
 

О СНОВИДЕНИЯХ 
 
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. 
 
Давайте еще раз поговорим на тему сновидений. Некоторые считают сны 

руководством к действию и говорят: "Я видел нечто во сне, и я должен это 

сделать." Аллах Азза уа Джалла сообщил нам о том, что нам следует делать через 

нашего Святого Пророка (сас). Люди уже делают то, что должно делаться. Для 

верующего - это фард, ваджиб, сунна и мустахаб. 

Каждый должен выполнять фард, потому что это фард. Если они его не 

выполнят, то им уготовано наказание. Ваджиб в той же степени значителен. 

Сунну они могут выполнять или не выполнять, если они хотят, но делать сунну 

нашего Святого Пророка (сас) - означает любить его. Люди, которые не 

исполняют его сунну, относятся к тем, кто не столь высоко ценит нашего 

Святого Пророка (сас). И это большой недостаток. Однако, те, кто действуют, 

основываясь на: "Я видел такое-то во сне и буду делать так", их действия будут 

напрасными. 

Сказано, нельзя действовать, основываясь на сны. Это хорошо известно в 

религиозной науке. Сны подразделяются, и они также подразделяются по лицу. 

Некоторые пророки получали иформацию во сне. Они видели сон, и 

соответственно ему действовали. Больше нет пророчества. Последний пророк, 

финальный пророк - это наш Святой Пророк (сас). Потому что нет пророков 

после него, считаете ли вы себя таковым (хаша)? Отнюдь. Этого не может быть.  

Простые люди видят обычные сны - это мудрость (хикма) Аллаха. Они называют 

это миром снов. Мир сновидений отличается от мира реальности. Во сне вы 

можете путешествовать по всему миру и по всей Вселенной, при этом вы будете 

оставаться там, где вы находитесь. Сны, мир снов, мир реальности - разные вещи. 

Вы не можете говорить: "Во сне они сказали мне не возносить молитву (намаз): 

"Ты уже сделал это. Тебе это больше не нужно."" Вам нужно делать то-то и то-

то, но если вы попытаетесь что-то сделать, то вы пожалеете об этом. 



 

Нам также нужно интерпретировать то, что мы видим во сне, как хорошее. Как 

мы уже говорили, нет необходимости действовать в этом направлении. Есть 

некоторые вопросы - сунна делать истихара (молитва поиска руководства). Вы 

выполняете её и соответственно можете делать все, что вам нужно. Но сны, 

которые вы видите каждый день – это другое дело. "Я видел такой страшный сон. 

Я делал то и это." Нет будет никакого вреда, если Аллах пожелает, если вы 

никому не расскажете эти страшные сны. 

Это великая тайна (хикма) Аллаха и это урок для людей. Это показывает силу 

Аллаха (кудра). Вы отдыхаете там, где вы находитесь, и вы можете быть забраны 

везде. Поэтому, кто бы это ни был и насколько бы важным он ни был, он не 

может отступить от заповедей Аллаха. Не подчиняйтесь шайтану! Пусть Аллах 

не позволит нам подчиняться шайтану, Иншаллах. Некоторые люди, как мы 

говорили, постоянно встают и ложаться, думая о снах. Пусть Аллах всегда 

показывает нам истину, Иншаллах. 

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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