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СОКРАЩЕНИЯ

этик.   Этика
астр.	 	 Астрономия
араб.	 	 Арабский	язык
редк.	 	 Редко	употребляемое
б.		 	 Бин,	Ибн
геогр.	 	 География
мн.	 	 Множественное	(число)
кон. пр.	 	 Конституционное	право
иир.	 	 История	ислама	и	религий
уст.	 	 Устаревшее	слово,	выражение
эст.	 	 Эстетика
лит.	 	 Литература
фар.	 	 Фарси
фкх.	 	 Фикх,	юриспруденция
ус. фкх.  Усуль	ал-Фикх,	методика	фикха
филос.	 	 Философия
ошиб.	 	 Ошибочно
калигр.	 	 Каллиграфия
юр.	 	 Юридический	термин,	исламское	право
нар.	 	 Слово	или	выражение	из	народного	языка
хдс.	 	 Хадис,	усуль	ал-Хадис,	хадисология
сущ.	 	 Имя	существительное
редупл.	 	 Редупликация
в исл.	 	 В	исламе
исл. ак.	 	 Исламская	акида
К. К. 	 	 Коран	Карим,	Священный	Коран	
клм.	 	 Калям	(наука)
лог.	 	 Логика	(наука)
перен.	 	 В	переносном	значении
мат.	 	 Математика
ж.   Женский	(род);	форма	женского	рода
муз.	 	 Музыка
прил.	 	 Прилагательное
тас.	 	 Тасаввуф,	суфийский	термин
об.	 	 Объяснение	
ист.	 	 История
сост.	 	 Составное	слово
тфс.	 	 Тафсир
мед.	 	 Медицинский	термин
вскл.	 	 Восклицание
вскл. ч.	 	 Восклицательная	частица
и т. п.	 	 И	тому	подобное
нареч.	 	 Наречие
мест.	 	 Местоимение
ант.	 	 Антоним	
син.	 	 Синоним	
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Аба (āбā’) сущ. араб. лит. Отцы,	
ближайшие	предки	кого-либо.	
В	 Коране	 этот	 термин	 при-
меняется	критически	в	отно-
шении	 многобожников,	 сле-
по	 верующих	 и	 следующих	
верованиям	 их	 отцов.	 тас. 
Используется	 при	 описании	
известных	мастеров-основопо-
ложников	различных	школ,	лю-
дей,	занимавших	важные	по-
сты,	и	в	особенности	шейхов	
различных	тарикатов	(падеж-
ные	окончания	слов	«абу,	аба,	
аби»,	 используемые	в	 араб-
ских	прозвищах,	такие	как:	Абу	
Ханифа,	Аба	Бакр,	в	турецком	
языке	 не	 встречаются).	юр. 
Для	определения	отца,	деда	и	
предков	кого-либо	использует-
ся	термин	«усул»	вместо	«аба	
вю	эдждад»,	помимо	этого	для	
выражения	 родственной	 це-
почки	сына	и	внука	применяет-
ся	термин	«фуру».	//	Аба-и ма-
навия	—	люди,	указывающие	
людям	праведный	и	истинный	
путь,	шейхи	тарикатов.	Аба вю 
эдждад	—	отцы.

Абабиль (абāбӣль)	сущ. араб.	
Стаи,	группы.	Черный	стриж,	
который	известен	 также	 под	
именем	 козодой	 обыкновен-
ный.	К.К. В	Коране	упомина-
ется	в	суре	«Ал-Фил»	(Слон).	
Аллах	 говорит:	 «Разве ты 
не видел, что сделал твой 

Господь с владельцами сло-
на?Разве Он не запутал их 
кознии не наслал на них птиц 
стаями? Они бросали в них 
каменья из обожженной гли-
ныи превратили их в подобие 
изъеденных иссохших злако-
вых листьев» (К.К. 105/1-5). 
лит. В	нашей	литературе	ча-
сто	 использовалось	 слово	
«абабиль»	как	термин,	 кото-
рый	использовался	символи-
чески	иаллегорически.

Абад (āбāд) сущ. фар. Благо-
устроенный,	цветущий.	//	Ис-
пользуется	в	составных	сло-
вах	 для	 обозначения	места,	
изобилия,	множества	чего-ли-
бо	и	красоту:	Шемсабад	—	сол-
нечное	место.	Гамабад	—	пол-
ный	грусти.	Садабад	—	полный	
счастья.	Нешатабад	—	место	
полное	веселья.

Абадиля (ʽабāдилийа) сущ. 
араб. мн. от Абдауллах.	хдс. 
Термин	используется	для	обо-
значения	 известных	 лично-
стей,	 живших	 в	 счастливую	
эпоху	 пророка	 Мухаммада	
(с.г.в.),	 являющиеся	 автори-
тетами	в	таких	науках,	как	ха-
дисология,	исламское	право,	
тафсир:	 Абдуллах	 б.	 Аббас,	
Абдуллах	б.	Омар	б.	Хаттаб,	
Абдуллах	 б.	 Зубайр	 б.	 Ав-
вам,	Абдуллах	б.	Амр	б.	Ас	и	

А



www.d
ar

ul
-k

ut
ub

.c
om

4

Абдуллах	б.	Масуд.	тас.	Люди,	
у	которых	проявились	прекрас-
ные	имена	Аллаха.

Абас (ʽабас) сущ. араб. Беспо-
лезный,	бессмысленный,	тщет-
ный,	 напрасный,	 напрасные	
для	ближайшего	и	последую-
щего	мира	слова,	поведение,	
дела.	син. Малайани:	Аллах	
ничего	не	создал	понапрасну.	

Абаса	 (ʽабаса)	К.К.	Нахмурил-
ся,	 отвернулся.	 Так	 называ-
ется	80-я	сура	Корана,	так	как	
первый	аят	начинается	с	это-
го	слова.	Когда	пророк	(с.г.в.)	
проповедовал	Ислам	для	важ-
ных	персон	племени	Курайш,	
в	разговор	вмешался	Абдул-
лах	б.	Умми	Мактум,	повторив	
несколько	 раз:	 «О, Пророк! 
Научи меня тому, чему учит 
тебя Аллах!».	 Многобожни-
кам	не	нравилось	то,	что	ка-
кой-то	бедняк	находится	рядом	
с	ними	и	вмешивается	в	разго-
вор.	Посланнику	Аллаха	(с.г.в.)	
тоже	не	понравилось,	и	он	от-
вернулся.	На	что	тот	встал	и	
ушел.	Такой	поступок	проро-
ка	(с.г.в.)	не	понравился	Все-
вышнему,	и	поэтому	был	ни-
спослан	данный	аят.

Абд сущ. араб. 1.	Раб,	пленник,	
невольница,	рабыня.	Абд-и са-
дык	—	человек,	выражающий	
привязанность	(букв.	верный	
раб).	Абд-и мемлюклары — 
используется	для	выражения	

смиренности	 и	 уважения	 к	
старшему	лицу,	означая	покор-
ного	слугу.	2.	Творения	Аллаха,	
человек:	«И Я сотворил джин-
нов и людей только для того, 
чтобы они служили Мне» (К.К. 
51/55). тас.	Понимание	истин-
ного	смысла	человека,	что	он	
является	рабом	только	Алла-
ха.	мн. Ибад	(ибад)	рабы:	Иба-
дуллах	—	рабы	Аллаха,	люди.

Абдал (абдāл) сущ. прил. араб. 
мн.	от	Бедил.	тас. 	Лицо,	до-
стигшее	 определенного	 ду-
ховного	уровня.	Имя,	данное	
приверженцам	тарикатов,	ко-
торые	трудились	и	прилагали	
неимоверное	 усердие	 свои-
ми	добрыми	и	благими	дела-
ми	ради	спокойствия	и	порядка	
в	жизни	мусульман.	Они	явля-
ются	щедрыми	правоверными	
мусульманами	с	сильной	ве-
рой,	которые	совершают	свои	
благие	 деяния	 только	 ради	
любви	и	довольства	Аллаха.	
нар. Святые,	называемые	Еди-
лер	(от	ред.	букв.	Семерочни-
ки),	Кырклар	(от	ред.	букв.	Со-
роковники).	1.	Люди,	ведущие	
отшельнический	образ	жизни,	
не	думающие	о	насущном	про-
питании,	пользующиеся	пода-
яниями:	 так	 называют	 груп-
пу	мусульман,	прибывших	из	
Хорасана	 и	 поселившихся	 в	
Анатолии,	Абдал Муса, Рум 
абдаллары.	 2.	 Далее	 стало	
использоваться	относительно	
безработных,	бедно	живущих	
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людей,	а	также	людей	со	сла-
боумием.	3.	Человек	с	чистым	
сердцем.	4.	Название	тюркско-
го	племени.

Абдият (ʽабдийат)	 сущ. араб. 
Поклонение	Аллаху,	исполнять	
Его	приказы,	избегать	недозво-
ленное:	цель	создания	челове-
ка	—	это	поклонение	Аллаху.	
Абдият	свойственен	человеку	
и	другим	существам.

Абед сущ. араб. Бесконечное	
время,	вечность.	клм. Безвре-
менье	«абед»,	пресущее	толь-
ко	Аллаху,	который	бесконечно	
вечен,	в	то	время	как	все	за-
вершают	свое	существование;	
относительно	прежнего	суще-
ствования	Аллаха,	до	того	как	
он	всех	сотворил,	использует-
ся	слово	«азель».	Безначаль-
ная	вечность.	редупл. Азель.

Абеди (абедӣ) прил. араб. От-
носящийся	 к	 вечности,	 веч-
ный,	 бессмертный.	 редупл. 
Азели.	 клм. Существование	
безначально	 и	 бесконечно,	
существование	само	по	себе	
присуще	только	Аллаху;	для	
чего-либо	или	кого-либо	такое	
существование	недопустимо.

Аби хайат (āб-и	 хайāт) сущ. 
фар. сост. нар.	Вода	жизни.	
В	 преданиях	 говорится,	 что	
это	вода,	которую	испил	Хы-
зыр	(мир	ему),	а	также	испили	
и	другие,	достигнув	тем	самым	

бессмертия.	син. Аби	хайван,	
аби	бака,	аби	зиндеги,	аби	зин-
дегани,	аби	джавидан,	чешми	
хайван,	айнульхайат,	айнуль-
хайван.	тас. Символ	 пости-
жения	бесконечной	тайны	бо-
жественной	любви	человека.	
В	 науке	 Ледун,	 означающей	
постижение	 тайн	 и	 скрытых	
смыслов	 знаний	 об	 Аллахе,	
используется	в	значении	ду-
ховной	зрелости,	любви,	вос-
соединения	и	божественных	
мотивов.	перен. Легкая	(при-
родная)	вода.

Абид (ʽāбид) сущ. араб. прил. 
мн. Абада, уббад, абидун.	По-
клоняющийся.	тас.	Человек,	
всем	 своим	 существом	 на-
правленный	к	Аллаху.	Тот,	кто	
в	действительности	живет	по	
Исламу,	называют	абид.	По-
сле	возникновения	тасаввуфа	
это	 понятие	 стали	 означать	
термины	ариф	и	суфи:	«Вели 
своей семье совершать на-
маз и сам терпеливо совер-
шай его. Мы не просим у тебя 
удела, ведь Мы Сами наделя-
ем тебя уделом. А добрый ис-
ход — за богобоязненностью» 
(К.К. 20/132). Абада-и аусан 
— идолопоклонники.

Абик (āбик) сущ. араб. мн. Уб-
бак, увабик.	Беглец,	убежав-
ший.	юр.	Термин,	означающий	
беглеца	 (раба),	 убежавшего	
от	своего	хозяина	безо	всякой	
причины.
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Абир (āбир)	Имя	одного	из	пред-
ков	 пророка	 Ибрахима	 (мир	
ему).	По	этой	причине	его	ино-
гда	называли	Абири,	Ибрани.	
прил. араб. Пересекающий,	
переходящий.	 мн. Абирин 
—	переходящие.

Абрар (абрāр) сущ. араб. Люди,	
со	всей	полнотой	соблюдаю-
щие	 предписания	 и	 запреты	
религии,	совершатели	благих	
дел,	благочестивые,	добрые,	
набожные.	К.К. 76-я	сура	Ко-
рана	названа	«Абрар».	Аллах	
дает	нам	о	них	сведения:	«А 
благочестивые будут пить из 
чаши вино, смешанное с кам-
фарой. Рабы Аллаха будут 
пить из источника, давая ему 
течь полноводными ручьями. 
Они исполняют обеты и бо-
ятся дня, зло которого разле-
тается. Они дают пищу бед-
някам, сиротам и пленникам, 
несмотря на любовь к ней. 
Они говорят: «Мы кормим 
вас лишь ради Лика Аллаха и 
не хотим от вас ни награды, 
ни благодарности! Мы боимся 
от своего Господа того Мрач-
ного и Томительного дня». 
Аллах защитит их от зла 
того дня и одарит их процве-
танием и радостью. А за то, 
что они проявили терпение, 
Он воздаст им Райскими са-
дами и шелками» (К.К.76/5-12).

Абу ал-башар (Абуль-башар) 
сущ. араб. Отец	человечества;	

Адам.	В	Коране	упоминается	в	
13	аятах.	→	Башар.

Абу ал-Касим (Абуль-Кāсим)	
сущ. араб. Отец	Kасима.	Часть	
имени	пророка	(с.г.в.),	данное	
ему	в	связи	со	смертью	сына	
Kасима.

Абу Бакр (Абӯ Бакр) сущ. араб.	
Друг	пророка	(с.г.в.);	первый,	
кто	признал	его	пророчество;	
первый	из	четырех	халифов;	
еще	при	жизни	был	обрадо-
ван	 вестью	 о	 своем	 в	 буду-
щем	пребывании	в	раю;	вели-
чайший	сахаба	по	прозвищу	
«Сыддик»	 (правдивый);	 про-
рок	 (с.г.в.)	 хвалил	его	 за	его	
щедрость,	 любовь	 к	 исламу,	
верность.	В	одном	из	хадисов	
пророк	 (с.г.в.)	 сказал:	 «Если	
не	найдете	меня,	обратитесь	
к	Абу	Бакру»,	тем	самым	дал	
понять	о	его	будущем	назначе-
нии	халифом.	В	Коране,	ука-
зывая	на	Абу	Бакра	в	связи	с	
обытием,	когда	многобожники,	
преследуя	их,	подошли	вплот-
ную	к	пещере,	где	они	скрыва-
лись,	и	Абу	Бакр	сильно	бес-
покоился	 за	 жизнь	 пророка	
(с.г.в.),	Аллах	приводит	слова	
ответа	пророка	(с.г.в.).	Аллах	
говорит:	«Если вы не окаже-
те ему (Мухаммаду) поддерж-
ки, то ведь Аллах уже оказал 
ему поддержку, когда неверу-
ющие изгнали его. Он был од-
ним из тех двоих, которые на-
ходились в пещере, и сказал 



www.d
ar

ul
-k

ut
ub

.c
om

7

своему спутнику (Абу Бакру): 
«Не скорби, ибо Аллах — с 
нами». Тогда Аллах ниспослал 
ему спокойствие и поддержал 
его воинами, которых вы не 
видели. Аллах сделал слово 
неверующих нижайшим, тог-
да как Слово Аллаха превыше 
всего. Аллах — Могуществен-
ный, Мудрый» (К.К. 9/40).

Абу Лахаб сущ. араб. Дядя	
пророка	(с.г.в.);	известен	сво-
ей	враждебностью	к	пророку	
(с.г.в.)	и	мусульманам.	Коран	
сообщает	о	том,	что	Абу	Ла-
хаб	со	своей	женой	горят	в	аду.	
Умер	после	победы	при	Бадре.	
хдс. Ибн	Аббас	передает:	од-
нажды	в	первые	годы	ислама	
пророк	(с.г.в.)	взошел	на	холм	
Сафа	и	воззвал	«Йа	сабаха»,	
что	означает	в	арабском	что-
то	типа	«Скорее!	Помогите!»,	
собрались	курайшиты	и	спро-
сили:	«Что	случилось?».	Про-
рок	(с.г.в.)	сказал:	«Поверите	
ли	вы	мне,	если	скажу,	что	по	
ту	сторону	подножия	этой	горы	
расположилось	огромное	вра-
жеское	войско?».	Они	сказа-
ли:	«Да».	Пророк	(с.г.в.)	про-
читал	46-й	аят	суры	«Саба»:	
(Он лишь предостерегает 
вас перед наступлением тяж-
ких мучений).	На	это	его	дядя	
Абу	Лахаб	сказал:	«Чтоб ты 
провалился! И ради этого ты 
нас собрал?»	продолжая	упор-
ствовать	в	своем	неверии.	На	
это	 была	 ниспослана	 сура	

«Таббат»,	«Ал-Масад»	(Паль-
мовые	волокна).	К.К. Аллах	го-
ворит:	«Да отсохнут руки Абу 
Лахаба, и сам он уже сгинул. 
Не помогло ему богатство, 
и он ничего не приобрел. Он 
попадет в пламенный Огонь. 
Жена его будет носить дро-
ва, а на шее у нее будет пле-
теная веревка из пальмовых 
волокон» (К.К. 111/ 1-5).	На-
стоящее	имя	Абд	ал-Узза	из-за	
своей	вспыльчивости	получил	
прозвище	Абу	Лахаб	(отец	пла-
мени).	Один	из	главных	врагов	
ислама.	Его	жена	Умму	Джа-
миль	собирала	колючки	и	под-
брасывала	их	на	пути	проро-
ка	(с.г.в.).

Аввабин намаз сущ.	Название	
намаза,	читается	после	вечер-
него	намаза.

Авваль прил. араб.	Раньше	все-
го,	не	имеющий	начала,	одно	
из	 прекрасных	 имен	 Алла-
ха	встречающихся	в	Коране.		
Аллах	превыше	всего	и	пре-
жде	всего,	поскольку	он	Тво-
рец	всего.	Аллах	прежде	все-
го	в	значении	превыше	всего,	а	
не	в	значении	второй.	Все	что	
прошло	теряется	в	Его	пред-
шествии.		Пророк	(с.г.в.)	в	од-
ном	из	хадисов	говорит:	«…	О	
Аллах,	ты	прежде	всего	и	до	
тебя	ничего	нет;	ты	самый	по-
следний	 после	 тебя	 ничего	
не	может	быть».		Имя	Авваль	
встречается	в	Коране	в	суре	
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«Ал-Хадид»	(Железо)	:	«Он — 
существовавший прежде, чем 
сотворена любая вещь, веч-
ный, остающийся после ги-
бели и исчезновения всякой 
вещи, видимый в каждой вещи 
— ведь в каждой вещи — зна-
мения Аллаха, скрытый, ко-
торого не постигают взоры, 
а Он полностью знает всякую 
вещь — явную и скрытую». 
К.К. 57/3. 

Авлат	(авлāд)	сущ. араб. мн. ва-
лад. Дети,	потомство,	поколе-
ние,		семейство.	К.К.	В	Кора-
не	сказано	:	«Знамением для 
них является то, что Мы пе-
ренесли их потомство в пе-
реполненном ковчеге. Мы со-
здали для них по Его подобию 
то, на что они садятся. Если 
Мы пожелаем, то потопим их, 
и тогда никто не спасет их, 
и сами они не спасутся» К.К. 
36/41-43.	//	Авлад-и инас	—	де-
вочки,	авлад-и зукур	—	маль-
чики,	авлад-и расуль	—	потом-
ство	нашего	пророка	(с.г.в.).	В	
Коране	сказано:	«Тот кто не-
справедливо убивает душу, 
совершает грех равный убий-
ству всего человечества» К.К. 
5/32. Во времена невежества 
арабы заживо закапывали сво-
их неповинных новорожденных 
дочерей. К.К. 81/8-9. После, 
некоторые арабы ставши-
ми мусульманами испытыва-
ли угрызения совести за со-
вершенный грех.  Умар был из 

их числа. Коран  отменил это 
страшное и неправильное ре-
шение для изменения душев-
ного состояния тех, кто 
оказался в таких обстоятель-
ствах. К.К. 16/58-59. Опасаясь 
нищеты, страха существова-
ния убийство детей запреще-
но. К.К. 6/151. Авлат эдинме 
—	прием	чужого	ребенка	как	
своего	и	приписывание	его	к	
своему	народу.	Обозначается	
термином	«Тебенни».	Прием-
ного	 ребенка	 называют	«ав-
латлык».	об.	Во	времена	не-
вежества	среди	арабов	была	
традиция	усыновления	детей.	
Ребенка	—	авлатлык	называли	
не	по	имени	настоящего	отца,	
а	 по	 имени	 приемного	 отца.	
Ислам	отменил	это;	не	назы-
вать	словом	авлат,	также	при-
емным	детям	не	применять	по-
ложение	приемных,		называть	
их	по	имени	настоящих	отцов.	
К.К.	В	Коране	Аллах	говорит:	
«…и не сделал ваших прием-
ных сыновей вашими сыновья-
ми».	Это	—	всего	лишь	слова	
из	 ваших	 уст.	Аллах	же	 гла-
голет	истину	и	наставляет	на	
прямой	путь.	Зовите	их	(при-
емных	детей)	по	именам	их	от-
цов.	Это	более	справедливо	
перед	Аллахом.	Если	же	вы	не	
знаете	их	отцов,	то	они	явля-
ются	вашими	братьями	по	вере	
и	вашими	близкими.	Не	будет	
на	вас	греха,	если	вы	совер-
шите	ошибку,	если	только	вы	
не	вознамерились	совершить	
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такое	в	сердце.	Аллах	—	Про-
щающий,	Милосердный.	(К.К. 
33/4-5).

Авленмек гл.		Жениться,	созда-
ние	необходимой	связи	для	со-
вместной	жизни	и	потомства. 
прав.	 Согласно	 исламскому	
праву	между	мужчиной	и	жен-
щиной,	которая	является	за-
конным	для	него,	во	избежание	
греха,	продолжения	потомства,		
Кораном	и	хадисами	рекомен-
дованы	 узы	 брака	 для	 осу-
ществления	необходимой	от-
ветственности.	В	исламском	
праве	женитьба	 определена	
разрешенными	 и	 запретны-
ми		формами.		В	Коране		суры	
«Корова»,	«Женщины»,	«Тра-
пеза»,	«Свет»,	«Повествова-
ние»,	«Сонмы»,	«Испытуемая»	
касаются	темы	женитьбы.	Ал-
лах	говорит:	«Сочетайте бра-
ком тех из вас, кто холост, 
и праведников из числа ваших 
рабов и рабынь. Если они бед-
ны, то Аллах обогатит их из 
Своей милости. Аллах — Объ-
емлющий, Знающий. А те, у 
которых нет возможности со-
четаться браком, пусть со-
блюдают целомудрие, пока 
Аллах не обеспечит их до-
статком от Своих щедрот» 
(К.К. 24/32-33).

Авлийауллах (авлийāуллāх) 
сущ. араб. Святые	 Аллаха,	
особенный	рабы,	праведники	
достигшие	духовной	близости	

с	Аллахом,	святые.	→	Авлийа, 
вали.

Авлия (авлийā) сущ. араб. мн. от 
вели. В	турецком	языке	исполь-
зуется	как	единственное	чис-
ло.		Святой	и	чудотворец	тот,	
кто	еще	ближе	к	Аллаху,	святой,	
достигший	познания	таинствен-
ного,	преданный	друг.	Соглас-
но	 сведению	 ученых,	 те,	 кто	
познает	возможности	Аллаха,	
постоянно	молится	и	находит-
ся	в	служении,	остерегаясь	гре-
хов	борется	с	нафсом	и	очища-
ет	душу,	желает	простое	и	не	
погружается	 в	 удовольствия,	
достигшие	близости	с	Аллахом.	
тас.		Мистически,	соединенный	
с	Аллахом,	 знаток,	 влюблен-
ный,	особенные	рабы	Аллаха,	
преданные	друзья	Аллаха.		О	
людях	с	открытым	глазом	серд-
ца,	святых	Аллаха	используют-
ся	различные	термины.	Ахлиул-
лах,	авлийауллах,	эрмиш	и	т.п.		
При	выполнении	задач	веры,	
испытывающие	большую	чув-
ствительность,	у	святых	Алла-
ха	появляется	чудо,	состояние		
сверхестественного.	 	Пророк	
обладатель	чуда,	авлия,	свя-
той.	 	 Когда	 у	 самого	 святого	
возникает	чудо,	то	у	него	воз-
растает	 чувство	 исполнений	
требований	 	возложенных	на	
него	Аллахом.	 	У	святых	воз-
никает	чудо	без	их	ведома,	по-
скольку	они	не	видят	сами	себя.	
Пророки	видят	возникшее	чудо	
и	сообщают	:	«	К	нам	явилось	
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знамение».	 	 Невинный	 т.е.	
остерегающийся	от	грехов	свя-
той	может	впасть	в	искушение,		
единственно	 пророки	 будучи	
невинными	не	могут	впасть	в	
искушение.	 //	Авлийауллах — 
святой	Аллаха,	истинные	рабы	
Аллаха,		праведники,	предан-
ные	 друзья.	 В	 Коране	Аллах	
про	них	 говорит:	«Воистину, 
угодники Аллаха не познают 
страха и не будут опечалены.
Они уверовали и были богобо-
язненны. Им предназначена ра-
достная весть в этом мире и в 
Последней жизни. Слова Алла-
ха не подлежат отмене. Это 
— великое преуспеяние». (К.К. 
10/62-64).	Манакиб-и авлия — 
сказания	о	святых,	шейхи,	соз-
датели	сект	опираясь	на	жизнь	
праведных	дервишей	и	святых	
и	чудесах	в	их	жизни	примени-
ли		литературный	стиль. 

Аврад (аврāд) сущ. араб. мн. 
от вирд. Сборники	аятов	и	ха-
дисов,	больше	используются	
представителями	 секты	 при	
чтении	каждодневных	молитв.	
У	 сект	 имеются	 различные	
сборники.

Авсан (авсāн) сущ. араб. мн ве-
сен.	Идолы.	Синоним	аснам.	→	
Аснам, идол.

Автад (автāд) сущ.	 араб.	 мн.	
от	 ватад . 	 Опора.	 Приме-
няется	 относительно	 четы-
рех	 великих	 праведников	

—	риджалульгаиб.→	Риджа-
луль-гаиб	 //	 Зуль-автад — 
столбы,	 	 владелец	 	 кольев.		
Назвали	Фараона	 за	 то,	 что	
вбивал	колья	и	сооружал	ша-
тры	 для	 армии,	 а	 также	 за	
то,	 что	 пытал	 людей,	 сажал	
на	кол.	Также	применяется	в	
значении:	 владелец	 основа-
тельного	имущества,	крепкой	
армии.	 В	 Коране	 говорится:	
«Неужели не знаешь, как нака-
зание от твоего Господа по-
стигло Фараона, обладате-
ля войска, поддерживавшего 
его власть, как поддержива-
ют палатку колья? Они пре-
ступали дозволенное, творя 
злодеяния в разных странах, 
и своим неверием и несправед-
ливостью приумножали в них 
нечестие. Тогда твой Господь 
обрушил на них различные му-
чительные (виды) наказания» 
(K.K 89/10-13).

Авхам (авхāм)	сущ. араб. мн. 
вехм. Необоснованные	стра-
хи,	подозрения,	необоснован-
ные	вещи,	мнения.	→Вехим.

Агач сущ.	1.	Дерево,	большое	
растение,	со	стволом	и	с	вет-
вями.	 син.Шаджар:	 кипарис. 
2.	Доска,	дрова,	пиломатери-
ал:	Агачтан маса. тaс.	Одно	
из	объектов	проявления	боже-
ственной	красоты.	То,	что	Ал-
лах	через	дерево	призвал	про-
рока	Мусу	 (мир	 ему),	 стало	
для	суфиев	причиной	особого	
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отношения	к	дереву.	фкх.	Как	
термин,	принято	считать	дере-
вом	растение,	имеющее	ствол,	
а	 не	имеющее	ствол	—	тра-
вой.	Положения	в	зависимости	
произростания	и	выращивания	
дерева	варьируются;	для	этого	
имеются	конкретные	правила,	
хдс.	Пророк	Мухаммад	(с.г.в.)	
придавал	огромное	значение	
выращиванию	деревьев,	 по-
садку	дерева	ставил	в	ровню	
с	подаянием	(садака):	«Если 
человек, либо животное отку-
шает от плода дерева, поса-
женного мусульманином, либо 
что-либо из зерновых куль-
тур, засенных им, то данная 
потребляемая пища являет-
ся садака для мусульманина». 

Аглам (аʽлам) прил. араб. Боль-
ше	 всех	 знающий,	 всезна-
ющий,	 информированный:	
Алимлерина лемидир —	наи-
лучший	знаток.	//	Иногда	упо-
требляется	после	разъяснений	
аятов	и	хадисов,	либо	после	
переводов.	 Употребляется	 в	
конце	фетвы	также.

Агля (аʽла) К.К. 87-я	сура	Кора-
на.	Начинается	с	эпита	Аллаха	
«Высочайший»,	отсюда	назва-
ние	суры.	Была	ниспослана	в	
Мекке	после	суры	«Ат-Таквир».	
Состоит	из	19	аятов.	Букваль-
но	означает	«высокий,	высо-
чайший,	величайший»:	«Славь 
имя Господа твоего высочай-
шего» (K.K. 87/1).

Аграб (аʽрāб) сущ. араб.	К.К. 
Во	многих	аятах	Корана	(К.К. 
3/103-104; 16/82-83; 19/97- 98; 
43/5, 29-32; 13-36; 48/11-16) 
упоминается	этот	народ,	кото-
рый	был	разделен	исходя	из	
веры	и	неверия: «Бедуины ока-
зываются самыми упорными 
в неверии и лицемерии. Они 
больше других не признают 
ограничений, которые Аллах 
ниспослал Своему Посланни-
ку. Воистину, Аллах — Знаю-
щий, Мудрый. Среди бедуинов 
есть и такие, которые счи-
тают свои пожертвования 
убытком и выжидают, когда 
вас постигнут превратности 
судьбы. Их самих постигнут 
превратности судьбы. Воис-
тину, Аллах — Слышащий, 
Знающий. Среди бедуинов 
есть и такие, которые веру-
ют в Аллаха и Последний день 
и считают, что их пожертво-
вания приблизят их к Аллаху и 
помогут заслужить молитвы 
Посланника (с.г.в.). Воисти-
ну, они (пожертвования) дей-
ствительно являются сред-
ством приближения. Аллах 
введет их в Свою милость, 
ведь Аллах — Прощающий, 
Милосердный» (К.К. 9/97-99).

Ад (ʽāд) сущ. араб. Древний	
народ,	 живший	 на	 песчаной	
холмистой	 территории	в	Йе-
мене.	 Не	 вняв	 призывам	 и	
предупреждениям	 пророка	
Худа	 (мир	ему)	и	продолжая	
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придавать	Аллаху	сотовари-
щей,	сбились	с	пути,	подвер-
глись	божественному	гневу	и	
были	уничтожены:	«Знамение 
было и в рассказе об адитах. 
Вот Мы наслали на них недо-
брый ветер. Он обращал в по-
добие праха все, на что нале-
тал» (К.К. 51/41-42).

Ада (адā)	сущ. араб. Предостав-
ление	в	долг	или	чего-либо	в	
долг,	 исполнение.	 Касатель-
но	исполнения	или	проведе-
ния	чего-либо	ранее	заплани-
рованного	используют	слово	
«иджра»,	об	исполнении	обя-
занности	 говорят	«ифа»,	ис-
полнение	приказа	—	«инфаз».	
лит. В	Литературе	означает	
стиль,	акцент,	выражение,	спо-
соб.	хдс. В	хадисологии	ада	оз-
начает	передача	хадиса	лицу,	
желающему	изучать	 хадисо-
логию	и	хадисы.	//	Ада-и дейн 
—	уплата	долга.		Ада-и салят 
—	своевременное	совершение	
намаза.	Совершение	намаза	
фарз	своевременно	является	
фарзом.	Совершение	намаза	
каза	вместо	пропущенного	на-
маза	фарз	также	является	обя-
зательным.	Когда	один	из	ас-
хабов	спросил	пророка	(с.г.в.):	
«Что	для	Аллаха	является	са-
мым	 приемлимым	 делом?».	
Пророк	(с.г.в.)	ответил:	«Сво-
евременное	совершение	мо-
литвы,	далее	делать	добро	по	
отношению	к	родителям,	да-
лее	совершение	джихада	на	

пути	Аллаха».	У	каждого	на-
маза	есть	свое	время	совер-
шения,	 а	 также	 порицаемое	
(карахат)	время	совершения.	
Камиль ада	—	своевременное	
совершение	намаза	с	джама-
атом.	Нафиз ада	—	своевре-
менное	совершение	намаза	в	
одиночку.

Адаб (āдāб) →	Адап (āдап).

Адаб об. мн. Адаб. Воспитание,	
хорошее	поведение,	нрав	и	по-
ведение,	деликатность,	стыд,	
стеснение,	хороший	ахляк.	→	
Адаб.	тас. Отстранение	 от	
всякого	рода	вещей,	 где	нет	
довольства	 Аллаха;	 покло-
няться	и	совершать	дела,	осоз-
новая	истину	рабства.	Термин,	
означающий	прекрасные	 ка-
чества,	достигнутые	исполне-
нием	всех	приказов	Аллаха	и	
Его	посланника	(с.г.в.),	избе-
ганием	того,	от	чего	они	пре-
достерегают;	 умение	 отде-
лять	 то,	 что	для	раба,	а	 что	
для	Аллаха.	Адаб	значит	из-
бавление	 нафса	 от	 дурного	
и	достижение	прекрасных	ка-
честв,	достижение	внешней	и	
внутренней	чистоты,	контро-
лирование	звуков,	возникаю-
щих	в	сердце,	и	способ	очище-
ния	души.	В	тасаввуфе	в	науке	
мудрости	 и	 познания	 указы-
вает	на	достижение	раба	на	
данный	уровень,	т.е.	уровень	
ахляк	Аллаха.	//	Адабун нафс 
(адабун-нафс)	—	воспитание	
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нафса,	 контролировать	 его.	
Адабуд дарс (адабуд-дарс) — 
изучать	 науку,	 соответство-
вать	 этике	 науки.	Ада буль-
бахс (адабуль-бахс)	—	наука	
полемики,	этика. Адаб эркан 
—	способ	и	методика	чего-ли-
бо.	Адабйаху	–термин	в	значе-
нии	«Постыдись!».	Адабйери 
аурат	—	часть	тела,	которую	
мусульмане	обязаны	прикры-
вать	от	других.	→	Аурат.

Адават	(ʽадāват)	сущ. араб. мн. 
Враждебность,	таящаяся	вну-
три	человека,	гнев,	вредность,	
месть.	«Удван»,	означающий	
крайнюю	 вражду,	 в	 Коране	
упоминается	в	противополож-
ность	слову	«таква»	(К.К. 5/2). 
син.	Гараз,	бугз.

Адалят (ʽадāлят)	 сущ. араб. 
Справедливость,	соответствие	
дел,	 предоставление	 права	
правообладателю,	 соответ-
ствие	праву	и	закону,	нахож-
дение	в	правильном	и	нужном	
месте.	син.	Инсаф.	юр.	Соглас-
но	принципу	равенства	в	зако-
нах,	равенство	всех	перед	за-
коном.	Ислам	 воспринимает	
справедливость	 как	 одно	 из	
необходимых	положений	 за-
конов	государств.	Отвергнуть	
справедливость	означает	пре-
вышение	норм	дозволенного.	
«Аллах не запрещает вам 
быть добрыми и справедли-
выми с теми, которые не сра-
жались с вами из-за религии и 

не изгоняли вас из ваших жи-
лищ. Воистину, Аллах любит 
беспристрастных» (К.К. 60/8). 
«Мы уже отправили Наших 
посланников с ясными знаме-
ниями и ниспослали с ними 
Писание и Весы, чтобы люди 
придерживались справедливо-
сти» (К.К. 57/25). хдс.	Одним	
из	условий	передатчиков	хади-
сов	является	их	надежность.	→	
Рави.	

Адам	(āдам)	сущ. Первый	чело-
век,	первый	пророк	(мир	ему).	
(В	одном	из	приданий	говорит-
ся,	что	после	изгнания	из	рая	
Адам	 (мир	ему)	был	ниспос-
лан	на	территорию	Индии,	а	
Хавва	—	в	Джидду,	а	место	их	
встречи	 получило	 название	
«Муздалифа»).	В	Коране	по-
вествуется	о	создании	Адама	
(мир	ему),	о	том,	как	его	об-
учили	именам	(названиям),	о	
земном	поклоне	ангелов	Ада-
му	в	знак	полного	повинове-
ния	Аллаху:	«Воистину, Иса 
(Иисус) перед Аллахом подо-
бен Адаму. Он сотворил его 
из праха, а затем сказал ему: 
«Будь!» — и тот возник. Ис-
тина — от твоего Господа. 
Посему не будь в числе сомне-
вающихся» (К.К. 3/59-60).		

Адам сущ. араб.	 1.	 Пустота,	
противоположное	 существо-
ванию:	Его существование и 
отсуттвие едино.	2.	Отсут-
ствие,	небытие.	син. Фикдан.	



www.d
ar

ul
-k

ut
ub

.c
om

14

(Сохраняя	 значение	 отгла-
гольного	имени,	соединяется	
с	арабским	отглаголным	име-
нем).	//	Адам-и итаат	—	не-
повиновение,	адам-и мудахала 
—		отсутствие	прямого	вмеша-
тельства	одного	государства	в	
дела	другого	государства	без	
каких-либо	причин,	тас.	Абсо-
лютное	и	истинное	существо-
вание;	 предметы	 и	 материя	
созданы	из	небытия,	и	пред-
меты,	чья	сущность	небытие,	
состоят	из	небытия.	Предметы	
из	небытия,	возникшие	из	зна-
ния	Аллаха,	не	имеют	настоя-
щей	(материальной)	сущности,	
клм.	Этот	термин	использует-
ся	применительно	к	вещам	с	
возможностью	осуществления	
в	том	виде,	в	каком	осущест-
вление	невозможно.	фкх. В	ис-
ламском	праве	это	слово	при-
меняется	в	качестве	термина:	
Адам-и ин икад — не	выполне-
ние	условий	договора.	Адам-и 
кабул —	не	принятие	столпов	
веры,	пренебрежительно	отно-
ситься,	не	соглашаться	с	до-
казательством.	Адам-и лузум 
—	одностороннее	расторже-
ние	договора	одним	из	сторон	
договора.

Адап (āдāб) сущ. араб. мн.	от	
адаб.	Нравственность,	воспи-
танность,	правила	этики	и	веж-
ливости,	нравы,	принципы.	В	
турецком	языке	означает	пра-
вильное	поведение,	умерен-
ное	 и	 бережное	 отношение.	

Религия	 Ислама	 придает	
огромное	значение	нравоуче-
ниям	Корана,	правилам	ада-
ба,	и	разъяснила	людям	прави-
ла	поведения	во	всех	сферах:	
«Когда вас приветствуют, 
отвечайте еще лучшим при-
ветствием или тем же са-
мым. Воистину, Аллах под-
считывает всякую вещь» (К.К. 
4/86). «Одежды свои очищай! 
Идолов сторонись! Не ока-
зывай милости, чтобы полу-
чить большее!» (К.К.74/4-6).	
тас.	Вещи,	 которых	следует	
придерживаться	в	тарикатах,	
правила	 тасаввуфа	 и	 нрав-
ственности.	юр.	 Основы	 по-
клонения:	совершение	намаза,	
уразы,	хаджа,	намерения,	омо-
вения	и	т.д.	как	требует	того	ре-
лигия.	Фетва адабы	охватыва-
ет	положения,	которым	люди	
должны	следовать,	такие	как	
положения	Корана	и	Хадисов.	
Мульк адабы	—	основы,	прин-
ципы,	методы,	 которые	дол-
жен	 придерживаться	 глава	
государства. Тезкирадабы — 
методы	наставлений:	быть	че-
ловеком	слова	и	дела,	соответ-
ствовать	тому,	что	советуешь.	

Адат (ʽāдат) сущ. араб. мн.	от	
адат.	 Традиции.	 Нравы	 и	
обычаи,	 возникшие	 в	 обще-
стве	и	бытующие	в	нем,	кото-
рым	люди	привычно	следуют.	
Они	не	носят	письменный	ха-
рактер.	юр.	В	исламском	пра-
ве	 в	 некоторых	 положениях	
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адат,	будучи	в	статусе	урф,	
занимают	важное	место,	если	
они	не	противоречат	религи-
озным	нормам.	Адат	подра-
зумевает	 привычки	людей	и	
особые	ситуации,	а	урф	охва-
тывает	 привычки	 общества,	
не	противоречащие	религии:	
«Когда они совершают мер-
зость, они оправдываются 
так: «Мы видели, что наши 
отцы поступали таким обра-
зом. Аллах повелел нам это». 
Скажи: «Аллах не велит со-
вершать мерзость. Неужели 
вы станете наговаривать на 
Аллаха то, чего не знаете?» 
(К.К. 7/28).	В	Коране	говорится	
о	законах	и	адате	Аллаха,	об	
их	неизменности.	Этот	смысл	
заключен	 в	 терминах	 «ада-
туллах»	и	«суннатуллах».	→	
Суннатуллах.

Адгас (адгāс) (В	арабском	язы-
ке	хульм	используется	также	в	
значении	слова	разум).	тфс. 
Объсняется	как	полюции,	до-
стижение	 зрелости,	 разум:	
«Неужели умы повелевают 
им такое? Или же они явля-
ются людьми преступны-
ми?»	(К.К. 52/32). «Когда дети 
из вашего числа достигнут 
половой зрелости, то пусть 
они спрашивают разрешения, 
как спрашивают разрешения 
те, кто страше них. Так Ал-
лах разъясняет вам Свои зна-
мения. Аллах — Знающий, Му-
дрый» (К.К. 24/59).

Аджаль сущ. араб. Определен-
ное	время	в	будущем, срок,	за-
вершение	отпущенного	срока.	
По	исламу	это	время	наступле-
ния	конца	жизни,	отпущенное	
Аллахом	 для	 каждой	 живой	
твари,	в	частности	человеку.	У	
каждого	существа	изначально	
определенная	протояженность	
жизни;	аджаль	—	есть	завер-
шение	срока	жизни.	Пока	не	
пройдет	срок,	определенный	
изначально	 Аллахом,	 никто	
не	умрет	без	Его	разрешения.	
У	каждый,	чей	аджаль	насту-
пил,	умирает.	К.К. Аллах	в	Ко-
ране	говорит:	«Ни одна душа 
не умирает, кроме как с дозво-
ления Аллаха, в предписанный 
срок...» (К.К. 3/145). «Для ка-
ждой общины есть свой срок. 
Когда же наступает их срок, 
они не могут отдалить или 
приблизить его даже на час» 
(К.К. 7/34). «Аллах не предо-
ставит отсрочки душе, если 
наступил ее срок. Аллах веда-
ет о том, что вы совершае-
те» (К.К. 63/11).	Пророк	(с.г.в.)	
начертил	 своим	 посохом	 на	
земле	несколько	линий	и	ска-
зал:	«Эта линии — есть цель 
человека, а это — бедствия, 
которые его постигнут. Дви-
гаясь к далекой черте цели, 
его пересекает линия аджа-
ля и на этом заканчивается. 
Нужно действовать, зная, 
что аджаль рядом». // Ад-
жал-и каза	—	предначертан-
ный	аджаль.	нар. Наступление	
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аджаля	в	результате	несчаст-
ного	случая,	авария	со	смер-
тельным	 исходом.	 Аджал-и 
мадуд	—	в	Коране	«назначен-
ный	срок»:	«Мы отсрочим его 
лишь до определенного срока» 
(К.К. 11/104). Аджал-и мусам-
ма	—	срок,	предначертанный	
Аллахом,	определенный	срок,	
естественный	аджаль.	Упоми-
нается	во	многих	аятах	Корана	
(К.К. 6/2, 60; 11/3; 29/53; 30/8; 
35/45; 40/67; 42/14;71/4; 14/10; 
20/129). Аллах	 говорит: «Он 
— Тот, Кто забирает ваши 
души ночью и знает, что вы 
делаете днем. Затем Он вос-
крешает вас днем, чтобы ис-
полнился назначенный срок 
(завершился срок вашей жиз-
ни). Затем к Нему вам пред-
стоит вернуться, и затем Он 
поведает вам о том, что вы 
совершали» (К.К. 6/60).

Аджам (ʽаджам) сущ. араб.	Все	
неарабские	народы,	иностран-
цы.	Поначалу	использовалось	
к	неарабам,	затем	к	иностран-
цам,	позже	стал	использовать-
ся	в	отношении	к	иранцам.	В	
турецкий	язык	вошел	в	послед-
нем	 значении.	 нар. Тех,	 кто	
недавно	начал	осваивать	ка-
кое-либо	дело,	называют	«ад-
жеми».	тфс. В	Коране	означа-
ет	тех,	кто	не	знает	арабского	
языка,	неарабов,	иностранцев:	
«Если бы Мы ниспослали его 
кому-либо из неарабов, и если 
бы он прочел его им, то они не 

уверовали бы в него. Так Мы 
внедряем его (неверие) в серд-
ца грешников. Они не уверу-
ют в него, пока не увидят му-
чительные страдания» (К.К. 
26/198-201).	Как	видно,	в	Ко-
ране	упоминается	аджам	и	мн. 
аджамин.

Аджиз (ʽāджиз) прил. араб. 
сост. Аджиза. 1.	юр.	Обеднев-
ший,	обездоленный,	обнищав-
ший,	нуждающийся	в	помощи	
со	стороны	общества,	в	виду	
потери	дееспособности.	2.	Не-
умелый,	неловкий.	3.	лит.	Че-
ловек,	который	скромно	отзы-
вается	о	себе	при	разговоре:	
Аджизлери, аджиз бенделери.	
мн.	Аджаза	—	обедневшие:	Да-
рульаджаза	—	дом	для	бед-
ных:	 благотворительные	 за-
ведения	 для	 проживания	 и	
питания	обездоленных,	сирот	
и	пристарелых.

Аджил (ʽāджил) прил. араб. 
Спешный,	срочный.	юр. Нечто,	
что	произойдет	по	истечению	
срока.	ус. фкх.	Ахират.

Аджир (āджир) прил. араб. юр. 
Наниматель,	арендодатель.	В	
исламском	праве	также	при-
меняется	 термин	 «муджир».	
→	Иджар, иджара.

Аджмаин (аджмāʽӣн)	сущ. араб. 
Все,	все	вместе,	всецело.	Ис-
пользуется	лишь	внутри	мо-
литвы:	 Радыаллаху анхум 
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аджмаин — да	будет	доволен	
всеми	Аллах.

Аджр (аджр)	 сущ. араб. Воз-
награждение	за	что-либо,	на-
града;	чаще	в	 значении	воз-
награждение	в	последующей	
жизни	за	поклонение	и	благие	
дела,	 либо	 за	 терпение	 при	
наступлении	 бедства	 и	 упо-
вание	на	Аллаха,	сауаб.	В	Ко-
ране	Аллах	дает	благую	весть	
об	обильной	награде,	которую	
он	приготовил	для	верующих	
и	поклоняющихся,	идущих	по	
прямому	пути,	сражающихся	
в	джихаде,	терпеливых,	уве-
щевающих	об	Истине,	помо-
гающих	в	благих	делах,	бого-
боязненных	и	остерегающихся	
наказания,	воздержавшихся	от	
всякого	рода	разврата,	жерт-
вующих	 своим	 имуществом	
на	пути	Аллаха,	благочести-
вых,	 благодарящих	 за	 дары	
от	 Господа,	 просящих	Алла-
ха	во	время	молитвы.	Аллах	
говорит:	«Вот Шуейб сказал 
им: «Неужели вы не устра-
шитесь? Я являюсь послан-
ником к вам, достойным до-
верия. Бойтесь же Аллаха и 
повинуйтесь мне. Я не прошу 
у вас за это вознаграждения, 
ибо вознаградит меня только 
Господь миров» (К.К. 26/177-
180). «Мы сотворили челове-
ка в прекраснейшем облике. 
Потом Мы низвергнем его в 
нижайшее из низких мест, за 
исключением тех, которые 

уверовали и совершали пра-
ведные деяния. Им уготова-
на награда неиссякаемая» 
(К.К. 95/4-6). «Воистину, воз-
награждение в Последней жиз-
ни лучше для тех, которые 
уверовали и были богобояз-
ненны» (К.К. 12/57).	//	Аджр-и 
мисль. юр. Плата,	назначенная	
ахли	вакуфом	или	комиссионе-
ром	за	что-либо;	определение	
размера	 денежной	 прибыли	
от	пользования	имуществом.	
Аджр-и мусамма	—	договор	и	
торг;	плата,	определенная	по-
сле	торга.

Адиат (ʽадиат) К.К.	100-я	сура	
Корана	начинается	со	слова	
«Адиат»,	отсюда	и	название	
суры.	Был	ниспослан	в	Мекке	
после	суры	«Ал-Аср».	Состоит	
из	11	аятов.	Переводится	как	
скачущие.	«Клянусь скачущи-
ми, запыхаясь! Клянусь высе-
кающими искры! Клянусь на-
падающими на заре, которые 
оставляют его (врага) в пыли 
и врываются с ним (со всадни-
ком) в гущу. Воистину, чело-
век неблагодарен своему Го-
споду» (К.К. 100/1-6).

Адилля сущ. араб. мн. от	да-
лиль. Показатели;	 вещи,	 ве-
дущие	к	положительному	или	
отрицательному	заключению.	
клм. Используется	 примени-
тельно	к	вещам,	находящим-
ся	за	пределами	ощутимости,	
ведущие	 к	 положительному	
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или	отрицательному	заключе-
нию	той	или	иной	темы.	син. 
Худжат.	 //	Адилля-и аслия — 
основные	далили.	юр. Четы-
ре	главных	источников	права	
в	исламе.	Это:	Книга	(Коран),	
Сунна	(слова,	действия,	обра-
зы	действия	и	поведение,	по-
становления	(такрир)	пророка	
(с.г.в.)),	иджма-и умма	(общее	
решение	уммы,	т.е.	единое	ре-
шение	исламских	ученых),	Ки-
яс-и фукаха	(аналогия	ислам-
ских	факихов).	Адилля-и арбаа 
—	четыре	основных	далиля.	
Это:	 Книга,	 Сунна,	 Иджмаа,	
Кияс.	Одно	из	названий	адил-
ля-и аслия.	Адилля-и шария — 
далили	шариата,	религиозные	
далили.	Подобно	тому,	как	ос-
новные	далили	означают	четы-
ре	далиля,	так	и	религиозные	
далили	означают	основные	да-
лили.	Адилля-и талия, адил-
ля-и фария	—	далили	второго	
уровня.	юр. В	исламском	пра-
ве	далили	второго	уровня	ис-
пользуются	для	вынесения	от-
дельного	положения	вместе	с	
основными	далилями.	Самые	
известные	из	них	это:	истих-
сан (предпочтительное	 ре-
шение	 в	 сторону	 удобства),	
истисхаб	 (правовая	призум-
ция),	садд-и зараи	 (преграж-
дение	путей,	ведущихк	греху),	
урф	(адат,	не	противоречащий	
шариату),	прошлые шариаты 
(«шар	у	ман	кабляна»,	т.е.	ша-
риаты	пророков	до	Мухамма-
да	 (с.г.в.)),	 мнения	 сахабов,	

мнения	 табиинов	 и	 мнения	
мединцев,	маслаха(т)	 (полу-
чение	[общей]	пользы	и	отве-
дение	вреда).

Адл (ʽадл)	 сущ. араб.	 Право-
та,	равенство,	беспристраст-
ность,	положение,	правосудие,	
равномерное	распределение	
прав,	равное	отношение,	син. 
Адалят,	хaкканият,	дад:	Aдл-и 
илахи	—	божественное	право-
судие.	тас.	Одно	из	прекрас-
нейших	 имен	 Аллаха	 фкх. 
Лицо,	считающееся	шахидом	
(свидетелем).	 клм.	 Один	 из	
пяти	принципов	мазхаба	му-
тазилитов,	которые	называют	
себя	«aдл	ахли».

Адн (ʽадн) сущ. араб. Райский	
сад,	Эдем	син. Фирдавс.	Пре-
красное	место,	куда	отправят-
ся	пророки,	шехиды,	благоче-
стивые	люди:	Дженнат-и Адн 
—  райский	сады	Эдема.	«Их 
воздаянием у их Господа бу-
дут сады Эдема, в которых 
текут реки. Они пребудут в 
них вечно. Аллах доволен ими, 
и они довольны Им. Это уго-
товано для тех, кто боится 
своего Господа» (К.К. 98/7-8).

Аднан	(ʽаднāн)	сущ.	араб.	Один	
из	 внуков	 пророка	 Исмаила	
(мир	ему).	Название	арабского	
племени,	восходящему	к	нему.

Азаль сущ. араб.	 Прошлое	
время	 не	 имеющее	 начала,	
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бесконечное	 продолжение	
времени	 в	 прошлое,	 	 беско-
нечность.	дв. Абед.	клм.		Аллах	
прежде	всего,		его	существова-
ние	до	образования	всего	на-
зывается	«авваль»,	после	все-
го	«абед».

Азамет (ʽазамет) сущ. араб.	1.	
Величие:	 Азамет-и Илахия 
—	величие	Аллаха.	(Величие 
божественной мощи). Это	
значение	используется	лишь	
применительно	 к	 создателю	
вселенной	Аллаху.	Примени-
тельно	к	человеку	использо-
ваться	не	может,	однако	при	
использовании	 подразуме-
вается	другой	смысл.	2.	Воз-
величивание,	 гордость.	 син. 
Нахват,	тааззум. 3. Показуха,	
шум,	 торжество,	 позерство,	
заносчивость.

Азан	 (азāн)	 сущ. араб.	 Сло-
ва	такбира,	шахады	и	другие	
изестные	слова,	 которыми	с	
минарета	 муэдзин	 призыва-
ет	 мусульман	 к	 поклонению	
только	 Аллаху	 или	 уведом-
ляет	о	заходе	времени	обяза-
тельного	намаза.		Для	призыва	
людей	к	поклонению	произно-
сит	с	громким	голосом.	Слова	
азана:	Аллахуакбар	(4	раза),	
Ашхаду	ан	ля	иляха	илляал-
лах	(2	раза),	Ашхаду	анна	Му-
хаммадан	Расулуллах	(2	раза),		
хайа	алясалях	(2	раза),	хайа	
алялфалях	(2	раза).	Дополне-
ние	к	чтению	азана	в	утренней	

молитвы:	ас-саляту	хайрун	ми-
наннаум	(2	раза.).	Аллахуак-
бар	(2	раза),	Ля	иляха	иллял-
лах	(1	раз).	Перевод	означает:	
Аллах	велик.	Свидетельсвтую,	
что	 нет	 бога	 кроме	 Аллаха.	
Свидетельсвтую,	что	Мухам-
мад	его	посланник.	Спешите	
на	 намаз.	 Спешите	 к	 спасе-
нию.	 (Намаз	 приносит	 боль-
ше	добра,	чем	сон.)	Аллах	ве-
лик.		Нет	бога	кроме	Аллаха.	
Первый,	кто	прокричал	азан	—	
Биляль	Хабеши.		Первый	про-
кричал	азан	с	минарета	Шу-
рахбиль	бин	Амир	ал-Муради.	
К.К.	В	Коране	на	азан,	указы-
вает	на	призыв	азаном.		Аллах	
сообщает:	«Когда вы призы-
ваете на намаз, они насмеха-
ются над ним и считают его 
развлечением. Это — потому, 
что они являются неразумны-
ми людьми» (К.К 5/58).	Также	
Он	говорит:	«О те, которые 
уверовали! Когда призывают 
на намаз в пятничный день, 
то устремляйтесь к помина-
нию Аллаха и оставьте тор-
говлю. Так будет лучше для 
вас, если бы вы только знали» 
(К.К. 62/9).	Азан	стал	допустим	
согласно	шариата	в	первый	год	
хиджрета	и	отрицать	 то,	 что	
разрешено	религией	является	
богохульством.		Асхаб	Абдул-
лах	бин	Зейд	сообщил	проро-
ку	(с.г.в.),	что	его	обучил	азану	
ангел	во	сне.	Пророк	(с.г.в.)	по-
велел	прочитать	азан	и	камат.	
Наш	пророк	Мухаммад	(с.г.в.)	
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сказал:	«Когда	слышите	азан,	
повторяйте	 за	 муэдзином».	
Также	сказал:	«Во	время	азана	
шайтан	прискакивая	убегает	
прочь,	где	не	слышно	азан,	но	
возвращается	когда	все	утиха-
ет.	Во	время	камата	опять	убе-
гает	прочь.	Когда	заканчивает-
ся	снова	приходит,	чтобы	сеять	
смуту	в	сердцах	читающих	на-
маз.	Будет	нашептывать,	что-
бы	вспомнил	то	или	это	до	тех	
пор,	пока	читающий	намаз	не	
забудет	сколько	рекяатов	про-
читал».	//	Чифте азан	—	два	
человека	друг	напротив	друга	
читают	азан,	во	время	пятнич-
ной	молитвы.	Когда	имам-ха-
тиб	 на	минбаре	 читают	 вну-
тренний	азан.	Час	азана	—		за	
правило	 принимается	 заход	
солнца	в	12	часов.	Согласно	
этому	правилу	время	вечер-
него	азана	считается	ровно	12	
часов.

Азар сущ. Отец	пророка	Ибра-
хима	(мир	ему).	Имеется	пре-
дание	о	том,	что	он	был	про-
давцом	идолов.	К.К. В	Коране	
упоминается	о	разговоре	про-
рока	 Ибрахима	 (мир	 ему)	 с	
его	 отцом.	 «Так Мы показа-
ли Ибрахиму (Аврааму) цар-
ство небес и земли, дабы он 
стал одним из убежденных. 
Когда ночь покрыла его сво-
им мраком, он увидел звезду 
и сказал: «Вот мой Господь!» 
Когда же она закатилась, он 
сказал: «Я не люблю тех, кто 

закатывается» (К.К. 6/74 75).	
«Прочти им историю Ибрахи-
ма. Вот он сказал своему отцу 
и своему народу: «Чему вы по-
клоняетесь?» (К.К. 26/69-70). 
«Вот он сказал своему отцу и 
народу: «Что это за изваяния, 
которым вы предаетесь?» 
(К.К. 21/52).

Азат (āзāд) прил. фар. Осво-
божденный	 из	 рабоства	 или	
плена,	 отпущенный,	 свобод-
ный,	 не	 является	 чьим-либо	
рабом,	независимый.	син. Ма-
тук.	перен. Равнодушный.	сущ.	
1.	Освобождение	из	рабство.	
син. Итак.	2.	Отпуск	детей	из	
школы.	фкх. В	Исламе	освобо-
ждение	раба,	предоставление	
ему	 независимости	 являет-
ся	богоугодным	делом.	Ислам	
иногда	наказывает	виновных	
тем,	что	они	должны	освобо-
дить	раба.	Если	имеется	раб,	
то	в	этом	случае	данное	нака-
зание	не	может	быть	заменено	
на	кормление	бедного,	выпла-
ту	деньгами	и	т.д.	если	вино-
вный	не	найдет	раба	для	осво-
бождения,	то	может	покрыть	
свой	долг	другими	делами.	В	
исламе	положение	раба	ни	чем	
не	отличается	от	других	в	пла-
не	еды,	одежды	и	работы,	за	
исключением	того,	что	им	не	
предоставляется	частное	вла-
дение;	в	некоторых	случаях	по	
договору	они	могут	иметь	та-
кое	право.	Для	освобождения	
от	рабства	следует	получить	
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вольную	 (иткнаме),	либо	ос-
вободиться	от	плена.	K.K.	В	
Коране	есть	несколько	аятов,	
где	говорится	о	рабстве,	рабах	
и	пленных:	«Когда вы встре-
чаетесь с неверующими на 
поле боя, то рубите головы. 
Когда же вы ослабите их, то 
крепите оковы. А потом или 
милуйте, или же берите вы-
куп до тех пор, пока война не 
сложит свое бремя. Вот так! 
Если бы Аллах пожелал, то 
отомстил бы им сам, но Он 
пожелал испытать одних из 
вас посредством других. Он 
никогда не сделает тщетны-
ми деяния тех, кто был убит 
на пути Аллаха» (К.К. 47/4). 
«Пусть соблюдают целому-
дрие те, которые не нахо-
дят возможности вступить 
в брак, пока Аллах не обога-
тит их из Своей милости. 
Если невольники, которыми 
овладели ваши десницы, хо-
тят получить письмо о сум-
ме выкупа, то дайте им та-
кое письмо, если вы нашли в 
них добрые качества, и одари-
те их из имущества Аллаха, 
которое Он даровал вам. Не 
принуждайте своих невольниц 
к блуду ради обретения тлен-
ных благ мирской жизни, если 
они желают блюсти целому-
дрие. Если же кто-либо при-
нудит их к этому, то Аллах 
после принуждения их будет 
Прощающим, Милосердным» 
(К.К. 24/33). тас.	Используется	

применительно	к	настоящим	
суфиям,	 которые,	 отреклись	
от	всего		достигли	«дружбы»	
с	Аллахом.

Азвадж	 	 (азвāдж)	 сущ. араб. 
мн. от завдж и завджа. Му-
жья,	жены,	супруг	или	супру-
га,	 пары.	 //	Азвадж-и тахи-
рат	—	чистейшие,	невинные,	
безгрешные	супруги	пророка	
(с.г.в.).	В	Коране	Аллах	гово-
рит:	«Пророк ближе к верую-
щим, чем они сами, а его жены 
— их матери…» (К.К. 33/6).

Азели прил. араб.	 Связано	 с	
вечностью,	 без	 начала,	 без	
конца.	дв.	Абеди.	клм.		Обра-
зование	азели	и	абеди	харак-
теристик	принадлежит	только	
Аллаху;	никакому	другому	соз-
данию	это	качество	не	прису-
ще.	Ильм-и азели	—	знания	об	
азель,	наука	Аллаха,	кудрат-и 
азель	—	мощь	Аллаха.	

Азза ва джалля	(ʽаззā	ва	джал-
ла)	араб. Означает	«Да	будет	
его	величие	и	слава»	и	говорят	
после	упоминания	одного	из	
прекраснейших	имен	Аллаха:	
Джанаб-и Хаказзауаджалля.

Азиз (ʽазӣз) прил. араб. Указы-
вает	 на	 такие	 значения	 как:	
твердость,	сила,	победа,	под-
чинение	и	т.д.	Одно	из	прекрас-
нейших	имен	Аллаха.	«Азиз»	
означает	 подчиняющий,	 не	
подлежит	подчинению,	ничто	
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не	ускользнет	от	его	воли,	ни-
кто	не	спасется	от	его	наказа-
ния	и	мести,	непобедимый	об-
ладатель	мощи,	а	также	есть	
значение	 честь	 и	 достоин-
ство:	«Ведь Аллах — Могуще-
ственный, Способный на воз-
мездие» (К.К. 3/4; 5/95; 14/47; 
39/37).

Азим (ʽазим) прил. араб. Боль-
шой,	 великий,	 на	 высоком	
уровне.	Одно	из	прекрасней-
ших	имен	Аллаха.	Указывает	
на	величие	сущности	и	мощи.	
Помимо	Аллаха,	данное	каче-
ство	может	быть	использовано	
в	переносном	значении.	При-
менительно	к	Аллаху	же	оно	
имеет	истинное	значение.	Оз-
начает	 обладателя	 величия.	
Однако	здесь	имеется	в	виду	
не	материальную	величину,	а	
духовное	величие.	Рядом	с	ве-
личием	Аллаха	все	остальное	
ничтожно:	«Прославляй же имя 
Великого Господа твоего!» 
(К.К. 56/74). «Ему принадле-
жит то, что на небесах, и то, 
что на земле. Он — Возвы-
шенный, Великий» (K.K. 42/4).

Азимет (ʽазимет)	 сущ. араб. 
Движение	в	 какую-либо	 сто-
рону,	 четкое	 намерение,	 от-
правление	в	 путь,	 приложив	
силу	 воли. фкх. Полное	 со-
блюдение	рабами	обязанно-
стей,	 наложенных	 Аллахом.	
Общие	положения,	преписан-
ные	людям,	которые	в	случае	

необходимости	временно	мо-
гут	 быть	 оставлены.	 Такое	
оставление	обязанностей	в	на-
уке	фикх	называется	«рухсат»	
(разрешение).

Азкия	 (азкийā)	сущ. араб. мн. 
от зеки. Непорочные,	достой-
ные,	чистые,	добродетельные	
люди.	тас.		Настоящие	близ-
кие	Аллаха,	которые	заслужен-
но	достигли	степени	поклоне-
ния,	 совершенные	 люди.	 //	
Азкийа-и ахл-и тарикат	—	са-
мые	достойные,	самые	добро-
детельные	люди	в	тарикате.

Азлам сущ. араб. мн. зелем и 
зельм. Гадальная	стрела,	ко-
готь	животного;	в	период	не-
вежества	для	предсказаний	и	
гадания	использовали	гадаль-
ные	стрелы,	кости.	К.К.	Аллах	
говорит:	«О те, которые уве-
ровали! Воистину, опьяняю-
щие напитки, азартные игры, 
каменные жертвенники (или 
идолы) и гадальные стрелы 
являются скверной из деяний 
сатаны. Сторонитесь же ее, 
— быть может, вы преуспее-
те». К.К. 5/90.	«Вам запреще-
ны мертвечина, кровь, мясо 
свиньи и то, над чем не было 
произнесено имя Аллаха (или 
что было зарезано не ради Ал-
лаха), или было задушено, или 
забито до смерти, или подох-
ло при падении, или заколото 
рогами или задрано хищником, 
если только вы не успеете 
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зарезать его, и то, что заре-
зано на каменных жертвенни-
ках (или для идолов), а так-
же гадание по стрелам. Все 
это есть нечестие. Сегодня 
неверующие отчаялись в ва-
шей религии. Не бойтесь же 
их, а бойтесь Меня. Сегодня 
Я ради вас усовершенствовал 
вашу религию, довел до конца 
Мою милость к вам и одобрил 
для вас в качестве религии ис-
лам. Если же кто-либо будет 
вынужден пойти на это (на 
употребление запрещенных 
продуктов) от голода, а не из 
склонности к греху, то ведь 
Аллах — Прощающий, Мило-
сердный» (К.К. 5/3).

Азраил (ʽазраил) сущ. араб. Один	
из	приближенных	к	Аллаху	ан-
гелов,	который	назначен	заби-
рать	души,	ангел	смерти.	син. 
Малакуль-маут.	К.К. В	Коране	
Азраил	упоминается	как	«ма-
лакуль-маут»:	 «Скажи: «Ан-
гел смерти, которому вы по-
ручены, упокоит вас, а затем 
вы будете возвращены к сво-
ему Господу»	(К.К. 32/11).	Под	
управлением	Азраиля,	назна-
ченного	 забирать	 души	 всех	
живых	существ	во	вселенной,	
есть	различные	ангелы	смер-
ти	 для	 разных	форм	 смерти.	
Для	 мушриков	 (многобожни-
ков)	ангелы	«Назиат»,	для	пра-
воверных	«Нашитат»:	«Клянусь 
исторгающими души (Нази-
ат) неверующих жестоко, 

извлекающими души (Наши-
тат) верующих нежно, плыву-
щими плавно, опережающими 
стремительнои исполняющи-
ми повеления» (К.К. 79/1-5). «…
которых ангелы упокоивают 
праведниками. Они говорят: 
«Мир вам! Войдите в Рай бла-
годаря тому, что вы соверша-
ли» (К.К. 16/32).

Аиля	(ʽāила)	сущ. араб.		1.	Сово-
купность	лиц	таких	как	супруга,	
дети,	мать,	отец,	находящиеся	
на	попечении	одного	человека,	
син. Ахл-и	бейт,	ийал.	2.	Ячей-
ка,	состоящая	из	супруга,	супру-
ги	и	детей.	3.	Супруг,	супруга.	4.	
Представители	одного	рода.	5.	
Общество,	находящееся	в	од-
ном	месте,	объединенное	од-
ной	целью.	К.К.	В	Коране	гово-
рится	о	правах	семьи:	«Среди 
Его знамений — то, что Он 
сотворил вас из земли. После 
этого вы стали родом челове-
ческим и расселяетесь. Среди 
Его знамений — то, что Он со-
творил из вас самих жен для 
вас, чтобы вы находили в них 
успокоение, и установил меж-
ду вами любовь и милосердие. 
Воистину, в этом — знамения 
для людей размышляющих» 
(К.К. 30/20-21). фкх. Исламское	
семейное	право	рассматрива-
ет	вопросы	отношений	лиц	вну-
три	семьи:	никах,	брак,	развод,	
махр,	наследство	(мирас),	за-
вещание	(васият),	дар,	опекун-
ство,	братство	и	т.д.
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Аимма сущ. араб. мн. от	имам. 
Лидеры-имамы,	 главы	 госу-
дарства,	 халифы.	→	Имам.	
//	Аимма-и арбаa	—	 четыре	
имама	суннитских	мазхабов.	
Это:	 Имам-и	 Азам	 Абу	 Ха-
нифа,	 Имам	Mалик	 б.	 Анас,	
Имам	Шафии,	Имам	Ахмад	б.	
Ханбал.

Айан (ʽaйāн)	сущ. араб. мн.	от	
айн.	 (слово	 айн	 в	 значении	
«глаз»	 имеет	 более	 распро-
страненную	 форму	 множе-
ственного	числа	«уйун»).	В	ту-
рецком	языке	1.	Лидер	страны,	
почтеннейший.	2.	Отдельные	
члены	комиссии	и	комиссия	в	
целом,	избранная	частично	го-
сударством,	частично	лидера-
ми	государства,	которые,	со-
гласно	законам	 государства,	
занимаются	поправкой	 зако-
нов,	 принятых	 парламентом	
страны.	3.	уст. Государствен-
ный	 служащий	 в	 должности	
уездного	начальника.	 //	Айан 
меджлиси	—	высший	государ-
ственный	совет	(меджлис),	се-
нат.	Айан-и сабита —	вечные	
истины	знаний	Аллаха,	знания	
Аллаха	до	создания	существ	
и	тварений.	Знания	Аллаха	о	
рабах.	Которых	еще	не	суще-
ствовало.	Насколько	рабы	зна-
ли	себя	во	время	существова-
ния,	настолько	же	они	будут	
знать	 себя	 при	 создании.	 В	
этом	случае	они	не	могут	при-
нести	себе	пользы	и	скрыться	
от	вреда.	Знания	Аллаха	о	них	

не	меняется.	По	мнению	круп-
ных	суфиев	Аллах	уничтожит	
качества,	касающихся	их	фор-
мы,	внешнего	вида.	Рабы	не	
имеют	никакого	влияния	на	из-
менение	действий	или	качеств	
относительно	своих	форм.	По-
добно	тому,	как	они	выглядят	
в	вечных	знаниях	Аллаха,	т.е.	
как	они	там	установлены,	так	и	
будет.	Они	не	являются	суще-
ствами,	для	которых	первич-
но	лицо	и	формы.	Аллах,	соз-
давая	их,	уготовил	им	то,	что	
уже	было	в	Его	знаниях.	Ал-
лах	заставил	их	производить	
друг	друга.	Другими	словами,	
в	виду	существования	для	них	
Истины	(Аллаха),	он	уничтожил	
для	них	их	существование;	для	
них	не	нужно	их	собственное	
существование.	В	этом	смыс-
ле	они	находятся	в	ситуации,	
когда	они	должны	действовать	
ради	Истины.	Это	значит,	Исти-
на	действует	в	них.

Айка сущ.		В	Коране	сказано	это	
местность,	где	народ	опроверг	
пророка	Шуайба	 (мир	 ему).	
Асхабуль-Айка	—	народ	Айки.	
Аллах		сообщает	о	них:	«Жи-
тели Айки сочли лжецами по-
сланников. Вот Шуайб сказал 
им: «Неужели вы не устра-
шитесь? Я являюсь послан-
ником к вам, достойным до-
верия. Бойтесь же Аллаха и 
повинуйтесь мне. Я не про-
шу у вас за это вознагражде-
ния, ибо вознаградит меня 
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только Господь миров. На-
полняйте меру полностью 
и не будьте одними из тех, 
кто наносит урон. Взвеши-
вайте на точных весах. Не 
убавляйте людям того, что 
им причитается, и не твори-
те на земле зла, распростра-
няя нечестие. Бойтесь Того, 
Кто сотворил вас и первые 
поколения».	 «До них сочли 
лжецами посланников народ 
Нуха (Ноя), жители Расса и 
самудяне,адиты, народ Фа-
раона и братья Лута (Лота), 
жители Айки и народ Тубба 
(Тобба). Все они сочли лже-
цами посланников, и сбылась 
Моя угроза» (К.К. 50/12-14). 
«То наказание, которое по-
стигло обитателей ал-Айки 
за их упорство и нечестие, 
является знамением всемо-
гущества Аллаха, но боль-
шинство твоего народа не 
веруют» (К.К. 26/190).

Айн (ʽайн) сущ. араб. мн. Айан, 
уйун. Глаз,	ролник,	сущность	
чего-либо,	субстанция,	вещь.	
клм. Вещь	сама	по	себе,	су-
ществование	которой	не	зави-
сит	от	других	вещей.	В	этом	
смысле	нет	айна	кроме	Алла-
ха,	потому	что	существование	
всех	вещей	зависит	от	Алла-
ха.	//	Айн-и сабита	—	вечные	
истины	вещей	в	зананиях	Ал-
лаха.	→	Айан.	Айнуль-джем 
—	видеть	во	вселенной	толь-
ко	волю	и	действия	Аллаха.

Айям (аййāм) сущ. араб. мн. 
йаум.  Дни,	дневные	времена.	
Вместе	 со	 значением	 време-
ни,	обозначает	мощь,	автори-
тет.	(В	турецком	используется	в	
ед.	числе:	в	его	время,	в	то	вре-
мя)	//	Айам-и бахур	—	называ-
ют	первую	неделю	самые	жар-
кие	дни	август	месяца;	аййам-и 
джем	—	четыре	дня	посещения	
долины	Мина	и	горы	Арафат	в	
Мекке.	Айам-и мадудат, айа-
мут-тэшрик — от	первого	дня	
Курбан	 байрам	 еще	 три	 дня.	
Айам-и мадудат	—	считанные	
дни.	В	Коране	в	этом	значении	
встречается	 в	 суре	«Корова»	
(К.К. 2/84).

Акаба сущ. араб.	1.	Крутой,	об-
рывистый,	 опасный	 переход,	
ущель,	 удобное	 для	 нападе-
ния	с	двух	сторон.	2.	перен. Бо-
лезнь,	самый	опасный	момент.	
син. Мухатара.	геогр. Название	
холма	между	Меккой	и	Меди-
ной.	иир. Акаба,	важное	место	
в	первые	годы	распространения	
Ислама.	В	этом	месте	пророк	
(с.г.в.)	проповедовал	Ислам	для	
мединцев.	В	двенадцатом	году	
от	начала	пророчества	в	период	
хаджа	мединская	группа,	состо-
ящая	из	представителей	пле-
мени	Хазрадж	и	двух	предста-
вителей	племени	Аус,	в	целом	
двенадцать	 человек,	 в	месте	
под	названием	Акаба	встрети-
лись	с	пророком	(с.г.в.)	и	дали	
ему	 клятву	верности:	не	при-
давать	 сотоварищей	 Аллаху,	
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не	 прелюбодействовать,	 не	
убивать	детей	и	не	клеветать.	
Это	событие		назвали	«Первая	
акабская	клятва».	А	уже	в	три-
надцатом	году	от	пророчества	в	
период	хаджа	в	мединской	груп-
пе,	состоящей	из	пятиста	чело-
век,	мусульман	было	семьдесят	
пять	человек.	Они	в	тайне	до-
говорились	встретиться	с	про-
роком	(с.г.в.)	в	Акабе.	Они	ска-
зали:	«Мы	будем	оберегать	вас	
как	оберегаем	своих».	Это	со-
бытие	получило	название	«Вто-
рая	акабская	клятва».	Таким	об-
разом,	мусульмане	дали	слово	
воевать	в	случае	нападения	на	
пророка	 (с.г.в.),	 где	 бы	он	 не	
находился.

Акаид (ʽакāид) сущ. араб. мн. от 
акида. Акида.	→Акида.	

Аканим (акāним) сущ. араб. Ос-
новы,	основные	вещи,	принци-
пы.	(Форма	единственного	чис-
ла	«укнум»	не	используется).	
клм. Три	свойства	Аллаха	по	
христианским	понятиям:	боже-
ство	Аллах	(отец),	Иса	(сын)	и	
Марьям	(супруга).	Тройствен-
ность	божества,	состоящего	из	
отца,	сына	и	святого	духа,	по	
христианским	понятиям	назы-
вается	«аканим-исаласа».	Это	
полностью	противоречит	Ко-
рану	и	основам	веры	в	Алла-
ха.	Касательно	людей	писания	
можно	найти	сведения	в	аятах	
Корана.	В	частности	→	ахль,	
ахл-и	китаб,	насара.

Акар (акāр)	сущ. араб. Недви-
жимость	 в	 виде	 имущества	
изданий,	земли	и	пр.	фкх. Не-
движимость	наподобие	дома,	
торговой	 точки,	 земли	и	 т.д.	
Аренда	 и	 покупка	 движимо-
го	имущество	отличается	от	
аренды	и	покупки	недвижимо-
го	 имущества.	 Недвижимое	
имущество	оценивается	путем	
измерения	сотками	и	граница-
ми.	Такого	рода	здания	могут	
быть	арендованы	не	зависи-
мо	от	количества	людей,	ко-
торые	там	будут	проживать,	и	
вида	деятельности,	осущест-
вляемой	в	этом	здании.	нар. 
Используется	 относительно	
тех	 вещей,	 которые	 больше	
сдаются	в	аренду	либо	при-
носят	наибольшую	прибыль,	
мн. Акарат	—	акары.

Акбар прил. араб. Больше,	наи-
больший,	 великий,	 величай-
ший.	Качество	Аллаха;	исполь-
зуется	в	предложении	«Аллаху	
Акбар».	→	Такбир.	//	Шейх-и 
акбар	—	самый	крупный	шейх.	
Так	говорят	о	Мухйиддине	Иб-
нуль-Араби.	сущ. мн.	Акабир 
—	великие;	передовые,	на	вы-
соком	уровне,	 главы.	 //	Ака-
бир-и умма	—	 первые	 лица	
уммы,	передовые,	великие.

Аквам (аквāм) сущ. араб. мн.от	
кавм. Народы,	 племена,	 на-
ции,	народности.	→	Каум.

Акд→Акт.
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Акибат (ʽāкибат) сущ. араб.	Ис-
ход,	результат.	син. Анджам.	
нареч.	Наконец,	в	конце	кон-
цов.	син. Бильахаре.	К.К.	В	Ко-
ране	повествуется	о	том,	что	
стало	с	некогда	живущими	на-
родами,	 которые	 сбились	 с	
пути,	погрязли	в	насилии	и	зле,	
и	советуется	извлечь	для	себя	
урок.	этик. Вместо	того,	чтобы	
проживать	день,	беспокоясь	о	
ненужных	вещах,	лучше	совер-
шать	деяния	с	благим	исходом.	
Это	один	из	прекрасных	прин-
ципов	исламской	морали:	«А 
добрый исход — за богобояз-
ненностью» (К.К. 20/132).

Акида (ʽакӣда) сущ. араб. То,	
во	что	верят,	убеждение.	син. 
Иман.	в исл. Термин,	поясняю-
щий	основы	и	принципы.	Тесно	
связанные	с	иманом.	Нечто,	во	
что	верят	сердцем	безо	всяко-
го	сомнения,	вид	убеждения.	
Акида	может	быть	и	правиль-
ной,	и	ошибочной.	мн. Акаид 
—	 наука,	 рассматривающая	
вопросы	религии	такие	как	ос-
новы	имана	и	итикада,	боже-
ственность	и	т.д.	Ислам акаиди 
—	один	из	основ	религии	Исла-
ма,	согласно	Корану	и	хадисам	
это	наука,	рассматривающая	
в	особом	порядке.	В	качестве	
метода	обращается	к	Корану	
и	хадисам,рационально	и	ло-
гично	излагает	основы	веры	
(имана).	Цель	—	наставление	
людей	 на	 правильный	 путь.	
Предметом	является	молитва	

«Аманту»:	вера	в	существова-
ние	и	единство	Аллаха,	анге-
лов,	книги,	пророков,	судный	
день,	судьбу,	исходящее	от	Ал-
лаха	добро	и	зло.

Акика сущ. араб. Волосяной	по-
кров	на	голове	новорожденно-
го.	в исл. Жертвоприношение	
в	качестве	благодарности	на	
седьмой	день	после	рождения	
ребенка.	Ислам	узаконил	эту	
традицию,	которая	бытавала	
в	прежние	времена,	но	запре-
тил	помазание	головы	ребенка	
кровью.	Жертвоприношение	на	
седьмой	день	является	муста-
хабом	(желаемым	действием).	
В	тот	же	день	ребенку	обрева-
ют	голову	и	нарекают	именем.

Акиля (āкила)	сущ. араб. Соби-
рательное	название	всех	лиц,	
которые	выплачивают	откуп.	
Отдельно	 каждого	 называ-
ют	«акиль».	фкх. Каждый	из	
вышеупомянутых	лиц,	кто	по	
ошибке,	 либо	 неумышленно	
убил	кого-либо	инструментом	
или	каким-либо	другим	пред-
метом,	должен	в	определнном	
порядке	выплатить	откуп	за	со-
деянное	преступление.	Откуп	
в	 размере	 возмещения	 вы-
плачивается	в	определенное	
время	и	распределяется	сре-
ди	родственников.	В	этом	от-
ношений	пророк	(с.г.в.)	издал	
опрделенные	указания.	В	су-
дебных	разбирательствах	при	
умышленном	 убийстве	 либо	
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событиях,	 четко	 описанных	
убийцей,	согласно	Исламу	от-
куп	за	преступление	выплачи-
вает	сам	убийца	лично,	а	не	
те,	 кого	 называют	 термином	
«акиля».

Акл	 (ʽакл)	сущ. араб.	1.	Дума,	
понимание,	 осознание,	 спо-
собность	делать	выводы,	соз-
давая	 необходимые	 связи	
между	 понятиями	 и	 событи-
ями;	 духовная	 сила	 разного	
уровня,	присущая	всем.	син. 
Разум, мудрость:	«Лучший	дар	
Аллаха	человеку	—	это	акл» 
2. Понимание.	син. Идрак.	3.	
Сила	памяти.	син. Хатыр.	4.	
Мнение.	син. Тадбир, рей.	5.	
Мыслительный	процесс.	син. 
Тафаккур.	К.К.	Термин,	встре-
чающийся	в	Коране,	имеет	в	
основном	 смысл	 «использо-
вание	акла,	думание,	понима-
ние,	разумение»	и	т.д.:	«Неу-
жели вы станете призывать 
людей к добродетели, предав 
забвению самих себя, ведь вы 
же читаете Писание? Неуже-
ли вы не образумитесь?» (К.К. 
2/44). «Аллах приготовил для 
них тяжкие мучения. Бойтесь 
же Аллаха, о обладающие раз-
умом, которые уверовали. Ал-
лах уже ниспослал вам напо-
минание (Книгу)» (К.К. 65/10). 
Касательного	 этого	 в	 Каор-
не	имеется	более	пятидеся-
ти	аятов.	//	Акл-и авваль.	Ум	и	
разум,	данные	с	рождения.	2.	
Высший	разум.	3.	уст. филос. 

Аллах.	Акл-и кулль	—	вечный	
порядок,	 господствующий	во	
вселенной.

Аклам сущ. араб. мн. от	калам. 
Карандаши.	 уст. Термин,	
обобщающий	все	двенадцать	
видов	письма.	//	Аклам-и сит-
та.	каллигр. Название	шести	
каламов;	сульс,	насих,	райха-
ни,	 мухаккак,	 тавкии	 рика.	
калам.

Акли (ʽаклӣ) прил. араб. сост. 
Аклия. Связанный	 с	 умом,	
понимаемый	 умом,	 предна-
значенный	для	 ума.	редупл. 
Накли.	//	Улум-и аклия	—	раци-
ональные	науки,	такие	как	тех-
нические	науки,	естествозна-
ние.	Эти	науки	отличаются	от	
таких	передаваемых	наук	как	
тафсир,	хадисология,	фикх.

Акраб сущ. араб. Более	близ-
кий,	самый	близкий.	фкх. Тер-
мин,	определяющий	лиц,	име-
ющих	первостепенное	право	
и	полномочие	на	наследство	
(мирас),	вакуфное	имущество	
(вакф)	и	опека	(вилаят).

Акраба сущ. араб. Близкие,	
люди,	связанные	генетически,	
кровное	родственники.	К.К.	Ис-
пользуемое	в	Коране	термин	
«аиля»	содержит	более	широ-
кий	смысл.	Коран	повелевает	
мусульманам	 помогать	 род-
ственникам,	 творить	 благие	
дела,	 учитывать	 их	 права	 и	
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относиться	к	ним	взвешанно	и	
справедливо:	«Воистину, Ал-
лах повелевает блюсти спра-
ведливость, делать добро и 
одаривать родственников. Он 
запрещает мерзости, предо-
судительные деяния и бес-
чинства. Он увещевает вас, 
— быть может, вы помяни-
те назидание» (К.К. 16/90). 
«Когда вы произносите сло-
во, будьте справедливы, даже 
если это касается родствен-
ника»	(К.К. 6/152). «Поклоняй-
тесь Аллаху и не приобщайте 
к Нему сотоварищей. Делай-
те добро родителям, род-
ственникам, сиротам, бедня-
кам, соседям из числа ваших 
родственников и соседям, ко-
торые не являются вашими 
родственниками, находящим-
ся рядом спутникам, странни-
кам и невольникам, которыми 
овладели ваши десницы. Воис-
тину, Аллах не любит горде-
цов и бахвалов»	(К.К. 4/36).

Акрам прил. араб. Очень	ще-
дрый;	самый	благородный,	са-
мый	щедрый,	одно	из	прекрас-
нейших	имен	Аллаха.	В	Коране	
это	качество	Аллаха	выраже-
но	 словом	 «Ал-Акрам».	К.К.	
Аллах	говорит:	«Читай, ведь 
твой Господь — Самый ве-
ликодушный. Он научил по-
средством письменной тро-
сти –научил человека тому, 
чего тот не знал» (К.К. 96/3-
5).	 //	Расул-и Акрам —	очень	

щедрый	пророк,	 говорится	о	
пророке	Мухаммаде	(с.г.в.).

Акса (аксā) прил. араб. мн. от	
акас, сост. Кусва. Находящий-
ся	далеко,	самый	дальний,	са-
мый	крайний,	конец,	предел.	
син. Баид:	Масджид-и Акса — 
знаменитая	мечеть	в	Ал-Кудсе.	
Акса-и шарк	—	дальний	вос-
ток,	Китай,	Япония.	Акса-и ма-
ратиб —	наивысший	уровень.	
Дараджа-и кусва —	крайний,	
чрезвычайний.	Хадд-и кусва 
—	предел.

Акт (ʽāкд)	сущ. араб. Связыва-
ние,	 связывание	 в	 узел,	 до-
говор,	решение,	возведение,	
создание.	 уст.	 Заключение	
никаха.	фкх. Никах,	дар,	 за-
вещание,	купля-продаж	и	пр.	
операции,	обоюдное	согласие	
двух	сторон;	согласие	или	под-
пись	при	определенных	усло-
виях.	Такие	соглашения	состо-
ят	из	«предложения»	(иджаб)	и	
«принятия»	(кабул).	Для	заклю-
чения	соглашения	необходимо	
два	и	более	лиц,	их	согласие	
на	юридический	результат,	яв-
ляющийся	предметом	согла-
шения,	и	с	точки	зрения	фикха	
это	соглашение	должно	быть	
корректным:	Акид —	один	из	
сторон	соглашения.	мн.	Аки-
дин	—	стороны	соглашения.	
Акидейн — два	лица	 сторон	
соглашения;	 в	 купле-прода-
жах	—	это	 продавец	и	 поку-
патель.	Акдин хукму, мевзуу.	
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Цель	 соглашения:	 Подобно 
переходу проданному товару 
в соглашении о купле-прода-
же в собственность покупа-
теля.	Основы соглашения до-
бровольное	«предложение»	и	
«принятие»	двух	сторон,	т.е.	
изъявление	желания	сторон	о	
том,	что	одна	сторона	считает	
что-либо	необходимой,	а	вто-
рая	сторона	даёт	слово	о	вы-
полнении:	В соглашении о ку-
пле-продаже одна из сторон 
должна сказать «взял» или 
«купил», другая из сторон 
должна сказать «продал». Ус-
ловия	соглашения особые	ус-
ловия	для	общих	и	прочих	ак-
тов,	 которые	действительны	
для	всех	актов,	необходимые	
для	полного	формирования	со-
глашения,	как	например:	при-
нятие условий, связанных с 
законченным и корректным 
соглашением, и особых усло-
вий наличия свидетеля, дей-
ствительного при заклю-
чении соглашения о никахе.	
Для	формирования	соглаше-
ния	необходимо,	в	добавление	
к	 выше	 сказанному,	 дееспо-
собность	 сторон,	 разрешен-
ность	предмета	соглашения,	
при	письменном	соглашении	
необходимы	условия,	при	ко-
торых	другая	сторона	не	уми-
рает,	либо	сохраняет	дееспо-
собность	и	условия	единства	
совета,	 пока	 предлагающая	
сторона	не	примет	письмен-
ный	 документ,	 это	 является	

общими	условиями.	К.К.	В	Ко-
ране	 используется	 в	 значе-
нии	связь,		связывание,	дого-
вор	и	пр.: «Каждому человеку 
Мы определили близких, кото-
рые наследуют из того, что 
оставили родители и ближай-
шие родственники. Отдавай-
те тем, с кем вы связаны 
клятвами, их долю. Воисти-
ну, Аллах — Свидетель всякой 
вещи» (К.К. 4/33).	«О те, кото-
рые уверовали! Будьте верны 
обязательствам. Вам дозво-
лена скотина, кроме той, о 
которой вам будет возвеще-
но, и кроме добычи, на кото-
рую вы осмелились охотить-
ся в ихраме. Воистину, Аллах 
повелевает все, что пожела-
ет» (К.К. 5/1). мн. Укуд — акты,	
связи,	условия,	договоренно-
сти	сторон.

Ал (āль) сущ. араб.	 1.	Семья,	
дети:	Ал-и Наби, Ал-и Аба — 
семьи	 пророка	 (с.г.в.),	 аба,	
ал-иаба.	2.	Род,	династия:	Ал-и 
Осман —	потомки	Османа,	ос-
манские	султаны.	прил.	Вели-
кий,	высочайший.	син. Бала.	
//	Алюль-ал	—	 величайший:	
Маджлис-иалюль-ил —	вели-
чайшая	мечеть.

Алeм (ʽāлем) сущ. араб. мн. от	
алeмин, aуалим, aлeмун. Все-
ленная.	1.	Совокупность	всех	
видимых	и	невидимых	небес-
ных	тел,	звезд,	живых	тваре-
ний.	 син. Джихан,	 махлукат:	
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Создатель и хозяин вселенной 
Аллах.	2.	Ближайший	мир,	зем-
ной	шар:	Девр-и алем —	путе-
шествие	 по	 миру.	 3.	 Народ,	
люди.	син. Джамият.	4.	Солнце	
и	система	планет,	вращающих-
ся	вокруг	него.	Шемс алеми — 
солнечная	система.	5.	Обще-
ство	либо	качество,	имеющее	
особую	форму.	син. Джамаат:	
Илим алеми. // Фахр-и алем 
—	гордость	вселенной	пророк	
Мухаммад	(с.г.в.).	Алем-и дже-
берут	—	мир,	в	котором	нет	
ничьей	 воли	 и	 силы,	 кроме	
воли	и	силы	Аллаха;	мир	ан-
гелов,	приближенных	к	Аллаху,	
духовный	мир.	син. Лахут,	ме-
лекутуссема.		Алем-и мелекут 
—	мир	духов	и	ангелов,	мир	не-
видимых	существ.	син. Алем-и	
гайб,	алем-и	амр.	Алем-и халк 
—	мир	 созданных	 тварений,	
мир,	позноваемый	разумом	и	
органами	чувств.	син. Алем-и	
мульк,	алем-и	асбаб. Алем-и 
аруах	—	мир	духов;	духовный,	
метафизический	мир,	где	на-
ходятся	души	до	рождения	и	
после	 смерти,	 которые	 воз-
вращаются	 в	 прежние	 либо	
подобные	прежним	тела	для	
судного	дня.	Алем-и гайб — 
мир	незримых	существ,	непо-
знанный	мир,	син. Алем-и	амр. 
Алем-и шахахат	—	мир	зри-
мых	вещей,	физический	мир;	
мир,	где	образуются,	портят-
ся,	меняются	и	т.д.	син. Алем-и	
кеуну	фасад. Алем-и сугра — 
малый	мир,	 человек,	алем-и 

кубра	—	самый	большой	мир,	
вселенная.

Ала (aʽлā)	 прил. араб. сост. 
Улья.	1.	Более	высокий,	очень	
высокий,	наивысший.	син. Бу-
ленд,	бала:	Макам-и ала мар-
таба-и улья —	высочайшее	
место,	высочайший	уровень.	
2.	Великий	в	духовном	смыс-
ле.	3.	Очень	хороший,	велико-
лепный:	Ала бирсе джжаде. // 
Алийуль-ала	—	высочайший	
уровень.	Джаннат-и ала — 
высший	уровень	рая.

Алак (ʽалак) сущ. араб. Сгусток	
крови;	эмбрион.	К.К. 96-я	сура	
Корана.	 В	 суре	 говорится	 о	
том,	что	человек	был	создан	
из	сгустка	крови,	отсюда	и	на-
звание	суры.	Ее	также	называ-
ют	«Калам»	и	«Икра»,	так	как	
начинается	со	слова	«Икра»	
(Читай).	Ниспослана	в	Мекке.	
19	аятов.	Первые	пять	аятов	
—	это	первые	аяты,	которые	
получил	пророк	(с.г.в.).	Алак	в	
аяте	подразумевается	«опло-
дотворенная	яйцеклетка,	эм-
брион».	Вот	первые	пять	ая-
тов	суры	«Ал-Алак»:	«Читай 
во имя твоего Господа, Кото-
рый сотворил все сущее. Он 
сотворил человека из сгуст-
ка крови. Читай, ведь твой 
Господь — Самый великодуш-
ный. Он научил посредством 
письменной трости (калам) 
— научил человека тому, чего 
тот не знал» (K.K.96/1-5).
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Алам (āлам)	сущ. араб. мн. от	
алам.

Алам (алāм) сущ. араб. мн. от	
алам.

Алама (ʽалам) сущ. араб. мн. 
аламат.	 Знак,	 тамга,	 след,	
указатель,	символ,	признак.	//	
Аламат-и фарика	—	отлича-
ющие	качества	чего-либо	или	
кого-либо.	Кыямет аламетле-
ри	—	события	и	знаки,	возника-
ющие	перед	судным	днем.	Во	
многих	хадисах	пророк	(с.г.в.)	
перечислил	признаки	судного	
дня.	Конец	света,	процесс	кон-
ца	широко	освещено	в	Коране,	
однако	не	указывается	время,	
когда	оно	произойдет:	«Кля-
нусь Днем воскресения! Кля-
нусь душой попрекающей! Не-
ужели человек полагает, что 
Мы не соберем его костей? 
Конечно! Мы способны вос-
становить даже кончики его 
пальцев. Но человек желает и 
впредь совершать грехи. Он 
спрашивает, когда же насту-
пит День воскресения? Когда 
взор будет ошеломлен, луна 
затмится, а солнце и луна 
сойдутся. В тот день чело-
век скажет: «Куда бежать? 
«О нет! Не будет убежища! 
В тот день возвращение бу-
дет к твоему Господу»	(К.К. 
75/1-12).

Аламат	(ʽалāмат)	сущ. араб. от	
алама. Знак,	символ;	признаки;	

признаки	судного	дня.	Призна-
ки,	связанные	со	смертью	че-
ловека,	 называют	 (кыямат-и	
сугра),	а	признаки,	связанные	
с	концом	света,	называют	(кыя-
мат-и	кубра).	// Аламатун-нуб-
увва	—	пророческие	признаки;	
чудеса	и	знаки,	указывающие	
на	 пророчество	 Мухамма-
да	(с.г.в.),	аламатус-саат — 
термин,	означающий	призна-
ки	судного	дня.

Алем (ʽалем)	сущ. араб. мн. от 
aлам.	1.	Печать,	знак,	указа-
ние,	син. Рамз. редк.	2.	Флаг,	
знамя.	 3.	 Вершина	 минаре-
та;	знак	на	вершине	минаре-
та	и	купола,	обычно	в	форме	
полумесяца.	4.	Пограничный	
знак.	5.	Высокая	гора:	«Среди 
Его знамений — плывущие по 
морю корабли, подобные го-
рам» (К.К. 42/32). «Ему при-
надлежат плывущие по морю 
с поднятыми парусами ко-
рабли, подобные горам» (К.К. 
55/24).

Алест сущ. араб. Означает	«Раз-
ве	не	я?».	Термин,	используе-
мый	в	отношении	божествен-
ного	договора	(обет),	когда	в	
мире	духов	были	собраны	души	
пред	Аллахом	и	они	засвиде-
тельствовали.	Аллах	спросил	
у	рабов:	«Разве я не ваш Го-
сподь?». И все ответили: 
«Да, ты наш Господь».	тас. В	
суфизме	«Безм-и	алест,	безм-и	
азель».	→	Безм-и алест.	 В	
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Коране	говорится,	что	данное	
соглашение	станет	преградой	
для	оговорок	в	день	суда:	«Мы 
не знали этого!» (К.К. 7/172). 
клм. По	мнению	некоторых	ис-
ламских	ученых,	в	виду	того,	
что	 ранее	 они	 подтвердили	
«Да,	Ты	наш	Господь»,	а	бли-
жайшей	жизни	отвергли	Его,	
объясняют	следующим	обра-
зом:	после	сотворения	духов	
на	этом	божественном	собра-
нии	они	сказали	«Да»,	но	неко-
торые	так	сказали	только	для	
вида,	а	в	сердце	не	согласи-
лись.	Согласно	суфиям,	очи-
щенные	души	постоянно	 то-
скуют	(стремятся)	в	истинный	
климат	души.

Али (ʽāлӣ)	Один	из	прекрасных	
имен:	«Он — Возвышенный, 
Великий» (К.К. 2/255).	 Все-
вышний,	самый	ценный,	с	ве-
ликой	силой,	превыше	всего.	
Али аба	(āл-и	абā).	сущ. араб. 
сост. Домочадцы	пророка	Му-
хаммада	(с.г.в.):	дочь	Фатима,	
зять	Али	и	его	внуки	Хасан	и	
Хусейн,	 в	 краце	 потомки	 по-
сланника	Аллаха	(с.г.в.),	жены,	
внуки	и	зять.	син. Ахлибейт.	Со-
гласно	одному	хадису	однаж-
ды	утром	пророк	(с.г.в.)	вышел	
в	черной	бурке	и	сел.	Пришла	
Фатима.	Он	прикрыл	ее	буркой.	
И	после	этого	прочитал	аят:	«О 
обитатели дома! Аллах же-
лает лишь избавить вас от 
скверны и очистить вас пол-
ностью»	(К.К. 33/33).

Ал-и Имран (āл-ʽИмрāн) К.К.	3-я	
сура	Корана.	Названа	в	виду	
повествования	 о	 семействе	
Имрана.	Была	ниспослана	в	
Медине	 после	 суры	«Ал-Ан-
фал».	 200	 аятов.	Имран	 яв-
ляется	отцом	Марьям.	В	суре	
повествуется	о	семье	Имран,	
в	частности	о	Марьям	и	про-
роке	Исе	(мир	ему),	об	нега-
тивном	 отношении	 евреев	 к	
пророку	Исе	 (мир	 ему)	 и	 об	
исламе:	«Воистину, Аллах из-
брал над мирами Адама, Нуха 
(Ноя), род Ибрахима (Авра-
ама) и род Имрана. Одни из 
них были потомками других. 
Аллах — Слышащий, Знаю-
щий. Вот сказала жена Имра-
на: «Господи! Я дала обет по-
святить Тебе одному того, 
кто находится в моей утро-
бе. Прими же от меня, ведь 
Ты — Слышащий, Знающий». 
Когда она родила ее, то сказа-
ла: «Господи! Я родила девоч-
ку, — но Аллаху было лучше 
знать, кого она родила. — А 
ведь мальчик не подобен де-
вочке. Я назвала ее Марьям 
(Марией) и прошу Тебя защи-
тить ее и ее потомство от 
сатаны изгнанного и поби-
ваемого». Господь принял ее 
прекрасным образом, выра-
стил ее достойным образом 
и поручил ее Закарии (Заха-
рие). Каждый раз, когда Зака-
рия (Захария) входил к ней в 
молельню, он находил возле 
нее пропитание. Он сказал: 
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«О Марьям (Мария)! Откуда 
у тебя это?» Она ответила: 
«Это — от Аллаха, ведь Ал-
лах дарует пропитание безо 
всякого счета, кому пожела-
ет» (К.К. 3/33-37).

Алим (ʽалӣм) прил. араб.	Зна-
ющий,	 основательно	 знаю-
щий,	учёный,	мн. Улемате,	кто	
на	пути	науки,	занимающиеся	
наукой.	К.К. В	Коране	это	один	
из	эпитетов	Аллаха,	всезнаю-
щий,	 обладатель	 безгранич-
ных	знаний,	не	имеющий	со-
товарищей.	«Алим»,	одно	из	
прекраснейших	имен	Аллаха:	
«Сражайтесь на пути Аллаха 
и знайте, что Аллах — Слы-
шащий, Знающий» (К.К. 2/244). 
«Алим»,	знающий	все	тайное	и	
скрытое	от	тварей.	В	виду	того,	
что	Аллах	является	создате-
лем	времени	и	места,	Его	зна-
ния	не	ограничиваются	време-
нем	и	местом.	Знание	Аллаха	
не	похоже	на	знание	рабов.	Ко-
ран	разъясняет,	что	человече-
ский	разум	не	способен	понять	
Его	безграничное	знание:	«Не-
ужели этого не будет знать 
Тот, Кто сотворил, если 
Он — Проницательный (или 
Добрый), Сведущий?» (К.К. 
67/14). «Аллаху известно, что 
носит каждая самка, насколь-
ко сжимается или расширяет-
ся каждая матка. Всякая вещь 
у Него имеет меру. Он — Ве-
дающий сокровенное и явное, 
Большой, Превознесшийся. 

Скрываете вы свои речи или 
произносите их вслух, пря-
четесь вы ночью или откры-
то передвигаетесь днем — 
все вы равны перед Аллахом» 
(К.К. 13/8-10). «К Нему вос-
ходит знание о Часе. Не вы-
растет ни один плод из завя-
зи, не понесет и не родит ни 
одна самка без Его ведома» 
(К.К. 41/47). «Мой Господь не 
ошибается и не предает заб-
вению» (К.К. 20/52). 

Ал-Йаса сущ. араб. Один	из	про-
роков	из	 сынов	израилевых,	
упомянутого	в	Коране.	В	Кора-
не	говорится:	«Помяни Исмаи-
ла, Ал-Йаса и Зуль Кифла. Все 
они принадлежат к числу луч-
ших»	 (К.К. 38/48). «А также 
Исмаила, Ал-Йacaa, Йунуса и 
Лута. Всех их Мы превознесли 
над мирами» (К.К. 6/86).

Аллах сущ. араб. Абсолютное	
существо,	создавшее	вселен-
ную	и	управляющее	её.	Имя	
собственное	истинного	объек-
та	поклонения,	который	суще-
ствует	сам	по	себе	и	обладает	
всеми	 совершенными	 каче-
ствами.	Самое	известное	имя	
среди	прекрасных	имен.	В	Ис-
ламе	наиболее	содержатель-
ное	значение	имени	отражено	
в	словах	веры	«Калима-и	Тау-
хид»,	т.е.	«Ля	иляха	илляллах»	
(Нет	божества	кроме	Аллаха).	
Здесь	 говорится	не	о	обосо-
бленной	сущности	Аллаха,	а	
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лишь	 о	 Его	 божественности	
(улухият).	 Все	 пророки	 пре-
жде	всего	обучали	свои	наро-
ды	верить	в	единство	(таухид):	
«Мы не посылали до тебя ни 
одного посланника, которому 
не было внушено: «Нет боже-
ства, кроме Меня. Поклоняй-
тесь же Мне!» (К.К. 21/25). 
«Скажи: «О люди Писания! Да-
вайте придем к единому сло-
ву для нас и для вас, о том, 
что мы не будем поклоняться 
никому, кроме Аллаха, не бу-
дем приобщать к Нему ника-
ких сотоварищей и не будем 
считать друг друга господа-
ми наряду с Аллахом». Если 
же они отвернутся, то ска-
жите: «Свидетельствуйте, 
что мы являемся мусульмана-
ми» (К.К. 3/64).	Этот	аят	разъ-
ясняет	веру	в	единство	бога,	
что	является	главное	основой	
всех	религий.	Существование	
и	единство	Аллаха	можно	по-
знать	 путем	размышления	о	
вселенной,	об	упорядоченно-
сти	в	ней,	но	что	касается	ре-
лигиозных	 предписаний,	 то	
возникает	потребность	в	боже-
ственном	слове:	«Скажи: «По-
наблюдайте за тем, что на 
небесах и на земле». Но зна-
мения и увещевания не при-
носят пользы тем, кто не 
уверовал!» (К.К. 10/101).	 По	
Исламу	ограниченный	челове-
ческий	разум	не	способен	по-
знать	сущность	Аллаха.	Одна-
ко	можно	познать	некоторые	

качества.	Аллах	обладает	ка-
чеством	совершенный.	Боже-
ственные	качества,	как	и	Его	
сущность,	вечны,	существуют	
вместе;	не	одинаковы,	не	от-
дельны.	Аллаху	присущи	ка-
чества	Его	 сущности	 «зати»	
(сельби,	 тензих,	нефси,	вуд-
жуди),	и	качества,	связанные	
со	вселенной	«субти»	(фили).	
Зати	сыфатлар	(качества	сущ-
ности):	Существование (вуд-
жуд), вечность (кидем) (К.К. 
57/3), Вечность (бaкa) (К.К. 
55/26-27),	Единство (вахда-
ният)	(KK, 112/1; 2/163; 17-42; 
35/3),	Непохожесть ни на что 
(Мухалефат лиль-хаваадис) 
(К.К. 24/11),	Существует сам 
по себе (Киямби-нафсихи) (К.К. 
35/15; 112/2).	Субути	сыфатлар	
(качества,	связанные	со	все-
ленной):	жизнь (хаят) (К.К. 
25/58; 40/65; 2/255),	 знание 
(ильм) (К.К. 66/2; 20/111; 67/14; 
8/73; 23/17; 2/284),	слышащий 
и видящий (семуа басар) (К.К. 
17/30; 24/11; 58/1; 40/56),	сила 
(кудрат) (К.К. 46/33; 16/77; 
24/45; 35/1; 57/2; 2/26; 6/17; 
30/50),	говорение (келам) (К.К. 
4/164),	воля (ирада) (К.К. 3/47; 
2/105; 3/40; 5/1),	создание (та-
куин). Согласно	акиде	Матури-
ди	все	«действенные»	(фили)	
качества	 включены	 в	 слово	
«такуин».	А	также	есть	«неяс-
ные»	 (муташабих)	 качества,	
известные	нам	из	аятов	и	ха-
дисов,	сущность	которых	нам	
не	известна,	так	называемые	
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«хабари	сыфатлар»	 (инфор-
мационные	качества).	Истин-
ные	значения	таких	качеств,	
как	 «уаджх»	 (лицо),	 «йэд»	
(рука),	 «арша	 истиуа»	 (вос-
седание	 на	 троне),	 которые	
упоминаются	в	Коране,	не	со-
относятся	к	Аллаху,	а	разъяс-
няется	лишь	грамматически-
ми	особенностями	арабского	
языка.	Согласно	разъяснени-
ям	ученых	науки	калям	«йэд»	
(рука)	подразумевает	силу	Ал-
лаха,	«арша	истиуа»	 (воссе-
дание	на	троне)	—	власть	во	
вселенной,	«уаджх»	(лицо)	—	
сущность	Аллаха.	Салафиты	
же	воздержались	от	разъясн-
нений.	Истинные	значения	по-
добных	качеств	следует	оста-
вить	воле	Аллаха.	Прекрасные	
имена	Аллаха	выражает	смысл	
его	качетв:	«Он — Аллах, Тво-
рец, Создатель, Дарующий 
облик. У Него — самые пре-
красные имена. Славит Его 
то, что на небесах и на зем-
ле. Он — Могущественный, 
Мудрый» (К.К. 59/24). «У Алла-
ха — самые прекрасные име-
на. Посему взывайте к Нему 
посредством их и оставьте 
тех, которые отрицают Его 
имена. Они непременно полу-
чат воздаяние за то, что со-
вершали» (К.К. 7/180).

Аллаху акбар.	 Алллах	 «ве-
личайший»,	 самый	 вели-
кий.	 В	 азане	 упоминается	
четыре	 раза	 в	 начале,	 два	

раза	 в	 конце,	 и	 того,	шесть	
раз.	Выражение	«Аллах	ве-
лик»	используется	также	при	
удивлении.

Аллахуаламбиссауаб. Аллах	
—	лучший	знаток	правды.	→	
Алам.

Аллям (ʽаллям) прил. араб. До-
сконально	знающий.	Одно	из	
качеств	Аллаха,	не	использу-
ется	по	отношению	к	человеку.

Алляма (ʽалляма) прил. сущ. 
араб. Сведущий	о	всех	нау-
ках,	много	знающий,	мастер.

Ал-Фатиха вскл. араб. Слово	
используется	для	призыва	к	
чтению	Фатихи.	 Тот,	 кто	 ус-
лышит,	 читает	первые	семь	
аятов	 первой	 суры	 Корана.	
Иногда	 после	 слов	 «Давай-
те	прочитаем	Фатиху!»	гово-
рят:	«Пожалуйста,	Ал-Фати-
ха»	(После	прочтении	говорят	
«Амин».	Саваб	даруется	ду-
шам	усопших).

Альбаб (альбāб) сущ. араб. 
мн. от любб. Умы,	умные.	 //	
Улюль-ал баб (улюль-альбāб)	
—	обладатели	разума;	умею-
щие	отделять	добро	от	зла,	
непоколебимые	обладатели	
разума.	Аллах	говорит:	«Воз-
мездие спасает вам жизнь, 
о обладатели разума! Быть 
может, вы будете богобояз-
ненны» (К.К. 2/179).
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Альхамдулиллях вскл. араб.	
Слава	Аллаху,	хвала	Аллаху. 
К.К.	«Хвала Аллаху, Господу 
миров, Милостивому, Мило-
сердному, Властелину Дня 
воздаяния!» (К.К. 1/1-3).

Альхукмулиллях	 (ал-хукму	
лиллях)	вскл. араб. Власть	
принадлежит	 Аллаху,	 го-
ворится	 для	 успокоения	 и	
упования.

Амa (aʽмā)	сущ. араб. Слепой,	
не	видящий.	син. Дарир.	пе-
рен. Неграмотный,	невежда.	
К.К. В	Коране	в	суре	«Абаса»	
слово	упоминается	в	значе-
нии	«слепой»:	«Он нахмурил-
ся и отвернулся, потому что 
к нему подошел слепой. От-
куда тебе знать? Возможно, 
он бы очистился или помя-
нул бы наставление, и поми-
нание принесло бы ему поль-
зу» (К.К. 80/1- 4).

Амaл сущ. араб. мн.	от	амаль. 
Амаль.

Ама (ʽамā) сущ. араб.	Слепота,	
духовное	невежество,	не	зна-
ющий,	тонкое	облако,	дожде-
вая	туча.	Этот	термин	также	
используется	 относительно	
ученых,	не	знающих	истину.	
тас. В	тасаввуфе	означает	
уровень	«ахадият».

Амал (aʽмāл)	сущ. араб.	мн.	от	
амаль. Амаль.

Амаль	 (ʽамаль)	 сущ. араб.	 1.	
Дело;	 действие;	 исполне-
ние	 правила	 или	 религиоз-
ного	предписания.	2.	Деяния	
человека	 в	 свете	 религиоз-
ных	предписаний	и	запретов:	
В последующей жизни каж-
дый получит согласно своим 
деяниям. К.К. Используется	в	
значении	деяний	человека	со-
гласно	религиозным	предпи-
саниям	и	запретам.	В	Коране	
говорится	о	благих	деяниях	и	
пустых	деяниях.:	«О нет! Те, 
которые приобрели зло и ока-
зались окружены своим гре-
хом, окажутся обитателями 
Огня. Они пребудут там веч-
но. А те, которые уверовали 
и совершали праведные дея-
ния, окажутся обитателями 
Рая. Они пребудут там веч-
но» (К.К. 2/81-82). «Они не пе-
рестанут сражаться с вами, 
пока не отвратят вас от 
вашей религии, если толь-
ко смогут. А если кто из вас 
отступит от своей религии 
и умрет неверующим, то его 
деяния окажутся тщетными 
как в этом мире, так и в По-
следней жизни. Они являют-
ся обитателями Огня и оста-
нутся там вечно» (К.К. 2/217). 
«Это — за то, что они после-
довали за тем, что вызвало 
гнев Аллаха, и возненавиде-
ли то, чем Он доволен, и по-
этому Он сделал тщетными 
их деяния» (К.К. 47/28). клм. 
По исламу добро и зло — от 
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Аллаха. Аллах отвергает 
притязания на существова-
ния других создателей: «Ал-
лах сотворил вас и то, что 
вы делаете» (К.К. 37/96). В Ко-
ране также есть доказатель-
ство того, что зло также — 
от Аллаха (К.К. 113/2; 4/78). 
«И не повинуйся тем, чьи 
сердца Мы сделали небрежны-
ми к Нашему поминанию» (К.К. 
18/28). Выражение	«Мы сдела-
ли небрежными» понимается,	
что	деяния,	т.е.	выполняемые	
дела	возникают	согласно	опре-
деленному	плану,	нужно	лишь	
приложить	 усилия.	 Пророк	
(с.г.в.)	сказал:	«Старайтесь, 
потому как каждый выполнит 
с легкостью то, для чего он 
был создан». Людям	присуще	
выполнять	волевые	действия,	
достижение	успеха	через	уси-
лие.	При	присуждении	награды	
либо	при	назначении	наказния	
за	основу	принимаются	имен-
но	деяния	и	результаты	дея-
ния.	Предписания	и	запреты	
в	аятах	и	хадисах,	обещания	
и	угрозы	опираются	на	эти	ре-
зультаты	деятельности.	тас. 
Суфии	 считают,	 что	 деяния	
человека	путем	того,	чего	че-
ловек	заслуживает	—	не	обу-
славливаются	наградой	и	на-
казанием,	лишь	заслуживают	
награды,	правосудия	и	наказа-
ния	Аллаха:	«Аллах не совер-
шает несправедливости даже 
весом в мельчайшую части-
цу, а если поступок окажется 

хорошим, то Он приумножит 
его и одарит от Себя вели-
кой наградой» (К.К. 4/40).	Вы-
ражение	«от	Себя»	подразу-
мевает	не	награду	за	деяния,	
а	показывает	милость	свою.	В	
тасаввуфе	термин	«тeфрид»	
означает	то,	что	раб	соверша-
ет	деяния	лишь	ради	доволь-
ства	Аллаха,	и	не	ждет	ответ-
ной	реакции	на	его	деяния.	Не	
ждать	ответного	действия,	пра-
во	Аллаха	над	рабом,	совер-
шающим	деяния.	

Аман	 (амāн)	сущ. араб. Безо-
пасность,	спокойствие,	покой,	
сыскание	убежища,	разреше-
ние,	защита,	неприкосновоен-
ность	души	и	имущества.	юр. 
Согласно	исламскому	праву	в	
случае,	когда	в	исламском	го-
сударстве	мусульманин	пре-
доставляет	 немусульманину	
аман,	у	того	появляется	пра-
во	получения	покровительства	
у	мусульман.	Каждый	мусуль-
манин	имеет	право	предостав-
лять	аман.	хдс. Сурака	б.	Ма-
лик	попросил	аман	у	пророка	
(с.г.в.),	и	пророк	(с.г.в.)	предо-
ставил	ему	письменный	аман.	
//	 Ал-аман	 —	 помощь,	 под-
держка.	Фиаманилляхи	-	пусть	
Аллах	одарит	тебя	здоровьем,	
Аллах	Карим.

Аманат (амāнат) сущ. араб. Вве-
рение	на	хранение	чего-либо;	
вещь,	оставленная	на	вверен-
ное	хранение;	надежное	место,	
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где	хранится	оставлленное	на	
вверение	вещь.	перен. Душа:	
Аллах	забирает	свой	аманат.	
юр. Предоставление	человеку	
право	на	 защиту;	 вверенная	
вещь	может	быть	как	матери-
альной,	так	и	нематериальной.	
Материальные:	деньги,	иму-
щество	 и	 т.д.	 Нематериаль-
ные:	тайна,	обязанность,	ум,	
разум,	память,	данные	Алла-
хом,	божественные	предписа-
ния	и	т.д.	Верность	аманату,	
возврат	его	владельцу	счита-
ется	качетством	мусульмани-
на.	В	Коране	Аллах	 говорит:	
«Если вы окажетесь в поезд-
ке и не найдете писца, то на-
значьте залог, который мож-
но получить в руки. Но если 
один из вас доверяет друго-
му, то пусть тот, кому до-
верено, вернет доверенное 
ему и убоится Аллаха, сво-
его Господа. Не скрывайте 
свидетельства. А у тех, кто 
скрывает его, сердце пора-
жено грехом. Аллаху извест-
но о том, что вы совершае-
те» (К.К. 2/283). «…которые 
оберегают вверенное им на 
хранение и соблюдают дого-
воры» (К.К. 23/8). «…которые 
стойки в своих свидетель-
ствах» (К.К. 70/33). «Воисти-
ну, Аллах велит вам возвра-
щать вверенное на хранение 
имущество его владельцам и 
судить по справедливости, 
когда вы судите среди лю-
дей. Как прекрасно то, чем 

увещевает вас Аллах! Воис-
тину, Аллах — Слышащий, 
Видящий» (К.К. 4/58).	Пророк	
(с.г.в.)	сказал:	«Если аманата 
не осталось, а дела находят-
ся не в руках умельцев, то жди 
судного дня»	//	Аманатуллах 
—	аманат	Аллаха;	имеется	в	
виду	всякое	творение,	счита-
ющееся	аманатом	Аллаха,	а	
также	применяется	в	отноше-
нии	тех,	кто	больше	всех	ну-
ждается	в	защите.	//	Аманат-и 
шарифа, аманат-и мукаддаса, 
мубарака	—	священные	ама-
наты.	В	частности	халат	про-
рока	 (с.г.в.)	 (хырка-и	шариф	
и	т.д.),	личные	вещи	четырех	
халифов	и	других	великих	му-
жей	ислама;	священные	вещи,	
привезенные	в	Османское	го-
сударство	Явуз	Султан	Сели-
мом	после	похода	на	Египет.	
Эти	вещи	находятся	во	Дворце	
Топкапы	в	отделе	священных	
аманатов.	 Из	 соображения,	
что	тут	хранятся	священные	
аманаты,	с	момента	их	пере-
несения	здесь	двадцать	четы-
ре	часа	в	сутки	без	перерыва	
читают	Коран	самые	передо-
вые	хафизы.	Однако	в	послед-
нюю	эпоху	эта	традиция	прер-
валась.	Священные	аманаты:	
Хырка-и Шариф, или по-друго-
му Хырка-и Саадат, Дендан-и 
саадат	(благословенные	зубы	
пророка	(с.г.в.)),	Намe-и саа-
дат	(его	письмо),	Лихйа-и са-
адат	(его	борода),		Накш-и ка-
дам-и саадат	(след	его	ноги),	
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Санджак-и шариф Мухр-и сaа-
дат (его	печать),	Нaлин-и сaа-
дат, Суйуф-и мубарака  (мечи	
пророка	 (с.г.в.),	 четырех	 ха-
лифов	 и	 сахабов), ключи	 от	
Мекки,	золотой	жёлоб,	опра-
ва	 Черного	 Камня,	 молиль-
ные	коврики	пророка	 (с.г.в.),	
Абу	 Бакра,	 Фатимы,	 посохи	
пророков	Мусы	и	Шуайба, ко-
тел	пророка	Нуха,	котел	про-
рока	Ибрахима,	рубаха	проро-
ка	Йусуфа,	меч	пророка	Дауда,	
Коран	Османа,	различные	чет-
ки	и	т.д.

Аманна (аманнā) нареч. араб.	
Мы	 уверовали,	 подтвержда-
ем,	бесприкословно.

Аманту	 (āмантȳ).	 В	 значении	
«Я	уверовал»,	и	использует-
ся	 как	 термин,	 выражающий	
сущность	веры:	Аманту  Ис-
лам — вера	в	Аллаха,	Его	ан-
гелов,	Его	книги,	Его	пророков,	
судный	день,	судьбу,	добро	и	
зло	 от	 Аллаха,	 воскресение	
после	смерти.	Все	это	имеет	
обоснование	в	аятах	Корана	
и	передано	пророком	(с.г.в.):	
«Посланник и верующие уве-
ровали в то, что ниспослано 
ему от Господа. Все они уве-
ровали в Аллаха, Его ангелов, 
Его Писания и Его посланни-
ков. Они говорят: «Мы не де-
лаем различий между Его по-
сланниками» (К.К. 2/285). 
«Веруйте в Аллаха, Его По-
сланника и Писание, которое 

Он ниспослал Своему Послан-
нику, и Писание, которое Он 
ниспослал прежде. А кто не 
уверовал в Аллаха, Его анге-
лов, Его Писания, Его послан-
ников и Последний день, тот 
впал в глубокое заблуждение» 
(К.К. 4/136).

Амиль (ʽāмил) сущ. араб. Ру-
ководитель,	 высокопостав-
ленный	начальник.	уст. Этот	
термин	 означал	 служащего,	
назначенного	халифом	либо	
правителем	собирать	закят, 
харадж, ушр,	трофеи	и	налоги;	
губернатор,	назначенный	для	
управления	какой-либо	обла-
стью;	а	также	использовался	в	
значении	финансового	служа-
щего	по	сбору	налогов,	кон. пр. 
Губернатор.	К.К. В	Коране	ис-
пользуется	в	значении	служа-
щего	по	сборам	налогов:	«По-
жертвования предназначены 
для нищих и бедных, для тех, 
кто занимается их сбором и 
распределением, и для тех, 
чьи сердца хотят завоевать, 
для выкупа рабов, для долж-
ников, для расходов на пути 
Аллаха и для путников. Тако-
во предписание Аллаха. Воис-
тину, Аллах — Знающий, Му-
дрый» (К.К. 9/60).

Амин (āмӣн)	межд. араб.	 Оз-
начает	«Господь,	прими	наши	
молитвы».	Говорят	в	конце	мо-
литвы.	Наш	пророк	(с.г.в.)	про-
износил	«амин»	после	молитв,	
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в	 особенности	 после	 суры	
«Ал-Фатиха»,	 и	 то	же	 самое	
советовал	своей	умме.

Амин	 (амӣн)	пр. араб.	 Распо-
ложенный	в	доверии,	извест-
ный	правдивостью,	которому	
доверяли,	 который	 являет-
ся	честным,	 который	хранил	
переданное	ему	имущество,	
хдс.	Пророк	(с.г.в.)	был	изве-
стен	честностью,	нравственно-
стью,	добродетелью	и	довери-
ем.	За	эти	качества	он	получил	
высокую	оценку	всех	жителей	
Мекки,	перед	пророчеством	в	
молодости	его	называли	«Му-
хаммад-уль Амин». «Верный» 
—		так	называли	его	по	про-
звищу.	К.К.	От	Аллаха	посред-
ством	Азраила	пришло	откро-
вение,	в	Коране	написано,	тех	
пророков,	 которые	 безоши-
бочно	передавали	своей	об-
щине	указания	божьи	и	сами	
выполняли	их		самым	наилуч-
шим	примерным	образом,	на-
граждали	качеством	«верный».	
//		Руху-ль амин	—	Джабраиль.	
В	Коране	сказано:	За то, что 
Джабраиль слово в слово пе-
редавал откровения от Алла-
ха Пророку (с.г.в.) был назван 
«Руху-ль амин», что означает 
«Дух верности» (К.К.26/193).  
Баляду-ль амин	 —	 означет		
«Безопасный	город»;	в	Кора-
не	Мекка	характеризуется	та-
ким	именем.	(К.К. 95/3).	Амин-и 
вахи	 —	 верный	 откровению	
Мухаммад	(с.г.в.).

Амир (эмӣр)	мн. араб. мн. от	уме-
ра.	Глава	народа	или	страны,	
один	из	членов	благородной	
семьи.	//	Амир-и Мекке	—	гла-
ва	Мекки,	один	из	рода	про-
рока	(с.г.в.)	был	чиновником	в	
Мекке.	Так	в	Мекке	называли	
назначенного	человека,	кото-
рый	вместе	с	губернатором	со-
хранял	безопасность	в	городе	
и	его	окрестностями,	священ-
ными	местами	и	арабами	живу-
щих	в	пустыне.	Амиру-ль хадж 
—	человек	назначенный	Хали-
фом	Ислама	присматривать	за	
делами	паломников,	глава	па-
ломников,	 глава	состава	па-
ломников.	 Амируль мусли-
мин	—	глава	мусульманского	
государства,	амиру-ль умера 
—	правитель	 	 губернаторов,	
главнокомандующий.

Амр сущ. араб. Приказ,	повеле-
ние,	дело.	юр.		В	Исламе,	тот	
кто	различает	добро	от	зла	и	
вошел	в	возраст	совершенно-
летия,	несет	ответственность	
за	исполнение	указания	и	за-
преты		религиозных	дел.	Со-
вершеннолетний	 несет	 от-
ветственность	 не	 только	 за	
исполнение	указаний,	но	и	за	
воздержание	 от	 запретного.	
Тех,	кто	несет	ответственность	
называют	«аф ал-и мукалла-
фин».	//	Амр-и иляхи	—	приказ	
Аллаха,	амр-и иляхи	—	судь-
ба,	смерть,	амр-и Хакк	—	при-
каз	 Аллаха,	 смерть,	 улюль-
амр —	те,	которые	назначены	
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согласно	религии	командовать	
народом,	также	исполнять	при-
казы	народа;	полномоченные	
мусульманские	губернаторы,	
халифы,	судьи,	командиры	и	
т.д.	в	Коране	Аллах	повелева-
ет:	«О те, которые уверовали! 
Повинуйтесь Аллаху, повинуй-
тесь Посланнику и обладаю-
щим влиянием среди вас. Если 
же вы станете препираться 
о чем-нибудь, то обратитесь 
с этим к Аллаху и Посланни-
ку, если вы веруете в Алла-
ха и Последний день. Так бу-
дет лучше и прекраснее по 
значению (или по вознаграж-
дению)!» (K.K. 4/59). Амр бил-
маруф ва нахйанильмункер  
—	повелевать	и	поощрять	де-
яния	согласно	религии,	запре-
щать	и	препятствовать	запрет-
ным	деяниям.	В	Коране,	Аллах	
повелевая	доброе	хранит	от	
злого,	написано	«Пусть сре-
ди вас будет группа людей, 
которые будут призывать 
к добру, повелевать одобря-
емое и запрещать предосу-
дительное. Именно они ока-
жутся преуспевшими». (К.К. 
3/104). «Вы являетесь луч-
шей из общин, появившейся 
на благо человечества, по-
велевая совершать одобряе-
мое, удерживая от предосу-
дительного и веруя в Аллаха. 
Если бы люди Писания уве-
ровали, то это было бы луч-
ше для них. Среди них есть 
верующие, но большинство 

их являются нечестивцами» 
(К.К. 3/110). «Они (мусульма-
не) веруют в Аллаха и в По-
следний день, велят творить 
одобряемое, запрещают пре-
досудительное и торопятся 
совершать добрые дела. Они 
являются одними из правед-
ников» (К.К. 3/114). «…вели 
творить добро и отвернись 
от невежд». (К.К. 7/199). Галиб 
аля амрих	—	одно	из	прекрас-
нейших	имен	Аллаха	означа-
ет		«побеждающий	в	деянии,	в	
повелении».		Желают	того	или	
нет,	он	выполнит	свои	желания	
своим	творениям;	это	указы-
вает	на	совершенство	его	му-
дрости	и	мощи.	Потому	что	Он	
непобедим.	Аллах	исполняет	
свое	решение.	Альхукмулил-
лях	—	большинство	людей	не	
ведают,	что	выполняют	его	ре-
шение.	Побеждающий	без	со-
мнения	Аллах,	его	посланник	
(с.г.в.),	сторонники	Аллаха	му-
сульмане.	Потому	что	Аллах	
свое	дело	ведет	надежно.	(K.K. 
11/49; 58/21; 5/56; 43/79).

Амсаль (амсāль) сущ.араб.	При-
меры,	аналогии.	К.К.	В	Кора-
не	даны	примеры	заблудших	и	
сбившихся	с	правильного	пути	
для	извлечения	 урока,	 кото-
рые	делают	сравнения,	дела-
ют	безосновательные	сообра-
жения	выводы	которых	делают	
похожими	на	деяния.	Аллах	го-
ворит:	«Мы лучше знаем, что 
именно они слушают, когда 
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слушают тебя. А когда они 
совещаются втайне, то без-
законники говорят: «Вы следу-
ете всего лишь за околдован-
ным человеком». Посмотри, 
какие притчи (примеры) они 
приводят тебе. Они впали в 
заблуждение и не могут най-
ти дорогу» (K.K. 17/47-48).	
хим.		Схожесть	свойств	у	двух	
веществ,	 	слияние	основных		
составляющих	структур	двух	
веществ.	→	Мисль, мумасе-
лет, темасуль.

Ан (āн)	сущ. араб. Короткий	про-
межуток	времени.	син. Дем — 
миг.	//Ал-ан	—	сейчас.

Ан (āн) сущ. фар. Красота,	
привлекательность,	 притя-
жение.	 син. Сабахат,	 мела-
хат:	 Хуснуан	 —	 красота	 и	
привлекательность.	

Анам	(ан-āм)	сущ. араб. народ,	
люди,	сотворенные	все	живое,	
твари.	 //	Сейидиль-ан-ам — 
Господин	всего	сотворенного,	
пророк	Мухаммад	(с.г.в.).		Ра-
ббуль-ан-ам	—	Господь	всего	
сотворенного,	Аллах.

Анам (анʽāм) сущ. араб. Озна-
чает	 животные.	 К.К.	 Назва-
ние	6-й	суры	«Ал	Анам».	На-
звание	было	дано	поскольку	
некоторые	 традиции	 арабов	
(в	аятах	137,	139,	141.),	при-
менительно	 к	животным,	по-
рицались.	 Была	 ниспослана	

в	конце	мекканского	периода	
(аяты	20,	23,	91,	93,	114,	141,	
151,	152	ниспосланы	в	Меди-
не.)	 165	аятов.	 	Аллах	 гово-
рит:	«Аллах разрешает есть 
скот после того, как он за-
колот; но не ешьте то, над 
чем во время закалывания не 
было произнесено имя Аллаха, 
если Его имя не было упомяну-
то нарочно, или было упомя-
нуто другое имя, помимо Ал-
лаха. Ведь это — нечестие 
и неподчинение законам Ал-
лаха! Поистине, распутные 
шайтаны побуждают своих 
последователей ложно препи-
раться с вами, чтобы соблаз-
нить вас и заставить вас за-
прещать то, что разрешает 
Аллах. Если же вы послушае-
тесь их, тогда вы будете, как 
они, в числе многобожников».	
«Они предназначают Аллаху 
долю того, что Он вырастил 
из посевов и скота, и по свое-
му разумению говорят: «Это 
— Аллаху, а это — нашим со-
товарищам». То, что предна-
значено их сотоварищам, не 
попадает Аллаху, а то, что 
предназначено Аллаху, попа-
дает их сотоварищам. Сквер-
но то, что они решают!» 
(K.K. 6/136) «…на одной ско-
тине они запрещают ездить 
верхом и возить грузы, а над 
другой скотиной они не произ-
носят имени Аллаха, возводя 
на Него навет. Он воздаст им 
за то, что они измышляют!» 
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(К.К. 6/138). «Среди скотины 
есть предназначенная для пе-
ревозки и не предназначенная 
для этого. Ешьте из того, 
чем вас наделил Аллах, и не 
следуйте по стопам сата-
ны, ведь он для вас — явный 
враг». К.К. 6/142.	//	Анам-и ша-
риф	—	брошюра	с	сурой	«Ал	
Анам»	и	другими	сурами	и	ая-
тами	Корана	называется	Анам.

Анана сущ. араб.	хдс. Способ	
передачи	предания	или	хади-
са	 путем	 указания	 имён	 «от	
того-то,	от	того-то..»	(букв.	от-
от),	выстраивание	в	очередном	
порядке	передатчиков:	Многие 
хадисы передаются путем 
анана. юр. Словесная	тради-
ция,	обычай.	Социальное	по-
ведение,	передаваемое	от	по-
коления	 поколению.	 перен.	
Подробный	распрос	о	передат-
чиках	какой-либо	вести.

Анбия (анбийа) сущ. араб. мн. 
от небий.		Пророки.		Название	
21	 суры	 Корана.	 	 Название	
суры	взято	из	повествования	
о	пророках.	Была	ниспослана	
в	середине	мекканского	пери-
ода	после	суры	«Ибрахим».	В	
112	аяте		говорится	о	нашем	
пророке	 Мухаммаде	 (с.г.в.),	
Мусе,	Харуне,	Ибрахиме,	Ис-
хаке,	Якубе,	Луте,	Нухе,	Дауде,	
Сулеймане,	Айюбе,	Исмаиле,	
Идрисе,	 Зулькифле,	Юнусе,	
Закарии,	Яхье.	Аллах	говорит:	
«Мы не посылали до тебя (о 

пророк!) ни одного посланни-
ка, не внушив ему передать 
своему народу, что только 
Аллаху Единому следует по-
клоняться. Так поклоняйтесь 
же Мне искренне! (К.К 21/25). 
«Скажи, о, Пророк: «Я не уве-
щеваю вас своими словами, а 
увещеваю вас Откровением 
от Аллаха, верным и истин-
ным. Неверующие так долго 
отвращались от Истины Ал-
лаха, что Он наложил печать 
на их слух, и они стали как 
глухие. Ведь глухие не слы-
шат, когда их увещевают о 
наказании» (К.К. 21/45).

Анка (ʽАнкā)	сущ. араб. Мифиче-
ская	птица,	живущая	предпо-
ложительно	на	вершине	горы,	
имеющая	имя,	но	не	имеющая	
сущности.	В	восточной	куль-
туре	Анка	также	известна	под	
другими	названиями:	Симург,	
Зумруд-и	 Анка,	 Хума	 Кушу,	
Сиренк,	 а	 в	 западной	 куль-
туре	известна	 как	Феникс.	В	
произведениях	тасаввуфа	ис-
пользуется	алегорически	в	ка-
честве	символа.	перен. Нечто,	
имеющее	имя,	но	не	имеющее	
сущности:	Верный друг всегда 
как Анка.

Анкебут (ʽанкебȳт)	К.К. 29-я	сура	
Корана. 69	аяттов.	«Анкебут»	
означает	 паук.	 В	 41-м	 аяте	
дела	неверных	сравниваются	
с	 паутиной,	 отсюда	и	назва-
ние	суры.:	«Те, которые взяли 
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себе покровителей и помощ-
ников помимо Аллаха, подоб-
ны пауку, соткавшему себе 
жилище. Воистину, самое не-
прочное жилище — это жили-
ще паука. Если бы они толь-
ко знали! Воистину, Аллах 
знает всех тех, кому они по-
клоняются помимо Него (или 
знает, что те, кому они по-
клоняются помимо Него, яв-
ляются ничем). Он — Могу-
щественный, Мудрый»	 (К.К. 
29/41-42).

Ансар	 (ансāр)	 сущ. араб. По-
мощники,	защитники,	стражи.		
Кто-то	из	населения	Медины,	
племен	Авс	 и	Хазрадж	 проя-
вившие	большое	старание	в	по-
мощи	нашему	пророку	(с.г.в.)	и	
распространению	религии	Ис-
лам.	Всех,	кто	помогал	послан-
нику	Аллаха	(с.г.в.)	после	хид-
жры	во	имя	Ислама,	назвали	
«ансар».	 	К.К.	 	Аллах	в	Кора-
не,	 говоря	 об	 ансарах,	 сооб-
щает,	 что	доволен	ими	и	 они	
в	свою	очередь	выражают	до-
вольство	Аллахом.	Аллах	гово-
рит:	«Аллах доволен первыми 
из мухаджиров и ансаров, ко-
торые опередили остальных, 
и теми, которые последова-
ли строго за ними. Они также 
довольны Аллахом. Он приго-
товил для них Райские сады, в 
которых текут реки. Они пре-
будут там вечно. Это — вели-
кое преуспеяние» (К.К. 9/100). 
«А те, которые жили в доме 

(Медине) и обрели веру до них, 
любят переселившихся к ним 
и не ощущают никакой нужды 
к тому, что даровано им. Они 
отдают им предпочтение пе-
ред собой, даже если они сами 
нуждаются. А уберегшиеся 
от собственной алчности яв-
ляются преуспевшими» (К.К. 
59/9).	 //Ансаруллах	—	помощ-
ники	Аллаха,	помощники	рели-
гии	Аллаха.		В	Коране	говорит-
ся:	«О те, которые уверовали! 
Будьте помощниками Аллаха. 
Иса (Иисус), сын Марьям (Ма-
рии), сказал апостолам: «Кто 
будет моим помощником на 
пути к Аллаху?» Апостолы 
ответили: «Мы — помощники 
Аллаха». Часть сынов Исраила 
(Израиля) уверовала, а другая 
часть не уверовала. Мы под-
держали тех, которые уверо-
вали, в борьбе с их врагами, 
и они вышли победителями» 
(К.К. 61/14).

Анфаль (анфāль) сущ. араб. 
мн. от	нафль.	 	Трофеи	добы-
тые	без	сражения,	добро	взя-
тое	у	врага,	прибыль	без	труда,	
дары.	Название	8-й	суры	Кора-
на.	 75	 аятов.	 Название	 суры	
было	определено	первым	ая-
том,	 где	 говорится	о	 том,	что	
добытые	военные	трофеи	при-
надлежат	Аллаху	его	послан-
нику	(с.г.в.).	Трофеи,	принадле-
жащие	Аллаху,	означают,	что	в	
Исламском	государстве	добро	
и	имущество,	добытое	в	войне,	
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принадлежит	 государству,	 и	
применяются	на	государствен-
ные	 нужды.	 Аллах	 говорит:	
«Они спрашивают тебя о тро-
феях. Скажи: «Трофеи принад-
лежат Аллаху и Посланнику». 
Побойтесь же Аллаха и урегу-
лируйте разногласия между со-
бой. Повинуйтесь Аллаху и Его 
Посланнику, если вы являетесь 
верующими.	(К.К. 8/1). «Знай-
те, что если вы захватили 
трофеи, то пятая часть их 
принадлежит Аллаху, Послан-
нику, близким родственникам 
Посланника, сиротам, бедня-
кам и путникам, если вы уве-
ровали в Аллаха и в то, что 
Мы ниспослали Нашему рабу 
в день различения, в день, ког-
да встретились две армии при 
Бадре. Воистину, Аллах спосо-
бен на всякую вещь» (К.К. 8/41).  
Добрые	трофеи	делятся	на	пять	
частей	и	пятая	часть	достается	
перечисленным	в	этом	аяте,	че-
тыре	пятых	тем,	кто	участвовал	
в	сражении.	

Ар (ʽaр)	сущ. араб.	1.	Стыд,	стес-
нение,	неловкость.	син. Шарм.	
2.	Объект	стыда,	нечто	постыд-
ное.	син. Шейн,	накиса. // Ар	да-
мары	 (букв.	 вена	 стыда).	Ис-
пользуется	с	целью	выражения	
стыда,	стеснения,	чувства	че-
сти	и	достоинства,	о	людях,	ко-
торые	потеряли	стыд,	что	яв-
ляется	 одним	 из	 прекрасных	
качеств	веры,	говорят	«лопну-
ла	вена	стыда».

Арaфaт (ʽАрафат)	сущ. араб. ге-
огр. Местность	рядом	с	Мек-
кой,	где	поломники	выстаива-
ют	в	день	Арафа.	Это	стояние	
является	 обязательным	 для	
поломников:	«На вас нет гре-
ха, если вы ищете милость 
от своего Господа. А когда 
вы вернетесь с Арафата, по-
минайте Аллаха в Заповед-
ном месте. Поминайте Его, 
поскольку Он наставил вас 
на прямой путь, хотя прежде 
вы были одними из заблудших. 
Затем отправляйтесь в путь 
оттуда, откуда отправляют-
ся остальные люди, и молите 
Аллаха о прощении. Воисти-
ну, Аллах — Прощающий, Ми-
лосердный» (К.К. 2/198-199).

Араб (ʽараб)	сущ. араб.	Араб	и	
арабы	в	целом	до	и	после	ис-
лама.	Народ,	берущий	свое	на-
чало	в	Азии,	издревле	населя-
ющий	Арабский	полуостров,	в	
разное	 время	 расселялся	 в	
Шаме,	Ираке,	на	севере	и	за-
паде	Африки.	 //	Араб-и аби-
да	—	такие	древние	арабские	
племена,	как	Ад	и	Самуд,	чье	
наследство	прекратилось	(в 7, 
11, 25, 29, 40, 41, 50, 51, 53, 
69 сурах Корана упоминаются 
эти два народа),	араб-и ари-
ба	—	арабы,	издревле	явля-
ющиеся	арабами.	Араб-и му-
тарриба	—	арабизированные	
народы.	Джаз-и ратуль-араб 
—	широкий	 полуостров,	 ро-
дина	арабов.	Лисануль-араб 
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—	язык,	на	котором	издревле	
говорят	арабы,	самый	совер-
шенный	язык	в	мире.	Основа	
семитских	 языков,	 проязык.	
мн.	Араб	—	арабы.	

Араз (ʽараз) сущ. араб. Состо-
яние	и	качество,	которое	из-
начально	 и	 с	 рождения	 не	
существовало,	 временное	 и	
изменчивое,	возникшая	позже	
ситуация.	лог. Не	существую-
щий	сам	по	себе,	существова-
ние	которого	зависит	от	другой	
субстанции.	Все	 существую-
щее	 на	 земле	—	 араз,	 тела	
пребывают	вместе	с	ними.	ре-
дупл. Джаухар,	зат	(существо,	
субстанция):	Цвета являют-
ся араз. клм. Существование	
ощутимо	лишь	с	вещами,	кото-
рым	оно	присуще,	«араз»	сам	
по	себе	не	имеет	места,	для	
тех	вещей,	которые	носят	араз,	
применяется	термин	«айн»	(су-
щество,	сущность):	Вещество,	
которому	присуще	цвет, фор-
ма, запах, вкус и пр. араз, яв-
ляется айн. юр. Деньги,	скот,	
пища,	ткань	и	прочие	вещи,	ко-
торые	можно	взвесить.

Арази (арази)	сущ. араб. мн. от	
арз. Земля,	пригодная	для	по-
сева.	 Земля.	 Используемая	
земли.	→	Арз.

Араф (aʽрāф)	К.К. 7-я	сура	Кора-
на.	46	аятов.	В	виду	того,	что	
в	суре	повествуется	о	людях,	
находящихся	на	месте	Араф,	
область	 между	 теми,	 кому	

суждено	попасть	в	рай,	и	теми,	
кому	суждено	попасть	в	ад,	по-
лучила	такое	название:	«Меж-
ду ними будет изгородь, а на 
оградах будут люди, которые 
распознают каждого из них по 
их признакам. Они воззовут к 
обитателям Рая: «Мир вам!» 
Они пока не войдут в Рай, 
хотя будут желать этого. 
Когда же их взоры обратятся 
к обитателям Огня, они ска-
жут: «Господь наш! Не поме-
щай нас с людьми несправед-
ливыми!» (К.К. 7/46-47).

Арафа (ʽарафа) сущ. араб. Ка-
нун	религиозного	праздника.	
Особенно	перед	Курбан	бай-
рамом	в	девятый	день	меся-
ца	Зульхиджа.	В	этот	день	по-
ломники	совершают	стояние	
на	горе	Арафат.	Позднее	путем	
расширения	 значения	 слово	
стало	использоваться	приме-
нительно	ко	дню	перед	нача-
лом	Рамазана,	т.е.	последний	
день	месяца	Шабан.

Арбаин	 (арбаʽӣн)	 сущ. араб. 
Сорок,	самые	холодные	сорок	
дней	зимы,	согласно	румийско-
му	 календарю	начинаются	 с	
девятого	числа	месяца	канун-и	
авваль	(декабрь)	до	семнад-
цатого	числа	месяца	канун-и	
сани	(январь).	По	Григориан-
скому	календарю	сорок	дней	
после	двадцать	первого	дека-
бря.	тас.	Муки.	Когда	один	из	
орденов	дервишей	отрекается	
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от	мирского	на	сорок	дней	и	но-
чей	в	доме	мук	или	доме	уеди-
нения	(халветхāне)	в	темном	
месте	без	света,	где	мало	спят,	
мало	 разговаривают,	 мало	
едят,	постоянно	размышляют,	
молясь	и	поклоняясь,	воспиты-
вают	свой	нафс,	используется	
в	смысле	выведения	страда-
ний.	Еще	больше	использует-
ся	как	держать	арбаин.

Арз (ʽарз) сущ. араб.	1.	Земля.	
редупл. Сема.	син. Замин:	Ку-
ра-и арз — земной	шар,	бли-
жайший	мир.	Сатх-и арз — 
поверхность	земли.	2.	Земля,	
почва.	син. Хак. 3.	Страна,	тер-
ритория,	государство,	область.	
син. Хытта,	букa:	Арз-и Фили-
стин	—	территория	Палести-
ны.	//	Арз-и мукаддас	—	кудс,	
Палестина.	К.К.	Множество	раз	
упоминается	в	Коране:	«Хва-
ла Аллаху, Которому принад-
лежит то, что на небесах, и 
то, что на земле. Ему же над-
лежит хвала в Последней жиз-
ни. Он — Мудрый, Ведающий» 
(К.К. 34/1). мн.	Арази	(ʽарāзӣ).

Арим (ʽарим) прил. араб. Упря-
мый,	упёртый,	озлобленный.	
К.К. В	Коране	повествуется	о	
неком	народе	Саба,	жившим	
в	Йемене,	который	был	унич-
тожен	в	наказание	за	небла-
годарность	за	милость	и	дары	
Аллаха:	«В поселении сабей-
цев было знамение — два сада 
справа и слева. Вкушайте из 

удела вашего Господа и благо-
дарите Его. Прекрасная стра-
на и Прощающий Господь! Но 
они отвернулись, и Мы насла-
ли на них поток, прорвавший 
плотину, и заменили их два 
сада двумя садами с горьки-
ми плодами, тамариском и не-
сколькими лотосами. Так Мы 
воздали им за то, что они не 
уверовали. Разве Мы караем 
так кого-либо, кроме неблаго-
дарных?» (К.К. 34/15-17).

Ариф (ʽāриф) прил. араб. Зна-
ющий,	обладатель	знаний,	по-
нятливый	и	чувствительный.	
син. Ашина,		вакыф.	тас. Тот,	
который	познает	Аллаха,	Его	
качества,	имена,	действия	пу-
тем	созерцания	(кашф)	и	на-
блюдения	(мушахада).	Познав-
ший	божественную	мудрость	
и	тайны,	совершенный	чело-
век	(камиль	инсан),		который	
растворил	свою	волю	в	Алла-
хе,	достигнув	уровня	«фана»	
(букв. растворился),		просвет-
ленный	(вали).	Ариф,	раство-
рив	свою	бренную	сущность,	
обретает	вечность	с	Аллахом	
и	живет	Им.	Эти	тонкие	оду-
хотворенные	 люди,	 познав-
шие	божественные	тайны,	ви-
дят	духовные	уровни	и	истину	
вещей,	понимают	и	показыва-
ют	людям	путь.	//	Ариф-и бил-
лях	—	истинно	знающий	Алла-
ха,		друг	Аллаха,	который	при	
каждом	вдохе	по-новому	осоз-
нает	Его;	Блюдит	с	полнотой	
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ответственности	все	предпи-
сания	и	запреты	Ислама,	со-
вершает	поклонение	буд-то	бы	
видит	 Аллаха,	 используется	
применительно	к	истинно	про-
светленным	 людям.	 Достиг-
ший	Сущности	и	показываю-
щий	путь	 к	Сущности.	Такие	
арифы	совершают	покояние,	
если	на	какой-то	миг	они	по-
думают	не	об	Аллахе.	

Арият (ʽāрийат) сущ. араб.	
Вещь,	взятая	на	время,	с	воз-
вратом,	долг.	//	син. Иара.

Арш (ʽарш) сущ. араб. Беседка,	
крыша,	 трон,	 купол,	 власть,	
салтанат,	слава,	небеса.	хим. 
Вобравший	в	себя	множество	
тел	и	самый	большой	из	всех	
вещей.	Говорится,	что	оно	на-
ходится	над	семью	небесами,	
на	троне,	и	все	охватывает.	По	
мнению	ученых	калям	ахл-и	
сунна	это	выражает	мощь	Ал-
лаха	 повелевать	 и	 руково-
дить.	 Арш	 является	 местом	
проявления	величия	Аллаха	
и	 люди	не	 способны	понять	
истину	арша	Аллаха.	филос. 
астр.	 ист.	 Девятое	 небо	 и	
самый	высокий	свод,	охваты-
вающий	все	небеса	и	вселен-
ную,	где	предпололжительно	
нет	звезд.	син. Фалак-и	азам.	
К.К. В	Коране	термин	«арш»	
встречается	 в	 20	 аятах:	 «А 
если они отвернутся, то ска-
жи: «Мне достаточно Аллаха! 
Нет божества, кроме Него. Я 

уповаю только на Него, ибо 
Он — Господь великого Тро-
на» (К.К. 9/129). «Воистину, 
ваш Господь — Аллах, Кото-
рый создал небеса и землю 
за шесть дней, а потом воз-
несся на Трон (или утвердил-
ся на Троне). Он управляет 
делами. Никто не будет за-
ступаться, кроме как после 
Его дозволения. Таков Аллах, 
ваш Господь. Поклоняйтесь 
же Ему. Неужели вы не помя-
ните назидание?» (К.К. 10/3). 
«Превыше всего Аллах, Ис-
тинный Властелин! Нет бо-
жества, кроме Него, Госпо-
да благородного Трона» (К.К. 
23/116). «Пречист Господь не-
бес и земли, Господь Трона, и 
далек от того, что они при-
писывают» (К.К. 43/82). «Его 
Престол объемлет небеса и 
землю»(К.К. 2/255). Арш же 
еще больше. Арш в дополне-
ние выражает почесть Алла-
ху, не означает место.

Асарат (асāрат) сущ. араб. Раб-
ство,	 подневольное	 состоя-
ние,	 плен,	 рабство,	 военно-
пленный,	 захваченный.	 →	
Асир.

Асатир (асāтӣр)	сущ. араб.  мн.  
от устуре.	Выдуманные	исто-
рии,	неправда,	сказка,	миф.	//	
Асатир Иранийе	—	Иранские	
мифы,	 асатир Юнанийе — 
Греческие	мифы.	Асатируль 
ввелин	—	сказки	 начальных	
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времен,	 мифы	 старого	 вре-
мени.	К.К.	В	Коране	написа-
но	что,	отрицающим,	жестоко		
оговариващим	 аяты	Аллаха	
уготовано	место	в	аду.	Отри-
цающим,	несущим	вздор	о	Ко-
ране	сообщает	 :	«Неверные 
говорили также: «Коран это 
— ложь и сказки прежних поко-
лений, которые они написали 
в своих книгах, а он (Мухам-
мад) просил, чтобы их записа-
ли и читали ему утром и вече-
ром, чтобы он их запомнил и 
передавал». «Скажи: «Ниспос-
лал его Тот, Кому известны 
тайны на небесах и на земле. 
Он — Прощающий, Милосерд-
ный» (К.К.25/5-6).  Им, «Глу-
хим, не использующим свои 
умы жестоким» Аллах отве-
чает: «Этот Коран не может 
быть сочинением кого-либо, 
кроме Аллаха. Он является 
подтверждением того, что 
было до него, и разъяснением 
Писания от Господа миров, в 
котором нет сомнения». К.К. 
10/37.→	Коран.	«…Какое бы 
знамение они ни увидели, они 
все равно не уверуют в него, 
и поэтому, когда они прихо-
дят к тебе, чтобы препи-
раться с тобой, неверующие 
говорят: «Это — всего лишь 
сказки древних народов.Они 
удерживают других от него 
(прямого пути), и сами сторо-
нятся его, однако они губят 
только самих себя, не ощу-
щая этого». (К.К. 6/25-26).

Асир (асӣр)	сущ. араб. Захвачен-
ный	врагами	на	войне,	военно-
пленный;	невольник,	раб;	обед-
невший,	побитый.		К.К.	Аллах	
говорит	в	Коране:	«Когда вы 
встречаетесь с неверующими 
на поле боя, то рубите голо-
вы. Когда же вы ослабите их, 
то крепите оковы. А потом 
или милуйте, или же берите 
выкуп до тех пор, пока война 
не сложит свое бремя. Вот 
так! Если бы Аллах пожелал, 
то отомстил бы им сам, но 
Он пожелал испытать одних 
из вас посредством других. Он 
никогда не сделает тщетны-
ми деяния тех, кто был убит 
на пути Аллаха» (К.К. 47/4). 
«О Пророк! Скажи пленникам, 
которые находятся в ваших 
руках: «Если Аллаху извест-
но, что в ваших сердцах есть 
добро, то Он дарует вам не-
что лучшее, чем отобранное 
у вас, и простит вас. Воисти-
ну, Аллах — Прощающий, Ми-
лосердный. Но если они захо-
тят предать тебя, то ведь 
еще раньше они предали Ал-
лаха, и Он отдал их во власть 
мусульманам. Аллах — Знаю-
щий, Мудрый» (К.К. 8/70-71). 
Наш	 пророк	 (с.г.в.)	 говорит:	
«Захваченных в плен врага-
ми спасайте путем выкупа за 
счет казны. Голодных накорми-
те. Посещайте больных». 

Аслах (аслāх) прил.	араб.	Луч-
ший,	самый	подходящий.	клм. 
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Термин,	означает	то,	что	когда	
Аллах	создает	какое-либо	дей-
ствие	своего	раба	либо	прика-
зывает	выполнить	религиозное	
предписание,	Он	принуждает	
рабов	выполнять.	Выполнение	
наилучшего	(аслах)	действия	
для	раба	не	является	обяза-
тельным	для	Аллахом,	также	
не	является	для	Него	обяза-
тельным	создание	не	дурно-
го	действия,	которое	выбрали	
рабы.	Аллах	создает	 то,	 что	
выбирают	рабы,	и	вершит	над	
ними	по	своему	усмотрению.	
Потому	что	Он	создатель	все-
го,	Ему	принадлежит	власть:	
«Его не спросят за то, что 
Он совершает, но они будут 
спрошены» (К.К. 21/23). тас. 
То,	что	даровал	Аллах:	добро-
ту,	красоту,	здоровье,	благопо-
лучие,	веру,	праведный	путь	и	
ихсан	—	является	только	Его	
милостью.	Награда	и	наказа-
ние	является	показателем	Его	
мислости	и	 справедливости.	
Потому	что	люди	не	в	праве	
получать	постоянное	наказа-
ние	либо	безграничную	награ-
ду	за	ограниченное	количество	
совершенных	благих	дел.

Асма	(асмā)	сущ. араб.	мн. име-
на. Используется	 как	 сокра-
щенное	от	«асмауль-хусна».	//	
Асмауль-хусна	—	самые	пре-
красные	 имена.	 Также	 гово-
рится	 «асма-и	 хусна,	 асма-
уш-	 шарифе».	 Имена	 бога,	
прекрасные	 имена	 Аллаха,	

которые	упоминаются	во	время	
зикра.	Имена	могут	меняться;	в	
зависимости	от	обстоятельства	
и	качества	может	быть	назва-
но	множество	имен,	но	от	это-
го	смысл	названного	имени	не	
меняется,	поэтому	множество	
прекрасных	имен	Аллаха,	с	точ-
ки	зрения	качества	не	изменя-
ют	Его	качества	как	единствен-
ного.	клм.		Согласно	сведению	
ученых	 теологов,	 божествен-
ные	имена	доказаны	согласно	
религии.	Это	особенные	боже-
ственные	имена,	которые	ха-
рактеризуют	Аллаха.	К.К.	Ал-
лах	говорит	в	Коране:	«Аллах 
— Единый, кто заслуживает 
поклонения. Нет другого бо-
жества, кроме Него. У Него 
— прекрасные имена, и Он об-
ладает прекраснейшими ка-
чествами» (К.К. 20/8).	«Он — 
Аллах, Творец, Создатель, 
Дарующий облик. У Него — са-
мые прекрасные имена. Сла-
вит Его то, что на небесах и 
на земле. Он — Могуществен-
ный, Мудрый» (К.К. 59/24).		Наш	
пророк	(с.г.в.)	говорит:	«У Алла-
ха имеется  асмаульхусна (бо-
жественные имена) читайте 
молитвы и просите его име-
нами». Также	говорит: «У Алла-
ха 99 имен. Кто и выучит и бу-
дет произносить, то попадет 
в рай». 	Первое	прекрасное	имя	
в	асмауль-хусна — Аллах.	Не-
которые	другие	имена:	Рахман,	
Рахим,	Раб,	Хак,	Ахад,	 	Нур,	
Баки,	Азиз,	Хаким,	Реззак…
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Асмаульхусна (асмāульхуснā) 
сущ. араб.	Прекрасные	имена	
Аллаха.		→	Асма.

Аснам (аснāм) сущ. араб. мн. са-
нем. Идолы,	статуи	поклонения.

Аср (ʽаср)	К.К. 103-я	сура	Кора-
на.	Получила	название		благо-
даря	началу	 суры,	 где	Аллах	
клянется	предвечерним	време-
нем	(аср).	«Аср»	означает	эпо-
ху,	долгое	время,	предвечернее	
время	и	предвечерний	намаз:	
«Клянусь предвечерним време-
нем, что люди несут убытки, 
кроме тех, которые уверова-
ли, совершали праведные дея-
ния, заповедали друг другу ис-
тину и заповедали друг другу 
терпение!» (К.К. 103/1-3).

Ассалам	(ас-салāм)	воскл. араб.  
Приветствие,	 мое	 уважение,	
доброе	пожелание,	пусть	Ал-
лах	даст	долгих	лет	жизни.→	
Салам.	К.К.	 Аллах	 говорит	 в	
Коране: «А рабами Милости-
вого являются те, которые 
ступают по земле смиренно, 
а когда невежды обращаются 
к ним, они говорят благие сло-
ва» (К.К. 25/63).	//	Вассалам — 
вот	и	все,	означает,	что	после	
слов	приветствия	слов	не	оста-
лось:	Вот	так	желаю	вассалам.

Аста фируллах (астаʽфируллāх) 
оскл. араб.	«Прошу	прощения	
и	помилования	у	Аллаха»	ис-
пользуется	как	предложение	в	

молитве.	Настойчиво	повторя-
ющееся	в	Коране	и	в	хадисах	
обращение	о	прощении	пере-
росло	у	мусульман	в	молитву.	
К.К.	Аллах	повелевает: «Про-
си прощения у Аллаха, ведь 
Аллах — Прощающий, Мило-
сердный» (К.К. 4/106).	«Неу-
жели они не раскаются перед 
Аллахом и не попросят у Него 
прощения? Ведь Аллах — Про-
щающий, Милосердный» (К.К. 
5/74).	 В	 Священном	 Коране	
в	 37	 аятах	 встречаются	 об-
ращение	к	Аллаху	с	просьба-
ми	и	молитвами	о	прощении	и	
милости.

Асхаб-и кахф (асхāб-и	кахф) →	
Асхап.

Асхаб-и раким	(асхāб-и	ракӣм)	
→	Асхап.

Асхаб-и ухдуд	(асхāб-и	ухдȳд)	
→	Асхап.

Асхабуль-маймана 	 (асхā-
бу’ль-маймана)	→	Асхап.

Асхабуль-машама (асхāбу’ль	
маш’ама) →	Асхап.

Асхап	(aсхāб)	сущ. араб. мн. от 
Сахиб.	Сахабы.	 Те,	 кто	 удо-
стоился	 беседовать	 с	 про-
роком	 Мухаммадом	 (с.г.в.):	
Асхаб-и Кирам	—	великие	са-
хабы,	Асхаб-и ухдуд	—	много-
божное	общество,	которое	пы-
тало	правоверных	за	то,	что	те	



www.d
ar

ul
-k

ut
ub

.c
om

53

уверовали	в	Аллаха.	В	Кора-
не	повествуется	следующее: 
«Да сгинут собравшиеся у рва 
огненного, поддерживаемого 
растопкой,  Вот они уселись 
возле него, будучи свидете-
лями того, что творят с ве-
рующими. Они вымещали им 
только за то, что те уверо-
вали в Аллаха Могуществен-
ного, Достохвального, Кото-
рому принадлежит власть 
над небесами и землей. Аллах 
— Cвидетель всякой вещи! 
Тем, которые подвергли ис-
кушению верующих мужчин и 
женщин и не раскаялись, уго-
тованы мучения в Геенне, му-
чения от обжигающего Огня. 
Тем же, которые уверовали 
и совершали праведные дея-
ния, уготованы Райские сады, 
в которых текут реки. Это 
— великое преуспеяние!»	(К.К. 
85/4-11).	«Мы отомстили им. 
Посмотри же, каким был ко-
нец обвинявших во лжи»	(К.К. 
43/25). «В тот день, когда 
Мы схватим вас величайшей 
Хваткой, Мы будем мстить» 
(К.К. 44/16). Асхаб-и кахф	—	о	
них	подробно	повествуется	в	
18-й	суре	Корана	(К.К. 18/9-26).	
Асхаб-и раким	—	три	путника,	
описанные	у	Бухари	и	Мусли-
ма.	Эти	трое	попали	под	дождь	
и	нашли	убежище	в	одной	пе-
щере.	Внезапно	сорвавшаяся	
скала	закрыла	вход	в	пещеру,	
и	они	остались	внутри	пеще-
ры.	Далее	каждый	должен	был	

вспомнить	какое-либо	угодное	
Аллаху	дело	для	того,	чтобы	
спастись	 и	 выйти	 из	 пеще-
ры,	и	взмолились	Аллаху.	По	
мере	того,	как	каждый	молил-
ся,	вход	в	пещеру	все	больше	
и	 больше	 открывался,	 пока	
последний	не	произнес	свою	
молитву.	Таким	образом	они	
спаслись.	 Согласно	 тафси-
ру	Джалалейн	«раким»	явля-
ется	надписью	Асхаб-и	Кахф.	
Асхабуль-маймана	—	правые	
люди,	удачливые	люди.	А	ле-
вые,	несчастные	люди	—	ас-
хабуль-машама.	Вот	что	о	них	
говорится	в	Коране:	«Таковы 
люди правой стороны. Те же, 
которые не уверовали в Наши 
знамения, являются людьми 
левой стороны, над которы-
ми сомкнется огненный свод»	
(К.К. 90/18-20). Асхаб-и бадр — 
участники	Бадра;	термин,	ис-
пользуемый	по	отношению	к	
правоверным	 маджахедам,	
сражавшимся	в	сражении	при	
Бадре.	Правоверные,	которые	
участвовали	в	данном	сраже-
нии,	которое	в	истории	исла-
ма	имеет	исключительно	важ-
ное	место,	являются	особыми	
и	почтенными	для	Аллаха,	по-
сланника	(с.г.в.)	и	всех	мусуль-
ман.	→	Бадр.

Атийа (ʽатийа) сущ. араб. Пода-
рок,	дар,	ихсан.	фкх. Налич-
ные	 и	 прочие	 вещи,	 предо-
ставляемые	раз	или	два	раза	
в	год	государственной	казной	



www.d
ar

ul
-k

ut
ub

.c
om

54

военным	 служащим.	об. По-
ощрение	 падишахом	 своих	
служащих	по	различным	при-
чинам:	Атийа-исанийа — дар	
падишаха.

Атик (ʽатӣк)  прил. араб. 1.	Ста-
рый.	 син. Кадим.	 //	 Бейт-и 
атик	 —	 Кааба.	 Ахд-и атик 
—	Тора.	2.	Свободный,	осво-
божденный,	вольный.	3.	Лакаб	
(прозвище)	Абу	Бакра.	Он	был	
прозван	так	благодаря	благой	
вести	пророка	(с.г.в),	сказав-
ший:	«Анта	атикунминан-нар»	
(Ты	 спасен	 (освобожден)	 от	
огня).	//	Асар-и атика	—	анти-
квариат,	старинные	произведе-
ния	искусства.

Ауаид (ʽауā’ид)	сущ. араб. мн. 
от	аида.	 1.	Прибыль,	 доход.	
син. Ират.	2.	Деньги,	предна-
значенные	для	какого-нибудь	
департамента	или	лица.	син. 
Муаййанат.	//	Ауаид-и вакф — 
вакуфные	прибыли.	Примени-
тельно	к	прибыли	с	вакуфной	
недвижимости	 используется	
термин	 «ауаид-ишарийа»,	 а	
дар,	 предоставляемый	 ради	
вакуфа,	и	прочие	доходы	вы-
ражает	«ауаид-и	урфийа».

Аурат (ʽаурат) сущ. араб.	1.	Ме-
ста	на	теле,	которые	челове-
ку	следует	скрывать,	считают-
ся	постыдными.	Скрытие	таких	
мест	является	обязательным	
условием:	«О Пророк! Скажи 
твоим женам, твоим дочерям 

и женщинам верующих муж-
чин, чтобы они опускали на 
себя (или сближали на себе) 
свои покрывала. Так их бу-
дут легче узнавать (отли-
чать от рабынь и блудниц) 
и не подвергнут оскорблени-
ям. Аллах — Прощающий, Ми-
лосердный» (К.К. 33/59. Также 
см. К.К. 24/30, 31, 60; 33, 60; 
33/32, 33, 53, 55; 7/26-27, 31-
32).	2.	Женщина,	супруга.	син. 
Зауджа,	зан.

Афарин	(āфарӣн)	воскл. лит.	1.	
Выражает	похвалу.	2.	Иронич-
но	выражает	укор,	упрек.

Афат (āфат) сущ. араб.	 Бед-
ствие,	 болезнь,	 урон.	 этик. 
Скверные	склонности	нафса	
(души).

Афият (ʽафиат) сущ. араб.		Здо-
ровье,	 сила;	 благосотояние	
души	и	тела.

Афлак (афлāк) сущ. араб. мн. от	
фалак. Небеса,	орбиты.	ист. 
Орбита	 планет.	 Говорится,	
что	небесных	уровней	девять,	
восьмой	уровень	неба	вклю-
чает	в	себя	созвездия	 (букв.	
Стоячие	звезды,	бурдж,	курси),	
девятый	уровень	неба	 (арш)	
охватывает	все	уровни	небес.	
перен.	Удача,	везение,	судь-
ба.→	Фелек.	//	Афлак-и сабa 
—	семь	небес,	семь	уровней	
неба.	Говорится,	что	это:	Луна,	
Меркурий,	 Венера,	 Солнце,	
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Марс,	Юпитер,	Сатурн.	ист. 
тас. В	суфизме	используется	
в	значении	семи	качеств,	т.е.	
жизнь,	знание,	слышание,	ви-
дение,	сила,	речь,	воля.	Также	
называют	«уммахат-и асма». 
Об	 уровнях	 неба	 говорят	→	
Сема.		

Афу (ʽафȳ)	 сущ. араб. Про-
щение,	 извенение	 кому-ли-
бо	 ошибку,	 снисхождение.	
фкх.	Смягчение	либо	проще-
ние	наказания	после	вынесе-
ния	приговора,	амнистия.	юр. 
Спорным	является	принятие	
аргумента	об	общей	амнистии	
преступлений	многобожников,	
объявленной	пророком	(с.г.в.)	
после	 завоевания	 Мекки.	 В	
случаях	подачи	исков	возмез-
дия	правообладатель	возмез-
дия,	либо	его	преемники	име-
ет	право	амнистировать.	Никто	
кроме	этих	лиц	не	может	ам-
нистировать	преступника.	При	
наказаниях	по	шариату	(худуд)	
амнистия	не	действительна. 
Пророк	 (с.г.в.)	 сказал: «Если 
даже я прощу в суде преступ-
ника, обвиняемого в краже, 
Аллах его не простит». Ка-
сательно	прощения	преступле-
ний	по	шариату	(худуд)	пророк	
(с.г.в.)	сказал	следующее: «До 
передачи своих разногласий 
в суд стороны могут отка-
заться от подачи иска и про-
стить друг друга. Но если 
дело дошло до суда, то ни о 
каком прощении речи быть не 

может, причитающееся на-
казание будет предъявлено и 
предъявленное наказание бу-
дет исполнено».	Касательно	
случаев,	когда	преступление	
недоказуемо	либо	невозмож-
но	 доказать,	 пророк	 совету-
ет	 простить	 подозреваемо-
го:	«Если есть возможность, 
то старайтесь препятство-
вать наказанию мусульман. 
Если для оправдания имеет-
ся какой-нибудь способ (дока-
зательство), то отпустите 
подозреваемого, потому что 
ошибочное прощение лучше, 
чем ошибочное наказание» 
и «отменяйте наказания по 
причине сомнения».

Афув	(афувв)	прил. араб.	Про-
щающий,	милосердный.	Один	
из	прекраснейших	имен	Алла-
ха:	«Те из вас, которые объяв-
ляют своих жен запретными 
для себя, говорят слова пре-
досудительные и лживые. Их 
жены — не матери им, ведь их 
матерями являются только 
женщины, которые их родили. 
Воистину, Аллах — Снисходи-
тельный, Прощающий» (К.К. 
58/2).	В	Коране	также	во	мно-
гих	 местах	 встречается	 гла-
гол	от	«афув».	Применитель-
но	к	людям	умение	прощать	в	
меру	своих	сил	считается	пре-
красным	качеством.

Ахад прил. араб. Един.	Одно	из	
качеств	Аллаха.	 В	 значении	
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один,	един,	единственный,	по-
хожих	нет,	подобных	нет,	сото-
варищей	нет,	«ахад»	относится	
к	сущности	(зат)	Аллаха.	Оно	
не	может	быть	использоваться	
применительно	к	другим	суще-
ствам.	«Вахид»	используется	
как	качество	Аллаха:		Аллах в 
сущности своей ахад (един), 
качество вахид (один). «Ска-
жи: «Он — Аллах Единый» 
(К.К. 112/1).

Ахад прил. араб. мн. от	Ахад либо 
вахид. Единицы	от	одного	до	
девяти.	«Вахид»	означает	пер-
вую	единицу,	означает	количе-
ство	чего-либо.	//	Ахад хабар — 
предание	от	одного	человека,	
информация,	 не	являющаяся	
«мутаватир»	 (последователь-
ной,	достоверной).	В	зависимо-
сти	от	количества	передатчиков	
информации	они	разделяются	
на	два:	«мутаватир»	и	«ахад»,	
позднее	ахад	хабар	разделился	
еще	на	три	подраздела:	гариб	
(максимум	один	 передатчик),	
азиз	 (два	передатчика),	маш-
хур	(три	и	более	передатчика).	

Ахадис (ахāдӣс) сущ. араб. мн. от  
Хадис.	Хадисы. → Хaдис.

Ахадият	 (ахадийат)	сущ. араб. 
Единство,	 единство	 Аллаха,	
син. Вахданият.	 тас. Един-
ство	Аллаха	в	сущности,	каче-
ствах,	 действиях;	 отсутствие	
у	Аллаха	равных,	подобных	и	
сотоварищей.

Аханк (āханк) сущ. араб. Поря-
док,	соответствие,	гармония,	
стиль.	лит. Благозвучие	слова	
в	поэзии	или	прозе,	оказывает	
влияние	на	сердце	человека,	
подобно	напеву.	эст. Приём	
для	поднятия	художественно-
го	произведения	на	достойный	
хвалы	уровень.	Соответствие	
всех	элементов	художествен-
ного	 произведения	 образует	
гармонию,	муз. Гармония	зву-
ков,	син.  Макам,	перен. Со-
гласие,	договор.	калигр . Рас-
положение	 букв	 и	 знаков	 в	
определенной	пропорции.	К.К.	
Совершенная	гармония	и	по-
рядок	во	вселенной,	созданная	
божественными	законами:	«Он 
создал семь небес одно над 
другим. В творении Милости-
вого ты не увидишь никакой 
несообразности. Взгляни еще 
раз. Видишь ли ты какую-ни-
будь трещину? Потом взгля-
ни еще раз и еще раз, и твой 
взор вернется к тебе уни-
женным, утомленным» (К.К. 
67/3-4).

Ахбар	(aхбāр)	сущ. араб. мн. от 
Хабар. Информация,	знания,	
предания.	 Термин	использу-
ется	в	хадисологии.	→	Хабар.

Ахбар	(ахбāр)	сущ. араб. мн. от 
Хабр. Познавшие	суть	дела,	
специалисты.	тфс.	Иудейские	
жрецы,	раввины	(К.К. 9/31-34).

Ахд	→	Ахт.
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Ахд-и aтик Тора	→	Таурат.

Ахд-и джадид Евангелие	 →	
Инджиль.

Ахднаме → Ахтнаме. 

Ахзаб (ахзāб) сущ. араб. мн. от	
хизб.	1.	Общество,	объедине-
ние,	 команда,	 толпа,	 отдел,	
часть,	партия,	син. Фирка,	таи-
фа,	гурух.	//	Хизб-и Коран	—	ка-
ждая	шестидесятая	часть	Ко-
рана.	В	Коране	четверть	джуза	
называется	хизб.	2.	Свод	по-
вседневных	молитв	человека,	
постоянно	читаемое	наподо-
бие	 вирд.	 К.К.	 33-я	 сура	Ко-
рана.	Здесь	подразумеваются	
арабские	племена,	собравши-
еся	воевать	против	мусульман,	
отсюда	и	название	суры.	Была	
ниспослана	 в	Медине	после	
суры	«Али-Имран».	73	аята.

Ахир (āхир) прил. араб.	1.	По-
следний,	последующий.	Ахир 
заман — конец	 света,	 эпоха	
приближающегося	 Судного	
дня.	Применительно	также	к	
эпохе	от	пророка	Мухаммада	
(с.г.в.)	до	Судного	дня. 2. За-
вершающийся, заканчиваю-
щийся. нареч. Позже, потом, 
в конце концов. мн. 1. Авахир 
—  конец, последние. 2. Ахи-
рин — последние, тас. Нет 
никого до и после Аллаха. Ал-
лаха превыше таких понятий 
как время, место и прочих че-
ловеческих качеств. К.К. Нет 

никого после Аллаха: «Он — 
Первый ( существовавший 
прежде, чем сотворена лю-
бая вещь) и Последний (оста-
ющийся после гибели и исчез-
новения всякой вещи), Явный 
(видимый в каждой вещи) и 
Скрытый (истина сущности 
не постижима). Он знает обо 
всякой вещи» (К.К. 57/3).

Ахират (āхират) сущ. араб. мн. 
от	Ахир. Последняя,	бесконеч-
ный	мир	после	смерти,	следу-
ющий	 мир,	 син. Укба,	 дар-и	
бака:	 вера в последующую 
жизнь — одно из основ веры 
(аманту). тфс. Последующая	
жизнь	начинается	с	момента	
смерти,	и	смерть	не	является	
окончанием,	это	проход	в	веч-
ную	жизнь.	«Берзах»	—	тер-
мин,	означающий	время	до	дня	
воскресения.	 По	 истечению	
этого	срока	начнется	вечная	
жизнь.	После	смерти	последу-
ют	важные	события:	после	того	
как	Исрафил	протрубит	в	Сур	
(рог)	произойдет	воскрешение,	
хашр	(сбор),	раздача	книг	дея-
ний,	счет	(хисаб),	взвешивание	
(мизан),	хавз	ал-Каусар	(назва-
ние	райской	реки),	сират	(мост	
через	ад),	шафаат	(заступни-
чество	пророка	 (с.г.в.)),	 рай,	
ад,	aраф	(чистилище).	«Алла-
ху принадлежит Последняя 
жизнь и жизнь первая» (К.К. 
53/25).	тас. Ахират	—	это	не	
конец,	 это	 некое	 место,	 где	
Аллах	проявит	свое	качество	
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«Рахим»	 (Милостивый).	 Це-
лью	божественной	любви	яв-
ляется	 довольство	 Аллаха,	
а	 не	 рай	 и	 ад.	В	 раю	Аллах	
проявит	свою	милость,	а	аду	
—	справедливость.

Ахйер	 (ахйāр)	 сущ. араб. мн. 
от	хайр. Очень	благой,	отбор-
ный,	достойные	и	нравствен-
ные	люди.	син. Сулеха.	ант. 
Ашрар	—	злостные.	В	Коране	
означает	«добрые,	хорошие,	
благие	 люди»:	 «Воистину, 
они у Нас — в числе избран-
ных, лучших. Помяни Исмаила, 
Ал-йаса и Зуль Кифла. Все они 
принадлежат к числу лучших» 
(К.К. 38/47-48).

Ахкам (ахкāм) сущ. араб. мн.от	
хукм. →	Хукм.

Ахкяф (ахкāф)	К.К.	46-я	сура	Ко-
рана.	Ниспослана	в	Мекке	по-
сле	суры	«Ал-Джасия»;	10,	15	
и	35-е	аяты	были	ниспосланы	
в	Медине.	Состоит	из	35	ая-
тов.	«Ахкаф»	означает	песча-
ные	холмы,	образованные	от	
ветра.	В	виду	того,	что	эта	об-
ласть	соответствует	особенно-
стям	области	проживания	пле-
мени	Ад,	она	получила	такое	
название.	В	21-м	аяте	суры	при	
описании	той	области	упоми-
нается	слово	«Ахкаф»,	поэто-
му	сура	получила	такое	назва-
ние:	«Помяни брата адитов. 
Вот он предостерег свой 
народ среди барханов, хотя 

перед ним и позади него уже 
были предостережения: «Не 
поклоняйтесь никому, кроме 
Аллаха! Воистину, я боюсь, 
что вас постигнут мучения 
в Великий день» (К.К. 46/21).

Ахлият	 (ахлийат)	 сущ. араб.	
Быть	 знатоком	 какого-либо	
дела,	разбираться	в	чем-либо	
в	достаточной	степени,	соот-
ветствовать	должности,	уме-
ние.	юр. Быть	 достойным	 и	
полномочным	 относительно	
возложенных	на	него	религи-
озной	ответственности	и	обя-
занностей,	а	также	данной	ему	
религиозной	должности	по	ре-
шению	«за»	и	«против».	//	Ах-
лият-и вуджуб	—	в		исламском	
праве	возможность	человека	
воспользоваться	своими	дей-
ствующими	 правами.	 Ахли-
ят-и ада	—	 полномочность	
использования	своего	права.	
Согласно	исламскому	праву	
человек	при	помощи	ахлият-и	
ада	может	вступить	в	религи-
озные	 и	 юридические	 отно-
шения,	пользоваться	имуще-
ством	по	своему	усмотрению;	
несет	ответственность	за	все	
религиозные	и	юридические	
действия	и	пользования.	Ада 
ахлияти.	 хдс. Полномочие	
ученика,	изучаещего	хадисы,	
передавать	хадисы.	Также	на-
зывают	—	ривайат ахлияти.

Ахль (ахль)	прил. араб.	 Уме-
ющий,	 умелый,	мастер.	син.	
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Сахиб,	мутасарриф.	 //	Ахл-и 
адль, ахлюль-адль. нар. Пред-
ставители	правосудия.	→	Ада-
лят, адль.	 клм. Самоназвание	
мутазилитов.	 Назвали	 себя	
так,	в	виду	наличия	в	их	тече-
нии	одного	из	пяти	главных	ме-
тодов	под	названием	«Адль».	
Ахл-и ахират	—	человек,	при-
лагающий	 усердия	 ради	 по-
следующей	жизни.	Ахл-и бейт 
—	домочадцы.	Говорят	о	до-
мочадцах	пророка	(с.г.в.),	его	
ближайшие	родственники.	→	
Ал-и аба.	Ахл-и диль	—	чело-
век	души,	понимающий	душу.	
перен. Аскет.	Ахл-и дунйа — 
человек,	прилагающий	усер-
дия	ради	ближайшей	жизни,	не	
думая	о	последующей.	Для	та-
ких	нет	удела	в	последующей	
жизни.	Ахл-и хибра, ахл-и ву-
куф	—	хорошо	знающие	опре-
деленную	тему,	специалисты.	
Ахл-и бидат	 —	 привнося-
щие	новшества.	Привержен-
цы	 новшеств	 в	 релилигиоз-
ных	вопросах,	в	частности	в	
вопросах	акиды,	которые	от-
вергли	путь	и	методы	проро-
ка	(с.г.в.)	и	сахабов.	клм. Все	
группы,	оставшиеся	за	преде-
лами	ахл-и	сунны	и	джамаа.	
Термин,	включающий	в	себя	
множество	течений,	среди	ко-
торых	шииты,	мутазилиты,	ха-
риджиты	и	т.д.	Также	называ-
ют	«ахл-и бидату адалалат».	
→	Бидат, далалат.	Ахл-и ха-
дис, ахлюль-хадис	—	знатоки	
хадисов	 и	 мазхаб	 салафия.	

Говорится	о	тех,	кто	в	вопро-
сах	права	и	акиды	опирается	
только	на	хадисы,	не	обращая	
внимания	на	доводы	иджтиха-
да	и	кияса.		Мутакаллимы-му-
хаддисы	(ученые	каляма	зна-
токи	хадиса);	занимающиеся	
вопросами	хадисов	и	акиды.	
Их	чаще	называют	салафия.	
Ахл-и хак	—	праведные	люди,	
следующие	за	Истиной,	право-
верные	на	правом	пути.	клм. 
Используется	применительно	
к	ахл-и	сунна.	В	полном	смыс-
ле	означает	«ахл-и	кибла».	По	
мнению	мутакаллимов,	что	в	
широком	смысле	сюда	же	мож-
но	включить	приверженцев	би-
дата,	однако	больше	означает	
ахл-и	сунну	(салафия,	ашария	
и	матуридия).	Ахл-и хакикат 
—	идущий	за	Истиной,	чело-
век	Аллаха.	Ахл-и хал	—	люди	
состояния;	суфийский	термин,	
означающий	раба,	питающе-
го	любовь	к	богу,	экстатик,	до-
стигший	божественных	наград.	
Ахл-и кал	—	человек	слова;	не	
человек	состояния.	тас. В	су-
физме	говорят	о	людях,	не	ве-
дующие	о	божественных	исти-
нах,	не	способные	проникнуть	
в	суть	аятов	Аллаха	и	других	
религиозных	 предписаний,	
воспринимающий	 внешний	
смысл,	но	не	видящий	скры-
тый,	ахл-и	шариат.	Ахл-и ки-
бла	—	 совершающий	 намаз	
по	направлению	к	Каабе;	му-
сульмане.	клм. Все,	кто	при-
нимает	 совершение	 намаза	
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по	направление	к	кибле	обяза-
тельным,	считаются	ахл-и	киб-
ла.	Помимо	ахл-и	сунны	сюда	
также	 входят	 приверженцы	
бидата,	не	вышедшие	за	рам-
ки	исламского	убеждения.	→	
Ахл-и миллят.	Аллах	говорит:	
«...Мы назначили киблу, к ко-
торой ты поворачивался ли-
цом прежде, только для того, 
чтобы отличить тех, кто 
последует за Посланником, 
от тех, кто поворачивается 
вспять. Это оказалось тяже-
ло для всех, кроме тех, кого 
Аллах повел прямым путем. 
Аллах никогда не даст про-
пасть вашей вере. Воистину, 
Аллах сострадателен и мило-
серден к людям» (К.К.	2/143).	
Те,	 кто	принимает	 соверше-
ние	намаза	по	направлению	
к	Каабе,	символу	религии	ис-
лам,	считаются	мусульмана-
ми;	 однако	 также	 необходи-
мым	условием	является	вера	
в	существование	единого	Ал-
лаха,	пророчество	Мухамма-
да	(с.г.в.),	принятие	в	послед-
нюю	 неизменную	 религию	
ислам,	ее	предписания.	Ахл-и 
Китаб, ахлуль-Китаб	—	люди	
Писания;	евреи	и	христиане,	
верующие	в	Тору,	Инджиль	и	
Забур,	ниспосланные	как	от-
кровение	от	Аллаха,	в	отли-
чие	от	многобожников.	В	Ко-
ране	в	37	аятах	повествуется	
об	ахл-и	Китаб.	Аллах	говорит:	
«Скажи: «О люди Писания! Да-
вайте придем к единому слову 

для нас и для вас, о том, что 
мы не будем поклоняться ни-
кому, кроме Аллаха, не бу-
дем приобщать к Нему ника-
ких сотоварищей и не будем 
считать друг друга господа-
ми наряду с Аллахом». Если 
же они отвернутся, то ска-
жите: «Свидетельствуйте, 
что мы являемся мусульма-
нами» (К.К. 3/64).	Адийибн	Ха-
тем	бывший	христианин,	став-
ший	мусульманином,	сказал:	
«О,	 Посланник	 Аллаха,	 мы	
не	поклонялись	нашим	авто-
ритетам».	Пророк	(с.г.в.)	ска-
зал:	«Они	вам	что-то	запре-
щали	и	разрешали.	Разве	вы	
не	следовали	их	указаниям?!	
Это	и	есть	поклонение».	Ал-
лах	спрашивает:	«О люди Пи-
сания! Почему вы облекаете 
истину ложью и скрываете 
истину, хотя сами знаете об 
этом?» (К.К. 3/71).	«О те, ко-
торые уверовали! Если вы по-
коритесь некоторым из тех, 
кому было даровано Писание, 
то они обратят вас в неверу-
ющих после того, как вы уве-
ровали» (К.К. 3/100).	«Воисти-
ну, среди людей Писания есть 
такие, которые веруют в Ал-
лаха и в то, что было ниспос-
лано вам и что было ниспос-
лано им, будучи смиренными 
перед Аллахом и не продавая 
знамения Аллаха за ничтож-
ную цену. Их награда ожида-
ет их у их Господа. Воисти-
ну, Аллах скор в расчете» 
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(К.К. 3/199). Ахл-и миллят — 
все,	кто	принимает	соверше-
ние	намаза	по	направление	к	
кибле	обязательным,	верует	
в	существование	единого	Ал-
лаха,	пророчество	Мухаммада	
(с.г.в.),	принимает	последнюю	
неизменную	религию	ислам,	
ее	предписания.	В	широком	
смысле	 ахл-и	 кибла.	 Ахл-и 
суффа, асхаб-и суффа	—	го-
ворят	о	тех	мусульманах,	ко-
торые	после	хиджры	в	Медине	
приютились	на	постоялом	дво-
ре	под	названием	«суффа»,	
расположенного	возле	мече-
ти	пророка	(с.г.в.),	где	пророк	
(с.г.в.)	кормил	и	поил	бедных	
мусульман;	место,	где	прию-
тились	бедные	и	обездолен-
ные	переселенцы	мухаджиры	
и	те,	кто	приходил	позже.	Абу	
Хурейра	говорил:	«Ахл-и	суф-
фа	были	гостями	мусульман,	
у	них	никого	не	было.	Спали	
в	прихожей	мечети,	изучали	
науку,	предавались	поклоне-
нию.	Если	пророку	(с.г.в.)	при-
носили	закят,	садака,	то	он	от-
давал	им.	А	если	приносили	
дары,	то	относил	домой,	по-
том	приглашал	в	гости	и	уго-
щал	 этими	 дарами».	 Ахл-и 
сунна вал-джамаа	—	те,	кто	
следует	итикаду	и	акиде	про-
рока	(с.г.в.)	и	его	сподвижни-
ков	(сахабов),	в	вере	и	в	де-
лах	 следуют	пророку	 (с.г.в.)	
и	его	сахабам.	Ахл-и тарик. 
тас. Приверженец	 тарика-
та,	дервиш.	син. Салик.	Ахл-и 

тартиб	—	юридический	тер-
мин,	используемый	примени-
тельно	к	 тем,	 кто	регулярно	
совершает	обязательный	на-
маз	пять	раз	в	день.	Букваль-
но	«люди	порядка».	Ахл-и ву-
куф, ахлул-хибра	—	знатоки.	
Согласно	исламскому	праву	
судья	при	уголовных	и	адми-
нистративных	 делах	 прини-
мает	за	основание	для	своего	
приговора	мнение	ахл-и	вуку-
фа.	Знаток	—	это	тот,	кто	ос-
новательно	знает	сферу	сво-
ей	 деятельности.	 В	 Коране	
мы	видим,	как	пророк	Йусуф	
(мир	ему)	обратился	к	знатоку,	
чтобы	тот	опредил	виновника	
клеветы.	(К.К. 12/26-28).	При	
рассмотрении	дела	о	прелю-
бодеянии	халиф	Омар	в	ка-
честве	 знатока	выслушивал	
Али,	 а	 по	 делу	 налогов	 об-
ращался	к	Kaбб.	Суру.	Также	
при	рассмотрении	дела	исца,	
который	пожаловался	на	од-
ного	поэта,	который	написал	
стихи,	где	якобы	содержится	
оскорбление	в	адрес	исца,	ха-
лиф	Омар	пригласил	знатока	
этой	области	поэта	Хасан	б.	
Сабита.	Ахлуллах	—	люди	Ал-
лаха,	просвященный,	святой.	
Ахл-и зимма	—	немусульмане,	
христиане,	евреи	—	поддан-
ные	исламского	государства,	
находящиеся	 под	его	 защи-
той.	юр. Евреи	и	христиане,	
которые	могут	находиться	с	
мусульмананми	в	некоторых	
правовых	отношениях.
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Ахлюттаква, ахлулмагфира 
(ахлют-таквā,	ахлул-магфира)	
К.К. Одно	из	прекраснейших	
имен	Аллаха.	Ахль,	наказние	
которого	остерегаются	и	кото-
рый	способен	дать	прощение.	
В	Коране	упоминается	в	суре	
«Ал	Муддассир»:	«Но они не 
помянут его, если этого не 
пожелает Аллах. Он — Тот, 
Кто достоин страха и спосо-
бен на прощение» (К.К. 74/56).	
У	этого	прекраснейшего	име-
ни	есть	две	стороны.	Одна	сто-
рона	направлена	к	рабам:	за-
щита	через	богобоязненность.	
Другая	 сторона	 направлена	
на	Аллаха:	прощение	богобо-
язненных.	В	этом	имени	про-
являются	качества	джаляль	и	
джамаль.	

Ахляк сущ. араб. мн. от	хулк. Ха-
рактер,	натура,	нрав.	1.	Каче-
ства	человека,	полученные	им	
с	рождения	либо	полученные	
в	результате	воспитания,	син.  
Шамаил: Качество, достоин-
ство, син. Фазаил-и	ахляк.	син. 
Су-и	ахляк.	2.	Достоинства,	до-
стойное	поведение.	3.	филос. 
Раздел	философии,	рассма-
тривающий	воспитание	и	мо-
ральное	поведение.	В	Коране	
говорится	о	людях,	достигших	
высого	уровня	с	точки	зрения	
их	веры,	поклонения,	отноше-
ний	и	морали,	называя	их	«так-
ва	сахиб».	В	Исламе	нет	мо-
рали	без	 религии	и	даже	не	
предполагается.	 Исламская	

мораль	основана	на	вахи	(от-
кровении).	Аллах	не	возлагает	
на	человека	ответственности	
больше,	чем	он	может:	«Кото-
рые делают пожертвования 
в радости и в горе, сдержи-
вают гнев и прощают лю-
дей. Воистину, Аллах любит 
творящих добро» (К.К. 3/134). 
«Те, которые уверовали и со-
вершали праведные деяния, 
будут обитателями Рая и 
пребудут там вечно. Мы не 
возлагаем на человека сверх 
его возможностей»	(К.К. 7/42). 
хдс. После	Корана	сунна	про-
рока	(с.г.в.)	является	главным	
источником	исламской	мора-
ли;	потому	что	мораль	пророка	
(с.г.в.)	является	моралью	Кора-
на,	и	Коран	указывает	его	как	
«образец	прекрасной	морали».	
Прекрасная	мораль	обуслав-
ливает	бесконечное	счастье:	
«Воистину, твой нрав превос-
ходен» (К.К. 68/4). «В Послан-
нике Аллаха был прекрасный 
пример для вас, для тех, кто 
надеется на Аллаха и Послед-
ний день и премного помина-
ет Аллаха» (К.К. 33/21). тас. 
Исламская	мораль	является	
суфийской	дисциплиной,	цель	
которого	 достигнуть	 уровня	
«камиль	инсан»	(совершенно-
го	человека)	путем	богобояз-
ненности	(таква),	довольства	
имеющимися	благами	ближне-
го	мира,	терпения,	благодарно-
сти,	отчуждения	(от	мира),	от-
каз	от	всего,	что	не	относится	
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к	Аллаху,	очищение	сердца	от	
духовных	болезней.

Ахлям сущ. араб., мн.	от	хульм. 
Видения	 во	 время	 сна,	 спу-
танные,	 бессвязные	 сны,	
полюции.	

Ахмед прил. араб. Хвалимый,	
расхваленый:	Ахмед-и Мухтар 
— пророк	Мухаммад	 (с.г.в.).	
К.К.	Имя	последнего	пророка,	
о	прибытии	которого	возвестил	
пророк	Иса	(мир	ему):	«А вот 
Иса (Иисус), сын Марьям (Ма-
рии), сказал: «О сыны Исраила 
(Израиля)! Я послан к вам Ал-
лахом, чтобы подтвердить 
правдивость того, что было 
в Таурате (Торе) до меня, 
и чтобы сообщить благую 
весть о Посланнике, кото-
рый придет после меня, имя 
которого будет Ахмад (Му-
хаммад)». Когда же он явился 
к ним с ясными знамениями, 
они сказали: «Это — очевид-
ное колдовство» (К.К. 61/6).

Ахрар	(ахрāр)	сущ.араб. мн.	от	
хурр.Свободные. → Хур.

Ахруфуссабa (ал-ахруфус-са-
бʽа)	сущ. араб. Семь	диалек-
тов	или	разновидностей	про-
изношения	и	чтения	Корана.	

Ахсан прил. араб. Очень	хоро-
ший,	очень	красивый,	самый	
красивый.	К.К.	Используется	
со	словами	в	значении	слово,	

понятие,	создатель,	создание.	
//	Ахсан-и таквим	—	прекрас-
нейший	 облик.	перен. Чело-
век:	«Мы сотворили челове-
ка в прекраснейшем облике» 
(К.К. 95/4). Ахсануль-халикин 
—	лучший	создатель,	самый	
прекрасный	создатель;	приме-
нительно	к	Аллаху:	«Наилуч-
ший из творцов» (К.К. 23/14). 
Ахсануль-хадис	—	самое	пре-
красное	слово,	Коран:	«Аллах 
ниспослал наилучшее пове-
ствование — Писание, аяты 
которого сходны и повторя-
ются. У тех, кто страшит-
ся своего Господа, от него по 
коже проходит дрожь. А по-
том их кожа и сердца смягча-
ются при поминании Аллаха. 
Это — верное руководство 
Аллаха, посредством кото-
рого Он ведет прямым путем 
того, кого пожелает. А кого 
Аллах введет в заблуждение, 
тому не будет наставника» 
(К.К. 39/23). Ахсануль-касас 
—	самый	 красивый	 рассказ,	
наипрекраснейшее	повество-
вание.	Подразумевается	ска-
зание	о	пророке		Йусуфе	(мир	
ему)	и	суре	«Йусуф»:	«Мы рас-
сказываем тебе самое пре-
красное повествование, вну-
шая тебе в откровении этот 
Коран, хотя прежде ты был 
одним из тех, кто ничего не 
ведал об этом» (К.К. 12/3).

Ахт (ахд)	 сущ. араб.	 1.	 Обе-
щание,	 клятва,	 согласие	 о	
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чем-либо.	син. Тааххут.	2.	Вре-
мя,	син. Давр,	аср:	Ахд-ишабаб 
— юность,	молодость.	3.	Дого-
вор,	син. Мукауаля,	муахада.	4.	
Слово,	данное	Аллаху,	клятва.	
тфс. Слово,	 данное	 Алла-
ху,	договор	между	Аллахом	и	
рабом	через	пророка	 (с.г.в.),	
клятва	 на	 верность:	 «Кото-
рые нарушают завет с Алла-
хом после того, как они заклю-
чили его, разрывают то, что 
Аллах велел поддерживать, и 
распространяют нечестие на 
земле. Именно они окажутся в 
убытке» (К.К. 2/27). «Не при-
ближайтесь к имуществу си-
роты, кроме как во благо ему, 
пока он не достигнет совер-
шеннолетия. И будьте вер-
ны своим обещаниям, ибо за 
обещания вас призовут к от-
вету» (К.К. 17/34). тас. Ис-
пользуется	как	слово,	данное	
шейху	новичком,	изъявившим	
желание	вступить	в	 тарикат,	
этик.	 Согласно	 исламской	
морали	исполнение	обязанно-
стей	между	людьми	тесно	свя-
зано	с	верой.	«О те, которые 
уверовали! Будьте верны обя-
зательствам» (К.К.5/1). «Это 
не относится к тем много-
божникам, с которыми вы за-
ключили договор и которые 
после этого ни в чем его не 
нарушили и никому не помога-
ли против вас. Соблюдайте 
же договор с ними до истече-
ния его срока. Воистину, Ал-
лах любит богобоязненных» 

(К.К.9/4). фкх. Ахт,	который	в	
качестве	 термина	 начал	 ис-
пользоваться	 в	 эпоху	 пер-
вых	 халифов,	 означал	пись-
менный	прказ,	дающий	право	
правления	от	имени	главы	го-
сударства.	Соответственно	чи-
новники,	давшие	слово	главе	
государства,	назывались	«ве-
лиахт»,	мн.	Ухуд	—	договора.

