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В этом уроке …

Коран: Сура Аль-Фалак

Грамматика:      ُفَاِعل، مَفْعُول، فِعْل، فَعَلَْت، تَفْعَل

Образовательные отзыв:

В этом уроке вы узнаете 3 новые слова, 
которые встречаются в Коране почти 

2289 раз 2



В конце этого урока мы 
будем учиться

Узнал 64 слова, которые 
встречаются в Коране почти 

29,131 раз

Есть 4 500 слов в Коране, которые 
повторяются почти 78000 раз

29,131

78,000
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Введение– Сура Аль-Фалак

 Сура Аль-Фалак и Сура Naas, две отличные 
молитвы получить защищены от всех зол.

 Как благодетельный Аллах, он создал нас, 
послал руководство... И учил нас пути и 
молитвы, чтобы получить защиту...

 Кто среди нас не хочет, чтобы защищаться 
от зол и bad глаза,

 Как глупо было бы на нас если мы не 
используем эти молитвы

 Каким образом? Самый лучший способ 
следовать, нашего любимого пророка SAS, 
которая читает после каждой обязательной 
молитвы и три раза после Фаджр и молитвы 
Магриб. 4
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توجہ



 

الْفَلَِق بَِربِّ أَعُوذُ قُلْ 
Скажи

Я ищу 

убежища
у Господарассвета

الفلق ةُ ُسورَ 
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الْفَلَِق بَِربِّ أَعُوذُ قُلْ 
Скажи

Я ищу 

убежища
у Господарассвета

ق و ل

Скажи

Передать наилучшим образом …
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الْفَلَِق بَِربِّ أَعُوذُ قُلْ 
Скажи

Я ищу 

убежища
у Господарассвета

ع و ذ

هللاِبِا أَعُوذُ 
Аллах Я ищу убежища  8



 

الْفَلَِق بَِربِّ أَعُوذُ قُلْ 
Скажи

Я ищу 

убежища
у Господарассвета

ر ب ب ـَربِّ  بـ  
у Господ
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الْفَلَِق بَِربِّ أَعُوذُ قُلْ 
Скажи

Я ищу 

убежища
у Господарассвета

ف ل ق

рассвета
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الْفَلَِق بَِربِّ أَعُوذُ قُلْ 
Скажи

Я ищу 

убежища
у Господарассвета

Сообщение от : 

 Сначала осознать, что мы окружены 
зол, Шепчущие, завистников, плохие 
люди, плохой компании, вирусы, 
заболевания

 Просить Господа, признавая его 
величие, его власти, который держал 
нас безопасно до сих …
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الْفَلَِق بَِربِّ أَعُوذُ قُلْ 
Скажи

Я ищу 

убежища
у Господарассвета

Сообщение от : 

 Лорд пролом дня: просто задуматься, как день 
получить перерыв, значение солнца, свет, 
солнце, тепло, Дизайн света, …
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أَعُوذُ قُلْ 
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Практика с воображение, чувства и молитвы

الْفَلَِق بَِربِّ 

Скажи, Я ищу убежища

у Господарассвета



 

َخلََق مَاَشرِّ مِن
Отзла(от) того, чтоОн создал

الفلق ةُ ُسورَ 
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َشرِّ ِمن 
От

َخلََق مَاَشرِّ مِن
Отзла(от) того, чтоОн создал

зла



 

َخلََق مَاَشرِّ مِن
Отзла(от) того, чтоОн создал

 От

يَْطان مِنَ هللاِ أَعُوذُ بِا الشَّ
16



Будь осторожен!!!

 Разница между  مِْنи  ْمَن

 2 Значения  ْمَن
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То, что?

Кто?

Первые 2 вопросы в могиле …
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مَنْ 
кто

Ты 
кто?

Я тот, 
кто...

2 Значения 
ْ
 

 

ن
َ
م
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مَنْ 
кто

Кто является 
ваш Господь?

Лучшие из вас является тот,
кто учится Корана …

20

2 Значения 
ْ
 

 

ن
َ
م



 

َخلََق مَاَشرِّ مِن
Отзла(от) того, чтоОн создал

ش ر ر

َشر  
зла

Страдания
(прямые или вызвать)

(даже если она, как представляется, хорошо)
21



 

َخلََق مَاَشرِّ مِن
Отзла(от) того, чтоОн создал

что; нет
22



Как иностранцы с мало или вообще не 
арабский знания управлять в арабском 

мире …

(Это) в (там);
значение Да! “فِي”
(Это) Не в (там); “مَا فِي”

Они управляют так много вещей с только два сленге“слова”!!!
Изменить тон и это может быть вопрос или ответ

!  
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مَا
То, что

Что такое ваш 
Дин / религия?

