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Биография автора

Абу Закарийя Яхья ибн Шараф ибн Мар’и ибн Хасан ибн 
Хусейн ибн Хизам ибн Мухаммад ибн Джум’ата ан-На-
вави ад-Димашки аш-Шафии был последователем ша-
фиитской богословско-правовой школы (мазхаб) Исла-
ма, знатоком хадисов Пророка (мир ему и благословение 
Аллаха) и имамом, который удостоился высокого звания 
Шейх аль-Ислам, а также получил прозвище «Оживитель 
религии» (Мухйиддин).

Он родился в месяце мухаррам 631 года по хиджре в 
Сирии, в деревне Нава. Ещё с детских лет он отличался 
от сверстников любовью к знаниям и к религии Аллаха. 
Его отец рассказывал, что однажды, в середине 27 ночи 
месяца рамадан, сын разбудил его и спросил: «Отец, что 
это за свет наполнил наш дом?» Вся семья проснулась, 
но никто никакого света не увидел. Тогда отец понял, что 
это та самая ночь могущества и предопределения (Ляй-
лят аль-Кадр), которая лучше тысячи месяцев. Будуще-
му имаму в то время было всего семь лет. По достиже-
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нии десятилетнего возраста он начал заучивать Коран 
наизусть и читать книги по исламскому праву (фикх).

Рассказывают, что, когда Яхье было десять лет, шейх 
Ясин аль-Маракиши, под чьё духовное руководство он 
впоследствии вступил, увидел, как дети принуждали 
Яхью играть с ними в подвижные игры, а он, не желая 
играть, плача, убегал от них и посвящал всё своё время 
чтению благородного Корана. Шейх встретился с учи-
телем Яхьи и сказал ему, что мальчика ожидает великое 
будущее, что он будет самым известным учёным своего 
времени, отрёкшимся от мирского, и много людей полу-
чат от него пользу. Учитель спросил шейха: «Не астролог 
ли ты?» – тот ответил: «Нет, Всевышний даровал мне эти 
знания». После того как учитель рассказал эту историю 
отцу имама ан-Навави, тот стал уделять большое вни-
мание обучению сына.

Маленькое село, в котором вырос имам ан-Навави, не 
могло удовлетворить его потребности в знаниях, и тог-
да отец решил продолжить образование сына в Дамаске, 
который в то время был одним из центров исламской 
цивилизации. Одних только высших учебных заведений 
в Дамаске было более трёхсот. Люди со всего света сте-
кались в этот город в поисках знаний. В 649 году, когда 
имаму ан-Навави исполнилось 19 лет, он переселился в 
Дамаск, в медресе Равахия, которое находилось рядом с 
известной Омейядской мечетью.

Один из учёных рассказал, что увидел во сне Пророка 
(мир ему и благословение Аллаха), который сказал ему: 
«Если ты найдёшь разные мнения относительно како-
го-либо вопроса у имама аль-Газали, Абу Исхака аш-Ши-
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рази и ан-Навави, то придерживайся мнения ан-Навави, 
так как он лучше всех знает Сунну». Также этот учёный 
передаёт, что во второй раз увидел во сне Пророка (мир 
ему и благословение Аллаха) и спросил его об имаме 
ан-Навави, на что получил следующий ответ: «Он ожи-
витель религии (Мухйиддин)».

С самого начала обучения имам ан-Навави отличал-
ся огромным стремлением к знаниям и удивительной 
способностью к запоминанию. Во время обучения он 
не тратил впустую практически ни минуты свободно-
го времени и даже в дороге занимался изучением того 
или иного предмета. Имам говорил, что первые два года 
обучения он ни разу не ложился в постель, так как был 
крайне увлечён изучением наук. Если его одолевал сон, 
он засыпал ненадолго прямо за книгами, а когда просы-
пался, то продолжал учёбу дальше. Обладая феноме-
нальной памятью, он каждый день брал по двенадцать 
уроков, запоминая целые книги. В первый же год обуче-
ния в Дамаске за четыре с половиной месяца он выучил 
наизусть книгу «Танбих» и в том же году – первый том 
книги «аль-Мухаззаб». Благодаря настойчивости, усер-
дию и любви к знаниям он обрёл благосклонность и лю-
бовь своих учителей, которые в скором времени начали 
поручать ему разъяснять уроки сверстникам.

В 651 году имам ан-Навави со своим отцом совершил 
хадж. В пути он сильно заболел и выздоровел только по 
возвращении из паломничества. Отучившись в Дамаске 
шесть лет, в 655 году он начал преподавать в медресе 
«Дар аль-Хадис аль-Ашрафия» и писать книги. За свою 
короткую жизнь он написал более шестидесяти произ-
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ведений, посвящённых различным областям исламских 
наук. Вряд ли найдётся человек, обучающийся ислам-
ским наукам, который не читал бы книги, принадлежа-
щие перу этого известного учёного.

Среди его сочинений отметим следующие:

1. «Аль-Арба’ин». Этот труд получил настолько ши-
рокое распространение среди мусульман, что стал 
их настольной книгой. Хотя и имеется множество 
книг, в которых собрано по сорок хадисов, ни одна 
из них не пользуется таким авторитетом и извест-
ностью, как «Аль-Арба’ин» имама ан-Навави;

2. «Рияд ас-Салихин». Этот сборник хадисов также 
можно встретить во многих домах мусульман;

3. «Аль-Азкар». Эта книга получила широкую попу-
лярность. В ней собраны различные поминания 
Всевышнего и славословия, взятые из хадисов Про-
рока (мир ему и благословение Аллаха);

4. «Аль-Минхадж». Книга посвящена исламскому пра-
ву (фикх) согласно шафиитскому мазхабу. Хотя сама 
книга небольшая, она получила широкое распро-
странение среди обучающихся исламскому праву 
и стала основным источником, откуда они черпа-
ют знания. Многие учёные составили многотомные 
комментарии к ней;

5. «Аль-Маджму’ Шарх аль-Мухаззаб». Это также из-
вестная книга по исламскому праву (фикх). Ибн Ка-
сир сказал в труде «аль-Бидаят ва-н-Нихаят»: «Это 
книга, которую имам ан-Навави не завершил, дойдя 
до главы "ар-Риба", и если бы он её завершил, то ей 
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не было бы равных в своём роде. И я не знаю в об-
ласти фикха книги лучше, чем эта»;

6. «Шарх Сахих Муслим». Это комментарий к одно-
му из самых авторитетных в мусульманском мире 
сборников достоверных хадисов, составленному 
имамом Муслимом.

Кроме вышеназванных работ, перу имама ан-Нава-
ви принадлежит ещё множество прекрасных книг. Пере-
численных произведений достаточно, чтобы осмыслить 
глубину познаний корифея исламских наук. По мнению 
учёных, такое распространение и известность книг има-
ма ан-Навави среди мусульман свидетельствуют об ис-
кренности его намерений.

Имам Яхья ибн Шараф ан-Навави известен не толь-
ко своими глубокими познаниями, но и отрешённостью 
от мирского, набожностью, богобоязненностью и усер-
дием в поклонении. Он был учёным, чьи знания не рас-
ходились с делами; не зная страха, он делал наставления 
правителям. В его жизни можно найти очень много яр-
ких свидетельств этому. Приведём некоторые из них.

Несмотря на то, что он достиг великих высот в науках 
и за короткое время стал общепризнанным учёным, что 
открывало перед ним большие возможности для обре-
тения мирских благ, он не придавал никакого значения 
мирским усладам и даже не успел жениться.

Всё время проживания и работы в Дамаске он жил 
в комнате при медресе «аль-Ашрафия», в которой посе-
лился, когда переехал в этот город. В то время Дамаск 
являлся одним из центров исламской культуры, и ра-
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бота преподавателя была одной из самых престижных 
и высокооплачиваемых, тем не менее, имам ан-Навави 
не расходовал эти деньги на свои нужды, а тратил их на 
пути Аллаха. Он оставлял заработную плату у смотрите-
ля учебного заведения и по истечении года на накоплен-
ную сумму покупал для медресе имущество и книги. Так-
же он не принимал от кого подарков, кроме близких ему 
людей при крайней необходимости. Мать посылала ему 
одежду, а отец – еду, и он довольствовался этим.

В еде он был крайне сдержан и довольствовался са-
мой простой пищей, ел всего один раз в сутки после ноч-
ного намаза и один раз пил воду перед утренним на-
мазом. Все дни, кроме тех, когда запрещено поститься, 
имам ан-Навави проводил в постах и даже отказывался 
отведать фрукты, которыми славился Дамаск. Он гово-
рил, что фрукты вызывают тягу ко сну и леность.

Когда он видел, что кто-либо совершает запретное де-
яние, ничто не могло помешать ему выразить недоволь-
ство и воспрепятствовать этому. Однажды султан Захир 
Бейбарс, правитель Египта и Сирии, разбивший войска 
непобедимых доселе татаро-монголов, посетил Дамаск. 
Казначей убедил его, что большинство садов Дамаска 
принадлежат государству, и султан Бейбарс издал указ, 
который требовал от каждого, кто имел сад, предоста-
вить доказательства на право владения им. Люди обра-
тились к имаму с просьбой о помощи. Имам ан-Навави 
написал правителю письмо, в котором высказал своё не-
согласие с решением султана и указал, что его действия 
противоречат Шариату. Прочитав это письмо, султан 
разгневался и приказал лишить имама платы и должно-
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стей, но ему ответили, что имам не обладает должностя-
ми и не берёт плату. Когда имам убедился в том, что его 
письмо не возымело должного действия, он решил посе-
тить султана, выказать ему своё недовольство и указать 
на запретность его действий по Шариату. Услышав его 
речь, султан пришёл в ярость и хотел наказать имама, но 
Всевышний охладил его пыл и оградил великого имама 
от его гнева. Султан отменил свой приказ, и люди изба-
вились от гнёта. Непобедимый воин и герой многих сра-
жений, султан Бейбарс говорил про него: «Этот человек 
наводит на меня страх». Кому-то может быть непонятно, 
как бесстрашный воин, обладающий огромной властью, 
может бояться простого учёного, но для истинного му-
сульманина в этом нет ничего удивительного, ибо Аллах 
вселяет в сердца людей страх перед тем, кто боится Его.

В конце своей недолгой жизни имам ан-Навави побы-
вал на родине, посетил дорогие святыни своих покойных 
учителей и любимцев, а также Иерусалим и аль-Халиль 
(Хеврон). Он заболел и скончался в месяце раджаб 676 
года по хиджре в своей родной деревне Нава, где и был 
похоронен. Да будет доволен им Аллах.

Вот имена его учителей, известные нам: Абдур-Рах-
ман ибн Ибрахим аль-Казари, Исхак ибн Ахмад аль-Ма-
гриби, Абдур-Рахман ибн Нух аль-Макдиси, Салляр ибн 
Хасан аль-Ирбили, Абу Шама аль-Макдиси, Абуль-Аб-
бас Ахмад ибн Салим аль-Мисри, аль-Фахру аль-Ма-
лики, Ибрахим ибн Иса аль-Муради аль-Андалуси, 
Абуль-Бака Халид ибн Юсуф ан-Наблуси, Абдуль-А-
зиз ибн Мухаммад аль-Ансари, Абуль-Фарадж Абду-
рахман ибн Абу Умар аль-Макдиси, Абдур-Рахман ибн 
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Салим аль-Анбари аль-Ханбали, Рида ибн аль-Бур-
хан, Абуль-Аббас ибн Абдуд-Даим аль-Макдиси, Яхья 
ибн Абуль-Фатх ас-Сайрафи аль-Харрани, Абуль-Фазл 
Мухаммад ибн Мухаммад аль-Бакри, Зия ибн Тама-
маль-Ханафи и другие.

Его ученики, известные нам: Аляуддин ибн аль-Ат-
тар, Шамсуддин ибн Такиб, Шамсуддин Джаван, Шам-
суддин ибн Каммах, Джамалуддин аль-Миззи, Бадруд-
дин ибн Джама’а, Рашидуддин аль-Ханафи, Абуль-Аббас 
Ахмад ибн Фарадж аль-Ишбили.

Вероубеждение имама ан-Навави

Имам ан-Навави, как и все великие имамы, придержи-
вался вероубеждения Ахлю-Сунна валь-Джама’а, в част-
ности, был ашаритом. Он считал имама Абуль-Хасана 
Аль-Аш’ари своим имамом в области вероубеждения.

Хафиз аз-Захаби охарактеризовал его следующим об-
разом: «Его путем относительно атрибутов сам’ия1 было 
молчание и оставление в том виде, как они были пере-
даны, а иногда их толкование. Ан-Навави – ашарит в 
убеждениях, и он известен этим. Он считает нововве-
денцами тех, кто противоречит им»2.

Имам ан-Навави в комментарии на сборник «Сахих» 
имама Муслима писал: «Аллах Всевышний, нет ничего 

1 Атрибуты сам’ийя – атрибуты, пришедшие из Корана и Сунны, но 
не вытекающие из разума. Например, «яд», «ваджх», «айн», «иста-
ва» и др. Вера в них обязательна.

2 «Тарих аль-Ислам» (15/332).
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подобного Ему, Он абсолютно чист от телесности, пере-
движения, занимания места в определенной стороне, а 
также от других качеств творений»3.

Таджуддин ас-Субки писал: «Некоторые муджассима4 
в наше время (8 век хиджры) зашли так далеко, что на-
писали копию комментария ан-Навави на «Сахих» има-
ма Муслима, убрав оттуда все части, где ан-Навави го-
ворит о хадисах, указывающих на атрибуты. Поскольку 
нет сомнений в том, что имам ан-Навави был ашаритом 
в вопросах вероубеждения, этот писарь не нашел в себе 
силы оставить книгу в том виде, как она была написа-
на. Он совершил невероятный грех, так как это извра-
щение религии, он подрывает доверие людей к тому, что 
пишут ученые, и тому, что люди получают из книг. Так 
пусть Аллах унизит того, кто делает подобное и сделает 
его обезображенным»5.

Высказывания учёных о нём

Хафиз ибн Касир писал в книге «Табакат аш-Шафиия»: 
«Он шейх, имам, великий учёный, хафиз, благородный 
факих, отредактировавший мазхаб, а также исправив-
ший и установивший его порядок, один из усердно по-
клоняющихся учёных, отрёкшийся от мирского. Он до-

3 Ан-Навави, «Шарх Сахих Муслим» (3/19).
4 Муджассима – это описывающие Аллаха качествами творений, на-

пример, изменением, перемещением в пространстве, нахождени-
ем в каком-либо месте, обладанием органами, частями тела и т.д.

5 «Табакат Шафиийя аль-Кубра» (2/19).
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стиг высокого уровня в знаниях, деяниях, аскетизме, 
суровости и умеренности в жизни, проявлении терпе-
ния в трудностях, благочестии, равного которому мы 
не видели ни у кого в его время, а до него – длительное 
время».

Имам Таджуддин ас-Субки сказал в «Табакат»: «Он 
Шейх аль-Ислам, наставник и довод Аллаха для последу-
ющих, призывающий на путь праведных предшествен-
ников (саляфы). Яхья (да будет доволен им Аллах) был 
господином, подобным горе, он был неуязвим для сво-
его эго, он отрёкся от мирского, ему было безразлично 
разорение в этом мире, в то время как его религия была 
совершенна. Он отрёкся от мирского, отличался умерен-
ностью, терпением ради благих дел и следовал за пред-
шественниками из Ахлю-Сунна валь-Джама’а. Он не тра-
тил время ни на что, кроме поклонения. И всё это наряду 
с его профессионализмом в исламском праве, матне ха-
дисов, именах передатчиков, грамматике, тасаввуфе…».

Хафиз аз-Захаби в труде «Сияр» сказал: «Шейх, имам, 
образец для подражания, хафиз, аскет, служитель Ал-
лаха, знаток исламского права, муджтахид, раббаний, 
Шейх аль-Ислам, возродитель религии, автор произве-
дений, за которыми следовали караваны и которые рас-
пространились вплоть до отдалённых уголков мира. Он 
усердствовал в написании книг ради Аллаха, желая толь-
ко Его довольства. Всё это вместе с поклонением, по-
стом, восхвалением, поминанием (зикр), ежедневными 
заданиями (вирды), отдалением от запретного, упрёка-
ми своему эго и проявлением терпения при трудностях 
жизни, и всё это наряду с максимальным усердием».
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Имам Ибн аль-Атар сказал о нём: «Единственный 
в свою эпоху, аскет в этом мире, стремившийся к за-
гробной жизни, человек положительных нравов и пре-
красных благих дел, учёный, познавший Аллаха. Учёные 
сошлись во мнении относительно его знаний, предво-
дительства, величия, аскетизма, богобоязненности, по-
клонения, сдержанности в словах, действиях и ситуаци-
ях. Он обладал способностью к чудесам (караматам) и 
явными заслугами. Он помогал лично и своим имуще-
ством мусульманам, защищал их права и права их пред-
водителей, наставлял их и молился за них. Он часто чи-
тал Коран и упоминал Аллаха, да соберёт Аллах нас в 
его компании и да соберёт нас Аллах в его доме благо-
родства вместе с теми, кого он выбрал из своих чистых 
творений…».

Хафиз, Шейх аль-Ислам Ибн Хаджар аль-Аскаляни 
сказал о нём в книге «Раф’уль Иср ‘ан Кудат Миср»: «Он 
был превосходным имамом, искусным хафизом, в совер-
шенстве владеющим различными науками. Аллах вло-
жил в него и в его труды благодать по причине его благих 
стремлений. Он был чрезвычайно набожным и аскетич-
ным человеком, повелевающим творить благое и пори-
цающим предосудительное, с ним выражали согласие 
власть имущие. Он оставил мирские удовольствия и не 
успел жениться. Умер в 676 году по хиджре».



Предисловие автора

С именем Аллаха, Милостивого ко всем своим рабам в 
этом мире, и только к верующим – в мире вечном.  

Вся хвала Аллаху, Щедрому, Дарующему милости, Об-
ладателю богатства и Достоинства, Господу, который на-
ставил нас на путь истины посредством веры в Него. 

Хвала Всевышнему, возвысившему Ислам над осталь-
ными религиями и облагодетельствовавшему нас ни-
спосланием самого почтенного из творений, достойней-
шего из них, любимца и приближённого Аллаха, Своего 
раба и Посланника Мухаммада (да благословит его Ал-
лах и приветствует), с помощью которого Всевышний 
отвернул нас от поклонения идолам. Он (да благословит 
его Аллах и приветствует) был удостоен Кораном – чу-
дом, которое будет существовать и через века. Ниспосла-
нием Корана был брошен вызов всем людям и джиннам. 
И Кораном Аллах заставил замолчать всех заблудших и 
беззаконников. Коран стал спутником для сердец людей 
размышляющих и познающих истину и доводом против 
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последователей лжи и притеснителей. Не устанет чело-
век, вне зависимости от эпохи, много читать и повто-
рять его. Господь миров облегчил изучение этой книги, 
вплоть до того, что её заучивают даже маленькие дети. 
Он взял на Себя обязанность оберечь эту Книгу от из-
менений и добавлений. Она останется сохранена по Его 
милости, пока день будет сменять ночь. Всевышний на-
делил терпением и силой талантливых людей, проявля-
ющих усердие в изучении наук Корана. В этих науках 
заключены знания, раскрывающие сердца верующих – 
знания из каждой области наук.

Хвала Аллаху за все Его милости, которых не сосчи-
тать, особенно за веру в Него. Я прошу Его довольства 
для меня, для тех, кого я люблю, и всех мусульман.

Я свидетельствую, что нет ничего и никого достойно-
го поклонения, кроме Всевышнего Аллаха Единственно-
го, и нет у Него сотоварища. При помощи этого свиде-
тельства я надеюсь на прощение, пребывание в вечном 
Раю и спасение от огня Ада. А также свидетельствую, что 
Мухаммад – раб Его и Посланник, призывающий к ис-
тинной вере, да благословит, почтит и возвеличит Аллах 
его до тех пор, пока день сменяет ночь, а также его семью 
и всех сподвижников.

Далее. Всевышний Аллах облагодетельствовал эту об-
щину религией Ислам, которой Он доволен, да увеличит 
Он достоинства этой общины! А также Он отправил нам 
лучшее из творений – Пророка Мухаммада (мир, благо-
дать и благословение ему). Он почтил эту общину до-
стойнейшей книгой – Кораном, и включил в неё, пре-
чист Он от всех недостатков, всё, в чём нуждаются люди, 
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будь это сообщения о прежних общинах, полезные на-
ставления, примеры для подражания, рассказы, законы 
Шариата, явные аргументы и доводы, доказывающие 
единственность Аллаха. Эти доказательства крушат до-
воды атеистов и заблудших. Это и есть то, с чем были по-
сланы пророки (да благословит их всех Аллах и да при-
ветствует). Аллах увеличил вознаграждение за чтение 
Корана и повелел почитать, возвеличивать, чтить его и 
проявлять всевозможное уважение к нему. 

О достоинствах чтения Корана были написаны кни-
ги, авторы которых – великие и благодетельные учёные. 
Они известны среди людей проницательных и разум-
ных. Но ослабело усердие в заучивании этих книг, более 
того, ослабело усердие в частом чтении этих книг. Вслед-
ствие этого пользу от них получали единицы из числа 
размышляющих.

Я увидел среди жителей нашего города Дамаска (да 
сохранит Аллах и обережёт от бед его и другие горо-
да мусульман) много людей, посвятивших себя чтению 
Корана, его обучению и преподаванию, которые давали 
уроки и проверяли чтение перед шейхом (ирд), будь то 
коллективно или индивидуально.

Они усердствуют в этом днём и ночью, надеясь на ми-
лость Аллаха, да увеличит Аллах их пыл в изучении Ко-
рана, и в других видах поклонения. Это побудило меня 
составить небольшую книгу об этике чтения и заучива-
ния Корана, о качествах, которыми должен обладать ха-
физ и тот, кто изучает Коран. Аллах, пречист Он от всех 
недостатков, обязал проявлять искреннее отношение 
(насыха) к Своей книге. К видам искреннего отноше-
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ния к Корану причисляется изложение этических норм 
(адаб) читающего и заучивающего Коран, а также напо-
минание о важности их соблюдения.

При написании этой книги я старался сделать текст 
лаконичным и избежать увеличения её объёма. В каждой 
главе я ограничился только некоторыми разделами изу-
чаемой темы, не пытаясь охватить все разделы. Также в 
каждом разделе, который касается этики, я рассматри-
ваю только некоторые аспекты. Чтобы не удлинять кни-
гу, я привожу истории без цепочек передатчиков, но эти 
цепочки, хвала Всевышнему Аллаху, у меня есть. Цель 
написания этой работы – напоминание о важности со-
блюдения основ этики (адаб). И я указал книги и источ-
ники этих историй.

Причина, по которой я укоротил книгу, состоит в том, 
что я хотел, чтобы она распространилась среди людей, 
чтобы её заучивали наизусть, и она приносила много 
пользы.

Я не использовал в книге редкие слова и имена. А те 
непонятные слова, которые в ней встречаются, я корот-
ко пояснил, приведя их огласовки. Они даны в отдель-
ной главе в конце книги у том порядке, в каком идут в 
тесте. Всё это сделано ради увеличения пользы для чи-
тателя и для того, чтобы у него не возникало каких-ли-
бо сомнений.

В этой книге собрано некоторое количество правил и 
драгоценных полезных наставлений. Я указал, какие ха-
дисы достоверные, а какие слабые, чаще всего я называю 
того из надёжных имамов, кто их передал, но иногда не 
упоминаю их. Знай, что учёные по хадису и другим нау-
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кам разрешили практиковать слабые хадисы в дополни-
тельных благих деяниях, но я всё же ограничился при-
ведением достоверного и не упомянул недостоверное, 
кроме некоторых случаев.

На Аллаха Всевышнего, Щедрого я уповаю, на Него 
надеюсь и Ему доверяюсь. Прошу у Него наставления на 
путь счастья (веры), прошу защиты от ереси и упорства. 
Также прошу у Него постоянства в истине и обильного 
совершения благих дел. Я молю Аллаха, пречист Он от 
недостатков, чтобы Он указал мне на благие деяния, ко-
торыми Он будет доволен, и сделал меня человеком, ко-
торый боится Его должным образом. Также прошу сде-
лать мои намерения благими, облегчить совершение всех 
видов благих деяний, помочь в совершении благородных 
поступков и удержать меня в этом состоянии, пока я не 
покину этот мир. Обо всём этом я прошу у Всевышне-
го Аллаха для всех моих любимых и для остальных му-
сульман и мусульманок. Достаточно нам Аллаха в каче-
стве покровителя. Нет силы и мощи кроме как от Аллаха 
Всевышнего, Великого. 

 



Глава 1

Высказывания о достоинствах 
чтения и заучивания Корана

Всевышний Аллах говорит в Коране: 

 ِإنَّ الَِّذيَن يَـْتـُلوَن ِكَتاَب اللَِّه َوَأقَاُموا الصََّلَة َوأَنْـَفُقوا ِممَّا َرزَقْـَناُهْم ِسرًّا َوَعَلنَِيًة
 يَـْرُجوَن ِتَجارًَة َلْن تَـُبوَر ﴿٢٩﴾ لِيُـَوفِـّيَـُهْم ُأُجوَرُهْم َويَزِيَدُهْم ِمْن َفْضِلِه ِإنَُّه َغُفوٌر

 َشُكوٌر
«Поистине, те, кто читает Книгу Аллаха, соверша-
ет намаз и расходует из средств, которыми Мы на-
делили их – как тайно, так и открыто – надеются на 
сделку, которая не окажется безуспешной, чтобы Он 
вознаградил их сполна и даже добавил от Своей ми-
лости. Поистине, Он – Прощающий, Благодарный»6.  

Усман ибн Аффан (да будет доволен им Аллах) пе-
редал от Пророка (да благословит его Аллах и привет-
ствует) такие слова: «Лучший из вас тот, кто изучает 
Коран и обучает ему других». Хадис привёл имам Абу 

6 Коран 35:29-30.

﴾٣٠﴿
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Абдуллах Мухаммад ибн Исмаиль ибн Ибрахим аль-Бу-
хари в своем «Сахихе», в книге, которая является самой 
достоверной после Корана.  

Передано от Аиши (да будет доволен ею Аллах), кото-
рая передала слова Пророка (да благословит его Аллах 
и приветствует): «Искусно читающий Коран будет на-
ходиться в одном ряду с благочестивыми, правдивыми 
писцами, а тому, кто читает Коран, запинаясь и пре-
одолевая трудности при этом, предназначено два воз-
награждения». Хадис передал Абуль-Хусейн Муслим ибн 
Хаджадж ибн Муслим ан-Найсабури в своём «Сахихе»,   
а также аль-Бухари.  

Абу Муса аль-Ашари (да будет доволен им Аллах) пе-
редал от Пророка (да благословит его Аллах и привет-
ствует) слова: «Мусульманин, который читает Коран, 
подобен цитрусу, у которого приятный запах и вкус; 
верующий, который не читает Коран, похож на финик, 
у которого нет аромата, но имеет приятный вкус; ли-
цемер, который читает Коран, подобен базилику, у ко-
торого хороший запах, но скверный вкус; лицемер, не 
читающий Коран, подобен колоквинту, не обладающе-
му запахом и горькому на вкус». Хадис передали аль-Бу-
хари и Муслим. 

Умар ибн аль-Хаттаб (да будет доволен им Аллах) пе-
редаёт, что Посланник Аллаха (да благословит его Ал-
лах и приветствует) сказал: «Воистину, Аллах посред-
ством этой Книги возвышает одних людей и унижает 
других». Хадис передал Муслим. 

Абу Умама (да будет доволен им Аллах) рассказывал: 
«Я слышал, как Посланник Аллаха (да благословит его 
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Аллах и приветствует) сказал: ‘‘Читайте Коран, ибо, 
поистине, в День воскрешения он явится как заступ-
ник за тех, кто его читал’’». Хадис передал Муслим. 

Абдуллах ибн Умар (да будет доволен ими обоими Ал-
лах) передал, что Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: «Нет зависти, кроме как к дво-
им: к человеку, которому Аллах дал Коран, и тот за-
нят им днём и ночью; и к человеку, которому Аллах дал 
имущество, и тот тратит его на пути Аллаха днём и 
ночью». Передали аль-Бухари и Муслим.  

Также по другому пути (риваят) от Абдуллаха ибн 
Мас’уда (да будет доволен ими обоими Аллах) переда-
но следующее: «Нет зависти, кроме как к двоим: к че-
ловеку, которому Аллах дал имущество и позволил ему 
тратить это имущество на пути истины; и к челове-
ку, которому Аллах дал мудрость и который ею руковод-
ствуется и обучает ей других». Хадис передали аль-Бу-
хари и Муслим. 

Абдуллах ибн Мас’уд (да будет доволен им Аллах) пе-
редал, что Пророк (да благословит его Аллах и привет-
ствует) сказал: «Тому, кто прочтет хотя бы одну букву 
из Книги Аллаха запишется одно доброе дело, а за ка-
ждое доброе дело воздастся десятикратно, и я не гово-
рю, что «Алиф, Лям, Мим» – это одна буква, нет, Алиф 
– буква, Лям – буква и Мим – буква». Хадис передал Абу 
Иса Мухаммад ибн Иса ат-Тирмизи и сказал, что это хо-
роший, достоверный хадис (хасан сахих).  

Передаётся от Абу Са’ида аль-Худри (да будет дово-
лен им Аллах), что Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: «Господь, Свят Он и Велик, ска-
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зал: ‘‘Тому, кого чтение Корана и поминание Меня от-
влекло от обращения ко Мне, Я дам лучшее, чем даётся 
тем, кто просит. И превосходство речи Аллаха (Кора-
на), Свят Он и Велик, над остальными речами тако-
во же, как превосходство Аллаха, Свят Он и Велик, над 
Его творениями’’». Хадис привёл ат-Тирмизи и сказал, 
что это хороший хадис (хасан).  

От Абдуллаха ибн Аббаса (да будет доволен ими обо-
ими Аллах) передаётся, что Посланник Аллаха (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) сказал: «Человек,            
в котором нет ничего из Корана, подобен разрушенно-
му дому». Хадис привёл ат-Тирмизи и сказал, что это хо-
роший, достоверный хадис (хасан сахих).  

От Абдуллаха ибн Амра ибн аль-Аса (да будет дово-
лен Аллах ими обоими) передаётся, что Пророк (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) сказал: «В Судный 
день будет сказано чтецу Корана: ‘‘Читай, поднимай-
ся и читай размеренно и красиво, так же не спеша и 
ясно, как ты читал в земной жизни (дунья), посколь-
ку, поистине, твоя степень в Раю будет соответство-
вать тому, как ты прочтешь последний аят’’». Хадис 
приводят Абу Давуд, ат-Тирмизи, ан-Насаи. Ат-Тирми-
зи сказал сказал, что это хороший, достоверный хадис 
(хасан сахих).

От Муаза ибн Анаса (да будет доволен им Аллах) пе-
редаётся, что Посланник Аллаха (да благословит его Ал-
лах и приветствует) сказал: «На голову родителей того, 
кто читает Коран и действует в соответствии с 
ним, Аллах наденет корону, сияние которой ярче си-
яния солнца в этом мире. Что же вы думаете о том, 
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кто сам действует согласно Корану?» Хадис приводит 
Абу Давуд. 

Передаётся от ад-Дарими с его цепочкой передатчи-
ков (иснад) от Абдуллаха ибн Мас’уда (да будет дово-
лен им Аллах), что Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: «Читайте Коран. Поистине, Ал-
лах не подвергнет наказанию сердце, в котором содер-
жится Коран. И, поистине, этот Коран является пир-
шеством Аллаха, и тот, кто войдет в это пиршество 
(т.е. займется чтением Корана), тот будет в безопас-
ности, а тот, кто полюбит Коран, тот пусть обраду-
ется». 

От Абдуль-Хамида аль-Хаммани передаётся следую-
щее: «Я спросил у Суфьяна ас-Саури, какой человек бо-
лее любим ему: тот, кто сражается на пути Аллаха, или 
тот, кто читает Коран? И он ответил: «Тот, кто читает 
Коран, потому что Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: "Лучшие из вас те, которые изу-
чают Коран и обучают ему других"». 



Глава 2

Превосходство чтеца Корана 
над остальными людьми

Передано от одного из ансаров7, участника битвы при 
Бадре Абу Мас’уда (да будет доволен им Аллах), что По-
сланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветству-
ет) сказал: «Ставьте для людей имамом того, кто луч-
ше всех читает Книгу Аллаха». Привёл имам Муслим. 

Передано от Ибн Аббаса (да будет доволен Аллах 
им и его отцом), что он сказал: «Среди сподвижников 
Умара (да будет доволен им Аллах) в его государствен-
ном совете (мушавара) были знатоки Корана – как мо-
лодые, так и средних лет». Привёл аль-Бухари в сво-
ём «Сахихе».

Также в следующей главе вы приведём ещё некоторые 
хадисы по этой теме.

Знай, что согласно избранному мнению, на которое 
опираются авторитетные учёные, чтение Корана достой-

7 Жители Медины, которые ответили на призыв Пророка (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) к Исламу и помогали ему во 
всём.
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нее8, чем тасбих9, тахлиль10 и другие поминания Алла-
ха. На это указывают явные доказательства. 

8 Имам ан-Навави сказал в книге «аль-Маджму’»: «Чтение Корана 
лучше, чем поминание Аллаха, кроме тех поминаний, что при-
шли из Сунны и связаны с определённым временем и обстоя-
тельством. Лучше исполнять такие виды азкаров. Например, аз-
кары, которые велено читать в земном и поясном поклонах, ведь 
во время них и не читается Коран».

9 Тасбих – прославление Аллаха, произнесение выражения «Субха-
наллах» (Аллаху не свойственны какие-либо недостатки).

10 Тахлиль – произнесение слов «Ля иляха илляллах» (нет никого и 
ничего достойного поклонения, кроме Аллаха).



Глава 3

Возвеличивание людей 
Корана11 и предостережение                          
от причинения им вреда

Всевышний Аллах сказал в Коране:

َوَمن يُـَعظِّْم َشَعائَِر اللَِّه فَِإنَـَّها ِمن تَـْقَوى اْلُقُلوِب

11 Анас ибн Малик (да будет доволен им Аллах) передал от Проро-
ка (да благословит его Аллах и приветствует) такие слова: «По-
истине, у Аллаха есть свои люди (ахлю)». Сподвижники спроси-
ли: «Кто они, о Посланник Аллаха?» Он (да благословит его Аллах 
и приветствует) ответил: «Они – люди Корана, и это особенные 
люди Аллаха». Привели Ибн Маджа и Ахмад. 

Аль-Манави сказал: «Он (да благословит его Аллах и привет-
ствует) говорил о выучивших Коран и действующих соответ-
ственно ему. Они любимцы Аллаха, ставшие особенными по-
средством Корана. Их выделили среди людей. Таким образом, 
их назвали людьми Корана для возвеличивания, подобно тому, 
как говорят «Дом Аллаха». 

Аль-Хаким ат-Тирмизи сказал: «Так говорят о чтеце, который не 
притесняет своё сердце и не совершает преступлений против са-
мого себя. К этой общине относят того, кто очистился от явных 
и скрытых грехов и украсил себя поклонением. Это и есть люди 
Аллаха». См. «Файд аль-Кадир» (87/3).
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«Если кто-либо почитает обрядовые знамения Алла-
ха, то это исходит от богобоязненности в сердце»12.

Также Всевышний Аллах сказал:

 َوَمن يُـَعظِّْم ُحُرَماِت اللَِّه فَـُهَو َخْيـٌر لَُّه ِعنَد رَبِِّه
«Кто почитает святыни Аллаха, тот поступает во 
благо себе перед своим Господом»13. 