Ахтнаме (ахднāме)	сущ. Дого-
вор,	протокол,	официальный	
документ,	 подписанный	 сто-
ронами,	в	котором	содержат-
ся	условия	соглашения.	иир. 
Документ,	составленный	меж-
ду	двумя	государствами.	Со-
глашения,	заключенные	про-
роком	Мухаммадом	(с.г.в.)	во	
время	хиджры	(переселения)	
между	мединцами	и	меккан-
цами	и	окружными	эмиратами,	
такие	как:	Кардешлик, Худай-
бия.	В	суре	«Ал-Фатх»	(1	—	29	
аяты).	//	Ахднаме-и хумайун — 
договор	падишаха,	указ.

Ашик	(ʽāшик)	прил. араб.	1.	Пи-
тающий	любовь	к	кому-либо,	
пробужденный.	син. Мубтеля.	
2.	Проникший	божественной	
любовью,	связанный	с	Алла-
хом	божественной	любовью.	
→	Ашк.	 3.	нар. Поэт,	играю-
щий	на	танбуре	или	сазе	в	об-
щественных	местах.	 4.	При-
меняется	больше	к	любящему	
мужчине,	нежели	женщине.	5.	
перен. Рассеянный,	забывчи-
вый.	6.	Приятель.	Обращение.	
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тас. Влюбленный	в	Аллаха,	
просветленный	(вали),	мн.	Уш-
шак,	ашикан.

Ашир (ʽāшир)	прил. араб. Де-
сятый,	 один	 из	 десяти.	фкх. 
Собирающий	 ушр	 (десяти-
ну)	 (служащий).	Использует-
ся	также	в	значении	главный	
финансовый	служащий.	Ашир,	
применяемый	в	значении	та-
моженного	служащего,	взыма-
ет	десятину	с	торговцев,	два-
цатину	с	торговцев	зимми	(по	
договору),	закят	(т.е.	одна	со-
роковая	часть)	с	мусульман-
ских	торговцев.

Ашитлик сущ.	Состояние	равен-
ства	более	двух	предметов,	ра-
венство.	Еще	чаще	использует-
ся	в	значении	оношений	между	
людьми	с	точки	зрения	закона.	
«Мусават,	муаделет»	термины	
синонимы.	→	Мусават.	К.К.	В	
Исламе,	люди	пришли	от	Ада-
ма	(мир	ему),		Адам	(мир	ему)	
был	создан	из	 земли;	 	 раса,	
племя,	язык,	пол,	националь-
ность,	 	 за	исключением	слу-
чаев	гражданства,	зависит	от	
воли	и	желания	человека,	все	
считается	равным.	Судя	по	же-
ланию,	по	возможностям	и	спо-
собностям	определяются	пра-
ва	и	ответсвенность.	В	Коране	
сказано,	чтобы	люди	знакоми-
лись	и	познавали	друг	друга	
и	 относились	 хорошо,	 были	
сотворены	племена	и	нации.	
Превосходство	с	точки	зрения	

Аллаха,	принадлежит	тем,	кто	
предостерегается	выходить	за	
рамки	повелений	Аллаха.	По-
сланник	Аллаха	(с.г.в.)	проя-
вил	великую	предусмотритель-
ность	при	реализации	закона	
равенства	 в	 Исламе;	 на	 эту	
тему	в	Коране	им	самим	име-
ются	напоминания.		В	Коране	в	
31	аятах	говорится	о	теме	ра-
венства	и	неравенства.	Аллах	
говорит:	«О люди! Воистину, 
Мы создали вас из мужчины и 
женщины и сделали вас наро-
дами и племенами, чтобы вы 
узнавали друг друга, и самый 
почитаемый перед Аллахом 
среди вас — наиболее бого-
боязненный. Воистину, Ал-
лах — Знающий, Ведающий» 
(К.К. 49/13). «Не равны живые 
и мертвые. Воистину, Аллах 
дарует слух тому, кому по-
желает, и ты не можешь за-
ставить слышать тех, кто в 
могиле» (К.К. 35/22). «Неуже-
ли тот, кто смиренно прово-
дит ночные часы, падая ниц 
и стоя, страшась Последней 
жизни и надеясь на милость 
своего Господа, равен неве-
рующему? Скажи: «Неужели 
равны те, которые знают, и 
те, которые не знают?» Во-
истину, поминают назидание 
только обладающие разумом» 
(К.К. 39/9).

Ашраф-и махлукат (ашраф-и	
махлукāт) сущ. араб. Самый	
почетный,	самый	дорогой	из	
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творений.	Ипользуется	в	на-
звании	 человека.	 «Сотво-
ренный в самом наилучшем 
образе человек, осознав необ-
ходимость поклонения Алла-
ху заслужит право перед ним, 
если же нет падет в состоя-
ние ниже низших» (К.К. 95/4-6).

Ашура (ʽāшȳрā)	сущ. араб.  	1.	
Десятый	день	Мухаррама.	До	
ислама	был	одним	из	офици-
альных	дней.	Является	произ-
водным	 словом	 от	 «Ашара»	
(десять).	иир. Согласно	рива-
яту	 (преданию)	когда	пророк	
Нух	(мир	ему)	на	своем	ковче-
ге	достиг	горы	Джуди,	он	при-
готовил	пищу	из	 всех	имею-
щихся	запасов	и	раздал	всем	
людям.	 2.	Известно	 сладкое	
блюдо,	приготовляемое	в	вы-
шеупомянутый	 день.	 Гото-
вится	из	 толченой	пшеницы,	
фруктов,	злаков	и	т.д.	перен. 
Состоящий	из	разных	элемен-
тов,	перемешанный,	запутан-
ный. → Атайа.	сущ.	араб.	мн. 
от	атийанин →	Атийа.

Ашя (ашйā)	сущ. араб.	Вещи,	
которые	можно	использовать,	
предметы,	 неодушевленные	
предметы.	 //	Сущность	пред-
мета.	 клм.	 Будучи	 в	 состоя-
нии	иметь	свое	присутствие,	
что	отличает	от	других,	отли-
чительной	особенностью	или	
свойством.	 Например,	 как	
свойство	познания	у	челове-
ка.	 Поскольку	 человека	 без	

этого	свойства	не	представить.	
Смеяться,	писать	и	т.д.	также	
свойства	человека,	но	без	них	
можно	представить	человека.	
Свойство	различающее	одну	
вещь	 от	 другой	 называется	
«истина».	Сущность	предме-
тов	то	их	истинные	свойства.	
→	Вещь.

Аюб (Айуб) сущ. араб.	Имя	од-
ного	из	восхваляемых	послан-
ников	в	Коране.	В	Коране	Ал-
лах	представляет	его	людям:	
«Помяни Нашего раба Аюба 
(Иова). Он воззвал к свое-
му Господу: «Сатана причи-
нил мне вред и мучения! «Ему 
было сказано: «Топни ногой! 
Вот прохладная вода для ку-
пания и питье». Мы даровали 
ему его семью и еще столь-
ко же вместе с ними по На-
шей милости и как напомина-
ние для обладающих разумом. 
Возьми в руку пучок, ударь им 
жену и не преступай клят-
вы. Воистину, Мы нашли его 
терпеливым. Как прекрасен 
был этот раб! Воистину, он 
всегда обращался к Аллаху» 
(К.К. 38/41-44). «Помяни так-
же Аюба (Иова), который воз-
звал к своему Господу: «Воис-
тину, меня коснулось зло, а 
ведь Ты — Милосерднейший 
из милосердных». Мы отве-
тили на его мольбу, устрани-
ли постигшее его зло и даро-
вали ему его семью и вдобавок 
еще столько же в качестве 
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милости от Нас и в назида-
ние тем, кто поклоняется» 
(К.К. 21/83-84).

Аят (āйāт) сущ. араб. мн. от аят. 
Аяты.	Суры	в	Коране	состоят	
из	божественных	слов	«аятов».	
Аллах	сказал:	«...и только не-
верующие отвергают Наши 
знамения» (К.К. 29/47).	Аят	оз-
начает	также	«чудо»	(муджи-
за).	В	этом	значении	в	Коране	в	
суре	«Ал-Анкабут»	(Паук)	гово-
рится:	«Они говорят: «Почему 
ему не ниспосланы знамения 
от его Господа?» Скажи: «Во-
истину, знамения — у Аллаха, 
а я — всего лишь предостере-
гающий и разъясняющий уве-
щеватель» (К.К. 29/50).	Об	ая-
тах	→	Аят.

Аят (āйат) сущ. араб. След,	
знак,	знамение,	признак,	чудо.	
К.К. В	Коране	божественные	
слова,	имеющие	начало	и	ко-
нец,	составляют	суру.	Подоб-
но	тому,	как	аяты	могут	быть	
в	виде	предложений,	или	не-
скольких	предложений,	также	
могут	быть	в	виде	«отдельных	
слов»	(хуруф-имукаттаа)	(К.К.	
как	например,	аят	суры	29/1.	

«Алиф Лям Мим»).	В	зависи-
мости	от	места	ниспослания	
разделяются	на	мекканские	и	
мединские.	 //	Аятуль-фатх 
—	сура		«Ал-Анам»	(К.К. 6/1-
165). Аятуль-курси	—	255-й	
аят	суры	«Ал-Бакара»	(Коро-
ва)	(К.К. 2/255).	Аят	был	на-
зван	в	виду	упоминания	в	нем	
термина	 «Курси».	Означает	
единство	Аллаха,	Его	безгра-
ничную	власть	над	тварения-
ми,	Его	безграничную	мощь.	
Аятуль-мауарис	—	12-й	аят	
суры	«Ан-Ниса»	(Женщины),	
аяты	о	наследстве.	Этот	аят	
стал	 основой	 для	 наслед-
ственного	 права	 в	 исламе.	
Аят-икерима	—	 аят.	мн. от	
аят.	 Знаки,	 чудеса,	 знаме-
ния.	Предложения	в	Коране,	
которые	составляют	суры.	Ай-
ат-и Kурания	—	аяты	Корана,	
айат-и мухкемат	—	аяты,	не	
имеющие	двоякое	значение,	
не	подлежащие	тевилю	(ком-
ментарию),	 имеющие	 чет-
кое	значение.	Айат-и муте-
шабихат	—	аяты	с	нечетким	
значением,	имеющие	разные	
смыслы,	подлежащие	коммен-
тарию.	Айат-и шарифа	—	са-
мые	священные	аяты.

Б
Бaс бaдаль-маут. Выражение	
«Воскрешение	после	смерти»	
на	арабском	языке	содержит-
ся	в	формуле	столпов	веры.	

клм. По	мнению	Ахл-и	Сунны	
будут	воскрешены	и	душа,	и	
тело.	В	Коране	Аллах	говорит	
о	том,	что	воскресит	из	могил	
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умерших,	вдохнем	в	изгнившие	
кости	дух:	«Это происходит, 
потому что Аллах является 
Истиной, оживляет мертвых 
и способен на всякую вещь, 
потому что Час, в котором 
нет сомнения, непременно 
наступит и потому что Ал-
лах воскресит тех, кто в мо-
гилах» (К.К. 22/6-7). К.К. Сло-
во	бaс	в	Коране	упоминается	
в	пятнадцати	аятах	в	 значе-
нии	возвращение,	воскреше-
ние.	Коран	придает	большое	
значение	 теме	 воскрешения	
после	смерти.	Пророк	 (с.г.в.)	
также	пояснил	в	нескольких	ха-
дисах	значение	слова	бaс,	тем	
самым	внес	ясность	в	принци-
пы	веры.	В	Коране	говорится:	
«Они скажут: «Неужели после 
того, как от нас останутся 
кости и частички, мы будем 
воскрешены в новом творе-
нии?» Скажи: «Даже если вы 
станете камнями, или желе-
зом, или другим творением, 
которое представляется мо-
гучим в ваших сердцах». Они 
скажут: «Кто же нас возвра-
тит?» Скажи: «Тот, Кто со-
творил вас в первый раз». Но 
они покачают головами и ска-
жут: «Когда же это произой-
дет?» Скажи: «Быть может, 
это произойдет очень скоро!» 
В тот день Он призовет вас, 
и вы ответите Ему похвалой 
и предположите, что пробыли 
на земле совсем недолго» (К.К. 
17/49-52). «В тот день Мы 

свернем небо, как сворачива-
ют свитки для книг. Мы вос-
создадим творения подобно 
тому, как начали творить их в 
первый раз. Так было обещано 
Нами. Воистину, Мы сделаем 
это» (К.К. 21/104).	По	мнению	
Ахл-и	Сунны	смерть	не	явля-
ется	небытием,	она	имеет	та-
кую	же	сущность,	как	и	жизнь.	
Сравнение	 либо	 противопо-
ставление	жизни	и	смерти	не	
подразумевает	сравнение	су-
ществования	и	не	сущесвова-
ния,	а	следует	воспринимать	
как	сопоставление	воссоеди-
нение	и	разобщение,	 откры-
тость	—	скрытость,	приход	—	
уход,	сладкий	—	горький.

Бaс сущ. араб. Воскрешение,	
пробуждение	 после	 смерти;	
восрешение	 в	 судный	 день.	
син. Ихйа.	 //	Йаумуль-бaс — 
судный	день,	бaс бaдаль-маут 
—	воскрешение	после	смерти.	
Один	из	основ	Ислам	Аманту-
су.	→	Бaс бaдаль-маут.

Баб (бāб) сущ. араб. мн. от	аб-
ваб.	 1.	 Дверь,	 место	 входа:	
Миналь-бабиляль-михраб — 
от	двери	до	михраба,	т.е.	всё.	
2.	 Большие	 врата,	 через	 ко-
торые	 проходят	 все.	 3.	ист.	
Большое	государственное	уч-
реждение.	 //	Баб-и фетва — 
резиденция	шейхульислама,	
его	входная	дверь.	Также	на-
зызвают	 «баб-и	 машихат».	
Баб-и сераскери	—	резиденция	
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главнокомандующего.	 Баб-и 
асaфи	—	в	Османской	империи	
название	официального	стату-
са	садразама	(великого	визи-
ря).	4.	Глава	книги:	Баб-и сани 
—	вторая	глава.	5.	Глагольная	
форма	в	арабской	граммати-
ке,	порода.	6.	Тема,	статья.	7.	
Проход,	пролив,	 горный	про-
ход.	редк. Баб эль-Мандеб — 
пролив	на	юге	Красного	моря.	
Бабуль-Абваб	—	дверь	дверей.	
тас. Расскаяние.	//	Бабус-се-
лям	—	дверь	мира	и	благополу-
чия,	название	одной	из	дверей	
Каабы.	Когда-то	устанавливали	
черный	камень	(хаджаруль-а-
суад)	по	мнению	курайшитов	
его	должен	был	установить	че-
ловек,	который	первый	войдет	
через	определенные	двери	Ка-
абы.	И	это	был	пророк	Мухам-
мад	(с.г.в.).	С	тех	пор	эти	две-
ри	называются	«Бабус-селям».	
Баб-и хумайун	—	первые	вра-
та	Сарая	Топкапы,	выходящие	
на	Айя	Софию;	большие	офи-
циальные	врата.	Баб-и шариф 
—	дверь	мавзолея	Мевляны.	
Бабус-саадат-и ш-шарифа — 
Сарай	османского	падишаха.	

Бабиль (бāбиль) сущ. араб. 
Центр	 поселения	 на	 берегу	
Евфрата,	Вавилон.	Упомина-
ется	в	Священом	Коране	(К.К. 
2/102). лит. В	старой	(турец-
кой)	литературе	упоминается	
«Чах-и	Бабиль»	(Вавилонский	
колодец),	 колдовское	место,	
которое	 находилось	 южнее	

Багдада.	А	также	упоминает-
ся	как	древний	город,	где	была	
построена	Вавилонская	баш-
ня,	откуда	предположительно	
произошли	различные	языки	
мира.

Бадаль сущ. араб. 1.	Замеща-
ющий,	заменитель.	2.	Эквива-
лент.	3.	Денежное	возмещение.	
юр. Разновидности	 бадаля	
классифицированны	 исходя	
из	различных	тем.	Бадаль	не-
движимого	имущества	называ-
ется	—	бадал-и иджар,	предва-
рительная	плата	в	земельном	
праве	называется	—	бадал-и 
мисль,	 бадаль,	 указанный	 в	
акте,	 называется	—	бадал-и 
мусамма.	//	Бадал-и аскери — 
налог,	который	не	мусульмане	
платят	за	службу	в	армии.	Ба-
дал-и шахси	—	лица,	которые	
не	хотят	служить	в	армии,	ко-
торых	направляют	на	свои	ме-
ста	за	зарплату.	ист. Бадал-и 
накди	—	 плата	 за	 то,	 чтобы	
не	служить	в	армии.	Бадал-и 
нузуль	—	налог	в	Османском	
государстве,	взымаемый	для	
пополнения	 расходов	 за	 со-
держание	солдат.	Бадал-и ушр 
—	плата	за	десятину.	

Бади (бāдӣ) прил. араб. Перво-
начальный,	видимый,	ставший	
причиной,	открывающий	путь,	
делающий	необходимым,	обу-
славливающий.	син. Иллет,	за-
хир.	тас. Начало	проявления	
божественных	качеств.
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Бади (бадӣʽ)	прил. араб. Одно	
из	 прекраснейших	 имен	 Ал-
лаха,	касающегося	создания.	
Значит	создавать	того,	чего	не	
было	ранее,	создавать	из	ни-
чего,	применимо	только	к	Ал-
лаху.	Качество	Аллаха,	озна-
чающее	 создание	 из	 ничего.	
Другие	качества,	касающиеся	
созданию,	следуют	далее	поэ-
тапно.	К.К. В	Коране	есть	два	
аята,	где	говорится	о	том,	что	
«Он	 сотворил	 небеса	 и	 зем-
лю,	 которых	ранее	не	было»	
:	«Он — Творец небес и зем-
ли. Когда Он принимает реше-
ние, то стоит Ему сказать: 
«Будь!» — как это сбывает-
ся» (К.К. 2/117). «Он — Перво-
создатель небес и земли. Как 
может быть у Него сын, если 
у Него нет супруги? Он сотво-
рил всякую вещь и ведает обо 
всем сущем» (К.К. 6/101). пе-
рен. Не	имеющий	равных,	по-
добных,	невидимый.	син. Нади-
де:	Сун-и беди	—	бесподобное	
произведение.	сущ. лит. Нау-
ка,	рассматривающая	способы	
художественного	оформления	
и	украшения	произведения	для	
благозвучия	и	услады	души.	В	
сущности	это	является	одним	
разделом	 науки	 «белагат»	
(красноречие,	риторика).

Бадихе (бадӣхе)	сущ. араб.  Не	
осознанно,	без	раздумья	ска-
занное	красиво	слово,	остроум-
ность.	тас. Внезапное	прояв-
ление	божественного	качества.

Бадихи	 (бадӣхӣ)	прил. араб. 
Очевидный,	 не	 требующий	
доказательств:	То, что все-
ленная созданна силой од-
ного создателя, очевидно. 
клм. Знание,	полученное	без	
доказательства.

Бадр сущ. араб. Четырнадца-
тый	день	месяца,	четырнад-
цатидневная	 луна,	 полная	
луна.	в исл. об. иир. геогр. 
Название	местности	между	
Меккой	и	Мединой,	где	про-
рок	 (с.г.в.)	 одержал	важную	
победу;	в	этом	месте	мусуль-
манское	войско	одержало	ве-
ликую	 победу	 над	 войском	
многобожников,	 в	 три	 раза	
превышающим	 численно-
стью.	Великий	Аллах	придал	
силу	правоверным	и	довел	их	
до	победы:	«Знамением для 
вас стали две армии при Ба-
дре: одна армия сражалась на 
пути Аллаха, другая же со-
стояла из неверующих. Свои-
ми глазами они увидели, что 
неверующие вдвое превыша-
ют их числом. Аллах оказы-
вает поддержку тому, кому 
пожелает. Воистину, в этом 
есть назидание для обладаю-
щих зрением» (К.К. 3/13).

Баи (баӣс) сущ. араб. Продажа,	
купля-продажа.	юр. Расплата	
за	товар	равноценным	това-
ром,	 обмен	 товарами.	 В	 ис-
ламском	праве	продажа	осу-
ществляется	«предложением»	
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(иджаб)	и	«принятием»:	сло-
ва	 предложения	 звучат	 при-
мерно	 вот	 так:	 «это	 товар	 я	
тебе	 продал,	 отдал»,	 на	 что	
другой	отвечает:	«купил,	при-
нял,	доволен».	При	соверше-
нии	предложения	и	принятия	
купля-продажа	считается	ис-
полненной	 и	 односторонне-
му	отказу	не	подлежит.	 	При	
купле-продаже	можно	огово-
рить	условия,	при	которых	то-
вар	можно	было	бы	вернуть.	
Это	 называется	 «мухаййер-
лик».	Срок	мухаййерлика	для	
продавца	и	покупателя	не	бо-
лее	трех	дней.	Оплата	при	ку-
пле-продаже	 бывает	 четыре	
вида.	//	Мусауама байи	—	ку-
пля-продажа,	где	два	человека	
договариваются	о	цене,	торг. 
Мурабахa байи	—	купля-про-
дажа,	где	продавец	разъясня-
ет	себестоимость	товара,	де-
лает	наценку,	и	таким	образом	
получает	прибыль,	 перепро-
дажа.	Таулия байи	—	продажа	
без	наценки	на	себестоимость,	
продажа	без	прибыли,	по	се-
бестоимости.	Уазиa байи — 
продажа	товара	по	цене	ниже	
рыночной.

Байан (байāн)	сущ. араб. Разъ-
яснение,	 говорить	 открыто,	
убеждать,	 приводя	 доказа-
тельства,	использовать	ясный	
и	 понятный	 язык.	 лит. Раз-
дел	науки	белагат	(риторика),	
изучающий	 такие	 темы,	 как	
ташбих	(аллегория),	истиара	

(метафора),	меджаз	(иносказа-
ние),	киная	(метонимия).	Наука	
байан	изучает	способы	четко-
го,	понятного,	убедительного	и	
благозвучного	выражения.	К.К. 
В	Коране	в	суре	Рахман	(Мило-
стивый)	говорится	о	«красивом	
выражении	чувств	и	мыслей,	
выражение	внутренних	ощу-
щений»:	 «Милостивый (Ал-
лах), научил Корану,создал 
человека и научил его изъяс-
няться (байан)» (К.К. 55/1-4).

Байина К.К. 98-я	 сура	 Кора-
на.	Байина	означает	четкое	и	
сильное	доказательство	и	упо-
минается	в	первом	же	аяте;	от-
сюда	и	название	суры.		8	ая-
тов.	 «Неуверовавшие люди 
Писания и многобожники не 
расстались с неверием, пока 
к ним не явилось ясное зна-
мение — Посланник Аллаха 
(с.г.в.), который читает очи-
щенные свитки. В них содер-
жатся правдивые Писания. 
Те, кому было даровано Пи-
сание, распались только по-
сле того, как к ним явилось 
ясное знамение. А ведь им 
было велено лишь поклонять-
ся Аллаху, служа ему искрен-
не, как единобожники, совер-
шать намаз и выплачивать 
закят. Это — правая вера» 
(К.К. 98/1-4).

Бака (бакā)	 сущ. араб. Веч-
ность,	постоянное	существова-
ние.	редупл. Фана.	син. Сабат.	
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клм. Не	иметь	конца,	бесконеч-
но	продолжаться.	ант. Фана.	
тас. Существовать,	 продол-
жать,	оставлять	дурные	при-
вычки	и	приобретать	хорошие,	
не	видя	влияния	и	силы	людей	
и	других	существ,	находиться	
под	влиянием	и	силой	только	
Аллаха,	ничего	не	видеть	кро-
ме	Него.	В	 суфизме	«фана»	
означает	постоянное	раство-
рение	раба,	а	«бака»	отказ	от	
всего,	что	относится	к	нему,	и	
приобретение	вечности	в	Исти-
не	(Аллахе).	//	Бака биллях — 
существовать	с	Аллахом,	бака	
бaда-ль-фана	после	«фана»	
появляется	бака.

Бакара К.К. 2-я	сура	Корана.	В	
67-71	аятах	говорится	о	коро-
ве,	которую	иудеям	было	при-
казано	принести	в	жертву,	от-
сюда	и	название.			286	аятов.	
Самая	длинная	сура	в	Коране.	
«Аятуль-Курси»	тоже	находит-
ся	в	этой	суре.	Сура	повеству-
ет	об	акиде,	поклонению,	пра-
ву,	уразе,	хадже,	джихае,	питие	
спиртного,	процентах,	судном	
дне	и	последующй	жизни,	пра-
воверных,	лицемерах	и	кафи-
рах,	характере	иудеев	и	хри-
стиан,	создании	Адама.

Баки (бāкӣ) прил. араб. Одно	из	
прекраснейших	имен	Аллаха.	
Не	скончаемый,	бесконечный,	
постоянный,	вечный.	Аллах	—	
единственный	 кто	 существу-
ет	в	то	время,	как	остальные	

существа	будут	 уничтожены:	
«Не взывай наряду с Аллахом к 
другим богам. Нет божества, 
кроме Него! Всякая вещь по-
гибнет, кроме Его Лика. Толь-
ко Он принимает решения, и 
к Нему вы будете возвраще-
ны» (К.К. 28/88). «Все на ней 
(земле) смертны. Вечен лишь 
Лик Господа твоего, облада-
ющий величием и великодуши-
ем» (К.К. 55/26).

Балиг (бāлиг) прил. араб. До-
стигший,	 созревший,	 достиг-
ший	 определенного	 уровня,	
достигший	совершеннолетия	
и	 достигший	 последней	 ста-
дии.	юр. Этик. Термин,	исполь-
зуемый	в	исламе	в	семейном	
праве	и	этике,	подразумевает	
обязательство	человека	по	со-
блюдению	религиозных	пред-
писаний	 и	 запретов	 и	 сле-
дованию	 этическим	 нормам	
поведения.	Для	совершенно-
летнего	мужчины	используется	
термин	«балиг»,	для	женщины	
—	«балига».	К.К. О юридиче-
ских принципах семьи в Коране 
говорится следующее:	«О те, 
которые уверовали! Пусть не-
вольники, которыми овладе-
ли ваши десницы, и те, кто 
не достиг половой зрелости, 
спрашивают у вас разрешения 
войти в покои в трех случаях: 
до рассветного намаза, когда 
вы снимаете одежду в полдень 
и после вечернего намаза. Вот 
три времени наготы для вас. 
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Ни на вас, ни на них нет греха 
за вход без разрешения, поми-
мо этих случаев, ведь вы по-
сещаете друг друга. Так Ал-
лах разъясняет вам знамения. 
Аллах — Знающий, Мудрый» 
(К.К. 24/58).

Балкис сущ. араб. Царица	Сав-
ская.	Пришла	к	пророку	Сулей-
ману	(мир	ему)	по	его	пригла-
шению	и	стала	мусульманкой.	
В	Коране	в	суре	«Ан-Намль»	
(Муравьи)	подробно	говорится	
о	письме	пророка	Сулеймана	
(мир	ему)	Балкис,	о	разговоре	
между	ними	(К.К. 27/20-44).

Бальам (балʽам) сущ. араб. Уче-
ный	по	имени	Бальам	б.	Баур	
из	сынов	израилевых.	Аллах	
даровал	ему	знание,	познание,	
научил	знамениям,	однако	тот	
не	повиновался	Аллаху	и	по-
следовал	за	шайтаном	и	сбил-
ся	с	пути.	Согласно	преданию	
пророк	Муса	(мир	ему)	воздал	
молитву,	чтобы	язык	Бальама	
отрос	и	отвис	как	у	собаки,	и	
чтобы	он	умер,	задыхаясь.	K.K. 
В	суре	«Ал-Aраф»	повествует-
ся	о	неком	сбившемся	с	пути	
ученом	из	сынов	израилевых.	
В	этом	аяте	имеется	ишарет	
(указание)	на	Бальам	б.	Баура.

Баракат сущ. араб. 1.	Милость,	
дар	Аллаха;	изобилие,	фейз.	
«Вот ваш Господь возве-
стил: «Если вы будете бла-
годарны, то Я одарю вас еще 
большим. А если вы будете 

неблагодарны, то ведь му-
чения от Меня тяжки» (К.К. 
14/7).	2.	Благодать,	удача.	3.	
Малость,	 приумноженная	 в	
изобилие,	достижение	мило-
сти	Аллаха. 4.	нар. Дождь.	 //	
Произносится	 в	 благодарс-
ность	за	приобретенную	вещь,	
вместо	молитвы.	

Бари (бāрӣ) прил. араб. Одно	
из	прекраснейших	имен	Алла-
ха.	Высший,	единственный,	со-
вершенный,	без	недостатков.	
К.К. В	Коране	о	Нем	говорится	
как	о	Создателе	всего,	прида-
ющий	всем	форму:	«Он — Ал-
лах, Творец, Создатель, Дару-
ющий облик. У Него — самые 
прекрасные имена. Славит 
Его то, что на небесах и на 
земле. Он — Могуществен-
ный, Мудрый.» (К.К. 59/24).	Это	
также	означает,	что	Аллах	соз-
дает	все	живое	и	обустраивает.

Барк сущ. араб. Молния.	тас. 
Вспышка,	 которую	 получает	
раб,	старающийся	приблизить-
ся	к	Аллаху.	Для	продвижения	
на	пути	Аллаха	барк	помогает	
рабу	приблизиться	к	Господу.

Барыш прил.1.	Перемирие,	мир,	
прекращение	вражды.	син. Му-
салаха.	2.	Благоприятная	ат-
мосфера	 сохранения	 хоро-
ших	отношений	в	обществе	и	
между	странами:	 положение	
после	 официального	 объяв-
ления	 перемирия.	в исл. По 
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Исламу человеческим суще-
ствам свойственно мирить-
ся. Что является милосьтю 
Аллаха. Аяты о перемирии 
больше говорят о принци-
пе справедливости среди му-
сульман, в семье, между наро-
дами, и предостерегает от 
чрезмерности: «Если женщи-
на опасается, что муж бу-
дет проявлять к ней непри-
язнь или отворачиваться от 
нее, то на них обоих не будет 
греха, если они заключат меж-
ду собой мир, ибо мирное ре-
шение — лучше. Душам свой-
ственна скупость, но если вы 
будете добродетельны и бо-
гобоязненны, то ведь Аллах 
ведает о том, что вы совер-
шаете» (KK 4/128). «Если они 
склоняются к миру, ты тоже 
склоняйся к миру и уповай на 
Аллаха. Воистину, Он — Слы-
шащий, Знающий» (К.К. 8/61).

Басир (басӣр) прил. араб. Одно	
из	прекраснейших	имен	Алла-
ха.	Всевидещий.	Одно	из	имен	
и	качеств	Аллаха,	которое	не	
имеется	в	других	существах,	
обожествленных	 вещах	 или	
ложных	богах.	Такое	предполо-
жение	недопустимо.	В	Коране	
упоминается	в	44	аятах.	В	суре	
«Ал-Бакара»	говорится	следу-
ющее:	«Ты непременно убе-
дишься, что они жаждут жиз-
ни больше всех людей, даже 
больше многобожников. Каж-
дый из них желал бы прожить 

тысячу лет. Но даже долгая 
жизнь ничуть не отдалит их 
от мучений. Аллах видит то, 
что они совершают» (К.К. 
2/96).	«Совершайте намаз и 
выплачивайте закят. Все то 
доброе, что вы предварите 
для себя, вы найдете у Ал-
лаха. Воистину, Аллах видит 
то, что вы совершаете» (К.К. 
2/110). «Аллах видит рабов» 
(К.К. 3/15).	Так	как	басир	явля-
ется	одним	из	ознакомитель-
ных	качеств,	Аллах	поясняет	о	
тщетности	и	бессмыслице	по-
клонения	чему-то,	которое	не	
знает	о	своем	почитании:	«По-
мяни в Писании Ибрахима. Он 
был правдивейшим челове-
ком и пророком. Вот он сказал 
своему отцу: «Отец мой! По-
чему ты поклоняешься тому, 
что не слышит и не видит и 
не принесет тебе никакого 
избавления?» (К.К. 19/41-42).

Басирет (басӣрет)	сущ. араб. 
Ясное	видение	сердцем,	ви-
деть	основательно.	тас. Спо-
собность	видеть	суть	вещей	
сердцем,	освещенным	боже-
ственным	 светом,	 проница-
тельность	(фирасет).	Его	так-
же	 называют	 «кудсикууат»	
(священная	сила).	По	мнению	
суфиев	проявление	басирета	
начинается	 с	 глаз.	Затем	по	
очередности	лицо,	грудь,	да-
лее	все	тело.	Полностью	охва-
ченного	басиретом	называют	
«Шейхуль-гайб».	//	Басирети 
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багланмак	—	не	способность	
понять	истину,	не	видеть	суть	
и	правду.

Басмала сущ. араб. «Бисмил-
ляхир-рахманир-рахим»	 («С	
именем	Аллаха	всемилости-
вого	и	милосердного»):	Начи-
нать любое дело с басмала 
— сунна. Дела, начатые без 
басмала, не увенчаются бла-
гом.	 К.К. В	 Коране	 имеется	
запрет	на	потребление	мяса	
животного,	заколотого	без	ба-
смала.	//	Произнести	это	бла-
гословенное	слово:	По мнению 
ученых чтение Корана следу-
ет начинать с басмала. Пер-
вой строчкой в письме проро-
ка Сулеймана Царице Савской 
было басмала. (K.K. 27/30).

Батыль (бāтыль) прил. араб. 
Противоречит	истине,	недей-
ствительный,	 аннулирован-
ный,	бессмысленный,	пустой.	
Итикадат-и батыль	—	лож-
ные	 верования.	 Фикр-и ба-
тыль	—	ложное	понятие.	исл. 
Любое	верование,	мысль,	чув-
ство,	 убеждение,	образ	дей-
ствия,	 поведение,	 которые	
с	 точки	 зрения	 веры,	 покло-
нения,	морали	 и	 законов	 не	
зиждятся	 на	 основах,	 доне-
сенных	 до	 нас	 посланником	
Аллаха	 (с.г.в.),	и	не	соответ-
ствуют	нормам	Корана	и	Сун-
ны,	являются	батыль.	К.К. В	
Коране	оно	также	использова-
но	в	значении	куфр	(неверие),	

бесправие.	фкх. Термин,	при-
меняемый	относительно	юри-
дических	действий,	не	имею-
щих	требуемые	условия.	клм. 
Пустой,	 гнилой,	ложный,	не-
продолжительный.	В	науке	ка-
лям	считается	«прогнившим	до	
основ»	существо,	не	имеющее	
действительность	и	продолжи-
тельность.	ант. Хакк. Истина	
всего	Аллах,	все	к	Нему	соот-
носится.	Дженаб-и Хак	—	унич-
тожает	батыль	совей	истиной.	
В	Коране	говорится,	что	«Ко-
ран является Истиной от 
Аллаха»:	«Скажи: «Истина — 
от вашего Господа. Кто хо-
чет, пусть верует, а кто не 
хочет, пусть не верует» (К.К. 
18/29). «Скажи: «Явилась ис-
тина, и ложь ничего больше 
не породит и не вернется» 
(К.К. 34/49). «Скажи: «Явилась 
истина, и сгинула ложь. Воис-
тину, ложь обречена на поги-
бель» (К.К. 17/81).

Батын (бāтынь) прил. араб.	На	
утро,	то,	что	внутри,	спрятан-
ный,	тайна,	неощущаемый,	ви-
ден	лишь	по	следам	и	делам.	
Одно	из	скрытых	имен	Аллаха.	
Батын	—	близость	Аллаха;	оз-
начает	божественную	всеохва-
тываемость	близость	настоль-
ко,	что	Он	ближе	к	человеку,	
чем	человек	сам	к	себе.	Бли-
же,	чем	сам;		более	скрытый,	
чем	сам;	истина	и	сущность	не-
известна,	и	нету	убежища	кро-
ме	Него.	По	мнению	суфиев	он	
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также	заключает	в	себе	смысл	
знающего	скрытое.	К.К. Явля-
ясь	одним	из	прекраснейших	
имен	Аллаха,	«Батын»	упоми-
нается	в	Коране	вместе	с	дру-
гими	именами	Его	сущности:	
«Он — Первый и Последний, 
Высочайший и Ближайший. Он 
знает обо всякой вещи» (К.К. 
57/3).	//	Ильм-и батын	—	та-
саввуф;	 наука	 о	 божествен-
ных	тайнах.	Аллах	помещает	
эти	знания	в	сердца	своих	пра-
воверных	рабов.

Башар сущ. араб. Человек,	
дитя	Адама.	К.К. В	Коране	ис-
пользуется	как	«башар»,	 так	
и	«инсан».	Касательно	сотво-
рения	Адама	Аллах	обратил-
ся	к	Ангелам,	используя	сло-
во	башар.	«Скажи (о пророк!) 
людям: «Я ведь такой же че-
ловек, как и вы, посланный к 
вам, чтобы учить тому, чему 
научил меня Аллах. И ниспос-
лано мне Откровение о том, 
что ваш Бог — Аллах Еди-
ный, который не имеет сото-
варищей. Тот, кто надеется 
предстать перед Аллахом и 
получить Его награду, пусть 
искренне вершит благодея-
ния и не поклоняется никому 
другому наряду с Аллахом!» 
(К.К. 18/110).	 //	Абуль-башар 
—	отец	 человека,	 человече-
ства,	Адам.	Сайидуль-башар 
—	почтеннейший	человек,	Му-
хаммад	 (с.г.в.).	Ильмуль-ба-
шар — наука,	 изучающая	

естественные	 состояния	 че-
ловека,	антропология.

Башир (башӣр) прил. араб. Ра-
дующий,	благой,	свет	глаз,	воз-
вещающий	 радостную	 весть,	
несущий	благую	весть,	прино-
сящий	добрую	весть.	Это	эпи-
тет	пррока	Мухаммада	(с.г.в.),	
так	как	Аллах	через	него	воз-
вестил	мусульман	о	своем	да-
ровании	 и	 награде,	 о	 боже-
ственных	дарах	в	последующей	
жизни.	В	Коране	Аллах	повеле-
вает	пророку	(с.г.в.)	следующее:	
«Скажи: «Я не властен прине-
сти себе пользу или причинить 
себе вред, если того не поже-
лает Аллах. Если бы я знал со-
кровенное, то приумножил бы 
для себя добро, и зло не косну-
лось бы меня. Однако я — все-
го лишь предостерегающий 
увещеватель и добрый вест-
ник для верующих людей» (К.К. 
7/188).

Бейт сущ. араб.	Дом,	помеще-
ние,	 жилище,	 особняк.	 син. 
Манзиль,	дар.	 //	Бейтуль-ха-
рам, бйтуллах	—	Кааба.	Бей-
туль-мал. ист. Государствен-
ная	казна;	здание	управления	
финансовых	дел.	Содержал	все	
имеющееся	богатство	ислам-
ского.	 Далее	 стало	 отделом,	
охраняющим	 наследство,	 не	
имеющее	наследников,	имуще-
ства	умерших	и	прочие	общие	
имущества,	упразднено	в	1908	
году.	Ахл-и бейт	—	домочадцы	



www.d
ar

ul
-k

ut
ub

.c
om

77

пророка	 (с.г.в.).	→	Ал-и аба, 
ахиль.	Бейтуль-мукаддас — 
священый	 дом;	 Кудс,	 мечеть	
Кудс.	 перен. Душа,	 связан-
ная	 только	 с	 Аллахом.	 Бей-
туль-мамур	—	дворец,	нахо-
дившийся	на	седьмом	небе	в	
раю	Фирдаус,	 ниспосланный	
вместе	с	Адамом	на	земле	на	
месте	Каабы,	во	время	потопа	
(Tуфан)	 дворец	 вернулся	 на	
свое	место	в	раю.	Пророк	Му-
хаммад	(с.г.в.)	посетил	это	ме-
сто	во	время	своего	вознесе-
ния	(мирадж).	Бейтуль-хамд. 
хдс. Дом,	созданный	Аллахом	
в	раю.	Бейт-и шариф	—	Каа-
ба.	Бейт-и иддат. юр. Дом,	где	
в	браке	проживают	супруг	с	су-
пругой.	Бейтуль-ахзан	—	дом	
печали.	Чадыр,	где	находился	
пророк	Йакуб	(мир	ему),	поте-
рявший	своего	сына	Йусуфа.	
перен.	Ближайший	мир.

Бейтуллах→	Бейт

Бейтуль-ахзан		→	Бейт

Бейтуль-изза	 (бейтуль-ʽизза)	
сущ. араб. Название	места	на	
земле,	куда	в	месяц	Рамазан	
был	полностью	ниспослан	Ко-
ран,	 находившийся	 в	 лаух-и	
махфуз.	тас. Уровень	раство-
рения	в	Истине;	уровень,	 где	
раб	не	имеет	воли	выбора	пред	
волей	Истины.

Бейтуль-мукаддас	→	Бейт

Бейтуль-харам	→	Бейт

Белед К.К. 90-я	сура	Корана.	
Получило	 такое	название	в	
виду	того,	что	сура	начина-
ется	с	клятвы	городом	Мек-
кой.	20	аятов.	Слово	«белед»	
в	 первых	 двух	 аятах	 озна-
чает	 город,	место,	 государ-
ство.	 «Клянусь этим горо-
дом (Меккой)! Ты обитаешь 
в этом городе. Клянусь ро-
дителем и тем, кого он по-
родил! Мы создали человека 
с тяготами» (К.К. 90/1-4).	//	
Белед-и эмин, ал-баладуль-э-
мин	—	город	Мекка,	где	про-
рок	(с.г.в.)	посредством	Джа-
браила	 получал	 от	 Аллаха	
откровения	(вахи).	В	Коране	
упоминается	в	суре	«Ат-Tин».	
Шейхуль-белед	—	термин,	ис-
пользуемый	для	обозначения	
главы	области	Триполи	(Ли-
вия).	ист.

Беледи (беледӣ)	прил. араб. 
сост. беледия.	 1.	 Относя-
щийся	к	городу	и	поселению,	
городской.	2.	Житель	города	
либо	поселения,	не	бедуиню,	
не	 крестьянин.	син. Шехри.	
3.	Местный,	локальный:	Ма-
раз-и беледи	—	болезнь	мест-
ного	характера.	4.	Связанный	
с	беледия:	Меджлис-ибеле-
ди	—	 губернский	совет.	Ни-
замат-ибеледия	—	законы	и	
управление	города.

Беледия сущ. араб.	 Управле-
ние,	 обязанностью	 которого	
является	 обеспечение	 нужд	
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жителей	 города	 либо	 город-
ка.	Муниципалитет.	в исл. кон. 
пр. В	первые	годы	ислама	при-
менительно	к	главам	муници-
палитета	использовался	тер-
мин	«мухтасиб».	Мухтасибы,	
назначенные	 самим	 проро-
ком	(с.г.в.),	ходили	по	городу,	
по	рынкам	и	баззарам,	прове-
ряли	тоговцев,	иными	словами	
занимались	контролем	и	под-
четом	(ихтисаб).	→	Мухтасиб.

Бельде сущ. араб.	Поселение,	
город.	син. Медина.	//	Бальда-и 
таййиба. тфс. Город	Медина.	
В	Коране	упоминается	в	суре	
«Саба».

Беля (белā)	сущ. араб. 1.	Пе-
чаль,	 горе,	несчастье.	2.	Тя-
жесть,	печаль,	бедствие.	3.	За-
труднительное	дело	или	лицо,	
с	котоым	человек	не	знает	что	
делать.	4.	Заслуженное	муче-
ние.	5.	Испытание.	К.К. В	Ко-
ране	имеет	означает	испыта-
ние.	тас. Используется	 как	
испытание	Аллаха	своих	ра-
бов.	Раб,	исполняющий	толь-
ко	ради	довольства	Аллаха,	и	
на	этом	пути,	находясь	в	экс-
тазе,	не	чувствует	печали.	За-
труднительное	 положение,	
соответствующее	довольству	
Аллаха,	увеличивает	любовь	
раба.	Больше	всех	в	затруд-
нении	 всегда	 были	 пророки,	
затем	идут	более	похожие	на	
них,	далее	следуют	наиболее	
похожие	посленим.

Белягать (биллягат) сущ. араб. 
Раздел	науки,	изучающий	кра-
сивое	художественное	слово,	
риторика.	лит. Умение	выра-
жать	красивыми,	стройными,	
правильными	 словами.	 Ис-
пользуется	также	в	значение	
умение	убеждать	собеседни-
ка	 правильными	 и	 уместны-
ми	словами.	перен. Глубокий	
смысл,	 скрытый	в	чем-либо.	
К.К. Исламские	искусствове-
ды	издавна	придавали	значе-
ние	 красноречию	 благодаря	
красноречивости	и	чуду	Кора-
на.	Красноречивых	людей	на-
зывали	«белиг».	Эта	наука	так-
же	охватывает	основы	«маани,	
беди,	 байан».	 В	 Коране	 ис-
пользуются	слова	«нашёпты-
вание	преукрашенные	слова»,	
«разъяснение	своих	мыслей,	
байан»,	и	не	используется	сло-
во	«белягать».	→ Байан.

Берат (бераат)	сущ. араб.	1.	Пи-
санная	бумага,	приказ	о	при-
своении	какого-либо	звания,	
награды	 и	 пр.:	 Геми бера-
ты	—	бумага,	 указывающая	
страну,	 к	 которой	 принадле-
жит	судно.	кон. пр. В	Осман-
ском	 государстве	 бератом	
называли	полномочный	доку-
мент	с	гербом	падишаха,	удо-
стоверяющий	назначение	ка-
кого-либо	лица	на	какую-либо	
должность.	 Известны	 такие	
названия	берат-и шариф,	ни-
шан,	 нишан-и шариф,	фер-
ман,	 маншур.	 2.	 Документ,	
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выданный	государством,	удо-
стоверяющий	авторское	право	
лица,	которому	он	выдан.	Па-
тент.	//	Лейла-и берат	—	бла-
гословенная	 ночь	 (ночь	 мо-
гущества)	 пятнадцатого	 дня	
месяца	Шабан,	когда	Джабра-
ил	восвестил	о	пророчестве.	
Молиться	и	поклоняться	в	эту	
ночь	является	сунной.	В	виду	
того,	что	поклонение	и	молит-
вы	в	эту	ночь	вознаграждаются	
большой	милостью	(Аллаха),	
она	получила	такое	название.

Бераэ К.К. 9-я	сура	Корана.	Дру-
гое	название	«Ат-Tауба»	(По-
кояние).	 Есть	 и	 другие	 на-
звания.	Содержит	129	аятов.	
Единственная	сура,	которая	не	
начинается	со	слов	басмала.	
Начиная	читать	суру,	не	слудет	
произносить	басмала,	однако	
если	начинать	с	любого	друго-
го	места	суры,	то	произносить	
нужно.	→	Тауба.

Берзах сущ. араб. Линия,	соеди-
няющая	две	отделенные	вещи.	
Коса	или	канал,	соединяющий	
две	суши	и	разделяющий	море,	
проход,	пролив.	в исл. Соглас-
но	исламской	акиде	это	место	
и	время,	где	пребывают	умер-
шие	до	наступления	судного	
дня;	для	этого	места	и	време-
ни	используется	слово	«бер-
захалеми»	(мир	берзах).	Этот	
мир	является	началом	после-
дующей	жизни.	После	того,	как	
душа	 отделится	 от	 тела,	 ей	

предстоит	либо	вкусить	нака-
зание,	либо	удостоится	мило-
сти.	В	Коране	означает	«пре-
пятствие,	 препятствующая	
завеса,	 промежуток	 време-
ни	в	могиле	с	момента	смер-
ти	 до	 судного	 дня»;	 «Когда 
же смерть подступает к ко-
му-нибудь из них, он говорит: 
«Господи! Верни меня обрат-
но. Быть может, я стану со-
вершать праведные поступ-
ки, которые я отбросил». Но 
нет! Это — всего лишь слова, 
которые он произносит. По-
зади них будет преграда (бер-
зах) вплоть до того дня, когда 
они будут воскрешены» (К.К. 
23/99-100).	«Он смешал два 
моря, которые встречают-
ся друг с другом. Между ними 
существует преграда, ко-
торую они не могут престу-
пить. Какую же из милостей 
вашего Господа вы считаете 
ложью?» (К.К. 55/19-21). тас.	
Место	между	миром	смыслов	
и	миром	материальным,	мост.

Биат (бӣат)	сущ. араб.	Приня-
тие	 чьей-либо	 власти,	 пре-
доставление	своей	верности,	
присяга;	 по	 исламу	 означа-
ет	 дать	 обет,	 положив	 руку	
на	руки,	вступившего	в	хали-
фат,	либо	пожав	ему	руку.	Ког-
да	пророк	(с.г.в.)	хотел	взять	
слово	 со	 сподвижников,	 он	
пожимал	им	руки	и,	таким	об-
разом,	сподвижники	(сахабы)	
давали	присягу	повиновения	



www.d
ar

ul
-k

ut
ub

.c
om

80

и	верности.	На	двенадцатый	
и	 тринадцатый	 год	 пророче-
ства	в	сезон	хаджа	мусульма-
не	дали	биат	верности	проро-
ку	(с.г.в),	который	известен	как	
«Акаба	биатлары»	(Биаты	Ака-
бы).	→	Акаба.	К.К. В	Коране	
говорится	о	том,	как	мужчины	
и	женщины	дали	биат	проро-
ку	(с.г.в.).	Аллах	также	говорит	
пророку	(с.г.в.)	в	Коране	о	би-
ате,	признающем	право	выбо-
ра	женщин:	«О Пророк! Если к 
тебе придут верующие жен-
щины, чтобы присягнуть в 
том, что они не будут при-
общать сотоварищей к Алла-
ху, красть, прелюбодейство-
вать, убивать своих детей, 
покрывать клеветой то, что 
между их руками и ногами, и 
ослушаться тебя в благих де-
лах, то прими их присягу и по-
проси у Аллаха прощения для 
них. Воистину, Аллах — Про-
щающий, Милосердный» (К.К. 
60/12).	На	шестой	год	хиджры	
пророк	(с.г.в),	собрав	1400	му-
сульман	с	целью	совершения	
умры,	отправился	в	Мекку,	од-
нако	курайшиты	не	хотели	впу-
скать	мусульман	в	Мекку,	по-
этому	навстречу	им	выслали	
небольшое	 войско.	 Пророк	
(с.г.в.)	 достиг	 Худайбие.	 Он	
отправил	 к	 курайшитам	 Ос-
мана	в	 качестве	посла.	Воз-
врат	Османа	в	нужное	время	
задерживался,	 поэтому	 про-
рок	(с.г.в.),	сидя	под	деревом	
(под	названием	Семре)	взял	

слово	с	сахабов,	что	если	Ос-
ман	не	вернется,	те	будут	до	
конца	сражаться	рядом	с	про-
роком	(с.г.в.).	Они	присягнули	
и	дали	слово.	В	конце	концов	
Осман	вернулся	и	между	ку-
райшитами	 и	мусульманами	
был	 заключен	десятилетний	
договор.	Таким	образом,	при-
сягу,	данную	пророку	(с.г.в.)	в	
Худайбие,	стали	называть	«Би-
ат-и	Ридуан».	юр. В	исламском	
праве	присягать	следует	има-
му,	т.е.	главе	государства	му-
сульман.	В	виду	того,	что	со	
всем	народом	невозможно	со-
вершить	 присягу,	 присягают	
обычно	полномочные	лидеры	
государства.

	 Биат-и	Ридуан.→	Биат.

Бидат (бидʽат) сущ. араб. Яв-
ление	 в	 религии,	 появивше-
еся	после	пророка	(с.г.в).	Яв-
ление,	 установленное	 не	 в	
соответствии	с	предписаниями	
Аллаха	и	посланника	(с.г.в.),	и	
не	основывающееся	ни	на	ка-
кие	принципы,	называется	«би-
дат»	(новшество).	перен. Поя-
вившееся	позже.

Бир (бирр) сущ. араб. Благо,	
доброта,	 благочестие.	 Быть	
на	пути	Аллаха,	избегать	пла-
хое,	совершать	благочестивые	
дела.	син. Такуа,	итаат.	К.К. В	
Коране	используется	в	значе-
нии	«благочестие,	доброта,	на-
божность».	«Благочестие со-
стоит не в том, чтобы вы 
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обращали ваши лица на вос-
ток и запад. Но благочестив 
тот, кто уверовал в Аллаха, 
в Последний день, в ангелов, в 
Писание, в пророков, кто раз-
давал имущество, несмотря 
на свою любовь к нему, род-
ственникам, сиротам, бед-
ным, путникам и просящим, 
расходовал его на освобожде-
ние рабов, совершал намаз, 
выплачивал закят, соблюдал 
договора после их заключения, 
проявлял терпение в нужде, 
при болезни и во время сра-
жения. Таковы те, которые 
правдивы. Таковы богобояз-
ненные» (К.К. 2/177).

Бир-и мaуна. Название	колод-
ца,	находящегося	между	Мек-
кой	и	Мединой	на	территории	
обитания	племен	Бени	Сулей-
ми	Бен	Амир.	По	 приглаше-
нию	 Амир	 б.	 Малика	 вождя	
племени	Бени	Амир	наш	про-
рок	(с.г.в.)	направил	им	груп-
пу	мусульман,	состоящщую	из	
70	человек	(мусульман	медин-
цев),	для	обучения	исламу.	В	
место	ночлега	эта	группа	попа-
ла	в	засаду	Бени	Сулейм.	Сра-
жаясь	на	мечах,	проповедники	
пали	 смертью	шехидов	 воз-
ле	Бир-и	Мауна.	Это	событие	
глубоко	опечалило	посланни-
ка		(с.г.в.)	и	всех	правоверных.

Бисат сущ. араб. Обязанность	
пророка,	 в	 частности	Наше-
го	пророка	Мухаммада	(с.г.в.),	

возложенная	Аллахом,	призы-
вать	народ	к	праведной	рели-
гии.	//	Бисат-и набауия	—	про-
рочество	Мухаммада	(с.г.в.).

Бугз сущ. араб.	 Ненависть,	
злость,	гнев,	враждебность.	
→	Адават.	Посланник	Алла-
ха	(с.г.в.)	сказал:	«Аллах боль-
ше всего гневается на того, 
кто рьяно и упорно (приводя 
различные доказательства) 
защищает неправое [судеб-
ное]дело».

Буд сущ. араб. Даль,	быть	да-
леко.	тас. Быть	 далеко	 от	
приказов	 и	 довольства	 Ал-
лаха.	ант. Курб.	Быть	близ-
ко	 к	приказам	и	довольству	
Аллаха	 выражается	 терми-
ном	«курб»	(близость).	Вме-
сте	они	образуют	состояние	
под	 названием	 «буд-курб».	
«Курб»	 означает	 преодоле-
ние	преград	на	пути	к	Аллаху,	
достигнуть	Его.	Избавив	себя	
от	состояния	буд	и	вхождение	
в	состояние	курб	называется	
«йакын».

Буделя сущ. прил. араб. Про-
светленные,	 абдалы.	 →	
Абдал.	 тас. В	 отношении	
семи	просветленных	исполь-
зуется	 «риджалуль-гайб»,	
кратко	вместо	этого	применя-
ют	словобуделя.	Это	те,	кото-
рые	перемещались	из	одного	
места	в	другое,	при	этом	их	
тела	оставались	на	месте.
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Бурак (Бурāк)	сущ. араб.	Суще-
ство	для	передвижение,	кото-
рое	Аллах	предоставил	про-
року	(с.г.в.)	в	ночь	вознесения	
(мирадж);	 существо	меньше	
мула	и	больше	осла;	это	суще-
ство,	которое	передвигается	с	
очень	большой	скоростью	на	
расстояние	зоркости	глаза,	на-
зывается	«Бурак».	Упоминает-
ся	в	Коране	в	суре	«Ал-Исра».

Бурда сущ. араб. Одежда	ара-
бов,	используемое	ночью	как	
пижама,	а	днем	как	халат,	хы-
рка.	В	частности	так	называли	
халат	пророка	(с.г.в.).	//	«Каси-
да-и Бурда»	—	известная	поэ-
ма	(касида)	одно	из	величай-
ших	арабских	поэтов	Зухейра.	
Поэт	прочитал	эту	поэму	и	про-
року	 (с.г.в.)	 очень	 понрави-
лось,	что	снял	свой	благосло-
венный	халат	со	своего	плеча	

и	накинул	его	на	плечи	поэта.	
Поэтому	вышеупомянутая	по-
эма	получило	такое	название.	
После,	уподобляясь	этой	по-
эме,	были	написаны	другие	по-
эмы	с	таким	же	названием.	Ха-
лат,	подаренный	поэту,	сегодня	
хранится	во	Дворце	Топкапы	в	
комнате	Хырка-и	Саадет.

Бурудж	(бурȳдж)	К.К. 85-я	сура	
Корана.	 Название	 взято	 из	
первого	аята	данной	суры.	Со-
держит	22	аята.	«Бурудж»	зна-
чит созвездия	Зодиака,	башни.	
Первый	аят	суры	начинается	
с	 клятвы «неба	с	созвездия-
ми	Зодиака».	«Клянусь небом 
с созвездиями Зодиака! Кля-
нусь днем обещанным! Кля-
нусь свидетельствующим и 
засвидетельствованным! Да 
сгинут собравшиеся у рва» 
(К.К.	85/1-4).

В
Вaдиа сущ. араб.	Оставленная	
на	сохранение	или	под	защи-
ту	вещь,	aманaт.	→	Аманaт.	//	
Вaдиатуллах	—	народ,	нахо-
дящийся	под	защитой	Аллаха.

Вaрасaт	 (варāсат)	 сущ. араб. 
юр.	Право	наследования	иму-
щества	умершего,	наследова-
ние.	тас.	Наука	вaхби,	наука	
тасаввуф,	дарованная	Алла-
хом	Его	рабам	в	результате	их	
усердия.

Ваад	(ваʽд)	об.	Дать	слово,	по-
обещать,	взять	на	себя.	син. 
Обязательство,	обет.	→	Ахд.	
исл.	 Термин,	 используемый	
для	обозначения	вознаграж-
дения,	которого	обязательно	
удостоятся	рабы	божьи	в	виде	
милости	Аллаха	в	загробном	
мире	за	свои	благодеяния,	на-
грады	загробного	мира.	клм. 
Дать	слово,	предупредить,	за-
пугивать,	 пообещать	 на	 бу-
дущее.	 По	 мнению	 ученых	
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науки	Кaлям,	чаще	использу-
ется	в	значении	благодеяний,	
реже	—	для	обозначения	дур-
ного.	Термин,	обозначающий	
дурное	называется	«ваид».	А	
ваад	всегда	применяется	в	по-
ложительном	смысле.	Рай	—	
это	ваад	Аллаха,	а	Ад	—	Его	
ваид.	этик.	В	Исламском	эти-
кете	словом	«ваад»	обознача-
ется	обещание	одного	чело-
века	 что-то	 сделать,	 данное	
другому	 человеку,	 а	 словом	
«вaфа»	—	осуществление	дан-
ного	обещания.	Пророк	Мухам-
мад	 (с.г.в.)	 недержание	дан-
ного	слова,	обещания	считал	
одним	из	признаков	мyнафи-
ков	(лицемеров).	Он	уточнил,	
что	обещание	—	это	долг,	кото-
рый	обязательно	нужно	выпол-
нить,	а	не	выполнивший	свое-
го	долга	человек	равнозначен	
вору.

Вааз	(ваʽаз)	сущ. араб.	Настав-
ление	на	путь	истинный	поощ-
рениями	и	запугиваниями,	со-
вет,	нравоучение.	Чаще	всего	
употребляется	в	значении	про-
поведи,	читаемой	ваизом	в	ме-
чети	джемаату	с	целью	про-
свещения,	используя	аяты	из	
Корана	и	хадисы.	Ваазы	затра-
гивают	темы	для	просвещения	
мусульман	и	должны	быть	до-
ступны	и	понятны	слушающим.	
Проповеди	начинаются	с	бла-
годарения	 и	 прославления	
Аллаха,	салата	и	приветствия	
пророку	 Мухаммаду	 (с.г.в.),	

молитв	за	мусульман.	После	
прочтения	аята	и	хадиса,	пе-
реходят	 к	 толкованию	 темы	
проповеди.	Ваазы	чаще	всего	
читают	по	пятницам	и	в	празд-
ничные	дни,	в	месяце	Рамазан,	
по	выходным,	в	благословен-
ные	вечера.

Вабал	(вабāл)	сущ. араб.	Ответ-
ственность	и	результат,	кото-
рый	приведет	к	страданиям	в	
загробном	мире	за	совершен-
ное	 деяние,	 действие	 и	 по-
ступок.	Слово,	обозначающее	
значение	 «суровость,	 вред,	
бедствие,	плохой	результат».	
В	турецком	языке	употребляет-
ся	в	значении	«гюнах»	(грех).	
→	Гюнах.

Вад (вадд)	сущ. араб.	Название	
идола,	которому	поклонялись	
тираны	народа	пророка	Нуха	
(мир	ему).	

Вада (вaдāʽ)	 сущ. араб.	 Рас-
ставание	двух	людей,	уповая	
и	надеясь	на	Аллаха;	 слова	
прощания	 при	 расставании,	
разлука.	//	Вaда хаджи	—	пер-
вый	и	последний	хадж	проро-
ка	Мухаммада	(с.г.в.),	совер-
шенный	после	переселения	в	
Медину.	Во	время	хаджа	про-
рок	Мухаммад	(с.г.в.)	попро-
щался	со	своими	сподвижни-
ками.	 Все	 способы	 и	 люди,	
маршруты	 и	 методы	 совер-
шения	хаджа	теоретически	и	
практически	 были	 показаны	
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пророком	Мухаммадом	(с.г.в.)	
лично	всей	умме.	Это	назы-
вается	«Тaбли хаджи»,	а	так-
же	«Хаджaтy ал-бала».	Вaда 
хутбaси	—	проповедь,	расска-
занная	пророком	Мухаммадом	
(с.г.в.)	во	время	прощального	
хаджа,	девятого	дня	месяца	
Зильхидже	десятого	 года	по	
хиджре,	в	пятницу,	совпавшую	
с	днем	Арафа.

Ваджд сущ. араб.	Погружение	
в	себя	или	бессознательное	
состояние,	проходящее	само	
по	себе;	погружение	в	боже-
ственную	любовь.	тас.	Благо-
дать,	посетившая	сердце.	Впа-
дать	в	естественное	забытие,	
приходить	 в	 экстаз,	 возбуж-
дение.	Также	употребляется	
в	значении	«самозабвение».	
По	мнению	ученых	 тасавву-
фа,	ваджд	—	это	не	воля	раба	
божьего,	а	щедрость,	благоде-
яние,	доля	и	милость,	данные	
Аллахом.	Находящийся	в	та-
ком	состоянии	человек,	избав-
лен	от	человеческих	чувств	и	
качеств.	Это	результат	непре-
рывного	поклонения	и	зикра,	
совершаемых	в	определенное	
время	и	определенном	коли-
честве.	По	отношению	к	чело-
веку,	находящемуся	в	состоя-
нии	ваджд,	применяется	слово	
«факд».	Вольное	нахождение	
в	данном	состоянии	называет-
ся	«таваджуд».	После	состоя-
ния	таваджуд	переходят	в	со-
стояние	ваджд.

Ваджиб (вāджиб)	прил. араб. 
То,	 что	 необходимо	 совер-
шить.	 исл.юр. Выполнение	
чего-либо,	с	точки	зрения	ре-
лигии,	 является	 условием.	
По	шариату	 считается	 обя-
зательным,	на	уровне	фарза.	
Совершение	деяний	ваджиб	
вознаграждается,	а	за	невы-
полнение	предусмотрено	на-
казание.	С	точки	зрения	дея-
ний	похож	на	фарз,	а	с	точки	
зрения	убеждения	отличается	
от	фарза.	Отрицающие	фарз	
являются	кафирами	(еретик),	
а	отрицание	ваджиба	не	вы-
водит	из	Ислама.	В	Исламе	
имеются	поклонения	ваджиб,	
такие	как	жертвоприношение	
(курбан),	намаз	витир	и	др.	А	
есть	и	соответствующие	этим	
поклонениям	ваджибы	 (чте-
ние	суры	«Ал-Фатиха»	в	на-
мазе,	 праздничные	 такбиры	
и	 др.).	 Ваджиб,	 как	 термин	
фикха,	также	применяется	в	
значении	 фарза.	 Отрицаю-
щий	ваджиб	будет	грешным.	
//	Ваджиб намаз	—	намаз	витр.	
Искупление	нарушенных	на-
мазов,	 совершение	 которых	
начато	как	нафиль	ради	ми-
лости	Аллаха.	Праздничные	
намазы.	 Ваджиб ураза — 
обещание	держать	дополни-
тельный	пост	в	определенное	
время	в	случае	выполнения	
каких-либо	дел	или	 удачно-
го	их	завершения.	Исполне-
ния	обязательного	обещания	
без	 определения	 времени.	
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Ваджиб итикад	—	клятва	на-
ходиться	в	мечети,	 с	целью	
совершения	поклонений.	Уе-
динение	в	каком-либо	месте	
и	 совершение	 там	поклоне-
ний.	Могут	иметься	условия	
для	совершения	 (например,	
совершу	столько-то	поклоне-
ний,	если	успешно	завершить-
ся	какое-либо	дело).	Ваджиб 
ал-вуджуд.	 клм.	 Сущность,	
существование,	 которого	не	
зависит	ни	от	кого	и	необхо-
димо,	который	не	нуждается	
в	чьем-либо	существовании,	
Аллах.

Ваиз	 (вāʽиз)	прил. араб.	Даю-
щий	 наставления,	 советую-
щий,	 просвещающий	 через	
наставления.	Проповедь.	Ва-
изы	должны	обладать	религи-
озными	и	общественными	зна-
ниями,	быть	компетентными	в	
любом	религиозном	вопросе,	
правильно	и	красиво	говорить,	
хорошо	понимать	все	религи-
озные	предписания	и	каноны	
(связанные	с	любой	областью	
жизни),	 отлично	 знать	 язык	
Корана,	и	сами	жить	так,	как	
говорят.

Вакалaт	 (вакāлат)	сущ. араб. 
Представительство,	 выпол-
нение	работы	за	кого-то,	пе-
редача	функций	одного	чело-
века	другому	и	его	замещение.	
юр.	 Передача	 своих	 полно-
мочий	другому,	заместитель-
ство.	 Доверенное	 лицо	 для	

совершения	 каких-либо	 дел	
— вaкил,	а	человек,	уполно-
моченный	вaкилaм,	—	мyвaк-
кил	 (поручитель).	Для	пере-
дачи	 полномочий	 имеется	
условие:	поручитель	должен	
обладать	возможностями	для	
выполнения	 взятых	 на	 себя	
обязанностей.	Для	реализа-
ции	переданных	полномочий	
обязательно	 должна	 иметь-
ся	 потребность	 и	 принятие.	
Виды	заместительства	указа-
ны	в	книгах	по	юриспруденции.

Вакар	(вакāр)	сущ. араб.	Невоз-
мутимость,	сохранение	досто-
инства	и	чести,	серьезность,	
солидность.	исл.	По	мнению	
специалистов	Исламской	эти-
ки,	вакар,	наблюдающийся	в	
характере	мусульманина	вме-
сте	со	скромностью,	является	
одним	из	лучших	и	прекрасных	
качеств	человека.	Скромность	
и	кротость	без	хладнокровия	и	
серьезности	принижает	чело-
века	и	делает	его	заурядным.

Вакиа	(вāкиʽа)	сущ. араб.	Про-
изошедший	случай,	действи-
тельность,	мечта,	война.	K.K. 
Название	56-й	суры	Корана.	
Имеет	значение:	случай,	ко-
торый	произойдет	в	будущем,	
Судный	день.	Названа	по	сло-
ву,	встречающемуся	в	первом	
аяте.	 Ниспослана	 в	 Мекке	
(кроме	81	и	82	аятов,	ниспос-
ланных	в	Медине)	после	суры	
«Та	Ха».	Состоит	из	96	аятов.
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Вакил (вaкӣл)	сущ. араб.	Чело-
век,	 выполняющий	полномо-
чия	другого	человека,	государ-
ственный	служащий,	министр.	
K.K. В	 Коране	 упоминается	
как	одно	из	прекрасных	имен	
Аллаха.	Употребляется	в	зна-
чениях	«гарант	пропитания	и	
деяний	рабов	Своих,	руководя-
щий	всем	на	свете,	опора,	на-
блюдатель,	свидетель,	защит-
ник».	юр.	 Доверенное	 лицо,	
наделенное	полномочиями	го-
ворить	и	действовать	за	дове-
рителя.	→	Вaкалaт.

Вакф (вакф)	сущ. араб. мн. эв-
каф.	Имущество	и	товар,	от-
данное	хозяином	для	совер-
шения	 какого-либо	 благого	
дела.	Применяется	в	значении	
качества,	признака	вещей,	по-
жертвованных	 ради	 благого	
дела,	при	условии	не	выстав-
ления	 их	 на	 продажу:	 вакф	
дуккан	 (лавка),	 вакф	 арази	
(земля).	Вакф	—	это	религиоз-
но-правовые	благотворитель-
ность	и	благодеяния,	которые	
совершаются	с	целью	безвоз-
мездно	помочь	нуждающимся	
людям.	Вакфы	создаются	бо-
гатыми	благотворителями	для	
достижения	милости	Аллаха.	
Пророк	Мухаммад	(с.г.в.)	и	в	
хадисах,	и	в	своей	жизни	пока-
зал	достаточно	примеров	со-
вершения	безвозмездных	бла-
годеяний.	Он	жертвовал	свои	
земли	и	фруктовые	сады.	Ко-
ран	 поощряет	 совершение	

людьми	благих	дел.	Пророк	
Мухаммад	(с.г.в.)	велел:	«По-
сле смерти сына человече-
ского закрывается книга его 
деяний. Но есть три исклю-
чения, которые продолжа-
ются и после смерти: мило-
стыня (садака ал-джария), 
знания, которыми он поде-
лился, благовоспитанные 
дети, молящиеся за него» 
(K.K 3/92; 22/77-78).	Ислам-
ские	 богословы-правоведы	
упоминаемый	в	хадисе	«са-
дака ал-джария»	толкуют	как	
вакф.	Пока	подают	милосты-
ню,	 продолжает	 возрастать	
награда	за	нее.	Вакфы	—	это	
также	многочисленные	бла-
готворительные	 дома,	 вы-
полняющие	разные	функции.	
Для	образования	вакфа	необ-
ходимо	обязательное	выпол-
нение	некоторых	условий	че-
ловеком,	который	создает	его	
посредством	своего	имуще-
ства.	У	каждого	вакфа	имеет-
ся	устав,	в	котором	прописаны	
условия	управления	вакфом,	
цели,	в	которых	будет	расхо-
доваться	доход.	Вакфы	могут	
создаваться	с	целью	выполне-
ния	религиозных	обязательств	
(мечети,	текке	и	др.),	для	обра-
зовательной	и	культурной	де-
ятельности	(медресе,	библи-
отека	и	др.),	для	гражданских	
и	военных	учреждений	(дво-
рец,	оружейный	склад	и	др.),	
для	социальных	учреждений	
(больница,	 караван-сарай,	
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лечебница	и	др.),	для	эконо-
мической	деятельности	(ры-
нок,	деловой	дом,	магазины,	
лавки	и	др.).	Также	создаются	
приюты	для	животных.	Имеют-
ся	вакфы,	помогающие	подго-
товить	девушкам	приданое.

Вакфa сущ. араб.	Одно	из	ус-
ловий	хаджа,	которое	хаджии	
выполняют	стоя.	Один	из	двух	
фарзов	хаджа.	Хаджии	стоят	
на	горе	Арафат	некоторое	вре-
мя,	начиная	со	времени	завал	
дня	Арафа,	приходящегося	на	
девятое	число	месяца	Зулхид-
же,	до	рассвета	первого	дня	
праздника	Курбан.	Простояв	
одну	минуту	на	горе	Арафат	
в	определенном	промежутке	
времени,	 хаджий	 считается	
выполнившим	условие	вакфa.	
Вакфa	положено	 совершить	
именно	в	предписанный	про-
межуток	времени.

Вали	(вaлӣ)	сущ. араб.	Владе-
лец,	хранитель.	Человек,	осу-
ществляющий	дела	ребенка	
или	женщины	 и	 ответствен-
ный	за	них.	Это	могут	быть	их	
родители,	близкие	родствен-
ники	или	опекун.	Также	имеет	
смысл	«лицо,	приближенное	
к	Аллаху».	тас.	Термин,	ис-
пользуемый	для	обозначения	
людей,	 удостоившихся	люб-
ви	и	защиты	Аллаха.	Вaли — 
друг	Аллаха,	защищенный	Ал-
лахом.	→	Авлия.	Авлияллах 
Вали	—	святые,	совершившие	

чудеса	 (карамат),	 но	они	не	
раскрывают	этого.	→	Карамат.	
K.K. Одно	из	прекрасных	имен	
Аллаха.	 Имеет	 одинаковое	
значение	 со	 словами	 «Мав-
ла»,	«Вали».	Только	«Вали» 
применяется	для	обозначения	
качеств	людей,	а	«Мавла»	ис-
пользуется	лишь	по	отноше-
нию	к	Аллаху.	«Вали»	в	Кора-
не	встречается	в	тринадцати	
местах.	«Ведь только Аллах 
— единственный, истинный 
Покровитель», «Он достоин 
хвалы за Его милости к ним и 
за всё, что Он вершит!» (K.K. 
42/9, 28).

Валлахи араб.	Слова	клятвы,	
означающие	 «ради	 Аллаха,	
именем	Аллаха,	клянусь	Ал-
лахом».	Самая	важная	клятва	
—	произнесенная,	прославляя	
Аллаха.

Вара	(вaраʽ)	сущ. араб.	Воздер-
жание	от	харама,	совершения	
греха,	быть	в	крайней	степе-
ни	щепетильным	и	вниматель-
ным	в	этом	отношении.	//	Ахл 
ал-вара	—	обладатель	каче-
ства	вaра.	Люди,	щепетильно	
и	со	всеми	тонкостями	соблю-
дающие	все	предписанные	и	
запретные	 каноны	 религии.	
Праведные	люди,	отказываю-
щиеся	даже	от	халял	деяний,	
которые	могут	послужить	при-
чиной	совершения	харама.	Ис-
тинные	мусульмане,	которые	
воздерживаются	слов,	деяний	
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и	 отношений,	 даже	мыслей,	
не	имеющих	никакой	ценно-
сти	перед	Аллахом.	Это	самая	
высшая	степень	праведности.

Варидат	 (вāридат)	сущ. араб. 
Доход	человека	или	семьи,	по-
лученный	от	сданного	в	аренду	
имущества	и	наличных	денег;	
сумма	ежегодного	денежного	
дохода	 государства,	получа-
емая	от	сбора	налогов	и	пр.	
Также	применяется	в	значении	
«прийти	на	ум,	предчувство-
вать».	тас.	Слова	пришедшие	
в	сердце	путем	вдохновения	от	
Аллаха.	

Варис	 (вāрис)	прил. араб.	На-
следующий.	K.K.	Один	из	пре-
красных	имен	Аллаха.	Озна-
чает	 Вечность	 Аллаха	 и	 то,	
что	все	вернется	к	Нему.	Ког-
да	все	в	мире	бренном	при-
дет	к	естественному	концу,	Он	
один	останется	Вечным.	Пото-
му	что	все	существа	в	своем	
бытие	зависимы	от	Всевышне-
го,	а	Он	ни	от	кого	не	зависит.	
Аллах	самый	благостный	на-
следник	(хайрул-варисин).	юр. 
Наследник,	человек,	который	
унаследовал	имущество	умер-
шего	по	причине	родства	с	ним	
или	по	завещанию.	→	Мирас.	
мн. вересе.	Наследники,	полу-
чившие	долю	с	наследства.

Васваса сущ. араб.	Сомнение	и	
нерешительность,	подозрение,	
мнительность,	 заблуждение,	

безосновательные,	 дурные	
и	скрытые,	коварные	мысли,	
терзающие	сердце.	Подстре-
кательские	заблуждения,	по-
сылаемые	шайтаном	в	серд-
ца	нечестивых	людей.	Иначе	
говоря,	поддаться	сомнениям	
и	колебаниям	в	вопросах,	до-
зволенность	 которых	катего-
рично	известна	и	без	разум-
ных,	 логических,	 научных	 и	
религиозных	 доказательств.	
Вaсвaсa	—	это	заблуждения,	
связанные	с	Иблисом.	Необ-
ходимо	не	 придавать	 значе-
ние	этому	и	искать	спасения	
от	их	дурного	влияния	у	Алла-
ха.	Всевышний	велел:	«Скажи: 
«Прибегаю к Господу людей и 
Вершителю их дел, Властели-
ну всех людей, имеющему пол-
ную власть над ними — прави-
телями и подвластными, Богу 
людей, которому они полно-
стью подчиняются, и Он вла-
стен делать с ними всё, что 
желает, от зла того, кто ис-
кушает людей, побуждая их 
совершать грехи, и исчеза-
ет, если прибегаешь к Алла-
ху, прося защиты от него, ко-
торый незаметно искушает 
сердца людей, внушая им то, 
что их совратит и отвратит 
от прямого пути, будь искуси-
тель джинном или человеком» 
(K.K. 114/1-6).

Васи (вāсиʽ) прил. араб.	Одно	из	
прекрасных	имен	Аллаха,	обо-
значающее	 неограниченное	
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могущество,	знания,	милосер-
дие	и	великодушие	Аллаха.	Он	
Всезнающий	и	Всемогущий,	то	
есть	его	знания	и	сила	не	име-
ют	границ.	Его	щедрость	и	бо-
гатства	покрывают	все	потреб-
ности	всех	Его	творений.	Его	
мудрость	и	сила	безграничны.	
От	Него	ничего	нельзя	скрыть:	
Он	—	Всевидящий.	Только	Все-
вышний	может	защитить	и	убе-
речь.	В	Коране	сказано:	«Ска-
жи им (о пророк!): «Поистине, 
прямое руководство — руко-
водство Аллаха. Он даёт его 
тому, кому пожелает. Ска-
жи им также (о Мухаммад!): 
«Поистине, милость — от 
Аллаха. Он дарует её тому 
из Своих рабов, кому пожела-
ет!» Ведь Аллах Всеобъем-
лющ, Милостив и знает, кто 
достоин милости и кому её 
даровать!» (K.K. 3/73).

Васи сущ. араб.	Человек,	ответ-
ственный	за	исполнение	заве-
щания	после	смерти	кого-ли-
бо,	 или	 человек,	 обязанный	
упорядочить	 дела	 умершего	
посредством	завещания.	Так-
же	употребляется	в	значении	
опекуна,	который	взял	на	себя	
обязательства	прокормить	и	
вырастить	 детей,	 оставших-
ся	без	родителей,	руководить	
их	имуществом.	Забота	о	соб-
ственности	 и	 средств	 суще-
ствования	 сирот	называется	
«васаят»,	то	есть	опекунство.	
исл.юр.	Опекун	должен	быть	

совершеннолетним,	 свобод-
ным,	находящимся	в	здравом	
уме	 мусульманином,	 полно-
стью	дееспособным	для	управ-
ления	делами	 сирот.	 // Васи 
ал-гурама.	фкх.	Васи,	опреде-
ленный	судьей,	для	возвраще-
ния	долгов,	оставленных	умер-
шим,	с	его	наследства.	Васи 
ал-мансуб.	фкх.	Васи,	назна-
ченный	судьей	опекуном	для	
сироты.	Васи ал-мухтар.	фкх. 
Васи,	 уполномоченный	 еще	
при	 жизни	 наследодателя.	
Этот	 человек	 обязан	 выпол-
нить	все	действия	по	реали-
зации	завещания.	Также	чело-
века,	назначенного	выполнить	
завещание	и	другие	оставши-
еся	дела	умершего,	называют	
«васиййулмавт».	

Васият (всӣйат) сущ. араб. мн. 
васаят.	Завещание,	поруче-
ние,	наказ	человека	выполнить	
какие-то	его	пожелания	после	
его	смерти.	После	смерти	че-
ловека	 оставление	 его	 иму-
щества	или	выгоды,	преиму-
щества	другим	людям	или	в	
благотворительность.	 Васи-
яты	бывают	5	видов:	ваджиб	
(хадж,	закят,	искупление	и	др.),	
мустахаб	 (передача	 наслед-
ства	мусульманина,	у	которо-
го	нет	долгов	и	наследников),	
мандуб	(наставления	богосло-
вов	богатым	единоверцам,	с	
целью	помочь	им),	мубах	(на-
ставления	близким	и	дальним	
богачам),	макрух	(наставления	
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испорченным	людям,	грешни-
кам).	 Это	 разделение	 явля-
ется	 классификацией	 с	 точ-
ки	зрения	законности.	K.K.	В	
Коране	приводятся	суждения	
по	поводу	васият,	наследства,	
наследников	и	долей,	которые	
им	достанутся.	Эти	суждения	
из	аятов	также	подробно	опи-
сываются	в	книгах	по	Ислам-
скому	 праву.	 //	Васиятнама 
—	бумага,	 на	 которой	 напи-
сано	завещание,	письменное	
завещание.

Вафа (вафā)	сущ. араб.	Держать	
слово,	 выполнение	 данного	
слова	или	обязательства,	по-
стоянство	в	отношениях	друж-
бы	 или	 любви,	 исполнение	
данного	обещания.	→	Ваад,	
ахд.

Вахданият (вахдāнийат) сущ. 
араб.	Единственность	и	Сущ-
ность	Аллаха.	клм.	Один	из	ка-
честв,	относящихся	к	сущности	
Аллаха.	Означает	единствен-
ность	Аллаха	в	Его	сущности	
и	качествах,	не	имеющего	рав-
ных,	подобных	и	сотоварищей.	
Aллах.

Вахдат ал-вуджуд	(вахдат	ал-
вуджȳд).	→	Вахдат.

Вахдат сущ. араб.	1.	Единство,	
единственность.	2.	Одиноче-
ство,	 забиться	 в	 угол.	тас. 
Приближение	к	Аллаху.	//	Ка-
сратта вахдат.	тас.	Термин	

тасаввуфа,	обозначающий	по-
стоянное	поминание	могуще-
ства,	мудрости	и	величие	Ал-
лаха,	независимо	от	того,	где	
находится	человек	и	что	дела-
ет.	Вахдат ал-кусуд.	тас. Объ-
единение	намерений	и	воли;	
принятие	воли	Аллаха	и	наме-
рений,	как	своих,	оставив	свою	
человеческую	волю,	в	послед-
ствии	осуществление	исполне-
ния	этой	воли.	Вахдат аш-шу-
худ.	 тас .	 Видение	 рабом	
божьим	всех	вещей	как	одно,	
восприятие	им	всех	видимых	
вещей	в	единственной	сущно-
сти;	восприятие	лишь	одного	
Аллаха	в	моменты	божествен-
ного	предопределения,	слов-
но	 солнце	 затмевает	 луну	 и	
звезды.	С	этой	точки	зрения,	
определяется	как	единство	или	
однозначность.	Единство	Ал-
лаха	во	вселенной	—	это	пози-
ция	постижения,	понимания	и	
возможности	наблюдения,	как	
описано	в	аяте:	«Где бы му-
сульмане ни совершали мо-
литву, везде лик Аллаха, ко-
торый принимает молитву 
мусульман» (K.K. 2/115).	Вах-
дат ал-вуджуд. тас.	Целост-
ность	тела;	убеждение	в	том,	
что	все	существа	имеются	в	
единственном	роде;	понима-
ние	 тасаввуфа,	 основанное	
на	 веру	 в	 то,	 что	 существа	
единичны,	все	вещи	являют-
ся	различными	проявлениями	
и	видимостью	«Единственно-
го	Аллаха».	Вахдат	ал-вуджуд	
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и	 «пантеизм»	 разные	 поня-
тия.	Пантеизм	—	это	вахдат	
ал-мавджут,	то	есть	видение	
Аллаха	во	всех	имеющихся	во	
вселенной	вещах	и	понятиях.	
Это	—	богохульство.	Суфии	от-
вергают	это	и	вахдат	ал-вуд-
жуд.	Вахдат ал-вуджуд	—	это	
восприятие	только	одного	Ал-
лаха	 как	единственную	сущ-
ность	во	вселенной,	а	суще-
ствование	остальных	существ	
подразумевается	 в	 виде	 те-
ней	или	иллюзий	относитель-
но	Всевышнего.

Вахи	 (вахӣ)	сущ. араб.	Тайное	
слово,	живое	 слово,	 вдохно-
вение;	ниспослание	Аллахом	
какой-либо	мысли	или	пред-
писания	 пророкам.	 исл.	 Ис-
ламский	 термин,	 обозначаю-
щий	повеления,	предписания,	
тайны	и	истины,	ниспосланные	
Аллахом	пророкам.	Вахи	был	
передан	всем	пророкам.	(K.K. 
4/163).	 Этот	 термин	 включа-
ет	в	себя	все	повеления	и	на-
ставления	Аллаха	пророкам,	
способы	и	пути	передачи	их	и	
встречается	во	многих	аятах	
Корана.	Суть	и	качества	собы-
тия	ниспослания	вахия	извест-
ны	лишь	пророкам.	По	поводу	
этих	событий,	происходивших	
между	Всевышним	и	пророка-
ми,	нам	известно	по	Корану	и	
по	рассказам	пророков	о	сво-
их	впечатлениях	от	вахия.	Эта	
тема	целиком	касается	веры.	
Всевышний	 Сам	 определил	

каким	 способом	 будет	 полу-
чать	 божественные	 открове-
ния	пророк	Мухаммад	(с.г.в.): 
«Не было, чтобы Аллах разго-
варивал с кем-нибудь из людей 
иначе, как через Откровение, 
внушая его сердцу, или внушая 
ему во сне, или он может ус-
лышать Божьи слова, не видя, 
кто разговаривает с ним, или 
через посланца ангела, кото-
рого он видит и слышит и ко-
торый по воле Аллаха переда-
ёт то, что Аллах пожелает 
из Откровений. Поистине, Ал-
лах — Всемогущий, и никто не 
в состоянии противиться Его 
воле. Он обладает безгранич-
ной мудростью во всём, что 
Он делает и устраивает» 
(K.K. 42/51).	Исходя	из	этого,	
божественные	откровения	по-
сылаются	тремя	способами:	1)	
внушения	во	сне	или	напрямую	
в	сердце;	2)	из-за	занавеса,	то	
есть	языком	любой	вещи,	на-
ходящейся	в	природе;	3)	через	
посла,	то	есть	посылая	весть	
через	ангела	Джабраила.	Все	
предписания	и	основы	Ислама	
опираются	 на	 божественные	
откровения.	//	Вахи ал-матлувв 
—	читаемый	вахи;	откровения,	
сообщенные	Аллахом	предло-
жениями,словами,	Священный	
Коран.	Вахи ал-гайр ал-мат-
лувв	—	не	читаемые	открове-
ния;	вахии,	посланные	Алла-
хом	пророку	Мухаммаду	(с.г.в.)	
во	сне	или	наяву,	слова	и	вы-
ражения	которых	принадлежат	



www.d
ar

ul
-k

ut
ub

.c
om

92

пророку	(с.г.в.),	а	смысл,	значе-
ние	—	Аллаху.	Как	хадисы	Куд-
си	и	другие	хадисы	на	религи-
озные	 темы.	Коран	означает	
разговор	Всевышнего	с	проро-
ком	Мухаммадом	(с.г.в.).	(K.K. 
53/4).

Вахид	(вāхид)	прил. араб.	Один,	
единственный,	единый,	не	име-
ющий	подобного.	Один	из	сы-
фатов	(качеств)	Аллаха.	Сыфат	
«Ахад»	 описывает	Сущность	
Аллаха,	а	сыфат	«Вахид» — 
качества	Аллаха.	Всевышний	
в	своей	сущности	ахад,	а	в	сы-
фатах	—	вахид.	Ахад	—	един-
ственный,	вахид	—	один.	Это	
одно	из	прекрасных	имен	Ал-
лаха.	Его	единственность	оз-
начает	 не	 количество,	 а	 то,	
что	 не	 имеется	Ему	 равных,	
подобных.

Ваххаб	(ваххāб)	прил. араб.	От-
дающий	 свое	 имущество	 ко-
му-либо	 даром,	 дарующий	
безвозмездно,	жертвующий	в	
большом	количестве.	Одно	из	
прекрасных	имен	Аллаха.	Име-
ет	значение:	дающий	каждому	
то,	что	ему	положено;	награ-
ждающий,	 дарующий	 благо-
состояние	даже	тем,	кто	этого	
не	заслужил.	Аллах	Всемогу-
щий,	Его	возможностей,	вели-
кодушия	и	милости	хватит	всем	
Его	творениям.

Вирд сущ. араб. мн. aврад. 
Джузы	Корана,	Aсма	ал-Хусн	

(прекрасные	 имена	 Аллаха)	
и	молитвы,	чтение	которых	в	
определенное	время	воспри-
нимается	 как	 духовная	 обя-
занность.	тас.	 Упоминание,	
воспоминание.	 Термин	 та-
саввуфа,	используемый	в	зна-
чении	 чтения	 определенных	
молитв	в	определенной	и	ре-
гулярной	форме	в	определен-
ное	 время,	 в	 определенном	
объеме.

Витр сущ. араб.	 Один,	 един-
ственный.	 //	Салат ал-витр 
—	намаз	витр;	намаз	в	три	ра-
каата,	совершаемый	после	на-
маза	йасти.	Совершение	его	
является	ваджибом	(близкое	к	
обязательному).

Вуду	(вузӯ)	сущ. араб.	Омове-
ние.	→	Абдaст.

Вуслат сущ. араб.	Достижение,	
обретение	чего-либо,	соеди-
нение	с	чем-либо.	Встреча	и	
воссоединение	влюбленных,	
достижение	 цели,	 исполне-
ние	желаний.	Противополож-
ное	к	«разлука,	грусть,	тоска	
разлученных».	Вместе	со	сло-
вом	вуслат	применяются	также	
и	«висал, вусул».	«Васл-фасл, 
висал-хиджран, вуслат-фир-
кат»	—	слова,	обозначающие	
разлуку	или	воссоединение	с	
возлюбленным.	тас.	 Встре-
ча	с	Аллахом.	Один	из	вели-
ких	сказал:	«Намаз	является	
вуслатом».



www.d
ar

ul
-k

ut
ub

.c
om

93

Г
Гавс сущ. араб. мн. агвас. тас. 
Имя	данное	стоящему	во	гла-
ве	государства	праведнику	до-
стигнувшего	гаиб.		Это	назы-
вается	«кутуп, гавс-ы азам».		
→	Гаиб, эрен.	Значение	слова	
означает	содействие,	помощь,	
как	прилагательное	спешащий	
на	помощь.	Праведники	гавс	
или	 кутуп	направляют	 эпоху	
при	 жизни,	 посвящают	 себя	
спасению	людей.	С	этой	точ-
ки	зрения	гавс	—	это	звание	
человека,	у	которого	в	ограни-
ченном	времени	просили	ду-
ховной	 поддержки.	 //	 Гавс-и 
азам Кутуп	—	самый	великий	
гавс.	Чаще	всего	используется	
о	хазрете	Абдулькадир	Гилани.

Гадр сущ. араб. Плохое	приме-
ние	безопасности,	измена,	не-
оправданный	вред,	несправ-
деливость,	 беспощадность,	
насилие.	 →	 Хаин, хиянат.	
К.К.	 	 Аллах	 говорит:	«Воис-
тину, наихудшими из живых 
существ перед Аллахом яв-
ляются те, которые не уве-
ровали и не уверуют. Ты за-
ключаешь с ними договор, 
но всякий раз они нарушают 
этот договор и не страшат-
ся. Если ты встретишься с 
ними в битве, то покарай их 
сурово, дабы рассеять тех, 
кто позади них, — быть мо-
жет, они помянут назидание. 

А если ты опасаешься изме-
ны со стороны людей, то от-
брось договорные обязатель-
ства, чтобы все оказались 
равны. Воистину, Аллах не 
любит изменников. Пусть не 
думают неверующие, что они 
опередят других. Воистину, 
им не сбежать» (К.К. 8/55-59).

Газа	(газā)	сущ. араб.	Война	во	
имя	Ислама,	победа	над	вра-
гами	веры,	джихад,	война	за	
веру.	К.К.	В	Коране	указывает-
ся,	что	борьба	с	врагами	веры	
обязательна.	(К.К, 2/216).	Бо-
рющиеся	 и	 убитые	 на	 пути	
Аллаха,	если	у	них	имеются	
плохие	стороны,	то	они	при-
крываются.	 	 Они	 заходят	 в	
рай	 (К.К. 3/195).	При	встре-
че	 с	 большим	 количеством	
неверующих	нельзя	повора-
чиваться	спиной	и	бежать	от	
них.	Кто	так	сделал,	того	ждет	
гнев	Аллаха	(К.К. 8/15-16).	Не-
обязательно	учавствовать	в	
сражениях	слепым,	хромым,	
больным.

Газаб сущ. араб. Накаленность,	
гнев,	злость.	К.К. В	Коране	го-
ворится	об	особенности	му-
сульман	 прощать	 во	 время	
гнева,	 о	 подавлении	 злости	
на	пути	к	Аллаху	и	о	том,	что	
нельзя	водить	дружбу	с	теми,	
на	кого	разгневался	Аллах.



www.d
ar

ul
-k

ut
ub

.c
om

94

Газва сущ. араб. мн. газават.	
Штурм,	война;	война,	поход	
против	 врагов	 веры,	 ради	
веры.	→	Газа.	//	Газва-и Бадр 
—	сражение	при	Бадре,	га-
зва-и Хендек	 —	 битва	 при	
Хендеке.

Гази	(гāзӣ)	сущ. араб. мн. гузат. 
Сражающиеся	во	имя	религии	
Ислам,	сражающиеся		мусуль-
мане;	участвующих	в	войне	за	
веру	и	погибших	мусульман	на-
зывают	«шахид»,	тех,	кто	вер-
нулся	обратно	невредимым	с	
войны	называют	«гази».	хдс.  
Посланник	Аллаха	(с.г.в.)	при-
зывал	 к	 джихаду	 и	 войне	 за	
веру	на	пути	Аллаха.	Во	вре-
мя	пророка	(с.г.в.)	всем	саха-
бам,	допустимым	шариатом,		
участвующим	во	всех	воинах	
давали	 это	 звание,	 обозна-
чающее	особенное	понятие.	
После,	 это	 звание	 гази	 при-
сваивали	 главам	 Исламско-
го	 государства	 и	 другим	му-
сульманам,	 участвующим	 в	
сражениях.

Гаиб (ʽāиб) прил. араб.	Невиди-
мый,	неготовый,	отсутствую-
щий.	тас.		Потерять	сознание,	
быть	неготовым;	временно	по-
терять	сознание	в	приутствии	
Аллаха,		при	виде	принадлеж-
ности	Аллаху			применяет	свои	
желания	с	точки	зрения	про-
шлого.	Гаиб	смотрит,	но	не	ви-
дит,	звуки	слышит,	но	не	пони-
мает.	Если	человек	со	страхом	
к	Аллаху	и	вместе	с	другими	

страхами	станет	невидимым,	
то	и	вещи	после	этого	станут	
невидимыми.	 	 Сердце	 раба	
божьего	перед	знающим	тай-
ное	Аллахом,	принимает	Ал-
лаха,	ради	Аллаха	находится	
в	смирении.

Гаиб (гāиб) сущ. араб.  Тайное,	
сокровенное;	то,	чего	невоз-
можно	 увидеть	 глазами	 или	
ощутить	органами	чувств,	но	
которое	можно	познать	инту-
итивно.	Обычно	так	называют	
все	сущее,	которое	находится	
за	пределами	человеческого	
разума.	Гаиба	не	существует	
для	Аллаха,	знание	которого	
абсолютно.	Только	Аллах	зна-
ет	то,	что	для	людей	находит-
ся	в	гаибе.	Ничто	не	скроется	
от	ведения	Аллаха.	К.К.	В	Ко-
ране	говорится:	«Скажи: «Со-
кровенное принадлежит од-
ному Аллаху». К.К. 10/20. «У 
Аллаха — все ключи тайного. 
Никто не знает сокровенно-
го, кроме Него…» (К.К. 6/59).  
Даже	 пророк	 (с.г.в.)	 не	 зна-
ет	сокровенного	кроме	случа-
ев	знамения	(К.К. 6/50; 11/31). 
Аллах	открывает	сокровенное	
только	избранным	посланни-
кам.	(К.К. 3/44,179).	В	Коране	
говорится,	что	Аллах	тех,	кто	
боится	его	не	видя,	не	видя	
его	оказывает	уважение	Рах-
ману	(Всемлостивому)	предо-
ставит	великую	награду.	(К.К. 
21/49;50/33).	//	Алимуль гаиб 
—	 Аллах	 знающий	 тайное,	
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знающий	невидимое.	К.К.	 	В	
Коране	 говорится	 «алимуль 
гаиб  ваш-шахада» — «зна-
ющий видимое и невидимое, 
скрытое и явное», алем-и 
гайб, алем-и шахада	—	мир	
сокровенного,	мир	явного.	Со-
гласно	Корану	сущее	делится	
на	два.	а)	невидимое,	неосоз-
нанное	 сущее,	 б)	 видимое,	
осознанное	образует	мир	яв-
ного.		Все	сотворенное	делит-
ся	на	два	класса	т.е.		на	мир,	
который	скрыт	от	пяти	чувств	и	
на	тот,	который	воспринимает-
ся	этими		чувствами.	Духовное	
сущее	находится	в	мире	сокро-
венного.	Сущее	сокровенного	
делится	на	два:	а)	Сущее,	ко-
торое	известно	только	Аллаху,	
скрыто	от	наших	чувств.	У	это-
го	класса	нет	доказательств.	
б)	Непостижимое	сущее,	осоз-
наваемое	только	через	дока-
зательства.	Качества	Аллаха,	
ангелы,	рай,	ад	и	т.д.	тас.	Со-
гласно	суфиям	мир	явного	и	
срытого	составляют	одно	ви-
дение.	Подлинная	истина	—	
сущее	сокровенного.		В	явном	
не	само	видимое,	а	волеизъ-
явление.	По	этим	темам	обра-
титесь	к	языку	Корана,		риджа-
лииль	гаиб.	тас.		Достигшие	
тайного,	 государство	 суфи-
ев,	духовное	государство;	го-
сударство	 в	 котором	 верять	
в	управление	святыми	духов-
ным	и	 реальным	миром.	Во	
главе	государства	находиться	
великий	святой	«Гавс,	Кутуп,	

гавс-и	азам,	кутбу-лактаб».		У	
приходящих	после	них	имеют-
ся	различные	степени	и	долж-
ности.	 Эти	 люди	 при	 жизни	
дают	направление	времени,	
основываясь	на	невидимые	и	
непостижимые	приказы	и	во-
лизъявление	Аллаха.	

Гаибат (гāибат) сущ. араб. тас. 
Потерять	себя,	отсуствовать	в	
сущем,	исчезнуть	из	мира	яв-
ного,	 термин	 обозначающий	
временную	 потерю	 чувств	 и	
сознания,	состояние	сердца	и	
себя,	невидение	находящего-
ся	внутри	материального	мира	
при	виде		божественного	воле-
изъявления.	Достижение	выс-
шей	точки	гаибат	или	находясь	
в	экстазе	достичь	божествен-
него	 спокойствия	 обознача-
ется	термином	«хузур»	«гаи-
бат»	 	отличается	от	термина	
«гаиб»,	 который	 обозначает	
неготовый	или	не	быть	в	экс-
тазе.	→	Гаиб.	Согласно	описа-
ниям	суфиев	гаибат	означает:	
не	 видеть	 внутренние	жела-
ния,	быть	выше	их.	Поскольку	
раб	божий	видит	принадлеж-
ность		Аллаху	и	не	видит	свои	
внуренние	потребности	т.к.	на-
ходится	в	состоянии	«гаиб».		
Гаиб	смотрит,	но	не	видит,	зву-
ки	слышит,	но	не	понимает.	Та-
кое	состояние	схоже	с	состоя-
нием	превосходства.	

Гайбат сущ. араб. Заглазное	
осуждение,	ссора,	сплетня	в	
адрес	какого-либо	человека,	
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говорить	о	человеке	вещи	за	
его	спиной,	которые	при	встре-
че	не	понравятся	ему.	В	Ис-
ламе	запрещено	разузнавать	
тайны	людей,		злословить	про	
других	 за	 спиной,	 высмеи-
вать,	говорить	открыто	плохо	
о	других,	кроме	угнетателей.	
Гайбат	 разрешается	 только	
в	 нижеследующих	 случаях:	 
-	При	 свидетельствовании	 в	
суде;

	 -	В	случае,	если	человек	стра-
дает	от	несправедливости	ка-
кого-нибудь	деспота;

	 -	 Если	 осуждается	 человек,	
который	 совершенно	 откры-
то,	 не	 стесняясь	 общества,	
совершает	греховные	деяния,	
при	этом	может	постыдиться	и	
передумать.

Гайрат сущ. араб. Старание,		
зависть,	 недововльство	 об-
ществом,	 благородное	 и	 чи-
стая	реакция	возникающее	при	
виде	посягательства	на	что-то	
ценное	и	святое,	гайрет-и ди-
нийе	—	много	трудиться	ради	
Ислама,	прилагать	усилия,	ре-
лигиозное	старание.

Гайя (гаййа) сущ. араб. Глубо-
кий	колодец	или	лощина	в	аду;	
колодец,	наполненный	кровью	
и	гноем	в	самой	нижней	части	
ада	 для	 горящих	 в	 аду.	К.К. 
Говорится	о	месте	наказания	
для	людей	бросивших	читать	
намаз	ради	низменных	жела-
ний.	В	Коране	встречается	как	

гаййа	или	кипящий	огонь,	со-
гласно	Исламским	ученым	сло-
во	«хавийа»	обозначает	седь-
мой	уровень	ада.	Туда	попадут	
вероотступники	и	лицемеры.	
перен.	Злосчастное	место	или	
состояние,	попавший	туда	лег-
ко	обратно	не	выберется.

Галебе сущ. араб. Превосход-
ство,	выигрыш,	быть	еще	боль-
ше,	быть	судьей	и	хозяином.	
тас.	Термин	обозначает:	по-
крытие	сердца,	души	и	разу-
ма	суфия	страхом	Аллаха	или	
любовью	Аллаха,	занятый	та-
ким	состоянием	суфий	отреза-
ет	связь	с	миром	или	с	собой.

Галип	(гāлиб)	прил. араб.	Пре-
восходящий,	 побеждающий,	
одерживающий	победу	в	ра-
боте.	К.К.	Один	из	прекрасных	
имен	Аллаха,	 встречается	 в	
Коране.	 Аллах,	 одерживаю-
щий	 победу	 в	 делах;	 хотят	
или	 не	 хотят	 выполняющий	
волю	и	желание	относительно	
творений.	Его	желанию	нико	
не	 препятствует,	 в	 задуман-
ном	с	ним	никто	не	пререка-
ется.	Это	прекрасное	имя	«Га-
либ	ала	эмрих»	встречается	в	
суре	«Йусуф».

Гани	(ганӣ)	прил. араб.	Богатый,	
без	нужды,	самодостаточный.	
К.К.	один	из	прекрасных	имен	
Аллаха	 «Гани»,	 совершен-
ный	хозяин	всего	своего,	наи-
высший	не	нуждающийся	ни	в	
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ком,	независимый,	не	нуждаю-
щийся	в	поклонении	своих	ра-
бов,		обладающий	милосерди-
ем	и	прославляющие	его	много	
понятий.

Ганимет сущ. араб. мн. ганаим. 
Добыча,	 трофеи,	 захвачен-
ные	в	результате	сражения	с	
неверными,	разделенные	на	
пять	 частей.	 Четыре	 части	
принадлежали	бойцам,	непо-
средственно	 участвующим	в	
сражении,	а	пятая	часть	при-
надлежала	пророку	Мухамма-
ду	 (с.г.в.),	 его	 близким,	 нуж-
дающимся	и	сиротам.	После	
пророка	(с.г.в.)	эта	часть	пере-
ходила	в	собственность	Ислам-
ского	государства	и	расходо-
валась	для	нужд	государства.	
Халифы	Абу	Бакр	и	Омар	раз-
деляли	пятую	часть	трофеев	
на	3	части	и	раздавали	их	пут-
никам,	сиротам,	нуждающим-
ся.	 После	 них	 эта	 практика	
продолжалась.	В	первом	аяте	
суры	«Ал-Анфаль»	говорится,	
что	 трофеи,	 захваченные	 в	
результате	сражения	принад-
лежат	 Аллаху	 и	 посланнику	
(с.г.в.)	(К.К. 8/1.).	В	Исламском	
государстве,	военные	трофеи	
и	имущество	принадлежит	го-
сударству,	которые	расходова-
лись	на	нужды	государства.	В	
Коране	в	суре	«Собрание»	в	
шестом	и	седьмом	аятах	тер-
мин	«фей»	включен	в	«гани-
мет».	Также	подлежит	разде-
лению	 (К.К. 59/6-7.).	Старым	

общинам	использовать	гани-
мет	было	запрещено.	Общине	
Мухаммада	(с.г.в.)	разрешено	
после	разделения,	только	по-
добно	другому	имуществу	за-
прещено	 излишество.	Пере-
дают,	что	трофей,	добытый	в	
одной	из	стран	пророка	Иису-
са	(с.г.в.),	был	сожжен.

Гариб	(гарӣб)	прил. араб. мн. гу-
раба.	Чужой,		находящийся	в	
чужой	местности,	живущий	на	
чужбине,	одинокий,	страдаю-
щий,	странный.	хдс.	В	науке	
о	хадисах	термин	применен-
ный	 про	 отдельные	 хадисы,	
которые	 не	 были	 переданы	
сахабом.	Некоторые	знатоки	
хадисов	 указывали	 на	 одно	
значение	со	словом	«фард».	
Абсолютно	отдельный	хадис,		
сколько	 бы	 не	 цитировался	
кем	то	другим,	но	так	называ-
ется	хадис	переданный	только	
равием.	Хадисы	гариб	подраз-
деляются	на	три	вида:	от	од-
ного	человека	к	другому	чело-
веку,	от	одного	человека	всем	
городским	 жителям	 или	 жи-
телям	другого	города.	тас.	В	
мистицизме	понятие	означает:	
чтобы	достичь	божественной	
любви	покидают	родину	и	дают	
обет	богу.	сущ. «Гариб»	озна-
чает	 чужак,	 одинокий	и	бед-
ный.	мн. Гураба хастанеси.	
Больница,	где	бесплатно	уха-
живают	за	одинокими	и	бедня-
ками	у	которых	не	хватает	де-
нег	на	уход.	Гарибуль-хадис. 
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хдс.	В	некоторых	хадисах	труд-
но	 анализируемое	 значение	
или	 слова.	 Гарибуль-Куран.	
В	Коране	до	его	ниспослания	
незнакомые	слова,	изучением	
которых	занимается	направле-
ние	науки.

Гарим (гарӣм) прил. араб.	За-
должавший.	К.К.	В	Коране	ис-
пользуется	в	множественном	
числе	«гаримын».		Гаримын,	
задолжавшие	в	одном	не	за-
прещенном	религией	и	осо-
бенно,	если	дали	слово	перед	
Аллахом	о	выплате,	то	могут	
попросить	долю	из	собранно-
го	закята.	Для	того	чтобы	про-
сить	долю	из	закята,	должен	
быть	не	в	состоянии	выплачи-
вать	долги.

Гасб	(гāсб)	сущ. араб.		Получе-
ние	силой,	брать	силой	иму-
щество	принадлежащее	дру-
гому.	юр.	Захватывать	ценное	
имущество	 другого	 без	 его	
разрешения.	«Гасб»	 тот	 кто	
берет	имущество	силой,	«маг-
суб»	захваченное	имущество,	
«магсубун минх»	 владелец	
имущества.	Отобранное	си-
лой	имущество	должно	быть	
возвращено	хозяину.	Расхо-
ды	 по	 возврату	 имущества	
несет	захватчик.		Если	изме-
нились	свойства	захваченного	
имущества,	то	хозяин	может	
потребовать	такое	же	новое,	
так	же	может	взять	 компен-
сацию	 по	 цене	 имущества,	

может	оценить	дороже	и	по-
требовать	по	этой	цене.	Если	
присвоенное	имущество	поте-
ряла	в	цене,	то	разница	опла-
чивается	хозяину.	Если	при-
своенное	 имущество	 была	
недвижимость,	то	необходи-
мо	вернуть	такую	же	недви-
жимость.		Если	недвижимость	
потеряла	цену,	то	недостаток	
в	стоимости	возвращают	хозя-
ину.	Посланник	Аллаха	(с.г.в.)	
говорит:	«Кто	без	права	возь-
мет	что-нибудь	с	земли,	тот	
в	день	суда	вместе	с	землей	
провалится	сквозь	землю».

Гасл сущ. араб. Мытье	 тела	
умершего	перед	тем,	как	за-
вернуть	его	в	саван	и	прочи-
тать	заупокойный	намаз.	Тело	
мужчины	 моют	 мужчины,	 а	
тело	 женщин	 моют	 женщи-
ны.	В	книгах	Исламского	пра-
ва	указаны	такие	подробности	
как	мыть	тело	умершего,	зава-
рачивать	тело	в	саван,	нести	
покойника,	читать	заупокой-
ный	намаз,	помещать	в	моги-
лу	и	т.п.

Гафиль (гāфиль) прил. араб. 
Прибывающий	 в	 беспечно-
сти,	 не	 придающий	 значе-
ния,	 пренебрегающий,	 не-
осведомленный	о	 конце.	→	
Гафлет.	В	Коране	говорится	
о	прибывании	в	беспечности	
грешников,	 многобожников	
и	отрицающих.		Сообщается	
даже	о	том,	что	у	неверующих	
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прибывающих	в	беспечности	
есть	желание	напасть	на	му-
сульман.	 (К.К. 4/102. ).	 	Ал-
лах	приказал	не	повиновать-
ся	 тем	 людям,	 в	 сердцах	
которых	он	поместил	беспеч-
ность.	 (К.К. 18/28). В	Кора-
не	говорится,	что	состояние	
беспечности	запрещено	Ал-
лахом,	Ему	известно	все,	это	
ясно	выражено.

Гафир (гāфир) прил. араб. При-
крывающий,	 покрывающий,	
вбирающий	 внутрь,	 окру-
жающий.	 «Джам-и гафир»	
—	«большая	 толпа,	 столпо-
творение».	 Есть	 значение	
стражника.	К.К.	Один	из	пре-
красных	имен	Аллаха	«Гафир»	
прощающий,	прощение	озна-
чает	самое	доброе.	В	Коране	
встречается	под	выражением	
«Гафируз-занб»	прощающий	
грехи.	Только	Он	прощает	гре-
хи.	(К.К. 2/271; 4/31).

Гафлет сущ. араб. Невнима-
тельность,	небрежность,	без-
делие,	забыть	что-то	или	за-
быть,	 что	 было	 в	 памяти,	
у	 человека	 появляется	 за-
бывчивость	 из-за	 нехватки	
предосторожности	 или	 не-
хватки	внимательности,	бес-
печность,	не	знать,	что	проис-
ходит,	не	придавать	значения.	
К.К.	В	Коране	слово	«гафлет»	
встречается	в	аятах	под	зна-
чениями	неосведомленность,	
невнимательность.	(К.К. 2/74; 

4/102; 14/42).	 Беспечность	
препятствует	просвящению,	
является	 бедой	 нравствен-
ности,	болезнью	души.	Чело-
век	должен	держать	сердце	в	
бодрости.	Распущенные	раз-
вратом	т.е.	заблудшие	нрав-
ственные	муки	не	ощущают,	
часть	верующих	т.е.	вступив-
ших	на	 верный	путь,	 но	 по-
павших	в	 гафлет	не	могут	в	
полном	смысле	оценить	про-
священие	и	мусульманство.	
Человек	 	 несет	 ответствен-
ность	 за	 состояние	 гафлет.	
Поскольку	 Аллах	 сведущ	 о	
деяниях	 людей.	 (К.К. 2/74). 
тас.	Быть	неосведомленным	
о	Аллахе.

Гафур (гафȳр) прил. араб.		
«Прикрывающий	грехи	людей	
для	прощения,	даже	на	фоне	
огромного	количества	проще-
ние	грехов,	которые	являют-
ся	одним	из	видов	греха,	но	и	
все	виды	греха,	если	пожела-
ет».	Прекрасное	имя	Аллаха.	
В	Коране	встречается	91	раз.

Гаффар (гаффар) прил. араб. 
У	которого	много	прощения,	
снова	 и	 снова	 прощающий,	
довольно	много	прощающий;	
прощающий	все	грехи	одним	
разом.	Один	 из	 прекрасных	
имен	Аллаха	в	Коране	встре-
чается	в	пяти	аятах.	Если	Ал-
лах	пожелает,	то	простит	все	
грехи,	даже	те,	которые	упор-
но	повторили.
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Гашия (гāшийа) сущ. араб. По-
крывало,	занавес.	редк.  К.К. 
Название	88	суры	Корана.	На-
звание	взято	из	новости	суд-
ного	дня,	которое	покроет	все.	
Одна	из	первых	сур	ниспослан-
ных	в	Мекке.		Ниспослана	по-
сле	суры	«Рассеивающие».	Со-
стоит	из	26	аятов.

Гашият (гāшийат)	сущ. араб. На-
ходиться	в	 упоении,	прикры-
вать,	окутывать.	тас.	Погру-
жаться	в	религиозные	чувства	
и	экстаз,		покрытие	души	нрав-
ственными	чувствами,	дойти	
до	экстаза.	//	Гашийет-и мевт 
—	состоянии	комы.

Гибта сущ. араб.	Страстное	же-
лание,	 сильное	желание	 че-
го-либо;	зависть	к	превосход-
ству	других	в	материальном	и	
духовном	положении,	завидуя	
желать	 такое	 же	 превосход-
ство.	В	исламе	зависть	харам,	
а	гибта	не	харам.

Гильман	 (гильмāн)	сущ. араб. 
мн. гуламин. Мальчик,	юноша,	
раб,	прислуга.	Название	при-
слуги	в	раю.

Гозер (ʽозр)	сущ. ар. мн. азар.	
Просить	 прощение,	 извине-
ние;	 причина,	 заставляющая	
чувствовать	 вину	 и	 просить	
прощения.	Также	имеет	значе-
ние:	нехватка	чего-либо.	исл. 
юр. В	Исламе	 так	 называет-
ся	 состояние,	 нарушающее	

омовение	и	не	прекращающе-
еся	во	время	всего	периода	мо-
литвы.	В	таком	состоянии	че-
ловек	 считается	 прощенным	
(мазур).	Например,	состояние,	
при	 которых	 у	 человека	 мо-
гут	быть	различные	ранения,	
язвы,	кровь	из	носа,	недержа-
ние	мочи	и	т.д.	Любой	человек,	
попадающий	 под	 эту	 катего-
рию,	с	наступлением	времени	
обязательной	молитвы	может	
совершить	омовение	и	выпол-
нить	 обязательную	 либо	 до-
бровольную	молитвы.	Однако	
омовение	необходимо	обнов-
лять	перед	каждым	намазом,	
т.к.	по	истечении	определенно-
го	периода	омовение	считает-
ся	нарушенным.	Существуют	
исключения,	 например,	 со-
вершивший	омовение	человек	
может	исполнить	праздничный	
намаз,	а	затем	еще	и	полуден-
ный,	потому	что	праздничный	
намаз	находится	по	времени,	
между	утренним	и	полуденным.

Гошер	(ʽошр)	сущ. ар. мн. ашар.	
Одна	десятая,	десятина.	В	со-
ответствии	с	шариатом,	одна	
десятая	часть	имущества,	при-
надлежащая	 казне.	Для	взи-
мания	этого	налога	необходим	
промежуток	 в	один	 год.	Ошр	
не	аналогичен	с	закятом	(ми-
лостыня).	 Каждый	 отданный	
налог	считается	милостыней,	
однако	не	каждый	закят	 (ми-
лостыня)	считается	налогом.	
По	 законам	шариата,	 земля	
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облагается	 двумя	 налогами,	
ошр	—	это	налог	с	восстанов-
ленных,	обрабатываемых	зе-
мель,	с	которых	была	изъята	
часть	имущества.	Под	эту	ка-
тегорию	попадают	 завоеван-
ные	мусульманами	земли,	до-
ставшиеся	в	качестве	награды,	
либо	земли,	на	которых	прожи-
вают	мусульмане.	Налог	взи-
маемый	с	завоеванных	земель,	
с	 немусульман	 называется	
— харадж.

Гузель прил.	 	Любимый,	 при-
ятный	для	взгляда,	хорошие,	
правильные,	без	изъяна,	без-
укоризненые	 формы,	 вид	 и	
пропорции,	которые	нравятся.	
Однозначные	слова	хусн,	са-
лих,	хасене,	мергуб.	→	Хусн, 
хасене, салих.	тас.	 	Краси-
во	то,	что	сказал	красиво	Ал-
лах.	//		Хороший	итог	К.К.		Ме-
сто	на	том	свете	куда	войдут	
те,	кто	остерегался	от	грехов,	
говорится	про	рай,	 хорошая	
нравственность	«Мекарим-и	
ахлак».	 	 Посланник	 Алла-
ха	(с.г.в.)	показал	нравствен-
ность	Корана	и	Ислама.	Про-
рок	 (с.г.в.)	 говорит:	 «Самый	
замечательный	мусльманин	с	
точки	зрения	веры	тот,	у	кого	
нравственность	самая	хоро-
шая».		Это	должен	знать	каж-
дый	мусульманин.

Гулув сущ. араб.	Потеря	меры,	
превышение	 возможности,	
восстание,	 	 неистовство,	

чрезмерность,		прогрессирова-
ние.	К.К.	В	Коране	гулув	запре-
щен.	Высокомерие	при	приня-
тии	Аллаха	—	чрезмерность.

Гунах	(гунāх)	сущ. фар. Проти-
воположные	приказу	Аллаха	
деяния,	 поведение,	 религи-
озное	преступление	за	кото-
рое	будет	наказание	в	судный	
день.	В	Коране	обозначается	
как	«исм,	зенб».	→	Зенб.	Со-
гласно	Ислама,	совершение	
человеком	 (достигшего	 зре-
лости	и	ответственного	перед	
запретным)	 дел,	 запрещен-
ных	Аллахом	и	посланником	
(с.г.в.),	 а	 также	соглашаться	
и	помогать	этому	—	грех	«гу-
нах».		В	Исламе	грехи	делят-
ся	 на	 два:	 а)	 большой	 грех	
(кабира).	б)	малый	 грех	 (са-
гира).	Малые	 грехи	или	 гре-
хи	вне	больших	грехов	могут	
быть	 прощены.	 Тот,	 кто	 со-
вершает	большие	грехи,	счи-
тая	 их	дозволенными,	 отри-
цающий	 грех	 как	 запретное.	
Мусульманин,	рано	или	позд-
но,	на	том	свете	после	отбы-
вания	наказания	войдет	в	рай.	
Согласно	Исламу,	всякое	дело	
совершенное	человеком	про-
тив	Аллаха	—	это	восстание,	
а	значит	большой	грех.	Аллах	
говорит:	«Воистину, Аллах не 
прощает, когда к Нему приоб-
щают сотоварищей, но про-
щает все остальные (или 
менее тяжкие) грехи, кому 
пожелает. А кто приобщает 
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к Аллаху сотоварищей, тот 
впал в глубокое заблуждение» 
(К.К. 4/116). «Если вы будете 
остергаться от 117 больших 
грехов, мы прикроем ваши ма-
лые грехи и поместим вас в 
место, где вас будут ува-
жать» (К.К. 4/31).	 Большие	
грехи	это:	многобожие,	убий-
ство	человека,	клеветать	чест-
ную	женщину,	колдовать	или	
просить	о	колдовстве,	исполь-
зовать	добро	сирот,	непослу-
шание	мусульманам	матери	
и	отцу,	настойчиво	совершать	
запретные	дела	(постоянно	со-
вершать	малый	грех),	исполь-
зовать	проценты,	пить	алко-
голь,	воровать.

Гурбат сущ. араб. Одиноче-
ство,	 отчужденность;	 незна-
комое	 место,	 чужая	 страна,	
заграница;	быть	вне	родины.	
тас.	 	Покинуть	родину	ради	
достижения	цели;	находиться	
в	одиночестве	и	отчужденно-
сти.	Суфии	чувствуют	себя	в	
этом	мире	одинокими	и	отчуж-
денными.		Согласно	их	взгля-
дам,		родина	души	не	этот	мир,	
а	бог	в	другом	мире.	Этот	мир	
временное	место.	Временное	
состояние	души,	которая	при-
была	из	основного	местопре-
бывания	духовного	мира,	су-
физм.	 Одинокие,	 	 дервиши	
находятся	в	таком	состоянии	
души,	превосходящие	подоб-
ных	являются	святыми.	лит.	В	
литературе	это	одна	из	часто	

применяемых	 сюжетов,	 ког-
да	по	разным	причинам	поки-
дают	место,	где	ты	родился	и	
вырос,	оказаться	вдали	друг	от	
друга,	находиться	в	другом	ме-
сте,	одиночество,	быть	отчуж-
денным,	даже	в	своей	родине	
чувствовать	себя	чужым,	отде-
литься.	В	суфийской	литерату-
ре	часто	применяется	в	описа-
нии	души,	которая	чувствует	в	
другой	и	временной	стороне,	
и	тоскуя	по	собственной	роди-
не,	божественному	миру	про-
живает	жизнь	в	состоянии	от-
чужденности	и	одиночества.	
Суфии,	в	выражении	«любвь	
к	родине»,	объясняют	понятие	
«родина»	как	о	духовном	мире,	
божественном	мире,	о	котором	
душа	тоскует.

Гурра сущ. араб. юр.	Плата	за	
случай	 выкидыша	 ребенка	
того,	кто	стал	этому	причиной.	
Тот,	кто	стал	причиной	выкиды-
ша	и	смерти	ребенка,	а	ребе-
нок	при	этом	должен	был	ро-
диться	 здоровым,	 совершил	
преступление,	поэтому	должен	
выплатить	наследнику	эмбрио-
на	кровную	стоимость	пятьсот	
дирхемов.	→	Дженин.	 Если	
у	беременной	в	последствии	
действий	со	стороны	кого-ни-
будь	или	насилия	произодет	
выкидыш,	то	виновный	должен	
выплатить	определенную	сум-
му	денег.		Если	родители	живы,	
то	выплата	за	мертвого	ребен-
ка	идет	родителям.
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Гурур	 (гурӯр)	сущ. араб. Быть	
обманутым	 доверяя	 пустым	
вещам,	 	 важничать	 пустыми	
вещами,	высокомерие,	зано-
счивость,	высокая	самооценка	
на	пустом	месте,	быть	обману-
тым	из-за	вымысла,	заблужде-
ние,	обман.	К.К.	В	Коране	Ал-
лах	 говорит:	 «Он дает им 
обещания и возбуждает в них 
надежды. Но сатана не обе-
щает им ничего, кроме оболь-
щения». К.К. 4/120.	Аллах	ука-
зывает	на	то,	что	шайтан	дает	
чувство	гордости	неверующим	
и	тем	самым	обманывает	и	на-
правляет	их	по	ложному	пути.	
(К.К. 17/64).	Неверующих	на-
правили	по	ложному	пути	по-
средством	поражения	разума,	
глаз,	сердца.	//	 	Метауль-гу-
рур.	Дарульль-гурур	—	 дом	
гордости,	этот	мир.	«Мирская 
жизнь ни что иное как об-
манное  удовольствие». (К.К. 
57/20). Гурур-и таат	—	 по-
корность,	покорность	годости;	
уверенность	человека	в	своем	
поклонении.	Согласно	Ислама	
это	неправильно.

Гусль (гусль)	 сущ. араб. Та-
кое	очищение	является	обя-
зательным	 для	 каждого	 му-
сульманина	 и	 мусульманки	
после	половой	близости,	се-
мяизвержения,	 менструаль-
ных	циклов		и	послеродового	
периода.	Гусль	—	это	купание	
водой,	полное	обливание,	об-
тирание	 влажной	 тряпкой	 и	

т.п.	не	считается.	юр.	Фарзы	
гусуля:	после	принятия	наме-
рения,	в	начале	нужно	полос-
нуть	рот	и	нос;	затем	вымыть	
голову	и	все	тело	так,	чтобы	
на	нем	не	оставалось	ни	одно-
го	необмытого	места.	При	этом	
нужно	тщательно	вымыть	во-
лосы,	брови,	пупок,	половые	
органы	и	т.д.	Сунна	гусуля:		вы-
мыть	руки	до	локтей	три	раза,	
если	есть	испачканные	места	
на	теле,	то	вымыть,		вымыть	
половые	 органы,	 совершить	
намерение	сердцем	и	словес-
но	об	очищении,	взять	малое	
омовение,	облиться	водой	три	
раза	с	головы	до	ног	(сначала	
три	раза	облить	голову,	после	
полить	на	правое	плечо,	потом	
на	левое	плечо,	после	поливая	
на	голову	облиться	три	раза)	
воду	использовать	не	больше,	
не	меньше	от	необходимого,	
мыться	в	тех	местах,	где	никто	
не	видит	(если	такой	возмож-
ности	нет,	то	мыться	прикры-
вая	срамные	места).	Мужчине	
среди	мужчин,	женщине	сре-
ди	женщин	нельзя	показывать	
запретные	части	тела,	поэтому	
остерегаясь	харама	необходи-
мо	взять	тайаммум	и	продол-
жить	 исполнение	 поклоне-
ния.	Однако	при	возможности	
помыться	 необходимо	 взять	
гусль,	 после	 купания	 расте-
реть	тело,	во	время	купания	
не	стоять	по	направлению	к	ки-
бле,	после	полного	омовения	
обтереться	полотенцем	и	т.п.	
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Гусль	иногда	является	фарзом,	
иногда	богоугодным	и	одобряе-
мым	делом.	Гусль фарз	—	очи-
щение	после	половой	связи,	
после	менструальных	циклов,	
после	послеродового	периода.	
Гусль ваджиб	—	мыть	покой-
ника.	Гусль сунна	—	мыться	
в	пятницу,	в	праздники	Рама-
зан	и	Курбан,	перед	Хаджем,	
чтобы	одеть	одежду	паломни-
ка,	перед	остановкой	на	Ара-
фате.	Гусль,	как	богоугодное	
дело:	будучи	чистым,	купание	
принявшего	Ислам;	чтобы	во-
йти	в	Мекку;		для	остановки	в	
Муздалифе;	чтобы	войти	в	Ме-
дину,	после	выздоровления	от	
расстройства	ума.	Отдельно	
для	каждого	доброго	дела,	для	
проведения	благословенных	

ночей,	по	возвращению	из	пу-
тешествия.	Запрещенные	дей-
ствия	для	тех,	кому	соверше-
ние	гусуля	фарз:	чтение	хотя	
бы	одного	аята	Корана,	дотра-
гиваться	до	Корана,	заходить	
в	мечеть,	приближаться	к	жен-
щине	у	которой	дни	менстру-
ального	цикла	или	послеродо-
вой	период.	Брать	Коран	без	
малого	омовения.	Единствен-
ное,	с	целью	обучения,	чело-
век,	которому	гусль	фарз,	мо-
жет	прочитать	аят.	Женщины	в	
дни	менструальных	циклов	и	
послеродовом	периоде	не	мо-
гут	читать	намаз,	держать	пост,	
поскольку	харам.	После	очище-
ния	можно	продержать	пропу-
щенный	пост,	а	пропущенные	
намазы	не	восстанавливаются.

Д
Дабба (дāбба) сущ. араб. Вьюч-
ное	и	пригодное	для	верховой	
езды	животное.	В	исламе	тер-
мин	«дабба»	означает	один	из	
признаков	судного	дня.	В	Ко-
ране	 говорится	следующее:	
«Когда же свершится над 
ними Слово, Мы выведем к 
ним из земли животное, ко-
торое скажет им, что люди 
не были убеждены в Наших 
знамениях» (К.К. 27/82).	«Да-
ббатуль-арз»	описывается	в	
хадисах	 пророка	 (с.г.в.)	 как	
тварь	с	 головой	как	у	быка,	
глазами	как	у	кабана,	ушами	

как	у	слока,	грудью	как	у	льва,	
с	сильным	телом,	способным	
стремительно	настигать	того,	
кого	пожелает.	Он	появится	с	
посохом	пророка	Мусы	(мир	
ему)	и	печатью	пророка	Су-
леймана	(мир	ему).	Дотронув-
шись	посохом	до	правоверно-
го,	он	скажет:	«Обитель	рая».	
И	на	лбу	правоверноего	по-
явится	надпись	обителя	рая	
и	лицо	его	зальется	светом.	
Когда	Даббатуль-арз	поста-
вит	печать	на	нос	неверного,	
и	скажет:	«Обитель	ада».	На	
лбу	появится	надпись	и	лицо	
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его	почернеет.	Согласно	пре-
данию	от	Али	это	предполо-
жительно	 некое	 бородатое	
животное,	которое	будет	го-
ворить	 с	 людьми.	 //	Дабба-
туль-арз	—	считается	одним	
из	признаков	судного	дня,	в	
Коране	упоминается	под	сло-
вом	«Дабба».

Дава (даʽā)	сущ. араб. Обраще-
ние	кого-либо	в	суд,	жалоба	в	
суд	на	кого-либо	с	целью	за-
щиты	своего	права;	рассмо-
трение	дела	в	суде	в	присут-
ствии	 судьи.	 перен. Цель,	
идеал,	к	осуществлению	ко-
торого	 прилагают	 силы	 и	
усердия.	Притязание.	юр. На	
языке	исламского	права	дава	
является	желанием	доказать	
свое	права	над	другим.	тас. 
В	суфизме	присвоение	нафса	
то,	что	не	принадлежит	ему.	
Используется	в	значении	при-
тязание	 на	 присвоение	 до-
брых	и	прекрасных	качеств,	
данных	Аллахом.

Даваджи (даʽваджи)	сущ. Зая-
витель	иска,	податель	жало-
бы,	истец.	син. Муштаки.	юр. 
В	исламском	праве	заявителя	
называют	«муддаи»,	а	ответ-
чика	—	«муддаа алейх».	К.К. 
Термин,	упоминаемый	в	Ко-
ране,	 содержит	 следующие	
значения:	пророчество,	выс-
шее	знание,	отделение	исти-
ны	от	лжи	и	разрешение	всех	
жалоб.

Давалы (даʽвалы) прил.	Ответ-
чик,	предмет	спора.	Имеющий	
большие	притязания.	→	Давa.	
юр. Согласно	исламскому	пра-
ву	истец	должен	представить	
доказательства,	 а	 ответчик	
должен	в	определенном	ме-
сте	принести	клятву.	Если	от-
ветчик	поклянется,	то	иск	спа-
дет;	а	если	же	не	поклянется,	
то	 судья	 вынесет	 приговор	
против	 него.	 Пророк	 (с.г.в.)	
сказал:	«Если бы людям не-
впопад были предоставлены 
желаемые ими вещи, то про-
лилась бы кровь людей, было 
бы потрачено имущество, не 
могли бы найти себе места. 
Истец должен предоставить 
доказательства, ответчик 
должен поклясться там, где 
нужно».

Дават (дaʽват)	сущ. араб. сост. 
дaва. Причина	возникновения	
чего-либо,	предложение	для	
появления	чего-либо,	взыва-
ние	к	Аллаху.	Трапеза,	устро-
енная	из	уважения	и	любви,	
или	приглашение	такую	трапе-
зу.	//	Мустаджабуддава	—	мо-
литва,	принимаемая	Аллахом.	
Аллах	говорит:	«Призывай на 
путь Господа мудростью и 
добрым увещеванием и веди 
спор с ними наилучшим обра-
зом. Воистину, твой Господь 
лучше знает тех, кто сошел с 
Его пути, и лучше знает тех, 
кто следует прямым путем» 
(К.К. 16/125).
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Даватия (дāʽватийа)	сущ. араб. 
юр. Повестка	 в	 суд.	 перен. 
Приглашение	на	какое-нибудь	
собрание.

Давлат сущ. араб.	Имеет	мно-
го	 значений,	 среди	 которых	
удача,	счастье,	место	и	высо-
кий	пост,	материальное	бла-
госостояние	и	 т.д.	Самосто-
ятельное	правительство,	не	
зависящее	от	какого-либо	го-
сударства;	 государство,	 ко-
торое	оно	 управляет.	Также	
есть	значение	правление	по	
наследству.	 Давлат	 (госу-
дарство)	—	явление	 в	 виде	
политической	власти,	форми-
рующей	строй	определенно-
го	 человеческого	общества,	
населяющего	страну,	и	пред-
ставляющей	ее,	обладая	пра-
вом	правления.	У	государства	
имеются	три	власти:	законо-
дательная,	исполнительная	и	
судебная.	юр. Исламские	пра-
воведы	определяют	функцию	
и	полномочия	государства,	ис-
ходя	из	религиозных	предпи-
саний.	В	Коране	также	име-
ются	 разъяснения	 понятия	
государство;	а	также	имеют-
ся	указания	на	некоторые	го-
сударства,	существовавших	в	
историческом	прошлом.	(К.К. 
21/52-70; 27/16, 29-44).	В	ис-
ламском	государстве	уделяет-
ся	равное	внимание	религиоз-
ным	и	не	религиозным	делам.	
Помимо	 трех	 имеющихся	
функций,	т.е.	законодальной,	

исполнительной	и	судебной,	
в	исламском	государстве	при-
сутствует	также	пропогандий-
ская	функция.	Пророк	(с.г.в.)	
лично	 исполнял	 эти	 функ-
ции.	Коран	всегда	требует	на-
личие	 органа,	 исполняюще-
го	пропогандийские	функции.	
(К.К. 3/104).	В	исламском	пра-
ве	на	давлат	возлагается	от-
ветственность	за	исполнение	
религиозных	функций,	одна-
ко	люди	в	отдельности	также	
несут	ответственность	за	это.	
Халифа,	 глава	 исламского	
давлата,	обязан	справедливо	
управлять	людьми.	Касатель-
но	управления	государством	
в	Коране	имеется	множество	
указаний	и	разъяснений.

Давр (девр)	сущ. араб. мн. ад-
вар. Поворот,	круг,	блуждание,	
передача,	доставка	и	т.д.	Осо-
бо	распространено	в	значении	
время.	тас. В	суфизме	это	те-
ория,	разъясняющая	творение.	
В	этом	смысле	лучшее	и	по-
чтеннейшее	 творение	 боже-
ственного	света	является	че-
ловек.	 Божественный	 свет,	
пролившийся	на	друзей	Алла-
ха,	совершенных	людей,	в	кон-
це	концов	вернет	их	к	началу,	
т.е.	к	Аллаху.	//	Давр хатми — 
хатм,	читаемый	над	умершим	
мусульманином,	чтобы	он	удо-
стоился	милости	Аллаха;	весь	
ритуал	хатма.	В	виду	того,	что	
чтение	Корана	от	начала	до	
конца	является	завершением	
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круга,	ритуал	назван	давр	хат-
ми	(круговой	хатм).	Давр-и ва-
лади. тас. Начало	 ритуала	
вращения	в	тарикате	Мевле-
ви	в	виде	хождения	по	кругу,	
совершая	зикр.	Это	было	уста-
новлено	сыном	Мевляны	Сул-
таном	Валад,	отсюда	и	назва-
ние.	Даврия.	лит. В	суфийской	
литературе	название	различ-
ных	стихов,	соприкасающиеся	
с	темой	давра:	дастан,	кошма,	
илахи,	нафас	и	т.д.

Давран (деврāн)	 сущ. араб.	
Дунйа,	 эпоха,	 время.	перен. 
Судьба,	доля.	тас.	Вид	зикра	
в	некоторых	тарикатах.

Даджаль (Деджāль)	сущ. араб.	
Коварный	и	злой	человек,	ко-
торый	появится	в	конце	вре-
мен	перед	концом	света,	и	за	
которым	последуют	порочные	
люди.	Один	из	больших	при-
знаков	наступления	судного	
дня.	Этот	человек	будет	при-
тязать	на	место	бога.	Пророк	
(с.г.в.)	сообщил	о	Даджале	и	
предупредил:	«Я	знаю	то,	что	
Даджаль	 принесет	 с	 собой:	
у	него	будет	две	реки.	Одна	
будет	выглядеть	в	точности,	
как	вода,	а	другая	будет	вы-
глядеть	как	пылающий	огонь.	
Если	кто-либо	из	вас	увидит	
это,	пусть	выберет	реку,	кото-
рая	похожа	на	огонь,	затем	за-
кроет	свои	глаза,	опустит	голо-
ву	и	выпьет	из	неё,	поскольку	
это	будет	прохладная	вода». 

Также	Пророк	(с.г.в.)	сказал:	
«Не останется места, куда 
бы не ступила нога Даджа-
ля, кроме Мекки и Медины. 
Дороги Мекки и Медины бу-
дут защищать от Даджа-
ля рядами стоящие ангелы. 
Наткнувшись на преграду ан-
гелов, Даджаль отойдет на 
пустынное солончаковое ме-
сто, затем Медина сотре-
сется трижды. Дженаб-и Хак 
выведет оттуда всех невер-
ных и лицемеров». Пророк	
(с.г.в.)	также	сообщил	о	Дад-
жале	следующее:	«Со дня со-
творения Адама и до конца 
света не было больше сму-
ты, чем зло Даджаля».

Дал (дāлл)	 прил. араб. Ука-
зы вающий , 	 у к а з а т ел ь ,	
путеводитель.

Дал (дāлл)	сост. далла прил. 
араб. Сбившийся	с	пути,	за-
блудший;	тот,	кто	не	на	пра-
ведном	пути.	//	Фурук-и далла 
—	партии,	группы,	сбившиеся	
с	пути,	сбившиеся	религиоз-
ные	группы,	течения.

Далалат (далāлат) сущ. араб. 
Заблуждение,	уход	с	верно-
го	 и	 истинного	 пути.	 К.К. В	
Коране	Аллах	 ясно	 разъяс-
нил,	кто	на	правильном	пути,	
а	кто	заблудший.	Пререкаю-
щиеся,	старающиеся	перехи-
трить	Аллаха	и	правоверных,	
но	на	самом	деле	не	замечают	
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как	вредят	сами	себе,	распро-
страняют	разврат	и	порчу	по	
земле,	безмозглые	кафиры	и	
лицемеры,	 блуждающие	 во	
мраке.	Аллах	 говорит:	«Они 
— те, которые купили за-
блуждение за верное руковод-
ство. Но сделка не принесла 
им прибыли, и они не после-
довали прямым путем» (К.К. 
2/16).

Далалат (далāлат) сущ. араб. 
Указатель	пути,	путеводитель.	
А	также	используется	в	значе-
нии	намек.

Далиль (далӣль)	 сущ. араб. 
Путеводитель,	указатель.	юр. 
Вещь,	 предъявляемая	 в	 ка-
честве	доказательства	иска.	
Доказательство.	син. Бурхан,	
санад.	Имеет	также	значения	
след,	 указатель.	тас. В	 су-
физме	 используется	 вместо	
слова	«муршид»	(наставник).	
Шейх	 тариката,	 который	 по-
казывает	 людям	 праведный	
путь	 ради	довольства	Алла-
ха.	клм. В	науке	калям	озна-
чает	 вещь,	 указывающая	 на	
положительное	или	отицатель-
ное	заключение,	вынесенное	
по	 поводу	 чего-либо.	 Имеет	
то	 же	 значение,	 что	 и	 «худ-
жат».	мн.	Далаил,	адилля,	да-
лили.	//	Далаил-и хайрат, да-
лаилюль-хайрат	—	название	
произведения,	 содержащего	
аяты,	хадисы	и	молитвы	про-
рока	(с.г.в.).	Также	называют	

«Далаил»	и	«Далаил-и	Шари-
фа».	Адилля-и шария	—	ре-
лигиозные	указания	шариата:	
аяты	Корана,	хадисы,	общее	
мнение	ученых	уммы,	метод	
аналогии	 исламских	 ученых	
юристов.	Итого	четыре	далиля.

Дам сущ. араб. Кровь.

Дар сущ. араб. Место,	пригод-
ное	для	жилья,	жилище,	боль-
шой	и	просторный	дом,	дом	с	
комнатами,	особняк,	 страна.	
тас. В	тасаввуфе,	особенно	
в	 тарикате	Бешикташия,	 на-
звание	места	посреди	площа-
ди,	где	желающий	вступить	в	
тарикат	новичок	дает	обет.	 //	
Дар-и ислам, даруль-ислам — 
исламская	страна;	местность	
под	управлением	мусульман,	
страна,	где	правит	исламское	
правительство.	Чтобы	страна	
стала	 исламской,	 основным	
условием	 является	 то,	 что-
бы	 там	 начали	 исполняться	
предписания	ислама.	В	такой	
стране	наличие	немусульман	
не	меняет	положение.	Дар-и 
харб, даруль-харб	—	там,	где	
не	придерживаются	основ	ис-
лама,	иностранное	вражеское	
государство;	места,	где	меж-
ду	 ними	и	мусульманами	не	
имеются	соглашения	о	нена-
падении	либо	мирного	дого-
вора;		места,	не	находящиеся	
под	управлением	мусульман.	
Даруль-адль	—	место	право-
судия.	 Означает	 исламское	
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государство.	Дар-и бака, дар-и 
ахират	—	вечное	место	пре-
бывание,	последующая	жизнь.	
Дар-и аман, даруль-аман — 
безопасное	место,	место	без	
страха,	убежище.	Подразуме-
вается	Кааба.	Также	применя-
ется	в	отношении	немусуль-
манского	государства,	которое	
имеет	дружественные	отноше-
ния	с	мусульманами,	либо	не-
мусульманское	 государство	
в	вассальной	зависимости	от	
мусульман.	Дар-и ридда	—	ме-
ста,	где	правят	люди,	некогда	
бывшие	мусульманами,	либо	
принявшие	ислам	на	какое-то	
время,	 но	 позже	 отвергшие.	
Согласно	 некоторым	 пред-
писаниям	 такие	 места	 име-
ют	статус	Дар-и харб. Дар-и 
зиммат	—	немусульманские	
страны,	находящиеся	под	за-
щитой	 мусульман,	 вассаль-
ные	государства.	Даруль-джи-
хад	—	страны,	находящиеся	
за	 пределами	 ислама;	 стра-
ны,	не	имеющие	дружествен-
ных	 отношений	 с	 мусульма-
нами	либо	какие-либо	другие	
соглашения.	Даруль-хилафа 
—	дом	халифа,	столица	хали-
фата.	Используется	также	при-
менительно	к	Стамбулу.	

Даргах (даргāх)	сущ. араб. Ме-
сто	входа	в	дверь,	перед	две-
рью;	 слово,	 означает	двери,	
куда	обращаются	все	великие,	
используется	 больше	 в	 зна-
чении	текке.	Место,	где	шейх	

тариката	собирается	с	привер-
женцами	тариката	для	зикра,	
поклонения,	 повиновения	 и	
воспитания.	Применительно	к	
Аллаху	слово	используется	в	
составе	со	словом	Иляхи:	Дар-
гах-и Иляхи	—	Божественный	
даргах,	куда	обращаются	с	мо-
литвами.	//	Даргах-и шариф — 
почтенный	даргах,	используе-
мый	приверженцами	тариката	
в	качестве	основного	текке	для	
своего	тариката.

Дарейн (дāрейн) сущ. араб.	Два	
дома.	В	переносном	смысле	
ближайший	 и	 последующий	
мир.

Дауд	 (Дāвȳд)	К.К. Пророк,	 по-
сланный	 к	 сыновьям	 израи-
левым;	был	правителем;	яв-
ляется	один	из	 посланников	
Аллаха.	Являясь	последовате-
лей	заповедей	пророка	Мусы	
(мир	 ему),	 Дауду	 (мир	 ему)	
была	ниспослана	одна	из	че-
тырех	книг	Забур	(Псалмы).	В	
Коране	о	нем	приводятся	раз-
личные	сведения	«Терпи то, 
что они говорят, и помяни 
Нашего могучего раба Даву-
да (Давида). Он всегда обра-
щался к Аллаху. Мы подчини-
ли горы, и они славословили 
вместе с ним после полудня 
и утром. А также птиц, со-
бранных вместе. Все они об-
ращались к Нему. Мы укрепи-
ли его власть и даровали ему 
мудрость и решающее слово» 
(К.К. 38/17- 20).
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Дафин сущ. араб. Погребение	в	
землю,	захоронение	в	могилу.

Дафина сущ. араб. Спрятан-
ные	в	земле	вещи	и	деньги,	
клад.	юр. Согласно	 ислам-
скому	праву	имущество,	будь	
то	полезное	ископаемое,	или	
клад,	зарытый	кафирами,	об-
лажение	закятом	остается	не-
изменным.	В	исламском	пра-
ве	тема	клада	и	размер	закята	
уже	определена,	и	донесена	
до	общественности.	Тема	да-
фина	рассматривается	и	ква-
лифицируется	одинаково	вме-
сте	с	потеряным	имуществом,	
трофеями,	предметами	тор-
говли.	перен. Человек,	внеш-
ний	вид	которого	не	выдает	
его	высокую	образованность	
и	ценность;	внешне	скрытый	
ценный	человек	или	ценная	
вещь.

Дахр сущ. араб. Время,	эпоха,	
период.	Также	используется	
в	 значении	 природа,	жизнь,	
дунйа.	син. Эбед.	К.К. Назва-
ние	76-й	суры	Корана	«Дахр»	
наряду	с	названием	«Инсан,	
Абрар,	Амшадж».	В	этой	суре	
Аллах	говорит:	«Неужели не 
прошло то время, когда че-
ловек был безвестен? Мы со-
здали человека из смешанной 
капли, подвергая его испыта-
нию, и сделали его слыша-
щим и зрячим» (К.К. 76/1-2).	
//	Дахр-и дунйа	—	дунйа,	бук-
вально	«низший	мир».

Дахшат сущ. араб. Оцепенение	
перед	 большой	 опасностью,	
испуг,	сметение,	замешатель-
ство.	тас. В	суфизме	этим	тер-
мином	объясняют	состояние,	
когда	ум	раба	останавливается	
перед	могуществом	и	величи-
ем	возлюбленного.	вскл. ч. Го-
ворят	при	возникновении	нео-
бычного	и	невероятного.	Ужас!

Дейн сущ. араб. Долг;	деньги,	
взятые	на	какой-то	срок	и	под-
лежащие	возврату.	юр. Вещь,	
принадлежащая	человеку,	при-
обретенная	путем	покупки,	по-
ручительства,	заема	и	погаше-
ния	(выкупа).	Имущество	либо	
деньги,	данные	в	долг,	чаще	
называют	 термином	 «карз».	
мн.	Дуйун, дуйунат	—	долги.	
//	Дуйун-и умумия	—	 общие	
долги.	об. В	османском	госу-
дарстве	означал	внутренние	
и	внешние	долги.

Дервиш (дервӣш)	 сущ. фар. 
Человек,	 который	 вступил	 в	
такрикат	 какого-либо	шейха,	
прислуживает	в	текке	тарика-
та,	практикует	чиле,	предает-
ся	 поклонению,	 таким	 обра-
зом,	очищает	свою	душу.	По	
мнению	суфиев	это	человек,	
который	постоянно	поклоняет-
ся,	всю	жизнь	посвятивший	по-
клонению	и	повиновению	Ал-
лаху.	Слово	дервиш	в	качестве	
суфийского	термина	означает	
также	порог	двери.	Также	при-
меняется	в	значении	бедный	
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и	неимущий.	прил.	Положив-
шийся	 на	 Аллаха,	 доволь-
ствующийся	малым,	кроткий,	
скромный. Может	составлять	
часть	 имени	 человека,	 как,	
например:	Дервиш Мехмет.	
//	Дервиш-мешреб	—	говорят	
о	кротких,	довольствующимся	
малым,	положившимся	на	Ал-
лаха	смиренных	людях.	Дерви-
шлик	a)	Привязанность,	скром-
ность,	внутренняя	чистота.	б)	
Состояние	дервиша,	его	каче-
ство,	внешность.	тас. Познать	
дервишлик,	мудрость	сотворе-
ния,	можно	вступив	в	тарикат,	
целью	которого	является	поня-
тие	истинной	цели	и	мудрости	
предписаний	шариата,	основ	
религии.	 Дервишлик	 ставит	
своей	целью	полноту	испол-
нения	религиозных	предписа-
ний	путем	богобоязненности.

Джaхим (джахӣм) сущ. араб. 
Ад,	огненная	геена.	Означает	
«очень	сильный	огонь».	В	ко-
ране	означает	«ад».	«Мы не 
сотворили небеса, землю и 
то, что между ними, забав-
ляясь. Мы сотворили их (не-
беса и землю) во истине, но 
большинство их не знают 
этого. Воистину, День раз-
личения — это срок, уста-
новленный для каждого из них. 
Это будет день, когда близ-
кий ничем не поможет своему 
близкому и когда помощь не 
будет оказана никому, кроме 
тех, над кем смилостивится 

Аллах. Воистину, Он — Могу-
щественный, Милосердный. 
Воистину, дерево заккум бу-
дет пищей грешника. По-
добно осадку масла (или рас-
плавленной меди), оно будет 
кипеть в животах так, как ки-
пит кипяток. Схватите его и 
волоките (или несите) до са-
мой середины Ада. Воисти-
ну, богобоязненные пребудут 
в безопасном месте, Там они 
не вкусят смерти после пер-
вой смерти. Он защитил их 
от мучений в Аду» (К.К. 44/38-
47, 51, 56).	//	Нар-и джахим — 
адское	пламя.

Джабарут (джабарȳт) сущ. араб. 
Величие,	 могущество,	 гор-
дость,	сила,	мощь.	Так	как	при-
менимо	 только	 в	 отношении	
Аллаха,	применительно	к	чело-
веку	носит	характер	хулы	и	по-
ношения.	//	Алем-и джабарут 
—	мир	джабарут,	мира	боже-
ственной	силы,	духовный	мир,	
мир	духов.	По	мнению	суфиев,	
это	мир	между	миром	Лахути	
миром	Малакут,	превыше	все-
го,	что	связано	с	ближайшим	
миром.	В	этом	мире	немысли-
мо	существование	какой-либо	
силы	и	воли	кроме	силы	и	воли	
Аллаха.		→	Алем.

Джаббар (джаббāр) сущ. араб. 
Одно	 из 	 прекраснейших	
имен	 Аллаха.	 Обладатель	
силы,	 мощи,	 величия,	 могу-
щества,	подчиняющий	своих	
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рабов	 своим	 приказам	 и	 за-
претам,	 дающийим	пропита-
ние.	При	использовании	в	от-
ношении	 человека	 означает	
тиран,	 деспот.	 Как	 качество	
Аллаха	 означает	 «заставля-
ет	свои	творения	двигаться	в	
желаемом	направлении».	Ал-
лах	подчиняет	свои	творения	
своей	воле	и		является	обла-
дателем	джабарута	(мощи,	бо-
жественной	силы).	В	Коране	в	
суре	«Ал-Хашр»	упоминается	
как	имя	Аллаха.	«Он — Аллах, 
и нет божества, кроме Него, 
Властелина, Святого, Пречи-
стого, Оберегающего, Хра-
нителя, Могущественного, 
Могучего, Гордого. Пречист 
Аллах и далек от того, что 
они приобщают в сотовари-
щи» (К.К. 59/23).

Джаби (джāби) сущ. араб. Сбор-
щик	налогов	с	ренты	и	закята.	

Джабраил (Джабрā’ӣл)	 сущ. 
араб. Буквально	 означает	
«Раб	Аллаха,	мужчина	бога».	
У	этого	термина	есть	множе-
ство	синонимов.	Джабраил — 
один	из	приближенных	к	Алла-
ху	ангелов	и	на	него	возложена	
миссия	передачи	откровения	
пророкам.	К.К. В	Коране	Джа-
браилу	даются	и	другие	име-
на.	 Среди	 самых	 известных	
приводятся	имена:	Джабраил,	
Рухуль-Амин,	 Джибрил,	 Ру-
хуль-Кудуси	 Рух.	 Священый	
Коран	 был	 ниспослан	 через	

Джабраила.	 Аллах	 говорит	
следующее:	 «… и укрепили 
его Святым Духом (Джабраи-
лем)» (К.К. 2/87). «Скажи: «Кто 
является врагом Джибрилу?» 
Он низвел его (Коран) на твое 
сердце с соизволения Аллаха в 
подтверждение правдивости 
того, что было прежде, в ка-
честве верного руководства 
и благой вести для верую-
щих» (К.К. 2/97).	Среди	прочих	
имен	Джабраила	упоминаются	
Расул-и	Керим,	Шадидуль-Куа,	
Зу	Мирра,	Намус-и	Акбар.	Со-
гласно	определенному	мнению	
исламских	ученых	Джабраил	
может	принимать	любые	фор-
мы	и	образы.	Принося	откро-
вения	пророку	(с.г.в.),	он	также	
являлся	в	различных	образах.

Джадаль сущ. араб.	Спор	по	ка-
кой-либо	теме,	полемика.	Этот	
метод	используется	в	науках	
мантык	(логика),	философии	
и	 каляме.	 К.К. В	 различных	
контекстах	Корана	слово	джа-
даль	упоминается	свойствен-
ной	для	Корана	стилистично-
стью.	Среди	них	упоминается	
спор	Корана	с	многобожника-
ми,	с	иудеями	и	христианами,	
с	 посланником	 (с.г.в.)	 каса-
тельно	доказательств	его	про-
рочества,	споры,	касающиеся	
возмездия	в	судный	день,	во-
просов	шариата	и	многое	дру-
гое.	В	исламе	запрещен	спор	
ради	 спора.	 Аллах	 выразил	
свое	недовольство	по	поводу	
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спора	с	упрямцами	по	поводу	
их	высказываний.	«Они гово-
рят: «Наши боги лучше или 
он?» Они приводят его тебе в 
пример только для того, что-
бы поспорить. Они являются 
людьми препирающимися!» 
(К.К. 43/58).	//	Ильм-и джедль 
—	наука	о	полемике	посред-
ством	логики.	На	западе	она	
называется	диалектика.

Джазба сущ. араб. мн. джаза-
бат. Состояние	 или	 пребы-
вание	души	в	восторженном	
и	радостном	состоянии,	буд-
то	 готово	 вылететь	 из	 тела,	
волнение,	экстаз.	тас. В	та-
саввуфе	используется	в	значе-
нии	ваджд	(экстаз),	когда	Ал-
лах	приближает	к	себе	раба,	
и	раб	теряет	рассудок.	Того,	
кто	пребывает	в	 этом	экста-
тическом	состоянии	называют	
«маджзуб»,	однако	не	следует	
путать	это	слово	с	простореч-
ным	смыслом	слова	«дурак».	В	
тасаввуфе	означает	мгновен-
ное	приближение	к	божествен-
ному	присутствию,	преодоле-
вая	все	духовные	состояния	и	
уровни.	Переживание	челове-
ком	состояния	любви,	где	че-
ловек	 забывает	 о	 своем	 су-
ществовании	и	обретает	свое	
существование	в	Аллахе.	

Джаиз (джаӣз) сущ. араб. При	от-
сутствии	предписания	выпол-
няется	по	желанию	человека,	
безопасный	при	выполнении,	

возможный	для	выполнения,	
разрешенный.	фкх. В	ислам-
ском	праве	этот	термин	под-
разумевает	 любое	 действие	
из	пяти	действий,	связанных	с	
жизнедеятельностью	мусуль-
манина,	 и	 которое	 является	
правильным	 и	 допустимым	
(мубах).	По	исламу	все	равно,	
выполняется	действие	или	не	
выполняется,	нет	ни	наград-
ды	за	выполнение,	ни	наказа-
ния	за	невыполнение.	Термин	
джаиз	 иногда	 используется	
вместо	термина	«сахих».	Не-
которые	 вещи,	 связанные	 с	
мирскими	делами,	могут	быть	
разрешенными,	однако	могут	
быть	не	разрешенными,	каса-
тельно	 последующей	жизни.	
Например,	осуществлять	 ку-
плю-продажу	во	времени	про-
ведения	пятничной	молитвы	
допустимо,	но	в	виду	наличия	
духовной	ответственности	не	
разрешено.	клм. В	науке	калям	
используется	в	значении	рав-
нозначность	предполагаемого	
наличия	и	отсутствия,	суще-
ствования	или	несуществова-
ния.	В	науке	логика	этот	тер-
мин	используется	касательно	
рациональных	вещей.	Исполь-
зуются	также	термины	мумкин	
(возможный)	 и	 мухтамаль	 (	
допустимый).

Джалаль (джалāль)	сущ. араб. 
Величие,	могущество,	боже-
ственная	мощь.	Одно	из	пре-
краснейших	 имен	 Аллаха.	
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В	 Коране	 упоминается	 как	
«Зуль-джалалиуаль-икрам»,	
т.е.	Господь	обладатель	вели-
чия	и	почтения.	Божественное	
качество	используется	толь-
ко	применительно	к	величию	
Аллаху.	 После	 упоминания	
имени	Аллаха	произносится	
«джалла	джалалюху»,	«азза-
уаджалля».	Эти	слова	озна-
чают	«Его	величие	и	славу».	
→	Аззауаджалля.	В	Коране	
сказано	следующее:	«Вечен 
лишь Лик Господа твоего, 
обладающий величием и ве-
ликодушием… Благословенно 
имя Господа  твоего, Облада-
ющего величием и великоду-
шием!» (К.К. 55/27, 78). тас. В	
качестве	суфийского	термина	
«джелаль»	используется	каса-
тельно	таких	качеств,	как	ве-
личия	Аллаха,	могущество	и	
сила.	А	касательно	таких	ка-
честв	 Аллаха,	 как	 милость,	
милосердие,	дарение	исполь-
зуется	термин	«джемаль».

Джалут (джāлȳт) сущ. Один	из	
деспотичных	королей,	притяс-
нявший	 сынов	 израилевых,	
который	сразился	с	пророком	
Даудом	 (мир	 ему).	 Голиаф.	
Слово,	означающее	великан	
в	виду	его	крупного	телосло-
жения,	превратилось	позже	в	
устойчивое	слово.	Король	ама-
ликийского	народа,	проживав-
шего	между	Египтом	и	Пале-
стиной,	 Джалут	 разгромил	
израильские	воиска,	которые	

обратились	 к	 пророку	 Дау-
ду	и	попросили	его	назначить	
для	них	командира	для	борь-
бы	 против	 Джалута.	 На	 эту	
должность	был	назначен	Та-
лут.	Однако	после	того,	как	они	
выступили,	часть	войска,	испу-
гавшись	сражения	с	Джалутом,	
бежали	обратно.	Оставшаяся	
часть	приняла	бой	и	победила.	
Дауд	убил	Джалута	(Голиафа).	
После	того,	как	назначенный	
командир	Tалут	умер,	его	ме-
сто	занял	Дауд.	К.К. Это	пове-
ствование	имеется	в	Коране	в	
суре	«Ал-Бакара»	(2/246-252).

Джамаат (джемāʽaт)	сущ. араб. 
Группа	мусульман,	совершаю-
щая	намаз	за	имамом.	Толпа	
народа,	собравшаяся	в	одном	
месте;	приверженцы	одной	ре-
лигии	и	тариката;	этот	термин	
также	используется	в	значении	
религиозных	меньшинств,	про-
живающих	в	какой-либо	стра-
не.	В	исламе	джамаат	являет-
ся	обязательным	при	чтении	
молитв	джума	 (пятничная)	и	
праздничных	молитв.	Намаз,	
совершенный	в	джамаате,	 в	
разы	благостнее	 нежели	 со-
вершению	в	одиночку.	Пророк	
(с.г.в.)	сказал:	«Намаз, совер-
шенный в джамаате, в двад-
цать семь раз достойнее, 
чем намаз, совершенный в 
одиночку».

Джамаль (джамāль)	сущ. араб. 
Красота,	 красота	 лица.	 син. 
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Хусн.	тас. В	тасаввуфе	кра-
сота	 Аллаха,	 Его	 милость	 и	
доброта.	 //	Джамалюллах — 
красота	 Аллаха;	 означает	
проявление	 милостью	 и	 по-
явление	сущности.	Созерцать	
красоту	Аллаха	в	последую-
щей	жизни,	милость	Аллаха	
по	отношению	к	правоверным.	
Потому	что,	как	сказано	в	Ко-
ране,	Его	увидят	только	право-
верные,	неверные	не	увидят.

Джами (джāмӣ)	прил. араб.	Со-
бирающий,	 упорядочиваю-
щий,	 охватывающий,	 содер-
жащий.	син. Шамиль,	хави.	//	
Джамиуль-калим	—	означает	
сборник	лаконичных	 (содер-
жательных)	слов	и	использу-
ется	применительно	к	Корану.	
Масджид-и джами	—	Большая	
мечеть,	где	читается	пятнич-
ная	молитва.	Джами-и Коран– 
содержащий	Коран.	Это	про-
звище	Османа.	Калам-и джами 
—	мудрое	слово.

Джами (джāми’)	сущ. араб. Ме-
сто	 поклонения	 мусульман.	
Большая	 мечеть,	 имеющая	
минарет	и	минбар,	где	можно	
читать	проповедь	(хутба)	и	со-
вершать	 пятничную	молитву	
(джума).	Это	укороченный	ва-
риант	словосочетания	«Масд-
жид-и	 джами».	→	Масджид.	
Термин	 «Джами»	 также	 ис-
пользуется	 в	 значании	 кни-
га,	 куда	особым	методом	со-
браны	хадисы	пророка	(с.г.в.),	

передаваемые	по	цепочке	пе-
редатчиками	(рави)	(Такие	кни-
ги	называют	«Сунан»).	Такие	
как	Джами-и кабир, Джами-и 
сагир.	 //	Салатин джамии — 
применяется	по	отношению	к	
мечетям,	имеющими,	как	мини-
мум,	два	минарета,	и	постро-
енных	 в	 основном	 великими	
султанами.

Джамиуннас (джāмиун-нāс).	
Одно	из	прекраснейших	имен	
Аллаха.	Собирающий	людей	
в	Судный	 день	 для	 расчета.	
Также	имеется	 значение	Со-
бирающий	в	Судный	день	ист-
левшие	кости	мертвых	и	содер-
жащий	в	себе	благие	и	добрые	
качества.	Это	качество	в	Кора-
не	упоминается	в	двух	аятах.	
«Господь наш! Ты соберешь 
людей в день, в котором нет 
сомнения. Воистину, Аллах 
не нарушает обещания» (К.К. 
3/9).

Джан (джāнн)	сущ. араб. Обще-
ство	джиннов.		→	Джин.

Джанабат сущ. араб. Осквер-
ненность;	 положение,	 когда	
следует	 совершить	 полное	
омовение.	 Положение,	 ког-
да	 согласно	 религии	 ислам,	
следует	очиститься	омовени-
ем,	если	во	сне	или	в	момент	
пробуждение	 произошло	 се-
мяизвержение	из	половых	ор-
ганов,	если	совершено	совоку-
пление	мужчины	и	женщины.	
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Человек	 в	 таком	 положение	
называется	«джунуб»	(осквер-
ненный).	Джунуб	не	может	со-
вершить	намаз	без	очищения,	
как	 преписано	 в	 религии,	 не	
может	совершить	тауаф	 (об-
ход)	 вокруг	Каабы,	не	может	
читать	Коран,	не	может	к	нему	
прикасаться,	не	может	совер-
шать	саджда-и	тилауа	(земной	
поклон	при	чтении	особых	мест	
в	Коране).	В	Коране	преписано	
для	оскверненных	совершать	
омовение	.		→	Джунуб.

Джанаб-и хак (джанāб-и	хакк) 
сущ. араб.	 Джанаб	 в	 араб-
ском	языке	означает	сторону,	
бок,	вместе	со	словом	«хак»,	
означает	истину,	правду,	пря-
моту.	Выражается	также	в	фор-
ме	«Обладатель	абсолютной	
справедливости,	истинный	и	
не	ложный	Джанаб-и	Халик».	
Здесь	 также	 следует	 огово-
риться	о	недопустимости	упо-
требления	 слова	 «джанабы-
ныз»	вместо	«затыныз».	Лишь	
в	некоторых	персидских	и	ту-
рецких	составных	словах	сло-
во	«джанаб»	использовался	в	
значении	уважения.

Джаназа сущ. араб. мн. джа-
наиз. Человеческий	труп,	уку-
танный	в	саван,	положенный	
в	гроб	и	который	еще	не	захо-
ронен.	Обязательством	(фарз)	
мусульман	является	 помыть	
покойного,	завернуть	в	саван,	
прочитать	над	ним	молитву	и	

захоронить	в	могиле.	Если	не	
найдется	среди	мусульман	тот,	
кто	выполнит	это,	то	все	му-
сульмане,	 которые	знают	об	
этом,	отвественны	и	являют-
ся	грешниками.	Тело	покойно-
го	кафира	не	подлежит	мытью.	
Падшие	смертью	мученников	
(шехиды)	на	пути	Аллаха,	и	те,	
кто	считается	погибшим	в	ка-
честве	мученника,	погребают-
ся	вместе	с	одеждой	и	кровью,	
они	не	подлежат	мытью.	Над	
ними	следует	прочитать	молит-
ву	джаназа.	//	Намаз джаназа 
—	намаз	читаемый	над	покой-
ником.	Чтение	данного	намаза	
джамаатом	(группой)	не	явля-
ется	фарзом	(обязательным).	
Главное	условие		—	это	то,	что	
покойник	должен	быть	мусуль-
манином	 и	 его	 тело	 должно	
быть	помыто.	После	прочтения	
над	ним	молитвы,	являющееся	
фарзом,	будь	то	одним	челове-
ком,	или	группой,	ответствен-
ность	с	других	мусульман	по	
прочтению	молитвы	снимает-
ся.	Даже	если	намаз	джаназа	
прочитает	единственная	жен-
щина,	то	фарз	считается	вы-
полненным.	Для	 того,	 чтобы	
намаз	был	принят,	следует	со-
блюсти	 определенные	 усло-
вия.	 Намаз	 джаназа	 нельзя	
совершать	над	кафирами	(не-
верными)	и	мунафиками	(ли-
цемерами).	Касательно	этого	
Аллах	в	Коране	говорит	следу-
ющее:	«Никогда не совершай 
намаз по кому-либо из них и 
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не стой над его могилой, ведь 
они не уверовали в Аллаха и 
Его Посланника и умерли не-
честивцами» (К.К. 9/84). Джа-
наза саласы	—	призыв	с	мина-
рета	к	намазу	джаназа	в	виде	
салават-и шарифа.	→ Сала.

Джанин (джанӣн)	сущ. араб. Ре-
бенок	в	чреве	матери,	эмбри-
он.	Аборт	называется	«искат-и 
джанин»,	 а	 абортированный	
младенец,	а	 также	выкидыш	
называется	«джанин-и сакит».	
В	исламе	джанин	имеет	пра-
во	на	жизнь.	Действительными	
для	него	являются	наследство,	
завещание	и	прочие	положе-
ния.	При	недействительных	с	
точки	зрения	религии	причин	
аборт	младенца	не	разрешен.	
К.К. По	поводу	убийств	детей	
из	 опасения	 голода	 в	 Кора-
не	говорится	следующее:	«Не 
убивайте своих детей, опа-
саясь нищеты, ведь Мы обе-
спечиваем пропитанием их 
вместе с вами. Воистину, уби-
вать детей — тяжкий грех» 
(К.К. 17/31).

Джаннат сущ. араб. мн. джинан, 
джаннат. Сад,	тайное,	очень	
красивое	 и	 расслабляющее	
место.	Рай.	Джаннат	—	это	
собственное	название	вечно-
го	местопребывания,	обещен-
ного	Аллахом	уверовавшим	в	
ислам	и	 творившим	добрые	
дела.	Правоверные,	которые	
будут	 жить	 в	 последующей	

жизни	в	полном	довольстве,	
будут	 пребывать	 там	вечно.	
Грешные	правоверные	после	
очищения	от	грехов	в	аду	так-
же	остануться	в	джаннате	на-
вечно.	Безгрешные	набожные	
верующие	прямо	направятся	в	
рай,	где	достигнут	безгранич-
ной	награды.	В	Коране	упоми-
наются	такие	темы,	как	джан-
нат,	обители	рая,	различные	
уровни	рая	и	пр.	А	также	при-
водятся	сведения	о	доволь-
ном	пребывании	правоверных	
в	 раю,	 сведения,	 усиливаю-
щие	веру.	Каждый	правовер-
ный	удостоится	определенно-
го	уровня	рая	за	выполнение	
определенных	благих	дел,	до-
стигнут	любви	Аллаха	и	будут	
пребывать	там	с	возлюблен-
ными.	 В	 Коране	 и	 хадисах	
приводятся	 названия	 уров-
ней	рая:	Фирдаус,	Адн,	Мауа,	
Наим,	Хульд,	Караа,	Дарусса-
лам	и	Дарульмукама.	Это	на-
звания	относятся	отдельно	к	
каждому	уровню	рая.	Слово	
«джаннат»,	употребленное	в	
Коране	 в	 такой	форме	мно-
жественного	числа,	означает	
и	указывает	на	существование	
рая	для	каждого	в	отдельно-
сти,	а	также	указывает	на	то,	
что	 каждый	 рай	 имеет	 свои	
индивидуальные	 особенно-
сти	для	каждого	выполненно-
го	благого	дела.	Сведения	о	
рае	 дают	 возможность	 пра-
воверным	только	понимание	
и	предположение,	потому	как	
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особенности	рая	ни	с	чем	зем-
ным	не	сравнимы.	Неправиль-
но	было	бы	думать	об	их	ис-
тинном	 облике	 и	 сущности.	
Однако	следует	верить	све-
дениям,	приведенным	в	Кора-
не	и	хадисах.	«Вот описание 
Рая, обещанного богобояз-
ненным! В нем текут реки из 
воды, которая не застаива-
ется, реки из молока, вкус ко-
торого не изменяется, реки 
из вина, дарующего наслаж-
дение пьющим, и реки из очи-
щенного меда. В нем для них 
уготованы любые фрукты и 
прощение от их Господа. Не-
ужели они подобны тем, ко-
торые вечно пребывают в 
Огне и которых поят кипя-
щей водой, разрывающей их 
кишки?» (К.К. 47/15).	 «Сде-
лай меня одним из наследни-
ков Сада блаженства!» (К.К. 
26/85).	Прововерные	войдут	в	
райские	сады	лишь	милостью	
Аллаха.	Вера	является	при-
чиной	милости.	//	Ахл-иджан-
нат	—	обителя	рая.	По	Кора-
ну	обителями	рая	являются	
пророки,	люди,	не	сошедшие	
с	пути	пророков,	правдивые	
(сиддык),	шехиды,	 благоче-
стивые	и	богобоязненные.

Джар (джāрр)	сущ. араб. Сосед.	
//	Джаруллах	—	предавший-
ся	поклонению	в	окрестности	
Каабы	дома	Аллаха	(бейтул-
лах).	 Джар-имулясык,	 джа-
руль-джанб	—	смежный	сосед.	

В	исламском	праве	называют	
совладельца	имущества.	Джа-
руль-джунуб	—	не	родствен-
ник,	сосед-чужестранец.	К.К. 
в	Коране	слова	«джар,	джа-
руль-джунуб»	встречается	в	
суре	«Ан-Ниса»	(Женщины).

Джария (джāриӣа) сущ. араб.	
Пленница	 либо	 одалиска,	
проданная	первым	владель-
цем	(мужем)	для	выполнения	
функции	жены	 (сексуальная	
рабыня,	 наложница). 	 пе-
рен. Покупная	прислуга,	гор-
ничная.	К.К. В	Коране	в	суре	
«Ан-Ниса»	(Женщины)	даются	
указания,	касательно	женить-
бы	на	джариях.

Джасия (джāсиӣа) К.К. 45-я	сура	
Корана.	Эта	сура,	называемая	
также	«Шариат	сураси,	Дехр	
сураси»,	 получила	 название	
благодаря	 слову	 «джасия»,	
содержащемуся	в	28	аяте.	Со-
держит	37	аятов.	Слово,	кото-
рым	названа	сура,	 упомина-
ется	в	следующем	аяте:	«Ты 
увидишь все общины колено-
преклоненными. Каждую об-
щину призовут к ее Писанию 
(Книге деяний): «Сегодня вам 
воздастся за то, что вы со-
вершали» (К.К. 45/28).	В	суре	
говорится	в	основном	об	Ал-
лахе,	 Коране,	 пророчестве	
Мухаммада	(с.г.в.),	вере	в	по-
следующую	жизнь,	единстве	
и	величии	Аллаха,	прощении	
рабов.
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Джасус	 (джāсȳс)	 прил.	 араб. 
Тайно	 узнающий	 информа-
цию	и	передающий	ее	другой	
стороне	(о	человеке).	Шпион.	
Чаще	используется	в	отноше-
нии	 человека,	 тайно	 подос-
ланного	врагами	в	страну	или	
армию,	чтобы	тот	узнал	поло-
жение	армии,	ее	тайны	и	мощь,	
либо	подосланного	против	сво-
ей	же	страны,	который,	преда-
тельски	занимая	пост,	работал	
бы	на	врагов.	В	Коране	исполь-
зуется	слово	«таджассус».	«О 
те, которые уверовали! Из-
бегайте многих предполо-
жений, ибо некоторые пред-
положения являются грехом. 
Не следите друг за другом и 
не злословьте за спиной друг 
друга. Разве понравится ко-
му-либо из вас есть мясо сво-
его покойного брата, если вы 
чувствуете к этому отвра-
щение? Бойтесь Аллаха! Во-
истину, Аллах — Принимаю-
щий покаяния, Милосердный» 
(К.К. 49/12).

Джаур сущ. араб. Бесправно	на-
носить	боль,	обижать.	син. Эза	
джафа,	 ситем.	 клм. В	 науке	
калям	 используется	 в	 значе-
ние	насилие	(зулм),	притисне-
ние,	отклонение.	Не	исполнять	
должного,	использовать	чужое	
имущество	и	пр.,	перейти	гра-
ницу	дозволенного,	сбиваться	с	
праведного	пути.	Поэтому	джа-
ур	 является	 синонимом	слов	
зул	м	и	эза.	→	Зулм.

Джаухар сущ. араб. мн. джауа-
хир. Вещество,	из	которого	из-
готовленно	что-либо,	основная	
вещь,	сущность,	стержень,	ко-
рень.	В	сущности	это	вещь,	су-
ществование	которой	не	зави-
сит	от	существования	другой	
вещи,	сама	по	себе.	клм.	В	на-
уке	каляма	термин,	подразуме-
вающий	нечто,	имеющее	свое	
место	в	пустоте	и	которое	име-
ет	ощутимое	существование,	
сущность,	существо.	тас. В	та-
саввуфе	используется	в	значе-
нии	 божественная	 сущность	
(рахманинафс),	божественное	
«Я»	(иляхибен)	.	//	Джаухар-и 
ферд	—	сочетание	в	значении	
атом.	В	литературе	использу-
ется	применительно	к	возлю-
бленному.	 Джаухар-и ульви 
—	величайшая	сущность,	дух,	
огонь.	Джаухар-и уля	—	пер-
вичная	сущность;	по	мнению	
метафизиков	выражение	под-
разумевает	первородное	ду-
ховное	начало	сотворенного	
предмета.

Джаханнам сущ. араб.	Букваль-
но	означает	глубокую	яму,	ог-
ненная	яма	с	глубоким	дном,	
огненная	геена.	Ад.	Этот	тер-
мин	 упоминается	 в	 Коране,	
означая	вечное	местопребы-
вание,	 где	 грешники	 после	
смерти	вкусят	наказание	ог-
нем.	Те,	кто	в	ближайшем	мире	
жили	в	неверии,	сбившись	с	
праведного	пути,	не	повинова-
лись	Аллаху,	будут	пребывать	
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в	 вечном	мучении.	По	опре-
делению	в	Коране	ад	состо-
ит	из	семи	уровней,	и	у	каждо-
го	уровня	есть	своя	дверь.	И	
адский	огонь	направлен	сверх	
них	уровней	вниз,	усиливаясь	
по	мере	 снижения.	 В	 завис-
мости	от	степени	греховности	
грешники	будут	входить	в	ад	
через	различные	двери,	где	бу-
дут	пребывать	в	вечной	муке.	
По	 мнению	 исламских	 уче-
ных	уровни	ада	расположены	
в	следующем	порядке:	Нар-и	
джаханнам,	Леза,	Хутама,	Са-
гир,	 Сакар,	 Джахим,	 Хавия.	
В	 Коране	 говорится	 об	 этих	
уровнях,	о	тех,	кто	там	будет	
пребывать,	об	их	еде,	питие,	
одежде	и	мученическом	воз-
мездии.	//	Ахл-и джаханнам — 
обители	ада.	Аллах	в	Коране	
разъясняет	растопку	ада	сле-
дующим	образом:	«Вы и те, 
чему вы поклоняетесь вместо 
Аллаха, являетесь растопкой 
для Геенны, в которую вы во-
йдете» (К.К. 21/98).	В	Коране	
имеется	множество	аятов,	по-
вествующих	об	обителях	ада.	
Аллах	дает	нам	знать	о	том.	
Как	будут	завидовать	обители	
адапребыванию	правоверных.

Джахили прил. араб. 1.	Эпоха	не-
верия	и	невежества	до	появле-
ния	ислама.	2.	Невежественный.

Джахилия (джāхилиӣа) сущ. 
араб. Люди	эпохи	невежества,	
идолопоклонники.

Джахилият (джāхилиӣат) сущ. 
араб. Эпоха	 неверия	 и	 не-
вежества	 до	 появления	 ис-
лама.	Этот	 термин	 особен-
но	применим	к	эпохе	перед	
самым	появлением	пророка	
Мухаммада	(с.г.в.),	и	образу-
ют	ассоциативное	поле	с	тор-
говлей,	 литературой	 и	 про-
чей	деятельностью	арабских	
племен	той	эпохи.	В	ту	эпо-
ху	арабы	собрали	все	 свои	
идолы	в	Каабе	и	ввели	обы-
чай	 посещать	 их	 в	 опреде-
ленные	месяцы	в	году.	Луч-
шие	стихи,	которые	читались	
на	ярморках,	вписывались	на	
стенах	Каабы.	Известны	поэ-
ты	«Семи	стихов».	К.К. В	Ко-
ране	слово	имеет	значение	
невежество,	незнание,	джа-
хилия.	Аллах	говорит:	«Неу-
жели они ищут суда времен 
невежества? Чьи решения 
могут быть лучше решений 
Аллаха для людей убежден-
ных?» (К.К. 5/50).

Джахиль (джāхиль) прил. араб. 
Не	знающий,	лишенный	зна-
ний,	невежда.	в исл. Не	зна-
ющий	об	Истине,	не	признаю-
щий	Аллаха	и	религию	либо	не	
знающий	об	исламских	пред-
писаниях,	 пребывающий	 в	
джехилиате.	В	Коране	о	дже-
хилиате	говорится	в	34	аятах.	
«Если бы Аллах пожелал, то 
собрал бы их всех на прямом 
пути. Посему не будь одним 
из невежд» (К.К. 6/35).
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Джебр сущ. араб.	Принуждение,	
вынужденность.	ант. Воля.	клм. 
В	науке	калям	термин,	где	при-
нято	считать,	что	раб	не	имеет	
волю	и	свободу,	любое	дело	и	
действие	принадлежит	Аллаху.	
тас. Некоторые	представители	
тасаввуфа	считают,	что	исполь-
зование	термина	джебр	недопу-
стимо.	С	точки	зрения	суфиев	
истинный	смысл	слова	джебр	
слежующий:	любой	может	вы-
брать	веру	(иман),	любой	может	
выбрать	неверие	(куфр).	Пра-
воверный	(мумин)	и	неверный		
(кафир)	лишены	противополож-
ного	образа	действия,	выбран-
ного	ими,	и	не	были	принужде-
ны	к	выполнению	деяний.	К.К.	
«Его не спросят за то, что Он 
совершает, а они будут спро-
шены» (К.К. 21/23).

Джед (джедд)	сущ. араб.	Отец	
отца	или	матери,	дед,	прадед,	
дедушка.	//	Джедд-и фасид — 
дед	неважно	близкий	или	даль-
ний,	 но	 через	женщину:	 отец	
матери,	 прадед	 материи	 т.д.	
Термин,	упоминаемый	в	ислам-
ском	праве	в	разделе	о	наслед-
стве	«Фараиз».	Джeдд-и сахих 
—	 дед	 неважно	 близкий	 или	
дальний,	но	не	через	женщину:	
отец	отца,	дед	отца	и	т.д.	Выра-
жение	также	упоминается	в	раз-
деле	о	наследстве	«Фараиз».

Джеза (джезā)	 сущ. араб. В	
арабском	языке	означает	воз-
мездие,	 будь	 то	 наказание,	

или	 награда.	 «Возмедие»	 в	
ближайшей	 и	 последующей	
жизни	тем,	кто	совершал	дур-
ные	 поступки.	В	 Коране	ис-
пользуется	в	значении	возме-
щдие	и	в	хорошом,	и	в	плохом	
смысле.	//	Руз-и джеза	—	суд-
ный	день,	махшар.

Джибрил сущ. араб.	Джабра-
ил.	Один	из	приближенных	к	
Аллаху	четырех	ангелов.		→	
Джебраил.

Джибт сущ. араб.	Идол,	тагут,	
скверный	и	подлый,	прорица-
тель,	бездушный	кумир.	Чер-
дуется	с	термином	тагут.	Джибт	
и	Тагут	—	имена	идолов,	пред-
ставленные	как	объект	покло-
нения	помимо	Аллаха,	 с	ду-
шой	и	бездушные.	В	Коране	
этот	термин	упоминается	при	
повествовании	 о	 некоторых	
иудеях,	которые	ставили	мно-
гобожие	превыше	монотеиз-
ма	(таухид)	только	по	причине	
вражды	и	ненависти	и	покло-
нялись	ложным	богам	(батыль)	
и	идолам,	и	говорили	прере-
кающим	упрямцам	о	том,	что	
многобожники	 находятся	 на	
более	правильном	пути	неже-
ли	мусульмане.	Аллах	проклял	
таких	людей.	→	Тагут.

Джизья  сущ. араб. Налог,	ха-
радж;	 налог,	 изымаемый	 с	
граждан-немусульман.	юр. Со-
гласно	исламскому	праву	сбор	
налога	джизья	с	немусульман	
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начал	практиковаться	с	пер-
вых	лет	хиджры.	Джизья	изы-
мается	с	мужчин-немусульман	
(христиане,	евреи)	вместо	во-
инской	службы,	которые	явля-
ются	гражданами	исламского	
государства	 и	 выплачивают	
харадж.	 При	 исправной	 вы-
плате	налогов	по	Корану	они	
находятся	под	защитой	от	во-
енного	нападения	на	них	и	на-
несения	 вреда.	 Данный	 на-
лог	не	изымается	с	женщин,	
детей,	 бедных	и	 стариков,	 а	
также	 священослужителей.	
Если	гражданин-немусульма-
нин	 принимает	 ислам,	 то	 он	
освобождается	от	этого	нало-
га.	Джизья	уплачивается	в	год	
один	раз,	либо	по	половине.	//	
Макту джизья	—	завершение	
завоевания	какой-либо	мест-
ности,	 джизья,	 наложенная	
договорным	путем.	Алярруус 
джизья	—	джизья,	 наложен-
ная	на	жителей.	Чья	террито-
рия	была	захвачена	мусульма-
нами	военной	силой.	Размер	
джизьи	определяется	в	зави-
симости	от	финансового	поло-
жения	людей.

Джильве сущ. араб. Букваль-
но	означает	появление	в	кра-
сивом	и	прекрасном	образе,	
красивое	и	достойное	поведе-
ние.	Этот	термин	подразумева-
ет	проявление	божественной	
силы	в	вещах	и	людях,	испол-
нение	предначертаний	Аллаха.	
Откровение.	Синоним	 слова	

таджалли.	 //	Джильве-и раб-
бания	—	божественное	 про-
явление.	тас. В	 тасаввуфе	
положение	раба,	достигшего	
уровня	божественных	прояв-
лений,	означает	выход	из	уе-
динения	(хальвет).

Джин (джинн)	сущ. араб. Суще-
ство,	отличающееся	от	людей,	
не	видимое,	не	осязаемое,	не	
ощутимое	органами	органами	
чувств,	 тело	 которого	состо-
ит	из	тонкой	материи.	Джинн.	
Слово	«джан	(джāнн)»	и	джин	
в	значении	общество	джиннов	
используется	в	Коране	рядом	
со	 словом	«Инс»	в	 качестве	
составного	словосочетания.	В	
этом	смысле	они	используются	
как	термины,	где	«Инс»	озна-
чает	существо	видимое,	разум-
ное,	имеющее	обязательства	
по	выполнению	религиозных	
предписаний,	 а	 джинн	 явля-
ется	существом	невидимым,	
разумным,	 имеющим	 обяза-
тельства	по	выполнению	рели-
гиозных	предписаний.	Термин,	
включающий	в	себя	значения	
обеих	слов,	звучит	как	«сака-
лейн».	По	мнению	исламских	
ученых	к	этому	термину	так-
же	относятся	ангелы	и	шайта-
ны,	так	как	тоже	являются	не-
видимыми	существами.	В	виду	
того,	что	термин	«джин»	под-
разумевает	невидимые	суще-
ства,	 то	существа,	имеющие	
добрую	сущность,	называют-
ся	«малаика»	(ангелы),	а	злые	
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существа	называются	«шайа-
тин»	(шайтаны).	А	те,	которые	
имеют	и	добрую,	и	злую	сущ-
ность,	называют	«джин».	Со-
гласно	основам	веры	ислама	
нельзя	отвергать	существова-
ние	джиннов,	да	и	не	возмож-
но.	 Во	многих	 аятах	 Корана	
говорится	о	джиннах,	их	сотво-
рении,	и	то,	что	они,	подобно	
людям,	имеют	обязательства.	
72-я	сура	Корана	называется	
«Ал-Джинн».	 Аллах	 говорит,	
что	 «создал джиннов из чи-
стого пламени». Джинны	так-
же	несут	ответственность,	по-
добно	людям.	Среди	них	есть	
мусульмане	и	кафиры.	Шайта-
ны	и	иблис	являются	джинна-
ми	кафирами.	

Джинайет (джинāйет) сущ. араб. 
Убийство	либо	другое	тяжкое	
преступление,	преступность.	
→	Катиль.

Джинан (джинāн) сущ. араб. мн. 
от	джаннат. Райские	сады.	//	
Джинану дунйа	—	сады	бли-
жайшего	мира.	Пророк	(с.г.в.)	
сказал:	«Дунйа –тюрьма пра-
воверного и рай неверного».

Джисм сущ. араб. мн. аджсам. 
Вещь,	имеющая	высоту,	ши-
рину,	длину,	познаваемая	че-
рез	 ощущаемость.	 В	 более	
широком	смысле	использует-
ся	термин	«мадде»	(материя).	
Тело	человека	и	животного	так-
же	называют	словом	джисм.	

Синонимы:	«Джирм,	джасад,	
тан,	бадан».	клм. В	науке	ка-
лям	вещь,	состоящая	из	двух	
и	 более	 сущностей.	филос. 
В	философии	термин	джисм	
используется	отдельно	от	та-
ких	понятий,	как	Аллах,	душа,	
нафс	и	т.д.

Джихад (джихāд)	 сущ. араб.	
Борьба	на	пути	Аллаха.	Ког-
да	какая-то	часть	мусульман	
выполняет	 данный	фарз,	 то	
ответственность	с	остальных	
мусульман	снимается.	Однако	
при	общей	мобилизации	в	во-
йне	должен	участвовать	каж-
дый	мусульманин.	Если	никто	
не	выполнит	этот	фарз,	то	все	
мусульмане	считаются	греш-
никами.	В	некоторых	аятах	го-
ворится	о	том,	что	джихад	яв-
ляется	фарзом.	 «Воистину, 
те, которые уверовали, со-
вершили переселение и сра-
жались на пути Аллаха, на-
деются на милость Аллаха. 
А ведь Аллах — Прощающий, 
Милосердный» (К.К. 2/218).	«О 
те, которые уверовали! Будь-
те терпеливы, запасайтесь 
терпением, несите службу 
на заставах и бойтесь Алла-
ха, — быть может, вы преу-
спеете» (К.К. 3/200). «Те, ко-
торые уверовали, сражаются 
на пути Аллаха, а те, кото-
рые не уверовали, сражают-
ся на пути Тагута. Посему 
сражайтесь с помощника-
ми сатаны. Воистину, козни 
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сатаны слабы... Те из верую-
щих, которые отсиживают-
ся, не испытывая тягот, не 
равны тем, которые сража-
ются на пути Аллаха своим 
имуществом и своими душа-
ми. Аллах возвысил тех, кото-
рые сражаются своим имуще-
ством и своими душами, над 
теми, которые отсиживают-
ся, на целую степень, но ка-
ждому из них Аллах обещал 
наилучшее» (К.К. 4/76, 95). «О 
Пророк! Борись с неверующи-
ми и лицемерами и будь суров 
к ним. Их пристанищем будет 
Геенна. Как же скверно это 
место прибытия!» (К.К. 9/73).	
Пророк	(с.г.в.)	сказал:	«Джихад 
является фарзом до самого 
судного дня».	тас. Джихад-и 
акбар.	Борьба	против	нафса	
называется	большим	джиха-
дом.	По	мнению	авторитетных	
ученых	ислама	духовным	джи-
хадом	является	призыв	к	исла-
му,	усердие	в	обучении	исла-
му.	Джихад-и акбар	—	борьба	с	
сопротивлением	нафса,	взятие	
его	под	свой	контроль,	устрой-
ство	своего	поведения	исходя	
из	убеждения	в	том,	что	«же-
лание	нафса	—	не	есть	жела-
ние	Истины,	нежелание	нафса	
—	есть	желание	Истины».	На-
пример,	меньше	пить,	меньше	
разговаривать	и	спать,	больше	
поклоняться	и	повиноваться.

Джуди (джȳдӣ) сущ. араб. На-
звание	горы,	где	пророк	Нух	

(мир	 ему)	 остановился	 на	
своем	кофчеге	после	потопа.	
Как	написано	в	Коране	ковчег,	
Нуха	прошел		«среди	волн	по-
добным	 горам»	 и	 пристал	 к	
горе	 Джуди.	 Аллах	 говорит:	
«И было сказано: «О земля, 
поглоти свою воду! О небо, 
перестань!» Вода спала, и 
свершилось веление. Ковчег 
пристал к ал-Джуди, и было 
сказано: «Да сгинут люди не-
справедливые!» (К.К. 11/44).

Джуз сущ. араб. мн. эджза. 
Часть;	 часть	 одного	 целого.	
Каждая	часть	одной	тридцатой	
части	Священного	Корана	на-
зывается	джуз	такие	как:	Джуз 
Амма, Джуз Табарака.	Каждый	
джуз	в	Коране	подразделяет-
ся	на	четыре	части,	называе-
мые	«хизб».	Слово	джуз	так-
же	используется	в	отношении	
рукописных	книжных	глав,	со-
стоящих	из	двадцати	страниц	
каждая,	а	также	в	отношении	
каждой	части	печатной	книги,	
напечатанной	в	один	заход.	//	
Джуз-и ляйатаджазза. клм. В	
науке	калям	термин,	который	
обозначает	сущность,	не	под-
лежащую	расчленению	и	даже	
расщиплению.	Аджза-и шари-
фа	—	 имеется	 в	 виду	 трид-
цать	джузов	Корана.	мн.	Адж-
за.	Джузы.	хдс. В	хадисологии	
«джузом»	называют	 книги,	 в	
которых	собраны	хадисы,	пе-
реданные	сахабами	либо	бо-
лее	поздними	передатчиками.	
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Джума (джумā)	сущ. араб. мн. 
джумат, джумуат, джумаат. 
Шестой	 день	 недели,	 когда	
мусульмане	собираются	для	
совершения	молитвы	джама-
атом.	«Джума»,	что	букваль-
но	означает	«собрание»,	яв-
ляется	названием	молитвы,	
совершаемой	в	полдень,	и	ни	
в	какое-другое	время	не	со-
вершается.	 Еженедельный	
праздник	прощения	для	му-
сульман,	материального	и	ду-
ховного	очищения	и	улучше-
ния,	 поддержания	 сознания	
служения	богу,	присущего	им	
мудростью	 их	 естестества.	
Коран	обучает	правоверных	
совершению	молитвы	«Джу-
ма».	Аллах	по	этому	поводу	
говорит	следующее:	«О те, 
которые уверовали! Когда 
призывают на намаз в пят-
ничный день, то устремляй-
тесь к поминанию Аллаха и 
оставьте торговлю. Так бу-
дет лучше для вас, если бы 
вы только знали. Когда же 
намаз завершится, то разой-
дитесь по земле, ищите ми-
лость Аллаха и часто поми-
найте Его, — быть может, 
вы преуспеете. Когда же они 
увидели торговлю или забаву, 
они разошлись, бросившись к 
ней, и оставили тебя стоять 
во время пятничной пропове-
ди. Скажи: «То, что у Алла-
ха, лучше забавы и торгов-
ли, и Аллах — Наилучший из 
дарующих удел» (К.К. 62/9-11).	

//	Джума азаны	—	азан,	про-
износимый	снаружи	мечети	в	
пятницу	в	полдень.	Это	слово	
также	применяется	для	вну-
треннего	азана,	когда	после	
двух	ракятов	пятничной	мо-
литвы	имам	восходит	на	мин-
бар.	В	Коране	в	предложении	
«Когда призывают на намаз 
в пятничный день»	имеется	
указание	на	этот	азан,	произ-
носимый	в	полдень.	Мечеть,	
где	пророк	(с.г.в.)	провел	пер-
вую	пятничную	молитву,	на-
зывают	 «Масджид ал-Джу-
ма».	 Пророк	 (с.г.в.)	 провел	
первую	пятничную	молитву	в	
первый	год	хиджры	в местно-
сти	Рануна,	которая	принад-
лежала	племени	Бану	Салим. 
И	с	тех	пор	пятничный	намаз	
совершается	во	всех	ислам-
ских	городах.	Местом	для	со-
вершения	намаза	джума	дол-
жен	быть	город	либо	крупный	
населенный	пункт	с	центром.	
Места	 в	 окрестности	 горо-
да,	места,	используемые	как	
часть	инфраструктуры	города,	
деревни	с	населением	не	ме-
нее	сорока	человек,	наличие	
управителя,	муфтия	и	судьи	
—	принято	считать	городами.	
В	местах,	где	нет	праведного	
правления,	мусульмане	могут	
собираться,	избирать	имама	
и	 совершать	пятничную	мо-
литву.	Чтобы	намаз	считался	
действительным,	следует	со-
блюсти	некоторые	условия.	В	
хадисах	 касательно	 намаза	
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джума	пророк	(с.г.в.)	сказал,	
что:	 «	Аллах сделал джума 
фарзом до судного дня; кто 
оставит джуму, не прида-
вая этому значения, то будь 
то справедливый правитель, 
или тиран, то пусть Аллах 
расстроит его дела и лишит 
благословения».	Слова,	 со-
стоящие	из	молитв	(салават-и	
шарифа),	произносимые	пе-
ред	совершением	намаза	джу-
ма	в	качестве	призыва	к	нама-
зу.	Кроме	этого	в	исламе	нет	ни	
одного	дня,	который	считался	
бы	«выходным».	«Ал-Джума»	
сураси	К.К. 62-сура	Корана.	
Ниспослана	в	Медине	после	
суры	«Ал-Хадж».	11	аятов.	В	
этой	суре,	где	в	9-м	аяте	со-
держится	приказ	о	соверше-
нии	намаза	джума,	говорится	
о	том,	что	все	тварения	про-
славляют	Аллаха,	о	пророче-
стве	пророка	(с.г.в.),	о	зулюме	
отвержения	лживых	евреев	и	
о	том,	чтобы	после	соверше-
ния	намаза	джума	люди	ра-
зошлись	и	продолжили	свои	
дела	(торговлю).

Джумартеси сущ. Седьмой	по-
следний	 день	 недели.	 Свя-
щенный	и	почтенный	день	для	
евреев.	Согласно	мнению	иу-
деев	в	этот	день	запрещено	
работать,	следует	посвящать	
этот	 день	 Господу,	 преда-
ваться	поклонению.	В	Коране	
упоминается	как	«сабт»	(суб-
бота).	«Спроси их о селении 

на берегу моря. Они наруши-
ли субботу, поскольку рыбы 
приплывали к ним открыто 
по субботам и не приплывали 
в не субботние дни. Так Мы 
подвергли их испытанию за 
то, что они отказались по-
виноваться» (К.К. 7/163).

Джунд сущ. араб. мн. джунуд. 
Воин.	Больше	используется	во	
множественном	числе.	В	Ко-
ране	 говорится	 следующее:	
«Аллаху принадлежит во-
инство небес и земли, и Ал-
лах — Могущественный, Му-
дрый» (KK 48/7).

Джунуб (джунуб)	сущ. араб. Со-
стояние	оскверненности;	не	
иметь	полного	омовения	в	то	
время,	как	согласно	религии	
следует	 совершить	 полное	
омовение.	В	Коране	говорит-
ся	о	 том,	 что	оскверненные	
должны	совершить	омовение:	
«О те, которые уверовали! 
Когда вы встаете на намаз, 
то умойте ваши лица и ваши 
руки до локтей, оботри-
те ваши головы и умойте 
ваши ноги до щиколоток. А 
если вы находитесь в поло-
вом осквернении, то очисти-
тесь» (К.К. 5/6).

