
1 

Абу Усама Айюб ибн Мавляна Мухаммад 

 

 

 

 

 

 

ИСТИХАРА  

В СВЕТЕ СУННЫ 
 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 

Истихара в свете Сунны / Абу Усама Айюб ибн Мавляна 

Мухаммад  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

© Мусульманский женский портал «Анниса-тудей» 

 

  



3 

Во Имя Аллаха, Милостивого ко всем на этом свете и 

только к верующим – на том 

  

Смятение и озадаченность 

 

В своей повседневной жизни человек нередко 

испытывает смятение и озадаченность. Практически 

каждый день мы вынуждены принимать решения, 

выбирать из двух, а то и больше, альтернатив. Обычно это 

касается непринципиальных вопросов, но время от 

времени человек сталкивается с необходимостью сделать 

важный выбор. Однако Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص научил нас, 

что делать и в таких ситуациях, и ясно указал на решение. 

Это решение называется истихара. 

 

Важность истихары 

 

Всевышний Аллах сказал в Коране (перевод смысла): «И, 

возможно, вам не нравится что-то, и это хорошо для 

вас; и, [точно так же] возможно, вы любите что-то, и 

это плохо для вас» (сура «Аль-Бакара», аят 16). 

Из этого аята мы понимаем, что знание человека 

ограничено, а его разум не совершенен. Иногда он может 

желать чего-то, что губительно для него, а иногда ему 

может быть противно то, что несет ему пользу. 

Единственный Обладатель совершенного Знания и 

единственный, Кто знает тайное, – это Аллах, Творец 

человека, Управляющий всей вселенной. Поэтому, если 
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человек ищет благо, он может получить его только у 

Аллаха. 

В одном из хадисов говорится: «К благополучию 

человека [относится то,] что он совершает истихару 

(ищет блага) у Аллаха, и к его неблагополучию 

[относится то,] что он перестает делать 

истихару»1. (аль-Хаким) 

Алляма Бадруддин аль-ʼАйни пишет2: «Человеку не 

следует пренебрегать никаким делом из-за его 

незначительности и отказываться от истихары. Сколько 

дел были сочтены незначительными, и по их поводу не 

делали истихару, что привело к огромному ущербу, когда 

эти дела совершались или не совершались. Именно 

поэтому Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Каждый из вас 

должен просить о своей нужде у своего Господа до 

такой степени, что нужно просить о соли и новом 

шнурке, если старый порвался»»3. (ат-Тирмизи) 

                                                           

َيد " وفيه نظر، ألن فيه" حممَد بَن أيبرواه احلاكم وقال صحيح اإلسناد، و وافقه الذهيب فقال صحيح، 1  َُم  
، و"التقريب" البن حجر ص  ٢/٢٩٨وهو ضعيف عند أهل احلديث كما يف "املغىن يف الضعفاء" للذهيب 

"وقال البخاريُّ  : منكر  ٣٣٤الهور(.  وقال اخلزرجيُّ يف "اخلالصة" ص -)دار الكتب اإلسالمية ٢٩٥
(. وقال اهليثميُّ يف  ٢١٥١بعد رواية هذا احلديث )أبواب القدر ح احلديث" انتهي. وذكر الرتمذي حنَوه 

ٌ على ما يرويه وحديثَمه مقارنب وهو ٢/٢٧٩اجملمع  " : وفيه حممدَم بنَم أيب ُيد. وقال ابنَم عدي : ضَمْعفَمه بَ ّيِن
ابن حجر:  وقال " :١٥/٦مع ضعفنه يَمكتب حديثَمه، و قد ضعَّفه أُدَم " انتهي. وقال اْلمَمَناونِى يف الفيض 

وأورده أُد ابللفظ املزبور عن سعد املذكور وإسنادَمه َحَسن " انتهي. ولكن يف إسناد أُد حممد بن أيب ُيد 
 ٣٥أيضاً. وانظر كتاب االستخارة للدكتور حممد طاهر حكيم ص 

 ٢٢٢/٧عمدة القارئ 2 
منذني )آخر الدعوات ح 3   .عن أََنٍس ، و رجَّح إرساَله( من وجٍه مرسٍل ومتَّصٍل  ٩/٨. ٣٦٠٤رواه الرتن
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Алляма Ибн аль-Каййим4, да помилует его Аллах, 

написал: «Тот, кто совершает истихару у своего 

Создателя и спрашивает совета (мушавара) у создания, 

никогда не сожалеет, ведь Аллах сказал (Своему Пророку 

 .и советуйся с ними о делах» :(перевод смысла) (ملسو هيلع هللا ىلص

Когда ты решился на что-либо, уповай на Аллаха. 

Воистину, Аллах любит уповающих» (сура «Аль-

Имран», аят 159). 

Шейх Тахир ибн Хусайн ибн Абдуллах ибн Тахир 

пишет в письме своему сыну, после того как тот стал 

амиром: «Когда ты сталкиваешься с важным делом, проси 

о помощи, делая истихару у Аллаха и проявляя 

богобоязненность». 

Также он советовал ему «непрестанно делать истихару 

во всех делах». 

 

Великая польза от истихары 

 

Шах Валиуллах, да помилует его Аллах, пишет: «К 

полезным следствиям истихары [относится то,] что 

человек отстраняется от своих земных желаний, 

ангельские черты в нем превосходят черты животных и 

                                                           

َيةن  يف وجدتَمه كما"  الَصيِنبن  الوابلن " يف4   رَموي ما وأِما. ٧١ص الطيب والَكلنم ، ٣٣٤ ص" اهلْيِنبن  الَعَلمن " حاشن
 فرواه –"  َصدَ اقْ تَ  َمنن  َعالَ  َواَل  اْسَتَشاَر، َمنن  َندنمَ  َواَل  اْسَتَخاَر، َمنن  َخابَ  َما: " أنسٍ  عن مرفوعاً  ذلك يف

 األوسطن  يف الطرباين رواه: ٨/٩٦ الزوائد جممعن  يف اهليثمي وقال ،١/٤١٦ البحرين جممعن  يف كما  الطرباين
 واحلديثَم : الفتح يف احلافظ وقال. انتهى. جدا   ضعيفٌ  وكالمها القدوسن  عبدن  بن السالمن  عبدن  طريق من والصغين 
 من ندم وال: "ولهق أعين احلديث هذا من الثاين وللجزء. انتهى. جدا   واهٍ  بسندٍ  الصغي يف الطرباين أخرجه

 ٢٢٢ ص احلسنة املقاصد انظر   شواهد" استشار
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он вверяет себя Всевышнему Аллаху. Поступив так, он 

достигает уровня ангелов, которые ждут повелений 

Аллаха. Когда повеление Аллаха получено, они 

исполняют его из божественного вдохновения, а не ради 

мирских целей. Я полагаю, что частое совершение 

истихары – это путь к приобретению качеств ангелов»5. 

 

Заблуждение 

 

Но, к сожалению, в наше время исполнить истихару стало 

так же трудно, как принять решение. Люди настолько 

сильно сомневаются, стоит ли им совершить этот великий 

акт поклонения, что, когда у них нет другого выбора, они 

склоняются к какому-нибудь новшеству, у которого нет 

основы в Сунне: например, они открывают Коран наугад 

и считают строки и буквы6. Если же они вспоминают об 

истихаре, то скорее попросят кого-нибудь другого 

сделать ее за них, чем исполнят ее сами. 