Также Всевышний Аллах сказал:

 َواْخِفْض َجَناَحَك ِلَمِن اتَـّبَـَعَك ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن
«Склони свое крыло перед верующими, которые сле-
дуют за тобой (будь добр и милосерден к ним)»14.15

Также Всевышний Аллах сказал:

َوالَِّذيَن يُـْؤُذوَن اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت ِبَغْيِر َما اْكَتَسُبوا فَـَقِد اْحَتَمُلوا بُـْهَتانًا َوِإْثًما مُِّبيًنا
«А те, которые незаслуженно поносят верующих 
мужчин и верующих женщин, взваливают на себя 
бремя клеветы и явного греха»16. 

12 Коран 22:32. Носители Корана являются знамениями Корана, по-
этому им следует оказывать должное уважение.

13 Коран 22:30.
14 Коран 26:215.
15 Если Аллах повелел нашему Пророку (да благословит его Аллах 

и приветствует) почитать всех мусульман, то люди Корана ещё 
более достойны почтения.

16 Коран 33:58. 
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В эту главу можно также включить хадисы от Абу 
Ма’суда аль-Ансари и Ибн Аббаса, которые мы разобра-
ли в предыдущей главе. 

От Абу Мусы аль-Ашари (да будет доволен им Аллах) 
передано, что Посланник Аллаха (да благословит его Ал-
лах и приветствует) сказал: «К возвеличиванию Аллаха 
относится почтение к мусульманину, отмеченному се-
диной; почтение к носителю Корана (хафиз), исключая 
человека, который заблуждается [в понимании Кора-
на], и человека пренебрегающего им; а также почтение 
к [справедливому] правителю». Хадис передал Абу Да-
вуд, хороший хадис (хасан).

Передано, что Аиша (да будет доволен ею Аллах) ска-
зала: «Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) повелел нам опускать (т.е. относиться 
к людям в соответствии с их положением в обществе) 
людей на свои места». Хадис привёл Абу Давуд в своём 
труде «Сунан», а также аль-Баззар в своём труде «Мус-
над», а аль-Хаким Абу Абдуллах сказал в книге «Улум 
аль-Хадис»: «Хадис достоверный». 

От Джабира ибн Абдуллаха (да будет доволен им 
Аллах) передано, что Посланник Аллаха (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) хоронил убитых в об-
щих могилах [из-за большого количества мёртвых] 
после битве при Ухуде и затем говорил: «Кто из них 
лучше знал Коран?», и если указывали на одного из 
них, то этого человека он укладывал в могилу первым. 
Привёл аль-Бухари.

От Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) переда-
но, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
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приветствует) сказал: «Великий и могущественный Ал-
лах сказал: "Кто навредит моему любимцу, тому Я объ-
являю войну"». Хадис передал аль-Бухари. 

В двух «Сахихах» приведены слова Посланника Ал-
лаха (да благословит его Аллах и приветствует): «Тот, 
кто совершил утреннюю молитву, находится под за-
щитой Аллаха, и Аллах ничего не потребует от вас за 
Свою защиту». 

От двух великих имамов Абу Ханифы и аш-Шафии  
(да смилуется Аллах над ними обоими) передаётся сле-
дующее: «Если учёные Ислама не являются любимцами 
Аллаха, то нет у Аллаха любимцев»17. 

Хафиз Абуль-Касим ибн Асакир (да смилуется над 
ним Аллах) сказал: «Знай, мой брат – да поможет Аллах 
тебе и мне в совершении деяний, которыми Он будет 
доволен, и сделает так, чтобы мы страшились Аллаха и 
были истинно богобоязненными – что мясо учёных от-
равлено. Обычай Аллаха по отношению к тем, кто под-
нимает над ними завесу и очерняет их, известен. На того, 
кто развязывает свой язык в отношении исламских учё-
ных, указывая на их ошибки, Аллах нашлёт беду, умерт-
вив его сердце. Аллах сказал в Коране:

 فَـْلَيْحَذِر الَِّذيَن ُيَخاِلُفوَن َعْن َأْمرِِه َأن ُتِصيبَـُهْم ِفْتـَنٌة َأْو ُيِصيبـَُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم

17 Эти слова Хатыб аль-Багдади передал в труде «Аль-Факих валь 
Мутафаккых» от имама Абу Ханифы (да будет доволен им Аллах). 
Также их привёл имам аль-Байхаки в книге «Манакыб аш-Шафии», 
Хатыб аль-Багдади в труде «Аль-Факих валь Мутафаккых» от има-
ма аш-Шафии (да будет доволен им Аллах). Имам ан-Навави ре-
шил избежать противоречий, отнеся эти слова к двум имамам.
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"Пусть же остерегаются те, кто противится его воле, 
как бы не постигло их искушение или мучительные 
страдания"18».

18 Коран, 24:63.



Глава 4

Об этике преподавателя  
Корана и ученика

Эта глава и две последующие являются непосредствен-
ной целью написания данной книги. Тема этого разде-
ла очень объёмна и обширна. Но в этой книге я рассмо-
трю её кратко и разобью главу на разделы, чтобы её легче 
было запомнить и структурировать, по воле Всевышне-
го Аллаха.

Раздел о необходимости быть искренним           
для ученика (читающего) и учителя 
(слушающего того, кто читает)

Прежде всего учителю и ученику необходимо искать до-
вольства Всевышнего Аллаха, изучая Коран. Всевышний 
Аллах сказал в Коране:

يَن ُحنَـَفاَء َويُِقيُموا الصََّلَة َويُـْؤُتوا الزََّكاَة  َوَما ُأِمُروا ِإلَّ لِيَـْعُبُدوا اللََّه ُمْخِلِصيَن َلُه الدِّ
َوَذِلَك ِديُن اْلَقيَِّمِة
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«А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, 
служа ему искренне, как [доисламские] единобожни-
ки (ханифы), совершать намаз и выплачивать закят. 
Это – истинная вера»19. И [под ханифами] подразуме-
вается истинная община.

Также в двух достоверных сборниках хадисов (аль-Бу-
хари и Муслим) приведено, что Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Поис-
тине, дела [оцениваются] по намерениям и, поистине, 
каждому человеку [достанется] только то, что он на-
меревался [обрести]». Этот хадис одна из основ Ислама.

Передано, что Абдуллах ибн Аббас (да будет доволен 
ими обоими Аллах) сказал: «Поистине, человек выучит 
[из Корана] столько, насколько сильно его намерение». 
Также передано от другого учёного: «Поистине, людям 
будет дано столько, насколько сильно было их намере-
ние совершить это дело».

Передано, что наставник Абуль-Касим аль-Кушей-
ри (да будет доволен им Аллах) сказал: «Искренность 
(ихляс) – это намерение совершать поклонение только 
лишь ради Всевышнего Аллаха и не желать в своём по-
клонении приблизиться к какому-либо из дел, связанно-
му с созданиями Всевышнего, к примеру, не желать вос-
хваления среди людей и не любить превознесение среди 
них и прочее, приближающее к чему-либо кроме Все-
вышнего Аллаха». Также он сказал: «Искренность – это 
освобождение своих действий от намерений, связанных 
с созданиями».

19 Коран, 98:5.
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Передано, что Хузайфа аль-Мар’аши (да будет дово-
лен им Аллах) сказал: «Искренность – это уравнивание 
рабом Аллаха своих явных и скрытых деяний».

Передано, что Зун-Нун аль-Мисри (да будет доволен 
им Аллах) сказал: «Искренность распознаётся по трём 
признакам: для раба нет разницы между людским восхва-
лением и порицанием, раб не считает свои хорошие де-
яния достойными, раб ищёт вознаграждения за свои де-
яния в следующей жизни (ахират), [а не в этом мире]».

Передано, что Фудайль ибн Ияд (да будет доволен 
им Аллах) сказал: «Отказываться от каких-либо деяний 
ради людей – это показуха (рия), совершать какие-либо 
деяния ради людей – это [малое] многобожие (ширк). 
Искренность (ихляс) – это состояние, в котором Аллах 
оградил тебя от этих двух действий».

Передано, что Сахль ат-Тустари (да будет доволен им 
Аллах) сказал: «Проницательные люди посмотрели тол-
кование значения искренности и не нашли лучше опре-
деления, чем это: искренность – это совершение всех 
явных и скрытых действий и отказ от них лишь ради 
Всевышнего Аллаха. Искреннего раба ничто не волну-
ет, и ему нет дела до своего эго, страстей и всего этого 
мира (дунья)».

Передано, что Сарий ас-Сакати (да будет доволен им 
Аллах) сказал: «Не совершай ничего [ради] людей и не 
оставляй ничего [ради] них. Не давай им ничего ради 
них самих и не раскрывай ничего ради них».

Передано, что имам аль-Кушайри (да будет доволен им 
Аллах) сказал: «Самая низкая степень правдивости (сыдк) 
– это равенство [для раба] скрытых и явных деяний».
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Передано, что Харис аль-Мухасаби (да будет доволен 
им Аллах) сказал: «Правдив (садик) тот, кто ради сохра-
нения праведности своего сердца не обращает внима-
ния на то, что всякое уважение к нему покинуло людей, 
кто не желает, чтобы люди узнавали даже о самых незна-
чительных его добрых делах, и не имеет ничего против 
того, чтобы они узнавали о его дурных поступках. Поис-
тине, это нежелание указывает на то, что человек хочет 
улучшить мнение [о себе] среди этих людей. И не свой-
ственно это желание нраву правдивых».

От другого праведника передано: «Когда ты попро-
сишь у Всевышнего Аллаха правдивости, Он даст тебе 
такое зеркало, в котором ты будешь видеть удивитель-
ные вещи этого мира (дунья) и мира вечного (ахират)».

Слов наших праведных предшественников по этой 
теме много. Мы привели эти слова здесь, чтобы они были 
побуждением к желаемому (искренности). Я упомянул 
[эти высказывания] в расширенной форме наряду с до-
полнениями в начале своей книги «Шарх аль-Мухаззаб». 
Я собрал там правила поведения учителя, ученика, знато-
ка исламского права, изучающего это право, и многое из 
того, в чём нуждается ищущий знания. Аллах знает лучше.

Раздел о недозволенности иметь целью 
бренный мир (дунья)

И необходимо, чтобы преподаватель Корана очистил 
свое намерение от желания получить за своё обучение 
что-либо из бренного мира, в частности, имущество, 
власть, важную должность, возвышение среди своего 
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поколения, восхваление среди людей, расположение к 
нему народа и всё, подобное этому. Также нельзя допу-
стить, чтобы преподаватель Корана унижался, получая 
какие-либо блага от своих учеников, будь то услужение 
ему или имущество, которое он получает, даже если его 
немного. И даже если оно преподнесено в виде подарка 
[которые дозволены Шариатом], так, что если бы препо-
даватель не обучил ученика Корану, то последний не по-
дарил бы ему этого. Всевышний сказал в Коране:

نْـَيا نُـْؤتِِه ِمْنـَها  َمن َكاَن يُرِيُد َحْرَث اْلِخَرِة نَِزْد َلُه ِفي َحْرثِِه َوَمن َكاَن يُرِيُد َحْرَث الدُّ
 َوَما َلُه ِفي اْلِخَرِة ِمن نَِّصيٍب

«Тому, кто пожелал нивы последней жизни, Мы уве-
личим его ниву. Тому же, кто пожелал нивы мирской 
жизни, Мы дадим из неё, но ему не будет доли в жиз-
ни последней»20.

Также Всевышний сказал:

ْلَنا َلُه ِفيَها َما َنَشاُء ِلَمن نُّرِيُد  مَّن َكاَن يُرِيُد اْلَعاِجَلَة َعجَّ
«Если кто возжелает преходящей жизни, то Мы тот-
час одарим тем, чем пожелаем, того, кого пожела-
ем… »21. 

Передано от Абу Хурайры (да будет доволен им Ал-
лах), что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: «Тот, кто преподаёт науку, кото-
рая приближает к Всевышнему Аллаху, ради приобрете-

20 Коран, 42:20. 
21 Коран, 17:18. 
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ния средств бренного мира, не почувствует запаха Рая 
в день Суда». Передал Абу Давуд с достоверной цепоч-
кой передатчиков. Есть много хадисов, подобных этому.

Передано от Анаса, Хузейфы и Ка’ба ибн Малика (да 
будет доволен ими Аллах), что Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Тот, 
кто получает знания, чтобы спорить с глупцами, со-
ревноваться в знании с учёными либо добиться распо-
ложения людей, пусть приготовит себе место в Аду». 
Привёл ат-Тирмизи в цепочке (риваяте) от Ка’ба, в вер-
сии которого сказано: «…того введут в Ад».

Раздел о целях в получении знания,             
которых нужно остерегаться

Преподавателю Корана необходимо крайне остерегаться 
намерения увеличить число своих последователей и тех, 
кто будет навещать его. Также ему следует остерегаться 
своего нежелания, чтобы его ученики учились Корану у 
тех, от кого они могли бы получить пользу. Подобное и 
есть беда, в которую попадают некоторые невежествен-
ные преподаватели. Это ясное указание на их плохое на-
мерение и скверное желание. Более того, это абсолютный 
довод к тому, что такой преподаватель не обучает, же-
лая довольства Всевышнего Аллаха, Щедрого. Если бы 
он желал достичь довольства Аллаха своим преподава-
нием, то не испытывал бы подобной ревности [в отно-
шении своих учеников к другому преподавателю]. Он бы 
сказал самому себе: «Я сделал целью своего преподава-
ния служение Всевышнему Аллаху, и я получил это. А он 
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(ученик) ушёл учиться Корану у другого учителя с целью 
увеличить свои знания. И нельзя упрекнуть его в этом».

Нам передан хадис из «Муснада» авторства имама и 
хафиза, во мнении о [степени] которого сошлись учёные, 
Абу Мухаммада ад-Дарими (да будет доволен им Аллах), 
который передал от Али ибн Абу Талиба (да будет доволен 
им Аллах), который сказал: «О обладатель знания! Соот-
ветствуй своему знанию. Поистине, учёный – это тот, 
кто поступает соразмерно своему знанию и соответ-
ствует ему в своих делах. Появятся в будущем народы, об-
ладающие знанием, но их знание не будет выходить даль-
ше их ключиц, их деяния будут противоречить их знанию, 
внутренний мир – явному. Они будут собирать людей во-
круг себя и кичиться друг перед другом, да так, что будут 
злиться от того, что человек, который сидел рядом с ним, 
сел к другому (подобному ему) и оставил его. Эти деяния в 
их собраниях не достигнут Всевышнего Аллаха».

Достоверно передано, что имам аш-Шафии (да будет 
милостив к нему Всевышний Аллах) сказал: «Я пожелал, 
чтобы люди изучали эту науку – имеются в виду его зна-
ние (его мазхаб) и книги – и не относили бы ко мне ни 
одной буквы из этого».

Раздел о благонравии преподавателя Корана

Преподавателю Корана необходимо обладать благим нра-
вом, который упомянут в Шариате, восхваляемыми ка-
чествами, характером, которым доволен Всевышний. Всё 
это достигается благодаря отрешению от бренного мира, 
сокращению использования его благ. Также ему не следу-
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ет беспокоиться за этот мир и его обладателей и обладать 
великодушием, щедростью и благородным нравом. Так-
же ему следует иметь приветливое выражение лица, не 
выходя за границы распущенности, обладать кротостью 
и терпением, остерегаться приобретать имущество недо-
стойным путем. Следует соблюдать постоянство в сми-
ренности (хушу), богобоязненности (вара), спокойствии, 
серьёзности, скромности, покорности. Также необходимо 
остерегаться смеха и большого количества шуток. 

Также ему следует проявлять постоянство в том, к чему 
призывает Шариат, например, очищаться от нечистот, 
удалять те волосы, которые желательно удалять по Шари-
ату (лобок, подмышки), подкорачивать усы, стричь ног-
ти, расчесывать бороду, устранять неприятные запахи, 
остерегаться носить нежелательную одежду (к примеру, 
обтягивающую). Также ему следует крайне остерегаться 
зависти, показухи, самодовольства, унижения другого че-
ловека, даже если он ниже его [по статусу].

Необходимо также, чтобы он практиковал хадисы, 
побуждающие к разным видам тасбиха и тахлиля и 
тому подобному из поминаний и мольб (дуа), также он 
должен постоянно чувствовать взор Аллаха на себе, будь 
то явно или открыто, и быть постоянным в этом, также 
ему следует уповать на Аллаха во всех своих делах.

Раздел о благодетельности преподавателя         
по отношению к ученику, изучающему Коран

Необходимо, чтобы преподаватель проявлял мягкость 
по отношению к тому, кто у него учится, а также при-
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ветствовал ученика, относился к нему хорошо, соответ-
ственно его положению.   

Передано, что Абу Харун аль-Абдий сказал: «Мы при-
шли к Абу Саиду аль-Худри (да будет доволен им Аллах), 
который сказал: "Приветствую вас заветом Пророка 
(да благословит его Аллах и приветствует), который 
сказал: "Поистине, народы будут следовать за вами,            
и придут к вам люди с разных концов земли с целью из-
учения религии, и когда они придут к вам, завещайте 
им благое (будьте с ними благими, мягкими, милости-
выми)""». Привели ат-Тирмизи, Ибн Маджа и другие. 
Подобное этому передано в «Муснаде» ад-Дарими от Абу 
ад-Дарды (да будет доволен им Аллах).

Раздел о почтении и благожелательности  
учителя Корана к ученику

Учитель должен быть предельно благожелателен к своим 
ученикам. Поистине, Посланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) сказал: «Религия – это про-
явление благожелательности к Аллаху, Его книге, к Его 
Посланнику, к правителям мусульман и всем людям». 
Передал имам Муслим.

К проявлениям благожелательности к Аллаху и Его 
Книге относят: возвеличивание читающего и обучающе-
гося [Корану]; наставление в делах, в которых заключа-
ется благо; проявление добра и помощь в его обучении, 
насколько это представляется возможным. Следует при-
близить к себе сердце ученика, быть снисходительным и 
великодушным в процессе его обучения, быть вежливым 
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к нему и помогать познанию. Также необходимо напоми-
нать студенту о достоинстве чтения Корана, чтобы это 
было причиной его оживления и усиления устремлений. 
Также следует предостерегать его от бренного мира и от-
ворачивать его от обольщения и доверия этому миру; 
напоминать о том, что занятия Кораном и другими ша-
риатскими науками – это путь благоразумных и рабов 
Аллаха, познавших Его. Поистине, это степень проро-
ков (мир и благословение им всем). Также учителю не-
обходимо жалеть своего ученика и заботиться о его бла-
ге так же, как он заботится о своём благе и благе своего 
ребёнка. Полагается относиться к ученику так же, как к 
своему ребенку, проявляя сострадание и заботясь о его 
благе. Также нужно терпеть его грубость и несоблюде-
ние этикета. Пусть учитель оправдывает его временами 
низкое уважение к себе. Поистине, человек склонен к не-
достаткам, особенно в малом возрасте. Также необходи-
мо желать ученику то хорошее, чего учитель желает са-
мому себе, и никогда не желать того дурного, чего он не 
желает себе. Передано в двух «Сахихах», что Посланник 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) ска-
зал: «Не уверует ни один из вас, пока не пожелает сво-
ему брату того, чего желает самому себе».

Передано, что Ибн Аббас (да будет доволен Аллах ими 
обоими) сказал: «Для меня самый достойный из садящих-
ся ко мне людей тот, который опережает прочих в том, 
чтобы учиться у меня. Если бы я смог [сделать так], что-
бы муха не села на его лицо, я сделал бы это». В другой вер-
сии этого высказывания говорится: «Поистине, если муха 
сядет на него, то она причинит вред мне».
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Также ему нельзя возноситься над своими учениками, 
а напротив, быть мягким и скромным с ними. Упомяну-
то много известных изречений о скромности отдельных 
личностей. Как же может быть иначе, если ученики для 
учителя подобны детям?! Они не только занимаются с 
ним Кораном, у них также есть право дружить с ним и 
посещать его. Передано, что Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) сказал: «Будьте мягки к тем, кто 
вас учит, и к тем, кого вы учите»22.

Передаётся, что Аюб ас-Сахтияни (да смилуется над 
ним Аллах) сказал: «Учёному необходимо класть землю 
на свою голову23 из скромности перед Аллахом, Всемо-
гущим и Великим».

Раздел об обучении ученика                         
красивому этикету

Необходимо, чтобы учитель обучал постепенно своего 
ученика красивому этикету, благому нраву, трениров-
ке эго (нафс) с помощью деликатных намёков, также он 
должен приучать ученика беречь эго (нафс) [от запрет-
ного] во всех скрытых и явных делах. Учитель должен 
наставлять на совершение дел и произнесение слов, со-
провождающееся искренностью, правдивостью и бла-

22 Передал Хатыб аль-Багдади в «аль-Факых валь Мутафаккых».
23 Возможно, смысл данного действия в том, чтобы напомнить че-

ловеку, что он сотворён из земли, дабы это избавило его от вы-
сокомерия и самодовольства, подобно тому, как Всевышний Ал-
лах упомянул, что человек сотворён из капли жидкости, дабы он 
не восхищался собой и не возгордился.
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гим намерением, на постоянное сосредоточение на мыс-
ли, что Аллах видит его (мураккаба) каждое мгновенье, 
дать понять, что благодаря этому для него отворятся две-
ри познания, его грудь раскроется и из его сердца начнёт 
бить источник мудрости и остроумия, он будет обладать 
благодатью в знании и в духовном состоянии, и его сло-
ва и дела будут соответствовать знанию.

Раздел о решении Шариата              
относительно преподавания

Обучение учеников – это коллективная обязанность 
(фард аль-кифая), и если [в обществе] есть лишь один 
человек, который может это делать, то для него эта обя-
занность станет личной (фард аль-айн). Если в обществе 
есть группа, которая способна преподавать, и каждый из 
них оставит преподавание, то все впадут в грех. А если 
некоторые будут преподавать, то на остальных грех не 
ляжет. В случае, если в обществе появится кто-либо ещё, 
способный преподавать, и откажется делать это, то са-
мое достоверное (азхар) мнение из двух таково: греха на 
нём нет, но всё же отказ от преподавания для него неже-
лателен, если на то нет веской причины. 

Раздел о сильном стремлении        
преподавателя обучать своих учеников

Желательно, чтобы учитель стремился преподавать, что-
бы он предпочёл обучение мирским благам, разрешён-
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ным в Шариате, ограничиваясь лишь самыми необходи-
мыми из них. Также преподаватель должен освобождать 
своё сердце в момент урока от всего, что отвлекает его 
от урока; этих причин много, и они известны. Также ему 
следует стремиться разъяснить урок и преподавать чело-
веку с учётом его способностей: не увеличивать нагруз-
ку для того, кто не выдержит долгого урока, и не умень-
шать для того, кто способен познать большее. Не менее 
важно возвращаться регулярно к повторению того, что 
пройдено, и хвалить того, у кого есть талант, но таким 
образом, чтобы ученик не возгордился; также учителю 
следует журить того, кто недоучивает, но таким образом, 
чтобы он не отвернулся от обучения.

Нельзя завидовать ученику, опережающему своих 
сверстников, и считать чрезмерной одарённость, кото-
рой наделил его Аллах, поистине, зависть, даже к чу-
жим людям [не говоря уже об учениках] – это огромный 
грех. Как же может преподаватель завидовать ученику, 
если он ему вместо отца?! Ведь достоинство и успех это-
го ученика вернутся к учителю в виде прекрасного воз-
награждения в Судный День, а в бренном мире – в виде 
прекрасной хвалы от людей. 

Раздел о заботе над учениками                                    
и о соблюдении очереди

Если учеников много, то надо обучать их в порядке оче-
реди, не принимать одного раньше другого, за исключе-
нием ситуации, когда ученика устраивает, что его опере-
дит последующий ученик.
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Необходимо, чтобы преподаватель выказывал свою 
радость, хорошее настроение и следил за душевным со-
стоянием своих учеников. Также ему необходимо спра-
шивать других учеников о тех, кто отсутствует на уроке.

Раздел о намерении изучающего знания

Учёные сказали: «Пускай [учитель] не отстраняет от обу-
чения знанию того, у кого неправильное намерение, ведь 
было сказано Суфьяном [ас-Саури] и другими учёными: 
"Получение (поиск) знания – это уже благое намерение"».

Было сказано: «Мы получали знание не ради Все-
вышнего Аллаха, но впоследствие это знание отказалось 
быть, кроме как ради Него». Смысл: в результате наше 
обучение стало ради Всевышнего Аллаха.

Раздел об этике преподавателя

Необходимо, чтобы преподаватель остерегался развле-
каться во время чтения урока, так же, как и рассеивать 
свой взгляд вокруг без нужды. Важно, чтобы он был в 
состоянии омовения, сидел, повернувшись в сторону 
Каабы, с серьёзным видом. Также [этикет требует], что-
бы он был одет в чистую белую одежду. Когда он придёт 
на урок, пусть сделает два ракаата до того, как присту-
пить, будь это место мечетью или нет, а если это мечеть, 
то это особенно важно, ибо в ней нежелательно садиться 
до молитвы. Также пусть учитель сядет, скрестив ноги, 
если может, если не может, то пусть примет другое по-
ложение.
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Абу Бакр ибн Давуд ас-Сиджистани передаёт со сво-
ей цепочкой передачи (иснад), что Абдуллах ибн Мас’уд 
(да будет доволен им Аллах) читал для людей Коран, 
сидя на коленях.

Раздел о почтении к знанию

Чтобы соблюсти особо значимые нормы этики (ада-
ба), к которым надо относиться внимательно для их 
сохранения, учитель должен не унижать знание, при-
ходя преподавать к обучаемому [напротив, ученик дол-
жен приходить к преподавателю]. Даже если ученик 
– халиф или ниже халифа по рангу (чиновник). Пре-
подаватель должен оберегать знание от этого так же, 
как оберегали наши праведные предки, да будет дово-
лен ими Аллах. И известных историй по этому пово-
ду множество.

Раздел о том, что места собраний 
для получения знаний должны быть 
просторными

Необходимо, чтобы место собрания для учёбы было 
просторным для слушателей. В хадисе Пророка (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) сказано: «Лучшие со-
брания – это самые просторные из них». Передал Абу 
Давуд в своём «Сунане», в начале книги «Адаб», с до-
стоверной цепочкой, из передачи (риваят) Абу Саида 
аль-Худри (да будет доволен им Аллах).  



Этика обращения со священным Кораном: глава 4 47

Раздел об этике ученика

Всё что мы упомянули из этики преподавателя, в сущно-
сти, является необходимым и для ученика. К этике уче-
ника также относят устранение причин, которые отвле-
кают его от обретения знания, кроме тех, которые ему 
необходимы для устранения своей нужды. Также важ-
но очищать своё сердце от скверны, дабы подготовить 
его для принятия Корана и плодов, которые он прино-
сит. Правдив был Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует), когда сказал: «Поистине, в теле 
есть кусок плоти, если этот кусок хороший, то дела-
ет он всё тело хорошим, а если он скверный, то осквер-
няет всё тело – поистине, это сердце»24.

Как же прекрасен тот, кто сказал: «Следует очищать 
сердце для знания подобно тому, как очищают землю 
для земледелия».

Необходимо также, чтобы ученик был скромен и 
соблюдал этикет по отношению к своему учителю, 
даже если последний младше него, менее известен, 
менее родовит, менее праведен и т. д. Также ученику 
следует почитать знание. Именно благодаря этому он 
преуспеет.

Было сказано:

«Знание – разрушение [для молодого юноши] гордого,
Так же, как сель – разрушение для места возвышенного».

Ученик должен слушаться своего преподавателя, со-
ветоваться с ним в своих делах, прислушиваться к его 

24 Аль-Бухари и Муслим.
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словам, подобно тому, как больной человек прислуши-
вается к совету искусного врача. Это наилучшее [для 
него].

Раздел о том, что необходимо учиться у того, 
кто соответствует уровню преподавания,                    
а также проявлять уважение к нему

Необходимо учиться у того, кто усовершенствовал свою 
способность [обучать], чьё [соблюдение] религии оче-
видно, чьё познание подтвердилось, и чьё остережение 
от грехов стало известно. Мухаммад ибн Сирин, Малик 
ибн Анас и другие из праведных предшественников ска-
зали: «Это знание – [наша] религия, так смотри, у кого 
берёшь свою религию!»

Также необходимо, чтобы ученик смотрел на учителя 
почтительным взглядом, был убеждён в том, что его учи-
тель совершенен в своих способностях и превосходит 
учёных своего времени, он должен быть убеждён в том, 
что его учитель больше всего подходит для того, чтобы 
принести ему пользу. Передаётся от предшественников, 
что когда они шли к своему учителю, то раздавали ми-
лостыню (садака) и говорили: «О Аллах, скрой ошибки 
моего учителя от меня и не отдаляй благодать его зна-
ния от меня».

Раби’, ученик имама аш-Шафии (да смилуется над 
ними Аллах), сказал: «Я не осмеливался пить воду в то 
время, когда на меня смотрел аш-Шафии, из страха (стес-
нения) перед ним».
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Передаётся, что повелитель правоверных Али ибн Абу 
Талиб (да будет доволен им Аллах) сказал: «Ты должен со-
блюдать следующие права учёного: приветствовать всех 
людей [в кругу учёного], а его поприветствовать отдель-
но, сидеть напротив него, не указывать рукой [на что 
либо] возле него, не подмигивать ему (не указывать гла-
зами на что-либо), не говорить "Такой-то сказал" враз-
рез его словам, ни о ком не злословить в его присутствии, 
не совещаться с кем-либо на собрании, не хватать его за 
одежду, не надоедать ему, когда учитель устал, и не от-
ворачиваться (то есть не пресыщаться долгим присут-
ствием рядом с ним)».

Необходимо проявлять этикет (адаб) таким образом, 
как нам заповедовал это Али (да почтит Аллах его лик), 
и защищать шейха, если ученик может, когда про него 
сквернословят, а если он не в силах, то пусть отстранит-
ся от этого собрания.

Раздел об этике посещения                              
собраний ради знаний

При посещении учителя ученик должен стараться со-
блюдать все необходимые действия, которые мы упо-
мянули в разделе об этике преподавателя: находиться в 
омовении, пользоваться сиваком, освободить своё серд-
це от отвлекающих дел. Также не следует входить к нему, 
не спросив разрешения, если учитель находится в таком 
месте, где нужно спросить разрешения; также ученик, 
войдя, должен приветствовать всех присутствующих,   
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а учителя отдельно; также, уходя, следует давать салам 
им и ему, как передано в хадисе: «…ибо второе не менее 
обязательно, чем первое»25.     

Также пусть не перешагивает через плечи людей, на-
против, пусть сядет в том месте, где заканчивается со-
брание (с краю), кроме случая, когда учитель разрешает 
пройти вперёд, либо если он знает, что товарищи усту-
пят ему; также пусть не поднимает никого с его места, 
а если кто и уступит ему, пусть он не садится, следуя в 
этом Ибн Умару26 (да будет доволен ими обоими Аллах), 
кроме [случая], если будет польза в том, чтобы выйти 
вперёд, или если так приказал учитель. Также пусть не 
садится в середине круга, кроме как по необходимости,              
и не садится между двумя друзьями, кроме как по их раз-
решению, если они подвинутся, то пусть сядет поближе 
(компактно).

Раздел об этике искателя знаний                                   
по отношению к своим друзьям

Надлежит относиться уважительно к соученикам и ко 
всем присутствующим на уроке. Поистине, это уважение 

25 Ибн Хиббан, ат-Тирмизи и Абу Давуд.
26 Имам ат-Тирмизи, Ахмад и другие учёные передали, что Ибн 

Умар (да будет доволен ими обоими Аллах) сказал: «Послан-
ник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 
"Не поднимайте своего брата с места, где он сидит, чтобы после 
сесть на его место"». Салим (вольноотпущенник Умара (да бу-
дет доволен им Аллах)) сказал: «Однажды мужчина встал с ме-
ста, дабы уступить место Ибн Умару, но он не сел на его место».
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– уважение к учителю и оберегание его собрания [от не-
достойного поведения]. Необходимо садиться возле учи-
теля позой ученика, а не позой учителя, не повышать без 
нужды голос, не смеяться, не говорить много без нужды, 
не размахивать руками и другими частями тела, не пово-
рачиваться без нужды ни направо, ни налево. Необходи-
мо, чтобы ученик направил всё своё внимание только на 
учителя, вслушиваясь в каждое его слово.

Раздел о выборе времени посещения учителя 
и о терпении на пути [получения] знания

То, в чём нужно проявлять особенное усердие: не чи-
тать Коран [на проверку] перед учителем в то время, ког-
да его сердце отвлечено, либо он устал, либо отдыхает, 
либо опечален, либо очень рад, либо голоден, либо хо-
чет пить, либо хочет спать и всё подобное этому, когда 
ему тяжело и что-то мешает ему проявлять полное вни-
мание и активность. Пусть ученик берёт пользу от вре-
мени, когда его учитель активен.

Также к этике ученика относится следующее: полага-
ется переносить чёрствый и плохой характер своего учи-
теля, пусть это не разубеждает ученика в его совершен-
стве; пусть он ищет смысл в его делах и словах, внешне 
похожих на грех, толкуя их правильно. Если он не бу-
дет действовать так, то мало пользы и помощи будет от 
Всевышнего, либо этой помощи может вовсе и не быть. 
Когда учитель проявляет к ученику чёрствость, пусть 
он ищет причину этого, решив, что вина и грех – на нём. 
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Это полезнее для него в этом и вечном мире и будет очи-
щением для сердца его учителя.

Было сказано: «Жизнь того, кто не проявляет терпе-
ния при трудностях получения знания, останется в не-
вежестве, а тот, кто вытерпит, обретёт величие в загроб-
ной жизни (ахират) и бренном мире (дунья). Передаётся 
известное высказывание Ибн Аббаса (да будет доволен 
им Аллах): «Я был унижен, когда искал знание, но возвы-
сился, когда у меня стали искать знания».

Раздел о желании получения знания

Очень важное проявление этики: ученик должен очень 
сильно желать учиться и тратить на учёбу всё своё вре-
мя, которое он может проводить в обучении, пусть не до-
вольствуется малым, если может сделать много, пусть не 
берёт на себя то, с чем он не справится из страха, что это 
может ему надоесть, и он оставит это вовсе. Это [прави-
ло] варьируется в зависимости от личности ученика.

Если он придёт к учителю, но не найдёт его, пусть 
ожидает его у двери, и нельзя ученику упускать свой 
урок, кроме тех случаев, когда ему известно о недоволь-
стве учителя, например, по причине того, что время,        
в которое он пришёл – это время, когда учитель занима-
ется чтением своих книг. И если он найдёт шейха спя-
щим или занятым другим важным делом, то пусть не 
отвлекает его, а подождёт его пробуждения или освобо-
ждения от дела, либо же уйдёт; но всё же подождать для 
него будет лучше. Таким образом поступал Ибн Аббас 
(да будет доволен ими обоими Аллах) и другие учёные.
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Необходимо, чтобы он взял себя в руки и усердство-
вал в стремлении к знаниям в своё свободное время – 
время активности и силы, когда у него меньше проблем 
и забот, до того как он станет занятым человеком и его 
положение в обществе станет выше. 

Правитель правоверных Умар ибн аль-Хаттаб (да бу-
дет доволен им Аллах) сказал: «Изучайте религию до 
того, как вы станете уважаемыми (лидерами)». Смысл 
его слов таков: усердствуйте в изучении [наук], пока вы 
на пике ваших способностей, и обучайтесь до того, как 
вы станете уважаемыми людьми, поистине, когда вы 
станете людьми, за которыми следуют, вы отвернётесь 
от изучения из-за своего высокого положения и силь-
ной занятости; это и есть смысл слов имама аш-Ша-
фии (да будет доволен им Аллах), который сказал: «По-
лучи знания в религии до того, как будешь руководить 
кем-либо, а когда ты станешь главой, уже не будет пути 
к получению знаний».

