


Понять Коран & Салах легкий 
путь

Урок -13



В этом уроке …

Коран:     Сура Аль-Кафирун

Грамматика:     ،نََصَر، َخلََق ، رَزََق، ذَكََر

Образовательные отзыв:

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

1136 раз



В конце этого урока мы 
будем

Узнал 76 слова, которые 
встречаются в Коране почти 

30854 раз

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

30176

78,000



(1)ْالَْكافُِرونَْيَآأَيَُّهاقُلْْ

Скажи,OНеверующие!

 الََْكفُِرون ۃُسورَ 



ْ

(1)ْالَْكافُِرونَْيَآأَيَُّهاقُلْْ

Скажи,OНеверующие!

Скажи قُلْْ



ْ

(1)ْالَْكافُِرونَْيَآأَيَُّهاقُلْْ

Скажи,OНеверующие!

يَاْ
أيَُّها

يَاْأَيَُّها
O!



ْ

(1)ْالَْكافُِرونَْيَآأَيَُّهاقُلْْ

Скажи,OНеверующие!

َكافُِرون،ْ
َكافِِرين َكافِر

+

неверующий



ْ (1)ْالَْكافُِرونَْيَآأَيَُّهاقُلْْ

Скажи,OНеверующие!

Он будет 
открыват

ь
يَفْتَحُ  Он открыл َفَتحَ 

Они 
будут 

открыват
ь

يَفْتَُحونَ  Они 

открыли
َفَتُحوا

Не 

открывай!
الَْتَفْتَحْْْ Открыв

ай! اِفْتَحْْ Ты 
Будешь 

открыват
ь

تَفْتَحُ  Ты открыл َفَتْحَت 
Не 

открывайте

!

الَْتَفْتَُحوا Oткрыв

айте! اِفْتَُحوا Вы 
будете 

открыват
ь

تَفْتَُحونَ  Вы открыли ْْ فَ  َتْحُت
Я буду 

открыват
ь

أَفْتَحُ  Я открыл َفَتْحُت 
Мы 

будем 
открыват

ь

فْتَحُ نَ  Мы открыли َفَتْحَنا
Она 

будет 
открыват

ь

فْتَحُ تَ  Онаоткрыли ْت َفَتحَ 

:Открывающийفَاتِحْ 

:مَفْتُوح

: :Открытьفَتَح

То что открылся



 
O вы, кто 
верит!

Скажем “O 
disbelievers!”



ْ

(1)ْالَْكافُِرونَْيَآأَيَُّهاقُلْْ

Скажи,OНеверующие!

Аллах сердится с Неверующие. Оповещение!

Проблема османов: эго

Уроки, извлеченные из : 



Сколько раз мы себя как 
то? Как это нашего 
взаимодействия, когда кто-
то говорит нам правду

Сделайте Istighfar. 
Вдумайтесь в величие 
Аллаха и наше 
положение перед ним.

O Аллах! Давайте не 
отвергать или 
игнорировать правду 
из-за нашего эго и 
позиции.

Пусть люди знают 
опасности следующие 
эго и традиций. 
Следовать за 
Коран/Сунна

Основная проблема с османов? Они последовали за их 
нафс, эго, доход, позиции, институтов, традиции и т.д. 
Они отказались следовать за правду несмотря на зная 
его.  



ْ

(1)ْالَْكافُِرونَْيَآأَيَُّهاقُلْْ

Практика с воображение; чувства & молитвы

Скажи, “OНеверующие!



ْ

َْ (2)ْتَعْبُُدونَْمَاأَعْبُدُْْال

Я не поклоняюсь тому, чемувы поклоняетесь



ْ

َْ (2)ْتَعْبُُدونَْمَاأَعْبُدُْال

Я не поклоняюсь тому, чемувы поклоняетесь

إِيَّاَكْنَعْبُدُْ
عَابِد،ْمَعبُود



ْ

َْ (2)ْتَعْبُُدونَْمَاأَعْبُدُْال

Я не поклоняюсь тому, чемувы поклоняетесь

Просмотреть следующий слайд

тому, чему



Как иностранцы с мало или вообще не 
арабский знания управлять в арабском 

мире …

(Это) в (там); смысл 
да! “فِي”
(Это) Не в (там); “مَاْفِي”

Они управляют так много вещей с только два сленге “слова”!!!
Изменить тон и это может быть вопрос или ответ

!  