Джунун (джунȳн)	сущ. араб. Су-
машествие,	безумство.	тас. 
В	тасаввуфе	означает	наплыв	
любви.	//	Джунун-и ахл-и ашк 
—	безрассудство	ашыков.
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Дийят	(дийат)	сущ. араб. Ком-
пенсация	за	душу	убитого,	за	
нанесенное	увечье	или	рану,	
которую	 должен	 заплатить	
виновник,	согласно	религиз-
ным	 предписаниям,	 совер-
шивший	 убийство	 или	 на-
несший	увечье	или	ранение:	
вира,	плата	за	кровь,	выкуп	
за	убитого.	юр. Согласно	мне-
нию	 исламских	 правоведов	
дийат	имеет	различные	фор-
мы	и	размеры.	Размер	дий-
ат	варьируется	в	зависимо-
сти	 от	 положения	 свободы	
и	пола	человека,	а	 тяжесть	
дийат	зависит	от	намеренно-
сти	или	подобия	намеренно-
сти	убийства.	В	зависимости	
от	вида	преступления	упла-
та	дийат	возлагается	не	толь-
ко	 на	 убийцу,	 уплату	 дийат	
разделяют	все	близкие	род-
ственники.	Женщины,	дети	и	
сумашедшие	не	могут	разде-
лять	 уплату	дийат.	Обязан-
ного	платить	дийат	называют	
«акиля».	Есть	определенные	
формы	уплаты	дийат.

Диль сущ. фар. Душа,	сердце:	
Сафа-и Диль	 —	 душевная	
услада.	Джан у дильден	—	из-
нутри,	от	души.	//	Ахл-и диль. 
тас. Душевный	человек,	по-
нимающий	душу;	термин,	оз-
начающий	рабы,	достигшие	
совершенства.	Используется	
также	в	значении	ашык.	Та-
ких	рабов	называют	«арбаб-и 
кульуб», «асхаб-и кульуб».

Дин (дӣн)	 об. Буквально	 это	
слово	 включает	 в	 себя	 та-
кие	 значения:	 поклонение,	
повиновение,	 вера,	 набож-
ность,	репутация,	наказание,	
управление,	единство	и	т.д.	
Религия.	Путь	веры	в	Алла-
ха	и	поклонения	Ему;	целост-
ность	таких	понятий,	как	вера	
и	благие	поступки,	достойный	
и	благой,	прекрасный	и	хоро-
ший.	Религия	может	быть	как	
истинной,	так	и	ложной	(ба-
тыль).	К.К. В	Коране	Аллах	го-
ворит:	«А ведь им было веле-
но лишь поклоняться Аллаху, 
служа ему искренне, как еди-
нобожники, совершать намаз 
и выплачивать закят. Это — 
правая вера. Воистину, неу-
веровавшие люди Писания 
и многобожники окажутся в 
огне Геенны и пребудут там 
вечно. Они являются наихуд-
шими из тварей» (К.К. 98/4-
5). «Воистину, религией у 
Аллаха является ислам. Те, 
кому было даровано Писание, 
впали в разногласия только 
после того, как к ним яви-
лось знание, по причине зави-
сти и несправедливого отно-
шения друг к другу. Если кто 
не уверовал в знамения Ал-
лаха, то ведь Аллах скор на 
расчет» (К.К. 3/19).	 //	Дин-и 
хак, дин-и мубин	—	истинная	
религия,	религия	Ислам.	По-
следняя	 божественная	 ре-
лигия,	 которая	основывает-
ся	 на	 вахи	 (божественные	
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откровения),	которую	Аллах	
счел	для	людей	прекрасной.	
Дин-и батыль	—	ложная	ре-
лигия.	Йаумуд-дин	—	день	ре-
лигии,	день	награды	и	нака-
зания,	т.е.	судный	день.	мн.	
Адйан	—	религии.

Диндар (дӣн-дāр)	прил. фар. 
Четко	соблюдающий	религи-
озные	предписания,	приказы	
и	запреты.	син. Мутадайин.

Дини	(дӣнӣ)	прил. араб. сост. 
диния. Религиозный,	относя-
щийся	к	религии.	//	Умур-и ди-
ния	—	религиозные	дела.	Це-
лостность	 всех	 религиозных	
запретов	и	предписаний,	ре-
лигиозных	наук.	Ладини	 (лā-
дӣнӣ)	—	не	религиозный;	не	
относящийся	к	религии.

Догру (тогру) сущ. Истина,	прав-
дивое	слово	и	дело;	не	боль-
ше,	не	меньше	в	точности	оди-
наковый.	прил.	Не	кривой,	не	
ложный,	правдивый;	логичный,	
разумный.	Честный,	 достой-
ный,	надежный.	нареч.	Безо-
шибочно,	правдиво,	истинно,	
безхитростно,	 безошибочно.	
част. Указывает	сторону,	уро-
вень,	 очередность.	 //	Догру 
йол	—	праведный	путь.	Путь	
религии	ислам	и	путь	Пророка	
(с.г.в.).	В	Коране	упоминается	
как	«Сират-и	мустаким».	Аллах	
говорит:	«Кого Аллах желает 
наставить на прямой путь, 
тому Он раскрывает грудь 

для ислама, а кого Он жела-
ет ввести в заблуждение, 
тому Он сдавливает и сжи-
мает грудь, словно тот за-
бирается на небо. Так Аллах 
насылает скверну (или нака-
зание) на тех, кто не верует» 
(К.К. 6/125).

Догрулук	 (тогрулук)	сущ. Пра-
вильность,	 правда,	 безхи-
тростность,	безошибочность,	
соответствие	 правилам;	 со-
ответствие	вере,	чувству,	по-
нятию,	 намерению,	 слову	 и	
делу,	праву,	истине.	этик. Ис-
ламские	 этики	 считают	 важ-
ным	 правилом	 прекрасной	
морали	 соответствие	 слову	
и	 делу.	 Люди,	 сохранившие	
верность	догрулуку,	 занима-
ет	приближенное	после	про-
роков	местом	к	Аллаху.	По	от-
ношению	к	ним	используется	
термин	«сыддик».	Сохранить	
верность	подразумевает	вер-
ность	 истине,	 не	 следовать	
неповиновению	и	дурным	де-
лам,	а	противостоять	им.	К.К. 
Аллах	в	Коране	говорит:	«Это 
— лишь Напоминание мирам, 
тем из вас, кто желает сле-
довать прямым путем» (К.К. 
81/27-28).	Пророк	(с.г.в.)	ска-
зал:	«Поистине, правдивость 
приводит к благочестию и, 
поистине, благочестие при-
ведёт к раю и станет человек 
говорить правду, пока не бу-
дет записан пред Аллахом как 
правдивейший. И, поистине, 
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лживость приводит к гре-
ховности, и, поистине, гре-
ховность приведёт к огню и 
станет человек лгать, пока 
не будет записан пред Алла-
хом как отъявленный лжец».

Дуа (дуʽā)	сущ. араб. мн. адия. 
Призыв,	взывание,	зов,	моле-
ние.	 В	 Коране	 упоминается	
следующим	образом:	«Скажи: 
«Я предостерегаю вас по-
средством откровения». Но 
глухие не слышат зова, даже 
когда их предостерегают» 
(К.К. 21/45).	Как	термин,	дуа	оз-
начает	моление,	восхваление,	
благодарение	Аллаха,	осозна-
вая	свою	слабость	пред	вели-
чием	и	могуществом	Аллаха,	
возвеличивание	 Его	 своими	
устами.	Моление	раба	и	прось-
ба	о	помощи	у	Аллаха	совер-
шается	при	прошении	блага	и	
милости,	либо	для	избавления	
от	бед	и	несчастия,	либо	как	
выражение	покорности,	люб-
ви	и	уважения.	Правоверные	
в	быту	любые	дела	начинают	
и	заканчивают	молитвами.	К.К. 
Аллах	в	Коране	говорит	следу-
ющее:	«Если Мои рабы спро-
сят тебя обо Мне, то ведь Я 
близок и отвечаю на зов мо-
лящегося, когда он взывает 
ко Мне. Пусть же они отвеча-
ют Мне и веруют в Меня, — 
быть может, они последуют 
верным путем» (К.К. 2/186). 
«Взывайте к Господу свое-
му со смирением и в тайне. 

Воистину, Он не любит пре-
ступников» (К.К. 7/55).	В	Кора-
не	есть	множество	молитв.	В	
каждом	намазе	читается	сура	
«Ал-Фатиха»,	лучший	пример.	
Есть	также	множество	молитв	
от	пророка	(с.г.в.),	других	про-
роков,	великих	людей	ислама.	
Они	приведены	в	молитвенни-
ках.	Пророк	(с.г.в.)	очень	часто	
молился	следующим	образом:	
«Господь наш! Одари нас до-
бром в этом мире и добром 
в Последней жизни и защи-
ти нас от мучений в Огне». 
А также:	«Господь наш! Про-
сти мои ошибки, мое невеже-
ство, чрезмерности в моих 
делах, совершенное мное зло, 
которое ты лучше знаешь. 
Прости мои шутки, серьез-
ность, ошибки и все что, мне 
известно». В	другом	хадисе	
говорит	следующее:	«Дуа — 
есть поклонение». // Хайр дуа 
—	дуа	во	благо	кого-либо,	хо-
рошая	молитва.	Бед дуа	—	дуа	
во	зло	другому.

Дульдуль сущ. араб. Имя	бело-
го	мула,	принадлежащего	про-
року	(с.г.в.),	который	он	пода-
рил	Али.

Дунйа	(дунйā)	сущ. араб. Мир,	
жизнь	в	данный	момент	отно-
сительно	к	последующей	жиз-
ни,	 земной	шар,	 где	мы	вку-
сим	смерть.	перен. Понятие,	
ощущение	 и	мнение.	перен. 
Вещи,	необходимые	для	жизни	
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на	земле,	быт. Жизнь,	которую	
проживает	человек	с	рождения	
до	смерти;	ближайшая	жизнь.	
В	Коране	говорится	о	том,	что	
ближайшая	 жизнь	 украше-
на	 для	 неверных;	 жизнь	 об-
манчива;	последующая	жизнь	
прекраснее,	является	лучшим	
выбором;	вечная	жизнь	лучше	
бренной	жизни,	выбор	вечной	
жизни	—	 лучший	 исход.	 Ко-
ран	осуждает	тех,	кто	призна-
ет	только	ближайший	мир,	под-
давшись	 красотам	 бренного	
мира;	в	противовес	им	Аллах	
советует	правоверным	желать	
красот	и	ближнего,	и	последу-
ющего	миров. Ахл-и дунйа — 
применительно	к	тем,	кто	за-
был	 последующую	 жизнь	 и	
прилагает	усердие	лишь	в	бли-
жайшей	жизни,	ничего	не	де-
лая	для	последующей	жизни.	
Тарик-и дунйа	—	человек	по-
следующей	жизни,	отошедший	
от	мирских	дел,	прилагает	уси-
лия	 лишь	для	 последующей	
жизни.

Дуст сущ. фар. Возлюблен-
ный,	 душевный	 друг.	 син. 
Мухибб,	 йар,	 сыддик.	тас. 
В	исламском	тасаввуфе	ис-
тинный	 друг,	 единственный	
абсолютный	 друг	 и	 возлю-
бленный	арифов,	Аллах.	По	
мнению	 суфиев,	 истинный	
и	единственный	друг	—	Ал-
лах;	истинная	любовь	—	так-
же	любовь	Аллаха.	Уповать	
на	кого-либо	помимо	Аллаха	

противоречит	главному	прин-
ципу	 таухида	 (монотеизм)	
«вахдат»	(единство).	К.К. Со-
гласно	исламскому	убежде-
нию	другом	правоверных	яв-
ляется	Аллах,	друг	неверных	
—	шайтан.	Все	правоверные	
друзья	и	братья.	Верить	в	это	
и	вести	себя	соответственно	
этому	является	показателем	
нравственного	поведения	со-
гласно	Корану.	Аллах	говорит:	
«Аллах же является Покро-
вителем (Вали, Дуст) веру-
ющих» (К.К. 3/68). «Аллах — 
Покровитель тех, которые 
уверовали. Он выводит их из 
мраков к свету. А покровите-
лями и помощниками неверу-
ющих являются тагуты, ко-
торые выводят их из света 
к мракам. Они являются оби-
тателями Огня и пребудут 
там вечно» (К.К. 2/257). «Ве-
рующие не должны считать 
неверующих своими помощ-
никами и друзьями вместо 
верующих. А кто поступа-
ет таким образом, тот не 
имеет никакого отношения 
к Аллаху…» (К.К. 3/28).

Духа (духā) К.К. 93-я	сура	Кора-
на.	В	первом	аяте	упоминает-
ся	слово	«духа»,	которое	оз-
начает	время	между	утром	и	
полуднем,	отсюда	и	название	
суры.	11	аятов.	В	какой-то	пе-
риод,	когда	пророку	(с.г.в.)	пе-
рестали	посылаться	открове-
ния,	и	неверные	насмешливо	
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стали	поговаривать:	«Аллах 
забыл Мухаммада»,	 Аллах	
ниспослал	эту	суру.	Аллах	го-
ворит:	«Клянусь утром! Кля-
нусь ночью, когда она густе-
ет! Не покинул тебя твой 
Господь и не возненавидел. 
Воистину, будущее для тебя 
лучше, чем настоящее. Го-
сподь твой непременно ода-
рит тебя, и ты будешь удов-
летворен. Разве Он не нашел 
тебя сиротой и не дал тебе 
приют? Он нашел тебя за-
блудшим и повел прямым пу-
тем? Он нашел тебя бед-
ным и обогатил? Посему не 
притесняй сироту! И не гони 
просящего! И возвещай о ми-
лости своего Господа» (К.К. 
93/1-11).

Духан (духāн) К.К. 44-я	 сура	
Корана.	Слово,	означающее	
дым,	упоминается	в	10-м	аяте	
суры.	Ниспослана	в	Мекке	по-
сле	суры	«Аз-Зухруф».	59	ая-
тов.	 В	 суре	 повествуется	 о	
ниспослании	Корана	в	благо-
словенную	ночь,	дурном	отно-
шении	многобожников	к	Кора-
ну,	о	тирании	фараонов	над	
народом	и	их	исход	за	непо-
виновение	 Аллаху,	 престу-
плениях	 курайшитов,	 об	 их	
уничтожении.	Аллах	говорит:	
«Господа небес, земли и того, 
что между ними, если толь-
ко вы обладаете убежденно-
стью. Нет божества, кро-
ме Него. Он оживляет и 

умерщвляет. Он — ваш Го-
сподь и Господь ваших от-
цов. Но они забавляются, 
испытывая сомнения. Подо-
жди же того дня, когда небо 
принесет ясный дым, кото-
рый окутает людей. Это бу-
дут мучительные страда-
ния! Они скажут: «Господь 
наш! Избавь нас от страда-
ний, ведь мы уверовали». Но 
как они могут помянуть та-
кое назидание, если к ним уже 
приходил разъясняющий по-
сланник» (К.К. 44/7-13).

Душманлык сущ. Враждебное	
чувство	и	поведение,	скрытое	
желание	 мести,	 причинение	
вреда.	→	Адават.	К.К. Соглас-
но	морали	Корана	мусульма-
не	помогают	друг	другу	толь-
ко	в	добрых	и	благих	делах,	
а	не	во	враждебных	и	дурных	
делах.	Ислам	 категорически	
против	 всякого	 рода	 враж-
дебности	и	 зла	и	 запрещает	
их	 распространение.	 Коран	
усердно	предупреждает	право-
верных	о	том,	что	шайтан	яв-
ляется	явным	врагом	для	них.	
Мусульмане	не	должны	дру-
жить	с	теми,	кто	враждебен	по	
отношению	к	Аллаху,	пророку	
(с.г.в.),	правоверным.	Мусуль-
мане	должны	быть	стойкими	
и	непоколебимыми.	Согласно	
исламскому	праву	если	враг	
приблизится	к	перемирию,	то	
мусульманам	советуется	быть	
сторонниками	перемирия.



www.d
ar

ul
-k

ut
ub

.c
om

132

З
Зaвал	 (зaвāл)	сущ. араб.	Упо-
требляется	в	значениях	«пре-
кращение,	падение,	вина,	про-
ступок,	преступление,	начало	
снижение	солнца	с	точки	зе-
нита	к	западу,	склон».	//	Зaвал 
вакти	—	полдень,	 середина	
дня.	Каблa aз-зaвал	—	время	
до	полудня.	Бадa aз-зaвал — 
время	после	полудня.	Сaриy 
aз-зaвал	—	без	выдержки,	бы-
стро	ломающийся.

Зaвилaрхам	 (зaви	 ал-архам)	
сущ. араб. Близкие	отношения.	
исл.юр. В	Исламском	праве	о	
наследстве	термин,	обознача-
ющий	близких,	которым	не	до-
сталась	доля	наследства.	За-
вилархамы	делятся	на	четыре	
группы:	1)	дети	дочерей,	дети	
дочерей	сыновей	и	дети	доче-
рей	 сыновей	 сыновей	 умер-
шего;	 2)	 не	родные	бабушка	
и	дедушка,	отец	матери,	отец	
отца	матери,	мать	отца	мате-
ри	и	мать	матери	отца	мате-
ри	умершего;	3)	дети	матери	и	
отца	умершего,	у	которых	нет	
определенной	доли;	дети	всех	
сестер;	дочери	брата	и	сыно-
вей	матери	и	отца	умершего,	
а	также	дети	этих	дочерей;	4)	
дети	дедушек	и	бабушек,	тети	
и	дяди	со	стороны	матери	и	
отца,	дети	тетей	и	дядей,	доче-
ри	и	дети	дочерей	дяди...	Если	
есть	асхабулфараиз	(имеющие	

конкретную	долю)	и	родствен-
ники	по	мужской	линии,	зави-
лархамы	 не	 могут	 быть	 на-
следниками.	 Иначе	 говоря,	
если	имеются	представители	
первой	группы,	то	представи-
тели	второй	не	будут	наслед-
никами,	если	есть	—	вторая	
группа,	не	будет	наследовать	
третья	группа	и	т.д.	Предпочте-
ние	отдается	по	очередности	
перечисления	групп	и	предста-
вителей	групп.

Забани (забāнӣ) сущ. араб. Ан-
гелы,	 которые	 обязаны	 бро-
сать	людей,	заслуживших	ад-
ские	мучения,	в	Ад.	В	Коране	
о	них	говорится:	«Хватайте, 
о стражи ада, этого нечести-
вого грешника и резко и же-
стоко тащите его в самую 
середину геенны. И для уси-
ления наказания и мучения 
лейте ему на голову кипяток. 
Ему будет сказано насмешли-
во и с издёвкой: « Вкуси, о ты, 
который был великим среди 
твоего народа, благородным 
и знатным по происхождению, 
мучительное наказание! По-
истине, это наказание, ко-
торое вы испытали и нашли 
непреклонной истиной, есть 
то, о чём вы спорили в ближ-
ней жизни и в чём вы сомне-
вались». Поистине, те, ко-
торые, предохраняя себя, 



www.d
ar

ul
-k

ut
ub

.c
om

133

избежали прегрешений пови-
новением Аллаху, будут в ве-
ликом надёжном месте, где 
они будут в полной безопас-
ности» (К.К. 44/47-51).

Забур	(Забӯр)	сущ. араб.	Свя-
щенная	книга,	ниспосланная	
пророку	Дауду.	Состоит	из	ре-
лигиозных	гимнов	и	мюнаджа-
тов	пророка	Дауда	(мир	ему).	
На	иврите	называется	«Маза-
мир ад-Дауд».	Аллах	повелел:	
«…и дали Дауду Псалтырь» 
(К.К. 4/163; 17/55).	«Мы напи-
сали уже в Псалтыри, — Пи-
сании, ниспосланном Дауду 
после Торы, — что Наши пра-
ведные рабы наследуют зем-
лю, чтобы возделывать её, 
строить на ней и создавать 
условия для доброй жизни на 
ней. В этой вести, которую 
Мы ниспослали о пророках и 
их народах, о рае и аде, доста-
точно притч и назиданий для 
напоминания и поучения тем 
людям, которые стремятся 
поклоняться Аллаху Единому 
и которые не соблазняются 
усладами земного мира» (К.К. 
21/105-106).

Забх	(зāбх)	сущ. араб.	Перере-
зание	горла,	резание	жертвен-
ного	животного,	перерезание	
глотки	животного	ножом.	Для	
обозначения	животного,	кото-
рое	 было	 или	 будет	 зареза-
но,	используется	термин	«за-
биха».	Слово	«тазкия»	также	

употребляется	в	данном	зна-
чении.	Резание	животного	со-
ответственно	 религиозным	
канонам	называется	«хакики 
тазкия»,	а	резание	животного,	
раненого	на	охоте,	называется	
«хукми тазкия».	Самое	важное	
условие	забха	—	произнесе-
ние	«Бисмиллах»	при	перере-
зании	глотки	животного.	Если	
«Бисмиллах»	не	было	произ-
несено,	мясо	этого	животно-
го	считается	харамом	(запрет-
ным).	Но	 если	«Бисмиллах»	
не	 произнесли	 непреднаме-
ренно	или	 по	 забывчивости,	
в	таком	случае	это	мясо	мож-
но	употреблять	в	пищу.	Вме-
сто	«Бисмиллах»	можно	про-
изнести	«Аллаху	акбар».	При	
резании	положение	животного	
в	направлении	к	Kибле	явля-
ется	сунной.	«Мы сделали од-
ним из обрядов религии, ко-
торыми вы приближаетесь к 
людям, заклание и принесение 
в жертву верблюдов и коров 
во время хаджжа; от них вам 
также большая польза в зем-
ном мире: вы ездите на них и 
пьёте их молоко, а в дальней 
жизни вас постигнет награда 
за их заклание и раздачу бед-
ным в качестве милостыни. 
Поминайте имя Аллаха, ког-
да они, здоровые, стоят ря-
дами, подготовленные к за-
кланию. Заколов их, ешьте 
часть из каждого, если хоти-
те, и накормите бедного, ко-
торый стыдится просить 
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и которого нужда застави-
ла унижаться и просить. Мы 
подчинили жертвенных жи-
вотных вам для вашей пользы 
так же, как и всякую вещь под-
чинили вам по Нашему жела-
нию. Может быть, вы будете 
благодарны за Наши великие 
благодеяния вам!» (К.К. 22/36).

Завия	 (зāвийа)	сущ. араб.	Уе-
динение	в	безлюдном	месте,	
маленькой	келье	захида,	ув-
леченного	поклонениями.	син. 
Ханках.	 перен.	 Понимание,	
догадливость,	 проницатель-
ность,	 точка	 зрения.	 перен. 
Мир,	вселенная.

Закария	(Закарийā)	сущ. араб.	
Один	из	пророков,	посланных	
сынам	Израиловым	и	упоми-
наемый	 в	 Коране.	 Правед-
ный	пророк.	 (К.К. 6/85).	Сам	
он	был	стариком,	а	жена	его	
бесплодна.	 Но	 Аллах	 при-
нял	 его	молитвы	 с	 просьба-
ми	о	благостном	потомстве	и	
дал	ему	сына	по	имени	Яхъя	
(мир	ему).	Об	этом	случае	го-
ворится	и	в	Коране.	(К.К. 3/38-
41; 19/2-15; 21/89-90).	Пророк	
Закария	(мир	ему)	с	позволе-
ния	Аллаха	был	назначен	опе-
куном	Марьям.	(К.К. 3/37).	Мо-
литва	пророка	Закарии	 (мир	
ему)	 самая	 прекрасная	 мо-
литва	из	всех.	«Увидев	удел,	
данный	Аллахом	Марьям,	За-
кария	 в	молельне	 воззвал	 к	
Аллаху:	«Господи!	Дай	мне	от	

Тебя,	по	Твоему	достоинству	и	
щедрости,	сына	благого.	Ведь	
Ты	—	слышащий	молитву	про-
сящих!»	Поистине,	Аллах	слы-
шит	наши	молитвы	и	отвечает	
на	них,	несмотря	на	естествен-
ные	помехи:	старость	или	бес-
плодие.	Аллах	ответил	на	его	
молитву,	когда	он	стоял	в	мо-
лельне,	 обращаясь	 к	 Свое-
му	Господу.	Ангелы	возгласи-
ли	ему:	«Аллах радует тебя 
вестью о рождении Яхъи (Ио-
анна). Он уверует в Ису — да 
будет мир ему, — который бу-
дет сотворён Словом Аллаха. 
Яхъя займёт выдающееся ме-
сто среди своего народа сво-
ими знаниями, богобоязненно-
стью и молитвой. Он будет 
воздержанным, мудрым про-
роком, одним из числа правед-
ных» (К.К. 3/38-39).	→	Яхъя.

Заккум	(Заккӯм)	сущ. араб.	Де-
рево	с	горькими	плодами,	де-
рево-отрава.	К.К.	Это	дерево,	
произрастающее	в	Аду,	горь-
кими	плодами	которого	будут	
питаться	люди,	находящиеся	
там.	В	Коране	рассказывает-
ся	о	дереве	Заккум.	Это	дере-
во	обезобразит	тела	еретиков.	
Аллах	 повелел:	«Поистине, 
дерево Заккум, которое от-
личается безобразным видом, 
скверным вкусом и отврати-
тельным запахом, — пища для 
нечестивца, совершившего 
много грехов, подобна жидко-
му расплавленному металлу, 
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кипящему в животах, точно 
кипяток, достигший высшей 
точки кипения» (К.К. 44/43-
46). «Затем вы, о неверные, 
сбившиеся с прямого пути, 
отвергающие воскрешение, 
непременно будете есть пло-
ды с дерева заккум в аду и бу-
дете наполнять ими свои жи-
воты из-за сильного голода. И 
запивать плоды Заккума буде-
те кипящей водой, не утоляю-
щей жажды. Вы будете пить 
много, словно верблюды, то-
мимые жаждой, которые не 
могут утолить свою жажду 
водой» (К.К. 56/51-55).

Закят сущ. араб.	Увеличение,	
возрастание,	очищение,	благо.	
исл.юр.	Согласно	Исламским	
законам,	подаяние,	милосты-
ня	нуждающимся	в	виде	соро-
ковой	части	из	имеющихся	де-
нег	и	имущества,	ради	Аллаха,	
с	целью	сохранения	чистоты	и	
халяльности	доходов.	Религи-
озное	поклонение	при	помощи	
имущества.	Закят	был	объяв-
лен	фарзом	на	втором	году	по	
хиджре,	раньше	уразы.	Явля-
ется	одним	из	пяти	столпов	Ис-
лама.	В	Коране	закят	упомина-
ется	вместе	с	намазом;	такая	
их	близость	указывает	на	каче-
ство	мусульман,	которое	под-
тверждает	окончание	их	зрело-
сти.	Намаз	—	это	поклонение,	
совершаемое	телом,	а	закят	
совершается	с	помощью	части	
имущества.	Оба	выполняются	

с	целью	приближения	к	Алла-
ху.	Коран	разъясняет	закят	как	
прекрасное	качество	мусуль-
ман:	«Преуспели верующие в 
Аллаха и Его Послания, пере-
даваемые посланниками! Ис-
полнились их надежды! Это — 
те, которые присоединили к 
своей вере добрые деяния, в 
сердцах своих обращались к 
Аллаху с молитвами и бого-
боязненностью и выражали 
полное послушание Ему, кото-
рые предпочитают усердие, 
избегают недобрых деяний и 
слов, которые регулярно раз-
дают закят (очистительную 
подать) тому, кто её заслу-
живает. Таким образом они 
выполняют ритуальные и де-
нежные обряды Ислама, очи-
щая свои души и деньги» (К.К. 
23/1-5).	 Закят	раздают	бога-
тые	мусульмане.	По	Ислам-
ским	меркам	богатыми	счита-
ются	те	мусульмане,	которые	
имеют	достаток	и	имущество	
сверх	того,	что	является	необ-
ходимым	для	проживания,	то	
есть	более	«нисаб»а.	Где	бы	
не	 жили	 мусульмане,	 нама-
зом	они	очищают	свои	души,	
уберегая	их	от	ереси,	а	закя-
том	они	уберегают	свое	иму-
щество	и	очищают	себя,	чтобы	
не	стать	поклонниками	нафса.

Залзала сущ. араб. Сотрясение	
земли	из-за	известных	подзем-
ных	толчков,	колебания	земли,	
землетрясение.	К.К.	Название	
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99-й	суры	Корана.	В	суре	опи-
сывается	 сотрясение	 земли,	
поэтому	дано	такое	название.	
Ниспослана	 в	 Медине,	 по-
сле	 суры	«Ан-Ниса».	Состо-
ит	из	8	аятов.	Аллах	повелел:	
«Когда земля придёт в рез-
кое движение и задрожит, со-
дрогаясь до предела, и извер-
гнет изнутри все сокровища 
и мертвецов, и человек спро-
сит в удивлении и страхе: 
«Почему земля сотрясается 
и извергает всё, что внутри 
неё? Неужели наступил Суд-
ный час?» В тот День земля 
поведает человеку о том, что 
привело его в ужас, — что его 
Наставник и Творец повелел 
ей сотрястись и задрожать, 
и она немедля поспешила по-
виноваться Его повелению. В 
тот День люди стремитель-
но разойдутся из своих могил 
для расплаты и воздаяния, ко-
торые Аллах обещал им. Кто 
совершил на вес пылинки до-
бра, тот увидит его в свитке 
своих деяний, и Аллах воздаст 
ему за него. Кто совершил на 
вес пылинки зла, тот также 
увидит его, и ему воздастся 
за него. Ведь Аллах не посту-
пает несправедливо ни с кем» 
(К.К. 99/1-8).

Залла сущ. араб.	Ошибка,	по-
грешность,	клм. тас.	Термин,	
используемый	для	обозначе-
ния	маленьких	погрешностей	
пророков.	Пророки	не	должны	

грешить,	это	невозможно.	Они	
обладают	качеством	непогре-
шимости	(исмат).	Исмат	озна-
чает	защиту	Аллахом	пророков	
от	всяких	грехов.	Оберегаемые	
пророки	являются	невинными	
(масум).	Мелкие	погрешности	
и	ошибки	пророков	касаются	
лишь	их	тел.	А	души	их	пол-
ностью	находятся	под	наблю-
дением	Аллаха.	 Всевышний	
предупреждает	 пророков	 не	
совершать	грех,	не	ошибать-
ся.	А	оступившиеся	сразу	же	
должны	 покаяться,	 молить	
прощения	Аллаха.	Тем	самым	
воспитывается	умма.

Замзам сущ. араб.	 Название	
знаменитого	колодца	и	благо-
словенная	вода	из	него,	кото-
рый	находится	возле	Каабы.	
Эту	священную	воду	распро-
страняют	 во	 все	 уголки	 Ис-
ламских	государств.	В	одном	
хадисе	сообщается,	что	Джа-
браиль	алейхи	ас-салам,	опе-
рируя	 пророка	 Мухаммада	
(с.г.в.),	плеснул	ему	на	грудь	
воду	Зaмзaм.	Источник	Зaмзaм	
был	 найден	 и	 огорожен	 же-
ной	 пророка	Ибрахима	 (мир	
ему)	Хаджар.	В	хадисе,	кото-
рый	передается	Ибн	Аббасом,	
говорится	о	том,	как	был	об-
наружен	 этот	 источник.	 Ког-
да	Пророк	Ибрахим	(мир	ему)	
по	 велению	Всевышнего	 от-
правился	 в	 Дамаск,	 Хаджар	
и	их	сын	Исмаиль	 (мир	ему)	
остались	в	Мекке,	в	местечке	
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недалеко	 от	 Каабы.	 Пророк	
Ибрахим	 (мир	ему),	 добрав-
шись	до	Тaния,	помолился	Ал-
лаху	по	поводу	своей	семьи	и	
того	места,	где	они	остались.	
Хаджар	по	указанию	одного	ан-
гела	обнаружила	источник,	ко-
торый	их	напоил	и	накормил.	
Она	смогла	вскормить	грудью	
своего	сына	и	узнала	о	 том,	
что	пророк	Ибрахим	(мир	ему)	
построит	в	этом	месте	здание	
по	повелению	Аллаха.	Его	мо-
литва	 приведена	 в	 Коране.	
«Расскажи, о пророк, своему 
народу в назидание, может 
быть, они оставят многобо-
жие, о том, что сказал их пра-
отец Ибрахим, воздвигнув Ка-
абу: «Господи! Охраняй этот 
город, где находится Кааба, 
от неправедных притесните-
лей и сделай его безопасным, 
и убереги меня и моё потом-
ство от поклонения идолам. 
Ведь идолы сбили с прямого 
пути многих людей, которые 
поклонялись им, а кто из мо-
его потомства последует за 
мной, искренне поклоняясь 
Тебе одному, тот — из вошед-
ших в мою веру, а кто ослу-
шается меня, придерживаясь 
многобожия, того Ты тоже 
можешь повести по прямо-
му пути, ведь Твоё милосер-
дие и прощение безграничны! 
Господь Наш! Я поселил неко-
торых из моего потомства в 
мекканской неплодородной до-
лине, где не растут злаки, у 

Твоего Дома Священного, ко-
торый Ты сберёг, запретил 
людям посягать на него, по-
пирать его и сделал окружа-
ющую его местность безо-
пасной. Господи! Окажи им 
милость, чтобы они выстаи-
вали молитву у этого Дома, и 
склони добрые сердца других 
людей к ним, чтобы они посе-
щали Твой Дом, и надели их 
плодами, посылая их с палом-
никами, чтобы они благодари-
ли Тебя за Твою милость, со-
вершая молитву и обращаясь 
к Тебе. Господь наш! Ты одина-
ково знаешь то, что мы скры-
ваем, и то, что обнаружива-
ем. Ты лучше знаешь, что для 
нас полезнее, и Ты более ми-
лостив к нам, чем мы сами. 
Ничто не скрыто от Тебя, 
даже самое малое, на земле 
и на небесах. Ведь и без на-
шей мольбы Тебе всё извест-
но. Мы взываем к Тебе, чтобы 
только показать, что мы — 
рабы Твои, повинуемся Твоему 
величию и нуждаемся в Твоей 
милости» (K.K. 14/35-38).

Зан сущ. араб.	Суждение	с	боль-
шой	вероятностью,	без	кате-
горичного	 знания,	 предполо-
жение.	Также	имеет	значение	
«омнения,	подозрения,	коле-
бания».	клм.	Термин,	приме-
няемый	 в	 смысле	 неопреде-
ленной	степени,	о	сведениях,	
информации,	известных	лишь	
ненамного	более	пятидесяти	
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процентов.	 Иногда	 этот	 тер-
мин	 применяется	 также	 для	
обозначения	 категоричной	
степени	 (близкое),	 степени	
равенства	 двух	 возможных	
(сомнение),	 слабых	 сведе-
ний	 (подозрение).	 Аллах	 по-
велел:	«Большинство много-
божников в своих верованиях 
следуют только за ложными, 
недоказуемыми предположе-
ниями. Вообще, предположе-
ния бесполезны и никак не мо-
гут служить заменой истины, 
особенно, если они подобны 
предположениям многобожни-
ков. Поистине, Аллах знает 
всё, что делают главы неве-
рующих и их последователи, 
которые им подражают. Он их 
мучительно накажет за это» 
(К.К. 10/36). «О вы, которые 
уверовали! Избегайте подо-
зрений и дурных мыслей от-
носительно добрых людей. 
Ведь некоторые подозрения 
— грех, который заслужива-
ет наказания, и не подгляды-
вайте за мусульманами, вы-
искивая их недостатки, и не 
поносите друг друга за глаза. 
Разве кто-либо из вас пожела-
ет есть мясо своего покойно-
го брата?! Ведь это вызыва-
ет у вас только отвращение. 
Так пусть же для вас будет 
таким же отвратительным 
поношение за глаза. Избегай-
те наказания Аллаха, выпол-
няя то, что Он повелел вам, и 
сторонясь того, что Он вам 

запретил. Поистине, проще-
ние Аллахом кающихся велико, 
а Его милосердие к обитате-
лям миров безгранично!» (К.К. 
49/12).

Зани	 (зāнӣ)	 прил. сущ. араб. 
Женщина	или	мужчина,	совер-
шившие	прелюбодеяние;	чело-
век,	виновный	в	прелюбодея-
нии.	→	Зина.

Зарият	(зарийат)	сущ. араб.	Бро-
шенные.	K.K.	 Название	 51-й	
суры	Корана.	Названа	по	слову	
«Аз-Зарият»,	встречающему-
ся	в	первом	аяте.	Ниспослана	
в	Мекке,	после	суры	«Ал-Ах-
каф».	Состоит	из	60	аятов.

Зарурият (зарȳрийат) сущ. араб. 
Действия,	 совершенные	 без	
всякого	желания,	по	принуж-
дению.	 //	Зарурият ад-диния 
—	деяния,	которые	по	религии	
должны	быть	обязательно	со-
вершены.	Есть	пять	понятий,	
которые	велят	сохранить	Ис-
ламские	суждения	и	считаются	
необходимыми:	беречь	рели-
гию,	беречь	душу,	беречь	раз-
ум,	беречь	потомство,	беречь	
имущество.	Также	необходимо	
устранить	то,	что	может	послу-
жить	причиной	утраты	этих	по-
нятий.	Ислам	велит	вести	себя	
очень	щепетильно	по	отноше-
нию	к	этим	понятиям.

Зат	(зāт)	сущ. араб.	Сущность;	
величественный	 и	 всемогу-
щий.	 клм.	 Существование	 и	



www.d
ar

ul
-k

ut
ub

.c
om

139

истинность,	 свойственная	
только	ему	и	отличающая	одну	
вещь	от	другой.	//	Зат ал-Ки-
брия	—	 Аллах,	 Всевышний.	
Зат ар-рисалат-бенахи — 
пророк	Мухаммад	(с.г.в.).	Каче-
ства	лиц	клм.	Качества	Алла-
ха,	которые	характеризуются	
без	противоположностей:	Хай-
ят	(Жизнь),	Илим	(Знание),	Ку-
драт	(Могущество).

Захид	(зāхид)	прил. араб.	Чело-
век,	соблюдающий	все	предпи-
сания	религии,	воздерживаю-
щийся	 от	 запретного,	 очень	
занятый	поклонениями	и	по-
корностью,	благочестивый,	не	
имеющий	в	душе	привязанно-
сти	к	мирским	слабостям,	да-
лекий	от	противоположных	ве-
щей	прекрасному	характеру,	
живущий	 по	 духовному	 бла-
гословению.	Аскет.	син.	Абид,	
муттaи.	→	Зухд.

Захир	(Зāхир)	прил. араб.	Одно	
из	прекрасных	имен	Аллаха.	
Означает	«видимость,	откры-
тость,	ясность	действий».	Все	
существо	Аллаха	ясное	и	от-
крытое.	Все	существа	созданы	
Его	открытостью.	Захир	в	аб-
солютной	степени	использует-
ся	относительно	к	Аллаху.	«Он 
— существовавший прежде, 
чем сотворена любая вещь, 
вечный, остающийся после 
гибели и исчезновения вся-
кой вещи, видимый в каждой 
вещи — ведь в каждой вещи 

— знамения Аллаха, скрытый, 
которого не постигают взо-
ры, а Он полностью знает 
всякую вещь — явную и скры-
тую» (К.К. 57/3).

Зикр	(зикр)	сущ.араб.	Вспоми-
нание	имени,	сообщение	име-
ни,	воспоминание,	вспомина-
ние	с	хорошей	стороны.	К.К.	В	
Коране	применяется	в	смысле	
«вспоминание	Аллаха,	совер-
шение	намаза»,	тас.	Термин,	
используемый	в	значении	пе-
речисления	прекрасных	имен	
Аллаха	в	сравнении	и	разных	
образах;	совершение	опреде-
ленных	молитв	в	определен-
ное	 время	 в	 определенном	
количестве	и	в	определенной	
форме.	 Так	 как	 намаз	 и	 Ко-
ран	находятся	во	главе	всего,	
остальные	виды	поклонения	
считаются	 зикром.	 Зикр	 со-
вершается	и	открыто,	и	втайне.	
Если	совершается	не	для	по-
каза	и	не	присутствует	лицеме-
рие,	можно	исполнить	откры-
то.	//	Мустамиан зикр	—	зикр,	
который	совершают	дервишы	
все	вместе.	Зикр ал-джахри — 
зикр,	совершаемый	открыто	и	
громким	голосом.	Зикр ал-хад-
жи	—	зикр,	совершаемый	му-
ридом	тихим	голосом	для	себя.	
Зикр ал-калби	—	зикр,	совер-
шаемый	душой,	беззвучно.

Зилзал	(зилзāл)	сущ. араб.	Ше-
веление,	 дрожь,	 движение,	
сотрясение	земли.	99-я	сура	
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Корана	называется	«Аз-Залза-
ла»,	а	также	—	«Аз-Зилзал».	
Ниспослана	в	Медине.	Состоит	
из	8	аятов.	→	Залзала.

Зиллуллах	 (зиллуллāх)	 сущ. 
араб.	Тень	Аллаха.	тас. Тер-
мин	тасаввуфа,	применяемый	
для	обозначения	Инсан ал-ка-
мил	(совершенный,	идеальный	
человек),	вали	 (святой,	угод-
ник),	об. Халифы	и	правите-
ли,	возвеличивающие	имя	Ал-
лаха	на	земле,	выполняющие	
предписания	Аллаха	на	земле.

Зиммат сущ. араб.	 Защита,	
вынужденная	 предосторож-
ность,	 защита	аманата,	 взя-
тие	на	себя	ответственности,	
обязанность.	//	Зиммат ахли 
—	люди	Писания,	христиане	и	
евреи,	находящиеся	под	защи-
той	и	управлением	Исламско-
го	государства.	→	Зимми,	ахл 
аз-зиммат,	харач.

Зимми	(зиммӣ)	сущ. прил. араб. 
Христиане,	которые	являются	
вассалами	Исламского	 госу-
дарства	и	платят	дань,	евреи.	
Исламское	государство	защи-
щает	 их	 и	 управляет	 ими.	В	
Исламском	праве	имеются	за-
коны,	касающиеся	их.	→	Ахл 
аз-зиммат,	зиммат,	харач.

Зина	 (зинā)	сущ. араб.	Спари-
вание	без	совершения	никаха;	
близость	мужчины	и	женщины,	
которая	 в	 Исламе	 является	

запретной	 (харам);	 разврат,	
прелюбодеяние.	 В	 Исламе	
предусмотрены	 очень	 суро-
вые	наказания	за	виновность	
в	прелюбодеянии,	которая	счи-
тается	грязным	делом	шайта-
на	и	разрушает	семьи,	портит	
потомство,	опошляет	челове-
ка	и	общество.	Половая	связь	
совершеннолетних	и	находя-
щихся	в	здравом	уме	мужчи-
ны	и	женщины	без	вступления	
в	никах	является	развратом.	В	
Исламе	запрещен	(харам)	раз-
врат,	прелюбодеяние	в	любом	
виде.	(К.К. 7/33).	Фухуш, фах-
ша, фахиша	—	 совершение	
прелюбодеяния	 выходит	 за	
границы,	назначенные	Алла-
хом	для	людей.	(К.К. 6/151).	До-
стойные	избавления	(счастья)	
—	это	те,	кто	действительно	
берег	свою	честь.	(К.К. 23/5).	
Аллах	повелел:	«Не совершай-
те прелюбодеяния и избегай-
те всего, что ведёт к нему. 
Ведь оно — явный скверный 
грех, мерзость и плохая доро-
га!» (К.К. 17/32).	Поддавшие-
ся	распутству	будут	наказаны	
за	свой	грех	и	в	Аду	их	ждут	
лишь	 мучения	 и	 страдания.	
(К.К. 25/68-69; 33/30).	За	об-
винение	в	прелюбодеянии	так-
же	требуется	наказание.	(К.К. 
24/4-10).	—	лиан.	В	Коране	го-
ворится:	«Среди наставлений 
этой суры — закон о прелюбо-
дее и прелюбодейке, которых 
надо подвергнуть порке в сто 
ударов. Пусть жалость к ним 
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не остановит вас исполнить 
этот закон, если вы веруете 
в Аллаха и в Последний день. 
Истинная вера требует, что-
бы человек предпочитал пови-
новение Аллаху людям. Пусть 
при наказании присутству-
ет группа верующих. Пусть 
это наказание удержит дру-
гих от распутства. Те, ко-
торые возводят клевету на 
целомудренных, обвиняя их в 
прелюбодеянии, не предста-
вив четырёх свидетелей, ко-
торые могут подтвердить 
их обвинение, должны под-
вергнуться наказанию — во-
семьдесят ударов плетьми. 
И никогда больше не прини-
майте их свидетельства в 
чём-либо — они же преступи-
ли законы религии. Тех, кото-
рые горько раскаялись в этом 
грехе, сожалели (о своём лже-
свидетельстве) и решили по-
виноваться Аллаху, проявляя 
истинное раскаяние своими 
честными деяниями, Аллах 
прощает» (К.К. 24/2-5). «А кто 
из вас не обладает достат-
ком, чтобы жениться на веру-
ющих, имеющих гражданскую 
свободу, тот может женить-
ся на верующих рабынях. Ал-
лах знает степень вашей 
веры и искренности. Не будь-
те высокомерными, ведь вы и 
они равны перед Богом в сво-
ей религии. Вступайте в брак 
с ними с дозволения их хозя-
ев и давайте им предбрачный 

дар, как принято при всту-
плении в брак. Выбирайте их, 
целомудренных и чистых, не 
распутных и не имевших лю-
бовников» (К.К. 4/25).

Зиндик	(зиндӣк)	прил. араб.	Не	
верующий	в	Аллаха	и	загроб-
ный	мир,	отрицающий	Алла-
ха,	безбожник,	еретик,	атеист.	
→ Мункир,	мулхид.	Желаю-
щие	уничтожить	Ислами	му-
сульман,	играющие	религией,	
усердствующие	 в	 подстре-
кательстве	 мусульман,	 под-
талкивании	их	 к	 сомнениям,	
в	сведении	с	пути	праведно-
го,	проклятые.	Они	удостоены	
огня,	там	останутся	навечно.	
(К.К. 3/116).

Зихар	(зихāр)	сущ. араб.	Юри-
дический	термин,	используе-
мый	для	обозначения	клятвы	
мужа	не	приближаться	к	сво-
ей	жене	по	причине	того,	что	
он	 нашел	 в	 ней	 некое	 сход-
ство	(физическое,	в	характе-
ре	и	пр.)	 с	махрамами	 (жен-
щины,	на	которых	он	не	может	
жениться,	такие	как	его	мать,	
теща,	 сестра).	Для	 того,	 кто	
произнес	зихар,	жена	стано-
вится	харамом.	Пока	этот	че-
ловек	не	искупит	свой	зихар,	
не	сможет	приближаться	к	сво-
ей	жене.	После	искупления	зи-
хара	они	снова	становятся	за-
конными	мужем	и	женой.	Для	
искупления	зихара	необходи-
мо	освободить	одного	раба.	Не	
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нашедший	раба,	 должен	 по-
ститься	непрерывно	два	меся-
ца.	Если	он	не	может	постить-
ся	 по	 причине	 старости	 или	
какой-либо	 хронической	 бо-
лезни,	должен	кормить	с	утра	
до	вечера	шестьдесят	бедня-
ков	или	раздать	им	милостыню	
размером	одной	фитры.	Иску-
пление	можно	считать	завер-
шенным,	если	этот	человек	бу-
дет	кормить	одного	бедняка	в	
течение	шестидесяти	дней	с	
утра	до	вечера.	Но	если	он	от-
даст	бедняку	пропитание	ше-
стидесяти	дней	в	один	день,	
искупление	засчитается	толь-
ко	за	один	день.

Зулайн (Зy	ал-ʽайн)	прил. араб. 
Видящий,	 имеющий	 точку	
зрения.	тaс.	Видящий	Все-
вышнего	явным,	а	народ,	как	
поколение;	воспринимающий	
народ,	как	зеркало	Всевышне-
го.	В	тасаввуфе	проявление	
Аллаха	в	народе	называет-
ся	«зyлакл вa aл-айн».	Для	
обозначения	видения	Алла-
ха	 в	 народе	 употребляются	
слова	«курб ал-навафил»,	а	
видение	народа	в	Аллахе	—	
«курб ал-фараиз».

Зулакл	(зу	ал-ʽакл)	прил. араб. 
тас.	Видящий	народ,	как	зер-
кало	Всевышнего;	 видящий	
народ	явным,	а	Всевышнего	
в	тайном,	скрытом,	умный.

Зуларш	 (Зy	 ал-ʽАрш)	 прил. 
араб. 	 Владелец	 Арша.	 В	

некоторых	аятах	 говорится,	
что	Аллах	является	владель-
цем	Арша.	Употребляется	в	
виде	 «Раббу ал-арш»,	 что	
означает	Господь	Арша.	Мы	
не	знаем	ничего	о	сущности	
Арша,	нам	известно	лишь	его	
название.	 Трон	 Аллаха	 об-
ширнее	небес	и	земли.	(К.К. 
2/255).	А	Арш	намного	боль-
ше	его.	Зуларш	—	Малик,	об-
ратившийся	лицом	к	находя-
щимся	в	поклонении	к	Нему	
и	низком	поклоне,	выстроен-
ных	в	ряды	около	Арша.	«Он 
— Владыка Трона и велик в 
Своей Сути и в Своих атри-
бутах!» (К.К. 85/15).

Зулджалал	 (Зу	 ал-Джалāл)	
прил. араб.	Один	из	 качеств	
Всевышнего.	Обладатель	ис-
тинного	Величия	и	Благород-
ства.	Это	качество	применим	
лишь	к	одному	Аллаху	и	нико-
му	более.	В	Коране	cказано:	
«Да будет возвышенно и бла-
гословенно имя твоего Госпо-
да — Обладателя величия и 
щедрости!» (К.К. 55/78).	Коран	
завершается	 именно	 такими	
величием	и	щедростью.	Про-
рок	Мухаммад	(с.г.в.)	поведал	
о	том,	что	это	самое	великое	
имя	Аллаха	и	повелел:	«Упор-
но	продолжайте	произносить	
«Йа	зулджалали	ва	ал-икрам»,	
часто	проговаривайте	эту	фра-
зу	в	молитвах».

Зулкифл	(Зу	ал-кифл)	сущ. араб. 
Имя	 одного	 благочестивого,	
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праведного	 раба,	 упоминае-
мого	в	Коране.	Имеются	раз-
ные	 точки	 зрения	 по	 поводу	
его	пророчества.	Говорится	о	
том,	что	он	был	справедливым,	
праведным	правителем	и	по-
велителем.	В	Коране	Зулкифл	
упоминается	вместе	с	Исмаи-
лом	(мир	ему),	Идрисом	(мир	
ему),	Ильяса	 (мир	ему).	Все	
они	были	хорошими	и	терпе-
ливыми	мусульманами.

Зулкувва	 (Зу	 ал-кувва)	прил. 
араб.	Сильный,	мощный.	Один	
из	 качеств	 	 Аллаха	 и	 име-
ет	значение	«Кадир»	(Всемо-
гущий).	Его	 сила	и	мощь	не	
имеют	предела.	Еретики,	вку-
сив	Адских	мучений,	«поймут, 
что вся сила и мощь принад-
лежит лишь одному Аллаху» 
(К.К. 2/165). В	Коране	сказа-
но:	«На всё воля Аллаха! И вся 
сила моя только от Аллаха!» 
(К.К. 18/39).

Зулм	(зулм)	сущ. араб.	Невы-
полнение	 дела	 в	 надлежа-
щем	виде,	лишить	заслужен-
ной	 награды,	 действовать	
вопреки	справедливым	пред-
писаниям;	несправедливость,	
бесправие,	мучение.	→	Ада-
лат.	 Невыполнение	 любого	
дела	в	надлежащем	виде	и	со-
вершение	чего-либо	неспра-
ведливого	 называется	 зулм	
и	 запрещено	Исламом.	исл. 
И	Аллах,	и	пророк	Мухаммад	
(с.г.в.)	не	любят	ни	угнетения,	

ни	 угнетателей.	 Тираны	 и	
деспоты	 действуют,	 выходя	
за	 рамки	 дозволенного	 Ал-
лахом,	не	обращая	внимания	
на	Его	предписания,	тем	са-
мым	обрекая	себя	на	Геенну	
огненную.	Тираны	и	деспоты	
(совершающие	зулм)	в	загроб-
ном	 мире	 удостоятся	 горь-
ких	 страданий.	 Пророк	 Му-
хаммад	(с.г.в.)	велел:	«Зулм	
—	это	мрак	Судного	дня».	В	
Судный	день	мусульмане	бу-
дут	освещены	светом	их	веры	
и	добродеяний.	 (К.К. 57/12).	
А	не	уверовавшие,	угнетате-
ли,	 совершившие	 чрезмер-
ное	 количество	 несправед-
ливостей	останутся	во	мраке.	
Потому	что	они	не	уверова-
ли	в	Аллаха	и	в	Его	аяты,	ко-
торые	выводят	из	темноты	в	
свет.	(К.К. 57/8-9).	«Аллах не 
щадит тех, кто посягает на 
права людей, преступая ша-
риат (законы) Аллаха» (К.К. 
42/40).	«Поистине, многобо-
жие — великий грех, ибо ста-
вит Того, кто заслуживает 
поклонения, наравне с тем, 
кто этого не заслуживает!» 
(К.К. 31/13).	Отвернуться	от	
сотворившего	тебя	Аллаха	и	
подружиться	с	шайтаном,	ко-
торый	на	самом	деле	являет-
ся	твоим	врагом,	это	и	есть	
зулм.	Такой	обмен	не	в	поль-
зу	отрекшихся	от	Всевышне-
го.	(К.К. 18/50).	«А те, кото-
рые не судят по тому, что 
низвёл Аллах относительно 
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отмщения, те — несправед-
ливы» (К.К. 5/45).	Пророк	Му-
хаммад	 (с.г.в.)	 велел:	 «Кем	
бы	 он	 ни	 был:	 угнетателем	
или	угнетенным	—	ты	должен	
помогать	единоверцу».	Спод-
вижники	у	него	спросили:	«О	
посланец	Аллаха,	угнетенно-
му	поможем.	А	вот	угнетате-
лю	как	помочь?»	Расулуллах	
ответил:	«Держите	угнетателя	
за	руку	строго,	не	позволяйте	
ему	совершать	несправедли-
вости	(будьте	преградой	его	
дурным	деяниям)».	А	также	он	
сказал:	«Если	кто-то	отнимет	
у	 кого-либо	 его	 имущество,	
обидчика	постигнет	жестокое	
наказание».

Зулфадл	 (Зу	 ал-фадл)	прил. 
араб.	 Благосклонный,	 ми-
лостивый.	Одно	из	прекрас-
ных	 имен	 Аллаха.	 Дарую-
щий	 людям	 добродетель.	 В	
аятах	упоминается	после	пе-
речисления	благ	 (милостей)	
Аллаха.	Каждая	вещь,	кото-
рой	удостаиваются	Его	рабы	
в	религии	и	жизни,	является	
проявлением	милости	Алла-
ха.	Но	это	происходит	не	по-
тому	что	у	Его	рабов	имеют-
ся	права.	«Поистине, Аллах 
— Обладатель щедрости для 
обитателей миров — Своих 
рабов» (К.К.2/251). «Жизнь 
даёт только Аллах, которо-
го мы должны благодарить, 
но большая часть людей — 
неблагодарны!» (К.К. 2/243).

Зулфикар	 (Зу	 ал-фикāр)	 сущ. 
араб.	Знаменитый	меч,	который	
пророк	Мухаммад	(с.г.в.)	пода-
рил	своему	сахабе	Али	в	день	
Ухудского	сражения.	Конец	это-
го	меча	разветвлен	надвое,	а	
посередине	 имелся	желобок,	
чтобы	 оттуда	 стекала	 кровь.	
Поэтому	он	назван	«зyлфикар, 
зyлфaкар».

Зулькада	(зyлькаʽдa)	сущ. араб. 
Название	одиннадцатого	меся-
ца	по	лунному	календарю.

Зулькарнaйн	 (Зу	 	 ал-карнайн)	
сущ. прил. араб.	Обозначает	
«два	 рога»	 или	 «обладатель	
двух	 жизней».	 Имя	 великого	
полководца	и	правителя,	свято-
го,	упоминаемое	в	Коране.	По	
поводу	личности	этого	челове-
ка	имеются	некоторые	сужде-
ния.	Многие	считают,	что	речь	
идет	о	царе	Македонии	Вели-
ком	Александре.	Но	 его	 лич-
ность	не	подходит	под	описания	
и	качества,	упоминаемые	в	ая-
тах.	Также	имеется	мнение,	что	
это	мог	быть	персидский	царь	
Дарий	I.	В	суре	«Ал-Кахф»	Ал-
лах	поведал	нам	о	Зулкарнайне	
и	о	том,	как	он	помог	желающим	
обезопасить	себя	от	племен	Яд-
жудж	и	Маджудж	(Гог	и	Магог),	
и	построил	им	огромную	непри-
ступную	стену,	отделяющую	эти	
народы	от	двух	диких	воинству-
ющих	племен,	сметавших	и	гро-
мивших	все	на	своем	пути.	(К.К. 
18/83-98).
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Зульмааридж	 (Зулмaʽāридж)	
прил. араб. Хозяин	Мараджей,	
средство	для	поднятия	наверх,	
хозяин	лестниц.	Одно	из	пре-
красных	имен	Аллаха.	Также	
имеет	смысл	«хозяин	небес,	
откуда	спускаются	ангелы,	до-
стойный	величия,	возвышен-
ности,	 превосходства».	 Ма-
раджи	истолковываются,	 как	
название	места	в	небесах,	от-
куда	выходят	ангелы.	Благие	
деяния,	души	и	ангелы	возне-
сутся	к	Нему.	В	Коране	сказа-
но:	«Ведь это наказание от 
Аллаха — Владыки Небес, ко-
торые являются источником 
всепобеждающей и неодоли-
мой силы и неотвратимого 
решения. Ангелы и Джабраил 
поднимаются к тому месту, 
откуда нисходит веление Ал-
лаха, в течение дня, продол-
жительность которого, по 
меркам времени этой жизни, 
пятьдесят тысяч лет» (К.К. 
70/3-4).	Все	существа	и	творе-
ния	 стремятся	 возвыситься,	
но	это	стремление	завершит-
ся	возвышением	к	Аллаху.	По-
следнее	слово	будет	произне-
сено	перед	Всевышним.

Зульхиджа сущ. араб.	Название	
двенадцатого	и	последнего	ме-
сяца	по	лунному	календарю.	
Назван	 так	 по	 причине	 того,	
что	в	этом	месяце	совершает-
ся	поклонение	хадж.	Один	из	
четырех	месяцев,	называемых	
арабами	«Ашхур ал-хурум».	

Три	остальных:	Раджаб,	Зуль-
када,	Мухаррам.	Арабы	до	Ис-
ламского	периода	считали	ха-
рамом	воевать,	убивать	людей	
в	эти	месяцы.	В	месяце	Зуль-
хиджа,	 кроме	 дней,	 в	 кото-
рые	совершается	хадж,	име-
ются	 также	и	другие	особые	
дни:	Аййам	ал-малумат,	айй-
ам	ал-мадудат.	Аййам ал-малу-
мат	—	десятый	день	месяца	
Зульхиджа.	Аййам ал-маду-
дат	—	дни,	входящие	в	Кур-
бан-байрам,	в	которые	после	
намаза	произносится	такбир.	
Возвеличивание	Аллаха	начи-
нается	с	утреннего	намаза	дня	
арафа	и	заканчивается	после-
полуденным	намазом	четвер-
того	дня	праздника.

Зумар сущ. араб. Кланы,	группы,	
толпы.	К.К. Название	39-й	суры	
Корана.	Названа	так	по	встре-
чающемуся	в	71-й	и	73-й	аятах	
слове.	Ниспослана	в	середине	
Мекканского	 периода,	 после	
суры	«Саба»	(кроме	52-й	и	54-й	
аятов,	 которые	были	ниспос-
ланы	в	Медине).	Состоит	из	75	
аятов.	Аллах	повелел:	«И бы-
стро погонят неверных тол-
пами в ад. Когда они придут 
туда, врата ада откроются, 
и стражи его скажут, упрекая 
их: «Разве к вам не приходили 
посланники от Аллаха, такие 
же люди, как и вы, которые чи-
тали вам аяты вашего Госпо-
да, увещевали и предупрежда-
ли вас о сем Дне?» Неверные 
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скажут, признавая свои грехи: 
«Да, к нам приходили послан-
ники». Но оправдалось над не-
верными Слово Аллаха о на-
казании, ибо они предпочли 
неверие истинной вере. Нече-
стивцам скажут: «Войдите 
во врата ада, где вам пред-
назначено пребывать вечно!» 
Скверно пристанище — ад — 
для возносившихся, опровер-
гавших истину! А богобояз-
ненных верующих группами с 
достоинством поведут в рай. 
Когда они придут туда, врата 
рая откроются, и стражи его 
им скажут: «Мир вам! Да бу-
дет вам благо! В земном мире 
вы были чистыми от грехов, и 
в последней жизни для вас бу-
дет награда и благо! Войди-
те в рай, где вам предназна-
чено пребывать вечно. Для вас 
будет блаженство, которое 
вам и не вообразить». Бого-
боязненные ответят: «Хвала 
Аллаху Единому! Он оправ-
дал Своё обещание, передан-
ное нам Его посланниками. Он 
дал нам в наследство райскую 
землю, чтобы мы поселились 
на ней, где пожелаем». Какая 
прекрасная награда для тех, 
кто творит добро, — рай! И 
ты увидишь ангелов, окружив-
ших Его Трон и прославляющих 
Аллаха — Великого Творца и 
Наставника — хвалой и бла-
годарностью, отвергающих 
от Него всё, что не подоба-
ет Ему. Решено в День Суда 

между всеми созданиями по 
справедливости. И скажут все 
во Вселенной: «Хвала Аллаху, 
Господу обитателей всех ми-
ров!» (К.К. 39/70- 75).

Зуннар	(зуннāр)	сущ. араб.	Сви-
тый	из	веревок,	грубый	и	жест-
кий	пояс,	кушак	с	опущенными	
концами,	надеваемый	на	го-
лое	тело,	как	средство	борь-
бы	с	нафсом	и	признак	аске-
тичной	 жизни	 христианских	
монахов,	 попов.	 исл. Про-
рок	Мухаммад	 (с.г.в.)	 повя-
зывание	зуннара	считал	од-
ним	из	признаков	лицемеров.	
Богохульник.

Зуннун	 (Зуннȳн)	 сущ. араб. 
Прозвище	 пророка	 Юнуса	
(мир	 ему),	 упоминаемого	 в	
Коране.	Настоящее	его	имя	
—	Юнус	ибн	Мата.	Один	из	
пророков,	 который	 показал	
милость	Аллаха,	направлен-
ную	на	него.	→	Юнус.	«Зун-
нун»	(Зун-Нун)	означает	«вла-
делец	рыбы».

Зунтикам	 (Зунтикāм)	 прил. 
араб.	 Мстящий,	 наказыва-
ющий	 в	 той	 мере,	 насколь-
ко	 этого	 заслуживает	 вино-
вный.	 Одно	 из	 прекрасных	
имен	Аллаха.	Аллах	Всемо-
гущий	и	Он	может	мстить	ви-
новным.	Это	связано	с	при-
чиной	совершенного	греха.	С	
этой	точки	зрения,	наказание	
за	одну	провинность	зависит	
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от	Могущества	Аллаха.	В	слу-
чае,	когда	речь	идет	о	наказа-
нии	из-за	преступления,	при-
меняется	слово	«отомстил».	
Аллах	 мстит	 преступникам.	
Слово	«месть»	используется	
в	Коране	в	нескольких	аятах	
в	значении	наказание	и	стра-
дание,	 мука.	 Зунтикам,	 как	
одно	из	прекрасных	имен	Ал-
лаха,	упоминается	вместе	с	
именем	«Азиз»	(Великий,	Не-
победимый).	 Месть	 Аллаха	
в	бренном	и	загробном	мире	
отрекшимся	и	преступникам,	
притесняющим	в	 этом	мире	
мусульман	 и	 праведников,	
является	 Его	 исключитель-
ной	 справедливостью	 и	 си-
лой.	«Нет более нечестивого 
и несправедливого к истине и 
к себе, чем человек, которому 
напоминают о явных аятах, 
знамениях и доводах Аллаха, 
но он отвращается от веры 
в них, несмотря на то, что 
они очень явны. Мы возда-
дим нечестивым грешникам 
возмездием!» (К.К. 32/22). «… 
Отдавайте женщинам их ка-
лым. Вы не имеете права на 
их калым. И если они по сво-
ей доброй воле уступят вам 
часть его, тогда вы можете 
использовать его как чистые 
добрые деньги, направленные 
на благо семьи.» «...Те, кто 
не признают аяты Аллаха, 
для них уготованы страда-
ния. Аллах Величественный, 
Мстящий» (К.К. 4/4).

Зуррият 	 (зyрриййaт)	 сущ. 
араб.	Поколение,	род;	ребе-
нок,	потомки.	исл. Мусульма-
не,	люди,	обрадованные	тем,	
что	смогли	воспитать	чистое,	
хорошее	поколение,	которы-
ми	будет	доволен	Аллах.	Они	
никогда	не	будут	несчастны,	
потому	что	за	них	есть	кому	
молиться	перед	Аллахом.	С	
этой	точки	зрения,	они	про-
сят	у	Всевышнего	праведных	
детей	для	продолжения	рода,	
жизни.	Дети	—	это	такое	же	
испытание	и	милость,	как	и	
другие	понятия.	Аллах	пока-
зал	это	в	Коране	на	примере	
молитв	некоторых	пророков.	
Зaкaрия	молился	так:	«Госпо-
ди! Дай мне от Тебя, по Тво-
ему достоинству и щедро-
сти, сына благого. Ведь Ты 
— слышащий молитву про-
сящих!» (К.К. 3/38).

Зуттавл	(Зуттавл)	прил. араб. 
Совершающие	 много	 бла-
годеяний	и	милости,	не	жа-
леющие	 благосклонности	 к	
своим	рабам,	благо	и	добро-
детель.	Одно	из	прекрасных	
имен	Аллаха.

Зухд сущ. араб.	 Отрешен-
ность	 и	 нежелание	 зани-
маться	 мирскими	 делами,	
отвернуться	 от	 материаль-
ного,	 препровождение	 вре-
мени	 в	 поклонениях,	 воз-
держиваясь	запретного.	син. 
Тaква.	 тaс.	 Отдаление	 от	
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любви	 к	мирскому,	 страсти	
к	материальному,	от	всяче-
ских	мирских	похотей	и	при-
хотей,	проведение	времени	
в	поклонениях,	чтобы	заслу-
жить	лучшей	участи	в	Суд-
ный	день.	Человек,	живущий	
жизнью	зухд	называется	«за-
хид».	Зухд	—	 воздержание	
от	всего	запретного,	воспи-
тание	своего	нафса.	Некото-
рые	представители	тасавву-
фа	утверждают,	что	удаление	
от	харама	—	это	зухд,	поль-
зование	дарованными	Алла-
хом	благами	является	пово-
дом	для	благодарения	и	не	
является	препятствием	для	
зухда.	Некоторые	же	 пола-
гают,	что	в	хараме	зухд	яв-
ляется	ваджибом,	в	халяле	
—	фазилатом.

Зухруф сущ. араб. Золото,	
драгоценности,	фальшивое	
украшение,	позолота.	К.К. На-
звание	43-й	суры	Корана.	На-
звана	так,	потому	что	в	35-й	
суре	речь	идет	о	зухруф	и	о	
том,	что	Аллах	оценивает	в	
человеке	 не	 золото	 и	 дра-
гоценности,	 которые	 у	 него	
есть,	а	достоинство	его	души.	
Ниспослана	в	середине	Мек-
канского	периода,	после	суры	
«Аш-Шура»	(кроме	54-го	аята,	
который	ниспослан	в	Меди-
не).	Состоит	из	89	аятов.	В	
этой	 суре	 Аллах	 повелел:	
«Если бы не было так от-
вратительно от того, что 

все люди станут неверны-
ми, увидев, что неверные в 
благоденствии и благодати, 
то Мы для тех, кто не веру-
ет в Милостивого, сделали 
бы крыши домов и лестницы, 
по которым они поднимают-
ся, из серебра, поскольку эта 
жизнь для Нас — ничтожна. 
И сделали бы из серебра две-
ри их домов и ложа, на кото-
рых они возлежат и кото-
рыми они наслаждаются, а 
из всякой вещи для них Мы 
бы сделали украшения. Все 
эти блага, которые Мы опи-
сали тебе, не что иное, как 
преходящие мирские блага, 
свойственные только этой, 
земной жизни. Награда и бла-
га будущей жизни твой Тво-
рец и Наставник уготовил 
для богобоязненных, кото-
рые избегали многобожия и 
мерзостей. А кто пренебре-
жительно отвращается от 
Корана, ниспосланного Мило-
стивым в напоминание оби-
тателям миров, к тому Мы 
приставим шайтана, кото-
рый завладеет им и будет 
всегда с ним — вводить его в 
заблуждение и наущать его. 
Шайтаны, приставленные к 
тем, которые пренебрега-
ют Кораном, будут их от-
вращать от пути Милости-
вого, а они будут считать, 
что они, следуя за шайтана-
ми, идут по прямому пути» 
(К.К. 43/33-37).



www.d
ar

ul
-k

ut
ub

.c
om

149

И, Й
Ибадат	 (ʽибāдат)	 сущ. араб. 

мн. ибадат. Рабство,	покло-
нение,	молиться.	Исполнять	
обязанности	раба	перед	Ал-
лахом.	 Стараться	 прибли-
зиться	к	Нему,	остерегаясь	за-
претов	и	повинуясь	приказам.	
син. Таква,	таат.	исл.		В	Исла-
ме	считается	настоящей	целью	
сотворения	—	ибадат,	испол-
нять	обязанности	раба	перед	
Аллахом.	Основная	причина	
ибадат	—	вера	в	Аллаха	и	во	
всех	отправленных	пророков.	
Согласно	Ислама,	ибадат	свя-
зан	с	верой	в	Единого	и	жиз-
нью	ради	одобрения	Аллаха.	
Соответственно	все	религиоз-
ные	 предписания	 считаются	
ибадат.	Ибадат	совершается	
только	 Аллаху.	 Аллах	 пове-
левает	рабам	совершать	иба-
дат	только	ему.		Мусульмане	
совершающие	ибадат	Аллаху	
в	день	во	время	пятиразового	
чтения	намаза	сорок	раз	чита-
ют	аят:	«Тебе одному мы по-
клоняемся и Тебя одного мо-
лим о помощи» (К.К. 1/5). На	
языке	традиции	ибадат	озна-
чает	намаз,	пост,	хадж	и	закят;	
но	расширив	значение,	то	бу-
дет	означать	исполнять	все	ре-
лигиозные	обязанности	ради	
довольства	Аллаха.	Аллах	го-
ворит:	«Я сотворил джиннов и 
людей только для того, что-
бы они поклонялись Мне» (К.К. 

51/56). 	В	ответ	на	ибадат	в	
этом	мире	живут	в	спокойствии	
и	счастье.	(К.К. 33/70-71).	На-
дежная	 вера	 и	 правильные	
действия	на	том	свете	удосто-
ят	счастьем.	тас.	Ибадат — 
совершение	 человеком	 про-
тиворечащих	 потребностям	
нафса	дел,	тем	самым	возве-
личивая	и	высказывая	госпо-
ду	уважение.	 	В	Коране	иба-
дат	определен	как	правильное	
дело,	служба	народу	и	право-
му,	считается	всякий	поступок	
и	мысль,	каждое	намерение	и	
действие.	//	Ибадатгах	—	ме-
сто	богослужения,	место	по-
клонения,	храм.	Ибадатхане 
—	дом	поклонения,	здание,	ис-
пользуемое	как	место	покло-
нению	 Аллаху	 или	 ложному	
богу.	юр.	Применяется	отно-
сительно	места	религиозного	
поклонения	или	коллективного	
ритуала.	Это	места	защищен-
ные	 законом;	 если	 они	 при-
надлежат	не	запрещенной	ре-
лигии	или	вере,	причинять	им	
вред	или	находиться	в	недо-
вольстве	 считается	 публич-
ным	 оскорблением	 и	 подле-
жит	наказанию.

Ибаха	(ибāха)	сущ. араб. Быть	
дозволительным,	 быть	 сво-
бодным,	 свобода	 соверше-
ния	или	несовершения	како-
го-либо	дела.		фкх.	Свободно	
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совершать	то,	что	согласно	до-
казательствам	по	шариату	не	
может	быть	определено	как	за-
претное,	дозволительное,	ма-
лый	 грех	 и	 т.д.	 Совершение	
или	несовершение,	 грех	или	
благое,	состояние	неопреде-
ленности.	То,	что	не	возбра-
няется	 шариатом	 считается	
дозволенным.	Сидеть,	гулять	
и	т.п.	→	Мубах.

Иблис (иблӣс)	сущ. араб. 	Шай-
тан.	перен.	Шельма	и	мошен-
ник.	Слово	«иблис»	производ-
ное	от	слова	«иблас»	означает	
лишенный	доброго.	 	По	обо-
значению	Корана,	иблис	 это	
джин,	сотворен	раньше	чело-
века,	из	очень	ядовитого	огня,	
который	 проникает	 в	 поры	
тела.	 (К.К. 15/27).	Джин,	имя	
нарицательное,	единственная	
форма	 джинни.	 Джинна	 на-
зывается	общество	джиннов.	
Джинны	 изящные	 существа,	
подобно	людям,	также	ответ-
ственны.	У	них	есть	и	мусуль-
мане	 и	 неверующие.	 Джин-
ны	неверующие	это	шайтаны.	
Иблис	тоже	среди	них.	До	со-
творения	человека	отец	джин-
нов	Иблис	был	среди	ангелов.	
После	 сотворения	 человека	
Аллах	приказал	всем	ангелам	
и	джиннам	совершить	саджда,	
но	только	Иблис	воспротивил-
ся.		Был	проклят	за	ослушание	
приказа	Аллаха	и	поставлен	
во	 главе	шайтанов.	По	мне-
нию	Иблиса,	его	сдержало	от	

саджда	то,	что	человек	был	со-
творен	из	грязи,	а	он	из	огня.	
Таким	 образом	 из-за	 горды-
ни	был	проклят.	Иблис,	глава	
шайтанов	был	проклят	и	Ал-
лахом	 и	 неверующим.	 (К.К. 
2/34; 7/11-18).	Аллах	повеле-
вает:	«Воистину, Мы сделали 
дьяволов покровителями и 
помощниками тех, которые 
не веруют». (7/27). 	Иблис	и	
шайтан	 одинаковые.	 Коран	
говорит:	«Они будут броше-
ны туда вместе с заблудши-
ми, а также со всеми воинами 
Иблиса» (К.К.26/94-95).	Иблис,	
ослушавшийся	приказа	Алла-
ха		из-за	сотворения	человека,	
стал	естественным	врагом	лю-
дей.	(К.К. 35/6).	Даже	пророкам	
будут	выражать	несогласие	и	
нашептывать	им,	только	Аллах	
их	нашептывание	устраняет.	И	
к	джиннам	был	отправлен	про-
рок	(К.К. 6/130),	но	кто	не	пове-
рил,	узнают	свою	участь	(К.К. 
55/31).	Джинны,	последовав-
шие	за	шайтанами	и	свернув-
шие	с	верного	пути,	а	также	те,	
кто	притеснял	будут	дровами	в	
аду.	(К.К. 72/15; 32/13).		Иблис,	
отказавшийся	от	 саджда	че-
ловеку,	 позже	 станет	 причи-
ной	изгнания	из	рая	Адама	и	
Хава	из-за	съедения	запретно-
го	плода	(К.К. 2/26).

Ибрат	(ʽибрат)	сущ. араб. Из-за	
предостережения	и	воздержа-
ния	от	чего-либо	с	тем,	чтобы	
получив	урок,	пробудитья	от	
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причины	будущего	состояния	
или	события,	от	такого	собы-
тия,	состояния	или	бытия	из-
влечь	урок,	сделать	полезный	
вывод.	Коран	приказывает	лю-
дям	основываться	на	жизнь	
народов	в	прошлом	на	пред-
мет	единобожия	в	их	образе	
действия	и	поведения	и	в	ре-
зультате	этого	с	чистым	разу-
мом	и	сердцем	размышлять	о	
людях,	вселенной,	предметах	
и	событиях,	поощряет	из	все-
го	этого	извлекать	поучитель-
ный	урок.	Сколько	существует	
аятов	для	того,	чтобы	размыс-
лив	извлекать	пример	из	неба	
и	земли;	сколько	существует	
примеров,	показывающих	су-
ществование	и	силу	Аллаха…	
Этому	каждому	имеются	мол-
чаливые	аяты.	Коран	прика-
зывает	раскрывать	и	изучать	
существующие	тонкости	в	со-
бытиях	природы	и	господству-
ющие	над	ними	божественные	
законы.	(К.К. 12/105);		призы-
вает	извлекать	примеры	от	за-
конов	появления	и	существо-
вания	человека,	от	изучения	
внутреннего	 своего	 суще-
ства.	 (К.К. 41/53).	Аллах	по-
велевает:	 «Прислушайтесь 
же к назиданию, о облада-
ющие зрением!» (К.К. 59/2). 
Только	 использующие	 раз-
ум	и	имеющие	зрение	извле-
кают	урок.	От	состояния	тех,	
кто	не	от	чего	не	берет	урок,	и	
куда	они	попадают,	можно	из-
влечь	назидание.	Также	есть	

назидание	человеку	от	благо-
дати	Аллаха.	Все	это,	чтобы	
благодарить	Аллаха	и	просить	
у	Него	милости.	(К.К. 8/55-57).

Ибрахим	(ибрāхӣм)	сущ. араб. 
Один	из	пророков,	которому	
было	ниспослано	знаение	и	
чье	имя	встречается	в	Кора-
не.	(К.К. 2/136).	Аллах	опре-
деляет	пророка	Ибрахим	(мир	
ему)	как	друга.	(К.К. 4/125).	У	
друга	Аллаха,	пророка,	отец	
по	имени	Азер	был	идолопо-
клонником.		В	Коране	описы-
вается	тема	для	всего	чело-
вечества	об	идее	достижения	
пророком	 Ибрахимом	 (мир	
ему)	 настоящей	 веры,	 под-
линного	представления	о	Го-
споде,	 его	 резкого	 отверга-
ния	идолопоклонничества		и	
уничтожении	идолов	племе-
ни,	за	этот	поступок	по	при-
казу	Намруда	его	бросили	в	
огонь.	 	По	приказу	Аллаха	в	
этом	огне	было	прохладно	и	
хорошо.	(К.К. 4/125; 6/75-81; 
21/57-60).	 Пророк	 Ибрахим	
(мир	 ему)	 был	мусульмани-
ном,	 который	верил	в	един-
ственство	Аллаха	(К.К. 3/67),	
т.к.	религия	относительно	ре-
лигии	 пророка	 Мухаммада	
(с.г.в.)	 была	правильной,	 то	
она	называлась	«ханиф дин» 
(К.К. 2/135; 4/125; 6/161).	Он	
отвечал	возражениями	отри-
цающему	 племени,	 доказа-
тельствами,	 которые	 давал	
ему	 Аллах.	 	 Аллах	 показал	
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ему	великолепие	замечатель-
ных	существ	на	небе	и	на	зем-
ле,	«а он (Ибрахим) полно-
стью повернулся в сторону 
создавшего небо и землю из 
ничего». (К.К. 6/75-83).		Он	от-
вернулся	от	идолопоклонни-
ка	 отца,	 поскольку	 ясно	 ви-
дел	его	в	заблуждении.	(К.К. 
6/74).	//		Сура	«Ибрахим»	К.К. 
Название	14	суры	Корана.	Ни-
спослана	в	Мекке	после	суры	
«Нух».	Только	28	и	29	аяты	
были	ниспосланы	в	Медине.	
Состоит	из	52	аятов.	Назва-
ние	взято	из	35-41	аятов,	где	
упоминается	молитва	совер-
шеная	пророком	Ибрахимом	
(мир	 ему).	Миллат-и Ибра-
хим	—	 вера	Ибрахима.	К.К.	
В	Коране	слово	«ханиф	дин»	
употребляется	относительно	
веры	пророка	Ибрахима	(мир	
ему).	 	Ханиф	 означает	 при-
знающий	единство	Аллаха.	В	
период	пророка	Мухаммада	
(с.г.в.)	христиане	и	иудеи	счи-
тали	пророка	Ибрахима	(мир	
ему)	из	своей	веры.		В	Коране	
же	сообщается,	что	он	не	был	
не	христианином,	не	иудеем,	
а	говорится	о	том,	что	он	был	
мусульманином,	который	ве-
рил	лишь	в	единство	Аллаха.	
( К.К. 3/67).	Т.к.	иудеи	считали	
пророка	Ибрахима	(мир	ему)	
своим	великим	предком,	они	
назвали	себя	«Ибрани».

Иваз сущ., араб.	Что-то,	что	да-
ётся	или	берётся	в	обмен	на	

что-то,	замена,	плата.	В	Ис-
ламском	праве:	 иваз	 в	 акте	
купли-продажи	является	тем,	
что	одна	сторона	должна	дать	
другой	в	ответ	на	её	обяза-
тельства.	Без	иваз	и	 гараза	
(цели).	Это	выражение	озна-
чает	совершение	добра	без	
ожидания	 чего-то	 (матери-
ального	или	духовного)	вза-
мен,	кроме	милости	Аллаха.

Идам (ида̄м)	сущ. араб. Унич-
тожить,	 удалить,	 смертный	
приговор,	 син. Кисас.	 юр. 
Юридический	термин	приме-
няется	относительно	смерт-
ного	 приговора	 в	 зависимо-
сти	от	определенных	условий	
для	совершивших	преступле-
ние	запрещенное		законом.

Иддад	(ʽиддад)	сущ. араб. При-
меняется	относительно	обяза-
тельного	времени	ожидания	
для	того,	чтобы	овдовевшая,	
по	причине	смерти	мужа,	или	
разведенная	женщина	смог-
ла	повторно	выйти	замуж.	Для	
вдов	время	иддат	составляет	
четыре	месяца	и	десять	дней.	
Разведенным	женщинам	для	
нового	вступления	в	брак	не-
обходимо	 выждать	 время	
трех	менструальных	циклов.	
А	для	женщин,	у	которых	по	
различным	причинам	не	бы-
вает	менструаций,	срок	иддат	
составляет	3	месяца.	Иддад	
упоминается	в	сурах	Корана	
«Ал-Бакара»	и	«Талак».
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Иджаб	(ӣджа̄б)	сущ. араб.		Быть	
необходимым,	быть	причиной,	
быть	нужным.	фкх.	Юридиче-
ский	 термин.	 Означает	 сло-
во	в	начале	договора,	заявле-
ние	о	намерении.	Этот	договор	
должен	быть	приемлем	другой	
стороне	и	утвержден.	Удовлет-
ворение	другой	стороной,	вы-
ражаясь	 иначе,	 соглашение	
первой	 стороны	находит	 со-
ответствующим,	 называется	
«согласие».

Иджаз	(ӣджа̄з)	сущ. араб. 	Оста-
вить	в	бессилии,	находить	в	
состоянии	нерешимости,	что-
бы	 пойти	 против	 чего-либо,	
оставить	 противоположную	
сторону	без	безвыходном	по-
ложении.	лит.	Слово	в	литера-
турном	произведении,	приме-
няется	для	указания	красоты	
подобное	чуду	в	плане	произ-
ношения	и	 значения.	Счита-
ется	 синонимом	слова	чудо,	
чаще	всего	применяется	для	
необыкновенных	 вещей,	 ко-
торых	 никто	 не	 может	 сде-
лать	и	всех	оставляет	в	бес-
силии	 сделать	 аналогичное.	
Коран	оставил	людей	в	бес-
силии	повторить	то	же	самое	
с	точки	зрения	слова,	стиля	и	
значения,	самый	высший	при-
мер	силы	краткости	и	чуда	«Ку-
ран-и	Муджизуль-Байан».	Во	
многих	аятах	Корана	указыва-
ется	о	силе	краткости,	похожее	
что-то,	хотя	бы	на	один	аят	не	
смогут	придумать	не	люди,	не	

джинны,	 не	их	 последовате-
ли,	даже	собравшись	вместе	
комиссией	никогда	не	смогут	
(KK. 17/88)	и	это	указывается	
категорически.	Самое	большое	
чудо	посланника	Аллаха	это	
Коран.	Коран	показал	пророку	
(с.г.в.),	что	обладает	силой	кра-
ткости.	Аллах	ниспослал	Ко-
ран	«…ниспослал наилучшее 
повествование» (KK. 39/23).	
Иджазуль-Коран–	 название	
самостоятельных	произведе-
ний	об	аспекте	краткости	Кора-
на.	С	таким	же	названием	или	
близко	к	этому	названию	напи-
сано	много	произведений.	Чу-
дотворный	стиль	Корана	ценен	
тем,	что	обращается	и	к	раз-
уму,	и	к	сердцу	и	душе	одно-
временно,	способный	собрать	
воедино	красоту	и	истину	он	
является	гидом	чистого	серд-
ца	и	души	на	пути	постижении	
истинной	веры.	

Иджазет	 (иджāзат)	сущ. араб.  
Разрешение,	 позволение.	
Грамматика	и	т.д.	как	средство	
изучения	других	наук,	слово,	
которое	применяется	вместо	
выдачи	диплома	для	тех,	кто	
закончил	обучение	и	сдал	эк-
замены.	Означает	давать	пол-
номочия	 кому	 то	 в	 какой	 то	
области,	сфере.	хдс.	Тот,	кто	
передает	хадисы	или	ученик,	
который	занимается	изучени-
ем	науки	о	хадисах,	просит	у	
шейха	разрешения	передать	
другому	 некоторые	 хадисы,	
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которые	он	взял	у	шейха,	если	
шейх	 отвечает	 утвердитель-
но,	то	иджазет	осуществляет-
ся.	Иджазет	занимает	третью	
позицию	связанную	с	переда-
чей	хадисов.	Первые	две	по-
зиции	это	сема	и	кираат.	тас.	
Аттестат,	диплом,	выданный		
главой	 дервишского	 орде-
на	ученику,	который	закончил	
духовный	процесс	и	вхожде-
ние	в	орден	и	заслужил	атте-
стат	наставника,	называется	
сильсиленаме.

Иджара	 (иджāра)	 сущ. араб. 
Аренда,	фонд	или	аренда	госу-
дарственного	имущества,	ис-
пользуется	для	продажи	иму-
щественных	интересов.	исл. 
юр.	В	Исламском	праве	озна-
чает	продать	не	то	же	самое,	
а	 эквивалентную	 стоимость	
его	обеспечивающей	выгоды.	
Имеется	виду	от	арендной	де-
ятельности.	В	аренде	соглаше-
ние	обеспечивается	выгодой.	
Аренда	исходя	из	выгоды	де-
лится	на	две	части:	1.	Аренд-
ные	договоры	заключенные	на	
вещах	 и	 имуществе.	В	 свою	
очередь	 они	 делятся	 на	 три	
вида:	а)	аренда	недвижимого	
имущества	(дом,	земля	и	т.п.),	
б)	аренда	вещей	(одежда,	ку-
хонная	посуда	и	т.п.)	в)	аренда	
животных	для	грузоперевозки.	
2)	договор	аренд	заключенный	
относительно	работы.	Здесь	
имеется	ввиду	аренда	рабо-
чего	«амале».	За	плату	нанять	

рабочего	или	слугу,	мастера	
или	 ремесленника.	 //	Иджа-
ратайн	—	означает	две	арен-
ды;	название	метода	сдачи	в	
аренду	 зданий	 принадлежа-
щих	управлению	фонда.	Ижда-
ра-и замин	—	налог	в	пользу	
государства	от	здания,	вино-
градника	и	т.п.,	что	находится	
на	земле,	иджара-и муаджале 
—	аренда	оплаченная	вперед.

Иджат	(ӣджāд)	сущ. араб.		Со-
здать,	создать	из	ничего.	клм. 
Создать,	сотворить	что-то	по-
хожее	в	прошлом	или	не	име-
ющего	 аналогов.	 Этот	 тер-
мин	 применяется	 только	 по	
отношению	к	Аллаху,	обозна-
чающий	 его	 свойство,	 в	 ме-
тафоре	на	других	существах	
соразмеримо.

 Иджма	 (иджма̄ʽ)	 сущ. араб. 
Прийти	в	одно	место,	собрать-
ся,	собрать;	достичь	единого	
мнения	по	одной	теме.	//	Ид-
жма-и умет. фкх.	Один	из	че-
тырех	главных	доказательств	
шариата.	Термин	обозначаю-
щий	 общее	мнение	 главных	
имамов	 мазхаба	 с	 велики-
ми	учеными	фикха,	их	взгля-
ды	освоили	последующие	уче-
ные,	т.е.	другими	словами	это	
означает	достижение	единого	
мнения	и	взгляда	касательно	
религии,	основываясь	на	аяты	
и	хадисы,	тех,	кто	жил	в	одно	
и	то	же	время	и	в	тех	же	ус-
ловиях.	На	сегодняшний	день	
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самый	сильный	иджмаин	отно-
сительно	постоянного	количе-
ства	ракатов	намаза.	Иджма	
третье	основное	доказатель-
ство	после	Корана	и	Сунны.	
Четвертое	—	 это	 сравнение	
т.е.	 сравнение	 исламскими	
учеными	по	праву.

Иджтихад	(иджтиха̄д)	сущ. араб. 
Старательно	работать,	выпол-
нять	тяжелые	работы,	показы-
вать	усердие,	обозначает	точку	
зрения,	чей	то	взгляд	по	теме.	
фкх.	Сравнение,	истинбат,	мне-
ние,	фикх,	импликация,	неод-
нократное	сравнение	включает	
в	себя	еще	большее	значение	
слова	старание,	означает	за-
трату	 энергии	 религиоведов	
на	пути	изучения	религиозных	
предписаний,	 следуя	 аятам,	
хадисам,	сравнению	и	отталки-
ваясь	от	них	давать	религиоз-
ные		разъяснения.	Этот	термин	
применяется	относительно	ра-
бот	религиозных	предписаний,	
выявлению	значений,	знаков	и	
устных	доказательств	шариа-
та,	на	которые	было	потрачено	
очень	много	сил.	Ученый	кото-
рый	делал	иджтихад	называет-
ся	«муджтахид».	Чтобы	вести	
иджтихад	в	религиозных	темах	
необходимо	обладать	опреде-
ленными	 качествами	и	быть	
способным	в	этой	теме.

Идрадж	 (идрāдж)	 сущ. араб. 
Добавление	 чего-то	 к	 че-
му-либо.	 хдс.	 Применяется	

относительно	добавления	не-
которых	слов,	которых	не	было	
в	тексте	хадиса	или	в	его	под-
тверждении,	 человеком	 пе-
редающим	 хадис.	 Это	 до-
бавление	берется	из	другого	
подтверждения	такого	же	ха-
диса	(Термин	идрадж	означа-
ет	поместить	внутрь,	втиснуть	
между,	 использование	 вме-
сто	 слова	 «дере»	 считается	
неуместным.)

Идрис	(Идрӣс)	сущ. араб. Имя	
пророка	встречается	в	Коране,	
Аллах	возвысил	его	на	вели-
кую	должность,	выбран,	чтоб	
уазывать	 путь,	 один	 из	 вер-
ных	пророков.	«Когда чита-
лись аяты Рахмана падали в 
саджда. После пришло поколе-
ние утерявшее намаз, погряз-
шее в похоти и сбившихся с 
пути» (К.К. 19/56-59).	Пророк	
Идрис	(мир	ему)	внук	пророка	
Нуха	(мир	ему)	в	третьем	по-
колении.	Это	правильный	че-
ловек,	который	изобрел	шитье	
одежды,	размышлял	над	на-
учными	расчетами	и	астроно-
мией,	знал	письмо.	Ему	зна-
мением	ниспослано	тридцать	
страниц.	

Издивадж (издивāдж)	 сущ., 
араб.	Женитьба,	заключение	
брака.	→	Никах.	 Посланник	
Аллаха	 (с.г.в.)	 сказал:	 «Тот,	
кто	в	состоянии	из	вас	содер-
жать	жену,	пусть	женится,	по-
истине,	оно	потупляет	взор	и	
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уберегает	ваши	половые	орга-
ны;	а	тот,	кто	не	в	состоянии,	
пусть	постится,	поистине,	пост	
усмерит	его	желание».

Иззат	(ʽиззат)	сущ., араб.	Сло-
во	 означает:	 ценность,	 ува-
жение,	честь,	величие,	силу	
и	могущество,	превосходство	
и	преимущество.	Аллах	гово-
рит	в	Коране,	что	иззат	при-
сущ	лишь	Аллаху,	пророку	Му-
хаммаду	(с.г.в.)	и	праведникам	
(К.К. 63/8).	Эпитет	Азиз,	встре-
чающийся	в	Коране	около	90	
раз,	 говорит	об	абсолютном	
могуществе	и	превосходстве	
Аллаха,	о	том,	что	Он	явля-
ется	обладателем	иззат	и	че-
сти.	Также	это	слово	означает	
«карающий	и	непокараемый».	
Единственный	обладатель	не-
победимого	могущества,	тот,	
от	чьего	наказания	и	мести	ни-
кому	не	укрыться.	//	Иззат ан-
нафс	—	чувство	собственно-
го	достоинства,	 стремление	
человека	защитить	свою	со-
лидность,	важность,	достоин-
ство	и	честь,	свою	ценность	
и	личность,	проявлять	к	себе	
уважение.	 Человек	 «создан	
в	 прекраснейшем	 облике»,	
«ему	даровали	явное	превос-
ходство	над	многими	други-
ми	 тварями»	 (К.К. 17/70).	 В	
этом	смысле	праведник	дол-
жен,	не	поддаваясь	высокоме-
рию	и	гордости,	ценить	себя	и	
обязан	держаться	подальше	
от	поступков,	идущих	вразрез	

с	его	прекрасной	натурой.	На	
самом	деле,	 нафс	 не	 обла-
дает	 иззатом,	 иззат	 присущ	
душе.	Поэтому,	понятие	«из-
зат ан-нафс»	используется	в	
значении	«иззат ар-рух».

Изтиба	 (изтибā)	 сущ. араб. 
Одеваться	во	время	хаджа	в	
одежду	паломника	согласно	
правилам;	перекидывание	од-
ного	конца	туники	из	под	пра-
вой	подмышки	на	левое	плечо	
во	время	обхода.	

Ийилик сущ.	Благо,	милость,	
помощь,	оказываемая	безвоз-
мездно.	//	Призыв	к	добру	и	от-
вращение	от	зла.	Это	приказ	
в	Исламе,	известный	как	амр 
би ал-маруф и нахи ан ал-мун-
кар	(призыв	к	хорошим	деяни-
ям	и	отвращение	от	дурных).	
Аллах	приказывает	всем	пра-
ведникам	 призывать	 людей	
к	добру	и	отвращать	от	зла.	
Праведники	—	это	счастлив-
цы,	считающие	разрешённым	
то,	что	разрешил	Аллах	и	про-
рок	Мухаммад	(с.г.в.),	и	счи-
тающие	запрещённым	то,	что	
они	запретили.

Икаб (ика̄б)	сущ. араб. Нака-
зание,	мука,	мука	на	том	све-
те.	К.К.	В	Коране	очень	часто	
говорится	о	наказании	греш-
ников	 после	 смерти.	 Также	
в	Коране	сообщается	о	том,	
что	будут	есть	и	пить	понесу-
щие	наказание	на	том	свете.	
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//	 Шадидуль-икаб	 —	 очень	
сильное	наказание.	Один	из	
прекрасных	 имен	 Аллаха.	
(К.К. 2/196).	Встречается	в	14	
аятах.	

Икала	(икāла)	сущ. араб. Уби-
рать,	 опустить.	юр.	 Соглас-
но	исламскому	праву,		икала 
—	это	расторжение	договора	
заключенного	между	людьми,	
которые	 при	 этом	 достигли	
единого	мнения.	Как	это	бы-
вает	в	торговле	с	предложе-
нием	об	возврате	и	согласии.	
Также	икала	может	быть	при	
возврате	товара	и	получении	
обратно	денег	с	довольной	ду-
шой.		Единственно	при	совер-
шении	икала,	возврат	и	прием	
должно	быть	в	том	же	собра-
нии	и,	как	условие,	товар	дол-
жен	быть	у	покупателя	в	руке.	
Если	продавец	или	один	из	по-
купателей	скажет	«торговлю	
расстроил,	отменяю»,	а	дру-
гой	скажет	«принимаю»,	то	ку-
пля-продажа	будет	считаться	
недействительной.

Икинди сущ. Время	 между	
дневным	 и	 вечерним	 нама-
зами,	срединный	намаз. син. 
Аср-и сани.	 Аллах	 говорит:	
«Оберегайте намазы, и осо-
бенно, средний (послеполу-
денный) намаз. И стойте пе-
ред Аллахом смиренно» (KK. 
2/238).

Иклиль	 (иклӣль)	 сущ. араб.  

Название	 начала	 Корана	 и	
рукописных	 книг.	 	Заглавие,	
оглавление.	Также	применя-
ется	в	значении	короны	или	
головного	убора	правителей.

Икрар	 (икра̄р)	 сущ. араб. До-
казать	 что	 либо,	 утвердить,	
принять,	 удостоверять,	 ска-
зать	 без	 утайки.	 Как	 ислам-
ский	 термин	 означает	 сооб-
щить	 другому	 о	 его	 праве.	
Икрар	неприемлем	для	неиз-
вестного	человека,		тот	кто	де-
лает	икрар	должен	быть	раз-
умным,	совершеннолетним	и	
непринужденным	к	этому	чело-
веком.	В	правах	раба	возврат	
от	икрара	неприемлем.	Икрар	
может	 быть	 устным	 и	 пись-
менным.	исл.	Согласно	Исла-
ма,	икрар	является	противо-
положностью	инкар,	принятая	
сердцем	вера	удостоверяет-
ся	словом;	приемлемое	при-
нятие.	Принятие	только	серд-
цем	недостаточно,	необходимо	
проговорить	это,	а	после	под-
твердить	сердцем.	Поэтому	го-
ворится:	«веру	икрар	языком,	
сердцем	подтверди».	тас.	при-
меняется	как	принятие	в	веру.

Икрах	(икрах̄)	сущ. араб. Нена-
висть,	заставить	силой	и	без	
желания	 делать	 работу,	 за-
ставить	принять	что-то	(брез-
говать,	гнушаться	слово	более	
верное	 для	 значения	 нена-
висть).	юр.	Согласно	ислам-
скому	праву	икрах	означает	
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пугая	кого-то	без	согласия	не-
справедливо	заставить	его	де-
лать	что-то.		Есть	некоторые	
условия	 констатации	 икра-
ха.	Икрах	делится	на	два:	а)	
Мульджи икрах	—	 убийство	
человека,	 отрезание	органа	
и	т.п.	принуждение	к	этому;	б)	
Гайри мульджи икрах	—	при-
нуждения,	которые	вызывают	
скорбь	и	боль	это	избивание	
и	заключение	в	тюрьму.	Пер-
вая	часть	икраха	применяет-
ся	и	словесно	и	действенно,	
а	вторая	часть	только	устно.	
Если	кто-то	с	мульджи	икрах	
принуждается	к	убийству	кого	
то,	то	возмездие	применяет-
ся	не	к	тому	кто	убил,	а	к	тому	
кто	заставил.	К	принуждаемо-
му	к	прилюбодеянию	ограни-
чения	не	применяются.	К.К. 
Согласно	Корана	«Нет при-
нуждения в религии».	Имеет-
ся	ввиду	принуждение	к	при-
нятию	веры.	Для	мусульман	
применение	этого	аята	в	ис-
полнении	повеления	и	запре-
тов	 религии	 неправильно,	
поскольку	мусульмане	назна-
чены	 исполнять	 божествен-
ные	повеления.

Ила (илā)	сущ. араб. Возвыше-
ние,	возвеличивание,	увеличи-
вание	славы	и	почета.	//	Ила-
йи калиматуллах	—	означает	
распространение	веры	в	еди-
нобожие	достоверной	религии	
Ислам,	возвеличив	в	достой-
ной	форме,	распространение	

имя	великого	Аллаха	во	всем	
мире.	Это	есть	цель	джихада	
в	Исламе.

Ила	 (ӣла̄)	сущ. араб.	 	Клятва.	
юр.		Касательно	клятвы	муж-
чины	о	неприближении	к	жене	
определенное	время.	Соглас-
но	исламскому	праву	клятва	
совершенная	 клятвенными	
словами	приводит	множество	
результатов,	вплоть	до	разво-
да.	Срок	ила	четыре	месяца.	
Клясться	меньше,	чем	четы-
ре	месяца	ила	не	считается.	
Мужчина,	который	сблизился	
с	женой	до	четырех	месяцев,	
нарушает	клятву	и	ему	необ-
ходимо	 совершить	 искупле-
ние	клятвы;	ила	теряет	силу.	
Но	если	пройдет	четыре	ме-
сяца	и	не	будет	сближения,	то	
женщина	 разводиться	 с	 му-
жем	путем	полного	развода	и	
только	по	согласию	жены	мож-
но	будет	повторно	жениться,	
прочитав	никах.	У	ила,	которая	
ограничена	временем,	и	чтоб	
не	быть	навсегда	запретным	
для	жены,	имеются	три	формы	
привязанные	к	времени.	Пер-
вая	форма	«муваккат»,	вто-
рая	«муэббад»,	третья	«мадж-
хуль ила».

Илах	(ила̄х)	сущ. араб. 	Бог.	Это	
слово	применяется	по	отноше-
нию	к	тому,	кому	поклоняют-
ся,	будь	то	достоверный	или	
ложный,	независимо	от	вида.	
Только	 с	 приходом	 Ислама	
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слово	«илах»	стали	применять	
в	отношении	настоящего	бога.	
В	этом	смысле	слово	«илах»	
означает	достойный	поклоне-
ния	«ваджибуль-вуджут»	(су-
ществует	самостоятельно,	не	
нуждается	в	чем-либо:	Аллах).		
Аллах,	истинное	имя	великого,	
присущее	имя.		Тенгри,	Хода,	
Илах,	Раб,	Мабуд	—	это	име-
на	общие,	не	присущие	ему.	
Необходимо	различать	илах	
и	Аллах.	Мусульмане	говоря	
«Ляилаха	иллаллах»	(Нет	бога	
кроме	Аллаха)	это	осуществи-
ли.	Аллах	не	потому	что	есть	
мабуд,	а	потому	что	есть	Ал-
лах.	Его	божественность	для	
того,	чтобы	заслужить	право	
на	поклонение	и	быть	рабом.	
Его	божественность	не	такая	
как	у	тех	богов,	на	которых	по-
клонялись,	а	после	те	утеряли	
божественность.	«Он — Тот, 
Кто является Богом на небе-
сах и на земле. Он — Мудрый, 
Знающий» (KK. 43/84).

Илахи	 (илāхӣ)	 вскл.ч.	 Рабби	
Аллах!	Применяется	для	вы-
ражения	удивления	и	изумле-
ния	и	по	отношению	кого	упо-
требляется:	илахи	Ахмет	как	
илахи	ребенок.	Часто	встреча-
ется	в	текстах	в	значении	«о	
Аллах!».

Илахи 	 (илāхӣ)	 прил. араб. 
Принадлежит	богу.	Относит-
ся	 к	 Аллаху,	 встречается	 в	
подчинительном	 значении,	

принадлежит	Ему:	илахи спра-
ведливость	—	справедливость	
Аллаха.	Илахи хикмет	—	зна-
ния	Аллаха.	сущ. араб. Назва-
ние	касыд	читаемых	в	текке,	
которые	начинаются	со	слов	
«илахи»,	славят	и	хвалят	Ал-
лаха,	превозносят	и	обраща-
ются	к	Аллаху.	Название	сти-
хов	суфийских	поэтов,	а	также	
в	религиозной	музыке	под	та-
ким	же	названием	сочиненная	
мелодия.	Во	время	зикра	в	не-
которых	дервишских	орденах	
читают	илахи.	В	месяц	Рама-
зан,	в	мечетях,	особенно	в	та-
равих	намазах	вместе	читают	
переложенные	на	музыку	тек-
сты	илахи	относящиеся	меся-
цу	Рамазан.	 //	Илахийат.	 1.	
Темы	философии	связанные	
с	богом,	теология.	2.	Религи-
озные	науки,	илахийун	1.	Те	
занимаются	частью	филосо-
фии	илахийат.	2.	Философы,	
которые	верят	в	существова-
ние	Аллаха.

Иллат	 (ʽиллат)	сущ. араб. мн. 
илель 1.	Причина,	намерение,	
цель,	 открывающий	 чему-то	
дорогу,	 состояние	необходи-
мости	чего-либо.	2.	Дрожание	
тела,	как	при	эпилепсии,		бо-
лезнь,	которая	не	проходит	и	
постоянно	беспокоит.	перен. 
Порча,	дефект;	вещи	загрязня-
ющие	действие,	болезненное	
и	дефектное	действие.	Проти-
воположное	слово	здоровье.	
клм.	Причина,	мотив.	Предмет,	
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находящийся	в	одном	месте	и	
послуживший	причиной	изме-
нения	 на	 этом	месте;	 суще-
ствующий	 самостоятельно,	
только	сам	вне	этого	предмета	
имеет	действие	на	этот	пред-
мет	путем	разделения.	 	Этот	
термин	является	темой	боль-
шого	 обсуждения	 учеными.	
тас.	 Согласно	 взглядам	 су-
фиев,	причиной	всего	является	
сотворение	Аллахом.	 	Аллах	
не	делает	что-то	ради	причи-
ны,	если	бы	было	так,	то	была	
бы	еще	одна	причина	создания	
чего-либо,	а	в	таком	случае	та-
кое	действие	было	бы	беско-
нечно;	а	это	неправильно.	Ал-
лах	творит	то,	что	пожелает.	//	
Иллат-и гайийе.	филос.	Наме-
рение,	усилие	для	возникнове-
ния,	осуществления	чего-либо.

Илхад	(илхāд)	сущ. араб. Выход	
из	веры	Ислам,	неверие	в	су-
ществование	и	в	единство	Ал-
лаха,	уйти	с	правильного	пути.	
«Мульхид»	 называют	 отвер-
гнувших,	которые	вышли	из	ре-
лигии,	значит	попали	в	испор-
ченную	веру.	//	Асхаб-и ильхад 
—	вышедшие	из	веры,	неверу-
ющие,	отвергающие	Аллаха.

Ильм (ʽильм) сущ. араб. Зна-
ние,	познание;	знание	истины	
чего-либо.	К.К.	Действительно,	
«Он (Аллах) научил человека 
тому, что никогда не прихо-
дило ему в голову». (K.K. 96/5).	
Коран	даже	во	время	сражений	

повелел	группе	мусульман	не	
ходить	в	поход,	 а	 собраться	
вместе	и	учиться.	клм.	Свой-
ства,	которые	входят	в	сферу	
познания	разума	и	чувств:	тер-
мин	используется	для	досто-
верного	определения	свойств	
кроме	познания	смысла	чув-
ствами.	тас.	Знание,	которое	
достигнуто	по	причине	мастер-
ства	раба	божьего.		Знание	у	
раба	божьего	возникает	бла-
годаря	разуму.	Согласно	неко-
торым	суфиям,	умом	постига-
ется	наука,		наука	постигается	
мастерством,	 а	 мастерство	
постигается	благодаря	Алла-
ху.	Согласно	суфиям,	человек	
в	 неведении	 своих	 свойств,	
знание	 свойственно	 только	
Аллаху.		Поэтому		говорится,	
что	Аллах	«алим»,	а	человек	
в	действительности	невеже-
ственен,	а	что	касается	обла-
дания	 знаний,	 то	 это	 благо-
даря	милости	Аллаха	и	если	
человек	будет	постигать	зна-
ния,	станет	обладателем	нау-
ки	и	мастерства.	//	Ильм-и адаб 
—	наука	адаба,	которая	вклю-
чает	темы	исправления	види-
мых	недочетов	и	ошибок	в	сло-
вах	и	в	письме.	Используется	
в	различных	значениях.	Хоро-
ший	характер	ведет	человека	
к	хорошему	и	правильному,	хо-
рошие	нравы	отдаляют	от	пло-
хих	и	некрасивых	дел,	формы	
и	 пути	 воспитания	показаны	
посланником	Аллаха	 (с.г.в.),	
все	что	вне	области	познания	
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шариата	 в	 последнее	 вре-
мя	называют	термином	«ада-
бийат». Ильм-и хадис	—	нау-
ка	о	хадисах.	Наука	о	хадисах	
пророка	 (с.г.в.)	 разделилась	
на	два	по	пересказу	и	прони-
цательности:	ильм-и калям — 
наука,	рассказывающая	осно-
вы	Ислама	о	самом	Аллахе,	
качествах,	 о	 состоянии	 тво-
рений	относительно	начала	и	
конца;	ильм-и таджвид	—	на-
ука	изучающая	методы	чтения	
Корана	в	самой	лучшей	и	пра-
вильной	форме.	 Этой	 науке	
обучает	алим,	который	изучал	
таджвид	Корана:	ильм-и таф-
сир	—	наука	о	тафсире.	Для	
того,	 чтобы	 комментировать	
Коран	необходимо	обладать	
достоверными	знаниями	и	ка-
чествами,		знать	тенденции	и	
проблемы,	связанные	с	ними	
вопросы,	 методологию	 тол-
кования,	интерпретации	тер-
минов,	 типы	интерпретации.	
Методы	тафсира	согласно	ком-
ментаторов	делятся	на	два:	на	
основе	передачи	и	понимания.	
Ильмаль-йакин	—	знать	кате-
горично,	 йакин,	 знать	 что-то	
на	 основе	 доказательства	 и	
науки.	Не	имеющий	возмож-
ных	противоположностей,	яс-
ное,	 категоричное	и	твердое	
знание.	Первое	из	трех	йаки-
нов.		«Айнель-йакин»		знание	
на	 основе	 видение,	 просмо-
тра,	 	 «хаккаль-йакин»	 	 зна-
ние	на	основе	существования,	
соприкосновения.

Ильхам	 (ильха̄м)	 сущ. араб. 
Рождение	 внутри,	 в	 душе.	
клм.	Ниспосланное	Аллахом	
в	сердце	человека	 значение	
без	его	обращения	к	опреде-
ленным	сведениям.	Согласно	
суннитам,	 ильхам	не	принят	
как	один	из	путей	приобрете-
ния	знаний.	тас.		Смысл	при-
ходящий	в	сердце	путем	про-
священия,	 возникающий	 в	
сердце,	понимается	без	дока-
зательств,	и	это	знание	ведет	
человека	к	действию.		Мысли	
от	Аллаха	возникающие	у	про-
роков	 также	называют	«иль-
хам»;	 в	иное	время	это	сло-
во	перешло	в	значение	слова	
«вахи».

Ильяс	(Илйа̄с)	сущ. араб. Имя	
одного	из	пророков,	 которое	
упоминается	 в	 Коране.	 Ал-
лах	 говорит:	 «Ильяс также 
был одним из посланников» 
(K.K. 37/123).	 «Мы остави-
ли о нем в последующих по-
колениях добрую молву. Мир 
Ильясу, или семейству Йа-
сина!» (K.K. 37/129-130).	иир. 
Согласно	историками	Ислама,	
пророк	Ильяс	(мир	ему)	хотел,	
чтобы	израильтяне	перестали	
поклонятся	идолу	Бал,	но	его	
племя	не	послушало	и	самого	
прогнало	из	страны.	За	это	они	
были	наказаны	нехваткой	про-
довольствия.	После,	его	пле-
мя	нашло	его	и	некоторое	вре-
мя	следовало	за	ним,	но	опять	
отвергло	его.	По	этой	причине	



www.d
ar

ul
-k

ut
ub

.c
om

162

он	покинул	их.	После	пророка	
Ильяса	(мир	ему)	пришел	про-
рок	Ал-Яса	(мир	ему).

Имам	(има̄м)	сущ. араб. мн. аим-
ме.	1.	Совершающий	намаз	во	
главе	джамаата	мусульман,	и	
все	 повторяют	 действия	 за	
ним;	тот,	кто	считается	руко-
водителем	и	ему	соответству-
ют	по	вопросам	связанных	с	
мазхабом;	ученый,	обладаю-
щий	большими	знаниями	и	чье	
слово	в	науке	воспринималось	
как	подтверждение;	те	люди,	
которые	имеют	видение	в	ре-
лигиозных	вопросах.	2.	Халиф,	
глава	исламского	государства.	
→	Имамет.	//		Имам-и азам — 
самый	великий	имам.	Абу	Ха-
нифа	Нуман	бин	Сабит	один	из	
четырех	великих	имамов	маз-
хаба	Ахли	Сунна.	Имамайн — 
два	имама:	два	дорогих	уче-
ника	Имама-и	 Азама	—	Абу	
Йусуф	и	имам	Мухаммад,	ко-
торых	совместно	назвали	этим	
именем.

Имамат (имāмат)	 сущ., араб. 
Должность	 имама,	 халифа;	
должность	главы	мусульман-
ского	 государства.	 Глава	 го-
сударства,	который	обеспечи-
вает	религиозные	и	светские	
потребности	людей,	защища-
ет	права	людей,	обеспечивает	
порядок	и	безопасность,	кото-
рому	должен	подчиняться	каж-
дый	гражданин.	Человек,	на-
значаемый	на	эту	должность,	

называется	«имам»	или	«ха-
лиф».	В	Исламском	праве	под-
робно	описываются	качества,	
какими	должен	обладать	на-
значаемый	на	эту	должность	
человек,	порядок	назначения	
на	 должность,	 права	 и	 обя-
занности	имама	или	халифа,	
длительность	нахождения	на	
посту	и	порядок	смещения	с	
поста.	

Иман (ӣмāн)	сущ., араб.	Вера,	
вероисповедание,	подтверж-
дение.	Данный	термин	озна-
чает	принятие	мусульманской	
религии,	вера	в	основные	по-
ложения	Ислама;	человек,	ко-
торый	по	собственной	воле	и	
желанию	 признаёт	 сердцем	
существование	 Аллаха,	 его	
единство,	его	пророков	и	то,	
что	пророк	Мухаммад	 (с.г.в.)	
был	послан	Аллахом,	счита-
ется	верующим	мусульмани-
ном.	 В	 вере	 определяющим	
является	подтверждение	серд-
цем.	Однако	для	того,	чтобы	
раскрыть	ценность	веры,	не-
обходимо	 объявить	 о	 своей	
вере	в	устной	форме.	Словес-
ное	признание	веры	(икрар),	то	
есть	свидетельство	является	
необходимым	для	исполнения	
земных	предписаний.	Необхо-
димость	словесного	признания	
веры	отпадает	в	случае,	если	
человек	нем	или	имеет	другую	
уважительную	причину.	Если	
вера	покидает	сердце	челове-
ка,	и	он	не	признаёт	веру,	он	
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становится	кафиром,	неверу-
ющим.	Если	мусульманин	не	
признаёт	свою	веру	словесно,	
не	имея	на	то	уважительных	
причин,	но	при	этом	читает	на-
маз	с	другими	мусульманами,	
это	свидетельствует	о	том,	что	
он	праведник,	искренне	веру-
ющий	мусульманин.	Сущность	
имана	 состоит	 в	 признании	
сердцем	(тасдик),	словесном	
признании	(икрар)	и	соблюде-
нии	всех	основных	положений.	
Первой	ступенью	имана	явля-
ется,	калима	ат-таухид,	то	есть	
произнесение	слов:	«Ля	иля-
ха	 иллялллах,	Мухаммад	—	
расулуллах»	 (Нет	 божества,	
достойного	(поклонения)	кро-
ме	Аллаха,	Мухаммад	послан-
ник	Аллаха).	В	этом	заключает-
ся	основа	Ислама.	Общая	вера	
во	все	необходимые	положе-
ния	Исламской	религии	назы-
вается	иджмал ал-иман.	По-
сланник	Аллаха	(с.г.в.)	сказал:	
«Кто	скажет	«Ля	иляха	иллял-
лах»	(Нет	Бога	кроме	Аллаха),	
тот	войдёт	в	рай».	Вера	в	каж-
дый	столп	веры	в	отдельности	
и	подробно	называется	таф-
сил ал-иман.	Для	того,	чтобы	
вера	была	более	зрелой,	необ-
ходим	тафсил	ал-иман,	он	со-
стоит	в	свою	очередь	из	трёх	
частей:1)	вера	в	существова-
ние	Аллаха	и	Его	единство,	в	
то,	что	он	является	единствен-
ным	Создателем	и	божеством;	
в	то,	что	Мухаммад	раб	его	и	
посланник,	 и	 вера	в	Судный	

день;	2)	вера	в	шесть	столпов	
имана	(веры):	вера	в	Аллаха,	
вера	в	ангелов,	вера	в	священ-
ные	книги,	вера	в	посланни-
ков,	вера	в	Судный	день,	вера	
в	 предопределение	 судьбы,	
вера	в	то,	что	всё	хорошее	и	
плохое	происходит	по	воле	Ал-
лаха	(К.К. 4/136);	3)	вера	в	то,	
что	сведения	и	предписания	
Корана	и	Сунны,	дошедшие	до	
нашего	времени	являются	вер-
ными	и	неоспоримыми;	вера	в	
эти	предписания	в	целом	и	в	
каждое	 в	 отдельности.	Вера	
во	все	практические	предпи-
сания,	в	 которые	обязатель-
но	надо	верить:	вера	в	намаз,	
пост,	хадж,	зекят,	вера	в	дозво-
ленное	и	запрещённое	шариа-
том	(халяль	и	харам).	Утверж-
дение	 достоверности	 этих	
предписаний	является	третьей	
ступенью	веры	(иман).	Тафсил 
ал-иман	является	более	ши-
рокой	и	прочной	верой.	 (К.К. 
2/177).	 Человек,	 не	 являю-
щийся	мусульманином,	может	
стать	 им	 благодаря	 иджмал	
ал-иман,	а	благодаря	тафсил	
ал-иман	его	вера	может	стать	
более	зрелой	и	глубокой.	Ид-
жмал	ал-иман	состоит	в	про-
изнесении	калимат	ат-таухид	
и	калимат	аш-шахадат	(«Аш-
хаду	 ан	 ля	 иляха	 илляллах	
уа	ашхаду	анна	Мухаммадан	
расулюллах», что	означает: «Я	
свидетельствую,	что	нет	боже-
ства,	кроме	одного	Аллаха,	и	
что	Мухаммад	 	—	Его	раб	и	
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посланник»).	Для	сохранения	
мусульманином	его	имана,	он	
должен	верить	лишь	в	стол-
пы	Ислама,	в	которые	обязан	
верить,	быть	верным	учениям	
ахли	ас-сунна	(людей	Сунны),	
то	 есть	 следовать	 пути	 про-
рока	Мухаммада	(с.г.в.)	и	его	
сподвижников,	 должен	 хра-
нить	целостность	своей	веры,	
быть	 непоколебим	 в	 своей	
вере	(должен	иметь	намере-
ние	до	самой	смерти	жить	так,	
как	подобает	мусульманину	и	
претворять	своё	намерение	в	
жизнь),	 ни	в	 коем	случае	не	
должен	сомневаться	в	столпах	
веры	(и	даже	приближаться	к	
сомнению),	и	не	должен	под-
даваться	безнадёжности.	Му-
сульманин	не	должен	совер-
шать	поступки,	которые	могут	
привести	к	потере	имана.	По-
ступки,	которые	приводят	к	по-
тере	имана,	указаны	в	аятах	
Корана.	Мусульманин	должен	
хранить	 целостность	 веры.	
Хранение	целостности	веры	и	
есть	вера	в	Аллаха	и	Судный	
день.	А	также	он	должен	при-
знать	запрещённым	шариатом	
то,	что	признано	запрещённым	
Аллахом	и	пророком	Мухам-
мадом	(с.г.в.),	а	также	считать	
своей	 религией	 мусульман-
скую	религию	(К.К. 9/29).	Му-
сульманин	в	своих	поступках	
должен	соблюдать	равновесие	
между	поклонением	и	покорно-
стью	Аллаху,	между	надеждой	
и	страхом	перед	Создателем.	

С	 одной	 стороны	мусульма-
нин	не	должен	быть	полностью	
уверен	в	том,	что	его	дела	из-
бавят	его	от	мук	наказания,	с	
другой	—	не	должен	бояться,	
что	 большое	 количество	 со-
вершённых	 грехов	не	позво-
лят	ему	быть	прощённым.	Ал-
лах	приказывает	мусульманам	
не	терять	веры	в	его	милость	и	
прощение.	//	Иман ал-макбуль 
—	это	вера	людей.	Иман ал-мa 
сум	—	вера	посланников.	Про-
роки	безгрешны,	они	облада-
ют	«исмат»	(непорочность	и	
безгрешность),	возвышенным	
качеством,	удерживающим	его	
обладателя	 от	 совершения	
грехов.	Иман ал-матбу	—	это	
вера	 ангелов.	Иман ал-мур-
тад	—	это	вера	мунафиков,	
лицемеров.	Мунафики	—	это	
люди,	выдающие	себя	за	му-
сульман,	однако	в	душе	про-
являющие	стойкость	в	своей	
прежней	вере.	Они	выглядят	
как	мусульмане,	но	не	явля-
ются	таковыми.	Они	испыты-
вают	огромное	желание	уви-
деть	уничтожение	Ислама,	они	
обманщики,	двуличные.	В	суре	
«Ал-Мунафикун»	Аллах	под-
робно	показывает	их	настоя-
щую	сущность	и	приказывает	
мусульманам	опасаться	их.

Имкан (имкāн)	сущ., араб.	Со-
стояние	 возможности,	 допу-
стимость,	 осуществимость	
чего-либо.	 Этот	 теологиче-
ский	термин	используется	для	
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обозначения	явлений,	чьё	су-
ществование	 или	 исчезно-
вение	 является	 возможным,	
чего-то,	 чьё	 существование	
или	 отсутствие	 не	 является	
обязательным.

Имран (ʽИмрāн) сущ. араб.	Отец	
Марьям,	дед	Исы.	В	третьей	
суре	Корана	«Ал-Имран»	гово-
рится	об	Имране	и	его	роде.	
Аллах	ставит	Марьям	в	при-
мер	 верующим	 людям,	 так	
как	она	«хранила свою честь. 
Она уверовала в слова Алла-
ха и священные книги и поко-
рилась воле Создателя». (К.К. 
66/12).

Имсак (имсāк)	сущ. араб.	Вре-
мя	начала	поста	согласно	вре-
мени	года;	время,	когда	после	
сахура	нужно	вознамериться	
держать	пост.	Другими	слова-
ми:	время,	когда	по	шариату	
нужно	прекратить	приём	пищи.	
Данное	слово	имеет	значение	
«отказ	 от	 чего-то,	 владение	
собой».	

Инаба	 (инāба)	сущ. араб.	Об-
ращение,	 направление	 ку-
да-либо.	Раскаяние	в	совер-
шаемом	 грехе	 и	 обращение	
на	путь	истинный.	В	качестве	
суфийского	термина:	обраще-
ние	к	муршиду	(духовному	ру-
ководителю)	 и	 вступление	 в	
дервишский	орден.	Вступле-
ние	на	путь	Аллаха	с	чьей-ли-
бо	 помощью,	 привязанность	

к	 шейху	 дервишского	 орде-
на,	сердечная	привязанность.	
Оставить	всё	и	ступить	на	путь	
истинного	хозяина	всего	суще-
го.	Отступить	от	беспечности	
и	приблизиться	к	дервишско-
му	радению,	отступить	от	тягот	
и	затруднений	и	приблизить-
ся	к	доброй	дружбе,	очистить	
сердце	от	сомнений.	В	мисти-
цизме	термином	инаба,	назы-
вается	также	само	раскаяние.	
Принятие инаба	—	принятие	
человеком	поддержки	шейха.	
Оказание инаба	—	принятие	
шейхом	кого-либо	в	качестве	
мурида,	 дервиша,	 оказание	
ему	поддержки.

Инам	(инсāм)	сущ., араб.	Делать	
добрые	дела,	даровать	что-то,	
благодетельствовать.	В	Кора-
не	Аллах	советует	мусульма-
нам	молиться	так:	«Веди нас 
по дороге прямой, по дороге 
тех, которых Ты облагоде-
тельствовал, не тех, кото-
рые находятся под гневом, и 
не заблудших» (КК. 1/5-7).	

Инджиль (Инджӣль)	сущ., араб. 
Евангелие,	священная	книга,	
ниспосланная	Аллахом	проро-
ку	Исе	(мир	ему),	священная	
книга	христиан.	Иначе	назы-
вается	Ахд ал-джадид	(Новый	
завед).	 Само	 по	 себе	 сло-
во	означает	 «благая	 весть»,	
или	 «награда	 принесшему	
благую	весть».	Инджиль,	ни-
спосланный	христианам,	был	
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милостью	и	наставлением	на	
путь	истинный.	Евангелие,	ко-
торое	по	Исламу	является	од-
ной	книгой,	делится	христиа-
нами	на	четыре:	евангелие	от	
Матфея,	от	Иоанна,	от	Марка	и	
от	Луки.	Есть	множество	еван-
гелий,	которые	церковь	не	при-
знаёт	и	считает	не	истинными,	
одним	из	таких	евангелий	яв-
ляется	евангелие	от	Варнавы,	
которое	возвещает	о	приходе	
пророка	 Мухаммада	 (с.г.в.).	
Благая	новость,	данная	в	этом	
евангелии,	соответствует	ска-
занному	в	Коране.	Мусульма-
не	признают	евангелие	и	ве-
рят,	что	оно	было	ниспослано	
пророку	Исе	(мир	ему),	так	как	
это	евангелие	было	упомянуто	
в	Коране.	После	того,	как	был	
ниспослан	 Коран,	 все	 преж-
ние	священные	книги	и	свитки	
потеряли	свою	силу.	Во	мно-
гих	аятах	Корана	говорится	об	
Инджиль.

Инзива (инзавā)	сущ., араб.	Уда-
ление	от	мирской	жизни,	уеди-
нение.	Это	суфийский	термин,	
употребляемый	в	значении	по-
священие	себя	пути	Аллаха	с	
определённой	целью,	решимо-
стью	и	в	определённом	поряд-
ке,	удаление	от	мирской	жизни	
с	тем,	чтобы	вести	скромную	
жизнь	на	пути	Аллаха.	По	мне-
нию	суфиев,	для	достижения	
человеком	духовной	зрелости	
ему	необходимо	подняться	над	
миром	материального	 в	мир	

духовного,	он	должен	занять-
ся	воспитанием	своей	души	и	
сердца.	Этого	можно	достичь,	
удалившись	от	мирской	жизни.	
Пророк	Мухаммад	(с.г.в.)	уеди-
нялся	в	пещере	Хира.	Для	му-
сульман	это	является	важным	
показателем.

Инкар (инкāр)	сущ., араб.	Не-
признание,	 неприятие,	 не	
подтверждение.	 Противопо-
ложность	имана.	Инкар	—	это	
отрицание	необходимости	су-
ществования	Аллаха,	это	раз-
рыв	связи	между	Создателем	
и	 его	 созданиями.	 В	 Коране	
сказано,	что	тех,	кто	отрицает,	
постигнут	горькие	муки,	и	они	
будут	отправлены	в	ад,	те	же,	
кто	поверит,	и	будет	делать	до-
брые	дела,	получат	несконча-
емые	награды.

Иннин	 (иннӣн)	сущ., араб.	Че-
ловек,	не	имеющий	силы,	не	
способный.	Это	юридический	
термин,	 используемый	 для	
обозначения	мужчины,	стра-
дающего	 половым	 бессили-
ем,	импотента.	Согласно	Ис-
ламскому	праву,	если	женщина	
обнаружила	у	своего	мужа	этот	
недостаток	после	заключения	
брака,	она	имеет	право	обра-
титься	 к	 судье	 за	 разводом.	
Если	её	муж	признает	нали-
чие	у	него	данного	недостатка,	
судья	откладывает	рассмотре-
ние	дела	на	один	лунный	год.	
Если	за	это	время	муж	сумеет	
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преодолеть	 импотенцию,	 то	
брачный	договор	 будет	 про-
должать	свою	силу.	Если	же	
импотенция	останется,	судья	
должен	развести	пару.	Женщи-
не	должен	быть	выплачен	пол-
ностью	её	махр,	и	она	должна	
будет	выждать	период	идда-
да,	прежде	чем	сможет	выйти	
замуж	за	другого	человека.	То	
же	самое	касается	оскоплён-
ных	мужчин.

Инсан (инсāн)	сущ., араб.	Пре-
краснейшее	из	существ,	соз-
данных	Аллахом.	В	перенос-
ном	значении	некто	зрелый,	
обладающий	наилучшими	ка-
чествами	и	чувством	добро-
детельности,	 данным	 стра-
хом	перед	Аллахом.	Во	многих	
аятах	Корана	говорится	о	со-
творении	человека,	о	том,	что	
доверено	ему,	о	его	превос-
ходстве,	о	его	свободной	воле,	
о	прощении	людей	и	их	при-
мирении,	о	благах	или	муках,	
которые	они	получат	в	мире	
ином	в	зависимости	от	их	де-
яний	в	мире	этом,	о	челове-
ческой	душе	и	её	свойствах,	
о	хороших	людях	и	плохих,	о	
трёх	категориях	людей	(мумин,	
мунафик,	кафир),	о	лучших	и	
худших	людях,	о	наилучших	
людях,	 посланниках.	 Аллах	
говорит	 в	 Коране:	 «Мы со-
творили человека в прекрас-
нейшем облике. Потом Мы 
низвергнем его в нижайшее из 
низких мест, за исключением 

тех, которые уверовали и со-
вершали праведные деяния. 
Им уготована награда неис-
сякаемая. Что же после это-
го заставляет тебя считать 
ложью воздаяние?» (К.К. 95/4-
7); «Клянусь предвечерним 
временем, что люди несут 
убытки, кроме тех, которые 
уверовали, совершали правед-
ные деяния, заповедали друг 
другу истину и заповедали 
друг другу терпение!» (К.К. 
103/1-3); «…Воистину, Ал-
лах сострадателен и мило-
серден к людям» (К.К. 2/143).	
//	Сура	«Ал-Инсан»	76-я	сура	
Корана.	Так	как	в	первом	аяте	
суры	говорится	о	том	состо-
янии	человека,	в	котором	он	
пребывал	до	того,	как	Аллах	
придал	ему	нынешнее	состо-
яние,	данная	сура	носит	также	
названия	Дахр,	Амсач,	Хелета.	
Сура	была	ниспослана	в	Ме-
дине	после	суры	«Ар-Рахман».	
Она	состоит	из	31	аята.	//	Ин-
сан камиль	—	совершенный,	
идеальный	человек.	Это	чело-
век,	обладающий	прекрасным	
нравом,	прекрасным	характе-
ром,	добродетельный	человек.	
Как	суфийский	термин	озна-
чает:	праведник,	муршид,	ду-
ховный	руководитель,	учитель	
муридов.

Интихар (интихāр)	сущ., араб.	
Термин	 означает	 самоубий-
ство.	В	Исламе	жизнь	воспри-
нимается	как	данная	Аллахом	
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человеку	на	время	и	самоубий-
ство	категорически	запрещено.	
По	 Исламу,	 человек,	 совер-
шивший	 самоубийство,	 счи-
тается	более	грешным,	неже-
ли	человек,	убивший	другого.	
Этот	грех	является	вторым	по	
величине	после	придания	Ал-
лаху	товарищей	(равных).	Со-
вершивший	самоубийство	че-
ловек	не	считается	вышедшим	
из	веры.	Тот	же,	кто	считает	са-
моубийство	разрешённым	по	
шариату,	будет	отправлен	в	ад.	
Участь	мусульманского	шпио-
на,	попавшего	в	руки	врага	и,	
не	вынеся	пыток,	дабы	не	вы-
дать	тайн,	совершившего	са-
моубийство,	предварительно	
молившего	Аллаха	о	проще-
нии,	не	та	же,	что	участь	че-
ловека,	 который	 совершил	
самоубийство	по	менее	ува-
жительной	причине	и	попадёт	
в	ад	навсегда.	В	данном	слу-
чае	человек	должен	надеяться	
на	прощение	Аллаха.	Но	тот,	
кто	совершит	самоубийство,	
считая	это	дело	разрешённым	
шариатом,	будет	гореть	в	аду	
вечно.	Некоторые	Исламские	
богословы	считают,	что	истин-
ный	мусульманин,	совершив-
ший	самоубийство,	будет	нахо-
диться	в	аду	некоторое	время.	
Такой	мусульманин	не	счита-
ется	вышедшим	из	веры	и	над	
ним	совершают	намаз-джана-
за.	По	мнению	же	имама	Абу	
Юсуфа,	такому	мусульманину	
читать	намаз-джаназа	нельзя.

Инфак (инфāк)	сущ., араб.	Слово	
означает:	обеспечивать	сред-
ствами	к	существованию,	оказы-
вать	материальную	поддержку.	
В	Исламе,	инфак	—	это	рели-
гиозная	и	социальная	обязан-
ность,	возлагаемая	Исламом	на	
богатых	людей.	Аллах	приказы-
вает	мусульманам	выделять	из	
материальных	благ,	которые	он	
даёт	им,	нуждающимся	людям.	
«Те, которые издерживают 
свое имущество ночью и днем, 
тайно и явно, — им их награда 
у Господа их; нет страха над 
ними, и не будут они печаль-
ны!» (2/274).	«Тех же, кто на-
капливает и не желает тра-
тить своё состояние на пути 
Аллаха, ждут скорбные муче-
ния. О вы, которые уверовали! 
Те, кто присваивают имуще-
ство людей и растрачивают 
его попусту и отклоняют дру-
гих от пути Аллаха, те, кто 
собирают золото и серебро и 
не расходуют его на пути Ал-
лаха, тех ожидает мучитель-
ное наказание» (КК. 9/34).

Инфитар	(инфитāр)	сущ., араб. 
Инфитар	 означает	 раскалы-
вание,	разлом.	Это	название	
82-й	суры	Корана.	Она	была	
ниспослана	 в	 Мекке	 после	
суры	«Ан-Назиат».	Название	
«Ал-Инфитар»	сура	получила	
потому,	что	в	начале	расска-
зывается	о	том,	как	расколет-
ся	небо	в	Судный	день.	В	этой	
суре	19	аятов.
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Иншаллах (ин	шāэ	Аллāх).	Ча-
сто	 употребительное	молит-
венное	восклицание,	означа-
ющее	«если	(на	то)	есть	воля	
Аллаха,	если	Аллах	пожела-
ет,	если	Аллах	позволит».	Это	
слово	говорится	с	намерени-
ем	заручиться	помощью	Ал-
лаха	и	 возлагая	 надежду	на	
успешный	исход	дела,	давая	
какое-либо	 обещание,	 гово-
ря	о	будущем.	Аллах	говорит	
в	Коране: «И ни о чем никог-
да не говори: «Я непременно 
сделаю это завтра», [не до-
бавив]: «если захочет Аллах». 
Если же ты забыл об этом, 
то вспомни Господа своего…» 
(К.К. 18/23-24).

Иншикак	(иншикāк)	сущ., араб.	
Развержение,	 раскалыва-
ние,	разделение	надвое.	Это	
название	 84-й	 суры	 Корана.	
Сура	получила	это	название,	
так	как	в	первом	аяте	говорит-
ся	о	развержении	небес.	Эта	
сура	одна	из	первых	сур,	ни-
спосланных	в	Мекке,	она	была	
послана	после	суры	«Ал-Ин-
фитар».	Состоит	из	25	аятов.	
Сура	начинается	с	описания	
того,	что	будет	происходить	в	
Судный	день.	О	том,	что	для	
хороших	людей	допрос	завер-
шится	благополучно,	допрос	
же	 плохих	 людей	 будет	 тя-
жёлым,	и	они	будут	брошены	
в	огонь.	//	Иншикак ал-камар — 
это	раскалывание	луны,	одно	
из	чудес	пророка	Мухаммада	

(с.г.в.).	Мекканские	язычники	
настоятельно	потребовали	от	
пророка	Мухаммада	(с.г.в.)	чу-
дес	в	подтверждение	его	про-
рочества.	Тогда,	по	воле	Ал-
лаха,	Мухаммад	(с.г.в.)	указал	
пальцем	на	луну,	и	она	раско-
лолась	надвое,	а	затем	снова	
соединилась.	Язычники	посчи-
тали	это	колдовством,	однако	
не	смогли	отрицать	увиденное.	
Это	событие,	произошедшее	
за	пять	лет	до	хиджры,	упоми-
нается	в	Коране.

Инширах	(инширāх)	сущ., араб. 
Раскрытие,	 расширение,	 ра-
дость.	Расширение	груди,	что-
бы	она	вместила	радость	и	ду-
шевный	покой.	«Ал-Инширах»	
—	название	94-й	суры	Кора-
на.	Сура	получила	это	назва-
ние,	так	как	повествует	о	том,	
как	грудь	пророка	Мухаммада	
(с.г.в.)	была	расширена,	чтобы	
могла	вместить	радость,	покой	
и	уверенность.	Эта	сура	была	
ниспослана	 в	 Мекке	 после	
суры	«Ад-Духа».	Она	состоит	
из	8	аятов.

Ирада (ирāда)	сущ., араб.	Поже-
лание,	желание,	воля	сделать	
или	не	сделать	что-либо.	Про-
тивоположность	джабра	 (аб-
солютного	предопределения).	
В	каляме	этим	термином	обо-
значается	свободная	воля	жи-
вого	существа,	имеющего	воз-
можность	сделать	что-то	или	
не	делать,	 за	определённый	



www.d
ar

ul
-k

ut
ub

.c
om

170

период	 времени	 выбрать	
одно	из	двух,	решить,	делать	
это	или	не	делать.	В	суфизме	
под	этим	термином	понимает-
ся	положение	дервиша,	отказ	
от	желаний.	Под	ирада	пони-
мались	также	приказы	осман-
ских	правителей.	Эти	приказы	
назывались	ирада ас-санийа.	
Приказы	великих	визирей	на-
зывались	ирад ал-алия.	//	Ира-
да ал-джузия —	в	каляме	этот	
термин	используется	для	обо-
значения	ограниченной	воли	
человека.	Поскольку	то,	что	че-
ловек	делает,	или,	что	опасает-
ся	делать,	зависит	от	его	воли,	
человек	будет	вознаграждён	
или	наказан	за	содеянное.	По	
каляму,	те	действия,	которые	
совершаются	волей	человека,	
называются	 касб,	 предопре-
деленные	же	Аллахом	собы-
тия	называются	хальк.	Други-
ми	словами,	хальк	—	это	то,	
что	происходит	без	опосредо-
ванных	факторов,	а	касб	—	это	
действия,	которые	совершают-
ся	посредством	воли	человека.	
Человеку	дано	право	выбора,	
называемое	ирада ал-джузия.	
В	 сущности,	 всё	 происходит	
благодаря	воле	Аллаха.	Люди	
свободны	в	своём	выборе.	Они	
могут	делать	то,	что	пожелают.	
Однако,	не	будь	на	то	воли	Ал-
лаха,	человек	не	может	поже-
лать	чего-либо.	//	Ирада ал-и-
ляхия	 —	 это	 божественная	
воля,	воля	Аллаха.	Иначе	она	
называется	абсолютной	волей.	

Это	воля,	властная	над	всем	
и	вся,	вбирающая	в	себя	всё.	
Создателем	 всего	 является	
Аллах,	поэтому	он	и	есть	обла-
датель	абсолютной	воли.	По-
тому	что	Он	—	«Фаалун	лима	
йурид».	В	особенности	суфии	
придерживаются	мнения,	что	к	
термину	ирада	относится	так-
же	то,	что	мусульманин	дол-
жен	совершать	богослужения	
и	предписания,	насколько	это	
в	его	силах,	однако	не	должен	
быть	полностью	уверен	в	пра-
вильности	 своих	действий	и	
должен	уповать	на	одобрение	
Аллаха.	

Иртидат (иртидāд)	сущ., араб. 
Выход	из	Ислама,	переход	в	
другую	или	прежнюю	веру.	Не-
счастный,	совершивший	ирти-
дад,	называется	муртад.	Че-
ловек,	 своими	 словами	 или	
действиями	 откровенно	 за-
являющий	о	своём	выходе	из	
Ислама,	считается	муртадом	и	
в	случае,	если	он	не	раскает-
ся,	его	ждёт	казнь.

Ирфан	 (ʽирфāн),	 сущ., араб. 
Знание,	 понимание,	 осозна-
ние	истинного	положения,	по-
стижение	 глубинного	 смыс-
ла.	Внутреннее	предчувствие,	
как	дар	от	Создателя,	дости-
жение	зрелости	осмысления	и	
постижения	посредством	вну-
тренней	 тонкости	 ума.	В	 та-
саввуфе	 чаще	 употребляет-
ся	 в	 значении	 чувствования	
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божественных	 истин,	 дости-
жения	 божественных	 тайн	 и	
истин.	тас.	 Знание,	 просве-
щение;	непосредственные	зна-
ния,	достигнутые	духовным	и	
внутренним	опытом,	исследо-
ваниями	и	вдохновением,	су-
фийские	понимание.	Постиже-
ние	Аллаха	глубоким	и	строгим	
пониманием,	 способностью	
мыслить,	свойственной	лишь	
монотеизму,	или	для	обозначе-
ния	божественной	науки.	Эту	
науку	можно	постичь,	только	
последовав	опытному	и	совер-
шенному	наставнику	(мурши-
ду),	а	не	путем	изучения	науки.

Ирхас (ирхāс)	сущ., араб.	Зна-
чение	 слова:	 совершение	
благих	дел,	 возведение	 сте-
ны,	нечто	прочное,	надёжное.	
В	Исламской	акиде	этот	тер-
мин	используется	для	обозна-
чения	предварительного	чуда,	
сверхъестественного	действия	
или	события,	происходящего	с	
пророком	до	начала	пророче-
ской	миссии.	Чудеса	(«муджи-
за»)	и	ирхас	свойственны	толь-
ко	пророкам.→	Муджиза.

Иршад (иршāд)	сущ., араб.	Ука-
зание	верного	пути,	направле-
ние	кого-то	на	верный	путь,	по-
мощь	кому-то	в	пробуждении	
от	беспечности	(гафлата).	Му-
сульмане	обязаны	с	помощью	
Аллаха	наставлять	людей	на	
путь	истинный.	В	Коране	ска-
зано:	«Встань и увещевай!» 

(К.К. 74/2).	Мусульманам	ре-
комендуется	быть	призываю-
щими	 к	Аллаху,	 они	 должны	
подготовить	группу	людей	для	
призыва	к	Аллаху	либо	должны	
обязательно	назначить	группу	
людей,	с	тем,	чтобы	они	призы-
вали	к	совершению	благих	дел.	
Аллах	говорит:	«Пусть среди 
вас будет группа людей, ко-
торые будут призывать к 
добру, повелевать одобряе-
мое и запрещать предосуди-
тельное. Именно они окажут-
ся преуспевшими» (К.К. 3/104). 
В	суфизме	этот	термин	приме-
няется	в	отношении	деятель-
ности	муршида.	Направлением	
на	 верный	 путь	 могут	 зани-
маться	не	только	шейхи,	но	и	
ученики,	муриды,	находящиеся	
на	определённой	ступени	ду-
ховности	и	имеющие	опреде-
лённую	должность.

Иса	 (ʽИса)	сущ., араб.	Пророк	
Аллаха	 (мир	 ему),	 который	
был	послан	 к	 сынам	Исраи-
ла,	упомянутый	в	Коране.	Ему	
была	ниспослана	священная	
книга	Инджиль	 (Евангелие).	
Сын	Марьям,	 его	 рождение	
является	чудом.	Когда	Марьям	
находилась	 в	 Байт	 ал-Мак-
дис,	Аллах	послал	к	ней	ан-
гела	Джабраила	в	человече-
ском	обличии,	и	он	обрадовал	
её	вестью	о	том,	что	у	неё	ро-
дится	сын.	По	милости	Алла-
ха,	 после	 его	 слов:	«Будь!» 
Марьям чудесным образом 
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забеременела, оставаясь не-
порочной. (К.К. 19/16-21).	Тем,	
кто	стыдил	Марьям,	младенец	
Иса,	ответил,	что	он	—	раб	Ал-
лаха,	что	ему	ниспослана	кни-
га	и	что	он	послан	людям	как	
пророк.	Он	предложил	сынам	
Исраила	стать	рабами	Аллаха,	
поверить	в	Евангелие	и	при-
нять	 его	 самого	 в	 качестве	
посланника.	Кроме	апостолов	
(хавари)	ему	никто	не	пове-
рил.	(К.К. 19/30; 3/50-53).	Иу-
деи	захотели	убить	Ису	(мир	
ему).	Однако	Аллах	раскрыл	
все	их	ловушки,	они	же	пой-
мали	человека,	похожего	на	
Ису	(мир	ему)	и	повесили	его.	
Они	сказали: «Воистину, мы 
убили Мессию Ису (Иисуса), 
сына Марьям (Марии)» (К.К. 
4/157).	Пророк	Иса	(мир	ему)	
возвестил	о	приходе	пророка	
Мухаммада	(с.г.в.).	(К.К. 61/6). 
В	ночь	вознесения	пророк	Му-
хаммад	(с.г.в.)	виделся	с	про-
роком	Исой	(мир	ему).	Послан-
ник	Аллаха	пророк	Мухаммад	
(с.г.в.)	сказал:	«Клянусь	Тем,	
в	чьих	руках	моя	жизнь.	Ско-
ро,	очень	скоро	сын	Марьям	
сойдет	к	вам	как	судья	спра-
ведливый.	Он	разобьет	 кре-
сты,	убьет	свиней,	отменит	на-
лог	с	иноверцев	и	настолько	
умножит	богатство,	что	никто	
уже	не	будет	желать	его».	Про-
рок	Иса	(мир	ему)	будет	зани-
маться	делами,	удобренными	
шариатом.	 //	Исави	—	 Хри-
стианин,	человек,	верящий	в	

религию,	принесённую	проро-
ком	Исой	(мир	ему).	Имеет	то	
же	значение,	что	и	насари.	→	
Христианство.	

Исбах	(исбāх)	сущ. араб. Утрен-
нее	 время,	 время	 сахура.	 //	
Фаликуль-исбах	—	сотворив-
ший	утро	Аллах.

Искат	 (искāт)	 сущ. араб. По-
нижение,	быть	сниженным.	//	
Искат-и салат	—	милостыня	
прошение	прощения	за	чело-
века,	у	которого	было	доста-
точно	 сил	 для	 чтения	 обя-
зательного	 и	 необходимого	
намаза,	но	он	их	оставил	на	по-
сле	и	не	смог	совершить	остав-
ленные	намазы	из-за	смерти.		
Искат-и салат	 —	 внедре-
но	ханефитскими	толковате-
лями	как	духовная	предусмо-
трительность,	осуществление	
соответсвует	 социальным	
принципам	 справедливости.	
Искат-и савм	—	 продуман-
ная	 предусмотрительность	
для	прощения	умершего,	по	
отношению	оставшихся	обя-
зательных	и	необходимых	по-
стов.	По	значению	одинаково	
с	искат-и	салат.

Ислам сущ., араб.	1)	Ислам	—	
это	мусульманская	религия.	
Это	божественная	вера,	свя-
щенная	 книга	 которой	 была	
ниспослана	пророку	Мухам-
маду	(с.г.в.),	являющемуся	по-
следним	посланником	Аллаха,	
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в	виде	откровений	(вахи),	ко-
торые	были	разъяснены	им	и	
собраны	в	книгу.	В	Коране	ска-
зано:	«Воистину, вера Аллаха 
— это Ислам».	Коран,	ниспос-
ланный	последнему	пророку	
(с.г.в.)	путём	откровений,	от-
менил	действие	всех	преды-
дущих	 Предписаний,	 пере-
данных	прежними	пророками.	
Таким	образом,	всем	людям	
и	живым	существам	была	да-
ровано	самое	последнее	бла-
го	вплоть	до	Судного	дня.	2)	
Слово	«Ислам»,	означающее	
«предание	 себя	Богу»,	 «по-
корность»,	«подчинение»	(за-
конам	Аллаха),	используется	
в	Коране	в	этом	значении.	В	
суре	«Ал-Худжурат»	это	слово	
используется	в	значении	«до-
стижение	примирения,	отказ	
от	войны	через	повиновение,	
приход	к	Исламу	и	обретение	
уверенности».	 3)	 Также	 под	
Исламом	понимаются	привер-
женцы	мусульманской	рели-
гии,	правоверные	мусульма-
не.	Понятие	«принять	Ислам»	
означает	«стать	мусульмани-
ном».	Другими	словами,	поня-
тие	Исламозначает	и	«мусуль-
манин,	муслим»,	и	«принятие	
Ислама».	 В	 каляме,	 термин	
«Ислам»	с	одной	стороны	оз-
начает	словесное	признание	
Ислама	без	признания	серд-
цем,	а	также	соблюдение	не-
которых	внешних	условий,	с	
другой	 стороны,	 как	 эквива-
лент	слова	«иман»,	означает	

признание	сердцем	и	словес-
ное	 признание,	 выполнение	
обязательных	условий	и	по-
корность	 всем	 повелениям	
Аллаха.	В	этом	смысле	мож-
но	говорить	о	том,	что,	по	мне-
нию	некоторых	мутакаллимов	
(представителей	каляма),	Ис-
ламявляется	ступенью	выше	
имана.	Столпы Ислама	—	ос-
новные	предписания	шариа-
та,	образующие	основу	Исла-
ма	и	определенные	пророком	
Мухаммадом	(с.г.в.),	первый	
из	 которых	—	есть	 выраже-
ние	 веры	 в	 мусульманской	
религии,	остальные	же	есть	
основы	богослужения,	обяза-
тельные	для	всех	мусульман.	
Пророк	Мухаммад	(с.г.в.)	ска-
зал	 так:	 «Исламоснован	 на	
пяти	столпах:	свидетельстве	
о	том,	что	нет	божества	кро-
ме	Аллаха,	что	Мухаммад	—	
посланник	Аллаха	(признание	
сердцем,	а	также	словесное	
признание,	произнесение	ша-
хады,	т.е.	свидетельства),	со-
вершении	 пятикратной	 мо-
литвы	 с	 соблюдением	 всех	
условий,	выплате	закята,	со-
вершении	хаджа	и	соблюде-
нии	поста	в	рамадане».

Исламский прил., араб.	Связан-
ный	с	Исламом,	относящийся	
к	нему.	Свойственный	Исламу.

Исм сущ., араб.	Грех,	вина.	→	
Гунах. Аллах	сказал:	«Воздер-
живайтесь от греха и явного 
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и скрытого. Воистину, те, ко-
торые совершают грех, бу-
дут наказаны за свои деяния» 
(К.К. 6/120).

Исмад сущ., араб.	Непорочность	
и	безгрешность.	В	Исламской	
терминологии	этот	термин	оз-
начает	воздержание	от	запре-
щённого	шариатом,	от	дурных	
дел	и	грехов,	защищённость,	
безгрешность.	По	точке	 зре-
ния	ахли	Сунна	(Людей	Сун-
ны),	исмат	—	 это	 качество,	
присущее	пророкам.	Несмотря	
на	то,	что	пророки	имели	воз-
можность	и	свободную	волю	
и	могли	бы	совершать	грехи,	
они	были	защищены	Аллахом.	
До	того,	как	пророки	станови-
лись	пророками,	они	избега-
ли	придания	Аллаху	сотова-
рищей	(равных).	После	того,	
как	они	стали	пророками,	они	
стали	 воздерживаться	 и	 от	
других	 грехов,	 поэтому	 они	
безгрешны.	Даже	если	проро-
ки	и	совершали	так	называе-
мые	«залля»	(незначительное	
прегрешение,	ошибка),	после	
предупреждения	Аллахом,	они	
немедленно	исправлялись.	То,	
что	 пророки	 обладали	 каче-
ством	исмат,	не	говорит	о	том,	
что	они	были	принуждены	к	по-
слушанию	или	же	были	лише-
ны	воли	к	совершению	грехов.	
Однако	 милость	 Аллаха	 на-
правляет	их	на	добрые	дела	и	
мешает	им	совершать	дурное.

Исмаил (Исмā’ӣл)	сущ., араб. 
Один	из	пророков	(мир	ему),	
чьё	 имя	 упоминается	 в	 Ко-
ране.	Его	отцом	был	пророк	
Ибрахим	(мир	ему),	а	мате-
рью	—	Хаджар.	Пророк	Ибра-
хим	(мир	ему),	у	которого	не	
было	детей,	обратился	к	Ал-
лаху	с	мольбой,	чтобы	Он	дал	
ему	сына.	И	Аллах	обрадовал	
его	сыном	от	его	второй	жены,	
Хаджар.	(К.К. 37/99-100).	Ал-
лах	называет	Исмаила	крот-
ким	 и	 смиренным	 мальчи-
ком.	 (К.К. 37/101).	 Пророк	
Ибрахим	(мир	ему)	взял	Хад-
жар	и	Исмаила	и	отправился	
с	ними	в	Мекку,	где	вместе	с	
сыном	возвёл	здание	Каабы.	
Это	было	основанием	Каабы.	
После	смерти	матери	Исмаил	
взял	в	жёны	девушку	из	пле-
мени	Джурхум,	что	прожива-
ло	в	окрестностях	Каабы;	у	
них	родилось	двое	детей.	На	
него	были	возложены	обязан-
ности	применения	на	практи-
ке	шариата	его	отца,	пророка	
Ибрахима	(мир	ему).	Он	скон-
чался	через	сорок	лет	после	
отца.	О	принесении	в	жерт-
ву	Исмаила	говорится	в	Кора-
не.	(К.К. 37/102-109).	В	Кора-
не	пророк	Исмаил	(мир	ему)	
описывается	как	человек,	из-
бранный	Аллахом	и	направ-
ленный	Им	на	верный	путь.	
(К.К. 6/86-87),	как	принадле-
жащий	к	числу	лучших.	(К.К. 
38/48),	как	человек,	правди-
вый	в	обещаниях.	(К.К. 19/54),	
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повелевший	 своему	народу	
выстаивать	молитву	и	разда-
вать	искупительную	милосты-
ню.	За	что	Аллах	был	дово-
лен	им.	(К.К. 19/55).

Исмиазам	 (исм	 ал-аʽзам)	—	
это	особенное	имя	Аллаха,	
что	превыше	всех	остальных	
имён,	это	имя	воплощает	все	
качества	и	сущность	Аллаха,	
это	слово	Аллаха.	В	Коране	
все	имена	упоминаются	отно-
сительно	имени	Аллаха.	По	
мнению	некоторых	богосло-
вов,	 в	 суре	«Ал-Хашр»	имя	
Аллаха	названо,	как	«Ху».	Его	
тоже	можно	назвать	«Исм-и	
азам».	Также	Аллаха	назы-
вают	 «Исм-и	Джелал,	 Лаф-
за-и	Джелал,	Лафзатуллах».	
Исм-и Джелал	означает	«ве-
личие,	великодушие»,	употре-
бляется,	как	соответствие	де-
вяносто	девяти	прекрасному	
имени	Аллаха.

Иснад (иснāд)	сущ., араб.	Ука-
зание	 принадлежности	 че-
го-либо	кому-то,	возведение	
высказывания	к	тому,	кто	его	
произнёс,	отнесение	к	нему;	
указание	хадисов	с	упомина-
нием	каждого	в	цепочке	пе-
редатчиков.	В	хадисоведении	
этот	 термин	означает	пере-
дачу	слов	пророка	(с.г.в.),	с	
упоминанием	всех	рави	(пе-
редатчиков),	 от	 последнего	
до	 первого,	 то	 есть	 самого	
пророка.

Исра	(исрā)	сущ., араб.	Значе-
ние	 слова:	 ночной	 перенос.	
Это	название	17-й	суры	Кора-
на.	Сура	носит	данное	назва-
ние,	так	как	начинается	с	аята,	
повествующего	 о	 переносе	
пророка	Мухаммада	(с.г.в.)	из	
Мекки	в	Ал-Кудс	(Иерусалим)	
перед	его	вознесением	на	не-
беса.	Эта	сура	была	ниспосла-
на	в	середине	мекканского	пе-
риода,	после	суры	«Ал-Касас»	
(аяты	26,	32,	33,	57,	73	и	80	
были	ниспосланы	в	Медине).	
Сура	состоит	из	111	аятов.	В	
ней	говорится	о	чуде	мираджа	
(вознесения	на	небеса),	о	том,	
что	случилось	и	случится	в	бу-
дущем	с	сынами	израилевыми	
в	наказание	за	их	злодеяния,	
о	доказательствах	могущества	
и	величия	Аллаха,	социальных	
и	моральных	указаниях	и	за-
претах,	 заблуждениях	 языч-
ников,	 Судном	 дне	 и	 жизни	
будущей.	Божественные	пред-
писания,	 представленные	 в	
суре	«Ал-Исра»,	есть	милость	
и	сокровенная	мудрость	для	
людей.	 Аллах	 приказывает:	
«Не поклоняйся наряду с Ал-
лахом никакому другому богу; 
Твой Господь предписал вам 
не поклоняться никому, кро-
ме Него, и делать добро ро-
дителям.  Раздавай должное 
родственнику, бедняку и пут-
нику, но не расточай чрезмер-
но. Не приближайтесь к пре-
любодеянию. Не убивайте без 
причины. Не убивайте своих 



www.d
ar

ul
-k

ut
ub

.c
om

176

детей, опасаясь нищеты. Не 
приближайтесь к имуществу 
сироты, кроме как во благо 
ему. Наполняйте меру сполна, 
когда вы отпускаете мерой, 
и взвешивайте на точных ве-
сах. Будь верен слову своему. 
Не ступай по земле гордели-
во» (К.К. 17/22-40).

Исраф (исрāф)	сущ., араб.	Рас-
точительство,	излишние	траты,	
траты	на	ненужное,	траты	сверх	
меры,	траты	денег,	имущества	
и	пр.	По	Исламу,	тратить	все	
имеющиеся	возможности,	кро-
ме	как	на	то,	что	считается	не-
обходимым	религией	и	людьми,	
есть	расточительство.	Все	ма-
териальные	и	духовные	ценно-
сти	даются	Аллахом	людям	на	
время;	и	главным	условием	яв-
ляется	трата	данных	ценностей	
по	необходимости,	 в	 необхо-
димом	объёме.	Материальное	
расточительство	 запрещено	
Аллахом.	Материальные	цен-
ности	 приказано	 тратить	 на	
пути	Аллаха,	на	добрые	дела.	
Неверующие	расходуют	и	бу-
дут	расходовать	свое	имуще-
ство	(материальные	ценности)	
для	того,	чтобы	сбить	других	
с	пути	Аллаха.	(К.К. 8/36).	Му-
сульмане	же	расходуют	на	пути	
Аллаха.	Они	пользуются	блага-
ми,	данными	Аллахом,	благода-
рят	его,	но	не	являются	в	своих	
тратах	расточительными.	Му-
сульманин,	 тратящий	излиш-
не,	 является	 идущим	 против	

приказов	Аллаха.	Потому	что	
Аллах	не	любит	людей	расточи-
тельных.	(К.К. 6/141).	Мусуль-
манин	должен	тратить	лишь	на	
хорошие,	добрые,	благие	дела.

Исрафиль (Исрāфӣль)	 сущ., 
араб.	Один	из	четырёх	ангелов.	
В	Судный	день	он	два	раза	про-
трубит	в	трубу	Суур.	Когда	он	
протрубит	в	первый	раз,	все	жи-
вые	существа	на	земле	умрут.	
Когда	же	он	протрубит	во	вто-
рой	раз,	все	восстанут	из	своих	
могил	и	настанет	Судный	день	
и	загробная	жизнь.	То,	что	слу-
чится	в	Судный	день,	описано	
в	аятах.

Истиаза (исти’āза)	 сущ., араб. 
Укрытие	в	безопасности,	обра-
щение	 за	 защитой,	 привязан-
ность,	надёжность.	Этот	термин	
используется	для	обозначения	
формулы	 «аузу	 биЛляхи	 мин	
аш-шайтани	 ар-раджим»	 или	
«наузубиллях»	(«я	прошу	защи-
ты	у	Всевышнего	от	проклятого	
шайтана»)	и	означает	обраще-
ние	к	Аллаху	за	защитой.	Ал-
лах	говорит: «Когда ты чита-
ешь Коран, то ищи защиты от 
изгнанного и побиваемого са-
таны у Аллаха (то есть, скажи 
«аузу биЛляхи мин аш-шайтани 
ар-раджим», попроси помощи у 
Аллаха от сомнений, что даёт 
шайтан). Воистину, он не вла-
стен над теми, которые уверо-
вали и уповают только на свое-
го Господа» (К.К. 16/98-99).
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Истибдал (истибдāл)	сущ., араб. 
1)	Давая	что-то,	требовать	что-
то	взамен.	Обмен.	В	юридиче-
ской	 терминологии	 означает	
обмен	какого-либо	вакфа	или	
фонда	на	деньги	или	имуще-
ство.	Если	создатель	вакфа	вы-
двинул	условие,	что	истибдал	
не	должен	совершаться,	то	ис-
тибдал	невозможен.	В	случаях,	
когда	вакфу	требовался	ремонт	
или	схожих	случаях	судья	или	
глава	государства	мог	принять	
решение	об	осуществлении	ис-
тибдала.	2)	Также	этот	термин	
использовался,	когда	на	место	
солдат,	 чья	 служба	 подошла	
к	 концу,	 привозили	 новых,	 а	
прежних	отпускали,	то	этот	про-
цесс	назывался	истибдал.	Де-
мобилизованных	солдат	также	
называли	этим	термином	и	им	
выдавался	документ,	где	зна-
чилось	это	же	название.	уст.	
Суфийский	термин.	Когда	один	
из	великих	вали	умирал,	на	его	
место	 приходил	 другой.	 По-
скольку	он	считался	замести-
телем	предыдущего	вали,	он	
назывался	бедель	или	абдал.	
А	процесс	прихода	нового	вали	
на	место	предыдущего	назы-
вался	истибдал.

Истива (истивā)	сущ., араб.	Зна-
чение	 слова:	 нахождение	по	
центру,	 ровно	 на	 одном	 гра-
дусе,	 совпадение	 сразу	 не-
скольких	 вещей;	 быть	 пря-
мым,	направляться	куда-либо.	
В	 мистицизме	 этот	 термин	

употребляется	 в	 отношении	
духовного	 статуса	 того,	 кто	
способен	 одновременно	 на-
блюдать	за	хальк	(предопреде-
лённым)	и	Богом,	кто	способен	
видеть	в	хальк	свойства	Бога,	
а	в	Боге	—	истинную	сущность	
хальк,	что	личность	—	есть	са-
мое	чистое	и	возвышенное.	В	
некоторых	аятах	Корана	упо-
минается	это	слово.	Аллах	го-
ворит	языком	Корана:	«Он — 
Тот, Кто сотворил для вас 
все, что на земле, а затем 
обратился к небу и сделал 
его семью небесами. Ему из-
вестно обо всякой вещи» (К.К. 
2/29).

Истиграк	(истигрāк)	сущ., араб. 
Погружение	 во	 что-то,	 обво-
лакивание,	 укрытие	 чем-то,	
углубление	 во	 что-то,	 само-
забвенное	 погружение.	 Это	
суфийский	 термин,	означаю-
щий	отдаление	от	жизни	мир-
ской,	 привязанность	Аллаху,	
и,	 в	 конце	 концов,	 самозаб-
венное	 погружение	 в	 боже-
ственную	любовь	и	душевное	
возбуждение	и	рассеянность.	
Дервиш,	находящийся	в	экста-
зе	от	любви	к	Богу,	находится	
в	мире	духовном,	оторвавшись	
от	реальности,	и	погружается	в	
духовные	наслаждения.

Истидлал сущ., араб.	 Пони-
мание	чего-то	благодаря	до-
казательству,	 приход	 к	 како-
му-то	 выводу	 на	 основании	
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доказательств,	 достижение	
вывода	с	помощью	документа,	
который	можно	считать	доказа-
тельством.	В	каляме	это	тер-
мин	означает	предоставление	
доказательств,	для	убеждения	
кого-то	в	чём-то,	рассмотре-
ние	доказательств.	Для	того,	
чтобы	что-то	могло	выступать	
доказательством,	 оно	 долж-
но	 обладать	 доказательно-
стью.	Независимо	от	того,	как	
произведен	истидлал:	по	чьё-
му-то	желанию	или	вне	опре-
делённой	темы,	для	того,	что-
бы	поддержать	точку	зрения,	
необходимы	доказательства.	
Все	доказательства	Корана	с	
точки	 зрения	 истинности	 не	
подлежат	сомнению.	У	Кора-
на	есть	свои,	характерные	для	
него	способы	истидлала.	Му-
сульманам	сказано,	как	нужно	
предоставлять	доказательства	
своим	противникам.	Аллах	го-
ворит:	«Если бы между небом 
и землёй были боги кроме Ал-
лаха, и небо и земля испор-
тились бы» (К.К 21-22).	Есть	
также	доказательства	предпи-
саний,	возлагающих	на	мусуль-
ман	ответственность.	Это	свя-
зано	с	тем,	во	что	люди	верят.	
Это	не	просто	безоснователь-
ные	сведения,	которые	пред-
стоит	использовать	как	дока-
зательства.	 Аллах	 говорит:	
«О те, которые уверовали! 
Вам предписан пост, подоб-
но тому, как он был предписан 
вашим предшественникам». 

Кроме	этого,	в	Коране	имеют-
ся	слова,	подталкивающие	к	
признанию,	 скрытое	 сравне-
ние,	сравнение	с	приведением	
в	пример,	доказательства,	при-
водимые	через	рассказанную	
историю,	доказательство	несо-
стоятельности	заявления	про-
тивника	через	доказательство	
обратного,	предоставление	до-
казательств	как	вызов,	и	про-
чие	доказательства	истидлал.

Истидрадж (истидрāдж)	сущ., 
араб.	Значение	слова:	посте-
пенное	увеличение.	Это	пре-
доставление	 Аллахом	 раз-
личных	 благ	 неверующим	 и	
своенравным	людям,	 с	 тем,	
чтобы	 они	 не	 покинули	 из-
бранного	пути.	В	каляме	и	су-
физме	этот	термин	означает	
некоторые	сверхъестествен-
ные	возможности,	 которыми	
наделяются	 люди	 неверую-
щие	и	своенравные	с	тем,	что-
бы	они	постепенно	ещё	боль-
ше	 отдалились	 от	 милости	
Аллаха	и	испытали	муки,	по-
сланные	им;	термин	означает	
также	возможность	поднять-
ся	на	более	высокое	положе-
ние	с	тем,	чтобы	ещё	более	
болезненным	было	падение.	
Сверхъестественные	возмож-
ности	праведников	называют-
ся	—	карамат,	а	возможности	
неверующих	—	истидрадж.	У	
неверных	не	бывает	карамат.	
Поэтому	неправильно	назы-
вать	 истидрадж	 караматом	
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неверных.	В	Исламе	сверхъ-
естественные	 действия	 че-
ловека,	совершающего	дела,	
идущие	вразрез	с	Исламом,	
не	ценятся.	Ведь	эти	сверхъ-
естественные	действия	могут	
быть	как	истидрадж,	так	и	кол-
довством	и	предсказаниями,	
а	эти	действия	погубят	того,	
кто	этим	занимается.	Чудес-
ные	 способности,	 которыми	
обладают	враги	Аллаха,	носят	
имя	мухадаа,	что	означает	об-
ман,	мошенничество.	Состоя-
ние	уверенности	в	своих	дей-
ствиях,	присущее	истидраджу,	
никогда	не	встречается	у	вали.	
→Вали.	 Люди,	 обладающие	
истирадж	—	это	люди	изгнан-
ные,	сердцем	не	видят	правду.

Истикамат	 (истикāмат)	 сущ., 
араб.	 Правильное,	 достой-
ное	поведение,	искренность,	
честность,	честь,	доброта,	об-
ращение	к	Аллаху.	Само	сло-
во	означает:	одобряемая	Ал-
лахом	 правильность	 веры,	
мнений,	намерений,	отноше-
ния	к	чему-либо	и	поведения.	
В	Коране	с	одобрением	гово-
рится	о	тех,	кто	наделён	ка-
чеством	 истикамат.	 «Воис-
тину, те, которые сказали: 
«Наш Господь — Аллах», — и 
последовали прямым путем, 
не познают страха и не бу-
дут опечалены» (К.К. 46/13). 
Аллах	 приказывает	 своим	
рабам	быть	 честными	в	 со-
ответствии	с	Его	приказами,	

приказывает	 обладать	 ис-
тикаматом.	 Истикамат,	 зна-
чит	быть	 справедливым,	 не	
быть	нечестным	 (К.К. 11/85-
86),	держать	своё	слово	(К.К. 
17/34).	В	мистицизме	термин	
истикамат	означает	постоян-
ство	в	подчинении	приказам	
религии	и	страх	совершения	
ошибок,	стремление	превра-
тить	хорошие	качества	в	свою	
вторую	 натуру.	 Это	 значит,	
действовать	в	соответствии	с	
верой	и	не	предпочитать	ни-
чего	воле	Аллаха.

Истилах сущ. араб. 	 Термин	
или	дополнение	обозначаю-
щее	какое	то	понятие	в	обла-
сти	науки,	естественной	науки	
и	искусства,	а	в	словаре	име-
ющее	другое	значение.	Сло-
ва,	перешедшие	из	основного	
значения	в	иносказительную	
форму	и	в	употреблении	по-
нимаются	всеми.	В	разговор-
ном	стиле	применяется	отно-
сительно	новых	слов.

Истиман	(истӣмāн)	сущ., араб. 
Мольба	о	пощаде,	капитуля-
ция,	сдача	под	чьё-то	покро-
вительство	 с	 надеждой	 на	
сохранение	жизни.	Коран	при-
зывает	внимать	мольбам	тех,	
кто	 просит	 сохранить	 тебе	
жизнь.	Можно	сохранять	вра-
гам	жизнь,	даже,	если	они	не	
молят	об	этом.	Пророк	Мухам-
мад	(с.г.в.),	завоевав	Мекку,	
пощадил	жителей	города.
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Истифар (истиʽфāр)	сущ., араб. 
Покаяние	и	просьба	к	Аллаху	
о	прощении	совершенных	гре-
хов.	Об	истагфаре	говорится	
во	многих	аятах	Корана (К.К. 
2/1999, 3 / 39, 135, 4/62, 64, 
106, 110; 5/74, 8/33, 9/80; 11/3, 
52, 61, 90; 12/26, 97-98; 19/47; 
60/4-19; 70/10-12).	Аллах	го-
ворит	в	Коране:	«Тем же, кто 
совершил скверный посту-
пок или прегрешение против 
самого себя, а потом вспом-
нил Аллаха, попросил проще-
ния за свои грехи — а кто мо-
жет простить грехи, кроме 
Аллаха? — и не собирается 
умышленно повторять пре-
грешения» (К.К. 3/135).	В	Ко-
ране	 говорится	 о	 примерах	
истифара	пророков	и	правед-
ников,	которые	являются	об-
разцом	покаяния	и	добра.

Истифта	(истифтā)	сущ., араб. 
В	суде	по	шариату	этот	термин	
используется	для	обозначения	
обращения	одной	из	сторон	к	
муфтию.

Истихаб	(истихāб)	сущ., араб.	
Слово	 означает	 «забрать	 с	
собой,	 увезти	с	собой».	Это	
решение	 об	 изменении	 по-
ложения	вещей,	чьё	положе-
ние	ранее	не	было	изменено.	
Истихаб,	рассматриваемый	с	
точки	зрения	Исламского	пра-
ва,	 признаёт,	 что	 в	 случае,	
когда	 не	 сказано	 об	 отмене	
действительности	некоторых	

положений	шариата,	они	про-
должают	действовать.

Истихара	(истихāра)	сущ., араб. 
Принятие	омовения	и	отход	ко	
сну,	предварительно	пожелав	
от	Аллаха	благого	исхода	для	
задуманного	дела	или,	чтобы	
узнать,	станет	ли	задуманное	
благим.	В	народе	это	называет-
ся	лечь,	чтобы	увидеть	сон;	од-
нако	истихара	не	значит	«лечь	
спать,	чтобы	увидеть	сон».	Для	
того,	чтобы	увидеть	сон	не	ло-
жатся	 в	 истихара.	 Истихара	
значит	желать	благое,	просить	
Аллаха	сделать	благим	заду-
манное.	По	Исламскому	праву,	
когда	человек	хочет	что-то	сде-
лать,	он	должен	прочитать	на-
маз	в	два	ракаата	и	пожелать	
благого	 исхода.	После	нама-
за	 в	 два	 ракаата	 нужно	 про-
читать	молитву	истихара,	как	
учил	пророк	Мухаммад	(с.г.в.),	
а	потом,	ни	с	кем	не	разговари-
вая,	лечь	спать,	думая	о	запла-
нированном	деле.	Если	к	вам	
придёт	от	Аллаха	вдохновение,	
хорошее	предчувствие,	значит,	
нужно	выполнить	задуманное.	
В	зависимости	от	того,	появит-
ся	ли	в	сердце	желание	или	не-
нависть,	можно	судить	о	том,	
станет	дело	благим	или	нет.

Истихза (истихзā)	сущ., араб. 
Это	насмешка,	высмеивание	
кого-то	по	причине	его	мораль-
ной	или	материальной	несо-
стоятельности,	высказывание	
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или	написание	чего-то	обид-
ного	для	человека.	Коран	за-
прещает	истихза,	насмешки.

Истихлал	 (истихлāл)	 сущ., 
араб.	 Признание	 дозволен-
ным,	разрешённым.	Призна-
ние	разрешенным	по	шариату	
того,	что	является	запрещён-
ным,	может	 стать	 причиной	
выхода	из	Ислама.	Равно	как	
и	признание	разрешённого	за-
прещённым.	Потому	что	иман	
един.	→Иман.

Истихсан (истихсāн)	сущ. араб. 
Значение	слова:	найти	пре-
красным,	одобрить.	В	фикхе:	
истихсан	—	вынесение	рели-
гиозного	постановления,	веду-
щего	к	отказу	от	решения	по	
аналогии.	Возможность	отка-
за	от	доводов	кыяса	в	случае,	
если	формально	правильное	
суждение	по	аналогии	в	дан-
ной	ситуации	является	не	со-
всем	 целесообразным.	 Это	
отказ	 от	 более	 слабых	 до-
водов	в	 пользу	более	 силь-
ных.	В	широком	смысле,	ис-
тихсан	—	это	предпочтение	
в	пользу	удобства,	легкости.	
В	ханафитском	мазхабе	это	
одно	 из	 доказательств	 вто-
рой	ступени.

Истишара	 (истишāра)	 сущ., 
араб.	Слово	означает	«сове-
товаться	 с	 кем-либо,	 обра-
щаться	 к	 кому-либо,	 чтобы	
узнать	 его	 мнение».	 Коран	

называет	истишара	одним	из	
качеств	 праведников,	 кото-
рые	настолько	высоко	ценят	
истишара	и	принцип	государ-
ственного	 совета	шура,	 что	
связывают	его	с	иманом.	По-
сланнику	Аллаха	(с.г.в.)	было	
приказано	обращаться	за	со-
ветом	в	делах	управления	и	
прочих	делах	к	своим	сорат-
никам	не	потому,	что	он	нуж-
дался	в	совете,	а	чтобы	приу-
чить	к	этому	общину.	Одна	из	
особенностей	Исламских	пра-
вительств	состоит	в	том,	что	
они	 основываются	 на	 прин-
ципе	шура,	который	связан	с	
истишара.	Это	качество	отли-
чает	правительства	мусуль-
манских	стран	от	прочих.

Исхак (Исхāк)	сущ., араб.	Имя	
одного	из	пророков,	чьё	имя	
упоминается	 в	 Коране.	 Его	
отец	—	пророк	Ибрахим	(мир	
ему),	 а	мать	—	Сара.	В	Ко-
ране	 говорится,	 что	 ангелы	
возвестили	пророку	Ибраги-
му	(мир	ему)	и	Саре	о	рожде-
нии	у	них	сына.	Так	как	Сара	
была	в	преклонном	возрасте,	
её	очень	удивило	данное	из-
вестие.	Однако	ангелы	сказа-
ли	ей,	что	Аллах	всемогущий.	
И	в	последствие	сказанное	ан-
гелами	осуществилось.	(К.К. 
11/69-73; 51/24-33).

Исян (ʽисйāн)	сущ., араб.	Про-
тест,	непослушание,	непокор-
ность,	неподчинение	приказу,	
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восстание,	 бунт.	 Восстание	
против	государственной	вла-
сти	или	правительства.	В	Ис-
ламе,	исян	есть	неисполнение	
приказов	Аллаха	или	продол-
жение	совершения	запрещён-
ного,	неисполнение	приказов	
религии	и	не	отказ	от	греха.	
В	этом	смысле	исян	—	есть	
бесовское	упрямство	отрица-
ющих,	в	пользу	которого	они	
тратят	своё	имущество,	даже	
несмотря	на	то,	что	пораже-
ние	их	очевидно;	это	бесплод-
ные	усилия	неверующих,	ко-
торые	принесут	им	одни	лишь	
страдания.	Если	отрицающие	
откажутся	 от	 своего	 бунта,	
направленного	на	то,	чтобы	
сбить	мусульман	с	пути	Ал-
лаха,	их	прежние	грехи	будут	
прощены.	Но	если	они	вер-
нутся	к	прежнему	своему	со-
стоянию,	 в	 отношении	 них	
будет	применен	закон	Алла-
ха.	Праведникам	приказано	
было	 так:	«Скажи неверую-
щим, что если они прекра-
тят, то им будет проще-
но то, что было в прошлом. 
Но если они возвратятся к 
неверию, то ведь уже были 
примеры первых поколений. 
Сражайтесь с ними, пока не 
исчезнет искушение и пока 
религия (поклонение) не бу-
дет полностью посвящена 
Аллаху. Если же они прекра-
тят, то ведь Аллах видит 
то, что они совершают» 
(К.К. 8/38-39).

Итаат (итāʽат)	сущ., араб.	По-
слушание,	слушать	кого-то,	по-
ступать	в	соответствии	с	полу-
ченным	приказом.	В	Исламе,	
исполнять	предписанное	рели-
гией	и	держаться	в	стороне	от	
запрещённого.

Итак сущ., араб.	Освобождение,	
отказ	от	своего	права	на	обла-
дание	 рабом.	 Освобождён-
ный	раб,	мужчина	или	женщи-
на,	приобретает	все	законные	
права,	становится	свободным.

Итикад (иʽтикāд)	 сущ., араб. 
Вера,	 признание	 сердцем,	
иман.	В	 каляме	этот	 термин	
используется	для	обозначения	
решения,	принятого	разумом.	
Также	употребляется	в	значе-
нии	«основы	веры».	Это	 си-
стема	верования,	которая	ос-
новывает	положения	религии	
или	мазхаба,	кроме	практиче-
ских,	такие,	как	итикат	людей	
Сунны.	Итикат	может	основы-
ваться	и	на	суевериях.	Само	
слово	означает	привязанность	
к	чему-либо,	крепкое	закрепле-
ние	на	чём-то.	Также	исполь-
зуется	в	значении	сердечной	
привязанности	к	пустым,	бес-
смысленным	вещам.	Суеверия	
называют:	итикад ал-фасид, 
итикад ал-батыль.

Итимад (иʽтимāд)	сущ., араб.	До-
верие	кому-нибудь.	→ Эманет.

Итк сущ. араб. Освобожде-
ние	 раба	 или	 наложницы.	 //	
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Иткнаме	—	свидетельство	об	
освобождении	 раба	 или	 на-
ложницы,	отпускной	документ,	
свобода.

Иттихад (иттихāд)	сущ., араб. 
Объединение,	 единогласное	
мнение	 о	 чем-то,	 объедине-
ние,	исключающее	двойствен-
ность.	В	мистицизме:	восприя-
тие	тела	Бога	как	одно	целое.

Ифк сущ. араб. Приписать	ко-
му-то	что-то	не	существующее,	
клевета. син. Бухтан. исл.	Об-
винить	кого-то	без	основания,	
оклеветать,	в	Исламе	считает-
ся	одним	из	больших	грехов.	
Аллах	говорит:	«А кто совер-
шил ошибку или грех и обви-
нил в этом невиновного, тот 
взвалил на себя бремя клеве-
ты и очевидного греха». (K.K. 
4/112; 24/4-5, 19, 23) .//	Ифк	ха-
диса	и	случай	клеветы	на	свя-
тую	 мать	 Аише	 в	 прелюбо-
деянии;	Аллах	в	суре	«Свет»	
сообщил	о	невинности	святой	
Аишы.	

Ифрит	(ʽифрит)	сущ. араб. На-
звание	 вида	 причиненного	
вреда	и	зла	человеку,	совер-
шенное	 	 джинном.	 В	 Кора-
не	 говорится	 о	 джинне,	 ко-
торый	 принес	 трон	 Балкис	
для	пророка	Сулеймана	(мир	
ему).	Применяется	в	значении	
очень	 сильного	 джинна.	 До-
стоверным	кораническим	язы-
ком	повествуется	так:	ифрит,	

гениален	в	зле	и	подлости,	а	
в	шайтанстве	очень	развит,	то	
что	берет	валит,	сильный,		спо-
собный	 сумасброд,	 негодяй.	
Т.к.	про	человека	говорили	как	
шайтан,	в	аяте	было	разъясне-
но	как	«джинн».

Ифта	 (ифта̄)	 сущ. араб. Да-
вать	фетвы,	достигать	реше-
ния	какого-нибудь	дела	путем	
фетвы;	разъяснить	интересу-
ющий	 религиозный	 вопрос.	
Тот	у	кого	спрашивают	назы-
вается	«муфтий».	//	Макам-и 
ифта шейхуль	—	ислам,	выс-
шее	духовное	лицо	в	Осман-
ской	империи.

Ифтар (ифта̄р)	сущ. араб. Раз-
говление,	время	разговления,	
во	время	месяца	рамазан.	Оз-
начает	вечернее	время.	Также	
применяется	как	термин,	обо-
значающий	еду	для	разговле-
ния	во	время	захода	солнца	в	
месяц	рамазан.	Вместе	с	за-
ходом	солнца	заходит	время	
ифтара.	Постящийся	во	вре-
мя	разговления	читает	молит-
ву	и	может	сделать	намерение	
на	следующий	день	поста.	Это	
сунна.	 Также	 приглашать	 на	
ифтар	тоже	является	сунной.	
Одна	из	хороших	традиций	му-
сульман.	Пророк	(с.г.в.)	совету-
ет	своей	умме	не	опаздывать	
с	ифтаром.

Ифтира	(ифтира̄)	сущ. араб. Об-
винить	кого-то	без	основания,	
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клевета,	 приписать	 кому-то	
что-то	не	существующее.	син. 
Ифк,	 бухтан.	исл.	 В	Исламе	
любая	ложь	это	грех,	а	клеве-
та	это	преступление,	за	кото-
рое	будет	наказание.	Ифтира 
означает	 мучать	 мусульман	
мужчин	и	женщин.	Многобожие	
—	это	самая	большая	клеве-
та.	Неверующие	и	отрицающие	
клевещут	когда	ставят	идолов	
рядом	с	Аллахом.	(К.К. 11/50).

Ифтитах	 (ифтита̄х)	сущ. араб. 
Открытие,	начало.	исл.	Пер-
вый	такбир	во	время	начала	
намаза	называется	ифтитах 
такбири	или	только	ифтитах.	
Начинать	 намаз	 со	 словами	
«Аллаху	акбар»	являтся	фар-
зом.	Этот	такбир	читается	стоя	
на	ногах,	но	если	имам	уже	в	
руку,	 то	догоняющий	должен	
после	поризнесения	такбира	
на	ногах	пойти	на	руку.

Иффат	(ʽиффат)	сущ. араб. Не	
сдаваться	похоти	и	страстным	
увлечениям,	не	опускаться	до	
плохого,	хранить	честь	и	досто-
инство,	быть	правильным	все	
это	значения	духовного	досто-
инства.	Сопоставлен	со	сло-
вами	честь	и	занавес.	этик. 
Согласно	исламским	ученым	
нравственности	иффат	сдер-
живает	 человека	 от	 низмен-
ных	страстей	—	от	крайности	
в	 крайность,	 иффат	 способ-
ствует	 	 проявлению	умерен-
ности	образующего	хороший	

характер	или	держаться	в	точ-
ке	равновесия	и	в	конце	заслу-
жить	духовную	особенность,	
настоящую	благодетель.	Со-
гласно	ученым	нравственно-
сти,	 считается	 одним	 из	 че-
тырех	 принятых	достоинств;	
вместе	 со	 справедливостью		
и	мужеством	достигнет	един-
ства.	 Всякий	 вид	 безнрав-
ственности		является	сильным	
врагом	иффата.	Сохраняющий	
честь,	достоинство,	проявля-
ющий	учтивость	в	намазе,	от-
варачивающий	от	пустых	дел	
мусульманин	будет	награжден	
спасением.	(К.К. 23/1-5).	Аллах	
мусульманам	и	женщинам	и	
мужщинам	повелевает	не	быть	
благосклонными	к	хараму,	со-
хранять	честь,	быть	обладате-
лями	иффат	и	жить	согласно	
иффат.	(К.К. 24/30-31).

Иханат	(ихāнат)	сущ. араб. Не-
удовлетворение,		несправед-
ливо	недооценивать,	преда-
тельство,	несправедливость,	
неверность,	 вероломство;	
быть	привязанным		матери-
ально	и	духовно	к	кому-то	и	
вести	себя	считая	пустяком	
эту	связь.	В	исламской	нрав-
ственности	является	плохим	
характером.	Аллах	 говорит:	
«Мы ниспослали тебе Писа-
ние истинно, чтобы ты раз-
бирал тяжбы между людьми 
так, как тебе показал Аллах. 
Посему не препирайся за из-
менников» (K.K. 4/105).
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Ихван сущ. араб.		Верный,	ис-
кренний,	 душевные	друзья,	
братья;	 люди	 одной	 веры.	
тас.	 Попутчики,	 единые	 в	
дороге,	 единоверцы,	 при-
ятели.	 Согласно	 человеку	
веры	те	люди,	которые	не	в	
их	вере	называются	бигана,	
агйар,	чужой.	 //	Ихван-и ба-
сафа	—	 чистый,	 внутренне	
чистые	братья,	ихвану-с-са-
фа. филос.	Братья	чистоты.	
Религиозно-социально-фи-
лософское	шиитское	образо-
вание	основанное	в	Басре	с	
целью	прививания	у	мусуль-
ман	 философского	 образа	
мыслей.	Оно	было	раскрити-
ковано	учеными	суннитами.		
И	осталось	незавершенным.	
Ихван-и муслимин	—	органи-
зация	 Братья	 Мусульмане,	
религиозная	организация	ос-
нована	в	1930	годах	в	Египте.

Ихдад	(ихдāд)	сущ. араб. 	Вдо-
ва	или	разведенная	женщи-
на,	которой	нельзя	украшать-
ся	в	состоянии	иддад.	В	это	
время	 женщина	 не	 может	
использовать	 сурьму,	 хну,	
парфюм,	 крема	 и	 т.д.	 	 Од-
нако,	по	уважительным	при-
чинам	 женщина	 может	 ими	
воспользоваться.

Ихлас	(ихла̄с)	сущ. араб. Быть	
чистым	и	бесхитростным,	отда-
вать	безвозмездно,	быть	пра-
вильным	и	дружелюбным,	в	ис-
ламе	означает	проявить	ихлас	

в	вере	единства,	очистить	ре-
лигию,	очиститься	от	нечисто-
го	многобожия,	богослужение	
и	любое	хорошее	дело	испол-
нять	скромно,	только	ради	до-
вольства	 Аллаха,	 ихлас	 на	
предмет	веры,	богослужения,	
нравственности	является	об-
разующим	качеством	хорошего	
характера	у	мусульман.	Про-
явление	ихласа	в	вере	озна-
чает	верить	в	Аллаха	в	душе,	
очистить	сердце	перед	ним	от	
всякого	вида,	признака	лице-
мерия:	в	богослужении	ихлас	
означает	 поклонение	 только	
ради	довольства	Аллаха	и	т.к.	
это	Его	повеление,	то	испол-
нять	 поклонение	ожидая	от-
вет	от	Него,	отдаляясь	нафса	
и	мирского,	приносящих	огор-
чения,	совершать	намаз;	ихлас	
в	нравственности	означает	до-
брое	намерение,	любовь	Ал-
лаха	сделать	сущностью	бла-
га.	 	 Какой	бы	вид	ихласа	не	
был,	 поклоняться	 другому,	
кроме	 Аллаха	 является	 не-
справедливостью.	 тас.	 Чи-
стая	вера,	в	поклонении	и	по-
корности	направляться	только	
к	Аллаху,	не	быть	двуличным,	
все	совершать	ради	доволь-
ства	Аллаха,	от	совершенного	
не	ожидать	ответа	кроме	как	от	
Аллаха.	Согласно	суфия,	са-
мая	высшая	степень	ихласа,	
исполнять	только	обязанности	
возложенные	на	раба,	только	
ради	довольства	Аллаха	и	за-
служить	то,	что	приемлемо	его	
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довольству.	//	Сура	«Очищение	
веры».	К.К.	112	сура	Корана.	В	
этой	суре	в	очень	всесторон-
ней	форме	резюмировано	не-
сколькими	словами	о	вере	в	
единство	и	о	сущности	Кора-
на.	В	виду	этого,	сура	имеет	
названия	«Асас,	Таухид,	Таф-
рид,	Таджрит,	Наджат,	Вилай-
ат,	Марифат».	Была	ниспосла-
на	в	Мекке	после	суры	«Люди».	
Состоит	 из	 четырех	 аятов.	
Смысл	такой:	«Скажи: «Он — 
Аллах Единый, Аллах Само-
достаточный. Он не родил и 
не был рожден, и нет никого, 
равного Ему» (K.K. 112/1-4).

Ихрам	(ихра̄м)	сущ. араб. Де-
лать	запрещенным.	юр.	В	Ис-
ламе	термин	ихрам	означает	
запретить	себе	временно	не-
которые	дозволенные	вещи,	
воздерживаться	 от	 них	 во	
время	хаджа	и	умры	или	од-
ного	из	них.	Ихрамом	называ-
ется	одежда	из	шерсти,	хлоп-
ка	и	льна	для	хаджа	и	умры.

Ихсан	(ихса̄н)	сущ. араб. Сде-
лать	 доброе,	 хорошее	 по-
ведение,	прощать,	угощать,	
милость,	 даровать.	 	 В	 дей-
ствительности	ихсан	означа-
ет	совершать	поклонение	Ал-
лаху	полностью	вверившись	
душой	и	как-будто	видеть	его.	
тас.	Суфийский	термин	озна-
чает	осуществлять	рабство,	
созерцать	образование	све-
та	Господа	Бога	и	ощущением	

души	созерцать,	совершать	
поклонение	и	покорность	Ал-
лаху	будто	видишь	его.	К.К. 
«…Аллах любит творящих 
добро» (KK. 2/195).

Ихсар	 (ихсāр)	сущ. араб. От-
стать	от	хаджа	или	умры;	по-
сле	входа	в	ихрам	оставить	
обязанности	хаджа	без	совер-
шения	обязательств	по	причи-
не	болезни,	тюрьмы	и	страха	
врагов	и	т.п.	того,	кто	оказал-
ся	в	такой	ситуации	называют	
«мухсар».	Этот	человек	дол-
жен	сам	сделать	жертвенное	
приношение	 или	 попросить	
кого-нибудь	совершить	жерт-
венное	приношение.	Мухсар	
должен	отправить	необходи-
мое	количество	денег	для	по-
купки	и	совершения	жертво-
приношения	на	свое	имя	или	
отправить	жертвенное	живот-
ное	для	принесения	в	жерт-
ву	в	пределах	границы	Харе-
ма.	Мухсар	не	может	покинуть	
ихрам	без	такого	жертвопри-
ношения.	Они	 не	могут	 по-
есть	мяса	жертвенного	живот-
ного.	→	Хеди.	К.К.	Является	
термин	исламского	права	и	
как	 слово	 означает	 	 сокра-
щение,		отрывать	от	работы,	
кого	то	теснить,		встречается	
в	Коране.

Ихтида	 (ихтида̄)	 сущ. араб.  
Правильный	 путь	 достиже-
ния	истинного,	находит	пра-
вильный	 путь,	 приняв	 веру	
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стать	мусульманином.	 	Тер-
мин	«мухтадир»	означает	че-
ловека	с	чистой	душой,	кото-
рый	отрекся	от	неприемлемой	
для	Аллаха	веры	и	принял	Ис-
лам.	→	Хидаят, мухтади.

Ихтикар	 (ихтика̄р)	сущ. араб.  
Опт,	хранение	зерновых	куль-
тур	и	т.п.	приобретенных	оп-
том	и	продажа	после	повыше-
ния	на	них	цен	т.е.	получения	
большей	прибыли.	фкх. Ихти-
кар	означает	хранение	более	
сорока	дней	товаров,	которые	
необходимы	 для	 жизнеобе-
спечения	человека	и	домаш-
него	животного,	и	дальнейшая	
его	продажа	при	повышении	
цен	на	 этот	 товар	для	 того,	
чтобы	заработать	сверхпри-
быль.	За	ихтикар	на	том	све-
те	будет	наказание.	«Мухта-
кир»	тот,	кто	делает	ихтикар.	
Пророк	(с.г.в.)	говорит:	«Тот,	
кто	привезет	товар	на	рынок	
заработает,	а	тот	кто	делает	
ихтикар	будет	проклят».	Со-
гласно	исламскому	праву	де-
лать	ихтикар	на	продуктах	для	
человека	и	животных	это	ма-
крух	близкий	к	большому	гре-
ху.	Единственно,	ихтикар	не	
будет	на	продукции,	который	
можно	продавать	в	любое	вре-
мя,	поскольку	на	него	нет	об-
щественных	прав.

Ихтилам	(ихтила̄м)	сущ. араб. 
Поллюции,	поллюции	во	сне.	
Ихтилам	является	причиной	

нечистоты,	 поэтому	необхо-
димо	принять	большое	омо-
вение.	 хдс.	 	 Умму	 Салама	
спросила	у	пророка	(с.г.в.)	бы-
вает	ли	ихтилам	у	женщин?	
На	что	пророк	(с.г.в.)	сказал:	
«	Да,	а	иначе,	чем	бы	ребе-
нок	был	похож	на	мать?».	Их-
тилам	применяется	в	значе-
нии	 достижения	 зрелости,	
совершеннолетия.

Ихтилаф	(ихтила̄ф)	сущ. араб. 
Несговорчивость,	 разногла-
сие,	разные	мысли	и	взгяды	
на	одну	тему,	разделение	су-
ждения,	разные	уровни	взгля-
дов.	исл.	В	Коране	и	в	Сунне	
в	 категоричной	 форме	 вы-
ставлено	и	запрещается	вся-
кое	 разногласие	 тем	 веры,	
убеждения	и	деяния.	Это	сде-
лано	для	того,	чтобы	не	было	
причин	 совращения	 с	 пра-
вильного	пути	верующих.		Ко-
ран	напоминает	о	многих	об-
щинах,	 которые	 сбились	 с	
верного	пути	из-за	разногла-
сий.	Вместе	с	тем	в	Исламе,	
Коран	и	Сунна	не	были	кате-
горично	открыты	и	поэтому	в	
совершении	некоторых	дета-
лей	имеются	разые	взгляды,	
который	простительны.	Про-
рок	 (с.г.в.)	 говорит	 про	 эти	
простительные	религиозные	
разности	взглядов,	«разность	
взглядов	среди	моей	общины	
является	милостью	божьей».	
//	Ихтилаф-и дар. юр.	 Раз-
ность	гражданства	у	людей.
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Ихтияр	(ихтийар)	сущ. араб. Вы-
бор,	предпочтение,	принятие,	
действовать	по-своему	усмот-
рению	и	желанию.	клм.	Термин	
науки	о	зависимости	от	своего	
желания	и	потребности	что-то	
делать	или	не	делать,	о	силе	
желания.	Также	применяется	
как	частное	желание,	челове-
ку	дано	право	выбора,	свобо-
да	выбора.	Это	милость	Ал-
лаха,	поэтому	человек	будет	
отвечать	за	содеянное.	Насту-
пит	такой	момент,	когда	ихти-
яр	исчезнет,	в	этот	момент	не-
обходимо	делать	дуа.	тас.	В	
мистицизме	означает	предпо-
чтение	Аллаха	в	пользу	раба	
божьего.		

Ихя	(ихйа̄)	сущ. араб. 	Оживле-
ние,	одушевление,	возвраще-
ние	к	жизни;		придать	силы	и	
свежесть.	Также	это	слово	при-
меняют	относительно	моляще-
гося	вечерами	и	проводящего	
бессонные	 ночи.	перен.	Об-
радовать	 хорошей	новостью	
или	щедростью.	К.К.	В	Коране	
встречается	в	разных	аятах	и	
связанное	с	разными	вещами.	
Особенно	про	оживление	че-
ловека	после	смерти.		В	при-
мер	 этому	 дана	 земля,	 это	
знак	о	том,	как	будут	воскре-
шать	умерших,	сказано	в	аяте.	
юр.	В	исламском	праве,	с	раз-
решения	государства	мусуль-
манину	можно	стать	облада-
телем	земли,	которая	никому	
не	принадлежит,		если	довести	

эти	необработанные	земли	до	
уровня	 сеяния	 и	 жатки.	 Это	
действие	называется	ихя	мерт-
вой	 земли.	 Необработанная	
земля	называется	«мават».//	
Ихйа-йи мават. юр.	Оживле-
ние	пустых,	не	имеющих	соб-
ственников	земель,	доведение	
до	состояния	земледелия.	Со-
гласно	исламскому	праву,	тот,	
кто	обрабатывает	пустые	зем-
ли	может	стать	их	владельцем.

Иша	(ишā)	сущ. араб. мн. ишайа. 
Период	времени	между	азана-
ми	вечернего	и	ночного	нама-
зов.	//	Ишан	—	вечерний	и	ноч-
ной	намазы.		

