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95. а╚-╚╖н
С╛ра,
āйат, п/п
№ слова
95:1:1

Транскрипция
рус.

Араб.

واﻟﺘﯿﻦ

Базовое значение

ўа-т-т╖ни

= ٌ( ﺗِﯿﻦиз одного из семитских
языков) смоковница, инжир

ўа-з-зайт╛ни

← [َ ]زَاتмаслить, смазывать →
оливковые деревья; оливки

95:1:2

واﻟﺰﯾﺘﻮن

95:2:1

وﻃﻮر

ўа-╚╛ри

← [َ ]ﻃَﺎرходить кругом (из
сирийского или набатейского) →
гора

95:2:2

ﺳﯿﻨﯿﻦ
وھﺬا

с╖н╖на

= ُ ِﺳﯿﻨِﯿﻦгора Синай

95:3:1

ўа-хā╕ā

95:3:2

اﻟﺒﻠﺪ

л-балади

95:3:3

اﻷﻣﯿﻦ

л-’ам╖ни

95:4:1

ﻟﻘﺪ

95:4:2

ﺧﻠﻘﻨﺎ
اﻹﻧﺴﻦ

95:4:3

ла-╗ад
╜ала╗нā
л-’инсāна

ﻓﻲ
أﺣﺴﻦ

ф╖

95:4:6

ﺗﻘﻮﯾﻢ

та╗ў╖мин

95:5:1

ﺛﻢ
رددﻧﮫ

╙умма

95:4:4
95:4:5

95:5:2

← [َ ]ﺒَﻟَﺪнаходится на своей
племенной территории; жить →
земля, местность, страна (в том
числе — священная территория,
включающая Мекку и земли
вокруг нее)
← [َ ]أَﻣِﻦбыть безопасным, быть
спокойным, не бояться; быть
уверенным; доверять → верный,
надёжный; безопасный,
благополучный; доверенное
лицо; хранитель

’а╝сани

рададнā-ху

= [َ ]ﺧَﻠَﻖмерить, кроить, размерять
(кожу) → творить, создавать
← [َ ]أَﻧِﺲбыть общительным;
привыкать; осваиваться;
обходиться по-дружески,
дружить; чувствовать влечение,
симпатию; любить; приручать →
человек

Синтаксис и морфология

Слитная частица выражения
клятвы при имени в род. п.;
имя существительное, м. р.,
ед. ч., род. п.
Слитный соединительный
союз;
имя существительное, м. р.,
собир., род. п.
Слитный соединительный
союз;
имя существительное, м. р.,
ед. ч., род. п.
Имя собственное, м. р.,
род. п.
Слитный соединительный
союз;
указательное местоимение,
м. р., ед. ч.
Имя существительное, м. р.,
ед. ч., род. п.

Имя прилагательное, м. р.,
ед. ч., род. п.

Слитная частица усиления и
подтверждения;
частица определенности
Глагол, совершенное время,
1 л., ед. ч.
Имя существительное, м. р.,
ед. ч., вин. п.

Предлог
← [َ ]ﺣَﺴُﻦбыть хорошим; быть
милым; быть прекрасным →
наилучший, прекраснейший;
доброе дело, благо
← [َ ]ﻗَﺎمвставать, выпрямляться;
стоять; предпринимать;
выполнять, осуществлять
(обязанности) → II поднимать;
выпрямлять → выпрямление;
исправление

Имя существительное, м. р.,
ед. ч., род. п.
Имя действия (II порода) в
неопределенном состоянии,
м. р., род. п.

Соединительный союз
= [ ]رَدﱠвозвращать, отдавать
назад; отталкивать, отклонять,

Глагол, совершенное время,
1 л., мн. ч.;

2
отвергать, возражать

’асфала

← [ ]ﺳَ َﻔ َلбыть низким,
низменным; понижаться; быть
подлым, презренным; унижаться
→ нижайший, низший, ниже
← [ ]ﺳَ َﻔ َلбыть низким,
низменным; понижаться; быть
подлым, презренным; унижаться
→ нижайший, низкий,
низменный

слитное личное местоимение,
3 л., м. р., ед. ч.
Имя прилагательное, м. р.,
ед. ч., вин. п.

95:5:3

أﺳﻔﻞ

95:5:4

ﺳﻔﻠﯿﻦ

сāфил╖на

95:6:1

إﻻ
اﻟﺬﯾﻦ
ءاﻣﻨﻮا

’иллā

Частица исключения

лла╕╖на

Относительное местоимение,
м. р., мн. ч.
Глагол (IV порода),
совершенное время, 3 л.,
м. р., мн. ч.