مَا
тому, чему

Чем вы 
занимаетес

ь?

Я делаю то, что 
вы...

Нет нет



مَا
тому, чему

Что такое ваш 
Дин / религия?

От зла, что (это 
который) он создал.

Нет нет



ْ

َْ (2)ْتَعْبُُدونَْمَاأَعْبُدُْال

Я не поклоняюсь тому, чемувы поклоняетесь

تَفْعَل َفَعَلْتْ يَفْعَلُْ
يَفْعَلُونَْ

َفَعلَْ
َفَعُلوا

الَْتَفْعَلْْْ
الَْتَفْعَلُوا

اِفْعَلْْ
اِفْعَلُوا

تَفْعَلُْ
تَفْعَلُونَْ

َفَعْلَتْ
َفَعْلتُمْْ

أَفْعَلُْ
نَفْعَلُْ

َفَعْلُتْ
َفَعْلنَا



ْ

َْ (2)ْتَعْبُُدونَْمَاأَعْبُدُْْال

Я не поклоняюсь тому, чемувы поклоняетесь

Никакого компромисса в целях

 Сущности Аллаха

 Атрибуты Аллаха

 Права Аллаха

 Полномочия Аллаха

Уроки, извлеченные из :



ْ

َْ (2)ْتَعْبُُدونَْمَاأَعْبُدُْْال

Я не поклоняюсь тому, чемувы поклоняетесь

 В эти дни, СМИ и некоторые люди... пошатнуть 
веру

 Со всей искренностью, с уверенностью в 
исламе благодарю Аллаха за предоставление 
нам такой красивый системы жизни, и с каких-
либо малейшее комплекс или сомнения, 
действовать что Дин Аллаха потребовал от нас 
делать.

Уроки, извлеченные из :



