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    Всем пророкам Всевышний даровал чудеса: Мусе (мир ему) 

палку, которая превращался в змея, Исусу (мир ему) возмож-

ность излечивать прокаженных, а Мухаммаду Аллах даровал 

Священный Коран. Чудо Корана изучается до сих пор и будет 

раскрываться до конца времен. Кораном исцеляются не только 

люди, но и животные и даже растения. В ней удивительно точно 

описаны законы мироздания и природы. Многие принимают Ис-

лам читая Коран, вникая глубокий смысл этой книги и утвер-

ждая: «Это не может знать человек»!? Эта книга поможет хоть 

на чуть понять ее.  
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

Побуждение к изучению Корана и обучению ему 
 

عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي, عن عثمان  – 1
 صلي اهلل عليه و سلم عن النبي –رضي اهلل عنه  –بن عفان 

قال:"خيركم من تعلم القرآن و علمه" قال: وأقرأ أبو عبد الرحمن في 
إمرة عثمان حتي كان الحجاج, قال: و ذلك الذي أقعدني مقعدي 

 .)أخرجه البخاري(هذا

 1 – Передаётся от Са’да ибн ‘Убайда от Абу ‘абдир-Рахмана 

Ас-Салами, от ‘Усмана ибн ‘Аффана – да будет доволен им Ал-

лах,  что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует ска-

зал: «Лучшие из вас те, кто изучает Коран и обучает ему дру-

гих». Са’д ибн ‘Убайда сказал: « И Абу ‘Абдуррахман обучал 

Корану со времени правления ‘Усмана до пришествия на прав-

ление Хаджаджа (70 лет), и это то, что заставило меня сидеть 

здесь (обучая Корану) ». (Передал Аль-Бухари). 

Ислам побуждает к обучению и поиску любых знаний и сде-

лал это из лучших видов поклонения, которым раб приближает-

ся к своему Господу. 

صلي اهلل عليه  أن رسول اهلل –رضي اهلل عنه  -عن أبي هريرة  - 2
قال:"من دعا إلي هدي كان له من األجر مثل أجور من تبعه,  و سلم
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ن دعا إلي ضاللة كان عليه من ال ينقص ذلك من أجورهم شيئا, و م
 )أخرجه مسلم(.اإلثم مثل آثام من تبعه, ال ينقص ذلك من آثامهم شيئا".

2 - В хадисе от Абу Хурайры – да будет доволен им Аллах – 

говорится, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, сказал: «Кто призывал к праведному делу, будет 

ему награда, подобная награде тех, кто последовал ему, не 

уменьшая их награду; а кто призывал к заблуждению, будет 

ему грех, подобный греху последовавших ему, не уменьшая их 

грехи». (передал Муслим). 

Сообщил Имам Абу Ханифа от Хаммада ибн Ибрахима в по-

яснении аята: 

َوَنَضُع اْلَمَوازِيَن اْلِقْسَط لِيَ ْوِم اْلِقَياَمِة َفاَل ُتْظَلُم نَ ْفٌس َشْيًئا َوِإن َكاَن "
َنا ِبَها وََكَفى بَِنا َحاِسِبيَن" )سورة األنبياء:  (74ِمثْ َقاَل َحبٍَّة مِّْن َخْرَدٍل أَتَ ي ْ

«В День воскресения Мы установим справедливые Весы, и 

ни с кем не поступят несправедливо. Если найдется нечто 

весом с горчичное зернышко, Мы принесем его. Довольно 

того, что Мы ведем счет!» (Пророки:47). 

Что в Судный День принесут дела человека и положат на ча-

шу весов, и они окажутся легкими,  и принесут нечто, подобное 

тучам и положат на чашу весов, и перевесит чаша благих дел, и 

спросят  у того человека: «А знаешь ли ты что это?». Он ответит: 

«Нет», и скажут ему: «Это награда за знание, которому ты обу-

чал людей». И различаются по степени награды за знания по то-

му, что изучается, и самая почетная и великая по награде – это 

изучение Книги Аллаха, и тот, кто изучал его и обучал ему дру-

гих, будет почетнее и больше по награде, чем тот, кто изучал 

что-то другое и обучал ему. И пришло доказательство на этот 
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смысл в достоверном хадисе "خيركم من تعلم القرآن و علمه", который 

передал Аль-Бухари и др. от ‘Усмана ибн ‘Аффана – да будет 

доволен им Аллах, что Пророк, да благословит его Аллах и при-

ветствует, сказал: «Лучшие из вас те, кто изучал Коран и обучал 

ему других». Опираясь на этот хадис Имам  Суфиян ас-Саури - 

да будет доволен им Аллах – вывел такое правило: обучение Ко-

рану превосходит степенью другие праведные дела, т.к. дошло 

до нас, что Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, 

спросили о том, что выше степенью – борьба на пути Аллаха или 

обучение Корану, и он, да благословит его Аллах и приветству-

ет, указал, что обучение Корану превосходит своей степенью 

даже джихад (Фатхуль-Бари в толковании сборника хадисов 

Аль-Бухари 9\75). Опираясь на это, благочестивые предше-

ственники - да будет доволен ими Аллах – уделяли особое вни-

мание изучению Корана и обучению ему. И это видно из по-

ступков лучших из них, и лучший из тех, с кого можно начать – 

это Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветству-

ет, которому был ниспослан Коран, и который лучше всех знал 

степень, которую занимает Коран; и нет сомнения в том, что По-

сланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, уде-

лял большое внимание обучению сподвижников Книге Аллаха. 

Он, да благословит его Аллах и приветствует, либо сам делал 

это, либо поручал это кому-либо из своих сподвижников. 

Из первого вида то, что дошло до нас в хадисе: 

 قال:"كان رسول اهلل –رضي اهلل عنهما  –عن عبد اهلل بن عمر 
 يعلمنا القرآن ,فإذا مر بسجود القرآنصلي اهلل عليه و سلم 

 سجد و سجدنا معه" )أخرجه إمام أحمد و مسلم(.
От сподвижника ‘Абдуллаха ибн ‘Умара – да будет доволен 

ими обоими Аллах, который сказал: «Посланник Аллаха,  да 

благословит его Аллах и приветствует, обучал нас Корану и, ко-

гда доходил до аята, после которого следует земной поклон, 



~ 6 ~ 
 

приникал лицом к земле, и мы совершали земной поклон вместе 

с ним». (Передали Имам Ахмад и Муслим) 

Это стало настолько распространённым, что стало основой, по 

которой сравниваются другие законоположения.  

 صلي اهلل :"كان النبي -رضي اهلل عنهما  –جابر بن عبد اهلل 

 يعلمنا اإلستخارة في األنور كلها كما يعلمناعليه و سلم  

 السورة من القرآن..." )أخرخه البخاري(. 
К этому также относится сообщение Джабира ибн ‘Абдуллаха 

- да будет доволен ими обоими Аллах: 

«Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, обучал нас 

истихаре во всех делах так же, как обучал нас суре из Корана». 

(Передал  Аль-Бухари). 

 صلي اهلل أن رسول اهلل –رضي اهلل عنه  –عن أبي موسي 

 بعث معاذا و أبا موسي إلي اليمن,عليه و سلم 

 فأمرهما أن يعلما الناس القرآن. )اإلمام أحمد(.
Также передается от Абу Мусы, да будет доволен им Аллах, 

что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветству-

ет, посылая Му’аза и Абу Мусы в Йемен, приказал, чтобы они 

обучали людей Корану. (Имам Ахмад). 

По этому же пути следовали  праведные предшественники по-

сле Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветству-

ет, так что не было такого промежутка времени без знатоков Ко-

рана, уделяющих большое внимание изучению Корана и обуче-

нию ему, и из них Абу Абдиррахман ас-Салами, который при-

нялся обучать людей Корану следуя указанию Пророка, да бла-

гословит его Аллах и приветствует: «Лучшие из вас те, кто изу-

чает Коран и обучает ему других», говоря – «и это то, что заста-

вило меня сидеть здесь (обучая Корану)». Ибн Касир комменти-
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руя его слова сказал: «Был Абу Абдуррахман Абдуллах ибн Ха-

биб ас-Салами аль-Куфий одним из ученых и шейхов Ислама, 

который старался в этом и продолжал  обучать людей со време-

ни правления Усмана до времени правления Хаджаджа, и гово-

рят промежуток между ними равен 70 годам. 

Результатом же их стараний стало то, что Коран дошёл до нас 

через многие пути передатчиков в первозданном виде, исключая 

любые возможности изменения в содержании Книги Аллаха. 

Этот хадис является свидетельством Пророка да благословит 

его Аллах и приветствует – чтецам Корана в том, что они луч-

шие из людей, а не те, кто обладает большим богатством или 

угодиями или чем-то другим из мирских благ. Однако Он, да 

благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Лучший из вас 

тот, кто изучал Коран и обучал ему других», т.е. лучший из изу-

чающих и обучающих, поскольку это связано с Книгой Аллаха; 

и не предполагается, что полученные знания обходятся без дел; 

т.е. в Шариате, если знания не являются причиной дел, то это не 

считается знанием, пока не будут совершаться дела по ним, т.к. 

ученые сошлись на том, что тот, кто ослушался Аллаха является 

несведущим (джахиль). 

قال: "جاءت  –رضي اهلل عنه  –عن سهل بن سعد الساعدي  - 3
فقالت: "يا رسول اهلل جئت  صلي اهلل عليه و سلمامرأة إلي رسول اهلل 

لك نفسي" فنظر إليها رسول اهلل فصعد النظر فيها و صوبه ثم أهب 
طأطأ رسول اهلل رأسه, فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا 
جلست, فقام رجل من أصحابه فقال: "يا رسول اهلل إن لم يكن لك 
بها حاجة فزوجنيها", فقال: "فهل عندك من شيئ؟". فقال: "ال واهلل 

اذهب إلي أهلك فانظر هل تجد شيئ؟". يا رسول اهلل", فقال: "
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: --فذهب ثم رجع فقال: "ال واهلل ما وجدت شيئا". فقال رسول اهلل 
"انظر و لو خاتم من حديد". فذهب ثم رجع, فقال: "ال واهلل يا رسول 
اهلل و ال خاتم من حديد, و لكن هذا إزاري )قال سهل:"ما له رداء"( 

نع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن فلها نصفه", فقال رسول اهلل: "ما تص
عليها منه شيء, و إن لبسته لم يكن عليك منه شيء". فجلسالرجل 

موليا فأمر به فدعي فلما  –حتي إذا طال مجلسه قام فرآه رسول اهلل 
جاء قال: "ماذا معك من القرآن؟" قال: "معي سورة كذاوسورةكذا" 

قال: "اذهب )عددها(, فقال: "تقرؤهن عن ظهر قلبك؟" قال: "نعم". 
فقد ملكتها بما معك من القرآن". و في رواية قال:"انطلق فقد 

 زوجتكها فعلمها من القرآن". )أجرجه البخاري(.
  - Передаётся от Сахля ибн Са да ас-Са идий –да будет дово-

леним Аллах – что к Посланнику Аллаха, да благословит его 

Аллах и приветствует, пришла женщина и сказала: «О Послан-

ник Аллаха я пришла подарить себя тебе» и Посланник Аллаха, 

да благословит его Аллах и приветствует, посмотрел на неё 

сверху донизу рассматривая её, затем наклонил голову, женщи-

на, увидев, что он ничего не предпринимает по отношению к 

ней, села. Встал один из присутствовавших сподвижников и ска-

зал: «О Посланник Аллаха, если она не нужна тебе жени её на 

мне». Он сказал: «А у тебя есть что-то на махр (подарок не-

весте)?». Он сказал: «Нет, клянусь Аллахом, о Посланник Ал-

лаха». 

-«Тогда иди домой и посмотри что у тебя есть». Сходив 

домой он сказал: «Нет, клянусь Аллахом, я ничего не нашел». 
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Тогда Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и привет-

ствует, сказал: «Посмотри, может найдешь хотя бы желез-

ное колечко». Он снова, сходив домой сказал: «Нет, клянусь Ал-

лахом, о Посланник Аллаха, нет даже железного колечка, однако 

есть мой изар (Сахль сказал: «то, что на нем из одежды») и ей 

будет половина его». Тогда Пророк, да благословит его Аллах и 

приветствует, сказал: «Что она будет делать с твоим изаром? 

Если ты оденешь его, то ей ничего не останется, а если она 

оденет его, то тебе ничего не останется». Сподвижник сел и, 

посидев продолжительное время, встал и начал уходить, и Про-

рок, да благословит его Аллах и приветствует, увидев его ухо-

дящим, подозвал его и спросил у него: «Что ты знаешь из Ко-

рана?» Он ответил: «Я знаю такую-то суру и такую» (и начал 

перечислять). Он спросил: «Сможешь прочитать их 

наизусть?» Он сказал: «Да». Тогда Посланник Аллаха, да бла-

гословит его Аллах и приветствует, сказал: «Иди, я женил тебя 

на ней, научи её тому, что знаешь из Корана». (Передал аль-

Бухари). 

Наука изучения Корана является самой благородной и великой 

из наук. Из его величия то, что Пророк, да благословит его Ал-

лах и приветствует, сделал его приданым (махр), которым мож-

но оплатить невесте при женитьбе, как это было в вышеприве-

денном хадисе, когда женщина подарила себя Пророку, да бла-

гословит его Аллах и приветствует, и он женил на ней одного из 

сподвижников взамен на то, что он будет обучать её словам Ал-

лаха. Вне сомнения, что такое приданое является большим бла-

гом для обладателя, как в этом мире, так и в следующем, т.к. 

превосходство Корана в том, что он стал в данном случае вместо 

имущества, которым можно оплатить приданое невесте, а в том, 

что Коран является пользой на том свете нет сомнений. 

В этих хадисах побуждение к изучению Корана и обучению 

ему; также в хадисе указывается на превосходство знания и чте-

ния Корана наизусть, потому что так легче и лучше обучать дру-

гому. 
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Также Ибн Хаджар сообщил, что в хадисе Сахля ибн Сагда 

говориться, что Пророк, да благословит его Аллах и приветству-

ет, женил женщину за две суры из Корана, чтоб жених обучил её 

им; а в хадисе от Абу Хурайры он спросил: «Сколько ты выучил 

из Корана?» Он сказал: «Суру аль-Бакара и ту, что после неё». 

Тогда он сказал: «Научи её 20 аятам и она будет твоей женой». 

Также в хадисе от Думайра говорится, что Пророк, да благосло-

вит его Аллах и приветствует, женил на женщине знающего суру 

аль-Бакара и ничего не имеющего из имущества; а в хадисе от 

Абу Умамы – Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 

женил одного из сподвижников за суру из последней части Ко-

рана – аль-Муфассаль (это часть в которую входят суры начиная 

с суры «Каф» и заканчивая сурой «ан-Нас»), и сделал это 

махром (приданым) для нее, и завел её к нему, сказав: «научи 

её». А в хадисе от Ибн Аббаса Пророк, да благословит его Аллах 

и приветствует, сказал: «женю её на тебе на то, что ты обучишь 

её 4 или 5 сурам из Книги Аллаха». А в хадисе от Ибн Аббаса и 

Джабира: «Знаешь ли ты что-нибудь из Корана?» - «Да. суру 

аль-Каусар». – «Пусть это будет махром для неё». 

Из вышеупомянутых хадисов следует, что нет ограничения на 

меньшинство махра, и это полностью разрешено, но при усло-

вии, что оба – жених и невеста, были согласны и довольны этим; 

также видно что, только Пророку, да благословит его Аллах и 

приветствует, разрешено брать в жены женщину как подарок, 

без преподнесения махра, т.к. сподвижник сказал Пророку, да 

благословит его Аллах и приветствует, «жени меня на ней», а не 

«подари её мне». 

 

Превосходство чтения Корана в мечети. 
 

 قال: خرج رسول اهلل –رضي اهلل عنه  -عن عقبة بن عامر - 7
و نحن في الصفة فقال: "أيكم يحب أن يغدو  صلي اهلل عليه و سلم 
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كل يوم إلي بطحان أو إلي العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير 
لنا: يا رسول اهلل نحن ذلك, قال: "أفال يغدو إثم و ال قطع رحم؟" فق

خير  -تعالي–أحدكم إلي المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب اهلل 
له من ناقتين, و ثالث خير من ثالث, و أربع خير من أربع, و من 

 أعدادهن من اإلبل؟" )أخرجه مسلم و أبو داود و غيرهما(.
4 - Передаётся от Укбы ибн Амир – да будет доволен им Ал-

лах, который сказал: «Вышел Посланник Аллаха, да благословит 

его Аллах и приветствует, и мы были в Суффе (место в мечети 

Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, где неиму-

щие мухаджиры пребывали, укрывались от солнечной жары; 

временное место приюта) и сказал нам: «Кто из вас хочет от-

правиться с утра в Бутхан (одна из трёх долин у Медины) и 

вернуться с двумя большегорбыми верблюдами, не совершая 

греха и не порывая родственные связи?» И мы ответили: «О 

Посланник Аллаха, мы хотим этого».  

- «Если кто-нибудь из вас отправится в мечеть и научится 

или прочитает два аята из Книги Аллаха, это будет лучше 

для него, чем два верблюда, и три лучше трех, и четыре луч-

ше четырех верблюдов». (Передал Муслим, Абу Дауд и др.). 

В то время верблюды были самым дорогим и почетным иму-

ществом, и богатым считался тот, у кого были верблюды. Про-

рок, да благословит его Аллах и приветствует, же призвал их к 

более лучшему, дорогому чем верблюды, к накоплению награды 

у Аллаха, изучая, заучивая Коран. И каждый аят лучше чем вер-

блюд, обладающий большим горбом и лишенный недостатков. 

Эта награда не ограничивается только на сподвижниках, она для 

всех, кто следует их примеру. 

Комментируя этот хадис Ибн Хиббан сказал: «Там имеется 

ввиду, если он пожертвует этих верблюдов ради Аллаха» т.е. 
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награда за выученный аят из Корана больше, чем награда, полу-

ченная за верблюда, если он пожертвует им (садака). 

 

صلي اهلل قال: قال رسول اهلل  –رضي اهلل عنه  –عن أبي هريرة  - 5
:تعلموا القرآن و اقرأوه و ارقدوا؛ فإن مثل القرآن و من معليه و سل

تعلمه فقام به, كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه كان مكان, و 
مثل من تعلمه فرقد و هو في جوفه, كمثل أوكي علي مسك".)أخرجه 

 ابن ماجه؛ الترمذي؛النسائي(.

5 – Передаётся от Абу Хурайры, что Посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Обучайтесь 

Корану, читайте его и успокаивайтесь им; поистине Коран, 

и тот кто его изучал и жил по нему подобен сосуду напол-

ненному миском, где бы он ни был от него доносится прият-

ный запах; а тот, кто научился Корану и успокоился, храня 

Коран у себя внутри, подобен закрытому сосуду с миском». 

(Передали Ибну Маджа, ат-Тирмизи, ан-Насаи). 

Комментируя данный хадис аз-Заркаший сказал: «Если не бу-

дет в городе или селении того, кто бы читал Коран, то все жите-

ли без исключения попадают в грех; и Пророк, да благословит 

его Аллах и приветствует, приказывает нам постоянно читать 

Коран и жить по нему, на это указывает хадис: "...فقام به..." т.е. 

постоянно читал и совершал по нему дела, подобен сосуду до 

верху наполненному миску, так что не остаётся места для друго-

го. Смысл хадиса в том, что грудь чтеца Корана подобен сосуду, 

а Коран миску; и когда он читает Коран, баракат (благослове-

ние) достигает читающего и слушающего, и спокойствие дости-

гает туда, куда доходит голос; как сосуд с миском, если он от-

крыт, то запах доносится до всего, что вокруг него; а тот, кто 

научился Корану и не читает его, не достигает баракат до него и 
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до окружающих, подобно закрытому сосуду с миском, запах ко-

торого ни до кого не доносится. 

Чтецы Корана – это свита Аллаха. 
 

صلي  قال: قال رسول اهلل –رضي اهلل عنه  –عن أنس بن مالك  – 6
 من رسول اهلل: "إن هلل أهلين من الناس". قالوا: يا اهلل عليه و سلم

هم؟" قال: "أهل القرآن هم أهل اهلل و خاصته". )أخرجه ابن ماجه و 
 النسائي(.