Раздел о том, что нужно обучаться Корану 
ранним утром. Также предостережение от 
зависти и самодовольства

Ученику следует вставать рано утром, чтобы обучаться 
Корану у учителя, согласно хадису Пророка (да благосло-
вит его Аллах и приветствует), который сказал: «О Ал-
лах, ниспошли благодать моей общине [в том, что они 
совершают] ранним утром!»27

27 Ибн Хиббан, Абу Давуд и ат-Тирмизи.
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Также ученику следует постоянствовать в повторе-
нии того, что он выучил, чтобы не пропускать вперёд 
кого-либо в очереди на ответ учителю, потому что про-
пускать (предпочитать другого) в поклонении (ибадат) 
нежелательно (макрух) в отличие от уступок (предпо-
чтения)  другому в делах этого мира – поистине, это же-
лательно. Если же учитель посчитает, что в том, чтобы 
предпочесть [одного ученика другому], есть благо в не-
которых моментах в шариатском смысле, то пусть он 
укажет ученику, чтобы он уступил, и ученик должен под-
чиниться ему.

Многие учёные в своих трудах завещали ученику не 
завидовать никому из друзей или кому-либо ещё из-за 
тех превосходных вещей, которые Аллах Дарующий да-
ровал им, а также призывали его не возгордиться тем, 
что Всевышний даровал ему самому; это всё обязатель-
но для ученика. Разъяснение этого мы привели в разде-
ле «Этика учителя».

Путь к избавлению от горделивости для ученика в 
том, чтобы напоминать себе, что он ничего не достиг 
по своей воле и своим силами. Поистине, это проявле-
ние почтения от Аллаха. Недопустимо гордиться тем, 
чего ты достиг не своими силами, ведь их даровал Все-
вышний Аллах.

Путь к избавлению от зависти для ученика в том, что-
бы осознавать, что в наличии какого-либо достоинства 
у другого человека кроется мудрость Всевышнего. Не-
допустимо противиться этому и быть недовольным этой 
мудростью, ведь она идёт от Всевышнего Аллаха. Поис-
тине, Аллах знает лучше.



Глава 5

Этика человека,                 
заучившего Коран

Некоторые этические нормы (адаб), относящиеся к этой 
главе, мы уже упомянули в предыдущей. Согласно эти-
ке носителя Корана (хафиза) он должен обладать совер-
шенными духовными и наипрекраснейшими внешними 
качествами, также ему следует остерегаться того, что ему 
запретил Коран, тем самым выказывая почтение к нему. 
Он должен избегать низменных видов заработка, обла-
гораживая себя таким образом. Ему необходимо быть 
выше [показывать безразличие и отстраняться от] чёр-
ствых личностей и притеснителей этого мира (дунья). 
Следует вести себя скромно с праведниками, людьми по-
хвальных качеств и бедняками. Также следует быть сми-
ренным, спокойным и кротким перед Аллахом. Переда-
но, что Умар ибн аль-Хаттаб (да будет доволен им Аллах) 
сказал: «О люди Корана! Поднимите свои головы! Прояс-
нился для вас благой путь! Постоянствуйте (пребывай-
те) в благе и не будьте обузой для людей»28. 

28 Аль-Байхаки в «Шуаб аль-Иман».
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Передано, что Абдуллах ибн Мас’уд (да будет доволен 
им Аллах) сказал: «Носитель Корана (хафиз) должен вы-
стаивать ночи, когда люди спят, поститься днём, когда 
люди едят, быть грустным, когда люди радостны, пла-
кать, когда люди смеются, молчать, когда люди разгова-
ривают, быть смиренным в тот момент, когда прочие 
люди горделивы»29. 

Передано, что Хасан аль-Басри (да будет доволен им 
Аллах) сказал: «Поистине, те, кто был прежде, видели в 
Коране послание им от своего Господа. Они размышля-
ли над ним ночью и поступали соответственно его по-
велениям днём».

Передано, что Фудайль ибн Ияд (да будет доволен 
им Аллах) сказал: «Недопустимо, чтобы у носителя Ко-
рана была какая либо нужда в правителях или тех, кто 
ниже их по рангу (чиновники)». От него также передаёт-
ся: «Носитель Корана – носитель знамени Ислама, недо-
пустимо, чтобы он развлекался вместе с веселящимися, 
чтобы он отвлекался от Аллаха вместе с отвлечёнными 
от Него, и не пустословил с тем, кто пустословит, тем са-
мым выказывая почтение к Корану».

Раздел о предостережении превращать Коран 
в источник получения денег. Решение о взятии 
платы за обучение Корану

К важным указаниям относится особое предостереже-
ние от использования Корана в качестве источника до-

29 Ибн Абу Шайба в «аль-Мусаннаф».
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хода. Абдуррахман ибн Шибли (да будет доволен им 
Аллах) сказал: «Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) сказал: "Читайте Коран и не по-
лучайте пропитание с помощью него, не пренебрегай-
те им и не заблуждайтесь в нём"»30. 

От Джабира ибн Абдуллаха (да будет доволен им Ал-
лах) передано, что Посланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) сказал: «Читайте Коран. Ибо 
придёт народ, который будет читать его и ставить 
в недостойное положение – они сделают его средством 
получения этого мира, но не вечного»31. Также это пе-
редал Абу Давуд от Сахля ибн Саада с тем же смыслом. 
Смысл слов «сделают его средством получения это-
го мира» таков: будут получать плату за чтение Корана 
либо читать его ради известности и т. п. 

Передано, что Фудайль ибн Амр (да будет доволен им 
Аллах) сказал: «В мечеть вошли двое сподвижников По-
сланника Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует). Когда имам завершил молитву, встал человек и 
прочитал аяты из Корана, после чего попросил подая-
ния. И сказал один из сподвижников: "Мы все от Алла-
ха, и к нему мы возвратимся", после чего сказал: "Я слы-
шал от Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) слова: "Придёт народ, который будет 
просить [подаяния] посредством Корана. Если кто-ли-
бо попросит посредством него, то не давайте""». Це-
почка передачи этого сообщения прерывистая. Фудайль 
ибн Амр не видел сподвижников.  

30 Ахмад, Абу Я’ля в «Муснаде» и аль-Байхаки в «Шуаб».
31 Абу Я’ля в «Муснаде», аль-Байхаки в «Шуаб».
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Что касается решения Шариата об установлении пла-
ты за обучение Корану, то учёные разошлись во мнениях 
об этом вопросе. Имам Абу Сулейман аль-Хаттаби при-
вёл мнение группы учёных, в частности, Зухри и Абу Ха-
нифы, о том, что это запретно32.

От другой группы учёных передано, что это дозволе-
но, если нет установленной платы. Это мнение Хасана 
аль-Басри, Ша’би и Ибн Сирина.

Дозволили это ’Ата, Малик, аш-Шафии и другие учё-
ные при условии определённой ставки и сделки, заклю-
чённой в правильной форме. О дозволенности этого при-
шли достоверные хадисы.  

Те, кто запрещает брать плату за обучение, опирают-
ся на хадис от Убадата ибн Самита, который сказал, что 
он обучал Корану мужчину из людей суффа, после чего 
ему подарили лук. Когда Посланник Аллаха (да благо-
словит его Аллах и приветствует) узнал об этом, он ска-
зал Убадату: «Если ты хочешь, чтобы на тебя надели 
ошейник из огня Ада, то прими этот лук». Это хадис 
машхур, переданный Абу Давудом и другими учёными. 
Также о запрете имеется множество высказываний пра-
ведных предшественников. 

Дозволившие же плату за обучение Корану отвечают 
на этот хадис двумя пунктами: 

32 То, что упомянул имам ан-Навави (да будет доволен им Аллах) – 
это мнение имама Абу Ханифы и ранних ханафитов. Мнение, по 
которому выносится фетва в ханафитском мазхабе, являющее-
ся превалирующим, согласно ему дозволено брать плату за об-
учение Корану и шариатским наукам, как на это указал имам 
аль-Маригнани в книге «Хидая» (1281/3) и Ибн Абидин в своём 
труде «Хашия» (55/6).
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1. У учёных есть сомнения в достоверности цепочки 
передатчиков этого хадиса;

2. Он (Убадат) обучал Корану бескорыстно, и ему не 
полагалось ничего изначально, затем ему препод-
несли подарок взамен этого обучения. И Посланник 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
не дозволил ему взять его, в отличие от случая, ког-
да плата устанавливается изначально и отдаётся до 
обучения. Аллах знает лучше. 

Раздел о завершении чтения Корана                          
в установленные сроки

Необходимо проявлять постоянство в чтении Корана и 
увеличивать объём читаемого. Праведные предшествен-
ники (да будет доволен ими Аллах) с разной скоростью 
прочитывали Коран полностью.  

От Ибн Абу Давуда передано, что некоторые правед-
ные предшественники заканчивали читать Коран каж-
дые два месяца. Некоторые заканчивали читать Коран за 
месяц. Некоторые заканчивали читать Коран каждые де-
сять ночей. Некоторые заканчивали читать Коран каж-
дые восемь ночей. Передаётся, что многие заканчивали 
читать Коран каждые семь ночей. Некоторые заканчива-
ли читать Коран за шесть ночей. Некоторые заканчива-
ли читать Коран за пять ночей. Некоторые заканчивали 
читать Коран за четыре ночи. От многих передают, что 
они заканчивали читать Коран каждые три ночи. Неко-
торые заканчивали читать Коран каждые две ночи. Пе-
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редают, что многие заканчивали читать Коран за сутки. 
Также среди них есть те, кто прочитывал Коран дважды 
за сутки. Также среди них есть те, кто за сутки прочиты-
вал Коран трижды. Некоторые заканчивали читать Ко-
ран восемь раз за сутки: четырежды за день и четыреж-
ды за ночь.  

Среди тех, кто заканчивал читать Коран за сутки, Ус-
ман ибн Аффан, Тамим ад-Дари, Саид ибн Джубейр, Муд-
жахид, имам аш-Шафии и другие (да будет доволен ими 
Аллах). Среди тех, кто заканчивал читать Коран триж-
ды [в сутки] – судья Мисра во времена правления Муа-
вии (да будет доволен им Аллах) и Сулейм ибн Итр (да 
будет доволен им Аллах). Передано от Абу Бакра ибн 
Абу Давуда, что он (Сулейм ибн Итр) прочитывал Ко-
ран трижды за ночь. Абу Умар аль-Кинди в своей книге 
«Кудатуль Миср» пишет, что Сулейм ибн Итр заканчи-
вал читать Коран четырежды за ночь. Праведник, шейх, 
имам Абу Абдуррахман ас-Сулями (да будет доволен им 
Аллах) сказал: «Я слышал, как шейх Абу Усман аль-Ма-
гриби сказал: "Ибн Катиб (да будет доволен им Аллах) 
заканчивал читать Коран четыре раза за день и четыре 
раза за ночь"». И это самое большое количество прочи-
танного за день и ночь, которое передано нам. 

Сайид Джалиль Ахмад ад-Давраки со своей цепочкой 
передачи (иснад) передал от Мансура ибн Зазана, усерд-
ного в поклонении праведника (уббад) из числа табиинов 
(да будет доволен ими Аллах), что он заканчивал читать 
Коран между обеденной и предзакатной молитвами и 
между вечерней и ночной молитвами, а в месяц рамадан 
он прочитывал Коран два с лишним раза между вечер-
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ней и ночной молитвами. Причиной того, что они успе-
вали сделать это, было то, что в месяц рамадан они откла-
дывали ночную молитву до последней четверти ночи».

Ибн Абу Давуд передал с достоверной цепочкой (ис-
над), что Муджахид во время рамадана заканчивал чи-
тать Коран за время между вечерним и ночным намазом. 

Передано, что Мансур сказал: «Али аль-Аздий закан-
чивал читать Коран между вечерним и ночным намаза-
ми каждую ночь месяца рамадан». 

Передано, что Ибрахим ибн Саади сказал: «Мой отец 
садился, обхватывая свои голени, и не сменял своего по-
ложения до тех пор, пока не заканчивал читать Коран 
полностью».   

И не сосчитать тех, кто заканчивал читать Коран за 
один ракаат. Из праведных предшественников к ним 
можно отнести Усмана ибн Аффана, Тамима ад-Дари и 
Саида ибн Джубейра, который заканчивал читать Коран 
за один ракаат, молясь в Каабе. 

Известно о большом количестве людей, которые за-
канчивали чтение Корана за неделю. К ним относят Ус-
мана ибн Аффана, Абдуллаха ибн Мас’уда, Зайда ибн 
Cабита, Убайй ибн Ка’ба (да будет доволен ими Аллах). 
Также это передают от табиинов, в частности от Абдур-
рахмана ибн Зейда, Алькама, Ибрахима (да смилуется 
над ними Аллах). 

Наиболее правильным является мнение, что объём 
прочитанного зависит от характера человека. Ему нуж-
но ограничиться таким объёмом прочитанного, кото-
рое его не утомляет и при котором его разум достаточно 
ясен, чтобы полноценно размышлять о прочитанном.  



62 Имам ан-Навави

Если человек занимается получением или распростра-
нением знания, другими важными делами религии либо 
делом, которое приносит пользу мусульманам, то пусть 
ограничится тем объёмом прочитанного, который не бу-
дет отвлекать от его дела. Если же он не занимается вы-
шеперечисленным, то ему лучше увеличивать скорость 
своего чтения, насколько возможно, при этом не делать 
так, чтобы его это утомляло и он начал тараторить.  

Группа учёных из числа праведных предшественников 
посчитала, что нежелательно заканчивать чтение Корана 
за день и ночь, опираясь на достоверный хадис от Абдул-
лаха ибн Амра ибн аль-Аса (да будет доволен ими обо-
ими Аллах), который передал слова Пророка (да благо-
словит его Аллах и приветствует): «Не будет содержание 
Корана понятно тому, кто прочтёт его полностью 
раньше, чем в три дня». Передали Абу Давуд, ат-Тирми-
зи и другие учёные; Ат-Тирмизи сказал: «Хороший, до-
стоверный хадис». Аллах знает лучше. 

Что касается времени начала и окончания чтения для 
того, кто заканчивает Коран полностью за неделю, то по 
этому поводу от Ибн Абу Давуда передано, что Усман ибн 
Аффан (да будет доволен им Аллах) начинал читать Ко-
ран в ночь на пятницу и заканчивал в ночь на четверг.  

Имам Абу Хамид аль-Газали (да будет доволен им Ал-
лах) сказал в книге «Ихья Улюмуд-Дин»: «Предпочти-
тельнее заканчивать (хатм) чтение Корана полностью 
ночью, затем днём [чередуя таким образом]. Оконча-
ние чтения Корана днём должно прийтись на понедель-
ник, в суннат-намазе утренней молитвы либо после неё. 
А окончание Корана ночью должно прийтись в ночь на 
пятницу в суннат-намазе вечерней молитвы либо после 
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этой молитвы. Таким образом, он встретит начало или 
конец дня чтением Корана». 

Ибн Абу Давуд передал, что табиин Амр ибн Муррат 
сказал: «Сподвижники любили заканчивать читать Ко-
ран в начале ночи или в начале дня». 

Передаётся, что великий табиин Тальх ибн Мусар-
риф сказал: «В какой бы момент дня человек ни закон-
чил чтение Корана, ангелы будут молиться за него до тех 
пор, пока не наступит вечер. В какой бы момент ночи че-
ловек ни закончил чтение Корана, ангелы будут молить-
ся за него до тех пор, пока не наступит утро». От Муджа-
хида передано высказывание, подобное этому. 

Передано от ад-Дарими в его книге «Муснад» с его це-
почкой передачи, а тому – от Са’да ибн Абу Ваккаса (да 
будет доволен им Аллах), что он сказал: «Если человек за-
кончит чтение Корана в начале ночи, то ангелы будут 
молиться за него до утра, а если закончит в конце ночи 
– то до вечера следующего дня». 

От табиина Хабиба ибн Абу Сабита передаётся, что 
он заканчивал читать Коран до поясного поклона. Ибн 
Абу Давуд говорит, что от Ахмад ибн Ханбаля передаёт-
ся то же самое. 

Некоторые выражения, которые будут упомянуты в 
следующей главе, также можно отнести к этому разделу. 

Раздел о постоянном чтении Корана ночью

Важно как можно чаще усердствовать в чтении Корана 
ночью [нежели днём], и лучше читать его ночью во вре-
мя молитвы [нежели вне молитвы]. 
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Всевышний Аллах сказал: 

 ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب ُأمٌَّة قَاِئَمٌة يَـتـُْلوَن َآيَاِت اللَِّه َآنَاَء اللَّْيِل َوُهْم َيْسُجُدوَن ﴿١١٣﴾
 يُـْؤِمُنوَن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اْلَِخِر َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويَـْنـَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوُيَسارُِعوَن

ِفي اْلَخْيـَراِت َوُأولَِئَك ِمَن الصَّاِلِحيَن
«Среди людей Писания есть праведные люди, кото-
рые читают аяты Аллаха по ночам, падая ниц. Они 
веруют в Аллаха и в Последний день, велят творить 
одобряемое, запрещают предосудительное и торо-
пятся совершать благие дела. Они являются правед-
никами»33. 

Передано в двух достоверных сборниках хадисов аль- 
Бухари и Муслима, что Пророк (да благословит его Ал-
лах и приветствует) сказал: «Абдуллах – прекрасный чело-
век, о если бы он ещё и выстаивал молитву некоторую 
часть ночи».

В другом достоверном хадисе передано, что Про-
рок (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 
«О Абдуллах, не будь подобен человеку, который вы-
стаивал ночи в молитве, а затем прекратил это де-
лать»34. 

Табарани и другие учёные передали от Сахля ибн Са’да 
(да будет доволен им Аллах), а тот – от Посланника Ал-
лаха (да благословит его Аллах и приветствует) следую-
щие слова: «Достоинством верующего является вы-
стаивание ночной молитвы». 

33 Коран, 3:113-114. 
34 Аль-Бухари и Муслим.

﴾١١٤﴿
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На эту тему передано много хадисов, высказываний 
сподвижников и табиинов.

Передано, что Абу Ахвас аль-Джушами сказал: «Если 
человек подкрадётся глубокой ночью к шатру и услышит 
шум, подобный жужжанию пчелы35, он скажет: "Нет дела 
им, и защищены они от того, чего боятся другие"». 

Передано, что Ибрахим ан-Наха’и сказал: «Читайте Ко-
ран ночью, даже если это время, в которое доят овец». 

Передано, что Язид ар-Ракаши сказал: «Я сплю, после 
чего просыпаюсь, после чего сплю вновь, но в это время 
не спят мои глаза». 

Я скажу: отдайте предпочтение чтению Корана и молит-
ве ночью [перед дневной], потому что это лучше помога-
ет сердцу сосредоточиться, отдаляет от дел, которые мо-
гут отвлечь человека, от бесполезных занятий, а также не 
отвлекает на нужды; такое чтение защищено от показухи 
и факторов, которые уничтожают благие дела. В Шариате 
указывается много хороших дел, которые случаются но-
чью. Перенесение [из Мекки в Иерусалим нашего Проро-
ка (да благословит его Аллах и приветствует)] совершалось 
ночью. Передано в хадисе: «Нисходит ваш Господь ка-
ждую вторую половину ночи на небо этого мира (дунья) 
и спрашивает: "Есть ли тот, который просит, чтобы я 
ему ответил?"»36. Хадис [передали аль-Бухари и Муслим].

35 То есть шум чтения Корана людьми, находящимися в палатке.
36 Хафиз, имам Ибн Хаджар аль-Аскаляни сказал в книге «Фатх 

уль-Бари» (3/30) комментируя этот хадис: «Существуют два ва-
рианта толкования этого хадиса: либо его смысл в том, что спу-
скается повеление Аллаха или спускается его ангел с Его пове-
лением; либо его нужно понимать в переносном смысле, что в 
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В достоверном хадисе передано, что Посланник Ал-
лаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 
«Поистине, каждую ночь есть такой период времени, 
когда мольба принимается»37. 

Автор «Бахджату Асрар» приводит с цепочкой пере-
дачи слова Салмана аль-Анматы: «Я видел Али ибн Абу 
Талиба во сне, и он прочитал мне стихотворение:  

О если бы не те, кто выстаивает свои вирды в молитвах,
И те, кто постоянствует в постах,
Превратилась бы утром земля под вашими ногами в пустыню,
Ведь вы народ скверный, который не подчиняется.

Знай, что достоинство ночного выстаивания и чтения 
в это время достигается и большим количеством, и ма-
лым, чем больше, тем лучше, кроме случая, когда вся ночь 
заполнена молитвами – постоянствовать в этом нежела-
тельно, потому что так человек вредит своему здоровью.

Доказательством того, что краткое выстаивание под-
падает под категорию достоинства, является хадис Абдул-
лаха ибн Амр ибн аль-Аса (да будет доволен ими Аллах), 
который передал, что Посланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) сказал: «Кто будет выстаи-
вать молитвы по ночам, даже на десять аятов, тот не 
будет записан среди отвлечённых (беспечных) от Алла-
ха, а тот, кто будет выстаивать сто аятов, будет за-
писан среди богобоязненных, тот же, кто выстаивает 
тысячу аятов, будет записан среди тех, кто приобре-
тает огромное богатство». Передал Абу Давуд и другие.

третью часть ночи Аллах проявляет особую милость к прося-
щим, и отвечает на их мольбы».

37 Муслим и Ибн Хиббан. 
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Ас-Са’ляби передал, что Ибн Аббас (да будет доволен 
ими Аллах) сказал: «Кто совершил ночью молитву раз-
мером в два ракаата, тот будто провёл всю ночь в зем-
ном поклоне и стоянии (кыяме)». 

Раздел о повелении повторять Коран                    
и предостережение от его забвения

Абу Муса аль-Ашари (да будет доволен им Аллах) пе-
редал, что Пророк (да благословит его Аллах и привет-
ствует) сказал: «Читайте этот Коран неуклонно, ибо 
клянусь Тем, в чьей длани душа Мухаммада, поистине, 
ускользает38 он быстрее, чем верблюды, избавившиеся 
от своих пут». Передали аль-Бухари и Муслим. 

Ибн Умар (да будет доволен им Аллах) передал, что 
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 
«Носитель (хафиз) Корана подобен обладателю крепко 
привязанного верблюда. Если он будет постоянно повто-
рять его, то он сохранится, а если расслабится, то он 
уйдет в забвение». Передали аль-Бухари и Муслим.

Анас ибн Малик (да будет доволен им Аллах) передал, 
что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
сказал: «Мне будут предоставлены хорошие дела моей 
уммы, даже удаление соринки из мечети. Также будут 
предоставлены грехи моей уммы. И не видел я больше-
го греха, чем забвение суры или аята из Корана челове-
ком, который запомнил его, а затем забыл». Передали 
Абу Давуд и ат-Тирмизи. В отношении достоверности 
этого хадиса есть разногласия. 

38 То есть: забывается.
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Са’д ибн Уббад (да будет доволен им Аллах) передал, 
что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
сказал: «Того, кто запомнил Коран, затем забыл его, Ал-
лах воскресит в День суда прокажённым». Передали Абу 
Давуд и ад-Дарими. 

Раздел о том, кто проспал свой вирд39 

Умар ибн аль-Хаттаб (да будет доволен им Аллах) пе-
редал, что Пророк (да благословит его Аллах и привет-
ствует) сказал: «Кто ночью проспал чтение хизба40, либо 
части Корана, пусть читает его между утренней и обе-
денной молитвой. И запишется ему такое вознагражде-
ние, будто он прочитал его ночью». Передал Муслим.  

Сулейман ибн Ясар сказал: «Абу Асад сказал: "Я про-
спал свой вирд, и когда рассвело, я восполнил его. Моим 
вирдом было чтение суры "аль-Бакара". После чего я уви-
дел во сне, что меня бодала корова"». Передал Ибн Абу 
Давуд.

Ибн Абу ад-Дунья передал от некоторых хафизов Ко-
рана, что один из них проспал ежедневное чтение хиз-
ба. После этого ему привиделся сон, в котором голос 
сказал ему: 

«Я поражаюсь от крепкого тела и здравствия 
От юноши, спящего до рассвета 
Ведь не защищен он от смерти, которая его схватит
В тени ночи, в момент ее прихода».

39 Каждодневное благое занятие.
40 Хизб – одна шестидесятая часть Корана (половина джуза).



Глава 6

Этика чтения Корана.                    
Это основная глава книги

Эта глава составляет цель написания книги. Глава полу-
чилась очень объёмной. Чтобы не удлинять ещё боль-
ше, я разберу лишь часть вопросов, опасаясь, что чита-
тель заскучает. 

Первый пункт: для читающего (Коран) обязательна 
искренность (ихляс) – как мы уже говорили выше – и 
обязательно соблюдение этики (адаб) в отношении Ко-
рана. Необходимо постоянно держать в уме, что ты бе-
седуешь со Всевышним Аллахом, и читать так, будто ты 
видишь Аллаха. И хотя ты Его не видишь, Всевышний 
Аллах тебя видит.

Раздел о желательности использования  
сивака перед чтением Корана

Тому, кто собирается читать Коран, следует очистить 
полость рта сиваком или другим способом. У человека 
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есть выбор: он может использовать в качестве сивака 
веточку дерева арак или другого дерева, а может – иное 
средство очищения, вроде грубой тряпки, растительно-
го мыла41 и т. п.

Что касается использования шершавого пальца в ка-
честве сивака, то по этому вопросу передаётся три мне-
ния от учёных мазхаба имама аш-Шафии (да помилует 
его Аллах):

1. Нельзя его использовать в качестве сивака;
2. Можно;
3. Можно при условии, что нет ничего другого. А если 

есть что-то более подходящее, то палец использо-
вать не разрешается. 

Двигать сиваком при использовании следует по гори-
зонтали, начиная с правого края полости рта, имея на-
мерение выполнить Сунну. 

Некоторые учёные говорили, что при очищении сива-
ком хорошо говорить: 

اللهم بارك لي فيه يا ارحم الراحمين
[Транскрипция:] «Аллахумма барик ли фи-хи, йа ар-
хаму-р-рахимин».

[Перевод:] «О Аллах, дай мне благодать в этом, о са-
мый Милостивый из всех милостивых».

41 В арабском тексте употребляется слово «أشنان», то есть растение 
Солянка розмариновая (Seidlitzia rosmarinus), которое на Ближ-
нем Востоке использовалось для изготовления щелочного мыла.
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Учёный шафиитского мазхаба имам аль-Маварди го-
ворил: «Желательно очищать сиваком как внешнюю, так 
и внутреннюю поверхность зубов, вплоть до коренных, а 
также следует мягкими движениями водить им по верх-
нему нёбу».

Также учёные говорили, что сивак не должен быть ни 
слишком сухим, ни слишком влажным. Если он засох-
нет, следует размочить его в воде. Можно использовать 
сивак другого человека с его разрешения.

Если же во рту есть наджаса, например, кровь, то в 
этом случае нежелательно читать Коран, не омыв рото-
вую полость водой. Будет ли это запретным? Шафиит-
ский учёный Ар-Руяни передавал от своего отца, что по 
этому вопросу существует два мнения42.  

Раздел о шариатском решении (хукм) 
относительно чтения Корана без омовения

Желательно (мустахаб) читать Коран, будучи в омове-
нии. Однако чтение без малого омовения дозволено, со-
гласно единогласному мнению (иджма’) мусульман. И ха-
дисы об этом многочисленны и известны43.  

42 Их приводит имам ар-Руяни в книге «Бахр аль-Мазхаб»: согласно 
первому мнению, это запрещено, согласно второму – не запре-
щено, но нежелательно. Сам имам ан-Навави в «аль-Маджму’» 
пишет, что по самому достоверному мнению, это не запрещено.

43 Например, от Али (да будет Аллах им доволен) передаётся, что 
он сказал: «Посланник Аллаха (да благословит его Всевышний и 
приветствует) однажды справил нужду, а затем вышел, читая Ко-
ран, после чего поел с нами мяса» (ан-Насаи, Ахмад и др).
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Имам аль-Харамейн (да помилует его Аллах) говорил: 
«Мы не скажем, что человек совершил нежелательное, 
но скажем, что он совершил не самое лучшее. Если нет 
воды, следует совершить таяммум. Женщина с хрони-
ческим кровотечением (мустахада) в тот период, кото-
рый считается для неё периодом чистоты, приравнива-
ется к тому, у кого нет малого омовения. Тому же, у кого 
нет полного омовения (гусля), и женщине в период мен-
струации запрещено читать Коран, будь то один аят или 
даже меньше одного аята. Им обоим можно читать Ко-
ран мысленно, не произнося звуки. Они могут смотреть 
в мусхаф44, учить с него Коран наизусть. Все мусульма-
не согласны с тем, что человеку, у которого нет полного 
омовения, и женщине в период менструации разрешено 
произносить тасбих, тахлиль, тахмид и такбир, а так-
же читать салават Посланнику Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует Всевышнего) и прочие зикры».

Также наши учёные (шафииты) говорят, что если че-
ловек скажет другому: «Крепко возьмись за книгу»45, 
не имея намерения читать аят Корана, то это разреше-
но в таком и во всех подобных случаях. Также учёные го-
ворят: они оба могут произнести при наступлении ка-
кой-либо беды «Инна лиЛляхи ва инна иляйхи раджи’ун», 
если не имеют при этом намерения читать Коран. 

Наши учёные из Хорасана считали, что разрешается, 
садясь на верховое животное, говорить:

44 Мусхаф – это письменный или напечатанный экземпляр священ-
ного Корана на арабском языке.

45 Указание на аят суры «Марьям» (Коран, 19:12).
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ُسْبَحاَن الَِّذي َسخََّر لََنا َهـَٰذا َوَما ُكنَّا َلُه ُمْقرِنِيَن
[Транскрипция:] «Субхана ллязи саххара ляна хаза 
вама кунна ляху мукринин».

[Перевод:] «Пречист Аллах, который подчинил нам 
это (животное), ведь мы сами не были способны на 
такое»46.

Также они считали, что можно делать такое дуа:

نْـَيا َحَسَنًة َوِفي اْلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر رَبَـَّنا آتَِنا ِفي الدُّ
[Транскрипция:] «Раббана атина фи д-дунья хасана-
тан ва филь-ахирати хасанатан ва кына азаба-н-нар».

[Перевод:] «Господь наш, даруй нам благо в этом мире 
и в следующей жизни и защити нас от наказания в 
Аду»47, – при условии, что нет намерения читать Коран.

Имам аль-Харамейн говорил: «Если человек без пол-
ного омовения скажет "бисмиллях" или "альхамдулил-
лях", имея намерение прочитать аят Корана, этим он 
впадёт в грех. Если же у него будет намерение совершить 
зикр, или если он скажет это без какого-либо определён-
ного намерения, то греха на нём не будет. Также мож-
но читать аяты, чтение которых отменено48, например:

46 Дуа из суры «аз-Зухруф», Коран, 43:13.
47 Дуа из суры «аль-Бакара», Коран, 2:201.
48 Аннулирование религиозных предписаний и аятов в Коране бы-

вает трёх видов: 
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 الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما
‘‘Взрослого мужчину и взрослую женщину, совершив-
ших прелюбодеяние, побивайте…’’». 

Раздел о таяммуме для чтения Корана

Если человек без полного омовения или женщина после 
менструации не обнаружат воду, им можно сделать та-
яммум. После этого им будет разрешено читать Коран 
и совершать намаз. Если после этого у них испортится 
малое омовение, им нельзя будет совершать намаз, но 
по-прежнему будет разрешено читать Коран, находиться 

1. Аннулирование как чтения аята, так и предписания. 
2. Аннулирование религиозного предписания, но не чтения са-

мого аята.
3. Аннулирование чтения аята без предписания. Например, 

предписание о пяти кормлениях грудным молоком, после ко-
торых кормилица и младенец становятся друг другу махра-
мами (махрамам запрещено жениться), а также аят о побива-
нии прелюбодея и прелюбодейки.

Законность отмены подтверждается кораническими аятами и 
достоверными хадисами. Всевышний сказал: «Если Мы отменяем 
или заставляем забыть один аят, то приводим тот, который луч-
ше его, или равный ему. Разве ты не знаешь, что Аллах способен 
на всякую вещь? Разве ты не знаешь, что Аллаху принадлежит 
власть над небесами и землёй и что нет у вас, кроме Аллаха, ни 
покровителя, ни помощника?» (Коран, 2:106-107); «Когда Мы за-
меняем один аят другим — а Аллах лучше знает, что ниспосыла-
ет, — они говорят: “Поистине, ты лжец”. Но большая часть их не 
знает [истины]» (Коран, 16:101); «Аллах стирает и утверждает то, 
что пожелает, и у Него — Мать писания» (Коран, 13;34).
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в мечети и совершать иные действия, не запретные для 
человека без малого омовения, у которого есть гусль, но 
испортилось малое омовение. Это один из тех вопросов, 
которые иногда задают в виде загадки: «Человек без пол-
ного омовения не может совершать намаз, однако мо-
жет читать Коран и находиться в мечети даже без край-
ней необходимости. Как такое возможно?» Вот и ответ.

Таяммум в вышеописанном случае одинаков для пут-
ника и для местного жителя. Некоторые из учёных-ша-
фиитов высказали мнение, что если местный житель (не 
путник) сделает в этом случае таяммум, ему разрешено 
будет совершать намаз, но нельзя будет читать Коран и 
находиться в мечети. Однако верное мнение состоит в 
том, что всё это делать можно, как было сказано выше.

Если человек, совершив таяммум, выполнит намаз 
и почитает Коран, а затем увидит воду, он будет обязан 
воспользоваться ею. В таком случае чтение Корана и всё 
остальное для него становится запретным, пока он не 
совершит полноценное омовение. 

Если же человек, совершив таяммум, выполнит на-
маз и почитает Коран, а затем захочет совершить ещё 
один таяммум в качестве замены малого омовения или 
для какого-либо иного фарда, то ему не будет запреще-
но читать Коран, согласно предпочтительному и верно-
му мнению мазхаба. 

Некоторые учёные шафиитского мазхаба считали, 
что это запрещено, однако верное мнение – противопо-
ложное этому.

Если же человек без полного омовения не найдёт ни 
воды, ни чистой земли (для таяммума), то он должен бу-
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дет совершать намаз без очищения, проявляя уважение 
к времени намаза. Однако ему запрещено чтение Корана 
вне намаза, а в намазе ему запрещено читать что-либо, 
кроме суры «аль-Фатиха». Можно ли ему читать «аль-Фа-
тиху»? По этому вопросу есть два мнения:

1. Достоверное мнение состоит в том, что чтение 
«аль-Фатихи» не запрещено, а обязательно. Раз на-
маз из-за безвыходной ситуации совершается без 
очищения, то и читать в нём «аль-Фатиху» можно;

2. Нельзя читать суру «аль-Фатиха». Человеку, кото-
рый совершает намаз при таких обстоятельствах, 
нужно вместо неё читать зикры, как тому, кто не 
знает наизусть ничего из Корана. Человек, совер-
шающий намаз без очищения, подобен тому, кто не 
способен читать Коран. Однако более верное мне-
ние – первое.

Всё, что я сказал на эту тему, может оказаться полез-
ным, поэтому я и привёл это в книге в кратчайшей фор-
ме. На самом же деле у этих вопросов есть многочис-
ленные подробности и доводы, которые приводятся в 
книгах по фикху. И Аллах знает лучше.

