
Понять Коран & Салах 

легкий путь

Урок № 15



В этом уроке...

 Коран : Молитвы Вступительная молитва, Руку иСуджуд

 Грамматика : Формы  َكفََر & ذََكَر

 Образовательные отзыв : Cultivate a habit & Develop an 

attitude



Сана

َوبَِحمِْدكَ اللُّهمَّ ُسبَْحانَكَ 
Прославленный ТыО Аллах!и твоей хвалой



َوبَِحمِْدكَ اللُّهمَّ ُسبَْحانَكَ  
Прославленный ТыО Аллах!и твоей хвалой

هللاُِسبَْحانَ ا
ُسبَْحانَكَ 

Вы свободны от дефектов 
или недостатков



َوبَِحمِْدكَ اللُّهمَّ ُسبَْحانَكَ  
Прославленный ТыО Аллах!и твоей хвалой

ُّّٰهمَّ   Оالل

Аллах!



 

َوبَِحمِْدكَ اللُّهمَّ ُسبَْحانَكَ 
Прославленный ТыО Аллах!и твоей хвалой

َحمِْدكَ ِب وَ 
Твоя хвала вместе и



َوبَِحمِْدكَ اللُّهمَّ ُسبَْحانَكَ  
Прославленный ТыО Аллах!и твоей хвалой

تسبيح
Отрицание негативов

َحْمدُ 

Приписывая срабатываний



 

َوبَِحمِْدكَ اللُّهمَّ ُسبَْحانَكَ 
Прославленный ТыО Аллах!и твоей хвалой

Тасбехи и Хамд

• Если один true тасбехи, он может не 
хвалить или поблагодарить 
действительно.

• Тасбехи: Важный шаг для 
освобождения себя от уклоняться

• Хвала и благодарность: важной базой 
ислама



 

َوبَِحمِْدكَ اللُّهمَّ ُسبَْحانَكَ 
Прославленный ТыО Аллах!и твоей хвалой

Тасбехи приводит к позитивное 
отношение! и Хамд приводит к 
благодарности

2 Являются основой успешной личности.



Чего взаймы в нашей жизни! 
(Спасибо)

Как могут раз я помню 
поблагодарить Аллах?...

Задуматься над различными 
благословения, когда я говорю 
взаймы, особенно 33 раз 
после Салах.

O Аллах! Помогите 
мне поблагодарить 
вас за бесконечной 
благословения вы 
оказали мне.

Распространять 
сообщение!



 

َجّدُكَ َوتَعَالَىّٰ اْسمُكَ َوتَبَارَكَ 
и 

благословенно
твое имяВысокоТвое величие



َجّدُكَ َوتَعَالَىّٰ اْسمُكَ َوتَبَارَكَ  
и 

благословенно
твое имя

ВысокоТвое величие

Он благословилرَكَ ابَ 

Он благославленныйتَبَارَكَ 

عيد مبارك



َجّدُكَ َوتَعَالَىّٰ اْسمُكَ َوتَبَارَكَ  
и 

благословенно
твое имя

ВысокоТвое величие

اْسمُكَ كَ  +اْسمُ 

اْسم+ ِب 
С/вИмя

Ваш Имя

هللابِْسمِ 



َجّدُكَ َوتَعَالَىّٰ اْسمُكَ َوتَبَارَكَ  
и 

благословенно
твое имя

ВысокоТвое величие

تَعَالَىّٰ        وَ 
Высоко и



َجّدُكَ َوتَعَالَىّٰ اْسمُكَ َوتَبَارَكَ  
и 

благословенно
твое имя

ВысокоТвое величие

كَ     َجدُّ 
Твое величие



 

اْسمُكَ َوتَبَارَكَ 
и благословеннотвое имя

Если вы повторить «Вода, вода», жажду не 
пойдет. Но имя Аллаха дает 
благословение:

Вы получаете его помощь в этом мире.

В дальнейшем вы получите вечное 
благословение и награды.



 

َجّدُكَ َوتَعَالَىّٰ 
ВысокоТвое величие

Ваш преподнесены является самым 
высоким.