6 – Анас ибну Малик, да будет доволен им Аллах, сказал: 

«Сказал Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и привет-

ствует: «Поистине у Аллаха есть свита из числа людей». Ска-

зали: «О Посланник Аллаха, кто они?» Он сказал: «Чтецы Ко-

рана – это свита Аллаха». (Передал Ибн Маджа и ан-Насаи). 

В этом хадисе Пророк, да благословит его Аллах и привет-

ствует, показывает какое место занимают те, кто выучил Коран, 

выполнял его предписания и призывал к нему, и то, что они яв-

ляются свитой Аллаха, т.е. избранные, приближенные, люби-

мые, его особенные рабы. 

Зависть к знающему Коран. 
 

قال: "سمعت رسول  –رضي اهلل عنهما  –عن عبد اهلل بن عمر  – 7
يقول: "ال حسد إال في اثنين: رجل آتاه اهلل صلي اهلل عليه و سلم  اهلل

الكتاب و قام به آناء الليل, ورجل آتاه اهلل ماال فهو يتصدق به آناء 
 جه البخاري(.الليل و آناء النهار". )أخر 



~ 14 ~ 
 

Абдуллах ибн Умар, да будет доволен им Аллах,  сказал: «Я 

слышал Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и привет-

ствует, который сказал: «Нет зависти ни в чём, кроме двух: 

человеку, которому Аллах научил Корану, и он выстаивает 

ночи, читая его; и человеку, которому Аллах даровал богат-

сво, и он жертвует им днём и ночью». (Передал аль-Бухари). 

صلي اهلل عليه و  أن رسول اهلل –رضي اهلل عنه  –عن أبي هريرة  – 8
قال: "ال حسد أال في اثنين: رجل علمه اهلل القرآن فهويتلوه آناء سلم 

الليل و آناء النهار فسمعه جار له فقال: ليتني أتيت مثلماأوتيفالن 
فعلت مثل ما يعمل. و رجل آتاه اهلل ماالفهو يهلكه في الحقفقال 

 )أخرجه البخاري(.رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فالن فعملت مثل ما يعمل". 

8 - Передаётся от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах,  

что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветству-

ет, сказал: «Нет зависти ни в чём, кроме двух: человеку, которо-

му Аллах научил Корану, и он читает его днём и ночью, и, 

услышав его сосед говорит: «О если бы я также знал Коран и чи-

тал бы подобно ему». И человеку, которому Аллах даровал бо-

гатство, и он тратит его на пути истины, и скажет другой: «О ес-

ли бы я имел такое богатство и тратил бы также как он». (Пере-

дал аль-Бухари). 

Эти хадисы указывают на то, что чтец Корана находится в за-

видной радости, т.е. в таком положении, которому можно поза-

видовать, поэтому он должен очень радоваться тому, на чём он; 

и зависть, как видно из этих хадисов, в этом случае разрешена 

(т.е. белая зависть, когда желаешь того же, что у другого, без 

желания лишения у последнего желаемого). Запрещенной явля-

ется чёрная зависть, которая порицается Шариатом, и она пагуб-

на. Эта зависть была первым грехом Иблиса, когда он позавидо-

вал Адаму на то, что Аллах даровал ему из почёта и уважения; а 
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разрешенная Шариатом зависть – это когда желаешь положения 

того, кто занимает похвальное, благое положение, поэтому Про-

рок, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Нет за-

висти,кроме двух:…». 

Абдуллах ибн Масуд, да будет доволен им Аллах,  сказал: 

«Тому, кто несёт в себе Коран необходимо выстаивать молитву 

по ночам, поститься днем, грустить, когда люди радуются, пла-

кать, когда люди смеются, молчать, когда люди пускаются в рас-

суждения, быть богобоязненным, когда люди проявляют высо-

комерие». 

И сказал Фудайль ибн Ийад, да смилуется над ним Аллах: 

«Несущий в себе Коран – несёт знамя Ислама, и не следует ему 

говорить вздор, когда другие говорят, и не следует ему развле-

каться с развлекающимися, тем самым возвеличивая Аллаха». 

Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, 

сказав «ال حسد» имел в виду – нет разрешения в зависти, кроме 

двух вещей, а проявлением этой зависти является соперниче-

ство. Зависть ограничена в двух вещах из-за того, что поклоне-

ния (благие дела) бывают двух видов: то, что выполняется те-

лом, и то, что выполняется имуществом. И дела по Корану не 

ограничиваются только чтением его в молитвах или просто чте-

нием, однако дела могут быть обучением Корану, вынесение 

решения или фетвы по его законоположениям. 
 

Награда за чтение Корана. 
 

 قال: قال رسول اهلل –رضي اهلل عنه  –عن عبد اهلل بن مسعود  - 9
"من قرأ حرفا من كتاب اهلل فله به حسنة, و صلي اهلل عليه و سلم 

حرف, و لكن ألف حرف, و  }الم{الحسنة بعشر أمثالها, ال أقول 
 .الم حرف, و ميم حرف". )رواه الترمذي و الحاكم و غيرهما(
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قال: تعلموا القرآن  –رضي اهلل عنه  –عن عبد اهلل بن مسعود  - 11
و اتلوه فإنكم تؤجرون فيه بكل حرف عشر حسنات, أما إني ال 

و لكن ألف و الم و ميم. و في رواية أخري أنه قال:  }الم{أقول: 
 ألف و الم و ميم ثالثون حسنة. )رواه أبو عبيد و الدارمي و غيرهما(.

قال: قال رسول  –رضي اهلل عنهما  –اهلل بن عباس عن عبد  - 11
"إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن  صلي اهلل عليه و سلم  اهلل

 كالبيت الخرب" )رواه الترمذي و غيره(.
9 – Абдуллах ибн Мас’уд, да будет доволен им Аллах,  сказал: 

«Посланник Аллаха - да благословит его Аллах и приветствует - 

сказал: «Тому, кто прочитал букву из Книги Аллаха, будет 

награда, и каждая награда в десятикратном размере, и не говорю 

«Алиф Лям Мим» - буква, однако «Алиф» - буква, «Лям» - бук-

ва, «Мим» - буква»». (Передал ат-Тирмизи, аль-Хаким и др.). 

10 - Абдуллах ибн Мас’уд, да будет доволен им Аллах, сказал: 

«Учитесь Корану и читайте его, поистине вы будете получать за 

каждую прочитанную букву десять вознаграждений, и я не имею 

в виду «Алиф Лям Мим» - одна буква, однако «Алиф» - буква и 

«Лям» - буква и «Мим» - буква, и это  0 вознаграждений». (Пе-

редал Абу Убайд, ад-Даримий и др. Хадис хороший). 

11 – От Абдуллаха ибн Аббаса – передается, что Посланник 

Аллаха -  да благословит его Аллах и приветствует -  сказал: 

«Поистине тот, у которого нет в груди чего-то из Корана, подо-

бен разрушенному дому». (Передал ат-Тирмизи и Ахмад и др., 

Хадис хороший). 

В этом благородном хадисе Пророк -  мир ему - поясняет, что 

сердца оживляются чтением Корана и верой, как дома оживля-

ются жильцами этого дома; а украшением внутреннего мира че-
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ловека является правильные вероубеждения и размышления о 

благоденствиях, данных Аллахом. 

َعْن أَِبي َسِعيٍد رضي اهلل عنه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه    12 - 
اْلُقْرآُن َعْن ِذْكِري َعَلْيِه َوَسلََّم: " يَ ُقوُل الرَّبُّ َعزَّ َوَجلَّ: َمْن َشَغَلُه 

ائِِليَن، َوَفْضُل َكاَلِم اللَِّه َعَلى َسائِِر  َوَمْسأَلَِتي َأْعطَْيُتُه َأْفَضَل َما ُأْعِطي السَّ
 «َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغرِيبٌ »الَكاَلِم َكَفْضِل اللَِّه َعَلى َخْلِقِه ": 

12 – От  Абу Саида аль-Худрий, да будет доволен им Аллах,  – 

передается, что Посланник Аллаха -  да благословит его Аллах и 

приветствует - сказал: «Господь – сказал: «Тому, кого Коран и 

моё поминание отвлекло от просьб ко мне, я дам ему лучше и 

больше, чем даю просящим у меня; и превосходство слов Алла-

ха над другими словами подобно превосходству Аллаха над его 

созданиями»». (Передал ат-Тирмизи, хадис, хотя и является сла-

бым, принимается, из-за наличия подобных хадисов от других 

передатчиков). 

В этом хадисе Пророк - да благословит его Аллах и привет-

ствует -   указывает нам на превосходство, данное Аллахом то-

му, кто занят чтением Корана – Аллах даёт ему желаемое боль-

ше и лучше, чем просто просящему у него, и это, потому что 

чтение Корана – лучший вид поминания Аллаха. Посланник Ал-

лаха - да благословит его Аллах и приветствует - сказал: «Пре-

восходство слов Аллаха над другими словами подобно превос-

ходству Аллаха над его созданиями», отсюда следует, что награ-

да за чтение, изучение Корана больше, чем награда за другие де-

ла. 

И сказал имам ан-Навави, да помилует его Аллах: «Знай, что 

правильный путь вероубеждения – верить в то, что чтение Кора-

на лучше и превосходнее, чем «тасбих» - говорить «Субханал-

лах» - «Пречист Аллах от всех недостатков», и чем «тахлиль» - 

говорить «Ля иляхя илляллах» - «Нет никого достойного покло-
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нения, кроме Аллаха», и других видов поминания Аллаха, и на 

это указывают множество доводов из Корана и Сунны». 

Побуждение к повторению Корана. 
 

َعْن أَِبي ُموَسى رضي اهلل عنه َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم  - 13
تَ َعاَهُدوا الُقْرآَن، فَ َوالَِّذي نَ ْفِسي بَِيِدِه َلُهَو َأَشدُّ تَ َفصًِّيا ِمَن اإِلِبِل »قَاَل: 

 )أخرجه البخاري و مسلم(« ِفي ُعُقِلَها
13 - Сообщается от Абу Муса аль-Ашгари, да будет доволен 

им Аллах, что Пророк - да благословит его Аллах и приветствует  

- сказал: «Повторяйте Коран, поистине я клянусь тем, в чьих ру-

ках душа моя, он быстрее уходит, чем верблюд из своей привя-

зи». (Передал аль-Бухари и Муслим). 

ُهَما: َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اهللُ َعَلْيِه  - 11 َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعن ْ
ِإنََّما َمَثُل َصاِحِب الُقْرآِن، َكَمَثِل َصاِحِب اإِلِبِل الُمَعقََّلِة، »قَاَل:  َوَسلَّمَ 

َها َأْمَسَكَها، َوِإْن َأْطَلَقَها َذَهَبتْ  و زاد مسلم في روايته: « ِإْن َعاَهَد َعَلي ْ
 "و إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل و النهار ذكره,

 و إذا لم يقم به نسيه"

14 – Передается от Абдуллаха ибн Умара, да будет доволен им 

Аллах,  что Посланник Аллаха - да благословит его Аллах и 

приветствует - сказал: «Поистине владеющий Кораном подобен 

владельцу верблюда на привязи, если будет следить за ним – 

удержит его, а если оставит – уйдет». (Передал аль-Бухари). А в 

передаче от Муслима: «и если владелец Корана будет читать его 

днем и ночью, будет помнить его, а если нет, то забудет его». 

Посланник Аллаха - да благословит его Аллах и приветствует 
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- говоря: «Поистине владеющий Кораном…» имеет ввиду того, у 

кого есть что-то выученное из Корана, и он любит его, любит 

читать его, и это больше чем любить Коран в сердце или любить 

смотря на Коран, это тот кто постоянно с ним, подчиняет свой 

язык для Корана, и ему становится легко читать его, а если оста-

вит его, то чтение станет трудным и нелюбимым. 

Говоря же: «подобен владельцу верблюда на привязи» он 

сравнил постоянное чтение Корана с привязывающим верблюда, 

который боится, что он убежит, и до тех пор, пока повторение 

будет, то и Коран не будет забываться, также как верблюд, пока 

он привязан он в сохранности. 

Причиной же приведения в пример верблюда то, что верблюд 

такое животное, которого трудно удержать, и если сбежит, то 

трудно поймать. И сказал Абу Батталь, да помилует его Аллах: 

«и это совпадает со словами Аллаха, свят Он и велик:  

)سورة المزمل( (5) ِإنَّا َسنُ ْلِقي َعَلْيَك قَ ْواًل ثَِقياًل   
«Поистине, Мы ниспошлём тебе тяжелое слово (Коран)» и 

ْرنَا اْلُقْرآَن لِلذِّْكِر فَ َهْل ِمْن ُمدَّكِ َ   )سورة القمر(  (74)ٍر َلَقْد َيسَّ  
«Мы облегчили Коран для поминания», и тот, кто старал-

ся, повторял Коран, он будет легким для него, а тот, кто 

оставил его, он убежит от него. 

Причиной порицания в словах Пророка - да благословит его 

Аллах и приветствует: 

 أِلََحِدِهْم َأْن يَ ُقوَل َنِسيُت آيََة َكْيَت وََكْيَت"بِْئَس َما "
«Плохо то, что один из них скажет: «Я забыл такой-то аят и 

такой-то»», является то, что из этого видно, что человек не вни-

мателен к Корану, т.к. забывание не бывает, кроме как из-за 

оставления повторения и беспечности; ведь, если бы он повто-

рял его, читал бы его в молитве и вне ее, то непременно он про-

должал бы помнить его и не забывать. И когда человек говорит: 

я забыл такой-то аят, то, как будто он халатно отнесся к этому, и 
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забывание является наказанием ему за халатность и невнима-

тельность. 

عن ُعْقَبَة ْبَن َعاِمٍر رضي اهلل عنه يَ ُقوُل: ُكنَّا ُجُلوًسا ِفي اْلَمْسِجِد  – 15
َنا،  نَ ْقَرُأ اْلُقْرآَن، َفَدَخَل َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَسلََّم َعَلي ْ

اَلمَ  تَ ُنوُه فَ َرَدْدنَا َعَلْيِه السَّ قَاَل  -، ثُمَّ قَاَل: " تَ َعلَُّموا ِكَتاَب اهلِل َواق ْ
ٍد بَِيِدِه، َلُهَو َأَشدُّ  -قُ َباٌث: َوَحِسْبُتُه قَاَل  َوتَ َغنُّوا ِبِه، فَ َوالَِّذي نَ ْفُس ُمَحمَّ

 )أخرجه إمام أحمد و ابن حبان و غيرهما(تَ َفلًُّتا ِمَن اْلَمَخاِض ِمَن اْلُعُقِل " 

15 –Передается, что Укба ибну Амир, да будет доволен им 

Аллах,  сказал: «Мы сидели в мечети и читали Коран, и вошел 

Посланник Аллаха - да благословит его Аллах и приветствует - и 

поприветствовал нас, и мы ответили ему, а затем сказал: «Изу-

чайте, учитесь Книге Аллаха и довольствуйтесь им» и Куббас 

добавил: «и я думаю, что он еще сказал: «и читайте его нараспев, 

и клянусь тем, в чьих руках душа Мухаммада, что он сильнее 

бегством, чем верблюд от привязи»». (Передал Имам Ахмад и 

Ибну Хиббан и др.) 

ه بن عباس, رضي اهلل عنهمِا، قَاَل: قَاَل النَِّبيُّ َصلَّى َعْن َعْبِد اللَّ  - 16
بِْئَس َما أِلََحِدِهْم َأْن يَ ُقوَل َنِسيُت آيََة َكْيَت وََكْيَت، »اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم: 

َي َواْسَتْذِكُروا الُقْرآَن، فَِإنَُّه َأَشدُّ تَ َفصًِّيا ِمْن ُصُدوِر الرَِّجاِل ِمَن  َبْل ُنسِّ
َعمِ ال  )رواه البخاري و مسلم(.« ن َّ

16 – Абдуллах ибн Мас’уд, да будет доволен им Аллах, сказал: 

«Сказал Пророк - да благословит его Аллах и приветствует: 

«Плохо то, что один из них скажет: я забыл такой-то аят и такой-

то, однако не он забыл, а Коран забылся, и повторяйте Коран, 

поистине он сильнее избавлением из сердец людей, чем скот от 
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привязи». (Передал Аль-Бухари и Муслим). 

 

Законоположение о забывании  

выученного из Корана. 
 

Сказали ученые ахлус-сунна: забывание Корана из больших, 

тяжких грехов. 

اِك رضي اهلل عنه قَاَل: " َما ِمْن َأَحٍد تَ َعلََّم اْلُقْرآَن ثُمَّ َنِسَيُه  َعِن الضَّحَّ
ِإالَّ ِبَذْنٍب ُيْحِدثُُه، َوَذِلَك بَِأنَّ اللََّه تَ َعاَلى يَ ُقوُل: }َوَما َأَصاَبُكْم ِمْن 

، َوِنْسَياُن [ 03: الشورى]ُمِصيَبٍة فَِبَما َكَسَبْت أَْيِديُكْم َويَ ْعُفو َعْن َكِثيٍر{ 
 " اْلُقْرآِن ِمْن َأْعَظِم اْلَمَصاِئبِ 

Передаётся от Даххака, да будет доволен им Аллах, который 

сказал: «Если бы кто-то из вас выучил Коран а затем забыл его, 

то только по причине совершения какого-то греха, т.к. Аллах 

говорит: «И что бы  ни постигло вас из бед, то только из-за 

того, что натворили ваши руки, и Он прощает вам многое». 
Забывание Корана является одной из великих бед. Абу Алиях, 

да помилует его Аллах, сказал: «Мы считали из больших грехов 

то, что человек учится Корану, затем халатно относится к нему 

до тех пор, пока не забудет его». Также Ибну Сирин, да помилу-

ет его Аллах, сказал: «Порицали того, кто забыл выученное из 

Корана, и говорили о нем серьёзные, сильные слова». Также аль-

Куртуби, да помилует его Аллах,  сказал: «Тот, кто выучит что-

то из Корана или весь Коран поднимется его степень по отноше-

нию к тому, кто не выучил; и если он нарушит эту религиозную 

степень до тех пор, что он лишится той степени, он достоин 

быть наказан за это». 
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Из вышеупомянутого следует, что порицательным является та 

забывчивость, которая стала по причине халатности и оставле-

ния повторения Корана; однако не является порицательным за-

бывчивость того, кто стремится учить, повторять, который по-

стоянно упорно читает Коран. На это указывает хадис от Айши, 

да будет доволен ею Аллах, который придет ниже. 

َها، قَاَلْت: َسِمَع النَِّبيُّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه  - 17 َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّه َعن ْ
يَ ْرَحُمُه اللَُّه َلَقْد »َوَسلََّم قَارِئًا يَ ْقَرُأ ِمَن اللَّْيِل ِفي الَمْسِجِد، فَ َقاَل: 

 )رواه البخاري و مسلم( «وََكَذا آيًَة َأْسَقْطتُ َها ِمْن ُسورَِة َكَذا وََكَذا َأذَْكَرِني َكَذا

17 – Передается от Айши, да будет доволен ею Аллах, которая 

сказала: «Пророк - да благословит его Аллах и приветствует - 

услышал человека, читающего Коран ночью в мечети, и сказал: 

«Да помилует его Аллах, он напомнил мне такой-то аят и такой-

то, который я забыл из такой-то суры и из такой-то» (Передал 

аль-Бухари и Муслим). 

Из этого хадиса можно извлечь несколько полезных вещей: 

1) то, что разрешено читать Коран ночью в мечети громким 

голосом, и нет в этом ничего порицаемого, если этим не создаёт-

ся трудность другим, и это не приводит к показухе и самовос-

хищению. 

2) то, что можно сделать ду’а за того, кто как-то тебе сделал 

добро, даже если он этого не хотел и не знает об этом. 

3) то, что прислушиваться к чтению является сунной. 

4) то, что похвально чтение Корана в мечети ночью. 

