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СЛОВАРЬ
ИСЛАМСКИХ
ТЕРМИНОВ

СОКРАЩЕНИЯ
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Этика
Астрономия
Арабский язык
Редко употребляемое
Бин, Ибн
География
Множественное (число)
Конституционное право
История ислама и религий
Устаревшее слово, выражение
Эстетика
Литература
Фарси
Фикх, юриспруденция
Усуль ал-Фикх, методика фикха
Философия
Ошибочно
Каллиграфия
Юридический термин, исламское право
Слово или выражение из народного языка
Хадис, усуль ал-Хадис, хадисология
Имя существительное
Редупликация
В исламе
Исламская акида
Коран Карим, Священный Коран
Калям (наука)
Логика (наука)
В переносном значении
Математика
Женский (род); форма женского рода
Музыка
Прилагательное
Тасаввуф, суфийский термин
Объяснение
История
Составное слово
Тафсир
Медицинский термин
Восклицание
Восклицательная частица
И тому подобное
Наречие
Местоимение
Антоним
Синоним
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этик. 		
астр.
араб.
редк.
б.
геогр.
мн.
кон. пр.
иир.
уст.
эст.
лит.
фар.
фкх.
ус. фкх.		
филос.
ошиб.
калигр.
юр.
нар.
хдс.
сущ.
редупл.
в исл.
исл. ак.
К. К.
клм.
лог.
перен.
мат.
ж.			
муз.
прил.
тас.
об.
ист.
сост.
тфс.
мед.
вскл.
вскл. ч.
и т. п.
нареч.
мест.
ант.
син.
2
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Господь с владельцами слона?Разве Он не запутал их
кознии не наслал на них птиц
стаями? Они бросали в них
каменья из обожженной глиныи превратили их в подобие
изъеденных иссохших злаковых листьев» (К.К. 105/1-5).
лит. В нашей литературе часто использовалось слово
«абабиль» как термин, который использовался символически иаллегорически.

Абад (āбāд) сущ. фар. Благоустроенный, цветущий. // Используется в составных словах для обозначения места,
изобилия, множества чего-либо и красоту: Шемсабад — солнечное место. Гамабад — полный грусти. Садабад — полный
счастья. Нешатабад — место
полное веселья.
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Аба (āбā’) сущ. араб. лит. Отцы,
ближайшие предки кого-либо.
В Коране этот термин применяется критически в отношении многобожников, слепо верующих и следующих
верованиям их отцов. тас.
Используется при описании
известных мастеров-основоположников различных школ, людей, занимавших важные посты, и в особенности шейхов
различных тарикатов (падежные окончания слов «абу, аба,
аби», используемые в арабских прозвищах, такие как: Абу
Ханифа, Аба Бакр, в турецком
языке не встречаются). юр.
Для определения отца, деда и
предков кого-либо используется термин «усул» вместо «аба
вю эдждад», помимо этого для
выражения родственной цепочки сына и внука применяется термин «фуру». // Аба-и манавия — 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 обыкновенный. К.К. В Коране упоминается в суре «Ал-Фил» (Слон).
Аллах говорит: «Разве ты
не видел, что сделал твой

Абадиля (ʽабāдилийа) сущ.
араб. мн. от Абдауллах. хдс.
Термин используется для обозначения известных личностей, живших в счастливую
эпоху пророка Мухаммада
(с.г.в.), являющиеся авторитетами в таких науках, как хадисология, исламское право,
тафсир: Абдуллах б. Аббас,
Абдуллах б. Омар б. Хаттаб,
Абдуллах б. Зубайр б. Аввам, Абдуллах б. Амр б. Ас и
3

смиренности и уважения к
старшему лицу, означая покорного слугу. 2. Творения Аллаха,
человек: «И Я сотворил джиннов и людей только для того,
чтобы они служили Мне» (К.К.
51/55). тас. Понимание истинного смысла человека, что он
является рабом только Аллаха. мн. Ибад (ибад) рабы: Ибадуллах — рабы Аллаха, люди.

Абас (ʽабас) сущ. араб. Бесполезный, бессмысленный, тщетный, напрасный, напрасные
для ближайшего и последующего мира слова, поведение,
дела. син. Малайани: Аллах
ничего не создал понапрасну.

.c

Абдал (абдāл) сущ. прил. араб.
мн. от Бедил. тас. Лицо, достигшее определенного духовного уровня. Имя, данное
приверженцам тарикатов, которые трудились и прилагали
неимоверное усердие своими добрыми и благими делами ради спокойствия и порядка
в жизни мусульман. Они являются щедрыми правоверными
мусульманами с сильной верой, которые совершают свои
благие деяния только ради
любви и довольства Аллаха.
нар. Святые, называемые Едилер (от ред. букв. Семерочники), Кырклар (от ред. букв. Сороковники). 1. Люди, ведущие
отшельнический образ жизни,
не думающие о насущном пропитании, пользующиеся подаяниями: так называют группу мусульман, прибывших из
Хорасана и поселившихся в
Анатолии, Абдал Муса, Рум
абдаллары. 2. Далее стало
использоваться относительно
безработных, бедно живущих
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Абаса (ʽабаса) К.К. Нахмурился, отвернулся. Так называется 80-я сура Корана, так как
первый аят начинается с этого слова. Когда пророк (с.г.в.)
проповедовал Ислам для важных персон племени Курайш,
в разговор вмешался Абдуллах б. Умми Мактум, повторив
несколько раз: «О, Пророк!
Научи меня тому, чему учит
тебя Аллах!». Многобожникам не нравилось то, что какой-то бедняк находится рядом
с ними и вмешивается в разговор. Посланнику Аллаха (с.г.в.)
тоже не понравилось, и он отвернулся. На что тот встал и
ушел. Такой поступок пророка (с.г.в.) не понравился Всевышнему, и поэтому был ниспослан данный аят.

om

Абдуллах б. Масуд. тас. Люди,
у которых проявились прекрасные имена Аллаха.

Абд сущ. араб. 1. Раб, пленник,
невольница, рабыня. Абд-и садык — человек, выражающий
привязанность (букв. верный
раб). Абд-и мемлюклары —
используется для выражения
4

Абед сущ. араб. Бесконечное
время, вечность. клм. Безвременье «абед», пресущее только Аллаху, который бесконечно
вечен, в то время как все завершают свое существование;
относительно прежнего существования Аллаха, до того как
он всех сотворил, используется слово «азель». Безначальная вечность. редупл. Азель.

om

.c

Абдият (ʽабдийат) сущ. араб.
Поклонение Аллаху, исполнять
Его приказы, избегать недозволенное: цель создания человека — это поклонение Аллаху.
Абдият свойственен человеку
и другим существам.

бессмертия. син. Аби хайван,
аби бака, аби зиндеги, аби зиндегани, аби джавидан, чешми
хайван, айнульхайат, айнульхайван. тас. Символ постижения бесконечной тайны божественной любви человека.
В науке Ледун, означающей
постижение тайн и скрытых
смыслов знаний об Аллахе,
используется в значении духовной зрелости, любви, воссоединения и божественных
мотивов. перен. Легкая (природная) вода.

ut
ub

людей, а также людей со слабоумием. 3. Человек с чистым
сердцем. 4. Название тюркского племени.

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

Абик (āбик) сущ. араб. мн. Уббак, увабик. Беглец, убежавший. юр. Термин, означающий
беглеца (раба), убежавшего
от своего хозяина безо всякой
причины.
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Абеди (абедӣ) прил. араб. Относящийся к вечности, вечный, бессмертный. редупл.
Азели. клм. Существование
безначально и бесконечно,
существование само по себе
присуще только Аллаху; для
чего-либо или кого-либо такое
существование недопустимо.

Абид (ʽāбид) сущ. араб. прил.
мн. Абада, уббад, абидун. Поклоняющийся. тас. Человек,
всем своим существом направленный к Аллаху. Тот, кто
в действительности живет по
Исламу, называют абид. После возникновения тасаввуфа
это понятие стали означать
термины ариф и суфи: «Вели
своей семье совершать намаз и сам терпеливо совершай его. Мы не просим у тебя
удела, ведь Мы Сами наделяем тебя уделом. А добрый исход — за богобоязненностью»
(К.К. 20/132). Абада-и аусан
— идолопоклонники.
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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 обрадован вестью о своем в будущем пребывании в раю; величайший сахаба по прозвищу
«Сыддик» (правдивый); пророк (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 назначении халифом. В Коране, указывая на Абу Бакра в связи с
обытием, когда многобожники,
преследуя их, подошли вплотную к пещере, где они скрывались, и Абу Бакр сильно беспокоился за жизнь пророка
(с.г.в.), Аллах приводит слова
ответа пророка (с.г.в.). Аллах
говорит: «Если вы не окажете ему (Мухаммаду) поддержки, то ведь Аллах уже оказал
ему поддержку, когда неверующие изгнали его. Он был одним из тех двоих, которые находились в пещере, и сказал
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Абрар (абрāр) сущ. араб. Люди,
со всей полнотой соблюдающие предписания и запреты
религии, совершатели благих
дел, благочестивые, добрые,
набожные. К.К. 76-я сура Корана названа «Абрар». Аллах
дает нам о них сведения: «А
благочестивые будут пить из
чаши вино, смешанное с камфарой. Рабы Аллаха будут
пить из источника, давая ему
течь полноводными ручьями.
Они исполняют обеты и боятся дня, зло которого разлетается. Они дают пищу беднякам, 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 Мрачного и Томительного дня».
Аллах защитит их от зла
того дня и одарит их процветанием и радостью. А за то,
что они проявили терпение,
Он воздаст им Райскими садами и шелками» (К.К.76/5-12).

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

.c

Абир (āбир) Имя одного из предков пророка Ибрахима (мир
ему). По этой причине его иногда называли Абири, Ибрани.
прил. араб. Пересекающий,
переходящий. мн. Абирин
— переходящие.

Абу ал-башар (Абуль-башар)
сущ. араб. Отец человечества;
6
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Абу Лахаб сущ. араб. Дядя
пророка (с.г.в.); известен своей враждебностью к пророку
(с.г.в.) и мусульманам. Коран
сообщает о том, что Абу Лахаб со своей женой горят в аду.
Умер после победы при Бадре.
хдс. Ибн Аббас передает: однажды в первые годы ислама
пророк (с.г.в.) взошел на холм
Сафа и воззвал «Йа сабаха»,
что означает в арабском чтото типа «Скорее! Помогите!»,
собрались курайшиты и спросили: «Что случилось?». Пророк (с.г.в.) сказал: «Поверите
ли вы мне, если скажу, что по
ту сторону подножия этой горы
расположилось огромное вражеское войско?». Они сказали: «Да». Пророк (с.г.в.) прочитал 46-й аят суры «Саба»:
(Он лишь предостерегает
вас перед наступлением тяжких мучений). На это его дядя
Абу Лахаб сказал: «Чтоб ты
провалился! И ради этого ты
нас собрал?» продолжая упорствовать в своем неверии. На
это была ниспослана сура

«Таббат», «Ал-Масад» (Пальмовые волокна). К.К. Аллах говорит: «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 дрова, а на шее у нее будет плетеная веревка из пальмовых
волокон» (К.К. 111/ 1-5). Настоящее имя Абд ал-Узза из-за
своей вспыльчивости получил
прозвище Абу Лахаб (отец пламени). Один из главных врагов
ислама. Его жена Умму Джамиль собирала колючки и подбрасывала их на пути пророка (с.г.в.).

ut
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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, тогда как Слово Аллаха превыше
всего. Аллах — Могущественный, Мудрый» (К.К. 9/40).
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Аввабин намаз сущ. Название
намаза, читается после вечернего намаза.
Авваль прил. араб. Раньше всего, не имеющий начала, одно
из прекрасных имен Аллаха встречающихся в Коране.  
Аллах превыше всего и прежде всего, поскольку он Творец всего. Аллах прежде всего в значении превыше всего, а
не в значении второй. Все что
прошло теряется в Его предшествии.  Пророк (с.г.в.) в одном из хадисов говорит: «… О
Аллах, ты прежде всего и до
тебя ничего нет; ты самый последний после тебя ничего
не может быть».  Имя Авваль
встречается в Коране в суре
7
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Авлат (авлāд) сущ. араб. мн. валад. Дети, потомство, поколение,  семейство. К.К. В Коране сказано : «Знамением для
них является то, что Мы перенесли их потомство в переполненном ковчеге. Мы создали 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 — девочки, авлад-и зукур — мальчики, авлад-и расуль — потомство нашего пророка (с.г.в.). В
Коране сказано: «Тот кто несправедливо убивает душу,
совершает грех равный убийству всего человечества» К.К.
5/32. Во времена невежества
арабы заживо закапывали своих неповинных новорожденных
дочерей. К.К. 81/8-9. После,
некоторые арабы ставшими мусульманами испытывали угрызения совести за совершенный грех. Умар был из

их числа. Коран отменил это
страшное и неправильное решение для изменения душевного состояния тех, кто
оказался в таких обстоятельствах. К.К. 16/58-59. Опасаясь
нищеты, страха существования убийство детей запрещено. К.К. 6/151. Авлат эдинме
— прием чужого ребенка как
своего и приписывание его к
своему народу. Обозначается
термином «Тебенни». Приемного ребенка называют «авлатлык». об. Во времена невежества среди арабов была
традиция усыновления детей.
Ребенка — авлатлык называли
не по имени настоящего отца,
а по имени приемного отца.
Ислам отменил это; не называть словом авлат, также приемным детям не применять положение приемных,  называть
их по имени настоящих отцов.
К.К. В Коране Аллах говорит:
«…и не сделал ваших приемных сыновей вашими сыновьями». Это — всего лишь слова
из ваших уст. Аллах же глаголет истину и наставляет на
прямой путь. Зовите их (приемных детей) по именам их отцов. Это более справедливо
перед Аллахом. Если же вы не
знаете их отцов, то они являются вашими братьями по вере
и вашими близкими. Не будет
на вас греха, если вы совершите ошибку, если только вы
не вознамерились совершить

.c

«Ал-Хадид» (Железо) : «Он —
существовавший прежде, чем
сотворена любая вещь, вечный, остающийся после гибели и исчезновения всякой
вещи, видимый в каждой вещи
— ведь в каждой вещи — знамения Аллаха, скрытый, которого не постигают взоры,
а Он полностью знает всякую
вещь — явную и скрытую».
К.К. 57/3.
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Авлия (авлийā) сущ. араб. мн. от
вели. В турецком языке используется как единственное число.  Святой и чудотворец тот,
кто еще ближе к Аллаху, святой,
достигший познания таинственного, преданный друг. Согласно сведению ученых, те, кто
познает возможности Аллаха,
постоянно молится и находится в служении, остерегаясь грехов борется с нафсом и очищает душу, желает простое и не
погружается в удовольствия,
достигшие близости с Аллахом.
тас.  Мистически, соединенный
с Аллахом, знаток, влюбленный, особенные рабы Аллаха,
преданные друзья Аллаха.  О
людях с открытым глазом сердца, святых Аллаха используются различные термины. Ахлиуллах, авлийауллах, эрмиш и т.п.  
При выполнении задач веры,
испытывающие большую чувствительность, у святых Аллаха появляется чудо, состояние  
сверхестественного.   Пророк
обладатель чуда, авлия, святой.   Когда у самого святого
возникает чудо, то у него возрастает чувство исполнений
требований   возложенных на
него Аллахом.   У святых возникает чудо без их ведома, поскольку они не видят сами себя.
Пророки видят возникшее чудо
и сообщают : « К нам явилось

w

w

w
.d
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Авленмек гл.  Жениться, создание необходимой связи для совместной жизни и потомства.
прав. Согласно исламскому
праву между мужчиной и женщиной, которая является законным для него, во избежание
греха, продолжения потомства,  
Кораном и хадисами рекомендованы узы брака для осуществления необходимой ответственности. В исламском
праве женитьба определена
разрешенными и запретными  формами.  В Коране  суры
«Корова», «Женщины», «Трапеза», «Свет», «Повествование», «Сонмы», «Испытуемая»
касаются темы женитьбы. Аллах говорит: «Сочетайте браком тех из вас, кто холост,
и праведников из числа ваших
рабов и рабынь. Если они бедны, то Аллах обогатит их из
Своей милости. Аллах — Объемлющий, Знающий. А те, у
которых нет возможности сочетаться браком, пусть соблюдают целомудрие, пока
Аллах не обеспечит их достатком от Своих щедрот»
(К.К. 24/32-33).

с Аллахом, святые. → Авлийа,
вали.

ut
ub

такое в сердце. Аллах — Прощающий, Милосердный. (К.К.
33/4-5).

Авлийауллах (авлийāуллāх)
сущ. араб. Святые Аллаха,
особенный рабы, праведники
достигшие духовной близости
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— риджалульгаиб.→ Риджалуль-гаиб // Зуль-автад —
столбы,   владелец   кольев.  
Назвали Фараона за то, что
вбивал колья и сооружал шатры для армии, а также за
то, что пытал людей, сажал
на кол. Также применяется в
значении: владелец основательного имущества, крепкой
армии. В Коране говорится:
«Неужели не знаешь, как наказание от твоего Господа постигло Фараона, обладателя войска, поддерживавшего
его власть, как поддерживают палатку колья? Они преступали дозволенное, творя
злодеяния в разных странах,
и своим неверием и несправедливостью приумножали в них
нечестие. Тогда твой Господь
обрушил на них различные мучительные (виды) наказания»
(K.K 89/10-13).
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знамение».   Невинный т.е.
остерегающийся от грехов святой может впасть в искушение,  
единственно пророки будучи
невинными не могут впасть в
искушение. // Авлийауллах —
святой Аллаха, истинные рабы
Аллаха,  праведники, преданные друзья. В Коране Аллах
про них говорит: «Воистину,
угодники Аллаха не познают
страха и не будут опечалены.
Они уверовали и были богобоязненны. Им предназначена радостная весть в этом мире и в
Последней жизни. Слова Аллаха не подлежат отмене. Это
— великое преуспеяние». (К.К.
10/62-64). Манакиб-и авлия —
сказания о святых, шейхи, создатели сект опираясь на жизнь
праведных дервишей и святых
и чудесах в их жизни применили  литературный стиль.

w

w

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

Авсан (авсāн) сущ. араб. мн весен. Идолы. Синоним аснам. →
Аснам, идол.
Автад (автāд) сущ. араб. мн.
от ватад. Опора. Применяется относительно четырех великих праведник ов
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Авхам (авхāм) сущ. араб. мн.
вехм. Необоснованные страхи, подозрения, необоснованные вещи, мнения. →Вехим.
Агач сущ. 1. Дерево, большое
растение, со стволом и с ветвями. син.Шаджар: кипарис.
2. Доска, дрова, пиломатериал: Агачтан маса. тaс. Одно
из объектов проявления божественной красоты. То, что Аллах через дерево призвал пророка Мусу (мир ему), стало
для суфиев причиной особого

ut
ub
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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, который был разделен исходя из
веры и неверия: «Бедуины оказываются самыми упорными
в неверии и лицемерии. Они
больше других не признают
ограничений, которые Аллах
ниспослал Своему Посланнику. Воистину, Аллах — Знающий, Мудрый. Среди бедуинов
есть и такие, которые считают свои пожертвования
убытком и выжидают, когда
вас постигнут превратности
судьбы. Их самих постигнут
превратности судьбы. Воистину, Аллах — Слышащий,
Знающий. Среди бедуинов
есть и такие, которые веруют в Аллаха и Последний день
и считают, что их пожертвования приблизят их к Аллаху и
помогут заслужить молитвы
Посланника (с.г.в.). Воистину, они (пожертвования) действительно являются средством приближения. Аллах
введет их в Свою милость,
ведь Аллах — Прощающий,
Милосердный» (К.К. 9/97-99).

-k

отношения к дереву. фкх. Как
термин, принято считать деревом растение, имеющее ствол,
а не имеющее ствол — травой. Положения в зависимости
произростания и выращивания
дерева варьируются; для этого
имеются конкретные правила,
хдс. Пророк Мухаммад (с.г.в.)
придавал огромное значение
выращиванию деревьев, посадку дерева ставил в ровню
с подаянием (садака): «Если
человек, либо животное откушает от плода дерева, посаженного мусульманином, либо
что-либо из зерновых культур, засенных им, то данная
потребляемая пища является садака для мусульманина».
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Аглам (аʽлам) прил. араб. Больше всех знающий, всезнающий, информированный:
Алимлерина лемидир — наилучший знаток. // Иногда употребляется после разъяснений
аятов и хадисов, либо после
переводов. Употребляется в
конце фетвы также.

w

Агля (аʽла) К.К. 87-я сура Корана. Начинается с эпита Аллаха
«Высочайший», отсюда название суры. Была ниспослана в
Мекке после суры «Ат-Таквир».
Состоит из 19 аятов. Буквально означает «высокий, высочайший, величайший»: «Славь
имя Господа твоего высочайшего» (K.K. 87/1).

Ад (ʽāд) сущ. араб. Древний
народ, живший на песчаной
холмистой территории в Йемене. Не вняв призывам и
предупреждениям пророка
Худа (мир ему) и продолжая
11

Адаб (āдāб) → Адап (āдап).

.c

Адаб об. мн. Адаб. Воспитание,
хорошее поведение, нрав и поведение, деликатность, стыд,
стеснение, хороший ахляк. →
Адаб. тас. Отстранение от
всякого рода вещей, где нет
довольства Аллаха; поклоняться и совершать дела, осозновая истину рабства. Термин,
означающий прекрасные качества, достигнутые исполнением всех приказов Аллаха и
Его посланника (с.г.в.), избеганием того, от чего они предостерегают; умение отделять то, что для раба, а что
для Аллаха. Адаб значит избавление нафса от дурного
и достижение прекрасных качеств, достижение внешней и
внутренней чистоты, контролирование звуков, возникающих в сердце, и способ очищения души. В тасаввуфе в науке
мудрости и познания указывает на достижение раба на
данный уровень, т.е. уровень
ахляк Аллаха. // Адабун нафс
(адабун-нафс) — воспитание

w
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Ада (адā) сущ. араб. Предоставление в долг или чего-либо в
долг, исполнение. Касательно исполнения или проведения чего-либо ранее запланированного используют слово
«иджра», об исполнении обязанности говорят «ифа», исполнение приказа — «инфаз».
лит. В Литературе означает
стиль, акцент, выражение, способ. хдс. В хадисологии ада означает передача хадиса лицу,
желающему изучать хадисологию и хадисы. // Ада-и дейн
— уплата долга.  Ада-и салят
— своевременное совершение
намаза. Совершение намаза
фарз своевременно является
фарзом. Совершение намаза
каза вместо пропущенного намаза фарз также является обязательным. Когда один из асхабов спросил пророка (с.г.в.):
«Что для Аллаха является самым приемлимым делом?».
Пророк (с.г.в.) ответил: «Своевременное совершение молитвы, далее делать добро по
отношению к родителям, далее совершение джихада на

пути Аллаха». У каждого намаза есть свое время совершения, а также порицаемое
(карахат) время совершения.
Камиль ада — своевременное
совершение намаза с джамаатом. Нафиз ада — своевременное совершение намаза в
одиночку.

om

придавать Аллаху сотоварищей, сбились с пути, подверглись божественному гневу и
были уничтожены: «Знамение
было и в рассказе об адитах.
Вот Мы наслали на них недобрый ветер. Он обращал в подобие праха все, на что налетал» (К.К. 51/41-42).
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не изгоняли вас из ваших жилищ. Воистину, Аллах любит
беспристрастных» (К.К. 60/8).
«Мы уже отправили Наших
посланников с ясными знамениями и ниспослали с ними
Писание и Весы, чтобы люди
придерживались справедливости» (К.К. 57/25). хдс. Одним
из условий передатчиков хадисов является их надежность. →
Рави.

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

Адам (āдам) сущ. Первый человек, первый пророк (мир ему).
(В одном из приданий говорится, что после изгнания из рая
Адам (мир ему) был ниспослан на территорию Индии, а
Хавва — в Джидду, а место их
встречи получило название
«Муздалифа»). В Коране повествуется о создании Адама
(мир ему), о том, как его обучили именам (названиям), о
земном поклоне ангелов Адаму в знак полного повиновения Аллаху: «Воистину, Иса
(Иисус) перед Аллахом подобен Адаму. Он сотворил его
из праха, а затем сказал ему:
«Будь!» — и тот возник. Истина — от твоего Господа.
Посему не будь в числе сомневающихся» (К.К. 3/59-60).  

ul
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нафса, контролировать его.
Адабуд дарс (адабуд-дарс) —
изучать науку, соответствовать этике науки. Ада бульбахс (адабуль-бахс) — наука
полемики, этика. Адаб эркан
— способ и методика чего-либо. Адабйаху –термин в значении «Постыдись!». Адабйери
аурат — часть тела, которую
мусульмане обязаны прикрывать от других. → Аурат.
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Адалят (ʽадāлят) сущ. араб.
Справедливость, соответствие
дел, предоставление права
правообладателю, соответствие праву и закону, нахождение в правильном и нужном
месте. син. Инсаф. юр. Согласно принципу равенства в законах, равенство всех перед законом. Ислам воспринимает
справедливость как одно из
необходимых положений законов государств. Отвергнуть
справедливость означает превышение норм дозволенного.
«Аллах не запрещает вам
быть добрыми и справедливыми с теми, которые не сражались с вами из-за религии и

Адам сущ. араб. 1. Пустота,
противоположное существованию: Его существование и
отсуттвие едино. 2. Отсутствие, небытие. син. Фикдан.
13
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Религия Ислама придает
огромное значение нравоучениям Корана, правилам адаба, и разъяснила людям правила поведения во всех сферах:
«Когда вас приветствуют,
отвечайте еще лучшим приветствием или тем же самым. Воистину, Аллах подсчитывает всякую вещь» (К.К.
4/86). «Одежды свои очищай!
Идолов сторонись! Не оказывай милости, чтобы получить большее!» (К.К.74/4-6).
тас. Вещи, которых следует
придерживаться в тарикатах,
правила тасаввуфа и нравственности. юр. Основы поклонения: совершение намаза,
уразы, хаджа, намерения, омовения и т.д. как требует того религия. Фетва адабы охватывает положения, которым люди
должны следовать, такие как
положения Корана и Хадисов.
Мульк адабы — основы, принципы, методы, которые должен придерживаться глава
государства. Тезкирадабы —
методы наставлений: быть человеком слова и дела, соответствовать тому, что советуешь.
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(Сохраняя значение отглагольного имени, соединяется
с арабским отглаголным именем). // Адам-и итаат — неповиновение, адам-и мудахала
—  отсутствие прямого вмешательства одного государства в
дела другого государства без
каких-либо причин, тас. Абсолютное и истинное существование; предметы и материя
созданы из небытия, и предметы, чья сущность небытие,
состоят из небытия. Предметы
из небытия, возникшие из знания Аллаха, не имеют настоящей (материальной) сущности,
клм. Этот термин используется применительно к вещам с
возможностью осуществления
в том виде, в каком осуществление невозможно. фкх. В исламском праве это слово применяется в качестве термина:
Адам-и ин икад — не выполнение условий договора. Адам-и
кабул — не принятие столпов
веры, пренебрежительно относиться, не соглашаться с доказательством. Адам-и лузум
— одностороннее расторжение договора одним из сторон
договора.

Адап (āдāб) сущ. араб. мн. от
адаб. Нравственность, воспитанность, правила этики и вежливости, нравы, принципы. В
турецком языке означает правильное поведение, умеренное и бережное отношение.
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Адат (ʽāдат) сущ. араб. мн. от
адат. Традиции. Нравы и
обычаи, возникшие в обществе и бытующие в нем, которым люди привычно следуют.
Они не носят письменный характер. юр. В исламском праве в некоторых положениях
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Аджаль сущ. араб. Определенное время в будущем, срок, завершение отпущенного срока.
По исламу это время наступления конца жизни, отпущенное
Аллахом для каждой живой
твари, в частности человеку. У
каждого существа изначально
определенная протояженность
жизни; аджаль — есть завершение срока жизни. Пока не
пройдет срок, определенный
изначально Аллахом, никто
не умрет без Его разрешения.
У каждый, чей аджаль наступил, умирает. К.К. Аллах в Коране говорит: «Ни одна душа
не умирает, кроме как с дозволения Аллаха, в предписанный
срок...» (К.К. 3/145). «Для каждой 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 предоставит отсрочки душе, если
наступил ее срок. Аллах ведает о том, что вы совершаете» (К.К. 63/11). Пророк (с.г.в.)
начертил своим посохом на
земле несколько линий и сказал: «Эта линии — есть цель
человека, а это — бедствия,
которые его постигнут. Двигаясь к далекой черте цели,
его пересекает линия аджаля и на этом заканчивается.
Нужно действовать, зная,
что аджаль рядом». // Аджал-и каза — предначертанный аджаль. нар. Наступление
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адат, будучи в статусе урф,
занимают важное место, если
они не противоречат религиозным нормам. Адат подразумевает привычки людей и
особые ситуации, а урф охватывает привычки общества,
не противоречащие религии:
«Когда они совершают мерзость, они оправдываются
так: «Мы видели, что наши
отцы поступали таким образом. Аллах повелел нам это».
Скажи: «Аллах не велит совершать 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 «адатуллах» и «суннатуллах». →
Суннатуллах.

w

w

w
.d

Адгас (адгāс) (В арабском языке хульм используется также в
значении слова разум). тфс.
Объсняется как полюции, достижение зрелости, разум:
«Неужели умы повелевают
им такое? Или же они являются людьми преступными?» (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 Аллах разъясняет вам Свои знамения. Аллах — Знающий, Мудрый» (К.К. 24/59).
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уверовали бы в него. Так Мы
внедряем его (неверие) в сердца грешников. Они не уверуют в него, пока не увидят мучительные страдания» (К.К.
26/198-201). Как видно, в Коране упоминается аджам и мн.
аджамин.

.c

Аджиз (ʽāджиз) прил. араб.
сост. Аджиза. 1. юр. Обедневший, обездоленный, обнищавший, нуждающийся в помощи
со стороны общества, в виду
потери дееспособности. 2. Неумелый, неловкий. 3. лит. Человек, который скромно отзывается о себе при разговоре:
Аджизлери, аджиз бенделери.
мн. Аджаза — обедневшие: Дарульаджаза — дом для бедных: благотворительные заведения для проживания и
питания обездоленных, сирот
и пристарелых.
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аджаля в результате несчастного случая, авария со смертельным исходом. Аджал-и
мадуд — в Коране «назначенный срок»: «Мы отсрочим его
лишь до определенного срока»
(К.К. 11/104). Аджал-и мусамма — срок, предначертанный
Аллахом, определенный срок,
естественный аджаль. Упоминается 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 воскрешает вас днем, чтобы исполнился назначенный срок
(завершился срок вашей жизни). Затем к Нему вам предстоит вернуться, и затем Он
поведает вам о том, что вы
совершали» (К.К. 6/60).

w

w

w
.d

Аджам (ʽаджам) сущ. араб. Все
неарабские народы, иностранцы. Поначалу использовалось
к неарабам, затем к иностранцам, позже стал использоваться в отношении к иранцам. В
турецкий язык вошел в последнем значении. нар. Тех, кто
недавно начал осваивать какое-либо дело, называют «аджеми». тфс. В Коране означает 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
16

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 применяется термин «муджир».
→ Иджар, иджара.
Аджмаин (аджмāʽӣн) сущ. араб.
Все, все вместе, всецело. Используется лишь внутри молитвы: Радыаллаху анхум

om

.c

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 скачущими, запыхаясь! Клянусь высекающими искры! Клянусь нападающими на заре, которые
оставляют его (врага) в пыли
и врываются с ним (со всадником) в гущу. Воистину, человек неблагодарен своему Господу» (К.К. 100/1-6).

w

w

w
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Аджр (аджр) сущ. араб. Вознаграждение за что-либо, награда; чаще в значении вознаграждение в последующей
жизни за поклонение и благие
дела, либо за терпение при
наступлении бедства и упование на Аллаха, сауаб. В Коране Аллах дает благую весть
об обильной награде, которую
он приготовил для верующих
и поклоняющихся, идущих по
прямому пути, сражающихся
в джихаде, терпеливых, увещевающих об Истине, помогающих в благих делах, богобоязненных и остерегающихся
наказания, воздержавшихся от
всякого рода разврата, жертвующих своим имуществом
на пути Аллаха, благочестивых, благодарящих за дары
от Господа, просящих Аллаха во время молитвы. Аллах
говорит: «Вот Шуейб сказал
им: «Неужели вы не устрашитесь? Я являюсь посланником к вам, достойным доверия. Бойтесь же Аллаха и
повинуйтесь мне. Я не прошу
у вас за это вознаграждения,
ибо вознаградит меня только
Господь миров» (К.К. 26/177180). «Мы сотворили человека в прекраснейшем облике.
Потом Мы низвергнем его в
нижайшее из низких мест, за
исключением тех, которые

уверовали и совершали праведные деяния. Им уготована награда неиссякаемая»
(К.К. 95/4-6). «Воистину, вознаграждение в Последней жизни лучше для тех, которые
уверовали и были богобоязненны» (К.К. 12/57). // Аджр-и
мисль. юр. Плата, назначенная
ахли вакуфом или комиссионером за что-либо; определение
размера денежной прибыли
от пользования имуществом.
Аджр-и мусамма — договор и
торг; плата, определенная после торга.

ut
ub

аджмаин — да будет доволен
всеми Аллах.

Адилля сущ. араб. мн. от далиль. Показатели; вещи, ведущие к положительному или
отрицательному заключению.
клм. Используется применительно к вещам, находящимся за пределами ощутимости,
ведущие к положительному
17

мнения табиинов и мнения
мединцев, маслаха(т) (получение [общей] пользы и отведение вреда).

.c
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Адл (ʽадл) сущ. араб. Правота, равенство, беспристрастность, положение, правосудие,
равномерное распределение
прав, равное отношение, син.
Адалят, хaкканият, дад: Aдл-и
илахи — божественное правосудие. тас. Одно из прекраснейших имен Аллаха фкх.
Лицо, считающееся шахидом
(свидетелем). клм. Один из
пяти принципов мазхаба мутазилитов, которые называют
себя «aдл ахли».

-k
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или отрицательному заключению той или иной темы. син.
Худжат. // Адилля-и аслия —
основные далили. юр. Четыре главных источников права
в исламе. Это: Книга (Коран),
Сунна (слова, действия, образы действия и поведение, постановления (такрир) пророка
(с.г.в.)), иджма-и умма (общее
решение уммы, т.е. единое решение исламских ученых), Кияс-и фукаха (аналогия исламских факихов). Адилля-и арбаа
— четыре основных далиля.
Это: Книга, Сунна, Иджмаа,
Кияс. Одно из названий адилля-и аслия. Адилля-и шария —
далили шариата, религиозные
далили. Подобно тому, как основные далили означают четыре далиля, так и религиозные
далили означают основные далили. Адилля-и талия, адилля-и фария — далили второго
уровня. юр. В исламском праве далили второго уровня используются для вынесения отдельного положения вместе с
основными далилями. Самые
известные из них это: истихсан (предпочтительное решение в сторону удобства),
истисхаб (правовая призумция), садд-и зараи (преграждение путей, ведущихк греху),
урф (адат, не противоречащий
шариату), прошлые шариаты
(«шар у ман кабляна», т.е. шариаты пророков до Мухаммада (с.г.в.)), мнения сахабов,

w

w

w
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Адн (ʽадн) сущ. араб. Райский
сад, Эдем син. Фирдавс. Прекрасное место, куда отправятся пророки, шехиды, благочестивые люди: Дженнат-и Адн
— райский сады Эдема. «Их
воздаянием у их Господа будут сады Эдема, в которых
текут реки. Они пребудут в
них вечно. Аллах доволен ими,
и они довольны Им. Это уготовано для тех, кто боится
своего Господа» (К.К. 98/7-8).
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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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Азамет (ʽазамет) сущ. араб. 1.
Величие: Азамет-и Илахия
— величие Аллаха. (Величие
божественной мощи). Это
значение используется лишь
применительно к создателю
вселенной Аллаху. Применительно к человеку использоваться не может, однако при
использовании подразумевается другой смысл. 2. Возвеличивание, гордость. син.
Нахват, тааззум. 3. Показуха,
шум, торжество, позерство,
заносчивость.

молитвы: ас-саляту хайрун минаннаум (2 раза.). Аллахуакбар (2 раза), Ля иляха илляллах (1 раз). Перевод означает:
Аллах велик. Свидетельсвтую,
что нет бога кроме Аллаха.
Свидетельсвтую, что Мухаммад его посланник. Спешите
на намаз. Спешите к спасению. (Намаз приносит больше добра, чем сон.) Аллах велик.  Нет бога кроме Аллаха.
Первый, кто прокричал азан —
Биляль Хабеши.  Первый прокричал азан с минарета Шурахбиль бин Амир ал-Муради.
К.К. В Коране на азан, указывает на призыв азаном.  Аллах
сообщает: «Когда вы призываете на намаз, они насмехаются над ним и считают его
развлечением. Это — потому,
что они являются неразумными людьми» (К.К 5/58). Также
Он говорит: «О те, которые
уверовали! Когда призывают
на намаз в пятничный день,
то устремляйтесь к поминанию Аллаха и оставьте торговлю. 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 Абдуллах бин Зейд сообщил пророку (с.г.в.), что его обучил азану
ангел во сне. Пророк (с.г.в.) повелел прочитать азан и камат.
Наш пророк Мухаммад (с.г.в.)

ut
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бесконечное продолжение
времени в прошлое,   бесконечность. дв. Абед. клм.  Аллах
прежде всего,  его существование до образования всего называется «авваль», после всего «абед».
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Азан (азāн) сущ. араб. Слова такбира, шахады и другие
изестные слова, которыми с
минарета муэдзин призывает мусульман к поклонению
только Аллаху или уведомляет о заходе времени обязательного намаза.  Для призыва
людей к поклонению произносит с громким голосом. Слова
азана: Аллахуакбар (4 раза),
Ашхаду ан ля иляха илляаллах (2 раза), Ашхаду анна Мухаммадан Расулуллах (2 раза),  
хайа алясалях (2 раза), хайа
алялфалях (2 раза). Дополнение к чтению азана в утренней
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закатывается» (К.К. 6/74 75).
«Прочти им историю Ибрахима. Вот он сказал своему отцу
и своему народу: «Чему вы поклоняетесь?» (К.К. 26/69-70).
«Вот он сказал своему отцу и
народу: «Что это за изваяния,
которым вы предаетесь?»
(К.К. 21/52).

.c

Азат (āзāд) прил. фар. Освобожденный из рабоства или
плена, отпущенный, свободный, не является чьим-либо
рабом, независимый. син. Матук. перен. Равнодушный. сущ.
1. Освобождение из рабство.
син. Итак. 2. Отпуск детей из
школы. фкх. В Исламе освобождение раба, предоставление
ему независимости является богоугодным делом. Ислам
иногда наказывает виновных
тем, что они должны освободить раба. Если имеется раб,
то в этом случае данное наказание не может быть заменено
на кормление бедного, выплату деньгами и т.д. если виновный не найдет раба для освобождения, то может покрыть
свой долг другими делами. В
исламе положение раба ни чем
не отличается от других в плане еды, одежды и работы, за
исключением того, что им не
предоставляется частное владение; в некоторых случаях по
договору они могут иметь такое право. Для освобождения
от рабства следует получить
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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 утихает. Во время камата опять убегает прочь. Когда заканчивается снова приходит, чтобы сеять
смуту в сердцах читающих намаз. Будет нашептывать, чтобы вспомнил то или это до тех
пор, пока читающий намаз не
забудет сколько рекяатов прочитал». // Чифте азан — два
человека друг напротив друга
читают азан, во время пятничной молитвы. Когда имам-хатиб на минбаре читают внутренний азан. Час азана —  за
правило принимается заход
солнца в 12 часов. Согласно
этому правилу время вечернего азана считается ровно 12
часов.
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Азар сущ. Отец пророка Ибрахима (мир ему). Имеется предание о том, что он был продавцом идолов. К.К. В Коране
упоминается о разговоре пророка Ибрахима (мир ему) с
его отцом. «Так Мы показали Ибрахиму (Аврааму) царство небес и земли, дабы он
стал одним из убежденных.
Когда ночь покрыла его своим мраком, он увидел звезду
и сказал: «Вот мой Господь!»
Когда же она закатилась, он
сказал: «Я не люблю тех, кто

20

применительно к настоящим
суфиям, которые, отреклись
от всего  достигли «дружбы»
с Аллахом.
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Азвадж   (азвāдж) сущ. араб.
мн. от завдж и завджа. Мужья, жены, супруг или супруга, пары. // Азвадж-и тахират — чистейшие, невинные,
безгрешные супруги пророка
(с.г.в.). В Коране Аллах говорит: «Пророк ближе к верующим, 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.  Образование азели и абеди характеристик принадлежит только
Аллаху; никакому другому созданию это качество не присуще. Ильм-и азели — знания об
азель, наука Аллаха, кудрат-и
азель — мощь Аллаха.
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вольную (иткнаме), либо освободиться от плена. K.K. В
Коране есть несколько аятов,
где говорится о рабстве, рабах
и пленных: «Когда вы встречаетесь с неверующими на
поле боя, то рубите головы.
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 тщетными деяния тех, кто был убит
на пути Аллаха» (К.К. 47/4).
«Пусть соблюдают целомудрие те, которые не находят возможности вступить
в брак, пока Аллах не обогатит их из Своей милости.
Если невольники, которыми
овладели ваши десницы, хотят получить письмо о сумме выкупа, то дайте им такое письмо, если вы нашли в
них добрые качества, и одарите их из имущества Аллаха,
которое Он даровал вам. Не
принуждайте своих невольниц
к блуду ради обретения тленных благ мирской жизни, если
они желают блюсти целомудрие. Если же кто-либо принудит их к этому, то Аллах
после принуждения их будет
Прощающим, Милосердным»
(К.К. 24/33). тас. Используется

Азза ва джалля (ʽаззā ва джалла) араб. Означает «Да будет
его величие и слава» и говорят
после упоминания одного из
прекраснейших имен Аллаха:
Джанаб-и Хаказзауаджалля.
Азиз (ʽазӣз) прил. араб. Указывает на такие значения как:
твердость, сила, победа, подчинение и т.д. Одно из прекраснейших имен Аллаха. «Азиз»
означает подчиняющий, не
подлежит подчинению, ничто
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Азкия (азкийā) сущ. араб. мн.
от зеки. Непорочные, достойные, чистые, добродетельные
люди. тас.  Настоящие близкие Аллаха, которые заслуженно достигли степени поклонения, совершенные люди. //
Азкийа-и ахл-и тарикат — самые достойные, самые добродетельные люди в тарикате.
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Азим (ʽазим) прил. араб. Большой, великий, на высоком
уровне. Одно из прекраснейших имен Аллаха. Указывает
на величие сущности и мощи.
Помимо Аллаха, данное качество может быть использовано
в переносном значении. Применительно к Аллаху же оно
имеет истинное значение. Означает обладателя величия.
Однако здесь имеется в виду
не материальную величину, а
духовное величие. Рядом с величием Аллаха все остальное
ничтожно: «Прославляй же имя
Великого Господа твоего!»
(К.К. 56/74). «Ему принадлежит то, что на небесах, и то,
что на земле. Он — Возвышенный, Великий» (K.K. 42/4).

необходимости временно могут быть оставлены. Такое
оставление обязанностей в науке фикх называется «рухсат»
(разрешение).

.c

не ускользнет от его воли, никто не спасется от его наказания и мести, непобедимый обладатель мощи, а также есть
значение честь и достоинство: «Ведь Аллах — Могущественный, Способный на возмездие» (К.К. 3/4; 5/95; 14/47;
39/37).
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Азлам сущ. араб. мн. зелем и
зельм. Гадальная стрела, коготь животного; в период невежества для предсказаний и
гадания использовали гадальные стрелы, кости. К.К. Аллах
говорит: «О те, которые уверовали! Воистину, опьяняющие напитки, азартные игры,
каменные жертвенники (или
идолы) и гадальные стрелы
являются скверной из деяний
сатаны. Сторонитесь же ее,
— быть может, вы преуспеете». К.К. 5/90. «Вам запрещены мертвечина, кровь, мясо
свиньи и то, над чем не было
произнесено имя Аллаха (или
что было зарезано не ради Аллаха), или было задушено, или
забито до смерти, или подохло при падении, или заколото
рогами или задрано хищником,
если только вы не успеете

w

Азимет (ʽазимет) сущ. араб.
Движение в какую-либо сторону, четкое намерение, отправление в путь, приложив
силу воли. фкх. Полное соблюдение рабами обязанностей, наложенных Аллахом.
Общие положения, преписанные людям, которые в случае
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извлекающими души (Нашитат) верующих нежно, плывущими плавно, опережающими
стремительнои исполняющими повеления» (К.К. 79/1-5). «…
которых ангелы упокоивают
праведниками. Они говорят:
«Мир вам! Войдите в Рай благодаря тому, что вы совершали» (К.К. 16/32).

ut
ub

.c

Аиля (ʽāила) сущ. араб.  1. Совокупность лиц таких как супруга,
дети, мать, отец, находящиеся
на попечении одного человека,
син. Ахл-и бейт, ийал. 2. Ячейка, состоящая из супруга, супруги и детей. 3. Супруг, супруга. 4.
Представители одного рода. 5.
Общество, находящееся в одном месте, объединенное одной целью. К.К. В Коране говорится о правах семьи: «Среди
Его знамений — то, что Он
сотворил вас из земли. После
этого вы стали родом человеческим и расселяетесь. Среди
Его знамений — то, что Он сотворил из вас самих жен для
вас, чтобы вы находили в них
успокоение, и установил между вами любовь и милосердие.
Воистину, в этом — знамения
для людей размышляющих»
(К.К. 30/20-21). фкх. Исламское
семейное право рассматривает вопросы отношений лиц внутри семьи: никах, брак, развод,
махр, наследство (мирас), завещание (васият), дар, опекунство, братство и т.д.

-k

зарезать его, и то, что зарезано на каменных жертвенниках (или для идолов), а также гадание по стрелам. Все
это есть нечестие. Сегодня
неверующие отчаялись в вашей 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 ислам. 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, Милосердный» (К.К. 5/3).
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Азраил (ʽазраил) сущ. араб. Один
из приближенных к Аллаху ангелов, который назначен забирать души, ангел смерти. син.
Малакуль-маут. К.К. В Коране
Азраил упоминается как «малакуль-маут»: «Скажи: «Ангел смерти, которому вы поручены, упокоит вас, а затем
вы будете возвращены к своему Господу» (К.К. 32/11). Под
управлением Азраиля, назначенного забирать души всех
живых существ во вселенной,
есть различные ангелы смерти для разных форм смерти.
Для мушриков (многобожников) ангелы «Назиат», для правоверных «Нашитат»: «Клянусь
исторгающими души (Назиат) неверующих жестоко,
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Айан (ʽaйāн) сущ. араб. мн. от
айн. (слово айн в значении
«глаз» имеет более распространенную форму множественного числа «уйун»). В турецком языке 1. Лидер страны,
почтеннейший. 2. Отдельные
члены комиссии и комиссия в
целом, избранная частично государством, частично лидерами государства, которые, согласно законам государства,
занимаются поправкой законов, принятых парламентом
страны. 3. уст. Государственный служащий в должности
уездного начальника. // Айан
меджлиси — высший государственный совет (меджлис), сенат. Айан-и сабита — вечные
истины знаний Аллаха, знания
Аллаха до создания существ
и тварений. Знания Аллаха о
рабах. Которых еще не существовало. Насколько рабы знали себя во время существования, настолько же они будут
знать себя при создании. В
этом случае они не могут принести себе пользы и скрыться
от вреда. Знания Аллаха о них

не меняется. По мнению крупных суфиев Аллах уничтожит
качества, касающихся их формы, внешнего вида. Рабы не
имеют никакого влияния на изменение действий или качеств
относительно своих форм. Подобно тому, как они выглядят
в вечных знаниях Аллаха, т.е.
как они там установлены, так и
будет. Они не являются существами, для которых первично лицо и формы. Аллах, создавая их, уготовил им то, что
уже было в Его знаниях. Аллах 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 смысле они находятся в ситуации,
когда они должны действовать
ради Истины. Это значит, Истина действует в них.

om

Аимма сущ. араб. мн. от имам.
Лидеры-имамы, главы государства, халифы. → Имам.
// Аимма-и арбаa — четыре
имама суннитских мазхабов.
Это: Имам-и Азам Абу Ханифа, Имам Mалик б. Анас,
Имам Шафии, Имам Ахмад б.
Ханбал.
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Айка сущ.  В Коране сказано это
местность, где народ опроверг
пророка Шуайба (мир ему).
Асхабуль-Айка — народ Айки.
Аллах  сообщает о них: «Жители Айки сочли лжецами посланников. Вот Шуайб сказал
им: «Неужели вы не устрашитесь? Я являюсь посланником к вам, достойным доверия. Бойтесь же Аллаха и
повинуйтесь мне. Я не прошу у вас за это вознаграждения, ибо вознаградит меня

ut
ub
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Айям (аййāм) сущ. араб. мн.
йаум. Дни, дневные времена.
Вместе со значением времени, обозначает мощь, авторитет. (В турецком используется в
ед. числе: в его время, в то время) // Айам-и бахур — называют первую неделю самые жаркие дни август месяца; аййам-и
джем — четыре дня посещения
долины Мина и горы Арафат в
Мекке. Айам-и мадудат, айамут-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, обрывистый, опасный переход,
ущель, удобное для нападения с двух сторон. 2. перен. Болезнь, самый опасный момент.
син. Мухатара. геогр. Название
холма между Меккой и Мединой. 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, состоящая из представителей племени Хазрадж и двух представителей племени Аус, в целом
двенадцать человек, в месте
под названием Акаба встретились с пророком (с.г.в.) и дали
ему клятву верности: не придавать сотоварищей Аллаху,
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только Господь миров. Наполняйте меру полностью
и не будьте одними из тех,
кто наносит урон. Взвешивайте на точных весах. Не
убавляйте людям того, что
им причитается, и не творите на земле зла, распространяя нечестие. Бойтесь Того,
Кто сотворил вас и первые
поколения». «До них сочли
лжецами посланников народ
Нуха (Ноя), жители Расса и
самудяне,адиты, народ Фараона и братья Лута (Лота),
жители Айки и народ Тубба
(Тобба). Все они сочли лжецами посланников, и сбылась
Моя угроза» (К.К. 50/12-14).
«То наказание, которое постигло обитателей ал-Айки
за их упорство и нечестие,
является знамением всемогущества Аллаха, но большинство твоего народа не
веруют» (К.К. 26/190).

w

w

Айн (ʽайн) сущ. араб. мн. Айан,
уйун. Глаз, ролник, сущность
чего-либо, субстанция, вещь.
клм. Вещь сама по себе, существование которой не зависит от других вещей. В этом
смысле нет айна кроме Аллаха, потому что существование
всех вещей зависит от Аллаха. // Айн-и сабита — вечные
истины вещей в зананиях Аллаха. → Айан. Айнуль-джем
— видеть во вселенной только волю и действия Аллаха.
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Акар (акāр) сущ. араб. Недвижимость в виде имущества
изданий, земли и пр. фкх. Недвижимость наподобие дома,
торговой точки, земли и т.д.
Аренда и покупка движимого имущество отличается от
аренды и покупки недвижимого имущества. Недвижимое
имущество оценивается путем
измерения сотками и границами. Такого рода здания могут
быть арендованы не зависимо от количества людей, которые там будут проживать, и
вида деятельности, осуществляемой в этом здании. нар.
Используется относительно
тех вещей, которые больше
сдаются в аренду либо приносят наибольшую прибыль,
мн. Акарат — акары.

-k
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не прелюбодействовать, не
убивать детей и не клеветать.
Это событие  назвали «Первая
акабская клятва». А уже в тринадцатом году от пророчества в
период хаджа в мединской группе, состоящей из пятиста человек, мусульман было семьдесят
пять человек. Они в тайне договорились встретиться с пророком (с.г.в.) в Акабе. Они сказали: «Мы будем оберегать вас
как оберегаем своих». Это событие получило название «Вторая акабская клятва». Таким образом, мусульмане дали слово
воевать в случае нападения на
пророка (с.г.в.), где бы он не
находился.

ul

Акаид (ʽакāид) сущ. араб. мн. от
акида. Акида. →Акида.
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Аканим (акāним) сущ. араб. Основы, основные вещи, принципы. (Форма единственного числа «укнум» не используется).
клм. Три свойства Аллаха по
христианским понятиям: божество Аллах (отец), Иса (сын) и
Марьям (супруга). Тройственность божества, состоящего из
отца, сына и святого духа, по
христианским понятиям называется «аканим-исаласа». Это
полностью противоречит Корану и основам веры в Аллаха. Касательно людей писания
можно найти сведения в аятах
Корана. В частности → ахль,
ахл-и китаб, насара.
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Акбар прил. араб. Больше, наибольший, великий, величайший. Качество Аллаха; используется в предложении «Аллаху
Акбар». → Такбир. // Шейх-и
акбар — самый крупный шейх.
Так говорят о Мухйиддине Ибнуль-Араби. сущ. мн. Акабир
— великие; передовые, на высоком уровне, главы. // Акабир-и умма — первые лица
уммы, передовые, великие.
Аквам (аквāм) сущ. араб. мн.от
кавм. Народы, племена, нации, народности. → Каум.
Акд→Акт.
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Акика сущ. араб. Волосяной покров на голове новорожденного. в исл. Жертвоприношение
в качестве благодарности на
седьмой день после рождения
ребенка. Ислам узаконил эту
традицию, которая бытавала
в прежние времена, но запретил помазание головы ребенка
кровью. Жертвоприношение на
седьмой день является мустахабом (желаемым действием).
В тот же день ребенку обревают голову и нарекают именем.

-k

Акида (ʽакӣда) сущ. араб. То,
во что верят, убеждение. син.
Иман. в исл. Термин, поясняющий основы и принципы. Тесно
связанные с иманом. Нечто, во
что верят сердцем безо всякого сомнения, вид убеждения.
Акида может быть и правильной, и ошибочной. мн. Акаид
— наука, рассматривающая
вопросы религии такие как основы имана и итикада, божественность и т.д. Ислам акаиди
— один из основ религии Ислама, согласно Корану и хадисам
это наука, рассматривающая
в особом порядке. В качестве
метода обращается к Корану
и хадисам,рационально и логично излагает основы веры
(имана). Цель — наставление
людей на правильный путь.
Предметом является молитва

«Аманту»: вера в существование и единство Аллаха, ангелов, книги, пророков, судный
день, судьбу, исходящее от Аллаха добро и зло.
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Акибат (ʽāкибат) сущ. араб. Исход, результат. син. Анджам.
нареч. Наконец, в конце концов. син. Бильахаре. К.К. В Коране повествуется о том, что
стало с некогда живущими народами, 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 совершать деяния с благим исходом.
Это один из прекрасных принципов исламской морали: «А
добрый исход — за богобоязненностью» (К.К. 20/132).
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Акиля (āкила) сущ. араб. Собирательное название всех лиц,
которые выплачивают откуп.
Отдельно каждого называют «акиль». фкх. Каждый из
вышеупомянутых лиц, кто по
ошибке, либо неумышленно
убил кого-либо инструментом
или каким-либо другим предметом, должен в определнном
порядке выплатить откуп за содеянное преступление. Откуп
в размере возмещения выплачивается в определенное
время и распределяется среди родственников. В этом отношений пророк (с.г.в.) издал
опрделенные указания. В судебных разбирательствах при
умышленном убийстве либо
27

om

Аклам сущ. араб. мн. от калам.
Карандаши. уст. Термин,
обобщающий все двенадцать
видов письма. // Аклам-и ситта. каллигр. Название шести
каламов; сульс, насих, райхани, мухаккак, тавкии рика.
калам.
Акли (ʽаклӣ) прил. араб. сост.
Аклия. Связанный с умом,
понимаемый умом, предназначенный для ума. редупл.
Накли. // Улум-и аклия — рациональные науки, такие как технические науки, естествознание. Эти науки отличаются от
таких передаваемых наук как
тафсир, хадисология, фикх.
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Акл (ʽакл) сущ. араб. 1. Дума,
понимание, осознание, способность делать выводы, создавая необходимые связи
между понятиями и событиями; 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, встречающийся в Коране, имеет в
основном смысл «использование акла, думание, понимание, разумение» и т.д.: «Неужели вы станете призывать
людей к добродетели, предав
забвению самих себя, ведь вы
же читаете Писание? Неужели вы не образумитесь?» (К.К.
2/44). «Аллах приготовил для
них тяжкие мучения. Бойтесь
же Аллаха, о обладающие разумом, которые уверовали. Аллах уже ниспослал вам напоминание (Книгу)» (К.К. 65/10).
Касательного этого в Каорне имеется более пятидесяти 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.

.c

событиях, четко описанных
убийцей, согласно Исламу откуп за преступление выплачивает сам убийца лично, а не
те, кого называют термином
«акиля».
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Акраб сущ. араб. Более близкий, самый близкий. фкх. Термин, определяющий лиц, имеющих первостепенное право
и полномочие на наследство
(мирас), вакуфное имущество
(вакф) и опека (вилаят).
Акраба сущ. араб. Близкие,
люди, связанные генетически,
кровное родственники. К.К. Используемое в Коране термин
«аиля» содержит более широкий смысл. Коран повелевает
мусульманам помогать родственникам, творить благие
дела, учитывать их права и

щедрый пророк, говорится о
пророке Мухаммаде (с.г.в.).
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Акса (аксā) прил. араб. мн. от
акас, сост. Кусва. Находящийся далеко, самый дальний, самый крайний, конец, предел.
син. Баид: Масджид-и Акса —
знаменитая мечеть в Ал-Кудсе.
Акса-и шарк — дальний восток, Китай, Япония. Акса-и маратиб — наивысший уровень.
Дараджа-и кусва — крайний,
чрезвычайний. Хадд-и кусва
— предел.
Акт (ʽāкд) сущ. араб. Связывание, связывание в узел, договор, решение, возведение,
создание. уст. Заключение
никаха. фкх. Никах, дар, завещание, купля-продаж и пр.
операции, обоюдное согласие
двух сторон; согласие или подпись при определенных условиях. Такие соглашения состоят из «предложения» (иджаб) и
«принятия» (кабул). Для заключения соглашения необходимо
два и более лиц, их согласие
на юридический результат, являющийся предметом соглашения, и с точки зрения фикха
это соглашение должно быть
корректным: Акид — один из
сторон соглашения. мн. Акидин — стороны соглашения.
Акидейн — два лица сторон
соглашения; в купле-продажах — это продавец и покупатель. Акдин хукму, мевзуу.
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относиться к ним взвешанно и
справедливо: «Воистину, Аллах повелевает блюсти справедливость, делать добро и
одаривать родственников. Он
запрещает мерзости, предосудительные деяния и бесчинства. Он увещевает вас,
— быть может, вы помяните назидание» (К.К. 16/90).
«Когда вы произносите слово, будьте справедливы, даже
если это касается родственника» (К.К. 6/152). «Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте
к Нему сотоварищей. Делайте добро родителям, родственникам, сиротам, беднякам, соседям из числа ваших
родственников и соседям, которые не являются вашими
родственниками, находящимся рядом спутникам, странникам и невольникам, которыми
овладели ваши десницы. Воистину, Аллах не любит гордецов и бахвалов» (К.К. 4/36).

w

w

Акрам прил. араб. Очень щедрый; самый благородный, самый щедрый, одно из прекраснейших имен Аллаха. В Коране
это качество Аллаха выражено словом «Ал-Акрам». К.К.
Аллах говорит: «Читай, ведь
твой Господь — Самый великодушный. Он научил посредством письменной трости –научил человека тому,
чего тот не знал» (К.К. 96/35). // Расул-и Акрам — очень
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общими условиями. К.К. В Коране используется в значении связь,  связывание, договор и пр.: «Каждому человеку
Мы определили близких, которые наследуют из того, что
оставили родители и ближайшие родственники. Отдавайте тем, с кем вы связаны
клятвами, их долю. Воистину, Аллах — Свидетель всякой
вещи» (К.К. 4/33). «О те, которые уверовали! Будьте верны
обязательствам. Вам дозволена скотина, кроме той, о
которой вам будет возвещено, и кроме добычи, на которую вы осмелились охотиться в ихраме. Воистину, Аллах
повелевает все, что пожелает» (К.К. 5/1). мн. Укуд — акты,
связи, условия, договоренности сторон.
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Цель соглашения: Подобно
переходу проданному товару
в соглашении о купле-продаже в собственность покупателя. Основы соглашения добровольное «предложение» и
«принятие» двух сторон, т.е.
изъявление желания сторон о
том, что одна сторона считает
что-либо необходимой, а вторая сторона даёт слово о выполнении: В соглашении о купле-продаже одна из сторон
должна сказать «взял» или
«купил», другая из сторон
должна сказать «продал». Условия соглашения особые условия для общих и прочих актов, которые действительны
для всех актов, необходимые
для полного формирования соглашения, как например: принятие условий, связанных с
законченным и корректным
соглашением, и особых условий наличия свидетеля, действительного при заключении соглашения о никахе.
Для формирования соглашения необходимо, в добавление
к выше сказанному, дееспособность сторон, разрешенность предмета соглашения,
при письменном соглашении
необходимы условия, при которых другая сторона не умирает, либо сохраняет дееспособность и условия единства
совета, пока предлагающая
сторона не примет письменный документ, это является

30

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, османские султаны. прил. Великий, высочайший. син. Бала.
// Алюль-ал — величайший:
Маджлис-иалюль-ил — величайшая мечеть.
Алeм (ʽāлем) сущ. араб. мн. от
алeмин, aуалим, aлeмун. Вселенная. 1. Совокупность всех
видимых и невидимых небесных тел, звезд, живых тварений. син. Джихан, махлукат:

кубра — самый большой мир,
вселенная.
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Ала (aʽлā) прил. араб. сост.
Улья. 1. Более высокий, очень
высокий, наивысший. син. Буленд, бала: Макам-и ала мартаба-и улья — высочайшее
место, высочайший уровень.
2. Великий в духовном смысле. 3. Очень хороший, великолепный: 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 название суры. Ее также называют «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 «оплодотворенная яйцеклетка, эмбрион». Вот первые пять аятов суры «Ал-Алак»: «Читай
во имя твоего Господа, Который сотворил все сущее. Он
сотворил человека из сгустка крови. Читай, ведь твой
Господь — Самый великодушный. Он научил посредством
письменной трости (калам)
— научил человека тому, чего
тот не знал» (K.K.96/1-5).
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Создатель и хозяин вселенной
Аллах. 2. Ближайший мир, земной шар: Девр-и алем — путешествие по миру. 3. Народ,
люди. син. Джамият. 4. Солнце
и система планет, вращающихся вокруг него. Шемс алеми —
солнечная система. 5. Общество либо качество, имеющее
особую форму. син. Джамаат:
Илим алеми. // Фахр-и алем
— гордость вселенной пророк
Мухаммад (с.г.в.). Алем-и джеберут — мир, в котором нет
ничьей воли и силы, кроме
воли и силы Аллаха; мир ангелов, приближенных к Аллаху,
духовный мир. син. Лахут, мелекутуссема.  Алем-и мелекут
— мир духов и ангелов, мир невидимых 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 находятся души до рождения и
после смерти, которые возвращаются в прежние либо
подобные прежним тела для
судного дня. Алем-и гайб —
мир незримых существ, непознанный мир, син. Алем-и амр.
Алем-и шахахат — мир зримых вещей, физический мир;
мир, где образуются, портятся, меняются и т.д. син. Алем-и
кеуну фасад. Алем-и сугра —
малый мир, человек, алем-и
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Алам (āлам) сущ. араб. мн. от
алам.

признаки судного дня. Признаки, связанные со смертью человека, называют (кыямат-и
сугра), а признаки, связанные
с концом света, называют (кыямат-и кубра). // Аламатун-нубувва — пророческие признаки;
чудеса и знаки, указывающие
на пророчество Мухаммада (с.г.в.), аламатус-саат —
термин, означающий признаки судного дня.

.c

Алем (ʽалем) сущ. араб. мн. от
aлам. 1. Печать, знак, указание, син. Рамз. редк. 2. Флаг,
знамя. 3. Вершина минарета; знак на вершине минарета и купола, обычно в форме
полумесяца. 4. Пограничный
знак. 5. Высокая гора: «Среди
Его знамений — плывущие по
морю корабли, подобные горам» (К.К. 42/32). «Ему принадлежат плывущие по морю
с поднятыми парусами корабли, подобные горам» (К.К.
55/24).
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Алама (ʽалам) сущ. араб. мн.
аламат. Знак, тамга, след,
указатель, символ, признак. //
Аламат-и фарика — отличающие качества чего-либо или
кого-либо. Кыямет аламетлери — события и знаки, возникающие перед судным днем. Во
многих хадисах пророк (с.г.в.)
перечислил признаки судного
дня. Конец света, процесс конца широко освещено в Коране,
однако не указывается время,
когда оно произойдет: «Клянусь Днем воскресения! Клянусь душой попрекающей! Неужели человек полагает, что
Мы не соберем его костей?
Конечно! Мы способны восстановить даже кончики его
пальцев. Но человек желает и
впредь совершать грехи. Он
спрашивает, когда же наступит День воскресения? Когда
взор будет ошеломлен, луна
затмится, а солнце и луна
сойдутся. В тот день человек скажет: «Куда бежать?
«О нет! Не будет убежища!
В тот день возвращение будет к твоему Господу» (К.К.
75/1-12).

om

Алам (алāм) сущ. араб. мн. от
алам.

Аламат (ʽалāмат) сущ. араб. от
алама. Знак, символ; признаки;
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Алест сущ. араб. Означает «Разве не я?». Термин, используемый в отношении божественного договора (обет), когда в
мире духов были собраны души
пред Аллахом и они засвидетельствовали. Аллах спросил
у рабов: «Разве я не ваш Господь?». И все ответили:
«Да, ты наш Господь». тас. В
суфизме «Безм-и алест, безм-и
азель». → Безм-и алест. В
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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-Анфал». 200 аятов. Имран является отцом Марьям. В суре
повествуется о семье Имран,
в частности о Марьям и пророке Исе (мир ему), об негативном отношении евреев к
пророку Исе (мир ему) и об
исламе: «Воистину, Аллах избрал над мирами Адама, Нуха
(Ноя), род Ибрахима (Авраама) и род Имрана. Одни из
них были потомками других.
Аллах — Слышащий, Знающий. Вот сказала жена Имрана: «Господи! Я дала обет посвятить Тебе одному того,
кто находится в моей утробе. Прими же от меня, ведь
Ты — Слышащий, Знающий».
Когда она родила ее, то сказала: «Господи! Я родила девочку, — но Аллаху было лучше
знать, кого она родила. — А
ведь мальчик не подобен девочке. Я назвала ее Марьям
(Марией) и прошу Тебя защитить ее и ее потомство от
сатаны изгнанного и побиваемого». Господь принял ее
прекрасным образом, вырастил ее достойным образом
и поручил ее Закарии (Захарие). Каждый раз, когда Закария (Захария) входил к ней в
молельню, он находил возле
нее пропитание. Он сказал:

-k

Коране говорится, что данное
соглашение станет преградой
для оговорок в день суда: «Мы
не знали этого!» (К.К. 7/172).
клм. По мнению некоторых исламских ученых, в виду того,
что ранее они подтвердили
«Да, Ты наш Господь», а ближайшей жизни отвергли Его,
объясняют следующим образом: после сотворения духов
на этом божественном собрании они сказали «Да», но некоторые так сказали только для
вида, а в сердце не согласились. Согласно суфиям, очищенные души постоянно тоскуют (стремятся) в истинный
климат души.
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Али (ʽāлӣ) Один из прекрасных
имен: «Он — Возвышенный,
Великий» (К.К. 2/255). Всевышний, самый ценный, с великой силой, превыше всего.
Али аба (āл-и абā). сущ. араб.
сост. Домочадцы пророка Мухаммада (с.г.в.): дочь Фатима,
зять Али и его внуки Хасан и
Хусейн, в краце потомки посланника Аллаха (с.г.в.), жены,
внуки и зять. син. Ахлибейт. Согласно одному хадису однажды 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 желает лишь избавить вас от
скверны и очистить вас полностью» (К.К. 33/33).
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«О Марьям (Мария)! Откуда
у тебя это?» Она ответила:
«Это — от Аллаха, ведь Аллах дарует пропитание безо
всякого счета, кому пожелает» (К.К. 3/33-37).

om
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Ал-Йаса сущ. араб. Один из пророков из сынов израилевых,
упомянутого в Коране. В Коране говорится: «Помяни Исмаила, Ал-Йаса и Зуль Кифла. Все
они принадлежат к числу лучших» (К.К. 38/48). «А также
Исмаила, Ал-Йacaa, Йунуса и
Лута. Всех их Мы превознесли
над мирами» (К.К. 6/86).
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Алим (ʽалӣм) прил. араб. Знающий, основательно знающий, учёный, мн. Улемате, кто
на пути науки, занимающиеся
наукой. К.К. В Коране это один
из эпитетов Аллаха, всезнающий, обладатель безграничных знаний, не имеющий сотоварищей. «Алим», одно из
прекраснейших имен Аллаха:
«Сражайтесь на пути Аллаха
и знайте, что Аллах — Слышащий, Знающий» (К.К. 2/244).
«Алим», знающий все тайное и
скрытое от тварей. В виду того,
что Аллах является создателем времени и места, Его знания не ограничиваются временем и местом. Знание Аллаха
не похоже на знание рабов. Коран разъясняет, что человеческий разум не способен понять
Его безграничное знание: «Неужели этого не будет знать
Тот, Кто сотворил, если
Он — Проницательный (или
Добрый), Сведущий?» (К.К.
67/14). «Аллаху известно, что
носит каждая самка, насколько сжимается или расширяется каждая матка. Всякая вещь
у Него имеет меру. Он — Ведающий сокровенное и явное,
Большой, Превознесшийся.

Скрываете вы свои речи или
произносите их вслух, прячетесь вы ночью или открыто передвигаетесь днем —
все вы равны перед Аллахом»
(К.К. 13/8-10). «К Нему восходит знание о Часе. Не вырастет ни один плод из завязи, не понесет и не родит ни
одна самка без Его ведома»
(К.К. 41/47). «Мой Господь не
ошибается и не предает забвению» (К.К. 20/52).
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Аллах сущ. араб. Абсолютное
существо, создавшее вселенную и управляющее её. Имя
собственное истинного объекта поклонения, который существует сам по себе и обладает
всеми совершенными качествами. Самое известное имя
среди прекрасных имен. В Исламе наиболее содержательное значение имени отражено
в словах веры «Калима-и Таухид», т.е. «Ля иляха илляллах»
(Нет божества кроме Аллаха).
Здесь говорится не о обособленной сущности Аллаха, а

ut
ub

.c

om

качества. Аллах обладает качеством совершенный. Божественные качества, как и Его
сущность, вечны, существуют
вместе; не одинаковы, не отдельны. Аллаху присущи качества Его сущности «зати»
(сельби, тензих, нефси, вуджуди), и качества, связанные
со вселенной «субти» (фили).
Зати сыфатлар (качества сущности): Существование (вуджуд), вечность (кидем) (К.К.
57/3), Вечность (бaкa) (К.К.
55/26-27), Единство (вахданият) (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 вселенной): 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 (такуин). Согласно акиде Матуриди все «действенные» (фили)
качества включены в слово
«такуин». А также есть «неясные» (муташабих) качества,
известные нам из аятов и хадисов, сущность которых нам
не известна, так называемые
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лишь о Его божественности
(улухият). Все пророки прежде всего обучали свои народы верить в единство (таухид):
«Мы не посылали до тебя ни
одного посланника, которому
не было внушено: «Нет божества, кроме Меня. Поклоняйтесь же Мне!» (К.К. 21/25).
«Скажи: «О люди Писания! Давайте придем к единому слову для нас и для вас, о том,
что мы не будем поклоняться
никому, кроме Аллаха, не будем приобщать к Нему никаких сотоварищей и не будем
считать друг друга господами наряду с Аллахом». Если
же они отвернутся, то скажите: «Свидетельствуйте,
что мы являемся мусульманами» (К.К. 3/64). Этот аят разъясняет веру в единство бога,
что является главное основой
всех религий. Существование
и единство Аллаха можно познать путем размышления о
вселенной, об упорядоченности в ней, но что касается религиозных предписаний, то
возникает потребность в божественном слове: «Скажи: «Понаблюдайте за тем, что на
небесах и на земле». Но знамения и увещевания не приносят пользы тем, кто не
уверовал!» (К.К. 10/101). По
Исламу ограниченный человеческий разум не способен познать сущность Аллаха. Однако можно познать некоторые
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раза в конце, и того, шесть
раз. Выражение «Аллах велик» используется также при
удивлении.

om

Аллахуаламбиссауаб. Аллах
— лучший знаток правды. →
Алам.

.c

Аллям (ʽаллям) прил. араб. Досконально знающий. Одно из
качеств Аллаха, не используется по отношению к человеку.
Алляма (ʽалляма) прил. сущ.
араб. Сведущий о всех науках, много знающий, мастер.
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«хабари сыфатлар» (информационные качества). Истинные значения таких качеств,
как «уаджх» (лицо), «йэд»
(рука), «арша истиуа» (восседание на троне), которые
упоминаются в Коране, не соотносятся к Аллаху, а разъясняется лишь грамматическими особенностями арабского
языка. Согласно разъяснениям ученых науки калям «йэд»
(рука) подразумевает силу Аллаха, «арша истиуа» (восседание на троне) — власть во
вселенной, «уаджх» (лицо) —
сущность Аллаха. Салафиты
же воздержались от разъясннений. Истинные значения подобных качеств следует оставить воле Аллаха. Прекрасные
имена Аллаха выражает смысл
его качетв: «Он — Аллах, Творец, Создатель, Дарующий
облик. У Него — самые прекрасные имена. Славит Его
то, что на небесах и на земле. Он — Могущественный,
Мудрый» (К.К. 59/24). «У Аллаха — самые прекрасные имена. Посему взывайте к Нему
посредством их и оставьте
тех, которые отрицают Его
имена. Они непременно получат воздаяние за то, что совершали» (К.К. 7/180).
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Ал-Фатиха вскл. араб. Слово
используется для призыва к
чтению Фатихи. Тот, кто услышит, читает первые семь
аятов первой суры Корана.
Иногда после слов «Давайте прочитаем Фатиху!» говорят: «Пожалуйста, Ал-Фатиха» (После прочтении говорят
«Амин». Саваб даруется душам усопших).

Аллаху акбар. Алллах «вел ичайший», самый вел и кий. В азане упоминается
четыре раза в начале, два
36

Альбаб (альбāб) сущ. араб.
мн. от любб. Умы, умные. //
Улюль-ал баб (улюль-альбāб)
— обладатели разума; умеющие отделять добро от зла,
непоколебимые обладатели
разума. Аллах говорит: «Возмездие спасает вам жизнь,
о обладатели разума! Быть
может, вы будете богобоязненны» (К.К. 2/179).
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Амa (aʽмā) сущ. араб. Слепой,
не видящий. син. Дарир. перен. Неграмотный, невежда.
К.К. В Коране в суре «Абаса»
слово упоминается в значении «слепой»: «Он нахмурился и отвернулся, потому что
к нему подошел слепой. Откуда тебе знать? Возможно,
он бы очистился или помянул бы наставление, и поминание принесло бы ему пользу» (К.К. 80/1- 4).

.c

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

Амаль (ʽамаль) сущ. араб. 1.
Дело; действие; исполнение правила или религиозного предписания. 2. Деяния
человека в свете религиозных предписаний и запретов:
В последующей жизни каждый получит согласно своим
деяниям. К.К. Используется в
значении деяний человека согласно религиозным предписаниям и запретам. В Коране
говорится о благих деяниях и
пустых деяниях.: «О нет! Те,
которые приобрели зло и оказались окружены своим грехом, окажутся обитателями
Огня. Они пребудут там вечно. А те, которые уверовали
и совершали праведные деяния, окажутся обитателями
Рая. Они пребудут там вечно» (К.К. 2/81-82). «Они не перестанут сражаться с вами,
пока не отвратят вас от
вашей религии, если только 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 Последней жизни. Они являются обитателями Огня и останутся там вечно» (К.К. 2/217).
«Это — за то, что они последовали за тем, что вызвало
гнев Аллаха, и возненавидели то, чем Он доволен, и поэтому Он сделал тщетными
их деяния» (К.К. 47/28). клм.
По исламу добро и зло — от
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Альхамдулиллях вскл. араб.
Слава Аллаху, хвала Аллаху.
К.К. «Хвала Аллаху, Господу
миров, Милостивому, Милосердному, Властелину Дня
воздаяния!» (К.К. 1/1-3).

Амaл сущ. араб. мн. от амаль.
Амаль.
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Ама (ʽамā) сущ. араб. Слепота,
духовное невежество, не знающий, тонкое облако, дождевая туча. Этот термин также
используется относительно
ученых, не знающих истину.
тас. В тасаввуфе означает
уровень «ахадият».

Амал (aʽмāл) сущ. араб. мн. от
амаль. Амаль.
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хорошим, то Он приумножит
его и одарит от Себя великой наградой» (К.К. 4/40). Выражение «от Себя» подразумевает не награду за деяния,
а показывает милость свою. В
тасаввуфе термин «тeфрид»
означает то, что раб совершает деяния лишь ради довольства Аллаха, и не ждет ответной реакции на его деяния. Не
ждать ответного действия, право Аллаха над рабом, совершающим деяния.
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Аллаха. Аллах отвергает
притязания на существования других создателей: «Аллах сотворил вас и то, что
вы делаете» (К.К. 37/96). В Коране также есть доказательство того, что зло также —
от Аллаха (К.К. 113/2; 4/78).
«И не повинуйся тем, чьи
сердца Мы сделали небрежными к Нашему поминанию» (К.К.
18/28). Выражение «Мы сделали небрежными» понимается,
что деяния, т.е. выполняемые
дела возникают согласно определенному 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 усилие. При присуждении награды
либо при назначении наказния
за основу принимаются именно деяния и результаты деяния. Предписания и запреты
в аятах и хадисах, обещания
и угрозы опираются на эти результаты деятельности. тас.
Суфии считают, что деяния
человека путем того, чего человек заслуживает — не обуславливаются наградой и наказанием, лишь заслуживают
награды, правосудия и наказания Аллаха: «Аллах не совершает несправедливости даже
весом в мельчайшую частицу, а если поступок окажется
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Аман (амāн) сущ. араб. Безопасность, спокойствие, покой,
сыскание убежища, разрешение, защита, неприкосновоенность души и имущества. юр.
Согласно исламскому праву в
случае, когда в исламском государстве мусульманин предоставляет немусульманину
аман, у того появляется право получения покровительства
у мусульман. Каждый мусульманин имеет право предоставлять аман. хдс. Сурака б. Малик попросил аман у пророка
(с.г.в.), и пророк (с.г.в.) предоставил ему письменный аман.
// Ал-аман — помощь, поддержка. Фиаманилляхи - пусть
Аллах одарит тебя здоровьем,
Аллах Карим.
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Аманат (амāнат) сущ. араб. Вверение на хранение чего-либо;
вещь, оставленная на вверенное хранение; надежное место,
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увещевает вас Аллах! Воистину, Аллах — Слышащий,
Видящий» (К.К. 4/58). Пророк
(с.г.в.) сказал: «Если аманата
не осталось, а дела находятся не в руках умельцев, то жди
судного дня» // Аманатуллах
— аманат Аллаха; имеется в
виду всякое творение, считающееся аманатом Аллаха, а
также применяется в отношении тех, кто больше всех нуждается в защите. // Аманат-и
шарифа, аманат-и мукаддаса,
мубарака — священные аманаты. В частности халат пророка (с.г.в.) (хырка-и шариф
и т.д.), личные вещи четырех
халифов и других великих мужей ислама; священные вещи,
привезенные в Османское государство Явуз Султан Селимом после похода на Египет.
Эти вещи находятся во Дворце
Топкапы в отделе священных
аманатов. Из соображения,
что тут хранятся священные
аманаты, с момента их перенесения здесь двадцать четыре часа в сутки без перерыва
читают Коран самые передовые хафизы. Однако в последнюю эпоху эта традиция прервалась. Священные аманаты:
Хырка-и Шариф, или по-другому Хырка-и Саадат, Дендан-и
саадат (благословенные зубы
пророка (с.г.в.)), Намe-и саадат (его письмо), Лихйа-и саадат (его борода),  Накш-и кадам-и саадат (след его ноги),
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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 материальной, так и нематериальной.
Материальные: деньги, имущество и т.д. Нематериальные: тайна, обязанность, ум,
разум, память, данные Аллахом, божественные предписания и т.д. Верность аманату,
возврат его владельцу считается качетством мусульманина. В Коране Аллах говорит:
«Если вы окажетесь в поездке и не найдете писца, то назначьте залог, который можно получить в руки. Но если
один из вас доверяет другому, то пусть тот, кому доверено, вернет доверенное
ему и убоится Аллаха, своего Господа. Не скрывайте
свидетельства. А у тех, кто
скрывает его, сердце поражено грехом. Аллаху известно о том, что вы совершаете» (К.К. 2/283). «…которые
оберегают вверенное им на
хранение и соблюдают договоры» (К.К. 23/8). «…которые
стойки в своих свидетельствах» (К.К. 70/33). «Воистину, Аллах велит вам возвращать вверенное на хранение
имущество его владельцам и
судить по справедливости,
когда вы судите среди людей. Как прекрасно то, чем
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Он ниспослал Своему Посланнику, и Писание, которое Он
ниспослал прежде. А кто не
уверовал в Аллаха, Его ангелов, Его Писания, Его посланников и Последний день, тот
впал в глубокое заблуждение»
(К.К. 4/136).

.c

Амиль (ʽāмил) сущ. араб. Руководитель, высокопоставленный начальник. уст. Этот
термин означал служащего,
назначенного халифом либо
правителем собирать закят,
харадж, ушр, трофеи и налоги;
губернатор, назначенный для
управления какой-либо областью; а также использовался в
значении финансового служащего по сбору налогов, кон. пр.
Губернатор. К.К. В Коране используется в значении служащего по сборам налогов: «Пожертвования предназначены
для нищих и бедных, для тех,
кто занимается их сбором и
распределением, и для тех,
чьи сердца хотят завоевать,
для выкупа рабов, для должников, для расходов на пути
Аллаха и для путников. Таково предписание Аллаха. Воистину, Аллах — Знающий, Мудрый» (К.К. 9/60).
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Санджак-и шариф Мухр-и сaадат (его печать), Нaлин-и сaадат, Суйуф-и мубарака (мечи
пророка (с.г.в.), четырех халифов и сахабов), ключи от
Мекки, золотой жёлоб, оправа Черного Камня, молильные коврики пророка (с.г.в.),
Абу Бакра, Фатимы, посохи
пророков Мусы и Шуайба, котел пророка Нуха, котел пророка Ибрахима, рубаха пророка Йусуфа, меч пророка Дауда,
Коран Османа, различные четки и т.д.
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Аманна (аманнā) нареч. араб.
Мы уверовали, подтверждаем, бесприкословно.
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Аманту (āмантȳ). В значении
«Я уверовал», и используется как термин, выражающий
сущность веры: Аманту Ислам — вера в Аллаха, Его ангелов, 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 уверовали в то, что ниспослано
ему от Господа. Все они уверовали в Аллаха, Его ангелов,
Его Писания и Его посланников. Они говорят: «Мы не делаем различий между Его посланниками» (К.К. 2/285).
«Веруйте в Аллаха, Его Посланника и Писание, которое
40

Амин (āмӣн) межд. араб. Означает «Господь, прими наши
молитвы». Говорят в конце молитвы. Наш пророк (с.г.в.) произносил «амин» после молитв,

в особенности после суры
«Ал-Фатиха», и то же самое
советовал своей умме.

Амир (эмӣр) мн. араб. мн. от умера. Глава народа или страны,
один из членов благородной
семьи. // Амир-и Мекке — глава Мекки, один из рода пророка (с.г.в.) был чиновником в
Мекке. Так в Мекке называли
назначенного человека, который вместе с губернатором сохранял безопасность в городе
и его окрестностями, священными местами и арабами живущих в пустыне. Амиру-ль хадж
— человек назначенный Халифом Ислама присматривать за
делами паломников, глава паломников, глава состава паломников. Амируль муслимин — глава мусульманского
государства, амиру-ль умера
— правитель   губернаторов,
главнокомандующий.
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Амин (амӣн) пр. араб. Расположенный в доверии, известный правдивостью, которому
доверяли, который является честным, который хранил
переданное ему имущество,
хдс. Пророк (с.г.в.) был известен честностью, нравственностью, добродетелью и доверием. За эти качества он получил
высокую оценку всех жителей
Мекки, перед пророчеством в
молодости его называли «Мухаммад-уль Амин». «Верный»
—   так называли его по прозвищу. К.К. От Аллаха посредством Азраила пришло откровение, в Коране написано, тех
пророков, которые безошибочно передавали своей об- Амр сущ. араб. Приказ, повелещине указания божьи и сами
ние, дело. юр.  В Исламе, тот
выполняли их  самым наилучкто различает добро от зла и
шим примерным образом, навошел в возраст совершеннограждали качеством «верный».
летия, несет ответственность
//  Руху-ль амин — Джабраиль.
за исполнение указания и заВ Коране сказано: За то, что
преты  религиозных дел. СоДжабраиль слово в слово певершеннолетний несет отредавал откровения от Аллаветственность не только за
ха Пророку (с.г.в.) был назван
исполнение указаний, но и за
«Руху-ль амин», что означает
воздержание от запретного.
«Дух верности» (К.К.26/193).
Тех, кто несет ответственность
называют «аф ал-и мукаллаБаляду-ль амин — означет  
«Безопасный город»; в Корафин». // Амр-и иляхи — приказ
не Мекка характеризуется таАллаха, амр-и иляхи — судьким именем. (К.К. 95/3). Амин-и
ба, смерть, амр-и Хакк — привахи — верный откровению
каз Аллаха, смерть, улюльМухаммад (с.г.в.).
амр — те, которые назначены
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их являются нечестивцами»
(К.К. 3/110). «Они (мусульмане) веруют в Аллаха и в Последний день, велят творить
одобряемое, запрещают предосудительное и торопятся
совершать добрые дела. Они
являются одними из праведников» (К.К. 3/114). «…вели
творить добро и отвернись
от невежд». (К.К. 7/199). Галиб
аля амрих — одно из прекраснейших имен Аллаха означает  «побеждающий в деянии, в
повелении».  Желают того или
нет, он выполнит свои желания
своим творениям; это указывает на совершенство его мудрости и мощи. Потому что Он
непобедим. Аллах исполняет
свое решение. Альхукмулиллях — большинство людей не
ведают, что выполняют его решение. Побеждающий без сомнения Аллах, его посланник
(с.г.в.), сторонники Аллаха мусульмане. Потому что Аллах
свое дело ведет надежно. (K.K.
11/49; 58/21; 5/56; 43/79).
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согласно религии командовать
народом, также исполнять приказы народа; полномоченные
мусульманские губернаторы,
халифы, судьи, командиры и
т.д. в Коране Аллах повелевает: «О те, которые уверовали!
Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику и обладающим влиянием среди вас. Если
же вы станете препираться
о чем-нибудь, то обратитесь
с этим к Аллаху и Посланнику, если вы веруете в Аллаха и Последний день. Так будет лучше и прекраснее по
значению (или по вознаграждению)!» (K.K. 4/59). Амр билмаруф ва нахйанильмункер
— повелевать и поощрять деяния согласно религии, запрещать и препятствовать запретным деяниям. В Коране, Аллах
повелевая доброе хранит от
злого, написано «Пусть среди вас будет группа людей,
которые будут призывать
к добру, повелевать одобряемое и запрещать предосудительное. Именно они окажутся преуспевшими». (К.К.
3/104). «Вы являетесь лучшей из общин, появившейся
на благо человечества, повелевая совершать одобряемое, удерживая от предосудительного и веруя в Аллаха.
Если бы люди Писания уверовали, то это было бы лучше для них. Среди них есть
верующие, но большинство
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Амсаль (амсāль) сущ.араб. Примеры, аналогии. К.К. В Коране даны примеры заблудших и
сбившихся с правильного пути
для извлечения урока, которые делают сравнения, делают безосновательные соображения выводы которых делают
похожими на деяния. Аллах говорит: «Мы лучше знаем, что
именно они слушают, когда

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

ar

om

.c

ul

-k

Ан (āн) сущ. фар. Красота,
привлекательность, притяжение. син. Сабахат, мелахат: Хуснуан — красота и
привлекательность.

в конце мекканского периода
(аяты 20, 23, 91, 93, 114, 141,
151, 152 ниспосланы в Медине.) 165 аятов.   Аллах говорит: «Аллах разрешает есть
скот после того, как он заколот; но не ешьте то, над
чем во время закалывания не
было произнесено имя Аллаха,
если Его имя не было упомянуто нарочно, или было упомянуто другое имя, помимо Аллаха. Ведь это — нечестие
и неподчинение законам Аллаха! Поистине, распутные
шайтаны побуждают своих
последователей ложно препираться с вами, чтобы соблазнить вас и заставить вас запрещать то, что разрешает
Аллах. Если же вы послушаетесь их, тогда вы будете, как
они, в числе многобожников».
«Они предназначают Аллаху
долю того, что Он вырастил
из посевов и скота, и по своему разумению говорят: «Это
— Аллаху, а это — нашим сотоварищам». То, что предназначено их сотоварищам, не
попадает Аллаху, а то, что
предназначено Аллаху, попадает их сотоварищам. Скверно то, что они решают!»
(K.K. 6/136) «…на одной скотине они запрещают ездить
верхом и возить грузы, а над
другой скотиной они не произносят имени Аллаха, возводя
на Него навет. Он воздаст им
за то, что они измышляют!»

ut
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слушают тебя. А когда они
совещаются втайне, то беззаконники говорят: «Вы следуете всего лишь за околдованным человеком». Посмотри,
какие притчи (примеры) они
приводят тебе. Они впали в
заблуждение и не могут найти дорогу» (K.K. 17/47-48).
хим.  Схожесть свойств у двух
веществ,   слияние основных  
составляющих структур двух
веществ. → Мисль, мумаселет, темасуль.
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Анам (ан-āм) сущ. араб. народ,
люди, сотворенные все живое,
твари. // Сейидиль-ан-ам —
Господин всего сотворенного,
пророк Мухаммад (с.г.в.).  Раббуль-ан-ам — Господь всего
сотворенного, Аллах.
Анам (анʽāм) сущ. араб. Означает животные. К.К. Название 6-й суры «Ал Анам». Название было дано поскольку
некоторые традиции арабов
(в аятах 137, 139, 141.), применительно к животным, порицались. Была ниспослана
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пророк!) ни одного посланника, не внушив ему передать
своему народу, что только
Аллаху Единому следует поклоняться. Так поклоняйтесь
же Мне искренне! (К.К 21/25).
«Скажи, о, Пророк: «Я не увещеваю вас своими словами, а
увещеваю вас Откровением
от Аллаха, верным и истинным. Неверующие так долго
отвращались от Истины Аллаха, что Он наложил печать
на их слух, и они стали как
глухие. Ведь глухие не слышат, когда их увещевают о
наказании» (К.К. 21/45).
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Анана сущ. араб. хдс. Способ
передачи предания или хадиса путем указания имён «от
того-то, от того-то..» (букв. отот), выстраивание в очередном
порядке передатчиков: Многие
хадисы передаются путем
анана. юр. Словесная традиция, обычай. Социальное поведение, передаваемое от поколения поколению. перен.
Подробный распрос о передатчиках какой-либо вести.

om

(К.К. 6/138). «Среди скотины
есть предназначенная для перевозки и не предназначенная
для этого. Ешьте из того,
чем вас наделил Аллах, и не
следуйте по стопам сатаны, ведь он для вас — явный
враг». К.К. 6/142. // Анам-и шариф — брошюра с сурой «Ал
Анам» и другими сурами и аятами Корана называется Анам.
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Анка (ʽАнкā) сущ. араб. Мифическая птица, живущая предположительно на вершине горы,
имеющая имя, но не имеющая
сущности. В восточной культуре Анка также известна под
другими названиями: Симург,
Зумруд-и Анка, Хума Кушу,
Сиренк, а в западной культуре известна как Феникс. В
произведениях тасаввуфа используется алегорически в качестве символа. перен. Нечто,
имеющее имя, но не имеющее
сущности: Верный друг всегда
как Анка.
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Анбия (анбийа) сущ. араб. мн.
от небий.  Пророки.  Название
21 суры Корана.   Название
суры взято из повествования
о пророках. Была ниспослана
в середине мекканского периода после суры «Ибрахим». В
112 аяте  говорится о нашем
пророке Мухаммаде (с.г.в.),
Мусе, Харуне, Ибрахиме, Исхаке, Якубе, Луте, Нухе, Дауде,
Сулеймане, Айюбе, Исмаиле,
Идрисе, Зулькифле, Юнусе,
Закарии, Яхье. Аллах говорит:
«Мы не посылали до тебя (о
44

Анкебут (ʽанкебȳт) К.К. 29-я сура
Корана. 69 аяттов. «Анкебут»
означает паук. В 41-м аяте
дела неверных сравниваются
с паутиной, отсюда и название суры.: «Те, которые взяли
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(Медине) и обрели веру до них,
любят переселившихся к ним
и не ощущают никакой нужды
к тому, что даровано им. Они
отдают им предпочтение перед собой, даже если они сами
нуждаются. А уберегшиеся
от собственной алчности являются преуспевшими» (К.К.
59/9). //Ансаруллах — помощники Аллаха, помощники религии Аллаха.  В Коране говорится: «О те, которые уверовали!
Будьте помощниками Аллаха.
Иса (Иисус), сын Марьям (Марии), 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 поддержали тех, которые уверовали, в борьбе с их врагами,
и они вышли победителями»
(К.К. 61/14).
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себе покровителей и помощников помимо Аллаха, подобны пауку, соткавшему себе
жилище. Воистину, самое непрочное жилище — это жилище паука. Если бы они только знали! Воистину, Аллах
знает всех тех, кому они поклоняются помимо Него (или
знает, что те, кому они поклоняются помимо Него, являются ничем). Он — Могущественный, Мудрый» (К.К.
29/41-42).
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Ансар (ансāр) сущ. араб. Помощники, защитники, стражи.  
Кто-то из населения Медины,
племен Авс и Хазрадж проявившие большое старание в помощи нашему пророку (с.г.в.) и
распространению религии Ислам. Всех, кто помогал посланнику Аллаха (с.г.в.) после хиджры во имя Ислама, назвали
«ансар».   К.К.   Аллах в Коране, говоря об ансарах, сообщает, что доволен ими и они Анфаль (анфāль) сущ. араб.
в свою очередь выражают домн. от нафль.   Трофеи добывольство Аллахом. Аллах говотые без сражения, добро взярит: «Аллах доволен первыми
тое у врага, прибыль без труда,
из мухаджиров и ансаров, кодары. Название 8-й суры Кораторые опередили остальных,
на. 75 аятов. Название суры
и теми, которые последовабыло определено первым аяли строго за ними. Они также
том, где говорится о том, что
добытые военные трофеи придовольны Аллахом. Он пригонадлежат Аллаху его послантовил для них Райские сады, в
нику (с.г.в.). Трофеи, принадлекоторых текут реки. Они прежащие Аллаху, означают, что в
будут там вечно. Это — велиИсламском государстве добро
кое преуспеяние» (К.К. 9/100).
и имущество, добытое в войне,
«А те, которые жили в доме
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Арaфaт (ʽАрафат) сущ. араб. геогр. Местность рядом с Меккой, где поломники выстаивают в день Арафа. Это стояние
является обязательным для
поломников: «На вас нет греха, если вы ищете милость
от своего Господа. А когда
вы вернетесь с Арафата, поминайте Аллаха в Заповедном месте. Поминайте Его,
поскольку Он наставил вас
на прямой путь, хотя прежде
вы были одними из заблудших.
Затем отправляйтесь в путь
оттуда, откуда отправляются остальные люди, и молите
Аллаха о прощении. Воистину, Аллах — Прощающий, Милосердный» (К.К. 2/198-199).
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принадлежит государству, и
применяются на государственные нужды. Аллах говорит:
«Они спрашивают тебя о трофеях. Скажи: «Трофеи принадлежат Аллаху и Посланнику».
Побойтесь же Аллаха и урегулируйте разногласия между собой. Повинуйтесь Аллаху и Его
Посланнику, если вы являетесь
верующими. (К.К. 8/1). «Знайте, что если вы захватили
трофеи, то пятая часть их
принадлежит Аллаху, Посланнику, близким родственникам
Посланника, сиротам, беднякам и путникам, если вы уверовали в Аллаха и в то, что
Мы ниспослали Нашему рабу
в день различения, в день, когда встретились две армии при
Бадре. Воистину, Аллах способен на всякую вещь» (К.К. 8/41).
Добрые трофеи делятся на пять
частей и пятая часть достается
перечисленным в этом аяте, четыре пятых тем, кто участвовал
в сражении.
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Араб (ʽараб) сущ. араб. Араб и
арабы в целом до и после ислама. Народ, берущий свое начало в Азии, издревле населяющий Арабский полуостров, в
разное время расселялся в
Шаме, Ираке, на севере и западе Африки. // Араб-и абида — 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 ариба — арабы, издревле являющиеся арабами. Араб-и мутарриба — арабизированные
народы. Джаз-и ратуль-араб
— широкий полуостров, родина арабов. Лисануль-араб
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Ар (ʽaр) сущ. араб. 1. Стыд, стеснение, неловкость. син. Шарм.
2. Объект стыда, нечто постыдное. син. Шейн, накиса. // Ар дамары (букв. вена стыда). Используется с целью выражения
стыда, стеснения, чувства чести и достоинства, о людях, которые потеряли стыд, что является одним из прекрасных
качеств веры, говорят «лопнула вена стыда».
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суждено попасть в рай, и теми,
кому суждено попасть в ад, получила такое название: «Между 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 скажут: «Господь наш! Не помещай нас с людьми несправедливыми!» (К.К. 7/46-47).

Арафа (ʽарафа) сущ. араб. Канун религиозного праздника.
Особенно перед Курбан байрамом в девятый день месяца Зульхиджа. В этот день поломники совершают стояние
на горе Арафат. Позднее путем
расширения значения слово
стало использоваться применительно ко дню перед началом Рамазана, т.е. последний
день месяца Шабан.
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— язык, на котором издревле
говорят арабы, самый совершенный язык в мире. Основа
семитских языков, проязык.
мн. Араб — арабы.
Араз (ʽараз) сущ. араб. Состояние и качество, которое изначально и с рождения не
существовало, временное и
изменчивое, возникшая позже
ситуация. лог. Не существующий сам по себе, существование которого зависит от другой
субстанции. Все существующее на земле — араз, тела
пребывают вместе с ними. редупл. Джаухар, зат (существо,
субстанция): Цвета являются араз. клм. Существование
ощутимо лишь с вещами, которым оно присуще, «араз» сам
по себе не имеет места, для
тех вещей, которые носят араз,
применяется термин «айн» (существо, сущность): Вещество,
которому присуще цвет, форма, запах, вкус и пр. араз, является айн. юр. Деньги, скот,
пища, ткань и прочие вещи, которые можно взвесить.

w

Арази (арази) сущ. араб. мн. от
арз. Земля, пригодная для посева. Земля. Используемая
земли. → Арз.
Араф (aʽрāф) К.К. 7-я сура Корана. 46 аятов. В виду того, что
в суре повествуется о людях,
находящихся на месте Араф,
область между теми, кому

Арбаин (арбаʽӣн) сущ. араб.
Сорок, самые холодные сорок
дней зимы, согласно румийскому календарю начинаются с
девятого числа месяца канун-и
авваль (декабрь) до семнадцатого числа месяца канун-и
сани (январь). По Григорианскому календарю сорок дней
после двадцать первого декабря. тас. Муки. Когда один из
орденов дервишей отрекается
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от мирского на сорок дней и ночей в доме мук или доме уединения (халветхāне) в темном
месте без света, где мало спят,
мало разговаривают, мало
едят, постоянно размышляют,
молясь и поклоняясь, воспитывают свой нафс, используется
в смысле выведения страданий. Еще больше используется как держать арбаин.
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Ариф (ʽāриф) прил. араб. Знающий, обладатель знаний, понятливый и чувствительный.
син. Ашина,  вакыф. тас. Тот,
который познает Аллаха, Его
качества, имена, действия путем созерцания (кашф) и наблюдения (мушахада). Познавший божественную мудрость
и тайны, совершенный человек (камиль инсан),  который
растворил свою волю в Аллахе, достигнув уровня «фана»
(букв. растворился),  просветленный (вали). Ариф, растворив свою бренную сущность,
обретает вечность с Аллахом
и живет Им. Эти тонкие одухотворенные люди, познавшие божественные тайны, видят духовные уровни и истину
вещей, понимают и показывают людям путь. // Ариф-и биллях — истинно знающий Аллаха,  друг Аллаха, который при
каждом вдохе по-новому осознает Его; Блюдит с полнотой
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Арз (ʽарз) сущ. араб. 1. Земля.
редупл. Сема. син. Замин: Кура-и арз — земной шар, ближайший мир. Сатх-и арз —
поверхность земли. 2. Земля,
почва. син. Хак. 3. Страна, территория, государство, область.
син. Хытта, букa: Арз-и Филистин — территория Палестины. // Арз-и мукаддас — кудс,
Палестина. К.К. Множество раз
упоминается в Коране: «Хвала Аллаху, Которому принадлежит то, что на небесах, и
то, что на земле. Ему же надлежит хвала в Последней жизни. Он — Мудрый, Ведающий»
(К.К. 34/1). мн. Арази (ʽарāзӣ).

удела вашего Господа и благодарите Его. Прекрасная страна и Прощающий Господь! Но
они отвернулись, и Мы наслали на них поток, прорвавший
плотину, и заменили их два
сада двумя садами с горькими плодами, тамариском и несколькими лотосами. Так Мы
воздали им за то, что они не
уверовали. Разве Мы караем
так кого-либо, кроме неблагодарных?» (К.К. 34/15-17).

w

Арим (ʽарим) прил. араб. Упрямый, упёртый, озлобленный.
К.К. В Коране повествуется о
неком народе Саба, жившим
в Йемене, который был уничтожен в наказание за неблагодарность за милость и дары
Аллаха: «В поселении сабейцев было знамение — два сада
справа и слева. Вкушайте из
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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 находится над семью небесами,
на троне, и все охватывает. По
мнению ученых калям ахл-и
сунна это выражает мощь Аллаха повелевать и руководить. Арш является местом
проявления величия Аллаха
и люди не способны понять
истину арша Аллаха. филос.
астр. ист. Девятое небо и
самый высокий свод, охватывающий все небеса и вселенную, где предпололжительно
нет звезд. син. Фалак-и азам.
К.К. В Коране термин «арш»
встречается в 20 аятах: «А
если они отвернутся, то скажи: «Мне достаточно Аллаха!
Нет божества, кроме Него. Я

.c

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

уповаю только на Него, ибо
Он — Господь великого Трона» (К.К. 9/129). «Воистину,
ваш Господь — Аллах, Который создал небеса и землю
за шесть дней, а потом вознесся на Трон (или утвердился на Троне). Он управляет
делами. Никто не будет заступаться, кроме как после
Его дозволения. Таков Аллах,
ваш Господь. Поклоняйтесь
же Ему. Неужели вы не помяните назидание?» (К.К. 10/3).
«Превыше всего Аллах, Истинный Властелин! Нет божества, кроме Него, Господа благородного Трона» (К.К.
23/116). «Пречист Господь небес и земли, Господь Трона, и
далек от того, что они приписывают» (К.К. 43/82). «Его
Престол объемлет небеса и
землю»(К.К. 2/255). Арш же
еще больше. Арш в дополнение выражает почесть Аллаху, не означает место.
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ответственности все предписания и запреты Ислама, совершает поклонение буд-то бы
видит Аллаха, используется
применительно к истинно просветленным людям. Достигший Сущности и показывающий путь к Сущности. Такие
арифы совершают покояние,
если на какой-то миг они подумают не об Аллахе.

