214273 - Тот, кто намеренно добавил в Коран или убавил из него хотя
бы букву, становится неверующим
Вопрос
Во время ответа на экзаменах, когда следует привести определенный аят из Корана,
некоторые студенты, забыв букву или слово, намеренно добавляют вместо забытого слово
другое. Они желают сдать экзамен. Студент уверен, что исказил Коран, но он не
намеревался делать этого, а сделал это только из страха провалиться на экзамене.
Считается ли это искажением Корана, которое выводит студента из Ислама?
Подробный ответ

Хвала Аллаху.
В ответе на вопрос № 158204 было сказано, что если человек ошибся при чтении Корана или
забыл какую-то часть аята, будучи в молитве, то он должен попытаться исправить ошибку
или вспомнить. Если он не может этого сделать, то ему следует пропустить аят и перейти к
следующему или, оставив эту суру, начать другую.
Что же касается человека, который намеренно добавляет к Корану что-то, в молитве или
вне её, то он совершает одноиз самых запретных деяний. Ученые сказали, что если человек
убавил букву или добавил её, или заменил одну букву Корана другой намеренно, то он
становится неверующим.
Аль-Кады ‘Ийад, да помилует его Аллах, сказал:
Все мусульмане единодушны, что Коран, который читается во всех частях земного шара,
который записан руками мусульман и помещен в переплет от первой суры „Хвала Аллаху,
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Господу миров“ до „Прибегаю к Господу людей“, является словом Аллаха и Его
Откровением, которое Он ниспослал пророку Своему Мухаммаду, да благословит его Аллах
и приветствует. Все мусульмане единодушны, что все слова Корана – истина, и что человек,
который намеренно убавит из него букву, или заменит одну букву другой, или намеренно
добавит букву, которая не содержится в Коране, в отношении верности которого
мусульмане единодушны, как и единодушны в отношении того, что эта буква не является
Кораном, то он становится неверующим (аш-Шифа. Т. 2. С. 304-305). Смотрите также труд
Ибн Амир аль-Хаджа ат-Такрир уа-т-тахбир (Т. 2. С. 215).
В Энциклопедии по фикху сказано: Коран – это красноречивые, чудесные слова Аллаха, не
похожие на слова людей. Коран был ниспослан посланнику Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, и передан большим количеством людей. Запрещено намеренно
делать ошибки при чтении Корана как в случае, если это изменит смысл, так и в случае,
когда этого не происходит. Так как слова его – от Аллаха, и изменять их запрещено. Слова
Корана были переданы нам большим количеством людей. Запрещено менять слово в
Коране, изменяя склонение, букву или замещая одну букву другой (аль-Маусу‘ату-льфикхийа. Т. 35. С. 214).
Поэтому студенту запрещено писать одно слово вместо другого, или одну букву вместо
другой, зная, что это не является Кораном, или что это не является местом для этого слова.
Ему или следует вспомнить верное слово, или оставить место, которое он забыл, пустым. Он
может сказать преподавателю, что забыл это место в аяте, и не может написать в этом
аяте то, в чем не уверен.
А Аллах знает лучше.
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