 

َ ـّٰـَوالَ إِل غَيُْركَ ه
и нет Богакроме Тебя



َ ـّٰـَوالَ إِل  غَيُْركَ ه
и нет Богакроме Тебя

َ ـّٰـإِل ه  َ ال وَ 
Бога нет и 



َ ـّٰـَوالَ إِل  غَيُْركَ ه
и нет Богакроме Тебя

آلِّينَ غَيِر  المَغُْضوِب عَلَيِْهمْ َوالَ الّضَ

كَ  غَيْرُ 
кроме Тебя кроме 



 

َ ـّٰـَوالَ إِل غَيُْركَ ه
и нет Богакроме Тебя

 Вновь заявляя о своем единстве и 
отрекались любое партнерство

 В противном случае нет спасения! 
Потому что Аллах никогда не простит 
уклоняться.

 Держите опасность уклоняться в виду 
начитывая его.



В Rukoo

الْعَِظيم رَ بِّيَ ُسبَْحانَ 

Пречистмой ГосподьВеличественный



 

الْعَِظيم رَ بِّيَ ُسبَْحانَ 

Пречистмой ГосподьВеличественный

ُسبَْحانَ 
Без дефектов, это...

 ِ ُسبَْحانَ الّل
Аллах свободен от любых 

дефектов или 
недостатков



 

الْعَِظيم رَ بِّيَ ُسبَْحانَ 

Пречистмой ГосподьВеличественный

،رَبُّه

رَبُُّهمْ 
رَبُّكَ 
رَبُُّكمْ 
 ِّ يرَب

رَبُّنَا
رَبَُّها

Заботится о нас & 
помогает нам расти… 

Каждая клетка миллиарды клеток... Внутренне

И огромный соглашения... внешне



 

الْعَِظيم رَ بِّيَ ُسبَْحانَ 

Пречистмой ГосподьВеличественный

الْعَِظيم
Величие + 

силаPIC



 

الْعَِظيم رَ بِّيَ ُسبَْحانَ 

Пречистмой ГосподьВеличественный

Моя Рабб

не слабый

не боится никого

не небрежно

не угнетателем или несправедливого

не делает вещи без цели

не устают и не спать

Сообщение от:



 

الْعَِظيم رَ بِّيَ ُسبَْحانَ 

Пречистмой ГосподьВеличественный

Мой Рабб, тот, кто заботится обо мне и 
помогает мне расти

Тот, кто управлять каждой ячейки 
триллионов клеток.

Даже те молекулы и атомы внутри

Кто кормит меня каждую секунду 
(кислород); не только пищу только

Мой Рабб---сказать это с любовью.

Сообщение от:



 

الْعَِظيم رَ بِّيَ ُسبَْحانَ 

Пречистмой ГосподьВеличественный

Моя Рабб является великолепным; 
Великий и сильный.

4 аспекты

1. O Аллах! Вы свободны от дефектов

2. O Аллах! Ты мой Рабб

3. O Аллах! Ты великолепная (понять 
позицию RUKOO')

Сообщение от:



Сольный концерт во время 
стоя от руку

 ،َحِمَدهلِمَنْ  ُ هللاَسِمَع ا
Аллах услышалтого, ктовосхвалил Его



 ،َحِمَدهلِمَنْ  ُ هللاَسِمَع ا 
Аллах услышалтого, ктовосхвалил Его

 ُ هللاَسِمَع    
Аллах услышал



 ،َحِمَدهلِمَنْ  ُ هللاَسِمَع ا 
Аллах услышалтого, ктовосхвалил Его

مَنْ     لِ 
кто того



 ،َحِمَدهلِمَنْ  ُ هللاَسِمَع ا 
Аллах услышалтого, ктовосхвалил Его

ه  َحِمَد   
Его восхвалил 

هُ -
هُم-
كَ -
ُكم-
ينِ -
نَا-



 

 ،َحِمَدهلِمَنْ  ُ هللاَسِمَع ا
Аллах услышалтого, ктовосхвалил Его

• Не Аллах слушать всем? Конечно.
• Здесь это означает особое внимание для 

того, кто хвалит его.
• Он не нуждается в нашей Хамд! Он не на 

пользу его на всех.
• Это чисто для нашего собственного 

блага. Мы разрабатываем благодарность, 
и мы получаем вознаграждение!



