


Понять Коран & Салах легкий 
путь

Урок -12
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В этом уроке …

Коран:   Сура Ан-Нас

Грамматика:     َ
َ

ل
َ

ع
َ

، ج
َ

ح
َ
ت

َ
ف

Образовательные отзыв:

В этом уроке вы узнаете 6 новых слов, 
которые встречаются в Коране почти 587 

раз 2



В конце этого урока мы 
будем учиться

70 слов, которые встречаются в 
Коране почти 29718 раз

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

29718

78,000
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Ан-Нас… в конце Корана?

 Даже если у вас есть знания, вы 

должны постоянно бороться шепот 

Shaitaan до смерти.

 Не глуп! Можно даже шепотом Адам 

(ППОМ –peace быть ему) съесть плод

 Очень опытных (время от времени 

Адама, мир ему); заблуждение 

возможно миллиарды людей.
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Шайтан..

 Вы не можете ударил Шайтан, вы не 

можете убить его, вы не можете даже 

увидеть его. Вы не можете убедить его 

либо.

 Только полное и идеальное решение: 

искать убежища в Аллаха через его 

Зикр.
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(1)النَّاِس بَِربِّ أَعُوذُ قُلْ 

Скажи
Я ищу 

убежище
у Господалюди

ق و ل

ُ ُسورَ      النَّاسة
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(1)النَّاِس بَِربِّ أَعُوذُ قُلْ 

Скажи
Я ищу 

убежище
у Господалюди

ق و ل

Скажи

Передать наилучшим образом …
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(1)النَّاِس بَِربِّ أَعُوذُ قُلْ 

Скажи
Я ищу 

убежище
у Господалюди

ع و ذ

هللاِبِا أَعُوذُ 
Я принимаю прибежище Аллах
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(1)النَّاِس بَِربِّ أَعُوذُ قُلْ 

Скажи
Я ищу 

убежище
у Господалюди

ر ب ب

Кто заботится о каждой ячейки и каждый атом 
в нашем существовании в каждый момент

بِـ      ـَربِّ 
9



 

(1)النَّاِس بَِربِّ أَعُوذُ قُلْ 

Скажи
Я ищу 

убежище
у Господалюди

ر ب ب

человек إِنَْسان
люди نَاس
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(1)النَّاِس بَِربِّ أَعُوذُ قُلْ 

Скажи
Я ищу 

убежище
у Господалюди

Сообщение от : 

 Вы не чувствуете, что вы являются 
уязвимыми для всех зол, Шепчущие, 
завистников, плохой человек, плохой 
компании, вирусы..., чувствовать его во-
первых и затем

 Просить Господа, признавая его величие, 
Сана, который держал нас безопасным до 
настоящего времени, и умолять его орган 
продолжать его.. 11



 

(1)النَّاِس بَِربِّ أَعُوذُ قُلْ 

Скажи
Я ищу 

убежище
у Господалюди

Сообщение от : 

 Господь 700 крор живущих людей и Господь 
человечества от Адама как сегодня, и до 
последнего дня.

 Лорд и Пропитатель, который работает 
система жизни, отправляет нас дождь, которые 
делают сельского хозяйства возможно, система 
день и ночь движением солнца и земли.

 Кто заботится о каждой ячейки и каждый атом 
в нашем существовании в каждый момент 12



 

بَِربِّ أَعُوذُ قُلْ 
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Практика с воображение, чувства и молитвы

(1)النَّاِس 

Скажи, Я ищу убежищеу Господа

люди



 

(3)النَّاِس  إِلـٰـهِ (2)النَّاِس مَلِكِ 

Царь людейБог людей

ُ ُسورَ  النَّاس ة
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(3)النَّاِس  إِلـٰـهِ (2)النَّاِس مَلِكِ 

Царь людейБог людей

م ل ك

Кинг مَلِك
Ангел مَلَكَ 

Владелец مَالِك
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(3)النَّاِس  إِلـٰـهِ (2)النَّاِس مَلِكِ 

Царь людейБог людей

ن و س

Один إِنَْسان
люди نَاس
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(3)النَّاِس  إِلـٰـهِ (2)النَّاِس مَلِكِ 

Царь людейБог людей

ن و سأ ل ه

آلَِهة   إِلـٰـه
+

Достоин поклонения
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(2)النَّاِس مَلِكِ 

Царь людей

Сообщение от : 

 Чувствовать себя: что Аллах является 
истинный Король, (кто имеет все 
полномочия)

 Спросите: O Аллах сделать нас верить 
вы как наш истинный царь и заставить 
нас верить и принять законы, учения, 
заповедей.
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(3)النَّاِس  إِلـٰـهِ 

Бог людей,

Сообщение от : 

 Он является один достоин поклонения, 
люди обращаются к ним в времена 
отчаяния, даже несмотря на то, что они 
отрицают его существование в хорошие 
времена.

