


Понять Коран & Салах легкий 
путь

Урок -6



В этом уроке …

Коран:   Легко учиться и самое лучшее, чтобы 

узнать его

Грамматика عَلَى،إِلَى،فِى،بِِ     :

Образовательные отзыв:

В этом уроке вы узнаете 10 новых слов, 
которые встречаются в Коране почти 

6002 раз



42 слов, которые встречаются в 
Коране почти 22894 раз

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

22,894

78,000

К концу этого урока мы будем 
учиться



Размышляя над его стихи..

то есть арабский стихи.

Необходимо понять арабский Коран

И это легко …

Цель откровения



Коран не могут быть 
переведены

Пример (я должен выбрать другой langauge! 
Итак я беру урду здесь):

Kaise kaise aise waise hogaye

Aise waise kaise kaise hogaye 

Если это не могут быть переведены, как может 
быть Qur'an?



Смысл что?

Даже если вы читали 100 переводы 
Корана, в простых условиях вы не 

читали его на всех!!!

Коран является арабский 
Коран только!



Обратите внимание, что …

 Мы не отрицая награды (10 премии 
для каждой буквы декламировали)

 Не уменьшается значение перевода

 Мы будем изучать арабский язык 
через перевод только.  

Но перевод не является назначения!



Специальные эффекты арабский 
стихов

 10 награды для каждой буквы

 Многие духовные затрагивает стихов 

и суры.

 ―Духовные напряжения» Корана, 

проникает глубоко в сердце. 



 

َولَقَدْ 
ْرنَا  يَّسَ

لِلِذّكْرِ الْقُْرآنَ 
И 

действительно
Коран Мыоблегчилидля понимания и запоминания

ُ ُسورَ  القمر ة



 

َولَقَدْ 
ْرنَا  يَّسَ

لِلِذّكْرِ الْقُْرآنَ 
И 

действительно
Коран Мыоблегчилидля понимания и запоминания

давно Действи-тельно и



 

َولَقَدْ 
ْرنَا  يَّسَ

لِلِذّكْرِ الْقُْرآنَ 
И 

действительно
Коран Мыоблегчилидля понимания и запоминания

لوة قَْد قَامَِت الّصَ
Салах давно установлен



Действи-
тельно

Таким образом, 

чтобы

َل   لِ 
409*70*

Другие 
смысли 
позже



 

ْرنَا الْقُْرآنَ َولَقَدْ  لِلِذّكْرِ يَّسَ
И 

действител
ьно

Коран Мыоблегчилидля понимания и запоминания

ق ر ءي س ر

легко

трудно

يُْسر
عُْسر



ْرنَا الْقُْرآنَ َولَقَدْ   لِلِذّكْرِ يَّسَ
И 

действител
ьно

Коран Мыоблегчилидля понимания и запоминания

ق ر ءي س ر

легко

мы облегчили

يُْسر
ْرنَا يَّسَ



ْرنَا الْقُْرآنَ َولَقَدْ   لِلِذّكْرِ يَّسَ
И 

действител
ьно

Коран Мыоблегчилидля понимания и запоминания

ق ر ءي س ر

Часто читали قُرآن



 

ْرنَا الْقُْرآنَ َولَقَدْ  لِلِذّكْرِ يَّسَ
И 

действител
ьно

Коран Мыоблегчилидля понимания и запоминания

ذ ك ر

ِل    الِذّْكر 
Понять и 
запомнить Для, к



 

ْرنَا الْقُْرآنَ َولَقَدْ  لِلِذّكْرِ يَّسَ
И 

действител
ьно

Коран Мыоблегчилидля понимания и запоминания

ذ ك ر

.1ذِْكر Понять;

2. запомнить



 

ْرنَا الْقُْرآنَ َولَقَدْ  لِلِذّكْرِ يَّسَ
И 

действител
ьно

Коран Мыоблегчилидля понимания и запоминания

Сообщение от : 

 Для запоминания и для понимания и 
принимая уроки

 Благодарю Аллаха искренне и 
действием путем изучения Корана. 

 Можно давать фетвы также, но просто 
нужно учиться лет …. 



