
Понять Коран & Салах-легкий 
путь

Урок № 19

www.understandQuran.com
1



В этом уроке...

Коран : Молитвы после Салаха

Грамматика :Forms of َ
َ
اب

َ
َ& ت

َ
ان

َ
ك

Образовательные отзыв: В глазах Аллаха…

В этом уроке вы узнаете 8 новых слов, 
которые встречаются в Коране почти 

2203 раз

2



َحَسنَة  فِي الد ُّنْيَاآتِنَارَب َنَآ
Господь 

наш!
Дай намв (этом) мире

(то, что) 

хорошо

Господь наш!
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رَب ُّه  
رَب ُّهُّمْ 
رَب ُّكَ 
رَب ُّكُّمْ 
رَب ِيْ 
رَب ُّنَا



 

َحَسنَة  فِي الد ُّنْيَاآتِنَارَب َنَآ
Господь 

наш!
Дай намв (этом) мире

(то, что) 

хорошо

Дай нам

نَا آتِـ
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لٰوة  أَقِيمُّوا الص َ
ُّوا الز ََكاة وآت



 

َحَسنَة  فِي الد ُّنْيَاآتِنَارَب َنَآ
Господь 

наш!
Дай намв (этом) мире

(то, что) 

хорошо

كُّبَْرى أَْكبَر
غَْرى صُّ أَْصغَر
دُّنْيَا أَدْنَى
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َحَسنَة  فِي الد ُّنْيَاآتِنَارَب َنَآ
Господь 

наш!
Дай намв (этом) мире

(то, что) 

хорошо

الد ُّنْيَا فِي 
(этом) мире в 



 

َحَسنَة  فِي الد ُّنْيَاآتِنَارَب َنَآ
Господь 

наш!
Дай намв (этом) мире

(то, что) 

хорошо

َحَسنَة َحَسن
ُكْمُّأَْحَسُنَُّعَملاُّأَي ُّ
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َحَسنَة  فِي الد ُّنْيَاآتِنَارَب َنَآ
Господь 

наш!
Дай намв (этом) мире

(то, что) 

хорошо

Практика с воображение, чувства и молитвы



 

َحَسنَة  اآلِخَرةِ و َفِي 
И вследующая жизньБлаготворительность 
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َحَسنَة  اآلِخَرةِ و َفِي 
И вследующая жизньБлаготворительность 
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فِي وَ 
в И 



 

َحَسنَة  اآلِخَرةِ و َفِي 
И вследующая жизньБлаготворительность 

следующая 

жизнь

Последний

آِخَرة آِخر
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َحَسنَة  اآلِخَرةِ و َفِي 
И вследующая жизньБлаготворительность 

َحَسنَة َحَسن
Дай вам Аллах 

َحَسَنات
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َحَسنَة  اآلِخَرةِ و َفِي 
И вследующая жизньБлаготворительность 

Практика с воображение, чувства и молитвы



 

الن َارِ عََذابَ و َقِنَا
и защити нас отнаказаниеогня
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الن َارِ عََذابَ و َقِنَا
и защити нас отнаказаниеогня

نَا  قِـَو 
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и сохранитьнас



 

الن َارِ عََذابَ و َقِنَا
и защити нас отнаказаниеогня
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наказание



 

الن َارِ عََذابَ و َقِنَا
и защити нас отнаказаниеогня
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Огня (ада)
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الن َارِ عََذابَ و َقِنَا
и защити нас отнаказаниеогня

Практика с воображение, чувства и молитвы



23

عَلَٰىَّذِكْرِكََّأَِعنِّياَللّهُم َّ

وَُحْسِنَِّعبَادَتَِكَّوَُشْكرِكََّ



•Проверить, если вещь я бегу
после это право? И после
молитвы это, я контента если
я не получаю что
«правильный» вещь (даже
после старается)?

Всегда помните, чтобы 
произносить это мольба; …

O нашей Рабб! Дайте
нам hasanah в этом
мире и...

Передать сообщение к семье и
друзьям, что мы должны
сначала убедитесь, что это
'hasanah.'

Помню случай студента, который плачет Аллаху, чтобы помочь ему добиться успеха в 
экзамены, но не ходят в школу, ни изучает любую книгу. Это он серьезно в его 
молитвах?
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Для (i) мои действия 
направлены получать 
награды?

(ii) являются мои действия во 
избежание пожара?

Если да, взаймы; Если нет, 
astaghfirullah; и план в 
достижении целей.

O Аллах! Дайте нам...
hasanah в
дальнейшем;
безопасность от
пожара.

