
 

ПРОЯВЛЯЙТЕ УВАЖЕНИЕ К 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 

 
Аллах Азза уа Джалла говорит: "Славный Коран - это благословение и 

исцеление.“ Кроме того, ” Аввалин уаль ахирин ", означает, что все есть в нем. 

Все знания есть в славном (Азимуш-шан) Коране. Чтение Корана - это фард 

(обязательное), потому что молитвы не могут быть совершены без него. Это 

слово Аллаха. 

Есть момент - не арабы, обычные люди не могут правильно произносить 

большинство букв и их произношение (махрадж). Конечно, иногда человек 

очень старается и все же не может произносить точно. Однако Аллах (ДД) 

действует со своей благодатью и милостью. Он создал ангелов, и наш Святой 

Пророк (сас) говорит о них: “Даже если человек читает Коран произнося его 

неправильно, то ангелы исправляют это и преподносят исправленным Аллаху 

Азза ва Джалла.”  

Конечно, нужно приложить усилия. Ошибки случаются. Независимо от того, 

насколько ученым может быть человек, ошибки все еще происходят иногда. Наш 

Святой Пророк (сас) так сказал, чтобы простым людям было легче. Потому что 

некоторые говорят, что они не могут делать это, и не читают вообще. Это слово, 

сказанное нашим Святым Пророком (сас), поэтому это благо для всех людей. 

Пусть люди читают Коран. Ангелы исправят ошибки и донесут его правильно к 

взору Аллаха (СВТ).  

Славный Коран - великое благословение (нима). Как мы сказали, это слово 

Аллаха, а не слово человека. Мы должны уважать его и читать его как можно 

больше. Наша ежедневная обязанность - одна глава (джуз) в день. Некоторые 

люди, естественно, не могут прочитать столько, пусть они по крайней мере 

прочитывают одну страницу. Они могут прочитать одну страницу. Это не 

проблема. Пусть они читают, чтобы они привыкали к этому, и они могут 

постепенно увеличить это. И даже хорошее дело, когда вы просто откроете 

Коран и посмотрите на него. 



 

Поэтому те, кто не может читать, пусть читают хотя бы одну страницу в день, 

полстраницы в день, или одну строчку, и Аллах воздаст в соответствии с их 

намерением. Он даст, как если бы вы читали один джуз. Аллах Азза ва Джалла - 

милостив. Он уважает тех, кто уважает Его слово, благословляет и исцеляет ин 

ша Аллах. Пусть Аллах сделает нас из тех, кто уважает славный Коран. Пусть его 

благословения будут над нами Иншаллах. Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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