Ишк (ʽишк)	сущ. араб. Любовь.	
Влюбленность.	Симпатия.	син. 
Ибтиля	 (иптилā).	тас. Силь-
но	любить	Аллаха,	любовь	к	
Аллаху.	В	Коране	упоминает-
ся	«сильная	любовь»:	«Среди 
людей есть такие, которые 
приобщают к Аллаху рав-
ных и любят их так же, как 
любят Аллаха. Но те, кото-
рые уверовали, любят Алла-
ха сильнее. Если бы безза-
конники увидели, когда они 
узреют мучения, что могу-
щество целиком принадле-
жит Аллаху и что Аллах при-
чиняет тяжкие мучения» (К.К. 
2/165).	Суфийские	искусство-
веды	видят	в	персоне	возлю-
бленных	проявления	Аллаха	
и	считают,	что	создание	все-
ленной	и	проявление	качеств	
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Аллаха	основывается	на	люб-
ви.	В	сущности	своей	любовь,	
ставшей	 причиной	 проявле-
ния	свойств	Аллаха	и	созда-
ния	вселенной,	является	хо-
рошим	 качеством.	Истинной	
любовью	является	любовью,	
которую	питают	по	отношению	
к	совершенного	человека,	ко-
торый	 постиг	 божественные	
тайны	и	истину	пророка	(с.г.в),	
причину	 сотворения	 вселен-
ной.	По	мнению	суфиев	нача-
лом	шаука	(сильного	желания)	
является	мухаббат	 (любовь)	
выражает	джазба	(экстаз)	по	
отношению	к	Истине	(Хак,	Ал-
лаху),	 и	 после	 того,	 как	 му-
хаббет	становится	сильнее	и	
крепче,	он	перерастает	в	ишк.	
Мухаббет	—	нур	(свет),	ишк	—	
огонь;	он	уничтожает	все	суще-
ства	и	питаемые	к	ним	чувства	
—	все,	что	отвлекает	от	Алла-
ха.	Таким	образом	достигают	
«желаемого»	(максуд).	Воспи-
тание	огня	ишка	и	его	разви-
тие	исходит	от	возлюбленного.	
//	Ишк-и хакики	—	любовь,	пи-
таемая	только	к	Аллаху,	явля-
ется	истинной	любовью	(ишк-и	
хакики),	а	любовь	ради	себя	
(нафс)	и	 своего	эго	 (бенлик,	
ананият),	является	условной	
(ненастоящей,	фигуральной)	
любовью	 (ишк-и	 меджази).	
тас. Ишк,	принятый	как	одно	
из	качеств	сущности	Аллаха,	
в	суфизме	подразделяется	на	
два:	ишк-и	хакики	по	отноше-
нию	к	Аллаху	и	ишк-и	меджази	

по	отношению	к	людям.	Ишк-и	
хакики	также	называют	Илахи-
ишк	 (божественная	любовь).	
Ишк	спасает	человека	от	горя	
(печали)	 своего	 существа	 и	
эгоизма.	Меджази	ишк	может	
привести	влюбленного	(ишик)	
к	 хакикиишк,	если	он	прило-
жит	 усилия	 на	 этом	 пути.	 В	
этом	случае	ишик,	любя	красо-
ту,	начнет	любить	абсолютную	
красоту	Дженаб-и	Хакка	(Алла-
ха),	начнет	во	всем	видеть	Его.	
«Иногда	ишик	растворяется	в	
ишке.	Тогда	ишик	становится	
ишком.	Затем	ишк	растворяет-
ся	в	машуке	(объекте	любви)».	
Ишик	Аллаха	полностью	зави-
сим	от	Него,	что	ни	что	иное	
его	больше	не	беспокоит.	Один	
из	великих	суфиев	сказал,	что	
в	этом	аяте	говорится	именно	
об	этом:	«Я избрал тебя для 
Себя» (К.К. 20/41).

Ишрак	(ишрāк)	сущ., араб.	Сло-
во	 означает:	 восход	 солн-
ца.	Это	период,	проходящий	
от	 самого	 появления	 солн-
ца	над	линией	горизонта,	до	
возвышения	его	до	высоты	в	
два	 копья.	В	фикхе,	 термин	
намаз-ишрак	используется	в	
отношении	дополнительного	
нафила	намаза,	который	чи-
тается	после	того,	как	солнце	
достигает	высоты	в	два	копья.	
Так	как	читать	намаз	во	время	
восхода	солнца	нежелатель-
но	 настолько,	 что	 это	 даже	
считается	 запрещённым	 по	
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шариату,	 необходимо	дожи-
даться	наступления	времени	
ишрак.	В	мистицизме,	данный	
термин	используется	в	значе-
нии	духовного	просветления	и	
осознания	истины.

Иштияк (иштийāк)	сущ., араб. 
Желание	увидеть,	тоска,	боль-
шое	желание,	физическое	не-
терпение.	Сильное	желание,	
которое	влюблённый	испыты-
вает	к	предмету	своей	стра-
сти,	воодушевление.

Йасин	(Йā-сӣн)	K.K.	36-я	сура	
Корана,	которая	начинается	с	
букв	«Йа»	и	«Син»	и	названа	
этими	буквами.	Эти	буквы	на-
зываются	«хуруф ал-мукат-
таa»	 и	 смысл	 их	 известен	
лишь	одному	Аллаху.	По	мне-
нию	некоторых	богословов,	их	
значение	было	известно	так-
же	пророку	Мухаммаду	(с.г.в.).	
Ниспослана	 в	 Мекке	 после	
суры	 «Ад-Джин»	 (кроме	 45-
го	аята,	который	был	ниспос-
лан	в	Медине).	Состоит	из	83	
аятов.	Имеются	хадисы,	в	ко-
торых	говорится	о	силе	этой	
суры.	Сура	«Йасин»	считает-
ся	сердцем	Корана,	по	словам	
нашего	пророка	 (с.г.в.),	сре-
ди	мусульман	имеет	особое	
значение.	Суру	читают	боль-
ным,	людям,	которые	лежат	
на	предсмертном	одре,	умер-
шим.	 Аллах	 повелел	 расу-
луллаху:	«Йасин	—	это	серд-
це	Корана.	Аллах	одаривает	

тех,	кто	читает	эту	суру,	желая	
заслужить	милость	Аллаха	и	
счастья	 в	 загробном	 мире.	
Читайте	 Йасин	 умершим».	
«Читавший	вечером	суру	Йа-
син,	проснется	утром	с	мило-
стью	Аллаха».

Йитик прил.	Исчезнувший,	по-
терявшийся,	 потеря.	юр.	 В	
Исламском	 праве	 означает	
действия,	 которые	 должен	
выполнить	 человек,	 нашед-
ший	 потерянное	 имущество	
(луката),	потерянного	ребенка	
(лакит),	потерянные	вещи.	По	
поводу	 процесса	 возвраще-
ния	найденных	вещей	пророк	
Мухаммад	(с.г.в.)	сказал	сле-
дующее:	«Если	найден	завя-
занный	мешок,	 о	 признаках	
находки	 необходимо	объяв-
лять	каждую	неделю,	каждый	
месяц	в	течение	года.	Если	хо-
зяин	найденной	вещи	не	об-
наружится,	оцени	находку	и	
пользуйся	ею,	 при	 условии,	
что	 оплатишь	 ее	 стоимость	
в	будущем.	В	случае	обнару-
жения	хозяина	находку	необ-
ходимо	 вернуть.	 Найденно-
го	верблюда	лучше	оставить	
там,	где	обнаружил,	так	как	он	
в	состоянии	прокормить	себя	
сам,	пока	его	не	найдет	хозя-
ин».	 «А	 если	 нашел	овцу?»	
—	спросили	пророка	 (с.г.в.).	
Он	ответил:	«Овца	или	твоя,	
или	твоего	родственника,	или	
волка.	Действуй	так,	будто	ты	
принял	товар».
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К
Кааба (Kaʽба)	сущ. араб.	Свя-
щенное	сооружение,	находя-
щееся	в	Мекке	в	середине	Ха-
рам	аш-Шариф,	являющееся	
для	мусульман	кыблой,	Бай-
туллах.	Все	четыре	стороны	
этого	 сооружения	 до	 земли	
покрыты	черным	покрывалом.	
Построено	пророками	Ибра-
химом	(мир	ему)	и	его	сыном	
Исмаилом.	Коран	описывает	
все	эти	события	в	настоящем	
времени:	«И вот, Ибрахим со 
своим сыном Исмаилом закла-
дывают основы Дома и к Го-
споду обращаются с молит-
вой, говоря:	 «Господи наш! 
Наш Творец! Прими от нас 
это. Ведь Ты слышишь нашу 
молитву и знаешь наши сокро-
венные желания!» (K.K. 2/127). 
«Аллах объяснил это: «Поис-
тине, первый благородный 
молитвенный Дом, который 
был воздвигнут для людей и 
который Аллах сделал Святи-
лищем для них, — тот, кото-
рый в Мекке, —  благословен 
Аллахом и руководство для 
людей, куда обращаться во 
время хаджжа и молитвы. Там 
ясные знамения для людей о 
неприкосновенности и свято-
сти — место Ибрахима, где 
он молился; и тот, который 
войдёт в него, будет в без-
опасности. Совершить хадж 
к этому Дому — обязанность 

для тех, кто в состоянии со-
вершить его (хадж к Дому); а 
кто не повинуется Аллаху и 
не следует Его религии и ша-
риату, нанесёт урон самому 
себе. Ведь Аллах не нуждает-
ся ни в ком из обитателей ми-
ров!» (K.K 3/96-97).

Каада	(каʽда)	сущ. араб.	Сиде-
ние,	положение	сидя.	исл.	Си-
дение	 после	 второго	 и	 чет-
вертого	 ракаатов	 в	 намазе.	
Сидение	после	второго	рака-
ата	называется	«каада ал-у-
ла»,	то	есть	первое	сидение,	
а	 после	 четвертого	 ракаата	
—		«каада ал-ахира»,	то	есть	
последнее	 сидение.	 Первое	
—	ваджиб,	второе	—	фарз.	В	
вечернем	и	в	витр	намазах	в	
три	ракаата	сидение	соверша-
ется	после	второго	и	третьего	
ракаатов.	Сидение	длится	про-
должительностью	в	ташаххут	
(пока	читаются	молитвы	сидя).	
→	Ташаххут.	Если	не	совер-
шить	последнее	сидение	в	на-
мазе,	 он	 не	 будет	 считаться	
истинным.	Намаз	 нарушает-
ся,	если	после	земных	покло-
нов	(саджда)	последнего	рака-
ата	выйти	из	намаза	раньше,	
чем	 необходимо	 сидеть,	 то	
есть	затратить	время	для	чте-
ния	молитвы	ташаххут.	Это	си-
дение	является	фарзом	и	для	
фарз	намазов,	и	для	нафиль	
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намазов.	Иначе	говоря,	фар-
зом	является	сидение	ташах-
хут	в	последних	ракаатах	про-
должительностью	 столько,	
сколько	нужно	времени,	что-
бы	прочитать	«Аттахиййату»,	
а	чтение	вместе	с	этой	молит-
вой	«Аллахумма	салли»	и	«Ал-
лахумма	барик»	является	сун-
натом.	При	отказе	от	первого	
каада,	который	является	вад-
жибом,	нужно	совершить	сахв	
(погрешность)	садждаси	(зем-
ной	поклон). →	Саджда.	

Кабаир (кабā’ир) сущ. араб. 
Большие	грехи.	В	Исламе,	че-
ловека,	 который	 совершил	
большой	грех,	называют	«мур-
такиб ал-кабира»,	то	есть	тот,	
кто	совершил	грех,	или	«фа-
сик»	—	грешник.

Кабз сущ. араб.	 Понимание,	
схватывание,	 взятие,	 закры-
тие;	 взятие	 чьей-либо	 души	
Азраилем.	юр.	Чаще	исполь-
зуется	в	форме	«баст-кабз». 
Открытость,	 широта	 души	
и	 ее	 закрытость,	 бесполез-
ность.	 Кабз	 и	 баст	 означает	
закрытую	 открытость,	 узкую	
широту.	И,	так	как	связаны	с	
душевными	состояниями,	име-
ют	смысл	«затруднительность	
и	открытость».

Кабил сущ. араб.	Один	из	сыно-
вей	пророка	Адама	(мир	ему),	
который	погубил	своего	брата	
Хабиля.	Об	этом	говорится	в	

Коране.	(K.K. 5/27-31).	Соглас-
но	притче,	Хазрети	Адам	велел	
жениться	своим	сыновьям	на	
своих	же	сестрах,	рожденных	
в	двойне	с	их	братьями.	В	это	
время	происходило	рождение	
человеческого	рода,	поэтому	
это	было	вынужденной	необхо-
димостью.	Кабилу	больше	нра-
вилась	его	же	двойняшка	и	он	
не	желал	жениться	на	двой-
няшке	Хабиля.	Пророк	Адам	
(мир	ему)	предложил	им	при-
нести	жертву.	Будет	прав	тот,	
чью	жертву	съесть	огонь,	со-
шедший	с	небес.	Братья	по-
слушались	отца.	Сошедший	с	
небес	огонь	сжег	жертву	Хаби-
ля.	Таким	образом,	он	оказал-
ся	прав.	А	Кабил,	поддавшись	
нафсу,	 убил	своего	брата.	А	
Всевышний	изрек	следующую	
мудрость:	«Кто убил душу не 
как возмездие за душу и не 
за порчу и нечесть на земле, 
тот как бы убил всех людей 
и навлечёт гнев Аллаха, и бу-
дет наказан Им. А тот, кто 
эту душу сохранит, тот как 
бы всех людей убережёт от 
смерти, потому что он та-
ким образом сохранит души 
других невинных людей и за-
служит великую награду от 
Аллаха» (K.K. 5/32).

Кабир	(кабӣр)	прил. араб. Боль-
шой,	 взрослый,	 немолодой.	
К.К.	Одно	из	прекраснейших	
имен	 Аллаха.	 Аллах	 выше	
того,	чтобы	походить	на	тех,	
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кого	он	сотворил,	он	направ-
ляет	рабов	своих	к	желаниям,	
оставаясь	при	этом	незамет-
ным,	 великим	 и	 достойным.	
Рядом	с	Его	величием	могуще-
ство	любого	человека	тускне-
ет.	Коран	говорит: «Воистину, 
Аллах — Возвышенный, Боль-
шой» (К.К. 4/34).

Кабира	 (кабӣра)	сущ. араб. в 
исл.	Большой	грех.	Имеющее	
серьезное	 доказательство,	
недозволенное,	 запрещен-
ное	религией	деяние,	наказа-
ние	за	которое	придется	поне-
сти	и	в	земной,	и	в	загробной	
жизни.	Некоторые	богословы	
употребляют	слово	«кабире» 
также	по	отношению	к	каждо-
му	греху,	совершенному	чело-
веком,	проявившему	при	этом	
непокорность	Аллаху.	Остав-
шаяся	их	часть	считают,	 что	
слово	 «кабире»	 использует-
ся	только	при	периодическом	
совершении	греха,	а	грех,	за	
совершение	которого	человек	
раскаивается,	называют	«са-
гирдж»	 —	 незначительный	
грех.	На	самом	деле,	любой	
грех	 при	 сравнении	 с	 более	
значительным	 грехом,	 назы-
вается	«сагира».	Если	тот	же	
грех	сравнивается	с	менее	се-
рьезным,	то	он	считается	ка-
бирем.	Богохульство	—	это	
абсолютный	кабире,	посколь-
ку	нет	большего	греха.	В	од-
ном	из	своих	хадисов	пророк	
(с.г.в.)	 обозначил	 основные	

грехи	человека:	1)	непризна-
ние	Аллаха;	2)	многобожие;	3)	
атеизм	(Первые	три	пункта	от-
носятся	к	богохульству,	чело-
век	не	имеет	ни	веры,	ни	ре-
лигии.	Оставшиеся	находятся	
на	грани	богохульства);	4)	со-
вершение	 убийства	 челове-
ка,	не	имея	при	этом	никако-
го	на	это	права;	5)	совершение	
прелюбодеяния	или	мужелож-
ства;	6)	обучение	колдовству,	
занятие	колдовством	или	при-
нуждение	кого-либо;	7)	одал-
живание	денег	под	проценты;	
8)	использование	в	своих	це-
лях	того,	что	принадлежит	си-
роте;	9)	побег	с	поля	боя;	10)	
клевета	на	порядочных	и	ве-
рующих	женщин	за	то,	что	они	
якобы	совершили	прелюбоде-
яние;	11)	непокорность	мусуль-
манина	родителям;	12)	пося-
гательство	на	чью-либо	честь;	
13)	 заведомо	ложное	свиде-
тельство;	 14)	 убийство	 род-
ных	детей	из	страха	недостат-
ка	средств	к	существованию	и	
бедности;	15)	дача	заведомо	
ложной	клятвы;	16)	потеря	на-
дежды	на	милость,	прощение	
Аллаха;	17)	уверенность	в	не-
отвратимости	наказаний	и	мук	
Аллаха;	18)	не	совершение	на-
мазов	и	не	соблюдение	поста;	
19)	совершение	одного	и	того	
же	греха	повторно.	Согласно	
суннитам	(Ахл	ас-Сунна),	со-
вершивший	большой	грех	че-
ловек	не	перестает	считаться	
верующим,	но	его	наказание	
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будет	соразмерно	с	тяжестью	
греха.	Самыми	большими	гре-
хами	считаются	семь	грехов.

Кабр (кабр)	сущ. араб.	Могила,	
яма,	вырытая	для	захороне-
ния	покойников.	Длина	могилы	
должна	соответствовать	росту	
умершего,	ширина	—	полови-
не	длины,	а	глубина	будет	раз-
мером	меньше,	чем	длина,	и	
больше,	чем	ширина.	Кабр	ко-
пают	в	направлении	с	запада	
на	восток.	Со	стороны	кыйблы	
на	всю	длину	делается	углу-
бление,	ниша.	Это	называется	
«лахд».	Если	свойства	грунта	
не	позволяют	сделать	лахд,	с	
основания	могилы	нужно	вы-
копать	яму	на	всю	длину.	Это	
называется	«шакк».	Покойни-
ка	следует	уложить	в	могилу	
правым	боком	к	кыйбле	и	го-
лову	повернуть	лицом	в	этом	
направлении.	После	захороне-
ния	могила	без	уважительной	
причины	вскрываться	не	долж-
на.	//	Кабр азабы	—	могильные	
страдания	покойного,	его	за-
гробная	жизнь	начинаются	с	
его	смерти	и	похорон.	Ко	вновь	
захороненному	покойнику	при-
летят	ангелы	Мункир	и	Накир	
и	будут	допрашивать	его:	«Кто	
твой	Господь?	Кто	твой	Про-
рок?	Какой	ты	религии?	Как	на-
зывается	Священная	Книга?».	
Покойник	будет	отвечать	со-
ответственно	своим	деянием,	
совершенным	при	жизни.	Или	
не	сможет	ответить	ничего.	В	

одном	хадисе	сказано,	что	в	
зависимости	от	того,	 как	бу-
дет	отвечать	умерший,	его	мо-
гила	превратится	«в	один	из	
садов	Рая	или	в	один	из	глу-
бин	Ада».	Мусульмане	молят-
ся	друг	за	друга,	чтобы	спа-
сти	от	могильных	страданий.	
Это	советовал	пророк	Мухам-
мад	(с.г.в.).	Могильные	страда-
ния	могут	быть	вызваны	тем,	
что	человек	совершал	намаз,	
не	очистившись	полностью	от	
мочи	или	злословия.	Пророк	
Мухаммад	(с.г.в.)	нашел	при-
бежище	от	могильных	страда-
ний	у	Аллаха.	И	мусульманам	
велел	последовать	его	приме-
ру.	Это	прибежище	указывает	
нам	на	ужасные	и	страшные	
могильные	страдания,	на	не-
обходимость	действовать	ос-
мотрительно	для	того,	чтобы	
не	заслужить	их.	Мусульма-
не	в	последних	ракаатах	каж-
дого	 намаза	 читают	 молит-
ву,	которую	пророк	Мухаммад	
(с.г.в.)	 совершал	многократ-
но:	«О	Аллах,	даруй	нам	бла-
гость	в	бренном	мире	и	в	за-
гробном.	Спаси	нас	от	Адских	
страданий!»	Также	в	хадисе	
определено,	что	в	случае	не-
обходимости	 в	 одну	могилу	
дозволено	 захоронить	 двух	
или	более	покойников.	Про-
рок	Мухаммад	(с.г.в.)	мусуль-
ман,	погибших	в	Ухудском	сра-
жении,	захоронил	по	двое.	Из	
них	вперед	укладывали	тех,	
кто	лучше	знал	Коран.	Кабр 
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зиярати	—	один	из	суннатов	
пророка	Мухаммада	 (с.г.в.).	
Посетитель,	 приближаясь	 к	
могиле,	произнесет	салям	и	
помолится	за	прощение	гре-
хов	усопшего,	почитает	Коран	
и	посвятит	его	душе	покойно-
го.	Пророк	Мухаммад	(с.г.в.)	
советовал,	поощрял	и	велел	
посещать	могилы	своих	близ-
ких	и	других	людей.	Необхо-
димо	обратить	внимание	на	
правила	посещения	могил.	За-
прещено	сидеть	над	могилой,	
совершать	намаз,	приносить	
жертвы,	повязывать	тряпки	и	
пр.,	зажигать	свечи,	ожидать	
от	усопшего	помощи	или	бла-
госклонности.	Категорически	
запрещено	 превращать	 мо-
гилы	в	мечети	или	какие-ли-
бо	новые	места	поклонений.	
Кабир малаклари	—	ангелы	
Мункир	и	Накир,	которые	по-
сле	похорон	усопшего	будут	
вопрошать	о	его	Господе,	ре-
лигии	и	др.	→	Малак, Мункир, 
Накир.

Кабул	(кабӯл)	сущ. араб.	Согла-
сие,	использование,	послед-
нее	слово,	сказанное	для	того,	
чтобы	стать	обладателем	че-
го-либо.	юр.	Слово,	сказанное	
вторым	для	соблюдения	руко-
водства;	волеизъявление,	со-
ответствующее	уговору.	→	Ид-
жаб.	Договор	или	соглашение	
осуществляется	 двумя	 сло-
вами:	«иджаб»	и	«кабул».	→	
Акит.

Кави (кавӣ) прил. араб. Мощ-
ный,	сильный,	могучий,	здо-
ровый,	 надежный,	 состо-
ятельный.	 K.K. 	 Одно	 из	
прекраснейших	 имен	 Алла-
ха,	 по	 значению	 сопостави-
мый	с	«Кадир»	(Всемогущий).	
→	Кадир.	Всемогущий,	мощь	
которого	никогда	не	иссяка-
ет.	Встречается	во	многих	ая-
тах	Корана.	«Так пожелал Ал-
лах! Нет мощи, кроме как от 
Аллаха!» (K.K. 18/39). «Аллах 
добр к Своим рабам и наде-
ляет уделом, кого пожелает. 
Он — Всесильный, Могуще-
ственный» (K.K. 42/19).

Кавм сущ. араб. мн. от аквам. 
Общество	 людей,	 особенно	
общество	 куда	 был	 послан	
какой-либо	пророк.	Общество	
людей,	объединенных	общим	
языком	и	культурой.	Термин	
может	использоваться	даже,	
когда	речь	идет	об	обществе,	
состоящем	всего	лишь	из	не-
скольких	мужчин,	но,	как	пра-
вило,	подразумевается	племя,	
в	которое	был	отправлен	про-
рок.	В	Коране	это	слово	было	
использовано	во	всех	значе-
ниях.	Если	слово	кавм	как-то	
связано	с	пророками,	то	тер-
мин	 носит	 смысл	 «уммат»	
(умма).	Умма	включает	в	себя	
больше	одного	народа,	обыч-
но	это	объединение	несколь-
ких	 народов.	 С	 этой	 точки	
зрения	термин	кавм,	употре-
бляемый	в	связи	с	пророками	
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иногда	принимает	смысл	на-
ции,	народа,	общества.	Кавм	
Мусы,	кавм	Лута,	кавм	Нуха.

Кавсайн сущ. араб.	Расстояние	
между	двумя	дугами,	рассто-
яние	от	одного	лука	до	друго-
го.	В	Коране,	когда	речь	идет	
о	ночи	Мирадж	(ночь	вознесе-
ния	Мухаммада	(с.г.в.))	в	аяте,	
рассказывающем	о	 расстоя-
нии	между	Аллахом	и	проро-
ком	Мухаммадом	(с.г.в.),	для	
описания	 этого	 расстояния	
использован	термин	кавсaйн.	
// Каба кавсaйн	—	расстояние	
между	двумя	дугами.	При	опи-
сании	момента,	когда	Джaбра-
иль	 приносит	 откровения	 от	
Аллаха	 пророку	Мухаммаду	
(с.г.в.)	был	использован	имен-
но	этот	термин.	тас.	Близость	
между	 именами	 и	 свойства-
ми	Аллаха,	не	с	точки	зрения	
лица,	а	с	точки	зрения	опре-
делений.	В	суфизме	духовная	
должность,	над	которой	стоит	
должность	«ав	адна».

Кади	(кāдӣ)	сущ. прил. араб.	исл. 
юр.	Чиновник,	судья,	занима-
ющийся	суждениями	согласно	
законам	шариата	в	Исламских	
странах.	В	обязанности	кадия	
входит:	отстаивание	справед-
ливости,	указанной	в	Шариа-
те,	беспристрастное	суждение,	
устранение	несправедливости	
и	защита	религиозных	истин.	
Первым	 Исламским	 кадием	
был	пророк	Мухаммад	(с.г.в.).	

После	него	эту	функцию	один	
за	другим	по	очереди	испол-
няли	четыре	халифа.	С	рас-
ширением	 Исламского	 госу-
дарства	возросло	количество	
дел,	вопросов.	В	связи	с	этим	
халифы	в	центре	и	отдален-
ных	областях	стали	назначать	
своими	представителями	упол-
номоченные	лица,	обязанные	
рассматривать	претензии	и	ре-
шать	возникшие	вопросы.	Эта	
деятельность,	начатая	хазре-
ти	 Умаром,	 была	 настолько	
необходимой,	что	в	некоторых	
больших	 городах	 назнача-
лись	несколько	кадиев.	В	Ос-
манской	империи	кадиев	об-
учали	 в	 медресе.	 Известно,	
что	 они	 также	 рассматрива-
ли	городские	дела.	Позднее,	
при	 образовании	 Республи-
ки,	должность	кадия,	связан-
ная	с	Исламским	миром,	была	
упразднена,	а	его	функции	пе-
реданы	судам.	В	Коране	и	ха-
дисах	имеются	определенные	
суждения,	связанные	с	долж-
ностью	кадия.	В	трудах	по	Ис-
ламскому	праву	также	есть	ши-
рокие	сведения	по	этой	теме.	
→	Каза.	Дело,	рассматривае-
мое	кадием,	и	процедура	рас-
смотрения	называется	«каза»	
или	«вынесение	решения,	су-
ждения».	 В	 соответствии	 с	
Исламом,	судья	также	имеет	
права,	обязанности,	полномо-
чия,	власть,	ответственность	
и	 он	 обязан	 выполнять	 их.	
Кади	должен	обладать	такими	
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качествами,	как	знания,	благо-
честие,	нравственность,	мило-
сердие,	простота	и	здоровье.	
Имеются	 условия	 для	 соот-
ветствия	этой	должности:	ка-
дием	может	стать	совершенно-
летний	мужчина,	свободный	и	
здоровый	мусульманин,	нахо-
дящийся	в	здравом	уме.	Ис-
ключением	являются	претен-
зии,	 требующие	 суждения	
относительно	дел,	не	связан-
ных	с	вынесением	наказания:	в	
данном	случае	приговор	может	
вынести	женщина-кади.	Кади 
ал-хаджат	—	всевышний	Ал-
лах,	принимающий	пожелания	
и	просьбы	всех.	Также	может	
употребляться	как	существи-
тельное	в	значении	судья	ша-
риата.	Кади ал-кудат —	ка-
дий	кадиев,	главный	кади.	Так	
называли	имама	Абу	Йусуфа,	
жившего	во	времена	правле-
ния	Харуна	ар-Рашида.	Этот	
титул	носил	Аббасидский	ха-
лифат.	В	обязанности	главного	
кади	входят	суждение	в	самых	
важных	религиозных	вопросах,	
назначение	кадиев,	повыше-
ние	их	квалификаций	и	уволь-
нение	с	поста	и	др.	дела.

Кадир	 (кадӣр)	прил. араб.	Об-
ладатель	силы	и	мощи,	обла-
датель	власти.	K.K.	Одно	из	
прекрасных	имен	Аллаха.	Ал-
лах	 охарактеризован	 силой	
и	поэтому	Ему	не	свойствен-
но	бессилие.	Ни	в	коем	слу-
чае	нельзя	думать	о	том,	что	

кто-то	кроме	Всевышнего	мо-
жет	быть	охарактеризован	аб-
солютной	силой.	Ничто	и	никто	
не	может	обессилить	Его.	Де-
яния	Аллаха	открыты,	все	по-
является	лишь	по	Его	воле	и	
желанию.	Аллах	Всемогущ	в	
воскрешении	 после	 смерти,	
насылании	страданий,	ниспос-
лании	чудес.	В	Коране	также	
употребляется	 слово	 «кади-
рун»	—		множественная	фор-
ма	 слова	«кадир»,	 означаю-
щая	«величие».

Кадир (кадӣр)	прил. араб.	Тво-
рящий	в	избытке	и	без	недо-
статков	 то,	 что	пожелает,	 по	
мудрости	своей;	сильный,	об-
ладатель	абсолютной	силы	и	
мощи,	не	ограниченный	в	спо-
собностях.	Одно	из	прекрас-
ных	имен	Аллаха.

Кадр сущ. араб.	Судьба,	удел,	
сила,	божественное	предопре-
деление,	судьба,	назначенная	
Господом.	 клм.	 Оценивание	
и	 определение	 Аллахом	 по-
средством	Его	Извечных	Зна-
ний	всего	того,	что	было	или	не	
было	и	произойдет	или	не	про-
изойдет	во	вселенной,	прошед-
шего,	настоящего	и	будущего,	
фиксирование	 всего	 этого	 в	
Лаух	ал-	Махфузе. Аллах	ска-
зал:	«Поистине, Мы сотвори-
ли всё сущее в должной мере 
согласно Нашей мудрости» 
(K.K. 54/49).	Все	мусульмане	
уверовали	в	то,	что	судьба	и	
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исполнение	предписаний	пре-
определены	 согласно	 боже-
ственной	 мудрости.	 Так	 как	
вера	в	предопределение	явля-
ется	одним	из	столпов	Ислама.	
Оценивание,	 ограничение	 и	
определение	чего-либо	Алла-
хом	посредством	Его	Извечных	
Знаний,	создание	чего-либо	в	
определенном	 виде	 при	 на-
ступлении	его	времени	назы-
вается	«каза».	→	Каза.	Судь-
ба	связана	с	сыфатом	Аллаха	
«алим»,	а	каза	—	сыфатом	Ал-
лаха	«таквин	(создание)».	Для	
обозначения	прощения	судьбы	
и	предначертанного	согласием	
и	волей	Аллаха	используется	
слово	«ата».	Пророк	Мухам-
мад	(с.г.в.)	сказал:	«Даже	ма-
ленькая	милостыня	спасет	от	
больших	бед».	Это	и	является	
ата.	Люди	не	могут	владеть	им	
по	своей	воле	и	даже	не	знают	
о	нем.	Мнение	об	изменении	
судьбы	молитвами	 происхо-
дит	 отсюда.	 В	 действитель-
ности	 никто	 не	 может	 знать	
о	предначертанной	Аллахом	
судьбе,	кроме	пророков,	кото-
рыми	Он	был	доволен	и	Сам	
открыл	знания	о	судьбе.	Кадр 
и каза	—	 термины,	 которые	
также	употребляются	вместо	
друг	друга.	Каза	более	инди-
видуальна,	чем	кадр.	Услови-
ем	является	довольство	боже-
ственным	предопределением	
и	 каза.	Нельзя	 оставаться	 в	
стороне	от	знаний	и	бездей-
ствовать,	полагая,	что	судьба	

не	известна.	//	Кадр ал-азали 
—	обстоятельства	творений,	
определенные	в	вечности	Зна-
ниями	Аллаха;	предопределе-
ние	Аллахом	всего,	что	было	
или	будет,	судьба.

Кадр сущ. араб.	Цена,	уважение,	
почтение,	честь,	достоинство,	
степень.	K.K.	Название	97-й	
суры	Корана.	В	ней	разъясня-
ется	ночь	Кадр,	поэтому	назва-
на	так.	Ниспослана	в	Мекке	по-
сле	суры	«Абаса».	Состоит	из	
5	аятов.	Ляйл ал-Кадр	—	ночь	
Кадр;	ценная,	почтенная,	пре-
восходная	ночь;	в	эту	ночь	на-
чалось	ниспослание	Корана.	
Согласно	толкователям,	в	эту	
ночь	Коран	с	Лаух	ал-Махфуза	
был	опущен	целиком	на	ниж-
нее	небо	(небо	мира,	называ-
емое	Байту ал-изза).	А	потом	
оттуда	поэтапно	ниспосылал-
ся	пророку	Мухаммаду	(с.г.в.).	
По	мнению	большинства,	Ко-
ран	начали	ниспосылать	имен-
но	в	эту	ночь.	Ночь	Кадр	прихо-
дится	на	месяц	Рамазан	после	
двадцатого	числа,	возможно	
27-я	или	последняя	ночь	это-
го	месяца.	Пророк	Мухаммад	
(с.г.в.)	сказал:	«Ночь	Кадр	мо-
жет	 наступить	 двадцать	 пя-
того,	двадцать	седьмого	или	
двадцать	девятого	числа».

Каза	(казā)	сущ. араб. клм.	Судь-
ба,	сотворение	того,	что	было	
предопределено	изначально;	
только	 Аллах	 имеет	 вечную	
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власть	над	всем.	Ученые	бо-
гословы	часто	использовали	
термины	кадар	и	каза	как	си-
нонимы,	применяя	их	в	одина-
ковых	значениях.	Кадар	прини-
мает	значение	того,	что	Аллах	
зафиксировал,	установил	вре-
мя	и	способ	свершения	всех	
событий,	которые	произойдут	
в	будущем;	каза,	в	свою	оче-
редь,	значит,	Аллах	сотворит	
все	 события,	 которые	 были	
предопределены	изначально,	
когда	придет	их	время.	В	этом	
случае,	получается,	что	каза	
следует	 после	 кадар.	 Вера	
в	то,	что	благо	и	зло,	 каза	и	
кадар	—	сотворение	Аллаха,	
является	 основным	 услови-
ем	веры.	В	то	время	как	кадар	
используется	перед	термином	
каза,	в	разговорной	речи	про-
исходит	наоборот,	каза	исполь-
зуется	перед	кадар,	что	назы-
вается «каза кадар меселеси» 
—	вопрос	использования	каза	
и	кадар,	который	представляет	
собой	в	высшей	степени	глу-
бокую	проблему.	Пророк	 со-
ветовал	не	углубляться	в	этот	
вопрос,	не	переходить	грани-
цу	веры	в	то,	что	непостижимо	
человеческому	уму,	он	запре-
тил	продвигаться	в	этом	вопро-
се	дальше.	И	каза	и	кадар	—	
это	то,	что	предопределил	и	
создал	Аллах,	то,	что	осуще-
ствилось	по	Его	воле.	Аллах	
сказал:	«Ни одна душа не уми-
рает, кроме как с дозволения 
Аллаха, в предписанный срок» 

(К.К. 3/145). исл. юр. Юриди-
ческий	 термин,	 обозначает	
приговор	 судьи	 или	 кого-ли-
бо,	осуществляющего	власть	
над	вилайетом,	используется	
в	значении	выносить	приговор,	
оценивать,	 завершать	 дело,	
разрешать	споры	между	сто-
ронами.	Согласно	Исламскому	
праву,	если	судья	порядочный	
человек,	он	выдвигает	на	пер-
вый	план	справедливость	по	
шариату,	устраняет	насилие,	
защищает	права	веры,	не	при-
держивается	ничьей	стороны,	
придерживается	сунны.	С	этой	
точки	зрения,	также	означает	
выявление	 справедливости,	
защиту	от	преступника	 того,	
кто	подвергся	насилию,	выне-
сение	справедливого	пригово-
ра;	самый	могущественный	из	
всех,	самый	почитаемый	из	по-
клоняющихся.	исл.	Термин,	ко-
торый	используется	для	опре-
деления	молитвы,	 читаемой	
после	назначенного	времени,	
или	 восполнения	 пропущен-
ной	молитвы.	Для	обозначения	
прочтения	намаза	в	надлежа-
щее	время	используется	тер-
мин	«ада».	Кроме	того,	термин	
каза	используется	при	обозна-
чении	прочтения	первых	сунн	
пятничной	 или	 полуденной	
молитвы	после	предписанно-
го	времени	в	том	случае,	если	
они	были	упущены	для	того,	
чтобы	читать	молитву	вместе	
с	 имамом;	 а	 также	 для	 обо-
значения	завершения	ракаата	
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после	поклона	имама.	Суще-
ствуют	такие	ситуации,	когда	
необходимо	прочитать	пропу-
щенный	 намаз,	 но	 вместе	 с	
тем	есть	и	уважительные	при-
чины,	которые	не	предполага-
ют	под	собой	обязательность	
выполнения	 намаза.	 Напри-
мер,	нет	необходимости	вос-
станавливать	молитвы,	не	про-
читанные	женщинами	в	период	
менструаций	или	в	период	по-
слеродового	восстановления	
организма.	Тот,	кто	был	обязан	
прочитать	намаз,	но	пропустил	
его	осознанно	или	неосознан-
но,	или	просто	забыл,	или	ус-
нул,	обязательно	должен	его	
восполнить.	В	Исламских	ре-
лигиозных	 книгах	 содержит-
ся	 подробная	 информация	
по	этой	теме.	 //	Каза намазы 
—	восполнение	пропущенно-
го	намаза.

Казиб (казб)	сущ. араб.	Ложь.	
Антоним	верности.	То,	что	сло-
во	и	известие	не	соответству-
ет	 вещи.	Сидк,	 йалан.	 //	Ир-
тикаб-и казб этмек — врать,	
совершать	преступление.

Казиф	 (казф)	 сущ. араб. исл. 
Клевета	на	порядочного	чело-
века	за	прелюбодеяние.	К.К. 
Коран	предписал	наказать	че-
ловека	80	ударами	палкой	за	
то,	что	он	оклеветал	женщину	
за	прелюбодеяние,	но	не	смог	
привести	 4	 свидетелей.	 Тот	
же,	 кто	 обвиняет	 свою	жену	

в	прелюбодеянии,	но	не	име-
ет	свидетелей,	должен	4	раза	
поклясться	Аллаху	в	том,	что	
сказал	правду.	Подобный	ход	
событий	называется	«лиан». 
→	Лиан.	 Порядочного	 чело-
века	называют	«мухсан, мух-
сана».	Если	кто-нибудь	окле-
вещет	невинного	мужчину	или	
невинную	женщину	в	прелю-
бодеянии	или	другом	плохом	
поступке	и	на	него	подадут	в	
суд,	судья	накажет	клеветни-
ка	80	ударами	плетьми.	Мух-
сан	или	мухсана	—	это	терми-
ны,	которые	используются	по	
отношению	к	свободным,	ум-
ным,	достигшим	зрелости	и	не	
опорочившим	себя	прелюбоде-
янием	мужчинам	и	женщинам.

Каим (кā’им) прил. араб. Стоя-
щий,	молящийся. K.K.	В	значе-
нии	«охраняющий,	защищаю-
щий,	знающий»	используется	
в	 Коране,	 одно	 из	 прекрас-
нейших	имен	Аллаха.	//	Каим 
би амриллах — используется	
в	значении	правильно	испол-
няющего	 повеления	Аллаха;	
каим аз-заман — существо-
вание	времени;	термин,	упо-
требляемый	в	значении	пред-
ставителя	Аллаха	на	земле	и	
заменяющий	пророка	(с.г.в.).		
В	стихотворениях	же	этот	тер-
мин	использовался	в	значении	
Махди	 и	 имама;	 употребля-
ется	так	же	как	синоним	сви-
детельства,	 доказательства,	
слов	халифа.
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Кайд сущ. араб.	Хитрость,	игра,	
скрытое	 причинение	 вред.	
тас.	Неожиданное	наказание	
Всевышним	 раба	 своего	 по	
величине	поступка.	Синоним	
слова	 «макр».	 В	 Коране	 ис-
пользуется	в	аятах,	повеству-
ющих	о	том,	что	Всевышний	
сделает	 напрасными	 обман,	
хитрость.

Кайюм (каййȳм) прил. араб.	
Одно	из	прекраснейших	имен	
Аллаха,	 существовавших	до	
создания	этого	мира	и	продол-
жающих	существование	после	
него.	Находящийся	выше	всех	
созданий	 и	 вещей,	 и	 управ-
ляющий	 ими	 по	 своему	 же-
ланию,	 всевидящий,	 вечно	
существующий.

Калам сущ. араб. Письмен-
ная	принадлежность.	Письмо,	
виды	написания,	бюро,	канце-
лярия	и	др.	Кроме	калама,	ис-
пользуемого	для	письма	и	кал-
лиграфии,	 выделяют	 так	 же	
калам,	которым	была	написа-
на	Лаух	ал-Махфуз,	его	сущ-
ность	не	известна,	и	называ-
ют	его	«божественный	калам».	
В	 любом	 случае,	 это	 некое	
приспособление	 для	 пись-
ма.	Встречающемуся	в	Кора-
не	«каламу»	так	же	придает-
ся	значение	чернильницы.	K.K. 
Название	68-ой	суры	Корана,	
которая	 была	 ниспослана	 в	
Мекке	после	суры	«Ал-Алак»	
(кроме	 17,	 33,	 48-50	 аятов,	

которые	были	ниспосланы	в	
Медине).	Содержит	52	аята.	
Название	суры	дано	по	перво-
му	аяту.	Эту	суру	называют	так	
же	Нун.	→	Сура	«Нун».

Каландар сущ. фар. Отстранив-
шийся	от	мира,	скитающийся	
сам	по	себе,	не	придающий	ни-
чему	значения,	спасший	себя	
от	привязанности	к	земному,	
дервиш.	прил. Просто	и	скром-
но	живущий,	скромный.	тас. 
Не	придающий	значение	тра-
дициям	и	привычкам,	ценящий	
свою	душу,	довольствующийся	
фарзами,	держащийся	далеко	
от	всего	показного,	превыше	
всего	держащий	равновесие	
и	душевный	покой.	В	тарика-
те	Бекташи	каландарами	назы-
вали	тех,	кто	решил	вступить	в	
тарикат,	и	на	него	еще	не	был	
одет	головной	убор	дервиша.

Калим (калӣм) прил. араб. Раз-
говаривающий	 сам	 с	 собой.	
Такое	прозвище	дали	проро-
ку	Мусе	(мир	ему),	когда	ему	
на	горе	Синай	ниспосылалась	
божественная	речь.	Так	же	ис-
пользуется	вариант	«калима-
туллах».	20-ю	суру	Корана	«Та	
Ха»	также	называют	«калим».	
//	Калиматуллах — обращение	
к	пророку	Мусе	(мир	ему).

Калима (калӣма) сущ. араб.	Сло-
во	со	смыслом,	слово,	употре-
бляемое	для	выражения	того,	
что	 хочется	 выразить.	 исл. 
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Религия	и	вероубеждение,	воз-
никшее	по	желанию	Бога.	Иса	
называется	«Словом	Божьим»,	
единобожие	также	называется	
словом	божьим,	«калиматул-
лах».	//	Калима аш-шахада — 
слово,	которое	говорится	при	
подтверждении	 веры,	 усло-
вие	Ислама.	→ Шахадат. Ка-
лима ат-таухид	—	выражение	
«ля	 иляха	 илляллах	Мухам-
мад	расулуллах»,	означающее	
«Нет	Бога,	достойного	покло-
нения,	кроме	Бога,	Мухаммад	
—	его	посланник».	→ Таухид, 
иман. Калиматуллах	—	сло-
во	 Бога,	 калима	 ат-таухид.	
В	Коране	 говорится: «Слово 
безбожников стало низшим, 
а Божье слово — высшим. Он 
[Господь миров, Творец все-
го и вся] Могуч и бесконечно 
Мудр» (К.К. 9/40).

Калиматуллах  (калӣматуллах) 
сущ. араб. Прозвище	проро-
ка	Мусы	(мир	ему).	Означает	
того,	с	кем	разговаривал	Все-
вышний.	 Коран	 повествует:	
«Всевышний говорил c Мусой» 
(К.К. 4/164).

Кальб сущ. араб. мн. кулуб. Ор-
ган	человеческого	организма,	
обеспечивающий	 движение	
крови,	 место,	 где	 находятся	
разум,	душа,	знание.	В	Кора-
не	и	 хадисах	в	большей	сте-
пени	используется	в	значении	
души,	места	 сосредоточения	
чувств,	 переживаний.	 К	 тому	

же	в	Коране	говорится:	«Разве 
они не странствовали по зем-
ле, имея сердца, посредством 
которых они могли разуметь, 
и уши, посредством которых 
они могли слушать? Воисти-
ну, слепнут не глаза, а слеп-
нут сердца, находящиеся в 
груди» (K.K. 22/46).	 //	Кальб 
гёзю	—	глаза	души,	прозорли-
вость,	 понимание,	позволяю-
щее	постичь	истину.	Муалляф 
ал-кулуб — термин,	использу-
емый	по	отношению	к	тем,	кто	
еще	не	принял	Ислам,	и	кому	
дается	закят,	чтобы	смягчить	их	
сердца	к	Исламу	и	таким	обра-
зом	привлечь	 к	нему.	Пророк	
(с.г.в.)	для	того,	чтобы	привлечь	
к	Исламу,	а	затем	укрепить	веру	
тех,	кто	только	принял	Ислам,	
платил	закят	мусульманам,	жи-
вущим	в	пограничных	районах,	
а	так	же	некоторым	главам	му-
сульманских	племен,	имеющим	
авторитет,	чтобы	те	призывали	
к	принятию	Ислама.	Кроме	того,	
мусульманам,	надеющимся	на	
получение	прибыли	от	перехо-
да	в	Ислам,	выделялась	часть	
военной	добычи:	однако	во	вре-
мена	халифата	Абу	Бакра,	по	
решению	Умара	и	членов	Шура	
(совета)	выплата	закята	этой	
группе	людей	была	отменена.

Калям сущ. араб. 1.	Слово,	ма-
нера	говорить,	речь.	2.	Коран.	
клм. Наука	о	сущности	Алла-
ха,	 Его	 качествах	 и	 атрибу-
тах,	о	проблеме	пророчества,	
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о	состоянии	всех	творений	на	
момент	создания	и	на	момент	
конца	земной	жизни.	Цель	этой	
науки	—	доказательство	акыды,	
искоренение	сомнений,	а	также	
заставить	упрямых,	несоглас-
ных	молчать,	повысить	уровень	
вероубеждения,	добиться	бла-
гополучия	 людей	 в	 земной	 и	
последующих	жизнях.	Эта	на-
ука	стоит	выше	фальсафы	по	
источникам,	на	которые	опира-
ется,	а	также	по	охвату	и	своей	
большей	точности,	надежности.	
Источники	знания	для	каляма	
—	божественное	откровение	и	
разум,	а	источником	фальса-
фы	же	является	только	разум.	
Калям	берет	в	свои	рамки	как	
физическую,	так	и	метафизи-
ческую	природу,	фальсафа	же	
ограничивается	физической	со-
ставляющей	и	не	рассматри-
вает	области,	не	постижимые	
разуму.	Разум,	согласно	каля-
му,	это	разум,	воспитанный	на	
божественном	откровении.	Учё-
ных	каляма	называют	«мута-
каллимами».	→	Мутакаллим, 
мутакаллимин, мутакалли-
мун.	//	Мухаддис каламджылар. 
клм. Так	 называют знатоков	
хадисов,	которые	занимаются	
проблемой	 акыды.	 Большин-
ство	из	них	из	саляфии.

Камар сущ. араб. Луна. В	Ко-
ране	говорится: «Он — Тот, 
Кто даровал солнцу сияние, 
а луне — свет. Он устано-
вил для нее фазы, чтобы вы 

могли вести летосчисление 
и знали счет. Все это Аллах 
сотворил только ради исти-
ны. Он разъясняет Свои зна-
мения для людей знающих» 
(K.K. 10/5). «… Солнце, луна и 
звезды — все они покорны Его 
воле. Несомненно, Он творит 
и повелевает...» (K.K. 7/54). 
«Он подчинил солнце и луну, и 
они движутся к назначенному 
сроку» (K.K. 13/2). K.K. Назва-
ние	54-ой	суры	Корана,	дан-
ное	по	первому	аяту,	который	
повествует	 о	 расколе	 меся-
ца.	Ниспослана	в	Мекке	(кро-
ме	44-46	аятов,	которые	были	
ниспосланы	в	Медине)	после	
суры	«Ат-Тарик».	Состоит	из	
55	аятов.

Камари (камарӣ) прил. араб. 
Лунный,	принадлежащий	луне.	
//	Лунный месяц	—	промежуток	
времени от	появления	молодо-
го	месяца	до	появления	ново-
го,	другими	словами,	месяцы,	
отсчитывающиеся	по	обраще-
ниям	Луны,	арабские	месяцы.	
Эти	месяцы	носят	названия:	
Мухаррам,	Сафар,	Раби	ал-Ав-
валь,	Раби	ас-Сани,	Джумада	
Уля,	Джумада	Сания,	Раджаб,	
Шабан,	 Рамадан,	 Шавваль,	
Зуль-Када,	Зуль-Хиджа.	Лун-
ный год	—	календарь,	осно-
ванный	 на	 движении	 Луны.	
Исчисляется	по	арабским	ме-
сяцам.	После	указаний	проро-
ка	 (с.г.в),	во	времена	Умара,	
на	17-ый	год	Хиджры,	месяц	
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Мухаррам	был	объявлен	пер-
вым	месяцем	года,	а	 год	са-
мой	Хиджры	был	взят	за	ос-
нову	летоисчисления.

Камат (кāмат)	сущ. араб. При-
зыв	к	намазу,	азан,	произноси-
мый	муэдзином	как	«кад	камат	
ас-салат» с	целью	оповещения	
о	начале	намаза.	Камат	про-
износится	так	же,	как	и	азан,	
только	после	слов	«хайа	аля	
ал-фалях» следует	«кад	камат	
ас-салат»;	это	значит,	что	на-
маз	начался.	Камат	является	
дополнительной	частью	(сун-
ной)	обязательных	молитв.	Во	
время	 чтения	 камата	 нужно	
стоять,	повернувшись	к	кый-
бле.	 Читать	 камат	 не	 нужно	
перед	намазами	витр,	таравих,	
нафиль,	а	так	же	перед	празд-
ничным	намазом.	Мужчинам	
нужно	читать	камат	перед	на-
мазом,	как	читаемым	в	одиноч-
ку,	так	и	в	мечети.

Канаат (канāʽат) сущ. араб. До-
вольство	имеющимся,	согла-
сие	с	судьбой,	способность	
оставаться	 спокойным	и	не	
жаловаться	 при	 потере	 ве-
щей,	к	 которым	привык,	до-
вольство	 посылаемым	 Ал-
лахом.	 Важный	 показатель	
нравственности,	одно	из	хо-
роших	черт	характера.	Про-
рок	сказал: «Канаат — это 
неиссякаемое богатство». 
Ислам	 учит	 тому,	 что	 во	
всем	есть	своя	мера.	В	этом	

кроется	божественный	замы-
сел.	 В	 связи	 с	 этим	 людям	
необходимо	не	забывать	об	
Аллахе	и	 трудиться	Ему	во	
славу,	тому,	что	люди	вынуж-
дены	 искать	 то,	 что	 предо-
пределено	для	них,	 что	до-
бродетельна	та	щедрость,	с	
которой	тратишь	доход,	полу-
ченный	дозволенным	спосо-
бом,	на	праведном	пути.	Так	
же	согласно	Исламу,	благо-
воспитанность	 есть	 обла-
дание	 чувством	 меры,	 ког-
да	 пьешь,	 ешь,	 говоришь	
или	идешь,	а	лучшим	мери-
лом	желаний	должна	служить	
скромность.

Кандиль сущ. араб. Кандиль,	
ночь	 кандиль	 (праздничная	
ночь)	—	так	называют	любую	
из	благословенных	ночей.	В	
эти	ночи	минареты	мечетей	
иллюминируются.	Из	опреде-
ленных	ночей	арабских	меся-
цев	праздничными	считаются	
следующие:	Ляйлят	ал-Кадр 
(ночь	Предопределения),	Ми-
радж	 (ночь	 вознесения	Му-
хаммада	(с.г.в.)),	ночь	Бараат	
(ночь	откровения	Мухаммаду	
(с.г.в.)	его	пророческой	мис-
сии),	ночь	Рагаиб	 (ночь	Да-
ров),	Мавлид	(день	рождения	
Пророка	(с.г.в.))	или	Вилйат	
ан-наби.	Их	так	же	называют,	
употребляя	арабское	«ляйл»,	
что	означает	ночь;	так	появ-
ляются	Ляйлят	ал-Кадр,	Ляй-
лят	ал-Мирадж	и	т.	д.
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Карабат сущ. араб. Близость,	
родство.	 юр.	 В	 Исламском	
праве,	чтобы	быть	наследни-
ком	необходимо	иметь	кров-
ное	родство	«караба(т)».	По	
закону	 мироздания,	 самые	
близкие	 человеку	 родствен-
ники	определяются	родствен-
ными	связи	между	прародите-
лями	(отец,	дед)	и	потомками	
(сын,	дочь,	внук).	Мать,	отец	
и	дети	одновременно	являют-
ся	наследниками	и	ни	один	из	
них	не	препятствует	праву	на	
наследование	другого.	Те	род-
ственники,	которые	связаны	с	
умершим	по	мужской	линии,	
называются	«асаба».	 Суще-
ствует	такая	группа	родствен-
ников,	в	большинстве	своем	
женщины	 и	 редко	 мужчины,	
доля	наследства	которых	опре-
делена,	 их	 называют	 «ас-
хаб ал-фaраиз».	Оставшуюся	
часть	наследства	делят	между	
собой	асаба.	Если	нет	наслед-
ников	ни	асхаб	ал-фараиз,	ни	
асаба,	то	право	наследования	
переходит	к	оставшимся	даль-
ним	родственникам	умершего	
«зaвилaрхам»,	 таким	как	се-
стра	отца,	брат	матери,	дочь	
дочери	и	т.	д.

Карамат (карāмат) сущ. араб. 
Подарок,	достойно	выполнен-
ное	дело.	Чрезвычайные	каче-
ства	и	случаи,	возникающие	у	
святых	 (вали).	 Такие	 прояв-
ления,	если	они	наблюдают-
ся	 у	 пророков,	 называются	

чудесами,	 если	 у	 искренних	
мусульман	 и	 вали	—	«кара-
мат».	Карамат	бывает	мате-
риальным	или	духовным.	Свя-
тые	призывают	других	только	к	
истине	и	правильному.	Прояв-
лением	карамата	у	такого	че-
ловека	выражается	в	том,	что	
он	подтверждает	истинность	
посланника	 (с.г.в.)	 и	 дела-
ет	действующими	его	доказа-
тельства.	Появление	сверхъ-
естественных	 способностей,	
является	причиной	для	благо-
дарности	Всевышнему	со	сто-
роны	святого.	Святые	в	таком	
случае	думают,	что	Всевышний	
желает	испытать	их	таким	об-
разом.	Сверхъестественное	не	
обеспечивает	святому	уверен-
ности	в	его	поступках.	Такие	
способности,	 как	 перенесе-
ние	вещи	вне	доступа	зрения	
на	место	перед	ним,	приближе-
ние	к	тигру	или	к	другим,	пере-
ход	за	короткое	время	долгого	
пути	(тайй	ал-макан)	называ-
ются	«кавни»	и	«сури»;	такие	
события,	как	случаи,	происхо-
дящие	в	области	знаний,	эти-
ки	и	поклонения,	способность	
не	сказать	ни	единого	плохого	
слова	в	самое	трудное	время	
—	«духовными»	и	«настоящи-
ми».	—	Вaвуя,	муджиза.

Карз сущ. араб. 	Предоставле-
ние	займа,	взятие	займа,	вещь	
даваемая	или	берущаяся	вза-
ймы.	 юр.	 Карзом	 называли	
выдачу	лицу	чьей-либо	вещи.	
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Договор,	двустороннее	согла-
шение.	//	Карз ал-хасан	—	пре-
красный	заём;	беспроцентный	
заём.	Процент,	взимаемый	за	
предоставление	долга	недо-
зволен.	→	 	Риба.	 В	 Коране	
упоминается	 так:	«Если кто 
одолжит Аллаху прекрасный 
заем (карз-ал хасана), то Ал-
лах увеличит его для него. 
Ему уготована щедрая награ-
да» (K.K. 57/11). В	этом	аяте	
означает	вклад	лучшего,	что	
есть	 в	 имуществе,	 в	 самые	
добродетельные	 дела,	 сде-
ланный	с	искренней	любовью	
для	 принятия	 Аллахом.	 Для	
того,	чтобы	имущество	стало	
карз	ал-хасан	необходимо	вы-
полнить	следующие	условия:	
оно	 должно	 быть	 дозволен-
ным,	потому	что	Аллах	не	при-
мет	нечистое.	Владелец	дол-
жен	отдать	то,	что	он	выбрал	
из	самого	лучшего	и	нужного.	
Он	должен	скрывать	факт	от-
дачи	имущества,	не	страдать,	
не	придавать	значения	количе-
ству	пожертвованного,	отдать	
из	самого	любимого	и	ценного,	
жертвовать	только	ради	одо-
брения	Аллахом.	Тем,	кто	дал	
прекрасный	 заем	 будет	 воз-
вращено	в	разы	больше	и	для	
них	уготована	особая	почётная	
награда.	(K.K. 57/18; 2/245).

Карзахасен → карз.

Кариа	(кāри’а)	прил. араб.	Стуча-
щийся	в	дверь,	заставляющий	

сердца	 трепетать	от	 страха,	
бьющий	по	головам.	K.K. На-
звание	 101-й	 суры	 Корана,	
обусловленное	тем,	что	сура	
начинается	 со	 слова	 кариа.	
Ниспослана	 в	 Мекке	 после	
суры	«Курайш».	Состоит	из	11	
аятов.	В	этой	суре	Аллах	со-
общает	об	ужасе	дня	воскре-
сения	из	мертвых,	о	том,	ка-
кая	прекрасная	будущая	жизнь	
ждет	тех,	чья	чаша	с	добры-
ми	 делами,	 совершенными	
на	земле,	перевесит	на	весах	
в	ахирате,	и	об	уготованном	
аде	для	остальных,	чьи	спи-
ски	 хороших	 поступков	 ока-
жутся	легче.

Кариб прил. араб. Близкий. K.K. 
Одно	из	прекраснейших	имен	
Аллаха.	 Оно	 означает	 быть	
близким	 к	 своим	 созданиям	
пониманием,	давая	ответ	мо-
лящимся,	принимая	их	молит-
вы,	и	знать,	что	чувствуют	его	
рабы,	их	состояние,	слыша	их	
молитвы.	В	турецком	языке	ис-
пользуется	как	в	прямом,	так	и	
в	переносном	смысле,	обозна-
чая	любую	близость.	Близость	
Аллаха	понимается	не	в	про-
странственном	смысле,	а	как	
знание,	помощь,	защита,	вы-
полнение	просьба.	Алимы-са-
ляфы	толковали	близость	Ала-
ха	к	своим	рабам	через	знание,	
то	есть	приближение	раба	к	Ал-
лаху	осуществляется	посред-
ством	исполнения	обязатель-
ных	предписаний	и	совершения	
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дополнительных	намазов.	В	Ко-
ране	сказано:	«Если Мои рабы 
спросят тебя обо Мне, то 
ведь Я близок и отвечаю на зов 
молящегося, когда он взывает 
ко Мне. Пусть же они отвеча-
ют Мне и веруют в Меня, — 
быть может, они последуют 
верным путем» (K.K. 2/186).

Карим	 (Карӣм)	прил.араб.	 Ве-
ликодушный,	имеющий	честь,	
щедрый,	 прощающий,	 вели-
кий,	 дорогой.	 Одно	 из	 имен	
Всевышнего.	Всевышний,	об-
ладающий	 свойством	Карим,	
прощает	тех,	кто	не	обрел	исти-
ну,	облагодетельствует	их,	да-
рит	им,	ничего	не	ожидая	вза-
мен,	скроет	грехи,	простит	того,	
кто	совершит	плохой	поступок.	
Другое	его	имя	«Акрам»	озна-
чает	то,	что	никто	не	сравнится	
с	ним	по	качеству	милости	(ка-
рам).	Он	тот,	кто	достоин	того,	
чтобы	никто	не	возвеличивал-
ся	над	ним,	чтобы	ему	беспре-
кословно	подчинялись,	чтобы	
уважали,	не	выступали	против	
него,	 абсолютно	ни	 в	 чем	не	
нуждающийся.	В	Коране	пове-
лено:	«О человек, что, обма-
нув, ведет тебя к выступле-
нию против Бога? Он Господь, 
создал тебя, придал тебе по-
рядок, дал тебе соизмеренный 
вид» (К.К 82/6-7).

Карнайн сущ. араб. Два	века,	
две	 эпохи,	 два	 рога.	 //	 В	
Коране	 встречается	 имя	

Зуль-Карнайна,	 положитель-
ный	герой.	→	Зуль-Карнайн

Карубийюн	 (карубиййȳн)	сущ. 
араб.	Самые	близкие	 к	Богу	
ангелы.	Они	называются	«му-
каррабин маляклер»,	это	Джа-
браиль,	Исрафиль,	Микаиль	и	
Азраил.	По	другому	мнению,	
это	 ангелы,	 которые	 боятся	
Всевышнего	больше	всех,	и	яв-
ляются	ангелами-мучителями.

Карун (Кāрӯн)	сущ. араб. Имя	
богача,	жившего	 во	 времена	
пророка	Мусы	(мир	ему),	не-
благодарного	 за	 дарованное	
Аллахом	благополучие,	сошед-
шего	с	праведного	пути,	возгор-
дившегося	своим	богатством.	
Несмотря	на	приведенные	Му-
сой	(мир	ему)	доводы,	взбунто-
вался,	возомнив	своё	величие,	
в	результате	чего	был	уничто-
жен	вместе	со	своими	сокро-
вищами.	О	нем	повествуется	в	
Коране.	(K.K. 28/76-83; 29/39). 

Касам сущ. араб.	 Обещание,	
клятва.	 Принесение	 клятвы	
одним	из	прекраснейших	имен	
Аллаха	или	одним	из	опреде-
лений,	 к	 нему	 относящихся.	
В	Исламе	не	приветствуется	
клятва	без	особой	на	то	нужды	
или	становление	клятвы	при-
вычкой	человека.	Клятвы	бы-
вают	разных	видов.	Есть	те,	за	
которые	можно	получить	нака-
зание.	 Давать	 ложную	 клят-
ву	 большой	 грех.	 Человек,	
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давший	 заведомо	 ложную	
клятву,	свой	грех	за	ложь	усу-
губляет	тем,	что	поклялся	име-
нем	Аллаха.	→	Йaмин.	Отка-
зываться	от	своих	слов,	после	
того	как	ты	уже	поклялся	име-
нем	Аллаха	или	заключил	со-
глашение	—	грех.

Касама сущ. араб. фкх.	Взятие	
клятвы	с	50	человек,	находив-
шихся	возле	места	преступле-
ния,	если	произошло	убийство	
и	убийца	неизвестен.	Для	при-
несения	этими	людьми	клятвы	
должны	быть	выполнены	сле-
дующие	условия:	должно	быть	
больше	половины	тела	или	же	
рядом	с	телом	должна	быть	го-
лова	мертвого,	убийца	должен	
быть	неизвестным.	Если	 эти	
условия	 не	 нарушаются,	 50	
человек,	выбранные	опекуном	
убитого,	должны	дать	клятву:	
«Его	я	не	убивал	и	я	не	знаю,	
кто	это	сделал».

Касас сущ. араб.	Уведомление,	
рассказывание,	 объяснение.	
K.K.	Название	28-й	 суры	Ко-
рана.	Эта	сура	берет	своё	на-
звание	от	слова	из	25-го	аята.	
В	суре	повествуется	о	детстве	
пророка	Мусы	(мир	ему),	о	его	
борьбе,	об	успехе	веры	в	еди-
ного	Бога,	о	том,	что	мирские	
богатства	временны.	Ниспос-
лана	в	Мекке	(кроме	52-55	ая-
тов,	ниспосланных	в	Медине)	
после	суры	«Ан-Намль».	Со-
держит	88	аятов.

Касб сущ. араб.	Добывание,	при-
обретение,	действие,	направ-
ленное	на	благо	и	на	устране-
ние	зла.	Восстать	против	отца.	
12)	нацелиться	на	честь	дру-
гого;	13)	лжесвидетельствова-
ние;	14)	убийство	собственно-
го	дитя	из-за	страха	обеднеть;	
15)	 клясться,	 зная,	 что	 это	
ложь;	16)	перестать	ждать	ми-
лости	Всевышнего;	17)	быть	
уверенным	в	наказании,	при-
чинении	страдания,	хитрости	
Всевышнего;	18)	оставлять	вы-
полнение	намаза	и	поста;	19)	
продолжать	повторять	грехов-
ное	дело.	По	мнению	тех,	кто	
относит	себя	 к	пути	сунны	и	
общины,	люди,	совершающие	
большие	грехи,	не	становится	
неверующими,	 но	наказание	
будет	тяжелым	по	мере	греха.	
Это	семь	тяжелых	грехов.

Катиль (кāтил) прил. араб.	Со-
вершивший	 убийство,	 убив-
ший.	→	Катиль.

Катиль сущ. араб.	Убийство.	юр. 
Согласно	Исламскому	праву,	
преступление,	повлекшее	за	
собой	смерть	человека,	назы-
вается	«катиль джинаяти», 
более	мелкие	 преступления	
называются	«преступления	с	
порезами,	с	тяжкими	увечьями,	
с	ранением».	Преступление,	
повлекшее	 за	 собой	 смерть	
человека	 (катил	 джинаяти)	
делится	на	5	видов:	а)	умыш-
ленное	убийство;	б)	убийство	
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похожее	 на	 умышленное;	 в)	
убийство	 по	 неосторожно-
сти;	г)	убийство	из-за	чьей-то	
ошибки;	д)	умышленное	убий-
ство.	В	отношении	преступле-
ний,	имевших	намерением	со-
вершить	вред	и	зло	кому-либо,	
также	рассматривается	и	по-
сягательство	на	честь	и	иму-
щество	 пострадавшего,	 од-
нако	все	это	более	подробно	
рассмотрено	в	статьях	о	пре-
любодеянии,	воровстве	и	вы-
могательстве.	Если	преступле-
ние	совершено	с	применением	
оружия	или	холодного	оружия,	
такого	как	нож,	топор,	меч	и	т.	
д.	,	то	оно	сразу	расценивает-
ся	как	намеренное	убийство,	
и	предписанным	наказанием	
служит	смертная	казнь.	Убий-
ство	 человека	 посредством	
огня	также	относится	к	этой	ка-
тегории.	В	Коране	говорится:	
«Если же кто-либо убьет ве-
рующего преднамеренно, то 
возмездием ему будет Геенна, 
в которой он пребудет вечно. 
Аллах разгневается на него, 
проклянет его и приготовит 
ему великие мучения»	 (K.K. 
4/93).	В	Коране	говорится,	что	
человек	 совершивший	пред-
намеренное	 убийство,	 дол-
жен	быть	наказан	посредством	
смертной	 казни.	 Требовать	
смертную	казнь	—	право	опе-
куна	убитого.	Если	же	опекуны	
не	потребуют	смертной	казни,	
то	помилованный	убийца	обя-
зан	материально	возместить	

ущерб.	(K.K. 2/178-179).	Умыш-
ленные	и	не	умышленные	пре-
ступления,	подробно	описаны	
в	книгах	по	Исламскому	пра-
ву.	K.K. Убийство	как	престу-
пление	запрещено	в	Коране.	
В	Коране	говорится	об	убий-
стве	как	о	признаке	неверия	
(кафир).	Всевышний	приказал	
нам:	«Не убивайте своих де-
тей, опасаясь нищеты, ведь 
Мы обеспечиваем пропита-
нием их вместе с вами. Воис-
тину, убивать детей — тяж-
кий грех»	(K.K. 17/31).	«Если 
же кто-либо убьет верующе-
го преднамеренно, то воз-
мездием ему будет Геенна, 
в которой он пребудет веч-
но. Аллах разгневается на 
него, проклянет его и приго-
товит ему великие мучения» 
(K.K. 4/93).	Пророк	Мухаммад	
(с.г.в.)	также	запрещал	убий-
ство.	Мусульманин	может	быть	
убит	только	в	том	случае,	если	
заслуживает	смерти	по	закону.	
Убийство	человека	—	большой	
грех,	который	близок	к	ширку	
(идолопоклонничеству).	«Катл 
ал-нафс»	называют	самоубий-
ство,	которое	так	же	является	
большим	 грехом	и	будет	на-
казано	 вечными	 муками.	 →	
Интихар.

Каун сущ. араб.	Быть,	 бытие,	
быть	 в	 момент	 и	 сразу	 же,	
мир.	Быть	снаружи	с	людьми,	
а	изнутри	с	Богом.	Чаще	упо-
требляется	 как	 «каун-бавн»	
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в	выражении	«Халктан	каин,	
Хак	 иля	 каин».	 Превраще-
ние	чего-то	в	другое,	получе-
ние	предметом	формы	и	тела,	
для	вселенной	также	исполь-
зуется	выражение	каун.	Мир,	с	
точки	зрения	бытия,	является	
«каун».	//	Каунайн	—	два	мира,	
джинны	и	люди,	материальный	
и	духовный	миры,	этот	мир	и	
последний	мир	(ахират).

Каусар сущ. араб.	Много	блага,	
знание	и	большая	честь,	бла-
го	и	достаточность,	честь	обо-
их	миров,	название	реки	в	раю.	
К.К.	Название	118-й	суры	Ко-
рана.	После	смерти	сына	про-
рока	 Касыма	 (мир	 ему),	 те,	
кто	 придавал	 сотоварищей	
Всевышнему,	назвали	проро-
ка	тем,	у	кого	прервался	род,	
«абтар».	При	упоминании	про-
рока	Ас	ибн	Ваил	злословил	о	
нем	таким	образом:	«Оставь-
те	его,	у	него	прервался	род,	
если	он	умрет,	его	забудут».	В	
суре	«Ал-Каусар»	говорится,	
что	 теми,	 у	 кого	 прекратил-
ся	 род,	 являются,	 на	 самом	
деле,	они	сами.	Это	произой-
дет,	потому	что	их	дети	станут	
мусульманами	и	не	останется	
связей	между	ними	и	их	отца-
ми.	Таким	образом,	они	оста-
нутся	 без	 рода.	 Пророк	Му-
хаммад	(с.г.в.)	же	будет	иметь	
честь	 стать	 уважаемым	 че-
ловеком	обоих	миров.	В	суре	
«Ал-Каусар»,	 ниспосланной	
в	Мекке	и	состоящей	из	трех	

аятов,	говорится: «Поистине, 
Мы [говорит Господь миров] 
дали тебе [Мухаммад] ал-Ка-
усар [реку в Раю; неиссякае-
мый источник Божественной 
благодати в земной обители 
и в вечной жизни — Священ-
ный Коран, пророческая мис-
сия, право заступничества в 
Судный День и т.д.]. Молись 
же Господу твоему [совер-
шая молитву-намаз в празд-
ник Курбан-байрам] и произ-
води заклание [жертвенного 
животного]. Поистине, [каж-
дый] твой [Мухаммад] нена-
вистник [оскорбляющий тебя 
словами об отсутствии сыно-
вей и говорящий, что с твоей 
смертью род твой исчезнет, 
что о тебе навсегда забудут] 
сам [является] бездетным 
(лишенным продолжения рода; 
отрезанным ото всего хоро-
шего) [не о тебе, Мухаммад, 
навсегда забудут из-за того, 
что у тебя не осталось сыно-
вей, а о твоем ненавистнике 
— он будет многого лишен и 
навсегда забыт]». (К.К. 108/1-
3). Каусар хавузу	—	бассейн,	
принадлежащий	нашему	про-
року	(с.г.в.)	в	раю.	У	всех	про-
роков	 (пайгамбар)	есть	свои	
бассейны	на	площади	Хашр,	
и	те,	кто	этого	заслуживают	из	
общины	этих	пророков,	будут	
пить	из	них.	Бассейн	пророка	
Мухаммада	(с.г.в.)	предназна-
чен	только	для	искренне	уверо-
вавших	и	является	огромным.	
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Те,	кто	обращаются	в	ложные	
убеждения,	те,	кто	делают	пло-
хие	дела,	будут	изгоняться	от	
бассейна	и	рая	ангелами.

Каф (кāф) К.К.	Название	50-й	
суры	 Корана.	 Эта	 сура,	 на-
званная	по	первой	букве,	ни-
спослана	в	Мекке	после	суры	
«Ал-Мурсалят»	 (кроме	38-го	
аята,	который	был	ниспослан	в	
Медине)	и	состоит	из	45	аятов.

Кафи (кāфӣ) прил. араб.	Доста-
точный,	хватающий.	K.K.	По-
скольку	не	существует	равных	
Аллаху,	все	возможности,	при-
сущие	Ему,	достоверны.	Толь-
ко	 Ему	 необходимо	 покло-
няться	и	почитать	только	Его.	
В	Коране	сказано:	«Разве Ал-
лаха не достаточно для Его 
раба? Они устрашают тебя 
теми, которые ниже Него. А 
кого Аллах введет в заблу-
ждение, тому не будет на-
ставника» (K.K. 39/36).

Кафир (кāфир) прил. араб. Не-
верный,	 не	 ценящий	 добро,	
неблагодарный,	 тот,	 кто	 за-
бывает	сделанное	ему	добро,	
оказанную	 поддержку,	 утаи-
вающий	 что-то.	Не	 верящий	
в	существование	Аллаха	и	в	
его	единственность,	богохуль-
ник.	перен.	Бездушный,	без-
жалостный,	жестокий.	перен. 
Используется	 так	же	в	 каче-
стве	выражения	укора	и	издев-
ки	по	отношению	к	человеку,	

которого	любят.	в исл.	Неве-
рующий	в	Аллаха,	Его	суще-
ствование	и	единственность,	
придающий	 Аллаху	 товари-
щей	(равных)	или	использую-
щий	по	отношению	к	Нему	при-
лагательные,	употребляемые	
для	определения	человека,	от-
рицающий,	другими	словами,	
не	благодарящий	за	милость	
Аллаха;	о	не	признающих	Ал-
лаха	и	Его	религию	кафирах	в	
Коране	есть	много	аятов.	В	них	
раскрываются	такие	темы,	как	
духовное	состояние	богохуль-
ников,	их	характер,	наказания,	
которым	они	подвергаются	в	
этом	мире	и	которые	испыта-
ют	в	ахирате,	их	участь,	друж-
ба	с	шайтаном,	привычки,	их	
поведение	в	отношении	Алла-
ха,	пророка	и	правоверных	му-
сульман.	В	Коране	говорится:	
«Позор им в мирской жизни и 
великие мучения в Последней 
жизни» (K.K. 2/114). На тех, 
которые не уверовали и умер-
ли неверующими, лежит про-
клятие Аллаха, ангелов и всех 
людей. Это продлится вечно. 
Их мучения не будут облегче-
ны, и они не получат отсроч-
ки. (K.K. 2/161-162). Их серд-
ца поражены недугом. Они 
пытаются обмануть верую-
щих, но обманывают толь-
ко самих себя и не осознают 
этого. Они — те, которые 
купили заблуждение за вер-
ное руководство (K.K. 2/9-
16). Неверующие пользуются 
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благами и едят, подобно ско-
ту. Их обителью будет Огонь 
(K.K. 47/12). Они сами посту-
пали несправедливо по отно-
шению к себе (K.K. 16/33).

Кафирун (кāфирȳн) сущ. араб. 
мн. от кафир. Кафиры,	неве-
рующие. К.К. Название	109-й	
суры	Корана.	Такое	название	
она	получила	из-за	того,	что	
сура	начинается	с	обращения	
к	кафирам.	Ниспослана	после	
суры	«Ал-Маун»	в	Мекке.	Со-
держит	6	аятов.

Каффарат	 (каффāрат)	 сущ. 
араб. в исл. юр.	 То,	 что	 по-
крывает	 грех,	искупляет	его,	
что-либо	сделанное	ради	про-
щения	 греха.	 Совершенные	
грехи	или	ошибки	искупляются	
благодаря	этому.	В	Исламском	
праве	различают	пять	видов	
каффарата:	1)	Ифтар	каффа-
рати;	2)	Йамин	каффарати;	3)	
Зихар	каффарати;	4)	Катиль	
каффарати;	5)	Хадж	каффара-
ти.	→	Ифтар, йамин, зихар, 
катиль, хадж. Каффарат — 
это	такое	благое	деяние,	как	
пост,	 садака,	 отпущение	 на	
волю.	То	есть	в	качестве	каф-
фарата	за	пропущенный	пост	
(оруч	каффарати)	можно	осво-
бодить	раба,	продержать	пост	
два	месяца	подряд,	если	же	
это	невозможно,	тогда	следу-
ет	один	день	кормить	шестьде-
сят	бедняков.	→	Оруч, савм.	
За	йамин	каффарати,	то	есть	

за	нарушенную	в	связи	со	сло-
жившимися	обстоятельствами	
клятву,	 нужно	держать	 трех-
дневный	пост.	За	зихар	каффа-
рати	нужно	отпустить	раба	или	
два	месяца	 подряд	 держать	
пост.	Кроме	того,	что	человек	
не	 державший	 пост,	 должен	
накормить	шестьдесят	бедня-
ков,	он	также	должен	раздать	
им	милостыню	равную	той,	что	
раздают	во	время	рамазана.	В	
отношении	искупления	нару-
шенной	клятвы,	в	первую	оче-
редь,	необходимо	освободить	
раба	и	только	в	случае,	если	
его	нет,	прибегнуть	 к	другим	
способам	искупления.	Тоже	са-
мое	и	для	катиль	каффарати	
—	если	не	имеется	раба,	нуж-
но	без	перерыва	держать	двух-
месячный	пост.

Кахин	(кāхин)	сущ. араб. Кто-ли-
бо	предсказывающий,	гадалка,	
предсказатель,	прорицатель.	
Женщин	 кахинов	 называют	
«кахина».	Эти	люди,	особен-
но	 в	 прошлом,	 утверждали,	
что	знают	вещи,	неизвестные	
никому.	В	эпоху	джахилии	они	
были	очень	значимыми	людь-
ми.	Пророк	(с.г.в.)	сказал:	«По-
сле	эпохи	пророчества	пред-
сказаний	 быть	 не	 может».	
После	прихода	пророка	(с.г.в.)	
двери	этой	выдуманной	уче-
ности	были	закрыты.	До	это-
го	же	шайтаны	поднимались	
на	небо,	незаметно	узнавали	
что-либо	и	сообщали	это	тем	
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странным	людям,	которые	на-
зывали	себя	кахинами.	Боль-
шая	часть	была	ложью	и	лишь	
некоторое	оказывалось	близ-
ким	к	правде.	После	рождения	
пророка	Исы	(мир	ему)	шайта-
ны	были	изгнаны	с	трех	ступе-
ней	небес,	а	после	рождения	
пророка	 Мухаммада	 (с.г.в.)	
были	выгнаны	совсем	и	боль-
ше	не	могли	подниматься	на	
небо.	Это	доказывается	аята-
ми.	→	Шайтан, иблис, джин.	
За	 то,	 что	 джины	 и	 шайта-
ны	пытались	украсть	с	небес	
знания,	на	них	были	посланы	
искры.

Кахир	 (кāхир)	прил. араб. По-
беждающий,	 карающий,	 ис-
требляющий,	уничтожающий,	
тот,	кто	выше	всех	остальных.	
K.K. Одно	из	прекраснейших	
имен	 Аллаха,	 означающее,	
что	он	может	управлять	свои-
ми	созданиями	как	пожелает,	в	
том	числе,	посылая	трудности,	
грусть	и	горе,	отбирая	жизнь.	
Никто	не	может	избежать	этих	
мер	и	посланного	Им	рока.	В	
Коране	 так	 же	 используется	
«кахирун»	в	значении	множе-
ственного	числа.	Аллах	 ска-
зал:	«Он — кахир над своими 
рабами (единственный пра-
витель и повелитель)» (K.K. 
6/61).

Кахф сущ. араб. Пещера,	грот.	
перен.	Место	 убежища.	К.К.	
Название	18-й	 суры	Корана,	

ниспосланной	 в	Мекке	 (кро-
ме	28,	83-101	аятов,	ниспос-
ланных	в	Медине)	после	суры	
«Ал-Гашийа».	Состоит	из	110	
аятов.	Название	сура	получи-
ла	по	описываемым	событиям	
Асхаб	аль-Кахф	(Семь	отро-
ков	Эффесских).	В	суре	пове-
ствуется	о	нескольких	верую-
щих	молодых	людях	(сколько	
их	было	—	точно	не	известно:	
сообщается,	что	только	Аллах	
знает	их	число)	и	их	собаке,	ко-
торые	проспали	в	пещере	300	
лет	(согласно	лунному	кален-
дарю	309	лет),	а	потом	просну-
лись.	Это	событие	демонстри-
рует	воскресение	из	мертвых,	
как	 пример	 божественного	
промысла.

Каххар (каххāр) прил. араб. Об-
ладающий	карательной,	унич-
тожающей,	губительной	силой. 
K.K. Одно	из	прекраснейших	
имен	 Аллаха,	 которое	 озна-
чает	«уничтожающий	муками	
притеснение	и	непослушание	в	
существах,	тот,	кто	выше	всех	
созданий	 способностью	 их	
убить».

Кашиф	(кашф)	сущ. араб.	Най-
ти	что-то	скрытое,	узнать	за-
ранее,	что	что-то	произойдет.	
тас.	 Видеть	 глазом	 сердца,	
осознание	вдохновения,	при-
шедшего	от	Всевышнего.	При-
нятие	глазом	души	того,	что	не-
возможно	ощутить	чувствами	и	
умом,	признание	(мушахада).	
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Знание,	полученное	путем	от-
крытия	Всевышним	в	сердце	
раба	тайны.

Кибла	(кыбла)	сущ. араб.	Сторо-
на,	куда	направляются	мусуль-
мане,	приступающие	к	молит-
ве	—	намазу,	в	Мекку.	Киблой	
мусульман	 является	 Кааба.	
Пророк	(с.г.в.),	когда	он	нахо-
дился	в	Мекке,	направлялся	
в	сторону	Каабы.	В	Мекке	он	
направлялся	в	сторону	Иеру-
салимского	храма,	потому	что	
ему	было	велено	так	делать.	
После	переселения	в	Медину	
был	получен	приказ	о	том,	что	
киблой	становится	Кааба.	Это	
произошло	во	второй	год	хид-
жры,	в	месяц	Шабан.	О	том,	
что	изменилось	направление,	
говорится	в	Коране.	Когда	по-
сланник	Бога	(с.г.в.)	при	приез-
де	в	Медину	совершил	намаз,	
направившись	в	сторону	мече-
ти	Акса,	евреи	распространяли	
слухи	о	том,	что	пророк	(с.г.в.)	
не	знает,	в	какую	сторону	мо-
лится,	а	они	(евреи)	дали	ему	
направление.	Пророк	 (с.г.в.)	
обратился	с	молитвой.	Жда-
ли,	что	Исламу	будет	предо-
ставлено	 свое	направление.	
Наконец	пришло	повеление	о	
том,	что	киблой	стала	Кааба,	а	
не	Иерусалим.	Иудеи	и	присо-
единившиеся	к	ним	лицемеры	
стали	ворчать	по	этому	пово-
ду.	 Аллах	 в	 Коране	 раскры-
вает	правду	по	этому	случаю	
(К.К.	2/142-150).	//	Кибла ахли 

— те,	кто	принадлежат	кибле	
(кибла	ал-ахл).	Люди,	направ-
ляющиеся	в	одну	и	ту	же	сто-
рону	во	время	молитвы.	Те,	кто	
принимают	обязательным	на-
правлением	сторону	Каабы	во	
время	чтения	намаза.	Считает-
ся,	что	эта	группа	включает	в	
себя	не	только	суннитов,	но	и	
всех,	кто	в	Исламе,	хотя	и	сде-
лали	некоторые	нововведения.	
Мусульмане	молятся	в	сторо-
ну	Каабы,	иудеи	и	христиане	
—	в	сторону	Иерусалима.	Ки-
бла,	две	киблы	(кибла,	кибла-
тайн);	мечеть	Акса,	 куда	на-
правлялся	 пророк	 во	 время	
молитвы	в	Медине	до	ниспос-
лания	аята	об	изменении	ки-
блы,	и	мечеть	Харам,	ставшая	
единственной	и	постоянной	ки-
блой	мусульман.

Кибр сущ. араб.	Хвастовство	ве-
личием,	силой,	надменность,	
разыгрывание	из	себя	важной	
персоны,	зазнайство.	Когда	че-
ловек	ставит	себя	выше	дру-
гих,	высокомерие.	По	Ислам-
ским	 нравственным	 устоям	
надменность	по	отношению	к	
людям	является	показателем	
скверного	 характера,	 недо-
брожелательности,	бесправия	
и	несправедливости.	Настоя-
щая	 значимость	 и	 величие	
присуще	 только	 лишь	Алла-
ху.	Место	для	тех,	кто	по	отно-
шению	к	Аллаху	ведет	себя	вы-
сокомерно	—	вечное	горение	
в	аду.	Это	 те	люди,	 которые	
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не	признают	его	аяты,	не	ве-
руют,	клеветники,	политеисты,	
несправедливые.	«Аллах на-
кладывает печать на серд-
це каждого возгордившегося 
тирана» (K.K. 40/35).	Помеша-
тельство	на	собственном	вы-
сокомерии	—	это	признак	глу-
пости	и	невежества.	В	Коране	
показаны	примеры	аристокра-
тических	типов,	не	примирив-
шихся	со	своим	самолюбием,	а	
ведь	быть	рабом	Аллаха	—	это	
значит	вести	себя	как	осталь-
ные	его	невольники.	Говорит-
ся	о	Фирауне,	Намруте	и	Ка-
руне.	«Аллах отвратит от 
его знамений тех, кто пре-
вознесется на земле без пра-
ва» (К.К. 7/146).	В	самом	деле	
это	лишь	право	Аллаха	быть	
надменным	и	великим.

Кибрия  (кибрийā) сущ. араб. 
Величие,	надменность,	мощь.	
В	Коране	повелевается:	«Ему 
принадлежит величие на не-
бесах и на земле. Он — Мо-
гущественный, Мудрый» (К.К. 
45/37).	Используется,	как	и	эк-
вивалент	имени	Аллаха:	 как	
в	выражении	«Спокойствие	в	
величии».

Кин (кӣн) сущ. перс.	 Скры-
тая	 вражда,	 злоба,	 чувство	
вражды	с	намерением	тайно-
го	отомщения.	По	Исламским	
нравственным	устоям	считает-
ся	одним	из	качеств	скверного	
характера,	запрещено.	Аллах	

предупреждал	 верующих	 об	
этом.	Ненависть	—	это	продел-
ки	шайтана,	который	знает,	как	
посеять	зерно	раздора	между	
людьми.	 Мусульмане	 были	
предупреждены:	«Воистину, 
шайтан при помощи опьяняю-
щих напитков и азартных игр 
хочет посеять между вами 
вражду и ненависть» (К.К 
5/91).	Однако,	все	верующие	
ненавидят	скверные	проделки	
шайтана,	неверующих,	испове-
дующих	многобожие,	занимаю-
щихся	идолопоклонничеством,	
то	есть	питают	отвращение	к	
поклонению	фальшивым	(лож-
ным)	вещам,	никогда	не	будут	
поклоняться	тому,	что	превоз-
носят	неверующие	и	не	терпят	
их	самих.	(K.K. 60/4; 109/1-6).

Кираат (кирā’ат)	сущ. араб.	Чте-
ние,	продолжительное	и	по	пра-
вилам.	Термин,	обозначающий	
чтение	Корана	по	правилам	и	
определенным	способом.	Ис-
пользуется	для	обозначения	
мазхаба	или	способа	чтения	
Корана,	 которым	 обладают	
имамы.	сущ. юр.	Обязанность	
чтения	определенных	аятов	в	
намазе,	что	является	одним	из	
условий	намаза.	Кираат ал-а-
шара	—	одно	из	видов	чтения,	
которым	обладали	десять	има-
мов	кираата,	считающееся	об-
щепринятым	как	достоверное,	
десять	 способов	 чтения	 Ко-
рана.	 Среди	 турков	 распро-
странено	 чтение	Асыма	бин	
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Эбиннуджуда.	Чтение	друг	за	
другом	всеми	способами	назы-
вается	«чтение	Корана	спосо-
бом,	который	выбирается	в	за-
висимости	от	разных	смыслов	
одного	и	того	же	слова».	Кира-
ат ас-саба	—	семь	способов	
чтения	Корана.	Кираат ильми 
—	наука	о	чтении	и	правилах	
чтения	Корана.	Кираат ал-А-
сим	—	самый	распространен-
ный	из	семи	способов	чтения	
Корана.

Кисмат сущ.ар.	Разделение	че-
го-либо,	 деление	 на	 части.	
клм.	Судьба,	доля,	доставша-
яся	по	предназначению,	удача.	
Удел,	который	Аллах	опреде-
ляет	для	каждого	человека	в	
качестве	средств	к	существо-
ванию.	юр.	Разделение	общего	
имущества	по	определенным	
маркам.	Кисмат-и джам. фкх. 
Разделение	разнородных	ве-
щей,	являющихся	общим	иму-
ществом	на	части	и	распреде-
ление.	Например,	разделение	
тридцати	барашков	между	тре-
мя	людьми	по	десять	бараш-
ков. Кисмат ал-ганаим. фкх. 
Разделение	 трофеев	 между	
теми,	кто	сражался	ради	Исла-
ма.	Кисмат ат-тарака. фкх. 
Доведение	прав	до	наследни-
ков.	Кисмат ар-риза	—	раз-
деление	наследства	наслед-
никами	 по	 их	 согласию	 или	
распределение	при	помощи	су-
дьи,	также	с	общего	согласия.

Китмир сущ. ар.	Кличка	соба-
ки	обитателей	пещеры.	В	Ко-
ране	наряду	с	обитателями	
пещеры	 описывается	 и	 со-
стояние	собаки,	но	кличка	не	
упоминается.	→ Кахф.

Китфир сущ. ар.	Имя	человека,	
выкупившего	пророка	Юсуфа	
(мир	ему)	в	Египте.	В	Кора-
не	о	нем	говорится	«тот,	кто	
выкупил»,	 не	 называя	 име-
ни.	Позже	использовалось	и	
для	уважаемого	Юсуфа	(мир	
ему).

Киям	(кийāм)	сущ. ар.	Встать,	
ожить	 после	 смерти.	 исл.	
Часть	 намаза	 начиная	 от	
вступительного	такбира	(сло-
ва,	возвеличивающие	Алла-
ха)	до	поясного	поклона,	она	
обязательно	должна	быть	ис-
полнена	(фарз).	Фарзом	явля-
ется	стояние	в	обязательных	
намазах.	При	отсутствии	се-
рьезных	причин,	нельзя	сто-
ять	на	одной	ноге	(макрух).	В	
намазе	 обязательно	 (фарз)	
стоять	такой	период	време-
ни,	в	какой	успевают	прочи-
тать	один	аят,	ваджиб	—	пе-
риод,	 за	 которое	 успевают	
прочитать	суру	«Ал-Фатиха»	
и	суру	вдобавок	к	ней.	В	до-
полнительных	молитвах	(сун-
нат)	 кыям	не	является	обя-
зательным	 (фарз),	 можно	
читать	и	сидя,	но	в	этом	слу-
чае	уменьшается	благо,	при-
носимое	 намазом.	Для	 тех,	



www.d
ar

ul
-k

ut
ub

.c
om

217

кто	болен,	обессилен,	кыям	
необязателен,	они	могут	вы-
полнять	его	сидя,	прислонив-
шись	или	лежа.

Киям (кийāм) сущ. араб.	Поло-
жение	во	время	намаза	меж-
ду	 рукуг	 (поясной	 поклон)	 и	
саджда	(земной	поклон).	Поло-
жение	стоя	во	время	намаза,	
следующее	за	выпрямилением	
после	рукуга	и	до	произноше-
ния	«субхана	рабби	ал-азим»	
или	«субханАллах».

Киямат	(кийāмат)	сущ. ар.	Раз-
рушение	 в	 высшей	 степе-
ни,	 горе,	 которое	трудно	вы-
держать,	трудность,	стояние,	
встать,	в	конце	света	собра-
ние	 всех	 оживших	 в	 одном	
месте,	 то,	 что	 бытие	 разру-
шится,	оживление	всех	мерт-
вых	после	того,	как	умрет	Все-
ленная,	и	как	они	соберутся	в	
определенное	место.	Во	мно-
гих	аятах	Корана	сообщается	
о	воскресении,	о	дне	воскресе-
ния	и	состоянии	уверовавших	
и	безбожников	(кафир)	в	этот	
день.	По	данным	Корана	и	ха-
дисов	киямат	состоит	из	двух	
этапов.	Первый	—	это	тот,	что	
начнется	с	дуновения	Исрафи-
ля	в	сур,	то	есть	исчезновение	
вселенной,	киямат	вселенной,	
его	также	называют	«большим	
кияматом».	Этап	исчезновения	
и	разрушения	вселенной	в	Ко-
ране	называется	как	«опреде-
ленное	время»,	 он	начнется	

дуновением	в	сур.	Из-за	того	
что	 он	 вызовет	 страх,	 бес-
силие,	потерю	сознания,	его	
называют	«пугающее	и	мол-
ниеносное	 дуновение».	 Его	
описание	приводится	в	Кора-
не.	В	суре	«Ат-Таквир»	он	опи-
сывается	детально.	→	Таквир.	
Неизвестно,	когда	начнется	ки-
ямат,	это	известно	лишь	Алла-
ху.	Сам	пророк	(с.г.в.)	сообща-
ет	 нам	 о	 происшествиях	 до	
воскресения.	Они	называются	
большими	и	малыми	признака-
ми	конца	света	(ишрат	ас-са-
ат).	После	первого	дуновения	
следует	второй.	После	второго	
дуновения	все	люди	воскрес-
нут	из	частички,	 которая	на-
ходится	в	копчике,	создадутся	
все	части	тела,	в	них	будут	до-
бавлены	души.	Они	встанут	и	
побегут	к	месту	сбора.	→	Сур, 
махшар.	О	втором	этапе	так-
же	повествуется	в	аятах	и	ха-
дисах.	Большие	и	малые,	все	
одушевленные	соберутся	на	
площади	Арасат.	Киямат	бы-
вает	двух	видов:	малый	кия-
мат	начинается	после	смерти	
человека,	большим	воскресе-
нием	называется	киямат	все-
ленной.	 Первым	 признаком	
большого	киямата	называется	
возникновение	большого	огня	
на	востоке	и	то,	как	огонь	про-
гонит	 людей	 на	 Запад.	 Наш	
пророк	(с.г.в.)	сказал,	что	ки-
ямат	 начнется	 только	 из-за	
невоспитанных	людей	и	без-
божников.	Киямат	—	название	
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75-й	 суры	 Корана.	 Он	 полу-
чил	такое	название	из-за	упо-
минания	этого	слова	в	первом	
аяте.	 Был	 ниспослан	 после	
суры	«Ал-Кариа»	в	Мекке.	Со-
стоит	из	40	аятов.	Эта	сура	на-
чинается	с	очень	сильной	клят-
вы.	Киям-и киямат	—	время	
дня	воскресения.	→	Махшар.	
Признаки	судного	дня	—	это	
малые	и	большие	знаки,	ука-
зывающие	на	наступление	кон-
ца	света.	Другое	название	—	
«ишрат ас-саат».	Большие	и	
малые	знамения	конца	света	
указаны	в	хадисах.	Большие	
знамения:	а)	появление	тума-
на.	Почувствовавшие	его	уве-
ровавшие	люди	почувствуют	
насморк,	а	неверующие	будут	
как	будто	пьяные;	б)	появле-
ние	некто	по	имени	Даджаль,	
который	объявит	себя	Богом. 
→	Даджжал;	в)	на	землю	будет	
отправлен	Иисус	(мир	ему).	Он	
будет	поклоняться	Аллаху	по	
Исламскому	шариату,	 убьет	
Даджаля	 в	 местности	 Баб-и	
луд,	близ	мечети	Акса;	г)	по-
явятся	два	народа	Йаджудж	и	
Маджудж,	которые	приложат	
усилия,	 чтобы	 сделать	 мир	
хуже.	→	Йаджудж, маджудж;	
д)	появится	существо	под	име-
нем	Даббатуль-арз.	→ Дабба-
туль арз;	е)	будет	виден	огонь	
в	Хиджазе,	его	лучи	отразятся	
на	шеях	верблюдов	в	Басре;	ж)	
солнце	взойдет	с	запада;	з)	на	
востоке,	на	западе	и	на	Араб-
ском	полуострове	провалится	

земля.	Не	известно:	после	ка-
кого	из	этих	знамений	начнется	
конец	света.	Киямат	начнется	
с	безбожников	и	неприличных	
людей.	Малые	признаки	также	
сообщаются	в	хадисах.	Вот	не-
которые	из	них:	а)	нарушение	
обещания	будет	считаться	при-
вилегией;	б)	глупые	люди	зай-
мут	высокие	посты;	в)	рабыня	
родит	себе	госпожу;	г)	знания	
уйдут,	распространится	неве-
жество,	будут	пить	вино	и	за-
ниматься	прелюбодеянием;	д)	
смута	и	плохое	будет	считать-
ся	истинным	мастерством;	е)	
количество	женщин	настолько	
увеличится,	что	на	одного	муж-
чину	будут	приходиться	около	
сорока	женщин;	ж)	мужчина	бу-
дет	слушаться	жену,	противо-
реча	матери,	друзьям	сделает	
благо,	а	отца	будет	притеснять.

Кияс (кийāс) сущ. араб.	Выне-
сение	решение	по	аналогии,	
решение,	принятое	по	этому	
способу,	сравнение,	подчине-
ние	 общим	правилам.	Боль-
ше	используется	форма	«кияс	
факихов»	вместо	«факихско-
го	 кияса»;	муджтахид	 (чело-
век,	принимающий	решение	по	
определенному	вопросу),	вы-
носит	решение	по	вопросу	так	
же,	как	решали	вопрос	до	него,	
другими	словами,	принятие	ре-
шения	муджтахидом	методом	
иджтихада.	Кияс	является	вы-
несением	решения	по	вопросу,	
основа	которого	определена	в	
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Коране	и	сунне,	но	не	оформ-
лен	юридически.	//	Кияс ахли 
—	те,	кто	считают	верным	спо-
соб	делать	заключения	по	во-
просам	правоведения	методом	
кияс.

Коран (Кур’āн) сущ. араб.	Ни-
спосланное	Аллахом	пророку	
Мухаммаду	(с.г.в.)	путем	откро-
вений	и	ставшее	в	итоге	небес-
ной	книгой	наставление	Алла-
ха.	 Состоит	 из	шести	 тысяч	
шести	ста	шестидесяти	шести	
аятов	и	ста	четырнадцати	сур.	
Аяты,	ниспосланные	в	Мекке,	
называются	«макки»,	а	те,	что	
появились	в	период	Медины	—	
«мадини».	Большинство	аятов,	
ниспосланных	в	период	Мек-
ки,	 связаны	 с	 религиозными	
верованиями	и	убеждениями,	
к	периоду	Медины	же	относят-
ся	аяты,	 касающиеся	управ-
ления	и	предписания.	Каждый	
аят,	ниспосланный	пророку	Му-
хаммаду	(с.г.в.),	был	лично	им	
продиктован	писарям	открове-
ний,	а	также	было	обеспечено	
их	полное	заучивание	хафи-
зами	путем	повторяющегося	
прочтения. Коран	—	это,	 как	
и	наставление	Аллаха,	вклю-
чающее	в	себя	книги	полного	
и	 краткого	 содержания,	 при-
надлежащие	пророкам,	жив-
шим	в	разные	века,	так	и	пол-
ное	Божественными	знаниями	
Священная	 книга.	Чистосер-
дечное	 вступление	 на	 путь	
истинный	—	это	милосердие	

Всемилостивого	 (Всевышне-
го,	Аллаха),	указывающее	пра-
вильную	дорогу	Аллаха,	путь	
бесконечного	счастья.	Приня-
тое	ангелами,	людьми	и	всем	
живым	на	 земле	Божье	сло-
во.	 Истинный	 путеводитель	
и	 проводник,	 приводящий	 к	
бесконечному	счастью.	Един-
ственная	Священная	книга.	В	
Коране	о	наставлении	Алла-
ха	 повелевается: «Я следую 
только за тем, что внушает-
ся мне в откровении от мое-
го Господа. Это — очевидное 
знамение от вашего Госпо-
да, верное руководство и ми-
лость для верующих», «Когда 
читается Коран, то слушай-
те его и храните молчание, — 
быть может, вас помилуют» 
(К.К. 7/203, 204). «Воистину, 
мы ниспослали его (в виде) Ко-
рана на арабском языке в на-
дежде, что вы поймете [его 
содержание]» (К.К. 12/2). «Во-
истину, этот Коран указыва-
ет на самый правильный путь 
и возвещает верующим, кото-
рые совершают праведные 
деяния, благую весть о том, 
что им уготована великая на-
града» (К.К. 17/9). «Чтобы он 
предостерегал тех, кто жив, 
и чтобы сбылось Слово отно-
сительно неверующих» (К.К. 
36/70). «Мы уже привели для 
людей в этом Коране всевоз-
можные притчи, чтобы они 
могли помянуть назидание» 
(К.К. 39/27).
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Кубух (кубх) сущ. араб.	Урод-
ство,	неприличие,	гадость.	Не	
осуждаемое	на	этом	свете,	но	
в	 загробном	 мире	 означает	
дело,	поведение,	влекущее	за	
собой	страдания.	Скверность,	
не	достойность	хвальбы	и	не	
обладание	какими-либо	цен-
ными	качествами,	отсутствие	
радости	в	глазах	и	душе.	Боль-
ше	понимается	в	параллель-
ной	форме	«хушун	уа	кубух»,	
однако	является	полной	про-
тивоположностью	красоты.	→	
Хушун, гузаль.

Куддус (куддȳс) прил. араб.	
Одно	из	прекрасных	имен	Ал-
лаха,	обладающее	значением	
«гордость	и	достоинство,	 не	
запятнанное	изъянами,	недо-
статками,	грехами,	превозно-
симое	к	благовоспитанности	и	
красоте,	в	последней	степени	
лишенный	всего,	что	влечет	за	
собой	несовершенство».	Ал-
лах	—	свободный	от	противо-
речий,	подобия,	несерьезности	
—	священный.	Термин,	озна-
чающий	—	совершенный,	не-
запятнанный,	 очень	 чистый,	
священный,	 выходящий	 за	
пределы	рамок	и	описаний.

Кумар (кумāр) сущ. араб. Игра	с	
судьбой	любого	рода	на	деньги	
или	другие	предметы	с	исполь-
зованием	различных	приспосо-
блений	или	средств.	Являлось	
обычаем	и	привычкой	в	до	Ис-
ламский	 период.	 В	 Исламе	

это	 запрещено	и	возбраняе-
мо,	 (К.К.2/219-220; 5/90-91),	
воспринимается	как	скверные	
проделки	шайтана.	В	Исламе	
обозначается	термином	«май-
сир». → Шараб, фал, майсир.	
Были	 разрешены	некоторые	
действия,	которым	не	присущ	
азарт	и	желания	легкого	овла-
дения	чем-либо	без	приложе-
ния	для	того	каких-либо	уси-
лий	 (например,	 лошадиные	
скачки,	 соревнования	в	беге	
между	ослами	и	верблюдами).

Кунут (кунӯт)	сущ. араб.	Зависи-
мость,	услужение.	Полная	от-
дача	 себя	 приказам	 Аллаха,	
полная	зависимость,	поклоне-
ние,	покорность.	Название	од-
ной	из	молитв,	произносимой	
во	время	третьего	ракаата	на-
маза	Витр.

Кура (кур’a) сущ. араб.	 Любой	
способ	 разделения	 по	 воле	
случая	или	судьбы,	бросание	
жребия.	В	Коране	запрещены	
любые	виды	азартных	игр	или	
проделок	с	 судьбой,	 с	целью	
предсказывания	и	им	же	подоб-
ные	действия.	Используемые	в	
жеребьевке	случайные	методы	
предопределения	 считаются	
скверными	проделками	шайта-
на,	дурными	делами.	(К.К. 5/90-
91).	Вместе	с	этим	жеребьевка	
также	используется	для	выяв-
ления	правого	в	споре	и	при-
своения	ему	надлежащего.	 // 
Кура аш-шарфийа	—	воинская	
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обязанность,	рекрутирование.	
Закрытый	конверт,	в	 котором	
наставление	 для	 рекрутиро-
ванного,	необходимое	для	ста-
новления	настоящим	воином	
путем	пошаговых	испытаний,	
достающийся	солдатам	в	пер-
вый	год	службы,	судя	по	пусто-
му	или	же	заполненному	листу,	
не	получившие	свое	задание,	
приобретают	его	путем	жере-
бьевки	в	последующее	время.	
Для	обозначения	этого	метода	
используется	 лишь	 название	
термина.

Курайш сущ. араб.	Название	од-
ного	из	известных	арабских	пле-
мен.	Будучи	торговцем,	Курайш	
во	времена	правления	Кусай	б.	
Килаба	завоевал	авторитет	и	
политическое	 преимущество,	
также	с	развитием	Ислама	про-
должал	оставаться	самым	из-
вестным	арабским	родом.	Все	
праведные	 халифы	 были	 из	
этого	племени	 курайшитов.	К	
этому	племени	также	относятся	
народы,	образовавшие	вместе	с	
Ал-Андалусом	государство	Аб-
басидов.	К.К.	Название	106-й	
суры	Корана.	Название	этому	
народу	было	дано	по	причине	
упоминания	традиции	соверше-
ния	походов.	Сура	была	ниспос-
лана	в	Мекке	после	суры	«Ат-
Тин».	Состоит	из	четырех	аятов.	
Род	курайшитов	был	большой	
и	включал	в	себя,	как	и	племя	
пророка	Мухаммада	(с.г.в.),	так	
и	племя	Бану	Хашими.

Курб сущ. араб.	Близость,	быть	
поблизости,	 заслужить	 бли-
зость,	приближаться	к	Аллаху,	
быть	близко	к	Аллаху,	его	при-
казам	и	воле.	//	Курб-и фараиз 
—	приближение	к	Аллаху	по-
средством	фарз	поклонений.	
Курб-и навафил	—	приближе-
ние	к	Аллаху	посредством	на-
филе	поклонений.

Курбан (курбāн) сущ. араб.	Съе-
добное	мясо	животных,	кото-
рых	 приносят	 в	 жертву	 для	
поклонения	и	приближения	к	
Аллаху.	 Пролитие	 крови	 та-
кого	типа	животных	как	овца,	
бык,	коза,	верблюд	известным	
в	религии	подходящим	спосо-
бом	в	первые	три	дня	праздни-
ка	жертвоприношения.	Другое	
название	«Удхийа».	Жертво-
приношение	 является	 обя-
зательным	обрядом	для	лю-
дей,	платящих	милостыню	и	
облагаемых	закятом	(ежегод-
ная	 милостыня,	 составляю-
щая	сороковую	часть	доходов	
от	имущества),	считающихся	
богатыми	мусульманами,	что	
ставит	их	на	путь	истинный.	В	
жертву	приносятся	только	ото-
бранные	животные	и	никакие	
другие.	Термин	так	же	употре-
бляется	в	отношении	Курбан	
байрама.	Приношение	в	жерт-
ву	во	имя	чего-либо.	Кто-ли-
бо,	 подвергнувшийся	 вреду	
каким-либо	путем.	Так	же	ис-
пользуется	как	слово-обраще-
ние	 для	 проявления	 любви.	
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К.К.	Аллах	повелевает:	«Для 
Господа своего совершай на-
маз, приноси жертву» (K.K. 
108/2).	Курбан Байрам	—	это	
праздник,	 начинающийся	 на	
десятый	день	зильхаджи,	про-
должающийся	 четыре	 дня	 и	
сопровождающийся	 жертво-
приношением	 и	 молениями	
Богу	до	утра.	Десятый,	один-
надцатый	и	двенадцатый	дни	
зильхаджи	называются	«айям 
ан-нахр»,	что	обозначает	дни	
вырезания	скота.

Курра (куррā) сущ. прил. араб. 
Термин,	 использующийся	 в	
отношении	мастеров	знатоков	
Корана,	читающих	его	всевоз-
можными	способами	и	мето-
дами.	Это	 те,	 кто	может	 чи-
тать	Коран	десятью	разными	
манерами.

Курси (курсӣ)	сущ. араб. Пре-
стол,	место,	центр,	возвышен-
ное	место	для	сидения,	место,	
где	в	мечети	сидит	проповед-
ник,	в	особенности	небесная	
прослойка	позади	ниши.	нар. 
Стул.	K.K.	Курси.	Термин,	обо-
значающий	 толкование	 зна-
ния	Аллаха	путем	овладения	
и	предусмотрительности.	(K.K. 
2/225).

Кусуф (кусф)	сущ. араб.	Солнеч-
ное	затмение.	//	Кусф намази 
—	намаз,	который	читается	во	
время	 солнечного	 затмения	
и	 состоит	 из	 двух	 ракаатов.	

Состоит	из	 сун	и	 читается	в	
присутствии	других	(в	сообще-
стве).	Как	и	другие	намазы	этот	
выполняется	с	поясным	и	зем-
ным	поклонами,	а	имам	неза-
метно	читает	Коран.	После	на-
маза	читается	молитва	до	тех	
пор,	пока	солнце	полностью	не	
откроется.	Если	в	это	время	бу-
дут	похороны,	то	сначала	чита-
ется	намаз	по	усопшему.	Так	
же	можно	читать	намаз	во	вре-
мя	затмения	солнца	и	пребы-
вания	дома	в	уединении.

Кутуб (кутб) сущ. араб. тас.	Са-
мый	большой	авторитет,	в	миру	
самый	великий	из	святых,	ве-
рующий	в	символизацию	воли	
Аллаха,	праведники	в	миру,	об-
ладающие	именем	Аллаха.	Так	
же	может	называться	«Гавс». 
Находящихся	 рядом	 с	 влия-
тельным	лицом	(по	правую	и	
левую	стороны)	двух	персон	
называли	«Имаман»,	а	те,	кто	
ходил	на	их	духовные	собра-
ния,	 именовались	 «Автад». 
Так	 же	 управляющих	 в	 ду-
ховном	мире	верховных	свя-
тых	называли:	«Риджалуллах,	
риджалуал-гайб,	гайб	иренле-
ри».	Влиятельное	лицо	явля-
ется	главой	этого	правитель-
ства.	Свое	название	получили:	
управляющие	четырьмя	сторо-
нами	великие	покровители	—	
«Автад»,	совет	покровителей,	
направляющий	из	 семи	 кли-
матов	по	сторонам	—	«Абдал,	
будела,	ахяр»,	взвалившие	на	
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свои	плечи	груз	народа,	помо-
гая	ему	«Нуджеба»	или	«Кырк-
лар»,	союз	святых,	наблюдаю-
щих	и	контролирующих	людей	
«Нукаба»	или	«Учйузлар»,	не	
находящиеся	под	 контролем	
влиятельного	 лица	 святые,	
то	есть	показывающие	само-
стоятельную	 деятельность	
«Афрад».	 Авторитет,	 насле-
довавший	от	пророка	Мухам-
мада	(с.г.в.)	истину,	спешит	на	
помощь,	когда	от	него	требует-
ся.	//	Самый	великий	авторитет	
— кутбулактаб.

Кутуб сущ. араб.	Книги.	//	Хра-
нитель	книг,	библиотекарь.	Че-
ловек,	владеющий	знанием	не-
бесных	книг,	священных	книг.	
Это,	судя	по	тому,	что	поведа-
но	в	Коране,	Тора,	переданная	
Мусе	(мир	ему),	и	Псалтырь,	
переданный	 пророку	 Дауду	
(мир	ему).	Посланное	свято-
му	Исе	 (мир	ему)	Евангелие	
и	пророку	Мухаммаду	 (с.г.в.)	
Коран.	Из	этих	писаний	толь-
ко	Коран,	посланный	Аллахом,	
был	сохранен	и	поныне	обе-
регается. → Кутуб ас-сит-
та	—	шесть	 книг.	 Термин	 в	
Исламском	мире,	использую-
щийся	для	обозначения	6	книг,	
посланных	после	Корана	и	со-
держащих	 истинные	 хадисы	
пророка	 Мухаммада	 (с.г.в.).	
Это:	1)	«Ал-Джамиус-Сахих»,	
подготовленный	Абу	Абдуллах	
Мухаммад	бин	Исмаил	ал-Бу-
хари;	2)	«Ал-Джамиус-Сахих»	

Муслима	 бин	 ал-Хаджадж	
ал-Кушайри	ан-Нишабури;	3)	
«Сунен-и	 Тирмизи»	 Абу	 Да-
вуд	Сулейман	б.	Эшас	ас-Сид-
жистани;	4)	«Сунен-и	Кубра»,	
написанное	Абу	Абдуррахма-
ном	Ахмед	б.	Шуайб	ан-Насаи;	
5)	литературное	произведение	
«Сунан-и	ибн	Мадже»	Абу	Аб-
дуллаха	Мухаммад	б.	Казвини.

Куфран	(куфрāн)	сущ. араб.	За-
памятование	добра,	неблаго-
дарность.	//	Куфран нимат — 
быть	неблагодарным	в	ответ	
на	милость,	 воспротивиться	
Аллаху,	забывая	о	данных	им	
больших	возможностях	и	сча-
стье.	→	Нимат.

Куфув (куфӯв)	прил. араб.	Соот-
ветствие,	равенство;	близость,	
схожесть,	 подобие,	 равно-
весие,	 сверстник,	 друг,	 ком-
паньон.	Термин,	используемый	
для	 обозначения	 равнопра-
вия	в	супружеской	паре.	Зна-
токи	мусульманского	права	об-
ращали	внимание	на	степень	
равновесия	религиозности	и	
покладистости	характера.	В	то	
же	время	заостряли	внимание	
на	таких	вещах,	как	преимуще-
ства,	исходящие	из	привычек	и	
традиций,	уровень	культурного	
развития,	семейный	строй,	об-
щественность,	хозяйственное	
положение,	родственники,	не-
зависимость.	В	Исламе	может	
быть	посягательство,	как	и	на	
имя	жены,	неравной	мужчине,	
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который	ее	выбрал,	так	и	от-
крыт	судебный	процесс	покро-
вителем	женщины,	вышедшей	
замуж	за	неравного	ей	мужчи-
ну;	однако,	если	же	женщина	
осталась	беременной	и	даже	
будет	доказано	неравенство	
супругов,	то	это	не	станет	при-
чиной	развода.

Куфур (куфр)	сущ. араб.	Неве-
рие	в	существование	и	един-
ство	 Аллаха,	 приписывание	
ему	неподходящих	качеств,	по-
клонение	многим	богам,	идо-
лопоклонство,	 неверие,	 вы-
мышленные	и	пустые	религии.	
Больше	всего	этим	термином	
обозначаются	слова,	сказан-
ные	для	оскорбления	кого-ли-
бо.	На	самом	деле	значение	
слова	 относится	 к	 сокры-
тию,	покрыванию.	→	Кафир, 
мушрик, инкар.	//	Куфур ит-
хами	—	обвинение	кого-либо	
в	безбожии.	Коран	предупре-
дил	об	этом	обстоятельстве,	

приказал	не	выдавать	преж-
девременные	умозаключения.

Кысас сущ. ар. юр.	 Означа-
ет	убийство	убийцы,	ранение	
того,	кто	ранил;	в	таких	случа-
ях,	как	убийство,	при	выпол-
нении	определенных	условий,	
наказание	в	 том	же	объеме,	
как	 и	 преступление.	 Данно-
му	виду	наказаний	дается	на-
звание	«кысас»	из-за	того,	что	
вина	и	наказание	похожи	друг	
на	друга.	Если	будет	убит	тот,	
кто	находится	под	опекой	Ис-
лама,	то	необходимо	выпол-
нить	кысас.	(К.К. 2/179).	Кысас	
был	велен	и	в	Торе.	Кысас	яв-
ляется	искуплением	своих	гре-
хов	того,	кто	отказался	от	сво-
его	права	мщения.	(К.К. 5/45). 
Исполнение	наказания	долж-
но	выполняться	строго	в	том	
размере,	в	котором	соверше-
но	преступление.	Однако	вра-
та	прощения	тоже	открыты.	→ 
Катиль, каффарат. 

Л
Лаббайк араб.	Арабское	сло-
во,	применяемое	в	значении:	
соизвольте,	 повеливайте,	
жду	ваших	указаний.	Встре-
чается	 в	 выражении,	 кото-
рое	 произносят	 паломники	
при	совершении	хаджа:	«Лаб-
байк	Аллахумма	лаббайк…».	
Это	называется	«Талбия».	→	
Талбия.

Ладун сущ. араб.	Близость	к	Ал-
лаху.	//	Ильм ал-ладун	—	на-
ука	ладун,	 невидимая	наука	
из	выражения	«Ильм	ал-Ила-
хи,	исрар	ас-субхания»	изуча-
ет	скрытость	дел.	Эта	наука,	
перенятая	напрямую	от	Алла-
ха,	является	открытием	без	по-
средников.	Наука,	снизошед-
шая	как	вдохновение	великим	
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пророкам,	 также	называется	
«ладун ильми»;	но	по	мнению	
большинства,	эта	наука	нечто	
совершенно	иное,	чем	то,	что	
дано	пророкам.	Ладун	ильми	
достигается	не	усердием	и	ста-
ранием,	а	милостью	Аллаха,	
наука,	 посылаемая	Творцом	
своему	 творению.	 Она	 рас-
крывает	истину	вещей.	Ее	не-
возможно	постичь	выводами,	
заключениями.	Согласно	 су-
фиям,	эта	наука	—	тасаввуф.	
Мавахиб ал-ладунния	—	дар,	
прощение	 Ладунни;	 дары,	
свойственные	науке	Аллаха	и	
тайнам,	имеющимся	в	знаниях	
Аллаха.	Этот	термин	исполь-
зуется	в	значении	истин,	да-
рованных	пророку	Мухаммаду	
(с.г.в.)	из	Сокровищницы	Боже-
ственных	тайн.	Ладунният — 
тайны	и	истины,	свойственные	
науке	Аллаха.	перен.	Скрытые	
стороны	чего-либо.

Лаилахаиллаллах	—	значение	
«Нет	 божества	 кроме	 Алла-
ха»;	первая	часть	предложе-
ния	«ла	илаха	иллаллах,	Му-
хаммад	—	расулуллах»	 (Нет	
божества,	 кроме	 Аллаха,	 а	
Мухаммад	-	Его	пророк),	кото-
рое	в	Исламской	вере	также	
называется	«Калима ат-Тау-
хид»	 (Слово	о	Единобожии).	
Аллах	 велел	 расулуллаху:	
«Тот,	 кто	 произнес	 «Ла	 ила-
ха	иллаллах»,	будет	удостоен	
Рая».	→	Иман.	Один	из	пяти	
основных	 условий	 Ислама.	

Это	предложение	нужно	про-
изнести	 вслух,	 искренне	 и	
всей	душой	свидетельствуя	и	
подтверждая	единственность	
Аллаха	и	поклонение	только	
Ему.	Предложение,	произно-
симое	свидетельствуя	едино-
божие	Аллаха	и	пророчество	
Мухаммада	(с.г.в.),	называется	
«Калима аш-шахадат»:	«Аш-
хаду	 ан	 ла	 илаха	 иллаллах	
уа	ашхаду	анна	Мухаммадан	
расулуллах».	Смысл:	Я	 сви-
детельствую,	что	нет	никого,	
достойного	поклонения,	 кро-
ме	Аллаха	и	я	свидетельствую,	
что	Мухаммад	—	Его	раб	и	по-
сланник.	Многократное	повто-
рение	«Ла	илаха	иллаллах»	
называется	«тахлил».

Лаин	(лаʽӣн)	прил. араб.	Лишен-
ный	милости	Аллаха,	прокля-
тый,	 изгнанный.	→	Ланат.	 //	
Шайтан-и лаин	—	проклятый	
шайтан.

Лайамут	(лā-йамӯт)	прил. араб. 
Бессмертный,	 бесконечный,	
вечный:	Джанаб ал-хайй ла-йа-
мут	—	 бессмертный,	 вечно	
живой	Всевышний	Аллах.

Лакаб сущ. араб.	 Прозвище,	
данное	 человеку	 позднее,	
чем	его	основное	имя	в	соот-
ветствии	с	его	качествами	или	
особенностями,	чтобы	выде-
лить	его	среди	других	с	ана-
логичным	основным	именем;	
псевдоним.	 исл. Согласно	
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Исламской	морали,	нет	ниче-
го	дурного	в	том,	чтобы	назы-
вать	человека	прозвищем,	не	
принижающим	его	личности,	с	
целью	обозначения	его	выдаю-
щихся	особенностей.	Поэтому	
некоторые	великие	Исламские	
деятели	 также	 назывались	
прозвищами.

Лакит	(лакӣт)	прил. араб.	Най-
денный	на	улице	ребенок;	бро-
шенный	на	улицу	новорожден-
ный,	 оставленный,	 кинутый	
ребенок.	юр.	Термин,	обозна-
чающий	ребенка,	брошенного	
и	оставленного	семьей	в	од-
ном	месте.	 Тяжелое	 престу-
пление,	которое	чаще	совер-
шают,	 чтобы	 избавиться	 от	
обвинения	за	прелюбодеяние	
(зина)	или,	испугавшись,	что	
не	смогут	вырастить	ребенка	
из-за	недостаточности	средств	
к	 существованию.	 Согласно	
Исламскому	 праву,	 человек,	
оставивший	новорожденного	
ребенка	на	улице	или	на	сту-
пенях	мечети,	независимо	от	
причин,	 побудивших	 его	 на	
это,	считается	совершившим	
великий	грех.	А	человек,	при-
нявший	и	вырастивший	бро-
шенного	 ребенка,	 заслужит	
вознаграждение	(саваб).

Ламяазал	 (ламйазал)	 прил. 
араб.	Стабильный,	бессмерт-
ный,	неизменный	и	неисчеза-
ющий,	 постоянный,	 вечный.	
Одно	 из	 качеств	 Аллаха.	→	

Баки.	 //	Худа-йи ламязал — 
Аллах,	 который	 никогда	 не	
погибнет.

Ланат	(лаʽнат)	сущ. араб.	Быть	
в	удалении	от	прощения	и	ми-
лосердия	Аллаха,	лишение.	Во	
главе	проклятых	Аллахом	лю-
дей	стоит	шайтан.	(K.K. 4/118). 
Коран	проклинает	тех,	кто	кле-
вещет	на	Аллаха,	неверующих	
и	тиранов.	//	Алейхиллана — 
будь	проклят.	Ланатуллах — 
проклятие	Аллаха;	пусть	про-
клянет	Аллах,	будет	лишен	Его	
милости.	Ланатуллахи алейх 
—	да	постигнет	его	проклятие	
Аллаха.	Эти	слова	проклятия	
произносятся	 по	 отношению	
к	шайтану	и	его	 товарищам,	
последователям.

Лат	(Лāт)	сущ. араб.	Название	
одного	из	идолов,	которым	по-
клонялись	арабы	до	принятия	
Ислама.	 Этот	 идол	 считал-
ся	 одним	 из	 более	 почитае-
мых	вместе	с	идолами	Манат,	
Узза,	Хубал.	Прямоугольный	
идол,	сделанный	из	куска	ска-
лы,	украшался	серьгами	и	оже-
рельями.	Ислампризывает	от-
вергать	всякого	рода	явные	и	
скрытые	идолы.

Латифа	 (латӣфа)	 сущ. араб. 
Смешное,	 приятные	 и	 уди-
вительные	 слова,	 приятный	
и	деликатный	смысл,	 слова,	
сказанные	с	выражением,	де-
ликатная	шутка,	не	выходящая	
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за	рамки	приличия,	хорошее	
выражение.	 тас.	 Ощущае-
мый,	но	не	высказанный	очень	
скрытый	и	тонкий	смысл.	//	Ла-
тифа ал-инсания	—	сердце,	
душа,	разум.	Означает:	 при-
ближение	души	к	нафсу,	сни-
жение	ее	до	уровня	нафса.	Ла-
таиф ал-хамса	—	пять	шуток.	
тас.	Пять	состояний	души,	по-
степенно	заслужившей	более	
светлого	и	легкого	уровня.	Эти	
состояния	обозначаются	сло-
вами:	 сердце,	 душа,	 тайна,	
скрытость.	Латифа ар-рабба-
ния	—	правитель	всех	чувств	
человека,	тонкое	чувство;	оно	
помогает	постичь	божествен-
ные	истины	и	достичь	духов-
ного	 наслаждения.	Этот	 вид	
божественного	 вдохновения	
свойственен	 святым	 угодни-
кам.	Аллах	вдохновляет	души	
тех,	у	кого	проявляются	при-
знаки	святости,	и	рабов,	кото-
рые	являются	Его	друзьями.

Лаулака	 (лаулāка)	араб. тас. 
Священный	 хадис	 «Лаула-
ка	 лаулак	 лима	 халакту	 ал-
афлак»	 (Если	 бы	 тебя	 не	
было,	если	бы	тебя	не	было,	
о	Мухаммад,	Я	бы	не	создал	
эту	вселенную).	В	тасаввуфе	
встречается	и	в	виде	“Лаула-
ка”,	и	в	виде	 “Сирр-и	лаула-
ка”.	Им	разъясняются	мудро-
сти	 сотворения	 вселенной	и	
всех	созданий.	Одна	часть	су-
фиев	придерживается	убежде-
ния,	что	слово	“лаулака”	(если	

бы	не	было	тебя)	означает	“жи-
вые,	одушевленные	“.	А	дру-
гая	их	часть	против	толкования	
этого.	Потому	что	пророк	Му-
хаммад	(с.г.в.)	здесь	обозна-
чен	целью	сотворения	всего	
сущего.	Это	является	светом	
для	всех	людей,	местом	Боже-
ственных	проявлений,	жизнью	
для	мироздания	и	жизни.

Лаусулкатл сущ. араб. фкх. 
Обнаружение	 характерных	
свойств	и	признаков	убийства	
у	человека,	обвиненного	в	пре-
ступлении.	Или	обнаружение	
вражды	между	убитым	и	убий-
цей	ранее	и	пр.	Применяется	в	
значении	«категоричное	убий-
ство,	грязь,	нечистоты,	запач-
каться».	Иметь	причастность	
к	убийству.

Лаух ал-махфуз 	 (Лаух	 ал-
Махфӯз).	Скрижаль,	на	кото-
рой	 записана	сущность	оце-
ненных	 Аллахом	 вещей;	 на	
Хранимой	Скрижали,	 о	 сущ-
ности	и	свойствах	которой	ни-
кому	ничего	не	известно,	запи-
саны	знания	Аллаха	и	основы	
всех	созданий.	Употребляется	
также	в	краткой	форме	«лаух».	
→	Лаух.	Согласно	Корану,	Все-
вышний	Аллах	перед	тем	как	
создать	вселенную	все	описал	
в	Лаух	ал-Махфузе.	Его	древ-
ние	знания	никогда	не	пере-
путаются,	потому	что	Небес-
ная	Скрижаль	всегда	рядом	с	
Аллахом.	(K.K. 13/39). «Этот 
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Коран, начертанный у Нас в 
Небесной Скрижали — высо-
кочтимый, совершенный, яс-
ный, достигший вершины 
красноречия» (K.K. 43/4). тас. 
В	тасаввуфе	употребляется	в	
значении	духовной	скрижали.	
Хранимая	Скрижаль,	на	кото-
рую	записаны	Божественные	
мудрости,	находится	на	Кур-
си,	в	одном	из	Божественных	
мест.	 Суфии	 для	 обозначе-
ния	мощи	и	знаний	Создате-
ля	Аллаха	употребляют	слово	
«лаух»,	а	для	сердца	и	души	
—	«лаух	ал-махфуз».

Лаух сущ. ар. мн. элвах.	Дощеч-
ка;	 плоский	и	 гладкий	пред-
мет,	на	который	можно	что-ли-
бо	записать.	Множественная	
форма	 этого	 слова	 «алвах»	
применяется	 для	 обозначе-
ния	дощечек,	на	которые	за-
писаны	предписания	пророка	
Мусы	(мир	ему).	Аллах	в	Ко-
ране	говорит	об	этих	дощеч-
ках:	«Мы начертали Мусе на 
скрижалях обо всём сущем с 
подробными наставлениями и 
разъяснениями, нужными для 
исправления жизни людей в 
земном мире и в последней 
жизни. Мы ему сказали, что-
бы он твёрдо следовал на-
чертанному на скрижалях и 
велел своему народу следо-
вать лучшему из того, что 
начертано: прощение вме-
сто мести, платёж долгов 
вовремя, облегчение вместо 

притеснения. Я покажу в Торе 
народу Мусы, каким было на-
казание нечестивцев, кото-
рые не повиновались Аллаху, 
как всё превратилось в раз-
валины и прах. Может быть, 
вы уразумеете и не ослушае-
тесь Аллаха, чтобы не под-
вергнуться подобному нака-
занию! Я не дам возможности 
думать над Моими знамени-
ями в душах и во Вселенной, 
доказывающими Моё могуще-
ство, тем, которые превоз-
носятся на земле без всякого 
права и не повинуются Алла-
ху, обуреваемые гордыней. И 
если даже они увидят знаме-
ния, подтверждающие исти-
ну Наших посланников, они 
не уверуют в них; и если уз-
рят прямой путь Нашей Ис-
тины, не пойдут по нему, а 
пойдут по пути заблуждения. 
Это — вследствие того, что 
они не уверовали в ниспослан-
ные Нами знамения и прене-
брегли ими. У тех, которые 
не признавали Наши знаме-
ния, ниспосланные послан-
никам для руководства лю-
дям, и считали ложью, что 
предстанут перед Нами в 
Судный день, отрицая вос-
крешение и воздаяние, — бес-
плодными будут деяния, от 
которых они ждут пользы. 
Для них будет только нака-
зание за их злодеяния и не-
верие» (K.K. 7/ 145-147). «…
он (Муса) поднял скрижали, 
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которые отбросил. На них 
были начертаны назидания, 
наставления, направляющие 
на прямой путь и обещающие 
милость для тех, кто стра-
шится гнева Господа своего» 
(K.K. 7/154).	K.K.	Вместо	«Лаух	
ал-Махфуз»,	встречаемого	в	
некоторых	аятах	Корана,	упо-
требляется	его	краткая	фор-
ма	«лаух».	(K.K. 85/22).	Лаух 
ал-Махфуз	означает	«Храни-
мая	 Скрижаль».	 На	 Храни-
мой	Скрижали,	о	сущности	и	
свойствах	которой	никому	ни-
чего	 не	 известно,	 записаны	
знания	Аллаха	и	основы	всех	
созданий.	Сущность	и	подлин-
ность	самых	благостных	слов	
—	Корана	 также	 хранятся	 в	
Лаух	ал-Махфузе	(K.K. 85/22).	
→Лаух ал-махфуз.

Лафзаи джалал 	 (Лафза-и	
Джалāл)	Имя	создателя	«Ал-
лах».	Мусульмане	при	упоми-
нании	имени	Всевышнего	ино-
гда	вместо	присущего	только	
Ему	слова	«Аллах»	употребля-
ют	«Лафза-и	Джалал».

Лахаб сущ. араб.	Пламя,	пла-
менный	 огонь.	 //	 Абулахаб 
—	отец	пламени;	 прозвище,	
данное	 одному	 из	 главных	
врагов	 Ислама	—	 Абдулуз-
зе.	Раскрасневшийся	от	зло-
сти	этот	пламенный	человек	
и	его	жестокая	жена	удосто-
ились	Геенны	огненной.	(K.K. 
111/1-4).	Главный	враг	Ислама	

Абулахаб	доставлял	мучения	
пророку	Мухаммаду	(с.г.в.),	а	
его	жена	Умму	Джамил	соби-
рала	колючки,	чтобы	рассы-
пать	их	 потом	на	дорогу,	 по	
которой	пройдет	расулуллах,	
чтобы	причинить	ему	страда-
ния.	Про	Абулахаба	и	его	жену,	
а	также	про	людей,	похожих	на	
них,	ниспослана	сура	«Ал-Ма-
сад».	Это	111-я	сура	Корана.	
Также	ее	называют	сура	«Tаб-
бат,	Масад».	В	последнем	аяте	
имеется	слово	«масад»	(паль-
мовые	волокна).	Сура	названа	
по	этому	слову.	Ниспослана	в	
Мекке	после	суры	«Ал-Фати-
ха».	Состоит	из	5	аятов.	Аллах	
сказал:	«Да погибнут обе руки 
Абу Лахаба, которыми он при-
чинял мусульманам вред, да 
погибнет он вместе с ними! 
Не спасли его от наказания 
Аллаха ни его богатство, ко-
торое он накопил, ни его вы-
сокое положение, которое он 
приобрёл. Он будет ввергнут 
в пылающий огонь, где он бу-
дет гореть. В огонь, как и 
он, войдёт его жена, которая 
клеветала на людей, сея раз-
дор среди них. На шее у неё 
будет верёвка из пальмовых 
волокон для большего муче-
ния» (K.K 111/1-5).

Лахаула	(лā-хаула)	сущ. воскл. 
араб.	Начало	молитвы	«Ла	ха-
ула	ва	ла	куввата	илла	бил-
лахи	ал-алиййиаль-азим»	(Нет	
мощи	и	силы	ни	у	кого,	кроме	
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Аллаха!),	читаемой	в	момен-
ты	бедствий	и	опасности,	за-
труднений	и	стеснений.	Также	
ее	произносят,	когда	терпение	
иссякает,	и	человек	прибегает	
к	силе	и	мощи	Аллаха,	упова-
ет	на	Его	помощь.

Лахза сущ. араб.	Промежуток	
времени,	прошедший	в	мгно-
вение	ока,	момент.	тас. В	та-
саввуфе	употребляется	в	зна-
чении	«коситься,	размышлять,	
глазами	 души	 наблюдать	 за	
проявляющимся	светом».	Ве-
ликие	суфии	при	комментиро-
вании	понятия	времени,	пред-
почитают	слова	«лахза»	(миг)	
и	«ан»	(момент,	мгновение).

Лахик	 (лāхик)	сущ. араб.	По-
спевший,	 догнавший.	 юр. 
Термин,	 обозначающий	 че-
ловека,	начавшего	совершать	
намаз	вместе	с	имамом,	но	по	
каким-то	причинам	отставший	
от	него	или	нарушивший	на-
маз,	из-за	чего	завершивший	
свой	намаз	без	имама.	Начав	
совершать	намаз,	не	присут-
ствовавший	в	оставшейся	его	
части	(по	причине	сна,	нару-
шения	 омовения	 и	 пр.)	 му-
сульманин	 должен	 воспол-
нить	невыполненные	ракааты	
самостоятельно.	И	это	не	яв-
ляется	«кираатом»,	он	будет	
действовать	как	люди,	совер-
шающие	намаз	с	имамом.	По	
этой	причине,	в	случае,	если	
он	 ошибается	 в	 ракаатах,	

которые	совершает	один,	не-
обходимо	выполнить	земной	
поклон	сехив	 (сахв	саджда-
си).	Лахик	совершает	омове-
ние,	не	общаясь	при	этом	и	
не	обсуждая	ни	с	кем	мирские	
дела,	и	восполняет	оставши-
еся	невыполненными	ракаа-
ты.	В	этих	ракаатах	Коран	не	
читается,	в	кияме	нужно	про-
стоять	столько,	сколько	стоят	
мусульмане,	 совершающие	
намаз	 с	 имамом.	 Выполня-
ет	ракааты	и	саджда	как	по-
ложено.	Не	имеет	значения,	
как	долго	он	выполняет	это.	
Если	 мусульманин	 успева-
ет	к	концу	намаза	поспеть	за	
имамом,	 завершает	 намаз	
вместе	с	имамом.	А	если	не	
успевает	—	заканчивает	его	
самостоятельно.

Лиан	(лиʽāн)	сущ. араб.	Удале-
ние,	изгнание,	лишенный	ми-
лости,	проклятие	друг	друга,	
проклинать.	 фкх.	 Прокли-
нание	своих	нафсов	мужа	и	
жены	 перед	 судьей,	 после	
четырехкратного	свидетель-
ствования	 соответственно	
закону,	 называется	«лиан». 
Муж,	обвинив	жену	в	прелю-
бодеянии	и	не	подтвердив	это	
четырьмя	свидетелями,	дол-
жен	поклясться	перед	судь-
ей	свидетельскими	словами,	
в	которых	содержатся	и	сло-
ва	проклятия.	Это	называется	
«лиан»	или	«мулаандж».	Так	
как	с	претензиями	обратился	
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муж,	то	он	первым	должен	по-
клясться.	Если	он	не	желает	
клясться,	должен	признать,	
что	он	солгал,	или	его	аре-
стуют	до	произнесения	клят-
вы.	После	завершения	лиана	
судья	разводит	мужа	и	жену.	
Это	 называется	 «баин та-
лак».	После	совершения	ли-
ана	мужем,	жена	должна	по-
следовать	его	примеру	и	тоже	
произнести	лиан.

Лива	 (ливā)	сущ. араб.	1.	Зна-
мя.	Название	знамени,	отдан-
ного	 командующему	 Ислам-
скими	войсками.	Во	 времена	
Османской	империи	Священ-
ное	Знамя	иногда	называлось	
«лива аш-шариф»,	 а	 знамя	
султаната	—	«лива	ал-Осма-
ни».	2.	Каждая	из	администра-
тивных	единиц	одного	вилая-
та,	санджак	(административная	
единица	Османской	империи),	
губерния.	 3.	 Военная	 едини-
ца,	 состоящая	 из	 двух	 пол-
ков,	военная	бригада.	 //	Лива 
ас-саадат	—	термин,	обозна-
чающий	 знамя	 пророка	 Му-
хаммада	(с.г.в.).	Также	его	на-
зывают	«Санджак аш-Шариф» 
и	«Лива аш-Шариф»	(Священ-
ное	Знамя).	Это	знамя,	которое	
несли	перед	войском	во	время	
войны,	а	иногда	участвовало	и	
в	революциях,	сейчас	хранит-
ся	в	Дворцовом	музее	в	 сек-
ции	Благословенных	Аманатов.	
Ливау ал-хамд	—	восхвален-
ное	знамя.	Название	знамени,	

под	которое	встанет	в	Судный	
день	в	махшаре	осчастливлен-
ная	умма	пророка	Мухаммада	
(с.г.в.).

Лика	 (ликā)	 сущ. араб.	 Встре-
ча,	воссоединение,	прием,	по-
явление	 на	 свет,	 аудиенция.	
//	Ликауллах	—	соединение	с	
Аллахом.	 Согласно	 богосло-
вам-калямистам,	воссоедине-
ние	с	Аллахом	означает	встре-
чу	человека	с	Господом	после	
смерти,	Судный	день,	стояние	
перед	Аллахом	для	расчета	за	
содеянное.	Также	имеет	смысл:	
видение	Аллаха	в	Раю.

Лиллах	(лиллāх)	араб.	Ради	Ал-
лаха,	 свойственно	Аллаху.	 //	
Ризаен лиллах	—	ради	согла-
сия	Аллаха.	Ал-хамду лиллах 
—	вся	хвала	Аллаху,	вся	сла-
ва	и	благодарность	лишь	од-
ному	Аллаху.	Ал-хукму лиллах 
—	Аллах	Владыка	всех	миров	
и	всего	сущего,	Он	Вершитель	
и	Господь.

Луб	(лубб)	сущ. араб. мн. ал-баб. 
Внутренность,	сущность.	тас. 
Разум,	освященный	чистым	и	
священным	светом.	Также	оз-
начает:	глаза	души.	K.K.	Коран	
обладателей	такого	духовного	
богатства	 называет	«улулал-
баб»	и	описывает	их	качества.

Лувата	 (лувāта)	сущ. араб.	Го-
мосексуализм,	 развратное	 и	
похотливое	 приближение	 к	
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мужчинам.	 Согласно	 Ислам-
скому	праву,	является	запрет-
ным	(харам).	Совершившие	та-
кой	грех	будут	наказаны.	(K.K. 
4/16; 7/80-81).

Луката сущ. араб. фкх.	Поте-
рянная	 вещь,	 нахождение	
пропавшей	вещи,	найденный	
на	улице	предмет,	у	которого	
не	известен	хозяин.	Взятие	и	
сохранение	вещи,	найденной	
на	улице,	оценивается	как	де-
яния	мандуб,	мубах	и	ваджиб.	
Взятие	и	сохранение	потерян-
ной	вещи	надежным	челове-
ком,	о	котором	с	уверенностью	
можно	сказать,	что	он	сохра-
нит	 эту	 вещь,	 является	дея-
нием	мубах.	Взять	найденную	
вещь	при	условии,	что	она	сно-
ва	может	потеряться,	если	ее	
не	взять,	и	сохранить	ее	для	
хозяина	—	это	мандуб.	Взять	
найденную	вещь,	которая	точ-
но	снова	потеряется,	и	сохра-
нить	ее	для	хозяина	—	ваджиб.	
Взять	найденную	вещь,	чтобы	
не	вернуть	хозяину,	считается	
харамом.	 Если	 человек,	 на-
шедший	вещь	на	улице,	смо-
жет	подтвердить	перед	свиде-
телями,	что	взял	ее	для	того,	
чтобы	 вернуть	 хозяину,	 эта	
вещь	может	оставаться	у	него	
аманатом	 (хранимая	 вещь).	
Если	 вещь,	 находясь	 на	 со-
хранении,	снова	пропала	без	
умысла	хранившего	ее	чело-
века,	 он	 не	 должен	 оплачи-
вать	ее	стоимость.	Но	если	при	

свидетелях	он	не	смог	конкрет-
но	объяснить,	что	вернет	на-
ходку	хозяину,	и	все-таки	взял	
ее	себе,	а	в	последствии	—	по-
терял:	он	должен	оплатить	хо-
зяину	ее	стоимость.	Луката,	хо-
зяева	которых	не	обнаружатся,	
передаются	в	государственную	
казну	через	судью.	

Лукман K.K.	Человек,	упомина-
емый	в	Коране,	которого	сам	
Аллах	 наделил	мудростью.	
Лукман	 сын	 Бауры	 прожил	
тысячу	лет.	Дожил	до	проро-
ка	Давуда	(мир	ему)	и	постиг	
его	знания.	Дожил	до	времен	
пророка	 Йунуса	 (мир	 ему).	
Согласно	мнению	множества	
Исламских	богословов,	Лук-
ман	не	был	пророком,	а	был	
судьей,	наимудрейшим	фило-
софом.	//	Лукман сураси. K.K. 
Название	31-й	суры	Корана.	В	
12-19-х	аятах	суры	говорится	
о	Лукмане	и	его	мудрых	на-
ставлениях,	которые	ему	да-
ровал	Аллах.	Ниспослана	в	
Мекке	(кроме	27-29	аятов,	ни-
спосланных	в	Медине)	после	
суры	«Ас-Саффат».	Состоит	
из	34	аятов.

 Лут	(лȳт)	сущ. араб.	Имя	од-
ного	из	пророков,	упоминае-
мых	в	Коране.	В	Священной	
Книге	 говорится	 о	 проро-
ке	Луте	 (мир	ему)	и	его	се-
мье,	о	том,	как	он	призывал	
и	наставлял	свой	народ	уве-
ровать	в	Аллаха	и	Его	исти-
ны,	встать	на	путь	праведный,	
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отказаться	от	извращенного	
и	порочного,	был	казнен	сво-
им	же	бесстыдным	и	похотли-
вым	народом	по	причине	их	
развращенности.	Пророк	Лут	
(мир	ему)	был	сыном	брата	
пророка	Ибрахима	(мир	ему).	
Один	из	пророков	посланных	
израильтянам.

Лутуф	 (лутф) сущ. араб.	Бла-
гие	и	добрые	деяния,	благо-
получие,	доброжелательность,	
дар,	согласие.	син.	Ихсан	(бла-
готворительность,	 благоде-
яние),	 карим.	→	Ихсан.	K.K.	
Аллах	сказал:	«…Скажи им (о 
пророк!): «Поистине, прямое 
руководство — руководство 
Аллаха. Он даёт его тому, 
кому пожелает. Скажи им 
также (о Мухаммад!): «Поис-
тине, милость — от Аллаха. 
Он дарует её тому из Своих 
рабов, кому пожелает!» Ведь 

Аллах Всеобъемлющ, Мило-
стив и знает, кто достоин 
милости и кому её даровать!» 
(K.K. 3/73-74).

Ляйл сущ. араб.	Ночь.	K.K.	92-я	
сура	 Корана.	 Названа	 этим	
словом,	потому	что	сура	на-
чинается	клятвой	ночью.	Ни-
спослана	в	Мекке	после	суры	
«Ал-Аля».	Состоит	из	21	аята.	
В	суре	говорится	о	несчастных	
и	счастливых,	благочестивых,	
идущих	по	прямому	пути,	и	не-
честивцах,	идущих	к	заблужде-
нию,	о	Коране,	который	настав-
ляет	людей	на	путь	истинный.

Ляйла сущ. араб.	Одна	ночь.	//	
Ляйла ал-Бараат	—	ночь	Ба-
раат.	→	Бараат, Бараат Кан-
дили.	Ляйла ал-Кадр	—	ночь	
Кадр.	→	Кадр.	Ляйла ал-Ми-
радж	—	ночь	Вознесения.	Ляй-
ла ар-Рагаиб	—	ночь	Рагаиб.

М
Мaбус	(мaбʽӯс)	прил. араб. От-
правленный, 	 посланный;	
кто-либо,	 избранный	 наро-
дом	и	отправленный	в	медж-
лис;	воскресший	после	смер-
ти.	Чаще	всего	используется	в	
значении	пророка,	посланного	
Аллахом.

Мaдaни	(маданӣ)	прил. араб. Го-
родской,	горожанин,	имеющий	
связь	с	какой-нибудь	страной;	

принадлежащий	городу	Меди-
не,	городу,	где	захоронен	про-
рок	(с.г.в.).	лог.	Воспитанный,	
добродетельный,	приличный,	
по	природе	своей	могущий	на-
лаживать	хорошие	связи	с	дру-
гими.	тфс.	Из	Медины,	вырос-
ший	в	Медине,	суры	и	аяты,	
ниспосланные	в	Медине.	Мек-
канские	суры	называют	«Мек-
ки».	 //	 Каванин ал-мадания 
—	городские	основы,	законы.	
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Хукук ал-мадания	 —	 права	
горожан.

Мaджид	 (маджӣд)	прил. араб. 
Великий,	 высокий,	 размах	 в	
щедрости	и	величии,	облада-
тель	славы	и	чести.	Являясь	
одним	 из	 прекрасных	 имен	
Аллаха,	означает:	достойный	
восхваления,	обладатель	все-
могущества,	великий,	величе-
ственный,	щедрый.	Качество	
Мaджид	встречается	в	Кора-
не	при	описании	Арша	 (K.K. 
85/15)	 и	 Корана	 (K.K. 85/21; 
50/1).	//	Абду aл-маджид	—	раб	
Аллаха.

Мaджус	 (мaджӯс)	 сущ. араб.	
Религия	огнепоклонников,	ре-
лигия	 Заратуштры	 и	 его	 по-
следователей.	Последних	на-
зывают	«мaджуси».	 Религия	
же	жившего	шесть	веков	на-
зад	Заратуштры	носит	назва-
ние	«мaджуси».

Мaмат	 (мамāт)	 сущ., араб .	
Смерть,	 кончина.	 В	 Коране	
слово	встречается	в	этом	зна-
чении.	 «Скажи: «Воистину, 
моя молитва, мое поклонение 
(Аллаху), жизнь моя и смерть 
— во власти Аллаха, Господа 
(обитателей) миров, наряду 
с которым нет (иного) боже-
ства» (К.К. 6/162-163).

Мaхар (мaхр)	 сущ. араб. исл. 
юр. Определенная	сумма	де-
нег	или	имущество,	вручаемое	

мужчиной	женщине	во	время	
бракосочетания.	 Размером	
мaхара	не	определяется	стои-
мость	женщины	и	это	не	явля-
ется	ценой	за	пользование	ею,	
это	—	своеобразный	символ,	
проявление	желания	мужчи-
ны	пройти	вместе	жизненный	
путь	с	избранницей	и	воспри-
нимается	как	подарок. Мaхар	
не	 является	 условием	 удач-
ного	союза,	скорее	—	его	по-
следствием.	У	махара	имеет-
ся	определенный	размер.	Это	
является	минимальным	раз-
мером.	Больший	размер	мa-
хара	не	определен.	Не	следу-
ет	лишь	забывать,	что	он	не	
должен	быть	такого	размера,	
который	превращал	бы	бра-
косочетание	в	тяжелое	бремя.	
Неумеренность	в	этом	вопро-
се	является	мaкрух.	Право	рас-
поряжения	мaхаром	принадле-
жит	только	самой	женщине	и	
никому	другому.	Махар	не	обя-
зательно	должен	быть	вручен	
предварительно,	 допустимо	
также	ее	частичная	выплата	
в	течение	совместной	жизни,	
в	случае	развода	или	смерти.	
Если	срок	выплаты	не	опре-
делен,	следует	расплатиться	
до	самого	факта	развода	либо	
смерти.	После	брачной	ночи	
женщина	 становится	 владе-
лицей	махара	в	полном	объ-
еме.	В	случае	же,	если	будет	
решено	развестись	до	брачной	
ночи,	но	после	того,	как	обя-
зательное	 вознаграждение	
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было	установлено,	она	полу-
чит	половину	оговоренной	сум-
мы.	(K.K. 2/237).	Если	разлу-
ка	происходит	по	какой-либо	
причине,	связанной	с	женщи-
ной,	до	полового	акта,	брачный	
дар	не	выплачивается.	В	слу-
чае,	если	брачный	дар	не	уста-
новлен,	либо	не	предоставлен	
подобающим,	законным	обра-
зом,	в	зависимости	от	обсто-
ятельств,	выплачивается	мa-
хар ал-мисал	—	 дар,	 сумма	
которого	 определяется	 при-
мерно.	 Наименьший	 размер	
махара	должен	составлять	не	
менее	десяти	дирхемов.	Ма-
хар,	отданный	предваритель-
но	называется	«махар ал-му-
аджжаль»,	отданный	в	случае	
развода	либо	 при	 смерти	—	
«махар ал-муеджжаль».

Мaхди (Махдӣ)прил. араб. Тот,	
кто	наставляет	на	праведный	
путь;	тот,	кто	придерживается	
праведного	пути.	исл. Maхди — 
знамение	Апокалипсиса,	поя-
вится	перед	Апокалипсисом,	
будет	наставлять	мусульман	
на	праведный	путь,	путь	Ко-
рана.	Maхди	со	временем	ока-
жется	в	Бухаре,	там	женится	
на	девушке,	у	них	будет	сын	
по	имени	Кайдар;	этот	ребе-
нок	будет	последним	мальчи-
ком	на	земле,	после	этого	на-
ступит	бесплодие;	об	этом	в	
своей	книге	«Фaрахуррух»	на-
писал	Бурсали	Исмаил	Ылак-
кы.	 После	 Мaхди	 его	 путь	

продолжит	Джaджах,	он	будет	
править	всеми	странами,	все	
ему	подчинятся.

Мaшар	(маш’ар)	сущ. араб.	Важ-
ные	места,	в	которых	необходи-
мо	совершить	стояние,	совер-
шая	паломничество	—	хадж.	
Само	слово	означает	«чувство,	
ощущение».	//	Мaшар aл-харам 
—	место,	где	должен	быть	ис-
полнен	один	из	обязательных	
обрядов	хаджа.	Это	название	
одного	из	холмов	в	Муздали-
фе.	Это	одно	из	пунктов	«мана-
сик	ал-хадж»,	также	может	на-
зываться	Машари Харам.

Маад	(маʽāд)	сущ. араб. Возвра-
щение,	место	возврата,	пово-
рот,	 загробный	мир.	K.K. По-
следнее	 место	 возврата,	 в	
Коране	—	загробный	мир.	Есть	
мнение,	что	это	должность	в	
загробном	мире.	Аллах	гово-
рит:	«Только Он принимает 
решения, и к Нему вы будете 
возвращены» (K.K. 28/88). «К 
Тебе предстоит возвраще-
ние» (K.K. 2/285).

Маазаллах	 (маʽāзаллāх)	вскл. 
араб. «Да	 хранит	 Аллах,	 Да	
защитит	Аллах,	Да	сбережет	
Аллах»	—	слово,	которое	го-
ворится	когда	угрожает	опас-
ность,	когда	приходит	плохая	
весть.	«Единственное	убежище	
—	это	Аллах,	нет	укрытия	кро-
ме	Него»	—	еще	один	смысл	
этого	слова.
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Мааридж 	 (мaʽāридж)	 сущ. 
араб. Место	выхода,	возвы-
шения,	 ступени.	 Название	
70-й	суры	Корана.	В	третьем	
аяте	данной	суры	Аллах	на-
зывает	Себя	«Обладателем	
ступеней»,	поэтому	эта	сура	
получила	 такое	 название.	
Была	ниспослана	после	суры	
«Ал-Хакка»	в	Мекке.	Состоит	
из	44	аятов.

Маариф (маʽāриф)	сущ. араб. 
Знания,	наука,	культура,	ис-
кусство.	→	Ирфан, марифaт.	
тас. Учения	лидера	течения.

Маарифат	 (мaʽрифат)	 сущ. 
араб. мн. маариф. Изобре-
тательность,	 мастерство,	
знание.	Устройство,	работа,	
которая	 выполнена	 талант-
ливо,	искуссно.	«Маарифат» 
—	знания,	 опирающиеся	на	
вдохновение.	тас.	 Знания,	
данные	Аллахом.	Знания,	по-
лученные	путем	размышле-
ний.	 //	 Маарифатуллах — 
познание	Аллаха,	Его	Имен,	
познание	божественной	му-
дрости;	действование	в	рам-
ках	согласия	Аллаха.

Мабад	(маʽбaд)	сущ. араб.	Ме-
сто	для	поклонения;	мечеть,	
молельня,	храм,	церковь,	си-
нагога.	Мусульмане	чаще	ис-
пользуют	 понятия	 мечеть	 и	
молельня.	Mабад	—	чаще	ис-
пользуется	для	мест	поклоне-
ния	идолопоклонников.

Мабуд (маʽбȳд)	сущ. араб. Тот,	
кому	поклоняются.	Икона,	ста-
туя,	бюст,	солнце	и	т.д.	Истин-
ное	значение:	тот,	кому	покло-
няются,	и	тот,	кто	заслуживает	
поклонения.	В	Исламской	аки-
де	 это	 слово	 применяется	
только	для	Аллаха.	Поклоне-
ния	заслуживает	только	Он.→	
Илах, Тенгри, Аллах.

Маваза	 (мавʽаза)	 сущ. араб.	
Предупреждение,	 наставле-
ние,	увещевание;	слова	о	де-
лах	богоугодных	и	наказании	
Аллаха,	 сказанные	 с	 целью	
смягчить	сердца	слушающих.	
В	Коране	 сказано,	 что	 толь-
ко	 верующие,	 здравомысля-
щие	люди,	праведники	смогут	
получить	наставление,	муна-
фики	же,	кафиры	и	язычники,	
чьи	сердца	заперты,	не	станут	
на	верный	путь,	не	послушают	
добрые	слова	и	не	поймут	их,	
не	извлекут	для	себя	урок.	Ко-
ран	для	праведников	есть	на-
ставление,	милость	Аллаха,	
излечение.

Мавали сущ. араб. мн. от мавла.	
Освобождённые	рабы.	→	Раб, 
пленник, плен, мавла.	Также	
это	 слово	 использовалось	 в	
значении	учёная	степень	по-
сле	мударрас	(в	ордене	мев-
леви).	 //	Мавали ал-кирам — 
кадии,	судьи	высокого	ранга.

Мавджуд (мавджӯд)	сущ. араб. 
мн. мавджуда.	Существующий,	
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имеющийся,	готовый,	находя-
щийся,	созданный,	всё	сущее;	
все	члены	общества.	//	Маф-
хар ал-мавджуда	—	пророк	Му-
хаммад	(с.г.в.).	То	есть,	пред-
мет	 гордости	 всего	 сущего,	
всего	созданного.

Мавзу (мавзӯʽ)	сущ. араб.	При-
ложенное,	 придуманное,	 не	
являющееся	истинным;	основ-
ное	положение	какой-либо	на-
уки;	тема,	рассматриваемая	в	
разговоре,	 письменном	 тек-
сте,	в	какой-либо	работе.	Ло-
гический	 термин,	 название,	
лежащее	в	основе	предложе-
ния.	Этот	термин	использует-
ся	в	хадисологии	в	отношении	
слов,	выдаваемых	за	хадис.	//	
Хадис-мавзу	—	в	хадисологии,	
так	 называют	 хадис,	 приду-
манный	лжецами	и	возведён-
ный	до	 пророка	Мухаммада	
(с.г.в.).	Причины	измышления	
хадисов	(нанесение	вреда	Ис-
ламу,	 желание	 распростра-
нить	 мазхабы,	 стремление	
преумножить	 состояние,	 по-
пытки	сблизиться	с	представи-
телями	власти	и	таким	обра-
зом	разбогатеть	или	получить	
высокий	пост	и	прочее,	попыт-
ки	некоторых	невеж	таким	об-
разом	привлечь	людей	к	бого-
служению	и	богобоязненности	
и	ошибочное	мнение,	что	это	
допустимо)	и	меры,	принимае-
мые	в	этом	отношении	(специ-
альные	 области	 науки,	 соз-
данные	 специально	 по	 этой	

причине,	 книги	 по	 ал-джарх	
ва	ат-тадиль,	предупреждение	
мусульман	с	помощью	книг,	со-
держащих	только	хадис-мав-
зу,	обнародование	книг,	содер-
жащих	хадис-мавзу,	принятие	
практических	мер,	таких,	как	
привлечение	внимания	к	из-
мышлённым	словам	в	опре-
делённом	контексте,	а	также,	
мер	теоретических,	таких,	как	
установление	правил)	 явля-
ются	самыми	важными	и	цен-
тральными	темами	Ильм усуль 
ал-хадис	(науки	о	хадисах).	В	
Исламском	праве:	существует	
положение	об	использовании	
хадисов-мавзу,	 которое	 гла-
сит:	если	кто-либо,	рассказы-
вает	хадис-мавзу,	не	зная,	что	
он	является	таковым,	то	это	не	
является	 грехом,	однако,	не	
проявить	должной	щепетиль-
ности	в	столь	важном	деле	яв-
ляется	большой	ошибкой.	Че-
ловек	же,	распространяющий	
хадис,	зная,	что	он	не	являет-
ся	истинным,	совершит	один	
из	самых	больших	грехов.	Та-
кие	люди	в	этом	мире	и	в	мире	
ином	будут	иметь	дело	с	Ал-
лахом	 и	 пророком	Мухмма-
дом	(с.г.в.).	Что	касается	так	
называемых	исраилият,	 из-
мышлённых	иудейских	преда-
ний	из	Торы,	положение	сле-
дующее:	те	предания,	которые	
упоминаются	в	Коране	и	Сун-
не,	будут	приняты,	те	же,	что	
противоречат	Корану	и	Сунне,	
приняты	не	будут.
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Мавла прил. араб.	Освобожда-
ющий	рабов,	 господин,	хозя-
ин,	имеющий	власть,	имеющий	
право	вмешиваться,	покрови-
тель,	обладатель	чести,	вос-
питывающий;	берущий	на	себя	
чьи-то	дела,	друг.	Противопо-
ложность	понятия	—	«враг».	
Используется	в	значении	по-
кровитель,	 применительно	 к	
людям,	является	синонимом	
этого	понятия.	Аллах	говорит	
в	Коране	так:	«Это — потому, 
что Аллах является Покрови-
телем верующих, а у неверу-
ющих нет покровителя» (К.К. 
47/11).	Это	одно	из	прекрасных	
имён	Аллаха,	которое	означа-
ет	 «берущий	 на	 себя	 чьи-то	
дела,	владыка	вещей,	сбере-
гающий,	обладающий	властью,	
дающий	блага,	защищающий».

Мавлид (маулид)	 сущ. араб.	
Рождение,	приход	в	мир,	вре-
мя	рождения,	место	рождения	
человека.	 В	 Исламе,	 он	 ис-
пользуется	для	обозначения	
времени	 рождения	 пророка	
Мухаммада	(с.г.в.),	как	назва-
ние	времени,	и	для	обозначе-
ния	места	его	рождения,	как	
название	места,	и	в	особен-
ности	используется	для	обо-
значения	 самого	 рождения	
пророка	 Мухаммада	 (с.г.в.).	
Произведения,	рассказываю-
щие	о	рождении	пророка	Мух-
хамада	(с.г.в.)	и	о	необычайных	
событиях,	сопутствующих	его	
рождению,	также	называются	

мавлид.	В	последствие,	слово	
мавлид	стало	использоваться	
также	и	как	название	торже-
ственных	церемоний,	посвя-
щённых	 рождению	 пророка	
Мухаммада	(с.г.в.).	Например,	
процессия	мавлид,	церемония	
мавлид.	Как	литературный	тер-
мин,	«мавлид»	означает	лите-
ратурное	произведение,	напи-
санное	чаще	в	стихотворной	
форме,	описывающее	жизнь	
пророка	 Мухаммада	 (с.г.в.),	
начиная	от	его	рождения,	его	
чудеса	и	особенности.	В	му-
сульманском	 мире	 принято	
устраивать	торжества	с	про-
чтением	мавлида	в	ночь	Кан-
диль Маулид	 (Мавлид	ан-на-
би)	 (день	рождения	пророка	
(с.г.в.))	и	другие	особые	дни.	
В	турецкой	литературе	боль-
шой	 известностью	 и	 любо-
вью	 мусульман	 пользуется	
мавлид	«Василатан-наджат»	
(Путь	спасения),	написанный	
Сулейманом	 Челеби	 (1351-
1422).	Помимо	этого	мавлида	
написано	около	шестидесяти	
мавлидов.	Произведение	Су-
леймана	Челеби	положено	на	
музыку	многими	композитора-
ми	и	исполняется	под	музы-
ку.	//	Процессия мавлид	—	во	
времена	Османской	империи	в	
двенадцатую	ночь	месяца	ра-
биуль	авваль,	в	ночь	рождения	
пророка	проводилась	государ-
ственная	церемония	праздно-
вания.	//	Маулид ан-наби	—	так	
называется	дом,	где	родился	
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пророк	Мухаммад	(с.г.в.).	Этот	
дом,	находящийся	в	Мекке,	в	
наши	дни	отреставрирован	и	
открыт	для	посещений.

Мавт сущ. араб.	 Смерть.	 Су-
фийский	 термин,	 также	 на-
зываемый	 смертью	 от	 воли,	
уничтожением	личности,	унич-
тожением	 желаний	 нафса,	
благодаря	усилиям	разума	и	
сердца.	Это	 непосредствен-
но	связано	с	основой	хадиса	
«Умрите	 прежде,	 чем	 умрё-
те».	//	Малаик ал-мавт	—	ан-
гел	смерти,	Азраил.	→	Малак.	
Мавт ал-ахдар	—	 слово	оз-
начает:	довольствоваться	ма-
лым	 количеством	 еды,	 ста-
рой	и	рваной	одеждой.	Мавт 
ал-ахмар	—	кровавая,	тяжёлая	
смерть.	В	тасаввуфе,	борьба	
с	нафсом,	несогласие	и	борь-
ба.	Мавт ал-абяд — внезапная	
смерть.	В	 тасаввуфе,	 голод.	
Мавт ал-асвад	—	смерть	от	
удушения	или	смерть	в	воде,	
чёрная	смерть.	В	тасаввуфе,	
терпеть	 мучения	 и	 страда-
ния,	идущие	от	хальк	(предо-
пределённое	Аллахом).	Мавт 
ал-хукм	—	термин	Исламско-
го	 права.	 Принятие	 судьёй	
решения	 о	 смерти	 челове-
ка,	о	чьей	смерти	доподлин-
но	неизвестно	по	причине	его	
исчезновения.	

Магфират сущ. араб.	Прощение	
Аллахом	грехов	тех	рабов,	ко-
торые	совершали	благие	дела,	

божественное	 помилование,	
милость.	//	Ахлу ал-магфирa — 
тот,	кто	боясь	гнева	заслужил	
защиту	и	прощение.	Одно	из	
прекрасных	имен	Аллаха.	«Он 
— Тот, Кто достоин страха 
и способен на прощение» (K.K. 
74/56).

Маданият сущ. араб. Цивили-
зация,	культура.	Прогресс,	ци-
вилизация,	которая	не	ведет	к	
добродетели	называется	«ма-
даният ал-фазила».	Послед-
нее	 не	 считалось	 цивилиза-
цией,	 культурой.	 Озаренная	
светом	Ислама	Медина	(город,	
район)	и	цивилизации	прогрес-
сировали	в	добродетели.

Маджудж	(ма’джӯдж)	сущ. араб.	
Название	 племени,	 сеющее	
смуту	и	панику,	о	котором	го-
ворится	в	Коране,	как	об	одном	
из	предвестников	Конца	Све-
та.	В	Коране	упоминается	вме-
сте	с	племенем	Йаджудж.	→	
Йаджудж, Зулькарнaйн.	Оба	
племени	творили	зло,	поэтому	
Зулькарнaйн	соорудил	огром-
ную	стену,	которую	они	не	мог-
ли	преодолеть.	Перед	Концом	
Света	Господь	уберет	прегра-
ду	и	сравняет	землю,	позволив	
тем	самым	данным	племенам	
встретиться,	и	они	хлынут	друг	
на	 друга.	 (K.K. 18/93-99).	 О	
других	знамениях	Конца	Све-
та	говорилось	и	ранее.	

Мадум (маʽдȳм)	прил. араб.	Не	
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существующий.	клм. Тот,	суще-
ствование	которого	невозмож-
но	определить	ни	с	помощью	
силы,	ни	с	помощью	чувств,	ни	
разумом.	Несуществующий	ни	
сам	по	себе,	ни	в	зависимости	
от	кого-либо.	→	Адaм.

Мадян (Мадйан) сущ. араб. Имя	
народа,	которому	был	послан	
пророк	 Шуайб	 (мир	 ему).	 В	
Коране	во	многих	аятах	гово-
рится	об	этом	народе.	Они	не	
признали	милость	и	блага	Ал-
лаха,	учения	пророка;	угрожа-
ли	 пророку.	Этот	 народ	 был	
уничтожен.

Мазмаза сущ. араб.	Полоскание	
рта	во	время	омовения,	поло-
скание	горла.	Троекратное	по-
лоскание	рта	перед	тем,	 как	
ополоснуть	нос	является	сун-
ной.	Также	оно	считается	обя-
зательным	условием	гусля.

Мазмур	(мазмȳр)	сущ. араб.	Ре-
лигиозные	песнопения,	испол-
няемые	 под	 аккомпанемент	
мизмара.	В	особенности	это	
название	применяется	в	отно-
шении	всех	сур,	ниспосланных	
пророку	Давуду	(мир	ему).	→	
Мазамир.

Мазхаб сущ. араб.	Верование,	
путь	следования,	в	науке	и	фи-
лософии	—	избранная	профес-
сия	или	доктрина	и	убеждение,	
религия.	В	переносном	значе-
нии:	излишняя	терпимость	в	
вопросах	целомудрия	и	чести.	

В	 качестве	 термина,	 данное	
понятие	означает:	 все	ветви	
религии,	 различающиеся	 во	
взглядах	и	понимании	каких-то	
моментов.	Эти	ветви,	возник-
шие	в	результате	конфликтов,	
связанных	с	некоторыми	по-
ложениями	веры	и	действий,	
выбрали	себе	отдельные	пути.	
Считается,	что	не	нужно	привя-
зываться	к	вере,	противореча-
щей	вере	общины.	Исламские	
мазхабы,	подразделяющиеся	
на	Суннитские	и	другие,	также	
делятся	с	точки	зрения	вероу-
чения	и	деяний.	В	первую	клас-
сификацию	входили	люди	Сун-
ны	и	Общины	(ахл-и	Сунна)	и	
люди	Бидат	(ахли	Бидат,	ере-
тики). С	точки	зрения	вероуче-
ния,	людей	Сунны	и	Общины	
представляют	ветви	салафия,	
матуридия	и	ашария,	а	с	точ-
ки	зрения	деяний	(действий)	
—	ханафитский,	шафиитский,	
маликитский	и	ханбалитский	
мазхабы.	 Это	 четыре	 боль-
ших	 мазхаба.	 Имеются	 так-
же	ветви	шиитского	мазхаба,	
различающиеся	в	вероучении,	
как	шиа,	хаваридж,	мутазила	и	
джаврия,	и	различающиеся	во	
внешних	проявлениях	(некото-
рых	действиях),	как	Зейдия	и	
Исна	Ашерия.	Эти	четыре	маз-
хаба	(ханафиты,	шафииты,	ма-
ликиты,	ханбалиты),	имеющие	
в	своей	основе	путь	Суннитов	
и	не	поменявшие	это	направ-
ление	ни	в	начальной	точке,	ни	
в	завершающей,	объединены	
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одной	мыслью.	С	точки	зрения	
деяний,	имеются	ветви	мату-
ридия	и	ашария,	которые	ос-
новываются	на	единые	вероу-
чения	и	веру.	Ахл-и Сунна вал 
джамаат	—	общество,	 име-
ющее	 отношение	 к	 Сунне	 и	
соответствующее	 общине,	 в	
религиозной	жизни,	во	взгля-
дах	 и	 понимании,	 уверовав-
шие	в	то,	что	пророк	Мухам-
мад	(с.г.в.)	научил	и	наставил	
Исламу,	а	великие	Исламские	
богословы	 освоили	 главные	
взгляды	 общества.	 Они	 со-
ставляют	подавляющее	боль-
шинство	 Исламской	 уммы.	
Эта	община	является	Ислам-
ской	уммой,	которая	может	на-
зываться	«Фирка-и Наджия» 
(верующие,	 спасенные,	бла-
гополучные).	Их	особенности	
и	взгляды	были	упомянуты	в	
трактатах	по	Акиде	(наука	о	ве-
роубеждении)	и	в	произведе-
ниях	по	Келамистике.

Маидa	(мā’ида)	сущ. араб. На-
крытый	стол,	трапеза,	угоще-
ние.	Название	5-й	суры	Корана.	
Она	получила	такое	название	
по	причине	упоминания	в	112-
м	и	114-м	аятах	угощения,	ко-
торое	пророк	Иса	(мир	ему)	по-
просил	у	своего	Господа.	Была	
ниспослана	в	шестом	году	по	
хиджре	в	Медине	(лишь	3-й	аят	
был	ниспослан	во	время	Про-
щального	Хаджа,	на	Арафате).	
Состоит	из	120	аятов.	Среди	
многих	тем,	затронутых	в	этой	

суре,	следующие:	обязатель-
ность	в	выполнении	договоров,	
обетов;	порядок	закалывания	
животных,	 охота,	 облачение	
паломника,	 вероотступниче-
ство,	омовение,	никах,	опьяня-
ющие	напитки,	азартные	игры,	
завещание,	клятва	и	искупле-
ние	вины	за	ее	невыполнение,	
а	также	предписания	шариата	
по	этим	вопросам.	Приводятся	
также	рассказы	из	жизни	раз-
личных	пророков.

Майсир сущ. араб.	 Азартные	
игры.	В	Исламе	азартные	игры	
запрещены	и	являются	харам.	
В	 тафсире:	 азартная	 игра,	
называемая	 майсир,	 а	 так-
же	лотерея,	опьяняющие	на-
питки,	камни,	установленные	
для	поклонения	и	прочие	идо-
лы,	азартные	игры,	гадальные	
стрелы,	игральные	кости	—	это	
грязные	деяния,	которые	явля-
ются	отвратительными	деяни-
ями,	деяниями	шайтана	и	его	
подстрекательством.	При	по-
мощи	них	шайтан	хочет	посе-
ять	среди	вас	вражду	и	нена-
висть,	хочет	отвратить	вас	от	
поминания	Аллаха	и	от	нама-
за,	такова	его	цель.	→	Кумар 
(азартные	игры).

Макам	(макāм)	сущ. араб. Оста-
новка,	место	службы,	духов-
ные	 и	 материальные	 дости-
жения,	 место,	 считающееся	
могилой	 какого-либо	 свято-
го.	тас. Духовный	 уровень,	
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который	 достигается	 путем	
религиозной	 нравственно-
сти,	аскетизма	и	преодоления	
слабостей.	В	тасаввуфе	все-
го	семь	таких	уровней:	тауба,	
вера,	зухд,	факр,	сабр,	тавак-
куль,	риза.	 //	Макам-и Ибра-
хим	—	уровень	пророка	Ибра-
хима	 (мир	 ему);	 небольшое	
куполообразное	 здание,	 на-
ходящееся	между	Байтуллах	
и	 воротами	 арки	 Бани	Шай-
ба,	 которая	выходит	 к	месту	
обхода	в	Масджид-и	Иларам,	
в	Кааба.	Макам-и Махмуд — 
достохвальный	уровень;	уро-
вень	 великого	 заступниче-
ства	 для	 пророков	 и	 святых	
людей	в	Судный	День.	Наря-
ду	с	тем,	что	это	уровень	за-
ступничества	пророка	Мухам-
мада	(с.г.в.),	он	также	является	
местом	вручения	ему	знамени	
«Ливау	ал-хамд».

Макбар сущ. араб. могила,	захо-
ронение.	→	Кабр.

Макки (маккӣ) прил. ар.	 Мек-
канский,	относящийся	к	Мек-
ке,	 мекканец.	тфс.	 Суры	 и	
аяты,	ниспосланные	в	Мекке.	
Для	сур,	ниспосланных	в	Ме-
динский	период,	после	пере-
селения	пророка	(с.г.в.)	в	Ме-
дину,	 используется	 термин	
«Mадани».

Маклуб прил. араб. Перевер-
нутый	с	ног	на	голову,	вывер-
нутый	на	изнанку,	принявший	

другую	форму.	хдс. Термин,	ис-
пользуемый	для	хадисов,	кото-
рые,	по	словам	равиев,	поме-
няли	свой	смысл	в	результате	
перестановки	некоторых	слов	
и	выражений.

Макр сущ. араб. Хитрость,	об-
ман,	 сбивание	 хитростью	 с	
правильного	пути.	Хитрость,	
направленная	на	благое,	при-
ветствуется,	хитрость,	направ-
ленная	на	плохое	не	привет-
ствуется.	В	Коране	говорится	
о	 хитрости	 неверных	 и,	 что	
Аллах	сведет	эту	хитрость	на	
нет.	На	их	хитрость	Аллах	от-
ветит	своей	хитростью.	Аллах	
сводит	на	нет	все	хитрости	и	
ловушки.	→	Кайд.	тас.	Блага,	
чудеса,	 которые	дает	Аллах	
своему	 рабу,	 когда	 он	 нахо-
дится	в	состоянии	несогласия,	
отвержения.

Макрух	(макрȳх)	прил. араб. От-
вратительный,	 омерзитель-
ный. исл. юр.	Действие,	кото-
рое	Ислам	не	приветствует;	
вещи	и	действия,	от	которых	
лучше	отказаться.	Макрух	де-
лится	на	тахриман	макрух	и	
танзихан	 макрух.	 Тахриман 
макрух	—	действие	близкое	к	
хараму,	за	это	будет	мучение	
в	потустороннем	мире.	Танзи-
хан макрух	—	макрух,	который	
лучше	не	делать;	если	совер-
шишь	—	мучений	в	загробной	
жизни	 за	 это	 не	будет,	 если	
откажешься	—	будет	награда.	
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Сморкаться	правой	рукой	яв-
ляется	танзихан	макрух,	без	
каких-либо	веских	причин	чи-
тать	намаз	во	время	заката	–
тахриманмакрух.	 В	 Исламе	
каждый	несет	ответственность	
за	совершенный	макрух.

Мал	 (мāл)	сущ. араб. мн. ам-
валь. Имущество,	богатство,	
состояние,	собственность,	до-
бро;	то,	чем	обладает	человек.	
Движимое	имущество	называ-
ется	«манкуль маллар»,	 не-
движимое	имущество	—	«гай-
нманкуль маллар».	юр. Все	то,	
чем	обладает	человек,	что	ис-
пользует	 для	 своих	 нужд.	 В	
Исламском	праве	у	термина	
«мал»	есть	много	разновидно-
стей	и	для	каждой	разновид-
ности	есть	 свое	положение,	
решение.	Например,	мал	мо-
жет	быть	недвижимостью,	дви-
жимым	имуществом,	нетранс-
портируемым	 имуществом.	
Мал	—	это	не	цель	жизни,	а	
причина	благополучия.	Поэто-
му	в	Исламе	любовь,	страсть,	
слабость	к	имуществу,	богат-
ству	не	приветствуется.	Иму-
щество	и	богатство	для	веру-
ющих	—	это	инструмент	для	
совершения	благих	дел.	Закят,	
садака,	фитр	—	поклонения,	
связанные	с	имуществом.	Те,	
которые	уверовали,	соверши-
ли	переселение	и	сражались	
на	 пути	 Аллаха	 своим	 иму-
ществом	 и	 своими	 душами,	
выше	пред	Ним.	Они	являются	

преуспевшими. (K.K. 9/20).	→	
Тиджарат.	 Все,	 что	 сдела-
но	имуществом	и	богатством	
ради	довольства	Аллаха	ста-
новится	поклонением.	Поэто-
му	 минимальным	 условием	
является	зарабатывание	иму-
щества	только	дозволенным	
путем,	зарабатывание	греш-
ным	путем	запрещено.	Дьявол	
побуждает	человека	к	мерзо-
сти,	плохим	делам,	прелюбо-
деянию.	Имущество,	зарабо-
танное	грешным	путем,	такая	
же	мерзость	и	грязь.	Страсть	
к	малу	приведет	только	к	му-
чениям.	По	Корану,	имущество	
и	дети	даны	человеку	в	каче-
стве	испытания.	 (K.K. 2/155- 
156, 214; 47-31).	 Воистину,	
Аллах	 не	 любит	 гордецов	 и	
бахвалов,	которые	скупятся,	
велят	людям	быть	скупыми	и	
утаивают	то,	что	Аллах	даро-
вал	им	из	Своей	милости.	Мы	
приготовили	для	неверующих	
унизительные	мучения.	Они	
расходуют	свое	имущество	на-
показ	людям	и	не	веруют	в	Ал-
лаха	и	Последний	день.	Если	
дьявол	является	товарищем,	
то	плох	такой	товарищ!	(K.K. 
4/36-38).	Ислам	призывает	от-
носиться	с	уважением	к	иму-
ществу	человека,	дарованное	
ему	Аллахом	и	запрещает	по-
сягать,	покушаться	на	имуще-
ство	другого.

Малаика (мала’ика)сущ. араб. 
Ангелы.	→ Малак.
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Малак сущ. араб. мн. малаик, 
малаика.	Сотворенные	Алла-
хом	из	света	существа,	они	не	
похожи	 на	 другие	 творения.	
Бесприкословно	 выполняют	
все	приказы	и	желания	Аллаха;	
их	нельзя	увидеть,	самые	пер-
вые	творения.	Поэтому	вера	в	
ангелов	упоминается	прежде	
веры	в	писания.	В	Исламе	вера	
в	ангелов	—	один	из	столпов	
имана.	Оскорбление	ангелов,	
присвоение	им	земного	образа	
жизни	способно	сделать	чело-
века	неверующим.	Вера	в	ан-
гелов	стоит	на	одном	уровне	с	
верой	в	пророков;	они	переда-
ют	пророчество	из	потусторон-
него	мира	в	наш	мир.	Отрица-
ние	ангелов	значит	отрицание	
пророков.	Ангелы	—	существа	
из	потустороннего,	невидимого	
мира.	Пророк	не	является	анге-
лом.	(K.K. 6/50; 11/31).	Ангелов	
могут	видеть	только	пророки.	
Ангелы	самостоятельные,	ду-
ховные	существа.	(K.K. 78/38). 
Это	создания	служат	Аллаху	
и	выполняют	Его	приказы,	не	
выходя	при	этом	за	рамки	сво-
их	полномочий,	они	оказывают	
влияние	на	существа.	Они	са-
мые	многочисленные	из	всех	
творений,	количество	их	зна-
ет	только	Аллах.	На	земле	и	
на	небесах,	в	живом	и	нежи-
вом	мире,	в	каждом	атоме,	в	
каждом	движении	и	в	каждой	
вещи	 есть	миссия	 и	 обязан-
ность	ангелов.	Сущность	анге-
лов,	их	дела,	род	деятельности	

прекрасно	и	широко	описаны	
в	Коране.	Ангелы	подчиняют-
ся	Аллаху,	восхваляют,	возве-
личивают	Его,	боятся	Его.	Ан-
гелы	 нисходят	 с	 дозволения	
их	Господа	по	всем	Его	веле-
ниям.	(K.K. 97/4).	Они	записы-
вают	 все	 действия	 и	 движе-
ния,	дела,	достойные	награды	
и	 грехи	 людей.	 (K.K. 50/18). 
Участвуют	в	делах	загробно-
го	мира.	(K.K. 39/71, 73).	Они	
помогают	тем,	кто	выполняет	
приказы	Аллаха	и	предостере-
гается	от	запретного.	(K.K. 8/9). 
У	каждого	ангела	есть	особен-
ный,	присущий	только	ему	об-
раз,	форма;	 ангел	 не	 может	
входить	в	образ	другого	анге-
ла,	но	может	обретать	любой	
другой	образ.	Их	передвиже-
ния	не	похожи	на	передвиже-
ния	людей.	Ангелам	даны	име-
на	по	роду	их	деятельности.	
Среди	многочисленных	анге-
лов	есть	главные	ангелы,	ко-
торым	дано	 имя	Расулуллах	
(посланники	 Аллаха).	 Дела	
вселенной,	исполнение	зако-
нов	Аллаха	 осуществляются	
четырьмя	 самыми	 главными	
ангелами,	 которых	называют	
«Mудаббират»	(управленцы).	
В	их	подчинении	находятся	ан-
гелы,	которые	беспрекословно	
выполняют	обязанности.	Четы-
ре	великих	ангела: Джабраил,	
Азраил,	Микаил,	Исрафил.	Эти	
ангелы	являются	самыми	мо-
гущественными.	→Джабраил, 
Азраил, Микаил, Исрафил.	
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Кроме	этих	ангелов	есть	бес-
численное	количество	других	
и	среди	них	тоже	есть	извест-
ные.	Например:	Идрак	малак,	
Кираман	 катибин	малак,	мо-
гильные	ангелы,	ангелы,	под-
держивающие	 Арш,	 ангелы	
Рая	и	Ада,	ангелы,	просящие	
милости,	помогающие,	пере-
мещающиеся,	ангелы-храните-
ли,	ангелы	Нашират,	Хамилат,	
Асифат,	 Фарикат,	 Заджират,	
Назиат,	Нашитат,	ангелы	ве-
тра,	гор,	ночи	и	дня.	Об	одних	
из	вышеперечисленных	сооб-
щается	в	Коране,	о	других	—	в	
хадисах.	Ангелы	познания	вну-
шают	разуму	человека	истины,	
раскрывают	тайны	святым	лю-
дям,	творческим	людям	ниспо-
сылают	вдохновение.	Их	также	
называют	«мулькият»	(внуша-
ющие),	«талият»	(читающие).	
Ангелы-писари	 (Кирамин	 ка-
тибин)	фиксируют	деяния	че-
ловека.	 Их	 также	 называют	
«муракибат»	(наблюдатели),	
«кaтaбдж-и амаль»	(записы-
вающие	деяния).	Один	из	них	
находится	с	правой	стороны	
человека	 и	 записывает	 бла-
гие	дела,	другой	находится	с	
левой	стороны	и	записывает	
его	прегрешения	с	левой.	(K.K. 
50/17, 18). Каждое	сказанное	
человеком	слово,	каждое	его	
дело	записывается	ими	в	осо-
бые	тетради.	(K.K. 86/4; 80/15-
16).	И	делают	они	это	чрезвы-
чайно	быстро.	Это	могут	быть	
и	дела,	совершаемые	темной	

ночью	в	тайне	от	всех,	и	мыс-
ли	 человека	 плохие	 или	 хо-
рошие.	 (K.K. 21/94).	 Загроб-
ных	ангелов	зовут	«Мункир и 
Нaкир»,	 также	«Мункирaйн» 
(не	видимых	дважды),	«Фaт-
танджилькабр»	 (загробные	
экзаменаторы).	 Эти	 ангелы	
покажутся	усопшим	темноли-
цыми	и	синеглазыми.	Это	—	
привратники	загробного	мира.	
Пророк	(с.г.в.)	сказал:	«Когда	
умершего	опустят	в	могилу,	к	
нему	придут	два	темнолицых	
ангела	с	синими	глазами».	→	
Мyнкир, Нaкир.	Хамальдж-и 
Арш	—	название	восьми	ан-
гелов,	несущих	Арш;	они	кру-
жат	вокруг	Арша.	(K.K. 69/17).	
Мухджиййджмун	—	ангелы,	ко-
торые	отреклись	от	себя	перед	
божественной	красотой	Алла-
ха,	любящие	Аллаха	ангелы.	
Их	ничего	не	интересует,	кро-
ме	красоты	их	Господа,	поэто-
му	они	даже	не	знают	о	суще-
ствовании	Вселенной.	Райских	
ангелов	 называют	 «Хазинa 
адж-Джаннат».	 Они	 созда-
ны	для	прислуживания	обита-
телям	Рая.	Известно,	что	они	
будут	 дружить	 с	 ними,	 с	 та-
кими	же	 красивыми	 и	моло-
дыми,	 которые	 являются	 их	
ровесниками.	(K.K. 78/33).	Ан-
гелов	Ада	называют	«Хазина 
адж-джаханнам».	Их	всего	19.	
(K.K. 74/30).	Их	предводителя	
зовут	Малик.	(K.K. 43/77).	Они	
отличаются	своим	жестоким	и	
суровым	обращением,	за	что	
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их	также	называют	«Забан».	
Ангелов	милосердия	называ-
ют	«Мурсалат».	Они	сопрово-
ждают	людей,	обязательных	в	
своих	молитвах	и	творящих	до-
бро.	(K.K. 77/1).	Помогающих	
ангелов	по-другому	также	на-
зывают	 «невидимым	 солда-
том»	или	«Саффат»	(выстро-
енные	рядами).	Они	помогают	
мусульманам,	оставшимся	в	
затруднительном	положении,	
особенно	во	время	сражений,	
выстроившись	 колонной	 не-
видимых	солдат.	В	частности,	
они	пришли	на	помощь	в	сра-
жениях	Бадр,	Ухуд	и	в	битве	у	
Рва.	Перемещающихся	анге-
лов	называют	«Сайяхин»;	они	
выполняют	свою	миссию	пере-
мещаясь	по	суше,	воде	и	воз-
духу.	В	одном	из	хадисов	они	
упоминаются,	как	доносящие	
пророку	(с.г.в.)	слова	восхва-
ления,	 которые	 произносит	
каждый	мумин.	Ангелов-хра-
нителей	 называют	«Mуакки-
бат»	(следующие)	или	«Хала-
за» (защищающие).	Находясь	
с	переди	и	сзади	человек,	они	
защищают	его	от	всякого	рода	
опасностей.	 (K.K. 13/12).	Ан-
гелы Зарият	—	ангелы,	 на-
правляющие	 ветра,	 уничто-
жающие	людей	и	их	жилища,	
заставляющие	вулканы	извер-
гаться,	дробящие	горы.	 (K.K. 
51/1).	→	Зарият.	Ангелы На-
шират	—	ангелы,	распростра-
няющие	в	этом	мире	облака,	
в	Вечном	мире	—	раздающие	

людям	Книги	деяний.	→	На-
шират.		Ангелы Хамилат	оз-
начает	 «несущие».	 С	 их	 по-
мощью	облака	несут	водяные	
пары,	 ветра	 гонят	 облака	 и	
другие	физические	 тяжести.	
(K.K. 51/2). Джарият	означа-
ет	 «плывущие».	 Это	 ангелы	
обеспечивают	воде,	воздуху	и	
другим	веществам	такие	свой-
ства,	как	текучесть,	легкость,	
также	они	пускают	свет	знаний	
в	сознание	людей.	(K.K. 51/3). 
Ангелы Асифат	—	суровые	и	
жестокие	существа,	принося-
щие	природные	бедствия,	ка-
таклизмы.	По-другому	их	так-
же	 называют	 «Заджират».	
Ангелы Фарикат	 (различаю-
щие)	 получили	 такое	 назва-
ние	потому,	что	в	День	Суда	
будут	отделять	верующих	от	
неверных	либо	потому,	что	от-
деляют	 души	 от	 тел	 людей,	
находящихся	при	смерти.	Са-
бихат —	название	плывучих	
либо	поднимающих	на	поверх-
ность	воды	ангелов,	Назиат и 
Нашитат–	названия	вырыва-
ющих	и	облегчающих	ангелов.	
→	Сабихат, Назиат, Нашитат.	
Собрания	ангелов	называются	
«Рaфик	ал-Ала,	Надийй	ал-А-
ла	и	Малак	ал-Ала».	(K.K. 38/8-
10, 69-74).

Малакут	(малакȳт)	сущ., араб. 
Господство,	царствование,	ве-
личие;	мир	ангелов	и	духов,	
мир	величия,	мир	незримый.	
→	Гайб, алам.
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Малаяни (мā-лā-йаʽнӣ)	 сущ. 
араб.	Бессмысленное,	беспо-
лезное	слово	или	дело,	вздор,	
абсурд;	что-либо	пустое,	не-
стоящее	 мыслей	 и	 желаний	
человека;	 слова	и	действия,	
не	представляющие	никакой	
пользы	 ни	 для	 этой,	 ни	 для	
последующей	жизни	как	само-
го	человека,	так	и	ни	для	кого	
другого.	Ислам	призывает	лю-
дей	сторониться	Малаяни.

Мали	(мāлӣ)	прил. араб. Имею-
щий	отношение	к	имуществу;	
относящийся	к	управлению	до-
ходами	и	расходами	государ-
ства.	// Сана ал-малия —	фи-
нансовый	 год;	 дата,	 которая	
используется	в	официальном	
делопроизводстве	начиная	 с	
1840	года.	Начало	нового	фи-
нансового	года	приходится	на	
месяц	март.	По-другому	назы-
вается	римским	календарем.	
Разница	между	римским	и	гри-
горианским	летоисчислениями	
составляет	584	года.

М а л и к у л ь м у л ь к 	 (М āли -
куль-Mульк)	 прил. араб. Об-
ладатель	богатства. Одно	из	
прекрасных	 имен	 Аллаха.	 В	
Коране	употреблено	таким	об-
разом:	«Аллаху принадлежит 
власть над небесами и зем-
лей» (K.K. 3/189).	Ему	принад-
лежит	 власть	 над	 всем,	 что	
между	небом	и	землей.	 (K.K. 
5/17; 20/6).	Он	ни	с	кем	не	раз-
деляет	власти.	(K.K. 17/111).

Мамтани	(мумтанӣ)	прил. араб. 
клм.	Невозможный,	нелепый.	
→	Мухаль.

Мана	 (маʽнā)	сущ. араб. Вну-
тренняя	 сторона,	 содер-
жание,	 наиболее	 разумная	
причина;	то,	что	становится	
понятным	из	слов	и	действий.	
тас.	В	тасаввуфе	чаще	всего	
соотносится	со	словом	«сон». 
//	тас.	Алaм ал-мана	 –мир	
сновидений,	духовный	мир.	

Манави	(мaʽнaвӣ)	прил. араб.	
Духовный.	//	Аджр ал-манави 
—	награда,	воздаяние.	Валад 
ал-манави	—	приемный	сын,	
приемная	дочь.	Манави муд-
жиза Курaн	—	Коран,	который	
каждый	век	обращается	к	лю-
дям,	свойства	которого:	точ-
ность	и	продолжительность,	
интеллектуальное	 и	 духов-
ное	 чудо.	Манавият	—	 ду-
ховность,	духовный	мир,	не	
материальное.	фил.	Духов-
ный	 мир,	 не	 ограниченный	
пространством	и	временем.	
Стойкость,	сила	духа.

Манасик сущ., араб.	 Места	
поклонения.	мн. от мансак.	
//	Манасик ал-хадж	—	рели-
гиозные	 обряды,	 которые	
должны	 совершать	 правед-
ники,	 желающие	 стать	 хад-
жи,	когда	приезжают	в	Мекку:	
таваф,	вакфа,	нахр,	ихрам,	
сай.	Определение	указанных	
терминов	можно	посмотреть	
здесь	же.
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Манат	(Манат)	сущ., араб.	Имя	
одного	 из	 идолов,	 которому	
поклонялись	 арабские	 пле-
мена	Хузайи	и	Хузаа	в	до	Ис-
ламский	период.	Его	имя	упо-
минается	 в	 Коране	 наряду	
с	именами	двух	других	идо-
лов	ал-Лат	и	ал-Узза.	В	суре	
«Ан-Наджм»	сказано,	что	по-
сле	 того,	 как	 посланник	Ал-
лаха	 (с.г.в.)	 увидел	 самый	
большой	 аят	 на	 дереве	Си-
драт	ал-мунтаха,	он	спросил	
у	идолопоклонников,	доводи-
лось	ли	им	видеть	какие-либо	
силы	или	необыкновенные	со-
стояния	идолов,	которым	они	
поклоняются.

Мандуб (мандӯб)	прил. араб. 
исл. пр.	 В	 Исламе	 это	 одо-
бряемое,	хорошее	дело.	Это	
дела,	за	которые	нужно	ожи-
дать	награду	от	Аллаха,	 как	
и	в	случае	с	нафила	и	муста-
хаб.	Ночной	намаз	тахаджуд,	
аввабин-намаз,	намаз-духаа,	
намаз	Тахият	ал-масджид,	на-
маз	в	два	ракаата	после	при-
нятия	омовения,	а	также	намаз	
в	два	ракаaта,	совершаемый	
по	 возвращении	 из	 путеше-
ствия	являются	одобряемыми	
молитвами.	Все	они	соверша-
ются	для	получения	благости	
Аллаха.

Манкуф (манкӯф)	прил. араб.	
Завещанный,	остановленный,	
заключённый,	 принадлежа-
щий,	связанный,	привязанный.	

В	 хадисологии,	 этот	 термин	
используется	применительно	к	
словам,	делам	и	одобрениям,	
восходящим	к	сподвижникам	
пророка	Мухаммада	 (с.г.в.).	
Сообщение,	 в	 цепочке	 рас-
сказчиков	которого	отсутству-
ют	 сподвижник	 пророка	Му-
хаммада	(с.г.в.),	ссылающийся	
на	посланника	Аллаха	(с.г.в.),	
или	сообщение	с	неполной	це-
почкой	рассказчиков	или	сооб-
щение,	в	котором	сподвижник	
пророка	Мухаммада	(с.г.в.)	го-
ворит,	что	они	поступали	та-
ким-то	образом,	 называется	
макту	(разорванный).	

Мансак сущ. араб.	Место	совер-
шения	 богослужения,	место	
жертвоприношения.	В	Коране	
упоминается	в	значении	храм.

Мансус (мансȳс) прил. араб. 
Имеющий	 категоричное,	 не-
опровержимое	 доказатель-
ство,	ясно	указанное	в	Кора-
не.	То,	по	поводу	чего	имеется	
аят	или	хадис.	//	Ахкам ал-ман-
суса	—	поясненные	решения,	
решения,	основанные	на	Ко-
ране	и	Сунне.

Мансух	 (мансȳх)	 прил. араб. 
Утративший	силу,	аннулиро-
ванный,	 недействительный,	
отменённый,	 изменённый.	
Термин,	используемый	в	таф-
сире,	хадисологии	в	отноше-
нии	аятов	или	хадисов,	лишён-
ных	своей	силы,	отменяющим	
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(насх).	Насх	и	мансух	являют-
ся	важными	понятиями,	под-
робно	 описываемыми	 в	 Ко-
ране	 и	 Сунне.	 В	 Коране	 и	
Сунне,	положение,	которое	в	
последствии	было	отменено	
каким-либо	 источником	 (ая-
том	или	хадисом),	называет-
ся	мансух,	процесс	отмены	на-
зывается	насх,	а	отменяющий	
это	положение	—	насих.	→	На-
сих, насх.

Манфаат (манфаʽат)	сущ. араб. 
Польза,	выгода,	прибыль,	до-
ход.	В	Исламе,	манфаат	явля-
ется	одной	из	причин,	которая	
толкает	человека,	по	сущно-
сти	своей	способного	принять	
иман,	к	отрицанию	его.	Типич-
ный	пример	человека,	 кото-
рого	избаловало	богатство	и	
благосостояние	—	это	Гарун.	
Такие	 люди,	 понадеявшись	
на	свою	материальную	выго-
ду,	богатство	и	благосостоя-
ние,	поддаются	ошибочному	
мнению,	что	они	не	нуждают-
ся	в	помощи	Аллаха,	однако	
Создатель	наказывает	их	вне-
запно,	чтобы	было	это	уроком.	
(К.К. 96/6-7; 28/78-82; 18/32-
37).	То,	что	некоторые	бога-
тые	 члены	общества	безот-
ветственно	живут	в	роскоши	
и	расточительстве,	так,	слов-
но	Аллаха	не	существует,	и	за-
бывают	о	бедных	и	нуждаю-
щихся,	становятся	причиной	
беспорядков	в	обществе,	по-
казывает	негативную	сторону	

материальных	благ.	Забота	о	
собственной	выгоде	и	матери-
альных	благах	толкает	многих	
на	плохой	путь.	Избалован-
ность	людей	из-за	временных	
ценностей	этого	мира	может	
довести	человека	до	отрица-
ния	Бога.	(К.К. 18/36-37).

Манхи	 (манхӣ)	сущ. араб.	То,	
что	Ислам	запрещает	делать,	
запрещённое	шариатом.	Ис-
пользуется	так	же	во	множе-
ственном	числе,	манхиййат.	
Включает	в	себя	всё,	что	за-
прещено	Исламом.