Нет нет
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مَا
То, что

Чем вы 
занимаетес

ь?

Я делаю то, 
что вы …

Нет нет
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َخلََق مَاَشرِّ مِن
Отзла(от) того, чтоОн создал

خ ل ق

создалَخلَقَ 

Создательخالق
26



 

َخلََق مَاَشرِّ مِن
Отзла(от) того, чтоОн создал

Сообщение от : 

 Все сделал для цели. Пример; Людей... для 
поклонения, но иногда …
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Практика с воображение, чувства и молитвы

َشرِّ مِن
Отзла

َخلََق مَا
(от) того, чтоОн создал



Первые 2 стихи охватить 
все …

{ 1}بَِرِبّ الْفَلَِق  أَعُوذُ  قُلْ  
{ 2} َخلَقَ مِن َشِرّ مَا  

“То, что он создал”

охватывает каждую вещь …
30



3 Важные вещи упоминаются

وَمِن َشِرّ غَاِسق
وَمِن َشِرّ نَفَّاثَات
وَمِن َشِرّ َحاِسد
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Одна общая вещь в 3???

Мы не будем знать, если вред на нашем пути :

 в темноте غَاِسق
 магами نَفَّاثَات
 ревнивые َحاِسد
Только Аллах может дать 

защиты.
33



 

وَقََب إِذَاغَاِسق  وَمِن َشرِّ 
и от зламрак(а)когдаон наступает

الفلق ةُ ُسورَ 
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وَقََب إِذَاغَاِسق  وَمِن َشرِّ 
и от зламрак(а)когдаон наступает

ش ر ر

зло от и

35

َشرّ  مِنْ  وَ 



 

وَقََب إِذَاغَاِسق  وَمِن َشرِّ 
и от зламрак(а)когдаон наступает

غ س ق

мрак
36



мрак

غَاِسق  
37



 

وَقََب إِذَاغَاِسق  وَمِن َشرِّ 
и от зламрак(а)когдаон наступает

когда
إِذْ 
إِذَا
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وَقََب إِذَاغَاِسق  وَمِن َشرِّ  
и от зламрак(а)когдаон наступает

و ق ب

После   ا 
 

… если прошедшее время приходит онإذ

إِذَا وَقَبَ  وَقَبَ 
39

Она становится 
интенсивным

становится интенсивным



 

وَقََب إِذَاغَاِسق  وَمِن َشرِّ 
и от зламрак(а)когдаон наступает

Сообщение от : 

 Мы испытываем тьмы после каждые 12 
часов

 Часы работы заканчивает, почти нет 
работы, (пустой ум зол мастерская)

 Современные беды в ночь (ТВ. Кино, 
театры и т.д..)

 Злые нападение легко в ночь
40



 

وَقََب إِذَاغَاِسق  وَمِن َشرِّ 
и от зламрак(а)когдаон наступает

41

Практика с воображение, чувства и молитвы



 

فِي الْعُقَِد النَّفَّاثَاتِ وَمِن َشرِّ 
И от злате, кто дуетузлам

الفلق ةُ ُسورَ 
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فِي الْعُقَِد النَّفَّاثَاتِ وَمِن َشرِّ 
И от злате, кто дуетузлам

ش ر ر

зло от и

43

َشرّ  مِنْ  وَ 



 

فِي الْعُقَِد النَّفَّاثَاتِ وَمِن َشرِّ 
И от злате, кто дуетузлам

ن ف ث

44

نَفَّاثَاتِ  نَفَّاثَةِ 
+



 

فِي الْعُقَِد النَّفَّاثَاتِ وَمِن َشرِّ 
И от злате, кто дуетузлам

ن ف ث

نَفَّاثَاتِ  نَفَّاثَةِ 
+
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فِي الْعُقَِد النَّفَّاثَاتِ وَمِن َشرِّ 
И от злате, кто дуетузлам

ع ق د

Брачные узел

عَقْد
46



47

فِي الْعُقَِد النَّفَّاثَاتِ وَمِن َشرِّ 
И от злате, кто дуетузлам

عُقَد عُقَْدة
+
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فِي الْعُقَدِ النَّفَّاثَاتِ وَمِن َشرِّ 
И от злате, кто дуетузлам

الْعُقَدِ فِي 
узлам,  в 



 

فِي الْعُقَِد النَّفَّاثَاتِ وَمِن َشرِّ 
И от злате, кто дуетузлам

Сообщение от : 

Решение для каждой проблемы

 Мы говорим... Не едят здесь, не пьют там, 
некоторые вещи могут случиться!!