После получения от руку

الَْحمْدُ َولَكَ رَ بَّنَا
Господь наш! и тебевсе хвала



الَْحمْدُ َولَكَ رَ بَّنَا 
Господь наш! и тебевсе хвала

 ُّ ،هرَب
رَبُُّهمْ 
رَبُّكَ 
رَبُُّكمْ 
رَبِّي
رَبُّنَا
رَبَُّها

Заботится о нас & 
помогает нам расти… 

Каждая клетка миллиарды клеток... Внутренне

Каждую секунду...

И огромный соглашения... внешне



الَْحمْدُ َولَكَ رَ بَّنَا 
Господь наш! и тебевсе хвала

،لَه

لَُهمْ 
لَكَ 
لَُكمْ 
لِي
لَنَا
لََها Вы самостоятельно это заслужили.

كَ  لَ  وَ 
Вы для и



الَْحمْدُ َولَكَ رَ بَّنَا 
Господь наш! и тебевсе хвала

1. Все похвалы

2. Спасибо



 

الَْحمْدُ َولَكَ رَ بَّنَا
Господь наш! и тебевсе хвала

Скажи это с 2 чувства

1. Вы являетесь нашим Рабб (каждой 
ячейки и каждый момент)

2. Все хвалу принадлежат к вам 
только. 



Сольный концерт в Sujood

 اْْلَعْلَىّٰ رَ بِّيَ ُسبَْحانَ 

Пречистмой ГосподьВсевышний



 اْْلَعْلَىّٰ رَ بِّيَ ُسبَْحانَ  

Пречистмой ГосподьВсевышний

ُسبَْحانَ 
Всех дефектов или 

недостатков

 ِ ُسبَْحانَ الّل



 اْْلَعْلَىّٰ رَ بِّيَ ُسبَْحانَ  

Пречистмой ГосподьВсевышний

اْْلْكبَر أْكبَرَكبِير
اْْلْصغَرأَْصغَرَصغِير
اْْلَعْلَىأَعْلَىعَلِيّ 



 

 اْْلَعْلَىّٰ رَ بِّيَ ُسبَْحانَ 

Пречистмой ГосподьВсевышний

Тасбехи в Rukoo' & Sujood! 
Почему?

Заявить, что вы совершенны 
и что у меня есть 
абсолютно никаких жалоб!



Успех

 Позитивное отношение!!!



–

Грамматика



Использование TPI

Всего физического взаимодействия

• Услышать его

• Увидеть его

• Думаю, что это

• Говорят, что

• Показать его

• И делать он будет любить и энтузиазм

55



(СТИЛИ)لعف  ےك ا وبا ب  

َسِمَع، يَْسمَعُ  :س

نََصر، يَنُْصرُ  :ن
َضَرَب،يَْضِرُب  : ض

فَتََح، يَفْتَحُ  :ف
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Он бьет/

будет 

бить
يَْضِربُ  Он 

бил َضَربَ 
Они 

бьют/

будут 

бить

نَ يَْضِربُوْ  Они 

били اَضَرُبوْ 
Не 

бей!
بْ اَل تَْضرِ   Бей

!
اِْضِربْ  Ты 

бьешь/

будешь 

бить

تَْضِربُ  Ты 

бил
َضَرْبتَ 

Не 

бейт

е!

اَل تَْضِربُْوا Бей

те! 
 ِ ْضِربُْواا Вы 

бьете/

будете 

бить

تَْضِربُْونَ  Вы 

били
َضَرْبتُمْ 

Бьющий َضارِب Я бью/

буду 

бить
أَْضِربُ  Я бил َضَرْبتُ 

тот, кого бьют مَْضُروب Мы 

бьем/

будем 

бить

نَْضِربُ  Мы 

били َضَرْبنَا
бить, ударить َضْرب Она 

бьет/

будет  ُتَْضِرب Она 

била َضَرَبتْ 

..ِربُ ضْ ، يَ َضرَبَ 
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Он вредит/

будет вредить
يَْظلِمُ  Он 

вредил
َظلَمَ 

Они вредят/

будут вредить
نَ يَْظلِمُوْ  Они 

вредил

и

اَظلَمُوْ 
Не 

вреди

!

اَل تَْظلِمْ   Вреди! اِْظلِمْ  Ты вредишь/

будешь 

вредить

تَْظلِمُ  Ты 

вредил

َظلَمْتَ 
Не 

вредит

е!

اَل تَْظلِمُْوا Вреди
те!