Шейх Нуруддин Итр пишет: «Нынче люди считают, 

что истихара совершена верно, только если ее исполнил 

особый человек и только если он увидел некий сон. Это 

крайность и проявление скептицизма, и ни Аллах, ни Его 

Посланник ملسو هيلع هللا ىلص не велели так поступать. Такой подход – 

                                                           

 .٢/١٩ البالغة هللا حجة5 

 حممد الشيخ وقال. ٥/٥٢" الشيباين حنبل بنن  أُدَ  مسندن  ترتيب الرابين الفتحَ  أسرار من األماين بلوغ" انظر6 
 يهاف يرد مل مما ابلقرآن االستخارة وإن: "اآللوسي العالمة قال مث:  ٩٥ ص( االستخارة) كتابه  يف حكيم طاهر
 االستخارة من نس مبا عنها ورسوله تعاىل هللا أغىن وقد ، إيل أحب وتركها ، األول الصدر عن عليه يعول شيء
 .انتهى" صحيح خرب ما غي يف الثابتة
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следствие ограниченности современных мусульман, что 

не достойно их. В итоге они перестали совершать 

великую Сунну Посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص и тем самым 

лишили себя ее достоинств и благословений, испортив 

истинную сущность истихары». 

Мавляна Шах Хаким Мухаммад Ахтар, пусть его 

баракат будет постоянным, пишет в книге «Сунны» на 

странице 49, что «необходимость просить другого 

человека сделать за тебя истихару не вытекает ни из 

одного хадиса (хотя это и дозволено); советоваться же с 

другими (машвара) – это Сунна»7. 

И, на деле, в наши дни истихара служит причиной еще 

большего замешательства. Человек, после истихары не 

увидевший сна и не почувствовавший никакой особой 

склонности к тому или иному решению, чувствует себя 

еще больше сбитым с толку. Дело в том, что существует 

распространенное мнение, что в результате истихары ты 

либо увидишь сон, либо обнаружишь некоторую 

склонность к тому или иному решению в своем сердце. А 

кто увидел сон, тому приходится искать человека, 

который растолковал бы его. Если же сон кристально ясен 

или его толкование однозначно приводит к некому 

                                                           

 اإلمام) كتاب  يف رأيت فإين وبعد،: "يلي ما وعمال علماً  تعاىل هللا زاده القاسم أمّي حممد موالان إيل كتب7 
 الشيخ: يلي ما ١٦٤ ص بكداش سائد األستاذ بقلم( األنصاري السندي عابد حممد الشيخ احملدث الفقيه
 نيفةَ ح أبيب يَملقَّب وكان املكرمة، مبكة األحناف مفيت ه ١٣٤٦ م العجمي درويش الشيخ ابن احلفيظ عبد

 االستخارةَ  انن اإلنس فْعلن  جواز يف رسالةٌ : )منها رسائَل، وعدَّةَم  ضخمٍ  جمَمَلَّدٍ  يف فتاوي وله فقهنه، لشدةن  الصغين 
 ابحملكمةن  الصلوة سجود يف وهو ه ١٣٦٤ سنة املكرمةن  مبكةَ  ت َموَميفَِ . مكة علماء من تقاريظَم  وعليها ،( لغينهن 

 .بفضله الكتابَ  إلينا ي َمَؤِديَ  أن هللاَ  ونسألَم . أمّي حممد موالان رسالة اه"  الشرعيةن 
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решению, однако человек не может добиться своей цели 

из-за различных препятствий на своем пути, он 

испытывает настоящее недоумение. Все вышесказанное – 

следствие неправильного понимания истихары. 

 

Правильное понимание истихары 

 

Мавляна Бадр-е-ʼалям Миртхи, да помилует его Аллах, 

прежний шейх уль-хадис обновленного дар аль-улюм в 

Дабхеле (Индия) пишет о правильном понимании 

истихары в примечаниях к известному комментарию к 

«Сахих» аль-Бухари «Файд аль-Бари», который написал 

алляма Анвар Шах аль-Кашмири, да помилует его Аллах: 

«…иными словами, люди часто неправильно понимают 

слова ученых, решая, что в хадисах об истихаре 

содержится обещание, что сердце человека, 

совершившего истихару, склонится к тому или иному 

решению, в то время как человек, исполнивший истихару, 

часто не находит в сердце ничего подобного. В таком 

случае что же означают хадисы? Это было непонятно, и я 

не мог найти подходящего объяснения…» 

Мавляна продолжает: «… до тех пор пока не оказался 

в обществе великого муфассира и мухаддиса – алляма 

Шаббира Ахмеда Усмани. И я видел, как он передавал 

океаны знания ученым, собиравшимся вокруг него. Так 

происходило каждую пятницу после пятничного намаза. 

Однажды он разбирал эту тему и осветил ее в 

подробностях. И тогда я утолил свою жажду и нашел 

лекарство от своей болезни и мое сердце исцелилось. Он 
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разъяснил, что хадис об истихаре не содержит ничего 

касательно склонности в сердце или сердечного 

удовлетворения. Если бы речь шла об этом, то Посланник 

Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص научил бы нас просить Всевышнего Аллаха в 

дуа направить наше сердце к наиболее подходящему 

решению. Но в хадисе нет ничего об этом. В хадисе 

упоминается только просьба о том, чтобы Аллах защитил 

человека от вреда и предопределил для него благо, каким 

бы оно ни было. Слова (дуа) «и отврати меня от этого» 

относятся к ситуации, когда сердце человека жаждет 

этого (имеется в виду, что, когда человек жаждет 

исполнить дело, относительно которого совершается 

истихара, пусть Аллах отвратит его сердце от этого и 

устранить это желание и эту склонность из сердца). А 

слова «и отврати это от меня» относятся к ситуации, 

когда в сердце нет такой жажды (и тогда пусть Аллах не 

даст ей появиться). 

Таким образом, и «защита», и «предопределение» 

осуществляются Всемогущим Аллахом, ведь Он Один 

делает, как пожелает. Что же касается раба Аллаха, то ему 

нужно просто прочитать дуа, а затем сделать свой выбор, 

который и будет для него наилучшим. Это означает, что 

ему будет дарована помощь (тауфик) лишь на лучшее 

решение и лишь лучшее решение будет для него легким. 

Таким образом, истихара – это дело (ʼамаль), которое 

помогает определить лучшее для человека. 

Говоря по существу, как только мустахир (человек, 

который совершает истихару) вверяет себя Всевышнему 

Аллаху, передает Ему свое дело, просит Его о помощи, 
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доволен Его выбором, просит Его защитить от зла и 

ущерба и одарить благом, Всевышний Аллах принимает 

это, предопределяет для него благо, защищает его от 

вреда и заботится о нем. После этого, какой бы выбор 

человек ни сделал, он будет во благо, даже если сердце 

этого человека не склоняется к нему»8. 

Алляма Муртада аз-Забиди, да помилует его Аллах, 

пишет в комментарии к «Ихья улюм ад-дин»: «Аш-шейх 

аль-акбар, да будет свята его душа, (то есть алляма Ибн 

аль-Араби) сказал: «И он должен прочитать переданное 

дуа после саляма. Так следует поступать перед каждым 

важным делом. Далее нужно приступить к этому делу. 

Если в нем есть благо для человека, Аллах облегчит его 

исполнение, и дело будет завершено, и результат будет 

стоить усилий. Если же у человека не получится 

исполнить задуманное и он не добьется своей цели, ему 

следует понять, что Аллах выбрал это для него, и не 

нужно жаловаться, поскольку в итоге, вне зависимости от 

того, получилось исполнить задуманное или нет, 

результат будет хорошим»»9. 

