
 

УЧИТЕ И ОБУЧАЙТЕ КОРАНУ 
 

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. 

 
Наш Святой Пророк (сас) говорит:  

 َخْيُرُكْم َمْن تََعلََّم اْلقُْرآَن َوَعلََّمهُ 

 
"Лучшие из вас - это те, кто обучают Корану и учат его”, - говорит он. Сейчас 

лето, дети посещают летнюю школу. Это становится благом для них, их семей и 

их предков, потому что они безгрешные дети. Не наскучивая им пустяками, это 

особенно стало доброй традицией в Турции. 

Мы не видели этого в другом месте. Здесь этому учат ходжи в каждой мечети. Это 

благо и для ходжей, потому что сказано: “Лучшие из вас - это те, кто обучают 

Корану.” То же самое касается и тех, кто учится. Так как студенты - это дети, 

награды даются как им, так и их семьям. Свет также проникает внутрь. Конечно, 

этот свет остается в их сердцах до конца их жизни.  

Это прекрасная вещь. Это лучшее, чему можно научить. Люди стремятся и тратят 

усилия, чтобы дети учились другим вещам. На самом деле, самое главное - это 

обучение Корану, но это не осознанно людьми и не имеет для них значения. 

Дети могут обучаться Корану, даже в течении одного месяца летом. Если не 

научился в первый раз, они могут научится во второй раз. Пробуя второй и 

третий раз, они, в конечном счете, научатся ему. 

По воле Аллаха (СВТ) их вера укреплена, и их разум также увеличится. Потому 

что все по-другому - буквы другие и чтение другое. Это язык которого они не 

знают и не понимают. Даже если они не понимают этого, их сердца и их тела 

понимают его. Не обязательно понимать слухом или умом. Благородный Коран 

(Коран Азимуш-Ша'н) был дан в качестве руководства и милости для 

человечества. "Илля Рахматан Лиль`алямиин.” (Сура 21:107) 



 

 إَِّلَّ َرْحَمةً لِّْلَعالَِمينَ 
 

Люди, которые говорят, что понимают его, на самом деле не понимают. Даже те, 

чей родной язык арабский, говорят, что понимают его, но они могут понять 

обратное. Таким образом, это будет полезно для людей, которые изучают его с 

уважением Ин ша Аллах. Аллах дарует благословение (бараку) ради этих 

молодых людей. Потому что там, где идут студенты знания, там ангелы 

раскрывают свои крылья над ними, и это становится благословением и иманом 

Ин ша Аллах. Пусть служение этой страны Исламу, Аллаху и Корану Ин ша 

Аллах будет постоянным. Пусть их барака будет на нас, Ин шаАллах.  

Уа Миналлах ат-тауфик. Аль-Фатиха. 
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