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 َفَعَلَ

ََ– َفَعَلَ  َيْفَعل 

 Отправляться َََذَهاباَ  ََ-َ ََهَبَذََ 1

 Поднимать ََْفعاَ رََََ-ََََعََفََرََ 2

 Совершать поясной поклон ََْوعاَ كَ رَ ََ-َََََكعََرََ 3

َََََ-َََََلََسأََ 4  Спрашивать َؤال َس 

َحَ 5 حاَ َََ-ََََََشَ  Разъяснять, толковать ََََشْ

 Открывать َََفْتحاَ َََ-َََََحََفتََ 6

 Читать َراَءةَ ق ََََ-َََََقَرأََ 7

 Проклинать ََْعناَ لَََََ-َََََعنََلََ 8

 

ََيْفعَ َ– َفَعَلَ  ل 

 Садиться وساَ لَ ج ََََ- ََََسََجلََ 9

 Возвращаться ََْوعاَ ج َرَ ََ- َََََجعََرََ 10

11 َ ََوَََةَ قَََس ََََ- َََقََسَ  Красть قاَ َسَ

 Терпеть ََصْباَ َََ- ََََصَبََ 12

َبَ 13 باَ ََََ- َََََضَ  Бить ََََضْ

 Быть справедливым, выравнивать ل ََعْدََ  - ََََعَدَلَ 14

 Решаться (на что) َعْزماَ َََ- َََ(َلَعَََ)ََََعَزمََ 15

 Становиться разумным, пониматьََعْقلَ َََ- ََََعَقَلَ 16

 Прощатьََرةَ َمْغفَ َ- َََََفرََغََ 17

 Терятьَاناَ ْقَدَفَ َوَََََفْقداَ ََ- ََََفَقَدَ 18



 Лгать باَ َكذَ َ- َََكَذَبَ 19

 

