


Понять Коран & Салах легкий 
путь
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В этом уроке…

Коран :         Цель откровения Корана

ГРАММАТИКА:      ِمَعَِ،عَنِ ،م نِ ،ل

Образовательные отзыв

В этом уроке вы узнаете 9 новых слов, 
которые встречаются в Коране почти 

7806 раз



32 слова, которые встречаются в 
Коране почти 16892 раз

Есть 4,500 слов в Коране, которые 
повторяются почти 78,000 раз

16,892

78,000
4,500

К концу этого урока мы 
будем учиться



 

م بَارَك  إِلَيْكَ أَنَزلْنَاه  كِتَاب  
(Эта) книга

мы ниспослали

это

тебе

(ОМухаммад! (меиб)

полон 

благославлени

ями;

29ص، آية  ة  س ورَ 
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م بَارَك  إِلَيْكَ أَنَزلْنَاه  كِتَاب  
(Эта) книга
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благославлени

ями;
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م بَارَك  إِلَيْكَ أَنَزلْنَاه  كِتَاب  
(Эта) книга

мы ниспослали

это

тебе

(ОМухаммад! (меиб)

полон 

благославлени

ями;
ن ش ل
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Это мы ниспослали



 

م بَارَك  إِلَيْكَ أَنَزلْنَاه  كِتَاب  
(Эта) книга

мы ниспослали

это

тебе

(ОМухаммад! (меиб)
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благославлени

ями;
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م بَارَك  إِلَيْكَ أَنَزلْنَاه  كِتَاب   
(Эта) книга

мы ниспослали

это

тебе

(ОМухаммад! (меиб)

полон 

благославлени

ями;

ِعيد م بَارَكب ز ك
(Пусть этот Ид будет благословением 

для тебя)



Практика с воображением и чувства

أَنَزلْنَاه  كِتَاب  

12

мы ниспослали это (Эта) книга

полон 

благославлениями;

тебе

(ОМухаммад! (меиб)

م بَارَك  إِلَيْكَ 



 

َِّر وا ِّيَدَِّب ِ آيَاتِهِ ل
чтобы они обдумалиего аяты

29ص، آية  ة  س ورَ 



 

َِّر وا ِّيَدَِّب ِ آيَاتِهِ ل
чтобы они обдумалиего аяты

د ب ز

Чтобы



 

َِّر وا ِّيَدَِّب ِ آيَاتِهِ ل
чтобы они обдумалиего аяты

د ب ز

َِّر وا  لِ  يَدَِّب
Они размышлялиобдумали, Чтобы



 

َِّر وا ِّيَدَِّب ِ آيَاتِهِ ل
чтобы они обдумалиего аяты

аят

знак



 

َِّر وا ِّيَدَِّب ِ آيَاتِهِ ل
чтобы они обдумалиего аяты

ء ي ي 

آيَة
آيَات+



َِّر وا  ِّيَدَِّب ِ آيَاتِهِ ل
чтобы они обдумалиего аяты

ء ي ي  ه  آيَات 
его аяты



 

(29ص ) اْْلَلْبَابِ أ ْول واَولِيَتََذكَِّرَ 

И чтобы (они) получили 

предупреждение
которыепонимать
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Они получили 
предупреждение Чтобы и



(29ص ) اْْلَلْبَابِ أ ْول واَولِيَتََذكَِّرَ  

И чтобы (они) получили 

предупреждение
которыепонимать

которые

أ ْول وا
أ ولِي



 

(29ص ) اْْلَلْبَابِ أ ْول واَولِيَتََذكَِّرَ 

И чтобы (они) получили 

предупреждение
которыепонимать

ل ب ب

Сердце, ум, интеллект

ل بِّ 
+

أَلْبَاب



Чтобы получить полный Барака, 
сделать

Размышляя ِّ ر. 1 تََدب
получение 

наставление تََذكِّ ر. 2



Как довести Коран в 
нашей жизни?



Прежде чем мы размышляем, 
давайте посмотрим на наши 

отношения с Корана

 Прямая

 Личное

 Запланированные

 Соответствующие

DPPR

www.understandquran.com



1. Прямая

 Во время чтения мы сказать, что эта 
книга (Коран) книга Аллаха, мы 
слышим и сказать, что эти слова 
Аллаха.

 Что означает, что Аллах 
непосредственно рассматривает нас.

 На самом деле он смотрит на нас и 
наблюдает наши реакции на Его 
заповедям!



