌ،
ﻭَﻡَﻝْﺏَﺱُﻩُ ﺡَﺭَاﻢٌ ،ﻭَﻍُﺫِّﻱَ ﺏِاﻞْﺡَﺭَاﻢِ ،ﻑَﺃَﻥَّﻯ ﻱُﺱْﺕَﺝَاﺐُ ﻝِﺫَﻝِﻙَ؟« .
ﻭَﺫَﻙَﺭَ ﻉَﺏْﺩُ اﻠﻞَّﻩِ ﺏْﻥُ ﺃَﺡْﻡَﺩَ ﻑِﻱ ﻙِﺕَاﺐِ اﻠﺰُّﻩْﺩِ ﻝِﺃَﺏِﻳﻪِ :ﺃَﺹَاﺐَ
ﺏَﻥِﻱ ﺇِﺱْﺭَاﺊِﻳﻞَ ﺏَﻝَاءٌ ،ﻑَﺥَﺭَﺝُوﺎ ﻡَﺥْﺭَﺝًﺍ ،ﻑَﺃَﻭْﺡَﻯ اﻠﻞَّﻩُ ﻉَﺯَّ
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 ﺇِﻥَّﻙُﻡْ ﺕَﺥْﺭُﺝُوﻦَ ﺇِﻝَﻯ:ْﻭَﺝَﻝَّ ﺇِﻝَﻯ ﻥَﺏِﻱِّﻩِﻡْ ﺃَﻥْ ﺃَﺥْﺏِﺭْﻩُﻡ
ْ ﻭَﺕَﺭْﻑَﻉُوﻦَ ﺇِﻝَﻱَّ ﺃَﻙُﻑًّﺍ ﻕَﺩْ ﺱَﻑَﻙْﺕُﻡ،ٍاﻠﺺَّﻉِﻳﺪِ ﺏِﺃَﺏْﺩَاﻦٍ ﻥَﺝِﺱَﺓ
َ اﻞْآﻦَ ﺡِﻳﻦ،ِ ﻭَﻡَﻝَﺃْﺕُﻡْ ﺏِﻩَﺍ ﺏُﻱُوﺖَﻙُﻡْ ﻡِﻥَ اﻞْﺡَﺭَاﻢ،َﺏِﻩَﺍ اﻠﺪِّﻡَاء
،اﺶْﺕَﺩَّ ﻍَﺽَﺏِﻱ ﻉَﻝَﻱْﻙُﻡْ؟ ﻭَﻝَﻥْ ﺕَﺯْﺩَاﺪُوﺎ ﻡِﻥِّﻱ ﺇِﻝَّﺍ ﺏُﻉْﺩًﺍ

«Точно также и дуа, являестся одной из самых сильных причин в отталкивании
неприятного, и притяжении требуемого.

Однако влияние этой причины может задержаться

И это либо по причине слабости в самом дуа – как например, человек делает какое то
дуа, которое не любит Аллах, так как в нем просьба о несправедливости и
враждебности к кому то

Либо же по причине слабости сердца при совершении дуа, и того что сердце не
обращается к Аллаху и не сосредотачивается на этом во время дуа, и это будет подобно
непрочному луку – стрела вылетает из него очень слабо

Либо же по причине препятствия для его принятия – как например поедание запретной
пищи, или же тому, что грехи окружили сердце, или же беспечность, страсти, пустые
игры одолели сердце.

И пришло в «Мустадраке» аль Хакима от Абу Хурейры, что Пророк мир ему сказал: «Взы
вайте к Аллаху, будучи уверенными в ответе, и знайте, что Аллах не принимает дуа
от беспечного играющего сердца»
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И это – полезное лекарство, устраняющее болезнь – однако беспечность сердца от
поминания Аллаха аннулирует его силу, точно также, как поедание запретного
аннулирует и ослабляет его силу – как пришло в «Сахихе» Муслима от Абу Хурейры, что
он сказал: «Сказал Посланник Аллаха, мир ему: «О люди! Воистину Аллах прекрасен,
и не принимает ничего кроме прекрасного! И Аллах приказал верующим то же, что
приказал Посланникам, сказав: «О Посланники! Ешьте из благого, и совершайте
праведные деяния, а я ведаю о том, что вы делаете» (Аль-Му’минун, 51), и сказал:
«О те которые уверовали! Ешьте из благого, которым мы вас наделили» (Аль
Бакара, 172)». И затем упомянул: «Человека, который был долго в пути, и весь в
пыли, растепан, протягивает свои ладони к небесам и говорит: «О Господь, о
Господь», в то время как его питье, еда и одежда из харама, так как же будет
отвечено такому
?»