Раздел о местах для чтения Корана

Желательно читать Коран в специально отведённом чи-
стом месте. По этой причине многие учёные посчитали 
желательным читать Коран в мечети, так как это поме-
щение и чистое, и обладает особыми достоинствами. Так-
же читающий Коран в мечети может получить награду 
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за и’тикаф, ведь каждому, кто садится в мечети, следует 
иметь намерение совершить и’тикаф, и не имеет значе-
ния, собирается он там сидеть долго или нет. Лучше всего 
сделать намерение на и’тикаф сразу, едва войдя в мечеть. 
Этот адаб нужно соблюдать самому и напоминать о нём 
окружающим, чтобы все, включая детей и простолюдинов, 
помнили об этом. На это мало кто обращает внимание. 

Праведные предшественники (саляфы) разошлись во 
мнениях относительно того, считается ли нежелатель-
ным читать Коран в бане. Наши учёные (шафииты) счи-
тали, что в этом нет нежелательности. Это мнение от 
Ибрахима ан-Наха’и и Малика передаёт имам, которого 
все считают великим, Абу Бакр ибн аль-Мунзир, в кни-
ге «аль-Ишраф». Также это мнение ‘Ата. 

Другие же учёные сочли данное действие нежелатель-
ным. Среди них – Али ибн Абу Талиб (да будет дово-
лен им Аллах). От него это мнение передаёт Ибн Абу 
Давуд. Также Ибн аль-Мунзир передаёт его от группы 
таби’инов, среди которых Абу Ваиль Шакык ибн Саля-
ма, аш-Ша’би, аль-Хасан аль-Басри, Макхуль и Кабиса 
ибн Зуайб. Также мы передаём это мнение от Ибрахима 
ан-Наха’и, а наши учёные – от имама Абу Ханифы (да бу-
дет Аллах доволен всеми этими учёными). 

Аш-Ша’би сказал: «Нежелательно читать Коран в трёх 
местах: в бане, возле выгребной ямы и у мельницы, ког-
да она крутится».

От Абу Майсары передаются слова: «Поминать Алла-
ха следует лишь в чистых местах». И Аллах знает лучше.

Что касается чтения Корана в дороге, то, согласно 
предпочтительному мнению, это не будет нежелатель-
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ным, кроме случая, когда читающий делает это маши-
нально (не вдумываясь). Если же он делает это маши-
нально (или от скуки), то это нежелательно. Это основано 
на том, что Пророк (да благословит его Аллах и привет-
ствует) сказал, что нежелательно читать Коран человеку, 
который сильно хочет спать, из опасения, что тот может 
совершить грубую ошибку в чтении49.  

Ибн Абу Давуд передал от Абу ад-Дарды (да будет до-
волен им Аллах), что тот читал Коран по пути. А от Ума-
ра ибн Абдуль-Азиза передаётся, что он разрешил чи-
тать Коран в пути. 

Ибн Абу Давуд сказал: «Мне сообщил Абу Раби’, а ему 
– Ибн Вахб, что он спросил Малика о человеке, который 
совершает намаз в конце ночи, а затем выходит из дома, 
чтобы пойти в мечеть, и ему остается немного до конца 
суры, которую он начал читать дома. Малик ответил: "Я 
не знаю такого, чтобы читать (Коран) в пути". И посчи-
тал это нежелательным». Цепочка передатчиков (иснад) 
этого сообщения от Малика достоверна.

Раздел о направлении к кибле                                   
и о способе сидения при чтении Корана

Читающему Коран вне намаза желательно сесть лицом 
по направлению к кибле, поскольку в хадисе сказано: 
«Лучше всего сидеть в направлении киблы»50. 

49 Аль-Бухари и Муслим.
50 Ат-Табари в труде «ат-Тахзиб аль-Асар», Ибн Асакир в труде «Та-

рих» и др.
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Сидеть следует спокойно, с почтительностью и сми-
рением, опустив голову. Сидеть в одиночестве следует с 
таким же адабом и смирением, как и перед учителем. Но 
речь идёт о самом совершенном способе. Читать Коран 
стоя, лёжа, в постели или каким-то иным способом, от-
личным от наилучшего, допустимо, и человек получит 
награду за своё чтение. Но эта награда будет ниже, чем 
за чтение с адабом, сидя. Всевышний Аллах говорит: 

 ِإنَّ ِفي َخْلِق السََّماَواِت َواْلَْرِض َواْخِتَلِف اللَّْيِل َوالنَّـَهاِر َلَيَاٍت ِلُوِلي اْلَْلَباِب
﴿١٩٠﴾ الَِّذيَن َيْذُكُروَن اللََّه ِقَياًما َوقُـُعوًدا َوَعَلى ُجُنوِبِهْم

«Поистине, в сотворении небес и земли, а также в 
смене ночи и дня – знамения для обладателей раз-
ума. Они поминают Аллаха стоя, сидя и [лёжа] на 
боку…»51. 

Достоверно передаются слова Аиши (да будет Аллах 
ею доволен), которая сказала: «Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) сидел, облоко-
тившись, в моей комнате и читал Коран…». Хадис пе-
редали аль-Бухари и Муслим.

В другой версии говорится: «…Читал Коран, просу-
нув голову ко мне в комнату».

От Абу Мусы аль-Ашари (да будет Аллах им доволен) 
передаются слова: «Я читаю Коран в намазе и читаю его 
в постели».

От Аиши (да будет Аллах ею доволен) передаются та-
кие слова: «Я читаю хизб Корана, лёжа в постели».

51 Коран, 3:190–191.

﴾١٩١﴿
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Раздел о желательности                              
произносить исти’азу

Когда человек собирается начать читать Коран, ему сле-
дует произнести исти’азу, то есть сказать:

َأُعوُذ بِاللَِّه ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجيِم
[Транскрипция:] «А’узу билляхи мина ш-шайта-
нир-раджим».

[Перевод:] «Я прибегаю к защите Аллаха от прокля-
того шайтана».

Таково мнение большинства учёных. Некоторые пред-
шественники (саляф) считали, что произносить исти’а-
зу следует после чтения Корана. Они так понимали сло-
ва Аллаха:

ِإَذا قَـَرْأَت اْلُقْرآَن فَاْسَتِعْذ بِاللَّـِه ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجيِم
«Когда почитаешь Коран, прибегай к защите Алла-
ха от проклятого шайтана»52. 

Большинство же учёных понимали аят так: «Когда 
хочешь почитать Коран, прибегай к защите Аллаха…»

Форма же исти’азы должна быть такой, как мы при-
вели выше. Некоторые же предшественники считали, 
что нужно сказать:

52 Коран, 16:98. Они понимали аят буквально: «Когда [уже] прочи-
тал Коран, прибегай к защите Аллаха…»
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َأُعوُذ بِاللَِّه السَِّميِع اْلَعِليِم ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجيِم
[Транскрипция:] «А’узу биЛляхи ас-сами’ аль-’алим 
мин аш-шайтани-р-раджим». 

[Перевод:] «Я прибегаю к защите Аллаха Слышаще-
го, Знающего от проклятого шайтана». 

Можно читать исти’азу и в такой форме. Но лучшая 
формулировка – первая. 

Произносить исти’азу желательно, а не обязательно. 
И желательно произносить её каждому, кто читает Ко-
ран – будь то в намазе или вне намаза. 

Согласно наиболее достоверному мнению, желатель-
но произносить исти’азу в каждом ракаате намаза. Со-
гласно второму мнению, которое передают наши учёные 
(шафииты), исти’азу желательно читать только в первом 
ракаате намаза, а если не прочитать в первом, можно 
прочитать во втором.

Исти’азу также желательно произносить после пер-
вого такбира погребального (джаназа) намаза, согласно 
наиболее сильному из двух мнений.

Раздел о важности произнесения басмалы

Нельзя забывать произносить басмалу, то есть «Бисмил-
ляхи-р-Рахмани-р-Рахим» («Я начинаю с именем Алла-
ха, Милостивого ко всем на этом свете и лишь к уверо-
вавшим – на том») – в начале каждой суры, кроме суры 
«ат-Тауба», ведь большинство учёных сочли басмалу 
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аятом, поскольку она так записана в мусхафе. И она за-
писана в начале каждой суры, кроме суры «ат-Тауба»53.  

Если прочитать басмалу, то будешь уверен, что прочи-
тал суру целиком. Если же пропустить басмалу, то про-
пустишь часть Корана, согласно мнению большинства 
учёных. 

Если же чтение Корана – это работа человека, за ко-
торую он получает плату, например, если нужно про-
читать такое-то количество джузов или читать Коран 
в течение определённого времени, то чтение басмалы 
становится ещё более важным, так как ему нужно быть 
уверенным, что он выполняет свою работу в полном 
объёме. И если человек пропустит басмалу (в начале 
сур), то он не выполнит условия договора, по которому 
получает плату, согласно мнению тех учёных, которые 
считают, что басмала – это первый аят каждой суры 
Корана (кроме суры «ат-Тауба»). Это ценное замеча-
ние, которое нужно принять к сведению и довести до 
окружающих54. 

53 Имам Ибн Хаджар аль-Хайтами считал чтение басмалы в начале 
суры «ат-Тауба» запретным, а в середине её (допустим, после па-
узы при её чтении) – нежелательным. Имам ар-Рамли считал чте-
ние басмалы в начале суры «ат-Тауба» нежелательным (макрух), а 
в середине – желательным. См. «И’анат ат-Толибин» (1/134); «Ха-
шия аш-Ширвани» (2/36).

54 Имама Закарию аль-Ансари спросил об этих словах имама ан-На-
вави. Он ответил: «Слова имама ан-Навави относятся к челове-
ку, которому поставлена задача прочитать определённый отры-
вок Корана. И если он что-то пропустит, то не выполнит условие 
трудового договора полностью» («Хашия аш-Шабрамальси ‘аля 
Нихая аль-Мухтадж» (5/387).
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Раздел о размышлении над аятами Корана           
и о смирении при его чтении

Когда начнёшь читать Коран, не забывай о смирении 
и размышлении при его чтении. Доводов в пользу это-
го очень много, и они достаточно известны и очевидны, 
чтобы их упоминать. Размышление над Кораном есть 
цель и искомое, посредством этого раскрываются и оза-
ряются сердца. Всевышний Аллах сказал:

َأَفَل يَـَتَدبَـُّروَن اْلُقْرآَن
«Неужели они не размышляют над Кораном?»55 

Также Всевышний Аллах говорит:

بَـُّروا آيَاتِِه َولَِيَتذَكََّر ُأْوُلوا اْلَْلَباِب ِكَتاٌب أَنَزْلَناُه ِإلَْيَك ُمَباَرٌك لَِّيدَّ
«[Этот Коран] – благословенная Книга. Мы ниспосла-
ли её тебе, чтобы [люди] размышляли над его аятами, 
и чтобы обладатели разума извлекли [из неё] урок»56. 

Хадисов об этом очень много, также известны выска-
зывания праведных предшественников (саляф) об этом.

Бывало такое, что некоторые предшественники прово-
дили всю ночь над одним аятом Корана, читая его мно-
гократно, повторяя его и размышляя над ним до утра. 

Некоторые из предшественников застывали, будто 
громом поражённые, при чтении Корана. А некоторые 
даже умирали в момент чтения.

55 Коран, 4:82.
56 Коран, 38:29.
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Мы передали слова Бахза ибн Хакима о том, что од-
нажды великий табиин Зурара ибн Ауфа (да будет дово-
лен им Аллах) был имамом в утреннем намазе. Он читал 
Коран. Дойдя до слов Аллаха:

 فَِإَذا نُِقَر ِفي النَّاُقوِر ﴿٨﴾ َفَذِلَك يَـْوَمِئٍذ يَـْوٌم َعِسيٌر
«Когда же протрубят в рог, то (наступит) тяжелый 
день…»57.

[Прочитав этот аят] он упал замертво. Бахз сказал: 
«Я был среди тех, кто нёс его тело».

Абуль-Касим аль-Джунейд (да помилует его Аллах) 
сообщил, что когда возле Ахмада ибн Абу аль-Хавари, 
гордости учёных Шама (да будет доволен им Аллах) чи-
тали Коран, то он несколько раз вскрикивал и замирал, 
будучи поражённым.

Ибн Абу Давуд говорил, что аль-Касим ибн Усман 
аль-Джу’и (да помилует его Аллах) порицал подобную 
реакцию на чтение Корана. А аль-Джу’и был самым до-
стойным из мухаддисов Дамаска и превосходил в досто-
инствах Ибн Абу аль-Хавари. Также Ибн Абу Давуд гово-
рил, что это порицали также Абу аль-Джауза, Кайс ибн 
Хабтар и другие.

Я скажу: верно то, что здесь нет порицания, за исклю-
чением случая, если человек признается, что выдаёт такую 
реакцию, притворяясь. И Всевышний Аллах знает лучше. 

Великий учёный, обладатель обширных знаний Ибра-
хим аль-Хаввас (да будет Аллах им доволен) говорил: 
«Пять вещей лечат сердца: чтение Корана с размышле-

57 Коран, 74:8-9.

﴾٩﴿
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нием, пустой желудок, ночной намаз (тахаджуд), моль-
ба перед рассветом и общение с праведниками».

Раздел о желательности повторять аят                  
для размышления над его смыслами

В предыдущем разделе мы сказали о важности размыш-
ления над аятами Корана и о том, что предшественни-
ки придавали этому большое значение и получали силь-
ный эффект от этого. 

Мы привели хадис от Абу Зарра (да будет доволен им 
Аллах): «Пророк (да благословит его Аллах и приветству-
ет) повторял один аят, пока не рассвело. Это был аят:

بْـُهْم فَِإنَـُّهْم ِعَباُدَك ِإْن تُـَعذِّ
"Если Ты подвергнешь их (неверующих) мучениям, 
то ведь они – Твои рабы"58». 

Хадис привели ан-Насаи и Ибн Маджа.
От Тамима ад-Дари (да будет Аллах им доволен) пере-

даётся, что «он повторял этот аят до рассвета:

َأْم َحِسَب الَِّذيَن اْجتَـَرُحوا السَّيَِّئاِت َأن نَّْجَعَلُهْم َكالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت
"Неужели те, которые вершили злые деяния, полага-
ли, что Мы приравняем их к тем, которые уверовали 
и совершали праведные дела…"59»60. 

58 Коран, 5:118.
59 Коран, 45:21.
60 Ибн аль-Мубарак в книге «аз-Зухд».
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От Аббада ибн Хамзы передаётся: «Я зашёл к Асме (да 
будет доволен ею Аллах), а она в это время читала аят:

َفَمنَّ اللَُّه َعَلْيـَنا َوَوقَانَا َعَذاَب السَُّموِم
«Аллах же оказал нам милость и уберёг нас от нака-
зания горячим ветром»61. 

Затем она остановилась, а после стала много раз по-
вторять его, делая дуа. Это продолжалось долгое время. 
Я отправился на рынок, сделал там все свои дела, потом 
вернулся, а она всё продолжала повторять аят и делать 
дуа»62. 

Также эта история передаётся от Аиши (да будет Ал-
лах ею доволен)63.  

Ибн Мас’уд (да будет доволен им Аллах) многократ-
но повторял аят:

رَّبِّ ِزْدِني ِعْلًما
«Господь мой! Преумножь мои знания»64.65 

Са’ид ибн Джубайр (да будет доволен им Аллах) по-
вторял аят:

َواتَـُّقوْا يـَْوًما تُـْرَجُعوَن ِفيِه ِإَلى الّلِه

61 Коран, 52:27.
62 Ибн Абу Шейба в книге «аль-Мусаннаф».
63 Абу Ну’айм в труде «Хилья».
64 Коран, 20:114.
65 Абу Убайд в труде «Фадаиль аль-Куран».
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«Бойтесь же Дня, когда вы будете возвращены к Ал-
лаху»66.67

Также он много раз повторял аяты:

َفَسْوَف يَـْعَلُموَن ِإِذ اْلَْغَلُل ِفي َأْعَناِقِهْم َوالسََّلِسُل ُيْسَحُبوَن
«…Но они (неверующие) узнают, когда их потащут 
в оковах на шеях и в цепях… »68.69

Также он повторял аят:

نَساُن َما َغرََّك ِبَربَِّك اْلَكرِيِم يَا أَيُـَّها اْلِ
«О человек! Что обмануло тебя относительно твоего 
Щедрого Господа»70.71 

Ад-Даххак, прочитав аят:

َلُهم مِّن فَـْوِقِهْم ظَُلٌل مَِّن النَّاِر َوِمن َتْحِتِهْم ظَُلٌل
«Над ними будут огненные навесы, и под ними будут 
огненные навесы»72, – повторял его до утра.

66 Коран, 2:281.
67 Абу Убайд в труде «Фадаиль аль-Куран» и др.
68 Коран, 40:69-70.
69 Ибн Абу Шейба в книге «аль-Мусаннаф» и др.
70 Коран, 82:6.
71 Абу Убайд в труде «Фадаиль аль-Куран».
72 Коран, 39:16.



88 Имам ан-Навави

Раздел о плаче во время чтения Корана

В двух предыдущих разделах мы объяснили, что приво-
дит к слезам при чтении Корана. Плакать, читая Коран 
– это свойство познавших Аллаха и признак праведных 
рабов Всевышнего. Ведь Аллах говорит:

َوَيِخرُّوَن ِلْلَْذقَاِن يَـْبُكوَن َويَزِيُدُهْم ُخُشوًعا
«Они падают в земных поклонах, касаясь земли 
подбородком и плача. И это приумножает их сми-
рение»73. 

Об этом пришло много хадисов и сообщений от пра-
ведных предшественников (саляф). Среди них такой ха-
дис: Посланник Аллаха(да благословит его Аллах и при-
ветствует) говорил: «Читайте Коран и плачьте. А если 
не можете плакать, то хоть притворитесь, что пла-
чете»74.  

Передаётся, что однажды Умар ибн аль-Хаттаб (да бу-
дет доволен им Аллах) совершал с джамаатом утренний 
намаз, и, прочитав суру «Юсуф», плакал так, что слёзы 
текли у него по груди75. 

В другой версии сказано, что это произошло во время 
чтения ночного намаза76, что указывает на то, что случай 
повторялся не единожды.

73 Коран, 17:109. Прочитавшему или услышавшему этот аят следу-
ет выполнить земной поклон (сажда ат-тилява).

74 Аль-Баззар в труде «Муснад» и др.
75 Передал в похожей форме Абу Убайд в труде «Фадаиль аль-Куран».
76 Ибн Абу Шейба в труде «аль-Мусаннаф».
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В ещё одной версии говорится, что «он рыдал так, что 
его плач услышали задние ряды молящихся»77. 

От Абу Раджа передаются слова: «Я видел, на щеках 
Ибн Аббаса (да будет Аллах доволен им и его отцом) две 
влажные дорожки от слёз»78. 

От Абу Салиха передаются слова: «Группа людей из 
Йемена пришла к Абу Бакру ас-Сыддику (да будет Ал-
лах им доволен). Им стали читать Коран и плакать. Абу 
Бакр (да будет доволен им Аллах) сказал: "Мы были та-
кими же"»79. 

Хишам говорил: «Ночью можно было услышать плач 
Мухаммада ибн Сирина в намазе»80. 

Сообщений об этом так много, что их невозможно со-
считать. И того, что мы привели, будет достаточно. Ал-
лах знает лучше.

Имам Абу Хамид аль-Газали говорил: «Желательно 
плакать при чтении Корана. Чтобы этого достичь, нуж-
но призвать в сердце печаль, размышляя над аятами, 
где приводятся суровые угрозы и устрашения, где го-
ворится о договорах и обещаниях. Нужно размышлять 
о своей неспособности в полной мере выполнить их. И 
если не получится опечалиться и заплакать от этого, как 
это делают особенные люди, то заплачь от того, что ты 
не такой, как они – ведь это, поистине, одна из величай-
ших твоих бед».

77 Ибн Абу Шейба в труде «аль-Мусаннаф» и др.
78 Ахмад в книге «Аз-Зухд» и др.
79 Ибн Абу Шейба в книге «аль-Мусаннаф».
80 Аль-Байхаки в труде «Шу’аб» и др.
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Раздел о желательности тартиля                             
при чтении Корана

При чтении Корана следует соблюдать принцип тарти-
ля81. Учёные единогласны в том, что это желательно. Все-
вышний Аллах говорит:

َورَتِِّل اْلُقْرآَن تَـْرتِيًل
«Читай Коран размеренно»82. 

Достоверно передаётся от Умм Салямы (да будет до-
волен ею Аллах), что она описывала чтение Корана Про-
роком (да благословит его Аллах и приветствует) как 
«ясное чтение, при котором все звуки произносились чёт-
ко». Хадис передали Абу Давуд, ат-Тирмизи и ан-Насаи. 
Ат-Тирмизи сказал, что это хороший, достоверный ха-
дис (хасан сахих).

Муавия ибн Курра передал от Абдуллаха ибн Мугаф-
фаля (да будет Аллах им доволен): «Я наблюдал, как Про-
рок (да благословит его Аллах и приветствует) в день 
завоевания Мекки, сидя на верблюдице, красиво и разме-
ренно читал суру ‘‘аль-Фатх’’»83. Хадис передали аль-Бу-
хари и Муслим.

81 Тартиль – это размеренное чтение с чётким произнесением всех 
звуков Корана и соблюдением правил его чтения (таджвид).

82 Коран, 73:4.
83 Слово «тарджи’» в хадисе, как поясняют учёные, означает «чи-

тать нараспев, красиво и размеренно, соблюдая все удлинения 
(мадды)».
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От Ибн Аббаса (да будет Аллах доволен им и его от-
цом) передаётся: «Прочитать одну суру с тартилем, 
я считаю, лучше, чем прочитать весь Коран без тар-
тиля»84. 

Передаётся от Муджахида, что его спросили о двух 
людях, один из которых прочитал суру «аль-Бакара» и 
«Алю Имран», а второй прочитал только суру «аль-Ба-
кара», но оба они затратили на чтение, руку’, суджуд и 
сидение [в намазе] одинаковое время. Муджахид отве-
тил: «Тот, кто прочитал только суру «аль-Бакара», посту-
пил лучше»85. 

Запрещается чрезмерно быстрое чтение, которое по- 
арабски обозначается словом «الهذ» («хазз»). 

Достоверно передаётся от Абдуллаха ибн Мас’уда 
(да будет доволен им Аллах), что один человек сказал 
ему: «Я читаю все суры "муфассаль"86 в одном ракаате». 
Абдуллах ответил: «Как будто ты делаешь хазз сти-
хов», то есть как будто он читает стихи [а не Коран] на 
огромной скорости. Далее он сказал: «Некоторые люди 
читают Коран так, что он не поднимается дальше их 
горла. Но если Коран войдёт в сердце и укрепится в нём, 

84 Передал в похожей форме Абу Убайд в труде «Фадаиль аль-Ку-
ран» и др.

85 Абу Убайд в труде «Фадаиль аль-Куран», Ибн Абу Шейба в труде 
«аль-Мусаннаф» и др.

86 Имам ан-Навави пишет в книге «аль-Маджму’», что эти суры на-
званы так из-за большого числа остановок между ними (они ко-
роткие). Последняя из таких сур – «ан-Нас» (Коран, 114), насчёт 
же первой существуют разные мнения. Кто-то считает, что пер-
вая – сура «Мухаммад», кто-то – что «аль-Худжурат» или «Каф».
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человек получит пользу». Передали аль-Бухари и Мус-
лим. В такой форме хадис передаёт Муслим в одном из 
вариантов. 

Учёные сказали, что желательно читать Коран тар-
тилем для того, чтобы размышлять над прочитанным, 
и по другим причинам. Также они сказали, что тартиль 
желателен для неараба, который не понимает смысла Ко-
рана, потому что при этом достигается уважительное и 
почтительное отношение к Корану, и он сильнее влия-
ет на сердце. 

Раздел о желательности произносить тасбих, 
исти’азу и совершать дуа в соответствующих 
местах Корана

Желательно, когда при чтении доходишь до аята, где 
говорится о милости, просить у Аллаха милости, а ког-
да доходишь до аята о наказании – просить о защите 
от зла и наказания. Следует сказать: «О Аллах! Я прошу 
тебя о благополучии», или: «О Аллах! Я прошу тебя о за-
щите от всего дурного» и т. п. Когда встречаешь аят об 
отсутствии у Аллаха любых недостатков (танзих), сле-
дует произнести «Субханаху ва Та’аля» или «Табарака 
ва Та’аля». 

Достоверно передаются слова Хузайфы ибн аль-Яма-
на (да будет доволен им Аллах), который сказал: «В одну 
из ночей я совершал намаз вместе с Пророком (да благо-
словит его Аллах и приветствует), и он начал читать 
суру «аль-Бакара». Я подумал, что после сотого аята он 
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перейдёт в руку’, но он продолжил читать дальше. Тогда 
я подумал, что он дочитает суру в этом ракаате, но он 
продолжал читать. Я подумал, что он сейчас перейдёт 
в руку’. Но он начал читать суру «ан-Ниса» и прочитал 
её полностью, а после начал читать суру «Алю Имран» 
и прочитал её полностью. Он читал спокойно. Когда он 
прочитывал аят, в котором был тасбих, он произносил 
тасбих. Когда прочитывал аят, в котором было дуа, он 
делал дуа. Когда он читал о защите, то просил Аллаха 
о защите». Передал Муслим в «Сахихе». И в те време-
на сура «ан-Ниса» располагалась в Коране перед сурой 
«Алю Имран». 

Наши учёные (шафииты) (да помилует их Аллах) го-
ворили, что желательно произносить тасбих, исти’азу и 
делать дуа каждому, кто читает Коран – как в намазе, так 
и вне намаза. Также они говорили, что это желательно в 
намазе для имама и того, кто следует за имамом, а так-
же для того, кто совершает намаз в одиночку. Считает-
ся, что в отношении дуа нет различий между ними (мо-
лящимися), как и нет различий в произнесении «амин» 
после суры «аль-Фатиха».

Всё, что мы сказали о желательности произнесения 
исти’азы и совершения дуа, соответствует шафиитско-
му мазхабу и мнению большинства учёных (да помилу-
ет их Аллах). Имам Абу Ханифа (да помилует его Ал-
лах) считал, что в этом нет желательности, более того 
– это нежелательно [в намазе]. Но мнение большин-
ства сильнее на основании доводов, которые мы при-
вели выше.



94 Имам ан-Навави

Раздел о важности проявления уважения к 
Корану и об отказе от некоторых действий, 
которые совершают беспечные люди

Следует проявлять усердие в проявлении уважения к 
Корану и не совершать некоторых действий, которые со-
вершают иные беспечные чтецы. 

К этим действиям относятся: смех, шум и разгово-
ры во время чтения. Исключение составляет только вы-
нужденный разговор. Необходимо выполнять повеление 
Всевышнего Аллаха: 

َوِإَذا ُقِرَئ اْلُقْرآُن فَاْسَتِمُعوا َلُه َوأَنِصُتوا
«Когда читают Коран, слушайте его молча…»87.  

Ибн Абу Давуд передал от Ибн Умара (да будет Аллах 
доволен им и его отцом), что когда он читал Коран, то 
никогда не прерывался на разговоры, пока не дочиты-
вал до того места, где собирался остановиться. Передал 
аль-Бухари в «Сахихе».

Также следует избегать поигрывания (бесцельного 
шевеления) руками и т. п. Поистине, ты общаешься со 
своим Господом, поэтому не следует совершать бессмыс-
ленных движений. 

К таким действиям также относится наблюдение за 
тем, что отвлекает и занимает ум. И отвратительнее все-
го – смотреть на то, на что Шариат смотреть запретил. 
Так, например, смотреть даже на симпатичного безбо-

87 Коран, 7:204.



Этика обращения со священным Кораном: глава 6 95

родого мужчину без нужды запретно, будь то взгляд со 
страстью или без, уверен человек, что защищён от со-
блазна, или нет. Таково наиболее достоверное предпоч-
тительное мнение учёных. Слова о запретности этого пе-
редаются от имама аш-Шафии и многих других учёных. 

Доводом в пользу этого служит аят:

ُقل لِّْلُمْؤِمِنيَن يـَُغضُّوا ِمْن أَْبَصارِِهْم
«Скажи верующим, чтобы опускали взгляд…»88 

Симпатичный безбородый юноша подобен женщи-
не, некоторые из них бывают даже красивее, чем мно-
гие женщины. Это может привести к нежелательным си-
туациям. В случае с ними зло может найти себе дорогу 
легче, чем в случае с женщинами, поэтому запретность 
здесь даже выше. И высказываний предшественников 
(саляф), объясняющих это положение, не счесть. 

Что касается ситуаций, когда нет возможности не смо-
треть на них – например, при купле-продаже, при переда-
че вещей, во время лечения и обучения – то в этих случа-
ях смотреть на них разрешается по необходимости, лишь 
в требуемой мере, и не разрешено смотреть на то, на что 
нет нужды смотреть. Скажем, учитель может смотреть на 
таких юношей, если есть в этом необходимость. Однако 
взгляд с вожделением запретен, и это касается не толь-
ко безбородых юношей. Запрещено мукалляфу смотреть 
с вожделением на кого бы то ни было, будь то мужчина 
или женщина (родственница или нет), за исключением 

88 Коран, 24:30.
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своей жены и рабыни. Наши учёные говорят: запрещено 
смотреть с вожделением на близких родственниц, напри-
мер, дочь или мать. И Аллах знает лучше.

Если присутствующий на месте чтения Корана уви-
дит что-то порицаемое, он должен по мере возможно-
сти воспрепятствовать ему: если может – то руками (фи-
зически помешать), если не может руками – то словами,                  
а если и этого не может, то он должен хотя бы в душе 
осудить происходящее. И Аллах знает лучше.

Раздел о шариатском решении                          
(хукм) относительно чтения Корана                                
не на арабском языке

Не разрешено читать Коран на любом языке, кроме араб-
ского, и не имеет значения, знает человек арабский язык 
хорошо или нет, читает он Коран в намазе или вне его. 
Чтение Корана не на арабском языке во время намаза на-
рушает намаз, согласно нашему мазхабу, а также мазхабу 
Малика, Ахмада, Давуда и Абу Бакра ибн аль-Мунзира. 

Имам Абу Ханифа (да помилует его Аллах) считал, 
что это разрешено и такой намаз действителен. 

А имамы Абу Юсуф и Мухаммад считали, что Коран 
не на арабском языке может читать только тот, кто не 
знает хорошо арабский язык, а тот кто знает хорошо – 
не может89. 

89 Имам аль-Маргинани аль-Ханафи (да помилует его Аллах) пишет 
в труде «аль-Хидая», приведя данное расхождение между има-
мом Абу Ханифой и его учениками: «Передаётся, что имам Абу 
Ханифа отказался от своего мнения в пользу мнения учеников».



Этика обращения со священным Кораном: глава 6 97

Раздел о шариатском решении                     
(хукм) относительно чтения Корана 
общепринятыми (мутаватир)                                        
и непризнанными (шазз) способами             
(кыраат)

Разрешено читать Коран любым из семи единогласно 
принятых способов (кыраат). Однако нельзя читать ка-
ким-либо другим способом, помимо этих семи90, а также 
нельзя читать непризнанными способам, которые пере-
даются от семи имамов кыраата. И в седьмой главе на-
шей книги мы приведём, если будет на то воля Аллаха, 
единогласное мнение факихов, согласно которому чита-
ющий Коран непризнанным способом должен быть при-
зван к покаянию.

Наши учёные и учёные других мазхабов считают, что 
молитва того, кто читает Коран во время намаза непри-
знанным способом, нарушается, если человек этот знаю-
щий. Если же он не разбирается в этих вопросах, то на-
маз не нарушается, однако его чтение не засчитывается. 

Имам, хафиз Абу Умар ибн Абдуль-Барр передаёт еди-
ногласное мнение (иджма’) мусульман о недопустимости 
чтения Корана непризнанным способом (кыраат шаз-
за). За тем, кто так читает, нельзя совершать намаз.

Учёные сказали: того, кто читает непризнанным спо-
собом, но не знает об этом или не знает о запретности 
этого, нужно предупредить. Если он снова прочитает 
так или узнает о запретности такого чтения, следует его 
90 Согласно более достоверному мнению, кыраатов-мутаватир – 

десять, и любым из них разрешено читать Коран.
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наказать таким образом, чтобы он не повторял этого 
впредь. И каждый, кто имеет возможность воспрепят-
ствовать ему, должен это сделать.

Раздел о шариатском решении (хукм) 
относительно перехода с одного способа 
чтения на другой

Начав читать Коран способом одного из имамов, не сле-
дует менять способ чтения, пока не закончится чтение 
связанного по смыслу фрагмента. Когда такой фрагмент 
завершится, то можно возобновить чтение способом 
другого имама из семи имамов кыраата. Однако луч-
ше всего читать одним способом, пока читаешь Коран 
в одном месте.

Раздел о порядке чтения сур Корана

Учёные сказали: согласно предпочтительному мнению, 
следует читать суры в том порядке, в каком они идут в 
мусхафе, то есть начать следует с суры «аль-Фатиха», за-
тем прочитать суру «аль-Бакара», затем – «Алю Имран» и 
так далее в таком порядке. И не имеет значения, читать 
Коран в намазе или вне намаза. 

Некоторые наши учёные сказали: если в первом ракаа-
те прочитать суру «ан-Нас», то во втором после «аль-Фа-
тихи» лучше читать аяты из суры «аль-Бакара».

Некоторые наши учёные сказали: желательно, про-
читав суру, прочитать затем ту, что идёт после неё. 
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Доводом в пользу этого служит то, что в порядке сур 
в мусхафе, несомненно, заключается мудрость, поэ-
тому следует придерживаться данного порядка, кро-
ме исключительных случаев в Шариате. Примером 
исключения может служить чтение Корана в утрен-
нем намазе в пятницу: в первом ракаате там читает-
ся сура «ас-Саджда», а во втором – сура «аль-Инсан». В 
праздничном намазе в первом ракаате читается сура 
«Каф», а во втором – сура «аль-Камар». В суннат-нама-
зе перед утренним намазом в первом ракаате читается 
сура «аль-Кафирун», а во втором – «аль-Ихляс». В на-
мазе витр в первом ракаате читается сура «аль-А’ля», 
во втором – сура «аль-Кафирун», а в третьем – «аль-
Ихляс», «аль-Фаляк» и «ан-Нас».

Однако если человек нарушит последовательность и 
прочитает суры не по порядку или прочитает сначала 
одну суру, а затем ту, что идет в мусхафе до неё, то это не 
запрещено. Об этом существует немало сообщений. Так, 
Умар ибн аль-Хаттаб (да будет доволен им Аллах) читал 
в первом ракаате утреннего намаза суру «аль-Кахф»,       
а во втором – суру «Юсуф»91.  

Многие учёные посчитали нарушение порядка сур не-
желательным. Ибн Абу Давуд передал от аль-Хасана, что 
тот считал нежелательным читать Коран не в том поряд-
ке, который содержится в мусхафе.

От Абдуллаха ибн Мас’уда (да будет доволен им 
Аллах) передаётся с достоверной цепочкой передат-
чиков (иснад), что его спросили о человеке, который 

91 Абдурраззак в сборнике «аль-Мусаннаф».
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читает Коран вразброс. Он ответил: «Его сердце в бес-
порядке»92. 

Что же касается чтения суры от конца к началу, то это 
категорически запрещено. Делая так, человек лишает Ко-
ран некоторых граней его неподражаемости и той му-
дрости, которая содержится в последовательности ая-
тов. Ибн Абу Давуд передал, что Ибрахим ан-Наха’и, 
великий имам поколения табиинов, и имам Малик ибн 
Анас считали это нежелательным. Передаётся, что Ма-
лик порицал это и называл большим недостатком.