 

ْرنَا الْقُْرآنَ َولَقَدْ  لِلِذّكْرِ يَّسَ
И 

действител
ьно

Коран Мыоблегчилидля понимания и запоминания

Сообщение от : 

 Составить план, чтобы узнать полный Коран как 
можно скорее.  

 Это ответ на ложных утверждений трудности в 
изучении Корана. 

 Обучение-это легко, но нужно намерены для него и 
прилагать усилия для изучения я.

 Помните, Аллах приходит бежит к тот, кто ходит к 
нему. Начать ходить к Аллаху. 



Очень большой непонимание

Из-за путаница 

Оба



Легко понять,

َ وَ  ْرنَاقَْد   ل ِذّْكرِ الْقُْرآنَ   لِل  يَّسَ
Немедленное молиться

Кроме того вызова от Аллаха …

 فََهلْ ِمن مُّّدَكِر   

409*70*



Practice

ْرنَا الْقُْرآنَ َولَقَدْ  لِلِذّكْرِ يَّسَ
И 

действител
ьно

Коран Мыоблегчилидля понимания и запоминания



 ،َوعَلَّمَهتَعَلَّمَ الْقُْرآنَ   مَّْن  َخيُْرُكمْ  
Лучший из 

вас

тот (кто)учить Корани обучает 

ему других

(بخارى)

2Не даже легко, но большая работа



 

مَّْن  َخيُْرُكمْ 
تَعَلَّمَ 

 ،َوعَلَّمَهالْقُْرآنَ   
Лучший из 

вас

тот (кто)учить Корани обучает ему 

других

(بخارى)

َخيُْرُكمْ 
Хорошо, лучше ваш



 

مَّْن  َخيُْرُكمْ 
تَعَلَّمَ 

 ،َوعَلَّمَهالْقُْرآنَ   
Лучший из 

вас

тот (кто)учить Корани обучает ему 

других
(بخارى)

Кто  твойРабб?



مَنْ 
кто

Ты 
кто?

Я тот, 
кто...

 



 

مَّْن  َخيُْرُكمْ 
تَعَلَّمَ 

 ،َوعَلَّمَهالْقُْرآنَ   
Лучший из 

вас

тот (кто)учить Корани обучает ему 

других
(بخارى) ق ر ءع ل م

учил  َتَعَلَّم
обучал عَلَّمَ 



 

مَّْن  َخيُْرُكمْ 
تَعَلَّمَ 

 ،َوعَلَّمَهالْقُْرآنَ   
Лучший из 

вас

тот (кто)учить Корани обучает 

ему других

(بخارى)

ع ل م

عَلَّمَ    ه  
это обучал



 

مَّْن  َخيُْرُكمْ 
تَعَلَّمَ 

 ،َوعَلَّمَهالْقُْرآنَ   
Лучший из 

вас

тот (кто)учить Корани обучает 

ему других
(بخارى) ق ر ءع ل م



 

مَّْن  َخيُْرُكمْ 
تَعَلَّمَ 

 ،َوعَلَّمَهالْقُْرآنَ   
Лучший из 

вас

тот (кто)учить Корани обучает 

ему других

(بخارى)

Сообщение от : 

 Поскольку вы могли бы присутствовали 
многие классы, но …

 На земле, по различным темам, среди этого 
класса в Аллаха видение может быть 
запущена и непосчитанным классы...

 Решить и постарайтесь не упустить этот 
класс и пожертвовать ваше время.



 

مَّْن  َخيُْرُكمْ 
تَعَلَّمَ 

 ،َوعَلَّمَهالْقُْرآنَ   
Лучший из 

вас

тот (кто)учить Корани обучает 

ему других

(بخارى)

Сообщение от : 

 Тема первого студента... какое уважение

 Нет предела до учить, решение прямо 
сейчас, что вы будете учить...

 Два названия в 10 секунд

 Аллах смотрит, так награду следовать этот 
хадис...