 Магия: Он может поколебать веру человек, 
и люди могут идти искать защиты в 
неправильные пути …
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النَّفَّاثَاتِ وَمِن َشرِّ 
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Практика с воображение, чувства и молитвы

فِي الْعُقَِد 

И от злате, кто дует

узлам



 

َحَسَد إِذَاَحاِسد  وَمِن َشرِّ 
И от злазавистник(а)когдаон завидует.

الفلق ةُ ُسورَ 
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َحَسَد إِذَاَحاِسد  وَمِن َشرِّ 
И от злазавистник(а)когдаон завидует.

ش ر ر

َشرّ  مِنْ  وَ 
52

зло от и



 

Если вы имеете или получить 
что-то хорошее, 

 Он хочет, чтобы прийти к нему 
& ушел от вас

 Или по крайней мере ушли от 
вас.

َحَسَد إِذَاَحاِسد  وَمِن َشرِّ 
И от злазавистник(а)когдаон завидует.

ح س د
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َحَسَد إِذَاَحاِسد  وَمِن َشرِّ 
И от злазавистник(а)когдаон завидует.

когда
إِذْ 
إِذَا

54



 

َحَسَد إِذَاَحاِسد  وَمِن َشرِّ 
И от злазавистник(а)когдаон завидует.

ح س د

إِذَا َحَسدَ  َحَسدَ 
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когда он завидует он завидовал



 

َحَسَد إِذَاَحاِسد  وَمِن َشرِّ 
И от злазавистник(а)когдаон завидует.

ح س د مَاضي+  إذَا
 : Когда речь заходит

: Когда он усиливает

:  Когда он завидует

:Когда вспомнил Аллаха
56



 

َحَسَد إِذَاَحاِسد  وَمِن َشرِّ 
И от злазавистник(а)когдаон завидует.

Сообщение от : 

 Envier будут либо попытаться нарушить 
вашу работу или пытаются исказить ваше 
имя, и даже он может попытаться 
причинить вам вред. Тщеславиться это 
плохо, 

 Обнимают Аллаху держать вас от 
тщеславиться, а также держать вас в 
безопасности от зла envier.
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َحاِسد  وَمِن َشرِّ 
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Практика с воображение, чувства и молитвы

َحَسَد إِذَا

И от злазавистник(а)

когдаон завидует.



Привести Сура в вашей жизни

Как?

 Сунна

 Каждый хочет быть безопасным!

 И если мы не приложим, потеря наша 
только!!

61



Грамматика–وقا دع
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Это ваш первый программа?

Так что с простой и эффективный способ TPI ….

 Хотя это очень легко узнать арабской 
грамматики

 Легко сделать действия

 Использование вашего мозга

66



Виды слов что мы говорить или 
писать (Калимат)

اِْسم Семанти
ческие 

свойства

Имя(كَِتاب، َمكَّة)

Атрибут(ُمْسِلم، ُمؤِمه)

فِعْل Глагол
Говорит нам о действии

َفَتَح، َعِمُلوا

َحْرف Письмо

Присоединяется к существительные 
или глаголы

بِ، ِل، ِمْه، فِي، إنّ 



Глаголفعل



Глаголفعل   

ل ـ ـعـ ـف  •
حـ ـتـ ـف  •
رـ ـصـ ـن  •
ب رـ ـض  •

В арабском языке большинство глаголов 
происходит от корня из трех букв



Арабский язык имеет два типа 
глаголов

Сделано или будет сделано

فِعْل مَاِضي

فِعْل مَُضارِع

То, что делается

То, что еще не 
сделано



يَفْعَلُ 
يَفْعَلُونَ  

َفَعلَ 
َفَعُلوا

تَفْعَلُ  
تَفْعَلُونَ  

َفَعْلتَ 
َفَعْلتُمْ 

أَفْعَلُ 
نَفْعَلُ 

َفَعْلتُ 
َفَعْلنَا

Почти 10,000 слов пришли 
в Коране на этих шаблонов

-

Когда практикующие 
на арабском языке, 

говорят, что как будто 
вы разговариваете с 

арабами



!Не делайте الَ تَفْعَلْ  

!Не делайте الَ تَفْعَلُوا 

!Сделайте اِفْعَلْ 

!Сделайте اِفْعَلُوا
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Он 
будет 
делать

 ُ يَفْعَل Он 
сделал

َفَعلَ 
Они 

будут 
делать

يَفْعَلُونَ  Они 
сделал

и

َفَعُلوا
Не 

делайт
е!

الَ تَفْعَلْ   Сдел
айте!

اِفْعَلْ  Вы 
будете 
делат

 ُ تَفْعَل Вы 
сделал

и

َفَعْلتَ 
Не 

делают 
вас 

всех!

الَ تَفْعَلُوا Вы 
все!