Асарат (асāрат) сущ. араб. Рабство, подневольное состояние, плен, рабство, военнопленный, захваченный. →
Асир.
Асатир (асāтӣр) сущ. араб. мн.
от устуре. Выдуманные истории, неправда, сказка, миф. //
Асатир Иранийе — Иранские
мифы, асатир Юнанийе —
Греческие мифы. Асатируль
ввелин — сказки начальных
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времен, мифы старого вре- Асир (асӣр) сущ. араб. Захваченмени. К.К. В Коране написаный врагами на войне, военноно что, отрицающим, жестоко  
пленный; невольник, раб; обедоговариващим аяты Аллаха
невший, побитый.  К.К. Аллах
уготовано место в аду. Отриговорит в Коране: «Когда вы
цающим, несущим вздор о Ковстречаетесь с неверующими
ране сообщает : «Неверные
на поле боя, то рубите гологоворили также: «Коран это
вы. Когда же вы ослабите их,
— ложь и сказки прежних покото крепите оковы. А потом
лений, которые они написали
или милуйте, или же берите
в своих книгах, а он (Мухамвыкуп до тех пор, пока война
мад) просил, чтобы их записане сложит свое бремя. Вот
ли и читали ему утром и вечетак! Если бы Аллах пожелал,
ром, чтобы он их запомнил и
то отомстил бы им сам, но
передавал». «Скажи: «НиспосОн пожелал испытать одних
лал его Тот, Кому известны
из вас посредством других. Он
тайны на небесах и на земле.
никогда не сделает тщетныОн — Прощающий, Милосердми деяния тех, кто был убит
ный» (К.К.25/5-6). Им, «Глуна пути Аллаха» (К.К. 47/4).
хим, не использующим свои
«О Пророк! Скажи пленникам,
умы жестоким» Аллах отвекоторые находятся в ваших
чает: «Этот Коран не может
руках: «Если Аллаху известбыть сочинением кого-либо,
но, что в ваших сердцах есть
кроме Аллаха. Он является
добро, то Он дарует вам неподтверждением того, что
что лучшее, чем отобранное
было до него, и разъяснением
у вас, и простит вас. ВоистиПисания от Господа миров, в
ну, Аллах — Прощающий, Микотором нет сомнения». К.К.
лосердный. Но если они захо10/37.→ Коран. «…Какое бы
тят предать тебя, то ведь
знамение они ни увидели, они
еще раньше они предали Алвсе равно не уверуют в него,
лаха, и Он отдал их во власть
и поэтому, когда они прихомусульманам. Аллах — Знаюдят к тебе, чтобы препищий, Мудрый» (К.К. 8/70-71).
раться с тобой, неверующие
Наш пророк (с.г.в.) говорит:
говорят: «Это — всего лишь
«Захваченных в плен врагасказки древних народов.Они
ми спасайте путем выкупа за
удерживают других от него
счет казны. Голодных накорми(прямого пути), и сами стороте. Посещайте больных».
нятся его, однако они губят
только самих себя, не ощу- Аслах (аслāх) прил. араб. Лучший, самый подходящий. клм.
щая этого». (К.К. 6/25-26).
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которые упоминаются во время
зикра. Имена могут меняться; в
зависимости от обстоятельства
и качества может быть названо множество имен, но от этого смысл названного имени не
меняется, поэтому множество
прекрасных имен Аллаха, с точки зрения качества не изменяют Его качества как единственного. клм.  Согласно сведению
ученых теологов, божественные имена доказаны согласно
религии. Это особенные божественные имена, которые характеризуют Аллаха. К.К. Аллах говорит в Коране: «Аллах
— Единый, кто заслуживает
поклонения. Нет другого божества, кроме Него. У Него
— прекрасные имена, и Он обладает прекраснейшими качествами» (К.К. 20/8). «Он —
Аллах, Творец, Создатель,
Дарующий облик. У Него — самые прекрасные имена. Славит Его то, что на небесах и
на земле. Он — Могущественный, Мудрый» (К.К. 59/24).  Наш
пророк (с.г.в.) говорит: «У Аллаха имеется асмаульхусна (божественные имена) читайте
молитвы и просите его именами». Также говорит: «У Аллаха 99 имен. Кто и выучит и будет произносить, то попадет
в рай». Первое прекрасное имя
в асмауль-хусна — Аллах. Некоторые другие имена: Рахман,
Рахим, Раб, Хак, Ахад,   Нур,
Баки, Азиз, Хаким, Реззак…
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Термин, означает то, что когда
Аллах создает какое-либо действие своего раба либо приказывает выполнить религиозное
предписание, Он принуждает
рабов выполнять. Выполнение
наилучшего (аслах) действия
для раба не является обязательным для Аллахом, также
не является для Него обязательным создание не дурного действия, которое выбрали
рабы. Аллах создает то, что
выбирают рабы, и вершит над
ними по своему усмотрению.
Потому что Он создатель всего, Ему принадлежит власть:
«Его не спросят за то, что
Он совершает, но они будут
спрошены» (К.К. 21/23). тас.
То, что даровал Аллах: доброту, красоту, здоровье, благополучие, веру, праведный путь и
ихсан — является только Его
милостью. Награда и наказание является показателем Его
мислости и справедливости.
Потому что люди не в праве
получать постоянное наказание либо безграничную награду за ограниченное количество
совершенных благих дел.

Асма (асмā) сущ. араб. мн. имена. Используется как сокращенное от «асмауль-хусна». //
Асмауль-хусна — самые прекрасные имена. Также говорится «асма-и хусна, асмауш- шарифе». Имена бога,
прекрасные имена Аллаха,
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Асмаульхусна (асмāульхуснā)
сущ. араб. Прекрасные имена
Аллаха.  → Асма.

молитве. Настойчиво повторяющееся в Коране и в хадисах
обращение о прощении переросло у мусульман в молитву.
К.К. Аллах повелевает: «Проси прощения у Аллаха, ведь
Аллах — Прощающий, Милосердный» (К.К. 4/106). «Неужели они не раскаются перед
Аллахом и не попросят у Него
прощения? Ведь Аллах — Прощающий, Милосердный» (К.К.
5/74). В Священном Коране
в 37 аятах встречаются обращение к Аллаху с просьбами и молитвами о прощении и
милости.
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Аср (ʽаср) К.К. 103-я сура Корана. Получила название  благодаря началу суры, где Аллах
клянется предвечерним временем (аср). «Аср» означает эпоху, долгое время, предвечернее
время и предвечерний намаз:
«Клянусь предвечерним временем, что люди несут убытки,
кроме тех, которые уверовали, совершали праведные деяния, заповедали друг другу истину и заповедали друг другу
терпение!» (К.К. 103/1-3).

om

Аснам (аснāм) сущ. араб. мн. санем. Идолы, статуи поклонения.

-k

Асхаб-и кахф (асхāб-и кахф) →
Асхап.
Асхаб-и раким (асхāб-и ракӣм)
→ Асхап.
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Ассалам (ас-салāм) воскл. араб.
Приветствие, мое уважение,
доброе пожелание, пусть Аллах даст долгих лет жизни.→
Салам. К.К. Аллах говорит в
Коране: «А рабами Милостивого являются те, которые
ступают по земле смиренно,
а когда невежды обращаются
к ним, они говорят благие слова» (К.К. 25/63). // Вассалам —
вот и все, означает, что после
слов приветствия слов не осталось: Вот так желаю вассалам.
Аста фируллах (астаʽфируллāх)
оскл. араб. «Прошу прощения
и помилования у Аллаха» используется как предложение в
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Асхаб-и ухдуд (асхāб-и ухдȳд)
→ Асхап.
Асх а бул ь - ма й ма н а ( а с х ā бу’ль-маймана) → Асхап.
Асхабуль-машама (асхāбу’ль
маш’ама) → Асхап.
Асхап (aсхāб) сущ. араб. мн. от
Сахиб. Сахабы. Те, кто удостоился беседовать с пророком Мухаммадом (с.г.в.):
Асхаб-и Кирам — великие сахабы, Асхаб-и ухдуд — многобожное общество, которое пытало правоверных за то, что те
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вспомнить какое-либо угодное
Аллаху дело для того, чтобы
спастись и выйти из пещеры, и взмолились Аллаху. По
мере того, как каждый молился, вход в пещеру все больше
и больше открывался, пока
последний не произнес свою
молитву. Таким образом они
спаслись. Согласно тафсиру Джалалейн «раким» является надписью Асхаб-и Кахф.
Асхабуль-маймана — правые
люди, удачливые люди. А левые, несчастные люди — асхабуль-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 которыми сомкнется огненный свод»
(К.К. 90/18-20). Асхаб-и бадр —
участники Бадра; термин, используемый по отношению к
правоверным маджахедам,
сражавшимся в сражении при
Бадре. Правоверные, которые
участвовали в данном сражении, которое в истории ислама имеет исключительно важное место, являются особыми
и почтенными для Аллаха, посланника (с.г.в.) и всех мусульман. → Бадр.
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уверовали в Аллаха. В Коране повествуется следующее:
«Да сгинут собравшиеся у рва
огненного, поддерживаемого
растопкой, Вот они уселись
возле него, будучи свидетелями того, что творят с верующими. Они вымещали им
только за то, что те уверовали в Аллаха Могущественного, Достохвального, Которому принадлежит власть
над небесами и землей. Аллах
— Cвидетель всякой вещи!
Тем, которые подвергли искушению верующих мужчин и
женщин и не раскаялись, уготованы мучения в Геенне, мучения от обжигающего Огня.
Тем же, которые уверовали
и совершали праведные деяния, уготованы Райские сады,
в которых текут реки. Это
— великое преуспеяние!» (К.К.
85/4-11). «Мы отомстили им.
Посмотри же, каким был конец 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 Муслима. Эти трое попали под дождь
и нашли убежище в одной пещере. Внезапно сорвавшаяся
скала закрыла вход в пещеру,
и они остались внутри пещеры. Далее каждый должен был

Атийа (ʽатийа) сущ. араб. Подарок, дар, ихсан. фкх. Наличные и прочие вещи, предоставляемые раз или два раза
в год государственной казной
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военным служащим. об. Поощрение падишахом своих
служащих по различным причинам: Атийа-исанийа — дар
падишаха.

om

.c

Афарин (āфарӣн) воскл. лит. 1.
Выражает похвалу. 2. Иронично выражает укор, упрек.

ut
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Атик (ʽатӣк) прил. араб. 1. Старый. син. Кадим. // Бейт-и
атик — Кааба. Ахд-и атик
— Тора. 2. Свободный, освобожденный, вольный. 3. Лакаб
(прозвище) Абу Бакра. Он был
прозван так благодаря благой
вести пророка (с.г.в), сказавший: «Анта атикунминан-нар»
(Ты спасен (освобожден) от
огня). // Асар-и атика — антиквариат, старинные произведения искусства.

и женщинам верующих мужчин, чтобы они опускали на
себя (или сближали на себе)
свои покрывала. Так их будут легче узнавать (отличать от рабынь и блудниц)
и не подвергнут оскорблениям. Аллах — Прощающий, Милосердный» (К.К. 33/59. Также
см. К.К. 24/30, 31, 60; 33, 60;
33/32, 33, 53, 55; 7/26-27, 3132). 2. Женщина, супруга. син.
Зауджа, зан.

-k

Афат (āфат) сущ. араб. Бедствие, болезнь, урон. этик.
Скверные склонности нафса
(души).
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Ауаид (ʽауā’ид) сущ. араб. мн.
от аида. 1. Прибыль, доход.
син. Ират. 2. Деньги, предназначенные для какого-нибудь
департамента или лица. син.
Муаййанат. // Ауаид-и вакф —
вакуфные прибыли. Применительно к прибыли с вакуфной
недвижимости используется
термин «ауаид-ишарийа», а
дар, предоставляемый ради
вакуфа, и прочие доходы выражает «ауаид-и урфийа».

Аурат (ʽаурат) сущ. араб. 1. Места на теле, которые человеку следует скрывать, считаются постыдными. Скрытие таких
мест является обязательным
условием: «О Пророк! Скажи
твоим женам, твоим дочерям
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Афият (ʽафиат) сущ. араб.  Здоровье, 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 включает в себя созвездия (букв.
Стоячие звезды, бурдж, курси),
девятый уровень неба (арш)
охватывает все уровни небес.
перен. Удача, везение, судьба.→ Фелек. // Афлак-и сабa
— семь небес, семь уровней
неба. Говорится, что это: Луна,
Меркурий, Венера, Солнце,

om
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Афу (ʽафȳ) сущ. араб. Прощение, извенение кому-либо ошибку, снисхождение.
фкх. Смягчение либо прощение наказания после вынесения приговора, амнистия. юр.
Спорным является принятие
аргумента об общей амнистии
преступлений многобожников,
объявленной пророком (с.г.в.)
после завоевания Мекки. В
случаях подачи исков возмездия правообладатель возмездия, либо его преемники имеет право амнистировать. Никто
кроме этих лиц не может амнистировать преступника. При
наказаниях по шариату (худуд)
амнистия не действительна.
Пророк (с.г.в.) сказал: «Если
даже я прощу в суде преступника, обвиняемого в краже,
Аллах его не простит». Касательно прощения преступлений по шариату (худуд) пророк
(с.г.в.) сказал следующее: «До
передачи своих разногласий
в суд стороны могут отказаться от подачи иска и простить друг друга. Но если
дело дошло до суда, то ни о
каком прощении речи быть не

может, причитающееся наказание будет предъявлено и
предъявленное наказание будет исполнено». Касательно
случаев, когда преступление
недоказуемо либо невозможно доказать, пророк советует простить подозреваемого: «Если есть возможность,
то старайтесь препятствовать наказанию мусульман.
Если для оправдания имеется какой-нибудь способ (доказательство), то отпустите
подозреваемого, потому что
ошибочное прощение лучше,
чем ошибочное наказание»
и «отменяйте наказания по
причине сомнения».

ut
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Марс, Юпитер, Сатурн. ист.
тас. В суфизме используется
в значении семи качеств, т.е.
жизнь, знание, слышание, видение, сила, речь, воля. Также
называют «уммахат-и асма».
Об уровнях неба говорят →
Сема.  
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Афув (афувв) прил. араб. Прощающий, милосердный. Один
из прекраснейших имен Аллаха: «Те из вас, которые объявляют своих жен запретными
для себя, говорят слова предосудительные и лживые. Их
жены — не матери им, ведь их
матерями являются только
женщины, которые их родили.
Воистину, Аллах — Снисходительный, Прощающий» (К.К.
58/2). В Коране также во многих местах встречается глагол от «афув». Применительно к людям умение прощать в
меру своих сил считается прекрасным качеством.

Ахад прил. араб. Един. Одно из
качеств Аллаха. В значении
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Ахад прил. араб. мн. от Ахад либо
вахид. Единицы от одного до
девяти. «Вахид» означает первую единицу, означает количество чего-либо. // Ахад хабар —
предание от одного человека,
информация, не являющаяся
«мутаватир» (последовательной, достоверной). В зависимости 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), машхур (три и более передатчика).

Аханк (āханк) сущ. араб. Порядок, соответствие, гармония,
стиль. лит. Благозвучие слова
в поэзии или прозе, оказывает
влияние на сердце человека,
подобно напеву. эст. Приём
для поднятия художественного произведения на достойный
хвалы уровень. Соответствие
всех элементов художественного произведения образует
гармонию, муз. Гармония звуков, син. Макам, перен. Согласие, договор. калигр . Расположение букв и знаков в
определенной пропорции. К.К.
Совершенная гармония и порядок во вселенной, созданная
божественными законами: «Он
создал семь небес одно над
другим. В творении Милостивого ты не увидишь никакой
несообразности. Взгляни еще
раз. Видишь ли ты какую-нибудь трещину? Потом взгляни еще раз и еще раз, и твой
взор вернется к тебе униженным, утомленным» (К.К.
67/3-4).

.c

один, един, единственный, похожих нет, подобных нет, сотоварищей нет, «ахад» относится
к сущности (зат) Аллаха. Оно
не может быть использоваться
применительно к другим существам. «Вахид» используется
как качество Аллаха:  Аллах в
сущности своей ахад (един),
качество вахид (один). «Скажи: «Он — Аллах Единый»
(К.К. 112/1).

w

Ахадис (ахāдӣс) сущ. араб. мн. от
Хадис. Хадисы. → Хaдис.
Ахадият (ахадийат) сущ. араб.
Единство, единство Аллаха,
син. Вахданият. тас. Единство Аллаха в сущности, качествах, действиях; отсутствие
у Аллаха равных, подобных и
сотоварищей.
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Ахбар (aхбāр) сущ. араб. мн. от
Хабар. Информация, знания,
предания. Термин используется 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.

Ахират (āхират) сущ. араб. мн.
от Ахир. Последняя, бесконечный мир после смерти, следующий 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 вечную жизнь. «Берзах» — термин, означающий время до дня
воскресения. По истечению
этого срока начнется вечная
жизнь. После смерти последуют важные события: после того
как Исрафил протрубит в Сур
(рог) произойдет воскрешение,
хашр (сбор), раздача книг деяний, счет (хисаб), взвешивание
(мизан), хавз ал-Каусар (название райской реки), сират (мост
через ад), шафаат (заступничество пророка (с.г.в.)), рай,
ад, aраф (чистилище). «Аллаху 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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Ахзаб (ахзāб) сущ. араб. мн. от
хизб. 1. Общество, объединение, команда, толпа, отдел,
часть, партия, син. Фирка, таифа, гурух. // Хизб-и Коран — каждая шестидесятая часть Корана. В Коране четверть джуза
называется хизб. 2. Свод повседневных молитв человека,
постоянно читаемое наподобие вирд. К.К. 33-я сура Корана. Здесь подразумеваются
арабские племена, собравшиеся воевать против мусульман,
отсюда и название суры. Была
ниспослана в Медине после
суры «Али-Имран». 73 аята.

om

Ахднаме → Ахтнаме.

.c

Ахд-и джадид Евангелие →
Инджиль.

никого после Аллаха: «Он —
Первый ( существовавший
прежде, чем сотворена любая вещь) и Последний (остающийся после гибели и исчезновения всякой вещи), Явный
(видимый в каждой вещи) и
Скрытый (истина сущности
не постижима). Он знает обо
всякой вещи» (К.К. 57/3).
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Ахд-и aтик Тора → Таурат.

w

w

w
.d

Ахир (āхир) прил. араб. 1. Последний, последующий. Ахир
заман — конец света, эпоха
приближающегося Судного
дня. Применительно также к
эпохе от пророка Мухаммада
(с.г.в.) до Судного дня. 2. Завершающийся, заканчивающийся. нареч. Позже, потом,
в конце концов. мн. 1. Авахир
— конец, последние. 2. Ахирин — последние, тас. Нет
никого до и после Аллаха. Аллаха превыше таких понятий
как время, место и прочих человеческих качеств. К.К. Нет
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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).

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

Ахлият (ахлийат) сущ. араб.
Быть знатоком какого-либо
дела, разбираться в чем-либо
в достаточной степени, соответствовать должности, умение. юр. Быть достойным и
полномочным относительно
возложенных на него религиозной ответственности и обязанностей, а также данной ему
религиозной должности по решению «за» и «против». // Ахлият-и вуджуб — в  исламском
праве возможность человека
воспользоваться своими действующими правами. Ахлият-и ада — полномочность
использования своего права.
Согласно исламскому праву
человек при помощи ахлият-и
ада может вступить в религиозные и юридические отношения, пользоваться имуществом по своему усмотрению;
несет ответственность за все
религиозные и юридические
действия и пользования. Ада
ахлияти. хдс. Полномочие
ученика, изучаещего хадисы,
передавать хадисы. Также называют — ривайат ахлияти.

-k
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«Рахим» (Милостивый). Целью божественной любви является довольство Аллаха,
а не рай и ад. В раю Аллах
проявит свою милость, а аду
— справедливость.

ul

Ахкам (ахкāм) сущ. араб. мн.от
хукм. → Хукм.
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Ахкяф (ахкāф) К.К. 46-я сура Корана. Ниспослана в Мекке после суры «Ал-Джасия»; 10, 15
и 35-е аяты были ниспосланы
в Медине. Состоит из 35 аятов. «Ахкаф» означает песчаные холмы, образованные от
ветра. В виду того, что эта область соответствует особенностям области проживания племени Ад, она получила такое
название. В 21-м аяте суры при
описании той области упоминается слово «Ахкаф», поэтому сура получила такое название: «Помяни брата адитов.
Вот он предостерег свой
народ среди барханов, хотя
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Ахль (ахль) прил. араб. Умеющий, умелый, мастер. син.

ut
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Говорится о тех, кто в вопросах права и акиды опирается
только на хадисы, не обращая
внимания на доводы иджтихада и кияса.  Мутакаллимы-мухаддисы (ученые каляма знатоки хадиса); занимающиеся
вопросами хадисов и акиды.
Их чаще называют салафия.
Ахл-и хак — праведные люди,
следующие за Истиной, правоверные на правом пути. клм.
Используется применительно
к ахл-и сунна. В полном смысле означает «ахл-и кибла». По
мнению мутакаллимов, что в
широком смысле сюда же можно включить приверженцев бидата, однако больше означает
ахл-и сунну (салафия, ашария
и матуридия). Ахл-и хакикат
— идущий за Истиной, человек Аллаха. Ахл-и хал — люди
состояния; суфийский термин,
означающий раба, питающего любовь к богу, экстатик, достигший божественных наград.
Ахл-и кал — человек слова; не
человек состояния. тас. В суфизме говорят о людях, не ведующие о божественных истинах, не способные проникнуть
в суть аятов Аллаха и других
религиозных предписаний,
воспринимающий внешний
смысл, но не видящий скрытый, ахл-и шариат. Ахл-и кибла — совершающий намаз
по направлению к Каабе; мусульмане. клм. Все, кто принимает совершение намаза
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Сахиб, мутасарриф. // Ахл-и
адль, ахлюль-адль. нар. Представители правосудия. → Адалят, адль. клм. Самоназвание
мутазилитов. Назвали себя
так, в виду наличия в их течении одного из пяти главных методов под названием «Адль».
Ахл-и ахират — человек, прилагающий усердия ради последующей жизни. Ахл-и бейт
— домочадцы. Говорят о домочадцах пророка (с.г.в.), его
ближайшие родственники. →
Ал-и аба. Ахл-и диль — человек души, понимающий душу.
перен. Аскет. Ахл-и дунйа —
человек, прилагающий усердия ради ближайшей жизни, не
думая о последующей. Для таких нет удела в последующей
жизни. Ахл-и хибра, ахл-и вукуф — хорошо знающие определенную тему, специалисты.
Ахл-и бидат — привносящие новшества. Приверженцы новшеств в релилигиозных вопросах, в частности в
вопросах акиды, которые отвергли путь и методы пророка (с.г.в.) и сахабов. клм. Все
группы, оставшиеся за пределами ахл-и сунны и джамаа.
Термин, включающий в себя
множество течений, среди которых шииты, мутазилиты, хариджиты и т.д. Также называют «ахл-и бидату адалалат».
→ Бидат, далалат. Ахл-и хадис, ахлюль-хадис — знатоки
хадисов и мазхаб салафия.
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для нас и для вас, о том, что
мы не будем поклоняться никому, кроме Аллаха, не будем приобщать к Нему никаких сотоварищей и не будем
считать друг друга господами наряду с Аллахом». Если
же они отвернутся, то скажите: «Свидетельствуйте,
что мы являемся мусульманами» (К.К. 3/64). Адийибн Хатем бывший христианин, ставший мусульманином, сказал:
«О, Посланник Аллаха, мы
не поклонялись нашим авторитетам». Пророк (с.г.в.) сказал: «Они вам что-то запрещали и разрешали. Разве вы
не следовали их указаниям?!
Это и есть поклонение». Аллах спрашивает: «О люди Писания! Почему вы облекаете
истину ложью и скрываете
истину, хотя сами знаете об
этом?» (К.К. 3/71). «О те, которые уверовали! Если вы покоритесь некоторым из тех,
кому было даровано Писание,
то они обратят вас в неверующих после того, как вы уверовали» (К.К. 3/100). «Воистину, среди людей Писания есть
такие, которые веруют в Аллаха и в то, что было ниспослано вам и что было ниспослано им, будучи смиренными
перед Аллахом и не продавая
знамения Аллаха за ничтожную цену. Их награда ожидает их у их Господа. Воистину, Аллах скор в расчете»
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по направление к кибле обязательным, считаются ахл-и кибла. Помимо ахл-и сунны сюда
также входят приверженцы
бидата, не вышедшие за рамки исламского убеждения. →
Ахл-и миллят. Аллах говорит:
«...Мы назначили киблу, к которой ты поворачивался лицом прежде, только для того,
чтобы отличить тех, кто
последует за Посланником,
от тех, кто поворачивается
вспять. Это оказалось тяжело для всех, кроме тех, кого
Аллах повел прямым путем.
Аллах никогда не даст пропасть вашей вере. Воистину,
Аллах сострадателен и милосерден к людям» (К.К. 2/143).
Те, кто принимает совершение намаза по направлению
к Каабе, символу религии ислам, считаются мусульманами; однако также необходимым условием является вера
в существование единого Аллаха, пророчество Мухаммада (с.г.в.), принятие в последнюю неизменную религию
ислам, ее предписания. Ахл-и
Китаб, ахлуль-Китаб — люди
Писания; евреи и христиане,
верующие в Тору, Инджиль и
Забур, ниспосланные как откровение от Аллаха, в отличие от многобожников. В Коране в 37 аятах повествуется
об ахл-и Китаб. Аллах говорит:
«Скажи: «О люди Писания! Давайте придем к единому слову
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тартиб — юридический термин, используемый применительно к тем, кто регулярно
совершает обязательный намаз пять раз в день. Буквально «люди порядка». Ахл-и вукуф, ахлул-хибра — знатоки.
Согласно исламскому праву
судья при уголовных и административных делах принимает за основание для своего
приговора мнение ахл-и вукуфа. Знаток — это тот, кто основательно знает сферу своей 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 прелюбодеянии халиф Омар в качестве знатока выслушивал
Али, а по делу налогов обращался к Kaбб. Суру. Также
при рассмотрении дела исца,
который пожаловался на одного поэта, который написал
стихи, где якобы содержится
оскорбление в адрес исца, халиф Омар пригласил знатока
этой области поэта Хасан б.
Сабита. Ахлуллах — люди Аллаха, просвященный, святой.
Ахл-и зимма — немусульмане,
христиане, евреи — подданные исламского государства,
находящиеся под его защитой. юр. Евреи и христиане,
которые могут находиться с
мусульмананми в некоторых
правовых отношениях.
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(К.К. 3/199). Ахл-и миллят —
все, кто принимает совершение намаза по направление к
кибле обязательным, верует
в существование единого Аллаха, пророчество Мухаммада
(с.г.в.), принимает последнюю
неизменную религию ислам,
ее предписания. В широком
смысле ахл-и кибла. Ахл-и
суффа, асхаб-и суффа — говорят о тех мусульманах, которые после хиджры в Медине
приютились на постоялом дворе под названием «суффа»,
расположенного возле мечети пророка (с.г.в.), где пророк
(с.г.в.) кормил и поил бедных
мусульман; место, где приютились бедные и обездоленные переселенцы мухаджиры
и те, кто приходил позже. Абу
Хурейра говорил: «Ахл-и суффа были гостями мусульман,
у них никого не было. Спали
в прихожей мечети, изучали
науку, предавались поклонению. Если пророку (с.г.в.) приносили закят, садака, то он отдавал им. А если приносили
дары, то относил домой, потом приглашал в гости и угощал этими дарами». Ахл-и
сунна вал-джамаа — те, кто
следует итикаду и акиде пророка (с.г.в.) и его сподвижников (сахабов), в вере и в делах следуют пророку (с.г.в.)
и его сахабам. Ахл-и тарик.
тас. Приверженец тариката, дервиш. син. Салик. Ахл-и
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мораль основана на вахи (откровении). Аллах не возлагает
на человека ответственности
больше, чем он может: «Которые делают пожертвования
в радости и в горе, сдерживают гнев и прощают людей. Воистину, Аллах любит
творящих добро» (К.К. 3/134).
«Те, которые уверовали и совершали 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 пророка (с.г.в.) является главным
источником исламской морали; потому что мораль пророка
(с.г.в.) является моралью Корана, и Коран указывает его как
«образец прекрасной морали».
Прекрасная мораль обуславливает бесконечное счастье:
«Воистину, твой нрав превосходен» (К.К. 68/4). «В Посланнике Аллаха был прекрасный
пример для вас, для тех, кто
надеется на Аллаха и Последний день и премного поминает Аллаха» (К.К. 33/21). тас.
Исламская мораль является
суфийской дисциплиной, цель
которого достигнуть уровня
«камиль инсан» (совершенного человека) путем богобоязненности (таква), довольства
имеющимися благами ближнего мира, терпения, благодарности, отчуждения (от мира), отказ от всего, что не относится
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Ахлюттаква, ахлулмагфира
(ахлют-таквā, ахлул-магфира)
К.К. Одно из прекраснейших
имен Аллаха. Ахль, наказние
которого остерегаются и который 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 способен на прощение» (К.К. 74/56).
У этого прекраснейшего имени есть две стороны. Одна сторона направлена к рабам: защита через богобоязненность.
Другая сторона направлена
на Аллаха: прощение богобоязненных. В этом имени проявляются качества джаляль и
джамаль.
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Ахляк сущ. араб. мн. от хулк. Характер, натура, нрав. 1. Качества человека, полученные им
с рождения либо полученные
в результате воспитания, син.
Шамаил: Качество, достоинство, син. Фазаил-и ахляк. син.
Су-и ахляк. 2. Достоинства, достойное поведение. 3. филос.
Раздел философии, рассматривающий воспитание и моральное поведение. В Коране
говорится о людях, достигших
высого уровня с точки зрения
их веры, поклонения, отношений и морали, называя их «таква сахиб». В Исламе нет морали без религии и даже не
предполагается. Исламская
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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 (Марии), сказал: «О сыны Исраила
(Израиля)! Я послан к вам Аллахом, чтобы подтвердить
правдивость того, что было
в Таурате (Торе) до меня,
и чтобы сообщить благую
весть о Посланнике, который придет после меня, имя
которого будет Ахмад (Мухаммад)». Когда же он явился
к ним с ясными знамениями,
они сказали: «Это — очевидное колдовство» (К.К. 61/6).

.c

Ахлям сущ. араб., мн. от хульм.
Видения во время сна, спутанные, бессвязные сны,
полюции.

понятие, создатель, создание.
// Ахсан-и таквим — прекраснейший облик. перен. Человек: «Мы сотворили человека в прекраснейшем облике»
(К.К. 95/4). Ахсануль-халикин
— лучший создатель, самый
прекрасный создатель; применительно к Аллаху: «Наилучший из творцов» (К.К. 23/14).
Ахсануль-хадис — самое прекрасное слово, Коран: «Аллах
ниспослал наилучшее повествование — Писание, аяты
которого сходны и повторяются. У тех, кто страшится своего Господа, от него по
коже проходит дрожь. А потом их кожа и сердца смягчаются при поминании Аллаха.
Это — верное руководство
Аллаха, посредством которого 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 повествование. Подразумевается сказание о пророке  Йусуфе (мир
ему) и суре «Йусуф»: «Мы рассказываем тебе самое прекрасное повествование, внушая тебе в откровении этот
Коран, хотя прежде ты был
одним из тех, кто ничего не
ведал об этом» (К.К. 12/3).
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к Аллаху, очищение сердца от
духовных болезней.

w

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

w

Ахруфуссабa (ал-ахруфус-сабʽа) сущ. араб. Семь диалектов или разновидностей произношения и чтения Корана.
Ахсан прил. араб. Очень хороший, очень красивый, самый
красивый. К.К. Используется
со словами в значении слово,

Ахт (ахд) сущ. араб. 1. Обещание, клятва, согласие о
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(К.К.9/4). фкх. Ахт, который в
качестве термина начал использоваться в эпоху первых халифов, означал письменный прказ, дающий право
правления от имени главы государства. Соответственно чиновники, давшие слово главе
государства, назывались «велиахт», мн. Ухуд — договора.

.c

Ахтнаме (ахднāме) сущ. Договор, протокол, официальный
документ, подписанный сторонами, в котором содержатся условия соглашения. иир.
Документ, составленный между двумя государствами. Соглашения, заключенные пророком Мухаммадом (с.г.в.) во
время хиджры (переселения)
между мединцами и мекканцами и окружными эмиратами,
такие как: Кардешлик, Худайбия. В суре «Ал-Фатх» (1 — 29
аяты). // Ахднаме-и хумайун —
договор падишаха, указ.
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чем-либо. син. Тааххут. 2. Время, син. Давр, аср: Ахд-ишабаб
— юность, молодость. 3. Договор, син. Мукауаля, муахада. 4.
Слово, данное Аллаху, клятва.
тфс. Слово, данное Аллаху, договор между Аллахом и
рабом через пророка (с.г.в.),
клятва на верность: «Которые нарушают завет с Аллахом после того, как они заключили его, разрывают то, что
Аллах велел поддерживать, и
распространяют нечестие на
земле. Именно они окажутся в
убытке» (К.К. 2/27). «Не приближайтесь к имуществу сироты, кроме как во благо ему,
пока он не достигнет совершеннолетия. И будьте верны своим обещаниям, ибо за
обещания вас призовут к ответу» (К.К. 17/34). тас. Используется как слово, данное
шейху новичком, изъявившим
желание вступить в тарикат,
этик. Согласно исламской
морали исполнение обязанностей между людьми тесно связано с верой. «О те, которые
уверовали! Будьте верны обязательствам» (К.К.5/1). «Это
не относится к тем многобожникам, с которыми вы заключили договор и которые
после этого ни в чем его не
нарушили и никому не помогали против вас. Соблюдайте
же договор с ними до истечения его срока. Воистину, Аллах любит богобоязненных»

64

Ашик (ʽāшик) прил. араб. 1. Питающий любовь к кому-либо,
пробужденный. син. Мубтеля.
2. Проникший божественной
любовью, связанный с Аллахом божественной любовью.
→ Ашк. 3. нар. Поэт, играющий на танбуре или сазе в общественных местах. 4. Применяется больше к любящему
мужчине, нежели женщине. 5.
перен. Рассеянный, забывчивый. 6. Приятель. Обращение.
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Ашитлик сущ. Состояние равенства более двух предметов, равенство. Еще чаще используется в значении оношений между
людьми с точки зрения закона.
«Мусават, муаделет» термины
синонимы. → Мусават. К.К. В
Исламе, люди пришли от Адама (мир ему),  Адам (мир ему)
был создан из земли;   раса,
племя, язык, пол, национальность,   за исключением случаев гражданства, зависит от
воли и желания человека, все
считается равным. Судя по желанию, по возможностям и способностям определяются права и ответсвенность. В Коране
сказано, чтобы люди знакомились и познавали друг друга
и относились хорошо, были
сотворены племена и нации.
Превосходство с точки зрения

.c

Ашир (ʽāшир) прил. араб. Десятый, один из десяти. фкх.
Собирающий ушр (десятину) (служащий). Используется также в значении главный
финансовый служащий. Ашир,
применяемый в значении таможенного служащего, взымает десятину с торговцев, двацатину с торговцев зимми (по
договору), закят (т.е. одна сороковая часть) с мусульманских торговцев.

Аллаха, принадлежит тем, кто
предостерегается выходить за
рамки повелений Аллаха. Посланник Аллаха (с.г.в.) проявил великую предусмотрительность при реализации закона
равенства в Исламе; на эту
тему в Коране им самим имеются напоминания.  В Коране в
31 аятах говорится о теме равенства и неравенства. Аллах
говорит: «О люди! Воистину,
Мы создали вас из мужчины и
женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы вы
узнавали друг друга, и самый
почитаемый перед Аллахом
среди вас — наиболее богобоязненный. Воистину, Аллах — Знающий, Ведающий»
(К.К. 49/13). «Не равны живые
и мертвые. Воистину, Аллах
дарует слух тому, кому пожелает, и ты не можешь заставить слышать тех, кто в
могиле» (К.К. 35/22). «Неужели тот, кто смиренно проводит ночные часы, падая ниц
и стоя, страшась Последней
жизни и надеясь на милость
своего Господа, равен неверующему? Скажи: «Неужели
равны те, которые знают, и
те, которые не знают?» Воистину, поминают назидание
только обладающие разумом»
(К.К. 39/9).
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тас. Влюбленный в Аллаха,
просветленный (вали), мн. Ушшак, ашикан.

Ашраф-и махлукат (ашраф-и
махлукāт) сущ. араб. Самый
почетный, самый дорогой из
65
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Аюб (Айуб) сущ. араб. Имя одного из восхваляемых посланников в Коране. В Коране Аллах представляет его людям:
«Помяни Нашего раба Аюба
(Иова). Он воззвал к своему Господу: «Сатана причинил мне вред и мучения! «Ему
было сказано: «Топни ногой!
Вот прохладная вода для купания и питье». Мы даровали
ему его семью и еще столько же вместе с ними по Нашей милости и как напоминание для обладающих разумом.
Возьми в руку пучок, ударь им
жену и не преступай клятвы. Воистину, Мы нашли его
терпеливым. Как прекрасен
был этот раб! Воистину, он
всегда обращался к Аллаху»
(К.К. 38/41-44). «Помяни также Аюба (Иова), который воззвал к своему Господу: «Воистину, меня коснулось зло, а
ведь Ты — Милосерднейший
из милосердных». Мы ответили на его мольбу, устранили постигшее его зло и даровали ему его семью и вдобавок
еще столько же в качестве
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Ашура (ʽāшȳрā) сущ. араб. 1.
Десятый день Мухаррама. До
ислама был одним из официальных дней. Является производным словом от «Ашара»
(десять). иир. Согласно риваяту (преданию) когда пророк
Нух (мир ему) на своем ковчеге достиг горы Джуди, он приготовил пищу из всех имеющихся запасов и раздал всем
людям. 2. Известно сладкое
блюдо, приготовляемое в вышеупомянутый день. Готовится из толченой пшеницы,
фруктов, злаков и т.д. перен.
Состоящий из разных элементов, перемешанный, запутанный. → Атайа. сущ. араб. мн.
от атийанин → Атийа.

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 предметов то их истинные свойства.
→ Вещь.

om

творений. Ипользуется в названии человека. «Сотворенный в самом наилучшем
образе человек, осознав необходимость поклонения Аллаху заслужит право перед ним,
если же нет падет в состояние ниже низших» (К.К. 95/4-6).

w

w

Ашя (ашйā) сущ. араб. Вещи,
которые можно использовать,
предметы, неодушевленные
предметы. // Сущность предмета. клм. Будучи в состоянии иметь свое присутствие,
что отличает от других, отличительной особенностью или
свойством. Например, как
свойство познания у человека. Поскольку человека без
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Аят (āйāт) сущ. араб. мн. от аят.
Аяты. Суры в Коране состоят
из божественных слов «аятов».
Аллах сказал: «...и только неверующие отвергают Наши
знамения» (К.К. 29/47). Аят означает также «чудо» (муджиза). В этом значении в Коране в
суре «Ал-Анкабут» (Паук) говорится: «Они говорят: «Почему
ему не ниспосланы знамения
от его Господа?» Скажи: «Воистину, знамения — у Аллаха,
а я — всего лишь предостерегающий и разъясняющий увещеватель» (К.К. 29/50). Об аятах → Аят.

«Алиф Лям Мим»). В зависимости от места ниспослания
разделяются на мекканские и
мединские. // Аятуль-фатх
— сура  «Ал-Анам» (К.К. 6/1165). Аятуль-курси — 255-й
аят суры «Ал-Бакара» (Корова) (К.К. 2/255). Аят был назван в виду упоминания в нем
термина «Курси». Означает
единство Аллаха, Его безграничную власть над тварениями, Его безграничную мощь.
Аятуль-мауарис — 12-й аят
суры «Ан-Ниса» (Женщины),
аяты о наследстве. Этот аят
стал основой для наследственного права в исламе.
Аят-икерима — аят. мн. от
аят. Знаки, чудеса, знамения. Предложения в Коране,
которые составляют суры. Айат-и Kурания — аяты Корана,
айат-и мухкемат — аяты, не
имеющие двоякое значение,
не подлежащие тевилю (комментарию), имеющие четкое значение. Айат-и мутешабихат — аяты с нечетким
значением, имеющие разные
смыслы, подлежащие комментарию. Айат-и шарифа — самые священные аяты.
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милости от Нас и в назидание тем, кто поклоняется»
(К.К. 21/83-84).
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Аят (āйат) сущ. араб. След,
знак, знамение, признак, чудо.
К.К. В Коране божественные
слова, имеющие начало и конец, составляют суру. Подобно тому, как аяты могут быть
в виде предложений, или нескольких предложений, также
могут быть в виде «отдельных
слов» (хуруф-имукаттаа) (К.К.
как например, аят суры 29/1.

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

Б
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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свернем небо, как сворачивают свитки для книг. Мы воссоздадим 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 является небытием, она имеет такую же сущность, как и жизнь.
Сравнение либо противопоставление жизни и смерти не
подразумевает сравнение существования и не сущесвования, а следует воспринимать
как сопоставление воссоединение и разобщение, открытость — скрытость, приход —
уход, сладкий — горький.
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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 Аллах воскресит тех, кто в могилах» (К.К. 22/6-7). К.К. Слово бaс в Коране упоминается
в пятнадцати аятах в значении возвращение, воскрешение. Коран придает большое
значение теме воскрешения
после смерти. Пророк (с.г.в.)
также пояснил в нескольких хадисах значение слова бaс, тем
самым внес ясность в принципы веры. В Коране говорится:
«Они скажут: «Неужели после
того, как от нас останутся
кости и частички, мы будем
воскрешены в новом творении?» Скажи: «Даже если вы
станете камнями, или железом, или другим творением,
которое представляется могучим в ваших сердцах». Они
скажут: «Кто же нас возвратит?» Скажи: «Тот, Кто сотворил вас в первый раз». Но
они покачают головами и скажут: «Когда же это произойдет?» 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
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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 Амантусу. → Бaс бaдаль-маут.
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Баб (бāб) сущ. араб. мн. от абваб. 1. Дверь, место входа:
Миналь-бабиляль-михраб —
от двери до михраба, т.е. всё.
2. Большие врата, через которые проходят все. 3. ист.
Большое государственное учреждение. // Баб-и фетва —
резиденция шейхульислама,
его входная дверь. Также назызвают «баб-и машихат».
Баб-и сераскери — резиденция

Багдада. А также упоминается как древний город, где была
построена Вавилонская башня, откуда предположительно
произошли различные языки
мира.
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Бадаль сущ. араб. 1. Замещающий, заменитель. 2. Эквивалент. 3. Денежное возмещение.
юр. Разновидности бадаля
классифицированны исходя
из различных тем. Бадаль недвижимого имущества называется — бадал-и иджар, предварительная 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. Бадал-и шахси — лица, которые
не хотят служить в армии, которых направляют на свои места 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 содержание солдат. Бадал-и ушр
— плата за десятину.
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главнокомандующего. Баб-и
асaфи — в Османской империи
название официального статуса садразама (великого визиря). 4. Глава книги: Баб-и сани
— вторая глава. 5. Глагольная
форма в арабской грамматике, порода. 6. Тема, статья. 7.
Проход, пролив, горный проход. редк. Баб эль-Мандеб —
пролив на юге Красного моря.
Бабуль-Абваб — дверь дверей.
тас. Расскаяние. // Бабус-селям — дверь мира и благополучия, название одной из дверей
Каабы. Когда-то устанавливали
черный камень (хаджаруль-асуад) по мнению курайшитов
его должен был установить человек, который первый войдет
через определенные двери Каабы. И это был пророк Мухаммад (с.г.в.). С тех пор эти двери называются «Бабус-селям».
Баб-и хумайун — первые врата Сарая Топкапы, выходящие
на Айя Софию; большие официальные врата. Баб-и шариф
— дверь мавзолея Мевляны.
Бабус-саадат-и ш-шарифа —
Сарай османского падишаха.

w

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

Бади (бāдӣ) прил. араб. Первоначальный, видимый, ставший
причиной, открывающий путь,
делающий необходимым, обуславливающий. син. Иллет, захир. тас. Начало проявления
божественных качеств.
69

Бадихи (бадӣхӣ) прил. араб.
Очевидный, не требующий
доказательств: То, что вселенная созданна силой одного создателя, очевидно.
клм. Знание, полученное без
доказательства.
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Бадр сущ. араб. Четырнадцатый день месяца, четырнадцатидневная луна, полная
луна. в исл. об. иир. геогр.
Название местности между
Меккой и Мединой, где пророк (с.г.в.) одержал важную
победу; в этом месте мусульманское войско одержало великую победу над войском
многобожников, в три раза
превышающим численностью. Великий Аллах придал
силу правоверным и довел их
до победы: «Знамением для
вас стали две армии при Бадре: одна армия сражалась на
пути Аллаха, другая же состояла из неверующих. Своими глазами они увидели, что
неверующие вдвое превышают их числом. Аллах оказывает поддержку тому, кому
пожелает. Воистину, в этом
есть назидание для обладающих зрением» (К.К. 3/13).
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Бади (бадӣʽ) прил. араб. Одно
из прекраснейших имен Аллаха, касающегося создания.
Значит создавать того, чего не
было ранее, создавать из ничего, применимо только к Аллаху. Качество Аллаха, означающее создание из ничего.
Другие качества, касающиеся
созданию, следуют далее поэтапно. К.К. В Коране есть два
аята, где говорится о том, что
«Он сотворил небеса и землю, которых ранее не было»
: «Он — Творец небес и земли. Когда Он принимает решение, то стоит Ему сказать:
«Будь!» — как это сбывается» (К.К. 2/117). «Он — Первосоздатель небес и земли. Как
может быть у Него сын, если
у Него нет супруги? Он сотворил всякую вещь и ведает обо
всем сущем» (К.К. 6/101). перен. Не имеющий равных, подобных, невидимый. син. Надиде: Сун-и беди — бесподобное
произведение. сущ. лит. Наука, 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 сказанное красиво слово, остроумность. тас. Внезапное проявление божественного качества.
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Баи (баӣс) сущ. араб. Продажа,
купля-продажа. юр. Расплата
за товар равноценным товаром, обмен товарами. В исламском праве продажа осуществляется «предложением»
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(метафора), меджаз (иносказание), киная (метонимия). Наука
байан изучает способы четкого, понятного, убедительного и
благозвучного выражения. К.К.
В Коране в суре Рахман (Милостивый) говорится о «красивом
выражении чувств и мыслей,
выражение внутренних ощущений»: «Милостивый (Аллах), научил Корану,создал
человека и научил его изъясняться (байан)» (К.К. 55/1-4).
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Байина К.К. 98-я сура Корана. Байина означает четкое и
сильное доказательство и упоминается в первом же аяте; отсюда и название суры.  8 аятов. «Неуверовавшие люди
Писания и многобожники не
расстались с неверием, пока
к ним не явилось ясное знамение — Посланник Аллаха
(с.г.в.), который читает очищенные свитки. В них содержатся правдивые Писания.
Те, кому было даровано Писание, распались только после того, как к ним явилось
ясное знамение. А ведь им
было велено лишь поклоняться Аллаху, служа ему искренне, как единобожники, совершать намаз и выплачивать
закят. Это — правая вера»
(К.К. 98/1-4).
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(иджаб) и «принятием»: слова предложения звучат примерно вот так: «это товар я
тебе продал, отдал», на что
другой отвечает: «купил, принял, доволен». При совершении предложения и принятия
купля-продажа считается исполненной и одностороннему отказу не подлежит.   При
купле-продаже можно оговорить условия, при которых товар можно было бы вернуть.
Это называется «мухаййерлик». Срок мухаййерлика для
продавца и покупателя не более трех дней. Оплата при купле-продаже бывает четыре
вида. // Мусауама байи — купля-продажа, где два человека
договариваются о цене, торг.
Мурабахa байи — купля-продажа, где продавец разъясняет себестоимость товара, делает наценку, и таким образом
получает прибыль, перепродажа. Таулия байи — продажа
без наценки на себестоимость,
продажа без прибыли, по себестоимости. Уазиa байи —
продажа товара по цене ниже
рыночной.

Байан (байāн) сущ. араб. Разъяснение, говорить открыто,
убеждать, приводя доказательства, использовать ясный
и понятный язык. лит. Раздел науки белагат (риторика),
изучающий такие темы, как
ташбих (аллегория), истиара

Бака (бакā) сущ. араб. Вечность, постоянное существование. редупл. Фана. син. Сабат.
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существа будут уничтожены:
«Не взывай наряду с Аллахом к
другим богам. Нет божества,
кроме Него! Всякая вещь погибнет, кроме Его Лика. Только Он принимает решения, и
к Нему вы будете возвращены» (К.К. 28/88). «Все на ней
(земле) смертны. Вечен лишь
Лик Господа твоего, обладающий величием и великодушием» (К.К. 55/26).
Балиг (бāлиг) прил. араб. Достигший, созревший, достигший определенного уровня,
достигший совершеннолетия
и достигший последней стадии. юр. Этик. Термин, используемый в исламе в семейном
праве и этике, подразумевает
обязательство человека по соблюдению религиозных предписаний и запретов и следованию этическим нормам
поведения. Для совершеннолетнего мужчины используется
термин «балиг», для женщины
— «балига». К.К. О юридических принципах семьи в Коране
говорится следующее: «О те,
которые уверовали! Пусть невольники, которыми овладели 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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клм. Не иметь конца, бесконечно продолжаться. ант. Фана.
тас. Существовать, продолжать, оставлять дурные привычки и приобретать хорошие,
не видя влияния и силы людей
и других существ, находиться
под влиянием и силой только
Аллаха, ничего не видеть кроме Него. В суфизме «фана»
означает постоянное растворение раба, а «бака» отказ от
всего, что относится к нему, и
приобретение вечности в Истине (Аллахе). // Бака биллях —
существовать с Аллахом, бака
бaда-ль-фана после «фана»
появляется бака.
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Бакара К.К. 2-я сура Корана. В
67-71 аятах говорится о корове, которую иудеям было приказано принести в жертву, отсюда и название.   286 аятов.
Самая длинная сура в Коране.
«Аятуль-Курси» тоже находится в этой суре. Сура повествует об акиде, поклонению, праву, уразе, хадже, джихае, питие
спиртного, процентах, судном
дне и последующй жизни, правоверных, лицемерах и кафирах, характере иудеев и христиан, создании Адама.

Баки (бāкӣ) прил. араб. Одно из
прекраснейших имен Аллаха.
Не скончаемый, бесконечный,
постоянный, вечный. Аллах —
единственный кто существует в то время, как остальные
72
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Бальам (балʽам) сущ. араб. Ученый по имени Бальам б. Баур
из сынов израилевых. Аллах
даровал ему знание, познание,
научил знамениям, однако тот
не повиновался Аллаху и последовал за шайтаном и сбился 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» повествуется 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 возвестил: «Если вы будете благодарны, то Я одарю вас еще
большим. А если вы будете

Бари (бāрӣ) прил. араб. Одно
из прекраснейших имен Аллаха. Высший, единственный, совершенный, без недостатков.
К.К. В Коране о Нем говорится
как о Создателе всего, придающий всем форму: «Он — Аллах, Творец, Создатель, Дарующий облик. У Него — самые
прекрасные имена. Славит
Его то, что на небесах и на
земле. Он — Могущественный, Мудрый.» (К.К. 59/24). Это
также означает, что Аллах создает все живое и обустраивает.

.c

Балкис сущ. араб. Царица Савская. Пришла к пророку Сулейману (мир ему) по его приглашению 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).

неблагодарны, то ведь мучения от Меня тяжки» (К.К.
14/7). 2. Благодать, удача. 3.
Малость, приумноженная в
изобилие, достижение милости Аллаха. 4. нар. Дождь. //
Произносится в благодарсность за приобретенную вещь,
вместо молитвы.
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Ни на вас, ни на них нет греха
за вход без разрешения, помимо этих случаев, ведь вы посещаете друг друга. Так Аллах разъясняет вам знамения.
Аллах — Знающий, Мудрый»
(К.К. 24/58).

Барк сущ. араб. Молния. тас.
Вспышка, которую получает
раб, старающийся приблизиться к Аллаху. Для продвижения
на пути Аллаха барк помогает
рабу приблизиться к Господу.
Барыш прил.1. Перемирие, мир,
прекращение вражды. син. Мусалаха. 2. Благоприятная атмосфера сохранения хороших отношений в обществе и
между странами: положение
после официального объявления перемирия. в исл. По
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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 Аллаха. Воистину, Аллах видит
то, что вы совершаете» (К.К.
2/110). «Аллах видит рабов»
(К.К. 3/15). Так как басир является одним из ознакомительных качеств, Аллах поясняет о
тщетности и бессмыслице поклонения чему-то, которое не
знает о своем почитании: «Помяни в Писании Ибрахима. Он
был правдивейшим человеком и пророком. Вот он сказал
своему отцу: «Отец мой! Почему ты поклоняешься тому,
что не слышит и не видит и
не принесет тебе никакого
избавления?» (К.К. 19/41-42).

Басир (басӣр) прил. араб. Одно
из прекраснейших имен Аллаха. Всевидещий. Одно из имен
и качеств Аллаха, которое не
имеется в других существах,
обожествленных вещах или
ложных богах. Такое предположение недопустимо. В Коране
упоминается в 44 аятах. В суре
«Ал-Бакара» говорится следующее: «Ты непременно убедишься, что они жаждут жизни больше всех людей, даже
больше многобожников. Каждый из них желал бы прожить

Басирет (басӣрет) сущ. араб.
Ясное видение сердцем, видеть основательно. тас. Способность видеть суть вещей
сердцем, освещенным божественным светом, проницательность (фирасет). Его также называют «кудсикууат»
(священная сила). По мнению
суфиев проявление басирета
начинается с глаз. Затем по
очередности лицо, грудь, далее все тело. Полностью охваченного басиретом называют
«Шейхуль-гайб». // Басирети

w

w

w
.d

ar

ul

-k

ut
ub

.c

om

Исламу человеческим существам свойственно мириться. Что является милосьтю
Аллаха. Аяты о перемирии
больше говорят о принципе справедливости среди мусульман, в семье, между народами, и предостерегает от
чрезмерности: «Если женщина опасается, что муж будет проявлять к ней неприязнь или отворачиваться от
нее, то на них обоих не будет
греха, если они заключат между собой мир, ибо мирное решение — лучше. Душам свойственна скупость, но если вы
будете добродетельны и богобоязненны, то ведь Аллах
ведает о том, что вы совершаете» (KK 4/128). «Если они
склоняются к миру, ты тоже
склоняйся к миру и уповай на
Аллаха. Воистину, Он — Слышащий, Знающий» (К.К. 8/61).
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Басмала сущ. араб. «Бисмилляхир-рахманир-рахим» («С
именем Аллаха всемилостивого и милосердного»): Начинать любое дело с басмала
— сунна. Дела, начатые без
басмала, не увенчаются благом. К.К. В Коране имеется
запрет на потребление мяса
животного, заколотого без басмала. // Произнести это благословенное слово: По мнению
ученых чтение Корана следует начинать с басмала. Первой строчкой в письме пророка Сулеймана Царице Савской
было басмала. (K.K. 27/30).

бесправие. фкх. Термин, применяемый относительно юридических действий, не имеющих требуемые условия. клм.
Пустой, гнилой, ложный, непродолжительный. В науке калям считается «прогнившим до
основ» существо, не имеющее
действительность и продолжительность. ант. Хакк. Истина
всего Аллах, все к Нему соотносится. Дженаб-и Хак — уничтожает батыль совей истиной.
В Коране говорится, что «Коран является Истиной от
Аллаха»: «Скажи: «Истина —
от вашего Господа. Кто хочет, пусть верует, а кто не
хочет, пусть не верует» (К.К.
18/29). «Скажи: «Явилась истина, и ложь ничего больше
не породит и не вернется»
(К.К. 34/49). «Скажи: «Явилась
истина, и сгинула ложь. Воистину, ложь обречена на погибель» (К.К. 17/81).
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багланмак — не способность
понять истину, не видеть суть
и правду.
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Батыль (бāтыль) прил. араб.
Противоречит истине, недействительный, аннулированный, бессмысленный, пустой.
Итикадат-и батыль — ложные верования. Фикр-и батыль — ложное понятие. исл.
Любое верование, мысль, чувство, убеждение, образ действия, поведение, которые
с точки зрения веры, поклонения, морали и законов не
зиждятся на основах, донесенных до нас посланником
Аллаха (с.г.в.), и не соответствуют нормам Корана и Сунны, являются батыль. К.К. В
Коране оно также использовано в значении куфр (неверие),

Батын (бāтынь) прил. араб. На
утро, то, что внутри, спрятанный, тайна, неощущаемый, виден лишь по следам и делам.
Одно из скрытых имен Аллаха.
Батын — близость Аллаха; означает божественную всеохватываемость близость настолько, что Он ближе к человеку,
чем человек сам к себе. Ближе, чем сам;  более скрытый,
чем сам; истина и сущность неизвестна, и нету убежища кроме Него. По мнению суфиев он
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естественные состояния человека, антропология.
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Башир (башӣр) прил. араб. Радующий, благой, свет глаз, возвещающий радостную весть,
несущий благую весть, приносящий добрую весть. Это эпитет пррока Мухаммада (с.г.в.),
так как Аллах через него возвестил мусульман о своем даровании и награде, о божественных дарах в последующей
жизни. В Коране Аллах повелевает пророку (с.г.в.) следующее:
«Скажи: «Я не властен принести себе пользу или причинить
себе вред, если того не пожелает Аллах. Если бы я знал сокровенное, то приумножил бы
для себя добро, и зло не коснулось бы меня. Однако я — всего лишь предостерегающий
увещеватель и добрый вестник для верующих людей» (К.К.
7/188).
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также заключает в себе смысл
знающего скрытое. К.К. Являясь одним из прекраснейших
имен Аллаха, «Батын» упоминается в Коране вместе с другими именами Его сущности:
«Он — Первый и Последний,
Высочайший и Ближайший. Он
знает обо всякой вещи» (К.К.
57/3). // Ильм-и батын — тасаввуф; наука о божественных тайнах. Аллах помещает
эти знания в сердца своих правоверных рабов.
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Башар сущ. араб. Человек,
дитя Адама. К.К. В Коране используется как «башар», так
и «инсан». Касательно сотворения Адама Аллах обратился к Ангелам, используя слово башар. «Скажи (о пророк!)
людям: «Я ведь такой же человек, как и вы, посланный к
вам, чтобы учить тому, чему
научил меня Аллах. И ниспослано мне Откровение о том,
что ваш Бог — Аллах Единый, который не имеет сотоварищей. Тот, кто надеется
предстать перед Аллахом и
получить Его награду, пусть
искренне вершит благодеяния и не поклоняется никому
другому наряду с Аллахом!»
(К.К. 18/110). // Абуль-башар
— отец человека, человечества, Адам. Сайидуль-башар
— почтеннейший человек, Мухаммад (с.г.в.). Ильмуль-башар — наук а, изучающая
76

Бейт сущ. араб. Дом, помещение, жилище, особняк. син.
Манзиль, дар. // Бейтуль-харам, бйтуллах — Кааба. Бейтуль-мал. ист. Государственная казна; здание управления
финансовых дел. Содержал все
имеющееся богатство исламского. Далее стало отделом,
охраняющим наследство, не
имеющее наследников, имущества умерших и прочие общие
имущества, упразднено в 1908
году. Ахл-и бейт — домочадцы
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Белед К.К. 90-я сура Корана.
Получило такое название в
виду того, что сура начинается с клятвы городом Меккой. 20 аятов. Слово «белед»
в первых двух аятах означает город, место, государство. «Клянусь этим городом (Меккой)! Ты обитаешь
в этом городе. Клянусь родителем и тем, кого он породил! Мы создали человека
с тяготами» (К.К. 90/1-4). //
Белед-и эмин, ал-баладуль-эмин — город Мекка, где пророк (с.г.в.) посредством Джабраила получал от Аллаха
откровения (вахи). В Коране
упоминается в суре «Ат-Tин».
Шейхуль-белед — термин, используемый для обозначения
главы области Триполи (Ливия). ист.
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пророка (с.г.в.). → Ал-и аба,
ахиль. Бейтуль-мукаддас —
священый дом; Кудс, мечеть
Кудс. перен. Душа, связанная только с Аллахом. Бейтуль-мамур — дворец, находившийся 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 Мухаммад (с.г.в.) посетил это место во время своего вознесения (мирадж). Бейтуль-хамд.
хдс. Дом, созданный Аллахом
в раю. Бейт-и шариф — Кааба. Бейт-и иддат. юр. Дом, где
в браке проживают супруг с супругой. Бейтуль-ахзан — дом
печали. Чадыр, где находился
пророк Йакуб (мир ему), потерявший своего сына Йусуфа.
перен. Ближайший мир.
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Бейтуллах→ Бейт

Бейтуль-ахзан  → Бейт
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Бейтуль-изза (бейтуль-ʽизза)
сущ. араб. Название места на
земле, куда в месяц Рамазан
был полностью ниспослан Коран, находившийся в лаух-и
махфуз. тас. Уровень растворения в Истине; уровень, где
раб не имеет воли выбора пред
волей Истины.
Бейтуль-мукаддас → Бейт
Бейтуль-харам → Бейт

Беледи (беледӣ) прил. араб.
сост. беледия. 1. Относящийся к городу и поселению,
городской. 2. Житель города
либо поселения, не бедуиню,
не крестьянин. син. Шехри.
3. Местный, локальный: Мараз-и беледи — болезнь местного характера. 4. Связанный
с беледия: Меджлис-ибеледи — губернский совет. Низамат-ибеледия — законы и
управление города.
Беледия сущ. араб. Управление, обязанностью которого
является обеспечение нужд
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Бельде сущ. араб. Поселение,
город. син. Медина. // Бальда-и
таййиба. тфс. Город Медина.
В Коране упоминается в суре
«Саба».

Белягать (биллягат) сущ. араб.
Раздел науки, изучающий красивое художественное слово,
риторика. лит. Умение выражать красивыми, стройными,
правильными словами. Используется также в значение
умение убеждать собеседника правильными и уместными словами. перен. Глубокий
смысл, скрытый в чем-либо.
К.К. Исламские искусствоведы издавна придавали значение красноречию благодаря
красноречивости и чуду Корана. Красноречивых людей называли «белиг». Эта наука также охватывает основы «маани,
беди, байан». В Коране используются слова «нашёптывание преукрашенные слова»,
«разъяснение своих мыслей,
байан», и не используется слово «белягать». → Байан.

.c

жителей города либо городка. Муниципалитет. в исл. кон.
пр. В первые годы ислама применительно к главам муниципалитета использовался термин «мухтасиб». Мухтасибы,
назначенные самим пророком (с.г.в.), ходили по городу,
по рынкам и баззарам, проверяли тоговцев, иными словами
занимались контролем и подчетом (ихтисаб). → Мухтасиб.
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Беля (белā) сущ. араб. 1. Печаль, горе, несчастье. 2. Тяжесть, печаль, бедствие. 3. Затруднительное дело или лицо,
с котоым человек не знает что
делать. 4. Заслуженное мучение. 5. Испытание. К.К. В Коране имеет означает испытание. тас. Используется как
испытание Аллаха своих рабов. Раб, исполняющий только ради довольства Аллаха, и
на этом пути, находясь в экстазе, не чувствует печали. Затруднительное положение,
соответствующее довольству
Аллаха, увеличивает любовь
раба. Больше всех в затруднении всегда были пророки,
затем идут более похожие на
них, далее следуют наиболее
похожие посленим.
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Берат (бераат) сущ. араб. 1. Писанная бумага, приказ о присвоении какого-либо звания,
награды и пр.: Геми бераты — бумага, указывающая
страну, к которой принадлежит судно. кон. пр. В Османском государстве бератом
называли полномочный документ с гербом падишаха, удостоверяющий назначение какого-либо лица на какую-либо
должность. Известны такие
названия берат-и шариф, нишан, нишан-и шариф, ферман, маншур. 2. Документ,
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Бераэ К.К. 9-я сура Корана. Другое название «Ат-Tауба» (Покояние). Есть и другие названия. Содержит 129 аятов.
Единственная сура, которая не
начинается со слов басмала.
Начиная читать суру, не слудет
произносить басмала, однако
если начинать с любого другого места суры, то произносить
нужно. → Тауба.

предстоит либо вкусить наказание, либо удостоится милости. В Коране означает «препятствие, препятствующая
завеса, промежуток времени в могиле с момента смерти до судного дня»; «Когда
же смерть подступает к кому-нибудь из них, он говорит:
«Господи! Верни меня обратно. Быть может, я стану совершать праведные поступки, которые я отбросил». Но
нет! Это — всего лишь слова,
которые он произносит. Позади них будет преграда (берзах) вплоть до того дня, когда
они будут воскрешены» (К.К.
23/99-100). «Он смешал два
моря, которые встречаются друг с другом. Между ними
существует преграда, которую они не могут преступить. Какую же из милостей
вашего Господа вы считаете
ложью?» (К.К. 55/19-21). тас.
Место между миром смыслов
и миром материальным, мост.
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выданный государством, удостоверяющий авторское право
лица, которому он выдан. Патент. // Лейла-и берат — благословенная ночь (ночь могущества) пятнадцатого дня
месяца Шабан, когда Джабраил восвестил о пророчестве.
Молиться и поклоняться в эту
ночь является сунной. В виду
того, что поклонение и молитвы в эту ночь вознаграждаются
большой милостью (Аллаха),
она получила такое название.

w
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Берзах сущ. араб. Линия, соединяющая две отделенные вещи.
Коса или канал, соединяющий
две суши и разделяющий море,
проход, пролив. в исл. Согласно исламской акиде это место
и время, где пребывают умершие до наступления судного
дня; для этого места и времени используется слово «берзахалеми» (мир берзах). Этот
мир является началом последующей жизни. После того, как
душа отделится от тела, ей

Биат (бӣат) сущ. араб. Принятие чьей-либо власти, предоставление своей верности,
присяга; по исламу означает дать обет, положив руку
на руки, вступившего в халифат, либо пожав ему руку. Когда пророк (с.г.в.) хотел взять
слово со сподвижников, он
пожимал им руки и, таким образом, сподвижники (сахабы)
давали присягу повиновения
79
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слово с сахабов, что если Осман не вернется, те будут до
конца сражаться рядом с пророком (с.г.в.). Они присягнули
и дали слово. В конце концов
Осман вернулся и между курайшитами и мусульманами
был заключен десятилетний
договор. Таким образом, присягу, данную пророку (с.г.в.) в
Худайбие, стали называть «Биат-и Ридуан». юр. В исламском
праве присягать следует имаму, т.е. главе государства мусульман. В виду того, что со
всем народом невозможно совершить присягу, присягают
обычно полномочные лидеры
государства.
Биат-и Ридуан.→ Биат.
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и верности. На двенадцатый
и тринадцатый год пророчества в сезон хаджа мусульмане дали биат верности пророку (с.г.в), который известен как
«Акаба биатлары» (Биаты Акабы). → Акаба. К.К. В Коране
говорится о том, как мужчины
и женщины дали биат пророку (с.г.в.). Аллах также говорит
пророку (с.г.в.) в Коране о биате, признающем право выбора женщин: «О Пророк! Если к
тебе придут верующие женщины, чтобы присягнуть в
том, что они не будут приобщать сотоварищей к Аллаху, красть, прелюбодействовать, убивать своих детей,
покрывать клеветой то, что
между их руками и ногами, и
ослушаться тебя в благих делах, то прими их присягу и попроси у Аллаха прощения для
них. Воистину, Аллах — Прощающий, Милосердный» (К.К.
60/12). На шестой год хиджры
пророк (с.г.в), собрав 1400 мусульман с целью совершения
умры, отправился в Мекку, однако курайшиты не хотели впускать мусульман в Мекку, поэтому навстречу им выслали
небольшое войско. Пророк
(с.г.в.) достиг Худайбие. Он
отправил к курайшитам Османа в качестве посла. Возврат Османа в нужное время
задерживался, поэтому пророк (с.г.в.), сидя под деревом
(под названием Семре) взял
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Бидат (бидʽат) сущ. араб. Явление в религии, появившееся после пророка (с.г.в). Явление, установленное не в
соответствии с предписаниями
Аллаха и посланника (с.г.в.), и
не основывающееся ни на какие принципы, называется «бидат» (новшество). перен. Появившееся позже.
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Бир (бирр) сущ. араб. Благо,
доброта, благочестие. Быть
на пути Аллаха, избегать плахое, совершать благочестивые
дела. син. Такуа, итаат. К.К. В
Коране используется в значении «благочестие, доброта, набожность». «Благочестие состоит не в том, чтобы вы
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Бугз сущ. араб. Ненависть,
злость, гнев, враждебность.
→ Адават. Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал: «Аллах больше всего гневается на того,
кто рьяно и упорно (приводя
различные доказательства)
защищает неправое [судебное]дело».
Буд сущ. араб. Даль, быть далеко. тас. Быть далеко от
приказов и довольства Аллаха. ант. Курб. Быть близко к приказам и довольству
Аллаха выражается термином «курб» (близость). Вместе они образуют состояние
под названием «буд-курб».
«Курб» означает преодоление преград на пути к Аллаху,
достигнуть Его. Избавив себя
от состояния буд и вхождение
в состояние курб называется
«йакын».
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Бир-и мaуна. Название колодца, находящегося между Меккой и Мединой на территории
обитания племен Бени Сулейми Бен Амир. По приглашению Амир б. Малика вождя
племени Бени Амир наш пророк (с.г.в.) направил им группу мусульман, состоящщую из
70 человек (мусульман мединцев), для обучения исламу. В
место ночлега эта группа попала в засаду Бени Сулейм. Сражаясь на мечах, проповедники
пали смертью шехидов возле Бир-и Мауна. Это событие
глубоко опечалило посланника  (с.г.в.) и всех правоверных.

возложенная Аллахом, призывать народ к праведной религии. // Бисат-и набауия — пророчество Мухаммада (с.г.в.).
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обращали ваши лица на восток и запад. Но благочестив
тот, кто уверовал в Аллаха,
в Последний день, в ангелов, в
Писание, в пророков, кто раздавал имущество, несмотря
на свою любовь к нему, родственникам, сиротам, бедным, путникам и просящим,
расходовал его на освобождение рабов, совершал намаз,
выплачивал закят, соблюдал
договора после их заключения,
проявлял терпение в нужде,
при болезни и во время сражения. Таковы те, которые
правдивы. Таковы богобоязненные» (К.К. 2/177).

Бисат сущ. араб. Обязанность
пророка, в частности Нашего пророка Мухаммада (с.г.в.),

Буделя сущ. прил. араб. Прос ветл е н н ы е , а бд а л ы . →
Абдал. тас. В отношении
семи просветленных используется «риджалуль-гайб»,
кратко вместо этого применяют словобуделя. Это те, которые перемещались из одного
места в другое, при этом их
тела оставались на месте.
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Бурудж (бурȳдж) К.К. 85-я сура
Корана. Название взято из
первого аята данной суры. Содержит 22 аята. «Бурудж» значит созвездия Зодиака, башни.
Первый аят суры начинается
с клятвы «неба с созвездиями Зодиака». «Клянусь небом
с созвездиями Зодиака! Клянусь днем обещанным! Клянусь свидетельствующим и
засвидетельствованным! Да
сгинут собравшиеся у рва»
(К.К. 85/1-4).
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Бурда сущ. араб. Одежда арабов, используемое ночью как
пижама, а днем как халат, хырка. В частности так называли
халат пророка (с.г.в.). // «Касида-и Бурда» — известная поэма (касида) одно из величайших арабских поэтов Зухейра.
Поэт прочитал эту поэму и пророку (с.г.в.) очень понравилось, что снял свой благословенный халат со своего плеча

и накинул его на плечи поэта.
Поэтому вышеупомянутая поэма получило такое название.
После, уподобляясь этой поэме, были написаны другие поэмы с таким же названием. Халат, подаренный поэту, сегодня
хранится во Дворце Топкапы в
комнате Хырка-и Саадет.

.c

Бурак (Бурāк) сущ. араб. Существо для передвижение, которое Аллах предоставил пророку (с.г.в.) в ночь вознесения
(мирадж); существо меньше
мула и больше осла; это существо, которое передвигается с
очень большой скоростью на
расстояние зоркости глаза, называется «Бурак». Упоминается в Коране в суре «Ал-Исра».
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Вaдиа сущ. араб. Оставленная
на сохранение или под защиту вещь, aманaт. → Аманaт. //
Вaдиатуллах — народ, находящийся под защитой Аллаха.
Вaрасaт (варāсат) сущ. араб.
юр. Право наследования имущества умершего, наследование. тас. Наука вaхби, наука
тасаввуф, дарованная Аллахом Его рабам в результате их
усердия.
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Ваад (ваʽд) об. Дать слово, пообещать, взять на себя. син.
Обязательство, обет. → Ахд.
исл. Термин, используемый
для обозначения вознаграждения, которого обязательно
удостоятся рабы божьи в виде
милости Аллаха в загробном
мире за свои благодеяния, награды загробного мира. клм.
Дать слово, предупредить, запугивать, пообещать на будущее. По мнению ученых

om

молитв за мусульман. После
прочтения аята и хадиса, переходят к толкованию темы
проповеди. Ваазы чаще всего
читают по пятницам и в праздничные дни, в месяце Рамазан,
по выходным, в благословенные вечера.
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Вабал (вабāл) сущ. араб. Ответственность и результат, который приведет к страданиям в
загробном мире за совершенное деяние, действие и поступок. Слово, обозначающее
значение «суровость, вред,
бедствие, плохой результат».
В турецком языке употребляется в значении «гюнах» (грех).
→ Гюнах.

-k

науки Кaлям, чаще используется в значении благодеяний,
реже — для обозначения дурного. Термин, обозначающий
дурное называется «ваид». А
ваад всегда применяется в положительном смысле. Рай —
это ваад Аллаха, а Ад — Его
ваид. этик. В Исламском этикете словом «ваад» обозначается обещание одного человека что-то сделать, данное
другому человеку, а словом
«вaфа» — осуществление данного обещания. Пророк Мухаммад (с.г.в.) недержание данного слова, обещания считал
одним из признаков мyнафиков (лицемеров). Он уточнил,
что обещание — это долг, который обязательно нужно выполнить, а не выполнивший своего долга человек равнозначен
вору.
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Вад (вадд) сущ. араб. Название
идола, которому поклонялись
тираны народа пророка Нуха
(мир ему).
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Вааз (ваʽаз) сущ. араб. Наставление на путь истинный поощрениями и запугиваниями, совет, нравоучение. Чаще всего
употребляется в значении проповеди, читаемой ваизом в мечети джемаату с целью просвещения, используя аяты из
Корана и хадисы. Ваазы затрагивают темы для просвещения
мусульман и должны быть доступны и понятны слушающим.
Проповеди начинаются с благодарения и прославления
Аллаха, салата и приветствия
пророку Мухаммаду (с.г.в.),

Вада (вaдāʽ) сущ. араб. Расставание двух людей, уповая
и надеясь на Аллаха; слова
прощания при расставании,
разлука. // Вaда хаджи — первый и последний хадж пророка Мухаммада (с.г.в.), совершенный после переселения в
Медину. Во время хаджа пророк Мухаммад (с.г.в.) попрощался со своими сподвижниками. Все способы и люди,
маршруты и методы совершения хаджа теоретически и
практически были показаны
83
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Ваджд сущ. араб. Погружение
в себя или бессознательное
состояние, проходящее само
по себе; погружение в божественную любовь. тас. Благодать, посетившая сердце. Впадать в естественное забытие,
приходить в экстаз, возбуждение. Также употребляется
в значении «самозабвение».
По мнению ученых тасаввуфа, ваджд — это не воля раба
божьего, а щедрость, благодеяние, доля и милость, данные
Аллахом. Находящийся в таком состоянии человек, избавлен от человеческих чувств и
качеств. Это результат непрерывного поклонения и зикра,
совершаемых в определенное
время и определенном количестве. По отношению к человеку, находящемуся в состоянии ваджд, применяется слово
«факд». Вольное нахождение
в данном состоянии называется «таваджуд». После состояния таваджуд переходят в состояние ваджд.

Ваджиб (вāджиб) прил. араб.
То, что необходимо совершить. исл.юр. Выполнение
чего-либо, с точки зрения религии, является условием.
По шариату считается обязательным, на уровне фарза.
Совершение деяний ваджиб
вознаграждается, а за невыполнение предусмотрено наказание. С точки зрения деяний похож на фарз, а с точки
зрения убеждения отличается
от фарза. Отрицающие фарз
являются кафирами (еретик),
а отрицание ваджиба не выводит из Ислама. В Исламе
имеются поклонения ваджиб,
такие как жертвоприношение
(курбан), намаз витир и др. А
есть и соответствующие этим
поклонениям ваджибы (чтение суры «Ал-Фатиха» в намазе, праздничные такбиры
и др.). Ваджиб, как термин
фикха, также применяется в
значении фарза. Отрицающий ваджиб будет грешным.
// Ваджиб намаз — намаз витр.
Искупление нарушенных намазов, совершение которых
начато как нафиль ради милости Аллаха. Праздничные
намазы. Ваджиб ураза —
обещание держать дополнительный пост в определенное
время в случае выполнения
каких-либо дел или удачного их завершения. Исполнения обязательного обещания
без определения времени.

.c

пророком Мухаммадом (с.г.в.)
лично всей умме. Это называется «Тaбли хаджи», а также «Хаджaтy ал-бала». Вaда
хутбaси — проповедь, рассказанная пророком Мухаммадом
(с.г.в.) во время прощального
хаджа, девятого дня месяца
Зильхидже десятого года по
хиджре, в пятницу, совпавшую
с днем Арафа.
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Вакар (вакāр) сущ. араб. Невозмутимость, сохранение достоинства и чести, серьезность,
солидность. исл. По мнению
специалистов Исламской этики, вакар, наблюдающийся в
характере мусульманина вместе со скромностью, является
одним из лучших и прекрасных
качеств человека. Скромность
и кротость без хладнокровия и
серьезности принижает человека и делает его заурядным.
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Ваиз (вāʽиз) прил. араб. Дающий наставления, советующий, просвещающий через
наставления. Проповедь. Ваизы должны обладать религиозными и общественными знаниями, быть компетентными в
любом религиозном вопросе,
правильно и красиво говорить,
хорошо понимать все религиозные предписания и каноны
(связанные с любой областью
жизни), отлично знать язык
Корана, и сами жить так, как
говорят.

совершения каких-либо дел
— вaкил, а человек, уполномоченный вaкилaм, — мyвaккил (поручитель). Для передачи полномочий имеется
условие: поручитель должен
обладать возможностями для
выполнения взятых на себя
обязанностей. Для реализации переданных полномочий
обязательно должна иметься потребность и принятие.
Виды заместительства указаны в книгах по юриспруденции.
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Ваджиб итикад — клятва находиться в мечети, с целью
совершения поклонений. Уединение в каком-либо месте
и совершение там поклонений. Могут иметься условия
для совершения (например,
совершу столько-то поклонений, если успешно завершиться какое-либо дело). Ваджиб
ал-вуджуд. клм. Сущность,
существование, которого не
зависит ни от кого и необходимо, который не нуждается
в чьем-либо существовании,
Аллах.

Вакалaт (вакāлат) сущ. араб.
Представительство, выполнение работы за кого-то, передача функций одного человека другому и его замещение.
юр. Передача своих полномочий другому, заместительство. Доверенное лицо для

Вакиа (вāкиʽа) сущ. араб. Произошедший случай, действительность, мечта, война. K.K.
Название 56-й суры Корана.
Имеет значение: случай, который произойдет в будущем,
Судный день. Названа по слову, встречающемуся в первом
аяте. Ниспослана в Мекке
(кроме 81 и 82 аятов, ниспосланных в Медине) после суры
«Та Ха». Состоит из 96 аятов.
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людьми благих дел. Пророк
Мухаммад (с.г.в.) велел: «После смерти сына человеческого закрывается книга его
деяний. Но есть три исключения, которые продолжаются и после смерти: милостыня (садака ал-джария),
знания, которыми он поделился, благовоспитанные
дети, молящиеся за него»
(K.K 3/92; 22/77-78). Исламские богословы-правоведы
упоминаемый в хадисе «садака ал-джария» толкуют как
вакф. Пока подают милостыню, продолжает возрастать
награда за нее. Вакфы — это
также многочисленные благотворительные дома, выполняющие разные функции.
Для образования вакфа необходимо обязательное выполнение некоторых условий человеком, который создает его
посредством своего имущества. У каждого вакфа имеется устав, в котором прописаны
условия управления вакфом,
цели, в которых будет расходоваться доход. Вакфы могут
создаваться с целью выполнения религиозных обязательств
(мечети, текке и др.), для образовательной и культурной деятельности (медресе, библиотека и др.), для гражданских
и военных учреждений (дворец, оружейный склад и др.),
для социальных учреждений
(больница, караван-сарай,
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Вакил (вaкӣл) сущ. араб. Человек, выполняющий полномочия другого человека, государственный служащий, министр.
K.K. В Коране упоминается
как одно из прекрасных имен
Аллаха. Употребляется в значениях «гарант пропитания и
деяний рабов Своих, руководящий всем на свете, опора, наблюдатель, свидетель, защитник». юр. Доверенное лицо,
наделенное полномочиями говорить и действовать за доверителя. → Вaкалaт.
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Вакф (вакф) сущ. араб. мн. эвкаф. Имущество и товар, отданное хозяином для совершения какого-либо благого
дела. Применяется в значении
качества, признака вещей, пожертвованных ради благого
дела, при условии не выставления их на продажу: вакф
дуккан (лавка), вакф арази
(земля). Вакф — это религиозно-правовые благотворительность и благодеяния, которые
совершаются с целью безвозмездно помочь нуждающимся
людям. Вакфы создаются богатыми благотворителями для
достижения милости Аллаха.
Пророк Мухаммад (с.г.в.) и в
хадисах, и в своей жизни показал достаточно примеров совершения безвозмездных благодеяний. Он жертвовал свои
земли и фруктовые сады. Коран поощряет совершение
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Валлахи араб. Слова клятвы,
означающие «ради Аллаха,
именем Аллаха, клянусь Аллахом». Самая важная клятва
— произнесенная, прославляя
Аллаха.
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Вакфa сущ. араб. Одно из условий хаджа, которое хаджии
выполняют стоя. Один из двух
фарзов хаджа. Хаджии стоят
на горе Арафат некоторое время, начиная со времени завал
дня Арафа, приходящегося на
девятое число месяца Зулхидже, 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 промежуток времени.

чудеса (карамат), но они не
раскрывают этого. → Карамат.
K.K. Одно из прекрасных имен
Аллаха. Имеет одинаковое
значение со словами «Мавла», «Вали». Только «Вали»
применяется для обозначения
качеств людей, а «Мавла» используется лишь по отношению к Аллаху. «Вали» в Коране 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).
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лечебница и др.), для экономической деятельности (рынок, деловой дом, магазины,
лавки и др.). Также создаются
приюты для животных. Имеются вакфы, помогающие подготовить девушкам приданое.
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Вали (вaлӣ) сущ. араб. Владелец, хранитель. Человек, осуществляющий дела ребенка
или женщины и ответственный за них. Это могут быть их
родители, близкие родственники или опекун. Также имеет
смысл «лицо, приближенное
к Аллаху». тас. Термин, используемый для обозначения
людей, удостоившихся любви и защиты Аллаха. Вaли —
друг Аллаха, защищенный Аллахом. → Авлия. Авлияллах
Вали — святые, совершившие

Вара (вaраʽ) сущ. араб. Воздержание от харама, совершения
греха, быть в крайней степени щепетильным и внимательным в этом отношении. // Ахл
ал-вара — обладатель качества вaра. Люди, щепетильно
и со всеми тонкостями соблюдающие все предписанные и
запретные каноны религии.
Праведные люди, отказывающиеся даже от халял деяний,
которые могут послужить причиной совершения харама. Истинные мусульмане, которые
воздерживаются слов, деяний
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и отношений, даже мыслей,
не имеющих никакой ценности перед Аллахом. Это самая
высшая степень праведности.

Варис (вāрис) прил. араб. Наследующий. K.K. Один из прекрасных имен Аллаха. Означает Вечность Аллаха и то,
что все вернется к Нему. Когда все в мире бренном придет к естественному концу, Он
один останется Вечным. Потому что все существа в своем
бытие зависимы от Всевышнего, а Он ни от кого не зависит.
Аллах самый благостный наследник (хайрул-варисин). юр.
Наследник, человек, который
унаследовал имущество умершего по причине родства с ним
или по завещанию. → Мирас.
мн. вересе. Наследники, получившие долю с наследства.

безосновательные, дурные
и скрытые, коварные мысли,
терзающие сердце. Подстрекательские заблуждения, посылаемые шайтаном в сердца нечестивых людей. Иначе
говоря, поддаться сомнениям
и колебаниям в вопросах, дозволенность которых категорично известна и без разумных, логических, научных и
религиозных доказательств.
Вaсвaсa — это заблуждения,
связанные с Иблисом. Необходимо не придавать значение этому и искать спасения
от их дурного влияния у Аллаха. Всевышний велел: «Скажи:
«Прибегаю к Господу людей и
Вершителю их дел, Властелину всех людей, имеющему полную власть над ними — правителями и подвластными, Богу
людей, которому они полностью подчиняются, и Он властен делать с ними всё, что
желает, от зла того, кто искушает людей, побуждая их
совершать грехи, и исчезает, если прибегаешь к Аллаху, прося защиты от него, который незаметно искушает
сердца людей, внушая им то,
что их совратит и отвратит
от прямого пути, будь искуситель джинном или человеком»
(K.K. 114/1-6).

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

Васи (вāсиʽ) прил. араб. Одно из
прекрасных имен Аллаха, обозначающее неограниченное
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Варидат (вāридат) сущ. араб.
Доход человека или семьи, полученный от сданного в аренду
имущества и наличных денег;
сумма ежегодного денежного
дохода государства, получаемая от сбора налогов и пр.
Также применяется в значении
«прийти на ум, предчувствовать». тас. Слова пришедшие
в сердце путем вдохновения от
Аллаха.
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совершеннолетним, свободным, находящимся в здравом
уме мусульманином, полностью дееспособным для управления делами сирот. // Васи
ал-гурама. фкх. Васи, определенный судьей, для возвращения долгов, оставленных умершим, с его наследства. Васи
ал-мансуб. фкх. Васи, назначенный судьей опекуном для
сироты. Васи ал-мухтар. фкх.
Васи, уполномоченный еще
при жизни наследодателя.
Этот человек обязан выполнить все действия по реализации завещания. Также человека, назначенного выполнить
завещание и другие оставшиеся дела умершего, называют
«васиййулмавт».
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могущество, знания, милосердие и великодушие Аллаха. Он
Всезнающий и Всемогущий, то
есть его знания и сила не имеют границ. Его щедрость и богатства покрывают все потребности всех Его творений. Его
мудрость и сила безграничны.
От Него ничего нельзя скрыть:
Он — Всевидящий. Только Всевышний может защитить и уберечь. В Коране сказано: «Скажи им (о пророк!): «Поистине,
прямое руководство — руководство Аллаха. Он даёт его
тому, кому пожелает. Скажи им также (о Мухаммад!):
«Поистине, милость — от
Аллаха. Он дарует её тому
из Своих рабов, кому пожелает!» Ведь Аллах Всеобъемлющ, Милостив и знает, кто
достоин милости и кому её
даровать!» (K.K. 3/73).
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Васи сущ. араб. Человек, ответственный за исполнение завещания после смерти кого-либо, или человек, обязанный
упорядочить дела умершего
посредством завещания. Также употребляется в значении
опекуна, который взял на себя
обязательства прокормить и
вырастить детей, оставшихся без родителей, руководить
их имуществом. Забота о собственности и средств существования сирот называется
«васаят», то есть опекунство.
исл.юр. Опекун должен быть

Васият (всӣйат) сущ. араб. мн.
васаят. Завещание, поручение, наказ человека выполнить
какие-то его пожелания после
его смерти. После смерти человека оставление его имущества или выгоды, преимущества другим людям или в
благотворительность. Васияты бывают 5 видов: ваджиб
(хадж, закят, искупление и др.),
мустахаб (передача наследства мусульманина, у которого нет долгов и наследников),
мандуб (наставления богословов богатым единоверцам, с
целью помочь им), мубах (наставления близким и дальним
богачам), макрух (наставления
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тасаввуфа, обозначающий постоянное поминание могущества, мудрости и величие Аллаха, независимо от того, где
находится человек и что делает. Вахдат ал-кусуд. тас. Объединение намерений и воли;
принятие воли Аллаха и намерений, как своих, оставив свою
человеческую волю, в последствии осуществление исполнения этой воли. Вахдат аш-шухуд. тас. Видение рабом
божьим всех вещей как одно,
восприятие им всех видимых
вещей в единственной сущности; восприятие лишь одного
Аллаха в моменты божественного предопределения, словно солнце затмевает луну и
звезды. С этой точки зрения,
определяется как единство или
однозначность. Единство Аллаха во вселенной — это позиция постижения, понимания и
возможности наблюдения, как
описано в аяте: «Где бы мусульмане ни совершали молитву, везде лик Аллаха, который принимает молитву
мусульман» (K.K. 2/115). Вахдат ал-вуджуд. тас. Целостность тела; убеждение в том,
что все существа имеются в
единственном роде; понимание тасаввуфа, основанное
на веру в то, что существа
единичны, все вещи являются различными проявлениями
и видимостью «Единственного Аллаха». Вахдат ал-вуджуд
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испорченным людям, грешникам). Это разделение является классификацией с точки зрения законности. K.K. В
Коране приводятся суждения
по поводу васият, наследства,
наследников и долей, которые
им достанутся. Эти суждения
из аятов также подробно описываются в книгах по Исламскому праву. // Васиятнама
— бумага, на которой написано завещание, письменное
завещание.
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Вафа (вафā) сущ. араб. Держать
слово, выполнение данного
слова или обязательства, постоянство в отношениях дружбы или любви, исполнение
данного обещания. → Ваад,
ахд.
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Вахданият (вахдāнийат) сущ.
араб. Единственность и Сущность Аллаха. клм. Один из качеств, относящихся к сущности
Аллаха. Означает единственность Аллаха в Его сущности
и качествах, не имеющего равных, подобных и сотоварищей.
Aллах.
Вахдат ал-вуджуд (вахдат алвуджȳд). → Вахдат.

Вахдат сущ. араб. 1. Единство,
единственность. 2. Одиночество, забиться в угол. тас.
Приближение к Аллаху. // Касратта вахдат. тас. Термин
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Вахи (вахӣ) сущ. араб. Тайное
слово, живое слово, вдохновение; ниспослание Аллахом
какой-либо мысли или предписания пророкам. исл. Исламский термин, обозначающий повеления, предписания,
тайны и истины, ниспосланные
Аллахом пророкам. Вахи был
передан всем пророкам. (K.K.
4/163). Этот термин включает в себя все повеления и наставления Аллаха пророкам,
способы и пути передачи их и
встречается во многих аятах
Корана. Суть и качества события ниспослания вахия известны лишь пророкам. По поводу
этих событий, происходивших
между Всевышним и пророками, нам известно по Корану и
по рассказам пророков о своих впечатлениях от вахия. Эта
тема целиком касается веры.
Всевышний Сам определил

каким способом будет получать божественные откровения пророк Мухаммад (с.г.в.):
«Не было, чтобы Аллах разговаривал с кем-нибудь из людей
иначе, как через Откровение,
внушая его сердцу, или внушая
ему во сне, или он может услышать Божьи слова, не видя,
кто разговаривает с ним, или
через посланца ангела, которого он видит и слышит и который по воле Аллаха передаёт то, что Аллах пожелает
из Откровений. Поистине, Аллах — Всемогущий, и никто не
в состоянии противиться Его
воле. Он обладает безграничной мудростью во всём, что
Он делает и устраивает»
(K.K. 42/51). Исходя из этого,
божественные откровения посылаются тремя способами: 1)
внушения во сне или напрямую
в сердце; 2) из-за занавеса, то
есть языком любой вещи, находящейся 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 предложениями,словами, Священный
Коран. Вахи ал-гайр ал-матлувв — не читаемые откровения; вахии, посланные Аллахом пророку Мухаммаду (с.г.в.)
во сне или наяву, слова и выражения которых принадлежат
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и «пантеизм» разные понятия. Пантеизм — это вахдат
ал-мавджут, то есть видение
Аллаха во всех имеющихся во
вселенной вещах и понятиях.
Это — богохульство. Суфии отвергают это и вахдат ал-вуджуд. Вахдат ал-вуджуд — это
восприятие только одного Аллаха как единственную сущность во вселенной, а существование остальных существ
подразумевается в виде теней или иллюзий относительно Всевышнего.
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Витр сущ. араб. Один, единственный. // Салат ал-витр
— намаз витр; намаз в три ракаата, совершаемый после намаза йасти. Совершение его
является ваджибом (близкое к
обязательному).
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Вахид (вāхид) прил. араб. Один,
единственный, единый, не имеющий подобного. Один из сыфатов (качеств) Аллаха. Сыфат
«Ахад» описывает Сущность
Аллаха, а сыфат «Вахид» —
качества Аллаха. Всевышний
в своей сущности ахад, а в сыфатах — вахид. Ахад — единственный, вахид — один. Это
одно из прекрасных имен Аллаха. Его единственность означает не количество, а то,
что не имеется Ему равных,
подобных.

(прекрасные имена Аллаха)
и молитвы, чтение которых в
определенное время воспринимается как духовная обязанность. тас. Упоминание,
воспоминание. Термин тасаввуфа, используемый в значении чтения определенных
молитв в определенной и регулярной форме в определенное время, в определенном
объеме.

om

пророку (с.г.в.), а смысл, значение — Аллаху. Как хадисы Кудси и другие хадисы на религиозные темы. Коран означает
разговор Всевышнего с пророком Мухаммадом (с.г.в.). (K.K.
53/4).
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Вуду (вузӯ) сущ. араб. Омовение. → Абдaст.
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Ваххаб (ваххāб) прил. араб. Отдающий свое имущество кому-либо даром, дарующий
безвозмездно, жертвующий в
большом количестве. Одно из
прекрасных имен Аллаха. Имеет значение: дающий каждому
то, что ему положено; награждающий, дарующий благосостояние даже тем, кто этого
не заслужил. Аллах Всемогущий, Его возможностей, великодушия и милости хватит всем
Его творениям.
Вирд сущ. араб. мн. aврад.
Джузы Корана, Aсма ал-Хусн
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Вуслат сущ. араб. Достижение,
обретение чего-либо, соединение с чем-либо. Встреча и
воссоединение влюбленных,
достижение цели, исполнение желаний. Противоположное к «разлука, грусть, тоска
разлученных». Вместе со словом вуслат применяются также
и «висал, вусул». «Васл-фасл,
висал-хиджран, вуслат-фиркат» — слова, обозначающие
разлуку или воссоединение с
возлюбленным. тас. Встреча с Аллахом. Один из великих сказал: «Намаз является
вуслатом».
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А если ты опасаешься измеГавс сущ. араб. мн. агвас. тас.
ны со стороны людей, то отИмя данное стоящему во глабрось договорные обязательве государства праведнику доства, чтобы все оказались
стигнувшего гаиб.  Это назыравны. Воистину, Аллах не
вается «кутуп, гавс-ы азам».  
любит изменников. Пусть не
→ Гаиб, эрен. Значение слова
думают неверующие, что они
означает содействие, помощь,
опередят других. Воистину,
как прилагательное спешащий
им не сбежать» (К.К. 8/55-59).
на помощь. Праведники гавс
или кутуп направляют эпоху
при жизни, посвящают себя Газа (газā) сущ. араб. Война во
спасению людей. С этой точимя Ислама, победа над враки зрения гавс — это звание
гами веры, джихад, война за
человека, у которого в ограниверу. К.К. В Коране указываетченном времени просили дуся, что борьба с врагами веры
ховной поддержки. // Гавс-и
обязательна. (К.К, 2/216). Боазам Кутуп — самый великий
рющиеся и убитые на пути
гавс. Чаще всего используется
Аллаха, если у них имеются
о хазрете Абдулькадир Гилани.
плохие стороны, то они прикрываются.   Они заходят в
Гадр сущ. араб. Плохое примерай (К.К. 3/195). При встрение безопасности, измена, нече с большим количеством
оправданный вред, несправневерующих нельзя повораделивость, беспощадность,
чиваться спиной и бежать от
насилие. → Хаин, хиянат.
них. Кто так сделал, того ждет
К.К.   Аллах говорит: «Воисгнев Аллаха (К.К. 8/15-16). Нетину, наихудшими из живых
обязательно учавствовать в
существ перед Аллахом явсражениях слепым, хромым,
ляются те, которые не увебольным.
ровали и не уверуют. Ты заключаешь с ними договор, Газаб сущ. араб. Накаленность,
но всякий раз они нарушают
гнев, злость. К.К. В Коране говорится об особенности муэтот договор и не страшатсульман прощать во время
ся. Если ты встретишься с
гнева, о подавлении злости
ними в битве, то покарай их
на пути к Аллаху и о том, что
сурово, дабы рассеять тех,
нельзя водить дружбу с теми,
кто позади них, — быть мона кого разгневался Аллах.
жет, они помянут назидание.
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Газва сущ. араб. мн. газават.
страхами станет невидимым,
Штурм, война; война, поход
то и вещи после этого станут
против врагов веры, ради
невидимыми.   Сердце раба
веры. → Газа. // Газва-и Бадр
божьего перед знающим тай— сражение при Бадре, ганое Аллахом, принимает Алзва-и Хендек — битва при
лаха, ради Аллаха находится
Хендеке.
в смирении.
Гази (гāзӣ) сущ. араб. мн. гузат.
Сражающиеся во имя религии Гаиб (гāиб) сущ. араб. Тайное,
Ислам, сражающиеся  мусульсокровенное; то, чего невозмане; участвующих в войне за
можно увидеть глазами или
веру и погибших мусульман наощутить органами чувств, но
зывают «шахид», тех, кто веркоторое можно познать интунулся обратно невредимым с
итивно. Обычно так называют
войны называют «гази». хдс.
все сущее, которое находится
Посланник Аллаха (с.г.в.) приза пределами человеческого
зывал к джихаду и войне за
разума. Гаиба не существует
веру на пути Аллаха. Во вредля Аллаха, знание которого
мя пророка (с.г.в.) всем сахаабсолютно. Только Аллах знабам, допустимым шариатом,  
ет то, что для людей находитучаствующим во всех воинах
ся в гаибе. Ничто не скроется
давали это звание, обознаот ведения Аллаха. К.К. В Кочающее особенное понятие.
ране говорится: «Скажи: «СоПосле, это звание гази прикровенное принадлежит одсваивали главам Исламсконому Аллаху». К.К. 10/20. «У
го государства и другим муАллаха — все ключи тайного.
сульманам, участвующим в
Никто не знает сокровенносражениях.
го, кроме Него…» (К.К. 6/59).
Даже пророк (с.г.в.) не знаГаиб (ʽāиб) прил. араб. Невидиет сокровенного кроме случамый, неготовый, отсутствуюев знамения (К.К. 6/50; 11/31).
щий. тас.  Потерять сознание,
Аллах открывает сокровенное
быть неготовым; временно потолько избранным посланнитерять сознание в приутствии
кам. (К.К. 3/44,179). В Коране
Аллаха,  при виде принадлежговорится, что Аллах тех, кто
ности Аллаху   применяет свои
боится его не видя, не видя
желания с точки зрения проего оказывает уважение Рахшлого. Гаиб смотрит, но не виману (Всемлостивому) предодит, звуки слышит, но не пониставит великую награду. (К.К.
мает. Если человек со страхом
21/49;50/33). // Алимуль гаиб
к Аллаху и вместе с другими
— Аллах знающий тайное,
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гавс-и азам, кутбу-лактаб».  У
приходящих после них имеются различные степени и должности. Эти люди при жизни
дают направление времени,
основываясь на невидимые и
непостижимые приказы и волизъявление Аллаха.
Гаибат (гāибат) сущ. араб. тас.
Потерять себя, отсуствовать в
сущем, исчезнуть из мира явного, термин обозначающий
временную потерю чувств и
сознания, состояние сердца и
себя, невидение находящегося внутри материального мира
при виде  божественного волеизъявления. Достижение высшей точки гаибат или находясь
в экстазе достичь божественнего спокойствия обозначается термином «хузур» «гаибат»   отличается от термина
«гаиб», который обозначает
неготовый или не быть в экстазе. → Гаиб. Согласно описаниям суфиев гаибат означает:
не видеть внутренние желания, быть выше их. Поскольку
раб божий видит принадлежность  Аллаху и не видит свои
внуренние потребности т.к. находится в состоянии «гаиб».  
Гаиб смотрит, но не видит, звуки слышит, но не понимает. Такое состояние схоже с состоянием превосходства.
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знающий невидимое. К.К.   В
Коране говорится «алимуль
гаиб ваш-шахада» — «знающий видимое и невидимое,
скрытое и явное», алем-и
гайб, алем-и шахада — мир
сокровенного, мир явного. Согласно Корану сущее делится
на два. а) невидимое, неосознанное сущее, б) видимое,
осознанное образует мир явного.  Все сотворенное делится на два класса т.е.  на мир,
который скрыт от пяти чувств и
на тот, который воспринимается этими  чувствами. Духовное
сущее находится в мире сокровенного. Сущее сокровенного
делится на два: а) Сущее, которое известно только Аллаху,
скрыто от наших чувств. У этого класса нет доказательств.
б) Непостижимое сущее, осознаваемое только через доказательства. Качества Аллаха,
ангелы, рай, ад и т.д. тас. Согласно суфиям мир явного и
срытого составляют одно видение. Подлинная истина —
сущее сокровенного.  В явном
не само видимое, а волеизъявление. По этим темам обратитесь к языку Корана,  риджалииль гаиб. тас.  Достигшие
тайного, государство суфиев, духовное государство; государство в котором верять
в управление святыми духовным и реальным миром. Во
главе государства находиться
великий святой «Гавс, Кутуп,

Гайбат сущ. араб. Заглазное
осуждение, ссора, сплетня в
адрес какого-либо человека,
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гаййа или кипящий огонь, согласно Исламским ученым слово «хавийа» обозначает седьмой уровень ада. Туда попадут
вероотступники и лицемеры.
перен. Злосчастное место или
состояние, попавший туда легко обратно не выберется.