Практика

مَّْن  َخيُْرُكمْ 
تَعَلَّمَ 

 ،َوعَلَّمَهالْقُْرآنَ   
Лучший из 

вас

тот (кто)учить Корани обучает 

ему других



 

(بخارى)  بِالنِّيَّاتِ إِنَّمَا اْْلَعْمَالُ 

Дела(зависят)толькоот намерений.

3Самое главное: намерение



Знаете ли вы смысл



Воля Аллаха Если

هللاَشاءَ ا



Действительно

1297

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



 

только

(بخارى)  بِالنِّيَّاتِ اْْلَعْمَالُ  إِنَّمَا

Дела(зависят)толькоот намерений.



только146*

Действия (основаны) только на намерение



 

(بخارى)  بِالنِّيَّاتِ اْْلَعْمَالُ  إِنَّمَا

Дела(зависят)толькоот намерений.

ع م ل

أَعْمَالعَمَل
+



 

(بخارى)  بِالنِّيَّاتِ اْْلَعْمَالُ  إِنَّمَا

Дела(зависят)толькоот намерений.



 

(بخارى)  بِالنِّيَّاتِ اْْلَعْمَالُ  إِنَّمَا

Дела(зависят)толькоот намерений.
ن ي ي

نِيَّات نِيَّة
+



 

(بخارى)  بِالنِّيَّاتِ اْْلَعْمَالُ  إِنَّمَا

Дела(зависят)толькоот намерений.

Сообщение от : 

 Намерение должно быть удовольствие 
Аллаха только.



 

(بخارى)  بِالنِّيَّاتِ اْْلَعْمَالُ  إِنَّمَا

Дела(зависят)толькоот намерений.

Сообщение от : 

 الہپ ہلصيف 

 

 ےك د ن

 

 اك اقر ی ا و ر  رچيٹ  3ايقمت

 

ر ا  ن
ق
ولوگن اك، ا س ںيم ےس ا ي ک 

یھب وج د اھكو ے ےك ےيل

  ر ي ا د
ب 
 

 

ابعد ت

 ا  سج ںيم ا ےكس سا ھت سا ھت یسك ا و ر  وك یھب

 

ا ےسي لمع وك ا ہلل وبقل ںيہن ركي

…د اھكےن ےك ےيل

(ا ت  اك ا ي ک رطقہ

 

 ش
(نھگ ا  ۓ یگ… د و د ھ ےك گالس ںيم ي ي



Практика

(بخارى)  بِالنِّيَّاتِ اْْلَعْمَالُ  إِنَّمَا

Дела(зависят)толькоот намерений.



3 Важных слов 
  إنْ،ِإِنّ،ِإنَّمَا

Мы будем изучать эти 3 слова через 
примеры. 

Если вы помните через примеры затем,  

 Вы можете легко вспомнить значения
 Вы можете легко вспомнить смысл
 Вы не смешивать между значения 

одного слова с другой



*2071إِنْ،  إِنَّ،  إِنَّمَا

إِنْ َشاءَ اهلل если إِنْ 
ابِرين إِنَّ اهللَ مََع الّصَ действительно إِنَّ 
إِنَّمَا اْْلَعْمَاُل بِالنِّيَّاتِ  только إِنَّمَا



легкого понимания 1

ْرنَاَولَقَدْ  لِلِذّكْرِ الْقُْرآنَ  يَّسَ
И 

действител
ьно

Коран Мыоблегчили
для понимания и 

запоминания



Не только легко, но и отличную 
работу

2

 ،َوعَلَّمَهتَعَلَّمَ الْقُْرآنَ   مَّْن  َخيُْرُكمْ 
Лучший из 

вас

тот (кто)учить Корани обучает 

ему других



Наиболее важные: намерение
3

(بخارى)  بِالنِّيَّاتِ إِنَّمَا اْْلَعْمَالُ 

Дела(зависят)толькоот намерений.



