
WHAT IS THE 
DREAM PROGRAM?



�������������������������������������������������������������������
����	��������������������������

������������������������������������������������� ���������������������������������������������
����������

��������������������
�����
��������������������������������
��������������������������������������
���

�����
������������������ ����������
�������������
���������������������������������������������������

�������������������������������������	���
�����������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������
����������������������������������������

�������������������������������������������

���������
��������������
��������������������������������������������������� ���������
��
�������������������

���
������������
����������������������������������	����������������������������������������������������

�����������
���������������������
�������
���������������
�����������������
����

���������������
���������������
��������������������������������������������������������
��������

��������������������������������������������� ����������������������
�������������������������
�
�������

�
�����������������������������������������������������������������������������������
��������������������

�������������	���������	��������	����������	�����	���������	������
�������������������������������

����������������������
����������������������������
���������������������������������������������������

������������������������������
��������������������������������
������������

�������������� �������
������

������������������������
���������������
���
�������������������������������������������������

WHAT IS THE DREAM PROGRAM?

1



�������������������������������������������������������������������������������������������� ��������

���������
����������������������������������������������

���������������������
����
��
�����
��������

���������������������������������������������	���������

�����
�����������������������

������
����������
�������������
�����������������������������������������������
������������������������

�������������������������������������������������������������������������
�	��������������������

���������������������������	���
���������	��������	������	�����������������������������
���������

����������������������

���������������������������������������������

���������������������

����������������������������	�
��
��������������������������������������� ���������������������

����������������������

�����
���������	�����
�����������
������������������������������
��������������������������������������

��� �����������

�������������������������������������������������������������������
���������������������������

��������������������������������
������
������

��������������������������������������������
������������������������
������������� ���������������������


����������������������������������������������������������
	���������������������������������
��


����
����������������� ����������������������������������

������������������������������������������


������������������������������

��������������
����
����	������������������������
��������������������������
������������
�������������

����������������
������������������������������������������������������������������������������������

THE BAYYINAH TEACHING METHOD?

2



����������������������������������������������������
��������������������
������������������


������
����������������������

���������������
��������
�����������������
����	������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������
���������������������

��
���������������������������������������������������������	��������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������
�������
��

���������������������������
������������������������
����������������
������������������������

�������������������������������������������

3



MAJOR COMPONENTS:
����������
����
������������������������������������������������������
�������� ����������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������

1. The Fundamentals of Nahw
2. The Fundamentals of Sarf
3. Advanced Sarf
4. Advanced Nahw
5. Balaghah
6. Baqarah Beyond Translation

�����������������������������������������	�������������������������������������������������������������

������������������
��������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������
�������������������������
��

��������������������
�����������������������������������������������������������������������������������

����
������������������������������������������������������
������������
���
����
���
��	����������������������

������������������

RATIONALE:
��
�������������������������������
�������������������������������������������
����������������������

��
�������������������	��������������������������������������������������������������������	�������������

����������������� �������������
������������������������������������������

����������������������������������������������������������������
��������������������������������������

������������ ������������������
������
��	����������������� ����

THE BAYYINAH DREAM CURRICULUM

4



COURSE DESCRIPTIONS:

The Fundamentals of Nahw
����������������������������������������������������
�����������������������������������������

������������������������������
�����������������������������
��������������������������������������������

�����������������
���
����
�������
����������	������	�������������	���������������������������
�


��������������
���

The Fundamentals of Sarf
���������������������������������������������������������
�������������������������������������

��������������������������������������������������������������
��������
����������������������������

������������������������������������������������
���������������������������������������������������������

���������

Advanced Sarf
����������
�����������������������������������������������
����������	����������
����������
�������


����������	�����������������������������������������
����������

Advanced Nahw
������������
������������������������
���������
������
����	�
���������������	����������������������	�

����������������
������������������������������������������������
�������
����������������	�����

�
���
�����������

Balaghah
�����
����������� ����������������������������������
��������
�����
����
���
����������
��������
�������

��������������������������������������������������������
�������� ���������������������������������

��������
������
����������������� �������������
�������

Baqarah Beyond Translation
�����
��������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������

����	������������������������������������������������������������������������������������������
�

����������������������������������������� ����

5



COURSE DELIVERY

6

����������������������
�������������������������������������
����������������
�����������������

DREAM INTENSIVE
�����������������������������������������������	���������������������������������������������


��������������
���������������������
�����������������������
����������������������������������

�������
��������������������������������������������������
����������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������
����
������������������������	�


���������������	�����������������������������������������
������������������������������������������

�����������
����
�����

ONLINE REVIEW AND CONTINUATION 
������������������
���������

���������������������������������������
����
�����������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������

�����������������������������������������������������
��������������� ����
������
����������������������

��
������������������������������������������������������������
�����������
��
��
��������������������

���������������������������������������
�������������������������������������������������
�������������

�����������
����
������������������������������������������������������������������������������������

�������������
���������������������������������������	���������	�����
����������������	��������������

����������������������������������������������������������������������
����������

LIVE QA AND REVIEW
���������������������������	��������������������������������
����������������������������
���������

��������������������
�������������������������������
�������������������������������������
��	����������

�����������������������������������������������������������������������������������	����������������������

�������������������������	��������������������������������
������������������������	�������������������������

���
�����������������������������������������	�������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������
�������������

����������������������������������������
�����
���������������������������������
����������������

����������������������
�������������������������



7

DREAMING BIG:  DREAM WORLDWIDE
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