Передаётся от Хафиза ибну Хаджар, что имам аль-Исмаилий, 

да помилует его Аллах, сказал: «Забывание Пророком - да бла-

гословит его Аллах и приветствует - чего-то из Корана бывает 

двух видов: 

1)  кратковременное забывание, и это из-за самой сущности 

человека; и Пророк -  да благословит его Аллах и приветствует - 

склонен забывать так же, как и остальные люди. 
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ى النَِّبيُّ َصلَّى اهللُ َعْن َعْلَقَمَة رضي اهلل عنه قَاَل: قَاَل َعْبُد اللَِّه َصلَّ 
ا َسلََّم ِقيَل َلُه: يَا َرُسوَل اللَِّه، َأَحَدَث ِفي الصَّاَلِة  َعَلْيِه َوَسلََّم  فَ َلمَّ

، قَاُلوا: َصلَّْيَت َكَذا وََكَذا، فَ ثَ َنى رِْجَلْيِه، « َوَما َذاكَ »َشْيٌء؟ قَاَل: 
َلَة، َوَسَجَد َسْجَدتَ ْيِن، ثُ  َنا ِبَوْجِهِه، َواْستَ ْقَبَل الِقب ْ َبَل َعَلي ْ ا َأق ْ مَّ َسلََّم، فَ َلمَّ

ِإنَُّه َلْو َحَدَث ِفي الصَّاَلِة َشْيٌء لََنبَّْأُتُكْم ِبِه، َوَلِكْن ِإنََّما أَنَا َبَشٌر »قَاَل: 
ُروِني، َوِإَذا َشكَّ َأَحدُُكْم  ِمثْ ُلُكْم، أَْنَسى َكَما تَ ْنَسْوَن، فَِإَذا َنِسيُت َفذَكِّ

الَتِِه، فَ ْلَيَتَحرَّ الصََّواَب فَ ْليُِتمَّ َعَلْيِه، ثُمَّ لُِيَسلِّْم، ثُمَّ َيْسُجُد ِفي صَ 
 )أخرجه مسلم(« َسْجَدتَ ْينِ 

Передаётся от  Алькамах, да будет доволен им Аллах, сооб-

щивший, что Абдуллах ибну Мас’уд, да будет доволен им Ал-

лах, сказал: «Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, совершил с нами молитву, и когда он закончил, 

ему сказали: «О Посланник Аллаха! Случилось ли что-то во 

время молитвы?» 

- «А что это?» 

- «Ты помолился так и так» (прибавил в чем-то или убавил) 

И Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, повер-

нулся к Кибле и совершил два земных поклона, а затем повер-

нулся к нам лицом и сказал: «Если бы что-то случилось в молит-

ве из изменений, то я сообщил бы вам об  этом; однако я такой 

же человек, как и вы, и забываю так же, как и вы забываете, и 

если забуду, то напомните мне, и если один из вас будет сомне-

ваться в молитве (совершил он столько рака’атов или нет), то 

пусть выберет верное, в котором нет сомнения и завершит мо-

литву продолжив с нее». 
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2)  забывание какого-либо аята, когда Аллах поднимает из его 

сердца этот аят, желая отмены его чтения, как на это указывает-

ся в аяте:  

 (4)ِإالَّ َما َشاَء اللَُّه ِإنَُّه يَ ْعَلُم اْلَجْهَر َوَما َيْخَفى  (6)َسنُ ْقرُِئَك َفاَل تَ ْنَسى 

 )سورة األعلي( 
«Мы позволим тебе прочесть Коран, и ты не забудешь ни-

чего, кроме того, что пожелает Аллах. Он знает явное и то, 

что сокрыто». 

Подтверждением на первый вид забывания слова Аллаха: 

نَّا َنْحُن نَ زَّْلَنا الذِّْكَر َوِإنَّا َلُه َلَحاِفظُوَن إ  )سورة الحجر(  (9)ِِ

«Поистине Мы ниспослали поминание и поистине Мы 

охраняем его» 

и на второй вид: 

َها َأْو ِمْثِلَها أََلْم تَ ْعَلْم َأنَّ  َما نَ ْنَسْخ ِمْن آيٍَة َأْو نُ ْنِسَها نَْأِت ِبَخْيٍر ِمن ْ
 )سورة البقرة( (736)اللََّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر 

«Какой бы аят Мы ни отменяли Мы приведем лучше аят 

или подобный ему» 

Сказал аль-Хафиз ибну Хаджар, да помилует его Аллах: «В 

этом хадисе довод для тех, кто допускает забывчивость у Проро-

ка - да благословит его Аллах и приветствует - в том, что абсо-

лютно не требует донесения до людей; и также и то, что требует 

донесения до людей, но при двух условиях: 

1. оно уже донесено до людей 

2. и забывчивость аята на непродолжительное время, и он 

вспоминает забытое либо сам, либо по причине другого». 

Однако забывание аята до донесения его до людей не разре-

шено и абсолютно невозможно. 
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Достоинство чтения Корана в молитве. 
 

َعْن أَِبي ُهَريْ َرَة رضي اهلل عنه ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهللُ  - 71
أَُيِحبُّ َأَحدُُكْم ِإَذا رََجَع ِإَلى َأْهِلِه َأْن َيِجَد ِفيِه َثاَلَث »َعَلْيِه َوَسلََّم: 

فَ َثاَلُث آيَاٍت يَ ْقَرُأ ِبِهنَّ »قُ ْلَنا: نَ َعْم، قَاَل: « ِسَماٍن؟َخِلَفاٍت ِعظَاٍم 
ٌر لَُه ِمْن َثاَلِث َخِلَفاٍت ِعظَاٍم ِسَمانٍ   )رواه مسلم(« َأَحدُُكْم ِفي َصاَلتِِه، َخي ْ

قال: قال رسول اهلل  -رضي اهلل عنه  –عن أبي ذر الغفاري  – 79
ال ترجعون إلى اهلل بشيء أفضل مما  َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم: "إنكم

 )رواه الحاكم و أبو داود(خرج منه" يعني القرآن 
َواِك، َوقَاَل: قَاَل النَِّبيُّ  - 23 َعْن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَُّه َأَمَر بِالسِّ

َك، ثُمَّ قَاَم يُ »َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم: ِإنَّ  َصلِّي قَاَم اْلَمَلُك اْلَعْبَد ِإَذا َتَسوَّ
َع ِلِقَراَءتِِه فَ َيْدنُو ِمْنهُ  َحتَّى َيَضَع فَاُه »َأْو َكِلَمًة َنْحَوَها « َخْلَفُه، فَ َتَسمَّ

َعَلى ِفيِه َفَما َيْخُرُج ِمْن ِفيِه َشْيٌء ِمَن اْلُقْرآِن، ِإالَّ َصاَر ِفي َجْوِف 
َواَهُكْم لِْلُقْرآنِ  ُروا َأف ْ  )أخرجه البزار و البيهقي(« اْلَمَلِك، َفَطهِّ

 

18 - Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал: «Сказал 

Посланник Аллаха - да благословит его Аллах и приветствует: 

«Желает ли кто-нибудь, из вас, вернувшись к себе домой найти 

там три больших полных верблюдицы?» Мы сказали: «Да». Он 

сказал: «Три аята, которые прочитает в молитве лучше для него, 

чем три таких верблюдицы». (Передал Муслим). 
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19 – Передается от Абу Зарра аль-Гыфарий, да будет доволен 

им Аллах, что Посланник Аллаха - да благословит его Аллах и 

приветствует - сказал: «Поистине вы не вернётесь к Аллаху с 

чем то, лучше чем то, что пришло от него» т.е. Коран. (Передал 

аль-Хаким и Абу Дауд). 

20 – Передается от Али, да будет доволен им Аллах, что он 

приказал использовать мисвак и сказал: «Пророк - да благосло-

вит его Аллах и приветствует - сказал: «Поистине раб, когда по-

чистит зубы мисваком, затем станет молиться, станет позади не-

го ангел и будет слушать его чтение и приближаться к нему до 

тех пор, пока не сровняет свой рот с его ртом, и то, что будет 

выходить из уст раба из Корана, будет попадать внутрь ангела; 

поэтому очищайте свои уста (рты) для чтения Корана». (Передал 

аль-Баззар и аль-Байхакый, хадис достоверный). 

 

Ведение прямым путем последователей Корана 
и заблуждение оставивших его. 

 

قال: قال رسول اهلل  –رضي اهلل عنه  –عن جابر بن عبد اهلل  – 27
َقْد تَ رَْكُت ِفيُكْم َما َلْن َتِضلُّوا بَ ْعَدُه ِإِن : "-صلي اهلل عليه و سلم  –

اْعَتَصْمُتْم ِبِه ِكَتاَب اهلِل , َوأَنْ ُتْم تْسأُلوَن َعنِّي َفَما أَنْ ُتْم قَائُِلوَن؟ " , 
 )رواه مسلم(قَاُلوا: َنْشَهُد أَنََّك قد بَ لَّْغَت َوَأدَّْيَت َوَنَصْحَت. 

قال: قال  رسول  –هلل عنهما رضي ا -عن عبد اهلل بن عباس  – 22
تَ رَْكُت ِفيُكْم َما إن اعتصمتم به : " إني -صلي اهلل عليه و سلم  –اهلل 

 )رواه ألحاكم و البيهقي(فَلْن َتِضلُّوا أبدا: ِكَتاَب اهلِل و سنة نبيه" 
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نَا  - 20 َعْن أَِبي ُشَرْيٍح اْلُخَزاِعيِّ رضي اهلل عنه ، قَاَل: َخَرَج َعَلي ْ
أَْبِشُروا أَْبِشُروا، أَلَْيَس »َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَل: 

فَِإنَّ »َل: ، قَالُوا: نَ َعْم، قَا« َتْشَهُدوَن َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه َوأَنِّي َرُسوُل اللَِّه؟
ُكوا ِبِه، فَِإنَُّكْم  َهَذا اْلُقْرآَن َسَبٌب َطَرفُُه بَِيِد اللَِّه، َوَطَرفُُه بِأَْيِديُكْم فَ َتَمسَّ

 )أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة و البيهقي و غيرهما(« َلْن َتِضلُّوا َوَلْن تَ ْهِلُكوا بَ ْعَدُه أََبًدا
21 – Передаётся от Джабира ибну Абдуллах, да будет доволен 

им Аллах, что Посланник Аллаха - да благословит его Аллах и 

приветствует - сказал: «Я оставил вам то, держась за которое вы 

не заблудитесь: это Книга Аллаха. И если вас спросят обо мне, 

что вы скажете?» Они ответили: «Мы свидетельствуем, что ты 

донёс до нас и выполнил свою миссию и увещевал нас». (Пере-

дал Муслим, Абу Дауд и Ибну Маджа). 

22 – Передаётся от Абдуллаха ибну Аббаса, да будет доволен 

им Аллах, что Посланник Аллаха - да благословит его Аллах и 

приветствует  - сказал: «Поистине я оставил вам то, держась за 

которое вы никогда не заблудитесь: Книгу Аллаха и Сунну Его 

Пророка». (Передал аль-Хаким, Байхакый). 

 

23 - Абу Шурайх аль-Хуза ый, да будет доволен им Аллах, ска-

зал: «Вышел к нам Посланник Аллаха - да благословит его Ал-

лах и приветствует - и сказал: «Радуйтесь, радуйтесь, разве вы не 

свидетельствуете, что нет никого достойного поклонения, кроме 

Аллаха, и то что Я - Посланник Аллаха?» Они сказали: «Да». То-

гда он сказал: «Поистине Коран является вашей связью в руках 

Аллаха и Его связью в ваших руках, поэтому держитесь за неё, и 

вы, никогда не заблудитесь и не погибните». (Передал Абу Бакр 

ибну Аби Шайбах, Ибну Хиббан и др.) 
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َعِن اْبِن َعبَّاٍس رضي اهلل عنه ، قَاَل: " َمْن قَ َرَأ اْلُقْرآَن َوات ََّبَع َما  - 27
َن الضَّاَلَلِة َوَوقَاُه اهلُل يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ُسوَء اْلِحَساِب " َوَذِلَك ِفيِه َهَداُه اهلُل مِ 

 [720]طه:  بَِأنَّ اهلَل َعزَّ َوَجلَّ قَاَل: }َفَمِن ات ََّبَع ُهَداَي َفاَل َيِضلُّ َواَل َيْشَقى{
24 – Абдуллах ибну ‘Аббас, да будет доволен им Аллах, ска-

зал: «Кто читал Коран и следовал тому, что в нем, поведет его 

Аллах от заблуждения и спасет его от плохого расчёта. И это по-

тому, что Аллах сказал: «Кто последует моему верному руко-

водству, не окажется заблудшим и несчастным»». (Передал 

Абу Бакр ибну Аби Шайбах; аль-Хаким; Абдур-Раззак; аль-

Байхакый). 

Эти хадисы объясняют смысл аята: 

 فَِإمَّا يَْأتِيَ نَُّكْم ِمنِّي ُهًدى َفَمِن ات ََّبَع ُهَداَي َفاَل َيِضلُّ َواَل َيْشَقى

 (720)طه:

«Если же к вам явится от Меня верное руководство, то 

всякий, кто последует Моему верному руководству, не ока-

жется заблудшим и несчастным». 

Ибну Аббас, да будет доволен им Аллах, комментируя этот 

аят, сказал: «Не заблудится в мирской жизни и не будет несчаст-

ным в загробной жизни». Также, поясняя этот аят, Сайд Кутб, да 

помилует его Аллах, сказал: «Тот, кто руководствуется путем 

Аллаха, будет в безопасности от заблуждения и несчастья. Не-

счастье является плодом заблуждения, и если заблудший погряз 

в наслаждениях, эти наслаждения являются несчастьем для него 

в обоих мирах; и после каждого запретного наслаждения следует 

печаль и беды. Непременно, каждый, кто сбился с пути Аллаха, 

будет пребывать в полном недоумении и тревоге.» 

Также эти хадисы объясняют смысл аята:  

 

 (727)طه:َوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكِري 
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«А кто отвернется от Моего напоминания», т.е. не подчи-

нится Моему приказу и тому, что Я ниспослал Моему Послан-

нику, отказался от него и позабыл его, пойдя другим путем… 

 (727)طه: افَِإنَّ َلُه َمِعيَشًة َضْنكً 
«…то, поистине, ему предстоит тяжкая жизнь», т.е. мирская 

жизнь, и не будет ему спокойствия и радости, и грудь его будет 

сдавленной, идя к заблуждению, даже если и наслаждался внеш-

ними благами, и одевал то, что хотел; и ел то, что хотел; и жил 

так, как хотел; будет его сердце, не обратившееся к истине и 

верному руководству в тревогах, печали и сомнениях; и это из 

тяжести жизни, и жизнь, лишенная связи с Аллахом, с его широ-

кой милостью, будет жизнью, полной лишений, какие бы насла-

ждения и блага не наполняли её. Владея какими либо ценностя-

ми, будет постоянный страх потерять их. Постоянная гонка за 

предметами желаний и боль при их ускользании. И не почув-

ствует его сердце спокойствие и уверенность, кроме как в под-

чинении Аллаху, держась за крепчайшую связь с ним – Ислам. 

Абу Саид аль-Худрий же сказал по поводу аята «тяжкая 

жизнь» - станет его могила тесной, что его ребра войдут друг в 

друга. 

Руководство Кораном является  

спасением от смут. 
 

عن ُحَذيْ َفُة ْبُن اْلَيَماِن رضي اهلل عنه قال: َكاَن النَّاُس َيْسأَُلوَن  - 25
، َرُسوَل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َعِن اْلَخْيِر، وَُكْنُت َأْسأَلُُه عَ  رِّ ِن الشَّ

َر َلْم َيْسِبْقِني، قُ ْلُت: يَا َرُسوَل اهلِل: أَبْ َعَد َهَذا اْلَخْيِر  فَ َعَرْفُت َأنَّ اْلَخي ْ
؟ قَاَل:  قَاَلَها َثاَلثًا، قَاَل: « يَا ُحَذيْ َفُة، تَ َعلَّْم ِكَتاَب اهلِل، َواتَِّبْع َما ِفيهِ »َشرٌّ
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؟ قَاَل: قُ ْلُت: يَا َرُسوَل اهلِل، َهْل بَ ْعَد هَ  ُهْدنٌَة َعَلى َدَخٍن »َذا اْلَخْيِر َشرٌّ
، قَاَل: قُ ْلُت: يَا َرُسوَل اهلِل، هل بعد هذا « و جماعة علي أقذاء فيها

قَاَلَها « يَا ُحَذيْ َفُة، تَ َعلَّْم ِكَتاَب اهلِل، َواتَِّبْع َما ِفيهِ »قَاَل: « الخير شر؟
؟ قَاَل َرُسوُل اهلِل َصلَّى َثاَلثًا، قُ ْلُت: يَا َرُسوَل اهلِل: أَبْ عَ  َد َهَذا اْلَخْيِر َشرٌّ

اُء، ُدَعاتُُه علي أبواب النَّاُر، و أن »اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم:  َنٌة َعْمَياُء َصمَّ ِفت ْ
ٌر َلَك ِمْن َأْن تَ ْتَبَع  تموت يا حذيفة و أنت تَ َعّض َعَلى ِجْذِل َشَجَرٍة َخي ْ

ُهمْ  يَا ُحَذيْ َفُة، تَ َعلَّْم ِكَتاَب اهلِل، »ي قال: و في رواية أخر « َأَحًدا ِمن ْ
 . )رواه النسائي و اإلمام أحمد و الحاكم و غيرهم(.قَاَلَها َثاَلثًا« َواتَِّبْع َما ِفيهِ 

25 – Передаётся от Хузайфы ибну аль-Ямани, да будет дово-

лен им Аллах, который сказал: «Люди спрашивали посланника 

Аллаха о добре, а я спрашивал его о зле, боясь, чтобы оно не по-

стигло меня, и я сказал: «О Посланник Аллаха, будет ли после 

этого добра (Ислама) зло?» Он сказал: «О Хузайфа, обучайся 

Книге Аллаха и следуй за тем, что в нем» три раза. Я сказал: «О 

Посланник Аллаха, а будет ли после этого добра (Ислама) зло?» 

Он ответил: «Примирение общины с порчей и разногласиями». 

Я сказал: «О Посланник Аллаха, а будет ли после этого добра 

(Ислама) зло?» Он сказал: «О Хузайфа, обучайся Книге Аллаха 

и следуй за тем, что в нем» три раза. Я сказал: «О Посланник 

Аллаха, а будет ли после этого добра (Ислама) зло?» Он сказал: 

«Смута слепоты и глухоты (заблуждения и невежества), на ко-

торой проповедники, призывающие у дверей Ада, и если ты 

умрешь держась коренными зубами за корень дерева (Исламу, 

пришедшему с Посланником Аллаха) лучше для тебя, чем после-

довать одному из них» И в другом предании хадиса: Пророк, да 

благословит его Аллах и приветствует, сказал: «О Хузайфа, обу-
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чайся Книге Аллаха и следуй за тем, что в нем» три раза. (Пере-

дал Абу Убайд ибнуль-Касим Салям, аль-Байхакый, аль-Хаким и 

др.). 

