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1. ал-фāти╝а
С╛ра,
āйат, п/п
№ слова
1:1:1

1:1:2
1:1:3

Транскрипция
рус.

Араб.

ﺑﺴﻢ

би-сми

اﷲ
اﻟﺮﺣﻤﻦ

л-лāхи
р-ра╝мāни
р-ра╝╖ми

1:1:4

اﻟﺮﺣﯿﻢ

1:2:1

اﻟﺤﻤﺪ

1:2:2

ﷲ

1:2:3

رب

1:2:4

اﻟﻌﻠﻤﯿﻦ

л-‘āлам╖на

1:3:1

اﻟﺮﺣﻤﻦ

а

1:3:2

اﻟﺮﺣﯿﻢ

1:4:1

ﻣﻠﻚ

мāлики

1:4:2

ﯾﻮم
اﻟﺪﯾﻦ

йаўми

1:4:3

а

л-╝амду

ли-л-лāхи
рабби

р-ра╝мāни

р-ра╝╖ми

д-д╖ни

1:5:1

إﯾﺎك

’иййāка

1:5:2

ﻧﻌﺒﺪ
وإﯾﺎك

на‘буду

1:5:3

1:5:4

ﻧﺴﺘﻌﯿﻦ

Базовое значение

Синтаксис и морфология

← [ ]ﺳَﻤَﺎбыть высоким,
возвышаться; подниматься,
возноситься → II называть; давать
имя, название → имя, название
← [َ ]أَﻟِﮫсемитская основа –l– (il,
el) → божество, бог → Аллāх
← [َ ]رَﺣِﻢжалеть, проявлять
милосердие, щадить →
Всемилостивый
← [َ ]رَﺣِﻢжалеть, проявлять
милосердие, щадить →
Милосердный
← [َ ]ﺣَﻤِﺪхвалить, славить,
прославлять → хвала,
прославление
← [َ ]أَﻟِﮫсемитская основа –l– (il,
el) → божество, бог → Аллāх

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

← [ ]رَبﱠвладеть; властвовать;
управлять; вскормить, воспитать
→ господин, владетель,
государь; Господь
← [َ ]ﻋَﻠِﻢзнать, быть сведущим;
понимать → мир, вселенная; все
сотворённое; народ;
человечество
← [َ ]رَﺣِﻢжалеть, проявлять
милосердие, щадить →
Всемилостивый
← [َ ]رَﺣِﻢжалеть, проявлять
милосердие, щадить →
Милосердный
← [َ ]ﻣَﻠَﻚвладеть, овладевать;
управлять, править; мочь, сметь,
иметь право → владеющий,
властвующий, господствующий
← [ → ]ﯾﻮمдень, сутки; время
← [َ ]دَانбыть покорным;
подчиняться, повиноваться; взять
в долг; дать в долг; быть
обязанным → долг, обычай,
традиция, руководство, суд,
воздаяние, вера, религия; закон

= [َ ]ﻋَﺒَﺪслужить, поклоняться;
быть рабом

ўа-’иййāка

наста‘╖ну

← [َ ]ﻋَﺎنбыть средних лет → X
просить помочь; обращаться за

Имя собственное, м. р.,
род. п.
Имя прилагательное, м. р.,
ед. ч., род. п.
Имя прилагательное, м. р.,
ед. ч., род. п.
Имя существительное, м. р.,
ед. ч., им. п.
Слитный предлог;
имя собственное, м. р.,
ед. ч., род. п.
Имя существительное, м. р.,
ед. ч., род. п.
Имя существительное, м. р.,
мн. ч., род. п.
Имя прилагательное, м. р.,
ед. ч., род. п.
Имя прилагательное, м. р.,
ед. ч., род. п.
Действительное причастие,
м. р., ед. ч., род. п.
Имя существительное, м. р.,
ед. ч., род. п.
Имя существительное, м. р.,
ед. ч., род. п.

Личное аккузативное
местоимение, 2 л., м. р.,
ед. ч.
Глагол, несовершенное
время, 1 л., мн. ч.
Слитный соединительный
союз;
личное аккузативное
местоимение, 2 л., м. р.,
ед. ч.
Глагол (X порода),
несовершенное время, 1 л.,

2
1:6:1

اھﺪﻧﺎ

1:6:2

اﻟﺼﺮط
اﻟﻤﺴﺘﻘﯿﻢ

1:6:3

и

хди-нā

╘-╘ирā╚а
л-муста╗╖ма

ﺻﺮط
اﻟﺬﯾﻦ
أﻧﻌﻤﺖ

╘ирā╚а

1:7:4

ﻋﻠﯿﮭﻢ

‘алай-хим

1:7:5

ﻏﯿﺮ

1:7:6

اﻟﻤﻐﻀﻮب

л-ма╒╓╛би

1:7:7

ﻋﻠﯿﮭﻢ

‘алай-хим

1:7:8

وﻻ

1:7:9

اﻟﻀﺎﻟﯿﻦ

1:7:1
1:7:2
1:7:3

помощью
= [ ]ھَﺪَىбыть впереди; приводить;
вести верным путём; направлять;
руководить
= ٌ ﺻِﺮَاطдорога, путь (из
латинского strata)
← [ َ ]ﻗَﺎمвставать, выпрямляться;
стоять; предпринимать;
выполнять, осуществлять
(обязанности) → X быть прямым,
честным; быть правильным;
подниматься, выпрямляться →
прямой; правильный
= ٌ ﺻِﺮَاطдорога, путь (из
латинского strata)

лла╕╖на
’ан‘амта

╒айри

← [َ ]ﻧَﻌِﻢжить в довольстве,
благополучии; наслаждаться,;
радоваться и [ ]ﻧَ ُﻌ َﻢбыть мягким,
нежным → IV награждать;
даровать; оказывать милость,
благодеяние

← [َ ]ﻏَﺎرревновать; быть
ревностным; завидовать → иное,
другое; не то, что…; кроме,
исключая; не
← [َ ]ﻏَﻀِﺐсердиться, гневаться →
тот, на кого гневаются; то, что
вызывает гнев

ўа-лā
╓-╓āлл╖на

← [ ]ﺿَﻞﱠблуждать, сбиться с
пути; заблуждаться, отклоняться;
теряться, пропадать; покидать,
оставлять; забывать, упускать →
блуждающий; заблуждающийся;
потерянный; неправильный,
ошибочный; забывающий

мн. ч.
Глагол, повелительное
наклонение, 2 л., м. р.,
ед. ч.;
слитное личное
местоимение, 1 л., мн. ч.
Имя существительное, м. р.,
ед. ч., вин. п.
Действительное причастие
(X порода, м. р., ед. ч.,
вин. п.

Имя существительное, м. р.,
ед. ч., вин. п.
Относительное
местоимение, м. р., мн. ч.
Глагол (IV порода),
совершенное время, 2 л.,
м. р., ед. ч.

Предлог;
слитное личное
местоимение, 3 л., м. р.,
мн. ч.
Имя существительное, м. р.,
род. п.
Страдательное причастие,
м. р., ед. ч., род. п.
Предлог;
слитное личное
местоимение, 3 л., м. р.,
мн. ч.
Слитный соединительный
союз;
частица отрицания
Действительное причастие,
м. р., мн. ч., род. п.