ََيْفعَ َ– َفَعَلَ  ل 

 Оставлять َََتْركاَ ََ- َََكَََترََ 20

 Быть устойчивым, устоять; 2) быть (1 َََوتاَ بَ ثَ ََ- ََََثَبَتَ 21

установленным 

 Случаться َْوثاَ د َح ََََ- ََََحَدَثََ 22

 Охранять َراَسةَ حَ َََ- َََََحَرَسَ 23

 Завидовать ََاَحَسد ََََ- َََََحَسَدَ 24

 Выносить постановление ََْكمَ ح ََََ- َََََحَكمَََ 25

ََََ- ََََخَدمََ 26  Служить ْدَمةَ خ 

ََََ- ََََخَرَجَ 27  Выходитьَْوجاَ رَ خ 

 Создаватьَََخْلقاَ َََ- َََََقََخلََ 28

 Изучать, учитьсяَََاَ سَدرََََْ- ََََسََدرََ 29

 ,Упоминать, называть; 2) вспомнить (1َََْكراَ ذَ َََ- َََذَكرََ 30

помнить 

 Забрасывать камнямиَََرْْجاَ َََ- ََََجمََرََ 31

 Танцеватьَََْقصاَ رََََ- َََصَقََرََ 32

 Удерживать, запрещатьََْجراَ زََََ- ََََرَََجَزََ 33

ََََ- ََََسَجَدَ 34 ج   Совершать земной поклонَداَ وَْس 

ََََ- َََََسَقطََ 35  Падатьَطاَ وَْقَ س 

َ- ََََسَكَتَ 36  Молчатьَتاَ وَْكَ ََس 

ََََ- ََََسَكنََ 37  Поселяться, жить, обитатьَناَ وَْكَ س 

ََََ- ََََشَكرََ 38  Благодаритьََْكراَ ش 



 Требовать, спрашиватьََباَ لََطَََََ- ََََبَلََطََ 39

 Поклоняться َاَدةَ بََعَ َََ- ََََدََعبََ 40

 Чихать ََاساَ طََعَ  وََ ساَ َعطَََْ - ََ َسََعطََ 41

 Садиться َْوداَ عَ قَ ََ- ََََقَعَدَ 42

 Писать َةَ ابََتََك َََ- ََََبََكتََ 43

 ,Проявлять неверие; быть неверующим ََْفراَ كَ َ- ََََكَفرََ 44

неблагодарным 

َنََ 45  Помогать, давать победу ََنْصاَ ََ- ََََصَ

 Уменьшаться ََْقَصاناَ َنْقصا ََوَنَ َََ- ََََنَقَصَ 46

 ع َلَفََ

ْلمَ َََ-ََََََعل مََ 47  Знать ََع 

 Понимать َََفْهمَ ََ-ََََمََهَ فََ 48

َحَفََ 49  Радоваться َحاَ رََفََََ-ََََر 

 Заучивать ََْفظاَ حَ ََ-ََََظَََحفَ  50

 Печалиться َْزناَ ح ََََ-ََََنَََحزَ  51

َغََ 52  Гневаться, злиться ََباَ َضَغَََََ-َََََبَض 

 Восхвалять َََحْداَ ََ-َََََدََح َ 53

 Быть сытым (едой)َعاَ َشبََ(ََعامطََََمنََََْ)-ََََََشب عََ 54

حَ  55  Проявлять милосердиеَْحَةَ رََََ-ََََمََر 

 Садиться верхомَََْوباَ كَ رَ ََ-َََََبَك َرََ 56

ََََ-ََََََبََصحَ  57  Сопровождатьََةَ ْحبََص 

  Полагать, думатьَََساباَ حَ َََ-َََََبََحس َ 58



 Благоденствовать, жить в роскошиََََعمَ ن ََوََََْعَمةَ ن َََ-َََََمََعَ نََ 59

  Отчаиваться, терять надежду (на что)َََساَ أَْيََََ-ََ(ََنَْمَ )ََسَئ َيََ 60

بَ َوَََْبساَ ََيَ -ََََب َسَيََ 61  Становиться сухим, высыхатьَْوَسةَ ي 

 Слышатьََََسْمعاَ َََ-ََََعَََسمَ  62

 Сожалеть (о чем)َََنَداَمةَ َوََََدماَ نََََ-ََََ(ََعَلََ) مََدَ نََ 63

 Одеватьََْبساَ َََلَ -ََََب َسَلََ 64

 Остерегаться (чего)َََاَ َحَذر(َنَْمَ ََ)-ََََرَََحذَ  65

 Приниматьََْول ََقبَ ََ-ََََب َلَقََ 66

 Быть свидетелем, свидетельствовать َََشَهاَدةَ َََ-َََََدََشهَ  67

باَ َََلْعباَ َََ-َََََبَعَ لََ 68  Играть َوََلع 

 Уцелеть, спасаться (от чего), быть в َََسلَمةَ ََََ-َََ(نَْمَ )ََََسل مََ 69

благополучии 

 Извлекать выгоду, прибыль َحاَ بَْرَ ََ-َََََرب َحَ 70

ََلَعَ فََ

 Быть щедрым, благороднымََراَمةَ كَََوَََماَ رََكََ َ- ََ مَََكرَ    71

 72 َ  Быть хорошим, красивымَْسناَ ح َ َ-َ  نَََحس 

 Быть близким, приближатьсяَْرباَ قَ  َ-   َبََقرَ  73

َ ََ- َ ََلََسهَ  74  Быть легкимَْولةَ هَ س 

 Быть далекимَْعداَ بَ  ََ-  ََدََبعَ  75