قَاَل: قَاَل َرُسوُل  -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ -َعْن َعْبِد اللَِّه بن مسعود  - 26
اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ َهَذا اْلُقْرآَن َمْأُدبَُة اللَِّه، فَ تَ َعلَُّموا َمْأُدبَ َتُه 
َفاُء  َما اْسَتطَْعُتْم، َوِإنَّ َهَذا اْلُقْرآَن ُهَو َحْبُل اللَِّه، َوُهَو النُّوُر اْلُمِبيُن، َوالشِّ
ُم، َواَل  َك ِبِه، َوَنَجاُة َمْن تَِبَعُه، اَل يَ ْعَوجُّ فَ يُ َقوَّ النَّاِفُع، ِعْصَمُة َمْن َتَمسَّ

َقِضي َعَجائُِبهُ  ، َواَل َيْخَلُق َعْن َكثْ َرِة الرَّدِّ، اتْ ُلوُه َيزِيُغ فَ ُيْستَ ْعَتُب، َواَل تَ ن ْ
فَِإنَّ اللََّه يَْأُجرُُكْم َعَلى ِتاَلَوتِِه ِبُكلِّ َحْرٍف َعْشَر َحَسَناٍت، َأَما ِإنِّي اَل 

ِم َعْشًرا، َوبِاْلِميِم  [7]البقرة: َأُقوُل ِب }الم{  َوَلِكْن بِأَْلٍف َعْشًرا، َوبِالالَّ
 يد القاسم بن سالم و البيهقي و الحاكم و غيرهم(.)أبو عبَعْشًرا " 

26 – Передаётся от Абдуллаха ибну Мас’уда, да будет доволен 

им Аллах, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, сказал: «Поистине, этот Коран угощение от Алла-

ха (вам в нем благовоспитание и польза), изучайте же из Его 

угощения что сможете. Поистине, этот Коран – верфь Аллаха, 

ясный луч (свет, по арабски - нур), полезное исцеление, защита 

тому, кто придерживается его, спасение тому, кто следует ему, 

не искривляется, а стоит прямо, не кончаются его чудеса, не из-

нашивается от множества отвержения; читайте его, ибо поисти-

не, Аллах вознаграждает за его чтение за каждую букву по де-

сять хасанатов (благих дел), и не говорю, что «Алиф Лям Мим» 

буква, однако «Алиф» - десять хасанатов, «Лям» - десять хасана-

тов и «Мим» - десять хасанатов». (Передал аль- 

Байхакый, аль-Хаким и др.). 
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Аллах, свят Он и велик, сделал Благородный Коран ключом ко 

всему благому, закрывающим всё плохое, ведущим к Прямому 

Пути, и Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и привет-

ствует, объяснил нам, что Коран является единственным сред-

ством спасения от смут, и ученые сказали, что под смутами в ха-

дисе подразумевается то, что произошло среди сподвижников, 

или то, с чем придет Даджаль, или смута при появлении Живот-

ного из земли; а в общем, путем выхода от смут является следо-

вание Корану и совершение дел по нему. 

В Коране содержится законоположенрия для всех ситуаций, 

возникающих между людьми в настоящее время и в будущем, и 

Коран является судьёй между тем, что приходит с неверием и 

верой, подчинением и ослушанием, дозволенным и запретным. 

Следования всем установлениям Ислама является достижением 

человека счастья. Коран является разделяющим между истиной 

и заблуждением и он является полностью истиной, как говорит-

ся в аяте: 

اْلَباِطُل ِمْن بَ ْيِن َيَدْيِه َواَل ِمْن َخْلِفِه تَ ْنزِيٌل ِمْن َحِكيٍم َحِميٍد  اَل يَْأتِيهِ 
 (14)سورة فصلت:

«Ложь не подберётся к нему ни спереди, ни сзади. Оно 

ниспослано от Мудрого, Достохвального». 

И тот, кто оставил дела по нему отказываясь и проявляя высо-

комерие, погубит его Аллах, и тот, кто будет искать прямого пу-

ти в других книгах и других науках, которые не взяты из Корана, 

заблудит его Аллах от истинного пути и направит его к пути ги-

бели. Аллах, свят Он и велик, облегчил нам Коран для чтения, 

даже, если мы не являемся арабами и не знаем язык, как сказал 

Аллах: 

ْرنَا اْلُقْرآَن لِلذِّْكِر فَ َهْل ِمْن ُمدَِّكٍر )سورة القمر:  (17َوَلَقْد َيسَّ

«Мы облегчили Коран для поминания. Но есть ли среди  

вас воспоминающие?» 
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Некоторые ученые сказали, что Речь Аллаха не похожа на 

другую речь из-за того, что она неприкосновенная, хранимая, 

указывающая на чудесную не человеческую сущность. 

Высокая степень знающего Коран. 
 

َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن َعْمٍرو رضي اهلل عنه ، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اهللُ  - 47
َرْأ، َواْرَق  ، َورَتِّْل َكَما  َعَلْيِه َوَسلََّم  قَاَل: " يُ َقاُل ِلَصاِحِب اْلُقْرآِن: اق ْ

نْ َيا، فَِإنَّ َمْنزِلََتَك ِعْنَد آِخِر آيٍَة تَ ْقَرُؤَها "  ُكْنَت تُ َرتُِّل ِفي الدُّ

 )رواه أبوداود و الترمذي غيرهما( 

27 – Передаётся от Абдуллаха ибну ‘Амра, да будет доволен 

им Аллах, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 

сказал: «Будет сказано знающему Коран: «Читай и поднимайся, 

и читай так, как читал в мирской жизни, и поистине твоя степень 

будет на последнем аяте, который ты прочитаешь»». (Передал 

Абу Дауд, ат-Тирмизи и др.). 

В этом хадисе Пророк, да благословит его Аллах и привет-

ствует, указывает нам какую степень удостаивается знающий 

Коран, который в мирской жизни постоянно читал Коран и жил 

по нему. Будет такому человеку сказано при входе в Рай: «Читай 

и поднимайся по степеням Рая и читай также как читал нараспев 

в мирской жизни соблюдая таджвид (правила чтения Корана в 

произношении букв, соблюдения пауз), поистине, твоя степень на 

последнем аяте, который ты прочитаешь». 

Сказал Имам аль-Хаттабий, да помилует его Аллах: «Дошло 

до нас в преданиях, что число аятов Корана соответствует числу 

степеней в Раю. И тот, кто выучит Коран полностью, поднимет-

ся на самую высокую степень в Раю». 
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َعْن أَِبي ُهَريْ َرَة رضي اهلل عنه ، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  - 48
قَاَل: " َيِجيُء الُقْرآُن يَ ْوَم الِقَياَمِة فَ يَ ُقوُل: يَا َربِّ َحلِِّه، فَ يُ ْلَبُس تَاَج 

مَّ يَ ُقوُل: يَا َربِّ ِزْدُه، فَ يُ ْلَبُس ُحلََّة الَكَراَمِة، ثُمَّ يَ ُقوُل: يَا َربِّ الَكَراَمِة، ثُ 
َرْأ َواْرَق، َويُ َزاُد ِبُكلِّ آيٍَة َحَسَنًة "  اْرَض َعْنُه، فَ يَ ْرَضى َعْنُه، فَ يُ َقاُل َلُه: اق ْ

 )رواه الترمذي و الحاكم و غيرهما(

28 – Передаётся от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, 

что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 

«Придёт Коран в Судный День и скажет; «О Господь, прости 

его», и будет одета тому корона достоинства. Потом скажет: «О 

Господь, прибавь ему», и будет надета на того одеяние достоин-

ства. Потом скажет: «О Господь, будь доволен им», и Аллах ста-

нет довольным им. И будет сказано тому: «Читай и поднимай-

ся», и будет прибавляться с каждым аятом награда». (Передал 

ат-Тирмизий, аль-Хаким и др.). 

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, объясняет, 

что Коран поднимает уровень знающего Коран в Судный День, 

и то, что Коран требует у Аллаха, свят Он и велик, чтобы Он 

прибавил ему награды и простил ему грехи. И Аллах, свят Он и 

велик, ответит ему и оденет знающему Коран корону и одежду 

достоинства и будет доволен им, и это самая высокая степень в 

Раю. 

ُهَما: َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى  - 49 َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّه َرِضَي اللَُّه َعن ْ
َلى أُ  ُحٍد ِفي ثَ ْوٍب َواِحٍد، اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن َيْجَمُع بَ ْيَن الرَُّجَلْيِن ِمْن قَ ت ْ

، فَِإَذا ُأِشيَر لَُه ِإَلى َأَحِدِهَما « أَي ُُّهْم َأْكثَ ُر َأْخًذا لِْلُقْرآِن؟»ثُمَّ يَ ُقوُل: 



~ 35 ~ 
 

َمُه ِفي اللَّْحِد، َوقَاَل:  َوَأَمَر ِبَدْفِنِهْم ِبِدَماِئِهْم، « أَنَا َشِهيٌد َعَلى َهُؤاَلءِ »َقدَّ
ْلُهْم )رواه البخاري(.َوَلْم ُيَصلِّ َعَلْيِهْم، وَ   َلْم يُ َغسِّ

29 – Передаётся от Джабира ибну Абдиллях, да будет доволен 

им Аллах, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, объединял двух убитых на поле битвы воинов в 

одной одежде, а затем говорил: «Какой из них больше знает Ко-

ран?» И после того, как было указано на одного из них, его рас-

полагали перед другим в ляхде (углубление в могиле). Затем го-

ворил: «Я свидетель на них». Затем приказывал закапывать их с 

их кровью, не совершая над ними заупокойную молитву и не 

омывая их. (Передал аль-Бухари). 

В этом хадисе ясно показывается превосходство знающего 

Коран над другими, так, что Пророк, да благословит его Аллах и 

приветствует, располагал его перед другими в могиле. Также к 

этому относятся не только шахиды, но и ученые, праведники и 

другие обладающие достоинством. И сказал Имам ат-Тирмизий, 

да помилует его Аллах: «Ученые разногласили в совершении 

молитвы над шахидом. Некоторые сказали, что над ним не со-

вершается молитва. Это сказали мединские ученые, также Имам 

аш-Шафи’ый и Имам Ахмад. Другие же сказали, что над шахи-

дом молитва совершается, и это слова Имама ас-Саури и ученых 

Куфы. И к ним присоединился шейх Исхак.  

А слова Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: 

«…в одной одежде…»означают – в одной могиле, так как нельзя 

снимать одежду с шахидов, что противоречит первоначальному 

пониманию «…в одной одежде…». Шахид хоронится в той 

одежде, которая была на нем. Слова Посланника Аллаха, да бла-

гословит его Аллах и приветствует: "Я свидетель на них» озна-

чают, что он свидетельствует, что они пожертвовали свои души 

ради Аллаха. 

Этот хадис приводят в доказательство на дозволенность хоро-

нения двоих в одной могиле, а также на желательность располо-
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жения впереди более достойного из них. И то, что шахид не 

омывается перед захоронением. 

َعْن ِهَشاِم ْبِن َعاِمٍر رضي اهلل عنه قَاَل: ُشِكَي ِإَلى َرُسوِل اللَِّه  - 31
اْحِفُروا، َوَأْوِسُعوا، »َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم الِجَراَحاُت يَ ْوَم ُأُحٍد، فَ َقاَل: 

 َوَأْحِسُنوا، َواْدِفُنوا ااِلثْ نَ ْيِن َوالثَّاَلثََة ِفي قَ ْبٍر َواِحٍد، 

مُ  َم بَ ْيَن َيَدْي رَُجَلْينِ « وا َأْكثَ َرُهْم قُ ْرآنًاَوَقدِّ  ، َفَماَت أَِبي، فَ ُقدِّ

 )رواه الترمذي و أبوداود و النسائي و غيرهم( 

30 – Передается от Хишама ибну ‘Амира, да будет доволен им 

Аллах,  который сказал, что пожаловались Посланнику Аллаха 

на большое количество убитых в день битвы при Ухуде и Он 

сказал: «Копайте (могилы), делайте их просторными, и делайте 

это хорошо, и хороните двоих или троих в одной могиле и рас-

полагайте вперед больше знающего Коран». И сказал Хишам: 

«И погиб мой отец в тот день, и его расположили впереди дво-

их» (Передал Ат-Тирмизий, Абу Дауд и др.). 

 

Возглавляет молитву тот, 
кто больше владеет Кораном. 

 

َعْن أَِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ رضي اهلل عنه ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اهلِل  – 31
ِإَذا َكانُوا َثاَلثًَة فَ ْليَ ُؤمَُّهْم َأَحُدُهْم، »َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم:   

َرُؤُهمْ  َماَمِة َأق ْ )رواه مسلم( «َوَأَحقُُّهْم بِاإْلِ  

31 – Передаётся от Абу Саида аль-Худрий, да будет доволен  

им Аллах, который сказал: «Посланник Аллаха, да благословит 

его Аллах и приветствует, сказал: «Если будут трое, то пусть 
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возглавляет молитву один из них, и более достойный возглав-

лять молитву лучше знающий Коран» (Передал Муслим). 

َعْن أَِبي َمْسُعوٍد اأْلَْنَصاِريِّ رضي اهلل عنه ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اهلِل  - 34
َرُؤُهْم ِلِكَتاِب اهلِل، فَِإْن َكانُوا ِفي »َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم:  يَ ُؤمُّ اْلَقْوَم َأق ْ

نَِّة، فَِإْن َكانُوا فِ  نَِّة َسَواًء، فََأْقَدُمُهْم اْلِقَراَءِة َسَواًء، فََأْعَلُمُهْم بِالسُّ ي السُّ
ِهْجَرًة، فَِإْن َكانُوا ِفي اْلِهْجَرِة َسَواًء، فََأْقَدُمُهْم ِسْلًما، َواَل يَ ُؤمَّنَّ الرَُّجُل 

 )رواه مسلم(« الرَُّجَل ِفي ُسْلطَانِِه، َواَل يَ ْقُعْد ِفي بَ ْيِتِه َعَلى َتْكرَِمِتِه ِإالَّ بِِإْذنِهِ 

32 – Передаётся от Абу Мас’уда аль-Ансарий, да будет дово-

лен им Аллах, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах 

и приветствует, сказал: «Возглавляет молитву лучше знающий 

Книгу Аллаха, а если будут равны в чтении, то более знающий 

Сунну, а если будут равны в знании Сунны, то тот кто раньше 

совершил переселение, а если будут равны в переселении, то тот 

кто раньше принявший Ислам; и пусть не доверяет быть имамом 

хозяин дома другому пока сам может, и пусть не становиться 

имамом на место хозяина дома без его дозволения». (Передал 

Муслим). 

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, поясняет 

высокую степень, занимающий чтец Корана, и то, что он более 

достойнее возглавлять людям молитву, и в этом хадисе довод на 

отдавание предпочтения знающему Коран перед факыхом, и это 

мнение Абу Ханифы и Ахмада. Однако Малик и аш-Шафи’ый и 

их ученики сказали: «Факыху отдаётся предпочтение перед чте-

цом Корана, т.к. все что нужно чтецу из чтения – все точно и вы-

верено, а все что нужно факыху из фикха – не выверено; и в мо-

литве может произойти случай, в котором не сможет разобраться 

никто, кроме хорошо знающего фикх. Их доводом является то, 

что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, отдал 

предпочтение Абу Бакру, да будет доволен им Аллах, на воз-
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главление молитвы перед другими, хотя в других хадисах он 

указывал, что есть более знающий Коран чем Абу Бакр, да будет 

доволен им Аллах. 

Однако, если смотреть в общем, предпочтение дается более 

знающему Коран, и довод на это слова Посланника, да благосло-

вит его Аллах и приветствует: «…а если будут равны в чтении, 

то более знающий Сунну…». 

У последователей Имама аш-Шафи’ый есть еще одно мнение: 

что предпочтение нужно отдавать более богобоязненному перед 

чтецом Корана и факыхом, т.к. богобоязненный более подходит 

для возглавления людей в молитве. 

Слова Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: 

«…и пусть не доверяет мужчина мужчине в своей власти…» 

означают, что хозяин дома, собрания, имам мечети более досто-

ин, чем другие, даже если другой будет превосходить его в зна-

ниях фикха, Корана и по статусу. Если владелец места хочет, 

сам возглавляет молитву, или дозволяет это другому, и предпо-

чтительнее, если хозяин дома разрешит тому, кто лучше него. 

Превосходство искусно знающего Коран. 
 

َعْن أم المؤمنين َعاِئَشَة رضي اهلل عنها ، قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل اهلِل  – 33
َفَرِة اْلِكَراِم اْلبَ َررَةِ »َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم:  ، اْلَماِهُر بِاْلُقْرآِن َمَع السَّ

، لَُه َأْجَرانِ   )رواه البخاري(. «َوالَِّذي يَ ْقَرأُ اْلُقْرآَن َويَ َتتَ ْعَتُع ِفيِه، َوُهَو َعَلْيِه َشاقٌّ

33 – Передается от Матери Правоверных ‘Айши, да будет до-

волен ею Аллах, что Посланник Аллаха, да благословит его Ал-

лах и приветствует, сказал: «Искусно владеющий Кораном бу-

дет вместе с Благородными Странствующими Покорными Анге-

лами, а тот который читает Коран и ошибается, и чтение ему да-

ется с трудом, то ему полагается двойная награда». (Передал 

аль-Бухари). 
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По милости Аллаха, свят Он и велик, и Его щедрости, каждо-

му, кто обращается к его Книге и читает его уготована великая 

награда, читал ли он его искусно или это давалось ему с трудом. 

Имам Аль-Куртубий, да помилует его Аллах, сказал: «И не 

будет он считаться искусно владеющим Коран до тех пор, пока 

не станет знающим Аль-Фуркон - Различающего (Эпитет Кора-

на), и это знание достигается путем изучения его сводов правил, 

из которых он научится понимать то, что Аллах обязал ему, бу-

дет различать между аятами ниспосланными в Мекке от аятов 

ниспосланных в Медине, для различения в том, что Аллах сооб-

щал людям в начале ниспослания религии от того, что было в 

конце ниспослания, будет знать лексический разбор аятов, бла-

годаря чему ему будет легче понимать то, что читает без сомне-

ний; а затем также изучит Сунну так, что ему полностью откро-

ются правила и положения в Коране». 

А что касается того, кто читает, ошибаясь с трудом, то это во 

время обучения чтению Корана, и Аллах, свят Он и велик, знает 

лучше; а двойная награда ему полагается за само чтение и за 

трудность в чтении. И степень искусно владеющего Кораном 

превыше всего этого, т.к. он когда-то был слабым в Коране и 

брал за это двойную награду, а затем поднялся до такой степени, 

что Аллах его сравнил с Ангелами. 

Никто не извлечет из этого пользу до тех пор, пока его наме-

рения не будут только ради Аллаха, как во время обучения, так и 

после этого. Вначале учащийся начинает учиться, желая этим 

выгоду в мирской жизни и пребывает на этом, пока он через по-

лученные знания не понимает, что он ошибается в намерениях и, 

покаявшись меняет свое намерение и требует знания ради Алла-

ха, и знание ему начинает приносить пользу, и его положение 

улучшается. аль-Хаким сказал: «Мы требовали знания ради это-

го мира, а знание нас повело за следующим миром». 
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Сравнение читающих Коран. 
 

َعْن أَِبي ُموَسى رضي اهلل عنه ، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم  - 31
ِة، طَْعُمَها طَيٌِّب  قَاَل: " الُمْؤِمُن الَِّذي يَ ْقَرُأ الُقْرآَن َويَ ْعَمُل ِبِه: َكاألُتْ ُرجَّ

، َويَ ْعَمُل ِبِه: َكالتَّْمَرِة َورِيُحَها طَيٌِّب، َوالُمْؤِمُن الَِّذي اَل يَ ْقَرُأ الُقْرآنَ 
طَْعُمَها طَيٌِّب َواَل رِيَح َلَها، َوَمَثُل الُمَناِفِق الَِّذي يَ ْقَرُأ الُقْرآَن: َكالرَّْيَحانَِة 

، َوَمَثُل الُمَناِفِق الَِّذي اَل يَ ْقَرُأ الُقْرآَن:   رِيُحَها طَيٌِّب َوطَْعُمَها ُمرٌّ
 َورِيُحَها ُمرٌّ " )رواه البخاري(. -َأْو َخِبيٌث  - َكالَحْنظََلِة، طَْعُمَها ُمرٌّ 

34 – Передается от Абу Муса аль-Ашгари, да будет доволен 

им Аллах,   что Пророк, да благословит его Аллах и приветству-

ет, сказал: «Верующий, который читает Коран и поступает по 

нему, подобен сладкому лимону, вкус его приятный и запах при-

ятный, а верующий, который не читает Коран, однако делает по 

тому, что указано в Коране, подобен финику, вкус у него прият-

ный и нет запаха, а лицемер, читающий Коран, подобен базили-

ку, у него приятный запах, но горький на вкус, а лицемер кото-

рый не читает Коран, подобен колоквинту, у него горький вкус и 

горький запах». (Передал аль-Бухари). 

