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﷽ 
َّ۪ذينَّ  ُر اْلُمْؤِم۪نينَّ ال  ِ يُبَّش  ُم وَّ َّ۪تي ِهيَّ اَّْقوَّ ا اْلُقْرٰانَّ يَّْه۪دي لِل  َّ ٰهذَّ اِن 

َّ لَُّهْم اَّْجرًا كَّ۪بيراً   اِت اَّن  الِحَّ َّ لُونَّ الص   .يَّْعمَّ

قَّالَّ  ُسولُ  وَّ ِ رَّ ل َّي اّلل ٰ ُ  صَّ لَّْيهِ  اّلل ٰ َّمَّ  عَّ ل  سَّ  :وَّ

ِديِث كِ  قَّ اْلحَّ َّ أَّْصدَّ د  إِن  َّ م  ْدُي ُمحَّ ْدِي هَّ نَّ اْلهَّ أَّْحسَّ ِ وَّ َّ  .تَّاُب اّلل 

КОРАН – НАШ ПУТЕВОДИТЕЛЬ  

ПО ЖИЗНИ 

Досточтимые мусульмане! 
В прочитанном мной священном аяте, 

Всевышний наказывает нам: «Воистину, этот 

Коран указывает на самый правильный путь и 

возвещает верующим, которые совершают 

праведные деяния, благую весть о том, что им 

уготована великая награда».1 

В прочитаннм мной хадисе, наш любимый 

Пророк (мир ему и благословение) говорит: 

«Самые верные слова – это Книга Аллаха; Самое 

прекрасное состояние и отношение — это 

состояние и отношение Мухаммада».2 

Дорогие верущие! 

Аллах, Милостивый и Милосердный создал 

человека. Он дал ему возможность читать и учиться. 

Он пропитал умы и сердца своих рабов 

откровением, верой и нравственными советами. Для 

лучшего понимания Ислама Аллах ниспослал нам 

последнего пророка Мухаммада Мустафу (мир ему 

и благословение) и наш путеводитель по жизни, 

Священный Коран. 

Дорогие мусульмане! 

Коран — это постижение истинной веры. Это 

руководство для тех, кто не хочет сбиться с 

правильного пути в мире, для тех, кто пытается 

жить в соответствии с религией, и для тех, кто 

является богобоязненными. Коран — это заявление. 

Это руководство, которое объясняет людям имена и 

атрибуты Всемогущего Аллаха и правила нашей 

религии. Коран — это Фуркан. Это слово Аллаха, 

которое способствует различать правильное от 

неправильного и позволяет осознать истину. Коран 

– этот исцеление и милость. Это лекарство для 

беспокойных сердец и изобилие и плодородие для 

климатов, нуждающихся в воде. 

Дорогие верующие! 

Коран требует от нас воспринимать ночь и 

день, землю и море, рождение и смерть как урок. 

Аятом: «Воистину, в домашней скотине для вас 

— назидание»,3 советует нам брать урок с муравья, 

пчелы, паука и других существ. Он представляет 

нам поразительные отрывки из событий, с 

которыми пришлось столкнуться прошлым уммам. 

Описывая трудности, с которыми сталкивались 

пророки, и их мольбы к Аллаху, он говорит: «В 

повествовании о них содержится назидание для 

обладающих разумом».4 

Дорогие мусульмане! 

Мусульманин, читающий Коран увидит 

уникальную борьбу досточтимого Ибрахима за 

таухид и снова будет счастлив, что верит в единство 

Аллаха. Будет брать в пример решимость 

досточтимого Мусы, который противостоял 

всевозможным трудностям и гонениям. Он узнает, 

как досточтимый Юсуф защитил себя от харама и 

как досточтимый Иса принес благую весть 

человечеству посредством чудес, дарованными 

Аллахом. Он извлечет огромные уроки из жизни 

Посланника Аллаха (мир ему и благословение), 

замешанной откровением, и из его нравственности, 

сформированной священными аятами. 

Уважаемые верующие! 

Наши предки посвятили свою жизнь тому, 

чтобы слово Аллаха было превыше всего. Несмотря 

на то, что в их распоряжении были все блага мира, 

они сделали Мусхаф аш-Шариф своей жемчужиной 

в короне. Они начинали образование своих детей с 

именем Аллаха и с Фатихи Священной Книги. Они 

старались постигнуть тайну выражения:  َٓا ُسوُل بِمَّ َّ نَّ الر  ٰامَّ
اْلُمْؤِمُنونَّ   ب ِ۪ه وَّ  Посланник и верующие» اُْنِزلَّ اِلَّْيِه ِمْن رَّ

уверовали в то, что ниспослано ему от Господа»,5 
являющегося первым предложением Амана-р-

расулу, который мы читаем каждый вечер перед 

сном,. 

Многоуважаемые мусульмане! 

Давайте сохраним нашу связь с Кораном. 

Попробуем выучить также значения читаемых нами 

аятов. Давайте поможем нашим детям не забыть 

зимой то, что они учили летом на курсах по 

изучению Корана. Давайте помогать им повторять 

навыки чтения и понимания Корана. Давайте 

извлечем урок и вдохновение из слов нашего 

Пророка (мир ему и благословение), который 

сказал:.  َّْن تَّع ْيُرُكْم مَّ هُ خَّ ل َّمَّ عَّ َّمَّ اْلُقْرآنَّ وَّ ل   «Лучшие из вас те, 

кто изучает и преподает Коран»6. Давайте не 

будем забывать, что каждая секунда, даже каждое 

мгновение, посвященное изучению и преподаванию 

Корана, способствует получению одобрения 

Аллаха. 

Заканчивая свою проповедь, я молюсь, чтобы 

до Судного Дня наши поколения не были лишены 

веры и Корана, дарованные нам Всевышним 

Аллахом. 

                                                 
1 Исра, 17/9. 
2 Насаи, Идайн, 22. 
3 Нахль ,16/66. 
4 Юсуф, 12/111. 
5 Бакара, 2/285. 
6 Тирмизи, Фадаил аль-Куран, 15. 
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