Мухаддис Фадлюллах Хайдрабади10, да помилует его 

Аллах, пишет в комментарии к «Аль-Адаб аль-Муфрад» 

имама аль-Бухари, да помилует его Аллах: «Шейх аз-

                                                           

 .٤٢٧/٨ الباري فيض8 

 ٤٦٩/٣ الدين علوم إحياء شرح املتقّي السادة إحتاف9 

 أبنه تنبيهٍ  على تَم اطَّلع مث ، كتابه  غالفن  على مسجَّالً  كان  كما"  اجليالين"ب األولن  الطبع يف امسه أثبتُّ 10 
 عبدالفتاح الشيخ يقاتن تعل إحدى يف التنبيهَ  هذا قرأتَم  أين والغالبَم ". احليدرآابدي" الصحيحَ  وأنَّ  صحيحٍ  غيَم 
ه عبدالفتاح الشيخ أثبَته وقد. غدة أبو  ١٣٨ ص" تكميلال الرفع" يف" احليدرآابدي"ب تعاىل.  هللا ُر
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Замлякани, да помилует его Аллах, сказал: «Когда 

человек совершает два ракаата истихары, далее он 

должен исполнить, что придет ему на ум, вне 

зависимости от того, довольно его сердце этим или нет». 

Также он сказал: «В хадисе ничего не говорится о том, 

чтобы сердце было удовлетворено решением»»11. 

Шейх Хайдрабади также говорит о связи с 

удовлетворенностью сердца: «Это случается по Милости 

Аллаха, это не считается необходимым и случается 

далеко не всегда. Аналогичным образом, намаз истихара 

желателен (мустахабб), даже если человек уже принял 

решение, поскольку, как уже было сказано, намаз 

истихара – это не средство узнать тайное (гайб), а лишь 

смиренная просьба даровать лучшее, обращенная к Тому, 

Кто знает тайное и Кому принадлежит вся власть»12. 

                                                           
 .١٦٢/١١ املفرد األدب توضيح يف الصمد هللا فضل11
ه كتبه12 : ١/٥٣٧ املكية الفتوحات يف العريب ابن الشيخ وقال. ٢/١٦٦ الصمد هللا فضل يف تعاىل هللا ُر
يَة فيها له كان  فإن"  من شيء تعذَّرت إنو  حممودة، عاقبتها فتكون حتصل أن إيل أسباهبا له يِسر هللا عند خن

 أسباهبا تعذرت ما هللا عند يةخن  فيها له كان  لو أنه ويعلم القدر يَمضادِ  فال بيَمسر حتصيلها يتفق ومل عليه أسباهبا
 األبرار فةحت) يف السيوطي وقال. انتهي" تركنها عاقبة وسيحمد لذلك مل يتأ فال ترَكها له اختار قد هللا أن فيعلمَم 

 قال:  انتهي. صدره له ينشرح ملا بعدها َمَضي استخار وإذا(: النووي أي) قوله: " ٨٥ ص( األذكار بنَمَكتن 
 خالفه قدو  فيه، حجةَ  فال جداً  ضعيف حديث وهو بعده ذكره الذي أنس حديث من أخذه كأنِه:   العراقي
 فهو ستخارةاال بعد يقع ما وإن أراد، ما االستخارة بعد يفعل إنه: فقال السالم عبدن  ابنَم  الدين عز الشيخ
 ٦٦٠ سنة تويف .العلماء بسلطان امللقب الدين عز العزيز، عبد امسه السالم عبد ابن الشيخ. انتهي" اخَلية

 ١١٤/٤ للزركلي األعالم ، اهلجري

 عمره، يف هللا مد ، الزََّبداينِ  الدين مجال الشيخ مسعت:  ٩/٢٠٦ السبكي البن الكربى الشافعية طبقات ويف
 له، بدا ام بعدها فليفعل ألمر، االستخارة اإلنسان صلى إذا: يقول كان  أنه الدين كمال  الشيخ عن حيكي
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Как совершать истихару 

 

Джабир передает13: «Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص научил нас 

совершать истихару касательно всех дел так же, как учил 

нас суре Корана. Он говорил: «Когда кто-либо из вас 

хочет совершить некое дело, ему следует совершить 

два ракаата намаза, не обязательных (то есть два 

желательных (нафль) ракаата с намерением на 

истихару). И затем он должен сказать (в дуа): 

 

يَمكَ  إنيِنن  اَللَّهَممَّ   َفْضلنكَ  مننْ  َوَأْسأَلَمكَ  َك،بنقَمْدَرتن  َوَأْستَ ْقدنرَمكَ  بنعنْلمنَك، َأْسَتخن
، ، َوالَ  تَ ْقدنرَم  فَإننَّكَ  اْلَعظنيمن  اَللَّهَممَّ . اْلغَميَموبن  َعالَّمَم  أَْنتَ وَ  أَْعَلمَم، َوالَ  َوتَ ْعَلمَم  أَْقدنرَم

 فَاْقدَمْرهَم  أَْمرني َوَعاقنَبةن  يَوَمَعاشن  دنيينن  يفن  يلن  َخيٌ  ْاأَلْمرَ  َهَذا َأنَّ  تَ ْعَلمَم  كَمْنتَ   إننْ 
ْرهَم  يلن  ْ  َوَيسِن لن ) فنيهن  يلن  اَبرنكْ  مثَمَّ  يلن لنهن  أَْمرني َعاجن  َذاهَ  َأنَّ  تَ ْعَلمَم  كَمْنتَ   َوإننْ  ، (َوآجن

ي دنيينن  يفن  يلن  َشر   ْاأَلْمرَ  لن : قَالَ  أَوْ ) أَْمرني َوَعاقنَبةن  َوَمَعاشن لنهن  أَْمرني َعاجن ( َوآجن
ينن  مثَمَّ  كانَ   ثَم َحيْ  اخْلَي ْرَ  يلن  َواْقدَمرْ  َعْنهَم  َواْصرنْفينن  َعينِن  فَاْصرنْفهَم   بنهن  أَْرضن

 

                                                           

 انشراح اشرتاط ديثاحل يف وليس: قال نفسه، له تنشرح مل وإن اخلي، فيه فإن ال، أم له نفسه انشرحت سواء
 .ورعاه هللا حفظه إسحاق حممد موالان اإلحالة هبذه أفادين اه،. النفس

 والرتمذي ،( ٧٣٩٠ ح والتوحيد ، ٦٣٨٢ ح والدعوات ، ١١٦٢ ح التهجد كتاب) البخاري رواه13
 ،( ٣٢٥٥ ح النكاح) اجملتىب يف والنسائي ، (١٥٣٨ ح الوتر أبواب) داود وأبو ،( ٤٨٠ ح الوتر أبواب)

 واللفظ ، (١٣٨٣ ح الصالة) ماجه وابن ، ٦/١٢٨ والليلة اليوم عمل ، (٣/٣٣٧ النكاح) الكربى والسنن
 .اجملتىب يف والنسائي التهجد يف للبخاري ههنا
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 (Аллахумма, инни астахиру-кя би-‘ильми-кя ва 

астакдирукя би-кудрати-кя ва ас’алю-кя мин фадли-

кя-ль-‘азыми фа-инна-кя такдиру ва ля акдиру, ва 

та’ляму ва ля а’ляму, ва Анта ‘алляму-ль-гуюби! 

