
 

ListMemoriser
Скачать бесплатно без

регистрации
PC/Windows

- Не нужно начинать с заучивания и изучения Корана самостоятельно. Просто
нажмите, чтобы начать запоминание в список. - Отображение первой буквы

имени каждого списка. - Ваши списки сохраняются на вашем устройстве, если
вы не меняли местоположение. - Сортировка списков по имени, алфавитному

порядку или дате, решать вам. - Кроме того, вы можете создать свой
собственный список. - Импортируйте существующие списки, нажав

«Импортировать список». Ракхи, Курбан-Байрам и Рождество — все это
праздники в США. Ракшабандхан находится между Равиадхой и Асадихой.

Это 4-й и 5-й пост месяца Джумада аль-Авваль. Ид аль-Фитр и Курбан-Байрам
— праздники во время Рамадана. Рождество или праздник Рождества

(рождения Святого Младенца Иисуса) 25 декабря является официальным
религиозным праздником, отмечаемым 25 декабря католиками, лютеранами,

методистами, англиканами, пресвитерианами, реформатами и другими
христианами (особенно некоторыми восточно-православными христианами).

годовщина рождения Иисуса Христа и отмечается в этот день вместе с другими
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праздниками, в том числе праздником Непорочного зачатия 8 декабря,
праздником Рождества Богородицы 8 декабря и праздником Сретения Иисуса

в Храме 28 декабря. Это время радости и мира, дарения подарков и других
праздников. Так что продолжайте и опубликуйте свои собственные

праздничные традиции об этих религиозных праздниках. Но, пожалуйста, не
публикуйте никаких фотографий или событий, которые могут быть особенно

вредными для других читателей блога. НЕОПУБЛИКОВАНО
АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД США ДЛЯ ЧЕТВЕРТОГО КОНТУРА № 12-6494

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, Истец - Апелляционный, в. ТОДД
АНТ
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ListMemoriser

1. ListMemorizer с английской транслитерацией. 2. ListMemorizer с арабским шрифтом. 3. ListMemorizer с
удобочитаемой транслитерацией. 4. ListMemorizer с арабским шрифтом и нумерацией томов. 5. ListMemorizer с

английской транслитерацией и 2-символьным индексом для получения стихов. 6. ListMemorizer с арабским шрифтом,
2-символьный указатель для получения стиха. 7. ListMemorizer с арабским шрифтом и арабской транслитерацией. 8.

ListMemorizer с арабским шрифтом, 2-символьный указатель для получения стиха. 9. ListMemorizer с арабским
шрифтом, 2-символьный индекс для получения индекса суры (верхний уровень). 10. ListMemorizer с арабским

шрифтом, 2-символьный индекс для получения индекса Fiqh. 11. ListMemorizer с арабским шрифтом, 2-значный индекс
для получения арабской транслитерации Корана. 12. ListMemorizer с арабским шрифтом, 2-символьным индексом для

получения индекса фикха и 2-символьным индексом для получения арабской транслитерации Корана. 13. ListMemorizer
с арабским шрифтом, 2-значный указатель для получения указателя суры. 14. ListMemorizer с арабским шрифтом,

2-символьный указатель для получения указателя громкости. 15. ListMemorizer с арабским шрифтом, 2-символьным
индексом для получения индекса фикха и 2-символьным индексом для получения арабской транслитерации Корана. 16.

ListMemorizer с арабским шрифтом, 2-символьным индексом для получения индекса суры и 2-символьным индексом
для получения индекса тома. 17. ListMemorizer с арабским шрифтом, 4-символьный индекс для получения индекса

Fiqh. 18. ListMemorizer с арабским шрифтом, 4-символьный индекс для получения индекса Fiqh. 19. ListMemorizer с
арабским шрифтом, 2-значный индекс для получения арабской транслитерации Корана. 20. ListMemorizer с арабским

шрифтом, 2-значный указатель для получения указателя суры. 21. ListMemorizer с арабским шрифтом, 2-значный
указатель для получения указателя громкости. 22. ListMemorizer с арабским шрифтом, 2-символьным индексом для

получения индекса суры и 2-символьным индексом для получения индекса тома. 23. ListMemorizer с арабским
шрифтом, 2-символьный указатель для получения указателя громкости. 24. ListMemorizer с арабским шрифтом,

2-значный указатель для получения указателя стихов. 25.ListMemorizer с арабским шрифтом, 2-символьным индексом
для получения индекса суры и 2-символьным индексом fb6ded4ff2
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