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ПУСТЬ НАШИ ДОМА ОСВЕТЯТСЯ 

КОРАНОМ! 

Достопочтенные мусульмане! 
Наши дети, которые открывают глаза на 

мир с безупречным твореньем, являются 
особенным доверием нашего Всемогущего 
Господа. Они – самое сладкое благословение 
в нашей жизни и самое ценное украшение 
нашего дома. Они – изобилие нашей жизни и 
радость нашего сердца. 

Наши дети – это наше будущее. Наша 
главная обязанность – воспитать их 
хорошими людьми и прекрасными 
мусульманами, кормить их халялем и учить 
истине. Наша главная задача – привить 
любовь к Аллаху и Пророку в их маленькие 
сердца, взрастить их маленькие умы 
полезными знаниями и добрыми нравами. 
Также и наш Пророк (мир ему и 
благословение) велит нам в хадисе: «Ни 
один отец не может подарить своему 
ребенку ничего более ценного, чем 
хорошее воспитание».1 

Достопочтенные мумины! 
Наши дети окончили еще один период 

обучения. Каждый год, в летний сезон, наши 
мечети превращались в школы, где ведется 

образование, тем самым детский голос радовал 
мечети. Но в этом году летние курсы Корана 
будут преподаваться дома. Наши курсы 
начнутся по телевидению Диянет со 
следующего понедельника. Вы можете 
зарегистрировать наших детей на сайте нашего 
Управления и получить книги в районных 
муфтиятах. 

Уважаемые мусульмане! 
Благодаря летним курсам Корана наши 

дети лучше узнают нашего Господа, будут 
читать нашу священную книгу Коран и 
ознакомятся с его миром смысла. Они будут 
изучать принципы веры и богослужения, и 
образцовую жизнь Пророка. Они поймут 
важность быть полезным человеком для нашей 
страны, нации и всего человечества. 

Праведные мумины! 
Всемогущий Аллах в Коране велит 

следующее: «Алиф, Лам, Рa. Коран – это 
Книга, которую Мы нипослали тебе, чтобы 
ты вывел людей из мрака к свету...»2 

Итак, давайте восстановим нашу жизнь с 
Кораном, который дает покой нашему сердцу и 
приносит изобилие к каждому нашему делу. 
Давайте прививать веру, ислам и хорошие 
моральные ценности в свежий разум и чистую 
натуру наших детей. Давайте не лишать их света 
Корана и руководства подлинным религиозным 
знанием. 

Я заканчиваю свою проповедь с 
пожеланием успеха нашим молодым людям, 
которые в эти выходные будут сдавать 
вступительный университетский экзамен. 
                                                 
1 Ат-Тирмизи, Бирр ва сила, 33; Ибн Ханбель, IV, 77. 
2 Ибрахим, 14/1. 
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