
 

МЮЛЬК В РУКАХ АЛЛАХА 

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. 

Агузу билляхи минаш-шайтанир-раджим. Бисмил-лляһи-

ррахмани-ррахим. «Кулилляхумме маликель мюльки ту’тиль мульке мен 

тешау ве тензиуль мюльке миммен теша, ве туиззу мен тешау ве 

тузиллю мен теша, би йедикель хайр, иннеке аля кулли шей’ин кадир» 

(Аль Имран, 26). 

Мы каждый день читаем это. Его смысл: «Мюль (имущество) в 

руках Аллаха, Аллах даст мюльк тому, кому пожелает, заберет у того, у 

кого захочет». 

В настоящее время для людей в мире самая важная вещь – кто 

станет президентом Америки, об этом говорят. Люди в замешательстве: 

«Пришел этот человек, что будет?». Будет, Аллах дает тому, кому 

захочет, мюльк в руках Аллаха. Будет так, как скажет Аллах, больше 

ничего не будет. 

Некоторые люди думают: «Нет, это человек – враг, этот человек 

хороший, этот человек плохой…». Аллах очень хорошо знает то, что 

делает. Аллах знает свой хикмат. Поэтому не стоит огорчаться, 



 

беспокоиться. То, что вы считаете хорошим, может оказаться плохим. 

Плохое Аллаха может изменить и лучшую сторону. 

Все в руках Аллаха. Однако есть хорошая новость от Шейха 

Эфенди (кс): после этого для нас все будет хорошо, для безбожников – 

плохо. ИншаАллах, это тоже так, то есть не стоит беспокоиться, 

горевать. С нами ничего не случилось, Аллаха шюкюр. Аллах вместе с 

Исламом. Аллах поможет. 

Многие люди радовались старому президенту. Мол, у него предок 

– мусульманин, отец – мусульманин и т. д. Между тем он был тем, кто 

больше всех навредил мусульманам, людям, нашему региону. Поэтому в 

хорошем может быть плохое, в плохом – хорошее. Мы постоянно 

повторяем: «Аллах плохое может изменить на хорошее. То, что кажется 

нам плохим, с позволения Аллаха в итоге может оказаться хорошим». 

Пусть будет к добру, ин ша Аллах, будет полезным, так как все в руках 

Аллаха, будет так, как скажет Аллах. Во всем есть свой хикмат. Значит 

Аллахом так было суждено, этот человек пришел. Пусть будет к добру, 

ин ша Аллах. 

Уа Мин Аллаху Тауфик. 

Аль-Фатиха 
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