И передал Абдуллах Ибн Ахмад Ибн Ханбаль в дополнениях к книге его отца «Аз Зухд»
что сынов Исраиля постигло несчастье, и они собрались в одно место и стали делать
дуа, и Аллах ниспослал их Пророку: «Вы собрались в этой долине с нечистыми
телами, и протягивайте ко мне руки, которыми проливали кровь, и которыми
заполнили ваши дома харамом, а теперь, когда стал силен мой Гнев на вас – вы
лишь отдалитесь от меня!»

Источник: «Аль Джаваб аль Кафи»

Был спрошен имам Ибн Кутейба ад Динури (213-276 г.х.): «Аллах сказал: «Если ты
будешь спрашивать обо Мне, то Я близок, и отвечаю на мольбы молящего, когда он
взывает ко мне. Так молите же Меня, и веруйте в Меня, и вы пойдете верным путем
» (Аль Бакара, 186). И в то же время, иногда можно видеть как человек искренне и
усердно взывает, но нет ответа»

Имам ответил: «То, в чем я убежден – что Аллах не имел ввиду здесь, что Он ответил на
абсолютно любое дуа каждого взывающего.
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Ведь если бы на каждое дуа отвечалось – то никто бы не умер, и никто бы не
состарился, и не заболел, и никого не постигло бы несчастье – а наш мир не был
заложен для этого

Однако Аллах имел ввилу: «Я отвечу на дуа тех, кому пожелаю ответить, и кому
предопределил получить то, о чем он взывает». И подкрепляет это аят: «Однако к
Нему взывайте, и Он откроет вам то, о чем вы взываете, если пожелает
» (Аль-Ан’ам, 41)

И дуа есть трёх видов:

1. Дуа о вещах, которые и так случатся, и наше дуа о них не увеличит их и не уменьшит –
подобно нашему салавату на Пророков и Посланников, и приближенных ангелов – они
уже благословлены

И также нашей просьбе о прощении грехов верующим мужчинам и женщинам которым
они уже прощены, и наше проклятие иудеям, которые уже прокляты, и наше дуа о
мучении Ада для наших мертвых врагов, а они уже мучаются. И эти вещи – наши дуа не
изменяют в них ничего, однако мы поклоняемся Аллаху посредством этих дуа, точно
также как поклоняемся Ему посредством моливы, поста, хаджжа, и подобного этому.

2. Дуа о том, что невозможно – как если кто то делает дуа о том, чтобы не умереть, а
ведь Аллах предопределил смерть всем своим творениям, или дуа о том, чтобы не
стареть – в то время как Аллах заложил в свои творения старение. Или как если кто то
делает дуа чтобы ему сдвинулись горы, или превратилась земля в золото, или
раскололась перед ним земля, или раскололась Луна – это недопустимо, кроме как если
что то из этого сделает Аллах как признак Пророчества
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3. Дуа о здоровье и благополучии, безопасности и довольстве, избавлении от бедствий,
и подобном этому – ответ на которые заложен в устройство этого мира

И Аллах отвечает из этих дуа на то, на что пожелает, и кому пожелает – и не отвечает,
кому пожелает – либо ради блага, которое лучше для просящего чем то, о чем он просит,
либо же по причине греха, которым просящий заслужил лишения ответа»

Источник: «Аль-Масаиль уаль Аджвиба», 266-267

{jcomments on}
А Аллах знает лучше
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