Марва сущ. араб.	Название	од-
ного	из	холмов	Мекки.	Во	вре-
мя	совершения	паломничества	
одним	из	обязательных	обря-
дов	является	бег	между	холма-
ми	Сафа	и	Марва. «Воистину, 
ас-Сафа и ал-Марва — одни из 
обрядовых знамений Аллаха. 
Кто совершает хадж к Каабе 
или малое паломничество, 
тот не совершит греха, если 
пройдет между ними…» (К.К. 
2/158).

Мардуд (мардȳд) прил. араб.	
Отвергнутый,	изгнанный;	осо-
бенно	отдалённый	от	милости	
Аллаха,	проклятый,	малун.	В	
хадисологии	этот	термин	ис-
пользуется	 в	 значении	 «от-
вергнутый	хадис»,	 хадис,	не	
являющийся	 «макбул»	 (при-
емлемый,	подходящий),	хадис,	
чей	рави	(передатчик	хадиса)	
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является	лжецом.	Следовать	
такому	 хадису	 в	 своих	 дей-
ствиях	нельзя.

Марут	(Мāрȳт)	сущ. араб. Ангел,	
получивший	известность	вме-
сте	со	своим	приятелем	Хару-
том,	обучавшим	людей	колдов-
ству.	Дьяволы	использовали	
полученные	от	этих	двух	анге-
лов	знания	для	того,	чтобы	с	их	
помощью	обратить	людей	в	не-
верие.	Тогда	как	Харут	и	Марут	
ничему	не	обучали	не	сказав:	
«Мы — вносящие смуту (зна-
ния, полученные от нас явля-
ются для вас испытанием: 
примените ли вы их на благо 
или нет), не становитесь же 
неверующими!».	Обратившие-
ся	в	неверие	люди	использова-
ли	колдовство	исключительно	
в	дурных	целях	(например,	для	
того,	чтобы	разлучить	мужа	с	
женой),	 не	 выдержав	 таким	
образом	испытания,	сходили	
с	прямого	пути	(K.K. 2/102).	→	
Харут.

Маруф	 (мaʽрӯф)	 прил. араб. 
Общеизвестный,	знаменитый,	
признанный;	 в	 особенности	
то,	что	повелевается	шариа-
том,	то,	чем	доволен	Аллах,	
благо,	 милость. исл. Прини-
маемое	разумом	и	шариатом	
как	прекрасный,	прелестный,	
дела,	соответствующие	Корану	
и	Сунне.	Правоверным	вмене-
но	в	обязанность	«побуждать	
к	 благу	 и	 предостерегать	 от	

зла».	→	Амир, нахий, мункaр.	
В	 Коране	 содержится	 очень	
много	аятов	на	тему	призыва	к	
благому	и	предостережения	от	
зла.	//	Амр би ал-маруф	—	вы-
полнение	религиозных	предпи-
саний,	призывание	к	благому	и	
применение	в	жизни.

Марфу	 (марфȳс)	 прил. араб.	
Поднятый,	вознесённый.	В	ха-
дисологии,	это	хадисы,	кото-
рые	прямо	или	опосредованно	
восходят	к	пророку	Мухаммаду	
(с.г.в.);	в	особенности,	слова,	
действия	или	одобрение	(та-
крир),	которые	приписываются	
ему	самому.	Слова,	действия	
и	одобрение	 (такрир)	проро-
ка	Мухаммада	(с.г.в.)	называ-
ются	«матн ал-хадис».	В	мар-
фу	рассматривается	сам	текст	
хадиса,	а	не	цепочка	передат-
чиков.	В	этом	смысле	всё,	что	
принадлежит	пророку	Мухам-
маду	(с.г.в.),	является	марфу.

Мархамат сущ. араб.	Жалость,	
милосердие,	проявление	неж-
ности,	совершение	добрых	по-
ступков	из	чувства	жалости	к	
безвыходному	положению	ко-
го-либо.	Милосердие,	это	бла-
городное	чувство,	данное	лю-
дям	Аллахом,	свет	милосердия	
не	сияет	в	сердцах	людей	жад-
ных	и	ненасытных.	По	Исламу,	
тот,	кто	не	проявляет	милосер-
дия	 к	 людям,	 не	 заслужива-
ет	милосердия	Аллаха.	Про-
рок	Мухаммад	(с.г.в.)	сказал:	
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«Проявляйте милосердие к 
тем, кто на земле, и к вам 
проявят милосердие Те, Кто 
на небесах», то есть, Аллах 
и ангелы. То, как животные 
оберегают своих детёны-
шей, как боятся за них — это 
милосердие, данное им Алла-
хом. Ислам признаёт мило-
сердие одной из самых явных 
черт хорошего нрава. В Кора-
не нежность и милосердие в 
отношении друг друга явля-
ется одной из главных черт 
праведников. Они — рабы, к 
которым будет милосерден 
Аллах. Аллах — милосерден к 
праведникам, а его ангелы же-
лают праведникам магфират 
(превращение содеянных гре-
хов в благодеяния).	(К.К. 9/71; 
33/43).

Мархум (мархӯм)	прил. араб.	
Тот,	 кого	 помиловал	 Аллах,	
тот,	 кто	 удостоился	милости	
Аллаха.	Это	слово	употребля-
ется	при	упоминании	умершего	
мусульманина	для	выражения	
милости,	уважения	и	молитвы	
за	него.	//	Уммат ал-мархума 
—	это	община,	удостоившаяся	
милости	Аллаха;	мусульмане.

Марьям	 (Марйам)	 сущ.	 Мать	
пророка	Исы	(мир	ему).	Часто	
упоминается	в	Коране.	Имя	её	
отца	—	Имран.	Он	умер	когда	
Марьям	ещё	была	во	чреве	ма-
тери.	Её	мать	дала	обет	Богу,	
что	если	у	неё	будет	ребёнок,	

она	посвятит	его	служению	в	
храме	Бaйт	ал-Макдис.	Она	на-
звала	свою	дочь	Марьям.	Она	
молилась	и	 просила	Аллаха	
защитить	её	и	её	потомство	
от	зла	шайтана,	побиваемого	
камнями.	(К.К. 3/35-36).	Позже	
Марьям	была	отдана	под	опеку	
пророка	Закарии	(мир	ему),	ко-
торый	был	её	родственником	и	
служил	в	храме	Бaйт	ал-Мак-
дис.	Каждый	раз,	когда	пророк	
Закария	(мир	ему)	входил	в	по-
кои	Марии,	он	находил	при	ней	
пропитание.	Марьям	говорила,	
что	пропитание	дано	ей	Алла-
хом	(К.К.	3/37).	Однажды	ан-
гел,	посланный	Аллахом,	воз-
вестил	Марьям	о	том,	что	у	неё	
родится	ребёнок.	Марьям	не	
поняла,	как	может	быть	у	неё	
ребёнок,	если	ни	один	мужчи-
на	не	касался	её.	Однако	ангел	
сообщил	ей,	что	Аллаху	легко	
сотворить	такое,	и	он	властен	
создавать	то,	что	хочет	и	как	
хочет	(К.К.	3/47).	Марьям	вда-
ли	от	своего	рода	производит	
на	свет	ребёнка.	Она	сконча-
лась	в	городе	ал-Кудс	(Иеру-
салим).	Она	—	женщина,	сим-
волизирующая	непорочность.	
Пророк	Мухаммад	(с.г.в.),	вос-
хваляя	 её,	 сказал:	 «Среди	
мужчин	многие	достигли	ис-
тинной	добродетельности.	Но	
из	женщин	—	лишь	жена	фа-
раона	Асия,	дочь	Имрана	Ма-
рьям	и	 (моя	жена)	Аиша».	В	
суре	Марьям	говорится	о	про-
роке	Яхье	(мир	ему),	которого	
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произвели	на	свет	пророк	За-
карийя	(мир	ему)	и	его	жена;	о	
Марьям;	о	том,	как	пророк	Иса	
(мир	 ему)	 появился	 на	 свет	
без	отца;	о	сомнении,	в	кото-
рое	впали	перед	этим	событи-
ем	сыны	Израилевы;	о	том,	как	
Марьям	хранила	свою	чисто-
ту	и	непорочность;	о	том,	как	
пророк	Ибрахим	(мир	ему)	по-
спорил	со	своим	отцом,	идоло-
поклонником;	о	пророках	Мусе	
(мир	ему),	Исмаиле	и	Идрисе;	
о	мерзости	народа,	пришедше-
го	после	них;	о	проклятых	по-
ступках,	отрицающих	и	о	нака-
зании,	которое	будет	послано	
им	в	мире	ином.	Аллах	гово-
рит:	«Помяни в Писании Ма-
рьям» (К.К. 19/16).

Масави	(масāвӣ)	сущ. араб.	Зло,	
дурное;	вредное	и	постыдное;	
всё	плохое,	что	противоречит	
здравому	смыслу	и	шариату,	
что	противоречит	приличиям.	
Антоним	«хасана»,	его	множе-
ственное	число,	махасин.	→	
Саййия, мункар, хасана.

Масала (мас’ала)	 сущ. араб.	
То,	о	чём	спрашивают	и	на	что	
ожидают	ответа;	важная	тема,	
которую	сложно	разобрать;	не-
понимание,	которое	может	воз-
никнуть	между	государствами	
и	 привести	 к	 началу	 войны;	
обстоятельство	 в	 науке,	 ко-
торое	необходимо	прояснить.	
В	 фикхе,	 основное	 положе-
ние	или	материал,	к	которому	

применимы	суждения	второй	
ступени.

Масбук	 (масбȳк)	 прил. араб. 
Термин	применяется	в	отно-
шении	человека,	опоздавшего	
на	общий	намаз	на	один	рака-
ат	и	оставшуюся	часть	намаза	
читающего	вслед	за	имамом.	
Мусульманин	 же,	 произнес-
ший	 вступительный	 такбир	
вместе	с	имамом	и	следовав-
ший	ему	на	протяжении	всей	
молитвы	—	от	начала	и	до	кон-
ца,	называется	мудрик	(успев-
ший).	 Есть	 несколько	 поло-
жений,	касающихся	масбука.	
Масбук	должен	прочитать	ра-
кааты,	на	которые	успел,	вме-
сте	с	имамом,	после	того,	как	
имам	произнесёт	в	конце	на-
маза	 салам,	 масбук	 должен	
прочитать	пропущенные	рака-
аты.	Масбук	должен	дождаться	
не	просто	произнесения	има-
мом	двух	саламов,	а	полного	
окончания	намаза.	Важно	до-
ждаться	момента,	когда	точно	
ясно,	что	имам	не	должен	бу-
дет	делать	сахив саджда	(до-
полнительный	земной	поклон	
после	ошибочно	прочитанно-
го	намаза).	Прочие	положения	
подробно	расписаны	в	книгах	
по	фикху.

Масджит сущ. араб.	Место	со-
вершения	 земного	 поклона,	
место	для	чтения	намаза,	ма-
ленькая	мечеть	без	минарета,	
где	не	читают	пятничные	или	
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праздничные	молитвы.	В	Кора-
не	это	понятие	используется	в	
значении	«место,	где	помина-
ют	Аллаха,	место,	где	читают	
намаз,	место,	где	произносят	
молитвы	и	 возносят	мольбы	
Аллаху»,	 а	 также	 примени-
тельно	к	Масджид	ал-Харам	и	
Масджид	ал-Акса.	//	Масджид 
ал-Акса	—	знаменитая	боль-
шая	мечеть	 ал-Кудса	 (Иеру-
салима).	Это	место,	куда	был	
принесён	 пророк	 Мухаммад	
(с.г.в.)	священным	животным	
ал-Бурак	в	ночь,	когда	проис-
ходило	чудо	вознесения	на	не-
беса.	Для	мусульман	это	ме-
сто	и	масджид	очень	важны	по	
многим	причинам,	но	в	особен-
ности,	потому	что	были	сви-
детелями	этого	чуда.	//	Масд-
жид ад-дирар	—	это	мечеть,	
которую	лицемеры	(мунафи-
ки)	из	зависти	и	желания	со-
перничества	построили	в	се-
лении	Куба,	с	целью	посеять	
раздор	среди	мусульман	и	до-
биться	их	поражения.	Как	гово-
рят	толкователи	Корана,	когда	
сыновья	Амр	ибн	Авф	строили	
масджид	в	селении	Куба,	они	
упрашивали	пророка	Мухам-
мада	(с.г.в.)	пожаловать	на	от-
крытие	масджида	и	прочитать	
молитву,	и	пророк	Мухаммад	
(с.г.в.)	 принял	 их	 приглаше-
ние.	Лицемеры	собирались	ис-
пользовать	это	место	как	базу,	
где	они	 строили	свои	планы	
по	уничтожению	Ислама	и	му-
сульман.	Они	хотели	посеять	

раздор	и	смуту	среди	мусуль-
ман,	 внести	 разлад	 в	 общи-
ну.	Благодаря	предостереже-
нию	Аллаха,	пророк	Мухаммад	
(с.г.в.)	не	стал	читать	намаз	в	
этом	масджиде,	построенном	
ради	раздора,	и	приказал	раз-
рушить	её.	//	Масджид ал-ха-
рам	—	запретная,	или	заповед-
ная	мечеть.	Это	мечеть	Каабы,	
самая	большая	мечеть	Мекки.	
Молитва,	прочитанная	в	этой	
мечети,	очень	важна	для	му-
сульман.	 Одной	 из	 причин	
тому	является	то,	что	вознесе-
ние	пророка	Мухаммада	(с.г.в.)	
на	небеса	(мирадж)	началось	
именно	в	этом	месте.	В	Кора-
не	название	Масджид	ал-ха-
рам	встречается	во	многих	ая-
тах	в	значении	Кааба;	масджид	
ал-харам	является	киблой	для	
мусульман.	→	Кибла.	//	Масд-
жид ан-наваби	—	первая	ме-
четь	Медины.

Масива (мāсивā)	 сущ. араб. 
тас. Все	существующее,	кро-
ме	Аллаха,	все	творения	и	со-
бытия.	Является	сокращени-
ем	от	«Mасиваллах».	Суфии	
настаивали	на	необходимости	
вытеснения	из	сердца	масива.	
Все,	кто	увлечен	чем-либо	кро-
ме	Аллаха	(не	имеет	значения,	
чем	именно	—	все	относится	к	
масива),	либо	не	осознающие,	
что	все	происходящее	во	Все-
ленной	появилось	благодаря	
могуществу	Аллаха,	являются	
Масиваахль.
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Масих (масӣх)	сущ. араб.	Мес-
сия.	Это	имя	упоминается	в	
Коране	и	хадисах	в	отношении	
пророка	Исы.	В	Коране	гово-
рится:	«Вот сказали ангелы: 
«О, Марьям (Мария)! Воис-
тину, Аллах радует тебя ве-
стью о слове от Него, имя 
которому — Мессия Иса (Ии-
сус), сын Марьям (Марии). Он 
будет почитаем в этом мире 
и в Последней жизни и будет 
одним из приближенных» (К.К. 
3/45).	Религию,	принесённую	
пророком	Исой	(мир	ему),	на-
зывают	также	«масихи».	//	Ма-
сих ад-даджаль	—	Дaджаль;	
лживая	и	вредная	личность,	
он	 появится	 перед	 Судным	
днём,	 как	одно	из	знамений	
Судного	 дня	 и	 будет	 убит	
пророком	Исой	(мир	ему),	он	
лже-Мессия.	→	Дaджаль.	

Масият (мaсийат)	сущ. араб.	
Грех,	вина,	восстание,	непо-
слушание;	 термин,	 предпо-
лагающий	восстание	против	
повелений	Всевышнего,	ослу-
шавшись	предписаний	рели-
гии,	 посметь	 сознательно	
заниматься	развратом	и	рас-
путством.	Ислам	препятству-
ет	всякому	виду	распутства.	
→Гюнах, харам, кабира.

Маст, ичиги сущ. перс.	 от 
Масх.	Лёгкие,	домашние	са-
пожки	из	мягкой	кожи	с	корот-
ким	голенищем,	поверх	кото-
рых	 надевается	 обувь.	 Для	

людей	Сунны	допустимо	де-
лать	масх	поверх	маст.

Мастура	(мастȳра)	прил. араб. 
Значение	слова:	покрытая,	за-
крытая,	скрытая,	имеющая	за-
весу;	в	особенности	это	слово	
используется	в	отношении	му-
сульманских	женщин,	не	выхо-
дящих	на	улицу	неприкрытыми,	
целомудренных	и	порядочных	
женщин,	одевающихся	в	соот-
ветствии	с	мусульманскими	за-
конами	и	обычаями.	Юридиче-
ский	термин,	употреблённый	в	
значении:	письмо,	написанное	
судьёй	в	инстанцию,	к	которой	
относится	подсудимый,	с	тем,	
чтобы	оправдать	его,	не	назы-
вая	свидетелей.	→	Тасаттур.

Масулият (мас’ȳлийат)	 сущ. 
араб.	Ответственность,	при-
звание	к	ответственности,	до-
прос,	отчёт	за	взятую	на	себя	
работу,	и,	в	случае	необходи-
мости,	несение	наказания	за	
это,	 несение	 ответственно-
сти.	С	точки	зрения	знатоков	
Исламской	этики,	ответствен-
ность	может	быть	рассмотре-
на	с	трех	разных	сторон:	от-
ветственность	 моральная,	
юридическая	 и	 ответствен-
ность	 в	мире	 ином.	 Каждый	
человек,	несущий	ответствен-
ность	(мукалляф),	ответстве-
нен	и	в	этом	мире,	и	в	мире	
ином,	 он	 обязательно	 полу-
чит	то,	что	заслуживает,	будь	
то	плохое	или	хорошее.
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Масум	 (мaʽсӯм)	 прил. араб. 
Невинный,	безгрешный. клм. 
Одно	 из	 качеств	 пророков.	
Пророки	являются	невинны-
ми	по	причине	того,	что	удер-
живались	от	грехов	самим	Ал-
лахом,	предостерегались	им.	
Невинность,	которая	являет-
ся	неотъемлемым	качеством	
пророчества,	 часто	 соотно-
сится	с	термином	«исмат».	→	
Исмат.	Также	имеются	следу-
ющие	особенности:	предан-
ность,	 надежность,	 призыв,	
логика.

Масх	(масӣх)	сущ. араб.	Термин	
Исламского	права.	Обтирание	
влажной	рукой	части	головы	
или	маста	 (кожаной	 обуви).	
Это	слово	само	по	себе	озна-
чает	прикосновение	и	прове-
дение	рукой	по	чему-либо.	В	
шариате	этот	термин	исполь-
зуется,	означая	влажное	при-
косновение,	а	также	прикосно-
вение	к	масту.	В	хадисах	масх	
для	маст	называется	прием-
лемым	и	дозволенным.	Мaсх 
—	это	разрешение	для	право-
верных,	это	облегчение.	Для	
тех,	кто	не	находится	в	пути,	
масх	длится	24	часа,	для	тех	
же,	кто	в	пути	—	72	часа.	По	
окончании	этого	срока	масх	
перестаёт	 действовать.	Со-
стояние	 религиозной	 нечи-
стоты,	а	также	прохудившиеся	
масты,	являются	нарушением	
масх.	В	отношении	маст	по-
ложения	масх	действительны	

как	 для	 мужчин,	 так	 и	 для	
женщин.

Матин	(матӣн)	прил. араб.	Проч-
ный,	сильный,	стойкий.	Эпитет	
«матин»,	встречающийся	в	Ко-
ране	и	являющийся	одним	из	
прекрасных	имён	Аллаха,	оз-
начает	крепкий,	чья	сила	не-
скончаема,	непоколебимый,	
обладающий	огромной	силой.	
Это	эпитет,	говорящий	о	силе,	
власти	и	строгости	Аллаха.	В	
Коране	написано:	«Воисти-
ну, Аллах является Наделя-
ющим уделом, Обладающим 
могуществом, Крепким» (К.К. 
51/58).

Матрук	 (матрȳк)	 прил. араб.	
Оставленный,	брошенный,	бо-
лее	не	используемый.	В	хади-
сологии,	термин,	обозначаю-
щий	хадис,	который	передал,	
независимо	 от	 какого-либо	
другого	рави	(рассказчик	ха-
дисов),	человек,	имеющий	та-
кие	недостатки,	как	лживость,	
частое	совершение	ошибок,	
греховность,	 распутство	 и	
нерадивость.

Матуриди	 (мāтурӣдӣ)	 сущ. 
араб.	Имам	Абу	Мансур	Му-
хаммад	 б.	Мухаммад;	 явля-
ясь	 последователем	 Хана-
фитского	 мазхаба,	 один	 из	
основателей	Суннитского	Бо-
гословия;	его	учение	носит	на-
звание	Матуридия.	О	приня-
тии	его	убеждений	верующими	
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говорит	следующий	факт:	мно-
гие	мусульмане	всего	мира	в	
своих	действиях	придержива-
ются	взгляда	Имама	Абу	Хани-
фы,	а	в	вероучении	—	взглядов	
Матуриди.	Одним	из	причин	
распространения	его	учения	
среди	турков	является	также	
его	турецкое	происхождение.	
Второй	из	двух	основных	школ	
Суннитского	Богословия	счи-
тается	мазхаб	Ашария,	осно-
ванный	имамом	Абу-л	Хасан	
ал-Ашари.	Учения	обеих	школ	
затрагивают	основные	вопро-
сы	богословия.

Маун	(мāʽун)	сущ. араб.	То,	чем	
можно	воспользоваться,	оста-
вить	 что-либо	 на	 хранение,	
попечение,	помочь,	дать	очи-
стительную	милостыню	с	иму-
щества.	K.K. Название	107-й	
суры	Корана.	По	причине	пе-
речисления	некоторых	качеств	
малодушных	людей,	сура	по-
лучила	данное	название.	Пер-
вые	три	аята	были	ниспосла-
ны	в	Мекке,	 остальные	—	в	
Медине.	Была	низведена	по-
сле	суры	«Ат-Такасур».	Состо-
ит	из	7аятов.

Маунaт	(мaӯнaт)	сущ. араб. Ко-
личество,	объем	еды	и	питья,	
трудностей,	 забот,	мучений,	
потребление	и	прохождение	
которых	 не	 является	 смер-
тельным.	 исл. ак. Сверхъе-
стественные	 случаи	из	жиз-
ни	 праведных	 мусульман,	

происходившие	 чаще	 все-
го	во	время	жизненных	бед-
ствий	и	мучений.	Эти	сверхъ-
естественные	обстоятельства	
могли	случаться	и	с	обычны-
ми	 чистосердечными	 людь-
ми.	Способность	определять	
истинные	намерения	и	цели	
кого-либо	 и	 своевременно	
уклоняться	от	вероятного	зла	
также	считается	Маунaт.

Мафкуд	 (мафкȳд)	прил. араб. 
Неизвестный,	неисчезающий,	
потерянный.	 фкх. Мертвый	
или	живой,	но	потерянный	без	
вести	 человек.	Если	извест-
но,	что	человек	жив,	но	неиз-
вестно	его	местоположение,	
про	него	используется	термин	
«аиб».	Решение	о	смерти	про-
павшего	 человека	 принима-
ется,	учитывая	наиболее	раз-
умные	доводы	либо	наиболее	
вероятное	предположение.

Махаббат сущ. араб. Любовь,	
духовное	тяготение	к	предмету	
любви,	склонность,	предраспо-
ложение	сердца;	веление,	же-
лание	души.	тас. В	Суфизме:	
встреча	суфиев	для	духовных	
бесед,	 духовного	 просвеще-
ния	и	обмена	знаниями.	//	Ма-
хаббат ал-илахия	—	любовь	
к	Аллаху.

Махарим	(махāрим)	прил. араб. 
Интимные,	 запрещенные.	→	
Харам, махрам.

Махджур	(махджȳр)	прил. араб. 
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юр. Запрещено	в	употребле-
нии;	тот,	кому	запрещено	уст-
ное	 руководство	 или	 поль-
зование	 своим	 имуществом,	
лишенный	 права	 выкупа.	
Махджур,	согласно	Исламско-
му	правоведению,	имеет	зна-
чение	отвлечения,	отстране-
ния	 от	 устного	 руководства.	
Причины	тому:	ребенок,	умо-
лишенный,	раб	и	др.	Махджур 
—	это	и	те,	кто	были	взяты	под	
арест	решением	судьи	по	ка-
кой-либо	причине.

Махият	 (мāхиййат)	сущ. араб. 
Истина,	 сущность;	 приро-
да.	клм. Самобытные	черты,	
которые	 отличают	 что-то	 от	
окружающего.

Махкама сущ. араб.	 Суд.	 //	
Махкама аш-шария	 —	 суд,	
основанный	 на	 шариатских	
законах.	Махкама ал-кубра — 
самый	великий	суд,	т.е.	Суд-
ный	День.	→	Киямат.

Махлук	 (махлȳк)	 прил. араб. 
Созданный,	появившийся	поз-
же. клм.	В	мусульманском	бо-
гословии	является	синонимом	
слова	«Хадис»,	означающее	
появившийся	в	последствии.	В	
богословии	имеют	место	спо-
ры	о	том,	является	ли	Коран	
творением	Аллаха	или	нет.	Со-
гласно	ахли	Сунна,	по	причи-
не	того,	что	Коран	является	ре-
чью	Аллаха,	он	не	может	быть	
творением,	то	есть	не	является	

созданным	позже.	Творением	
же	Коран	считается	лишь	по-
сле	того,	как	приобрел	пись-
менное	оформление	на	бумаге	
и	др.	Все,	что	появилось	поз-
же,	или	все,	созданное	Алла-
хом,	является	махлук.

Махрам прил. сущ. араб. За-
претный,	 то,	 что	 запрещено	
шариатом;	 мужчина	 из	 чис-
ла	близких	родственников,	за-
мужество	 с	 которым	 запре-
щено	религией;	сокровенное,	
тайное.	перен. Человек,	зна-
ющий	тайны,	особые	обстоя-
тельства	другого,	 с	 которым	
имеются	простые	отношения. 
исл. юр. Являющийся	запрет-
ным	для	замужества/женитьбы	
по	причине	близкого	родства.	
// На-махрам	—	мужчина,	за-
мужество	с	которым	является	
разрешенным	и	общество	ко-
торого	избегается.	Махрам-и 
раз	—	тот,	кому	поручена	тай-
на,	опекун.	Махрамият	—	сло-
во,	означающее	также	что-то	
скрытое.

Махфуз	 (махфȳз)	прил. араб. 
Спрятанный,	 сохраненный,	
выученный	наизусть.	хдс. Ха-
дис,	 который	 принимается	
из	более	надежного	источни-
ка.	 Если	 хадис,	 переданный	
от	рави,	по	смыслу	противо-
речит	 этому	 же	 хадису,	 пе-
реданному	от	других	равиев,	
то	принимается	хадис	других	
равиев.	 Отвергнутый	 хадис	
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называется	«шазз»,	принятый	
— «махфуз».	 //	Лаух ал-Мах-
фуз	—	книга,	написанная	Ал-
лахом	в	бесконечном	прошлом	
о	всех	событиях,	происшестви-
ях.	Сущность	книги	неизвест-
на.→Лаух, Лаух ал-Махфуз.

Махшар сущ. араб. Место	и	вре-
мя	собрания	воскресших	душ	
для	отчета	перед	Всевышним,	
площадь	Арасат,	место	 сбо-
ра	 всех	 людей	 в	 День	 Вос-
крешения.	Махшар	или	День	
Воскрешения	—	это	день	воз-
вращения	к	Аллаху.	Все	творе-
ния	ответят	за	то,	что	твори-
ли	в	этой	жизни.	(K.K. 45/22). 
И	умерший,	и	убитый	будут	не-
пременно	собраны	 к	Аллаху	
(K.K. 3/158).	Всевышний	опо-
вещает	о	том,	что	после	того,	
как	продуют	в	Рог	во	второй	
раз,	все	творения	восстанут	из	
могил,	будто	очнувшись	от	сна,	
и	будут	собраны	в	махшар.	В	
этот	день	человеку	представят	
все	его	деяния.	«В тот день 
раскроются тайны» (K.K. 
86/9).	Каждый	будет	смотреть	в	
свою	книгу.	Так	как	«книги	уже	
розданы».	В	то	время	как	неве-
рующие	и	грешники,	поглощен-
ные	 страхом,	 будут	 ожидать	
отчета,	Всевышний	обратится	
к	ним:	«Читай свою книгу! Се-
годня достаточно того, что 
ты сам сосчитаешь свои де-
яния против самого себя» 
(K.K. 17/14).	Это	самый	вели-
кий	суд,	«Махкама ал-кубра». 

→	Махкама.	В	этот	день	бу-
дут	собраны	не	только	люди,	
но	также	дьяволы	(шайтаны)	
и	 животные.	 В	 то	 время	 как	
над	одними	из	них	будут	про-
водиться	судебные	разбира-
тельства,	другие	будут	отста-
ивать	свои	права.	Сошедшие	с	
прямого	пути	люди	в	этот	День	
воскреснут	слепыми,	глухими,	
немыми,	 лежащими	 ничком	
и	 их	 пристанищем	 является	
огонь.	(K.K. 17/97).	В	тот	день	
грешные	 неверующие	 будут	
собраны	ближе	к	Аду,	который	
находится	слева	от	Арша,	пра-
воверные	же	будут	собраны	с	
правой	Его	стороны,	ближе	к	
Раю.	Различные	группы	людей	
в	махшар	или	на	площадь	Ара-
сат	явятся	по-разному:	истин-
но	верующие,	боящиеся	гнева	
Аллаха	мусульмане	предста-
нут	перед	Аллахом	делегаци-
ей.	Каждый	итаат	ахли	будет	
находиться	 со	 своим	проро-
ком.	Итаат	 ахли	 составляют	
пророки,	правдивые,	шахиды	
и	праведные	люди.	Лица	греш-
ников	в	тот	День	будут	почер-
невшими,	 темными,	 глаза	—	
посиневшими.	 (K.K. 20/102). 
Те,	кто	отворачивался	от	по-
минания	Аллаха,	лицемеры,	
грешники,	 тираны,	 неверую-
щие	 будут	 воскрешены	 сле-
пыми.	 (K.K. 20/124).	Первым	
делом	 в	 День	 Воскрешения	
неверующие	будут	спрошены	
о	сотоварищах,	 которые	они	
приобщали	 к	 Аллаху:	 «Где 
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сотоварищи, о существова-
нии которых вы предполага-
ли?» (K.K. 6/22).	Пристанищем	
тех,	кто	не	сможет	ответить	на	
этот	 вопрос	 является	 огонь.	
(K.K. 79/37- 39).	 Воскреше-
ние	же	правоверных,	собран-
ных	на	площади	Арасат,	будет	
легким,	на	лбу	в	зависимости	
от	веры	и	количества	благих	
дел	будут	печати	из	света.	Как	
сообщается	в	одном	из	хади-
сов,	в	День	Воскрешения	солн-
це	будет	приближено	и	будет	
находиться	на	расстоянии	од-
ной	мили.	Люди,	собранные	на	
площади,	не	в	силах	терпеть	
зной	палящего	солнца,	будут	
искать	 себе	 заступника	 сре-
ди	пророков.	Тех	же,	кто	был	
укрыт	в	тени	Арша,	а	именно	
уверовавших	в	Аллаха	людей,	
жар	приближенного	солнца	не	
коснется.	День	Воскрешения	
—	день,	страх	и	ужас	которого	
невозможно	ни	постичь	умом,	
ни	вообразить,	ни	передать.	В	
тот	день,	никто	не	сможет	ока-
зать	заступничества	без	раз-
решения	Всевышнего,	ни	один	
отец	не	сможет	избавить	сына,	
а	сын	—	отца	от	постигшего	на-
казания.	(K.K. 31/33).	Это	день	
божественного	суда,	где	каж-
дый	ответит	за	содеянное,	не	
понесет	при	этом	тяжести	чу-
жого	 греха,	 будет	 встречен	
тем,	что	уготовил.	→	Хашр, ки-
ямат.	Творения	воскреснут	в	
своих	материальных	обличиях.

Машаир (машā’ир)	сущ. араб. 
Важные	 места,	 где	 должны	
осуществляться	обряды	хад-
жа.	→	Мaшар, манасик.

Машаих	 (машāӣх)	 сущ. араб.	
Шейхи.	→	Шейх.

Машаллах	(мā	шā	Аллāх)	вскл. 
араб. Выражение,	использую-
щееся	наряду	с	выражением	
одобрения,	 радости,	 и	 воиз-
бежание	 сглаза.	 Также	 упо-
требляется	 по	 отношению	 к	
кому-либо	 или	 чему-либо,	
что	 своим	 существованием	
или	 обликом	 вызывает	 вос-
торг	и	радость.	Означает	«то,	
что	 захотел	Аллах»,	 являет-
ся	сокращением	«машаАлла-
хукана»,	означающее	«то,	что	
захочет	 Аллах,	 непременно	
сбудется».

Машварат сущ. араб.	Совет,	кон-
сультация,	справка.	→	Шура, 
истишара.

Машрута (машрȳта) сущ. араб.	
Обусловленный,	связанный	с	
каким-либо	условием.	Юриди-
ческий	 термин,	 означающий	
«недвижимость,	оставленная	
первым	владельцем	своим	на-
следникам,	с	условием	не	про-
давать	её».	Также	термин	ис-
пользуется	в	отношении	мест	
проживания,	построенных	для	
работников	мечетей	и	благо-
творительных	заведений	раз-
ных	должностей,	а	также	для	
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персонала	больниц		и	подоб-
ных	мест.	//	Хукумат ал-маш-
рута	—	правительство,	управ-
ляемое	маджлисом,	советом,	
конституцией.

Машхур (машхӯр)	прил. араб.	
Знаменитый,	 завоевавший	
славу.	В	хадисологии,	этот	тер-
мин	употребляется	в	значении	
«хадис,	не	достигший	степе-
ни	таватура,	и	имеющий	в	ка-
ждом	поколении	не	менее	двух	
рави».	Хадисы-машхур	назы-
ваются	также	мастафиз.

Маюсият	 (ма’йусийат)	 сущ. 
араб.	Безнадёжность,	потеря	
надежды.	Чувство	безнадёжно-
сти,	рождающееся	от	понима-
ния	неосуществимости	чего-то	
сильно	желаемого.	→	Йас.	Ма-
юсият	—	болезнь	сердца,	от	
которой	гаснет	жизненная	ак-
тивность.	Терять	надежду	на	
божественную	 милость	 за-
прещено.	В	Коране	 сказано,	
что	только	отрицающие	теря-
ли	надежду	на	божественную	
милость.	Праведники	не	теря-
ют	надежду	на	милость	Алла-
ха.	Потому	что	они	верят	в	ши-
роту	Его	милости.

Мизан (мӣзāн) сущ. араб. Из-
мерительный	 прибор,	 весы,	
мера.	исл. клм.	Духовный	при-
бор	для	измерения,	который	в	
киямате	(Судный	день)	взвесит	
и	определит	размер	хороших	
и	дурных	деяний.	Настоящая	

сущность	этих	весов	непости-
жима	человеческому	разуму	и	
их	невозможно	сравнить	ни	с	
чем	на	земле.	В	Коране	исполь-
зуется	именно	в	этом	смысле.	
Надо	 принять	 и	 подтвердить	
существование	«Мизана»,	ни	с	
чем	не	сравнивая	и	не	истол-
ковывая	истину	и	смысл,	надо	
довериться	Аллаху.	Были	и	те,	
которые	 рассматривали	 ми-
зан	с	точки	зрения	абсолютной	
справедливости.	Согласно	Ис-
ламской	акиды,	для	восторже-
ствования	Божественной	спра-
ведливости,	 в	 Судный	 день	
каждый	увидит	свою	книгу	де-
яний.	И	для	того,	чтобы	взве-
сились	их	грехи	и	савабы,	ко-
торые,	собраны	в	книгах,	люди	
пойдут	к	мизану.	Книга	и	Мизан,	
ниспосланы	для	установления	
и	 свершения	 истины.	 Мизан	
(мера),	ниспослана	для	права	
и	справедливости,	цель	состо-
ит	в	этом.	Состояние	людей	в	
ахирате,	тоже	будет	по	их	ми-
зану.	Ответственным	за	Мизан	
назначен	Джабраиль.	Мизан	бу-
дет	использован	относительно	
грешных	мусульман.	Мусуль-
мане	же	зайдут	в	рай	без	во-
просов.	 Мизан	 не	 будет	 ис-
пользован	для	полных	кафиров	
(полностью	неверных).	У	Миза-
на	посланник	Аллаха	(с.г.в.)	по-
может	одной	части	уммы.	После	
того,	как	на	Мизане	справедли-
вость	восторжествует,	грешные	
разделятся	на	группы	и	отпра-
вятся	в	ад.	Вот	это	и	есть	тот	
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момент,	когда	наступит	сожале-
ние,	поднимутся	крики,	вопли,	
стоны;	тот	момент	моления	Ал-
лаха	с	просьбой	о	заступниче-
стве.	В	этот	момент	Аллах	раз-
решит	заступиться	за	тех,	кому	
положено.	→	Шафаат.

Микаил (Мӣкā’ӣл)	 сущ. араб.	
Имя	 одного	 из	 четырёх	 са-
мых	могущественных	ангелов.	
Упоминается	как	ангел,	ответ-
ственный	за	природные	явле-
ния,	разделение	пропитания	
между	людьми	и	за	растения.

Микат (мӣкāт) сущ. араб.	Вре-
мя	или	место,	назначенное	для	
выполнения	какого-то	дела.	В	
фикхе,	место,	где	паломники,	
прибывающие	в	Мекку,	совер-
шают	 специальный	 обряд	 и	
надевают	одежду	паломников	
— «ихрам».	Расстояние	от	это-
го	места	до	самой	Каабы	на-
зывается	 «харам»,	 а	 терри-
тория,	находящаяся	снаружи	
Мекки	и	вне	миката,	называет-
ся	«хилл».

Миллат сущ. араб.	1.	Религия,	
шариат.	Это	истинное	значе-
ние.	 В	 Коране	 используется	
в	 этом	 значении:	 «Воисти-
ну, от тех, которые не уве-
ровали и умерли неверующи-
ми, не будет принято даже 
золото размером с землю, 
если кто-нибудь из них попы-
тается откупиться этим. 
Им уготованы мучительные 

страдания, и не будет у них 
помощников» (К.К. 3/95).	Так-
же	 используется	 в	 значении	
нация,	племя,	род.	(К.К. 9/70; 
22/43-44).	→	Кавм. 2.	Обще-
ство	людей	 одной	 веры,	 ре-
лигии:	 миллат	 ал-Ислам.	→	
Умма.	 3.	 Люди	 одной	 расы,	
среди	которых	находятся	люди	
одной	религии,	говорящие	на	
одном	 языке,	 люди	 с	 одной	
историей,	 обычаями,	 един-
ством	идеалов.	4.	Люди,	нахо-
дящиеся	в	одном	месте,	боль-
шое	 скопление	 людей,	 все.	
Слово	 народного	 языка,	 об-
щество	или	класс	людей,	об-
ладающих	схожими	качества-
ми.	 //	Миллат ал-мухталиф 
—	различные	 религии.	Мил-
лат ал-масихия	—	христиане.	
Миллат ал-Исламия	 —	 му-
сульмане.	Умам ал-Исламия — 
мусульманские	общины.	Они	
так	называются,	потому	что	му-
сульманский	миллат	един,	так	
как	 мусульманские	 общины,	
то	есть	народы,	привязанные	
к	Исламу,	очень	многочислен-
ны.	Миллат ал-байза	—	все	
мусульмане.

Мина сущ. араб.	Название	ме-
ста	близ	Мекки.	Здесь	выпол-
няется	ритуал	бросания	кам-
нями	в	шайтана.	Этот	ритуал	
начинается	 в	 первый	 день	
праздника	 жертвоприноше-
ния	 и	 длится	 три	 последую-
щих	дня.	Следуя	из	Муздали-
фы	в	Мину,	 направившись	 в	
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сторону	Мекки	после	масджи-
да	ал-Хайф,	находится	первый	
и	маленький	столб	(джамрат).	
Следующий	столб	средний,	по-
следний	столб	Акаба	(джамрат	
ал-акаба).	Проходя	мимо	трёх	
столбов,	 город	Мина	остаёт-
ся	справа,	а	Мекка	—	слева.	
При	совершении	данного	об-
ряда	соблюдается	эта	после-
довательность.	В	первый	день	
праздника	жертвоприношения	
побивается	 камнями	 только	
столб	Акаба,	в	следующие	дни	
—	все	три	столба.

Минара	(минāра)	сущ. араб.	от 
манара.	Высокая,	узкая	баш-
ня	мечети,	с	которой	муэдзин	
читает	азан,	имеющая	более	
одного	ажурного	балкона.	Она	
вплотную	пристроена	к	мечети,	
состоит	из	нескольких	элемен-
тов	(кафедра,	основание,	кор-
пус,	балкон,	ажурные	украше-
ния,	крыша,	шпиль).	Минарет	
сделан	для	того,	чтобы	азан	
пророка	 Мухаммада	 (с.г.в.)	
был	слышен	далеко.	Практи-
чески	в	каждой	мусульманской	
стране	есть	минареты	и	мече-
ти,	являющиеся	настоящими	
произведениями	искусства.

Минбар сущ. араб.	 Высокая	
трибунка	с	лестницей,	стоя	на	
которой	 хатип	 читает	 хутбу.	
Находится	 справа	от	михра-
ба.	Как	сказал	пророк	Мухам-
мад	 (с.г.в.)	 в	 одном	 хадисе,	
он	сделал	эту	трибуну,	чтобы	

мусульмане	лучше	видели	его	
и	повторяли	за	ним.

Миннат сущ. араб.	 Благодар-
ность	 в	 ответ	 на	 сделанное	
доброе	дело,	милость	и	хвала.	
Также	используется	в	значе-
нии	«перечислять	сделанное	
добро,	попрекая».	Использо-
вался	в	Коране	в	этом	значе-
нии.	Миннат	может	быть	двух	
видов:	 отвечать	 добром	 на	
добро	или	поминать	сделан-
ное	добро	 с	 упреками.	Если	
люди	 попрекают	 сделанным	
добром,	то	это	добро	уже	счи-
тается	злом.	Миннат	подходит	
Аллаху.

Мирадж (миʽрāдж)	 сущ. араб. 
Место	восхождения,	вознесе-
ния,	лестница;	возвыситься	на	
небеса.	исл.	Событие	(хадис),	
которое	произошло	в	27-ю	ночь	
месяца	Раджаб,	пророк	Мухам-
мад	(с.г.в.)	был	перенесён	из	
дома	в	Мекке	в	Иерусалим	в	
мечеть	ал-Акса	и	вознесен	на	
небеса	к	Аллаху,	где	ему	были	
явлены	божественные	открове-
ния,	аяты.	Вознесение	проро-
ка	Мухаммада	(с.г.в.)	на	небеса	
—	это	великое	чудо	и	называ-
ется	«Мирадж ан-наби»,	фаза	
перенесения	 из	Мекки	 в	Ие-
русалим	 называется	 «Исра» 
и	в	Коране	есть	сура	с	таким	
же	 названием,	 посвященная	
этому	событию.	Чудо	мирадж,	
описывается	в	правдивых	ха-
дисах	таким	образом,	как	это	
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происходило	на	самом	деле. 
По	мнению	большинства	Ис-
ламских	ученых,	это	чудо	про-
изошло	в	ясном	состоянии,	не	
во	сне,	и	вознесение	произо-
шло	душой	и	телом.	То,	что	он	
видел	в	ночь	Мирадж	—	это	не	
сон,	это	было	наблюдение	в	яс-
ном	состоянии.	Слово	«руя»,	
которое	употреблено	в	Коране	
в	связи	этим	событием,	имеет	
смысл	видеть	ясно.	Мирадж,	
так	 же	 называют	 и	 муджиза	
Исра.	Те,	которые	не	призна-
ют	 это	 событие,	 подтверж-
денное	Кораном,	выходят	 за	
рамки	Ислама.	По	мнению	ка-
лямистов	 ахли	Сунны	 (люди	
сунны),	те,	которые	принима-
ют,	верят	в	перенесение	про-
рока	Мухаммада	(с.г.в.)	из	Мек-
ки	в	Иерусалим	(событие	Исра)	
и	 не	 принимают	 следующую	
часть	хадиса,	то	есть	возвы-
шение	на	небеса,	помимо	того,	
что	они	выходят	за	рамки	Ис-
лама,	они	становятся	ахли Би-
дат	(люди	Новшеств).	Пророк	
(с.г.в.)	был	перенесен	на	Бура-
ке	из	ал-Масджид	ал-Харама	
Мекки	в	ал-Масджид	ал-Акса;	
оттуда	вознесся	на	небеса	на	
Мирадж,	оттуда	при	помощи	и	
сопровождении	ангелов	—	на	
седьмое	небо,	с	седьмого	неба	
на	сидра ал-мунтаха	(дерево	
судьбы)	под	покровительством	
Джабраила	и	еще	дальше	на	
Рафраф.	В	ночь	Мирадж	про-
рок	(с.г.в.)	получил	три	подар-
ка:	а)	последние	три	аята	суры	

«Ал-Бакара»,	которая	включа-
ет	в	себя	суть	основы	Ислам-
ского	итикада	(вероучения);	б)	
обещание,	что	те	рабы,	кото-
рые	из	уммы	Мухаммада	(с.г.в.)	
и	не	делают	ширк	Аллаху,	обя-
зательно	попадут	в	рай;	в)	пя-
тикратный	намаз,	который	яв-
ляется	фарзом.	Пятикратный	
намаз,	равен	савабу	пятиде-
сяти	времен	намаза.	Пророк	
(с.г.в.)	говорит:	“Намаз — ми-
радж мусульманина”.	До	того,	
как	 совершение	 пятикратно-
го	намаза	в	день	стало	фар-
зом,	пророк	 (с.г.в.)	выполнял	
двукратный	фарз	намаз,	Са-
бах	(утренний)	и	Ятсы	(после	
вечерний).	 //	 Чудесное	 воз-
несение	пророка	Мухаммада	
(с.г.в.)	на	небеса	называется	
«Мирадж ан-наби»,	 муджиза	
мирадж.	 Ночь,	 когда	 пророк	
(с.г.в.)	вознесся	на	небеса	на-
зывается	ляйлат ал-мирадж.	
Так	 же	 говорится	 и	 мирадж	
Кандиль.	В	эту	ночь	поклоне-
ния,	молитвы	и	мольбы	веру-
ющих,	их	добрые	дела	и	саваб	
(вознаграждения).	 В	 частно-
сти,	 в	 связи	с	 тем,	что	пяти-
кратный	намаз	стал	фарзом,	
советуется	делать	поклонение	
и	послушание	в	эту	ночь	—	в	
27-ю	ночь	священного	месяца	
Раджаб,	мирадж	Кандиль. Ми-
раджия мираджнаме;	касыды 
(хвалебные	стихотворения)	и	
манзуматы	(стихотворения)	о	
мирадже	пророка.	Например,	
такие	 как	«Мирадж бахри»	в	
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мавлиде	Сулеймана	Челеби.	
Так	же	были	написаны	мирад-
жии,	которым	были	придуманы	
мелодии	и	их	читали	в	мечетях.	
Например,	знаменитая	мирад-
жия	Осман	Дэде.

Мирас (мӣрāс) сущ. араб. юр. 
Имущество,	деньги	покойного,	
которые	должны	быть	предо-
ставлены	родственникам	или	
кому-либо	 в	 соответствии	 с	
законом;	наследство,	наслед-
ник,	 тарика.	«Фараид»	тоже	
используется	в	значение	ми-
рас	(наследство).	Тарика,	ко-
торое	имеет	тоже	значение,	
что	и	мирас,	означает	поки-
нуть,	оставить;	термин,	кото-
рый	употребляется	в	смысле	
«предметы,	которые	остались	
от	покойного	и	переданы	на-
следникам».	Значение	слова	
«мирас»	—	переходить,	насле-
довать,	продолжать.	Тарика,	
мирас,	наследники,	лишение	
наследства,	наследственное	
право,	отказ	от	наследства,	
отречение	от	наследования,	
препятствия	 наследованию	
и	похожие	темы,	одни	из	са-
мых	 важных	 тем	Исламско-
го	права,	которые	собраны	и	
подробно	обсуждаются	в	раз-
деле	«Наследственное	пра-
во».	 Так	 же	 встречаются	 и	
под	заголовками	«Мирас»	и	
«Асхаб	 ал-фараид».	 Наука	
Исламского	 наследственно-
го	права	называется	«Фара-
ид»,	знаток	наследственного	

права	 называется	 «фарид, 
фаради, фараиди». В Ислам-
ском	праве	основные	источ-
ники	 наследственных	 стол-
пов	 соответствуют	 Корану,	
Сунне,	лема	и	мнению	асха-
бов	 (сподвижников).	 В	 трёх	
аятах	 Корана	 (K.K. 4/11-12; 
4/176),	обозначаются	основы	
Исламского	наследственного	
права.	В	Исламском	праве	в	
наследовании	не	существует	
«установленного	наследова-
ния»,	кроме	одной	трети	ча-
сти	 всего	наследства.	Уста-
новленный	наследник	—	это	
наследник,	который	был	опре-
делен	завещателем	еще	в	де-
еспособном	состоянии.	Закон-
ными	наследниками	являются	
кровные	родственники,	при-
емные	дети	и	супруги.	В	Ис-
ламе	наследство	по	расчету;	
хочет	наследник	или	не	хочет,	
его	доля	переходит	в	его	соб-
ственность.	В	Исламе	нет	удо-
черения	или	усыновления	и,	
соответственно,	нет	наследо-
вания.	Незаконнорожденные	
дети	не	могут	быть	наслед-
никами	отцов.	Исламское	на-
следственное	право,	принима-
ет	во	внимание	обязательства	
вроде	приданого,	алиментов	
и	т.д.,	как	правило,	мужчине	
полагается	две,	а	женщине	—	
одна	доля.	Права	на	тарика	
(обеспечение,	долги,	завеща-
ние,	наследование)	является	
одной	из	важных	тем	наслед-
ственного	права.
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Мисафир (мусāфир) прил. сущ. 
араб.	Странствующий,	путеше-
ственник,	тот,	кого	во	время	пу-
тешествия	поместили	в	чей-ни-
будь	дом,	гость;	тот,	кто	пришел	
к	кому-нибудь	домой	с	целью	
посетить	или	пообщаться.	исл.	
юр.	Для	 того,	 чтобы	считать-
ся	гостем,	надо	отлучиться	из	
дома	с	целью	поездки	на	во-
семнадцать	часов	или	пройти	
пешком	трёхдневный	путь.	В	
соответствие	с	этим,	мисафи-
ром	считается	тот,	кто	преодо-
леет,	по	меньшей	мере	восемь-
десят	один	километр	(примерно	
около	девяносто	километров)	и	
кто	отлучился	из	дома	с	наме-
рением	остаться	на	месте	пре-
бывания	меньше	пятнадцати	
дней.	Тот,	кто	считается	миса-
фиром,	выполняя	поклонение	
вроде	намаза	и	 уразы,	 поль-
зуется	преимуществами	и	по-
слаблениями	путешественника. 
Это	называется	состояние	«пу-
тешествия».	Слово	«мисафир»	
имеет	значение	«путешествую-
щий»	и	искаженным	от	«муса-
фир».	 //	Мусафирхана	—	дом	
для	 путников,	 гостей.	перен. 
Земля	(планета).

Мисвак (мисвāк) сущ. араб. Па-
лочка	для	чистки	зубов,	изго-
товленная	из	тонких	ветвей	де-
рева	арак,	способом	битья	до	
состояния	волокна.	Использо-
вание	такой	палочки	для	 ги-
гиены	 полости	 рта	 является	
сунной. 

Мискин (мискӣн)	 прил. араб. 
Немощный,	ничтожный,	жал-
кий,	неумелый,	бедный.	тас. 
Дервиш,	имеющий	высшую	ду-
ховную	степень.	фкх. Являет-
ся	одной	из	пяти	групп,	кото-
рые	имеют	право	на	закят.	→ 
Закят.	//	Мискинхана —	приют	
для	больных	мискин,	то	есть	
для	пораженных	заболевани-
ем	проказа,	госпиталь,	где	они	
находятся.	Мискинлар текке-
си — 	 (текке	мискинов)	так	в	
народе	прозвали	текке	(дома)	
и	места,	 где	проживают	дер-
вишы,	посвятившие	себя	Ал-
лаху,	которые	все	свое	время	
проводят	в	поклонениях	и	в	зи-
кре,	для	которых	земные	дела	
не	имеют	никакого	значения.	

Михраб (михрāб)	 сущ. араб. 
Ниша	в	 стене	мечети,	масд-
жида,	места	совершения	нама-
за,	указывающая	направление	
на	 киблу	и	предназначенная	
для	того,	чтобы	в	ней	молил-
ся	имам.	В	переносном	значе-
нии,	источник	надежды.	Пере-
носное	значение	в	литературе:	
брови	возлюбленной.

Муаввизатан (муʽаввизатāн) 
сущ. араб. Общее	 название	
«Ал-Фалак»	и	«Ан-Нас»:	113-я	
и	114-я	суры	Корана.	Муавви-
затан	используется	также	и	в	
форме	«муаввизатайн».

М у а л л а л ь  (м у ʽ а л л а л ь ) 
прил. араб.	 Болезненный,	
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испорченный,	увечный,	недо-
статочный,	неполный.	хдс.	Этот	
термин	используется	для	хади-
са,	у	которого	внешний	вид,	с	
точки	зрения	текста	и	приме-
чания	является	подлинным,	но	
есть	скрытый	недостаток,	за-
трагивающий	подлинность	ха-
диса,	и	этот	недостаток	могут	
выявить	те	ученые-хадисоло-
ги,	которые	обладают	наивыс-
шей	 степенью.	 Термин	«ма-
луль»	 считается	синонимом.	
Недостаток,	присущий	такому	
хадису,	называется	«иллет».

Муаллафу ал-кулуб	(му’аллаф	
ал-кулȳб)	 сущ. араб.	 Жела-
ющие	покорить	сердца	и	со-
греться	посредством	Ислама.	
→	Кальб.

Муамалат (муʽāмалāт) сущ. 
араб. Торговые	 отношения,	
сделки,	 дела.	фкх. Одна	 из	
основных	 частей	 Исламско-
го	 права.	 Все	 темы	 Ислам-
ского	права	(фикха)	в	основ-
ном	рассматриваются	в	трех	
разделах	 «ибадат-поклоне-
ние»,	«муамалат-торговля»,	
«укубат-наказание».	Раздел	
муамалат	 связан	 с	 торговы-
ми	отношениями.	Этот	раздел	
включает	в	себя	такие	темы,	
как:	торговля,	сдача	в	аренду,	
компания,	залог,	мир,	поручи-
тельство,	находка,	заём,	узур-
пация,	 дарение,	 завещание,	
предписание,	освобождение	из	
рабства,	мера,	оставление	на	

попечение,	признание,	судеб-
ное	разбирательство,	несчаст-
ный	случай.	Укубат	включает	в	
себя	уголовное	право.

Муахат	(муāхāт)	сущ. араб.	При-
обретение	братства.	исл.	Со-
глашение	 о	 братстве	 между	
ансарами	и	мухаджирами.	Про-
рок	Мухаммад	(с.г.в.)	провоз-
гласил	братьями	Абдуррахма-
на	ибн	Авфа	и	Саад	ибн	Раби,	
то	есть	установил	муахат.

Мубарак	(мубāрак)	прил. араб. 
Изобильный,	 щедрый,	 бла-
годатный,	 полезный,	 счаст-
ливый,	 святой,	 священный;	
гордость,	 уважение.	 По-ту-
рецки:	слова,	сказанные	с	це-
лью	 насмехаться	 над	 веща-
ми	или	людьми,	достойными	
насмешки.

Мубах	(мубах)	прил. араб.	Пред-
меты,	вещи	или	деяния,	кото-
рые,	согласно	Исламу,	не	яв-
ляются	 ни	 разрешенными	
(халяль),	 ни	 запрещенными	
(харам)	или	нежелательными	
(макрух).	От	совершения	та-
ких	деяний	не	будет	греха,	но	
и	вознаграждения	(саваб)	не	
стоит	ждать.	К	ним	относятся,	
например,	дыхание,	хождение,	
питье	воды.	перен.	Действие,	
ради	какой-то	цели,	соответ-
ствующее	законам.

Мубин	 (мубӣн)	 прил. араб. 
Разделяющий	 добро	 и	 зло,	



www.d
ar

ul
-k

ut
ub

.c
om

267

хорошее	и	плохое,	открытый,	
ясный,	 совершенно	 очевид-
ный.	K.K.	 Одно	 из	 прекрас-
ных	имен	Аллаха.	Означает	
смысл:	 не	 скрытый,	 не	 тай-
ный,	 не	 имеющий	 сомнений	
в	 существовании,	 понима-
ние	божественности,	очевид-
ность	существования.	Аллах	
не	скрыт	и	не	тайный.	Имеет-
ся	достаточно	много	доказа-
тельств	Его	 существования.	
С	этой	точки	зрения,	нельзя	
утверждать,	что	ничего	не	из-
вестно	о	Нем.	В	Коране	сказа-
но:	«В тот День Аллах пол-
ностью воздаст грешникам 
наказанием, определённым 
им. Они наверняка убедят-
ся в Божественности Алла-
ха, в законах Его шариата и 
истинности Его обещания и 
предупреждения» (K.К., 24/25).	
Прилагательное	«мубин»	так-
же	употребляется	в	качестве	
определения,	характеризую-
щего	Коран,	нашего	пророка	
(с.г.в.),	доказательства,	опо-
вещение	и	пр.	//	Дин-и мубин 
—	религия,	подлинность	и	ис-
тинность	которой	совершенно	
очевидна,	Ислам.	Куран-и му-
бин	—	священный	Коран,	ко-
торый	определил	для	нас	хо-
рошее	и	плохое,	 красивое	и	
уродливое,	добро	и	зло,	пра-
вильный,	праведный	путь.

Мубтади прил. араб. Нови-
чок,	 неумелый,	 неопытный.	
клм.	 В	 вероучении	 люди,	

отделившиеся	 от	 Сунны,	
сторонники	 Бидат,	 то	 есть	
новшеств.

Муваххит прил. араб.	Монотеист,	
уверовавший	в	Единство	Алла-
ха,	 принявший	абсолютность	
Аллаха.	Так	называют	людей	
Ислама	—	мусульман.	Приме-
няется	лишь	для	тех,	кто	уве-
ровал	в	Единобожие.	«То, что 
было им предписано, имело 
только одну цель: искренне 
поклоняться Аллаху Единому, 
отворачиваясь от лжи и при-
держиваясь истины, регулярно 
и должным образом совершая 
предписанную (ритуальную) 
молитву и раздавая закят» 
(К.К., 98/5).	мн. Муваххидин — 
уверовавшие	в	Аллаха,	едино-
божники.	В	Марокко,	Испании	
словом	«муваххидин»	(мувах-
хиды)	называли	властвующий	
знатный	род.	Они	после	мура-
битов	взяли	власть	в	свои	руки,	
проявили	упорство	и	усердие	в	
распространении	единобожия.

Мудаллас сущ. араб.	Применя-
ется	для	обозначения	челове-
ка,	который	скрыл	изъян	това-
ра	от	покупателя.	хдс.	Согласно	
науке	о	хадисах,	в	случае,	если	
один	из	богословов	во	время	
повествования	хадиса	не	упо-
минает	имеющегося	в	иснаде	
рассказчика,	 такое	повество-
вание	называется	«тадлис»,	а	
богослов	—	«мудаллис»ом.	→	
Тадлис.
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Мудаль прил. араб. хдс.	Так	на-
зываются	хадисы,	когда	в	ме-
сте	разрыва	документа	(санад)	
отсутствуют	 подряд	два	 или	
более	передатчиков	(рави).	В	
книгах	ученых	Исламского	пра-
ва	рассказы	без	документа	(са-
нада),	которые	начинаются	со	
слов	«Посланник	Аллаха	ска-
зал…»	считаются	мудаль.	Если	
в	документе	(санаде)	в	разры-
вах	отсутствует	один	или	два	
передатчика	(рави)	и	они	сле-
дуют	не	подряд,	то	такой	ха-
дис	называется	«мункаты». → 
Мункаты.

Мудассир прил. араб.	Окутан-
ный	в	одежды.	Название	74-й	
суры	 Корана.	 Ниспослана	 в	
Мекке	по	той	же	причине,	что	
и	сура	«Ал-Муззамиль».	Со-
стоит	из	56	аятов.	Наш	про-
рок	 (с.г.в.),	 увидев	в	первый	
раз	Джабраила	в	подлинном	
виде,	испугался	и,	убежав	до-
мой,	 укрылся	 одеялом.	 По-
сле	чего	была	ниспослана	эта	
сура.

Муджадала	 (муджāдала)	сущ. 
араб.	 Спор,	 дискуссия,	 раз-
молвка,	вспыльчивость,	борь-
ба,	усердие	для	чего-либо	или	
в	ответ	чему-либо.	Борьба	в	
ненужных	целях	ничего	полез-
ного,	кроме	распространения	
суеверий,	не	порождает.	K.K. 
Название	58-й	суры	Корана.	
Взято	из	упоминаемого	в	1-й	
суре	действия.	Ниспослана	в	

Медине	после	суры	«Ал-Му-
нафикун».	Состоит	из	22	ая-
тов.	У	арабов	есть	обычай	«зи-
хар».	→	Зихар.	Если	мужчина	
говорит	своей	жене:	«Ты	для	
меня,	 как	 спина	моей	мате-
ри»,	женщина	не	сможет	раз-
вестись,	но	и	для	мужа	своего	
она	будет	харамом	и	он	поки-
нет	ее	навсегда.	Аллах	сказал,	
что	эта	древняя	традиция	яв-
ляется	ошибочным	убеждени-
ем,	что	нельзя	одним	словом	
превратить	жену	в	свою	мать.	
Даже	было	назначено	наказа-
ние	в	пользу	бедняков,	которое	
называлось	«зихар кафара-
ти».	В	исполнение	наказания	
нужно	было	либо	освободить	
раба,	 если	 такой	 имеется	 в	
наличии,	либо	в	течение	двух	
месяцев	непрерывно	держать	
пост.	Если	человек	не	может	
поститься,	должен	кормить	с	
утра	 до	 вечера	 шестьдесят	
бедняков.

Муджазат	(муджāзāт)	сущ. араб.	
Ответ,	наказание	за	провин-
ность,	преступление,	абсолют-
ное	наказание;	в	особенности,	
награда,	вознаграждение,	дан-
ное	за	благодеяние,	и	наказа-
ние,	данное	за	провинность,	
вред.	Чаще	всего	используется	
в	значении	наказания	за	про-
винность.	→	Джаза.	«Те, ко-
торые не уверовали и не при-
няли Ислам из людей Писания 
и многобожников, будут веч-
но пребывать в адском огне и 
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не выйдут из него. Те, кото-
рые уверовали в Аллаха и со-
вершали благочестивые дея-
ния, являются наилучшими из 
созданий по своему вероуче-
нию и своим деяниям. Воздая-
нием для них в будущей жизни 
будут райские сады, в кото-
рых текут реки, и там они 
вечно пребудут» (К.К., 98/6-8).

Муджассима сущ. араб. клм. 
Приписывающие	Аллаху	тело;	
утверждающие,	 что	 Аллаху	
свойственны	качества,	Он	име-
ет	тело	и	место.	Извращенная	
точка	зрения.	Мазхаб,	именуе-
мый	каррамия,	придерживается	
этой	точки	зрения.	филос.	Ан-
тропоморфизм.	Уподобление	
Творца	его	творениям	или	тво-
рения	Творцу.	Впадение	в	срав-
нение,	чрезмерно	упорствуя	в	
приписывании	Аллаху	каких-то	
качеств.	В	богословии	это	на-
зывается	«мушаббих»	(сравни-
ваемый,	уподобляемый).

Муджахада	 (муджāхада)	 сущ. 
араб.	Прикладывание	усилий,	
стараний	 для	 борьбы,	 сра-
жения,	 священной	 войны	 с	
нафсом.	тас.	Подчинить	себе	
нафс,	призывающий	к	дурному,	
вредному,	плохому,	сломя	его	
сопротивление.	Стараться	дей-
ствовать	по	велению	Аллаха,	а	
не	по	прихоти	нафса,	который	
велит	разрушать	Божественные	
законы,	бороться	с	ним.	Дости-
гать	своих	целей	посредством	

благих	и	праведных	действий.	
Духовное	приближение	ко	Все-
вышнему	Аллаху	раба	Его,	от-
далившегося	от	нескончаемых	
прихотей	 нафса.	 Муджахада	
также	применяется	в	значении	
«джихат»,	то	есть	священная	
война,	 борьба	 ради	 Аллаха,	
ради	 возвеличивания	 имени	
Всевышнего.	Муджахада	можно	
вести	языком,	сердцем,	руками.

Муджахид	(муджāхид)	прил. сущ. 
араб.	Воюющий	за	веру,	ради	
религии	и	возвеличивания	име-
ни	Аллаха.	→	Джихад.	тас.	Бо-
рец,	сдерживающий	свой	нафс,	
низменные	 потребности.	 Ис-
полняющий	повеления	Аллаха,	
побеждая	сопротивление	свое-
го	нафса.	→	Муджахада.

Муджиб (муджӣб) прил. араб.	
Одно	из	прекраснейших	имен	
Аллаха.	Означает,	отвечающий	
на	призывы	созданий	и	соеди-
няющий	тех,	кого	захочет. Одно	
из	наиболее	очевидных	призна-
ков	божественности	принимать	
призывы	и	молитвы,	упомина-
ется	в	Коране	в	значении	«те,	
кто	в	томлении,	избавляются	от	
томления».	Муджиб	также	упо-
требляется	в	смысле	величия	
в	множественном	числе	«Муд-
жибун».	«Нух воззвал к Нам, а 
ведь Мы прекрасно отвечаем 
на молитвы»	(K.K. 37/75).

Муджиза (муʽджиза) сущ. араб. 
Чудо,	публично	совершаемое	
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истинным	 пророком	 в	 под-
тверждении	 своей	 миссии,	
простой	человек	не	в	силах	со-
вершить	сверхъестественное	
деяние.	События,	произошед-
шие	вопреки	законам	природы,	
которые	потрясают	наблюдаю-
щего,	и	дают	ему	возможность	
приобрести	Веру.	Совершае-
мые	 непосредственно	 Алла-
хом	—	«аят»,	 совершаемые	
или	 демонстрированные	 ис-
тинным	пророком	—	«муджи-
за»,	 демонстрируемые	 вали	
— «карамат»,	а	сверхъесте-
ственные	 случаи,	 позволен-
ные	 врагам	Аллаха,	 называ-
ются	 «истидрадж».	 Аллах	
Таала,	создает	пророкам	муд-
жиза	 для	 подтверждения	 ис-
тинности	пророческого	откро-
вения.	Удивительные	события,	
то	есть	чудеса,	существующие	
за	 пределами	 закона	 приро-
ды,	заставляющие	людей	по-
чувствовать	себя	бессильны-
ми	и	беспомощными,	такие	же	
Божественные	события,	как	и	
пророчество.	 Удивительные	
события,	которые	даже	непо-
сильны	другим,	подтверждают	
то,	что	пророк	говорит	правду	и	
он	прав.	Каждая	муджиза,	про-
демонстрированная	пророка-
ми	чудесна	и	восхитительна,	
но	не	каждая	чудесная	и	вос-
хитительная	 вещь	 муджиза.	
Кроме	муджиза,	есть	и	другие	
восхитительные	 и	 необыкно-
венные	случаи:	такие,	как	Ир-
хас,	Мухрика,	Карамат,	Маунат,	

Истидрадж	 и	 Иханат.	 Между	
муджиза	и	ними	есть	большая	
разница.	Муджиза	может	быть	
продемонстрирована	 только	
истинным	пророком;	событие	
происходит	 в	 соответствии	 с	
положением,	миссией	челове-
ка,	который	утверждает,	что	он	
пророк	и	ни	в	коем	случае	не	
опровергает	миссию	пророче-
ства	пророка;	чаще	демонстри-
руются	по	воле	Аллаха	в	ответ	
на	просьбы	неверующих.	Чело-
век,	демонстрирующий	муджи-
за,	не	преследует	никаких	лич-
ных	интересов,	использует	её	в	
качестве	средства	для	просве-
щения	людей.	Муджиза	—	абсо-
лютное	доказательство	только	
для	неверующих;	абсолютное	
доказательство,	для	тех,	кто	на-
стаивает	на	богохульстве,	что-
бы	показать	им	то,	что	они	за-
служивают	муки,	которые	будут	
использованы	против	них.	Ал-
лах	муджизой	укрепляет	и	под-
тверждает	истинность	пророка.	
Лжепророки	(мутаннаби)	никог-
да	не	смогут	владеть	тем,	чем	
владеет	истинный	пророк. От-
носительно	событий	и	состо-
яний,	 которые	 не	 являются	
муджизой,	можно	посмотреть	
в	пунктах.	→	Ирхас, карамат, 
иститрадж. Маунат	—	чудес-
ное	спасение	мусульманина	от	
бед	и	затруднений	Всевышним	
Аллахом,	 помощь	и	облегче-
ние	в	трудные	минуты.	Термин	
маунат	 используется,	 когда	
это	происходит	с	некоторыми	
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высоконравственными,	 бого-
боязненными	верующими.	Ис-
тидрадж	—	так	называют	неко-
торые	явления,	совершаемые	
людьми,	которые	известны	сво-
им	неверием,	эти	явления,	воз-
никающие	по	желанию	неверу-
ющих	людей.	Необыкновенные	
явления,	которые	возникают	с	
точностью	наоборот	по	жела-
нию	 неверующих	 людей	 на-
зывают	иханат.	→	Иханат.	В	
Коране	 имеется	 обширная	 и	
точная	информация	о	муджиза,	
продемонстрированных	проро-
ком	Мухаммадом	(с.г.в.)	и	дру-
гими	пророками.	Коран	—	са-
мая	величественная	муджиза	
Мухаммада	(с.г.в.),	совершить	
нечто	 подобное	невозможно.	
У	нашего	пророка	(с.г.в.)	есть	
и	другие	муджиза,	про	них	на-
писаны	отдельные	книги.	Тер-
мин	«аят»	в	Коране	иногда	ис-
пользуется	в	смысле	муджиза	
и	в	качестве	признака	и	доказа-
тельства	Божественной	Силы.	
Сообщается,	 что	аяты,	 кото-
рые	Аллах	ниспослал	нашему	
пророку	(с.г.в.)	в	качестве	муд-
жиза,	от	Аллаха.	(K.K. 29/50).	
Каждый	аят	Корана	и	каждое	
природное	явление	есть	муд-
жиза.	Поэтому	в	Коране	о	при-
родных	явлениях	говорится	то	
же,	что	и	про	божественное	от-
кровение	—	аят.	Откровения,	
ниспосланные	нашему	проро-
ку	(с.г.в.),	«словесные	аяты»,	а	
природные	явления	—	«молча-
ливые	аяты».	Муджиза	делится	

на	две	основные	категории:	ка-
уни муджиза	—	муджиза,	кото-
рое	не	является	постоянным	
и	вечным,	чудеса,	продемон-
стрированные	нашим	проро-
ком	(с.г.в.),	совершаемые	об-
ладателем	вещей	и	природы,	
выходящие	за	пределы	зако-
нов	 природы,	 произведения,	
которые	специально	предна-
значены	 людям	 определён-
ного	времени.	Илми муджиза 
—	муджиза,	 которое	 являет-
ся	постоянным	и	вечным,	ко-
торое	образуется	силой,	кото-
рую	никогда	никакой	человек	
не	 сможет	 приобрести.	 пе-
рен.	В	турецком	языке,	слово	
«муджиза»	используется	в	пе-
реносном	смысле	для	вещей,	
дел	и	состояний,	которые	не-
постижимы	умом	и	 выглядят	
непонятными	 для	 человече-
ского	разума.	Так	же	использу-
ется	в	качестве	прилагатель-
ного	в	смысле	удивительный	
и	сверхъестественный.	// Муд-
жизат хабария. клм. Исто-
рии	чудес,	предсказанные	ис-
тинным	пророком,	события	из	
прошлого,	о	которых	никто	не	
знает,	и	события,	которые	про-
изойдут	в	будущем.	Муджизат 
хиссия. клм.	Чувственные	чу-
деса;	публичная	демонстрация	
сверхъестественных	событий	
во	времена	истинного	пророка,	
которые	воспринимались	ор-
ганами	чувств:	такие,	как	рас-
колотая	луна	 поделилась	 на	
две	части,	как	камень,	дерево,	
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животные	приобрели	дар	речи.	
Эта	классификация	связана	с	
чудесами	пророка	Мухаммада	
(с.г.в.).	Муджиза аклийа ва ма-
навийа. клм.	Разумная	и	духов-
ная	муджиза:	Коран.

Муджтахид сущ. прил. араб. 
исл. юр.	 Убежденный,	 глубо-
ко	информированный	и	эруди-
рованный	ученый,	способный	
выводить	 противоположные	
суждения	из	аятов	и	хадисов,	
специалист	 по	 юриспруден-
ции,	 прикладывающий	 уси-
лия	для	достижения	суждения	
проблемы,	связанной	с	шари-
атом,	имеющий	все	необходи-
мые	условия	и	компетентность.	
Муджтахид	должен	в	совершен-
стве	знать	арабский	язык,	об-
ладать	знаниями,	связанными	
с	Кораном	и	Сунной,	превос-
ходным	умом,	знать	причины	
и	 цели	 суждений	 конфликт-
ных	 вопросов,	 прочность	 ве-
роучения,	силу	понимания.	→	
Иджтихад.

Мудрадж прил. араб.	 Включа-
ющий	 в	 себя,	 добавленный.	
хдс.	 Когда	в	иснад	или	 текст	
хадиса одним	 из	 рассказчи-
ков	добавляется	информация	
о	подлинности	хадиса	после-
дующего	рассказчика,	то	есть	
подтверждается	 связь	 с	 пер-
воисточником,	относящимся	к	
нашему	пророку	(с.г.в.),	это	на-
зывается	 «идрадж»,	 а	 хадис	
называется	«мудрадж».	Если	

идрадж	касается	текста	хадиса,	
то	это	«мудраджуль матин».	А	
если	имеет	отношение	к	иснаду	
— «мудраджуль иснад».

Мудрик прил. араб.	Понимаю-
щий,	постигающий,	понятый.	
исл. ак.	Человек,	поспевающий	
за	имамом	совершать	первый	
ракаат	намаза	и	заканчиваю-
щий	намаз	вместе	с	имамом.

Муздалифа сущ. араб. Наиме-
нование	 священного	 места,	
находящегося	в	Каабе,	между	
горами	Арафат	и	Мина.	Хад-
жии	в	ночь	накануне	праздни-
ка	ид	ал-Адха	(Курбан-байрам)	
—	ночь	с	девятого	по	десятое	
месяца	Зульхиджа,	—	возвра-
щаясь	с	горы	Арафат,	останав-
ливаются	в	этом	месте	на	ноч-
лег.	В	первый	день	праздника	
Курбан	стояние	в	этом	месте,	
начиная	с	рассвета	до	восхо-
да	 солнца,	 является	 ваджи-
бом	хаджа.	Проведение	пред-
праздничной	ночи	в	местечке	
Муздалифа	является	сунной	
хаджиев.	 Машару	 ал-харам	
(Машар	ал-Харам)	тоже	нахо-
дится	здесь	же.

Муззаммил прил. араб.	Укутав-
шийся	 в	 одежды,	 завернув-
шийся	в	одежды.	K.K. Назва-
ние	 73-й	 суры	Корана.	Суре	
дано	именно	это	название	по	
причине	 того,	 что	 в	 первом	
аяте	встречается	слово	«муз-
заммил».	Ниспослана	в	Мекке,	
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после	суры	«Ал-Калям»	(кро-
ме10,	11	и	20	аятов,	ниспос-
ланных	в	Медине).	Состоит	из	
20	аятов.

Музниб прил. араб. мн. музни-
бин.	Совершивший	 грех,	 ви-
новный.	//	Шафи ал-музнибин 
—	заступник	грешников,	пре-
ступников;	пророк	Мухаммад	
(с.г.в.).	Также	употребляется	в	
форме	«Шафи	ал-музнибин-и	
руз-и	джаза»	(заступник	греш-
ников	в	Судный	день,	заступа-
ющийся	за	них	для	прощения	
их	прегрешений,	вины).

Музтариб прил. араб.	Тоскую-
щий,	скучающий,	трепещущий.	
хдс.	Когда	текст	или	иснад	(це-
почка	передачи)	одного	хадиса	
передаются	по-разному	и	не-
возможно	отдать	предпочтение	
одному	из	вариантов,	такой	ха-
дис	называется	«музтариб».	
Если	же	имеется	возможность	
выбрать	один	вариант	из	мно-
жества,	выбранный	хадис	на-
зывается	«маруф»,	а	оставши-
еся	—	«мункар»	или	«шазз».	
Сомнения	чаще	всего	касают-
ся	иснада,	нежели	текста.	Ха-
дис,	который	в	противополож-
ность	приемлемому,	окажется	
более	допустимым,	называет-
ся	«шазз».

Мукабала сущ. араб.	 Мане-
ра	 чтения	 хафизами	Корана	
в	мечетях	и	других	местах,	а	
слушателями	—	наблюдения	

по	Корану	за	читающим.	Зна-
чение	слова:	дать	ответ,	отве-
тить;	чтение	в	ответ,	привет-
ствие.	тас. Сборы	сектантов	
в	одном	месте	и	произношения	
зикра;	в	религиозных	обрядах	
Мевлеви	сектанты	в	экстазе,	
стоя	кружатся,	таким	образом	
изображая	небосвод.

Мукаддас прил. араб.	Лишен-
ный	 недостатков	 и	 изъянов,	
чистый,	святой.	//	Святые	кни-
ги,	Небесные	книги.	Книги,	ни-
спосланные	Аллахом	проро-
кам	путем	откровения	(вахия),	
Коран,	Таурат	 (Тора),	Забур,	
Инжил	(Евангелие).	«Китаби 
Мукаддас»	 («Святые	Книги»)	
называют,	прежде	всего,	Ин-
жил	 (Евангелие).	А	 когда	 го-
ворят	«Кутуби Мукаддаса»,	
подразумеваются	 все	 четы-
ре	 священные	 книги.	«Байт 
ал-мукаддас»	—	мечеть	ал-Ак-
са,	находящаяся	в	Иерусали-
ме.	Под	священными	амана-
тами	подразумеваются	вещи,	
которые	принадлежали	проро-
ку	Мухаммаду	(с.г.в.).	Их	еще	
называют	 «Аманат ал-Му-
каддаса».	Они	были	захваче-
ны	жестоким	султаном	Сали-
мом	и	перевезены	из	Египта	
во	Дворец	Топкапы.	На	сегод-
няшний	день	они	хранятся	там	
же,	 в	 отделе	 с	 аналогичным	
названием.

Мукаллид прил. араб.	Подра-
жающий,	 слепо	 следующий,	
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верующий	в	кого-то,	подража-
тель.	клм.	 Безосновательно,	
без	всяких	доказательств	под-
ражающий	чьим-то	словам	или	
делам,	подчиняющийся,	сле-
по	 доверяя	 чьим-то	 словам	
или	поступкам,	принимающий	
слова	«невинного»	за	чистую	
монету,	действующий	без	до-
казательств.	Вера	мукаллида	
переменчива.	→	Иман.

Мукалляф прил. араб.	 Обя-
занный	 что-то	 сделать,	 что-
то	выполнить,	готовый	к	обя-
занностям.	исл. юр. Зрелые,	
достигшие	совершеннолетия	
юноша	 и	 девушка,	 готовые	
нести	ответственность	за	вы-
полнение	религиозных	предпи-
саний	и	остерегаться	запрет-
ного,	находящиеся	в	здравом	
уме.	Человек,	на	которого	воз-
ложена	обязанность	и	необхо-
димость	делать	или	не	делать	
что-то	для	себя.	Человек,	нахо-
дящийся	в	здравом	уме,	чтобы	
различать	хорошее	от	плохо-
го,	полезное	от	вредного.	Так-
же	 имеет	 смысл:	 достигшие	
совершеннолетия	юноша	и	де-
вушка.	Мальчики	достигают	со-
вершеннолетия	в	возрасте	12-
15	лет,	а	девочки	—	в	возрасте	
9-15	лет.	Достигшие	этого	воз-
раста	и	ставшие	совершенно-
летними	мальчики	и	девочки	
должны	начать	выполнять	ре-
лигиозные	предписания.	На	су-
масшедших	и	детей	не	возлага-
ется	обязанность	выполнения	

религиозных	 предписаний.	
Обязанности	каждого	мукал-
ляфа	и	обязательные	религи-
озные	деяния,	возложенные	на	
них,	называются	«афал ал-му-
калляфин»	(деяния	обязанных	
людей).	К	ним	относятся:	фарз,	
ваджиб,	сунна,	мустахаб,	му-
бах,	харам,	макрух	и	муфсит	
(фасит).

Мукалляфият	(мукалляфийат)	
сущ. араб. Необходимость,	вы-
нужденность.	 Неизбежность	
каких-либо	действий;	необхо-
димость	выполнения	чего-ли-
бо.	Человек,	имеющий	такую	
необходимость,	 называется	
«мукалляф».

Мукарраб прил. араб.	Прибли-
женный,	 близкий.	мн.	 от му-
каррабин . 	 Приближенные,	
близкие.	 //	Малак ал-мукар-
раб	 —	 приближенный	 к	 Ал-
лаху,	 избранный	и	почетный	
ангел.	 Малаика-и мукарра-
бин	—	приближенные	к	Алла-
ху	старшие	ангелы.	В	форме	
«мукаррабун»	употребляется	
чаще.	«Мукаррабин»	называ-
ют	и	приближенных	к	Аллаху,	
то	есть	святых.	→	Малак.

Мукафат	(мукāфāт)	сущ. араб. 
Добро,	совершенное	в	ответ	
на	какое-либо	благое	деяние	
и	доброе	дело;	ответ	добром	в	
аналогичной	мере	или	в	боль-
шей	 степени.	 Используется	
для	употребления	в	значении	
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чего-либо,	данного	или	сделан-
ного	в	ответ	на	благодеяние.	
Воздаяние	 за	добро	обозна-
чается	термином	«мукафат»,	
наказание	за	плохое	—	«муд-
жазат».	→	Джаза, муджазат.

Мукашафа	 (мукāшафа)	 сущ. 
араб.	Выявлять,	показывать,	
осматривать,	проверять.	тас. 
Душа	 всегда	 открыта	 перед	
Всевышним,	 божественные	
преобразования	 очевидны,	
тайны	 Аллаха	 открываются	
праведным	людям,	они	могут	
увидеть	божественное	излуче-
ние.	Следующая	степень	по-
сле	степени	«мухадара».

Мукрах прил. араб. Вынужден-
ный,	быть	принужденным	что-
то	делать	или	говорить	поми-
мо	своего	желания.	исл. юр. 
Используется	в	значении	при-
нужденный	или	запуганный	че-
ловек.	Наш	пророк	(с.г.в.)	ска-
зал:	«В	моей	умме	отменены	
допущение	ошибок,	забвение	
и	принуждение».	Наш	пророк	
(с.г.в.)	 лично	 разрешил	 про-
износить	богохульство,	в	слу-
чае,	если	мукрахин	находит-
ся	под	сильной	угрозой.	Это	
разрешение.	 Но	 неисполне-
ние	данного	разрешения	пре-
выше	его	исполнения.	Перед	
угрозой	и	принуждением	(на-
силием)	дозволено	отрицание	
лишь	словами,	а	не	сердцем.	
Выказывание	стойкости	явля-
ется	большой	добродетелью.

Мулаана	(мулāʽана)	сущ. араб. 
Проклинание	друг	друга.	исл. 
юр.	В	случае,	когда	муж	обви-
няет	жену	в	измене	(прелюбо-
деянии)	и	не	может	доказать	
ее	вины	при	помощи	четырех	
свидетелей,	 они	 оба	 перед	
судьей	должны	поклясться	в	
особой	форме.	В	Исламском	
праве	это	называется	«Хан», 
«мулаана».	→	Лиан.	Ислам-
не	 разрешает	 и	 не	 одобря-
ет	злоупотребление	правом	
и	полномочием	мужа	на	раз-
вод,	считая	это	притеснени-
ем	жены.

Мулхид прил. араб. Отошед-
ший	 от	 Ислама;	 не	 верую-
щий	ни	в	Аллаха,	ни	в	Ислам;	
атеист,	безбожник,	еретик.	→	
Муртат, кафир.	 В	 множе-
ственном	числе	использует-
ся,	 как	«мулхида»	и	«мала-
хида»	или	«мулхидин».	клм. 
Название	мазхаба	Батыния,	
которого	придерживаются	жи-
тели	округа	Хорасан,	не	про-
поведующие	Ислам,	но	назы-
вающие	себя	мусульманами.

Мулхида сущ. араб. Сошед-
шие	 с	 праведного	 пути	 Ал-
лаха,	отошедшие	от	Ислама,	
еретики.	клм.	Название	маз-
хаба	Батыния	(Батмия),	кото-
рого	придерживаются	жители	
округа	Хорасан,	не	пропове-
дующие	Ислам,	но	называю-
щие	себя	мусульманами.	Ере-
тики.	→	Мункир.
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Мульк сущ. араб. Вещь	 или	
имущество,	имеющие	хозяи-
на;	 недвижимое	 имущество,	
приносящее	доход;	край,	при-
надлежащий	одному	государ-
ству	 или	 правителю;	 султа-
нат;	суверенитет;	господство.	
K.K.	Название	67-й	суры	Кора-
на;	дано	по	слову	«мульк»,	ко-
торое	встречается	в	1-м	аяте	
данной	 суры.	 Ниспослана	 в	
Мекке,	после	суры	«Тор».	Со-
стоит	из	30	аятов.	В	суре	сло-
во	 «мульк»	 употребляется	 в	
значении	 абсолютный	 суве-
ренитет,	абсолютное	 господ-
ство,	 бережливость.	 В	 суре,	
которая	 начинается	 с	 аята,	
возвеличивающего	славу	Ал-
лаха,	 говорится	 о	 причинах	
создания	жизни	и	смерти,	бо-
жественном	строении	вселен-
ной,	положении	безбожников	в	
загробном	мире,	милости	Все-
вышнего,	поведении	человека	
в	благодарность	на	божествен-
ные	блага.	тас.	В	тасаввуфе	
«мульк»	означает	«естествен-
ный	и	ощущаемый	мир»,	«мир	
мученический».	исл. юр.	Вещь,	
принадлежащая	человеку,	ко-
торую	он	обязан	беречь	сво-
ей	волей	и	желанием.	Имуще-
ство,	 возникшее	 по	 причине	
наследства,	дарения,	покупки	
и	др.,	которое	не	было	зареги-
стрировано,	но	о	котором	было	
сообщено,	называется	«абсо-
лютное	имущество»;	имуще-
ство,	 которое	 было	 зареги-
стрировано	на	основе	одной	

из	 этих	 причин	 —	 «мукаят 
мульк».	//	Нафи ал-мульк. фкх. 
Дарение,	жертвование	имуще-
ства	одного	человека	другому.	
Маликульмульк	—	все	то,	что	
принадлежит	Всевышнему	Ал-
лаху.	Мульк ал-ямин. фкх.	Раб	
или	наложница,	принадлежа-
щие	кому-либо.

Мулькият	 (мулкиййат)	 сущ. 
араб. Владение	имуществом,	
право	владения	приобретен-
ным	имуществом,	полномочия	
на	владение.	юр.	Закон,	в	ко-
тором	прописано	наличие	од-
ной	вещи	или	предоставлен-
ного	его	преимущества.	Такой	
закон	дает	человеку	право	и	
возможность	воспользоваться	
вещью	и	ее	ценой,	преимуще-
ством.	Если	право	собствен-
ности	не	касается	вещи	и	пре-
доставленного	преимущества,	
называется	«накис мульк»,	то	
есть	неполное.	Хозяева	и	вла-
дельцы	 домов,	 магазинов	 и	
пр.	являются	полноправными,	
а	их	арендаторы	ненастоящи-
ми	хозяевами.	Материальные	
блага,	движимое	и	недвижи-
мое	 имущество	 называются	
«аян»,	а	пользование	ими	в	це-
лях	какой-либо	выгоды	—	«ма-
нафи».	Имеют	место	в	праве	
собственности.

Мультакит прил. араб. Взявший,	
присвоивший	найденную	вещь,	
находку.	 Чаще	 употребляет-
ся	 в	 значении	 «нашедший	 и	
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подобравший	 брошенного,	
оставленного	ребенка».	Опе-
кун,	 взявший	 на	 воспитание	
ребенка,	 должен	 обладать	
возможностями,	чтобы	забо-
титься	о	нем.	Если	у	него	нет	
таких	 возможностей	 или	 его	
моральный	облик	не	позволя-
ет	растить	ребенка,	он	не	мо-
жет	взять	дитя	на	попечение.	
Судья,	отобрав	у	такого	чело-
века	ребенка,	передает	его	на	
воспитание	 благополучному	
человеку.	→	Лакит.

Мумин	(му’мин)	сущ. прил. араб. 
Верующий,	принявший	Ислам.	
→	Иман.	исл. Уверовавшего	в	
Аллаха,	Его	единобожие,	Его	
ангелов,	Его	Книги,	в	Судный	
день	и	Загробный	мир,	в	пре-
допределение,	в	то,	что	про-
рок	Мухаммад	(с.г.в.)	являет-
ся	посланником	Всевышнего,	
что	добро	и	зло	даются	Алла-
хом,	то	есть	в	основы	Ислама	
называют	«мумин»,	а	женщин	
— «мумина».	Этот	термин	яв-
ляется	синонимом	слова	«му-
сульманин».	→	Ислам, мус-
лульман ,  муслим . 	 Коран	
разъясняет	 качества	 кафи-
ров,	мушриков,	муртадов,	му-
нафиков,	наказания,	которых	
они	удостоятся	 за	 свои	дея-
ния	 в	 бренном	 и	 загробном	
мирах,	их	дружбу	с	шайтаном,	
подстрекательство,	раздоры	и	
пораженчество,	а	также	каче-
ства	мусульман,	которые	бу-
дут	 осчастливлены	 высшей	

наградой,	воздаяния	в	брен-
ном	и	загробном	мире,	которы-
ми	они	вознаградятся	за	свои	
благие	деяния,	 отношение	 к	
деяниям,	в	результате	которых	
они	окажутся	в	доме	бесконеч-
ного	счастья,	отношение	к	дру-
гим	мусульманам	и	особенно-
сти	поведения.	K.K.	Являясь	
одним	 из	 прекрасных	 имен	
Аллаха,	упоминаемое	в	Кора-
не	слово	«мумин»,	имеет	зна-
чение	уверовавший,	получив-
ший	доверие,	уберегший	свои	
благородные	руки	от	насилия,	
верующий	в	единобожие,	осте-
регающий	друзей	от	мучений	и	
не	совершающий	несправед-
ливости	по	отношению	к	ним.	
//	«Ал-Муминун»	40-я	сура	Ко-
рана.	Название	взято	из	28-45-
х	аятов	суры,	в	которых	гово-
рится	о	качествах	верующего	
человека.	Ниспослана	в	Мек-
ке	(кроме	56-57	аятов,	которые	
ниспосланы	в	Медине),	после	
суры	«Аз-Зумар».	Состоит	из	
85	аятов.

Муминун	(му’минӯн)	прил. сущ. 
араб. Верующий,	человек,	при-
нявший	Ислам,	мусульмане.	
сущ. араб. K.K.	Название	23-й	
суры	 Корана.	 Ниспослана	 в	
Мекке	после	суры	«Ал-Анбия».	
Состоит	из	118	аятов.	В	суре	
сначала	речь	идет	о	мусульма-
нах,	одержавших	победу,	а	по-
сле	—	о	наказаниях	за	плохие	
проступки.	Эта	сура	является	
последним	предупреждением	
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многобожникам,	в	то	же	время	
—	добрая	весть	о	светлом	бу-
дущем	Ислама.	В	первых	аятах	
рассказывается	о	достижении	
мусульманами	счастья,	далее	
—	об	успехах	первых	проро-
ков	и	о	жизни	последнего	про-
рока	Мухаммада	(с.г.в.).	В	по-
следних	аятах	суры	говорится	
о	том,	что	многобожники	и	ере-
тики	не	получат	избавления.

Мумтахина прил. араб.	 Жен-
щина,	прошедшая	испытания,	
проверенная.	K.K. Название	
60-й	суры	Корана.	Согласно	по-
ложениям	договора	Худайбия,	
нужно	было	вернуть	мусуль-
ман	курайшитов	в	их	родное	
племя.	В	10-м	аяте	 говорит-
ся	о	женщинах,	сбежавших	от	
курайшитов,	которые	должны	
пройти	испытания.	Признав-
шие	себя	мусульманками	жен-
щины,	не	были	возвращены	ку-
райшитам.	По	этому	поводу	и	
дано	название	суре.	Ниспосла-
на	в	7-м	году	по	Хиджре	в	Ме-
дине,	после	суры	«Ал-Азхаб».	
Состоит	из	13	аятов.

Мунаджат	 (мунāджāт)	 сущ. 
араб. Скрытно	делиться	печа-
лями,	шептать,	молиться	Ал-
лаху,	умолять,	просить	Его	о	
помощи.	→	Дуа.	лит. Напи-
санные	с	целью	обращения	и	
мольбы	к	Аллаху	стихи,	поэ-
мы.	Также	имеются	произве-
дения,	 написанные	 в	 прозе.	
Мунаджаты,	ставшие	хорошей	

традицией	 в	 произведениях	
Исламской	литературы,	в	ди-
ванах	 поэтов	 эпохи	 Литера-
туры	Диванов,	как	и	таухиды,	
взяты	из	аятов	и	хадисов,	на	
что	имеются	ссылки.	В	имею-
щихся	сочиненных	мунаджа-
тах	 основной	 темой	 являет-
ся	бессилие	и	бедность	рабов	
божьих	перед	силой	и	величи-
ем	Всевышнего	Аллаха.	тас. 
Поделиться	секретом,	тайный	
разговор	влюбленных,	тайная	
мольба	к	Аллаху.

Мунасаха	(мунāсаха)	сущ. араб. 
Преодолеть,	 передать,	 пере-
править,	устранить.	фкх.	Слу-
чай,	 когда	 один	 наследник	
умирает,	не	успев	получить	на-
следство.	 Термин,	 обознача-
ет	передачу	наследства	одно-
го	наследника	другим,	в	связи	
с	 тем,	что	первый	наследник	
умер	 до	 получения	 наслед-
ства.	Вопрос,	решаемый	в	Ис-
ламском	праве.

Мунафик	(мунāфик)	прил. араб. 
Недопонимающий,	 лицемер,	
выдающий	себя	за	мусульма-
нина,	 а	 в	 действительности	
хранящий	в	душе	неверие.	Ко-
ран	представляет	мунафиков	
как	врагов	Аллаха,	расулулла-
ха	и	мусульман,	в	Судный	день	
они	удостоятся	самой	страш-
ной	кары	и	будут	гореть	на	са-
мом	дне	Ада.	Но,	если	лице-
меры,	желая	поправить	 свое	
положение,	тотчас	обратятся	к	
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Аллаху,	начнут	праведно	испол-
нять	все	предписания	Ислама,	
воздерживаться	от	запретного,	
жить	не	для	мирских	интересов	
и	двуличия,	не	на	показ,	а	толь-
ко	для	того,	чтобы	Аллах	был	
доволен	ими,	искренне	раска-
ются,	Всевышний	смилостивит-
ся	к	ним	и	они	окажутся	в	числе	
мусульман.	Коран	разъясняет	
людям	сущность,	качества,	де-
яния	мунафиков	и	то,	что	они	
хотят	 сделать	 мусульманам,	
позор	 и	 наказания,	 которые	
они	получат	в	загробном	мире.	
Эти	 скрытные	 богохульники	
более	опасные	друзья	шайта-
на	и	враги	Аллаха,	чем	откры-
то	богохульствующие	еретики	
или	отрицающие.	Люди,	кото-
рых	 проклинает	 Аллах.	 Наш	
пророк	(с.г.в.)	сказал:	«У	кого	
обнаружится	одно	качество	из	
нижеперечисленных	четырех	—	
предательство,	лжесвидетель-
ствование,	нарушение	данного	
обещания,	укрепление	вражды,	
действуя	предательски	—	у	того	
имеются	задатки	лицемерия,	а	
у	кого	все	четыре	качества	про-
являются,	 тот	настоящий	ли-
цемер».	В	одном	хадисе	гово-
рится,	что	самые	трудные	для	
совершения	мунафиками	на-
мазы:	утренний	и	ночной.	Со-
гласно	Исламскому	праву,	на-
маз	мунафиков	не	засчитается,	
также	как	и	намазы	убийц	роди-
телей	или	разбойников.	«Если 
кто-либо из них (лицемеров) 
умрёт, не молись за него и не 

стой у его могилы при его по-
гребении, ибо они при жизни 
не верили в Аллаха и Его по-
сланника и умерли нечестивы-
ми, не поверив в Аллаха» (K.K. 
9/84).

Мунафикун	(мунāфикȳн)	прил. 
араб. Лицемеры,	двуличные,	
называющие	себя	мусульма-
нами,	оставаясь	еретиками.	
→	Мунафик.	K.K.	Название	
63-й	суры	Корана.	В	ней	гово-
рится	о	лицемерах.	Ниспосла-
на	в	Медине,	после	суры	«Ал-
Хадж».	Состоит	из	11	аятов.

Мунзирин прил. араб.	В	Кора-
не	 употребляется	 в	 преуве-
личительной	форме	 прила-
гательного	 «мунзир».	 Одно	
из	прекрасных	имен	Аллаха.	
Значение:	сообщение	Алла-
хом	своим	рабам	о	полезных	
и	вредных	вещах	с	точки	ша-
риата	для	 завершенности	и	
точности	доводов	Всевышне-
го.	«Мунзир»	чаще	применя-
ется	 для	 обозначения	 про-
роков,	предостерегающих	от	
дурных	деяний.	Только	в	Ко-
ране	глагол	«инзар»,	то	есть	
запугивание	и	предостереже-
ние	от	дурного	исхода,	каса-
ется	Аллаха.	Пророков,	 как	
«назир»,	нам	прислал	именно	
Аллах.	→	Назир.	Это	прилага-
тельное,	употребляющееся	в	
смысле	«предостережение»,	
встречается	 в	 суре	 «Ал-Ка-
мар»	шесть	раз	относительно	
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Аллаха.	В	Коране	говорится:	
«Мы начали ниспосылать Ко-
ран в благословенную ночь, 
полную благ и благодати, 
поскольку Нам свойственно 
увещевать, направляя по-
сланников и ниспосылая Пи-
сания» (K.K. 44/3).

Мункар прил. араб.	 Отрица-
ющий,	 отказывающийся,	 не	
подтвержденный.	 исл. Лю-
бое	 деяние	 или	 действие,	
не	соответствующее	Шариа-
ту	и	не	дозволенное,	харам.	
Как	 проституция,	 прелюбо-
деяние,	 клевета,	 богохуль-
ство,	обман.	Противополож-
ное	значение	—	известный.	→	
Маруф.	С	этим	термином	свя-
заны	понятия,	которые	разъ-
ясняются	словом	грех,	сходны	
по	смыслу.	В	Коране	разъяс-
няется	одно	важное	качество	
мусульман,	 когда	 они,	 объ-
ясняя	известное,	то	есть	до-
зволенное,	 предостерегают	
от	вероотступников.	А	самое	
важное	качество	лицемеров	
и	вероотступников	—	предо-
стережение	еретиков	от	до-
зволенного,	 благого.	→	Му-
нафик, маруф, амир, нахи.	
Мункар	—	это	любое	деяние,	
запрещенное	 Аллахом,	 но	
совершаемое	при	подстрека-
тельстве	шайтана.	//	Нахи ан 
ал-мункар	—	избегание	и	пре-
достережение	от	запрещенно-
го	в	Исламе	и	всего	того,	что	
считается	харамом.	→	Нахи.

Мункар сущ. араб. Один	из	ан-
гелов,	 который	допрашивает	
людей	после	смерти	в	могиле	
по	поводу	их	веры.	Имя	друго-
го	ангела	—	Накир.	→	Накир, 
маляк.

Мункат прил. араб. Оборванный,	
незавершенный.	 хдс. Хадис,	
предание,	 цепочка	 передачи	
которых	оборвана,	не	целост-
на.	Хадис,	который	рассказыва-
ется	человеком,	жившим	после	
поколения	Табиинов,	и	услы-
шанный	им	от	самого	пророка	
(с.г.в.),	называется	«мункаты».	
Для	 хадиса,	 иснад	 которого	
доходит	до	сахабы	(сподвиж-
ника),	 используется	 термин	
«мурсал».	Хадис,	в	иснаде	ко-
торого	не	упоминается	имя	од-
ного	рассказчика	или	упомина-
ется	в	неопределенной	форме,	
называется	«мункаты».	Хадис,	
в	иснаде	которого	последова-
тельно	 пропускаются	 имена	
двух	или	более	рассказчиков,	
именуется	«мудал».

Мункир прил. араб. Отрицаю-
щий,	отказывающийся,	еретик.	
→	Кафир, инкар.

Мунтакимун	(мунтакимȳн)	прил. 
араб. Одно	из	прекрасных	имен	
Аллаха,	упоминаемое	в	Кора-
не,	означает	«мстящий»,	«на-
казывающий»	 в	множествен-
ном	числе.	Аллах	наказывает	
тех,	кто	совершил	недозволен-
ное,	преступление.	(K.K. 30/47; 
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44/16; 43/24, 41, 55).	 Аллах	
мстит	 отрицающим,	 которые	
на	 земле	 совершали	 разные	
притеснения,	мучили	мусуль-
ман.	Это	божественная	кара	и	
справедливость.

Мурабит прил. араб.	Живущий	
в	рибатах,	выполняющий	обя-
занности	 в	 укрепленных	му-
сульманских	 уголках.	 Риба-
ты	 —	 военно-религиозные	
учреждения.	 Вооруженные	
войска	 обеспечивают	 безо-
пасность	Исламского	государ-
ства	и	расширяют	его.	Эти	во-
енно-религиозные	учреждения	
усеяны	по	всей	границе.	Ри-
батами	называют	небольшие	
укрепленные	посты,	в	которых	
имеются	 здания,	 оружейные	
и	 продовольственные	 скла-
ды,	наблюдательные	вышки.	
Строительство	рибатов,	обе-
спечение	часовых	продоволь-
ствием	и	участие	в	дежурстве,	
ожидая	джихад,	считается	бла-
гим	и	полезным	деянием.	Это	
дело	 добровольное.	 Слово	
«мурабит»	также	использует-
ся	в	значении	«связанный	с	бо-
гослужением»,	 «богомольцы	
и	дервишы,	проводящие	свое	
время	в	богослужениях».	В	то	
же	время,	в	особенности,	в	Се-
верной	Африке	применялось	
как	прозвище	шейхов	и	дер-
вишей.	Знатные	роды,	относя-
щиеся	к	военно-религиозным	
сектам,	которые	организова-
ны	мусульманскими	аскетами	

и	отшельниками,	называются	
«мурабитами».

Муракаба сущ. араб.	 Наблю-
дение,	 нахождение	под	при-
смотром,	 надзор,	 слежка,	
проверка,	 контролирование,	
ожидание.	тас.	Анализ	свое-
го	внутреннего	мира,	контро-
лирование	своего	нафса;	вера	
в	то,	что	Аллах	нас	всегда	ви-
дит.	Чаще	всего	имеется	в	виду	
контролирование	своего	наф-
са,	своего	внутреннего	мира,	
удаляясь	в	пустынные	места	
или	 келью;	 оценивание	про-
шлого	своим	умом,	погруже-
ние	 в	 свой	 внутренний	мир,	
вместе	со	всем	этим	израсхо-
дование	усилий	для	достиже-
ния	судьбы,	предначертанной	
Аллахом.	 Людей,	 погружен-
ных	 в	 свой	 внутренний	мир,	
обуздавших	свой	нафс,	стара-
ющихся	достичь	лучшей	уча-
сти,	судьбы,	часто	упоминая	
Аллаха,	называют	«муракиб».	
Об	искренне	поклоняющемся	
Аллаху	человеке	говорят,	что	
он	 находится	 под	 защитой,	
наблюдением.

Мурахик сущ. араб.	Дети,	нахо-
дящиеся	в	пределах	возрас-
та,	 когда	они	становятся	со-
вершеннолетними.	 Возраст	
полового	созревания,	как	по-
казателя	биологического	раз-
вития,	 может	 изменяться	 в	
зависимости	от	физиологиче-
ских	особенностей	организма	
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и	климатических	условий.	Пе-
риод	созревания	у	мальчиков	
начинается	в	12	лет,	а	у	дево-
чек	—	в	9.	Заканчивается	этот	
период	у	мальчиков	в	18	лет,	
а	у	девочек	—	в	17.	Предпочи-
таемый	возраст	у	обоих	полов	
—	15	лет.	Для	девочек	призна-
ки	наступления	совершенно-
летия:	начало	менструации	и	
возможность	наступления	бе-
ременности.	 У	мальчиков	—	
это	появление	поллюции.	Те,	
у	кого	эти	признаки	не	проя-
вились,	считаются	совершен-
нолетними	ближе	к	16	годам	и	
должны	начать	выполнять	все	
религиозные	предписания.	Ха-
рактер	человека	складывается	
по	достижению	совершенноле-
тия.	→	Рушт, ада.

Мурджиа сущ. араб. Верующие	
в	то,	что	грешный	мусульма-
нин	 обладает	 полной	 и	 со-
вершенной	верой,	и	не	будет	
наказан	за	содеянное.	Отно-
сится	к	одному	из	разделов	
исследовательской	области	
науки	Калям.

Мурид	(мурӣд)	прил. араб. Же-
лающий,	 просящий.	тас.	 В	
секте,	 связавшись	 с	 одним	
шейхом	или	муршидом,	спо-
собами	и	обычаями	этой	сек-
ты	обучившийся	истинам	та-
саввуфа,	 действующий	 не	
по	своей	воле,	а	по	воле	Ал-
лаха	и	муршида,	дервиш	не	
нарушающий	 направление,	

данное	ему	шейхом,	после-
дователь.	 Муридами	 назы-
вают	всех,	кто	приблизился	к	
шейху	или	главе	секты.

Мурсал прил. араб. Направ-
ленный,	 посланный	 как	 по-
сланник,	пророк.	хдс. Хадис,	
в	иснаде	которого	не	указыва-
ется	имя	передавшего	спод-
вижника	(сахабы).	«Мурсаль» 
—	это	хадис,	рассказываемый	
табиином,	 который	не	имел	
возможность	лично	слышать	
пророка	Мухаммада	 (с.г.в.),	
или	 сахабой,	 который	 был	
ребенком	при	кончине	наше-
го	пророка	(с.г.в.).

Мурсалат 	 (мурсалāт)	 сущ. 
араб. Посланцы;	ангелы,	по-
сланные	друг	за	другом	ради	
блага.	 Название	 77-й	 суры	
Корана.	Словом	«мурсалат»	
сура	 называется	 с	 самого	
начала.	Ниспослана	в	Мек-
ке,	после	суры	«Ал-Хумаза»	
(кроме	48-й	суры,	ниспослан-
ной	в	Медине).	Состоит	из	50	
аятов.

Мурсилин	 (мурсилӣн)	 прил. 
араб. Одно	 из	 прекрасных	
имен	Аллаха,	 упоминаемое	
в	 Коране.	 Имеет	 значение	
«направивший	пророков,	по-
славший	 сообщения,	 вести	
вахии».	Аллах	 сказал	в	Ко-
ране:	«Нам свойственно от-
правлять посланников с Пи-
саниями» (К.К., 44/5).
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Муртад	 (муртадд)	прил. араб. 
Человек,	вышедший	из	Ислама	
и	вернувшийся	в	свою	преж-
нюю	религию	или	выбравший	
другую	религию;	поменявший	
веру;	вероотступник.	В	Коране	
говорится: «А благородные де-
яния тех из вас, кто ослабеет 
от их а так, отвратится от 
веры и умрёт неверным, ста-
нут тщетными в ближайшей 
и в будущей жизни. Эти — оби-
татели огня, они в нём оста-
нутся навечно!» (K.K. 2/217).	
«Господь не будет говорить с 
ними и не простит их грехи, и 
будет им мучительное наказа-
ние!» (K.K. 3/77).	Мусульманам	
велено	не	дружить	с	муртада-
ми	и	не	обращаться	к	ним	за	
помощью.	(K.K. 4/89).	Муртады	
не	будут	прощены	и	не	смогут	
вернуться	на	праведный	путь.	
(K.K. 4/137).	исл. юр.	Согласно	
Исламскому	праву,	муртад,	не	
воспользовавшийся	возможно-
стью	поразмыслить	и	выбрать	
праведный	путь,	стать	мусуль-
манином,	 настаивающий	 на	
богохульстве,	будут	унижены.	
Женщина-муртад,	 для	 того,	
чтобы	стать	снова	мусульман-
кой,	 должна	 отбыть	 наказа-
ние	в	тюрьме.	В	случае	смер-
ти	кого-либо,	муртад	не	может	
быть	наследником.	Поклоне-
ния	 муртада,	 совершенные	
в	период	его	мусульманства,	
пропадают.	Чтобы	засчитались	
его	благие	деяния,	ему	вновь	
нужно	стать	мусульманином,	

раскаяться.	По	Имаму	Шафии,	
женщина-муртад	также	будут	
унижена.

Мурувват сущ. араб. Муже-
ство,	 смелость,	 храбрость,	
щедрость,	великодушие,	бла-
готворительность;	совершение	
деяний,	необходимых	челове-
честву,	 восприятие	 понятий,	
связанных	с	добром	и	красо-
той,	и	избегание	вещей	и	де-
яний,	 которые	 позорят.	 исл. 
этик.	Духовная	сила,	стимули-
рующие	благие	деяния,	несо-
вершение	в	открытую	проступ-
ков,	которые	стыдно	совершать	
даже	скрытно;	воспринимать	
только	хорошие	понятия,	от-
вергать	дурные	деяния.

Муршид прил. араб. Просве-
щенный,	показывающий	пра-
ведный	путь,	проводник.	тас. 
Предупреждающий,	предосте-
регающий	сектантов,	дающий	
духовное	 воспитание,	 осве-
щающий	лучом	знания,	шейх.	
Применяется	также	в	значении	
«пробудивший	от	невежества,	
нерадивости».	//	Муршид ал-а-
зам	—	наш	пророк	Мухаммад	
расулуллах.

Муса	(Мȳсā)	сущ. араб.	Имя	од-
ного	 из	 пророков,	 о	 котором	
говорится	в	нескольких	аятах	
Корана	и	хадисах.	Аллах	об-
ратился	к	Мусе	(мир	ему),	на-
ходившемуся	 на	 горе	 Тур,	 и	
милостью	 Своей	 ниспослал	
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Божественные	законы	(десять	
законов),	 адресованные	 его	
племени.	Эти	законы	называ-
ются	Торой	 (Таурат),	которая	
является	одной	из	четырех	свя-
щенных	книг.	В	Коране	говорит-
ся	о	событиях,	произошедших	
с	пророком	Мусой	(мир	ему),	и	
особенностях	Торы.

Мусават	 (мусāват)	сущ. араб. 
Быть	 в	 одинаковой,	 анало-
гичной	степени	и	обстоятель-
ствах;	отсутствие	привилегий	
и	превосходств;	не	имеющий	
различий;	равенство;	подоб-
ный.	 исл. Ислам	 раскрыва-
ет	людям	их	происхождение	
от	Адама	(мир	ему),	сотворе-
ние	Адама	(мир	ему)	из	зем-
ли,	 их	 ответственность	 за	
имеющиеся	 у	 них	 или	 при-
обретенные,	благодаря	 сво-
ей	воле,	способности	и	каче-
ства,	их	права	и	обязанности,	
их	долг	перед	Аллахам,	кото-
рый	им	необходимо	вернуть,	
ведя	праведную	жизнь,	несмо-
тря	на	то,	что	все	люди	с	са-
мого	сотворения	разные.	«По-
истине, верующие в Аллаха и 
в Его посланника — братья. 
Вера объединила их сердца» 
(K.K. 49/10).	Какими	бы	каче-
ствами	или	профессиями	они	
не	обладали,	это	так.	Не	об-
ращая	внимания	на	расу,	род,	
пол,	язык,	национальность	и	
другие	особенности,	которые	
не	зависят	от	желания	чело-
века,	принято	равенство	всех	

людей.	Это	—	принцип.	Конеч-
но	же,	праведные	люди	не	мо-
гут	быть	наравне	с	теми,	кто	
опускается	на	дно	жизни	все	
ниже	и	 ниже.	Аллах	 сказал:	
«Мерзкое, запрещённое Алла-
хом, и хорошее, одобренное 
Аллахом, не одинаковы» (K.K. 
5/100).	«Неужели сравнится 
слепой и зрячий или срав-
нятся яркий свет и полный 
мрак?» (K.K. 13/16).	Знающие	
также	не	сравнятся	с	незнаю-
щими	(K.K.	39/9).	«Не равны 
добродеяния и злодеяния!» 
(K.K. 41/34).	Многобожники,	
еретики,	 лицемеры,	 вероот-
ступники,	конечно	же,	не	рав-
ны	с	мусульманами	перед	Ал-
лахом	(K.K.	9/28,	84,	95/	8/55;	
90/12-20).	→	Кысас,	ашитлик.	
Наш	пророк	 (с.г.в.)	повелел:	
«Эй,	 люди,	 знайте,	 ваш	 Го-
сподь	Один,	ваш	отец	один.	У	
араба	нет	превосходства	над	
не	арабами,	у	не	арабов	нет	
превосходства	над	арабами;	
черный	(раса)	не	превосход-
нее	белого,	белый	не	превос-
ходнее	 черного.	Преимуще-
ство	лишь	в	праведности».

Мусаввир прил. араб.	Придаю-
щий	всему	форму.	Описывает	
абсолютность	Аллаха,	одно	из	
прекрасных	имен	Всевышне-
го.	Он	может	придать	Своим	
творениям	 любые	 качества	
и	любые	материальные	и	ду-
ховные	формы,	которые	толь-
ко	Сам	пожелает.
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Мусави	 (мȳсавӣ)	 прил. сущ. 
араб.	Человек,	имеющий	от-
ношение	к	религии	и	шариату	
пророка	Мусы	(мир	ему),	ев-
рей.	Основу	иудаизма	состав-
ляют	Божественные	 законы,	
ниспосланные	Аллахом	проро-
ку	Мусе	(мир	ему)	на	горе	Тур.	
Таурат	 (Тора)	—	священная	
книга,	данная	пророку	Мусе.	
→	Tора, Mуса.

Мусалсал прил. араб.	Последо-
вательный,	цепочка,	один	за	
другим.	лит.	Название	стихот-
ворных	произведений,	у	кото-
рых	все	строки	зарифмованы.	
хдс.	Термин,	применяемый	для	
обозначения	хадиса,	в	котором	
употребляются	 идентичные	
слова	или	действия	рассказчи-
ка,	а	иногда	и	то,	и	другое	вме-
сте.	В	мусалсал	легендах	есть	
двойная	польза.	Показывается	
внимание	и	требовательность	
рассказчиков	в	вопросе	про-
токола	и	обеспечивается	воз-
можность	соблюдения	религии	
по	наущению	пророка	Мухам-
мада	(с.г.в.)	в	делах	и	словах.	
Когда	в	подлинном	тексте	име-
ется	ошибка:	в	риваяте	заме-
нены	харака	 (надстрочные	и	
подстрочные	символы)	—	он	
называется	«мухарраф»,	если	
ошибка	в	знаках	препинания	
или	буквах	—	«мусаххаф».

Мусамаха	(мусāмаха)	сущ. араб. 
Снисходительность,	 терпи-
мость,	 идти	 на	 встречу	 или	

придти	в	непригодность,	поки-
дание	того,	что	не	обязательно	
оставлять;	оказание	хороше-
го	отношения	к	виновному	че-
ловеку,	вместо	суровости;	не-
внимательность,	небрежность.	
В	Исламе	не	принято	смущать	
кого-то,	 говоря	 в	 лицо	 о	 его	
ошибках,	следует	выразить	по-
нимание	или	создать	ему	воз-
можность	 для	 исправления	
ошибки:	это	является	призна-
ком	хорошего	нрава.	Наш	про-
рок	(с.г.в.),	после	захвата	Мек-
ки,	 простил	 всех	мекканцев,	
которые	частенько	ему	вреди-
ли	и	совершали	в	его	отноше-
нии	разные	дурные	проступки.

Мусафаха	 (мусāфаха)	 сущ. 
араб. Особое	 приветствен-
ное	и	дружественное	рукопо-
жатие,	обмен	рукопожатиями.	
Повстречавшиеся	мусульмане	
пожимают	друг	другу	руки,	вы-
ражая	тем	самым	дружеское	
отношение,	пожелание	здоро-
вья,	благополучия,	что	являет-
ся	сунной.

Мусиун	 (Мӯси’ӯн)	прил., араб. 
Способный	 дать	 средства	 к	
существованию,	пропитание,	
расширяющий	 небеса,	 окру-
жающий	все	своей	милостью	
и	знаниями.	Одно	из	прекрас-
ных	имен	Аллаха.

Мускир прил. араб. мн. муски-
рат.	 Опьяняющий.	 //	 Кул-
лу мускирин харам —	 все	
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опьяняющие	 средства	 явля-
ются	харамом.

Муслим	 (муслим)	прил. араб. 
мн. муслимин, муслимун.	Че-
ловек,	принявший	Ислам,	му-
сульманин.	→	Муслуман.	Ис-
пользуются	 также	 варианты	
«муслуман»	в	множественном	
числе	«муслиманан».	Приняв-
ших	Ислам,	женщин	называ-
ют	«муслима»,	в	множествен-
ном	числе	—	«муслимат».	→	
Муслимин.

Муслиман	 (муслимāн)	 прил. 
сущ. фар.	Принявший	Ислам,	
соблюдающий	Ислам,	муслим,	
мумин.	→	Муслим, Ислам, му-
мин.	перен.	Справедливый,	не	
испытывающий	ненависти,	зло-
бы	и	вражды,	праведный.	Ре-
лигиозный,	набожный.	В	Кора-
не	говорится:	«Кто же лучше 
словами, чем тот, кто, при-
зывая к единобожию и пови-
новению Аллаху Единому, при-
знавая свою веру и совершая 
добрые дела, сказал: «Я (му-
сульманин), предавшийся воле 
Аллаха» (K.K. 41/33).

Муслимин	(муслимӣн)	сущ. прил. 
араб. Муслимы, муслуманы. В	
Коране	говорится:	«И когда им 
читается Коран, они говорят, 
спеша объявить о своей вере: 
« Мы уверовали в него, ибо он 
— Истина от нашего Господа. 
И мы уже знали правду о Му-
хаммаде да благословит его 

Аллах и приветствует, и о его 
Книге, до того как она была ни-
спослана. Мы ещё раньше это-
го предались Аллаху и стали 
мусульманами. Тем, кто уве-
ровал в Коран и в Писания, ни-
спосланные до Корана, будет 
дарована награда дважды — за 
то, что они терпели мучения 
и вред, которым они подверга-
лись за свою веру, а также за 
то, что вершат добрые дея-
ния, добром и милостью от-
страняют зло и расходуют 
на добрые деяния милостыню 
из того удела, который да-
ровал им Аллах. И когда они 
слышат ложь и пустословие 
от невежд, они отвращают-
ся от этого, думая об Аллахе 
Всевышнем, и говорят: «Наши 
деяния — верные и истинные, 
и мы не перестанем их вер-
шить, а ваши деяния — лож-
ные, и их грех лежит на вас. 
У нас свои дела, а у вас свои 
дела. Мир вам! Мы не хотим 
быть или общаться с неве-
ждами». (K.K. 28/53-55).	«Кто 
же лучше словами, чем тот, 
кто, призывая к единобожию и 
повиновению Аллаху Единому, 
признавая свою веру и совер-
шая добрые дела, сказал: «Я 
(мусульманин), предавшийся 
воле Аллаха» (K.K. 41/33).	Ис-
ламили	мусульманин	не	одно	и	
то	же.	Между	ними	есть	разни-
ца.	Ислам	—	это	значит:	пови-
нуясь,	жить	в	мире,	заслужить	
доверие.	 Обретение	 душой	
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веры	 называется	мумин	 (му-
сульманин). → Ислам.	// Имам 
ал-муслимин	—	Исламские	ха-
лифы,	халифы	всех	верующих	
мусульман.

Муснад прил. араб. хдс.	Хади-
сы,	в	иснаде	которых	не	было	
ни	одного	пропуска	до	достиже-
ния	расулуллаха.	Если	хадис	
записан	со	слов	расулуллаха,	
он	называется	«марфи».	Если	
первоисточником	является	рас-
сказ	сахабы	—	это	«мавкуф».	
Если	рассказчиком	был	таби-
ин	—	это	«макту».	→	Марфу.	
Сборники	хадисов,	собранные	
в	зависимости	от	рассказчиков,	
также	 называются	«муснад».	
Например,	 «Муснад»	 Имама	
ибн	Ханбаля.

Мустаан	(мустаʽāн)	прил. араб. 
Нуждающийся	в	помощи	Алла-
ха.	Одно	из	прекрасных	имен	
Аллаха.	В	Коране	упоминает-
ся	в	двух	местах	и	в	абсолют-
ном	значении.	В	аятах	расска-
зывается	об	ожидании	помощи	
непосредственно	или	по	како-
му-то	случаю,	всегда	и	 толь-
ко	от	Всевышнего.	Когда	име-
ются	причины	нужно	просить	о	
помощи	лишь	одного	Аллаха	и	
уповать	только	на	одного	Все-
вышнего.	Коран	научил	этому	
мусульман:	«Просите помощи 
и поддержки у Аллаха» (K.K. 
7/128).	Просить	о	помощи	Ал-
лаха	нужно	смиренно	и	молясь	
в	намазе.	(K.K. 2/45, 153).

Мустазаф прил. араб.	 Осла-
бленный,	истощенный,	обес-
силевший.	K.K.	Люди,	которые	
ищут	пути	спасения	для	избав-
ления	от	дурного	влияния,	под-
верглись	притиснениям,	уни-
жению	 высокомерных	 (K.K. 
28/2-5; 7/137);	 не	 подающие	
голосов	 против	 высокомер-
ных	по	причине	мирских	инте-
ресов,	некоторых	слабостей	и	
немощности,	тем	самым	согла-
шающиеся	на	порочность,	раз-
вращенность,	унижения	(K.K. 
34/31-33; 4/97);	люди,	оставши-
еся	под	влиянием	и	терпящие	
власть	 высокомерных:	 дети,	
пожилые,	находящиеся	в	без-
выходном	положении,	слабые,	
калеки	или	искалеченные	ду-
шой	и	телом.	Для	первой	груп-
пы	людей	Аллах	 приготовил	
наказание	в	Аду,	для	второй	
группы	обещаны	блага,	а	тре-
тьим	—	дана	надежда	на	про-
щение.	→	Мустакбир.

Мустакбир прил. араб. Высоко-
мерный,	 гордый,	 возвеличи-
вающий	сам	себя,	преувели-
чивающий.	K.K. Притеснение	
людей,	возвеличивая	себя;	не-
справедливо	властвующий,	во-
ображая	себя	великим	прави-
телем.	Желание	величия.	Для	
достижения	этой	цели	развя-
зывание	беспорядков,	раздо-
ра.	Когда,	возгордясь	и	вообра-
жая	свое	величие,	поддаются	
соблазну,	это	называется	сло-
вом	«истикбар».	 А	 таковые	
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люди	 именуются	 термином	
«мустакбир» (K.K. 7/36; 45/31; 
2/34, 87).	Отвергающие	блага,	
дарованные	им	Аллахом;	жить	
за	чужой	счет,	полагая,	что	их	
силы,	способности,	умения	яв-
ляются	их	достоинствами;	по-
зиция	людей,	которые	относят-
ся	к	другим	жестоко,	достойна	
Ада.	В	ответ	на	деяния	мустак-
биров,	из-за	того,	что	они	не	
верили	в	Аллаха,	были	заняты	
мирскими	интересами,	 забо-
тами,	слабостями,	прихотями,	
они	 будут	 наказаны	 вечным	
молчанием.	 (K.K. 34/31-33).	
Молчание	 и	 терпимость	 лю-
дей,	живущих	в	окружении	этих	
тиранов,	перед	мирскими	забо-
тами	из-за	надоедливости	му-
стакбиров,	 создает	 опасную	
ситуацию.	→	Мустазаф.

Мустаким прил. араб. Прямой,	
ровный,	 гладкий,	 абсолютно	
прямой,	нравственный,	чест-
ный,	порядочный,	чистый,	иду-
щий	в	одном	направлении.	→	
Истикамат.	 //	Сират ал-му-
стаким	—	верный	путь,	Пра-
ведный	путь,	Ислам.	В	Коране	
употребляется	именно	в	этом	
смысле,	то	есть	верный	путь	
Аллаха.	(K.K. 1/5).	→	Сират.

Мустаман	 (муста’ман)	 прил. 
араб. Находящийся	под	охра-
ной.	→	Аман.	юр. Прибывший	в	
государство	другого	народа	под	
защиту,	то	есть	с	разрешением.	
Человек,	будучи	иностранным	

вассалом,	поселившийся	вре-
менно	в	чужой	стране	по	разре-
шению	этой	страны.	Если	меж-
ду	Исламским	государством	и	
его	родиной	идет	война,	чуже-
земец,	живущий	в	Исламском	
государстве,	находится	в	без-
опасности,	как	в	мирное	вре-
мя.	 При	 желании	 он	 может	
вернуться	 к	 себе	 на	 родину.	
Но,	если	иностранец	окажется	
шпионом	или	будет	предпри-
нимать	аналогичные	попытки,	
лишится	своей	неприкосновен-
ности.	Если	—	нет,	он	может	
переехать	в	любое	другое	ме-
сто	в	пределах	Исламского	го-
сударства.	Но	он	не	имеет	пра-
ва	уехать	в	другое	государство,	
находящееся	в	состоянии	вой-
ны.	Потому	что	там	он	может	
объединиться	с	теми,	кто	вою-
ет	против	мусульман.

Мустафи	(мустафӣ)	прил. араб. 
Человек,	 просящий	фетвы	 у	
компетентного	лица	(муфтия),	
для	 того,	 чтобы	 понять	 су-
ждения	какого-либо	религиоз-
но-юридического	вопроса.	→	
Муфти.

Мустафиз прил. араб. хдс.	Из-
вестный	хадис,	у	которого	не	
менее	трех	рассказчиков.	Яв-
ляется	синонимом	знаменитого	
(машхур)	хадиса.	→	Машхур.

Мустахаб прил. араб.	 Люби-
мый,	нравящийся,	приятный,	
популярный.	исл. юр.	Благое	
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деяние,	которое	не	является	ни	
фарзом	(обязательным	для	ис-
полнения),	ни	ваджибом	(близ-
ким	к	обязательному).	Термин	
применяется	 для	 обозначе-
ния	деяний	и	действий	проро-
ка	Мухаммада	(с.г.в.),	которые	
он	совершал,	либо	не	совер-
шал.	Мустахаб —	это	деяния,	
за	выполнение	которых	пола-
гается	награда,	а	за	невыпол-
нение	 их	 греха	 не	 будет.	 По	
степени	важности	идут	после	
деяний	Сунны	(желательных).	
Суннат гайр муаккада	(сунна,	
не	являющаяся	«муаккад»)	—	
имеет	значения	«поклонение»,	
напрасный,	тщетный,	доброде-
тель,	достоинство,	вежливость,	
учтивость.

Мусташрик прил. араб. Ученый,	
специалист,	 занимающийся	
исследованием	истории,	ре-
лигии,	языков,	литературы	и	
фольклора	восточных	наро-
дов.	Чаще	так	называют	за-
падных	ученых,	занимающих-
ся	востоковедением,	то	есть	
ориенталистов.	В	поле	дея-
тельности	мусташриков	в	на-
чале	входили	лишь	арабский	
язык	и	Исламские	науки,	Ис-
лами	Исламская	культура,	а	
после	продвижения	на	восток	
западных	колонизаторов	они	
начали	изучать	и	исследовать	
все	религии,	обычаи,	тради-
ции,	культуры	и	языки	Восто-
ка	в	религиозной	и	политиче-
ской	призме.	Среди	них	есть	

как	справедливые,	так	и	вра-
ги	Ислама.

Мусхаф прил. араб.	Книга,	со-
стоящая	из	собранных	вместе	
пророчеств,	сложенных	вме-
сте	страниц.	Одно	из	назва-
ний	 Корана.	 Употребляется	
только	для	обозначения	Ко-
рана.	Термин	«мусхаф»	обо-
значает	 том,	 в	 котором	 со-
браны	 страницы	 Корана.	 У	
Корана	также	есть	и	другие	
названия:	Фуркан,	Худа,	Хи-
таб,	Китаб,	Нур,	Зикр.

Мута	(мутʽа)	прил. араб.	Озна-
чает	быть	данным,	отданным.	
фкх.	Подарок,	который	дарит	
муж	своей	бывшей	жене	по-
сле	расторжения	брака	перед	
отъездом	из	дома,	чтобы	она	
осталась	довольна	им.	Знато-
ки	Исламского	права,	учиты-
вая	обычаи	и	традиции,	счи-
тают,	что	в	виде	мута	должна	
быть	преподнесена	одежда	—	
верхняя	или	нижнее	белье.	В	
Коране	мужьям	рекомендо-
вано:	 «Когда разводитесь 
с теми жёнами, к которым 
вы не прикасались и не скре-
пили договора о предбрач-
ном даре, отдайте им до-
бровольно денежный дар как 
справедливую компенсацию 
за причинённое им огорче-
ние согласно вашим возмож-
ностям и доходам» (К.К., 
2/236).	//	Никах-и мута. фкх. 
Никах	мута;	согласно	Сунне	
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и	писцам	уммы,	фиктивный	
временный	 брак.	 В	 первые	
годы	Ислама	такого	рода	бра-
ки	разрешались,	но	позднее	
были	запрещены.

Мута сущ. араб.	Местность,	ко-
торая	находится	на	расстоянии	
двух	ночевок	от	Иерусалима.	
Недалеко	от	города	Мута	про-
изошло	очень	важное	в	исто-
рии	Ислама	сражение,	священ-
ная	война.	А	также	этот	город	
прославился	тем,	что	там	про-
исходили	чудеса	нашего	про-
рока	(с.г.в.).

Мутаасиб	 (мутаʽассиб)	 прил. 
араб.	 Чрезмерно	 упорствую-
щий,	настаивающий	на	своем,	
доходящий	до	фанатизма.	Не	
воспринимающий	никаких	нов-
шеств	и	прогресса,	фанатик;	
отстаивающий	свою	позицию,	
придерживаясь	старых	тради-
ций	и	обрядов.	В	Исламе	нет	
фанатизма.	→	Таассуб.	В	Ко-
ране	сказано:	«В религии нет 
принуждения» (К.К., 2/256).

Мутааххирин	 (мута’аххирин)	
сущ. араб. Современники,	по-
томки,	живущие	в	последние	
годы.	клм.	Так	называют	уче-
ных,	живших	после	первых	трех	
поколений,	начиная	со	Счаст-
ливого	Века.	Первое	поколение	
—	это	сподвижники	(сахабы)	и	
табиины,	второе	—	передавали	
знания	устно,	третье	—	пери-
од	«таб	табиин»,	то	есть	время,	

когда	Исламские	знания	были	
кодифицированы.	Ученых-бо-
гословов	этих	трех	периодов	
называют	«мутакаддимин».	А	
появившиеся	после	них	назы-
вались	«мутааххирин».

Мутаваккил прил. араб.	Дове-
ряющий,	уповающий	во	всем	
на	 Аллаха;	 довольный	 тем,	
что	ему	посылает	Аллах.	Че-
ловек,	в	каждом	деянии	упо-
вающий	на	Аллаха	и	доволь-
ствующийся	тем,	что	ему	дал	
Всевышний.	→	 Таваккул.	 //	
Мутаваккил аля Аллах	—	упо-
вать	на	Аллаха,	надеяться	на	
Его	помощь.	Одно	из	качеств	
мусульман.

Мутаваррии	(мутаваррӣ)	прил. 
араб. Очень	тесно	зависящий	
от	предписаний	религии,	воз-
держивающийся	от	всех	видов	
греха,	вера	сахиби.	→	Вера.

Мутаватир	 (мутавāтир)	 прил. 
араб. Узнавание	 по	 слухам,	
переходящая	в	народе	из	уст	
в	уста	молва.	хдс.	Термин	ха-
дисологии,	 означающий:	 из-
вестие,	полученное	от	толпы;	
истинный	 хадис,	 рассказан-
ный	обществом,	которое	счи-
тает	невозможным	объедине-
ние	по	причине	обмана	умом	и	
по	обычаю	и	которое	переняло	
этот	хадис	от	начала	до	конца	
санада	от	такого	же	общества,	
как	они	сами.	Хадисы	мутава-
тир	по	написанию	(лафзы)	и	
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духовности	(манави)	делятся	
на	две	группы.	Лафзы мута-
ватир	—	это	хадис,	который	
в	вышеупомянутой	общине	от	
начала	до	конца	всей	цепоч-
ки	передачи	текст	передается	
в	одном	и	том	же	написании	и	
манере.	Манави мутаватир — 
хадис,	в	котором	рассказыва-
ется	общий	смысл.

Мутадайин	 (мутдайӣн)	 прил. 
араб. Безупречно	выполняю-
щий	 все	 предписания	 рели-
гии,	набожный;	исполняющий	
предписания	религии	и	выпол-
няющий	все,	что	положено,	из-
бегая	крайности	и	небрежно-
сти	в	вопросе	воздержания	от	
запрещенного.

Мутаджассис прил. араб.	Лю-
бопытный,	 имеющий	 повы-
шенную	заинтересованность,	
страстно	желающий	изучить,	
узнать	то,	чего	не	знал.	В	осо-
бенности,	 интересующий-
ся	скрытными	сторонами	лю-
дей	 и	 их	 личной	жизнью.	→	
Таджассус.

Мутакаббир прил. араб.	Гордый,	
высокомерный,	самовлюблен-
ный,	воображающий	свое	ве-
личие.	→	Кибр,	кибрия.	K.K. 
Одно	из	прекрасных	имен	Ал-
лаха	и	обозначает	Единый	Об-
ладатель	Истинного	Величия.	
Превосходящий	качества	сво-
их	творений,	имеющий	могу-
щество,	 величественность	 и	

славу.	Его	величие	в	том,	что	
он	не	похож	на	свои	творения,	
величественный,	 благород-
ный.	Предназначенный	только	
для	самого	себя	и	достойный	
только	самого	себя.	Гордость	и	
высокомерие,	наблюдаемая	у	
рабов	Его,	в	крайней	степени	
уродливое	и	дурное	качество.

Мутакаддимун	(мутакаддимȳн)	
сущ. араб. клм. Знатоки	каля-
ма	прошлых	эпох.	Живших	в	
период	после	имама	Газали,	
называют	«мутааххирун».

Мутакаллим прил. араб.	 Го-
ворящий,	разговаривающий,	
оратор.	 мн. мутакаллимин 
разговаривающие. клм. Хоро-
шо	владеющий	наукой	Калям,	
то	есть	хорошо	знающий	все	
тонкости,	важные	и	крупные	
проблемы	Исламской	акиды,	
занимающийся	 Исламскими	
науками,	специалисты	по	Ка-
ляму.	Эти	люди	усвоили	до-
казательства	и	разъяснения	
вопросов,	 касающихся	 нау-
ки	 Калям,	 методом	 «Калям	
илми».	В	акиде	вместе	с	тем,	
что	за	основу	берется	«насс»,	
также	придается	значение	и	
уму.	Иначе	говоря,	эти	ученые,	
комментируют,	растолковыва-
ют	«насс»	в	свете	разума.	Как	
сунниты	вместе	с	представи-
телями	мазхабов	матуридитов	
и	ашаритов	из	людей	уммы,	а	
также	как	представителей	маз-
хаба	Мутазила.	Наука	Калям,	
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доказав	 рациональными	 и	
другими	доводами	Исламскую	
акиду,	позволяет	верить	в	Ал-
лаха,	отстаивая	Его	Существо-
вание.	Этой	науке	дано	назва-
ние	«Ильм ал-Калям»,	потому	
что	она	защищает	Исламсло-
вом	и	защищает	Коран,	то	есть	
Слово	 Аллаха,	 и	 дает	 силу	
слова	человеку.

Мутакиф	(мȳʽтакиф)	прил. араб. 
Молящийся	 в	 храме;	 уеди-
нившийся	 в	 мечети	 или	ме-
сте,	 равноценном	 мечети,	
для	соблюдения	вероучения.	
→	Итикат.

Мутасаввуф 	 (мутасаввȳф)	
прил. араб.	Суфий,	занимаю-
щийся	мистикой,	пропаганди-
рующий	мистику	посредством	
божественных	наук.	тас.	Дан-
ным	термином	называют	чело-
века,	выбравшего	путь	мисти-
ки	и	искренне	соблюдающего	
все	правила,	порядки	и	проце-
дуры	этого	пути.

Мутафаккир	(мутафāкир)	сущ. 
прил. араб.	Думающий,	раз-
мышляющий;	погрузившийся	в	
раздумья,	с	целью	постичь	му-
дрость	каждой	вещи	и	извлечь	
урок;	 мыслитель,	философ;	
человек,	имеющий	свои	взгля-
ды	на	многие	вещи.	→	Тафак-
кур.	//	Кувва ал-мутафаккири 
—	сила	и	глубина	размышле-
ний.	Также	называют	словом	
«муфаккира».

Мутаффифин	 (мутаффифӣн)	
прил. араб.	Лживые	люди,	при-
бегающие	к	хитрости	при	изме-
рении	и	взвешивании,	обвеши-
вающие.	Название	83-й	суры	
(«Ал-Мутаффифин»)	Корана.	
В	ней	говорится	о	лживых	ти-
пах	и	бедствиях,	несчастьях,	
которые	выпадут	на	их	долю.	
Сура	была	ниспослана	в	Мек-
ке,	после	суры	«Ал-Анкабут».	
Состоит	из	36	аятов.

Муташаббих 	 (муташāббих)	
прил. араб. Похожий	друг	на	
друга	 по	 качеству,	 который	
невозможно	 различить.	 клм. 
тфс.	 Аяты,	 написание	 или	
смысл	которых	не	понятен,	не-
сет	разные	вероятные	вариан-
ты,	имеют	переносный	смысл	
или	невозможно	их	 толкова-
ние,	затрудняется	толкование	
другим	 выражением	 с	 точки	
зрения	разума	и	логики,	ком-
ментирование	 которых	даже	
невозможно.	Аналогичная	си-
туация	 и	 с	 хадисами.	 Этот	
вид	аятов	выдвигает	страда-
ние,	 боль	 рабов.	 Для	 разъ-
яснения	данного	вида	аятов	
Корана	 применяется	 термин	
«муташабихат»,	мн.	от	«му-
ташабих».	Среди	муташаби-
хов	имеются	такие,	в	которых	
написание	и	смысл	некоторых	
слов	непонятен	(«Алиф-лам-
мим»,	«Йа-син»,	«Каф-ха-йа-
айн-син-каф»),	 и	 такие	аяты	
и	хадисы,	в	которых	конкрет-
но	 непонятен	 только	 смысл.	
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Например,	аят	«Йадуллахи фа-
ука йадихим». (K.K. 48/10).	В	
этом	аяте	говорится,	что	руки	
Аллаха	находятся	выше	их	рук.	
Но,	так	как	Всевышний	не	огра-
ничен	телом	и	человеческими	
качествами,	аят	растолковы-
вается	так:	«Могущество	Ал-
лаха	превыше	их	силы».	В	ха-
дисе	 «Йанзилу	Раббуна	 ила	
самаи	 ад-дунйа»	 говорится:	
«Аллах	поднимется	на	небе-
са».	Но	Всевышний	не	зави-
сит	 от	 какого-то	 определен-
ного	места	или	пространства,	
поэтому	хадис	комментируется	
следующим	образом:	«Во	вре-
мя	утренних	сумерек	милость	
Аллаха	будет	ближе	к	Его	ра-
бам».	 Лишь	 извращенная	 и	
запутавшаяся	 группа	 людей	
может	спорить	по	поводу	ис-
тинного	смысла	муташабихов.	
Богословы,	появившиеся	позд-
нее,	в	ответ	на	то,	что	эти	аяты	
были	 истолкованы	 по	 жела-
нию	и	по	настроению,	растол-
ковали	их	истинными	коммен-
тариями	или	разъяснениями,	
не	противоречащими	Корану	
и	Сунне.	Позднее	было	сказа-
но,	что	«Истинный	смысл	по-
нятен	одному	лишь	Аллаху».	
Это	отношение	свойственно	к	
сказанному	в	аяте:	«Прогрес-
сирующие	в	науке».

Мутлак сущ. араб.	Безразлич-
ный,	безусловный,	безгранич-
ный,	 единственный,	 одино-
кий;	случайный,	неизменный,	

окончательный,	категоричный,	
категорично.	 Также	 употре-
бляется	в	значении	существу-
ющий	сам	для	себя,	причину	
существования,	бытия	постиг-
ший	 в	 существовании	 само-
го	себя.	//	Хайр ал-мутлак — 
категоричное,	окончательное	
добро,	 благо;	 исключитель-
ное	 добро.	Ваки ал-мутлак 
—	свободный,	вольный	в	дея-
ниях	по	собственной	воле,	же-
ланию.	Употребляется,	когда	
речь	идет	о	садразамах,	вели-
ких	визирях.	Вуджуд ал-мут-
лак, Зат ал-мутлак —	Абсо-
лютное	Лицо;	Всевышний.

 Муттасил прил. араб.	Посто-
янный,	длящийся	беспрерыв-
но,	 слитный,	 непрерывный.	
хдс.	 Хадис	 или	 известие,	 у	
которого	не	прерывается	до-
стоверная	цепочка	передачи	
—	иснад	—	и	известен	перво-
источник.	 Такой	 хадис,	 если	
даже	не	дано	описание	цепоч-
ки,	имеет	прямое	отношение	
к	Расулуллаху	 (передан,	 как	
принадлежащий	ему)	и	назы-
вается	«марфу».	Это	отноше-
ние	открыто	(в	виде	открыто-
го	слова,	открытого	действия,	
открытого	одобрения,	оценки)	
или	имеет	силу	(в	виде	слова,	
действия,	одобрения).	Взятые	
из	Священного	Корана	слова,	
деяния	 и	 оценки	 называют-
ся	«мавкуф»;	переданные	как	
естественные	слова,	деяния	и	
оценки	называются	«макту».
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Муфавада	 (муфāвада)	 сущ. 
араб.	Равенство,	соучастие,	
сотрудничество.	→	Ширкат.	
юр.	 Если	 имущественные,	
хозяйственные	и	кредитные	
компании	(ширкат	ал-амваль,	
ширкат	 ал-амаль	 и	 ширкат	
ал-абдан,	ширкат	ал-вуджух)	
выдвигают	 условие	 обще-
го	дохода	и	экономии,	назы-
ваются	 «муфавада».	 Если	
равенства	 нет,	 называются	
«инан»	(доверительные).

Муфаввида сущ. араб. юр. 
Термин,	 используемый	 в	
фикхе,	для	обозначения	жен-
щины,	вышедшей	замуж	без	
определения	махра.	В	дан-
ном	случае,	если	развод	был	
совершен	до	прикосновения,	
необходимо	 дать	 подарок	
(мута).	→	Мута.

Муфассар прил. араб.	 Про-
комментированный, 	 рас-
толкованный	хадис	или	аят,	
значение	которого	можно	по-
нять	только	после	разъясне-
ния.	 Слова,	 разъясняющие	
так,	чтобы	не	пришлось	об-
ращаться	к	другим	толкова-
ниям,	устраняющие	скрытый	
смысл	Корана	или	Сунны.	→	
Тафсир, муфассир.

Муфассир прил. араб. мн. му-
фассара.	 Растолкованный,	
прокомментированный,	рас-
крывающий	смысл	чего-либо,	
определяющий	 объяснение	

чего-то	 сказанного	 неопре-
деленно,	раскрывающий	цели	
и	значение,	разъясняющий,	
объясняющий.	 тфс. 	 Уче-
ный-богослов,	 растолковы-
вающий,	 комментирующий,	
разъясняющий	текст	Священ-
ного	Корана.	Также	их	назы-
вают	«Шарих ал-Куран»,	что	
означает	толкователи	Корана.	
Они	разъясняют	обычным	лю-
дям	Коран,	являющийся	сло-
вами	Аллаха,	пользуясь	ре-
лигиозными	знаниями,	ставя	
перед	 собой	 благие	 цели	 и	
намерения.	 Первым	 толко-
вателем	Священного	Корана	
был,	 безусловно,	 наш	 про-
рок	(с.г.в.).	Он	на	своем	лич-
ном	примере	показывал	то,	
о	чем	говорится	в	Коране,	к	
чему	призывает	людей	Свя-
щенная	Книга,	и	применял	это	
в	 своей	жизни.	Сподвижни-
ки	(сахабы)	сыграли	важную	
роль	в	передаче	последую-
щим	поколениям	знаний,	по-
лученных	от	нашего	пророка	
(с.г.в.).	Некоторые	аяты	Кора-
на	прокомментированы	дру-
гими	аятами.

Муфсид (муфсид)	прил. араб. 
Испорченный,	разрушенный.	
юр. По	религии,	действие,	по-
ступок,	который	превращает	
имеющий	силу	действие	в	не-
действительное.	В	намазе	это	
может	быть	разговор,	привет-
ствие	кого-либо	и	пр.	Эти	дей-
ствия	нарушают	намаз.
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Муфти	(муфтӣ)	сущ. прил. араб. 
Человек,	разъясняющий	рели-
гиозные	вопросы,	высказыва-
ющий	 отношение	 религии	 к	
тем	или	иным	случаям.	Муф-
ти	отвечает	на	вопросы,	помо-
гает	разрешить	проблемы	при	
помощи	религиозных	знаний.	
Муфти,	 играющий	 важную	
роль	в	Исламских	юридиче-
ских	организациях,	принимая	
ответственные	решения	при	
несчастных	 случаях,	 явля-
ется	советником	или	помощ-
ником	 правителя.	 Ответ	 на	
вопрос,	 касающийся	 разби-
рательства	юридической	или	
религиозной	темы,	называет-
ся	«фетва».	Ответ	на	вопрос	
по	юридической	или	религи-
озной	 проблеме	 называет-
ся	 «ифта».	 Вопрос,	 задан-
ный	муфтию	о	решении	некой	
проблемы,	именуют	«иштиф-
та».	Человек,	дающий	фетву,	
зовется	«Муфти».	Судьи	Ис-
ламского	права	самостоятель-
но	выносят	решения	и	в	сво-
их	решениях	независимы.	Для	
того,	чтобы	исключить	веро-
ятность	любой	юридической	
ошибки	при	вынесении	реше-
ния,	в	помощь	знатокам	Ис-
ламского	 права	 и	 муфтиям	
дана	специальная	аппарату-
ра.	Большинство	муфтиев	в	
первое	время	назывались	ка-
диями.	Также	их	именовали	
муфтиями.	Муфти	 означает	
муджтахит.	Муфти,	 который	
дает	фетву,	основываясь	на	

мнение	другого	муджтахида,	
называется	«маджазен муф-
ти».	 Муфтии,	 осуществляя	
научные	 изыскания,	 играют	
важную	роль	в	формировании	
источников	Исламского	права.	
Их	фетвы,	данные,	опираясь	
на	вероучение,	важны	с	точ-
ки	зрения	доктрины	Исламско-
го	права.	//	Муфтиюль-анам, 
муфти-и аним	—	шейхульИс-
лам.	Муфтиюс-сакалайн — 
используются	 для	 обозна-
чения	шейхуль	Ислама	 ибн	
Камаля,	означает:	муфти	че-
ловека	и	джинна.

Мухаббат сущ. араб. Склон-
ность	души	к	таким	вещам,	как	
общение,	любовь,	дружба,	до-
бродетель,	стремление	души	к	
благу	или	к	тому,	что	она	счи-
тает	благом,	склонность	чело-
века	к	тому,	что	приносит	ему	
душевное	 удовлетворение,	
или	к	тому,	что	считает	бла-
гим	и	совершенным.	→	Маха-
ббат.	Мухаббат	—	это	душа	
вселенной.	Все	существа	во	
вселенной	поистине	в	мухаб-
бате;	на	небе,	на	земле	и	все,	
что	между	ними,	всё	это	при-
надлежит	Аллаху,	потому	что	
они	прославляют	Его.	Их	муха-
ббат	естественный,	от	созда-
ния.	Если	брать	во	внимание	
смысл	исступления	и	вооду-
шевления,	то	мухаббат	присут-
ствует	между	одушевленными	
и	 между	 неодушевленными	
предметами	тоже.	Притяжение	
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железа	к	магниту	одна	из	вер-
сии	мухаббата.	Под	смыслом	
одушевленные	имеются	в	виду	
духовно	живые	люди,	те	кото-
рые	не	мертвые,	не	глухие,	не	
слепые	и	не	немые.	Эти	при-
веденные	в	пример	качества	в	
том	смысле,	который	указыва-
ется	в	Коране.	(K.K. 2/17-18).

Мухадара (мухāдара) сущ. араб. 
тас. Быть	уверенным	в	Алла-
хе	посредством	ума	и	доказа-
тельств;	 то	состояние,	 когда	
происходит	 раскрытие. Со-
стояние,	когда	скрытость	Бо-
жественного	и	духовного	мира	
раскрывается,	 или	 степень	
ильмульякин.	 А	 следующую	
степень	 называют	«мукаша-
фа»	(постигший	открытие).

Мухаддис прил. араб.	 Знаток	
хадисов,	специализирующий-
ся	на	изучении	хадисов.

Мухаджир	 (мухāджир)	 сущ. 
араб. Переехавший,	пересе-
ливший	 из	 одной	 страны	 в	
другую.	исл.	Этот	термин	ис-
пользуется	для	сподвижников	
пророка	Мухаммада	(с.г.в.),	ко-
торые	по	его	велению	перееха-
ли	из	Мекки	в	Медину,	совер-
шили	 хиджру.	Совершивших	
хиджру	всех	вместе	называют	
«мухаджирин».	Тех,	кто	после	
хиджры	на	пути	Ислама	помо-
гал	пророку	Мухаммаду	(с.г.в.),	
называли	 «ансарами».	 Ко-
ран	восхваляет	мухаджиров	и	

ансар	и	сообщает,	что	их	место	
предопределено	в	Раю.	(K.K. 
9/100). → Хиджрат.

Мухаймин прил. араб.	Наблю-
дающий	за	действиями	людей,	
в	Судный	день	дающий	возна-
граждения	праведным	людям,	
не	уменьшая	их	деяний.	Одно	
из	прекрасных	имен	Аллаха.	
Это	определение	также	упо-
требляется	для	описания	од-
ного	из	качеств	Корана.	(К.К., 
5/48).

Мухалафат	 (мухāлафат)	сущ. 
араб.	Разлука,	вражда,	несо-
гласие,	противодействие,	оп-
позиция;	быть	противополож-
ного	мнения	по	отношению	к	
какому-нибудь	мнению.	//	Му-
халафатун ли ал-хавадис — 
одно	из	 качеств	Аллаха;	 со-
стояние	и	качество	созданий	
(созданные	раньше,	сотворен-
ные	позже)	не	похожие	друг	на	
друга.

Мухаль (мухāль)	прил. араб. Не-
возможное,	не	существующее,	
то,	что	невозможно	и	не	будет	
возможным.	клм.	Существова-
ние	и	наличие	этого	немысли-
мо,	невозможно;	не	необходи-
мо	и	не	дозволено.	Например,	
Аллах	один.	Существование	
двух	или	более	Аллахов	—	это	
мухаль.

Мухаммад сущ. араб.	Это	сло-
во,	означающее	многократное	



www.d
ar

ul
-k

ut
ub

.c
om

297

прославление	 и	 восхвале-
ние,	прекрасное	имя	послан-
ника	Аллаха	(с.г.в.),	последне-
го	из	пророков.	До	него	никто	
не	пользовался	этим	именем.	
Священная	 книга	Ислама	—	
Коран	ниспослан	нашему	про-
року	(с.г.в.)	Аллахом	через	ан-
гела	Джабраила.	И	это	самое	
большое	чудо.	Чтобы	стать	му-
сульманином	и	мумином	не-
обходимо	уверовать	в	то,	что	
«Нет	 бога,	 кроме	 Аллаха	 и,	
что	Мухаммад	—	раб	Его	и	по-
сланник	Его».	Отрицание	или	
отвержение	пророчества	Му-
хаммада	(с.г.в.)	приводит	к	бо-
гохульству	и	требует	вечного	
наказания.	В	 Коране	описы-
ваются	характеристика,	лич-
ность,	хиджра	нашего	проро-
ка	 (с.г.в.),	 его	 пророчество.	
Сообщается,	что	он	представ-
ляет	для	Аллаха,	мусульман,	
ангелов	 и	 для	 отрицателей.	
Существуют	 сотни	 аятов	 по	
этому	поводу.	Пророк	Мухам-
мад	(с.г.в.)	—	самое	красивое,	
что	может	быть	на	земле,	са-
мый	выдающийся	среди	почет-
ных	людей.	Он	возлюбленный	
Аллаха,	 любить	 его	 и	 пови-
новаться	ему	значит	любить	
Аллаха	и	повиноваться	Ему.	
Всевышний	Аллах	послал	его	
в	качестве	«доброго	вестника	
и	предостерегающего	увеще-
вателя».	В	Коране	говорится:	
«Мухаммад — посланник Ал-
лаха. Те, которые вместе с 
ним, суровы к неверующим и 

милостивы между собой. Ты 
видишь, как они кланяются и 
падают ниц, стремясь к ми-
лости Аллаха и довольству. 
Их признаком являются сле-
ды от земных поклонов на их 
лицах»	(K.K. 48/29).	«Пророк 
Мухаммад более милосерден 
к верующим, чем они к самим 
себе. Его жёны, как матери 
для верующих»	(K.K. 33/6).	«В 
посланнике Аллаха был пре-
красный пример для вас, для 
тех, кто надеется на Алла-
ха и Последний день и прем-
ного поминает Аллаха» (K.K. 
33/21).	 Мусульмане	 больше	
всего	 любят	 Аллаха,	 затем	
Мухаммада	(с.г.в.),	его	семью	
и	асхабов.	//	Сура «Мухаммад»	
—	название	47-й	суры	Кора-
на.	Она	получила	это	назва-
ние,	потому	что	во	втором	аяте	
суры	упоминается	имя	проро-
ка	Мухаммада	(с.г.в.).	Так	же	
ее	называют	и	сура	«Кыталь».	
Ниспослана	в	Медине	после	
суры	«Ал-Хадид»	(только	13-я	
сура	ниспослана	в	пути	во	вре-
мя	хиджры).	Состоит	из	38	ая-
тов.	Уммат Мухаммад	—	умма	
Мухаммада	(с.г.в.);	общество	
мсульман,	уверовавших	в	про-
рока	Мухаммада	(с.г.в.).

Мухаррам сущ .араб.	Означает	
запретный,	относиться	к	поло-
жению	запрета.	Первый	месяц	
мусульманского	 лунного	 ка-
лендаря	тоже	называется	Му-
харрам.	До	того,	как	им	выпала	
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честь	принять	Ислам	в	этот	ме-
сяц	было	запрещено	ведение	
войн	между	племенами,	поэ-
тому	этот	месяц	назвали	Му-
харрам.	мн. Мухаррамат.	Этот	
термин	используется	для	за-
прещённых	Шариатом	деяний	
и	поступков.	Включает	в	себя	
все	дела,	деяния,	поведения	и	
отношения,	запрещенные	ре-
лигией:	 такие,	 как	 пьянство,	
азартные	игры,	прелюбодея-
ние,	ложь,	нарушение	прав	си-
рот,	воровство,	произношение	
лживых	слов.

Мухаррамат (мухарамāт) сущ. 
араб. Деяния,	которые	явля-
ются	 харамом	 и	 запрещены	
в	религии	Ислам.	фкх.	Ситуа-
ции	и	отношения,	когда	из-за	
особых	условий	женитьба	вре-
менно	или	постоянно	запре-
щается.	Этот	термин	исполь-
зуется	в	 смысле	преграды	к	
женитьбе.	В	Исламском	пра-
ве	в	плане	преград	к	женитьбе	
больше	всего	обращается	вни-
мание	на	религиозные,	нрав-
ственные	и	социальные	при-
чины.	В	начале	религиозных	
причин	стоит	запрет	в	Кора-
не,	где	четко	указывается,	кто	
на	ком	не	может	жениться,	и	
какие	браки	запрещены.	(K.K. 
2/221; 4/22- 23; 60/10).	В	ха-
дисах	тоже	представлены	яс-
ные	высказывания	на	эту	тему.	
Помимо	постоянных	преград	
(кровное	родство	/ал-караба/,	
родство,	возникшие	от	брака	

/ал-мусахара/,	 родство,	 воз-
никшие	от	кормления	грудью	
/карабату	ар-рада/),	есть	вре-
менные	преграды	для	женить-
бы	такие,	как:	разные	религии,	
быть	одновременно	женатым	
на	двух	родных,	трёхкратный	
развод,	жениться	 на	 замуж-
ней.	 Мужчина	 мусульманин	
не	может	жениться	на	неве-
рующей	женщине,	которая	не	
является	человеком	Писания:	
пока	она	не	уверуют	в	Алла-
ха,	это	запрещено.	И	для	жен-
щины	мусульманки	 тоже	 за-
прещено	выходить	замуж	за	
неверующего	в	Аллаха.	Муж-
чина,	который	развелся	с	же-
ной	тремя	талаками,	снова	на	
ней	жениться	не	может.	Толь-
ко	в	случае,	если	женщина	вы-
шла	замуж	за	другого	и	этот	
муж	умер	или	развелся	с	ней,	
тогда	после	ожидания	опреде-
ленного	срока	—	если	пожела-
ют	—	женщина	снова	может	
выйти	замуж	за	первого	мужа.

Мухая (мухāйа)	 сущ. араб. 
Пользование	по	очереди	ве-
щью,	которую	невозможно	раз-
делить,	вывести	наружу	сущ-
ность	состояния	какого-нибудь	
предмета.	исл. юр. Означает	
разделить	 выгоду.	Действие	
мухая	действительна	и	при-
меняется	для	использования	
ценных	вещей,	которыми	воз-
можно	воспользоваться	и	при	
этом	их	сущность	останется	
абсолютной.	С	точки	зрения	
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времени	и	места	мухая	делит-
ся	на	две	части.

Мухит	(мухӣт) прил. араб. Обо-
значает	 всеобъемлемый.	
Встречается	 в	 Коране	 в	 ка-
честве	одного	из	прекрасней-
ших	имен	Аллаха	и	имеет	сле-
дующие	значения:	«от	Него	не	
сбежать,	Его	сила	охватывает	
все	создания	и	ничего	не	мо-
жет	быть	скрыто	от	Него,	Об-
ладатель	совершенства,	чья	
наука	 и	 сила	 всемогуща	 и	
безупречна».

Мухйилмавта	 (мухйиль-мав-
та)	прил. араб.	Воскрешение	
мертвых.	Одно	из	прекрасных	
имен	Аллаха.	В	Коране	упоми-
нается	в	двух	аятах.

Мухкам прил. араб.	Прочный, 
повышенной	прочности,	силь-
ный.	тфс.	Коранический	науч-
ный	термин,	который	использу-
ется	для	точных	аятов	Корана	с	
определённым	и	ясным	смыс-
лом,	не	нуждающихся	в	толко-
вании.	Так	же	используется	и	в	
множественном	числе	«мухка-
мат».	// Мухкамат ал-Курания 
—	аяты	Корана	с	определён-
ным	и	ясным	смыслом.	Проти-
воположность	этому	«муташа-
бихав».	→ Муташабих.

Мухлис прил. араб. Чистосер-
дечный;	 настоящий,	 верный	
друг,	искренне	преданный,	ка-
ждое	его	состояние	искреннее	

и	из	сердца. → Ихлас.	Содер-
жание	в	чистоте,	преданное	и	
искреннее	 служение	Аллаху	
так,	как	будто	ты	Его	видишь.	
Наряду	 с	 выполнением	всех	
требований	поклонения,	очи-
щение	сердца	от	лицемерия	и	
от	всего,	что	препятствует	до-
вольствию	Аллаха,	считалось	
условием	для	принятия	покло-
нений.	Людям	Писания	также,	
как	 и	 у	 мусульманам,	 было	
велено	 искренне	 поклонять-
ся	только	Аллаху:	«А ведь им 
было велено лишь поклонять-
ся Аллаху, служа ему искрен-
не, как единобожники, совер-
шать намаз и выплачивать 
закят. Это — правая вера» 
(K.K. 98/4-5).

Мухрика прил. араб.	За	преде-
лами	обычая,	живописное,	на-
рушающее	обычаи.	клм.	Этот	
термин,	 используется	 для	
сверхъестественного	 собы-
тия,	которое	показал	ложный	
пророк.

Мухсан сущ. араб. исл. юр. Этот	
термин	используется	для	чело-
века,	достигшего	совершенно-
летнего	возраста,	целомудрен-
ного	мусульманина,	 который	
воссоединился	со	своей	женой	
в	добровольном	и	подлинном	
браке.	Тот,	кто	не	воссоединил-
ся	со	своей	женой	в	браке	не	
мухсан,	он	гайри мухсан.	Уе-
динение	не	сделает	человека	
мухсан.	 В	Исламском	 праве	
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женатому	 человеку	 (мухсан)	
наказание	за	прелюбодеяние	
Раджм,	т.е.	забивание	камнями	
до	смерти.	Если	же	прелюбо-
деяние	совершено	не	женатым	
человеком	(не	мухсан),	тогда	в	
наказание	наносится	сто	уда-
ров	палкой	(плеткой).	То	же	са-
мое	относится	и	к	женщинам	
мусульманкам.	(K.K. 24/2).

Мухтади прил. араб.	Человек,	
принявший	Ислам,	произнеся	
Шахаду;	новообращенный	му-
сульманин.	Мухтади	—	люди,	
идущие	 по	 праведному	 пути	
Аллаха,	сделавшие	Исламсво-
им	образом	жизни.	→	Хидаят, 
ихтида.

Мухтакир прил. араб.	Ростов-
щик,	 спекулянт,	 перекупщик,	
который	имеет	коррупционный	
заработок,	грабитель;	закупив	
по	низкой	цене	жизненно	не-
обходимые	продукты	питания,	
продавать	их	потом	по	более	
высокой	цене.	В	Исламе	ха-
рам,	запрещено	скрывать	не-
обходимый	для	людей	продукт,	
выжидая	когда	цены	повысят-
ся,	чтобы	продать	его	по	бо-
лее	высокой	цене.	→Ихтикар.

Мухтасиб прил. араб.	Проверя-
ющий.	Служащий	специальной	
организации,	 занимающийся	
административными	делами,	
тот,	кто	выполняет	должност-
ные	обязанности	полицейского	
и	следит	за	нравственностью.	

исл.	В	Организации	Исламско-
го	суда	руководитель	органи-
зации	Хизб	является	в	своем	
роде	мэром	с	данным	именем.	
Для	обеспечения	социально-
го	благополучия	препятствует	
злу,	повелевая	творить	добро.	
Организация	была	учреждена	
лично	пророком	(с.г.в.).	Госпо-
дин,	выполнял	данные	долж-
ностные	обязанности,	следуя	
с	проверкой	по	рынкам	и	база-
рам.	Данная	организация	вы-
полняла	некоторые	функции	
нынешних	администраций,	ми-
нистерств	финансов,	торговли,	
экономики,	промышленности,	
здравоохранения.	Со	времен	
хазрата	 Умара	 организация	
Хизб	и	учёта	стала	полностью	
сформированной.	Были	орга-
низованы	и	функционировали	
в	Исламских	странах.	Эта	орга-
низация	также	служила	Осман-
ской	империи,	затем	набрала	
вес	экономическая	сторона	и	
в	1826	году	был	учрежден	Кон-
троль	учёта.	Он	был	ликвиди-
рован	через	двадцать	восемь	
лет	после	учреждения	органи-
зации	Шехраманет	 (Храни-
тель	города).

Мушаббиха	 (мушāббиха)	сущ. 
араб. Уподобляющие	Творца	
его	творениям	или	творения	
—	 Творцу;	 люди,	 принадле-
жащие	к	мазхабу	калям,	пред-
ставляющие	Творца	в	виде	его	
творений;	 антропоморфизм,	
мюджессам.	Мнение	 людей,	
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уподобляющих	 Аллаха	 его	
творениям,	извращенно.	Не-
которые	шииты	придержива-
ются	именно	этого	ошибочно-
го	мнения.

Мушахада	 (мушāхада)	 сущ. 
араб. Увидеть	глазами	что-то.	
тас.	Наблюдение	божествен-
ных	 тайн	 и	 проявлений;	 со-
зерцание	Всевышнего,	боже-
ственной	вселенной,	степень	
приближенности	к	Аллаху.	По	
мнению	 суфиев,	 начальная	
степень	—	 «мухадара»,	 т.е.	
имл ал-якин;	 мукашафа	 со-
стояние	экстаза,	наблюдение	
тела,	т.е.	степень	приближен-
ности	ко	Всевышнему.

Мушрик прил. араб. мн. При-
дание	Аллаху	сотоварищей,	
совместное	проведение.	Не	
относятся	 к	 мусульманам,	
исповедуют	другие	религии.	
Термин	 также	 применялся	
для	 обозначения	 арабов-и-
долопоклонников.	 В	 Кора-
не	 мюшрики	 определены	
как	материально	и	мораль-
но	 утонувшие	 в	 грязи,	 как	
«наджаса»,	то	есть	нечисто-
ты,	нечистые.	Суждения,	свя-
занные	с	мушриками,	отлича-
ются	от	тех,	которые	имеют	
отношение	 к	 Людям	 Писа-
ния.	 Не	 дозволено	 женить-
ся	на	мушриках.	(K.K. 2/221).	
Не	 разрешается	 есть	 мясо	
животных,	 которых	 резали	
они.	 Суждения	 мусульман	

об	отношениях	с	мушриками	
рассматриваются	 в	 трудах	
по	Исламскому	праву	и	фик-
ху.	Мушрик,	каким	бы	он	ни	
был,	он	—	идолопоклонник.	
Сотворив	 себе	 идола,	 кро-
ме	Аллаха,	они	поклоняются	
ему.	Они	придают	Всевышне-
му	другую	сущность	или	бы-
тие.	→	Ширк.	Мунафики	тоже	
нечестивы	 (K.K. 9/94-96).	 В	
Коране	имеются	аяты,	в	ко-
торых	говорится	о	том,	какие	
должны	быть	отношения	меж-
ду	мушриками	и	мусульмана-
ми.	В	особенности,	в	начале	
суры	 «Ат-Тауба»	 разъясня-
ется	предупреждение	Алла-
ха	и	расулуллаха	мушрикам.	
(K.K. 9/1-40).	→	Тауба,	Ба-
раа.	 «Аллах и Его послан-
ник отрекаются от лживых 
многобожников» (K.K. 9/3). 
Всевышний	сообщает	о	по-
ведении	 мушриков,	 подоб-
ного	шайтану.	Они,	победив	
мусульман,	ни	 клятв	не	да-
вали,	ни	мирных	соглашений	
не	заключали.	На	словах	они	
убеждают	мусульман,	 а	ду-
шой	ненавидят	их.	Многие	из	
них	сошли	с	пути	истинного.	
(K.K. 9/8).	У	людей,	отрица-
ющих	Аллаха	и	расулуллаха,	
не	 засчитываются	 никакие	
милостыни,	 оказанная	 по-
мощь	и	благие	деяния.	Они	
не	мусульмане.	Жениться	на	
женщинах-мушриках	 также	
запрещено.	Некоторые	люди	
Писания,	по	причине	вражды	
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и	 ненависти	 лишь	 к	мусуль-
манам,	ставят	ширк	превыше	
единобожия.	 Эти	 люди	 под-
вергнутся	проклятию	Аллаха.	
(K.K. 4/51-52).	Придание	Алла-
ху	сотоварищей	самый	боль-
шой	 грех.	В	Коране	 говорит-
ся:	«Поистине, многобожие 
— великий грех, ибо ставит 
Того, кто заслуживает по-
клонения, наравне с тем, кто 
этого не заслуживает!» (K.K. 
31/13).	«Обратитесь с покая-
нием к Аллаху и делайте то, 
что Он заповедал вам делать, 

совершайте обряд молитвы 
по часам и не будьте в числе 
многобожников» (K.K. 30/30).

Муэдзин сущ. прил. араб. Слу-
житель	мечети,	призывающий	
к	молитве,	 произнося	 азан.	
Ислам	 в	 действительности	
представляет	служение	муэд-
зином,	как	великое	и	благое	
деяние.	Наш	Господь	сказал:	
«Каждый, кто слышал голос 
муэдзина, будь то джин или 
человек, в Судный день бу-
дет заступником ему».

Н
Наба	(набā’)	сущ. араб.	Весть.	
Название	78-й	 суры	Корана.	
Сура	получила	это	название,	
так	как	начинается	с	вести	о	
Дне	Воскрешения.	Ниспослана	
в	Мекке,	после	суры	«Ал-Ма-
аридж».	Состоит	из	40	аятов.	
Также	часто	называется	сурой	
Амма.

Набави	 (набавӣ)	 прил. араб. 
Пророческий,	относящийся	к	
пророку.	//	Хадис ан-набави — 
предание	пророка.	Сира ан-на-
бавия	—	книга,	описывающая	
жизнь	пророка.	Хакикат ан-на-
бавия	—	истинность,	связан-
ная	 с	 пророком,	 либо	 некая	
правда	о	нем.

Наби	(набӣ)	сущ. араб.	Вестник.	
Пророк,	с	помощью	которого	

Аллах	низводит	истину	до	лю-
дей,	призывающий	к	религии.	
По	мнению	Исламских	ученых,	
понятия	наби	и	расул	(пророк,	
посланник)	 аналогичны	 по	
смыслу.	 Однако,	 по	 мнению	
большинства,	с	точки	зрения	
таких	 понятий	 как	 «всеобщ-
ность,	особенность,	абсолют-
ность»	есть	некоторые	разли-
чия.	Слово	«наби»	включает	
понятие	более	общее	и	охва-
тывающее.	Любой	пророк,	ко-
торому	было	ниспослано	от-
кровение	Аллаха,	назывался	
наби.	Однако	среди	так	назы-
ваемых	пророков	(наби)	были	
те,	кто	проповедовал	новую	ре-
лигию,	кому	была	ниспослана	
новая	книга,	их	же	называли	
расул	(посланниками).	Иногда,	
как	 и	 обычно,	 употреблялся	
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термин	—	наби.	В	этом	слу-
чае	каждый	посланник	(расул)	
являлся	пророком	(наби),	но	
не	все	пророки	 (наби)	могли	
быть	 посланниками	 (расул).	
В	Священном	Коране	пророк	
Мухаммад	 (с.г.в.)	 упомина-
ется	как	пророк	и	посланник.	
Он	последний	из	пророков	и	
посланников.	В	Коране	гово-
рится:	«Мухаммад — не отец 
кого-либо из ваших мужей, а 
посланник Аллаха и послед-
ний из пророков. Аллах знает 
о всякой мощи» (К.К. 33/40).

Навха сущ. араб.	Оплакивать	
умершего	очень	громко.	В	Ис-
ламе	запрещается	оплакивать	
громко	 умершего,	 неистово	
кричать,	впадая	в	истерику.

Надамат (надāмат)	сущ. араб. 
Жалеть,	раскаиваться,	сожа-
леть	о	содеянном.	В	Исламе	
недопустимо	сожалеть	о	не-
содеянном	грехе	или	о	ранее	
содеянном	каком-либо	благом	
поступке.	Однако	сожалеть	о	
своих	совершенных	грехах	или	
же	о	благом	поступке,	который	
человек	не	совершил,	раскаи-
ваться	—	считается	прекрас-
ным	 признаком	 нравствен-
ности	 в	 религии.	 Посланник	
Аллаха	 (с.г.в.)	 говорил:	«Со-
жаление	—	это	покаяние».

Наджаиб	 (нажāиб)	сущ. араб. 
Знатный,	 родовитый,	 благо-
родный,	 имеющий	 высокое	

достоинство,	 некто	 или	 не-
что	 ценное.	Наджаиб ал-Ку-
ран	—	такие	известные	суры,	
как	«Ал-Ихлас»,	аяты	«Ал-кур-
си»,	«Ал-Анам»,	«Ал-Фатиха».	
Все	аяты	из	Корана,	изрекае-
мые	Аллахом,	равноценны	по	
значимости	и	ценности.	Одна-
ко	некоторые	аяты	наряду	 с	
тем,	что	являются	изречени-
ем	Всевышнего,	имеют	в	себе	
еще	и	определенные	истины,	
описывающие	такие	качества,	
характерные	Божественности,	
как	величие,	важность,	значи-
мость.	С	этой	точки	зрения	та-
кого	рода	аяты	обладают	двой-
ным	преимуществом.	Также	в	
таких	аятах	может	говориться	
о	неверующих	и	лицемерах,	но	
превосходство	присуще	только	
Аллаху.	Аяты,	имеющие	в	себе	
пояснения	о	сущности	и	каче-
ствах	Аллаха,	о	могуществе	и	
величии	Аллаха,	о	превосход-
стве	Всевышнего	называются	
— наджаиб ал-Куран.

Наджасат сущ. араб.	Грязь,	не-
чистоты,	экскременты.	В	Ис-
ламе	 этот	 термин	 использу-
ется	для	обозначения	чего-то,	
ставшего	грязным	по	какой-ли-
бо	причине,	или	любое	состо-
яние	 нечистого.	Избавление	
от	нечистот	называется	«Та-
харат ал-хакикия»	(фактиче-
ское	 очищение).	 Очищение	
после	менструального	цикла,	
послеродового	периода	жен-
щины,	совершение	омовения	
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называется	«тахарат ал-хуку-
мия»	(то	есть	ритуальным	омо-
вением).	Отсутствие	фактиче-
ского	очищения	и	ритуального	
омовения	может	стать	препят-
ствием	 для	 совершения	 по-
клонения.	Поэтому	очищение	
в	тех	или	иных	случаях,	необ-
ходимо	совершать	должным,	
предписанным	образом.	Нечи-
стоты	также	имеют	несколько	
видов.	«Наджасат ал-гализа»	
—	тяжелые	нечистоты.	Веще-
ства,	признанные	нечистыми	
по	 всеобщему	мнению.	Все,	
что	выходит	из	человеческо-
го	организма,	после	которого	
возникает	необходимость	со-
вершить	 омовение,	 называ-
ется	тяжелыми	нечистотами.	
Это	 может	 быть:	 кал,	 моча,	
эякуляция,	извержение	спер-
мы	во	время	сна,	кровь,	гной,	
рвота,	менструация,	послеро-
довое	состояние	женщины	и	
кровяные	 выделение	 у	 жен-
щин.	«Наджасат ал-хафифа»	
—	легкие	нечистоты.	Легкими	
нечистотами	являются	такие	
вещества,	которые,	по	некото-
рым	источникам,	определяют-
ся	как	чистыми,	по	другим	же	
нечистыми.	Например,	моча	
животного,	мясо	которого	упо-
требляется	в	пищу.	Нечистоты	
животных,	не	употребляемые	
в	пищу,	являются	тяжелыми.	
Нечистоты	птиц,	мясо	которых	
употребляется	в	пищу,	а	так-
же	 нечистоты	 лошадей	 счи-
таются	 легкими.	 Нечистоты,	

оставляющие	заметные	сле-
ды	после	высыхания,	называ-
ются	наждасат ал-мария	(ви-
димые	нечистоты).	Нечистоты,	
не	оставляющие	после	высы-
хания	 заметных	 следов,	 на-
зываются	—	гайр мария	 (не-
видимые	нечистоты).	Аллах	в	
Коране	повелевает:	«Одежды 
свои очищай! Скверны (идо-
лов) сторонись!» (К.К.74/4-5).

Наджис прил. араб.	Грязный,	не-
чистый,	поганый.	Нечто	нечи-
стое	или	ставшее	грязным	по	
какой-либо	причине.	В	Исламе	
такого	рода	вещи	называются	
«наджис»	или	«наджасат».	→	
Наджасат.

Наджм сущ. араб.	Звезда.	На-
звание	53-й	суры	Корана.	Сло-
во	 «звезда»	 упоминается	 в	
первом	аяте	Священной	Кни-
ги.	Мекканская,	ниспосланная	
после	суры	«Ал-Ихлас»,	одна-
ко	32	аята	были	посланы	в	Ме-
дине.	Всего	в	суре	62	аята.	В	
ней	рассказывается	о	том,	что	
знания	и	откровения,	данные	
пророку	Мухаммаду	(с.г.в.)	Ал-
лахом,	являются	правдивыми.	
О	том,	что	он	извещает	лишь	
только	о	том,	что	ему	было	ни-
спослано.	О	ночи	Вознесения	
(мирадж),	о	необходимости	от-
странения	от	больших	грехов,	
безнравственности	и	угнете-
ния,	о	Могуществе	Алаха	и	о	
воздаянии	тем,	кто	ослушал-
ся	Его.
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Назар сущ. араб.	Взгляд,	взор,	
пристальный	взгяд,	взглянуть,	
сглазить.	суф. Взгляд	суфий-
ских	 шейхов	 (попечителей),	
который	придает	сердцу	жи-
вость	 и	 оживляет	 мертвые	
сердца.	Это	также	называют	
истибдал.	Взгляд,	падающий	
на	 лицо	 или	 область	 между	
глаз	учителя,	придает	ученику	
духовное	вдохновление	и	про-
ведет	по	пути	духовного	пре-
образования.	Для	любви	(бо-
жественной)	необходим	этот	
взгляд.	 Приверженцев	 этих	
взглядов	называют	«обладаю-
щие	взглядом».	нар.	Сглазить.	
Человеческий	сглаз,	негатив-
но	воздействующий	на	чело-
века	либо	на	некоторые	вещи.	
Также	сглаз	может	оказывать	
моральное	 и	 материальное	
воздействие	 на	 кого-либо	 и	
чего-либо.	Некоторые	суфии	
признают	сглаз,	как	следствие	
опустошенного	сердца.	Сглаз	
в	понимании	воздействия	на	
кого-либо	и	чего-либо	являет-
ся	истиной.	Однако	использо-
вать	всевозможные	амулеты	
и	надеяться	на	них	в	Исламе	
запрещено.	Сглаз	может	быть	
присущь	как	человеку	с	чистым	
сердцем,	хорошему,	так	и	пло-
хому.	//	Назар-бер-кадам. суф. 
букв.	Привязать	взгляд	к	изно-
жью,	то	есть	притуплять	взор.	
Приверженцы	суфийских	 та-
рикатов	вырабатывали	в	себе	
привычку	 притуплять	 взор,	
дабы	 избежать	 негативного	

воздействие	 окружающего	
мира	на	духовное	состояние	
человека.	Таким	образом	уче-
ник	 (мюрид)	 оберегал	 душу	
от	мирских	соблазнов,	так	как	
сердца	и	глаза	также	подвер-
гнутся	спросу.

Назафат	 (назāфат)	сущ. араб. 
Чистота,	тахарат	(омовение).	
→	Тахарат.	В	Исламе	душев-
ная	и	физическая	(телесная)	
чистота	является	обязатель-
ной.	Отрицание,	лицемерие,	
ложь,	надменность,	гордость,	
бессовестность,	злое	намере-
ние,	придавание	Аллаху	сото-
варищей	—	все	это	загрязня-
ет	сердца,	парализует	душу	и	
превращает	человека	в	суще-
ство,	хуже	животного.	→	Ку-
фур,	мунафик,	ширк,	ялан,	
мушрик.	Пророк	(с.г.в.)	гово-
рил:	«Чистота	—	это	дар».	Во	
многих	аятах	Корана	упомина-
ется	о	чистоте.

Назиат (нāзиʽāт)	сущ. араб. мн. 
от назиа.	Исторгающие,	извле-
кающие.	Название	79-й	суры	
Корана.	 Состоит	 из	 49	 ая-
тов.	Ниспослана	после	суры	
«Ан-Наба»	в	Мекке.	Аллах	го-
ворит:	«Клянусь исторгающи-
ми души неверующих жесто-
ко! Клянусь извлекающими 
души верующих нежно! Кля-
нусь плывущими стремитель-
но, опережающими уверенно 
и исполняющими повеления! 
В тот день сотрясется 
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сотрясающаяся (раздастся 
первый трубный глас, после 
которого все творения ум-
рут), вслед за чем последует 
еще одно сотрясение (раз-
дастся второй трубный глас, 
после которого начнется вос-
крешение). В тот день затре-
пещут сердца, и их взоры бу-
дут смиренны» (К.К. 1-9/79).	В	
этих	аятах	описывается	сцена	
большого	переполоха.	По	мне-
нию	толкователей,	Всевышний	
Аллах	клянется	своими	анге-
лами.	 Ангелами,	 вырываю-
щими	души	из	тел	неверных,	
тлеющих	на	глубине;	Ангела-
ми,	извлекающими	души	веру-
ющих	словно	водолаз,	собира-
ющий	жемчуг	на	дне	морских	
глубин,	распределяющими	не-
верных	в	ад,	правоверных	же	
в	рай,	упорядочивающими	их	
благие	 дела	 и	 наказания.	 В	
след	за	этим	в	суре	говорится	
об	ужасах	Судного	дня	и	о	под-
тверждении	истинности	возда-
яния	и	воскрешения.	В	особен-
ности	описывается	послание	
пророка	Мусы	(мир	ему)	Фа-
раону	и	с	каким	упрямством	и	
своенравием	Фараон	отнесся	
к	нему.	Также	в	сравнительной	
аналогии	описано	положение	
верующих	и	 грешников	в	за-
гробной	жизни.

Назир	(нāзир)	прил. араб.	На-
правляющий	человека	на	ис-
тинный	путь,	устрашая,	преду-
преждая.	Одна	из	характерных	

черт,	присущих	пророку	(с.г.в.).	
Он	 —	 приносящий	 благую	
весть	 и	 предупреждающий.	
Ему	 было	 велено	 «Встать 
и увещевать!» (К.К. 74/2),	«и 
скажи им Пророк: «Поисти-
не я пришел к вам увещева-
телем с ясными знамениями 
и веским доказательством, 
утверждающие истинность 
моей миссии» (К.К. 15/89).

Назр (назр)	 сущ. араб.	 Обе-
щать,	давать	слово,	клясться.	
исл. юр.	Не	является	необхо-
димым	по	шариату,	но	явля-
ется	ваджибом	для	того,	кто	
взял	на	себя	обязательство.	
Если	кто-либо	сказал,	что	со-
вершит	 столько-то	 намазов,	
будет	 держать	 пост	 столь-
ко-то	 дней,	 принесет	 столь-
ко-то	жертв	ради	довольства	
и	согласия	Аллаха	—	это	бу-
дет	 основанием	 его	 обеща-
ния.	Аллах	сказал:	«…пусть 
выполняют обеты свои, если 
они дали их...» (К.К. 22/29).	По-
сланник	Аллаха	(с.г.в.)	велел:	
«Кто	 пообещает	 совершить	
поклонение	 Аллаху,	 обяза-
тельно	 должен	 выполнить	
его.	А	кто	хочет	проявить	не-
довольство	к	Аллаху,	не	дол-
жен	делать	этого».	Назр	быва-
ет	двух	видов.	Назр,	имеющий	
условие,	называется	«муаллак 
назр»,	а	не	имеющий	условие	
—	«мутлак назр».	Имеющий	
условие	назр	должен	осуще-
ствиться	при	исполнении	этого	
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условия.	 Например,	 обеща-
ние	 совершить	 определен-
ное	 количество	поклонений,	
если	Аллах	смилуется	и	обе-
щавший	излечится	от	болез-
ни.	В	то	же	время,	выполне-
ние	условия	назра	может	быть	
не	очень	желаемым.	Как,	на-
пример,	обещание	совершить	
поклонения,	если	обещавший	
встретится	с	кем-либо	и	побе-
седует	с	ним.	В	этом	случае	не	
требуется	осуществления	обу-
словленной	беседы.	Вместе	с	
тем,	в	случае	совершения	бе-
седы,	необходимо	выполнение	
обещания,	иначе	придется	со-
вершать	искупление	данного	
обещания.	Дающий	обещание	
свободен	в	выборе	одного	из	
этих	двух	назров.	Если	он	вы-
бирает	мутлак	назр,	должен	
сказать:	«Я	буду	должен	со-
вершить	какое-либо	поклоне-
ние,	чтобы	Аллах	был	доволен	
мной»	и	этот	назр	не	связан	с	
каким-нибудь	условием.	Это	
обещание	не	обусловливает-
ся	ни	временем,	ни	местом,	ни	
кем-либо,	ни	деньгами.	Нель-
зя	обещать	сделать	что-то	за-
прещенное	(харам)	и	нельзя	
их	совершать.	Обещанное	по-
клонение	человек,	сказавший	
назр,	должен	выполнить	само-
стоятельно.	Например,	можно	
обещать	совершить	намаз,	но	
нельзя	обещать	совершение	
омовения.	Так	как	омовение	
является	условием	для	совер-
шения	намаза.

Наим	 (наʽӣм)	сущ. араб.	Бла-
го,	благосостояние.	В	Коране	
много	сказано	о	благах	рай-
ских	(и	только	в	одном	аяте	
идет	речь	о	мирских	благах).	
Аллах	сказал:	«Вас непремен-
но спросят о роскошной жиз-
ни и благоденствии, которы-
ми вы наслаждались в земной 
жизни» (K.K. 102/8).	Наим	так-
же	употребляется	в	 смысле	
«рай»:	«Поистине, благоче-
стивые верующие, которые 
искренни в своей вере, будут 
в великом блаженстве — в 
раю» (K.K. 82/13).

Накиб	(накӣб)	сущ. араб. Глава	
или	представитель	рода,	пле-
мени;	некто,	 знающий	о	ро-
дословной	племени	или	рода.	
тас.	Самый	старый	дервиш,	
помогающий	шейху	в	текке	в	
чтении	Корана	и	сема.	//	На-
кибу ал-ашраф	—	 человек,	
выполнявший	 какую-то	 ра-
боту	потомкам	рода	пророка	
(с.г.в.),	то	есть	саидам	и	шари-
фам,	уполномоченный	ими	на	
государственную	службу.	Эта	
должность,	вследствие	чести	
и	почета,	появляющихся	в	ре-
зультате	выполненной	рабо-
ты,	считалась	самой	высокой	
должностью.	Будучи	вторым	
человеком	в	Исламском	госу-
дарстве	после	халифа,	наки-
бу	ал-ашраф	всегда	пользо-
вался	почетом	и	уважением.	
Накибу	ал-ашраф	и	сам	был	
из	рода	пророка	(с.г.в.).	В	их	
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обязанности	входило	служить	
потомкам	рода	пророка	Му-
хаммада	(с.г.в.),	не	потерять	
связь	поколений,	регистриро-
вать	случаи	смерти	людей	и	
рождения	детей	из	их	рода,	
предостерегать	их	от	дурных	
деяний,	 пошлостей,	 женить	
на	 таких	 же	 благородных	 и	
чистых	женщинах.	Это	высо-
кое	положение	было	упразд-
нено	лишь	в	период	разруше-
ния	Османской	империи.

Накир (Накӣр)	сущ. араб.	Имя	
одного	 из	 ангелов,	 который		
подвергает	 допросу	 людей	
после	 смерти.	 Имя	 другого	
—	Мункир.

Нама	(нам)	сущ. араб.	Прибав-
ление,	увеличение,	рост,	про-
цент.	юр.	Исламские	юристы	
сошлись	во	мнении,	что	иму-
щество,	 которое	 облагает-
ся	налогом,	должно	иметь	в	
себе	свойство	прибавления.	
Пророк	(с.г.в.)	не	брал	нало-
га	 с	 тех	 видов	 имущества,	
которые	не	имели	вышеупо-
мянутого	 признака.	 Напри-
мер,	брать	налог	можно	с	по-
головья	скота	(прибавляется	
за	счет	размножения),	либо	
другого	имущества,	 которое	
увеличивалось	путем	торгов-
ли.	Под	термином	умножение	
имущества	понимается	воз-
можность	роста	за	счет	сво-
ей	стоимости	(	золото,	сере-
бро,	деньги	и	др.).

Намаз сущ. фар. Один	из	видов	
поклонения,	возложенный	на	
мусульман,	который	они	долж-
ны	совершать	пять	раз	в	день,	
при	выполнении	необходимых	
условий	и	основ.	син.	Салат.	
Намаз	—	это	одна	из	пяти	ос-
нов	Ислама	и	поклонение,	ко-
торое	совершается	ради	Алла-
ха.	Совершение	пятикратного	
намаза	было	возложено	на	му-
сульман	во	время	события	Ми-
радж.	В	Исламе	намаз	являет-
ся	фарзом	(обязательным	для	
совершения),	стоящим	на	вто-
ром	месте	после	подтвержде-
ния	существования	и	единства	
Аллаха.	В	Коране	обозначает-
ся	словом	«салат».	→	Салат.	
Намаз	—	это	прямая	связь	с	
Аллахом.	Предостерегает	му-
сульман	от	всяких	дурных	де-
яний,	приближает	их	к	Аллаху.	
Аллах	 повелел	 расулулла-
ху:	«Намаз — это опора ре-
лигии».	Самое	допустимое	и	
приемлемое	поклонение	перед	
Аллахом.	В	Коране	говорится:	
«Читай (о пророк!) Книгу Ал-
лаха и не обращай внимания 
на неверных, и выстаивай мо-
литву в совершенстве, ибо 
искренняя молитва удержи-
вает того, кто вершит её, 
от великих грехов и обере-
гает от всех прегрешений, 
которые законы Аллаха (ша-
риат) запрещают. Богобояз-
ненность и поминание Аллаха 
в смиренной молитве и дру-
гие добрые деяния — самое 
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главное, и за это будет боль-
шая награда. Поистине, Ал-
лах знает ваши деяния, и за 
них Он вам воздаст» (K.K. 
29/45).	«Призовите на помощь 
терпение, исполняя предпи-
санные религиозные обязан-
ности, чтобы предостеречь 
себя от неправильных по-
ступков» (K.K. 2/45).	 Аллах	
повелел	расулуллаху:	«Один 
намаз уберегает от великих 
грехов, является искуплени-
ем грехов до совершения сле-
дующего намаза».	Намаз,	как	
и	другие	поклонения,	соверша-
ется	только	ради	Аллаха,	ис-
ключительно	по	Его	велению	и	
для	того,	чтобы	Он	был	дово-
лен.	Намаз	должен	совершать	
каждый	мусульман,	достигший	
совершеннолетия	 и	 находя-
щийся	в	здравом	уме.	По	пове-
лению	нашего	пророка	(с.г.в.)	
детей	 нужно	 начинать	 учить	
намазу	с	семи	лет,	а	с	деся-
ти	лет	необходимо	принуждать	
их	выполнять	намаз	постоян-
но.	//	Фарз намаз —	пятикрат-
ный	намаз	и	пятничный	намаз,	
являющийся	фарзом	лишь	для	
мужчин.	Ваджип намаз	—	на-
маз	витр,	праздничные	намазы	
и	намазы	нафиль,	которые	на-
чали	совершать	ради	Аллаха	и	
нарушили,	но	потом	их	нужно	
обязательно	совершить	сно-
ва.	Нафиль намаз	—	все	на-
мазы	сунны,	намаз	витр,	со-
вершение	 которого	 близко	 к	
обязательному,	 все	 намазы,	

не	являющиеся	ваджибом.	→	
Нафиль.	Одна	их	часть	явля-
ется	подтвержденной,	а	дру-
гая	часть	—	неподтвержден-
ной.	Сунна	послеполуденного	
намаза	и	первая	сунна	вечер-
него	намаза	неподтвержден-
ные,	остальные	—	подтверж-
денные	сунны.	Таравих	намаз	
тоже	подтвержденный,	один	из	
сильных	сунн.	Каза намазы — 
не	совершенные	вовремя	на-
мазы	необходимо	обязательно	
восполнять.	Совершение	про-
пущенного	фарз	намаза	явля-
ется	фарзом,	а	пропущенного	
ваджиб	намаза	—	ваджибом.	
Нафиль	намазы	не	восполня-
ются.	Фарзы,	ваджибы,	сунны	
намазов,	их	манера	соверше-
ния	и	пр.	подробно	разъясня-
ются	в	трудах	по	Исламскому	
праву	и	катехизисе.

Намима сущ. араб.	Доноситель-
ство,	ябедничество,	сплетня,	
лицемерие.	В	Исламе	являет-
ся	запрещенным	поведением.	
Человека,	 который	 доносит,	
сплетничает,	 называют	 «на-
мам».	Греховным	и	запрещен-
ным	считается	говорить	плохо	
о	ком-либо	в	его	отсутствии	и	
доносить	сплетни	обсуждаемо-
му	человеку.	Пророк	(с.г.в.)	го-
ворил:	«Сплетники	и	лицеме-
ры	не	войдут	в	Рай!».

Намл сущ. араб.	Муравей.	На-
звание	27-й	суры	Корана.	Сура	
названа	в	честь	упоминания	в	
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18-м	аяте	о	пророке	Сулейма-
не	 (мир	 ему),	 который	 оста-
новил	все	свое	войско,	чтобы	
пропустить	муравьев.	Ниспос-
лана	 в	 Мекке	 после	 суры	
«Аш-Шуара».	 Состоит	 из	 93	
аятов.

Намруд (намрӯд) сущ.	Имя	пра-
вителя,	царствовавшего	на	той	
территории,	куда	был	послан	
пророк	 Ибрахим	 (мир	 ему).	
Безбожный	правитель,	спорив-
ший	с	Ибрахимом	(мир	ему)	об	
Аллахе,	который	даровал	ему	
власть,	и	в	последствие	бро-
сивший	его	в	огонь.	В	аятах,	
где	упоминается	Ибрахим	(мир	
ему),	Намруд	со	своими	еди-
номышленниками	творил	гнус-
ные	поступки	против	пророка	
(мир	ему).	Этот	тип,	по	преда-
нию,	построивший	известную	
Вавилонскую	башню,	закрепил	
титул,	обозначавший	правите-
ля	всех	Вавилонских	првите-
лей,	как	и	Фараон	в	Египте.	То	
есть	имя	собственное	смени-
лось	на	имя	нарицательное.	

Намус	(нāмӯс)	сущ. араб.	Честь,	
вежливость,	учтивость,	смуще-
ние,	целомудрие,	добропоря-
дочность,	честность,	верность.	
→	Ырз,	иффат.	//	Намус ал-ак-
бар	—	самый	великий,	боль-
шой	намус,	Джабраиль.

Нарх сущ. араб.	Цена,	назначен-
ная	 правительством	на	 обя-
зательные	 нужды,	 такие	 как	

продукты	питания	(мясо,	хлеб	
и	пр.),	товары	народного	по-
требления	или	услуги.	О	нархе	
известно	еще	со	времен	наше-
го	пророка	(с.г.в.),	но	расулул-
лах	не	был	ярым	сторонником	
этого.	Вместе	с	тем,	в	Ислам-
ских	 странах	 и	 в	Османской	
империи	для	того,	чтобы	цены	
не	прыгали	самовольно,	была	
введена	процедура	нарха.	В	
наше	время	практикуются	кон-
троль	государства	над	опреде-
ленными	товарами	и	нарх.		

Нас	(насс)	сущ. араб. мн. насус. 
Доказательство,	открытое	су-
ждение,	категоричность.	исл. 
Исламский	 термин,	 обозна-
чающий	 ясность	 какой-либо	
темы	в	Коране	или	истинных	
хадисах.	Используется	с	целью	
приведения	доводов	из	аятов	
или	 хадисов	 соответственно	
какой-нибудь	темы.	Нас	—	это	
ясное	доказательство	 смыс-
ла,	который	необходимо	разъ-
яснить	в	связи	с	некой	целью,	
вместе	с	интерпретацией.	Объ-
яснение	любых	суждений,	опи-
раясь	на	насы,	высказывание	
о	существовании	их	в	аятах	и	
хадисах.	

Нас сущ. араб.	 Люди,	 народ.	
K.K. Название	114-й	суры	Ко-
рана.	Это	 название	 дано	 по	
причине	того,	что	каждый	аят	
заканчивается	словом	«нас».	
Последняя	сура	Корана	«Ан-
Нас»	ниспослана	после	суры	
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«Ал-Фалак».	Вместе	с	сурой	
«Ал-Фалак»	упоминается	как	
«Муаввизатан».	Имеется	раз-
ногласие	по	поводу	ниспосла-
ния	суры	в	Мекке	или	Медине.	
Состоит	из	6	аятов.	Аллах	по-
велел:	«Скажи: Прибегаю к Го-
споду людей и Вершителю их 
дел, Властелину всех людей, 
имеющему полную власть над 
ними — правителями и под-
властными; от зла того, кто 
искушает людей, побуждая их 
совершать грехи, и исчеза-
ет, если прибегаешь к Алла-
ху, прося защиты от него, ко-
торый незаметно искушает 
сердца людей, внушая им то, 
что их совратит и отвратит 
от прямого пути, будь иску-
ситель джинном или челове-
ком» (K.K. 114/1-6).	 //	Джами 
ан-нас	—	место,	где	в	Судный	
день	 соберутся	для	 расчета	
все	люди,	воскресшие	мерт-
вецы,	где	будут	учитываться	и	
измеряться	все	добродетели,	
благие	деяния	и	честь.	Одно	
из	прекрасных	имен	Аллаха.

Насара	(насāрā)	сущ. араб. мн. 
от	насрани.	Христиане.	Запад-
ных	христиан	называют	«Рум»,	
а	живущих	на	востоке,	в	Ис-
ламских	государствах	—	«На-
сара».	Они	 зависимы	от	 по-
ложений	 Исламского	 права,	
связанных	с	долгом,	обязан-
ностями.	В	религии	и	покло-
нениях	свободны,	всегда	ра-
товали	за	безопасность	души	

и	имущества.	Термин	«Наса-
ра»	употребляется	для	всего	
христианского	мира.	Они	изме-
нили	божественные	истины	и	
некоторые	разделы	Инджила,	
которые	им	были	ниспосланы	
через	пророка	Ису	(мир	ему),	
его	объявили	сыном	божьим	и	
Деву	Марию	сделали	объек-
том	поклонения.	Как	и	другие	
люди	писания,	жили	в	Ислам-
ских	землях	в	свободе	и	терпи-
мости.	Наш	пророк	(с.г.в.)	за-
ключил	договор	с	христианами	
Наджрана.	→	Хиристиан,	Иса-
ви,	зимми.