Цель жизни – добиться успеха в
бyдyщeй и освобождаться от
пожара.

Помню случай студента, который плачет Аллаху, чтобы помочь ему добиться успеха в 
экзамены, но не ходят в школу, ни изучает любую книгу. Это он серьезно в его 
молитвах?
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Пересмотреть ….!!!
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Кораническим моление

َحَسنَة  فِي الد ُّنْيَاا ٰتِنَارَب َنَآ
Господь 

наш!
Дай намв (этом) мире(то, что) хорошо

َحَسنَة  و َفِي اْْل ِٰخَرةِ 
следующая жизнь И вБлаготворительность 

11531*

115
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Практика с воображение, чувства и молитвы



Кораническим моление

(2:201)الن َارِ عََذابَ و َقِنَا

и защити нас отнаказаниеогня

145 322
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Практика с воображение, чувства и молитвы



–Грамматика

Теперь сделайте 
глубокий вдох и 
делать все 
упражнения с ТПИ. 29



Использовать ТПИ.

30

Общая Physcial взаимодействия

• Услышать его

• Увидеть его

• Думаю, что это

• Говорят, что

• Показать его

• И делать он будет любить и энтузиазм



стилиلعف  ےك ا وبا ب  

َسِمَع، يَْسمَعُّ  :س

رُّ  :ن نََصر، يَنْصُّ
َضَرَب،يَْضِربُّ  : ض

فَتََح، يَفْتَحُّ  :ف
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و
ي

Слабая буквы

Слабые или “больной” письма ( (. حروف علت

Почему 'больной' ( ? (ِعلَة Потому что звуки эти 3 
буквы, что и больного человека!! (ООО!, ААА!, 
eee!).
Они являются слабыми, потому что они устают 
.
Красота заключается в том, что
они работают в команде!
Они держать замена
Друг другу!!!

32



يَكُّونُّ 
ُّونَ  يَكُّون

َكانَ 
َكانُّوا

تَكُّونُّ 
ُّونَ  تَكُّون

نْتَ  كُّ
نْتُّمْ  كُّ

أَكُّونُّ 
نَكُّونُّ 

نْتُّ  كُّ
كُّنْنَا

Он был
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ْلَ تَكُّنْ  
ُّوا ْلَ تَكُّون

كُّنْ 
ُّوا كُّون

Заказ делает 
их убежал!!!

Он был

34



35

Он 

есть/

Будет
يَکُّْونُّ  Он был َکانَ 

Они 

есть/

Будут
ُّوْ  نَ يَکُّْون Они 

были وْ  اَکانُّ
Не 

будь!
َْل تَکُّنْ   Будь! کُّنْ  Ты 

есть/

Будеш

ь

تَکُّْونُّ  Ты был نْتَ  کُّ
Не 

будьте!
ُّْوا َْل تَکُّْون Будьте!ُّْوا کُّْون Вы 

есть/

будете

ُّْونَ  تَکُّْون Вы 

были ُّمْ  نْت کُّ
тот, кто есть کَائِن Я 

есть/

буду
أَکُّْونُّ  Я был نْتُّ  کُّ

--
Мы 

есть/

будем

نَکُّْونُّ  Мы 

были نْنَا کُّ
быть کَْون Она 

есть/

будет
تَکُّْونُّ  Она 

была َکاَنتْ 

ْ ، يَ نََصرَ  رُّ ن ..صُّ
 ا س لبيٹ ںيم ںيه 90ا و رپ ےك دعد  ےك 

 

ر ا  ين ا افلظ
ق
دصيف 

1361*



و 

اي

3 Письма заменять друг друга!!! 
“Работа в команде”

-نُّ  كُّن   ويَكُّ  نَ اكَ 
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يَعْمَلُّ 
ُّونَ  يَعْمَل

+
+

َكانَ 
َكانُّوا

تَعْمَلُّ 
ُّونَ  تَعْمَل

+

+

نْتَ  كُّ
نْتُّمْ  كُّ

أَعْمَلُّ 
نَعْمَلُّ 

+

+

نْتُّ  كُّ
كُّنْنَا

Помогая 
глаголы: был, 
были, это, я, 
быть
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Уен  َكاَنпоставляется с Аллах...