.c

Галебе сущ. араб. Превосходство, выигрыш, быть еще больше, быть судьей и хозяином.
тас. Термин обозначает: покрытие сердца, души и разума суфия страхом Аллаха или
любовью Аллаха, занятый таким состоянием суфий отрезает связь с миром или с собой.
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говорить о человеке вещи за
его спиной, которые при встрече не понравятся ему. В Исламе запрещено разузнавать
тайны людей,  злословить про
других за спиной, высмеивать, говорить открыто плохо
о других, кроме угнетателей.
Гайбат разрешается только
в нижеследующих случаях:
- При свидетельствовании в
суде;
- В случае, если человек страдает от несправедливости какого-нибудь деспота;
- Если осуждается человек,
который совершенно открыто, не стесняясь общества,
совершает греховные деяния,
при этом может постыдиться и
передумать.
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Галип (гāлиб) прил. араб. Превосходящий, побеждающий,
одерживающий победу в раГайрат сущ. араб. Старание,  
боте. К.К. Один из прекрасных
зависть, недововльство обимен Аллаха, встречается в
ществом, благородное и чиКоране. Аллах, одерживаюстая реакция возникающее при
щий победу в делах; хотят
виде посягательства на что-то
или не хотят выполняющий
ценное и святое, гайрет-и диволю и желание относительно
нийе — много трудиться ради
творений. Его желанию нико
Ислама, прилагать усилия, рене препятствует, в задуманлигиозное старание.
ном с ним никто не пререкается. Это прекрасное имя «ГаГайя (гаййа) сущ. араб. Глуболиб ала эмрих» встречается в
кий колодец или лощина в аду;
суре «Йусуф».
колодец, наполненный кровью
и гноем в самой нижней части Гани (ганӣ) прил. араб. Богатый,
ада для горящих в аду. К.К.
без нужды, самодостаточный.
Говорится о месте наказания
К.К. один из прекрасных имен
для людей бросивших читать
Аллаха «Гани», совершеннамаз ради низменных желаный хозяин всего своего, наиний. В Коране встречается как
высший не нуждающийся ни в
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Гариб (гарӣб) прил. араб. мн. гураба. Чужой,  находящийся в
чужой местности, живущий на
чужбине, одинокий, страдающий, странный. хдс. В науке
о хадисах термин примененный 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 называется хадис переданный только
равием. Хадисы гариб подразделяются на три вида: от одного человека к другому человеку, от одного человека всем
городским жителям или жителям другого города. тас. В
мистицизме понятие означает:
чтобы достичь божественной
любви покидают родину и дают
обет богу. сущ. «Гариб» означает чужак, одинокий и бедный. мн. Гураба хастанеси.
Больница, где бесплатно ухаживают за одинокими и бедняками у которых не хватает денег на уход. Гарибуль-хадис.
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Ганимет сущ. араб. мн. ганаим.
Добыча, трофеи, захваченные в результате сражения с
неверными, разделенные на
пять частей. Четыре части
принадлежали бойцам, непосредственно участвующим в
сражении, а пятая часть принадлежала пророку Мухаммаду (с.г.в.), его близким, нуждающимся и сиротам. После
пророка (с.г.в.) эта часть переходила в собственность Исламского государства и расходовалась для нужд государства.
Халифы Абу Бакр и Омар разделяли пятую часть трофеев
на 3 части и раздавали их путникам, сиротам, нуждающимся. После них эта практика
продолжалась. В первом аяте
суры «Ал-Анфаль» говорится,
что трофеи, захваченные в
результате сражения принадлежат Аллаху и посланнику
(с.г.в.) (К.К. 8/1.). В Исламском
государстве, военные трофеи
и имущество принадлежит государству, которые расходовались на нужды государства. В
Коране в суре «Собрание» в
шестом и седьмом аятах термин «фей» включен в «ганимет». Также подлежит разделению (К.К. 59/6-7.). Старым

общинам использовать ганимет было запрещено. Общине
Мухаммада (с.г.в.) разрешено
после разделения, только подобно другому имуществу запрещено излишество. Передают, что трофей, добытый в
одной из стран пророка Иисуса (с.г.в.), был сожжен.

ut
ub

ком, независимый, не нуждающийся в поклонении своих рабов,  обладающий милосердием и прославляющие его много
понятий.
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Гарим (гарӣм) прил. араб. Задолжавший. К.К. В Коране используется в множественном
числе «гаримын».  Гаримын,
задолжавшие в одном не запрещенном религией и особенно, если дали слово перед
Аллахом о выплате, то могут
попросить долю из собранного закята. Для того чтобы просить долю из закята, должен
быть не в состоянии выплачивать долги.

может оценить дороже и потребовать по этой цене. Если
присвоенное имущество потеряла в цене, то разница оплачивается хозяину. Если присвоенное имущество была
недвижимость, то необходимо вернуть такую же недвижимость.  Если недвижимость
потеряла цену, то недостаток
в стоимости возвращают хозяину. Посланник Аллаха (с.г.в.)
говорит: «Кто без права возьмет что-нибудь с земли, тот
в день суда вместе с землей
провалится сквозь землю».

om

хдс. В некоторых хадисах трудно анализируемое значение
или слова. Гарибуль-Куран.
В Коране до его ниспослания
незнакомые слова, изучением
которых занимается направление науки.
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Гасл сущ. араб. Мытье тела
умершего перед тем, как завернуть его в саван и прочитать заупокойный намаз. Тело
мужчины моют мужчины, а
тело женщин моют женщины. В книгах Исламского права указаны такие подробности
как мыть тело умершего, заварачивать тело в саван, нести
покойника, читать заупокойный намаз, помещать в могилу и т.п.
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Гасб (гāсб) сущ. араб.  Получение силой, брать силой имущество принадлежащее другому. юр. Захватывать ценное
имущество другого без его
разрешения. «Гасб» тот кто
берет имущество силой, «магсуб» захваченное имущество,
«магсубун минх» владелец
имущества. Отобранное силой имущество должно быть
возвращено хозяину. Расходы по возврату имущества
несет захватчик.  Если изменились свойства захваченного
имущества, то хозяин может
потребовать такое же новое,
так же может взять компенсацию по цене имущества,
98

Гафиль (гāфиль) прил. араб.
Прибывающий в беспечности, не придающий значения, пренебрегающий, неосведомленный 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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Гафир (гāфир) прил. араб. Прикрывающий, покрывающий,
вбирающий внутрь, окружающий. «Джам-и гафир»
— «большая толпа, столпотворение». Есть значение
стражника. К.К. Один из прекрасных имен Аллаха «Гафир»
прощающий, прощение означает самое доброе. В Коране
встречается под выражением
«Гафируз-занб» прощающий
грехи. Только Он прощает грехи. (К.К. 2/271; 4/31).

4/102; 14/42). Беспечность
препятствует просвящению,
является бедой нравственности, болезнью души. Человек должен держать сердце в
бодрости. Распущенные развратом т.е. заблудшие нравственные муки не ощущают,
часть верующих т.е. вступивших на верный путь, но попавших в гафлет не могут в
полном смысле оценить просвящение и мусульманство.
Человек   несет ответственность за состояние гафлет.
Поскольку Аллах сведущ о
деяниях людей. (К.К. 2/74).
тас. Быть неосведомленным
о Аллахе.

ut
ub

прибывающих в беспечности
есть желание напасть на мусульман. (К.К. 4/102. ).   Аллах приказал не повиноваться тем людям, в сердцах
которых он поместил беспечность. (К.К. 18/28). В Коране говорится, что состояние
беспечности запрещено Аллахом, Ему известно все, это
ясно выражено.
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Гафур (гафȳр) прил. араб.  
«Прикрывающий грехи людей
для прощения, даже на фоне
огромного количества прощение грехов, которые являются одним из видов греха, но и
все виды греха, если пожелает». Прекрасное имя Аллаха.
В Коране встречается 91 раз.

w
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Гафлет сущ. араб. Невнимательность, небрежность, безделие, забыть что-то или забыть, что было в памяти,
у человека появляется забывчивость из-за нехватки
предосторожности или нехватки внимательности, беспечность, не знать, что происходит, не придавать значения.
К.К. В Коране слово «гафлет»
встречается в аятах под значениями неосведомленность,
невнимательность. (К.К. 2/74;

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 встречается в пяти аятах. Если Аллах пожелает, то простит все
грехи, даже те, которые упорно повторили.
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омовение и не прекращающееся во время всего периода молитвы. В таком состоянии человек считается прощенным
(мазур). Например, состояние,
при которых у человека могут быть различные ранения,
язвы, кровь из носа, недержание мочи и т.д. Любой человек,
попадающий под эту категорию, с наступлением времени
обязательной молитвы может
совершить омовение и выполнить обязательную либо добровольную молитвы. Однако
омовение необходимо обновлять перед каждым намазом,
т.к. по истечении определенного периода омовение считается нарушенным. Существуют
исключения, например, совершивший омовение человек
может исполнить праздничный
намаз, а затем еще и полуденный, потому что праздничный
намаз находится по времени,
между утренним и полуденным.

om

Гашия (гāшийа) сущ. араб. Покрывало, занавес. редк. К.К.
Название 88 суры Корана. Название взято из новости судного дня, которое покроет все.
Одна из первых сур ниспосланных в Мекке.  Ниспослана после суры «Рассеивающие». Состоит из 26 аятов.
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Гашият (гāшийат) сущ. араб. Находиться в упоении, прикрывать, окутывать. тас. Погружаться в религиозные чувства
и экстаз,  покрытие души нравственными чувствами, дойти
до экстаза. // Гашийет-и мевт
— состоянии комы.
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Гибта сущ. араб. Страстное желание, сильное желание чего-либо; зависть к превосходству других в материальном и
духовном положении, завидуя
желать такое же превосходство. В исламе зависть харам,
а гибта не харам.

w

w

Гильман (гильмāн) сущ. араб.
мн. гуламин. Мальчик, юноша,
раб, прислуга. Название прислуги в раю.
Гозер (ʽозр) сущ. ар. мн. азар.
Просить прощение, извинение; причина, заставляющая
чувствовать вину и просить
прощения. Также имеет значение: нехватка чего-либо. исл.
юр. В Исламе так называется состояние, нарушающее
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Гошер (ʽошр) сущ. ар. мн. ашар.
Одна десятая, десятина. В соответствии с шариатом, одна
десятая часть имущества, принадлежащая казне. Для взимания этого налога необходим
промежуток в один год. Ошр
не аналогичен с закятом (милостыня). Каждый отданный
налог считается милостыней,
однако не каждый закят (милостыня) считается налогом.
По законам шариата, земля

.c

om

Гунах (гунāх) сущ. фар. Противоположные приказу Аллаха
деяния, поведение, религиозное преступление за которое будет наказание в судный
день. В Коране обозначается
как «исм, зенб». → Зенб. Согласно Ислама, совершение
человеком (достигшего зрелости и ответственного перед
запретным) дел, запрещенных Аллахом и посланником
(с.г.в.), а также соглашаться
и помогать этому — грех «гунах».  В Исламе грехи делятся на два: а) большой грех
(кабира). б) малый грех (сагира). Малые грехи или грехи вне больших грехов могут
быть прощены. Тот, кто совершает большие грехи, считая их дозволенными, отрицающий грех как запретное.
Мусульманин, рано или поздно, на том свете после отбывания наказания войдет в рай.
Согласно Исламу, всякое дело
совершенное человеком против Аллаха — это восстание,
а значит большой грех. Аллах
говорит: «Воистину, Аллах не
прощает, когда к Нему приобщают сотоварищей, но прощает все остальные (или
менее тяжкие) грехи, кому
пожелает. А кто приобщает
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Гузель прил.   Любимый, приятный для взгляда, хорошие,
правильные, без изъяна, безукоризненые формы, вид и
пропорции, которые нравятся.
Однозначные слова хусн, салих, хасене, мергуб. → Хусн,
хасене, салих. тас.   Красиво то, что сказал красиво Аллах. //  Хороший итог К.К.  Место на том свете куда войдут
те, кто остерегался от грехов,
говорится про рай, хорошая
нравственность «Мекарим-и
ахлак».   Посланник Аллаха (с.г.в.) показал нравственность Корана и Ислама. Пророк (с.г.в.) говорит: «Самый
замечательный мусльманин с
точки зрения веры тот, у кого
нравственность самая хорошая».  Это должен знать каждый мусульманин.

чрезмерность,  прогрессирование. К.К. В Коране гулув запрещен. Высокомерие при принятии Аллаха — чрезмерность.
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облагается двумя налогами,
ошр — это налог с восстановленных, обрабатываемых земель, с которых была изъята
часть имущества. Под эту категорию попадают завоеванные мусульманами земли, доставшиеся в качестве награды,
либо земли, на которых проживают мусульмане. Налог взимаемый с завоеванных земель,
с немусульман называется
— харадж.

Гулув сущ. араб. Потеря меры,
превышение возможности,
восстание,   неистовство,
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применяемых сюжетов, когда по разным причинам покидают место, где ты родился и
вырос, оказаться вдали друг от
друга, находиться в другом месте, одиночество, быть отчужденным, даже в своей родине
чувствовать себя чужым, отделиться. В суфийской литературе часто применяется в описании души, которая чувствует в
другой и временной стороне,
и тоскуя по собственной родине, божественному миру проживает жизнь в состоянии отчужденности и одиночества.
Суфии, в выражении «любвь
к родине», объясняют понятие
«родина» как о духовном мире,
божественном мире, о котором
душа тоскует.
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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 малые грехи и поместим вас в
место, где вас будут уважать» (К.К. 4/31). Большие
грехи это: многобожие, убийство человека, клеветать честную женщину, колдовать или
просить о колдовстве, использовать добро сирот, непослушание мусульманам матери
и отцу, настойчиво совершать
запретные дела (постоянно совершать малый грех), использовать проценты, пить алкоголь, воровать.
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Гурбат сущ. араб. Одиночество, отчужденность; незнакомое место, чужая страна,
заграница; быть вне родины.
тас.   Покинуть родину ради
достижения цели; находиться
в одиночестве и отчужденности. Суфии чувствуют себя в
этом мире одинокими и отчужденными.  Согласно их взглядам,  родина души не этот мир,
а бог в другом мире. Этот мир
временное место. Временное
состояние души, которая прибыла из основного местопребывания духовного мира, суфизм. Одинокие,   дервиши
находятся в таком состоянии
души, превосходящие подобных являются святыми. лит. В
литературе это одна из часто
102

Гурра сущ. араб. юр. Плата за
случай выкидыша ребенка
того, кто стал этому причиной.
Тот, кто стал причиной выкидыша и смерти ребенка, а ребенок при этом должен был родиться здоровым, совершил
преступление, поэтому должен
выплатить наследнику эмбриона кровную стоимость пятьсот
дирхемов. → Дженин. Если
у беременной в последствии
действий со стороны кого-нибудь или насилия произодет
выкидыш, то виновный должен
выплатить определенную сумму денег.  Если родители живы,
то выплата за мертвого ребенка идет родителям.
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т.п. не считается. юр. Фарзы
гусуля: после принятия намерения, в начале нужно полоснуть рот и нос; затем вымыть
голову и все тело так, чтобы
на нем не оставалось ни одного необмытого места. При этом
нужно тщательно вымыть волосы, брови, пупок, половые
органы и т.д. Сунна гусуля:  вымыть руки до локтей три раза,
если есть испачканные места
на теле, то вымыть,  вымыть
половые органы, совершить
намерение сердцем и словесно 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 возможности нет, то мыться прикрывая срамные места). Мужчине
среди мужчин, женщине среди женщин нельзя показывать
запретные части тела, поэтому
остерегаясь харама необходимо взять тайаммум и продолжить исполнение поклонения. Однако при возможности
помыться необходимо взять
гусль, после купания растереть тело, во время купания
не стоять по направлению к кибле, после полного омовения
обтереться полотенцем и т.п.
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Гурур (гурӯр) сущ. араб. Быть
обманутым доверяя пустым
вещам,   важничать пустыми
вещами, высокомерие, заносчивость, высокая самооценка
на пустом месте, быть обманутым из-за вымысла, заблуждение, обман. К.К. В Коране Аллах говорит: «Он дает им
обещания и возбуждает в них
надежды. Но сатана не обещает им ничего, кроме обольщения». К.К. 4/120. Аллах указывает на то, что шайтан дает
чувство гордости неверующим
и тем самым обманывает и направляет их по ложному пути.
(К.К. 17/64). Неверующих направили по ложному пути посредством поражения разума,
глаз, сердца. //  Метауль-гурур. Дарульль-гурур — дом
гордости, этот мир. «Мирская
жизнь ни что иное как обманное удовольствие». (К.К.
57/20). Гурур-и таат — покорность, покорность годости;
уверенность человека в своем
поклонении. Согласно Ислама
это неправильно.

w

Гусль (гусль) сущ. араб. Такое очищение является обязательным для каждого мусульманина и мусульманки
после половой близости, семяизвержения, менструальных циклов  и послеродового
периода. Гусль — это купание
водой, полное обливание, обтирание влажной тряпкой и
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ночей, по возвращению из путешествия. Запрещенные действия для тех, кому совершение гусуля фарз: чтение хотя
бы одного аята Корана, дотрагиваться до Корана, заходить
в мечеть, приближаться к женщине у которой дни менструального цикла или послеродовой период. Брать Коран без
малого омовения. Единственное, с целью обучения, человек, которому гусль фарз, может прочитать аят. Женщины в
дни менструальных циклов и
послеродовом периоде не могут читать намаз, держать пост,
поскольку харам. После очищения можно продержать пропущенный пост, а пропущенные
намазы не восстанавливаются.
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Гусль иногда является фарзом,
иногда богоугодным и одобряемым делом. Гусль фарз — очищение после половой связи,
после менструальных циклов,
после послеродового периода.
Гусль ваджиб — мыть покойника. Гусль сунна — мыться
в пятницу, в праздники Рамазан и Курбан, перед Хаджем,
чтобы одеть одежду паломника, перед остановкой на Арафате. Гусль, как богоугодное
дело: будучи чистым, купание
принявшего Ислам; чтобы войти в Мекку;  для остановки в
Муздалифе; чтобы войти в Медину, после выздоровления от
расстройства ума. Отдельно
для каждого доброго дела, для
проведения благословенных
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Дабба (дāбба) сущ. араб. Вьючное и пригодное для верховой
езды животное. В исламе термин «дабба» означает один из
признаков судного дня. В Коране говорится следующее:
«Когда же свершится над
ними Слово, Мы выведем к
ним из земли животное, которое скажет им, что люди
не были убеждены в Наших
знамениях» (К.К. 27/82). «Даббатуль-арз» описывается в
хадисах пророка (с.г.в.) как
тварь с головой как у быка,
глазами как у кабана, ушами
104

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 Сулеймана (мир ему). Дотронувшись посохом до правоверного, он скажет: «Обитель рая».
И на лбу правоверноего появится надпись обителя рая
и лицо его зальется светом.
Когда Даббатуль-арз поставит печать на нос неверного,
и скажет: «Обитель ада». На
лбу появится надпись и лицо
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Дава (даʽā) сущ. араб. Обращение кого-либо в суд, жалоба в
суд на кого-либо с целью защиты своего права; рассмотрение дела в суде в присутствии судьи. перен. Цель,
идеал, к осуществлению которого 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 притязание на присвоение добрых и прекрасных качеств,
данных Аллахом.

Давалы (даʽвалы) прил. Ответчик, предмет спора. Имеющий
большие притязания. → Давa.
юр. Согласно исламскому праву истец должен представить
доказательства, а ответчик
должен в определенном месте принести клятву. Если ответчик поклянется, то иск спадет; а если же не поклянется,
то судья вынесет приговор
против него. Пророк (с.г.в.)
сказал: «Если бы людям невпопад были предоставлены
желаемые ими вещи, то пролилась бы кровь людей, было
бы потрачено имущество, не
могли бы найти себе места.
Истец должен предоставить
доказательства, ответчик
должен поклясться там, где
нужно».
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его почернеет. Согласно преданию от Али это предположительно некое бородатое
животное, которое будет говорить с людьми. // Даббатуль-арз — считается одним
из признаков судного дня, в
Коране упоминается под словом «Дабба».
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Даваджи (даʽваджи) сущ. Заявитель иска, податель жалобы, истец. син. Муштаки. юр.
В исламском праве заявителя
называют «муддаи», а ответчика — «муддаа алейх». К.К.
Термин, упоминаемый в Коране, содержит следующие
значения: пророчество, высшее знание, отделение истины от лжи и разрешение всех
жалоб.

Дават (дaʽват) сущ. араб. сост.
дaва. Причина возникновения
чего-либо, предложение для
появления чего-либо, взывание к Аллаху. Трапеза, устроенная из уважения и любви,
или приглашение такую трапезу. // Мустаджабуддава — молитва, принимаемая Аллахом.
Аллах говорит: «Призывай на
путь Господа мудростью и
добрым увещеванием и веди
спор с ними наилучшим образом. 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.
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Давлат сущ. араб. Имеет много значений, среди которых
удача, счастье, место и высокий пост, материальное благосостояние и т.д. Самостоятельное правительство, не
зависящее от какого-либо государства; государство, которое оно управляет. Также
есть значение правление по
наследству. Давлат (государство) — явление в виде
политической власти, формирующей строй определенного человеческого общества,
населяющего страну, и представляющей ее, обладая правом правления. У государства
имеются три власти: законодательная, исполнительная и
судебная. юр. Исламские правоведы определяют функцию
и полномочия государства, исходя из религиозных предписаний. В Коране также имеются разъяснения понятия
государство; а также имеются указания на некоторые государства, существовавших в
историческом прошлом. (К.К.
21/52-70; 27/16, 29-44). В исламском государстве уделяется равное внимание религиозным и не религиозным делам.
Помимо трех имеющихся
функций, т.е. законодальной,

исполнительной и судебной,
в исламском государстве присутствует также пропогандийская функция. Пророк (с.г.в.)
лично исполнял эти функции. Коран всегда требует наличие органа, исполняющего пропогандийские функции.
(К.К. 3/104). В исламском праве на давлат возлагается ответственность за исполнение
религиозных функций, однако люди в отдельности также
несут ответственность за это.
Халифа, глава исламского
давлата, обязан справедливо
управлять людьми. Касательно управления государством
в Коране имеется множество
указаний и разъяснений.
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Давр (девр) сущ. араб. мн. адвар. Поворот, круг, блуждание,
передача, доставка и т.д. Особо распространено в значении
время. тас. В суфизме это теория, разъясняющая творение.
В этом смысле лучшее и почтеннейшее творение божественного света является человек. Божественный свет,
пролившийся на друзей Аллаха, совершенных людей, в конце концов вернет их к началу,
т.е. к Аллаху. // Давр хатми —
хатм, читаемый над умершим
мусульманином, чтобы он удостоился милости Аллаха; весь
ритуал хатма. В виду того, что
чтение Корана от начала до
конца является завершением

106

om

-k

Даджаль (Деджāль) сущ. араб.
Коварный и злой человек, который появится в конце времен перед концом света, и за
которым последуют порочные
люди. Один из больших признаков наступления судного
дня. Этот человек будет притязать 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 выглядеть как пылающий огонь.
Если кто-либо из вас увидит
это, пусть выберет реку, которая похожа на огонь, затем закроет свои глаза, опустит голову и выпьет из неё, поскольку
это будет прохладная вода».

.c

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

Также Пророк (с.г.в.) сказал:
«Не останется места, куда
бы не ступила нога Даджаля, кроме Мекки и Медины.
Дороги Мекки и Медины будут защищать от Даджаля рядами стоящие ангелы.
Наткнувшись на преграду ангелов, Даджаль отойдет на
пустынное солончаковое место, затем Медина сотресется трижды. Дженаб-и Хак
выведет оттуда всех неверных и лицемеров». Пророк
(с.г.в.) также сообщил о Даджале следующее: «Со дня сотворения Адама и до конца
света не было больше смуты, чем зло Даджаля».
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круга, ритуал назван давр хатми (круговой хатм). Давр-и валади. тас. Начало ритуала
вращения в тарикате Мевлеви в виде хождения по кругу,
совершая зикр. Это было установлено сыном Мевляны Султаном Валад, отсюда и название. Даврия. лит. В суфийской
литературе название различных стихов, соприкасающиеся
с темой давра: дастан, кошма,
илахи, нафас и т.д.
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Дал (дāлл) прил. араб. Указывающий, ук азатель,
путеводитель.
Дал (дāлл) сост. далла прил.
араб. Сбившийся с пути, заблудший; тот, кто не на праведном пути. // Фурук-и далла
— партии, группы, сбившиеся
с пути, сбившиеся религиозные группы, течения.
Далалат (далāлат) сущ. араб.
Заблуждение, уход с верного и истинного пути. К.К. В
Коране Аллах ясно разъяснил, кто на правильном пути,
а кто заблудший. Пререкающиеся, старающиеся перехитрить Аллаха и правоверных,
но на самом деле не замечают
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Дам сущ. араб. Кровь.

Дар сущ. араб. Место, пригодное для жилья, жилище, большой и просторный дом, дом с
комнатами, особняк, страна.
тас. В тасаввуфе, особенно
в тарикате Бешикташия, название места посреди площади, 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, чтобы там начали исполняться
предписания ислама. В такой
стране наличие немусульман
не меняет положение. Дар-и
харб, даруль-харб — там, где
не придерживаются основ ислама, иностранное вражеское
государство; места, где между ними и мусульманами не
имеются соглашения о ненападении либо мирного договора;  места, не находящиеся
под управлением мусульман.
Даруль-адль — место правосудия. Означает исламское
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Далалат (далāлат) сущ. араб.
Указатель пути, путеводитель.
А также используется в значении намек.

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

.c

как вредят сами себе, распространяют разврат и порчу по
земле, безмозглые кафиры и
лицемеры, блуждающие во
мраке. Аллах говорит: «Они
— те, которые купили заблуждение за верное руководство. Но сделка не принесла
им прибыли, и они не последовали прямым путем» (К.К.
2/16).
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Далиль (далӣль) сущ. араб.
Путеводитель, указатель. юр.
Вещь, предъявляемая в качестве доказательства иска.
Доказательство. син. Бурхан,
санад. Имеет также значения
след, указатель. тас. В суфизме используется вместо
слова «муршид» (наставник).
Шейх тариката, который показывает людям праведный
путь ради довольства Аллаха. клм. В науке калям означает вещь, указывающая на
положительное или отицательное заключение, вынесенное
по поводу чего-либо. Имеет
то же значение, что и «худжат». мн. Далаил, адилля, далили. // Далаил-и хайрат, далаилюль-хайрат — название
произведения, содержащего
аяты, хадисы и молитвы пророка (с.г.в.). Также называют
108

.c

om

тариката собирается с приверженцами тариката для зикра,
поклонения, повиновения и
воспитания. Применительно к
Аллаху слово используется в
составе со словом Иляхи: Даргах-и Иляхи — Божественный
даргах, куда обращаются с молитвами. // Даргах-и шариф —
почтенный даргах, используемый приверженцами тариката
в качестве основного текке для
своего тариката.
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Дарейн (дāрейн) сущ. араб. Два
дома. В переносном смысле
ближайший и последующий
мир.
Дауд (Дāвȳд) К.К. Пророк, посланный к сыновьям израилевым; был правителем; является один из посланников
Аллаха. Являясь последователей заповедей пророка Мусы
(мир ему), Дауду (мир ему)
была ниспослана одна из четырех книг Забур (Псалмы). В
Коране о нем приводятся различные сведения «Терпи то,
что они говорят, и помяни
Нашего могучего раба Давуда (Давида). Он всегда обращался к Аллаху. Мы подчинили горы, и они славословили
вместе с ним после полудня
и утром. А также птиц, собранных вместе. Все они обращались к Нему. Мы укрепили его власть и даровали ему
мудрость и решающее слово»
(К.К. 38/17- 20).
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государство. Дар-и бака, дар-и
ахират — вечное место пребывание, последующая жизнь.
Дар-и аман, даруль-аман —
безопасное место, место без
страха, убежище. Подразумевается Кааба. Также применяется в отношении немусульманского государства, которое
имеет дружественные отношения с мусульманами, либо немусульманское государство
в вассальной зависимости от
мусульман. Дар-и ридда — места, где правят люди, некогда
бывшие мусульманами, либо
принявшие ислам на какое-то
время, но позже отвергшие.
Согласно некоторым предписаниям такие места имеют статус Дар-и харб. Дар-и
зиммат — немусульманские
страны, находящиеся под защитой мусульман, вассальные государства. Даруль-джихад — страны, находящиеся
за пределами ислама; страны, не имеющие дружественных отношений с мусульманами либо какие-либо другие
соглашения. Даруль-хилафа
— дом халифа, столица халифата. Используется также применительно к Стамбулу.

Даргах (даргāх) сущ. араб. Место входа в дверь, перед дверью; слово, означает двери,
куда обращаются все великие,
используется больше в значении текке. Место, где шейх
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Дейн сущ. араб. Долг; деньги,
взятые на какой-то срок и подлежащие возврату. юр. Вещь,
принадлежащая человеку, приобретенная путем покупки, поручительства, заема и погашения (выкупа). Имущество либо
деньги, данные в долг, чаще
называют термином «карз».
мн. Дуйун, дуйунат — долги.
// Дуйун-и умумия — общие
долги. об. В османском государстве означал внутренние
и внешние долги.
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Дафина сущ. араб. Спрятанные в земле вещи и деньги,
клад. юр. Согласно исламскому праву имущество, будь
то полезное ископаемое, или
клад, зарытый кафирами, облажение закятом остается неизменным. В исламском праве тема клада и размер закята
уже определена, и донесена
до общественности. Тема дафина рассматривается и квалифицируется одинаково вместе с потеряным имуществом,
трофеями, предметами торговли. перен. Человек, внешний вид которого не выдает
его высокую образованность
и ценность; внешне скрытый
ценный человек или ценная
вещь.

Дахшат сущ. араб. Оцепенение
перед большой опасностью,
испуг, сметение, замешательство. тас. В суфизме этим термином объясняют состояние,
когда ум раба останавливается
перед могуществом и величием возлюбленного. вскл. ч. Говорят при возникновении необычного и невероятного. Ужас!

.c

Дафин сущ. араб. Погребение в
землю, захоронение в могилу.
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Дахр сущ. араб. Время, эпоха,
период. Также используется
в значении природа, жизнь,
дунйа. син. Эбед. К.К. Название 76-й суры Корана «Дахр»
наряду с названием «Инсан,
Абрар, Амшадж». В этой суре
Аллах говорит: «Неужели не
прошло то время, когда человек был безвестен? Мы создали человека из смешанной
капли, подвергая его испытанию, и сделали его слышащим и зрячим» (К.К. 76/1-2).
// Дахр-и дунйа — дунйа, буквально «низший мир».
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Дервиш (дервӣш) сущ. фар.
Человек, который вступил в
такрикат какого-либо шейха,
прислуживает в текке тариката, практикует чиле, предается поклонению, таким образом, очищает свою душу. По
мнению суфиев это человек,
который постоянно поклоняется, всю жизнь посвятивший поклонению и повиновению Аллаху. Слово дервиш в качестве
суфийского термина означает
также порог двери. Также применяется в значении бедный
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Аллах. Воистину, Он — Могущественный, Милосердный.
Воистину, дерево заккум будет пищей грешника. Подобно осадку масла (или расплавленной меди), оно будет
кипеть в животах так, как кипит кипяток. Схватите его и
волоките (или несите) до самой середины Ада. Воистину, богобоязненные пребудут
в безопасном месте, Там они
не вкусят смерти после первой смерти. Он защитил их
от мучений в Аду» (К.К. 44/3847, 51, 56). // Нар-и джахим —
адское пламя.

Джабарут (джабарȳт) сущ. араб.
Величие, могущество, гордость, сила, мощь. Так как применимо только в отношении
Аллаха, применительно к человеку носит характер хулы и поношения. // Алем-и джабарут
— мир джабарут, мира божественной силы, духовный мир,
мир духов. По мнению суфиев,
это мир между миром Лахути
миром Малакут, превыше всего, что связано с ближайшим
миром. В этом мире немыслимо существование какой-либо
силы и воли кроме силы и воли
Аллаха.  → Алем.
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и неимущий. прил. Положившийся на Аллаха, довольствующийся малым, кроткий,
скромный. Может составлять
часть имени человека, как,
например: Дервиш Мехмет.
// Дервиш-мешреб — говорят
о кротких, довольствующимся
малым, положившимся на Аллаха смиренных людях. Дервишлик a) Привязанность, скромность, внутренняя чистота. б)
Состояние дервиша, его качество, внешность. тас. Познать
дервишлик, мудрость сотворения, можно вступив в тарикат,
целью которого является понятие истинной цели и мудрости
предписаний шариата, основ
религии. Дервишлик ставит
своей целью полноту исполнения религиозных предписаний путем богобоязненности.
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Джaхим (джахӣм) сущ. араб.
Ад, огненная геена. Означает
«очень сильный огонь». В коране означает «ад». «Мы не
сотворили небеса, землю и
то, что между ними, забавляясь. Мы сотворили их (небеса и землю) во истине, но
большинство их не знают
этого. Воистину, День различения — это срок, установленный для каждого из них.
Это будет день, когда близкий ничем не поможет своему
близкому и когда помощь не
будет оказана никому, кроме
тех, над кем смилостивится

Джаббар (джаббāр) сущ. араб.
Од н о и з п р е к р а с н е й ш и х
имен Аллаха. Обладатель
силы, мощи, величия, могущества, подчиняющий своих
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Джабраила. Аллах говорит
следующее: «… и укрепили
его Святым Духом (Джабраилем)» (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 качестве верного руководства
и благой вести для верующих» (К.К. 2/97). Среди прочих
имен Джабраила упоминаются
Расул-и Керим, Шадидуль-Куа,
Зу Мирра, Намус-и Акбар. Согласно определенному мнению
исламских ученых Джабраил
может принимать любые формы и образы. Принося откровения пророку (с.г.в.), он также
являлся в различных образах.
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рабов своим приказам и запретам, дающийим пропитание. При использовании в отношении человека означает
тиран, деспот. Как качество
Аллаха означает «заставляет свои творения двигаться в
желаемом направлении». Аллах подчиняет свои творения
своей воле и  является обладателем джабарута (мощи, божественной силы). В Коране в
суре «Ал-Хашр» упоминается
как имя Аллаха. «Он — Аллах,
и нет божества, кроме Него,
Властелина, Святого, Пречистого, Оберегающего, Хранителя, Могущественного,
Могучего, Гордого. Пречист
Аллах и далек от того, что
они приобщают в сотоварищи» (К.К. 59/23).
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Джаби (джāби) сущ. араб. Сборщик налогов с ренты и закята.
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Джабраил (Джабрā’ӣл) сущ.
араб. Буквально означает
«Раб Аллаха, мужчина бога».
У этого термина есть множество синонимов. Джабраил —
один из приближенных к Аллаху ангелов и на него возложена
миссия передачи откровения
пророкам. К.К. В Коране Джабраилу даются и другие имена. Среди самых известных
приводятся имена: Джабраил,
Рухуль-Амин, Джибрил, Рухуль-Кудуси Рух. Священый
Коран был ниспослан через
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Джадаль сущ. араб. Спор по какой-либо теме, полемика. Этот
метод используется в науках
мантык (логика), философии
и каляме. К.К. В различных
контекстах Корана слово джадаль упоминается свойственной для Корана стилистичностью. Среди них упоминается
спор Корана с многобожниками, с иудеями и христианами,
с посланником (с.г.в.) касательно доказательств его пророчества, споры, касающиеся
возмездия в судный день, вопросов шариата и многое другое. В исламе запрещен спор
ради спора. Аллах выразил
свое недовольство по поводу

w

w

w
.d

ar

om

.c

ul

-k

Джазба сущ. араб. мн. джазабат. Состояние или пребывание души в восторженном
и радостном состоянии, будто готово вылететь из тела,
волнение, экстаз. тас. В тасаввуфе используется в значении ваджд (экстаз), когда Аллах приближает к себе раба,
и раб теряет рассудок. Того,
кто пребывает в этом экстатическом состоянии называют
«маджзуб», однако не следует
путать это слово с просторечным смыслом слова «дурак». В
тасаввуфе означает мгновенное приближение к божественному присутствию, преодолевая все духовные состояния и
уровни. Переживание человеком состояния любви, где человек забывает о своем существовании и обретает свое
существование в Аллахе.

возможный для выполнения,
разрешенный. фкх. В исламском праве этот термин подразумевает любое действие
из пяти действий, связанных с
жизнедеятельностью мусульманина, и которое является
правильным и допустимым
(мубах). По исламу все равно,
выполняется действие или не
выполняется, нет ни наградды за выполнение, ни наказания за невыполнение. Термин
джаиз иногда используется
вместо термина «сахих». Некоторые вещи, связанные с
мирскими делами, могут быть
разрешенными, однако могут
быть не разрешенными, касательно последующей жизни.
Например, осуществлять куплю-продажу во времени проведения пятничной молитвы
допустимо, но в виду наличия
духовной ответственности не
разрешено. клм. В науке калям
используется в значении равнозначность предполагаемого
наличия и отсутствия, существования или несуществования. В науке логика этот термин используется касательно
рациональных вещей. Используются также термины мумкин
(возможный) и мухтамаль (
допустимый).

ut
ub

спора с упрямцами по поводу
их высказываний. «Они говорят: «Наши боги лучше или
он?» Они приводят его тебе в
пример только для того, чтобы поспорить. Они являются
людьми препирающимися!»
(К.К. 43/58). // Ильм-и джедль
— наука о полемике посредством логики. На западе она
называется диалектика.

Джаиз (джаӣз) сущ. араб. При отсутствии предписания выполняется по желанию человека,
безопасный при выполнении,

Джалаль (джалāль) сущ. араб.
Величие, могущество, божественная мощь. Одно из прекраснейших имен Аллаха.
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обратились к пророку Дауду и попросили его назначить
для них командира для борьбы против Джалута. На эту
должность был назначен Талут. Однако после того, как они
выступили, часть войска, испугавшись сражения с Джалутом,
бежали обратно. Оставшаяся
часть приняла бой и победила.
Дауд убил Джалута (Голиафа).
После того, как назначенный
командир Tалут умер, его место занял Дауд. К.К. Это повествование имеется в Коране в
суре «Ал-Бакара» (2/246-252).
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В Коране упоминается как
«Зуль-джалалиуаль-икрам»,
т.е. Господь обладатель величия и почтения. Божественное
качество используется только применительно к величию
Аллаху. После упоминания
имени Аллаха произносится
«джалла джалалюху», «аззауаджалля». Эти слова означают «Его величие и славу».
→ Аззауаджалля. В Коране
сказано следующее: «Вечен
лишь Лик Господа твоего,
обладающий величием и великодушием… Благословенно
имя Господа твоего, Обладающего величием и великодушием!» (К.К. 55/27, 78). тас. В
качестве суфийского термина
«джелаль» используется касательно таких качеств, как величия Аллаха, могущество и
сила. А касательно таких качеств Аллаха, как милость,
милосердие, дарение используется термин «джемаль».
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Джамаат (джемāʽaт) сущ. араб.
Группа мусульман, совершающая намаз за имамом. Толпа
народа, собравшаяся в одном
месте; приверженцы одной религии и тариката; этот термин
также используется в значении
религиозных меньшинств, проживающих в какой-либо стране. В исламе джамаат является обязательным при чтении
молитв джума (пятничная) и
праздничных молитв. Намаз,
совершенный в джамаате, в
разы благостнее нежели совершению в одиночку. Пророк
(с.г.в.) сказал: «Намаз, совершенный в джамаате, в двадцать семь раз достойнее,
чем намаз, совершенный в
одиночку».
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Джалут (джāлȳт) сущ. Один из
деспотичных королей, притяснявший сынов израилевых,
который сразился с пророком
Даудом (мир ему). Голиаф.
Слово, означающее великан
в виду его крупного телосложения, превратилось позже в
устойчивое слово. Король амаликийского народа, проживавшего между Египтом и Палестиной, Джалут разгромил
израильские воиска, которые
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Джамаль (джамāль) сущ. араб.
Красота, красота лица. син.
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Джамиуннас (джāмиун-нāс).
Одно из прекраснейших имен
Аллаха. Собирающий людей
в Судный день для расчета.
Также имеется значение Собирающий в Судный день истлевшие кости мертвых и содержащий в себе благие и добрые
качества. Это качество в Коране упоминается в двух аятах.
«Господь наш! Ты соберешь
людей в день, в котором нет
сомнения. Воистину, Аллах
не нарушает обещания» (К.К.
3/9).
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Джами (джāмӣ) прил. араб. Собирающий, упорядочивающий, охватывающий, содержащий. син. Шамиль, хави. //
Джамиуль-калим — означает
сборник лаконичных (содержательных) слов и используется применительно к Корану.
Масджид-и джами — Большая
мечеть, где читается пятничная молитва. Джами-и Коран–
содержащий Коран. Это прозвище Османа. Калам-и джами
— мудрое слово.

передаваемые по цепочке передатчиками (рави) (Такие книги называют «Сунан»). Такие
как Джами-и кабир, Джами-и
сагир. // Салатин джамии —
применяется по отношению к
мечетям, имеющими, как минимум, два минарета, и построенных в основном великими
султанами.
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Хусн. тас. В тасаввуфе красота Аллаха, Его милость и
доброта. // Джамалюллах —
красота Аллаха; означает
проявление милостью и появление сущности. Созерцать
красоту Аллаха в последующей жизни, милость Аллаха
по отношению к правоверным.
Потому что, как сказано в Коране, Его увидят только правоверные, неверные не увидят.
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Джами (джāми’) сущ. араб. Место поклонения мусульман.
Большая мечеть, имеющая
минарет и минбар, где можно
читать проповедь (хутба) и совершать пятничную молитву
(джума). Это укороченный вариант словосочетания «Масджид-и джами». → Масджид.
Термин «Джами» также используется в значании книга, куда особым методом собраны хадисы пророка (с.г.в.),

Джан (джāнн) сущ. араб. Общество джиннов.  → Джин.
Джанабат сущ. араб. Оскверненность; положение, когда
следует совершить полное
омовение. Положение, когда согласно религии ислам,
следует очиститься омовением, если во сне или в момент
пробуждение произошло семяизвержение из половых органов, если совершено совокупление мужчины и женщины.
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захоронить в могиле. Если не
найдется среди мусульман тот,
кто выполнит это, то все мусульмане, которые знают об
этом, отвественны и являются грешниками. Тело покойного кафира не подлежит мытью.
Падшие смертью мученников
(шехиды) на пути Аллаха, и те,
кто считается погибшим в качестве мученника, погребаются вместе с одеждой и кровью,
они не подлежат мытью. Над
ними следует прочитать молитву джаназа. // Намаз джаназа
— намаз читаемый над покойником. Чтение данного намаза
джамаатом (группой) не является фарзом (обязательным).
Главное условие  — это то, что
покойник должен быть мусульманином и его тело должно
быть помыто. После прочтения
над ним молитвы, являющееся
фарзом, будь то одним человеком, или группой, ответственность с других мусульман по
прочтению молитвы снимается. Даже если намаз джаназа
прочитает единственная женщина, то фарз считается выполненным. Для того, чтобы
намаз был принят, следует соблюсти определенные условия. Намаз джаназа нельзя
совершать над кафирами (неверными) и мунафиками (лицемерами). Касательно этого
Аллах в Коране говорит следующее: «Никогда не совершай
намаз по кому-либо из них и
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Человек в таком положение
называется «джунуб» (оскверненный). Джунуб не может совершить намаз без очищения,
как преписано в религии, не
может совершить тауаф (обход) вокруг Каабы, не может
читать Коран, не может к нему
прикасаться, не может совершать саджда-и тилауа (земной
поклон при чтении особых мест
в Коране). В Коране преписано
для оскверненных совершать
омовение .  → Джунуб.
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Джанаб-и хак (джанāб-и хакк)
сущ. араб. Джанаб в арабском языке означает сторону,
бок, вместе со словом «хак»,
означает истину, правду, прямоту. Выражается также в форме «Обладатель абсолютной
справедливости, истинный и
не ложный Джанаб-и Халик».
Здесь также следует оговориться о недопустимости употребления слова «джанабыныз» вместо «затыныз». Лишь
в некоторых персидских и турецких составных словах слово «джанаб» использовался в
значении уважения.
Джаназа сущ. араб. мн. джанаиз. Человеческий труп, укутанный в саван, положенный
в гроб и который еще не захоронен. Обязательством (фарз)
мусульман является помыть
покойного, завернуть в саван,
прочитать над ним молитву и
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Джанин (джанӣн) сущ. араб. Ребенок в чреве матери, эмбрион. Аборт называется «искат-и
джанин», а абортированный
младенец, а также выкидыш
называется «джанин-и сакит».
В исламе джанин имеет право на жизнь. Действительными
для него являются наследство,
завещание и прочие положения. При недействительных с
точки зрения религии причин
аборт младенца не разрешен.
К.К. По поводу убийств детей
из опасения голода в Коране говорится следующее: «Не
убивайте своих детей, опасаясь нищеты, ведь Мы обеспечиваем пропитанием их
вместе с вами. Воистину, убивать детей — тяжкий грех»
(К.К. 17/31).

жизни в полном довольстве,
будут пребывать там вечно.
Грешные правоверные после
очищения от грехов в аду также остануться в джаннате навечно. Безгрешные набожные
верующие прямо направятся в
рай, где достигнут безграничной награды. В Коране упоминаются такие темы, как джаннат, обители рая, различные
уровни рая и пр. А также приводятся сведения о довольном пребывании правоверных
в раю, сведения, усиливающие веру. Каждый правоверный удостоится определенного уровня рая за выполнение
определенных благих дел, достигнут любви Аллаха и будут
пребывать там с возлюбленными. В Коране и хадисах
приводятся названия уровней рая: Фирдаус, Адн, Мауа,
Наим, Хульд, Караа, Даруссалам и Дарульмукама. Это названия относятся отдельно к
каждому уровню рая. Слово
«джаннат», употребленное в
Коране в такой форме множественного числа, означает
и указывает на существование
рая для каждого в отдельности, а также указывает на то,
что каждый рай имеет свои
индивидуальные особенности для каждого выполненного благого дела. Сведения о
рае дают возможность правоверным только понимание
и предположение, потому как
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не стой над его могилой, ведь
они не уверовали в Аллаха и
Его Посланника и умерли нечестивцами» (К.К. 9/84). Джаназа саласы — призыв с минарета к намазу джаназа в виде
салават-и шарифа. → Сала.

w

Джаннат сущ. араб. мн. джинан,
джаннат. Сад, тайное, очень
красивое и расслабляющее
место. Рай. Джаннат — это
собственное название вечного местопребывания, обещенного Аллахом уверовавшим в
ислам и творившим добрые
дела. Правоверные, которые
будут жить в последующей
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В исламском праве называют
совладельца имущества. Джаруль-джунуб — не родственник, сосед-чужестранец. К.К.
в Коране слова «джар, джаруль-джунуб» встречается в
суре «Ан-Ниса» (Женщины).

.c

om

Джария (джāриӣа) сущ. араб.
Пленница либо одалиск а,
проданная первым владельцем (мужем) для выполнения
функции жены (сексуальная
р а б ы н я , н а л ож н и ц а ) . п е рен. Покупная прислуга, горничная. К.К. В Коране в суре
«Ан-Ниса» (Женщины) даются
указания, касательно женитьбы на джариях.

-k
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особенности рая ни с чем земным не сравнимы. Неправильно было бы думать об их истинном облике и сущности.
Однако следует верить сведениям, приведенным в Коране и хадисах. «Вот описание
Рая, обещанного богобоязненным! В нем текут реки из
воды, которая не застаивается, реки из молока, вкус которого не изменяется, реки
из вина, дарующего наслаждение пьющим, и реки из очищенного меда. В нем для них
уготованы любые фрукты и
прощение от их Господа. Неужели они подобны тем, которые вечно пребывают в
Огне и которых поят кипящей водой, разрывающей их
кишки?» (К.К. 47/15). «Сделай меня одним из наследников Сада блаженства!» (К.К.
26/85). Прововерные войдут в
райские сады лишь милостью
Аллаха. Вера является причиной милости. // Ахл-иджаннат — обителя рая. По Корану обителями рая являются
пророки, люди, не сошедшие
с пути пророков, правдивые
(сиддык), шехиды, благочестивые и богобоязненные.
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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. Содержит 37 аятов. Слово, которым названа сура, упоминается в следующем аяте: «Ты
увидишь все общины коленопреклоненными. Каждую общину призовут к ее Писанию
(Книге деяний): «Сегодня вам
воздастся за то, что вы совершали» (К.К. 45/28). В суре
говорится в основном об Аллахе, Коране, пророчестве
Мухаммада (с.г.в.), вере в последующую жизнь, единстве
и величии Аллаха, прощении
рабов.

Джар (джāрр) сущ. араб. Сосед.
// Джаруллах — предавшийся поклонению в окрестности
Каабы дома Аллаха (бейтуллах). Джар-имулясык, джаруль-джанб — смежный сосед.
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Джаухар сущ. араб. мн. джауахир. Вещество, из которого изготовленно что-либо, основная
вещь, сущность, стержень, корень. В сущности это вещь, существование которой не зависит от существования другой
вещи, сама по себе. клм. В науке каляма термин, подразумевающий нечто, имеющее свое
место в пустоте и которое имеет ощутимое существование,
сущность, существо. тас. В тасаввуфе используется в значении божественная сущность
(рахманинафс), божественное
«Я» (иляхибен) . // Джаухар-и
ферд — сочетание в значении
атом. В литературе используется применительно к возлюбленному. Джаухар-и ульви
— величайшая сущность, дух,
огонь. Джаухар-и уля — первичная сущность; по мнению
метафизиков выражение подразумевает первородное духовное начало сотворенного
предмета.
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Джасус (джāсȳс) прил. араб.
Тайно узнающий информацию и передающий ее другой
стороне (о человеке). Шпион.
Чаще используется в отношении человека, тайно подосланного врагами в страну или
армию, чтобы тот узнал положение армии, ее тайны и мощь,
либо подосланного против своей же страны, который, предательски занимая пост, работал
бы на врагов. В Коране используется слово «таджассус». «О
те, которые уверовали! Избегайте многих предположений, ибо некоторые предположения являются грехом.
Не следите друг за другом и
не злословьте за спиной друг
друга. Разве понравится кому-либо из вас есть мясо своего покойного брата, если вы
чувствуете к этому отвращение? Бойтесь Аллаха! Воистину, Аллах — Принимающий покаяния, Милосердный»
(К.К. 49/12).
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Джаур сущ. араб. Бесправно наносить боль, обижать. син. Эза
джафа, ситем. клм. В науке
калям используется в значение насилие (зулм), притиснение, отклонение. Не исполнять
должного, использовать чужое
имущество и пр., перейти границу дозволенного, сбиваться с
праведного пути. Поэтому джаур является синонимом слов
зул м и эза. → Зулм.

Джаханнам сущ. араб. Буквально означает глубокую яму, огненная яма с глубоким дном,
огненная геена. Ад. Этот термин упоминается в Коране,
означая вечное местопребывание, где грешники после
смерти вкусят наказание огнем. Те, кто в ближайшем мире
жили в неверии, сбившись с
праведного пути, не повиновались Аллаху, будут пребывать
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Джахилият (джāхилиӣат) сущ.
араб. Эпоха неверия и невежества до появления ислама. Этот термин особенно применим к эпохе перед
самым появлением пророка
Мухаммада (с.г.в.), и образуют ассоциативное поле с торговлей, литературой и прочей деятельностью арабских
племен той эпохи. В ту эпоху арабы собрали все свои
идолы в Каабе и ввели обычай посещать их в определенные месяцы в году. Лучшие стихи, которые читались
на ярморках, вписывались на
стенах Каабы. Известны поэты «Семи стихов». К.К. В Коране слово имеет значение
невежество, незнание, джахилия. Аллах говорит: «Неужели они ищут суда времен
невежества? Чьи решения
могут быть лучше решений
Аллаха для людей убежденных?» (К.К. 5/50).
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в вечном мучении. По определению в Коране ад состоит из семи уровней, и у каждого уровня есть своя дверь. И
адский огонь направлен сверх
них уровней вниз, усиливаясь
по мере снижения. В зависмости от степени греховности
грешники будут входить в ад
через различные двери, где будут пребывать в вечной муке.
По мнению исламских ученых уровни ада расположены
в следующем порядке: Нар-и
джаханнам, Леза, Хутама, Сагир, Сакар, Джахим, Хавия.
В Коране говорится об этих
уровнях, о тех, кто там будет
пребывать, об их еде, питие,
одежде и мученическом возмездии. // Ахл-и джаханнам —
обители ада. Аллах в Коране
разъясняет растопку ада следующим образом: «Вы и те,
чему вы поклоняетесь вместо
Аллаха, являетесь растопкой
для Геенны, в которую вы войдете» (К.К. 21/98). В Коране
имеется множество аятов, повествующих об обителях ада.
Аллах дает нам знать о том.
Как будут завидовать обители
адапребыванию правоверных.

Джахили прил. араб. 1. Эпоха неверия и невежества до появления ислама. 2. Невежественный.
Джахилия (джāхилиӣа) сущ.
араб. Люди эпохи невежества,
идолопоклонники.
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Джахиль (джāхиль) прил. араб.
Не знающий, лишенный знаний, невежда. в исл. Не знающий об Истине, не признающий Аллаха и религию либо не
знающий об исламских предписаниях, пребывающий в
джехилиате. В Коране о джехилиате 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,
или награда. «Возмедие» в
вынужденность. ант. Воля. клм.
ближайшей и последующей
В науке калям термин, где прижизни тем, кто совершал дурнято считать, что раб не имеет
ные поступки. В Коране исволю и свободу, любое дело и
пользуется в значении возмедействие принадлежит Аллаху.
щдие и в хорошом, и в плохом
тас. Некоторые представители
смысле. // Руз-и джеза — судтасаввуфа считают, что испольный день, махшар.
зование термина джебр недопустимо. С точки зрения суфиев Джибрил сущ. араб. Джабраистинный смысл слова джебр
ил. Один из приближенных к
слежующий: любой может выАллаху четырех ангелов.  →
брать веру (иман), любой может
Джебраил.
выбрать неверие (куфр). Правоверный (мумин) и неверный   Джибт сущ. араб. Идол, тагут,
(кафир) лишены противоположскверный и подлый, прорицаного образа действия, выбрантель, бездушный кумир. Черного ими, и не были принуждедуется с термином тагут. Джибт
ны к выполнению деяний. К.К.
и Тагут — имена идолов, пред«Его не спросят за то, что Он
ставленные как объект поклосовершает, а они будут спронения помимо Аллаха, с душены» (К.К. 21/23).
шой и бездушные. В Коране
этот термин упоминается при
Джед (джедд) сущ. араб. Отец
повествовании о некоторых
отца или матери, дед, прадед,
иудеях, которые ставили мнодедушка. // Джедд-и фасид —
гобожие превыше монотеиздед неважно близкий или дальма (таухид) только по причине
ний, но через женщину: отец
вражды и ненависти и покломатери, прадед материи т.д.
нялись ложным богам (батыль)
Термин, упоминаемый в ислами идолам, и говорили пререском праве в разделе о наследкающим упрямцам о том, что
стве «Фараиз». Джeдд-и сахих
многобожники находятся на
— дед неважно близкий или
более правильном пути нежедальний, но не через женщину:
ли мусульмане. Аллах проклял
отец отца, дед отца и т.д. Выратаких людей. → Тагут.
жение также упоминается в разделе о наследстве «Фараиз».
Джизья сущ. араб. Налог, харадж; налог, изымаемый с
Джеза (джезā) сущ. араб. В
граждан-немусульман. юр. Соарабском языке означает возгласно исламскому праву сбор
мездие, будь то наказание,
налога джизья с немусульман
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таджалли. // Джильве-и раббания — божественное проявление. тас. В тасаввуфе
положение раба, достигшего
уровня божественных проявлений, означает выход из уединения (хальвет).
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Джин (джинн) сущ. араб. Существо, отличающееся от людей,
не видимое, не осязаемое, не
ощутимое органами органами
чувств, тело которого состоит 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» означает существо видимое, разумное, имеющее обязательства
по выполнению религиозных
предписаний, а джинн является существом невидимым,
разумным, имеющим обязательства по выполнению религиозных предписаний. Термин,
включающий в себя значения
обеих слов, звучит как «сакалейн». По мнению исламских
ученых к этому термину также относятся ангелы и шайтаны, так как тоже являются невидимыми существами. В виду
того, что термин «джин» подразумевает невидимые существа, то существа, имеющие
добрую сущность, называются «малаика» (ангелы), а злые
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начал практиковаться с первых лет хиджры. Джизья изымается с мужчин-немусульман
(христиане, евреи) вместо воинской службы, которые являются гражданами исламского
государства и выплачивают
харадж. При исправной выплате налогов по Корану они
находятся под защитой от военного нападения на них и нанесения вреда. Данный налог не изымается с женщин,
детей, бедных и стариков, а
также священослужителей.
Если гражданин-немусульманин принимает ислам, то он
освобождается от этого налога. Джизья уплачивается в год
один раз, либо по половине. //
Макту джизья — завершение
завоевания какой-либо местности, джизья, наложенная
договорным путем. Алярруус
джизья — джизья, наложенная на жителей. Чья территория была захвачена мусульманами военной силой. Размер
джизьи определяется в зависимости от финансового положения людей.

w

Джильве сущ. араб. Буквально означает появление в красивом и прекрасном образе,
красивое и достойное поведение. Этот термин подразумевает проявление божественной
силы в вещах и людях, исполнение предначертаний Аллаха.
Откровение. Синоним слова
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Синонимы: «Джирм, джасад,
тан, бадан». клм. В науке калям вещь, состоящая из двух
и более сущностей. филос.
В философии термин джисм
используется отдельно от таких понятий, как Аллах, душа,
нафс и т.д.
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Джихад (джихāд) сущ. араб.
Борьба на пути Аллаха. Когда какая-то часть мусульман
выполняет данный фарз, то
ответственность с остальных
мусульман снимается. Однако
при общей мобилизации в войне должен участвовать каждый мусульманин. Если никто
не выполнит этот фарз, то все
мусульмане считаются грешниками. В некоторых аятах говорится о том, что джихад является фарзом. «Воистину,
те, которые уверовали, совершили переселение и сражались на пути Аллаха, надеются на милость Аллаха.
А ведь Аллах — Прощающий,
Милосердный» (К.К. 2/218). «О
те, которые уверовали! Будьте терпеливы, запасайтесь
терпением, несите службу
на заставах и бойтесь Аллаха, — быть может, вы преуспеете» (К.К. 3/200). «Те, которые уверовали, сражаются
на пути Аллаха, а те, которые не уверовали, сражаются на пути Тагута. Посему
сражайтесь с помощниками сатаны. Воистину, козни

-k

существа называются «шайатин» (шайтаны). А те, которые
имеют и добрую, и злую сущность, называют «джин». Согласно основам веры ислама
нельзя отвергать существование джиннов, да и не возможно. Во многих аятах Корана
говорится о джиннах, их сотворении, и то, что они, подобно
людям, имеют обязательства.
72-я сура Корана называется
«Ал-Джинн». Аллах говорит,
что «создал джиннов из чистого пламени». Джинны также несут ответственность, подобно людям. Среди них есть
мусульмане и кафиры. Шайтаны и иблис являются джиннами кафирами.
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Джинайет (джинāйет) сущ. араб.
Убийство либо другое тяжкое
преступление, преступность.
→ Катиль.
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Джинан (джинāн) сущ. араб. мн.
от джаннат. Райские сады. //
Джинану дунйа — сады ближайшего мира. Пророк (с.г.в.)
сказал: «Дунйа –тюрьма правоверного и рай неверного».
Джисм сущ. араб. мн. аджсам.
Вещь, имеющая высоту, ширину, длину, познаваемая через ощущаемость. В более
широком смысле используется термин «мадде» (материя).
Тело человека и животного также называют словом джисм.
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(мир ему) остановился на
своем кофчеге после потопа.
Как написано в Коране ковчег,
Нуха прошел  «среди волн подобным 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 несправедливые!» (К.К. 11/44).
Джуз сущ. араб. мн. эджза.
Часть; часть одного целого.
Каждая часть одной тридцатой
части Священного Корана называется джуз такие как: Джуз
Амма, Джуз Табарака. Каждый
джуз в Коране подразделяется на четыре части, называемые «хизб». Слово джуз также используется в отношении
рукописных книжных глав, состоящих 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 подлежащую расчленению и даже
расщиплению. Аджза-и шарифа — имеется в виду тридцать джузов Корана. мн. Аджза. Джузы. хдс. В хадисологии
«джузом» называют книги, в
которых собраны хадисы, переданные сахабами либо более поздними передатчиками.
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сатаны слабы... Те из верующих, которые отсиживаются, не испытывая тягот, не
равны тем, которые сражаются на пути Аллаха своим
имуществом и своими душами. Аллах возвысил тех, которые сражаются своим имуществом и своими душами, над
теми, которые отсиживаются, на целую степень, но каждому из них Аллах обещал
наилучшее» (К.К. 4/76, 95). «О
Пророк! Борись с неверующими 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 джихадом. По мнению авторитетных
ученых ислама духовным джихадом является призыв к исламу, усердие в обучении исламу. Джихад-и акбар — борьба с
сопротивлением нафса, взятие
его под свой контроль, устройство своего поведения исходя
из убеждения в том, что «желание нафса — не есть желание Истины, нежелание нафса
— есть желание Истины». Например, меньше пить, меньше
разговаривать и спать, больше
поклоняться и повиноваться.

Джуди (джȳдӣ) сущ. араб. Название горы, где пророк Нух
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// Джума азаны — азан, произносимый снаружи мечети в
пятницу в полдень. Это слово
также применяется для внутреннего азана, когда после
двух ракятов пятничной молитвы имам восходит на минбар. В Коране в предложении
«Когда призывают на намаз
в пятничный день» имеется
указание на этот азан, произносимый в полдень. Мечеть,
где пророк (с.г.в.) провел первую пятничную молитву, называют «Масджид ал-Джума». Пророк (с.г.в.) провел
первую пятничную молитву в
первый год хиджры в местности Рануна, которая принадлежала племени Бану Салим.
И с тех пор пятничный намаз
совершается во всех исламских городах. Местом для совершения намаза джума должен быть город либо крупный
населенный пункт с центром.
Места в окрестности города, места, используемые как
часть инфраструктуры города,
деревни с населением не менее сорока человек, наличие
управителя, муфтия и судьи
— принято считать городами.
В местах, где нет праведного
правления, мусульмане могут
собираться, избирать имама
и совершать пятничную молитву. Чтобы намаз считался
действительным, следует соблюсти некоторые условия. В
хадисах касательно намаза

w

w

w
.d

ar

ul

-k

Джума (джумā) сущ. араб. мн.
джумат, джумуат, джумаат.
Шестой день недели, когда
мусульмане собираются для
совершения молитвы джамаатом. «Джума», что буквально означает «собрание», является названием молитвы,
совершаемой в полдень, и ни
в какое-другое время не совершается. Еженедельный
праздник прощения для мусульман, материального и духовного очищения и улучшения, поддержания сознания
служения богу, присущего им
мудростью их естестества.
Коран обучает правоверных
совершению молитвы «Джума». Аллах по этому поводу
говорит следующее: «О те,
которые уверовали! Когда
призывают на намаз в пятничный день, то устремляйтесь к поминанию Аллаха и
оставьте торговлю. Так будет лучше для вас, если бы
вы только знали. Когда же
намаз завершится, то разойдитесь по земле, ищите милость Аллаха и часто поминайте Его, — быть может,
вы преуспеете. Когда же они
увидели торговлю или забаву,
они разошлись, бросившись к
ней, и оставили тебя стоять
во время пятничной проповеди. Скажи: «То, что у Аллаха, лучше забавы и торговли, и Аллах — Наилучший из
дарующих удел» (К.К. 62/9-11).
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на берегу моря. Они нарушили 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 повиноваться» (К.К. 7/163).

.c

Джунд сущ. араб. мн. джунуд.
Воин. Больше используется во
множественном числе. В Коране говорится следующее:
«Аллаху принадлежит воинство небес и земли, и Аллах — Могущественный, Мудрый» (KK 48/7).
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джума пророк (с.г.в.) сказал,
что: « Аллах сделал джума
фарзом до судного дня; кто
оставит джуму, не придавая этому значения, то будь
то справедливый правитель,
или тиран, то пусть Аллах
расстроит его дела и лишит
благословения». Слова, состоящие из молитв (салават-и
шарифа), произносимые перед совершением намаза джума в качестве призыва к намазу. 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 содержится приказ о совершении намаза джума, говорится
о том, что все тварения прославляют Аллаха, о пророчестве пророка (с.г.в.), о зулюме
отвержения лживых евреев и
о том, чтобы после совершения намаза джума люди разошлись и продолжили свои
дела (торговлю).
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Джунуб (джунуб) сущ. араб. Состояние оскверненности; не
иметь полного омовения в то
время, как согласно религии
следует совершить полное
омовение. В Коране говорится 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, оботрите ваши головы и умойте
ваши ноги до щиколоток. А
если вы находитесь в половом осквернении, то очиститесь» (К.К. 5/6).

w

Джумартеси сущ. Седьмой последний день недели. Священный и почтенный день для
евреев. Согласно мнению иудеев в этот день запрещено
работать, следует посвящать
этот день Господу, предаваться поклонению. В Коране
упоминается как «сабт» (суббота). «Спроси их о селении
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Джунун (джунȳн) сущ. араб. Сумашествие, безумство. тас.
В тасаввуфе означает наплыв
любви. // Джунун-и ахл-и ашк
— безрассудство ашыков.
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Дин (дӣн) об. Буквально это
слово включает в себя такие значения: поклонение,
повиновение, вера, набожность, репутация, наказание,
управление, единство и т.д.
Религия. Путь веры в Аллаха и поклонения Ему; целостность таких понятий, как вера
и благие поступки, достойный
и благой, прекрасный и хороший. Религия может быть как
истинной, так и ложной (батыль). К.К. В Коране Аллах говорит: «А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху,
служа ему искренне, как единобожники, совершать намаз
и выплачивать закят. Это —
правая вера. Воистину, неуверовавшие люди Писания
и многобожники окажутся в
огне Геенны и пребудут там
вечно. Они являются наихудшими из тварей» (К.К. 98/45). «Воистину, религией у
Аллаха является ислам. Те,
кому было даровано Писание,
впали в разногласия только
после того, как к ним явилось знание, по причине зависти и несправедливого отношения друг к другу. Если кто
не уверовал в знамения Аллаха, то ведь Аллах скор на
расчет» (К.К. 3/19). // Дин-и
хак, дин-и мубин — истинная
религия, религия Ислам. Последняя божественная религия, которая основывается на вахи (божественные
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Дийят (дийат) сущ. араб. Компенсация за душу убитого, за
нанесенное увечье или рану,
которую должен заплатить
виновник, согласно религизным предписаниям, совершивший убийство или нанесший увечье или ранение:
вира, плата за кровь, выкуп
за убитого. юр. Согласно мнению исламских правоведов
дийат имеет различные формы и размеры. Размер дийат варьируется в зависимости от положения свободы
и пола человека, а тяжесть
дийат зависит от намеренности или подобия намеренности убийства. В зависимости
от вида преступления уплата дийат возлагается не только на убийцу, уплату дийат
разделяют все близкие родственники. Женщины, дети и
сумашедшие не могут разделять уплату дийат. Обязанного платить дийат называют
«акиля». Есть определенные
формы уплаты дийат.
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Диль сущ. фар. Душа, сердце:
Сафа-и Диль — душевная
услада. Джан у дильден — изнутри, от души. // Ахл-и диль.
тас. Душевный человек, понимающий душу; термин, означающий рабы, достигшие
совершенства. Используется
также в значении ашык. Таких рабов называют «арбаб-и
кульуб», «асхаб-и кульуб».
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откровения), которую Аллах
счел для людей прекрасной.
Дин-и батыль — ложная религия. Йаумуд-дин — день религии, день награды и наказания, т.е. судный день. мн.
Адйан — религии.
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Дини (дӣнӣ) прил. араб. сост.
диния. Религиозный, относящийся к религии. // Умур-и диния — религиозные дела. Целостность всех религиозных
запретов и предписаний, религиозных наук. Ладини (лāдӣнӣ) — не религиозный; не
относящийся к религии.

Догрулук (тогрулук) сущ. Правильность, правда, безхитростность, безошибочность,
соответствие правилам; соответствие вере, чувству, понятию, намерению, слову и
делу, праву, истине. этик. Исламские этики считают важным правилом прекрасной
морали соответствие слову
и делу. Люди, сохранившие
верность догрулуку, занимает приближенное после пророков местом к Аллаху. По отношению к ним используется
термин «сыддик». Сохранить
верность подразумевает верность истине, не следовать
неповиновению и дурным делам, а противостоять им. К.К.
Аллах в Коране говорит: «Это
— лишь Напоминание мирам,
тем из вас, кто желает следовать прямым путем» (К.К.
81/27-28). Пророк (с.г.в.) сказал: «Поистине, правдивость
приводит к благочестию и,
поистине, благочестие приведёт к раю и станет человек
говорить правду, пока не будет записан пред Аллахом как
правдивейший. И, поистине,

.c

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

для ислама, а кого Он желает ввести в заблуждение,
тому Он сдавливает и сжимает грудь, словно тот забирается на небо. Так Аллах
насылает скверну (или наказание) на тех, кто не верует»
(К.К. 6/125).
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Догру (тогру) сущ. Истина, правдивое слово и дело; не больше, не меньше в точности одинаковый. прил. Не кривой, не
ложный, правдивый; логичный,
разумный. Честный, достойный, надежный. нареч. Безошибочно, правдиво, истинно,
безхитростно, безошибочно.
част. Указывает сторону, уровень, 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
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Дуа (дуʽā) сущ. араб. мн. адия.
Призыв, взывание, зов, моление. В Коране упоминается
следующим образом: «Скажи:
«Я предостерегаю вас посредством откровения». Но
глухие не слышат зова, даже
когда их предостерегают»
(К.К. 21/45). Как термин, дуа означает моление, восхваление,
благодарение Аллаха, осознавая свою слабость пред величием и могуществом Аллаха,
возвеличивание Его своими
устами. Моление раба и просьба о помощи у Аллаха совершается при прошении блага и
милости, либо для избавления
от бед и несчастия, либо как
выражение покорности, любви и уважения. Правоверные
в быту любые дела начинают
и заканчивают молитвами. К.К.
Аллах в Коране говорит следующее: «Если Мои рабы спросят тебя обо Мне, то ведь Я
близок и отвечаю на зов молящегося, когда он взывает
ко Мне. Пусть же они отвечают Мне и веруют в Меня, —
быть может, они последуют
верным путем» (К.К. 2/186).
«Взывайте к Господу своему со смирением и в тайне.

Воистину, Он не любит преступников» (К.К. 7/55). В Коране есть множество молитв. В
каждом намазе читается сура
«Ал-Фатиха», лучший пример.
Есть также множество молитв
от пророка (с.г.в.), других пророков, великих людей ислама.
Они приведены в молитвенниках. Пророк (с.г.в.) очень часто
молился следующим образом:
«Господь наш! Одари нас добром в этом мире и добром
в Последней жизни и защити нас от мучений в Огне».
А также: «Господь наш! Прости мои ошибки, мое невежество, чрезмерности в моих
делах, совершенное мное зло,
которое ты лучше знаешь.
Прости мои шутки, серьезность, ошибки и все что, мне
известно». В другом хадисе
говорит следующее: «Дуа —
есть поклонение». // Хайр дуа
— дуа во благо кого-либо, хорошая молитва. Бед дуа — дуа
во зло другому.
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лживость приводит к греховности, и, поистине, греховность приведёт к огню и
станет человек лгать, пока
не будет записан пред Аллахом как отъявленный лжец».

Дульдуль сущ. араб. Имя белого мула, принадлежащего пророку (с.г.в.), который он подарил Али.
Дунйа (дунйā) сущ. араб. Мир,
жизнь в данный момент относительно к последующей жизни, земной шар, где мы вкусим смерть. перен. Понятие,
ощущение и мнение. перен.
Вещи, необходимые для жизни
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противоречит главному принципу таухида (монотеизм)
«вахдат» (единство). К.К. Согласно исламскому убеждению другом правоверных является Аллах, друг неверных
— шайтан. Все правоверные
друзья и братья. Верить в это
и вести себя соответственно
этому является показателем
нравственного поведения согласно Корану. Аллах говорит:
«Аллах же является Покровителем (Вали, Дуст) верующих» (К.К. 3/68). «Аллах —
Покровитель тех, которые
уверовали. Он выводит их из
мраков к свету. А покровителями и помощниками неверующих являются тагуты, которые выводят их из света
к мракам. Они являются обитателями Огня и пребудут
там вечно» (К.К. 2/257). «Верующие не должны считать
неверующих своими помощниками и друзьями вместо
верующих. А кто поступает таким образом, тот не
имеет никакого отношения
к Аллаху…» (К.К. 3/28).
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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 украшена для неверных; жизнь обманчива; последующая жизнь
прекраснее, является лучшим
выбором; вечная жизнь лучше
бренной жизни, выбор вечной
жизни — лучший исход. Коран осуждает тех, кто признает только ближайший мир, поддавшись красотам бренного
мира; в противовес им Аллах
советует правоверным желать
красот и ближнего, и последующего миров. Ахл-и дунйа —
применительно к тем, кто забыл последующую жизнь и
прилагает усердие лишь в ближайшей жизни, ничего не делая для последующей жизни.
Тарик-и дунйа — человек последующей жизни, отошедший
от мирских дел, прилагает усилия лишь для последующей
жизни.
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Дуст сущ. фар. Возлюбленный, душевный друг. син.
Мухибб, йар, сыддик. тас.
В исламском тасаввуфе истинный друг, единственный
абсолютный друг и возлюбленный арифов, Аллах. По
мнению суфиев, истинный
и единственный друг — Аллах; истинная любовь — также любовь Аллаха. Уповать
на кого-либо помимо Аллаха
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Духа (духā) К.К. 93-я сура Корана. В первом аяте упоминается слово «духа», которое означает время между утром и
полуднем, отсюда и название
суры. 11 аятов. В какой-то период, когда пророку (с.г.в.) перестали посылаться откровения, и неверные насмешливо
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умерщвляет. Он — ваш Господь и Господь ваших отцов. Но они забавляются,
испытывая сомнения. Подожди же того дня, когда небо
принесет ясный дым, который окутает людей. Это будут мучительные страдания! Они скажут: «Господь
наш! Избавь нас от страданий, ведь мы уверовали». Но
как они могут помянуть такое назидание, если к ним уже
приходил разъясняющий посланник» (К.К. 44/7-13).

Душманлык сущ. Враждебное
чувство и поведение, скрытое
желание мести, причинение
вреда. → Адават. К.К. Согласно морали Корана мусульмане помогают друг другу только в добрых и благих делах,
а не во враждебных и дурных
делах. Ислам категорически
против всякого рода враждебности и зла и запрещает
их распространение. Коран
усердно предупреждает правоверных о том, что шайтан является явным врагом для них.
Мусульмане не должны дружить с теми, кто враждебен по
отношению к Аллаху, пророку
(с.г.в.), правоверным. Мусульмане должны быть стойкими
и непоколебимыми. Согласно
исламскому праву если враг
приблизится к перемирию, то
мусульманам советуется быть
сторонниками перемирия.
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стали поговаривать: «Аллах
забыл Мухаммада», Аллах
ниспослал эту суру. Аллах говорит: «Клянусь утром! Клянусь ночью, когда она густеет! Не покинул тебя твой
Господь и не возненавидел.
Воистину, будущее для тебя
лучше, чем настоящее. Господь твой непременно одарит тебя, и ты будешь удовлетворен. Разве Он не нашел
тебя сиротой и не дал тебе
приют? Он нашел тебя заблудшим и повел прямым путем? Он нашел тебя бедным и обогатил? Посему не
притесняй сироту! И не гони
просящего! И возвещай о милости своего Господа» (К.К.
93/1-11).
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Духан (духāн) К.К. 44-я сура
Корана. Слово, означающее
дым, упоминается в 10-м аяте
суры. Ниспослана в Мекке после суры «Аз-Зухруф». 59 аятов. В суре повествуется о
ниспослании Корана в благословенную ночь, дурном отношении многобожников к Корану, о тирании фараонов над
народом и их исход за неповиновение Аллаху, преступлениях курайшитов, об их
уничтожении. Аллах говорит:
«Господа небес, земли и того,
что между ними, если только вы обладаете убежденностью. Нет божества, кроме Него. Он оживляет и
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З
Зaвал (зaвāл) сущ. араб. Употребляется в значениях «прекращение, падение, вина, проступок, преступление, начало
снижение солнца с точки зенита 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, быстро ломающийся.
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конкретную долю) и родственники по мужской линии, завилархамы не могут быть наследниками. Иначе говоря,
если имеются представители
первой группы, то представители второй не будут наследниками, если есть — вторая
группа, не будет наследовать
третья группа и т.д. Предпочтение отдается по очередности
перечисления групп и представителей групп.

Забани (забāнӣ) сущ. араб. Ангелы, которые обязаны бросать людей, заслуживших адские мучения, в Ад. В Коране
о них говорится: «Хватайте,
о стражи ада, этого нечестивого грешника и резко и жестоко тащите его в самую
середину геенны. И для усиления наказания и мучения
лейте ему на голову кипяток.
Ему будет сказано насмешливо и с издёвкой: « Вкуси, о ты,
который был великим среди
твоего народа, благородным
и знатным по происхождению,
мучительное наказание! Поистине, это наказание, которое вы испытали и нашли
непреклонной истиной, есть
то, о чём вы спорили в ближней жизни и в чём вы сомневались». Поистине, те, которые, предохраняя себя,
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Зaвилaрхам (зaви ал-архам)
сущ. араб. Близкие отношения.
исл.юр. В Исламском праве о
наследстве термин, обозначающий близких, которым не досталась доля наследства. Завилархамы делятся на четыре
группы: 1) дети дочерей, дети
дочерей сыновей и дети дочерей сыновей сыновей умершего; 2) не родные бабушка
и дедушка, отец матери, отец
отца матери, мать отца матери и мать матери отца матери умершего; 3) дети матери и
отца умершего, у которых нет
определенной доли; дети всех
сестер; дочери брата и сыновей 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, дочери и дети дочерей дяди... Если
есть асхабулфараиз (имеющие
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Забур (Забӯр) сущ. араб. Священная книга, ниспосланная
пророку Дауду. Состоит из религиозных гимнов и мюнаджатов пророка Дауда (мир ему).
На иврите называется «Мазамир ад-Дауд». Аллах повелел:
«…и дали Дауду Псалтырь»
(К.К. 4/163; 17/55). «Мы написали уже в Псалтыри, — Писании, ниспосланном Дауду
после Торы, — что Наши праведные рабы наследуют землю, 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, достаточно 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).

употребляется в данном значении. Резание животного соответственно религиозным
канонам называется «хакики
тазкия», а резание животного,
раненого на охоте, называется
«хукми тазкия». Самое важное
условие забха — произнесение «Бисмиллах» при перерезании глотки животного. Если
«Бисмиллах» не было произнесено, мясо этого животного считается харамом (запретным). Но если «Бисмиллах»
не произнесли непреднамеренно или по забывчивости,
в таком случае это мясо можно употреблять в пищу. Вместо «Бисмиллах» можно произнести «Аллаху акбар». При
резании положение животного
в направлении к Kибле является сунной. «Мы сделали одним из обрядов религии, которыми вы приближаетесь к
людям, заклание и принесение
в жертву верблюдов и коров
во время хаджжа; от них вам
также большая польза в земном мире: вы ездите на них и
пьёте их молоко, а в дальней
жизни вас постигнет награда
за их заклание и раздачу бедным в качестве милостыни.
Поминайте имя Аллаха, когда они, здоровые, стоят рядами, подготовленные к закланию. Заколов их, ешьте
часть из каждого, если хотите, и накормите бедного, который стыдится просить
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избежали прегрешений повиновением Аллаху, будут в великом надёжном месте, где
они будут в полной безопасности» (К.К. 44/47-51).

Забх (зāбх) сущ. араб. Перерезание горла, резание жертвенного животного, перерезание
глотки животного ножом. Для
обозначения животного, которое было или будет зарезано, используется термин «забиха». Слово «тазкия» также
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Тебя, по Твоему достоинству и
щедрости, сына благого. Ведь
Ты — слышащий молитву просящих!» Поистине, Аллах слышит наши молитвы и отвечает
на них, несмотря на естественные помехи: старость или бесплодие. Аллах ответил на его
молитву, когда он стоял в молельне, обращаясь к Своему Господу. Ангелы возгласили ему: «Аллах радует тебя
вестью о рождении Яхъи (Иоанна). Он уверует в Ису — да
будет мир ему, — который будет сотворён Словом Аллаха.
Яхъя займёт выдающееся место среди своего народа своими знаниями, богобоязненностью и молитвой. Он будет
воздержанным, мудрым пророком, одним из числа праведных» (К.К. 3/38-39). → Яхъя.

om

и которого нужда заставила унижаться и просить. Мы
подчинили жертвенных животных вам для вашей пользы
так же, как и всякую вещь подчинили вам по Нашему желанию. Может быть, вы будете
благодарны за Наши великие
благодеяния вам!» (К.К. 22/36).
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Завия (зāвийа) сущ. араб. Уединение в безлюдном месте,
маленькой келье захида, увлеченного поклонениями. син.
Ханках. перен. Понимание,
догадливость, проницательность, точка зрения. перен.
Мир, вселенная.
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Закария (Закарийā) сущ. араб.
Один из пророков, посланных
сынам Израиловым и упоминаемый в Коране. Праведный пророк. (К.К. 6/85). Сам
он был стариком, а жена его
бесплодна. Но Аллах принял его молитвы с просьбами о благостном потомстве и
дал ему сына по имени Яхъя
(мир ему). Об этом случае говорится и в Коране. (К.К. 3/3841; 19/2-15; 21/89-90). Пророк
Закария (мир ему) с позволения Аллаха был назначен опекуном Марьям. (К.К. 3/37). Молитва пророка Закарии (мир
ему) самая прекрасная молитва из всех. «Увидев удел,
данный Аллахом Марьям, Закария в молельне воззвал к
Аллаху: «Господи! Дай мне от
134

Заккум (Заккӯм) сущ. араб. Дерево с горькими плодами, дерево-отрава. К.К. Это дерево,
произрастающее в Аду, горькими плодами которого будут
питаться люди, находящиеся
там. В Коране рассказывается о дереве Заккум. Это дерево обезобразит тела еретиков.
Аллах повелел: «Поистине,
дерево Заккум, которое отличается безобразным видом,
скверным вкусом и отвратительным запахом, — пища для
нечестивца, совершившего
много грехов, подобна жидкому расплавленному металлу,
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Закят сущ. араб. Увеличение,
возрастание, очищение, благо.
исл.юр. Согласно Исламским
законам, подаяние, милостыня нуждающимся в виде сороковой части из имеющихся денег и имущества, ради Аллаха,
с целью сохранения чистоты и
халяльности доходов. Религиозное поклонение при помощи
имущества. Закят был объявлен фарзом на втором году по
хиджре, раньше уразы. Является одним из пяти столпов Ислама. В Коране закят упоминается вместе с намазом; такая
их близость указывает на качество мусульман, которое подтверждает окончание их зрелости. Намаз — это поклонение,
совершаемое телом, а закят
совершается с помощью части
имущества. Оба выполняются

с целью приближения к Аллаху. Коран разъясняет закят как
прекрасное качество мусульман: «Преуспели верующие в
Аллаха и Его Послания, передаваемые посланниками! Исполнились их надежды! Это —
те, которые присоединили к
своей вере добрые деяния, в
сердцах своих обращались к
Аллаху с молитвами и богобоязненностью и выражали
полное послушание Ему, которые предпочитают усердие,
избегают недобрых деяний и
слов, которые регулярно раздают закят (очистительную
подать) тому, кто её заслуживает. Таким образом они
выполняют ритуальные и денежные обряды Ислама, очищая свои души и деньги» (К.К.
23/1-5). Закят раздают богатые мусульмане. По Исламским меркам богатыми считаются те мусульмане, которые
имеют достаток и имущество
сверх того, что является необходимым для проживания, то
есть более «нисаб»а. Где бы
не жили мусульмане, намазом они очищают свои души,
уберегая их от ереси, а закятом они уберегают свое имущество и очищают себя, чтобы
не стать поклонниками нафса.
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кипящему в животах, точно
кипяток, достигший высшей
точки кипения» (К.К. 44/4346). «Затем вы, о неверные,
сбившиеся с прямого пути,
отвергающие воскрешение,
непременно будете есть плоды с дерева заккум в аду и будете наполнять ими свои животы из-за сильного голода. И
запивать плоды Заккума будете кипящей водой, не утоляющей жажды. Вы будете пить
много, словно верблюды, томимые жаждой, которые не
могут утолить свою жажду
водой» (К.К. 56/51-55).

Залзала сущ. араб. Сотрясение
земли из-за известных подземных толчков, колебания земли,
землетрясение. К.К. Название
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грешить, это невозможно. Они
обладают качеством непогрешимости (исмат). Исмат означает защиту Аллахом пророков
от всяких грехов. Оберегаемые
пророки являются невинными
(масум). Мелкие погрешности
и ошибки пророков касаются
лишь их тел. А души их полностью находятся под наблюдением Аллаха. Всевышний
предупреждает пророков не
совершать грех, не ошибаться. А оступившиеся сразу же
должны покаяться, молить
прощения Аллаха. Тем самым
воспитывается умма.
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99-й суры Корана. В суре описывается сотрясение земли,
поэтому дано такое название.
Ниспослана в Медине, после суры «Ан-Ниса». Состоит из 8 аятов. Аллах повелел:
«Когда земля придёт в резкое движение и задрожит, содрогаясь до предела, и извергнет изнутри все сокровища
и мертвецов, и человек спросит в удивлении и страхе:
«Почему земля сотрясается
и извергает всё, что внутри
неё? Неужели наступил Судный 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 повиноваться Его повелению. В
тот День люди стремительно разойдутся из своих могил
для расплаты и воздаяния, которые Аллах обещал им. Кто
совершил на вес пылинки добра, 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 поступает несправедливо ни с кем»
(К.К. 99/1-8).

w

w

w
.d

ar

ul

-k

Замзам сущ. араб. Название
знаменитого колодца и благословенная вода из него, который находится возле Каабы.
Эту священную воду распространяют во все уголки Исламских государств. В одном
хадисе сообщается, что Джабраиль алейхи ас-салам, оперируя пророка Мухаммада
(с.г.в.), плеснул ему на грудь
воду Зaмзaм. Источник Зaмзaм
был найден и огорожен женой пророка Ибрахима (мир
ему) Хаджар. В хадисе, который передается Ибн Аббасом,
говорится о том, как был обнаружен этот источник. Когда Пророк Ибрахим (мир ему)
по велению Всевышнего отправился в Дамаск, Хаджар
и их сын Исмаиль (мир ему)
остались в Мекке, в местечке

Залла сущ. араб. Ошибка, погрешность, клм. тас. Термин,
используемый для обозначения маленьких погрешностей
пророков. Пророки не должны
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Твоего Дома Священного, который Ты сберёг, запретил
людям посягать на него, попирать его и сделал окружающую его местность безопасной. Господи! Окажи им
милость, чтобы они выстаивали молитву у этого Дома, и
склони добрые сердца других
людей к ним, чтобы они посещали Твой Дом, и надели их
плодами, посылая их с паломниками, чтобы они благодарили Тебя за Твою милость, совершая молитву и обращаясь
к Тебе. Господь наш! Ты одинаково знаешь то, что мы скрываем, и то, что обнаруживаем. Ты лучше знаешь, что для
нас полезнее, и Ты более милостив к нам, чем мы сами.
Ничто не скрыто от Тебя,
даже самое малое, на земле
и на небесах. Ведь и без нашей мольбы Тебе всё известно. Мы взываем к Тебе, чтобы
только показать, что мы —
рабы Твои, повинуемся Твоему
величию и нуждаемся в Твоей
милости» (K.K. 14/35-38).
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недалеко от Каабы. Пророк
Ибрахим (мир ему), добравшись до Тaния, помолился Аллаху по поводу своей семьи и
того места, где они остались.
Хаджар по указанию одного ангела обнаружила источник, который 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 молитва приведена в Коране.
«Расскажи, о пророк, своему
народу в назидание, может
быть, они оставят многобожие, о том, что сказал их праотец Ибрахим, воздвигнув Каабу: «Господи! Охраняй этот
город, где находится Кааба,
от неправедных притеснителей и сделай его безопасным,
и убереги меня и моё потомство от поклонения идолам.
Ведь идолы сбили с прямого
пути многих людей, которые
поклонялись им, а кто из моего потомства последует за
мной, искренне поклоняясь
Тебе одному, тот — из вошедших в мою веру, а кто ослушается меня, придерживаясь
многобожия, того Ты тоже
можешь повести по прямому пути, ведь Твоё милосердие и прощение безграничны!
Господь Наш! Я поселил некоторых из моего потомства в
мекканской неплодородной долине, где не растут злаки, у

Зан сущ. араб. Суждение с большой вероятностью, без категоричного знания, предположение. Также имеет значение
«омнения, подозрения, колебания». клм. Термин, применяемый в смысле неопределенной степени, о сведениях,
информации, известных лишь
ненамного более пятидесяти
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запретил. Поистине, прощение Аллахом кающихся велико,
а Его милосердие к обитателям миров безгранично!» (К.К.
49/12).
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Зани (зāнӣ) прил. сущ. араб.
Женщина или мужчина, совершившие прелюбодеяние; человек, виновный в прелюбодеянии. → Зина.

.c

Зарият (зарийат) сущ. араб. Брошенные. K.K. Название 51-й
суры Корана. Названа по слову
«Аз-Зарият», встречающемуся в первом аяте. Ниспослана
в Мекке, после суры «Ал-Ахкаф». Состоит из 60 аятов.
Зарурият (зарȳрийат) сущ. араб.
Действия, совершенные без
всякого желания, по принуждению. // Зарурият ад-диния
— деяния, которые по религии
должны быть обязательно совершены. Есть пять понятий,
которые велят сохранить Исламские суждения и считаются
необходимыми: беречь религию, беречь душу, беречь разум, беречь потомство, беречь
имущество. Также необходимо
устранить то, что может послужить причиной утраты этих понятий. Ислам велит вести себя
очень щепетильно по отношению к этим понятиям.
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процентов. Иногда этот термин применяется также для
обозначения к атегоричной
степени (близкое), степени
равенства двух возможных
(сомнение), слабых сведений (подозрение). Аллах повелел: «Большинство многобожников в своих верованиях
следуют только за ложными,
недоказуемыми предположениями. Вообще, предположения бесполезны и никак не могут служить заменой истины,
особенно, если они подобны
предположениям многобожников. Поистине, Аллах знает
всё, что делают главы неверующих и их последователи,
которые им подражают. Он их
мучительно накажет за это»
(К.К. 10/36). «О вы, которые
уверовали! Избегайте подозрений и дурных мыслей относительно добрых людей.
Ведь некоторые подозрения
— грех, который заслуживает наказания, и не подглядывайте за мусульманами, выискивая их недостатки, и не
поносите друг друга за глаза.
Разве кто-либо из вас пожелает есть мясо своего покойного брата?! Ведь это вызывает у вас только отвращение.
Так пусть же для вас будет
таким же отвратительным
поношение за глаза. Избегайте наказания Аллаха, выполняя то, что Он повелел вам, и
сторонясь того, что Он вам
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Зат (зāт) сущ. араб. Сущность;
величественный и всемогущий. клм. Существование и
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Зикр (зикр) сущ.араб. Вспоминание имени, сообщение имени, воспоминание, вспоминание с хорошей стороны. К.К. В
Коране применяется в смысле
«вспоминание Аллаха, совершение намаза», тас. Термин,
используемый в значении перечисления прекрасных имен
Аллаха в сравнении и разных
образах; совершение определенных молитв в определенное время в определенном
количестве и в определенной
форме. Так как намаз и Коран находятся во главе всего,
остальные виды поклонения
считаются зикром. Зикр совершается и открыто, и втайне.
Если совершается не для показа и не присутствует лицемерие, можно исполнить открыто. // Мустамиан зикр — зикр,
который совершают дервишы
все вместе. Зикр ал-джахри —
зикр, совершаемый открыто и
громким голосом. Зикр ал-хаджи — зикр, совершаемый муридом тихим голосом для себя.
Зикр ал-калби — зикр, совершаемый душой, беззвучно.

ar

ul

-k

Захид (зāхид) прил. араб. Человек, соблюдающий все предписания религии, воздерживающийся от запретного, очень
занятый поклонениями и покорностью, благочестивый, не
имеющий в душе привязанности к мирским слабостям, далекий от противоположных вещей прекрасному характеру,
живущий по духовному благословению. Аскет. син. Абид,
муттaи. → Зухд.

— знамения Аллаха, скрытый,
которого не постигают взоры, а Он полностью знает
всякую вещь — явную и скрытую» (К.К. 57/3).
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истинность, свойственная
только ему и отличающая одну
вещь от другой. // Зат ал-Кибрия — Аллах, Всевышний.
Зат ар-рисалат-бенахи —
пророк Мухаммад (с.г.в.). Качества лиц клм. Качества Аллаха, которые характеризуются
без противоположностей: Хайят (Жизнь), Илим (Знание), Кудрат (Могущество).

w

w

w
.d

Захир (Зāхир) прил. араб. Одно
из прекрасных имен Аллаха.
Означает «видимость, открытость, ясность действий». Все
существо Аллаха ясное и открытое. Все существа созданы
Его открытостью. Захир в абсолютной степени используется относительно к Аллаху. «Он
— существовавший прежде,
чем сотворена любая вещь,
вечный, остающийся после
гибели и исчезновения всякой вещи, видимый в каждой
вещи — ведь в каждой вещи

Зилзал (зилзāл) сущ. араб. Шевеление, дрожь, движение,
сотрясение земли. 99-я сура
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Зиллуллах (зиллуллāх) сущ.
араб. Тень Аллаха. тас. Термин тасаввуфа, применяемый
для обозначения Инсан ал-камил (совершенный, идеальный
человек), вали (святой, угодник), об. Халифы и правители, возвеличивающие имя Аллаха на земле, выполняющие
предписания Аллаха на земле.

запретной (харам); разврат,
прелюбодеяние. В Исламе
предусмотрены очень суровые наказания за виновность
в прелюбодеянии, которая считается грязным делом шайтана и разрушает семьи, портит
потомство, опошляет человека и общество. Половая связь
совершеннолетних и находящихся в здравом уме мужчины и женщины без вступления
в никах является развратом. В
Исламе запрещен (харам) разврат, прелюбодеяние в любом
виде. (К.К. 7/33). Фухуш, фахша, фахиша — совершение
прелюбодеяния выходит за
границы, назначенные Аллахом для людей. (К.К. 6/151). Достойные избавления (счастья)
— это те, кто действительно
берег свою честь. (К.К. 23/5).
Аллах повелел: «Не совершайте прелюбодеяния и избегайте всего, что ведёт к нему.
Ведь оно — явный скверный
грех, мерзость и плохая дорога!» (К.К. 17/32). Поддавшиеся распутству будут наказаны
за свой грех и в Аду их ждут
лишь мучения и страдания.
(К.К. 25/68-69; 33/30). За обвинение в прелюбодеянии также требуется наказание. (К.К.
24/4-10). — лиан. В Коране говорится: «Среди наставлений
этой суры — закон о прелюбодее и прелюбодейке, которых
надо подвергнуть порке в сто
ударов. Пусть жалость к ним

.c

Корана называется «Аз-Залзала», а также — «Аз-Зилзал».
Ниспослана в Медине. Состоит
из 8 аятов. → Залзала.
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Зиммат сущ. араб. Защита,
вынужденная предосторожность, защита аманата, взятие на себя ответственности,
обязанность. // Зиммат ахли
— люди Писания, христиане и
евреи, находящиеся под защитой и управлением Исламского государства. → Зимми, ахл
аз-зиммат, харач.

w

w

Зимми (зиммӣ) сущ. прил. араб.
Христиане, которые являются
вассалами Исламского государства и платят дань, евреи.
Исламское государство защищает их и управляет ими. В
Исламском праве имеются законы, касающиеся их. → Ахл
аз-зиммат, зиммат, харач.

Зина (зинā) сущ. араб. Спаривание без совершения никаха;
близость мужчины и женщины,
которая в Исламе является
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дар, как принято при вступлении в брак. Выбирайте их,
целомудренных и чистых, не
распутных и не имевших любовников» (К.К. 4/25).
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Зиндик (зиндӣк) прил. араб. Не
верующий в Аллаха и загробный мир, отрицающий Аллаха, безбожник, еретик, атеист.
→ Мункир, мулхид. Желающие уничтожить Ислами мусульман, играющие религией,
усердствующие в подстрекательстве мусульман, подталкивании их к сомнениям,
в сведении с пути праведного, проклятые. Они удостоены
огня, там останутся навечно.
(К.К. 3/116).

-k

не остановит вас исполнить
этот закон, если вы веруете
в Аллаха и в Последний день.
Истинная вера требует, чтобы человек предпочитал повиновение Аллаху людям. Пусть
при наказании присутствует группа верующих. Пусть
это наказание удержит других от распутства. Те, которые возводят клевету на
целомудренных, обвиняя их в
прелюбодеянии, не представив четырёх свидетелей, которые могут подтвердить
их обвинение, должны подвергнуться наказанию — восемьдесят ударов плетьми.
И никогда больше не принимайте их свидетельства в
чём-либо — они же преступили законы религии. Тех, которые горько раскаялись в этом
грехе, сожалели (о своём лжесвидетельстве) и решили повиноваться Аллаху, проявляя
истинное раскаяние своими
честными деяниями, Аллах
прощает» (К.К. 24/2-5). «А кто
из вас не обладает достатком, чтобы жениться на верующих, имеющих гражданскую
свободу, тот может жениться на верующих рабынях. Аллах знает степень вашей
веры и искренности. Не будьте высокомерными, ведь вы и
они равны перед Богом в своей религии. Вступайте в брак
с ними с дозволения их хозяев и давайте им предбрачный

w
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Зихар (зихāр) сущ. араб. Юридический термин, используемый для обозначения клятвы
мужа не приближаться к своей жене по причине того, что
он нашел в ней некое сходство (физическое, в характере и пр.) с махрамами (женщины, на которых он не может
жениться, такие как его мать,
теща, сестра). Для того, кто
произнес зихар, жена становится харамом. Пока этот человек не искупит свой зихар,
не сможет приближаться к своей жене. После искупления зихара они снова становятся законными мужем и женой. Для
искупления зихара необходимо освободить одного раба. Не
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Зуларш (Зy ал-ʽАрш) прил.
араб. Владелец Арша. В

Зулкифл (Зу ал-кифл) сущ. араб.
Имя одного благочестивого,
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Зулакл (зу ал-ʽакл) прил. араб.
тас. Видящий народ, как зеркало Всевышнего; видящий
народ явным, а Всевышнего
в тайном, скрытом, умный.

некоторых аятах говорится,
что Аллах является владельцем 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 обширнее небес и земли. (К.К.
2/255). А Арш намного больше его. Зуларш — Малик, обратившийся лицом к находящимся в поклонении к Нему
и низком поклоне, выстроенных в ряды около Арша. «Он
— Владыка Трона и велик в
Своей Сути и в Своих атрибутах!» (К.К. 85/15).
Зулджалал (Зу ал-Джалāл)
прил. араб. Один из качеств
Всевышнего. Обладатель истинного Величия и Благородства. Это качество применим
лишь к одному Аллаху и никому более. В Коране cказано:
«Да будет возвышенно и благословенно имя твоего Господа — Обладателя величия и
щедрости!» (К.К. 55/78). Коран
завершается именно такими
величием и щедростью. Пророк Мухаммад (с.г.в.) поведал
о том, что это самое великое
имя Аллаха и повелел: «Упорно продолжайте произносить
«Йа зулджалали ва ал-икрам»,
часто проговаривайте эту фразу в молитвах».
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нашедший раба, должен поститься непрерывно два месяца. Если он не может поститься по причине старости или
какой-либо хронической болезни, должен кормить с утра
до вечера шестьдесят бедняков или раздать им милостыню
размером одной фитры. Искупление можно считать завершенным, если этот человек будет кормить одного бедняка в
течение шестидесяти дней с
утра до вечера. Но если он отдаст бедняку пропитание шестидесяти дней в один день,
искупление засчитается только за один день.
Зулайн (Зy ал-ʽайн) прил. араб.
Видящий, имеющий точку
зрения. тaс. Видящий Всевышнего явным, а народ, как
поколение; воспринимающий
народ, как зеркало Всевышнего. В тасаввуфе проявление
Аллаха в народе называется «зyлакл вa aл-айн». Для
обозначения видения Аллаха в народе употребляются
слова «курб ал-навафил», а
видение народа в Аллахе —
«курб ал-фараиз».
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Зулкувва (Зу ал-кувва) прил.
араб. Сильный, мощный. Один
из качеств   Аллаха и имеет значение «Кадир» (Всемогущий). Его сила и мощь не
имеют предела. Еретики, вкусив Адских мучений, «поймут,
что вся сила и мощь принадлежит лишь одному Аллаху»
(К.К. 2/165). В Коране сказано: «На всё воля Аллаха! И вся
сила моя только от Аллаха!»
(К.К. 18/39).

ни угнетателей. Тираны и
деспоты действуют, выходя
за рамки дозволенного Аллахом, не обращая внимания
на Его предписания, тем самым обрекая себя на Геенну
огненную. Тираны и деспоты
(совершающие зулм) в загробном мире удостоятся горьких страданий. Пророк Мухаммад (с.г.в.) велел: «Зулм
— это мрак Судного дня». В
Судный день мусульмане будут освещены светом их веры
и добродеяний. (К.К. 57/12).
А не уверовавшие, угнетатели, совершившие чрезмерное количество несправедливостей останутся во мраке.
Потому что они не уверовали в Аллаха и в Его аяты, которые выводят из темноты в
свет. (К.К. 57/8-9). «Аллах не
щадит тех, кто посягает на
права людей, преступая шариат (законы) Аллаха» (К.К.
42/40). «Поистине, многобожие — великий грех, ибо ставит Того, кто заслуживает
поклонения, наравне с тем,
кто этого не заслуживает!»
(К.К. 31/13). Отвернуться от
сотворившего тебя Аллаха и
подружиться с шайтаном, который на самом деле является твоим врагом, это и есть
зулм. Такой обмен не в пользу отрекшихся от Всевышнего. (К.К. 18/50). «А те, которые не судят по тому, что
низвёл Аллах относительно
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праведного раба, упоминаемого в Коране. Имеются разные точки зрения по поводу
его пророчества. Говорится о
том, что он был справедливым,
праведным правителем и повелителем. В Коране Зулкифл
упоминается вместе с Исмаилом (мир ему), Идрисом (мир
ему), Ильяса (мир ему). Все
они были хорошими и терпеливыми мусульманами.
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Зулм (зулм) сущ. араб. Невыполнение дела в надлежащем виде, лишить заслуженной награды, действовать
вопреки справедливым предписаниям; несправедливость,
бесправие, мучение. → Адалат. Невыполнение любого
дела в надлежащем виде и совершение чего-либо несправедливого называется зулм
и запрещено Исламом. исл.
И Аллах, и пророк Мухаммад
(с.г.в.) не любят ни угнетения,
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Зулфикар (Зу ал-фикāр) сущ.
араб. Знаменитый меч, который
пророк Мухаммад (с.г.в.) подарил своему сахабе Али в день
Ухудского сражения. Конец этого меча разветвлен надвое, а
посередине имелся желобок,
чтобы оттуда стекала кровь.
Поэтому он назван «зyлфикар,
зyлфaкар».