Насир (насӣр) прил. араб.	По-
мощник,	 пособник,	 тот,	 кто	
подтверждает	или	доказыва-
ет.	В	Коране	используется	для	
обозначения	 одного	 из	 пре-
красных	имен	Аллаха.	Харак-
теризует	человека	надежного,	
не	бросающего	друга	в	беде,	
поддерживающего	своим	со-
действием.	 Аллах	 помогаю-
щий	и	покровитель	всех	помо-
гающих.	 Является	 одной	 из	
важных	признаков	 (черт)	бо-
жественности,	так	как	идолы	
не	способны	на	помощь.	В	Ко-
ране	говорится:	«Разве ты не 
знаешь, что Аллаху принад-
лежит власть над небесами 
и землей и что нет у вас, кро-
ме Аллаха, ни покровителя, ни 
помощника» (К.К. 2/107).

Насих	(нāсих)	прил. араб. Уда-
ленный,	незаконно	брошенный,	
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отмененный.	 исл.	 В	 Коране	
аяты,	связанные	с	предписа-
ниями	и	запретами,	по	причине	
необходимости	в	божествен-
ной	мудрости,	отменены	неко-
торыми	ниспосланными	позже	
аятами.	Аят,	который	удалил	
суждения	предыдущего	аята,	
называется	«насих»,	а	аят,	ко-
торый	был	удален,	«мансух».	
Знание	насих	и	мансух	аятов	
Корана	позволяет	правильно	
действовать	с	аятами.	Анало-
гичная	ситуация	наблюдается	
и	в	некоторых	хадисах.	//	Аят 
ан-насиха	—	аят,	который	от-
менил	суждения	предыдущего	
аята.	Аяты,	суждения	которых	
были	заменены,	называются	
«аят ал-мансуха».

Насихат сущ. араб.	Совет,	на-
ставление,	увещевание,	нази-
дание.	Слова,	использующиеся	
для	наставления	людей,	сбере-
жения	их	от	плохих	деяний	и	
дурного	поведения.	И	повелел	
Аллах	пророку	(с.г.в.):	«Рели-
гия — это назидание для про-
рока, для верующих и тех, кто 
придет после них, и для всех 
мусульман». «Мы ниспослали 
вам ясные знамения (в суре 
Нур) возможно вы внемлете и 
задумаетесь» (К.К. 24/1).

Наср сущ. араб.	 Помощь,	 со-
действие,	 поддержка,	 побе-
да.	Название	110-й	 суры	Ко-
рана.	 Считается,	 что	 сура	
была	 ниспослана	 во	 время	

прощального	хаджа	в	Мекке,	и	
в	то	же	время	после	переселе-
ния	(хиджры)	в	Медину.	Была	
послана	после	суры	«Ат-Тау-
ба».	Состоит	из	трех	аятов,	в	
которых	говорится	о	следую-
щем:	«Когда придет помощь 
Аллаха и настанет победа, 
тогда ты увидишь, как люди 
толпами обращаются в рели-
гию Аллаха, восславь же хва-
лой Господа своего и попроси 
у него прощения. Воистину он 
принимающий покаяния» (К.К. 
110/1-3).

Насрани (насрāнӣ)	сущ. араб. 
мн. насара.	Христианин.	Тот,	
кто	верит	в	религию	ниспослан-
ную	пророку	Исе	(мир	ему).	→	
Хиристиан,	насара.

Насух (насӯх)	сущ. араб.	Чи-
стый,	искренний,	совершен-
ный	с	твердым	намерением.	//	
Тауба ан-насух	—	решитель-
ная,	твердая	клятва	не	нару-
шать	что-либо,	давать	зарок.	
Толкователи	Корана	объяс-
няют	 этим	 термином	 жела-
ние	человека	к	решительно-
му,	искреннему	покаянию,	к	
отстранению	грехов	и	дурных	
поступков,	через	которое	ему	
отпускаются	его	грехи.	Одна-
ко	Исламские	ученые	заявля-
ют	 о	 том,	 чтобы	 покаяние	
стало	именно	решительным	
(насух),	необходимо	соблю-
дать	 определенные	 прави-
ла:	а)	искренне	раскаяться	в	
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совершенном	грехе;	б)	иметь	
твердое	намерение	до	 кон-
ца	своей	жизни	не	повторять	
этого	впредь;	в)	если	содеян-
ный	грех	связан	с	посягатель-
ством	на	право	другого	чело-
века,	 необходимо	 получить	
прощение	и	довольство	это-
го	человека.

Насх	(насх)	сущ. араб.	Отмена,	
упразднение.	Коран	упразд-
нил	законы	Торы.	исл.	В	шари-
атских	науках	существующий	
закон	упразднить	последую-
щим,	означает	отмену	перво-
го.	В	Шариате	насх	практи-
ковался	в	таких	случаях,	как	
отмена	одного	аята	другим,	
отмена	аята	сунной,	либо	от-
мена	одного	действия,	явля-
ющегося	сунной,	другим.

Нафака сущ. араб. Алименты,	
необходимое	для	проживания,	
деньги,	отложенные	и	израсхо-
дованные	на	проживание.	юр. 
Деньги,	установленные	зако-
ном	и	отданные	правооблада-
телям,	сиротам	и	разведенным	
женщинам	 и	 др.	 К	 тому,	 что	
должно	быть	потрачено	на	со-
держание	правообладателей,	
относятся	продукты	питания,	
одежда,	предоставление	места	
жительства	и	работы.	Соглас-
но	Исламскому	праву,	муж	обя-
зан	 обеспечить	 алиментами	
свою	жену,	то	есть	предоста-
вить	ей	жилье,	одежду	и	пропи-
тание.	Женщина,	мусульманка	

она	или	нет,	принимает	это	от	
мужа.	Каждый	раз	алименты	
оцениваются	 и	 передаются.	
Их	 размер	 должен	 соответ-
ствовать	материальному	поло-
жению	мужа.	Дающий	алимен-
ты	не	должен	нуждаться	ни	в	
чем.	Обязательным	условием	
являются	родственные	связи	
между	двумя	сторонами.	Род-
ственники,	которые	могут	по-
лучать	алименты,	делятся	на	
три	группы:	1)	Дети	и	внуки	(по-
томки);	2)	родители,	бабушки	
и	дедушки	(предки);	3)	другие	
родственники,	не	относящиеся	
к	потомкам	и	предкам.	Если	у	
человека,	который	имеет	пра-
во	на	получение	алиментов,	не	
имеется	богатого	родственни-
ка,	материальную	поддержку	
ему	оказывает	государствен-
ная	казна.	Кроме	того,	государ-
ственная	казна	покрывает	рас-
ходы	бедных	на	лекарства	и	
лечение,	погребальные	расхо-
ды	умерших,	не	имевших	при	
жизни	имущества,	алименты	
на	найденных	детей.	Содер-
жание	жены	и	детей	возложе-
но	на	отца	семейства.	По	на-
ступлению	совершеннолетия	
ребенка,	с	отца	списывается	
обязанность	за	его	содержа-
ние.	Материальное	благополу-
чие	девочек	до	их	замужества	
обеспечивает	их	отец,	а	после	
замужества	эта	обязанность	
возлагается	 на	 мужа.	 Внуки	
также	имеют	право	на	получе-
ние	алиментов.	Обязанность	
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обеспечения	алиментами	ро-
дителей,	 бабушек	 и	 деду-
шек	возлагается	на	их	детей.	
При	материальном	обеспече-
нии	родителей	детям	никто	не	
должен	помогать.	Даже	если	
родители	способны	сами	за-
рабатывать,	 но	 в	 то	же	 вре-
мя	нуждаются	в	помощи,	дети	
обязаны	их	содержать.	Мате-
риальное	обеспечение	право-
обладателей	 является	 фар-
зом	только	в	случае,	если	они	
действительно	нуждаются.	Но	
алиментов	в	пользу	жены	это	
не	 касается.	Полагается	вы-
плачивать	ей	алименты,	даже	
если	она	богата.	Муж	не	дол-
жен	обеспечивать	жену,	кото-
рая	 ушла	 из	 дома	мужа	 без	
причины.	 До	 первой	 брач-
ной	ночи	алименты	также	не	
полагаются.

Нафас сущ. араб.	Вздох,	мгнове-
ние.	Дух,	нечто	сущее	живое,	
вздохнуть.	Суфийский	термин,	
означающий	вздох,	оживляю-
щий	мертвые	сердца.	Радость	
сердца	 от	 прощения	 Бога.	
лит.	Стихи,	написанные	поэ-
тами,	принадлежащими	орде-
ну	Бекташи,	которые	читались	
в	текке	(место	для	поклонения,	
сборов).	Стихи,	сочиняемые	и	
сопровождаемые	под	чистые	и	
легкие	звуки	флейты,	остроум-
ные,	изящные,	иногда	непри-
нужденные,	отличающиеся	вы-
сокой	стилистикой,	читались	
в	 текке	Бекташи	во	времена	

Джем	Айни.	Имели	разную	те-
матику.	Такие	суфийские	сти-
хи-нафс,	 являясь	 разновид-
ностью	турецкой	литературы,	
занимают	в	ней	очень	важное	
место.	Примером	этому	могут	
служить	 стихи	Юнуса	Эмре,	
Эшрефоглу	Руми,	Пир	Султан	
Абдал,	Риза	Тевфик	и	др.

Нафиль сущ. араб. Намаз	или	
ураза,	совершенные	без	необ-
ходимости.	За	их	выполнение	
полагается	награда,	а	за	невы-
полнение	наказание	не	пред-
усмотрено;	излишнее	покло-
нение.	Поклонения,	 которые	
совершаются	 помимо	 фар-
зов	и	ваджибов,	называются	
«нафиль».	 В	 турецком	 язы-
ке	обозначается	словами	«пу-
стой,	впустую,	бесполезный».	
//	Нафиль намаз	—	все	нама-
зы	Сунны,	выполняемые	ради	
Аллаха	и	все	намазы,	совер-
шаемые	сверх	фарзов	и	вад-
жибов.	У	намазов	нафиль	есть	
запрещенное	время.	В	каждом	
ракаате	намаза	нафиль	чте-
ние	аятов	из	Корана	является	
фарзом.

Нафс сущ. араб.	 Дух,	 душа,	
жизнь.	 →	 Рух.	 Также	 озна-
чает	 сущность	 чего-либо,	
естество,	 суть.	 Чаще	 всего	
душа	 человека.	 Термин	 ис-
пользуется	 для	 обозначе-
ния	противоположного	таким	
понятиям,	как	есть,	пить,	ис-
пытывать	 страсть,	 в	 общем	
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все	биологические	потребно-
сти.	 По	 мнению	 Исламских	
ученых,	термин	«нафс»	явля-
ется	источником	таких	понятий	
как	страсть,	гнев,	и	доброде-
тель.	Но,	в	тоже	время,	нафс	
(это	животная,	страстная	душа	
человека,	которая	заключает	в	
себе	все	отрицательное)	под-
стрекает	на	греховное,	усили-
вает	страсть	и	отстраняет	от	
благих	деяний.	По	мнению	уче-
ных-философов,	нафс	может	
быть	синонимом	словам	серд-
це,	душа	и	разум,	ведь	именно	
к	нему	(нафсу)	обращены	Бо-
жественные	законы	и	с	него	бу-
дут	спрошены.	В	этом	понятии	
душа	является	одной	из	тайн	
Всевышнего,	которую	нельзя	
постичь	 с	 помощью	 органов	
чувств.	Она	никогда	не	исчез-
нет.	суф. Суфийский	термин:	
следование	 за	 греховными,	
низменными	желаниями.	 По	
суфийскому	учению,	существу-
ет	семь	ступеней	нафса:	ама-
рат,	лавамат,	мулхамат,	мутма-
инат,	радия,	мадрия,	камилат.	
//	Нафс ила джихад	—	борьба	
с	нафсом.	Борьба	с	желани-
ями,	страстями	в	еде,	питье,	
физических	 потребностях,	 в	
той	мере,	которые	установле-
ны	религией,	дабы	сохранить	
в	чистоте	разум	и	сердце	и	до-
стигнуть	прекрасного	уровня	
нравственности.	Часто	поми-
ная	Аллаха,	находясь	в	глубо-
ких	раздумьях,	размышляя	над	
смыслом	жизни,	размышляя	о	

Божественных	знамениях,	ста-
раясь	быть	сдержанным	в	еде	
и	сне,	говоря	только	там,	где	
есть	необходимость,	избегая	
бесполезного	 общества,	 от-
страняясь	от	греховных	дел	и	
поступков	-	все	это	поможет	до-
стичь	того	уровня	нравствен-
ности,	которым	будет	доволен	
Аллах	и	его	посланник	(с.г.в.).	
Нафс ал-амара. суф. Нафс 
ал-амарат	 (страстная	душа)	
—	нафс	как	таковой.	Подстре-
кающий	на	греховные	дела	и	
поступки,	порицаемые	Алла-
хом	и	его	Посланником.	Живот-
ные	страсти.	Нафс ал-кудсия 
—	священный	нафс,	просвя-
щенный	светом	Аллаха.	Нафс 
ал-лаввама	—	нафс	порицае-
мый,	осуждаемый.	Нафс,	кото-
рый	заставляет	раскаяться	в	
порицаемых,	осуждаемых	гре-
хах	и	поступках.	Нафс ал-мул-
хима	—	нафс,	знающий	место	
благих	поступков	и	греховных,	
заставляющий	относиться	сво-
его	владельца	согласно	этому.	
Нафс ал-мутмаина	—	нафс,	
достигший	безмятежного	спо-
койствия,	обретший	достоин-
ство	и	благовоспитанность	в	
Божественных	 делах.	Нафс 
ар-разия	—	нафс,	терпеливо	
принимающий	 все	 подноше-
ния	судьбы	с	благодарностью,	
не	сетующий,	своими	действи-
ями	заслуживший	довольство	
Аллаха.	Нафс ал-марзия — 
праведная	душа.	Нафс,	кото-
рым	доволен	Аллах,	который	
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радует	Его.	На	этой	ступени	
человек	является	достигшим	
довольства	Аллаха.	Нафс	че-
ловека,	дошедшего	этой	ступе-
ни,	обретет	свободное	совер-
шение	джихада,	благих	дел	на	
пути	Аллаха.	Нафс ал-камила 
—	нафс	чистый,	вобравший	в	
себя	 все	 характерные	 свой-
ства	 совершенности.	 Нафс 
ан-натыка	 —	 нафс	 говоря-
щий,	человеческая	душа,	чи-
стейшая,	как	драгоценный	ка-
мень	нафс.

Нахл сущ. араб. Пчела.	K.K.	На-
звание	16-й	суры	Корана.	Суре	
дано	это	название,	потому	что	
Аллах	наделил	пчелу	инстин-
ктом	делать	ульи	в	горах,	на	
деревьях	 и	 в	 искусственных	
постройках.	Ниспослана	в	кон-
це	Мекканского	периода,	после	
суры	«Ал-Кахф».	126-128	аяты	
ниспосланы	в	Медине.	Состо-
ит	из	128	аятов.	В	суре	гово-
рится	 о	 сотворении	 вселен-
ной,	событиях,	происходящих	
во	вселенной,	для	пользы	лю-
дей,	достижении	счастья	тех,	
кто	уверовал	и	жил	праведно,	
ошибках	отрекшихся,	сотворе-
нии	всего	сущего	на	земле	и	на	
небе	Аллахом	и	Его	господстве	
над	всем	этим,	справедливо-
сти,	человеке,	верности	сло-
ву	и	наставлении	на	истинный	
путь	Аллаха	увещеваниями.

Нахр сущ. араб.	Резание	(пере-
резание	горла),	убить	зарезав.	

исл.	Резание	жертвенного	жи-
вотного,	произнося	имя	Алла-
ха.	→	Курбан.

Нашират (нāширāт)	сущ. араб. 
Распространяющие,	 рассе-
ивающие.	 Так	 называют	 ан-
гелов,	 которые	открывают	и	
распространяют	страницы	из	
книги	деяний	человека	в	Суд-
ный	День.	В	 этой	же	жизни,	
люди	верят,	что	облака	рас-
сеиваются	и	движутся	по	на-
правлениям,	 угодным	Алла-
ху.	тфс.	Толкователи	Корана	
также	объясняют	этот	термин,	
как	 «Аяты	 Корана,	 распро-
страняющие	на	Земле	зако-
ны	 религии,	 дарующие	 зна-
ния	 и	 просвещение	 душам	
невежественным».

Нашитат	(нāшитāт)	сущ. араб. 
Имена	ангелов,	 с	легкостью	
забирающих	души	покорных	
верующих.	 Означает	 легко,	
мягко	извлекающий.	В	распо-
ряжении	Азраила	(ангел	смер-
ти,	уносящий	душу	человека)	
имеются	ангелы	на	все	слу-
чаи	смерти.	Например,	Сер-
дечные	 ангелы,	 забирают	
жизнь,	останавливая	сердце.	
Души	безбожников	и	грешни-
ков	ангелы	«назиат»	забирают	
жестоко,	в	то	время	как	души	
верующих	ангелы	«нашитат»	
извлекают	 настолько	 мягко	
и	легко,	что	человек	им	улы-
бается.	«Когда же к кому-ни-
будь из вас приходит смерть, 
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Наши посланцы умерщвляют 
его, и они не делают упуще-
ний» (К.К. 6/61).	тфс.	Термин	
«нашитат»,	встречающийся	в	
аятах,	толкователи	также	ком-
ментируют	следующим	обра-
зом:	высшие	духи	вошедшие	
в	мир	ангелов,	словно	борцы	
за	веру,	пронзающие	своими	
стрелами	врагов,	звезды,	ме-
чущиеся	с	угла	в	угол.

Никах (никāх)	 сущ. араб.	 Со-
единение,	 брак,	 союз.	 исл. 
юр.	 Договор,	 состоящий	 из	
слов	 утверждения	 и	 согла-
сия,	 в	 заключении	 которого	
необходимо	 участие	 свиде-
телей.	Кто-либо	из	 супругов	
должен	сказать	«беру	тебя	в	
жены	/	мужья»:	это	и	есть	сло-
ва	 утверждения,	 согласием	
же	считается	произнесенное	
слово	«принимаю».	При	бра-
косочетании	двух	верующих,	
необходимо	присутствие	сви-
детелей	в	составе	двух	муж-
чин	мусульман,	либо	одного	
мужчины	и	одной	женщины,	
достигших	совершеннолетия,	
здравомыслящих,	свободных.	
Пророк	Мухаммад	(с.г.в.)	ве-
лел:	«Брак	может	заключать-
ся	 только	 со	 свидетелями».	
В	Коране	и	Сунне	теме	бра-
косочетания	уделяется	очень	
важное	внимание	и	всячески	
поощряется.	Жениться	с	бес-
покойством	о	материальном	
обеспечении	семьи	запреща-
ется.	→	Издивадж,	ниса.

Нимат (ниʽмат)	сущ. араб.	Бла-
годеяние,	 милость,	 благо,	
счастье,	достаток,	богатство,	
средства	к	существованию.	Ду-
ховные	и	материальные	блага	
и	подношения,	дарованные	Ал-
лахом.	→	Ихсан,	ризк.	Одна	из	
часто	повторяющихся	молитв	
верующего	следующая:	«Вла-
стелину Дня воздаяния! Тебе 
одному мы покланяемся и Тебя 
одного мы просим о помощи. 
Веди нас прямым путем» (К.К. 
1/4-6).	 //	Куфран-и нимат — 
непризнание,	 отрицание	 да-
руемых	благ.	Во	многих	аятах	
Корана	(в	23	аятах)	говорится	
о	последствиях	непризнания	
благ:	«О люди! Помните о ми-
лости Аллаха по отношению к 
вам. Есть ли наряду с Аллахом 
другой творец, который давал 
бы вам пропитание с небес и 
земли? Нет божества, кроме 
Него! До чего же вы отвраще-
ны от истины!» (К.К. 35/3).

Ниса (нисā)	сущ. араб.	Женщи-
ны.	Название	4-й	суры	Корана.	
Названа	так	по	причине	часто-
го	упоминания	в	ней	женщин.	
Была	ниспослана	в	Медине	в	
течении	3-5	лет,	 после	 суры	
«Ал-Мумтахана».	Состоит	из	
176	аятов.

Нисаб	 (нисāб)	сущ. араб.	Ос-
нова,	 необходимое	 количе-
ство,	часть,	порция,	пай,	 ка-
питал,	 имущество.	 исл. юр. 
Имущество	 должно	 достичь	
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определенного	 количества,	
чтобы	 стать	 налогооблагае-
мым.	Налогом	облагается	лю-
бое	 имущество,	 количество	
которого	достигло	определен-
ного	предела,	установленно-
го	шариатом,	за	исключением	
земли	и	руды.

Нифак (нифāк)	сущ. араб.	Вы-
ставлять	себя	мусульманином,	
являясь	при	 этом	безбожни-
ком.	Двуличие,	лицемерие.	→	
Мунафик.

Нифас (нифāс)	сущ. араб.	По-
слеродовое	состояние	женщи-
ны,	послеродовое	кровотече-
ние	у	женщин,	период	обычно	
длится	40	дней.	Кровяные	вы-
деления,	появляющиеся	после	
40	дней	с	рождения	ребенка,	не	
попадают	под	эту	категорию.	У	
некоторых	женщин	кровь	пере-
стает	выделяться	через	15-20	
дней,	в	этом	случае	женщине	
необходимо	взять	полное	омо-
вение,	совершать	обязатель-
ную	молитву	(намаз),	постить-
ся.	И	в	период	менструации	и	в	
период	послеродового	состоя-
ния	женщинам	запрещено	со-
вершать	обязательную	молит-
ву,	 поститься,	 читать	 Коран,	
совершать	обход	вокруг	Каабы,	
вступать	в	половую	близость	с	
мужем.	Однако	 могут	 читать	
аяты	Корана	в	качестве	моль-
бы	 (дуа).	 Намазы,	 не	 совер-
шаемые	в	этот	период	не	нуж-
но	возмещать,	но	если	период	

совпал	с	месяцем	Рамадан,	то	
пост	после	очищения	женщины	
необходимо	возместить.	Кро-
вяные	выделения,	которые	не	
прекращаются	через	40	дней,	
называются	истихада.

Нияз	(нийāз)	сущ. фар.	Мольба,	
просьба,	молитва.	суф. тер. 
Уважение	 и	 привязанность,	
оказанная	некоторыми	члена-
ми	ордена	более	высоким	по	
рангу	людям	среди	братства.	
Уважение	 и	 приветствующая	
мольба	 учителю	 суфийских	
орденов.

Ният	(ниййат)	сущ. ар.	Цель,	на-
мерение,	намереваться.	Наме-
рение	сердца	что-либо	сделать	
и	знать	для	чего	это	будет	сде-
лано.	исл. юр.	Иметь	намерение	
и	прочитать	соответствующую	
молитву	для	совершения	нама-
за	или	поста.	Решение	сердца	
совершить	поклонение	или	ис-
полнить	какое-либо	предписа-
ние,	таким	образом	проявлять	
свое	послушание	Аллаху.	Для	
совершения	обязательной	мо-
литвы,	необходимо	иметь	на-
мерение.	С	точки	зрения	бого-
служения,	нужно	обязательно	
иметь	намерение	достичь	до-
вольства	Аллаха.	Пророк	(с.г.в.)	
сказал:	«Деяние	недопустимо	
без	 намерения».	Во	 всех	 ви-
дах	поклонения	должна	присут-
ствовать	искренность,	это	яв-
ляется	одним	из	условий.	Без	
искренности	нет	поклонения.	
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Также	условием	для	соверше-
ния	обязательной	молитвы	(на-
маз)	является	установленное	
для	 него	 время.	 Намерение,	
сказанное	перед	намазом:	«я	
намереваюсь	совершить	 (по-
луденный	или	послеполуден-
ный)	 намаз	 ради	 довольства	
Аллаха...»,	также	необходимо	
произнести	при	возмещении	ка-
кой-либо	из	молитв.

Нубувват	(нӯбӯвват)	сущ. араб. 
Пророческий,	миссия	пророка.	
→	Наби,	расул,	пайгамбар.

Нузул (нӯзул)	сущ. араб.	Остано-
виться	на	отдых	(в	пути),	спуск,	
нисхождение,	паралич,	инсульт.	
тфс.	В	толковании	Корана	этот	
термин	обозначает	схождения	
откровения	пророку	Мухамма-
ду	(с.г.в.).	Нисхождение	откро-
вений	через	ангела	Джабраи-
ля	длилось	22	года,	2	месяца	
и	22	дня.	Некоторые	аяты	были	
ниспосланы	после	какого-либо	
события	 или	 вопроса;	 собы-
тия,	вследствие	которых	были	
ниспосланы	 определенные	
аяты,	назывались	нузул	себеп.	
Остальные	же	аяты	были	ни-
спосланы,	чтобы	уберечь	лю-
дей	от	клеветы	и	угнетения.

Нун (нӯн)	 сущ. араб.	 Боль-
шая	 рыба;	 трость,	 письмен-
ная	трость.	К.К.	Название	68-й	
суры	Корана.	Известна	под	на-
званием	«Ал-Калам».	Данная	
сура	названа	 так	 по	причине	

упоминания	этого	слова	в	пер-
вом	аяте.	Одна	из	первых	Мек-
канских	сур,	 за	исключением	
17,	 33,	 45-50-х	 аятов,	 кото-
рые	были	ниспосланы	в	Меди-
не.	Состоит	из	52-х	аятов.	→	
Калам.

Нур	(нӯр)	сущ. араб.	Свет,	сия-
ние,	луч.	К.К.	В	Коране	смысл	
слова	используется	для	обо-
значения	как	Священной	Книги	
(Корана),	так	и	Аллаха.	Также	
передается	в	смысле	Ислама	
(как	религии),	веры,	истинно-
го	пути	и	других	Божественных	
книг.	В	Коране	говорится:	«Ал-
лах — свет небес и земли!».	
Этот	аят	путем	объяснения	по-
казывает	святость	Аллаха.	суф. 
Толкователи	 Корана	 говорят,	
что	светом	является	то,	с	помо-
щью	чего	мы	видим	какую-либо	
вещь.	Аллах	тот,	кто	сотворил	
из	ничего	все	сущее	и	показы-
вает	его	нам.	С	этой	точки	зре-
ния	он	является	Светом	небес	и	
земли.	Некоторые	толкователи	
сравнивают	свет	(нур)	со	све-
том	веры,	дарованным	Алла-
хом	верующим.	Во	всем	сущем	
отражается	сияние	Всевышне-
го,	то	есть	во	всем	сущем,	все-
ленной,	 небесах,	 земле	 и	 во	
всем,	 что	 находится	 между	
ними,	есть	проявление	Боже-
ственного	света,	но	не	Он	сам.	
«Воистину, Аллаху принадле-
жит то, что на небесах и на 
земле» (К.К. 24/64).	Нур,	являю-
щийся	одним	из	прекраснейших	
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имен	Аллаха,	означает	дарую-
щий	истинный	путь.	Рабы	Его	
ведают	лишь	о	том,	что	было	
дано	им	Всевышним,	и	внима-
ют	лишь	то,	что	он	облегчил	им	
для	их	понимания.	Означает:	он	
является	светом	небес	и	земли,	
он	—	дающий	правильный	путь,	
он	является	создателем	сияния	
на	небесах	и	на	земле.	Вместе	
с	этим,	верующие	решили	на-
зывать	его	нур.	С	точки	зрения	
божественности	или	поклоне-
ния	нур	самый	быстрый	путь	
постижения. Нур	—	 это	 дух,	
тайна	всего	сущего.	И	на	месте,	
где	будут	собраны	все	люди	в	
день	страшного	Суда	(махшар)	
не	будет	света,	кроме	как	света	
Аллаха.	//	Название	24-й	суры	
Корана.	Названа	так	по	причи-
не	упоминания	в	35-м	аяте	Ал-
лаха.	Ниспослана	в	Мекке	по-
сле	суры	«Ал-Хашр».	Состоит	
из	64-х	аятов.

Нух (Нȳх)	сущ. араб.	Имя	одно-
го	из	пророков,	упомянутых	в	
Коране.	В	71-й	суре	Корана	го-
ворится	 о	 пророке	 Нух	 (мир	
ему),	который	был	послан	сво-
ему	народу	и	призывал	к	еди-
нобожию,	о	народе,	настойчиво	

отрицающем	знамения	Аллаха,	
несмотря	на	дарованные	Все-
вышним	блага	и	милость,	об	их	
усердном	поклонении	идолам,	
именуемым	 Ведд,	 Сува,	 Йа-
гус,	Йаук,	Наср,	о	том,	что	их	
постигла	кара	за	все	деяния	в	
виде	потопа,	в	результате	ко-
торого	все	были	истреблены	и	
введены	в	ад.	Пророк	Нух	(мир	
ему)	жил	среди	своего	народа	
950	лет.	Не	сумев	наставить	их	
на	истинный	путь,	он	построил	
плот	по	велению	Аллаха,	в	ко-
торый	 посадил	 свою	 семью,	
всех	уверовавших	и	всей	твари	
по	паре.	А	все	остальные	были	
поглощены	водой.	В	числе	не-
верующих	 был	 и	 его	 родной	
сын.	«И	было	сказано:	«О зем-
ля, поглоти воду! О небо пере-
стань!»	Вода	спала	и	сверши-
лось	веление.	Ковчег	пристал	к	
ал-Джуди	и	было	сказано:	«Да 
сгинут люди несправедли-
вые!» (К.К. 11/44).	//	71-я	сура	
Корана.	Сура	называется	так	по	
причине	рассказа	в	ней	о	Нухе	
(мир	ему),	посланного	Аллахом	
в	качестве	пророка	и	его	дея-
ниях.	Сура	была	ниспослана	в	
Мекке	после	суры	«Нахль».	Со-
стоит	из	28	аятов.

О
Ойля сущ.	 Полдень,	 призыв	
к	намазу	в	полдень,	употре-
бляется	для	обозначения	по-
луденного	 намаза.	 исл. юр. 

Время	 полуденного	 нама-
за	 начинается,	 когда	 солн-
це	достигает	наивысшей	точ-
ки,	пика,	другими	словами	это	
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называется	«завал».	Завал — 
это	время,	при	котором	тень	
всех	 предметов	 удлиняется	
на	запад.	Начиная	с	периода,	
когда	солнце	достигает	своего	
пика,	и	до	того	времени,	когда	
тень	любой	вещи	увеличива-
ется	в	два	раза	—	называется	
полуднем.	Однако	не	должно	
учитываться	время	«феи за-
вал»,	при	котором	тень	дости-
гает	своего	минимума.	Конец	
полуденного	периода	называ-
ется	«аср ас-сани»	—	означа-
ющее	послеполуденное	вре-
мя.	Время,	при	котором	тень	
любой	вещи	становится	рав-
ной	этому	предмету	называет-
ся	«аср ал-аввал».	Пятничная	
молитва	совершается	в	полу-
денный	промежуток.

Омр	 (ʽомр)	сущ. араб.	Жизнь,	
период	 жизни,	 жить	 счаст-
ливой	 и	 спокойной	жизнью.	
Чаще	 всего	 используется	
для	 обозначения	 периода	 с	
рождения	до	кончины,	жизнен-
ный	процесс.	исл.	По	канонам	
Ислама,	жизнь	любого	живого	
существа	принадлежит	лишь	
Аллаху.	Не	важно,	как	долго	
была	прожита	жизнь,	намно-
го	важнее	насколько	хорошо	
она	 была	 прожита.	 Раб	Ал-
лаха	предопределенную	для	
него	жизнь	должен	стремить-
ся	провести	с	пользой	и	для	
бренного	мира,	и	для	загроб-
ного.	Пророк	Мухаммад	(с.г.в.)	
просил	защиты	у	Аллаха	от	

жизни,	 наполненной	 дурны-
ми	 деяниями.	Потому	 что	 в	
загробной	жизни	с	человека	
будет	 спрошено:	 «где	 и	 ка-
ким	образом	он	провел	свою	
жизнь».	Жизнь,	 дарованная	
Аллахом	не	удлиняется	и	не	
становиться	короче,	все	зави-
сит	от	воли	Всевышнего.

Он амир иир.	Десять	запове-
дей,	 ниспосланных	 пророку	
Мусе	(мир	ему)	на	горе	Тур.	
После	того,	как	пророк	Муса	
(мир	ему)	вывел	сынов	Исра-
илевых	из	Египта,	они	остано-
вились	возле	горы	Тур,	где	и	
было	ему	дано	откровение	от	
Господа.	(К.К. 6/151-157).	Эти	
десять	заповедей,	упоминаю-
щихся	в	Торе	в	двух	местах.	
Отличаются	как	друг	от	друга,	
так	и	от	Корана.	В	частях,	опи-
сывающих	сотворение	мира,	
имеются	места,	противореча-
щие	 нравственности.	 Коран	
же	доводит	Истину	до	людей.

Орду сущ.	Армия.	Подразделе-
ние	сухопутной	армии	како-
го-либо	 государства.	перен. 
Все,	 кто	 имеет	 общую	 про-
фессию	 или	 какие-либо	 ка-
чества.	перен.	Толпа.	К.К.	В	
Коране	говорится	о	необходи-
мости	верующих	создать	ар-
мию	насколько	хватит	у	них	
сил	и	подготовить	все	необ-
ходимое	военное	продоволь-
ствие.	Эта	армия	будет	сра-
жаться	на	пути	Аллаха.
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Ортанамазы сущ.	Икинди.	син. 
Послеполуденная	 молитва.	
Аллах	 в	 Коране	 повелева-
ет:	«Строго соблюдайте мо-
литвы и чтите их, а особен-
но чтите среднюю молитву 
ал-Аср (послеполуденную мо-
литву)! Старайтесь быть 
смиренными в ваших молит-
вах и стойте перед Аллахом 
благоговейно» (К.К. 2/238).

Оруч сущ.	 Вид	 поклонения,	
встречающийся	во	многих	ре-
лигиях	—	 пост.	 Ограничение	
себя	в	еде	и	питье,	скрытое	по-
клонение.	Пост	является	одним	
из	столпов	Ислама	и	обознача-
ется	термином	«савм,	сиям».	
Буквально	слово	означает	«за-
держать	дыхание,	ограничить	
себя	на	протяжении	дня	в	еде	
и	питье».	Иногда	имеет	смысл	
—	молчать,	не	разговаривать.	
Употребление	же	 как	Ислам-
ского	 термина	 означает	 «от-
страняться	от	вещей,	нарушаю-
щих	пост,	от	восхода	до	заката	
солнца».	В	Исламе	поклонение	
с	помощью	поста	стало	обяза-
тельным	по	истечении	1,5	года	
после	хиджры	в	конце	месяца	
Шабан.	Пост	является	одной	из	
милостей	Аллаха,	дарованной	
людям	для	познания	ими	ис-
кренней	благодарности,	ведь	в	
одном	из	аятов	в	Коране	гово-
рится:	«...возможно вы будете 
благодарными».	Соблюдение	
поста	 означает	 воздержание	
от	дозволенного	и	 избегание	

запрещенных	Аллахом	вещей	
только	ради	довольства	Все-
вышнего.	 Являясь	 одним	 из	
столпов	Ислама,	соблюдение	
поста	является	обязательным	в	
месяц	Рамадан.	Не	постивший-
ся	по	какой-либо	причине,	обя-
зан	возместить	пост.	Пост	это	
проявление	послушания	и	по-
корности	приказам	Аллаха.	Не-
обходимость	поститься	в	этот	
месяц	объясняется	тем,	что	в	
этот	 священный	месяц	 было	
ниспослано	 руководство	 для	
людей	—	Коран.

Отуз ики фарз (тридцать	два	
фарза).	Тридцать	две	основы,	
составляющие	сборник	рели-
гиозно-житейских	правил,	обя-
зательных	для	мусульман,	в	
который	входят	правила,	ре-
гулирующие	 повседневную	
жизнь,	и	правила	соблюдения	
поста,	совершения	омовения	
и	таяммум	(очищение	песком)	
и	т.д.	Обязанности	каждого	ве-
рующего	по	отношению	к	об-
ществу,	которые	должны	быть	
исполнены,	 а	 также	 столпы	
веры,	столпы	Ислама,	омове-
ние,	большое	омовение	(гусл)	
и обязательства	молитвы	об-
разуют	одну	большую,	важней-
шую	составляющую,	 то	есть	
фарз.	 Практические	 знания,	
помогающие	 сохранить	 лег-
кость	в	религии.	Следующие:	
1)	столпы	Веры:	вера	в	Алла-
ха,	 в	 ангелов,	 в	Священные	
Книги,	в	пророков,	в	Судный	
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день,	 в	 предопределение	 и	
вера	 в	 то,	 что	 и	 хорошее,	 и	
плохое	исходит	от	Аллаха;	2)	
столпы	 Ислама:	 произнести	
слова	свидетельства	«шаха-
да»	(свидетельствую,	что	нет	
Божества,	кроме	Аллаха,	и	что	
Мухаммад	его	раб	и	послан-
ник),	совершать	обязательные	
молитвы	—	намаз,	поститься	
в	месяц	Рамазан,	совершить	
хадж,	давать	закят;	3)	обяза-
тельства	омовения:	омывать	
лицо,	руки	до	локтей	включи-
тельно,	протереть	влажными	
руками	голову	 (масх),	омыть	
ноги;	4)	обязательства	боль-
шого	омовения	(гусл):	пропо-
лоскать	рот	водой,	промывать	
нос,	омыть	все	тело	так,	что-
бы	не	оставалось	мест,	не	тро-
нутых	водой;	5)	обязательства	

молитвы:	 иметь	 омовение,	
очистить	от	грязи	тело	и	ме-
сто	для	совершения	намаза,	
покрыть	 необходимые	 части	
тела,	встать	по	направлению	
Каабы,	 совершать	 намаз	 в	
установленное	для	него	время,	
иметь	намерение,	произнести	
слова	такбира	перед	началом	
молитвы	(слова	возвеличива-
ния	 Аллаха),	 молиться	 стоя	
(киям),	читать	аяты	из	Корана	
(кираат),	совершить	поясной	
поклон,	совершить	земной	по-
клон,	прочитать	в	конце	молит-
ву	«аттахияту ли-ллах…»;	6)	
побуждать	к	благому	(амр	би	
ал-маруф),	избегать	дурного	
(нахй	ан	ал-мункар).	Послед-
ние	два	обязательства	необхо-
димы	для	выполнения	по	отно-
шению	к	обществу.

П
Пайгамбар сущ. фар.	Пророк,	
посланный	 Аллахом	 в	 каче-
стве	увещевателя,	 через	 ко-
торого	Аллах	доводит	слово	
свое	и	законы.	Термин	вклю-
чает	 в	 себя	 смысл	 арабско-
го	 слова	 «наби»	 (пророк)	 и	
«расул»	(посланник). → Расул,	
наби,	нубуввет.	Однако	меж-
ду	ними	есть	большая	разни-
ца.	В	Коране	во	многих	аятах	
говорится	о	пророке	Мухамма-
де	(с.г.в.),	других	пророках,	о	
пророческих	качествах	и	свой-
ствах.	 Сверхъестественные	

ситуации,	 произошедшие	 с	
пророками,	 начинаются	 со	
слов	 «муджиза»	 (чудо). → 
Муджиза.	Верующие	являют-
ся	друзьями	Аллаха	и	проро-
ков.	Один	из	столпов	Веры	—	
вера	в	пророков.	Отрицающий	
это	считается	сошедшим	с	ис-
тинного	пути.	(К.К. 4/136).

Пантеизм сущ. фр. фил.	Фи-
лософское	 учение,	 объеди-
няющее,	а	иногда	отождест-
вляющее	Бога	и	мир.	В	этой	
философской	 системе	 Бог	
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—	это	все	сущее.	С	этой	точ-
ки	зрения,	Аллах	не	имеет	не-
зависимых,	индивидуальных	и	
абстрактных	качеств.	Пантеи-
стический	взгляд	часто	срав-
нивается	 с	 Исламским	 тер-
мином	«вахдат ал-вуджуд».	
Однако	между	ними	существу-
ет	большая	разница.	Вахдат	
ал-вуджуд	 основывается	 на	
хадисах	 и	 познании	 истины	
через	сердце,	также	ему	при-
суща	вера	в	загробную	жизнь.	
И	включает	в	свою	основу	вы-
полнение	всех	обязательных	
предписаний	(фарз).	Привер-
женцы	вахдат	ал-вуджуд	про-
являющуюся	 в	мире	 истину	
называют	«мутлак вуджуд» 
(абсолютное	 тело),	 пантеи-
сты	же	называют	—	бытие.	В	
пантеизме	нет	веры	в	загроб-
ную	жизнь,	а	также	соверше-
ния	обязательных	религиоз-
ных	 предписаний	 (фарз).	 К	
тому	же,	 они	отрицают	вах-
дат	ал-вуджуд,	присвоив	ос-
нову	Исламского	мистицизма,	
принимают	все	основы	веры	
и	законы	религии.	И	решения	
принимаются,	исходя	из	это-
го.	Однако	пантеизм	же	отри-
цает	любые	основы	Ислама	и,	
с	точки	зрения	видения	Бога,	
находятся	в	заблуждении.	Не-
которые	ярые	сторонники	вах-
дат	ал-вуджуд,	неверно	истол-
ковывая	некоторые	аспекты,	
принимали	точку	зрения	близ-
ко	к	пантеистической,	таким	
образом	сбивая	с	истинного	

пути	последователей.	Приме-
ром	впадения	в	крайности	яв-
ляются	приверженцы	Муджас-
сима,	Мюшеббиха,	Керамиййе	
и	др.	Их	взгляды	были	изуче-
ны	Исламскими	богословами	
и	раскритикованы	ими.

Партия сущ. фр.	 Политиче-
ская	 организация,	 создан-
ная	 единомышленниками,	
сторонниками,	кем-либо	од-
ного	взгляда.	син. Хизб.	К.К. 
В	Коране	слово	использует-
ся	для	обозначения	понятий	
«единомышленник,	 сторон-
ник»,	на	самом	деле	тракту-
ется	двояко:	1)	партия	Алла-
ха;	2)	партия	Шайтана.	«Тот, 
кто берет себе покровите-
лем Аллаха, Его посланни-
ка и тех, кто искренне веру-
ет, войдет в партию Аллаха. 
Партия Аллаха победит и 
будет торжествовать над 
всеми!» (К.К. 5/56). «…Они 
— последователи шайтана. 
Поистине, сторонники шай-
тана понесли большой урон» 
(К.К. 58/19).

Пери сущ. фар.	Считается,	что	
это	красивые	неземные	суще-
ства,	призраки,	нежные,	лег-
кие,	 невидимые	 существа.	
Иногда	употребляется	отно-
сительно	очень	красивых	лю-
дей:	«ангельское	личико,	ан-
гельский	нрав».	Существует	
поверие,	что	они	живут	в	не-
которых	местах,	среди	людей.
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Пир (пӣр) прил. фар.	Старый,	
старец,	основатель	какой-либо	
организации,	общества.	суф. 
Основатель	тариката,	шейх,	от	
которого	зависят	привержен-
цы	тарикатов.	 //	Пир ашкына 
—	слово,	данное	в	 качестве	
клятвы.	В	простонародье	име-
ет	значение:	услуга,	оказанная	
безвозмездно.	Хузур-и пир — 
обитель	дервишей,	гробница	
основателя.	Пир-и муган. лит. 
Трактирщик,	человек	предла-
гающий	выпивку.

Пут сущ. фар.	Статуи	или	изо-
бражения,	 которые	воздвига-
ют	для	поклонения. исл.	В	Ис-
ламе	очень	строго	запрещено	
обожествлять	что-либо,	неза-
висимо	из	какой	наклонности	
это	исходит,	наоборот,	велено	
разрушать	идолы.	Пророк	Му-
хаммад	(с.г.в.)	был	примером	
для	своего	народа,	он	разру-
шал	идолы	и	все,	что	было	воз-
двигнуто	в	их	честь.	Идолами	
могут	быть	не	только	изображе-
ния	или	статуи,	но	и	нафс,	зем-
ной	мир,	женщина,	имущество	
и	др.	Следование	своим	стра-
стям	также	приравнивается	к	
идолопоклонничеству.	Ширк — 
придание	Аллаху	сотоварищей	
—	 является	 самым	большим	
грехом.	Поклонение	чему-ли-
бо	помимо	Аллаха	является	не-
простительным	грехом.	Ислам 
—	это	религия	истины.	Пророк	
Ибрахим	(мир	ему)	также	раз-
рушал	идолы	и	просил	Аллаха:	

«уберечь его и его потом-
ство от поклонения идолам» 
(К.К. 14/35, 40-41).	Все	небес-
ные	религии	основывались	на	
единобожии,	веру	в	Аллаха.	Ни	
один	из	пророков,	до	получе-
ния	пророчества	не	поклонял-
ся	идолам,	поэтому	они	сверга-
ли	их.	Приписывающие	Аллаху	
сотоварищей,	поклоняющиеся	
любым	божествам,	изображе-
ниям	и	т.д.,	согласно	канонам	
Ислама,	попадут	в	Ад	навечно.	
А	также	непозволительно	обо-
жествлять	что-либо	из	вещей	
и	делать	их	объектом	покло-
нения.	→	Фахша,	фухуш,	фа-
хиша.	Однако	вера	в	Аллаха,	
поклонение	лишь	Ему,	совер-
шение	земного	поклона	только	
ради	Него	оберегает	человека	
от	 непростительных	 ошибок,	
идолопоклонничества	 и	 пло-
хих	последствий,	которые	оно	
тянет	за	собой.	Исключением	
являются	изображения	зданий,	
строений,	украшений	и	т.д.

Путпараст (бут-параст)	 сущ. 
прил. фар.	Поклоняющийся	
идолам,	многобожник.	Идоло-
поклонники	считаются	вероот-
ступниками	и	неверующими.	
У	них	своеобразная	религия,	
однако	ни	религия,	ни	взгля-
ды	подобного	рода	являются	
неприемлемыми.	И	по	всем	
канонам	 Ислама	 не	 имеют	
никакой	 ценности. «Ибра-
хим сказал своему народу: 
«Вы поклоняетесь ложным 
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божествам и продолжаете 
поклоняться этим идолам 
помимо Аллаха из-за привя-
занности друг к другу в этом 
мире. Но потом — в День 
Воскресенья — это изме-
нится, и ваши предводите-
ли станут отрекаться от 

вас, а последователи будут 
проклинать своих руководи-
телей. Пристанищем для вас 
всех станет огонь, и не бу-
дет у вас ни защитника, ни 
помощника, который мог бы 
оказать вам помощь и спа-
сти вас от огня» (К.К. 29/25).

Р
Раб (рабб)	сущ. араб.	Термин,	
имеющий	 такие	 качествен-
ные	характеристики	как:	мило-
сердный,	великий,	создающий,	
взрастивший,	 воспитавший,	
дающий	пропитание,	 проли-
вая	 дождь,	 опекун	 и	 владе-
лец,	наблюдающий,	предусмо-
трительный,	дарующий	блага.	
Будучи	Исламским	термином,	
несет	в	себе	также	значение	
«господин»,	которому	покло-
няются,	«господин»,	не	похо-
жий	ни	на	что,	исправляющий	
любое	 положение,	 облада-
тель	чего-либо,	улучшающий,	
исправляющий	создания,	об-
ладающий	 свойствами	 со-
здателя,	дающий	повеления.	
Слово	«Раб»	исходит	от	сло-
ва	—	воспитание	и	означает	
«развивать	и	улучшать	воспи-
тание	до	состояния	совершен-
ства».	Господь	всего	сущего	
—	Аллах,	оказал	милость,	со-
творив	все	сущее	не	похожим	
друг	на	друга.	В	некоторых	ме-
стах	слово	«раб»	использует-
ся,	чтобы	передать	значения	

«воспитывать,	обучать».	Сло-
ва,	обычно	употребляемые	в	
повседневной	речи:	«Раббуль-
бейт»	(владелец	дома),	«раб-
бульмал»	(владелец	капитала)	
и	т.д.	Однако	слово	«Раб»	ис-
пользуется,	как	одно	из	имен	
Аллаха.	В	Коране	после	слова	
Аллах,	Господь	(т.е.	Раб)	са-
мое	часто	употребляемое	имя	
Всевышнего.	 Все	 существа,	
созданные	им,	рабы	Его,	взы-
вая	к	Его	милости	и	милосер-
дию,	обращаются	к	Нему	сло-
вом	 «Раб».	 И	 поклоняются	
только	Единому	Господу.	«Го-
сподь — Хвала Ему! — Творец 
небес и земли, а также всего 
того, что было между ними. 
Он правит всеми делами. Он 
Единый, который заслужи-
вает поклонения. Поклоняй-
ся же Ему и будь терпелив и 
стоек в поклонении Ему. Нет 
Ему подобного, который за-
служил бы поклонения или за-
служил бы право называть-
ся любым из Его имен» (К.К. 
19/65).
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Рабат	(раʽбат)	сущ. араб.	Силь-
ное	желание,	нуждаться	в	че-
го-либо,	проявлять	внимание,	
пользоваться	 спросом.	 суф. 
Желать	 чего-либо	 слишком	
сильно,	 чрезмерно.	 Знатоки	
мистицизма	считают,	что	нафс	
(страстная	душа	человека)	ну-
ждается	в	пустых	и	бесконеч-
ных	вещах,	сердце	—	в	исти-
не,	тайное	—	в	правде.	Аллах	
в	Коране	 говорит:	«Только к 
своему Господу обращайся с 
просьбой и нуждой» (К.К. 94/8).

Раби сущ. ар.	 Весна.	 //	Раби 
ал-авваль	—	третий	месяц	хид-
жры,	третий	арабский	месяц.	
Раби ал-ахир	—	четвертый	ме-
сяц	хиджры.

Рабита	 (рāбита)	 сущ. араб. 
Связь,	привязанность,	отноше-
ние,	зависимость,	союз.	суф.	
Духовная	близость	дервиша	к	
своему	наставнику.	Использу-
ется	о	состоянии	полного	под-
чинения	и	принятия	духовно-
го	 воспитания	 приверженца	
тариката	 к	 своему	 учителю.	
Приверженец	тариката,	за	счет	
привязанности	 к	 своему	 на-
ставнику,	может	жить	реаль-
ной	жизнью	деруни	 (искрен-
ний,	сердечный).	Необходимо	
следовать	всем	законам	шари-
ата.	С	этой	точки	зрения,	не-
обходимым	является	искрен-
няя	вера	мурида	(ученика)	в	
то,	что,	несмотря	на	тяжелые	
времена,	он	может	попросить	

помощи,	и,	не	важно,	где	нахо-
дится,	поспешить	на	помощь	
своему	учителя.	 //	Рабита-и 
ал-мухаббат	—	добрые,	 те-
плые	воспоминания	ученика	о	
своем	наставнике.	Рабита-и 
ал-талабблис	—	представлять	
себя	шейхом,	просить	помощи	
у	шейха	в	трудные	времена,	
просить	о	помощи.

Равза сущ. араб.	Сад,	сад	с	изо-
билием	воды	и	трав,	сад	с	де-
ревьями.	перен.	Рай.	хдс.	Ме-
сто,	 похожее	 на	 Рай,	 сад.	 //	
Равза ал-мутахарра	—	«Чи-
стейший	 сад»:	 термин,	 обо-
значающий	 святую	 гробни-
цу	пророка	Мухаммада	(с.г.в.)	
в	Медине.	Равза ан-наби — 
гробницы	 пророков.	 Равза 
ар-ридван	—	сад	довольства,	
употребляется	для	обозначе-
ния	Рая.

Рави (рāвӣ)	прил. араб.	Сооб-
щающий,	 рассказывающий,	
доводящий	до	других	 услы-
шанное	или	увиденное.	хдс. 
Термин	употребляется	по	от-
ношению	человека,	сообща-
ющего	 новости.	Имеет	 важ-
ное	значение,	так	как	хадисы	
(сунна)	являются	вторым	наи-
более	достоверным	источни-
ком	в	Исламе.	С	точки	зрения	
передачи	 хадиса,	 качества	
рави,	их	надежность	и	обсто-
ятельства	/	состояние	очень	
тщательно	исследуются	нау-
кой	о	передатчиках	хадисов	
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(наука	джерх	и	восстановле-
ние	справедливости).	Также	
обращается	огромное	внима-
ние	на	истинность	передан-
ных	хадисов.	Для	того,	чтобы	
доказать	истинность	хадиса,	
необходимо,	чтобы	рассказчик	
(рави)	 был	мусульманином,	
отличающим	добро	от	дурно-
го,	обладал	силой	и	чувстви-
тельностью	различать	благое	
от	злодеяний,	хорошей	памя-
тью,	 превосходной	 способ-
ностью	 понимания	 и	 заучи-
вания	наизусть,	находился	в	
здравом	уме,	слышал	хадис,	
который	сам	передает,	в	пра-
вильной	и	истинной	форме,	
строго	соблюдал	все	предпи-
сания	и	запреты	Ислама,	был	
справедливым	 человеком,	
воздерживающимся	от	греха.	
Надежность	рави,	обнаружен-
ная	среди	этих	основных	ус-
ловий,	называется	«тадил»,	а	
непринятии,	отвержение	хади-
са,	имеющего	недостатки,	на-
зывается	«джарх».

Рагаиб	 (рагā’иб)	 сущ. араб.	
Сильно	желанный,	предметы	
почитания.	//	Лайл ар-рагаиб 
—	ночь	зачатия	пророка	Му-
хаммада	(с.г.в.)	его	матерью	
Аминой.	Ночь	в	первую	пят-
ницу	месяца	раджаба.	Стихи,	
написанные	 с	 этой	 темати-
кой,	называются	«рагаибия».	
В	эту	ночь	принято	совершать	
поклонение	и	молитвы.	Также	
эта	ночь	является	священной	

для	верующих	и	они	украша-
ют	ее	поздравлениями,	помо-
щью	бедным	и	т.п.	Это	зависит	
от	нравственности	и	воспита-
ния.	Пророк	Мухаммад	(с.г.в.)	
в	благодарность	за	достиже-
ние	высшего	проявления	ми-
лости	Аллаха,	совершал	две-
надцать	 ракаатов	 намаза.	
Ночь	названа	так	в	честь	до-
несения	новости	ангелами.

Рад	(раʽд)	сущ. араб.	Гром.	На-
звание	13-й	суры	Корана.	Сура	
названа	так,	потому	что	в	13-м	
аяте	говорится	о	прославле-
нии	громом	Аллаха.	По	мне-
нию	большинства,	сура	была	
ниспослана	в	Медине.	Состо-
ит	из	43	аятов.	Аллах	говорит	
в	суре: «И восславляют Его 
также ангелы, святые, чи-
стые, незримые духи…» (К.К. 
13/13).

Рад сущ. араб.	 Вернуть,	 не	
признать.	юр.	В	Исламе	этим	
термином	 обозначается	 по-
ложение,	при	котором	после	
раздела	наследства	остается	
определенная	часть,	не	при-
надлежащая	ни	одной	из	сто-
рон,	в	этом	случае	эта	часть	
может	быть	разделена	меж-
ду	наследниками.	Противопо-
ложное	же	положение	обозна-
чается	термином	«авл».	Таким	
образом,	вопрос	наследства	
при	вышеупомянутом	случае	
называется	«радия»,	противо-
положный	же	—	«авлия».
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Рада (радā)	сущ. араб.	Сосать	
молоко,	сосать	грудь.	Процесс	
кормления	женщиной	ребенка	
грудным	молоком.	Таким	обра-
зом,	осуществляется	родство	
(карабат-и	 рада).	Женщина,	
кормящая	 грудью,	 является	
молочной	мамой.	В	Исламе	за-
прещено	жениться	на	молоч-
ных	 родственниках.	 Однако	
не	имеется	законов	о	наслед-
стве,	средствах	к	существова-
нию,	свидетельствовании	от-
носительно	такого	родства.

Раджа	 (раджā)	сущ. араб.	На-
дежда,	 надеяться,	 желать,	
ждать	 с	 нетерпением. суф. 
Состояние	 надежды	 и	 до-
брожелательности.	Доброже-
лательность,	 выработанная	
приверженцами	тарикатов	для	
избегания	вещей,	способных	
разрушать	их	внутренний	мир.	
Означает:	надеющийся	на	Ал-
лаха,	используется	с	терми-
ном	«хауф».	«Хауф ве раджа» 
—	означает	 страшиться	Ал-
лаха	и	надеяться	на	него.	По-
сле	состояния	«раджа»	идет	
«унс» и «унсиат»	—	близость,	
привязанность.

Раджаб сущ. араб.	 Седьмой	
арабский	месяц.	Месяц,	иду-
щий	до	Зульхижжа	и	после	Му-
харрам.	Является	первым	из	
«четырех	запрещенных	меся-
цев».	В	Коране	в	месяцы	Рад-
жаб,	Зулькада,	Зульхижжа	и	
Мухаррам	запрещено	воевать.

Раджим	(раджӣм)	сущ. араб.	Ки-
дание	камнями,	забрасывания	
камнями.	исл. юр.	Мера	нака-
зания	для	мусульман,	достиг-
ших	совершеннолетия,	здра-
вомыслящих,	 свободных,	
женатых	и	имевших	незакон-
ную	интимную	близость.	Для	
исполнения	этого	наказания	
существует	ряд	очень	слож-
ных	 условий.	 Необходимо	
свидетельство	 четырех	 сво-
бодных	свидетелей,	ставших	
очевидцами,	и	признание	ими	
на	заседании	суда	(отдельно	
друг	от	друга)	данного	факта.	
→	Зина.

Радиаллаху анх	 (разаялла-
ху	ʽанх).	Означает:	«да	будет	
доволен	им	Аллах».	Исполь-
зуется	при	упоминании	спод-
вижников	пророка	Мухаммада	
(с.г.в.).	Упоминание	 кого-ли-
бо	в	такой	форме	называется	
«тардийа».	Выражение	име-
ет	разные	формы	окончания	в	
зависимости	от	употребления:	
иногда	для	одного	человека,	
иногда	—	для	двух,	а	иногда	
и	для	сподвижниц	—	женщин.	
Например,	радиаллаху	анха,	
радиаллаху	анхума,	радиал-
лаху	анхум.

Раззак (раззāк) прил. араб.	Со-
здатель,	дающий	пропитание	
своим	созданиям.	Одно	из	пре-
красных	имен	Аллаха.	Вещь,	
которой	пользуются,	называет-
ся	«ризк».	Дающего	это	благо,	
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пропитание	называют	«разик».	
Является	одним	из	качеств,	ха-
рактеризующих	Аллаха.	Ризк	
может	быть,	как	материальным	
(средства	 к	 существованию,	
пропитание	и	т.д.),	так	и	духов-
ным	(познание,	знания).	Чело-
века,	который	каким-либо	об-
разом	дал	пропитание	живому	
существу,	называют	«разик».	
Однако	термин	«Раззак»	упо-
требим	только	по	отношению	
к	Аллаху.	Так	как	термин	Раз-
зак	означает:	создающий	блага	
и	дарующих	их.	Дающий	блага	
снова	и	снова,	прибавляющий	
блага,	являющийся	поручите-
лем,	дарующий	блага	и	пропи-
тание	всему	сущему	—	все	это	
может	лишь	Аллах	(Раззак).	На	
самом	деле	использовать	сло-
во	«Разик»	для	людей	считает-
ся	нежелательным.

Рай (ра’й) сущ. араб.	 Взгляд,	
умозаключение	 какой-либо	
ситуации,	принятый	итог,	вы-
воды.	юр.	В	Исламском	пра-
ве	так	называются	решения,	
принимающиеся	 по	 вопро-
сам,	не	упомянутым	ни	в	Ко-
ране,	ни	в	Сунне,	путем	срав-
нения	и	принятых,	исходя	из	
всеобщих	правил.	Ахл ар-рай 
—	сторонники,	не	воздержи-
вающиеся	от	дачи	кому-либо	
умозаключений	для	ситуаций,	
не	встречавшихся	ранее.	Ахлу-
ласар	—	сторонники	хадисов,	
воздерживающиеся	от	реше-
ний	в	вопросах	и	ситуациях,	

ищущие	ответы	и	опирающи-
еся	на	многообразие	и	досто-
верности	хадисов.

Ракаат	(ракаʽат)	сущ. араб.	На-
звание	цепочки,	совершаемых	
действий	 при	 обязательной	
молитве:	киям	(стояние	прямо	
на	ногах),	рукуг	 (поясной	по-
клон)	и	саджда	(два	земных	по-
клона).	Намаз	измеряется	ра-
каатами.	Например,	утренний	
намаз	состоит	из	4	ракаатов,	
полуденный	—	из	десяти	и	т.д.

Ракаба сущ. араб.	Пленник,	раб,	
наложница.	перен.	Право	соб-
ственности.	юр.	Чистый	доход,	
оставшийся	после	имущества.	
В	Коране	употребляется	в	зна-
чениях	подчинения,	либо	осво-
бождения	раба.	(К.К. 90/11-19).

Ракиб (ракӣб) прил. араб.	На-
блюдающий,	защитник,	не	упу-
скающий	ничего	из	виду	даже	
на	 мгновение.	Одно	 из	 пре-
красных	пмен	Аллаха.	Упоми-
нается	в	четырех	аятах.	«Ал-
лах знает и следит за каждой 
вещью!» (К.К. 33/52).

Ракик (ракӣк) прил. араб.	Раб	
или	 наложник,	 не	 имеющий	
свободы.	перен.	Мягкосердеч-
ный,	обидчивый,	хрупкий.

Ракика	(ракӣка)	прил. араб.	Раб	
или	наложник,	принадлежащий	
кому-либо,	 быть	 чьей-либо	
собственностью,	происходит	
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от	слова	«рикк». тас.	Церков-
ная	шутка,	предчувствуемый	
духовный	намек.	Помощь,	сни-
зошедшая	от	Аллаха	Его	рабу,	
называется	 «ракика тунну-
зур»,	 упование	 человека	 на	
Аллаха	с	целью	чего-либо	сде-
лать	или	с	пожеланием	благо-
нравия	—	«ракика турруджу» 
или	«ракика тулиртика».

Рамазан (рамазāн) сущ. араб. 
Девятый	месяц	по	лунному	ка-
лендарю.	 В	 Исламе	 являет-
ся	месяцем	поста.	По	мнению	
мусульман,	месяц,	обладаю-
щий	множествами	достоинств.	
Пророк	Мухаммад	 (с.г.в.)	 об	
этом	 месяце	 говорил:	 «Ког-
да	наступает	месяц	Рамазан,	
врата	Рая	открываются,	врата	
Ада	закрываются	и	дьявол	свя-
зан	по	рукам	и	ногам».	В	этот	
священный	месяц	необходи-
мо	соблюдать	пост,	а	в	меся-
це	Шабан	—	совершать	хадж.	
→	Руза.	Намаз	таравих	явля-
ется	сунной	и	одним	из	видов	
поклонения,	присущего	этому	
месяцу.	Подтвержденный	сун-
ной	намаз	таравих	совершает-
ся	в	20	ракаатов	между	ночным	
и	намазом	витр.

Расул	 (расӯл)	сущ. араб.	Про-
рок,	посланник	божий,	вестник.	
В	Исламе	этот	термин	употре-
бляется	для	обозначения	чело-
века,	получившего	откровения	
от	Аллаха,	передающего	зако-
ны	и	повеления	Аллаха	людям.	

Посланника,	который	был	по-
слан	с	новой	религией	и	новой	
книгой,	называли	«расул».	Для	
более	 обобщенного	 понятия	
используется	 термин	«наби» 
(пророк).	Исходя	из	этого	мож-
но	 сделать	 заключение,	 что	
каждый	 посланник	 является	
пророком,	но	не	каждый	про-
рок	может	быть	посланником.	
→ Наби,	нубувват.	//	Расулул-
лах	—	посланник	Аллаха,	про-
рок.	В	Коране	Аллах	говорит:	
«Мухаммад является послан-
ником» (К.К. 48/49).	Расул-и 
Икрам	—	одно	из	имен	пророка	
Мухаммада	(с.г.в.).	Означает:	
самый	щедрый,	великодушный,	
святой	посланник.	Расулулма-
лахим —	одно	из	имен	проро-
ка	Мухаммада	 (с.г.в.).	Одной	
из	его	обязанностей	было	—	
война.	То	есть	сражение	ради	
своего	народа,	своей	религии.	
Он	и	его	народ	были	обязаны	
сражаться.	Расулурраха	—	еще	
одно	из	имен	пророка	Мухам-
мада	(с.г.в.).	Имя,	данное	ему	
за	то,	что	он	довел	до	людей	
истину,	религию,	Коран	и	Сун-
ну,	с	помощью	которых	люди	
могли	спастись	и	достичь	веч-
ного	счастья.

Рауф	(ра’ӯф)	прил. араб.	Очень	
милосердный,	сострадающий.	
Одно	из	прекрасных	имен	Ал-
лаха.	Это	качество	в	Коране	
употребляется	относительно	
мусульман	 и	 иногда	 людей.	
Проявлениями	 милосердия	
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Аллаха	 является	 прощение	
грехов	и	принятие	покаяния,	
создание	животных	для	людей,	
выведение	людей	из	мрака	к	
свету,	избавление	от	ненави-
сти	и	пр.	таких	вещей	из	сер-
дец	верующих.	Верующие	это	
хорошо	знают	и	верят	в	это.

Рафиу ад-даражат	 (рафӣʽ	 у	
ад-дараджат)	прил. араб.	Име-
ющий	высшую	степень,	обла-
дающий	 высоким	 совершен-
ством,	не	имеющий	равных	в	
обладании	могуществом,	да-
ющий	высокие	степени	своим	
рабам	и	просьбам,	возвышаю-
щий	по	степеням.	Одно	из	пре-
красных	имен	Аллаха.

Рафраф сущ. араб.	Имя	верхо-
вого	животного,	на	котором	ез-
дил	пророк	(с.г.в.)	в	ночь	воз-
несения	(мирадж).	Сулейман	
Челеби	в	своем	труде	писал:	«В	
то	время,	когда	пророку	было	
ниспослано	откровение	Джа-
браилом,	появился	рафраф	и	
поприветствовал».

Рахбаният (рахбāниййат) сущ. 
араб.	 Монашество,	 монаше-
ский	 чин.	 Отстраненный	 от	
всего	земного	мира,	занимаю-
щийся	только	поклонением	в	
монастырях	или	других	заведе-
ниях,	изолированный	от	людей;	
аскет.	Пророк	Мухаммад	(с.г.в.)	
указывал	на	то,	что	в	Исламе	
нет	места	отшельничеству.	Он	
призывал	трудиться	для	этого	

мира	так,	будто	жизнь	беско-
нечна,	и	для	загробной	жизни	
так,	будто	умрешь	завтра.

Рахиб (рāхиб)	сущ. араб.	Хри-
стианский	ученый,	монах,	ис-
поведующий	свою	религию	и	
проживающий	 жизнь	 в	 соот-
ветствии	с	этим	в	отдаленных	
местах	для	поклонения,	мона-
стыре.	В	Коране	этот	термин	
преимущественно	использует-
ся	во	множественном	числе	—	
«рухбан»,	монах	уединивший-
ся,	проводящий	все	свое	время	
в	поклонении,	отстраненный	от	
народа	и	общества.	(К.К. 9/31-
35; 5/82-86).	Попов,	придержи-
вающихся	 обета	 безбрачия,	
называют	«рахибан».	→	Рах-
ханият,	рухбан.

Рахим прил. араб.	Оказывающий	
милосердие,	милосердный,	ми-
лостивый.	В	Коране	упомина-
ется,	как	одно	из	прекрасных	
имен	Аллаха.	Имя	Всевышне-
го,	которое	раскрывает	широ-
ту	той	милости	и	милосердия	
Аллаха,	которая	оказывается	
верующим.	В	своих	молитвах	
пророки	обращались	к	Алла-
ху	со	словами	«Архам	ар-ра-
химин»	 (милосерднейший	из	
всех	милосердных).	Пророки,	
обращавшиеся	таким	образом,	
обучали	этому	и	других.	В	Ко-
ране	также	используется	тер-
мин	 «Хай	 ар-рахимин»	 (наи-
лучший	из	милосердных).	(К.К. 
23/109-118).
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Рахин	 (рахн)	 сущ. араб.	 За-
клад,	 залог,	 вещь,	 отданная	
на	сохранение.

Рахман	 (рахмāн)	 сущ. араб. 
Один	из	прекрасных	эпитетов	
Аллаха.	Означает:	обладаю-
щий	милосердием.	И	для	ве-
рующих,	и	для	безбожников,	
и	для	хороших,	и	для	плохих:	
Милосердие	Аллаха	распро-
страняется	на	все	сущее.	Ал-
лах	обладатель	милости,	ми-
лосердия,	благосклонности.	В	
Коране	термин	«Рахман»	ис-
пользуется	только,	как	имя	Ал-
лаха,	никогда	не	был	использо-
ван	для	человека.	Поэтому	это	
качество	присуще	лишь	Все-
вышнему.	Но	в	одном	из	ая-
тов	Корана	(К.К. 9/128)	таким	
образом	был	охарактеризован	
пророк	Мухаммад	(с.г.в.).	Ал-
лах	в	Коране	говорит:	«Скажи 
им: «Кому принадлежит все, 
что на небесах и на земле?» 
Скажи им: « Аллаху Единому 
принадлежит все что на небе-
сах и на земле, Он милостив 
к своим рабам…» (К.К. 6/12). 
Милосердие	часто	проявляет-
ся	через	дарование	пропита-
ния.	В	Коране	упоминается	57	
раз,	как	имя	собственное	для	
обозначения	божественности.	
//	 Рахман сураси	 —	 назва-
ние	55-й	суры	Корана.	Рахман	
было	упомянуто	в	первом	аяте,	
как	одно	из	имен	Аллаха,	поэ-
тому	было	названо	таким	об-
разом.	Сура	была	ниспослана	

в	Мекке	после	суры	«Ар-Рагд».	
Состоит	 из	 78	 аятов.	 Пере-
числяются	милости,	дарован-
ные	Аллахом,	затем	повторя-
ется	«Какую	же	из	милостей	
Господа	вашего	вы	отвергае-
те?».	В	46-76	аятах	же	гово-
рится	о	рае	в	загробном	мире	
и	странах,	подобных	райским,	
который	будет	принадлежать	
мусульманам.

Рахмат сущ. араб.	 Оказание	
милосердия,	жалость,	обере-
гательство.	Милосердие	Ал-
лаха	к	своим	рабам,	защита,	
дарование	им	духовных	и	ма-
териальных	 благ,	 прощение	
грехов.	В	Коране	извещается	
о	том,	что	все	вокруг	окруже-
но	милостью	Аллаха.	В	турец-
ком	языке	слово	используется	
в	 значении	благословенного	
дождя,	как	знака	сострадания	
Аллаха	 к	 своим	 рабам.	 Тер-
мин	 также	используется	для	
священного	Корана	и	пророка	
Мухаммада	(с.г.в.). → Рахма-
тан ли ал-алямин.

Рахматан ли ал-алямин (рахма-
тан	ли	ал-ʽалямин).	В	Коране	
используется,	как	эпитет	про-
рока	Мухаммада	(с.г.в.),	«ми-
лость	для	миров».	

Рашид (рашӣд)	 прил. араб. 
юр.	 Нерасточительный,	 зна-
ющий	меру	в	тратах,	умерен-
ный,	 ведущий	 правильный	
образ	жизни.	Человек	 очень	
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щепетильный	 в	 вопросе	 со-
хранности	своего	имущества,	
избегающий	бесполезных	трат,	
мотовства.

Риба	(рибā)	сущ. араб. юр.	Про-
центы.	Разница,	 указанная	 в	
соглашениях	 между	 людьми	
об	 обмене	 какого-либо	 иму-
щества;	доход,	превышающий	
стоимость,	 процент.	Процент	
оговаривается	и	является	ус-
ловием	 одной	 из	 сторон	 со-
глашения,	 при	 отдаче	 денег,	
имущества	и	т.д.	Этот	процесс	
называется	 риба	 (ростовщи-
чество).	Риба	и	процент	ана-
логичные	друг	другу	понятия.	
В	Исламе	строго	запрещается	
получать	прибыль	в	виде	про-
центов	с	денег	или	имущества.	
Ростовщичество	(риба)	вклю-
чает	в	себя	все	запрещенные	
торговые	операции.	Положение	
ростовщичества	 определен-
но:	«Аллах разрешил торгов-
лю, но запретил ростовщиче-
ство» (К.К. 2/275).

Рибат (рибāт)	сущ. араб. Текке,	
обитель	дервишей,	караван-са-
рай,	место	отдыха	путников.	В	
военной	 сфере	 этот	 термин	
употребляется	для	обозначе-
ния	военного	поста	 (дозора),	
окруженного	водой,	располо-
женного	в	приграничной	зоне,	
наиболее	уязвимого	для	вра-
жеского	нападения.	суф. Этим	
же	 термином	 обозначались 
текке	или	обители	дервишей,	

построенные	в	качестве	кара-
ван-сараев,	расположенных	на	
границе.

Ридван	 (ризвāн)	 сущ. араб. 
Быть	 довольным,	 оказывать	
довольство.	 Имя	 одного	 из	
ангелов,	охраняющих	Рай.	 //	
Равза-и ридван	—	Рай.	Ридва-
нуллах	—	довольство	Аллаха,	
довольство	Аллаха	любимы-
ми	Им	рабами.	Ридвануллахи 
алейх	—	слова,	означающие	
«да	будет	доволен	тобою	Ал-
лах».	Ридван биати	—	присяга	
на	верность.	В	Коране	Аллах	
говорит,	что	доволен	теми,	кто	
присягнул	на	верность	проро-
ку	Мухаммаду	(с.г.в.)	под	дере-
вом.	(К.К. 48/18).	Пророк	Му-
хаммад	(с.г.в.)	присягнувшим	
ему	мусульманам	сказал:	«Вы	
лучшие	из	народов,	живущих	
на	земле».

Риджал	(риджāл)	сущ. араб.	мн. 
от раджул.	Мастер,	 специа-
лист,	 выдающийся.	 //	 Рид-
жалуллах	 —	 люди	 Аллаха,	
невидимый	для	других,	таин-
ственный.	Духовное	управле-
ние,	состоящее	из	святых,	в	
чью	 власть	 принято	 верить.	
Существа,	которым	была	да-
рована	милость	Аллаха,	из-за	
своей	искренней	связи	с	Алла-
хом	они	достигли	уровня	свя-
тости,	однако	их	состояние	не-
видимо	остальному	миру,	об	
этом	ведает	лишь	Аллах.	Так-
же	называют	себя	«риджал-и 
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иллахия».	 Термины	«раджа-
лулгайб», «мардан-и гайб», 
«хукумат-и суфия» использу-
ется	в	том	же	значении.	Рид-
жал-и хадис	 —	 рассказчик	
хадисов.	Риджалул кувват — 
обладающие	силой,	бережли-
вые.	В	суфизме	этот	термин	
употребляется	для	обозначе-
ния	людей,	которые	все	свое	
время	проводят	в	поклонении	
Аллаху,	фанатики.	Имеет	не-
гативный	оттенок.

Риджат	 (риджаʽат)	сущ. араб.	
Возвращение,	 отступление,	
вернуть.	исл. юр.	Вернуть	су-
пругу	после	совершения	с	ней	
развода	риджи.	Этот	вид	раз-
вода	дает	право	вернуть	жену	
в	период	идды	без	никаха	и	
без	каких-либо	условий;	обо-
значается	 терминами	 «рид-
жат»,	 «руджу».	 →	 Риджи 
талак.

Риджи талак (ридʽи	 талак) 
сущ. араб.	Вид	развода	в	Ис-
ламском	праве,	при	котором	
есть	возможность	вернуться	
к	мужу	и	нормальной	супру-
жеской	 жизни	 без	 выплаты	
махра	и	совершения	никаха	
повторно,	 называется	«рид-
жи».	Условия:	а)	иметь	ранее	
супружеские	отношения	с	раз-
веденной	женой;	 б)	 должны	
быть	сказаны	слова	развода.	
Следующее	условие	согласно	
Ханафитскому	фикху:	в)	сло-
ва	развода	не	должны	быть	

сказаны	в	третий	раз,	в	про-
тивном	же	случае	брак	счита-
ется	недействительным.

Риза	(ризā)	сущ. араб.	Быть	до-
вольным,	удовлетворенность,	
согласие,	делать	что-то	по	соб-
ственному	желанию,	быть	до-
вольным	судьбой,	вера	в	то,	
что	ничего	не	происходит	без	
воли	Аллаха.	 суф.	 Быть	 до-
вольным	судьбой	во	всех	ее	
проявлениях,	произошедшее	
в	жизни	и	мире	принимать	с	
легкостью,	безропотно	и	пе-
реносить	все	невзгоды	и	тяго-
сти	без	жалоб	и	недовольства.	
//	Риза-и иллахи	—	 доволь-
ство	Аллаха	своим	рабом.	Ве-
рующие	во	всех	делах	стара-
ются	 заслужить	 довольство	
Всевышнего.

Ризаанлиллах	 (ризāанлил-
лāх).	 Выражение,	 означаю-
щее:	«сделать	что-либо	лишь	
для	довольства	Аллаха,	без-
возмездно,	в	качестве	благо-
го	деяния».	Совершать	благие	
дела,	поклоняться,	помогать,	
отстраняясь	от	лицемерия	и	
выгоды	в	земном	мире,	только	
для	довольства	Аллаха.	Это	
является	источником	прекрас-
ного	в	действиях	и	намерени-
ях	верующих.

Ризик	 (ризк)	 сущ. араб.	 Бла-
га,	 средства	 к	 существова-
нию,	пропитание,	предопре-
деленные	Аллахом	для	всего	
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сущего	на	 земле.	Все	мате-
риальные	 и	 духовные	 бла-
га,	созданные	для	пользова-
ния	ими	всех	живых	существ,	
является	«ризик».	Аллах	да-
ющий	пропитание,	богатства,	
он	 посылает	 большой	 удел	
тому,	кому	пожелает,	и	посы-
лает	малый	удел	тому,	кому	
пожелает.	(К.К. 13/26).	Аллах	
— «Разик»	(дающий	пропита-
ние)	и	«Раззак»	(предопреде-
ляющий	удел	своим	рабам).	
→	Раззак.	клм.	По	догме	Ахли	
Сунны	(последователи	сунны)	
весь	удел,	средства	к	суще-
ствованию,	пропитание:	будь	
то	 запрещенные	или	разре-
шенные	—	даются	Аллахом.	
Но	вместе	с	этим	Аллах	за-
прещает	получать	средства	к	
существованию	запрещенным	
(харам)	путем.	Добывать	про-
питание	разрешенным	путем,	
брать	только	то,	что	полагает-
ся	законом,	является	обязан-
ностью	человека.	(К.К. 16/114; 
62/10).	А	также	обязанностью	
человека	является	быть	бла-
годарным	Господу.	(К.К. 34/15; 
62/11).

Рик	(рикк)	сущ. араб.	Рабство,	
неволя,	плен.	прил. ар.	Раб,	
рабыня.	Мужчину-раба	назы-
вают	«ракик»,	наложницу	же	
— «ракика».	→	Ракик,	ракика.

Риказ	 (рикāз)	 сущ. араб.	 По-
лезные	 ископаемые,	 сокро-
вища,	добытые	из-под	земли.	

Термин	включает	в	себя	виды	
кладов	и	ценных	вещей,	за-
рытых	 людьми.	 По	 Ислам-
скому	праву,	на	те	предметы,	
которые	имеют	свойства	пла-
виться	и	принимать	какую-ли-
бо	форму,	действует	такой	же	
закон,	как	и	на	трофеи	или	во-
енную	добычу.	То	есть	облага-
ется	одной	пятой	налога,	ко-
торый	по	праву	принадлежит	
государству.

Рисалат (рисāлат)	сущ. араб.	
Быть	отправленным	в	качестве	
пророка,	посланника;	статус	
пророков,	назначенных	Алла-
хом	для	призыва	рабов	к	ис-
тинной	вере.	→	Расул,	наби,	
нубуввет.	 В	 Коране	 очень	
много	аятов,	в	которых	гово-
рится	о	пророке	Мухаммаде	
(с.г.в.),	о	пророчестве	других	
пророков,	о	предопределении	
и	укреплении	их	пророческой	
миссии.	Аллах	в	Коране	гово-
рит:	«Эта история из знаме-
ний Аллаха. Мы открываем их 
тебе (о Мухаммад!), как прит-
чу для тебя и свидетельство 
того, что ты — истинный 
посланник; и чтобы ты знал, 
что Мы поможем тебе побе-
дить врагов, как помогли пре-
дыдущим посланникам. И дей-
ствительно, ты — один из 
посланников!» (К.К. 2/252).	Ал-
лах	подтвердил	пророчество	
Мухаммада	(с.г.в.),	упомянул	
других	пророков.	Его	пророче-
ство	—	истина.
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Рифк сущ. араб.	Мягкость,	мяг-
косердечие,	относиться	к	лю-
дям	очень	мягко,	по-доброму,	
быть	милым,	вежливым.	В	Ис-
ламе	является	одной	из	поло-
жительных	характеристик.

Ришват сущ. араб.	 Взятка,	
взяточничество.	 Незакон-
но	давать	взятку	какому-ли-
бо	 уполномоченному	 лицу	
для	решения	каких-либо	во-
просов.	исл.	В	Исламе	взя-
точничество	строго	запреще-
но	 и	 является	 показателем	
безнравственности.	Это	пре-
ступление,	 порождающее	
дьявольские	 беспорядки	 и	
болезнь	в	обществе,	являет-
ся	пищей	несправедливости	
по	отношению	к	людям.	Яв-
ляющееся	плодом	безнрав-
ственности	 и	 несправедли-
вости,	взяточничество,	было	
запрещено	Аллахом	и	Его	по-
сланником	(с.г.в.).

Рия	 (рийā)	 сущ. араб.	 Лице-
мерие,	 притворство,	 не	 ис-
кренность,	делать	что-либо	
ради	 собственной	 мораль-
ной	или	материальной	выго-
ды.	исл.	Выставлять	на	показ	
качества,	которые	достойны	
всяческих	похвал,	завоевы-
вая	 таким	 образом	 симпа-
тии	окружающих.	По	Ислам-
ским	канонам	благие	деяния	
и	поклонения	должны	совер-
шаться	только	ради	доволь-
ства	Аллаха,	не	ради	показа.	

Аллах	не	принимает	благие	
деяния	и	поклонения	совер-
шенные	 с	 лицемерием.	 С	
этой	точки	зрения,	рия	явля-
ется	запрещенным.	Послан-
ник	Аллаха	(с.г.в.)	назвал	рия	
«скрытым	ширком».	Двуличие	
является	признаком	раздора.	
Деяния	таких	людей	тщетны.

Риязат	(рийазат)	сущ. араб.	Воз-
держание,	аскетизм,	отшель-
нический	образ	жизни.	Удов-
летворяя	 свои	 потребности	
по	минимуму,	дисциплиниро-
вание	своего	нафса,	доволь-
ствование	малым.	суф.	Уче-
ние	о	воспитании	души,	чтобы	
подготовить	нафс	(страстную	
душу	человека)	 к	духовному	
пути.	Разрушить	сдерживаю-
щее	сопротивление,	 препят-
ствующее	возвышению	души.	
По	мнению	толкователей,	не-
обходимо	вести	подобный	об-
раз	жизни	до	тех	пор,	пока	че-
ловек	 не	 достигнет	 высшей	
духовной	 степени	 развития	
«мутмаина».

Руку	(рӯкӯʽ)	сущ. араб.	Поклон	в	
намазе.	Поясной	поклон.	Явля-
ется	одним	из	обязательств	на-
маза.	Руку	совершается	после	
кираат	(чтение	аятов	из	Кора-
на	в	стоящем	положении).	При	
поясном	поклоне	ноги	не	сги-
баются,	а	руки	кладутся	на	ко-
лени,	пальцы	не	сжаты	и	об-
рамляют	 коленную	 чашечку.	
Голова	находится	на	 уровне	
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тела.	Не	опускается	ни	вниз,	ни	
вверх.	Читающий	намаз	сидя,	
также	как	и	человек,	соверша-
ющий	намаз	стоя,	делает	по-
ясной	 поклон,	 нагибаясь	 по	
направлению	к	коленям.	Если	
человек	может	совершить	зем-
ной	поклон,	то	совершает	его,	
дотрагиваясь	 лбом	 и	 носом	
до	земли.	Если	по	какой-либо	
уважительной	причине	чело-
век	не	может	совершить	зем-
ной	поклон,	то	он	совершает	
его,	нагибаясь	ниже,	чем	при	
совершении	поясного.	Чело-
век,	успевший	совершить	по-
ясной	поклон	с	имамом,	счи-
тается	совершившим	ракaат.	
Если	же	не	успел,	 то	ракaат	
возмещается	после	того,	как	
имам	в	конце	молитвы	произ-
носит	слова	приветствия.

Рукун сущ. араб. мн. эркан. 
Столп,	 глава,	 влиятельное	
лицо.	перен.	Самый	влиятель-
ный,	сильнейший	индивид	об-
щества.	исл. юр.	Условия,	не-
обходимые	 для	 соблюдения	
определенных	 видов	 покло-
нения,	при	юридических	опе-
рациях	таких,	как	договор	или	
соглашение.	мн. Эркан.	Осно-
вы,	законы.	 //	Эркан ас-сит-
та-и рах-и ирфан	—	шесть	
основ	на	пути	просвещения	и	
познания.	В	суфизме	для	обо-
значения	утвердились	терми-
ны	«киллат	ат-таам»,	«киллат	
ал-манам»,	 «киллат	 ал-ка-
лам»,	«зикр	ал-мудам»,	«узлат	

ал-анам»	и	«тафаккур-и	там».	
«Киллат ат-таам»	—	употре-
блять	столько	пищи,	сколько	
требуется	 для	 поддержания	
жизни	в	организме;	«киллат 
ал-манам»	—	проводить	ночи	
без	сна	в	поклонении	и	раз-
мышлениях;	«киллат ал-ка-
лам»	—	молчать,	говорить	при	
крайней	необходимости;	«зикр 
ал-мудам»	—	постоянно	поми-
нать	Аллаха;	«узлат ал-анам» 
—	уединиться,	быть	в	одиноче-
стве;	«тафаккур-и там»	—	по-
грузиться	в	глубокие	раздумья,	
размышления.	Это	принципы,	
основанные	на	хадисах.

Рум	(рȳм)	сущ. араб. К.К.	Назва-
ние	30-й	суры	Корана.	Сура	на-
звана	так,	потому	что	в	ней	го-
ворится	о	победе	персов	над	
румами	и	о	скором	их	пораже-
нии.	Была	ниспослана	в	Мек-
ке	(17	аятов	в	Медине)	после	
суры	«Ал-Иншикак».	Состоит	
из	60	аятов.	Толкователи	также	
комментируют	следующим	об-
разом:	«в	сражении	в	окрест-
ностях	Дамаска	римляне	побе-
дили	мусульман.	Однако	через	
9	лет	после	ниспослания	этих	
аятов	мусульмане	завоевали	
некоторые	города	римлян».

Руми	(рȳмӣ)	сущ. араб.	1)	При-
надлежащий	Византии;	2)	че-
ловек	из	Анатолии;	3)	житель	
Румелии;	 4)	 узор	 в	 виде	ли-
сточка,	 используемый	 в	 ис-
кусстве	книжной	миниатюры.	
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//	Руми тарих. об. Календарь	
(летосчисление),	использовав-
шийся	в	Османской	Империи.	
По	римскому	летоисчислению,	
основывающемуся	на	кругоо-
борот	земли	вокруг	солнца,	год	
состоит	из	365	дней	и	начина-
ется	с	1	марта.	Между	римским	
и	христианским	летоисчисле-
нием	разница	составляет	584	
года.	Прибавив	584	года	к	году	
римского	летоисчисления,	бу-
дет	выявлен	год	христианско-
го	календаря.	Этот	календарь	
был	использован	в	Османской	
империи	с	1087	года	по	Хид-
жре	до	ее	распада.	По	лунно-
му	календарю	год	состоит	из	
355	дней.

Русул сущ. араб. мн. от расул. 
Посланники,	пророки.	→	Расул.

Рух (рӯх)	сущ. араб.	Источник	
жизни	 в	 людях	 и	 животных,	
душа,	жизнь.	//	Источник	спо-
собности	познания,	источник	
действий,	связанных	с	волей	
и	без,	живительный,	духовный	
источник	в	людях,	нафс.	Неко-
торые	ученые	утверждают,	что	
такие	термины,	как	сердце,	рух	
и	нафс	формируют	сущность	
человека.	 Нафс	 изначально	
заложен	во	всех	живых	суще-
ствах,	а	рух	различает	хорошее	
от	плохого.	В	отличии	от	психо-
логии,	как	науки	о	поступках	и	
поведении,	философия	души	
раскрывает	 сущность	 души,	
ее	смысл	и	суть.	Большинство	

Исламских	богословов	иссле-
дуют	следующие	вопросы:	су-
ществование	и	суть	души;	со-
здание	душ	раньше,	чем	были	
созданы	тела;	продолжение	су-
ществования	души	после	того,	
как	было	создано	тело	из	гли-
ны;	мысль	о	вечности	души;	пе-
реселение	души	от	одного	че-
ловека	 к	другому	или	вера	в	
реинкарнацию;	вопрос	о	том,	
вместе	ли	будут	жить	душа	и	
тело	в	загробной	жизни.	Душа	
является	творением	Аллаха	и,	
соответственно,	только	Ему	из-
вестна	ее	сущность.	Несмотря	
на	то,	что	сама	душа	не	оче-
видна,	судить	о	ней	мы	можем	
по	делам,	которые	совершают-
ся	ею.	Душа,	которая	оживля-
ет	все	сущее	и	является	источ-
ником	жизни,	находится	ближе	
к	Аллаху,	чем	все	остальные	
Его	творения.	Исламские	фи-
лософы	 заявляют,	 что	 душа	
—	это	чистая,	духовная	дра-
гоценность,	 которая	 способ-
на	 существовать	 самостоя-
тельно	и	отдельно	от	тела.	А	
келамисты	 утверждают,	 что	
душа	 не	 мыслима	 без	 тела.	
Она	—	 светящаяся	 субстан-
ция	подобно	дневному	свету,	
не	 принимающая	 какого-ли-
бо	анализа	и	изменений.	Со-
гласно	их	взглядам,	пока	тело	
дает	возможность	существо-
вать	этим	светлым	и	небесным	
субстанциям	внутри	себя	или	
в	своей	сущности,	они	будут	
жить.	 Исламские	 богословы	
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отвергают	убеждение	реинкар-
нации	души,	то	есть	переселе-
ния	ее	от	одного	тела	в	другое.	
Так	как	данное	убеждение	про-
тивоположно	суждениям	Кора-
на	и	Сунны.	В	загробной	жиз-
ни	будут	жить	и	душа,	и	тело.	
Так	же	как	и	вопрос	о	судьбе,	
вопрос	души	остается	не	по-
стигнутым	в	истории	челове-
ческой	мысли	 и	философии	
и	 не	 будет	 безразличен	 для	
человеческого	любопытства.	
Осуществление	их	абсурдно-
го	анализа	ведет	к	кончине	фи-
лософии.	 тас.	 Постижение	
неосознанной	сущности,	при-
шедшей	с	иного	мира	и	посе-
лившейся	в	сердечной	пустоте.	
//	Рух-и азам	—	истина	проро-
ка	Мухаммада	 (с.г.в.).	Рух-и 
хайван	—	мягкое,	слабое	тело	
с	пустым	сердцем,	животный	
инстинкт,	опора	человеческой	
души.	Рух-и набати	—	душа	
растений,	изначальное	совер-
шенство	частицы.

Рухани	(рȳхāнӣ)	прил. араб.	Ан-
гелы	джины,	принадлежащие	
духовному	 миру,	 возникшие	
из	духов,	которых	можно	уви-
деть,	но	нельзя	прикоснуться.	
//	Руханият	—	существа,	анге-
лы,	джины	не	из	физического	
мира,	обитающие	в	мире	ду-
хов.	Созданные	из	света,	воз-
духа,	 звука,	мрака,	 запаха	и	
т.д.,	 заполнившие	 бесконеч-
ность	вселенной.	Аллах	зна-
ет	лучше.

Рухбан (рухбāн)	сущ. араб. мн. 
от рахиб.	Монах,	поп,	давший	
обет	безбрачия.	→	Рахиб.	От-
рекшийся	 от	 земного	 мира,	
проводящий	все	 свое	 время	
в	поклонении,	в	подготовке	к	
загробной	жизни.	Пророк	Му-
хаммад	(с.г.в.)	говорил,	что	от-
шельничество	не	дозволено	в	
Исламе.	Также	в	Исламе	нет	
понятия	монашеский	класс.

Рухбаният	 (рухбāнийат)	 сущ. 
араб.	Правильная	форма	«рах-
баният».	→	Рахбаният.

Рухсат сущ. ар.	 Облегчение,	
разрешение.	фкх. Исламский	
юридический	 термин,	 позво-
ляющий	расширить	рамки	до-
зволенного,	 установленные	
законом,	в	определенных	си-
туациях	по	уважительной	или	
безысходной	причине.	Такое	
«облегчение»	 дает	 возмож-
ность	 не	 совершать	 обяза-
тельных	законов,	либо	наобо-
рот,	совершать	запрещенные	
вещи.	Например,	человек	про-
износит	 слова,	 отрицающие	
Аллаха,	либо	совершает	 за-
прещенные	действия	под	при-
нуждением,	либо	в	 ситуаци-
ях,	 когда	 существует	 угроза	
для	его	жизни.	Другим	приме-
ром	может	служить	ситуация,	
в	 которой	 человек,	 находя-
щийся	 в	 пути	 или	 страдаю-
щий	каким-либо	заболевани-
ем,	 неспособен	 поститься	 в	
отведенное	для	этого	время.	
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Человек,	 находящийся	 под	
угрозой	смерти	и	принужден-
ный	к	куфру,	на	самом	деле	во-
лен	в	решении	использовать	
право	«облегчения».	Ислам-
ские	ученые	заявляют,	что	со-
противление	в	таких	ситуациях	
является	признаком	высшего	
благонравия.	Право	выбора	в	
таких	ситуациях	обозначается	
термином	«азимет».	Другой	
же	вид	разрешения	или	облег-
чения	 применяется	 в	 случа-
ях,	когда	есть	установленные	
правила,	запрещающие	како-
е-либо	действие,	и	нарушают-
ся	по	уважительной	причине.	
Например,	 утоление	 жажды	
с	 помощью	вина	 человеком,	
умирающим	от	жажды.	В	та-
кой	ситуации	речь	о	праве	вы-
бора	уже	не	идет.

Рухуламин	(рӯху	ал-амӣн)	сущ. 
араб.	Джабраиль.

Рухулкудс	(рӯху	ал-кудс)	сущ. 
араб. Святой	дух,	 рухуллах,	
Джабраиль.	 «Кудс»	 одно	 из	
имен	Аллаха	и,	 с	этой	точки	
зрения,	означает	«дух	божий».	
Под	этим	термином	также	под-
разумевается	Джабраиль.	(К.К. 
2/87; 5/110-111).

Рухуллах	(рӯхуллах)	сущ. араб. 
Дух	 Божий,	 Джабраил.	 →	
Рухулкудс.

Рушд  сущ. араб. 	 1)	 Вести	
правильный	 образ	 жизни,	

следовать	 истинному	 пути,	
думать	правильно,	обладать	
способностью	различать	хоро-
шее	от	плохого,	быть	умным;	
2)	достигнуть	совершенноле-
тия,	зрелости.	юр.	Быть	специ-
алистом	в	вопросах	религии	и	
управления	имуществом.	Тер-
мин,	обозначающий	достиже-
ние	необходимого	уровня,	что-
бы	считаться	специалистом,	
экспертом.	Чаще	всего	термин	
используется,	когда	речь	идет	
об	управлении	имущественны-
ми	отношениями.	Достигший	
совершеннолетия,	 зрелости,	
обладающий	 способностью	
управлять	своим	имуществом	
и	обладающий	всеми	видами	
юридической	правоспособно-
сти,	 не	 нуждающийся	 в	 раз-
решении	 опекуна	 является	
зрелым.	С	этой	точки	зрения,	
рушд	это	и	духовная	зрелость,	
и	зрелость	разума.

Руя	(рӯ’йа)	сущ. араб.	Сон,	то	что	
видится,	когда	человек	спит.	пе-
рен.	Мечта,	несбыточное	жела-
ние.	хдс.	Согласно	религии,	сны	
могут	быть	вещими	и	просты-
ми.	Некоторые	сны	бывают	ве-
щими,	то	есть	имеют	свойство	
воплощаться	 в	 жизнь.	 Такой	
тип	снов	является	таким	сред-
ством	связи	и	видения	реаль-
ности,	как	вахий	и	Божествен-
ное	вдохновение.	Однако	сны,	
не	всегда	могут	быть	исполь-
зованы	в	качестве	доказатель-
ства.	В	Коране	говорится	о	снах	
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и	то,	что	с	их	помощью	низво-
дится	истина.	Даже	разъясня-
лись	сны	пророков.	И	на	самом	
деле,	толкование	снов	доволь-
но	 трудная	 задача.	 Такими	
знаниями	наделен	не	каждый.	
Сны,	которые	диагностируют-
ся	 в	 психологии	 и	 психоана-
лизе,	не	похожи	на	сны,	о	ко-
торых	 говорится	 в	Коране.	В	
одном	хадисе	говорится	о	том,	
что	сон	это	одна	из	сорока	до-
лей	пророчеств.	Конечно,	речь	
идет	о	вещих	снах.	Вещие	сны	
связаны	с	божественным	сло-
вом	в	самом	человеке	и	с	ви-
зуальным	миром.	Это	 взгляд	
души	в	окно	мира	духов.	Душа	
может	увидеть	некоторые	со-
бытия	 из	 будущего,	 из	 книги	
судеб.	В	это	время	сознание	
человека,	видящего	сон,	дает	
образ	реальным	вещам,	кото-
рые	 присутствуют	 в	 его	жиз-
ни.	Таким	образом,	часть	снов	
будто	реальна,	 часть	—	буд-
то	видение.	Пророк	Мухаммад	
(с.г.в.),	 до	 того	 как	ему	было	
ниспослано	откровение,	видел	
подобные	сны,	которые	сбыва-
лись	в	последствии.	В	Коране	

сны	упоминаются	 терминами	
«адгас»	и	«ахлам».	(К.К. 21/5, 
12/44).	Такие	виды	снов	не	под-
лежат	толкованию,	потому	что	
они	 вызваны	 расстройством	
характера	и	плодами	больной	
фантазии.	Здесь	нет	ничего	об-
щего	между	вещими	снами	или	
откровениями,	передаваемыми	
через	сон.	Это	от	шайтана	или	
нафса.	→	Ахлам.

Руят	(рȳйат)	сущ., араб. Видеть.	
суф.	Видеть	сердцем	проявле-
ния	Аллаха,	милости	Аллаха,	
наблюдать	за	духовным	миром.	
//	Руятуллах	—	видеть	Аллаха,	
явление	Аллаха.	По	убеждени-
ям	Ислама,	верующие	в	Раю	
увидят	лик	Аллаха.	Последова-
тели	Сунны	считают	что,	видеть	
Аллаха	верующими	с	точки	зре-
ния	разума	допустимо,	а	с	точ-
ки	зрения	передачи	—	ваджиб.

Руятуллах (рȳйатуллāх) сущ. 
араб.	Видеть	Аллаха.	исл.	Ве-
рующие	в	Раю	увидят	лик	Ал-
лаха.	Это	высшая	степень	про-
щения	и	высшая	любезность.	
→Руят.

С
Саадат (саʽāдат)	сущ. араб.	Бла-
женство,	счастье,	благополу-
чие.	→	Саид.	 клм. Помощь	
Аллаха	в	достижении	блага	и	
вечного	освобождения.	Про-
тивоположное	значение	этого	

термина	«шакават»	 (дурное	
деяние).	В	Исламе	саадат	по-
нимается,	как	благословенное	
счастье	и	в	земной,	и	в	поту-
сторонней	жизни.	Думающие	
и	строящие	планы	только	на	
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земную	жизнь,	будут	лишены	
счастья	 в	 загробной.	 Аллах	
призывает	 верующих	 отвер-
нуться	 от	 подобных	 людей.	
(К.К. 53/29).	 Люди	 подобно-
го	 рода	наслаждаются	лишь	
земными	страстями,	в	то	вре-
мя	как	по	сравнению	с	жизнью	
после	смерти,	жизнь	на	зем-
ле	носит	в	себе	лишь	характе-
ристику	существования.	(К.К. 
13/26).	 В	 Коране	 написано,	
что	 верующие	возжелают	от	
Всевышнего	благо	и	милость,	
как	в	этом,	так	и	в	потусторон-
нем	мире.	→	Хасана.	 //	Саа-
дат ад-дарайн	—	счастье	двух	
миров,	то	есть	счастье	в	мир-
ской	и	загробной	жизни.	Саа-
дат ал-абадия —	вечное	сча-
стье,	счастье	загробной	жизни.	
Состоит	из	двух	элементов:	1)	
счастье	достижения	милости	
Аллаха,	Его	близости	и	достой-
ного	к	себе	обращения;	2)	те-
лесное	счастье.	Суть	его,	со-
гласно	хадису,	заключается	в	
следующем:	просторный	дом,	
хорошая	лошадь,	благочести-
вая	женщина.	Телесное	сча-
стье	меняется	в	зависимости	
от	уровня	вышесказанных	ос-
нов.	В	свою	очередь,	телесное	
счастье	загробного	мира	ба-
зируется	на	продолжительном	
нескончаемом	наслаждении.

Саба	(сабā)	сущ. араб.	Древний	
народ,	живший	на	юго-западе	
Аравии	у	Йемена.	Название	го-
рода	и	государства.	В	Коране	

упоминается	в	предании	о	про-
роке	Сулеймане	(мир	ему).	К.К. 
Название	34-й	 суры	Корана.	
Такое	название	получила	из-
за	упоминания	в	15	аяте	имени	
народа	и	местности,	располо-
женного	 недалеко	 от	 Йеме-
на.	Была	ниспослана	в	Мекке	
после	 суры	 «Лукман».	 6	 ая-
тов	были	ниспосланы	в	Меди-
не.	Состоит	из	54	аятов.	Сура	
«Саба»	начинается	с	восхва-
ления	Аллаха.	Основной	те-
мой	 аятов	 является	 широта	
божественного	знания,	награ-
да	благочестивым	людям,	на-
казание	 неверующим	и	 пло-
хим	людям.	Также	говорится	
о	силе	пророков	Давуда	(мир	
ему)	и	Сулеймана	(мир	ему),	
о	катастрофе,	которая	постиг-
ла	народ	Сабы	за	их	небла-
годарность	милости	Аллаха,	
о	бессилии	идолов,	которым	
поклонялись	мушрики;	о	том,	
что	только	Аллах	обладает	аб-
солютной	силой,	а	Мухаммад	
(с.г.в.)	является	посланником	
Аллаха	 для	 всего	 человече-
ства,	 Коран	 не	 терпит	 бого-
хульства,	о	сожалении	мушри-
ков	 и	 бесполезности	 этого,	
рассказанные	неверным.

Саба (Сабā) сущ. араб. Название	
местности	и	племени,	находя-
щееся	на	юго-западе	Аравии	
близ	 Йемена.	 Проживавший	
в	этих	местах	народ	называ-
ли	Саба	или	сыновья	Саба.	В	
Коране	 о	 них	 упоминается	 в	
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предании	 о	Сулеймане	 (мир	
ему).	→	Царица Савская,	Бал-
кис.	//	Царица Савская	—	жила	
во	времена	правления	Сулей-
мана	(мир	ему).	Правительни-
ца	аравийского	царства	Сава,	
которую	звали	Балкис.	Изна-
чально	поклонялась	солнцу,	по	
приглашению	Сулеймана	(мир	
ему)	приняла	истинную	веру.	
Женщина,	правившая	сошед-
шим	с	истинного	пути	народом,	
получила	письмо	от	Сулейма-
на	(мир	ему),	который	перенес	
при	помощи	джинов	ее	трон	к	
себе.	Балкис	прибыла	к	нему	и	
приняла	истинную	веру.	В	Ко-
ране	 говорится	о	письме	Су-
леймана	(мир	ему)	и	о	состо-
янии	Балкис.

Сабаб	 (сабаб)	 сущ. араб. мн. 
асбаб. Явление,	вызывающее	
появление	другого	явления,	ве-
щество,	удобный	случай,	необ-
ходимый	для	существования	
чего	либо,	причина,	средство.	
тас. Посредник	между	правом	
и	народом.	фкх.	Термин,	име-
ющий	юридическое	происхож-
дение,	обозначает	 знак,	 ука-
зывающий	на	присутствие	или	
отсутствие	предписания.	На-
пример,	причина	того,	что	пост	
в	 месяце	 Рамазан	 является	
обязательным	предписанием,	
это	появление	в	зоне	видения	
молодого	 месяца	 Рамазана.	
Причина	получения	доли	на-
следства	—	брак,	родство.	→	
Мирас,	варис,	вараса.

Сабах сущ. араб.	Начало	дня;	
время	после	восхода	солнца	
до	наступления	полудня,	мо-
мент	времени	после	рассве-
та.	//	Сабах намазы	—	утрен-
ний	 намаз.	 Намаз,	 который	
читается	в	утренние	часы	до	
наступления	рассвета.	Совер-
шение	намаза	в	момент	насту-
пления	рассвета	позволитель-
но,	но	не	желательно.	Время	
чтения	утреннего	намаза:	тот	
момент,	 когда	начинает	 све-
тать,	но	до	того,	как	взойдет	
солнце.	Завершается	с	оконча-
тельным	восходом	солнца.	Чи-
тать	утренний	намаз	до	полно-
го	наступления	рассвета,	при	
условии,	 что	 это	 не	 близкое	
к	восходу	солнца	время,	одо-
бряется.	Всевышний	повелел:	
«Тот,	кто	читает	намаз	в	двух	
холодных	 промежутках	 дня,	
попадет	в	рай».

Сабиин (сāбиӣн) сущ, араб.	мн. 
от	сабии.	Политеисты,	покло-
няющиеся	звездам,	верят	в	пе-
реселение	душ	и	не	принима-
ют	пророка	и	посредников,	как	
представителей	человеческого	
рода,	верят,	что	абстрактные	
души	—	это	их	заступники,	ко-
торые	наполняют	вселенную	
и	живут	на	планетах.	Считают,	
что	 звезды	—	 храмы	 духов-
ных	существ,	которые,	так	же	
как	и	сами	звезды,	иногда	ви-
димы,	а	иногда	—	нет.	Они	со-
здали	храмы	и	образы,	несу-
щие	в	себе	особенности	звезд.	
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В	зависимости	от	звезд	меня-
ется	и	форма	храма,	свойство	
жертвы,	материя	идола.	Это	
группа	людей,	которая	не	тер-
пит	обрезание	и	многоженство.	
В	Коране	сабии	наряду	с	евре-
ями	и	христианами	образуют	
отдельную	общину.	(К.К. 5/69; 
22/17).

Сабихат сущ. араб.	Плавающий,	
уплывающий.	В	Коране	прини-
мает	значение	плывущих	ан-
гелов,	 исполняющих	 приказ	
Аллаха,	они	приносят	ниспос-
лание	Всевышнего,	медленно	
извлекают	 души	мусульман,	
будто	ныряльщики	извлекают	
из	морских	глубин	жемчуг.	Эти	
ангелы	плавают	в	водах,	бла-
годаря	им	звезды	могут	нахо-
диться	в	пространстве.

Сабр сущ. араб.	 Смирение	 с	
трудностями,	 неприятными	
событиями	 или	 несправед-
ливостями,	 выносливость	 к	
возможным	 трудностям,	 со-
противление	проблемам	при	
уповании	на	божью	милость	
без	какого	бы	то	ни	было	опасе-
ния.	исл.	Опираясь	на	Аллаха,	
покорно	терпеть	и	соглашаться	
с	любым	будущим	несчастьем,	
давать	отпор	собственным	не-
одолимым	желаниям,	которые	
повелеваются	 злом.	 Ислам-
ские	духовные	мыслители	го-
ворят,	что	подобное	состояние	
свойственно	лишь	полностью	
сформировавшемуся	человеку	

и	является	показателем	выс-
шего	морального	качества.	Им	
обладали	все	пророки,	правед-
ники	и	избранные	мусульмане.	
Это	те,	кто	доверился	Аллаху	и	
показал	стойкость	и	надежную	
силу	воли,	не	терял	надежды.	
Сабр	для	мусульман	одно	из	
лучших	причин	продолжать	мо-
лить	Аллаха	о	помощи.

Сабт сущ. араб. Суббота.	В	Ко-
ране	сказано,	что	сабт	—	обя-
зательное	религиозное	пред-
писание	для	евреев,	которое	
они	получили	на	горе	Синай.	
Аллах	повелевает:	«Мы ска-
зали им: «Не нарушайте суб-
боты» и заключили с ними 
суровый завет» (К.К. 4/154). 
Евреи	не	сдержали	слова,	дан-
ного	Аллаху,	воспротивились	
ему,	вышли	за	предписанные	
им	рамки	и	навлекли	на	себя	
ярость	Господа.	(К.К. 2/61).

Саваб (савāб) сущ. араб.	Награ-
да	Аллаха	за	благие	поступки:	
добрые,	благие	дела	и	поведе-
ние	ради	довольства	Аллаха,	
одариваемые	в	последующей	
жизни.	Награда	и	наказание,	
как	воздаяние	рабам	за	их	по-
ступки	на	земле	милостью	Ал-
лаха	будут	вечными.	Для	тех,	
кто	в	ближайшем	мире	верил	
и	совершал	благие	поступки,	
обещан	Рай,	дом	вечного	сча-
стья.	Для	отвергнувших	угото-
ван	Ад,	дом	вечного	несчастья	
и	мучения.
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Саваб	(савāб)	сущ. араб.	Пра-
вильность,	 верность,	 пра-
вильное	 действие,	 верное	
намерение	и	поведение,	пра-
вильная	мысль,	точный	взгляд,	
справедливость.

Савм сущ. араб. Пост,	воздер-
жание.	→	Оруч.

Сад К.К.	 Название	 38-й	 суры	
Корана.	 Подобное	 название	
получила	 в	 связи	 с	 тем,	 что	
заглавной	буквой	слова	явля-
ется	«сад».	Была	ниспослана	в	
Мекке	после	суры	«Ал-Камар».	
Буква	«сад»	в	арабском	алфа-
вите	имеет	14-й	порядковый	
номер,	в	османском	алфави-
те	—	17-й.	Одна	из	букв,	име-
ющая	скрытый	смысл.

Садака сущ. араб.	Помощь,	ока-
зываемая	 нуждающимся	 во	
имя	Аллаха,	то,	что	дается	ни-
щим,	в	случае,	если	нет	обя-
зательного	религиозного	пред-
писания.	В	Коране	во	многих	
хадисах	приводится	в	значе-
нии	«закят»,	который,	с	точки	
зрения	религии,	является	обя-
зательным.	(К.К. 9/60, 103).	Са-
дака	—	это	помощь,	идущая	от	
души,	добровольно,	а	не	от	ли-
цемерия	и	не	с	целью	упрека.	
Можно	давать	тайно	и	открыто.	
Запрещается	забирать	обрат-
но.	Посланник	Аллаха	(с.г.в.)	
сказал:	«Траты,	которые	сде-
лал	человек	для	своей	семьи	
в	честь	Аллаха	—	саадака».	

Верующие,	 которые	не	в	со-
стоянии	дать	садака,	соверша-
ют	добрые	поступки	и	избегают	
плохих	дел,	этим	они	отпла-
чивают	свое	садака.	 //	Сада-
ка ал-фитр — которая	дается	
в	месяц	Рамазан,	 как	благо-
дарность	за	милость	и	добро-
детель	 Аллаха.	Женщины	 и	
мужчины,	 молодые	 и	 взрос-
лые	—	каждый	мусульманин	
обязан	подать	эту	милостыню.	
Если	ребенок	владеет	имуще-
ством,	то	милостыня	дается	из	
этих	сбережений,	в	противном	
случае	дает	человек,	который	
обеспечивает	ребенка.	Конец	
месяца	Рамазан	означает,	что	
у	верующего	остался	долг.	Так-
же	термин	имеет	значение	мо-
литвы	о	нуждающихся,	о	том,	
чтобы	они	могли	не	отказывать	
себе	в	минимальных	потребно-
стях	во	время	праздника.	За-
прещается	оттягивать	до	кон-
ца	праздника.	→	Фитра.

Садакат сущ. араб.	Дружба,	на-
личие	сердечной	привязанно-
сти,	 демонстрирование	 при-
вязанности	 к	 кому-то	 только	
во	имя	Аллаха,	сдержанность	
и	 преданность	 в	 искренней	
дружбе,	необходимость	пом-
нить	о	доброте	ближнего,	лю-
бовь.	→	Сидк,	вафа.

Садат	(сāдāт)	сущ. араб.	мн. от 
саййид. Представители	рода	
пророка	Мухаммада	(с.г.в.).	→	
Сайид.
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Саджаванд (саджāванд) сущ. 
фар.	Способ	написания	осо-
быми	знаками	некоторых	пра-
вил	чтения	Корана,	таких	как	
«вакф»	и	«васи».	Пунктиров-
ка,	предназначенная	для	пра-
вильного	чтения	Корана.

Саджда сущ. араб. В	 нама-
зе	—	это	одновременное	ка-
сание	 земли	лбом	и	 носом.	
Саджда	 —	 основа	 намаза.	
Обязательным	выполнением	
является	двукратное	повторе-
ние	саджды	после	каждого	ра-
каата.	Саджда,	выполняемая	
по	правилам	сунны:	сначала	
земли	 касаются	 колени,	 за-
тем	руки,	после	лицо,	то	есть	
лоб	и	нос.	Пальцы	ног	сжаты	и	
направлены	в	сторону	Киблы,	
руки	раздвинуты	друг	от	дру-
га	и	не	касаются	тела,	пальцы	
рук	не	разведены.	Голова	ка-
сается	земли	между	руками.	
Подобное	припадание	к	зем-
ле	7	частями	тела	(2	руки,	2	
ноги,	2	колена,	лицо)	являет-
ся	садждой.	Во	время	садж-
ды	необходимо	минимум	три	
раза	сказать:	«Субхана	раб-
бияль	аля».	Если	у	человека	
имеется	рана	на	лбу	или	носу,	
он	может	знаками	совершать	
саджду.	Внезапно	приподни-
мать	обе	ноги	совершающе-
му	 саджду	 нельзя.	 Саджда	
совершается	только	для	Ал-
лаха.	 //	Аяты саджда — так	
называются	14	аятов,	содер-
жащихся	в	сурах	«Ал-Аграф»,	

«Ар-Рагд» , 	 «Ан-Нахль» ,	
«Ал-Исра»,	«Марьям»,	«Ал-
Хадж»,	 «Ал-Фуркан»,	 «Ан-
Намль»,	«Ас-Саджда»,	«Сад»,	
«Фуссилат»,	 «Ан-Наджм»,	
«Ал-Иншикак»,	 «Ал-Алак».	
Тот,	 кто	 читает	 одну	 из	 них	
или	 слышит,	 должен	 совер-
шить	саджду.	Тот,	кто	читает	
или	слышит	саджду,	должен	
надлежащим	образом	 гром-
ко	читать	намаз,	в	противном	
случае,	он	—	грешник.	После	
завершения	чтения	молитвы	
на	коленях,	мусульманин	дол-
жен	прочитать	ее	стоя.	Если	
саджда	не	была	совершена	во	
время,	ее	можно	сделать	по-
том.	Саджда ат-тилават, са-
хив саджда	—	саджда	ошибки	
(искупительная).	Саджда,	ко-
торую	необходимо	совершать	
в	конце	одного	из	обязатель-
ных	намазов,	в	случае	пропу-
ска	или	невыполнения	одно-
го	из	них.	В	намазе,	в	котором	
необходимо	прочитать	сахив	
саджду,	в	конце	молитвы	го-
лова	поворачивается	только	
в	правую	сторону	после	по-
следнего	 прочтения	 молит-
вы	ат-тахият	в	сидячем	поло-
жении,	после	чего	следуют	2	
саджды,	затем	сидя	снова	чи-
тается	ат-Тахият,	Салли,	Ба-
рик,	Раббина	атина	и	Рабби	
гфирли	и	поворот	головы	сле-
дует	в	обе	стороны.	Так	намаз	
завершен.	Если	же	по	ошиб-
ке	 будет	 упущен	 необходи-
мый	элемент,	его	восполняют	
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сахив	садждой,	если	же	что-
то	 упущено	 осмысленно,	 к	
намазу	следует	вернуться	и	
прочитать	 заново.	 Вот	 слу-
чаи,	 когда	 необходима	 са-
хив	саджда:	если	совершено	
больше	ракаатов,	чем	надле-
жит,	сделана	ошибка	в	обяза-
тельном	намазе	на	последнем	
подходе,	есть	ошибка	в	пер-
вом	подходе,	если	перепутаны	
столпы,	пропущен	любой	обя-
зательный	элемент.	Существу-
ет	10	обязательных	по	шари-
ату	элементов.	В	Исламских	
книгах	 религиозных	 правил	
на	эту	тему	дается	отдельная	
информация.	Саджда шукур 
—	земной	поклон,	 соверша-
емый	во	имя	Аллаха	при	до-
стижении	благополучия,	счаст-
ливом	известии	или	явлении,	
спасении	из	беды.	Соверша-
ется	также	как	саджда-и	тила-
ват.	→	Тилават,	шукур.	Сура	
«Ас-Саджда».	К.К.	Название	
32-й	суры	Корана.	Получила	
свое	название	ввиду	того,	что	
это	слово	встречается	в	15	ая-
тах.	Была	ниспослана	в	Мек-
ке	после	суры	«Ал-Муминун».	
Включает	30	аятов.	41	сура	Ко-
рана	—	«Фуссилат»	тоже	на-
зывается	сура	«Ас-Саджда».	
Для	того,	чтобы	различать	эти	
суры	друг	от	друга,	32-я	сура	
носит	название	«Лукман	Ас-
Саджда»,	а	41-я	—	«Ха	Мим	
Ас-Саджда».	 Кроме	 этого,	
32-ю	суру	назвали	«Медаджи	
сураси»,	а	41-ю	—	«Фуссилат».

Садикун	 (сāдикȳн)	сущ. араб.	
Преданный	своему	слову,	делу	
и	обещанию.	Множественная	
форма	существительного	«са-
дик».	Садикун	—	одно	из	пре-
краснейших	 имен	Аллаха.	В	
Коране	встречается	в	следу-
ющем	 виде: «Воистину Мы 
правдивы» (К.К. /146).	Аллах	
сказал	рабам	своим,	что	они	
будут	 довольны	 собой,	 но	 и	
недовольны	тоже,	сообщил	о	
том,	что	получат	благодеяние,	
когда	Он	будет	доволен	ими,	и	
наказание,	когда	они	разоча-
руют	Его.	Он	сказал	им	прав-
ду.	 Аллах	 верен	 своим	 обе-
щаниям,	 данным	 пророкам,	
сообщениям	пророка	Мухам-
мада	(с.г.в.),	верующим. (К.К. 
6/9; 48/27; 3/152; 33/22).	 Ка-
ждое	его	слово	—	правда.	Он	
никогда	 не	 отказывается	 от	
своих	обещаний.	(К.К. 2/80).

Саид	(саʽӣд)	сущ. араб.	Тот,	кто	
достиг	 счастья,	 получивший	
одобрение	Аллаха	и	счастье	
в	загробной	жизни.	→	Саадат.

Сайиа сущ. араб. мн. сайиат. 
Зло,	плохое,	несчастье,	труд-
ное	положение,	плохое	дело,	
грех.	редупл. Хасана.	→	Хаса-
на,	хасанат,	кётюлюк,	шер.	
исл.	В	Исламе	запрещены	вся-
кого	рода	слова,	дела	и	дей-
ствия,	которые	считаются	пло-
хими,	скверными	и	греховными.	
Во	многих	аятах	Корана	содер-
жится	призыв	к	правоверным	
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держаться	 в	дали	от	 плохих	
дел.	Людей	призывают	к	до-
броте	и	красоте.

Сайид сущ. араб. мн. садат. 
Эфенди,	господин.	Примени-
тельно	к	тем,	кто	восходит	к	
чистейшему	роду	пророка.	→	
Садат,	шариф.	Термин	«ша-
риф»	применяется	к	тем,	кто	
восходит	к	роду	пророка	Му-
хаммада	(с.г.в.)	через	Хасана,	
и	«сайид»	—	через	Хусейна.	
→	Шарафат.

Сайр сущ. араб.	Путь,	следо-
вание,	 передвижение,	 путе-
шествие,	 взгляд	 из	 далека.	
тас.	Направление	сердца	 к	
Истине.	→	Сафар.	В	тасавву-
фе	 есть	 четыре	 сайра	 или	
сафара	 (асфар	 ал-арбаа):	
сайр	иляллах,	сайр	филлях,	
сайр	мааллах,	сайр	аниллях.	
«Сайр иляллах»	—	от	стоян-
ки	 нафса	 к	 стоянке	 сердца,	
путь	к	Истине;	избавляясь	от	
чувств	 к	 вещам	 и	 материи,	
духовно	 двигаться	 к	 Нему;	
«Сайр филлях»	—	путь	к	Ал-
лаху,	приобретая	этику	Алла-
ху,	двигаться	к	Истине	в	исти-
не;	«Сайр мааллах»	—	путь	с	
Аллахом,	духовный	уровень,	
достигаемый	путем	избавле-
ния	от	двойственности	захи-
ра	и	батына;	«Сайр аниллях» 
—	путь	от	Аллаха,	от	Истины	
к	народу	для	ведения	их	к	ис-
тине.	Первые	два	сайра	ведут	
к	уровням	велилик,	последние	

два	—	 иршад	 (наставление	
на	путь).	Прохождение	от	на-
чала	и	до	 конца	пути	 через	
эти	четыре	уровня	называют	
«сайр-у сулуку тамамламак» 
(закончить	сайр-у	сулук).

Сакалайн сущ. араб. Придаю-
щий	тяжесть,	две	очень	цен-
ные	и	драгоценные	вещи.	В	
Коране	упоминается,	как	два	
ценных	и	почитаемых	обще-
ства,	 имеет	 значение	 груп-
пы	джиннов	и	людей.	Эти	две	
группы	—	ценные	существа,	
которые	находятся	наедине	с	
проблемами.

Сала (салā) сущ. араб.	Молит-
ва,	читаемая	в	минаретах	и	
призывающая	к	пятничной	мо-
литве	или,	в	некоторых	реги-
онах,	к	отпеванию	умершего.	
Сала	читается	с	утра	до	аза-
на,	а	днем	—	во	время	икинди	
и	ясты	—	после	азана.	Сала,	
читаемая	двумя	муэдзинами,	
называется	 «чифте сала» 
(парная	сала).	Сала	делится	
на	определенные	части	в	за-
висимости	от	того,	где	и	когда	
совершается.	Утренняя	сала,	
похоронная	сала,	пятничная	и	
праздничная	сала.	

Салават	 (салавāт)	сущ. араб.	
Намаз,	множественная	форма	
термина	«салат».	Иногда	обо-
значает	и	молитву,	обращен-
ную	к	Аллаху.	Салават	—	по-
желание	пророку	Мухаммаду	
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(с.г.в.)	 милосердия	 божьего	
и	здоровья,	демонстрирова-
ние	своего	уважения,	молит-
ва	за	него	и	приветствие	его.	
→	Салат.

Салам	(салāм)	сущ. араб. Тер-
мин	означает	здоровье,	осво-
бождение,	 отдаление	от	ма-
териальных	 и	 моральных	
вредных	предметов,	явлений,	
освобождение	от	земных	бед	
и	загробных	страданий.	Так-
же	 используется	 вместо	мо-
литвенных	предложений	«Са-
ламу	алейкум»	и	«Ассаляму	
алейкум»	при	встрече	мусуль-
манина	 с	 другим	 мусульма-
нином,	которые	желают	пока-
зать	друг	другу	свои	хорошие	
намерения	и	уважение.	→	Са-
ламу алейкум.	Имеет	значе-
ние	приветствия	при	встрече	
мусульман,	в	Коране	упоми-
нается	в	значении	здоровья,	
освобождения.	Сказать	слова	
этой	молитвы,	то	есть	привет-
ствовать	и	отвечать	на	привет-
ствие	является	обязательным	
религиозным	 предписани-
ем.	Попавшие	в	Рай,	привет-
ствуют	друг	друга	словом	«са-
лам»,	так	ангелы	отвечают	на	
приветствие	попавших	в	Рай.	
Верующие	во	всех	молитвах	
должны	приветствовать	проро-
ка	Мухаммада	(с.г.в.),	его	се-
мью,	его	асхабов,	других	про-
роков	и	праведных	рабов.	Это	
знак	уважения	и	привязанно-
сти.	прил. ар. Тот,	кто	лишен	

вины,	нищеты	рабов	божьих,	
тот,	кто	содержал	свои	живые	
существа	вдали	от	жестокости,	
в	безопасности;	стоящий	выше	
каких-либо	недостатков	и	да-
ровавший	спокойствие	и	бла-
го	своим	существам.	Одно	из	
прекраснейших	имен	Аллаха.

Саламу алейкум	(саламу	̔ алей-
кум).	«Приветствую	Вас».	Му-
сульмане	приветствуют	друг	
друга	этим	выражением,	желая	
показать	свои	благие	намере-
ния,	любовь,	уважение,	друж-
бу.	Используется	и	в	значении	
«Ассаляму	 алейкум».	 Отве-
том	на	это	будет	«Ва	аллей-
кум	ассалям»,	то	есть	«Да	бу-
дет	и	вам	благо»,	«знайте,	что	
я	надежен	и	не	причиню	вам	
вреда».	Значение	этого	выра-
жения	в	турецком	языке:	«Да	
приветствует	вас	Бог».	В	Ко-
ране	упоминается	тогда,	ког-
да	стражи	Рая	желают	здоро-
вья	попавшим	в	Рай.

Салат (салāт) сущ. араб.	мн. са-
лават. Намаз.	В	Коране	в	70	
случаях	употребляется	в	зна-
чении	 намаз.	 →	 Намаз.	 То	
есть,	молитва	пророку	Мухам-
маду	(с.г.в.).	Также	использует-
ся	в	значении	совершения	мо-
литвы	в	честь	пророка	(с.г.в.),	
его	асхаба,	семьи,	молиться	за	
спокойствие	его	души,	проще-
ние	грехов,	получение	знаний	
ангелов	и	молитвы	мусульман.	
В	Коране	пишется	о	том,	что	
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Аллах	и	ангелы	благословля-
ют	пророка	Мухаммада	(с.г.в.),	
а	мусульманам	рекомендует-
ся	 приветствовать	 его.	 (К.К. 
33/56).	Множественная	фор-
ма	салават. «Аллахума	сал-
ли	 ‘аля	 саййидина	 Мухам-
мад…»	—	это	молитва	салат,	
а	«Ассаляму	алейкум	йаайуха	
ан-набиййу»	—	приветствие.	
Существует	значительное	ко-
личество	салават аш-шари-
фа,	пересказанных	пророком	
(с.г.в.).	Если	их	по	возможности	
много	читать,	молиться	проро-
ку	(с.г.в.)	и	приветствовать,	это	
будет	дополнительной	причи-
ной	для	заступничества	про-
рока	(с.г.в.),	а	для	верующих	
послужит	отпущением	грехов.	
Также	термин	имеет	значение	
молитвы	Аллаха,	Его	проще-
ния	и	возвышения	достоинства	
раба	 Его.	 Молитва	 ангелов	
значит	возвышение	достоин-
ства	пророка	(с.г.в.).	Молитва	
ангелов	за	уверовавших	озна-
чает:	просить	для	них	поми-
лования.	Молитва	уверовав-
ших	пророку	Мухаммаду	(с.г.в.)	
значит	молиться	Аллаху.	Все-
вышний	 потребовал	 от	 всех	
уверовавших	 милосердия	 и	
здоровья	для	пророков,	уваже-
ния	к	ним,	что	означает:	следу-
ет	молиться	и	приветствовать	
их.	//	Малат ал-хавф	—	молит-
ва	страха;	совершение	нама-
за	по	очереди	в	группе	людей	
в	случае	вражеского	нападе-
ния	или	огромной	опасности.	

Салат ал-истиска	—	молит-
ва	о	просьбе	воды,	дождя.	Ког-
да	прекращаются	дожди,	му-
сульмане	 группой	 начинают	
молиться.	 Салат ас-сафар 
—	молитва	совершается,	ког-
да	верующий	собирается	вы-
йти	в	путь	или	возвращается,	
совершается	 в	 два	 ракаата.	
Салат ал-истихара	—	намаз	
истихара,	в	котором	мусульма-
нин	просит	Аллаха	помочь	ему	
принять	правильное	решение.	
→	Истихара.

Салаф сущ. ар.	 Тот,	 кто	 был	
раньше,	оказался	в	каком-ли-
бо	месте	раньше	остальных.	
Салаф	 в	 Исламской	 науке	
чаще	всего	используется	при	
упоминании	3	Исламских	по-
колений:	Сахабов, Табиинов и 
Таби ат-табиинов.

Салафия (ахлюс	 салаф) сущ 
ар.	Вероисповедание	предков.	
клм.	В	Каляме	людей	Сунны	и	
Согласия	называют	салафия.	
Термин	используется	по	отно-
шению	к	тем,	кто	придерживал-
ся	мнения	пророка	Мухамма-
да	(с.г.в.)	и	его	сподвижников	
в	вопросах	основы	религии,	не	
искажали	религиозную	догму,	
принимая	такой,	какая	есть.	В	
IV	веке	по	хиджре	при	посред-
ничестве	Матуриди	и	Ашари,	
до	создания	науки	Калям,	все	
ученые	Сунны	приняли	взгля-
ды	салафов.	В	их	число	вхо-
дили	имамы	крупных	мазхабов,	
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известные	факихи,	мухаддисы.	
Салафия	выразили	свои	мыс-
ли	относительно	основ	рели-
гии	в	7	необходимых	частях:	
почитать	то,	что	приветствует	
Аллах;	принять	так,	как	есть,	
то,	что	написано	об	Аллахе	в	
Коране	 и	 хадисах;	 признать	
бессилие	в	толковании	аятов,	
имеющих	скрытый	смысл;	при-
нять	то,	что	невозможно	понять	
скрытый	смысл	аятов	и	не	за-
давать	вопросов	по	этой	теме;	
сдерживать	 себя	 от	 любого	
толкования	или	комментария	
относительно	аятов,	имеющих	
скрытый	смысл;	не	занимать-
ся	подобного	рода	аятами,	под-
твердить	то,	что	эти	темы	могут	
знать	только	посланник	Аллаха	
(с.г.в.)	и	его	сподвижники,	пра-
ведники	и	особые	ученые.

Салвала сущ. араб. Молитва	
приветствия	 и	 намаз,	 читае-
мые	пророку	 (с.г.в.);	 одна	из	
трех	основных	частей	намаза	
вместе	с	бисмилла,	хамдалла,	
которые	принято	произносить	
перед	тем,	как	начать	хутбу,	пи-
сать	в	предисловиях	к	книгам	и	
в	других	подобных	действиях.	
Слова	могут	использоваться	в	
различных	формах.	Вот	самый	
простой	вариант:	«Бисмилла-
хи	рахмани	рахим»	 (Бисмил-
ла),	 «Альхамдулилляхи	 раб-
биль	алямин»	(Хамдалла),	«Ва	
ас-саляту	ас-саляму	аля	сайи-
дина	Мухаммадин	ва	аля	алихи	
асхабихи	аджмаин»	(Салвала).

Салиб сущ. араб.	Крест.	В	ха-
дисах	 встречается	 в	 значе-
нии	 светопреставления.	При	
приближении	 конца	 света,	
Иса	(мир	ему)	спустится	с	не-
бес	и	будет	бороться	с	Даджа-
лем,	убьет	свинью	и	разломает	
крест.	→	Даджаль,	хач.	//	Ахл 
ас-салиб	—	приверженец	кре-
ста,	 христианин,	 считающий	
крест	священным,	крестонос-
цы.	Войско	солдат	Средневе-
ковья,	образованное	с	целью	
отвоевать	у	мусульман	Иеру-
салим,	на	их	груди	был	изобра-
жен	крест.

Салик (сāлик) прил. араб. Сле-
дующий	по	одному	пути,	при-
держивающийся	одной	дороги.	
тас. Термин,	используемый	в	
значении	«вступив	в	тарикат,	
придерживающийся	 истин-
ной	веры,	мурид,	поглощен-
ный	мистицизмом	в	попытке	
постичь	 Аллаха».	 Дервиш-
ский	 орден	 имеет	 ступени,	
которые	 обозначаются	 сло-
вами	«талиб», «мурид», «са-
лик», «васил».	4	вида	салика:	
маджзуб,	маджзуб	ас-салик,	
салик	 ал-маджзуб,	 салик.	 В	
какой-то	момент	того,	кто	без	
трудностей,	 с	милостью	Ал-
лаха	постигнет	все	духовные	
состояния	 и	 ступени	 и	 ста-
нет	 святым,	 будут	 величать	
«маджзуб».	Того,	кто	сначала	
впадает	в	исступление,	потом	
приходит	в	себя,	а	потом	сно-
ва	прилагает	усилия	для	того,	
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чтобы	стать	святым,	называют	
маджзуб ас-салик.	Салик ал-
маджзуб	—	тот,	кто	после	сле-
дования	внешней	дисциплине	
Пути	вновь	начинает	впадать	
в	исступление.	Салик	—	за-
вершивший	следование	Пути	
и	впадание	в	экстаз.

Салих	(сāлих)	прил. араб.	Хо-
роший,	совершающий	благо,	
чистый,	сведущий,	имеющий	
право,	действующий	согласно	
предписаниям	и	запретам	ре-
лигии.	син. Муттаки.	Благоче-
стивые	люди	в	Коране	являют-
ся	одними	из	представителей	
4	групп,	достигших	высших	и	
наилучших	духовных	качеств.	
Четыре	 класса	 —	 пророки,	
правдивые	люди,	мученики	за	
веру,	благочестивые.	Достиже-
ние	высшей	их	ступени,	друж-
ба	 с	 ними	 для	 мусульмани-
на	—	милость	Аллаха.	Коран	
при	упоминании	о	наилучшем,	
идеальном	качестве	использу-
ет	термин	«салих»:	благоче-
стивое	дело,	благочестивый	
раб	 божий,	 благочестивый	
род,	 благочестивый	мусуль-
манин,	благочестивая	женщи-
на,	благочестивые	люди.	В	ха-
дисах	встречаются	следующие	
выражения:	добросердечный	
ребенок	—	«салих чоджук»,	
дозволенное	шариатом	иму-
щество	—	«салих мал».	Аллах	
поощряет	благочестивых	му-
сульман	и	мусульманок.	(К.К. 
4/34; 66/4).

Салих (Сāлих) сущ. араб. Про-
рок,	 о	 котором	 упоминает-
ся	в	Коране,	говорится	о	том,	
что	он	был	направлен	к	саму-
дянам.	Он	призвал	их	посты-
диться	идолопоклонничества,	
признать	единство	Аллаха	и	не	
подвергаться	провокациям	под-
стрекателей,	но	большинство	
взбунтовались.	Пророк	Салих	
(мир	ему)	показал	им	верблю-
да,	сказав,	что	это	—	знак	Ал-
лаха,	поэтому	они	не	должны	
навредить	ему.	Но	 самудяне	
зарезали	верблюда.	Они	исчез-
ли	с	лица	земли	после	суровой	
бури	и	землетрясения.

Салихат (сāлихāт) сущ. араб. 
Целомудренные,	порядочные	
женщины,	благие	и	полезные	
деяния,	хорошие	деяния.	В	Ко-
ране	встречается	в	обоих	зна-
чения.	→	Салих.

Сальсабиль (сальсабӣль) сущ. 
араб. Название	 одной	 реч-
ки,	 источника,	 протекающе-
го	в	Раю.	В	Коране	написано,	
что	те,	 кто	совершал	благие	
дела	 во	 имя	 Аллаха,	 будут	
утолять	жажду	из	этих	источ-
ников:	«Поить их там будут 
из чаш вином, смешанным с 
имбирем. Из источника, на-
званного Сальсабилем» (К.К. 
76/17-18).

Самави (самāвӣ) прил. араб. 
Принадлежащий	небесам,	при-
шедший	с	небес,	связанный	с	
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небом,	тот,	кто	со	стороны	Ал-
лаха.	син. Илахи.	 //	Религии 
Самави	—	 религии,	 ниспос-
ланные	Аллахом,	религии,	ос-
нованные	на	откровениях:	Иу-
даизм,	Христианство	и	Ислам.	
Все	религии,	кроме	Ислама,	не	
будут	признаваться	религиями,	
так	как	Ислам–	религия,	при-
шедшая	на	место	предыдущих.	
→	Ислам.

Самад прил. араб.	Преднаме-
ренный,	обращающийся	к	са-
мому	 себе	 в	 любых	 потреб-
ностях,	не	нуждающийся	ни	в	
чем,	сущее	всего	и	бессмер-
тие,	существо,	к	которому	все	
обращаются	за	помощью.	Яв-
ляется	одним	из	прекрасней-
ших	имен	Аллаха.	«Аллах са-
модостаточный» (К.К. 112/2).	
Также	имеет	следующие	зна-
чения,	как	не	рожденный,	не	
порождавший,	 не	 бывший	
рожденным,	не	имеющий	по-
добного	себе,	тот,	кто	не	пьет,	
тот,	кто	не	ест,	у	которого	нет	
ничего	внутри	и	нет	пустоты	в	
нем,	оставшийся	отличным	от	
тех,	кого	он	создал.

Сами	 (самӣʽ)	прил. араб. Тот,	
кто	слышит.	Одно	из	прекрас-
нейших	 имен	Аллаха.	 В	 Ко-
ране	упоминается	45	раз.	Ал-
лах	слышит	даже	шепот,	даже	
то,	что	скрыто.	Для	Него	нет	
различия	 между	 тем,	 гово-
рить	открыто	или	сохранять	
в	 себе,	 разговаривать	 или	

безмолвствовать.	 Это	 свой-
ство	характеризует	божествен-
ное.	 Означает:	 слышание	 и	
принятие	 молитв	 Аллахом.	
«Воистину, Господь внимает 
мольбе» (К.К. 3/38, 14/39).

Сами	(самӣ)	сущ. Самиткие	пле-
мена,	 представители	 кото-
рых	произошли	от	рода	Шам,	
чьими	предками	были	сыно-
вья	Нуха	(мир	ему),	они	име-
ют	 определенные	 сходства	
в	языках.	прил. Использует-
ся	 в	 форме	 прилагательно-
го:	 являющийся	частью	это-
го	общества,	принадлежащий	
ему.	//	Религии сами. об.	Рели-
гии,	появившиеся	на	террито-
рии	Среднего	Востока;	основ-
ные	—	иудаизм,	христианство,	
Ислам.	Отмечено,	что	у	семи-
тов	 были	 родственные	 пле-
мена	на	севере,	западе	и	юге.	
Это	 вавилоняне	 и	 ассирий-
цы;	финикийцы,	палестинцы;	
арабы	и	эфиопы.	Из	поколе-
ния	Шам	пришло	много	проро-
ков.	Кроме	сына	Шама,	у	Нуха	
(мир	ему)	были	сыновья	Хам	
и	Иафет.

Самири (сāмирӣ) сущ. араб.	Ев-
реи,	которые	ушли	из	Египта	и	
последовали	за	пророком	Му-
сой	(мир	ему).	Когда	Муса	(мир	
ему)	был	на	горе	Арарат,	один	
человек	из	золота	сделал	те-
ленка,	которому	они	стали	по-
клоняться.	Этот	человек	и	есть	
самири.	Муса	(мир	ему)	вывел	



www.d
ar

ul
-k

ut
ub

.c
om

355

сыновей	Исраила	из	Египта,	
после	того,	как	спас	их	от	же-
стокости	фараона,	он	привел	
их	к	горе	Арарат	по	божьему	
велению	и	оставался	там	40	
дней	и	40	ночей,	получая	по-
веления	от	Бога.	Но	евреи	рас-
плавили	на	огне	свои	украше-
ния,	сделали	теленка	и	стали	
поклоняться	 ему.	 Это	 недо-
стойное	поведение	излагается	
в	Коране.	Муса	(мир	ему)	по-
шел	к	горе	Синай,	чтобы	полу-
чить	Тору,	а	вместо	себя	оста-
вил	брата	Харуна.	Он	остался	
им	недоволен,	потому	что	по-
считал,	 что	 тот	не	доглядел	
за	племенем	и	закрыл	глаза	
на	то,	что	они	помешались.	В	
Искаженной	Торе	есть	клеве-
та	на	Харуна,	что	статую	те-
ленка	сделал	он.	Аллах	сооб-
щает	истинную	версию.	(К.К. 
20/85-98).

Самият (самʽийат) сущ араб. 
Умеющий	 обучаться	 толь-
ко	слушая;	темы,	связанные	
с	религиозными	доказатель-
ствами,	то,	что	невозможно	уз-
нать	умственным	путем,	темы,	
которые	можно	узнать	только	
при	обозначении	Корана	и	до-
стоверных	хадисов,	отрасль	
науки	Калям,	занимающаяся	
этими	темами.	Самият	—	ос-
новная	отрасль	науки	Калям.	
Изучаемые	 темы	 связаны	 с	
концом	света,	загробной	жиз-
нью,	Раем	и	Адом,	потусторон-
ним	миром.

Самуд	(самȳд)	сущ. араб.	Назва-
ние	племени	многобожников,	к	
которым	был	послан	пророк	Са-
лих	(мир	ему).	Одно	из	семит-
ских	племен,	живших	в	обла-
сти	Хиджр	в	Хиджазе.	В	скалах	
этой	области	они	выдалблива-
ли	себе	жилища.	Они	отвергли	
призыв	Салиха	(мир	ему).	Их	
постигло	страшное	наказание	
Аллаха,	все	погибли	от	страш-
ного	землетрясения.	(К.К. 11/67-
68).	→	Салих,	хиджр.	В	Коране	
упоминается	в	двадцати	шести	
аятах,	где	говорится	об	отвер-
жении	призыва	пророков.

Санад сущ. араб.	Основание	для	
доверия,	свидетельство;	доку-
мент,	письменный	лист	с	под-
писями,	фиксирующий	согла-
сие	двух	и	более	людей.	хдс. 
Термин	хадисологии,	использу-
емый	применительно	к	цепоч-
ке	людей,	передающих	хадисы	
(рави),	восходящей	до	самого	
пророка.

Санам сущ. араб. мн. от аснам. 
Идол,	предмет	поклонения,	не	
Аллах.	Имеет	каменную,	дере-
вянную	или	металлическую	ос-
нову,	выполнен	в	форме	скуль-
птуры.	→	Пут.

Сари ал-икаб (сарӣʽуль-ʽикāб) 
прил. араб. Скор	в	наказании.	
Одно	из	прекраснейших	имен	
Аллаха.	Имя	означает,	что	Ал-
лах	 наказывает	 грешников	 в	
ближайшем	мире.
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Сарийя	 (сариййа)	 сущ. араб. 
Военные	 единицы,	 числен-
ность	 которых	 не	 превыша-
ет	пятиста	воинов,	в	которых	
пророк	Мухаммад	 (с.г.в.)	 не	
участвует,	кавалерийский	ба-
тальон.	Особо	важное	значе-
ние	имели	первые	сарийя,	ко-
торые	предпринимали	меры	
против	возможных	нападений	
на	мусульман.

Сат сущ. араб. Работать,	ста-
раться,	тратить	усилия,	рас-
ходовать	силу.	фкх. Сай	–ри-
туальный	бег	совершающего	
хадж	человека	между	холмами	
ас-Сафа	и	ал-Марва,	которые	
находятся	в	Мекке	недалеко	
от	Мечети	ал-Харам.	Обяза-
тельной	частью	хаджа	являет-
ся	пробежать	4	раза	от	холма	
ас-Сафа	к	холму	ал-Марва	и	3	
раза	от	ал-Марвы	к	ас-Сафе.	
→	Хадж,	Сафа,	Марва.	Также	
имеет	значение	следующее:	
труд	раба,	который	согласно	
«договору	об	освобождении»	
должен	заработать	необходи-
мую	сумму	выкупа,	работая	на	
своего	хозяина.

Сатр сущ. араб.	 Прекрытие,	
скрытие,	окутывание.	→	Та-
саттюр,	 ортюнме.//	 Сатр 
ал-аурат 	 —	 религиозный	
термин,	 означающий	 обяза-
тельное	покрытие	мест,	кото-
рые,	с	точки	зрения	религии,	
не	должны	видеть	другие.	→	
Аурат.

Сауад	 (саȳд)	сущ. араб.	Чер-
нота,	чернь,	вид	толпы	из	да-
лека,	сеть	садов	и	огородов	
в	окрестности	 города.	 //	Са-
уад ал-азам	—	Мекка.	Сауад 
ал-муслимин	 —	 Исламское	
общество.	Сауад ал-кальб — 
черная	точка	на	сердце,	су-
вейда.	 Сауад ал-ваджх фи 
ад-дарайн. тас.	В	целостно-
сти	уровень	фанафиллях.	На	
этом	уровне	человек	как	бы	
не	имеет	своей	сущности	ни	
в	ближайшем	мире,	ни	в	по-
следующем;	это	истинное	со-
стояние	«факр».	Стремление	
к	состоянию,	где	отсутствует	
сущность.	Слова	 посланни-
ка	(с.г.в.)	«Факр	—	мой	пред-
мет	гордости»	относится	к	это-
му	уровню.	Тема,	описанная	в	
трудах	Мухиддина	ал-Араби	и	
Ниязи	Мисри.

Саф	(сафф)	сущ. араб.	Назва-
ние	61-й	суры	Корана.	Полу-
чила	свое	название	в	связи	с	
тем,	что	в	4-м	аяте	повеству-
ется	о	войне	мусульман	за	Ал-
лаха,	которые	выстроились	в	
строгой	 шеренге.	 Была	 ни-
спослана	после	суры	«Ат-Та-
габун».	Состоит	из	14	аятов.

Сафа (Сафā) сущ. араб.	Назва-
ние	небольшого	холма	в	Мек-
ке.	 Паломники	 совершают	
ритуальный	бег	между	этим	
холмом	и	холмом	ал-Марва.	→	
Сая.	Аллах	повелевает:	«Во-
истину, ас-Сафа и ал-Марва 
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— один из обрядовых знаме-
ний Аллаха» (К.К. 2/158).

Сафа	(сафā)	сущ. араб.	Чисто-
та,	 чистота	 сознания,	 нахо-
диться	 вдали	 от	 неясности,	
быть	опрятным,	быть	спокой-
ным	 и	 благодушным,	 безза-
ботность.	тас. Быть	 чисто-
сердечным,	быть	очищенным	
от	собственной	грязи,	достичь	
моральной	чистоты.	Отдалить-
ся	от	неясности	и	естествен-
ных	потребностей,	стать	бес-
хитростным	и	чистым.	В	этом	
значении	используется	и	тер-
мин	«сафват».	//	Сафа ан-на-
зар. тас. Невинный,	 без-
злобный	и	спокойный	взгляд.	
Взгляд	муршида,	полный	вза-
имопонимания,	дающий	безза-
ботно-радостное	настроение,	
сводящий	на	нет	гордость	му-
рида.	Сафа ал-кальб	—	вну-
тренняя	чистота.	Ихван ас-са-
фа	—	древний	класс	ученых,	
дервишей,	братья	чистоты,	за-
нимавшиеся	наукой	и	филосо-
фией.	→	Ихван.

Сафар сущ. араб.	Идти	на	вой-
ну,	состояние	войны,	пересе-
ление	из	мира	живых	в	загроб-
ный	мир.	В	военном	значении:	
солдат,	находящийся	на	вой-
не,	готовый	к	войне.	В	турец-
ком	языке	используется	вместо	
слов	«раз»	(кере,	дефа,	нёбет).	
тас. Дорога	от	низших	потреб-
ностей	к	правде	и	правоте,	из-
менение	 плохого	 характера,	

надлежащим,	пристойным	ха-
рактером,	стремление	сердца	
к	Аллаху.	В	Тасаввуфе	говорит-
ся	о	4	видах	сафара.	→	Сай-
ир.	 //	Намаз сафар	—	намаз,	
состоящий	из	двух	ракаатов,	
который	совершается	мусуль-
манином	перед	тем,	как	выйти	
в	путь	или	по	возвращении.	→	
Салат.	Дуа сафар	—	коллек-
тивная	молитва,	совершаемая	
янычарами	после	намаза	икин-
ди	во	время	войны	при	всту-
плении	на	территорию	врага.

Сафиуллах (сафиуллāх) сущ. 
араб.	Невинный	раб	божий,	из-
бранный	Аллахом.	Использует-
ся	при	упоминании	Адама.	(К.К. 
3/33).	→	Адам.

Саффат (сāффāт) сущ. араб.	
Построенные	в	ряд,	в	шеренгу,	
находящиеся	в	строю.	К.К.	На-
звание	37-й	суры	Корана.	По-
лучила	такое	название	в	связи	
с	тем,	что	в	первом	аяте	упо-
минается	об	ангелах,	стоящих	
в	ряд.	Сура	была	ниспослана	
в	Мекке	после	суры	«Ал-Ан-
гам»,	 состоит	 из	 182	 аятов.	
Ангелы-помощники,	прозван-
ные	Невидимыми	солдатами	
или	сафчы,	помогали	мусуль-
манам,	выстроившись	в	ряд,	в	
трудные	времена,	особенно	во	
время	войн.	Они	помогали	му-
сульманам	в	битве	при	Бадре,	
приняв	человеческий	облик,	и	
в	битве	Хандак	(у	рва),	став	не-
видимыми.	В	битве	при	Ухуде	
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ангелы	Джабраила	и	Микаила	
в	белых	одеждах	в	образе	ве-
ликолепных	солдат	появились	
во	время	внезапной	суматохи	
для	того,	чтобы	защитить	про-
рока	Мухаммада	(с.г.в.),	были	
замечены	несколькими	спод-
вижниками	 (асхаба).	 Анге-
лы-помощники	предназначены	
для	распространения	веры	Ал-
лаха,	они	с	позволения	Аллаха	
оказывают	помощь	истинным	
верующим.	(К.К. 3/124; 8/9).

Сахаба (сахāба) сущ. араб.	
Удостоившиеся	чести	видеть	
праведный	 лик	 пророка	Му-
хаммада	(с.г.в.)	и	лично	при-
сутствовавшие	во	время	его	
бесед	мусульмане,	погибшие	
за	веру.	→	Сахаби,	сахиб,	ас-
хаб.	 К	 сахаба	относятся	му-
хаджиры	 и	 ансары.	 Тех,	 кто	
переселился	из	Мекки	в	Ме-
дину	называют	«мухаджирин»,	
то	есть	переселенцы,	медин-
цев	называют	«ансар».	Саха-
ба	были	привязаны	к	пророку	
Муххамаду	 (с.г.в.),	 боролись	
вместе	с	ним	за	веру,	не	щадя	
себя	и	свое	имущество.	Они	
прожили	праведную	жизнь	в	
вере,	молитвах,	послушании,	
добропорядочности	и	 красо-
те,	 пророк	Мухаммад	 (с.г.в.)	
стал	для	них	примером.	Сами	
же	стали,	таким	образом,	при-
мером	для	остальных	верую-
щих.	Их	жизнь	была	одобрена	
Аллахом	и	Его	посланником.	
В	Коране	о	них	упоминается:	

«вы являетесь лучшей из об-
щин» (К.К. 3/110).	→	Умма,	ан-
сар.	Аллах	и	пророк	Мухаммад	
(с.г.в.)	проявили	к	ним	благо-
склонность.	Все	мусульмане	
вспоминают	о	них	добрым	сло-
вом	и	молитвой.	Они	стали	по-
мощниками	Аллаха	и	послан-
ника	его	Мухаммада	(с.г.в.).

Сахаби (сахāбӣ) сущ. араб.	Удо-
стоившийся	чести	видеть	пра-
ведный	лик	пророка	Мухамма-
да	(с.г.в.)	и	присутствовавший	
во	 время	 его	 бесед,	 верую-
щий,	входящий	в	состав	саха-
бы.	Чтобы	считаться	сахаби,	
достаточно	и	того,	что	чело-
век	недолгое	время	видел	про-
рока	(с.г.в.).	Но,	тот,	кто	видел	
пророка	(с.г.в.),	но	не	являет-
ся	 мусульманином,	 не	 име-
ет	право	быть	сахаби.	Так	же,	
чтобы	быть	сахаби	не	доста-
точно	того,	что	пророка	Мухам-
мада	(с.г.в.)	видели	до	того,	как	
он	стал	пророком.	→	Асхаб,	
сахаба.

Сахар сущ. араб.	Пища,	которую	
едят	в	дозволенное	религией	
время	до	рассвета	в	месяц	Ра-
мазан.	После	приема	пищи	не-
обходимо	соблюдать	пост.	По-
сланник	Аллаха	(с.г.в.)	призвал	
к	следующему:	«Поднимайтесь	
с	постели	к	сахару,	потому	что	
в	сахаре	есть	счастье».	

Сахиб	(сāхиб)	сущ. араб.	Друг,	
приятель.	В	 турецком	 языке	
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означает:	человек,	владеющий	
чем-нибудь,	имеющий	что-то	в	
собственности.	мн. от асхаб.	
Мусульмане,	 бывшие	 рядом	
с	пророком	(с.г.в.),	лично	слу-
шавшие	его	хадисы,	принимав-
шие	участие	в	беседах	с	ним	и	
передавшие	их	другим.	Так	же	
назывались	сподвижники	дру-
гих	пророков.	12	сподвижников	
Исы	(мир	ему)	носят	название	
«Хавариюн»,	то	есть	апосто-
лы.	//	Сахиб ат-тартиб	—	тот,	
кто	соблюдает	очередь;	чело-
век,	у	которого	нет	долга	в	со-
вершении	намаза	более	5	раз.	
Тот,	у	которого	имеется	долг	в	
5	и	более	намазов,	не	являет-
ся	сахиб	ат-тартиб.	Если	сахиб	
ат-тартиб	не	 совершит	 один	
раз	намаз	в	положенное	вре-
мя,	то	до	совершения	следу-
ющего	намаза	ему	необходи-
мо	восполнить	пропущенный.	
В	противном	случае	молитвы	
не	будут	иметь	никакой	силы.	
Сахибу ал-макасим	—	тот,	кто	
назначен	делить	и	раздавать	
военную	добычу	между	муд-
жахидами.	Его	также	называ-
ют	«кассам ал-ганаим».

Сахих	 (сахӣх)	 сущ. араб.	 Ис-
тина,	 правда,	 достоверный,	
чистый,	 действующий.	фкх. 
Согласно	вере,	этот	термин	ис-
пользуется	в	том	случае,	когда	
налогоплательщик,	совершая	
ответственное	действие,	дол-
жен	исполнить	его,	соблюдая	
необходимые	 условия.	 Если	

действие	характеризуется,	как	
«сахих»,	то	у	него	появляются	
свои	юридические	предписа-
ния.	Например,	если	договор	
о	 браке	 подписывается	 при	
надлежащих	условиях,	то,	свя-
занные	с	этим	договором	юри-
дические	заключения	относи-
тельно	вопроса	о	средствах	к	
существованию,	о	происхожде-
нии,	о	наследии,	связываются	
с	вышеуказанным	договором.	
Или	же	верно	прочитанная	мо-
литва	освобождает	человека	
от	обязанности	при	выполне-
нии	его	подобным	способом.	//	
Сахих хадис. хдс. Хадисы,	пе-
ресказанные	с	необходимыми	
доказательствами,	являющи-
еся	справедливыми	и	досто-
верными,	такие,	в	которых	нет	
сокращений,	сделанные	рави	
(человек,	повествующий	или	
передающий). Сахих-и Буха-
ри —	сборник	хадисов,	состав-
ленный	Имамом	Абу	Абдуллах	
Мухаммадом	б.	Исмаил	ал-Бу-
хари.	Сахих-и Муслим	—	сбор-
ник	 хадисов,	 составленный	
Имамом	Абул-Хусейном	Мус-
лим	б.	ал-Хаджадж	ал-Кушай-
ри	 ан-Нисабури.	 Сборникам	
Имама	 ал-Бухари	 и	 Имама	
Муслима	 было	 дано	 назва-
ние	«Сахихан»,	что	означает	
«достоверный».

Сибгатуллах 	 (сибгатуллāх)	
сущ. араб.	Цвет	Аллаха,	рели-
гия	Аллаха.	В	Коране	говорит-
ся:	«Скажи: «Такова религия 
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Аллаха! А чья религия может 
быть лучше религии Аллаха? 
Ему одному мы поклоняемся» 
(К.К. 2/138).

Сиддик	 (сиддӣк)	 прил. араб. 
Никогда	 не	 лгущий,	 не	 даю-
щий	пустые	обещания,	держа-
щий	слово,	правильный,	пра-
ведный,	принимающий	истину	
без	колебаний.	Прозвище	Абу	
Бакра.	Это	прозвище,	означа-
ющее	сильную	дружбу,	прав-
дивость	и	верность,	было	дано	
по	причине	верности	и	реши-
тельного	подтверждения	без-
упречно	прочной	связи	с	про-
роком	(с.г.в.).	Коран	и	Сунна	
придают	 огромное	 значение	
сидку,	который	является	одним	
из	прекрасных	качеств	в	этике	
Ислама.	Наивысший	уровень	
(к	 пророкам	 это	 не	 относит-
ся),	которого	могут	достигнуть	
люди	правдивые	и	верные	Ис-
тине,	—	«сиддиклар макамы».	
Абу	 Бакр,	 называемый	 му-
сульманами	прозвищем	«Сид-
дик»,	находился	на	высочай-
шем	уровне,	которого	только	
могли	достигнуть	люди.	Один	
из	Ашара	ал-мубашшара	(Де-
сять	 сподвижников,	 которые	
еще	при	жизни	были	обрадо-
ваны	о	своем	будущем	пребы-
вании	в	Раю).	К.К. «Сиддик»	—	
это	правдивые,	уверовавшие	с	
полной	искренностью,	следую-
щие	предписаниям	веры.	Ал-
лах	назвал	словом	«сиддик»	
пророка	 Идриса	 (мир	 ему),	

пророка	Ибрахима	(мир	ему),	
пророка	Йусуфа	(мир	ему),	а	
Марьям	он	назвал	«сиддика».	
Это	 свойство,	 примененное	
к	пророкам,	означает	набож-
ность.	Также	словом	«сиддик»	
называют	искренне	верующих	
и	творящих	благие	дела,	вер-
ные	слову	и	делу.	(К.К. 57/19; 
4/69). тас.	Уровень	сидк	и	сид-
дикият	означает	видение	исти-
ны	во	всех	вещах.	Обладатель	
сидка	называется	«сиддик».	В	
тасаввуфе	означает	того,	кто	
находится	на	уровне	«сиддики-
ят»	—	выше	велилика	и	про-
роков.	→	Сидк.

Сиджжин	(Сиджжӣн)	сущ. араб. 
1)	Название	долины	или	тем-
ницы	в	Аду;	2)	Книга	отвергаю-
щих	и	грешников;	местонахож-
дение	данной	книги.	«... Это 
— книга начертанная. Горе 
в тот день обвиняющим во 
лжи!..» (К.К. 83/7-12).	 Книга,	
упомянутая	в	аятах,	не	напи-
санная	книга,	это	некая	форма,	
возникшая	из	деяний.	Деяния	
неверных	примут	форму	Ада,	
а	деяния	благочестивых	при-
мут	форму	Рая.	Таким	обра-
зом,	человек	сам	себе	готовит	
место	в	последующей	жизни;	
в	каком-то	смысле	сами	себе	
делают	Ад	или	Рай.

Сидк сущ. араб.	Правдивость,	
правда,	истина;	искренность,	
соответствие	 слова	 и	 дела,	
соответствие	 внешнего	 и	



www.d
ar

ul
-k

ut
ub

.c
om

361

внутреннего.	исл. «Сиддик»,	
обладатель	сидка,	один	из	че-
тырех,	достигший	безгранич-
ной	милости	и	даров	Аллаха,	
самого	 высокого	 духовного	
уровня	перед	Аллахом.	Сидк 
означает	быть	правильным	в	
словах,	делах,	жизни,	любой	
ситуации,	 держаться	 за	 ис-
тину.	Всевышний	Аллах	дает	
нам	знать	о	некоторых	проро-
ках,	обладателях	этого	каче-
ства,	среди	которых	и	почтен-
ная	Марьям.	Помимо	пророков	
некоторые	правоверные,	пав-
шие	за	веру	и	правдивые.	→	
Сиддик.	Моральное	поведе-
ние	и	отношения	проявляются	
в	зависимости	от	разных	си-
туаций,	в	связи	с	этим	Ислам-
ские	ученые	выявили	несколь-
ко	уровней.	Касательно	сидка	
также	имеется	классификация.	
Сидк	 рассматривается	 вме-
сте	с	намерением,	действием,	
словом,	 речью	 в	 совокупно-
сти.	Эта	классификация	тес-
но	 связана	 с	 искренностью.	
По	Исламу,	 если	 намерение	
не	благое	и	не	искреннее,	то	
деяние	не	допустимо.	→	На-
мерение.	 Исламская	 норма	
поведения	 классифицирует-
ся	исходя	из	намерения.	Вме-
сте	с	намерением	необходимо	
также	быть	правдивым.	Ложь	
категорически	запрещена,	не-
соответствие	словам	являет-
ся	 показателем	 лицемерия.	
И	самое	важное	вместе	с	на-
мерением	и	словами,	сидком	

и	искренностью	—	это	желать	
благо,	стремиться	к	благу,	идти	
благим	путем.	Фальшь,	не	вер-
ность	обету,	лицемерие,	гор-
дость,	воровство,	расточитель-
ство	и	прочие	дурные	дела,	с	
точки	зрения	Исламской	этики,	
означают	отсутствие	искренно-
сти	и	сидка;	верность	не	Алла-
ху	и	пророку	(с.г.в.),	а	верность	
греху.	Ислам	повелевает	пра-
воверным	быть	верными	Алла-
ху	и	пророку	(с.г.в.),	Исламу	и	
иману.

Сидрат ал-мунтаха	 (Сидрат	
ал-мунтаха)	 сущ. араб.	 По-
следнее	дерево.	Сидра	—	де-
рево	лотоса,	мунтаха	—	место	
следования,	край,	предел.	Си-
драт ал-мунтаха	—	предел	
всех	творений,	лотос	крайне-
го	предела.	За	пределами	Рая	
находится	скрытый	мир	Алла-
ха,	 который	 разум	 не	может	
постичь.

Сила сущ. араб.	 Достижение,	
соединение	двух	частей;	до-
стигнуть	родины	или	близких,	
посещать	 родину	 и	 родных.	
//	Сила ар-рахим	—	посеще-
ние	родителей	и	близких.	Ис-
лам	повелевает	посещать	род-
ственников.	 Сила ар-рахим 
—	это	повеление	Ислама,	ука-
зание	и	традиция.	Выполнение	
этого	повеления	осуществля-
ется	путем	посещения,	финан-
совой	помощи,	переписки,	об-
щения.	Эти	вещи	увеличивают	
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дары,	увеличивают	жизнь,	за-
писанные	в	Лаух	ал-Махфузе.	
Потому	что	«Аллах стирает и 
утверждает то, что пожела-
ет» (К.К. 13/39).

Симсар сущ. араб.	Человек,	вы-
ступающей	в	торговой	сделке,	
как	посредник,	маклер,	комис-
сионер.	исл.	В	Исламе	запре-
щается	вмешиваться	третье-
му	лицу,	независимо	от	того,	
что	он	является	покупателем,	
при	совершении	торга	и	рас-
палять	 клиента	 или	 пытать-
ся	удержать	товар	крестьяни-
на	или	другого	производителя,	
дожидаясь	повышения	цены,	
а	потом	постепенно	продавать	
с	целью	получения	большего	
дохода.	А	также	запрещается	
вмешиваться	третьему	лицу,	
не	являющегося	покупателем,	
в	торг	и	распалять	клиента.	В	
Исламе	является	харамом	(за-
прещенным)	спекуляция,	дей-
ствия,	ведущие	к	дороговизне.

Сир (сирр) сущ. араб. мн. асрар. 
Тайное	дело	или	слово,	боже-
ственный	скрытый	смысл,	не	
постижимый	 человеческим	
разумом,	самое	трудное	и	са-
мое	тонкое	для	понимания	че-
го-либо	путем	опыта,	внима-
ния,	способности	и	развитых	
чувств.	исл.	В	Исламском	эти-
кете	сир	является	аманатом,	
подлежащий	 скрытию,	 рас-
крытие	его	считается	хияна-
том	(предательством).	тас.	В	

суфизме	милость	(тонкость),	
помещенная	 в	 сердце.	 Сир	
сердца	 в	 каком-то	 смысле	
словно	душа	для	 тела.	Сир,	
место	для	созерцания.	А	серд-
це	—	это	место	души,	любви	
и	познания.	Слово	«сир»	так-
же	 используется	 в	 значении	
духовная	истина	и	познание.	
Душа	тоже	сир	и	аманат	Ал-
лаха.	 //	Сирруссир	—	 тайна	
тайн;	сущность	истин	Аллаха;	
тайны,	которые	знает	только	
Аллах.

Сира сущ. араб.	Развитие	со-
бытий,	нравственность,	пове-
дение,	 образ	жизни,	обстоя-
тельства	и	поступки	 кого-то,	
духовная	и	материальная	сущ-
ность.	исл.	Термин,	обознача-
ющий	произведения,	в	которых	
описываются	все	периоды	жиз-
ни	пророка	Мухаммада	(с.г.в.)	
от	рождения	до	его	смерти,	все	
его	качества,	деятельность,	во-
йны,	в	которых	он	участвовал.	
Для	этих	произведений	употре-
бляется	термин	«сияр».	Сияр	
является	множественной	фор-
мой	слова	«сира».	→	Сияр.

Сират сущ. араб.	Дорога,	путь.	
исл.	 Сират	 в	 значении	 путь	
осуществления	цели,	в	пере-
носном	значении	использует-
ся	 в	 религии	 и	 наставлении	
на	праведный	путь	 (хидаят).	
Прямой	 путь	 истинного	 сча-
стья	и	мост.	Мост,	построенный	
над	неверием,	многобожием,	
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скверностями,	страстями,	ве-
дущими	в	Ад,	желаниями	не-
угомонного	нафса,	насилием,	
несправедливостью,	бесчело-
вечностью,	 богохульством	 и	
прочими	дьявольскими	низо-
стями.	Те,	кто	падает	с	этого	
моста,	теряют	и	вечное,	и	вре-
менное	счастье.	Сират	Ислама	
в	последующей	жизни	будет	в	
виде	зримого	моста	над	про-
пастью	Ада.	Конец	этого	пути	
—	Рай,	и	те,	кто	пройдут	этот	
путь,	попадают	в	Рай.	В	Ислам-
ской	акиде	«мост	сират»	опи-
сывается	пророком	(с.г.в.),	как	
семиарочный	мост,	сущность	
которого	непостижима,	но	вера	
в	него	обязательна.	Эти	семь	
арок	—	это	семь	столпов	Исла-
ма	(иман,	намаз,	ураза,	хадж,	
закят,	малое	и	большое	омо-
вение,	право	родителей,	право	
раба).	В	комментариях	(таф-
сир)	говорится,	что	мост	сират	
тоньше	волоса,	острее	всяко-
го	меча,	темнее	ночи,	и	озна-
чает	трудность	истинной	рели-
гиозной	жизни,	тонкости	жизни,	
религиозные	 знания,	 изъя-
ны	в	поступках.	Также	в	хади-
се-шарифе	говорится,	что	он	
длиной	в	три	тысячи	лет.	Вос-
хождение	—	ровная	часть	—	
спуск,	юность	—	зрелость	—	
старость;	а	три	тысячи	лет	в	
переносном	смысле	означает	
подробности,	детали	и	мело-
чи	религиозной	жизни.	Паде-
ния	и	соскальзывания	с	моста	
по	причине	множества	грехов	

означают	отклонение	от	пря-
мого	 пути	 Ислама.	 Сират	 в	
Судный	день,	вера	в	которого	
обязательна,	это	мост	полный	
ужаса	и	страха.	Все	кафиры,	
многобожники,	лицемеры,	ве-
роотступники	не	смогут	прой-
ти	через	этот	мост,	нависший	
над	пропастью	Ада.	Первым	
этот	мост	пройдет	пророк	Му-
хаммад	(с.г.в.),	за	ним	пройдет	
вся	Исламская	умма.	Во	время	
прохождения	уммы	пророк	Му-
хаммад	(с.г.в.)	будет	стоять	у	
моста	и	молить	Аллаха:	«О,	Го-
сподь,	даруй	благополучие	мой	
умме».	Правоверные	пройдут	
через	Сират	благодаря	своим	
добрым	деяниям.	Пророк	Му-
хаммад	(с.г.в.)	и	правоверные	
ученые,	совершавшие	благие	
дела	согласно	своим	знаниям,	
пронесутся	через	этот	мост	по-
добно	молнии,	шехиды	и	бла-
гочестивые	—	словно	ветер,	
набожные	—	словно	на	скачу-
щем	коне,	не	достаточно	бого-
боязненные	—	словно	верхом	
на	идущем	коне	также	пере-
секут	этот	мост.	Грешные	по-
несут	свои	грехи,	а	неверные	
будут	ползти.	Эти	две	группы	
не	смогут	пройти	сират	и	упа-
дут	с	моста	в	Ад.	В	Исламских	
науках	сират	является	темой	
«муташабих».	Как	и	в	других	
подобных	темах,	связанных	с	
Судным	днем,	здесь	также	ис-
тинное	знание	(смысл	и	сущ-
ность)	принадлежит	только	Ал-
лаху.	Комментарии	подобных	
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тем	 неуместны.	 // 	 Сират 
ал-мустаким	—	прямой	путь,	
праведный	путь.	В	Коране	в	
суре	 «Ал-Фатиха»	 означает	
«Прямой	путь,	указанный	Ал-
лахом,	религия	Ислам».

Сиркат сущ. араб. Воровство,	
кража.	 исл. юр.	 Воровство.	
Хадд ас-сиркат	 —	 одно	 из	
тяжких	преступлений,	требу-
ющее	наказания.	Кража	явля-
ется	 одним	из	 запрещенных	
грехов.	 Исламские	 юристы	
обозначили	условия,	которые	
должны	быть	соблюдены,	что-
бы	наказание	могло	быть	ис-
полнено.	Часть	этих	условий	
относится	 к	 совершившему	
кражу,	часть	—	к	пострадавше-
му.	Совершивший	преступле-
ние	должен	быть	 совершен-
нолетним,	здравомыслящим,	
вещь,	которая	была	украдена,	
должна	принадлежать	друго-
му	лицу,	это	не	должны	быть	
скоропортящиеся	 предметы	
(мясо,	фрукты,	овощи	и	т.д),	
должны	иметь	определенную	
ценность,	должны	быть	укра-
дены	 с	 охраняемого	 места.	
При	отсутствии	этих	условий	
наказание	не	может	быть	при-
менено.	Так	как	наказание	за	
подобное	преступление	очень	
тяжелое.	 «Хадд ас-сиркат» 
(наказание	за	кражу)	являет-
ся	 отсечение	 руки	 человеку,	
совершившего	преступление.	
При	отсутствии	одного	из	вы-
шеперечисленных	условий	или	

сомнений	в	его	действительно-
сти,	«хадд	ас-сиркат»	приме-
няться	не	может.	При	необхо-
димости	может	применяться	
наказание	«тазир».	→	Тазир.	
По	законам	Ислама	наказание	
в	виде	отсечения	руки	не	при-
меняется	в	тех	случаях,	 ког-
да	украденная	вещь	не	име-
ет	 особой	ценности.	Однако	
такое	 наказание	может	 при-
меняться	при	хищении	драго-
ценных	камней:	хризолит	или	
рубин,	 обработанных	 доро-
гих	предметов	из	дерева	и	т.д.	
Также	наказание	применяет-
ся,	если	предметы	были	укра-
дены	из-под	охраняемого	ме-
ста.	Пророк	Мухаммад	(с.г.в.)	
говорил:	«отрубайте	руку	вору	
до	запястья	и	клеймите».	По-
сле	того,	как	человеку	отруба-
ют	руку,	ее	перевязывают,	что-
бы	остановить	кровь.	Целью	
является	не	погубить	челове-
ка,	а	уберечь	от	дурного.	Если	
подобное	преступление	повто-
ряется	во	второй	раз,	преступ-
нику	отрубают	левую	ногу.	При	
повторении	в	третий	раз,	под-
вергают	тюремному	заключе-
нию,	пока	человек	не	раскаит-
ся.	Пока	истец	не	пожалуется	
на	вора,	наказание	в	виде	от-
сечения	руки	применяться	не	
может.	То	есть,	если	вор	до	мо-
мента	обращения	истца	в	суд	
вернет	ему	украденное	имуще-
ство,	то	руку	ему	не	отрубают.	
В	том	случае,	если	вор	полу-
чил	украденное	путем	купли	
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или	в	дар,	наказание	не	при-
меняется.	 При	 хищении,	 не	
требующем	наказания	в	виде	
отсечения	 руки,	 по	 отноше-
нию	к	совершившему	престу-
пление	применяется	наказа-
ние	 тазир.	 Грабеж	 является	
большим	преступлением,	чем	
кража.	В	мусульманском	праве	
это	называется	«сиркат ал-ку-
бра»	(большое	воровство),	во-
ровство	в	общем	понимании	
«сиркат ас-сугра»	(малое	во-
ровство).	По	решению	судьи	к	
преступникам	за	большое	во-
ровство	применяется	наказа-
ние	в	виде	отсечения	сначала	
правой	руки	и	левой	ноги,	по-
сле	—	смертная	казнь.	Если	
преступник	 был	 пойман,	 не	
взяв	имущества	и	не	убив	че-
ловека,	то	он	подвергается	тю-
ремному	 заключению	до	 тех	
пор,	пока	не	раскается.	Если	
же	преступник	был	пойман	с	
украденным	имуществом,	 то	
ему	отрубают	правую	руку	и	
левую	ногу.	Если	же	преступ-
ник	 крадет	имущество	и	при	
этом	совершает	убийство,	то	
его	ждет	смертная	казнь.

Сихр сущ. араб.	 Колдовство,	
чары,	 магия,	 обман,	 прори-
цание,	знахарство;	действия	
с	использованием	связей	 со	
скрытыми	 силами;	 соверше-
ние	 чего-либо	 сверхъесте-
ственного.	исл. Занятие	кол-
довством	—	 один	 из	 самых	
больших	грехов,	харам.	Коран	

советует	 искать	 убежище	 у	
Аллаха	от	всякого	рода	 кол-
довства. (К.К. 113/4). Колду-
ны	ни	в	коей	мере	не	спасут-
ся.	 (К.К. 10/77).	 Колдовство,	
порча.	(К.К. 10/81).	Муфасси-
ры	подробно	прокомментиро-
вали	многие	аяты	касательно	
сихра	и	сделали	классифика-
цию.	Колдуны	смешивают	ис-
тину	с	ложью,	стараются	по-
казывать	 ложь	 правдой,	 а	
правду	—	ложью,	дают	повод	
для	смуты,	прибегают	к	вооб-
ражению,	лжи,	помощи	шай-
тана,	 какой	 бы	 сихр	 они	 не	
совершали,	в	любом	случае,	
совершают	большой	грех.	Это	
деяние	не	потому	греховное,	
что	они	изучают	колдовство,	а	
из-за	того,	что	используют	это	
во	зло.	Хотя	они	могут	навре-
дить	только	с	позволения	Ал-
лаха	(К.К. 2/102).	Только	нет	им	
удела	в	последующей	жизни.

Сияр (сийар)	сущ. араб.	Дорога,	
уход,	образ	и	действие,	образ	
жизни.	исл.	Термин	применяет-
ся	к	рассказам,	описывающим	
образ	жизни,	качества	и	свой-
ства,	 присущие	 моральной	
нравственности	пророка	Му-
хаммада	(с.г.в.).	Важная	ветвь	
учения,	занимающая	место	в	
истории	Ислама.	Рассказы,	в	
которых	описаны	отношения	
между	пророком	Мухаммадом	
(с.г.в.)	и	немусульманским	об-
ществом,	 а	 также	 военные	
и	 мирные	 отношения	 с	 их	
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предводителями,	включающие	
в	себя	тщательно	изученные	
предания	такого	рода	и	встре-
чающиеся	в	аятах	Корана,	а	
затем	получившие	заключения	
в	мусульманском	праве,	назы-
ваются	«сияр».	Законы,	свя-
занные	с	законодательствами	
Исламских	государств,	изуче-
ны	в	разделе	«китабу ас-си-
яр»	одной	из	сфер	права.	Это	
называется	«фикху ас-сияр».	
→	Сира.

Сиясат (сийāсат)	 сущ. араб. 
Править,	управлять	 государ-
ством;	проявлять	строгость	в	
наказании	тем,	 кто	 заслужи-
вает	его;	смертная	казнь	для	
преступников,	 совершивших	
убийство;	необходимые	меры	
государства	в	программах	по	
улучшению	 состояния	 насе-
ления,	платящего	налоги;	ме-
жгосударственные	отношения.	
Этот	термин	также	использу-
ется	при	осуществлении	нака-
зания	«тазир».	Однако	 этот	
термин	охватывает	более	ши-
рокое	значение.	В	общем	зна-
чении	используется,	как	управ-
ление	государством,	в	узком	
же,	как	правило,	применяется	
к	наказанию	смертной	казни.

Субханаллах	 (субханаллах).	
Выражение,	имеющее	значе-
ние:	«Аллах	пречист,	далек	от	
всяких	недостатков	и	изъянов,	
не	обладает	качествами,	при-
сущими	 своим	 творениям».	

Очень	 часто	 употребляется	
в	зикре	(воспоминании	Алла-
ха),	во	время	перебирания	че-
ток.	Иногда	используется	для	
выражения	крайнего	изумле-
ния	перед	могуществом	и	му-
дростью	Аллаха	при	виде	его	
созданий.

Сувайда	 (сӯвайдā)	сущ. араб.	
Чернь	в	сердце.	Также	изве-
стен,	как	центр	проницатель-
ности	и	познания.	Для	людей	
неверующих	 и	 грешных,	 это	
место	грехов.	Иногда	исполь-
зуется	в	значении	скрытых	гре-
хов	в	сердце.

Суджуд	 (суджȳд)	 сущ., араб. 
Земной	 поклон.	 Положение	
при	молитве,	когда	лоб,	нос,	
ладони,	 колени,	 пальцы	 ног	
касаются	земли. → Саджда. 
прил. араб. мн. от саджид	Со-
вершающие	саджду.	//	Асар-и 
суджуд —	следы	от	 земного	
поклона.	В	Коране	использу-
ется	для	описания	одного	из	
качеств	верующих.	(К.К. 48/29).

Сулаха сущ. прил. араб. мн. са-
лихин.	Хороший,	праведный,	
компетентный,	не	грешивший.	
→	Салих.

Сулейман	 (Сӯлейман)	 сущ. 
араб.	 Имя	 одного	 из	 упомя-
нутого	в	Коране	пророка.	Сын	
пророка	Давуда	(мир	ему),	по-
сланного	Израильтянам.	Про-
славился	 тем,	 что	 однажды	
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в	 детстве	 оспаривал	 реше-
ние	суда,	принятое	отцом,	тем	
самым	 доказав	 данную	 ему	
от	 рождения	мудрость.	Счи-
тал,	как	власть	отца,	так	и	его	
власть	есть	необходимость	бо-
жественной	мудрости	и	опира-
ются	на	знаниях	от	Всевышне-
го,	что	упоминается	в	Коране. 
(К.К. 12/78-79).	После	смерти	
отца	власть	перешла	к	нему.	
И	Всевышний	наделил	его	про-
роческой	миссией.	(К.К. 37/16).	
По	сведениям	из	Корана,	Су-
лейман	(мир	ему)	по	божьей	
милости	понимал	язык	птиц,	
правил	 людьми,	 джиннами,	
животными.	Ветер	подчинял-
ся	Сулейману	(мир	ему).	Шай-
таны,	по	его	велению,	ныряли	
под	воду	и	доставали	жемчу-
жины.	Сам	правитель	был	ве-
ликолепен	и	мудр.	Правитель-
ница	государства	Саба	Балкис,	
увидев	его	мощь	и	мудрость,	
справедливость	 и	 правоту,	
приняла	 его	 приглашение	 и	
стала	мусульманкой,	 вышла	
за	него	замуж.	Молитва	и	вос-
хваления	Всевышнего	Сулей-
маном	(мир	ему)	были	слышны	
как	на	равнине,	так	и	на	горе.	
Кроме	того,	птицы	присоеди-
нялись	к	нему.	Благодаря	Ал-
лаху	Сулейман	(мир	ему)	ис-
кусно	изготавливал	щит,	знал	
все	тонкости	работы	с	медью	
и	железом.	Джинны	работали	у	
него	на	шахтах,	строили	замки,	
воздвигали	памятники,	делали	
тазы	с	величиною	в	бассейн.	

Именно	джинны	по	его	веле-
нию	строили	Бейтуль	Мукад-
дас.	Когда	пришла	пора	смер-
ти	правителя,	он,	опираясь	на	
трость,	встал	на	намаз	и	в	та-
ком	положении	умер.	Джинны	
думали,	что	он	все	еще	жив,	
узнали	только	тогда,	когда	чер-
вяк	изнутри	сгрыз	трость	и	Су-
лейман	(мир	ему)	упал.

Сулук	(сулӯк)	сущ. араб. Всту-
пить	 на	 путь,	 держаться	 ка-
кой-либо	 дороги,	 присоеди-
ниться	к	группе,	стать	членом	
особого	 класса.	Вступать	на	
путь	суфизма	с	целью	воспи-
тания	своей	природной	сущно-
сти,	подготовки	ко	встрече	со	
Всевышним,	исполнения	всех	
поставленных	условий,	дабы	
достичь	данной	цели.	Термин	
используется	для	обозначения	
пути,	который	указывается	уче-
нику	его	учителем	(шейхом),	
выбравшему	 какой-либо	 та-
рикат	 (дервишский	 орден)	 и	
следующему	его	пути	(сайир-и	
сулук).

Сулх сущ. араб.	 Мир,	 заклю-
чение	мира,	гармония,	конец	
вражды,	компромисс.	Противо-
поставление	войне,	смуте,	ин-
триге.	→ Барыш.	юр.	Заклю-
чение	договора	в	результате	
судебного	 разбирательства	
между	истцом	и	ответчиком.	
Документ	носил	название	«му-
салаха».	Коран	поддерживал	
разрешение	споров	сулхом.
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Суннат.	 Термин	 используется	
для	обозначения	поклонения	
пророку	Мухаммаду	(с.г.в.),	кро-
ме	обязательных	для	исполне-
ния	(фарз).	В	Исламском	пра-
ве	(фикх)	все,	что	относится	к	
богослужению	или	делопроиз-
водству	и	считается	дозволен-
ным,	 принято	 называть	 дан-
ным	термином.	По	фикху,	все,	
что	делал,	говорил,	объяснял	
пророк	Мухаммад	(с.г.в.)	в	каче-
стве	примера	для	своей	уммы,	
и	то,	чего	не	было	написано	в	
Коране,	принято	считать	сун-
ной.	Слово	«такрир»	применя-
ется	относительно	тех	действий	
мусульманской	уммы,	ответом	
на	степень	дозволенности	слу-
жило	молчание	пророка	(с.г.в.).	
Вторым	источником	после	Ко-
рана	Исламское	право	выде-
ляет	сунну	пророка	Мухамма-
да	 (с.г.в.).	Источник,	 который	
объяснял,	как	следует	выпол-
нять	предписания	Всевышнего	
в	Коране,	какие	условия	необ-
ходимы	для	сплочения	мусуль-
манской	уммы,	и	затем	учреж-
дения	 целого	 государства,	 в	
котором	в	мире	проживали	бы	
разные	народы.	Сунна	истол-
ковывала	Коран,	 показывала	
на	примере	исполнение	пред-
писаний,	демонстрировала	вы-
полнение	божьих	законов,	на-
казывала	мусульманской	умме	
крепко	держаться	ее.

Сур (Сȳр) сущ. араб.	Выполнен-
ная	 из	 рога	 большая	 труба.	

исл.	Рог,	в	который	дунет	ан-
гел	Исрафил	по	приказу	Алла-
ха	и	после	чего	начнется	Суд-
ный	 день.	 Умрут	 все	 живые	
на	тот	момент	люди.	Природа	
данного	рога	людям	не	знако-
ма.	Когда	Исрафил	дунет	в	Сур	
второй	раз,	все	мертвые	вос-
креснут,	и	начнется	загробная	
жизнь.	 Данный	 момент	 упо-
мянут	во	многих	аятах	Кора-
на.	 Первым,	 кто	 выйдет	 из	
могилы,	будет	пророк	Мухам-
мад	(с.г.в.).	Именно	он	первым	
удостоится	чести	стать	заступ-
ником	в	Судный	день.	Аллах	
сделал	Сур	поводом	возвра-
щения	 ликов	 и	 душ	 к	 своим	
прежним	хозяевам.	По	преда-
нию,	внутри	сура	находятся	об-
лики	всех	людей.	В	день,	ког-
да	протрубят	в	сур,	все	будут	
напуганы.	Лишь	избранные	Ал-
лахом	не	испугаются.	Все	при-
дут	к	Нему	с	низко	опущенной	
головой.	(К.К. 27/87).	Данный	
этап	называется	стадией	стра-
ха	или	 космическим	дунове-
нием.	Второй	этап	носит	на-
звание	 стадия	 смерти,	 либо	
внезапное	падение.	Аллах	ве-
лит:	«После первого дунове-
ния в Сур, все творения, будь 
на небесах или на земле, за 
исключением избранных Все-
вышним, внезапно умрут. За-
тем второй раз протрубят в 
Сур. Тогда увидишь, что умер-
шие ожили и стоят на ногах» 
(К.К. 39/68).	С	последним	дуно-
вением	все	ожившие	покинут	
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свои	могилы	и	последует	в	ме-
сто	столпотворения.	«Протру-
блен в рог и все направляются 
ко Всевышнему» (К.К. 36/51).	
Картина	мира	в	тот	день	будет	
совсем	иной.	Существует	мно-
жество	других	аятов,	описыва-
ющих	данное	явление.

Сура (сȳра) сущ. араб.	Назва-
ние	каждого	из	114	глав	Кора-
на.	Состоящие,	как	минимум	из	
трех	аятов,	суры	имеют	свое	
самостоятельное	название.	86	
сур	было	ниспослано	до	Хид-
жры,	28	—	после.	Некоторые	
суры	имеют	более	одного	на-
звания.	Иногда	бывают	случаи,	
когда	 несколько	 сур	 приня-
то	называть	одним	именем.	К	
примеру,	если	113-я	сура	назы-
вается	«Ал-Фалак»,	а	114-я	—	
«Ан-Нас»,	иногда	объединяя	
данные	две	суры,	их	называ-
ли	«Муаввизатан».	Кроме	это-
го,	порой	суру	«Ал-Ихлас»	на-
зывают	«Тавхид».

Сутра	(сӯтра)	сущ. араб.	Завеса,	
занавес.	фкх.	Вещь,	которую	
используют	в	качестве	прегра-
ды	и	ставят	по	направлению	
Каабы	во	время	совершения	
намаза,	дабы	преградить	про-
ход	живым	существам,	таким	
образом,	не	нарушить	молит-
ву.	Вещь,	используемая	в	ка-
честве	преграды	должна	быть	
высотой	в	аршин	(примерно	
70	см).	В	коллективных	молит-
вах,	совершаемых	в	открытой	

местности,	где	существует	ве-
роятность	прохода	живых	су-
ществ,	достаточно	поставить	
сутру	 перед	имамом.	Возле	
Каабы	преграда	не	нужна.	Во	
время	 обхода	 Каабы	 допу-
скается	пройти	перед	чело-
веком,	совершающим	намаз.	
Кроме	этого	исключения,	лю-
бой	человек	намеренно	про-
шедший	перед	совершающим	
молитву,	считается	совершив-
шим	грех.	Одобряется	препят-
ствовать	и	задержать	того,	кто	
пытается	нарушить	молитву,	
независимо	от	того,	есть	ли	
сутра	перед	молящимся	или	
нет.	Препятствовать	дозволе-
но,	подавая	знак	головой	или	
взглядом,	а	также	сделав	жест	
рукой,	либо	сказав	«субханал-
лах».	Мужчины	в	кираате	(сто-
яние	на	ногах,	при	которых	чи-
таются	аяты	из	Корана)	могут	
повысить	голос.	Женщины	же,	
хлопнув	в	ладоши.

Суфи (сӯфӣ)	сущ. прил. араб. 
Не	 переступающий	 границ	
дозволенного,	 человек,	 не	
сходящий	с	 истинного	 пути,	
занимающийся	 суфийской	
наукой,	 мистицизмом,	 су-
фий.	син.	Аскет,	отшельник.	
суф.	 Эксперт	 в	 области	 су-
физма.	Мусульманин,	 оста-
вивший	мирскую	жизнь,	ста-
рающийся	 все	 свое	 время	
посвятить	Аллаху,	посвятив-
ший	свою	жизнь	служению	на	
пути	Аллаха,	 совершающий	
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все	 предписания	 Аллаха	 и	
Его	посланника	 (с.г.в.)	толь-
ко	 лишь	 ради	 довольства	
Всевышнего.	В	суфизме	этот	
термин	употребляется	для	су-
фиев,	вставших	на	духовный	
путь	 «сайир ва сулук»	 (со-
зерцание	и	следование),	та-
ким	 образом	 старающихся	
«достичь	 воссоединения»	 с	
Аллахом.	Вставших	 на	 этот	
путь	называют	«суфи дерви-
шлери»	 (суфийские	 дерви-
ши),	 места	 для	 поклонения	
«суфи теккелери»	(текке	су-
фиев),	их	шейхов	называют	
«суфи шейхлери»	(суфийский	
шейх).	Суфийские	ордены	на-
зываются	тарикат	и	включают	
в	себя	все	ордены.	В	турецком	
языке	слово	суфизм	означа-
ет	богобоязненность,	религи-
озность,	аскетизм.	//	Истала-
хат ас-суффия	—	термины,	
относящиеся	 к	 суфиям,	 су-
фийские.	Не	зная	эти	терми-
ны,	невозможно	говорить	на	
эту	тему.

Суффа (суффа)	сущ. араб.	Пе-
редняя,	прихожая,	вестибюль;	
комната,	находящаяся	посре-
ди	дома,	 в	 которую	выходят	
все	двери.	Термин	использо-
вался	 для	 обозначения	 зда-
ния,	 построенного	 рядом	 с	
Мединской	 Мечетью	 после	
Хиджры,	в	котором	обучались	
сподвижники.	Сподвижников,	
получавших	образование	там,	
называли	«суффа ахли».	Это	

были	сироты	и	неимущие	му-
сульмане,	изучавшие	науку	о	
хадисах,	Коран	и	Исламское	
право.	Окончившие	образова-
ние	в	этом	заведении,	были	по-
сланы	в	разные	части	Аравии	в	
качестве	учителей	и	препода-
вателей.	Также	«суффа»	было	
пристанищем,	как	для	учени-
ков,	так	и	для	просвещенных.	
По	причине	резкого	увеличе-
ния	числа	учащихся,	в	разных	
частях	Медины	открывались	
школы	высокого	уровня.

Сухбат сущ. араб.	Встретить-
ся,	дружить,	иметь	приятель-
ские	отношение.	Этот	термин	
употребляется	главным	обра-
зом	для	описания	радости,	ис-
пытываемой	человеком,	когда	
ему	удостаивалось	находить-
ся	 в	 обществе	 пророка	 Му-
хаммада	(с.г.в.),	слышать	его	
речи,	смотреть	на	его	благо-
словенное	лицо.	В	некоторых	
обозначениях	вместо	выраже-
ния	«сухбат	ан-набавия»	упо-
треблялось	 слово	 «сухбат».	
суф.	 В	 суфизме	 воспользо-
ваться	моральными	благами	
наставника,	 быть	 в	 услуже-
нии	у	него.	По	мнению	суфи-
ев,	как	люди	извлекали	пользу	
от	беседы	с	пророком	Мухам-
мада	(с.г.в.),	так	и	ученики	мо-
гут	извлекать	пользу	из	бесед	
с	наставниками.

Сухуф сущ. араб.	Страницы,	ли-
сты.	исл.	Исламский	термин,	
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используемый	 для	 боже-
ственных	приказов	(кроме	та-
ких	книг,	как	Таурат,	Инджиль,	
Забур,	Коран),	ниспосланных	
другим	пророкам	через	Джа-
браиля.	Их	общее	количество	
равняется	ста	страницам:	10	
страниц	—	Адама,	50	страниц	
—	Шиту,	30	страниц	—	Идри-
су,	10	страниц	—	Ибрахиму.	В	
аналогичном	значении	данное	
слово	упоминается	в	Коране.	
(К.К. 87/14-20).

Суч сущ.	Преступление,	 тре-
бующее	 наказания,	 вина,	
ошибка,	проступок,	грех.	юр. 
Действия,	требующие	опреде-
ленных	мер	наказания,	назы-
ваются	преступлением	(суч).

Сыны израилевы (Исрā’ӣл)	
сущ., араб.	Это	название	да-
ётся	евреям.	В	Коране	упо-
мянуты,	как	Бану	Исраил.	В	
переводе	с	иврита	«исраил»	
означает	«раб	божий»	и	это	
является	прозвищем	пророка	
Якуба	(мир	ему).	Так	как	они	
являются	потомками	двенад-
цати	сыновей	пророка	Якуба	

(мир	ему),	их	называют	сына-
ми	 израилевыми.	 Это	 про-
звище	пророка	Якуба	упоми-
нается	в	Коране.	 (К.К. 3/93).	
По	Исламу,	слово	«исраил»,	
означающее	«раб	божий»,	в	
Таурате	 (Торе)	 употреблено	
в	значении	«сражающийся	с	
богом».	 Согласно	 искажён-
ной	Торе,	Якуб	получил	это	
прозвище	из-за	своей	борь-
бы	 с	 богом	 (Тора, Бытие, 
32/22-32).	 //	Исраилийат — 
означает	«знания	о	сынах	из-
раилевых».	На	 деле	же	 так	
называют	сведения,	которые,	
как	известно,	примешались	к	
Исламу	из	иудейской	или	хри-
стианской	религии,	их	знаниях	
о	нравственности	и	истории,	
из	их	культуры,	основанной	на	
легендах.	В	некоторых	толко-
ваниях	к	Корану	встречались	
такие	сведения,	основанные	
лишь	на	мифах	и	небылицах.	
В	последствие,	эти	недосто-
верные	сведения	были	исклю-
чены	из	толкований.	Для	того,	
чтобы	 предупредить	 и	 убе-
речь	мусульман,	были	написа-
ны	отдельные	произведения.

Т
Тaбук сущ. араб.	Когда	войско	
Византийского	 императора	
Ираклия	и	несколько	христи-
анских	арабов	напали	на	Ис-
ламское	государство	у	границ	
Сирии,	 пророку	 Мухаммаду	

(с.г.в.)	пришло	известие	о	фор-
мировании	мусульманского	во-
йска	и	он	немедленно	повелел	
готовиться	к	войне.	С	самым	
превосходным	войском	(при-
близительно	тридцать	тысяч	



www.d
ar

ul
-k

ut
ub

.c
om

372

муджахидов),	 готовым	к	это-
му	моменту	выступить	против	
врага,	он	подошел	к	Табуку	и	
оставался	 там	 до	 двадцати	
дней.	Пророк	Мухаммад	(с.г.в.)	
впервые	открыто	возвестил	о	
предстоящем	сражении	с	ви-
зантийцами	при	подготовке	во-
йска	к	войне.	Но	выяснилась	
неготовность	 византийского	
войска	 и	 христианских	 ара-
бов	к	войне.	По	причине	рас-
пространения	в	Дамаске	чумы	
они	не	 смогли	продвинуться	
вперед.	В	месяце	Рамазан	де-
вятого	года	по	Хиджре	(630-й	
год	милади)	они	вернулись	в	
Медину.	В	суре	«Ат-Тауба»	го-
ворится	об	участии	лицемеров	
(мунафик)	в	сражениях	при	Та-
буке	и	их	подстрекательстве	
против	мусульман,	а	мусуль-
манам	было	велено	сражать-
ся	за	истинную	веру.

Тaмсил	 (тaмсӣл)	 сущ. араб. 
Сравнение,	 быть	 символом	
чего-то,	 сделать	 аналог	 че-
го-либо,	привидение	примера,	
в	особенности	рассказывание	
притчи	в	целях	наставления.	
В	Коране	говорится:	«Мы при-
вели людям всякие притчи в 
этом Коране, напоминающие 
им об Истине Аллаха, чтобы 
они уразумели и извлекли для 
себя урок» (K.K. 39/27).	Приви-
денный	в	Коране	один	пример	
позволит	 некоторым	 встать	
на	путь	истинный,	некоторые	
останутся	в	замешательстве,	

из-за	 отрицания	 его,	 пойдут	
по	совершенно	ложному	пути.	
Примеры,	приведенные	в	Ко-
ране,	уничтожают	всякие	суе-
верия,	так	как	приводятся	дей-
ствительные	истины	с	явным	
толкованием.	(K.K. 25/33).	Ни	
один	из	примеров	Корана	не	
существует	сам	по	себе.	Они	
являются	знаками	для	назида-
ния	и	наставления,	предупре-
ждением.	Аллах	дал	нам	зна-
мения.	(K.K. 16/17).

