
 

 
 
 
 
 

     ДУА ЭТО МИЛОСТЬ АЛЛАХА 
 

Ассалам Алейкум уа Рахматулла уа Баракатух, 

Аузу Биллахи Минашайтанир Раджим, Бисмиллахи Рахмани Рахим 

Уа с-Салату Уа с-Саламу аля Расулина Мухаммадин Саййиди Ауалина уаль Ахирин 

Мадад Йа Расулулла, Мадад Йа Асхаби Расулилла, Мадад Йа Машайихина, 

Шейх Абдулла Дагестани, Шейх Назим аль-Хаккани, Дастур. 

Тарикатун ас-Сохба, уаль хайру филь джамийа. 

 
Аузу Биллахи мин аш-шайтонир р-раджим. Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим. 

 

 َوَما دَُعاء اْلَكافِِريَن إَِّلا فِي َضََلل  
 

«Уа ма дуа’уль кафирина илла фи далаль» (Сура Ра’д:14; Сура Гафир:60). 
«Мольбы неверных не принимаемы». Аллах Азза уа Джалла разъясняет это в 
Коране. Дуа это оружие мусульманина.  Мусульмане обращаются к Аллаху (ДД) 
(делают дуа) и получают свои права, и они просят блага для своих семей и для себя. 
Лучше что можно сделать, если вы подверглись притеснению от кого-либо это 
делать дуа. Лучшее это просить у Аллаха (ДД), просить ваши права. 

 
Притесняемых людей много, но они не могут подумать об этом. Они не 

говорят, «Нет необходимости просить об этом, используя посредничество того или 
этого». Или вы подаете иск против человека, или еще что-то. Чаще всего из этого в 
любом случае ничего не выходит. 

   
Поэтому дуа это огромная милость от Аллаха Азза уа Джалла. Аллах даровал 

это благоволение мусульманам. Дуа, которые делают мусульмане за свои семьи, 
своих детей, своих супругов и своих родных несут пользу для всего. Для тех, кто 
сбился с пути, для ясного ума и для исцеления: Аллах Азза уа Джалла даровал эту 
возможность, так что люди могут делать дуа для всего. 

  

 َوقَاَل َربُُّكُم اْدُعونِي أَْستَِجْب لَُكمْ 
 
 «Уа кала раббукум ‘идуни астаджиб лакум.» (сура Мумин:60) «Делайте дуа, и Я 
несомненно не отвергну вас.» Более точно, «не отвергну вас, оставив с пустыми 
руками». Если даже иногда дуа не исполняется в этом мире, ответ на него придет в 
следующей жизни. Наш Святой Пророк (САС) говорит, «Когда люди увидят 
благословения, которые будут дарованы, они пожелают, чтобы ни одна из их мольб 
не была исполнена в мире и была оставлена до этого времени». Они увидят так  



 
 
 
 
 
 
много благ и так много даров в следующей жизни. Пусть никто не говорит, что на 
их молитвы не был дан ответ в этом мире. Аллах (ДД) говорит, «Делайте дуа, 
обращаясь ко Мне, и Я дам в ответ».  

Есть также важная вещь, когда делаете дуа. Шейх Мауляна (КС) всегда 
повторял это. Человек, который делает дуа, непременно должен совершать молитвы 
(намаз/салат). Даже если и не в каждое отведенное  время молитвы, их лбы должны 
касаться земли каждый день. Шейх Мауляна (КС) говорил, что дуа не могут быть 
исполнены никак по-другому. Даже если бы мы были святыми, наши дуа не были 
бы приняты. Дуа людей не принимаются, если у них нет молитвы и нет саджа 
(земных поклонов). Это является обязательным, не забывайте это. 

Вы молите Аллаха (ДД), но если вы не подчиняетесь приказам Аллаха (ДД) 
ваши дуа вряд ли принимаются. Наш Шейх Мауляна (КС) говорил, если бы даже 
это был семиголовый аулия, если нет молитвы, если его лоб не касается земли, 
мольба человека не принимается. Потому что, чтобы молитвы принимались, самое 
важное условие это по крайней мере чтобы лоб касался земли каждый день. Пусть 
они не молят по-другому впустую. Большинство людей говорят, что они делают 
дуа, но не молятся (намаз/салат). Молитесь же тогда. Кто вас удерживает? Шайтан. 
 Пусть наши дуа ИншаАлла будут руководством для Уммы Мухаммада. Пусть 
они будут слушаться приказов Аллаха (ДД) ради этой священной Пятницы 
ИншаАлла. Эти дни являются днями смуты. Пусть мы все, с детьми, будем в 
безопасности ИншаАлла. Пусть Аллах (ДД) дарует победу тем, кто на правильном 
пути, на пути Ислама. Те, кто поддерживает фитну неверных лицемеры в любом 
случае. Пусть Аллах (ДД) также воздаст им то, что они заслуживают. 
 

Уа МинАллахи ат-Тауфик 

 

Аль-Фатиха. 
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