 Спросите: O Аллах сделать мой взгляд, 
ясно, верить и поклоняться тебе только, 
(искать убежище Шайтан и мои собственные 
желания)Have you seen he who took his 
desire for a god ? 19



 

(2)النَّاِس مَلِكِ 

20

Практика с воображение, чувства и молитвы

(3)النَّاِس  إِلـٰـهِ 

людей Царь 

Бог людей,



 

(4)الَْخنَّاِس الَْوْسَواِس ِمن َشرِّ 

От злаискуситель(я)тот, кто изчезает

ُ ُسورَ  النَّاس ة
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(4)الَْخنَّاِس الَْوْسَواِس ِمن َشرِّ 

От злаискуситель(я)тот, кто изчезает

ش ر ر

  
От

يَْطان ِمنَ هللاِ أَعُوذُ بِا الّشَ
22



 

(4)الَْخنَّاِس الَْوْسَواِس ِمن َشرِّ 

От злаискуситель(я)тот, кто изчезает

ش ر ر

злоَشرِّ 

Страдания
(прямые или вызвать)

(даже если она, как представляется, хорошо) 23



 

(4)الَْخنَّاِس الَْوْسَواِس ِمن َشرِّ 

От злаискуситель(я)тот, кто изчезает

و س و س

Он ставит что-то 
тайно в самом 

сердце
24



 

(4)الَْخنَّاِس الَْوْسَواِس ِمن َشرِّ 

От злаискуситель(я)тот, кто изчезает

و س و س

Слова с 4 корня букв

َوْسَوَسة
Произношение показывает 

повторенияزَلَْزلَة
Землетрясение
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(4)الَْخنَّاِس الَْوْسَواِس ِمن َشرِّ 

От злаискуситель(я)тот, кто изчезает

خ ن س

Но никогда не дает 
вверх... до мы 

умираем.
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َوْسَواس

Когда вы 
забыли 
Аллах

َخنَّاس

Когда вы 
помните 
Аллаха

или

Шайтан всегда находится в 
одном из двух государств

27



َوْسَوسة

نِيَّة
عَمَل

Первый шаг

Повторение приводит 
к привычка – и 
привычка приводит к 
судьбе

И тогда такой 
человек становится 
«человека Шайтан» 

тоже!
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(4)الَْخنَّاِس الَْوْسَواِس ِمن َشرِّ 

От злаискуситель(я)тот, кто изчезает

Сообщение от : 

 Чувствуете боль (результат) как вы 
говорите это..., как если бы описывая 
кто-то у тебя болит.

 Это до смерти ' борьба. 
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الَْوْسَواِس ِمن َشرِّ 

30

Практика с воображение, чувства и молитвы

(4)الَْخنَّاِس 

тот, кто изчезает

От злаискуситель(я)



 

(5)النَّاِس فِي ُصُدورِ يَُوْسِوُس الَِّذي

тот, ктонаущаетв грудилюдей

ُ ُسورَ  النَّاس ة
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(5)النَّاِس فِي ُصُدورِ يَُوْسِوُس الَِّذي

тот, ктонаущаетв грудилюдей

عَلَّمَ  بِالْقَلَم الَِّذي 

тот, кто
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(5)النَّاِس فِي ُصُدورِ يَُوْسِوُس الَِّذي

тот, ктонаущаетв грудилюдей

و س و س

наущать يَُوْسِوُس 
тот, кто наущает َوْسَواس
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(5)النَّاِس فِي ُصُدورِ يَُوْسِوُس الَِّذي

тот, ктонаущаетв грудилюдей

ص د ر

ُصُدور
َصْدر

34



 

(5)النَّاِس فِي ُصُدورِ يَُوْسِوُس الَِّذي

тот, ктонаущаетв грудилюдей

ن و س

Упоминается в Коране почти 
300 раз!!! 

Один раз на каждой паре 
страниц
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(5)النَّاِس فِي ُصُدورِ يَُوْسِوُس الَِّذي

тот, ктонаущаетв грудилюдей

Сообщение от : 

 Shaitaan пытается шепотом в сундуках, груди 

является регионом запись для ' сердца’. 

 Если сердце “живой” и “звук” с зикра Аллаха, то 

шепотом атаки не Shaitaan и он уйдет. 

 ُدورِ ِشفَاء  لِّمَا فِي : قُرآن    الّصُ
36



 

يَُوْسِوُس الَِّذي

37

Практика с воображение, чувства и молитвы

(5)النَّاِس فِي ُصُدورِ 

тот, ктонаущает

в грудилюдей



 

(6)َوالنَّاِس الِْجنَّةِ ِمنَ 

из числа джинови людей.

ُ ُسورَ  النَّاس ة
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(6)َوالنَّاِس الِْجنَّةِ ِمنَ  

из числа джинови людей.
ج ن ن

Одна есть всегда с 
каждого из 

нас!!!
Не нужно искать 

преследовали 
дома!

Qansab
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(6)َوالنَّاِس الِْجنَّةِ ِمنَ 

из числа джинови людей.

ن و س

Последнее слово Коран... 
предупредить нас 

держать в хорошей 
компании!
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Взаимодействие с .  Сура Ан-Нас ; 
Претворения в жизнь

Сколько раз мы попадаем в 
ловушку Шайтан в? Почему? 
Плохие друзья? Гаджеты? 
Отсутствие знания?

