


Понять Коран & Салах легкий 
путь

Урок -9



В этом уроке …

Коран:         Кислотные Наср
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Образовательные отзыв:

В этом уроке вы узнаете 3 новые слова, 
которые встречаются в Коране почти 935 

раз



26,257

78,000

К концу этого урока мы будем 
учиться

56 слова, которые встречаются в 
Коране почти 26257 раз

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



Введение

Это был последний полный суры, показали 
нашего Пророка (ПАВ).

Эта Сура указывает, что нашего Пророка ПАВ 
имеет выполнил свою задачу, выполнила 
свою миссию, и он мог бы нетерпением ждем 
возвращения к своему Господу в полной 
мере пользу как его смерть приближается 
быстро.

Эта Сура учит красивые манеры просим 
Аллаха прощения и предлагая постоянной 
похвалы и благодаря нашего Господа.



 

(1) َوالْفَتْحُ هللاِنَْصُر اَجآءَ إِذَا

Когдаприходитпомощь Аллахаи победа

ُ ُسورَ  الفتح ة



 

Когда
 ْ إِذ
إِذَا

(1) َوالْفَتْحُ هللاِنَْصُر اَجآءَ إِذَا

Когдаприходитпомощь Аллахаи победа

239

454



 

пришел

когда (это) 
приходит

َجاءَ 
إِذَا َجاءَ 

(1) َوالْفَتْحُ هللاِنَْصُر اَجآءَ إِذَا

Когдаприходитпомощь Аллахаи победа

ج ي ء

إذا делает идеальный несовершенной



(1) َوالْفَتْحُ هللاِنَْصُر اَجآءَ إِذَا 

Когдаприходитпомощь Аллахаи победа

ن ص ر

помощь  َ رصْ ن



(1) َوالْفَتْحُ هللاِنَْصُر اَجآءَ إِذَا 

Когдаприходитпомощь Аллахаи победа

ف ت ح

чтобы открыть Победаفَتْحُ 



 

Победа - Завоевание Мекки в 8 
году хиджры

(1) َوالْفَتْحُ هللاِنَْصُر اَجآءَ إِذَا

Когда
приходи

т
помощь Аллахаи победа

ف ت ح



 

(1) َوالْفَتْحُ هللاِنَْصُر اَجآءَ إِذَا

Когдаприходитпомощь Аллахаи победа

Сообщение от : 

Победа приходит от Аллаха только

Мы просто попробовать. Все происходит с 
помощью Аллаха в одиночку.

O Аллах! Дайте нам победу. (Оценки: 
сколько времени...?)



Практика

(1)َوالْفَتُْح هللاِنَْصُر اَجآءَ إِذَا

Когда
приходи

т

помощь

Аллаха
и победа



 

(2) أَفَْواًجاهللاِدِيِن ايَْدُخلُونَ فِي

в Входят
религию
Аллаха

Толпами

ُ ُسورَ  الفتح ة

النَّاَس َورَأَيْتَ 
И ты увидишьлюди



 

رَأَيْتَ   َو 
النَّاَس َورَأَيْتَ 

И ты увидишьлюди
ر أ ي

ты видел и



 

رَأَيْتَ (   إِذَا)وَ 
النَّاَس َورَأَيْتَ 

И ты увидишьлюди
ر أ ي

Вы видите и (когда)



النَّاَس َورَأَيْتَ  
И ты увидишьлюди

ن و س

человек إِنَْسان
люди نَاس



 

Люди: из разных племен 
Аравии

النَّاَس َورَأَيْتَ 
И ты увидишьлюди

ن و س



(2) أَفَْواًجاهللاِدِيِن ايَْدُخلُونَ فِي 

в Входят
религию
Аллаха

Толпами
د خ ل

вход دُُخول
выход ُخُروج



 
Ввод в

يَْدُخلُونَ فِي

(2) أَفَْواًجاهللاِدِيِن ايَْدُخلُونَ فِي

в Входят
религию
Аллаха

Толпами

د خ ل



(2) أَفَْواًجاهللاِدِيِن ايَْدُخلُونَ فِي 

в Входят
религию
Аллаха

Толпами
د ي ن

В”образ жизни”

