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107. ал-мā‘╛н
С╛ра,
āйат, п/п
№ слова
107:1:1

107:1:2
107:1:3

Транскрипция
рус.

Араб.

أرءﯾﺖ
اﻟﺬي
ﯾﻜﺬب

’а-ра’айта

йука╕╕ибу

ﺑﺎﻟﺪﯾﻦ

би-д-д╖ни

107:2:1

ﻓﺬﻟﻚ

фа-╕āлика

107:2:2

اﻟﺬي
ﯾﺪع
اﻟﯿﺘﯿﻢ
وﻻ

лла╕╖

107:2:4
107:3:1

107:3:2
107:3:3

ﯾﺤﺾ
ﻋﻠﻰ
ﻃﻌﺎم
اﻟﻤﺴﻜﯿﻦ

= [ ] َرأَىвидеть; замечать;
понимать; видеть во сне

лла╕╖

107:1:4

107:2:3

Базовое значение

← [َ ]ﻛَﺬَبлгать, говорить
неправду; оболгать → II считать
лжецом; обвинять во лжи; не
признавать; опровергать
← [َ ]دَانбыть покорным;
подчиняться, повиноваться;
взять в долг; дать в долг; быть
обязанным → долг, обычай,
традиция, руководство, суд,
воздаяние, вера, религия; закон

йаду‘‘у

= [ ]دَعﱠотталкивать; отгонять

л-йат╖ма

← [َ ]ﯾَﺘَﻢбыть сиротой, осиротеть
→ сирота

ўа-лā
йа╝у╓╓у

= [ ]ﺣَﺾﱠпобуждать, подстрекать,
подбивать на что-либо

‘алā
╚а‘āми

107:4:1

ﻓﻮﯾﻞ

фа-ўайлун

← [َ ]ﻃَﻌِﻢесть, питаться; вкушать,
пробовать → пища, еда
← [َ ]ﺳَﻜَﻦбыть тихим, спокойным;
утихать, успокаиваться;
доверять, полагаться; жить,
обитать → смиренный,
приниженный, слабый;
неимущий, бедный
=  َو ْﯾ ٌلболь, бедствие; горе

107:4:2

ﻟﻠﻤﺼﻠﯿﻦ

ли-лму╘алл╖на

← [ ]ﺻﻠﻰII молиться;
благословлять → молящийся

107:5:1

اﻟﺬﯾﻦ
ھﻢ
ﻋﻦ
ﺻﻼﺗﮭﻢ

107:3:4
107:3:5

107:5:2
107:5:3
107:5:4

л-миск╖ни

а

лла╕╖на

хум
‘ан
╘алāти-хим

← [ ]ﺻﻠﻰII молиться;
благословлять ← молитва (из

Синтаксис и морфология

Слитная вопросительная
частица;
глагол, совершенное время,
2 л., м. р., ед. ч.
Относительное местоимение,
м. р., ед. ч.
Глагол (II порода),
несовершенное время, 3 л.,
м. р., ед. ч.
Слитный предлог;
имя существительное, м. р.,
ед. ч., род. п.

Слитная причинноследственная частица;
указательное местоимение,
м. р., ед. ч.
Относительное местоимение,
м. р,, ед. ч.
Глагол, несовершенное
время, 3 л., м. р., ед. ч.
Имя существительное, м. р.,
ед. ч., вин. п.
Слитный соединительный
союз;
частица отрицания
Глагол, несовершенно время,
3 л., м. р., ед. ч.
Предлог
Имя существительное, м. р.,
ед. ч., род. п.
Имя существительное, м. р.,
ед. ч. род. п.

Слитная причинноследственная частица;
имя существительное в
неопределенном состоянии,
м. р., им. п.
Слитный предлог;
действительное причастие (II
порода), м. р., мн. ч., род. п.
Относительное местоимение,
м. р., мн. ч.
Личное местоимение, 3 л.,
м. р., мн. ч.
Предлог
Имя существительное, ж. р.,
ед. ч., род. п.

2
107:5:5

ﺳﺎھﻮن

сāх╛на

107:6:1

اﻟﺬﯾﻦ
ھﻢ
ﯾﺮاءون

а

107:6:2
107:6:3

сирийского)
← [ ]ﺳَﮭَﺎбыть невнимательным,
беспечным; забывать,
пренебрегать; делать упущение,
оплошность → нерачительный,
невнимательный, забывчивый,
беспечный

лла╕╖на

хум
йурā’╛на

107:7:1

وﯾﻤﻨﻌﻮن

ўайамна‘╛на

107:7:2

اﻟﻤﺎﻋﻮن

л-мā‘╛на

← [ ] َرأَىвидеть; замечать;
понимать; видеть во сне → III
лицемерить, притворяться;
делать вид, делать напоказ
= [َ ]ﻣَﻨَﻊмешать, препятствовать;
запрещать, отказывать, лишать;
предотвращать; удерживать;
защищать, оборонять
← [َ ]ﻣَﻌَﻦбежать долго, далеко (о
коне); течь (о воде) → IV делать
что-либо усердно, быстро →
помощь, содействие (домашняя
утварь; котёл)

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

Относительное местоимение,
м. р., мн. ч.
Личное местоимение, 3 л.,
м. р., мн. ч.
Глагол (III порода),
несовершенное время, 3 л.,
м. р., мн. ч.
Слитный соединительный
союз;
глагол, несовершенное время,
3 л., м. р., мн. ч.
Имя существительное, м. р.,
ед. ч., вин. п.

