
 

ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ДЕЙСТВОВАТЬ, ПОЛАГАЯСЬ НА СОН 
 
Ас-саламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух. 
Аузу билляхи мин аш-шайтани р-раджим. Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим. Ас-саляту уа 
с-саламу аля Расулина Мухаммадин Сайиди ль-аввалина уа ль-ахирин. Мадад йа 
Расулаллах, мадад йа Садати Ашаби Расулаллах, мадад йа Машайхина, дастур. Мадад йа 
Шейх Мухаммад Назим аль-Хаккани, мадад йа Шейх Абдулла Фаизи д-Дагестани, 
дастур. Тарикатуна ас-сохба, уа ль-хайру фи джамия. 
 
 Люди видят сны, но сны не являются руководством для нас. Есть несколько 
типов снов. Истинные сны видят пророки, благочестивые (салих) или святые 
(аулия). Обычные люди время от времени, то есть очень редко, видят такие сны. 
Люди в основном видят сны под впечатлением от событий минувшего дня. 
Следовательно, не стоит будоражить себя, говоря: "Я видел что-то и поступлю 
соответственно. " 
 
Сказано, что вы не можете действовать основываюсь на сон, потому что сны 
могут противоречить религиозному закону (шариату). Или люди могут видеть во 
сне что-то, чего они хотят. Говорить: "Я буду действовать так", не годится. 
Большинство людей говорят: "Я нахожусь под впечатлением от сна и буду 
поступать так." Нет, в этом нет необходимости. Не нужно, если это не 
соответствует шариату. Однако, если это соответствует, и вы хотите произнести 
молитву или поститься, тогда нет никаких препятствий. Но если вас охватывает 
волнение и вы говорите: "Я застрелю такого-то, я разрушу это", это не работает 
таким образом. 
 
Для некоторых пророков сны приходили вместо откровения. Они не получали 
откровения, но им было сказано во сне. Есть также шейхи и их можно увидеть во 
сне. Когда они предстанут перед вами, вы скажете: "Я видел это раньше. Он 
позвал меня и т.д." Так как они также могут явиться во сне. Шайтан также может 
явиться во сне. Большинство снов – от шайтана и мы не должны обращать на 
них внимание. 
 
Мы также не должны всем рассказывать сны, потому что это мудрость Аллаха 
(хикма) и в ней также есть мудрость - и произойдет так, как это 
интерпретируется, как это объясняется. Поэтому, когда вы видите сон, будьте 
благодарны Аллаху. Когда вы видите плохой сон, он не будет иметь никакого 
значения, ни какого вреда, если вы не говорите о нём. Важно об этом не 
говорить и не предавать гласности. Когда вы должны рассказать это, расскажите 



 

тому-то, кого вы знаете, или тому, кто знает, как хорошо растолковать сон. Если 
нет, то лучше, чтобы он остался с вами. 
 
У Аллаха есть много скрытых причин (хикам). У Аллаха много творений, 
прекрасных вещей, которые мы можем видеть, и которые мы не можем видеть. 
Мы должны действовать так, как предписывает Аллах, согласно высказываниям 
нашего Святого Пророка (сас). Если вы так поступаете, вам будет комфортно. 
Если нет, если будете действовать, оставив выше сказанное, то вам будет 
причинен вред. Да хранит нас Аллах. Давайте обратим внимание на эти 
вопросы. С нами такое часто случается. Если люди продолжают действовать, 
основываясь на сны, в конце концов они либо теряют рассудок, либо их религия 
становится неполной. Да хранит нас Аллах. 
 
Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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