َعْن أََنٍس رضي اهلل عنه ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه  - 35
ِة رِيُحَها طَيٌِّب، َمَثُل اْلُمْؤِمِن الَِّذي يَ ْقَرُأ ا»َوَسلََّم:  ْلُقْرآَن َمَثُل اأْلُتْ ُرجَّ

َوطَْعُمَها طَيٌِّب، َوَمَثُل اْلُمْؤِمِن الَِّذي اَل يَ ْقَرُأ اْلُقْرآَن َكَمَثِل التَّْمَرِة طَْعُمَها 
طَيٌِّب، َواَل رِيَح َلَها، َوَمَثُل اْلَفاِجِر الَِّذي يَ ْقَرُأ اْلُقْرآَن َكَمَثِل الرَّْيَحانَِة، 
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، َوَمَثُل اْلَفاِجِر الَِّذي اَل يَ ْقَرُأ اْلُقْرآَن َكَمَثِل  رِيُحَها طَيٌِّب، َوطَْعُمَها ُمرٌّ
، َواَل رِيَح َلَها، َوَمَثُل اْلَجِليِس الصَّاِلِح َكَمَثِل َصاِحِب  اْلَحْنظََلِة طَْعُمَها َمرٌّ

يِحِه، َوَمَثُل َجِليِس اْلِمْسِك، ِإْن َلْم ُيِصْبَك ِمْنُه َشْيٌء َأَصاَبَك ِمْن رِ 
وِء َكَمَثِل َصاِحِب اْلِكيِر، ِإْن َلْم ُيِصْبَك ِمْن َسَواِدِه َأَصاَبَك ِمْن  السُّ

 )رواه أبو داود(.« ُدَخانِهِ 

35 – Также передается от Анаса, да будет доволен им Аллах,  

что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветству-

ет, сказал: «Верующий, который читает Коран и поступает по 

нему, подобен сладкому лимону, вкус его приятный и запах при-

ятный, а верующий, который не читает Коран, подобен финику, 

вкус у него приятный и нет запаха; нечестивец (фаджир), кото-

рый читает Коран, подобен базилику, у него приятный запах, но 

горький на вкус; нечестивец, который не читает Коран, подобен 

колоквинту – у него горький вкус и нет запаха; праведный прия-

тель подобен торговцу мускуса, если что-то получишь от него, 

то вместе с этим получишь запах мускуса; плохой приятель по-

добен кузнецу, если даже он убережет тебя от своей черноты, то 

получишь от него частицу его дыма». (Передал Абу Дауд). 

В этих хадисах Пророк, да благословит его Аллах и привет-

ствует, привел сравнение четырех видов людей, и лучший из них 

это верующий, который читает Коран, т.к. он приносит пользу 

себе и тем, кто вокруг него, сравнив его со сладким лимоном, у 

которого приятный вкус и запах. Мудрость в выборе для сравне-

ния именно сладкого лимона, а не других фруктов, которые тоже 

обладают приятным запахом и вкусом, как например яблоко, из-

за того, что сладкий лимон принимают как лекарство вместе с 

кожурой, также из его семян получают масло обладающее по-

лезными свойствами, говорят также, что джинны не приближа-

ются к тому дому, где есть сладкий лимон, этим схожесть с Ко-
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раном, к которому не приближаются шайтаны, а кожура семян у 

сладкого лимона белого цвета, похожая на сердце верующего. 

Из хороших качеств сладкого лимона также то, что он большого 

размера, приятен на вид, радующий цвет, мягкий на ощуп, при 

еде которого наслаждается им и его ароматом, обладающий ду-

бильным свойством для желудка, хорошо периваривается. 

В хадисе указывается на достоинство выучившего Коран, и то, 

что под чтением Корана имеется ввиду совершение дел по нему. 

Передал Ибну Хаджар от Ибну Батталя, который сказал: «По-

истине, чтение нечестивца и лицемера не поднимается к Аллаху 

и не очищается у него, ибо поистине очищается у него только то, 

что было ради Лика Его и приближения к Нему.» Посланник 

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сравнил нече-

стивца и лицемера с базиликом, т.к. он не извлек пользу из Ко-

рана, и не прошел дальше его горла приятный запах, и не достиг 

его сердца, которое является местом внимания. 

Сладость Корана. 
 

َعْن ُعبَ ْيِد اللَِّه ْبِن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُعْتَبَة، َأنَّ اْبَن َعبَّاٍس، َرِضَي اللَُّه  – 36
ُث: َأنَّ رَُجاًل أََتى َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم  ُهَما، َكاَن ُيَحدِّ َعن ْ

َلَة ِفي الَمَناِم ظُلًَّة تَ ْنُطفُ  ْمَن َوالَعَسَل، فََأَرى  فَ َقاَل: ِإنِّي رَأَْيُت اللَّي ْ السَّ
َها، فَاْلُمْسَتْكِثُر َوالُمْسَتِقلُّ، َوِإَذا َسَبٌب َواِصٌل ِمَن  النَّاَس يَ َتَكفَُّفوَن ِمن ْ
َماِء، فََأرَاَك َأَخْذَت ِبِه فَ َعَلْوَت، ثُمَّ َأَخَذ ِبِه رَُجٌل آَخُر  اأَلْرِض ِإَلى السَّ

ُجٌل آَخُر فَ َعاَل ِبِه، ثُمَّ َأَخَذ بِِه رَُجٌل آَخُر فَانْ َقَطَع فَ َعاَل ِبِه، ثُمَّ َأَخَذ ِبِه رَ 
ثُمَّ ُوِصَل. فَ َقاَل أَبُو َبْكٍر: يَا َرُسوَل اللَِّه، بِأَِبي أَْنَت، َواللَِّه لََتَدَعنِّي 
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ا الظُّلَُّة قَاَل: َأمَّ « اْعبُ ْرَها»فََأْعبُ َرَها، فَ َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم: 
ْمِن فَالُقْرآُن، َحاَلَوتُُه  فَاإِلْساَلُم، َوَأمَّا الَِّذي يَ ْنُطُف ِمَن الَعَسِل َوالسَّ
َبُب الَواِصُل ِمَن  تَ ْنُطُف، فَاْلُمْسَتْكِثُر ِمَن الُقْرآِن َوالُمْسَتِقلُّ، َوَأمَّا السَّ

َماِء ِإَلى اأَلْرِض فَالَحقُّ الَِّذي أَْنَت َعَليْ  ِه، تَْأُخُذ ِبِه فَ يُ ْعِليَك اللَُّه، ثُمَّ السَّ
يَْأُخُذ ِبِه رَُجٌل ِمْن بَ ْعِدَك فَ يَ ْعُلو ِبِه، ثُمَّ يَْأُخُذ بِِه رَُجٌل آَخُر فَ يَ ْعُلو ِبِه، ثُمَّ 

َقِطُع ِبِه، ثُمَّ يُ َوصَُّل َلُه فَ يَ ْعُلو بِِه، فََأْخِبْرِني يَا َرُسولَ   يَْأُخُذُه رَُجٌل آَخُر فَ يَ ن ْ
اللَِّه، بِأَِبي أَْنَت، َأَصْبُت َأْم َأْخطَْأُت؟ قَاَل النَِّبيُّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم: 

ثَ نِّي « َأَصْبَت بَ ْعًضا َوَأْخطَْأَت بَ ْعًضا» قَاَل: فَ َواللَِّه يَا َرُسوَل اللَِّه لَُتَحدِّ
 «الَ تُ ْقِسمْ »بِالَِّذي َأْخطَْأُت، قَاَل: 

36 – Передается от ‘Убайдуллаха ибну ‘Абдуллаха ибну ‘Ут-

бах, да будет доволен им Аллах, что Ибну ‘Аббас, да будет до-

волен им Аллах,  рассказывал, что один человек пришел к По-

сланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,  и 

сказал: «О Посланник Аллаха, поистине я видел этой ночью во 

сне навес, с которого стекало масло и мед, и видел людей, кото-

рые собирают это руками, и у кого-то много, а у кого-то мало, и 

видел веревку,  присоединенную к небу и земле, и видел, что ты 

взялся за веревку и поднялся вверх, затем взялся за нее некто 

после тебя и поднялся вверх, затем взялся за нее другой человек 

и поднялся вверх, затем взялся за нее другой человек, и она по-

рвалась у него, он привязал её и поднялся вверх». 

Абу Бакр, да будет доволен им Аллах сказал: «О Посланник 

Аллаха, ты мне дороже отца, клянусь Аллахом, позволь мне я 

растолкую сон». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, сказал: «Толкуй». Абу Бакр сказал: «Что касается 
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навеса, то это Ислам; а то, что стекает из масла и мёда – это Ко-

ран с его сладостью и мягкостью; а то, что касается людей, то 

это те, кто много взяли из Корана или мало; а то, что касается 

веревки между небом и землей, то это истина, на которой ты бу-

дешь, и Аллах возвысит тебя; затем после  тебя кто-то будет на 

этой истине, и Аллах возвысит его; затем после него будет дру-

гой, который будет на этой истине, и Аллах возвысит его; затем 

после него будет другой, который будет на истине, она прервет-

ся на нем; затем он привяжет ее и Аллах возвысит его. Скажи, о 

Посланник Аллаха, ты мне дороже отца, я сказал верно или 

ошибся?» Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и при-

ветствует, сказал: «Часть сказал верно и часть ошибся». Абу 

Бакр сказал: «Клянусь Аллахом, о Посланник Аллаха, расскажи 

мне в чем я ошибся». Пророк, да благословит его Аллах и при-

ветствует, сказал: «Не клянись».   (Передал аль-Бухари). 

Если мусульманин будет размышлять над чтением Корана, 

вкусит его сладость. Сказал Башар ибну Сирра: «Поистине аят 

подобен финику, каждый раз откусывая его получаешь его сла-

дость». Абу Сулейман говоря о нём сказал: «Он прав. Поистине, 

один из вас, если начинает какую-то суру, желает закончить её». 

В этом указание на важность размышления над аятами Кора-

на, т.к. в этом скрыта большая польза. Аллах, свят Он и велик, 

сказал в Коране: 

َر ُأولُو اأْلَْلَباِب )سورة ِكَتاٌب  ب َُّروا آيَاتِِه َولَِيَتذَكَّ أَنْ َزْلَناُه ِإلَْيَك ُمَباَرٌك لَِيدَّ
 (49:ص

«Это – благословенное Писание, которое Мы ниспослали 

тебе, дабы они размышляли над его аятами и дабы облада-

ющие разумом помянули назидание.» 

Ученые разногласили в словах Пророка, да благословит его 

Аллах и приветствует, сказанные Абу Бакру,  да будет доволен 

им Аллах, в хадисе: «Часть сказал верно и часть ошибся». ат-

Тахауий сказал: «Поистине, он ошибся, оставив толкование не-
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которой части из сна, т.к. тот, человек сказал, что он видел во 

сне навес, с которого стекает масло и мед, и Абу Бакр, да будет 

доволен им Аллах, растолковал это как Коран с его сладостью и 

мягкостью. А это толкование только меда, а толкование масла – 

это Сунна». Другие сказали, что ошибка была в том, что касает-

ся третьего человека после Пророка, да благословит его Аллах и 

приветствует, который взялся за веревку. Здесь имеется в виду 

‘Усман, да будет доволен им Аллах, т.к. во сне указывается, что 

он взялся за веревку, и она порвалась у него, и Абу Бакр, да бу-

дет доволен им Аллах, растолковал это так, что человек взялся 

за веревку, она обрывается у него и он завязывает её и Аллах 

поднимает его. Однако, ‘Усмана свергли с правления убив его, и 

его место занял другой. Поэтому, верным будет толкование, что 

третий отдаст веревку другому на правление». 

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не ответил 

на клятву Абу Бакру, да будет доволен им Аллах, потому что 

ответить на клятву позволено, если в этом не будет вреда и нет 

явной трудности, а если будет вред, то нет ответа на клятву. 

Коран – это лечение. 
 

 عبد اهلل مسعود َرِضَي اللَُّه َعْنُه قال :قال رسول اهللعن  - 37

 َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم:"عليكم بالشفاءين العسل والقرآن".  

 )رواه ابن ماجه و الحاكم و البيهقي و غيرهم(.
37 – Передаётся от Абдуллаха ибну Масуда, да будет доволен 

им Аллах, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, сказал: «Используйте два лечения: мёд и Коран» 

(Передал Ибну Маджах, аль-Хаким, аль-Байхакый и др.). 

Из милости Аллаха, свят Он и велик, к его рабам то, что Он не 

спустил ни одной болезни без её лечения, все равно, будь эта бо-



~ 46 ~ 
 

лезнь телесная или душевная. Аллах, свят Он и велик, сделал 

мёд из важнейших причин излечения от телесных болезней, как 

сказал Аллах в Коране: 

ُبطُوِنَها َشَراٌب ُمْخَتِلٌف أَْلَوانُُه ِفيِه ِشَفاٌء لِلنَّاِس ِإنَّ ِفي  َيْخُرُج ِمنْ ... 
ُروَن )سورة النحل:  (69َذِلَك ََليًَة ِلَقْوٍم يَ تَ َفكَّ

69. ... Из брюшков пчел исходит питье разных цветов, ко-

торое приносит людям исцеление. Воистину, в этом – знаме-

ние для людей размышляющих. 

И Аллах, свят Он и велик, сделал Коран из самых лучших 

причин лечения от болезней сердец – подозрения, сомнения, 

невежества, отклонения, заблуждения, ненависти, злопамятно-

сти, зависти. Аллах, свят Он и велик, сказал: 

 اْلُقْرآِن َما ُهَو ِشَفاٌء َورَْحَمٌة لِْلُمْؤِمِنينَ َونُ نَ زُِّل ِمَن 

 (12َواَل َيزِيُد الظَّاِلِميَن ِإالَّ َخَسارًا )سورة اإلسراء:

82. Мы ниспосылаем в Коране то, что является исцелени-

ем и милостью для верующих, а беззаконникам это не при-

бавляет ничего, кроме убытка. 

 أَي َُّها النَّاُس َقْد َجاَءْتُكْم َمْوِعظٌَة ِمْن رَبُِّكْم َوِشَفاٌء ِلَما يا

 (54ِفي الصُُّدوِر َوُهًدى َورَْحَمٌة لِْلُمْؤِمِنيَن )سورة يونس:
57. О люди! К вам от вашего Господа явилось увещевание, 

исцеление для того, что в груди, верное руководство и ми-

лость для верующих. 

Снисхождение ангелов при чтении Корана. 
 

َنَما ُهَو يَ ْقَرأُ ِمَن  - 38  َعْن ُأَسْيِد ْبِن ُحَضْيٍر رضي اهلل عنه ، قَاَل: بَ ي ْ
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اللَّْيِل ُسورََة البَ َقَرِة، َوفَ َرُسُه َمْربُوطٌَة ِعْنَدُه، ِإْذ َجاَلِت الَفَرُس َفَسَكَت 
َفَسَكَتْت، فَ َقَرَأ َفَجاَلِت الَفَرُس، َفَسَكَت َوَسَكَتِت الَفَرُس، ثُمَّ قَ َرأَ 

َها، فَأَ  ْشَفَق َأْن ُتِصيَبُه َفَجاَلِت الَفَرُس فَاْنَصَرَف، وََكاَن ابْ ُنُه َيْحَيى َقرِيًبا ِمن ْ
َث  ا َأْصَبَح َحدَّ َماِء، َحتَّى َما يَ َراَها، فَ َلمَّ ا اْجتَ رَُّه رََفَع رَْأَسُه ِإَلى السَّ فَ َلمَّ
َرْأ يَا اْبَن  َرْأ يَا اْبَن ُحَضْيٍر، اق ْ النَِّبيَّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل: اق ْ

َها َقرِيًبا، ُحَضْيٍر، قَاَل: فََأْشَفْقُت يَا رَ  ُسوَل اللَِّه َأْن َتطََأ َيْحَيى، وََكاَن ِمن ْ
َماِء، فَِإَذا ِمْثُل  فَ َرفَ ْعُت رَْأِسي فَاْنَصَرْفُت ِإلَْيِه، فَ َرفَ ْعُت رَْأِسي ِإَلى السَّ

َوَتْدِري َما »الظُّلَِّة ِفيَها َأْمثَاُل الَمَصابِيِح، َفَخَرَجْت َحتَّى اَل َأرَاَها، قَاَل: 
تِْلَك الَمالَِئَكُة َدَنْت ِلَصْوِتَك، َوَلْو قَ َرْأَت »، قَاَل: الَ، قَاَل: « َك؟َذا

ُهمْ  َها، الَ تَ تَ َواَرى ِمن ْ  )رواه البخاري و مسلم(.« أَلَْصَبَحْت يَ ْنظُُر النَّاُس ِإلَي ْ

38 – Передаётся Усайда ибну Худайра, да будет доволен им 

Аллах,  который сказал: «В ночь, когда я читал суру аль-Бакара, 

около меня была привязана лошадь, и вдруг она вскочила и 

начала волноваться, я замолчал, и она успокоилась».  Когда он 

продолжил, лошадь снова начала волноваться, а когда он оста-

навливался, она успокаивалась, затем он снова начал читать,  и 

она снова заволновалась. Он удалился и его сын Яхъя был бли-

зок к лошади, и он побоялся, что она может задеть его и оттянул 

его, а затем поднял голову к небу и что-то увидел, а когда по-

светлело он рассказал Пророку, да благословит его Аллах и при-

ветствует, и он ответил: «Читай, о сын Худайра, читай, о сын 

Худайра». Он сказал: «Я побоялся, о Посланник Аллаха, что ло-

шадь могла наступить на Яхъю, ведь он был близок к ней, я ото-

двинул его, а затем посмотрел на небо и увидел навес, а в ней 
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нечто на подобие светильников и смотрел на них, пока они не 

пропали из виду». Он сказал: «А знаешь что это?» Он ответил: 

«Нет». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 

«Это ангелы спустились к твоему голосу, и если бы ты читал по-

ка не посветлеет, то люди увидели бы это, и они не скрылись бы 

от них». (Передал аль-Бухари и Муслим). 

أن أشياخ أهل المدينة حدثوه  رضي اهلل عنه عن جرير بن زيد – 39
أن رسول اهلل صلي اهلل عليه و سلم قيل له: ألم تر ثابت بن قيس بن 

ال: "فلعله قرأ سورة شماس لم تزل داره البارحة تزهر مصابيح!؟ ق
 البقرة" فسئل ثابت فقال: قرأت سورة البقرة. )رواه أبو عبيد(.

39 – Передается от Джарира ибну Зейда, да будет доволен им 

Аллах,  что шейхи Медины рассказали ему, что однажды спро-

сили Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и привет-

ствует: «Разве ты не видел как в доме Сабита ибну Кайса ибну 

Шаммаса вчера сияли светильники». Он сказал: «Возможно он 

читал суру аль-Бакара». А когда об этом спросили Сабита он от-

ветил: «Я читал суру аль-Бакара». (Передал Абу Убайда). 

ْبِن َعاِزٍب رضي اهلل عنه ، قَاَل: َكاَن رَُجٌل يَ ْقَرُأ ُسورََة َعِن البَ َراِء  - 11
ْتُه َسَحابٌَة، َفَجَعَلْت  الَكْهِف، َوِإَلى َجانِِبِه ِحَصاٌن َمْربُوٌط ِبَشطَنَ ْيِن، فَ تَ َغشَّ

ا َأْصَبَح أََتى النَِّبيَّ َصلَّى اهلُل عَ  َلْيِه َتْدنُو َوَتْدنُو َوَجَعَل فَ َرُسُه يَ ْنِفُر، فَ َلمَّ
ِكيَنُة تَ نَ زََّلْت بِالُقْرآنِ »َوَسلََّم َفذََكَر َذِلَك َلُه فَ َقاَل:  )رواه « تِْلَك السَّ

 البخاري و مسلم و غيرهما(

40 – Передается от Аль-Бара ибну ‘Азиба, да будет доволен им 

Аллах,  который сказал: «Однажды один человек читал суру аль-

Кахф и около него был конь, привязанный длинной привязью, и 
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над человеком появилось облако и начало спускаться все ниже и 

ниже, и конь начал волноваться и кружить, а когда настало утро, 

он пришел к Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, 

и рассказал об этом ему, и он ответил: «Это была Сакина (спо-

койствие, умиротворение), которая спускалась при чтении Кора-

на». (Передал аль-Бухари, Муслим и др.). 

