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Курсы Священного Корана



Курсы Священного Корана
Курсы преподавания Священного Корана направлены на то, чтобы ознакомить 
участников с сущностью исламской культуры и сутью самого Ислама, в плане 
утверждения его смыслов и понятий, упрочнения связи новообращенных с 
книгой их Господа, просвещения их разума и сознательности посредством него 
и возвеличивания его в их сердцах и душах. А также унаследование ценностей, 
получение правильного руководства для мышления и рационального поведения 
посредством преподавания Священного Корана. Также предполагается что 
участник будет понимать смыслы Корана, которые упрочняют ценности 
толерантности, милосердия, диалога и взаимного сотрудничества между всеми 
людьми во имя блага.

Направления курсов Священного Корана:
1. Первое направление – обучение методом повторения за учителем.
2. Второе направление – обучение посредством чтения и заучивания.

Первое направление:
Направление методом повтора за учителем направлено на обучение студента 
правильному чтению маленьких сур Корана, а также на понимание им их высоких 
смыслов. 

Уровни направления:
- Первый уровень.
- Второй уровень.

Количество изучаемых сур Корана:
- Первый уровень – 13 сур (сура «аль-Фатиха» и от суры «ан-Нас» до суры 
«аль-Аср»).
- Второй уровень – 10 сур (от суры «аль-Кавсар» до суры «ад-Духа»).

 



Количество учебных часов:
- Первый уровень – 16 часов.
- Второй уровень – 16 часов.

Целевая категория:
- Новообращенные мусульмане.
- Рожденные мусульманами.

Языки направления:
- Английский.- Русский. - Китайский. - Амхари. - Ормо.

Второе направление:
Второе направление – чтение и заучивание Священного Корана – нацелено на 
обучение студента чтению Священного Корана на арабском языке и правильному 
произношению букв и слов, вдобавок к пониманию им смыслов священных аятов.

Уровни направления:
- Обязательная дисциплина / Книга «аль-Ка’ида ан-нуранийа»
- Первый уровень.
- Второй уровень.
- Третий уровень.

Количество изучаемых сур:
- Первый уровень – 23 суры (сура «аль-Фатиха» и от суры «ан-Нас» до суры 
«ад-Духа»).
- Второй уровень – 9 сур (от суры «ал-Лайль» до суры «аль-Иншикак»).
- Третий уровень – 6 сур (от суры «аль-Мутаффифин» до суры «ан-Наба»).

Количество учебных часов:
- По книге «аль-Ка’ида ан-нуранийа» - 32 часов.
- Первый уровень – 32 часов.
- Второй уровень – 16 часов.
- Третий уровень – 16 часов.

Целевая аудитория:
- Новообращенные мусульмане.
- Мусульмане по рождению.




