
 

 

 

 

 

 

                          ДОЖДЬ - ЭТО МИЛОСТЬ АЛЛАХАهلالج لج 

 
     Шейх Мухаммад Адиль ар-Раббани 

                                        20 ноября 2021/15 Рабиу Ас-Сани 1443 

 

Ас-саляту уа с-саламу аля Расулина Мухаммадин Сайиди ль-аввалина уа ль-

ахирин. Мадад йа Расулаллах, мадад йа Садаты Асхабы Расулиллях, мадад йа 

Машайхина, Дастур. Мадад йа Шейх Абдулла аль-Фаизи ад-Дагестани, 

Мухаммад йа Шейх Назим аль-Хаккани.Дастур. Тарикатуна ас-сохба, уа ль-

хайру филь джамия. 

 

В Коране сказано:  

БисмиЛлахи р-Рахмани р-Рахим. 

«Он - Тот, Кто ниспосылает дождь после того, как они отчаиваются, и распространяет 

Свою милость. Он - Достохвальный Покровитель».(Коран 42:28) 

 

Этот аят очень важный для понимания. В нем говориться, что все в руках Аллаха 

Всемогущего и что мусульмане должны надеяться и верить в Господа своего. Когда 

люди отчаиваются и теряют надежду, именно Аллахهلالج لج посылает им дождь, иншаАллах, 

дарует благо и милость Свою. Говорят, что сейчас засуха. Нет дождя. В прошлом году 

тоже не было дождя, а в этом году уже поздно, но дождя все еще нет. Некоторые 

глупые люди говорят, что погода хорошая, солнечная и яркая. Солнечная и яркая 

погода должна быть летом. Это нормально. Аллах Всемогущий создал разные времена 

года. Есть весна, осень, зима и лето. Каждое время года имеет свои особенности. Но, 

поскольку мы живем в конце времен, и люди все больше совершают грехов, Аллахهلالج لج 

все это смешал. Если идет дождь, то за один раз он топит и сносит все на своем пути. 

Если его нет, то везде наступает засуха. Люди удивлены, они не знают, что им делать. 

Не нужно удивляться, все в руках Аллаха Всемогущего. Что нам нужно, так это 

покаяться и вернуться к Аллахуهلالج لج. В противном случае, никто вас не спасет и никто 

вам не поможет. Дождь - это милость. Всевышний говорит: «Мы создали все из воды». 

Поэтому вода - это бесценный дар. Человек тоже создан из воды. Все произошло из 

воды. «..и сотворили все живое из воды» (Коран 21:30). Аллахهلالج لج говорит, что каждое 

живое существо было создано из воды. Поэтому, это милость Аллахаهلالج لج. Мы должны 

молить, каяться и просить прощения у Всевышнего. Чем хуже становятся люди, тем 

больше им посылается бед в наказание. Аллахهلالج لج не хочет этого, но когда люди 

восстают против своего Господа, они восстают против себя. Они сами себе вредят. 

Когда они не признают Аллахаهلالج لج, впадают в неверие и создают свои законы против 

Егоهلالج لج законов, тогда Господь посылает им то, с чем они не могут справиться. Да 

защитит нас Аллахهلالج لج. Раньше, во времена Мусы алейхи салям, если человек восставал 

против Аллахаهلالج لج, наказание постигало всех людей. В настоящее же время, если среди 

людей есть хоть один добрый человек, Аллахهلالج لج в его честь ниспосылает милость Свою 

и всем остальным людям. Поэтому мы просим прощения у Аллахаهلالج لج. У тех, кто 

восстает против своего Господа, нет ума. Мы просим прощения от их имени, потому  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

что покаяние и мольба о прощении - это большое благо. С ними приходит милость 

Аллахаهلالج لج, иншаАллах. Господь говорит: «Милость моя объемлет всякую свещь» 

(Коран 07:156). Он говорит: «Милость Моя опережает гнев Мой». (Хадис Кудси). 

Поэтому тот, кто раскается, попросит прощения и сделает Дуа для дождя, конечно, 

Всевышний не оставит мольбу этого человека без ответа. Пусть с сегодняшнего дня 

Всевышний дарует скрытую и явную милость Свою, ИншаАллах. Пусть Онهلالج لج даст силу 

нашим душам и нашей вере. Пусть Онهلالج لج даст пропитание животным и птицам, 

иншаАллах. Пусть Господь пошлет дождь иншаАллах. 

 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха 

 


