


Понять Коран & Салах легкий 
путь

Урок -8



В этом уроке …

Коран:     Сура Аль-Аср

Грамматика ا     :
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Образовательные отзыв:

В этом уроке вы узнаете 4 новых слов, 
которые встречаются в Коране почти 

1029 раз



Узнал 53 слова, которые 
встречаются в Коране почти 

25332 раз

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

25,332

78,000

К концу этого урока мы будем 
учиться



Введение

Краткий, но всеобъемлющий Сура 

A полный образ жизни согласно исламу.

4 качества

 Два из них в личных интересах :
1. Вера

2. Праведного дела

 Два из них для общества :
3. Advising each other for truth

4. Advising each other for patience



 

(1) َوالْعَْصرِ 

Клянусь временем,

ُ ُسورَ  العصر ة



(1) َوالْعَْصرِ  

Клянусь временем,

время с 



(1) َوالْعَْصرِ  

Клянусь временем,

1. и
2. с (клятва)



(1) َوالْعَْصرِ  

Клянусь временем,

َحى، َواللَّيْل َوالْفَْجر، َوالّضُ
مَاء والّذَارِيَات، َوالنَّْجم، َوالّسَ

Так много Сур начать с 
клятвы, такие как :



 

(1) َوالْعَْصرِ 

Клянусь временем,

Сообщение от : 

 Этот факт свидетельствует история …



 

(2) ُخْسر  لَفِياْْلِنَسانَ إِنَّ 
Действител

ьно
Человечествонесомненно впотерия

ُ ُسورَ  العصر ة



(2) ُخْسر  لَفِياْْلِنَسانَ إِنَّ  
Действител

ьно
Человечествонесомненно впотерия

Действительно

ابِِرين مَعَ  َهللا  الّصَ
1297

Аллах — с теми, 
которые пациент



(2) ُخْسر  لَفِياْْلِنَسانَ إِنَّ  
Действител

ьно
Человечествонесомненно впотерия

أ ن س

один إنَْسان



(2) ُخْسر  لَفِياْْلِنَسانَ إِنَّ  
Действител

ьно
Человечествонесомненно впотерия

أ ن س

;человек اْْلِنَْسان

человечество



(2) ُخْسر  لَفِياْْلِنَسانَ إِنَّ  
Действител

ьно
Человечествонесомненно впотерия

в несомненно



 

ْرنَا الْقُرآنَ  َولَقَْد يَّسَ

(2) ُخْسر  لَفِياْْلِنَسانَ إِنَّ 
Действител

ьно
Человечествонесомненно впотерия



(2) ُخْسر  لَفِياْْلِنَسانَ إِنَّ  
Действител

ьно
Человечествонесомненно впотерия

خ س ر

ПОТЕРЯ



 

  َوالْعَْصرِ 
(1)

  ُخْسر  لَفِياْْلِنَسانَ إِنَّ 
(2)

Клянусь
временем,

Действи

тельно
Человечествонесомненно впотерия

Сообщение от : 

 4 раза акцент: Клятва; Инна; LaFee; и 
заявление, которое говорит 
большинство потерь. (Все за 
исключением 95%??)

 Быть начеку и уделять серьезное 
внимание



 

  َوالْعَْصرِ 
(1)

  ُخْسر  لَفِياْْلِنَسانَ إِنَّ 
(2)

Клянусь
временем,

Действи

тельно
Человечествонесомненно впотерия

Сообщение от : 

 Жизнь проходит прочь как таяние ice... 
акт, прежде чем это поздно



 

اْْلِنَسانَ إِنَّ (1) َوالْعَْصرِ 
Клянусь временем,ДействительноЧеловечество

Практика с молитвы, фантазии и 
чувства

(2) ُخْسر  لَفِي

несомненно впотерия



 

