
	

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПОМОЩНИК – ЭТО АЛЛАХ 

Ассаляму-алейкум уа рахматуллаһи уа баракатуһ. Агузу билляхи 

минаш-шайтанир-раджим. Бисмил-лляһи-ррахмани-ррахим. Ас-салату 

уа с-саляму аля расулина Мухаммадин Саййиди ль-аууалина уа ль-ахирин. 

Мадад йа РасульАллаһ, мадад йа Садаты Асхабы Расулилляһ, мадад йа 

Мешайихина, дестур, мадад йа Шейх Абдуллах Дагистани, Шейх 

Мухаммад Назим аль-Хаккани. 

Тарикатуна ас-сохбаһ, уа ль-хайру фи жам’иййаһ. 

 

Самый лучший помощник – это Аллах. Не надо говорить об этом, 

потом пропускать мимо ушей. Сейчас люди и так в таком состоянии. Это 

должны полностью понять, но в голове этого нет. Если человек будет 

помнить об этом, он будет спокойным. Когда говоришь об этом, Аллах 

помогает. 

Если Аллах не захочет, никто не сможет помочь человеку. Когда 

человек находится под защитой, покровительством Аллаха, на человека 

ни что не сможет повлиять, он будет спокойным, обретет покой, 

трудности будут непродолжительными. Поэтому нет пользы бегать за 

человеком и говорить: «Этот человек – богатый, он нам поможет, мы 

успокоимся». 

Иногда случаются комические ситуации. Однажды некий человек, 

безумец, отправил письмо: «Помолись за меня Аллаху. Пусть я приснюсь 

Султану Бруней и он позовет меня на работу». Тот есть доходит до такого. 

Ты помолись Аллаху, пусть Аллах даст тебе покой, пусть Аллах даст тебе 



	

разум, пусть Аллах тебе поможет. Нет необходимости продолжать. Аллах 

поможет тебе и на вершине горы, и посредине пустыни. Будешь уповать 

на милость Аллаха. Тебе Аллах поможет, не позволит ни в ком нуждаться. 

Самый лучший, самый близкий нам – это Аллах Великий и Всемогущий. 

Пусть Аллах не лишит нас своей помощи, иншаАллах. 

«Хасбуналлаху ве ни’мел векил, ни’мел мевля ве ни’меннасир». 

Самый лучший помощник – это Аллах, лучше Него не может быть. Да 

простит меня Аллах (Хаша). Пусть люди каждый день произносят это по 

сто раз, чтобы избавится от проблем, трудностей. Какие бы ни были зло, 

печаль, заботы, все пройдет. Иногда люди, находясь рядом с сильным 

человеком, думают, что он защитит их от всего. Самый большой 

защитник – это Аллах Великий и Всемогущий. Не забывайте об этом, 

прибегайте к защите Аллаха. 

Уа Мин Аллаху Тауфик 
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