 ,Быть правильным, подходящимََصَلحاَ ََ- ََََحََصلَ  76

набожным 

77 َ َََ- ََََفَََش   Быть знатным, благороднымَفاَ ََشَ

 Быть чистым, очищатьсяَةَ َهارََطَََََ- َََرَََطهَ  78



 Увеличиватьсяََكْثَرةَ ََ- َََرَََكثَ  79

 Быть храбрымََشَجاَعةَ  َ-   عََج ََشَ 80

 Быть запретным (харам)ََْرَمةَ ح ََََ- َََمَََحرَ  81

ََأْفَعَلَ

 Сообщатьََأْخَبََ 82

َ)ََسمََقَْأََ 83  Клясться (чем)ََ(ب 

 Преуспеватьََحََأْفلََ 84

 Принуждать (к чему)ََ(َلَعََ)ََهَََأْكرََ 85

 Дополнять, завершатьَْكَمَلَأََ 86

 Делать превосходно, совершатьَْحَسنََأََ 87

благодеяния 

 Ронять, сбиватьََأْسَقطََ 88

 Даровать, оказывать благодеяниеَْنَعمََأََ 89

 Проявлять искренность (к кому)ََ(لَ )َصَْخلََأََ 90

 Смешитьَْضَحَكَأََ 91

 Вытаскивать, выносить, изгонятьَْخَرَجَأََ 92

 Выявлять, показыватьََهرََظَْأََ 93

َبَْأََ 94  Смотреть, видетьََصَ

 Портить, разлагатьَْفَسَدَأََ 95

 Вводить, вноситьَْدَخَلَأََ 96

 Завтракать, разговлятьсяَرََطََفَْأََ 97

 Принимать Исламَمَََأْسلََ 98



َأََ 99  Спешить, ускорятьَعََْسَ

 Заставлять слушать, давать слышатьَْسَمعََأََ 100

َبَْأََ 101 َ)َََشَ  Радовать (чем)ََ(ب 

 Направляться (к чему)َ(َلَعََ/َلَإ َ)َلََأْقبََ 102

 Давать возможностьَْمَكنََأََ 103

 ,Опасаться, бояться; 2) жалеть (1ََ()َعَلََْشَفَقَأََ 104

испытывать сострадание (к кому) 

 Оказывать почет, уважатьَْكَرمََأََ 105

 Соблюдать справедливостьََصَفََأنَْ 106

107 َ ََ)َكَََأَْشَ  Делать соучастником (с кем-то)ََ(ب 

 Объявлятьَنََْعلََأََ 108

 Ненавидетьََضَغََبَْأََ 109

ََلَعَََفا

 Обсуждать вместе (с кем-либо)ََذاَكرََ 110

 Сидеть вместе (с кем-либо)ََسََجالََ 111

 Повторять, проверятьَاَجعََرََ 112

 Встречатьсяََلََقابََ 113

 Спешить, торопитьсяَعَََسارََ 114

 Следоватьَعََابََتََ 115

 Соглашатьсяََقََوافََ 116

 Отправляться в путьََساَفرََ 117

 Противоречить, отличатьсяََفََخالََ 118



 Расставаться, оставлятьََََقَارََفََ 119

 Вознаграждать, отблагодаритьَََأَََكافََ 120

 Благословлятьَكََارََبََ 121

 Наказатьََبََعاقََ 122

 Вести спорَرَََناظََ 123

 Дружить, сопровождатьََصاَحَبَ 124

  Здороваться за рукуََحََصافََ 125

 Обниматьََقََعانََ 126

 Бороться, вступать в единоборствоَعَََصارََ 127

 Давать дружеский советَاَصَحَنََ 128

 Рассчитываться, отчитыватьсяََحاَسَبَ 129

 Вести пренияََشَاقََنََ 130

َبََ 131  Проводить; 2) совокупляться (1َاََشَ

 Преувеличиватьَغََالََبََ 132

 Проявлять усердие, вести джихадََجاَهَدَ 133

 Спешить (к чему)ََ(َلَإ َ)َاَدرََبََ 134

 Воевать, сражатьсяََبََحارََ 135

 Переселятьсяََهاَجرََ 136

 Соответствоватьَاَسَبَنََ 137

 Говорить, обращатьсяََبََخاطََ 138

 Сражатьсяََلَاتََقََ 139

 Стараться сохранить, заботиться (о чем)ََ(َعَلََ)َظَََحافََ 140



ََلَعَ فََ

 Делать нежным; 2) грам. ставить в (1ََثَنَ أََ 141

женском роде 

 Обучатьَمَََعلَ  142

 Объяснять, знакомитьََفََعرَ  143

هََ 144  Обучатьََفق 

 Доставлять, доноситьَغَََبلَ  145

 Обвинять в нововведенииَعََد َبََ 146

َيََ 147 َ  Облегчатьَّس 

َفََ 148  Взрыватьَرََج 

 «Произносить фразу: «Субханаллахََحََسبَ  149

[Пречист Аллах] 