َعْن ُأَسْيِد ْبِن ُحَضْيٍر رضي اهلل عنه ، أَنَُّه أََتى النَِّبيَّ َصلَّى اهللُ  - 11
: يَا َرُسوَل اهلِل، ِإنِّي ُكْنُت َأقْ َرُأ اْلَبارَِحَة ُسورََة اْلَكْهِف، َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقالَ 

َفَجاَء َشْيٌء َحتَّى َغطَّى َفِمي، فَ َقاَل َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم: 
ِكيَنُة َجاَءْت َتْسَتِمُع اْلُقْرآنَ »  )رواه الطبراني(« تِْلَك السَّ

41 – Передаётся от Усайда ибну Худайра, да будет доволен им 

Аллах,   что он пришел к Пророку, да благословит его Аллах и 

приветствует, и сказал: «О Посланник Аллаха, поистине я вчера 

читал суру аль-Кахф и пришло нечто и покрыло мой рот». По-

сланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, ска-

зал: «Это сакина пришла слушать Коран». (Передал ат-

Табараний, хороший хадис). 

В этих хадисах ясное доказательство на то, что ангелы спус-

каются для слушания чтения Корана. И когда спускаются анге-

лы, с ними спускается «Сакина» в сердца верующих. «Сакина» - 

это спокойствие и также говорится, что это милость или ангелы 

милости. Также об этом сказал Уахб ибну Минбах, что «Сакина» 

- это «Рух» - дух от Аллаха. Ибну Хаджар сказал: «Из того, что 

становится ясным, это объединяет все вышесказанные смыслы 

так, как это подобает». Ан-Науауий сказал: «Предпочтительно, 

это вещь из созданий Аллаха, в нем спокойствие, милость и с 

ним ангелы». И сказал ат-Тыбий: «Поистине, у верующего при-

бавляется спокойствие при виде таких знамений. И этот славный 

сподвижник Усайд ибну Худайр читал ночью суру аль-Бакара, а 

в другом предании суру аль-Кахф, и это указывает на то, что это 
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случалось не единожды, и около него был его сын Яхъя, и была 

привязана лошадь. Когда лошадь увидела ангелов, вскочила и 

заволновалась от радости. Когда же Усайд пошел к Пророку, да 

благословит его Аллах и приветствует, и рассказал ему об этом. 

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, приказал ему, 

чтобы он продолжал читать, и сказал, что эти ангелы пришли, 

чтобы послушать Коран. И если бы он продолжал читать до 

утра, то люди увидели бы их, и они не скрылись бы из виду». 

Ан-Науауий сказал: «В этом хадисе указывается, что некото-

рым из общины возможно увидеть ангелов». Ибну Хаджар ска-

зал: «Он сказал про некоторых из общины, и это верно, однако 

ясно, что это при условии, что он будет праведным и обладаю-

щим красивым голосом, т.к. пришло в предании от аль-Исмаиля, 

что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 

«Читай Усайд, тебе дарована свирель (красивый голос) семей-

ства Дауда». В этом указание на причину прислушивания анге-

лов к его чтению, это его красивый голос и смиренность в чте-

нии». 

Ан-Науауий сказал: «В этом указание на достоинство чтения 

Корана, и то, что чтение является причиной спускания и посе-

щения ангелов». Ибну Хаджар сказал: «Вышеуказанное опреде-

ление обширнее, чем это доказательство. В том придании указа-

ние только на определенное чтение, с определенными качества-

ми, и возможно там есть и другие свойства, которые не были 

указаны, а иначе, если бы это было бы абсолютным явлением, то 

происходило бы это со всеми чтецами, и в этих хадисах указание 

на похвальное качество Усайда ибну Худайра, на достоинство 

чтения Корана ночью в молитве, на достоинство смирения в мо-

литве, и на то, что отвлечение чем-то из мирских дел, даже если 

и дозволенных, будет причиной потери большого блага, а что же 

сказать, если это будет отвлечение не дозволенным!? В этом, 

также указание на достоинство прислушивания кКорану». 
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Достоинство собрания для чтения Корана. 
 

َمْن »َعْن أَِبي ُهَريْ َرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  - 14
َس اهللُ َعْنُه ُكْربًَة ِمْن ُكَرِب يَ ْوِم  نْ َيا، نَ فَّ َس َعْن ُمْؤِمٍن ُكْربًَة ِمْن ُكَرِب الدُّ نَ فَّ

رَ  َر َعَلى ُمْعِسٍر، َيسَّ نْ َيا َواَْلِخَرِة، َوَمْن  اْلِقَياَمِة، َوَمْن َيسَّ اهللُ َعَلْيِه ِفي الدُّ
نْ َيا َواَْلِخَرِة، َواهللُ ِفي َعْوِن اْلَعْبِد َما َكاَن  َستَ َر ُمْسِلًما، َستَ َرُه اهللُ ِفي الدُّ
َل اهللُ َلُه  اْلَعْبُد ِفي َعْوِن َأِخيِه، َوَمْن َسَلَك َطرِيًقا يَ ْلَتِمُس ِفيِه ِعْلًما، َسهَّ

ُلوَن  ِبِه  َطرِيًقا ِإَلى اْلَجنَِّة، َوَما اْجَتَمَع قَ ْوٌم ِفي بَ ْيٍت ِمْن بُ ُيوِت اهلِل، يَ ت ْ
ُهُم  ِكيَنُة، َوَغِشَيت ْ نَ ُهْم، ِإالَّ نَ َزَلْت َعَلْيِهِم السَّ ِكَتاَب اهلِل، َويَ َتَداَرُسونَُه بَ ي ْ

ُهُم اْلَماَلِئَكُة، َوذََكَرُهُم اهللُ فِ  يَمْن ِعْنَدُه، َوَمْن َبطَّأَ ِبِه َعَمُلُه، الرَّْحَمُة َوَحفَّت ْ
 )رواه مسلم(« َلْم ُيْسرِْع ِبِه َنَسُبهُ 

42 – Передаётся от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, 

что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветству-

ет, сказал: «Тот, кто развеет печаль верующего из печалей мир-

ской жизни, развеет ему Аллах печаль, из печалей Судного Дня; 

и тот, кто облегчит нуждающемуся, Аллах облегчит ему  в этом 

и следующем мире; а тот, кто скроет грех мусульманина, скроет 

ему Аллах грех в этой и следующей жизни; и Аллах будет помо-

гать своему рабу, пока его раб помогает своему брату; а тот, кто 

прокладывает дорогу к требованию знаний, Аллах облегчит ему 

этим дорогу в Рай; и какая бы группа не собралась в доме из до-

мов Аллаха для чтения Книги Аллаха и для его изучения, к ним 

спустится «сакина», и покроет их милость, и окружат их ангелы, 

и упомянет их Аллах среди тех, кто с Ним (с ангелами); и того, 
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которого удержало его дело (от чтения Корана), не ускорится его 

род (в величии)». (Передал Муслим). 

أَبِيِه رضي اهلل عنه ، قَاَل: َسأَْلُت اْبَن  َعْن َهاُروَن ْبِن َعْنتَ َرَة، َعنْ  - 13
ِذْكُر اللَِّه، َوَما َجَلَس قَ ْوٌم ِفي بَ ْيٍت »َعبَّاٍس: َأيُّ اْلَعَمِل َأْفَضُل؟، قَاَل: 

ُهُم اْلَماَلِئَكُة  نَ ُهْم َويَ َتَداَرُسونَُه، ِإالَّ َأظَلَّت ْ يَ تَ َعاَطْوَن ِفيِه ِكَتاَب اللَِّه ِفيَما بَ ي ْ
َحِتَها، وََكانُوا َأْضَياَف اللَِّه َما َداُموا ِفيِه َحتَّى يُِفيُضوا ِفي َحِديٍث بَِأْجنِ 

 )رواه البيهقي و غيره(« َغْيرِهِ 

43 – Передается от Харуна ибну ‘Антара, да будет доволен им 

Аллах,  что его отец сказал: «Я спросил у Ибну ‘Аббаса: «Какое 

дело самое лучшее?» и он ответил: «Поминание Аллаха. И какая 

бы группа не собралась в доме, занимаясь Книгой Аллаха, изу-

чая ее между собой - ангелы их покроют крыльями милости, и 

будут они гостями Аллаха до тех пор, пока не поменяют изуче-

ние Корана на другое»». (Передал аль-Байхакый и др.). 

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, побуждал 

свою общину к изучению Корана, т.к. в нем было их величие и 

почет, благочестивое состояние, великая награда у Аллаха. 

Взаимное изучение Корана – это чтение Корана друг другу для 

исправления ошибок в произношении,  словах и для поиска 

смысла аятов. Аль-Джазарий сказал в книге «Ан-Нихая» («За-

вершение»): «Взаимное изучение Корана – это чтение друг дру-

гу, чтобы не забывать». 

И затем Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 

указал какой награды они удостоились у Аллаха: спустится к 

ним «сакина», и это выражение «сакина» многократно повторя-

ется в Коране и Сунне. О ней ‘Али, да будет доволен им Аллах, 

сказал: «Это быстрый (прозрачный) ветер и у него есть лицо, 

похожее на лицо человека». Также было сказано, что это спо-
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койствие и достоинство. В этом докозательство на достоинство 

собрания в мечети для чтения Корана. 

К возможности достижения этого достоинства, к мечетям 

можно отнести и собрания в учебных заведениях и другие места, 

иншаллах, и на это указывает хадис: 

عن أَِبي ُهَريْ َرَة َوأَِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ رضي اهلل عنهما أَن َُّهَما َشِهَدا َعَلى 
اَل يَ ْقُعُد قَ ْوٌم َيْذُكُروَن اهللَ َعزَّ »النَِّبيِّ َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل: 

ُهُم  ِكيَنُة، َوَجلَّ ِإالَّ َحفَّت ْ ُهُم الرَّْحَمُة، َونَ َزَلْت َعَلْيِهِم السَّ اْلَماَلِئَكُة، َوَغِشَيت ْ
 )رواه مسلم( «َوذََكَرُهُم اهللُ ِفيَمْن ِعْنَدهُ 

 От Абу Хурайры и Абу Са’ида аль-Худрий, да будет доволен 

ими Аллах,  которые свидетельствуют, что Пророк, да благосло-

вит его Аллах и приветствует, сказал: «Какая бы группа людей 

ни села, поминая Аллаха, непременно их окружают ангелы, и 

покрывает их милость, и спускается на них «сакина», и упоми-

нает их Аллах у себя среди ангелов» (Передал Муслим). 

Также Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, в 

этом хадисе указывает на то, что у кого благие дела будут малы-

ми, то его род, даже если он знатный и почетный, не поднимет 

его степень до степени тех, у кого было много благих дел. По-

этому не следует опираться на величие и благородство своего 

рода, на достоинства предков, делая мало благих дел, как сказал 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: 

«...того, которого задержало его дело, не ускорит род его». 

Этот хадис объединил в себе все виды наук, правил поведения, 

из тех польз, которые можно извлечь это: 

1. пояснение достоинства помощи мусульманинам в их нуждах и 

принесение им пользы, будь то знанием, или имуществом, или 

помощью, или указанием на пользу, или увещеванием и т.п. 

2. достоинство сокрытия греха мусульман 

3. достоинство давания отсрочки (за долг) тому,  кто находится в  
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трудном положении 

4.  достоинство в отправлении к требованию знаний 

И требование знаний содержит в себе условие: чтобы это было 

только ради Лика Аллаха; и даже если это условие относится ко 

всем делам, ученые делают это основным условием для требова-

ния знания из-за того, что многие халатно относятся к этому, а 

начинающие, в основном, вообще не знают об этом. 

Достоинство прислушивания к Корану и плач 
при его чтении и размышление над ним. 

 

َعْن َعْبِد اللَِّه بن مسعود رضي اهلل عنه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللَِّه  - 11
َرْأ َعَليَّ »َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  َرأُ َعَلْيَك َوَعَلْيَك « اق ْ قَاَل: قُ ْلُت: َأق ْ

النَِّساَء  قَاَل: فَ َقَرْأتُ « ِإنِّي َأْشَتِهي َأْن َأْسَمَعُه ِمْن َغْيِري»أُْنِزَل قَاَل: 
َنا ِبَك َعَلى  َنا ِمْن ُكلِّ أُمٍَّة ِبَشِهيٍد، َوِجئ ْ َحتَّى ِإَذا بَ َلْغُت: }َفَكْيَف ِإَذا ِجئ ْ

 «-َأْو َأْمِسْك  -ُكفَّ »[ قَاَل ِلي: 77َهُؤاَلِء َشِهيًدا{ ]النساء: 

نَ ْيِه َتْذرِفَاِن )رواه البخاري(   فَ َرأَْيُت َعي ْ

44 – Передается от ‘Абдуллаха ибну Мас’уда, да будет дово-

лен им Аллах, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах 

и приветствует, сказал ему: «Читай мне (Коран)» и ‘Абдуллах, 

да будет доволен им Аллах, сказал: «Я сказал: «Я буду читать 

тебе, в то время как тебе это было ниспослано?» и Посланник 

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «По-

истине, я хочу слушать Коран от другого»,  и я начал читать су-

ру ан-Ниса и читал до тех пор, пока не дошел до 41 аята: 

َنا ِمْن ُكلِّ أُمٍَّة ِبَشِهيٍد  َنا ِبَك َعَلى َهُؤاَلِء َشِهيًداَفَكْيَف ِإَذا ِجئ ْ   َوِجئ ْ
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«Что же произойдет, когда Мы приведем по свидетелю от 

каждой общины, а тебя приведем свидетелем против этих?» 

и он сказал мне: «Достаточно», и я увидел его глаза, с которых 

текли слёзы». (Передал аль-Бухари). 

Ученые сказали: плач Пророка, да благословит его Аллах и 

приветствует, был из-за величия того, что содержалось в этом 

аяте, из-за ужаса, происходящего в судный день и его тяжести, 

когда будут приводить пророков свидетелями к их общинам для 

подтверждения или опровержения, и приведут Посланника Ал-

лаха, да благословит его Аллах и приветствует,  свидетелем к 

его общине и к другим общинам. Поэтому ученые сказали: обя-

зательно следует читающему Коран вдумываться в смыслы ая-

тов, т.к. он читает слова Аллаха, с которыми Он обратился  к 

Своим рабам. Аллах, свят Он и велик, сказал в Коране: 

َر ُأولُو اأْلَْلَبابِ  ب َُّروا آيَاتِِه َولَِيَتذَكَّ  (49) ِكَتاٌب أَنْ َزْلَناُه ِإلَْيَك ُمَباَرٌك لَِيدَّ

«Это – благословенное Писание, которое Мы ниспослали 

тебе, дабы они размышляли над его аятами и дабы облада-

ющие разумом помянули назидание».               а также: 

َفاُلَها  (41) َأَفاَل يَ َتَدب َُّروَن اْلُقْرآَن َأْم َعَلى قُ ُلوٍب َأق ْ

«Неужели они не размышляют над Кораном? Или же на их 

сердцах замки?» 

Некоторые пользы, которые можно извлечь из хадиса: 

1. желательность слушания чтения и внимательное прислуши-
вание к нему; 

2. желательность плача при чтении и слушании Корана; 

3. желательность размышления над смыслами аятов; 

4. желательность требования чтения Корана от другого для 
слушания; 

5. выслушивание чтения другого - более действенное для раз-
мышления и понимания, чем собственное чтение; 

6. скромность обладающих знанием к своим последователям. 
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Также желательным является не только плачь, но и притворе-

ние плачущим тому, кто не может плакать по-настоящему, т.к., 

поистине, плачь при чтении это признак знающих Аллаха и знак 

праведных рабов Аллаха. Аллах, свят Он и велик, сказал:  

َلى  ُقْل آِمُنوا ِبِه َأْو اَل تُ ْؤِمُنوا ِإنَّ الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم ِمْن قَ ْبِلِه ِإَذا يُ ت ْ
ًدا  َويَ ُقوُلوَن ُسْبَحاَن رَب َِّنا ِإْن َكاَن َوْعُد  (734)َعَلْيِهْم َيِخرُّوَن ِلْْلَْذقَاِن ُسجَّ

 (739)ْبُكوَن َويَزِيُدُهْم ُخُشوًعا َوَيِخرُّوَن ِلْْلَْذقَاِن ي َ (731)رَب َِّنا َلَمْفُعواًل 
«Скажи: «Веруйте в него (Коран) или не веруйте! Воисти-

ну, когда его читают тем, кому прежде было даровано зна-

ние, они падают ниц, касаясь земли своими подбородками. 

Они говорят: “Хвала нашему Господу! Воистину, обещание 

нашего Господа непременно исполнится”. Они падают ниц, 

касаясь земли подбородками и рыдая. И это приумножает их 

смирение»». 

ْن َحَمْلَنا  ُأولَِئَك الَِّذيَن أَنْ َعَم اللَُّه َعَلْيِهْم ِمَن النَِّبيِّيَن ِمْن ُذرِّيَِّة آَدَم َوِممَّ
َلى َمَع نُوٍح َوِمْن ُذرِّ  َنا ِإَذا تُ ت ْ ْن َهَديْ َنا َواْجَتبَ ي ْ يَِّة ِإبْ َراِهيَم َوِإْسَرائِيَل َوِممَّ

ًدا َوُبِكيًّا  (58) َعَلْيِهْم آيَاُت الرَّْحَمِن َخرُّوا ُسجَّ

«Это – те, кого облагодетельствовал Аллах, из числа про-

роков, которые были потомками Адама и тех, кого Мы спас-

ли вместе с Нухом (Ноем), и потомками Ибрахима (Авраама) 

и Исраила (Израиля), и из числа тех, кого Мы наставили на 

прямой путь и избрали. Когда им читали аяты Милостивого, 

они падали ниц и рыдали.» 

Ибрахим аль-Хаууас, да помилует его Аллах, сказал: «Лечени-

ем для сердца являются пять вещей: 

1. Чтение Корана с размышлением 

2. Пустота живота 

3. Выстаивание ночной молитвы 
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4. Проявление смирения при вреде от колдовства 

5. Кампания праведных людей». 

Ибну Батталь сказал: «Возможно, что Пророк, да благословит 

его Аллах и приветствует, больше любил слушать Коран от дру-

гого, для того, чтобы представление (показ) Корана был сунной, 

и для того, чтобы размышлять и хорошо понимать его. И это по-

тому, что от слушания лучше, сильнее дается размышление, т.к. 

он свободен и ничем не отвлечен, чем читающий, который занят 

чтением, соблюдая все правила и нормы чтения». 

Также, было сказано, что плач Пророка, да благословит его 

Аллах и приветствует, при выслушивании этого аята из-за того, 

что он представил себе ужасы Судного Дня и тяжесть положе-

ния при свидетельстве к своей умме с подтверждением, и прось-

бу для заступничества, и это достойно долгого плача. 

Ибну Хаджар сказал: «Становится ясным, что он плакал из 

милости к своей общине, т.к. он знал, что он непременно будет 

свидетельствовать против них из-за их дел, а дела их возможно 

будут не правильными, и это будет причиной их наказания, и 

Аллах лучше знает об этом». 

Имам аль-Газали, да помилует его Аллах, сказал: «Плач явля-

ется желательным при чтении, т.к. Посланник Аллаха, да благо-

словит его Аллах и приветствует, сказал в хадисе: 

اِئبِ  َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اهللُ أنه قال:  َعْن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن السَّ
ِإنَّ َهَذا اْلُقْرآَن نَ َزَل ِبُحْزٍن، فَِإَذا قَ َرْأُتُموُه فَاْبُكوا، »َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: 

ْوا ِبِه َفَمْن َلْم يَ تَ َغنَّ ِبِه فَ َلْيَس ِمنَّافَِإْن َلْم تَ ْبُكوا   «فَ َتَباَكْوا، َوتَ َغن َّ
Передается от ‘Абдуррахмана ибну ас-Саиба, да будет дово-

лен им Аллах, который сказал: «Я слышал как Посланник Алла-

ха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, 

этот  Коран спустился с грустью, и когда будете читать его – 

плачьте, а если не сможете плакать, то притворитесь плачущими 
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и читайте его нараспев, а кто не читает его нараспев, то он не из 

нас». (Передал Ибну Маджах). 

Ибну ‘Аббас, да будет доволен им Аллах, сказал: «если вы 

прочитаете аят-саджда, то не спешите совершать земной поклон 

до тех пор, пока не заплачите, а если не заплачат глаза одного из 

вас, то пусть плачет сердцем. 