Однако, что касается порядка обучения детей Кора-
ну, когда суры заучиваются от конца мусхафа к началу, то 
это хорошо. Это не относится к рассматриваемому нами 
вопросу, поскольку это разрозненное чтение, длящееся 
не один день. Кроме того, мы должны облегчать детям 
заучивание Корана. И Аллах знает лучше. 

Раздел о достоинствах                                               
чтения Корана по мусхафу

Чтение Корана по мусхафу93 лучше, чем чтение по памяти. 
Смотреть в мусхаф – это отдельный вид поклонения. Та-
ким образом, тот, кто читает Коран по мусхафу, объеди-
няет два вида поклонения – он читает Коран и смотрит в 
мусхаф. Это мнение аль-кади Хусейна из шафиитов, Абу 
Хамида аль-Газали и многих предшественников (саляф).

92 Абдурраззак в сборнике «аль-Мусаннаф».
93 Мусхаф – это письменный или напечатанный экземпляр священ-

ного Корана на арабском языке.
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Имам аль-Газали пишет в книге «Ихья»: «Многие спод-
вижники (да будет Аллах ими доволен) читали Коран по 
мусхафу. Они считали нежелательным, чтобы человек 
хотя бы один раз в день не смотрел в мусхаф».

Ибн Абу Давуд передал, что очень многие предше-
ственники читали Коран по мусхафу. Я не встречал ни-
каких расхождений по этому вопросу.

Мне могут возразить: люди разные, кто-то в равной 
степени испытывает трепет и размышляет над прочи-
танным, читая и по мусхафу, и наизусть, кому-то лег-
че размышлять и испытывать трепет, читая по памяти, 
третьему же – только читая по мусхафу. Это верное за-
мечание. Очевидно, что высказывание предшественни-
ков предполагает такой смысл: пусть каждый читает та-
ким способом, при котором влияние Корана больше.

Раздел о желательности собираться 
для чтения Корана, о достоинствах тех,                  
кто читает и слушает Коран, и о награде                
для тех, кто собирает людей для чтения 
Корана и призывает их к этому

Знай, что собираться для чтения Корана желательно, на 
что указывают однозначные доводы, а также действия 
учёных ранней и поздней эпох. Абу Хурейра и Абу Са’ид 
аль-Худри (да будет Аллах ими доволен) передали слова 
Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует): «Каждый раз, когда люди собираются для по-
минания Аллаха, их окружают ангелы, их покрывает 
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милость, и снисходит на них покой, и Аллах называет 
их среди Своих приближенных рабов». Ат-Тирмизи ска-
зал, что это хороший, достоверный хадис (хасан сахих).

Абу Хурейра (да будет доволен им Аллах) передал сле-
дующие слова Посланника Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует): «Каждый раз, когда люди соби-
раются в одном из домов Аллаха, чтобы читать Кни-
гу Аллаха и обучать ей друг друга, на них снисходит 
покой, их покрывает милость, и окружают ангелы, и 
Аллах упоминает их среди Своих приближенных ра-
бов». Передали Муслим и Абу Давуд с цепочкой передат-
чиков, достоверной по условиям аль-Бухари и Муслима.

Му’авия (да будет доволен им Аллах) передал, что од-
нажды Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) вышел к группе сподвижников и спро-
сил их: «Для чего вы собрались?» Они ответили: «Мы 
собрались для поминания Аллаха, для восхваления Того, 
который даровал нам Ислам, оказав нам этим вели-
кую милость». Тогда Пророк (да благословит его Аллах 
и приветствует) сказал им: «Ко мне пришёл Джибриль 
(мир ему) и сообщил, что Всевышний Аллах хвалит вас 
перед ангелами». Передали Муслим, ат-Тирмизи и ан-На-
саи. Ат-Тирмизи сказал, что хадис хороший (хасан). 

Хадисов на эту тему очень много.
Ад-Дарими передал со своей цепочкой передатчиков 

слова Ибн Аббаса (да будет Аллах доволен им и его от-
цом): «Кто послушает хотя бы один аят из Книги Все-
вышнего Аллаха, тому этот аят станет светом»94.

94 «Муснад» ад-Дарими.
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Ибн Абу Давуд сообщил: «Абу ад-Дарда (да будет до-
волен им Аллах) учил Коран вместе с группой людей, 
которые читали его все вместе». Также Ибн Абу Давуд 
передал высказывание о достоинствах коллективного 
заучивания Корана от многих выдающихся учёных раз-
ных эпох.

От Хассана ибн ‘Атыйи и Аль-Ауза’и передаются слова: 
«Первым, кто начал преподавать в мечети Дамаска, был 
Хишам ибн Исма’ил, было это во времена Абдуль-Мали-
ка ибн Марвана». Однако Ибн Абу Давуд сообщил, что 
ад-Даххак ибн Абдур-Рахман порицал эту практику, го-
воря: «Я не видел и не слышал ничего подобного, хотя за-
стал сподвижников Пророка (да благословит его Аллах и 
приветствует)». Он имел в виду, что не видел, чтобы кто-
то из них так поступал. Также Ибн Вахб говорил, что од-
нажды спросил у имама Малика: «Что ты скажешь о лю-
дях, которые собираются вместе и читают вслух суру от 
начала и до конца?» Имам не одобрил это и сказал: «Люди 
раньше так не делали, бывало лишь так, что один человек 
читал Коран перед другим». Тем не менее, данное мнение 
противоречит практике большинства учёных – как ран-
них, так и поздних – кроме того, оно противоречит ша-
риатским доводам. По этой причине ему не нужно сле-
довать, а нужно опираться на мнение о желательности 
коллективного чтения Корана. Тем не менее, при коллек-
тивном чтении следует соблюдать свои условия, которые 
мы перечислили выше95. Аллах знает лучше.

95 См. «Раздел о важности проявления уважения к Корану и об 
отказе от некоторых деяний, которые совершают беспечные 
люди».
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Что же касается награды тому, кто собирает людей 
для чтения Корана, то об этом также есть немало сооб-
щений. Так, Посланник Аллаха (да благословит его Ал-
лах и приветствует) говорил: «Указывающий на бла-
гое подобен совершающему благое»96. Также он говорил: 
«Если Аллах посредством тебя наставит на истинный 
путь одного человека, то это будет лучше для тебя, 
чем красные верблюды»97. Хадисов об этом имеется мно-
жество. И Всевышний Аллах говорит:

َوتَـَعاَونُوا َعَلى اْلِبرِّ َوالتَّـْقَوى
«Помогайте же друг другу в благих делах и в богобо-
язненности»98.

Нет сомнений в том, что награда призывающего к 
благому огромна.

Раздел о чтении Корана по цепочке               
(Идара биль-Куръан)

Идара биль-Куръан – это практика чтения Корана по 
цепочке, согласной которой группа людей собирает-
ся, и один читает установленное количество страниц 
(например, один джуз), затем второй продолжает отту-
да, где остановился первый, после него читает третий 
и т. д. Такая практика допустима и одобряется. У има-
96 Ат-Тирмизи и др.
97 Аль-Бухари и Муслим.
98 Коран, 5:2.
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ма Малика спросили о ней, и он ответил: «В этом нет 
ничего плохого».

Раздел о повышении голоса                                
при чтении Корана

Это очень важный раздел, необходимо внимательно его 
изучить.

Знай же, что существует множество хадисов – досто-
верных и не только – в которых говорится о желатель-
ности повышать голос при чтении Корана. Однако су-
ществуют и сообщения, что желательно понижать голос 
про чтении. Мы приведём некоторые из них, если будет 
на то воля Аллаха.

Имам Абу Хамид аль-Газали и другие учёные писали, 
что есть возможность объединить противоречащие друг 
другу мнения: читать Коран тихо – это отстранение от 
показного (рия), и тому, кто опасается рия, лучше читать 
тихо. А если человек не боится впасть в рия, то повы-
шать голос при чтении лучше, поскольку в этом больше 
блага, ибо так он даёт окружающим возможность слу-
шать Коран. Польза, которую получают другие, лучше и 
достойнее, чем польза, которая остаётся при человеке. 
Также громкое чтение воодушевляет чтеца, побуждает 
размышлять над прочитанным, слушать себя. Оно отго-
няет сон, придаёт энергии, а также воодушевляет и про-
буждает слушателя, придавая сил и ему.

Учёные говорят: если человек читает громко с наме-
рением соблюсти что-то из вышеперечисленного, то так 
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будет лучше, ведь при объединении разных благих наме-
рений награда за них суммируется.

Аль-Газали пишет: «По этой же причине мы сказали, 
что чтение Корана по мусхафу лучше». Таково шариат-
ское решение по данному вопросу.

Что же касается сообщений об этом, то их много. Да-
лее я приведу лишь некоторые из них.

В достоверном хадисе от Абу Хурайры (да будет дово-
лен им Аллах) говорится: «Я слышал, как Посланник Ал-
лаха (да благословит его Аллах и приветствует) говорил: 
"Никого не слушает Аллах так, как слушает пророка 
с красивым голосом. Следует читать Коран громко"». 
Передали аль-Бухари и Муслим. Смысл хадиса в том, что 
Аллах доволен красивым чтением и принимает его.

От Абу Мусы аль-Аш’ари (да будет доволен им Ал-
лах) передаётся, что Посланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) сказал ему: «Тебе дана сви-
рель потомков Давуда». Передали аль-Бухари и Муслим.               
В версии Муслима Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) сказал: «Если бы ты видел меня, 
когда я слушал вчера твое чтение!»99 Имам Муслим пе-
редал также этот хадис от Бурайды ибн аль-Хусайба.

От Фадали ибн Убайда (да будет доволен им Аллах) 
передаётся, что Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) сказал: «Аллах слушает мужчи-
ну с красивым голосом, который читает Коран, внима-
тельнее, чем певицу слушает её хозяин». Передал Ибн 
Маджа.

99 Аль-Бухари и Муслим.
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Также от Абу Мусы передаётся, что Посланник Алла-
ха (да благословит его Аллах и приветствует) говорил: 
«Я узнаю голоса наших товарищей из племени Аш’ари, 
даже когда они приходят ночью. Я узнаю, где они ночу-
ют, по тому, как они читают Коран, даже если до того 
не знал, что они остановились именно там». Передали 
аль-Бухари и Муслим .

От Аль-Бара ибн ‘Азиба (да будет доволен им Аллах) 
передаётся, что Посланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) сказал: «Украшайте Коран ваши-
ми голосами». Передали Абу Давуд, ан-Насаи и другие.

Ибн Абу Давуд передал от Али (да будет доволен им 
Аллах), что он, услышав, как люди в мечети очень гром-
ко читали Коран, сказал: «Они поступают хорошо. По-
сланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветству-
ет) любил таких людей».

Хадисов о достоинстве громкого чтения Корана очень 
много. А сообщений от сподвижников и табиинов ещё 
больше. Они известны, и нет нужды их приводить. Все 
они относятся к случаю, когда человек не опасается по-
казухи (рия), самодовольства и подобных им пороков,     
и это не мешает людям совершать намаз.

Также от многих предшественников передаётся, что 
они предпочитали читать тихо, опасаясь вышеперечис-
ленного.

Так, аль-А’маш говорил: «Я пришёл к Ибрахиму, а он 
читал Коран по мусхафу. Какой-то человек обратился к 
нему, и тогда он закрыл мусхаф и сказал: «Он не видит, 
что я читаю Коран всё время»».
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От Абу аль-‘Алии передаются слова: «Я сидел рядом 
со сподвижниками Посланника Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует), и один человек сказал: ‘‘Вчера 
ночью я прочитал такую-то суру’’. Сподвижники сказа-
ли: ‘‘Твоя награда за это только что ушла’’».

Также сторонники тихого чтения приводят в каче-
стве довода хадис от ‘Укбы ибн Амира (да будет доволен 
им Аллах): «Я слышал, как Посланник Аллаха (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) говорил: ‘‘Чита-
ющий Коран громко подобен дающему милостыню на 
людях, а читающий Коран скрытно подобен дающему 
милостыню скрытно’’». Передали Абу Давуд, ат-Тирми-
зи и ан-Насаи. Ат-Тирмизи сказал, что это хороший ха-
дис (хасан).

Также ат-Тирмизи сказал: «Смысл данного хадиса 
таков: тот, кто читает Коран скрытно, лучше того, кто 
читает его громко. Потому что милостыня, даваемая 
скрытно, ценнее, по мнению учёных, чем милостыня 
на людях. И учёные сказали, что смысл этого в том, 
что так человек защищён от самодовольства, ибо тот, 
кто совершает благое дело скрытно, защищён от само-
довольства. А совершающий благое дело должен опа-
саться этого».

Я скажу: всё это следует понимать в контексте разъ-
яснений, которые я привёл выше. Если человек, который 
хочет читать Коран громко, опасается чего-то плохого, 
ему не следует читать громко. А если такой опасности 
нет, то читать громко более желательно. Если же речь 
идёт о группе людей, которые собрались для чтения Ко-
рана, то для них читать громко ещё более желательно, 
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как мы говорили выше, ведь громкое чтение приносит 
пользу окружающим. Аллах знает лучше.

Раздел о желательности                                        
красивого чтения Корана 

Учёные, как ранние, так и поздние, единогласны в том, 
что желательно читать Коран красиво. Их высказывания 
об этом широко известны. Нам даже нет нужды приво-
дить их здесь. А обоснование этого – в хадисах Послан-
ника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), 
например: «Читай Коран красиво», «Тебе дана свирель», 
«Никого не слушает Аллах так, как…» и др. Все они 
приведены в предыдущем разделе. Также в разделе о же-
лательности тартиля мы привели хадис от Абдуллаха 
ибн Мугаффаля о том, что Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) читал Коран красиво и размерен-
но. Также в хадисах от Са’да ибн Абу Ваккаса и от Абу 
Любабы (да будет Аллах ими доволен) говорится: «Про-
рок (да благословит его Аллах и приветствует) говорил: 
"Кто не читает Коран нараспев, тот не из нас"». Эти 
два хадиса привёл Абу Давуд с хорошей цепочкой пере-
датчиков. Правда, о цепочке хадиса от Са’да есть споры, 
которые, однако, этому хадису не вредят.

Все учёные единогласны в том, что «нараспев» в дан-
ном случае означает «красиво».

От Аль-Бары ибн ‘Азиба (да будет доволен им Ал-
лах) передаётся: «Я слышал, как Пророк (да благословит 
его Аллах и приветствует) читал в ночном намазе суру 
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‘‘ат-Тин’’. Я никогда не слышал голоса прекраснее, чем его 
голос». Передали аль-Бухари и Муслим.

Учёные говорят, что желательно читать Коран краси-
во, так, чтобы это не переходило грань размеренного чте-
ния. Если человек чрезмерен в этом – так, что добавляет 
или убавляет при чтении какие-то звуки, то это запреще-
но. Что же касается чтения нараспев, то в одном источни-
ке имам аш-Шафи’и пишет, что считает это нежелатель-
ным, а в другом – что не считает это нежелательным. 

Наши учёные говорят, что в этом вопросе есть уточ-
нение: если человек, читая нараспев, переходит грани 
разумного, то это нежелательно, а если не переходит, то 
нежелательности в этом нет. Так согласуются между со-
бой оба мнения имама.

Акса аль-Куда100 в книге «аль-Хави» пишет: «Чтение 
нараспев. Если слова Корана меняются путём введения 
в них новых звуков, или какие-то звуки проглатывают-
ся, или же то, что нужно удлинять, читается коротко, 
или наоборот, или пропадают какие-то слова, или теря-
ется смысл, то это запрещено. Читающий таким образом 
и слушающий его совершают грех. Причина этого в том, 
что таким образом в Коран вносятся недостатки, а Все-
вышний Аллах сказал:

 قُـْرآنًا َعَربِيًّا َغْيـَر ِذي ِعَوٍج
«Коран на арабском языке, в котором нет недостат-
ка…»101. 

100 Имам Абу-ль-Хасан аль-Маварди, автор книги «аль-Хави аль-Ка-
бир», комментария к труду «Мухтасар аль-Музани».

101 Коран, 39:28.
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Однако если чтение нараспев не выходит за рамки 
размеренного чтения (тартиль), то это допустимо (му-
бах), потому что чтение нараспев в данном случае – это 
способ украшения».

Вот этот первый вид чтения нараспев, который запре-
тен, к сожалению, встречается в наши дни в среде неве-
жественных простолюдинов, которые читают Коран на 
похоронах и праздниках. Это явное запретное новше-
ство. Грех совершают и те, кто слушает такое чтение Ко-
рана, как сказано выше. Также грех ложится и на того, 
кто в состоянии пресечь это или запретить, но не делает 
ничего. Я сам старался искоренить эту практику. Я на-
деюсь, что Аллах по Своей Милости поможет тем, кто в 
состоянии бороться с этим.

В труде «Мухтасар аль-Музани» передаются слова 
имама аш-Шафи’и (да помилует его Аллах): «Следует 
украшать своё чтение Корана любым способом. Больше 
всего мне нравится "хадр" и "тахзин"».

Лингвисты говорят, что «хадр» – это медленное чте-
ние без излишнего удлинения, а «тахзин» – это чтение 
мягким, слегка грустным голосом.

Ибн Абу Давуд передал со своей цепочкой передатчи-
ков (иснад) от Абу Хурейры (да будет доволен им Аллах), 
что тот читал суру «ат-Таквир» грустным голосом, буд-
то оплакивая кого-то.

В «Сунан» Абу Давуда написано: «Ибн Абу Мулей-
ку спросили: "Что делать человеку, если он не обладает 
красивым голосом?". Он ответил: "Стараться сделать его 
красивым по мере возможности"».
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Раздел о желательности просить читать  
Коран обладателя красивого голоса

Знай, что многие праведные предшественники просили 
обладателей красивого голоса читать Коран и слушали 
их чтение. Нет разногласий относительно желательности 
этого. Это обычай хороший людей, набожных и правед-
ных рабов Всевышнего Аллаха. Также это Сунна, досто-
верно переданная от Посланника Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует). От Абдуллаха ибн Мас’уда (да 
будет доволен им Аллах) передаётся: «Посланник Аллаха 
(да благословит его Аллах и приветствует) сказал мне: 
"Почитай мне Коран". Я сказал: "Мне? Читать тебе? 
Ведь он тебе ниспослан!" Он ответил: "Я люблю слу-
шать, когда читает кто-то другой". Я прочитал ему 
суру «ан-Ниса» до аята: 

َفَكْيَف ِإَذا ِجْئـَنا ِمن ُكلِّ ُأمٍَّة ِبَشِهيٍد َوِجْئـَنا ِبَك َعَلٰى َهـُٰؤَلِء َشِهيًدا
"Что случится [с неверующими], когда Мы приве-
дём от каждой общины по свидетелю, а тебя (Му-
хаммад) приведём свидетелем против этих (твоей 
общины)?"102 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) сказал: "Теперь достаточно". Я повернул-
ся к нему. Из его глаз текли слёзы». Передали аль-Буха-
ри и Муслим.

Ад-Дарими и другие учёные передали со своей цепоч-
кой передатчиков от Умара ибн аль-Хаттаба (да будет до-

102 Коран, 4:41.
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волен им Аллах), что он говорил Абу Мусе аль-Аш’ари 
(да будет доволен им Аллах): «Напомни нам об Аллахе». 
И тот начинал читать Коран103. 

Сообщения по теме многочисленны и известны. Не-
которые праведники даже умирали в процессе чтения 
тех людей, которых они попросили читать Коран. Все-
вышний Аллах знает лучше.

Некоторые учёные сочли желательным, чтобы собра-
ние по изучению хадисов Посланника Аллаха (да благо-
словит его Аллах и приветствует) начиналось и заканчи-
валось с чтения любого фрагмента Корана в исполнении 
чтеца с красивым голосом. А чтецу при таких обстоя-
тельствах желательно читать то, что связано с темой со-
брания. Также ему желательно читать аяты, внушающие 
страх и вселяющие надежду, содержащие наставления о 
ничтожности земной жизни, вызывающие стремление к 
вечной жизни, побуждающие готовиться к ней, не наде-
яться на долгую земную жизнь и обретать похвальные 
нравственные качества. 

Раздел о сохранении смысла                                    
при начале чтения и остановках

Читающему Коран следует начинать с новой мысли, 
если он хочет начать читать с середины суры, и оста-
навливаться в конце мысли, если он останавливается 
не в конце суры. Не нужно обращать внимание на ко-
нец хизба (половина джуза) или десятой части джуза, 

103 «Муснад» ад-Дарими.
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потому что они заканчиваются не там, где заканчивает-
ся мысль. Иногда они заканчиваются в середине связ-
ного рассказа. 

И не обращай внимания на то, что многие чтецы так 
поступают, не соблюдая эту этику (адаб) и не задумыва-
ясь о смысле того, что они читают. Следуй же тому, что 
передал аль-Хаким Абу Абдуллах со своей цепочкой пе-
редатчиков от Фудайля ибн ‘Ияда (да будет доволен им 
Аллах): «Не покидай истинный путь из-за того, что мало 
кто ему следует. И пусть тебя не обманет толпа на пути 
к гибели».

Поэтому учёные говорили: «Полноценное чтение ко-
роткой суры лучше, чем неполноценное (размером с ко-
роткую суру) чтение длинных сур». Ведь некоторые по-
рою не видят связи между словами Корана.

Ибн Абу Давуд передал со своей цепочкой передатчи-
ков (иснад) от известного табиина Абдуллаха ибн Абу 
аль-Хузайля (да будет доволен им Аллах) следующее: 
«Считается нежелательным читать часть аята и опу-
скать другую его часть».

Раздел о ситуациях,                                                     
когда читать Коран нежелательно

Знай, что в основе своей чтение Корана – похвальное 
дело. Исключением служат некоторые ситуации, в ко-
торых Шариат запретил читать Коран. Я приведу далее 
те из них, которые приходят мне на ум, опуская доказа-
тельства. Эти ситуации известны:
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1. Нежелательно читать Коран в руку’, суджуде, во вре-
мя сидения для чтения ташаххуда и в других поло-
жениях намаза, кроме кыяма;

2. Нежелательно читать что-либо, кроме суры «аль- 
Фатиха», для того, кто следует за имамом в нама-
зе, где нужно читать Коран громко, если он слышит 
чтение имама;

3. Нежелательно читать Коран в отхожем месте; ког-
да сильно хочешь спать; или в любой другой ситу-
ации, когда не можешь сосредоточиться на смысле 
того, что читаешь104; 

4. Нежелательно читать Коран тому, кто слышит хут-
бу. Тому же, кто её не слышит, наоборот, желатель-
но читать Коран. И это достоверное мнение.

От Тавуса передаётся, что это нежелательно. А от 
Ибрахима ан-Наха’и – наоборот – что это желательно.

Эти мнения объединяются в мнении наших учёных, 
которое мы привели выше.

Нет нежелательности читать Коран в тавафе. Таково 
мнение нашего мазхаба, которое высказали большин-
ство наших учёных. Его передал Ибн аль-Мунзир от ‘Ата, 
Муджахида, Ибн аль-Мубарака, Абу Саура и ханафитов. 
От Хасана аль-Басри же, Урвы ибн Зубейра и Малика 
передаётся мнение о нежелательности читать Коран во 
время совершения тавафа. Верное же мнение – первое. 

104 Имеется в виду запрет, который передаётся от Пророка (да бла-
гословит его Аллах и приветствует), читать Коран в ситуации, 
когда по той или иной причине не можешь понять смысл того, 
что читаешь (Муслим).
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Мы выше уже писали о разногласиях относительно 
чтения Корана в бане, в дороге и человеком, у которого 
во рту наджаса105. 

Раздел о порицании некоторых новшеств   
при чтении Корана

К порицаемым новшествам при чтении Корана отно-
сится практика некоторых невежественных имамов, ко-
торые возглавляют намаз-таравих. Они читают суру 
«аль-Ан’ам» в последнем ракаате в седьмую ночь, счи-
тая это желательным. Причины порицания этой прак-
тики следующие:

1. Они считают это мустахаббом;
2. Они внушают это людям;
3. Они удлиняют второй ракаат относительно пер-

вого, тогда как, согласно Сунне, нужно поступать 
как раз наоборот;

4. Они удлиняют намаз для джамаата.

Также к подобным новшествам относится практика 
невежественных людей читать в утреннем намазе в пят-
ницу аяты с сажда, но не «Алиф Лям Танзиль» (суры «ас-
Саджда»), пренебрегая этой сурой. Хотя, согласно Сунне, 
следует читать «Алиф Лям Танзиль» в первом ракаате и 
«Халь ата…» (суру «ад-Дахр») – во втором106. 

105 См. «Раздел о местах для чтения Корана».
106 Согласно хадису, который передали аль-Бухари и Муслим.
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Раздел о некоторых частных вопросах, 
заслуживающих упоминания

Среди них следующий вопрос. Если во время чтения поя-
вилась необходимость выпустить газы, нужно перестать 
читать, пока газы полностью не выйдут, и после этого 
можно продолжить чтение. Это передали Ибн Абу Давуд 
и другие учёные от ‘Ата. И это правильная этика (адаб). 

Также если появился позыв к зеванию, следует прер-
вать чтение, пока не зевание не закончится. После это-
го можно продолжить читать. Об этом говорил Муджа-
хид. И это верно. Также на это указывает сообщение, 
переданное от Абу Са’ида аль-Худри (да будет доволен 
им Аллах): «Посланник Аллаха (да благословит его Ал-
лах и приветствует) сказал: "Кто зевает, тот пусть 
закроет рот рукой, иначе в него войдёт шайтан"». Пе-
редал Муслим.

Также один из этических аспектов касается чтения 
слов Всевышнего Аллаха:

َوقَاَلِت اْليـَُهوُد ُعَزيْـٌر اْبُن اللَّـِه َوقَاَلِت النََّصاَرى اْلَمِسيُح اْبُن اللَّـِه
«Иудеи сказали: "Узайр – сын Аллаха". Христиане 
сказали: "Помазанник (Иса) – сын Аллаха"»107. 

َوقَاَلِت اْليَـُهوُد َيُد اللَّـِه َمْغُلوَلٌة
«Иудеи сказали: "Рука Аллаха скована"»108. 

107 Коран, 9:30.
108 Коран, 5:64
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َوقَاُلوا اتََّخَذ الرَّْحَمـُٰن َوَلًدا 
«Они (неверующие) сказали: "Аллах взял себе ре-
бёнка"»109.  

Когда читаешь эти и подобные аяты, следует пони-
жать голос, то есть читать их чуть тише, чем остальные 
аяты. Об этом говорил и так поступал Ибрахим ан-На-
ха’и (да будет доволен им Аллах).

Также Ибн Абу Давуд передал от аш-Ша’би со слабой 
цепочкой передатчиков, что того спросили: «Когда чита-
ешь слова Всевышнего Аллаха:

ِإنَّ اللَّـَه َوَمَلِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّبيِّ ۚ يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا َتْسِليًما
"Поистине, Аллах и Его ангелы благословляют Про-
рока. О верующие! Произносите благословение ему 
и приветствие!"110 – нужно ли произносить салават?»

Аш-Ша’би ответил: «Да».
Также желательно говорить то, о чём сказано в хади-

се, который передал Абу Хурайра (да будет доволен им 
Аллах): «Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: "Кто прочитал суру «ат-Тин», 
после аята:

أَلَْيَس اللَُّه بَِأْحَكِم اْلَحاِكِميَن
"Разве Аллах не является лучшим Судьёй?!"111.

109 Коран, 19:88.
110 Коран, 33:56.
111 Коран, 95:8.
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Пусть скажет:

[Транскрипция:] Баля! Ва ана ‘аля залика мин 
аш-шахидин". 

[Перевод:] "Является! И я свидетельствую об этом!""». 

Передали Абу Давуд и ат-Тирмизи со слабой цепоч-
кой передатчиков.

Ат-Тирмизи сказал: «Этот хадис с такой цепочкой пе-
редатчиков передаётся от бедуина, который передаёт 
слова Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах). Имя бе-
дуина не называется».

Ибн Абу Давуд передаёт этот хадис с дополнением, ко-
торого нет в версии Абу Давуда и ат-Тирмизи: «Кто про-
читает окончание суры «аль-Кыяма»:

ِلَك ِبَقاِدٍر َعَلٰى َأن ُيْحِيَي اْلَمْوَتٰى أَلَْيَس ذَٰ
"Неужели Он не способен воскресить мертвых?"112

Пусть скажет: 

[Транскрипция:] "Баля! Ва ана ашхаду". 

[Перевод:] "Способен! Я свидетельствую!"

А кто прочитает аят:

فَِبَأيِّ َحِديٍث بـَْعَدُه يُـْؤِمُنوَن
"И какой же речи после него (Корана) вы поверите?"113

112 Коран, 75:40.
113 Коран, 77:50.
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Пусть скажет: 

[Транскрипция:] "Аманту биЛлях".

[Перевод:] "Я верю в Аллаха"».

От Ибн Аббаса, Ибн Зубейра и Абу Мусы (да будет 
Аллах доволен ими) передаётся, что они, прочитав:

َسبِِّح اْسَم رَبَِّك اْلَْعَلى
«Славь имя Господа твоего Всевышнего»114.

Говорили:

[Транскрипция:] «Субхана Раббияль-А’ля». 

[Перевод:] «Преславен мой Господь Всевышний».

От Умара ибн аль-Хаттаба (да будет доволен им Ал-
лах) передаётся, что он произносил слова «Субхана Раб-
бияль-А’ля» три раза.

От Абдуллаха ибн Мас’уда (да будет доволен им Ал-
лах) передаётся, что он совершил намаз, затем прочёл 
конец суры «Бану Исраиль», а потом сказал: «Хвала Ал-
лаху, Который не взял себе ребёнка».

Наши учёные (шафииты) прямо сказали о желатель-
ности произносить в намазе упомянутое нами в хади-
се Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) касатель-
но трёх сур. Также желательно произносить (в намазе) 
остальное, упомянутое нами, и то, что похоже на это. 
Всевышний Аллах знает лучше.

114 Коран, 87:1.
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Чтение Корана,                                                            
как часть повседневной речи

Ибн Абу Давуд пишет о разногласиях на эту тему и пере-
даёт, что Ибрахим ан-Наха’и порицал такое чтение Кора-
на, при котором Коран вплетают в повседневную речь. 

От Умара ибн аль-Хаттаба передаётся, что он прочи-
тал в вечернем (магриб) намазе в Мекке суру «ат-Тин» и 
потом повысил голос и прочёл:

َوَهَذا اْلبَـَلِد اْلَِميِن
 «Клянусь этим безопасным городом»115.

От Хукейма ибн Са’да передаётся, что один из участ-
ников третейского суда пришёл к Али, когда тот читал 
утренний намаз, и сказал: 

 لَِئْن َأْشرَْكَت لََيْحَبَطنَّ َعَمُلَك
«Если ты станешь приобщать [Аллаху] сотоварищей, 
то тщетными будут твои деяния»116.

И Али ответил ему:

فَاْصِبْر ِإنَّ َوْعَد اللَّـِه َحقٌّ  ۖ  َوَل َيْسَتِخفَّنََّك الَِّذيَن َل يُوِقُنوَن
«Будь же терпелив, ведь обещание Аллаха истинно. И 
пусть те, кто лишён убеждённости, не считают тебя 
легковесным (не отвращают тебя от религии)»117. 

115 Коран, 95:3.
116 Коран, 39:65.
117 Коран, 30:60.
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Наши учёные сказали: «Если человек попросит у мо-
лящегося разрешения войти, а молящийся ему скажет:

 اْدُخُلوَها ِبَسَلٍم آِمِنيَن
“Входите сюда с миром, будучи в безопасности”118. 

И если молящийся при этом намеревался читать Ко-
ран или читать Коран и разрешить ему войти, то намаз 
не нарушается. Если он хотел просто разрешить ему во-
йти, или у него вообще не было никакого намерения, то 
намаз аннулируется». Аллах знает лучше.

Ради чего можно прервать чтение

Если человек идёт, читая Коран, и встречает людей по 
дороге, ему желательно прервать чтение, поздороваться 
с ними, а потом продолжить читать.

Если он заново произнесёт слова исти’азы, это бу-
дет хорошо.

Если человек читает Коран сидя, и мимо него кто-то 
проходит, то, как сказал имам Абу аль-Хасан аль-Вахи-
ди, «лучше не приветствовать чтеца, потому что он чи-
тает, а если его поприветствовали, то ему достаточно 
ответить жестом; если он захочет ответить словами, то 
может это сделать, а потом заново произнести: “Аузу…” 
– и продолжить чтение».

Это его мнение – не достоверное. Очевидно, что надо 
ответить словами, а не жестом. 

118 Коран, 15:46.
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Наши учёные сказали: «Если вошедший в пятничный 
день во время хутбы поприветствует других, хотя мол-
чать (для всех) и желательно, обязательно следует отве-
тить на приветствие, по наиболее достоверному мнению 
из двух». А речь идёт о хутбе, в течение которой, по од-
ному из мнений, надо молчать. Тогда тем более надо от-
ветить на приветствие словами, если речь идёт о чте-
нии Корана, которое однозначно можно прервать речью,        
с учётом того, что приветствовать в ответ в принципе 
обязательно. Аллах знает лучше.

Если человек чихнул во время чтения Корана, ему же-
лательно сказать: «Альхамдулиллях». То же – если чих-
нул в намазе.

Если человек чихнул не в намазе и сказал: «Альхамду-
лиллях», – то услышавшему это желательно сказать ему: 
«Ярхамукаллах».

Услышав при чтении Корана муэдзина, надо прервать 
чтение, ответить на азан и икамат, а потом продолжить 
читать Коран. Это единогласное мнение наших учёных.

Если у читающего Коран что-то попросили, и он мо-
жет ответить жестом и знает при этом, что не навредит 
этим другому и не расстроит его, то лучше ответить же-
стом и не прерывать чтение. Если же он прервётся, то 
это дозволено. А Аллах знает лучше.

Желательно вставать перед учёными                           
и праведниками

Если к читающему Коран подошёл некто, обладающий 
знаниями, праведностью и достоинством, человек стар-
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ше его, опекун или родители, то можно встать в знак 
уважения и почтения, но не ради показушничества или 
возвышения. Более того, это будет желательно.

Пророк (да благословит его Аллах и да приветствует) 
вставал в знак уважения, и сподвижники вставали в его 
присутствии и при его повелении. Так же делали таби-
ины и праведные учёные после них.

Я написал отдельную книгу и передал в ней хадисы и 
асары о желательности и запретности этого, указав, где 
сильные риваяты, а где – слабые. Можно подумать, что 
это запрещено, но на самом деле это не так. И я всё это 
объяснил, и хвала Аллаху за это. Если кто-то сомневает-
ся относительно каких-то хадисов, пусть прочитает эту 
книгу и, если будет на то Воля Аллаха, всё поймёт.

Важные шариатские решения                                      
о чтении Корана в намазе

Я их передаю очень кратко, потому что в книгах по фик-
ху про них подробно написано.

Обязательно читать Коран в обязательном намазе, по 
единогласному мнению учёных.

Малик, аш-Шафии, Ахмад (да помилует их всех Ал-
лах) и большинство учёных сказали: «Следует обязатель-
но читать суру «аль-Фатиха» в каждом ракаате». Абу 
Ханифа (да будет доволен им Аллах) и другие учёные 
сказали: «‘‘аль-Фатиха’’ никогда не будет обязательной, 
и необязательно читать Коран в последних двух ракаа-
тах». Правильно первое мнение, и тому есть много до-
казательств из Сунны. Чтобы доказать это, достаточно 
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слов Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и да 
приветствует) из достоверного хадиса: «Не принимается 
намаз, в котором не была прочитана ‘‘аль-Фатиха’’»119.