ْ

َْ (2)ْتَعْبُُدونَْمَاأَعْبُدُْْال

Практика с воображение, чувства & молитвы

25

вы 

поклоняетесь
тому, чему Я не поклоняюсь 



ْ

(3)ْأَعْبُدُْمَآعَابُِدونََْوالَْأَنتُمْْ

И вы непоклонителитого
Я 

поклоняюсь



ْ (3)ْأَعْبُدُْمَآعَابُِدونََْوالَْأَنتُمْْ

И вы непоклонителитого
Я 

поклоняюсь

هَُوْ
هُمْْ

أَنَْتْ

أَنَا
نَْحنُْ

الَْْْْأَنتُمْْوَْ
инеЯ

أَنْتُمْْ



ْ (3)ْأَعْبُدُْمَآعَابُِدونََْوالَْأَنتُمْْ

И вы непоклонителитого
Я 

поклоняюсь

تَفْعَل َفَعَلْتْ يَفْعَلُْ
يَفْعَلُونَْ

َفَعلَْ
َفَعُلوا

الَْتَفْعَلْْْ
الَْتَفْعَلُوا

اِفْعَلْْ
اِفْعَلُوا

تَفْعَلُْ
تَفْعَلُونَْ

َفَعْلَتْ
َفَعْلتُمْْ

أَفْعَلُْ
نَفْعَلُْ

َفَعْلُتْ
َفَعْلنَا

فَاِعل، مَفْعُول
فِعْل 



ْ (3)ْأَعْبُدُْمَآعَابُِدونََْوالَْأَنتُمْْ

И вы непоклонителитого
Я 

поклоняюсь

ون،ْعَابِدُْ
ينعَابِدِْ عَابِد
+



ْ (3)ْأَعْبُدُْمَآعَابُِدونََْوالَْأَنتُمْْ

И вы непоклонителитого
Я 

поклоняюсь

Не

То, что



ْ (3)ْأَعْبُدُْمَآعَابُِدونََْوالَْأَنتُمْْ

И вы непоклонителитого
Я 

поклоняюсь

تَفْعَل َفَعَلْتْ يَفْعَلُْ
يَفْعَلُونَْ

َفَعلَْ
َفَعُلوا

الَْتَفْعَلْْْ
الَْتَفْعَلُوا

اِفْعَلْْ
اِفْعَلُوا

تَفْعَلُْ
تَفْعَلُونَْ

َفَعْلَتْ
َفَعْلتُمْْ

أَفْعَلُْ
نَفْعَلُْ

َفَعْلُتْ
َفَعْلنَا

فَاِعل، مَفْعُول
فِعْل 



ْ

(3)ْأَعْبُدُْمَآعَابُِدونََْوالَْأَنتُمْْ

И вы непоклонителитого
Я 

поклоняюсь

Ваша милость с ширк нет поклонения на всех!



ْ

عَابُِدونََْوالَْأَنتُمْْ
Практика с воображение, чувства & молитвы

33

(3)ْأَعْبُدُْمَآ

И вы непоклонители

тогоЯ поклоняюсь



ْ

(4)ْعَبَْدتُّمْْمَّاعَابِدٌَْوالَْأَنَا

И я не (буду)служительтому
вы 

поклонялись



ْ

(4)ْعَبَْدتُّمْْمَّاعَابِدٌَْوالَْأَنَا

И я не (буду)служительтому
вы 

поклонялись

هَُوْ
هُمْْ

أَنَْتْ
أَنْتُمْْ

نَْحنُْ

أَنَاْالَْْوَْ
вы не иأَنَا



ْ

(4)ْعَبَْدتُّمْْمَّاعَابِدٌَْوالَْأَنَا

И я не (буду)служительтому
вы 

поклонялись

تَفْعَل َفَعَلْتْ يَفْعَلُْ
يَفْعَلُونَْ

َفَعلَْ
َفَعُلوا

الَْتَفْعَلْْْ
الَْتَفْعَلُوا

اِفْعَلْْ
اِفْعَلُوا

تَفْعَلُْ
تَفْعَلُونَْ

َفَعْلَتْ
َفَعْلتُمْْ

أَفْعَلُْ
نَفْعَلُْ

َفَعْلُتْ
َفَعْلنَا

فَاِعل، مَفْعُول
فِعْل 



ْ

(4)ْعَبَْدتُّمْْمَّاعَابِدٌَْوالَْأَنَا

И я не (буду)служительтому
вы 

поклонялись

مَا

ْدِينَُك؟مَاْ

То, что

تَْحَتْْمَا
Какова ваша религия?То, что находится под

Не



ْ (4)ْعَبَْدتُّمْْمَّاعَابِدٌَْوالَْأَنَا

И я не (буду)служительтому
вы 

поклонялись

تَفْعَل َفَعَلْتْ يَفْعَلُْ
يَفْعَلُونَْ

َفَعلَْ
َفَعُلوا

الَْتَفْعَلْْْ
الَْتَفْعَلُوا

اِفْعَلْْ
اِفْعَلُوا

تَفْعَلُْ
تَفْعَلُونَْ

َفَعْلَتْ
َفَعْلتُمْْ

أَفْعَلُْ
نَفْعَلُْ

َفَعْلُتْ
َفَعْلنَا

فَاِعل، مَفْعُول
فِعْل 



ْ

(4)ْعَبَْدتُّمْْمَّاعَابِدٌَْوالَْأَنَا

И я не (буду)служительтомувы поклонялись

Не собираюсь делать это в будущем

Не собираюсь поклоняться идолам ваших 
прошлых



ْ

عَابِدٌَْوالَْأَنَا
Практика с воображение, чувства & молитвы

40

(4)ْعَبَْدتُّمْْمَّا

И я не (буду)служитель

вы поклонялись тому



الََْكفُِرون ۃُسورَ 

(5)أَعْبُُدْمَآعَابُِدونََْوالَْأَنتُمْْ

И вы непоклонителитогоЯ поклоняюсь

(6)دِيِنَْولِيَْدِينُُكمْْلَُكمْْ

Вамваша вераА мнемоя».