150 ََ  «Произносить такбир: «Аллаху акбарََكب 

[Аллах Велик] 

َبَ 151  Считать ложным, обвинять во лжиََكذ 

 Укреплять, устанавливатьََتََثبَ  152

 Приветствоватьَمَََسلَ  153

َلَ 154  Торопить, ускорятьََعج 

رََ 155  Предостерегать (от)ََ(منَْ)َََحذ 

مََ 156  Делать (что-л.) раньше (чего)ََقد 

َحَ 157  Исправлятьََصح 

نََ 158  Улучшатьََحس 

َفَ 159  Считать слабым, увеличиватьََضع 

رََ 160  Обвинять в неверии; 2) искупать (грех) (1ََكف 



َقَ 161  Верить, считать правдивымََصد 

رََذََ 162  .Напоминать; 2) грам. ставить в муж (1َك 

роде 

َلَ 163  Записыватьََسج 

 Искажатьََفََحرَ  164

َثَ 165  Сообщатьََحد 

 Обучать, преподаватьََسََدرَ  166

َقَ 167  Проверять, удостоверятьََحق 

 Подвешивать; 2) писать примечания (1ََقََعلَ  168

169 ََ  Внушать терпение, утешатьََصب 

 Облегчатьََلََسهَ  170

 Возвеличиватьَمَََعظَ  171

َلَ 172  Приукрашиватьََْج 

 َفْعَلَلَ

 Скатывать, катитьََدْحَرَجَ 173

 Доказывать, подтверждатьََبْرَهنََ 174

 Программировать; 2) планировать (1ََبْرَمَجَ 175

 Произносить фразу: «бисмиллях» [сَْسَمَلَبََ 176

именем Аллаха] 

 Работать инженеромََهنَْدَسَ 177

 Украшать, декорироватьَْخَرَفَزََ 178

 Беспокоить, тревожитьََلََبْلبََ 179

 Рассыпать, разбрасыватьََبْعَثرََ 180



 «Произносить фразу: «хасби Аллахََحْسَبَلَ 181

[достаточно мне Аллаха] 