И учёные единогласно считают, что желательно читать 
дополнительную суру после «аль-Фатихи» в обоих ракаа-
тах утреннего намаза и в первых двух ракаатах осталь-
ных намазов. Но они разошлись во мнениях относитель-
но чтения дополнительной суры в третьем и четвёртом 
ракаатах. У имама аш-Шафии (да помилует его Аллах) 
по этому поводу два мнения: новое (джадид) – это жела-
тельно; старое (кадим) – это не является желательным120. 
Наши учёные сказали: «Когда мы говорим, что это жела-
тельно, то нет разногласий в том, что желательно читать 
в последних двух ракаатах меньше, чем в первых двух». 
И они сказали, что следует читать поровну в третьем и 
четвёртом ракаатах.

Следует ли в первом ракаате читать дольше, чем во 
втором? Здесь есть два мнения. Согласно наиболее досто-
верному мнению, как считают большинство наших учё-
ных, не следует. Второе мнение – и это достоверное мне-
ние среди мухаккыков – следует читать дольше в первом 
ракаате. И это правильное (мухтар121) мнение, согласно 
достоверному хадису о том, что Пророк (да благословит 
его Аллах и да приветствует) читал первый ракаат доль-

119 «Сахих» Ибн Хузеймы; «Сахих» Ибн Хиббан.
120 Последнее мнение имам ан-Навави счёл более достоверным в 

своём труде «Аль-Минхадж».
121 Когда ан-Навави использует слово «мухтар», это означает, что он 

предпочёл это мнение на основании довода, а не мнения боль-
шинства учёных в мазхабе.
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ше, чем второй122. Так делают, чтобы опоздавший смог 
успеть на первый ракаат. А Аллах знает лучше.

Имам аш-Шафии (да помилует его Аллах) сказал: «Ког-
да опоздавший на намаз застаёт имама на последних двух 
ракаатах зухра или другого намаза, а потом встаёт, что-
бы восполнить пропущенное, ему тоже желательно чи-
тать дополнительную суру». Многие наши учёные ска-
зали: «Это согласно обоим мнениям»123. А некоторые 
сказали: «Это по мнению, согласно которому желатель-
но читать дополнительную суру в последних ракаатах.          
А по другому мнению, это нежелательно». И верно пер-
вое мнение, чтобы намаз не лишался дополнительной 
суры. Аллах знает лучше.

Это относится и к имаму, и к тому, кто читает намаз 
отдельно.

Что касается следующего за имамом, то если это на-
маз, который читается тихо, для него обязательно читать 
«аль-Фатиху» и желательно читать вторую суру. Если же 
намаз читается громко, и он слышит чтение имама, то 
ему нежелательно читать дополнительную суру124.

Что касается обязательности чтения «аль-Фатихи», 
то есть два мнения. Наиболее правильное – это обя-
зательно. Второе – это необязательно. Если он не слы-

122 Аль-Бухари и Муслим.
123 Относительно желательности чтения дополнительной суры в 

третьем и четвёртом ракаатах.
124 Ибн Хаджар сказал в труде «Тухфа аль-Мухтадж» (2/54): «Некото-

рые сказали, что это запретно, и это мнение предпочтительнее, 
если читающий дополнительную суру вредит другим».
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шит чтения имама, то правильное мнение таково: обя-
зательно читать «аль-Фатиху» и желательно читать 
дополнительную суру. Некоторые сказали, что тогда 
суру «аль-Фатиха» читать необязательно. Другие ска-
зали, что суру «аль-Фатиха» читать обязательно, но чи-
тать дополнительную суру не будет желательным. Все-
вышний Аллах знает лучше.

Обязательно читать суру «аль-Фатиха» в первом так-
бире похоронного намаза. Что касается чтения суры 
«аль-Фатиха» в дополнительном (нафль) намазе, то это 
тоже необходимо. Но учёные разошлись во мнениях от-
носительно того, как эта сура будет в нём называться. 
Аль-Каффаль сказал, что она обязательная. А его ученик  
аль-кади Хусейн сказал, что она будет условием (шарт). 
А другие сказали, что она будет рукном, и это более оче-
видное мнение. Аллах знает лучше.

Кто не может читать суру «аль-Фатиха» во всех вы-
шеперечисленных случаях, читает вместо неё что мо-
жет – такое же количество аятов другой суры. А если не 
может, то такое же число зикров: тасбихов, тахлилей и 
так далее.

А если не может и этого, то надо стоять в течение вре-
мени, которое занимает чтение «аль-Фатихи», а потом со-
вершить поясной поклон. Всевышний Аллах знает лучше.

Чтение нескольких сур в одном ракаате

Можно читать несколько сур в одном ракаате. В сборни-
ках аль-Бухари и Муслима от Ибн Мас’уда (да будет до-
волен им Аллах) передаётся, что он сказал: «Я знаю суры, 
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которые Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
да приветствует) читал вместе в намазе», - и он пере-
числил двадцать сур из аль-муфассаль125 – по две суры в 
каждом ракаате.

И мы уже передавали от некоторых предшественни-
ков, что они прочитывали весь Коран за один ракаат.

Громкое и тихое чтение Корана в намазе

Мусульмане единогласно считают, что желательно гром-
ко читать утренний намаз, пятничный намаз, оба празд-
ничных намаза, первые два ракаата вечернего и ночного 
намазов, таравих, витр после таравиха. Это желатель-
но для имама и для того, кто читает намаз в одиночестве. 
Тот, кто читает за имамом, по единогласному мнению, не 
должен читать громко.

Желательно читать громко намаз лунного затмения, 
а намаз солнечного затмения не читают громко. Также 
громко читают намаз испрашивания дождя. Похорон-
ный намаз не читают громко, независимо от того, днём 
его совершают или ночью (по достоверному избранно-
му мнению).

Громко не читают дневные добровольные (нафль) на-
мазы, кроме тех, что мы назвали: например, празднич-
ные намазы и намаз испрашивания дождя.

Наши учёные разошлись во мнениях относительно 
добровольных (нафль) ночных намазов. Более очевидное 
мнение – их не читают громко. Второе мнение – их чи-
тают громко. Третье мнение (и его предпочел аль-Бага-
125 См. сноску №86
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ви) – их читают средним голосом, между тихим и гром-
ким чтением.

Если человек пропустил ночной намаз и восполня-
ет его днём или пропустил дневной намаз и восполняет 
его ночью, то какое время надо учитывать – время про-
пуска или время восполнения? Тут у наших учёных есть 
два мнения. Более известное мнение – учитывается вре-
мя восполнения.

Если человек читал громко там, где нужно было чи-
тать тихо, или читал тихо там, где надо было читать 
громко, его намаз действителен, но считается, что он 
совершил нежелательное действие. Саджда ас-сахв не 
требуется.

Знай, что при чтении Корана и произнесении такби-
ров и других зикров тихим считается такое чтение, при 
котором ты слышишь себя. Надо читать так, чтобы че-
ловек с нормальным слухом в обычной обстановке мог 
себя услышать. Если он себя не слышит, то его чтение не-
действительно, как недействительны и его другие зикры, 
относительно этого нет разногласий.

Пауза имама в намазах,                                       
которые читаются громко

Наши учёные сказали: «Для имама желательно в гром-
ких намазах выдерживать паузу в четырёх местах в стоя-
нии. Первый раз – сразу после вступительного такбира, 
чтобы произнести дуа таваджжух и чтобы мусульмане 
успели вступить за ним в намаз. Второй – небольшая па-
уза между «аль-Фатихой» и словом “амин”, чтобы люди 



130 Имам ан-Навави

не подумали, что “амин” – это часть «аль-Фатихи». Тре-
тий раз – длинная пауза после слова “амин”, чтобы мо-
лящиеся за ним успели прочитать «аль-Фатиху»126. Чет-
вёртая пауза – после дополнительной суры до такбира, 
с которым уходят в поясной поклон”.

О смысле слова «амин»                                                    
и шариатских решениях относительно его

Каждому читающему, будь он в намазе или вне намаза, 
желательно сказать «амин» после «аль-Фатихи». Досто-
верных хадисов об этом много127.

В предыдущем разделе мы указали, что желательно 
выдержать небольшую паузу между «аль-Фатихой» и 
произнесением «амин».

Смысл этого слова таков: «О Аллах, ответь». Некото-
рые сказали: «Да будет так». Другие же сказали: «Сде-
лай». Четвёртые сказали: «Никто это не может, кроме 
Тебя». Пятые сказали: «Не разрушай наших надежд». 
Шестые сказали, что смысл этого слова таков: «О Аллах, 
мы надеемся только на благое».

Другие сказали: «Это печать Всевышнего Аллаха на 
Его рабах. Благодаря ей они защищены от бед»128.

126 Имам Навави сказал: «Имаму желательно во время этой паузы 
после слова “амин” тихо читать зикр, дуа или Коран. Читать Ко-
ран, по моему мнению, предпочтительнее» («Фатава ан-Навави»).

127 Например, аль-Бухари и Муслим.
128 Подобно тому, как запечатанное письмо сохранено от иска-

жений.
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Некоторые сказали: «Это уровень в Раю, которого за-
служивает произносящий это слово». Другие сказали, 
что это имя Аллаха, но крупные специалисты и боль-
шинство учёных отвергли это мнение. Ещё одни сказа-
ли, что это арабизированное слово из иврита. Абу Бакр 
аль-Варрак сказал: «“Это сила для дуа и ниспослания ми-
лости». Есть и другие мнения.

Можно произнести «амин» по-разному. Учёные ска-
зали: «Самое правильное – удлинение первой гласной 
и неудвоение “мим”. Второй вариант – без удлинения 
первой гласной. Это два самых известных способа про-
изнесения. Третий – произносить “алиф” с уклоном на 
звук “э” (ималя) и удлинять». Аль-Вахиди передаёт это 
от Хамзы и Кисаи. Четвертый – удвоение «мим» с уд-
линением. Это аль-Вахиди передаёт это от Хасана и 
Хусейна ибн аль-Фадля. И аль-Вахиди сказал: «И это 
подтверждает то, что передаётся от Джафара Садыка: 
“Стремящиеся к Тебе – а Ты выше того, чтобы отвергать 
стремящихся к Тебе”» (и это слова аль-Вахиди). Четвёр-
тое мнение крайне недостоверное. Большинство учёных 
в области арабского языка сочли это говором (способ 
произненесения) простолюдинов. И некоторые наши 
учёные сказали: «Кто так произнесёт в намазе, у того 
намаз нарушится».

Лингвисты сказали: «После произнесения этого сло-
ва полагается останавливаться, потому что оно рас-
сматривается как междометное». Если же остановки 
не будет, то «нун» произносится с гласным «а» из-за 
встречи двух неогласованных согласных, как в словах 
«айна» и «кайфа». Но не следует произносить в конце 
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«и», потому что его сложно произносить после друго-
го «и». Это кратко о произнесении слова «амин». Бо-
лее подробно я написал об этом в труде «Тахзиб аль- 
асмаи валь-люгат».

Учёные сказали: «Для имама, для следующего за има-
мом и для того, кто читает намаз один, желательно в на-
мазе произносить слово “амин”. Имам и тот, кто читает 
один, произносят “амин” громко в намазах, которые чи-
таются громко».

Но учёные расходятся во мнениях относительно того, 
должен ли следующий за имамом читать его громко. Со-
гласно правильному мнению, читающий за имамом тоже 
произносит «амин» громко. Второе мнение – он не про-
износит его громко. Третье мнение – он произносит его 
громко, если джамаат большой; если нет, то нет.

Читающий за имамом произносит «амин» вместе с 
имамом – не до и не после – на основании слов Пророка 
(да благословит его Аллах и да приветствует) в достовер-
ном хадисе: «Когда имам скажет: “И не заблудших”, – 
скажите: “амин”, и тому, кто произнесёт “амин” вме-
сте с ангелами, простятся все его грехи»129.

А что касается слов Посланника Аллаха (да благо-
словит его Аллах и приветствует) в достоверном хади-
се: «Когда имам скажет “амин”, то и вы скажите»130, 
– то его смысл таков: «когда он захочет сказать “амин”».

Наши учёные сказали: «Единственное слово в намазе, 
которое следующему за имамом желательно произнести 

129 Аль-Бухари.
130 Аль-Бухари.
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одновременно с имамом – это “амин”». Во всех осталь-
ных случаях читающий намаз за имамом произносит всё 
после имама.

Земной поклон при чтении Корана                          
(саджда тилява)

Земному поклону при чтении Корана надо придавать 
особое значение, потому что учёные единогласно счита-
ют, что его следует делать. Есть разногласия насчет того, 
обязательно это или желательно. Большинство учёных 
говорит, что это не обязательно, а желательно. Так счи-
тали Умар ибн аль-Хаттаб, Ибн Аббас, Сальман аль-Фа-
риси, Имран ибн Хусейн, Малик, аль-Авзаи, аш-Шафии, 
Ахмад, Исхак, Абу Саур, Давуд и другие (да будет Аллах 
доволен ими всеми). Абу Ханифа (да будет доволен им 
Аллах) сказал: «Это обязательно». В качестве доказатель-
ства он привёл слова Всевышнего Аллаха:

َفَما َلُهْم َل يُـْؤِمُنوَن ﴿٢٠﴾ َوِإَذا ُقِرَئ َعَلْيِهُم اْلُقْرآُن َل َيْسُجُدوَن
«Почему же они не веруют и не падают ниц, когда 
им читают Коран?»131

Большинство учёных приводит в качестве довода тот 
факт, что Умар ибн аль-Хаттаб прочитал в пятницу на 
минбаре суру «ан-Нахль» и, когда дошёл до аята саджда, 
спустился с минбара и совершил саджда – и все остальные 
тоже совершили поклон. В следующую пятницу он про-

131 Коран, 84:20-21.

﴾٢١﴿
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читал то же самое и, когда дошёл до аята саджда, сказал: 
«О люди! Мы прочитаем аят ас-саджда, и кто сделает 
поклон, тот поступит правильно, а кто не сделает, на 
том не будет греха». И Умар (да будет доволен им Аллах) 
не совершил поклон132. Эти слова и действия Умара (да бу-
дет доволен им Аллах) на том собрании – явный довод. 

Что касается аята, который Абу Ханифа приводит 
в качестве довода, то ответ очевиден – людей порица-
ли за отказ совершить поклон, потому что они счита-
ли это ложью:

بُوَن  َبِل الَِّذيَن َكَفُروا ُيَكذِّ
«Но неверующие считают это ложью»133. 

И в сборниках аль-Бухари и Муслима от Зейда ибн 
Сабита (да будет доволен им Аллах) передаётся, что он 
прочитал перед Пророком (да благословит его Аллах и 
да приветствует) суру «ан-Наджм» и не сделал саджда.

У аль-Бухари и Муслима тоже передаётся, что Про-
рок (да благословит его Аллах и да приветствует) совер-
шал саджда при чтении суры «ан-Наджм», и это указы-
вает на то, что это необязательно.

Число аятов саджда и где они находятся

Имам аш-Шафии и большинство предпочли мнение, 
что их четырнадцать: в сурах «аль-А’раф», «ар-Ра’д», «ан-

132 Аль-Бухари.
133 Коран, 84:22.
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Нахль», «Субхан»134, «Марьям», в суре «аль-Хадж» два 
поклона, «аль-Фуркан», «ан-Намль», «Алиф Лям Мим 
Танзиль»135, «Ха Мим Саджда»136, «ан-Наджм», «аль-Ин-
шикак» и «аль-Аляк». Саджда в суре «Сад» желательная, 
но не крайне желательная.

В «Сахихе» аль-Бухари от Ибн Аббаса передаётся:      
«В суре “Сад” совершать саджда не является крайне же-
лательным. Я видел, как Пророк (да благословит его Ал-
лах и да приветствует) совершал поклон, читая её»137.

Это мазхаб аш-Шафии и тех, кто считает так же.
Абу Ханифа сказал, что аятов саджда тоже четыр-

надцать, но исключил второй аят саджда из суры «аль-
Хадж» и посчитал саджда из суры «Сад» обязательным.

От Ахмада передаётся два риваята: первый – с та-
ким же содержанием, как у аш-Шафии, а согласно вто-
рому, поклонов – пятнадцать (он добавил суру «Сад»). 
Так же считали Абуль-Аббас ибн Сурейдж и Абу Исхак 
аль-Марвази из последователей имама аш-Шафии.

От Малика передаётся два риваята: первый – с таким 
же сожержанием, как у аш-Шафии, а согласно второму, 
поклонов – одиннадцать (он исключил второй поклон 
в суре «аль-Хадж», саджда в «ан-Наджм», «аль-Инши-
как» и «аль-Аляк»). И это бывшее (кадим) мнение има-
ма аш-Шафии.

134 Сура «аль-Исра» (17).
135 Сура «ас-Саджда» (32).
136 Сура «Фуссилят» (41).
137 Аль-Бухари.
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Правильное мнение – то, которое мы передали выше. 
Достоверные хадисы указывают на это.

Условия действительности                                  
земного поклона при чтении Корана

Земной поклон при чтении Корана (саджда тилява) по 
своим условиям подобен дополнительному намазу: необ-
ходимы омовение, ритуальная чистота (отсутствие сквер-
ны), направление в сторону киблы и закрытый аурат. За-
прещено совершать саджда тилява тому, у кого на одежде 
или на теле есть непростительные нечистоты. И это запре-
щено тому, у кого нет омовения, за исключением случая, 
когда он совершит таяммум, если ему можно его совер-
шить. Запрещено совершать земной поклон при чтении 
Корана не в сторону киблы, кроме случая, когда человек в 
пути: во время пути разрешено совершать саджда тилява 
не в сторону киблы. Всё это единогласное мнение.

Земной поклон при чтении Корана                       
в намазе после чтения аята из суры «Сад»

Если человек прочитал аят саджда в суре «Сад», то те, 
кто считает земной поклон в ней Сунной, говорят, что 
ему желательно сделать поклон вне зависимости от того, 
прочитал он его в намазе или вне намаза, как и осталь-
ные земные поклоны при чтении Корана.

А имам аш-Шафии и другие учёные, сказавшие, что 
это не считается крайне желательным, говорят, что если 
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человек прочитал этот аят вне намаза, то ему желатель-
но совершить саджда, потому что Пророк (да благосло-
вит его Аллах и да приветствует) совершал саджда, о чём 
мы уже писали. Если же человек прочитает этот аят в 
намазе, то он не должен делать саджда тилява. Если же 
он сделает саджда по незнанию или по забывчивости, то 
намаз не считается нарушенным, но ему следует совер-
шить саджда ас-сахв. Если же он знал, что не надо в на-
мазе делать такой поклон, и сделал его, то правильное 
мнение заключается в том, что намаз нарушен, потому 
что он добавил в намаз то, что к нему не относится; так-
же, если он совершит благодарственный поклон (саджда 
аш-шукр) в намазе, то его намаз нарушится, и по этому 
поводу у учёных нет разногласий. Второе мнение состо-
ит в том, что намаз не нарушается, потому что саджда 
аш-шукр косвенно связан с намазом. 

Если имам сделает в намазе земной поклон после чте-
ния аята суры «Сад», потому что считает это крайне же-
лательным, а следующий за имамом не считает так, то 
ему не нужно следовать за ним – нужно отделиться и са-
мостоятельно закончить намаз или ждать имама стоя. 
Если он ждёт имама, то следует ли ему совершать саджда 
ас-сахв? На этот счёт есть два мнения. Более достовер-
ное мнение – не следует.

Кому желательно совершать                                
земной поклон при чтении Корана

Знай, что чтецу с омовением водой или землёй (когда это 
дозволено), желательно совершить земной поклон при 
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чтении Корана после чтения соответствующего аята, и 
неважно, в намазе он прочитал его или вне намаза. И это 
желательно сделать тому, кто слушал чтение, и тому, кто 
случайно его услышал. Но имам аш-Шафии сказал: «Я не 
считаю это настолько же желательным, как для того, кто 
слушал чтение осознанно». И это правильное мнение.

Имам аль-Харамейн сказал: «Слушающий не делает 
земной поклон». Но более известно первое мнение. Не-
важно, прочитал человек аят в намазе или вне нама-
за – тем, кто слушал это чтение, и тем, кто услышал его 
случайно, желательно совершить земной поклон. И не 
имеет значения, совершил земной поклон сам прочитав-
ший или нет. И это правильное и известное мнение по-
следователей имама аш-Шафии (да будет Аллах им до-
волен). И так же считал Абу Ханифа (да будет доволен 
им Аллах). Автор книги «аль-Баян», а он был шафиитом, 
сказал: «Кто услышал, как другой читает аят саджда в 
намазе, тот не совершает земной поклон». Ас-Сайдаляни 
– тоже шафиит – сказал: «Желательно совершить земной 
поклон, только если прочитавший сам его совершил». 
Но правильно первое мнение.

Мусульманин или немусульманин, совершеннолет-
ний или несовершеннолетний, с омовением или без омо-
вения, мужчина или женщина – кто бы из них ни про-
читал аят саджда, слушающему желательно совершить 
земной поклон. И это правильное мнение. Так считал и 
имам Абу Ханифа (да будет доволен им Аллах).

Некоторые наши учёные сказали: «Если читает нему-
сульманин, несовершеннолетний, человек без омовения 
или пьяный, то не нужно совершать земной поклон».
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Некоторые предшественники сказали: «Не следует со-
вершать земной поклон, если вы услышали, как читает 
женщина». Ибн аль-Мунзир передаёт это мнение от Ка-
тады, Малика и Исхака. Правильное мнение – то, кото-
рое мы написали выше.

Краткая форма земного поклона                           
при чтении Корана

Краткая форма земного поклона при чтении Корана заклю-
чается в чтении одного или двух аятов, а затем совершении 
земного поклона. Ибн аль-Мунзир передал от аш-Ша’би, 
Хасана аль-Басри, Мухаммада бин Сирина, ан-Наха’и, Ах-
мада и Исхака, что они считали это нежелательным.

А от Абу Ханифы, Мухаммада ибн аль-Хасана и Абу 
Савра он передал, что они не видели в этом ничего дур-
ного. И это есть итоговое мнение нашего мазхаба.

Шариатские постановления, связанные                     
с совершением земного поклона при чтении 
Корана в намазе

Если человек совершает намаз индивидуально, то ему 
желательно совершить земной поклон из-за своего чте-
ния Корана. Если он, совершив поясной поклон при чте-
нии Корана, не совершит земной поклон, а затем пожела-
ет совершить его, то это не дозволено. Если он всё равно 
совершит его, зная о запретности этого, то его намаз на-
рушается. Если же он лишь наклонился для совершения 
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поясного поклона, но не достиг той точки, при которой 
поклон считается поясным, то ему дозволяется совер-
шить земной поклон при чтении Корана. А если он на-
клонился для совершения земного поклона при чтении 
Корана, а затем передумал и вернулся в положение стоя, 
то это также дозволяется.

Что касается случая, когда совершающий намаз ин-
дивидуально прислушивается к чтению Корана друго-
го молящегося или не молящегося, то в этом случае ему 
нельзя совершать земной поклон при чтении Корана. 
Если же он совершит его, зная о его недозволенности, то 
его намаз нарушается.

Что касается молящегося в коллективе: если он имам, 
то касательно него действует такое же шариатское поста-
новление, как относительно совершающего намаз инди-
видуально. Если имам совершит земной поклон при чте-
нии Корана из-за своего чтения, то маъмуму обязательно 
вместе с ним совершить земной поклон. Если он не совер-
шит его, то намаз маъмума нарушается. Если же имам не 
совершит земной поклон, то маъмуму не дозволено его со-
вершать. Если же маъмум всё равно совершит его, то его 
намаз считается нарушенным. Однако желательно маъ-
муму совершить земной поклон, когда имам завершит на-
маз, но это не является настоятельно желательной Сунной.

Если имам совершит земной поклон при чтении Ко-
рана, а маъмум не узнает об этом, пока имам не подни-
мет голову из поклона, то маъмум имеет уважительную 
причину отставать от имама, ему не дозволено совер-
шить земной поклон. Если же маъмум узнает об этом, 
пока имам всё ещё в земном поклоне, то ему обязатель-
но следует совершить земной поклон.
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Если маъмум наклонится для совершения земного по-
клона, а имам поднимется, когда маъмум ещё находит-
ся в наклоне, то маъмум должен подняться вместе с има-
мом, и ему уже не дозволено совершить земной поклон. 
То же самое относится к ситуации, когда слабый человек 
наклонился вместе с имамом, и имам уже поднялся из 
земного поклона, а слабый/больной ещё не достиг точ-
ки земного поклона из-за спешки имама и своей медли-
тельности. В таком случае слабому маъмуму следует вер-
нуться в исходное положение с имамом и не совершать 
земной поклон при чтении Корана.

Что касается случая, когда молящийся – маъмум, ему 
не дозволено совершать земной поклон ни из-за своего 
чтения Корана, ни из-за чьего-либо ещё чтения помимо 
имама. Если он всё равно совершит земной поклон, то 
его намаз нарушается. Нежелательно такому читать аят 
земного поклона, а также прислушиваться к чтению та-
кого аята от кого-либо другого кроме имама.

Время совершения земного поклона                    
при чтении Корана

Учёные сказали: земной поклон следует совершать сразу 
после чтения или слушания аята поклона. Если человек 
отложит его совершение и пройдёт немного времени, то 
он может совершить его после. Если же пройдёт много 
времени, то возможность совершения земного поклона 
упускается. И согласно известной достоверной позиции 
мазхаба, этот земной поклон не возмещается, как и не 
возмещают пропущенный намаз затмения луны/солнца. 
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Один из наших [шафиитских] учёных сказал: есть недо-
стоверное мнение, гласящее, что можно возмещать зем-
ной поклон, подобно тому, как возмещают пропущенные 
желательные ратибат-намазы, например, утренний, 
обеденный и другие намазы.

Если читающий или слушающий Коран не будет в 
состоянии омовения при чтении аята поклона, то если 
он в скором времени совершит омовение, то может со-
вершить земной поклон. Если же он отложит соверше-
ние омовения настолько, что удлинится время (меж-
ду чтением аята поклона и совершением омовения), то 
избранное, достоверное мнение, о котором однозначно 
заявили большинство учёных, состоит в том, что недо-
зволено совершить земной поклон. Есть недостоверное 
мнение, что его можно совершить (это выбор аль-Бага-
ви – одного из наших [шафиитских] учёных), подобно 
тому, как молящемуся после завершения намаза жела-
тельно ответить муэдзину. Длительность времени в этом 
вопросе рассматривается по общепринятой норме (урф), 
согласно избранному мнению138. Аллах знает лучше.

Шариатское постановление                                             
о повторении аята поклона

Если читать все аяты поклона или их часть на одном со-
брании, то следует совершить земной поклон для каж-
дого аята. Относительно этого нет разногласий. Если 

138 Длительное время: срок, превышающий период, за который 
можно совершить два ракаата намаза в упрощенной форме.
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повторять один аят поклона в разных местах, то так-
же, без разногласий, следует совершить земной поклон 
для каждого раза. Если же повторять один аят в од-
ном месте, то тут уже есть разногласия: если для пер-
вого раза земной поклон не был совершён, то достаточ-
но совершить один поклон за все прочитанные аяты. А 
если для первого чтения был совершён поклон, то тут 
есть три мнения:

1. Самое достоверное: для каждого раза следует совер-
шить земной поклон из-за обновления причины со-
вершения земного поклона.

2. Достаточно совершить первый земной поклон за все 
моменты чтения. Это мнение Ибн Сурейджа, и это 
мазхаб Абу Ханифы (да смилуется над ним Аллах). 
Автор книги «аль-Удд», являвшийся одним из наших 
[шафиитских] учёных, сказал: на основе этого мне-
ния выносится фетва. Это мнение выбрал аскет, шейх 
Наср аль-Макдиси, также один из наших учёных;

3. Если пройдёт много времени, то следует совершить 
земной поклон. А если не пройдёт, то первого зем-
ного поклона достаточно.

Что касается случая, когда в намазе повторяется один 
аят поклона, то если это совершается в одном ракаате, 
это сравнимо с повторением аята в одном собрании (ме-
сте). И сюда будут относиться три [вышеперечисленных] 
мнения. Если же это совершается в двух ракаатах, это 
сравнимо с повторением аята в двух разных собраниях 
(местах), и в данном случае следует ещё раз совершить 
поклон; относительно этого не имеется разногласий.
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Земной поклон                                                             
при чтении Корана для всадника

Если всадник прочитает аят поклона в путешествии (са-
фар), то ему следует совершить земной поклон наклоном 
туловища. Это позиция нашего мазхаба, а также пози-
ция мазхабов Малика, Абу Ханифы, Абу Юсуфа, Мухам-
мада, Ахмада, Зуфара, Давуда и других.

Один из последователей Абу Ханифы сказал, что ему 
не следует совершать земной поклон. Правильным же 
является мнение большинства.

Что касается всадника, не находящегося в путеше-
ствии, то ему не дозволено совершать земной поклон в 
виде наклона туловища.

Чтение аята поклона в намазе                                                  
не в положенном месте

Если прочитать аят поклона в намазе до суры «аль-Фа-
тиха», то следует совершить земной поклон, в отличие 
от случая, если прочитать его в поясном или земном по-
клоне – в этом случае не дозволено совершать земной 
поклон, потому что стоячее положение (киям) в намазе 
– предписанный момент для чтения Корана. Если про-
читать аят поклона и наклониться для совершения зем-
ного поклона, а затем засомневаться, была ли прочитана 
сура «аль-Фатиха», то следует совершить земной поклон 
при чтении Корана, затем вернуться в стоячее положе-
ние и прочесть суру «аль-Фатиха», потому что земной 
поклон при чтении Корана не откладывается.
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Чтение аята поклона                                                           
на персидском языке

Если прочесть аят поклона на персидском языке, то, 
по мнению нашего мазхаба, не следует совершать зем-
ной поклон, подобно тому, как не совершают земной по-
клон, если толковать аят поклона. Абу Ханифа сказал, 
что следует совершить земной поклон.

Поклон слушающего чтение Корана                       
не связан с поклоном читающего Коран

Если услышавший чтение аята поклона совершит зем-
ной поклон с прочитавшим этот аят, то их земные по-
клоны не считаются взаимосвязанными. Услышавше-
му аят поклона не следует делать намерение следовать 
в поклоне за ним. Он также может подняться из покло-
на раньше него.

Чтение аята поклона имамом

Не является нежелательным, согласно нашему мазха-
бу, чтение аята поклона имамом, будь то в намазе, чи-
таемом тихо или громко. Имам совершает поклон, ког-
да прочитает такой аят.

Малик сказал: «Это нежелательно для имама в лю-
бых случаях». Абу Ханифа и Ахмад сказали: «Это не-
желательно для него в намазах, читаемых тихо, но не 
громко».
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Совершение земного поклона в моменты, 
когда запрещено совершение намаза

Согласно нашему мазхабу, нет нежелательности в со-
вершении поклона чтения Корана в моменты, когда за-
прещено совершать намаз. Об этом сказали аш-Ша’би, 
аль-Хасан аль-Басри, Салим ибн Абдуллах, аль-Касим, 
‘Ата, Икрима, Абу Ханифа, «учёные мнения» (асхаб раъй) 
и Малик в одной из двух версий от него.

Другая группа учёных посчитала это нежелательным, 
среди них: Абдуллах ибн Умар, Саид ибн аль-Мусайиб, 
Малик в другой версии хадиса (ривая) от него, Исхак 
ибн Рахавайх и Абу Савр. 

Совершение поясного поклона вместо 
земного поклона при чтении Корана

Поясной поклон не может заменить земной поклон при 
чтении Корана, когда человек в состоянии совершить 
земной поклон. Это позиция нашего мазхаба и мазхаба 
большинства учёных из ранних (саляф) и поздних (ха-
ляф) предшественников.

Абу Ханифа (да смилуется над ним Аллах) сказал: 
«Он может заменить его».

Довод большинства – аналогия с земным поклоном 
в намазе. Что касается человека, неспособного совер-
шить земной поклон, то он должен наклонить туловище 
по мере возможности, как наклоняется, когда не может 
совершить земной поклон намаза.
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Форма совершения поклона

Знай, что совершающий поклон при чтении Корана пре-
бывает в одной из двух ситуаций:

1. вне намаза;
2. в намазе.

Что касается первой ситуации, то когда человек поже-
лает совершить земной поклон, он должен сделать наме-
рение совершить поклон при чтении Корана, прочитать 
такбир для вступления, поднять руки на уровень плеч, 
как поступает во вступительном такбире намаза, затем 
прочитать другой такбир для перехода в земной поклон, 
при этом не поднимая руки. Второй такбир является 
желательным, но не обязательным условием, как и так-
бир в намазе при переходе в земной поклон. 

Что же касается первого такбира – вступительного, 
то у наших учёных касательно него существует три по-
зиции:

1. Самая очевидная (азхар) – и это позиция боль-
шинства наших учёных – этот такбир есть эле-
мент (рукн) земного поклона при чтении Корана. 
Земной поклон не будет считаться действитель-
ным без него;

2. Этот такбир желателен. Если не совершить его, 
то земной поклон считается действительным. Это 
мнение шейха Абу Мухаммада аль-Джувейни;

3. Этот такбир не является желательным. Всевышний 
Аллах знает лучше.
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Затем, если желающий совершить поклон находится 
в стоячем положении, то он должен прочитать такбир 
для вступления стоя, а затем прочитать такбир для зем-
ного поклона при переходе в этот поклон. Если же он в 
сидячем положении, то некоторые группы наших учёных 
сказали, что ему желательно встать, прочитать вступи-
тельный такбир стоя, а затем наклониться для земного 
поклона, так, как если бы он ещё в начале был в стоячем 
положении. Довод в пользу этого – аналогия со вступле-
нием и земным поклоном в намазе. Среди имамов и на-
ших учёных, прямо и однозначно заявивших об этом, 
шейх Абу Мухаммад аль-Джувейни, аль-кади Хусейн, два 
его ученика, авторы книг «ат-Татимма» и «ат-Тахзиб» 
и учёный, мухаккик Абуль-Касим ар-Рафии. Это мнение 
передал и имам аль-Харамейн от своего отца шейха Абу 
Мухаммада, а затем подверг критике, сказав: «Я не вижу 
для этого мнения ни основания, ни упоминания». То, что 
сказал имам аль-Харамейн, очевидно. Это не установлено 
ни Пророком (да благословит его Аллах и приветствует), 
ни теми из праведных предшественников, кто следовал 
за ним. Также большинство наших учёных никак не упо-
мянули это. Всевышний Аллах знает лучше.

Затем, когда совершив земной поклон, следует соблю-
дать правила земного поклона в форме выполнения и 
чтения тасбиха.

Что касается формы совершения поклона, то следует, 
вытащив руки из рукавов, положить их на пол напротив 
плеч, касаясь его без преграды, прижать друг к другу паль-
цы, направить их в сторону киблы. Следует отвести локти 
от боков, а живот – от бёдер, если совершающий поклон 
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мужчина, если же совершающий поклон – женщина или 
гермафродит, то не надо отводить. Совершающий поклон 
приподнимает свой таз над головой, опирается лбом и но-
сом о пол и удерживает паузу в таком земной поклоне.

Что касается славословий в поклоне, то наши учёные 
сказали: желательно читать то же самое, что читают в 
земном поклоне намаза. Следует трижды сказать: «Пре-
чист мой Величайший Господь от недостатков» (Субха-
на Раббияль А’ля), а затем: «О Аллах, Тебе я совершил 
земной поклон, в Тебя я уверовал, Тебе покорился, пре-
клонилось мое лицо перед Тем, Кто его (лицо) создал и 
придал ему форму, наделил слухом и зрением Своим 
Могуществом и Силой. Благословен Аллах – Лучший из 
творцов»139. Также следует сказать: «Пречист Ты и Свят, 
Господь ангелов и духа»140. Все эти славословия жела-
тельно говорить в земном поклоне намаза.