 َّ الَِحاتِ َوعَِملُوامَنُوا ٰاالَِّذينَ إِل الّصَ
за 

исключен

ием

те, ктоуверовалии сделали
праведные/хорош

ие дела

ُ ُسورَ  العصر ة



  َّ الَِحاتِ َوعَِملُوامَنُوا ٰاالَِّذينَ إِل الّصَ
за 

исключен

ием

те, ктоуверовалии сделали
праведные/хорош

ие дела

  ُهللالَ إِلهَ إِلَّ ا



 

 َّ الَِحاتِ َوعَِملُوامَنُوا ٰاالَِّذينَ إِل الّصَ
за 

исключен

ием

те, ктоуверовалии сделали
праведные/хорош

ие дела

ِصَراَط الَِّذيَن أَنْعَمَْت عَلَيِْهمْ 
те, кто

1080 

раз



 
вераإِيمَان  

 َّ الَِحاتِ َوعَِملُوامَنُوا ٰاالَِّذينَ إِل الّصَ
за 

исключен

ием

те, ктоуверовалии сделали
праведные/хорош

ие дела

أ م ن



  َّ الَِحاتِ َوعَِملُوامَنُوا ٰاالَِّذينَ إِل الّصَ
за 

исключен

ием

те, ктоуверовалии сделали
праведные/хорош

ие дела
ع م ل

عَِملُوا وَ 
(они) сделали и



 

делать, 
чтобы 

действова
ть

عَمَل
 َّ الَِحاتِ َوعَِملُوامَنُوا ٰاالَِّذينَ إِل الّصَ
за 

исключен

ием

те, ктоуверовалии сделали
праведные/хорош

ие дела

ع م ل



 

С верой какие виды действий Аллах 
примет?

Благо или зло?

Поэтому Salihaat = добрые дела

 َّ الَِحاتِ َوعَِملُوامَنُوا ٰاالَِّذينَ إِل الّصَ
за 

исключен

ием

те, ктоуверовалии сделали
праведные/хорош

ие дела

ص ل ح



 

َصالُِحون، َصالِِحين

َصالَِحات
َصالِح

َصالَِحة

 َّ الَِحاتِ َوعَِملُوامَنُوا ٰاالَِّذينَ إِل الّصَ
за 

исключен

ием

те, ктоуверовалии сделали
праведные/хорош

ие дела

ص ل ح



 

 َّ الَِحاتِ َوعَِملُوامَنُوا ٰاالَِّذينَ إِل الّصَ
за 

исключен

ием

те, ктоуверовалии сделали
праведные/хорош

ие дела

Message from: 

 O Аллах! Дайте нам право и сильной 
веры и помогают нам делать добрые 
дела.

 Если Иман слаба, читать книги, 
смешайте с хорошими людьми.



 

 َّ مَنُوا ٰاالَِّذينَ إِل
за исключениемте, ктоуверовали

Практика с молитвы, фантазии и чувства

الَِحاتِ َوعَِملُوا الّصَ
и сделалиправедные/хорошие дела



 

بْرِ َوتََواَصْوابِالَْحقِّ َوتََواَصْوا (3) بِالّصَ

советовали 

друг другу
к истине,

заповедовали 

друг другу
к терпении.

ُ ُسورَ  العصر ة



بْرِ َوتََواَصْوابِالَْحقِّ َوتََواَصْوا  (3) بِالّصَ

советовали 

друг другу
к истине,

заповедовали 

друг другу
к терпении.

و ص ي

Изучал دَرََس 
Преподавал دَرََّس 
Преподавал 
друг к другу تََدارََس 



بْرِ َوتََواَصْوابِالَْحقِّ َوتََواَصْوا  (3) بِالّصَ

советовали 

друг другу
к истине,

заповедовали 

друг другу
к терпении.

و ص ي

посоветовал 
друг друга تََواَصْوا

преподавал 
друг друга تََدارَُسوا



 

истина;

(в Коран & 
Сунны)

َحقّ 
بْرِ َوتََواَصْوابِالَْحقِّ َوتََواَصْوا (3) بِالّصَ

советовали 

друг другу
к истине,

заповедовали 

друг другу
к терпении.

