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Слово муджаввида 
 

 
Не может быть сомнения в том, что освоение, изложенное в данной книге необходимо 

для тех, которые мечтают правильно изучить священную речь Всевышнего Создателя и 
обучить к ней других. 

Многолетний опыт изучения и преподавания этой весьма ответственной науки 
показал автору, что ликвидировать ошибки и 
искажения при чтении Корана возможно только под контролем теоретически 
обогащенного и практически подкованного учителя, каким является составитель этой 
книги. 

Изучая ныне существующие сведения о науке таджвида и находясь, среди ученых, в 
совершенстве знающих эту науку, ему 
удалось обстоятельно отстаивать правильность произношения 
арабской письменности и дать отпор тем, кто своим субъективным неумением стремится 
внести путаницу при чтении священ- 
ной книги Всевышнего. 

С учетом вышеизложенного, автор особое значение придает 
оптимизации освоения обучающим, для чего приведены в книге 
примеры, соблюдая определенную последовательность. 

Вместе с тем он внедряет таджвид в ритуальные молитвы и 
ежедневно повторяющиеся богоугодные деяния, что способствует 
стабилизации освоенного произношения. 

Можно полагать, что изучивший эту книгу и тренировавший под непосредственным 
влиянием умелого учителя, может стать муджавидом, который может принять участие в 
любом международном конкурсе. 

Мы будем благодарны всем читателям за критические замечания 
и пожелания. 

 

Да воскресит нас Всевышний в судный день под 
знамением пророка Мухаммада (да благословит Его 
Аллах и приветствует) и да порадует нас, явив нам 

свой священный лик. Амин! 
 

Да отводит Всевышний самое возвышенное место в 
Раю тем, которые читают Коран по таджвиду и 

обучают других к нему. Амин! 

Хаcмухаммад-хаджи 
Абубакаров



 



 



 

 

Хвала Аллаху, Которого мы восхваляем и просим о помощи и прощении. Мы прибегаем 
к Аллаху от дурных наваждений наших душ и наших грешных дел. Воистину, никто не 
введет в заблуждение того, кого Аллах наставил на прямой путь и 
никто не может наставить того, кого сбил с этого пути Аллах Свидетельствую, что нет 
ничего достойного поклонения, кроме Единственного Аллаха, у Которого нет сотоварищей и 

свидетельствую, что Мухаммад  (мир ему и благословение Аллаха) Его раб и Посланник. 
Священный Коран является заключительным божественным откровением, который в 

течение двадцати трех лет ниспосылался Пророку Мухаммаду , мир ему и благословение 
Аллаха. Коран подтверждает правдивость всех предыдущих божественных писаний и 
отменяет законы всех предыдущих посланников. Наша обязанность перед священным 
Кораном уметь читать его без ошибок, в соответствии с правилами чтения (тажвид), помня о 
том что Коран - это речь Аллаха. 

За чтение Корана человек получит огромную награду и право на заступничество, в День 
воскресения. В одном из хадисов, приводимых Муслимом сообщается, что посланник 
Аллаха (мир ему и благословение), сказал: (Читайте Коран , ибо в День воскресения он 
явится как заступник для тех , кто читал его). В Коране сказано: 

 

«И читай Коран чтением «тартил»» красиво нараспев и с соблюдением правил таджвида. 
Приведём ещё несколько хадисов о достоинстве чтение Корана. 

«Лучшими из вас являются те, кто изучает Коран и учит ему (других). (Аль-Бухари) 
«Верующий, который читает Коран, подобен сладкому лимону, обладающему приятным 

запахом и вкусом, а верующий, который не читает Коран, подобен финику, не обладающему 
запахом, но сладкому на вкус. Лицемер, который читает Коран, подобен базилику, 
обладающему приятным запахом, но горький на вкус, а лицемер, который Коран не читает, 
подобен колоквинту, не обладающему запахом и горький на вкус. (Аль-Бухари; Муслим) 
Поистине, одних людей Аллах возвысит посредством этой Книги, а других - унизит. 
(Муслим) 

Не следует завидовать никому, кроме двум из людей: человеку, которому Аллах даровал 
знание Корана и правильно читает его ночью и днём, и человеку, которому Аллах М даровал 
дозволенное богатство и расходует его согласно предписанию Аллаха ночью и днём. (Аль-
Бухари; Муслим) 

Тому, кто прочтёт хотя бы одну букву из Корана, запишется одно доброе дело, а за 
каждое доброе дело воздается десятикратно. Тот (человек), в котором нет ничего из 
Корана, подобен разрушенному дому. 