1367

41



ْ

(6)ْدِينَِْولِيَْدِينُُكمْْلَُكمْْ

Вамваша вераА мнемоя».



ْ (6)ْدِينَِْولِيَْدِينُُكمْْلَُكمْْ

Вамваша вераА мнемоя».

ُْ لَه
لَُهمْْ
لَكَْ

لِي
لَنَا

لَُكمْْ

ُْ دِينُه
دِينُُهمْْ
دِينُكَْ

دِينِي
دِينُنَا

دِينُُكمْْ



ْ

(6)ْدِينَِْولِيَْدِينُُكمْْلَُكمْْ

Вамваша вераА мнемоя».

 Не сообщение, чтобы сказать, что все религии 

равны.

 Ни сообщение, что мы должны прекратить Давах. 

Пророк остановить проповедь после этого 

откровения?

 Это было выявлено в ответ на предложение 

компромисса. Никаких компромиссов в вопросах 

веры.

Практика с воображение; чувства & молитвы



ْ

دِينُُكمْْلَُكمْْ
Практика с воображение; чувства & молитвы

45

(6)ْدِينَِْولِيَْ

Вамваша вера

А мнемоя».



В этой главе мы узнали, что мы должны поклоняться 
Аллаху только и никогда не должны делать какой-

либо компромисс, когда речь заходит о Дин.  

Мы делаем это не из-за высокомерия, но из-за 
нашего страха наказания Аллаха.



Грамматика–وقا دع



Использование TPI

Общая Physcial взаимодействия

• Услышать его

• Увидеть его

• Думаю, что это

• Увидеть его

• Показать его

• И делать он будет любить и энтузиазм

53



  لعف  ےك ا وبا ب(СТИЛИ)

َسِمَع،ْيَْسمَعُْْ:س

نََصر،ْيَنُْصرُْْ:ن
َضَرَب،يَْضِرُبْْ:ْض

فَتََح،ْيَفْتَحُْْ:ف

55



Он 
помог
ает

يَنُْصرُْ Он помогал َنَصرَْ
Они 
помог
ают/

يَنُْصُرونَْ Они 

помогали اَنَصُروْْ
Не 

помогай! اَلْتَنُْصرْْْ Помог
и! اُنُْصرْْ Ты 

помог
аешь

تَنُْصرُْ ты помогал َنَصْرَتْ
Не 

помогайте! اَلْتَنُْصُروا Помог
ите! اُنُْصُروا Вы 

помог
аете

تَنُْصُرونَْ Вы помогали َنَصْرُتمْْ
Помощник:   نَاِصر Я 

помога
ю

أَنُْصرُْ Я помогал َنَصْرُتْ
Мы 
помога
ем/

َْ نُْصرُْن тот, кому помогаютَنَصْرَنا مَنُْصور Мы 

помогали

Она 
помога
ет/

تَنُْصرُْ
Она 

помогала помощь, помогатьَنَصَرْتْ نَْصر Она 

помогала

..رَ،ْيَنُْصرُْنَصَْ
* 90% слов Корана выше цифра находится в этой таблице



Он 
создает/
будет 
создавать

يَْخلُقُْ Он создал َخَلقَْ
Они 
создают/
будут 
создавать

يَْخلُقُوْْ
نَْ

Они создали
اَخَلُقوْْ

Не 

создава

й!

اَلْتَْخلُقْْْ Созда

вай!
اُْخلُقْْ Ты 

создаешь/
будешь 
создавать

تَْخلُقُْ Ты создал َخَلْقتَْ
Не 

создава

йте!

ااَلْتَْخلُقُوْْ
Созда

вайте!

