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САМОЕ ВЕЛИКОЕ ЧУДО – ЭТО СВЯЩЕННЫЙ 

КОРАН 

Высокочтимые мусульмане! 
В прочитанном мной аяте из Корана, 

Всевышний наказывает нам: «Алиф. Лям. Ра. Мы 

ниспослали тебе Книгу - Писание, чтобы ты 

вывел людей с дозволения их Господа из мраков к 

свету...»1 

В прочитанном мной  хадисе-шарифе наш 

Любимый Пророк (мир ему и благословение) 

наказывает нам следующее: «Самым правильным 

из слов является Книга Аллаха; Лучшее 

руководство – это руководство Мухаммада (мир 

ему и благословение)».2 

Дорогие верующие! 

Наша Священная Книга, Коран, является 

последним божественным посланием, которое 

Всемогущий Аллах послал всему человечеству. Это 

священный текст во всех областях и божественный 

путеводитель в религиозной, правовой и моральной 

областях для всего человечества с момента его 

ниспослания и останется таким до конца света. Это 

величайшее проявление безмерного сострадания и 

милости нашего Господа к своим рабам. Это 

величайшее чудо нашего любимого Пророка (мир 

ему и благословение), посланного в качестве 

милости к мирам. Предписание Корана вечно до 

Судного Дня. Ни одна буква не изменилась и 

никогда не изменится. Ибо Коран находится под 

защитой нашего Всевышнего Господа путем 

принятия божественных и человеческих мер, и Его 

обещание истинно: ْلنَا ا َ ْكَر َوِان َا لَهُ لََحاِفظُونَ ِان َا نَْحُن نَز  لذ ِ  

«Воистину, Мы ниспослали Напоминание, и Мы 

оберегаем его».3  

Дорогие мусульмане! 

Коран призывает все человечество к пути 

истины и вечному спасению. Он учит нас нашим 

обязанностям и ответственности перед нашим 

Господом, окружающей средой и всей Вселенной. 

Разъясняет животворящие положения Ислама. Он 

показывает пути знания и мудрости, добра и 

красоты. Он информирует о принципах мира и 

спокойствия, справедливости и сосуществования. Он 

повелевает считать честь и достоинство, права и 

свободу человека священными. 

Дорогие верующие! 

Мусульмане, которые руководствуются 

Кораном, на протяжении всей истории представляли 

лучшие примеры жизни в мире с различными 

верованиями и культурами. Представители разных 

религий свободно исповедовали свою религию под 

властью и защитой мусульман. Наш Всемогущий 

Господь дал каждому свободу веры, сказав:               

ينِ    ا  اِْكَراَه ِفي الٰدّ۪  Нет принуждения в религии».4 В» َل

исламской цивилизации нет оскорбления верований 

других или нанесения вреда их святыням. Этот 

момент выражен в Коране следующим образом: «Не 

оскорбляйте тех, к кому они взывают помимо 

Аллаха, а не то они станут оскорблять Аллаха из 

враждебности и по невежеству».5 

Досточтимые мусульмане! 

В последние дни провокационные и гнусные 

нападки на Коран и ислам нацелены не только на 

мусульман, но и на все общепринятые ценности 

человечества и на социальный мир. Оскорбление 

человеческого достоинства, посягательство на 

священные ценности, отрицание права и закона не 

могут быть нормированы под видом свободы. 

Свобода слова не может сделать оскорбление какого-

либо убеждения или его членов невинным. Свобода 

никому не дает права нарушать чужое право. 

Наоборот, свобода требует уважения верований и 

мыслей каждого и соблюдения прав и законов 

других, несмотря на все различия. В этом случае 

общая обязанность не только мусульман, но и всего 

человечества — противостоять таким гнусным 

посягательствам на нашу веру и священные 

ценности. 

 

Дорогие братья и сестры! 

Лучший ответ на нападки на ислам и его 

непреходящие ценности — это изучать и 

представлять нашу высшую религию, ислам, самым 

правильным и прекрасным образом. Для этого мы 

должны больше работать, чтобы читать, понимать, 

жить и поддерживать жизнь в соответствии с 

Кораном. Мы должны приложить больше усилий, 

чтобы передать его животворные принципы, его 

понимание прав и справедливости, его послания о 

любви и мире всему человечеству мудрым языком и 

красивым стилем. Я заканчиваю свою проповедь 

следующим аятом нашего Всемогущего Господа: 

ُ نُوِر۪ه َولَْو َكِرَه اْلـَكاِفُرونَ  ُ ُمِتم  ِ بِاَْفَواِهِهْم َواّلل   ا نُوَر اّلل    يُ۪ريُدوَن لِيُْطِفؤُُ۫
«Они хотят погасить свет Аллаха своими ртами, 

но Аллах сохранит Свой свет, даже если это 

ненавистно неверующим».6 

                                                 
1 Ибрахим, 14/1. 
2 Насаи, Идайн, 22. 
3 Хиджр, 15/9. 
4 Бакара, 2/256. 
5 Анам, 6/108. 
6 Сафф, 61/8. 
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