
 

ВЕЛИЧАЙШЕЕ ЧУДО 

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 Садат-ы Асхаб-ы Расулиллях, 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 показал нам чудеса Пророка (сас).  Величайшим из всех 

является Священный Коран.  Даже если бы люди и джинны собрались вместе, 

они не смогли бы написать такую книгу.  Пророк (сас) говорит: "В нем есть вести 

о тех, кто пришел до вас, и новости о том, что придет после вас.  В нём есть 

исцеление, и есть радость." Когда вы читаете Коран, вы берете с собой доброе 

деяние в Следующую Жизнь.  Он говорит: "Читай!" Это приносит исцеление и 

мир в ваши сердца, и становится защитой.  

 

В нем есть все.  Есть много ссылок, которые являются объяснительными 

(тафсир), но ни одна не может вместить даже капли.  Благодарение Аллаху 

(СВТ), что мы можем прочитать его и узнать его ценность, иншаАллах.  

"Столько, сколько мы знаем", но, конечно, это только то, что Аллах (ДД) 

открывает нам.  Пусть Аллах (СВТ) научит нас его смыслу и истине, иншаАллах!  

Для тех, кто не читает его, пусть Аллах заставит их читать!  

 

Именно по мудрости Аллаха люди запоминают его даже, не зная смысла, и они 

продолжают это делать.  Нам легче понять, потому что мы немного понимаем 

арабский язык.  Мы не знаем, каково это для тех, кто не понимает арабского 

языка.  Это очень странная вещь.  Это доказательство того, что Коран - это чудо, 

с какой стороны ни посмотри.  Пусть баракят Аллаха (СВТ) будет на нас!   Пусть 



 

он принесет здоровье, и пусть наша вера будет сильной, иншаАллах. Уа мин 

Аллах ат-тауфик. Аль-Фатиха. 
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Акбаба дергах, утренняя молитва 

 