ح ق ق 



بْرِ َوتََواَصْوابِالَْحقِّ َوتََواَصْوا  (3) بِالّصَ

советовали 

друг другу
к истине,

заповедовали 

друг другу
к терпении.

و ص ي

посоветовал 
друг друга تََواَصْوا

преподавал 
друг друга تََدارَُسوا



 

بْرِ َوتََواَصْوابِالَْحقِّ َوتََواَصْوا (3) بِالّصَ

советовали 

друг другу
к истине,

заповедовали 

друг другу
к терпении.

ص ب ر

َصبْر
Стойкость, 
терпение

1. Повиноваться

2. чтобы избежать 
грехов

3. сталкиваются с 
трудностями



 

بْرِ َوتََواَصْوابِالَْحقِّ َوتََواَصْوا (3) بِالّصَ

советовали 

друг другу
к истине,

заповедовали 

друг другу
к терпении.

Сообщение от : 

 Просто веры и действия не являются 
достаточно. Надо передать сообщение 
другим и помогать другим лицом с 
Сабр.  



 

بِالَْحقِّ َوتََواَصْوا
советовали друг другук истине,

Практика с молитвы, фантазии и 
чувства

بْرِ َوتََواَصْوا (3) بِالّصَ

заповедовали друг другук терпении.



Грамматика–وقا دع



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

Пожалуйста, будьте осторожны с сатанинской 
атак



Виды слов что мы говорить или 
писать (Калимат)

اِْسم Семантиче
ские 

свойства

Имя(كَِتاب، َمكَّة)

Атрибут(ُمْسِلم، ُمؤِمه)

فِعْل Глагол
Говорит нам о действии ،َفَتَح
َعِملُوا

َحْرف Письмо

Присоединяется к существительные 
или глаголы

بِ، ِل، ِمْه، فِي، إنّ 



Виды слов что мы говорить или 
писать (Калимат)

اِْسم Семантиче
ские 

свойства

Имя(كَِتاب، َمكَّة)

Атрибут(ُمْسِلم، ُمؤِمه)

فِعْل Глагол
Говорит нам о действии ،َفَتَح
َعِملُوا

َحْرف Письмо

Присоединяется к существительные 
или глаголы

بِ، ِل، ِمْه، فِي، إنّ 



Глаголفعل



Глагол   فعل

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

Идеальный 
напряженной

Несовершенной 
напряженной

فِعْل مَاِضي.1

فِعْل مَُضارِع

Эта команда говорит нам, 
что работа закончена

Эта команда включает в 
себя два периода, 
настоящее, будущее, 
включая непрерывное 
форму.



Арабский язык имеет два типа 
глаголов

Идеальный 
напряженной  ,Эта команда говорит намفِعْل مَاِضي.1

что работа закончена

Мы будем учиться совершенным напряженной, используя три 
корня букв

“ف ع  ل”



فِْعل َماِضي

 Идеальный напряженной

Онсделал

Онисделали

َفَعلَ 
َفَعُلوا

Тысделал

Высделали

َفَعْلتَ 
َفَعْلتُمْ 

Ясделал

Мысделали

َفَعْلتُ 
َفَعْلنَا

Почти 5000 слов пришли 
в Коране на этот шаблон



ماضي

ـُوا   َ
فَعَل

ـتُمْ ـَت    

فَعَلْ 

فَعَلْ 
ـنَاـُت   



Обучения подсказка



7 стили обучения
1. Слушая звуки, Гырат, песни

2. Видя картину, видео, окрестности

3. Говорят, говорят другие, повторяя, ..

4. Прикосновения, приготовление пищи, 
покупки полотен, фрукты

5. С помощью использования логики 
причины

6. В группах в классе

7. Индивидуальные самому



7 стили обучения

Стили

Прослушивание

Видя

Говоря

Касаясь
Использование 

логики

В группах

индивидуально



53 слова, которые встречаются в 
Коране почти 25332 раз

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

25,332

78,000

К концу этого урока мы узнали



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 َ