«В Судный День на головы родителей тех ,  кто читает Коран и следует его законам, 
будет надета такая корона, что блеск ее будет больше, чем свет солнца, освещающий 
дома». 

Сообщается, что ан-Наввас бин Саман да будет доволен им Аллах сказал: «Я слышал, 

как посланник Аллаха , да благословит его Аллах Ми да приветствует, сказал: «Аллах 

ничему не внимает так, как внимает Он обладающему красивым голосом Пророку ,  
который вслух читает Коран нараспев». (Аль-Бухари; Муслим) 

 



Не относится к нам тот, кто не читает Коран нараспев. Сообщается, что Абдуллах 

бин Масуд да будет доволен им Аллах сказал: (Однажды) Пророк ,  да благословит его 
Аллах и да приветствует, сказал мне: «Почитай мне (Коран)». Я сказал: «Как же я буду 

читать его, когда тебе он был ниспослан?!», - (однако Пророк , да благословит его Аллах  
и да приветствует,) сказал: «Поистине, я люблю слушать его от другого». И я стал 
читать ему суру «Ан-ниса», а когда дошёл до (того аята, в котором сказано): «А как же, 
когда приведём мы от каждой общины свидетеля и приведём тебя как 
свидетельствующего против них?!», - он сказал: «Теперь довольно», - а я повернулся к нему, 
и оказалось, что глаза (Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует), полны слез. 
(Аль-Бухари; Муслим) 

 
Когда бы ни собирались люди в одном из домов Аллаха  где они совместно читают и 

изучают Книгу Аллаха обязательно нисходит на них спокойствие, и милость, и окружают 
их ангелы и поминает их Аллах  среди тех, кто находится пред Ним. (Муслим) 

 
 

Я прошу Всевышнего и Всеблагого Аллаха посредством Его прекрасных имен и 
возвышенных качеств принять наши покаяния и сделать этот труд полезным 

для меня и для всех людей. Амин!
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Речевой аппарат человека - это сложная система голосовых 
органов, которая с точки зрения ее функций в процессе 
формирования звука приводит в движение дыхательные органы: 
гортань, мягкое нёбо, нёбная занавеска, надгортанье полости. 

Составных частей речевого аппарата шестнадцать: 

 

1. губы 
2. зубы 
3. альвеолы 
4. твердое небо 
5. мягкое небо 
6. маленький язычок (увула) 
7. кончик языка 
8. передняя часть спинки языка 
9. средняя часть спинки языка 

10.   задняя часть спинки языка 
11.   глотка (фаринкс) 
12.   надгортанник 
13.   голосовые связки 
14.   гортань 
15.   задняя стенка зева 
16.   задняя боковая часть языка 

 

я
я
я
я
я
я
я
я
я
я
я



я я я( )я
я

 



 



 



 

 
 
 
 

 

я

я я
Письменность - это система графических знаков, употребляемых для фиксации 

речи. 
Система графических знаков арабского языка представляет собой 

«АЛФАВИТ», состоящий из 28 букв. 
Специальных букв для изображения гласных в арабской письменности нет. 
В Коране для обозначения гласных звуков используют надбуквенные или 

подбуквенные знаки (огласовки). Огласовки в Коране помогают правильному 
чтению. 

По арабски пишут и читают справа налево. Страницы в книге также 
нумеруются справа налево. В арабском языке нет строчных и заглавных букв.
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Многовековая практика подтвердила, что правильному чтению Корана и произношению 

звуков согласно правилам науки таджвида можно научиться только непосредственно из уст 

учителя. Самостоятельно научиться полноценному и правильному чтению Корана 

невозможно. 

Поэтому приводимые упражнения необходимо выполнять под руководством обучающего 

внимательно слушая его. 

В этом процессе необходимо обратить внимание на озвучивание букв неимеющих 

аналогичный звук в русском языке которых называют эмфатическими согласными 

их произносят напряжённо, с подъёмом задней части 

языка к верхнему мягкому нёбу. 
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