Это всегда означает: это

ُّ عَلِيما  َحِكيما   َكانَ وَ  (4:117)اّلل َ
Аллах полон знаний и мудрости.
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51*
Он кается/

будет 

каяться
ُّوبُّ يَ  ت Он 

покаялс

я
َتابَ 

Они каются/

будут каятся ُّوبُّونَ  يَت Они 

покаял

ись
َتابُّوا

Не 

кайся! ُّب  َْلتَت Кайся! تُّب Ты каешься/

будешь 

каяться
ُّوبُّ  تَت Ты 

покаялс

я
بْتَ  تُّ

Не 

кайтесь

!
ُّوبُّوا َْل تَت Кайтес

ь!
ُّوبُّوا ت Вы каетесь/

будете 

каяться
ُّوبُّونَ  تَت Вы 

покаял

ись
ُّمْ  بْت تُّ

тот, кто   تَائِب Я каюсь/

буду каяться ُّوبُّ  أَت Я 

покаялс

я
بْتُّ  تُّ

--
Мы каемся/

будем 

каяться
ُّوبُّ  نَت Мы 

покаял

ись
بْنَا تُّ

покаяться, покаяние َتْوَبة   Она кается/

будет 

каяться
ُّوبُّ  تَت Она 

покаяла

сь
َتاَبتْ 

رُّ  ..نََصرَ، يَنْصُّ



Мотивационный подсказки
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Перейти на более высоких 
должностях в Джанна

ِ بِن َعْمرو بن العاِص رضي َّللاه َعنهما عِن النبيِّ َصلّى َّللاُ َعلَْيِه وَسلهم قال :  وعن عبِد َّللاه

لْ َكما ُكْنَت ُتَرتِّلُ في : ُيَقالُ لِصاحِب اْلقَُرآِن  اْقرْأ َواْرَتِق َوَرتِّ

ْنَيا ، َفإنه مْنِزَلَتَك ِعْند آِخِر آيٍة َتْقَرُؤَها الدُّ

Пророк (мир ему) сказал: «тот, кто был
посвящен Корана будет рассказано в день
Воскресения: «декламации и восхождения (в
рядах), как вы привыкли читать, когда вы
были в мире. На последний аята, вы читать
будет ваш ранг.'' ' [Абу Дауд и ат Тирмизи].
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Сравните наши борьба за этой 
мирской “дом” с...

Многие из нас работают для лет, чтобы 
сохранить деньги, чтобы построить дом 
в этом мире!

В общем когда дом становится готов, 
люди крест их среднего возраста (и 
некоторые даже умереть, прежде чем 
они “enter”.)
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Сравните наши борьба за этой 
мирской “дом” с...

И мы знаем, что мы не будем жить в 
таком доме навсегда! Даже не 
возможно следующих 25 лет.

Чем больше мы живем здесь, тем более 
проблематичным старости становится, в 
общем!

Мы являемся занят, что делает этот дом и 
искать наслаждений в нем.
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Вечный акция!

Sahibul-Корана (Коран, посвященная): 
тот, кто читает, понимает, реализует, 
запоминает, размножается, etc. как 
можно больше.

Кто не хочет получить вечно звание. И 
живут в лучшее состояние 
здравоохранения и учреждений.

Если мы не получить занят для вечного 
поощрения и настоящее наслаждение? 
Все это занимает является изменение в 
наше отношение к Аль-Коран.
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Будьте готовы для курса n2nd!

Маша-Аллах, вы уже приняли 1 шаг 
(равно почти 10 часов), начав этот 
короткий курс. Только 19 шаги (190 

часов) остаются!

Давайте молиться, что мы никогда не 
остановить!

Без понимания: “Глухих и слепых”

1

2

3

4

5

…

20
Размышляя & получают наставления
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رَب َنَآ ا ٰتِنَا فِي الد ُّنْيَا َحَسنَة   دُّنْيَا 115

رَب َنَآ ا ٰتِنَا فِي الد ُّنْيَا َحَسنَة   َحَسنَة   31

و َفِي اْْل ِٰخَرةِ َحَسنَة   اْْلِٰخَرة 115

 ِ و َقِنَا عََذاَب الن َار عََذاب 322

 ِ و َقِنَا عََذاَب الن َار نَار 145

ْكِركَ  عَلَٰى ذِْكِركَ  أَِعن ِي اَلل هُّم َ   َوشُّ
ْسِن ِعبَادَتَِك  َوحُّ کِۡرکَ  شُّ 63

اب ا ،إِن َه َكانَ تَو َ انَ كَ  1361

تَابَ  55

ا ںیل    ا مہ ےئن

 

ث
م
 ا و ر  

 

          ا افلظ
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40,325

78,000

48

125 слова, которые происходят 
40,325 раз в Коране

Всего анкет: 4500 слова 
78000 раз

В 19 уроки мы выучили



Будьте готовы для следующего 
урок!

Не забывайте 8 домашних работ. Не забывайте 
носить словарь карты.

Не сдаваться!
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