72255 - Как правильно получать пользу от молитвы истихара?
Вопрос

Как я могу извлечь пользу из молитвы испрашивания наилучшего блага?
Я совершила ее после того, как ко мне посватался один человек. И мне приснилось, что
сестра жениха одевает меня в зеленое платье, и говорит мне, что ее брат дарит все самое
красивое. Я надеюсь, что вы подскажите значение этого сна, чтобы я могла быть уверена,
что правильно сделала истихару.

Подробный ответ

Хвала Аллаху.
Есть несколько моментов, на которые следует обратить внимание.
Во-первых, это касается сна, который вы увидели, то за его разъяснением вам следует
обратиться к тому, кто может толковать сны, и чьей религиозности и чьим убеждения
можно доверять. Остерегайтесь незнающих людей и различных шарлатанов.
Во-вторых, многие думают, что после истихары должен присниться сон, или должно
прийти чувство покоя в сердце, или подобное. Но это не так. Если ничего из этого не
произошло, и человек совершил молитву истихара, то есть сделал все возможное для того,
чтобы узнать лучшее для него: советовался, исследовал, консультировался у более
опытных людей, а после приступил к делу, в котором он испрашивал наилучшего и перед
выбором которого он стоял, то есть надежда, что оно будет для него наилучшим, даже если
вначале сердце не открылось к этому делу. И если предположить, что он не достигнет
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успеха в деле, перед которым он совершил молитву истихара, то и в этом случае для него в
нем может быть благо, о котором он не знает, но знает это Господь его, Великий и
Всемогущий.
Ибну-ль-Хадж аль-Малики сказал:
«Некоторые люди совершают молитву истихара, как предписано Шариатом, а затем ждут,
пока они увидят сон, из которого они поймут: следует ли им совершить это или оставить то,
о чем они просили в молитве истихара, или (ждут) пока кто-то другой не увидит сон о них.
Однако это ничего не значит, потому что непогрешимый Пророк, да благословит его Аллах
и облагодетельствует, велел нам совершать молитву истихара и советоваться с другими, а
не полагаться на сны». Ибну-ль-хадж аль-Малики. Аль-Мадхал. Т. 4. С. 37.
В-третьих, даже если предположить, что толкование сновидения означает нечто хорошее,
то хорошие сны не более чем предвестники блага, но на них нельзя полагаться. Напротив,
вам следует попытаться выяснить и расспросить о том, кто сделал вам предложение о
браке, убедиться, что он религиозен и имеет хороший нрав, а также разузнать о других
моментах, о которых вам важно знать. Если вы уверены в этих вопросах, то благой сон
будет лишь благим вестником и предзнаменованием для принятия этого предложения.
Мы просим Аллаха облегчить вам то, в чем благо для вас, и благословить вас в нем.
А Аллах знает лучше.
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