.c

Зулькада (зyлькаʽдa) сущ. араб.
Название одиннадцатого месяца по лунному календарю.
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отмщения, те — несправедливы» (К.К. 5/45). Пророк Мухаммад (с.г.в.) велел: «Кем
бы он ни был: угнетателем
или угнетенным — ты должен
помогать единоверцу». Сподвижники у него спросили: «О
посланец Аллаха, угнетенному поможем. А вот угнетателю как помочь?» Расулуллах
ответил: «Держите угнетателя
за руку строго, не позволяйте
ему совершать несправедливости (будьте преградой его
дурным деяниям)». А также он
сказал: «Если кто-то отнимет
у кого-либо его имущество,
обидчика постигнет жестокое
наказание».

-k

Зулькарнaйн (Зу   ал-карнайн)
сущ. прил. араб. Обозначает
«два рога» или «обладатель
двух жизней». Имя великого
полководца и правителя, святого, упоминаемое в Коране. По
поводу личности этого человека имеются некоторые суждения. Многие считают, что речь
идет о царе Македонии Великом Александре. Но его личность не подходит под описания
и качества, упоминаемые в аятах. Также имеется мнение, что
это мог быть персидский царь
Дарий I. В суре «Ал-Кахф» Аллах поведал нам о Зулкарнайне
и о том, как он помог желающим
обезопасить себя от племен Яджудж и Маджудж (Гог и Магог),
и построил им огромную неприступную стену, отделяющую эти
народы от двух диких воинствующих племен, сметавших и громивших все на своем пути. (К.К.
18/83-98).
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Зулфадл (Зу ал-фадл) прил.
араб. Благосклонный, милостивый. Одно из прекрасных имен Аллаха. Дарующий людям добродетель. В
аятах упоминается после перечисления благ (милостей)
Аллаха. Каждая вещь, которой удостаиваются Его рабы
в религии и жизни, является
проявлением милости Аллаха. Но это происходит не потому что у Его рабов имеются права. «Поистине, Аллах
— Обладатель щедрости для
обитателей миров — Своих
рабов» (К.К.2/251). «Жизнь
даёт только Аллах, которого мы должны благодарить,
но большая часть людей —
неблагодарны!» (К.К. 2/243).
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Три остальных: Раджаб, Зулькада, Мухаррам. Арабы до Исламского периода считали харамом воевать, убивать людей
в эти месяцы. В месяце Зульхиджа, кроме дней, в которые совершается хадж, имеются также и другие особые
дни: Аййам ал-малумат, аййам ал-мадудат. Аййам ал-малумат — десятый день месяца
Зульхиджа. Аййам ал-мадудат — дни, входящие в Курбан-байрам, в которые после
намаза произносится такбир.
Возвеличивание Аллаха начинается с утреннего намаза дня
арафа и заканчивается послеполуденным намазом четвертого дня праздника.
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Зульмааридж (Зулмaʽāридж)
прил. араб. Хозяин Мараджей,
средство для поднятия наверх,
хозяин лестниц. Одно из прекрасных имен Аллаха. Также
имеет смысл «хозяин небес,
откуда спускаются ангелы, достойный величия, возвышенности, превосходства». Мараджи истолковываются, как
название места в небесах, откуда выходят ангелы. Благие
деяния, души и ангелы вознесутся к Нему. В Коране сказано: «Ведь это наказание от
Аллаха — Владыки Небес, которые являются источником
всепобеждающей и неодолимой силы и неотвратимого
решения. Ангелы и Джабраил
поднимаются к тому месту,
откуда нисходит веление Аллаха, в течение дня, продолжительность которого, по
меркам времени этой жизни,
пятьдесят тысяч лет» (К.К.
70/3-4). Все существа и творения стремятся возвыситься,
но это стремление завершится возвышением к Аллаху. Последнее слово будет произнесено перед Всевышним.
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Зумар сущ. араб. Кланы, группы,
толпы. К.К. Название 39-й суры
Корана. Названа так по встречающемуся 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 ниспосланы в Медине). Состоит из 75
аятов. Аллах повелел: «И быстро погонят неверных толпами 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 читали вам аяты вашего Господа, увещевали и предупреждали вас о сем Дне?» Неверные

Зульхиджа сущ. араб. Название
двенадцатого и последнего месяца по лунному календарю.
Назван так по причине того,
что в этом месяце совершается поклонение хадж. Один из
четырех месяцев, называемых
арабами «Ашхур ал-хурум».
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между всеми созданиями по
справедливости. И скажут все
во Вселенной: «Хвала Аллаху,
Господу обитателей всех миров!» (К.К. 39/70- 75).
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Зуннар (зуннāр) сущ. араб. Свитый из веревок, грубый и жесткий пояс, кушак с опущенными
концами, надеваемый на голое тело, как средство борьбы с нафсом и признак аскетичной жизни христианских
монахов, попов. исл. Пророк Мухаммад (с.г.в.) повязывание зуннара считал одним из признаков лицемеров.
Богохульник.

ut
ub

скажут, признавая свои грехи:
«Да, к нам приходили посланники». Но оправдалось над неверными Слово Аллаха о наказании, ибо они предпочли
неверие истинной вере. Нечестивцам скажут: «Войдите
во врата ада, где вам предназначено пребывать вечно!»
Скверно пристанище — ад —
для возносившихся, опровергавших истину! А богобоязненных верующих группами с
достоинством поведут в рай.
Когда они придут туда, врата
рая откроются, и стражи его
им скажут: «Мир вам! Да будет вам благо! В земном мире
вы были чистыми от грехов, и
в последней жизни для вас будет награда и благо! Войдите в рай, где вам предназначено пребывать вечно. Для вас
будет блаженство, которое
вам и не вообразить». Богобоязненные ответят: «Хвала
Аллаху Единому! Он оправдал Своё обещание, переданное 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, окруживших Его Трон и прославляющих
Аллаха — Великого Творца и
Наставника — хвалой и благодарностью, отвергающих
от Него всё, что не подобает Ему. Решено в День Суда
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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, направленную на него. → Юнус. «Зуннун» (Зун-Нун) означает «владелец рыбы».
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Зунтикам (Зунтикāм) прил.
араб. Мстящий, наказывающий в той мере, насколько этого заслуживает виновный. Одно из прекрасных
имен Аллаха. Аллах Всемогущий и Он может мстить виновным. Это связано с причиной совершенного греха. С
этой точки зрения, наказание
за одну провинность зависит
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Зуррият (зyрриййaт) сущ.
араб. Поколение, род; ребенок, потомки. исл. Мусульмане, люди, обрадованные тем,
что смогли воспитать чистое,
хорошее поколение, которыми будет доволен Аллах. Они
никогда не будут несчастны,
потому что за них есть кому
молиться перед Аллахом. С
этой точки зрения, они просят у Всевышнего праведных
детей для продолжения рода,
жизни. Дети — это такое же
испытание и милость, как и
другие понятия. Аллах показал это в Коране на примере
молитв некоторых пророков.
Зaкaрия молился так: «Господи! Дай мне от Тебя, по Твоему достоинству и щедрости, сына благого. Ведь Ты
— слышащий молитву просящих!» (К.К. 3/38).
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от Могущества Аллаха. В случае, когда речь идет о наказании из-за преступления, применяется слово «отомстил».
Аллах мстит преступникам.
Слово «месть» используется
в Коране в нескольких аятах
в значении наказание и страдание, мука. Зунтикам, как
одно из прекрасных имен Аллаха, упоминается вместе с
именем «Азиз» (Великий, Непобедимый). Месть Аллаха
в бренном и загробном мире
отрекшимся и преступникам,
притесняющим в этом мире
мусульман и праведников,
является Его исключительной справедливостью и силой. «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 воздадим нечестивым грешникам
возмездием!» (К.К. 32/22). «…
Отдавайте женщинам их калым. Вы не имеете права на
их калым. И если они по своей 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 страдания. Аллах Величественный,
Мстящий» (К.К. 4/4).

Зуттавл (Зуттавл) прил. араб.
Совершающие много благодеяний и милости, не жалеющие благосклонности к
своим рабам, благо и добродетель. Одно из прекрасных
имен Аллаха.
Зухд сущ. араб. Отрешенность и нежелание заниматься мирскими делами,
отвернуться от материального, препровождение времени в поклонениях, воздерживаясь запретного. син.
Тaква. тaс. Отдаление от
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все люди станут неверными, увидев, что неверные в
благоденствии и благодати,
то Мы для тех, кто не верует в Милостивого, сделали
бы крыши домов и лестницы,
по которым они поднимаются, из серебра, поскольку эта
жизнь для Нас — ничтожна.
И сделали бы из серебра двери их домов и ложа, на которых они возлежат и которыми они наслаждаются, а
из всякой вещи для них Мы
бы сделали украшения. Все
эти блага, которые Мы описали тебе, не что иное, как
преходящие мирские блага,
свойственные только этой,
земной жизни. Награда и блага будущей жизни твой Творец и Наставник уготовил
для богобоязненных, которые избегали многобожия и
мерзостей. А кто пренебрежительно отвращается от
Корана, ниспосланного Милостивым в напоминание обитателям миров, к тому Мы
приставим шайтана, который завладеет им и будет
всегда с ним — вводить его в
заблуждение и наущать его.
Шайтаны, приставленные к
тем, которые пренебрегают Кораном, будут их отвращать от пути Милостивого, а они будут считать,
что они, следуя за шайтанами, идут по прямому пути»
(К.К. 43/33-37).
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любви к мирскому, страсти
к материальному, от всяческих мирских похотей и прихотей, проведение времени
в поклонениях, чтобы заслужить лучшей участи в Судный день. Человек, живущий
жизнью зухд называется «захид». Зухд — воздержание
от всего запретного, воспитание своего нафса. Некоторые представители тасаввуфа утверждают, что удаление
от харама — это зухд, пользование дарованными Аллахом благами является поводом для благодарения и не
является препятствием для
зухда. Некоторые же полагают, что в хараме зухд является ваджибом, в халяле
— фазилатом.
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Зухруф сущ. араб. Золото,
драгоценности, фальшивое
украшение, позолота. К.К. Название 43-й суры Корана. Названа так, потому что в 35-й
суре речь идет о зухруф и о
том, что Аллах оценивает в
человеке не золото и драгоценности, которые у него
есть, а достоинство его души.
Ниспослана в середине Мекканского периода, после суры
«Аш-Шура» (кроме 54-го аята,
который ниспослан в Медине). Состоит из 89 аятов. В
этой суре Аллах повелел:
«Если бы не было так отвратительно от того, что
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51/56). В ответ на ибадат в
этом мире живут в спокойствии
и счастье. (К.К. 33/70-71). Надежная вера и правильные
действия на том свете удостоят счастьем. тас. Ибадат —
совершение человеком противоречащих потребностям
нафса дел, тем самым возвеличивая и высказывая господу уважение.   В Коране ибадат определен как правильное
дело, служба народу и правому, считается всякий поступок
и мысль, каждое намерение и
действие. // Ибадатгах — место богослужения, место поклонения, храм. Ибадатхане
— дом поклонения, здание, используемое как место поклонению Аллаху или ложному
богу. юр. Применяется относительно места религиозного
поклонения или коллективного
ритуала. Это места защищенные законом; если они принадлежат не запрещенной религии или вере, причинять им
вред или находиться в недовольстве считается публичным оскорблением и подлежит наказанию.
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Ибадат (ʽибāдат) сущ. араб.
мн. ибадат. Рабство, поклонение, молиться. Исполнять
обязанности раба перед Аллахом. Стараться приблизиться к Нему, остерегаясь запретов и повинуясь приказам.
син. Таква, таат. исл.  В Исламе считается настоящей целью
сотворения — ибадат, исполнять обязанности раба перед
Аллахом. Основная причина
ибадат — вера в Аллаха и во
всех отправленных пророков.
Согласно Ислама, ибадат связан с верой в Единого и жизнью ради одобрения Аллаха.
Соответственно все религиозные предписания считаются
ибадат. Ибадат совершается
только Аллаху. Аллах повелевает рабам совершать ибадат только ему.  Мусульмане
совершающие ибадат Аллаху
в день во время пятиразового
чтения намаза сорок раз читают аят: «Тебе одному мы поклоняемся и Тебя одного молим о помощи» (К.К. 1/5). На
языке традиции ибадат означает намаз, пост, хадж и закят;
но расширив значение, то будет означать исполнять все религиозные обязанности ради
довольства Аллаха. Аллах говорит: «Я сотворил джиннов и
людей только для того, чтобы они поклонялись Мне» (К.К.

Ибаха (ибāха) сущ. араб. Быть
дозволительным, быть свободным, свобода совершения или несовершения какого-либо дела.  фкх. Свободно
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Иблис (иблӣс) сущ. араб. Шайтан. перен. Шельма и мошенник. Слово «иблис» производное от слова «иблас» означает
лишенный доброго.   По обозначению Корана, иблис это
джин, сотворен раньше человека, из очень ядовитого огня,
который проникает в поры
тела. (К.К. 15/27). Джин, имя
нарицательное, единственная
форма джинни. Джинна называется общество джиннов.
Джинны изящные существа,
подобно людям, также ответственны. У них есть и мусульмане и неверующие. Джинны неверующие это шайтаны.
Иблис тоже среди них. До сотворения человека отец джиннов Иблис был среди ангелов.
После сотворения человека
Аллах приказал всем ангелам
и джиннам совершить саджда,
но только Иблис воспротивился.  Был проклят за ослушание
приказа Аллаха и поставлен
во главе шайтанов. По мнению Иблиса, его сдержало от

саджда то, что человек был сотворен из грязи, а он из огня.
Таким образом из-за гордыни был проклят. Иблис, глава
шайтанов был проклят и Аллахом и неверующим. (К.К.
2/34; 7/11-18). Аллах повелевает: «Воистину, Мы сделали
дьяволов покровителями и
помощниками тех, которые
не веруют». (7/27). Иблис и
шайтан одинаковые. Коран
говорит: «Они будут брошены туда вместе с заблудшими, а также со всеми воинами
Иблиса» (К.К.26/94-95). Иблис,
ослушавшийся приказа Аллаха  из-за сотворения человека,
стал естественным врагом людей. (К.К. 35/6). Даже пророкам
будут выражать несогласие и
нашептывать им, только Аллах
их нашептывание устраняет. И
к джиннам был отправлен пророк (К.К. 6/130), но кто не поверил, узнают свою участь (К.К.
55/31). Джинны, последовавшие за шайтанами и свернувшие с верного пути, а также те,
кто притеснял будут дровами в
аду. (К.К. 72/15; 32/13).  Иблис,
отказавшийся от саджда человеку, позже станет причиной изгнания из рая Адама и
Хава из-за съедения запретного плода (К.К. 2/26).

om

совершать то, что согласно доказательствам по шариату не
может быть определено как запретное, дозволительное, малый грех и т.д. Совершение
или несовершение, грех или
благое, состояние неопределенности. То, что не возбраняется шариатом считается
дозволенным. Сидеть, гулять
и т.п. → Мубах.
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Ибрат (ʽибрат) сущ. араб. Из-за
предостережения и воздержания от чего-либо с тем, чтобы
получив урок, пробудитья от

назидание человеку от благодати Аллаха. Все это, чтобы
благодарить Аллаха и просить
у Него милости. (К.К. 8/55-57).
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Ибрахим (ибрāхӣм) сущ. араб.
Один из пророков, которому
было ниспослано знаение и
чье имя встречается в Коране. (К.К. 2/136). Аллах определяет пророка Ибрахим (мир
ему) как друга. (К.К. 4/125). У
друга Аллаха, пророка, отец
по имени Азер был идолопоклонником.  В Коране описывается тема для всего человечества об идее достижения
пророком Ибрахимом (мир
ему) настоящей веры, подлинного представления о Господе, его резкого отвергания идолопоклонничества  и
уничтожении идолов племени, за этот поступок по приказу 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 мусульманином, который верил в единственство Аллаха (К.К. 3/67),
т.к. религия относительно религии пророка Мухаммада
(с.г.в.) была правильной, то
она называлась «ханиф дин»
(К.К. 2/135; 4/125; 6/161). Он
отвечал возражениями отрицающему племени, доказательствами, которые давал
ему Аллах.   Аллах показал
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причины будущего состояния
или события, от такого события, состояния или бытия извлечь урок, сделать полезный
вывод. Коран приказывает людям основываться на жизнь
народов в прошлом на предмет единобожия в их образе
действия и поведения и в результате этого с чистым разумом и сердцем размышлять о
людях, вселенной, предметах
и событиях, поощряет из всего этого извлекать поучительный урок. Сколько существует
аятов для того, чтобы размыслив извлекать пример из неба
и земли; сколько существует
примеров, показывающих существование и силу Аллаха…
Этому каждому имеются молчаливые аяты. Коран приказывает раскрывать и изучать
существующие тонкости в событиях природы и господствующие над ними божественные
законы. (К.К. 12/105);  призывает извлекать примеры от законов появления и существования человека, от изучения
внутреннего своего существа. (К.К. 41/53). Аллах повелевает: «Прислушайтесь
же к назиданию, о обладающие зрением!» (К.К. 59/2).
Только использующие разум и имеющие зрение извлекают урок. От состояния тех,
кто не от чего не берет урок, и
куда они попадают, можно извлечь назидание. Также есть
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что-то, замена, плата. В Исламском праве: иваз в акте
купли-продажи является тем,
что одна сторона должна дать
другой в ответ на её обязательства. Без иваз и гараза
(цели). Это выражение означает совершение добра без
ожидания чего-то (материального или духовного) взамен, кроме милости Аллаха.

.c

Идам (ида̄ м) сущ. араб. Уничтожить, удалить, смертный
приговор, син. Кисас. юр.
Юридический термин применяется относительно смертного приговора в зависимости от определенных условий
для совершивших преступление запрещенное  законом.
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ему великолепие замечательных существ на небе и на земле, «а он (Ибрахим) полностью повернулся в сторону
создавшего небо и землю из
ничего». (К.К. 6/75-83).  Он отвернулся от идолопоклонника отца, поскольку ясно видел его в заблуждении. (К.К.
6/74). //  Сура «Ибрахим» К.К.
Название 14 суры Корана. Ниспослана в Мекке после суры
«Нух». Только 28 и 29 аяты
были ниспосланы в Медине.
Состоит из 52 аятов. Название взято из 35-41 аятов, где
упоминается молитва совершеная пророком Ибрахимом
(мир ему). Миллат-и Ибрахим — вера Ибрахима. К.К.
В Коране слово «ханиф дин»
употребляется относительно
веры пророка Ибрахима (мир
ему).   Ханиф означает признающий единство Аллаха. В
период пророка Мухаммада
(с.г.в.) христиане и иудеи считали 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 верил 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 даётся или берётся в обмен на
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Иддад (ʽиддад) сущ. араб. Применяется относительно обязательного времени ожидания
для того, чтобы овдовевшая,
по причине смерти мужа, или
разведенная женщина смогла повторно выйти замуж. Для
вдов время иддат составляет
четыре месяца и десять дней.
Разведенным женщинам для
нового вступления в брак необходимо выждать время
трех менструальных циклов.
А для женщин, у которых по
различным причинам не бывает менструаций, срок иддат
составляет 3 месяца. Иддад
упоминается в сурах Корана
«Ал-Бакара» и «Талак».
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Иджаз (ӣджа̄з) сущ. араб. Оставить в бессилии, находить в
состоянии нерешимости, чтобы пойти против чего-либо,
оставить противоположную
сторону без безвыходном положении. лит. Слово в литературном произведении, применяется для указания красоты
подобное чуду в плане произношения и значения. Считается синонимом слова чудо,
чаще всего применяется для
необыкновенных вещей, которых никто не может сделать и всех оставляет в бессилии сделать аналогичное.
Коран оставил людей в бессилии повторить то же самое
с точки зрения слова, стиля и
значения, самый высший пример силы краткости и чуда «Куран-и Муджизуль-Байан». Во
многих аятах Корана указывается о силе краткости, похожее
что-то, хотя бы на один аят не
смогут придумать не люди, не

джинны, не их последователи, 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 краткости. Аллах ниспослал Коран «…ниспослал наилучшее
повествование» (KK. 39/23).
Иджазуль-Коран– название
самостоятельных произведений об аспекте краткости Корана. С таким же названием или
близко к этому названию написано много произведений. Чудотворный стиль Корана ценен
тем, что обращается и к разуму, и к сердцу и душе одновременно, способный собрать
воедино красоту и истину он
является гидом чистого сердца и души на пути постижении
истинной веры.
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Иджаб (ӣджа̄б) сущ. араб.  Быть
необходимым, быть причиной,
быть нужным. фкх. Юридический термин. Означает слово в начале договора, заявление о намерении. Этот договор
должен быть приемлем другой
стороне и утвержден. Удовлетворение другой стороной, выражаясь иначе, соглашение
первой стороны находит соответствующим, называется
«согласие».

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 экзамены. Означает давать полномочия кому то в какой то
области, сфере. хдс. Тот, кто
передает хадисы или ученик,
который занимается изучением науки о хадисах, просит у
шейха разрешения передать
другому некоторые хадисы,
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которые он взял у шейха, если
рабочего или слугу, мастера
шейх отвечает утвердительили ремесленника. // Иджано, то иджазет осуществляетратайн — означает две аренся. Иджазет занимает третью
ды; название метода сдачи в
позицию связанную с передааренду зданий принадлежачей хадисов. Первые две пощих управлению фонда. Иждазиции это сема и кираат. тас.
ра-и замин — налог в пользу
Аттестат, диплом, выданный  
государства от здания, виноглавой дервишского ордеградника и т.п., что находится
на ученику, который закончил
на земле, иджара-и муаджале
духовный процесс и вхожде— аренда оплаченная вперед.
ние в орден и заслужил аттестат наставника, называется Иджат (ӣджāд) сущ. араб.  Сосильсиленаме.
здать, создать из ничего. клм.
Создать, сотворить что-то поИджара (иджāра) сущ. араб.
хожее в прошлом или не имеАренда, фонд или аренда госующего аналогов. Этот тердарственного имущества, исмин применяется только по
пользуется для продажи имуотношению к Аллаху, обознащественных интересов. исл.
чающий его свойство, в меюр. В Исламском праве ознатафоре на других существах
чает продать не то же самое,
соразмеримо.
а эквивалентную стоимость
его обеспечивающей выгоды.
Иджма (иджма̄ ʽ) сущ. араб.
Имеется виду от арендной деПрийти в одно место, собратьятельности. В аренде соглашеся, собрать; достичь единого
ние обеспечивается выгодой.
мнения по одной теме. // ИдАренда исходя из выгоды дежма-и умет. фкх. Один из челится на две части: 1. Арендтырех главных доказательств
ные договоры заключенные на
шариата. Термин обозначаювещах и имуществе. В свою
щий общее мнение главных
очередь они делятся на три
имамов мазхаба с великивида: а) аренда недвижимого
ми учеными фикха, их взгляимущества (дом, земля и т.п.),
ды освоили последующие учеб) аренда вещей (одежда, куные, т.е. другими словами это
хонная посуда и т.п.) в) аренда
означает достижение единого
животных для грузоперевозки.
мнения и взгляда касательно
2) договор аренд заключенный
религии, основываясь на аяты
относительно работы. Здесь
и хадисы, тех, кто жил в одно
имеется ввиду аренда рабои то же время и в тех же усчего «амале». За плату нанять
ловиях. На сегодняшний день
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Идрис (Идрӣс) сущ. араб. Имя
пророка встречается в Коране,
Аллах возвысил его на великую должность, выбран, чтоб
уазывать путь, один из верных пророков. «Когда читались аяты Рахмана падали в
саджда. После пришло поколение утерявшее намаз, погрязшее в похоти и сбившихся с
пути» (К.К. 19/56-59). Пророк
Идрис (мир ему) внук пророка
Нуха (мир ему) в третьем поколении. Это правильный человек, который изобрел шитье
одежды, размышлял над научными расчетами и астрономией, знал письмо. Ему знамением ниспослано тридцать
страниц.
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Иджтихад (иджтиха̄д) сущ. араб.
Старательно работать, выполнять тяжелые работы, показывать усердие, обозначает точку
зрения, чей то взгляд по теме.
фкх. Сравнение, истинбат, мнение, фикх, импликация, неоднократное сравнение включает
в себя еще большее значение
слова старание, означает затрату энергии религиоведов
на пути изучения религиозных
предписаний, следуя аятам,
хадисам, сравнению и отталкиваясь от них давать религиозные  разъяснения. Этот термин
применяется относительно работ религиозных предписаний,
выявлению значений, знаков и
устных доказательств шариата, на которые было потрачено
очень много сил. Ученый который делал иджтихад называется «муджтахид». Чтобы вести
иджтихад в религиозных темах
необходимо обладать определенными качествами и быть
способным в этой теме.

относительно добавления некоторых слов, которых не было
в тексте хадиса или в его подтверждении, человеком передающим хадис. Это добавление берется из другого
подтверждения такого же хадиса (Термин идрадж означает поместить внутрь, втиснуть
между, использование вместо слова «дере» считается
неуместным.)
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самый сильный иджмаин относительно постоянного количества ракатов намаза. Иджма
третье основное доказательство после Корана и Сунны.
Четвертое — это сравнение
т.е. сравнение исламскими
учеными по праву.

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

Издивадж (издивāдж) сущ.,
араб. Женитьба, заключение
брака. → Никах. Посланник
Аллаха (с.г.в.) сказал: «Тот,
кто в состоянии из вас содержать жену, пусть женится, поистине, оно потупляет взор и
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уберегает ваши половые органы; а тот, кто не в состоянии,
пусть постится, поистине, пост
усмерит его желание».
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Изтиба (изтибā) сущ. араб.
Одеваться во время хаджа в
одежду паломника согласно
правилам; перекидывание одного конца туники из под правой подмышки на левое плечо
во время обхода.

ut
ub

Иззат (ʽиззат) сущ., араб. Слово означает: ценность, уважение, честь, величие, силу
и могущество, превосходство
и преимущество. Аллах говорит в Коране, что иззат присущ лишь Аллаху, пророку Мухаммаду (с.г.в.) и праведникам
(К.К. 63/8). Эпитет Азиз, встречающийся в Коране около 90
раз, говорит об абсолютном
могуществе и превосходстве
Аллаха, о том, что Он является обладателем иззат и чести. Также это слово означает
«карающий и непокараемый».
Единственный обладатель непобедимого могущества, тот,
от чьего наказания и мести никому не укрыться. // Иззат аннафс — чувство собственного достоинства, стремление
человека защитить свою солидность, важность, достоинство и честь, свою ценность
и личность, проявлять к себе
уважение. Человек «создан
в прекраснейшем облике»,
«ему даровали явное превосходство над многими другими тварями» (К.К. 17/70). В
этом смысле праведник должен, не поддаваясь высокомерию и гордости, ценить себя и
обязан держаться подальше
от поступков, идущих вразрез

с его прекрасной натурой. На
самом деле, нафс не обладает иззатом, иззат присущ
душе. Поэтому, понятие «иззат ан-нафс» используется в
значении «иззат ар-рух».
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Ийилик сущ. Благо, милость,
помощь, оказываемая безвозмездно. // Призыв к добру и отвращение от зла. Это приказ
в Исламе, известный как амр
би ал-маруф и нахи ан ал-мункар (призыв к хорошим деяниям и отвращение от дурных).
Аллах приказывает всем праведникам призывать людей
к добру и отвращать от зла.
Праведники — это счастливцы, считающие разрешённым
то, что разрешил Аллах и пророк Мухаммад (с.г.в.), и считающие запрещённым то, что
они запретили.
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Икаб (ика̄ б) сущ. араб. Наказание, мука, мука на том свете. К.К. В Коране очень часто
говорится о наказании грешников после смерти. Также
в Коране сообщается о том,
что будут есть и пить понесущие наказание на том свете.

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

Икала (икāла) сущ. араб. Убирать, опустить. юр. Согласно исламскому праву,  икала
— это расторжение договора
заключенного между людьми,
которые при этом достигли
единого мнения. Как это бывает в торговле с предложением об возврате и согласии.
Также икала может быть при
возврате товара и получении
обратно денег с довольной душой.  Единственно при совершении икала, возврат и прием
должно быть в том же собрании и, как условие, товар должен быть у покупателя в руке.
Если продавец или один из покупателей скажет «торговлю
расстроил, отменяю», а другой скажет «принимаю», то купля-продажа будет считаться
недействительной.

Икрар (икра̄ р) сущ. араб. Доказать что либо, утвердить,
принять, удостоверять, сказать без утайки. Как исламский термин означает сообщить другому о его праве.
Икрар неприемлем для неизвестного человека,  тот кто делает икрар должен быть разумным, совершеннолетним и
непринужденным к этому человеком. В правах раба возврат
от икрара неприемлем. Икрар
может быть устным и письменным. исл. Согласно Ислама, икрар является противоположностью инкар, принятая
сердцем вера удостоверяется словом; приемлемое принятие. Принятие только сердцем недостаточно, необходимо
проговорить это, а после подтвердить сердцем. Поэтому говорится: «веру икрар языком,
сердцем подтверди». тас. применяется как принятие в веру.
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// Шадидуль-икаб — очень
сильное наказание. Один из
прекрасных имен Аллаха.
(К.К. 2/196). Встречается в 14
аятах.
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Икинди сущ. Время между
дневным и вечерним намазами, срединный намаз. син.
Аср-и сани. Аллах говорит:
«Оберегайте намазы, и особенно, средний (послеполуденный) намаз. И стойте перед Аллахом смиренно» (KK.
2/238).
Иклиль (иклӣль) сущ. араб.

Икрах (икрах̄) сущ. араб. Ненависть, заставить силой и без
желания делать работу, заставить принять что-то (брезговать, гнушаться слово более
верное для значения ненависть). юр. Согласно исламскому праву икрах означает
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имя великого Аллаха во всем
мире. Это есть цель джихада
в Исламе.
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Ила (ӣла̄ ) сущ. араб.   Клятва.
юр.  Касательно клятвы мужчины о неприближении к жене
определенное время. Согласно исламскому праву клятва
совершенная клятвенными
словами приводит множество
результатов, вплоть до развода. Срок ила четыре месяца.
Клясться меньше, чем четыре месяца ила не считается.
Мужчина, который сблизился
с женой до четырех месяцев,
нарушает клятву и ему необходимо совершить искупление клятвы; ила теряет силу.
Но если пройдет четыре месяца и не будет сближения, то
женщина разводиться с мужем путем полного развода и
только по согласию жены можно будет повторно жениться,
прочитав никах. У ила, которая
ограничена временем, и чтоб
не быть навсегда запретным
для жены, имеются три формы
привязанные к времени. Первая форма «муваккат», вторая «муэббад», третья «маджхуль ила».
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пугая кого-то без согласия несправедливо заставить его делать что-то.  Есть некоторые
условия констатации икраха. Икрах делится на два: а)
Мульджи икрах — убийство
человека, отрезание органа
и т.п. принуждение к этому; б)
Гайри мульджи икрах — принуждения, которые вызывают
скорбь и боль это избивание
и заключение в тюрьму. Первая часть икраха применяется и словесно и действенно,
а вторая часть только устно.
Если кто-то с мульджи икрах
принуждается к убийству кого
то, то возмездие применяется не к тому кто убил, а к тому
кто заставил. К принуждаемому к прилюбодеянию ограничения не применяются. К.К.
Согласно Корана «Нет принуждения в религии». Имеется ввиду принуждение к принятию веры. Для мусульман
применение этого аята в исполнении повеления и запретов религии неправильно,
поскольку мусульмане назначены исполнять божественные повеления.

Ила (илā) сущ. араб. Возвышение, возвеличивание, увеличивание славы и почета. // Илайи калиматуллах — означает
распространение веры в единобожие достоверной религии
Ислам, возвеличив в достойной форме, распространение
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Илах (ила̄х) сущ. араб. Бог. Это
слово применяется по отношению к тому, кому поклоняются, будь то достоверный или
ложный, независимо от вида.
Только с приходом Ислама
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принадлежит Ему: илахи справедливость — справедливость
Аллаха. Илахи хикмет — знания Аллаха. сущ. араб. Название касыд читаемых в текке,
которые начинаются со слов
«илахи», славят и хвалят Аллаха, превозносят и обращаются к Аллаху. Название стихов суфийских поэтов, а также
в религиозной музыке под таким же названием сочиненная
мелодия. Во время зикра в некоторых дервишских орденах
читают илахи. В месяц Рамазан, в мечетях, особенно в таравих намазах вместе читают
переложенные на музыку тексты илахи относящиеся месяцу Рамазан. // Илахийат. 1.
Темы философии связанные
с богом, теология. 2. Религиозные науки, илахийун 1. Те
занимаются частью философии илахийат. 2. Философы,
которые верят в существование Аллаха.
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слово «илах» стали применять
в отношении настоящего бога.
В этом смысле слово «илах»
означает достойный поклонения «ваджибуль-вуджут» (существует самостоятельно, не
нуждается в чем-либо: Аллах).  
Аллах, истинное имя великого,
присущее имя.  Тенгри, Хода,
Илах, Раб, Мабуд — это имена общие, не присущие ему.
Необходимо различать илах
и Аллах. Мусульмане говоря
«Ляилаха иллаллах» (Нет бога
кроме Аллаха) это осуществили. Аллах не потому что есть
мабуд, а потому что есть Аллах. Его божественность для
того, чтобы заслужить право
на поклонение и быть рабом.
Его божественность не такая
как у тех богов, на которых поклонялись, а после те утеряли
божественность. «Он — Тот,
Кто является Богом на небесах и на земле. Он — Мудрый,
Знающий» (KK. 43/84).
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Илахи (илāхӣ) вскл.ч. Рабби
Аллах! Применяется для выражения удивления и изумления и по отношению кого употребляется: илахи Ахмет как
илахи ребенок. Часто встречается в текстах в значении «о
Аллах!».
Илахи (илāхӣ) прил. араб.
Принадлежит богу. Относится к Аллаху, встречается в
подчинительном значении,

Иллат (ʽиллат) сущ. араб. мн.
илель 1. Причина, намерение,
цель, открывающий чему-то
дорогу, состояние необходимости чего-либо. 2. Дрожание
тела, как при эпилепсии,  болезнь, которая не проходит и
постоянно беспокоит. перен.
Порча, дефект; вещи загрязняющие действие, болезненное
и дефектное действие. Противоположное слово здоровье.
клм. Причина, мотив. Предмет,
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повелел группе мусульман не
ходить в поход, а собраться
вместе и учиться. клм. Свойства, которые входят в сферу
познания разума и чувств: термин используется для достоверного определения свойств
кроме познания смысла чувствами. тас. Знание, которое
достигнуто по причине мастерства раба божьего.  Знание у
раба божьего возникает благодаря разуму. Согласно некоторым суфиям, умом постигается наука,  наука постигается
мастерством, а мастерство
постигается благодаря Аллаху. Согласно суфиям, человек
в неведении своих свойств,
знание свойственно только
Аллаху.  Поэтому  говорится,
что Аллах «алим», а человек
в действительности невежественен, а что касается обладания знаний, то это благодаря милости Аллаха и если
человек будет постигать знания, станет обладателем науки и мастерства. // Ильм-и адаб
— наука адаба, которая включает темы исправления видимых недочетов и ошибок в словах и в письме. Используется
в различных значениях. Хороший характер ведет человека
к хорошему и правильному, хорошие нравы отдаляют от плохих и некрасивых дел, формы
и пути воспитания показаны
посланником Аллаха (с.г.в.),
все что вне области познания
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находящийся в одном месте и
послуживший причиной изменения на этом месте; существующий самостоятельно,
только сам вне этого предмета
имеет действие на этот предмет путем разделения.  Этот
термин является темой большого обсуждения учеными.
тас. Согласно взглядам суфиев, причиной всего является
сотворение Аллахом.  Аллах
не делает что-то ради причины, если бы было так, то была
бы еще одна причина создания
чего-либо, а в таком случае такое действие было бы бесконечно; а это неправильно. Аллах творит то, что пожелает. //
Иллат-и гайийе. филос. Намерение, усилие для возникновения, осуществления чего-либо.
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Илхад (илхāд) сущ. араб. Выход
из веры Ислам, неверие в существование и в единство Аллаха, уйти с правильного пути.
«Мульхид» называют отвергнувших, которые вышли из религии, значит попали в испорченную веру. // Асхаб-и ильхад
— вышедшие из веры, неверующие, отвергающие Аллаха.

Ильм (ʽильм) сущ. араб. Знание, познание; знание истины
чего-либо. К.К. Действительно,
«Он (Аллах) научил человека
тому, что никогда не приходило ему в голову». (K.K. 96/5).
Коран даже во время сражений
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Ильхам (ильха̄ м) сущ. араб.
Рождение внутри, в душе.
клм. Ниспосланное Аллахом
в сердце человека значение
без его обращения к определенным сведениям. Согласно
суннитам, ильхам не принят
как один из путей приобретения знаний. тас.  Смысл приходящий в сердце путем просвящения, возникающий в
сердце, понимается без доказательств, и это знание ведет
человека к действию.  Мысли
от Аллаха возникающие у пророков также называют «ильхам»; в иное время это слово перешло в значение слова
«вахи».

-k

шариата в последнее время называют термином «адабийат». Ильм-и хадис — наука о хадисах. Наука о хадисах
пророка (с.г.в.) разделилась
на два по пересказу и проницательности: ильм-и калям —
наука, рассказывающая основы Ислама о самом Аллахе,
качествах, о состоянии творений относительно начала и
конца; ильм-и таджвид — наука изучающая методы чтения
Корана в самой лучшей и правильной форме. Этой науке
обучает алим, который изучал
таджвид Корана: ильм-и тафсир — наука о тафсире. Для
того, чтобы комментировать
Коран необходимо обладать
достоверными знаниями и качествами,  знать тенденции и
проблемы, связанные с ними
вопросы, методологию толкования, интерпретации терминов, типы интерпретации.
Методы тафсира согласно комментаторов делятся на два: на
основе передачи и понимания.
Ильмаль-йакин — знать категорично, йакин, знать что-то
на основе доказательства и
науки. Не имеющий возможных противоположностей, ясное, категоричное и твердое
знание. Первое из трех йакинов.  «Айнель-йакин»  знание
на основе видение, просмотра,   «хаккаль-йакин»   знание на основе существования,
соприкосновения.
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Ильяс (Илйа̄ с) сущ. араб. Имя
одного из пророков, которое
упоминается в Коране. Аллах говорит: «Ильяс также
был одним из посланников»
(K.K. 37/123). «Мы оставили о нем в последующих поколениях добрую молву. Мир
Ильясу, или семейству Йасина!» (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 продовольствия. После, его племя нашло его и некоторое время следовало за ним, но опять
отвергло его. По этой причине
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Иман (ӣмāн) сущ., араб. Вера,
вероисповедание, подтверждение. Данный термин означает принятие мусульманской
религии, вера в основные положения Ислама; человек, который по собственной воле и
желанию признаёт сердцем
существование Аллаха, его
единство, его пророков и то,
что пророк Мухаммад (с.г.в.)
был послан Аллахом, считается верующим мусульманином. В вере определяющим
является подтверждение сердцем. Однако для того, чтобы
раскрыть ценность веры, необходимо объявить о своей
вере в устной форме. Словесное признание веры (икрар), то
есть свидетельство является
необходимым для исполнения
земных предписаний. Необходимость словесного признания
веры отпадает в случае, если
человек нем или имеет другую
уважительную причину. Если
вера покидает сердце человека, и он не признаёт веру, он
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Имам (има̄м) сущ. араб. мн. аимме. 1. Совершающий намаз во
главе джамаата мусульман, и
все повторяют действия за
ним; тот, кто считается руководителем и ему соответствуют по вопросам связанных с
мазхабом; ученый, обладающий большими знаниями и чье
слово в науке воспринималось
как подтверждение; те люди,
которые имеют видение в религиозных вопросах. 2. Халиф,
глава исламского государства.
→ Имамет. //  Имам-и азам —
самый великий имам. Абу Ханифа Нуман бин Сабит один из
четырех великих имамов мазхаба Ахли Сунна. Имамайн —
два имама: два дорогих ученика Имама-и Азама — Абу
Йусуф и имам Мухаммад, которых совместно назвали этим
именем.

называется «имам» или «халиф». В Исламском праве подробно описываются качества,
какими должен обладать назначаемый на эту должность
человек, порядок назначения
на должность, права и обязанности имама или халифа,
длительность нахождения на
посту и порядок смещения с
поста.

om

он покинул их. После пророка
Ильяса (мир ему) пришел пророк Ал-Яса (мир ему).
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Имамат (имāмат) сущ., араб.
Должность имама, халифа;
должность главы мусульманского государства. Глава государства, который обеспечивает религиозные и светские
потребности людей, защищает права людей, обеспечивает
порядок и безопасность, которому должен подчиняться каждый гражданин. Человек, назначаемый на эту должность,
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день; 2) вера в шесть столпов
имана (веры): вера в Аллаха,
вера в ангелов, вера в священные книги, вера в посланников, вера в Судный день, вера
в предопределение судьбы,
вера в то, что всё хорошее и
плохое происходит по воле Аллаха (К.К. 4/136); 3) вера в то,
что сведения и предписания
Корана и Сунны, дошедшие до
нашего времени являются верными и неоспоримыми; вера в
эти предписания в целом и в
каждое в отдельности. Вера
во все практические предписания, в которые обязательно надо верить: вера в намаз,
пост, хадж, зекят, вера в дозволенное и запрещённое шариатом (халяль и харам). Утверждение достоверности этих
предписаний является третьей
ступенью веры (иман). Тафсил
ал-иман является более широкой и прочной верой. (К.К.
2/177). Человек, не являющийся мусульманином, может
стать им благодаря иджмал
ал-иман, а благодаря тафсил
ал-иман его вера может стать
более зрелой и глубокой. Иджмал ал-иман состоит в произнесении калимат ат-таухид
и калимат аш-шахадат («Ашхаду ан ля иляха илляллах
уа ашхаду анна Мухаммадан
расулюллах», что означает: «Я
свидетельствую, что нет божества, кроме одного Аллаха, и
что Мухаммад   — Его раб и
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становится кафиром, неверующим. Если мусульманин не
признаёт свою веру словесно,
не имея на то уважительных
причин, но при этом читает намаз с другими мусульманами,
это свидетельствует о том, что
он праведник, искренне верующий мусульманин. Сущность
имана состоит в признании
сердцем (тасдик), словесном
признании (икрар) и соблюдении всех основных положений.
Первой ступенью имана является, калима ат-таухид, то есть
произнесение слов: «Ля иляха иллялллах, Мухаммад —
расулуллах» (Нет божества,
достойного (поклонения) кроме Аллаха, Мухаммад посланник Аллаха). В этом заключается основа Ислама. Общая вера
во все необходимые положения Исламской религии называется иджмал ал-иман. Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал:
«Кто скажет «Ля иляха илляллах» (Нет Бога кроме Аллаха),
тот войдёт в рай». Вера в каждый столп веры в отдельности
и подробно называется тафсил ал-иман. Для того, чтобы
вера была более зрелой, необходим тафсил ал-иман, он состоит в свою очередь из трёх
частей:1) вера в существование Аллаха и Его единство, в
то, что он является единственным Создателем и божеством;
в то, что Мухаммад раб его и
посланник, и вера в Судный
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С одной стороны мусульманин не должен быть полностью
уверен в том, что его дела избавят его от мук наказания, с
другой — не должен бояться,
что большое количество совершённых грехов не позволят ему быть прощённым. Аллах приказывает мусульманам
не терять веры в его милость и
прощение. // Иман ал-макбуль
— это вера людей. Иман ал-мa
сум — вера посланников. Пророки безгрешны, они обладают «исмат» (непорочность и
безгрешность), возвышенным
качеством, удерживающим его
обладателя от совершения
грехов. Иман ал-матбу — это
вера ангелов. Иман ал-муртад — это вера мунафиков,
лицемеров. Мунафики — это
люди, выдающие себя за мусульман, однако в душе проявляющие стойкость в своей
прежней вере. Они выглядят
как мусульмане, но не являются таковыми. Они испытывают огромное желание увидеть уничтожение Ислама, они
обманщики, двуличные. В суре
«Ал-Мунафикун» Аллах подробно показывает их настоящую сущность и приказывает
мусульманам опасаться их.
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посланник»). Для сохранения
мусульманином его имана, он
должен верить лишь в столпы Ислама, в которые обязан
верить, быть верным учениям
ахли ас-сунна (людей Сунны),
то есть следовать пути пророка Мухаммада (с.г.в.) и его
сподвижников, должен хранить целостность своей веры,
быть непоколебим в своей
вере (должен иметь намерение 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 поддаваться безнадёжности. Мусульманин не должен совершать поступки, которые могут
привести к потере имана. Поступки, которые приводят к потере 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 признать запрещённым шариатом
то, что признано запрещённым
Аллахом и пророком Мухаммадом (с.г.в.), а также считать
своей религией мусульманскую религию (К.К. 9/29). Мусульманин в своих поступках
должен соблюдать равновесие
между поклонением и покорностью Аллаху, между надеждой
и страхом перед Создателем.
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Имкан (имкāн) сущ., араб. Состояние возможности, допустимость, осуществимость
чего-либо. Этот теологический термин используется для

om

Инам (инсāм) сущ., араб. Делать
добрые дела, даровать что-то,
благодетельствовать. В Коране Аллах советует мусульманам молиться так: «Веди нас
по дороге прямой, по дороге
тех, которых Ты облагодетельствовал, не тех, которые находятся под гневом, и
не заблудших» (КК. 1/5-7).
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Имсак (имсāк) сущ. араб. Время начала поста согласно времени года; время, когда после
сахура нужно вознамериться
держать пост. Другими словами: время, когда по шариату
нужно прекратить приём пищи.
Данное слово имеет значение
«отказ от чего-то, владение
собой».

.c

Имран (ʽИмрāн) сущ. араб. Отец
Марьям, дед Исы. В третьей
суре Корана «Ал-Имран» говорится об Имране и его роде.
Аллах ставит Марьям в пример верующим людям, так
как она «хранила свою честь.
Она уверовала в слова Аллаха и священные книги и покорилась воле Создателя». (К.К.
66/12).

к шейху дервишского ордена, сердечная привязанность.
Оставить всё и ступить на путь
истинного хозяина всего сущего. Отступить от беспечности
и приблизиться к дервишскому радению, отступить от тягот
и затруднений и приблизиться к доброй дружбе, очистить
сердце от сомнений. В мистицизме термином инаба, называется также само раскаяние.
Принятие инаба — принятие
человеком поддержки шейха.
Оказание инаба — принятие
шейхом кого-либо в качестве
мурида, дервиша, оказание
ему поддержки.
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обозначения явлений, чьё существование или исчезновение является возможным,
чего-то, чьё существование
или отсутствие не является
обязательным.
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Инаба (инāба) сущ. араб. Обращение, направление куда-либо. Раскаяние в совершаемом грехе и обращение
на путь истинный. В качестве
суфийского термина: обращение к муршиду (духовному руководителю) и вступление в
дервишский орден. Вступление на путь Аллаха с чьей-либо помощью, привязанность

Инджиль (Инджӣль) сущ., араб.
Евангелие, священная книга,
ниспосланная Аллахом пророку Исе (мир ему), священная
книга христиан. Иначе называется Ахд ал-джадид (Новый
завед). Само по себе слово означает «благая весть»,
или «награда принесшему
благую весть». Инджиль, ниспосланный христианам, был
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духовного, он должен заняться воспитанием своей души и
сердца. Этого можно достичь,
удалившись от мирской жизни.
Пророк Мухаммад (с.г.в.) уединялся в пещере Хира. Для мусульман это является важным
показателем.

.c

Инкар (инкāр) сущ., араб. Непризнание, неприятие, не
подтверждение. Противоположность имана. Инкар — это
отрицание необходимости существования Аллаха, это разрыв 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 добрые дела, получат нескончаемые награды.
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милостью и наставлением на
путь истинный. Евангелие, которое по Исламу является одной книгой, делится христианами на четыре: евангелие от
Матфея, от Иоанна, от Марка и
от Луки. Есть множество евангелий, которые церковь не признаёт и считает не истинными,
одним из таких евангелий является евангелие от Варнавы,
которое возвещает о приходе
пророка Мухаммада (с.г.в.).
Благая новость, данная в этом
евангелии, соответствует сказанному в Коране. Мусульмане признают евангелие и верят, что оно было ниспослано
пророку Исе (мир ему), так как
это евангелие было упомянуто
в Коране. После того, как был
ниспослан Коран, все прежние священные книги и свитки
потеряли свою силу. Во многих аятах Корана говорится об
Инджиль.
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Инзива (инзавā) сущ., араб. Удаление от мирской жизни, уединение. Это суфийский термин,
употребляемый в значении посвящение себя пути Аллаха с
определённой целью, решимостью и в определённом порядке, удаление от мирской жизни
с тем, чтобы вести скромную
жизнь на пути Аллаха. По мнению суфиев, для достижения
человеком духовной зрелости
ему необходимо подняться над
миром материального в мир
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Иннин (иннӣн) сущ., араб. Человек, не имеющий силы, не
способный. Это юридический
термин, используемый для
обозначения мужчины, страдающего половым бессилием, импотента. Согласно Исламскому праву, если женщина
обнаружила у своего мужа этот
недостаток после заключения
брака, она имеет право обратиться к судье за разводом.
Если её муж признает наличие у него данного недостатка,
судья откладывает рассмотрение дела на один лунный год.
Если за это время муж сумеет
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Инсан (инсāн) сущ., араб. Прекраснейшее из существ, созданных Аллахом. В переносном значении некто зрелый,
обладающий наилучшими качествами и чувством добродетельности, данным страхом перед Аллахом. Во многих
аятах Корана говорится о сотворении человека, о том, что
доверено ему, о его превосходстве, о его свободной воле,
о прощении людей и их примирении, о благах или муках,
которые они получат в мире
ином в зависимости от их деяний в мире этом, о человеческой 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 сотворили человека в прекраснейшем облике. Потом Мы
низвергнем его в нижайшее из
низких мест, за исключением

тех, которые уверовали и совершали праведные деяния.
Им уготована награда неиссякаемая. Что же после этого заставляет тебя считать
ложью воздаяние?» (К.К. 95/47); «Клянусь предвечерним
временем, что люди несут
убытки, кроме тех, которые
уверовали, совершали праведные деяния, заповедали друг
другу истину и заповедали
друг другу терпение!» (К.К.
103/1-3); «…Воистину, Аллах сострадателен и милосерден к людям» (К.К. 2/143).
// Сура «Ал-Инсан» 76-я сура
Корана. Так как в первом аяте
суры говорится о том состоянии человека, в котором он
пребывал до того, как Аллах
придал ему нынешнее состояние, данная сура носит также
названия Дахр, Амсач, Хелета.
Сура была ниспослана в Медине после суры «Ар-Рахман».
Она состоит из 31 аята. // Инсан камиль — совершенный,
идеальный человек. Это человек, обладающий прекрасным
нравом, прекрасным характером, добродетельный человек.
Как суфийский термин означает: праведник, муршид, духовный руководитель, учитель
муридов.
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преодолеть импотенцию, то
брачный договор будет продолжать свою силу. Если же
импотенция останется, судья
должен развести пару. Женщине должен быть выплачен полностью её махр, и она должна
будет выждать период иддада, прежде чем сможет выйти
замуж за другого человека. То
же самое касается оскоплённых мужчин.

Интихар (интихāр) сущ., араб.
Термин означает самоубийство. В Исламе жизнь воспринимается как данная Аллахом
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Инфак (инфāк) сущ., араб. Слово
означает: обеспечивать средствами к существованию, оказывать материальную поддержку.
В Исламе, инфак — это религиозная и социальная обязанность, возлагаемая Исламом на
богатых людей. Аллах приказывает 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 печальны!» (2/274). «Тех же, кто накапливает и не желает тратить своё состояние на пути
Аллаха, ждут скорбные мучения. О вы, которые уверовали!
Те, кто присваивают имущество людей и растрачивают
его попусту и отклоняют других от пути Аллаха, те, кто
собирают золото и серебро и
не расходуют его на пути Аллаха, тех ожидает мучительное наказание» (КК. 9/34).

w

w

w
.d

ar

ul

-k

ut
ub

человеку на время и самоубийство категорически запрещено.
По Исламу, человек, совершивший самоубийство, считается более грешным, нежели человек, убивший другого.
Этот грех является вторым по
величине после придания Аллаху товарищей (равных). Совершивший самоубийство человек не считается вышедшим
из веры. Тот же, кто считает самоубийство разрешённым по
шариату, будет отправлен в ад.
Участь мусульманского шпиона, попавшего в руки врага и,
не вынеся пыток, дабы не выдать тайн, совершившего самоубийство, предварительно
молившего Аллаха о прощении, не та же, что участь человека, который совершил
самоубийство по менее уважительной причине и попадёт
в ад навсегда. В данном случае 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 истинный мусульманин, совершивший самоубийство, будет находиться в аду некоторое время.
Такой мусульманин не считается вышедшим из веры и над
ним совершают намаз-джаназа. По мнению же имама Абу
Юсуфа, такому мусульманину
читать намаз-джаназа нельзя.
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Инфитар (инфитāр) сущ., араб.
Инфитар означает раскалывание, 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 рассказывается о том, как расколется небо в Судный день. В этой
суре 19 аятов.
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(с.г.в.). Мекканские язычники
настоятельно потребовали от
пророка Мухаммада (с.г.в.) чудес в подтверждение его пророчества. Тогда, по воле Аллаха, Мухаммад (с.г.в.) указал
пальцем на луну, и она раскололась надвое, а затем снова
соединилась. Язычники посчитали это колдовством, однако
не смогли отрицать увиденное.
Это событие, произошедшее
за пять лет до хиджры, упоминается в Коране.
Инширах (инширāх) сущ., араб.
Раскрытие, расширение, радость. Расширение груди, чтобы она вместила радость и душевный покой. «Ал-Инширах»
— название 94-й суры Корана. Сура получила это название, 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.

-k

Иншаллах (ин шāэ Аллāх). Часто употребительное молитвенное восклицание, означающее «если (на то) есть воля
Аллаха, если Аллах пожелает, если Аллах позволит». Это
слово говорится с намерением заручиться помощью Аллаха и возлагая надежду на
успешный исход дела, давая
какое-либо обещание, говоря о будущем. Аллах говорит
в Коране: «И ни о чем никогда не говори: «Я непременно
сделаю это завтра», [не добавив]: «если захочет Аллах».
Если же ты забыл об этом,
то вспомни Господа своего…»
(К.К. 18/23-24).
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Иншикак (иншикāк) сущ., араб.
Развержение, раск алывание, разделение надвое. Это
название 84-й суры Корана.
Сура получила это название,
так как в первом аяте говорится о развержении небес. Эта
сура одна из первых сур, ниспосланных в Мекке, она была
послана после суры «Ал-Инфитар». Состоит из 25 аятов.
Сура начинается с описания
того, что будет происходить в
Судный день. О том, что для
хороших людей допрос завершится благополучно, допрос
же плохих людей будет тяжёлым, и они будут брошены
в огонь. // Иншикак ал-камар —
это раскалывание луны, одно
из чудес пророка Мухаммада

Ирада (ирāда) сущ., араб. Пожелание, желание, воля сделать
или не сделать что-либо. Противоположность джабра (абсолютного предопределения).
В каляме этим термином обозначается свободная воля живого существа, имеющего возможность сделать что-то или
не делать, за определённый
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Это воля, властная над всем
и вся, вбирающая в себя всё.
Создателем всего является
Аллах, поэтому он и есть обладатель абсолютной воли. Потому что Он — «Фаалун лима
йурид». В особенности суфии
придерживаются мнения, что к
термину ирада относится также то, что мусульманин должен совершать богослужения
и предписания, насколько это
в его силах, однако не должен
быть полностью уверен в правильности своих действий и
должен уповать на одобрение
Аллаха.
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период времени выбрать
одно из двух, решить, делать
это или не делать. В суфизме
под этим термином понимается положение дервиша, отказ
от желаний. Под ирада понимались также приказы османских правителей. Эти приказы
назывались ирада ас-санийа.
Приказы великих визирей назывались ирад ал-алия. // Ирада ал-джузия — в каляме этот
термин используется для обозначения ограниченной воли
человека. Поскольку то, что человек делает, или, что опасается делать, зависит от его воли,
человек будет вознаграждён
или наказан за содеянное. По
каляму, те действия, которые
совершаются волей человека,
называются касб, предопределенные же Аллахом события называются хальк. Другими словами, хальк — это то,
что происходит без опосредованных факторов, а касб — это
действия, которые совершаются 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 Аллаха, человек не может пожелать чего-либо. // Ирада ал-иляхия — это божественная
воля, воля Аллаха. Иначе она
называется абсолютной волей.
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Иртидат (иртидāд) сущ., араб.
Выход из Ислама, переход в
другую или прежнюю веру. Несчастный, совершивший иртидад, называется муртад. Человек, своими словами или
действиями откровенно заявляющий о своём выходе из
Ислама, считается муртадом и
в случае, если он не раскается, его ждёт казнь.
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Ирфан (ʽирфāн), сущ., араб.
Знание, понимание, осознание истинного положения, постижение глубинного смысла. Внутреннее предчувствие,
как дар от Создателя, достижение зрелости осмысления и
постижения посредством внутренней тонкости ума. В тасаввуфе чаще употребляется в значении чувствования
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Ирхас (ирхāс) сущ., араб. Значение слова: совершение
благих дел, возведение стены, нечто прочное, надёжное.
В Исламской акиде этот термин используется для обозначения предварительного чуда,
сверхъестественного действия
или события, происходящего с
пророком до начала пророческой миссии. Чудеса («муджиза») и ирхас свойственны только пророкам.→ Муджиза.

(К.К. 74/2). Мусульманам рекомендуется быть призывающими к Аллаху, они должны
подготовить группу людей для
призыва к Аллаху либо должны
обязательно назначить группу
людей, с тем, чтобы они призывали к совершению благих дел.
Аллах говорит: «Пусть среди
вас будет группа людей, которые будут призывать к
добру, повелевать одобряемое и запрещать предосудительное. Именно они окажутся преуспевшими» (К.К. 3/104).
В суфизме этот термин применяется в отношении деятельности муршида. Направлением
на верный путь могут заниматься не только шейхи, но и
ученики, муриды, находящиеся
на определённой ступени духовности и имеющие определённую должность.

ut
ub

божественных истин, достижения божественных тайн и
истин. тас. Знание, просвещение; непосредственные знания, достигнутые духовным и
внутренним опытом, исследованиями и вдохновением, суфийские понимание. Постижение Аллаха глубоким и строгим
пониманием, способностью
мыслить, свойственной лишь
монотеизму, или для обозначения божественной науки. Эту
науку можно постичь, только
последовав опытному и совершенному наставнику (муршиду), а не путем изучения науки.

w

Иршад (иршāд) сущ., араб. Указание верного пути, направление кого-то на верный путь, помощь кому-то в пробуждении
от беспечности (гафлата). Мусульмане обязаны с помощью
Аллаха наставлять людей на
путь истинный. В Коране сказано: «Встань и увещевай!»

Иса (ʽИса) сущ., араб. Пророк
Аллаха (мир ему), который
был послан к сынам Исраила, упомянутый в Коране. Ему
была ниспослана священная
книга Инджиль (Евангелие).
Сын Марьям, его рождение
является чудом. Когда Марьям
находилась в Байт ал-Макдис, Аллах послал к ней ангела Джабраила в человеческом обличии, и он обрадовал
её вестью о том, что у неё родится сын. По милости Аллаха, после его слов: «Будь!»
Марьям чудесным образом
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религию, принесённую пророком Исой (мир ему). Имеет то
же значение, что и насари. →
Христианство.
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Исбах (исбāх) сущ. араб. Утреннее время, время сахура. //
Фаликуль-исбах — сотворивший утро Аллах.

.c

Искат (искāт) сущ. араб. Понижение, быть сниженным. //
Искат-и салат — милостыня
прошение прощения за человека, у которого было достаточно сил для чтения обязательного и необходимого
намаза, но он их оставил на после и не смог совершить оставленные намазы из-за смерти.  
Искат-и салат — внедрено ханефитскими толкователями как духовная предусмотрительность, осуществление
соответсвует социальным
принципам справедливости.
Искат-и савм — продуманная предусмотрительность
для прощения умершего, по
отношению оставшихся обязательных и необходимых постов. По значению одинаково
с искат-и салат.
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забеременела, оставаясь непорочной. (К.К. 19/16-21). Тем,
кто стыдил Марьям, младенец
Иса, ответил, что он — раб Аллаха, что ему ниспослана книга и что он послан людям как
пророк. Он предложил сынам
Исраила стать рабами Аллаха,
поверить в Евангелие и принять его самого в качестве
посланника. Кроме апостолов
(хавари) ему никто не поверил. (К.К. 19/30; 3/50-53). Иудеи захотели убить Ису (мир
ему). Однако Аллах раскрыл
все их ловушки, они же поймали 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 Мухаммад (с.г.в.) виделся с пророком Исой (мир ему). Посланник Аллаха пророк Мухаммад
(с.г.в.) сказал: «Клянусь Тем,
в чьих руках моя жизнь. Скоро, очень скоро сын Марьям
сойдет к вам как судья справедливый. Он разобьет кресты, убьет свиней, отменит налог с иноверцев и настолько
умножит богатство, что никто
уже не будет желать его». Пророк Иса (мир ему) будет заниматься делами, удобренными
шариатом. // Исави — Христианин, человек, верящий в
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Ислам сущ., араб. 1) Ислам —
это мусульманская религия.
Это божественная вера, священная книга которой была
ниспослана пророку Мухаммаду (с.г.в.), являющемуся последним посланником Аллаха,
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признание сердцем и словесное признание, выполнение
обязательных условий и покорность всем повелениям
Аллаха. В этом смысле можно говорить о том, что, по мнению некоторых мутакаллимов
(представителей каляма), Исламявляется ступенью выше
имана. Столпы Ислама — основные предписания шариата, образующие основу Ислама и определенные пророком
Мухаммадом (с.г.в.), первый
из которых — есть выражение веры в мусульманской
религии, остальные же есть
основы богослужения, обязательные для всех мусульман.
Пророк Мухаммад (с.г.в.) сказал так: «Исламоснован на
пяти столпах: свидетельстве
о том, что нет божества кроме Аллаха, что Мухаммад —
посланник Аллаха (признание
сердцем, а также словесное
признание, произнесение шахады, т.е. свидетельства), совершении пятикратной молитвы с соблюдением всех
условий, выплате закята, совершении хаджа и соблюдении поста в рамадане».
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в виде откровений (вахи), которые были разъяснены им и
собраны в книгу. В Коране сказано: «Воистину, вера Аллаха
— это Ислам». Коран, ниспосланный последнему пророку
(с.г.в.) путём откровений, отменил действие всех предыдущих Предписаний, переданных прежними пророками.
Таким образом, всем людям
и живым существам была даровано самое последнее благо вплоть до Судного дня. 2)
Слово «Ислам», означающее
«предание себя Богу», «покорность», «подчинение» (законам Аллаха), используется
в Коране в этом значении. В
суре «Ал-Худжурат» это слово
используется в значении «достижение примирения, отказ
от войны через повиновение,
приход к Исламу и обретение
уверенности». 3) Также под
Исламом понимаются приверженцы мусульманской религии, правоверные мусульмане. Понятие «принять Ислам»
означает «стать мусульманином». Другими словами, понятие Исламозначает и «мусульманин, муслим», и «принятие
Ислама». В каляме, термин
«Ислам» с одной стороны означает словесное признание
Ислама без признания сердцем, а также соблюдение некоторых внешних условий, с
другой стороны, как эквивалент слова «иман», означает

Исламский прил., араб. Связанный с Исламом, относящийся
к нему. Свойственный Исламу.
Исм сущ., араб. Грех, вина. →
Гунах. Аллах сказал: «Воздерживайтесь от греха и явного
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Исмад сущ., араб. Непорочность
и безгрешность. В Исламской
терминологии этот термин означает воздержание от запрещённого шариатом, от дурных
дел и грехов, защищённость,
безгрешность. По точке зрения ахли Сунна (Людей Сунны), исмат — это качество,
присущее пророкам. Несмотря
на то, что пророки имели возможность и свободную волю
и могли бы совершать грехи,
они были защищены Аллахом.
До того, как пророки становились пророками, они избегали придания Аллаху сотоварищей (равных). После того,
как они стали пророками, они
стали воздерживаться и от
других грехов, поэтому они
безгрешны. Даже если пророки и совершали так называемые «залля» (незначительное
прегрешение, ошибка), после
предупреждения Аллахом, они
немедленно исправлялись. То,
что пророки обладали качеством исмат, не говорит о том,
что они были принуждены к послушанию или же были лишены воли к совершению грехов.
Однако милость Аллаха направляет их на добрые дела и
мешает им совершать дурное.

Исмаил (Исмā’ӣл) сущ., араб.
Один из пророков (мир ему),
чьё имя упоминается в Коране. Его отцом был пророк
Ибрахим (мир ему), а матерью — Хаджар. Пророк Ибрахим (мир ему), у которого не
было детей, обратился к Аллаху с мольбой, чтобы Он дал
ему сына. И Аллах обрадовал
его сыном от его второй жены,
Хаджар. (К.К. 37/99-100). Аллах называет Исмаила кротким и смиренным мальчиком. (К.К. 37/101). Пророк
Ибрахим (мир ему) взял Хаджар 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 племени Джурхум, что проживало в окрестностях Каабы; у
них родилось двое детей. На
него были возложены обязанности применения на практике шариата его отца, пророка
Ибрахима (мир ему). Он скончался через сорок лет после
отца. О принесении в жертву Исмаила говорится в Коране. (К.К. 37/102-109). В Коране пророк Исмаил (мир ему)
описывается как человек, избранный Аллахом и направленный Им на верный путь.
(К.К. 6/86-87), как принадлежащий к числу лучших. (К.К.
38/48), как человек, правдивый в обещаниях. (К.К. 19/54),
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и скрытого. Воистину, те, которые совершают грех, будут наказаны за свои деяния»
(К.К. 6/120).
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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 относительно имени Аллаха. По
мнению некоторых богословов, в суре «Ал-Хашр» имя
Аллаха названо, как «Ху». Его
тоже можно назвать «Исм-и
азам». Также Аллаха называют «Исм-и Джелал, Лафза-и Джелал, Лафзатуллах».
Исм-и Джелал означает «величие, великодушие», употребляется, как соответствие девяносто девяти прекрасному
имени Аллаха.

Исра (исрā) сущ., араб. Значение слова: ночной перенос.
Это название 17-й суры Корана. Сура носит данное название, так как начинается с аята,
повествующего о переносе
пророка Мухаммада (с.г.в.) из
Мекки в Ал-Кудс (Иерусалим)
перед его вознесением на небеса. Эта сура была ниспослана в середине мекканского периода, 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 будущем с сынами израилевыми
в наказание за их злодеяния,
о доказательствах могущества
и величия Аллаха, социальных
и моральных указаниях и запретах, заблуждениях язычников, Судном дне и жизни
будущей. Божественные предписания, представленные в
суре «Ал-Исра», есть милость
и сокровенная мудрость для
людей. Аллах приказывает:
«Не поклоняйся наряду с Аллахом никакому другому богу;
Твой Господь предписал вам
не поклоняться никому, кроме Него, и делать добро родителям. Раздавай должное
родственнику, бедняку и путнику, но не расточай чрезмерно. Не приближайтесь к прелюбодеянию. Не убивайте без
причины. Не убивайте своих
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повелевший своему народу
выстаивать молитву и раздавать искупительную милостыню. За что Аллах был доволен им. (К.К. 19/55).
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Иснад (иснāд) сущ., араб. Указание принадлежности чего-либо кому-то, возведение
высказывания к тому, кто его
произнёс, отнесение к нему;
указание хадисов с упоминанием каждого в цепочке передатчиков. В хадисоведении
этот термин означает передачу слов пророка (с.г.в.), с
упоминанием всех рави (передатчиков), от последнего
до первого, то есть самого
пророка.
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Исрафиль (Исрāфӣль) сущ.,
араб. Один из четырёх ангелов.
В Судный день он два раза протрубит в трубу Суур. Когда он
протрубит в первый раз, все живые существа на земле умрут.
Когда же он протрубит во второй раз, все восстанут из своих
могил и настанет Судный день
и загробная жизнь. То, что случится в Судный день, описано
в аятах.

ut
ub

Исраф (исрāф) сущ., араб. Расточительство, излишние траты,
траты на ненужное, траты сверх
меры, траты денег, имущества
и пр. По Исламу, тратить все
имеющиеся возможности, кроме как на то, что считается необходимым религией и людьми,
есть расточительство. Все материальные и духовные ценности даются Аллахом людям на
время; и главным условием является трата данных ценностей
по необходимости, в необходимом объёме. Материальное
расточительство запрещено
Аллахом. Материальные ценности приказано тратить на
пути Аллаха, на добрые дела.
Неверующие расходуют и будут расходовать свое имущество (материальные ценности)
для того, чтобы сбить других
с пути Аллаха. (К.К. 8/36). Мусульмане же расходуют на пути
Аллаха. Они пользуются благами, данными Аллахом, благодарят его, но не являются в своих
тратах расточительными. Мусульманин, тратящий излишне, является идущим против

приказов Аллаха. Потому что
Аллах не любит людей расточительных. (К.К. 6/141). Мусульманин должен тратить лишь на
хорошие, добрые, благие дела.
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детей, опасаясь нищеты. Не
приближайтесь к имуществу
сироты, кроме как во благо
ему. Наполняйте меру сполна,
когда вы отпускаете мерой,
и взвешивайте на точных весах. Будь верен слову своему.
Не ступай по земле горделиво» (К.К. 17/22-40).
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Истиаза (исти’āза) сущ., араб.
Укрытие в безопасности, обращение за защитой, привязанность, надёжность. Этот термин
используется для обозначения
формулы «аузу биЛляхи мин
аш-шайтани ар-раджим» или
«наузубиллях» («я прошу защиты у Всевышнего от проклятого
шайтана») и означает обращение к Аллаху за защитой. Аллах говорит: «Когда ты читаешь Коран, то ищи защиты от
изгнанного и побиваемого сатаны у Аллаха (то есть, скажи
«аузу биЛляхи мин аш-шайтани
ар-раджим», попроси помощи у
Аллаха от сомнений, что даёт
шайтан). Воистину, он не властен над теми, которые уверовали и уповают только на своего Господа» (К.К. 16/98-99).
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употребляется в отношении
духовного статуса того, кто
способен одновременно наблюдать за хальк (предопределённым) и Богом, кто способен
видеть в хальк свойства Бога,
а в Боге — истинную сущность
хальк, что личность — есть самое чистое и возвышенное. В
некоторых аятах Корана упоминается это слово. Аллах говорит языком Корана: «Он —
Тот, Кто сотворил для вас
все, что на земле, а затем
обратился к небу и сделал
его семью небесами. Ему известно обо всякой вещи» (К.К.
2/29).

Истиграк (истигрāк) сущ., араб.
Погружение во что-то, обволакивание, укрытие чем-то,
углубление во что-то, самозабвенное погружение. Это
суфийский термин, означающий отдаление от жизни мирской, привязанность Аллаху,
и, в конце концов, самозабвенное погружение в божественную любовь и душевное
возбуждение и рассеянность.
Дервиш, находящийся в экстазе от любви к Богу, находится
в мире духовном, оторвавшись
от реальности, и погружается в
духовные наслаждения.
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Истибдал (истибдāл) сущ., араб.
1) Давая что-то, требовать чтото взамен. Обмен. В юридической терминологии означает
обмен какого-либо вакфа или
фонда на деньги или имущество. Если создатель вакфа выдвинул условие, что истибдал
не должен совершаться, то истибдал невозможен. В случаях,
когда вакфу требовался ремонт
или схожих случаях судья или
глава государства мог принять
решение об осуществлении истибдала. 2) Также этот термин
использовался, когда на место
солдат, чья служба подошла
к концу, привозили новых, а
прежних отпускали, то этот процесс назывался истибдал. Демобилизованных солдат также
называли этим термином и им
выдавался документ, где значилось это же название. уст.
Суфийский термин. Когда один
из великих вали умирал, на его
место приходил другой. Поскольку он считался заместителем предыдущего вали, он
назывался бедель или абдал.
А процесс прихода нового вали
на место предыдущего назывался истибдал.
Истива (истивā) сущ., араб. Значение слова: нахождение по
центру, ровно на одном градусе, совпадение сразу нескольких вещей; быть прямым, направляться куда-либо.
В мистицизме этот термин

Истидлал сущ., араб. Понимание чего-то благодаря доказательству, приход к какому-то выводу на основании
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Кроме этого, в Коране имеются слова, подталкивающие к
признанию, скрытое сравнение, сравнение с приведением
в пример, доказательства, приводимые через рассказанную
историю, доказательство несостоятельности заявления противника через доказательство
обратного, предоставление доказательств как вызов, и прочие доказательства истидлал.
Истидрадж (истидрāдж) сущ.,
араб. Значение слова: постепенное увеличение. Это предоставление Аллахом различных благ неверующим и
своенравным людям, с тем,
чтобы они не покинули избранного пути. В каляме и суфизме этот термин означает
некоторые сверхъестественные возможности, которыми
наделяются люди неверующие и своенравные с тем, чтобы они постепенно ещё больше отдалились от милости
Аллаха и испытали муки, посланные им; термин означает
также возможность подняться на более высокое положение с тем, чтобы ещё более
болезненным было падение.
Сверхъестественные возможности праведников называются — карамат, а возможности
неверующих — истидрадж. У
неверных не бывает карамат.
Поэтому неправильно называть истидрадж караматом
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доказательств, достижение
вывода с помощью документа,
который можно считать доказательством. В каляме это термин означает предоставление
доказательств, для убеждения
кого-то в чём-то, рассмотрение доказательств. Для того,
чтобы что-то могло выступать
доказательством, оно должно обладать доказательностью. Независимо от того, как
произведен истидлал: по чьёму-то желанию или вне определённой темы, для того, чтобы поддержать точку зрения,
необходимы доказательства.
Все доказательства Корана с
точки зрения истинности не
подлежат сомнению. У Корана есть свои, характерные для
него способы истидлала. Мусульманам сказано, как нужно
предоставлять доказательства
своим противникам. Аллах говорит: «Если бы между небом
и землёй были боги кроме Аллаха, и небо и земля испортились бы» (К.К 21-22). Есть
также доказательства предписаний, возлагающих на мусульман ответственность. Это связано с тем, во что люди верят.
Это не просто безосновательные сведения, которые предстоит использовать как доказательства. Аллах говорит:
«О те, которые уверовали!
Вам предписан пост, подобно тому, как он был предписан
вашим предшественникам».
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приказывает обладать истикаматом. Истикамат, значит быть справедливым, не
быть нечестным (К.К. 11/8586), держать своё слово (К.К.
17/34). В мистицизме термин
истикамат означает постоянство в подчинении приказам
религии и страх совершения
ошибок, стремление превратить хорошие качества в свою
вторую натуру. Это значит,
действовать в соответствии с
верой и не предпочитать ничего воле Аллаха.

Истилах сущ. араб. Термин
или дополнение обозначающее какое то понятие в области науки, естественной науки
и искусства, а в словаре имеющее другое значение. Слова, перешедшие из основного
значения в иносказительную
форму и в употреблении понимаются всеми. В разговорном стиле применяется относительно новых слов.

-k

неверных. В Исламе сверхъестественные действия человека, совершающего дела,
идущие вразрез с Исламом,
не ценятся. Ведь эти сверхъестественные действия могут
быть как истидрадж, так и колдовством и предсказаниями,
а эти действия погубят того,
кто этим занимается. Чудесные способности, которыми
обладают враги Аллаха, носят
имя мухадаа, что означает обман, мошенничество. Состояние уверенности в своих действиях, присущее истидраджу,
никогда не встречается у вали.
→Вали. Люди, обладающие
истирадж — это люди изгнанные, сердцем не видят правду.
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Истикамат (истикāмат) сущ.,
араб. Правильное, достойное поведение, искренность,
честность, честь, доброта, обращение к Аллаху. Само слово означает: одобряемая Аллахом правильность веры,
мнений, намерений, отношения к чему-либо и поведения.
В Коране с одобрением говорится о тех, кто наделён качеством истикамат. «Воистину, те, которые сказали:
«Наш Господь — Аллах», — и
последовали прямым путем,
не познают страха и не будут опечалены» (К.К. 46/13).
Аллах прик азывает своим
рабам быть честными в соответствии с Его приказами,

Истиман (истӣмāн) сущ., араб.
Мольба о пощаде, капитуляция, сдача под чьё-то покровительство с надеждой на
сохранение жизни. Коран призывает внимать мольбам тех,
кто просит сохранить тебе
жизнь. Можно сохранять врагам жизнь, даже, если они не
молят об этом. Пророк Мухаммад (с.г.в.), завоевав Мекку,
пощадил жителей города.
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положений шариата, они продолжают действовать.
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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 называется лечь, чтобы увидеть сон; однако истихара не значит «лечь
спать, чтобы увидеть сон». Для
того, чтобы увидеть сон не ложатся в истихара. Истихара
значит желать благое, просить
Аллаха сделать благим задуманное. По Исламскому праву,
когда человек хочет что-то сделать, он должен прочитать намаз в два ракаата и пожелать
благого исхода. После намаза в два ракаата нужно прочитать молитву истихара, как
учил пророк Мухаммад (с.г.в.),
а потом, ни с кем не разговаривая, лечь спать, думая о запланированном деле. Если к вам
придёт от Аллаха вдохновение,
хорошее предчувствие, значит,
нужно выполнить задуманное.
В зависимости от того, появится ли в сердце желание или ненависть, можно судить о том,
станет дело благим или нет.
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Истифар (истиʽфāр) сущ., араб.
Покаяние и просьба к Аллаху
о прощении совершенных грехов. 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 говорит в Коране: «Тем же, кто
совершил скверный поступок или прегрешение против
самого себя, а потом вспомнил Аллаха, попросил прощения за свои грехи — а кто может простить грехи, кроме
Аллаха? — и не собирается
умышленно повторять прегрешения» (К.К. 3/135). В Коране говорится о примерах
истифара пророков и праведников, которые являются образцом покаяния и добра.
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Истифта (истифтā) сущ., араб.
В суде по шариату этот термин
используется для обозначения
обращения одной из сторон к
муфтию.
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Истихаб (истихāб) сущ., араб.
Слово означает «забрать с
собой, увезти с собой». Это
решение об изменении положения вещей, чьё положение ранее не было изменено.
Истихаб, рассматриваемый с
точки зрения Исламского права, признаёт, что в случае,
когда не сказано об отмене
действительности некоторых
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Истихза (истихзā) сущ., араб.
Это насмешка, высмеивание
кого-то по причине его моральной или материальной несостоятельности, высказывание
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Истихсан (истихсāн) сущ. араб.
Значение слова: найти прекрасным, одобрить. В фикхе:
истихсан — вынесение религиозного постановления, ведущего к отказу от решения по
аналогии. Возможность отказа от доводов кыяса в случае,
если формально правильное
суждение по аналогии в данной ситуации является не совсем целесообразным. Это
отказ от более слабых доводов в пользу более сильных. В широком смысле, истихсан — это предпочтение
в пользу удобства, легкости.
В ханафитском мазхабе это
одно из доказательств второй ступени.

.c

Истихлал (истихлāл) сущ.,
араб. Признание дозволенным, разрешённым. Признание разрешенным по шариату
того, что является запрещённым, может стать причиной
выхода из Ислама. Равно как
и признание разрешённого запрещённым. Потому что иман
един. →Иман.

называет истишара одним из
качеств праведников, которые настолько высоко ценят
истишара и принцип государственного совета шура, что
связывают его с иманом. Посланнику Аллаха (с.г.в.) было
приказано обращаться за советом в делах управления и
прочих делах к своим соратникам не потому, что он нуждался в совете, а чтобы приучить к этому общину. Одна из
особенностей Исламских правительств состоит в том, что
они основываются на принципе шура, который связан с
истишара. Это качество отличает правительства мусульманских стран от прочих.
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или написание чего-то обидного для человека. Коран запрещает истихза, насмешки.
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Исхак (Исхāк) сущ., араб. Имя
одного из пророков, чьё имя
упоминается в Коране. Его
отец — пророк Ибрахим (мир
ему), а мать — Сара. В Коране говорится, что ангелы
возвестили пророку Ибрагиму (мир ему) и Саре о рождении у них сына. Так как Сара
была в преклонном возрасте,
её очень удивило данное известие. Однако ангелы сказали ей, что Аллах всемогущий.
И в последствие сказанное ангелами осуществилось. (К.К.
11/69-73; 51/24-33).

Истишара (истишāра) сущ.,
араб. Слово означает «советоваться с кем-либо, обращаться к кому-либо, чтобы
узнать его мнение». Коран

Исян (ʽисйāн) сущ., араб. Протест, непослушание, непокорность, неподчинение приказу,
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Итаат (итāʽат) сущ., араб. Послушание, слушать кого-то, поступать в соответствии с полученным приказом. В Исламе,
исполнять предписанное религией и держаться в стороне от
запрещённого.
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Итак сущ., араб. Освобождение,
отказ от своего права на обладание рабом. Освобождённый раб, мужчина или женщина, приобретает все законные
права, становится свободным.
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восстание, бунт. Восстание
против государственной власти или правительства. В Исламе, исян есть неисполнение
приказов Аллаха или продолжение совершения запрещённого, неисполнение приказов
религии и не отказ от греха.
В этом смысле исян — есть
бесовское упрямство отрицающих, в пользу которого они
тратят своё имущество, даже
несмотря на то, что поражение их очевидно; это бесплодные усилия неверующих, которые принесут им одни лишь
страдания. Если отрицающие
откажутся от своего бунта,
направленного на то, чтобы
сбить мусульман с пути Аллаха, их прежние грехи будут
прощены. Но если они вернутся к прежнему своему состоянию, в отношении них
будет применен закон Аллаха. Праведникам приказано
было так: «Скажи неверующим, что если они прекратят, то им будет прощено 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 будет полностью посвящена
Аллаху. Если же они прекратят, то ведь Аллах видит
то, что они совершают»
(К.К. 8/38-39).
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Итикад (иʽтикāд) сущ., араб.
Вера, признание сердцем,
иман. В каляме этот термин
используется для обозначения
решения, принятого разумом.
Также употребляется в значении «основы веры». Это система верования, которая основывает положения религии
или мазхаба, кроме практических, такие, как итикат людей
Сунны. Итикат может основываться и на суевериях. Само
слово означает привязанность
к чему-либо, крепкое закрепление на чём-то. Также используется в значении сердечной
привязанности к пустым, бессмысленным вещам. Суеверия
называют: итикад ал-фасид,
итикад ал-батыль.
Итимад (иʽтимāд) сущ., араб. Доверие кому-нибудь. → Эманет.
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Итк сущ. араб. Освобождение раба или наложницы. //

om

Ифтар (ифта̄ р) сущ. араб. Разговление, время разговления,
во время месяца рамазан. Означает вечернее время. Также
применяется как термин, обозначающий еду для разговления во время захода солнца в
месяц рамазан. Вместе с заходом солнца заходит время
ифтара. Постящийся во время разговления читает молитву и может сделать намерение
на следующий день поста. Это
сунна. Также приглашать на
ифтар тоже является сунной.
Одна из хороших традиций мусульман. Пророк (с.г.в.) советует своей умме не опаздывать
с ифтаром.
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Ифк сущ. араб. Приписать кому-то что-то не существующее,
клевета. син. Бухтан. исл. Обвинить кого-то без основания,
оклеветать, в Исламе считается одним из больших грехов.
Аллах говорит: «А кто совершил ошибку или грех и обвинил в этом невиновного, тот
взвалил на себя бремя клеветы и очевидного греха». (K.K.
4/112; 24/4-5, 19, 23) .// Ифк хадиса и случай клеветы на святую мать Аише в прелюбодеянии; Аллах в суре «Свет»
сообщил о невинности святой
Аишы.

Ифта (ифта̄ ) сущ. араб. Давать фетвы, достигать решения какого-нибудь дела путем
фетвы; разъяснить интересующий религиозный вопрос.
Тот у кого спрашивают называется «муфтий». // Макам-и
ифта шейхуль — ислам, высшее духовное лицо в Османской империи.

.c

Иттихад (иттихāд) сущ., араб.
Объединение, единогласное
мнение о чем-то, объединение, исключающее двойственность. В мистицизме: восприятие тела Бога как одно целое.

гениален в зле и подлости, а
в шайтанстве очень развит, то
что берет валит, сильный,  способный сумасброд, негодяй.
Т.к. про человека говорили как
шайтан, в аяте было разъяснено как «джинн».
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Иткнаме — свидетельство об
освобождении раба или наложницы, отпускной документ,
свобода.
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Ифрит (ʽифрит) сущ. араб. Название вида причиненного
вреда и зла человеку, совершенное   джинном. В Коране говорится о джинне, который принес трон Балкис
для пророка Сулеймана (мир
ему). Применяется в значении
очень сильного джинна. Достоверным кораническим языком повествуется так: ифрит,

Ифтира (ифтира̄) сущ. араб. Обвинить кого-то без основания,
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Ифтитах (ифтита̄ х) сущ. араб.
Открытие, начало. исл. Первый такбир во время начала
намаза называется ифтитах
такбири или только ифтитах.
Начинать намаз со словами
«Аллаху акбар» являтся фарзом. Этот такбир читается стоя
на ногах, но если имам уже в
руку, то догоняющий должен
после поризнесения такбира
на ногах пойти на руку.

характер или держаться в точке равновесия и в конце заслужить духовную особенность,
настоящую благодетель. Согласно ученым нравственности, считается одним из четырех принятых достоинств;
вместе со справедливостью  
и мужеством достигнет единства. Всякий вид безнравственности  является сильным
врагом иффата. Сохраняющий
честь, достоинство, проявляющий учтивость в намазе, отварачивающий от пустых дел
мусульманин будет награжден
спасением. (К.К. 23/1-5). Аллах
мусульманам и женщинам и
мужщинам повелевает не быть
благосклонными к хараму, сохранять честь, быть обладателями иффат и жить согласно
иффат. (К.К. 24/30-31).

om

клевета, приписать кому-то
что-то не существующее. син.
Ифк, бухтан. исл. В Исламе
любая ложь это грех, а клевета это преступление, за которое будет наказание. Ифтира
означает мучать мусульман
мужчин и женщин. Многобожие
— это самая большая клевета. Неверующие и отрицающие
клевещут когда ставят идолов
рядом с Аллахом. (К.К. 11/50).
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Иффат (ʽиффат) сущ. араб. Не
сдаваться похоти и страстным
увлечениям, не опускаться до
плохого, хранить честь и достоинство, быть правильным все
это значения духовного достоинства. Сопоставлен со словами честь и занавес. этик.
Согласно исламским ученым
нравственности иффат сдерживает человека от низменных страстей — от крайности
в крайность, иффат способствует   проявлению умеренности образующего хороший
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Иханат (ихāнат) сущ. араб. Неудовлетворение,  несправедливо недооценивать, предательство, несправедливость,
неверность, вероломство;
быть привязанным   материально и духовно к кому-то и
вести себя считая пустяком
эту связь. В исламской нравственности является плохим
характером. Аллах говорит:
«Мы ниспослали тебе Писание истинно, чтобы ты разбирал тяжбы между людьми
так, как тебе показал Аллах.
Посему не препирайся за изменников» (K.K. 4/105).
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в вере единства, очистить религию, очиститься от нечистого многобожия, богослужение
и любое хорошее дело исполнять скромно, только ради довольства Аллаха, ихлас на
предмет веры, богослужения,
нравственности является образующим качеством хорошего
характера у мусульман. Проявление ихласа в вере означает верить в Аллаха в душе,
очистить сердце перед ним от
всякого вида, признака лицемерия: в богослужении ихлас
означает поклонение только
ради довольства Аллаха и т.к.
это Его повеление, то исполнять поклонение ожидая ответ от Него, отдаляясь нафса
и мирского, приносящих огорчения, совершать намаз; ихлас
в нравственности означает доброе намерение, любовь Аллаха сделать сущностью блага.   Какой бы вид ихласа не
был, поклоняться другому,
кроме Аллаха является несправедливостью. тас. Чистая вера, в поклонении и покорности направляться только
к Аллаху, не быть двуличным,
все совершать ради довольства Аллаха, от совершенного
не ожидать ответа кроме как от
Аллаха. Согласно суфия, самая высшая степень ихласа,
исполнять только обязанности
возложенные на раба, только
ради довольства Аллаха и заслужить то, что приемлемо его
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Ихван сущ. араб.  Верный, искренний, душевные друзья,
братья; люди одной веры.
тас. Попутчики, единые в
дороге, единоверцы, приятели. Согласно человеку
веры те люди, которые не в
их вере называются бигана,
агйар, чужой. // Ихван-и басафа — чистый, внутренне
чистые братья, ихвану-с-сафа. филос. Братья чистоты.
Религиозно-социально-философское шиитское образование основанное в Басре с
целью прививания у мусульман философского образа
мыслей. Оно было раскритиковано учеными суннитами.  
И осталось незавершенным.
Ихван-и муслимин — организация Братья Мусульмане,
религиозная организация основана в 1930 годах в Египте.
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Ихдад (ихдāд) сущ. араб. Вдова или разведенная женщина, которой нельзя украшаться в состоянии иддад. В это
время женщина не может
использовать сурьму, хну,
парфюм, крема и т.д.   Однако, по уважительным причинам женщина может ими
воспользоваться.
Ихлас (ихла̄ с) сущ. араб. Быть
чистым и бесхитростным, отдавать безвозмездно, быть правильным и дружелюбным, в исламе означает проявить ихлас
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души созерцать, совершать
поклонение и покорность Аллаху будто видишь его. К.К.
«…Аллах любит творящих
добро» (KK. 2/195).
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Ихсар (ихсāр) сущ. араб. Отстать от хаджа или умры; после входа в ихрам оставить
обязанности хаджа без совершения обязательств по причине болезни, тюрьмы и страха
врагов и т.п. того, кто оказался в такой ситуации называют
«мухсар». Этот человек должен сам сделать жертвенное
приношение или попросить
кого-нибудь совершить жертвенное приношение. Мухсар
должен отправить необходимое количество денег для покупки и совершения жертвоприношения на свое имя или
отправить жертвенное животное для принесения в жертву в пределах границы Харема. Мухсар не может покинуть
ихрам без такого жертвоприношения. Они не могут поесть мяса жертвенного животного. → Хеди. К.К. Является
термин исламского права и
как слово означает   сокращение,  отрывать от работы,
кого то теснить,  встречается
в Коране.
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довольству. // Сура «Очищение
веры». К.К. 112 сура Корана. В
этой суре в очень всесторонней форме резюмировано несколькими словами о вере в
единство и о сущности Корана. В виду этого, сура имеет
названия «Асас, Таухид, Тафрид, Таджрит, Наджат, Вилайат, Марифат». Была ниспослана в Мекке после суры «Люди».
Состоит из четырех аятов.
Смысл такой: «Скажи: «Он —
Аллах Единый, Аллах Самодостаточный. Он не родил и
не был рожден, и нет никого,
равного Ему» (K.K. 112/1-4).
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Ихрам (ихра̄ м) сущ. араб. Делать запрещенным. юр. В Исламе термин ихрам означает
запретить себе временно некоторые дозволенные вещи,
воздерживаться от них во
время хаджа и умры или одного из них. Ихрамом называется одежда из шерсти, хлопка и льна для хаджа и умры.
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Ихсан (ихса̄ н) сущ. араб. Сделать доброе, хорошее поведение, прощать, угощать,
милость, даровать.   В действительности ихсан означает совершать поклонение Аллаху полностью вверившись
душой и как-будто видеть его.
тас. Суфийский термин означает осуществлять рабство,
созерцать образование света Господа Бога и ощущением
186

Ихтида (ихтида̄ ) сущ. араб.
Правильный путь достижения истинного, находит правильный путь, приняв веру
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Ихтилаф (ихтила̄ф) сущ. араб.
Несговорчивость, разногласие, разные мысли и взгяды
на одну тему, разделение суждения, разные уровни взглядов. исл. В Коране и в Сунне
в категоричной форме выставлено и запрещается всякое разногласие тем веры,
убеждения и деяния. Это сделано для того, чтобы не было
причин совращения с правильного пути верующих.  Коран напоминает о многих общинах, которые сбились с
верного пути из-за разногласий. Вместе с тем в Исламе,
Коран и Сунна не были категорично открыты и поэтому в
совершении некоторых деталей имеются разые взгляды,
который простительны. Пророк (с.г.в.) говорит про эти
простительные религиозные
разности взглядов, «разность
взглядов среди моей общины
является милостью божьей».
// Ихтилаф-и дар. юр. Разность гражданства у людей.
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Ихтикар (ихтика̄ р) сущ. араб.
Опт, хранение зерновых культур и т.п. приобретенных оптом и продажа после повышения на них цен т.е. получения
большей прибыли. фкх. Ихтикар означает хранение более
сорока дней товаров, которые
необходимы для жизнеобеспечения человека и домашнего животного, и дальнейшая
его продажа при повышении
цен на этот товар для того,
чтобы заработать сверхприбыль. За ихтикар на том свете будет наказание. «Мухтакир» тот, кто делает ихтикар.
Пророк (с.г.в.) говорит: «Тот,
кто привезет товар на рынок
заработает, а тот кто делает
ихтикар будет проклят». Согласно исламскому праву делать ихтикар на продуктах для
человека и животных это макрух близкий к большому греху. Единственно, ихтикар не
будет на продукции, который
можно продавать в любое время, поскольку на него нет общественных прав.

нечистоты, поэтому необходимо принять большое омовение. хдс.   Умму Салама
спросила у пророка (с.г.в.) бывает ли ихтилам у женщин?
На что пророк (с.г.в.) сказал:
« Да, а иначе, чем бы ребенок был похож на мать?». Ихтилам применяется в значении достижения зрелости,
совершеннолетия.
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стать мусульманином.   Термин «мухтадир» означает человека с чистой душой, который отрекся от неприемлемой
для Аллаха веры и принял Ислам. → Хидаят, мухтади.

Ихтилам (ихтила̄ м) сущ. араб.
Поллюции, поллюции во сне.
Ихтилам является причиной
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эти необработанные земли до
уровня сеяния и жатки. Это
действие называется ихя мертвой земли. Необработанная
земля называется «мават».//
Ихйа-йи мават. юр. Оживление пустых, не имеющих собственников земель, доведение
до состояния земледелия. Согласно исламскому праву, тот,
кто обрабатывает пустые земли может стать их владельцем.
Иша (ишā) сущ. араб. мн. ишайа.
Период времени между азанами вечернего и ночного намазов. // Ишан — вечерний и ночной намазы.  
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Ихтияр (ихтийар) сущ. араб. Выбор, предпочтение, принятие,
действовать по-своему усмотрению 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, человеку дано право выбора, свобода выбора. Это милость Аллаха, поэтому человек будет
отвечать за содеянное. Наступит такой момент, когда ихтияр исчезнет, в этот момент необходимо делать дуа. тас. В
мистицизме означает предпочтение Аллаха в пользу раба
божьего.  

-k

Ишк (ʽишк) сущ. араб. Любовь.
Влюбленность. Симпатия. син.
Ибтиля (иптилā). тас. Сильно любить Аллаха, любовь к
Аллаху. В Коране упоминается «сильная любовь»: «Среди
людей есть такие, которые
приобщают к Аллаху равных и любят их так же, как
любят Аллаха. Но те, которые уверовали, любят Аллаха сильнее. Если бы беззаконники увидели, когда они
узреют мучения, что могущество целиком принадлежит Аллаху и что Аллах причиняет тяжкие мучения» (К.К.
2/165). Суфийские искусствоведы видят в персоне возлюбленных проявления Аллаха
и считают, что создание вселенной и проявление качеств
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Ихя (ихйа̄) сущ. араб. Оживление, одушевление, возвращение к жизни;  придать силы и
свежесть. Также это слово применяют относительно молящегося вечерами и проводящего
бессонные ночи. перен. Обрадовать хорошей новостью
или щедростью. К.К. В Коране
встречается в разных аятах и
связанное с разными вещами.
Особенно про оживление человека после смерти.  В пример этому дана земля, это
знак о том, как будут воскрешать умерших, сказано в аяте.
юр. В исламском праве, с разрешения государства мусульманину можно стать обладателем земли, которая никому
не принадлежит,  если довести
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по отношению к людям. Ишк-и
хакики также называют Илахиишк (божественная любовь).
Ишк спасает человека от горя
(печали) своего существа и
эгоизма. Меджази ишк может
привести влюбленного (ишик)
к хакикиишк, если он приложит усилия на этом пути. В
этом случае ишик, любя красоту, начнет любить абсолютную
красоту Дженаб-и Хакка (Аллаха), начнет во всем видеть Его.
«Иногда ишик растворяется в
ишке. Тогда ишик становится
ишком. Затем ишк растворяется в машуке (объекте любви)».
Ишик Аллаха полностью зависим 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).
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Аллаха основывается на любви. В сущности своей любовь,
ставшей причиной проявления свойств Аллаха и создания вселенной, является хорошим качеством. Истинной
любовью является любовью,
которую питают по отношению
к совершенного человека, который постиг божественные
тайны и истину пророка (с.г.в),
причину сотворения вселенной. По мнению суфиев началом шаука (сильного желания)
является мухаббат (любовь)
выражает джазба (экстаз) по
отношению к Истине (Хак, Аллаху), и после того, как мухаббет становится сильнее и
крепче, он перерастает в ишк.
Мухаббет — нур (свет), ишк —
огонь; он уничтожает все существа и питаемые к ним чувства
— все, что отвлекает от Аллаха. Таким образом достигают
«желаемого» (максуд). Воспитание огня ишка и его развитие исходит от возлюбленного.
// Ишк-и хакики — любовь, питаемая только к Аллаху, является 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 отношению к Аллаху и ишк-и меджази

Ишрак (ишрāк) сущ., араб. Слово означает: восход солнца. Это период, проходящий
от самого появления солнца над линией горизонта, до
возвышения его до высоты в
два копья. В фикхе, термин
намаз-ишрак используется в
отношении дополнительного
нафила намаза, который читается после того, как солнце
достигает высоты в два копья.
Так как читать намаз во время
восхода солнца нежелательно настолько, что это даже
считается запрещённым по
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шариату, необходимо дожидаться наступления времени
ишрак. В мистицизме, данный
термин используется в значении духовного просветления и
осознания истины.
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Йитик прил. Исчезнувший, потерявшийся, потеря. юр. В
Исламском праве означает
действия, которые должен
выполнить человек, нашедший потерянное имущество
(луката), потерянного ребенка
(лакит), потерянные вещи. По
поводу процесса возвращения найденных вещей пророк
Мухаммад (с.г.в.) сказал следующее: «Если найден завязанный мешок, о признаках
находки необходимо объявлять каждую неделю, каждый
месяц в течение года. Если хозяин найденной вещи не обнаружится, оцени находку и
пользуйся ею, при условии,
что оплатишь ее стоимость
в будущем. В случае обнаружения хозяина находку необходимо вернуть. Найденного верблюда лучше оставить
там, где обнаружил, так как он
в состоянии прокормить себя
сам, пока его не найдет хозяин». «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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Иштияк (иштийāк) сущ., араб.
Желание увидеть, тоска, большое желание, физическое нетерпение. Сильное желание,
которое влюблённый испытывает к предмету своей страсти, воодушевление.