ислама

دِيُن 
 ِ اإِلْسالَم



Религия Системы

Христианство -

Индуизм -

- Коммунизм

ИСЛАМ



(2) أَفَْواًجاهللاِدِيِن ايَْدُخلُونَ فِي 

в Входят
религию
Аллаха

Толпами
ف و ج

толпы толпа

أَفَْواجفَْوج
+



 Сообщение от : 

 Обратите внимание, в результате 
победы: вход людей в Ислам (не 
дробления людей)

(2) أَفَْواًجاهللاِدِيِن ايَْدُخلُونَ فِي

в Входят
религию
Аллаха

Толпами

النَّاَس َورَأَيْتَ 
И ты увидишьлюди



 Практика

(2) أَفَْواًجاهللاِدِيِن ايَْدُخلُونَ فِي

в Входят
религию
Аллаха

Толпами

النَّاَس َورَأَيْتَ 
И ты увидишьлюди



 

َواْستَغْفِْرهُ رَبِّكَ بَِحمْدِ فََسبِّحْ 
Тогда 

восславь
хвалой

своего 

Господа

проси у Него 

прощения



 

َسبِّحْ   فَ 
س ب ح

тогдапрославлять;

َواْستَغْفِْرهُ رَبِّكَ بَِحمْدِ فََسبِّحْ 
Тогда 

восславь
хвалой

своего 

Господа

проси у Него 

прощения



 

сказать : ُسبَْحانَ اهلل
заявлять, что

Аллах является 
свободным от 

дефектов

َسبِّحْ 
س ب ح

َواْستَغْفِْرهُ رَبِّكَ بَِحمْدِ فََسبِّحْ 
Тогда 

восславь
хвалой

своего 

Господа

проси у Него 

прощения



 

ح  م  د

َحمْد  بِ 
схвала

َواْستَغْفِْرهُ رَبِّكَ بَِحمْدِ فََسبِّحْ 
Тогда 

восславь
хвалой

своего 

Господа

проси у Него 

прощения



تسبيح
ОТРИЦАНИЕ 
НЕГАТИВОВ

حمد

حمد Иتسبيح 



 

ر ب ب 

َواْستَغْفِْرهُ رَبِّكَ بَِحمْدِ فََسبِّحْ 
Тогда 

восславь
хвалой

своего 

Господа

проси у Него 

прощения

Кто заботится о нас и 
помогает нам расти

كََ Ваш Рабб :َربِّ



 

هُ اِْستَغْفِرْ وَ 
غ  ف  ر

َواْستَغْفِْرهُ رَبِّكَ بَِحمْدِ فََسبِّحْ 
Тогда 

восславь
хвалой

своего 

Господа

проси у Него 

прощения

Его просить прощение и



 Сообщение от : 

 Вы не можете похвалить, если 
действительно не верю, что Аллах является 
свободным от дефектов.

 Нашей похвалы и прославления Аллаха 
является несовершенной, и мы должны 
искать прощения за это слишком.

 Всякий раз, когда мы дойдем до звезды 
хорошую работу, мы должны славить, 
славить и искать прощения у Аллаха

َواْستَغْفِْرهُ رَبِّكَ بَِحمْدِ فََسبِّحْ 
Тогда 

восславь
хвалой

своего 

Господа

проси у Него 

прощения



 Практика

َواْستَغْفِْرهُ رَبِّكَ بَِحمْدِ فََسبِّحْ 
Тогда 

восславь
хвалой

своего 

Господа

проси у Него 

прощения



 

ابًاَكانَ ،إِنَّه (3) تَّوَ

Воистину Онестьпрощающий

ُ ُسورَ  الفتح ة



ابًاَكانَ ،إِنَّه  (3) تَّوَ

Воистину Онестьпрощающий

،إِنَّه

إِنَُّهمْ 
إِنَّكَ 
إِنَُّكمْ 

 ِ ِّ إ ين
إِنَّنَا
إِنََّها



ابًاَكانَ ،إِنَّه  (3) تَّوَ

Воистину Онестьпрощающий

лоыб  َكانَ 

Только для Аллаха

ُ
َ
ان

َ
ك = есть



ابًاَكانَ ،إِنَّه  (3) تَّوَ

Воистину Онестьпрощающий

прощатьتَابَ 

тот, кто просит прощенияتَائِب

тот, кто часто прощает или проситتَّوَاب
прощение

اہلل

غالم



ابًاَكانَ ،إِنَّه  (3) تَّوَ

Воистину Онестьпрощающий

ابُون  تَّوَ
ابِين تَّوَ تَّوَاب

+



 