 ,Располагаться военным лагеремََعْسَكرََ 182

военизировать 

 Уничтожать, разрушатьََدْمَدمََ 183

 Трескаться, потрескиватьَعَََفْرقََ 183

 Возвращать (на место), собиратьََجمَََحرَْ 184

 Колебать, трясти, двигатьَعََْعزََزََ 185

 Наущатьََوْسَوَسَ 186

 Болтать, беседоватьََثْرَثرََ 187

 Становиться явным, обнаруживатьсяََحْصَحَصَ 188

 Трясти, двигатьََزَلََزلَْ 189

 Отодвигать; 2) удалять (1َْحَزَحَزََ 190

َْنَفَعَلَا َ

َا نَْ 191  Ломаться, разбиватьсяََكَّسَ

 Рваться, отрыватьсяَعََا ْنَقطََ 192

 Разрушаться, ломатьсяَْْنََدمََا َ 193

 Отклоняться (от)َ(نَْمَ )ََا نَحَرَفَ 194

 Делиться (на части)َاْنَقَسمََ 195

َفَنَْا َ 196  Уходить, направлятьсяََصَ

 Быть закрытымَْنَغلَقَا َ 197

 Уходить, отправлятьсяََََقَلََْنطََا َ 198

 Отделяться (от)ََ(َعنََْ)ََلَا ْنَفَصَ 199



 Опрокидываться, быть вывернутымََبَْنَقلََا َ 200

 Быть противоположнымَََْنَعَكَسَا َ 201

ََ)َا ْنَفَردََ 202  Уединяться, быть единымََ(ب 

 Быть обеспокоенным, встревоженнымََََعَجَْنزََا َ 203

 Быть отвлеченным, заниматьсяََََلََشغََا نَْ 204

 Быть обманутымََََخَدعََنَْا َ 205

 Быть удаленным, изолированнымَََْنَعَزَلَا َ 206

  ;Расстилаться, расширяться (1ََسطََْنبََا َ 207

2) радоваться 
َحَنَْا َ 208 هَ )ََشَ  Расширяться (о его груди)ََ(َصْدر 

 Подходить, соответствовать; 2) быть (1ََََ(َعَلََ)ََقَبََطََنَْا َ 209

примененным (к чему) 
 Быть в порядке, дисциплинированнымَطَََضبََنَْا َ 210

َنَْا َ 211  Быть ограниченнымََحَصَ

 Быть открытым, раскрыватьсяََََحَْنَفتََا َ 212

 Быть открытым, обнажатьсяََكَشَفَا نَْ 213

 Взрываться; 2) бить (о ключе) (1َْنَفَجرََا َ 214

 Терпеть поражение, быть разбитымََْْنََزمََا َ 215

 ا ْفَتَعَلَ

 Заниматься, работатьَْشَتَغَلَا َ 216

ََ)َصَمَتََعَْا َ 217  Объединяться, удерживаться (за)ََََ(ب 

 Разногласитьَْخَتَلَفَا َ 218

 Вводить новшестваَََعَََدَْبتََا َ 219



 Становиться известнымَََا ْشَتَهرََ 220

 Мыться, купатьсяََََسَلَْغتََا َ 221

 Принимать в расчет; 2) надеяться (на (1ََََسَبَْحتََا َ 223

награду) 

 Испытыватьََْخَتَبََا ََ-َََحنََْمتََا َ 224

مََا َ 225  Уважать, почитатьَْحََتَ

 Нарушаться, отменятьсяَََْنَتَقَضَا َ 226

 Скрываться, прятатьсяَََتََْستََا َ 227

  ,Иметь убеждение, веритьَََْعَتَقَدَا َ 228

 Извиняться, оправдыватьсяََََذرََا ْعتََ 229

 Выпрямиться; 2) быть умеренным (1ََََدَلَْعتََا َ 230

 Приобретать, добыватьَََسَبَا ْكتََ 231

 Улыбатьсяَََسمََتََا بَْ 232

 Отдалятьсяَََْبَتَعَدَا َ 233

ََ)َطََْخَتلََا َ 234  Смешиваться (с, вместе)َََ(َمعََََ،ب 

 Перемещаться, переезжатьَْنَتَقَلَا َ 235

َ َا ْفَعل 

رَ ا َ 236  Становиться красным, краснетьَْحَ

ْصَفرَ  237
 Становиться желтым, желтетьَََا 

َا ْبيََ 238  Становиться белым, белетьَض 

 Становиться черным, чернетьَََْسَودَ ا َ 239

َا َ 240  Становиться зеленым, зеленетьَْخَض 



 Становиться черным, темнымََْدَهمَ ا َ 241

ََ-ََورَ زَْا َ 242
 Отклонятьсяََََحَرَفَنَْا 

 Становиться смуглым, загоратьَْسَمرَ ا َ 243

َا َ 244  Косить (о глазах), становиться косымَْحَول 

 Искривлятьсяَََج َْعوََا َ 245

َْغَبَ ا َ 246
Быть цвета пыли, быть серым 

َفََرَْا َ 247  ;Расходиться, закрываться (о собрании) (1َََض 

2) Течь, струиться (о слезах, поте) 

َا َ 248  Быть серымَََْشَهب 

 Становиться чернооким, черноглазымَََْحَورَ ا َ 249

 Лишиться одного глазаَََْعَورَ ا َ 250

251 َ ْعَرج 
 Быть хромымَََا 

 Блистать, сиять, цвестиَََهرَ زَْا َ 252

َلَ  َتَفع 

 Обучаться, изучатьَمَََتَعلَ  253

هََ 254  ;Понимать, изучать мусульманское правоَََتَفق 

становиться законоведом, понимающим 

مَََتبََ 255  Улыбатьсяََس 

 Двигаться; 2) грам. быть огласованным (1َََكََرَ َتََ 256

َلَأََتََ 257  Рассматривать, вдумыватьсяَََم 

َلََتوََ 258  Уповать (на)ََ(َعَلََ)َك 

 Разговариватьَََمَََكلَ تََ 259

 Посвящать себя (чему), освободитьсяَََ(لَ )َغَََتَفرَ  260

(для) 