тех, кто читает эту суру, желая
заслужить милость Аллаха и
счастья в загробном мире.
Читайте Йасин умершим».
«Читавший вечером суру Йасин, проснется утром с милостью Аллаха».
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Йасин (Йā-сӣн) K.K. 36-я сура
Корана, которая начинается с
букв «Йа» и «Син» и названа
этими буквами. Эти буквы называются «хуруф ал-мукаттаa» и смысл их известен
лишь одному Аллаху. По мнению некоторых богословов, их
значение было известно также пророку Мухаммаду (с.г.в.).
Ниспослана в Мекке после
суры «Ад-Джин» (кроме 45го аята, который был ниспослан в Медине). Состоит из 83
аятов. Имеются хадисы, в которых говорится о силе этой
суры. Сура «Йасин» считается сердцем Корана, по словам
нашего пророка (с.г.в.), среди мусульман имеет особое
значение. Суру читают больным, людям, которые лежат
на предсмертном одре, умершим. Аллах повелел расулуллаху: «Йасин — это сердце Корана. Аллах одаривает
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для тех, кто в состоянии совершить его (хадж к Дому); а
кто не повинуется Аллаху и
не следует Его религии и шариату, нанесёт урон самому
себе. Ведь Аллах не нуждается ни в ком из обитателей миров!» (K.K 3/96-97).
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Каада (каʽда) сущ. араб. Сидение, положение сидя. исл. Сидение после второго и четвертого ракаатов в намазе.
Сидение после второго ракаата называется «каада ал-ула», 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 совершается после второго и третьего
ракаатов. Сидение длится продолжительностью в ташаххут
(пока читаются молитвы сидя).
→ Ташаххут. Если не совершить последнее сидение в намазе, он не будет считаться
истинным. Намаз нарушается, если после земных поклонов (саджда) последнего ракаата выйти из намаза раньше,
чем необходимо сидеть, то
есть затратить время для чтения молитвы ташаххут. Это сидение является фарзом и для
фарз намазов, и для нафиль
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Кааба (Kaʽба) сущ. араб. Священное сооружение, находящееся в Мекке в середине Харам аш-Шариф, являющееся
для мусульман кыблой, Байтуллах. Все четыре стороны
этого сооружения до земли
покрыты черным покрывалом.
Построено пророками Ибрахимом (мир ему) и его сыном
Исмаилом. Коран описывает
все эти события в настоящем
времени: «И вот, Ибрахим со
своим сыном Исмаилом закладывают основы Дома и к Господу обращаются с молитвой, говоря: «Господи наш!
Наш Творец! Прими от нас
это. Ведь Ты слышишь нашу
молитву и знаешь наши сокровенные желания!» (K.K. 2/127).
«Аллах объяснил это: «Поистине, первый благородный
молитвенный Дом, который
был воздвигнут для людей и
который Аллах сделал Святилищем для них, — тот, который в Мекке, — благословен
Аллахом и руководство для
людей, куда обращаться во
время хаджжа и молитвы. Там
ясные знамения для людей о
неприкосновенности и святости — место Ибрахима, где
он молился; и тот, который
войдёт в него, будет в безопасности. Совершить хадж
к этому Дому — обязанность
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Коране. (K.K. 5/27-31). Согласно 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 необходимостью. Кабилу больше нравилась его же двойняшка и он
не желал жениться на двойняшке Хабиля. Пророк Адам
(мир ему) предложил им принести жертву. Будет прав тот,
чью жертву съесть огонь, сошедший с небес. Братья послушались отца. Сошедший с
небес огонь сжег жертву Хабиля. Таким образом, он оказался 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 будет наказан Им. А тот, кто
эту душу сохранит, тот как
бы всех людей убережёт от
смерти, потому что он таким образом сохранит души
других невинных людей и заслужит великую награду от
Аллаха» (K.K. 5/32).
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намазов. Иначе говоря, фарзом является сидение ташаххут в последних ракаатах продолжительностью столько,
сколько нужно времени, чтобы прочитать «Аттахиййату»,
а чтение вместе с этой молитвой «Аллахумма салли» и «Аллахумма барик» является суннатом. При отказе от первого
каада, который является ваджибом, нужно совершить сахв
(погрешность) садждаси (земной поклон). → Саджда.
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Кабаир (кабā’ир) сущ. араб.
Большие грехи. В Исламе, человека, который совершил
большой грех, называют «муртакиб ал-кабира», то есть тот,
кто совершил грех, или «фасик» — грешник.
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Кабз сущ. араб. Понимание,
схватывание, взятие, закрытие; взятие чьей-либо души
Азраилем. юр. Чаще используется в форме «баст-кабз».
Открытость, широта души
и ее закрытость, бесполезность. Кабз и баст означает
закрытую открытость, узкую
широту. И, так как связаны с
душевными состояниями, имеют смысл «затруднительность
и открытость».
Кабил сущ. араб. Один из сыновей пророка Адама (мир ему),
который погубил своего брата
Хабиля. Об этом говорится в
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Кабир (кабӣр) прил. араб. Большой, взрослый, немолодой.
К.К. Одно из прекраснейших
имен Аллаха. Аллах выше
того, чтобы походить на тех,
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Кабира (кабӣра) сущ. араб. в
исл. Большой грех. Имеющее
серьезное доказательство,
недозволенное, запрещенное религией деяние, наказание за которое придется понести и в земной, и в загробной
жизни. Некоторые богословы
употребляют слово «кабире»
также по отношению к каждому греху, совершенному человеком, проявившему при этом
непокорность Аллаху. Оставшаяся их часть считают, что
слово «кабире» используется только при периодическом
совершении греха, а грех, за
совершение которого человек
раскаивается, называют «сагирдж» — незначительный
грех. На самом деле, любой
грех при сравнении с более
значительным грехом, называется «сагира». Если тот же
грех сравнивается с менее серьезным, то он считается кабирем. Богохульство — это
абсолютный кабире, поскольку нет большего греха. В одном из своих хадисов пророк
(с.г.в.) обозначил основные

грехи человека: 1) непризнание Аллаха; 2) многобожие; 3)
атеизм (Первые три пункта относятся к богохульству, человек не имеет ни веры, ни религии. Оставшиеся находятся
на грани богохульства); 4) совершение убийства человека, не имея при этом никакого на это права; 5) совершение
прелюбодеяния или мужеложства; 6) обучение колдовству,
занятие колдовством или принуждение кого-либо; 7) одалживание денег под проценты;
8) использование в своих целях того, что принадлежит сироте; 9) побег с поля боя; 10)
клевета на порядочных и верующих женщин за то, что они
якобы совершили прелюбодеяние; 11) непокорность мусульманина родителям; 12) посягательство на чью-либо честь;
13) заведомо ложное свидетельство; 14) убийство родных детей из страха недостатка средств к существованию и
бедности; 15) дача заведомо
ложной клятвы; 16) потеря надежды на милость, прощение
Аллаха; 17) уверенность в неотвратимости наказаний и мук
Аллаха; 18) не совершение намазов и не соблюдение поста;
19) совершение одного и того
же греха повторно. Согласно
суннитам (Ахл ас-Сунна), совершивший большой грех человек не перестает считаться
верующим, но его наказание
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кого он сотворил, он направляет рабов своих к желаниям,
оставаясь при этом незаметным, великим и достойным.
Рядом с Его величием могущество любого человека тускнеет. Коран говорит: «Воистину,
Аллах — Возвышенный, Большой» (К.К. 4/34).
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Кабр (кабр) сущ. араб. Могила,
яма, вырытая для захоронения покойников. Длина могилы
должна соответствовать росту
умершего, ширина — половине длины, а глубина будет размером меньше, чем длина, и
больше, чем ширина. Кабр копают в направлении с запада
на восток. Со стороны кыйблы
на всю длину делается углубление, ниша. Это называется
«лахд». Если свойства грунта
не позволяют сделать лахд, с
основания могилы нужно выкопать яму на всю длину. Это
называется «шакк». Покойника следует уложить в могилу
правым боком к кыйбле и голову повернуть лицом в этом
направлении. После захоронения могила без уважительной
причины вскрываться не должна. // Кабр азабы — могильные
страдания покойного, его загробная жизнь начинаются с
его смерти и похорон. Ко вновь
захороненному покойнику прилетят ангелы Мункир и Накир
и будут допрашивать его: «Кто
твой Господь? Кто твой Пророк? Какой ты религии? Как называется Священная Книга?».
Покойник будет отвечать соответственно своим деянием,
совершенным при жизни. Или
не сможет ответить ничего. В

одном хадисе сказано, что в
зависимости от того, как будет отвечать умерший, его могила превратится «в один из
садов Рая или в один из глубин Ада». Мусульмане молятся друг за друга, чтобы спасти от могильных страданий.
Это советовал пророк Мухаммад (с.г.в.). Могильные страдания могут быть вызваны тем,
что человек совершал намаз,
не очистившись полностью от
мочи или злословия. Пророк
Мухаммад (с.г.в.) нашел прибежище от могильных страданий у Аллаха. И мусульманам
велел последовать его примеру. Это прибежище указывает
нам на ужасные и страшные
могильные страдания, на необходимость действовать осмотрительно для того, чтобы
не заслужить их. Мусульмане в последних ракаатах каждого намаза читают молитву, которую пророк Мухаммад
(с.г.в.) совершал многократно: «О Аллах, даруй нам благость в бренном мире и в загробном. Спаси нас от Адских
страданий!» Также в хадисе
определено, что в случае необходимости в одну могилу
дозволено захоронить двух
или более покойников. Пророк Мухаммад (с.г.в.) мусульман, погибших в Ухудском сражении, захоронил по двое. Из
них вперед укладывали тех,
кто лучше знал Коран. Кабр

.c

будет соразмерно с тяжестью
греха. Самыми большими грехами считаются семь грехов.
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Кави (кавӣ) прил. араб. Мощный, сильный, могучий, здоровый, надежный, состоя тел ь н ы й . K . K . Од н о и з
прекраснейших имен Аллаха, по значению сопоставимый с «Кадир» (Всемогущий).
→ Кадир. Всемогущий, мощь
которого никогда не иссякает. Встречается во многих аятах Корана. «Так пожелал Аллах! Нет мощи, кроме как от
Аллаха!» (K.K. 18/39). «Аллах
добр к Своим рабам и наделяет уделом, кого пожелает.
Он — Всесильный, Могущественный» (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 нескольких мужчин, но, как правило, подразумевается племя,
в которое был отправлен пророк. В Коране это слово было
использовано во всех значениях. Если слово кавм как-то
связано с пророками, то термин носит смысл «уммат»
(умма). Умма включает в себя
больше одного народа, обычно это объединение нескольких народов. С этой точки
зрения термин кавм, употребляемый в связи с пророками
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зиярати — один из суннатов
пророка Мухаммада (с.г.в.).
Посетитель, приближаясь к
могиле, произнесет салям и
помолится за прощение грехов усопшего, почитает Коран
и посвятит его душе покойного. Пророк Мухаммад (с.г.в.)
советовал, поощрял и велел
посещать могилы своих близких и других людей. Необходимо обратить внимание на
правила посещения могил. Запрещено сидеть над могилой,
совершать намаз, приносить
жертвы, повязывать тряпки и
пр., зажигать свечи, ожидать
от усопшего помощи или благосклонности. Категорически
запрещено превращать могилы в мечети или какие-либо новые места поклонений.
Кабир малаклари — ангелы
Мункир и Накир, которые после похорон усопшего будут
вопрошать о его Господе, религии и др. → Малак, Мункир,
Накир.
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Кабул (кабӯл) сущ. араб. Согласие, использование, последнее слово, сказанное для того,
чтобы стать обладателем чего-либо. юр. Слово, сказанное
вторым для соблюдения руководства; волеизъявление, соответствующее уговору. → Иджаб. Договор или соглашение
осуществляется двумя словами: «иджаб» и «кабул». →
Акит.
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Кавсайн сущ. араб. Расстояние
между двумя дугами, расстояние от одного лука до другого. В Коране, когда речь идет
о ночи Мирадж (ночь вознесения Мухаммада (с.г.в.)) в аяте,
рассказывающем о расстоянии между Аллахом и пророком Мухаммадом (с.г.в.), для
описания этого расстояния
использован термин кавсaйн.
// Каба кавсaйн — расстояние
между двумя дугами. При описании момента, когда Джaбраиль приносит откровения от
Аллаха пророку Мухаммаду
(с.г.в.) был использован именно этот термин. тас. Близость
между именами и свойствами Аллаха, не с точки зрения
лица, а с точки зрения определений. В суфизме духовная
должность, над которой стоит
должность «ав адна».

После него эту функцию один
за другим по очереди исполняли четыре халифа. С расширением Исламского государства возросло количество
дел, вопросов. В связи с этим
халифы в центре и отдаленных областях стали назначать
своими представителями уполномоченные лица, обязанные
рассматривать претензии и решать возникшие вопросы. Эта
деятельность, начатая хазрети Умаром, была настолько
необходимой, что в некоторых
больших городах назначались несколько кадиев. В Османской империи кадиев обучали в медресе. Известно,
что они также рассматривали городские дела. Позднее,
при образовании Республики, должность кадия, связанная с Исламским миром, была
упразднена, а его функции переданы судам. В Коране и хадисах имеются определенные
суждения, связанные с должностью кадия. В трудах по Исламскому праву также есть широкие сведения по этой теме.
→ Каза. Дело, рассматриваемое кадием, и процедура рассмотрения называется «каза»
или «вынесение решения, суждения». В соответствии с
Исламом, судья также имеет
права, обязанности, полномочия, власть, ответственность
и он обязан выполнять их.
Кади должен обладать такими

.c

иногда принимает смысл нации, народа, общества. Кавм
Мусы, кавм Лута, кавм Нуха.
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Кади (кāдӣ) сущ. прил. араб. исл.
юр. Чиновник, судья, занимающийся суждениями согласно
законам шариата в Исламских
странах. В обязанности кадия
входит: отстаивание справедливости, указанной в Шариате, беспристрастное суждение,
устранение несправедливости
и защита религиозных истин.
Первым Исламским кадием
был пророк Мухаммад (с.г.в.).
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кто-то кроме Всевышнего может быть охарактеризован абсолютной силой. Ничто и никто
не может обессилить Его. Деяния Аллаха открыты, все появляется лишь по Его воле и
желанию. Аллах Всемогущ в
воскрешении после смерти,
насылании страданий, ниспослании чудес. В Коране также
употребляется слово «кадирун» —  множественная форма слова «кадир», означающая «величие».
Кадир (кадӣр) прил. араб. Творящий в избытке и без недостатков то, что пожелает, по
мудрости своей; сильный, обладатель абсолютной силы и
мощи, не ограниченный в способностях. Одно из прекрасных имен Аллаха.

w

w

w
.d

ar

ul

-k

качествами, как знания, благочестие, нравственность, милосердие, простота и здоровье.
Имеются условия для соответствия этой должности: кадием может стать совершеннолетний мужчина, свободный и
здоровый мусульманин, находящийся в здравом уме. Исключением являются претензии, требующие суждения
относительно дел, не связанных с вынесением наказания: в
данном случае приговор может
вынести женщина-кади. Кади
ал-хаджат — всевышний Аллах, принимающий пожелания
и просьбы всех. Также может
употребляться как существительное в значении судья шариата. Кади ал-кудат — кадий кадиев, главный кади. Так
называли имама Абу Йусуфа,
жившего во времена правления Харуна ар-Рашида. Этот
титул носил Аббасидский халифат. В обязанности главного
кади входят суждение в самых
важных религиозных вопросах,
назначение кадиев, повышение их квалификаций и увольнение с поста и др. дела.

Кадир (кадӣр) прил. араб. Обладатель силы и мощи, обладатель власти. K.K. Одно из
прекрасных имен Аллаха. Аллах охарактеризован силой
и поэтому Ему не свойственно бессилие. Ни в коем случае нельзя думать о том, что

Кадр сущ. араб. Судьба, удел,
сила, божественное предопределение, судьба, назначенная
Господом. клм. Оценивание
и определение Аллахом посредством Его Извечных Знаний всего того, что было или не
было и произойдет или не произойдет во вселенной, прошедшего, настоящего и будущего,
фиксирование всего этого в
Лаух ал- Махфузе. Аллах сказал: «Поистине, Мы сотворили всё сущее в должной мере
согласно Нашей мудрости»
(K.K. 54/49). Все мусульмане
уверовали в то, что судьба и
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не известна. // Кадр ал-азали
— обстоятельства творений,
определенные в вечности Знаниями Аллаха; предопределение Аллахом всего, что было
или будет, судьба.
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Кадр сущ. араб. Цена, уважение,
почтение, честь, достоинство,
степень. K.K. Название 97-й
суры Корана. В ней разъясняется ночь Кадр, поэтому названа так. Ниспослана в Мекке после суры «Абаса». Состоит из
5 аятов. Ляйл ал-Кадр — ночь
Кадр; ценная, почтенная, превосходная ночь; в эту ночь началось ниспослание Корана.
Согласно толкователям, в эту
ночь Коран с Лаух ал-Махфуза
был опущен целиком на нижнее небо (небо мира, называемое Байту ал-изза). А потом
оттуда поэтапно ниспосылался пророку Мухаммаду (с.г.в.).
По мнению большинства, Коран начали ниспосылать именно в эту ночь. Ночь Кадр приходится на месяц Рамазан после
двадцатого числа, возможно
27-я или последняя ночь этого месяца. Пророк Мухаммад
(с.г.в.) сказал: «Ночь Кадр может наступить двадцать пятого, двадцать седьмого или
двадцать девятого числа».
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исполнение предписаний преопределены согласно божественной мудрости. Так как
вера в предопределение является одним из столпов Ислама.
Оценивание, ограничение и
определение чего-либо Аллахом посредством Его Извечных
Знаний, создание чего-либо в
определенном виде при наступлении его времени называется «каза». → Каза. Судьба связана с сыфатом Аллаха
«алим», а каза — сыфатом Аллаха «таквин (создание)». Для
обозначения прощения судьбы
и предначертанного согласием
и волей Аллаха используется
слово «ата». Пророк Мухаммад (с.г.в.) сказал: «Даже маленькая 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 происходит отсюда. В действительности никто не может знать
о предначертанной Аллахом
судьбе, кроме пророков, которыми Он был доволен и Сам
открыл знания о судьбе. Кадр
и каза — термины, которые
также употребляются вместо
друг друга. Каза более индивидуальна, чем кадр. Условием является довольство божественным предопределением
и каза. Нельзя оставаться в
стороне от знаний и бездействовать, полагая, что судьба
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Каза (казā) сущ. араб. клм. Судьба, сотворение того, что было
предопределено изначально;
только Аллах имеет вечную
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(К.К. 3/145). исл. юр. Юридический термин, обозначает
приговор судьи или кого-либо, осуществляющего власть
над вилайетом, используется
в значении выносить приговор,
оценивать, завершать дело,
разрешать споры между сторонами. Согласно Исламскому
праву, если судья порядочный
человек, он выдвигает на первый план справедливость по
шариату, устраняет насилие,
защищает права веры, не придерживается ничьей стороны,
придерживается сунны. С этой
точки зрения, также означает
выявление справедливости,
защиту от преступника того,
кто подвергся насилию, вынесение справедливого приговора; самый могущественный из
всех, самый почитаемый из поклоняющихся. исл. Термин, который используется для определения молитвы, читаемой
после назначенного времени,
или восполнения пропущенной молитвы. Для обозначения
прочтения намаза в надлежащее время используется термин «ада». Кроме того, термин
каза используется при обозначении прочтения первых сунн
пятничной или полуденной
молитвы после предписанного времени в том случае, если
они были упущены для того,
чтобы читать молитву вместе
с имамом; а также для обозначения завершения ракаата
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власть над всем. Ученые богословы часто использовали
термины кадар и каза как синонимы, применяя их в одинаковых значениях. Кадар принимает значение того, что Аллах
зафиксировал, установил время и способ свершения всех
событий, которые произойдут
в будущем; каза, в свою очередь, 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 условием веры. В то время как кадар
используется перед термином
каза, в разговорной речи происходит наоборот, каза используется перед кадар, что называется «каза кадар меселеси»
— вопрос использования каза
и кадар, который представляет
собой в высшей степени глубокую проблему. Пророк советовал не углубляться в этот
вопрос, не переходить границу веры в то, что непостижимо
человеческому уму, он запретил продвигаться в этом вопросе дальше. И каза и кадар —
это то, что предопределил и
создал Аллах, то, что осуществилось по Его воле. Аллах
сказал: «Ни одна душа не умирает, кроме как с дозволения
Аллаха, в предписанный срок»
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в прелюбодеянии, но не имеет свидетелей, должен 4 раза
поклясться Аллаху в том, что
сказал правду. Подобный ход
событий называется «лиан».
→ Лиан. Порядочного человека называют «мухсан, мухсана». Если кто-нибудь оклевещет невинного мужчину или
невинную женщину в прелюбодеянии или другом плохом
поступке и на него подадут в
суд, судья накажет клеветника 80 ударами плетьми. Мухсан или мухсана — это термины, которые используются по
отношению к свободным, умным, достигшим зрелости и не
опорочившим себя прелюбодеянием мужчинам и женщинам.
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после поклона имама. Существуют такие ситуации, когда
необходимо прочитать пропущенный намаз, но вместе с
тем есть и уважительные причины, которые не предполагают под собой обязательность
выполнения намаза. Например, нет необходимости восстанавливать молитвы, не прочитанные женщинами в период
менструаций или в период послеродового восстановления
организма. Тот, кто был обязан
прочитать намаз, но пропустил
его осознанно или неосознанно, или просто забыл, или уснул, обязательно должен его
восполнить. В Исламских религиозных книгах содержится подробная информация
по этой теме. // Каза намазы
— восполнение пропущенного намаза.
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Каим (кā’им) прил. араб. Стоящий, молящийся. K.K. В значении «охраняющий, защищающий, знающий» используется
в Коране, одно из прекраснейших имен Аллаха. // Каим
би амриллах — используется
в значении правильно исполняющего повеления Аллаха;
каим аз-заман — существование времени; термин, употребляемый в значении представителя Аллаха на земле и
заменяющий пророка (с.г.в.).  
В стихотворениях же этот термин использовался в значении
Махди и имама; употребляется так же как синоним свидетельства, доказательства,
слов халифа.
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Казиб (казб) сущ. араб. Ложь.
Антоним верности. То, что слово и известие не соответствует вещи. Сидк, йалан. // Иртикаб-и казб этмек — врать,
совершать преступление.

w

Казиф (казф) сущ. араб. исл.
Клевета на порядочного человека за прелюбодеяние. К.К.
Коран предписал наказать человека 80 ударами палкой за
то, что он оклеветал женщину
за прелюбодеяние, но не смог
привести 4 свидетелей. Тот
же, кто обвиняет свою жену
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Каландар сущ. фар. Отстранившийся от мира, скитающийся
сам по себе, не придающий ничему значения, спасший себя
от привязанности к земному,
дервиш. прил. Просто и скромно живущий, скромный. тас.
Не придающий значение традициям и привычкам, ценящий
свою душу, довольствующийся
фарзами, держащийся далеко
от всего показного, превыше
всего держащий равновесие
и душевный покой. В тарикате Бекташи каландарами называли тех, кто решил вступить в
тарикат, и на него еще не был
одет головной убор дервиша.
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Кайюм (каййȳм) прил. араб.
Одно из прекраснейших имен
Аллаха, существовавших до
создания этого мира и продолжающих существование после
него. Находящийся выше всех
созданий и вещей, и управляющий ими по своему желанию, всевидящий, вечно
существующий.

которые были ниспосланы в
Медине). Содержит 52 аята.
Название суры дано по первому аяту. Эту суру называют так
же Нун. → Сура «Нун».
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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 используется в аятах, повествующих о том, что Всевышний
сделает напрасными обман,
хитрость.
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Калам сущ. араб. Письменная принадлежность. Письмо,
виды написания, бюро, канцелярия и др. Кроме калама, используемого для письма и каллиграфии, выделяют так же
калам, которым была написана Лаух ал-Махфуз, его сущность не известна, и называют его «божественный калам».
В любом случае, это некое
приспособление для письма. Встречающемуся в Коране «каламу» так же придается значение чернильницы. K.K.
Название 68-ой суры Корана,
которая была ниспослана в
Мекке после суры «Ал-Алак»
(кроме 17, 33, 48-50 аятов,

Калим (калӣм) прил. араб. Разговаривающий сам с собой.
Такое прозвище дали пророку Мусе (мир ему), когда ему
на горе Синай ниспосылалась
божественная речь. Так же используется вариант «калиматуллах». 20-ю суру Корана «Та
Ха» также называют «калим».
// Калиматуллах — обращение
к пророку Мусе (мир ему).
Калима (калӣма) сущ. араб. Слово со смыслом, слово, употребляемое для выражения того,
что хочется выразить. исл.
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же в Коране говорится: «Разве
они не странствовали по земле, имея сердца, посредством
которых они могли разуметь,
и уши, посредством которых
они могли слушать? Воистину, слепнут не глаза, а слепнут сердца, находящиеся в
груди» (K.K. 22/46). // Кальб
гёзю — глаза души, прозорливость, понимание, позволяющее постичь истину. Муалляф
ал-кулуб — термин, используемый по отношению к тем, кто
еще не принял Ислам, и кому
дается закят, чтобы смягчить их
сердца к Исламу и таким образом 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, живущим в пограничных районах,
а так же некоторым главам мусульманских племен, имеющим
авторитет, чтобы те призывали
к принятию Ислама. Кроме того,
мусульманам, надеющимся на
получение прибыли от перехода в Ислам, выделялась часть
военной добычи: однако во времена халифата Абу Бакра, по
решению Умара и членов Шура
(совета) выплата закята этой
группе людей была отменена.
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Религия и вероубеждение, возникшее по желанию Бога. Иса
называется «Словом Божьим»,
единобожие также называется
словом божьим, «калиматуллах». // Калима аш-шахада —
слово, которое говорится при
подтверждении веры, условие Ислама. → Шахадат. Калима ат-таухид — выражение
«ля иляха илляллах Мухаммад расулуллах», означающее
«Нет Бога, достойного поклонения, кроме Бога, Мухаммад
— его посланник». → Таухид,
иман. Калиматуллах — слово Бога, калима ат-таухид.
В Коране говорится: «Слово
безбожников стало низшим,
а Божье слово — высшим. Он
[Господь миров, Творец всего и вся] Могуч и бесконечно
Мудр» (К.К. 9/40).
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Калиматуллах (калӣматуллах)
сущ. араб. Прозвище пророка Мусы (мир ему). Означает
того, с кем разговаривал Всевышний. Коран повествует:
«Всевышний говорил c Мусой»
(К.К. 4/164).

w

Кальб сущ. араб. мн. кулуб. Орган человеческого организма,
обеспечивающий движение
крови, место, где находятся
разум, душа, знание. В Коране и хадисах в большей степени используется в значении
души, места сосредоточения
чувств, переживаний. К тому
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Калям сущ. араб. 1. Слово, манера говорить, речь. 2. Коран.
клм. Наука о сущности Аллаха, Его качествах и атрибутах, о проблеме пророчества,
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могли вести летосчисление
и знали счет. Все это Аллах
сотворил только ради истины. Он разъясняет Свои знамения 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. Название 54-ой суры Корана, данное по первому аяту, который
повествует о расколе месяца. Ниспослана в Мекке (кроме 44-46 аятов, которые были
ниспосланы в Медине) после
суры «Ат-Тарик». Состоит из
55 аятов.
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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, несогласных молчать, повысить уровень
вероубеждения, добиться благополучия людей в земной и
последующих жизнях. Эта наука стоит выше фальсафы по
источникам, на которые опирается, а также по охвату и своей
большей точности, надежности.
Источники знания для каляма
— божественное откровение и
разум, а источником фальсафы же является только разум.
Калям берет в свои рамки как
физическую, так и метафизическую природу, фальсафа же
ограничивается физической составляющей и не рассматривает области, не постижимые
разуму. Разум, согласно каляму, это разум, воспитанный на
божественном откровении. Учёных каляма называют «мутакаллимами». → Мутакаллим,
мутакаллимин, мутакаллимун. // Мухаддис каламджылар.
клм. Так называют знатоков
хадисов, которые занимаются
проблемой акыды. Большинство из них из саляфии.
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Камари (камарӣ) прил. араб.
Лунный, принадлежащий луне.
// Лунный месяц — промежуток
времени от появления молодого месяца до появления нового, другими словами, месяцы,
отсчитывающиеся по обращениям Луны, арабские месяцы.
Эти месяцы носят названия:
Мухаррам, Сафар, Раби ал-Авваль, Раби ас-Сани, Джумада
Уля, Джумада Сания, Раджаб,
Шабан, Рамадан, Шавваль,
Зуль-Када, Зуль-Хиджа. Лунный год — календарь, основанный на движении Луны.
Исчисляется по арабским месяцам. После указаний пророка (с.г.в), во времена Умара,
на 17-ый год Хиджры, месяц

Камар сущ. араб. Луна. В Коране говорится: «Он — Тот,
Кто даровал солнцу сияние,
а луне — свет. Он установил для нее фазы, чтобы вы
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Камат (кāмат) сущ. араб. Призыв к намазу, азан, произносимый муэдзином как «кад камат
ас-салат» с целью оповещения
о начале намаза. Камат произносится так же, как и азан,
только после слов «хайа аля
ал-фалях» следует «кад камат
ас-салат»; это значит, что намаз начался. Камат является
дополнительной частью (сунной) обязательных молитв. Во
время чтения камата нужно
стоять, повернувшись к кыйбле. Читать камат не нужно
перед намазами витр, таравих,
нафиль, а так же перед праздничным намазом. Мужчинам
нужно читать камат перед намазом, как читаемым в одиночку, так и в мечети.

кроется божественный замысел. В связи с этим людям
необходимо не забывать об
Аллахе и трудиться Ему во
славу, тому, что люди вынуждены искать то, что предопределено для них, что добродетельна та щедрость, с
которой тратишь доход, полученный дозволенным способом, на праведном пути. Так
же согласно Исламу, благовоспитанность есть обладание чувством меры, когда пьешь, ешь, говоришь
или идешь, а лучшим мерилом желаний должна служить
скромность.

om

Мухаррам был объявлен первым месяцем года, а год самой Хиджры был взят за основу летоисчисления.
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Кандиль сущ. араб. Кандиль,
ночь кандиль (праздничная
ночь) — так называют любую
из благословенных ночей. В
эти ночи минареты мечетей
иллюминируются. Из определенных ночей арабских месяцев праздничными считаются
следующие: Ляйлят ал-Кадр
(ночь Предопределения), Мирадж (ночь вознесения Мухаммада (с.г.в.)), ночь Бараат
(ночь откровения Мухаммаду
(с.г.в.) его пророческой миссии), ночь Рагаиб (ночь Даров), Мавлид (день рождения
Пророка (с.г.в.)) или Вилйат
ан-наби. Их так же называют,
употребляя арабское «ляйл»,
что означает ночь; так появляются Ляйлят ал-Кадр, Ляйлят ал-Мирадж и т. д.

w
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Канаат (канāʽат) сущ. араб. Довольство имеющимся, согласие с судьбой, способность
оставаться спокойным и не
жаловаться при потере вещей, к которым привык, довольство посылаемым Аллахом. Важный показатель
нравственности, одно из хороших черт характера. Пророк сказал: «Канаат — это
неиссякаемое богатство».
Ислам учит том у, что во
всем есть своя мера. В этом
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чудесами, если у искренних
мусульман и вали — «карамат». Карамат бывает материальным или духовным. Святые призывают других только к
истине и правильному. Проявлением карамата у такого человека выражается в том, что
он подтверждает истинность
посланника (с.г.в.) и делает действующими его доказательства. Появление сверхъестественных способностей,
является причиной для благодарности Всевышнему со стороны святого. Святые в таком
случае думают, что Всевышний
желает испытать их таким образом. Сверхъестественное не
обеспечивает святому уверенности в его поступках. Такие
способности, как перенесение вещи вне доступа зрения
на место перед ним, приближение к тигру или к другим, переход за короткое время долгого
пути (тайй ал-макан) называются «кавни» и «сури»; такие
события, как случаи, происходящие в области знаний, этики и поклонения, способность
не сказать ни единого плохого
слова в самое трудное время
— «духовными» и «настоящими». — Вaвуя, муджиза.
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Карабат сущ. араб. Близость,
родство. юр. В Исламском
праве, чтобы быть наследником необходимо иметь кровное родство «караба(т)». По
закону мироздания, самые
близкие человеку родственники определяются родственными связи между прародителями (отец, дед) и потомками
(сын, дочь, внук). Мать, отец
и дети одновременно являются наследниками и ни один из
них не препятствует праву на
наследование другого. Те родственники, которые связаны с
умершим по мужской линии,
называются «асаба». Существует такая группа родственников, в большинстве своем
женщины и редко мужчины,
доля наследства которых определена, их называют «асхаб ал-фaраиз». Оставшуюся
часть наследства делят между
собой асаба. Если нет наследников ни асхаб ал-фараиз, ни
асаба, то право наследования
переходит к оставшимся дальним родственникам умершего
«зaвилaрхам», таким как сестра отца, брат матери, дочь
дочери и т. д.
Карамат (карāмат) сущ. араб.
Подарок, достойно выполненное дело. Чрезвычайные качества и случаи, возникающие у
святых (вали). Такие проявления, если они наблюдаются у пророков, называются

Карз сущ. араб. Предоставление займа, взятие займа, вещь
даваемая или берущаяся взаймы. юр. Карзом называли
выдачу лицу чьей-либо вещи.
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сердца трепетать от страха,
бьющий по головам. K.K. Название 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 сообщает об ужасе дня воскресения из мертвых, о том, какая прекрасная будущая жизнь
ждет тех, чья чаша с добрыми делами, совершенными
на земле, перевесит на весах
в ахирате, и об уготованном
аде для остальных, чьи списки хороших поступков окажутся легче.
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Договор, двустороннее соглашение. // Карз ал-хасан — прекрасный заём; беспроцентный
заём. Процент, взимаемый за
предоставление долга недозволен. →   Риба. В Коране
упоминается так: «Если кто
одолжит Аллаху прекрасный
заем (карз-ал хасана), то Аллах увеличит его для него.
Ему уготована щедрая награда» (K.K. 57/11). В этом аяте
означает вклад лучшего, что
есть в имуществе, в самые
добродетельные дела, сделанный с искренней любовью
для принятия Аллахом. Для
того, чтобы имущество стало
карз ал-хасан необходимо выполнить следующие условия:
оно должно быть дозволенным, потому что Аллах не примет нечистое. Владелец должен отдать то, что он выбрал
из самого лучшего и нужного.
Он должен скрывать факт отдачи имущества, не страдать,
не придавать значения количеству пожертвованного, отдать
из самого любимого и ценного,
жертвовать только ради одобрения Аллахом. Тем, кто дал
прекрасный заем будет возвращено в разы больше и для
них уготована особая почётная
награда. (K.K. 57/18; 2/245).
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Кариб прил. араб. Близкий. K.K.
Одно из прекраснейших имен
Аллаха. Оно означает быть
близким к своим созданиям
пониманием, давая ответ молящимся, принимая их молитвы, и знать, что чувствуют его
рабы, их состояние, слыша их
молитвы. В турецком языке используется как в прямом, так и
в переносном смысле, обозначая любую близость. Близость
Аллаха понимается не в пространственном смысле, а как
знание, помощь, защита, выполнение просьба. Алимы-саляфы толковали близость Алаха к своим рабам через знание,
то есть приближение раба к Аллаху осуществляется посредством исполнения обязательных предписаний и совершения

Карзахасен → карз.
Кариа (кāри’а) прил. араб. Стучащийся в дверь, заставляющий
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Карубийюн (карубиййȳн) сущ.
араб. Самые близкие к Богу
ангелы. Они называются «мукаррабин маляклер», это Джабраиль, Исрафиль, Микаиль и
Азраил. По другому мнению,
это ангелы, которые боятся
Всевышнего больше всех, и являются ангелами-мучителями.
Карун (Кāрӯн) сущ. араб. Имя
богача, жившего во времена
пророка Мусы (мир ему), неблагодарного за дарованное
Аллахом благополучие, сошедшего с праведного пути, возгордившегося своим богатством.
Несмотря на приведенные Мусой (мир ему) доводы, взбунтовался, возомнив своё величие,
в результате чего был уничтожен вместе со своими сокровищами. О нем повествуется в
Коране. (K.K. 28/76-83; 29/39).
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Карим (Карӣм) прил.араб. Великодушный, имеющий честь,
щедрый, прощающий, великий, дорогой. Одно из имен
Всевышнего. Всевышний, обладающий свойством Карим,
прощает тех, кто не обрел истину, облагодетельствует их, дарит им, ничего не ожидая взамен, скроет грехи, простит того,
кто совершит плохой поступок.
Другое его имя «Акрам» означает то, что никто не сравнится
с ним по качеству милости (карам). Он тот, кто достоин того,
чтобы никто не возвеличивался над ним, чтобы ему беспрекословно подчинялись, чтобы
уважали, не выступали против
него, абсолютно ни в чем не
нуждающийся. В Коране повелено: «О человек, что, обманув, ведет тебя к выступлению против Бога? Он Господь,
создал тебя, придал тебе порядок, дал тебе соизмеренный
вид» (К.К 82/6-7).

Зуль-Карнайна, положительный герой. → Зуль-Карнайн
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дополнительных намазов. В Коране 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 отвечают Мне и веруют в Меня, —
быть может, они последуют
верным путем» (K.K. 2/186).

Карнайн сущ. араб. Два века,
две эпохи, два рога. // В
К о р а н е вс т р еч а етс я и м я

Касам сущ. араб. Обещание,
клятва. Принесение клятвы
одним из прекраснейших имен
Аллаха или одним из определений, к нему относящихся.
В Исламе не приветствуется
клятва без особой на то нужды
или становление клятвы привычкой человека. Клятвы бывают разных видов. Есть те, за
которые можно получить наказание. Давать ложную клятву большой грех. Человек,
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Касама сущ. араб. фкх. Взятие
клятвы с 50 человек, находившихся возле места преступления, если произошло убийство
и убийца неизвестен. Для принесения этими людьми клятвы
должны быть выполнены следующие условия: должно быть
больше половины тела или же
рядом с телом должна быть голова 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».

Касб сущ. араб. Добывание, приобретение, действие, направленное на благо и на устранение зла. Восстать против отца.
12) нацелиться на честь другого; 13) лжесвидетельствование; 14) убийство собственного дитя из-за страха обеднеть;
15) клясться, зная, что это
ложь; 16) перестать ждать милости Всевышнего; 17) быть
уверенным в наказании, причинении страдания, хитрости
Всевышнего; 18) оставлять выполнение намаза и поста; 19)
продолжать повторять греховное 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.

.c

давший заведомо ложную
клятву, свой грех за ложь усугубляет тем, что поклялся именем Аллаха. → Йaмин. Отказываться от своих слов, после
того как ты уже поклялся именем Аллаха или заключил соглашение — грех.
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Касас сущ. араб. Уведомление,
рассказывание, объяснение.
K.K. Название 28-й суры Корана. Эта сура берет своё название от слова из 25-го аята.
В суре повествуется о детстве
пророка Мусы (мир ему), о его
борьбе, об успехе веры в единого Бога, о том, что мирские
богатства временны. Ниспослана в Мекке (кроме 52-55 аятов, ниспосланных в Медине)
после суры «Ан-Намль». Содержит 88 аятов.
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Катиль (кāтил) прил. араб. Совершивший убийство, убивший. → Катиль.
Катиль сущ. араб. Убийство. юр.
Согласно Исламскому праву,
преступление, повлекшее за
собой смерть человека, называется «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) умышленное убийство; б) убийство
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ущерб. (K.K. 2/178-179). Умышленные и не умышленные преступления, подробно описаны
в книгах по Исламскому праву. K.K. Убийство как преступление запрещено в Коране.
В Коране говорится об убийстве как о признаке неверия
(кафир). Всевышний приказал
нам: «Не убивайте своих детей, опасаясь нищеты, ведь
Мы обеспечиваем пропитанием их вместе с вами. Воистину, убивать детей — тяжкий грех» (K.K. 17/31). «Если
же кто-либо убьет верующего 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). Пророк Мухаммад
(с.г.в.) также запрещал убийство. 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 самоубийство, которое так же является
большим грехом и будет наказано вечными муками. →
Интихар.
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похожее на умышленное; в)
убийство по неосторожности; г) убийство из-за чьей-то
ошибки; д) умышленное убийство. В отношении преступлений, имевших намерением совершить вред и зло кому-либо,
также рассматривается и посягательство на честь и имущество пострадавшего, однако все это более подробно
рассмотрено в статьях о прелюбодеянии, воровстве и вымогательстве. Если преступление совершено с применением
оружия или холодного оружия,
такого как нож, топор, меч и т.
д. , то оно сразу расценивается как намеренное убийство,
и предписанным наказанием
служит смертная казнь. Убийство человека посредством
огня также относится к этой категории. В Коране говорится:
«Если же кто-либо убьет верующего 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 преднамеренное убийство, должен быть наказан посредством
смертной казни. Требовать
смертную казнь — право опекуна убитого. Если же опекуны
не потребуют смертной казни,
то помилованный убийца обязан материально возместить

Каун сущ. араб. Быть, бытие,
быть в момент и сразу же,
мир. Быть снаружи с людьми,
а изнутри с Богом. Чаще употребляется как «каун-бавн»
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Каусар сущ. араб. Много блага,
знание и большая честь, благо и достаточность, честь обоих миров, название реки в раю.
К.К. Название 118-й суры Корана. После смерти сына пророка Касыма (мир ему), те,
кто придавал сотоварищей
Всевышнему, назвали пророка тем, у кого прервался род,
«абтар». При упоминании пророка Ас ибн Ваил злословил о
нем таким образом: «Оставьте его, у него прервался род,
если он умрет, его забудут». В
суре «Ал-Каусар» говорится,
что теми, у кого прекратился род, являются, на самом
деле, они сами. Это произойдет, потому что их дети станут
мусульманами и не останется
связей между ними и их отцами. Таким образом, они останутся без рода. Пророк Мухаммад (с.г.в.) же будет иметь
честь стать уважаемым человеком обоих миров. В суре
«Ал-Каусар», ниспосланной
в Мекке и состоящей из трех

аятов, говорится: «Поистине,
Мы [говорит Господь миров]
дали тебе [Мухаммад] ал-Каусар [реку в Раю; неиссякаемый источник Божественной
благодати в земной обители
и в вечной жизни — Священный Коран, пророческая миссия, право заступничества в
Судный День и т.д.]. Молись
же Господу твоему [совершая молитву-намаз в праздник Курбан-байрам] и производи заклание [жертвенного
животного]. Поистине, [каждый] твой [Мухаммад] ненавистник [оскорбляющий тебя
словами об отсутствии сыновей и говорящий, что с твоей
смертью род твой исчезнет,
что о тебе навсегда забудут]
сам [является] бездетным
(лишенным продолжения рода;
отрезанным ото всего хорошего) [не о тебе, Мухаммад,
навсегда забудут из-за того,
что у тебя не осталось сыновей, а о твоем ненавистнике
— он будет многого лишен и
навсегда забыт]». (К.К. 108/13). Каусар хавузу — бассейн,
принадлежащий нашему пророку (с.г.в.) в раю. У всех пророков (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.) предназначен только для искренне уверовавших и является огромным.

.c

в выражении «Халктан каин,
Хак иля каин». Превращение чего-то в другое, получение предметом формы и тела,
для вселенной также используется 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).
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Кафи (кāфӣ) прил. араб. Достаточный, хватающий. K.K. Поскольку не существует равных
Аллаху, все возможности, присущие Ему, достоверны. Только Ему необходимо поклоняться и почитать только Его.
В Коране сказано: «Разве Аллаха не достаточно для Его
раба? Они устрашают тебя
теми, которые ниже Него. А
кого Аллах введет в заблуждение, тому не будет наставника» (K.K. 39/36).

.c

Каф (кāф) К.К. Название 50-й
суры Корана. Эта сура, названная по первой букве, ниспослана в Мекке после суры
«Ал-Мурсалят» (кроме 38-го
аята, который был ниспослан в
Медине) и состоит из 45 аятов.

которого любят. в исл. Неверующий в Аллаха, Его существование и единственность,
придающий Аллаху товарищей (равных) или использующий по отношению к Нему прилагательные, употребляемые
для определения человека, отрицающий, другими словами,
не благодарящий за милость
Аллаха; о не признающих Аллаха и Его религию кафирах в
Коране есть много аятов. В них
раскрываются такие темы, как
духовное состояние богохульников, их характер, наказания,
которым они подвергаются в
этом мире и которые испытают в ахирате, их участь, дружба с шайтаном, привычки, их
поведение в отношении Аллаха, пророка и правоверных мусульман. В Коране говорится:
«Позор им в мирской жизни и
великие мучения в Последней
жизни» (K.K. 2/114). На тех,
которые не уверовали и умерли неверующими, лежит проклятие Аллаха, ангелов и всех
людей. Это продлится вечно.
Их мучения не будут облегчены, и они не получат отсрочки. (K.K. 2/161-162). Их сердца поражены недугом. Они
пытаются обмануть верующих, но обманывают только самих себя и не осознают
этого. Они — те, которые
купили заблуждение за верное руководство (K.K. 2/916). Неверующие пользуются
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Те, кто обращаются в ложные
убеждения, те, кто делают плохие дела, будут изгоняться от
бассейна и рая ангелами.

w

w

Кафир (кāфир) прил. араб. Неверный, не ценящий добро,
неблагодарный, тот, кто забывает сделанное ему добро,
оказанную поддержку, утаивающий что-то. Не верящий
в существование Аллаха и в
его единственность, богохульник. перен. Бездушный, безжалостный, жестокий. перен.
Используется так же в качестве выражения укора и издевки по отношению к человеку,
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благами и едят, подобно скоту. Их обителью будет Огонь
(K.K. 47/12). Они сами поступали несправедливо по отношению к себе (K.K. 16/33).

ut
ub

.c

om

Кафирун (кāфирȳн) сущ. араб.
мн. от кафир. Кафиры, неверующие. 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. Содержит 6 аятов.

за нарушенную в связи со сложившимися обстоятельствами
клятву, нужно держать трехдневный пост. За зихар каффарати нужно отпустить раба или
два месяца подряд держать
пост. Кроме того, что человек
не державший пост, должен
накормить шестьдесят бедняков, он также должен раздать
им милостыню равную той, что
раздают во время рамазана. В
отношении искупления нарушенной клятвы, в первую очередь, необходимо освободить
раба и только в случае, если
его нет, прибегнуть к другим
способам искупления. Тоже самое и для катиль каффарати
— если не имеется раба, нужно без перерыва держать двухмесячный пост.
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Каффарат (каффāрат) сущ.
араб. в исл. юр. То, что покрывает грех, искупляет его,
что-либо сделанное ради прощения греха. Совершенные
грехи или ошибки искупляются
благодаря этому. В Исламском
праве различают пять видов
каффарата: 1) Ифтар каффарати; 2) Йамин каффарати; 3)
Зихар каффарати; 4) Катиль
каффарати; 5) Хадж каффарати. → Ифтар, йамин, зихар,
катиль, хадж. Каффарат —
это такое благое деяние, как
пост, садака, отпущение на
волю. То есть в качестве каффарата за пропущенный пост
(оруч каффарати) можно освободить раба, продержать пост
два месяца подряд, если же
это невозможно, тогда следует один день кормить шестьдесят бедняков. → Оруч, савм.
За йамин каффарати, то есть
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Кахин (кāхин) сущ. араб. Кто-либо предсказывающий, гадалка,
предсказатель, прорицатель.
Женщин кахинов называют
«кахина». Эти люди, особенно в прошлом, утверждали,
что знают вещи, неизвестные
никому. В эпоху джахилии они
были очень значимыми людьми. Пророк (с.г.в.) сказал: «После эпохи пророчества предсказаний быть не может».
После прихода пророка (с.г.в.)
двери этой выдуманной учености были закрыты. До этого же шайтаны поднимались
на небо, незаметно узнавали
что-либо и сообщали это тем
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Кахир (кāхир) прил. араб. Побеждающий, карающий, истребляющий, уничтожающий,
тот, кто выше всех остальных.
K.K. Одно из прекраснейших
имен Аллаха, означающее,
что он может управлять своими 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 множественного числа. Аллах сказал: «Он — кахир над своими
рабами (единственный правитель и повелитель)» (K.K.
6/61).

ниспосланной в Мекке (кроме 28, 83-101 аятов, ниспосланных в Медине) после суры
«Ал-Гашийа». Состоит из 110
аятов. Название сура получила по описываемым событиям
Асхаб аль-Кахф (Семь отроков Эффесских). В суре повествуется о нескольких верующих молодых людях (сколько
их было — точно не известно:
сообщается, что только Аллах
знает их число) и их собаке, которые проспали в пещере 300
лет (согласно лунному календарю 309 лет), а потом проснулись. Это событие демонстрирует воскресение из мертвых,
как пример божественного
промысла.
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странным людям, которые называли себя кахинами. Большая часть была ложью и лишь
некоторое оказывалось близким к правде. После рождения
пророка Исы (мир ему) шайтаны были изгнаны с трех ступеней небес, а после рождения
пророка Мухаммада (с.г.в.)
были выгнаны совсем и больше не могли подниматься на
небо. Это доказывается аятами. → Шайтан, иблис, джин.
За то, что джины и шайтаны пытались украсть с небес
знания, на них были посланы
искры.
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Каххар (каххāр) прил. араб. Обладающий карательной, уничтожающей, губительной силой.
K.K. Одно из прекраснейших
имен Аллаха, которое означает «уничтожающий муками
притеснение и непослушание в
существах, тот, кто выше всех
созданий способностью их
убить».

Кахф сущ. араб. Пещера, грот.
перен. Место убежища. К.К.
Название 18-й суры Корана,

Кашиф (кашф) сущ. араб. Найти что-то скрытое, узнать заранее, что что-то произойдет.
тас. Видеть глазом сердца,
осознание вдохновения, пришедшего от Всевышнего. Принятие глазом души того, что невозможно ощутить чувствами и
умом, признание (мушахада).
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Кибла (кыбла) сущ. араб. Сторона, куда направляются мусульмане, приступающие к молитве — намазу, в Мекку. Киблой
мусульман является Кааба.
Пророк (с.г.в.), когда он находился в Мекке, направлялся
в сторону Каабы. В Мекке он
направлялся в сторону Иерусалимского 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 хиджры, в месяц Шабан. О том,
что изменилось направление,
говорится в Коране. Когда посланник Бога (с.г.в.) при приезде в Медину совершил намаз,
направившись в сторону мечети Акса, евреи распространяли
слухи о том, что пророк (с.г.в.)
не знает, в какую сторону молится, а они (евреи) дали ему
направление. Пророк (с.г.в.)
обратился с молитвой. Ждали, что Исламу будет предоставлено свое направление.
Наконец пришло повеление о
том, что киблой стала Кааба, а
не Иерусалим. Иудеи и присоединившиеся к ним лицемеры
стали ворчать по этому поводу. Аллах в Коране раскрывает правду по этому случаю
(К.К. 2/142-150). // Кибла ахли

— те, кто принадлежат кибле
(кибла ал-ахл). Люди, направляющиеся в одну и ту же сторону во время молитвы. Те, кто
принимают обязательным направлением сторону Каабы во
время чтения намаза. Считается, что эта группа включает в
себя не только суннитов, но и
всех, кто в Исламе, хотя и сделали некоторые нововведения.
Мусульмане молятся в сторону Каабы, иудеи и христиане
— в сторону Иерусалима. Кибла, две киблы (кибла, киблатайн); мечеть Акса, куда направлялся пророк во время
молитвы в Медине до ниспослания аята об изменении киблы, и мечеть Харам, ставшая
единственной и постоянной киблой мусульман.

om

Знание, полученное путем открытия Всевышним в сердце
раба тайны.
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Кибр сущ. араб. Хвастовство величием, силой, надменность,
разыгрывание из себя важной
персоны, зазнайство. Когда человек ставит себя выше других, высокомерие. По Исламским нравственным устоям
надменность по отношению к
людям является показателем
скверного характера, недоброжелательности, бесправия
и несправедливости. Настоящая значимость и величие
присуще только лишь Аллаху. Место для тех, кто по отношению к Аллаху ведет себя высокомерно — вечное горение
в аду. Это те люди, которые
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предупреждал верующих об
этом. Ненависть — это проделки шайтана, который знает, как
посеять зерно раздора между
людьми. Мусульмане были
предупреждены: «Воистину,
шайтан при помощи опьяняющих напитков и азартных игр
хочет посеять между вами
вражду и ненависть» (К.К
5/91). Однако, все верующие
ненавидят скверные проделки
шайтана, неверующих, исповедующих многобожие, занимающихся идолопоклонничеством,
то есть питают отвращение к
поклонению фальшивым (ложным) вещам, никогда не будут
поклоняться тому, что превозносят неверующие и не терпят
их самих. (K.K. 60/4; 109/1-6).
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не признают его аяты, не веруют, клеветники, политеисты,
несправедливые. «Аллах накладывает печать на сердце каждого возгордившегося
тирана» (K.K. 40/35). Помешательство на собственном высокомерии — это признак глупости и невежества. В Коране
показаны примеры аристократических типов, не примирившихся со своим самолюбием, а
ведь быть рабом Аллаха — это
значит вести себя как остальные его невольники. Говорится о Фирауне, Намруте и Каруне. «Аллах отвратит от
его знамений тех, кто превознесется на земле без права» (К.К. 7/146). В самом деле
это лишь право Аллаха быть
надменным и великим.
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Кибрия (кибрийā) сущ. араб.
Величие, надменность, мощь.
В Коране повелевается: «Ему
принадлежит величие на небесах и на земле. Он — Могущественный, Мудрый» (К.К.
45/37). Используется, как и эквивалент имени Аллаха: как
в выражении «Спокойствие в
величии».
Кин (кӣн) сущ. перс. Скрытая вражда, злоба, чувство
вражды с намерением тайного отомщения. По Исламским
нравственным устоям считается одним из качеств скверного
характера, запрещено. Аллах

Кираат (кирā’ат) сущ. араб. Чтение, продолжительное и по правилам. Термин, обозначающий
чтение Корана по правилам и
определенным способом. Используется 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-ашара — одно из видов чтения,
которым обладали десять имамов кираата, считающееся общепринятым как достоверное,
десять способов чтения Корана. Среди турков распространено чтение Асыма бин
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Китфир сущ. ар. Имя человека,
выкупившего пророка Юсуфа
(мир ему) в Египте. В Коране о нем говорится «тот, кто
выкупил», не называя имени. Позже использовалось и
для уважаемого Юсуфа (мир
ему).
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Кисмат сущ.ар. Разделение чего-либо, деление на части.
клм. Судьба, доля, доставшаяся по предназначению, удача.
Удел, который Аллах определяет для каждого человека в
качестве средств к существованию. юр. Разделение общего
имущества по определенным
маркам. Кисмат-и джам. фкх.
Разделение разнородных вещей, являющихся общим имуществом на части и распределение. Например, разделение
тридцати барашков между тремя людьми по десять барашков. Кисмат ал-ганаим. фкх.
Разделение трофеев между
теми, кто сражался ради Ислама. Кисмат ат-тарака. фкх.
Доведение прав до наследников. Кисмат ар-риза — разделение наследства наследниками по их согласию или
распределение при помощи судьи, также с общего согласия.

Китмир сущ. ар. Кличка собаки обитателей пещеры. В Коране наряду с обитателями
пещеры описывается и состояние собаки, но кличка не
упоминается. → Кахф.

.c

Эбиннуджуда. Чтение друг за
другом всеми способами называется «чтение Корана способом, который выбирается в зависимости от разных смыслов
одного и того же слова». Кираат ас-саба — семь способов
чтения Корана. Кираат ильми
— наука о чтении и правилах
чтения Корана. Кираат ал-Асим — самый распространенный из семи способов чтения
Корана.
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Киям (кийāм) сущ. ар. Встать,
ожить после смерти. исл.
Часть намаза начиная от
вступительного такбира (слова, возвеличивающие Аллаха) до поясного поклона, она
обязательно должна быть исполнена (фарз). Фарзом является стояние в обязательных
намазах. При отсутствии серьезных причин, нельзя стоять на одной ноге (макрух). В
намазе обязательно (фарз)
стоять такой период времени, в какой успевают прочитать один аят, ваджиб — период, за которое успевают
прочитать суру «Ал-Фатиха»
и суру вдобавок к ней. В дополнительных молитвах (суннат) кыям не является обязательным (фарз), можно
читать и сидя, но в этом случае уменьшается благо, приносимое намазом. Для тех,
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Киямат (кийāмат) сущ. ар. Разрушение в высшей степени, горе, которое трудно выдержать, трудность, стояние,
встать, в конце света собрание всех оживших в одном
месте, то, что бытие разрушится, оживление всех мертвых после того, как умрет Вселенная, и как они соберутся в
определенное место. Во многих аятах Корана сообщается
о воскресении, о дне воскресения и состоянии уверовавших
и безбожников (кафир) в этот
день. По данным Корана и хадисов киямат состоит из двух
этапов. Первый — это тот, что
начнется с дуновения Исрафиля в сур, то есть исчезновение
вселенной, киямат вселенной,
его также называют «большим
кияматом». Этап исчезновения
и разрушения вселенной в Коране называется как «определенное время», он начнется

.c

Киям (кийāм) сущ. араб. Положение во время намаза между рукуг (поясной поклон) и
саджда (земной поклон). Положение стоя во время намаза,
следующее за выпрямилением
после рукуга и до произношения «субхана рабби ал-азим»
или «субханАллах».

дуновением в сур. Из-за того
что он вызовет страх, бессилие, потерю сознания, его
называют «пугающее и молниеносное дуновение». Его
описание приводится в Коране. В суре «Ат-Таквир» он описывается детально. → Таквир.
Неизвестно, когда начнется киямат, это известно лишь Аллаху. Сам пророк (с.г.в.) сообщает нам о происшествиях до
воскресения. Они называются
большими и малыми признаками конца света (ишрат ас-саат). После первого дуновения
следует второй. После второго
дуновения все люди воскреснут из частички, которая находится в копчике, создадутся
все части тела, в них будут добавлены души. Они встанут и
побегут к месту сбора. → Сур,
махшар. О втором этапе также повествуется в аятах и хадисах. Большие и малые, все
одушевленные соберутся на
площади Арасат. Киямат бывает двух видов: малый киямат начинается после смерти
человека, большим воскресением называется киямат вселенной. Первым признаком
большого киямата называется
возникновение большого огня
на востоке и то, как огонь прогонит людей на Запад. Наш
пророк (с.г.в.) сказал, что киямат начнется только из-за
невоспитанных людей и безбожников. Киямат — название
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кто болен, обессилен, кыям
необязателен, они могут выполнять его сидя, прислонившись или лежа.
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земля. Не известно: после какого из этих знамений начнется
конец света. Киямат начнется
с безбожников и неприличных
людей. Малые признаки также
сообщаются в хадисах. Вот некоторые из них: а) нарушение
обещания будет считаться привилегией; б) глупые люди займут высокие посты; в) рабыня
родит себе госпожу; г) знания
уйдут, распространится невежество, будут пить вино и заниматься прелюбодеянием; д)
смута и плохое будет считаться истинным мастерством; е)
количество женщин настолько
увеличится, что на одного мужчину будут приходиться около
сорока женщин; ж) мужчина будет слушаться жену, противореча матери, друзьям сделает
благо, а отца будет притеснять.
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75-й суры Корана. Он получил такое название из-за упоминания этого слова в первом
аяте. Был ниспослан после
суры «Ал-Кариа» в Мекке. Состоит из 40 аятов. Эта сура начинается с очень сильной клятвы. Киям-и киямат — время
дня воскресения. → Махшар.
Признаки судного дня — это
малые и большие знаки, указывающие на наступление конца света. Другое название —
«ишрат ас-саат». Большие и
малые знамения конца света
указаны в хадисах. Большие
знамения: а) появление тумана. Почувствовавшие его уверовавшие люди почувствуют
насморк, а неверующие будут
как будто пьяные; б) появление 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) появятся два народа Йаджудж и
Маджудж, которые приложат
усилия, чтобы сделать мир
хуже. → Йаджудж, маджудж;
д) появится существо под именем Даббатуль-арз. → Даббатуль 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 Арабском полуострове провалится
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Кияс (кийāс) сущ. араб. Вынесение решение по аналогии,
решение, принятое по этому
способу, сравнение, подчинение общим правилам. Больше используется форма «кияс
факихов» вместо «факихского кияса»; муджтахид (человек, принимающий решение по
определенному вопросу), выносит решение по вопросу так
же, как решали вопрос до него,
другими словами, принятие решения муджтахидом методом
иджтихада. Кияс является вынесением решения по вопросу,
основа которого определена в
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Коран (Кур’āн) сущ. араб. Ниспосланное Аллахом пророку
Мухаммаду (с.г.в.) путем откровений и ставшее в итоге небесной книгой наставление Аллаха. 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 Мекки, связаны с религиозными
верованиями и убеждениями,
к периоду Медины же относятся аяты, касающиеся управления и предписания. Каждый
аят, ниспосланный пророку Мухаммаду (с.г.в.), был лично им
продиктован писарям откровений, а также было обеспечено
их полное заучивание хафизами путем повторяющегося
прочтения. Коран — это, как
и наставление Аллаха, включающее в себя книги полного
и краткого содержания, принадлежащие пророкам, жившим в разные века, так и полное Божественными знаниями
Священная книга. Чистосердечное вступление на путь
истинный — это милосердие

Всемилостивого (Всевышнего, Аллаха), указывающее правильную дорогу Аллаха, путь
бесконечного счастья. Принятое ангелами, людьми и всем
живым на земле Божье слово. Истинный путеводитель
и проводник, приводящий к
бесконечному счастью. Единственная Священная книга. В
Коране о наставлении Аллаха повелевается: «Я следую
только за тем, что внушается мне в откровении от моего Господа. Это — очевидное
знамение от вашего Господа, верное руководство и милость для верующих», «Когда
читается Коран, то слушайте его и храните молчание, —
быть может, вас помилуют»
(К.К. 7/203, 204). «Воистину,
мы ниспослали его (в виде) Корана на арабском языке в надежде, что вы поймете [его
содержание]» (К.К. 12/2). «Воистину, этот Коран указывает на самый правильный путь
и возвещает верующим, которые совершают праведные
деяния, благую весть о том,
что им уготована великая награда» (К.К. 17/9). «Чтобы он
предостерегал тех, кто жив,
и чтобы сбылось Слово относительно неверующих» (К.К.
36/70). «Мы уже привели для
людей в этом Коране всевозможные притчи, чтобы они
могли помянуть назидание»
(К.К. 39/27).
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Коране и сунне, но не оформлен юридически. // Кияс ахли
— те, кто считают верным способ делать заключения по вопросам правоведения методом
кияс.
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это запрещено и возбраняемо, (К.К.2/219-220; 5/90-91),
воспринимается как скверные
проделки шайтана. В Исламе
обозначается термином «майсир». → Шараб, фал, майсир.
Были разрешены некоторые
действия, которым не присущ
азарт и желания легкого овладения чем-либо без приложения для того каких-либо усилий (например, лошадиные
скачки, соревнования в беге
между ослами и верблюдами).
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Кубух (кубх) сущ. араб. Уродство, 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 ценными качествами, отсутствие
радости в глазах и душе. Больше понимается в параллельной форме «хушун уа кубух»,
однако является полной противоположностью красоты. →
Хушун, гузаль.

Кунут (кунӯт) сущ. араб. Зависимость, услужение. Полная отдача себя приказам Аллаха,
полная зависимость, поклонение, покорность. Название одной из молитв, произносимой
во время третьего ракаата намаза Витр.
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Куддус (куддȳс) прил. араб.
Одно из прекрасных имен Аллаха, обладающее значением
«гордость и достоинство, не
запятнанное изъянами, недостатками, грехами, превозносимое к благовоспитанности и
красоте, в последней степени
лишенный всего, что влечет за
собой несовершенство». Аллах — свободный от противоречий, подобия, несерьезности
— священный. Термин, означающий — совершенный, незапятнанный, очень чистый,
священный, выходящий за
пределы рамок и описаний.

Кумар (кумāр) сущ. араб. Игра с
судьбой любого рода на деньги
или другие предметы с использованием различных приспособлений или средств. Являлось
обычаем и привычкой в до Исламский период. В Исламе
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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 подобные действия. Используемые в
жеребьевке случайные методы
предопределения считаются
скверными проделками шайтана, дурными делами. (К.К. 5/9091). Вместе с этим жеребьевка
также используется для выявления правого в споре и присвоения ему надлежащего. //
Кура аш-шарфийа — воинская
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Курбан (курбāн) сущ. араб. Съедобное мясо животных, которых приносят в жертву для
поклонения и приближения к
Аллаху. Пролитие крови такого типа животных как овца,
бык, коза, верблюд известным
в религии подходящим способом в первые три дня праздника жертвоприношения. Другое
название «Удхийа». Жертвоприношение является обязательным обрядом для людей, платящих милостыню и
облагаемых закятом (ежегодная милостыня, составляющая сороковую часть доходов
от имущества), считающихся
богатыми мусульманами, что
ставит их на путь истинный. В
жертву приносятся только отобранные животные и никакие
другие. Термин так же употребляется в отношении Курбан
байрама. Приношение в жертву во имя чего-либо. Кто-либо, подвергнувшийся вреду
каким-либо путем. Так же используется как слово-обращение для проявления любви.
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Курайш сущ. араб. Название одного из известных арабских племен. Будучи торговцем, Курайш
во времена правления Кусай б.
Килаба завоевал авторитет и
политическое преимущество,
также с развитием Ислама продолжал оставаться самым известным арабским родом. Все
праведные халифы были из
этого племени курайшитов. К
этому племени также относятся
народы, образовавшие вместе с
Ал-Андалусом государство Аббасидов. К.К. Название 106-й
суры Корана. Название этому
народу было дано по причине
упоминания традиции совершения походов. Сура была ниспослана в Мекке после суры «АтТин». 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 близость, приближаться к Аллаху,
быть близко к Аллаху, его приказам и воле. // Курб-и фараиз
— приближение к Аллаху посредством фарз поклонений.
Курб-и навафил — приближение к Аллаху посредством нафиле поклонений.
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обязанность, рекрутирование.
Закрытый конверт, в котором
наставление для рекрутированного, необходимое для становления настоящим воином
путем пошаговых испытаний,
достающийся солдатам в первый год службы, судя по пустому или же заполненному листу,
не получившие свое задание,
приобретают его путем жеребьевки в последующее время.
Для обозначения этого метода
используется лишь название
термина.
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Состоит из сун и читается в
присутствии других (в сообществе). Как и другие намазы этот
выполняется с поясным и земным поклонами, а имам незаметно читает Коран. После намаза читается молитва до тех
пор, пока солнце полностью не
откроется. Если в это время будут похороны, то сначала читается намаз по усопшему. Так
же можно читать намаз во время затмения солнца и пребывания дома в уединении.
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К.К. Аллах повелевает: «Для
Господа своего совершай намаз, приноси жертву» (K.K.
108/2). Курбан Байрам — это
праздник, начинающийся на
десятый день зильхаджи, продолжающийся четыре дня и
сопровождающийся жертвоприношением и молениями
Богу до утра. Десятый, одиннадцатый и двенадцатый дни
зильхаджи называются «айям
ан-нахр», что обозначает дни
вырезания скота.

Кутуб (кутб) сущ. араб. тас. Самый большой авторитет, в миру
самый великий из святых, верующий в символизацию воли
Аллаха, праведники в миру, обладающие именем Аллаха. Так
же может называться «Гавс».
Находящихся рядом с влиятельным лицом (по правую и
левую стороны) двух персон
называли «Имаман», а те, кто
ходил на их духовные собрания, именовались «Автад».
Так же управляющих в духовном мире верховных святых называли: «Риджалуллах,
риджалуал-гайб, гайб иренлери». Влиятельное лицо является главой этого правительства. Свое название получили:
управляющие четырьмя сторонами великие покровители —
«Автад», совет покровителей,
направляющий из семи климатов по сторонам — «Абдал,
будела, ахяр», взвалившие на
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Курра (куррā) сущ. прил. араб.
Термин, использующийся в
отношении мастеров знатоков
Корана, читающих его всевозможными способами и методами. Это те, кто может читать Коран десятью разными
манерами.
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Курси (курсӣ) сущ. араб. Престол, место, центр, возвышенное место для сидения, место,
где в мечети сидит проповедник, в особенности небесная
прослойка позади ниши. нар.
Стул. K.K. Курси. Термин, обозначающий толкование знания Аллаха путем овладения
и предусмотрительности. (K.K.
2/225).

Кусуф (кусф) сущ. араб. Солнечное затмение. // Кусф намази
— намаз, который читается во
время солнечного затмения
и состоит из двух ракаатов.
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Куфран (куфрāн) сущ. араб. Запамятование добра, неблагодарность. // Куфран нимат —
быть неблагодарным в ответ
на милость, воспротивиться
Аллаху, забывая о данных им
больших возможностях и счастье. → Нимат.

-k

Кутуб сущ. араб. Книги. // Хранитель книг, библиотекарь. Человек, владеющий знанием небесных книг, священных книг.
Это, судя по тому, что поведано в Коране, Тора, переданная
Мусе (мир ему), и Псалтырь,
переданный пророку Дауду
(мир ему). Посланное святому Исе (мир ему) Евангелие
и пророку Мухаммаду (с.г.в.)
Коран. Из этих писаний только Коран, посланный Аллахом,
был сохранен и поныне оберегается. → Кутуб ас-ситта — шесть книг. Термин в
Исламском мире, использующийся для обозначения 6 книг,
посланных после Корана и содержащих истинные хадисы
пророка Мухаммада (с.г.в.).
Это: 1) «Ал-Джамиус-Сахих»,
подготовленный Абу Абдуллах
Мухаммад бин Исмаил ал-Бухари; 2) «Ал-Джамиус-Сахих»

Муслима бин ал-Хаджадж
ал-Кушайри ан-Нишабури; 3)
«Сунен-и Тирмизи» Абу Давуд Сулейман б. Эшас ас-Сиджистани; 4) «Сунен-и Кубра»,
написанное Абу Абдуррахманом Ахмед б. Шуайб ан-Насаи;
5) литературное произведение
«Сунан-и ибн Мадже» Абу Абдуллаха Мухаммад б. Казвини.
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свои плечи груз народа, помогая ему «Нуджеба» или «Кырклар», союз святых, наблюдающих и контролирующих людей
«Нукаба» или «Учйузлар», не
находящиеся под контролем
влиятельного лица святые,
то есть показывающие самостоятельную деятельность
«Афрад». Авторитет, наследовавший от пророка Мухаммада (с.г.в.) истину, спешит на
помощь, когда от него требуется. // Самый великий авторитет
— кутбулактаб.
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Куфув (куфӯв) прил. араб. Соответствие, равенство; близость,
схожесть, подобие, равновесие, сверстник, друг, компаньон. Термин, используемый
для обозначения равноправия в супружеской паре. Знатоки мусульманского права обращали внимание на степень
равновесия религиозности и
покладистости характера. В то
же время заостряли внимание
на таких вещах, как преимущества, исходящие из привычек и
традиций, уровень культурного
развития, семейный строй, общественность, хозяйственное
положение, родственники, независимость. В Исламе может
быть посягательство, как и на
имя жены, неравной мужчине,
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Кысас сущ. ар. юр. Означает убийство убийцы, ранение
того, кто ранил; в таких случаях, как убийство, при выполнении определенных условий,
наказание в том же объеме,
как и преступление. Данному виду наказаний дается название «кысас» из-за того, что
вина и наказание похожи друг
на друга. Если будет убит тот,
кто находится под опекой Ислама, то необходимо выполнить кысас. (К.К. 2/179). Кысас
был велен и в Торе. Кысас является искуплением своих грехов того, кто отказался от своего права мщения. (К.К. 5/45).
Исполнение наказания должно выполняться строго в том
размере, в котором совершено преступление. Однако врата прощения тоже открыты. →
Катиль, каффарат.
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Куфур (куфр) сущ. араб. Неверие в существование и единство Аллаха, приписывание
ему неподходящих качеств, поклонение многим богам, идолопоклонство, неверие, вымышленные и пустые религии.
Больше всего этим термином
обозначаются слова, сказанные для оскорбления кого-либо. На самом деле значение
слова относится к сокрытию, покрыванию. → Кафир,
мушрик, инкар. // Куфур итхами — обвинение кого-либо
в безбожии. Коран предупредил об этом обстоятельстве,

приказал не выдавать преждевременные умозаключения.

.c

который ее выбрал, так и открыт судебный процесс покровителем женщины, вышедшей
замуж за неравного ей мужчину; однако, если же женщина
осталась беременной и даже
будет доказано неравенство
супругов, то это не станет причиной развода.

w

Лаббайк араб. Арабское слово, применяемое в значении:
с оизвольте, повеливайте,
жду ваших указаний. Встречается в выражении, которое произносят паломники
при совершении хаджа: «Лаббайк Аллахумма лаббайк…».
Это называется «Талбия». →
Талбия.
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Ладун сущ. араб. Близость к Аллаху. // Ильм ал-ладун — наука ладун, невидимая наука
из выражения «Ильм ал-Илахи, исрар ас-субхания» изучает скрытость дел. Эта наука,
перенятая напрямую от Аллаха, является открытием без посредников. Наука, снизошедшая как вдохновение великим

ut
ub

.c

om

Это предложение нужно произнести вслух, искренне и
всей душой свидетельствуя и
подтверждая единственность
Аллаха и поклонение только
Ему. Предложение, произносимое свидетельствуя единобожие Аллаха и пророчество
Мухаммада (с.г.в.), называется
«Калима аш-шахадат»: «Ашхаду ан ла илаха иллаллах
уа ашхаду анна Мухаммадан
расулуллах». Смысл: Я свидетельствую, что нет никого,
достойного поклонения, кроме Аллаха и я свидетельствую,
что Мухаммад — Его раб и посланник. Многократное повторение «Ла илаха иллаллах»
называется «тахлил».

-k

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 старанием, а милостью Аллаха,
наука, посылаемая Творцом
своему творению. Она раскрывает истину вещей. Ее невозможно постичь выводами,
заключениями. Согласно суфиям, эта наука — тасаввуф.
Мавахиб ал-ладунния — дар,
прощение Ладунни; дары,
свойственные науке Аллаха и
тайнам, имеющимся в знаниях
Аллаха. Этот термин используется в значении истин, дарованных пророку Мухаммаду
(с.г.в.) из Сокровищницы Божественных тайн. Ладунният —
тайны и истины, свойственные
науке Аллаха. перен. Скрытые
стороны чего-либо.
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Лаин (лаʽӣн) прил. араб. Лишенный милости Аллаха, проклятый, изгнанный. → Ланат. //
Шайтан-и лаин — проклятый
шайтан.

w

w

w
.d

Лаилахаиллаллах — значение
«Нет божества кроме Аллаха»; первая часть предложения «ла илаха иллаллах, Мухаммад — расулуллах» (Нет
божества, кроме Аллаха, а
Мухаммад - Его пророк), которое в Исламской вере также
называется «Калима ат-Таухид» (Слово о Единобожии).
Аллах велел расулуллаху:
«Тот, кто произнес «Ла илаха иллаллах», будет удостоен
Рая». → Иман. Один из пяти
основных условий Ислама.

Лайамут (лā-йамӯт) прил. араб.
Бессмертный, бесконечный,
вечный: Джанаб ал-хайй ла-йамут — бессмертный, вечно
живой Всевышний Аллах.
Лакаб сущ. араб. Прозвище,
данное человеку позднее,
чем его основное имя в соответствии с его качествами или
особенностями, чтобы выделить его среди других с аналогичным основным именем;
псевдоним. исл. Согласно
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Ланат (лаʽнат) сущ. араб. Быть
в удалении от прощения и милосердия Аллаха, лишение. Во
главе проклятых Аллахом людей стоит шайтан. (K.K. 4/118).
Коран проклинает тех, кто клевещет на Аллаха, неверующих
и тиранов. // Алейхиллана —
будь проклят. Ланатуллах —
проклятие Аллаха; пусть проклянет Аллах, будет лишен Его
милости. Ланатуллахи алейх
— да постигнет его проклятие
Аллаха. Эти слова проклятия
произносятся по отношению
к шайтану и его товарищам,
последователям.

w

w

w
.d

ar

ul

-k

ut
ub

Лакит (лакӣт) прил. араб. Найденный на улице ребенок; брошенный на улицу новорожденный, оставленный, кинутый
ребенок. юр. Термин, обозначающий ребенка, брошенного
и оставленного семьей в одном месте. Тяжелое преступление, которое чаще совершают, 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 ступенях мечети, независимо от
причин, побудивших его на
это, считается совершившим
великий грех. А человек, принявший и вырастивший брошенного ребенка, заслужит
вознаграждение (саваб).

Баки. // Худа-йи ламязал —
Аллах, который никогда не
погибнет.

.c

Исламской морали, нет ничего дурного в том, чтобы называть человека прозвищем, не
принижающим его личности, с
целью обозначения его выдающихся особенностей. Поэтому
некоторые великие Исламские
деятели также назывались
прозвищами.

Ламяазал (ламйазал) прил.
араб. Стабильный, бессмертный, неизменный и неисчезающий, постоянный, вечный.
Одно из качеств Аллаха. →
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Лат (Лāт) сущ. араб. Название
одного из идолов, которым поклонялись арабы до принятия
Ислама. Этот идол считался одним из более почитаемых вместе с идолами Манат,
Узза, Хубал. Прямоугольный
идол, сделанный из куска скалы, украшался серьгами и ожерельями. Ислампризывает отвергать всякого рода явные и
скрытые идолы.

Латифа (латӣфа) сущ. араб.
Смешное, приятные и удивительные слова, приятный
и деликатный смысл, слова,
сказанные с выражением, деликатная шутка, не выходящая

om

бы не было тебя) означает “живые, одушевленные “. А другая их часть против толкования
этого. Потому что пророк Мухаммад (с.г.в.) здесь обозначен целью сотворения всего
сущего. Это является светом
для всех людей, местом Божественных проявлений, жизнью
для мироздания и жизни.
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Лаусулкатл сущ. араб. фкх.
Обнаружение характерных
свойств и признаков убийства
у человека, обвиненного в преступлении. Или обнаружение
вражды между убитым и убийцей ранее и пр. Применяется в
значении «категоричное убийство, грязь, нечистоты, запачкаться». Иметь причастность
к убийству.
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за рамки приличия, хорошее
выражение. тас. Ощущаемый, но не высказанный очень
скрытый и тонкий смысл. // Латифа ал-инсания — сердце,
душа, разум. Означает: приближение души к нафсу, снижение ее до уровня нафса. Латаиф ал-хамса — пять шуток.
тас. Пять состояний души, постепенно заслужившей более
светлого и легкого уровня. Эти
состояния обозначаются словами: сердце, душа, тайна,
скрытость. Латифа ар-раббания — правитель всех чувств
человека, тонкое чувство; оно
помогает постичь божественные истины и достичь духовного наслаждения. Этот вид
божественного вдохновения
свойственен святым угодникам. Аллах вдохновляет души
тех, у кого проявляются признаки святости, и рабов, которые являются Его друзьями.
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Лаулака (лаулāка) араб. тас.
Священный хадис «Лаулака лаулак лима халакту алафлак» (Если бы тебя не
было, если бы тебя не было,
о Мухаммад, Я бы не создал
эту вселенную). В тасаввуфе
встречается и в виде “Лаулака”, и в виде “Сирр-и лаулака”. Им разъясняются мудрости сотворения вселенной и
всех созданий. Одна часть суфиев придерживается убеждения, что слово “лаулака” (если

Л аух ал-махфуз (Лаух алМахфӯз). Скрижаль, на которой записана сущность оцененных Аллахом вещей; на
Хранимой Скрижали, о сущности и свойствах которой никому ничего не известно, записаны знания Аллаха и основы
всех созданий. Употребляется
также в краткой форме «лаух».
→ Лаух. Согласно Корану, Всевышний Аллах перед тем как
создать вселенную все описал
в Лаух ал-Махфузе. Его древние знания никогда не перепутаются, потому что Небесная Скрижаль всегда рядом с
Аллахом. (K.K. 13/39). «Этот
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притеснения. Я покажу в Торе
народу Мусы, каким было наказание нечестивцев, которые не повиновались Аллаху,
как всё превратилось в развалины и прах. Может быть,
вы уразумеете и не ослушаетесь Аллаха, чтобы не подвергнуться подобному наказанию! Я не дам возможности
думать над Моими знамениями в душах и во Вселенной,
доказывающими Моё могущество, тем, которые превозносятся на земле без всякого
права и не повинуются Аллаху, обуреваемые гордыней. И
если даже они увидят знамения, подтверждающие истину Наших посланников, они
не уверуют в них; и если узрят прямой путь Нашей Истины, не пойдут по нему, а
пойдут по пути заблуждения.
Это — вследствие того, что
они не уверовали в ниспосланные Нами знамения и пренебрегли ими. У тех, которые
не признавали Наши знамения, ниспосланные посланникам для руководства людям, и считали ложью, что
предстанут перед Нами в
Судный день, отрицая воскрешение и воздаяние, — бесплодными будут деяния, от
которых они ждут пользы.
Для них будет только наказание за их злодеяния и неверие» (K.K. 7/ 145-147). «…
он (Муса) поднял скрижали,
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Коран, начертанный у Нас в
Небесной Скрижали — высокочтимый, совершенный, ясный, достигший вершины
красноречия» (K.K. 43/4). тас.
В тасаввуфе употребляется в
значении духовной скрижали.
Хранимая Скрижаль, на которую записаны Божественные
мудрости, находится на Курси, в одном из Божественных
мест. Суфии для обозначения мощи и знаний Создателя Аллаха употребляют слово
«лаух», а для сердца и души
— «лаух ал-махфуз».
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Лаух сущ. ар. мн. элвах. Дощечка; плоский и гладкий предмет, на который можно что-либо записать. Множественная
форма этого слова «алвах»
применяется для обозначения дощечек, на которые записаны предписания пророка
Мусы (мир ему). Аллах в Коране говорит об этих дощечках: «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, чтобы он твёрдо следовал начертанному на скрижалях и
велел своему народу следовать лучшему из того, что
начертано: прощение вместо мести, платёж долгов
вовремя, облегчение вместо
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Абулахаб доставлял мучения
пророку Мухаммаду (с.г.в.), а
его жена Умму Джамил собирала колючки, чтобы рассыпать их потом на дорогу, по
которой пройдет расулуллах,
чтобы причинить ему страдания. Про Абулахаба и его жену,
а также про людей, похожих на
них, ниспослана сура «Ал-Масад». Это 111-я сура Корана.
Также ее называют сура «Tаббат, Масад». В последнем аяте
имеется слово «масад» (пальмовые волокна). Сура названа
по этому слову. Ниспослана в
Мекке после суры «Ал-Фатиха». Состоит из 5 аятов. Аллах
сказал: «Да погибнут обе руки
Абу Лахаба, которыми он причинял мусульманам вред, да
погибнет он вместе с ними!
Не спасли его от наказания
Аллаха ни его богатство, которое он накопил, ни его высокое положение, которое он
приобрёл. Он будет ввергнут
в пылающий огонь, где он будет гореть. В огонь, как и
он, войдёт его жена, которая
клеветала на людей, сея раздор среди них. На шее у неё
будет верёвка из пальмовых
волокон для большего мучения» (K.K 111/1-5).
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которые отбросил. На них
были начертаны назидания,
наставления, направляющие
на прямой путь и обещающие
милость для тех, кто страшится гнева Господа своего»
(K.K. 7/154). K.K. Вместо «Лаух
ал-Махфуз», встречаемого в
некоторых аятах Корана, употребляется его краткая форма «лаух». (K.K. 85/22). Лаух
ал-Махфуз означает «Хранимая Скрижаль». На Хранимой Скрижали, о сущности и
свойствах которой никому ничего не известно, записаны
знания Аллаха и основы всех
созданий. Сущность и подлинность самых благостных слов
— Корана также хранятся в
Лаух ал-Махфузе (K.K. 85/22).
→Лаух ал-махфуз.
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Л а фза и дж а л а л (Л а фз а -и
Джалāл) Имя создателя «Аллах». Мусульмане при упоминании имени Всевышнего иногда вместо присущего только
Ему слова «Аллах» употребляют «Лафза-и Джалал».
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Лахаб сущ. араб. Пламя, пламенный огонь. // Абулахаб
— отец пламени; прозвище,
данное одному из главных
врагов Ислама — Абдулуззе. Раскрасневшийся от злости этот пламенный человек
и его жестокая жена удостоились Геенны огненной. (K.K.
111/1-4). Главный враг Ислама

Лахаула (лā-хаула) сущ. воскл.
араб. Начало молитвы «Ла хаула ва ла куввата илла биллахи ал-алиййиаль-азим» (Нет
мощи и силы ни у кого, кроме
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Аллаха!), читаемой в моменты бедствий и опасности, затруднений и стеснений. Также
ее произносят, когда терпение
иссякает, и человек прибегает
к силе и мощи Аллаха, уповает на Его помощь.
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Лахза сущ. араб. Промежуток
времени, прошедший в мгновение ока, момент. тас. В тасаввуфе употребляется в значении «коситься, размышлять,
глазами души наблюдать за
проявляющимся светом». Великие суфии при комментировании понятия времени, предпочитают слова «лахза» (миг)
и «ан» (момент, мгновение).

которые совершает один, необходимо выполнить земной
поклон сехив (сахв садждаси). Лахик совершает омовение, не общаясь при этом и
не обсуждая ни с кем мирские
дела, и восполняет оставшиеся невыполненными ракааты. В этих ракаатах Коран не
читается, в кияме нужно простоять столько, сколько стоят
мусульмане, совершающие
намаз с имамом. Выполняет ракааты и саджда как положено. Не имеет значения,
как долго он выполняет это.
Если мусульманин успевает к концу намаза поспеть за
имамом, завершает намаз
вместе с имамом. А если не
успевает — заканчивает его
самостоятельно.
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Лахик (лāхик) сущ. араб. Поспевший, догнавший. юр.
Термин, обозначающий человека, начавшего совершать
намаз вместе с имамом, но по
каким-то причинам отставший
от него или нарушивший намаз, из-за чего завершивший
свой намаз без имама. Начав
совершать намаз, не присутствовавший в оставшейся его
части (по причине сна, нарушения омовения и пр.) мусульманин должен восполнить невыполненные ракааты
самостоятельно. И это не является «кираатом», он будет
действовать как люди, совершающие намаз с имамом. По
этой причине, в случае, если
он ошибается в ракаатах,
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Лиан (лиʽāн) сущ. араб. Удаление, изгнание, лишенный милости, проклятие друг друга,
проклинать. фкх. Проклинание своих нафсов мужа и
жены перед судьей, после
четырехкратного свидетельствования соответственно
закону, называется «лиан».
Муж, обвинив жену в прелюбодеянии и не подтвердив это
четырьмя свидетелями, должен поклясться перед судьей свидетельскими словами,
в которых содержатся и слова проклятия. Это называется
«лиан» или «мулаандж». Так
как с претензиями обратился
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Лика (ликā) сущ. араб. Встреча, воссоединение, прием, появление на свет, аудиенция.
// Ликауллах — соединение с
Аллахом. Согласно богословам-калямистам, воссоединение с Аллахом означает встречу 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 Аллаха, свойственно Аллаху. //
Ризаен лиллах — ради согласия Аллаха. Ал-хамду лиллах
— вся хвала Аллаху, вся слава и благодарность лишь одному Аллаху. Ал-хукму лиллах
— Аллах Владыка всех миров
и всего сущего, Он Вершитель
и Господь.
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Лива (ливā) сущ. араб. 1. Знамя. Название знамени, отданного командующему Исламскими войсками. Во времена
Османской империи Священное Знамя иногда называлось
«лива аш-шариф», а знамя
султаната — «лива ал-Османи». 2. Каждая из административных единиц одного вилаята, санджак (административная
единица Османской империи),
губерния. 3. Военная единица, состоящая из двух полков, военная бригада. // Лива
ас-саадат — термин, обозначающий знамя пророка Мухаммада (с.г.в.). Также его называют «Санджак аш-Шариф»
и «Лива аш-Шариф» (Священное Знамя). Это знамя, которое
несли перед войском во время
войны, а иногда участвовало и
в революциях, сейчас хранится в Дворцовом музее в секции Благословенных Аманатов.
Ливау ал-хамд — восхваленное знамя. Название знамени,

под которое встанет в Судный
день в махшаре осчастливленная умма пророка Мухаммада
(с.г.в.).
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муж, то он первым должен поклясться. Если он не желает
клясться, должен признать,
что он солгал, или его арестуют до произнесения клятвы. После завершения лиана
судья разводит мужа и жену.
Это называется «баин талак». После совершения лиана мужем, жена должна последовать его примеру и тоже
произнести лиан.

Луб (лубб) сущ. араб. мн. ал-баб.
Внутренность, сущность. тас.
Разум, освященный чистым и
священным светом. Также означает: глаза души. K.K. Коран
обладателей такого духовного
богатства называет «улулалбаб» и описывает их качества.
Лувата (лувāта) сущ. араб. Гомосексуализм, развратное и
похотливое приближение к
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Луката сущ. араб. фкх. Потерянная вещь, нахождение
пропавшей вещи, найденный
на улице предмет, у которого
не известен хозяин. Взятие и
сохранение вещи, найденной
на улице, оценивается как деяния мандуб, мубах и ваджиб.
Взятие и сохранение потерянной вещи надежным человеком, о котором с уверенностью
можно сказать, что он сохранит эту вещь, является деянием мубах. Взять найденную
вещь при условии, что она снова может потеряться, если ее
не взять, и сохранить ее для
хозяина — это мандуб. Взять
найденную вещь, которая точно снова потеряется, и сохранить ее для хозяина — ваджиб.
Взять найденную вещь, чтобы
не вернуть хозяину, считается
харамом. Если человек, нашедший вещь на улице, сможет подтвердить перед свидетелями, что взял ее для того,
чтобы вернуть хозяину, эта
вещь может оставаться у него
аманатом (хранимая вещь).
Если вещь, находясь на сохранении, снова пропала без
умысла хранившего ее человека, он не должен оплачивать ее стоимость. Но если при

свидетелях он не смог конкретно объяснить, что вернет находку хозяину, и все-таки взял
ее себе, а в последствии — потерял: он должен оплатить хозяину ее стоимость. Луката, хозяева которых не обнаружатся,
передаются в государственную
казну через судью.
Лукман K.K. Человек, упоминаемый в Коране, которого сам
Аллах наделил мудростью.
Лукман сын Бауры прожил
тысячу лет. Дожил до пророка Давуда (мир ему) и постиг
его знания. Дожил до времен
пророка Йунуса (мир ему).
Согласно мнению множества
Исламских богословов, Лукман не был пророком, а был
судьей, наимудрейшим философом. // Лукман сураси. K.K.
Название 31-й суры Корана. В
12-19-х аятах суры говорится
о Лукмане и его мудрых наставлениях, которые ему даровал Аллах. Ниспослана в
Мекке (кроме 27-29 аятов, ниспосланных в Медине) после
суры «Ас-Саффат». Состоит
из 34 аятов.

.c

мужчинам. Согласно Исламскому праву, является запретным (харам). Совершившие такой грех будут наказаны. (K.K.
4/16; 7/80-81).
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Лут (лȳт) сущ. араб. Имя одного из пророков, упоминаемых в Коране. В Священной
Книге говорится о пророке Луте (мир ему) и его семье, о том, как он призывал
и наставлял свой народ уверовать в Аллаха и Его истины, встать на путь праведный,
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Ляйл сущ. араб. Ночь. K.K. 92-я
сура Корана. Названа этим
словом, потому что сура начинается клятвой ночью. Ниспослана в Мекке после суры
«Ал-Аля». Состоит из 21 аята.
В суре говорится о несчастных
и счастливых, благочестивых,
идущих по прямому пути, и нечестивцах, идущих к заблуждению, о Коране, который наставляет людей на путь истинный.

Ляйла сущ. араб. Одна ночь. //
Ляйла ал-Бараат — ночь Бараат. → Бараат, Бараат Кандили. Ляйла ал-Кадр — ночь
Кадр. → Кадр. Ляйла ал-Мирадж — ночь Вознесения. Ляйла ар-Рагаиб — ночь Рагаиб.
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Лутуф (лутф) сущ. араб. Благие и добрые деяния, благополучие, доброжелательность,
дар, согласие. син. Ихсан (благотворительность, благодеяние), 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!): «Поистине, милость — от Аллаха.
Он дарует её тому из Своих
рабов, кому пожелает!» Ведь

Аллах Всеобъемлющ, Милостив и знает, кто достоин
милости и кому её даровать!»
(K.K. 3/73-74).
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отказаться от извращенного
и порочного, был казнен своим же бесстыдным и похотливым народом по причине их
развращенности. Пророк Лут
(мир ему) был сыном брата
пророка Ибрахима (мир ему).
Один из пророков посланных
израильтянам.
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Мaбус (мaбʽӯс) прил. араб. Отп р а вл е н н ы й , п о с л а н н ы й ;
кто-либо, избранный народом и отправленный в меджлис; воскресший после смерти. Чаще всего используется в
значении пророка, посланного
Аллахом.
Мaдaни (маданӣ) прил. араб. Городской, горожанин, имеющий
связь с какой-нибудь страной;

М
принадлежащий городу Медине, городу, где захоронен пророк (с.г.в.). лог. Воспитанный,
добродетельный, приличный,
по природе своей могущий налаживать хорошие связи с другими. тфс. Из Медины, выросший в Медине, суры и аяты,
ниспосланные в Медине. Мекканские суры называют «Мекки». // Каванин ал-мадания
— городские основы, законы.
233

om

ut
ub

Мaджид (маджӣд) прил. араб.
Великий, высокий, размах в
щедрости и величии, обладатель славы и чести. Являясь
одним из прекрасных имен
Аллаха, означает: достойный
восхваления, обладатель всемогущества, великий, величественный, щедрый. Качество
Мaджид встречается в Коране при описании Арша (K.K.
85/15) и Корана (K.K. 85/21;
50/1). // Абду aл-маджид — раб
Аллаха.

мужчиной женщине во время
бракосочетания. Размером
мaхара не определяется стоимость женщины и это не является ценой за пользование ею,
это — своеобразный символ,
проявление желания мужчины пройти вместе жизненный
путь с избранницей и воспринимается как подарок. Мaхар
не является условием удачного союза, скорее — его последствием. У махара имеется определенный размер. Это
является минимальным размером. Больший размер мaхара не определен. Не следует лишь забывать, что он не
должен быть такого размера,
который превращал бы бракосочетание в тяжелое бремя.
Неумеренность в этом вопросе является мaкрух. Право распоряжения мaхаром принадлежит только самой женщине и
никому другому. Махар не обязательно должен быть вручен
предварительно, допустимо
также ее частичная выплата
в течение совместной жизни,
в случае развода или смерти.
Если срок выплаты не определен, следует расплатиться
до самого факта развода либо
смерти. После брачной ночи
женщина становится владелицей махара в полном объеме. В случае же, если будет
решено развестись до брачной
ночи, но после того, как обязательное вознаграждение

.c

Хукук ал-мадания — права
горожан.
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Мaджус (мaджӯс) сущ. араб.
Религия огнепоклонников, религия Заратуштры и его последователей. Последних называют «мaджуси». Религия
же жившего шесть веков назад Заратуштры носит название «мaджуси».
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Мaмат (мамāт) сущ., араб.
Смерть, кончина. В Коране
слово встречается в этом значении. «Скажи: «Воистину,
моя молитва, мое поклонение
(Аллаху), жизнь моя и смерть
— во власти Аллаха, Господа
(обитателей) миров, наряду
с которым нет (иного) божества» (К.К. 6/162-163).
Мaхар (мaхр) сущ. араб. исл.
юр. Определенная сумма денег или имущество, вручаемое
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продолжит Джaджах, он будет
править всеми странами, все
ему подчинятся.
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Мaшар (маш’ар) сущ. араб. Важные места, в которых необходимо совершить стояние, совершая паломничество — хадж.
Само слово означает «чувство,
ощущение». // Мaшар aл-харам
— место, где должен быть исполнен один из обязательных
обрядов хаджа. Это название
одного из холмов в Муздалифе. Это одно из пунктов «манасик ал-хадж», также может называться Машари Харам.

Маад (маʽāд) сущ. араб. Возвращение, место возврата, поворот, загробный мир. K.K. Последнее место возврата, в
Коране — загробный мир. Есть
мнение, что это должность в
загробном мире. Аллах говорит: «Только Он принимает
решения, и к Нему вы будете
возвращены» (K.K. 28/88). «К
Тебе предстоит возвращение» (K.K. 2/285).
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было установлено, она получит половину оговоренной суммы. (K.K. 2/237). Если разлука происходит по какой-либо
причине, связанной с женщиной, до полового акта, брачный
дар не выплачивается. В случае, если брачный дар не установлен, либо не предоставлен
подобающим, законным образом, в зависимости от обстоятельств, выплачивается мaхар ал-мисал — дар, сумма
которого определяется примерно. Наименьший размер
махара должен составлять не
менее десяти дирхемов. Махар, отданный предварительно называется «махар ал-муаджжаль», отданный в случае
развода либо при смерти —
«махар ал-муеджжаль».
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Мaхди (Махдӣ)прил. араб. Тот,
кто наставляет на праведный
путь; тот, кто придерживается
праведного пути. исл. Maхди —
знамение Апокалипсиса, появится перед Апокалипсисом,
будет наставлять мусульман
на праведный путь, путь Корана. Maхди со временем окажется в Бухаре, там женится
на девушке, у них будет сын
по имени Кайдар; этот ребенок будет последним мальчиком на земле, после этого наступит бесплодие; об этом в
своей книге «Фaрахуррух» написал Бурсали Исмаил Ылаккы. После Мaхди его путь

Маазаллах (маʽāзаллāх) вскл.
араб. «Да хранит Аллах, Да
защитит Аллах, Да сбережет
Аллах» — слово, которое говорится когда угрожает опасность, когда приходит плохая
весть. «Единственное убежище
— это Аллах, нет укрытия кроме Него» — еще один смысл
этого слова.
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Маваза (мавʽаза) сущ. араб.
Предупреждение, наставление, увещевание; слова о делах богоугодных и наказании
Аллаха, сказанные с целью
смягчить сердца слушающих.
В Коране сказано, что только верующие, здравомыслящие люди, праведники смогут
получить наставление, мунафики 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. Коран для праведников есть наставление, милость Аллаха,
излечение.
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Маариф (маʽāриф) сущ. араб.
Знания, наука, культура, искусство. → Ирфан, марифaт.
тас. Учения лидера течения.

Мабуд (маʽбȳд) сущ. араб. Тот,
кому поклоняются. Икона, статуя, бюст, солнце и т.д. Истинное значение: тот, кому поклоняются, и тот, кто заслуживает
поклонения. В Исламской акиде это слово применяется
только для Аллаха. Поклонения заслуживает только Он.→
Илах, Тенгри, Аллах.

.c

М ааридж (мaʽāридж) сущ.
араб. Место выхода, возвышения, ступени. Название
70-й суры Корана. В третьем
аяте данной суры Аллах называет Себя «Обладателем
ступеней», поэтому эта сура
получила такое название.
Была ниспослана после суры
«Ал-Хакка» в Мекке. Состоит
из 44 аятов.

w

w

w
.d

ar

ul

-k

Маарифат (мaʽрифат) сущ.
араб. мн. маариф. Изобретательность, мастерство,
знание. Устройство, работа,
которая выполнена талантливо, искуссно. «Маарифат»
— знания, опирающиеся на
вдохновение. тас. Знания,
данные Аллахом. Знания, полученные путем размышлений. // Маарифатуллах —
познание Аллаха, Его Имен,
познание божественной мудрости; действование в рамках согласия Аллаха.
Мабад (маʽбaд) сущ. араб. Место для поклонения; мечеть,
молельня, храм, церковь, синагога. Мусульмане чаще используют понятия мечеть и
молельня. Mабад — чаще используется для мест поклонения идолопоклонников.
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Мавали сущ. араб. мн. от мавла.
Освобождённые рабы. → Раб,
пленник, плен, мавла. Также
это слово использовалось в
значении учёная степень после мударрас (в ордене мевлеви). // Мавали ал-кирам —
кадии, судьи высокого ранга.
Мавджуд (мавджӯд) сущ. араб.
мн. мавджуда. Существующий,
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Мавзу (мавзӯʽ) сущ. араб. Приложенное, придуманное, не
являющееся истинным; основное положение какой-либо науки; тема, рассматриваемая в
разговоре, письменном тексте, в какой-либо работе. Логический термин, название,
лежащее в основе предложения. Этот термин используется в хадисологии в отношении
слов, выдаваемых за хадис. //
Хадис-мавзу — в хадисологии,
так называют хадис, придуманный лжецами и возведённый до пророка Мухаммада
(с.г.в.). Причины измышления
хадисов (нанесение вреда Исламу, желание распространить мазхабы, стремление
преумножить состояние, попытки сблизиться с представителями власти и таким образом разбогатеть или получить
высокий пост и прочее, попытки некоторых невеж таким образом привлечь людей к богослужению и богобоязненности
и ошибочное мнение, что это
допустимо) и меры, принимаемые в этом отношении (специальные области науки, созданные специально по этой

причине, книги по ал-джарх
ва ат-тадиль, предупреждение
мусульман с помощью книг, содержащих только хадис-мавзу, обнародование книг, содержащих хадис-мавзу, принятие
практических мер, таких, как
привлечение внимания к измышлённым словам в определённом контексте, а также,
мер теоретических, таких, как
установление правил) являются самыми важными и центральными темами Ильм усуль
ал-хадис (науки о хадисах). В
Исламском праве: существует
положение об использовании
хадисов-мавзу, которое гласит: если кто-либо, рассказывает хадис-мавзу, не зная, что
он является таковым, то это не
является грехом, однако, не
проявить должной щепетильности в столь важном деле является большой ошибкой. Человек же, распространяющий
хадис, зная, что он не является истинным, совершит один
из самых больших грехов. Такие люди в этом мире и в мире
ином будут иметь дело с Аллахом и пророком Мухммадом (с.г.в.). Что касается так
называемых исраилият, измышлённых иудейских преданий из Торы, положение следующее: те предания, которые
упоминаются в Коране и Сунне, будут приняты, те же, что
противоречат Корану и Сунне,
приняты не будут.
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имеющийся, готовый, находящийся, созданный, всё сущее;
все члены общества. // Мафхар ал-мавджуда — пророк Мухаммад (с.г.в.). То есть, предмет гордости всего сущего,
всего созданного.
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мавлид. В последствие, слово
мавлид стало использоваться
также и как название торжественных церемоний, посвящённых рождению пророка
Мухаммада (с.г.в.). Например,
процессия мавлид, церемония
мавлид. Как литературный термин, «мавлид» означает литературное произведение, написанное чаще в стихотворной
форме, описывающее жизнь
пророка Мухаммада (с.г.в.),
начиная от его рождения, его
чудеса и особенности. В мусульманском мире принято
устраивать торжества с прочтением мавлида в ночь Кандиль Маулид (Мавлид ан-наби) (день рождения пророка
(с.г.в.)) и другие особые дни.
В турецкой литературе большой известностью и любовью мусульман пользуется
мавлид «Василатан-наджат»
(Путь спасения), написанный
Сулейманом Челеби (13511422). Помимо этого мавлида
написано около шестидесяти
мавлидов. Произведение Сулеймана Челеби положено на
музыку многими композиторами и исполняется под музыку. // Процессия мавлид — во
времена Османской империи в
двенадцатую ночь месяца рабиуль авваль, в ночь рождения
пророка проводилась государственная церемония празднования. // Маулид ан-наби — так
называется дом, где родился
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Мавла прил. араб. Освобождающий рабов, господин, хозяин, имеющий власть, имеющий
право вмешиваться, покровитель, обладатель чести, воспитывающий; берущий на себя
чьи-то дела, друг. Противоположность понятия — «враг».
Используется в значении покровитель, применительно к
людям, является синонимом
этого понятия. Аллах говорит
в Коране так: «Это — потому,
что Аллах является Покровителем верующих, а у неверующих нет покровителя» (К.К.
47/11). Это одно из прекрасных
имён Аллаха, которое означает «берущий на себя чьи-то
дела, владыка вещей, сберегающий, обладающий властью,
дающий блага, защищающий».
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Мавлид (маулид) сущ. араб.
Рождение, приход в мир, время рождения, место рождения
человека. В Исламе, он используется для обозначения
времени рождения пророка
Мухаммада (с.г.в.), как название времени, и для обозначения места его рождения, как
название места, и в особенности используется для обозначения самого рождения
пророка Мухаммада (с.г.в.).
Произведения, рассказывающие о рождении пророка Муххамада (с.г.в.) и о необычайных
событиях, сопутствующих его
рождению, также называются
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Маданият сущ. араб. Цивилизация, культура. Прогресс, цивилизация, которая не ведет к
добродетели называется «маданият ал-фазила». Последнее не считалось цивилизацией, культурой. Озаренная
светом Ислама Медина (город,
район) и цивилизации прогрессировали в добродетели.

-k

Мавт сущ. араб. Смерть. Суфийский термин, также называемый смертью от воли,
уничтожением личности, уничтожением желаний нафса,
благодаря усилиям разума и
сердца. Это непосредственно связано с основой хадиса
«Умрите прежде, чем умрёте». // Малаик ал-мавт — ангел смерти, Азраил. → Малак.
Мавт ал-ахдар — слово означает: довольствоваться малым количеством еды, старой и рваной одеждой. Мавт
ал-ахмар — кровавая, тяжёлая
смерть. В тасаввуфе, борьба
с нафсом, несогласие и борьба. 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 страдания, идущие от хальк (предопределённое Аллахом). Мавт
ал-хукм — термин Исламского права. Принятие судьёй
решения о смерти человека, о чьей смерти доподлинно неизвестно по причине его
исчезновения.

