
 

СОН ДОЛЖЕН УКРЕПИТЬ ВЕРУ 

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. 

 

Аллах Великий и Всемогущий – Создатель. Все созданное Им 

показывает Его величие и великолепие. Невозможно постичь умом 

премудрости созданных Им вещей. Когда каждый человек ночью 

ложится спать, Аллах уносит его в другие миры. Потом после 

пробуждения человек снова обнаруживает себя на том же месте. 

Человеку кажется, что он сам проживает. Между тем Аллах побуждает 

жить, кажется, что живет в дуньи. Человек проходит не через один мир, 

а тысячи, сотни тысяч миров. Мир снов – это один из миров, показанных 

Аллахом. Это показывает величие Аллаха. 

Конечно, обычный человек видит разные сны. Но нельзя человеку 

действовать согласно сну, мол, я это видел, буду делать так. Такие сны 

снятся только пророкам, потому что некоторые пророки не получали 

откровения. Им через сны сообщалось о том, что надо делать. 

В настоящее время люди иногда видят сны и, говоря: «Я так 

сделаю, так поступлю», напрасно берут на себя большой груз или же 



 

делают то, то что наносит вред. Поэтому, это религиозное правило, 

говорят «Сон – не повод действовать». Есть некоторые люди, которые 

растолковывают, раскрывают сны. Они толкуют в хорошую сторону. 

Сейчас покупают толстые-толстые книги, там показано кое-что. Иногда 

показано хорошее, иногда плохое. 

Сон может означать нечто большее, чем то, что истолковали. 

Конечно, не всегда. Поэтому наш Пророк Эфенди (сас) говорит: «Сны 

истолковывайте в хорошую сторону». Недопустимо относительно 

какого-либо сна говорить: «Будет так, с тобой приключится то-то, 

случится вот так…» 

Нехорошо каждому рассказывать свой сон. Есть некоторые сны, 

которые лучше не рассказывать вообще. Никаких последствий не будет 

с позволения Аллаха. Наш Пророк Эфенди (сас) сказал: «Милосердие 

умме». Иначе если человек останется под влиянием каждого сна, то так 

дело не пойдет, человек обидится на весь мир. 

Поэтому на самом деле сны предназначены для укрепления имана 

людей, для того, чтобы поверить в миры, которые невозможно увидеть, 

понять, постичь умом и пятью чувствами. Такие вот миры! Ты идешь, 

все видишь, встаешь – ничего нет. Хикмата много, но один хикмат – это 

для укрепления нашего имана. А не для того чтобы остаться под его 

влиянием и огорчаться, наоборот, для успокоения. 

Когда человек видит плохой сон, проснувшись, он говорит: «Ах, 

это был сон». В этом тоже есть польза, это тоже предупреждение Аллаха 

для людей. Могло быть и так, но ты посредством кирамата Аллаха 



 

утром проснулся здоровым и невредимым. Во сне тебя бьют, делают 

что-то плохое, утром встаешь, ничего такого нет. Говоришь: «Ах, 

Аллаха шюкюр, это лишь сон». Поэтому мир снов – это же один из 

миров. И сны показывают величие Аллаха. СубханАллах, Аллаху акбар. 

Уа Мин Аллаху Тауфик. 

Аль-Фатиха 
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