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Таджвид 
Наука о чтении Священного Корана 

Лексическое значение слова таджвид — «улучшение». На-
учное — усвоение произношения арабских букв с сохранением 
свойств, присущих каждой букве, таких как твердость и мяг-
кость, долгота и краткость, звонкость и других признаков. Для 
достижения полноты звучания необходимо предоставить каж-
дой букве должное, подобающее ей место и способ произно-
шения. Также необходимо соблюдение правил таджвида, таких 
как назализация, сокрытие, удлинение и т.д. Сказал Всевыш-
ний Аллах в суре «Музаммиль» (4 аят): «И читай Коран чте-
нием тартиль» (медленно, нараспев и с соблюдением правил 
таджвида).Чтение Корана, угодное Всевышнему, это такое чте-
ние, как оно было ниспослано Пророку Мухаммаду (да благо-
словит его Аллах и приветствует) через ангела Джабраила. 

Таджвид — обширная наука. Обучаться правильному чте-
нию Корана необходимо под руководством учителя, в крайнем 
случае, при прослушивании аудиозаписей. 

В арабском языке есть буквы, которых нет в русском ал-
фавите, и есть буквы, похожие по месту артикуляции, но с 
разными свойствами. Произношение одной буквы вместо дру-
гой считается большой ошибкой, харамом, так как меняется 
смысл Книги Аллаха Всевышнего. 

Правила, приведенные в этой книге, иншээ Аллах, помогут 
начинающему научиться читать короткие суры Корана необ-
ходимые для намаза. Усвоив эти правила, можно будет обра-
щаться к более полным руководствам по таджвиду. 

Хвала Аллаху, 
по милости Которого совершаются благие дела! 



Алфавит 
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