222887 - Предостережение от слабых хадисов о достоинстве сур
Священного Корана
Вопрос

Верны ли достоинства сур Корана, которые упоминаются на этом сайте (ссылка)?
Действительно ли чтение сур Милостивый, Событие и Железо по порядку достаточно для
получения места в Раю Фирдаус? Где я могу найти достоверный источник информации о
достоинствах сур Корана?

Подробный ответ

Хвала Аллаху.
После просмотра этого сайта мы обнаружили, что он переполнен ложь на Аллаха и Его
Посланника, так как здесь упоминается достоинство каждой суры якобы переданной от
Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), или от ‘Али (да будет
доволен им Аллах), или от Джа‘фара ас-Садика (да помилует его Аллах), или другого.
Примеры подобной лжи:
«Тот, кто станет читать суру Женщины каждую пятницу, будет защищен от давления
могилы. Или тот, кто прочтет суру Трапеза получит награду в десятки раз большую, чем
иудеи и христиане, живущие на земле сейчас, и ему будет прощено такое же количество
грехов. А также, что запись суры Преграды розовой водой и водой, смешанной с
шафраном, и хранение этой бумаги защитит раба Аллаха от врагов и диких животных. Или
что если читать суру Трофеи и Покаяние каждый месяц, то человек будет в безопасности от
лицемерия, или что чтение суры Сад равно по весу горе пророка Дауда (мир ему), или что
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человек, прочитавший суру Толпы не войдет в Огонь, или кто прочитает суру Прощающий
один раз в каждые три дня, то ему будут прощены его грехи, а также, что если человек
прочтет суру Земной поклон, то перед ним распространится свет до Судного Дня…» и
другие лживые слова.
Второе.
Слова о том, что чтение сур Милостивый, Событие и Железо по порядку гарантирует место
человеку в Раю Фирдаус, не имеют доказательств, а посему это является приписыванием
слов к Всевышнему Аллаха и ложь на Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует.
Мы не знаем достоверного предания о достоинствах этих сур: ни в целом, ни в частности.
Что касается преданий:
- У каждой вещи есть нареченная, а нареченная Корана – сура „Милостивый“, то это
отвергаемый /мункар/ хадис[1];
- Тот, кто станет читать суру „Событие“ каждую ночь, то его никогда не постигнет
бедность, то это слабый хадис[2];
- Тот, кто прочтет суру „Железо“, будет записан среди тех, кто уверовал в Аллаха и
посланников Его, то это выдуманный хадис[3].
Третье.
Ученые составили немало трудов о достоинствах Корана, самые важные из которых
следующие: Достоинства Корана аль-Касыма ибн Саллям, Достоинства Корана Абу-льФадля ар-Рази, Достоинства Корана ад-Дыйа аль-Макдиси, Достоинства Корана альФирьяби, Достоинства Корана Ибн ад-Дурайса, Достоинства Корана аль-Мустагфири и
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Достоинства Корана Мухаммада ибн ‘Абд аль-Уаххаба.
В них содержатся достоверные и слабые хадисы, и некоторые из них достовернее других.
К самым достоверным книгам о достоинствах Корана относятся:
- Достоинства Корана Ибн Касира ад-Димашкы;
- Достоверное и недостоверное о достоинствах Благородного Корана Ассоциация аль-Хадис
аш-шариф;
- Достоверное о достоинствах сур Хассана ибн ‘Абд ар-Рахмана;
- Достоверное о достоинствах Корана Муаййида ‘Абд аль-Фаттах Хамдана.
Для дополнительной информации обратитесь к ответам № 47618 и № 129502.
А Аллах знает лучше.
____________________________________
[1] Аль-Альбани. Сильсиляту-ль-ахадиси-д-да‘ифа, № 1350.
[2] Там же, № 289.
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