
 

ДЕЙСТВОВАТЬ ОСНОВЫВАЯСЬ НА СНЫ - ЗАПРЕЩЕНО 

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. 

  

Сознание людей не может понять глубину того, что создал Аллах (ДД). 
Аллах Азза ва Джалла может создать тысячи вещей в чем-то. Простейший 
пример - мы видим сны, в них мы переходим в другие миры и возвращаемся 
назад утром.  

 Сны, также, даны, чтобы быть хорошим уроком. Например, вы можете 
пройти через большие вещи во сне, затем вы просыпаетесь. "Альхамдулиллах, 
это был сон, а не реальность", скажете вы. Что, если бы это было реальным, что 
вы могли бы сделать? Аллах Азза ва Джалла показывает это, в этом и есть много 
уроков. В этом есть своя польза и, конечно, иногда - вред. 

Когда вы видите сон и, если это нужно, его толкование, если вы конечно, 
расскажите сон тому, кто хорошо толкует. Никогда не рассказывайте свой сон 
тому, кто плохо растолкует его, сделает плохое толкование. Когда вы не 
рассказываете, ничего не случится по воле Аллаха. Люди видят дурные сны, 
затем ходят под впечатлением весь день, и пытаются рассказать сон всем подряд. 
Не нужно. Когда вы видите плохой сон, сплюньте через левое плечо и по воле 
Аллаха ничего не случится. 

Что является более важным - сны считались откровениями для пророков. 
Мы обычные люди, не имеем такого уровня. Нет руководства к действию через 
сны, если вы видите сон и в нем сказано сделать это и то. Прежде всего, если вы 
пытаетесь сделать некоторые вещи за пределами Исламского права, это никогда 
не было позволено. 

"Я видел такое во сне, это предписание для меня". Кто вы? Вы либо сошли 
с ума, или вы думаете, что вы что-то большое, что вы говорите о том, что они 
сказали это во сне, и вы будете делать это. Не говоря уже о том, что люди делают 
это сами, они также говорят другим: "Я видел тебя вот так. Поступи так-то". Это 
не возможно, нельзя действовать, основываясь на сон! Это правило и 
предписание. 



 

 Как мы уже говорили, сны это то, что показано Аллахом (ДД). Конечно 
Аллах показывает, но то, что люди делают в течение дня, зачастую входит в их 
сны. Работают над чем-то весь день и, конечно, что-то входит в ваш сон под 
влиянием этого. Однако, не возможно принимать сон в качестве предписания, 
рассматривать его, как предписание от Аллаха и затем говорить людям: 
"Сделайте это и то!" 

 Конечно, люди считают себя чем-то высоким иногда. Это становится 
нашептыванием Шайтана. Он не делает людям добра, но делает им вред. 
Поэтому толковать сны, но, как мы уже говорили, нельзя действовать, 
основываясь на сны. Это также является важным уроком для людей, так как все 
видят сны, но некоторые люди только и живут в мире снов. 

Сны - мудрость Аллаха, и они показывают могущество Аллаха (ДД).Как 
мы уже говорили, люди чувствуют, как будто бы они действительно проживают 
что-то во сне. Аллах заставляет нас проживать все во сне, затем они 
возвращаются к реальности, когда просыпаются утром. 

 بالنهار جرحتم ما ويعلم بالليل يتوفاكم الذي وهو

  "Ва хуваллахи ятаваффакум биллайли, ваяламу ма джарахтум 
биннахар".(Сура Ан`ам: 60) Он - Тот, Кто усыпляет вас ночью и знает, что вы 
делаете днем. Затем Он воскрешает вас днем, чтобы исполнился назначенный 
срок. 

Именно поэтому нам следует хорошо толковать сны. Никогда не 
рассказывайте его человеку, который плохо толкует сны. Не нужно. Сон - не 
повод для действий. Это так. Пусть Аллах (ДД) даст нам хорошую жизнь в обеих 
мирах, Иншаллах. Пусть Аллах хранит нас подальше от этих людей, Иншаллах. 

  Ва Миналлах ат-Тауфик. 

Аль-Фатиха.  
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