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



 1295 Раз

Он هُوَ 
Они هُمْ 
Ты أَنْتَ 
Вы أَنْتُمْ 
Я أَنَا
Мы نَْحنُ 



Его, его, их, их

Его ه  _ 
Их هُمْ _

Твой كَ _
Ваш كُمْ _
Мой ي ِ-
Наш نَا-

Эти части пришли в почти 
каждой строки из Корана 
(почти10 000 раз)



Его Рабб رَبُّه  
Их Рабб رَبُُّهمْ 

Твой Рабб رَبُّكَ 
Ваш Раб رَبُُّكمْ 

Мой Рабб رَبِّي
Наш Рабб رَبُّنَا
Ее Рабб  ُّ اهَ رَب



َحْرف
لِ 
ِمنْ 
عَلَى
أَنْ 
 إِنّ 

رحو ف رج 

для

От

на

Так

Действительно



لِ    لَ 

ِمن

عَن

مَعَ 
هَا ---

ه  _ 
هُمْ _
كَ _
ُكمْ _
ي ِ-
نَا-

Эти предлоги 
произошли 4960 раз в 

Коране с 7 
местоимения.



4960*

هَا ---

ه  _ 
هُمْ _
كَ _
ُكمْ _
ي ِ-
نَا-



4960*

ُ ،لَه ُ ِمنْه ،مَعَهعَنْه

مَعَُهمْ عَنُْهمْ ِمنُْهمْ لَُهمْ 
مَعَكَ عَنْكَ ِمنْكَ لَكَ 
مَعَُكمْ عَنُْكمْ ِمنُْكمْ لَُكمْ 
مَعِيعَنِّيِمنِّيلِي
مَعَنَاعَنَّاِمنَّالَنَا
مَعََهاعَنَْهاِمنَْهالََها



* Сделайте глубокий 
вдох

•Говорят

•Будьте готовы для 
TPI



هُ  -
هُمْ  -
كَ  -
ُكمْ  -
ي -
نَا -

Эти предлоги 
произошли 4327 раз в 

Коране с 7 
местоимения.

Сегодняш
ний урок



в

В немاهبِ 

В нихمْ هِ بِ 

В тебеبِكَ 

В васبُِكمْ 

Во мнеبِي

 َ В насابِن

В нейاهَ بِ 

اهللِبِْسمِِ

510*



в

َسبِيِلِاهللِفِيِ

В немهِ فِي

В нихمْ هِ فِي

В тебеفِيكَ 

В васفِيُكمْ 

Во мнеفِيَّ 

 َ В насافِين

В нейاهَ فِي

1658*



на

المُِعَلَيُْكمِْ السَّ

На немهِ عَلَي

На нихمْ هِ عَلَي

На тебеعَلَيكَ 

На васعَلَيُكمْ 

На мнеعَلَيَّ 

 َ на насاعَلَين

На нейاهَ عَلَي

1423*



Кому

َّاِِ ِِإنَّاِهلِلَِِوإِن رَاِجعُونِإِلَيْه

Емуهِ إلَي

Имمْ هِ إلَي

Тебеإلَيكَ 

Вамإلَيُكمْ 

Мнеإلَيَّ 

 َ Намاإلَين

Ейاهَ إلَي

736*



с, ввначтобы, к

إِلَيْهِ عَلَيْهِ فِيهِ ابِه
إِلَيِْهمْ عَلَيِْهمْ فِيِهمْ بِِهمْ 
إِلَيْكَ عَلَيْكَ فِيكَ بِكَ 
إِلَيُْكمْ عَلَيُْكمْ فِيُكمْ بُِكمْ 
إِلَيَّ عَلَيَّ فِيَّ بِي
إِلَيْنَاعَلَيْنَافِينَابِنَا
إِلَيَْهاعَلَيَْهافِيَهابَِها

4327
раз



هَا ---

ه  _ 
هُمْ _
كَ _
ُكمْ _
ي ِ-
نَا-

71

4327
раз



Обучения подсказка



Приглашая кого-то??

 Будет вы пригласить кого-то на 
обед с низким spiritless голосом? 
Никогда не!

Он скорее будет голодать, чем 
реагировать на такое 
приглашение!



Приглашение вашего мозга …

 Так как будет «Пригласить ваш 
мозг» сделать практику & перевод?

Не нравится устал или 
половинчатых... 

 Сделать все эти практики с 
любовью и энтузиазмом, 
поблагодарив Аллах за 
предоставленную возможность.



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 َ