2. Личный

 Все, что вам читать или слышать, 
принимать инструкции как те ' для 
меня’. 

 Не принимайте стихи как: они 
предназначены для disbelievers, те 
для идолослужители, для лицемеров 
Медины...

 В действительности мы должны 
увидеть, что такое там для нас.



3. Планируется

 Каждая вещь является частью 
кадр, то предопределил... даже 
песчинки, которые мы едим..

 Таким образом каждый аята, 
который мы слышим или слушать, 
является частью судьбы, который 
был написан там, прежде чем 
даже мы родились.



4. Соответствующие

• Коран – это напоминание.

• Как может Аллах напоминание 
быть не значения?

• На самом деле я должен думать и 
размышлять о том, почему Аллах 
напомнил мне о этом аяте 
сегодня?



Условия для Tadabbur

1. Фокус

2. Понять

3. Представьте себе

4. Чувствовать себя



Фокус

 Когда вы слушаете Корана…

 Фокус глаза, уши, тела, мозг, сердце, 
…



Понять

 Без понимания, как можем мы даже 
задуматься.

 Попробуйте поймать все, что вы 
можете, когда вы читать или слушать 
Коран... от слов, таких как имена 
пророка, рай, ад, знаки...



Представьте себе

 Всякий раз, когда упоминаются знаки, 
истории, рай или ад, попробуйте 
взорвать ваше воображение... 
использовать его для максимальной



Чувствовать себя

 Не читал Коран как news-reader!

 Повторять еѐ от вашего сердца …

 Есть надежда, когда вы читаете стихи 
или милость Аллаха; У страха на стихи 
наказания...



تدبُّس  & تركُّس    : Простой метод

В следующий слайд
www.understandquran.com



تدبُّرِ & Простой метод : تذكُّرِِ

1. ASK: Каждый стих Корана требует что-то 
от нас. Чтобы выполнить это, начните с 
мольбы.

2. Оцените свои прошедшие сутки или в 
неделю свете этой мольбе. Ex: Студент

3. Составьте план на следующий день / 
неделя. 

4. СООБЩЕНИЯ (пророка ППОМ сказал: 
передать от меня, даже если это один 
стих)

www.understandquran.com



Проверить!
 Когда дело доходит до группы или Фикха 

вопросы или какие-либо новые идеи, затем 
проверьте с учѐными прежде чем вы 
упомянуть его другим или осуществить его.

Тогда Каков реальный район для простых людей 
вроде нас?

 Отношения с Аллахом, следующих Пророка 
мир ему, планирование для далее, зикр, 
поклонения, мораль, отношениях, исламу, 
проповеди и распространения, заказ хорошие 
и остановки зла, командный дух и т.д.

Проверить

www.understandquran.com



ГРАММАТИКА–وقا دع



Использование TPI

 Используйте все ваши чувства

 Очень легко узнать арабской 
грамматики

 Эффективный способ запомнить 
различные формы



TPI (общее физическое 
взаимодействие): Увидеть его; 

говорят, что; показать его; 
слушать его; думаю, что это;...

Он ه وَ 
Они ه مْ 
Ты أَنْتَ 
Вы أَنْت مْ 
Я أَنَا
Мы نَْحن  



Его, его, их, их

Его ه  _ 
Их ه مْ _

Твой كَ _
Ваш ك مْ _
Мой ي ِ-
Наш نَا-

Эти части пришли в почти 
каждой строки из Корана 
(почти
10 000 раз)



Его Рабб ِّ ه   رَب
Их Рабб ِّ ه مْ  رَب

Твой Рабб ِّ كَ  رَب
Ваш Раб ِّ ك مْ  رَب

Мой Рабб ِِّي رَب
Наш Рабб ِّ نَا رَب
Ее Рабб   ِّ اهَ رَب



Виды слов что мы говорить или 
писать (Калимат)

اِْسم Семанти
ческие 

свойства

Имя (كَِتاب، َمكَّة)

Атрибут(ُمْسِلم، ُمؤِمه)

فِعْل Глагол
Говорит нам о действии

يَْعَملُونَفَتَح، 

َحْرف Письмо

Присоединяется к существительные 
или глаголы

بِ، ِل، ِمْه، فِي، إنّ 



َحْرف
لِ 
ِمنْ 
عَلَى
أَنْ 
 إِنِّ 

رحو ف رج 

для

От

на

Так

Действительно



لِ    لَ 

ِمن

عَن

مَعَ 
هَا ---

ه  _ 
ه مْ _
كَ _
ك مْ _
ي ِ-
نَا-

Эти Huroff произошли 
4960 раз в Коране с 7 

местоимения.