ابًاَكانَ ،إِنَّه (3) تَّوَ

Воистину Онестьпрощающий

 Сообщение от: 

 Покаяться немедленно



Редакция ….



ر

ْ

ص
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ُ

ۃ

َ

ور

ُ

س

(1)َوالْفَتُْح هللاِنَْصُر اَجآءَ إِذَا

Когда
приход

ит

помощь

Аллаха
и победа





ر

ْ

ص

َ
 

 الن

ُ

ۃ

َ

ور

ُ

س

يَْدُخلُونَ النَّاَس َورَأَيْتَ 
И ты увидишьлюдиВходят

(2)أَفَْواًجا هللاِفِي دِيِن ا

в религию АллахаТолпами



 

رَ بِّكَ بَِحمْدِ فََسبِّحْ 
Тогда восславьхвалойсвоего Господа

ابًا ،إِنَّهَواْستَغْفِْرهُ  (3)َكانَ تَّوَ

проси у Него 
прощения

Воистину 

Он
прощающий есть

ر
ْ
ص

َ 
 الن

ُ
ۃ
َ
ور
ُ
س





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



TPI (общее физическое 
взаимодействие): Увидеть 
его; говорят, что; показать 

его; слушать его; думаю, что 
это;...

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



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 



4960*

ُ ،لَه ُ ِمنْه ،مَعَهعَنْه

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



وقا دع
وک، رطفرپںیمےس، ںیم

с, ввнак к

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

4327
بار



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



Арабский язык имеет два типа 
глаголов

Сделано или будет сделано

فِعْل مَاِضي

فِعْل مَُضارِع

То, что делается

То, что еще не 
сделано



Арабский язык имеет два типа 
глаголов

Идеальный 
напряженной

 ,Эта команда говорит намفِعْل مَاِضي.1
что работа закончена

Мы будем учиться совершенным напряженной, используя три 
корня букв

“ف ع  ل”



Идеальный напряженнойفِْعلََماِضيَ

Почти 5000 слов пришли 
в Коране на этот шаблон

Онсделал

Онисделали

َفَعلَ 
َفَعُلوا

Тысделал

Высделали

َفَعْلتَ 
َفَعْلتُمْ 

Ясделал

Мысделали

َفَعْلتُ 
َفَعْلنَا



ماضي

ـُوا   َ
فَعَل

ـتُمْ ـَت    

فَعَلْ 

فَعَلْ 
ـنَاـُت   



Уже

Он давно 

сделал(это).

Они давно 

сделали(это).

َفَعلَ  َقدْ 
َفَعُلوا َقدْ 

Ты давно 

сделал (это).

Вы давно 

сделали (это).

َفَعْلتَ  َقدْ 
َفَعْلتُمْ  َقدْ 

Я давно сделал 

(это).

Мы давно 

сделали (это).

َفَعْلتُ  َقدْ 
َفَعْلنَا َقدْ 



Сегодня класс



Он делает

Они делают.

يَفْعَلُ 
يَفْعَلُونَ 

Ты делаешь

Вы делаете

تَفْعَلُ 
تَفْعَلُونَ 

Я делаю

Мы делаем

أَفْعَلُ 
نَفْعَلُ 

Цветы являются здесь выбран представлять 
добрые дела; кто-то сделал хорошую работу. 
InshaAllah мы все сделали хорошие и прошу 
Аллаха принять их. Имейте это в виду, делая 
упражнения «fa'ala». Он сделал (хорошая 
работа); Они сделали (хорошая работа),...

