
 

ИЗУЧЕНИЕ СВЯЩЕННОГО КОРАНА 

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. 

 

Святой Пророк (САС) говорит: 

ۤانَْ َتَعلَّمَْ َمن َخيُرُكمْ   َوَعلََّمهُْ القُر 

 

"Khayrukum man t’allama 'l-Qur’āna wa ‘allamahu." "Лучший из вас-тот, кто изучает 

Коран и обучает ему." Настал летний период, во время которого во многих 

местах проводятся уроки Корана для детей и взрослых.  Те, кто учат этому, 

являются действующими во благо, в глазах Аллаха.  Конечно, это не арабская 

страна.  За исключением арабских стран, в любом другом месте люди изучают 

Коран, читают его.  Они читают либо по памяти, либо по книге, и хотя они не 

понимают смысла, они получают саваб.  Изучение другого языка трудно, но 

Коран - это чудо. Чудо Аллаха.  Тем не менее, не зная его смысла или чего-либо 

из него, человек способен выучить его буква за буквой.  

Коран - это великий дар, Слово Аллаха.  Коран - самое древнее Слово Аллаха.  

Он представил ее таким слабым слугам, как мы.  Это величайший дар Пророку 

(сас) и нам.  Через Пророка (сас) Коран пришел к нам.  Это исцеление, свет, 

знание.  Он также содержит знания о том, что происходило с самого начала и до 

наших времён, а также новости о будущем.  Так что приложите как можно 

больше усилий, чтобы выучить Коран.  Иногда требуется выучить 

произношение, иногда необычные буквы.  Аллах облегчил и это, т.к., если вы не 

можете достичь в этом совершенства - есть ангелы, которые исправляют 

неправильно произнесенные буквы и представляют их правильно перед 

Аллахом.  

Изучение Корана укрепляет память человека.  Он становится исцелением и 

светом для человека.   ИншаАллах, те, кто не знает, как его читать, должны 

приложить усилия, чтобы научиться.  Это можно выучить за три дня или за 



 

неделю.  Если вам трудно, то в течение месяца, с позволения Аллаха.  Да даст 

Аллах свет нашим сердцам!  Пусть они научаются как можно быстрее, 

иншаАллах. Уа мин Аллах ат-тауфик. Аль-Фатиха.  
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