َعْمِرو ْبِن ُحَرْيٍث، َعْن أَبِيِه رضي اهلل عنه قَاَل: قَاَل النَِّبيُّ عن  - 15
َرأْ »لَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم ِلَعْبِد اللَِّه ْبِن َمْسُعوٍد: صَ  ، قَاَل: َأقْ َرُأ َوَعَلْيَك « اق ْ

َتَتَح ُسورََة « ِإنِّي َأَحبُّ َأْن َأْسَمَعُه ِمْن َغْيِري»أُْنِزَل؟، قَاَل:  ، قَاَل: فَاف ْ
َنا ِمْن   َنا ِبَك النَِّساِء َحتَّى ِإَذا بَ َلَغ }َفَكْيَف ِإَذا ِجئ ْ ُكلِّ أُمٍَّة ِبَشِهيٍد َوِجئ ْ

فَاْستَ ْعبَ َر َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه  [77النساء: ]َعَلى َهُؤاَلِء َشِهيًدا{ 
َوَسلََّم , وَُكفَّ َعْبُد اللَِّه , فَ َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم: 

َأوَِّل َكاَلِمِه , َوأَثْ َنى َعَلى اللَِّه , َوَصلَّى َعَلى  َفَحِمَد اللََّه ِفي« َتَكلَّمْ »
النَِّبيِّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم , َوَشِهَد َشَهاَدَة اْلَحقِّ , َوقَاَل: َرِضيَ َنا بِاللَِّه 

ْساَلِم َديْ ًنا , َوَرِضَيُت َلُكْم َما َرِضَي اللَُّه َوَرُسولُُه , فَ قَ  اَل رِبًا , َوبِاإْلِ
َرِضَيُت َلُكْم َما َرِضَي َلُكُم اْبُن أُمِّ »َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم: 

 )رواه الحاكم(« َعْبدٍ 

45 – Передается от ‘Амра  ибну Хурайса, да будет доволен им 

Аллах,  что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 

сказал ‘Абдуллаху ибну Мас’уду: «Читай». Он сказал: «Я буду 

читать тебе, в то время как тебе это было ниспослано?» Пророк, 

да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, я 



~ 59 ~ 
 

хочу слушать Коран от другого»,  и я начал читать суру ан-Ниса 

и читал до тех пор, пока не дошел до 41 аята: 

َنا ِبَك َعَلى َهُؤاَلِء َشِهيًدا َنا ِمْن ُكلِّ أُمٍَّة ِبَشِهيٍد َوِجئ ْ   َفَكْيَف ِإَذا ِجئ ْ

«Что же произойдет, когда Мы приведем по свидетелю от 

каждой общины, а тебя приведем свидетелем против этих?» 

и Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 

прослезился, тогда ‘Абдуллах остановился. Посланник Аллаха, 

да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Говори». И 

он в начале восхвалил Аллаха, помолился за Пророка, да благо-

словит его Аллах и приветствует, засвидетельствовал свидетель-

ство истины (шахада), а затем сказал: «Мы стали довольны Ал-

лахом как Господом, Исламом как религией, и я стал доволен 

для вас тем, чем стали довольны Аллах и его  Посланник». И 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 

сказал: «Я стал доволен для вас тем, чем доволен для вас сын 

матери раба (имея в виду себя)». (Передал аль-Хаким). 

َمِن اْسَتَمَع ِإَلى »َعْن عبد اهلل بِن َعبَّاٍس رضي اهلل عنه ، قَاَل:  – 16
 )رواه عبد الرزاق و الدارمي و غيرهما(. «م القيامةآيٍَة ِمْن ِكَتاِب اللَِّه، َكاَنْت َلُه نُورًا يو 

46 – Передается от ‘Абдуллаха ибну ‘Аббаса, да будет доволен 

им Аллах, который сказал: «Тому, кто послушал аят из Книги 

Аллаха будет свет в Судный День». (Передал ‘Абдурраззак, ад-

Даримий и др.). 

أََنٍس رضي اهلل عنه قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َعْن  - 17
ِإَلى آيٍَة ِمْن ِكَتاِب اللَِّه َكاَنْت َلُه َحَسَنٌة ُمَضاَعَفٌة، َوَمْن تَ َعلََّم  َمِن اْسَتَمعَ »

 رزاق()رواه عبد ال« آيًَة ِمْن ِكَتاِب اللَِّه َكاَنْت لَُه نُورًا يَ ْوَم اْلِقَياَمةِ 

47 – Передается от Анаса, да будет доволен им Аллах, что По-

сланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, ска-
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зал: «Кто (вникая) послушал аят из Книги Аллаха будет ему 

награда удвоенная, а тому, кто научится аяту из Книги Аллаха 

будет свет (нур) в Судный день». (Передал ‘Абдурраззак). Т.е. 

их лица будут сиять светом Корана. 

 

Заступничество Корана 

в Судный День за знающего его. 
 

أَُبي أَُماَمَة اْلَباِهِليُّ رضي اهلل عنه ، قَاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اهلِل  عن - 18
َرُءوا اْلُقْرآَن فَِإنَُّه يَْأِتي يَ ْوَم اْلِقَياَمِة »َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم، يَ ُقوُل:  اق ْ
 " )رواه مسلم و غيره(َشِفيًعا أِلَْصَحاِبهِ 

48 – Передается от Абу Умамы аль-Бахилий, да будет доволен 

им Аллах, который сказал, что он слышал как Посланник Алла-

ха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Читайте 

Коран, поистине он придет заступником в Судный день за чита-

ющего его». (Передал Муслим и др.). 

اهلِل ْبِن َعْمٍرو رضي اهلل عنه: َأنَّ َرُسوَل اهلِل َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َعْن َعْبِد  - 19
َوَسلََّم قَاَل: " الصَِّياُم َواْلُقْرآُن َيْشَفَعاِن ِلْلَعْبِد يَ ْوَم اْلِقَياَمِة، يَ ُقوُل الصَِّياُم: َأْي 

ْعنِ  َهاِر، َفَشفِّ َهَواِت بِالن َّ ، َمنَ ْعُتُه الطََّعاَم َوالشَّ ي ِفيِه، َويَ ُقوُل اْلُقْرآُن: َمنَ ْعُتُه َربِّ
ْعِني ِفيِه "، قَاَل: " فَ ُيَشفََّعاِن " )رواه أحمد( ْوَم بِاللَّْيِل، َفَشفِّ  الن َّ

49 – Передается от ‘Абдуллаха ибну ‘Амра, да будет доволен 

им Аллах, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, сказал: «Пост и Коран будут заступаться за раба в 

Судный день; Пост скажет: «О Господь, я запрещал ему еду и 

страсти в дневное время, дай мне заступиться за него», и скажет 
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Коран: «Я запрещал ему сон в ночное время, дай мне заступить-

ся за него». И они будут заступаться за него». (Передал Ахмад). 

 

َعْن َجاِبٍر رضي اهلل عنه ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اهلِل َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه  - 51
ٌق، َفَمْن َجَعَلُه ِإَماًما قَاَدُه  َوَسلََّم: " اْلُقْرآُن َشاِفٌع ُمَشفٌَّع وَماِحٌل ُمَصدَّ

 )رواه ابن حبان و البيهقي( َخْلَفُه َساقُُه ِإَلى النَّاِر "ِإَلى اْلَجنَِّة، َوَمْن َجَعَلُه 
50 – Передается от Джабира, да будет доволен им Аллах, что 

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Ко-

ран – заступник, у которого принимается заступничество, и об-

винитель, которому верят. Тот, сделает его своим объектом сле-

дования, он поведет его в Рай, а кто оставит его позади себя, он 

поведет его в Огонь». (Передал Ибну Хиббан и аль-Байхакый) 

Благородный Коран будет заступаться за своих обладателей, 

которые верят в него и следуют тому, чему научились у него. 

Смысл слов Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: 

«Тот, кто  сделает его своим объектом следования», т.е. будет 

совершать дела, на которые указывают те аяты, которым он 

научился, Коран поведет его к Раю; и «Кто оставит его позади 

себя», т.е. оставит дела, на которые указывают аяты, Коран по-

ведет его в Ад. 

Аль-Хасан аль-Басрий сказал: «Поистине, мусульмане свиде-

тели Аллаха на земле, соотносят дела людей с Книгой Аллаха, и 

то, что соответствует Книге Аллаха, восхваляют Аллаха на это, а 

если не соответствует Книге Аллаха, то узнают посредством Ко-

рана заблуждение тех, кто заблудился из его созданий. И поис-

тине, из худших людей те, кто читает Коран и не знает Сунну 

Пророка, да благословит его Аллах и приветствует. И наидо-

стойнейшие Корана – это те, кто последовал ему своими делами, 

даже если и не читал его. 
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Обучение детей Корану. 
 

تُ ُوفَِّي َرُسوُل »َعِن عبد اهلل ْبِن َعبَّاٍس رضي اهلل عنهما ، قَاَل:  – 51
 اللَِّه َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوأَنَا اْبُن َعْشِر ِسِنيَن َوَقْد قَ َرْأُت اْلُمْحَكَم 

 قَاَل ُشْعَبُة: قُ ْلُت أِلَِبي ِبْشٍر: َأيُّ َشْيٍء اْلُمْحَكمُ « ِمَن اْلُقْرآنِ 

 اْلُقْرآِن؟، قَاَل: اْلُمَفصَُّل )رواه البخاري(ِمَن  
 

51 – Передается от ‘Абдуллаха ибну ‘Аббаса, да будет доволен 

ими Аллах, который сказал: «Ушел из жизни Посланник Аллаха, 

да благословит его Аллах и приветствует, когда мне было десять 

лет, и в то время я уже знал Аль-Мухкам». Шугбах сказал: «Я 

сказал Абу Бишру: «Какая часть в Коране – аль-Мухкам?» Он 

сказал: «аль-Муфассаль (Часть Корана начиная от суры «Каф» и 

заканчивая сурой «ан-Нас)»». (Передал аль-Бухари). 

В этом хадисе явное доказательство на дозволенность обуче-

ния детей Корану, и даже это может быть желательным или обя-

зательным. Т.к., если ребенок научится Корану в раннее время, 

ему будет с чем выстаивать молитву, и его память лучше, чем 

если бы он был большим, и знания хорошо оседают у него в па-

мяти в этом возрасте. Как говорят: Обучение в детстве, подобно 

высечению на камне. 

Са’д ибну Абу Уаккас сказал: «Мы обучали наших детей ис-

тории Посланника Аллаха, как обучали их суре из Корана. И за-

вещал имам аль-Газалий в книге «Оживление наук религии»: 

«Обучать детей Корану, избранным хадисам, рассказам о пра-

ведных, а затем некоторым религиозным правилам». 

Ибну Хальдун во введении своей книги «Важность обучения 

детей Корану» поясняет, что обучение Корану – это из основ 

обучения во всех программах и системах обучения в разных му-
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сульманских странах, т.к. это из знамён религии, которая ведет к 

укреплению вероубеждения и укоренения веры. 

Некоторые праведные предшественники предпочитали в нача-

ле жизни ребенка предоставлять ему немного поиграть, а затем 

понемногу приучать к чтению. И некоторые порицали обучение 

ребенка Корану в том возрасте, когда он не понимает, что ему 

говорят, до тех пор пока он не начнет понимать, отличать, не-

много знать, учитывая его способности к пониманию, заучива-

нию, его интересы и здравость его разума. 

Ибну Касир сказал, что ‘Умар ибнуль-Хаттаб, да будет дово-

лен им Аллах, одобрял обучение детей пяти аятам, затем еще 

пяти, и т.д. 

Награда тому, кто обучает своих детей Корану. 
 

بن الحصين األسلمِي رضي اهلل عنه قَاَل: ُكْنُت ِعْنَد  بُ َرْيَدةَ عن  – 54
َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَسِمْعُتُه يَ ُقوُل: " ِإنَّ اْلُقْرآَن يَ ْلَقى 

اِحِب يَ ُقوُل َلُه:  ُرُه َكالرَُّجِل الشَّ َصاِحَبُه يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ِحيَن يَ ْنَشقُّ َعْنُه قَ ب ْ
ْعرِفُِني؟، فَ يَ ُقوُل: َما َأْعرُِفَك، فَ يَ ُقوُل َلُه: أَنَا َصاِحُبَك اْلُقْرآُن الَِّذي َهْل ت َ 

َلَك، َوِإنَّ ُكلَّ تَاِجٍر ِمْن َورَاِء ِتَجارَتِِه، َوِإنََّك  َأْظَمْأُتَك ِفي، َوَأْسَهْرُت لَي ْ
بَِيِميِنِه، َواْلُخْلَد ِبِشَماِلِه،  اْليَ ْوَم ِمْن َورَاِء ُكلِّ ِتَجارٍَة، قَاَل: فَ يُ ْعَطى اْلُمْلكَ 

 َويُوَضُع َعَلى رَْأِسِه تَاُج اْلَوقَاِر، َوُيْكَسى َواِلَداُه ُحلَّتَ ْيِن، 

نْ َيا، فَ يَ ُقواَلِن: ِبَم ُكِسيَنا َهَذا؟، قَاَل: فَ يُ َقاُل  اَل يَ ُقوُم َلُهَما َأْهُل الدُّ
 يُ َقاُل َلُه: اقْ َرْأ َواْصَعْد ِفي َدرَِج اْلَجنَّةِ  َلُهَما: بَِأْخِذ َوَلدُِكَما اْلُقْرآَن، ثُمَّ 
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 َوُغَرِفَها، فَ ُهَو ِفي ُصُعوٍد َما َداَم يَ ْقَرأُ َهَذا َكاَن َأْو تَ ْرتِياًل " 

 )رواه أبوبكر ابن أبي شيبة و الدارمي و غيرهما(

 

52 – Передается от Бурайда ибнуль-Хусайн аль-Асламий, да 

будет доволен им Аллах, который сказал: «Я был с Посланником 

Аллаха и услышал как он сказал: «Поистине, Коран встретит 

своего обладателя в Судный День, когда его могила расколится, 

как человек (с изменённым видом, как от путешествия или бо-

лезни) и скажет ему: «Знаешь ли ты меня?» Тогда он скажет: 

«Нет, не знаю». Тогда Коран в человеческом обличье скажет: «Я 

твой друг – Коран, из-за которого ты испытывал жажду днем и 

не спал ночью, и поистине каждый торговец будет позади своей 

торговли, и поистине, ты сегодня позади всей торговли. И дадут 

ему власть в правую руку и вечность в левую, и оденут ему на 

голову корону достоинства, оденут его родителей одеянием, ко-

торым никто не одевался в мирской жизни, и они скажут: «По-

чему на нас одели  это?» И им скажут: «Из-за того, что ваш ре-

бенок учил Коран». Затем скажут тому, учившему Коран: «Чи-

тай и поднимайся по степеням в Раю и его комнатам», и он будет 

подниматься пока будет читать, читая быстро или медленно, со-

вершая все правила и остановки». (Передал Абу Бакр ибну Аби 

Шайбах, ад-Даримий и др.). 

Тот, кому не приносит пользу чтение Корана. 
 

َعْن أَِبي ُهَريْ َرَة رضي اهلل عنه ، َسِمْعُت َرُسوَل اهلِل َصلَّى اهللُ  - 53
َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " ِإنَّ َأوََّل النَّاِس يُ ْقَضى يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َعَلْيِه رَُجٌل 

َها؟ قَاَل: اْسُتْشِهَد، فَأُِتَي ِبِه فَ َعرََّفُه نَِعَمُه فَ َعَرفَ َها، قَاَل: َفَما َعِمْلَت ِفي
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قَاتَ ْلُت ِفيَك َحتَّى اْسُتْشِهْدُت، قَاَل: َكَذْبَت، َوَلِكنََّك قَاتَ ْلَت أِلَْن يُ َقاَل: 
َجِريٌء، فَ َقْد ِقيَل، ثُمَّ أُِمَر ِبِه َفُسِحَب َعَلى َوْجِهِه َحتَّى أُْلِقَي ِفي النَّاِر، 

ْرآَن، فَأُِتَي ِبِه فَ َعرََّفُه نَِعَمُه فَ َعَرفَ َها، َورَُجٌل تَ َعلََّم اْلِعْلَم، َوَعلََّمُه َوقَ َرَأ اْلقُ 
قَاَل: َفَما َعِمْلَت ِفيَها؟ قَاَل: تَ َعلَّْمُت اْلِعْلَم، َوَعلَّْمُتُه َوقَ َرْأُت ِفيَك 

اْلُقْرآَن، قَاَل: َكَذْبَت، َوَلِكنََّك تَ َعلَّْمَت اْلِعْلَم لِيُ َقاَل: َعاِلٌم، َوقَ َرْأَت 
اَل: ُهَو قَاِرٌئ، فَ َقْد ِقيَل، ثُمَّ أُِمَر ِبِه َفُسِحَب َعَلى َوْجِهِه َحتَّى اْلُقْرآَن لِيُ قَ 

َع اهللُ َعَلْيِه، َوَأْعطَاُه ِمْن َأْصَناِف اْلَماِل ُكلِِّه،  أُْلِقَي ِفي النَّاِر، َورَُجٌل َوسَّ
 يَها؟ قَاَل: َما تَ رَْكُت فَأُِتَي ِبِه فَ َعرََّفُه نَِعَمُه فَ َعَرفَ َها، قَاَل: َفَما َعِمْلَت فِ 

َفَق ِفيَها ِإالَّ أَنْ َفْقُت ِفيَها َلَك، قَاَل: َكَذْبَت،  ِمْن َسِبيٍل ُتِحبُّ َأْن يُ ن ْ
 َوَلِكنََّك فَ َعْلَت لِيُ َقاَل: ُهَو َجَواٌد، فَ َقْد ِقيَل، ثُمَّ أُِمَر ِبِه َفُسِحَب 

 مسلم( َعَلى َوْجِهِه، ثُمَّ أُْلِقَي ِفي النَّاِر " )رواه
53 – Передаётся от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, 

что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветству-

ет, сказал: «Поистине, из первых людей, которых поведут на 

расчет в Судный день, будет шахид, и известят ему о благах, ко-

торыми Аллах одарил его и он признает их. А затем Аллах спро-

сит его: «Что ты сделал с этим?» И он ответит: «Я сражался ради 

тебя и умер шахидом» Аллах скажет: «Ты лжешь. Однако, ты 

сражался, чтобы о тебе сказал смелый, и говорили так». Затем 

прикажет потащить его лицом и бросят в Огонь». Также, из пер-

вых людей, которых поведут на расчет, будет тот, кто учился 

знаниям и обучал ему других, и читал Коран. И приведут его и 

известят о благах, которые Аллах даровал ему, и он признает их. 
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А затем спросит его Аллах: «И что ты сделал с этим?» Он ска-

жет: «Я научился знанию и обучал ему и читал ради тебя Ко-

ран». Аллах скажет ему: «Ты солгал. Ты учился знаниям, чтобы 

сказали про тебя ученый и читал Коран, чтобы сказали про тебя 

– учёный, и читал Коран, чтобы сказали про тебя – чтец, и гово-

рили так». Затем прикажет потащить его лицом и бросят в 

Огонь. Также, из первых людей, которых поведут на расчет бу-

дет тот, кому Аллах даровал богатство и все виды имущества, и 

приведут его и известят о тех благах, которые Аллах даровал 

ему, и он признает их. А затем спросит его Аллах: «А что ты 

сделал с этим?» И он скажет: «Я тратил свое имущество везде, 

где любимо Тобой, ради Тебя». Аллах скажет ему: «Ты солгал. 

Ты делал это чтобы сказали про тебя – щедрый, и говорили так». 

Затем прикажет потащить его лицом и бросят его в Огонь». (Пе-

редал Муслим). 