Аллахумма, ин кунта та’ляму анна хаза-ль-амра 

хайрун ли фи дини, ва ма’аши ва ‘акибати амри, фа-

кдур-ху ли ва йассир-ху ли, сумма барик ли фи-хи; ва ин 

кунта та’ляму анна хаза-ль-амра шаррун ли фи дини, 

ва ма’аши ва ‘акибати амри, фа-сриф-ху ‘ан-ни ва-

сриф-ни ‘ан-ху ва-кдур лия-ль-хайра хайсу кяна, сумма 

арди-ни би-хи) 

Перевод: «О Аллах, я ищу благого/лучшего от Тебя 

через Твое Знание, и я ищу способности у Тебя через Твое 

Могущество, и я прошу Тебя о Твоей великой Щедрости. 

Ведь, воистину, у Тебя есть Могущество, а у меня нет; 

Ты знаешь все, а я не знаю, и Ты знаешь тайное. О Аллах, 

если, в Твоем Знании, это дело – благо для меня в моей 

религии, моей жизни и в итоге моих дел [в ближайшем и 

далеком будущем]14, то предназначь его мне, и облегчи 

его мне, и благослови меня через него. Но если, в Твоем 

Знании, это дело дурно для меня в моей религии, моей 

жизни и в итоге моих дел [в ближайшем и далеком 

будущем], то отврати его от меня, и отврати меня от 

                                                           

 على سعيد يبأ حديث يف واقتصر ذلك، يف الطرق ختتلف ومل الراوي شك هو: "الفتح يف احلافظ قال14 
: الطييب عن ينقل ٢٠٧/٣ املرقاة يف القارئَم  علي املال وقال. انتهى" مسعود ابن حديث يف وكذا" أمري عاقبة"
 "أبس فال التأكيد ابب من ليكون" قال" حذف أبن مجع وإن: " ٢٠٨ ص يف القارئَم  وقال". أفضل واجلمع"

 أمري ةوعاقب: فيقول الروايتّي بّي جيمع أن وينبغي: "٢٨٨/١الدر على حاشيته يف وقااللطحطاوي. انتهى
 ١٣٣ ص الذاكرين حتفة انظَمر. احلصّي احلصن يف اجلزريُّ  بينهما ومجع. انتهى" وآجله وعاجله
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него, и предназначь мне благо, где бы ни было, и сделай 

так, что я был им доволен»»15. 

Примечания: 

1. Мулла Али аль-Кари, да помилует его Аллах, 

отметил, что слова в хадисе «так же, как учил нас суре 

Корана» указывают на важность этого дуа16. 

Алляма Ибн Хаджар аль-Аскаляни, да помилует его 

Аллах, говорит, что смысл этого сравнения (истихары с 

сурой Корана) заключается в том, что и в суре, и в 

истихаре человек сильно нуждается. Это означает, что, 

подобно тому как человеку следует выучить суру для 

намаза, ему нужно выучить это дуа для всех своих дел17. 

2. Хафиз Ибн Хаджар написал относительно 

последних слов в хадисе «18«ويسمي حاجته («и он должен 

обозначить свою нужду»), что явное их значение – в том, 

что дело должно быть обозначено словесно. В этом 

случае его следует упомянуть после дуа. Но, пишет он, 

это может также означать, что человеку следует помнить 

о своей нужде и думать про нее при чтении дуа. 

                                                           

يننْ  بنهن : " ماجه وابن داود وأيب ، (والتوحيد الدعوات يف) للبخاري رواية ويف15   ربىالك السنن ويف".  َوَرضِن
 ".   بنَقَضاءنكَ  َأْرضنيننْ  مثَمَّ : " (٦/١٢٨ والليلة اليوم عمل)

 .٣/٢٠٦ املفاتيح مرقاة16 

 .١٨٣/١١ الباري فتح17 

 خالفا وراجلَمْمهَم  عند احلديث لفظ من وهو احلديث، آخر يف البخاري رواية يف جاء اللفظ هذا أن اعلم18 
ه القارئن  علي للماِل   النبوة لفظ من أنه علي مبينِ  وهو: "… ٣/٢٠٨ املرقاة كتابه  يف قال فإنه تعاىل هللا ُر
 ". بنَعْيننهن  هن يَمَسمِنيْ  مثَمَّ " : "اأْلَْمرَ  َهَذا َأنَّ : "قوله عند فيه فذكر داود أيب رواية وأما. اخل"…كذلك  وليس
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Последнее мнение предпочел Мулла Али аль-Кари19. 

Алляма Бадруддин аль-ʼАйни, да помилует его Аллах, 

наоборот, склонился к первому мнению, добавив, что 

нужда должна быть обозначена во время чтения слов « أن
 .20«هذا األمر

3. В некоторых риваятах вместо слов «وأرضين به» стоят 

слова «ورضين به». Обе формы правильны и имеют одно 

значение. 

 

Истихара перед никахом 

 

Абу Айюб аль-Ансари передал, что Посланник Аллаха, 

 сказал21: «Скрой предложение, затем правильным ,ملسو هيلع هللا ىلص

образом соверши малое омовение, потом исполни 

столько ракаатов, сколько Всевышний Аллах 

предписал вам. Завершив ракааты, восхваляй и славь 

своего Господа, потом скажи: 

 

                                                           

 .٢٠٨/٣ املفاتيح مرقاة19 

 .٢٢٤/٧ القارئ عمدة20 

ِبان وابنَم  ، ٥/٤٢٣ أُد رواه21  رهم عن رواته وقال ١/٣١٤ واحلاكم ، ٦/١٣٩ صحيحه يف حن  ثقات آخن
 .٢٨٠/٢ اجملمع انظر. مكال  إسناده ويف أيضاً  موقوفاً  أُدَم  ورواه.  حَنَْوهَ  اهلَي َْثمني وذَكرَ . الذهيب عليه وأقِره ،
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أن  َرأَْيتَ  فَإننْ  اْلغَميَموبن  المَم عَ  َوأَْنتَ  أَْعَلمَم  َوال َوتَ ْعَلمَم  أَْقدنرَم  َوال تَ ْقدنرَم  إننَّكَ  مَّ اللَّهَم 
رًا )فَمالنَةَ  (يف َرتن  َودَمنْ َيايَ  دنيينن  يفن  يلن  َخي ْ رَمَها َكانَ   َوإننْ  يلن  فَاْقدنْرَها َوآخن رًا َغي ْ  َخي ْ
َرتن  َودَمنْ َيايَ  دنيينن  يفن  يلن   يلن  فَاْقدنْرَها َوآخن

 

Перевод: «О Аллах, воистину, у Тебя есть Могущество, а 

у меня нет; Ты знаешь все, а я не знаю, и Ты знаешь 

тайное. Если в Твоем Знании (такая-то) будет хороша 

для меня в плане моей религии, моих мирских дел и дел 

моей вечной жизни, то предопредели ее для меня. А если 

другая хороша для меня в плане моей религии, моих 

мирских дел и дел моей вечной жизни, то предопредели ее 

для меня»». 

Примечания: 

1. В вышеприведенном хадисе слова «скрой 

предложение» могут означать, либо что истихару нужно 

совершать перед предложением жениться, либо что не 

следует рассказывать другим о своем предложении, пока 

оно не принято. Это оберегает честь девушки, а также 

защищает от ревности и т.д. 

Мужчинам лучше совершать истихару, прежде чем 

делать предложение женщине. Женщинам также нужно 

совершать истихару, прежде чем принимать у себя 

предполагаемого жениха. Давно подтверждено 

практикой, что, если истихара совершена до встречи, 

человек обретает наставление с самого начала. Обычай, 

принятый у мужчин, делать истихару после предложения 

о свадьбе неправилен. В итоге мужчины рассматривают 
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множество невест без необходимости. Это доставляет 

женщинам хлопоты, и они открывают лицо (речь идет о 

женщинах, носящих никаб, – прим. пер.) многим 

женихам, которые потом отказываются на них жениться, 

оправдывая себя тем, что «истихара не вышла»22. 