95:6:2
95:6:3

’āман╛

95:6:4

وﻋﻤﻠﻮا

ўа-‘амил╛

95:6:5

اﻟﺼﻠﺤﺖ

╘-╘āли╝āти

95:6:6

ﻓﻠﮭﻢ

фа-ла-хум

95:6:7

أﺟﺮ

’аджрун

95:6:8

ﻏﯿﺮ

╒айру

95:6:9

ﻣﻤﻨﻮن

95:7:1

ﻓﻤﺎ

95:7:2

ﯾﻜﺬﺑﻚ

95:7:3

ﺑﻌﺪ

мамн╛нин

← [َ ]أَﻣِﻦбыть безопасным, быть
спокойным, не бояться; быть
уверенным; доверять → IV
верить, доверять; обеспечивать
безопасность
= [َ ]ﻋَﻤِﻞработать, трудиться;
делать, совершать; действовать
← [َ ]ﺻَﻠَﺢбыть хорошим,
правильным, подходящим,
неиспорченным; быть
праведным, благочестивым,
честным → доброе дело,
благодеяние

← [َ ]أَﺟَﺮвоздавать,
вознаграждать; служить за плату;
нанимать кого-либо за плату →
награда; вознаграждение, плата
← [َ ]ﻏَﺎرревновать; быть
ревностным; завидовать → иное,
другое; не то, что…; кроме,
исключая; не
← [ ]ﻣَﻦﱠобрезать, укорачивать,
уменьшать; оказывать милость,
благодеяние; делать одолжение;
даровать, жаловать; ослаблять;
попрекать, укорять →
обрезанный, укороченный,
уменьшенный

фа-мā
йака╕╕ибу-ка ← [َ ]ﻛَﺬَبлгать, говорить

неправду; оболгать → II считать
лжецом; обвинять во лжи; не
признавать; опровергать

ба‘ду

← [َ ]ﺑَﻌُﺪбыть далёким; отстоять,
находиться на расстоянии; быть
невероятным и [َ ]ﺑَﻌِﺪпогибнуть,
умереть → после, через, за;

Действительное причастие,
м. р., мн. ч., род. п.

Слитный соединительный
союз;
глагол, совершенное время,
3 л., м. р., мн. ч.
Действительное причастие,
ж. р., мн. ч., вин. п.

Слитная причинноследственная частица;
слитный предлог;
слитное личное местоимение,
3 л., м. р., мн. ч.
Имя существительное в
неопределенном состоянии,
м. р., ед. ч., им. п.
Имя существительное, м. р.,
вин. п.
Страдательное причастие в
неопределенном состоянии,
м. р., ед. ч., род. п.

Слитная причинноследственная частица;
вопросительное местоимение
Глагол (II порода),
несовершенное время, 2 л.,
м. р., ед. ч.;
слитное личное местоимение,
2 л., м. р., ед. ч.
Имя существительное, м. р.,
им. п.

3
би-д-д╖ни

95:7:4

ﺑﺎﻟﺪﯾﻦ

95:8:1

أﻟﯿﺲ

’а-лайса

95:8:2

اﷲ
ﺑﺄﺣﻜﻢ

л-лāху

95:8:3

95:8:4

اﻟﺤﻜﻤﯿﻦ

би-’а╝ками

л-╝āким╖на

потом, затем; ещё; сверх того
← [َ ]دَانбыть покорным;
подчиняться, повиноваться;
взять в долг; дать в долг; быть
обязанным → долг, обычай,
традиция, руководство, суд,
воздаяние, вера, религия; закон
= َ ﻟَﯿْﺲглагол, выражающий
отрицание и спрягаемый лишь в
форме совершенного времени
← [َ ]أَﻟِﮫсемитская основа –l– (il,
el) → божество, бог → Аллāх
← [َ ]ﺣَﻜَﻢсудить; править,
управлять и [ ]ﺣَ ُﻛ َمбыть мудрым
→ более/самый знающий,
мудрый
← [َ ]ﺣَﻜَﻢсудить; править,
управлять и [َ ]ﺣَﻜُﻢбыть мудрым
→ правитель; судья

Слитный предлог;
имя существительное, м. р.,
ед. ч., род. п.

Слитная вопросительная
частица;
глагол, совершенное время,
3 л., м. р., ед. ч.
Имя собственное, м. р., им. п.
Слитный предлог;
имя прилагательное, м. р.,
ед. ч., род. п.
Действительное причастие,
м. р., ед. ч., род. п.