قرأ  عن  ِعْمَراَن ْبِن اْلُحَصْيِن رضي اهلل عنه ، أنه َمرَّ علي قاصي – 51
ثم َسَأَل، فَ َقاَل ِعْمَراُن: ِإنَّا للَِّه َوِإنَّا ِإلَْيِه رَاِجُعوَن،    َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه 

َمْن قَ َرأَ اْلُقْرآَن، فَ ْلَيْسَأِل اللََّه َعزَّ َوَجلَّ، »لََّم، يَ ُقوُل: َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوسَ 
 )رواه الترمذي و البيهقي(« فَِإنَُّه َسَيِجيُء قَ ْوٌم يَ ْقَرُأوَن اْلُقْرآَن َيْسأَُلوَن ِبِه النَّاسَ 

54 – Передается от ‘Имрана ибну Хусайна, да будет доволен 

им Аллах, что он проходил мимо Касыйа, который читал Коран, 

а затем попросил его (что-то за чтение Корана). И ‘Имран, да 

будет доволен им Аллах, произнес: «Поистине, мы принадлежим 

Аллаху и к Нему мы вернемся», затем сказал: «Я слышал как 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 

сказал: «Кто прочитает Коран, пусть просит этим Аллаха, поис-

тине, придут люди, которые будут читать Коран и просить этим 

людей»». (Передал ат-Тирмизий, аль-Байхакый). 

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, поясняет 

нам, что показуха портит наши дела, и делает их тщетными, и 
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сколько бы он не делал дел добра и благочестия с показухой, это 

не примется у Аллаха, т.к. Аллах, свят Он и велик, говорит: 

ُقبَِّل ِمْن َأَحِدِهَما َوَلْم َواْتُل َعَلْيِهْم نَ َبَأ ابْ َنْي آَدَم بِاْلَحقِّ ِإْذ قَ رَّبَا قُ ْربَانًا فَ ت ُ 
يُ تَ َقبَّْل ِمَن اَْلَخِر قَاَل أَلَقْ تُ َلنََّك قَاَل ِإنََّما يَ تَ َقبَُّل اللَُّه ِمَن اْلُمتَِّقيَن 

 (47المائدة:)

«Прочти им истинный рассказ о двух сыновьях Адама. Вот 

они оба принесли жертву, и она была принята от одного из 

них и была не принята от другого. Он сказал: «Я непременно 

убью тебя». Он ответил: «Воистину, Аллах принимает толь-

ко от богобоязненных». 

Показуха противоречит искренности и богобоязненности, и 

является многобожием. 

Показуха бывает двух видов: 

1. сама показуха, основа которой показ совершаемого дела лю-

дям. 

2. слава, основа которой рассказ о совершенном деле людям. 

В общем смысле, показуха - это желание достижения какого-

то положения в сердцах людей при показе совершения дела. А 

основа в показухе - это желание внимания людей при помощи 

поклонения Аллаху. 

В вышеупомянутом хадисе Пророк, да благословит его Аллах 

и приветствует, поясняет нам состояние трех видов людей, каж-

дый из которых совершил дела, сравнимые по величине с гора-

ми, однако не принятые у Аллаха только из-за того, что эти дела 

были перемешаны с показухой. И Аллах, свят Он и велик, гово-

рит в Коране:  

ُقْل ِإنََّما أَنَا َبَشٌر ِمثْ ُلُكْم يُوَحى ِإَليَّ أَنََّما ِإَلُهُكْم ِإَلٌه َواِحٌد َفَمْن َكاَن 
 (111) اِلًحا َواَل ُيْشِرْك ِبِعَباَدِة رَبِِّه َأَحًدايَ ْرُجو ِلَقاَء رَبِِّه فَ ْليَ ْعَمْل َعَماًل صَ 
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«Скажи: «Воистину, я – такой же человек, как и вы. Мне вну-

шено откровение о том, что ваш Бог – Бог Единственный. Тот, 

кто надеется на встречу со своим Господом, пусть совершает 

праведные деяния и никому не поклоняется наряду со своим 

Господом»». 

Слова Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, о 

шахиде, об ученом, о богатом, их наказании из-за того, что эти 

дела не ради Аллаха, всё это является доказательством того, что 

показуха является запретным делом – харам, и указывает на ве-

ликое наказание за это, и побуждает к обязательной искренности 

ради Аллаха в делах, как сказал Аллах в Своей Книге:  

يَن ُحنَ َفاَء   َوَما أُِمُروا ِإالَّ لِيَ ْعُبُدوا اللََّه ُمْخِلِصيَن َلُه الدِّ

 (5) الصَّاَلَة َويُ ْؤُتوا الزََّكاَة َوَذِلَك ِديُن اْلَقيَِّمةِ َويُِقيُموا 

«А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа 

ему искренне, как единобожники, совершать намаз и выпла-

чивать закят. Это – правая вера». 

Также этот хадис указывает на то, что все сообщения о досто-

инстве и величии награды за борьбу на пути Аллаха для тех, кто 

искренне желал этим Аллаха. Также, это относится к ученым, 

чтецам Корана, и обучающим ему, и к тем, кто тратит своё иму-

щество на пути Аллаха, всё это должно быть искренне только 

ради Лика Аллаха. 

Искренность - это когда раб желает всеми своими делами 

только Лика Аллаха, надеясь на его награду, страшась его нака-

зания. 

Сахль сказал: «Искренность – это спокойствие раба и его дей-

ствия только ради Одного Аллаха». 

Ибрахим ибну Адхам сказал: «Искренность – это правдивость 

намерения по отношению к Аллаху». 

И сказали апостолы Пророка ‘Исы: «Что из дел является ис-

кренним?» ‘Иса, мир ему, сказал: «Которые были сделаны ради 

Аллаха, не желая, чтобы кто-то хвалил его» 
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 هلِل رضي اهلل عنه ، قَاَل: أتي رجَل َرُسولِ َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد ا - 55
اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم باْلِجْعَرانَِة، منصرفه من حنين َوُهَو يَ ْقِسُم  

ِفضًَّة ِفي ثَ ْوِب ِباَلٍل لِلنَّاِس، فَ َقاَل رَُجٌل: يَا َرُسوَل اهلِل اْعِدْل، فَ َقاَل: " 
ْم َأْعِدْل، َلَقْد ِخْبَت ِإْن َلْم َأُكْن َأْعِدُل "، فَ َقاَل َويْ َلَك، َوَمْن يَ ْعِدُل ِإَذا لَ 

ُتْل َهَذا اْلُمَناِفَق، فَ َقاَل: " َمَعاَذ اهلِل َأْن  ُعَمُر: يَا َرُسوَل اهلِل َدْعِني َأق ْ
ُتُل َأْصَحاِبي، ِإنَّ َهَذا َوَأْصَحابَُه يَ ْقَرُءوَن اْلُقْرآَن  َث النَّاُس أَنِّي َأق ْ اَل يَ َتَحدَّ

ْهِم ِمَن الرَِّميَِّة " يِن ُمُروَق السَّ  )رواه مسلم( ُيَجاِوُز َحَناِجَرُهْم  يَْمُرُقوَن ِمَن الدِّ
55 – Передается от Джабира ибну ‘Абдуллаха, да будет дово-

лен им Аллах, который сказал: «Пришёл к Посланнику Аллаха 

человек из Хунайна, когда он был в аль-Джаранах (место, неда-

леко от Мекки). Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

приветствует, брал серебро, которое лежало в одежде Биляля и 

давал людям. И сказал тот человек: «О Мухаммад, будь спра-

ведлив». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, от-

ветил: «Горе тебе! Кто же будет справедлив, если я не буду. Ты 

потерпишь убыток, если я не буду справедлив.» ‘Умар ибнуль-

Хаттаб сказал: «О Посланник Аллаха, дай я убью этого лицеме-

ра!» И Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 

«Прибегаю к Аллаху от того, чтобы люди говорили, что я уби-

ваю своих сподвижников; поистине, этот и его товарищ читают 

Коран, и этот Коран не проходит дальше их горла, вылетают они 

из Ислама, как вылетает стрела из добычи, пронзая её.» (Передал 

Муслим) 

ثْ ُتُكْم َعْن َرُسوِل اللَِّه َصلَّى عن  - 56 َعِليٌّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه،قال ِإَذا َحدَّ
َماِء، َأَحبُّ ِإَليَّ ِمْن َأْن  اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َحِديثًا، فَ َواللَِّه أَلَْن َأِخرَّ ِمَن السَّ
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َنُكْم، ثْ ُتُكْم ِفيَما بَ ْيِني َوبَ ي ْ فَِإنَّ الَحْرَب ِخْدَعٌة،  َأْكِذَب َعَلْيِه، َوِإَذا َحدَّ
َسَيْخُرُج قَ ْوٌم ِفي »َوِإنِّي َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: 

آِخِر الزََّماِن، َأْحَداُث اأَلْسَناِن، ُسَفَهاُء اأَلْحاَلِم، يَ ُقوُلوَن ِمْن َخْيِر قَ ْوِل 
يِن، َكَما َيْمُرُق الَبرِيَِّة، اَل ُيَجاِوُز ِإيَمانُ هُ  ْم َحَناِجَرُهْم، َيْمُرُقوَن ِمَن الدِّ

ْهُم ِمَن الرَِّميَِّة، فَأَيْ َنَما َلِقيُتُموُهْم فَاقْ تُ ُلوُهْم، فَِإنَّ ِفي قَ ْتِلِهْم َأْجًرا ِلَمْن  السَّ
 )رواه البخاري(« قَ تَ َلُهْم يَ ْوَم الِقَياَمةِ 

56 – Передаётся от ‘Али, да будет доволен им Аллах, который 

сказал: «Если я вам расскажу что-то от Посланника Аллаха луч-

ше мне упасть с неба, чем сказать то, что он не говорил. А если я 

вам что-то говорил, что между мной и вами (т.е. секреты), то, 

поистине, искусство войны в хитрости. И я слышал, как Послан-

ник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 

«Появятся в конце времён люди молодые в годах, глупые в меч-

тах, говорящие красивые слова, читают Коран, который не спус-

кается ниже их горла, вылетают они из религии, как вылетает 

стрела из добычи, пронзая её; если вы встретите их, то убивайте 

их, ибо, поистине, тому, кто убьёт одного из них, будет награда 

у Аллаха в Судный День». (Передал аль-Бухари) 

Ибну Касир, да помилует его Аллах, сказал: «В этих хадисах 

содержится предостережение тем, кто читает Коран на показуху, 

делом, являющимся одним из великих по приближению к Алла-

ху, как пришло в хадисе:  

 "و اعلم أنك لن تتقرب إلي اهلل بأعظم مما خرج منه"
«и знай, что ты не приблизишся к Аллаху каким-либо де-

лом лучше, чем то, что пришло от него», т.е. Коран». 

Упомянутые в хадисе – это хавариджи, те, у которых вера не 

проходит дальше горла. В другом предании хадиса о них гово-
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рится: «Будет один из вас считать своё чтение Корана ничем, по 

сравнению с их чтением, и свою молитву ничем, по сравнению с 

их молитвой, и свой пост ничем, по сравнению с их постом.» И 

несмотря на это, Пророк, да благословит его Аллах и привет-

ствует, приказал убивать их, так как, они делают дела на показ, 

даже если некоторые из них не имели в виду это, но они основа-

ли свои дела на неправильном вероубеждении, на порицание им 

указывается в словах Аллаха: 

ٌر َأْم َمْن َأسََّس  َيانَُه َعَلى تَ ْقَوى ِمَن اللَِّه َوِرْضَواٍن َخي ْ َس بُ ن ْ َأَفَمْن َأسَّ
َيانَُه َعَلى َشَفا ُجُرٍف َهاٍر فَانْ َهاَر ِبِه ِفي نَاِر َجَهنََّم َواللَّهُ  اَل يَ ْهِدي  بُ ن ْ

 (119اْلَقْوَم الظَّاِلِميَن )التوبة:

«Тот ли, кто заложил основание своего строения на страхе 

перед Аллахом и стремлении к Его довольству, лучше или 

же тот, кто заложил основание своего строения на самом 

краю обрыва, готового обвалиться, так что он обвалился 

вместе с ним в огонь Геенны? Воистину, Аллах не ведет 

прямым путем несправедливых людей». 

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, указал нам, 

что секретом принятия наших дел является вера, укрепившаяся в 

сердце и соответствие пути Пророка, да благословит его Аллах и 

приветствует, без этого Аллах не принимает дело. 

Комментируя  слова Посланника, да благословит его Аллах и 

приветствует: «...они читают Коран, и он не проходит дальше 

горла», Ибну Хаджар сказал: «Здесь имеется в виду, что их вера 

неукрепилась в их сердцах, так как то, что останавливается в 

горле, не достигает сердца». 

Также по поводу этих слов, Аль-Кады ‘Ияд сказал: «В них два 

толкования: 

а) смысл в том, что они не понимают смысл прочитанного и не 

извлекают из него пользу, нет ничего, кроме произнесения ртом, 

горлом и глоткой; 
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б) и не возвышаются их дела и чтение, и не принимаются. 

А слова: «вылетают из религии, как вылетает стрела из добы 

чи», т.е. выходят из неё, как выходит стрела, когда пронзает до-

бычу с другой стороны, и ничего не остаётся на ней. А религия, 

имеется в виду религия Ислам, как сказал Аллах: 

ْساَلُم )سورة آل عمران يَن ِعْنَد اللَِّه اإْلِ  (19:ِإنَّ الدِّ

«Воистину, религией у Аллаха является Ислам». 
Ибну Хаджар сказал: «Эти хадисы подходят к этой теме, так 

как, если чтение Корана было не ради Аллаха, то оно для пока-

зухи и для зарабатывания с ним, как передаётся от Абу ‘Убайды 

в книге «Достоинство Корана», что Абу Са’ид сказал: «Учитесь 

Корану и просите Аллаха им, до того, как люди будут учиться 

ему и просить им мирское. Поистине, Корану обучаются три ви-

да людей: 

1) Человек, который будет хвастаться им; 

2) Человек, который будет есть посредствам него; 

3) Человек, который будет читать его ради Аллаха. (Передал 

аль-Хашим) 

Передаётся от  Са’ида аль-Худри, что ‘Умар ибну Аль-Хаттаб, 

да будет доволен им Аллах, вёл проповедь и сказал: «Настало 

время, когда я знаю, кто читает Коран, читает его ради Аллаха. 

И представилось мне, что я вижу в Судный День людей, которые 

читают Коран, желая этим (что-то от) людей, поэтому, желай от 

Аллаха при вашем чтении, и желай Аллаха своими делами» (Пе-

редал ‘Абдурраззак.) 

Достоинство того, кто поступает 

в соответствии с Кораном. 
 



~ 73 ~ 
 

عن عامر بن واثلة أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعسفان  – 57
 و

 أهل  علي  استعملت من  فقال:   علي مكة  يستعمله عمر كان   

الوادي؟ فقال ابن أبزي قال و من ابن أبزي؟ قال: مولي من موالينا  
قال: فاستعملت عليهم مولي؟! قال: إنه قارئ لكاب اهلل و إنه عالم 
بالفرائض. قال عمر: أما إن نبيكم قد قال: "إن اهلل يرفع بهذا الكتاب 

 )رواه مسلم(  أقواما و يضع به آخرين

57 – Передаётся от ‘Амира ибну Уасиля, да будет доволен им 

Аллах, что Нафи’ ибну ‘Абдулхарис встретил ‘Умара ибнуль-

Хаттаба в Гысфане, и ‘Умар поставил его правителем в Мекке. 

Затем, узнав, что Нафи’ поставил на своё место другого спросил: 

«Кого ты поставил правителем над жителями долины (Мек-

кой)?» Нафи’ сказал: «’Абдуррахмана ибну Абза». ‘Умар сказал: 

«А кто такой – Ибну Абза?» Тот ответил: «Наш вольноотпущен-

ный раб из вольноотпущенных». И ‘Умар сказал: «Ты поставил 

над ними правителем вольноотпушенного раба?» Нафи’ сказал: 

«Он чтец Корана и он знает наследственное право». Тогда ‘Умар 

сказал: «Поистине, ваш Пророк, да благословит его Аллах и 

приветствует, сказал: «Поистине, Аллах возвышает одних людей 

этой Книгой и унижает других»». (Передал Муслим). 

Поистине, Аллах это Истина, и его Посланник, да благословит 

его Аллах и приветствует - Истина, и его обещание – Истина. И 

Аллах, свят Он и велик, обещал тем, кто будет учиться Корану, 

совершать дела по нему, следовать его пути и держаться за него 

– обещал им высокое положение в этом мире, и счастье в другом 

мире. 
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Возвысит их в мирской жизни верой и богобоязненностью, 

увеличит их удел и благословит его, пропитает их от голода и 

даст спокойствие от страха, и вселит ужас в сердца их врагов. 

Как сказал Аллах: 

َماِء َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى  آَمُنوا َوات ََّقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم بَ رََكاٍت ِمَن السَّ
بُوا فََأَخْذنَاُهْم ِبَما َكانُوا َيْكِسُبوَن )األعراف  (96:َواأْلَْرِض َوَلِكْن َكذَّ

«Если бы жители селений уверовали и стали богобоязнен-

ны, Мы раскрыли бы перед ними благодать с неба и земли. 

Но они сочли это ложью, и Мы схватили их за то, что они 

приобретали». 

Это закон из постоянных законов Аллаха. Если бы люди уве-

ровали, взамен отрицания и побоялись Аллаха взамен распут-

ства, Аллах непременно открыл бы им баракат (благословения, 

блага, дары) с неба и земли без счета и отовсюду. 

Поистине, правильное вероубеждение, боязнь к Аллаху – это 

насущный вопрос, который не отделен от повседневной жизни. 

Поистине, вера в Аллаха и боязнь к Нему дает право на изобилие 

благ с небес и земли, обещанное Аллахом: 

 َوَمْن َأْوَفى ِبَعْهِدِه ِمَن اللَّهِ 
«Кто выполняет свои обещания лучше Аллаха?» 

Мы – верующие в Аллаха, принимаем это обещание с сердцем 

верующего, и принимаем всё обещанное, не спрашивая о причи-

нах и с чем это связано, мы верим в Аллаха и подтверждаем его 

обещание, как это от нас требует вера. 

Однако, некоторые могут посмотреть на общины мусульман и 

сказать: Поистине, они мусульмане, но они бедные и голодные. 

И могут посмотреть на общины не мусульман, однако они бога-

тые, обладающие силой и влиянием. А затем говорят: где же тот 

закон Аллаха, который не изменяется? 

Поистине же те, про которых говорят – «они мусульмане», не 

веруют и не боятся Аллаха! Они не очищают свои дела перед 
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Аллахом искренностью и не воплощают в жизнь свидетельство – 

«нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха», они скло-

няют головы перед такими же рабами, как они, обожествляя их, 

придумывая какие-либо законы, правила или убеждения, они не 

являются верующими. Верующий не просит у раба из таких же 

рабов, как и он сам, обожествляя его, и не делает кого-то госпо-

дом себе, который управляет его жизнью, приказывая и издавая 

законы. 

В тот день, когда были наши истинно верующие праведные 

предшественники, мир был под ними, и открылись им блага с 

небес и земли, и стало для них действительным обещание Алла-

ха и его Посланника, да благословит его Аллах и приветствует:  

«Поистине, Аллах возвышает этой Книгой одних и унижает дру-

гих». 

А что касается тех, которым Аллах дал богатство, силу, влия-

ние, хотя они не мусульмане, так это испытание им через блага, 

и оно опаснее чем испытание через трудности, бедность, сла-

бость. 

Разницей же между этими благами, и благами которые обещал 

Аллах, является вера и богобоязненность рабов. 

َعْن أَِبي ُهَريْ َرَة رضي اهلل عنه ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهللُ  - 58
ْيطَاُن يَ ْبِكي،  ْجَدَة َفَسَجَد اْعتَ َزَل الشَّ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإَذا قَ َرَأ اْبُن آَدَم السَّ

ُن آَدَم أُِمَر ابْ  -َوِفي ِرَوايَِة أَِبي ُكَرْيٍب: يَا َويِْلي  -يَ ُقوُل: يَا َويْ َلُه 
ُجوِد فَأَبَ ْيُت َفِلَي النَّاُر "  ُجوِد َفَسَجَد فَ َلُه اْلَجنَُّة، َوأُِمْرُت بِالسُّ  بِالسُّ

58 – Передается от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, 

что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветству-

ет, сказал: «Когда сын Адама читает аят-саджда и совершит зем-

ной поклон, шайтан удаляется и плачет говоря: «О горе мне! 

Сыну Адама приказано было совершить земной поклон и он со-

вершил его и за это ему будет Рай, а мне было приказано совер-
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шить земной поклон, и я не совершил его и за это мне будет 

Ад»». (Передал Муслим). 
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