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).
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пророк Мухаммад (с.г.в.). Этот
дом, находящийся в Мекке, в
наши дни отреставрирован и
открыт для посещений.
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Маджудж (ма’джӯдж) сущ. араб.
Название племени, сеющее
смуту и панику, о котором говорится в Коране, как об одном
из предвестников Конца Света. В Коране упоминается вместе с племенем Йаджудж. →
Йаджудж, Зулькарнaйн. Оба
племени творили зло, поэтому
Зулькарнaйн соорудил огромную стену, которую они не могли преодолеть. Перед Концом
Света Господь уберет преграду и сравняет землю, позволив
тем самым данным племенам
встретиться, и они хлынут друг
на друга. (K.K. 18/93-99). О
других знамениях Конца Света говорилось и ранее.

Магфират сущ. араб. Прощение
Аллахом грехов тех рабов, которые совершали благие дела,

Мадум (маʽдȳм) прил. араб. Не
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Мадян (Мадйан) сущ. араб. Имя
народа, которому был послан
пророк Шуайб (мир ему). В
Коране во многих аятах говорится об этом народе. Они не
признали милость и блага Аллаха, учения пророка; угрожали пророку. Этот народ был
уничтожен.
Мазмаза сущ. араб. Полоскание
рта во время омовения, полоскание горла. Троекратное полоскание рта перед тем, как
ополоснуть нос является сунной. Также оно считается обязательным условием гусля.

В качестве термина, данное
понятие означает: все ветви
религии, различающиеся во
взглядах и понимании каких-то
моментов. Эти ветви, возникшие в результате конфликтов,
связанных с некоторыми положениями веры и действий,
выбрали себе отдельные пути.
Считается, что не нужно привязываться к вере, противоречащей вере общины. Исламские
мазхабы, подразделяющиеся
на Суннитские и другие, также
делятся с точки зрения вероучения и деяний. В первую классификацию входили люди Сунны и Общины (ахл-и Сунна) и
люди Бидат (ахли Бидат, еретики). С точки зрения вероучения, людей Сунны и Общины
представляют ветви салафия,
матуридия и ашария, а с точки зрения деяний (действий)
— ханафитский, шафиитский,
маликитский и ханбалитский
мазхабы. Это четыре больших мазхаба. Имеются также ветви шиитского мазхаба,
различающиеся в вероучении,
как шиа, хаваридж, мутазила и
джаврия, и различающиеся во
внешних проявлениях (некоторых действиях), как Зейдия и
Исна Ашерия. Эти четыре мазхаба (ханафиты, шафииты, маликиты, ханбалиты), имеющие
в своей основе путь Суннитов
и не поменявшие это направление ни в начальной точке, ни
в завершающей, объединены

.c

существующий. клм. Тот, существование которого невозможно определить ни с помощью
силы, ни с помощью чувств, ни
разумом. Несуществующий ни
сам по себе, ни в зависимости
от кого-либо. → Адaм.
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Мазмур (мазмȳр) сущ. араб. Религиозные песнопения, исполняемые под аккомпанемент
мизмара. В особенности это
название применяется в отношении всех сур, ниспосланных
пророку Давуду (мир ему). →
Мазамир.

Мазхаб сущ. араб. Верование,
путь следования, в науке и философии — избранная профессия или доктрина и убеждение,
религия. В переносном значении: излишняя терпимость в
вопросах целомудрия и чести.
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суре, следующие: обязательность в выполнении договоров,
обетов; порядок закалывания
животных, охота, облачение
паломника, вероотступничество, омовение, никах, опьяняющие напитки, азартные игры,
завещание, клятва и искупление вины за ее невыполнение,
а также предписания шариата
по этим вопросам. Приводятся
также рассказы из жизни различных пророков.
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Майсир сущ. араб. Азартные
игры. В Исламе азартные игры
запрещены и являются харам.
В тафсире: азартная игра,
называемая майсир, а также лотерея, опьяняющие напитки, камни, установленные
для поклонения и прочие идолы, азартные игры, гадальные
стрелы, игральные кости — это
грязные деяния, которые являются отвратительными деяниями, деяниями шайтана и его
подстрекательством. При помощи них шайтан хочет посеять среди вас вражду и ненависть, хочет отвратить вас от
поминания Аллаха и от намаза, такова его цель. → Кумар
(азартные игры).
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одной мыслью. С точки зрения
деяний, имеются ветви матуридия и ашария, которые основываются на единые вероучения и веру. Ахл-и Сунна вал
джамаат — общество, имеющее отношение к Сунне и
соответствующее общине, в
религиозной жизни, во взглядах и понимании, уверовавшие в то, что пророк Мухаммад (с.г.в.) научил и наставил
Исламу, а великие Исламские
богословы освоили главные
взгляды общества. Они составляют подавляющее большинство Исламской уммы.
Эта община является Исламской уммой, которая может называться «Фирка-и Наджия»
(верующие, спасенные, благополучные). Их особенности
и взгляды были упомянуты в
трактатах по Акиде (наука о вероубеждении) и в произведениях по Келамистике.
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Маидa (мā’ида) сущ. араб. Накрытый стол, трапеза, угощение. Название 5-й суры Корана.
Она получила такое название
по причине упоминания в 112м и 114-м аятах угощения, которое пророк Иса (мир ему) попросил у своего Господа. Была
ниспослана в шестом году по
хиджре в Медине (лишь 3-й аят
был ниспослан во время Прощального Хаджа, на Арафате).
Состоит из 120 аятов. Среди
многих тем, затронутых в этой

Макам (макāм) сущ. араб. Остановка, место службы, духовные и материальные достижения, место, считающееся
могилой какого-либо святого. тас. Духовный уровень,
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другую форму. хдс. Термин, используемый для хадисов, которые, по словам равиев, поменяли свой смысл в результате
перестановки некоторых слов
и выражений.
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Макр сущ. араб. Хитрость, обман, сбивание хитростью с
правильного пути. Хитрость,
направленная на благое, приветствуется, хитрость, направленная на плохое не приветствуется. В Коране говорится
о хитрости неверных и, что
Аллах сведет эту хитрость на
нет. На их хитрость Аллах ответит своей хитростью. Аллах
сводит на нет все хитрости и
ловушки. → Кайд. тас. Блага,
чудеса, которые дает Аллах
своему рабу, когда он находится в состоянии несогласия,
отвержения.
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который достигается путем
религиозной нравственности, аскетизма и преодоления
слабостей. В тасаввуфе всего семь таких уровней: тауба,
вера, зухд, факр, сабр, таваккуль, риза. // Макам-и Ибрахим — уровень пророка Ибрахима (мир ему); небольшое
куполообразное здание, находящееся между Байтуллах
и воротами арки Бани Шайба, которая выходит к месту
обхода в Масджид-и Иларам,
в Кааба. Макам-и Махмуд —
достохвальный уровень; уровень великого заступничества для пророков и святых
людей в Судный День. Наряду с тем, что это уровень заступничества пророка Мухаммада (с.г.в.), он также является
местом вручения ему знамени
«Ливау ал-хамд».
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Макбар сущ. араб. могила, захоронение. → Кабр.
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Макки (маккӣ) прил. ар. Мекканский, относящийся к Мекке, мекканец. тфс. Суры и
аяты, ниспосланные в Мекке.
Для сур, ниспосланных в Мединский период, после переселения пророка (с.г.в.) в Медину, используется термин
«Mадани».
Маклуб прил. араб. Перевернутый с ног на голову, вывернутый на изнанку, принявший
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Макрух (макрȳх) прил. араб. Отвратительный, омерзительный. исл. юр. Действие, которое Ислам не приветствует;
вещи и действия, от которых
лучше отказаться. Макрух делится на тахриман макрух и
танзихан макрух. Тахриман
макрух — действие близкое к
хараму, за это будет мучение
в потустороннем мире. Танзихан макрух — макрух, который
лучше не делать; если совершишь — мучений в загробной
жизни за это не будет, если
откажешься — будет награда.
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Мал (мāл) сущ. араб. мн. амваль. Имущество, богатство,
состояние, собственность, добро; то, чем обладает человек.
Движимое имущество называется «манкуль маллар», недвижимое имущество — «гайнманкуль маллар». юр. Все то,
чем обладает человек, что использует для своих нужд. В
Исламском праве у термина
«мал» есть много разновидностей и для каждой разновидности есть свое положение,
решение. Например, мал может быть недвижимостью, движимым имуществом, нетранспортируемым имуществом.
Мал — это не цель жизни, а
причина благополучия. Поэтому в Исламе любовь, страсть,
слабость к имуществу, богатству не приветствуется. Имущество и богатство для верующих — это инструмент для
совершения благих дел. Закят,
садака, фитр — поклонения,
связанные с имуществом. Те,
которые уверовали, совершили переселение и сражались
на пути Аллаха своим имуществом и своими душами,
выше пред Ним. Они являются

преуспевшими. (K.K. 9/20). →
Тиджарат. Все, что сделано имуществом и богатством
ради довольства Аллаха становится поклонением. Поэтому минимальным условием
является зарабатывание имущества только дозволенным
путем, зарабатывание грешным путем запрещено. Дьявол
побуждает человека к мерзости, плохим делам, прелюбодеянию. Имущество, заработанное грешным путем, такая
же мерзость и грязь. Страсть
к малу приведет только к мучениям. По Корану, имущество
и дети даны человеку в качестве испытания. (K.K. 2/155156, 214; 47-31). Воистину,
Аллах не любит гордецов и
бахвалов, которые скупятся,
велят людям быть скупыми и
утаивают то, что Аллах даровал им из Своей милости. Мы
приготовили для неверующих
унизительные мучения. Они
расходуют свое имущество напоказ людям и не веруют в Аллаха и Последний день. Если
дьявол является товарищем,
то плох такой товарищ! (K.K.
4/36-38). Ислам призывает относиться с уважением к имуществу человека, дарованное
ему Аллахом и запрещает посягать, покушаться на имущество другого.
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Сморкаться правой рукой является танзихан макрух, без
каких-либо веских причин читать намаз во время заката –
тахриманмакрух. В Исламе
каждый несет ответственность
за совершенный макрух.

Малаика (мала’ика)сущ. араб.
Ангелы. → Малак.
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прекрасно и широко описаны
в Коране. Ангелы подчиняются Аллаху, восхваляют, возвеличивают Его, боятся Его. Ангелы нисходят с дозволения
их Господа по всем Его велениям. (K.K. 97/4). Они записывают все действия и движения, дела, достойные награды
и грехи людей. (K.K. 50/18).
Участвуют в делах загробного мира. (K.K. 39/71, 73). Они
помогают тем, кто выполняет
приказы Аллаха и предостерегается от запретного. (K.K. 8/9).
У каждого ангела есть особенный, присущий только ему образ, форма; ангел не может
входить в образ другого ангела, но может обретать любой
другой образ. Их передвижения не похожи на передвижения людей. Ангелам даны имена по роду их деятельности.
Среди многочисленных ангелов есть главные ангелы, которым дано имя Расулуллах
(посланники Аллаха). Дела
вселенной, исполнение законов Аллаха осуществляются
четырьмя самыми главными
ангелами, которых называют
«Mудаббират» (управленцы).
В их подчинении находятся ангелы, которые беспрекословно
выполняют обязанности. Четыре великих ангела: Джабраил,
Азраил, Микаил, Исрафил. Эти
ангелы являются самыми могущественными. →Джабраил,
Азраил, Микаил, Исрафил.

w

w

w
.d

ar

ul

-k

ut
ub

Малак сущ. араб. мн. малаик,
малаика. Сотворенные Аллахом из света существа, они не
похожи на другие творения.
Бесприкословно выполняют
все приказы и желания Аллаха;
их нельзя увидеть, самые первые 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 человека неверующим. Вера в ангелов стоит на одном уровне с
верой в пророков; они передают пророчество из потустороннего мира в наш мир. Отрицание ангелов значит отрицание
пророков. Ангелы — существа
из потустороннего, невидимого
мира. Пророк не является ангелом. (K.K. 6/50; 11/31). Ангелов
могут видеть только пророки.
Ангелы самостоятельные, духовные существа. (K.K. 78/38).
Это создания служат Аллаху
и выполняют Его приказы, не
выходя при этом за рамки своих полномочий, они оказывают
влияние на существа. Они самые многочисленные из всех
творений, количество их знает только Аллах. На земле и
на небесах, в живом и неживом мире, в каждом атоме, в
каждом движении и в каждой
вещи есть миссия и обязанность ангелов. Сущность ангелов, их дела, род деятельности
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ночью в тайне от всех, и мысли человека плохие или хорошие. (K.K. 21/94). Загробных ангелов зовут «Мункир и
Нaкир», также «Мункирaйн»
(не видимых дважды), «Фaттанджилькабр» (загробные
экзаменаторы). Эти ангелы
покажутся усопшим темнолицыми 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 ангелов, несущих Арш; они кружат вокруг Арша. (K.K. 69/17).
Мухджиййджмун — ангелы, которые отреклись от себя перед
божественной красотой Аллаха, любящие Аллаха ангелы.
Их ничего не интересует, кроме красоты их Господа, поэтому они даже не знают о существовании Вселенной. Райских
ангелов называют «Хазинa
адж-Джаннат». Они созданы для прислуживания обитателям Рая. Известно, что они
будут дружить с ними, с такими же красивыми и молодыми, которые являются их
ровесниками. (K.K. 78/33). Ангелов 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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Кроме этих ангелов есть бесчисленное количество других
и среди них тоже есть известные. Например: Идрак малак,
Кираман катибин малак, могильные ангелы, ангелы, поддерживающие Арш, ангелы
Рая и Ада, ангелы, просящие
милости, помогающие, перемещающиеся, ангелы-хранители, ангелы Нашират, Хамилат,
Асифат, Фарикат, Заджират,
Назиат, Нашитат, ангелы ветра, гор, ночи и дня. Об одних
из вышеперечисленных сообщается в Коране, о других — в
хадисах. Ангелы познания внушают разуму человека истины,
раскрывают тайны святым людям, творческим людям ниспосылают вдохновение. Их также
называют «мулькият» (внушающие), «талият» (читающие).
Ангелы-писари (Кирамин катибин) фиксируют деяния человека. Их также называют
«муракибат» (наблюдатели),
«кaтaбдж-и амаль» (записывающие деяния). Один из них
находится с правой стороны
человека и записывает благие 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 особые тетради. (K.K. 86/4; 80/1516). И делают они это чрезвычайно быстро. Это могут быть
и дела, совершаемые темной
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людям Книги деяний. → Нашират.  Ангелы Хамилат означает «несущие». С их помощью облака несут водяные
пары, ветра гонят облака и
другие физические тяжести.
(K.K. 51/2). Джарият означает «плывущие». Это ангелы
обеспечивают воде, воздуху и
другим веществам такие свойства, как текучесть, легкость,
также они пускают свет знаний
в сознание людей. (K.K. 51/3).
Ангелы Асифат — суровые и
жестокие существа, приносящие природные бедствия, катаклизмы. По-другому их также называют «Заджират».
Ангелы Фарикат (различающие) получили такое название потому, что в День Суда
будут отделять верующих от
неверных либо потому, что отделяют души от тел людей,
находящихся при смерти. Сабихат — название плывучих
либо поднимающих на поверхность воды ангелов, Назиат и
Нашитат– названия вырывающих и облегчающих ангелов.
→ Сабихат, Назиат, Нашитат.
Собрания ангелов называются
«Рaфик ал-Ала, Надийй ал-Ала и Малак ал-Ала». (K.K. 38/810, 69-74).
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их также называют «Забан».
Ангелов милосердия называют «Мурсалат». Они сопровождают людей, обязательных в
своих молитвах и творящих добро. (K.K. 77/1). Помогающих
ангелов по-другому также называют «невидимым солдатом» или «Саффат» (выстроенные рядами). Они помогают
мусульманам, оставшимся в
затруднительном положении,
особенно во время сражений,
выстроившись колонной невидимых солдат. В частности,
они пришли на помощь в сражениях Бадр, Ухуд и в битве у
Рва. Перемещающихся ангелов называют «Сайяхин»; они
выполняют свою миссию перемещаясь по суше, воде и воздуху. В одном из хадисов они
упоминаются, как доносящие
пророку (с.г.в.) слова восхваления, которые произносит
каждый мумин. Ангелов-хранителей называют «Mуаккибат» (следующие) или «Халаза» (защищающие). Находясь
с переди и сзади человек, они
защищают его от всякого рода
опасностей. (K.K. 13/12). Ангелы Зарият — ангелы, направляющие ветра, уничтожающие людей и их жилища,
заставляющие вулканы извергаться, дробящие горы. (K.K.
51/1). → Зарият. Ангелы Нашират — ангелы, распространяющие в этом мире облака,
в Вечном мире — раздающие
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Малакут (малакȳт) сущ., араб.
Господство, царствование, величие; мир ангелов и духов,
мир величия, мир незримый.
→ Гайб, алам.
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Мана (маʽнā) сущ. араб. Внут р е н н я я с то р о н а , с од е р 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 муджиза Курaн — Коран, который
каждый век обращается к людям, свойства которого: точность и продолжительность,
интеллектуальное и духовное чудо. Манавият — духовность, духовный мир, не
материальное. фил. Духовный мир, не ограниченный
пространством и временем.
Стойкость, сила духа.
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Мали (мāлӣ) прил. араб. Имеющий отношение к имуществу;
относящийся к управлению доходами и расходами государства. // Сана ал-малия — финансовый год; дата, которая
используется в официальном
делопроизводстве начиная с
1840 года. Начало нового финансового года приходится на
месяц март. По-другому называется римским календарем.
Разница между римским и григорианским летоисчислениями
составляет 584 года.

Мамтани (мумтанӣ) прил. араб.
клм. Невозможный, нелепый.
→ Мухаль.
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Малаяни (мā-лā-йаʽнӣ) сущ.
араб. Бессмысленное, бесполезное слово или дело, вздор,
абсурд; что-либо пустое, нестоящее мыслей и желаний
человека; слова и действия,
не представляющие никакой
пользы ни для этой, ни для
последующей жизни как самого человека, так и ни для кого
другого. Ислам призывает людей сторониться Малаяни.
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Маликульмульк (Мāликуль-Mульк) прил. араб. Обладатель богатства. Одно из
прекрасных имен Аллаха. В
Коране употреблено таким образом: «Аллаху принадлежит
власть над небесами и землей» (K.K. 3/189). Ему принадлежит власть над всем, что
между небом и землей. (K.K.
5/17; 20/6). Он ни с кем не разделяет власти. (K.K. 17/111).

Манасик сущ., араб. Места
поклонения. мн. от мансак.
// Манасик ал-хадж — религиозные обряды, которые
должны совершать праведники, желающие стать хаджи, когда приезжают в Мекку:
таваф, вакфа, нахр, ихрам,
сай. Определение указанных
терминов можно посмотреть
здесь же.
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В хадисологии, этот термин
используется применительно к
словам, делам и одобрениям,
восходящим к сподвижникам
пророка Мухаммада (с.г.в.).
Сообщение, в цепочке рассказчиков которого отсутствуют сподвижник пророка Мухаммада (с.г.в.), ссылающийся
на посланника Аллаха (с.г.в.),
или сообщение с неполной цепочкой рассказчиков или сообщение, в котором сподвижник
пророка Мухаммада (с.г.в.) говорит, что они поступали таким-то образом, называется
макту (разорванный).

ut
ub

Манат (Манат) сущ., араб. Имя
одного из идолов, которому
поклонялись арабские племена Хузайи и Хузаа в до Исламский период. Его имя упоминается в Коране наряду
с именами двух других идолов ал-Лат и ал-Узза. В суре
«Ан-Наджм» сказано, что после того, как посланник Аллаха (с.г.в.) увидел самый
большой аят на дереве Сидрат ал-мунтаха, он спросил
у идолопоклонников, доводилось ли им видеть какие-либо
силы или необыкновенные состояния идолов, которым они
поклоняются.

Мансак сущ. араб. Место совершения богослужения, место
жертвоприношения. В Коране
упоминается в значении храм.
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Мандуб (мандӯб) прил. араб.
исл. пр. В Исламе это одобряемое, хорошее дело. Это
дела, за которые нужно ожидать награду от Аллаха, как
и в случае с нафила и мустахаб. Ночной намаз тахаджуд,
аввабин-намаз, намаз-духаа,
намаз Тахият ал-масджид, намаз в два ракаата после принятия омовения, а также намаз
в два ракаaта, совершаемый
по возвращении из путешествия являются одобряемыми
молитвами. Все они совершаются для получения благости
Аллаха.

Манкуф (манкӯф) прил. араб.
Завещанный, остановленный,
заключённый, принадлежащий, связанный, привязанный.
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Мансус (мансȳс) прил. араб.
Имеющий категоричное, неопровержимое доказательство, ясно указанное в Коране. То, по поводу чего имеется
аят или хадис. // Ахкам ал-мансуса — поясненные решения,
решения, основанные на Коране и Сунне.

Мансух (мансȳх) прил. араб.
Утративший силу, аннулированный, недействительный,
отменённый, изменённый.
Термин, используемый в тафсире, хадисологии в отношении аятов или хадисов, лишённых своей силы, отменяющим
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Манхи (манхӣ) сущ. араб. То,
что Ислам запрещает делать,
запрещённое шариатом. Используется так же во множественном числе, манхиййат.
Включает в себя всё, что запрещено Исламом.
Марва сущ. араб. Название одного из холмов Мекки. Во время совершения паломничества
одним из обязательных обрядов является бег между холмами 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).
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Манфаат (манфаʽат) сущ. араб.
Польза, выгода, прибыль, доход. В Исламе, манфаат является одной из причин, которая
толкает человека, по сущности своей способного принять
иман, к отрицанию его. Типичный пример человека, которого избаловало богатство и
благосостояние — это Гарун.
Такие люди, понадеявшись
на свою материальную выгоду, богатство и благосостояние, поддаются ошибочному
мнению, что они не нуждаются в помощи Аллаха, однако
Создатель наказывает их внезапно, чтобы было это уроком.
(К.К. 96/6-7; 28/78-82; 18/3237). То, что некоторые богатые члены общества безответственно живут в роскоши
и расточительстве, так, словно Аллаха не существует, и забывают о бедных и нуждающихся, становятся причиной
беспорядков в обществе, показывает негативную сторону

материальных благ. Забота о
собственной выгоде и материальных благах толкает многих
на плохой путь. Избалованность людей из-за временных
ценностей этого мира может
довести человека до отрицания Бога. (К.К. 18/36-37).

ut
ub

(насх). Насх и мансух являются важными понятиями, подробно описываемыми в Коране и Сунне. В Коране и
Сунне, положение, которое в
последствии было отменено
каким-либо источником (аятом или хадисом), называется мансух, процесс отмены называется насх, а отменяющий
это положение — насих. → Насих, насх.

Мардуд (мардȳд) прил. араб.
Отвергнутый, изгнанный; особенно отдалённый от милости
Аллаха, проклятый, малун. В
хадисологии этот термин используется в значении «отвергнутый хадис», хадис, не
являющийся «макбул» (приемлемый, подходящий), хадис,
чей рави (передатчик хадиса)
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зла». → Амир, нахий, мункaр.
В Коране содержится очень
много аятов на тему призыва к
благому и предостережения от
зла. // Амр би ал-маруф — выполнение религиозных предписаний, призывание к благому и
применение в жизни.

.c

Марфу (марфȳс) прил. араб.
Поднятый, вознесённый. В хадисологии, это хадисы, которые прямо или опосредованно
восходят к пророку Мухаммаду
(с.г.в.); в особенности, слова,
действия или одобрение (такрир), которые приписываются
ему самому. Слова, действия
и одобрение (такрир) пророка Мухаммада (с.г.в.) называются «матн ал-хадис». В марфу рассматривается сам текст
хадиса, а не цепочка передатчиков. В этом смысле всё, что
принадлежит пророку Мухаммаду (с.г.в.), является марфу.
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Марут (Мāрȳт) сущ. араб. Ангел,
получивший известность вместе со своим приятелем Харутом, обучавшим людей колдовству. Дьяволы использовали
полученные от этих двух ангелов знания для того, чтобы с их
помощью обратить людей в неверие. Тогда как Харут и Марут
ничему не обучали не сказав:
«Мы — вносящие смуту (знания, полученные от нас являются для вас испытанием:
примените ли вы их на благо
или нет), не становитесь же
неверующими!». Обратившиеся в неверие люди использовали 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.

om

является лжецом. Следовать
такому хадису в своих действиях нельзя.

w

w

Маруф (мaʽрӯф) прил. араб.
Общеизвестный, знаменитый,
признанный; в особенности
то, что повелевается шариатом, то, чем доволен Аллах,
благо, милость. исл. Принимаемое разумом и шариатом
как прекрасный, прелестный,
дела, соответствующие Корану
и Сунне. Правоверным вменено в обязанность «побуждать
к благу и предостерегать от
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Мархамат сущ. араб. Жалость,
милосердие, проявление нежности, совершение добрых поступков из чувства жалости к
безвыходному положению кого-либо. Милосердие, это благородное чувство, данное людям Аллахом, свет милосердия
не сияет в сердцах людей жадных и ненасытных. По Исламу,
тот, кто не проявляет милосердия к людям, не заслуживает милосердия Аллаха. Пророк Мухаммад (с.г.в.) сказал:

ut
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она посвятит его служению в
храме Бaйт ал-Макдис. Она назвала 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), который был её родственником и
служил в храме Бaйт ал-Макдис. Каждый раз, когда пророк
Закария (мир ему) входил в покои Марии, он находил при ней
пропитание. Марьям говорила,
что пропитание дано ей Аллахом (К.К. 3/37). Однажды ангел, посланный Аллахом, возвестил Марьям о том, что у неё
родится ребёнок. Марьям не
поняла, как может быть у неё
ребёнок, если ни один мужчина 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 вдали от своего рода производит
на свет ребёнка. Она скончалась в городе ал-Кудс (Иерусалим). Она — женщина, символизирующая непорочность.
Пророк Мухаммад (с.г.в.), восхваляя её, сказал: «Среди
мужчин многие достигли истинной добродетельности. Но
из женщин — лишь жена фараона Асия, дочь Имрана Марьям и (моя жена) Аиша». В
суре Марьям говорится о пророке Яхье (мир ему), которого
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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 детёнышей, как боятся за них — это
милосердие, данное им Аллахом. Ислам признаёт милосердие одной из самых явных
черт хорошего нрава. В Коране нежность и милосердие в
отношении друг друга является одной из главных черт
праведников. Они — рабы, к
которым будет милосерден
Аллах. Аллах — милосерден к
праведникам, а его ангелы желают праведникам магфират
(превращение содеянных грехов в благодеяния). (К.К. 9/71;
33/43).
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Мархум (мархӯм) прил. араб.
Тот, кого помиловал Аллах,
тот, кто удостоился милости
Аллаха. Это слово употребляется 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 матери. Её мать дала обет Богу,
что если у неё будет ребёнок,
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применимы суждения второй
ступени.
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Масбук (масбȳк) прил. араб.
Термин применяется в отношении человека, опоздавшего
на общий намаз на один ракаат и оставшуюся часть намаза
читающего вслед за имамом.
Мусульманин же, произнесший вступительный такбир
вместе с имамом и следовавший ему на протяжении всей
молитвы — от начала и до конца, называется мудрик (успевший). Есть несколько положений, касающихся масбука.
Масбук должен прочитать ракааты, на которые успел, вместе с имамом, после того, как
имам произнесёт в конце намаза салам, масбук должен
прочитать пропущенные ракааты. Масбук должен дождаться
не просто произнесения имамом двух саламов, а полного
окончания намаза. Важно дождаться момента, когда точно
ясно, что имам не должен будет делать сахив саджда (дополнительный земной поклон
после ошибочно прочитанного намаза). Прочие положения
подробно расписаны в книгах
по фикху.

-k
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произвели на свет пророк Закарийя (мир ему) и его жена; о
Марьям; о том, как пророк Иса
(мир ему) появился на свет
без отца; о сомнении, в которое впали перед этим событием сыны Израилевы; о том, как
Марьям хранила свою чистоту и непорочность; о том, как
пророк Ибрахим (мир ему) поспорил со своим отцом, идолопоклонником; о пророках Мусе
(мир ему), Исмаиле и Идрисе;
о мерзости народа, пришедшего после них; о проклятых поступках, отрицающих и о наказании, которое будет послано
им в мире ином. Аллах говорит: «Помяни в Писании Марьям» (К.К. 19/16).
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Масави (масāвӣ) сущ. араб. Зло,
дурное; вредное и постыдное;
всё плохое, что противоречит
здравому смыслу и шариату,
что противоречит приличиям.
Антоним «хасана», его множественное число, махасин. →
Саййия, мункар, хасана.

w

w

Масала (мас’ала) сущ. араб.
То, о чём спрашивают и на что
ожидают ответа; важная тема,
которую сложно разобрать; непонимание, которое может возникнуть между государствами
и привести к началу войны;
обстоятельство в науке, которое необходимо прояснить.
В фикхе, основное положение или материал, к которому
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Масджит сущ. араб. Место совершения земного поклона,
место для чтения намаза, маленькая мечеть без минарета,
где не читают пятничные или

ut
ub

.c

om

раздор и смуту среди мусульман, внести разлад в общину. Благодаря предостережению Аллаха, пророк Мухаммад
(с.г.в.) не стал читать намаз в
этом масджиде, построенном
ради раздора, и приказал разрушить её. // Масджид ал-харам — запретная, или заповедная мечеть. Это мечеть Каабы,
самая большая мечеть Мекки.
Молитва, прочитанная в этой
мечети, очень важна для мусульман. Одной из причин
тому является то, что вознесение пророка Мухаммада (с.г.в.)
на небеса (мирадж) началось
именно в этом месте. В Коране название Масджид ал-харам встречается во многих аятах в значении Кааба; масджид
ал-харам является киблой для
мусульман. → Кибла. // Масджид ан-наваби — первая мечеть Медины.
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праздничные молитвы. В Коране это понятие используется в
значении «место, где поминают Аллаха, место, где читают
намаз, место, где произносят
молитвы и возносят мольбы
Аллаху», а также применительно к Масджид ал-Харам и
Масджид ал-Акса. // Масджид
ал-Акса — знаменитая большая мечеть ал-Кудса (Иерусалима). Это место, куда был
принесён пророк Мухаммад
(с.г.в.) священным животным
ал-Бурак в ночь, когда происходило чудо вознесения на небеса. Для мусульман это место и масджид очень важны по
многим причинам, но в особенности, потому что были свидетелями этого чуда. // Масджид ад-дирар — это мечеть,
которую лицемеры (мунафики) из зависти и желания соперничества построили в селении Куба, с целью посеять
раздор среди мусульман и добиться их поражения. Как говорят толкователи Корана, когда
сыновья Амр ибн Авф строили
масджид в селении Куба, они
упрашивали пророка Мухаммада (с.г.в.) пожаловать на открытие масджида и прочитать
молитву, и пророк Мухаммад
(с.г.в.) принял их приглашение. Лицемеры собирались использовать это место как базу,
где они строили свои планы
по уничтожению Ислама и мусульман. Они хотели посеять

Масива (мāсивā) сущ. араб.
тас. Все существующее, кроме Аллаха, все творения и события. Является сокращением от «Mасиваллах». Суфии
настаивали на необходимости
вытеснения из сердца масива.
Все, кто увлечен чем-либо кроме Аллаха (не имеет значения,
чем именно — все относится к
масива), либо не осознающие,
что все происходящее во Вселенной появилось благодаря
могуществу Аллаха, являются
Масиваахль.
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людей Сунны допустимо делать масх поверх маст.
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Мастура (мастȳра) прил. араб.
Значение слова: покрытая, закрытая, скрытая, имеющая завесу; в особенности это слово
используется в отношении мусульманских женщин, не выходящих на улицу неприкрытыми,
целомудренных и порядочных
женщин, одевающихся в соответствии с мусульманскими законами и обычаями. Юридический термин, употреблённый в
значении: письмо, написанное
судьёй в инстанцию, к которой
относится подсудимый, с тем,
чтобы оправдать его, не называя свидетелей. → Тасаттур.
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Масих (масӣх) сущ. араб. Мессия. Это имя упоминается в
Коране и хадисах в отношении
пророка Исы. В Коране говорится: «Вот сказали ангелы:
«О, Марьям (Мария)! Воистину, Аллах радует тебя вестью о слове от Него, имя
которому — Мессия Иса (Иисус), 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), называют также «масихи». // Масих 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.
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Масулият (мас’ȳлийат) сущ.
араб. Ответственность, призвание к ответственности, допрос, отчёт за взятую на себя
работу, и, в случае необходимости, несение наказания за
это, несение ответственности. С точки зрения знатоков
Исламской этики, ответственность может быть рассмотрена с трех разных сторон: ответственность моральная,
юридическая и ответственность в мире ином. Каждый
человек, несущий ответственность (мукалляф), ответственен и в этом мире, и в мире
ином, он обязательно получит то, что заслуживает, будь
то плохое или хорошее.

w
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Масият (мaсийат) сущ. араб.
Грех, вина, восстание, непослушание; термин, предполагающий восстание против
повелений Всевышнего, ослушавшись предписаний религии, посметь сознательно
заниматься развратом и распутством. Ислам препятствует всякому виду распутства.
→Гюнах, харам, кабира.

Маст, ичиги сущ. перс. от
Масх. Лёгкие, домашние сапожки из мягкой кожи с коротким голенищем, поверх которых надевается обувь. Для
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Матин (матӣн) прил. араб. Прочный, сильный, стойкий. Эпитет
«матин», встречающийся в Коране и являющийся одним из
прекрасных имён Аллаха, означает крепкий, чья сила нескончаема, непоколебимый,
обладающий огромной силой.
Это эпитет, говорящий о силе,
власти и строгости Аллаха. В
Коране написано: «Воистину, Аллах является Наделяющим уделом, Обладающим
могуществом, Крепким» (К.К.
51/58).
Матрук (матрȳк) прил. араб.
Оставленный, брошенный, более не используемый. В хадисологии, термин, обозначающий хадис, который передал,
независимо от какого-либо
другого рави (рассказчик хадисов), человек, имеющий такие недостатки, как лживость,
частое совершение ошибок,
греховность, распутство и
нерадивость.

w

w

w
.d

ar

ul

-k

Масх (масӣх) сущ. араб. Термин
Исламского права. Обтирание
влажной рукой части головы
или маста (кожаной обуви).
Это слово само по себе означает прикосновение и проведение рукой по чему-либо. В
шариате этот термин используется, означая влажное прикосновение, а также прикосновение к масту. В хадисах масх
для маст называется приемлемым и дозволенным. Мaсх
— это разрешение для правоверных, 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. Состояние религиозной нечистоты, а также прохудившиеся
масты, являются нарушением
масх. В отношении маст положения масх действительны

как для мужчин, так и для
женщин.
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Масум (мaʽсӯм) прил. араб.
Невинный, безгрешный. клм.
Одно из качеств пророков.
Пророки являются невинными по причине того, что удерживались от грехов самим Аллахом, предостерегались им.
Невинность, которая является неотъемлемым качеством
пророчества, часто соотносится с термином «исмат». →
Исмат. Также имеются следующие особенности: преданность, надежность, призыв,
логика.

Мат уриди (мāтурӣдӣ) сущ.
араб. Имам Абу Мансур Мухаммад б. Мухаммад; являясь последователем Ханафитского мазхаба, один из
основателей Суннитского Богословия; его учение носит название Матуридия. О принятии его убеждений верующими
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происходившие чаще всего во время жизненных бедствий и мучений. Эти сверхъестественные обстоятельства
могли случаться и с обычными чистосердечными людьми. 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 известно, что человек жив, но неизвестно его местоположение,
про него используется термин
«аиб». Решение о смерти пропавшего человека принимается, учитывая наиболее разумные доводы либо наиболее
вероятное предположение.
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говорит следующий факт: многие мусульмане всего мира в
своих действиях придерживаются взгляда Имама Абу Ханифы, 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 считается мазхаб Ашария, основанный имамом Абу-л Хасан
ал-Ашари. Учения обеих школ
затрагивают основные вопросы богословия.
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Маун (мāʽун) сущ. араб. То, чем
можно воспользоваться, оставить что-либо на хранение,
попечение, помочь, дать очистительную милостыню с имущества. K.K. Название 107-й
суры Корана. По причине перечисления некоторых качеств
малодушных людей, сура получила данное название. Первые три аята были ниспосланы в Мекке, остальные — в
Медине. Была низведена после суры «Ат-Такасур». Состоит из 7аятов.
Маунaт (мaӯнaт) сущ. араб. Количество, объем еды и питья,
трудностей, забот, мучений,
потребление и прохождение
которых не является смертельным. исл. ак. Сверхъестественные случаи из жизни праведных мусульман,
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Махаббат сущ. араб. Любовь,
духовное тяготение к предмету
любви, склонность, предрасположение сердца; веление, желание души. тас. В Суфизме:
встреча суфиев для духовных
бесед, духовного просвещения и обмена знаниями. // Махаббат ал-илахия — любовь
к Аллаху.
Махарим (махāрим) прил. араб.
Интимные, запрещенные. →
Харам, махрам.
Махджур (махджȳр) прил. араб.

.c
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Махрам прил. сущ. араб. Запретный, то, что запрещено
шариатом; мужчина из числа близких родственников, замужество с которым запрещено религией; сокровенное,
тайное. перен. Человек, знающий тайны, особые обстоятельства другого, с которым
имеются простые отношения.
исл. юр. Являющийся запретным для замужества/женитьбы
по причине близкого родства.
// На-махрам — мужчина, замужество с которым является
разрешенным и общество которого избегается. Махрам-и
раз — тот, кому поручена тайна, опекун. Махрамият — слово, означающее также что-то
скрытое.

-k

Махият (мāхиййат) сущ. араб.
Истина, сущность; природа. клм. Самобытные черты,
которые отличают что-то от
окружающего.

созданным позже. Творением
же Коран считается лишь после того, как приобрел письменное оформление на бумаге
и др. Все, что появилось позже, или все, созданное Аллахом, является махлук.
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юр. Запрещено в употреблении; тот, кому запрещено устное руководство или пользование своим имуществом,
лишенный права вык упа.
Махджур, согласно Исламскому правоведению, имеет значение отвлечения, отстранения от устного руководства.
Причины тому: ребенок, умолишенный, раб и др. Махджур
— это и те, кто были взяты под
арест решением судьи по какой-либо причине.
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Махкама сущ. араб. Суд. //
Махкама аш-шария — суд,
основанный на шариатских
законах. Махкама ал-кубра —
самый великий суд, т.е. Судный День. → Киямат.
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Махлук (махлȳк) прил. араб.
Созданный, появившийся позже. клм. В мусульманском богословии является синонимом
слова «Хадис», означающее
появившийся в последствии. В
богословии имеют место споры о том, является ли Коран
творением Аллаха или нет. Согласно ахли Сунна, по причине того, что Коран является речью Аллаха, он не может быть
творением, то есть не является

Махфуз (махфȳз) прил. араб.
Спрятанный, сохраненный,
выученный наизусть. хдс. Хадис, который принимается
из более надежного источника. Если хадис, переданный
от рави, по смыслу противоречит этому же хадису, переданному от других равиев,
то принимается хадис других
равиев. Отвергнутый хадис
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Махшар сущ. араб. Место и время собрания воскресших душ
для отчета перед Всевышним,
площадь Арасат, место сбора всех людей в День Воскрешения. Махшар или День
Воскрешения — это день возвращения к Аллаху. Все творения ответят за то, что творили в этой жизни. (K.K. 45/22).
И умерший, и убитый будут непременно собраны к Аллаху
(K.K. 3/158). Всевышний оповещает 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 неверующие и грешники, поглощенные страхом, будут ожидать
отчета, Всевышний обратится
к ним: «Читай свою книгу! Сегодня достаточно того, что
ты сам сосчитаешь свои деяния против самого себя»
(K.K. 17/14). Это самый великий суд, «Махкама ал-кубра».

→ Махкама. В этот день будут собраны не только люди,
но также дьяволы (шайтаны)
и животные. В то время как
над одними из них будут проводиться судебные разбирательства, другие будут отстаивать 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, правоверные же будут собраны с
правой Его стороны, ближе к
Раю. Различные группы людей
в махшар или на площадь Арасат явятся по-разному: истинно верующие, боящиеся гнева
Аллаха мусульмане предстанут перед Аллахом делегацией. Каждый итаат ахли будет
находиться со своим пророком. Итаат ахли составляют
пророки, правдивые, шахиды
и праведные люди. Лица грешников в тот День будут почерневшими, темными, глаза —
посиневшими. (K.K. 20/102).
Те, кто отворачивался от поминания Аллаха, лицемеры,
грешники, тираны, неверующие будут воскрешены слепыми. (K.K. 20/124). Первым
делом в День Воскрешения
неверующие будут спрошены
о сотоварищах, которые они
приобщали к Аллаху: «Где

.c

называется «шазз», принятый
— «махфуз». // Лаух ал-Махфуз — книга, написанная Аллахом в бесконечном прошлом
о всех событиях, происшествиях. Сущность книги неизвестна.→Лаух, Лаух ал-Махфуз.
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Машаир (машā’ир) сущ. араб.
Важные места, где должны
осуществляться обряды хаджа. → Мaшар, манасик.
Машаих (машāӣх) сущ. араб.
Шейхи. → Шейх.
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Машаллах (мā шā Аллāх) вскл.
араб. Выражение, использующееся наряду с выражением
одобрения, радости, и воизбежание сглаза. Также употребляется по отношению к
кому-либо или чему-либо,
что своим существованием
или обликом вызывает восторг и радость. Означает «то,
что захотел Аллах», является сокращением «машаАллахукана», означающее «то, что
захочет Аллах, непременно
сбудется».
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сотоварищи, о существовании которых вы предполагали?» (K.K. 6/22). Пристанищем
тех, кто не сможет ответить на
этот вопрос является огонь.
(K.K. 79/37- 39). Воскрешение же правоверных, собранных на площади Арасат, будет
легким, на лбу в зависимости
от веры и количества благих
дел будут печати из света. Как
сообщается в одном из хадисов, в День Воскрешения солнце будет приближено и будет
находиться на расстоянии одной мили. Люди, собранные на
площади, не в силах терпеть
зной палящего солнца, будут
искать себе заступника среди 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 оказать заступничества без разрешения Всевышнего, ни один
отец не сможет избавить сына,
а сын — отца от постигшего наказания. (K.K. 31/33). Это день
божественного суда, где каждый ответит за содеянное, не
понесет при этом тяжести чужого греха, будет встречен
тем, что уготовил. → Хашр, киямат. Творения воскреснут в
своих материальных обличиях.

Машварат сущ. араб. Совет, консультация, справка. → Шура,
истишара.
Машрута (машрȳта) сущ. араб.
Обусловленный, связанный с
каким-либо условием. Юридический термин, означающий
«недвижимость, оставленная
первым владельцем своим наследникам, с условием не продавать её». Также термин используется в отношении мест
проживания, построенных для
работников мечетей и благотворительных заведений разных должностей, а также для
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Машхур (машхӯр) прил. араб.
Знаменитый, завоевавший
славу. В хадисологии, этот термин употребляется в значении
«хадис, не достигший степени таватура, и имеющий в каждом поколении не менее двух
рави». Хадисы-машхур называются также мастафиз.

сущность этих весов непостижима человеческому разуму и
их невозможно сравнить ни с
чем на земле. В Коране используется именно в этом смысле.
Надо принять и подтвердить
существование «Мизана», ни с
чем не сравнивая и не истолковывая истину и смысл, надо
довериться Аллаху. Были и те,
которые рассматривали мизан с точки зрения абсолютной
справедливости. Согласно Исламской акиды, для восторжествования Божественной справедливости, в Судный день
каждый увидит свою книгу деяний. И для того, чтобы взвесились их грехи и савабы, которые, собраны в книгах, люди
пойдут к мизану. Книга и Мизан,
ниспосланы для установления
и свершения истины. Мизан
(мера), ниспослана для права
и справедливости, цель состоит в этом. Состояние людей в
ахирате, тоже будет по их мизану. Ответственным за Мизан
назначен Джабраиль. Мизан будет использован относительно
грешных мусульман. Мусульмане же зайдут в рай без вопросов. Мизан не будет использован для полных кафиров
(полностью неверных). У Мизана посланник Аллаха (с.г.в.) поможет одной части уммы. После
того, как на Мизане справедливость восторжествует, грешные
разделятся на группы и отправятся в ад. Вот это и есть тот

.c

персонала больниц  и подобных мест. // Хукумат ал-машрута — правительство, управляемое маджлисом, советом,
конституцией.
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Маюсият (ма’йусийат) сущ.
араб. Безнадёжность, потеря
надежды. Чувство безнадёжности, рождающееся от понимания неосуществимости чего-то
сильно желаемого. → Йас. Маюсият — болезнь сердца, от
которой гаснет жизненная активность. Терять надежду на
божественную милость запрещено. В Коране сказано,
что только отрицающие теряли надежду на божественную
милость. Праведники не теряют надежду на милость Аллаха. Потому что они верят в широту Его милости.

Мизан (мӣзāн) сущ. араб. Измерительный прибор, весы,
мера. исл. клм. Духовный прибор для измерения, который в
киямате (Судный день) взвесит
и определит размер хороших
и дурных деяний. Настоящая
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Микат (мӣкāт) сущ. араб. Время или место, назначенное для
выполнения какого-то дела. В
фикхе, место, где паломники,
прибывающие в Мекку, совершают специальный обряд и
надевают одежду паломников
— «ихрам». Расстояние от этого места до самой Каабы называется «харам», а территория, находящаяся снаружи
Мекки и вне миката, называется «хилл».

.c

Микаил (Мӣкā’ӣл) сущ. араб.
Имя одного из четырёх самых могущественных ангелов.
Упоминается как ангел, ответственный за природные явления, разделение пропитания
между людьми и за растения.

страдания, и не будет у них
помощников» (К.К. 3/95). Также используется в значении
нация, племя, род. (К.К. 9/70;
22/43-44). → Кавм. 2. Общество людей одной веры, религии: миллат ал-Ислам. →
Умма. 3. Люди одной расы,
среди которых находятся люди
одной религии, говорящие на
одном языке, люди с одной
историей, обычаями, единством идеалов. 4. Люди, находящиеся в одном месте, большое скопление людей, все.
Слово народного языка, общество или класс людей, обладающих схожими качествами. // Миллат ал-мухталиф
— различные религии. Миллат ал-масихия — христиане.
Миллат ал-Исламия — мусульмане. Умам ал-Исламия —
мусульманские общины. Они
так называются, потому что мусульманский миллат един, так
как мусульманские общины,
то есть народы, привязанные
к Исламу, очень многочисленны. Миллат ал-байза — все
мусульмане.
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момент, когда наступит сожаление, поднимутся крики, вопли,
стоны; тот момент моления Аллаха с просьбой о заступничестве. В этот момент Аллах разрешит заступиться за тех, кому
положено. → Шафаат.
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Миллат сущ. араб. 1. Религия,
шариат. Это истинное значение. В Коране используется
в этом значении: «Воистину, от тех, которые не уверовали и умерли неверующими, не будет принято даже
золото размером с землю,
если кто-нибудь из них попытается откупиться этим.
Им уготованы мучительные

Мина сущ. араб. Название места близ Мекки. Здесь выполняется ритуал бросания камнями в шайтана. Этот ритуал
начинается в первый день
праздника жертвоприношения и длится три последующих дня. Следуя из Муздалифы в Мину, направившись в
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мусульмане лучше видели его
и повторяли за ним.
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Миннат сущ. араб. Благодарность в ответ на сделанное
доброе дело, милость и хвала.
Также используется в значении «перечислять сделанное
добро, попрекая». Использовался в Коране в этом значении. Миннат может быть двух
видов: отвечать добром на
добро или поминать сделанное добро с упреками. Если
люди попрекают сделанным
добром, то это добро уже считается злом. Миннат подходит
Аллаху.
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сторону Мекки после масджида ал-Хайф, находится первый
и маленький столб (джамрат).
Следующий столб средний, последний столб Акаба (джамрат
ал-акаба). Проходя мимо трёх
столбов, город Мина остаётся справа, а Мекка — слева.
При совершении данного обряда соблюдается эта последовательность. В первый день
праздника жертвоприношения
побивается камнями только
столб Акаба, в следующие дни
— все три столба.

Мирадж (миʽрāдж) сущ. араб.
Место восхождения, вознесения, лестница; возвыситься на
небеса. исл. Событие (хадис),
которое произошло в 27-ю ночь
месяца Раджаб, пророк Мухаммад (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 откровения, аяты. Вознесение пророка Мухаммада (с.г.в.) на небеса
— это великое чудо и называется «Мирадж ан-наби», фаза
перенесения из Мекки в Иерусалим называется «Исра»
и в Коране есть сура с таким
же названием, посвященная
этому событию. Чудо мирадж,
описывается в правдивых хадисах таким образом, как это
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Минара (минāра) сущ. араб. от
манара. Высокая, узкая башня мечети, с которой муэдзин
читает азан, имеющая более
одного ажурного балкона. Она
вплотную пристроена к мечети,
состоит из нескольких элементов (кафедра, основание, корпус, балкон, ажурные украшения, крыша, шпиль). Минарет
сделан для того, чтобы азан
пророка Мухаммада (с.г.в.)
был слышен далеко. Практически в каждой мусульманской
стране есть минареты и мечети, являющиеся настоящими
произведениями искусства.
Минбар сущ. араб. Высокая
трибунка с лестницей, стоя на
которой хатип читает хутбу.
Находится справа от михраба. Как сказал пророк Мухаммад (с.г.в.) в одном хадисе,
он сделал эту трибуну, чтобы
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«Ал-Бакара», которая включает в себя суть основы Исламского итикада (вероучения); б)
обещание, что те рабы, которые из уммы Мухаммада (с.г.в.)
и не делают ширк Аллаху, обязательно попадут в рай; в) пятикратный намаз, который является фарзом. Пятикратный
намаз, равен савабу пятидесяти времен намаза. Пророк
(с.г.в.) говорит: “Намаз — мирадж мусульманина”. До того,
как совершение пятикратного намаза в день стало фарзом, пророк (с.г.в.) выполнял
двукратный фарз намаз, Сабах (утренний) и Ятсы (после
вечерний). // Чудесное вознесение пророка Мухаммада
(с.г.в.) на небеса называется
«Мирадж ан-наби», муджиза
мирадж. Ночь, когда пророк
(с.г.в.) вознесся на небеса называется ляйлат ал-мирадж.
Так же говорится и мирадж
Кандиль. В эту ночь поклонения, молитвы и мольбы верующих, их добрые дела и саваб
(вознаграждения). В частности, в связи с тем, что пятикратный намаз стал фарзом,
советуется делать поклонение
и послушание в эту ночь — в
27-ю ночь священного месяца
Раджаб, мирадж Кандиль. Мираджия мираджнаме; касыды
(хвалебные стихотворения) и
манзуматы (стихотворения) о
мирадже пророка. Например,
такие как «Мирадж бахри» в
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происходило на самом деле.
По мнению большинства Исламских ученых, это чудо произошло в ясном состоянии, не
во сне, и вознесение произошло душой и телом. То, что он
видел в ночь Мирадж — это не
сон, это было наблюдение в ясном 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 признают это событие, подтвержденное Кораном, выходят за
рамки Ислама. По мнению калямистов ахли Сунны (люди
сунны), те, которые принимают, верят в перенесение пророка Мухаммада (с.г.в.) из Мекки в Иерусалим (событие Исра)
и не принимают следующую
часть хадиса, то есть возвышение на небеса, помимо того,
что они выходят за рамки Ислама, они становятся ахли Бидат (люди Новшеств). Пророк
(с.г.в.) был перенесен на Бураке 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 пророк (с.г.в.) получил три подарка: а) последние три аята суры
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Мирас (мӣрāс) сущ. араб. юр.
Имущество, деньги покойного,
которые должны быть предоставлены родственникам или
кому-либо в соответствии с
законом; наследство, наследник, тарика. «Фараид» тоже
используется в значение мирас (наследство). Тарика, которое имеет тоже значение,
что и мирас, означает покинуть, оставить; термин, который употребляется в смысле
«предметы, которые остались
от покойного и переданы наследникам». Значение слова
«мирас» — переходить, наследовать, продолжать. Тарика,
мирас, наследники, лишение
наследства, наследственное
право, отказ от наследства,
отречение от наследования,
препятствия наследованию
и похожие темы, одни из самых важных тем Исламского права, которые собраны и
подробно обсуждаются в разделе «Наследственное право». Так же встречаются и
под заголовками «Мирас» и
«Асхаб ал-фараид». Наука
Исламского наследственного права называется «Фараид», знаток наследственного

права называется «фарид,
фаради, фараиди». В Исламском праве основные источники наследственных столпов соответствуют Корану,
Сунне, лема и мнению асхабов (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 наследования», кроме одной трети части всего наследства. Установленный наследник — это
наследник, который был определен завещателем еще в дееспособном состоянии. Законными наследниками являются
кровные родственники, приемные дети и супруги. В Исламе наследство по расчету;
хочет наследник или не хочет,
его доля переходит в его собственность. В Исламе нет удочерения или усыновления и,
соответственно, нет наследования. Незаконнорожденные
дети не могут быть наследниками отцов. Исламское наследственное право, принимает во внимание обязательства
вроде приданого, алиментов
и т.д., как правило, мужчине
полагается две, а женщине —
одна доля. Права на тарика
(обеспечение, долги, завещание, наследование) является
одной из важных тем наследственного права.

.c

мавлиде Сулеймана Челеби.
Так же были написаны мираджии, которым были придуманы
мелодии и их читали в мечетях.
Например, знаменитая мираджия Осман Дэде.
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Мискин (мискӣн) прил. араб.
Немощный, ничтожный, жалкий, неумелый, бедный. тас.
Дервиш, имеющий высшую духовную степень. фкх. Является одной из пяти групп, которые имеют право на закят. →
Закят. // Мискинхана — приют
для больных мискин, то есть
для пораженных заболеванием проказа, госпиталь, где они
находятся. Мискинлар теккеси — (текке мискинов) так в
народе прозвали текке (дома)
и места, где проживают дервишы, посвятившие себя Аллаху, которые все свое время
проводят в поклонениях и в зикре, для которых земные дела
не имеют никакого значения.

-k

Мисафир (мусāфир) прил. сущ.
араб. Странствующий, путешественник, тот, кого во время путешествия поместили в чей-нибудь дом, гость; тот, кто пришел
к кому-нибудь домой с целью
посетить или пообщаться. исл.
юр. Для того, чтобы считаться гостем, надо отлучиться из
дома с целью поездки на восемнадцать часов или пройти
пешком трёхдневный путь. В
соответствие с этим, мисафиром считается тот, кто преодолеет, по меньшей мере восемьдесят один километр (примерно
около девяносто километров) и
кто отлучился из дома с намерением остаться на месте пребывания меньше пятнадцати
дней. Тот, кто считается мисафиром, выполняя поклонение
вроде намаза и уразы, пользуется преимуществами и послаблениями путешественника.
Это называется состояние «путешествия». Слово «мисафир»
имеет значение «путешествующий» и искаженным от «мусафир». // Мусафирхана — дом
для путников, гостей. перен.
Земля (планета).
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Михраб (михрāб) сущ. араб.
Ниша в стене мечети, масджида, места совершения намаза, указывающая направление
на киблу и предназначенная
для того, чтобы в ней молился имам. В переносном значении, источник надежды. Переносное значение в литературе:
брови возлюбленной.

Мисвак (мисвāк) сущ. араб. Палочка для чистки зубов, изготовленная из тонких ветвей дерева арак, способом битья до
состояния волокна. Использование такой палочки для гигиены полости рта является
сунной.

Муаввизатан (муʽаввизатāн)
сущ. араб. Общее название
«Ал-Фалак» и «Ан-Нас»: 113-я
и 114-я суры Корана. Муаввизатан используется также и в
форме «муаввизатайн».
Муаллаль (муʽаллаль)
прил. араб. Болезненный,
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попечение, признание, судебное разбирательство, несчастный случай. Укубат включает в
себя уголовное право.
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Муахат (муāхāт) сущ. араб. Приобретение братства. исл. Соглашение о братстве между
ансарами и мухаджирами. Пророк Мухаммад (с.г.в.) провозгласил братьями Абдуррахмана ибн Авфа и Саад ибн Раби,
то есть установил муахат.
Мубарак (мубāрак) прил. араб.
Изобильный, щедрый, благодатный, полезный, счастливый, святой, священный;
гордость, уважение. По-турецки: слова, сказанные с целью насмехаться над вещами или людьми, достойными
насмешки.
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испорченный, увечный, недостаточный, неполный. хдс. Этот
термин используется для хадиса, у которого внешний вид, с
точки зрения текста и примечания является подлинным, но
есть скрытый недостаток, затрагивающий подлинность хадиса, и этот недостаток могут
выявить те ученые-хадисологи, которые обладают наивысшей степенью. Термин «малуль» считается синонимом.
Недостаток, присущий такому
хадису, называется «иллет».

ul

-k

Муаллафу ал-кулуб (му’аллаф
ал-кулȳб) сущ. араб. Желающие покорить сердца и согреться посредством Ислама.
→ Кальб.
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Муамалат (муʽāмалāт) сущ.
араб. Торговые отношения,
сделки, дела. фкх. Одна из
основных частей Исламского права. Все темы Исламского права (фикха) в основном рассматриваются в трех
разделах «ибадат-поклонение», «муамалат-торговля»,
«укубат-наказание». Раздел
муамалат связан с торговыми отношениями. Этот раздел
включает в себя такие темы,
как: торговля, сдача в аренду,
компания, залог, мир, поручительство, находка, заём, узурпация, дарение, завещание,
предписание, освобождение из
рабства, мера, оставление на
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Мубах (мубах) прил. араб. Предметы, вещи или деяния, которые, согласно Исламу, не являются ни разрешенными
(халяль), ни запрещенными
(харам) или нежелательными
(макрух). От совершения таких 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, соответствующее законам.
Мубин (мубӣн) прил. араб.
Разделяющий добро и зло,

отделившиеся от Сунны,
сторонники Бидат, то есть
новшеств.
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Муваххит прил. араб. Монотеист,
уверовавший в Единство Аллаха, принявший абсолютность
Аллаха. Так называют людей
Ислама — мусульман. Применяется лишь для тех, кто уверовал в Единобожие. «То, что
было им предписано, имело
только одну цель: искренне
поклоняться Аллаху Единому,
отворачиваясь от лжи и придерживаясь истины, регулярно
и должным образом совершая
предписанную (ритуальную)
молитву и раздавая закят»
(К.К., 98/5). мн. Муваххидин —
уверовавшие в Аллаха, единобожники. В Марокко, Испании
словом «муваххидин» (муваххиды) называли властвующий
знатный род. Они после мурабитов взяли власть в свои руки,
проявили упорство и усердие в
распространении единобожия.
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хорошее и плохое, открытый,
ясный, совершенно очевидный. K.K. Одно из прекрасных имен Аллаха. Означает
смысл: не скрытый, не тайный, не имеющий сомнений
в существовании, понимание божественности, очевидность существования. Аллах
не скрыт и не тайный. Имеется достаточно много доказательств Его существования.
С этой точки зрения, нельзя
утверждать, что ничего не известно о Нем. В Коране сказано: «В тот День Аллах полностью воздаст грешникам
наказанием, определённым
им. Они наверняка убедятся в Божественности Аллаха, в законах Его шариата и
истинности Его обещания и
предупреждения» (K.К., 24/25).
Прилагательное «мубин» также употребляется в качестве
определения, характеризующего Коран, нашего пророка
(с.г.в.), доказательства, оповещение и пр. // Дин-и мубин
— религия, подлинность и истинность которой совершенно
очевидна, Ислам. Куран-и мубин — священный Коран, который определил для нас хорошее и плохое, красивое и
уродливое, добро и зло, правильный, праведный путь.

Мубтади прил. араб. Новичок, неумелый, неопытный.
клм. В вероучении люди,

Мудаллас сущ. араб. Применяется для обозначения человека, который скрыл изъян товара от покупателя. хдс. Согласно
науке о хадисах, в случае, если
один из богословов во время
повествования хадиса не упоминает имеющегося в иснаде
рассказчика, такое повествование называется «тадлис», а
богослов — «мудаллис»ом. →
Тадлис.
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Медине после суры «Ал-Мунафикун». Состоит из 22 аятов. У арабов есть обычай «зихар». → Зихар. Если мужчина
говорит своей жене: «Ты для
меня, как спина моей матери», женщина не сможет развестись, но и для мужа своего
она будет харамом и он покинет ее навсегда. Аллах сказал,
что эта древняя традиция является ошибочным убеждением, что нельзя одним словом
превратить жену в свою мать.
Даже было назначено наказание в пользу бедняков, которое
называлось «зихар кафарати». 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.
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Мудаль прил. араб. хдс. Так называются хадисы, когда в месте разрыва документа (санад)
отсутствуют подряд два или
более передатчиков (рави). В
книгах ученых Исламского права рассказы без документа (санада), которые начинаются со
слов «Посланник Аллаха сказал…» считаются мудаль. Если
в документе (санаде) в разрывах отсутствует один или два
передатчика (рави) и они следуют не подряд, то такой хадис называется «мункаты». →
Мункаты.
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Мудассир прил. араб. Окутанный в одежды. Название 74-й
суры Корана. Ниспослана в
Мекке по той же причине, что
и сура «Ал-Муззамиль». Состоит из 56 аятов. Наш пророк (с.г.в.), увидев в первый
раз Джабраила в подлинном
виде, испугался и, убежав домой, укрылся одеялом. После чего была ниспослана эта
сура.
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Муджадала (муджāдала) сущ.
араб. Спор, дискуссия, размолвка, вспыльчивость, борьба, усердие для чего-либо или
в ответ чему-либо. Борьба в
ненужных целях ничего полезного, кроме распространения
суеверий, не порождает. K.K.
Название 58-й суры Корана.
Взято из упоминаемого в 1-й
суре действия. Ниспослана в
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Муджазат (муджāзāт) сущ. араб.
Ответ, наказание за провинность, преступление, абсолютное наказание; в особенности,
награда, вознаграждение, данное за благодеяние, и наказание, данное за провинность,
вред. Чаще всего используется
в значении наказания за провинность. → Джаза. «Те, которые не уверовали и не приняли Ислам из людей Писания
и многобожников, будут вечно пребывать в адском огне и

om

.c

Муджахид (муджāхид) прил. сущ.
араб. Воюющий за веру, ради
религии и возвеличивания имени Аллаха. → Джихад. тас. Борец, сдерживающий свой нафс,
низменные потребности. Исполняющий повеления Аллаха,
побеждая сопротивление своего нафса. → Муджахада.
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Муджассима сущ. араб. клм.
Приписывающие Аллаху тело;
утверждающие, что Аллаху
свойственны качества, Он имеет тело и место. Извращенная
точка зрения. Мазхаб, именуемый каррамия, придерживается
этой точки зрения. филос. Антропоморфизм. Уподобление
Творца его творениям или творения Творцу. Впадение в сравнение, чрезмерно упорствуя в
приписывании Аллаху каких-то
качеств. В богословии это называется «мушаббих» (сравниваемый, уподобляемый).

благих и праведных действий.
Духовное приближение ко Всевышнему Аллаху раба Его, отдалившегося 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.
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не выйдут из него. Те, которые уверовали в Аллаха и совершали благочестивые деяния, являются наилучшими из
созданий по своему вероучению и своим деяниям. Воздаянием для них в будущей жизни
будут райские сады, в которых текут реки, и там они
вечно пребудут» (К.К., 98/6-8).

w

w

Муджахада (муджāхада) сущ.
араб. Прикладывание усилий,
стараний для борьбы, сражения, священной войны с
нафсом. тас. Подчинить себе
нафс, призывающий к дурному,
вредному, плохому, сломя его
сопротивление. Стараться действовать по велению Аллаха, а
не по прихоти нафса, который
велит разрушать Божественные
законы, бороться с ним. Достигать своих целей посредством

Муджиб (муджӣб) прил. араб.
Одно из прекраснейших имен
Аллаха. Означает, отвечающий
на призывы созданий и соединяющий тех, кого захочет. Одно
из наиболее очевидных признаков божественности принимать
призывы и молитвы, упоминается в Коране в значении «те,
кто в томлении, избавляются от
томления». Муджиб также употребляется в смысле величия
в множественном числе «Муджибун». «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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Истидрадж и Иханат. Между
муджиза и ними есть большая
разница. Муджиза может быть
продемонстрирована только
истинным пророком; событие
происходит в соответствии с
положением, миссией человека, который утверждает, что он
пророк и ни в коем случае не
опровергает миссию пророчества пророка; чаще демонстрируются по воле Аллаха в ответ
на просьбы неверующих. Человек, демонстрирующий муджиза, не преследует никаких личных интересов, использует её в
качестве средства для просвещения людей. Муджиза — абсолютное доказательство только
для неверующих; абсолютное
доказательство, для тех, кто настаивает на богохульстве, чтобы показать им то, что они заслуживают муки, которые будут
использованы против них. Аллах муджизой укрепляет и подтверждает истинность пророка.
Лжепророки (мутаннаби) никогда не смогут владеть тем, чем
владеет истинный пророк. Относительно событий и состояний, которые не являются
муджизой, можно посмотреть
в пунктах. → Ирхас, карамат,
иститрадж. Маунат — чудесное спасение мусульманина от
бед и затруднений Всевышним
Аллахом, помощь и облегчение в трудные минуты. Термин
маунат используется, когда
это происходит с некоторыми
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истинным пророком в подтверждении своей миссии,
простой человек не в силах совершить сверхъестественное
деяние. События, произошедшие вопреки законам природы,
которые потрясают наблюдающего, и дают ему возможность
приобрести Веру. Совершаемые непосредственно Аллахом — «аят», совершаемые
или демонстрированные истинным пророком — «муджиза», демонстрируемые вали
— «карамат», а сверхъестественные случаи, позволенные врагам Аллаха, называются «истидрадж». Аллах
Таала, создает пророкам муджиза для подтверждения истинности пророческого откровения. Удивительные события,
то есть чудеса, существующие
за пределами закона природы, заставляющие людей почувствовать себя бессильными и беспомощными, такие же
Божественные события, как и
пророчество. Удивительные
события, которые даже непосильны другим, подтверждают
то, что пророк говорит правду и
он прав. Каждая муджиза, продемонстрированная пророками чудесна и восхитительна,
но не каждая чудесная и восхитительная вещь муджиза.
Кроме муджиза, есть и другие
восхитительные и необыкновенные случаи: такие, как Ирхас, Мухрика, Карамат, Маунат,
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на две основные категории: кауни муджиза — муджиза, которое не является постоянным
и вечным, чудеса, продемонстрированные нашим пророком (с.г.в.), совершаемые обладателем вещей и природы,
выходящие за пределы законов природы, произведения,
которые специально предназначены людям определённого времени. Илми муджиза
— муджиза, которое является постоянным и вечным, которое образуется силой, которую никогда никакой человек
не сможет приобрести. перен. В турецком языке, слово
«муджиза» используется в переносном смысле для вещей,
дел и состояний, которые непостижимы умом и выглядят
непонятными для человеческого разума. Так же используется в качестве прилагательного в смысле удивительный
и сверхъестественный. // Муджизат хабария. клм. Истории чудес, предсказанные истинным пророком, события из
прошлого, о которых никто не
знает, и события, которые произойдут в будущем. Муджизат
хиссия. клм. Чувственные чудеса; публичная демонстрация
сверхъестественных событий
во времена истинного пророка,
которые воспринимались органами чувств: такие, как расколотая луна поделилась на
две части, как камень, дерево,
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высоконравственными, богобоязненными верующими. Истидрадж — так называют некоторые явления, совершаемые
людьми, которые известны своим неверием, эти явления, возникающие по желанию неверующих людей. Необыкновенные
явления, которые возникают с
точностью наоборот по желанию неверующих людей называют иханат. → Иханат. В
Коране имеется обширная и
точная информация о муджиза,
продемонстрированных пророком Мухаммадом (с.г.в.) и другими пророками. Коран — самая величественная муджиза
Мухаммада (с.г.в.), совершить
нечто подобное невозможно.
У нашего пророка (с.г.в.) есть
и другие муджиза, про них написаны отдельные книги. Термин «аят» в Коране иногда используется в смысле муджиза
и в качестве признака и доказательства Божественной Силы.
Сообщается, что аяты, которые Аллах ниспослал нашему
пророку (с.г.в.) в качестве муджиза, от Аллаха. (K.K. 29/50).
Каждый аят Корана и каждое
природное явление есть муджиза. Поэтому в Коране о природных явлениях говорится то
же, что и про божественное откровение — аят. Откровения,
ниспосланные нашему пророку (с.г.в.), «словесные аяты», а
природные явления — «молчаливые аяты». Муджиза делится
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Мудрик прил. араб. Понимающий, постигающий, понятый.
исл. ак. Человек, поспевающий
за имамом совершать первый
ракаат намаза и заканчивающий намаз вместе с имамом.
Муздалифа сущ. араб. Наименование священного места,
находящегося в Каабе, между
горами Арафат и Мина. Хаджии в ночь накануне праздника ид ал-Адха (Курбан-байрам)
— ночь с девятого по десятое
месяца Зульхиджа, — возвращаясь с горы Арафат, останавливаются в этом месте на ночлег. В первый день праздника
Курбан стояние в этом месте,
начиная с рассвета до восхода солнца, является ваджибом хаджа. Проведение предпраздничной ночи в местечке
Муздалифа является сунной
хаджиев. Машару ал-харам
(Машар ал-Харам) тоже находится здесь же.
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Муджтахид сущ. прил. араб.
исл. юр. Убежденный, глубоко информированный и эрудированный ученый, способный
выводить противоположные
суждения из аятов и хадисов,
специалист по юриспруденции, прикладывающий усилия для достижения суждения
проблемы, связанной с шариатом, имеющий все необходимые условия и компетентность.
Муджтахид должен в совершенстве знать арабский язык, обладать знаниями, связанными
с Кораном и Сунной, превосходным умом, знать причины
и цели суждений конфликтных вопросов, прочность вероучения, силу понимания. →
Иджтихад.

идрадж касается текста хадиса,
то это «мудраджуль матин». А
если имеет отношение к иснаду
— «мудраджуль иснад».

.c

животные приобрели дар речи.
Эта классификация связана с
чудесами пророка Мухаммада
(с.г.в.). Муджиза аклийа ва манавийа. клм. Разумная и духовная муджиза: Коран.

w

w

Мудрадж прил. араб. Включающий в себя, добавленный.
хдс. Когда в иснад или текст
хадиса одним из рассказчиков добавляется информация
о подлинности хадиса последующего рассказчика, то есть
подтверждается связь с первоисточником, относящимся к
нашему пророку (с.г.в.), это называется «идрадж», а хадис
называется «мудрадж». Если
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Муззаммил прил. араб. Укутавшийся в одежды, завернувшийся в одежды. K.K. Название 73-й суры Корана. Суре
дано именно это название по
причине того, что в первом
аяте встречается слово «муззаммил». Ниспослана в Мекке,
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Музтариб прил. араб. Тоскующий, скучающий, трепещущий.
хдс. Когда текст или иснад (цепочка передачи) одного хадиса
передаются по-разному и невозможно отдать предпочтение
одному из вариантов, такой хадис называется «музтариб».
Если же имеется возможность
выбрать один вариант из множества, выбранный хадис называется «маруф», а оставшиеся — «мункар» или «шазз».
Сомнения чаще всего касаются иснада, нежели текста. Хадис, который в противоположность приемлемому, окажется
более допустимым, называется «шазз».

Мукаддас прил. араб. Лишенный недостатков и изъянов,
чистый, святой. // Святые книги, Небесные книги. Книги, ниспосланные Аллахом пророкам путем откровения (вахия),
Коран, Таурат (Тора), Забур,
Инжил (Евангелие). «Китаби
Мукаддас» («Святые Книги»)
называют, прежде всего, Инжил (Евангелие). А когда говорят «Кутуби Мукаддаса»,
подразумеваются все четыре священные книги. «Байт
ал-мукаддас» — мечеть ал-Акса, находящаяся в Иерусалиме. Под священными аманатами подразумеваются вещи,
которые принадлежали пророку Мухаммаду (с.г.в.). Их еще
называют «Аманат ал-Мукаддаса». Они были захвачены жестоким султаном Салимом и перевезены из Египта
во Дворец Топкапы. На сегодняшний день они хранятся там
же, в отделе с аналогичным
названием.

.c

Музниб прил. араб. мн. музнибин. Совершивший грех, виновный. // Шафи ал-музнибин
— заступник грешников, преступников; пророк Мухаммад
(с.г.в.). Также употребляется в
форме «Шафи ал-музнибин-и
руз-и джаза» (заступник грешников в Судный день, заступающийся за них для прощения
их прегрешений, вины).

по Корану за читающим. Значение слова: дать ответ, ответить; чтение в ответ, приветствие. тас. Сборы сектантов
в одном месте и произношения
зикра; в религиозных обрядах
Мевлеви сектанты в экстазе,
стоя кружатся, таким образом
изображая небосвод.
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после суры «Ал-Калям» (кроме10, 11 и 20 аятов, ниспосланных в Медине). Состоит из
20 аятов.

Мукабала сущ. араб. Манера чтения хафизами Корана
в мечетях и других местах, а
слушателями — наблюдения

Мукаллид прил. араб. Подражающий, слепо следующий,
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Мукалляфият (мукалляфийат)
сущ. араб. Необходимость, вынужденность. Неизбежность
каких-либо действий; необходимость выполнения чего-либо. Человек, имеющий такую
необходимость, называется
«мукалляф».
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Мукалляф прил. араб. Обязанный что-то сделать, чтото выполнить, готовый к обязанностям. исл. юр. Зрелые,
достигшие совершеннолетия
юноша и девушка, готовые
нести ответственность за выполнение религиозных предписаний и остерегаться запретного, находящиеся в здравом
уме. Человек, на которого возложена обязанность и необходимость делать или не делать
что-то для себя. Человек, находящийся в здравом уме, чтобы
различать хорошее от плохого, полезное от вредного. Также имеет смысл: достигшие
совершеннолетия юноша и девушка. Мальчики достигают совершеннолетия в возрасте 1215 лет, а девочки — в возрасте
9-15 лет. Достигшие этого возраста и ставшие совершеннолетними мальчики и девочки
должны начать выполнять религиозные предписания. На сумасшедших и детей не возлагается обязанность выполнения

религиозных предписаний.
Обязанности каждого мукалляфа и обязательные религиозные деяния, возложенные на
них, называются «афал ал-мукалляфин» (деяния обязанных
людей). К ним относятся: фарз,
ваджиб, сунна, мустахаб, мубах, харам, макрух и муфсит
(фасит).

.c

верующий в кого-то, подражатель. клм. Безосновательно,
без всяких доказательств подражающий чьим-то словам или
делам, подчиняющийся, слепо доверяя чьим-то словам
или поступкам, принимающий
слова «невинного» за чистую
монету, действующий без доказательств. Вера мукаллида
переменчива. → Иман.
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Мукарраб прил. араб. Приближенный, близкий. мн. от мукаррабин. Приближенные,
близкие. // Малак ал-мукарраб — приближенный к Аллаху, избранный и почетный
ангел. Малаика-и мукаррабин — приближенные к Аллаху старшие ангелы. В форме
«мукаррабун» употребляется
чаще. «Мукаррабин» называют и приближенных к Аллаху,
то есть святых. → Малак.
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Мукафат (мукāфāт) сущ. араб.
Добро, совершенное в ответ
на какое-либо благое деяние
и доброе дело; ответ добром в
аналогичной мере или в большей степени. Используется
для употребления в значении

om

Мулхид прил. араб. Отошедший от Ислама; не верующий ни в Аллаха, ни в Ислам;
атеист, безбожник, еретик. →
Муртат, кафир. В множественном числе используется, как «мулхида» и «малахида» или «мулхидин». клм.
Название мазхаба Батыния,
которого придерживаются жители округа Хорасан, не проповедующие Ислам, но называющие себя мусульманами.
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Мукрах прил. араб. Вынужденный, быть принужденным чтото делать или говорить помимо своего желания. исл. юр.
Используется в значении принужденный или запуганный человек. Наш пророк (с.г.в.) сказал: «В моей умме отменены
допущение ошибок, забвение
и принуждение». Наш пророк
(с.г.в.) лично разрешил произносить богохульство, в случае, если мукрахин находится под сильной угрозой. Это
разрешение. Но неисполнение данного разрешения превыше его исполнения. Перед
угрозой и принуждением (насилием) дозволено отрицание
лишь словами, а не сердцем.
Выказывание стойкости является большой добродетелью.

.c

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 излучение. Следующая степень после степени «мухадара».

Мулаана (мулāʽана) сущ. араб.
Проклинание друг друга. исл.
юр. В случае, когда муж обвиняет жену в измене (прелюбодеянии) 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. Исламне разрешает и не одобряет злоупотребление правом
и полномочием мужа на развод, считая это притеснением жены.
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чего-либо, данного или сделанного в ответ на благодеяние.
Воздаяние за добро обозначается термином «мукафат»,
наказание за плохое — «муджазат». → Джаза, муджазат.

Мулхида сущ. араб. Сошедшие с праведного пути Аллаха, отошедшие от Ислама,
еретики. клм. Название мазхаба Батыния (Батмия), которого придерживаются жители
округа Хорасан, не проповедующие Ислам, но называющие себя мусульманами. Еретики. → Мункир.
275

om

из этих причин — «мукаят
мульк». // Нафи ал-мульк. фкх.
Дарение, жертвование имущества одного человека другому.
Маликульмульк — все то, что
принадлежит Всевышнему Аллаху. Мульк ал-ямин. фкх. Раб
или наложница, принадлежащие кому-либо.

.c

Мулькият (мулкиййат) сущ.
араб. Владение имуществом,
право владения приобретенным имуществом, полномочия
на владение. юр. Закон, в котором прописано наличие одной вещи или предоставленного его преимущества. Такой
закон дает человеку право и
возможность воспользоваться
вещью и ее ценой, преимуществом. Если право собственности не касается вещи и предоставленного преимущества,
называется «накис мульк», то
есть неполное. Хозяева и владельцы домов, магазинов и
пр. являются полноправными,
а их арендаторы ненастоящими хозяевами. Материальные
блага, движимое и недвижимое имущество называются
«аян», а пользование ими в целях какой-либо выгоды — «манафи». Имеют место в праве
собственности.
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Мульк сущ. араб. Вещь или
имущество, имеющие хозяина; недвижимое имущество,
приносящее доход; край, принадлежащий одному государству или правителю; султанат; суверенитет; господство.
K.K. Название 67-й суры Корана; дано по слову «мульк», которое встречается в 1-м аяте
данной суры. Ниспослана в
Мекке, после суры «Тор». Состоит из 30 аятов. В суре слово «мульк» употребляется в
значении абсолютный суверенитет, абсолютное господство, бережливость. В суре,
которая начинается с аята,
возвеличивающего славу Аллаха, говорится о причинах
создания жизни и смерти, божественном строении вселенной, положении безбожников в
загробном мире, милости Всевышнего, поведении человека
в благодарность на божественные блага. тас. В тасаввуфе
«мульк» означает «естественный и ощущаемый мир», «мир
мученический». исл. юр. Вещь,
принадлежащая человеку, которую он обязан беречь своей волей и желанием. Имущество, возникшее по причине
наследства, дарения, покупки
и др., которое не было зарегистрировано, но о котором было
сообщено, называется «абсолютное имущество»; имущество, которое было зарегистрировано на основе одной
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Мультакит прил. араб. Взявший,
присвоивший найденную вещь,
находку. Чаще употребляется в значении «нашедший и

w

w

w
.d

ar

om

.c

ul

-k

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 предопределение, в то, что пророк Мухаммад (с.г.в.) является посланником Всевышнего,
что добро и зло даются Аллахом, то есть в основы Ислама
называют «мумин», а женщин
— «мумина». Этот термин является синонимом слова «мусульманин». → Ислам, муслульман, муслим. Коран
разъясняет качества кафиров, мушриков, муртадов, мунафиков, наказания, которых
они удостоятся за свои деяния в бренном и загробном
мирах, их дружбу с шайтаном,
подстрекательство, раздоры и
пораженчество, а также качества мусульман, которые будут осчастливлены высшей

наградой, воздаяния в бренном и загробном мире, которыми они вознаградятся за свои
благие деяния, отношение к
деяниям, в результате которых
они окажутся в доме бесконечного счастья, отношение к другим мусульманам и особенности поведения. K.K. Являясь
одним из прекрасных имен
Аллаха, упоминаемое в Коране слово «мумин», имеет значение уверовавший, получивший доверие, уберегший свои
благородные руки от насилия,
верующий в единобожие, остерегающий друзей от мучений и
не совершающий несправедливости по отношению к ним.
// «Ал-Муминун» 40-я сура Корана. Название взято из 28-45х аятов суры, в которых говорится о качествах верующего
человека. Ниспослана в Мекке (кроме 56-57 аятов, которые
ниспосланы в Медине), после
суры «Аз-Зумар». Состоит из
85 аятов.
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подобравший брошенного,
оставленного ребенка». Опекун, взявший на воспитание
ребенка, должен обладать
возможностями, чтобы заботиться о нем. Если у него нет
таких возможностей или его
моральный облик не позволяет растить ребенка, он не может взять дитя на попечение.
Судья, отобрав у такого человека ребенка, передает его на
воспитание благополучному
человеку. → Лакит.

Муминун (му’минӯн) прил. сущ.
араб. Верующий, человек, принявший 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 мусульманах, одержавших победу, а после — о наказаниях за плохие
проступки. Эта сура является
последним предупреждением
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Мумтахина прил. араб. Женщина, прошедшая испытания,
проверенная. K.K. Название
60-й суры Корана. Согласно положениям договора Худайбия,
нужно было вернуть мусульман курайшитов в их родное
племя. В 10-м аяте говорится о женщинах, сбежавших от
курайшитов, которые должны
пройти испытания. Признавшие себя мусульманками женщины, не были возвращены курайшитам. По этому поводу и
дано название суре. Ниспослана в 7-м году по Хиджре в Медине, после суры «Ал-Азхаб».
Состоит из 13 аятов.

традицией в произведениях
Исламской литературы, в диванах поэтов эпохи Литературы Диванов, как и таухиды,
взяты из аятов и хадисов, на
что имеются ссылки. В имеющихся сочиненных мунаджатах основной темой является бессилие и бедность рабов
божьих перед силой и величием Всевышнего Аллаха. тас.
Поделиться секретом, тайный
разговор влюбленных, тайная
мольба к Аллаху.

om

многобожникам, в то же время
— добрая весть о светлом будущем Ислама. В первых аятах
рассказывается о достижении
мусульманами счастья, далее
— об успехах первых пророков и о жизни последнего пророка Мухаммада (с.г.в.). В последних аятах суры говорится
о том, что многобожники и еретики не получат избавления.
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Мунасаха (мунāсаха) сущ. араб.
Преодолеть, передать, переправить, устранить. фкх. Случай, когда один наследник
умирает, не успев получить наследство. Термин, обозначает передачу наследства одного наследника другим, в связи
с тем, что первый наследник
умер до получения наследства. Вопрос, решаемый в Исламском праве.

w

Мунаджат (мунāджāт) сущ.
араб. Скрытно делиться печалями, шептать, молиться Аллаху, умолять, просить Его о
помощи. → Дуа. лит. Написанные с целью обращения и
мольбы к Аллаху стихи, поэмы. Также имеются произведения, написанные в прозе.
Мунаджаты, ставшие хорошей
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Мунафик (мунāфик) прил. араб.
Недопонимающий, лицемер,
выдающий себя за мусульманина, а в действительности
хранящий в душе неверие. Коран представляет мунафиков
как врагов Аллаха, расулуллаха и мусульман, в Судный день
они удостоятся самой страшной кары и будут гореть на самом дне Ада. Но, если лицемеры, желая поправить свое
положение, тотчас обратятся к

стой у его могилы при его погребении, ибо они при жизни
не верили в Аллаха и Его посланника и умерли нечестивыми, не поверив в Аллаха» (K.K.
9/84).
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Мунафикун (мунāфикȳн) прил.
араб. Лицемеры, двуличные,
называющие себя мусульманами, оставаясь еретиками.
→ Мунафик. K.K. Название
63-й суры Корана. В ней говорится о лицемерах. Ниспослана в Медине, после суры «АлХадж». Состоит из 11 аятов.
Мунзирин прил. араб. В Коране употребляется в преувеличительной форме прилагательного «мунзир». Одно
из прекрасных имен Аллаха.
Значение: сообщение Аллахом своим рабам о полезных
и вредных вещах с точки шариата для завершенности и
точности доводов Всевышнего. «Мунзир» чаще применяется для обозначения пророков, предостерегающих от
дурных деяний. Только в Коране глагол «инзар», то есть
запугивание и предостережение от дурного исхода, касается Аллаха. Пророков, как
«назир», нам прислал именно
Аллах. → Назир. Это прилагательное, употребляющееся в
смысле «предостережение»,
встречается в суре «Ал-Камар» шесть раз относительно
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Аллаху, начнут праведно исполнять все предписания Ислама,
воздерживаться от запретного,
жить не для мирских интересов
и двуличия, не на показ, а только для того, чтобы Аллах был
доволен ими, искренне раскаются, Всевышний смилостивится к ним и они окажутся в числе
мусульман. Коран разъясняет
людям сущность, качества, деяния мунафиков и то, что они
хотят сделать мусульманам,
позор и наказания, которые
они получат в загробном мире.
Эти скрытные богохульники
более опасные друзья шайтана и враги Аллаха, чем открыто богохульствующие еретики
или отрицающие. Люди, которых проклинает Аллах. Наш
пророк (с.г.в.) сказал: «У кого
обнаружится одно качество из
нижеперечисленных четырех —
предательство, лжесвидетельствование, нарушение данного
обещания, укрепление вражды,
действуя предательски — у того
имеются задатки лицемерия, а
у кого все четыре качества проявляются, тот настоящий лицемер». В одном хадисе говорится, что самые трудные для
совершения мунафиками намазы: утренний и ночной. Согласно Исламскому праву, намаз мунафиков не засчитается,
также как и намазы убийц родителей или разбойников. «Если
кто-либо из них (лицемеров)
умрёт, не молись за него и не
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Мункат прил. араб. Оборванный,
незавершенный. хдс. Хадис,
предание, цепочка передачи
которых оборвана, не целостна. Хадис, который рассказывается человеком, жившим после
поколения Табиинов, и услышанный им от самого пророка
(с.г.в.), называется «мункаты».
Для хадиса, иснад которого
доходит до сахабы (сподвижника), используется термин
«мурсал». Хадис, в иснаде которого не упоминается имя одного рассказчика или упоминается в неопределенной форме,
называется «мункаты». Хадис,
в иснаде которого последовательно пропускаются имена
двух или более рассказчиков,
именуется «мудал».
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Мункар прил. араб. Отрицающий, отказывающийся, не
подтвержденный. исл. Любое деяние или действие,
не соответствующее Шариату и не дозволенное, харам.
Как проституция, прелюбодеяние, клевета, богохульство, обман. Противоположное значение — известный. →
Маруф. С этим термином связаны понятия, которые разъясняются словом грех, сходны
по смыслу. В Коране разъясняется одно важное качество
мусульман, когда они, объясняя известное, то есть дозволенное, предостерегают
от вероотступников. А самое
важное качество лицемеров
и вероотступников — предостережение еретиков от дозволенного, благого. → Мунафик, маруф, амир, нахи.
Мункар — это любое деяние,
запрещенное Аллахом, но
совершаемое при подстрекательстве шайтана. // Нахи ан
ал-мункар — избегание и предостережение от запрещенного в Исламе и всего того, что
считается харамом. → Нахи.

Мункар сущ. араб. Один из ангелов, который допрашивает
людей после смерти в могиле
по поводу их веры. Имя другого ангела — Накир. → Накир,
маляк.

.c

Аллаха. В Коране говорится:
«Мы начали ниспосылать Коран в благословенную ночь,
полную благ и благодати,
поскольку Нам свойственно
увещевать, направляя посланников и ниспосылая Писания» (K.K. 44/3).
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Мункир прил. араб. Отрицающий, отказывающийся, еретик.
→ Кафир, инкар.
Мунтакимун (мунтакимȳн) прил.
араб. Одно из прекрасных имен
Аллаха, упоминаемое в Коране, означает «мстящий», «наказывающий» в множественном числе. Аллах наказывает
тех, кто совершил недозволенное, преступление. (K.K. 30/47;
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Муракаба сущ. араб. Наблюдение, нахождение под присмотром, надзор, слежк а,
проверка, контролирование,
ожидание. тас. Анализ своего внутреннего мира, контролирование своего нафса; вера
в то, что Аллах нас всегда видит. Чаще всего имеется в виду
контролирование своего нафса, своего внутреннего мира,
удаляясь в пустынные места
или келью; оценивание прошлого своим умом, погружение в свой внутренний мир,
вместе со всем этим израсходование усилий для достижения судьбы, предначертанной
Аллахом. Людей, погруженных в свой внутренний мир,
обуздавших свой нафс, старающихся достичь лучшей участи, судьбы, часто упоминая
Аллаха, называют «муракиб».
Об искренне поклоняющемся
Аллаху человеке говорят, что
он находится под защитой,
наблюдением.

w

w

w
.d

ar

ul

-k

Мурабит прил. араб. Живущий
в рибатах, выполняющий обязанности в укрепленных мусульманских уголках. Рибаты — военно-религиозные
учреждения. Вооруженные
войска обеспечивают безопасность Исламского государства и расширяют его. Эти военно-религиозные учреждения
усеяны по всей границе. Рибатами называют небольшие
укрепленные посты, в которых
имеются здания, оружейные
и продовольственные склады, наблюдательные вышки.
Строительство рибатов, обеспечение часовых продовольствием и участие в дежурстве,
ожидая джихад, считается благим и полезным деянием. Это
дело добровольное. Слово
«мурабит» также используется в значении «связанный с богослужением», «богомольцы
и дервишы, проводящие свое
время в богослужениях». В то
же время, в особенности, в Северной Африке применялось
как прозвище шейхов и дервишей. Знатные роды, относящиеся к военно-религиозным
сектам, которые организованы мусульманскими аскетами

и отшельниками, называются
«мурабитами».
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44/16; 43/24, 41, 55). Аллах
мстит отрицающим, которые
на земле совершали разные
притеснения, мучили мусульман. Это божественная кара и
справедливость.

Мурахик сущ. араб. Дети, находящиеся в пределах возраста, когда они становятся совершеннолетними. Возраст
полового созревания, как показателя биологического развития, может изменяться в
зависимости от физиологических особенностей организма
281

данное ему шейхом, последователь. Муридами называют всех, кто приблизился к
шейху или главе секты.
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Мурсал прил. араб. Направленный, посланный как посланник, пророк. хдс. Хадис,
в иснаде которого не указывается имя передавшего сподвижника (сахабы). «Мурсаль»
— это хадис, рассказываемый
табиином, который не имел
возможность лично слышать
пророка Мухаммада (с.г.в.),
или сахабой, который был
ребенком при кончине нашего пророка (с.г.в.).
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и климатических условий. Период созревания у мальчиков
начинается в 12 лет, а у девочек — в 9. Заканчивается этот
период у мальчиков в 18 лет,
а у девочек — в 17. Предпочитаемый возраст у обоих полов
— 15 лет. Для девочек признаки наступления совершеннолетия: начало менструации и
возможность наступления беременности. У мальчиков —
это появление поллюции. Те,
у кого эти признаки не проявились, считаются совершеннолетними ближе к 16 годам и
должны начать выполнять все
религиозные предписания. Характер человека складывается
по достижению совершеннолетия. → Рушт, ада.
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Мурсалат (мурсалāт) сущ.
араб. Посланцы; ангелы, посланные друг за другом ради
блага. Название 77-й суры
Корана. Словом «мурсалат»
сура называется с самого
начала. Ниспослана в Мекке, после суры «Ал-Хумаза»
(кроме 48-й суры, ниспосланной в Медине). Состоит из 50
аятов.
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Мурджиа сущ. араб. Верующие
в то, что грешный мусульманин обладает полной и совершенной верой, и не будет
наказан за содеянное. Относится к одному из разделов
исследовательской области
науки Калям.

w

Мурид (мурӣд) прил. араб. Желающий, просящий. тас. В
секте, связавшись с одним
шейхом или муршидом, способами и обычаями этой секты обучившийся истинам тасаввуфа, действующий не
по своей воле, а по воле Аллаха и муршида, дервиш не
нарушающий направление,
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Мурсилин (мурсилӣн) прил.
араб. Одно из прекрасных
имен Аллаха, упоминаемое
в Коране. Имеет значение
«направивший пророков, пославший сообщения, вести
вахии». Аллах сказал в Коране: «Нам свойственно отправлять посланников с Писаниями» (К.К., 44/5).

раскаяться. По Имаму Шафии,
женщина-муртад также будут
унижена.
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Мурувват сущ. араб. Мужество, смелость, храбрость,
щедрость, великодушие, благотворительность; совершение
деяний, необходимых человечеству, восприятие понятий,
связанных с добром и красотой, и избегание вещей и деяний, которые позорят. исл.
этик. Духовная сила, стимулирующие благие деяния, несовершение в открытую проступков, которые стыдно совершать
даже скрытно; воспринимать
только хорошие понятия, отвергать дурные деяния.

-k

Муртад (муртадд) прил. араб.
Человек, вышедший из Ислама
и вернувшийся в свою прежнюю религию или выбравший
другую религию; поменявший
веру; вероотступник. В Коране
говорится: «А благородные деяния тех из вас, кто ослабеет
от их а так, отвратится от
веры и умрёт неверным, станут тщетными в ближайшей
и в будущей жизни. Эти — обитатели огня, они в нём останутся навечно!» (K.K. 2/217).
«Господь не будет говорить с
ними и не простит их грехи, и
будет им мучительное наказание!» (K.K. 3/77). Мусульманам
велено не дружить с муртадами 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 возможностью поразмыслить и выбрать
праведный путь, стать мусульманином, настаивающий на
богохульстве, будут унижены.
Женщина-муртад, для того,
чтобы стать снова мусульманкой, должна отбыть наказание в тюрьме. В случае смерти кого-либо, муртад не может
быть наследником. Поклонения муртада, совершенные
в период его мусульманства,
пропадают. Чтобы засчитались
его благие деяния, ему вновь
нужно стать мусульманином,
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Муршид прил. араб. Просвещенный, показывающий праведный путь, проводник. тас.
Предупреждающий, предостерегающий сектантов, дающий
духовное воспитание, освещающий лучом знания, шейх.
Применяется также в значении
«пробудивший от невежества,
нерадивости». // Муршид ал-азам — наш пророк Мухаммад
расулуллах.

Муса (Мȳсā) сущ. араб. Имя одного из пророков, о котором
говорится в нескольких аятах
Корана и хадисах. Аллах обратился к Мусе (мир ему), находившемуся на горе Тур, и
милостью Своей ниспослал
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Мусават (мусāват) сущ. араб.
Быть в одинаковой, аналогичной степени и обстоятельствах; отсутствие привилегий
и превосходств; не имеющий
различий; равенство; подобный. исл. Ислам раскрывает людям их происхождение
от Адама (мир ему), сотворение Адама (мир ему) из земли, их ответственность за
имеющиеся у них или приобретенные, благодаря своей воле, способности и качества, их права и обязанности,
их долг перед Аллахам, который им необходимо вернуть,
ведя праведную жизнь, несмотря на то, что все люди с самого сотворения разные. «Поистине, верующие в Аллаха и
в Его посланника — братья.
Вера объединила их сердца»
(K.K. 49/10). Какими бы качествами или профессиями они
не обладали, это так. Не обращая внимания на расу, род,
пол, язык, национальность и
другие особенности, которые
не зависят от желания человека, принято равенство всех

людей. Это — принцип. Конечно же, праведные люди не могут быть наравне с теми, кто
опускается на дно жизни все
ниже и ниже. Аллах сказал:
«Мерзкое, запрещённое Аллахом, и хорошее, одобренное
Аллахом, не одинаковы» (K.K.
5/100). «Неужели сравнится
слепой и зрячий или сравнятся яркий свет и полный
мрак?» (K.K. 13/16). Знающие
также не сравнятся с незнающими (K.K. 39/9). «Не равны
добродеяния и злодеяния!»
(K.K. 41/34). Многобожники,
еретики, лицемеры, вероотступники, конечно же, не равны с мусульманами перед Аллахом (K.K. 9/28, 84, 95/ 8/55;
90/12-20). → Кысас, ашитлик.
Наш пророк (с.г.в.) повелел:
«Эй, люди, знайте, ваш Господь Один, ваш отец один. У
араба нет превосходства над
не арабами, у не арабов нет
превосходства над арабами;
черный (раса) не превосходнее белого, белый не превосходнее черного. Преимущество лишь в праведности».

om

Божественные законы (десять
законов), адресованные его
племени. Эти законы называются Торой (Таурат), которая
является одной из четырех священных книг. В Коране говорится о событиях, произошедших
с пророком Мусой (мир ему), и
особенностях Торы.
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Мусаввир прил. араб. Придающий всему форму. Описывает
абсолютность Аллаха, одно из
прекрасных имен Всевышнего. Он может придать Своим
творениям любые качества
и любые материальные и духовные формы, которые только Сам пожелает.

om

.c

Мусафаха (мусāфаха) сущ.
араб. Особое приветственное и дружественное рукопожатие, обмен рукопожатиями.
Повстречавшиеся мусульмане
пожимают друг другу руки, выражая тем самым дружеское
отношение, пожелание здоровья, благополучия, что является сунной.
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Мусалсал прил. араб. Последовательный, цепочка, один за
другим. лит. Название стихотворных произведений, у которых все строки зарифмованы.
хдс. Термин, применяемый для
обозначения хадиса, в котором
употребляются идентичные
слова или действия рассказчика, а иногда и то, и другое вместе. В мусалсал легендах есть
двойная польза. Показывается
внимание и требовательность
рассказчиков в вопросе протокола и обеспечивается возможность соблюдения религии
по наущению пророка Мухаммада (с.г.в.) в делах и словах.
Когда в подлинном тексте имеется ошибка: в риваяте заменены харака (надстрочные и
подстрочные символы) — он
называется «мухарраф», если
ошибка в знаках препинания
или буквах — «мусаххаф».

придти в непригодность, покидание того, что не обязательно
оставлять; оказание хорошего отношения к виновному человеку, вместо суровости; невнимательность, небрежность.
В Исламе не принято смущать
кого-то, говоря в лицо о его
ошибках, следует выразить понимание или создать ему возможность для исправления
ошибки: это является признаком хорошего нрава. Наш пророк (с.г.в.), после захвата Мекки, простил всех мекканцев,
которые частенько ему вредили и совершали в его отношении разные дурные проступки.

ut
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Мусави (мȳсавӣ) прил. сущ.
араб. Человек, имеющий отношение к религии и шариату
пророка Мусы (мир ему), еврей. Основу иудаизма составляют Божественные законы,
ниспосланные Аллахом пророку Мусе (мир ему) на горе Тур.
Таурат (Тора) — священная
книга, данная пророку Мусе.
→ Tора, Mуса.

Мусамаха (мусāмаха) сущ. араб.
Снисходительность, терпимость, идти на встречу или

Мусиун (Мӯси’ӯн) прил., араб.
Способный дать средства к
существованию, пропитание,
расширяющий небеса, окружающий все своей милостью
и знаниями. Одно из прекрасных имен Аллаха.
Мускир прил. араб. мн. мускират. Опьяняющий. // Куллу мускирин харам — все
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Муслим (муслим) прил. араб.
мн. муслимин, муслимун. Человек, принявший Ислам, мусульманин. → Муслуман. Используются также варианты
«муслуман» в множественном
числе «муслиманан». Принявших Ислам, женщин называют «муслима», в множественном числе — «муслимат». →
Муслимин.

Аллах и приветствует, и о его
Книге, до того как она была ниспослана. Мы ещё раньше этого предались Аллаху и стали
мусульманами. Тем, кто уверовал в Коран и в Писания, ниспосланные до Корана, будет
дарована награда дважды — за
то, что они терпели мучения
и вред, которым они подвергались за свою веру, а также за
то, что вершат добрые деяния, добром и милостью отстраняют зло и расходуют
на добрые деяния милостыню
из того удела, который даровал им Аллах. И когда они
слышат ложь и пустословие
от невежд, они отвращаются от этого, думая об Аллахе
Всевышнем, и говорят: «Наши
деяния — верные и истинные,
и мы не перестанем их вершить, а ваши деяния — ложные, и их грех лежит на вас.
У нас свои дела, а у вас свои
дела. Мир вам! Мы не хотим
быть или общаться с невеждами». (K.K. 28/53-55). «Кто
же лучше словами, чем тот,
кто, призывая к единобожию и
повиновению Аллаху Единому,
признавая свою веру и совершая добрые дела, сказал: «Я
(мусульманин), предавшийся
воле Аллаха» (K.K. 41/33). Исламили мусульманин не одно и
то же. Между ними есть разница. Ислам — это значит: повинуясь, жить в мире, заслужить
доверие. Обретение душой

.c

опьяняющие средства являются харамом.
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Муслиман (муслимāн) прил.
сущ. фар. Принявший Ислам,
соблюдающий Ислам, муслим,
мумин. → Муслим, Ислам, мумин. перен. Справедливый, не
испытывающий ненависти, злобы и вражды, праведный. Религиозный, набожный. В Коране говорится: «Кто же лучше
словами, чем тот, кто, призывая к единобожию и повиновению Аллаху Единому, признавая свою веру и совершая
добрые дела, сказал: «Я (мусульманин), предавшийся воле
Аллаха» (K.K. 41/33).

w

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 Мухаммаде да благословит его
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Муснад прил. араб. хдс. Хадисы, в иснаде которых не было
ни одного пропуска до достижения расулуллаха. Если хадис
записан со слов расулуллаха,
он называется «марфи». Если
первоисточником является рассказ сахабы — это «мавкуф».
Если рассказчиком был табиин — это «макту». → Марфу.
Сборники хадисов, собранные
в зависимости от рассказчиков,
также называются «муснад».
Например, «Муснад» Имама
ибн Ханбаля.

Мустазаф прил. араб. Ослабленный, истощенный, обессилевший. K.K. Люди, которые
ищут пути спасения для избавления от дурного влияния, подверглись притиснениям, унижению высокомерных (K.K.
28/2-5; 7/137); не подающие
голосов против высокомерных по причине мирских интересов, некоторых слабостей и
немощности, тем самым соглашающиеся на порочность, развращенность, унижения (K.K.
34/31-33; 4/97); люди, оставшиеся под влиянием и терпящие
власть высокомерных: дети,
пожилые, находящиеся в безвыходном положении, слабые,
калеки или искалеченные душой и телом. Для первой группы людей Аллах приготовил
наказание в Аду, для второй
группы обещаны блага, а третьим — дана надежда на прощение. → Мустакбир.
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веры называется мумин (мусульманин). → Ислам. // Имам
ал-муслимин — Исламские халифы, халифы всех верующих
мусульман.
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Мустаан (мустаʽāн) прил. араб.
Нуждающийся в помощи Аллаха. Одно из прекрасных имен
Аллаха. В Коране упоминается в двух местах и в абсолютном значении. В аятах рассказывается об ожидании помощи
непосредственно или по какому-то случаю, всегда и только от Всевышнего. Когда имеются причины нужно просить о
помощи лишь одного Аллаха и
уповать только на одного Всевышнего. Коран научил этому
мусульман: «Просите помощи
и поддержки у Аллаха» (K.K.
7/128). Просить о помощи Аллаха нужно смиренно и молясь
в намазе. (K.K. 2/45, 153).