Тaнасух	 (танāсух)	 сущ. араб. 
Ложное	вероубеждение,	кото-
рое	 предполагает	 переселе-
ние	души	от	одного	человека	
другому,	от	одного	тела	в	дру-
гое	тело,	а	иногда	от	человека	
к	животному	и	даже	наоборот:	
от	животного	к	человеку.	Это	
вероубеждение	наблюдалось	
в	культурах	Древней	Индии	и	
Древнего	Египта,	в	измененной	
форме	в	верованиях	Будды	и	
Брахмы,	в	Древней	Греции.	В	
Исламе	таких	убеждений	нет	и	
это	отрицается.	Исламские	бо-
гословы	утверждают,	что	души	
отвергли	убеждение	существо-
вания	на	стадии	крупиц	еще	
до	сотворения	тел,	потому	что	
вера	в	существование	души	в	
этой	форме	является	идеей,	на	
которую	опираются	сторонни-
ки	танасуха.	Это	близко	к	вос-
приятию	души	 в	 виде	 веще-
ства.	В	тасаввуфе	действует	
точка	зрения	о	том,	что	души	
были	рождены	задолго	до	тел	
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и	в	вечности	поклялись	Аллаху	
верить	только	в	Него,	при	рас-
ставании	со	своей	подлинной	
родиной	души	очень	расстрои-
лись	и	сильно	скучали	по	ней,	
размышляли	 о	 вечной	 жиз-
ни	в	загробном	мире.	→	Рух,	
aлaст,	бaзм.

Тaрвия (тарвийа)	 сущ. араб. 
Утоление	 жажды,	 глубокие	
размышления.	//	Йаум	ат-тар-
вия	—	день	тарвия;	восьмой	
день	месяца	Зулхиджа.	Канун	
дня	Арафа	праздника	Курбан.	
День,	когда	паломники	отправ-
ляются	к	Мине.

Тaслис	(тaслӣс)	сущ. араб.	Тро-
ица,	тройное	изображение;	в	
особенности	 в	 христианстве	
верят	в	тройственность	Бога.	
Иначе	говоря,	христиане	веру-
ют	в	то,	что	Аллах	состоит	из	
трех	существ:	отца,	сына	и	свя-
того	духа.	Христиане	убежде-
ны	в	том,	что	Бог	один,	но	в	
трех	разных	проявлениях.	Для	
обозначения	Аллаха	они	ис-
пользуют	слово	отец,	а	пророк	
Иса	—	его	сын	и	господь,	Свя-
той	дух	—	это	дух	Бога,	у	ко-
торого	имеется	индивидуаль-
ность.	 Коран	 категорически	
отвергает	верование	тaслис.	

Таабуд	 (таʽабуд)	 сущ. араб. 
Быть	 рабом	Божьим,	 покло-
няться.	исл.	Можно	поклонять-
ся	и	быть	рабом	лишь	Аллаху,	
ради	Его	милости.	Ибадaт.

Тааддут	 (таʽаддуд)	сущ. араб. 
Больше	одного,	увеличение	ко-
личества,	преумножение.	//	Та-
аддуд ал-азвадж, завджат — 
многоженство,	большая	семья.	
исл.	Ислам	при	необходимо-
сти	разрешает	быть	женатым	
одновременно	на	нескольких	
женщинах,	 но	 не	 более	 чем	
на	четырех.	«Если же вы бои-
тесь, что не будете справед-
ливы, то женитесь только на 
одной» (K.K. 4/3).	Хотя	Ислам	
и	разрешает	многоженство	в	
затруднительных	 ситуациях,	
но	не	 поощряет	его.	Потому	
что	многоженство	не	является	
деянием	ваджиб	или	мендуп.	
Согласно	Исламскому	шариа-
ту,	мужчина,	который	не	может	
соблюдать	равенство	(обеспе-
чение	средствами	к	существо-
ванию,	супружеская	близость	
и	пр.)	и	справедливость	меж-
ду	всеми	его	женами,	должен	
жениться	и	жить	лишь	с	одной	
женщиной.	Многоженство	до-
зволено	только	в	случае	вы-
нужденной	потребности.	Коран	
приводит	суждения	с	истребуе-
мой	мудростью.	Условия	мно-
гоженства	приведены	также	в	
соответствии	с	мудростью	Все-
вышнего.	Эти	условия:	бесси-
лие	жены	и	нежелание	ею	су-
пружеской	близости,	болезнь	
или	недостаток/изъян,	препят-
ствующие	выполнению	женой	
основных	своих	обязанностей,	
невынашивание	 детей	 или	
бесплодие,	частые	болезни	и	



www.d
ar

ul
-k

ut
ub

.c
om

374

множество	дефектов,	в	после-
военное	время	или	в	периоды,	
когда	численность	женщин	на-
много	превышает	численность	
мужчин.	В	таких	ситуациях,	с	
целью	 восприпятствования	
разврата	 и	 предупреждения	
социальных	 кризисов,	 обра-
щаются	к	многоженству,	как	к	
самой	последней	мере.	Муж-
чина,	взявший	в	жены	более	
одной	женщины,	должен	ис-
полнять	 все	 их	 потребности	
поровну	 и	 быть	 к	 ним	 спра-
ведлив.	Так	как	это	является	
ваджибом.

Таала	 (Таʽāлā)	сущ.араб.	Упо-
требляется	 в	молитвах	 вме-
сте	 с	 прекрасными	 имена-
ми	Аллаха	и	имеет	значение	
«Всевышний»,	как	Хак	Таала,	
Аллах	 Таала.	 //	 Тааляллах 
Субханаллах.

Таассуб	 (таʽассуб)	 сущ. араб. 
Быть	чьим-либо	сторонником;	
испытание	ненависти,	отвра-
щения	и	вражды	к	другим	ре-
лигиям	и	народностям,	исклю-
чительно	 превознося	 свою	
религию	и	 народ,	 поддержи-
вание	своих	соплеменников	(в	
арабском	языке	имеет	поло-
жительный	смысл	«быть	сто-
ронником	 кому-либо	 и	 наци-
онализм»,	а	в	турецком	чаще	
употребляется	во	втором	по-
рицаемом	значении,	то	есть	в	
смысле	«фанатизм»).	Не	допу-
скается	ненужное,	чрезмерное	

увлечение	 такими	 понятия-
ми,	как	религия,	этика,	мысль,	
обычаи,	 фанатизм	 в	 вещах,	
которые	не	принимает	Коран,	
Сунна	 и	 здравый	 ум.	 Быть	
умеренным	сторонником	в	по-
нятиях,	которые	соответству-
ют	Корану,	Сунне	и	здравому	
уму,	то	есть	строго	следовать	
правильным,	истинным,	хоро-
шим	и	благим	вещам	не	явля-
ется	фанатизмом.	Потому	что	
такая	приверженность	порож-
дает	некую	близость	среди	со-
блюдающих	истинную	веру.	По-
мощь	верующих	друг	другу	и	
организация	ими	надежного	и	
крепкого	единства	не	являет-
ся	фанатизмом.	Таассуб	имеет	
умеренные	границы,	степени	
излишества	и	преуменьшения.	
Крайний	фанатизм,	произрас-
тающий	из	невежества,	легко-
мыслия	и	особенно	упрямства,	
является	понятием,	отвергае-
мым	религией.	Преувеличение	
в	такого	рода	фанатизме	явля-
ется	дурным	и	отрицательным,	
так	как	ведет	его	обладателя	к	
несправедливости	и	негодова-
нию.	 Настойчивость	 отрица-
ющих	в	богохульстве,	демон-
стрируя	фанатизм	по	причине	
ненависти	и	упрямства	по	от-
ношению	к	Аллаху,	считается	
самым	дурным	деянием.	Впа-
дающие	в	крайности	фанати-
ки	продолжают	придерживать-
ся	своих	взглядов	и	верований	
или	 сформировавшихся	 уче-
ний	 предков	 даже	 несмотря	
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на	то,	что	они	ошибочны,	лож-
ны.	Однако	человеческое	об-
щество	опирается	на	справед-
ливые	основы	и	мусульмане	
должны	быть	справедливы	в	
своих	 суждениях.	Фанатизм,	
не	считающийся	со	справед-
ливостью,	был	отвергнут	про-
роком	 Мухаммадом	 (с.г.в.).	
Аллах	повелел: «Пусть нена-
висть, которую вы испыты-
ваете к какому-либо сообще-
ству, не отвлекает вас от 
справедливых поступков». 
«Тех, которые не веруют во 
вселенские знамения Аллаха и 
несправедливо убивают про-
роков, а также тех, которые 
призывают людей к справед-
ливости, — этих неверующих 
ожидает жестокое возмездие. 
Возвести им (о Мухаммад!) 
о мучительном наказании!» 
(K.K. 3/21). «Тех, кому дарова-
на часть Писания, но которые 
поклоняются идолам и шай-
тану и говорят про неверных 
идолопоклонников, что они 
идут более верным путём, 
чем тот, которым следуют 
уверовавшие в Аллаха! Про-
кляты они Аллахом» (KK. 4/51-
52).	Они	являются	примером	
крайнего	 фанатизма.	 Ислам	
отвергает	крайний	фанатизм	в	
вопросах,	не	соответствующих	
параметрам	Корана,	Сунны	и	
здравого	ума,	независимо	от	
того,	что	это	мысль,	общество,	
точка	зрения	или	вероучение.	
Согласно	Исламу,	во	вражде	

фанатизма	 быть	 не	 должно.	
Аллах	разъяснил	нам,	что	во	
враждебности	также	не	стоит	
чрезмерно	усердствовать,	так	
как	однажды	враг	—	человек	
или	общество	—	может	стать	
другом	и	принять	Ислам.	(K.K. 
41/33-34; 60/7-9).

Таат	 (тāʽат)	 сущ.араб.	 Покло-
нение,	выполнение	предписа-
ний	Аллаха,	 воздержание	от	
запретного,	 устрашась	 кары	
Всевышнего,	 богослужение.	
Слово	используется	для	обо-
значения	действий,	в	результа-
те	совершения	которых	полага-
ется	вознаграждение	(сaваб).	
Противоположное	ему	—	не-
годование,	недовольство.	По-
клонение	и	аскетизм	считаются	
синонимами.	→	Итаат,	ибадaт,	
зухд.	тас.	Добровольное	под-
чинение	правителям	означа-
ет	добровольное	выполнение	
предписаний	Аллаха.	В	кроткой	
покорности	и	рабстве	таат	не	
наблюдается.

Таб ат-табиин	 (таба	 табиʽӣн)	
прил. араб.	Следующее	поко-
ление	после	табиинов;	назва-
ние	третьего	поколения	мусуль-
ман,	одного	из	трех	поколений,	
удостоенных	похвалы	пророка	
Мухаммада	(с.г.в.).	→	Сахабa,	
табиин,	табиун.	Это	поколе-
ние	мусульман,	которые	виде-
лись	с	одним	или	несколькими	
табиинами,	 называется	«Таб 
ат-табиин».	Сыграли	важную	
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роль	в	формировании	и	клас-
сификации	Исламских	наук,	в	
особенности	науки	о	хадисах	
и	Исламской	юриспруденции	
(фикх).	Это	поколение	жило	до	
220	года	по	Хиджре.

Табарака	(табāрака)	сущ. араб. 
Молитвенные	слова,	имеющие	
значение:	«Да	благословит,	воз-
высит,	освятит	и	освободит».	
Применяется	вместе	с	мило-
стью	Аллаха:	Табаракаллах.	Да	
благословит	Аллах,	машаллах.	
K.K.	67-ю	суру	Корана,	которая	
называется	«Ал-Мульк»,	также	
именуют	 «Табарака	 сураси»,	
потому	что	начинается	со	сло-
ва	«Табарака».	29-й	джуз,	ко-
торый	начинается	с	этой	суры,	
известен	под	названием	«Таба-
река	джузи».	→	Мульк сураси.	

Таббат сущ. араб.	Имеет	значе-
ние	«засох,	да	засохнет».	На-
звание	111-й	суры	Корана.	Ее	
также	называют	«Масад,	Лахаб	
сураси».	Ниспослана	в	Мекке	
после	суры	«Ал-Фатиха».	Со-
стоит	из	5	аятов.	В	суре	речь	
идет	об	одном	из	многих	вра-
гов	Ислама	—	неверующем	(ка-
фира)	Абдулуззе,	которого	про-
звали	Абу	Лахаб,	что	означает	
«отец	 пламени»,	 и	 его	 жене	
Умму	 Джамил,	 причинившей	
страдания	пророку	Мухамма-
ду	(с.г.в.),	бросая	шипы	на	до-
роги,	по	которым	он	пройдет;	
о	том,	что	они	были	прокляты	
в	бренном	и	загробном	мирах	

и	заслужили	Адские	мучения.	
Многобожник	и	разбойник	Абу	
Лахаб,	 будучи	 дядей	 проро-
ка	Мухаммада	(с.г.в.),	получал	
удовольствие	от	того,	что	за-
ставлял	его	страдать.

Таби (тāбиʽ)	прил. араб. мн. та-
биун	Предупреждение,	смире-
ние,	покорность,	подчинение.	
→	Итаат.	хдс. Люди,	видевшие	
сподвижников	(асхаби)	и	слу-
шавшие	от	них	хадисы.	→	Та-
биун,	табиин.

Табиин	(тāбиʽӣн)	сущ.араб.	Му-
сульманин,	 не	 слышавший	
благословенные	беседы	с	са-
мим	 пророком	Мухаммадом	
(с.г.в.),	но	встречавшийся	с	од-
ним	или	несколькими	сподвиж-
никами	(сахабa)	и	перенявший	
у	них	хадисы.	→	Сахабa,	са-
хаби.	хдс.	В	науке	о	хадисах	
термин,	применяемый	для	обо-
значения	мусульман,	которые	
переняли	хадисы	у	сподвижни-
ков	при	встрече	с	ними	и	пере-
давали	их.	

Табиун	(тāбиʽӯн)	сущ. араб. мн. 
от табиин.	Мусульмане,	встре-
чавшиеся	со	сподвижниками	
и	слушавшие	от	них	хадисы.	
Они	составляют	второе	поко-
ление	Исламской	уммы.	Ува-
жаемые	мусульмане,	которые	
играли	 важную	 роль	 в	 нау-
ке	о	хадисах	и	других	Ислам-
ских	науках.	Пророк	Мухаммад	
(с.г.в.)	указал	на	то,	что	самым	
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благословенным	поколением	
его	уммы	будут	сахабы	(спод-
вижники),	затем	их	последова-
тели	(табиун),	а	затем	—	тре-
тье	поколение	мусульман	(тaб	
ат-табиун).	Это	одна	из	при-
чин	уважения	и	любви	к	ним	
мусульманами.

Табли	(тaблиʽ)	сущ. араб.	Вос-
питание,	достижение,	прибли-
жение;	 сообщение	 какой-ли-
бо	информации,	какого-либо	
суждения	или	повеления	за-
интересованным	людям	 или	
народу,	извещение.	исл.	Со-
общение	 творениям	 религи-
озных	предписаний;	 переда-
ча	пророками	полученных	от	
Аллаха	откровений	(вахи)	лю-
дям	и	наставления	уверовать	
во	Всевышнего.	Пророки	обя-
заны	были	сообщить	людям	о	
существовании	Аллаха	и	Его	
единственности,	 Его	 боже-
ственные	законы.	Мусульмане	
же	были	обязаны	сообщать	об	
этом,	справедливо	и	терпели-
во	советуя.

Таваджух сущ. араб.	Направ-
ление,	возвращение	к	направ-
лению,	оказание	дружелюбия,	
благосклонность,	 направле-
ние	куда-либо	или	к	чему-ли-
бо,	достижение	чего-то.	тас. 
Направление	к	одному	лишь	
Аллаху	человека,	идущего	по	
пути	секты	(тарикат).	Также	это	
проявление	благосклонности	и	
воли	шейха	к	своему	муриду.

Тавазу	(тавāзуʽ)	сущ. араб.	Кро-
тость;	отношение	человека	к	
другим	людям	с	уважением	и	
любовью,	скромность.	исл.	Со-
гласно	Исламской	нравствен-
ности,	тавазу	—	одно	из	пре-
красных	 качеств	 характера.	
Находится	между	высокомери-
ем	и	приниженностью.	Оба	эти	
качества	являются	дурными.	
Но	тавазу	—	это	благонравие	
и	прекрасное	 качество.	Упо-
минается	вместе	 с	 солидно-
стью,	то	есть	с	серьезностью.	
Аллах	сказал:	«О сын мой! Не 
криви лицо перед людьми вы-
сокомерно и не ходи по земле 
горделиво. Поистине, Аллах 
не любит хвастливых горде-
цов!» (K.K. 31/18).

Таваккул сущ. араб.	Положить-
ся	 и	 надеяться	 на	 Аллаха,	
надежда	 на	 спасение,	 исхо-
дящее	от	Него.	В	Исламе	та-
ваккул	—	это	результат	подчи-
нения	и	веры	раба	всей	душой	
в	Аллаха.	Всевышний	велел:	
«Если вы истинно уверовали, 
то не бойтесь никого, кроме 
Аллаха, полагайтесь только 
на Него и будьте уверены в 
Его поддержке и победе, если 
вы всей душой твёрдо пре-
дадитесь Ему!» (K.K. 10/84).	
На	 Аллаха	 нужно	 полагать-
ся	не	только	на	словах,	но	и	
делами,	поступками,	сердцем	
и	искренне	надеяться	на	Его	
помощь.	Человек	обязан	де-
лать	все	то,	что	в	его	силах	и	
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возможностях,	потому	что	«че-
ловеку воздастся только за 
его деяния» (K.K. 53/39).	Лень,	
бездействие,	 сидение	 без	
дела,	отдых	по	наущению	шай-
тана	не	соответствуют	тавакку-
лу.	Только	истинно	уверовав-
шие	люди	знают	и	понимают	
что	такое	таваккул.	Терпели-
вое	отношение	к	бедам	есть	
показатель	таваккуля.	Он	так-
же	является	показателем	мно-
гих	 прекрасных	 качеств	 ха-
рактера,	так	как	таваккул	был	
предложен	 лишь	 уверовав-
шим.	«Советуйся с ними о де-
лах, узнай их мнение о том, 
что тебе не ниспослано. А 
если ты решишься что-либо 
сделать после совета с ними, 
то положись на Аллаха и де-
лай. Поистине, Аллах благо-
волит к тому, кто в своих де-
лах полагается на Него! Если 
Аллах окажет вам поддержку, 
то никто не победит вас. А 
если Аллах покинет вас, по-
тому что вы не следовали по 
правильному пути к победе, 
тогда кто же поможет, кро-
ме Него? На одного Аллаха 
пусть полагаются все веру-
ющие!» (K.K. 3/159-160).

Таватур	 (тавāтур)	 сущ. араб. 
Распространение	какой-либо	
вести	из	уст	в	уста.	хдс.	Тер-
мин,	 обозначающий	переда-
чу	общиной	услышанного	ха-
диса,	 вести,	 не	 прибегая	 к	
обману.	 Хадис	 или	 новость,	

переданная	 путем	 таватур,	
имеет	качество	«мутаватир».

Таваф	(тавāф)	сущ.араб. Хож-
дение	вокруг	чего-либо.	исл. 
Один	из	условий	хаджа:	хож-
дение	вокруг	Каабы.	Для	со-
вершения	тавафа,	встав	с	по-
клона	у	Черного	Камня,	нужно	
направиться	к	двери	направо	
(Кааба	останется	слева).	Хож-
дение	семи	кругов	начинается	
и	заканчивается	в	этом	месте.	
Каждый	из	этих	оборотов	на-
зывается	«шавт».	Четыре	из	
семи	шавтов	совершаются	с	
поклонами	(рукн),	а	остальные	
три	являются	ваджибом.	По-
сле	каждого	тавафа,	если	не	
наступило	запретное	для	на-
маза	время,	совершается	на-
маз	в	два	ракаата.	Существует	
три	вида	тавафа,	связанных	с	
хаджем:	кудум,	зиярат	и	садар.	
//	Таваф аз-зиярат	—	таваф,	
совершаемый	после	спуска	с	
горы	Арафат.	Один	из	рукнов	
хаджа	и	является	фарзом	для	
всех	паломников.	Таваф ас-са-
дар	—	таваф,	совершаемый	в	
праздничные	дни	по	возвра-
щению	в	Мекку	из	Мины,	где	
паломники	 бросали	 камни	 в	
шайтана.	 Также	 этот	 таваф,	
являющийся	 обязательным	
(ваджиб)	для	паломников	не	из	
Мекки,	называется	«вада та-
вафы».	Таваф ал-кудум	—	та-
ваф,	совершаемый	по	прибы-
тию	в	Мекку.	Является	сунной	
для	паломников,	прибывших	в	
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Мекку,	то	есть	не	жителей	этого	
города.	Помимо	вышеперечис-
ленного,	таваф	можно	совер-
шать	независимо	от	опреде-
ленного	 времени:	 днем	 или	
ночью,	и	неопределенное	ко-
личество	раз.	Это	называется	
«нафиль таваф».	Для	прибыв-
ших	в	Мекку	паломников	этот	
вид	тавафа	является	наиболее	
полезным,	чем	намаз.

Тавил	(тa’вӣл)	сущ. араб.	Ком-
ментирование	 слова	 не	 по	
первому	значению,	а	исполь-
зуя	другие	возможные	смыс-
лы,	или	предпочтение	одного	
из	возможных	значений.	При	
толковании	Корана	и	хадисов,	
из-за	действительных	доводов	
и	причин,	необходимо	исполь-
зовать	первый	и	последующие	
смыслы	аятов,	учесть	соответ-
ствие	Корану	и	Сунне,	преды-
дущим	и	последующим	аятам.	
Это	касается	и	хадисов.	тас. 
Некоторые	толкователи	опре-
делили,	что	тaфсир	—	это	на-
учная	терминология,	которая	
разъясняет	Коран,	а	тaвил — 
научная	терминология,	относя-
щаяся	к	тайной	стороне	Кора-
на.	Коран	открыт	для	народа,	
является	указанием	для	уче-
ных,	приятными	и	хорошими	
значениями	для	святых	угодни-
ков,	своими	истинами	сводом	
законов	для	пророков.	В	свя-
зи	с	этим,	возникает	убежден-
ность	в	возможности	коммен-
тирования	Корана	чаще	путем	

тaвил.	Были	созданы	некото-
рые	тарикаты,	опирающиеся	
на	комментирование	 (тaвил)	
аятов	и	хадисов,	не	противоре-
чащие	открытым,	явным	значе-
ниям.	Подлинный	тaвил	назы-
вается	«мyнкад»	(покорный),	а	
искаженный	—	«батил»	(суе-
верный).	Существует	два	пути	
аналогичного	 тaвила,	 встре-
чающегося	в	Коране:	1)	путь 
сaлaфия:	по	мнению	дервишей	
этой	секты,	аналогичный	тaвил	
известен	лишь	одному	Аллаху,	
не	стоит	пытаться	комменти-
ровать.	Нужно	подтвердить	и	
принять	их	в	том	значении,	ко-
торое	известно	только	Аллаху,	
не	сравнивая,	не	представляя	
и	не	искажая.	 2)	путь халa-
фи:	путь,	избранный	богосло-
вами-кaлямистами.	Согласно	
кaлямистам-суннитам,	анало-
гичные	 значения	 комменти-
руются	подлинным	тaвилем	в	
форме,	достойной	сущности,	
качеств	и	славы	Аллаха.	Это	
делается	в	соответствии	с	пра-
вилами	арабского	языка,	фор-
мами	употребления	слов,	воз-
держиваясь	от	категоричного	
суждения	о	намерениях	Алла-
ха.	Если	обнаружатся	большие	
недостатки,	принимая	явные	
значения,	 необходимо	 ком-
ментировать	соответственно	
правилам	тавила.	Если	име-
ется	комментарий,	совершен-
ный	не	принимая	во	внимание	
никаких	правил	и	условий,	то	
он	называется	“батини	тaвил”.	
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Исламские	ученые	категорич-
но	отвергают	это.

Тавл сущ. араб. Достаток,	оби-
лие,	широта,	благосостояние,	
благодеяние,	 милость,	 бла-
госклонность.	 //	 Зит-тавл 
—	благодетель,	щедрый	 об-
ладатель	неисчислимого	бла-
госостояния	 и	 безграничной	
милости,	 который	по	своему	
желанию	не	скупится	одари-
вать	рабов	своих.	Одно	из	пре-
красных	имен	Аллаха.

Тагабун сущ. араб.	 Быть	 об-
манутым,	обмануть	друг	дру-
га.	K.K.	64-я	сура	Корана.	На-
звание	дано	по	слову,	которое	
встречается	в	девятом	аяте.	
Ниспослана	в	Медине	после	
суры	«Ат-Тахрим».	Состоит	из	
18	аятов.

Таглис	(таглӣс)	сущ. араб.	Со-
вершение	 утреннего	 намаза	
паломниками,	находящимися	
в	первый	день	праздника	Кур-
бан	в	Муздалифе.

Тагут	 (тāгӯт)	сущ. прил. араб. 
Бунт,	извращение,	угнетение;	
свирепый,	 порочный,	 тиран,	
предсказатель,	колдун,	идол,	
шайтан.	исл.	Все,	кто	призыва-
ет	людей	не	верить	в	Аллаха	
и	не	поклоняться	Ему,	а	велит	
уверовать	в	себя	или	какие-ли-
бо	 предметы,	 являются	та-
гут.	Этим	термином	обозна-
чены	люди,	взбунтовавшиеся	
перед	Аллахом,	стремящиеся	

к	лидерству	дурными	и	извра-
щенными	путями,	насильно	по-
рабощающие	других	и	застав-
ляющие	их	поклоняться	только	
им,	шайтан	и	идолы.	тфс.	Свет	
Всевышнего,	 приближение	 к	
способностям,	абсолютная	по-
мощь	являются	верным	нача-
лом	веры	в	Аллаха.	Еретики,	
богохульствующие	по	отноше-
нию	к	Аллаху,	а	не	к	тагутам,	
не	стремящиеся	обратиться	к	
единобожию	и	вере,	прокла-
дывают	свой	путь	во	мрак,	из	
которого	не	выбраться.	Одна	
часть	еретиков	не	верит	в	Ал-
лаха,	а	верит	в	тагутов;	дру-
гая	их	часть	верует	и	в	Алла-
ха,	и	в	тагутов;	а	третьи	—	не	
веруют	ни	в	Аллаха,	ни	в	тагу-
тов:	опираются	только	на	са-
мих	себя	и	не	хотят	признавать	
ничего	более.	Тагуты	будут	из	
этой	части.	Их	головы	затума-
нят	пороки,	принуждая	горем	
и	скорбью,	хитростью	лишат	
воли,	 направят	 во	мрак	 тех,	
кто	сошел	с	пути	праведного	и	
потерял	свет	Аллаха.	Потому	
что	тагуты	не	ведут	свои	дела	
при	свете.	Тагуты	совращают	и	
сбивают	с	пути	истинного.	Со-
шедшие	с	истинного	пути	вме-
сте	со	своими	тагутами	будут	
гореть	в	огне	Ада.

Тагшиш	 (тагшӣш)	 сущ. араб. 
Нарушить	порядок,	путаница,	
смешивание	 ценной	 вещи	 с	
простой.	юр.	Обман	покупате-
ля,	смешивая	простой	товар	с	



www.d
ar

ul
-k

ut
ub

.c
om

381

дорогим.	Запрещенный	способ	
торговли.	→	Тиджарат.

Таджалли (таджаллӣ)  сущ. 
араб.	 Появление,	 возникно-
вение,	 проявление;	 особен-
но	проявление	божественных	
тайн	и	сил	у	людей	и	предме-
тов,	выявление	во	вселенной	
и	людях	вместе	с	прекрасны-
ми	именами	Всевышнего.	Про-
явления	прекрасных	имен	Ал-
лаха	в	людях	и	предметах	в	
зависимости	от	вида	и	количе-
ства	безграничны.	тас.	Освя-
щение	сердец,	направленных	
к	Аллаху,	Его	светом,	прояв-
ление	 света	 Всевышнего	 во	
внутреннем	мире	людей,	на-
правленных	к	Нему,	освящен-
ность	сердец.	Суфии	класси-
фицируют	 эти	 проявления	 в	
следующем	порядке:		а)	Тад-
жалли ал-афал:	 проявление	
одного	из	действий	Аллаха	в	
сердце	у	кого-либо;	б)	Таджал-
ли ал-асма:	проявление	одно-
го	из	имен	Аллаха	в	сердце	у	
кого-либо;	в)	Таджалли ас-си-
фат:	 проявление	 одного	 из	
сифатов	 (качеств)	 Аллаха	 в	
сердце	у	кого-либо;	г)	Таджал-
ли аз-зат:	 проявление	 сущ-
ности	Аллаха.	Это	 означает	
прямое	проявление	прекрас-
ных	имен	Аллаха	в	душе	раба	
божьего.	Кроме	этого	имеются	
также	«таджалли	ал-джамал»	
и	 «таджалли	 ал-джалал».	
«Джалали таджалли»	—	это	
проявление	 имен	 и	 качеств	

(сифатов)	Всевышнего	таких,	
как	величие,	скорбь,	 гранди-
озность	и	гнев,	обнаружение	
божественной	 силы	 в	 вели-
чии	 и	 окружении.	«Джамали 
таджалли»	—	это	проявление	
имен	и	сифатов	Аллаха	таких,	
как	милость,	сострадание,	про-
щение,	любовь,	то	есть	обна-
ружение	божественных	имен	и	
качеств	в	красоте	красивых	ве-
щей	и	во	всех	красивых	людях	
приятным	образом.

Таджарруд сущ. араб.	Разде-
вание,	 отдаление	 от	 всего,	
быть	 холостяком.	тас.	 На-
правление	 к	 Аллаху,	 отрек-
шись	от	всего;	в	каждое	мгно-
вение	осознание	присутствия	
Всевышнего,	 очистив	 душу	
от	всех	чувств	и	интересов,	
позволяющих	позабыть	Его.	
«Таджрид»	 употребляется	
в	аналогичном	значении.	→	
Таджрид.

Таджассус сущ. араб.	Изучение	
какого-либо	дела	изнутри,	за-
интересованность	в	изучении	
подробностей,	деталей;	при-
кладывание	усилий	для	при-
обретения	 знаний	 в	 любой	
области	 скрытыми	способа-
ми,	 в	 особенности	желание	
выяснить	о	провинности,	по-
зоре	или	личных	обстоятель-
ствах	 человека,	 которые	он	
скрывал.	исл.	 В	Исламе	 за-
прещено	 тайное	 выяснение	
обстоятельств	личной	жизни,	
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провинностей	и	недостатков	
людей,	которые	бы	они	не	хо-
тели	афишировать	и	которые	
могут	 причинить	 вред	 этим	
людям.

Таджвид	(таджвӣд)	сущ. араб. 
Совершение	 чего-либо	 кра-
сиво.	K.K. Таджвид	—	это	на-
звание	науки	красивого	чтения	
Корана,	не	нарушая	его.	Этот	
термин	также	обозначает	кни-
ги,	обучающие	красивому	чте-
нию.	Коран.

Таджлис	(таджлӣс)	сущ. араб. 
Сокрытие	изъяна	проданного	
товара	от	покупателя,	обман.	
хдс.	Ложь	и	обман	по	отноше-
нию	к	хадисам	пророка	Мухам-
мада	(с.г.в.)	сурово	осуждают-
ся	специалистами	по	хадисам.	
Хадис,	в	котором	присутству-
ет	 тадлис,	 называется	«му-
даллас».→	Мудаллас.	Один	
из	знатоков	хадисов	сказал,	
что	совершение	тадлиса	хуже,	
чем	зина	(прелюбодеяние).

Таджрид	(таджрӣд)	сущ. араб. 
Раздевать,	оголить,	разделе-
ние,	 отличие.	тас.	 Очище-
ние	своего	сердца	и	разума	
от	 мирских	 вещей	 и	 поня-
тий,	 и	 предание	 всего	 себя	
Аллаху;	 созерцание	 боже-
ственных	 проявлений,	 опу-
стошив	 сердце	 от	 матери-
ального	 мира,	 единобожие	
(таухид).	Таджрид	также	оз-
начает	отдаление	от	людей	и	

отречение	от	семейной	жизни.	
→	Таджарруд.

Таджсид (таджсӣд) сущ. араб. 
клм.	 Приписывание	 Аллаху	
тела	или	туловища,	уверова-
ние	 в	 то,	 что	Его	 душа	 име-
ется	 в	 телах	 имамов.	 Этого	
ошибочного	 мнения	 придер-
живаются	секты	Мушаббиха	и	
Муджассима.

Таджсим	(таджсӣм)	сущ. араб. 
клм.	 Приписывание	 Аллаху	
тела,	 вера	 в	 то,	 что	 у	Алла-
ха	есть	туловище.	Ошибочное	
мнение.	→	Таджсид.

Тадил ал-аркан	 (таʽдӣл	ал-ар-
кāн)	 сущ. араб.	 Выполнение	
всех	поклонов	намаза	правиль-
но,	 в	 положенном	 порядке	 и	
спокойно,	не	поддаваясь	спеш-
ке.	Один	из	ваджибов	намаза.	
Совершение	намаза	правиль-
но	возможно	лишь	при	соответ-
ствии	с	тадил	ал-арканом.	→	
Рукн,	намаз.

Тазир	(таʽзӣр)	сущ. араб. Упрек,	
выговор,	поворот,	назидание.	
исл.юр.	По	Исламскому	пра-
ву,	тазир	—	это	наказание	за	
виновность,	которая	не	имеет	
границ	и	за	которую	не	поло-
жено	искупление;	наказание,	
которое	должно	быть	испол-
нено	ради	Аллаха,	количество	
и	качество	которого	определя-
ется	религиозными	текстами.	
Тазир	 проступки	 делятся	 на	
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две	группы:	проступки,	за	ко-
торые	не	полагается	наказа-
ние,	и	проступки,	за	которые	
наказание	полагается,	но	они	
не	 соответствуют	этим	нака-
заниям	по	причине	отсутствия	
некоторых	условий.	Наказание	
за	воровство	(хадд	ас-сиркат)	
полагается	при	соответствии	
украденного	имущества	опре-
деленному	количеству	и	вхо-
дит	во	вторую	группу.	Имеется	
огромное	количество	проступ-
ков,	 за	которые	не	полагает-
ся	наказания,	и	они	все	очень	
разные.	Тазир	проступки	и	на-
казания,	согласно	Исламско-
му	праву,	дают	широкие	пол-
номочия	судье	для	вынесения	
решений.	Виды	и	объемы	на-
казаний,	 применяемых	отно-
сительно	 проступков,	 выби-
раются	согласно	убеждениям.	
Суфийские	имамы	определи-
ли	виды	тазир	наказаний:	пор-
ка	кнутом,	арест,	устное	преду-
преждение	и	выговор.

Тазкия	(тизкийа)	сущ. араб.	Очи-
щение,	 отдаление	 нафса	 от	
дурного,	оправдание	кого-то,	
плата	закята	с	имущества.	юр. 
Установление	 подлинности	
свидетельства	человека,	кото-
рый	дал	свидетельские	пока-
зания	по	поводу	 какого-либо	
события,	 посредством	 опро-
са.	Человек,	который	заявляет	
о	подлинности	показаний	сви-
детеля,	 называется	 «музак-
ки».	этик.	Отдаление	нафса	

от	дурного,	страстей,	нашеп-
танных	шайтаном,	мерзких	ка-
честв	характера;	возвышение	
аскетизма	до	степени	осмыс-
ления	 истины	 сердцем,	 очи-
щение	нафса.	тас.	Все	пути	
аскетизма,	спасающие	нафс	и	
сердце	от	проявления	безмер-
ной	любви	и	привязанности	к	
кому-то,	кроме	Аллаха,	и	осу-
ществляемые	с	целью	дости-
жения	духовного	спасения.	В	
Коране	 говорится:	«Поисти-
не, преуспел тот, кто очищал 
её повиновением Аллаху и со-
вершением благочестивых де-
яний» (K.K. 91/9).	→ Нафс.

Тазмин	 (тазмӣн)	 сущ. араб. 
Оплата,	 погашение	 ущерба,	
убытка,	которые	были	совер-
шены	по	каким-либо	причинам.	
юр.	Плата	за	ущерб,	нанесен-
ный	в	результате	заключения	
соглашения,	недостатки,	имею-
щие	причины,	или	возмещение	
убытков	 коммерческой	 дея-
тельности	кого-либо.	лит.	Ис-
пользование	избранных,	пре-
красных	 и	 известных	 стихов	
или	отрывков	из	прозы	како-
го-либо	писателя,	пословиц	и	
др.	в	своих	словах,	стихах	или	
прозаических	произведениях.

Таиб	(тāиб)	прил. араб.	Покаяв-
шийся.	→	Тауба.

Такаббалаллах	—	молитвенные	
слова,	обозначающие	«Да	по-
велит	Аллах!»;	в	особенности	
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употребляется	мусульманами	
при	завершении	намаза.

Такалиф	 (такāлӣф)	сущ. араб. 
мн. от таклиф. Предложения.	
//	Такалиф ал-амирия	—	любые	
налоги,	собираемые	в	государ-
ственную	казну.	И	законные,	и	
традиционные	налоги	обычно	
упоминаются	этим	термином.	
Такалиф ал-урфия.	исл.юр.	Со-
гласно	Исламскому	праву,	на-
логи,	собираемые	помимо	за-
конных	и	по	государственной	
необходимости	 из-за	 разных	
причин.	В	Исламских	государ-
ствах	налоги	делятся	на	две	
категории:	 «урфи»	 и	 «шри».	
Такалиф аш-шария	—	 нало-
ги,	значимость	которых	пропи-
сана	в	трудах	по	Исламскому	
праву:	закят,	ушр,	джизйа,	ха-
рач.	Это	постоянные	налоги.	
Также	бывают	непостоянные	и	
случайные	налоги	или	связан-
ные	с	изобретением	чего-либо,	
такие	как	клад,	трофей,	тамо-
женные	сборы.

Такасур	 (такāсур)	 сущ. араб. 
Множество,	хвастовство	мно-
жеством,	важничание	товаром,	
ребенком	и	повышенным	ува-
жением.	K.K. Название	102-й	
суры	Корана.	В	ней	говорится	о	
том,	что	люди,	увлеченные	при-
вязанностью	к	многочисленно-
му	имуществу	и	детям,	ведут	
себя	к	катастрофе.	Ниспосла-
на	в	Мекке	после	суры	«Ал-Ка-
усар».	Состоит	из	8	аятов.

Такбир	 (такбӣр)	 сущ. араб. 
Произнесение	 слов	 «Алла-
ху	Акбар».	Произносятся	при	
поминании	 и	 выражении	 ве-
личественности	Аллаха.	Чаще	
употребляется	как	молитва	со	
свойственной	 только	 ей	 ме-
лодичностью	вместе	с	празд-
ничными	 проповедями,	 при	
жертвоприношениях	или	для	
придания	духовного	энтузиаз-
ма	и	воодушевления	массово-
му	движению.	Вот	эта	молитва:	
Аллаху	акбар	(2	раза),	ла	ила-
ха	иллаллаху	валлаху	акбар,	
Аллаху	акбар	ва	лиллахи	ал-
хамд.	Смысл:	Аллах	превыше	
всего,	нет	Господа	кроме	Ал-
лаха,	Аллах	превыше	всего	и	
вся	хвала	только	одному	Алла-
ху.	Этот	такбир	является	одной	
из	форм	религиозного	песнопе-
ния	и	исполняется	Бухуризаде	
Мустафа	Итри	в	сагах	макама.

Таква (таквā)	сущ. араб.	Бого-
боязненность,	 страх	 перед	
Аллахом	и,	как	результат,	воз-
держание	от	всего	запрещен-
ного	 в	 Исламе,	 соблюдение	
всех	предписаний	Всевышне-
го	и	тем	самым	защита	себя	от	
страданий,	быть	максималь-
но	требовательным	в	воздер-
жании	от	запретного.	Общий	
смысл	 слова	 «таква»	 озна-
чает	защиту	себя	от	мучений,	
страданий	Ада	путем	воздер-
жания	от	деяний	и	вещей,	ко-
торые	могут	привести	к	ним.	
Самая	 низшая	 ее	 степень,	
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позволяющая	остаться	в	Аду	
навечно,	 совершение	 само-
го	большого	 греха	—	ширка.	
Самая	высокая	ее	степень	—	
очищение	 своего	 сердца	 от	
всего,	что	помогает	оплошать	
перед	Аллахом,	и	направле-
ние	к	нему	всей	своей	сущно-
стью,	достижение	Его	защиты.	
Аллах	повелел:	«О вы, кото-
рые уверовали, бойтесь Алла-
ха должным страхом к Нему 
и повинуйтесь Его законам о 
том, что разрешается и что 
запрещается. Будьте верны 
Исламу до конца своей жизни и 
предстаньте перед Аллахом 
мусульманами!» (K.K. 3/102).	
В	шариате	таква	имеет	значе-
ние:	 воздержание	 от	 любых	
деяний,	поступков,	действий	
и	 грехов,	 результатом	 кото-
рых	являются	Адские	страда-
ния;	обережение	себя	от	хара-
ма,	которое	запретил	Аллах;	
уклонение	 от	 сомнительных	
вещей,	от	халяль	(разрешен-
ного),	в	котором	есть	сомнения	
харама,	и	от	макрух	(нежела-
тельного),	близкого	к	хараму.	
Цель	таквы	—	искренность	в	
поклонении,	строжайшее	воз-
держание	от	грехов.	Для	осу-
ществления	таквы	необходи-
мы	знания	и	восприимчивость	
сердца.	Таква	—	самое	цен-
ное	достоинство	рабов	перед	
Аллахом.	«Благо и удел в бли-
жайшей жизни и рай в дальней 
жизни будут для богобоязнен-
ных и благочестивых» (K.K. 

20/132).	 //	Ахлу ат-таква — 
обладатель	таквы,	то	есть	из-
бегающий	 дурное,	 опасаясь	
мучений	Ада.	Одно	из	прекрас-
ных	имен	Аллаха.	Это	имя	упо-
требляется	вместе	с	именем	
«Ахлу ал-мафирa»,	что	означа-
ет	«дарующий,	жертвующий».	
Эти	два	имени	раскрывают	ве-
личественность,	могущество	и	
красоту	Аллаха.	Ахлу ат-так-
ва	—	 богобоязненность,	 са-
мосохранение	рабов	от	кары	
Аллаха.	Ахлу ал-мафира — 
благословление	Аллахом	Его	
богобоязненных	рабов.	 (K.K. 
74/54-56).

Таквин (таквӣн)	сущ. араб. клм. 
Сотворение	из	того,	чего	нет,	
не	имеется.	Одно	из	действи-
тельных	качеств	Аллаха.	Все-
вышний	Аллаха	 своим	 каче-
ством	 таквин	 сотворил	 все	
существа	из	ничего,	вывел	из	
небытия	в	бытие.	Сотворенные	
существа	называются	«мукав-
ван».	Согласно	Суннитскому	
вероучению,	качество	таквин	
воздействует	на	то,	что	может	
быть	сотворено,	создает	его	в	
форме,	требуемой	качеством	
ираде	(воля).	С	этой	точки	зре-
ния	Аллах	является	истинным	
Творцом	всего	сущего.	

Таквир (таквӣр)	сущ. араб.	Сги-
бание,	 скатывание.	K.K.	На-
звание	 81-й	 суры	 Корана.	
В	 первом	 аяте	 говорится	 о	
скручивании	солнца.	По	этой	
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причине	 сура	 названа	 этим	
словом.	 Нипослана	 в	Мекке	
после	суры	«Ал-Масад».	Со-
стоит	из	29	аятов.	В	Коране	
сказано:	 «Когда солнце бу-
дет скручено, и погаснет его 
свет, когда звёзды потеряют 
свой блеск, когда горы будут 
сдвинуты со своих мест, ког-
да пренебрегут верблюдица-
ми на десятом месяце бере-
менности (несмотря на их 
большое значение для ара-
бов), когда будут собраны ди-
кие звери из своих нор и гнёзд, 
объятые сильным страхом, 
когда моря запылают огнём, 
когда души будут соедине-
ны с телами, когда зарытую 
живьём спросят, чтобы она 
получила удовлетворение и 
в знак негодования на того, 
кто зарыл её живьём, за ка-
кой грех её, неповинную, уби-
ли, когда свитки, в которых 
записаны деяния людей, бу-
дут развёрнуты при распла-
те с ними, когда небо будет 
сдёрнуто со своего места, 
когда сильно разгорится ад, 
когда рай будет приближен к 
верующим, когда произойдёт 
всё это, то каждая душа по-
знает, что она творила из 
добра или зла» (K.K. 81/1-14). 
«И ниспосланное Мухаммаду 
(с.г.в.) Откровение — не сло-
ва проклятого шайтана, ли-
шённого милосердия Алла-
ха. Каким же путём, прямее 
этого, вы пойдёте?! Коран 

— только напоминание и на-
зидание обитателям миров, 
тем из вас, кто хочет идти 
прямым путём, следуя исти-
не и здравому смыслу. Вы не 
сможете сделать что-либо, 
если на это не будет дозво-
ления Аллаха — Господа ми-
ров» (K.K. 81/25-29).

Такдир	(такдӣр)	сущ. араб.	Из-
мерение,	 оценка,	 взвешива-
ние,	определение	цены.	клм. 
Используется	в	значении	Боже-
ственного	одобрения,	судьбы.

Такдис	(такдӣс)	сущ.араб.	Воз-
вышение,	 освящение	 и	 бла-
гословление , 	 почитание	
святости,	освящение.	исл.	Сви-
детельствование	достойности	
Аллаха	восхвалению	и	благо-
дарению,	превознесение	Ал-
лаха	над	вещами	и	понятия-
ми,	 которые	Его	недостойны	
(танзих).	 Освящение	(такдис)	
в	разных	религиях	проявляет-
ся	по-разному.	В	буддизме	и	
христианстве	освящают	неко-
торых	 священнослужителей,	
попов	или	людей.	Священник	
молится	и	крестится,	стоя	пе-
ред	изображением	человека	
или	предмета,	 которого	дол-
жен	освятить.	Таким	образом,	
предмет	или	человек	становят-
ся	святыми.	В	Исламе	такое	не	
принято.	

Такия 	 (такийа)	 сущ. араб. 
Уклонение,	 воздержание;	
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утаивание	кем-либо	мазхаба,	
к	 которому	 он	 принадлежит.	
клм.	У	шиитов,	этому	уделяет-
ся	особенное	внимание.

Такка	(такйа)	сущ. араб.	Специ-
альное	место,	где	дервишы	по-
минают	Аллаха	(зикр),	читают	
Коран	наизусть	и	переживают	
страдания	под	руководством	
одного	шейха,	монастырь	дер-
вишей,	келья.

Таклид	(таклӣд)	сущ.араб.	Фаль-
шивка	или	подделка	произве-
дения	искусства,	изготовление	
подделки	чего-либо;	подража-
ние	или	имитация	поведения	
и	поступков	кого-то,	старать-
ся	быть	похожим	на	кого-либо	
или	найти	сходства	с	кем-ли-
бо.	фкх.	Термин	методики	фик-
ха,	обозначающий	необосно-
ванное	действие,	действие	по	
суждениям,	не	владея	довода-
ми	шариата.	Имеет	противопо-
ложный	смысл	по	отношению	к	
точке	зрения,	убеждению.	Дей-
ствие	на	основании	доводов	и	
усваивание	убеждений	отно-
сительно	данной	темы	назы-
вается	 «иттиба».	 Человек,	
владеющий	силой	убеждения,	
действует	на	основании	свое-
го	мнения.	А	тот,	кто	не	владе-
ет	силой	убеждения,	действует	
по	суждениям	ученых	(муджта-
хит).	клм. исл.	В	Исламе	осу-
ждается	и	 запрещается	под-
ражание	дурному	поведению	
кого-то,	 слепое	 следование	

ошибочному	пути	предыдущих	
поколений	и	предков	и	подра-
жание	им,	прикладывание	уси-
лий,	чтобы	походить	этике	и	
деяниям	другого	народа.

Таклиф (таклӣф)	сущ. араб.	Тре-
бование	от	кого-либо	выполне-
ния	хлопотного,	трудного	или	
др.	дела;	обязывание	приня-
тия	такого	дела	или	условий;	
вещь,	предложенная	для	изу-
чения,	рассмотрения	или	при-
нятия,	согласования;	в	особен-
ности	 обязанность,	 которая	
возложена	шариатом	или	го-
сударством	каждому.	исл.	Тре-
бование	от	кого-то	выполнения	
некоего	дела	в	качестве	испы-
тания,	за	совершение	которо-
го	полагается	вознаграждение,	
а	за	уклонение	—	наказание.	
Люди,	на	которых	возложена	
такая	обязанность,	называют-
ся	«мукаллаф».	В	Исламе	для	
того,	чтобы	считаться	мукал-
лафем,	необходимо	быть	раз-
умным,	совершеннолетним,	а	
также	соответствовать	другим	
условиям	таклифа.	мн. така-
лиф — таклифлар.	→	Така-
лиф.	 //	Таклиф ал-мала-йу-
так	—	термин	богословской	
науки,	употребляемый	в	зна-
чении	 «взятие	 на	 себя	 обя-
занностей,	 которые	 человек	
не	в	силах,	не	в	состоянии	вы-
полнить».	В	Коране	говорится:	
«Аллах не возлагает на душу 
ничего, кроме возможного для 
неё. Каждой душе — то, что 
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она приобрела: награда за до-
бро и наказание за зло…» (K.K. 
2/286).	

Таксим	(таксӣм)	сущ. араб.	Де-
ление,	разделение	на	части,	
распределение,	раздел	меж-
ду	собой.	юр.	Употребляется	
при	решении	вопросов	о	рас-
пределении	долей	наследства	
между	 наследниками.	Опре-
деление	долей	наследников	с	
целью	преобразования	цело-
го	имущества	в	отдельные	его	
части	также	является	проце-
дурой	таксим.	После	разделе-
ния	долей	каждый	наследник	
становится	обладателем	своей	
доли	и	пользуется	ею	по	свое-
му	усмотрению.	→	Кисмат.

Такфин сущ. араб.	 Обматы-
вание	мертвеца	 в	 саван.	По	
Сунне	мужчин	положено	об-
матывать	три	раза,	а	женщин	
—	пять	раз.	Лучше,	если	са-
ван	 будет	 из	 белой	 хлопко-
вой	 ткани.	Не	 важно:	 новый	
он	или	постиранный.	В	такфи-
не	транжирство	не	приветству-
ется.	Согласно	Сунне,	положе-
но	тратить	столько	материи,	
сколько	предписано.

Такфир	 (такфӣр)	 сущ. араб. 
Считать	кого-то	неверующим	
(кафир)	из-за	его	деяний	или	
сказанных	 слов,	 уподоблять	
кафиру,	обвинение	в	богохуль-
стве	или	осуждение	за	бого-
хульство.	 клм.	 В	Исламском	

мире	движение	такфир	роди-
лось	в	период	появления	Ха-
вариджа,	позднее	сформиро-
вались	отдельные	партии	по	
вероучениям	и	философские	
партии.	Такфир	имеет	три	на-
правления:	1)	такфир	неверу-
ющими	друг	друга;	2)	такфир	
неверующими	суннитов;	3)	так-
фир	суннитами	и	дервишами	
неверующих	 и	 философов.	
Суннитские	 теологи	 отнес-
лись	к	вопросу	со	всей	серьез-
ностью	и	объявили	о	том,	что	
никто	из	тех,	которые	уверова-
ли	и	совершают	намаз	по	на-
правлению	к	Каабе,	не	могут	
иметь	отношение	 к	 такфиру.	
Одни	из	доводов,	 привиден-
ных	ими,	—	это	хадис	проро-
ка	Мухаммада	(с.г.в.),	который	
гласит,	что	«человек,	сказав-
ший	 «Ла	 илаха	 иллаллаху»,	
попадет	 в	Рай».	Расулуллах	
сказал:	 «Тот,	 кто	 совершает	
намаз	так	же,	как	и	мы,	кто	по-
клоняется	по	направлению	к	
кибле,	кто	ест	наши	угощения,	
будет	мусульманином,	заслу-
жившим	покровительство	Ал-
лаха	 и	 Расулуллаха.	 Не	 на-
рушайте	 покровительство	 и	
заветы	Аллаха,	покусившись	
на	жизнь	мусульман».	Обвиня-
ющий	мусульман	в	богохуль-
стве	сам	является	богохуль-
ником	и	также	будет	обвинен.	
Так	как	в	одном	хадисе	гово-
рится:	«Каждый	мусульманин,	
обвинивший	 в	 богохульстве	
другого	 мусульманина,	 сам	
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окажется	богохульником,	по-
тому	что	нельзя	об	этом	гово-
рить,	даже	если	это	так».

Талак	(талāк)	сущ. араб. Развя-
зать	связи,	освободить.	исл.
юр.	Развязывание	семейных	
уз,	произнося	определенные	
слова,	 расторжение	 брака,	
прекращение	семейных	уз.	В	
Исламском	праве	полномочия	
использования	права	на	раз-
вод	при	прекращении	семей-
ных	отношений	возложены	на	
мужа.	Но	жена	 также	может	
воспользоваться	этим	правом	
с	условием,	соответствующим	
способам	брачного	договора.	
Если	при	разводе	были	произ-
несены	слова,	обозначающие	
расторжение	брака,	судья	вы-
носит	решение	о	разводе	су-
пругов	без	выяснения	причин	и	
намерений.	Если	произнесен-
ные	слова	не	несут	смысл	раз-
вода,	являются	намеком	и	по	
намерению	и	причинам	могут	
привести	к	равнозначным	ре-
зультатам.	Необходимо	учесть	
разницу	между	расторжением	
брака,	то	есть	прекращением	
семейных	отношений	и	тала-
ком.	Фaсих	 —	 расторжение	
брака	по	причине	недостатков	
или	раздора,	 возникших	при	
заключении	или	позднее.	На-
пример,	когда	позднее	выяс-
няется,	что	брачный	договор	
не	имеет	юридической	силы,	
супруги	 являются	 родствен-
никами,	 которые	 не	 имеют	

права	жениться	друг	на	друге	
(махрaм),	женщина	находится	
после	развода	в	периоде	ожи-
дания	(иддaт),	женщина	явля-
ется	законной	женой	другого	
мужчины.	А	также	случаи,	ког-
да	один	из	супругов	вышел	из	
религии,	 когда	муж	стал	му-
сульманином,	а	его	жена	от-
вергает	Ислам.	Если	талак	без	
ответный	(баин),	немедленно	
прерывает	семейные	отноше-
ния.	Если	возвратный	(риджи)	
и	находится	в	состоянии	ид-
дaт,	то	есть	не	ощущается	по-
требность	в	новом	браке,	есть	
возможность	 восстановить	
семейные	отношения.	А	фa-
сих	немедленно	прекращает	
брачные	отношения.	При	раз-
воде	мужчина	использует	один	
или	более	из	трех	талаков.	При	
расторжении	 брака	 (фaсих)	
право	талака	не	использует-
ся.	Например,	если	семейные	
отношения	были	прекращены	
по	причине	того,	что	мужчина	
стал	мусульманином,	а	жена	
отвергла	Ислам,	и	бывшие	су-
пруги	снова	поженились	(после	
принятия	женщиной	Ислама),	
право	троекратного	талака	яв-
ляется	обязательным	услови-
ем.	В	случаях,	когда	есть	необ-
ходимость	в	одобрении	судьи	
или	 исследовании	 пробле-
мы,	фасих	 зависит	от	реше-
ния	судьи.	В	иных	случаях	по-
требность	в	решении	судьи	не	
имеется	и	фaсих	совершается	
немедленно.	Способ	развода,	
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дающий	мужчине	право	вер-
нуться	 к	 семейным	 отноше-
ниям,	называется	«риджи та-
лак».	 В	 таком	 виде	 развода	
нет	необходимости	снова	да-
вать	предсвадебный	подарок	
жениха	невесте	 (мaхр)	и	 со-
вершать	никах.	Он	называет-
ся	 «баин талак».	 Оба	 вида	
развода	имеют	некоторые	ус-
ловия.	 Развод,	 соответству-
ющий	определениям	и	пред-
писаниям	 Корана	 и	 Сунны,	
называется	 «сyнни талак».	
Талак,	противоречащий	Сун-
не,	называется	«биди талак».	
К	такого	рода	талаку	относится	
развод	во	время	менструации,	
после	близости	или	развод	бо-
лее	одного	раза.	Развод,	соот-
ветствующий	Сунне:	если	жена	
чистая,	развестись	до	близо-
сти	и	в	присутствии	двух	сви-
детелей.	Ислам	дозволил	раз-
вод,	но	для	этого	должна	быть	
потребность	и	необходимость,	
вынужденность.	Без	этого	раз-
вод	запрещается.	//	Талак су-
раси	—	название	65-й	суры	Ко-
рана.	В	1-м	и	7-м	аятах	суры	
разъясняются	вопросы	семьи,	
развода.	Ниспослана	в	Меди-
не	после	суры	«Ал-Инсан».	Со-
стоит	из	12	аятов.

Талбия	 (талбийа)	 сущ. араб. 
Чтение	и	частое	повторение	
паломниками	 в	 состоянии	
ихрама	специальной	молитвы;	
проговаривание	«Лаббайк…».	
Молитва	 талбия:	 «Лаббайк	

Аллахумма	лаббайк,	лашари-
ке	лака	лаббайк.	Инналхамда	
ваннимата	лака	ва	аль-мульк.	
Лаширика	лек(а).	Смысл:	«О	
Аллах,	 я	 подчиняюсь	 Твоим	
законам,	 я	 подчиняюсь	 Тво-
им	законам.	Нет	Тебе	подоб-
ных,	я	подчиняюсь	Твоим	за-
конам.	Вся	хвала	лишь	Тебе	
одному,	все	благо	от	Тебя,	все	
имущество	от	Тебя.	Нет	Тебе	
подобных».

Талиб	(тāлиб)	прил. араб.	Же-
лающий,	ищущий,	изучающий	
науки,	имеющий	желание.	тас. 
Термин	тасаввуфа,	применя-
емый	для	обозначения	чело-
века,	 желающего	 стать	 дер-
вишем.	Также	употребляется	
слово	 «мухиб»	 (любитель).	
«Сулук ахли»	—	 талиб	 (тре-
бующий,	желающий).	Талибы	
делятся	на	две	группы:	те,	кто	
имеют	цели	и	желания	достичь	
согласия	Аллаха,	и	те,	кто	име-
ют	 цели	 и	 желания	 достичь	
Рая.	Истинные	талибы	делят-
ся	на	две	группы:	суфиев	и	ма-
лами.	Райские	талибы	подраз-
деляются	на	четыре	группы:	1)	
захиты	(яркий,	светлый);	2)	фу-
кара,	то	есть	факиры	(бедные).	
→	Факр,	факир;	3)	Худдам,	то	
есть	служители,	слуги;	богобо-
язненные	слуги	праведников;	
4)	Абиды.	Согласно	тасаввуфу,	
талибы,	до	принятия	их	в	секту,	
должны	пройти	испытания	по	
добрым	нравам	и	нравствен-
ности.	Если	они	действительно	
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убеждают	в	желании	и	способ-
ностях	достижения	духовных	
степеней,	они	будут	приняты	в	
секту	муритами.	В	то	же	время	
это	и	воля	судьбы.

Талим	(таʽлӣм)	сущ. араб.	Об-
учение,	 заучивание,	 учение,	
упражнение,	 учительствова-
ние.	 исл.	 Согласно	 Исламу,	
распространение	Ислама	пу-
тем	обучения	и	наставления	
намного	 предпочтительнее,	
чем	 мечом.	 И	 этот	 путь	 на-
много	успешнее.	Талим	—	по-
прище	пророка.	Один	из	веч-
ных	принципов	Корана	гласит:	
«Разве те, которые знают 
права Аллаха и поклоняются 
Ему Единому, уверовав в еди-
нобожие, равны тем, кото-
рые не знают, ибо они не смо-
трят и не раздумывают над 
знамениями Аллаха?» (K.K. 
39/9).	Ученый,	не	обучающий	
знаниям,	 которыми	сам	вла-
деет,	считается	самым	нече-
стивым,	наихудшим	из	людей.	
Чести	и	почета	ученые	дости-
гают	 тем,	 что	 они	 использу-
ют	свои	знания	на	пользу	лю-
дей.	Пророк	Мухаммад	(с.г.в.)	
сравнил	преимущество	ученых	
над	обычными	людьми	с	пре-
восходством	полной	луны	над	
звездами.	 Определено,	 что	
для	 людей,	 дающих	 благие	
знания	другим,	все	прощает-
ся.	Знания	—	пропажа	мусуль-
манина,	которую	он	должен	ис-
кать	даже	в	самых	отдаленных	

уголках	земли,	если	даже	она	
ограничена	самыми	трудными	
условиями.	→	Хикмaт.

Талкин сущ. араб. мн. от тал-
кинат.	Стояние	возле	могилы	
непосредственно	после	захо-
ронения	покойника,	чтение	Ко-
рана	и	молитв,	прося	Аллаха	
смилостивиться	над	ним	и	про-
стить	его,	облегчить	его	состо-
яние	в	могиле,	при	ответе	на	
вопросы	ангелов.	Пророк	Му-
хаммад	(с.г.в.)	дал	наставле-
ние	совершить	для	покойни-
ка	талкин.	После	захоронения	
покойника,	один	мусульманин	
читает	 суры	 «Йасин»,	 «Ал-
Мульк»,	одиннадцать	раз	суру	
«Ал-Ихлас»	и	Муаввизатайн,	
вместе	с	мусульманами,	нахо-
дящимися	у	могилы	покойного,	
помолятся	за	душу	умершего	и	
попросят	о	его	прощении.	За-
тем	прочитают	суру	«Ал-Фати-
ха»	и	удалятся	из	кладбища.	
Порядок	выполнения	талкина	
таков:	 один	 благочестивый,	
праведный	мусульманин	вста-
нет	и	подойдет	к	изголовью	мо-
гилы	и,	остановившись	у	того	
места,	где	находится	лицо	по-
койника,	назовет	имя	его	мате-
ри	и	обратится	к	нему:	«О	сын/
дочь	того-то»	и	прочитает:	«Уз-
кур	макунта			алейхи	шахада-
тан	ла	илаха	иллаллах	ва	анна	
Мухаммадан	расулулллах	ва	
аннака	радита	биллахи	раб-
бан	ва	бил	Ислами	динан	ва	
бимухаммадин	 набиййан	 ва	
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билкурани	имаман».	Этот	по-
рядок	соблюдают	сунниты.

Талут	(Тāлȳт)	сущ.араб.	Имя	од-
ного	короля,	упоминаемого	в	
Коране.	В	Коране	говорится,	
что	 сыны	 израиловы	 после	
пророка	Мусы	 (мир	ему)	 по-
просили	себе	предводителя	и	
им	был	послан	королем	Талут.	
Но	они	посчитали	его	не	соот-
ветствующим	 им	 по	 некото-
рым	пустячным	причинам.	На-
род	Амалика,	живший	между	
Египтом	и	Палестиной,	пред-
водителем	которых	был	Джа-
лут,	напали	на	израильтян	и	
разгромили	их.	Израильтяне	
потребовали	у	пророка,	нахо-
дящегося	рядом	с	ними,	вы-
брать	 военнокомандующего,	
чтобы	сразиться	с	врагом.	Этот	
пророк	был	одним	из	направ-
ленных	к	ним	после	пророка	
Мусы	(мир	ему).	Разгромившие	
израильтян	палестинцы	увез-
ли	с	собой	Ковчег	Завета	Ал-
лаха,	в	котором	со	времен	их	
предков	хранились	священные	
книги	и	аманаты.	Пророк	(Са-
муэл)	(мир	ему)	израильтян	на-
значил	им	предводителем	(в	то	
время	предводителей	назна-
чали	 пророки)	 высокого	 мо-
лодого	человека	по	имени	Та-
лут	(Саул),	чтобы	он	спас	их	
от	рабства.	Возвращение	па-
лестинцами	Ковчега	повыси-
ло	боевой	дух	израильтян.	Во-
йско	израильтян,	собравшееся	
под	предводительством	Талута	

(Саул),	сразилось	с	палестин-
цами.	 Один	 из	 израильских	
солдат	по	имени	Давуд	убил	
палестинского	военачальника	
Джалута	(Гoлйат)	и	палестин-
цы	были	побеждены.	Давуд	по-
сле	смерти	Талута	был	избран	
королем	вместо	него.

Таматту (таматтуʽ)	сущ. араб. 
Заработать,	 извлечь	 пользу,	
выгода.	исл.	Термин,	использу-
емый	для	обозначения	одной	
разновидности	хаджа	—	«та-
матту хаджы».	В	 этом	слу-
чае	имеется	в	виду	соверше-
ние	хаджа	и	умрa	вместе,	но	в	
разных	ихрамах	(специальное	
одеяние	для	хаджа).	→	Хадж.

Тан	 (таʽн)	сущ. араб.	Порица-
ние,	осуждение.	хдс.	Термин	
науки	о	хадисах,	употребляе-
мый	в	значении:	обвинение	и	
порицание	по	одному	или	не-
скольким	известным	недостат-
кам.	Термин	науки	о	хадисах,	
обозначающий	 обвинение	 в	
одном	или	нескольких	недо-
статках,	которые	могут	пошат-
нуть	ценность	рассказчика	ха-
дисов,	как	личности	и	образца	
нравственности,	подлинность	
передаваемых	 им	 хадисов.	
Осуждаемые	недостатки:	об-
винение	во	лжи	по	вопросам,	
не	 относящимся	 к	 хадисам,	
частое	 допущение	 ошибок,	
невнимательность,	 грехов-
ность,	подозрительность,	пе-
редача	хадиса	отличительно	
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от	рассказчиков,	завоевавших	
уверенную	надежность	в	лю-
бой	точке	зрения	(«сика	рави-
лар»),	неизвестное	положение	
рассказчика	и	рассказывание	
им	ереси,	слабая	память.

Тангри сущ.араб.	Бог,	Мавла,	Го-
сподь,	Аллах.	→	Аллах,	Раб-
би,	Илах.

Танзил сущ. араб.	Опустить,	по-
этапное,	постепенное	сниже-
ние.	Употребляется	в	значении	
«постепенное	ниспослание	Ко-
рана	в	виде	откровений	(вахи)	
пророку	Мухаммаду	 (с.г.в.)».	
Аллах	 сказал:	 «Поистине, 
этот Коран, в котором со-
держатся эти достоверные 
притчи, ниспослан Творцом 
миров, Владыкой, которому 
принадлежит власть над вся-
кой вещью» (K.K. 26/192; 36/2).

Танзих сущ. араб.	Удаление	и	
возвеличивание	Аллаха	от	тех	
вещей,	которые	не	достойны	
Его	славы,	считать	неограни-
ченным.	Всевышний	неограни-
чен	человеческими	поступка-
ми,	качествами	и	свойствами,	
у	Него	нет	аналога.

Танких (танкӣх)	сущ. араб.	Со-
ответствовать	действительно-
сти,	внимательно	исследовав	
одну	вещь	или	предмет;	очи-
стить	от	излишков.	фкх.	Обна-
ружение	основных	причин	ка-
кого-либо	суждения,	очищение	

натуры	от	других	схожих	осо-
бенностей.	 Например,	 Все-
вышний	 сотворил	 суждения	
в	зависимости	от	какой-либо	
причины,	но	совместно	с	этой	
причиной	 могут	 возникнуть	
особенности,	не	влияющие	на	
данное	суждение.	Выявление	
влияющей	на	суждение	основ-
ной	причины,	отобрав	ее	среди	
других	особенностей,	называ-
ется	«танкихулманат».	Необ-
ходимо	употреблять	суждение	
в	основном	смысле.

Таравих	(тарāвӣх)	сущ.араб.	На-
звание	суннат	намаза	в	двад-
цать	ракаатов,	совершаемого	
ежедневно	в	месяце	Рамазан.	
Сунна	этого	намаз	не	связана	
с	постом	(ураза,	оруч),	а	зави-
сима	от	времени	совершения.	
Совершение	этого	намаза	яв-
ляется	сунной	и	для	тех,	кто	
не	обязан	поститься	 (мукал-
лаф):	больные	или	путники	и	
пр.	Выполняется	после	намаза	
йатсы.	В	намазе	таравих	после	
каждых	двух	ракаатов	произ-
носится	приветствие,	но	мож-
но	и	после	четырех	ракаатов.

Тарбия	 (тарбийа)	 сущ. араб. 
Взращивание	питая,	взросле-
ние	питаясь,	воспитание,	на-
вык,	упражнение,	выращива-
ние,	 приведение	 в	 порядок,	
наблюдение,	сообщение,	ука-
зание	 пути.	 исл.	 Исламское	
воспитание,	привидение	в	по-
рядок	человеческих	мыслей,	
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манер,	позиций,	поступков	и	
чувств	соответственно	Ислам-
ским	основам,	воспитание	че-
ловека,	достойного	счастья	в	
двух	мирах,	 указание	истин-
ного	пути.	Аллах	сообщил,	что	
послал	 пророка	Мухаммада	
(с.г.в.)	«для	завершения	пре-
красного	благонравия».	Все-
вышний	также	сказал:	«Меня	
воспитал	мой	Господь	и	сделал	
мое	воспитание	прекрасным».	
Действительно,	Аллах	воспи-
тывает	людей,	совершает	это	в	
прекрасной	и	абсолютной	фор-
ме.	Слово	«Господь»	(Раб),	оз-
начающее	«воспитывающий	по	
праву»,	является	одним	из	пре-
красных	имен	Аллаха	и	имеет	
смысл:	действительный	хозя-
ин,	дающий	благосостояние,	
создающий	порядок.	В	Коране	
встречается	примерно	тысяча	
раз.	→	Раб.

Тарвих (тарвӣх)	сущ. араб.	Обе-
спечение	приятного	запаха	че-
го-либо,	увеличение	аромата,	
обеспечение	 спокойствия	 и	
благополучия,	создание	уюта.	
//	Йаум ат-тарвих	—	восьмой	
день	месяца	Зульхидже.	Канун	
дня	Арафа.	В	этот	день	хаджи	
отправляются	в	Мину.

Тарик	(тāрик)	сущ.араб.	Первая	
звезда,	появляющаяся	ночью,	
утренняя	звезда,	Зухра	(Вене-
ра).	K.K. 86-я	сура	Корана.	На-
звана	так,	потому	что	начина-
ется	с	клятвы	первой	ночной	

звезде.	Ниспослана	в	Мекке	
после	суры	«Ал-Балад».	Со-
стоит	из	17	аятов.	Слова	из	
суры	«первая	звезда,	появив-
шаяся	 во	 мраке	 ночи»	 опи-
сывают	пророка	Мухаммада	
(с.г.в.).	Человечество	находи-
лось	во	мраке	ночи	страшно-
го	невежества.	И	тут	появился	
он	и	освятил	собою	весь	мир.

Тарик	(тарӣк)	сущ.араб.	Доро-
га,	проспект,	профессия,	при-
чина,	 повод.	тас.	 Человек,	
выполняющий	 предписания	
шариата,	совершающий	мо-
литвы,	 зикр	 и	 постигающий	
секреты	тасаввуфа,	для	при-
ближения	к	Аллаху,	достигший	
истинного	пути;	обстоятель-
ство,	 обновляющее	 знания	
сердца	человека	истины.	Так-
же	применяется	как	синоним	
слова	 «тарикат»	 (секта).	
Подразделяется	на	три	боль-
шие	группы:	тарик	ал-ахяр,	та-
рик	ал-абрар,	тарик	аш-шут-
тар.	→	Тарикат.

Тарика сущ. араб. исл. юр. 
Оставленные	 покойником	 и	
переданные	его	наследникам	
вещи.	К	ним	относятся	дви-
жимое	и	недвижимое	имуще-
ство,	виды	финансового	пра-
ва,	которые	осуществляются	
в	пользу	задолженности	по-
койного,	компенсации,	полу-
ченные	 права,	 связанные	 с	
имуществом	 и	 финансами,	
право	залога	до	оплаты	долга	
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и	 оставления	 имущества	 у	
продавца	до	полной	оплаты	
цены.	У	тарике	покойного	име-
ется	четыре	права:	1)	Из	тари-
ка	вычитываются	расходы	на	
саван	и	погребение.	Они	рас-
считываются	и	выполняются,	
исходя	из	религиозных	мер;	
2)	Со	всего	имущества,	остав-
ленного	покойником,	уплачи-
ваются	его	долги;	3)	Если	име-
ется	завещание,	после	оплаты	
всех	долгов,	треть	от	остав-
шегося	имущества	 тратится	
на	исполнение	завещания;	4)	
Имущество,	оставшееся	по-
сле	выполнения	трех	преды-
дущих	пунктов,	делится	меж-
ду	 наследниками	 согласно	
суждениям	Корана	и	Сунны.

Тарикат	 (тарӣкат)	сущ. араб. 
Путь	 и	 методы	 воспитания,	
которым	следуют	муриды	под	
наблюдением	шейха,	для	по-
стижения	Аллаха.	Тарикат — 
это	методы	очищения,	помога-
ющие	исправить	внутренний	
мир,	воспитывая	душу	чело-
века.	Во	главе	тарикатов	на-
ходятся	 муршиды,	 родос-
ловная	которых	непрерывно	
доходит	до	 пророка	Мухам-
мада	 (с.г.в.).	 Мусульманин,	
вступивший	в	секту	(тарикат),	
обещает	 своему	 духовному	
наставнику,	 что	будет	 прин-
ципиально	воздерживаться	от	
всякого	рода	дурных	деяний	и	
запретных	вещей,	следовать	
по	пути	Аллаха	и	расулуллаха,	

праведников.	Мусульманин,	
достигший	 степени	 мурита,	
произнеся	это	обещание,	за-
вершает	свой	путь	духовного	
становления,	зрелости	и	при-
ложит	все	усилия	для	дости-
жения	«вуслат»а	(встреча	с	
Аллахом).	Тарикаты,	с	точки	
зрения	 воспитания	 предан-
ных,	подразделяются	на	две	
группы:	психические	(нафса-
ни)	и	духовные	(рухани).	Наф-
сани	тарикаты,	очищая	нафс	
человека	 путем	 аскетизма,	
получают	цели,	препятствую-
щие	совершению	дурных	по-
ступков.	 Имеется	 семь	 сте-
пеней	 нафса	 и	 воспитание	
продолжается	до	достижения	
его	самой	высшей	степени.	→ 
Нафс.	В	рухани	тарикатах	му-
риды	занимаются	очищением	
сердца.	Это	происходит	после	
совершения	 обязательных	
(фарз)	 поклонений.	 Сердце	
питают	поклонения	нафиль,	
зикр,	 связь	 и	 пр.	 духовная	
пища.	В	рухани	тарикатах	нет	
мучений.	 Термин	 «тарик»,	
означающий	обстоятельство,	
обновляющее	и	держащее	в	
строгости	знания	сердца	че-
ловека	истины,	и	термин	«та-
рикат»	употребляются	в	рав-
нозначном	смысле.	→	Тарик.	
Тарики	делятся	на	три	боль-
шие	группы:	1)	Тарик ал-ахяр:	
путь	благословенных	людей,	
путь	достижения	Аллаха	по-
средством	множества	покло-
нений	и	аскетизма;	2)	Тарик 
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ал-абрар:	путь	добродетель-
ных	людей,	которые	в	отноше-
ниях	со	Всевышним	и	народом	
придерживаются	правдивости,	
преданности	и	выбранного	на-
правления;	3)	Тарик аш-шут-
тар:	 путь	 любви,	 усердия,	
экстаза,	 исступления,	 путь	
влюбленных.	У	 пути	желаю-
щих	постичь	Аллаха	посред-
ством	любви	имеются	основы:	
a)	покаяние	(тавба):	предстать	
перед	Аллахом	до	естествен-
ной	 смерти,	 добровольное	
возвращение	к	Нему;	б)	аске-
тизм	(зухд):	отречься	от	брен-
ного	мира	и	его	наслаждений;	
в)	 покорность	 (таваккул):	 не	
быть	алчным	и	жадным,	есте-
ственные	потребности	 (еда,	
питье,	 одежда,	жилье	и	пр.)	
держать	в	рамках	необходи-
мого	и	быть	довольным	судь-
бой;	г)	убежденность,	взгляд	
(канаат):	оставление	бесед	с	
другими	людьми	ради	беседы	
с	возлюбленным;	д)	помина-
ние	(зикр):	частое	вспомина-
ние	Аллаха;	е)	направление	к	
Аллаху:	направление	к	Аллаху	
его	раба	всей	его	сущностью,	
отречение	от	всего	остально-
го;	ё)	терпение	(сабр);	ж)	кон-
троль	(муракаба):	направле-
ние	 в	 сторону	 Всевышнего,	
ожидая	милости	Аллаха,	до-
стижение	сознания,	не	имею-
щего	никакой	силы,	свойствен-
ной	Ему,	 з)	 согласие	 (риза):	
согласие	 с	 проявлениями	
судьбы,	отречение	от	согласия	

нафса	 ради	достижения	 со-
гласия	Аллаха.	//	Макбул та-
рикат.	тас.	Правильные	та-
рикаты,	такие	как	Мавлавия,	
Кубравия,	Халватия,	Байра-
мия,	Накшия,	Кадирия.	Мар-
дуд тарикат.	тас.	 Ложные	
тарикаты,	такие	как	Хуруфия,	
Бакташия,	 Хулулия,	 Хурия,	
Ибахия,	Илхамия,	Вакыфия.	

Тасаввуф сущ.араб.	Наука	су-
фиев	 (мутасаввуфов),	 вну-
тренняя	 сторона	 шариата;	
знания	 относительно	 серд-
ца,	нравственности,	нафса,	
души,	обстоятельств,	способ-
ностей,	должностей	и	поколе-
ний;	душа,	суть	Ислама.	На-
звание	теоретических	знаний	
об	 образе	 жизни,	 основан-
ном	 на	 милости,	 искренно-
сти,	искуплении	и	аскетизме.	
Основами	 тасаввуфа	Исла-
ма	являются:	очищение	наф-
са	ради	достижения	милости	
Аллаха,	обладание	прекрас-
ным	 характером,	 воспита-
ние	нравственности	по	пред-
писаниям	Аллаха	и	примеру	
расулуллаха.	 В	 Исламском	
тасаввуфе	есть	цели:	требо-
вательно	соответствовать	бо-
жественным	предписаниям	и	
воздерживаться	от	запретно-
го,	направить	сердце	лишь	к	
одному	Аллаху,	не	обращать	
внимания	 на	 наслаждения	
временного	мира,	стараться	
заслужить	бесконечное	сча-
стье	в	загробном	мире.
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Тасарруф сущ .араб.	Управлять,	
править.	исл.юр.	Деяние	и	дей-
ствие,	выполненное	по	жела-
нию.	Действия,	приведшие	к	
возникновению	обязанностей	
и	правовым	последствиям,	на-
зываются	«шари тасарруф-
лар».	Они	подразделяются	на	
две	группы:	управление	дей-
ствиями	(фиили	тасарруфлар)	
и	управление	словами	(сёзлю	
тасарруфлар).	тас.	Духовное	
влияние,	чудо	святых	угодни-
ков	на	вещи	и	создания.

Тасаттур сущ. араб.	Ношение	
чадры,	закрытие.	Термин,	ис-
пользуемый	для	обозначения	
покрытия	 мест,	 которые	 не	
должны	быть	открытыми.	Со-
гласно	Исламу,	 для	 мусуль-
ман,	достигших	совершенноле-
тия	и	находящихся	в	здравом	
уме,	является	обязательным	
(фарз)	покрывать	части	свое-
го	тела,	называемые	«аyрaт 
махали».	Женщинам	необхо-
димо	покрывать	все	тело,	кро-
ме	кистей	рук,	лица	и	стоп.	За-
прещается	одевать	узкую,	не	
скрывающую	 фигуру	 и	 про-
зрачную	одежду.	Такая	одежда	
противоречит	мудрости	тасат-
тур	и	еще	больше	подстегает	
похоть.	Не	считается	нежела-
тельным	 женщинам	 показы-
вать	волосы,	шею,	руки,	ноги	
дома	в	присутствии	махрама	
(людей,	за	которых	она	не	мо-
жет	выйти	замуж);	это	удобство	
в	вынужденной	ситуации.	Для	

мужчин	«ayрaт махали»	явля-
ются	части	тела	ниже	пупка	и	
до	колен.	В	Коране	в	аятах,	где	
речь	идет	о	тaсaттyр,	мусуль-
манам	мужчинам	и	женщинам	
велено	в	этой	и	других	темах	
избегать	запретного	(харама).

Тасбих	(тасбӣх)	сущ. араб.	Уда-
ление	Аллаха	от	несовершен-
ных	 качеств,	 произношение	
«Субханаллах»,	 поклонение	
Аллаху	 словами,	 деяниями,	
поступками	и	 сердцем,	 всей	
душой.	→ Субханаллах.	Ал-
лах	велел:	«Восхваляй имя Вы-
сочайшего Господа твоего и 
очисти Его имя от всего, что 
не подобает Его величию, ко-
торый соразмерно создал все 
творения наилучшим обра-
зом» (K.K. 87/1-2).	Мусульма-
не	после	каждого	намаза	вос-
хваляют	 Аллаха,	 произнося	
«Субханаллах»	33	раза.	Это	
является	деянием	мустахаб.	
Коран	разъясняет,	что	каждое	
существо	должно	восхвалять	
Аллаха:	«Он — Аллах, Творец, 
который сотворил все вещи 
из небытия без подобия и со-
здал их наилучшим образом. 
Он придаёт вещам облик, ко-
торый Он пожелает. Он — 
Обладатель «ал-асма ал-хус-
на» (самых прекрасных имён)! 
Его славит то, что в небесах 
и на земле, отвергая от Него 
всё, что не подобает Его ве-
личию. Он — Великий, Всемо-
гущий, Мудрый во всём, что 
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устроил и предписал!» (K.K. 
59/24).	//	Тасбих намазы	—	со-
вершение	намаза	в	четыре	ра-
каата	является	деянием	ман-
дуб.	Его	можно	совершать	с	
приветствием	 (салам)	 после	
каждых	двух	ракаатов,	а	также	
с	одним	приветствием	после	
четырех	рaкаатов.	Для	этого	
намаза	нет	определенного	вре-
мени.	За	его	совершение	пола-
гается	вознаграждение.	Награ-
да	увеличивается,	если	намаз	
совершается	в	благословен-
ные	вечера.	Имеет	определен-
ную	форму	совершения.

Тасдик	(тасдӣк)	сущ. араб.	Под-
тверждение,	принятие	истин-
ности.	клм.	Суждение	о	кате-
горичной	истинности	чего-то	
или	кого-то.	Становление	разу-
ма	между	двумя	вещами:	поло-
жительным	и	отрицательным.	
Связь,	означающая	какое-ли-
бо	суждение.	

Тасним	 (Тaснӣм)	 сущ. араб. 
Название	 одного	 Райского	
источника.	В	Коране	говорит-
ся	о	роднике,	из	которого	бу-
дут	пить	приближенные	к	Ал-
лаху.	 (K.K. 83/27- 28).	перен. 
В	литературе	употребляется	в	
переносном	смысле,	означаю-
щем	«вкусное	питье,	целебная	
вода».

Татавву сущ. араб.	Принужде-
ние	себя	в	покорности.	Как	тер-
мин	употребляется	в	значении	

добровольного	 поклонения	
ради	милости	Аллаха,	совер-
шения	благодеяний.	Не	явля-
ется	фарзом	и	ваджибом.	Со-
вершенные	с	этой	целью	и	не	
являющиеся	фарзом	 любые	
поклонения	будут	татавву.

Татил	(таʽтил)	сущ. араб.	Опу-
стошение	 чего-либо,	 прене-
брежение,	 привести	 в	 нера-
бочее	состояние,	временная	
приостановка	 работы,	 оста-
новка,	кража	украшений.	клм. 
Термин	науки	Кaлям,	означа-
ющий	 «отвержение,	 отрица-
ние	 всех	 или	 части	 качеств	
(сыфатов)	Аллаха».	Мазхабы,	
придерживающиеся	этой	точ-
ки	 зрения,	 называются	 «му-
аттыла».	 А	 принявшие	 все	
сыфаты	Аллаха	 называются	
«сифатия».	Сaлaфия	—	при-
мер	 принявших	 сыфаты	Ал-
лаха.	→	Сaлaфия.	нар.	В	на-
родном	языке	употребляется	в	
смысле	«бездействование,	пе-
редышка,	отдых	для	головы».	
Для	мусульманина,	у	которого	
имеются	ежедневные	обязан-
ности	и	ответственность,	татил	
не	свойственен	в	этом	смыс-
ле.	Аллах	и	расулуллах	запре-
тили	бездействие,	пассивный	
образ	жизни	без	работы,	раз-
мышлений	и	поминаний	Алла-
ха.	(K.K. 94/6-8).	Мусульмане	
лишь	в	пятницу	приостанав-
ливают	работу	для	того,	что-
бы	пойти	в	мечеть	и	совершить	
пятничный	намаз.	→	Джума.
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Татмин	(татмӣн)	сущ. араб.	До-
верие	сердцу,	насыщенность,	
пресыщение,	преодоление	по-
лового	влечения.	исл.	Духов-
ное	насыщение	сердца	чело-
века,	достижение	душевного	
спокойствия	и	равновесия,	пи-
тая	душу	духовной	пищей.	До-
стижение	души	или	нафса	со-
стояния	 согласия,	 которое	
удостоено	божественных	про-
явлений,	называемых	«мут-
маинне»	или	«марзия».	Счи-
тается	вершиной	морального	
удовлетворения.	В	Коране	ска-
зано:	 «Они верующие, чьи 
сердца успокаиваются при по-
минании Аллаха Всевышнего, 
когда они читают Коран и со-
вершают благочестивые де-
яния. Поистине, сердца дей-
ствительно успокаиваются 
только при упоминании ве-
личия и могущества Аллаха 
и при снискании Его благо-
склонности путём повинове-
ния Ему» (K.K.13/28).

Тауба сущ. араб.	Возвращение	
назад,	отказ;	отказ	от	греха	и	
вины	и	направление	к	Аллаху,	
раскаяние	в	совершенном	гре-
хе	и	обещание	впредь	не	гре-
шить.	 Коран	 разъясняет,	 что	
Аллах	—	Тавваб	 (принимаю-
щий	покаяние)	и	оказывает	ми-
лость	всем	покаявшимся	своим	
рабам.	Прощая	и	принимая	по-
каяния,	Он	совершает	уступку	
рабам.	Покаяние,	совершенное	
от	чистого	сердца,	оценивается	

как	одно	поклонение	и	должно	
побуждать	мусульманина	к	бла-
гим	деяниям.	Аллах	велел:	«Я, 
поистине, прощающ для тех, 
кто покаялся и отверг неве-
рие, искренне уверовал, тво-
рил благое, продолжая быть 
праведником, и шёл по пря-
мому пути до того момента, 
как он предстанет перед Ал-
лахом» (K.K. 20/82).	Конечно	же	
всем	рабам	предписано	каять-
ся.	Человек,	собирающийся	по-
каяться,	независимо	от	вины,	
должен	сожалеть	о	содеянном	
и	пообещать	впредь	никогда	не	
совершать	 этого	 греха.	 Если	
провинность	была	совершена	
по	отношению	кого-то,	раскаи-
вающийся	должен	попросить	у	
него	прощения	и	получить	его	
согласия.	Не	следует	медлить	с	
раскаянием.	Не	имеет	значение	
за	сколько	грехов	и	провинно-
стей	каишься.	В	Коране	сказа-
но:	«Но нет прощения тем, ко-
торые, совершив гнусность, 
сразу не раскаиваются, и лишь 
когда приходит к ним смерть, 
они говорят: «Я теперь раска-
иваюсь». Нет прощения так-
же тем, которые умирают, 
будучи неверными» (K.K. 4/18).	
Расулуллах	говорил:	«Каждый	
человек	может	ошибиться,	но	
среди	 всех	 самым	 благост-
ным	будет	тот,	кто	раскаивает-
ся	в	содеянном».	Известно,	что	
пророк	Мухаммад	(с.г.в.)	еже-
дневно	по	семьдесят	раз	рас-
каивался	и	просил	прощения	у	
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Аллаха.	Раскаяние	бывает	бла-
гим	и	большим.	Благое	раска-
яние	 называется	 «насх»,	 а	
большое	—	«истифар».	Насх,	
истифар.	//	Тауба сураси.	K.K 
Название	9-й	суры	Корана.	Так-
же	ее	называют	«Бараа	сура-
си»	согласно	104	аяту.	Есть	и	
другие	названия.	Ниспослана	в	
девятом	году	по	Хиджре	в	Ме-
дине	(кроме	последних	двух	ая-
тов,	ниспосланных	в	Мекке)	по-
сле	суры	«Ал-Маида».	Состоит	
из	129	аятов.	Пророк	Мухаммад	
(с.г.в.)	назначил	хазрати	Абуба-
кра	амиром	хаджа,	а	после	ни-
спослания	этой	суры	он	упол-
номочил	хазрати	Али	сообщить	
об	этом	решении	народу.	В	суре	
говорилось	о	том,	что	у	много-
божников	связь	с	Аллахом	пре-
рвана,	 они	 не	 могут	 прибли-
жаться	к	Каабе	и	в	случае,	если	
они	в	течение	четырех	месяцев	
не	уверуют	в	единобожие	Алла-
ха,	будут	казнены.	Не	допусти-
мо	начинать	данную	суру	с	имен	
Аллаха	Рахман	и	Рахим	(произ-
носить	вначале	«Бисмиллах»),	
так	как	она	является	неким	уль-
тиматумом	Всевышнего	к	мно-
гобожникам	(мушрикам).	В	суре	
говорится	о	прекращении	шир-
ка	(придание	Аллаху	сотовари-
щей).	Хоть	и	вначале	не	следу-
ет	произносить	«Бисмиллах»,	
но	в	любом	другом	месте	суры	
это	необходимо.

Таурат	(Таȳрāт)	сущ. араб.	На-
звание	 Священной	 Книги,	

ниспосланной	 пророку	Мусе	
(мир	ему).	В	аятах	Корана,	ни-
спосланных	в	Медине,	сооб-
щается,	что	Тayрат	был	пере-
дан	 хазрати	Мусе	 (мир	 ему)	
после	 периода	 откровений	
пророкам	Ибрахиму	(мир	ему)	
и	Исраилу	(Йакуб)	(мир	ему).	
(K.K. 3/65).	 В	 Коране	 также	
речь	 идет	 о	 том,	 что	 Таурат	
был	для	людей	подарком	и	лу-
чом	веры,	в	нем	имелись	пред-
писания	Аллаха,	подтвержде-
ние	о	пророке	Исе	(мир	ему),	
добрая	весть	о	приходе	проро-
ка	Мухаммада	(с.г.в.),	об	укло-
нении	евреев	от	действий	со-
гласно	 суждениям	 Таурата,	
вследствие	чего	они	походи-
ли	на	ослов,	груженых	огром-
ными	книгами.	В	сегодняшнем	
Таурате	 имеются	 некоторые	
сведения,	ниспосланные	Ал-
лахом,	но	смысл	большей	его	
части	искажен.	«Среди иуде-
ев есть такие, которые иска-
жают слова ниспосланного им 
Писания, придавая им другие 
значения» (K.K. 4/46).

Тауфик (тауфӣк)	об.	Приведе-
ние	в	соответствие	какой-ли-
бо	вещи.	Как	термин:	помощь,	
руководство	Аллаха;	соверше-
ние	чего-либо	мусульманином	
так,	чтобы	им	был	доволен	Ал-
лах.	Старание	от	раба	божье-
го,	а	согласие	—	от	Аллаха.

Таухид	 (таухӣд)	 сущ. араб. 
Единичность,	 суждение	 и	
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верование	 во	 что-то	 един-
ственное	и	в	одном	роде.	исл. 
Подтверждая	существование	и	
единственность	Аллаха,	в	то,	
что	у	Него	нет	сотоварищей	и	
Ему	подобных,	удаление	и	воз-
величивание	Аллаха	от	каждой	
вещи,	которую	можно	постичь	
умом	 и	 разумом.	 Обладате-
лей	таухида	называют	«Тау-
хид ахли».	Синоним	слова	«му-
ваххит».	Слова	таухида:	«Ла	
илаха	иллаллах».	Расулуллах	
сказал:	«Тот,	кто	произнес	«Ла	
илаха	иллаллах»,	будет	удо-
стоен	Рая».	→	Иман,	Ислам.

Тафаккур сущ. араб.	Мышление,	
мысль,	ломать	 голову,	 глубо-
кие	размышления;	размышле-
ние	о	значении	вещи,	усвоение	
сердцем	информации,	касаю-
щейся	вещи,	для	постижения	
цели.	тас.	Глубокие	размыш-
ления	дервиша,	окунувшегося	
в	свой	внутренний	мир	для	по-
стижения	своего	нафса	и	секре-
тов	мироздания,	направление	к	
Творцу,	созерцая	глазами	души	
Его	создания,	постижение	ду-
шой.	Способность	мусульмани-
на	видеть	истину,	размышляя	
о	следах	божественных	сил	в	
вещах,	 называется	 “таджал-
ли”.	А	осуществление	этого	в	
своем	внутреннем	мире	назы-
вается	«тафаккур».	Тафаккур 
—	это	разновидность	тихого	и	
внутренного	зикра	(поминания).	
Считается,	что	Аллах	проявля-
ется	 в	душе	мусульманина	в	

моменты	тафаккура	в	виде	не-
коего	света.	Представление	и	
воображение	мусульманином	
момента	своей	смерти,	прожи-
вание	в	мыслях	вещей,	связан-
ных	с	загробным	миром,	раз-
мышляя	о	смерти,	называется	
«тафаккур ал-маут».

Тафрид (тафрӣд)	сущ. араб. тас. 
Отречение	мурида	от	всего	су-
щего	и	посвящение	себя	слу-
жению	Аллаху,	занятость	лишь	
размышлениями	(тафаккур)	и	
поминаниями	(зикр)	Аллаха,	в	
особенности	постижение	Алла-
ха,	как	единственной	и	индиви-
дуальной	сущности,	единобо-
жие	(таухид).	//	Ахл ал-тафрид. 
тас.	Так	называют	людей,	кото-
рые,	уединившись	в	укромном	
месте,	заняты	лишь	поминани-
ями	(зикр)	Аллаха,	размышле-
ниями	(тафаккур)	о	Нем	и	по-
клонениями	Ему.

Тафсир	 (тафсӣр)	 сущ. араб. 
Комментарий,	обзор,	толкова-
ние,	 в	 особенности	 толкова-
ние	и	разъяснение	Корана.	На-
ука,	изучающая	комментарии	и	
толкования	Корана,	называет-
ся	«тафсир илми»	или	просто	
«тафсир».	Наука,	раскрываю-
щая	смысл	и	суть	Аллаха,	обо-
значенные	в	аятах	Корана,	для	
постижения	их	людьми.	Пред-
метом	этой	науки	является	сло-
во	Аллаха,	то	есть	священные	
аяты	Корана.	Постижение	ис-
тин,	спасающей	человечество	
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драгоценности,	которой	явля-
ется	Коран,	возможно	благода-
ря	этой	науке.	Тафсир	отмечает	
особенности	аятов,	разъясня-
ет	 истины	 и	 знаки,	 тонкое	 и	
глубокое	остроумие,	причины	
ниспослания.	Значение	неко-
торых	 аятов	 Корана	 растол-
ковано	 другими	 аятами	Свя-
щенной	Книги.	В	связи	с	этим,	
для	комментирования	одного	
аята	сначала	необходимо	об-
ратиться	к	самому	Корану,	за-
тем	к	словам	пророка	Мухам-
мада	(с.г.в.)	и	его	сподвижников	
(сахабы).	Для	толкования	Кора-
на	нужно	обладать	глубокими	
знаниями	хадисов,	Исламского	
права	(фикх),	уметь	консульти-
ровать,	знать	причины	ниспос-
лания	откровений	 (нузул),	 то	
есть	аятов,	методы	фикха,	чте-
ния,	обладать	красноречием,	в	
совершенстве	знать	арабский	
язык	 и	 грамматику.	 Тафсир,	
выполненный	способностями	
и	умением	ученого-богослова,	
достигшего	известной	степени	
в	 этих	 Коранических	 науках,	
называется	«дираят тафси-
ри».	А	тафсир,	выполненный,	
опираясь	лишь	на	Коран,	Сун-
ну	 и	 рассказы	 сподвижников	
(сахабы),	называется	«риваят 
тафсири».

Таха	(тā-хā)	K.K. 20-я	сура	Ко-
рана,	 которая	 начинается	 с	
букв	 арабского	 алфавита,	
именуемых	 «хуруф ал-му-
каттаa»,	 и	 названа	 этими	

буквами.	 Ниспослана	 после	
суры	«Марйам»	и	до	приня-
тия	 мусульманства	 хазрати	
Умаром.	Одна	из	первых	сур,	
ниспосланных	в	Мекке.	Только	
130-131-е	аяты	были	ниспос-
ланы	 в	Медине.	 Состоит	 из	
135	аятов.	Один	из	беспощад-
ных	врагов	пророка	Мухамма-
да	(с.г.в.)	Умар	Ибн	ал-Хаттаб,	
выйдя	из	дома,	вооружившись	
мечом,	с	целью	убить	расулул-
лаха,	встретил	своего	друга.	
Тот	 рассказал	 ему,	 что	 зять	
и	его	сестра	приняли	Ислам.	
Тогда	Умар	решил	сначала	ра-
зобраться	с	ними	и	направил-
ся	в	дом	зятя.	Саид	и	Фатима	
в	это	время	были	заняты	изу-
чением	Корана.	Заметив	при-
ход	Умара,	они	спрятали	стра-
ницу	Корана	с	сурой	«Таха».	
Умар	спросил:	«Я	слышал,	как	
вы	читали.	Что	это	было?»	Они	
сказали,	что	ничего	не	читали.	
Но	Умар	набросился	на	Саи-
да.	Фатима	попыталась	помочь	
своему	мужу,	но	ее	брат	зале-
пил	ей	пощечину.	У	нее	по	лицу	
потекла	 кровь.	 Фатима,	 на-
бравшись	храбрости,	в	ответ	
выкрикнула,	что	они	стали	му-
сульманами.	Умар	огорчился,	
увидев	сестру	в	крови,	серд-
це	его	смягчилось	и	попросил	
ту	страницу	с	сурой	Корана.	
Ему	дали	эти	страницы.	Про-
читав	их,	Умар	изменился	и	по-
шел	к	расулуллаху,	принял	Ис-
лам.	В	этой	суре	Аллах	велел:	
«Аллах Всевышний начал эту 
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суру буквами Т (ТА) - Х(ХА). 
Мы ниспослали тебе (о про-
рок!) этот Коран не для того, 
чтобы ты был несчастен и 
страдал из-за отстранения 
неверующих от тебя. Мы ни-
спослали его как напоминание 
и увещевание для тех, кто 
боится Аллаха и повинуется 
Ему. Коран ниспослан Тем, кто 
сотворил землю и высшие не-
беса» (K.K. 20/1-4). «Я, поис-
тине, прощающ для тех, кто 
покаялся и отверг неверие, 
искренне уверовал, творил 
благое, продолжая быть пра-
ведником, и шёл по прямому 
пути до того момента, как он 
предстанет перед Аллахом» 
(K.K. 20/82). «В этот День — 
День Суда — поникнут лица 
людей и будут покорными пе-
ред Живым, Вечным, Сущим и 
Всевластным над делами Сво-
их тварей. Будет в убытке, 
не спасётся от наказания и 
потеряет награду тот, кто 
навредил себе в земном мире, 
будучи неверующим нечестив-
цем. Тот, кто повинуется Ал-
лаху, вершит благодеяния и 
верит в то, что было ниспос-
лано Мухаммаду (да благосло-
вит его Аллах и приветству-
ет!) — не боится, что его 
злодеяния будут увеличены, 
или его добродеяния будут 
уменьшены. Аллах ниспослал 
Коран на арабском языке, рас-
сыпав и повторив в нём угро-
зы о наказании и о том, как 

они осуществятся, чтобы не-
честивцы отказались от не-
верия в истину и чтобы Коран 
стал для них увещеванием и 
назиданием. Превыше всех Ал-
лах, Истинный Царь…» (K.K. 
20/111-114). «Не засматривай-
ся на те блага, которые Мы 
даровали некоторым неве-
рующим. Ведь это — услады 
ближайшей жизни и её укра-
шение, которыми Аллах испы-
тывает Своих рабов в земном 
мире. Поистине, удел Аллаха 
тебе в будущей жизни — луч-
ший и вечный! Вели (о Мухам-
мад!) твоему семейству мо-
литься в назначенное время. 
Ведь молитва — самая силь-
ная связь с Аллахом. И сам 
усердно совершай молитву 
полностью. Мы не ждём от 
тебя удела, ведь Мы сами на-
деляем тебя уделом. Благо и 
удел в ближайшей жизни и рай 
в дальней жизни будут для бо-
гобоязненных и благочести-
вых. Неверующие, упорствуя, 
спрашивают: «Почему Мухам-
мад не пришёл к нам с ясным 
знамением от своего Госпо-
да, которое заставило бы 
нас верить в него?!» Неужели 
они опровергают Коран, в ко-
тором приводятся сведения 
о предшествующих народах, 
содержащиеся в предыдущих 
Откровениях, и об их гибели 
за то, что они отвергали по-
сланников? Коран — Истина! 
Мухаммад не выдумывал его! 
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Если бы Аллах погубил невер-
ных наказанием до послания 
Мухаммада, они в День воскре-
сения, оправдываясь, сказали 
бы: «Господи наш! Почему Ты 
не направил к нам посланников 
в земной мир с явными знаме-
ниями, чтобы мы последовали 
за ним, до того как Ты подвер-
гнешь нас каре и унижению в 
дальней жизни?»... Но теперь 
они не имеют никакого дово-
да для своего оправдания, по-
сле того как Мы уже напра-
вили к ним посланника. Скажи 
(о Мухаммад!) этим упрямым 
неверным: «Мы все выжидаем, 
что будет с нами и с вами. По-
истине, вы узнаете, кто из 
нас следует по прямому пути 
истины и руководства Алла-
ха!» (K.K. 20/131- 135).

Тахаджуд сущ. араб.	Ночной	
намаз,	нафиле	намаз,	совер-
шаемый	ночью,	пробудившись	
от	сна.	Также	называется	«са-
лат ал-ляйли».	Совершается	
ночью,	поспав	некоторое	вре-
мя	после	намаза	ясти.	Досто-
инство	намного	больше,	чем	у	
других	нафиль	намазов.	Про-
рок	Мухаммад	(с.г.в.)	совер-
шал	этот	намаз	самое	малое	
в	 два	 ракаата,	 а	 максимум	
—	в	восемь	рaкаатов.	После	
каждых	двух	рaкаатов	необ-
ходимо	произнести	слова	при-
ветствия	(сaлам).	Тaхaджджут	
намаз	 является	 для	 проро-
ка	Мухаммада	 (с.г.в.)	 важиб	

деянием,	а	для	его	уммы	—	
сунной.	Мусульманам	 в	 Ко-
ране	 велено	 совершать	 та-
хаджджут	намаз.

Тахарат	 (тахāрат)	 сущ. араб. 
Чистота,	опрятность.	исл.юр. 
Тахарат,	с	точки	зрения	шариа-
та,	устраняет	«нечистоты»	(ха-
дас)	и	«мерзости»	(хабеа).	В	
первом	случае	означает	очи-
щение	от	хадаса,	то	есть	от	за-
грязнений	тела,	менструации	
(хайиз)	 и	послеродового	 со-
стояния	женщины	(нифас).	Во	
втором	случае	означает	очи-
щение	от	скверностей	(наджа-
сат),	то	есть	от	духовных	нечи-
стот.	Для	очищения	от	хадас	
необходимо	совершить	пол-
ное	омовение	(тахарат	ал-ку-
бра).	Омовения,	совершаемые	
после	большого	омовения	и	
согласно	требованиям	Исла-
ма,	называются	малое	омове-
ние	(тахарат	ас-сугра).

Тахия	(тахийа)	сущ. араб. При-
вет,	 приветствие.	→	Салам.	
Пожелание	«Да	продлит	Ал-
лах	Ваши	дни»	(ХаййакАллах),	
моление	за	знакомых.	//	Тахи-
яту ал-масджид	—	уважение	
к	мечети.	Намазы,	совершае-
мые	помимо	ежедневных,	пят-
ничных	и	праздничных,	по	при-
ходу	в	мечеть,	с	намерением	
приветствия	и	выражения	ува-
жительного	отношения	к	мече-
ти,	ради	достижения	милости	
Аллаха,	называются	«намази 
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тахияту ал-масджид».	 На-
филь	намаз	в	два	ракаата,	ко-
торый	необходимо	прочитать	
сразу	 по	 приходу	 в	 мечеть.	
Если	мусульманин	зашел	в	ме-
четь,	чтобы	совершить	один	из	
ежедневных	намазов,	этот	на-
маз	будет	считаться	также	и	
намазом	тахияту	ал-масджид.	
Зашедший	в	Каабу	паломник	
(хаджий),	 после	 тавафа	 со-
вершает	 зийарат	 (посеще-
ние)	намаз	в	два	ракаата.	Он	
также	заменяет	намаз	тахия-
ту	 ал-масджид.	Аллах	 пове-
лел	расулуллаху:	«Зашедший	
в	мечеть,	перед	тем	как	при-
сесть,	пусть	совершит	намаз	в	
два	ракаата».

Тахлил (тахлӣл) сущ. араб.	Тер-
мин,	применяемый	в	значении	
повторения	фразы	«Ла	илаха	
иллаллах».

Тахмид	(тахмӣд)	сущ. араб.	Про-
изнесение	«Альхамдулиллах»,	
то	есть	благодарение	и	вос-
хваление	одного	лишь	Алла-
ха.	Мусульмане	после	намазов	
произносят	ташбих	—	слова	
восхваления	Аллаха	 (Субха-
наллах),	тахмид	—	слова	бла-
годарения	Аллаха	и	такбир — 
слова	возвеличивания	Аллаха	
(Аллаху	Акбар).

Тахридж	 (тахрӣдж)	сущ. араб. 
Выведение.	 хдс.	 Определе-
ние	из	всех	хадисов	тех,	 ко-
торые	 были	 рассказаны	

первыми	 (определение	 пер-
вого	рассказчика).

Тахрим (тахрӣм)	сущ. араб. Со-
вершение	харама,	запрещение	
приближаться,	сообщение	об	
определении	запретного	с	точ-
ки	зрения	религии.	Также	име-
ется	значение	«оставить	ли-
шенным».	K.K. Название	66-й	
суры	Корана.	Названа	так	по	
причине	того,	что	пророк	Му-
хаммад	(с.г.в.)	сделал	запрет-
ным	для	себя	некоторые	про-
дукты	питания.	Ниспослана	в	
Медине	после	суры	«Ал-Худ-
журат».	Состоит	из	12	аятов.

Тахрима	 (тахрӣма)	сущ. араб. 
Начало	 намаза,	 открываю-
щий	 такбир.	Означает	 выра-
жение	 уважения	Аллаху.	Че-
ловек,	приступивший	к	намазу	
не	должен	отвлекаться	на	по-
сторонние	вещи:	это	—	харам.	
После	произнесения	началь-
ного	такбира	нельзя	обращать	
внимание	ни	на	что,	так	как	это	
может	помешать	принятию	на-
маза	Всевышним.	

Ташаххуд сущ. араб.	В	намазе	
при	 каждом	 сидении	 чтение	
молитвы	«тахиййат».	Являет-
ся	ваджибом	намаза.	//	Ташах-
худ	миктари	—	время,	затра-
чиваемое	на	чтение	молитвы	
«Тахиййат».

Ташри	 (тaшрӣʽ)	сущ. араб.	Из-
дание	 закона.	исл.	Согласно	
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Исламскому	праву,	полномо-
чия	издания	законов	принад-
лежат	лишь	Аллаху	и	проро-
ку	Мухаммаду	(с.г.в.).	По	этой	
причине	Аллаха	и	расулуллаха	
называют	«Шари»,	что	означа-
ет	«создатель	шариата».

Ташрик	 (ташрӣк)	 сущ. араб. 
Блеск	в	результате	освещения,	
сушка	мяса	на	солнце.	//	Айя-
му ат-ташрик	—	дни	ташрик;	
10-13-е	дни	месяца	Зульхидже,	
когда	 арабы	 сушат	жертвен-
ное	мясо.	Такбир ат-ташрик 
—	 такбир	 ташрик;	 такбиры,	
произносимые	после	каждого	
фарз	намаза,	начиная	с	утрен-
него	намаз	дня	Арафа	праздни-
ка	Курбан	и	заканчивая	вторым	
намазом	четвертого	дня	(всего	
двадцать	три	намаза).	Они	яв-
ляются	ваджибом	для	мужчин	
и	женщин,	путников	и	для	тех,	
кто	 находится	 дома,	 для	 со-
вершающих	намаз	в	одиночку	
и	вместе	с	общиной.	В	течение	
этих	дней	такбир	произносит-
ся	и	после	каза	намазов	(вос-
полнение	 оставшихся	 нама-
зов).	Слова	такбира:	«Аллаху	
акбар,	Аллаху	акбар,	ла	илаха	
иллаллаху	валаху	акбар,	Алла-
ху	акбар	ва	лиллахильхамд».

Ташрик (ташрӣк)	сущ. араб. от 
ширка.	 Общность,	 придание	
Аллаху	сотоварищей.	→ Ширк.

Таяммум	(тайаммум)	сущ. араб. 
исл.	 В	 случаях	 отсутствия	

воды,	очищение	от	духовного	
загрязнения	(хадас)	при	помо-
щи	чистой	земли	или	чего-то,	
схожего	с	землей.	Человек,	со-
бирающийся	совершить	малое	
(абдаст)	или	большое	омове-
ние	(гусл),	прикасается	двумя	
ладонями	земли,	а	потом	каса-
ется	ими	лица.	Затем	действия	
повторяются	и	таким	же	обра-
зом	протираются	руки	до	лок-
тей.	При	этом	должно	иметься	
намерение	совершить	намаз	
или	большое	омовение.	Фар-
зы	таяммума:	иметь	намере-
ние,	протирание	лица,	проти-
рание	рук	до	локтей.	Таяммум	
совершают	при	условии	нахож-
дения	человека	от	воды	на	рас-
стоянии	минимум	одной	мили,	
четырехсот	шагов.	При	 этом	
нужно	придерживаться	после-
довательности	совершения	та-
яммума	и	вначале	обязательно	
произносить	«Бисмиллах»,	что	
соответствует	Сунне.

Тиджарат	(тижāрат)	сущ. араб. 
Купля-продажа,	 выгода,	 по-
лученная	с	коммерческой	де-
ятельности;	 использование	
разницы	от	цены	за	транспор-
тировку	с	одного	места	в	дру-
гое	между	двумя	местностями,	
хранение	в	одном	месте	между	
сезонами	сельскохозяйствен-
ного	урожая,	производствен-
ных	изделий	и	пр.	товаров;	об-
мен	одной	вещи	на	другую.	юр.	
Все	экономические	деятельно-
сти,	кроме	земледельческой	и	
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некоторых	 специальностей.	
Тиджарат	также	употребляет-
ся	в	отношении	всех	деятель-
ностей,	несущих	значение	до-
хода,	заработка.	исл.	Одна	из	
основ	Ислама:	 торговля,	 ку-
пля-продажа.	 Торговля	 без	
указывания	цены	товара	на-
зывается	«мусавама».	Торгов-
ля	с	назначением	конкретной	
цены	и	взиманием	стоимости	
за	товар	называется	«мураба-
ха».	Торговля	с	назначением	
конкретной	цены,	но	без	взи-
мания	стоимости	за	товар	на-
зывается	«тавлия».	 Торгов-
ля	с	назначением	конкретной	
цены,	но	взиманием	меньшей	
стоимости	за	товар	называется	
«вадиа».	Ислам	предписал	ра-
боту	и	торговлю,	как	спасение	
религии	и	мира.	Доход	необ-
ходимо	использовать	на	мате-
риальные	нужды	членов	семьи	
(если	тратить	ради	согласия	
Аллаха,	 засчитается	 как	ми-
лостыня),	 благотворитель-
ность,	в	целях	защиты	рели-
гиозных	ценностей	и	участия	
на	священной	войне	посред-
ством	 своего	 товара.	 Коран	
велел	мусульманам	бороться	
душой	и	имуществом.	Но	все	
это	должно	совершаться	бла-
годаря	разрешенному	(халяль)	
доходу.	Ислам	предписал	за-
ниматься	 каким-либо	 делом	
и	торговлей,	не	нарушая	Ис-
ламской	нравственности.	Взи-
мание	процентов,	презрение,	
дача	 или	 получение	 взятки,	

воровство,	насилие,	разбой	и	
бандитизм,	азартные	игры,	вы-
могательство,	присвоение	чу-
жого	имущества,	грабеж	и	др.	
дурные	поступки	запрещены	
и	 являются	 грехом.	В	 торго-
вых	отношениях	необходимо	
не	выходить	за	рамки	благо-
нравия.	(K.K. 83/1-3; 62/9-11).	
K.K.	Коран	описывает	земную	
жизнь,	 как	 временное	место	
для	подготовки	к	вечной	жизни	
в	загробном	мире.	С	этой	точ-
ки	зрения,	мусульмане	должны	
заниматься	торговлей,	чтобы	
заработать	и	заслужить	возна-
граждения	для	вечной	жизни.	
Но	есть	люди,	которые	своей	
земной	жизнью,	то	есть	ком-
мерцией	 обанкротили	 свою	
вечность.	Эти	люди	своей	тор-
говой	деятельностью	ничего	не	
добьются,	не	заработают.

Тилават	(тилвāт)	сущ. араб.	Чте-
ние,	отступление,	исл.	Чтение	
Корана	в	соответствии	со	все-
ми	правилами,	приятным	голо-
сом,	понимая	значение.	//	Ти-
лават садждаси	—	в	Коране	
есть	некоторые	аяты,	где	ве-
лено	поклоняться	Аллаху	или	
осуждается	непоклонение;	для	
человека,	который	читал	эти	
аяты	или	слышал,	как	читали	
другие,	поклонение	является	
ваджибом.	→ Саджда,	сажда 
ат-тилават.	Для	совершения	
поклонения	тилават	нужно	в	
состоянии	 ритуального	 омо-
вения	 направиться	 к	 Кибле,	
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сказать	намерение	и,	произ-
неся	«Аллаху	акбар»,	поднять	
руки	и	поклониться.	Находясь	
в	 земном	 поклоне,	 произне-
сти	3	раза	«Субханараббий-
аль-ала»	 и,	 сказав	 «Аллаху	
акбар»,	встать	на	ноги.	В	по-
ложении	стоя	нужно	сказать	
«Гуфранака	Раббана	ва	илай-
ка	ал-масир».

Тин	 (тӣн)	 сущ. араб.	 Инжир.	
K.K.	Название	95-й	суры	Ко-
рана.	Сура	начинается	с	клят-
вы	инжиром.	Поэтому	дано	это	
название.	Ниспослана	в	Мек-
ке	после	суры	«Ал-Бурудж».	
Состоит	из	8	аятов.	тфс.	Со-
гласно	переводчикам	и	толко-
вателям,	Тин	и	Зайтун	—	это	
географические	области,	 где	
выросли	пророки.	 Таким	об-
разом	Аллах	увеличил	их	из-
вестность.	Джунайд	ал-Бадади	
—	одно	 из	 таких	мест,	 кото-
рое	стало	свидетелем	откро-
вения	(вахия).	В	Тине	—	Илья	

Масджиди,	в	Зайтуне	—	Байт	
ал-Мукаддас.

Туба (тȳбā) сущ. араб.	Как	кра-
сиво,	как	прекрасно!	сущ. араб. 
Благополучие,	продолжитель-
ное	счастье,	красота.	В	Кора-
не	говорится:	«Тем, которые 
повиновались истине, тво-
рили добрые дела — им благо 
и прекрасная обитель» (K.K. 
13/29).	Благополучие	(саадaт)	
и	красота	—	это	помощь	Ал-
лаха	человеку	для	достижения	
вечного	спасения.	Туба	—	на-
звание	одного	дерева	из	Рая.

Тур	(Tӯр)	об.	Гора,	называемая	
Тур-и	Сина	(Тур).	Священное	
место,	 где	пророк	Муса	(мир	
ему)	 получил	 от	 Аллаха	 от-
кровение	(вахи)	и	беседовал	с	
Ним.	K.K. Название	52-й	суры	
Корана.	Название	дано	по	пер-
вому	аяту.	Ниспослана	в	Мекке	
после	суры	«Ас-Саджда».	Со-
стоит	из	49	аятов.

У
Убудият	(ʽубȳдийат)	сущ. араб. 
Рабство,	послушание,	покор-
ность,	подчиненность,	зави-
симость,	 искренность.	 исл. 
Поклонение	и	покорность	Ал-
лаху,	 быть	 рабом	 божьим.	
тас.	 Искренний	 раб	 божий;	
верность	обещанию,	данно-
му	в	вечности,	и	уважительное	
отношение	 к	 предписаниям	

Всевышнего.	Только	посред-
ством	 высокой	морали	 осу-
ществляется	рабство	божье.

Уджрат	 (ȳджрат)	 сущ. араб. 
Вещь,	полученная	за	какие-ли-
бо	труды;	плата	за	совершение	
какой-то	работы.	K.K.	Аллах	со-
общил,	что	уджрат	уверовав-
ших	 и	 отрицающих	 не	 будет	
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одинаковым;	вознаграждение	
и	плата	за	благие	деяния,	со-
вершенные	ради	Аллаха,	будут	
принадлежать	Аллаху;	пророки	
не	ожидали	какого-либо	возна-
граждения	за	наставления	на-
рода	на	истинный	путь	и	призыв	
уверовать	в	Аллаха.	Неверую-
щие	(кафир)	живут	только	для	
мирских	 благ.	 А	 мусульмане	
стараются	 и	для	бренного,	 и	
для	загробного	миров.	Вся	пре-
лесть	уджрата	в	том,	что	му-
сульмане	заслужат	воздаяния	
в	двойном	размере.

Удхия (удхийа) сущ. араб.	Жерт-
венное	 животное,	 жертва.	
Курбан.

Узайр	 (ʽӮзайр)	сущ. араб.	Имя	
человека,	упоминаемого	в	Ко-
ране,	но	подлинность	его	про-
рочества	 не	 доказана.	 Мно-
гие	 Исламские	 богословы	
утверждают,	 что	 он	 был	 свя-
тым	угодником.	Коран	отрица-
ет	ошибочные	верования	иуде-
ев	и	христиан	в	то,	что	Узайр	
(мир	ему)	и	Иса	(мир	ему)	были	
сынами	Аллаха,	и	проклинает	
всех,	кто	так	считает.	

Узза	 (ʽузза)	 сущ. араб.	 Назва-
ние	одного	из	идолов,	не	име-
ет	никакого	смысла.	В	Коране	
говорится	о	людях,	поклоняю-
щихся	этому	идолу,	как	о	под-
давшихся	 пошлым	 страстям,	
прихотям	нафса.	Узза	один	из	
знаменитых	идолов,	которым	

поклонялись	арабы	до	Ислам-
ского	периода.	Ислам	призывал	
отвергнуть	всех	явных	и	скры-
тых	идолов.	

Укаб	 (ʽукāб)	сущ. араб.	Назва-
ние	одного	из	 знамен	проро-
ка	Мухаммада	(с.г.в.).	Это	зна-
мя	из	черной	ткани,	вытканной	
из	смеси	шерсти	и	шелка,	ква-
дратной	формы.	Слово	«укаб»	
означает	 смысл	 «каракуш	
(орел-могильник),	орел».	Перед	
сражениями	 знаменосец	 вы-
носил	это	знамя	вперед	и	шел	
впереди	войска.	При	избрании	
другого	знаменосца,	знамя	пе-
редавалось	ему.	Этот	порядок	
действовал	 среди	 курайши-
тов.	Знамя	пророка	Мухамма-
да	(с.г.в.)	было	вышито	краси-
выми	орнаментами.	Укаб	это	и	
название	знамени	нашего	про-
рока	(с.г.в.),	и	красивые	слова.

Укба	 (ʽукбā)	 сущ. араб.	 Конец	
всего	на	свете,	ответ	за	соде-
янное,	другой	мир,	загробный	
мир.	→	Ахират,	акыбат.

Уксез прил.	Сирота.	исл. юр.	Ис-
лам	призывает	к	справедливо-
сти	по	отношению	к	сиротам,	
помогать	в	каких-либо	ситуа-
циях	и	относиться	к	ним,	как	к	
родным	братьям,	а	 также	за-
прещает	брать	что-либо	из	их	
имущества.	(К.К. 2/220).

Укубат	(ʽукȳбат)	сущ. араб. мн. 
укубат.	Наказание,	мучения,	



www.d
ar

ul
-k

ut
ub

.c
om

410

подвержение	наказанию.	исл. 
юр.	Наказание,	следовавшее	
сразу	 за	 совершенным	про-
ступком,	 дурным	 деянием.	
Провинившимся	 определя-
лись	разные	наказания	в	виде	
заключения	под	стражу,	изби-
ения,	гнета,	отрезания	како-
го-либо	органа.

Укуд	(ʽукȳд)	сущ. араб.	Множе-
ственная	форма	слова	«акд».	
Соглашения,	 состоящие	 из	
предложения	(иджаб)	и	при-
нятия	(кабул).	Никах,	завеща-
ние,	дарение,	купля-продажа	
и	др.	операции	совершаются	в	
присутствии	двух	сторон.	

Улим сущ.	 Смерть,	 кончина,	
конец	жизни.	перен.	Смерт-
ная	казнь,	большое	горе	или	
скорбь.	воскл.	Употребляется,	
как	слова	проклятия.	По	мне-
нию	Исламских	ученых	мыс-
лителей,	смерть	—	это	некий	
процесс,	останавливающий-
ся	в	теле.	Душа	же	покидает	
тело,	но	не	умирает,	так	как	
существует	загробная	жизнь,	
в	которой	душа	подвергнется	
мукам	или	будет	наслаждать-
ся	Раем.	И	все	 это	 возмож-
но	 только	 при	 живой	 душе.	
Смерть	—	это	первый	этап	к	
загробной	жизни.	Люди,	тво-
рившие	добрые	дела	и	заслу-
жившие	довольство	Аллаха,	
встречают	смерть,	словно	ра-
достную	весть.	«Каждая душа 
вкусит смерть. Поистине, 

вы будете возвращены!» 
(К.К. 29/57).	Ни	один	человек	
не	будет	жить	вечно,	и	про-
роки	были	этому	доказатель-
ством.	фкх. Смерть	 являет-
ся	концом	жизни.	Кроме	того,	
вероотступники,	 сбежавшие	
в	страну	врагов	и	нашедшие	
там	 убежище,	 уже	 при	 этой	
жизни	заочно	приговорены	к	
смертной	казни.	Чаще	всего	
охватывает	термин	«мефкуд».	
Также	 существует	 «такди-
ри	олум»	(судьбоносная,	ро-
ковая	 смерть).	Например,	 в	
случае	 исполнения	 аборта,	
ребенок	считается	живым	су-
ществом	и	в	тоже	время	тео-
ретически	умерщвленным.	//	
Олум мелеги — ангел	смер-
ти	Азраил.	Олум кочу — про-
рок	Мухаммад	(с.г.в.)	увеще-
вал	о	том,	что	в	Судный	день	
смерть,	словно	пегий	баран	
для	жертвоприношений,	 бу-
дет	поставлена	между	Адом	и	
Раем,	узнают	ее	и	обитатели	
Рая,	и	обитатели	Ада,	сказав:	
«Да,	 это	 смерть».	И	 смерть	
будет	 убита,	 как	 баран	 для	
жертвоприношений.

Улулaбсар	 (улyл-aбсāр)	 сущ. 
араб.	Понимающие	глубоко	и	
тонко,	люди	с	абсолютным	по-
ниманием,	люди	с	открытыми	
глазами	души,	которые	видят	
во	всем	назидание.	Мусульма-
не	—	проницательные	люди,	
способные	 постичь	 назида-
ния.	 Глаза,	 не	понимающие,	
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не	 видящие	 аяты	 Аллаха,	
слепы.	Истинно	видящие	гла-
за	или	глаза	души	—	это	гла-
за,	смотрящие	и	видящие	лу-
чом	веры.

Улулазм	(улул-ʽазм)	сущ. араб. 
Обладающий	волей	и	решимо-
стью,	терпимый,	выносливый,	
стойкий,	непреклонный.	исл. 
Согласно	Исламской	этике,	ре-
шимость	и	терпение	считаются	
качествами	достойными	похва-
лы.	Аллах	и	расулуллах	любят	
тех,	кто	был	терпим	ко	всяким	
трудностям	и	мучениям,	стра-
даниям	на	пути	истинном.	По	
мнению	некоторых	Исламских	
богословов,	пророки	Нух	(мир	
ему),	 Нуд	 (мир	 ему),	 Салих	
(мир	ему),	Лут	(мир	ему),	Шу-
айб	(мир	ему),	Муса	(мир	ему),	
Ибрахим	(мир	ему),	Исхак	(мир	
ему),	Йакуб	(мир	ему),	Йусуф	
(мир	ему)	и	Аюб	(мир	ему)	яв-
ляются	улулазм	посланниками	
Аллаха.	Эти	пророки	навида-
лись	достаточно	страданий	и	
мучений	от	своих	умм	(наро-
дов)	и	терпеливо	выдержали	
все,	продолжая	наставлять	их	
на	праведный	путь.	А	по	мне-
нию	других	Исламских	бого-
словов,	улyлазм	—	это	проро-
ки,	которым	были	ниспосланы	
священные	книги.

Улулалбаб	 (улул-албāб)	 сущ. 
араб.	 Обладатели	 здраво-
го	ума	и	чистого	сердца,	ос-
вещенные	лучом	святости,	с	

открытой	душой.	В	Коране	го-
ворится,	что	обладатели	здра-
вого	ума	и	чистого	сердца	яв-
ляются	людьми,	способными	
понять	 события	 сотворения,	
мудрость	сотворения	вселен-
ной,	 получить	 назидание	 из	
поучительных	примеров,	уве-
ровавшие	в	Аллаха,	размыш-
ляя	о	сотворении	небес	и	зем-
ли,	возвеличивающие	Аллаха,	
поклоняющиеся	и	молящиеся	
только	Ему	одному.	Мусуль-
мане	обладают	благоразуми-
ем.	Поэтому	они	очень	тонко	
чувствуют	 «аяты,	 указываю-
щие	на	Аллаха	на	небосклоне	
и	у	себя	внутри»,	и	укрепляют	
свою	веру.	«Поистине, толь-
ко обладающие здравым умом 
постигают истину, помнят 
величие и могущество Алла-
ха» (K.K. 13/19).

Улуламр	(улул-амр)	сущ. араб. 
Правители,	управляющие,	ру-
ководители.	исл.	Мусульмане	
обязаны	подчиняться	улулам-
ру,	избранному	из	их	числа,	у	
которого	не	наблюдалось	не-
покорного	 поведения	 по	 от-
ношению	к	Аллаху	и	расулул-
лаху.	Аллах	повелел:	«О вы, 
которые уверовали в то, что 
ниспослано Аллахом пророку 
Мухаммаду — да благосло-
вит его Аллах и приветству-
ет, — повинуйтесь Аллаху и 
пророку, а также тем из вас 
— мусульман, — которые на-
делены властью, руководят 
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по справедливости и выпол-
няют шариат Аллаха» (K.K. 
4/59).	Находящиеся	в	подчине-
нии	люди	не	могут	отказаться	
от	обязанности	выполнять	тре-
бования	правителя.	сущ. араб. 
Служащий,	чиновник,	получив-
ший	взятку	по	желанию	пра-
вителя.	По	мнению	некоторых	
Исламских	богословов,	—	это	
Рашид	(благоразумный)	хали-
фы	и	Исламские	правоведы,	
способные	вывести	суждения	
из	 Исламских	 доводов.	 Так-
же	имеются	мнения	о	том,	что	
улул-амрами	являются	коман-
диры	Исламской	 кавалерии,	
посланные	врагам.	Ислам	тре-
бует	от	мусульман	подчинения	
улул-амрам	и	правительству,	а	
в	ситуациях	разногласия	обра-
щения	к	Корану	и	Сунне.	(K.K. 
4/59).	Исламское	правитель-
ство	допускает	неподчинение	
ему	мусульман	в	случаях,	ког-
да	от	них	требуется	деятель-
ность,	 притиворечащая	 Ис-
ламскому	шариату,	по	причине	
того,	что	народ	возложил	на	
правительство	право	вмеша-
тельства.	Некоторые	перевод-
чики,	толкователи	считают,	что	
не	только	правители,	но	и	уче-
ные	являются	улул-амрами.

Улухият (улȳхийат) сущ. араб. 
Божественность. 	 Термин,	
употребляемый	в	отношении	
сущности	 и	 качеств	Аллаха.	
клм.	Раздел	науки	Калям,	из-
учающий	сущность	и	качеств	

Аллаха,	 называется	«улухи-
ят»	или	«илахият».	Не	сле-
дует	придавать	этому	термину	
значение	 «состояние	 боже-
ственности».	 Лишь	 с	 целью	
убеждения	 людей	 или	 осво-
бождения	веры	уверовавших	
от	сомнений	можно	говорить	
о	Всевышнем	Аллахе	словами	
«божественность	или	качество	
божественности».	тас.	 Упо-
требляется	в	значении	«един-
ство,	 вобравшее	 в	 себя	 все	
имеющиеся	истины».

Улфат	(ȳлфат)	сущ. араб.	При-
вязанность,	договоренность,	
сговор,	 слияние,	 объедине-
ние	душ,	дружба.	исл.	Соглас-
но	мнению	Исламских	богосло-
вов,	души	мусульман	едины,	
люди,	которые	умеют	общать-
ся,	 дружить,	 и	 это	 милость	
Аллаха.	Объединение	людей	
считается	благодеянием.	Воз-
награждение	за	удовлетворе-
ние	материальных	и	духовных	
потребностей	 других	 людей	
возможно	 лишь	 благодаря	
объединению	их.	Живущие	в	
отдалении	от	общества	люди	
лишаться	вознаграждения	за	
поклонения,	совершаемые	об-
щиной.	Мусульмане	—	люди,	
постоянно	совершающие	бла-
гие	деяния	вместе	и	вкусив-
шие	 душевное	 спокойствие.	
Одинокие	люди	не	испытывают	
этих	духовных	удовольствий.	
Только	не	стоит	объединяться	
с	 морально	 неустойчивыми,	
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неверующими	и	испорченны-
ми	 людьми.	 Человек	 может	
остаться	в	одиночестве,	если	
общество,	 в	 котором	 он	 жи-
вет,	требует	от	него	качеств,	
ведущих	к	совершению	греха.	
Предпочтение	 одиночества	
для	размышления,	поклонения	
и	работы	отличается	от	душев-
ного	спокойствия,	достигнутого	
изоляцией,	с	целью	отдаления	
от	причуд,	к	которым	толкают	
опасные	связи	и	отношения.	
Предпочтение	уединения	для	
отдаления	от	грешного	обще-
ства	—	это	своего	рода	бунт,	
мятеж	по	отношению	к	этому	
обществу.	Аллах	любит	душев-
ное	единение	мусульман.	По-
тому	что	именно	Он	внушил	
им	любовь	к	вере.	Аллах	ве-
лел	расулуллаху:	«Мумины	—	
это	уживающиеся	и	сговарива-
ющиеся	друг	с	другом	люди.	
Человек,	который	не	объеди-
няется	с	другими	людьми	и	к	
которому	никто	не	тянется,	не	
может	быть	благонадежным».

Умид	 (ӯмӣд)	сущ. араб.	Наде-
жда,	 упование,	 ожидание.	 //	
Кат ал-умид	—	крушение	на-
дежд.	K.K. Мусульмане,	зная,	
что	необходимо	надеяться	и	
уповать	 лишь	на	 одного	Ал-
лаха,	молятся	только	Ему,	бо-
ятся	только	Его,	служат	и	по-
клоняются	лишь	Ему	одному.	
Они	не	уверены	в	своих	деяни-
ях.	Поэтому	их	сердца	и	души,	
находясь	в	уравновешенном	

состоянии	 между	 страхом	 и	
надеждой,	всегда	направлены	
на	Всевышнего.	Они	знают,	что	
милость	Аллаха	не	имеет	гра-
ниц.	В	Коране	разъяснено,	что	
упование	на	Аллаха	является	
качеством	мусульман,	а	неве-
рующие	 (кафир)	и	порочные	
люди	 не	 имеют	 никаких	 на-
дежд.	«Ибрахим ответил им: 
«Я не отчаиваюсь в милосер-
дии Аллаха и Его милости. В 
них отчаиваются только за-
блудившиеся, которые не зна-
ют величия Аллаха и Его мо-
гущества» (K.K. 15/56). «…не 
переставайте уповать на ми-
лосердие Аллаха. Поистине, 
перестают уповать на мило-
сердие Аллаха только люди 
неверующие!» (K.K. 12/87).

Умм	(ȳмм)	сущ. араб.	Мать,	суть,	
сущность,	основа	чего-либо.	//	
Умму ал-муминин	—	мать	му-
сульман.	Термин,	употребля-
емый	 для	 обозначения	 жен	
пророка	Мухаммада	(с.г.в.).	В	
Коране	сказано:	«Пророк Му-
хаммад — да благословит 
его Аллах и приветствует! 
— более милосерден к веру-
ющим, чем они к самим себе. 
Им следует его любить, его 
слушать и ему повиновать-
ся. Его жёны, как матери для 
верующих» (K.K. 33/6).	Умму 
ал-китаб	 —	 термин,	 имею-
щий	смысл	«мать	всех	книг»,	
используется	в	науке	о	Коране	
в	трех	видах:	Лаух	ал-Махфуз	
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(Доска,	на	которой	записаны	
основы	всех	священных	книг.	
→	 Лаух,	 лаух ал-махфуз);	
Прочные	 аяты	 Корана;	 сура	
«Ал-Фатиха».	Также	эту	суру	
называют	«Умму ал-Куран».

Уммат	 (ȳммат)	сущ. араб. мн. 
умам.	 Община,	 которой	 на-
правлен	пророк	для	наставле-
ния	к	истинной	религии.	Также	
употребляется	для	обозначе-
ния	поколения,	разных	общин,	
народа,	нации.	Только	одному	
пророку	и	общине,	уверовав-
шей	и	принявшей	его	наставле-
ния,	особенно	после	принятия	
Ислама,	было	дано	название	
«уммат»	 и	 употребляется	 в	
данном	значении.	Неправиль-
но	использовать	этот	термин	в	
значении	национальности.	В	
Коране	«уммат»	употребляет-
ся	в	значении	разных	общин,	
сообществ.	Умма	пророка	Му-
хаммада	 (с.г.в.),	 мусульман-
ская	община,	упоминаются	в	
Коране	 качествами,	 достой-
ными	похвалы.	Аллах,	чтобы	
направить	умму	пророка	Му-
хаммада	(с.г.в.)	по	истинному	
пути,	сделал	их	«уммат	ал-ва-
сат»	(васат	—	благословенная	
умма,	с	равными	и	умеренны-
ми	центром	и	окраинами).	Про-
рок	Мухаммад	(с.г.в.)	велел	им	
быть	справедливыми	свидете-
лями	и	примером	для	других	
людей	 в	 деле,	 слове	 и	 раз-
ных	ситуациях:	«Эта	умма	до	
Судного	дня	будет	соблюдать	

предписания	Аллаха	(будут	са-
моотверженными	на	пути	ис-
тинном).	И	оппозиционеры	не	
смогут	им	навредить».

Умми	 (ȳммӣ)	 прил. араб.	 Не-
грамотный,	необразованный,	
невежда.	 Одно	 из	 качеств	
пророка	 Мухаммада	 (с.г.в.),	
обозначающее	его	знания	всех	
Исламских	наук,	божественных	
истин,	будучи	неграмотным.	В	
Коране	это	слово	использова-
но	 в	 значении	 необразован-
ных	арабов	и	людей	Писания,	
а	 также	про	пророка	Мухам-
мада	(с.г.в.).	Имеется	утверж-
дение,	 что,	 если	 бы	 пророк	
Мухаммад	(с.г.в.)	был	образо-
ванным,	он	мог	бы	обучиться	
Корану	и	хадисам	у	кого-либо	
другого.	Аллах	указал	на	такую	
возможность.

Умра	 (ʽумра)	сущ. араб.	Посе-
щение	 Каабы	 и	 других	 свя-
щенных	мест	Мекки	не	во	вре-
мя	хаджа,	а	в	другие	месяцы.	
Хождение	вокруг	Каабы,	одев	
ихрам,	 и	 бег	 между	 горами	
Сафа	 и	Марва.	 Также	 как	 и	
поклонение	хадж,	 умру	вме-
сто	пожилых	людей	могут	со-
вершить	их	представители.	В	
одном	хадисе	сказано:	«Хадж	
и	умра	для	женщин	являются	
джихатом	без	войны».	Умра,	
также	как	и	хадж,	имеет	усло-
вия.	Некоторые	правила,	от-
носящиеся	только	к	хаджу,	по	
отношению	к	умре	меняются.	
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Например,	хадж	совершается	
в	определенное	время,	а	для	
умре	определенного	времени	
нет.	Для	умры	не	свойственны	
остановка	на	Арафате,	посе-
щение	Мyздaлифa,	бросание	
камней	в	шайтана	в	Мине,	со-
вершение	обеденного	и	после-
обеденного	намазов	на	Ара-
фате,	а	вечернего	и	ночного	
намазов	—	в	Мyздaлифе.	При	
нарушении	хаджа	необходимо	
зарезать	верблюда	или	корову,	
а	при	нарушении	умры	—	бара-
на.	В	умре	также	нет	прощаль-
ного	хождения	вокруг	Каабы.	
В	Коране	и	об	умре	говорится:	
«И наилучшим образом совер-
шайте хадж (большое палом-
ничество) и умру (малое па-
ломничество) ради Аллаха» 
(K.K. 2/196).

Урф (ʽорф) сущ. араб.	Обычай,	
традиция.	 Не	 ограниченная	
рамками	 закона,	 форма	 ре-
гулирования,	 соответствую-
щая	обычаям	той	местности,	
в	которой	находится.	Термин	
«орфи идара»	 (управление	с	
помощью	традиций)	использу-
ется,	как	аналог	понятию	осад-
ного	положения.	юр.	Термин,	
соотносящийся	 с	 понятиями	
исполнять	 что-либо,	 опира-
ясь	на	разум,	оставлять	след	
в	душе,	чистый	разум,	чистое	
сердце,	чистое	существо,	упо-
требляется	для	обозначения	
поведения	и	поступков.	Упо-
требляется	синонимом	к	слову	

традиция.	В	Исламском	праве	
не	может	считаться	независи-
мым	источником,	однако	бы-
вают	 и	 исключения.	 Ученые	
Ислама	разделили	обычаи	на	
несколько	видов.	Обычаи,	не	
противоречащие	основам	Ис-
лама	(сахих	орф),	противоре-
чащие	и	подталкивающие	на	
плохие	деяния	 (фасид	орф),	
распространенные	во	всех	Ис-
ламских	странах	и	получившие	
статус	связующих,	обьединяю-
щих	(орф-и	ам),	обычаи,	свя-
занные	с	какой-либо	профес-
сией	или	родом	деятельности	
(орф-и	хас),	обычаи,	связан-
ные	со	словами	(орф-и	лаф-
зи),	связанные	с	поведением	
(орф-и	амали).

Усул	 (усӯл)	 сущ. араб.	 Осно-
вы,	правила;	начальные	зна-
ния,	необходимые	для	даль-
нейшего	изучения	какой-либо	
науки	и	практикования.	По-ту-
рецки:	Услуб	(стиль,	форма),	
йол	(путь,	способ),	тарз	(образ,	
манера).	юр.	Издание	закона,	
подготовка	и	проведение	про-
цедуры	издания	закона	или	за-
коны,	редактирование	которых	
происходит	в	процессе	ввода	
в	действие.	//	Усул ал-ашaрa.	
тас.	Десять	основ,	принятых	
для	 муритов	 (ученик),	 всту-
пивших	в	дервишский	орден.	
Вот	 эти	 основы:	 раскаяние,	
аскетизм	 (отречение	от	мир-
ских	благ	и	прихотей),	покор-
ность	Аллаху,	убежденность,	
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уединение	(прекращение	свя-
зей	с	народом),	зикр	(упоми-
нание	 Аллаха),	 обращение	
к	 Аллаху,	 укрощение	 своего	
нафса	ради	достижения	мило-
сти	Всевышнего,	праведность.	
Усул ад-дин —	основы	рели-
гии,	 сущности;	 основы	 веры	
и	убеждений.	Шесть	столпов	
веры,	упоминаемых	в	предло-
жении	«Аманту»:	вера	в	Алла-
ха,	ангелов,	Священные	Кни-
ги,	 пророков,	 Судный	 день,	
предопределение	и	то,	что	хо-
рошее	и	плохое	дается	Алла-
хом,	воскрешение	после	смер-
ти.	клм.	Другое	название	науки	
Калям	«усул ал-дин»,	а «усул 
ал-фикх»	—	это	методы,	осно-
вы,	доводы	Исламского	права.	
Термином	«фикх»	обозначают-
ся	суждения	любой	проблемы	
и	все	подтвержденные	дово-
ды,	связанные	с	ними,	пости-
жение	суждений	шариата,	от-
носящихся	к	деяниям.	Также	
к	ним	относятся	суждения,	с	
изученными	незаконными	до-
водами.	Фикх усулу	—	наука,	
помогающая	 постичь	 сужде-
ния,	связанные	с	правом,	по-
казывающая	источники,	на	ко-
торые	опираются	муджтахиды	
(ученые-богословы,	занимаю-
щиеся	фикхом),	и	способы,	ме-
тоды	выведения	суждений	из	
этих	источников.	Усул ал-хадис 
—	хадис	усулу	—	методология	
хадисов.	Эта	наука	занимается	
изучением	хадисов,	для	опре-
деления	их	подлинности.	Цели	

этой	науки	—	сохранение	Сун-
ны	расулуллаха	от	таких	недо-
статков,	как	обман	и	клевета,	
и	подстрекательства,	отбор	ис-
тинных	хадисов,	относящихся	
к	 самому	 пророку	Мухамма-
ду	(с.г.в.),	от	выдуманных	ри-
ваятов.	Усул ал-хамса	—	пять	
основ;	пять	условий	Ислама.	
Это:	намаз,	ураза,	хадж,	закят	
и	шахада.	клм.	В	науке	Калям	
«усул ал-хамса»	означает	пять	
принципов	мазхаба	Мутазила.

Ухрaви прил.  араб.  сост. 
ухрaвия.	Имеющий	отношение	
к	загробному	миру,	касающийся	
загробного	мира.	//	Мaсу-бат 
ал-ухравия	—	вознаграждения	
ухравия;	дела,	связанные	с	за-
гробным	миром.

Ухувват сущ. араб.	Братство.	пе-
рен.	 Любовь,	 дружба,	 привя-
занность.	→	Кардешлик. сущ. 
араб.

Ухуд сущ. араб.	Название	боль-
шой	горы,	находящейся	в	пяти	
километрах	 от	Медины.	Ста-
ла	знаменита	по	причине	стол-
кновения	рядом	с	ней	в	треть-
ем	году	по	хиджре	мусульман	
Медины	и	мушриков	Мекки,	из-
вестного	в	истории	под	назва-
нием	 «Ухудское	 сражение».	
Потерпевшие	в	Бедире	пора-
жение	 мекканские	 мушрики,	
решив	отомстить,	запланирова-
ли	наступление	на	мусульман	и	
заручились	поддержкой	евреев	
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Медины.	 Пророк	 Мухаммад	
(с.г.в.)	выступил	из	Медины	со	
своим	тысячным	войском.	Око-
ло	трехсот	мунафиков	под	раз-
ными	предлогами	отступили.	
Из	двух	войск,	которые	долж-
ны	были	сразиться	в	субботу,	
одно	—	войско	мушриков	на-
рушилось.	Но	отряд	из	пятиде-
сяти	конных	лучников,	которых	
пророк	Мухаммад	(с.г.в.)	разме-
стил	на	поле	битвы	и	приказал	
не	двигаться	с	места,	посчитав,	
что	враг	окончательно	сдался,	
сошли	с	места	расположения	и	
помчались	добывать	трофеи.	
Враги,	воспользовавшись	мо-
ментом,	бросились	на	мусуль-
ман.	Началась	паника.	Вдоба-
вок	ко	всему,	один	вражеский	
воин	пустил	слух,	что	убил	про-
рока	(с.г.в.).	У	него	была	ранена	
губа,	сломан	зуб.	Преданные	
пророку	(с.г.в.)	мужчины	и	жен-
щины	из	мусульман	сбились	с	
ног,	желая	помочь	ему.	Одно-
му	сахабе	 (сподвижнику)	Ал-
лах	послал	знамение	о	том,	что	

расулуллах	поправится.	Этой	
благой	вести	было	достаточ-
но,	чтобы	мусульманское	вой-
ско	снова	собралось.	Мушрики	
из	отряда	Абу	Суфяна	бросили	
поле	боя.	У	мушриков	насчита-
ли	двадцать	погибших,	а	среди	
мусульман	—	семьдесят	чело-
век.	Аллах	в	Коране	описал	все	
эти	события.

Уч айлар нар.	Обозначает	три	
месяца	 по	 календарю	 хид-
жри:	Раджаб,	Шабан	и	Рама-
зан.	На	эти	месяцы	приходят-
ся	священные	вечера	Рaгаиб,	
Мирадж,	Бараат	и	Кадр.	В	эти	
месяцы	 положено	 поститься	
(ураза),	 совершать	 поклоне-
ния	нафиль,	раздавать	мило-
стыню,	читать	Коран,	молить-
ся	 и	 совершать	 намаз	 ради	
Аллаха,	заниматься	благотво-
рительностью	ради	Аллаха.	В	
эти	месяцы	произошли	собы-
тия,	которые	стали	милостью	
для	человечества.	→ Бараат,	
Кадр,	Мирадж,	Рaгаиб.

Ф
Фаалун лима (фаʽāлун	 лима) 

юр. сущ. араб.		«Тот,	кто	заду-
манное	дело	выполняет	обя-
зательно,	 продолжительно,	
без	 перерыва	 и	 самым	 наи-
лучшим	образом;	 	при	жела-
нии,	после	выполнения	дела,	
выполняющий	 другое	 дело,	
закончив	 одно	 дело	 или	 во	

время	выполнения	от	других	
дел	 не	 будет	 обессилен»,	 в	
Коране	встречается	как	одно	
из	прекрасных	имен	Аллаха,	
связанное	 с	мощью	 и	жела-
нием.	Аллах	каждое	мгнове-
ние	осмысленно	создает,	вы-
полняет,	всегда	занят	делом	
(К.К. 2/253, 3/40, 22/14).	Аллах	
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говорит:	 «Несчастные пре-
будут в Огне, где они будут 
вдыхать и выдыхать. Они 
пребудут там вечно, пока су-
ществуют небеса и земля, 
если только твой Господь 
не пожелает иного. Воисти-
ну, твой Господь вершит то, 
что пожелает» (К.К. 11/106-
107).	«Воистину, Он начинает 
и повторяет (создает творе-
ние в первый раз и воссоздает 
его или начинает наказывать 
и повторяет наказание). Он 
— Прощающий, Любящий (или 
Любимый), Владыка Трона, 
Славный. Он вершит то, что 
пожелает». (К.К. 85/13-16).

Фаасат (фаʽāсат) сущ. араб. По-
нимание,	быстрое	чувствова-
ние,	однако	правильно	будет	
фирасет.

Фаджир	 (фаджр)	 сущ. араб. 
Время	перед	восходом	солн-
ца,	свечение	неба	перед	вос-
ходом	солнца,	место	появле-
ния	утренней	зари,	заря.	К.К. 
89	сура	Корана	«Ал-Фаджр».	
Название	 взято	 из	 клятвы	 о	
месте	 появления	 утренней	
зари.	Ниспослано	в	Мекке	по-
сле	суры	«Ал-Лейл».	Состоит	
из	30	аятов.	Говорится	о	про-
шлом	буйных	племен,	которые	
посягали	на	имущество	людей	
и	не	разбирали	между	запрет-
ным	и	разрешенным,	о	том,	ка-
кое	наказание	их	ждет	в	суд-
ный	день,	о	том	как	они	будут	

раскаиваться	о	содеянном,	о	
том,	что	хорошие	будут	вечно	
жить	в	счастье.	//	Фаджр-и ка-
азиб —	ложный	рассвет;	утром	
перед	восходом	солнца	на	ко-
роткое	время	появляется	осве-
щение.	Назвали	из-за	ложно-
го	явления,	фаджр-и сааадык 
—	верный	рассвет,	настоящий	
рассвет;	 появление	 настоя-
щего	 света,	 после	 ложного	
рассвета,	до	полного	восхода	
солнца,	рассвет.		Указывает	на	
то	время,	когда	заканчивается	
время	ночного	намаза	и	насту-
пает	время	утреннего	намаза,	
во	время	поста	указывает	о	на-
ступлении	времени	воздержа-
ния	от	еды.	Фаджр-и шимали 
—	сияние	разными	цветами	в	
период	длинных	ночей	на	по-
люсах;	северное	сияние.	

Фаджир прил. араб. Грешник;	
согласно	Ислама	тот,	кто	греш-
ные	дела	довел	до	привычки,	
клм.	Фасык;	такой	мусульма-
нин,	который	совершает	боль-
шой	 грех	 или	 постоянно	 со-
вершает	маленькие	грехи.	→	
Фасык.

Фазилат сущ. араб. мн. от фе-
заил.	 Значение,	 превосход-
ство,	моральное	избыточно-
сти,	добродетель,	целомудрие,	
честь,	знания,	мудрости,	до-
бропорядочность.	Употребля-
ется	как	термин,	врожденные	
или	приобретенные	в	ходе	из-
учения	 человеческого	 духа	
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приобретаются	 прекрасные	
качества.	этик.	Исламские	бо-
гословы	классифицировали	и	
оценили	силу	духа.	Соответ-
ственно,	основа	добродетели	
человеческой	души:	мудрость,	
храбрость	(мужество,	отвагу)	
и	целомудрия	включает	в	себя	
три	душевные	силы:	сила	раз-
личения,	 гнев,	 вожделение	
(сексуальное	желание,	чрез-
мерное	желание	и	склонность	
к	 агрессии	 в	 душе)	 опреде-
ляется	как	сила.	Реализация	
этих	трех	душевных	сил	у	лю-
дей	выявляет	значение	спра-
ведливости.	Однако,	наличие	
этих	сил	должны	быть	измере-
ны,	если	будет	чрезмерно		или	
ниже	меры,	то		вместо	добро-
детели	и		мн.	фазаил	—	пре-
красные	 качества,	 доброде-
тель;	в	человеческой	душе	это	
возможность	постоянно	совер-
шать	доброе	и	остерегаться	от	
злого,	тонкое	понимание.	//	Фа-
заил-и Ислам	—	достоинства	
Ислама,	прекрасные	качества;	
фазаил-и ахлак	—	достоинства	
хорошей	этики.

Фаиз сущ. араб.	 Довольство,	
изобилие,	избыток,	дар	и	ча-
евые;	дарование	и	угощение,	
созревание,	прогресс;	духов-
ное	счастье.	тас.	Дарованное	
Аллахом	своему	рабу	мастер-
ство	и	религиозное	чувство.	//	
Фаиз-и акдес	—	приобретение	
формы	всех	творений	в	вечно-
сти	Аллаха	перед	появлением	

в	 мир;	 причиной	 обладания	
созданий	качествами	являет-
ся	проявление	Аллаха,		файз-и 
мукаддес.	тас.	 	Проявление	
творений	во	имя	Аллаха	соз-
дателем;	проявление	в	мире,	
приобретенных	форму	творе-
ний.	Проявление	качества	Ал-
лаха	«ахадийет»		называется	
«файз-и акдес»,	проявление	
качества	«вахидийет»	т.е.	со-
здание	всего	в	мире	называ-
ется	 	 	 «фаиз-и  мукаддес».		
Фаиз-и иснади	—	это	фаиз	пе-
реходящий	от	шейха	к	шейху.	
Фаиз-и иляхи	—	 дар	 божий;	
файз	напрямую	от	Аллаха.

Фаиль	(фāʽиль)	прил. араб.	Ра-
ботающий,	 создающий;	 объ-
ясняющий	 действие	 како-
го-нибудь	 глагола.	 //	Фаил-и 
мутлак, фаил-и хакики — 
абсолютный,	 Аллах	 истинно	
создающий.	Фааилун.	мн.	от	
фаиль.		В	Коране	в	трех	аятах	
характеризуется	величие	Ал-
лаха	(К.К. 21/17, 79, 104).	Ал-
лах	говорит:	«Мы научили его 
(Давуда) изготовлять для вас 
кольчуги, чтобы они предо-
храняли вас от причиняемого 
вами вреда. Но разве вы бла-
годарны?» (К.К. 21/79).

Фаите (фāите) сущ. араб.	На-
мазы	не	прочитанные	вовре-
мя.	Пять	намазов	не	прочитан-
ные	вовремя			перечитываются	
обязательно	(фарз).	Лишь	пе-
речитывание	 намаза	 витр	
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необходимость.	У	оставшиих-
ся	на	перечитывание	намазов	
перечитываются	только	обяза-
тельные	(	намаз	сунны	не	чи-
таются.)			Перечитывающиеся	
намазы	должны	быть	прочита-
ны	вне	времени	керахет	(три	
состояния	солнца:	восход,	зе-
нит,	 заход).	→	Каза.	 «Ада-и 
салат»	—	термин	обозначаю-
щий	чтение	намаза	вовремя.	
→	Ада.	Аллах	говорит:	«Когда 
вы завершите намаз, то по-
минайте Аллаха стоя, сидя 
или лежа на боках. Когда же 
вы окажетесь в безопасно-
сти, то совершайте намаз. 
Воистину, намаз предписан 
верующим в определенное 
время» (К.К. 4/103).

Файаз прил. араб. В	безгранич-
ной	степени	изобилие	и	пло-
дородие	дающий,	безгранично	
одаривающий,	щедрый,		нахо-
дящийся	 в	 благосостоянии.		
«Файаз-и мутлак»	—	применя-
ется	как	один	из	имен	Аллаха.

Факир	(факӣр)	прил. араб.  мн. 
от	фукара.	Бедный,	обнищав-
ший,	 неплатежеспособный,	
безденежный,	 не	 способный	
поддерживать	 существова-
ние	или	очень	трудноподдер-
живающий	проживание,	жал-
кий,	 безнадежный.	 тас.	 У	
дервишей	 означает	 понятие	
«Я»	—	смиренный.		Согласно	
их	пониманию,	факир	—	че-
ловек,	 нуждающийся	 только	

в	Аллахе,	не	испытывающий	
ни	 в	 ком	 	 нужду,	 кроме	него	
со	всех	сторон	понимания.		→	
Факр.	юр.	Согласно	исламско-
му	праву	—	тот	человек,	кото-
рый	не	обладает	необходимым	
количеством	добра	из	которо-
го	выделяется	закят;	не	обязан	
вносить	закят	и	резать	курбан,	
может	принимать	закят.	В	Ко-
ране	говорится,	в	первую	оче-
редь	выдавать	закят	бедным.	
Аллах	сказал:	«Пожертвова-
ния предназначены для нищих 
и бедных, для тех, кто зани-
мается их сбором и распреде-
лением, и для тех, чьи сердца 
хотят завоевать, для выку-
па рабов, для должников, для 
расходов на пути Аллаха и для 
путников. Таково предписание 
Аллаха. Воистину, Аллах — 
Знающий, Мудрый» (К.К. 9/60). 
Аллах	сказал:	«Если вы раз-
даете милостыню открыто, 
то это прекрасно. Но если вы 
скрываете это и раздаете ее 
нищим, то это еще лучше для 
вас. Он простит вам некото-
рые из ваших прегрешений. 
Аллах ведает о том, что вы 
совершаете» (К.К. 2/271).		Од-
нако	в	Коране	Аллах	опреде-
ляется	как	«Ганийи»,	а	люди	
как	фукара.	Аллах	сказал:	«О 
люди! Вы нуждаетесь в Ал-
лахе во всём. Только Аллах 
не нуждается ни в чём. Он — 
Достохвальный и Преславный 
и заслуживает постоянного 
восхваления!» (К.К. 35/15).
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Факих	 (факӣх)	сущ. араб. мн. 
от	фукаха.	Тот	кто	знает	нау-
ку	фикх,	дает		углубленное	по-
нимание	и	объяснение	религи-
озных	положений,	за	и	против	
в	 религиозных	 положениях,	
обосновывая	 их	 из	 источни-
ков,	которые	показывают	сте-
пень	углубленности	в	области	
исламского	права.	 «Муджта-
хид»	однозначно	 с	факих.	С	
этой	точки	зрения	тот,	кто	не	
может	рассуждать	о	хадисах	
применяя	аяты	Корана	не	мо-
жет	быть	факихом.	хдс.	Про-
рок	(с.г.в.)	сказал:	«	Если	Ал-
лах	пожелает	кому-то	благое,	
то	сделает	из	него	факиха	ре-
лигии	(обладателя		углублен-
ного	понимания	и	объяснения	
религиозных	наук).		Я	раздаю-
щий	милость	(милость	Алла-
ха),	дающий	Аллах.		Это	общи-
на	не	сойдет	с	пути	указанного	
Аллахом	до	судного	дня	(	и	не	
перестанет	совершать	различ-
ные	самопожертвования).	Те,	
кто	против	них,	не	смогут	при-
чинить	им	вред».

Факр сущ. араб.		Нищета,	бед-
нота,	нужда,	безысходность.	
→	Факир.	тас.	Осознавание	
только	лишь	 	нужды	в	Алла-
хе.	 	У	суфия	факр	—	«чтобы	
не	потерять	то,	что	имеешь,	не	
желать	того,	что	не	имеешь».	
Это	выражение	означает,	что	
пока	 не	 станешь	 немощным	
от	 исполнения	 всех	 предпи-
саний,	 не	 просить	 средств	 к	

существованию.		Другое	зна-
чение:	« … Они отдают пред-
почтение мухаджирам перед 
самими собой, если даже они 
сами терпят нужду» (К.К. 
59/9).	В	этом	аяте	указывает-
ся	на	значение	факр,	а	также		
«факр	—	не	быть	обадателем	
чего-либо,	 даже	 когда	 обла-
даешь	чем-то,	это	не	должно	
быть	твоим»,		беречь	это	для	
того,	чтобы	принести	пользу	
другим.	Один	 суфий	 сказал:	
«Факр	 и	 терпение	 моя	 оде-
жда.	В	день,	когда	увижу	Алла-
ха,	внутри	одежды	будет	серд-
це	наполненное	праздником».	
Ал-факр иляллах	—	быть	нуж-
дающимся	в	Аллахе,	ал-факир 
иляллах	—	тот,	который	знает	
нужду	в	Аллахе.		Это	два	су-
фийских	термина.	

Фал (фāл)	 сущ. араб.	 Понять	
судьбу;		в	поисках	счастья	при-
менять	разного	рода	странные	
методы	и	способы	и	делать	из	
них	смысл,	давать	сведения	о	
будущем;		кидать	бусины	или	
бобы,	наугад	открывать	стра-
ницу	книги	и	смотреть	строчку,	
смотреть	на	баранью	лопатку,	
игральные	карты,	на	воду,	звез-
ду	или	чашку	кофе	и	делать	из	
всего	этого	выводы.	К.К.	В	Ко-
ране	Аллах	говорит: «У Аллаха 
— все ключи тайного. Никто 
не знает сокровенного, кроме 
Него, и того, кому Он пожела-
ет дать сведения о какой-то 
тайне. Аллаху известно всё, 
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что на суше и на море, и ни 
один лист не упадёт без Его 
знания, и ни одно зерно не упа-
дёт в лоно земли, и нет бы-
линки ни свежей, ни сухой, о 
которой Он, Всеведущий, не 
знает». (К.К.6/59).	Еще	аят	от	
Аллаха:	«Скажи (о посланник!) 
этим неверующим: «Я не гово-
рю, что у меня сокровищница 
Аллаха, которой я могу распо-
ряжаться и выполнять ваши 
просьбы, и я не утверждаю, 
что знаю сокровенное, кото-
рое Аллах не открывал мне. 
Я также не говорю вам, что 
я ангел, который может под-
ниматься на небо. На самом 
деле я только человек и сле-
дую тому, что мне открыто 
в Откровении, ниспосланном 
Аллахом». Скажи им ещё раз 
(о Мухаммад!): «Ужель заблу-
дившиеся и богобоязненные 
равны в знании этой истины? 
Как вы можете отклоняться 
от прямого пути, который 
я вам предлагаю?! Одумай-
тесь, чтобы понять Исти-
ну Аллаха и чтобы она ста-
ла для вас ясной!» (К.К. 6/50).		
Аллах	в	аяте	К.К. 5/3	сказал,	
что	«искать удачу на стрелах 
альзам запрещено» гадание,  
«вытаскивать стрелы с над-
писями и далее совершать по-
ступки согласно надписям оз-
начает совершать одно и то 
же грязное действие вместе 
с шайтаном, чтобы достиг-
нуть спасения необходимо 

остерегаться от таких по-
ступков».	Сказано	в	аяте	К.К. 
5/90.	Стрелы	для	гадания	—	до	
Ислама		арабы,	чтобы	узнать	
будущее	 применяли	 стрелы	
для	гадания.	Всего	было	три	
стрелы	на	одном	было	напи-
сано	«делай»,	на	втором	«не	
делай»,	а	третья	стрела	была	
без	надписи.	Арабы	кидали	их	
и	совершали	действия	соглас-
но	надписи	выпавшей	стрелы,	
если	же	выпадала	пустая	стре-
ла,	то	продолжали	до	тех	пор,	
пока	 не	 выпадала	 стрела	 с	
надписью.	И	Коран,	и	послан-
ник	Аллаха	(с.г.в.)	запрещали	
гадание.	→	Альзам.

Фалак сущ. араб.		Раскалывать,	
охватить	обстановку.	К.К.	На-
звание	 113	 суры	 Корана.	 	 В	
первом	аяте	суры	встречается	
слово	«фалак»,		в	связи	с	этим	
дали	такое	название.	Ниспос-
лано	в	Мекке		или	в	Медине.	
Состоит	из	5	аятов.	Этой	суре	
и	последующей	суре	«Ан-Нас»		
говорится	 о	 защите	Аллаха,		
поэтому	этим	двум	сурам	го-
ворится	«Ал-Муаввизэ-тан».	

Фалак сущ. араб. мн. фалак, 
фулук.	 	Небосвод,	мир,	 зем-
ля,	судьба,	доля,	траектория.	
астр. уст.	У	каждой	планеты	
имеется	слой	неба.		Соответ-
ственно	у	каждого	слоя	име-
ется	по	одной	планете,	вокруг	
находятся	 девять	 рядов	 ор-
бит	и	в	центре	всего	находится	
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вселенная.	лит.	В	литерату-
ре	 считается,	 как	 неизвест-
ная	символическая	сила	вли-
яющая	на	судьбу	человека.	В	
фольклоре	означает	жалова-
ние	на	безответную	любовь.	
К.К.	В	Коране	говорится	о	семи	
слоях	неба.		«Фалак»	в	Коране	
означает	шар,	орбита.

Фалик (фāлик) сущ. араб.		Разру-
бающий,	раскалывающий,	раз-
дваивающий,	разделяющий.	В	
Коране	проходит	как	одно	из	
прекрасных	имен	Аллаха	«Фа-
ликуль-хабби	ван-нева»	(рас-
крывающий	семена	и	семечки).		
Аллах	хранит	семена	и	семеч-
ки	под	землей;	прозводит	из	
семян	урожай,	из	семечек	де-
ревья.	Ни	у	кого	другого,	кро-
ме	Него,	не	хватит	сил	и	мощи	
для	этого.	тфс.	Ибн-и	Аббас	
определяет	это	слово	к	значе-
нию	«создавать».		Также	в	Ко-
ране	проходит	под	значением	
«Фаликуль-исбах»	(осветляю-
щий	зарей),	отличающий	свет-
лое	от	темного,	открывающий	
светлое	утро.	К.К.	Аллах	гово-
рит:	«Аллах раскрывает зер-
но и косточку. Он извлекает 
живое из мертвого и извлека-
ет мертвое из живого. Таков 
Аллах! До чего же вы отвра-
щены от истины!» (К.К. 6/95).	
Также	Аллах	говорит:	«Он рас-
крывает утреннюю зарю. Он 
предназначил ночь для покоя, 
а солнце и луну — для исчис-
ления. Таково установление 

Могущественного, Знающе-
го» (К.К. 6/96).

Фана (фанā) сущ. араб. Ис-
чезновение,	 отсутствие,	 не-
продолжительный	 и	 непо-
стоянный,	 ант.	 Бека.	 тас. 
В	мистицизме	—	отрывание	
от	 матерального	 для	 сбли-
жения	 к	 Аллаху.	 Отречение	
раба	 божьего	 от	 внутрен-
них	желаний	и	удовольствий	
тем	 самым	 постоянно	 зани-
мая	внутри	себя	исчезающим	
наивысшим	существом.	Так-
же	 применяется	 как	 термин	
вместе	 со	 словом	 «бекаа».	
Состояние	фана	раба	божь-
его	—	 это	 не	 его	 человече-
ские	нужды,	а	состояние	же-
лания	и	премущества	господа.		
Иначе	говоря,	фана	—	состо-
яние,	когда	происходит	отре-
чение	от	себя,	человеческих	
потребностей,	вещей,	от	каба-
лы	желаний,	чувств	и	полное	
повиновение	распоряжениям	
и	желаниям	Аллаха;	раство-
рение	сущности	в	Аллахе.	С	
этой	точки	зрения	те,	кто	на-
ходятся	в	состоянии	«фана»	
видят	только	Аллаха,	а	те	кто	
находится	в	состоянии	«бака»	
видят	не	только	Аллаха,	но	и	
людей	и	вещи.	//	Фанафиллях 
(фанā филлях)	—	суфийский	
термин	означает	раба	божье-
го	отреченного	от	сущности	и	
исчезнувшего	в	Аллахе.	«Бака 
биллях»	быть	вместе	с	Алла-
хом,	 фанафишшейх	 —	 все	
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человеческое	растворить	в	ду-
ховности	и	воле	шейха,	при-
обретать	прекрасные	качества	
характера	шейха,	богослуже-
ние,	покорность.	Фана фирра-
суль.	тас.	Всю	свою	сущность	
растворить	в	духовности	по-
сланника	Аллаха	(с.г.в.),	в	его	
высокой	нравственности,	до-
стичь	 такого	же	уровня.	Со-
гласно	суфиям,	если	человек	
наряду	с	воспитанием	шейха,	
после	 этих	 двух	 состояний	
повышается	до	уровня	фана-
филлях.	Кусуди фана.	тас. 
Состояние	раба	божьего,	ко-
торый	заменяет	свои	желания	
волею	Аллаха	и	живет	соглас-
но	воли	Аллаха.	Это	также	на-
зывается	«вахдат-и кусуд».	
Шухуди фана.	тас.	Насколь-
ко	видны	луна	и	звезды	при	
восходе	 солнца,	 настолько	
не	 видно	 ничего	 вне	 Алла-
ха	 во	 время	 его	 волеизъяв-
ления.	Это	называется	«вах-
дат-и шухуд».

Фани	 (фāнӣ)	прил. араб.	 	За-
канчивающийся	 и	 исчезаю-
щий,	не	бесконечный,	времен-
но	 приходящий,	 смертный,	
заканчивающийся,	 не	 веч-
ный.	 	 Согласно	 Исламу	 на	
земле,	в	небе,	то,	что	нахо-
диться	между	ними,	создан-
ное	Аллахом	творения	брен-
ны,	лишь	Аллах	вечен.	Жизнь	
мирская	временна,	конечна	и	
тленна,	 только	жизнь	после	
суда	бесконечна.	К.К.	Аллах	

говорит: «Всё, что на земле, 
подвергнется умиранию, а 
вечен только Аллах — Обла-
датель величия и щедрости» 
(К.К. 55/26-27).

Фар сущ. араб. мн. фуру.	Раз-
ветвление,	каждый	вышедший	
из	материнского	тела,	второ-
степенное	значение	это	раз-
личие	на	второстепенном	зна-
чении.	юр.	Дети	от	мужчины	
и	женщины,	дети	от	их	детей	
и	так	до	внуков.	ант.	 	Пред-
ки.	В	исламском	праве	«фикх»	
тема	предки	и	разветвление	
занимает	 важное	 место.	→	
Наследство, долг, предки.

Фараиз	 (фарāиз)	 сущ. араб. 
мн. от фариза.	Обязанности,	
приказы	Аллаха;	термин	при-
меняется	в	значении	опреде-
ленной	доли	для	наследни-
ков	согласно	религии.	Одно	
из	 направлений	 исламского	
права	в	области	наследства.	
→	Фариза.	//	Ильм-и фараиз. 
юр.	Наука	наследства;	 	нау-
ка,	изучающая	наследство	и	
доли	для	наследников	по	ко-
личеству	и	качеству.	Однако	в	
этом	значении	слово		«фара-
из»		применяется	в	единствен-
ном	числе.		Тема	наследства	
встречается	в	19	суре	Корана.

Фард сущ. араб. мн. эфрад.	
Один	единственный,	не	имею-
щий	пары.	хдс.		В	науке	о	ха-
дисе.	Равии	(передающие	ха-
дисы)	применяют	как	термин	
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при	обозначении	второго	зве-
на	цепи	от	источника.	Также	го-
ворится	«гариб».		мн. Эфрад. 
тас.	Зависимые	от	авторитета	
или	не	независимые	от	автори-
тета,	достигшие	тайного	дер-
виши;	термин	обозначающий	
нравственные	суждения	свя-
тых,	которые	верили	в	управ-
ление	миром	в	реальности	или	
с	духовной	стороны.	Во	главе	
всего	находился	главный	свя-
той,	которого	назвали	«Гавс» 
или	«Кутуп».

Фарз сущ. араб. мн. от фуруз. 
Религиозное	предписание,	до-
казанное	аятом	и	твердым	до-
казательством	обязательство,	
которое	категорически	надо	ис-
полнять	и	запрещено	не	испол-
нять.		Исполнение	фарз	при-
несет	награду	от	Всевышнего,	
неисполнение	же	наказание.	//	
Фарз-и айн	—	исполнение	обя-
занными	мусульманами	фар-
за:	например	пять	раз	в	день	
чтение	намаза	или	пост.	Фарз-и 
кифайе	—	обязанный	(благо-
разумный,	 различающий	до-
бро	и	зло,	достигший	зрелого	
возраста	юноша	или	девушка	
для	исполнения	обязательных	
предписаний	религии).	Испол-
нение	 мусульманами	 одной	
части	 возлагает	 ответствен-
ность	на	другую	и	считается	
фарзом.	Если	мусульманин	не	
исполнил	ни	одного	фарза,	то	
все	достигшие	зрелого	возрас-
та	считаются	ответственными	

и	грешниками:	например	зау-
покойный	намаз.	Еще	говорит-
ся	«Мухаль	фарз».	Бильфарз  
придерживаться.

Фариза сущ. араб. мн. от фе-
раиз.	Обязательные	к	испол-
нению	 предписания	 веры;	
согласно	религии	—	опреде-
ленная	доля	для	наследников.	
→	Фарз.	перен.		Обязательное	
к	исполнению	должность,	долг.		
мн. Фераиз	—	приказы	Аллаха,	
обязательства.	Применяется	в	
значении	определенной	доли	
для	наследников	согласно	ре-
лигии.	юр.	Одно	из	направле-
ний	 исламского	 права	 в	 об-
ласти	 наследства.	 //	Ильм-и 
фараиз. юр.	—	наука	наслед-
ства;	 	 наука,	 изучающая	на-
следство	и	доли	для	наследни-
ков	по	количеству	и	качеству.	
(	В	этом	значении	слово		«фе-
раиз»	 	 применяется	 в	 един-
ственном	числе:	Знаю	хороше-
го	фераиза).	→	Наследство, 
наследник.	Фараиз-и динийе 
—	обязательства	религии,	ас-
хаб-и фараиз	—	наследники.

Фарк сущ. араб.	 Разделение,	
распределение,	отбор,	не	со-
отвествие,	 несхожесть,	 осо-
бенность	 разделяющая	 два	
предмета,	 различие	 между	
двумя	предметами;	 усваива-
ние,	 ощущение,	 понимание.	
тас.		Различие	с	огромного	чис-
ла;	чувство	того,	что	матери-
альный	мир	это	лишь	призрак	
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божественного	мира;	 видеть	
созданное	от	Создателя.		Од-
нозначно	с	термином	«джем».		
Все	что	пожаловал	Аллах,	от-
личное	от	Него,	но	видеть,	что	
принадлежит	 Ему	 означает	
«фарк»;	видеть	и	осознавать	
все	вместе	с	Аллахом,	создан-
ное	несуществующим,	Алла-
ха	 существующим	 означает	
«джем».		Джем	—	растворение	
или	раствориться	в	состоянии	
экстаза	(вежд);	фарк	—	вечное	
или	быть	вечным	в	состоянии	
экстаза.		«Джемуль-джем» — 
достигнуть	состояния	экстаза	
и	никого	не	видеть	кроме	Ал-
лаха,	все	возможности,	силы,		
и	действия	и	влияния	видеть	
только	от	Аллаха,	не	видеть	
больше	не	у	кого	кроме	Него	
означает	«айнуль-джем».		Со-
стояние	фарка	—	в	этом	со-
стоянии	раб	божий	с	помощью	
науке	об	Аллахе	познает	свое	
существование	ради	Аллаха,	
и	тленность	всего	созданного	
вокруг	него;	поскольку	он	в	со-
стоянии	нужды,	лишь	знание	
об	Аллахе	присутствует	у	него.	
Когда	раб	божий	исчезает,	то	
видит	 себя	 таким,	 когда	 он	
был	при	существовании.	Зна-
ния	Аллаха	о	них	не	изменит-
ся.	У	раба	божьего	нет	влияния	
на	те	свойства,	которые	изме-
няет	Аллах.	Говоря	по	друго-
му,	как	есть	в	науке	о	Нем,	так	
и	останется.	Наука	азель,	ког-
да	создалась,	то	перешла	в	со-
стояние	«фарк»,	но	в	то	время	

свойства	и	вид	не	были	мате-
риальны.	Когда	Аллах	матери-
ализовал	(создал),	тогда	нанес	
на	поверхность,	подготовлен-
ной	для	себя	азель.		Облада-
тели	этих	качеств,	с	помощью	
Аллаха,	 применились	 ради	
благословления	Аллаха,	 во-
истину	их	применил	Аллах.

Фасат	(фасāд)	сущ. араб.	Порча,	
запутанность,	беззаконие,	раз-
дор,	пораженчество.	исл.	Со-
гласно	Исламу,	существующий	
порядок	во	вселенной	являет-
ся	доказательством	единства	
и	существования	Аллаха.	(К.К. 
21/22) Переход	руководства	в	
руки	нехороших	ведет	в	пора-
женчеству	и	беззаконию.	(К.К. 
2/205, 23/71).		Аятами	Корана	
подтверждается,	что	сыны	Из-
раиля	были	загублены	и	заму-
чены	по	причине	беззакония.	
Аллах	 очевидно	 определяет	
подстрекателей	по	их	поступ-
кам,	раздору,	запутанности.	В	
Коране	в	45	аятах	говорится	о	
порче,	беззаконии,	запутанно-
сти	и	подстрекателях.

Фасид прил. араб. сост. мн. от	
фасада.	Испорченный,	негод-
ный,	ненадежный	и	неверный,	
ведущий	к	раздору,	портящий	
дело,	 	 строящий	 козни,	 ин-
тригант.	→	Фесат.	юр.	 	При-
ближение	к	запретному	делу	
в	 состоянии	 безопасности	 и	
разрешенного	шариатом	и	 в	
результате	этого	совершение	
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действия	или	движения	выхо-
дящего	за	рамки	дозволенного,	
в	вероисповедании	проходит	
под	 термином	фасид,	 одно-
значно	с	 	«батыл».	 	Ложное,	
фиктивное	общество	или	ком-
мерция.		Если	один	из	товаров	
при	взаимной	торговле	будет	
запретным,	то	эта	торговля	бу-
дет	считаться	неправильной.	//
Итикадат-и фасиде	—	испор-
ченная	вера,	фикр-и фасид — 
неверное	размышление.	

Фасик прил. араб.	Тот,	кто	де-
лает	запрещенное	и	плохое,		
имеет	тягу	к	плохим	деяниям,	
грешник.	клм.	 	Вышедший	за	
рамки	 приказа	 бога;	 Термин	
обозначающий	 мусульмани-
на,	который	совершает	боль-
шие	грехи	или	малые	грехи	по-
стоянно.		Согласно	суннитам,	
тот	мусульманин,	который	со-
вершает	большие	грехи,	но	не	
потерял	веру,	не	считается	вы-
шедшим	из	Ислама.	тас.	Со-
гласно	 суфиям,	 те,	 которые	
совершают	большие	грехи,	но	
обладают	верой	называются	
верующими	(мумин);	те,	кото-
рые	совершают	плохие	дела,	
называются		фасик.	За	таки-
ми	людьми	можно	читать	на-
маз.	юр.	В	Исламе	не	стано-
вятся	 шахидами	 те	 люди,	 у	
которых	была	привычка	совер-
шать	плохие	и	грязные	поступ-
ки.	К.К.	Аллах	сообщает:	«Если 
вы будете избегать боль-
ших грехов из того, что вам 

запрещено, то Мы простим 
ваши злодеяния и введем вас 
в почтенный вход» (К.К. 4/31). 
«…Те же, которые не прини-
мают решений в соответ-
ствии с тем, что ниспослал 
Аллах, являются нечестивца-
ми» (К.К. 5/47). «Скверно на-
зываться нечестивцем по-
сле того, как уверовал. А те, 
которые не раскаются, ока-
жутся беззаконниками» (К.К. 
49/1) «О вы, которые уверо-
вали! Если любой нечестивый, 
преступивший установления 
шариата Аллаха, пришёл к 
вам с какой-то вестью, удо-
стоверьтесь в правильно-
сти сообщения и разузнай-
те, правдив ли он, чтобы вы 
по неведению не причинили 
вреда невиновным, а затем, 
узнав, что они невиновны, не 
горевали и не раскаивались в 
том, что вы совершили» (К.К. 
49/6).

Фатих (фатх) сущ. араб. Завое-
вание;	завоевание	города	или	
страны	от	врагов	и	перефор-
мирование	 его	 в	 исламскую	
страну.	 	 Превосходство	 по-
сле	победы.	К.К.	Название	48	
суры	Корана.	В	этой	суре	не-
сколько	раз	говорится	о	заво-
евании.	Ниспослано	в	шестом	
году	 по	Хиджре,	место	меж-
ду	Меккой	и	Мединой	во	вре-
мя	возвращения	подписания	
соглашения	 Хубейдийе.	 Не-
смотря	на	то,	что	ниспослано	
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между	двумя	городами,	счита-
ется,	что	сура		ниспослана	в	
Медине.	Сура	ниспослана	по-
сле	суры	«День	пятничной	мо-
литвы».	Состоит	из	29	аятов.	
В	суре	говорится	о	победе	Му-
хаммада	(с.г.в.),	о	благах	дан-
ные	мусульманам,	о	том,	что	
мусульмане	проявили	связь	к	
пророку	(с.г.в.)	во	время	собы-
тия	Хубейдийи	и	тем	самым	за-
служили	одобрение	Аллаха,	о	
правильной	вере	Ислам.	Сло-
во	фатих	 употребляется	 и	 в	
материальном	и	 в	 духовном	
значении.	//	Сура-и ал-фатх — 
сура	«Победа».	Фатх-и мей-
ит. мед.	Аутопсия;	вскрытие	
тела	умершего	для	выяснения	
причины	смерти,	до	захороне-
ния	или	после.	Фатх-и мубин 
—	полная	победа.	Абуль-фатх 
—	Фатих	или	отец	побед,		за-
воевавшего	Стамбул.	Фатх-и 
калям	—	начало	 речи,	 всту-
пление.	мн. Футух, футухат 
—	победы,	завоевания.	тас.	
Изобилие	в	сердце,	открытие	
сердца	глаз	души,	понимание	
сердцем.

Фатиха (фāтиха) сущ. араб. 
Начало,	вступление.	К.К.	На-
звание	первой	суры	Корана.	
Вступительная	 сура	Корана.	
Одна	из	первых	сур	в	Мекке.	
Ниспослано	после	суры	«За-
вернувшийся»	 7	 аят.	 У	 этой	
суры	имеются	такие	названия	
как:	«Умму-л	китаб	(мать	Ко-
рана,	сущность)»,	«Ал-Асас»,	

«Ал-Ваафие»,		«Ал-Кафийе»,	
«Ал-Кенз»,	«Ас-Себуль-Меса-
ни»	(в	первые	ниспосланные	
семь	аятов).	Наш	Пророк	(с.г.в.)	
говорил:	«Кто	не	читает	Фатиха	
у	того	намаз	недействителен».	
Согласно	большинству	ученым	
Ислама	«Бисмилла»	в	нача-
ле	 суры	«Ал-Фатиха»	счита-
ется	первым	аятом.	Значение	
суры: «Сура начинается име-
нем Аллаха Единого, Совер-
шенного, Всемогущего, Безу-
пречного. Он — Милостивый, 
Податель Блага (великого и 
малого, общего и частного) и 
вечно Милосердный. Все виды 
прекраснейшей хвалы Аллаху 
Единому за всё, что Он предо-
пределил для Своих рабов! Вся 
слава Аллаху — Творцу и Го-
споду обитателей миров! Ал-
лах — Всемилостив. Он один 
— Источник Милосердия и По-
датель всякого Блага (вели-
кого и малого). Аллах один — 
Властелин Судного дня — Дня 
расчёта и воздаяния. И никто, 
кроме Него, не властен ни над 
чем в этот День. Тебе одному 
мы поклоняемся и лишь к Тебе 
о помощи взываем: «Веди нас 
прямым путём истины, бла-
га и счастья, путём Твоих 
рабов, которых Ты наставил 
на веру в Тебя и которым Ты 
оказал Свою милость, напра-
вив их на прямой путь и ока-
зав им Своё благоволение, но 
не тех, которые вызвали Твой 
гнев и сбились с пути истины 
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и блага, отклонясь от веры 
в Тебя и не повинуясь Тебе» 
(К.К. 1/1-7).	//	Фатиха-хаан — 
чтение	суры	«Ал-Фатиха»	для	
прощения	чьей	нибудь	души;	
фатихуль абваб	—	открыва-
ющий	двери;	Аллах.	При	про-
изнесении	 слова	 «Ал-Фати-
ха»	 необходимо	 читать	 суру	
«Ал-Фатиха».	 	 Те,	 кто	 слы-
шит	это	слово,	читают	суру	и	
просят	прощения	у	Аллаха	за	
души	умерших,	за	тех,	кто	уми-
рает	в	этот	момент,	чтоб	Аллах	
принял	их	веру,	ради	одобре-
ния	Аллаха	ал-Фатиха…

Фаттах (фаттāх) прил. араб от 
фатих.	 Одержавший	 побе-
ду.	Превосходящий,	открыва-
ющий.	«Скажи им (о пророк!): 
«Наш Господь соберёт нас и 
вас в Судный день и справед-
ливо рассудит между нами. 
Поистине, Он — слава Ему! — 
Всевышний Судья, ведающий 
истину того, что мы твори-
ли, и того, что вы творили» 
(К.К. 34/26).	 //	Фаттах-и ка-
рим	—	милостивый,	облада-
ющий	милостью,	прощением	
и	добротой	несхожей	ни	с	кем	
—	Аллах.

Фатыр (фāтыр) прил. араб.	Тво-
рец,	создатель.	Один	из	пре-
красных	 имен	 Аллаха	 свя-
занное	 с	 созданием.	 тфс. 
«Прежде	всего	начинается	тво-
рение»	подразумевается,	«ме-
сто	разделения	неба	и	земли».	

Это	прекрасное	имя		Аллаха	в	
Коране	написано	так:	«Скажи 
им (о пророк!): «Я не возьму 
покровителем никого друго-
го, кроме Аллаха. Он один — 
Создатель небес и земли по 
определённой, непостижимой 
для нас системе. Он дарует 
пропитание Своим рабам и не 
нуждается в том, чтобы про-
питание было даровано Ему» 
Скажи им (о Мухаммад!): «Ал-
лах повелел мне быть пер-
вым из тех, кто уверовал в 
Него, предался Ему и исламу 
и запретил мне быть много-
божником и поклоняться дру-
гим божествам наряду с Ним» 
(К.К. 6/14).	В	этом	аяте	пре-
красное	имя	Аллаха	подразу-
мевается	по	выражением	«раз-
деляющий	небо	и	землю»,	как	
указывается	в	тафсире.	Также	
говорит:	«Скажи: Тот, Кто со-
творил вас в первый раз». Но 
они покачают головами и ска-
жут: «Когда же это произой-
дет?» Скажи: «Быть может, 
это произойдет очень скоро!» 
(К.К.17/51).	//	Название	35	суры	
Корана.	 Сура	 «Ангелы»,	 на-
звание	взято	из	слов	первого	
аята	«фатыр»	или	«ал-мала-
икэ».	45	аят.	Значение	первого	
аята	суры	такое:	«Хвала Алла-
ху, Творцу небес и земли, Сде-
лавшему посланцами ангелов 
с двумя, тремя и четырьмя 
крыльями. Он приумножает 
в творении, что пожелает. 
Воистину, Аллах способен на 
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всякую вещь» (К.К. 35/1).	//	Ку-
дрет-и фатыра	—	сила	Алла-
ха	творить.

Фахиш (фāхиш) прил. араб. 
сост. фахише.		Чрезмерный,	
буйный,	 некрасивый,	 очень	
плохой,	 несоответствующий	
морали,	нравственности	и	вос-
питанию,	неприличный,	в	выс-
шей	степени	наприятный	и	не-
приемлимый,	бессовестный,	
алчный.	 //	Кавл-и фахиш — 
некрасивое	слово.	Габн-и фа-
хиш	—	чрезмерный	обман	при	
торговле,	харакат-и фахише 
—	некультурное	 поведение,	
фахиш фият	—	прибыль,	вы-
шедшая	за	границу	нормы,	не	
обычная	цена,	высокая	цена.

Фахише (фāхише) сущ. араб 
февахиш мн. от фухш.	Несо-
ответсвующий	морали	и	куль-
туре,	поведение	вызывающее	
стыд	и	 отвращение.	К.К.	 со-
гласно	 религии,	 поведение,	
дело,	которое	считается	злоде-
янием,	грехом	и	злом.			Аллах	
гворит:	«Когда они соверша-
ют мерзость, они оправды-
ваются так: «Мы видели, что 
наши отцы поступали таким 
образом. Аллах повелел нам 
это». Скажи: «Аллах не велит 
совершать мерзость. Неуже-
ли вы станете наговаривать 
на Аллаха то, чего не знае-
те?» (К.К. 7/28).	Аллах	пове-
левает	пророку	(с.г.в.):	«Скажи: 
«Придите, и я прочту то, что 

запретил вам ваш Господь». 
Никого не приобщайте к Нему 
в сотоварищи, делайте добро 
родителям. Не убивайте сво-
их детей, опасаясь нищеты, 
ведь Мы обеспечиваем пропи-
танием вас вместе с ними. 
Не приближайтесь к мерзким 
поступкам — ни к очевидным, 
ни к сокрытым. Не убивайте 
душу, которую Аллах запре-
тил убивать, если только у 
вас нет на это права. Это за-
поведал вам Аллах, — быть 
может, вы уразумеете». К.К. 
6/151.	В	переводе	с	турецко-
го	означает	прелюбодейству-
ющая	женщина,	безнравствен-
ная,	 «зание»	 проститутка. 
Аллах говорит: «Аллах разъ-
ясняет вам знамения. Аллах 
— Знающий, Мудрый. Воисти-
ну, тем, которые любят, что-
бы о верующих распростра-
нялась мерзость, уготованы 
мучительные страдания в 
этом мире и в Последней жиз-
ни. Аллах знает, а вы не знае-
те». (К.К. 24/18-19).

Фахр-и алем (фахр-и	 ʽалем) 
сущ. араб.		Объяснение	титу-
ла	пророка	Мухаммада	(с.г.в.)	
—	 источник	 гордости	 мира.	
Еще	 говорится	 	«Фахр-и ка-
инат»	—	источник	 гордости	
Вселенной.

Фахша	(фахшā)	сущ. араб.	В	ре-
лигии	не	приветствуется	то,	что	
считается	 грехом:	состояние	
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похоти,	проституция,	супруже-
скую	измену.	Термин	«фахша»	
применяется	относительно	лю-
дей,	 которые	 отдавая	 закят	
проявляют	чувство	алчности.	
Также	это	понятие	включает	в	
себя	излишества,		пресечение	
границ,	похоть	и	проституцию	
все	то,	что	опровергает		нрав-
ственность	 и	 культуру	 в	Ис-
ламе.	К.К.	Аллах	говорит:	«О 
сыны Адама! Мы ниспослали 
вам одеяние для прикрытия 
ваших срамных мест и укра-
шения. Однако богобоязнен-
ность — лучшее одеяние. Та-
ково одно из знамений Аллаха. 
Быть может, они помянут на-
зидание. О сыны Адама! Не по-
зволяйте сатане совратить 
вас, подобно тому, как он вы-
вел из Рая ваших родителей. 
Он сорвал с них одежды, что-
бы показать им их срамные 
места. Воистину, он и его 
сородичи видят вас оттуда, 
где вы их не видите. Воисти-
ну, Мы сделали дьяволов по-
кровителями и помощниками 
тех, которые не веруют. Ког-
да они совершают мерзость, 
они оправдываются так: «Мы 
видели, что наши отцы по-
ступали таким образом. Ал-
лах повелел нам это». Скажи: 
«Аллах не велит совершать 
мерзость. Неужели вы ста-
нете наговаривать на Алла-
ха то, чего не знаете?» (К.К. 
7/26-28). Аллах предупреж-
дает верующих: «Сатана 

угрожает вам бедностью и 
велит творить мерзость. 
Аллах же обещает вам про-
щение от Него и милость. 
Аллах — Объемлющий, Знаю-
щий» (К.К. 2/268).

Фей сущ. араб. мн. фуйу.	Иму-
щество	вне	закята	и	трофеев;	
имущество	доставшееся	без	
боя,	без	 усилий.	«Ганимет» 
военные	трофеи	при	войне	с	
немусульманами,	«фей»	зара-
ботанное	имущество,	без	боя.	
Правильнее	сказать,	это	лю-
бое	имущество	добытое	при	
борьбе	 с	 отрицающими,	 не-
верными.	Это	называется	га-
нимет,	но	понятие	более	шире,	
чем	ганимет.

Ферадис (фарāдис) сущ. араб. 
мн. фирдавс. Рай,	 райские	
сады.	→	Рай, фирдавс.

Фетва (фетвā)	сущ. араб. мн. 
фетава, фетави. юр.	Соглас-
но	исламскому	праву	—	пра-
вовое	и	религиозное	разъясне-
ние,	ответ	на	вопрос.	Человек	
дающий	 ответ	 согласно	ша-
риата	на	правовые	и	религи-
озные	 вопросы	 называется	
«Муфтий»,	выданное	сужде-
ние	или	решение	называется	
«фетва»,	ответить	на	вопрос	
— «ифта»,	вопрос	такого	по-
ложения	в	законе,	чтобы	спро-
сить	муфтия	называется	«ис-
тифта».	Муфтии	в	исламском	
государстве	являются	органом	
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суждений,	советниками	прави-
теля.		Со	времен	пророка	Му-
хаммад	(с.г.в.)	организации	да-
ющие	ответы	на	правовые	и	
религиозные	вопросы	«ифта 
тешкилаты»	занимали	важ-
ное	место	в	юстиции	Ислама.	
Пророк	Мухаммад	(с.г.в.)	был	
и	судьей	и	муфтием.	Рабы	об-
ладающие	знаниями	могли	да-
вать	фетвы.	Женщины	могут	
быть	муфтиями.	Мать	верую-
щих	Айша	давала	фетвы	(муф-
тию)	и	была	знатоком	хадисов.	
Во	время	пророка	(с.г.в.)	была	
уполномочена	давать	фетвы	
140	муфтиям.	 //	Фетва эми-
ни в период шейх-уль-ислама 
—	глава	организации,	занима-
ющийся	 фетвой.	Фетва-пе-
нах	—	прибегающий	к	фетве;	
шейх-уль-ислам.	Фетва-хане 
—	известная	ифта	объедине-
ния;	муфтият,	дверь	учрежде-
ния	шейх-уль-ислама.

Фиаманиллях (фи	аманиллах)		
«Под	защитой	и	прикрытием	
Аллаха»;	 говорится	при	про-
щании	и	вместо	«Будь	храним	
Аллахом,	поручаем	Аллаху».

Фидия (фидийа) сущ. араб. 
Деньги	оплаченные	ради	спа-
сения	души	или	за	пропущен-
ные	дни	поста.	В	Исламском	
праве	фидия	присуще	только	
пожилым	людям	из-за	их	бед-
ности,	тем	у	кого	была	уважи-
тельная	причина,	необходимо	
держать	каза	за	пропущенные	

дни.	Фидия	 платят	 пожилые	
люди,	 которые	 не	 могут	 по-
ститься.	Фидия	 —	 означает	
кормить	нищего	 	утром	и	ве-
чером.	Очень	старые	люди,	ко-
торые	не	могут	поститься	пла-
тят	за	каждый	день	поста;	т.е.		
будут	кормить	шестьдесят	ни-
щих	утром	и	вечером.	Два	ужи-
на	или	два	завтрака,	или	за-
втрак		ужин,	или	шестьдесяти	
беднякам	 по	 одному	 фитре	
(фитр	сдака).	Также	считает-
ся,	если		заплатить	в	начале	
или	в	конце	Рамазана	одним	
разом.	Однако,	если	в	начале	
Рамазана	уже	заплатив	фидия,	
вдруг	восстановились	силы	и	
здоровье	для	поста,	то	фидия	
будет	 считаться	 недействи-
тельным	т.к.		необходимо	по-
ститься.	Нищие	старые	люди,	
которые	не	могут	выплатить	
фидия	будут	просить	о	проще-
нии	у	Аллаха.	//	Фидия-и нед-
жат. юр.	Залог;	освобождение	
из	неволи	или	из	другой	беды	
за	 счет	 выплаты	 своих	 или	
чужых	денег;	деньги	для	спа-
сения	души.	исл.	Спаситель-
ный	фидия	действителен	толь-
ко	в	этом	мире.	На		том	свете	
отрицающим	пользы	не	при-
несет.	Это	означает,	что	не	бу-
дет	прощения.	Аллах	говорит: 
«Воистину, от тех, которые 
не уверовали и умерли неве-
рующими, не будет принято 
даже золото размером с зем-
лю, если кто-нибудь из них по-
пытается откупиться этим. 
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Им уготованы мучительные 
страдания, и не будет у них 
помощников» (К.К. 3/91).

Фиил	 (фиʽл)	 сущ. араб.  мн.	
афаль.	Работа,	действие,	осу-
ществление	 без	 плана,	 вы-
полненная	 работа.	 Которая	
была	задумана	и	обговорена,	
выполнение,	функционирова-
ние.		клм.		Если	подразумева-
ется	действие	связанное	с	ра-
ботой	человека,	то	появление	
задуманного	 осуществляет-
ся	посредством	чего-нибудь;	
если	 же	 действие	 от	 Алла-
ха,	 то	 подразумевается	 со-
здание,	сотворение	чего-ни-
будь.		Это	называется	«халк» 
т.е.	творение.	Наука	изучает	
работу	и	действия	человека	
от	желания	и	мощи	Аллаха,	
ответственность	человека	и	
другие	темы.	//	Фил-и хайр — 
хорошее	дело,	доброе	дело.		
Эфал-и хасене	—	 хорошие,	
уместно	выполненные	дела,	
добрые	дела.	Фил-и Неби — 
действия	 показанные	 и	 вы-
полненные	 самолично	 про-
роком	(с.г.в.);	фили сунет.	→	
Суннат.	Афал-и макаллефин.	
юр.	Разумные,	различающие	
плохое	и	хорошее,	прибыль	и	
убыток,	достигшие	зрелости	
юноша	и	девушка,	несущие	
ответственность	 за	 испол-
нение	религиозных	предпи-
саний	и	запретов.	Их	восемь	
видов:	Фарз	 (дела,	которые	
категорически	 обязательны	

к	 исполнению,	 запрещено	
не	исполнять.→	Фарз.).	Вад-
жип	 (дела	 необходимые	 к	
исполнению,	 запрещено	 не	
исполнять.→	Ваджип).	Сун-
нат	 (действия,	которые	по-
сланник	Аллаха	(с.г.в.)	совер-
шал	помимо	фарза	и	ваджип;	
дела,	за	неисполнение	кото-
рых	 нет	 наказания,	 но	 по-
стыдно	 не	 делать).	Муста-
хаб	 (приятные	дела.	Иногда	
пророк	(с.г.в.)	выполнял	дей-
ствия,	которые	не	относятся	
к	понятию	сунат	—	сунат-и 
гайр-и муаккада).	Мубах	(раз-
решенные	деяния,	соверше-
ние	которых	не	предписыва-
ется,	но	и	не	запрещается.	→	
Мубах).	Харам	(за	соверше-
ние	харама	будет	наказание;	
тот	кто	оставил	харам,	ждет	
награда.	→	Харам).	Макрух 
(неприятные	 дела,	 нежела-
тельное	 действие,	 отказ	 от	
совершения	 которого	будет	
лучше.	→	Макрух).	Муфсид, 
фасид	 (муфсид	—	дела,	ко-
торые	портят	начавшееся	по-
клонение,	фасид	—	испорчен-
ное	поклонение	(молитва)).