اِْظلِمُْوا Вы вредите/

будете 

вредить

تَْظلِمُْونَ  Вы 

вредил

и

َظلَمْتُمْ 

Вредитель َظالِم Я врежу

буду вредить
أَْظلِمُ  Я 

вредил
َظلَمْتُ 

тот, кому вредят مَْظلُوم Мы вредим/

будем вредить
نَْظلِمُ  Мы 

вредил

и

َظلَمْنَا
вред ُظلْم Она вредит/

будет вредить
تَْظلِمُ  Она 

вредил

а

َظلَمَتْ 

..ضِربُ ، يَ َضرَبَ 

 ا س لبيٹ ںيم ںيه 90ا و رپ ےك دعد  ےك 

 

ر ا  ين ا افلظ
ق
دصيف 
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Он терпеливый/

будет терпеливым
يَْصبِرُ  Он был 

терпелив

ым

َصبَرَ 
Они 

терпеливы

е

نَ يَْصبُِروْ  Они 

были 

терпелив

ыми

اَصبَُروْ 
Не будь 

терпелив

ым!

اَل تَْصبِرْ   Будь 

терпел

ивым!

 ِ ْصبِرْ ا Ты 

терпеливы

й

تَْصبِرُ  Ты был 

терпелив

ым

َصبَرْتَ 
Не будьте 

терпеливы

ми!

اَل تَْصبِرُْوا Будьте 

терпели

выми!

اِْصبُِرْوا Вы 

терпеливы
تَْصبِرُْونَ  Вы были 

терпелив

ыми

َصبَْرتُمْ 

тот, кто терпелив :،َصابِرْ 

Я 

терпеливы

й

أَْصبِرُ  Я был 

терпелив

ым.

َصبَرْتُ 
Мы 

терпеливы
نَْصبِرُ  Мы были 

терпелив

ыми

َصبَْرنَا
Она 

терпелива
تَْصبِرُ  Она была 

терпелив

ой

َصبَرَتْ 

..ضِربُ ، يَ َضرَبَ 

 ا س لبيٹ ںيم ںيه 90ا و رپ ےك دعد  ےك 

 

ر ا  ين ا افلظ
ق
دصيف 
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Он забывает/

будет 

забывать

يَغْفِرُ  Он 

забыл
غَفَرَ 

Они 

забывает/

будут 

забывать

نَ يَغْفُِروْ  Они 

забыли
اغَفَُروْ 

Не 

забуд

ь!

اَل تَغْفِرْ   Забу

дь!
اِغْفِرْ  Ты 

забываешь/

будешь 

забывать

تَغْفِرُ  Ты 

забыл
غَفَْرتَ 

Не 

забудь

те!

اَل تَغْفِرُْوا Забуд

ьте!
اِغْفُِرْوا Вы 

забываете/

будет 

забывать

تَغْفُِرْونَ  Вы 

забыли
غَفَْرتُمْ 

тот, кто забыл غَافِر Я забываю/

буду 

забывать

أَغْفِرُ  Я забыл غَفَْرتُ 
тот, о ком забыли مَغْفُور Мы 

забываем/

будем 

забывать

نَغْفِرُ  Мы 

забыли
غَفَْرنَا

забыть مَغْفَِرة Она 

забывает/

будет 

забывать

تَغْفِرُ  Она 

забыла
غَفََرتْ 

..ضِربُ ، يَ َضرَبَ 



Обучения подсказка



Дар слуха

В Коране впервые упоминается 
создание слуха.

Вы можете найти много слепой 
ученых но не глухих один; потому 
что он не знает, какой звук 
представляет!



На момент смерти.

Пример: Смерть девочки

Если у вас есть привычка слушания 
песни, вы можете сделать то же самое 
время умирает

Смерть шейха Абулькарима Parekh: он 
читал последний Сура аль-Hashr перед 
смертью.

Держите слушать Коран...



Домашнее задание

 2 на произнесение (мусхафа; 
Память)

 2 на исследовании (книга; Vocab 
карта)

 Слушать mp3-записи

 говорить

 Практика



78 слова, которые происходят 
31,388 раз в Коране

Всего: 4500 слова

78000 раз

31,388

78,000

В 15 уроки мы выучили



Будьте готовы для следующего урок!

  

Не сдаваться!