2. Слово (فالنة) в скобках нужно заменить на имя 

предполагаемой невесты. 

3. Если истихару совершает женщина, дуа звучит 

следующим образом: 

 

 رَأَْيتَ  فَإننْ  اْلغَميَموبن  المَم عَ  َوأَْنتَ  َأْعَلمَم  َوال َوتَ ْعَلمَم  أَْقدنرَم  َوال تَ ْقدنرَم  إننَّكَ  اللَّهَممَّ 
رًا )فالن( يف أن َرتن  َودَمنْ َيايَ  دنيينن  يفن  يلن  َخي ْ رَمه َكانَ   َوإننْ  يلن  فَاْقدنْرهَم  َوآخن  َغي ْ

رًا َرتن  َودَمنْ َيايَ  دنيينن  يفن  منه يلن  َخي ْ  يلن  فَاْقدنْرهَم  َوآخن

 

Тайны и важность истихары 

 

Объяснив цель истихары и пользу, которую она 

приносит, (см. раздел «Правильное понимание 

истихары») мавляна Шаббир Ахмад Усмани, да помилует 

его Аллах, рассказал о тайнах, скрытых в словах этого 

короткого дуа. Он приводит слова Хафиза Ибн Таймийи, 

да помилует его Аллах, процитированные его учеником 

Ибн аль-Каййимом, да помилует его Аллах, в книге 

«Мадаридж ас-салихин». 

                                                           

 .٥/٥( الرابين الفتح أسرار من األماين بلوغ) انظر22 
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Ибн аль-Каййим, да помилует его Аллах, пишет: «Наш 

шейх говорил: «Что касается предопределения (такдир), 

то его нужно принимать с упованием на Аллаха 

(таваккуль), пока событие не произошло, и рада, после 

того как оно случилось («таваккуль» означает полностью 

полагаться на Аллаха, а «рада» – быть довольным 

решением Аллаха). Таким образом, кто полностью 

положился на Аллаха, прежде чем событие произошло, и 

доволен (любым решением Аллаха), тот выполнил 

требования «ʼубудийя», то есть рабского служения 

Всевышнему Аллаху». 

Далее Ибн аль-Каййим разъясняет: «Итак, значение 

дуа истихары таково: «О Аллах, я ищу благого/лучшего 

от Тебя через Твое Знание, и я ищу способности у Тебя 

через Твое Могущество, и я прошу Тебя о Твоей великой 

Щедрости». 

Эта часть дуа имеет отношение 

к таваккулю (полаганию на Аллаха) и тафвиду (передаче 

всех своих дел Ему). 

Дуа продолжается: «Ведь, воистину, у Тебя есть 

Могущество, а у меня нет; Ты знаешь все, а я не знаю, 

и Ты знаешь тайное». 

Это признание перед Всевышним Аллахом недостатка 

знания, силы и могущества у просящего и обращение к 

Аллаху по одному из Его имен. Аллах любит такого рода 

дуа более других. 

Затем человек просит своего Господа исполнить его 

просьбу, если результат будет ему во благо в ближайшем 

или далеком будущем, и просит защитить его от этого, 
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если исполнение просьбы может навредить ему в 

ближайшем или далеком будущем. Это то, чего он просит 

у Аллаха, и, соответственно, он доволен любым 

решением Аллаха. Поэтому он говорит в дуа: 

«…и предназначь мне благо, где бы ни было, и сделай 

так, что я был им доволен». 

Таким образом, это дуа исполнено сокровищ и 

истинным пониманием веры, что включает в себя 

таваккуль и тафвид, до того как предопределенное 

произойдет, и рада после этого, что само по себе есть 

результат таваккуля»23. 

Мавляна Шаббир Ахмад Усмани, да помилует его 

Аллах, комментирует вышеприведенную цитату: «Как вы 

понимаете из слов Хафиза Ибн Каййима, да помилует его 

Аллах, дуа истихары – это урок искреннего таваккуля и 

побуждение занять наиболее высокую степень, и вы 

также узнали, что каждый, кто читает это дуа, 

практикует таваккуль, то есть полагается на Аллаха, 

а «тому, кто полагается на Аллаха, достаточно 

Его» (сура «Ат-Толяк», смысл)»24. 

 

Истихара и сновидения 

 

Важно усвоить, что ни в одном из хадисов про истихару 

ничего не говорится о снах; нет даже совета совершать 

                                                           

 .١٢٨/٢ السالكّي مدارج23 

 .٤٢٨/٢ الباري فيض24 
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истихару, перед тем как ложиться спать25. Самое 

большее, что можно сказать, – что некоторые великие 

праведники предпочитали совершать истихару перед 

сном26. 

Поэтому сон, увиденный человеком, совершившим 

истихару, будет рассматриваться как любой другой сон. 

Как все сны принадлежат к одной из трех категорий 

(которые мы вкратце опишем ниже), так и этот сон будет 

причислен к одной из них. Об этих трех видах снов 

рассказано в следующем хадисе. 

Имам Бухари27, Муслим и другие передают от Абу 

Хурайры (да будет доволен им Аллах) хадис, в котором 

Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص говорит, что есть три вида снов: 

1. «Бушра мин Аллах» – благая весть от Аллаха, то 

есть вещий (правдивый) сон. Их также называют 

«мубашшират». 

2. «Тахвиф аш-шайтан» – ужасы шайтана, то есть 

кошмары. Также их называют «васавису-ш-шайтан» 

(нашептывания шайтана) и «тахзину-ш-шайтан» 

(страстное желание, внушенное шайтаном). 

3. «Хадису-н-нафс» – выдумки, мысли. 

                                                           

 علي الدين اجلسر  ألمايل بدء على اإلحسائي شرحن  مقدمة يف قرأ أنه القاسم األمّي حممد موالان إيلَّ  كتبَ 25 
 املوضوعن  هذا يف كتاابً   ألَّف اإلحسائي بكرٍ  أاب الشيخ أن. احملققَ  يسمِن  ومل حملقِنقنه ٥٧٥م الفرغاين عثمان بن

 .َرمنهبكَ  عليه يَمطلنَعنا أن نسألَم  وهللاَ (.  اليومن  أون  الليلةن  يف استخار عمن اللومن  رفع: )ومسَّاه

ه البَ نُّوري العالمة وقال26   ؤايابلر  بنشارةَم  ال االستخارةن  بعد يلَزم وال: "٢٧٨/٤ السنن معارف يف تعاىل هللا ُر
 تعايل هللا ُهر  عابدين ابن سوي الرؤاي ذكر من أجد ومل:  قلتَم . انتهى" األحاديث يف وعد له يثبت مل حيث

يَ تَ ْيهن  يف  .أعلم تعايل وهللا". …املشايخ من واملسموعَم : "بلفظ حاشن

 (٢٢٦٣ ح الرؤاي كتاب  صحيحه يف ومسلم ٧٠٣٥ ، ٧٠١٧ ح التعبي كتاب) صحيحه يف27 
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В хадисе говорится, что сны праведного мусульманина 

– обычно вещие28. В другом хадисе29 говорится: «Самые 

правдивые сны – те, которые видишь во время сахар 

(рано на заре)». 

 

Обязательно ли совершать намаз? 

 

Некоторые хадисы упоминают совершение 

двухракаатного намаза, в то время как другие не содержат 

никакого упоминания о намазе перед истихарой. На 

основе хадиса, переданного от Джабира, да будет доволен 

им Аллах, где говорится о двух ракаатах перед истихарой, 

алляма ʼАйни заключает30, что два ракаата перед 

истихарой – это Сунна. 