Мустакбир прил. араб. Высокомерный, гордый, возвеличивающий сам себя, преувеличивающий. K.K. Притеснение
людей, возвеличивая себя; несправедливо властвующий, воображая себя великим правителем. Желание величия. Для
достижения этой цели развязывание беспорядков, раздора. Когда, возгордясь и воображая свое величие, поддаются
соблазну, это называется словом «истикбар». А таковые
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вассалом, поселившийся временно в чужой стране по разрешению этой страны. Если между Исламским государством и
его родиной идет война, чужеземец, живущий в Исламском
государстве, находится в безопасности, как в мирное время. При желании он может
вернуться к себе на родину.
Но, если иностранец окажется
шпионом или будет предпринимать аналогичные попытки,
лишится своей неприкосновенности. Если — нет, он может
переехать в любое другое место в пределах Исламского государства. Но он не имеет права уехать в другое государство,
находящееся в состоянии войны. Потому что там он может
объединиться с теми, кто воюет против мусульман.

ul
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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 являются их достоинствами; позиция людей, которые относятся к другим жестоко, достойна
Ада. В ответ на деяния мустакбиров, из-за того, что они не
верили в Аллаха, были заняты
мирскими интересами, заботами, слабостями, прихотями,
они будут наказаны вечным
молчанием. (K.K. 34/31-33).
Молчание и терпимость людей, живущих в окружении этих
тиранов, перед мирскими заботами из-за надоедливости мустакбиров, создает опасную
ситуацию. → Мустазаф.
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Мустаким прил. араб. Прямой,
ровный, гладкий, абсолютно
прямой, нравственный, честный, порядочный, чистый, идущий в одном направлении. →
Истикамат. // Сират ал-мустаким — верный путь, Праведный 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 охраной. → Аман. юр. Прибывший в
государство другого народа под
защиту, то есть с разрешением.
Человек, будучи иностранным
288

Мустафи (мустафӣ) прил. араб.
Человек, просящий фетвы у
компетентного лица (муфтия),
для того, чтобы понять суждения какого-либо религиозно-юридического вопроса. →
Муфти.
Мустафиз прил. араб. хдс. Известный хадис, у которого не
менее трех рассказчиков. Является синонимом знаменитого
(машхур) хадиса. → Машхур.
Мустахаб прил. араб. Любимый, нравящийся, приятный,
популярный. исл. юр. Благое

как справедливые, так и враги Ислама.
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Мусхаф прил. араб. Книга, состоящая из собранных вместе
пророчеств, сложенных вместе страниц. Одно из названий Корана. Употребляется
только для обозначения Корана. Термин «мусхаф» обозначает том, в котором собраны страницы Корана. У
Корана также есть и другие
названия: Фуркан, Худа, Хитаб, Китаб, Нур, Зикр.
Мута (мутʽа) прил. араб. Означает быть данным, отданным.
фкх. Подарок, который дарит
муж своей бывшей жене после расторжения брака перед
отъездом из дома, чтобы она
осталась довольна им. Знатоки Исламского права, учитывая обычаи и традиции, считают, что в виде мута должна
быть преподнесена одежда —
верхняя или нижнее белье. В
Коране мужьям рекомендовано: «Когда разводитесь
с теми жёнами, к которым
вы не прикасались и не скрепили договора о предбрачном даре, отдайте им добровольно денежный дар как
справедливую компенсацию
за причинённое им огорчение согласно вашим возможностям и доходам» (К.К.,
2/236). // Никах-и мута. фкх.
Никах мута; согласно Сунне

-k

деяние, которое не является ни
фарзом (обязательным для исполнения), ни ваджибом (близким к обязательному). Термин
применяется для обозначения деяний и действий пророка Мухаммада (с.г.в.), которые
он совершал, либо не совершал. Мустахаб — это деяния,
за выполнение которых полагается награда, а за невыполнение их греха не будет. По
степени важности идут после
деяний Сунны (желательных).
Суннат гайр муаккада (сунна,
не являющаяся «муаккад») —
имеет значения «поклонение»,
напрасный, тщетный, добродетель, достоинство, вежливость,
учтивость.

w

w
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Мусташрик прил. араб. Ученый,
специалист, занимающийся
исследованием истории, религии, языков, литературы и
фольклора восточных народов. Чаще так называют западных ученых, занимающихся востоковедением, то есть
ориенталистов. В поле деятельности мусташриков в начале входили лишь арабский
язык и Исламские науки, Ислами Исламская культура, а
после продвижения на восток
западных колонизаторов они
начали изучать и исследовать
все религии, обычаи, традиции, культуры и языки Востока в религиозной и политической призме. Среди них есть
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и писцам уммы, фиктивный
временный брак. В первые
годы Ислама такого рода браки разрешались, но позднее
были запрещены.

.c

om

Мутаваккил прил. араб. Доверяющий, уповающий во всем
на Аллаха; довольный тем,
что ему посылает Аллах. Человек, в каждом деянии уповающий на Аллаха и довольствующийся тем, что ему дал
Всевышний. → Таваккул. //
Мутаваккил аля Аллах — уповать на Аллаха, надеяться на
Его помощь. Одно из качеств
мусульман.

ut
ub

Мута сущ. араб. Местность, которая находится на расстоянии
двух ночевок от Иерусалима.
Недалеко от города Мута произошло очень важное в истории Ислама сражение, священная война. А также этот город
прославился тем, что там происходили чудеса нашего пророка (с.г.в.).

когда Исламские знания были
кодифицированы. Ученых-богословов этих трех периодов
называют «мутакаддимин». А
появившиеся после них назывались «мутааххирин».

-k

Мутаасиб (мутаʽассиб) прил.
араб. Чрезмерно упорствующий, настаивающий на своем,
доходящий до фанатизма. Не
воспринимающий никаких новшеств и прогресса, фанатик;
отстаивающий свою позицию,
придерживаясь старых традиций и обрядов. В Исламе нет
фанатизма. → Таассуб. В Коране сказано: «В религии нет
принуждения» (К.К., 2/256).
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Мутаваррии (мутаваррӣ) прил.
араб. Очень тесно зависящий
от предписаний религии, воздерживающийся от всех видов
греха, вера сахиби. → Вера.

w

w

Мутааххирин (мута’аххирин)
сущ. араб. Современники, потомки, живущие в последние
годы. клм. Так называют ученых, живших после первых трех
поколений, начиная со Счастливого Века. Первое поколение
— это сподвижники (сахабы) и
табиины, второе — передавали
знания устно, третье — период «таб табиин», то есть время,
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Мутаватир (мутавāтир) прил.
араб. Узнавание по слухам,
переходящая в народе из уст
в уста молва. хдс. Термин хадисологии, означающий: известие, полученное от толпы;
истинный хадис, рассказанный обществом, которое считает невозможным объединение 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 мутаватир по написанию (лафзы) и

om
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Мутакаддимун (мутакаддимȳн)
сущ. араб. клм. Знатоки каляма прошлых эпох. Живших в
период после имама Газали,
называют «мутааххирун».
Мутакаллим прил. араб. Говорящий, разговаривающий,
оратор. мн. мутакаллимин
разговаривающие. клм. Хорошо владеющий наукой Калям,
то есть хорошо знающий все
тонкости, важные и крупные
проблемы Исламской акиды,
занимающийся Исламскими
науками, специалисты по Каляму. Эти люди усвоили доказательства и разъяснения
вопросов, касающихся науки Калям, методом «Калям
илми». В акиде вместе с тем,
что за основу берется «насс»,
также придается значение и
уму. Иначе говоря, эти ученые,
комментируют, растолковывают «насс» в свете разума. Как
сунниты вместе с представителями мазхабов матуридитов
и ашаритов из людей уммы, а
также как представителей мазхаба Мутазила. Наука Калям,

-k

Мутадайин (мутдайӣн) прил.
араб. Безупречно выполняющий все предписания религии, набожный; исполняющий
предписания религии и выполняющий все, что положено, избегая крайности и небрежности в вопросе воздержания от
запрещенного.

славу. Его величие в том, что
он не похож на свои творения,
величественный, благородный. Предназначенный только
для самого себя и достойный
только самого себя. Гордость и
высокомерие, наблюдаемая у
рабов Его, в крайней степени
уродливое и дурное качество.

ut
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духовности (манави) делятся
на две группы. Лафзы мутаватир — это хадис, который
в вышеупомянутой общине от
начала до конца всей цепочки передачи текст передается
в одном и том же написании и
манере. Манави мутаватир —
хадис, в котором рассказывается общий смысл.
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Мутаджассис прил. араб. Любопытный, имеющий повышенную заинтересованность,
страстно желающий изучить,
узнать то, чего не знал. В особенности, интересующийся скрытными сторонами людей и их личной жизнью. →
Таджассус.

w

Мутакаббир прил. араб. Гордый,
высокомерный, самовлюбленный, воображающий свое величие. → Кибр, кибрия. K.K.
Одно из прекрасных имен Аллаха и обозначает Единый Обладатель Истинного Величия.
Превосходящий качества своих творений, имеющий могущество, величественность и
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om

Му ташаббих (м уташāббих)
прил. араб. Похожий друг на
друга по качеству, который
невозможно различить. клм.
тфс. Аяты, написание или
смысл которых не понятен, несет разные вероятные варианты, имеют переносный смысл
или невозможно их толкование, затрудняется толкование
другим выражением с точки
зрения разума и логики, комментирование которых даже
невозможно. Аналогичная ситуация и с хадисами. Этот
вид аятов выдвигает страдание, боль рабов. Для разъяснения данного вида аятов
Корана применяется термин
«муташабихат», мн. от «муташабих». Среди муташабихов имеются такие, в которых
написание и смысл некоторых
слов непонятен («Алиф-ламмим», «Йа-син», «Каф-ха-йаайн-син-каф»), и такие аяты
и хадисы, в которых конкретно непонятен только смысл.

ut
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Мутакиф (мȳʽтакиф) прил. араб.
Молящийся в храме; уединившийся в мечети или месте, равноценном мечети,
для соблюдения вероучения.
→ Итикат.

Мутаффифин (мутаффифӣн)
прил. араб. Лживые люди, прибегающие к хитрости при измерении и взвешивании, обвешивающие. Название 83-й суры
(«Ал-Мутаффифин») Корана.
В ней говорится о лживых типах и бедствиях, несчастьях,
которые выпадут на их долю.
Сура была ниспослана в Мекке, после суры «Ал-Анкабут».
Состоит из 36 аятов.

.c

доказав рациональными и
другими доводами Исламскую
акиду, позволяет верить в Аллаха, отстаивая Его Существование. Этой науке дано название «Ильм ал-Калям», потому
что она защищает Исламсловом и защищает Коран, то есть
Слово Аллаха, и дает силу
слова человеку.
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Му тас аввуф (м утасаввȳф)
прил. араб. Суфий, занимающийся мистикой, пропагандирующий мистику посредством
божественных наук. тас. Данным термином называют человека, выбравшего путь мистики и искренне соблюдающего
все правила, порядки и процедуры этого пути.

w

w

Мутафаккир (мутафāкир) сущ.
прил. араб. Думающий, размышляющий; погрузившийся в
раздумья, с целью постичь мудрость каждой вещи и извлечь
урок; мыслитель, философ;
человек, имеющий свои взгляды на многие вещи. → Тафаккур. // Кувва ал-мутафаккири
— сила и глубина размышлений. Также называют словом
«муфаккира».
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окончательный, категоричный,
категорично. Также употребляется в значении существующий сам для себя, причину
существования, бытия постигший в существовании самого себя. // Хайр ал-мутлак —
категоричное, окончательное
добро, благо; исключительное добро. Ваки ал-мутлак
— свободный, вольный в деяниях по собственной воле, желанию. Употребляется, когда
речь идет о садразамах, великих визирях. Вуджуд ал-мутлак, Зат ал-мутлак — Абсолютное Лицо; Всевышний.

Муттасил прил. араб. Постоянный, длящийся беспрерывно, слитный, непрерывный.
хдс. Хадис или известие, у
которого не прерывается достоверная цепочка передачи
— иснад — и известен первоисточник. Такой хадис, если
даже не дано описание цепочки, имеет прямое отношение
к Расулуллаху (передан, как
принадлежащий ему) и называется «марфу». Это отношение открыто (в виде открытого слова, открытого действия,
открытого одобрения, оценки)
или имеет силу (в виде слова,
действия, одобрения). Взятые
из Священного Корана слова,
деяния и оценки называются «мавкуф»; переданные как
естественные слова, деяния и
оценки называются «макту».
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Например, аят «Йадуллахи фаука йадихим». (K.K. 48/10). В
этом аяте говорится, что руки
Аллаха находятся выше их рук.
Но, так как Всевышний не ограничен телом и человеческими
качествами, аят растолковывается так: «Могущество Аллаха превыше их силы». В хадисе «Йанзилу Раббуна ила
самаи ад-дунйа» говорится:
«Аллах поднимется на небеса». Но Всевышний не зависит от какого-то определенного места или пространства,
поэтому хадис комментируется
следующим образом: «Во время утренних сумерек милость
Аллаха будет ближе к Его рабам». Лишь извращенная и
запутавшаяся группа людей
может спорить по поводу истинного смысла муташабихов.
Богословы, появившиеся позднее, в ответ на то, что эти аяты
были истолкованы по желанию и по настроению, растолковали их истинными комментариями или разъяснениями,
не противоречащими Корану
и Сунне. Позднее было сказано, что «Истинный смысл понятен одному лишь Аллаху».
Это отношение свойственно к
сказанному в аяте: «Прогрессирующие в науке».

Мутлак сущ. араб. Безразличный, безусловный, безграничный, единственный, одинокий; случайный, неизменный,
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Муфаввида сущ. араб. юр.
Термин, используемый в
фикхе, для обозначения женщины, вышедшей замуж без
определения махра. В данном случае, если развод был
совершен до прикосновения,
необходимо дать подарок
(мута). → Мута.

чего-то сказанного неопределенно, раскрывающий цели
и значение, разъясняющий,
объясняющий. тфс. Ученый-богослов, растолковывающий, комментирующий,
разъясняющий текст Священного Корана. Также их называют «Шарих ал-Куран», что
означает толкователи Корана.
Они разъясняют обычным людям Коран, являющийся словами Аллаха, пользуясь религиозными знаниями, ставя
перед собой благие цели и
намерения. Первым толкователем Священного Корана
был, безусловно, наш пророк (с.г.в.). Он на своем личном примере показывал то,
о чем говорится в Коране, к
чему призывает людей Священная Книга, и применял это
в своей жизни. Сподвижники (сахабы) сыграли важную
роль в передаче последующим поколениям знаний, полученных от нашего пророка
(с.г.в.). Некоторые аяты Корана прокомментированы другими аятами.

om

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 общего дохода и экономии, называются «муфавада». Если
равенства нет, называются
«инан» (доверительные).

w
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Муфассар прил. араб. Прок о м м е н т и р о ва н н ы й , р а с толкованный хадис или аят,
значение которого можно понять только после разъяснения. Слова, разъясняющие
так, чтобы не пришлось обращаться к другим толкованиям, устраняющие скрытый
смысл Корана или Сунны. →
Тафсир, муфассир.

Муфассир прил. араб. мн. муфассара. Растолкованный,
прокомментированный, раскрывающий смысл чего-либо,
определяющий объяснение
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Муфсид (муфсид) прил. араб.
Испорченный, разрушенный.
юр. По религии, действие, поступок, который превращает
имеющий силу действие в недействительное. В намазе это
может быть разговор, приветствие кого-либо и пр. Эти действия нарушают намаз.
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мнение другого муджтахида,
называется «маджазен муфти». Муфтии, осуществляя
научные изыскания, играют
важную роль в формировании
источников Исламского права.
Их фетвы, данные, опираясь
на вероучение, важны с точки зрения доктрины Исламского права. // Муфтиюль-анам,
муфти-и аним — шейхульИслам. Муфтиюс-сакалайн —
используются для обозначения шейхуль Ислама ибн
Камаля, означает: муфти человека и джинна.

Мухаббат сущ. араб. Склонность души к таким вещам, как
общение, любовь, дружба, добродетель, стремление души к
благу или к тому, что она считает благом, склонность человека к тому, что приносит ему
душевное удовлетворение,
или к тому, что считает благим и совершенным. → Махаббат. Мухаббат — это душа
вселенной. Все существа во
вселенной поистине в мухаббате; на небе, на земле и все,
что между ними, всё это принадлежит Аллаху, потому что
они прославляют Его. Их мухаббат естественный, от создания. Если брать во внимание
смысл исступления и воодушевления, то мухаббат присутствует между одушевленными
и между неодушевленными
предметами тоже. Притяжение
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Муфти (муфтӣ) сущ. прил. араб.
Человек, разъясняющий религиозные вопросы, высказывающий отношение религии к
тем или иным случаям. Муфти отвечает на вопросы, помогает разрешить проблемы при
помощи религиозных знаний.
Муфти, играющий важную
роль в Исламских юридических организациях, принимая
ответственные решения при
несчастных случаях, является советником или помощником правителя. Ответ на
вопрос, касающийся разбирательства юридической или
религиозной темы, называется «фетва». Ответ на вопрос
по юридической или религиозной проблеме называется «ифта». Вопрос, заданный муфтию о решении некой
проблемы, именуют «иштифта». Человек, дающий фетву,
зовется «Муфти». Судьи Исламского права самостоятельно выносят решения и в своих решениях независимы. Для
того, чтобы исключить вероятность любой юридической
ошибки при вынесении решения, в помощь знатокам Исламского права и муфтиям
дана специальная аппаратура. Большинство муфтиев в
первое время назывались кадиями. Также их именовали
муфтиями. Муфти означает
муджтахит. Муфти, который
дает фетву, основываясь на
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Мухаймин прил. араб. Наблюдающий за действиями людей,
в Судный день дающий вознаграждения праведным людям,
не уменьшая их деяний. Одно
из прекрасных имен Аллаха.
Это определение также употребляется для описания одного из качеств Корана. (К.К.,
5/48).
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Мухадара (мухāдара) сущ. араб.
тас. Быть уверенным в Аллахе посредством ума и доказательств; то состояние, когда
происходит раскрытие. Состояние, когда скрытость Божественного и духовного мира
раскрывается, или степень
ильмульякин. А следующую
степень называют «мукашафа» (постигший открытие).

ансар и сообщает, что их место
предопределено в Раю. (K.K.
9/100). → Хиджрат.

.c

железа к магниту одна из версии мухаббата. Под смыслом
одушевленные имеются в виду
духовно живые люди, те которые не мертвые, не глухие, не
слепые и не немые. Эти приведенные в пример качества в
том смысле, который указывается в Коране. (K.K. 2/17-18).
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Мухалафат (мухāлафат) сущ.
араб. Разлука, вражда, несогласие, противодействие, оппозиция; быть противоположного мнения по отношению к
какому-нибудь мнению. // Мухалафатун ли ал-хавадис —
одно из качеств Аллаха; состояние и качество созданий
(созданные раньше, сотворенные позже) не похожие друг на
друга.

ar

Мухаддис прил. араб. Знаток
хадисов, специализирующийся на изучении хадисов.
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Мухаджир (мухāджир) сущ.
араб. Переехавший, переселивший из одной страны в
другую. исл. Этот термин используется для сподвижников
пророка Мухаммада (с.г.в.), которые по его велению переехали из Мекки в Медину, совершили хиджру. Совершивших
хиджру всех вместе называют
«мухаджирин». Тех, кто после
хиджры на пути Ислама помогал пророку Мухаммаду (с.г.в.),
называли «ансарами». Коран восхваляет мухаджиров и
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Мухаль (мухāль) прил. араб. Невозможное, не существующее,
то, что невозможно и не будет
возможным. клм. Существование и наличие этого немыслимо, невозможно; не необходимо и не дозволено. Например,
Аллах один. Существование
двух или более Аллахов — это
мухаль.
Мухаммад сущ. араб. Это слово, означающее многократное

ut
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om

милостивы между собой. Ты
видишь, как они кланяются и
падают ниц, стремясь к милости Аллаха и довольству.
Их признаком являются следы 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 прекрасный пример для вас, для
тех, кто надеется на Аллаха и Последний день и премного 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 Корана. Она получила это название, потому что во втором аяте
суры упоминается имя пророка 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 время хиджры). Состоит из 38 аятов. Уммат Мухаммад — умма
Мухаммада (с.г.в.); общество
мсульман, уверовавших в пророка Мухаммада (с.г.в.).
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прославление и восхваление, прекрасное имя посланника Аллаха (с.г.в.), последнего из пророков. До него никто
не пользовался этим именем.
Священная книга Ислама —
Коран ниспослан нашему пророку (с.г.в.) Аллахом через ангела Джабраила. И это самое
большое чудо. Чтобы стать мусульманином и мумином необходимо уверовать в то, что
«Нет бога, кроме Аллаха и,
что Мухаммад — раб Его и посланник Его». Отрицание или
отвержение пророчества Мухаммада (с.г.в.) приводит к богохульству и требует вечного
наказания. В Коране описываются характеристика, личность, хиджра нашего пророка (с.г.в.), его пророчество.
Сообщается, что он представляет для Аллаха, мусульман,
ангелов и для отрицателей.
Существуют сотни аятов по
этому поводу. Пророк Мухаммад (с.г.в.) — самое красивое,
что может быть на земле, самый выдающийся среди почетных людей. Он возлюбленный
Аллаха, любить его и повиноваться ему значит любить
Аллаха и повиноваться Ему.
Всевышний Аллах послал его
в качестве «доброго вестника
и предостерегающего увещевателя». В Коране говорится:
«Мухаммад — посланник Аллаха. Те, которые вместе с
ним, суровы к неверующим и

Мухаррам сущ .араб. Означает
запретный, относиться к положению запрета. Первый месяц
мусульманского лунного календаря тоже называется Мухаррам. До того, как им выпала
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/ал-мусахара/, родство, возникшие от кормления грудью
/карабату ар-рада/), есть временные преграды для женитьбы такие, как: разные религии,
быть одновременно женатым
на двух родных, трёхкратный
развод, жениться на замужней. Мужчина мусульманин
не может жениться на неверующей женщине, которая не
является человеком Писания:
пока она не уверуют в Аллаха, это запрещено. И для женщины мусульманки тоже запрещено выходить замуж за
неверующего в Аллаха. Мужчина, который развелся с женой тремя талаками, снова на
ней жениться не может. Только в случае, если женщина вышла замуж за другого и этот
муж умер или развелся с ней,
тогда после ожидания определенного срока — если пожелают — женщина снова может
выйти замуж за первого мужа.

ut
ub

.c

om

честь принять Ислам в этот месяц было запрещено ведение
войн между племенами, поэтому этот месяц назвали Мухаррам. мн. Мухаррамат. Этот
термин используется для запрещённых Шариатом деяний
и поступков. Включает в себя
все дела, деяния, поведения и
отношения, запрещенные религией: такие, как пьянство,
азартные игры, прелюбодеяние, ложь, нарушение прав сирот, воровство, произношение
лживых слов.
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Мухаррамат (мухарамāт) сущ.
араб. Деяния, которые являются харамом и запрещены
в религии Ислам. фкх. Ситуации и отношения, когда из-за
особых условий женитьба временно или постоянно запрещается. Этот термин используется в смысле преграды к
женитьбе. В Исламском праве в плане преград к женитьбе
больше всего обращается внимание на религиозные, нравственные и социальные причины. В начале религиозных
причин стоит запрет в Коране, где четко указывается, кто
на ком не может жениться, и
какие браки запрещены. (K.K.
2/221; 4/22- 23; 60/10). В хадисах тоже представлены ясные высказывания на эту тему.
Помимо постоянных преград
(кровное родство /ал-караба/,
родство, возникшие от брака
298

Мухая (мухāйа) сущ. араб.
Пользование по очереди вещью, которую невозможно разделить, вывести наружу сущность состояния какого-нибудь
предмета. исл. юр. Означает
разделить выгоду. Действие
мухая действительна и применяется для использования
ценных вещей, которыми возможно воспользоваться и при
этом их сущность останется
абсолютной. С точки зрения
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Мухйилмавта (мухйиль-мавта) прил. араб. Воскрешение
мертвых. Одно из прекрасных
имен Аллаха. В Коране упоминается в двух аятах.

.c

Мухит (мухӣт) прил. араб. Обоз н ач а ет вс е о бъ е м л е м ы й .
Встречается в Коране в качестве одного из прекраснейших имен Аллаха и имеет следующие значения: «от Него не
сбежать, Его сила охватывает
все создания и ничего не может быть скрыто от Него, Обладатель совершенства, чья
наука и сила всемогуща и
безупречна».

и из сердца. → Ихлас. Содержание в чистоте, преданное и
искреннее служение Аллаху
так, как будто ты Его видишь.
Наряду с выполнением всех
требований поклонения, очищение сердца от лицемерия и
от всего, что препятствует довольствию Аллаха, считалось
условием для принятия поклонений. Людям Писания также,
как и у мусульманам, было
велено искренне поклоняться только Аллаху: «А ведь им
было велено лишь поклоняться Аллаху, служа ему искренне, как единобожники, совершать намаз и выплачивать
закят. Это — правая вера»
(K.K. 98/4-5).
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времени и места мухая делится на две части.

Мухрика прил. араб. За пределами обычая, живописное, нарушающее обычаи. клм. Этот
термин, используется для
сверхъестественного события, которое показал ложный
пророк.
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Мухкам прил. араб. Прочный,
повышенной прочности, сильный. тфс. Коранический научный термин, который используется для точных аятов Корана с
определённым и ясным смыслом, не нуждающихся в толковании. Так же используется и в
множественном числе «мухкамат». // Мухкамат ал-Курания
— аяты Корана с определённым и ясным смыслом. Противоположность этому «муташабихав». → Муташабих.

Мухлис прил. араб. Чистосердечный; настоящий, верный
друг, искренне преданный, каждое его состояние искреннее

Мухсан сущ. араб. исл. юр. Этот
термин используется для человека, достигшего совершеннолетнего возраста, целомудренного мусульманина, который
воссоединился со своей женой
в добровольном и подлинном
браке. Тот, кто не воссоединился со своей женой в браке не
мухсан, он гайри мухсан. Уединение не сделает человека
мухсан. В Исламском праве
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исл. В Организации Исламского суда руководитель организации Хизб является в своем
роде мэром с данным именем.
Для обеспечения социального благополучия препятствует
злу, повелевая творить добро.
Организация была учреждена
лично пророком (с.г.в.). Господин, выполнял данные должностные обязанности, следуя
с проверкой по рынкам и базарам. Данная организация выполняла некоторые функции
нынешних администраций, министерств финансов, торговли,
экономики, промышленности,
здравоохранения. Со времен
хазрата Умара организация
Хизб и учёта стала полностью
сформированной. Были организованы и функционировали
в Исламских странах. Эта организация также служила Османской империи, затем набрала
вес экономическая сторона и
в 1826 году был учрежден Контроль учёта. Он был ликвидирован через двадцать восемь
лет после учреждения организации Шехраманет (Хранитель города).

om

женатому человеку (мухсан)
наказание за прелюбодеяние
Раджм, т.е. забивание камнями
до смерти. Если же прелюбодеяние совершено не женатым
человеком (не мухсан), тогда в
наказание наносится сто ударов палкой (плеткой). То же самое относится и к женщинам
мусульманкам. (K.K. 24/2).

-k
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Мухтади прил. араб. Человек,
принявший Ислам, произнеся
Шахаду; новообращенный мусульманин. Мухтади — люди,
идущие по праведному пути
Аллаха, сделавшие Исламсвоим образом жизни. → Хидаят,
ихтида.
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Мухтакир прил. араб. Ростовщик, спекулянт, перекупщик,
который имеет коррупционный
заработок, грабитель; закупив
по низкой цене жизненно необходимые продукты питания,
продавать их потом по более
высокой цене. В Исламе харам, запрещено скрывать необходимый для людей продукт,
выжидая когда цены повысятся, чтобы продать его по более высокой цене. →Ихтикар.

Мухтасиб прил. араб. Проверяющий. Служащий специальной
организации, занимающийся
административными делами,
тот, кто выполняет должностные обязанности полицейского
и следит за нравственностью.
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Мушаббиха (мушāббиха) сущ.
араб. Уподобляющие Творца
его творениям или творения
— Творцу; люди, принадлежащие к мазхабу калям, представляющие Творца в виде его
творений; антропоморфизм,
мюджессам. Мнение людей,
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Мушахада (мушāхада) сущ.
араб. Увидеть глазами что-то.
тас. Наблюдение божественных тайн и проявлений; созерцание Всевышнего, божественной вселенной, степень
приближенности к Аллаху. По
мнению суфиев, начальная
степень — «мухадара», т.е.
имл ал-якин; мукашафа состояние экстаза, наблюдение
тела, т.е. степень приближенности ко Всевышнему.

об отношениях с мушриками
рассматриваются в трудах
по Исламскому праву и фикху. Мушрик, каким бы он ни
был, он — идолопоклонник.
Сотворив себе идола, кроме Аллаха, они поклоняются
ему. Они придают Всевышнему другую сущность или бытие. → Ширк. Мунафики тоже
нечестивы (K.K. 9/94-96). В
Коране имеются аяты, в которых говорится о том, какие
должны быть отношения между мушриками и мусульманами. В особенности, в начале
суры «Ат-Тауба» разъясняется предупреждение Аллаха и расулуллаха мушрикам.
(K.K. 9/1-40). → Тауба, Бараа. «Аллах и Его посланник отрекаются от лживых
многобожников» (K.K. 9/3).
Всевышний сообщает о поведении мушриков, подобного шайтану. Они, победив
мусульман, ни клятв не давали, ни мирных соглашений
не заключали. На словах они
убеждают мусульман, а душой ненавидят их. Многие из
них сошли с пути истинного.
(K.K. 9/8). У людей, отрицающих Аллаха и расулуллаха,
не засчитываются никакие
милостыни, оказанная помощь и благие деяния. Они
не мусульмане. Жениться на
женщинах-мушриках также
запрещено. Некоторые люди
Писания, по причине вражды
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уподобляющих Аллаха его
творениям, извращенно. Некоторые шииты придерживаются именно этого ошибочного мнения.
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Мушрик прил. араб. мн. Придание Аллаху сотоварищей,
совместное проведение. Не
относятся к мусульманам,
исповедуют другие религии.
Термин также применялся
для обозначения арабов-идолопоклонников. В Коране мюшрики определены
как материально и морально утонувшие в грязи, как
«наджаса», то есть нечистоты, нечистые. Суждения, связанные с мушриками, отличаются от тех, которые имеют
отношение к Людям Писания. Не дозволено жениться на мушриках. (K.K. 2/221).
Не разрешается есть мясо
животных, которых резали
они. Суждения мусульман
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совершайте обряд молитвы
по часам и не будьте в числе
многобожников» (K.K. 30/30).
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Муэдзин сущ. прил. араб. Служитель мечети, призывающий
к молитве, произнося азан.
Ислам в действительности
представляет служение муэдзином, как великое и благое
деяние. Наш Господь сказал:
«Каждый, кто слышал голос
муэдзина, будь то джин или
человек, в Судный день будет заступником ему».
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и ненависти лишь к мусульманам, ставят ширк превыше
единобожия. Эти люди подвергнутся проклятию Аллаха.
(K.K. 4/51-52). Придание Аллаху сотоварищей самый большой грех. В Коране говорится: «Поистине, многобожие
— великий грех, ибо ставит
Того, кто заслуживает поклонения, наравне с тем, кто
этого не заслуживает!» (K.K.
31/13). «Обратитесь с покаянием к Аллаху и делайте то,
что Он заповедал вам делать,

Н

Аллах низводит истину до людей, 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 «всеобщность, особенность, абсолютность» есть некоторые различия. Слово «наби» включает
понятие более общее и охватывающее. Любой пророк, которому было ниспослано откровение Аллаха, назывался
наби. Однако среди так называемых пророков (наби) были
те, кто проповедовал новую религию, кому была ниспослана
новая книга, их же называли
расул (посланниками). Иногда,
как и обычно, употреблялся
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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-Мааридж». Состоит из 40 аятов.
Также часто называется сурой
Амма.
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Набави (набавӣ) прил. араб.
Пророческий, относящийся к
пророку. // Хадис ан-набави —
предание пророка. Сира ан-набавия — книга, описывающая
жизнь пророка. Хакикат ан-набавия — истинность, связанная с пророком, либо некая
правда о нем.

Наби (набӣ) сущ. араб. Вестник.
Пророк, с помощью которого
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Навха сущ. араб. Оплакивать
умершего очень громко. В Исламе запрещается оплакивать
громко умершего, неистово
кричать, впадая в истерику.

достоинство, некто или нечто ценное. Наджаиб ал-Куран — такие известные суры,
как «Ал-Ихлас», аяты «Ал-курси», «Ал-Анам», «Ал-Фатиха».
Все аяты из Корана, изрекаемые Аллахом, равноценны по
значимости и ценности. Однако некоторые аяты наряду с
тем, что являются изречением Всевышнего, имеют в себе
еще и определенные истины,
описывающие такие качества,
характерные Божественности,
как величие, важность, значимость. С этой точки зрения такого рода аяты обладают двойным преимуществом. Также в
таких аятах может говориться
о неверующих и лицемерах, но
превосходство присуще только
Аллаху. Аяты, имеющие в себе
пояснения о сущности и качествах Аллаха, о могуществе и
величии Аллаха, о превосходстве Всевышнего называются
— наджаиб ал-Куран.

ut
ub

термин — наби. В этом случае каждый посланник (расул)
являлся пророком (наби), но
не все пророки (наби) могли
быть посланниками (расул).
В Священном Коране пророк
Мухаммад (с.г.в.) упоминается как пророк и посланник.
Он последний из пророков и
посланников. В Коране говорится: «Мухаммад — не отец
кого-либо из ваших мужей, а
посланник Аллаха и последний из пророков. Аллах знает
о всякой мощи» (К.К. 33/40).
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Надамат (надāмат) сущ. араб.
Жалеть, раскаиваться, сожалеть о содеянном. В Исламе
недопустимо сожалеть о несодеянном грехе или о ранее
содеянном каком-либо благом
поступке. Однако сожалеть о
своих совершенных грехах или
же о благом поступке, который
человек не совершил, раскаиваться — считается прекрасным признаком нравственности в религии. Посланник
Аллаха (с.г.в.) говорил: «Сожаление — это покаяние».
Наджаиб (нажāиб) сущ. араб.
Знатный, родовитый, благородный, имеющий высокое

Наджасат сущ. араб. Грязь, нечистоты, экскременты. В Исламе этот термин используется для обозначения чего-то,
ставшего грязным по какой-либо причине, или любое состояние нечистого. Избавление
от нечистот называется «Тахарат ал-хакикия» (фактическое очищение). Очищение
после менструального цикла,
послеродового периода женщины, совершение омовения
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оставляющие заметные следы после высыхания, называются наждасат ал-мария (видимые нечистоты). Нечистоты,
не оставляющие после высыхания заметных следов, называются — гайр мария (невидимые нечистоты). Аллах в
Коране повелевает: «Одежды
свои очищай! Скверны (идолов) сторонись!» (К.К.74/4-5).

.c

Наджис прил. араб. Грязный, нечистый, поганый. Нечто нечистое или ставшее грязным по
какой-либо причине. В Исламе
такого рода вещи называются
«наджис» или «наджасат». →
Наджасат.

-k
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называется «тахарат ал-хукумия» (то есть ритуальным омовением). Отсутствие фактического очищения и ритуального
омовения может стать препятствием для совершения поклонения. Поэтому очищение
в тех или иных случаях, необходимо совершать должным,
предписанным образом. Нечистоты также имеют несколько
видов. «Наджасат ал-гализа»
— тяжелые нечистоты. Вещества, признанные нечистыми
по всеобщему мнению. Все,
что выходит из человеческого организма, после которого
возникает необходимость совершить омовение, называется тяжелыми нечистотами.
Это может быть: кал, моча,
эякуляция, извержение спермы во время сна, кровь, гной,
рвота, менструация, послеродовое состояние женщины и
кровяные выделение у женщин. «Наджасат ал-хафифа»
— легкие нечистоты. Легкими
нечистотами являются такие
вещества, которые, по некоторым источникам, определяются как чистыми, по другим же
нечистыми. Например, моча
животного, мясо которого употребляется в пищу. Нечистоты
животных, не употребляемые
в пищу, являются тяжелыми.
Нечистоты птиц, мясо которых
употребляется в пищу, а также нечистоты лошадей считаются легкими. Нечистоты,

w

w

w
.d

ar

ul

Наджм сущ. араб. Звезда. Название 53-й суры Корана. Слово «звезда» упоминается в
первом аяте Священной Книги. Мекканская, ниспосланная
после суры «Ал-Ихлас», однако 32 аята были посланы в Медине. Всего в суре 62 аята. В
ней рассказывается о том, что
знания и откровения, данные
пророку Мухаммаду (с.г.в.) Аллахом, являются правдивыми.
О том, что он извещает лишь
только о том, что ему было ниспослано. О ночи Вознесения
(мирадж), о необходимости отстранения от больших грехов,
безнравственности и угнетения, о Могуществе Алаха и о
воздаянии тем, кто ослушался Его.
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воздействие окружающего
мира на духовное состояние
человека. Таким образом ученик (мюрид) оберегал душу
от мирских соблазнов, так как
сердца и глаза также подвергнутся спросу.
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Назафат (назāфат) сущ. араб.
Чистота, тахарат (омовение).
→ Тахарат. В Исламе душевная и физическая (телесная)
чистота является обязательной. Отрицание, лицемерие,
ложь, надменность, гордость,
бессовестность, злое намерение, придавание Аллаху сотоварищей — все это загрязняет сердца, парализует душу и
превращает человека в существо, хуже животного. → Куфур, мунафик, ширк, ялан,
мушрик. Пророк (с.г.в.) говорил: «Чистота — это дар». Во
многих аятах Корана упоминается о чистоте.
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Назар сущ. араб. Взгляд, взор,
пристальный взгяд, взглянуть,
сглазить. суф. Взгляд суфийских шейхов (попечителей),
который придает сердцу живость и оживляет мертвые
сердца. Это также называют
истибдал. Взгляд, падающий
на лицо или область между
глаз учителя, придает ученику
духовное вдохновление и проведет по пути духовного преобразования. Для любви (божественной) необходим этот
взгляд. Приверженцев этих
взглядов называют «обладающие взглядом». нар. Сглазить.
Человеческий сглаз, негативно воздействующий на человека 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 является истиной. Однако использовать всевозможные амулеты
и надеяться на них в Исламе
запрещено. Сглаз может быть
присущь как человеку с чистым
сердцем, хорошему, так и плохому. // Назар-бер-кадам. суф.
букв. Привязать взгляд к изножью, то есть притуплять взор.
Приверженцы суфийских тарикатов вырабатывали в себе
привычку притуплять взор,
дабы избежать негативного

Назиат (нāзиʽāт) сущ. араб. мн.
от назиа. Исторгающие, извлекающие. Название 79-й суры
Корана. Состоит из 49 аятов. Ниспослана после суры
«Ан-Наба» в Мекке. Аллах говорит: «Клянусь исторгающими души неверующих жестоко! Клянусь извлекающими
души верующих нежно! Клянусь плывущими стремительно, опережающими уверенно
и исполняющими повеления!
В тот день сотрясется
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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: «Поистине я пришел к вам увещевателем с ясными знамениями
и веским доказательством,
утверждающие истинность
моей миссии» (К.К. 15/89).

.c

Назр (назр) сущ. араб. Обещать, давать слово, клясться.
исл. юр. Не является необходимым по шариату, но является ваджибом для того, кто
взял на себя обязательство.
Если кто-либо сказал, что совершит столько-то намазов,
будет держать пост столько-то дней, принесет столько-то жертв ради довольства
и согласия Аллаха — это будет основанием его обещания. Аллах сказал: «…пусть
выполняют обеты свои, если
они дали их...» (К.К. 22/29). Посланник Аллаха (с.г.в.) велел:
«Кто пообещает совершить
поклонение Аллаху, обязательно должен выполнить
его. А кто хочет проявить недовольство к Аллаху, не должен делать этого». Назр бывает двух видов. Назр, имеющий
условие, называется «муаллак
назр», а не имеющий условие
— «мутлак назр». Имеющий
условие назр должен осуществиться при исполнении этого
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сотрясающаяся (раздастся
первый трубный глас, после
которого все творения умрут), вслед за чем последует
еще одно сотрясение (раздастся второй трубный глас,
после которого начнется воскрешение). В тот день затрепещут сердца, и их взоры будут смиренны» (К.К. 1-9/79). В
этих аятах описывается сцена
большого переполоха. По мнению толкователей, Всевышний
Аллах клянется своими ангелами. Ангелами, вырывающими души из тел неверных,
тлеющих на глубине; Ангелами, извлекающими души верующих словно водолаз, собирающий жемчуг на дне морских
глубин, распределяющими неверных 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 подтверждении истинности воздаяния и воскрешения. В особенности описывается послание
пророка Мусы (мир ему) Фараону и с каким упрямством и
своенравием Фараон отнесся
к нему. Также в сравнительной
аналогии описано положение
верующих и грешников в загробной жизни.

Назир (нāзир) прил. араб. Направляющий человека на истинный путь, устрашая, предупреждая. Одна из характерных
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Наим (наʽӣм) сущ. араб. Благо, благосостояние. В Коране
много сказано о благах райских (и только в одном аяте
идет речь о мирских благах).
Аллах сказал: «Вас непременно спросят о роскошной жизни и благоденствии, которыми вы наслаждались в земной
жизни» (K.K. 102/8). Наим также употребляется в смысле
«рай»: «Поистине, благочестивые верующие, которые
искренни в своей вере, будут
в великом блаженстве — в
раю» (K.K. 82/13).

Накиб (накӣб) сущ. араб. Глава
или представитель рода, племени; некто, знающий о родословной племени или рода.
тас. Самый старый дервиш,
помогающий шейху в текке в
чтении Корана и сема. // Накибу ал-ашраф — человек,
выполнявший какую-то работу потомкам рода пророка
(с.г.в.), то есть саидам и шарифам, уполномоченный ими на
государственную службу. Эта
должность, вследствие чести
и почета, появляющихся в результате выполненной работы, считалась самой высокой
должностью. Будучи вторым
человеком в Исламском государстве после халифа, накибу ал-ашраф всегда пользовался почетом и уважением.
Накибу ал-ашраф и сам был
из рода пророка (с.г.в.). В их
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условия. Например, обещание совершить определенное количество поклонений,
если Аллах смилуется и обещавший излечится от болезни. В то же время, выполнение условия назра может быть
не очень желаемым. Как, например, обещание совершить
поклонения, если обещавший
встретится с кем-либо и побеседует с ним. В этом случае не
требуется осуществления обусловленной беседы. Вместе с
тем, в случае совершения беседы, необходимо выполнение
обещания, иначе придется совершать искупление данного
обещания. Дающий обещание
свободен в выборе одного из
этих двух назров. Если он выбирает мутлак назр, должен
сказать: «Я буду должен совершить какое-либо поклонение, чтобы Аллах был доволен
мной» и этот назр не связан с
каким-нибудь условием. Это
обещание не обусловливается ни временем, ни местом, ни
кем-либо, ни деньгами. Нельзя обещать сделать что-то запрещенное (харам) и нельзя
их совершать. Обещанное поклонение человек, сказавший
назр, должен выполнить самостоятельно. Например, можно
обещать совершить намаз, но
нельзя обещать совершение
омовения. Так как омовение
является условием для совершения намаза.
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Намаз сущ. фар. Один из видов
поклонения, возложенный на
мусульман, который они должны совершать пять раз в день,
при выполнении необходимых
условий и основ. син. Салат.
Намаз — это одна из пяти основ Ислама и поклонение, которое совершается ради Аллаха. Совершение пятикратного
намаза было возложено на мусульман во время события Мирадж. В Исламе намаз является фарзом (обязательным для
Накир (Накӣр) сущ. араб. Имя
совершения), стоящим на втоодного из ангелов, который  
ром месте после подтверждеподвергает допросу людей
ния существования и единства
после смерти. Имя другого
Аллаха. В Коране обозначает— Мункир.
ся словом «салат». → Салат.
Намаз — это прямая связь с
Нама (нам) сущ. араб. ПрибавАллахом. Предостерегает муление, увеличение, рост, просульман от всяких дурных децент. юр. Исламские юристы
яний, приближает их к Аллаху.
сошлись во мнении, что имуАллах повелел расулуллащество, которое облагаетху: «Намаз — это опора реся налогом, должно иметь в
лигии». Самое допустимое и
себе свойство прибавления.
приемлемое поклонение перед
Пророк (с.г.в.) не брал налоАллахом. В Коране говорится:
га с тех видов имущества,
«Читай (о пророк!) Книгу Алкоторые не имели вышеуполаха и не обращай внимания
мянутого признака. Наприна неверных, и выстаивай момер, брать налог можно с политву в совершенстве, ибо
головья скота (прибавляется
искренняя молитва удержиза счет размножения), либо
вает того, кто вершит её,
другого имущества, которое
от великих грехов и обереувеличивалось путем торговгает от всех прегрешений,
ли. Под термином умножение
которые законы Аллаха (шаимущества понимается возриат) запрещают. Богобоязможность роста за счет своненность и поминание Аллаха
ей стоимости ( золото, серев смиренной молитве и друбро, деньги и др.).
гие добрые деяния — самое
обязанности входило служить
потомкам рода пророка Мухаммада (с.г.в.), не потерять
связь поколений, регистрировать случаи смерти людей и
рождения детей из их рода,
предостерегать их от дурных
деяний, пошлостей, женить
на таких же благородных и
чистых женщинах. Это высокое положение было упразднено лишь в период разрушения Османской империи.
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не являющиеся ваджибом. →
Нафиль. Одна их часть является подтвержденной, а другая часть — неподтвержденной. Сунна послеполуденного
намаза и первая сунна вечернего намаза неподтвержденные, остальные — подтвержденные сунны. Таравих намаз
тоже подтвержденный, один из
сильных сунн. Каза намазы —
не совершенные вовремя намазы необходимо обязательно
восполнять. Совершение пропущенного фарз намаза является фарзом, а пропущенного
ваджиб намаза — ваджибом.
Нафиль намазы не восполняются. Фарзы, ваджибы, сунны
намазов, их манера совершения и пр. подробно разъясняются в трудах по Исламскому
праву и катехизисе.
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главное, и за это будет большая награда. Поистине, Аллах знает ваши деяния, и за
них Он вам воздаст» (K.K.
29/45). «Призовите на помощь
терпение, исполняя предписанные религиозные обязанности, чтобы предостеречь
себя от неправильных поступков» (K.K. 2/45). Аллах
повелел расулуллаху: «Один
намаз уберегает от великих
грехов, является искуплением грехов до совершения следующего намаза». Намаз, как
и другие поклонения, совершается только ради Аллаха, исключительно по Его велению и
для того, чтобы Он был доволен. Намаз должен совершать
каждый мусульман, достигший
совершеннолетия и находящийся в здравом уме. По повелению нашего пророка (с.г.в.)
детей нужно начинать учить
намазу с семи лет, а с десяти лет необходимо принуждать
их выполнять намаз постоянно. // Фарз намаз — пятикратный намаз и пятничный намаз,
являющийся фарзом лишь для
мужчин. Ваджип намаз — намаз витр, праздничные намазы
и намазы нафиль, которые начали совершать ради Аллаха и
нарушили, но потом их нужно
обязательно совершить снова. Нафиль намаз — все намазы сунны, намаз витр, совершение которого близко к
обязательному, все намазы,

Намима сущ. араб. Доносительство, ябедничество, сплетня,
лицемерие. В Исламе является запрещенным поведением.
Человека, который доносит,
сплетничает, называют «намам». Греховным и запрещенным считается говорить плохо
о ком-либо в его отсутствии и
доносить сплетни обсуждаемому человеку. Пророк (с.г.в.) говорил: «Сплетники и лицемеры не войдут в Рай!».
Намл сущ. араб. Муравей. Название 27-й суры Корана. Сура
названа в честь упоминания в
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Намруд (намрӯд) сущ. Имя правителя, царствовавшего на той
территории, куда был послан
пророк Ибрахим (мир ему).
Безбожный правитель, споривший с Ибрахимом (мир ему) об
Аллахе, который даровал ему
власть, и в последствие бросивший его в огонь. В аятах,
где упоминается Ибрахим (мир
ему), Намруд со своими единомышленниками творил гнусные поступки против пророка
(мир ему). Этот тип, по преданию, построивший известную
Вавилонскую башню, закрепил
титул, обозначавший правителя всех Вавилонских првителей, как и Фараон в Египте. То
есть имя собственное сменилось на имя нарицательное.

продукты питания (мясо, хлеб
и пр.), товары народного потребления или услуги. О нархе
известно еще со времен нашего пророка (с.г.в.), но расулуллах не был ярым сторонником
этого. Вместе с тем, в Исламских странах и в Османской
империи для того, чтобы цены
не прыгали самовольно, была
введена процедура нарха. В
наше время практикуются контроль государства над определенными товарами и нарх.  

om

18-м аяте о пророке Сулеймане (мир ему), который остановил все свое войско, чтобы
пропустить муравьев. Ниспослана в Мекке после суры
«Аш-Шуара». Состоит из 93
аятов.
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Нас (насс) сущ. араб. мн. насус.
Доказательство, открытое суждение, категоричность. исл.
Исламский термин, обозначающий 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 смысла, который необходимо разъяснить в связи с некой целью,
вместе с интерпретацией. Объяснение любых суждений, опираясь на насы, высказывание
о существовании их в аятах и
хадисах.

w

w

Намус (нāмӯс) сущ. араб. Честь,
вежливость, учтивость, смущение, целомудрие, добропорядочность, честность, верность.
→ Ырз, иффат. // Намус ал-акбар — самый великий, большой намус, Джабраиль.
Нарх сущ. араб. Цена, назначенная правительством на обязательные нужды, такие как
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Нас сущ. араб. Люди, народ.
K.K. Название 114-й суры Корана. Это название дано по
причине того, что каждый аят
заканчивается словом «нас».
Последняя сура Корана «АнНас» ниспослана после суры
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и имущества. Термин «Насара» употребляется для всего
христианского мира. Они изменили божественные истины и
некоторые разделы Инджила,
которые им были ниспосланы
через пророка Ису (мир ему),
его объявили сыном божьим и
Деву Марию сделали объектом поклонения. Как и другие
люди писания, жили в Исламских землях в свободе и терпимости. Наш пророк (с.г.в.) заключил договор с христианами
Наджрана. → Хиристиан, Исави, зимми.

Насир (насӣр) прил. араб. Помощник, пособник, тот, кто
подтверждает или доказывает. В Коране используется для
обозначения одного из прекрасных имен Аллаха. Характеризует человека надежного,
не бросающего друга в беде,
поддерживающего своим содействием. Аллах помогающий и покровитель всех помогающих. Является одной из
важных признаков (черт) божественности, так как идолы
не способны на помощь. В Коране говорится: «Разве ты не
знаешь, что Аллаху принадлежит власть над небесами
и землей и что нет у вас, кроме Аллаха, ни покровителя, ни
помощника» (К.К. 2/107).
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«Ал-Фалак». Вместе с сурой
«Ал-Фалак» упоминается как
«Муаввизатан». Имеется разногласие по поводу ниспослания суры в Мекке или Медине.
Состоит из 6 аятов. Аллах повелел: «Скажи: Прибегаю к Господу людей и Вершителю их
дел, Властелину всех людей,
имеющему полную власть над
ними — правителями и подвластными; от зла того, кто
искушает людей, побуждая их
совершать грехи, и исчезает, если прибегаешь к Аллаху, прося защиты от него, который незаметно искушает
сердца людей, внушая им то,
что их совратит и отвратит
от прямого пути, будь искуситель джинном или человеком» (K.K. 114/1-6). // Джами
ан-нас — место, где в Судный
день соберутся для расчета
все люди, воскресшие мертвецы, где будут учитываться и
измеряться все добродетели,
благие деяния и честь. Одно
из прекрасных имен Аллаха.

w

w

Насара (насāрā) сущ. араб. мн.
от насрани. Христиане. Западных христиан называют «Рум»,
а живущих на востоке, в Исламских государствах — «Насара». Они зависимы от положений Исламского права,
связанных с долгом, обязанностями. В религии и поклонениях свободны, всегда ратовали за безопасность души

Насих (нāсих) прил. араб. Удаленный, незаконно брошенный,
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прощального хаджа в Мекке, и
в то же время после переселения (хиджры) в Медину. Была
послана после суры «Ат-Тауба». Состоит из трех аятов, в
которых говорится о следующем: «Когда придет помощь
Аллаха и настанет победа,
тогда ты увидишь, как люди
толпами обращаются в религию Аллаха, восславь же хвалой Господа своего и попроси
у него прощения. Воистину он
принимающий покаяния» (К.К.
110/1-3).
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отмененный. исл. В Коране
аяты, связанные с предписаниями и запретами, по причине
необходимости в божественной мудрости, отменены некоторыми ниспосланными позже
аятами. Аят, который удалил
суждения предыдущего аята,
называется «насих», а аят, который был удален, «мансух».
Знание насих и мансух аятов
Корана позволяет правильно
действовать с аятами. Аналогичная ситуация наблюдается
и в некоторых хадисах. // Аят
ан-насиха — аят, который отменил суждения предыдущего
аята. Аяты, суждения которых
были заменены, называются
«аят ал-мансуха».

-k

Насрани (насрāнӣ) сущ. араб.
мн. насара. Христианин. Тот,
кто верит в религию ниспосланную пророку Исе (мир ему). →
Хиристиан, насара.
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Насихат сущ. араб. Совет, наставление, увещевание, назидание. Слова, использующиеся
для наставления людей, сбережения их от плохих деяний и
дурного поведения. И повелел
Аллах пророку (с.г.в.): «Религия — это назидание для пророка, 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, содействие, поддержка, победа. Название 110-й суры Корана. Считается, что сура
была ниспослана во время
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Насух (насӯх) сущ. араб. Чистый, искренний, совершенный с твердым намерением. //
Тауба ан-насух — решительная, твердая клятва не нарушать что-либо, давать зарок.
Толкователи Корана объясняют этим термином желание человека к решительному, искреннему покаянию, к
отстранению грехов и дурных
поступков, через которое ему
отпускаются его грехи. Однако Исламские ученые заявляют о том, чтобы покаяние
стало именно решительным
(насух), необходимо соблюдать определенные правила: а) искренне раскаяться в
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Насх (насх) сущ. араб. Отмена,
упразднение. Коран упразднил законы Торы. исл. В шариатских науках существующий
закон упразднить последующим, означает отмену первого. В Шариате насх практиковался в таких случаях, как
отмена одного аята другим,
отмена аята сунной, либо отмена одного действия, являющегося сунной, другим.

она или нет, принимает это от
мужа. Каждый раз алименты
оцениваются и передаются.
Их размер должен соответствовать материальному положению мужа. Дающий алименты не должен нуждаться ни в
чем. Обязательным условием
являются родственные связи
между двумя сторонами. Родственники, которые могут получать алименты, делятся на
три группы: 1) Дети и внуки (потомки); 2) родители, бабушки
и дедушки (предки); 3) другие
родственники, не относящиеся
к потомкам и предкам. Если у
человека, который имеет право на получение алиментов, не
имеется богатого родственника, материальную поддержку
ему оказывает государственная казна. Кроме того, государственная казна покрывает расходы бедных на лекарства и
лечение, погребальные расходы умерших, не имевших при
жизни имущества, алименты
на найденных детей. Содержание жены и детей возложено на отца семейства. По наступлению совершеннолетия
ребенка, с отца списывается
обязанность за его содержание. Материальное благополучие девочек до их замужества
обеспечивает их отец, а после
замужества эта обязанность
возлагается на мужа. Внуки
также имеют право на получение алиментов. Обязанность
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совершенном грехе; б) иметь
твердое намерение до конца своей жизни не повторять
этого впредь; в) если содеянный грех связан с посягательством на право другого человека, необходимо получить
прощение и довольство этого человека.
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Нафака сущ. араб. Алименты,
необходимое для проживания,
деньги, отложенные и израсходованные на проживание. юр.
Деньги, установленные законом и отданные правообладателям, сиротам и разведенным
женщинам и др. К тому, что
должно быть потрачено на содержание правообладателей,
относятся продукты питания,
одежда, предоставление места
жительства и работы. Согласно Исламскому праву, муж обязан обеспечить алиментами
свою жену, то есть предоставить ей жилье, одежду и пропитание. Женщина, мусульманка
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Джем Айни. Имели разную тематику. Такие суфийские стихи-нафс, являясь разновидностью турецкой литературы,
занимают в ней очень важное
место. Примером этому могут
служить стихи Юнуса Эмре,
Эшрефоглу Руми, Пир Султан
Абдал, Риза Тевфик и др.

.c

Нафиль сущ. араб. Намаз или
ураза, совершенные без необходимости. За их выполнение
полагается награда, а за невыполнение наказание не предусмотрено; излишнее поклонение. Поклонения, которые
совершаются помимо фарзов и ваджибов, называются
«нафиль». В турецком языке обозначается словами «пустой, впустую, бесполезный».
// Нафиль намаз — все намазы Сунны, выполняемые ради
Аллаха и все намазы, совершаемые сверх фарзов и ваджибов. У намазов нафиль есть
запрещенное время. В каждом
ракаате намаза нафиль чтение аятов из Корана является
фарзом.
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обеспечения алиментами родителей, бабушек и дедушек возлагается на их детей.
При материальном обеспечении родителей детям никто не
должен помогать. Даже если
родители способны сами зарабатывать, но в то же время нуждаются в помощи, дети
обязаны их содержать. Материальное обеспечение правообладателей является фарзом только в случае, если они
действительно нуждаются. Но
алиментов в пользу жены это
не касается. Полагается выплачивать ей алименты, даже
если она богата. Муж не должен обеспечивать жену, которая ушла из дома мужа без
причины. До первой брачной ночи алименты также не
полагаются.
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Нафас сущ. араб. Вздох, мгновение. Дух, нечто сущее живое,
вздохнуть. Суфийский термин,
означающий вздох, оживляющий мертвые сердца. Радость
сердца от прощения Бога.
лит. Стихи, написанные поэтами, принадлежащими ордену Бекташи, которые читались
в текке (место для поклонения,
сборов). Стихи, сочиняемые и
сопровождаемые под чистые и
легкие звуки флейты, остроумные, изящные, иногда непринужденные, отличающиеся высокой стилистикой, читались
в текке Бекташи во времена
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Нафс сущ. араб. Дух, душа,
жизнь. → Рух. Также означает сущность чего-либо,
естество, суть. Чаще всего
душа человека. Термин используется для обозначения противоположного таким
понятиям, как есть, пить, испытывать страсть, в общем
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Божественных знамениях, стараясь быть сдержанным в еде
и сне, говоря только там, где
есть необходимость, избегая
бесполезного общества, отстраняясь от греховных дел и
поступков - все это поможет достичь того уровня нравственности, которым будет доволен
Аллах и его посланник (с.г.в.).
Нафс ал-амара. суф. Нафс
ал-амарат (страстная душа)
— нафс как таковой. Подстрекающий на греховные дела и
поступки, порицаемые Аллахом и его Посланником. Животные страсти. Нафс ал-кудсия
— священный нафс, просвященный светом Аллаха. Нафс
ал-лаввама — нафс порицаемый, осуждаемый. Нафс, который заставляет раскаяться в
порицаемых, осуждаемых грехах и поступках. Нафс ал-мулхима — нафс, знающий место
благих поступков и греховных,
заставляющий относиться своего владельца согласно этому.
Нафс ал-мутмаина — нафс,
достигший безмятежного спокойствия, обретший достоинство и благовоспитанность в
Божественных делах. Нафс
ар-разия — нафс, терпеливо
принимающий все подношения судьбы с благодарностью,
не сетующий, своими действиями заслуживший довольство
Аллаха. Нафс ал-марзия —
праведная душа. Нафс, которым доволен Аллах, который
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все биологические потребности. По мнению Исламских
ученых, термин «нафс» является источником таких понятий
как страсть, гнев, и добродетель. Но, в тоже время, нафс
(это животная, страстная душа
человека, которая заключает в
себе все отрицательное) подстрекает на греховное, усиливает страсть и отстраняет от
благих деяний. По мнению ученых-философов, нафс может
быть синонимом словам сердце, душа и разум, ведь именно
к нему (нафсу) обращены Божественные законы и с него будут спрошены. В этом понятии
душа является одной из тайн
Всевышнего, которую нельзя
постичь с помощью органов
чувств. Она никогда не исчезнет. суф. Суфийский термин:
следование за греховными,
низменными желаниями. По
суфийскому учению, существует семь ступеней нафса: амарат, лавамат, мулхамат, мутмаинат, радия, мадрия, камилат.
// Нафс ила джихад — борьба
с нафсом. Борьба с желаниями, страстями в еде, питье,
физических потребностях, в
той мере, которые установлены религией, дабы сохранить
в чистоте разум и сердце и достигнуть прекрасного уровня
нравственности. Часто поминая Аллаха, находясь в глубоких раздумьях, размышляя над
смыслом жизни, размышляя о
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исл. Резание жертвенного животного, произнося имя Аллаха. → Курбан.
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Нашират (нāширāт) сущ. араб.
Распространяющие, рассеивающие. Так называют ангелов, которые открывают и
распространяют страницы из
книги деяний человека в Судный День. В этой же жизни,
люди верят, что облака рассеиваются и движутся по направлениям, угодным Аллаху. тфс. Толкователи Корана
также объясняют этот термин,
как «Аяты Корана, распространяющие на Земле законы религии, дарующие знания и просвещение душам
невежественным».
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радует Его. На этой ступени
человек является достигшим
довольства Аллаха. Нафс человека, дошедшего этой ступени, обретет свободное совершение джихада, благих дел на
пути Аллаха. Нафс ал-камила
— нафс чистый, вобравший в
себя все характерные свойства совершенности. Нафс
ан-натыка — нафс говорящий, человеческая душа, чистейшая, как драгоценный камень нафс.
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Нахл сущ. араб. Пчела. K.K. Название 16-й суры Корана. Суре
дано это название, потому что
Аллах наделил пчелу инстинктом делать ульи в горах, на
деревьях и в искусственных
постройках. Ниспослана в конце Мекканского периода, после
суры «Ал-Кахф». 126-128 аяты
ниспосланы в Медине. Состоит из 128 аятов. В суре говорится о сотворении вселенной, событиях, происходящих
во вселенной, для пользы людей, достижении счастья тех,
кто уверовал и жил праведно,
ошибках отрекшихся, сотворении всего сущего на земле и на
небе Аллахом и Его господстве
над всем этим, справедливости, человеке, верности слову и наставлении на истинный
путь Аллаха увещеваниями.
Нахр сущ. араб. Резание (перерезание горла), убить зарезав.
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Нашитат (нāшитāт) сущ. араб.
Имена ангелов, с легкостью
забирающих души покорных
верующих. Означает легко,
мягко извлекающий. В распоряжении Азраила (ангел смерти, уносящий душу человека)
имеются ангелы на все случаи смерти. Например, Сердечные ангелы, забирают
жизнь, останавливая сердце.
Души безбожников и грешников ангелы «назиат» забирают
жестоко, в то время как души
верующих ангелы «нашитат»
извлекают настолько мягко
и легко, что человек им улыбается. «Когда же к кому-нибудь из вас приходит смерть,
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Никах (никāх) сущ. араб. Соединение, брак, союз. исл.
юр. Договор, состоящий из
слов утверждения и согласия, в заключении которого
необходимо участие свидетелей. Кто-либо из супругов
должен сказать «беру тебя в
жены / мужья»: это и есть слова утверждения, согласием
же считается произнесенное
слово «принимаю». При бракосочетании двух верующих,
необходимо присутствие свидетелей в составе двух мужчин мусульман, либо одного
мужчины и одной женщины,
достигших совершеннолетия,
здравомыслящих, свободных.
Пророк Мухаммад (с.г.в.) велел: «Брак может заключаться только со свидетелями».
В Коране и Сунне теме бракосочетания уделяется очень
важное внимание и всячески
поощряется. Жениться с беспокойством о материальном
обеспечении семьи запрещается. → Издивадж, ниса.

Нимат (ниʽмат) сущ. араб. Благодеяние, милость, благо,
счастье, достаток, богатство,
средства к существованию. Духовные и материальные блага
и подношения, дарованные Аллахом. → Ихсан, ризк. Одна из
часто повторяющихся молитв
верующего следующая: «Властелину 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 даруемых благ. Во многих аятах
Корана (в 23 аятах) говорится
о последствиях непризнания
благ: «О люди! Помните о милости 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 отвращены от истины!» (К.К. 35/3).
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Наши посланцы умерщвляют
его, и они не делают упущений» (К.К. 6/61). тфс. Термин
«нашитат», встречающийся в
аятах, толкователи также комментируют следующим образом: высшие духи вошедшие
в мир ангелов, словно борцы
за веру, пронзающие своими
стрелами врагов, звезды, мечущиеся с угла в угол.

Ниса (нисā) сущ. араб. Женщины. Название 4-й суры Корана.
Названа так по причине частого 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. Основа, необходимое количество, часть, порция, пай, капитал, имущество. исл. юр.
Имущество должно достичь
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Нияз (нийāз) сущ. фар. Мольба,
просьба, молитва. суф. тер.
Уважение и привязанность,
оказанная некоторыми членами ордена более высоким по
рангу людям среди братства.
Уважение и приветствующая
мольба учителю суфийских
орденов.
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Нифак (нифāк) сущ. араб. Выставлять себя мусульманином,
являясь при этом безбожником. Двуличие, лицемерие. →
Мунафик.

совпал с месяцем Рамадан, то
пост после очищения женщины
необходимо возместить. Кровяные выделения, которые не
прекращаются через 40 дней,
называются истихада.

.c

определенного количества,
чтобы стать налогооблагаемым. Налогом облагается любое имущество, количество
которого достигло определенного предела, установленного шариатом, за исключением
земли и руды.

Ният (ниййат) сущ. ар. Цель, намерение, намереваться. Намерение сердца что-либо сделать
и знать для чего это будет сделано. исл. юр. Иметь намерение
и прочитать соответствующую
молитву для совершения намаза или поста. Решение сердца
совершить поклонение или исполнить какое-либо предписание, таким образом проявлять
свое послушание Аллаху. Для
совершения обязательной молитвы, необходимо иметь намерение. С точки зрения богослужения, нужно обязательно
иметь намерение достичь довольства Аллаха. Пророк (с.г.в.)
сказал: «Деяние недопустимо
без намерения». Во всех видах поклонения должна присутствовать искренность, это является одним из условий. Без
искренности нет поклонения.
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Нифас (нифāс) сущ. араб. Послеродовое состояние женщины, послеродовое кровотечение у женщин, период обычно
длится 40 дней. Кровяные выделения, появляющиеся после
40 дней с рождения ребенка, не
попадают под эту категорию. У
некоторых женщин кровь перестает выделяться через 15-20
дней, в этом случае женщине
необходимо взять полное омовение, совершать обязательную молитву (намаз), поститься. И в период менструации и в
период послеродового состояния женщинам запрещено совершать обязательную молитву, поститься, читать Коран,
совершать обход вокруг Каабы,
вступать в половую близость с
мужем. Однако могут читать
аяты Корана в качестве мольбы (дуа). Намазы, не совершаемые в этот период не нужно возмещать, но если период
318

w

w

w
.d

ar

om

ul

-k

Нузул (нӯзул) сущ. араб. Остановиться на отдых (в пути), спуск,
нисхождение, паралич, инсульт.
тфс. В толковании Корана этот
термин обозначает схождения
откровения пророку Мухаммаду (с.г.в.). Нисхождение откровений через ангела Джабраиля длилось 22 года, 2 месяца
и 22 дня. Некоторые аяты были
ниспосланы после какого-либо
события или вопроса; события, вследствие которых были
ниспосланы определенные
аяты, назывались нузул себеп.
Остальные же аяты были ниспосланы, чтобы уберечь людей от клеветы и угнетения.

Нур (нӯр) сущ. араб. Свет, сияние, луч. К.К. В Коране смысл
слова используется для обозначения как Священной Книги
(Корана), так и Аллаха. Также
передается в смысле Ислама
(как религии), веры, истинного пути и других Божественных
книг. В Коране говорится: «Аллах — свет небес и земли!».
Этот аят путем объяснения показывает святость Аллаха. суф.
Толкователи Корана говорят,
что светом является то, с помощью чего мы видим какую-либо
вещь. Аллах тот, кто сотворил
из ничего все сущее и показывает его нам. С этой точки зрения он является Светом небес и
земли. Некоторые толкователи
сравнивают свет (нур) со светом веры, дарованным Аллахом верующим. Во всем сущем
отражается сияние Всевышнего, то есть во всем сущем, вселенной, небесах, земле и во
всем, что находится между
ними, есть проявление Божественного света, но не Он сам.
«Воистину, Аллаху принадлежит то, что на небесах и на
земле» (К.К. 24/64). Нур, являющийся одним из прекраснейших

.c

Нубувват (нӯбӯвват) сущ. араб.
Пророческий, миссия пророка.
→ Наби, расул, пайгамбар.

упоминания этого слова в первом аяте. Одна из первых Мекканских сур, за исключением
17, 33, 45-50-х аятов, которые были ниспосланы в Медине. Состоит из 52-х аятов. →
Калам.
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Также условием для совершения обязательной молитвы (намаз) является установленное
для него время. Намерение,
сказанное перед намазом: «я
намереваюсь совершить (полуденный или послеполуденный) намаз ради довольства
Аллаха...», также необходимо
произнести при возмещении какой-либо из молитв.

Нун (нӯн) сущ. араб. Большая рыба; трость, письменная трость. К.К. Название 68-й
суры Корана. Известна под названием «Ал-Калам». Данная
сура названа так по причине
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отрицающем знамения Аллаха,
несмотря на дарованные Всевышним блага и милость, об их
усердном поклонении идолам,
именуемым Ведд, Сува, Йагус, Йаук, Наср, о том, что их
постигла кара за все деяния в
виде потопа, в результате которого 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 который посадил свою семью,
всех уверовавших и всей твари
по паре. А все остальные были
поглощены водой. В числе неверующих был и его родной
сын. «И было сказано: «О земля, поглоти воду! О небо перестань!» Вода спала и свершилось веление. Ковчег пристал к
ал-Джуди и было сказано: «Да
сгинут люди несправедливые!» (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 деяниях. Сура была ниспослана в
Мекке после суры «Нахль». Состоит из 28 аятов.
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имен Аллаха, означает дарующий истинный путь. Рабы Его
ведают лишь о том, что было
дано им Всевышним, и внимают 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 называть его нур. С точки зрения
божественности или поклонения 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 причине упоминания в 35-м аяте Аллаха. Ниспослана в Мекке после суры «Ал-Хашр». Состоит
из 64-х аятов.
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Нух (Нȳх) сущ. араб. Имя одного из пророков, упомянутых в
Коране. В 71-й суре Корана говорится о пророке Нух (мир
ему), который был послан своему народу и призывал к единобожию, о народе, настойчиво

О

Ойля сущ. Полдень, призыв
к намазу в полдень, употребляется для обозначения полуденного намаза. исл. юр.
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Время полуденного намаза начинается, когда солнце достигает наивысшей точки, пика, другими словами это

om

жизни, наполненной дурными деяниями. Потому что в
загробной жизни с человека
будет спрошено: «где и каким образом он провел свою
жизнь». Жизнь, дарованная
Аллахом не удлиняется и не
становиться короче, все зависит от воли Всевышнего.
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Он амир иир. Десять заповедей, ниспосланных пророку
Мусе (мир ему) на горе Тур.
После того, как пророк Муса
(мир ему) вывел сынов Исраилевых из Египта, они остановились возле горы Тур, где и
было ему дано откровение от
Господа. (К.К. 6/151-157). Эти
десять заповедей, упоминающихся в Торе в двух местах.
Отличаются как друг от друга,
так и от Корана. В частях, описывающих сотворение мира,
имеются места, противоречащие нравственности. Коран
же доводит Истину до людей.

ul

-k

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 увеличивается в два раза — называется
полуднем. Однако не должно
учитываться время «феи завал», при котором тень достигает своего минимума. Конец
полуденного периода называется «аср ас-сани» — означающее послеполуденное время. Время, при котором тень
любой вещи становится равной этому предмету называется «аср ал-аввал». Пятничная
молитва совершается в полуденный промежуток.
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Омр (ʽомр) сущ. араб. Жизнь,
период жизни, жить счастливой и спокойной жизнью.
Чаще всего используется
для обозначения периода с
рождения до кончины, жизненный процесс. исл. По канонам
Ислама, жизнь любого живого
существа принадлежит лишь
Аллаху. Не важно, как долго
была прожита жизнь, намного важнее насколько хорошо
она была прожита. Раб Аллаха предопределенную для
него жизнь должен стремиться провести с пользой и для
бренного мира, и для загробного. Пророк Мухаммад (с.г.в.)
просил защиты у Аллаха от

Орду сущ. Армия. Подразделение сухопутной армии какого-либо государства. перен.
Все, кто имеет общую профессию или какие-либо качества. перен. Толпа. К.К. В
Коране говорится о необходимости верующих создать армию насколько хватит у них
сил и подготовить все необходимое военное продовольствие. Эта армия будет сражаться на пути Аллаха.
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Ортанамазы сущ. Икинди. син.
Послеполуденная молитва.
Аллах в Коране повелевает: «Строго соблюдайте молитвы и чтите их, а особенно чтите среднюю молитву
ал-Аср (послеполуденную молитву)! Старайтесь быть
смиренными в ваших молитвах и стойте перед Аллахом
благоговейно» (К.К. 2/238).
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Оруч сущ. Вид поклонения,
встречающийся во многих религиях — пост. Ограничение
себя в еде и питье, скрытое поклонение. Пост является одним
из столпов Ислама и обозначается термином «савм, сиям».
Буквально слово означает «задержать дыхание, ограничить
себя на протяжении дня в еде
и питье». Иногда имеет смысл
— молчать, не разговаривать.
Употребление же как Исламского термина означает «отстраняться от вещей, нарушающих пост, от восхода до заката
солнца». В Исламе поклонение
с помощью поста стало обязательным по истечении 1,5 года
после хиджры в конце месяца
Шабан. Пост является одной из
милостей Аллаха, дарованной
людям для познания ими искренней благодарности, ведь в
одном из аятов в Коране говорится: «...возможно вы будете
благодарными». Соблюдение
поста означает воздержание
от дозволенного и избегание

запрещенных Аллахом вещей
только ради довольства Всевышнего. Являясь одним из
столпов Ислама, соблюдение
поста является обязательным в
месяц Рамадан. Не постившийся по какой-либо причине, обязан возместить пост. Пост это
проявление послушания и покорности приказам Аллаха. Необходимость поститься в этот
месяц объясняется тем, что в
этот священный месяц было
ниспослано руководство для
людей — Коран.
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Отуз ики фарз (тридцать два
фарза). Тридцать две основы,
составляющие сборник религиозно-житейских правил, обязательных для мусульман, в
который входят правила, регулирующие повседневную
жизнь, и правила соблюдения
поста, совершения омовения
и таяммум (очищение песком)
и т.д. Обязанности каждого верующего по отношению к обществу, которые должны быть
исполнены, а также столпы
веры, столпы Ислама, омовение, большое омовение (гусл)
и обязательства молитвы образуют одну большую, важнейшую составляющую, то есть
фарз. Практические знания,
помогающие сохранить легкость в религии. Следующие:
1) столпы Веры: вера в Аллаха, в ангелов, в Священные
Книги, в пророков, в Судный
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молитвы: иметь омовение,
очистить от грязи тело и место 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 возвеличивания Аллаха), молиться стоя
(киям), читать аяты из Корана
(кираат), совершить поясной
поклон, совершить земной поклон, прочитать в конце молитву «аттахияту ли-ллах…»; 6)
побуждать к благому (амр би
ал-маруф), избегать дурного
(нахй ан ал-мункар). Последние два обязательства необходимы для выполнения по отношению к обществу.
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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 «шахада» (свидетельствую, что нет
Божества, кроме Аллаха, и что
Мухаммад его раб и посланник), совершать обязательные
молитвы — намаз, поститься
в месяц Рамазан, совершить
хадж, давать закят; 3) обязательства омовения: омывать
лицо, руки до локтей включительно, протереть влажными
руками голову (масх), омыть
ноги; 4) обязательства большого омовения (гусл): прополоскать рот водой, промывать
нос, омыть все тело так, чтобы не оставалось мест, не тронутых водой; 5) обязательства
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Пайгамбар сущ. фар. Пророк,
посланный Аллахом в качестве увещевателя, через которого Аллах доводит слово
свое и законы. Термин включает в себя смысл арабского слова «наби» (пророк) и
«расул» (посланник). → Расул,
наби, нубуввет. Однако между ними есть большая разница. В Коране во многих аятах
говорится о пророке Мухаммаде (с.г.в.), других пророках, о
пророческих качествах и свойствах. Сверхъестественные

П

ситуации, произошедшие с
пророками, начинаются со
слов «муджиза» (чудо). →
Муджиза. Верующие являются друзьями Аллаха и пророков. Один из столпов Веры —
вера в пророков. Отрицающий
это считается сошедшим с истинного пути. (К.К. 4/136).
Пантеизм сущ. фр. фил. Философское учение, объединяющее, а иногда отождествляющее Бога и мир. В этой
философской системе Бог
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пути последователей. Примером впадения в крайности являются приверженцы Муджассима, Мюшеббиха, Керамиййе
и др. Их взгляды были изучены Исламскими богословами
и раскритикованы ими.
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Партия сущ. фр. Политическая организация, созданная единомышленниками,
сторонниками, кем-либо одного взгляда. син. Хизб. К.К.
В Коране слово используется для обозначения понятий
«единомышленник, сторонник», на самом деле трактуется двояко: 1) партия Аллаха; 2) партия Шайтана. «Тот,
кто берет себе покровителем Аллаха, Его посланника и тех, кто искренне верует, войдет в партию Аллаха.
Партия Аллаха победит и
будет торжествовать над
всеми!» (К.К. 5/56). «…Они
— последователи шайтана.
Поистине, сторонники шайтана понесли большой урон»
(К.К. 58/19).
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— это все сущее. С этой точки зрения, Аллах не имеет независимых, индивидуальных и
абстрактных качеств. Пантеистический взгляд часто сравнивается с Исламским термином «вахдат ал-вуджуд».
Однако между ними существует большая разница. Вахдат
ал-вуджуд основывается на
хадисах и познании истины
через сердце, также ему присуща вера в загробную жизнь.
И включает в свою основу выполнение всех обязательных
предписаний (фарз). Приверженцы вахдат ал-вуджуд проявляющуюся в мире истину
называют «мутлак вуджуд»
(абсолютное тело), пантеисты же называют — бытие. В
пантеизме нет веры в загробную жизнь, а также совершения обязательных религиозных предписаний (фарз). К
тому же, они отрицают вахдат ал-вуджуд, присвоив основу Исламского мистицизма,
принимают все основы веры
и законы религии. И решения
принимаются, исходя из этого. Однако пантеизм же отрицает любые основы Ислама и,
с точки зрения видения Бога,
находятся в заблуждении. Некоторые ярые сторонники вахдат ал-вуджуд, неверно истолковывая некоторые аспекты,
принимали точку зрения близко к пантеистической, таким
образом сбивая с истинного
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Пери сущ. фар. Считается, что
это красивые неземные существа, призраки, нежные, легкие, невидимые существа.
Иногда употребляется относительно очень красивых людей: «ангельское личико, ангельский нрав». Существует
поверие, что они живут в некоторых местах, среди людей.
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Пут сущ. фар. Статуи или изображения, которые воздвигают для поклонения. исл. В Исламе очень строго запрещено
обожествлять что-либо, независимо из какой наклонности
это исходит, наоборот, велено
разрушать идолы. Пророк Мухаммад (с.г.в.) был примером
для своего народа, он разрушал идолы и все, что было воздвигнуто в их честь. Идолами
могут быть не только изображения или статуи, но и нафс, земной мир, женщина, имущество
и др. Следование своим страстям также приравнивается к
идолопоклонничеству. Ширк —
придание Аллаху сотоварищей
— является самым большим
грехом. Поклонение чему-либо помимо Аллаха является непростительным грехом. Ислам
— это религия истины. Пророк
Ибрахим (мир ему) также разрушал идолы и просил Аллаха:

«уберечь его и его потомство от поклонения идолам»
(К.К. 14/35, 40-41). Все небесные религии основывались на
единобожии, веру в Аллаха. Ни
один из пророков, до получения пророчества не поклонялся идолам, поэтому они свергали их. Приписывающие Аллаху
сотоварищей, поклоняющиеся
любым божествам, изображениям и т.д., согласно канонам
Ислама, попадут в Ад навечно.
А также непозволительно обожествлять что-либо из вещей
и делать их объектом поклонения. → Фахша, фухуш, фахиша. Однако вера в Аллаха,
поклонение лишь Ему, совершение земного поклона только
ради Него оберегает человека
от непростительных ошибок,
идолопоклонничества и плохих последствий, которые оно
тянет за собой. Исключением
являются изображения зданий,
строений, украшений и т.д.
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Пир (пӣр) прил. фар. Старый,
старец, основатель какой-либо
организации, общества. суф.
Основатель тариката, шейх, от
которого зависят приверженцы тарикатов. // Пир ашкына
— слово, данное в качестве
клятвы. В простонародье имеет значение: услуга, оказанная
безвозмездно. Хузур-и пир —
обитель дервишей, гробница
основателя. Пир-и муган. лит.
Трактирщик, человек предлагающий выпивку.

Путпараст (бут-параст) сущ.
прил. фар. Поклоняющийся
идолам, многобожник. Идолопоклонники считаются вероотступниками и неверующими.
У них своеобразная религия,
однако ни религия, ни взгляды подобного рода являются
неприемлемыми. И по всем
канонам Ислама не имеют
никакой ценности. «Ибрахим сказал своему народу:
«Вы поклоняетесь ложным
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«воспитывать, обучать». Слова, обычно употребляемые в
повседневной речи: «Раббульбейт» (владелец дома), «раббульмал» (владелец капитала)
и т.д. Однако слово «Раб» используется, как одно из имен
Аллаха. В Коране после слова
Аллах, Господь (т.е. Раб) самое часто употребляемое имя
Всевышнего. Все существа,
созданные им, рабы Его, взывая к Его милости и милосердию, обращаются к Нему словом «Раб». И поклоняются
только Единому Господу. «Господь — Хвала Ему! — Творец
небес и земли, а также всего
того, что было между ними.
Он правит всеми делами. Он
Единый, который заслуживает поклонения. Поклоняйся же Ему и будь терпелив и
стоек в поклонении Ему. Нет
Ему подобного, который заслужил бы поклонения или заслужил бы право называться любым из Его имен» (К.К.
19/65).
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Раб (рабб) сущ. араб. Термин,
имеющий такие качественные характеристики как: милосердный, великий, создающий,
взрастивший, воспитавший,
дающий пропитание, проливая дождь, опекун и владелец, наблюдающий, предусмотрительный, дарующий блага.
Будучи Исламским термином,
несет в себе также значение
«господин», которому поклоняются, «господин», не похожий ни на что, исправляющий
любое положение, обладатель чего-либо, улучшающий,
исправляющий создания, обладающий свойствами создателя, дающий повеления.
Слово «Раб» исходит от слова — воспитание и означает
«развивать и улучшать воспитание до состояния совершенства». Господь всего сущего
— Аллах, оказал милость, сотворив все сущее не похожим
друг на друга. В некоторых местах слово «раб» используется, чтобы передать значения

om

вас, а последователи будут
проклинать своих руководителей. Пристанищем для вас
всех станет огонь, и не будет у вас ни защитника, ни
помощника, который мог бы
оказать вам помощь и спасти вас от огня» (К.К. 29/25).

.c

божествам и продолжаете
поклоняться этим идолам
помимо Аллаха из-за привязанности друг к другу в этом
мире. Но потом — в День
Воскресенья — это изменится, и ваши предводители станут отрекаться от
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Равза сущ. араб. Сад, сад с изобилием воды и трав, сад с деревьями. перен. Рай. хдс. Место, похожее на Рай, сад. //
Равза ал-мутахарра — «Чистейший сад»: термин, обозначающий святую гробницу пророка Мухаммада (с.г.в.)
в Медине. Равза ан-наби —
гробницы пророков. Равза
ар-ридван — сад довольства,
употребляется для обозначения Рая.

-k

Раби сущ. ар. Весна. // Раби
ал-авваль — третий месяц хиджры, третий арабский месяц.
Раби ал-ахир — четвертый месяц хиджры.

помощи, и, не важно, где находится, поспешить на помощь
своему учителя. // Рабита-и
ал-мухаббат — добрые, теплые воспоминания ученика о
своем наставнике. Рабита-и
ал-талабблис — представлять
себя шейхом, просить помощи
у шейха в трудные времена,
просить о помощи.
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Рабат (раʽбат) сущ. араб. Сильное желание, нуждаться в чего-либо, проявлять внимание,
пользоваться спросом. суф.
Желать чего-либо слишком
сильно, чрезмерно. Знатоки
мистицизма считают, что нафс
(страстная душа человека) нуждается в пустых и бесконечных вещах, сердце — в истине, тайное — в правде. Аллах
в Коране говорит: «Только к
своему Господу обращайся с
просьбой и нуждой» (К.К. 94/8).
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Рабита (рāбита) сущ. араб.
Связь, привязанность, отношение, зависимость, союз. суф.
Духовная близость дервиша к
своему наставнику. Используется о состоянии полного подчинения и принятия духовного воспитания приверженца
тариката к своему учителю.
Приверженец тариката, за счет
привязанности к своему наставнику, может жить реальной жизнью деруни (искренний, сердечный). Необходимо
следовать всем законам шариата. С этой точки зрения, необходимым является искренняя вера мурида (ученика) в
то, что, несмотря на тяжелые
времена, он может попросить

Рави (рāвӣ) прил. араб. Сообщающий, рассказывающий,
доводящий до других услышанное или увиденное. хдс.
Термин употребляется по отношению человека, сообщающего новости. Имеет важное значение, так как хадисы
(сунна) являются вторым наиболее достоверным источником в Исламе. С точки зрения
передачи хадиса, качества
рави, их надежность и обстоятельства / состояние очень
тщательно исследуются наукой о передатчиках хадисов
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для верующих и они украшают ее поздравлениями, помощью бедным и т.п. Это зависит
от нравственности и воспитания. Пророк Мухаммад (с.г.в.)
в благодарность за достижение высшего проявления милости Аллаха, совершал двенадцать ракаатов намаза.
Ночь названа так в честь донесения новости ангелами.

.c

Рад (раʽд) сущ. араб. Гром. Название 13-й суры Корана. Сура
названа так, потому что в 13-м
аяте говорится о прославлении громом Аллаха. По мнению большинства, сура была
ниспослана в Медине. Состоит из 43 аятов. Аллах говорит
в суре: «И восславляют Его
также ангелы, святые, чистые, незримые духи…» (К.К.
13/13).
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(наука джерх и восстановление справедливости). Также
обращается огромное внимание на истинность переданных хадисов. Для того, чтобы
доказать истинность хадиса,
необходимо, чтобы рассказчик
(рави) был мусульманином,
отличающим добро от дурного, обладал силой и чувствительностью различать благое
от злодеяний, хорошей памятью, превосходной способностью понимания и заучивания наизусть, находился в
здравом уме, слышал хадис,
который сам передает, в правильной и истинной форме,
строго соблюдал все предписания и запреты Ислама, был
справедливым человеком,
воздерживающимся от греха.
Надежность рави, обнаруженная среди этих основных условий, называется «тадил», а
непринятии, отвержение хадиса, имеющего недостатки, называется «джарх».
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Рагаиб (рагā’иб) сущ. араб.
Сильно желанный, предметы
почитания. // Лайл ар-рагаиб
— ночь зачатия пророка Мухаммада (с.г.в.) его матерью
Аминой. Ночь в первую пятницу месяца раджаба. Стихи,
написанные с этой тематикой, называются «рагаибия».
В эту ночь принято совершать
поклонение и молитвы. Также
эта ночь является священной
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Рад сущ. араб. Вернуть, не
признать. юр. В Исламе этим
термином обозначается положение, при котором после
раздела наследства остается
определенная часть, не принадлежащая ни одной из сторон, в этом случае эта часть
может быть разделена между наследниками. Противоположное же положение обозначается термином «авл». Таким
образом, вопрос наследства
при вышеупомянутом случае
называется «радия», противоположный же — «авлия».

om
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Радиаллаху анх (разаяллаху ʽанх). Означает: «да будет
доволен им Аллах». Используется при упоминании сподвижников пророка Мухаммада
(с.г.в.). Упоминание кого-либо в такой форме называется
«тардийа». Выражение имеет 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, радиаллаху анхум.

w

w
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Раджа (раджā) сущ. араб. Надежда, надеяться, желать,
ждать с нетерпением. суф.
Состояние надежды и доброжелательности. Доброжелательность, выработанная
приверженцами тарикатов для
избегания вещей, способных
разрушать их внутренний мир.
Означает: надеющийся на Аллаха, используется с термином «хауф». «Хауф ве раджа»
— означает страшиться Аллаха и надеяться на него. После состояния «раджа» идет
«унс» и «унсиат» — близость,
привязанность.

Раджим (раджӣм) сущ. араб. Кидание камнями, забрасывания
камнями. исл. юр. Мера наказания для мусульман, достигших совершеннолетия, здраво м ы с л я щ и х , с во б од н ы х ,
женатых и имевших незаконную интимную близость. Для
исполнения этого наказания
существует ряд очень сложных условий. Необходимо
свидетельство четырех свободных свидетелей, ставших
очевидцами, и признание ими
на заседании суда (отдельно
друг от друга) данного факта.
→ Зина.

ut
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Рада (радā) сущ. араб. Сосать
молоко, сосать грудь. Процесс
кормления женщиной ребенка
грудным молоком. Таким образом, осуществляется родство
(карабат-и рада). Женщина,
кормящая грудью, является
молочной мамой. В Исламе запрещено жениться на молочных родственниках. Однако
не имеется законов о наследстве, средствах к существованию, свидетельствовании относительно такого родства.

Раджаб сущ. араб. Седьмой
арабский месяц. Месяц, идущий до Зульхижжа и после Мухаррам. Является первым из
«четырех запрещенных месяцев». В Коране в месяцы Раджаб, Зулькада, Зульхижжа и
Мухаррам запрещено воевать.

Раззак (раззāк) прил. араб. Создатель, дающий пропитание
своим созданиям. Одно из прекрасных имен Аллаха. Вещь,
которой пользуются, называется «ризк». Дающего это благо,
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ищущие ответы и опирающиеся на многообразие и достоверности хадисов.

.c
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Ракаат (ракаʽат) сущ. араб. Название цепочки, совершаемых
действий при обязательной
молитве: киям (стояние прямо
на ногах), рукуг (поясной поклон) и саджда (два земных поклона). Намаз измеряется ракаатами. Например, утренний
намаз состоит из 4 ракаатов,
полуденный — из десяти и т.д.
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пропитание называют «разик».
Является одним из качеств, характеризующих Аллаха. Ризк
может быть, как материальным
(средства к существованию,
пропитание и т.д.), так и духовным (познание, знания). Человека, который каким-либо образом дал пропитание живому
существу, называют «разик».
Однако термин «Раззак» употребим только по отношению
к Аллаху. Так как термин Раззак означает: создающий блага
и дарующих их. Дающий блага
снова и снова, прибавляющий
блага, являющийся поручителем, дарующий блага и пропитание всему сущему — все это
может лишь Аллах (Раззак). На
самом деле использовать слово «Разик» для людей считается нежелательным.
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Ракаба сущ. араб. Пленник, раб,
наложница. перен. Право собственности. юр. Чистый доход,
оставшийся после имущества.
В Коране употребляется в значениях подчинения, либо освобождения раба. (К.К. 90/11-19).

w

w

w
.d

Рай (ра’й) сущ. араб. Взгляд,
умозаключение какой-либо
ситуации, принятый итог, выводы. юр. В Исламском праве так называются решения,
принимающиеся по вопросам, не упомянутым ни в Коране, ни в Сунне, путем сравнения и принятых, исходя из
всеобщих правил. Ахл ар-рай
— сторонники, не воздерживающиеся от дачи кому-либо
умозаключений для ситуаций,
не встречавшихся ранее. Ахлуласар — сторонники хадисов,
воздерживающиеся от решений в вопросах и ситуациях,
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Ракиб (ракӣб) прил. араб. Наблюдающий, защитник, не упускающий ничего из виду даже
на мгновение. Одно из прекрасных пмен Аллаха. Упоминается в четырех аятах. «Аллах знает и следит за каждой
вещью!» (К.К. 33/52).

Ракик (ракӣк) прил. араб. Раб
или наложник, не имеющий
свободы. перен. Мягкосердечный, обидчивый, хрупкий.
Ракика (ракӣка) прил. араб. Раб
или наложник, принадлежащий
кому-либо, быть чьей-либо
собственностью, происходит
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Рамазан (рамазāн) сущ. араб.
Девятый месяц по лунному календарю. В Исламе является месяцем поста. По мнению
мусульман, месяц, обладающий множествами достоинств.
Пророк Мухаммад (с.г.в.) об
этом месяце говорил: «Когда наступает месяц Рамазан,
врата Рая открываются, врата
Ада закрываются и дьявол связан по рукам и ногам». В этот
священный месяц необходимо соблюдать пост, а в месяце Шабан — совершать хадж.
→ Руза. Намаз таравих является сунной и одним из видов
поклонения, присущего этому
месяцу. Подтвержденный сунной намаз таравих совершается в 20 ракаатов между ночным
и намазом витр.

Посланника, который был послан с новой религией и новой
книгой, называли «расул». Для
более обобщенного понятия
используется термин «наби»
(пророк). Исходя из этого можно сделать заключение, что
каждый посланник является
пророком, но не каждый пророк может быть посланником.
→ Наби, нубувват. // Расулуллах — посланник Аллаха, пророк. В Коране Аллах говорит:
«Мухаммад является посланником» (К.К. 48/49). Расул-и
Икрам — одно из имен пророка
Мухаммада (с.г.в.). Означает:
самый щедрый, великодушный,
святой посланник. Расулулмалахим — одно из имен пророка 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 Мухаммада (с.г.в.). Имя, данное ему
за то, что он довел до людей
истину, религию, Коран и Сунну, с помощью которых люди
могли спастись и достичь вечного счастья.

ut
ub

от слова «рикк». тас. Церковная шутка, предчувствуемый
духовный намек. Помощь, снизошедшая от Аллаха Его рабу,
называется «ракика туннузур», упование человека на
Аллаха с целью чего-либо сделать или с пожеланием благонравия — «ракика турруджу»
или «ракика тулиртика».

Расул (расӯл) сущ. араб. Пророк, посланник божий, вестник.
В Исламе этот термин употребляется для обозначения человека, получившего откровения
от Аллаха, передающего законы и повеления Аллаха людям.

Рауф (ра’ӯф) прил. араб. Очень
милосердный, сострадающий.
Одно из прекрасных имен Аллаха. Это качество в Коране
употребляется относительно
мусульман и иногда людей.
Проявлениями милосердия
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Рахиб (рāхиб) сущ. араб. Христианский ученый, монах, исповедующий свою религию и
проживающий жизнь в соответствии с этим в отдаленных
местах для поклонения, монастыре. В Коране этот термин
преимущественно используется во множественном числе —
«рухбан», монах уединившийся, проводящий все свое время
в поклонении, отстраненный от
народа и общества. (К.К. 9/3135; 5/82-86). Попов, придерживающихся обета безбрачия,
называют «рахибан». → Рахханият, рухбан.

-k
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Рафиу ад-даражат (рафӣʽ у
ад-дараджат) прил. араб. Имеющий высшую степень, обладающий высоким совершенством, не имеющий равных в
обладании могуществом, дающий высокие степени своим
рабам и просьбам, возвышающий по степеням. Одно из прекрасных имен Аллаха.

мира так, будто жизнь бесконечна, и для загробной жизни
так, будто умрешь завтра.

.c

Аллаха является прощение
грехов и принятие покаяния,
создание животных для людей,
выведение людей из мрака к
свету, избавление от ненависти и пр. таких вещей из сердец верующих. Верующие это
хорошо знают и верят в это.
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Рафраф сущ. араб. Имя верхового животного, на котором ездил пророк (с.г.в.) в ночь вознесения (мирадж). Сулейман
Челеби в своем труде писал: «В
то время, когда пророку было
ниспослано откровение Джабраилом, появился рафраф и
поприветствовал».

w

w

Рахбаният (рахбāниййат) сущ.
араб. Монашество, монашеский чин. Отстраненный от
всего земного мира, занимающийся только поклонением в
монастырях или других заведениях, изолированный от людей;
аскет. Пророк Мухаммад (с.г.в.)
указывал на то, что в Исламе
нет места отшельничеству. Он
призывал трудиться для этого
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Рахим прил. араб. Оказывающий
милосердие, милосердный, милостивый. В Коране упоминается, как одно из прекрасных
имен Аллаха. Имя Всевышнего, которое раскрывает широту той милости и милосердия
Аллаха, которая оказывается
верующим. В своих молитвах
пророки обращались к Аллаху со словами «Архам ар-рахимин» (милосерднейший из
всех милосердных). Пророки,
обращавшиеся таким образом,
обучали этому и других. В Коране также используется термин «Хай ар-рахимин» (наилучший из милосердных). (К.К.
23/109-118).
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Рахмат сущ. араб. Оказание
милосердия, жалость, оберегательство. Милосердие Аллаха к своим рабам, защита,
дарование им духовных и материальных благ, прощение
грехов. В Коране извещается
о том, что все вокруг окружено милостью Аллаха. В турецком языке слово используется
в значении благословенного
дождя, как знака сострадания
Аллаха к своим рабам. Термин также используется для
священного Корана и пророка
Мухаммада (с.г.в.). → Рахматан ли ал-алямин.
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Рахман (рахмāн) сущ. араб.
Один из прекрасных эпитетов
Аллаха. Означает: обладающий милосердием. И для верующих, и для безбожников,
и для хороших, и для плохих:
Милосердие Аллаха распространяется на все сущее. Аллах обладатель милости, милосердия, благосклонности. В
Коране термин «Рахман» используется только, как имя Аллаха, никогда не был использован для человека. Поэтому это
качество присуще лишь Всевышнему. Но в одном из аятов Корана (К.К. 9/128) таким
образом был охарактеризован
пророк Мухаммад (с.г.в.). Аллах в Коране говорит: «Скажи
им: «Кому принадлежит все,
что на небесах и на земле?»
Скажи им: « Аллаху Единому
принадлежит все что на небесах и на земле, Он милостив
к своим рабам…» (К.К. 6/12).
Милосердие часто проявляется через дарование пропитания. В Коране упоминается 57
раз, как имя собственное для
обозначения божественности.
// Рахман сураси — название 55-й суры Корана. Рахман
было упомянуто в первом аяте,
как одно из имен Аллаха, поэтому было названо таким образом. Сура была ниспослана

в Мекке после суры «Ар-Рагд».
Состоит из 78 аятов. Перечисляются милости, дарованные Аллахом, затем повторяется «Какую же из милостей
Господа вашего вы отвергаете?». В 46-76 аятах же говорится о рае в загробном мире
и странах, подобных райским,
который будет принадлежать
мусульманам.
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Рахин (рахн) сущ. араб. Заклад, залог, вещь, отданная
на сохранение.

Рахматан ли ал-алямин (рахматан ли ал-ʽалямин). В Коране
используется, как эпитет пророка Мухаммада (с.г.в.), «милость для миров».
Рашид (рашӣд) прил. араб.
юр. Нерасточительный, знающий меру в тратах, умеренный, ведущий правильный
образ жизни. Человек очень
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Ридван (ризвāн) сущ. араб.
Быть довольным, оказывать
довольство. Имя одного из
ангелов, охраняющих Рай. //
Равза-и ридван — Рай. Ридвануллах — довольство Аллаха,
довольство Аллаха любимыми Им рабами. Ридвануллахи
алейх — слова, означающие
«да будет доволен тобою Аллах». Ридван биати — присяга
на верность. В Коране Аллах
говорит, что доволен теми, кто
присягнул на верность пророку Мухаммаду (с.г.в.) под деревом. (К.К. 48/18). Пророк Мухаммад (с.г.в.) присягнувшим
ему мусульманам сказал: «Вы
лучшие из народов, живущих
на земле».
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Риба (рибā) сущ. араб. юр. Проценты. Разница, указанная в
соглашениях между людьми
об обмене какого-либо имущества; доход, превышающий
стоимость, процент. Процент
оговаривается и является условием одной из сторон соглашения, при отдаче денег,
имущества и т.д. Этот процесс
называется риба (ростовщичество). Риба и процент аналогичные друг другу понятия.
В Исламе строго запрещается
получать прибыль в виде процентов с денег или имущества.
Ростовщичество (риба) включает в себя все запрещенные
торговые операции. Положение
ростовщичества определенно: «Аллах разрешил торговлю, но запретил ростовщичество» (К.К. 2/275).

построенные в качестве караван-сараев, расположенных на
границе.

.c

щепетильный в вопросе сохранности своего имущества,
избегающий бесполезных трат,
мотовства.
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Рибат (рибāт) сущ. араб. Текке,
обитель дервишей, караван-сарай, место отдыха путников. В
военной сфере этот термин
употребляется для обозначения военного поста (дозора),
окруженного водой, расположенного в приграничной зоне,
наиболее уязвимого для вражеского нападения. суф. Этим
же термином обозначались
текке или обители дервишей,
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Риджал (риджāл) сущ. араб. мн.
от раджул. Мастер, специалист, выдающийся. // Риджалуллах — люди Аллаха,
невидимый для других, таинственный. Духовное управление, состоящее из святых, в
чью власть принято верить.
Существа, которым была дарована милость Аллаха, из-за
своей искренней связи с Аллахом они достигли уровня святости, однако их состояние невидимо остальному миру, об
этом ведает лишь Аллах. Также называют себя «риджал-и

.c
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Риза (ризā) сущ. араб. Быть довольным, удовлетворенность,
согласие, делать что-то по собственному желанию, быть довольным судьбой, вера в то,
что ничего не происходит без
воли Аллаха. суф. Быть довольным судьбой во всех ее
проявлениях, произошедшее
в жизни и мире принимать с
легкостью, безропотно и переносить все невзгоды и тягости без жалоб и недовольства.
// Риза-и иллахи — довольство Аллаха своим рабом. Верующие во всех делах стараются заслужить довольство
Всевышнего.
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Риджат (риджаʽат) сущ. араб.
Возвращение, отступление,
вернуть. исл. юр. Вернуть супругу после совершения с ней
развода риджи. Этот вид развода дает право вернуть жену
в период идды без никаха и
без каких-либо условий; обозначается терминами «риджат», «руджу». → Риджи
талак.

