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ПРЕДИСЛОВИЕ
Каждому из нас приходится много читать, но часто ли прочитанное нами влияет на
нашу жизнь, меняя её в лучшую сторону на продолжительный период, а может быть даже
навсегда.
Священный Коран - книга, автором которой является не кто-нибудь из живших
ранее или живущих сейчас великих личностей, её автором является сам Всевышний
Аллах- Творец всего сущего во Вселенной. Он предоставил человеку в емкой и понятной
форме те правила и нормы обитания в этом мире, которые будут действовать до тех пор,
пока не прекратится существование всего и вся. Все что мы прочитываем из Священного
Корана на арабском языке, даже без понимания смысла, приносит нам вознаграждения
Всевышнего Аллаха.
Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Кто
прочитает одну букву Корана, тот получит за это единицу вознаграждения, а затем она
будет увеличена в десять раз». Предлагаемое учебное пособие поможет сделать первые
шаги на пути получения и накопления вознаграждений, предоставляемых Всевышним
Аллахом своим рабам. Такого рода запас является гарантом нашего благосостояния в
обоих мирах.
Данное учебное пособие предназначено для использования в учебных заведениях
начального и среднего религиозного образования по дисциплине Благородный Коран,
Таджвид.
Материал по фонетике и грамматике составлен с таким расчетом, чтобы дать
учащемуся основные знания и навыки по правильному произнесению харфов арабского
языка, научить его читать Священный Коран, используя правила орфоэпического чтения
нараспев, т.е. Таджвид. Учебное пособие состоит из трёх разделов: упражнения для
постановки произнесения харфов арабского языка и приобретения практических
навыков для чтения текста Священного Корана, правила орфоэпического чтения
Священного Корана нараспев Таджвид и приложения.
В первом разделе дано описание графики и харфов арабского языка. Для
первичного закрепления навыков произнесения и чтения арабского алфавита даются
упражнения, состоящие как из отдельных харфов, так и из их сочетаний и целых слов.
Второй раздел учебного пособия состоит из правил орфоэпического чтения
Священного Корана нараспев Таджвид. Таджвид является одной из основных наук по
изучению правильного чтения Священного Корана. Изучение Таджвида и знание его
правил - обязанность каждого мусульманина. Всевышний Аллах в суре 73 аяте 4 говорит
нам: «... и читай Коран правильным чтением (т.е. по правилам Таджвида). Задачей
Гаджвида является детальное описание фонетики классического арабского языка с
учётом особенностей языка Корана, ассимиляция и диссимиляция согласных, влияние
последних на произношение соседних гласных, фразовых и смысловых ударений, пауз и
стяжений, постановки дыхания и особых приёмов, с помощью которых достигается
красота, выразительность и правильность чтения Корана.
Третий раздел приложения состоит из тех сур Священного Корана, которые
необходимо выучить учащимся наизусть в соответствии с программами начального и
реднего религиозного образования.
Мы просим Всевышнего Аллаха простить нам те ошибки или неточности,
которые были допущены нами в данном учебном пособии, и надеемся принести пользу
людям стремящимся к знаниям для обретения довольства ими Аллахом.
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