План, чтобы избежать. 
Сделать план группы тоже, 
на уровне семьи и 
общества, чтобы избежать 
атак Shaitaan. И работать 
на них!

We have to read Сура 
Ан-Нас or say “A'oozu 
billah ...” very often.

Пусть люди знают об 
опасности, роковой 
штрихов и точек входа в 
Shaitaan.
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الِْجنَّةِ ِمنَ 

50

Практика с воображение, чувства и молитвы

(6)َوالنَّاِس 

и людей..”

числа джинов из 



Грамматика–وقا دع
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Использование TPI

Общая Physcial взаимодействия

• Услышать его

• Увидеть его

• Думаю, что это

• Увидеть его

• Показать его

• И делать он будет любить и энтузиазм
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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



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



فَتََح، يَفْتَح  

Он 
будет 
делать

يَفْعَل   Он 
сделал

َفَعلَ 
Они 

будут 
делать

يَفْعَل ونَ  Они 
сделал

и

وا َفَعل 
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

تَفْعَل ونَ  Вы все 
сделал

и

ْْ فَ  َعْلت 

Я буду 
делать

أَفْعَل  
Да

َفَعْلت  
Мы 

будем 
делать

فْعَل  نَ  Мы 
сделал

и

َفَعْلَنا

Doerفَاِعل : 

 : Objectمَفْع ول

 : To doفِعْل

* 90% слов Коран выше цифра находится в этой

таблице



Сегодня класс
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Он 
будет 

открыв
ать

يَفْتَح   Он 

открыл
َفَتحَ 

Они 
будут 

открыв
ать

ونَ  يَفْتَح  Они 

открыли
وا َفَتح 

Не 

открывай!

الَ  
تَفْتَحْ 

Открывай!
اِفْتَحْ  Ты 

Будешь 
открыв

ать

تَفْتَح   Ты 

открыл

َفَتْحتَ 

Не 

открывай

те!

الَ 
تَفْتَُحوا

Oткрывай

те!

اِفْتَحُ 
وا

Вы 
будете 
открыв

ать

ونَ  تَفْتَح  Вы 

открыли

ْْ فَ  َتْحت 

Я буду 
открыв

ать
أَفْتَح   Я открыл َفَتْحت  

Мы 
будем 
открыв

فْتَح  نَ  Мы 

открыли
َفَتْحَنا

..فَتََح، يَفْتَحُ 
 ا س لبيٹ ںيم ںيه 90ا و رپ ےك دعد  ےك * 

 

ر ا  ين ا افلظ
ق
دصيف 

:Открывающийفَاتِحْ 

:مَفْت وح

: :Открытьفَتَح

То что 
открылся
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Он 
будет 
делать

يَْجعَلُ  Он 

сдела

л
َجَعلَ 

Они 
будут 
делать

يَْجعَلُونَ  Они 

сдела

ли

َجَعُلوا
Не 

делай
!

الَ  
تَْجعَلْ 

Делай!
اِْجعَلْ  Ты 

будеш
ь 

делать

تَْجعَلُ  Ты 

сдела

л

َجَعْلتَ 

Не 

делайт

е!

الَ 
تَْجعَلُوا

Делайте

!

اِْجعَلُوا Вы 
будете 
делать

تَْجعَلُونَ  Вы 

сдела

ли

َعْلتُمْ جَ 

Я буду 
делать

أَْجعَلُ  Я 

сдела

л
َجَعْلتُ 

Мы 
будем 
делать

 َ ْجعَلُ ن Мы 

сдела

ли
َجَعْلنَا

َ فْ ، يَ فَتَحَ  ..حُ ت
 ا س لبيٹ ںيم ںيه 90ا و رپ ےك دعد  ےك * 

 

ر ا  ين ا افلظ
ق
دصيف 

: Делающийَجاِعل

:مَْجع ول

: делатьَجعْل

то, что 
делается
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Обучения подсказка
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Хадис

اِقَْرء وا الْق رآن 
فَِإنَّه يَأتِي يَْومَ القِيَامَةِ 

َشفِيعًا ألْصَحابِه
65



7 Домашние задания

 Два на произнесение

1. Читать 5 минут по крайней мере от мусхаф

2. Читать 5 минут по крайней мере из памяти

 Два исследования

3. Исследования по крайней мере в 5 мин. от 
ноутбука

4. По крайней мере 30 секунд учиться лексики 
карты (скачать его с сайта)
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7 Домашние задания

 Два на слушать и говорить

5. Слушайте 1-часовой mp3-записи для 
полный курс (скачать с веб-сайта).

6. Поговорим о что вы узнали на по 
крайней мере 1 минуту для ваших 
родных и близких. 

 Произносить с вращением

7. Прочесть различные суры в вашем Салах 
(не придерживаться только 
фиксированной те)
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Если вы не будете следовать 
эти советы (или 7 HW), затем …

Не говорю, что

 Коран является сложным.

 “Мой мозг не так сильна’

 Учитель не является хорошим!
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В одиннадцати уроки 
с частями Салах мы

Узнал 70 слов, которые 
встречаются в Коране почти 

29718 раз

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

29718

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 َ
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