َقَ 261  Давать милостыню (кому)َ(َعَلَ)ََتَصد 

 Размышлятьََدب رََتََ 262

نَََتََ 263  Улучшаться, исправлятьсяَََس 

 Брать на себя, обременять себя (чем)ََفََكلَ تََ 264

 Уподоблятьсяَََهَ َشبَ تََ 265

َبَ 266  Удивлятьсяََََتَعج 

رََ 267  Думать (о)ََ()ف َََتَفك 

268 ََ َكََت ََ)َس   Держаться (за)ََ(ب 

َدَ 269  Совершать ночную молитву тахаджудَََتَج 

أََ 270  Совершать омовениеَََتَوض 

َبََتأََ 271  Быть воспитанным, соблюдать приличияَد 

رََأََتََ 272  Опаздывать; 2) идти назад (1َََخ 

َدََتأََ 273  Удостоверяться, убеждатьсяَََك 

274 ََ  Высокомерно обращатьсяََََتَكب 

زَََتََ 275  Готовитьсяَه 

َلَ 276  Спешить, торопитьсяََََتَعج 

َلَ 277 م   Украшаться, краситьсяََتَ

 Ожидать, опасатьсяَعَََتَوقَ  278

َفَتأََ 279  Сожалетьَََس 

 Направлятьсяَََهَََتَوج َ 280

َفَ 281  Знакомиться (с кем-чем)ََ(ْيهَ لََإ َََأوََْنَ َلَفَ ب ََ)ََتَعر 

ََتبََ 282 َ  Размышлять (о ком, о чем); 2) увидеть (1َ(ف ََ)ص 



 َتَفاَعَلَ

ََتنََ 283  Помогать друг другу в победе, помогатьَََاَصَ

 Ненавидеть друг другаََََضَاغَََتبََ 284

 Завидовать друг другуَاَسَدََتََ 285

 Взаимно обмениватьсяََاَدَلََتبََ 286

 Знакомиться друг с другомََََفََتَعارََ 287

 Спорить друг с другомَََشَاقَََتنََ 288

 Быть снисходительным (в чем)ََ(ف َ)َاَمَحََسَتََ 289

 Совместно участвоватьََكَََتَشارََ 290

 Совместно обсуждать, учить, повторятьََََذاَكرََتََ 291

(уроки) 

