Дополнительный материал для чтения к уроку «Совет Шестой: Читай Коран. Улучшай своё чтение.
Размышляй над аятами»

«…Поистине, то, что отдаляет многих мусульман от размышления над
Кораном, раздумывания над ним и поминания его великих смыслов, - их
убеждённость в трудности понимания Корана. Это ошибка в понимании
размышления над Кораном, и отход от цели, для которой он был ниспослан.
Коран – это книга воспитания и обучения, книга руководства и разума для
всех людей, книга истинного пути, милости и радостной вести для
верующих, книга, размышление и понимание которой уже облегчил
Всевышний Аллах. Как сказал Всевышний:
       
«Мы облегчили Коран для поминания. Но есть ли среди вас
вспоминающие?» (Аль-Камар: 17)
Ибн Хубейра сказал: «Отвращение рабов Аллаха от размышления над
Кораном – из козней сатаны, так как он знает, что правильный путь
достигается путём размышления. И он внушает человеку: «Это рискованно»
(т.е. внушает, что размышляя без знаний, он рискует впасть в грех – п.п.),
так, что человек начинает говорить: «из благочестия я не буду говорить о
Коране».1
Имам Аш-Шатыбий сказал: «То, что Коран чудесен и заставил замолчать
самых красноречивых и сделал их бессильными в том, чтобы привести чтолибо подобное ему, - от этого он не перестаёт быть ниспосланным на
арабском языке и в стиле языка арабов, и облегчённым для понимания в том,
что повелел Аллах и запретил в Нём» 2
Ибн аль-Кайюм сказал: «Тот, кто говорит: Поистине у него (т.е. у Корана –
п.п.) - смысл, который мы не понимаем и не знаем, и мы читаем его
нараспев, лишь используя в поклонении, - его сердце закрыто для Корана»3
Истиной в этом вопросе является то, что большая часть Корана ясна, понятна
и явна для всех людей, как об этом сказал Ибн Аббас (да будет доволен им
Аллах): «Тафсир бывает четырёх видов: тот, который арабы понимают из
самого текста; и тафсир, незнанию которого нет оправдания; тафсир,
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который знают учёные, и тафсир, который не знает никто кроме Аллаха»4, и
большая часть Корана из первых двух частей.
Число аятов Корана, включающих в себя законы фикха, - 500 аятов, а полное
количество аятов Корана – 6236.
Поистине, для понимания обещаний и угроз, устрашения и пробуждения
желания, знания об Аллахе и Судном Дне, не ставится условием понимание
точных научных терминов грамматики, красноречия, основ и фикха. Большая
часть Корана ясная, явная, постигает его смысл и стар и млад, и учёный и
необладающий грамотой.
Когда однажды имам ошибся в чтении аята суры «Пчела»:
           
«Крыша обрушилась на них сверху, и мучения постигли их оттуда,
откуда они их не ожидали» (Пчела: 26),
и прочитал «Крыша обрушилась на них снизу», то его ошибку исправила
престарелая женщина, которая не умела ни читать, ни писать.
Поистине, ограничение нашего разума от размышления над Кораном,
оправдываясь отсутствием знаний и ограничение только лишь чтением его
выражений – одна из дверей Шайтана, чтобы отдалить раба от достижения
руководства посредством Корана.
И если мы согласны с этим доводом, то разум, логика, решимость и мудрость
в том, что если значение аята для тебя непонятно, то ты поспешишь к поиску
его значения и смысла, а не закроешь свой разум, читая без размышления или
совсем оставишь чтение».
Отрывок из книги доктора Халид ибн ‘Абд Аль-Карим Аль-Ляхим
«Ключи к размышлению над Кораном и успеху в этой жизни»
Перевод с арабского: Сулейманова Алина
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