Учёные сказали, что желательно произнести: «О Ал-
лах, запиши мне у Себя вознаграждение, сделай его для 
меня запасом, сотри ради него мой грех, прими его от 
меня, как Ты принял его от Своего раба Давуда (да бла-
гословит его Аллах и приветствует)»141. Эта мольба свя-
зана лишь с этим земным поклоном. Следует проявлять 
постоянство в её чтении.

Устаз Исмаиль ад-Дарир упомянул в книге «ат-Таф-
сир», что аш-Шафии (да помилует его Аллах) предпочёл 
в земном поклоне при чтении Корана читать эти слова: 

139 Муслим, ат-Тирмизи, Абу Давуд.
140 Муслим, Абу Давуд, аль-Байхаки, Ахмад.
141 Ибн Хузайма, Ибн Хиббан, ат-Тирмизи.
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ُسْبَحاَن رَبِـَّنا ِإن َكاَن َوْعُد رَبِـَّنا َلَمْفُعوًل
«Пречист наш Господь! Воистину, обещание нашего 
Господа непременно исполнится»142.

Эта версия от аш-Шафии очень странная, но доброт-
ная, ведь буквальный текст Корана указывает на по-
хвалу прочитавшего эти слова в земном поклоне. Же-
лательно объединить при чтении все эти поминания и 
вместе с этим просить о том, чего желают из дел этого 
и дольнего миров. Если ограничиться чтением лишь ча-
сти этих поминаний, то считается исполненной основа 
Сунны прочтения славословий. Если же вообще ничего 
из славословий не прочитать, то всё равно земной по-
клон считается действительным, подобно земному по-
клону намаза.

После прочтения славословий и мольбы следует под-
нять голову, произнеся такбир. Нужно ли в земном по-
клоне чтения Корана давать салам? Относительно этого 
вопроса есть два известных мнения аш-Шафии:

1. Самое достоверное, по мнению большинства его по-
следователей – да, необходимо, так как в этом по-
клоне необходимо совершить и вступление (ихрам).        
В таком случае этот земной поклон становится по-
добным джаназа-намазу. Подкрепляют это мнение 
слова, переданные Ибн Абу Давудом достоверной це-
почкой передатчиков от Абдуллаха ибн Мас’уда (да 
будет доволен им Аллах): «Пророк (да благословит 

142 Коран, 17:108.
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его Аллах и приветствует), когда читал аят покло-
на, совершал земной поклон, а затем давал салам»;

2. В этом нет необходимости, так же, как в земном по-
клоне при чтении Корана, совершаемом в намазе,      
а также потому, что это не передано от Пророка (да 
благословит его Аллах и приветствует).

На основе первого мнения возникает вопрос: нуж-
но ли прочесть ат-ташаххуд? В этом вопросе у шафи-
итских учёных есть два мнения: самое достоверное – не 
нужно, как и не нужно стояние (киям).

Один из наших учёных объединил эти два вопроса и 
сказал, что по поводу чтения ташаххуда и салама есть 
три мнения учёных:

1. Самое достоверное: нужно прочесть салам, но не 
ташаххуд;

2. Ничего из этого не нужно читать;
3. Нужно прочесть и салам, и ташаххуд.

Среди учёных из праведных предшественников, гово-
ривших о необходимости читать салам, были Мухаммад 
ибн Сирин, Абу Абдуррахман ас-Сулями, Абу аль-Ахвас, 
Абу Килаба и Исхак бин Рахавайх. А среди говоривших 
противоположное были аль-Хасан аль-Басри, Саид ибн 
Джубейр, Ибрахим ан-Наха’и, Яхья бин Вассаб и Ахмад.

Всё упомянутое относится к первой ситуации – зем-
ной поклон вне намаза.

Вторая ситуация – земной поклон чтения Корана в 
намазе. Не следует читать такбир для вступления, жела-
тельно произнести такбир для наклона, не следует под-
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нимать руки, желательно прочитать такбир для под-
нятия из поклона. Это известное достоверное мнение,          
о котором сказали большинство учёных. Абу Али ибн 
Абу Хурайра, являвшийся одним из наших [шафиит-
ских] учёных, сказал: «Не следует произносить такбир 
ни для наклона, ни для вставания из поклона». Но из-
вестным [в мазхабе] является первое мнение.

Что касается этики формы поклона и чтения тасби-
ха, то она такая же, как для земного поклона вне намаза. 
Кроме одного исключения: если совершающий поклон 
является имамом, то ему следует не удлинять чтение 
тасбиха, если только он не знает, что сзади стоящие 
(маъмумы) предпочитают удлинять тасбих.

После поднятия из земного поклона следует встать, но 
не садиться для отдыха. Относительно этого нет разно-
гласий. Это редкий вопрос, мало кто из учёных прямо го-
ворил о нём. Среди тех, кто прямо писал об этом вопро-
се, были аль-кади Хусейн, аль-Багави и ар-Рафии. Но это в 
отличие от земного поклона в намазе [где желательно при-
сесть для отдыха после земного поклона]. Прямое, досто-
верное, избранное мнение аш-Шафии, о котором пришли 
достоверные хадисы в «Сахихе» аль-Бухари и других кни-
гах, гласит, что желательно сесть для отдыха сразу после 
второго земного поклона в первом ракааате каждого на-
маза и в третьем ракаате в четырёх-ракаатных намазах.

После поднятия головы из земного поклона при чтении 
Корана следует выпрямиться стоя. Желательно после вы-
прямления прочесть что-нибудь из Корана, прежде чем 
совершить поясной поклон. Если же совершить поясной 
поклон, не прочитав ничего из Корана, то и это дозволено.
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Лучшее время для чтения Корана

Знай, лучшее чтение Корана – это то, что совершает-
ся в намазе. Мазхаб аш-Шафии и других учёных гласит: 
продлевать стояние в намазе лучше, чем продлевать зем-
ной поклон.

Что касается чтения Корана не в намазе, то лучше 
всего читать ночью. Читать Коран во вторую полови-
ну ночи лучше, чем в первую половину. Желательно так-
же читать Коран между вечерним и ночным намазами.

Что касается чтения Корана днём, то лучше читать его 
после утреннего намаза.

Нет нежелательности в чтении Корана в какой-ли-
бо момент. А что касается слов, которые передал Ибн 
Абу Давуд от Муана ибн Рифаа, а тот – от своих шейхов: 
«Они считали нежелательным читать Коран после пред-
закатного намаза и сказали: это обучение иудеев», то 
они не приемлемы и им нет оснований.

Лучшие дни для чтения Корана следующие: пятница, 
понедельник, четверг и день Арафа; из декад: последняя 
декада месяца рамадан и первая декада месяца зуль-хид-
жа; а из месяцев – месяц рамадан.

Как поступить чтецу,                                                   
если он не может дальше читать?

Если чтец не может дальше читать и не знает, как чита-
ется следующий текст, перед которым он остановился 
и о котором желает спросить другого, то в этом случае 
следует проявить этику, которая передаётся от Абдул-
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лаха ибн Мас’уда, Ибрахима ан-Наха’и и Башира бин 
Абу Масуда (да будет доволен ими Аллах). Они сказа-
ли: «Когда кто-то из вас будет спрашивать своего бра-
та о каком-нибудь аяте, то пусть прочитает ему пред-
шествующий аят, а затем помолчит, а не говорит: "Как 
читается аят, в котором упоминается то-то и то-то?", 
ведь это спутает его».

Форма приведения коранических аятов

Когда мусульманин желает привести аят, то ему следу-
ет сказать: «Всевышний Аллах сказал то-то». Также он 
может сказать: «Всевышний Аллах говорит то-то». Нет 
нежелательности в чём-то из этого. Это избранное, до-
стоверное мнение, которого придерживались и раннее 
(саляф), и позднее (халяф) поколения мусульман.

Ибн Абу Давуд передал слова известного табиина 
Мутаррифа ибн Абдуллаха ибн аш-Шиххира: «Не гово-
рите: "Всевышний Аллах говорит…", а говорите: "Все-
вышний Аллах сказал…"».

Замечание Мутаррифа (да смилуется над ним Аллах) 
противоречит тому, что содержится в Коране и Сунне,   
а также поступкам сподвижников и тех, кто пришёл по-
сле них (да будет доволен ими Аллах). Всевышний Ал-
лах сказал: 

اللَُّه يَـُقوُل اْلَحقََّ
«Аллах говорит истину»143.

143 Коран, 33:4.
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В «Сахихе» Муслима от Абу Зарра (да будет доволен 
им Аллах) передаётся: «Пророк (да благословит его Ал-
лах и приветствует) сказал: «Аллах, Велик Он и Величе-
ственен, говорит: "Кто явится с добрым деянием, тот 
получит десятикратное воздаяние"144».

В толковании слов Всевышнего: 

َلن تَـَناُلوا اْلِبرَّ َحتَّى تُنِفُقوا ِممَّا ُتِحبُّوَن
«Вы не обретёте благочестия, пока не будете расхо-
довать из того, что вы любите»145. 

В «Сахихе» аль-Бухари говорится: «Абу Тальха сказал: 
"О Посланник Аллаха, Всевышний Аллах говорит: "Вы не 
обретёте благочестия, пока не будете расходовать из 
того, что вы любите…""». Слова Абу Тальхи были ска-
заны в присутствии Пророка (да благословит его Аллах 
и приветствует).

В достоверном хадисе от Масрука (да смилуется над 
ним Всевышний Аллах) говорится: «Я спросил Аишу (да 
будет доволен ею Аллах): "Разве Аллах не сказал:

َوَلَقْد َرآُه بِاْلُُفِق اْلُمِبيِن 
"Он (Мухаммад) видел его (Джибриля) на ясном го-
ризонте"146?!" 

Она ответила: "Неужели ты не слышал, как Всевышний 
Аллах говорит: 

144 Коран, 6:160.
145 Коран, 3:92.
146 Коран, 81:23.
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لَّ ُتْدرُِكُه اْلَْبَصاُر َوُهَو يُْدِرُك اْلَْبَصاَر
"Взоры не могут постичь Его, а Он постигает взо-
ры"147?! 

Неужели ты не слышал, как Всевышний Аллах говорит: 

َوَما َكاَن لَِبَشٍر َأن ُيَكلَِّمُه اللَُّه ِإلَّ َوْحًيا َأْو ِمن َورَاِء ِحَجاٍب
"Человек не достоин того, чтобы Аллах разговари-
вал с ним иначе, как посредством откровения или 
через завесу"148?!"» 

Далее в этом хадисе она продолжает: «Всевышний Ал-
лах говорит:

 يَا أَيُـَّها الرَُّسوُل بـَلِّْغ َما أُنِزَل ِإلَْيَك ِمن رَّبَِّك
"О Посланник! Возвести то, что ниспослано тебе от 
своего Господа"»149. 

Затем сказала: «Всевышний Аллах говорит:

 ُقل لَّ يَـْعَلُم َمن ِفي السََّماَواِت َواْلَْرِض اْلَغْيَب ِإلَّ اللَُّه
"Скажи: "Никто на небесах и на земле не ведает со-
кровенное, кроме Аллаха""»150.

Подобного в словах ранних и поздних поколений му-
сульман очень много. Всевышний Аллах знает лучше.

147 Коран, 6:103.
148 Коран, 42:51.
149 Коран, 5:67.
150 Коран, 27:65.
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Этические нормы полного                        
завершения чтения Корана

По этой теме есть несколько пунктов.
Первый пункт: касательно срока полного заверше-

ния чтения Корана ранее было упомянуто, что читаю-
щему Коран в одиночку желательно завершить его в на-
мазе. И желательно, чтобы это было в двух-ракаатном 
желательном утреннем намазе, либо же в двух-ракаат-
ном желательном вечернем намазе. Но лучше завершить 
его в желательном утреннем намазе. Также было упомя-
нуто, что желательно завершить Коран один раз в нача-
ле дня, а в другой раз – в начале ночи.

Что касается того, кто читает Коран не в намазе,           
в группе мусульман, которые читают Коран вместе, то 
для них желательно завершить чтение Корана в начале 
или в конце дня, как это было упомянуто. Но, по мне-
нию некоторых учёных, завершить Коран в начале дня 
предпочтительней.

Второй пункт: в день завершения чтения Корана же-
лательно поститься, если только он не совпадает с днём, 
когда Шариат запретил поститься. Ибн Абу Давуд с до-
стоверной цепочкой передатчиков передал следующее: 
«Табиины, куфийцы Тальха ибн Мусарриф, Хабиб ибн 
Абу Сабит и аль-Мусайиб ибн Рафи (да будет ими дово-
лен Аллах) постились в день, когда они завершали чте-
ние Корана».

Третий пункт: очень желательно присутствовать там, 
где завершается полное чтение Корана. В двух сборниках 
«Сахих» имеется следующий хадис: «Посланник Аллаха 
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(да благословит его Аллах и приветствует) в празднич-
ный день повелел выйти на улицы женщинам, у которых 
были регулы, чтобы они присутствовали на благом деле 
и при мольбе мусульман».

Ад-Дарими и Ибн Абу Давуд передали со своей цепоч-
кей передатчиков от Ибн Аббаса (да будет доволен им Ал-
лах) следующее: «Он назначал одного человека наблюдать 
за другим, читающим Коран. Когда тот человек собирался 
завершить полное чтение Корана, этот человек сообщал 
об этом Ибн Аббасу, и он приходил на это событие»151.

Ибн Абу Давуд через две достоверные цепочки пере-
датчиков передал от величественного табиина Катада, 
являвшегося учеником Анаса (да будет доволен им Ал-
лах): «Когда Анас бин Малик завершал полное чтение Ко-
рана, то он собирал своих домочадцев и читал мольбу»152.

Также он через несколько достоверных цепочек пере-
датчиков передал от величественного табиина аль-Ха-
кама бин Утайба следующее: «Муджахид и Абда бин Абу 
Любаба послали за мной. Они сказали: мы послали за то-
бой, потому что хотим завершить полное чтение Корана, а 
мольба принимается после полного завершения Корана».

В некоторых достоверных версиях передаётся, что 
при этом произносились такие слова: «Милость нисхо-
дит при полном завершении чтения Корана».

Также он передал через достоверную цепочку передат-
чиков от Муджахида следующее: «Они собирались при за-
вершении Корана и говорили: здесь нисходит милость».

151 Ад-Дарими в «Муснад», Абу Убайд в «Фазаиль аль-Куръан».
152 Ад-Дарими в «Муснад», ат-Табарани в «аль-Кабир», аль-Байха-

ки в труде «Шуаб».
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Четвёртый пункт: очень желательно сразу после за-
вершения чтения Корана прочесть мольбу по причине, 
которую мы упомянули в предыдущем пункте. Ад-Дари-
ми передал со своей цепочкой передатчиков от Хумай-
да аль-А’раджа: «Если кто-либо прочитает Коран, а за-
тем мольбу, то четыре тысячи ангелов скажут "амин" за 
его мольбу».

Следует проявить настойчивость в мольбе, просить о 
важных вещах, чаще читать мольбу за благо мусульман, 
их правителей и прочих начальников. Аль-Хаким Абу 
Абдуллах ан-Найсабури передал со своей цепочкой пе-
редатчиков: «Когда Абдуллах ибн аль-Мубарак завершал 
полное чтение Корана, то много молился за мусульман и 
мусульманок, правоверных мужчин и женщин». Подоб-
ное сказали и другие.

Следует читать общие мольбы, как например:

 اَللَُّهمَّ َأْصِلْح قُـُلوبَـَنا ، َوَأِزْل ُعُيوبَـَنا ، َوتَـَولََّنا بِالْـُحْسَنى ، َوزَيِـّنَّا بِالتَّـْقَوى ، َواْجَمْع
 لََنا َخْيـَر اْلِخَرِة َواْلُوَلى ، َواْرزُقْـَنا طَاَعَتَك َما أَبْـَقْيتَـَنا

«О Аллах, исправь наши сердца, устрани наши недо-
статки, даруй нам добро, укрась нас богобоязненно-
стью, объедини для нас благо этого и того света и на-
дели нас подчинением Тебе, пока мы живы».

* * *
َوَسيَِّئاِت أَنْـُفِسَنا  ُشُروِر  ِمْن  َوَأِعْذنَا   ، اْلُعْسَرى  َوَجنِّْبـَنا   ، ِلْلُيْسَرى  َيسِّْرنَا   اَللَُّهمَّ 
 َأْعَمـالَِنا ، َوَأِعْذنَا ِمْن َعَذاِب النَّاِر َوَعَذاِب اْلَقْبِر َوِفْتـَنِة الْـَمْحَيا َوالْـَمَمـاِت َوِفْتـَنِة

 الْـَمِسيِح الدَّجَّاِل

.

.
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«О Аллах, облегчи наше положение для свершения 
лёгкого и отведи от нас трудное, упаси нас от зла на-
ших душ и плохих деяний, упаси нас от Ада, могиль-
ных мучений, смуты жизни и смерти и смуты лже-
мессии Даджаля».

* * *
 اَللَُّهمَّ ِإنَّا َنْسأَُلَك الْـُهَدى َوالتُّـَقى َواْلَعَفاَف َواْلِغَنى

«О Аллах, мы просим у Тебя наставления, богобояз-
ненности, целомудрия и богатства».

* * *
 اَللَُّهمَّ ِإنَّا َنْستَـْوِدُعَك َأْديَانَـَنا ، َوأَْبَدانَـَنا ، َوَخَواتِيَم َأْعَمـالَِنا ، َوأَنْـُفَسَنا ، َوَأْهِليَنا ،
 َوَأْحَبابَـَنا ، َوَسائَِر الْـُمْسِلِميَن ، َوَجِميَع َما أَنْـَعْمَت َعَلْيـَنا َوَعَلْيِهْم ِمْن ُأُموِر اْلِخَرِة

نْـَيا  َوالدُّ
«О Аллах, мы просим Тебя сохранить нашу веру, тела, 
исход деяний, души, семьи, любимцев и других му-
сульман и просим сохранить всё то, чем Ты облагоде-
тельствовал нас и их на этом и на том свете».

* * *
نْـَيا َواْلِخَرِة ، َوالْـَجْمَع بَـْيـنَـَنا َوبَـْيَن َأْحَبابَِنا  اَللَُّهمَّ ِإنَّا َنْسأَُلَك اْلَعْفَو َواْلَعاِفَيَة ِفي الدُّ

ِفي َداِر َكَراَمِتَك ِبَفْضِلَك َورَْحَمِتَك
«О Аллах, ради Твоей милости и щедрости мы про-
сим у Тебя прощения и благополучия на этом и на том 
свете, а также объединения нас с нашими любимцами 
в Доме Твоей щедрости (то есть в Раю)».

.

.

.
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* * *
إِلَْيِهْم ، ِلْلَعْدِل ِفي رََعايَاُهْم َواْلِْحَساِن  الْـُمْسِلِميَن ، َوَوفِـّْقُهْم  َأْصِلْح ُوَلَة   اَللَُّهمَّ 
 َوالشََّفَقِة َعَلْيِهْم ، َوالرِّْفِق ِبِهْم ، َواْلِْعِتَناِء َبَمَصالِـِحِهْم ، َوَحبِّبـُْهْم إَِلى الرَِّعيَِّة ، َوَحبِِّب

 الرَِّعيََّة إِلَْيِهْم ، َوَوفِـّْقُهْم ِلِصَراِطَك الْـُمْسَتِقيِم ، َواْلَعَمِل ِلَوظَاِئِف ِديِنَك اْلَقوِيِم
«О Аллах, исправь правителей мусульман, содействуй 
им в справедливом отношении к своему народу, в бла-
годетельности к мусульманам, в проявлении состра-
дания и мягкости к ним и в проявлении внимания на 
их благо. Надели правителей любовью к народу и на-
дели народ любовью к правителям. Помоги пребывать 
на правильном пути и соблюдать обязанности Твоей 
прочной религии».

* * *
ِإَلى َوَحبِّْبُه   ، َواْلِخَرِة  نْـَيا  الدُّ لِـَمَصاِلِح  َوَوفِـّْقُه   ، ُسْلطَانَِنا  ِبَعْبِدَك  اْلُطْف   اَللَُّهمَّ 

َرِعيَِّتِه ، َوَحبِِّب الرَِّعيََّة ِإلَْيِه
«О Аллах, помилуй Твоего раба – нашего султана, со-
действуй ему в совершении благ этого и того света, 
надели его любовью к народу и надели народ любо-
вью к нему».

* * *
Далее следует читать оставшиеся молитвы, читаемые 

за правителей:

يِن  اَللَُّهمَّ اْحِم نَـْفَسُه َوِبَلَدُه ، َوُصْن أَتْـَباَعُه َوَأْجَناَدُه ، َواْنُصْرُه َعَلى َأْعَداِء الدِّ
َوأَنْـَواِع الْـَمَحاِسِن  َوِإْظَهاِر   ، الْـُمْنَكَراِت  زَاَلِة  ِلِ َوَوفِـّْقُه   ، الْـُمَخاِلِفيَن   َوَسائِِر 

ْسَلَم ِبَسَبِبِه ظُُهوراً ، َوَأِعزَُّه َوَرِعيََّتُه ِإْعَزازاً بَاِهرًا  الْـَخْيـَراِت ، َوِزِد اْلِ

.

.

.
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«О Аллах, сохрани его жизнь и страну, убереги его по-
следователей и войско, помоги ему против врагов ре-
лигии и иных противников, содействуй ему в устране-
нии порицаемого и выявлении всего благого, возвысь 
Ислам ещё больше посредством него и надели его на-
род блестящей силой».

* * *
، َأْوطَانِِهْم  ِفي  َوَأمِّنـُْهْم   ، َأْسَعارَُهْم  َوَأْرِخْص   ، الْـُمْسِلِميَن  َأْحَواَل  َأْصِلْح   اَللَُّهمَّ 
َواْشِف  ، َأْسَراُهْم  َوُفكَّ   ، َغائِبَـُهْم  َوَسلِّْم   ، ُجُيوَشُهْم  َواْنُصْر   ، ُديُونَـُهْم   َواْقِض 
، َوالْـِحْكَمَة  يَمـاَن  اْلِ قُـُلوِبِهُم  ِفي  َواْجَعْل   ، قُـُلوِبِهْم  َغْيَظ  وَأْذِهْب   ،  ُصُدورَُهْم 
 َوثَـبِّْتـُهْم َعَلى ِملَِّة َرُسوِلَك َصلَّى اهللُ َعَلْيَه َوَسلََّم ، َوَأْوزِْعُهْم َأْن يُوُفوا ِبَعْهِدَك الَِّذي

َعاَهْدتَـُهْم َعَلْيِه ، َواْنُصْرُهْم َعَلى َعُدوَِّك َوَعُدوِِّهْم ِإلَه الْـَحقِّ ، َواْجَعْلَنا ِمْنـُهْم
«О Аллах, исправь положение мусульман, снизь 
цены на их рынках, сделай безопасной их родину, 
помоги им выплатить долги, даруй победу их вой-
ску, сохрани отсутствующих из них, освободи плен-
ных из них, исцели их сердца, устрани гнев из их сер-
дец, вложи в их сердца веру и мудрость, утверди их в 
религии Твоего Посланника (да благословит его Ал-
лах и приветствует), побуди их выполнять свой долг, 
который Ты на них возложил, даруй им победу над 
Твоим и их врагом, о Бог истины. И сделай нас му-
сульманами».

* * *
 اَللَُّهمَّ اْجَعْلُهْم آِمرِيَن بِالْـَمْعُروِف ، فَاِعِليَن ِبِه ، نَاِهيَن َعِن الْـُمْنَكِر ، ُمـْجَتِنِبيَن

َلُه ، ُمـَحاِفِظيَن َعَلى ُحُدوِدَك ، َداِئِميَن َعَلى طَاَعِتَك ، ُمتَـَناِصِفيَن ُمتَـَناِصِحيَن

.

.
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«О Аллах, сделай так, чтобы мусульмане повелевали 
творить одобряемое и совершали его, запрещали тво-
рить запретное и остерегались его, соблюдали Твои 
законы, постоянно подчинялись Тебе, были справед-
ливыми и наставляли друг друга».

* * *
 اَللَُّهمَّ ُصْنـُهْم ِفي َأفْـَعالِـِهْم َوَأقْـَوالِـِهْم ، َوبَاِرْك لَـُهْم ِفي َجِميِع َأْحَوالِـِهْم

«О Аллах, убереги их в словах и действиях, надели их 
благодатью во всех состояниях».

* * *
Начинать и завершать мольбу следует словами:

اَلْـَحْمُد ِللَِّه َربِّ اْلَعالَـِميَن َحْمداً يُـَواِفي نَِعَمُه َوُيَكاِفُئ َمزِيَدُه
َعَلى َصلَّْيَت  َكَمـا   ، ُمَحمٍَّد  آِل  َوَعَلى  ُمَحمٍَّد  َسيِِّدنَا  َعَلى  َوَسلِّْم  َصلِّ   اَللَُّهمَّ 
 ِإبْـَراِهيَم َوَعَلى آِل ِإبْـَراِهيَم ، َوبَاِرْك َعَلى ُمَحمٍَّد َوَعَلى آِل ُمَحمٍَّد ، َكَمـا بَارَْكَت

َعَلى ِإبْـَراِهيَم َوَعَلى آِل ِإبْـَراِهيَم ِفي اْلَعالـَِميَن ِإنََّك َحِميٌد َمِجيٌد
«Хвала Аллаху, Господу миров, соответствующая Его 
благам и служащая благодарностью Ему за умножен-
ные нам блага.

О Аллах, благослови и приветствуй Мухаммада и 
семейство Мухаммада, как благословил Ты Ибрахи-
ма и семейство Ибрахима. Надели благодатью Мухам-
мада и семейство Мухаммада, как наделил Ты благо-
датью Ибрахима и семейство Ибрахима. Сделай это 
постоянным во Вселенной. Воистину, Ты – Восхваля-
емый и Славный».

.

.

.
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Пятый пункт: желательно сразу после полного завер-
шения чтения Корана заново приступить к чтению. Это 
посчитали желательным праведные предшественники. 
Они руководствовались в качестве довода хадисом Ана-
са (да будет доволен им Аллах), согласно которому По-
сланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветству-
ет) сказал: «Лучшее деяние – завершение-начало». Его 
спросили: «Что это?» Он ответил: «Начинать читать 
Коран после его полного завершения»153.

153 Хадис передал Ибн Абу Дауд, но, по мнению учёных, эта версия 
хадиса считается крайне недостоверной. Достоверной версия 
считается версия Ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах) с по-
добным смыслом. Его передали ат-Тирмизи, аль-Хаким, ат-Та-
брани в труде «аль-Кабир» и Абу Нуайм в книге «Хильят».



Глава 7

Этика всех людей                                 
по отношению к Корану

В «Сахихе» Муслима (да смилуется над ним Всевышний 
Аллах) от Тамима ад-Дари (да будет доволен им Аллах) 
приводится следующее: «Пророк (да благословит его Ал-
лах и приветствует) сказал: "Религия есть доброе от-
ношение, наставление". Мы спросили: "В отношении 
кого?" Он ответил: "В отношении Аллаха, Его Книги, 
Его Посланника и мусульман: руководителей и просто-
людинов"».

Учёные (да смилуется над ними Всевышний Аллах) 
сказали: «Доброе отношение к Книге Всевышнего Алла-
ха – это вера в то, что она – Речь Аллаха, ниспосланная 
Им, она не подобна речи творений, никто из людей не 
способен создать подобное. Затем доброе отношение к 
Книге Аллаха заключается в её почитании, чтении долж-
ным образом – правильно, в проявлении смиренности 
при чтении, правильном произнесении букв Корана, в 
защите от толкований исказителей и нападок беззакони-
ков, признании его содержимого истиной, соблюдении 
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его постановлений, постижении его знаний и примеров, 
принятии его назиданий, размышлении о его чудесах, в 
следовании его прямым текстам, покорности его иноска-
зательным текстам, исследовании его общих и частных 
текстов, отменяющих и отменённых текстов, в распро-
странении его науки, призыве к нему и ко всему тому из 
доброго отношения к нему, что мы упомянули.

Обязательность почитания Корана

Мусульмане единодушны в обязательности почитать Ве-
ликий Коран в любых ситуациях, беречь его и хранить 
от изменений. Также они единогласны в том, что тот, кто 
отрицает хоть одну букву, относительно которой все еди-
нодушно согласны, что она из Корана; или же добавит 
хоть одну букву, которую никто [из имамов] не прочёл в 
Коране, зная об этом – неверный (кафир). 

Имам, хафиз Абу аль-Фадль аль-Кади ‘Ияд (да сми-
луется над ним Всевышний Аллах) сказал: «Знай, что 
тот, кто пренебрёг Кораном, его мусхафом или чем-то 
из него, порицал его, отрицал хоть букву из него, назвал 
ложным какое-то постановление или весть, прямо из-
ложенную в нём, приписал ему то, что он отрицает, от-
рицал то, что он утверждает, зная об этом, или сомне-
вался в чём-то из этого – неверный, по единогласному 
мнению мусульман.

Также, если некто отрицает Тору, Евангелие или ни-
спосланные Книги Аллаха, не верует в них, порицает их 
или пренебрегает ими, то он неверный».
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Аль-Кади ‘Ияд продолжает: «Мусульмане единоглас-
ны в том, что Коран, читаемый во всех уголках земли, 
представленный в письменном экземпляре (мусхаф) в 
руках мусульман, содержащийся в его переплёте, начи-
ная со слов "Хвала Аллаху, Господу миров…" и до конца 
слов "Скажи: я ищу защиты у Господа людей…" – Речь 
Всевышнего Аллаха, Его Откровение, ниспосланное Его 
Пророку Мухаммаду (да благословит его Аллах и при-
ветствует). Также они единогласны в том, что всё содер-
жимое Корана – истина, и что тот, кто преднамеренно 
удалит из него хоть букву, поставит на её место другую 
букву или добавит в него букву, которая, по единоглас-
ному мнению, в нём отсутствует – неверный».

Абу Усман ибн аль-Хаддад сказал: «Все, кто относят-
ся к единобожию, едины во мнении, что отрицание хоть 
буквы Корана есть неверие».

Факихи Багдада сошлись во мнении потребовать по-
каяния у чтеца Корана Ибн Шанабуза, одного из има-
мов-чтецов Корана, которые занимались этим с Ибн 
Муджахидом. Они потребовали покаяться потому, что 
он читал и обучал чтению Корана, произнося исклю-
чённые (шазз) буквы, которых в нём нет. Они решили, 
что он должен покаяться и отказаться от этого в кни-
ге реестра, в которой он будет свидетельствовать про-
тив себя в присутствии визиря Абу Али ибн Муклята 
в 323 г. х.

Абу Мухаммад ибн Абу Зайд вынес фетву о том, что 
того, кто скажет ребёнку: «Да проклянет Аллах твоего 
учителя и то, чему он обучил», а затем добавит: «Я имел 
в виду дурную этику, а не Коран», следует наказать. Ещё 
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он сказал: «А того, кто проклянет Коран, казнят». Это 
конец слов аль-Кади ‘Ияда (да смилуется над ним Все-
вышний Аллах).

Толкование Корана

Запрещено толковать Коран без знаний и вести беседы о 
его смысле тому, кто не достоин этого. Хадисов касатель-
но этого множество, и в этом вопросе заключается кон-
сенсус учёных. Что касается толкования Корана учёны-
ми, то это благое, дозволенное дело, относительно чего 
имеется единодушие учёных.

Кто достоин толковать Коран, сочетает в себе каче-
ства, знания, посредством которых постигается смысл 
текста Корана, тот может толковать этот текст, если 
текст относится к тому виду, который можно постичь 
старанием (иджтихад), например, явные и тайные смыс-
лы и постановления, общие и частные тексты, вопросы 
синтаксиса и прочее. Если же текст из тех, что не пости-
гаются посредством иджтихада, например, вопросы, о 
которых можно узнать лишь через переданные шариат-
ские тексты и благодаря толкованию лексического смыс-
ла слов, то в этом случае текст толковать не дозволено, 
если только касательно этого текста не будет достовер-
ной цитаты от авторитетных учёных.

Что же касается того, кто не достоин толковать Коран 
из-за того, что он не сочетает в себе знания и навыки (не 
владеет методами) для этого, то ему запрещается толко-
вать его. Однако он может цитировать толкование дру-
гих авторитетных учёных.
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Толкующие Коран по своему разумению, без досто-
верного довода, делятся на следующие категории:

• Среди них есть такой, кто руководствуется аята-
ми в качестве довода для подкрепления своей иде-
ологии, течения своих мыслей. Хотя в его мыслях 
не преобладает именно то мнение, которое имеется 
в виду в аяте. Такой человек желает лишь одолеть 
своего оппонента.

• Среди них есть такой, кто стремится призвать лю-
дей к благому и для этого руководствуется аятом в 
качестве довода, хотя на самом деле ему не даже не-
известно, что этот аят указывает на благое дело,            
о котором он говорит.

• Среди них есть такой, кто толкует арабские слова, 
не обращая внимания на то, какой смысл они не-
сут, по мнению специалистов. И это такие слова, 
значения которых можно узнать лишь через учё-
ных, занимающихся лексикой языка и толковани-
ем Корана. Например, это случаи, в которых требу-
ется разъяснение смысла какого-нибудь слова и его 
флексий, изменений, сокращений, анализ эллип-
сов, прямой и косвенной речи, разъяснение общих 
и частных текстов, обобщённых и конкретизиро-
ванных текстов, передвижение слов в предложении 
вперёд и назад и прочего, что не очевидно из бук-
вального смысла текста. В таком случае недостаточ-
но лишь знать арабский язык, следует вместе с тем 
знать и мнения учёных толкователей Корана о зна-
чении и положении таких слов. Порой учёные еди-
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ногласны в том, что в каком-то тексте не подразуме-
вается буквальный смысл, или что имеется в виду 
конкретная ситуация, или что применён эллипс, и 
прочее, что отличается от поверхностного смысла. 
Сюда же относится случай, когда некое слово имеет 
несколько значений, и стало известно, что в одном 
месте это слово имеет одно значение, а затем его на-
чинают толковать в том же значении во всех прочих 
местах Корана. Это также есть толкование по сво-
ему разумению и является запретным. Всевышний 
Аллах знает лучше.

Запрет на споры                                                                
и прения вокруг Корана

Запрещено вести споры и прения касательно Корана, бу-
дучи неправым. К спорам относится тот случай, когда ко-
му-то известно, что аят указывает на что-то противо-
речащее его мазхабу, но вместе с тем существует слабая 
вероятность соответствия указания аята его мазхабу. Он 
приписывает указанию аята соответствие своему маз-
хабу и спорит об этом, несмотря на то, что ему ясно, что 
аят противоречит тому, о чём он говорит. А что касает-
ся случая, когда ему неизвестно противоречие указания 
аята его мазхабу, то у такого человека есть уважительная 
причина вести прения по этому поводу. От Посланника 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) досто-
верно передано: «Спор касательно Корана – неверие»154.

154 Ибн Хиббан, Абу Давуд, аль-Хаким.
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Аль-Хаттаби сказал: «Сказано: под спором имеются 
в виду сомнения. Также сказано: здесь имеется в виду 
спор, сеющий сомнения. Еще сказано: это спор, который 
практикуют последователи страстей касательно аятов о 
предопределении и других аятов».

Этика вопросов о Коране

Тому, кто желает узнать о причине нахождения в Кора-
не одного аята перед другим аятом, соответствия како-
го-либо аята своему месту и тому подобного, желатель-
но спросить: «В чём мудрость этого?»