Почти 5000 слов пришли в 
Коране на этих шаблонов

Несовершенной напряженной فِْعلَُمَضاِرع



Несовершенной напряженной فِْعلَُمَضاِرع

نَفْعَلُونَ 

ا  ےہ

 

و ہ رکت

و ہ سب  رکےت ںیہ

يَفْعَلُ 
يَفْعَلُونَ 

ا ٓپ  رکےتںیہ

ا ٓپ  سب  رکےت ںیہ

تَفْعَلُ 
تَفْعَلُونَ 

ا  وہں

 

ںیم رکت

مہ سب  رکےت ںیہ

أَفْعَلُ 
نَفْعَلُ 



يَفْعَلُ 
يَفْعَلُونَ  

َفَعلَ 
َفَعُلوا

تَفْعَلُ  
تَفْعَلُونَ  

َفَعْلتَ 
َفَعْلتُمْ 

أَفْعَلُ 
نَفْعَلُ 

َفَعْلتُ 
َفَعْلنَا

Почти 10 000 слов пришли 
в Коране на этих шаблонов

-

Когда практикующие 
на арабском языке, 

говорят, что как будто 
вы разговариваете с 

арабами



Почему летают самолеты?

 Если вы стоите в середине взлетно-

посадочной полосы, вы можете 

увидеть только конечную часть 

плоскости, которая прошла(ماضي).

 Вы видите только в передней части 

самолета, что приходит(مضارع).



Вскоре 
(будет 
делать)

Он скоро сделает.

Они скоро сделают.

يَفْعَلُ  
يَفْعَلُونَ  
َسْوفَ 
َسْوفَ 

Ты скоро сделаешь.

Вы скоро сделаете.

تَفْعَلُ  
تَفْعَلُونَ  
َسْوفَ 
َسْوفَ 

Я скоро сделаю.

Мы скоро сделаем.

أَفْعَلُ  
نَفْعَلُ  
َسْوفَ 
َسْوفَ 



Очен
ь 

скоро

Он очень скоро сделает

Они очень скоро сделают.

َسيَفْعَلُ 
َسيَفْعَلُونَ 

Ты очень скоро сделаешь.

Вы очень скоро сделаете.

َستَفْعَلُ 
َستَفْعَلُونَ 

Я очень скоро сделаю.

Мы очень скоро сделаем.

َسأَفْعَلُ  
َسنَفْعَلُ 



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 можете 

прочитать его раньше, но без понимания.



Пример

Вы узнали ِب، فِي، عَلَى، إِلَى, 

بِْسِم اهلل  : بِ 
فِي َسبِيِل اهلل  : فِي
المُ عَلَيُْكمْ  : عَلَى السَّ

َّا إِلَيْهِ رَاِجعُون  : إِلَى إنَّا هلِلِ َوإِن
Если вы забыли примеры, вы можете 

забыть значения или путают между 
друг друга. 



Иан ИМП. Секрет этого курса

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

ПростойЗнакомые

Духовная/эмоциональноеНеоднократно

используется

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



26,257

78,000

К концу этого урока мы узнали

56 слова, которые встречаются в 
Коране почти 26257 раз

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



ُسْبَحاَن اهلِل َوِبَحْمِدِه ُسْبَحاَنَك اللُهمَّ َوِبَحْمِدَك 
ْغِفُرَك َونَ ُتوُب ِإَلْيكَ  َنْشَهُد َأن الَّ ِإَلَه ِإالَّ َأْنَت َنْست َ

Среди вас лучше один учится 
и учит Коран

Аллах выбрала вас узнать Qur'an. Благодарю 
его & не отвергать его выбор ходьбы!

Не сдаваться!



Команда
Хадис : 



Преимущества группы 
исследования

 Каждый является студентом

 И “учителя”! )َوعلََّمه(... 

 Регулярность (вы напомнить друг 
друга)

 Shaitaan слабее на группы, сильнее на 
индивидуальных... делает его 
покинуть в течение 3, 4 дня



Преимущества группы 
исследования

 Слабее студент получает поддержку от 
других

 Среда помогает (даже из звуков)

 Поощрение (если он может сделать 
это, почему не я)

 Дух соревнования



Преимущества группы 
исследования

 ”Главная команда” хороший, но не 
достаточно

 У отдельных групп: для мужчин, 
женщин, мальчиков и девочек