Примечание: 

Истихара сама по себе – мустахабб, а совершение двух 

ракаатов – это Сунна истихары. 

                                                           
، الرَّجَملن  رَمْؤايَ " بلفظن  هريرة أيب عن ١/٢٣٦ التمهيد يف الرب عبد البن28 تَّةٍ  مننْ  جَمْزءٌ  ، هللان  مننَ  بَمْشرَ  الصَّالنحن  سن

 يعَلى ووأب والكبين  األوسطن  يف والطرباين البزار رواه:  ٧/١٧٢ اجملمع يف اهليثمي قال".  الن ُّب َموَّةن  مننَ  جَمْزأً  َوَأْربَعنّْيَ 
 رَمْؤايَ " بلفظن  ٢/٢٣٣ إبسنادنه أُدَم  ورواه. انتهى.  ثقاتٌ  رجالنه وبقيةَم  مدلِنس، وهو إسحاقَ  ابنَم  وفيه…

تَّةٍ  مننْ  جَمْزءٌ  اْلمَمْؤمننن   يف السيوطي وأورد.  أُدَ  حديثن  بنحون ( ٥٩١١) ومسلمٌ  ،"  الن ُّب َموَّةن  مننَ  جَمْزأً  َوَأْربَعنّْيَ  سن
 املسلم رؤاي: "لفظهو  وصححه املطلب عبد بن العباس عن الكيرب يف الَطرباين للحكيم حديثاً  الصغي اجلامعن 
 ".النبوة من جزأ مخسّي من جزء وهي ، هللا من بشرى الصاحل

 الذهيب عليه وأقِره ، اإلسناد صحيحَم : احلاكم قال ٤/٣٩٢ واحلاكم ،( ٢٢٧٤ ح الرؤاي كتاب) للرتمذي29
 .اخلدري سعيد أيب عن ،

 .٢٢٤/٧ القارئ عمدة30
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На самом деле, в хадисе, переданном Абу Айюбом аль-

Ансари31, да будет доволен им Аллах, говорится: 

 

 مث صل ما كتب هللا لك

 

«Затем исполни столько ракаатов, сколько 

предписал тебе Аллах», – что указывает на то, что даже 

лучше, если будет исполнено не два ракаата, а четыре, 

шесть и так далее. В хадисе от Абу Айюба аль-Ансари, да 

будет доволен им Аллах, также говорится о совершении 

малого омовения должным образом и восхвалении 

Всевышнего Аллаха перед дуа. 

Однако, поскольку в большинстве хадисов намаз не 

упоминается32, истихара будет действительна, если 

человек просто прочитает дуа, особенно когда 

обстоятельства не позволяют прочитать намаз. Также 

                                                           
 .١٧ ص يف احلديث هذا ختريج سبق31
ه العيين العالمة ذكره ما ومنها32  وأِما: " العيينِ  قال. اخلدري سعيد أيب عن ٢٢٢/٧ القاري عمدة يف هللا ُر

لي يعلى أبو فأخرجه سعيد أيب  حديث  مسعت: قال رياخلد سعيد أيب عن…  إسحاقَ  ابنن  طريق من املوصن
ْ  الِلهَممَّ :  فَ ْليَ قَملْ  أَْمراً  َأَحدَمكَممْ  َأرَادَ  إنَذا: "يقول وسلم عليه هللا صلي هللا رسول ي ْرَمكَ  إنيِنن  احلديث"  بنعنْلمنكَ  َأْسَتخن
َ  َقدِنرْ  مثَ : "آخره يف وقال. جابر حديث حنون  على هلل إنالَّ  ةَ ق َموَّ  َواَل  َحْولَ  اَل  َكانَ   أَيْ َنَما اخلَي ْرَ  يلن . صحيح إسنادَمه"  ابن
ِبان ابنَم  ورواه  الدعاء كتاب  يف أيضاً  احلديث هذا الطرباينِ  أخرج وقد: قلت. انتهي" الوجه هذا من أيضا حن
ه حجر ابن وقال. بعينه الطريق هذا من ٣٨٩ ص  شيء يف وليس: " ١١/١٨٤ الباري فتح يف تعاىل هللا ُر

 .انتهى"جابر حديث سوى الصالة ذكر منها
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дозволено прочитать дуа истихары после любого 

обязательного (фард) намаза33. 

 

Сколько раз? 

 

Что касается совершения истихары более одного раза, 

ученые сочли мустахаббом (предпочитаемым) испол-

нять ее три раза. Это основано на хадисе, переданном 

Абдуллахом ибн Масʼудом, да будет доволен им Аллах, в 

котором говорится, что, когда Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص читал 

дуа, он повторял его три раза34. Однако это не следует 

считать сунной истихары, так как в хадисах про истихару 

об этом не говорится. Что же касается хадиса о том, что 

надо совершать истихару семь раз, то, поскольку в нем 

есть «серьезная слабость» в плане достоверности, его 

нельзя использовать в качестве основы для установления 

того или иного дела в религии35. Тем не менее, нет 

                                                           
ه النووي اإلمام قال33 . انتهى"ابلدعاء استخار الصالة عليه تعذرت ولو:" ١٠٧ ص األذكار يف تعايل هللا ُر

 فإن األفضل، هو كما  الركعتان وهي: "…٣٥٤/٣" الراِبنِية الفتوحات" يف عاَلن بن حممد العالمة وقال
 يف وقال. انتهى"ابلدعاء استخار  املفضول من مينعه ال األفضلَ  وتَ رْكَمه  يَمرنْدها مل أو الصالة عليه تعذرت
 عليه تتعِذر  إن ابلدعاء االستخارة فتحصل وإال األكمل، هو الصالة عقب ابلدعاء اإلتيان مث: " ٣٤٨/٣

 كانت  صالة أيِ  عقنب ءالدعا مث َعقنَبها، والدعاء بنيتها الفريضة غين  بركعتّي وكماهلا يَمرندها، مل أو أيْ  الصالة
 .انتهى "مراتب ثالث فلها اجملرَّد، الدعاء مث التحية، يف كما  نيتها بغي أو أويل، وهو ء نيتها مع
 (.٤٦٤٩ ح اجلهاد كتاب) مسلم أخرجه34
َْمرٍ  مَهَْمتَ  إنَذا! أََنسَم  ايَ : " هللا رسول قال: قال أنس عن ٥٥٠ ص السُّينِنِن  ابنن  رواية هذه35  رَبَّكَ  رْ فَاْسَتخن  أبن
. انتهى" أعرفهم ال من فيه غريب، إسناده: " ١٠٨ ص األذكار يف النووي قال. احلديث"  َمرَّاتٍ  َسْبعَ  فنْيهن 

 ابلضعف معروف هو من فيهم لكنْ  معروفون، هم:  العراقيِ  قال: " ٨٦ ص األبرار حتفة يف السيوطيِ  وقال
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никакой проблемы в том, чтобы совершать истихару 

сколько угодно раз, подобно тому как одно и то же дуа 

можно читать любое количество раз36. 