Нежелательность говорить фразу:                      
«Я забыл такой-то аят»

Нежелательно говорить: «Я забыл такой-то аят»; напро-
тив, следует сказать: «Меня что-то заставило забыть аят», 
или же: «Я сбросил его». В достоверном хадисе от Абдул-
лаха ибн Мас’уда (да будет доволен им Аллах) передано: 
«Посланник Аллах (да благословит его Аллах и привет-
ствует) сказал: "Пусть никто из вас не говорит: "Я за-
был такой-то и такой-то аят", напротив, вас заста-
вили забыть его"»155.

В другой версии «Сахиха» аль-Бухари и Муслима так-
же сказано: «Как же плох тот из вас, кто говорит: "Я 
забыл такой-то и такой-то аят", напротив, его за-
ставили забыть его».
155 Муслим, Ибн Хиббан, аль-Хаким.
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Также в двух сборниках «Сахих» аль-Бухари и Мусли-
ма от Аиши (да будет доволен ею Аллах) передаётся следу-
ющее: «Пророк (да благословит его Аллах и приветству-
ет) услышал, как некий человек читал Коран. Он сказал: 
"Да смилуется над ним Аллах, он напомнил мне об аяте, 
который я сбросил"». В другой версии в этих сводах ха-
дисов написано: «…который меня заставили забыть».

Что касается слов, переданных Ибн Абу Давудом от 
величественного табиина Абу Абдуррахмана ас-Суля-
ми: «Не говори: "Я сбросил такой-то аят", а скажи: "Я за-
был его"», то они противоречат тому, что установлено в 
достоверном хадисе. Опираться следует на хадис, кото-
рый гласит о дозволенности произносить: «Я сбросил» 
и об отсутствии нежелательности в этом.

Называние сур Корана

Дозволено говорить: «Сура ‘‘аль-Бакара’’», «сура ‘‘Алю 
Имран’’», «сура ‘‘ан-Ниса’’», «сура ‘‘аль-Маида’’», «сура 
‘‘аль-Ан’ам’’» и также остальные суры – нет нежелатель-
ности в этом. Но некоторые ранние учёные посчитали 
это нежелательным и сказали: «Следует говорить: ‘‘Сура, 
в которой упоминается корова’’, ‘‘сура, в которой упоми-
нается семейство Имрана’’, ‘‘сура, в которой упоминают-
ся женщины’’», и так с остальными сурами. Правильным 
является первое мнение, ведь в двух сводах «Сахих» По-
сланником Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) установлены следующие слова: «Сура ‘‘аль-Бака-
ра’’», «Сура ‘‘аль-Кахф’’» и другие, коих не счесть. Также 
сподвижники (да будет доволен ими Аллах) произно-
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сили так. Ибн Мас’уд сказал: «Это степень, в которой 
была ниспослана сура ‘‘аль-Бакара’’». От него же в двух 
сборниках «Сахих» передаётся: «Я прочитал перед По-
сланником Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) суру ‘‘ан-Ниса’’». Хадисов и высказываний пред-
шественников относительно этого не счесть. 

Есть два способа произношения слова «ас-сура»: с 
«хамзой» и без него. Но красивее читать без него, в та-
ком виде это слово используется в Коране. Среди учё-
ных, которые упомянули два способа чтения этого сло-
ва, был Ибн Кутайба – в книге «Гариб аль-Хадис».

Отнесение авторства способа                               
чтения Корана к имамам-чтецам

Не является нежелательным сказать: «Это способ чтения 
Абу Амра», «…способ чтения Нафиа», «…способ чтения 
Хамзы», «…способ чтения аль-Кисаи» и так далее. Это из-
бранное мнение, которого придерживаются ранние и позд-
ние ученые, и нет относительно этого никакого порицания.

Ибн Абу Давуд передал от Ибрахима ан-Наха’и (да 
смилуется над ним Аллах): «Предшественники считали 
нежелательным сказать: ‘‘Сунна такого-то’’, ‘‘способ чте-
ния такого-то’’». Но достоверным является ранее приве-
дённое нами мнение.

Обучение Корану неверного

Неверному не препятствуют слушать Коран на основа-
нии слов Аллаха, Велик Он и Величественен: 
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َوِإْن َأَحٌد مَِّن اْلُمْشرِِكيَن اْسَتَجاَرَك فََأِجْرُه َحتَّى َيْسَمَع َكَلَم اللَِّه ثُمَّ أَْبِلْغُه َمْأَمَنُه
«Если же какой-либо многобожник попросит у тебя 
убежища, то предоставь ему убежище, чтобы он мог 
услышать Слово Аллаха. Затем доставь его в безо-
пасное место»156. 

Но ему не позволяют прикасаться к Корану. А дозво-
лено ли обучать его Корану? Наши учёные сказали: если 
нет надежды на принятие им Ислама, то его не дозволе-
но обучать. Если же такая надежда есть, то в таком слу-
чае есть два мнения (ваджх) учёных:

1. Самое достоверное – дозволено обучать из надеж-
ды, что он примет Ислам;

2. Не дозволено обучать его, как не дозволено прода-
вать Коран неверному, даже если есть надежда на 
принятие им Ислама.

Если же мы увидим его изучающим Коран, то следу-
ет ли воспрепятствовать ему в этом? Относительно это-
го вопроса есть два мнения (ваджх) учёных. 

Написание Корана                                                             
для излечения (рукья)

Учёные разошлись во мнениях касательно написания 
текста Корана на посуде, затем смывании текста и пое-
ния этой водой больного. Аль-Хасан, Муджахид, Абу Ки-

156 Коран, 9:6.
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ляба и аль-Авзаи сказали: «Нет ничего плохого в этом». 
Ан-Наха’и посчитал это нежелательным делом.

Аль-кади Хусайн, аль-Багави и другие из числа наших 
учёных сказали: «Если написать текст Корана на сладо-
сти или чём-то другом из продуктов, то нет ничего пло-
хого в том, чтобы съесть его».

Аль-кади Хусайн сказал: «Если написать текст Корана 
на дощечке, то нежелательно сжигать её».

Нанесение текста Корана на стену                          
и одежду, написание талисманов

Позиция нашего мазхаба такова: нежелательно нано-
сить текст Корана или имена Всевышнего Аллаха на 
стену и одежду.

‘Ата сказал: «Нет ничего плохого в том, чтобы напи-
сать текст Корана на стороне киблы в мечети».

Что касается написания талисманов из текста Корана, 
то Малик сказал: «Нет ничего плохого в этом, если напи-
сать это на тростнике или коже и зашить». 

Один из наших учёных сказал: «Если написать на та-
лисмане текст Корана вместе с другим текстом, то это 
не будет запретным. Однако лучше воздержаться от 
этого, так как талисман будут носить в состоянии от-
сутствия омовения. Если же его всё-таки напишут, то 
следует оберегать его так, как указал имам Малик (да 
будет доволен им Аллах). Такую фетву вынес шейх Абу 
Амр ибн ас-Салях (да смилуется над ним Всевышний 
Аллах).
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Дуновение при чтении Корана                                
для излечения (рукья)

Ибн Абу Давуд передал от сподвижника Абу Джухай-
фа (да будет доволен им Аллах) – имя которого Вахб 
бин Абдуллах, есть и другие версии его имени – также 
от аль-Хасана аль-Басри и Ибрахима ан-Наха’и, что они 
посчитали это нежелательным делом.

Но избранное мнение таково: это не является нежела-
тельным, а напротив, желательная Сунна. От Аиши (да 
будет доволен ею Аллах) переданы слова: «Пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует) каждую ночь, 
когда ложился в постель, соединял ладони, дул на них,        
а затем читал на них суры ‘‘аль-Ихляс’’, ‘‘аль-Фаляк’’       
и ‘‘ан-Нас’’». Затем протирал ими своё тело по мере воз-
можности, начиная с головы, лица и лицевой стороны 
тела. Он поступал так три раза». Это передали аль-Бу-
хари и Муслим в своих «Сахихах».

В других версиях в обоих «Сахихах» в этом месте есть 
дополнение. В одном из них сказано: «Аиша (да будет до-
волен ею Аллах) сказала: ‘‘Когда он болел, то велел мне 
поступать с ним так’’».

В одной из версий хадиса сказано: «Пророк (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) дул на себя во вре-
мя болезни, из-за которой он умер, и читал суры ‘‘аль-
Ихляс’’, ‘‘аль-Фаляк’’ и ‘‘ан-Нас’’». Аиша сказала: «Когда 
ему стало совсем тяжко, то я дула на него, читая эти 
суры, и протирала его рукой для благодати».
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В другой версии также говорится: «Когда он болел, то 
читал на себя суры ‘‘аль-Ихляс’’, ‘‘аль-Фаляк’’ и ‘‘ан-Нас’’ 
и дул на себя».

Лексикологи сказали: «Дуновение – это лёгкое выпу-
скание воздуха без слюны».



Глава 8

Аяты и суры, читать которые 
желательно в определённое 
время в определённых 
ситуациях и состояниях

Знай, эта тема очень обширна, невозможно перечислить 
всё из-за большого числа переданных по этой теме хади-
сов. Однако мы охватим большую её часть или же мно-
гие вопросы в краткой форме. Большая часть того, что 
мы упомянем, известна и простым мусульманам, и учё-
ным, поэтому я не стану приводить доказательства к 
большинству из них.

Сунна – проявление большого внимания к чтению Ко-
рана в месяц рамадан; в последние десять дней этого ме-
сяца это ещё более желательно, а в нечётные ночи – ещё 
более желательно.

Сунной также является много читать Коран в первые 
десять дней месяца зуль-хиджа, в день Арафа, в пятнич-
ный день, после утреннего намаза и ночью.

Следует проявлять постоянство в чтении сур «Ясин», 
«аль-Вакиа» и «аль-Мульк».
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Что читает имам в пятничном                                     
и праздничных намазах?

Сунной является читать в утреннем намазе пятнично-
го дня в первом ракаате после суры «аль-Фатиха» суру 
«ас-Саджда» полностью, а во втором ракаате – пол-
ностью суру «аль-Инсан». Не следует поступать так, 
как поступают многие имамы в мечетях, ограничива-
ясь несколькими аятами из этих сур и растягивая чте-
ние. Напротив, нужно читать эти обе суры полностью 
и с тартилем.

В пятничном намазе в первом ракаате желательно 
читать полностью суру «аль-Джум’а», а во втором ра-
каате – полностью суру «аль-Мунафикун», или же в 
первом ракаате – суру «аль-А’ля», а во втором ракаате 
– суру «аль-Гашия». Оба варианта достоверно установ-
лены Посланником Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует). Пусть чтец опасается ограничивать-
ся некоторой частью этих сур и поступает так, как мы 
ранее пояснили.

В праздничном намазе в первом ракаате желатель-
но полностью читать суру «Каф», а во втором ракаа-
те – полностью суру «аль-Камар» или суры «аль-А’ля» и 
«аль-Гашия». Оба варианта достоверно установлены По-
сланником Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует). Пусть чтец остерегается ограничиваться лишь 
некоторой частью этих сур.
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Что читают в суннат-намазах утреннего                      
и вечернего намазов и намазах истихары                   
и витра?

В утреннем суннат-намазе в первом ракаате после 
«аль-Фатихи» желательно прочитать суру «аль-Кафи-
рун», а во втором ракаате – суру «аль-Ихляс». А если 
есть желание, то можно читать в первом ракаате 136-й 
аят суры «аль-Бакара», а во втором ракаате – 64-й аят 
суры «Алю Имран». Оба варианта достоверно установ-
лены Посланником Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует).

В вечернем суннат-намазе желательно прочесть суры 
«аль-Кафирун» и «аль-Ихляс». То же самое желательно 
прочитать в суннат-намазе после тавафа и в истиха-
ра-намазе.

Кто совершает витр-намаз в три ракаата, тому же-
лательно читать: в первом ракаате – суру «аль-А’ля», во 
втором – суру «аль-Кафирун», а в третьем – суры «аль-
Ихляс», «аль-Фаляк» и «ан-Нас».

Что желательно читать в пятничный день?

В пятничный день желательно прочесть суру «аль-Кахф», 
на основании хадиса Абу Саида аль-Худри и других ха-
дисов по этой теме. Аш-Шафии (да будет доволен им Все-
вышний Аллах) сказал в книге «аль-Умм»: «Это жела-
тельно и в пятничную ночь». Доводом в пользу этого 
являются слова, переданные Абу Мухаммадом ад-Дари-
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ми своей цепочкой передатчиков от Абу Саида аль-Худри 
(да будет доволен им Аллах): «Кто прочитает суру ‘‘аль-
Кахф’’ в пятничную ночь, того будет освещать свет, рас-
положенный между ним и Священным домом (Каабой)».

Ад-Дарими привёл хадис о желательности чтения суры 
«Худ» в пятничный день. От величественнего табиу-
на Макхуля передаётся мнение о желательности чтения 
суры «Алю Имран» в пятничный день.

Желательность чтения аята «аль-Курсий»              
и сур «аль-Фаляк» и «ан-Нас»

Желательно часто читать аят «аль-Курсий» во всех ме-
стах (ситуациях), а ещё желательно читать этот аят ка-
ждую ночь перед тем, как лечь в постель. Желательно 
также читать суры «аль-Фаляк» и «ан-Нас» после каждо-
го намаза. Достоверно установлено, что Укба ибн Амир 
(да будет доволен им Аллах) сказал: «Посланник Аллаха 
(да благословит его Аллах и приветствует) повелел мне 
читать суры ‘‘аль-Фаляк’’ и ‘‘ан-Нас’’ сразу после каждо-
го намаза». Этот хадис передали Абу Давуд, ат-Тирмизи 
и ан-Насаи. Ат-Тирмизи сказал: «Это хороший, досто-
верный хадис».

Что желательно читать перед сном?

Перед сном желательно прочесть аят «аль-Курсий» и 
суры «аль-Ихляс», «аль-Фаляк», «ан-Нас» и конец суры 
«аль-Бакара». К этому следует проявлять внимание и 
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заботу, ведь касательного этого установлены достовер-
ные хадисы.

В двух «Сахихах» от Абу Масуда аль-Бадри (да бу-
дет доволен им Аллах) передаётся, что Посланник Ал-
лаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 
«Тому, кто прочитает ночью два последних аята из 
суры ‘‘аль-Бакара’’, их будет достаточно».

Группа учёных сказала: «Будет достаточно вместо ноч-
ного бодрствования». Другие сказали: «Они возместят 
нежелательные действия, допущенные в ту ночь».

От Аиши (да будет доволен ею Аллах) передаётся: 
«Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) ка-
ждую ночь читал суры ‘‘аль-Ихляс’’, ‘‘аль-Фаляк’’ и ‘‘ан-
Нас’’». Об этом мы упоминали в разделе о дуновении при 
чтении Корана.

Ибн Абу Давуд передал со своей цепочкой передатчи-
ков от Али (да будет доволен им Аллах): «Я не видел ни 
одного разумного человека, принявшего Ислам, который 
бы перед сном не читал аят ‘‘аль-Курсий’’».

От Али (да будет доволен им Аллах) также переда-
ётся следующее: «Я не видел ни одного разумного чело-
века засыпающим, пока он не прочтёт последние три 
аята из суры ‘‘аль-Бакара’’». Цепочка передатчиков это-
го предания достоверная, согласно условиям аль-Буха-
ри и Муслима.

От Укба ибн Амира (да будет доволен им Аллах) пере-
даётся: «Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал мне: ‘‘Каждую ночь читай суры 
''аль-Ихляс'', ''аль-Фаляк'' и ''ан-Нас''. Я каждую ночь чи-
таю эти суры’’».
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От Ибрахима ан-Наха’и передаётся: «Сподвижники 
считали желательным читать эти суры каждую ночь по 
три раза: ‘‘аль-Ихляс’’, ‘‘аль-Фаляк’’ и ‘‘ан-Нас’’». Цепочка 
передатчиков этого предания достоверная, по условиям 
Муслима. Также от Ибрахима передаётся: «Сподвижни-
ки обучали их читать суры ‘‘аль-Фаляк’’ и ‘‘ан-Нас’’, ког-
да ложились спать».

От Аиши (да будет доволен им Аллах) передаётся: 
«Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) не 
засыпал, не прочитав суры ‘‘аз-Зумар’’ и ‘‘аль-Исра’’». Это 
передал ат-Тирмизи и сказал, что хадис хороший (хасан).

Что читают после пробуждения?

После пробуждения желательно прочесть конец суры 
«Алю Имран», начиная со слов: 

ِإنَّ ِفي َخْلِق السََّماَواِت َواْلَْرِض
и до конца суры157. В двух «Сахихах» установлено: «По-
сланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветству-
ет) читал конец суры »Алю Имран, когда пробуждался».

Что читают возле больного?

Желательно возле больного прочесть суру «аль-Фати-
ха», на основании слов Пророка (да благословит его Ал-
лах и приветствует) из достоверного хадиса: «Откуда 
ты узнал, что сура ‘‘аль-Фатиха’’ излечивает?!»
157 Т.е. 190-200 аяты суры «Алю Имран».
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Суры «аль-Ихляс», «аль-Фаляк» и «ан-Нас» желатель-
но прочесть возле больного, дуя на руки. Это установле-
но в двух «Сахихах» на примере действия Посланника 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). По-
яснение этого упомянуто в разделе о дуновении, кото-
рый предшествует этому разделу.

От Тальха ибн Мусаррифа передаётся: «Некоторые 
говорили: "Когда возле покойного читают Коран, то он 
чувствует лёгкость". Я вошёл к Хайсаме, когда он болел, 
и сказал: "Сегодня ты выглядишь здоровым!" Он сказал: 
"Возле меня читали Коран""».

Абу Бакр аль-Хатыб аль-Багдади (да смилуется над 
ним Всевышний Аллах) передал со своим иснадом: 
«Ар-Рамадий (да будет доволен им Аллах), когда жало-
вался на что-то, говорил: "Приведите ко мне знатоков ха-
диса". Когда они приходили, он говорил: "Читайте надо 
мной хадисы"». Это что касается хадисов, а читать Коран 
ещё предпочтительней.

Что читают возле умирающего?

Учёные из числа нашего и других мазхабов сказали: 
возле умирающего желательно прочесть суру «Ясин», 
на основании хадиса, переданного Ма’килем ибн Яса-
ром (да будет доволен им Аллах), согласно которому 
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) ска-
зал: «Читайте ‘‘Ясин’’ над вашими умирающими». Это 
передал Абу Давуд, а также ан-Насаи в книге «Амалю 
аль-Явм ва аль-Ляйля» и Ибн Маджа со слабой цепоч-
кой передатчиков.
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Муджалид от аш-Ша’би передал: «Когда кто-то из ан-
саров умирал, то они читали над ним суру ‘‘аль-Бака-
ра’’». Муджалид – слабый передатчик.



Глава 9

О написании Корана                           
и возвеличивании мусхафа 
Корана (книга в переплёте)

Знайте, что великий Коран был составлен во времена 
Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) в 
том же виде, в каком он существует сегодня. Однако он 
не был собран в одну книгу, а хранился в сердцах людей. 
Некоторые сподвижники знали наизусть весь Коран,       
а другие – только часть.

Во времена Абу Бакра ас-Сиддика (да будет доволен 
им Аллах), когда убили многих сподвижников, знавших 
Коран наизусть, он побоялся, что умрут все сподвиж-
ники, знающие его наизусть, и среди людей после этого 
начнутся разногласия касательно Корана. Он посовето-
вался со сподвижниками (да будет доволен ими Аллах) 
относительно идеи собрать Коран в одну книгу. Они ука-
зали ему сделать это, и он записал его в одну книгу, а по-
том оставил на хранение в доме Хафсы, матери право-
верных (да будет доволен ею Аллах).

Во времена Усмана (да будет доволен им Всевышний 
Аллах), когда Ислам уже довольно широко распростра-
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нился, Усман побоялся возникновения разногласий, ко-
торые могли привести к сокращению текста Корана или 
добавлению к нему текстов, не принадлежащих к нему. 
Он сделал несколько копий той рукописи Корана, кото-
рая хранилась у Хафсы и с которой согласились спод-
вижники, и отправил их в различные города. Он пове-
лел уничтожить те копии, которые противоречили его 
копиям.

Это действие было совершено при согласовании с 
Али ибн Абу Талибом и другими сподвижниками (да бу-
дет доволен ими Аллах).

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
не собрал Коран в одну книгу потому, что он ожидал, 
что будут ниспосланы ещё аяты и, возможно, отмене-
ны некоторые читаемые аяты. Это ожидание длилось 
до самой его смерти. Когда же это ожидание прекрати-
лось при Абу Бакре и других сподвижниках (да будет 
доволен ими Аллах), и мысль об общем благе подтол-
кнула их к тому, чтобы собрать его в книгу, они сдела-
ли это.

Есть разногласия касательно количества Коранов, ко-
торые разослал Усман.

Имам Абу Амр ад-Дани сказал: «Большинство учёных 
сходятся на том, что Усман (да будет доволен им Аллах) 
сделал четыре копии: одну отправил в Басру, другую в 
Куфу, третью в Шам, а последнюю оставил у себя».

Абу Хатим ас-Сиджистани сказал: «Усман (да будет до-
волен им Аллах) сделал семь копий: одну отправил в Мек-
ку, другую в Шам, третью в Йемен, четвёртую в Бахрейн, 
пятую в Басру, шестую в Куфу, а одну оставил у себя».
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Это краткое изложение касательно первого собрания 
Корана в одну книгу. Об этом в достоверных сводах есть 
множество хадисов.

Касательно произношения слова «мусхаф» есть три 
варианта: «мусхаф», «мисхаф» и «масхаф». Первые два 
варианта известны. О последнем варианте сказали Абу 
Джафар ан-Наххас и другие.

Написание текста Корана,                                        
его точек и огласовок

Учёные сошлись во мнении относительно желательно-
сти переписывания Корана, желательности писать его 
красиво, пояснять и разъяснять его, чётко изображать 
текст Корана без поспешного написания и слияния букв 
там, где их не нужно писать слитно.

Учёные сказали: желательно ставить точки и огла-
совки в тексте Корана. Это предохраняет его от оши-
бок и искажений. Что касается нежелания аш-Ша’би и 
ан-Наха’и ставить точки, то они посчитали это неже-
лательным в то время, из-за опасения искажения тек-
ста. Но сегодня этого опасения нет, и не имеется пре-
пятствий к этому. Не следует запрещать это по причине 
того, что это нововведение, ведь оно из благих нов-
шеств, поэтому его не следует запрещать, как и подоб-
ные этому действия, как составление книг, строитель-
ство медресе и рибатов и прочее. Всевышний Аллах 
знает лучше.
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Написание текста Корана                       
нечистотами и на стенах

Не позволено писать Коран чем-либо нечистым (над-
жасой), и нежелательно писать Коран на стенах, соглас-
но нашему мазхабу. По этому вопросу есть позиция ‘Ата, 
которую мы ранее привели. Мы говорили, что если на-
писать текст Корана на продуктах, то не запрещено есть 
их, и что если написать текст Корана на дощечке, неже-
лательно ее сжигать.

Обязательность оберегания                                     
и почитания Корана

Мусульмане единогласны в обязательности оберегать и 
почитать Коран. Учёные нашего и других мазхабов ска-
зали: «Если мусульманин бросит Коран в грязное место 
– да упасёт нас от этого Всевышний Аллах, – то он ста-
новится неверным».

Учёные сказали: запрещается использовать Коран в 
качестве подушки; запрещено использовать в качестве 
подушки даже книги по исламским наукам. Желательно 
вставать ради Корана, когда его приносят, потому что 
вставать желательно перед достойными лицами из чис-
ла учёных и праведников, а вставать перед Кораном ещё 
предпочтительней. Я изложил доводы в пользу жела-
тельности вставания в отдельном сочинении.

Нам было передано в «Муснаде» ад-Дарими с досто-
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верной цепочкой передатчиков от Ибн Абу Муляйка: 
«Икрима ибн Абу Джахль (да будет доволен им Аллах) 
клал Коран себе на лицо и говорил: "Книга моего Госпо-
да, Книга моего Господа"».

Отправление Корана на землю врага,  
продажа его зиммийю и несение его 
сумасшедшим и ребенком

Запрещено посылать Коран на земли неверных, если 
есть опасность, что он попадёт в их руки, на основании 
известного хадиса в двух «Сахихах»: «Посланник Алла-
ха (да благословит его Аллах и приветствует) запретил 
брать Коран на землю врагов».

Запрещено продавать Коран зиммийю. Если его про-
дадут ему, то касательно действительности сделки име-
ются два мнения аш-Шафии:

1. Наиболее достоверное – сделка считается недей-
ствительной;

2. Сделка действительна, но в такой ситуации велено 
сразу же изъять Коран из собственности зиммийя.

Следует препятствовать умалишённому и ребёнку, 
не достигшему возраста тамйиза, нести Коран, опа-
саясь святотатства с их стороны в отношении Корана. 
Препятствовать обязаны опекун и другие люди, кото-
рые видят, что умалишённый или ребёнок собирается 
нести Коран.
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Прикосновение к Корану и несение                 
его человеком, у которого нет омовения

Запрещается трогать и нести Коран тому, у кого нет омо-
вения, и не имеет значения, держать Коран за верёвку 
или за что-то другое. Кроме того, не имеет значения, 
трогают ли сам текст, поля или переплёт.

Запрещено трогать (без омовения) ранец, футляр или 
сундучок, если в нём находится Коран. Это есть избран-
ное, достоверное мнение нашего мазхаба. Есть недосто-
верное мнение, что эти три действия не запрещены.

Если текст Корана напишут на доске, то шариатское 
постановление относительно доски будет таким же, как 
и в отношении Корана. И не имеет значения, длинным 
или коротким будет текст. Даже если часть аята будет 
написана для учёбы, то всё равно запрещено прикасать-
ся к доске без омовения.

Несение Корана посредством какого-либо 
предмета или через преграду

По поводу дозволенности перелистывания Корана па-
лочкой или чем-то вроде этого человеком без омовения 
или женщиной в состоянии хайза (месячных) у учёных 
нашего мазхаба есть два мнения (ваджх):

1. Явное (азхар) мнение – это дозволено. Об этом уве-
ренно сказали иракские учёные нашего мазхаба. 
Потому что в таком случае Коран, действительно, 
не трогают и не несут;
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2. Это запрещено, потому что совершающий это счи-
тается несущим один лист Корана, а один лист Ко-
ран сродни всему Корану.

Но если такой человек обернёт свою руку рукавом 
и перелистнёт лист, то это запрещено, на этот счёт нет 
разногласий. Один из наших учёных ошибся в этом во-
просе и цитировал некое мнение о дозволенности это-
го. Но согласно правильному мнению, это однозначно 
запрещено, потому что перелистывание происходит ру-
кой, а не рукавом.

Написание Корана тем, у кого нет омовения

Если человек, не имеющий большого или малого омове-
ния, будет писать текст Корана, то если он держит или 
прикасается к листу во время письма, то это запрещено. 
В ином случае есть три мнения (ваджх):

1. Достоверное: это дозволено,
2. Это запрещено,
3. Это дозволено тому, у кого нет малого омовения, 

и запрещено тому, у кого нет большого омовения.

Прикосновение к книгам тафсира, хадиса, 
фикха и к книгам, в которых содержатся 
коранические аяты

Если человек, не имеющий малого или большого омове-
ния, или женщина во время месячных будут трогать или 
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нести какую-либо книгу по фикху или другой исламской 
науке, в которой имеются аяты Корана, или нести оде-
жду, которая украшена текстом из Корана, или дирхемы 
и динары, на которых отчеканен текст из Корана, или бу-
дут нести багаж, в котором есть Коран, или прикоснутся 
к стене, сладости или хлебу, на которых изображён текст 
из Корана, то по достоверному мнению мазхаба всё это 
дозволено, потому эти вещи не являются Кораном. Есть 
мнение (ваджх), что это запрещено.

Главный кадий Абу аль-Хасан аль-Маварди сказал в 
своей книге «аль-Хави»: «Дозволено прикасаться к оде-
жде, украшенной текстом Корана, но не дозволено наде-
вать такую одежду, относительно этого нет разногласий, 
потому что целью надевания такой одежды является 
снискание благодати посредством Корана». 

Это его мнение недостоверно, никто из учёных не со-
гласился с ним, насколько я знаю. Напротив, шейх Абу 
Мухаммад аль-Джувайни и другие учёные прямо сказа-
ли о дозволенности надевать такую одежду. И это явля-
ется правильным мнением. Аллах знает лучше.

Что касается книг по толкованию (тафсир) Корана, то: 

• Если текст из Корана в такой книге будет больше, 
чем текст толкования, то запрещается прикасаться 
к этой книге и нести её; 

• Если же текст толкования будет больше – как это ча-
сто бывает – то здесь есть три мнения (ваджх):

1. Наиболее достоверное мнение – это не запрещено;
2. Это запрещено;
3. Если текст из Корана выделен жирным шриф-

том, красным цветом или каким-то другим спо-
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собом, то запрещено; если же он ничем не отли-
чается от остального текста, то не запрещено.

Автор книги «ат-Татимма» из числа наших 
учёных сказал: «Если мы скажем, что это не запре-
щено, то имеется в виду, что это нежелательно».

Что же касается книг по хадисам Посланника Аллаха 
(да благословит его Аллах и приветствует) то: 

• Если там нет аятов Корана, то к такой книге не за-
прещено прикасаться. Однако всё же лучше прика-
саться к такой книге, только будучи в ритуальном 
омовении;

• Если же там есть аяты Корана, то к такой книге не 
запрещено прикасаться, согласно позиции нашего 
мазхаба, но нежелательно. В этом вопросе есть мне-
ние (ваджх), что это запрещено. Это мнение приво-
дится в книгах по фикху.

По поводу текста Корана, чтение которого отменено 
(мансух), например, текста: «Если взрослый мужчина и 
взрослая женщина совершат прелюбодеяние, то поби-
вайте их…» и тому подобного, – не запрещается трогать 
и нести его. Наши учёные сказали: то же самое относит-
ся к Инджилю (Евангелию) и Таврату (Торе).

Прикосновение к Корану человека,                          
на котором есть нечистоты

Если на теле человека, находящегося в ритуальном омо-
вении, есть место, испачканное скверной (наджасой), от-
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носительно которой Шариат не даёт снисхождения, то 
запрещается прикасаться к Корану этим местом, отно-
сительно этого нет разногласий. Но не запрещено прика-
саться к нему другими частями тела, согласно известной 
достоверной позиции мазхаба, о которой сказали боль-
шинство учёных из нашего и других мазхабов.

Абу аль-Касим ас-Саймари из числа наших учёных 
сказал: «Это запрещено». Но наши учёные посчитали, 
что он ошибается в этом вопросе. Аль-кади Абу ат-Тай-
иб сказал: «Это его мнение опровергнуто, по единоглас-
ному мнению учёных».

Затем, согласно известному достоверному мнению, 
некоторые наши учёные сказали: это нежелательно. Но 
избранным является мнение, что это не является неже-
лательным.

Прикосновение к Корану того,                                            
у кого нет воды для омовения

Кто не нашёл воду для омовения, должен совершить та-
яммум, в том случае, если ему дозволено совершить та-
яммум, и после этого он может прикасаться к Корану. Не 
имеет значения, для чего был совершён таяммум – для 
исполнения намаза или других действий, для которых 
можно совершать таяммум. А кто не нашёл ни воды, ни 
земли, тот совершает намаз в том состоянии, в котором 
он находится. Не дозволено ему прикасаться к Корану, 
потому что у него нет омовения. Мы дозволили ему со-
вершить в таком состоянии намаз из-за крайней необ-
ходимости.
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Если у человека с собой есть Коран, нет возможности 
сделать омовение, и нет того, кому можно передать Ко-
ран на хранение, ему позволено нести Коран из-за край-
ней на то необходимости. Аль-кади Абу ат-Тайиб сказал: 
«Он не обязан совершить таяммум». Это спорное вы-
сказывание, наоборот, он обязан совершить таяммум.

Если же он опасается, что Коран будет сожжён, уто-
плен, попадёт в нечистоты или в руки неверного, то в 
таком случае он должен взять Коран, даже если у него 
нет омовения, из-за наличия крайней на то необходи-
мости.

Необходимость наличия омовения у ребёнка 
для прикосновения к Корану

Обязательно ли опекуну и учителю принуждать ребен-
ка-мумайиза совершать омовение для несения Корана 
или дощечки, с которой он читает Коран? В этом вопро-
се у учёных нашего мазхаба есть два известных мнения 
(ваджх). Самое достоверное из них: необязательно – из-
за трудности этого.

Купля и продажа Корана

Сделка купли или продажи Корана без наличия нежела-
тельности в этом считается действительной. По поводу 
нежелательности продавать Коран у наших учёных есть 
два мнения (ваджх). Самое достоверное – и это текст 
аш-Шафии – продавать нежелательно.
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Среди учёных, сказавших об отсутствии нежелатель-
ности купли и продажи Корана, были аль-Хасан аль-Ба-
сри, Икрима, аль-Хакам ибн Утайба, это также переда-
ётся от Ибн Аббаса.

Группа учёных посчитала нежелательной куплю и 
продажу Корана. Это мнение Ибн аль-Мунзир отнёс 
к Алькаме, Ибн Сирину, ан-Наха’и, Шурайху, Масру-
ку, Абдуллаху ибн Зайду. От Ибн Умара и Абу Мусы 
аль-Ашари передаётся строгое предостережение про-
давать Коран.

Другая группа учёных склонилась ко мнению о дозво-
ленности покупать Коран и нежелательности его про-
давать. Это мнение Ибн аль-Мунзир отнёс к Ибн Абба-
су, Саиду ибн Джубайру, Ахмаду ибн Ханбалю и Исхаку 
ибн Рахавайху.

[Заключение]

Это последнее, что я смог привести в этой книге. Эта 
книга – небольшое сокращённое сочинение об этиче-
ских нормах чтецов Корана. Однако меня побудила со-
кратить её причина, упомянутая в начале книге.

Я прошу Аллаха даровать всеохватную пользу от этой 
книги мне и моим любимцам, каждому, кто прочтёт ее, 
и остальным мусульманам в обоих мирах. Хвала Алла-
ху, Господу миров, соответствующая Его благам и служа-
щая благодарностью Ему за умноженные для нас блага. 
Совершенное благословение и приветствие Аллаха на-
шему господину Мухаммаду, его семье и сподвижникам.
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Эпилог книги

Автор (да смилуется над ним Аллах) сказал: «Я начал 
составлять эту книгу в четверг 12 числа месяца раби 
уль-авваль в 666 г.х. и завершил утром четверга, третье-
го числа месяца раби уль-ахир в 666 г.х.».



Пусть Аллах по Своей Милости 
примет этот труд и простит 
ошибки и недостатки, который 
он содержит! Пусть Аллах 
благословит и вознаградит 
всех тех, кто помогал в издании 
книги! Да ниспошлет Аллах 
благословения и мир своему 
любимому Посланнику Мухаммаду, 
его семье, его сподвижникам, 
и тем, кто следует за ними до 
самого Судного дня! Амин.

[ИД «Даруль-Фикр»]
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Помощь проекту

У вас есть возможность пополнить свою копилку благих 
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Всевышний Аллах говорит: 

 الَِّذيَن يُنِفُقوَن َأْمَواَلُهم بِاللَّْيِل َوالنَّـَهاِر ِسرًّا َوَعَلنَِيًة فَـَلُهْم َأْجُرُهْم ِعنَد رَبِِّهْم َوَل
َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَل ُهْم َيْحَزنُوَن



«Тем, кто расходует своё имущество ночью и днём, 
тайно и явно, уготована награда у их Господа. Они 
не познают страха и не будут опечалены»*. 

Желающие оказать финансовую помощь могут попол-
нить счёт мобильного телефона (Билайн): 

+7 963 400 34 43

* Сура «аль-Бакара», аят 274.
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