Фикх сущ. араб. Знание	чего-ли-
бо	должным	образом.	Наука	
Исламского	права;	наука	ша-
риата,	наука	включающая	при-
менение	предписаний.	Тема	
науки	фикх	подробно	распи-
сать	функционал	людей	к	Ал-
лаху	и	от	Аллаха	другим.	«Бо-
гослужения»	 (обязанности	
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раба	божьего	перед	Аллахом)	
с	«муамелат»	 	 (обязанности	
раба	божьего	перед	людьми)	
они	 затрагивают	 основные	
разделы	 такие	 как:	 богослу-
жение,	нравственность,	права	
семьи	и	личности,		торговые	
отношения,	уголовное	право,	
международное	 право	 и	 др.	
включает	в	себя	все	отноше-
ния.	Ученые	науки	фикх	назы-
ваются	«факих».	Они	обязаны	
хорошо	знать	арабский	язык,	
Коран,	Сунну	и	все	темы	ка-
сательно	их,	что	входит,	что	не	
входит,	взгляды	и	доказатель-
ства,	хорошо	знать	сопостав-
ление,	обладать	крепкой	ве-
рой,	хорошими	намерениями,	
обладать	правильным	и	глубо-
ким	суждением,	при	разъясне-
нии	опираться	на		цель	Исла-
ма,	 тем	 самым	укрепив	 его.	
Источники	 фикха	 —	 Коран,	
Сунна,	 аналогия	 и	 сборник.	
→	Факих.	 //	Усуль-и фикх — 
методы	фикх;	адиле-и шерийе 
—	наука	показывает	методы	и	
пути	предписаний	из	доказа-
тельств	по	шариату,	это	наука	
напрямую	связана	с	фикхом,	
фикх-и	ханафи,	 	шафии,	ма-
лики,	ханбали	—	фикх	соглас-
но	Ханафи,	Шафии,	Малики,	
Ханбали;		в	Исламском	праве	
предписания	основных	четы-
рех	больших,	верных	направ-
лений	вероисповедания.

Филь сущ. араб.	Большое	жи-
вотное,	обитающее	в	жарких	

странах,	слон.	К.К.	Название	
105	суры	в	Коране.	Название	
получено	из	«события	о	сло-
не».		Ниспослана	в	Мекке	по-
сле	суры	«Ал-Кафирун».	Со-
стоит	из	5	аятов.	Содержание	
суры:	 в	 Йемене	 губернатор	
Абиссинии	Абраха		построил	
в	Сане	церковь	и,	тем	самым,	
задумал	заменить	Каабу,	что-
бы		паломники	перестали	по-
сещать	Каабу.	Один	человек	из	
племени	Кинане	однажды	но-
чью	загрязнил	церковь	изну-
три.	Из-за	этого	Абраха	очень	
разозлился	 и	 направился	 в	
Мекку,	 чтобы	 разрушить	 Ка-
абу.	Это	было	за	два	месяца	
до	рождения	пророка	(с.г.в.).	
Когда	они	приблизились	к	Ка-
абе,	то	птицы	абабиль	(козо-
дой)	 закидали	 их	 камнями,	
как	указано	в	аяте,	и	уничто-
жили	их.	У	Абрахи	был	слон	
по	имени	Махмуд	и	его	племя	
называли	 владельцами	 сло-
нов	«асхабуль-филь».	Тяжело	
раненый	Абраха	вернулся	об-
ратно	страну	и	умер	страшной	
смертью.	В	истории	это	собы-
тие	назвали	«событие о сло-
не»,		произошло	в	570	г.,	через	
пятьдесят	дней	родился	про-
рок	(с.г.в.)

Фирасат сущ. араб. Мгновен-
ное	понимание,	быстрое	ощу-
щение,	проницательность	ума,	
смышленость,	способность	бы-
стро	осваивать,	видеть	серд-
цем.	тас.		В	суфизме	под	этим	
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понимается:	вдохновение,	от-
крытие	и	больше	видеть	серд-
цем,	постоянно	думать	о	цели,	
находиться	в	самом	правиль-
ном	распозновании	и	утверж-
дении,	благодаря	внутренним	
религиозным	и	нравственным	
ощущениям	знать	мысль	друго-
го	и	видеть	его	душу,	быть	обла-
дателем	вдохновения	как	дань	
Аллаха	и	извлекать	урок	от	это-
го.	Абу	Умане	Бахили	передал,	
как	сказал	пророк	(с.г.в.):	«Из-
бегайте	фирасата	мусульма-
нина.	Потому,	что	он	смотрит	
светом	Аллаха».	Фирасат	му-
сульманина	не	в	значении	зна-
нии	тайного,	поскольку	тайное	
знает	только	Аллах.	→	Гайб.

Фираун (фирʽаȳн) сущ. араб.	В	
древние	 времена,	 когда	 еще	
Египет	не	был	присоединен	в	
Ирану	 Кейхусревом,	 в	 Егип-
те	правили	коптские	правите-
ли	под	этим	титулом.	В	аятах	
указывается	смута	о	многобо-
жии	(быть	наряду	с	Аллахом),	
божественности.	 //	Фитне-и 
алем, фитне-и заман	—	смута	
мира,	смута	времени;	сталкива-
ющий	друг	с	другом,	вызываю-
щий	беспорядок.	лит.	Фитне-и 
амиз	—	подстрекатель,	устра-
ивающий	беспорядки,	ищущий	
раздор,	 использующий	шанс	
для	порчи	дела;	фитне-ангиз 
—	открывающий	 путь	 беспо-
рядку;	фитне-кар	—	у	которо-
го	привычка	вызывать	смуту,	
смутьян.

Фиск сущ. араб. мн. фусук.	От-
деление	от	верного	пути,	Алла-
ха,	непокорность	Аллаху,	изме-
на,	безбожие,	аморальность.	
исл.	Совершать	грешные	дела,	
оставив	распоряжения	Аллаха,	
совершать	запрещенные	дей-
ствия	в	Исламе,	сойти	с	вер-
ного	пути.	«Фасык»	—	тот	кто	
находиться	на	пути	фиск.	В	Ис-
ламе	фасык	не	считается	ша-
хидом.	Правитель	фасык	от-
лучается	от	власти.	→	Фасык.	
Аллах	говорит:	«…Скверно на-
зываться нечестивцем после 
того, как уверовал. А те, ко-
торые не раскаются, ока-
жутся беззаконниками» (К.К. 
49/11).

Фитр сущ. араб.	Разговление.	//	
Закят-и фитр, садака-и фитр 
—	милостыня,	раздаваемая	в	
последние	дни	рамазана.	Ид-и 
фитр	—	праздник	Рамазан.

Фитра сущ. араб. Обязанность	
каждого	мусульманина	в	конце	
месяца	Рамазан	отдать	мило-
стыню,	самую	малую	часть	от	
количества	своего	имущества,	
которая	 называется	 «фитр 
садака, фитре».	Фитра	раз-
новидность	 закята	и	имуще-
ственное	богослужение.	Было	
введено	 после	 становления	
поста	обязательным.	Выпла-
чивается	во	время	праздника	
Рамазан	беднякам.		Может	вы-
плачиваться	до	и	после	празд-
ника,	однако	будучи	помощью	



www.d
ar

ul
-k

ut
ub

.c
om

436

беднякам,	выплатить	вовремя,	
даже	раньше	срока	более	до-
бродетельней.	 Праздничное	
утро,	после	второго	рассвета	
(фиджр-и	садык)	перед	выхо-
дом	на	намаз	раздача	бедня-
кам	 для	 покрытия	 нужд	 для	
празднования	будет	еще	цен-
нее.		Милостыню	также	можно	
отдать	в	те	места,	куда	выпла-
чивается	закят.		Фитра	от	од-
ного	человека	отдают	одному	
бедняку,	на	несколько	человек	
фитра	не	делится,	если	такое	
произойдет,	то	это	будет	ми-
лостыня.	Фитру	можно	отдать	
разным	 количеством	пшени-
цы,	ячменя,	изюма,	сушеной	
хурмы.

Фитра сущ. араб.	Одинаковое	
значение	с		«фитра»,	в	турец-
ком	языке	различается	по	при-
менению;	 в	 месяц	 Рамазан,	
согласно	религии	милостыня,	
которую	необходимо	отдавать,	
т.е.	 применяется	 в	 значении	
вместо	фитра.→	Фитра.

Фитрат сущ. араб. Бытие,	име-
ющиеся	в	создании	природа,	
характер,	темперамент.	Одно-
значно	со	словом	«хилькат».	
Особенно	 употребляется	 в	
значении	 безупречного	 соз-
дания	человека.	В исл.		Чело-
век	рождается	безгрешным	и	
с	мыслью	принятия	Ислама	и	
Исламских	уеждений.	Посколь-
ку	человек	самый	дорогой	из	
созданий,	 создан	 «в самой 

лучшей форме» (К.К.95/4)	про-
рок	(с.г.в.)		говорит:		«Обяза-
тельно	 каждый	 родившийся	
ребенок	(какой	бы	националь-
ности	не	был),	 	рождается	в	
Исламском	бытие.	Если	роди-
тели	иудеи,	то	посвятять	в	иу-
даизм,	если	христиане,	то	кре-
стят,	огнепоклонники	посвятят	
в	зороастрим».	//	Фитратен — 
от	создания,	естественно.

Фитрат сущ. араб. мн. фите-
рат.	Время	прошедшее	меж-
ду	 двумя	 пророками,	 время	
прошедшее	между	двумя	со-
бытиями,	 период	без	проро-
ка.	Событие	способствующее	
обрыву	 знамения,	 термин	
«фитрат».	Период	от	време-
ни	пророка	Иисуса	(мир	ему)	
до	пророка	Мухаммада	(с.г.в.).	
При	жизни	пророка	Мухамма-
да	(с.г.в.)		до	ниспослания	96	
суры	«Сгусток»	т.е.	в	период	
«фитрат»	обрыва	знамения.	//
Давр-и фитрат	—	период	фи-
трат.	Время	прошедшее	между	
двумя	правителями;	в	истории	
Османской	империи	—	период	
после	Баязита	Йылдырым	до	
становления	Челеби	Султан	
Мехмеда.

Фукара	(фукарā)	сущ. араб. мн. 
от	факир, бедные, нищие.	→	
Факир	 //Фукара-и бабуллах.	
тас.	Бедняки	двери	Аллаха;	
дервиши,	фукара-и сабирин 
—	терпеливые,	не	протягива-
ющие	руку	бедняки.
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Фуркан (фуркāн) сущ. араб.	1.	
Означает	указание	на	разли-
чие	между	плохим	и	хорошим,	
правильным	и	неправильным,	
правдой	 и	 ложью.	 Один	 из	
имен	Корана.	2.	Название	25	
суры	Корана.		Название	суры	
взято	из	первого	аята	от	слова	
«фуркан»	в	значении	«разли-
чающий	правду	от	лжи».		Ни-
спослана	в	Мекке	после	суры	
«Йа-Син».	Состоит	из	77	ая-
тов.		В	суре	говорится	о	смыс-
ле	 ниспослания	 Корана,	 о	
многобожиках	упрямо	выступа-
ющих	против	посланника	Ал-
лаха	(с.г.в.)	и	Корана,	о	вели-
чии	и	силе	Аллаха,	о	признаках	
пророчества,	о	судном	дне,	о	
качествах	настоящих	мусуль-
ман	и	о	молитвах.	Аллах	 го-
ворт:	«Благословен Тот, Кто 
ниспослал Cвоему рабу Разли-
чение (Коран), чтобы он стал 
предостерегающим увещева-
телем для миров» (К.К. 25/1).

Фуру сущ. араб. мн. от фар. Вет-
ви.	юр.	 В	Исламском	 праве,	
особенно	в	разделе	о	наслед-
стве,	дети,	внуки	и	их	дети…→	
Фар.

Фуссилат сущ. араб. Очень	яс-
ное,	тщательное	объяснение.	
К.К.	Название	41	суры		Кора-
на.	Ниспослана	 в	Мекке	 по-
сле	суры	«Верующие».	Состо-
ит	из	54	аятов.	Аллах	говорит:	
«Ха. Мим. Ниспосланное от 
Милостивого, Милосердного 

является Писанием, аяты ко-
торого разъяснены в виде Ко-
рана на арабском языке для 
людей знающих. Оно возве-
щает благую весть и предо-
стерегает, однако большин-
ство их отворачивается и не 
слышит» (К.К. 41/1-4).

Футух	 (футȳх)	 сущ. араб.	мн. 
футухат.	Открытие,	открыва-
ние,	простор	души,	превосход-
ство	и	победа.→	Фатих.	тас.	В	
суфийзме	означает	достигнуть	
неожидаемого	блага,	открытие	
глаз	сердца.

Футухат	 (футухāт)	сущ. араб. 
мн. от фатих.	Победы,	откры-
тия;	 простор	души,	 внутрен-
нее	спокойствие.	тас.	Появле-
ние	у	человека	неожиданного	
изобилия,	понимания	в	серд-
це	при	достижении	степеней	
нравственности.	

Фухуш сущ. араб. мн. фухуш.  
Поведение	 вне	 воспитания,	
культуры,	 нравственности,	
плохое,	блуд	и	все	что	связано	
с	этим.	К.К.		В	Коране	Аллах	го-
ворит,	что	те	среди	верующих,	
которые	будут	желать	распро-
странения	блуда,	бескульту-
рья	подвергнутся	наказанию	и	
в	этом	и	в	том	мире	(К.К. 24/18-
19).	→	Фахише.	Наш	пророк	
(с.г.в.)	указывает	на	приметы	
конца	света	когда	будут	откры-
то	употреблять	разные	алько-
гольные	напитки,	заниматься	
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блудом.	мн.	Фухуш.		Действия	
и	 дела	 не	 соответствующие	
нравственности	Ислама,	вос-
питанию	и	культуре	такие	как	
блуд	и	др.	За	деньги	и	т.п.	или	
недозволенной	религией	на	ка-
ком-то	пути,	отдавать	тело	на	
половое	удовлетворение	дру-
гим	является	чрезмерно	ненор-
мально.	И	мужчина	и	женщина	

будут	 приговорены	одинако-
во,	совершили	большое	пре-
ступление,	которое	категори-
чески	 запрещено	 в	 Исламе.	
→	Зина.	//	Фухшийат	—	дей-
ствия	и	дела	не	соответствую-
щие	нравственности	Ислама,	
воспитанию	и	культуре	такие	
как	блуд	и	все	что	связано	с	
этим.

Х
Хабар сущ. араб. мн. ахбар. 
Сообщение	 чего-то	 проис-
ходящего,	 слово	 переходя-
щее	из	уст	в	уста,	новая	но-
вость,	 сведение,	 син.	 Нэбэ.	
К.К.	В	Коране	написано	с	та-
ким	значением.	«О те, кото-
рые уверовали! Если нече-
стивец принесет вам весть, 
то разузнайте, чтобы не по-
разить по незнанию невин-
ных людей, а не то вы буде-
те сожалеть о содеянном». 
К.К. 49/6. хдс. 	В	хадисоведе-
нии	обозначает	слово,	 кото-
рое	основывается	на	пророка	
(с.г.в.),	сахаба	или	простого	че-
ловека,	но	только	чаще	всего	
изложенное	сахабом	или	про-
стым	человеком		называется		
«хабар»,	 а	изложенное	про-
роком	«хадис». клм.		В	науке	
хабар	может	быть	и	правдой,	
ложью	и	определять	решение.	
//	Хабер-и мутаватир	—	уви-
денные,	услышанные	и	пере-
данные	достаточно	большим	

количеством	 независимых	
друг	 от	 друга	 передатчиков	
сообщения,	 наличие	 кото-
рых,	согласно	доводам	разу-
ма,	практически	исключает	их	
недостоверность.		Такой	вид	
изложения	называется	«тава-
тюр».	Хабар	изложенный	ме-
тодом	таватюр	из	уст	пророка	
(с.г.в.),	сахаба	или	простого	че-
ловека	процитирорваное	сло-
во	в	слово	называется		«лаф-
зы мутаватир»,		если	слова	
отличаются,	но	смысл	или	со-
бытие	передано,	то	это	назы-
вается	«манави мутаватир».		
Хабар-и мешхур —	 термин,	
применяется	в	науке	о	хади-
сах.	Хадисы,	которые	не	до-
стигли	 степени	 мутаватир,	
но	 вместе	 с	 тем	 количество	
передающих	 не	 было	мень-
ше	двух,	трех	равиев.	Хади-
сы	 переданные	 одним	 или	
несколькими	людьми	многим	
людям	и	так	далее.	Хабер-и 
садык	—	правильная	новость,	
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соотвествующая	правде.	Ха-
дис	—	слова	пророка	(с.г.в.).	
Хабар-и вахид	—	означает	ха-
дис	переданный	только	одним	
человеком,	однако	согласно	
науке	 о	 хадисах,	 даже	 если	
количество	передающих	было	
один	или	более,	этот	хабар	не	
достигший	степени	мутаватир.	
Эти	хадисы	так	же	распростра-
нены	как	хабар-и	мешхур	или	
мутаватир.	Кара хабар	—	но-
вость	о	смерти	близкого.

Хабибуллах	(хабӣбуллах)	лю-
бимец	 Аллаха,	 друг	—	 наш	
пророк	Мухаммад	(с.г.в.)

Хабибуннаджар	(хабӣбун-над-
жар)	сущ. араб.	Согласно	ком-
ментариям	в	36	суре	Корана	
«Йа-син»,	пророк	Иисус	(мир	
ему)	направил	послов	наро-
ду	 Антиохии,	 которые	 были	
опровержены;	это	тот	человек	
из	племени	народа	Антиохии,	
который	 напоминал	 народу	
принять	приглашение	послов,	
несмотря	 на	 наставления	
был	убит	своим	же	собствен-
ным	народом.	Этот	народ	был	
уничтожен	«ужасным	воплем»	
из-за	опровержений	и	отрица-
ния.	Хабибуннаджар	вошел	в	
рай	(К.К. 36/26/27).		Хабибун-
нджар	означает	столя	Хабиб.

Хабир	(хабӣр)	прил. араб.	Ос-
ведомленный,	знающий.	К.К.		
Прекрасное	имя	Аллаха.	Зна-
ющий	 все,	 скрытые	 деяния,	

сердца	 рабов,	 получающий	
сообщение.	В	Коране	говорит-
ся:	«…Аллах ведает о том, 
что вы совершаете» (К.К. 
5/8).	Это	имя	упоминается	в	
45	аятах.

Хабис	 (хабӣс)	прил. араб. мн. 
хабесе.	 Вульгарный,	 плохой,	
скверный,		грязный,		дешевый,	
плохой	человек,	грязное	дело.	
К.К.		В	Коране	также	обознача-
ет	мужчину,	который	является	
неверующим,	имеет	дешевое	
богатство,	 запретный	 доход,	
занимается	прелюбодеянием.

Хабиса	(хабӣса)	сущ. араб. мн. 
хабаис.	Грязная	вещь,	плохое	
движение,	нехорошее	состоя-
ние,	скверный	характер,	плохие	
стороны,	мн.	Хабаис	—	зло.	//	
Уммуль-хабаис	—	мать	зла,	ал-
коголь.	Запрещенное	Кораном	
плохие	дела.

Хабт сущ. араб. Отмена,	пустое.	
//	Хабт-и амаль	—	пустые	дей-
ствия.	Действия	неверующих,	
отвернувшихся	от	веры,	приме-
няется	касательно	поклонения	
и	действий.	Если	рабы.	Направ-
ленные	Аллахом	на	правиль-
ный	путь,	после	присоединятся	
к	неверующим,	то	их	действия	
исчезнут,	пропадут	(К.К. 6/88).

Хава (хавā)	 сущ. араб. Жела-
ние,	потребность,	отношение,	
приятные	для	эго	вещи,	охо-
та,	склонность	и	вожделения.	
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исл.	Противоречащее	шариату	
произвольное	желание	и	 все	
что	с	этим	связано	называется	
хава	и	хавас.	Склонность	эго	к	
плохому	желанию	называется	
хава.	 Беспрепятственно	 осу-
ществлять	произвольные	же-
лания	означает	 	поклоняться	
идолу	хава.	Поклонение	языч-
никами	идолам	соответствует	
одному	виду	хава.		Во	многих	
аятах	Корана	указывается,	что	
следующие	за	желаниями	дой-
дут	до	плохого	результата,	хава	
доведет	человека	до	плохого,	
следующие	за	хава	сбивались	с	
правильного	пути,	были	и	будут	
уничтожены.	мн. Ахва	 (ахвā)	
—	склонность	эго	к	плохому	и	
прихотям,	потребность	насла-
ждаться,	привлекающие	душу,	
незаконные,	 недозволенные	
вещи	и	сладострастие.	//	Хава 
и хавас	—	наслаждение	и	сла-
дострастие.	В	этом	значении	
нафс	и	 хавас	 употребляются	
вместе.	тас.	Желание	удовлет-
ворить	эго,	не	учитывая	пред-
писания	веры	является	хава.

Хавари	(хавāрӣ)	сущ. араб. По-
мощник;	 любой,	 кто	 помогал	
распространять	мысли	проро-
ка.	мн.	Хаварийун	апостолы:		у	
пророка	Иисуса	(мир	ему)	было	
двенадцать	близких	друзей,	по-
мощники	на	пути	Аллаха.	(К.К. 
3/52).

Хавия	(хāвийа)	сущ. араб.	Пре-
исподняя,	 кипящий	 огонь,	

раскаленный	огонь,	пропасть,	
обвалившее	 и	 обрушившее-
ся	место.	К.К.	В	Коране	упо-
требляется	как	имя	и	как	осо-
бое	название	седьмого,	самого	
ужасного	уровня	ада.	Согласно	
ученым	Ислама,	сюда	попадут	
вероотступники	и	неверующие.

Хавф сущ. араб.	Страх,	боязнь.	
тас.	Бояться	Аллаха.	Соглас-
но	суфиям,	тот,	кто	боится	Ал-
лаха,	больше	никого	не	боится.	
В	суфизме	употребляется	как	
«хавф ва раджа»	—	бояться	
Аллаха	и	быть	надеющимся.	
Согласно	некоторым	суфиям	
тот,	который	боится,	того	боят-
ся	другие	создания,	поскольку	
величие	боязни	Аллаха	пугает	
других.	Боязнь	Аллаха–	источ-
ник	смелости	и	отваги,	здесь	
же	страх	означает	храбрость	
и	мужество.

Хад	(хадд)	сущ. араб. мн. худуд. 
Граница,	 место	 соединения	
двух	стран,	 край,	настоящая	
цена,	 конец	 острие	 чего-ли-
бо.	юр.	Наказание	данное	по	
шариату,	 граница	 определе-
на	Аллахом,	 по	 другому	 это	
постановления,	приказы	и	за-
преты	шариата.	К.К.		В	Кора-
не	чаще	встречается	во	множе-
ственном	числе	и	показывает	
предписания	 шариата.	 Тер-
мин	«хадд»	применяется	в	ис-
ламском	шариате		по	отноше-
нию	 наказаний.	 По	 законам	
шариата	это	определенное	и	



www.d
ar

ul
-k

ut
ub

.c
om

441

ограниченное,	невозможно	из-
мененить	наказание.	«Хад, ху-
дуд»	—		понятие	встречается	
в	 аятах,	 обозначает	 наказа-
ния	определенные	по	шариа-
ту.	клм.	В	науке	слово	«хад» 
применяется	 в	 значении	 че-
го-то	включающего	в	себя	все	
необходимые	особенности	и	
тем	самым	объяснять	и	отли-
чать	его	от	других.	тас.	Со-
гласно	суфийским	взглядам,	
человек	ограничен	временем	
и	пространством,	все	товре-
ния	ограничены,	напротив	Ал-
лах	 	 же	 безграничен.	 Аллах	
выше	времени	и	пространства.	
//	Худудуллах	—	границы	Ал-
лаха;	ограничения	Аллаха.	Кто	
преступает	их,	те	беззаконни-
ки.	(К.К. 2/229) Хадд-и буллуг. 
юр.	Достижение	совершенно-
летия,	половозрелость.	Хадд-и 
казф. юр.	В	Исламском	праве	
это	—	наказание,	данное	чело-
веку,	который	оклеветал,	сво-
бодную,	 непорочную,	 совер-
шеннолетнюю	 мусульманку.	
Хадд-и сакр	—	наказание	за	
распитие	опьяняющих	напит-
ков,	помимо	вина,	и	впадение	
в	состояние	опьянения.	Хадд-и 
сиркат. юр.	Наказание,	отру-
бание	 органа	 за	 воровство.	
Хадд-и шари. юр.	Наказание	
установленное	Аллахом,	на-
казание	соответствующее	ша-
риату.	Хадд-и шурб.	юр.	Нака-
зание	за	распитие	большого	и	
малого	количества	алкоголя.	
Хадд-и зина. юр.	 Наказание	

за	установленное,	выявленное	
прелюбодеяние.	До	смерти	за-
кидывается	камнями.

Хадас сущ. араб. мн. ахдас, 
ахадасат.	Состояние,	требу-
ющее	обновление	гусуля	или	
малого	 омовения;	 	 препят-
ствующее	выполнению	неко-
торых	 обязанностей.	 	 В	 Ис-
ламе	 это	 состояние	 можно	
устранить	двумя	споспобами	
«хадас-и асгар»	(малое	омо-
вение)	и	«хадас-и акбар»	(пол-
ное	омовение).		Если	на	теле	
появилась	 кровь,	 испустили	
газы	и	т.п.,	то	устраняется	ма-
лым	омовением;	если	проио-
шло	семяизвержение,	период	
менструальных	циклов	и	по-
слеродовой	период,	то	это	со-
стояние	устраняется	полным	
омовением.	клм.	В	науке	ха-
дас	делится	на	две	части:	а)	
созданный	или	быть	создан-
ным	позже.	Это	временный	ха-
дас	или	связанный	со	време-
нем	хадас.	б)		существовать	не	
самостоятельно	или	нуждать-
ся	в	ком	то	еще,	чтобы	суще-
ствовать.	Это	хадас	связанный	
с	личностью	или	человеком.	В	
науке	слово	«хадас»	однознач-
но	со	словом	«худус»	и	встре-
чается	вместе.	Слово	обозна-
чает	 происходящий	 после,	
происходящий	только	что,	по-
явившийся.	Противоположное	
слово	«кыдем».	 //	Хадастен 
тахарат	—	необходимая	чи-
стота	 желающего	 прочитать	
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намаз;	если	нет	малого	омове-
ния,	то	берет	малое	омовение,	
полное	омовение,	после	поло-
вой	близости.	 	У	желающего	
прочитать	намаз	должно	быть	
чистое	тело,	одежда	и	место	
чтения	намаза.	Если	одно	из	
этих	трех	пунктов	грязное,	то	
согласно	 исламскому	 праву,	
намаз	будет	считаться	недей-
ствительным.	«Наджасаттан 
тахарат»	—	чистота	тела,	а	
еще	больше	чистота	одежды	и	
место	чтения	намаза.

Хадж	(хāдж)	сущ. араб.		Тот,	кто	
в	период	хаджа	полностью	вы-
полнил	все	условия	и	посетил	
Каабу.	Также	применяют	как	
«хаджи».

Хадж сущ. араб.		В	определен-
ное	время,	стояние	некотрого	
времени	на	Арафате,	 после	
посещение	Каабы	и	обход	во-
круг	него;		один	из	пяти	стол-
пов	в	Исламе,	был	принят	как	
фарз	в	девятом	году	хиджры.	
Хадж	—	фарз	каждого	разум-
ного	 мусульманина,	 достиг-
шего	совершеннолетия,	сво-
бодного,	способного	за	себя	
или	за	другого	совершить	эту	
обязанность.	 Условия	 хад-
жа:	 здоровье,	 безопасность	
путешествия,	 не	 быть	 в	 ну-
жде	или	находиться	под	дав-
лением,	для	женщин,	мужья	
или	те,	 кто	не	может	на	ней	
жениться,	должны	находить-
ся	 рядом.	 Для	 совершения	

хаджа	имеются	правила:	со-
вершить	намерение	и	 обла-
читься	в	одежду	паломника,	
оставить	некоторые	допусти-
мые	вещи	на	другое	время,	во	
время	праздника	Курбан	нахо-
диться	в	определенном	месте	
и	делать	обход.		Фарзы	хаджа	
это:	одежда	паломника,	стоя-
ние	на	Арафате		и	обход.		Для	
полного	 совершения	 хаджа	
есть	соответствующие	обязан-
ности,	сунна,	запреты	и	куль-
тура.		Хадж	является	фарзом	
для	каждого	мусульманина	от-
вечающего	условиям	для	его	
совершения	один	раз	в	жиз-
ни.	Хадж	—	это	право	Алла-
ха	над	людьми.	Мусульманин,	
совершающий	хадж,	этим	по-
клонением	 выражает	 долж-
ным	образом	перед	Аллахом	
обязательство	раба,	а	также	
видит	любовь	Аллаха,	и	вме-
сте	с	тем	в	определенные	дни	
года	участвует	в	огромном	му-
сульманском	конгрессе,	сбли-
жается	с	мусульманами	с	дру-
гих	стран	и	проводит	время	в	
мировом	исламском	братстве	
и	единстве,	этот	важный	мо-
мент	на	пути	Аллаха.	Отрица-
ние	хаджа	как	фарз	является	
богохульством.	Связанное	со	
становлением	хаджа	фарзом	
в	Коране	Аллах	говорит:	«Со-
вершить хадж к этому Дому 
— обязанность для тех, кто 
в состоянии совершить его 
(хадж к Дому); а кто не пови-
нуется Аллаху и не следует 
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Его религии и шариату, нане-
сёт урон самому себе. Ведь 
Аллах не нуждается ни в ком 
из обитателей миров!» (К.К. 
3/97).	Пророк	(с.г.в.)	говорит:	«	
О	люди,	хадж	это	фарз.	Осу-
ществите	хадж».	Также	гово-
рит:	 « Награда за скромно 
и безгрешно совершенный 
хадж — рай».	К.К.	Название	
22	суры	Корана	«Паломниче-
ство».	Ниспослана	в	Медине.	
Состоит	из	78	аятов.		Назва-
ние	взято	из	слова	27	аята.	
В	 суре	 говорится	 о	 вере,	 о	
вере	в	единобожие,	об	ужа-
сах	и	признаках	судного	дня,	
о	воскрешении	после	смерти,	
о	джихаде	на	пути	Аллаха,	о	
хадже,	курбане	и	т.п.	 //	Пра-
вила	соответствия	для	наме-
ревающихся	совершить	хадж:	
человеку,	которому	хадж	явля-
ется	фарзом,	должен	ехать	за	
счет	законного	дохода	и	соб-
ственности,	 перед	 выездом	
расплатиться	с	долгами,	если	
имеются,	 простить	 что-ли-
бо	 друг	 другу,	 раскаяться	 в	
грехах,	совершенных	созна-
тельно	и	несознательно,		за-
вершить	обязанности	по	рели-
гии,	попрощаться	с	друзьями,	
знакомыми	и	попросить		их	по-
молиться,	обучиться	основам	
совершения	 хаджа,	 должен	
на	каждом	этапе	поклонения	
наблюдать	одобрение	Алла-
ха.	Хаджетуль-веда	—	про-
щальный	хадж;	совершенный	
пророком	Мухаммадом	(с.г.в.)	

хадж	в	десятом	году	хиджры.	
Посланник	 Аллаха	 (с.г.в.)	 в	
этом	 последнем	 хадже,	 на	
горе	Арафат	говорил	знаме-
нитую	«Прощальную	Хутбу»	
перед	114	000	паломниками.	
Хаджуль харамейн	—	 посе-
щение	Мекки	и	Медины.	 	Во	
время	хаджа,	посетив	Мекку	и	
Каабу,	хаджи	посещает	«Рав-
за-и	 Мутаххара»	 (гробница	
пророка	(с.г.в.)	в	Медине.	Хад-
жи	—	тот,	кто	совершил	хадж.	
Праздник хаджи	—		праздник	
Курбан.	

Хаджар сущ.араб. мн. Ахджар. 
Камень.	 //	Хаджаруль-асвад 
—	черный	 камень;	 находит-
ся	в	стене	Каабы,	на	высоте	
полтора	метра,	блестящий	в	
форме	 яйца,	 с	 прожилками	
желтого	и	красного,	в	диаме-
тре	 тридцать	 сантиметров,	
знаменитый	черный	камень.	
Этот	 камень,	 согласно	 пре-
данию,	 	 был	 ниспослан	 из	
рая.	Во	время	всемирного	по-
топа,	был	сохранен	на	 горе	
Абу	 Кубейс	 и	 после	 прине-
сен	для	 строительства	Каа-
бы,	начатый	Ибрахимом.	Он	
был	установлен	на	месте,	как	
знак	начало	обхода.		Во	вре-
мя	нового	строителства	Каабы	
был	большой	спор	о	закладке	
камня	на	место,	который	раз-
решился	благодаря	судейству	
пророка	(с.г.в.).	В	настоящее	
время	Хаджаруль-асвад	нахо-
дится	в	серебряном	футляре.
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Хаджат	(хāджат)	сущ. араб. мн. 
хаджат, хавайидж.	Нужда,		не-
обходимость,	нужные	вещи	и	
в	особенности	ожидаемые	от	
Аллаха	 желание.	 //	Хаджат 
намазы	—	намаз,	который	чи-
тается	для	пожелания	у	Алла-
ха	 удовлетворения	 нужды	 в	
чем-нибудь,	в	этом	мире	или	
в	ином.		В	первом	ракате	на-
маза	читается	суры	«Ал-Фа-
тиха»	и	три	раза	«Аятуль-кур-
си».	Во	втором	ракате	вместе	
с	сурой	«Ал-Фатиха»	читает-
ся	сура	«Ал-Ихлас»	один	раз	
и	муаввизатайн.	В	конце	нама-
за	показав	Аллаху	свою	веру	
и	 вверившись	 ему	 читается	
обращение	к	Аллаху.		Кадиль 
хаджат	—	удовлетворяющий	
все	потребности	Аллах,	хавай-
идж-и зарурийа	—	потребности	
человека:	еда,	питье,	одежда	и	
т.д.	Деф-и хаджат	—	наруше-
ние	омовения.	

Хаджи сущ. араб.			Тот,	кто	в	пе-
риод	хаджа	посетил	Каабу	со-
вершив	поклонение	хаджа.→	
Хадж. мн.	Худжадж	хаджи	—	
паломники.	 //	 Худжадж-и — 
муслимин	хаджи	мусульмане.

Хаджиб сущ. араб.	 Приврат-
ник,	привратник	в	резиденции	
падишахов	 /	визирей,	бровь.	
уст.	 Во	 многих	 мусульман-
ских	странах	чаще	всего	ис-
пользовался	 в	 значении	 ви-
зирь.		Позже	начали	говорить	о	
людях	уполномоченных	после	

визиря,	из	разряда	военных,	
которые	отвечали	за	все	дела	
во	дворце.	 //	Хаджаб-и бари 
—	Джебраиль.

Хади	(хāдӣ)	прил. араб.	Указы-
вающий	 дорогу,	 показываю-
щий	путь	спасения,	вступле-
ние	на	истинный	путь,	чтобы	
рабы	его	не	соскользнули,	не	
заблудились	и	не	попали	на	
путь	 ведущий	 к	 самоуничто-
жению,	 объясняющий	путь	 к	
спасению,	одно	из	прекрсаных	
имен	Аллаха.	Единственно	Ал-
лах	хади,	указывающий	на	ис-
тинный	 путь.	 	 Ложные	 боги	
путь	не	укажут	(К.К. 10/35).

Хади сущ. араб. Имя	 данное	
жертвенным	животным,	пода-
ренных	из	числа	жертвенных	
животных	г.	Мекки	и	окрестно-
сти	району	Харем.	Подходя-
щие	условиям	животные	ищут-
ся	 для	 жертвоприношения.	
Хади	состоит	из	трех	частей:	1)	
«шукур курбан»	—	жертвопри-
ношение	по	исполнению	хаджа	
и	умры.	Те,	кто	сделал	намере-
ние	на	доход	и	от	эпидемии,	их	
закланные	животные	тоже	счи-
тается	жертвоприношением.	В	
связи	с	неисполнением	необ-
ходимых	условий	хаджа	«джа-
за (каффāрат) курбан»,	также	
необходимо	в	связи	с	хаджем,	
входит	в	эту	часть.	2)	Жертво-
приношение	на	данное	обеща-
ние	(«адак»)		является	необхо-
димым.	С	условием,	что	такое	
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жертвоприношение	будет	со-
вершено	в	Хареме.	3)	Допол-
нительное	жертвоприношение,	
как	подарок	Харему.	Называ-
ется	«татавву курбан».	Из-
за	отставания	от	хаджа	совер-
шается	«ихсар курбан».	После	
облачения	в	одежду	паломни-
ка	от	болезни,	тюрьмы,	бояз-
ни	врага	и	т.п.	причинам	остав-
ляющего	без	исполнения	все	
условия	ихрама	должным	об-
разом	человека	называют	тер-
мином	«мухсар».	Мухсар	без	
жертвоприношения	из	ихрама	
не	может	выйти.	Тот,	кто	совер-
шил	 жертвоприношение	 как	
джаза,	адак,	ихсар,	он	не	дол-
жен	есть	мясо.	Если	же	съел,	
то	 ему	 необходимо	 раздать	
милостыню	бедным	на	сумму	
съеденного	количества	мяса.

Хадид (хāдид)	сущ. араб.	Желе-
зо.	К.К.	Название	57	суры	Ко-
рана.	Ниспослана	 в	Медине	
после	суры	«Землятрясение».	
В		25	аяте	суры	говорится	о	же-
лезе	и	об	использовании	его	
людьми,	по	этой	причине	дано	
такое	название.	Состоит	из	29	
аятов.	Сура	начинается	с	со-
общения	о	том,	что	«все	нахо-
дящееся	на	небе	и	на	земле	
напоминает	Аллаха».	После	
говорится	о	качествах	Алла-
ха,	об	обязательном	ипользо-
вании,	о	бренности	вселенной,	
о	 призыве	 к	 вере	 пророком	
(с.г.в.),	о	расходах	на	пути	Ал-
лаха,	о	признаках	неверующих,	

временном	явлении	мира,	о	ка-
чествах	мусульман,	о	сбивании	
с	пути	истинного.	Ниспослание	
железа	и	меры	справедливо-
сти,	Корана,	упоминается	вме-
сте,	в	то	же	время	указывается	
на	своего	рода	испытание	и	бу-
дет	разелять	на	тех,	кто	будет	
помогать	Аллаху	и	посланни-
ку	(с.г.в.),	хороших,		и	на	тех,	
кто	не	станет	помогать,	пло-
хих,	и	будучи	милостивым,	о	
прощении.	Потому	что	желе-
зо	ниспослано	не	только	для	
покрытия	 материальных	 по-
требностей,	 но	и	для	произ-
водства	 оружия	 и	 т.п.	 чтобы	
сражаться	против	врагов,	т.е.	
совершая	джихад	обеспечить	
духовную	победу.	прил. араб.	
Хадид	—	разгневанный,	раз-
горяченный,	суровый,	катего-
рический,	требовательный.	//	
Хадидуль-мизад	—	вспыльчи-
вый	характер,	раздражитель-
ный,	горячий.	Хадидуль-назар 
—	острый	глаз,	сейф-и хадид 
—	острый	меч.

Хадис	 (хадӣс)	 сущ. араб. мн. 
ахадис.	 Уведомлять,	 сооб-
щать.	хдс.	Переданные	дей-
ствия,	 объяснения	и	 каждое	
слово	пророка	(с.г.в.).	Объяс-
нение,	истолкование	пророка	
(с.г.в.)	обозначает	согласова-
ние,	соответсвие	дел	и	слов	
другого	человека.	 	Согласно	
традиции	шариата,	хадис	кате-
горически	принадлежит	проро-
ку	(с.г.в.).	Вместе	с	термином	
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«хадис»	все	принадлежащее	
пророку	(с.г.в.),	подразумевали	
термин	«кадим»	Коран.	→	Сун-
нат.	К.К.	В	Коране	встречается	
в	значении	сообщать.	Соглас-
но	ученым	термин	«суннет»	си-
нонимичный	с	«хадисом»,	ко-
торый	в	сравнении	с	суннетом	
еще	более	особенный	по	смыс-
лу.	Потому	что	суннат	это	лишь	
действия	посланника	(с.г.в.),	а	
хадис	означает	и	слова	и	дей-
ствия.	 //	Хадис-и кудси.	хдс. 
Значение	от	Аллаха,	а	слова	
и	речи	от	пророка	(с.г.в.).	Ха-
дис-и мевзу.	хдс.	Сказанное	со	
стороны	другого,	указывающее	
на	 принадлежность	 пророку	
(с.г.в.).	Вымышленный	хадис.	
Пророк	 (с.г.в.)	 предупрежда-
ет:	«Всякий	кто,	зная,	что	сло-
ва	 означающие	 ложь	 	 будет	
ссылаться	на	меня,	пусть	го-
товится	к	месту	в	аду».	Хадис 
ривайати	—	означает	переда-
вать	устно	или	письменно	ус-
лышанный	и	заученный	хадис	
от	пророка	(с.г.в.),	сахабы	или	
простого	человека.	Передача	
хадиса	слово	в	слово	означает	
«лафзы ривайат»	или	«лаф-
зен ривайат»,		когда	переда-
ется	только	смысл	«манави ри-
вайат»	или	«манен ривайат»,	
передающего	хадис	называют	
«рави».	С	точки	зрения	досто-
верности	хадисы	бывают	са-
хих,	хасан,	заиф,	шазз,	мункар,	
матрук,	мудрадж	и	маклуб;	по	
количеству	равиев	мутаватир,	
машхур,	мустафиз,	азиз,	гариб	

и	фард;	согласно	первоисточ-
никам	разделены	на	 виды	и	
классы	мудаль,	мункаты,	мур-
саль,	муснад	и	муттасыл.	Рас-
сматривается	по	каждому	из	
соответствующих	пунктов.

Хадия	(хадийа)	сущ. араб. мн. 
хадайа	1.	Преподнесение	ко-
му-либо	подарка,	премии,	иму-
щества	 и	 т.п.	 без	 ожидания	
чего	либо	в	ответ.	Сосед	сосе-
ду	дает	садака,	закят	и	т.п.	по-
мимо	помощи	что-либо	из	еды	
и	т.п.	все	это	добрые	привыч-
ки	мусульман.	Пророк	(с.г.в.)	
объяснял,	что	не	надо	недоо-
ценивать	подарки	от	соседей.	
2.	Стоимость	Корана.	Несмо-
тря	на	хадис	о	том,	что	Коран	
не	продается,	истолковывает-
ся	как	подарок	«бадаль».	Для	
других	книг	такое	применение	
неприемлемо.

Хазире	(хазӣра)	сущ. араб. мн. 
хазаир.	 	Могила	обнесенная	
стеной	или	изгородью,	термин	
применяется	 относительно	
усыпальниц	и	текке	(обитель	
дервишей).	Если	применяет-
ся	по	отношению	могил	защи-
щенных	стеной,	то	и	для	дру-
гих	обнесенных	вещей	может	
применятся.

Хазрат сущ. араб. Впереди	сто-
ящий,	спокойствие.		По	исте-
чению	 времени	 отдалилась	
от	 этого	 понятия	 и	 пере-
шла	в	определяющую	группу	
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турецкого	и	персидского	язы-
ков	в	значение	уважения	и	воз-
величивания.	В	одном	значе-
нии	со	словом	«джанаб»	и	по	
месту	применения	может	но-
сить	более	сильное	значение.	
«Хазрат»	в	персидском	языке	
применяется	 по	 отношению	
людей,	 которые	 считаются	
благословенными	 и	 уважае-
мыми,	в	турецком	же	говорит-
ся	только	по	отношению	важ-
ных	людей	государства.	Слово	
«Джанаб»	применяется	таким	
же	образом:		Хазрат-и	Аллах,	
Хазрат-и	 Расулюллах,	 Хаз-
рат-и	 Абу	 Бакр.	 Также	 гово-
рится	про	важных	людей	 го-
сударства:	 Паша	 хазрат…	
Еще	 это	 слово	 применяется	
не	только	для	человека:	Хаз-
рат-и	Коран.	мн.	Хазрат	чаще	
всего	встречается	в	дополне-
ниях	турецкого	языка,	иногда	
ошибочно	применяется	в	двой-
ном	множественном	числе:	ву-
зара-йи изам	—	(великий	вези-
ри)	хазрат.

Хайй прил. араб. Живой,	 об-
ладющий	 жизнью,	 одушев-
ленный.	К.К. Хайй	–это	одно	из	
качеств	Аллаха.	Постоянно	су-
ществующий,	не	является	ре-
зультатом	жизни	после	смер-
ти,	 не	 встречающая	 смерти	
жизнь.	Жизнь	каждого	живого	
по-своему	истина.	Единствен-
ное	у	Аллаха	жизнь	«хайй»	не	
похожа	ни	с	кем.	Если	б	Его	не	
было,	 то	не	было	бы	жизни,	

созданий,	 творений.	 Аллах	
«хайй»;	существует	вне	наше-
го	разума	и	жизнь	основа	Его	
науки,	желания	и	мощи.	В	Ко-
ране	говорится:	«Аллах — нет 
божества, кроме Него, Живо-
го, Поддерживающего жизнь» 
(К.К. 2/255).

Хайр сущ. араб.	 	Доброта,	хо-
рошее	дело,	хороший	итог	и	
дойти	до	хорошего	результата,	
благословенный,	доброе	дело.	
Согласно	религии,	выполнение	
добрых,	хороших,	правильных	
дел,	результат	которых	добро.	
Делать	добро,	хорошие	и	по-
лезные	 дела	 принесет	 рабу	
божьему	воздаяние.	К.К.		Ко-
ран	наставляет	мусульман	на	
исполнение	добрых	дел,	пра-
вильных	дел	в	ответ	за	них	по-
лучит	воздаяние.	Тот,	кто	дела-
ет	добро	не	будет	осужден.	То,	
что	в	религии	принято	считать	
злом,	и	совершение	которого	
не	ведет	к	добру	и	хорошему,	
совершаемые	дела	неверую-
щих,	друзей	шайтана	—		не-
хорошее,	не	доброе.	 //	Хайр 
хасанат	—	добрые	дела,	хо-
рошие,	полезные	дела.	→	Ха-
сана,	хасанат.	Хайрульвара 
—	 доброе	 для	 народа,	 все-
го	мира.	Хайрульбашар	—	са-
мый	добрый	из	людей	пророк	
Мухаммад	 (с.г.в.).	Хайрульа-
нам	—	самый	добрый	из	творе-
ний,	пророк	Мухаммад	(с.г.в.).	
Хайрульхалиф	—	добрый	сын,	
хайрульумур	—	самые	добрые,	
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хорошие	дела.	Хайр-и дуа — 
молитва	для	кого-нибудь	к	до-
бру,	хорошему.	Молитва,	кото-
рая	читается	для	пожелания	
нехорошего	называется	«бад-
дуа»,	хайр-и мукайад. этик. 
Для	кого-то	это	добро,	для	ко-
го-это		зло	или	вред.

Хайрат	(хайрат)	сущ. араб. мн. 
1.	Совершаемые	добрые	дела.	
Чтобы	получить	воздаяние	—	
хайыр.	 2.	 Сооруженное	 для	
воздаяния	 организация,	 со-
вершаемое	 добро.	 //	 Сахи-
буль-хайрат валь-хасанат — 
выполняющий	добрые	дела,	за	
которые	воздастся.

Хайрат сущ. араб.	Удивление,	
не	знать	что	делать.	тас.	Со-
стояние	 удивления	 ученых,	
которые	 видели	 божествен-
ное	проявление.	Другое	слу-
чай	 удивления,	 когда	 перед	
силой	величия	Аллаха	раб	бо-
жий	теряет	путь	размышления	
и	разум	остается	на	этом	пути	
бессильным.	

Хак	(хакк)	сущ. араб.		1.	То,	что	
верно	и	правильно,	справедли-
вость,	истина;	то,	что	принад-
лежит	кому	то,	оплата	за	рабо-
ту	или	услугу,	оплата	духовная	
или	материальная	за	трудовое	
прошлое,	2.	Один	из	прекрас-
ных	имен	Аллаха.	→	Хакк.	клм. 
В	науке	употребляется	в	зна-
чениях:	соответствующий	ис-
тине,	верность,	категорически	

должно	быть,	возникновение	
достоверно	и	достойно.	Хак — 
употребляется	как	термин	обо-
значающий	то,	что	произошло	
согласно	 веры.	 Противопо-
ложное	этому	значению		сло-
во	«батыль».	Хак	—	в	нужное	
время,	работа	выполненная	по	
необходимости		или	сказанное	
слово,	и	все	это	вместе	име-
ющее	тайный	смысл.	тас.	В	
мистицизме	 «Хакк»	 обозна-
чает	самого	Аллаха.	Для	обо-
значения	качеств	употребляет-
ся	термин	«Хакикат».	К.К.	В	
Коране	слово	хак	применяет-
ся	как	противоположное	слову	
«батыль»,	достоверный	и	ис-
тинный,	Коран,	Ислам,	вера,	
истина,	правда	и	т.п.	//	Хак дин 
—	достоверная	 религия,	 ис-
тинная	вера;	религия	Ислам.	
Хукук	 –множественное	 чис-
ло	слова	хак,	однако	в	народе	
применяется	как	синоним.	юр. 
Согласно	исламским	ученым	
хак	делится:	а)	Право	Аллаха	
т.е.	Хукукуллах;	б)	права	рабов	
божьих	т.е.	хукукулибад.	→Ху-
кук.	Хак иренлер	—	 достиг-
шие	 истины,	 самые	 лучшие	
рабы	Аллаха,	т.е.	применяется	
в	обозначении	«абрар».	Алла-
ху	принадлежат	права:	намаз,	
пост,	хадж,	то,	что	находится	
между	человеком	и	Аллахом,	
т.е.	все	приказы	и	предписания	
Аллаха,	которые	человек	дол-
жен	исполнить.	Право	Аллаха	
это	право,	которое	никто	кроме	
Аллаха	не	может	простить	или	
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отказаться.	Также	применяет-
ся	множественное	число	«ху-
кукуллах».	Хаккаль-йакин — 
свидетельство,	исключительно	
Аллаха,	рабом	божьим,	достиг-
шего	 экстаза,	 категорически	
отрицающий	 видимость	Его,	
посвящающий	всю	свою	сущ-
ность	 познанию	Аллаха,	 пе-
режить	состояние	йакин	–	ис-
тинное,	твердое	убеждение	в	
присутствии	 Бога.	 Согласно	
части	исламских	ученых	знать	
шариат	 это	 «ильми йакин»,	
знать	истину	шариата,	тайную	
мудрость,	 науку	 и	 искусство	
или	 пережить	 это	 «хаккаль 
йакин»,		все	внутренние	поня-
тия	шариата,	испытать	чисто-
ту	души	и	искреннее	поклоне-
ние	это	«айнель йакин».	клм. 
В	науке	о	боге,	определенные	
убеждения	 и	 поправляющие	
их	вопросы	изучаются	под	по-
нятием	«йакинийат»	и	самой	
верхней	степенью	принимает-
ся	«хаккаль йакин».

Хакикат	(хакӣкат)	сущ. араб. мн. 
хакаик.	Достоверность,		ориги-
нал	чего	либо,	действительно,	
собственное	качество;	приро-
да,	вселенная	и	все,	что	имити-
рует	божественность,	лишена	
метафоры,	 открытая	 досто-
верность.	клм.	В	науке	о	боге	
применяется	 для	 обозначе-
ния	разделения	сущности	че-
го-либо	по	свойственному	ему	
достоверности	и	существова-
нию.	Это	понятие	называется	

«хакаик-и ашйа»	 (достовер-
ность	вещей).	юр.	Как	юриди-
ческий	термин	это	противопо-
ложность	метафоры.		Означает	
применение	смысла	слова	или	
употребленный	смысл	слова,	
который	нельзя	употреблять	в	
переносном	смысле.	тас.	У	су-
фиев	означает	шариат,	тари-
кат,	определенные	как	знания	
и	истина,		и	комментарии	до-
стоверной	веры	и	качества	Ал-
лаха,		одна	из	степени	ассими-
ляции	явных	и	скрытых	наук.	
лит.	Использование	слова	в	
настоящем	 смысле,	 подлин-
ное,	 достоверное	 значение.	
тас. лит.	Вечная	и	бессмерт-
ная	истина,	всегда	быть	серд-
цем	возле	Аллаха,	ни	на	мгно-
вение	не	впадать	в	сомнение,	
духовная	наука.	//	Хакикат-и 
Мухаммадийа	—	истина	Му-
хаммада	 (с.г.в.);	 	 суфийский	
термин	обозначает	творение	
первой	истины	Аллаха.	Аллах	
изначально	 сотворил	 душу	
и	 свет	 пророка	 Мухаммада	
(с.г.в.),	после	все	остальное	от	
этой	души	и	света	и	ради	него	
сотворил	веру.

Хаким	(хāким)	прил. араб.	Все-
му	судья	Аллах.	//	Хаким-и ха-
кики, хаким-и ламйазел	—	ис-
тинный	судья,	Аллах,	хаким-и 
мутлак	—	категорический	су-
дья,	абсолютный	судья,	Аллах,	
хайруль-хакимин,	ахкамуль-ха-
кимин	—	самый	добрый	судья,	
самый	надежный	судья,	самый	
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лучший	 судья,	 Аллах.	 (К.К. 
95/8).	сущ. араб. юр.	Согласно	
исламскому	праву	это	тот,	кто	
выносит	и	принимает	религи-
озные	решения,	справедливо	
исполняющий	свой	долг	юрист,	
казы,	назначенный	для	судеб-
ного	 дела	 судья,	 используя	
помощника	(муфтий,	адвокат,	
прокурор,	нотариус,	секретарь	
суда,	судебный	исполнитель,	
обязательный	сотрудник	и	пе-
реводчик)	исполняющий	обя-
занности	судопроизводства	в	
организации	исламской	юсти-
ции.	 Также	 применяется	 в	
значениях	 делающий,	 эмир,	
правитель.

Хаким	 (хāким)	сущ. араб.	Тот,	
кого	выбрали	судьей	сами	сто-
роны,	между	которыми	имеют-
ся	 разногласия	или	 которые	
хотят	 завершить	 судебный	
процесс.

Хаким	(хакӣм)	сущ. араб. мн. ху-
кема.	Ученый,	знающий	все,		
изучающий	 природу,	 разли-
чающий	разумных	и	похожих,	
специалист	 по	 философии,	
доктор.	Одно	из	прекрасных	
имен	Аллаха.	//	Хаким-и мут-
ла	—	Аллах.	Китаб-и хаким — 
Коран.	Амр-и баким	—	приказ	
Аллаха,	повеление.

Хакк сущ. араб.	Один	из	 пре-
красных	 имен	 Аллаха.	 Су-
ществование	 бытия,	 невоз-
можное	отрицать,	со	знанием	

создавший	предметы,	высшей	
степени	справедливый	и	вы-
являющий	 истину,	 заслужи-
вающий	божественности.	Все	
достоверное	от	Аллаха	и	ему	
относится.	Вся	правда	опира-
ется	на	Него,	Аллах	будучи	сам	
«Хакк»ом	защитит	и	устоит.	

Хакка	 (хāкка)	сущ. араб.	Про-
должительное	 несчастье,	
горе,	судный	день.	К.К.	Назва-
ние		69	суры	Корана.		«Никог-
да не было сомнения в осу-
ществлении, каждой истины 
найдет место судный день и 
событие»,	в	кратце	означает	
судный	день,	первый	аят	суры.	
Первый	из	сур	ниспосланных	в	
Мекке.	Ниспослана	после	суры	
«Власть»,	состоит	из	52	аятов.	
В	суре	говорится	о	судном	дне,	
об	ужасах	и	страхах	события,	
о	 непокорности	 и	 испорчен-
ности	древних	племен,	о	том,	
что	Коран	это	слова	Аллаха,	о	
том,	что	миры	ниспосланы	от	
Аллаха.	

Хаккальйакин →	Хак.

Халак	(халāк)	сущ. араб. 	Погиб-
нуть,	пропасть,	расходование,	
смерть.	исл.	Согласно	данно-
го	смысла	создать	и	устранить,	
присуще	только	Аллаху.	Кро-
ме	Него	все	исчезнет,	суждено	
исчезнуть.	После	того	как	все	
исчезнет,	останется	только	Он.	
→	Баки.	К.К.	В	Коране	чаще	
всего	говорится	об	обществах,	
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которые	опровергали	то,	что	
им	говорил	Аллах	и	пророки	за	
это	уничтожали	их	в	различной	
форме,	перемещали	под	зем-
лю,	это	одно	из	слов	означа-
ющее	такие	действия.	В	дей-
ствительности,	употребляется	
в	 значении	об	исчезновении	
всего	сотворенного	и	вселен-
ной	или	о	смерти.	В	Коране	го-
ворится:	«Не взывай наряду с 
Аллахом к другим богам. Нет 
божества, кроме Него! Вся-
кая вещь погибнет, кроме Его 
Лика. Только Он принимает 
решения, и к Нему вы будете 
возвращены» (К.К. 28/88).

Халик	(хāлик)	прил. араб.	Тво-
рец.	Один	из	прекрасных	имен	
Аллаха.	 В	 Коране	 проходит	
под	 значением	«творец	 все-
го».	И	говорится	«ахсенуль-ха-
ликин»,	т.е.	самый	лучший	из	
творцов	—	 имя	 Аллаха.	 Не	
сравнимый,	абсолютный	и	со-
вершенный	творец,	самый	луч-
ший	творец,	подразумевая	су-
щее,	самый	лучший	творец	это	
Он.	(К.К. 37/125;23-14).

Халифа	(халӣфа)	сущ. араб. мн. 
хулифа	1.	Тот,	кто	пришел	по-
сле	 кого-нибудь	 и	 занял	 его	
место,	и	его	представляет.		Так	
называли	падишахов,	правите-
лей	исламского	государства.	2.	
Основное	значение	—	это	за-
меститель	пророка	(с.г.в.),	а	по-
сле	него	имам	мусульман	и	за-
щитник	шариата.	Когда	давали	

звание	«халифа»	правителю	
исламского	государства	учиты-
вались	три	отношения:	а)	ис-
полнять	обязанность.	Которые	
исполнял	первый	халиф	про-
рок	(с.г.в.)	вне	пророческой	де-
ятельности,	б)	на	земле	быть	
представителем	 господства	
Аллаха	т.к.	Он	истинный	судья.	
в)	представление	в	таком	по-
нимании	т.е.	т.к.	халифат	ори-
ентирован	на	всех	мусульман,	
то		пост		представителя	долж-
ны	отдать	выбранному	одним	
договором;	другими	словами	
глава	государства	должен	ис-
полнять	должность	представи-
теля	за	всех	мусульман.	Быть	
халифом	и	имамом	означает	
одну	из	трех	особенностей	ис-
ламского	государства,	два	дру-
гих	это	Коран	и	принцип	шуры.	
тас.	Тот,	кто	действует	от	име-
ни	наставника,	управляя	уче-
никами,	представитель	шейха,	
который	после	его	смерти	за-
ймет	место	шейха.	Халифе-и 
Ислам	—	исламский	халиф,	ха-
лифе-и муслимин	—	халиф	му-
сульман;	так	называли	Осман-
ских	правителей	после	султана	
Селима,	хаджи халифа	—	зва-
ние	секретаря	Челеби.	Хула-
фа-и рашидин	—	праведные	
халифы:	Абу	Бакр,	Омар,	Ос-
ман	и	Али.

Халлак прил. араб.	 Один	 из	
прекрасных	 имен	 Алла-
ха. 	 Создающий	 постоян-
но	 и	 в	 совершенной	форме.	
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В	 Коране	 встречается	 как	
«Халлакуль-Алим».

Халь	 (хāль)	 сущ. араб. мн. 
ахваль.	Положение,	 возник-
новение,	появление,	находя-
щиеся	внутри	время	и	поло-
жение,	качество,	настоящее	
время.	тас.	Появившийся	в	
определенный	период	и	про-
шедший	 через	 некоторое	
время	 воодшевление,	 чув-
ство;	 душевные	 состояния	
как	стремление,	грусть,	бли-
зость,	внутреннее	наблюде-
ние,	страх,	спокойствие	и	то-
ска.	//	Халь сахиби	—	человек,	
обладающий	моральной	жиз-
нью.		Хал-и ихтизар	—		состо-
яние	умирающего.

Халяль	(халāль)	сущ. араб. 	Со-
гласно	предписанию	Ислама	
означает	дозволенные	вещи,	
которые	можно	использовать	
или	делать,	а	также	состоя-
ния.	 Доход,	 полученный	 не	
запрещенным	путем,	есть	мо-
репродукты,	отношения	меж-
ду	мужем	и	женой	состоящих	
в	браке.	редупл.	Харам.	В	ту-
рецком	 языке,	 состоящих	 в	
браке	и	законных	мужа	и	жену	
обозначают	словом	«халяль». 
Заработанный	доход	необхо-
димо	использовать	на	дозво-
ленные	и	честные	помыслы,	
а	не	на	запрещенные	Исла-
мом	вещи.	Полученные	на	во-
йне	трофеи	необходимо	ис-
пользовать	на	дозволенные	и	

честные	пути.	(К.К. 8/69).	Так-
же	как	необходимо	потреблять	
дозволенную	 пищу,	 необхо-
димо	 благодарить	 дающе-
го	пищу.	Запрещено	угнетать	
себя	и	окружающих,	выдумы-
вая	вздор	о	том,	что	некото-
рые	 вещи	дозволены,	 а	 не-
которые	 запрещены.	 Аллах	
говорит,	что	вне	запретного,	
все	разрешено.

Хамд сущ. араб.	Хвала,	возвы-
шение,	выражение	чувств	бла-
годарности.	 Употребляется	
только	по	отношению	Аллаха.	
От	вечности	до	бесконечно-
сти	вся	хвала	и	благодарность,	
полностью	и	совершенно	твор-
цу	миров,	заботясь	ведущему	
к	совершенству	предназнача-
ется	Аллаху.	«Хвала Аллаху, 
Господу миров» (К.К. 1/1).	 //	
Хамдала	«Альхамдулиллахи	
Раббилалямин»	(Хвала	Алла-
ху,	Господу	миров)	сокращение	
этого	аята	«Альхамдулиллах»,	
это	слово	употребляется	в	за-
главии	книг.	

Хамийат сущ. араб.	Старание	
человека	 защитить	 от	 наси-
лия	и	оскорбления	свою	се-
мью,	 близких	 и	 Родину.	 //	
Хамийат-и джахилийа	—	фа-
натизм,	стремление	невеже-
ственно	защитить	свою	оши-
бочную	веру	от	достоверности	
и	 истины,	 шариата.	 В	 этом	
смысле	невежество	не	проти-
воположное	науке,	потому	что	
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обладание	наукой,	 истина	и	
достоверность	не	препятству-
ет	совершению	преступления.

Хандак сущ. араб. Ров,	вырытый	
вокруг	города,	крепости,	паш-
ни.	//	Хендек харби	—	сраже-
ние	между	язычниками	и	му-
сульманами.	Во	время	копания	
рва,	благословенная	грудь	по-
сланника	(с.г.в.)	была	в	земле.	
Это	увидел	хазрат	Бера	и	ска-
зал:	Я	увидел	грудь	Посланни-
ка	(с.г.в.),	обмазанную	землей.	
Поэт	 Ибн	 Раваха	 прочитал	
бейты:	«	О	Аллах!	Если	бы	не	
твоя	доброта,	то	не	нашли	бы	
верный	путь,	не	давали	бы	са-
дака,	не	читали	бы	намаз.	По-
моги	нам	крепко	стоять	на	но-
гах	при	встрече	с	врагом.	Наши	
враги	сбились	с	пути	из-за	раз-
доров,	многобожия	и	богохуль-
ства.	И	пошли	войной	они	на	
нас	из-за	того,	что	мы	избега-
ем	плохого.	Уложи	их».

Ханиф	(ханӣф)	прил. араб. мн. 
хунафа.	 Соответствующий	
истинной	вере,	верит	в	еди-
нобожие,	 никогда	 не	 видел	
хорошего	в	политеизме	и	за-
блуждении.	 До	 прихода	 Ис-
лама	 на	 Аравийском	 полу-
острове	 жили	 верующие	 в	
единобожие,	 они	 отвергали	
идолопоклонничество,	 счи-
тали	его	недействительным.	
Среди	них	был	известный	Кусс	
бин	Саиде	и	это	общество	на-
звали	«ханифы».

Харадж сущ. араб.	Налог	взи-
маемый	 с 	 немусульман.	
«Джизйе»	—	название	нало-
га	за	защиту	жизни,	посколь-
ку	их	мало,	те	кто	принял	Ис-
лам	налог	не	платил.	Однако	
тот,	то	принял	Ислам,	но	был	
владельцем	завоеванных	зе-
мель,	все	равно	платил	налог.	
Харадж арази	—	завоеванные	
земли	 Исламским	 государ-
ством;	эти	земли	могли	остать-
ся	у	прежних	хозяев	и	с	них	
брали	определенный	налог.	

Харам	(харāм)	прил. араб.	Со-
гласно	Исламу	(шариату)	за-
прещено	 выполнение,	 ис-
пользование,	 переработка	
недозволенного.	Слово	озна-
чает	запрещено	дотрагивать-
ся,	 	 запрещено	 нападение,	
также	означает	благодатный.	
исл.	В	Исламе	запрещено	то,	
что	 доказано	 неопровержи-
мым	 доказательством.	 Счи-
тать	запретное	дозволенным,	
а	дозволенное	запретным	яв-
ляется	неверием.	За	соверше-
ние	харама	и	отрицание	его	
запретности	будет	наказание,	
а	то,	что	оставил	харам	сле-
дует	награда.	Харам	делится	
на	два:	а)	Харам лиайнихи — 
с	точки	зрения	происхождения	
и	материала:	свинина,	кровь,	
алкоголь;	б)	Харам лигайрихи 
—	дозволенное	с	 точки	 зре-
ния	вещества,	но	т.к.	принад-
лежат	 другому,	 то	 эти	 вещи	
запретны:	ворованные	вещи,	
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зарезанная	овца	без	произне-
сения	формулы:	«во	имя	Ал-
лаха	милостивого	и	милосерд-
ного».	Обманывать,	клеветать	
т.е.	критиковать	другого	за	его	
спиной,	говорить	неприятные	
для	него	слова,	браниться	все	
это	«слова	 харам».	Лечение	
лекарствами,	основа	которых		
запретные	вещества,	по	обще-
принятому	правилу,	являются	
недозволенным.	Однако,	если	
не	имеется	аналогов	и	 кате-
горически	необходимо,	тогда	
лечение	можно	проводить	та-
кими	лекарствами.	Что	каса-
ется	запрещенных	продуктов,	
то	«Если же кто-либо будет 
вынужден пойти на это (на 
употребление запрещенных 
продуктов) от голода, а не из 
склонности к греху, то ведь 
Аллах — Прощающий, Мило-
сердный». К.К. 5/3.	 //	Бейт-и 
харам	 —	 Кааба,	 масджид-и 
харам	—	Священная	мечеть,	
район,	место	поклонения,	где	
находится	Кааба,	ашхуруль-ху-
рум	—	месяц	харам,	месяцы	
харам.		Запрещенные,	до	Ис-
лама,	месяцы	для	войны,	сра-
жения,	убийства,	даже	охоты	в	
окрестности	Каабы,	это	араб-
ские	месяцы:	зилькаде,	зиль-
хиджа,	мухаррам.	В	Исламе	
запрет	на	сражения	в	месяц	
харам	был	отменен.

Харб сущ. араб.	Драка,	битва,	
сражение,	джихад.	К.К.	Коран	
предупреждает	мусульман	по	

темам	о	состоянии	битвы,	о	ме-
сте	во	время	битвы,	о	чтение	
намаза,	о	способах	битвы,	о	
пленных,	о	поражении	и	побе-
де,	о	пораженческом	сражении	
и	т.д.		У	мусульман	вид	битвы,	
способы	сражения,	образ	дей-
ствия	и	поведения,	состояние	
в	момент	поражения	или	по-
беды,	джихад	до	конца	света,	
все	эти	действия	отличаются	
о	немусульман.	У	мусульман	
война	должна	быть	хорошей	
как	примирение.	Потому	что	
мусульмане	 повинуются	Ал-
лаху	и	посланнику	(с.г.в.),	де-
лают	верные	и	хорошие	дела.	
Аллах	говорит	пророку	(с.г.в.): 
«Сражайся на пути Аллаха, 
ведь ты несешь ответствен-
ность только за себя самого, 
и побуждай верующих. Быть 
может, Аллах удержит мощь 
неверующих…» (К.К. 4/84).	 //	
Даруль-харб	—	место	сраже-
ния;	земли	не	принадлежащие	
Исламу.	Места,	где	не	приме-
няются	предписания	Ислама.	
Харб-и умуми	—	первая	миро-
вая	война,	диван-и харб	—	три-
бунал,	военный	совет,	фанн-и 
харб	 —	 искусство	 военной	
науки.

Харим	(харӣм)	сущ. араб.	Свя-
щенное	место,	 куда	имеется	
доступ	не	всем;	в	домах	му-
сульман	 запрещено	 входить	
чужим	 в	 женскую	 половину	
дома;	жена,	супруга,	также	на-
зывают	место,	где	находятся	
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женщины.	//	Харим-и шариф — 
Кааба	и	его	окрестность.	Масд-
жид-и харим,	харимейн шари-
фейн	—	это	Мекка	и	Медина,	
где	находится	Кааба	и	могила	
пророка	(с.г.в.).	Хадимуль-ха-
римейниш шарифейн	—	гордое	
звание	 Исламского	 халифа;	
впервые	был	удостоин	султан	
Селим	Явуз.	Шейхуль-харим 
—	звание	охранника	Медины	
и	окрестности.	

Харун	 (Хāрӯн)	сущ. араб.	Имя	
одного	пророка	в	Коране.	Брат	
святого	Мусы.

Харут	(Хāрȳт)	сущ. араб.	Ангел,	
получивший	известность	вме-
сте	с	братом	Марутом.	Были	
отправлены	 для	 испытания	
людей.	 Занимались	 колдов-
ством.	К.К.	В	Коране	имеются	
категорические	 и	 надежные	
сведения	про	этих	двух	анге-
лов.	Они	обучали	для	добро-
го,	но	использовали	 	и	было	
использовано	 для	 плохих	 и	
грязных	дел,	 они	 заслужили	
большое	 наказание.	 Ангелы	
Харут	и	Марут	были	отправ-
лены	на	землю	для	испытания	
людей,	и	они	поняли	неблаго-
дарность	людей	за	благодать	
от	Аллаха,	совершенные	ими	
преступления,	их	неправиль-
ный	ответ.

Хас	 (хāсс)	прил. араб. мн. ха-
васс.	Присущее	одному	пред-
мету	 или	 одному	 человеку.	

Показывает	 не	 принадлеж-
ность	 другому,	 не	 принад-
лежащее	 народу,	 присущее	
избранным	людям.	Чаще	упо-
требляется	про	избранных	лю-
дей		вместе	с	другими	словами.		
Значения	чистый,	стыдливый.	
юр.	В	науке	фикх	используется	
как	противоположное	термину	
«амм».	об. уст.	В	Османском	
государстве,	выделяемое	чи-
новникам	земля,	у	которых	го-
довой	доход	больше	100	000		
денег.	Хасс у амм	—	избран-
ный	и	простой	народ;	все.

Хасана сущ. араб. мн. хасанат. 
Хорошее	дело,	доброе	и	пра-
вильное	дело,		добро,	благо-
получие,	хорошее	состояние,	
правильное	действие.	Ислам	
повелевает	мусульманам	ис-
полнять	каждое	дело		на	путь	
Аллаха	хорошо.	Означает	до-
бро.	Доброе	дело.	В	добрых	
делах	есть	прекрасное.

Хасанат	 (хасанāт)	 сущ. араб. 
мн. от хасене.	Хорошее	дело,	
добро,	помощь.	→	Хасана.

Хасат	 (хасад)	сущ. араб.	Бес-
покойство	от	того,	что	кто-то	
захватил	 власть,	 богатство,	
завладел	благополучием,	поэ-
тому	сильно	желать,	чтобы	тот	
лишился	благополучия,	проти-
воположное	значение:	гыбта.	
Зависть,	скверный	характер,	
никогда	не	приветствовался	в	
Исламе,	запрещено,	поскольку	
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стимулирует	 на	 совершение	
плохого.	В	Коране	сказано	при-
бегать	к	Аллаху	от	зависти	за-
вистника. «От злой зависти 
завистника (прибегну к Алла-
ху)» (К.К. 113/1-5).	Посланник	
Аллаха	(с.г.в.)	говорит:	«Не	пи-
тайте	злобы	друг	к	другу.	Не	
завидуйте.	Не	 поворачивай-
тесь	спиной	друг	к	другу,	рабы	
божьи	будьте	братьями».

Хасбатан лиллах (хасбатан	
лиллāх) употребляется	про	до-
брые	дела,	которые	соверша-
ются	только	ради	довольства	
Аллаха,	безвозмездно	и	без	ка-
кого-либо	плохого	умысла.

Хасбуналлах	—	«Нам	достаточ-
но	Аллаха»,		указывает	на	до-
верие	и	покорность	мусульман	
Аллаху.

Хата	 (хатā)	 сущ. араб.	Ошиб-
ка,	вина,	недостаток,	ошибка,	
дело	 совершенное	 несозна-
тельно,		в	слове	или	в	мысле	
недостижение	цели,	грех.	юр. 
Термин	означает	противопо-
ложное	 	 предписанию	 рели-
гии	непреднамеренно	совер-
шенное	дело	или	действие.	В	
определенных	моментах,	толь-
ко	по	этой	причине	облегчает-
ся	определенное	наказание,	
иногда	даже	полностью	про-
щается.	(К.К. 4/92).

Хатр	 (хāтр)	сущ. араб.	 Разум,	
мысль,	 самочувствие,	 душа,	

сердце,	сила	ощущения.	тас. 
Духовное	обращение	к	серд-
цу.	Согласно	суфиев	хатыр	мо-
жет	прийти	от	Аллаха,	ангелов,	
внутреннего	эго	и	от	шайтана.	
То,	что	приходит	от	Аллаха	—	
«хатр-и хак»,	 от	 ангелов	—	
«ильхам»,	от	внутреннего	эго	
— «хаваджис или ахадиис-и 
нафс»,	от	шайтана	«васваса».	
//	Хатр-и нашад	—	обеспоко-
енная	душа.	тас.		В	суфизме	
употребляется	как	духовное	об-
ращение	к	сердцу.	Хатр-и ма-
лики.	тас.	Любовь	к	тому	свету,	
проявление	покорности	из-за	
превосходства	духовной	силы,	
хатр-и нафсани. тас.	Превос-
ходство	внутреннего	эго	и	люб-
ви	к	мирскому,	хатр-и рахмани. 
тас.	Любовь	к	Аллаху.	Состоя-
ние	спокойствия	при	виде	бо-
жественной	красоты	у	челове-
ка	вставшего	на	истинный	путь,	
хатр-и шайтан	—	совершения	
греха	из-за	превосходства	вну-
треннего	эго.

Хафиз (хāфиз) сущ. араб. мн. 
хуффаз, хафаза.	 Защитник,	
охранник,	выучивший;	особен-
но	употребляется	в	значении	
человека	выучивший	Коран	от	
начала	до	конца.	хдс.	Выучив-
ший	в	большом	количестве	ха-
дисов.	//	Хафиз-и Коран–	тот,	
кто	выучил	Коран	полностью,	
хафиз-и кутуб	 —	 охраняю-
щий	книги,	сотрудник	библио-
теки,	хафиз-и маснави	—	вы-
учившие	наизусть	и	читающие	
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известное	произведение	«Мас-
нави»	святого	Джелаледдина	
Руми.

Хафиз прил. араб.	 Защищаю-
щий,	оберегающий,	наблюда-
ющий.	 Один	 из	 прекрасных	
имен	Аллаха.	Аллах	оберега-
ет	небеса,	землю	и	то,	что	меж-
ду	ними	и	они	не	упадут.		Ал-
лах	«всегда жив и руководит 
творениями охраняя»,	охра-
нять их для Него не тяжело» 
(К.К. 2/255). Аллах	охраняет	
своих	 рабов	 от	 злосчастных	
мест:	«Есть у него (челове-
ка) ангелы, следующие впе-
реди него и позади него и ох-
раняющие его по повелению 
Аллаха» (К.К. 13/11).	«Хафиз» 
это	одно	из	прекрасных	имен	
Аллаха.	В	Коране	слово	«Ха-
физ»,	обозначающий	защища-
ющий,	оберегающий,	встреча-
ется	в	двух	аятах.	Прекрасное	
имя	Аллаха	«Хафиз»	пишет-
ся	через	букву	«Дад»,	а	также	
иногда	с	мирской	точки	зрения	
означает	ослабляющий,	неве-
рующих,	с	точки	зрения	духов-
ности,	унижающий,	а	мусуль-
манина	же	возвышающий	на	
том	свете.

Хаша лиллах	 (хаша	 лиллāх)	
—	 «Признаю	 Аллаха	 неви-
новным,	 о	 великий	 Аллах!»	
«хаше	лиллах»	известное	ви-
доизмененное	 словосочета-
ние.		На	турецком	означает:	да	
защитит	Аллах,	категорически,	

никогда,	решительно	и	т.п.	Од-
нако,	когда	говорится	«хаша»,	
то	означает	не	дай	Бог,	пусть	
подальше	будет.	Когда	говорят	
о	вызывающих	отвращение	ве-
щах,	употребляют	«хаша анил-
меджлис»	 непринятие,	 дер-
жать	подальше,	отделять.

Хашир	 (хашр)	 сущ. араб.	 Со-
брание,	собрание	мертвых	в	
одном	пространстве,		воскре-
сить	мертвых		вывести	на	ме-
сто	(махшар),	после	происше-
ствия	«бас»	людей	и	других	
созданий	 соберет	 на	 месте	
под	 названием	 Арасат,	 что-
бы	призвать	к	ответу.	В	Исла-
ме	это	обозначается	термином	
«хашр».	Воскрешение	после	
смерти	обозначается	 терми-
ном	 «бас бадаль-маут».	 →	
Бас.	клм.	Согласно		вере	сун-
нитов	хашир	будет	«джисма-
ни»	 (тело);	 человек	 матери-
ально	и	духовно	также	обратно	
воскреснет,	призовется	к	отве-
ту	и	получит	за	совершенные	
дела	в	этом	мире.

Хашият	 (хашиӣат)	 сущ. араб. 
Страх,	дрожь,	беспокойство;	
душевная	 боль	 на	 серде	 от	
встречи	 с	 неприятностями.	
Еще	 чаще	 употребляется	 в	
значении	боязнь	Аллаха,	тре-
вога	от	наказаний	на	том	свете.	
В	Исламе	надежда	и	страх	на-
ходятся	один	в	другом.	Мусуль-
манин	страшится	только	Алла-
ха	и	от	него	ждет	прощения	и	
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милости,	милосердия	и	бла-
годати.	Надеясь	на	прощение	
Аллаха,	 страшится	 наказа-
ния,	совершения	греха,	боится	
грязного	дела	как	многобожие,	
к	Нему	прибегает.	Посланник	
Аллаха	(с.г.в.)	говорит:	«Среди	
людей	я	лучше	всех	знаю	Ал-
лаха	и	Его	очень	боюсь».

Хашр сущ. араб.	Собираться,	
выдвижение,	выгон;	воскреше-
ние	мертвых	и	выводить	на	ме-
сто	махшар.	→	Хашир.	К.К.	На-
звание	59	суры	Корана.		В	суре	
со	2-17	аяты	говорится	о	гоне-
ниях	еврейских	племен	Бени	
Надир,	отюда	взято	название.	
Название	суры	взято	из	перво-
го	аята.	Сура	ниспослана	в	Ме-
дине	после	суры	«Ясное	зна-
мение»	 в	 четвертом	 году	 по	
хиджре.	Состоит	из	24	аятов.	В	
суре	говорится	о	изгнании	ев-
реев	Бени	Надир	из	страны,	о	
разделении	оставшегося	по-
сле	них	имущества,	о	поведе-
нии	против	неверующих,	о	ха-
рактере	неверующих,	о	народе	
огня,	о	народе	рая,	о	прекрас-
ных	именах	Аллаха.

Хаят	 (хайāт)	сущ. араб.	Живу-
щий,	жизнеспособность,	здоро-
вье,	быт,	жизнь,	деятельность,	
активность,	все	виды	оживлен-
ной	жизни.	тас.		Жизнь	прожи-
тая	ради	Аллаха,	полная	жизнь	
от	Аллаха.		Согласно	некото-
рым	 суфиям,	 кто	 любит	 Ал-
лаха,	то	что	он	прожил	—	эту	

жизнь.	И	кто	любит	Аллаха,	то	
для	него	не	существует	такой	
вещи	как	жизнь.	К.К.	В	Коране	
слово	«хайат»	используется	в	
значении	живущий,	жизнеспо-
собность,	образ	жизни,	мир-
ская	жизнь,	загробная	жизнь.

Хиба сущ. араб. Давать	кому	то	
вещь	для	хорошего	использо-
вания,	дар,	подарок.	юр.	Да-
вать	имущество	кому-то	вза-
мен	чего-нибудь,	переводить	
его	в	свое	имущество.		Усло-
вия	 хиба	 состоит	 из,	 иджаб	
(необходимо	сказать,	это	иму-
щество	тебе	подарил)	и	приня-
тия	(кому	дают	хиба,	тот	при-
нимает	вещь	дающего).

Хидаят	(хидāйат)	сущ. араб.		1.	
Поиск	правильного	пути,	всту-
пить	на	правильный	путь;	же-
лание	поиска	истинного	пути	
в	 воодушевленном	Аллахом	
сердце	раба	божьего;	досто-
верная	вера,	религия	Ислам.	
К.К.	 Аллах	 говорит:	 «Вести 
их прямым путем — не твоя 
обязанность (О, Мухаммад), 
ибо Аллах ведет прямым пу-
тем, кого пожелает. Все, 
что вы расходуете, идет на 
пользу вам самим. Вы расхо-
дуете это только из стрем-
ления к Лику Аллаха. Какое 
бы добро вы ни израсходова-
ли, вам воздастся сполна, и с 
вами не поступят несправед-
ливо» (К.К. 2/272). тас.	Вера,	
вступление	на	истинный	путь,	
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благодеяние,	добро,	красота,	
здоровье	и	т.п.	это	милость	Ал-
лаха.		Он	не	вынужден	делать	
добро,	 и	 не	 для	 того,	 чтобы	
люди	получили	по	 заслугам,	
награду	 или	 наказание;	 это	
проявление	 справедливости	
и	милости	Аллаха.		Поскольку	
человек	из-за	некоторого	коли-
чества	провинности	не	будет	
вечно	наказан	или	за	опреде-
ленное	количество	добрых	дел	
не	будет	безгранично	награж-
ден.	Видимые	дела	и	старание	
от	раба	божьего,	внутренние	
постижение	правильного	пути	
и	искусство	от	Аллаха.	Пото-
му	что	Аллах	говорит:	«О те, 
которые уверовали! Бойтесь 
Аллаха, ищите пути прибли-
жения к Нему и сражайтесь на 
Его пути, — быть может, вы 
преуспеете» (К.К. 5/35).

Хиджа сущ. араб. Съездить	один	
раз	в	хадж.	//	Хиджетуль-ва-
да, хаджатуль-вада	—	 про-
щальный	хадж;	совершенный	
в	десятом	году	по	хиджре	про-
роком	 (с.г.в.)	 хадж	и	 извест-
ная	хутба	«Вада хутбеси».	→	
Хадж.

Хиджаб (хиджāб)	 сущ. араб. 
Стыд,	 стеснение;	 покрыва-
ло;	занавес.	тас.	Занавес	эго,	
препятствующее	увидеть	ис-
тину	 между	 миром	 матери-
альным	 и	 духовным.	 Только	
эго	мешает	увидеть	истину	и	
достоверность.

Хиджр сущ. араб. Название	
места	между	Мединой	и	Да-
маском.	уст. К.К.	Название	
15	суры	Корана.	Название	из	
повествования	в	80-84	аятах	
о	сидящих	в	местности	Хид-
жр,	о	городе,	народ	которого	
является	отвергающим.		Ни-
спослана	в	Мекке	после	суры	
«Йусуф»	(только	87	аят	был	
ниспослан	в	Медине)	состоит	
из	99	аятов.	Согласно	коммен-
таторам,	народ	Хиджра,	это	
племя	Самуд	пророка	Сали-
ха.	юр.	Слово	«хиджр»	озна-
чает	прпятствовать,	согласно	
исламскому	 праву,	 препят-
ствовать	 кому	 то	 словом	от	
расходов.

Хиджрет сущ. араб. Переселе-
ние	пророка	(с.г.в.)	из	Мекки	в	
Медину.	Очень	важное	собы-
тие	в	истории	Ислама,	начало	
летоисчесления	по	Хиджре.	→	
Хиджри.	 Переселенцев	 на-
зывали	 «мухаджир».	 Пере-
селиться	 из	 одного	места	 в	
другую	страну	тоже	хиджрет,	
однако	 согласно	 Ислама	 у	
хиджрета	есть	известное	ос-
нование.	Это	не	одно	и	тоже,	
что	переселиться	ради	Алла-
ха,	ради	посланника	 (с.г.в.),	
ради	Истинного	и	переселить-
ся	ради	имущества,	женщины	
и	т.д.	К.К.	Аллах	говорит:	«Кто 
совершает переселение на 
пути Аллаха, тот найдет 
на земле много пристанищ и 
изобилие. Если же кто-либо 
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покидает свой дом, пересе-
ляясь к Аллаху и Его Послан-
нику, после чего его настига-
ет смерть, то его награда 
ложится на Аллаха. Аллах — 
Прощающий, Милосердный» 
(К.К. 4/100).

Хиджри	 (хиджрӣ)	прил. араб. 
Связанно	с	Хиджратом,	нача-
ло	летоисчисления	основыва-
ется	на	событие	переселения.	
//	Хиджри таквим	—	лунный	
календарь,	принятый	с	нача-
лом	летоисчисления	пересе-
ления	пророка	(с.г.в.)	из	Мекки	
в	Медину.	Хиджри	календарь	
основывается	на	12	оборотах	
луны	вокруг	земли,	составля-
ет	354	дня	(лунный	месяц	со-
стоит	из	29,5	дней	из-за	коли-
чества	оборотов	луны).	Хиджр	
календарь	правильнее	назы-
вать	Лунный	Хиджри	кален-
дарь.	Некоторые	молитвы	со-
вершаются	в	оределенные	дни	
и	месяцы,	поэтому	за	основу	
берется	лунный	календарь	и	в	
этом	есть	тайный	божествен-
ный	смысл.	Во	время	пропо-
ведования	прощальной	хутбы,	
пророк	(с.г.в.)	указал	на	опре-
деление	по	движению	луны	на	
небе.	В	лунном	календаре	ме-
сяцом	считается	период		появ-
ления	два	раза	молодого	ме-
сяца.		Появление	начального	
молодого	месяца	из-за	геогра-
фического	положения	в	неко-
торых	мусульманских	странах	
может	 различатья	 на	 день,	

два.	Дата	начало	летоисчис-
ления	по	лунному	календарю	
Хиджри	1	Мухаррам	(16	Июля	
622	пятница).

Хизб сущ. араб. 	Часть,	раздел,	
сторонник.	Партия,	группа.		В	
Коране	определенные	разде-
лы	называются	«хизб».	 	Эти	
разделы	составляют	четверть	
джуза	(главы	Корана).	В	Ко-
ране	имеется	120	хизб.	Хизб	
также	называют	ежедневную	
молитву	человека.	мн.	Ахзаб		
разделы,	партии,	группы.	К.К.	
Название	33	суры	Корана.	→	
Ахзаб.	//	Хизбуллах	—	сторон-
ники	Аллаха;	объединенное	
общество	покорных	приказам	
Аллаха,	партия	Аллаха.	«…
Они — партия Аллаха. Поис-
тине, партия Аллаха — пре-
успевшая!» (К.К. 58/22). Хиз-
бушшайтан	 	—	 сторонники	
шайтана,	партия.

Хизбуллах сущ. араб. 	Сторон-
ники	Аллаха.	→	Хизб.	

Хизлан	 (хизлāн)	 сущ. араб. 
Без	помощника,	 без	никого,	
остаться	быть	одному	жалким	
и	ничтожным;	отстранение	Ал-
лахом	человека	от	милости	и	
сострадания.	клм.		Отказ	в	по-
мощи	ожидающему	помощи,	
термин	означает:	Аллах,	при-
дающий	силы	рабу	для	совер-
шения	 плохого,	мятежа	или	
греха;	противоположное	зна-
чение	тауфик.→	Тауфик.
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Хизр сущ. араб. Достигший	
бессмертия,	испивший	«аб-и	
хаят»	прозвище	пророка	Илья-
са	(мир	ему).	Чаще	говорится	
«Хизр Ильяс».	В	Коране	в	суре	
«Пещера»	с	59	по	82	аят	по-
вествуется	рассказ	о	встрече	
святого	Моисея	с	человеком,	
которого	Аллах	одарил	мило-
стью	и	учением,	согласно	ком-
ментаторам	это	и	есть	Хизр.	
Некоторые	ученые	называют	
хизра	 пророком,	 некоторые	
святым.	Те,	которые	называ-
ют	хизра	пророком,	упомина-
ют	совместные	дела	с	Мусой	
и	приводят	в	качестве	доказа-
тельства	сказанное	«Я не сам 
это сделал, со знамением сде-
лал это» (К.К.18-82).	Суфии	
утверждают,	что	Хизр	умер,	но	
всегда	находится	среди	людей	
и	спешит	на	помощь	и	доказа-
тельством	этому	является	аят:	
«Никому из людей до тебя Мы 
не даровали бессмертия. Не-
ужели, если даже ты умрешь, 
они будут жить вечно?» (К.К. 
21/34).	Имам	Навави	и	неко-
торые	 суфии	 верят	 в	 суще-
ствовании	Хизра	в	этом	мире.	
Однако	вышеописанное	тоже	
необходимо	 включить.	 	 Со-
гласно	Корана,	материально	
вечноживущего	человека	нет.	
(К.К. 21/34).	Однако,	известное	
понятие	Хизр	находится	не	в	
материи,	а	в	мире	примеров,	
напоминаний.	 	К.К.	Имя	про-
рока	Ильяса	(мир	ему)	встре-
чается	 в	 Коране	 (К.К. 6/85, 

37/124-132).	 клм.	 	 Согласно	
многим	ученым,	Хизр,	с	точки	
зрения	материальной	сущно-
сти,	умер.	Его	бессмертие	—	
это	 духовная	 часть	 и	 изест-
ность.		Напротив	сказанному	
суфиями,	отрицают	существо-
вание	тела.	//	День Хидреллез 
—	выдумка,	 поверье	 приду-
манная	народом	и	смешавша-
яся	с	традициями,	не	основан-
ная	на	настоящей	вере.	День	
святого	Ильяса,	согласно	хри-
стианам,	это	день	предназна-
ченный	 пророку	Джерджису;	
считается	23	апреля	и	разде-
ляет	год	пополам.	День	зеле-
ни	в	этом	значении	если	идет	
от	«руз-и Хизр».

Хикмет сущ. араб. Мудрость,	
превосходный	 ум	 и	 высшие	
знания,	необъясимые	причи-
на	и	результат,	все	или	каждый	
разумный	не	имеет	доступа	к		
божественным	секретам.	Бо-
жественные секреты	—	оз-
начают	существование	Алла-
ха,	единство	и	признаки	силы	
своего	внутреннего	существа,	
законы	 создания	 вселенной	
(суннатуллах),	вера	и	здраво	
рассуждать,	 познавать,	 изу-
чать	аяты	Аллаха	и	основыва-
ясь	на	них	жить	или	обладать	
знаниями	 и	 глубину	 мысли	
воплотить	в	жизнь.	Этот	тер-
мин	используется	относитель-
но	философии	и	ее	разделов,	
теорий	философии.	Однако,	
та	мудрость,	что	повествуется	
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в	Коране	отличается	от	 это-
го,	и	имеет	глубокий	и	полез-
ные	знания	смысл.	Это	знания	
для	тех,	кто	размышляет	над	
знаками-аятами,	 для	 благо-
разумных.	Аллах	гвоврит:	«Он 
дарует мудрость, кому поже-
лает, и тот, кому дарована 
мудрость, награжден великим 
благом. Однако поминают на-
зидание только обладающие 
разумом» (К.К. 2/269). тфс.	В	
этом	аяте	слово	«хикмет»,	со-
гласно	одним	комментаторам	
означает	 «Коран»,	 а	 другие	
считают	«истолкование	тонко-
стей	Корана	и	иметь	глубокие	
знания	в	религии»,	а	соглас-
но	некоторым	в	части	«хаший-
ет»	 означает	 «Наставления	
Корана,	достоверные	знания,	
пророчество,	глубокое	изуче-
ние	Корана».	Согласно	истин-
ному	религиозному	кораниче-
скому	языку	хикмет	означает	
достижение	в	словах	и	деле,	
знание	и	его	применение,	зна-
ния	 и	 фикх	 т.е.	 абсолютное	
знание	 и	 вытекающее	 вме-
сте	с	этим	познание	и	совер-
шение	необходимого,	досто-
верное	объяснение	значения	
вещей,	 способность	 выпол-
нять	 похвальные	 хорошие	 и	
добрые	дела	в	результате	по-
нимания	божественного	дара,	
с	 божественной	 нравствен-
ностью	 обогащаться	 духов-
но,	божественные	знания,	ко-
торые	 не	 оставляют	 причин	
для	вопросов	зачем	и	почему,	

удовлетворение	души,	свиде-
тельствовать	 достоверность	
всего.	Хикмет	содержит	благо-
дать	этого	и	другого	мира.	Кому	
дали	или	довели	до	хикмета,	
того	одарили	очень	большой	
благодатью.	Если	без	хикмета	
достигается	одна	благодать	из	
тысячи,	то	с	хикметом	достига-
ется	тысячами.	У	него	чистый	
разум,	твердая	сущность,	дру-
гие	не	подразумеваются.		«Та-
заккур»	 начало	 достижения	
хикмета,	путем	размышления	
и	понимания,	изучения	путем	
назидания.	Это	сможет	чисто-
сердечный	и	благоразумный.	
тас.	Знание,	которое	опира-
ется	 на	 любовь	Аллаха,	 бо-
жественное	 воодушевление,	
открытие	и	 наблюдение,	 бо-
жественную	любовь.	Наука,	ко-
торая	указывает	рабу	как	вос-
питывать	нафс,	в	каком	виде	
улучшить	 нравственность,	 о	
ловушках	шайтана	и	мирских	
раздорах	и	 как	от	них	 защи-
титься	и	что	необходимо	для	
этого	сделать.	//	Хикмет-и иля-
хийа — наука	о	божественной	
мудрости.	Хикмет- и тешри 
—	божественная	мудрость	го-
сподствующая	на	приказами	и	
запретами	Аллаха,	божествен-
ный	прицип.	Хикмет-и табийа 
—	наука	о	естественном	состо-
янии	тел,	физика.

Хила сущ. араб. мн. хийаль. Об-
манчивый	путь	и	порядок,	под-
делка,	 игра,	 строить	 козни.	
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К.К.	Аллах	говорит:	«Их пред-
шественники тоже замыш-
ляли козни, но все козни — у 
Аллаха. Ему ведомо то, что 
приобретает каждая душа, 
и неверующие узнают, кому 
достанется Последняя оби-
тель». (К.К. 13/42). юр. Шер-и 
хиле;	шер-и чара	 —	 искать	
допустимые	 пути	 и	 облегче-
ния	для	решения	вопроса	ка-
сательно	шариата.	Исламские	
юристы	в	этом	смысле	слова	
хила	обозначают	следующее:	
а)	достигать	скрытыми	путями	
до	настоящего	греха	по	шари-
ату	применяя	видимые	дока-
зательства	шариата.	б)	Искать	
допустимые	пути	и	методы	для	
достижения	 цели;	 результат	
такого	типа	хитрости	действи-
телен.	Это	возможность	обра-
титься	к	естественному	пути.		
в)	Искать	допустимые	и	воз-
можные	пути	решения,	 кото-
рые	 не	 предполагались	 для	
того,	чтобы	устранить	насилие	
или	доказать	правоту.

Хилаль	(хилāл)	сущ. араб. Мо-
лодой	месяц,	трехдневный	мо-
лодой	месяц;		свет	молодого	
месяца	в	форме	лука,	появ-
ляющийся	 в	 первое	 время.	
Конструкция	на	куполе	мече-
ти	и	на	минарете.	юр.	Соглас-
но	исламскому	праву,	для	на-
чала	 поста	 необходимо	 как	
минимум	 два	 человека	 за-
свидетельствовавших	моло-
дой	месяц	месяца	Рамазан.	

29	числа	месяца	рамазан		на-
блюдают	молодой	месяц	шав-
валь	месяца.	Если	полумесяц	
проявится,	то	следующий	день	
становится	праздничным,	если	
нет,	то	держат	пост.	«Икмал-и 
салясин»	называют	месяц	ра-
мазан	и	шабан,	поскольку	они	
длятся	тридцать	дней.	«Руйа-
ти хилаль»	называется	знак	
увиденного	 полумесяца	 ра-
мазана,	ознаменовывающий	
праздник.

Хилафет	(хилāфат)	сущ. араб.  
1.	Будучи	заместителем	про-
рока	(с.г.в.),	это	обязанность	
быть	лидером	и	правителем	
всех	 мусульман,	 управлять	
государством	 и	 защищать	
шариат.	Заместителя	проро-
ка	(с.г.в.),	управляющего	госу-
дарством,	назвали	«халифа-и 
расуль».	 	Исламских	 прави-
телех	 тоже	 так	 называли.	 В	
этом	значении	халифат	назы-
вается	«имамет».	2.	Граница	
правления	и	период	правле-
ния	халифа.	 //	Даруль-хали-
фа —		центр	халифата,	город,	
в		котором	находится	резиден-
ция	халифа.

Хилим	(хильм)	сущ. араб. Про-
явление	в	человеческой	приро-
де	медлительности,	мягкости,	
мягкой	натуры,	спокойствия,	
даже	во	время	раздражения	
не	 показывать	 неистовства,	
все	это	относится	к	зрелости.	
В	исламской	нравственности	
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признан	одним	из	лучших	ха-
рактеров.	 Тех,	 у	 кого	 тако-
го	рода	характер	называются	
«халим».

Хилькат сущ. араб. Создание.	
Применяется	в	 значении	со-
здание	человеческой	природы	
и	вселенной.	 	Аллах	являет-
ся	создателем	всего,	дающим	
красоту	при	сотворении.		Необ-
ходимо	брать	наставления	из	
Корана,	где	говорится	о	созда-
нии	различных	существ	в	небе	
и	на	земле.

Х и л ь ф у л ь ф у д л ь 	 ( х и л ь -
фуль-фудӯль)	сущ. араб. На-
звание	 организации	 создан-
ной	в	доме	Абдаллах	б.	Джуд,	
где	на	собрании	заключили	со-
глашение	 о	 восстановлении	
справедливости	 угнетенных.		
Закрепленный	 клятвой	 этот	
договор	благодеятелей	назы-
вается	 «хильфуль-фудуль».		
Пророк	 (с.г.в.)	 тоже	участво-
вал	в	этом	собрании.	По	исте-
чение	лет,	он	сказал:	«Если	на	
такое	собрание	сейчас	позо-
вут,	то	немедленно	присоеди-
нюсь».	Благодаря	этому	обще-
ству	имущество	Забиди	было	
возвращено	от	Ас	б.	Ваил	из	
племени	кураеш.

Хиля	 (хилӣа)	сущ. араб. Про-
изведение,	описывающее	во	
всех	 деталях	материальные	
и	духовные	особенности	про-
рока	 (с.г.в.).	Значение	слова	

означает	украшение,	суть,	кра-
сивое	лицо,	хорошие	качества.		
Прежде	 всего	 это	 призведе-
ние	преследует	религиозную	
цель.	В	нем	изложено	о	каче-
ствах	добродетели	и	красоты	
пророка	 Мухаммеда	 (с.г.в.),	
описание	 цвета	 волос,	 глаз,	
рост,	речь,	тон	 голоса,	пове-
дение,	 движения,	 особенно-
сти	тела	и	превосходства	ду-
ховности.	Это	произведение	в	
исламской	турецкой	литерату-
ре	было	выпущено	со	времен	
развития	Ислама.	Такого	ли-
тературного	понятия	в	араб-
ской	и	иранской	литературах	
нет.	В	этом	стиле	написано	до	
тридцати	произведений	в	про-
зе	и	стихах.	Это	свойственный	
туркам	жанр	как	песня	и	ода.	
Первые	произведения	описы-
вающие	особенности	пророка	
(с.г.в.)	назывались	«шамаил» 
(арабское	слово).		В	турецком	
языке	известны	такие	хиля	от	
Хакани,	Джеври,	Нашати.	Они	
по	очереди	описывают	особен-
ности	пророка	(с.г.в.),	правед-
ных	халифов	и	разных	других	
пророков.	//	Хиля-и саадет, хи-
ля-и шариф. калигр.		Дощечки	
на	которых	на	арабском	язы-
ке	написано	про	особенности	
пророка	(с.г.в.).	Это	вид	прояв-
ления	любви	к	пророку	(с.г.в.)	и	
считается	источником	счастья	
в	домах	мусульман.

Химмат  сущ. араб. 	 Усер-
дие,	труд,	старание,	высокое	
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желание,	 отношение,	 духов-
ная	 помощь,	 идеал.	 перен. 
Милость,	милосердие,	духов-
ная	поддержка.	тас.	Внутрен-
няя	поддержка,	духовная	связь	
и	помощь,	воздействие	чело-
века,	 считающегося	 святым.		
Люди	с	внутренней	чистотой,	
чистым	сердцем	и	светом,	их	
связывают	старания	перед	Ал-
лахом,		никому	кроме	Него	они	
не	смогут	отдать	душу.	Усер-
дия	т.е.	мысли	и	идеалы	связа-
ны	с	Аллахом,	кроме	Него	ни-
кого	не	принимают.

Хирка сущ. араб. Верхняя	оде-
жда,	 сшитая	 из	 толстой	 тка-
ни	или	внутри	подшита	хлоп-
ком,	спереди	открыто,	длина	
под	пиджак,	с	рукавами.	тас. 
Специальный	плащ,	 которую	
торжественно	одевал	шейх	на	
учеников	при	вступлении	в	та-
рикат.	//Хирка-и набат	—	всту-
пающему	 в	 тарикат	 ученику	
одевали	этот	бешмет.	Хирка-и 
табаррук	—	бешмет,	который	
одевался	на	человека	не	всту-
пившего	в	тарикат,	но	любящий	
их,	служащий	им	и	присоединя-
ющийся	к		заседаниям	дерви-
шей,	суфиев. Ильбас-и хирка 
—	процесс	одевания	шейхом	
ученика,	который	вступил	в	та-
рикат.	Хирка-и саадет — беш-
мет	пророка	Мухаммада	(с.г.в.),	
находится	во	дворце	Топкапы	в	
специальном	охраняемом	от-
делении,	комната,	где	хранит-
ся	бешмет,	называется	хирка-и 

саадет даиреси.	Как	передает	
сахаба,	хирка,	которую	носил	
пророк	(с.г.в.)	была	передана	
Каб	Ибн	Зухейр	за	написание	
касыды.	После	победы	Егип-
та,	была	доставлена	султаном	
Селимом	Явузом	в	Стамбул	и	
помещена	в	специальную	ко-
манту	 во	 дворце	Топкапы.	В	
комнате	хирка-и саадет	хра-
нятся	 и	 другие	 священные	
вещи:	хирка-и шериф хирка,	
переданное	Вейселю	Карани	
пророком	Мухаммадом	(с.г.в.).	
Была	доставлена	господином	
в	Стамбул	(1617)	и	была	поме-
щена	в	построенную	в	1851	Аб-
дульмеджидом	мечеть,	в	при-
годное	для	посещений	место.	
В	ностоящее	время	хранится	в	
мечети	под	названием	Хирка-и	
Шериф	и	каждый	месяц	Рама-
зан	после	15	дня	с	особым	тор-
жеством	открывается	для	посе-
щения	людей.	Хирка	находится	
под	покрывалом,	которое	рас-
шито	золотом.

Хирс сущ. араб. Гнев,	раздра-
женность,	 ярость,	 	 беско-
нечное	желание	и	охота,	 не-
насытность,	 пристрастие	 к	
чему-либо,	 страстное	 жела-
ние,	упорно	и	настойчиво	за-
падать	на	что-либо.	исл.	В	ис-
ламе,	 оставить	 Аллаха,	 Его	
предписания	и	законы	в	сторо-
ну,	тем	самым	открыть	дорогу		
сильному	желанию	имущества	
и	положения,	считается	непра-
вильным	и	неразумным.	Только	
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в	добрых	делах	приветствуется	
сильное	желание.	Пристрастие	
в	законных	и	не	противореча-
щих	 вере	 вещах	 нет	 ничего	
опасного.

Хисаб	(хисāб)	сущ. араб. Счет,	
подсчет,	ведение	журнала,	за-
пись	 прихода-расхода,	 при-
ход-расход,	 меры	 предосто-
рожности	 для	 успеха	 дела,	
число.	 К.К.	 Аллах	 говорит:	
«Приблизился к людям рас-
чет с ними, однако они с пре-
небрежением отворачивают-
ся» (К.К. 21/1).  Здесь	хисаб	
означает	судный	день.

Хисба сущ. араб. Хорошая	
мера	предосторожности,	счет.	
юр.	В	исламском	праве	озна-
чает,	государственная	бухгал-
терия,	казначейство;	полиция	
рынка,	полиция	нравственно-
сти.	Хисба	это	учреждение.	
Которое	занимается	занесе-
нием	в	реестр	новорожден-
ных	и	умерших,	наследствен-
ными	делами	сирот.	//	Хисба 
тешкилаты	—	религиозная	
организация	исламского	об-
щества,	 которая	 сохраня-
ет	 социальное	 спокойствие	
путем	распоряжения	добро-
го	и	отвращения	от	плохого.	
Полиция	рынка	осуществля-
ет	дела	полиции	нравов,	му-
ниципалитета,	министерств	
финансов,	 торговли,	 эконо-
мики,	здоровья,	а	также	не-
которые	дела	управления	по	
делам	религии.	Организация	

основана	лично	самим	про-
роком	(с.г.в.).		В	Медине	про-
рок	(с.г.в.)	лично	исполнял	эти	
обязанности,	прогуливаясь	по	
рынку.	 	Тех,	 кто	занимается	
этим	называют	«мухтесиб»  
их	основная	обязанность	не-
сти	полицейскую	службу	и	ох-
ранять	нравственность.

Хиянат	 (хийāнат)	 сущ. араб. 
Использование	 доверия	 к	
себе	на	плохие	деяния	или	
дав	 слово,	 смошенничать,	
это	означает	измену.	Служить	
врагам	против	своей	родины	
и	 страны	—	 измена.	 Аллах	
говорит:	«Воистину, Аллах 
оберегает тех, кто уверо-
вал. Воистину, Аллах не лю-
бит всяких неблагодарных 
изменников» (К.К. 22/38).

Хияр	 (хийāр)	 сущ. араб. мн. 
хийарат	1.	юр.	Свобода	дей-
ствия.	Термин	применяется	
в	исламском	праве	по	отно-
шению	 коммерции.	 	 Заклю-
ченный	 свободный	 договор	
с	 одним	 или	 двумя,	 может	
быть	 свободно	 принят	 или	
расторгнут	в	определенный	
день.		Если	в	течение	опре-
деленного	времени	договор	
будет	принят	будет	действу-
ющим,	если	нет	будет	недей-
ствующим.	 2.	 Люди	 у	 кото-
рых	много	добра,	хорошего.	
//	Хияр-и айб. юр.	Выбор	то-
вара	из-за	изъяна	или	дефек-
та.	Хияр-и булуг. юр.	Свобода	
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расторгнуть	женитьбу	в	связи	
совершеннолетием.	Также	на-
зывают	«хия-и идрак».	Хияр-и 
руйат. юр.	Свобода	решения	
в	слепую.	Человек,	купивший	
товар	или	арендовавший,	при	
этом	его	не	видя,	может	сво-
бодно	отказаться	или	принять	
когда	увидет	и	рассмотрит.

Христианство сущ.	Название	
божественной	 религии,	 по-
сланная	народу	Израиля	по-
средством	раба	божьего	про-
рока	святого	Исы	(мир	ему).	
Божественная	 книга	 этой	
веры	Евангелие,	а	пророк	Иса	
(мир	ему).	Христиане	фаль-
сифицировали	Евангелие,	из-
менили,	не	сохранили	в	пер-
воначальном	 виде	 как	 она	
пришла	 от	 Аллаха.	 	 Суще-
ствующие		Евангелие	не	тот,	
который	 ниспослал	 Аллах	
святому	 Иисусу	 (мир	 ему).	
Пророк	Иса	(мир	ему)	изве-
щал	и	внушал	веру	только	в	
единого	Аллаха,	но	предста-
вители	испорченной	религии	
запали	на	идею	о	троице,	т.е.	
Аллах	состоит	из	трех	частей.	
Согласно	Исламу,	христиан-
ство,	 ниспослано	Аллахом,	
но	вскоре	из-за	несохранно-
сти	было	испорчено	и	с	появ-
лением	Ислама	закончилась	
сила	предписаний.	клм.	По-
верившие	в	пророков,	прихо-
дящих	к	израильтянам	и	ду-
мающих,	что	святой	Иса	(мир	
ему)	—	это	последний	пророк	

называют	«насара, насрани».	
Те	люди,	 у	 которых	ложная	
вера	в	единство	Аллаха	и	в	
пророка	Мухаммада	 (с.г.в.).	
→	Насара,	насрани.

Хубайбия	 (Хубайбийа)	 сущ. 
араб.		Название	долины	в	17	
км	от	Мекки.	В	истории	Ислама	
занимает	важное	место	«Дого-
вор	Хубайбия»	подписанный	в	
данной	местности.	//	Договор 
Хубайбия	—	договор	состав-
ленный	между	пророком	Му-
хаммадом	(с.г.в.)	и	представи-
телем	курайшитов	Сухейль	б.	
Амр.	 	В	Коране	говорится	об	
этом	договоре	как	о	крепком	
фундаменте	в	распростране-
нии	Ислама.	(К.К. 48/1-30).

Хувальбаки	 (хуваль-Ба̄ки)	—	
Вечный	только	Аллах,	одно	из	
прекрасных	имен	Аллаха	вме-
сте	со	словом	характеризую-
щее	 Его.	 Красивая	 надпись	
высеченная	 на	 надгробных	
камнях,	которая	утешает	лю-
дей	перед	смертью	и	вызыва-
ет	чувство	вверения.	→	Баки.

Худ	(хȳд)	сущ. араб. Имя	одно-
го	из	пророков	Аллаха,	кото-
рый	был	послан	к	племени	Ад	
с	призывом.	В	11	суре	Кора-
на	(50-60	аяты)	повествуется	
о	нем,	о	призыве,		об	отвер-
гающих	и	проклятых	из	пле-
мени.	К.К.	Название	11	суры	
Корана.	 	Название	 взято	из	
рассказа	о	пророке	Худ	(мир	
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ему),	начиная	с	50	аята	суры,	
повествуется	 о	 его	 жизни	 и	
призыве.	 Также	 в	 суре	 рас-
сказывается	 о	Салихе	 (мир	
ему),	 пророке	 племени	 Се-
муд	и	о	Шуайбе	(мир	ему)	про-
роке	племени	Медйен.	Сура	
была	ниспослана	в	Мекке	по-
сле	 суры	 «Йунус»	 	 (12,17	 и	
114	аят	были	ниспосланы	в	
Медине).	Состоит	из	123	ая-
тов.	 //	Кавм-и Худ	—	племя	
Худа;	племя	Ад,	в	которое	он	
был	отправлен	с	 призывом,	
но	из-за	отвергания	это	пле-
мя	было	уничтожено	страш-
ным	ураганом.

Худжат сущ. араб. Доказатель-
ство,	расписка,	документ,	до-
стоверное	сведение.	//	Худже-
туль Ислам	—	применяется	
по	 отношению	 имама	 Газа-
ли.	Худжет-и дафиа. юр.	До-
казательство	не	для	того	что-
бы	доказать	что	то,	а	для	того	
чтобы	опровергнуть	желание	
или	утверждение.			Худжат-и 
мусбита. юр.	 Достоверные	
сведения	 для	 доказатель-
ства	 чего	 либо.	 Например	
как	 показание	 свидетелей.	
Это	 называется	 «худжат-и 
музлима»

Худжурат 	 (худжурāт)	 сущ. 
араб. мн. от худжра. Комна-
ты,	камеры.	К.К.	Название	49	
суры	Корана.	Название	взя-
то	 из	 4	 аята	 суры	 от	 слова	
«Ал-худжарат».		Ниспослана	

в	Медине	после	суры	«Пре-
пирательство»,	в	девятый	год	
по	хиджре,	названный	годом	
послов.	Состоит	из	18	аятов.	
Вместе	с	сурой		«Победа»,	эта	
сура	повествует	о	достижении	
победы,		о	безопасной	жизни	
мусульман	в	господствующем	
обществе,	о	некоторых	прави-
лах	поведения,	об	отношении	
к	пророку	(с.г.в.)	и		друг	к	дру-
гу.		Отдельно	останавливает-
ся	на	терминах	как	религоз-
ное	братство,	истолковании	
веры	и	Ислама,	мир	и	джихад.

Худуд	 (худӯд)	сущ. араб. мн. 
от хадд. 	Границы,	концы.	 //	
Худуд-и шериа. юр.	Наказа-
ния	предусмотренные	шари-
атом	за	определенные	пре-
ступления.	Худудуллах. К.К. 
Границы	 Аллаха,	 границы	
установленные	Аллахом.	Кто	
преступит	границы	установ-
ленные	Аллахом,	тот	безза-
конник.	 (К.К. 2/229).	→	Хад.	
Худуд-и мамалик	—	границы	
государства,	рубежи.

Худхуд сущ. араб. Птица	удод,	
которая	приносила	сообще-
ния	между	пророком	Сулей-
маном	(мир	ему)	и	царицей	
Балкис	из	Саба.	К.К.	В	Коране	
в	суре	«Муравьи»	в	20-29	ая-
тах		говорится	о	пророке	Су-
леймане	(мир	ему)	и	царице	
Балкис	из	Саба,	о	птице	удод,	
а	также	в	других	аятах	ведет-
ся	о	них	рассказ.
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Хукукуллах сущ. араб. 	Права	
Аллаха;	 кроме	 прав	 челове-
ка	все	остальные	права,	кото-
рые	могут	быть	прощены	или	
изменены	Аллахом;	такие	как	
намаз,	пост,	хадж. → Хадж.

Хукум	(хукм)	сущ. араб. мн. ах-
кам. 1.	 	Решение	суда	в	свя-
зи	 с	 тяжбой,	 решение	 выне-
сенное	 после	 тщательного	
расследования.	2.	Иметь	вли-
яние,	быть	сильным	и	автори-
тетным.	Также	означает	иметь	
силу	воздействия,	управления	
и	 господства.	Приказ	и	пове-
левание.	В	действительности	
слово	 означает	 предотвра-
щать,	 препятсвовать,	 запре-
щать;	этим	словом	обозначают	
того,	кто	препятствует	беспра-
вию.	3.	Также	этот	термин	обо-
значает	приказы	падишаха	за-
писанные	на	бумаге.	Означает	
хукм-и шариф.	К.К.		В	Коране	
спрашивается:	«Разве	не	Ал-
лах	самый	лучший	из	правите-
лей?»		Аллах	хорошо	управля-
ет	посланником,	верующими,	
простыми	людьми.	мн. Ахкам 
—	решения,	постановления.	//	
Ахкам-и адлиа	—	решение	свя-
занное	 с	 правосудием.	 	уст.  
Министерство	правосудия,	ах-
кам-и таклифиа. фкх.	Опреде-
ленные	решения	оставленные	
на	свободный	выбор	т.е.	мож-
но	сделать	дело	или	сделать	
обязательно;	например	намаз,	
некоторые	предписания	необ-
ходимые	к	исполнению	входят	

в	предписания	рекомендации.		
Ахкам-и Коран–	предписания	
Корана.	Название	 коммента-
риев	по	значениям	аятов.	Ах-
камуль Кураниа	—		книги	ком-
ментарии	 Корана.	 	 Ахкам-и 
султаниа — исл.	постановле-
ния,	включающие	в	себя	права	
и	обязанности	управления	го-
сударством	главы	государства;	
деятельность	важных	государ-
ственных	организаций,	предпи-
сания	связанные	с	духовным	
управлением.	 исл.	 Государ-
ственная	организация	права,	
ахкам-и аклиа. клм.	Научный	
термин	применяющий	значения	
ума	и	логики	по	отношению	к	
предписаниям	о	том,	что	Аллах	
существует	и	Он	один,	что	Он	
сотворил	и	т.д.	обрабатывая	та-
кого	рода	темы.	Согласно	уче-
ным	значение	ума	обязатель-
ны,	 возможны	 и	 изменчивы.	
Ахкам-и шариа	 —	 значения	
шариата,	значения	связанные	
с	делами	обязанных.

Хул сущ. араб. 	Развод	с	возвра-
том	имущества.	юр.	Термин	о	
разводе	 с	 возвратом	 имуще-
ства	женщины	от	мужа.

Хулафа	(хулафā)	сущ. араб. Ха-
лифы.	 //	 Хулафа-и рашидин 
—	праведные	халифы;	 четы-
ре	первых	халифа:	Абу	Бакр,	
Умар,	Осман,	Али.

Хулд сущ. араб. Продолжитель-
ность,	постоянство,	вечность,	
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беспредельность . 	 / / 	 Да-
руль-хулд	—	дом	вечности,	по-
тусторонний	мир.	Аллах	гово-
рит:	«Таково воздаяние врагам 
Аллаха! Огонь! В нем будет 
их Вечная обитель в возда-
яние за то, что они отвер-
гали Наши знамения».  (К.К. 
41/28). Азабуль-хулд	—	беско-
нечная	мука,	джаннатуль-хулд 
—	вечный	рай;	один	из	вось-
ми	раев,	шаджаратуль-хулд 
—	дерево	бесконечности	(К.К. 
20/120-121).

Хулк сущ. араб. мн. ахлак. Ха-
рактеры,	нравы,	натуры,	веры.	
→	Ахлак.

Хулла сущ. араб. Три	раза	раз-
веденный	с	женой,	чтобы	сно-
ва	было	возможно	на	ней	же-
ниться,	 женщина	 должна	
выйти	замуж	за	другого	и	вновь	
развестись,	чтобы	стать	сво-
бодной.	юр.	Согласно	ислам-
скому	праву,	мужчина	разве-
денный	с	женой	может	на	ней	
снова	жениться,	однако,	если	
был	развод	«баин талак»,	тог-
да	женщина	должна	законным	
образом	выйти	замуж	за	дру-
гого,	и	когда	этот	брак	станет	
недействительным	по	причи-
не	развода	или	смерти	мужа,	
она		снова	может	выйти	замуж.		
Данный	запрет	налагается	на	
мужа,	давшего	три	раза	раз-
вод	жене	(одним	разом	или	три	
раза	в	разные	времена).	Цель	
хулла	 защитить	женщину	 от	

мужа,	препятствовать	разво-
ду	(талак),	безответственному	
правомочию,	его	неуместному	
использованию,	возможность	
сохранить	брак.	Согласно	Ис-
ламу,	«если муж три раза раз-
ведется с женой, то она бу-
дет незаконной для него, пока 
она не выйдет замуж за дру-
гого» (К.К. 2/230).

Хулуль (хулȳль) сущ. араб. Не-
ожиданно	 нагрянуть,	 прий-
ти,	проникнуть;	приход	срока	
начала	 Рамазана.	 Соедине-
ние	двух	вещей	воедино	буд-
то	 в	 действительности	 это	
одна	 вещь.	 клм.	 Заблужде-
ние	в	некоторых	вероиспове-
даниях;	согласно	этому	приня-
то	считать,	что	божественный	
дух	проник	в	тела	некоторых	
имамов.	Ложная	вера.	//	Хулу-
лийе, фаулули	—	представи-
тели	и	сторонники	ложной	ре-
лигии	заблуждаясь	верят	в	то,	
что	божественность	может	все-
литься	в	тело.

Хумаза сущ. араб. Нашептыва-
ние	 шайтана,	 заблуждение;	
злословить	 о	 другом	 за	 его	
спиной,	винить,	огорчать,	при-
чинять	боль.	К.К.	Название	194	
суры	Корана.	 	Названо	из-за	
порицания	тех,	кто	злословит	
и	порочит	другого	за	его	спи-
ной.	Ниспослано	в	Мекке	по-
сле	суры	«Воскресение».	Со-
стоит	из	9	аятов.	В	этой	суре	
говорится	 о	 людях,	 которые	
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злословят	о	людях	за	их	спи-
нами,	порицаются	те,	кто	падок	
к	имуществу,	они	будут	броше-
ны	в	воспламенившийся	огонь	
(в	ад),	подобно	животным,	при-
вязанным	к	столбу	в	сарае	и	
запертым	на	засов,	их	после	
этого	огня	запрут	там.	Аллах	
говорит:	«Горе всякому хули-
телю и обидчику» (К.К. 104/1).

Хунайн сущ. араб. Название	
долины	между	Меккой	 и	 Та-
ифом.	 	В	этом	месте	в	вось-
мом	году	по	хиджре	было	сра-
жение	между	мусульманами	и	
племенами	Хавазин	и	Сакиф,	
которое	окончилось	победой	
мусульман.

Хур	 (хȳр)	 сущ. араб.  мн. от 
ахвер, хавра. Гурии,	у	которых	
большие	глаза	и	в	них	черное	
очень	черное,	а	белое	очень	
белое.	Они	были	обещаны	ка-
ждому,	кто	войдет	в	рай.	К.К.	
В	Коране	сказано,	что		Аллах	
наградит	чистых	и	добрых	му-
сульман	красивыми	и	чистыми	
женами,	хуриями.		Аллах	гово-
рит	что	те,	кто	совершает	до-
брые	дела,	войдут	в	рай, «у них 
там есть чистые жены и они 
остануться там навсегда» 
(К.К. 2/25).	Этим	женам	не	бу-
дет	нужды	очищаться,	как	жен-
щинам	в	этом	мире,	посколь-
ку	они	«мутаххара».	//	Хур-и ин 
—	большеглазые	хурии,	черно-
окие,	белокожие,	райские	де-
вушки.	(К.К. 56/22-23).

Хурафа	(хурāфā)	сущ. араб. мн. 
хурафат. Неправдоподоб-
ный,	вымышленный,	безосно-
вательный,	 лживый	 рассказ	
и	предания,	вздорные	слова,	
небылицы.	исл.	Применяется	
по	отношению	разносортных	
вер,	заблуждений	и	традиций,	
которые	в	Исламе	никогда	не	
было,	но	после	они	были	при-
думаны	и	распространены	как	
основанные	на	религии.	Такого	
рода	заблуждения	появлялись	
в	связи	со	знанием	или	незна-
нием	и	неправильным	истол-
кованием	некоторых	тем	свя-
занных	 с	 религией,	 которые	
смешивались	с	необоснован-
ной	верой	и	местными	тради-
циями.	Такого	рода	заблужде-
ниями	могут	быть		пережитки	
старых	ложных	вер	и	религии.

Хури	 (хӯри)	сущ. фар. мн. ху-
рийан. Райские	девушки,	обе-
щанные	тем,	кто	войдет	в	рай.		
Также	применяется	в	значении	
любимая.	→	Хур.

Хурмат сущ. араб.		1.	Уважение.	
2.	Запретное,	недозволенное	и	
запрещенное.	//	Хурмат-и му-
сахаре. юр.	Запрет	на	женить-
бу	из-за	родственных	связей;	
запрет	на	женитьбу	между	не-
которыми	родственниками	по	
причине	родственной	близости	
семьи	девушки. Хурмат-и га-
лиза. юр.	Недозволенность	по-
сле	трех	разводов.	Хурмат-и 
мувакката. юр.		Окончившийся		
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запрет,	недозволенность	из-за	
устранения	причины.

Хуррият	(хуррийат)	сущ. араб. 
Не	быть	рабом,	воля,	свобо-
да,	 освобождение.	 Состоя-
ние	человека,	который	не	на-
ходится	под	властью	кого	то,	
который	может	делать	все,	у	
него	 нет	 запрета	 и	 недозво-
ленности,	передвигаться	бес-
препятственно,	 способность	
самому	принимать	решение,	
также	 применяется	 в	 значе-
нии	обладать	полномочиями	
своего	поведения	зная	права	
раба	и	Аллаха.	тас.	Послед-
няя	ступень	рабства;	подраз-
умевается	 освобождение	 от	
нафса	и	быть	рабом	Аллаха,	
только	будучи	Его	рабом	до-
стигнуть	высшего	уровня.	фи-
лос.		В	исламской	философии	
и	науке	хуррият	означает	сво-
боду	желания,	вера,	принятая	
по	свободному	решению	и	сво-
ему	желанию.	Согласно	это-
му,	хуррият	означает,	что	же-
лание	человека,	сила	воли	и	
передвижение	не	находится	по	
каким-то	гнетом.	В	философии	
этот	термин	чаще	употребляет-
ся	в	значении	свободы	пере-
движения,	изучен	в	состоянии	
запутанного	вопроса.

Хусун	 (хусн)	сущ. прил. араб. 
Красивый,	 красота,	благопо-
лучие,	 быть	 хорошим	и	 кра-
сивым.	клм.		Соответствие	че-
го-либо	природе,	обладающий	

качествами	прекрасного	и	до-
стойный	 похвалы,	 быть	 кра-
сивым,	в	науке	все	это	чаще	
всего	 применяется	 в	форме	
«Хусун ва кубух»	(хорошее	и	
плохое,	 красивое	и	некраси-
вое).		Одна	из	спорных	тем	в	
науке.	 //	Хусн-и зан	—	иметь	
хорошее	суждение	про	кого	то,	
быть	оптимистичным	про	кого	
то,		быть	в	хорошем	мнении.	
Согласно	Ислама,	мусульма-
не	 должны	обладать	 такими	
качествами,	чтобы	о	них	было	
хорошее	мнение.		Это	непра-
вильно	быть	в	плохом	мнении,		
«потому, что кусочек тон-
кой перепонки это грех» (К.К. 
49/12).	тас.	Согласно	некото-
рых	суфиев,	в	самом	хорошем	
суждении	об	Аллахе	находятся	
суфии.	В	мистицизме,	как	ос-
нова	быть	в	хорошем	мнении	
об	Аллахе,	а	про	шайтана	су-и 
зан	(плохого	мнения).

Хусуф	(хусȳф)	сущ. араб. Лун-
ное	затмение.	//	Хусуф намаз 
—	намаз	в	два	раката,	который	
читается	мусульманами	по	од-
ному	у	себя	дома	во	время	лун-
ного	затмения.	Чтение		тако-
го	намаза	сунна,	как	и	«кусуф	
намаз»	(намаз	при	солнечном	
затмении).		Также	при	сильном	
ветре,	дожде	и	снеге,	молнии	и	
землятрясении,	страшных	со-
стояниях	читается	по	одному	
дома.	Единственно	кусуф	на-
маз	читается	джамаатом	и	он	
является	сунной.	→	Кусуф.
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Хутама сущ. араб. В	Коране	обо-
значается	 место	 в	 аду	 этим	
специальным	названием;	оз-
начает	 раскаленный,	 разго-
ревшееся	пламя,	палящая	и	
тяжкая	мука,	превращение	в	
порошок	от	сильной	темпера-
туры.	К.К.	 	Согласно	ученым	
Ислама	 третий	 уровень	 ада	
называется	«Хутама»	и	сюда	
попадут	 верующие	 в	 нацио-
нального	бога,	евреи.	Аллах	
говорит	про	этот	уровень	ада:	
«Откуда ты мог знать, что 
такое Огонь сокрушающий? 
Это — разожженный Огонь 
Аллаха, который вздымается 
над сердцами» (К.К. 104/5-7).

Хушу	(хушӯ)	сущ. араб. Скром-
ность,	смиренность,	душа	на-
полненная	любовью	и	уваже-
нем	 к	 Аллаху.	тас.	 Полная	
вверение	и	покорность	повеле-
ниям	религии;	и	придавать	зна-
чения	наф	и	желаниям	нафса.	
Хушу	в	то	же	время	означает	

принятие	правды	без	упрям-
ства	и	огорчения,	когда	видно,	
что	раздражение	или	непра-
вильная	мысль	были	ошибоч-
ны.	//	Хушу ва худу. тас.	Эти	
близкие	по	смыслу	слова	часто	
применяются	вместе.	Означа-
ют	смиренность,	повиновение,	
подчинение	повелениям	рели-
гии,	скромность	и	поклонение	
с	боязнью.

Хюр	(хюрр)	сущ. прил. араб. Ни-
кто	не	вмешивается,	не	при-
дирается,	свободный,	не	раб.		
Избавившийся	от	нафса,	раб	
Аллаха;	означает	достигший	
настоящей	свободы	будучи	ра-
бом	только	Аллаха.	хдс.	Про-
рок	(с.г.в.)	в	судный	день	будет	
врагом	для	троих.	Один	из	трех	
это:	«тот,	кто	осознанно	продал	
свободного	человека	и	потра-
тил	эти	деньги».	Продавать	че-
ловека,	торговать	белокожей	
женщиной,	также	относится	к	
такому	виду	продажи.

Ч
Чарйар (чахарйāр)	прил. фар. 
Четыре	друга,	«Чахарйар,	чи-
хардуст,	чихар-и	йар-и	гозин,	
Хулафа-и	Рашидин»;	Ближай-
шие	 четыре	 друга	 пророка	
(с.г.в.),	т.е.	речь	идет	о	первых	
четырех	халифах.	Вот	четыре	
выдающихся	друга:	Абу	Бакр,	
Омар,	Осман,	Али.	//	Чарйари 
—	суннизм.

Чешме сущ. фар. Источник	
воды,	 ключ,	 родник.	 //	Чеш-
ме-и хайван, чешме-и хызыр 
—	живая	вода,	дающая	чело-
веку	бессмертие.	В	этом	значе-
нии	чаще	используется	слово	
«аб-и	хайат».	→	Аб-и хайат.	
В	тасаввуфе	означает	истин-
ную	любовь.	Чешме-и хавери 
—	солнце.
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Шабан	(шаʽбāн)	сущ. араб.	Вось-
мой	арабский	месяц.	Этот	ме-
сяц	 обладает	 большим	 до-
стоинством	 по	 сравнению	 с	
месяцами	Раджаб,	Рамазан,	
Шавваль,	Зульхижжа,	потому	
что	в	нем	есть	благословенная	
ночь	Мухаррам.	Второй	месяц	
из	трех.	Ночь	Бараат	является	
пятнадцатой	ночью	этого	меся-
ца.	В	этом	месяце	стало	приня-
то	поститься	в	месяц	Рамазан	
и	совершать	молитву	в	сторо-
ну	Каабы.

Шавваль сущ. араб.	Десятый	
месяц	 по	 арабскому	 кален-
дарю;	первый	день	этого	ме-
сяца	 является	 праздником	
Рамазана.

Шадидуликаб	(шадӣдӯ ал-икāб)	
сущ. араб.	Суровый	в	наказа-
нии.	Является	одним	из	пре-
красных	имен	Аллаха.	В	Кора-
не	говорится,	что	Аллах	суров	

в	наказании.	 (К.К. 2/165).	Он	
Всемогущ	по	отношению	к	сво-
им	врагам,	ввергнувших	их	на	
гибель	 (К.К. 13/13),	 дающий	
душевную	боль,	обладающий	
страданиями.

Шай сущ. араб. клм.	Существу-
ющий,	имеющий	вероятность	
на	существование,	имеющий-
ся,	 возможное	 существо.	 В	
Коране	 говорится:	 «Господь 
твой — Аллах. На Него я по-
ложился во всех своих делах, и 
к Нему я прибегаю и обраща-
юсь во всем. Он — Творец не-
бес и земли. Он создал из вас 
супружеские пары и из живот-
ных создал также пары, и так 
Он умножает вас этой мудро-
стью. И нет подобного Ему, и 
ничто не сравнится с Ним. Он 
объемлет все что, говорят 
Его рабы, и видит все, что 
они совершают» (К.К. 42/10-
11).	В	этих	аятах	Всевышний	

Чиле сущ. фар. Буквально	му-
чение,	затруднительность	оз-
начает	сорокодневный	период.	
Как	термин	это	слово	часто	ис-
пользуется	в	тасаввуфе	и	озна-
чает	совершение	поклонение	
в	течение	сорока	дней	в	«чи-
лехане»	вдали	от	комфорта.	
Занятие	по	воспитанию	наф-
са	через	поклонение	в	отда-
ленном	от	всех	месте	с	целью	

очищения	души	и	раскрытия	
глаз	сердца.	Во	всех	тарика-
тах	 имеется	 определенный	
период	для	чиле.	//	Чиле чы-
кармак. тас. Испытывать,	пе-
реживать	 чиле,	 бороться	 с	
нафсом,	с	недостатками.	Чиле-
кеш	—	приверженник	тариката,	
пребывающий	в	чиле;	пережи-
вающий	чиле.	перен. Пережив-
ший	боль,	горе,	тяжесть.

Ш
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говорит	о	том,	что	нет	ниче-
го	подобного	ему,	и	отрицает	
сравнение	 с	 ним	 чего-либо.	
Предложение	же	о	том,	что	он	
Слышащий,	Видящий	говорит	
о	его	характерных	признаках.	
Наука	 калям	и	суфизм	оста-
навливаются	на	этом	аяте.	Ал-
лах	сам	лично	повелел:	«Ни-
что не сравнится с Ним» (К.К. 
112/4).

Шайтан сущ. араб.	Неверующий	
джин.	→	Джин.	Проклятое	су-
щество,	иблис,	дьявол,	изгнан-
ный	из	Рая	за	неповиновение	
Божественному	приказу:	при-
нять	Адама	(мир	ему)	высшим	
существом	и	поклониться	ему.	
С	тех	пор	не	перестающий	сби-
вать	людей	с	истинного	пути.	
→	Иблис.	 До	 того	 времени,	
как	его	нарекли	шайтаном,	его	
звали	Азазил.	Он	проявил	гор-
дость	и	неповиновение	по	от-
ношению	 к	 законам	Аллаха.	
Когда	 Всевышний	 приказал	
всем	 своим	 ангелам	 покло-
ниться	Адаму	 (мир	ему),	это	
было	единственное	существо,	
восставшее	против	воли	Алла-
ха	по	дьявольскому	умыслу.	Не	
желая	преклониться,	он	объяс-
нил	это	тем,	что	создан	из	огня,	
а	Адам	—	из	глины.	Он	завидо-
вал	тому,	что	человек	был	воз-
вышен	Аллахом	и	имел	душу.	
Его	действия	стали	причиной	
того,	что	он	навсегда	лишился	
милости	и	милосердия	Алла-
ха.	Он	выбрал	определенный	

промежуток	времени	для	ре-
ализации	 всех	 своих	 жела-
ний	и,	в	первую	очередь,	по-
служил	причиной	того,	чтобы	
Адама	(мир	ему)	и	Еву	изгна-
ли	из	Рая.	Таким	образом,	он	
проявил	 всю	 ненависть,	 ко-
торую	питал	по	отношению	к	
людям,	 стал	 открытым	 вра-
гом	для	людей	и	начал	выме-
тать	их	из	улиц	веры,	заявив,	
что	введет	в	заблуждение	каж-
дого	из	них.	Однако	признал,	
что	бессилен	перед	чистыми,	
искренними	 рабами	Аллаха.	
Шайтан	призывает	людей	сле-
довать	своему	пути.	Но	Коран	
предупреждает	человечество	о	
его	хитростях,	уловках,	шагах	
и	смуте,	которую	он	сеет.	Из-за	
своих	поступков	шайтан	будет	
брошен	в	самый	низший	слой	
Ада.	О	его	тактике	мы	можем	
узнать	в	Коране:	он	украшает	
для	людей	то,	что	делает,	вво-
дит	в	нескончаемые	сомнения,	
он	поощряет	все	дурные,	гряз-
ные,	развратные,	аморальные	
дела,	он	приукрашивает	для	
человека	все	плохое	и,	таким	
образом,	заставляет	человека	
желать	это,	он	подготавливает	
среду	для	бестолковых	споров,	
не	имеющих	итога,	навязыва-
ет	людям	вражду	и	ненависть	
друг	к	другу,	рассеивает	в	серд-
цах	людей	страх	к	бедности,	он	
мотивирует	людей	лгать	и	лож-
но	клясться,	отступать	от	сво-
их	слов	и	не	сдерживать	обе-
щания,	 он	присоединяется	 к	
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грешникам	и	обманщикам,	ука-
зывая	им	путь	и	направляя,	та-
ким	образом,	делает	из	людей	
братьев	и	закадычных	друзей	
для	 себя…	Шайтан	 являет-
ся	самым	главным	искусите-
лем,	сбивающим	с	истинного	
пути.	Для	людей	он	—	самый	
злейший	враг.	Всевышний	Ал-
лах	призывает	всех	верующих	
не	 поклоняться	никому,	 кро-
ме	Него.	Неверующие	и	без-
божники,	лицемеры,	падшие,	
извращенные	 люди	 являют-
ся	друзьями	шайтана.	//	Хизбу 
аш-шайтан	—	партия	шайта-
на.	В	Коране	говорится:	«Все 
они (последователи шайта-
на) в будущей жизни обрече-
ны на адское мучительное 
наказание жарким пылающим 
огнем» (К.К. 15/43).	Шайтан 
ар-раджим	—	изгнанный,	за-
брошенный	камнями,	прокля-
тый	шайтан.	Эти	характерные	
качества	присуще	всем	людям	
и	шайтанам	из	числа	джинов.	
Во	 время	 паломничества	 в	
Мекку,	совершении	хаджа,	за-
брасывают	 камнями	 шайта-
на	в	первые	три	дня	праздни-
ка	жертвоприношения	(Курбан	
байрам)	в	Мине,	где	шайтана	
символизируют	три	специаль-
но	установленных	столба.	Яв-
ляется	одной	из	обязанностей	
Хаджа.	Со	словами	«Бисмил-
лахи	 Аллаху	 акбар»	 броса-
ют	по	семь	камней	в	каждый	
из	 столбов	 (джамра	 ал-у-
ла,	джамра	ал-вуста,	джамра	

ал-акаба).	Побивание	камня-
ми	шайтана	является	одним	из	
велений	Господа.	Во	время	па-
ломничества	повторяется	ве-
рующими	от	чистого	сердца	и	
по	духовной	потребности.

Шак (шакк)	 сущ. араб.	 Со-
мнение,	 колебание,	мнение,	
убеждение;	информация,	со-
держащая	в	себе	две	проти-
воположные	вероятности.	К.К.	
Аллах	в	Коране	говорит:	«Ис-
тина исходит от твоего Го-
спода. Не будь из числа со-
мневающихся» (К.К. 2/147).	В	
загробной	жизни	неверующие	
будут	раскаиваться	и	будут	же-
лать	вернуться	и	уверовать,	
однако	не	будет	у	них	такой	
возможности.	Аллах	говорит	о	
том,	что	опустил	занавес	меж-
ду	ними	и	тем,	чего	они	жела-
ют.	(К.К. 34/54).	//	Йаум аш-шак 
—	сомнительный	день;	день,	
когда	нельзя	поститься.	Счита-
ется	нежелательным	(макрух)	
поститься	 в	 сомнительный	
день,	с	целью	возмещения	по-
ста	месяца	Рамазан.

Шакават	(шакāват)	сущ. араб.	
Несчастье,	беда,	плохое	де-
яние,	 разбой.	 клм.	 Лишить-
ся	помощи	Аллаха,	с	которой	
можно	достичь	вечного	спа-
сения.	Термин	«саадат»	ис-
пользуется,	 когда	речь	идет	
о	помощи	Всевышнего,	дабы	
человек	мог	 достичь	 вечно-
го	спасения,	благословения.	
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Лишенного	же	 этой	помощи	
называют	«шаки».	→	Шаки,	
сайид.

Шаки	 (шāкӣ) прил.	 араб.	 Не-
счастный;	лишенный	доволь-
ства	Аллаха	и	загробной	жиз-
ни.	Лишенный	помощи	Аллаха,	
с	которой	можно	было	достичь	
благословения	и	вечного	спа-
сения.	Это	типы	несчастны	и	
в	этой	жизни,	и	в	следующей.	
Аллах	в	Коране	говорит:	«…
Несчастные будут обитате-
лями огня…» (К.К. 11/105-108).

Шакир	(шāкир)	прил. араб.	Бла-
годарный,	благодарящий	сло-
вами	«хамдолсун»	(хвала	Ал-
лаху).	 «Шакир»	—	 это	 одно	
из	прекрасных	имен	Аллаха,	
которое	означает,	что	Аллах	
дает	 должное	 воздаяние	 за	
действия	своих	рабов,	не	те-
ряет	ничего	из	их	деяний.	В	
Коране	упоминается	с	именем	
Алим.	«Аллах знает все дея-
ния верующих и наградит их 
за это» (К.К. 2/158).

Шакур (шакȳр) прил. араб.	Бла-
годарный,	благодарящий.	Это	
слово	является	одним	из	пре-
красных	имен	Аллаха,	одна-
ко	также	может	употреблять-
ся	и	для	человека.	В	значении	
имени	 Всевышнего	 означа-
ет	«прощающий	своих	рабов,	
воздающий	за	деяния	и	пре-
возносящий	их».	Аллах	« Бла-
годарный, Кроткий» (К.К. 
64/17).

Шамаил	 (шамāил)	сущ. араб. 
Нрав,	натура.	син.	Нравствен-
ность.	 //	 Шамаил аш-шари-
фа —	термин,	обозначающий	
книги,	в	которых	раскрывает-
ся	 нравственность	 пророка	
Мухаммада	(с.г.в.),	его	харак-
тер	и	привычки,	а	также	духов-
ные	и	физические	 качества,	
действия.

Шамс сущ. араб.	Солнце,	день.	
К.К.	Название	91-й	 суры	Ко-
рана.	Сура	названа	так,	пото-
му	что	в	первом	аяте	Аллах	
клянется	 солнцем.	Была	ни-
спослана	в	Мекке,	после	суры	
«Ал-Кадр»,	состоит	из	15	ая-
тов.	Сура	начинается	с	клят-
вы	 небесными	 явлениями	 и	
земными	происшествиями.	В	
ней	говорится	о	том,	что	Аллах	
разъяснил	душе,	что	такое	до-
бро	и	зло,	наделил	душу	спо-
собностью	совершать	из	них	
то,	 что	 она	 пожелает.	 Также	
упоминается	о	племени	саму-
дитов,	которые	отрицали	исти-
ну	и	совершали	грехи,	за	что	и	
были	наказаны.

Шар (шарр)	сущ. араб.	Зло,	зло-
деяние,	злое	дело,	грех,	рас-
путство,	 вражда,	 распря.	→	
Коту,	коулук.

Шараб	(шарāб)	сущ. араб.	Алко-
голь,	вино.	исл.	Вино	является	
опьяняющим	напитком	и	поэ-
тому	стало	запрещенным.	Ис-
ламские	ученые	единодушны	
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в	мнении,	что	любой	опьяня-
ющий	напиток,	испитый	с	та-
кой	 целью,	 является	 запре-
щенным.	 Употреблять	 вино,	
сделанное	из	винограда,	хур-
мы	и	подобных	вещей,	вне	за-
висимости	опьяняют	они	раз-
ум	или	нет,	является	большим	
грехом.	(К.К. 2/219).	суф.	Лю-
бовь	Аллаха.	В	этом	смысле	
больше	 всего	 употребляют-
ся	 термины	«ладун шарабы, 
иляхи шараб».	Это	некая	ду-
шевная	привязанность,	опья-
няющая	душу	божественными	
проявлениями.	суф.	Притяги-
вающий	спокойствие	к	сердцу,	
проявление	в	сердце,	доказа-
тельство.	//	Шараб ал-Каусар 
—	вино	источника	Каусар.	→	
Каусар.

Шарафат	(шарāфат)	сущ. араб.	
Честь,	почет,	обладатель	знат-
ного	рода,	благородный;	вхож-
дение	в	благородный	род	про-
рока	Мухаммада	(с.г.в.),	через	
его	внука	Хасана.	Относящи-
еся	же	к	семье	другого	внука	
пророка	Мухаммада	(с.г.в.)	—	
Хусейна,	называют	«сиядат»,	
то	есть	вождь,	господин.

Шари	(шарʽӣ)	прил. араб.	Отно-
сящийся	к	шариату,	соответ-
ствующий	шариату.	 //	Хукми 
шари	—	 суждение	 по	шари-
ату,	 шариатский	 суд.	 Шари 
махкама саджиллари —	тер-
мин	обозначает	пометки,	за-
писи,	сделанные	судьей,	иначе	

говоря	 реестр	 шариатского	
суда.	Шари верги	—	шариат-
ский	налог,	налог,	взимаемый	
по	законам	шариата.	В	эту	ка-
тегорию	налогов	входят	такие	
налоги,	как:	джизья,	харадж,	
ушр,	закят.	Вместо	перечисле-
ния	видов	налогов	в	реестрах	
используется	термин	«така-
лиф аш-шария».	Шариат — 
законы	шариата.	Шария	—	от-
носящийся	к	шариату.	Слово	
включает	в	себя	все	виды	за-
конодательств	религии	Ислам,	
шариатские	 доказательства	
являются	 доказательства-
ми,	на	 которых	основывают-
ся	 религиозные	 законы:	 Ко-
ран,	сунна,	иджма	 (согласие	
в	мнениях	богословов	по	во-
просам	религии),	факих	(зна-
ток	шариата).	Доказательства	
различного	рода	законов,	отно-
сящихся	к	религии	Ислам,	на-
зываются	«адила аш-шария» 
(шариатские	доказательства).	
Шари иман	—	 обязательная	
вера.	Также	это	слово	означа-
ет	«доказать	с	научной	точки	
зрения,	путем	познания	и	раз-
ума».	Подтверждение	с	точки	
зрения	разума	довольно	слож-
но.	Вера	в	шариате	состоит	из	
доказательств;	 веру	 в	 серд-
це	выражают	с	помощью	язы-
ка,	а	шахада	необходима	для	
осуществления	законов	Исла-
ма.	Уверовавший	сердцем	со	
всеми	необходимыми	для	это-
го	условиями	и	не	совершаю-
щий	предписанное	словами	и	
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действиями,	все	равно	счита-
ется	уверовавшим,	однако	за	
это	он	получит	воздаяние	в	за-
гробной	жизни.	Но	человек,	не	
уверовавший	сердцем,	а	сло-
вами	изображающий	это,	яв-
ляется	лицемером	и	его	ждут	
вечные	мучения.	Некоторые	
деяния	 верующих	 являются	
определенного	рода	знаками	
веры,	например,	намаз.	Веру-
ющий	может	совершить	что-
то	 греховное,	 либо	быть	 со-
вершающим	греховное.	Это	не	
выводит	его	из	религии.	С	этой	
точки	зрения,	деяния,	не	явля-
ются	частью	веры.	→	Иман.

Шари	(шарʽӣ)	сущ. прил. араб.	
Законодатель:	обладатель	Ис-
ламских	законов,	пророк	Му-
хаммад	(с.г.в.).	Также	термин	
употребляется,	как	эпитет	Го-
спода,	установившего	шариат-
ский	закон.

Шари сущ. араб.	Божественные	
законы	и	запреты;	законы	ша-
риата,	основанные	на	Коране,	
хадисах,	согласиях	во	мнениях	
богословов	и	Исламском	пра-
ве.	→	Шариат.

Шариат	 (шариʽат)	 сущ. араб. 
Истинный	путь,	которому	не-
обходимо	 следовать	 и	 при-
держиваться.	син. Тарик ал-му-
стаким	—	главное	значение:	
божественные	 законы;	 зако-
ны,	основанные	на	божествен-
ных	 повелениях	 и	 запретах,	

ниспосланные	Аллахом	через	
пророка.	 Исламский	шариат	
состоит,	в	основном,	из	аятов	
и	хадисов,	сравнений,	иджма	
(согласие	 во	 мнениях	 бого-
словов	по	вопросам	религии)	
и	взглядов	имамов	крупнейших	
мазхабов.	Все	религиозные	за-
коны	«адила	аш-шария»	исхо-
дят	от	четырех	доказательств.	
→	Адила аш-шария	—	доказа-
тельства	шариата.	На	самом	
деле,	у	каждой	общины	есть	
свой	шариат	 и,	 с	 этой	 точки	
зрения,	шариат	означает	свод	
религиозных	законов	и	правил,	
которым	придерживались	пре-
дыдущие	поколения.	Шариат	
общины	последнего	пророка	
Мухаммада	(с.г.в.)	называет-
ся	Исламским	шариатом	или	
«шариат ал-гарра».	 →	Ис-
лам,	иман,	шари.

Шариф	(шарӣф)	прил. араб.	По-
четный,	славный;	термин,	упо-
требляющийся	для	обозначе-
ния	рода	пророка	Мухаммада	
(с.г.в.),	идущего	от	его	внука	
Хасана.	 Порученного	 зани-
маться	их	делами	называют	
«накибу ал-ашраф».	→	Накиб,	
шарафат.

Шарт сущ. прил. араб.	Условие.	
юр.	Любая	статья,	положение	
договора	или	соглашения.	От-
носится	к	обоим	сторонам	до-
говора	и	зависит	от	осущест-
вления	обязанностей	с	обоих	
сторон.	юр.	 Клятва,	 данная	
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при	разводе.	→	Талак.	фкх. 
Некое	условие,	находящееся	
вне	 закона,	 на	 которое	рас-
пространяется	 действие	 за-
кона	при	его	существовании,	
и	отменяет	действие	закона	
при	его	отсутствии.	Например,	
«свидетели»:	необходимы	при	
совершении	никаха;	вместе	с	
тем,	что	присутствие	свиде-
телей	является	необходимым	
условием	для	совершения	ни-
каха,	так	и	отсутствие	свиде-
телей	 становится	 причиной	
недействительности	никаха.	
Также	 отсутствие	 омовения	
считается	причиной,	сделав-
шей	 намаз	 недействитель-
ным.	Законы,	установленные	
шариатом,	называются	«шари 
шарт».	Законы,	установлен-
ные	обязанными,	называются	
«джалы шарт».

Шатах	 (шатх)	сущ. араб.	Шут-
ка,	сатира.	тас.	Слова,	ска-
занные	 в	 экстазе,	 с	 возбуж-
дением,	 противоречащие	
шариату.	 Такого	 рода	 слова	
обычно	сказаны	против	воли,	
в	состоянии	душевного	опья-
нения.	Суфийские	стихотворе-
ния,	содержащие	аналогичный	
смысл	называют	«шатхия», 
«шатхият».	Произведения,	
высмеивая,	в	шутливой	фор-
ме	раскрывают	довольно	се-
рьезные	 темы,	 а	 некоторые	
произведения,	нуждающиеся	
в	толковании,	содержат	в	себе	
суфийские	взгляды.

Шатим (шатм)	сущ. араб.	Брань,	
ругань,	поношение,	оскорбле-
ние.	исл.	Является	запрещен-
ным	в	Исламе.

Шафаат	 (шафаʽāт)	сущ, араб.	
Ходатайство,	заступничество.	
Заступаться	за	кого-либо,	про-
сить	о	прощении	за	кого-либо;	
помощь,	прошение,	исследова-
ние	одного	лица,	для	выявле-
ния	виновника	или	нуждающе-
гося	в	помощи,	благого	итога	
другого.	клм.	Просьба	Аллаха	о	
прощении	совершившего	грех;	
мольба	 пророка	Мухаммада	
(с.г.в.)	к	Аллаху,	за	некоторых	
верующих,	совершивших	грех,	
заступничество.	Прошение	о	
заступничестве	также,	как	и	то,	
что	верующий	воспользуется	
благом,	зависит	только	от	Ал-
лаха.	Поистине	заступающим-
ся	и	принимающим	заступни-
чество	является	лишь	Аллах.	
«Кто заступится за другого 
перед Ним без Его дозволе-
ния?» (К.К. 2/255).

Шафи	 (шафӣ)	 сущ. араб.	 За-
ступник,	некто,	просящий	про-
щения	у	Аллаха	за	виновника.	
→	Шафаат.	//	Шафи ал-музни-
бин	—	заступник	всех	верую-
щих	пророк	Мухаммад	(с.г.в.).	
Шафи ал-умам	—	 заступник	
всей	 общины,	 уммы	 пророк	
Мухаммад	 (с.г.в.).	 В	 Судный	
День,	перед	тем	как	будут	су-
дить	людей,	первым	заступит-
ся	 пророк	Мухаммад	 (с.г.в.).	
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Его	заступничество	называет-
ся	«шафаат ал-узма»,	то	есть	
большое	заступничество.	Об-
ладая	высоким	постом	и	приви-
легиями,	он	является	«макамы 
махмуд».	Следующее	заступ-
ничество	пророка	Мухаммада	
(с.г.в.)	будет	за	некоторых	ве-
рующих,	чтобы	те	вошли	в	Рай,	
не	подвергнувшись	суду.	По	из-
ложению	Исламских	 ученых,	
право	 заступничества	 будет	
дано	и	другим	пророкам,	шахи-
дам,	опекунам	и	праведникам.

Шафкат сущ. араб.	Любить,	ис-
пытывая	боль,	 защищая,	 ох-
раняя.	Безвозмездная	искрен-
няя	помощь,	чистое,	искреннее	
чувство	любви,	испытываемое	
родителями	 по	 отношению	 к	
ребенку,	питать	душевную	лю-
бовь.	Любовь	и	милосердие	яв-
ляются	качествами	верующих.

Шахадат	 (шахāдат)	сущ. араб. 
юр.	1)	Свидетельствовать,	вы-
ступать	свидетелем.	→	Шахит,	
шахитлик.	2)	Шахид,	мученик	
павший	за	веру.	→	Шахид.	исл.	
Слова	 свидетельства,	шаха-
да;	произношение	слов	свиде-
тельства:	 «Свидетельствую,	
что	нет	бога	кроме	Аллаха,	и	
что	Мухаммад	Его	пророк	и	по-
сланник»	(Ашхаду ан	ля	ила-
ха	иллаллах	ва	ашхаду анна	
Мухаммадан	Абдуху ва	расу-
луху)	является	первым	усло-
вием	для	того,	чтобы	человек	
принял	Ислам.

Шахват сущ. араб.	Природные	
инстинкты,	 чувства,	 пробуж-
дающиеся	 противоположны-
ми	полами	по	отношению	друг	
к	другу,	вожделение,	похоть,	
страсть,	низменные	желания.	
Похоть,	 страсть,	 присущие	
нафсу,	 который	 заставляет	
совершать	определенные	по-
ступки	для	достижения	жела-
емого.	 Чрезмерная	 страсть	
может	стать	причиной	безнрав-
ственности,	поэтому	недопу-
стима	шариатом.	Однако	нор-
мальная	степень	такого	рода	
страсти,	необходима	для	про-
должения	жизни.	Нафс	име-
ет	различные	виды	страсти	и	
взятие	их	под	контроль,	дис-
циплинирование	 является	
причиной	достижения	челове-
ком	морального	и	физическо-
го	равновесия.	→	Нафс.	Нафс	
ал-аммара.

Шахид	(шāхӣд)	сущ. араб.	Сви-
детель,	очевидец;	тот,	кто	ока-
зывает	помощь	следствию,	в	
суде	тем,	что	видел	или	зна-
ет.	Также	известно,	 как	одно	
из	качеств,	присущих	проро-
ку	Мухаммаду	(с.г.в.),	который	
свидетельствовал	в	Единство	
Аллаха,	законы	и	запреты,	и	в	
деяния	рабов	Его.	исл.юр.	Сви-
детелем	называют	человека,	
заявление	 которого	 основа-
но	не	на	мнении	или	предпо-
ложении,	а	на	точном	и	объек-
тивном	показании	нарушения	
прав	 одного	 лица	 другим.	
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Когда	истец	просит	какое-ли-
бо	лицо	засвидетельствовать	
в	чем-либо,	 то	на	свидетеля	
это	 накладывает	 обязатель-
ства.	 Утаивать	 факт	 свиде-
тельства,	допускается	только	в	
категории	преступных	деяний	
— Хадд.	В	таких	вопросах,	на-
оборот,	поощряется	скрыть	и	
не	свидетельствовать	против	
человека,	 хотя	очевидец	во-
лен	в	своем	выборе.	Свиде-
тельствовать	можно	в	том	слу-
чае,	когда	совершено	хищение	
какого-либо	имущества,	таким	
образом	 нарушившее	 право	
человека.	В	таких	ситуациях	
Ислам	обязывает	свидетелей	
обладать	следующими	 каче-
ствами:	быть	мусульманином,	
свободным,	иметь	больше	до-
брых	деяний,	нежели	плохих,	
быть	справедливым,	быть	со-
вершеннолетним,	здравомыс-
лящим,	не	быть	слепым	на	оба	
глаза,	не	должен	быть	привле-
чен	к	суду	за	клевету	прелюбо-
деяния.	Также	человек	должен	
использовать	выражения:	«Я	
свидетельствую,	 что…»,	 вы-
ражения	«Я	знаю	…»	недопу-
стимы.	Свидетельство	являет-
ся	одним	из	свойств,	присущих	
верующим.

Шахидлик	 (шāхидлик)	 сущ. 
Быть	 свидетелем,	достовер-
ным	свидетелем.	син.	Шаха-
дет.	исл. юр.	Основываясь	на	
точном	и	объективном	заявле-
нии,	свидетельствовать,	когда	

нарушены	права	одного	чело-
века	другим.	Когда	истец	про-
сит	 какое-либо	 лицо	 засви-
детельствовать	 что-либо,	 то	
на	свидетеля	это	накладыва-
ет	обязательства.	→	Шахид.	
Верующие	 не	 станут	 скры-
вать	то,	что	видели	или	слы-
шали,	дабы	утаить	истину,	они	
не	станут	поступать	веролом-
но	 по	 отношению	 к	 законам	
Аллаха.	«…Которые в своих 
свидетельствах придержива-
ются истины…» (К.К. 70/33).	
По	законам	Ислама	свидетель	
должен	обладать	определен-
ными	качествами.	→	Шахид.	
Свидетелями	 не	 могут	 быть	
люди,	известные	своими	дур-
ными	поступками,	совершаю-
щие	постоянно	плохие	деяния,	
женщины	неистово	плачущие	
по	умершему,	женщины-певи-
цы,	люди,	употребляющие	ал-
коголь,	занимающиеся	ростов-
щичеством,	азартными	играми,	
а	также	те,	кто	совершал	такие	
низкие	поступки,	как	справле-
ние	нужды	на	дороге,	бранили	
сподвижников,	верховных	има-
мов,	духовных	лиц,	находясь	в	
общественной	бане	в	обнажен-
ном	виде.

Шахит (шахӣд)	сущ. араб.	Му-
сульманин,	 отдавший	 свою	
жизнь	 за	 религию	 и	 Алла-
ха,	мученик,	павший	на	боле	
боя.	Слово	«шахид»	означа-
ет:	 находящийся	 под	 покро-
вительством	 Аллаха.	 Также	
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существует	термин	«машхуд»,	
означающий	ангелов,	которые	
будут	 свидетельствовать	 за	
человека	 в	 Раю.	 По	шариа-
ту,	шахидами	называют	веру-
ющих,	убитых	незаконно,	не-
справедливо.	Это	может	быть	
смерть	на	войне,	убийство	со	
стороны	мятежника,	со	сторо-
ны	бандитов	или	вора,	все	рав-
но	считается	шахидом.	Стать	
шахидом	является	высшей	ду-
ховной	степенью	для	верую-
щего.	И	достичь	ее	могут	му-
сульмане,	вступившие	на	путь	
Аллаха.	Шахиды	будут	нахо-
диться	 вместе	 с	 пророками,	
которым	была	дана	милость	
Аллаха,	праведниками	и	благо-
честивыми.	К.К.	Упоминающе-
еся	в	Коране	прилагательное	
«аш-шахид»	является	одним	
из	прекрасных	имен	Аллаха,	
а	также	употребляется	в	зна-
чении	«ничто	не	может	быть	
сокрыто	от	Него,	Он	знающий	
скрывающего	и	сокрытое».	Оз-
начает,	 что	 ничего	не	может	
быть	упущено	от	наблюдения	
Аллаха.

Шейх сущ. араб.	Старый,	му-
дрец,	 староста	 общины	 или	
племени.	суф.	Основатель	та-
риката,	достигший	самого	вы-
сокого	 поста	 в	 тарикате.	Он	
помогает	в	поисках	истинного	
пути,	является	опекуном,	до-
стигшим	высшего	 звания,	 то	
есть	это	человек,	обучающий	
науке	суфизма,	и	основатель	

или	 управляющий	 дервиша-
ми	в	текке	при	каком-либо	из	
крупнейших	орденов	тариката,	
занимающийся	там	поклоне-
нием.	хдс.	Передающий	хади-
сы	от	ученых-хадисоведов.	//	
Шейх ал-акбар	—	главнейший	
шейх;	прозвище,	употребляю-
щееся	по	отношению	к	Мухид-
дину	ибн	Араби.	Шейх харам 
—	уполномоченный	в	Мекке	со	
стороны	халифа.	Шейх ал-Ис-
лам. тар.	Человек,	занимав-
шийся	религиозными	делами	
в	 Османской	 империи,	 так-
же	он	регулировал	судебные	
дела,	дела,	связанные	с	обу-
чением	в	медресе,	и	дела,	об-
учавшихся	в	этих	заведениях.	
Являлся	главным	советником	
в	этих	вопросах	при	падишахе.	
В	протоколе	пост	шейх	ал-Ис-
лама	являлся	самым	высоким	
после	поста	великого	визиря	
(садразам).

Ширк сущ. араб.	Придание	Ал-
лаху	сотоварищей,	поклоне-
ние	 другим	 божествам	 или	
иному,	кроме	Него,	признание	
существования	нескольких	Бо-
жеств,	 лицемерие,	 неверие.	
Ширк	является	противополож-
ностью	понятия	единобожия.	
По	канонам	Ислама	ширк	яв-
ляется	самой	большой	неспра-
ведливостью	и	самым	великим	
грехом.	Аллах	в	Коране	гово-
рит:	«Аллах не простит того, 
что вы придаете Ему в сото-
варищи другие божества, но 
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простит другие грехи, кому 
пожелает из Своих рабов. 
Тот, кто измышляет в со-
товарищи Аллаху другие бо-
жества, совершает великий 
грех и никогда не получит 
прощения Аллаха» (К.К. 4/48).	
Отрицающие	Аллаха,	совер-
шающие	ширк	по	отношению	
к	Нему,	находятся	в	глубокой	
несправедливости.	Придавая	
Ему	 сотоварищей	и	 повеле-
вая	совершить	ширк,	все	они	
заслужат	 вечные	муки	и	 бу-
дут	пытаться	скрыть	свое	со-
жаление.	А	в	качестве	наказа-
ния	за	их	деяния	им	на	шею	
будут	 повешены	 колоды	 из	
огня.	 (К.К. 34/33).	Ширк	раз-
деляется	на	два	вида:	ширк	
адж-джали	и	ширк	аль-хафи.	
Ширк адж-джали	—	это	откры-
тый	ширк,	то	есть	совершен-
ный	открыто.	Ширк ал-хафи 
—	это	скрытый	ширк,	то	есть	
совершается	 на	 показ,	 для	
признания	людей,	что	являет-
ся	лицемерием.	Совершение	
только	ради	выгоды	в	прохо-
дящем	мире.	А	 ведь	 благие	
деяния	и	поклонения	должны	
быть	совершены	только	ради	
довольства	Аллаха.	Это	ни	что	
иное,	как	превращение	своих	
желаний	и	страстей	в	объект	
для	поклонения.	Коран	также	
запрещает	и	скрытую,	и	откры-
тую	форму	ширка.	(К.К. 25/43).

Ширкат  сущ. араб. 	 Быть	
компаньоном,	 соучастие,	

товарищество.	исл. юр.	В	Ис-
ламской	юриспруденции	соу-
частие	делится	на	два	вида:	
1)	 имущественное	 партнер-
ство;	2)	партнерство	в	согла-
шении,	договоре.	По	канонам	
Ислама,	прибыль	должна	де-
литься	между	партнерами	или	
компаньонами.	Соучастие,	то	
есть	 раздел	 имущества,	 не	
принадлежавшего	никому,	но	
оказавшегося	в	руках	у	друго-
го,	не	возбраняется	и	не	по-
ощряется	шариатом.	Однако	
право	на	птиц	в	небе,	рыбу	в	
море,	воду	и	другие	матери-
альные	ценности	есть	у	каждо-
го,	и	все	могут	воспользовать-
ся	этими	благами,	не	нарушая	
границ,	установленных	шари-
атом	и	правителями.

Шихаб 	 (шихāб)	 сущ. араб. 
Огонь,	 пламя,	 частица	 огня,	
язык	пламени,	искра,	оставша-
яся	после	падения	звезды.	К.К. 
В	Коране	этот	термин	обозна-
чает	кучу	искр,	искры	из	огня,	
которыми	распугивают	шайта-
нов	из	числа	джинов,	которые	
поднимаются	на	небеса,	что-
бы	узнать	о	будущем.	Иногда	
этот	термин	употребляется	для	
обозначения	пламени	в	виде	
метеорита.	Шайтаны	из	числа	
неверующих	джинов,	пытаю-
щиеся	узнать	сокрытое,	подни-
маются	для	этого	на	небеса,	а	
их	отгоняют	и	наказывают	с	по-
мощью	огня	и	искр	(шихаб).	В	
суре	«Ал-Джинн»	мы	узнаем	о	
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том,	что	джины	подслушав,	как	
пророк	Мухаммад	(с.г.в.)	читал	
Коран,	ответили	на	его	призыв	
уверовать.	И	джины	рассказа-
ли	о	том,	что	делали	нечестив-
цы	и	благочестивые	из	них,	и	
о	том,	что	прежде	они	сидели	
на	небе	и	подслушивали.	Анге-
лы	запрещают	слушать	тайное	
шайтанам	 из	 числа	 джинов.	
Некоторые	люди	—	неверую-
щие	и	лицемеры	—	поклоня-
ются	джинам.	И	всем	им	обе-
щаны	вечные	мучения.

Шуайб	(Шуʽайб)	сущ. араб.	Один	
из	пророков,	упоминавшихся	
в	Коране.	Он	был	послан	по-
сле	пророков	Худа	(мир	ему),	
Салиха	(мир	ему)	и	Лута	(мир	
ему).	Пророк	Шуайб	(мир	ему)	
был	послан	своему	народу	—	
мадянитам,	жившим	в	лесной	
местности,	 которые,	 несмо-
тря	на	то,	что	жили	в	достат-
ке	и	богатстве,	вели	безнрав-
ственную	политику	торговли.	
Он	должен	был	направить	их	
на	истинный	путь.	Этот	народ	
еще	называли	«Асхабуль-Ай-
кa».	 Деревню,	 находящуюся	
между	Палестиной	и	Хиджа-
зем	 на	 побережье	 Красного	
моря,	 посещал	 пророк	Муса	
(мир	ему),	 где	и	женился	на	
дочери	пророка	Шуайба	(мир	
ему).	(К.К. 28/25-28).	Мадяни-
ты	обманывали	и	 поступали	
несправедливо	при	взвешива-
нии	и	измерении	чего-либо,	по-
клонялись	идолам.	Это	было	

проявлением	неблагодарности	
по	отношению	к	милостям,	да-
рованным	им	Аллахом.	Шуайб	
(мир	ему),	действовавший	по	
шариату	Ибрахима	(мир	ему),	
наставлял	свой	народ.	Однако	
мадяниты	оклеветали	пророка.	
(К.К. 29/ 36-37).

Шуара	(шуʽарā)	сущ. араб. мн. 
от шаир.	Поэты.	К.К.	Название	
26-й	суры	Корана.	Состоит	из	
224	аята	и	названа	так,	пото-
му	что	в	ней	говорится	о	поэ-
тах.	Была	ниспослана	в	Мекке,	
после	суры	«Ал-Вакига»	(од-
нако	224-227	аяты	были	ни-
спосланы	в	Медине).	Состоит	
из	227	аятов.	Является	одной	
из	самых	длинных	сур	Кора-
на.	В	суре	говорится	о	грусти	
пророка	Мухаммада	(с.г.в.)	от-
носительно	настойчивого	от-
рицания	его	народом	веления	
Аллаха,	о	событиях,	произо-
шедших	между	пророком	Му-
сой	(мир	ему)	и	Фараоном,	и	
о	том,	 как	Фараон	стал	бес-
сильным,	о	борьбе	пророков	
Ибрахима	 (мир	 ему),	 Нуха	
(мир	 ему),	 Худа	 (мир	 ему),	
Салиха	(мир	ему),	Лута	(мир	
ему)	и	Шуайба	(мир	ему)	про-
тив	 неверующих,	 о	 том,	 как	
их	 племена	отрицали	все,	 с	
чем	они	приходили,	 и	 какая	
кара	постигла	их	 народы	 за	
это.	В	последних	аятах	суры	
говорится	о	том,	что	распут-
ные	предсказатели,	которые	
не	делают	того,	о	чем	говорят,	
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не	будут	вровень	с	мусульма-
нами,	уверовавшими	в	истину	
и	совершающими	благие	дея-
ния,	которые	будут	выше,	чем	
их	враги.	В	суре,	в	основном,	
говорится	о	совершавших	дур-
ные	дела	и	отрицавших	то,	с	
чем	приходили	пророки,	о	ве-
рующих,	придерживающихся	
Корана,	и	неверных,	шедших	
по	пути	Шайтана.

Шубха сущ. араб. мн. от шубу-
хат.	Сомневаться,	колебать-
ся.	 Сомневаться	 в	 выборе	
двух	или	более	вещей;	сомне-
ние	по	поводу	существования	
чего-либо,	колебание.	исл. юр. 
Используется	для	 ситуаций,	
при	которых	есть	сомнение	от-
носительно	чего-либо	в	дозво-
ленности	(халал)	или	запре-
щенности	(харам)	его	свойств.	
Появившееся	сомнение	каса-
тельно	обстоятельства,	кото-
рое	было	известно	ранее,	не	
может	стать	обстоятельством	
определяемым	мнением.	В	тя-
желых,	строгих	мерах	наказа-
ний,	если	есть	сомнения,	то	в	
таком	случае	эта	мера	нака-
зания	не	применяется.	Веру-
ющим	было	велено	избегать	
сомнительных	вещей.	Нахо-
диться	 в	 сомнениях	относи-
тельно	посланной	истины	Ал-
лахом	является	запрещенным	
и	 называется	 «сомнением,	
вводящим	в	беспокойство»	и	
приносящим	вечные	муки.	→	
Шак.

Шукр сущ. араб.	 Проявлять	
благодарность	и	признатель-
ность	за	блага	и	хорошие	де-
яния,	признавать	обладателя	
милости	и	блага	и	проявлять	
по	отношению	к	нему	благо-
дарность. исл.	Настоящий	об-
ладатель	милости	—	Аллах.	
Он	дарует	людям	безмерные	
блага.	Условием	веры	являет-
ся	признавать,	что	любая	ми-
лость	исходит	лишь	от	Аллаха	
и	что,	в	первую	очередь,	бла-
годарить	нужно	Его,	несмотря	
на	то,	что	милость	может	быть	
передана	через	другого	чело-
века.	После	того,	как	человек	
признал,	что	все	блага	исхо-
дят	лишь	от	Аллаха,	он	дол-
жен	 поблагодарить	 людей	
или	ближайших	родственни-
ков,	которые	помогли	ему	до-
стигнуть	 этого.	Один	из	 вы-
дающихся	Исламских	ученых	
Газали,	 говорит	 о	 том,	 что	
есть	три	вида	благодарности:	
1)	сердечная	благодарность.	
Быть	признательным	и	бла-
годарным	Аллаху	искренне,	
от	сердца;	2)	словесная	бла-
годарность.	Поминать	Алла-
ха,	 восхвалять	 Его;	 3)	 бла-
годарность,	 проявленная	 с	
помощью	 действий.	 Совер-
шать	все	предписания,	уста-
новленные	Аллахом,	пользо-
ваться	той	милостью,	которую	
он	благословил,	пользовать-
ся	путем,	указанным	Им,	ради	
Его	довольства	является	бла-
годарностью,	проявленной	с	
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помощью	действий.	Воспита-
ние	благодарности	основано	
на	этих	трех	пунктах,	обяза-
тельных	для	выполнения.	→	
Нимaт.	//	Шукр вузфи	—	бла-
годарить	за	омовение.	Совер-
шать	два	ракаата	намаза	 (в	
благодарность	за	омовение)	
после	совершения	большого	
или	малого	омовения	счита-
ется	желательным.	Если	нет	
возможности	совершить	на-
маз,	 то	 существуют	 прочие	
обстоятельства,	 совершае-
мые	в	пользу	Ислама.	Это	яв-
ляется	благим	деянием.	Шукр 
курбаны	—	жертвоприноше-
ние	человека,	находящегося	
в	ихраме	и	имеющего	наме-
рение	совершить	обязатель-
ный	хадж	или	малое	паломни-
чество	(умра),	объединив	их,	
совершившего	«хадж ал-ки-
ран».	Самый	благословенный	
вид	хаджа.	Шукр саждаси — 
земной	поклон,	совершенный	
из	благодарности	или	по	при-
чине	радости	Аллаху.	Что-то	
вроде	земного	поклона	тила-
ват.	→	Тилават садждаси.

Шура	 (шȳрā)	 сущ. араб.	 Кон-
сультационный	 совет,	 сове-
щательное	заседание,	сове-
щание.	→	Истишарa.	исл. юр. 
Шура,	которая	является	одной	
из	трех	характерных	особенно-
стей,	отличающих	Исламскую	
юриспруденцию	от	остальных.	
Означает	придерживание	со-
вета	выдающихся	личностей	

и	членов	совещательного	за-
седания	 «шура	 мaджлиси»	
взглядов	главы	государства	в	
важных	делах.	Коран	обраща-
ет	большое	внимание	на	это	
и	возводит	по	значимости	до	
вопроса	веры.	Считается,	что	
совещание	является	одним	из	
характерных	признаков,	при-
сущих	 верующим.	Название	
42-й	суры	Корана	«Аш-Шура».	
Названа	так,	потому	что	в	38-м	
аяте	 говорится	о	 том,	 какое	
значение	для	верующих	име-
ет	возможность	советоваться	
в	делах	и	обсуждать	увиден-
ное.	Сура	была	ниспослана	в	
Мекке	(однако	23,	25,	27	аяты	
суры	были	ниспосланы	в	Ме-
дине)	после	суры	«Фусилaт».	
Состоит	из	53	аятов.

Шурафа сущ. араб. мн. от шари-
фин.	Представители	рода	про-
рока	Мухаммада	(с.г.в.)	через	
его	внука	Хасана.	→	Шариф.

Шуфа сущ. араб.	 Дополнять,	
прибавлять.	 исл. юр.	 Про-
данную	 местность	 (недви-
жимость),	 на	 основании	 со-
седства	 или	 партнерства,	
добавить	к	недвижимости	пар-
тнера	или	соседа,	называет-
ся	«шуфа».	Если	имущество,	
проданное	покупателю,	было	
украденным,	то	он	имеет	пра-
во	получить	цену,	равную	это-
му	имуществу.	В	этом	вопросе	
мусульмане	и	не	мусульмане	
равны.
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Ы

Э

Ю

Ырз сущ. араб. мн. aраз.	Для	
уважения	человека	необхо-
димо	честь,	достоинство,	це-
ломудрие.	син.	Исмет.	В	Ис-
ламе	непорочность	уважаема	
и	занимает	место	среди	та-
ких	ценностей	как	нопороч-
ная	семейная	жизнь,	честь,	
уважение	 и	 достоинство.	

Мусульмане,	которые	ведут	
непорочный	образ	жизни	—	
рабы	 Аллаха.	 Аллах	 сооб-
щает	 добрую	 весть	 о	 том,	
что	кто	сохраняет	непороч-
ность,	того	наградит	в	раю.	
//	Ахл-и ырз	—	непорочные.	
Прелюбодействовать	—	пе-
рейти	ырз.

Эльчи сущ. Человек,	которого	го-
сударство	направило	в	другое	
государство	или	королевство	с	
целью	 представлять	 государ-
ство,	посол;	посредник,	отправ-
ленный	для	достижения	согла-
сия.	В	турецком	языке	означает	
пророк:	Аллах эльчиси пророк 
Мухаммад (с.г.в.). К.К. В	Коране	
указывается	на	то,	что	ангелы	по	
приказу	Аллаха	являются	эльчи.	
Это	«эльчи малак или расульма-
лак».	Аллах	 говорит:	«Они не 
ценили Аллаха должным обра-
зом, а ведь Аллах — Всесиль-
ный, Могущественный» (К.К. 
22/74). «Наши посланцы заби-
рают его душу, и они не дела-
ют упущений» (К.К. 2/61).

Эрен сущ. Постигающий,	 до-
шедший,	достигший.	редк. мн.	
Эренлер	—	близкие	к	Аллаху,	
достигшие,	постигшие	уровня	
святости,	ученые.	воскл.	Ис-
пользуется	в	восклицании	как	
единственное	число: Святой!

Эрмиш сущ. прил.		Человек,	по-
святивший	себя	Аллаху	и	до-
стигший	на	этом	пути	уровня	
святости,	соединившийся	с	Ал-
лахом,	 ариф,	 ашык,	 вали.→	
Вали, аулия, аулияуллах.

Эшарат (эшāрāт) сущ. араб. 
Признаки	 конца	 света;	 при-
меты	перед	концом	света.	→	
Киямат.

Юнус	(Йӯнус)	сущ. араб.	Имя	од-
ного	из	пророков,	посланных	

сынам	 Израиловым	 призы-
вать	их	 к	религии	Аллаха,	и	
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упоминаемый	в	Коране.	Был	
одним	из	праведных	пророков,	
который	поклонялся	лишь	од-
ному	Всевышнему,	наставлял	
людей	на	путь	истинный.	Про-
рок	Юнус	(мир	ему),	потеряв	
надежду	 наставить	 на	 пра-
ведный	путь	свой	народ,	по-
чувствовав	приближение	му-
чений,	страданий,	покинул	их	
и	уплыл	на	судне.	Когда	суд-
но	стало	тонуть,	чтобы	облег-
чить	его,	нужно	было	кого-то	
из	пассажиров	скинуть	за	борт.	
Решили	тянуть	жребий.	Жре-
бий	 выпал	 на	 Юнуса	 (мир	
ему).	Как	только	он	прыгнул	
в	море,	его	проглотила	рыба.	
По	милости	Аллаха	он	не	по-
гиб	в	чреве	рыбы,	а	был	спа-
сен	таким	образом.	Оставаясь	
какое-то	время	внутри	рыбы,	
во	мраке,	пророк	Юнус	 (мир	
ему)	 молился	 Всевышнему.	
Господь	его	принял	молитву	
и	рыба,	спустя	некоторое	вре-
мя,	выбросила	его	на	берег.	
Пророк	Юнус	(мир	ему)	позд-
нее	вернулся	к	своему	наро-
ду	и	продолжил	наставлять	их	
на	путь	праведный.	//	Юнус су-
раси.	K.K.	Название	10-й	суры	
Корана.	В	98-м	аяте	суры	го-
ворится	о	том,	что	после	му-
чений,	 страданий,	 спасется	
лишь	 народ	 пророка	Юнуса	
(мир	ему).	Ниспослана	после	
суры	«Ал-Исра»	в	Мекке	(кро-
ме	40,	94,	95	и	96-х	аятов,	ни-
спосланных	в	Медине).	Состо-
ит	из	109	аятов.

Юсуф	(Йӯсуф)	сущ. араб.	Один	
из	пророков,	упоминаемых	в	
Коране.	Один	из	двенадцати	
сыновей	пророка	Якуба	(мир	
ему)	 и	 внук	 пророка	Исхака	
(мир	ему).	В	12-й	суре	Кора-
на	рассказывается	о	его	жизни.	
//	Юсуф сураси.	K.K.	Название	
12-й	суры	Корана.	Ниспослана	
в	Мекке	(кроме	1,	2,	3	и	7-х	ая-
тов,	ниспосланных	в	Медине)	
после	суры	«Ал-Худ».	Един-
ственная	сура,	в	которой	от	на-
чала	до	конца	рассказывается	
одна	история.	Состоит	из	111	
аятов.	Названа	так	по	причи-
не	того,	что	от	начала	до	105-
го	аята	в	ней	идет	речь	о	жиз-
ни	пророка	Юсуфа	(мир	ему).	
По	описаниям	Корана,	пророк	
Юсуф	(мир	ему)	принес	ясные	
знамения.	(K.K. 40/34).

Юша	 (Йӯша)	сущ. араб.	Один	
из	пророков,	посланных	Алла-
хом.	В	хадисе	пророка	Мухам-
мада	(с.г.в.)	говорится	о	том,	
что	умме	Юши	(мир	ему),	как	
и	другим	уммам,	жившим	до	
них,	была	запрещена	трофей-
ная	еда.	Умме	пророка	Мухха-
мада	(с.г.в.)	Аллах	трофейную	
еду	использовать	разрешил.	
Мусульмане	могут	угоститься	
трофейной	едой	после	разде-
ла	между	собой,	но	воровать	
такую	пищу,	также	как	и	другие	
вещи,	они	не	должны.	По	заяв-
лениям	толкователей,	упоми-
наемый	в	Коране	пророк	Муса	
(мир	ему)	встретил	с	Хзыр	(мир	
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Яджудж	(Йаджӯдж)	сущ. араб. 
Народ,	 считающийся	одним	
из	больших	признаков	Судно-
го	дня.	Согласно	аятам	и	ха-
дисам,	очень	многочисленный	
народ.	Еще	один	народ,	также	
считающийся	одним	из	боль-
ших	признаков	Судного	дня,	
называется	 Маджудж.	 Оба	
народа	упоминаются	вместе.	
Неизвестно	 когда	и	 где	они	
появятся,	 какого	 они	 пола.	
Но	о	них	говорится	в	Коране.	
Эти	два	народа	жили	и	рань-
ше.	Снова	эти	безродные	и	
неверующие	народы	появят-
ся	перед	наступлением	Суд-
ного	дня.	Пророк	Мухаммад	
(с.г.в.)	в	своих	хадисах	под-
робно	 описывает	 действия	
этих	народов	перед	Судным	
днем.	Согласно	хадисам,	Все-
вышний	пошлет	на	землю	две	
великие	уммы,	называемые	
Йаджудж	 и	Маджудж	 (Гог	 и	
Магог).	Они	начнут	свои	набе-
ги	с	высотных	районов.	Пер-
вые	их	группы,	достигнув	озе-
ра	Табария,	выпьют	всю	воду	

этого	озера	и	осушат	его.	Сле-
дующие	за	ними	группы,	уви-
дев	 осушенное	 озеро,	 уди-
вятся:	«Раньше	здесь	было	
озеро».	Потом	они	отправят-
ся	к	горе	Байт	ал-Макдис.	Там	
произнесут:	«Мы	убили	всех	
на	земле,	теперь	настал	че-
ред	тех,	кто	на	небе»,	и	на-
правят	свои	стрелы	на	небо.	
Аллах,	вернет	им	их	стрелы,	
испачканные	кровью.	Позже	
пророк	Иса	(мир	ему)	со	сво-
ими	сподвижниками	окажется	
в	осаде	на	горе	Тур.	Он	нач-
нет	молиться	и	совершать	по-
клонения	Аллаху	во	спасение	
от	напасти	этой.	Всевышний	
примет	 его	 молитвы.	 Йад-
жудж	 и	Маджудж	 постигнет	
кара	в	виде	маленьких	чер-
вей,	 называемых	«Нугаф»,	
и	 эти	 ужасные	 народы	 ис-
чезнут	в	мгновение	ока.	Спу-
стившись	с	горы	Тур,	пророк	
Иса	(мир	ему)	и	его	сподвиж-
ники	 не	 найдут	 свободного	
места,	где	бы	не	пахло	тру-
пами	умерших.	И	они	снова	

ему),	служителя	которого	зва-
ли	Юша.	(К.К. 18/60- 64).	Про-
рок	Муса	(мир	ему)	отправился	
с	ним	в	путь.	Дойдя	до	места	
слияния	двух	морей,	оставив	
принесенную	 с	 собой	 рыбу,	
они	отошли	в	тень	скалы.	Тут	
Муса	(мир	ему)	уснул,	а	рыба	

уплыла	в	море.	А	его	слуга-у-
ченик	 (Юша	ибн	Нун)	 забыл	
рассказать	 об	 этом	 пророку	
Мусе	(мир	ему).	Когда	пророк	
Муса	(мир	ему)	проснулся,	они	
продолжили	путь.	Пророк	был	
упомянут	в	одном	хадисе,	как	
ученик	Мусы	(мир	ему).	

Я
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станут	молиться,	чтобы	Ал-
лах	помог	им	избавиться	от	
трупов.	Аллах	пошлет	огром-
ных	 птиц,	 размером	 с	шею	
верблюда,	которые	по	веле-
нию	Всевышнего	очистят	зем-
лю	от	зловонных	трупов.	По-
том	очень	долго	и	много	будут	
идти	дожди	и	с	земли	смоется	
вся	грязь,	везде	будет	чисто	и	
снова	все	озеленеет.

Яис	 (йa’ис)	сущ. араб.	Безна-
дежность.	исл.	Согласно	Ис-
ламу,	мусульманам	не	подо-
бает	отрекаться	от	надежды	
на	прощение,	милость	и	по-
мощь	 Аллаха,	 поддаваться	
безнадежности.	Поддавший-
ся	 безнадежности	 человек	
считается	 отказавшимся	 от	
помощи	Аллаха.	Всевышний	
велел	мусульманам	доверять	
и	надеяться	на	одного	лишь	
Аллаха.	Йаис	—	это	символ	
неверия.	Аллах	повелел:	«Не 
переставайте уповать на 
милосердие Аллаха. Поис-
тине, перестают уповать 
на милосердие Аллаха толь-
ко люди неверующие» (K.K. 
12/87). «Скажи, о Мухаммад, 
передавая слова Аллаха: «О 
Мои рабы, которые соверши-
ли грехи, преступая все гра-
ницы дозволенного, не те-
ряйте надежды на милость 
и пощаду Аллаха. Он проща-
ет все грехи. Поистине, Он 
— Единый, Прощающий, Ми-
лосердный!» (K.K. 39/53).

Якин	 (йакӣн)	 прил. араб.	 Ка-
тегоричное	 знание,	 знание	
без	сомнений,	уверенность	в	
чем-либо.	клм.	Окончательное	
и	глубокое	познание,	у	которо-
го	отсутствуют	противополож-
ные	вероятности.	тас.	Ясная	
и	окончательная,	заключитель-
ная	информация.	В	тасаввуфе	
есть	три	близкие	его	формы:	
илма ал-якин, айна ал-якин, 
хакка ал-якин.	 Эти	 понятия	
означают:	окончательное	зна-
ние	о	чем-либо	на	основании	
научных	изысканий	и	доказа-
тельств	 (илма	ал-якин),	 зна-
ние	о	чем-либо,	в	результате	
видения	его	существования	и	
наблюдения	за	ним	(айна	ал-я-
кин),	окончательное	знание	о	
чем-либо	в	результате	прожи-
вания	его	сущности,	проникно-
вения	в	его	суть,	не	имея	со-
мнений	в	достоверности	(хакка	
ал-якин).

Якуб	(Йāʽкӯб)	об.	Имя	одного	из	
пророков,	упоминаемых	в	Ко-
ране.	Внук	пророка	Ибрахима	
(мир	ему),	сын	пророка	Исха-
ка	(мир	ему).	Также	его	звали	
«Исраил»,	поэтому	потомки	его	
рода	называются	«сыны Изра-
иловы».	В	Коране	рассказыва-
ется	история	о	том,	как	пророк	
Якуб	(мир	ему)	потерял	своего	
сына	Йусуф	(мир	ему)	и	нашел	
его.	После	встречи	с	сыном	Йу-
суфом	(мир	ему)	он	прожил	в	
Египте	 семнадцать	лет	 вме-
сте	 со	 своими	 двенадцатью	
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сыновьями.	 Утверждения	 о	
том,	 что	он	был	иудеем	или	
христианином	не	имеют	ника-
ких	оснований,	так	как	он	был	
мусульманином.	 (K.K. 2/133-
140).	В	Коране	говорится,	что	
Якуб	(Исраил)	(мир	ему)	явля-
ется	одним	из	тех	рабов	Божь-
их,	которые	находятся	в	зем-
ном	поклоне	при	чтении	аятов	
Всевышнего.	(K.K. 19/58).

Ямин (йамӣн)	 сущ. араб.	 1.	
Правый,	правая	рука,	правая	
сторона,	 верующие	 (находя-
щиеся	в	безопасности),	счаст-
ливые	люди.	В	Коране	пере-
дается	смысл:	«правые	люди,	
праведные,	получившие	кни-
гу	деяний	справа».	2.	исл.юр. 
Клятва,	присяга.	Утверждение	
какой-либо	новости	или	дея-
ния	именем	Аллаха.	При	рас-
сматривании	 судебных	 дел	
ямин	 считается	 доказатель-
ством	для	вынесения	пригово-
ра	судьей.	Пророк	Мухаммад	
(с.г.в.)	сказал:	«Истец	должен	
предъявить	 доказательства	
своего	 иска,	 а	 тот,	 кто	 отка-
зывается	от	претензий,	дол-
жен	поклясться».	Ямин	делит-
ся	на	три	вида:	Гамус	(клятва,	
бросающая	в	огонь),	Мунакит 
(условная	клятва),	Лав	(пустая,	
напрасная	 клятва).	 //	 Ямин 
ал-гамус	—	принесение	лож-
ной	клятвы	о	каком-либо	ре-
альном	событии.	Такая	клятва	
является	 большим	 грехом.	
Этому	греху	нет	искупления,	

прощения	 и	 милости.	 Но	 в	
случае	возвращения	бесправ-
но	отнятого	имущества	и	по-
сле	раскаяния	этот	грех	может	
быть	прощен.	Ямин ал-муна-
кит	—	связывание	клятвы	с	
чем-то,	что	будет	происходить	
в	будущем.	Если	человек,	дав-
ший	такую	клятву,	не	выполнит	
ее,	должен	будет	искупиться.	
Если	имеется,	нужно	освобо-
дить	одного	раба	или	же	раз-
дать	милостыню	фитр	десяти	
людям.	Также	можно	их	одеть	
и	накормить.	Если	не	имеется	
таких	материальных	возмож-
ностей,	необходимо	поститься	
три	дня.	Ямин ал-лав	—	клятва	
кого-либо	ради	своей	выгоды.	
Реальность	может	быть	проти-
воположна	клятве.	Если	мож-
но,	 то	 лучше	 обойтись	 без	
клятвы.	Слово,	произнесенное	
без	 клятвы,	 намного	 лучше.	
Человек,	давший	напрасную	
клятву,	 может	 рассчитывать	
на	милость	Аллаха,	так	как	не	
имелось	дурного	умысла	и	об-
мана.	Аллах	прощает	грех,	в	
котором	не	имелось	 умысла	
и	совершен	по	ошибке.	Клят-
вы,	 данные	 умышленно,	 по	
принуждению	и	по	забывчиво-
сти,	не	имеют	разницы.	Нель-
зя	клясться	ничем,	кроме	Ал-
лаха.	Нужно	говорить:	«Ради	
Аллаха»,	«клянусь	Аллахом».	
Клятва,	произнесенная	в	пери-
од	неверия	и	не	выполненная	
после	 принятия	 Ислама,	 не	
требует	 искупления.	 Клятва	
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ребенка,	спящего	человека	и	
влюбленного	не	имеет	силы.	
K.K. Аллах	велел:	«Не следует 
часто произносить имя Алла-
ха в ваших клятвах. Это не 
подходит великому имени Ал-
лаха. Прекратите часто, без 
надобности клясться именем 
Аллаха, тогда вы будете бо-
лее благочестивы, богобояз-
ненны и сможете примирить 
людей. … Аллах — Всеслы-
шащий, Всезнающий! Аллах 
прощает вас за некоторые 
клятвы. Он не наказывает за 
пустословие в ваших клятвах, 
данных без злого умысла в ва-
ших сердцах, и не взыскивает 
с вас за клятвы, которые вы 
даёте, будучи уверенными в 
том, что что-то произошло, 
а на самом деле вы заблужда-
лись. Но Аллах наказывает за 
то, что схоронилось в ваших 
сердцах и за ложные речи, под-
тверждаемые клятвой. Поис-
тине, Аллах — Прощающий и 
терпимый к тем, которые 
раскаиваются и в сердцах ко-
торых нет дурных намере-
ний!» (K.K. 2/224-225).

Ятим	(йатӣм)	прил. сущ. араб. 
Ребенок,	у	которого	умерли	ро-
дители	или	только	отец.	K.K. 
Аллах	повелел	всем	мусуль-
манам	 соблюдать	 права	 си-
рот,	никогда	не	тратить	их	иму-
щество	попусту,	сохранять	их	
имущество	до	достижения	ими	
совершеннолетия.	(K.K. 4/6).

Ятсу сущ.	 Время	 ложиться	
спать.	 исл.	 Применяется	 в	
значении	ночного	намаза	(на-
маза	Йатси).	 //	Йатси нама-
зи	—	фарз	намаз,	состоящий	
из	тринадцати	ракаатов.	Вре-
мя	совершения	начинается	с	
завершения	 времени	 ахшам	
(вечернего)	намаза	и	заканчи-
вается	за	полтора	часа	до	рас-
света.	Этот	намаз	желатель-
но	совершить	в	первой	трети	
ночи,	но	дозволено	его	совер-
шение	и	посреди	ночи.

Яхуди	(йахȳдӣ)	сущ. араб.	Ев-
рей	 и	 израильтянин.	 Одна	
народность	 из	 семьи	 семит-
ских	народов	и	религиозные	
верования	 этой	 народности.	
Этот	народ	также	называется	
«сыны Израиловы».	Это	имя	
дано	 народу,	 происходяще-
му	от	 всех	 сыновей	пророка	
Йакуба	(мир	ему)	и	их	потом-
ков,	имеет	отношение	к	имени	
старшего	из	двенадцати	сыно-
вей	пророка	Йакуба	(мир	ему)	
Йуда	 или	Йахуда.	 В	 то	 вре-
мя,	 когда	 пророк	Муса	 (мир	
ему)	 отправился	 к	 горе	 Тур	
для	получения	Божественных	
законов,	его	народ	начал	по-
клоняться	идолу	тельца,	сде-
ланного	 идоловаятелем	Са-
мири.	Увидевший	это	пророк,	
очень	рассердился	и,	выбрав	
из	народа	семьдесят	человек,	
велел	им	покаяться	перед	Ал-
лахом.	Имеется	риваят,	в	кото-
ром	говорится	о	том,	что	из-за	
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слова,	употребленного	в	пока-
янии,	раскаявшихся	и	вернув-
шихся	к	Аллаху	людей	назы-
вают	«Йaхуд».	Исповедующие	
религию,	которая	была	ниспос-
лана	пророку	Мусе	(мир	ему)	и	
которая	позднее	была	описа-
на,	в	Коране	упоминаются	во-
семь	раз	под	названием	«Йa-
худ».	Однократно	встречается	
в	форме	«Йaхуди».	клм.	Люди	
Писания,	утверждающие,	что	
пророчество	завершилось	про-
роком	Мусой	(мир	ему),	и	не	
воспринимающие	других	про-
роков,	явившихся	после	него.	
Порицаемые	из-за	сравнива-
ния	Аллаха,	приписывания	Ал-
лаху	качеств,	не	свойственных	
Ему,	не	приятия	Корана,	не	ве-
рующие	в	наказание,	кару	по	
предопределению	и	др.	Отно-
сились	к	другим	пророкам	как	к	
обычным	людям	и	пошло	кле-
ветали	на	них.	Священную	ре-
лигию,	ниспосланную	пророку	
Мусе	(мир	ему),	называют	иу-
даизм.	Сегодня	эта	религия,	
исповедуемая	евреями,	носит	
характер	вероисповедания	с	
национальными	особенностя-
ми.	В	Коране	имеется	много	
аятов,	в	которых	речь	идет	о	
евреях	и	их	особенностях.	Они	
чтят	и	оберегают	свои	нацио-
нальные	особенности	и	тради-
ции.	Некоторых	пророков,	ко-
торые	 приносили	 неугодные	
им	новшества,	евреи	объяв-
ляли	лжецами,	а	некоторых	—	
убивали.	(K.K. 5/70).	«Из всех 

людей самую сильную враж-
ду испытывают к тебе и к 
тем, кто уверовал в Аллаха 
и в тебя, иудеи и многобожни-
ки, которые поклоняются по-
мимо Аллаха приданным Ему 
сотоварищам» (K.K. 5/82).

Яхъя	(Йāхйā)	сущ. араб.	Один	
из	 пророков,	 посланных	 сы-
нам	Израиловым,	имя	которо-
го	упоминается	в	Коране.	Сын	
пророка	 Зaкaрии	 (мир	 ему).	
Ангелы	 возвестили	 Зaкaриу	
(мир	ему)	о	том,	что,	несмо-
тря	на	пожилой	возраст	его	и	
его	жены,	у	них	родится	сын,	
которого	 назовут	 Яхъя	 (мир	
ему).	Аллах	сообщает	об	этом	
случае	в	Коране.	Пророк	Яхъя	
(мир	ему)	продолжил	шариат	
пророка	Мусы	(мир	ему).	Он	
наставлял	 сынов	 Израило-
вых	и	призывал	их	уверовать	
в	Аллаха.	Позднее,	когда	был	
послан	пророк	Иса	(мир	ему)	
и	ниспослана	новая	религия,	
пророк	Яхъя	 (мир	 ему)	 под-
твердил	свою	праведность	и	
принял	 вероучение	 пророка	
Исы	(мир	ему).	Один	из	пред-
водителей	евреев,	потребовал	
от	него	совершения	запретного	
деяния.	Яхъя	(мир	ему)	отка-
зался	выполнить	его	требова-
ние,	за	что	и	был	казнен.	Этот	
предводитель	хотел	сочетать-
ся	браком	со	своей	племянни-
цей.	Но	 по	 вероучению	Исы	
(мир	ему)	такой	брак	считался	
запрещенным.
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