
 

 

 

 

 

  

                                               СНЕГ - ЭТО БАРАКА 

 
    Шейх Мухаммад Адиль ар-Раббани 

                                     24 января 2022/21 Джумад 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. 

 

А'узу Биллахи мин аш-шайтани раджим. Бисми Ллахи р-Рахмани р-Рахим:  

 

«Видели ли вы воду, которую вы пьете?» ﴾68﴿. «Вы ли ниспосылаете ее из дождевых 

туч или Мы ниспосылаем?» ﴾69﴿.’ (Коран 56: 68,69) 

 

Дождь и снег даны, как дар от Всемогущего Аллаха. Это большая милость. Аллах 

Всемогущий и Великий говорит: «Вы или Мы низводим воду с облаков, которую вы 

пьете?» - Конечно же это Аллах Всемогущий и Великий. «Вы властны над всем и 

обеспечиваете ваш рызк? Вы распределяете воду, подобно великим морям над вами, 

и даруете, или же не даруете ее, тому кому пожелаете?» 

 

Во времена Ахир Заман есть страдания и есть прекрасные милости. В любую минуту 

вы можете утонуть в море наводнений; люди могут погибнуть и исчезнуть. А 

некоторым людям будут оказана милость. Иншааллах на этот раз… Аллах 

Всемогущий не даровал такой милости уже несколько лет. Последние два года весь 

мир страдает от этой болезни, а в этом году выпал снег, Шукр Аллахуهلالج لج. Снег - это 

Барака. Наш Святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص говорил, что ангел нисходит с каждой снежинкой. То 

же самое и с дождем. Когда Аллахهلالج لج дарует милости, они циркулируют над нами, как 

моря, они не падают все сразу, а спускаются с ангелами один за другим. Каждая 

капля дождя приносит ангела, а потом он возвращается. Но со снегом это происходит 

совсем по-другому. Каждый ангел нисходит, как Барака, и остается на земле. 

Поэтому снег - это Барака и большая милость. Во всем есть мудрость Аллахаهلالج لج. В 

течение двух лет нигде не было хорошего снега. И это было знаком этой болезни. 

ИншаАллах отныне, пусть Аллахهلالج لج удалит это бедствие от верующих. Пусть Аллахهلالج لج 

даст руководство людям. Во всем есть красота. Но иногда это воспринимается 

людьми, как бремя. Это совсем не тяжесть. В снегу есть мудрость Аллахаهلالج لج. Конечно, 

в некоторых странах нечего жечь, топить. Тем не менее, там тоже будет Барака, 

иншаАллах. Для них это будет прекрасным проявлением. Иншааллах, мы оценим эту 

милость и сделаем Шукр Аллахуهلالج لج. Люди должны быть благодарны. Они не должны 

смотреть на снег, как на проблему. Это большой дар, иншаАллах. Если вы сделаете 

Шукр Аллахуهلالج لج, вы увидите пользу от этого. Если вы этого не сделаете, то тот, кто не 

благодарен за оказанную милость, будет лишен ее. По крайней мере, он не  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

приобретет никакой пользы для себя. Его польза и Барака предназначены для тех, 

кто благодарит, иншаАллах. Это Барака, иншаАллах. Это придаст силы исламу. И 

пусть это придаст силы нашей вере, потому что эти ангелы служат нам и просят у 

Аллахаهلالج لج прощения от имени тех, кто делает шукр. Они просят Аллахаهلالج لج о благе для 

них. Ангелы служат тем, кто верит. Те, кто не верит, будут лишены этого. Дверь 

открыта. Тот, кто хочет, может взять из этого, кто не хочет, того никто не 

принуждает. Если вы не хотите даров, то, как говорил Мауляна Шейх Назим: «Это 

как кипрские догонялки», что означает: хочешь делай, хочешь нет, тебя никто не 

принуждает. Шукр Аллахуهلالج لج. Пусть это принесет Бараку всем нам и всему 

исламскому миру. Пусть это будет благословенным и добрым, иншаАллах. 

 

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха     

   

        http://www.hakkani.org 


