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Коран легко понять: Урок-6

Сура Аль-Наср: Урок-9

уверовать в Аллаха: ا  تنمُ ب ا هلل

رحف رج دبےنل ےس اعمين دبتلي

Начни изучать Коран легким способом - Короткий курс -1 (словарь)

Попросите Аллаха о там, чтобы облегчил ваш учение Корана, и дал сил для этого

Сура Аль-Ихлас: Урок-10

Цель откровения: Урок-5

Как его изучать. Молитва: Урок-7

для строение мн.ч. : --  ،

 

ني--و ن

Сура Фатиха: Урок-3

Распечатайте это словарь с двух сторон и всегда держите при себе.

Введение: Урок-1 

(грамматика)

Сура Фатиха: Урок-2

Сура Аль-Фалак: Урок-11

Сура Фатиха: Урок-4

Сура Аль-Аср: Урок-8
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Молитва Азана. Омовение: Урок-14

Сура Ан-Нас: Урок-12

Сура Аль-Кафирун: Урок-13

Durood Ibrahim(1): Lesson 17

Сана, Руку и Суджуд: Урок-15

Ташаххуд: Урок-16

Молитвы из Корана: Урок-19

Молитвы после Дуруд: Урок-18
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Он обещал

Попросите Аллаха о там, чтобы облегчил ваш учение Корана, и дал сил для этого

Сура Аль-Ихлас: Урок-10

Сура Аль-Фалак: Урок-11



Он нашел

Он породил

сам, лично

лишний

грехи

твои

Прощающий

Он был

Он увеличил

Он каялся

Дай нам

мир, вселенная

(то, что) хорошо

в далнейшем

и храни нас (от)

кара, наказание

огонь

Он сказал

он стоял

тот, кто, те, кто

очень скоро)َس  (скоро )َسْوَف  давно =قَْد 

Молитвы из Корана: Урок-19

Молитвы после Дуруд: Урок-18


