
 SURAHS :                Fussilath (47-end) upto al-Jaathiyah

 STUDENT NAME :
Juzz���������	
��������������������  25

QDO���������	
��������������������  Study���������	
��������������������  Tasks

A:���������	
��������������������  FREQUENT���������	
��������������������  WORDSA:���������	
��������������������  FREQUENT���������	
��������������������  WORDSA:���������	
��������������������  FREQUENT���������	
��������������������  WORDSA:���������	
��������������������  FREQUENT���������	
��������������������  WORDSA:���������	
��������������������  FREQUENT���������	
��������������������  WORDSA:���������	
��������������������  FREQUENT���������	
��������������������  WORDS

Frequency Meaning Word Frequency Meaning Word

91 The���������	
��������������������  Oft-Forgiving الَغفُوُر 99 The���������	
��������������������  All-Mighty الَعِزيزُ

B���������	
��������������������  :���������	
��������������������  Write���������	
��������������������  the���������	
��������������������  links���������	
��������������������  between���������	
��������������������  Surahs:���������	
��������������������  Fussilath���������	
��������������������  -���������	
��������������������  al-Jaathiyah

C:���������	
��������������������  SELF���������	
��������������������  ASSESSMENT���������	
��������������������  (Surah���������	
��������������������  ash-Shuura���������	
��������������������  )

1.���������	
��������������������  Explain���������	
��������������������  the���������	
��������������������  idea���������	
��������������������  of���������	
��������������������  establishing���������	
��������������������  the���������	
��������������������  deen���������	
��������������������  as���������	
��������������������  mentioned���������	
��������������������  in���������	
��������������������  the���������	
��������������������  video.

2. Read���������	
��������������������  tafseer���������	
��������������������  of���������	
��������������������  ayat���������	
��������������������  30���������	
��������������������  at���������	
��������������������  qtafsir.com���������	
��������������������  and���������	
��������������������  note���������	
��������������������  the���������	
��������������������  ahadeeth���������	
��������������������  mentioned���������	
��������������������  in���������	
��������������������  the���������	
��������������������  tafseer.

3. ���������	
��������������������  List���������	
��������������������  the���������	
��������������������  qualities���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  believers���������	
��������������������  in���������	
��������������������  this���������	
��������������������  surah:

Fussilath ash-Shuura az-Zukhruf ad-Dukhan Jaathiyah



D���������	
��������������������  :���������	
��������������������  SELF���������	
��������������������  ASSESSMENT���������	
��������������������  (Surah���������	
��������������������  az-Zukhruf���������	
��������������������  )

4. Visit���������	
��������������������  the���������	
��������������������  link���������	
��������������������  and���������	
��������������������  note���������	
��������������������  down���������	
��������������������  the���������	
��������������������  3���������	
��������������������  categories���������	
��������������������  of���������	
��������������������  Tawheed:
     http://www.fatwaislam.com/fis/index.cfm?scn=fd&ID=26

5. What���������	
��������������������  was���������	
��������������������  the���������	
��������������������  attitude���������	
��������������������  of���������	
��������������������  Firaun���������	
��������������������  regarding���������	
��������������������  the���������	
��������������������  authority���������	
��������������������  of���������	
��������������������  Allah?���������	
��������������������  Can���������	
��������������������  you���������	
��������������������  think���������	
��������������������  of���������	
��������������������  any���������	
��������������������  
parallels���������	
��������������������  to���������	
��������������������  this���������	
��������������������  attitude���������	
��������������������  today?

6.���������	
��������������������  Ayat���������	
��������������������  67:���������	
��������������������  Research���������	
��������������������  tafseer���������	
��������������������  and���������	
��������������������  write���������	
��������������������  the���������	
��������������������  main���������	
��������������������  points:

E���������	
��������������������  :���������	
��������������������  SELF���������	
��������������������  ASSESSMENT���������	
��������������������  (Surah���������	
��������������������  ad-Dukhan���������	
��������������������  )

7.���������	
��������������������  Compare���������	
��������������������  the���������	
��������������������  outcomes���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  people���������	
��������������������  of���������	
��������������������  jahannum���������	
��������������������  and���������	
��������������������  the���������	
��������������������  people���������	
��������������������  of���������	
��������������������  jannah:

F���������	
��������������������  :���������	
��������������������  SELF���������	
��������������������  ASSESSMENT���������	
��������������������  (Surah���������	
��������������������  al-Jaathiyah���������	
��������������������  )

8. What���������	
��������������������  is���������	
��������������������  the���������	
��������������������  essence���������	
��������������������  of���������	
��������������������  ‘material’���������	
��������������������  worship?���������	
��������������������  Explain���������	
��������������������  with���������	
��������������������  examples.

http://www.fatwaislam.com/fis/index.cfm?scn=fd&ID=26
http://www.fatwaislam.com/fis/index.cfm?scn=fd&ID=26