 Соревноватьсяَََقََتَسابََ 292

 Лечитьсяََََجََتَعالََ 293

 ,Заключать взаимно договорََََتَعاَهَدَ 294

договариваться друг с другом 

 Соперничать, состязатьсяََََسَافَََتنََ 295

 Быть скромнымََََتَواَضعََ 296

 ;Проявлять снисходительность (с кем) (1ََ(َمعََ)ََتَساَهَلَ 297

2) совершать легкомысленно 

 Противоречитьَََضََتَعارََ 298

 Приближаться друг к другуََََبََتَقارََ 299

 Ругать друг другаََََشاَتمََتََ 300

ََظََتََ 301 َاَل
Совершать друг другу несправедливость 

 ,Непрерывно пребывать, приходитьَََتَواَترََ 302

повторяться 



 Драться, быть противоречивымََضاَرَبَتََ 303

 Быть похожим, походить друг на другаََهَََشابََتََ 304

 Мириться друг с другомََََحََصالََتََ 305

 Спорить между собойَََاَدَلََتََ 306

 Отступить, отходить назадََ(نَْعَََ)ََتَراَجعََ 307

 Совместно изучатьََََسََدارََتََ 308

 Вести спор друг с другомََعََازَََتنََ 309

 Притворяться больнымََََضََتَارََ 310

311 ََ  Притворяться знающимَََتَعاَل

 ,Прикидываться незамечающимََََلَافَََتغََ 312

небрежным 

 َلََتَفْعلََ

 Быть учеником, учитьсяََََتَتْلَمَذَ 313

 Скатываться, скручиватьсяََََدْحَرَجَتََ 314

 Скользить, катитьсяََقََتَزْحلََ 315

 Колебаться, вибрироватьََََذَبََذبَْتََ 316

 Электризоватьсяََََبََتَكْهرََ 317

 Полоскать ротََََتَْضَمَضَ 318

 Одевать носкиََََبَْورَََتََ 319

َوَلَتََ 320  Одевать широкие штаны (сарауиль)َََّسْ

بََتََ 321  Одеваться, носить (одежду)ََََلََّسْ

 Наряжаться, украшатьсяَََتَبْهَرَجَ 322



 Придерживаться ханбалитскогоََََلَنْبَََتََ 323

вероучения [мазхаба] 

 Надевать головной уборََََسََتَقْلنََ 324

 Трястись, содрогаться (о земле)َََزَلََتَزلَْ 325

 Колебаться, трястись, дрожатьَََعََْعزَََتزََ 326

 Следовать (какому-либо) вероучениюََََتَْذَهَبَ 327

[мазхабу] 

 Быть лицемером, безбожникомََََدَقََتَزنَْ 328

 Быть заносчивым, кичитьсяََََرَسَطََْتغََ 329

 Заниматься философиейَََتَفْلَسَفَ 330

 Сиять, блестетьَََلَََلَْتََ 331

 Двигаться, колебаться; 2) иметь (1ََََتَقْلَقَلَ 332

волнение, беспокойство 

 Украшаться, декорироватьсяَََْخَرَفََتزََ 333

 ْسَتْفَعَلَا َ

 Просить прощенияََفرََْسَتغَْا َ 334

 Просить разрешенияََََذنََأَْا ْستََ 335

 Спешить, ускорятьَََْسَتْعَجَلَا َ 336

 Исследовать; 2) добывать, извлекать (1َطََبََْسَتنَْا َ 337

 Встречать; 2) поворачиваться лицом (1ََََلَا ْسَتْقبََ 338

 Начинать, просить открытьََََحَْسَتْفتََا َ 339

 Использовать, употреблятьَََْسَتْعَمَلَا َ 340

 Считать небольшим; 2) пренебрегать (1َََرََْصغََْستََا َ 341

 Считать грязным, оскверненнымَََْسَتْقَذرََا َ 342



 Возобновлятьََََفَنََأَْْستََا َ 343

 Находить прекрасным, хорошимَْحَسنََا ْستَْ 344

ََ)َْبَدَلَا ْستََ 345  Заменять (что, чем)ََ(ب 

 Слушать, выслушиватьَعََْمتََْستََا َ 346

 Арендовать, наниматьََََجرََأَْا ْستََ 347

َْستََا َ 348  Вспоминать, держать в умеَََْحَضَ

 Использовать, употреблятьَََْخَدمََْستََا َ 349

 Слабеть; 2) считать слабым (1َََْضَعَفَْستََا َ 350

 Просить советаَََا ْسَتنَْصَحَ 351

 Крепко держаться, удерживатьсяَََْمَسَكَْستََا َ 352

 Добиваться увеличенияَْسَتْكَثرََا َ 353

 Извлекать, добыватьَََْخَرَجَْستََا َ 354

َا َ 355 َ)َْسَتنَْصَ  Просить дать победу, привлекать наَ(ب 

помощь 

 Сдаваться; 2) подчиняться, покоряться (1َ(لَ )َمََْسلََا ْستََ 356

(кому-чему) 

 Спрашивать, запрашиватьَْسَتْفَهمََا َ 357

 Находить тяжелымَََْثَقَلَْستََا َ 358

 Спасаться (от), добиваться (чьего-либо)ََ(نَْمَ َ)َنَْقَذَْستََا َ 359

спасения 

 Произносить фразу: «инна ли-ллях уаََجعََْسََتَْا َ 360

инна илейхи раджи`ун» [мы принадлежим 

Аллаху и к Нему мы возвратимся] 
 

 

 



 


