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Мейірімді, рақымды Аллаһтың атымен бастаймын!

– Алланың көмегі мен (өзге жеңістерге жол ашқан) жеңісі келген кезде,

 – Ал адамдар керуен керуен (топ топ) болып Алланың дініне кіргендерінде,

– Раббыңа мадақ айтып, Оны пəкте жəне Одан кешірім тіле! Өйткені ол

тəбелерді қабыл етуші Таууаб. 
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ҚАЛҚАЛА ƏРІПТЕРІ (тербелу, қимылдау)    

 

Қалқала əріптері бесеу: (ق  ط  ج  ب  د)
Егер осы бес əріп сукунмен келсе, ол өзінің махражында тұрып тербеліп, қимылдап, белгілі 

бір екпінмен дыбысталуын қалқала дейміз. Қалқала əріптерінің тербеліп, қимылдауы 

сөздегі орналасу орнына қарай күшейіп немесе азайып оқылады. Мысалы:

Қалқала əріпі шəддəлі

тоқталса, (ең қатты )

Сөз соңында

(орташа)

Сөз ортасында 

(əлсіз)

СƏКТƏ (үзіліс)  

Құран оқығанда екі сөз аралығында қас-қағымға тыныс алмай, үзіліс жасауды сəктə 

дейміз. Құран Кəрімде Асим қырағатының Хафс риуаяты бойынша төрт жерде кездеседі. 

Олар:

1. 18 – сүре (  ) 1-аят  

2. 36 – сүре (  )  52-аят

3. 75 – сүре (  )  27-аят

4. 83 –сүре  (  ) 14-аят
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