ااُْخلُقُوْْ Вы 
создаете/
будете 

создавать

تَْخلُقُو
نَْ

Вы создали
َخَلْقتُمْْ

Создатель: َخالِق Я создаю/
буду 
создавать

أَْخلُقُْ Я создал َخَلْقتُْ
Мы 
создаем/
будем 
создавать

نَْخلُقُْ َخَلْقنَا
Создаваемое قمَْخلُوْْ Мы создали

Она ُْتَْخلُق َخَلَقتْْ

ْْ،ْيَْنََصرَْ ..رُْصُْن

* 90% слов Корана выше цифра находится в этой таблице



Он 
помнит يَْذکُرُْ Он 

вспоминал َذَکرَْ
Они 

помнят نَْيَْذکُُروْْ Они 

вспоминали اَذَکُروْْ
Не 

помина

й!
اَلْتَْذکُرْْْ Помни! اُذْکُرْْ Тыпомн

ишь تَْذکُرُْ Ты 

вспоминал َذَکْرَتْ
Не 

помина

йте!
ااَلْتَْذکُُروْْ Помните! ااُذْکُُروْْ Вы 

помните نَْتَْذکُُروْْ Вы 

вспоминали َذَکْرُتمْْ
Тот, кто помнит ذَاکِر Я помню أَذْکُرُْ Я 

вспоминал َذَکْرُتْ
Тот, кто 

вспоминается مَْذکُور Мы 
помним نَْذکُرُْ Мы 

вспоминали َذَکْرَنا
Помнить, 

воспоминание ذِکْر Она 
помнит تَْذکُرُْ Она 

вспоминала َذَکَرْتْ

ْْ،ْيَْنََصرَْ ..رُْصُْن

* 90% слов Корана выше цифра находится в этой таблице



Он 

обеспечивает/

будет 

обеспечивать

زُقُْيَرْْ Он 

обеспечив

ал

َرَزَقْ
Они 

обеспечивают/

будут 

обеспечивать

نَْزُقُوْْيَرْْ Они 

обеспечив

али

اَرَزُقوْْ
Не 

обеспеч

ивай!
اَلْتَْرزُقْْْ Обеспе

чивай!
اُرْزُقْْ Ты 

обеспечиваешь/

будешь 

обеспечивать

تَْرزُقُْ Ты 

обеспечив

ал

َرَزْقَتْ
Не 

обеспеч

ивайте!
ازُقُوْْاَلْتَرْْ Обеспе

чивайте
!

ْْ ازُقُوْْاُر Вы 

обеспечиваете/

будете 

обеспечивать

نَْتَْرزُقُوْْ Вы 

обеспечив

али

َرَزْقتُمْْ
Обеспечивающий: رَازِق Я обеспечиваю/

буду 

обеспечивать

ْْ زُقُْأَر Я 

обеспечив

ал

َرَزْقُتْ
Тот, кого обеспечивают مَْرزُوق

Мы 

обеспечиваем/

будем 

обеспечивать

زُقُْنَرْْ Мы 

обеспечив

али

َرَزْقنَا
Обеспечивать رِزْق

Она 

обеспечивает/

будет 

обеспечивать

زُقُْتَرْْ Она 

обеспечив

ала

َرَزَقْتْ

ْْ،ْيَْنََصرَْ ..رُْصُْن

* 90% слов Корана выше цифра находится в этой таблице



Обучения подсказка



 رك 

 

ذ

ْعنْهُْأنَّْرَُجالًْْ-1438 ْبنْبُْسٍرْرضيْاّلّلَ وعْنْعبدْاّلّلَ
ِْ،ْإنََّْشرائِعْاإلْسالمِْقَْدْ:ْقالْ ياْرُسوَلْاّلّلَ

ْ،ْفَأخبْرنيْبِشيءٍْأتَشبَُّثْبهِْقالْ »ْْ:َْكثُرْتْعلَّيَ
ِْ رواهُْالترمذيْ«ْالْيَزاُلْلَِسانَُكْرَْطباًِْمْنْذِْكِرْاّلّلَ

.حديٌثَْحَسٌنْ:ْوقالْ



Хадис

Абдулла бин Busr (Май Аллах будет 
доволен им) сообщил: один из 
товарищей сказал: «О Посланник 
Аллаха. Существует много 
предписаниями ислама для меня. Так 
скажите мне что-то которому я может 
держаться.'' Он сказал, «держать ваш 
язык влажный с поминания Аллаха.'' 
[Ат Тирмизи].



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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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 Thiteen уроки с 
частями Салах мы

Узнал 76 слова, которые 
встречаются в Коране почти 

30854 раз

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

30176

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 َ