اِفْعَلُوا Вы все 
будет 
делать

تَفْعَلُونَ  Вы все 
сделал

и

ْْ فَ  ُُ َعْل

Я буду 
делать

أَفْعَلُ 
Да

َفَعْلتُ 
Мы 

будем 
делать

ُ نَ  فْعَل Мы 
сделал

и

َفَعْلَنا



Сегодня класс
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TPI инструкции …
Было время, когда мусульмане используется для 

знаний, искусства, техники, подарить миру. Теперь 
это, напротив, потому что мы оставили Qur'an. 
Помните “давать”.

 Когда вы говорите  فَاِعل( исполнитель), показать его с 

правой рукой, как будто вы даете, то есть, делать 
что-то.  

 Когда вы говорите,  مَفْعُول( тот, кто подвержен), 

показать его с правой рукой, как будто вы 
получаете что-то, то есть, пострадавших от 
помощи.  

 Хотя говорят  فعل( сделать), показать его с правой 

рукой, сделав кулаком подняты высоко как если вы 
показываете власть действий. 75



Сделать это с TPI

فَاِعل  тот, кто делает

مَفْعُول  тот, кто подвержен

فِعْل  выступать делать

76



مُْسلِم
+

مُْسلِمُون، مُْسلِِمين

Чтобы сделать формы 
множественного числа

77



فَاِعل
+

فَاِعلُون، فَاِعلِين

مَفْعُولُون، مَفْعُولِينمَفْعُول
78

Чтобы сделать формы 
множественного числа



Женского пола

هَِي فَعَلَتْ هَُو فَعَلَ 
هَِي تَفْعَلُ  هَُو يَفْعَلُ 

(أَنَْت تَفْعَلُ، هَِي تَفْعَلُ )
79



فَََُح، يَفَُْحُ 

Он 
будет 
делать

 ُ يَفْعَل Он 
сделал

َفَعلَ 
Они 

будут 
делать

يَفْعَلُونَ  Они 
сделал

и

َفَعُلوا
Не 

делайт
е!

الَ تَفْعَلْ   Сдел
айте!

اِفْعَلْ  Вы 
будете 
делат

 ُ تَفْعَل Вы 
сделал

и

َفَعْلتَ 
Не 

делают 
вас 

всех!

الَ تَفْعَلُوا Вы 
все!

اِفْعَلُوا Вы все 
будет 
делать

تَفْعَلُونَ  Вы все 
сделал

и

 ْْ ُُ َعْل

Я буду 
делать

أَفْعَلُ 
Да

َفَعْلتُ 
Мы 

будем 
делать

ُ نَ  فْعَل Мы 
сделал

и

َفَعْلَنا

 Действующийفَاِعل

 Объект действияمَفْعُول :

 : Действиеفِعْل :

* 90% словКоран вышецифра находится в этой

таблице



Мотивационный 
подсказки
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Добродетели знаний

 1388-  سِمعُْت : َوعَْن أبي الّدَرْداءِ ، رضي اّلّلَ عَنْهُ ، قَال
ِ َصلّى اّللُ عَلَيْهِ وَسلَّم ، يقولُ  مْن سلك َطريقاً » : رَُسول اّلّلَ

يَبْتَغِي فِيهِ علْماً سّهَل اّلّلَ لَه َطريقاً إلى الجنةِ ، َوإنَّ المالئَِكةَ 
رواهُ أبو  …لَتََضُع أْجنَِحتََها لِطالب الْعِلِْم رِضاً بِما يَْصنَُع ، 

.داود والترمذّيُ 
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ِمن َشِرّ مَا َخلَقَ  َشرِّ  29

، مَا دِينَُك؟، ِمن َشِرّ مَا َخلَقَ 
!مَا فِيه مَا 2155

ا ينپ فلتخم ولکشں ےک سا ھت

فعل 105

ВАЖНЫЕ НОВЫЕ СЛОВА & 
ПРИМЕР
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В одиннадцати уроки 
с частями Салах мы

Узнал 64 слова, которые 
встречаются в Коране почти 

29,131 раз

Есть 4 500 слов в Коране, которые 
повторяются почти 78000 раз

29,131

78,000
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Среди вас лучше один учится 
и учит Коран

Аллах выбрала вас узнать Qur'an. 
Благодарю его & не отвергать его 

выбор ходьбы!

Не сдаваться!

ُسْبَحاَن اهلِل َوِبَحْمِدِه ُسْبَحاَنَك اللُهمَّ َوِبَحْمِدَك 
ْغِفُرَك َونَ ُتوُب ِإَلْيكَ  َنْشَهُد َأن الَّ ِإَلَه ِإالَّ َأْنَت َنْست َ

85