 

Самая короткая форма истихары 

 

В слабом хадисе передается37, что Абу Бакр, да будет 

доволен им Аллах, сказал, что, когда Посланник Аллаха 

 :намеревался что-то сделать, он говорил ملسو هيلع هللا ىلص

                                                           

بِان وابنَم  عديٍِ  ابنَم  الضعفاء يف ذكره فقد ، الربَاء بن إبراهيم وهو الشديد،  حيِدث إنه: قالواو . وغيهم حن
 والراوي: حجر ابن احلافظ قال. فيه القدح سبيل على إال ذكرَمه حيلُّ  ال: حِبان ابن زاد. الثقات عن ابألابطيل

تنه على أقفْ  مل ، احلنْمَينيِ  املوصل بن عبيدهللا هو السند هذا يف عنه ََ  توحاتالف يف حنوَمه وذكَمر. انتهى" تَ ْرجَم
 جدا ضعيف: عدي ابن وقال: " العيين وزاد ٢٢٥/٧ للعيين القارئ وعمدةن  ، ٣٥٢/٣ عالن البن الرابنية
 دعا إذا كان  يبَّ الن أبن للتكرار يستدل قد نعم. فيه حجة ال ساقط فاحلديث هذا فعلي ، ابلبواطيل حدث

 واهٍ  ندهس ولكن: "… هذا أنس حديث حال عن الدعوات يف الفتح يف حجر ابن وقال. انتهى" ثالاث دعا
 يكون فال يثبت مل واحلديث: " ١٦٢/٢" الصمد هللا فضل" يف اجلنيالين هللا فضلَم  احملدث وقال. انتهى" اً  جد

 ما فكي  وهذا اخلي، فيه ما يل اختَ رْ  اللهم: قال كمن  فيها دعوة تكرار من مانعَ  وال واحدًة، مرةً  إال املشروع
 فيما الزَبي بن عبدهللا نع االستخارة تكرارَم  ثبت وقد: قلت. انتهى"  خمصوصٍ  عددٍ  حتِري فيه يثبت ومل اتفق،

ْ ": وفيه طويٍل، حديثٍ  يف( ٣٢٤٠ ح وبناءها الكعبة نقض ابب احلج، كتاب) مسلم أخرجه ي ْرٌ  إنيِنن  مَمْسَتخن
 ْ  حممد املفيت احلديث ذا أفادين". َهاين ْقَمضَ  َأنْ  َعَلى رَأْيَهَم  َأمَجعَ  الثالثَم  َمَضى فَ َلِما أَْمرنْي، َعَلى َعازنمٌ  مثَم  َثالاثً، َريبِن

 .ونفعاً  علماً  وزادهم خياً، التأليف هذا على أعانين ومن أساتذت ومجيعَ  هللاَم  جزاه إسحاق،

 لنعَمَمرَ  روايةٍ  على خطيبلل( العلم تقييد) يف اطلع أنه املنورةن  ابملدينةن  كان  ملا هارونَ  بنَم  حممدَم  موالان إيل كتب36 
 ...قال كما  أو صدري له انشرح فما شهراً  هللا رسولن  أحاديثن  مجعن  يف هللاَ  استخرتَم : َفْحَواه ما

 ضعيف وهو زَنَفل حديث من إال نعرفه ال غريب: وقال( ٣٥١٦ ح الدعوات أبواب) الرتمذيِ  رواه كما37 
 اَلِلهَمم: فليقل َعَجَلةً  األمر كان  وإن: "٢٠٩/٣ املرقاة يف القارئَم  علي املالِ  وقال. انتهى" احلديث أهل عند
رْ  ْ  خن  قِيمةٌ  رسالةٌ  صَلْتينو  مث.  الكتابَ  صِنفتَم  ما أِولَ  احلديثن  هذا على عِلقتَم  ما هذا. انتهى" يل َواْختَ رْ  يلن
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 حفظهم  األعظمي نالُر فضلن  موالان احلديثن  شيخن  و عِوامةَ  حممدٍ  الشيخن  فضيلةن  تالمذةن  من كريٍ   يلْ  زميلٍ  من
 يف إيلِ  كتبها.   نَ هارو  بنَم  حممدَم  موالان وهو ،  وفيوضهم بعلومهم أفادان و ظالهلم علينا وأدام ورعاهم تعاىل هللا

ة عليكم السالم" :يلي كما  الرسالةن  ونصِ . ه ١٤٢٢ رجب ٢٠  أن وتعاىل جل ربنا من أرجو وبركاته هللا وُر
 هللا ضير  الصديق بكر أيب سيدان حلديث ابلنسبة وعدتكم مبا وفاءً  .وعافية خي كل  يف وأهلك أنت تكونوا

 عن: حلديثا لفظ: أقول سنده، ضعف إىل وأشار جامعه يف الرتمذي اإلمام أخرجه الذي االستخارة، يف عنه
 غريب ديثح هذا: عيسى أبو قال. يل واخرت يل خر اللهم: قال أمًرا أراد إذا كان  النيب أن الصديق بكر أيب
 يف الدعاء هلذا: العبد قال (٣٥١٦)  اخل... احلديث أهل عند ضعيف وهو زنفل حديث من إال نعرفه ال

 ماجه ابن أخرج :يلي فيما ذلك وتوضيح. النيب موت عند الصحابة فعل من شاهد وجل عز الرب استخارة
َحدَم  لرج ابملدينة كان  هللا رسول ت َموَميفَِ  ملا: قال مالك بن أنس حديث من الشق يف جاء ما ابب يف َْ  وآخر يَل

 فَلَحدَمْوا اللحدن، صاحبَم  بقفسَ  إليهما فأَمرسلَ . تركناه سَمبنقَ  فأيهما إليهما، ونبعث ربنا نستخي: فقالوا َيضرَحَم،
 تعيّي وأما( ٥٦٢) اه.  ثقاتٌ  رجاله صحيحٌ  إسناد هذا:  الزوائدن  يف البوصيي قال(. ١٥٥٧.)  اه. للنيب

 وهي أيضاً  ماجه ابن ندع اإلسنادن  ضعيفةن  أَمخرى روايةٍ  يف فجاء االستخارة، يف استعملوها اليت والصيغةن  الرجَملّين 
 :هنا املقصودة

 لرسول حيفروا أن أرادوا ملا: قال عباسٍ  ابن األمة حرب عن ودفنه وفاته ذكر ابب(  ١٦٢٨)  ماجه ابن أخرج
 حيفنرَم  الذي هو وكان طلحةَ  أيب إىل وبعثوا مكَة، أهلن  كَضرنيحن   يْضرَحَم  وكانَ  اجلراحن  بنن  عَمبَ ْيَدةَ  أيب إىل بعثوا هللا

ر أللهم: فقالوا رسوَلّين  إليهما فبعثوا ، يَلَحدَم  وكان املدينةن  ألهلن   اخل...به فجيء.  طلحة أاب فوجدوا. لرسولك خن
 عنكرنمة عن الراويْ  هلامشيا عباس بن عبيدهللا بن عبدهللا بن حبسّي وغيه البوصيي ضعفه احلديث هذا. اه. 
 قدو  ، الَواقندني طريقن  من أنه إال عباسٍ  ابن عن آخرَ  وجهٍ  من ٢٩٨/١( الكربى) يف سعد ابن أخرجه لكن. 