Не предлог



* Сделайте глубокий 
вдох

•Говорят

•Будьте готовы для 
TPI



Для Для

1367*
Для него ،لَه

Для них لَه مْ 
Для тебя لَكَ 
Для вас لَك مْ 

Для меня لِي
Для нас لَنَا
Для нее لََها



От него ِمنْه  
От них ِمنْه مْ 
От тебя ِمنْكَ 
От вас ِمنْك مْ 

От меня ِِّي ِمن
От нас َِّا ِمن
От нее ِمنَْها

От

يَْطان ِمنَ أَع وذ  بِاهللِ  الشَِّ

3026*



С ним عَنْه  
С ними عَنْه مْ 
С тобой عَنْكَ 
С вами عَنْك مْ 

Со мной ِِّي عَن
С нами َِّا عَن
С ней عَنَْها

С

َيِاللهِ عَن ههِِرَض 

404*



Вместе с ним ،مَعَه

Вместе с ними مَعَه مْ 
Вместе с тобой مَعَكَ 
Вместе с вами مَعَك مْ 

Вместе со мной مَعِي
Вместе с нами مَعَنَا
Вместе с ней مَعََها

163*

С

اهللَِِ اب ر ينِمَعَِِإنَِّ الصَّ



4960*

،مَعَهعَنْه  ِمنْه  ،لَه

مَعَه مْ عَنْه مْ ِمنْه مْ لَه مْ 
مَعَكَ عَنْكَ ِمنْكَ لَكَ 
مَعَك مْ عَنْك مْ ِمنْك مْ لَك مْ 
ِِّيلِي ِِّيِمن مَعِيعَن
َِّالَنَا َِّاِمن مَعَنَاعَن
مَعََهاعَنَْهاِمنَْهالََها



4960*

هَا ---

ه  _ 
ه مْ _
كَ _
ك مْ _
ي ِ-
نَا-



Обучения подсказка



О вспомнив …

Как вы помните меня?

 Со ссылкой на этом заседании. Не со 

ссылкой на мой офис, дом, мечеть, и 

т.д..!

Как вы помните значения новых слов?

 Со ссылкой на первый пример (встреча), 

в котором вы поняли слова. Вы возможно 

читали это раньше, но без понимания.



Пример

Вы узнали ِ
َ
ل

َ
ي، ع ، ف  ِىب 

َ
ى، إ ل , 

ِ م  الل  : ب 
ْ
س هب 

ي يل  الل  : ف  ب 
َ
ي س هف 

ِ
َ
ل

َ
ِ : ىع

ْ
م
ُ
ك
ْ
ي
َ
ل
َ
 ع

ُ
الم

َ 
الس

ِ
َ
ا  لل  : ىإ ل

َ 
ِهإن

ْ
ي
َ
ا إ ل

َ 
إ ن
َ
ونهِ  و

ُ
ع اج 

َ
ِ  ر

Если вы забыли примеры, вы можете 
забыть значения или смешивать друг с 
другом.



Знаете ли вы смысл



Воля Аллаха Если

هللاَشاءَ ا



Действительно1297

Аллах — с теми, 
которые пациент



Очень важный секрет? чтобы 
запомнить значения

Мы будем изучать новые слова через 

примеры..., которые мы знаем. Затем 

мы можем

Легко запомнить

Легко вспомнить значения

Избежать путаницы



Бес. Секрет этого курса

Каждый пример, в этот курс (для 100 слов) :

Простой Знакомые

Духовного/эмоциональное Неоднократно использовало

Мы будем учиться значения новых слов, 
вспомнив их примеры тоже так, что они могут 
быть легко отозваны.



Если вы забыли меня, и если кто-
то с вами, …

 Он будет напоминать этого первого 
совещания

 Аналогично Если вы забыли смысл 
нового слова, затем

 Просто вспомнить пример. 



После того, как вы знаете, кто-то 
…

Вам не нужно помнить 1-е заседание.

Аналогичным образом...

Вам не придется вспомнить в первом 
примере, как только вы узнаете значение 
слова....



В пяти уроков с 
частями Салах мы

Узнал 32 слова, которые 
встречаются в Коране почти 

16892 раз

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

16,892

78,000



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 َ


