
 

 

 
 
 
 
 

 

 

ЧУДО КОРАНА 

 

А'узу билЛахи мин аш-шайтани раджим. Бисмилляхи РахманиРахим. Вассалату Вассаламу Ала 

Расулина Мухаммадин Сайиди ль- Аввалин валь- Ахирин, Мадад йа Расулуллах, Мадад йа 

Садаты Асхаби Расулулла, Мадад йа Машейхина, Дестур Мауляна Шейх Абдулла аль-Фаиз ад- 

Дагестани, Шейх Назим Аль-Хаккани. Мадад.Тарикатуна сохба валь хаир филь джамия 

 

 БисмиЛлахи р-Рахмани р-Рахим:  

   إ نَّا أَنَزلْنَاه ِ ف ي لَيْلَةِ  الْقَْدرِ  

(Коран 97:01)   

 

Аллахهلالج لج говорит в Священном Коране: «Воистину, Мы ниспослали его (Коран) в ночь 

предопределения»  

 

Аллахهلالج لج ниспослал Коран Карим в ночь Лейлат аль-Кадр в месяц Рамадан. Неизвестно, когда 

наступает  Лайлат аль-Кадр. Коран Карим-это бесконечная милость, дарованная нам 

Всевышним, и это великое чудо нашего Святого Пророкаملسو هيلع هللا ىلص. В нем все записано. За каждую 

букву прочитанную в нем, вы получаете не менее 10 вознаграждений. Когда вы читаете его в 

Рамадан, вам записывается от 70-700 раз больше наград.   

С давних времен существует  традиция читать Коран в ближайшей мечети. Люди собираются и 

читают Коран все вместе, следуя друг за другом. Все они таким образом получают 

вознаграждения. Это хороший способ. Есть много и других, подобных этому. Даже если кто-то 

не умеет читать и просто следует  чтению Корана, Аллахهلالج لج дает ему такую же награду. 

Некоторые люди читают медленно или неправильно. Аллахهلالج لج создал ангелов, которые 

исправляют допущенные ошибки и доставляют прочитанное уже в совершенном виде. 

Поэтому никогда не говорите: «Я читаю медленно и неправильно. Я лучше не буду читать». 

Нет, вы должны читать! Потому что Аллахهلالج لج не сделал это трудным, Онهلالج لج облегчил нам это. Онهلالج لج 

даже создал ангелов, которые исправляют наше чтение, как говорит наш Святой Пророкملسو هيلع هللا ىلص. 

Поэтому  не говорите, что вы читаете неправильно, это мысли от шайтана. Он делает васвасу, 

наущает вас, чтобы вы не читали Коран и не зарабатывали савабы. Читайте, как можете, 

Господь примет это. Аллахهلالج لج создал нас слабыми слугами и  знает наше положение. Наше 

намерение должно состоять  в том, чтобы следовать  повелениям Господа и читать 

Егоهلالج لجпрекрасное слово.   

Коран -Азиму ш-Шан-это незыблемое слово Аллахаهلالج لج. Поэтому это и лекарство, и 

благословение, доброта и все виды красоты. В нем есть все: наше прошлое и будущее.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Человечество не знает и капли из океанов его тайн. Все есть внутри Корана: и красота и добро. 

Коран Карим-это лекарство, как мы уже говорили. Его достоинства неисчислимы.   

Пусть Аллахهلالج لج сделает нас из числа людей Корана. Пусть Онهلالج لج защитит нас его   

благословениями. Пусть у нас будет сила имана ин ша Аллах.  

Ва мин Аллахи ат-Тауфик. Аль-Фатиха.  

  

  

 

 

Мауляна Шейх Мухаммад Адиль ар-Раббани  

26 апреля 2021/14 Рамадан 1442 

 

 