 ايةً رو  ليست هذه أن على(  الكاشف) يف وترمجته( احلديث علوم يف القواعد) انظر.  األئمةن  بعضَم  له حيَمَسنَم 
 يف(  التقريب) يف حجر ابن عند  مرتوكٌ  هذا مثل يف مقبولٌ  والواقدي أترخييةٌ  واقعة هي بل هللا رسول عن

(  ١١٧٤٦) شيبةَ  أيب وابن ٢٩٦-٢/٢٩٥ سعدٍ  وابن( ٦٣٨٣) عبدالرزاقن  القصةَ  وأخرج.  النيب عن روايته
ن طريق من كلهم  املدينةن  فقهاءن  حدن أ وهو القاسمن  أبيه عن الصديقن  بكرٍ  أيب بن حممد بن القاسم بن عبدالُر

، ابملدينة كان  النيب تويف ملا: قال رْ  اللهم: قالواف النيب أصحابَم  فاجتمع َيشَمق، ورجل يلحد رجل رجالنن . له خن
 . أثباتٌ  ثقاتٌ  رجالٌ  ورجاله. اه. له فلحد يلحد كان  الذي فطلع: قال
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رْ  اللَّهَممَّ   يلن  َواْختَ رْ  يلن  خن

 

«Аллахумма хыр ли ва хтар ли» 

Перевод: «О Аллах, предопредели мне благо и выбери 

для меня» 

Хотя этот хадис считается слабым, этому есть 

подтверждение в практике сподвижников (да будет 

доволен Аллах ими всеми). Поэтому сама практика 

достоверна. 

 

                                                           

 بكرٍ  أيب سيدنان روايةَ  قوييَم  مما وهو ، االستخارةن  يف الطريقةن  هذه على الصحابةن  تعاملَ  الروايَتّين  هبَتّين  فعلمنا
َكمَم : بعضهم قال:  التدريبن  يف السيوطي قال .جدا    يكن مل وإن لقبولن اب الناسَم  تلقاه إذا ابلصحةن  للحديثن  حيَم

 فضيلةَ  يعين  يخَمناش يل قال: أقول ولإلفادة... املعىن هذا أتييدن  يف األئمةن  أقوالَ  ذكر مث. اه. صحيحٌ  إسنادٌ  له
 ضعيفا حديثا شيبة أيب بنال املصنفن  يف وجدمت هل: سألته ملا  وعافيةٍ  خبي تعاىل هللا حفظه عوامة حممد الشيخن 
 دَرجةن  إىل ويرفَ عَمه يقويهن  ما له وجتد إال جدا   ضعيفٌ  اسنادَمه حديثاً  جتد ما قليالً : بقوله الشيخَم  فأجاب جدا ؟

ط الضَمعفن   قال.  هن يقوي ما وله إال مثَلها جتدَم  تكادَم  ال متوسطاً  ضَمعفاً  الضعافَم  األحاديثَم  وكذلك .املتوسِن
 .جدا   جدا   اسعٌ و  اببٌ  وهو مفتوحٌ  الشواهندن  اببَ  ألنِ  ضعيفاً  ى يبق   ال منها املائةن  يف تسعون:  الشيخَم 

 كأن  بل. هذا إىل العنلمن  طَالبن  ذهنَم  يذهبَم  ال حيثَم  الزمنن  هذا يف وخاصةً  ، عظيمةٌ  فائدةٌ  هذه: العبد قال
 ملشِوشّيا اْلمَمَتَمْجهندين جتد!!  اخلطين  العصرن  هذا يف معدومةٌ  وإعماهلَا(  الشواهدن  اعتبارَ ) القاعدةَ  هذه

ه(  الَكْشمنْيني) العصرن  إمامَ  أن مع تضعيفنها، وعلى السَمِنةن  على يهجَممون  هي إمنا القواعدَ  أن إىل أشار هللا ُر
 فاعتبار... شيخَمنا قال كما(   ذَهبنية كلمةٌ ) وهي!!! منها هو ما إلهدارن  ال منها السنةن  من ليس ما إلخراجن 
نا كالم  إىل وانظر. له التيقظ ينبغي مهم   أمرٌ  الشواهدن  رٌ  رجلٌ  وهو... شيخن  حتتَ  أماَمه السنةَم و  يوميا هلذا مَمباشن

!! وطَبْقه بنواجذنكَ  ليهن ع وعضَّ  هذا على يَدْيكَ  فاشدَمدْ . وتطبنيقنها الشأنن  هذا بقواعدن  منه أعلمَ  جتدَم  وَقلما نظرهن،
 تعاىل هللا حفظهما رونَ ها بنن  حممدن  موالان رسالةَم  انتهتْ ".  العلمن  هذا يف الفقري العظمَم  هو العملي التطبيقَ  فإن

 .وَشَرفاً  ونوراً  علماً  وزادمها
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Заключение 

 

Итак, одно из наибольших полезных следствий истихары 

заключается в том, что она укрепляет связь человека с 

Аллахом. Постоянно совершая истихару, человек учится 

ожидать блага от нашего Создателя – от Того, в Чьей 

власти все хорошее и плохое, польза и урон. Пусть Аллах 

даст автору, читателям и всей нашей умме понимание 

этой великой и благородной Сунны. 

Из вышеописанного становится ясно, какой легкой 

сделал для нас Аллах религию и как мы сами усложняем 

ее. Образ жизни, который мы ведем, заставляет нас (и 

окружающих) думать, что Ислам труден на практике. Но 

дело в том, что Аллах дарит благополучие, 

удовлетворенность, спокойствие и легкость только через 

исполнение Его повелений и следование Сунне. 

Узнав об этой великой Сунне, теперь мы должны 

узнавать и другие Сунны, исполнять их и обучать им 

других людей. Именно так поступали сподвижники 

нашего Пророка ملسو هيلع هللا ىلص и праведные предшественники. Пусть 

Аллах даст нам тауфик следовать за ними. Амин. 

 

Краткое содержание 

 

1. Истихара – это одна из великих сунн нашего 

любимого Пророка ملسو هيلع هللا ىلص. Он обучил ей своих сподвижников, 

подобно тому как обучал их сурам Корана. 

2. Необязательно совершать истихару перед сном, хотя 

некоторые праведники обычно так поступали. 
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3. Вы не обязательно увидите сон после истихары. 

Если вам регулярно снятся вещие сны, не исключено, что 

и сейчас сон будет вещим. Что касается обычных людей, 

то сны, увиденные ими после истихары, как и любые 

другие сны, будут относиться к одной из трех известных 

категорий. 

4. Склонность души или некое чувство, посещающее 

человека после истихары, не обязательная ее 

составляющая. Те, кого часто посещают подобные 

внушения (ильхам), могут получить подобный ильхам 

после истихары. Простые люди не должны придавать 

большое значение чувствам, появляющимся после ее 

совершения. 

5. Лучше всего исполнить как можно больше ракаатов, 

прежде чем прочитать дуа. Минимум два ракаата – это 

сунна истихары. 

6. Можно совершить истихару, вообще не читая намаз. 

Также это дуа можно прочитать после любого 

обязательного намаза. 

7. Истихара – это вид дуа, поэтому ее можно читать, 

пока дело не завершено. Лучше всего исполнить ее хотя 

бы три раза. Но одного в принципе достаточно. 

8. Истихару может делать даже тот, кто уже явно и 

сильно склоняется к одному из вариантов. Если то, что он 

выбрал, не лучшее для него, он будет спасен от этого и 

направлен к тому, что лучше. 

9. Смысл истихары в том, чтобы ее посредством 

передать дело Аллаху и положиться на Него. 

10. Истихара – прекрасное средство достичь таваккуля. 
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11. Когда человек делает истихару, он испытывает 

довольство любым решением Аллаха в отношении этого 

дела. Таким образом, он приобретает постоянное 

довольство решениями Аллаха. 

12. Перед истихарой и после нее можно 

посоветоваться насчет своего выбора с другим 

человеком. Это называется машура, и само по себе это 

сунна. 

13. Истинный итог истихары – это то, что случится. 

14. Самая короткая форма истихары: 

 

رْ  اللَّهَممَّ   يلن  َواْختَ رْ  يلن  خن

 

 

 

 

 

 

 

 

 


