
 

КАК ПРАВИЛЬНО ПРОИЗНОСИТЬ ДУА 
 
Ас-саламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух. 
Аузу билляхи мин аш-шайтани р-раджим. Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим. Ас-саляту уа 
с-саламу аля Расулина Мухаммадин Сайиди ль-аввалина уа ль-ахирин. Мадад йа 
Расулаллах, мадад йа Садати Ашаби Расулаллах, мадад йа Машайхина, дастур. Мадад йа 
Шейх Мухаммад Назим аль-Хаккани, мадад йа Шейх Абдулла Фаизи д-Дагестани, 
дастур. Тарикатуна ас-сохба, уа ль-хайру фи джамия. 
 

ِِْمْم رَِر ً َمْجلًِسا لَْم يَْذُكُروا للاَ  َما َجلََس قَْوم     يِِِ  َولَْم يَُللاووا َللَن بَيِِِهِمْم لكِ  َكاَ  َللَ

بَمُْم َولِ ْ  َشاَء َغفََر لَمُمْ  يَإِْ  َشاَء َلذَّ  

 Если на собрании общины не упоминается имя Аллаха (СВТ) и салават 

произносится только для прославления Пророка (сас), то такое собрание может 

пожалеть об этом. Если Аллах (ДД) пожелает, Он (СВТ) может подвергнуть их 

мучениям, а если на то будет Его (ДД) воля, Он (СВТ) может их простить. В 

свою очередь, если имя нашего Святого Пророка (сас) не упоминается на 

собрании, то оно не принесет никакой пользы. 

 Давайте остановимся на этом прекрасном хадисе. Когда мы должны 

совершить дуа, нам необходимо произнести салят и салам, прославляющие 

Святого Пророка (сас),  в начале и в конце. Аллах (ДД) отвечает на молитву, 

выполненную только таким способом. Иначе, Он (СВТ) не обратит внимания на 

дуа человека. Если имя нашего Святого Пророка (сас) упоминается в дуа, Аллах 

(ДД) примет вашу молитву из уважения к Пророку (сас). Это хадис шариф, а не 

слова старейшин. Это напутствие нашего Святого Пророка (сас). 

 Ваххабиты называют такой вид дуа ширком (многобожием). Но это 

неправда. Если имя Святого Пророка (сас) непосредственно не прилагается к дуа, 

Аллах (СВТ) не внимет ей. Он (ДД) даже не заметит такую молитву. Кем вы себя 

считаете? Все мы люди грешны.  Умышленно или нет, люди все время 

совершают грехи. 

 Следовательно, дуа останется без ответа, если доброе имя Святого 

Пророка (сас) не будет упомянуто, если мы не почтим его память. Наши 

старания не должны быть напрасными. Пусть Аллах (СВТ) примет наши дуа 

ради Святого Пророка (сас) ин ша Аллах. Пусть Аллах (ДД) нас бережет. Пусть 



 

Он (СВТ) защитит народ Мухаммеда (сас) от раздора (фитны). Пусть с помощью 

Всевышнего Ислам процветает, ин ша Аллах. 

 

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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