сказаны в третий раз, в противном же случае брак считается недействительным.
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иллахия». Термины «раджалулгайб», «мардан-и гайб»,
«хукумат-и суфия» используется в том же значении. Риджал-и хадис — рассказчик
хадисов. Риджалул кувват —
обладающие силой, бережливые. В суфизме этот термин
употребляется для обозначения людей, которые все свое
время проводят в поклонении
Аллаху, фанатики. Имеет негативный оттенок.

w
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Риджи талак (ридʽи талак)
сущ. араб. Вид развода в Исламском праве, при котором
есть возможность вернуться
к мужу и нормальной супружеской жизни без выплаты
махра и совершения никаха
повторно, называется «риджи». Условия: а) иметь ранее
супружеские отношения с разведенной женой; б) должны
быть сказаны слова развода.
Следующее условие согласно
Ханафитскому фикху: в) слова развода не должны быть

Ризаанлиллах (ризāанлиллāх). Выражение, означающее: «сделать что-либо лишь
для довольства Аллаха, безвозмездно, в качестве благого деяния». Совершать благие
дела, поклоняться, помогать,
отстраняясь от лицемерия и
выгоды в земном мире, только
для довольства Аллаха. Это
является источником прекрасного в действиях и намерениях верующих.
Ризик (ризк) сущ. араб. Блага, средства к существованию, пропитание, предопределенные Аллахом для всего
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Термин включает в себя виды
кладов и ценных вещей, зарытых людьми. По Исламскому праву, на те предметы,
которые имеют свойства плавиться и принимать какую-либо форму, действует такой же
закон, как и на трофеи или военную добычу. То есть облагается одной пятой налога, который по праву принадлежит
государству.
Рисалат (рисāлат) сущ. араб.
Быть отправленным в качестве
пророка, посланника; статус
пророков, назначенных Аллахом для призыва рабов к истинной вере. → Расул, наби,
нубуввет. В Коране очень
много аятов, в которых говорится о пророке Мухаммаде
(с.г.в.), о пророчестве других
пророков, о предопределении
и укреплении их пророческой
миссии. Аллах в Коране говорит: «Эта история из знамений Аллаха. Мы открываем их
тебе (о Мухаммад!), как притчу для тебя и свидетельство
того, что ты — истинный
посланник; и чтобы ты знал,
что Мы поможем тебе победить врагов, как помогли предыдущим посланникам. И действительно, ты — один из
посланников!» (К.К. 2/252). Аллах подтвердил пророчество
Мухаммада (с.г.в.), упомянул
других пророков. Его пророчество — истина.

w
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сущего на земле. Все материальные и духовные блага, созданные для пользования ими всех живых существ,
является «ризик». Аллах дающий пропитание, богатства,
он посылает большой удел
тому, кому пожелает, и посылает малый удел тому, кому
пожелает. (К.К. 13/26). Аллах
— «Разик» (дающий пропитание) и «Раззак» (предопределяющий удел своим рабам).
→ Раззак. клм. По догме Ахли
Сунны (последователи сунны)
весь удел, средства к существованию, пропитание: будь
то запрещенные или разрешенные — даются Аллахом.
Но вместе с этим Аллах запрещает получать средства к
существованию запрещенным
(харам) путем. Добывать пропитание разрешенным путем,
брать только то, что полагается законом, является обязанностью человека. (К.К. 16/114;
62/10). А также обязанностью
человека является быть благодарным Господу. (К.К. 34/15;
62/11).

w

Рик (рикк) сущ. араб. Рабство,
неволя, плен. прил. ар. Раб,
рабыня. Мужчину-раба называют «ракик», наложницу же
— «ракика». → Ракик, ракика.
Риказ (рикāз) сущ. араб. Полезные ископаемые, сокровища, добытые из-под земли.
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Риязат (рийазат) сущ. араб. Воздержание, аскетизм, отшельнический образ жизни. Удовлетворяя свои потребности
по минимуму, дисциплинирование своего нафса, довольствование малым. суф. Учение о воспитании души, чтобы
подготовить нафс (страстную
душу человека) к духовному
пути. Разрушить сдерживающее сопротивление, препятствующее возвышению души.
По мнению толкователей, необходимо вести подобный образ жизни до тех пор, пока человек не достигнет высшей
духовной степени развития
«мутмаина».
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Ришват сущ. араб. Взятка,
взяточничество. Незаконно давать взятку какому-либо уполномоченному лицу
для решения каких-либо вопросов. исл. В Исламе взяточничество строго запрещено и является показателем
безнравственности. Это прест упление, порождающее
дьявольские беспорядки и
болезнь в обществе, является пищей несправедливости
по отношению к людям. Являющееся плодом безнравственности и несправедливости, взяточничество, было
запрещено Аллахом и Его посланником (с.г.в.).

Аллах не принимает благие
деяния и поклонения совершенные с лицемерием. С
этой точки зрения, рия является запрещенным. Посланник Аллаха (с.г.в.) назвал рия
«скрытым ширком». Двуличие
является признаком раздора.
Деяния таких людей тщетны.
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Рифк сущ. араб. Мягкость, мягкосердечие, относиться к людям очень мягко, по-доброму,
быть милым, вежливым. В Исламе является одной из положительных характеристик.

w

w

Рия (рийā) сущ. араб. Лицемерие, притворство, не искренность, делать что-либо
ради собственной моральной или материальной выгоды. исл. Выставлять на показ
качества, которые достойны
всяческих похвал, завоевывая таким образом симпатии окружающих. По Исламским канонам благие деяния
и поклонения должны совершаться только ради довольства Аллаха, не ради показа.

Руку (рӯкӯʽ) сущ. араб. Поклон в
намазе. Поясной поклон. Является одним из обязательств намаза. Руку совершается после
кираат (чтение аятов из Корана в стоящем положении). При
поясном поклоне ноги не сгибаются, а руки кладутся на колени, пальцы не сжаты и обрамляют коленную чашечку.
Голова находится на уровне
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ал-анам» и «тафаккур-и там».
«Киллат ат-таам» — употреблять столько пищи, сколько
требуется для поддержания
жизни в организме; «киллат
ал-манам» — проводить ночи
без сна в поклонении и размышлениях; «киллат ал-калам» — молчать, говорить при
крайней необходимости; «зикр
ал-мудам» — постоянно поминать Аллаха; «узлат ал-анам»
— уединиться, быть в одиночестве; «тафаккур-и там» — погрузиться в глубокие раздумья,
размышления. Это принципы,
основанные на хадисах.
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тела. Не опускается ни вниз, ни
вверх. Читающий намаз сидя,
также как и человек, совершающий намаз стоя, делает поясной поклон, нагибаясь по
направлению к коленям. Если
человек может совершить земной поклон, то совершает его,
дотрагиваясь лбом и носом
до земли. Если по какой-либо
уважительной причине человек не может совершить земной поклон, то он совершает
его, нагибаясь ниже, чем при
совершении поясного. Человек, успевший совершить поясной поклон с имамом, считается совершившим ракaат.
Если же не успел, то ракaат
возмещается после того, как
имам в конце молитвы произносит слова приветствия.
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Рум (рȳм) сущ. араб. К.К. Название 30-й суры Корана. Сура названа так, потому что в ней говорится о победе персов над
румами и о скором их поражении. Была ниспослана в Мекке (17 аятов в Медине) после
суры «Ал-Иншикак». Состоит
из 60 аятов. Толкователи также
комментируют следующим образом: «в сражении в окрестностях Дамаска римляне победили мусульман. Однако через
9 лет после ниспослания этих
аятов мусульмане завоевали
некоторые города римлян».
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Рукун сущ. араб. мн. эркан.
Столп, глава, влиятельное
лицо. перен. Самый влиятельный, сильнейший индивид общества. исл. юр. Условия, необходимые для соблюдения
определенных видов поклонения, при юридических операциях таких, как договор или
соглашение. мн. Эркан. Основы, законы. // Эркан ас-ситта-и рах-и ирфан — шесть
основ на пути просвещения и
познания. В суфизме для обозначения утвердились термины «киллат ат-таам», «киллат
ал-манам», «киллат ал-калам», «зикр ал-мудам», «узлат
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Руми (рȳмӣ) сущ. араб. 1) Принадлежащий Византии; 2) человек из Анатолии; 3) житель
Румелии; 4) узор в виде листочка, используемый в искусстве книжной миниатюры.
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Исламских богословов исследуют следующие вопросы: существование и суть души; создание душ раньше, чем были
созданы тела; продолжение существования души после того,
как было создано тело из глины; мысль о вечности души; переселение души от одного человека 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 известна ее сущность. Несмотря
на то, что сама душа не очевидна, судить о ней мы можем
по делам, которые совершаются ею. Душа, которая оживляет все сущее и является источником жизни, находится ближе
к Аллаху, чем все остальные
Его творения. Исламские философы заявляют, что душа
— это чистая, духовная драгоценность, которая способна существовать самостоятельно и отдельно от тела. А
келамисты утверждают, что
душа не мыслима без тела.
Она — светящаяся субстанция подобно дневному свету,
не принимающая какого-либо анализа и изменений. Согласно их взглядам, пока тело
дает возможность существовать этим светлым и небесным
субстанциям внутри себя или
в своей сущности, они будут
жить. Исламские богословы

-k

// Руми тарих. об. Календарь
(летосчисление), использовавшийся в Османской Империи.
По римскому летоисчислению,
основывающемуся на кругооборот земли вокруг солнца, год
состоит из 365 дней и начинается с 1 марта. Между римским
и христианским летоисчислением разница составляет 584
года. Прибавив 584 года к году
римского летоисчисления, будет выявлен год христианского календаря. Этот календарь
был использован в Османской
империи с 1087 года по Хиджре до ее распада. По лунному календарю год состоит из
355 дней.

ul

Русул сущ. араб. мн. от расул.
Посланники, пророки. → Расул.

w

w

w
.d

ar

Рух (рӯх) сущ. араб. Источник
жизни в людях и животных,
душа, жизнь. // Источник способности познания, источник
действий, связанных с волей
и без, живительный, духовный
источник в людях, нафс. Некоторые ученые утверждают, что
такие термины, как сердце, рух
и нафс формируют сущность
человека. Нафс изначально
заложен во всех живых существах, а рух различает хорошее
от плохого. В отличии от психологии, как науки о поступках и
поведении, философия души
раскрывает сущность души,
ее смысл и суть. Большинство

339

om

Рухбан (рухбāн) сущ. араб. мн.
от рахиб. Монах, поп, давший
обет безбрачия. → Рахиб. Отрекшийся от земного мира,
проводящий все свое время
в поклонении, в подготовке к
загробной жизни. Пророк Мухаммад (с.г.в.) говорил, что отшельничество не дозволено в
Исламе. Также в Исламе нет
понятия монашеский класс.

.c

Рухбаният (рухбāнийат) сущ.
араб. Правильная форма «рахбаният». → Рахбаният.
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отвергают убеждение реинкарнации души, то есть переселения ее от одного тела в другое.
Так как данное убеждение противоположно суждениям Корана и Сунны. В загробной жизни будут жить и душа, и тело.
Так же как и вопрос о судьбе,
вопрос души остается не постигнутым в истории человеческой мысли и философии
и не будет безразличен для
человеческого любопытства.
Осуществление их абсурдного анализа ведет к кончине философии. тас. Постижение
неосознанной сущности, пришедшей с иного мира и поселившейся в сердечной пустоте.
// Рух-и азам — истина пророка Мухаммада (с.г.в.). Рух-и
хайван — мягкое, слабое тело
с пустым сердцем, животный
инстинкт, опора человеческой
души. Рух-и набати — душа
растений, изначальное совершенство частицы.
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Рухсат сущ. ар. Облегчение,
разрешение. фкх. Исламский
юридический термин, позволяющий расширить рамки дозволенного, установленные
законом, в определенных ситуациях по уважительной или
безысходной причине. Такое
«облегчение» дает возможность не совершать обязательных законов, либо наоборот, совершать запрещенные
вещи. Например, человек произносит слова, отрицающие
Аллаха, либо совершает запрещенные действия под принуждением, либо в ситуациях, когда существует угроза
для его жизни. Другим примером может служить ситуация,
в которой человек, находящийся в пути или страдающий каким-либо заболеванием, неспособен поститься в
отведенное для этого время.

w

w

Рухани (рȳхāнӣ) прил. араб. Ангелы джины, принадлежащие
духовному миру, возникшие
из духов, которых можно увидеть, но нельзя прикоснуться.
// Руханият — существа, ангелы, джины не из физического
мира, обитающие в мире духов. Созданные из света, воздуха, звука, мрака, запаха и
т.д., заполнившие бесконечность вселенной. Аллах знает лучше.
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следовать истинному пути,
думать правильно, обладать
способностью различать хорошее от плохого, быть умным;
2) достигнуть совершеннолетия, зрелости. юр. Быть специалистом в вопросах религии и
управления имуществом. Термин, обозначающий достижение необходимого уровня, чтобы считаться специалистом,
экспертом. Чаще всего термин
используется, когда речь идет
об управлении имущественными отношениями. Достигший
совершеннолетия, зрелости,
обладающий способностью
управлять своим имуществом
и обладающий всеми видами
юридической правоспособности, не нуждающийся в разрешении опекуна является
зрелым. С этой точки зрения,
рушд это и духовная зрелость,
и зрелость разума.
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Человек, находящийся под
угрозой смерти и принужденный к куфру, на самом деле волен в решении использовать
право «облегчения». Исламские ученые заявляют, что сопротивление в таких ситуациях
является признаком высшего
благонравия. Право выбора в
таких ситуациях обозначается
термином «азимет». Другой
же вид разрешения или облегчения применяется в случаях, когда есть установленные
правила, запрещающие какое-либо действие, и нарушаются по уважительной причине.
Например, утоление жажды
с помощью вина человеком,
умирающим от жажды. В такой ситуации речь о праве выбора уже не идет.

ar

Рухуламин (рӯху ал-амӣн) сущ.
араб. Джабраиль.
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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 подразумевается Джабраиль. (К.К.
2/87; 5/110-111).
Рухуллах (рӯхуллах) сущ. араб.
Д ух Божий, Джабраил. →
Рухулкудс.
Рушд сущ. араб. 1) Вести
правильный образ жизни,

Руя (рӯ’йа) сущ. араб. Сон, то что
видится, когда человек спит. перен. Мечта, несбыточное желание. хдс. Согласно религии, сны
могут быть вещими и простыми. Некоторые сны бывают вещими, то есть имеют свойство
воплощаться в жизнь. Такой
тип снов является таким средством связи и видения реальности, как вахий и Божественное вдохновение. Однако сны,
не всегда могут быть использованы в качестве доказательства. В Коране говорится о снах
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сны упоминаются терминами
«адгас» и «ахлам». (К.К. 21/5,
12/44). Такие виды снов не подлежат толкованию, потому что
они вызваны расстройством
характера и плодами больной
фантазии. Здесь нет ничего общего между вещими снами или
откровениями, передаваемыми
через сон. Это от шайтана или
нафса. → Ахлам.

.c

Руят (рȳйат) сущ., араб. Видеть.
суф. Видеть сердцем проявления Аллаха, милости Аллаха,
наблюдать за духовным миром.
// Руятуллах — видеть Аллаха,
явление Аллаха. По убеждениям Ислама, верующие в Раю
увидят лик Аллаха. Последователи Сунны считают что, видеть
Аллаха верующими с точки зрения разума допустимо, а с точки зрения передачи — ваджиб.
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и то, что с их помощью низводится истина. Даже разъяснялись сны пророков. И на самом
деле, толкование снов довольно трудная задача. Такими
знаниями наделен не каждый.
Сны, которые диагностируются в психологии и психоанализе, не похожи на сны, о которых говорится в Коране. В
одном хадисе говорится о том,
что сон это одна из сорока долей пророчеств. Конечно, речь
идет о вещих снах. Вещие сны
связаны с божественным словом в самом человеке и с визуальным миром. Это взгляд
души в окно мира духов. Душа
может увидеть некоторые события из будущего, из книги
судеб. В это время сознание
человека, видящего сон, дает
образ реальным вещам, которые присутствуют в его жизни. Таким образом, часть снов
будто реальна, часть — будто видение. Пророк Мухаммад
(с.г.в.), до того как ему было
ниспослано откровение, видел
подобные сны, которые сбывались в последствии. В Коране

Руятуллах (рȳйатуллāх) сущ.
араб. Видеть Аллаха. исл. Верующие в Раю увидят лик Аллаха. Это высшая степень прощения и высшая любезность.
→Руят.

w
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Саадат (саʽāдат) сущ. араб. Блаженство, счастье, благополучие. → Саид. клм. Помощь
Аллаха в достижении блага и
вечного освобождения. Противоположное значение этого
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термина «шакават» (дурное
деяние). В Исламе саадат понимается, как благословенное
счастье и в земной, и в потусторонней жизни. Думающие
и строящие планы только на
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упоминается в предании о пророке Сулеймане (мир ему). К.К.
Название 34-й суры Корана.
Такое название получила изза упоминания в 15 аяте имени
народа и местности, расположенного недалеко от Йемена. Была ниспослана в Мекке
после суры «Лукман». 6 аятов были ниспосланы в Медине. Состоит из 54 аятов. Сура
«Саба» начинается с восхваления Аллаха. Основной темой аятов является широта
божественного знания, награда благочестивым людям, наказание неверующим и плохим людям. Также говорится
о силе пророков Давуда (мир
ему) и Сулеймана (мир ему),
о катастрофе, которая постигла народ Сабы за их неблагодарность милости Аллаха,
о бессилии идолов, которым
поклонялись мушрики; о том,
что только Аллах обладает абсолютной силой, а Мухаммад
(с.г.в.) является посланником
Аллаха для всего человечества, Коран не терпит богохульства, о сожалении мушриков и бесполезности этого,
рассказанные неверным.
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земную жизнь, будут лишены
счастья в загробной. Аллах
призывает верующих отвернуться от подобных людей.
(К.К. 53/29). Люди подобного рода наслаждаются лишь
земными страстями, в то время как по сравнению с жизнью
после смерти, жизнь на земле носит в себе лишь характеристику существования. (К.К.
13/26). В Коране написано,
что верующие возжелают от
Всевышнего благо и милость,
как в этом, так и в потустороннем мире. → Хасана. // Саадат ад-дарайн — счастье двух
миров, то есть счастье в мирской и загробной жизни. Саадат ал-абадия — вечное счастье, счастье загробной жизни.
Состоит из двух элементов: 1)
счастье достижения милости
Аллаха, Его близости и достойного к себе обращения; 2) телесное счастье. Суть его, согласно хадису, заключается в
следующем: просторный дом,
хорошая лошадь, благочестивая женщина. Телесное счастье меняется в зависимости
от уровня вышесказанных основ. В свою очередь, телесное
счастье загробного мира базируется на продолжительном
нескончаемом наслаждении.

Саба (сабā) сущ. араб. Древний
народ, живший на юго-западе
Аравии у Йемена. Название города и государства. В Коране

Саба (Сабā) сущ. араб. Название
местности и племени, находящееся на юго-западе Аравии
близ Йемена. Проживавший
в этих местах народ называли Саба или сыновья Саба. В
Коране о них упоминается в
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Сабах сущ. араб. Начало дня;
время после восхода солнца
до наступления полудня, момент времени после рассвета. // Сабах намазы — утренний намаз. Намаз, который
читается в утренние часы до
наступления рассвета. Совершение намаза в момент наступления рассвета позволительно, но не желательно. Время
чтения утреннего намаза: тот
момент, когда начинает светать, но до того, как взойдет
солнце. Завершается с окончательным восходом солнца. Читать утренний намаз до полного наступления рассвета, при
условии, что это не близкое
к восходу солнца время, одобряется. Всевышний повелел:
«Тот, кто читает намаз в двух
холодных промежутках дня,
попадет в рай».

-k
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предании о Сулеймане (мир
ему). → Царица Савская, Балкис. // Царица Савская — жила
во времена правления Сулеймана (мир ему). Правительница аравийского царства Сава,
которую звали Балкис. Изначально поклонялась солнцу, по
приглашению Сулеймана (мир
ему) приняла истинную веру.
Женщина, правившая сошедшим с истинного пути народом,
получила письмо от Сулеймана (мир ему), который перенес
при помощи джинов ее трон к
себе. Балкис прибыла к нему и
приняла истинную веру. В Коране говорится о письме Сулеймана (мир ему) и о состоянии Балкис.
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Сабаб (сабаб) сущ. араб. мн.
асбаб. Явление, вызывающее
появление другого явления, вещество, удобный случай, необходимый для существования
чего либо, причина, средство.
тас. Посредник между правом
и народом. фкх. Термин, имеющий юридическое происхождение, обозначает знак, указывающий на присутствие или
отсутствие предписания. Например, причина того, что пост
в месяце Рамазан является
обязательным предписанием,
это появление в зоне видения
молодого месяца Рамазана.
Причина получения доли наследства — брак, родство. →
Мирас, варис, вараса.
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Сабиин (сāбиӣн) сущ, араб. мн.
от сабии. Политеисты, поклоняющиеся звездам, верят в переселение душ и не принимают пророка и посредников, как
представителей человеческого
рода, верят, что абстрактные
души — это их заступники, которые наполняют вселенную
и живут на планетах. Считают,
что звезды — храмы духовных существ, которые, так же
как и сами звезды, иногда видимы, а иногда — нет. Они создали храмы и образы, несущие в себе особенности звезд.
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Сабт сущ. араб. Суббота. В Коране сказано, что сабт — обязательное религиозное предписание для евреев, которое
они получили на горе Синай.
Аллах повелевает: «Мы сказали им: «Не нарушайте субботы» и заключили с ними
суровый завет» (К.К. 4/154).
Евреи не сдержали слова, данного Аллаху, воспротивились
ему, вышли за предписанные
им рамки и навлекли на себя
ярость Господа. (К.К. 2/61).
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Сабихат сущ. араб. Плавающий,
уплывающий. В Коране принимает значение плывущих ангелов, исполняющих приказ
Аллаха, они приносят ниспослание Всевышнего, медленно
извлекают души мусульман,
будто ныряльщики извлекают
из морских глубин жемчуг. Эти
ангелы плавают в водах, благодаря им звезды могут находиться в пространстве.

и является показателем высшего морального качества. Им
обладали все пророки, праведники 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 молить Аллаха о помощи.
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В зависимости от звезд меняется и форма храма, свойство
жертвы, материя идола. Это
группа людей, которая не терпит обрезание и многоженство.
В Коране сабии наряду с евреями и христианами образуют
отдельную общину. (К.К. 5/69;
22/17).
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Сабр сущ. араб. Смирение с
трудностями, неприятными
событиями или несправедливостями, выносливость к
возможным трудностям, сопротивление проблемам при
уповании на божью милость
без какого бы то ни было опасения. исл. Опираясь на Аллаха,
покорно терпеть и соглашаться
с любым будущим несчастьем,
давать отпор собственным неодолимым желаниям, которые
повелеваются злом. Исламские духовные мыслители говорят, что подобное состояние
свойственно лишь полностью
сформировавшемуся человеку

Саваб (савāб) сущ. араб. Награда Аллаха за благие поступки:
добрые, благие дела и поведение ради довольства Аллаха,
одариваемые в последующей
жизни. Награда и наказание,
как воздаяние рабам за их поступки на земле милостью Аллаха будут вечными. Для тех,
кто в ближайшем мире верил
и совершал благие поступки,
обещан Рай, дом вечного счастья. Для отвергнувших уготован Ад, дом вечного несчастья
и мучения.
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Саваб (савāб) сущ. араб. Правильность, верность, правильное действие, верное
намерение и поведение, правильная мысль, точный взгляд,
справедливость.

om

Савм сущ. араб. Пост, воздержание. → Оруч.

Верующие, которые не в состоянии дать садака, совершают добрые поступки и избегают
плохих дел, этим они отплачивают свое садака. // Садака ал-фитр — которая дается
в месяц Рамазан, как благодарность за милость и добродетель Аллаха. Женщины и
мужчины, молодые и взрослые — каждый мусульманин
обязан подать эту милостыню.
Если ребенок владеет имуществом, то милостыня дается из
этих сбережений, в противном
случае дает человек, который
обеспечивает ребенка. Конец
месяца Рамазан означает, что
у верующего остался долг. Также термин имеет значение молитвы о нуждающихся, о том,
чтобы они могли не отказывать
себе в минимальных потребностях во время праздника. Запрещается оттягивать до конца праздника. → Фитра.
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Сад К.К. Название 38-й суры
Корана. Подобное название
получила в связи с тем, что
заглавной буквой слова является «сад». Была ниспослана в
Мекке после суры «Ал-Камар».
Буква «сад» в арабском алфавите имеет 14-й порядковый
номер, в османском алфавите — 17-й. Одна из букв, имеющая скрытый смысл.
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Садака сущ. араб. Помощь, оказываемая нуждающимся во
имя Аллаха, то, что дается нищим, в случае, если нет обязательного религиозного предписания. В Коране во многих
хадисах приводится в значении «закят», который, с точки
зрения религии, является обязательным. (К.К. 9/60, 103). Садака — это помощь, идущая от
души, добровольно, а не от лицемерия и не с целью упрека.
Можно давать тайно и открыто.
Запрещается забирать обратно. Посланник Аллаха (с.г.в.)
сказал: «Траты, которые сделал человек для своей семьи
в честь Аллаха — саадака».
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Садакат сущ. араб. Дружба, наличие сердечной привязанности, демонстрирование привязанности к кому-то только
во имя Аллаха, сдержанность
и преданность в искренней
дружбе, необходимость помнить о доброте ближнего, любовь. → Сидк, вафа.
Садат (сāдāт) сущ. араб. мн. от
саййид. Представители рода
пророка Мухаммада (с.г.в.). →
Сайид.
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Саджда сущ. араб. В намазе — это одновременное касание земли лбом и носом.
Саджда — основа намаза.
Обязательным выполнением
является двукратное повторение саджды после каждого ракаата. Саджда, выполняемая
по правилам сунны: сначала
земли касаются колени, затем руки, после лицо, то есть
лоб и нос. Пальцы ног сжаты и
направлены в сторону Киблы,
руки раздвинуты друг от друга и не касаются тела, пальцы
рук не разведены. Голова касается земли между руками.
Подобное припадание к земле 7 частями тела (2 руки, 2
ноги, 2 колена, лицо) является садждой. Во время саджды необходимо минимум три
раза сказать: «Субхана раббияль аля». Если у человека
имеется рана на лбу или носу,
он может знаками совершать
саджду. Внезапно приподнимать обе ноги совершающему саджду нельзя. Саджда
совершается только для Аллаха. // Аяты саджда — так
называются 14 аятов, содержащихся в сурах «Ал-Аграф»,

« А р - Ра гд » , « А н - Н а х л ь » ,
«Ал-Исра», «Марьям», «АлХадж», «Ал-Фуркан», «АнНамль», «Ас-Саджда», «Сад»,
«Фуссилат», «Ан-Наджм»,
«Ал-Иншикак», «Ал-Алак».
Тот, кто читает одну из них
или слышит, должен совершить саджду. Тот, кто читает
или слышит саджду, должен
надлежащим образом громко читать намаз, в противном
случае, он — грешник. После
завершения чтения молитвы
на коленях, мусульманин должен прочитать ее стоя. Если
саджда не была совершена во
время, ее можно сделать потом. Саджда ат-тилават, сахив саджда — саджда ошибки
(искупительная). Саджда, которую необходимо совершать
в конце одного из обязательных намазов, в случае пропуска или невыполнения одного из них. В намазе, в котором
необходимо прочитать сахив
саджду, в конце молитвы голова поворачивается только
в правую сторону после последнего прочтения молитвы ат-тахият в сидячем положении, после чего следуют 2
саджды, затем сидя снова читается ат-Тахият, Салли, Барик, Раббина атина и Рабби
гфирли и поворот головы следует в обе стороны. Так намаз
завершен. Если же по ошибке будет упущен необходимый элемент, его восполняют
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Саджаванд (саджāванд) сущ.
фар. Способ написания особыми знаками некоторых правил чтения Корана, таких как
«вакф» и «васи». Пунктировка, предназначенная для правильного чтения Корана.
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Садикун (сāдикȳн) сущ. араб.
Преданный своему слову, делу
и обещанию. Множественная
форма существительного «садик». Садикун — одно из прекраснейших имен Аллаха. В
Коране встречается в следующем 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 разочаруют Его. Он сказал им правду. Аллах верен своим обещаниям, данным пророкам,
сообщениям пророка Мухаммада (с.г.в.), верующим. (К.К.
6/9; 48/27; 3/152; 33/22). Каждое его слово — правда. Он
никогда не отказывается от
своих обещаний. (К.К. 2/80).
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сахив садждой, если же чтото упущено осмысленно, к
намазу следует вернуться и
прочитать заново. Вот случаи, когда необходима сахив саджда: если совершено
больше ракаатов, чем надлежит, сделана ошибка в обязательном намазе на последнем
подходе, есть ошибка в первом подходе, если перепутаны
столпы, пропущен любой обязательный элемент. Существует 10 обязательных по шариату элементов. В Исламских
книгах религиозных правил
на эту тему дается отдельная
информация. Саджда шукур
— земной поклон, совершаемый во имя Аллаха при достижении благополучия, счастливом известии или явлении,
спасении из беды. Совершается также как саджда-и тилават. → Тилават, шукур. Сура
«Ас-Саджда». К.К. Название
32-й суры Корана. Получила
свое название ввиду того, что
это слово встречается в 15 аятах. Была ниспослана в Мекке после суры «Ал-Муминун».
Включает 30 аятов. 41 сура Корана — «Фуссилат» тоже называется сура «Ас-Саджда».
Для того, чтобы различать эти
суры друг от друга, 32-я сура
носит название «Лукман АсСаджда», а 41-я — «Ха Мим
Ас-Саджда». Кроме этого,
32-ю суру назвали «Медаджи
сураси», а 41-ю — «Фуссилат».
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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, трудное положение, плохое дело,
грех. редупл. Хасана. → Хасана, хасанат, кётюлюк, шер.
исл. В Исламе запрещены всякого рода слова, дела и действия, которые считаются плохими, скверными и греховными.
Во многих аятах Корана содержится призыв к правоверным

om

Сала (салā) сущ. араб. Молитва, читаемая в минаретах и
призывающая к пятничной молитве или, в некоторых регионах, к отпеванию умершего.
Сала читается с утра до азана, а днем — во время икинди
и ясты — после азана. Сала,
читаемая двумя муэдзинами,
называется «чифте сала»
(парная сала). Сала делится
на определенные части в зависимости от того, где и когда
совершается. Утренняя сала,
похоронная сала, пятничная и
праздничная сала.
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Сайр сущ. араб. Путь, следование, передвижение, путешествие, взгляд из далека.
тас. Направление сердца к
Истине. → Сафар. В тасаввуфе есть четыре сайра или
сафара (асфар ал-арбаа):
сайр иляллах, сайр филлях,
сайр мааллах, сайр аниллях.
«Сайр иляллах» — от стоянки нафса к стоянке сердца,
путь к Истине; избавляясь от
чувств к вещам и материи,
духовно двигаться к Нему;
«Сайр филлях» — путь к Аллаху, приобретая этику Аллаху, двигаться к Истине в истине; «Сайр мааллах» — путь с
Аллахом, духовный уровень,
достигаемый путем избавления от двойственности захира и батына; «Сайр аниллях»
— путь от Аллаха, от Истины
к народу для ведения их к истине. Первые два сайра ведут
к уровням велилик, последние

Сакалайн сущ. араб. Придающий тяжесть, две очень ценные и драгоценные вещи. В
Коране упоминается, как два
ценных и почитаемых общества, имеет значение группы джиннов и людей. Эти две
группы — ценные существа,
которые находятся наедине с
проблемами.

.c

Сайид сущ. араб. мн. садат.
Эфенди, господин. Применительно к тем, кто восходит к
чистейшему роду пророка. →
Садат, шариф. Термин «шариф» применяется к тем, кто
восходит к роду пророка Мухаммада (с.г.в.) через Хасана,
и «сайид» — через Хусейна.
→ Шарафат.

два — иршад (наставление
на путь). Прохождение от начала и до конца пути через
эти четыре уровня называют
«сайр-у сулуку тамамламак»
(закончить сайр-у сулук).

ut
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держаться в дали от плохих
дел. Людей призывают к доброте и красоте.

Салават (салавāт) сущ. араб.
Намаз, множественная форма
термина «салат». Иногда обозначает и молитву, обращенную к Аллаху. Салават — пожелание пророку Мухаммаду
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Саламу алейкум (саламу ʽалейкум). «Приветствую Вас». Мусульмане приветствуют друг
друга этим выражением, желая
показать свои благие намерения, любовь, уважение, дружбу. Используется и в значении
«Ассаляму алейкум». Ответом на это будет «Ва аллейкум ассалям», то есть «Да будет и вам благо», «знайте, что
я надежен и не причиню вам
вреда». Значение этого выражения в турецком языке: «Да
приветствует вас Бог». В Коране упоминается тогда, когда стражи Рая желают здоровья попавшим в Рай.
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Салам (салāм) сущ. араб. Термин означает здоровье, освобождение, отдаление от материальных и моральных
вредных предметов, явлений,
освобождение от земных бед
и загробных страданий. Также используется вместо молитвенных предложений «Саламу алейкум» и «Ассаляму
алейкум» при встрече мусульманина с другим мусульманином, которые желают показать друг другу свои хорошие
намерения и уважение. → Саламу алейкум. Имеет значение приветствия при встрече
мусульман, в Коране упоминается в значении здоровья,
освобождения. Сказать слова
этой молитвы, то есть приветствовать и отвечать на приветствие является обязательным
религиозным предписанием. Попавшие в Рай, приветствуют друг друга словом «салам», так ангелы отвечают на
приветствие попавших в Рай.
Верующие во всех молитвах
должны приветствовать пророка Мухаммада (с.г.в.), его семью, его асхабов, других пророков и праведных рабов. Это
знак уважения и привязанности. 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 даровавший спокойствие и благо своим существам. Одно из
прекраснейших имен Аллаха.

om

(с.г.в.) милосердия божьего
и здоровья, демонстрирование своего уважения, молитва за него и приветствие его.
→ Салат.
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Салат (салāт) сущ. араб. мн. салават. Намаз. В Коране в 70
случаях употребляется в значении намаз. → Намаз. То
есть, молитва пророку Мухаммаду (с.г.в.). Также используется в значении совершения молитвы в честь пророка (с.г.в.),
его асхаба, семьи, молиться за
спокойствие его души, прощение грехов, получение знаний
ангелов и молитвы мусульман.
В Коране пишется о том, что
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Салат ал-истиска — молитва о просьбе воды, дождя. Когда прекращаются дожди, мусульмане группой начинают
молиться. Салат ас-сафар
— молитва совершается, когда верующий собирается выйти в путь или возвращается,
совершается в два ракаата.
Салат ал-истихара — намаз
истихара, в котором мусульманин просит Аллаха помочь ему
принять правильное решение.
→ Истихара.
Салаф сущ. ар. Тот, кто был
раньше, оказался в каком-либо месте раньше остальных.
Салаф в Исламской науке
чаще всего используется при
упоминании 3 Исламских поколений: Сахабов, Табиинов и
Таби ат-табиинов.
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Аллах и ангелы благословляют пророка Мухаммада (с.г.в.),
а мусульманам рекомендуется приветствовать его. (К.К.
33/56). Множественная форма салават. «Аллахума салли ‘аля саййидина Мухаммад…» — это молитва салат,
а «Ассаляму алейкум йаайуха
ан-набиййу» — приветствие.
Существует значительное количество салават аш-шарифа, пересказанных пророком
(с.г.в.). Если их по возможности
много читать, молиться пророку (с.г.в.) и приветствовать, это
будет дополнительной причиной для заступничества пророка (с.г.в.), а для верующих
послужит отпущением грехов.
Также термин имеет значение
молитвы Аллаха, Его прощения и возвышения достоинства
раба Его. Молитва ангелов
значит возвышение достоинства пророка (с.г.в.). Молитва
ангелов за уверовавших означает: просить для них помилования. Молитва уверовавших пророку Мухаммаду (с.г.в.)
значит молиться Аллаху. Всевышний потребовал от всех
уверовавших милосердия и
здоровья для пророков, уважения к ним, что означает: следует молиться и приветствовать
их. // Малат ал-хавф — молитва страха; совершение намаза по очереди в группе людей
в случае вражеского нападения или огромной опасности.

Салафия (ахлюс салаф) сущ
ар. Вероисповедание предков.
клм. В Каляме людей Сунны и
Согласия называют салафия.
Термин используется по отношению к тем, кто придерживался мнения пророка Мухаммада (с.г.в.) и его сподвижников
в вопросах основы религии, не
искажали религиозную догму,
принимая такой, какая есть. В
IV веке по хиджре при посредничестве Матуриди и Ашари,
до создания науки Калям, все
ученые Сунны приняли взгляды салафов. В их число входили имамы крупных мазхабов,
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Салиб сущ. араб. Крест. В хадисах встречается в значении светопреставления. При
приближении конца света,
Иса (мир ему) спустится с небес и будет бороться с Даджалем, убьет свинью и разломает
крест. → Даджаль, хач. // Ахл
ас-салиб — приверженец креста, христианин, считающий
крест священным, крестоносцы. Войско солдат Средневековья, образованное с целью
отвоевать у мусульман Иерусалим, на их груди был изображен крест.
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известные факихи, мухаддисы.
Салафия выразили свои мысли относительно основ религии 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; принять то, что невозможно понять
скрытый смысл аятов и не задавать вопросов по этой теме;
сдерживать себя от любого
толкования или комментария
относительно аятов, имеющих
скрытый смысл; не заниматься подобного рода аятами, подтвердить то, что эти темы могут
знать только посланник Аллаха
(с.г.в.) и его сподвижники, праведники и особые ученые.
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Салик (сāлик) прил. араб. Следующий по одному пути, придерживающийся одной дороги.
тас. Термин, используемый в
значении «вступив в тарикат,
придерживающийся истинной веры, мурид, поглощенный мистицизмом в попытке
постичь Аллаха». Дервишский орден имеет ступени,
которые обозначаются словами «талиб», «мурид», «салик», «васил». 4 вида салика:
маджзуб, маджзуб ас-салик,
салик ал-маджзуб, салик. В
какой-то момент того, кто без
трудностей, с милостью Аллаха постигнет все духовные
состояния и ступени и станет святым, будут величать
«маджзуб». Того, кто сначала
впадает в исступление, потом
приходит в себя, а потом снова прилагает усилия для того,
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Салвала сущ. араб. Молитва
приветствия и намаз, читаемые пророку (с.г.в.); одна из
трех основных частей намаза
вместе с бисмилла, хамдалла,
которые принято произносить
перед тем, как начать хутбу, писать в предисловиях к книгам и
в других подобных действиях.
Слова могут использоваться в
различных формах. Вот самый
простой вариант: «Бисмиллахи рахмани рахим» (Бисмилла), «Альхамдулилляхи раббиль алямин» (Хамдалла), «Ва
ас-саляту ас-саляму аля сайидина Мухаммадин ва аля алихи
асхабихи аджмаин» (Салвала).
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Салихат (сāлихāт) сущ. араб.
Целомудренные, порядочные
женщины, благие и полезные
деяния, хорошие деяния. В Коране встречается в обоих значения. → Салих.
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Салих (сāлих) прил. араб. Хороший, совершающий благо,
чистый, сведущий, имеющий
право, действующий согласно
предписаниям и запретам религии. син. Муттаки. Благочестивые люди в Коране являются одними из представителей
4 групп, достигших высших и
наилучших духовных качеств.
Четыре класса — пророки,
правдивые люди, мученики за
веру, благочестивые. Достижение высшей их ступени, дружба с ними для мусульманина — милость Аллаха. Коран
при упоминании о наилучшем,
идеальном качестве использует термин «салих»: благочестивое дело, благочестивый
раб божий, благочестивый
род, благочестивый мусульманин, благочестивая женщина, благочестивые люди. В хадисах встречаются следующие
выражения: добросердечный
ребенок — «салих чоджук»,
дозволенное шариатом имущество — «салих мал». Аллах
поощряет благочестивых мусульман и мусульманок. (К.К.
4/34; 66/4).

Салих (Сāлих) сущ. араб. Пророк, о котором упоминается в Коране, говорится о том,
что он был направлен к самудянам. Он призвал их постыдиться идолопоклонничества,
признать единство Аллаха и не
подвергаться провокациям подстрекателей, но большинство
взбунтовались. Пророк Салих
(мир ему) показал им верблюда, сказав, что это — знак Аллаха, поэтому они не должны
навредить ему. Но самудяне
зарезали верблюда. Они исчезли с лица земли после суровой
бури и землетрясения.

ut
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чтобы стать святым, называют
маджзуб ас-салик. Салик алмаджзуб — тот, кто после следования внешней дисциплине
Пути вновь начинает впадать
в исступление. Салик — завершивший следование Пути
и впадание в экстаз.

Сальсабиль (сальсабӣль) сущ.
араб. Название одной речки, источника, протекающего в Раю. В Коране написано,
что те, кто совершал благие
дела во имя Аллаха, будут
утолять жажду из этих источников: «Поить их там будут
из чаш вином, смешанным с
имбирем. Из источника, названного Сальсабилем» (К.К.
76/17-18).
Самави (самāвӣ) прил. араб.
Принадлежащий небесам, пришедший с небес, связанный с
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небом, тот, кто со стороны Аллаха. син. Илахи. // Религии
Самави — религии, ниспосланные Аллахом, религии, основанные на откровениях: Иудаизм, Христианство и Ислам.
Все религии, кроме Ислама, не
будут признаваться религиями,
так как Ислам– религия, пришедшая на место предыдущих.
→ Ислам.

безмолвствовать. Это свойство характеризует божественное. Означает: слышание и
принятие молитв Аллахом.
«Воистину, Господь внимает
мольбе» (К.К. 3/38, 14/39).

Сами (самӣʽ) прил. араб. Тот,
кто слышит. Одно из прекраснейших имен Аллаха. В Коране упоминается 45 раз. Аллах слышит даже шепот, даже
то, что скрыто. Для Него нет
различия между тем, говорить открыто или сохранять
в себе, разговаривать или

Самири (сāмирӣ) сущ. араб. Евреи, которые ушли из Египта и
последовали за пророком Мусой (мир ему). Когда Муса (мир
ему) был на горе Арарат, один
человек из золота сделал теленка, которому они стали поклоняться. Этот человек и есть
самири. Муса (мир ему) вывел
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Самад прил. араб. Преднамеренный, обращающийся к самому себе в любых потребностях, не нуждающийся ни в
чем, сущее всего и бессмертие, существо, к которому все
обращаются за помощью. Является одним из прекраснейших имен Аллаха. «Аллах самодостаточный» (К.К. 112/2).
Также имеет следующие значения, как не рожденный, не
порождавший, не бывший
рожденным, не имеющий подобного 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 (самӣ) сущ. Самиткие племена, представители которых произошли от рода Шам,
чьими предками были сыновья Нуха (мир ему), они имеют определенные сходства
в языках. прил. Используется в форме прилагательного: являющийся частью этого общества, принадлежащий
ему. // Религии сами. об. Религии, появившиеся на территории Среднего Востока; основные — иудаизм, христианство,
Ислам. Отмечено, что у семитов были родственные племена на севере, западе и юге.
Это вавилоняне и ассирийцы; финикийцы, палестинцы;
арабы и эфиопы. Из поколения Шам пришло много пророков. Кроме сына Шама, у Нуха
(мир ему) были сыновья Хам
и Иафет.
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Самуд (самȳд) сущ. араб. Название племени многобожников, к
которым был послан пророк Салих (мир ему). Одно из семитских племен, живших в области Хиджр в Хиджазе. В скалах
этой области они выдалбливали себе жилища. Они отвергли
призыв Салиха (мир ему). Их
постигло страшное наказание
Аллаха, все погибли от страшного землетрясения. (К.К. 11/6768). → Салих, хиджр. В Коране
упоминается в двадцати шести
аятах, где говорится об отвержении призыва пророков.
Санад сущ. араб. Основание для
доверия, свидетельство; документ, письменный лист с подписями, фиксирующий согласие двух и более людей. хдс.
Термин хадисологии, используемый применительно к цепочке людей, передающих хадисы
(рави), восходящей до самого
пророка.
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сыновей Исраила из Египта,
после того, как спас их от жестокости фараона, он привел
их к горе Арарат по божьему
велению и оставался там 40
дней и 40 ночей, получая повеления от Бога. Но евреи расплавили на огне свои украшения, сделали теленка и стали
поклоняться ему. Это недостойное поведение излагается
в Коране. Муса (мир ему) пошел к горе Синай, чтобы получить Тору, а вместо себя оставил брата Харуна. Он остался
им недоволен, потому что посчитал, что тот не доглядел
за племенем и закрыл глаза
на то, что они помешались. В
Искаженной Торе есть клевета на Харуна, что статую теленка сделал он. Аллах сообщает истинную версию. (К.К.
20/85-98).
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Самият (самʽийат) сущ араб.
Умеющий обучаться только слушая; темы, связанные
с религиозными доказательствами, то, что невозможно узнать умственным путем, темы,
которые можно узнать только
при обозначении Корана и достоверных хадисов, отрасль
науки Калям, занимающаяся
этими темами. Самият — основная отрасль науки Калям.
Изучаемые темы связаны с
концом света, загробной жизнью, Раем и Адом, потусторонним миром.

Санам сущ. араб. мн. от аснам.
Идол, предмет поклонения, не
Аллах. Имеет каменную, деревянную или металлическую основу, выполнен в форме скульптуры. → Пут.
Сари ал-икаб (сарӣʽуль-ʽикāб)
прил. араб. Скор в наказании.
Одно из прекраснейших имен
Аллаха. Имя означает, что Аллах наказывает грешников в
ближайшем мире.
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Сат сущ. араб. Работать, стараться, тратить усилия, расходовать силу. фкх. Сай –ритуальный бег совершающего
хадж человека между холмами
ас-Сафа и ал-Марва, которые
находятся в Мекке недалеко
от Мечети ал-Харам. Обязательной частью хаджа является 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 необходимую сумму выкупа, работая на
своего хозяина.

Сауад (саȳд) сущ. араб. Чернота, чернь, вид толпы из далека, сеть садов и огородов
в окрестности города. // Сауад ал-азам — Мекка. Сауад
ал-муслимин — Исламское
общество. Сауад ал-кальб —
черная точка на сердце, сувейда. Сауад ал-ваджх фи
ад-дарайн. тас. В целостности уровень фанафиллях. На
этом уровне человек как бы
не имеет своей сущности ни
в ближайшем мире, ни в последующем; это истинное состояние «факр». Стремление
к состоянию, где отсутствует
сущность. Слова посланника (с.г.в.) «Факр — мой предмет гордости» относится к этому уровню. Тема, описанная в
трудах Мухиддина ал-Араби и
Ниязи Мисри.

.c

Сарийя (сариййа) сущ. араб.
Военные единицы, численность которых не превышает пятиста воинов, в которых
пророк Мухаммад (с.г.в.) не
участвует, кавалерийский батальон. Особо важное значение имели первые сарийя, которые предпринимали меры
против возможных нападений
на мусульман.

w

Сатр сущ. араб. Прекрытие,
скрытие, окутывание. → Тасаттюр, ортюнме.// Сатр
ал-аурат — религиозный
термин, означающий обязательное покрытие мест, которые, с точки зрения религии,
не должны видеть другие. →
Аурат.
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Саф (сафф) сущ. араб. Название 61-й суры Корана. Получила свое название в связи с
тем, что в 4-м аяте повествуется о войне мусульман за Аллаха, которые выстроились в
строгой шеренге. Была ниспослана после суры «Ат-Тагабун». Состоит из 14 аятов.
Сафа (Сафā) сущ. араб. Название небольшого холма в Мекке. Паломники совершают
ритуальный бег между этим
холмом и холмом ал-Марва. →
Сая. Аллах повелевает: «Воистину, ас-Сафа и ал-Марва

om
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Сафиуллах (сафиуллāх) сущ.
араб. Невинный раб божий, избранный Аллахом. Используется при упоминании Адама. (К.К.
3/33). → Адам.

-k

Сафа (сафā) сущ. араб. Чистота, чистота сознания, находиться вдали от неясности,
быть опрятным, быть спокойным и благодушным, беззаботность. тас. Быть чистосердечным, быть очищенным
от собственной грязи, достичь
моральной чистоты. Отдалиться от неясности и естественных потребностей, стать бесхитростным и чистым. В этом
значении используется и термин «сафват». // Сафа ан-назар. тас. Невинный, беззлобный и спокойный взгляд.
Взгляд муршида, полный взаимопонимания, дающий беззаботно-радостное настроение,
сводящий на нет гордость мурида. Сафа ал-кальб — внутренняя чистота. Ихван ас-сафа — древний класс ученых,
дервишей, братья чистоты, занимавшиеся наукой и философией. → Ихван.

надлежащим, пристойным характером, стремление сердца
к Аллаху. В Тасаввуфе говорится о 4 видах сафара. → Сайир. // Намаз сафар — намаз,
состоящий из двух ракаатов,
который совершается мусульманином перед тем, как выйти
в путь или по возвращении. →
Салат. Дуа сафар — коллективная молитва, совершаемая
янычарами после намаза икинди во время войны при вступлении на территорию врага.
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— один из обрядовых знамений Аллаха» (К.К. 2/158).
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Саффат (сāффāт) сущ. араб.
Построенные в ряд, в шеренгу,
находящиеся в строю. К.К. Название 37-й суры Корана. Получила такое название в связи
с тем, что в первом аяте упоминается об ангелах, стоящих
в ряд. Сура была ниспослана
в Мекке после суры «Ал-Ангам», состоит из 182 аятов.
Ангелы-помощники, прозванные Невидимыми солдатами
или сафчы, помогали мусульманам, выстроившись в ряд, в
трудные времена, особенно во
время войн. Они помогали мусульманам в битве при Бадре,
приняв человеческий облик, и
в битве Хандак (у рва), став невидимыми. В битве при Ухуде

w

w

Сафар сущ. араб. Идти на войну, состояние войны, переселение из мира живых в загробный мир. В военном значении:
солдат, находящийся на войне, готовый к войне. В турецком языке используется вместо
слов «раз» (кере, дефа, нёбет).
тас. Дорога от низших потребностей к правде и правоте, изменение плохого характера,
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Сахаби (сахāбӣ) сущ. араб. Удостоившийся чести видеть праведный лик пророка Мухаммада (с.г.в.) и присутствовавший
во время его бесед, верующий, входящий в состав сахабы. Чтобы считаться сахаби,
достаточно и того, что человек недолгое время видел пророка (с.г.в.). Но, тот, кто видел
пророка (с.г.в.), но не является мусульманином, не имеет право быть сахаби. Так же,
чтобы быть сахаби не достаточно того, что пророка Мухаммада (с.г.в.) видели до того, как
он стал пророком. → Асхаб,
сахаба.
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Сахаба (сахāба) сущ. араб.
Удостоившиеся чести видеть
праведный лик пророка Мухаммада (с.г.в.) и лично присутствовавшие во время его
бесед мусульмане, погибшие
за веру. → Сахаби, сахиб, асхаб. К сахаба относятся мухаджиры и ансары. Тех, кто
переселился из Мекки в Медину называют «мухаджирин»,
то есть переселенцы, мединцев называют «ансар». Сахаба 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 красоте, пророк Мухаммад (с.г.в.)
стал для них примером. Сами
же стали, таким образом, примером для остальных верующих. Их жизнь была одобрена
Аллахом и Его посланником.
В Коране о них упоминается:

«вы являетесь лучшей из общин» (К.К. 3/110). → Умма, ансар. Аллах и пророк Мухаммад
(с.г.в.) проявили к ним благосклонность. Все мусульмане
вспоминают о них добрым словом и молитвой. Они стали помощниками Аллаха и посланника его Мухаммада (с.г.в.).

.c

ангелы Джабраила и Микаила
в белых одеждах в образе великолепных солдат появились
во время внезапной суматохи
для того, чтобы защитить пророка Мухаммада (с.г.в.), были
замечены несколькими сподвижниками (асхаба). Ангелы-помощники предназначены
для распространения веры Аллаха, они с позволения Аллаха
оказывают помощь истинным
верующим. (К.К. 3/124; 8/9).
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Сахар сущ. араб. Пища, которую
едят в дозволенное религией
время до рассвета в месяц Рамазан. После приема пищи необходимо соблюдать пост. Посланник 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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действие характеризуется, как
«сахих», то у него появляются
свои юридические предписания. Например, если договор
о браке подписывается при
надлежащих условиях, то, связанные с этим договором юридические заключения относительно вопроса о средствах к
существованию, о происхождении, о наследии, связываются
с вышеуказанным договором.
Или же верно прочитанная молитва освобождает человека
от обязанности при выполнении его подобным способом. //
Сахих хадис. хдс. Хадисы, пересказанные с необходимыми
доказательствами, являющиеся справедливыми и достоверными, такие, в которых нет
сокращений, сделанные рави
(человек, повествующий или
передающий). Сахих-и Бухари — сборник хадисов, составленный Имамом Абу Абдуллах
Мухаммадом б. Исмаил ал-Бухари. Сахих-и Муслим — сборник хадисов, составленный
Имамом Абул-Хусейном Муслим б. ал-Хаджадж ал-Кушайри ан-Нисабури. Сборникам
Имама ал-Бухари и Имама
Муслима было дано название «Сахихан», что означает
«достоверный».
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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 слушавшие его хадисы, принимавшие участие в беседах с ним и
передавшие их другим. Так же
назывались сподвижники других пророков. 12 сподвижников
Исы (мир ему) носят название
«Хавариюн», то есть апостолы. // Сахиб ат-тартиб — тот,
кто соблюдает очередь; человек, у которого нет долга в совершении намаза более 5 раз.
Тот, у которого имеется долг в
5 и более намазов, не является сахиб ат-тартиб. Если сахиб
ат-тартиб не совершит один
раз намаз в положенное время, то до совершения следующего намаза ему необходимо восполнить пропущенный.
В противном случае молитвы
не будут иметь никакой силы.
Сахибу ал-макасим — тот, кто
назначен делить и раздавать
военную добычу между муджахидами. Его также называют «кассам ал-ганаим».

w

Сахих (сахӣх) сущ. араб. Истина, правда, достоверный,
чистый, действующий. фкх.
Согласно вере, этот термин используется в том случае, когда
налогоплательщик, совершая
ответственное действие, должен исполнить его, соблюдая
необходимые условия. Если

Сибгат уллах (сибгатуллāх)
сущ. араб. Цвет Аллаха, религия Аллаха. В Коране говорится: «Скажи: «Такова религия
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пророка Ибрахима (мир ему),
пророка Йусуфа (мир ему), а
Марьям он назвал «сиддика».
Это свойство, примененное
к пророкам, означает набожность. Также словом «сиддик»
называют искренне верующих
и творящих благие дела, верные слову и делу. (К.К. 57/19;
4/69). тас. Уровень сидк и сиддикият означает видение истины во всех вещах. Обладатель
сидка называется «сиддик». В
тасаввуфе означает того, кто
находится на уровне «сиддикият» — выше велилика и пророков. → Сидк.
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Сиддик (сиддӣк) прил. араб.
Никогда не лгущий, не дающий пустые обещания, держащий слово, правильный, праведный, принимающий истину
без колебаний. Прозвище Абу
Бакра. Это прозвище, означающее сильную дружбу, правдивость и верность, было дано
по причине верности и решительного подтверждения безупречно прочной связи с пророком (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 относится), которого могут достигнуть
люди правдивые и верные Истине, — «сиддиклар макамы».
Абу Бакр, называемый мусульманами прозвищем «Сиддик», находился на высочайшем уровне, которого только
могли достигнуть люди. Один
из Ашара ал-мубашшара (Десять сподвижников, которые
еще при жизни были обрадованы о своем будущем пребывании в Раю). К.К. «Сиддик» —
это правдивые, уверовавшие с
полной искренностью, следующие предписаниям веры. Аллах назвал словом «сиддик»
пророка Идриса (мир ему),

om

Аллаха! А чья религия может
быть лучше религии Аллаха?
Ему одному мы поклоняемся»
(К.К. 2/138).
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Сиджжин (Сиджжӣн) сущ. араб.
1) Название долины или темницы в Аду; 2) Книга отвергающих и грешников; местонахождение данной книги. «... Это
— книга начертанная. Горе
в тот день обвиняющим во
лжи!..» (К.К. 83/7-12). Книга,
упомянутая в аятах, не написанная книга, это некая форма,
возникшая из деяний. Деяния
неверных примут форму Ада,
а деяния благочестивых примут форму Рая. Таким образом, человек сам себе готовит
место в последующей жизни;
в каком-то смысле сами себе
делают Ад или Рай.
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Сидк сущ. араб. Правдивость,
правда, истина; искренность,
соответствие слова и дела,
с оответствие внешнего и
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и искренностью — это желать
благо, стремиться к благу, идти
благим путем. Фальшь, не верность обету, лицемерие, гордость, воровство, расточительство и прочие дурные дела, с
точки зрения Исламской этики,
означают отсутствие искренности и сидка; верность не Аллаху и пророку (с.г.в.), а верность
греху. Ислам повелевает правоверным быть верными Аллаху и пророку (с.г.в.), Исламу и
иману.
Сидрат ал-мунтаха (Сидрат
ал-мунтаха) сущ. араб. Последнее дерево. Сидра — дерево лотоса, мунтаха — место
следования, край, предел. Сидрат ал-мунтаха — предел
всех творений, лотос крайнего предела. За пределами Рая
находится скрытый мир Аллаха, который разум не может
постичь.
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внутреннего. исл. «Сиддик»,
обладатель сидка, один из четырех, достигший безграничной милости и даров Аллаха,
самого высокого духовного
уровня перед Аллахом. Сидк
означает быть правильным в
словах, делах, жизни, любой
ситуации, держаться за истину. Всевышний Аллах дает
нам знать о некоторых пророках, обладателях этого качества, среди которых и почтенная Марьям. Помимо пророков
некоторые правоверные, павшие за веру и правдивые. →
Сиддик. Моральное поведение и отношения проявляются
в зависимости от разных ситуаций, в связи с этим Исламские ученые выявили несколько уровней. Касательно сидка
также имеется классификация.
Сидк рассматривается вместе с намерением, действием,
словом, речью в совокупности. Эта классификация тесно связана с искренностью.
По Исламу, если намерение
не благое и не искреннее, то
деяние не допустимо. → Намерение. Исламская норма
поведения классифицируется исходя из намерения. Вместе с намерением необходимо
также быть правдивым. Ложь
категорически запрещена, несоответствие словам является показателем лицемерия.
И самое важное вместе с намерением и словами, сидком

Сила сущ. араб. Достижение,
соединение двух частей; достигнуть родины или близких,
посещать родину и родных.
// Сила ар-рахим — посещение родителей и близких. Ислам повелевает посещать родственников. Сила ар-рахим
— это повеление Ислама, указание и традиция. Выполнение
этого повеления осуществляется путем посещения, финансовой помощи, переписки, общения. Эти вещи увеличивают
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Симсар сущ. араб. Человек, выступающей в торговой сделке,
как посредник, маклер, комиссионер. исл. В Исламе запрещается вмешиваться третьему лицу, независимо от того,
что он является покупателем,
при совершении торга и распалять клиента или пытаться удержать товар крестьянина 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 (запрещенным) спекуляция, действия, ведущие к дороговизне.

суфизме милость (тонкость),
помещенная в сердце. Сир
сердца в каком-то смысле
словно душа для тела. Сир,
место для созерцания. А сердце — это место души, любви
и познания. Слово «сир» также используется в значении
духовная истина и познание.
Душа тоже сир и аманат Аллаха. // Сирруссир — тайна
тайн; сущность истин Аллаха;
тайны, которые знает только
Аллах.
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дары, увеличивают жизнь, записанные в Лаух ал-Махфузе.
Потому что «Аллах стирает и
утверждает то, что пожелает» (К.К. 13/39).
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Сира сущ. араб. Развитие событий, нравственность, поведение, образ жизни, обстоятельства и поступки кого-то,
духовная и материальная сущность. исл. Термин, обозначающий произведения, в которых
описываются все периоды жизни пророка Мухаммада (с.г.в.)
от рождения до его смерти, все
его качества, деятельность, войны, в которых он участвовал.
Для этих произведений употребляется термин «сияр». Сияр
является множественной формой слова «сира». → Сияр.

w
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Сир (сирр) сущ. араб. мн. асрар.
Тайное дело или слово, божественный скрытый смысл, не
постижимый человеческим
разумом, самое трудное и самое тонкое для понимания чего-либо путем опыта, внимания, способности и развитых
чувств. исл. В Исламском этикете сир является аманатом,
подлежащий скрытию, раскрытие его считается хиянатом (предательством). тас. В
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Сират сущ. араб. Дорога, путь.
исл. Сират в значении путь
осуществления цели, в переносном значении используется в религии и наставлении
на праведный путь (хидаят).
Прямой путь истинного счастья и мост. Мост, построенный
над неверием, многобожием,
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означают отклонение от прямого пути Ислама. Сират в
Судный день, вера в которого
обязательна, это мост полный
ужаса и страха. Все кафиры,
многобожники, лицемеры, вероотступники не смогут пройти через этот мост, нависший
над пропастью Ада. Первым
этот мост пройдет пророк Мухаммад (с.г.в.), за ним пройдет
вся Исламская умма. Во время
прохождения уммы пророк Мухаммад (с.г.в.) будет стоять у
моста и молить Аллаха: «О, Господь, даруй благополучие мой
умме». Правоверные пройдут
через Сират благодаря своим
добрым деяниям. Пророк Мухаммад (с.г.в.) и правоверные
ученые, совершавшие благие
дела согласно своим знаниям,
пронесутся через этот мост подобно молнии, шехиды и благочестивые — словно ветер,
набожные — словно на скачущем коне, не достаточно богобоязненные — словно верхом
на идущем коне также пересекут этот мост. Грешные понесут свои грехи, а неверные
будут ползти. Эти две группы
не смогут пройти сират и упадут с моста в Ад. В Исламских
науках сират является темой
«муташабих». Как и в других
подобных темах, связанных с
Судным днем, здесь также истинное знание (смысл и сущность) принадлежит только Аллаху. Комментарии подобных
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скверностями, страстями, ведущими в Ад, желаниями неугомонного нафса, насилием,
несправедливостью, бесчеловечностью, богохульством и
прочими дьявольскими низостями. Те, кто падает с этого
моста, теряют и вечное, и временное счастье. Сират Ислама
в последующей жизни будет в
виде зримого моста над пропастью Ада. Конец этого пути
— Рай, и те, кто пройдут этот
путь, попадают в Рай. В Исламской акиде «мост сират» описывается пророком (с.г.в.), как
семиарочный мост, сущность
которого непостижима, но вера
в него обязательна. Эти семь
арок — это семь столпов Ислама (иман, намаз, ураза, хадж,
закят, малое и большое омовение, право родителей, право
раба). В комментариях (тафсир) говорится, что мост сират
тоньше волоса, острее всякого меча, темнее ночи, и означает трудность истинной религиозной жизни, тонкости жизни,
религиозные знания, изъяны в поступках. Также в хадисе-шарифе говорится, что он
длиной в три тысячи лет. Восхождение — ровная часть —
спуск, юность — зрелость —
старость; а три тысячи лет в
переносном смысле означает
подробности, детали и мелочи религиозной жизни. Падения и соскальзывания с моста
по причине множества грехов
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Сиркат сущ. араб. Воровство,
кража. исл. юр. Воровство.
Хадд ас-сиркат — одно из
тяжких преступлений, требующее наказания. Кража является одним из запрещенных
грехов. Исламские юристы
обозначили условия, которые
должны быть соблюдены, чтобы наказание могло быть исполнено. Часть этих условий
относится к совершившему
кражу, часть — к пострадавшему. Совершивший преступление должен быть совершеннолетним, здравомыслящим,
вещь, которая была украдена,
должна принадлежать другому лицу, это не должны быть
скоропортящиеся предметы
(мясо, фрукты, овощи и т.д),
должны иметь определенную
ценность, должны быть украдены с охраняемого места.
При отсутствии этих условий
наказание не может быть применено. Так как наказание за
подобное преступление очень
тяжелое. «Хадд ас-сиркат»
(наказание за кражу) является отсечение руки человеку,
совершившего преступление.
При отсутствии одного из вышеперечисленных условий или

сомнений в его действительности, «хадд ас-сиркат» применяться не может. При необходимости может применяться
наказание «тазир». → Тазир.
По законам Ислама наказание
в виде отсечения руки не применяется в тех случаях, когда украденная вещь не имеет особой ценности. Однако
такое наказание может применяться при хищении драгоценных камней: хризолит или
рубин, обработанных дорогих предметов из дерева и т.д.
Также наказание применяется, если предметы были украдены из-под охраняемого места. Пророк Мухаммад (с.г.в.)
говорил: «отрубайте руку вору
до запястья и клеймите». После того, как человеку отрубают руку, ее перевязывают, чтобы остановить кровь. Целью
является не погубить человека, а уберечь от дурного. Если
подобное преступление повторяется во второй раз, преступнику отрубают левую ногу. При
повторении в третий раз, подвергают тюремному заключению, пока человек не раскаится. Пока истец не пожалуется
на вора, наказание в виде отсечения руки применяться не
может. То есть, если вор до момента обращения истца в суд
вернет ему украденное имущество, то руку ему не отрубают.
В том случае, если вор получил украденное путем купли

.c

тем неуместны. // Сират
ал-мустаким — прямой путь,
праведный путь. В Коране в
суре «Ал-Фатиха» означает
«Прямой путь, указанный Аллахом, религия Ислам».
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советует искать убежище у
Аллаха от всякого рода колдовства. (К.К. 113/4). Колдуны ни в коей мере не спасутся. (К.К. 10/77). Колдовство,
порча. (К.К. 10/81). Муфассиры подробно прокомментировали многие аяты касательно
сихра и сделали классификацию. Колдуны смешивают истину с ложью, стараются показывать ложь правдой, а
правду — ложью, дают повод
для смуты, прибегают к воображению, лжи, помощи шайтана, 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 навредить только с позволения Аллаха (К.К. 2/102). Только нет им
удела в последующей жизни.
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или в дар, наказание не применяется. При хищении, не
требующем наказания в виде
отсечения руки, по отношению к совершившему преступление применяется наказание тазир. Грабеж является
большим преступлением, чем
кража. В мусульманском праве
это называется «сиркат ал-кубра» (большое воровство), воровство в общем понимании
«сиркат ас-сугра» (малое воровство). По решению судьи к
преступникам за большое воровство применяется наказание в виде отсечения сначала
правой руки и левой ноги, после — смертная казнь. Если
преступник был пойман, не
взяв имущества и не убив человека, то он подвергается тюремному 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 преступник крадет имущество и при
этом совершает убийство, то
его ждет смертная казнь.

w

Сихр сущ. араб. Колдовство,
чары, магия, обман, прорицание, знахарство; действия
с использованием связей со
скрытыми силами; совершение чего-либо сверхъестественного. исл. Занятие колдовством — один из самых
больших грехов, харам. Коран

Сияр (сийар) сущ. араб. Дорога,
уход, образ и действие, образ
жизни. исл. Термин применяется к рассказам, описывающим
образ жизни, качества и свойства, присущие моральной
нравственности пророка Мухаммада (с.г.в.). Важная ветвь
учения, занимающая место в
истории Ислама. Рассказы, в
которых описаны отношения
между пророком Мухаммадом
(с.г.в.) и немусульманским обществом, а также военные
и мирные отношения с их
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Очень часто употребляется
в зикре (воспоминании Аллаха), во время перебирания четок. Иногда используется для
выражения крайнего изумления перед могуществом и мудростью Аллаха при виде его
созданий.
Сувайда (сӯвайдā) сущ. араб.
Чернь в сердце. Также известен, как центр проницательности и познания. Для людей
неверующих и грешных, это
место грехов. Иногда используется в значении скрытых грехов в сердце.

.c

предводителями, включающие
в себя тщательно изученные
предания такого рода и встречающиеся в аятах Корана, а
затем получившие заключения
в мусульманском праве, называются «сияр». Законы, связанные с законодательствами
Исламских государств, изучены в разделе «китабу ас-сияр» одной из сфер права. Это
называется «фикху ас-сияр».
→ Сира.

Сулаха сущ. прил. араб. мн. салихин. Хороший, праведный,
компетентный, не грешивший.
→ Салих.

Субханаллах (субханаллах).
Выражение, имеющее значение: «Аллах пречист, далек от
всяких недостатков и изъянов,
не обладает качествами, присущими своим творениям».

Сулейман (Сӯлейман) сущ.
араб. Имя одного из упомянутого в Коране пророка. Сын
пророка Давуда (мир ему), посланного Израильтянам. Прославился тем, что однажды
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Сиясат (сийāсат) сущ. араб.
Править, управлять государством; проявлять строгость в
наказании тем, кто заслуживает его; смертная казнь для
преступников, совершивших
убийство; необходимые меры
государства в программах по
улучшению состояния населения, платящего налоги; межгосударственные отношения.
Этот термин также используется при осуществлении наказания «тазир». Однако этот
термин охватывает более широкое значение. В общем значении используется, как управление государством, в узком
же, как правило, применяется
к наказанию смертной казни.
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Суджуд (суджȳд) сущ., араб.
Земной поклон. Положение
при молитве, когда лоб, нос,
ладони, колени, пальцы ног
касаются земли. → Саджда.
прил. араб. мн. от саджид Совершающие саджду. // Асар-и
суджуд — следы от земного
поклона. В Коране используется для описания одного из
качеств верующих. (К.К. 48/29).
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Именно джинны по его велению строили Бейтуль Мукаддас. Когда пришла пора смерти правителя, он, опираясь на
трость, встал на намаз и в таком положении умер. Джинны
думали, что он все еще жив,
узнали только тогда, когда червяк изнутри сгрыз трость и Сулейман (мир ему) упал.
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Сулук (сулӯк) сущ. араб. Вступить на путь, держаться какой-либо дороги, присоединиться к группе, стать членом
особого класса. Вступать на
путь суфизма с целью воспитания своей природной сущности, подготовки ко встрече со
Всевышним, исполнения всех
поставленных условий, дабы
достичь данной цели. Термин
используется для обозначения
пути, который указывается ученику его учителем (шейхом),
выбравшему какой-либо тарикат (дервишский орден) и
следующему его пути (сайир-и
сулук).
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в детстве оспаривал решение суда, принятое отцом, тем
самым доказав данную ему
от рождения мудрость. Считал, как власть отца, так и его
власть есть необходимость божественной мудрости и опираются на знаниях от Всевышнего, что упоминается в Коране.
(К.К. 12/78-79). После смерти
отца власть перешла к нему.
И Всевышний наделил его пророческой миссией. (К.К. 37/16).
По сведениям из Корана, Сулейман (мир ему) по божьей
милости понимал язык птиц,
правил людьми, джиннами,
животными. Ветер подчинялся Сулейману (мир ему). Шайтаны, по его велению, ныряли
под воду и доставали жемчужины. Сам правитель был великолепен и мудр. Правительница государства Саба Балкис,
увидев его мощь и мудрость,
справедливость и правоту,
приняла его приглашение и
стала мусульманкой, вышла
за него замуж. Молитва и восхваления Всевышнего Сулейманом (мир ему) были слышны
как на равнине, так и на горе.
Кроме того, птицы присоединялись к нему. Благодаря Аллаху Сулейман (мир ему) искусно 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.

Сулх сущ. араб. Мир, заключение мира, гармония, конец
вражды, компромисс. Противопоставление войне, смуте, интриге. → Барыш. юр. Заключение договора в результате
судебного разбирательства
между истцом и ответчиком.
Документ носил название «мусалаха». Коран поддерживал
разрешение споров сулхом.
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исл. Рог, в который дунет ангел Исрафил по приказу Аллаха и после чего начнется Судный день. Умрут все живые
на тот момент люди. Природа
данного рога людям не знакома. Когда Исрафил дунет в Сур
второй раз, все мертвые воскреснут, и начнется загробная
жизнь. Данный момент упомянут во многих аятах Корана. Первым, кто выйдет из
могилы, будет пророк Мухаммад (с.г.в.). Именно он первым
удостоится чести стать заступником в Судный день. Аллах
сделал Сур поводом возвращения ликов и душ к своим
прежним хозяевам. По преданию, внутри сура находятся облики всех людей. В день, когда протрубят в сур, все будут
напуганы. Лишь избранные Аллахом не испугаются. Все придут к Нему с низко опущенной
головой. (К.К. 27/87). Данный
этап называется стадией страха или космическим дуновением. Второй этап носит название стадия смерти, либо
внезапное падение. Аллах велит: «После первого дуновения в Сур, все творения, будь
на небесах или на земле, за
исключением избранных Всевышним, внезапно умрут. Затем второй раз протрубят в
Сур. Тогда увидишь, что умершие ожили и стоят на ногах»
(К.К. 39/68). С последним дуновением все ожившие покинут
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Суннат. Термин используется
для обозначения поклонения
пророку Мухаммаду (с.г.в.), кроме обязательных для исполнения (фарз). В Исламском праве (фикх) все, что относится к
богослужению или делопроизводству и считается дозволенным, принято называть данным термином. По фикху, все,
что делал, говорил, объяснял
пророк Мухаммад (с.г.в.) в качестве примера для своей уммы,
и то, чего не было написано в
Коране, принято считать сунной. Слово «такрир» применяется относительно тех действий
мусульманской уммы, ответом
на степень дозволенности служило молчание пророка (с.г.в.).
Вторым источником после Корана Исламское право выделяет сунну пророка Мухаммада (с.г.в.). Источник, который
объяснял, как следует выполнять предписания Всевышнего
в Коране, какие условия необходимы для сплочения мусульманской уммы, и затем учреждения целого государства, в
котором в мире проживали бы
разные народы. Сунна истолковывала Коран, показывала
на примере исполнение предписаний, демонстрировала выполнение божьих законов, наказывала мусульманской умме
крепко держаться ее.
Сур (Сȳр) сущ. араб. Выполненная из рога большая труба.
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Сура (сȳра) сущ. араб. Название каждого из 114 глав Корана. Состоящие, как минимум из
трех аятов, суры имеют свое
самостоятельное название. 86
сур было ниспослано до Хиджры, 28 — после. Некоторые
суры имеют более одного названия. Иногда бывают случаи,
когда несколько сур принято называть одним именем. К
примеру, если 113-я сура называется «Ал-Фалак», а 114-я —
«Ан-Нас», иногда объединяя
данные две суры, их называли «Муаввизатан». Кроме этого, порой суру «Ал-Ихлас» называют «Тавхид».

местности, где существует вероятность прохода живых существ, достаточно поставить
сутру перед имамом. Возле
Каабы преграда не нужна. Во
время обхода Каабы допускается пройти перед человеком, совершающим намаз.
Кроме этого исключения, любой человек намеренно прошедший перед совершающим
молитву, считается совершившим грех. Одобряется препятствовать и задержать того, кто
пытается нарушить молитву,
независимо от того, есть ли
сутра перед молящимся или
нет. Препятствовать дозволено, подавая знак головой или
взглядом, а также сделав жест
рукой, либо сказав «субханаллах». Мужчины в кираате (стояние на ногах, при которых читаются аяты из Корана) могут
повысить голос. Женщины же,
хлопнув в ладоши.
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свои могилы и последует в место столпотворения. «Протрублен в рог и все направляются
ко Всевышнему» (К.К. 36/51).
Картина мира в тот день будет
совсем иной. Существует множество других аятов, описывающих данное явление.
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Сутра (сӯтра) сущ. араб. Завеса,
занавес. фкх. Вещь, которую
используют в качестве преграды и ставят по направлению
Каабы во время совершения
намаза, дабы преградить проход живым существам, таким
образом, не нарушить молитву. Вещь, используемая в качестве преграды должна быть
высотой в аршин (примерно
70 см). В коллективных молитвах, совершаемых в открытой

Суфи (сӯфӣ) сущ. прил. араб.
Не переступающий границ
дозволенного, человек, не
сходящий с истинного пути,
занимающийся суфийской
наукой, мистицизмом, суфий. син. Аскет, отшельник.
суф. Эксперт в области суфизма. Мусульманин, оставивший мирскую жизнь, старающийся все свое время
посвятить Аллаху, посвятивший свою жизнь служению на
пути Аллаха, совершающий
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были сироты и неимущие мусульмане, изучавшие науку о
хадисах, Коран и Исламское
право. Окончившие образование в этом заведении, были посланы в разные части Аравии в
качестве учителей и преподавателей. Также «суффа» было
пристанищем, как для учеников, так и для просвещенных.
По причине резкого увеличения числа учащихся, в разных
частях Медины открывались
школы высокого уровня.
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все предписания Аллаха и
Его посланника (с.г.в.) только лишь ради довольства
Всевышнего. В суфизме этот
термин употребляется для суфиев, вставших на духовный
путь «сайир ва сулук» (созерцание и следование), таким образом старающихся
«достичь воссоединения» с
Аллахом. Вставших на этот
путь называют «суфи дервишлери» (суфийские дервиши), места для поклонения
«суфи теккелери» (текке суфиев), их шейхов называют
«суфи шейхлери» (суфийский
шейх). Суфийские ордены называются тарикат и включают
в себя все ордены. В турецком
языке слово суфизм означает богобоязненность, религиозность, аскетизм. // Исталахат ас-суффия — термины,
относящиеся к суфиям, суфийские. Не зная эти термины, невозможно говорить на
эту тему.
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Сухбат сущ. араб. Встретиться, дружить, иметь приятельские отношение. Этот термин
употребляется главным образом для описания радости, испытываемой человеком, когда
ему удостаивалось находиться в обществе пророка Мухаммада (с.г.в.), слышать его
речи, смотреть на его благословенное лицо. В некоторых
обозначениях вместо выражения «сухбат ан-набавия» употреблялось слово «сухбат».
суф. В суфизме воспользоваться моральными благами
наставника, быть в услужении у него. По мнению суфиев, как люди извлекали пользу
от беседы с пророком Мухаммада (с.г.в.), так и ученики могут извлекать пользу из бесед
с наставниками.
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Суффа (суффа) сущ. араб. Передняя, прихожая, вестибюль;
комната, находящаяся посреди дома, в которую выходят
все двери. Термин использовался для обозначения здания, построенного рядом с
Мединской Мечетью после
Хиджры, в котором обучались
сподвижники. Сподвижников,
получавших образование там,
называли «суффа ахли». Это
370

Сухуф сущ. араб. Страницы, листы. исл. Исламский термин,
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Суч сущ. Преступление, требующее нак азания, вина,
ошибка, проступок, грех. юр.
Действия, требующие определенных мер наказания, называются преступлением (суч).

(мир ему), их называют сынами израилевыми. Это прозвище пророка Якуба упоминается в Коране. (К.К. 3/93).
По Исламу, слово «исраил»,
означающее «раб божий», в
Таурате (Торе) употреблено
в значении «сражающийся с
богом». Согласно искажённой Торе, Якуб получил это
прозвище из-за своей борьбы с богом (Тора, Бытие,
32/22-32). // Исраилийат —
означает «знания о сынах израилевых». На деле же так
называют сведения, которые,
как известно, примешались к
Исламу из иудейской или христианской религии, их знаниях
о нравственности и истории,
из их культуры, основанной на
легендах. В некоторых толкованиях к Корану встречались
такие сведения, основанные
лишь на мифах и небылицах.
В последствие, эти недостоверные сведения были исключены из толкований. Для того,
чтобы предупредить и уберечь мусульман, были написаны отдельные произведения.
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и с п ол ь зуе м ы й д л я б ож е ственных приказов (кроме таких книг, как Таурат, Инджиль,
Забур, Коран), ниспосланных
другим пророкам через Джабраиля. Их общее количество
равняется ста страницам: 10
страниц — Адама, 50 страниц
— Шиту, 30 страниц — Идрису, 10 страниц — Ибрахиму. В
аналогичном значении данное
слово упоминается в Коране.
(К.К. 87/14-20).
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Сыны израилевы (Исрā’ӣл)
сущ., араб. Это название даётся евреям. В Коране упомянуты, как Бану Исраил. В
переводе с иврита «исраил»
означает «раб божий» и это
является прозвищем пророка
Якуба (мир ему). Так как они
являются потомками двенадцати сыновей пророка Якуба

Тaбук сущ. араб. Когда войско
Византийского императора
Ираклия и несколько христианских арабов напали на Исламское государство у границ
Сирии, пророку Мухаммаду

Т
(с.г.в.) пришло известие о формировании мусульманского войска и он немедленно повелел
готовиться к войне. С самым
превосходным войском (приблизительно тридцать тысяч
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из-за отрицания его, пойдут
по совершенно ложному пути.
Примеры, приведенные в Коране, уничтожают всякие суеверия, так как приводятся действительные истины с явным
толкованием. (K.K. 25/33). Ни
один из примеров Корана не
существует сам по себе. Они
являются знаками для назидания и наставления, предупреждением. Аллах дал нам знамения. (K.K. 16/17).
Тaнасух (танāсух) сущ. араб.
Ложное вероубеждение, которое предполагает переселение души от одного человека
другому, от одного тела в другое 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 богословы утверждают, что души
отвергли убеждение существования на стадии крупиц еще
до сотворения тел, потому что
вера в существование души в
этой форме является идеей, на
которую опираются сторонники танасуха. Это близко к восприятию души в виде вещества. В тасаввуфе действует
точка зрения о том, что души
были рождены задолго до тел
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муджахидов), готовым к этому 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 византийцами при подготовке войска к войне. Но выяснилась
неготовность византийского
войска и христианских арабов к войне. По причине распространения в Дамаске чумы
они не смогли продвинуться
вперед. В месяце Рамазан девятого года по Хиджре (630-й
год милади) они вернулись в
Медину. В суре «Ат-Тауба» говорится об участии лицемеров
(мунафик) в сражениях при Табуке и их подстрекательстве
против мусульман, а мусульманам было велено сражаться за истинную веру.
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Тaмсил (тaмсӣл) сущ. араб.
Сравнение, быть символом
чего-то, сделать аналог чего-либо, привидение примера,
в особенности рассказывание
притчи в целях наставления.
В Коране говорится: «Мы привели людям всякие притчи в
этом Коране, напоминающие
им об Истине Аллаха, чтобы
они уразумели и извлекли для
себя урок» (K.K. 39/27). Привиденный в Коране один пример
позволит некоторым встать
на путь истинный, некоторые
останутся в замешательстве,
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Тaслис (тaслӣс) сущ. араб. Троица, тройное изображение; в
особенности в христианстве
верят в тройственность Бога.
Иначе говоря, христиане веруют в то, что Аллах состоит из
трех существ: отца, сына и святого духа. Христиане убеждены в том, что Бог один, но в
трех разных проявлениях. Для
обозначения Аллаха они используют слово отец, а пророк
Иса — его сын и господь, Святой дух — это дух Бога, у которого имеется индивидуальность. Коран категорически
отвергает верование тaслис.

.c

Тaрвия (тарвийа) сущ. араб.
Утоление жажды, глубокие
размышления. // Йаум ат-тарвия — день тарвия; восьмой
день месяца Зулхиджа. Канун
дня Арафа праздника Курбан.
День, когда паломники отправляются к Мине.

Тааддут (таʽаддуд) сущ. араб.
Больше одного, увеличение количества, преумножение. // Тааддуд ал-азвадж, завджат —
многоженство, большая семья.
исл. Ислам при необходимости разрешает быть женатым
одновременно на нескольких
женщинах, но не более чем
на четырех. «Если же вы боитесь, что не будете справедливы, 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 шариату, мужчина, который не может
соблюдать равенство (обеспечение средствами к существованию, супружеская близость
и пр.) и справедливость между всеми его женами, должен
жениться и жить лишь с одной
женщиной. Многоженство дозволено только в случае вынужденной потребности. Коран
приводит суждения с истребуемой мудростью. Условия многоженства приведены также в
соответствии с мудростью Всевышнего. Эти условия: бессилие жены и нежелание ею супружеской близости, болезнь
или недостаток/изъян, препятствующие выполнению женой
основных своих обязанностей,
невынашивание детей или
бесплодие, частые болезни и
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и в вечности поклялись Аллаху
верить только в Него, при расставании со своей подлинной
родиной души очень расстроились и сильно скучали по ней,
размышляли о вечной жизни в загробном мире. → Рух,
aлaст, бaзм.

Таабуд (таʽабуд) сущ. араб.
Быть рабом Божьим, поклоняться. исл. Можно поклоняться и быть рабом лишь Аллаху,
ради Его милости. Ибадaт.
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увлечение такими понятиями, как религия, этика, мысль,
обычаи, фанатизм в вещах,
которые не принимает Коран,
Сунна и здравый ум. Быть
умеренным сторонником в понятиях, которые соответствуют Корану, Сунне и здравому
уму, то есть строго следовать
правильным, истинным, хорошим и благим вещам не является фанатизмом. Потому что
такая приверженность порождает некую близость среди соблюдающих истинную веру. Помощь верующих друг другу и
организация ими надежного и
крепкого единства не является фанатизмом. Таассуб имеет
умеренные границы, степени
излишества и преуменьшения.
Крайний фанатизм, произрастающий из невежества, легкомыслия и особенно упрямства,
является понятием, отвергаемым религией. Преувеличение
в такого рода фанатизме является дурным и отрицательным,
так как ведет его обладателя к
несправедливости и негодованию. Настойчивость отрицающих в богохульстве, демонстрируя фанатизм по причине
ненависти и упрямства по отношению к Аллаху, считается
самым дурным деянием. Впадающие в крайности фанатики продолжают придерживаться своих взглядов и верований
или сформировавшихся учений предков даже несмотря
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множество дефектов, в послевоенное время или в периоды,
когда численность женщин намного превышает численность
мужчин. В таких ситуациях, с
целью восприпятствования
разврата и предупреждения
социальных кризисов, обращаются к многоженству, как к
самой последней мере. Мужчина, взявший в жены более
одной женщины, должен исполнять все их потребности
поровну и быть к ним справедлив. Так как это является
ваджибом.
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Таала (Таʽāлā) сущ.араб. Употребляется в молитвах вместе с прекрасными именами Аллаха и имеет значение
«Всевышний», как Хак Таала,
Аллах Таала. // Тааляллах
Субханаллах.
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Таассуб (таʽассуб) сущ. араб.
Быть чьим-либо сторонником;
испытание ненависти, отвращения и вражды к другим религиям и народностям, исключительно превознося свою
религию и народ, поддерживание своих соплеменников (в
арабском языке имеет положительный смысл «быть сторонником кому-либо и национализм», а в турецком чаще
употребляется во втором порицаемом значении, то есть в
смысле «фанатизм»). Не допускается ненужное, чрезмерное
374

om

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).

ut
ub

.c

Таат (тāʽат) сущ.араб. Поклонение, выполнение предписаний Аллаха, воздержание от
запретного, устрашась кары
Всевышнего, богослужение.
Слово используется для обозначения действий, в результате совершения которых полагается вознаграждение (сaваб).
Противоположное ему — негодование, недовольство. Поклонение и аскетизм считаются
синонимами. → Итаат, ибадaт,
зухд. тас. Добровольное подчинение правителям означает добровольное выполнение
предписаний Аллаха. В кроткой
покорности и рабстве таат не
наблюдается.
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на то, что они ошибочны, ложны. Однако человеческое общество опирается на справедливые основы и мусульмане
должны быть справедливы в
своих суждениях. Фанатизм,
не считающийся со справедливостью, был отвергнут пророком Мухаммадом (с.г.в.).
Аллах повелел: «Пусть ненависть, которую вы испытываете к какому-либо сообществу, не отвлекает вас от
справедливых поступков».
«Тех, которые не веруют во
вселенские знамения Аллаха и
несправедливо убивают пророков, а также тех, которые
призывают людей к справедливости, — этих неверующих
ожидает жестокое возмездие.
Возвести им (о Мухаммад!)
о мучительном наказании!»
(K.K. 3/21). «Тех, кому дарована часть Писания, но которые
поклоняются идолам и шайтану и говорят про неверных
идолопоклонников, что они
идут более верным путём,
чем тот, которым следуют
уверовавшие в Аллаха! Прокляты они Аллахом» (KK. 4/5152). 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

Таб ат-табиин (таба табиʽӣн)
прил. араб. Следующее поколение после табиинов; название третьего поколения мусульман, одного из трех поколений,
удостоенных похвалы пророка
Мухаммада (с.г.в.). → Сахабa,
табиин, табиун. Это поколение мусульман, которые виделись с одним или несколькими
табиинами, называется «Таб
ат-табиин». Сыграли важную
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и заслужили Адские мучения.
Многобожник и разбойник Абу
Лахаб, будучи дядей пророка Мухаммада (с.г.в.), получал
удовольствие от того, что заставлял его страдать.

Табарака (табāрака) сущ. араб.
Молитвенные слова, имеющие
значение: «Да благословит, возвысит, освятит и освободит».
Применяется вместе с милостью Аллаха: Табаракаллах. Да
благословит Аллах, машаллах.
K.K. 67-ю суру Корана, которая
называется «Ал-Мульк», также
именуют «Табарака сураси»,
потому что начинается со слова «Табарака». 29-й джуз, который начинается с этой суры,
известен под названием «Табарека джузи». → Мульк сураси.

Таби (тāбиʽ) прил. араб. мн. табиун Предупреждение, смирение, покорность, подчинение.
→ Итаат. хдс. Люди, видевшие
сподвижников (асхаби) и слушавшие от них хадисы. → Табиун, табиин.
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роль в формировании и классификации Исламских наук, в
особенности науки о хадисах
и Исламской юриспруденции
(фикх). Это поколение жило до
220 года по Хиджре.
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Табиин (тāбиʽӣн) сущ.араб. Мусульманин, не слышавший
благословенные беседы с самим пророком Мухаммадом
(с.г.в.), но встречавшийся с одним или несколькими сподвижниками (сахабa) и перенявший
у них хадисы. → Сахабa, сахаби. хдс. В науке о хадисах
термин, применяемый для обозначения мусульман, которые
переняли хадисы у сподвижников при встрече с ними и передавали их.
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Таббат сущ. араб. Имеет значение «засох, да засохнет». Название 111-й суры Корана. Ее
также называют «Масад, Лахаб
сураси». Ниспослана в Мекке
после суры «Ал-Фатиха». Состоит из 5 аятов. В суре речь
идет об одном из многих врагов Ислама — неверующем (кафира) Абдулуззе, которого прозвали Абу Лахаб, что означает
«отец пламени», и его жене
Умму Джамил, причинившей
страдания пророку Мухаммаду (с.г.в.), бросая шипы на дороги, по которым он пройдет;
о том, что они были прокляты
в бренном и загробном мирах
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Табиун (тāбиʽӯн) сущ. араб. мн.
от табиин. Мусульмане, встречавшиеся со сподвижниками
и слушавшие от них хадисы.
Они составляют второе поколение Исламской уммы. Уважаемые мусульмане, которые
играли важную роль в науке о хадисах и других Исламских науках. Пророк Мухаммад
(с.г.в.) указал на то, что самым
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Табли (тaблиʽ) сущ. араб. Воспитание, достижение, приближение; сообщение какой-либо информации, какого-либо
суждения или повеления заинтересованным людям или
народу, извещение. исл. Сообщение творениям религиозных предписаний; передача пророками полученных от
Аллаха откровений (вахи) людям и наставления уверовать
во Всевышнего. Пророки обязаны были сообщить людям о
существовании Аллаха и Его
единственности, Его божественные законы. Мусульмане
же были обязаны сообщать об
этом, справедливо и терпеливо советуя.

Тавазу (тавāзуʽ) сущ. араб. Кротость; отношение человека к
другим людям с уважением и
любовью, скромность. исл. Согласно Исламской нравственности, тавазу — одно из прекрасных качеств характера.
Находится между высокомерием и приниженностью. Оба эти
качества являются дурными.
Но тавазу — это благонравие
и прекрасное качество. Упоминается вместе с солидностью, то есть с серьезностью.
Аллах сказал: «О сын мой! Не
криви лицо перед людьми высокомерно и не ходи по земле
горделиво. Поистине, Аллах
не любит хвастливых гордецов!» (K.K. 31/18).
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благословенным поколением
его уммы будут сахабы (сподвижники), затем их последователи (табиун), а затем — третье поколение мусульман (тaб
ат-табиун). Это одна из причин уважения и любви к ним
мусульманами.
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Таваккул сущ. араб. Положиться и надеяться на Аллаха,
надежда на спасение, исходящее от Него. В Исламе таваккул — это результат подчинения 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 предадитесь Ему!» (K.K. 10/84).
На Аллаха нужно полагаться не только на словах, но и
делами, поступками, сердцем
и искренне надеяться на Его
помощь. Человек обязан делать все то, что в его силах и
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Таваджух сущ. араб. Направление, возвращение к направлению, оказание дружелюбия,
благосклонность, направление куда-либо или к чему-либо, 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.
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переданная путем таватур,
имеет качество «мутаватир».
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Таваф (тавāф) сущ.араб. Хождение вокруг чего-либо. исл.
Один из условий хаджа: хождение вокруг Каабы. Для совершения тавафа, встав с поклона у Черного Камня, нужно
направиться к двери направо
(Кааба останется слева). Хождение семи кругов начинается
и заканчивается в этом месте.
Каждый из этих оборотов называется «шавт». Четыре из
семи шавтов совершаются с
поклонами (рукн), а остальные
три являются ваджибом. После каждого тавафа, если не
наступило запретное для намаза время, совершается намаз 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-садар — таваф, совершаемый в
праздничные дни по возвращению в Мекку из Мины, где
паломники бросали камни в
шайтана. Также этот таваф,
являющийся обязательным
(ваджиб) для паломников не из
Мекки, называется «вада тавафы». Таваф ал-кудум — таваф, совершаемый по прибытию в Мекку. Является сунной
для паломников, прибывших в
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возможностях, потому что «человеку воздастся только за
его деяния» (K.K. 53/39). Лень,
бездействие, сидение без
дела, отдых по наущению шайтана не соответствуют таваккулу. Только истинно уверовавшие люди знают и понимают
что такое таваккул. Терпеливое отношение к бедам есть
показатель таваккуля. Он также является показателем многих прекрасных качеств характера, так как таваккул был
предложен лишь уверовавшим. «Советуйся с ними о делах, 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 делай. Поистине, Аллах благоволит к тому, кто в своих делах полагается на Него! Если
Аллах окажет вам поддержку,
то никто не победит вас. А
если Аллах покинет вас, потому что вы не следовали по
правильному пути к победе,
тогда кто же поможет, кроме Него? На одного Аллаха
пусть полагаются все верующие!» (K.K. 3/159-160).

Таватур (тавāтур) сущ. араб.
Распространение какой-либо
вести из уст в уста. хдс. Термин, обозначающий передачу общиной услышанного хадиса, вести, не прибегая к
обману. Хадис или новость,
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Тавил (тa’вӣл) сущ. араб. Комментирование слова не по
первому значению, а используя другие возможные смыслы, или предпочтение одного
из возможных значений. При
толковании Корана и хадисов,
из-за действительных доводов
и причин, необходимо использовать первый и последующие
смыслы аятов, учесть соответствие Корану и Сунне, предыдущим и последующим аятам.
Это касается и хадисов. тас.
Некоторые толкователи определили, что тaфсир — это научная терминология, которая
разъясняет Коран, а тaвил —
научная терминология, относящаяся к тайной стороне Корана. Коран открыт для народа,
является указанием для ученых, приятными и хорошими
значениями для святых угодников, своими истинами сводом
законов для пророков. В связи с этим, возникает убежденность в возможности комментирования Корана чаще путем

тaвил. Были созданы некоторые тарикаты, опирающиеся
на комментирование (тaвил)
аятов и хадисов, не противоречащие открытым, явным значениям. Подлинный тaвил называется «мyнкад» (покорный), а
искаженный — «батил» (суеверный). Существует два пути
аналогичного тaвила, встречающегося в Коране: 1) путь
сaлaфия: по мнению дервишей
этой секты, аналогичный тaвил
известен лишь одному Аллаху,
не стоит пытаться комментировать. Нужно подтвердить и
принять их в том значении, которое известно только Аллаху,
не сравнивая, не представляя
и не искажая. 2) путь халaфи: путь, избранный богословами-кaлямистами. Согласно
кaлямистам-суннитам, аналогичные значения комментируются подлинным тaвилем в
форме, достойной сущности,
качеств и славы Аллаха. Это
делается в соответствии с правилами арабского языка, формами употребления слов, воздерживаясь от категоричного
суждения о намерениях Аллаха. Если обнаружатся большие
недостатки, принимая явные
значения, необходимо комментировать соответственно
правилам тавила. Если имеется комментарий, совершенный не принимая во внимание
никаких правил и условий, то
он называется “батини тaвил”.
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Мекку, то есть не жителей этого
города. Помимо вышеперечисленного, таваф можно совершать независимо от определенного времени: днем или
ночью, и неопределенное количество раз. Это называется
«нафиль таваф». Для прибывших в Мекку паломников этот
вид тавафа является наиболее
полезным, чем намаз.
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Исламские ученые категорично отвергают это.
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Тавл сущ. араб. Достаток, обилие, широта, благосостояние,
благодеяние, милость, благосклонность. // Зит-тавл
— благодетель, щедрый обладатель неисчислимого благосостояния и безграничной
милости, который по своему
желанию не скупится одаривать рабов своих. Одно из прекрасных имен Аллаха.

к лидерству дурными и извращенными путями, насильно порабощающие других и заставляющие их поклоняться только
им, шайтан и идолы. тфс. Свет
Всевышнего, приближение к
способностям, абсолютная помощь являются верным началом веры в Аллаха. Еретики,
богохульствующие по отношению к Аллаху, а не к тагутам,
не стремящиеся обратиться к
единобожию и вере, прокладывают свой путь во мрак, из
которого не выбраться. Одна
часть еретиков не верит в Аллаха, а верит в тагутов; другая их часть верует и в Аллаха, и в тагутов; а третьи — не
веруют ни в Аллаха, ни в тагутов: опираются только на самих себя и не хотят признавать
ничего более. Тагуты будут из
этой части. Их головы затуманят 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. Сошедшие с истинного пути вместе со своими тагутами будут
гореть в огне Ада.
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Тагабун сущ. араб. Быть обманутым, обмануть друг друга. K.K. 64-я сура Корана. Название дано по слову, которое
встречается в девятом аяте.
Ниспослана в Медине после
суры «Ат-Тахрим». Состоит из
18 аятов.
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Таглис (таглӣс) сущ. араб. Совершение утреннего намаза
паломниками, находящимися
в первый день праздника Курбан в Муздалифе.
Тагут (тāгӯт) сущ. прил. араб.
Бунт, извращение, угнетение;
свирепый, порочный, тиран,
предсказатель, колдун, идол,
шайтан. исл. Все, кто призывает людей не верить в Аллаха
и не поклоняться Ему, а велит
уверовать в себя или какие-либо предметы, являются тагут. Этим термином обозначены люди, взбунтовавшиеся
перед Аллахом, стремящиеся
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Тагшиш (тагшӣш) сущ. араб.
Нарушить порядок, путаница,
смешивание ценной вещи с
простой. юр. Обман покупателя, смешивая простой товар с
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Таджарруд сущ. араб. Раздевание, отдаление от всего,
быть холостяком. тас. Направление к Аллаху, отрекшись от всего; в каждое мгновение осознание присутствия
Всевышнего, очистив душу
от всех чувств и интересов,
позволяющих позабыть Его.
«Таджрид» употребляется
в аналогичном значении. →
Таджрид.
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Таджалли (таджаллӣ) сущ.
араб. Появление, возникновение, проявление; особенно проявление божественных
тайн и сил у людей и предметов, выявление во вселенной
и людях вместе с прекрасными именами Всевышнего. Проявления прекрасных имен Аллаха в людях и предметах в
зависимости от вида и количества безграничны. тас. Освящение сердец, направленных
к Аллаху, Его светом, проявление света Всевышнего во
внутреннем мире людей, направленных к Нему, освященность сердец. Суфии классифицируют эти проявления в
следующем порядке:  а) Таджалли ал-афал: проявление
одного из действий Аллаха в
сердце у кого-либо; б) Таджалли ал-асма: проявление одного из имен Аллаха в сердце у
кого-либо; в) Таджалли ас-сифат: проявление одного из
сифатов (качеств) Аллаха в
сердце у кого-либо; г) Таджалли аз-зат: проявление сущности Аллаха. Это означает
прямое проявление прекрасных 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, грандиозность и гнев, обнаружение
божественной силы в величии и окружении. «Джамали
таджалли» — это проявление
имен и сифатов Аллаха таких,
как милость, сострадание, прощение, любовь, то есть обнаружение божественных имен и
качеств в красоте красивых вещей и во всех красивых людях
приятным образом.
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дорогим. Запрещенный способ
торговли. → Тиджарат.

Таджассус сущ. араб. Изучение
какого-либо дела изнутри, заинтересованность в изучении
подробностей, деталей; прикладывание усилий для приобретения знаний в любой
области скрытыми способами, в особенности желание
выяснить о провинности, позоре или личных обстоятельствах человека, которые он
скрывал. исл. В Исламе запрещено тайное выяснение
обстоятельств личной жизни,
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Таджсид (таджсӣд) сущ. араб.
клм. Приписывание Аллаху
тела или туловища, уверование в то, что Его душа имеется в телах имамов. Этого
ошибочного мнения придерживаются секты Мушаббиха и
Муджассима.
Таджсим (таджсӣм) сущ. араб.
клм. Приписывание Аллаху
тела, вера в то, что у Аллаха есть туловище. Ошибочное
мнение. → Таджсид.

ut
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Таджвид (таджвӣд) сущ. араб.
Совершение чего-либо красиво. K.K. Таджвид — это название науки красивого чтения
Корана, не нарушая его. Этот
термин также обозначает книги, обучающие красивому чтению. Коран.

отречение от семейной жизни.
→ Таджарруд.

.c

провинностей и недостатков
людей, которые бы они не хотели афишировать и которые
могут причинить вред этим
людям.

Тадил ал-аркан (таʽдӣл ал-аркāн) сущ. араб. Выполнение
всех поклонов намаза правильно, в положенном порядке и
спокойно, не поддаваясь спешке. Один из ваджибов намаза.
Совершение намаза правильно возможно лишь при соответствии с тадил ал-арканом. →
Рукн, намаз.
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Таджлис (таджлӣс) сущ. араб.
Сокрытие изъяна проданного
товара от покупателя, обман.
хдс. Ложь и обман по отношению к хадисам пророка Мухаммада (с.г.в.) сурово осуждаются специалистами по хадисам.
Хадис, в котором присутствует тадлис, называется «мудаллас».→ Мудаллас. Один
из знатоков хадисов сказал,
что совершение тадлиса хуже,
чем зина (прелюбодеяние).

w

w

Таджрид (таджрӣд) сущ. араб.
Раздевать, оголить, разделение, отличие. тас. Очищение своего сердца и разума
от мирских вещей и понятий, и предание всего себя
Аллаху; созерцание божественных проявлений, опустошив сердце от материального мира, единобожие
(таухид). Таджрид также означает отдаление от людей и
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Тазир (таʽзӣр) сущ. араб. Упрек,
выговор, поворот, назидание.
исл.юр. По Исламскому праву, тазир — это наказание за
виновность, которая не имеет
границ и за которую не положено искупление; наказание,
которое должно быть исполнено ради Аллаха, количество
и качество которого определяется религиозными текстами.
Тазир проступки делятся на

ut
ub

.c

om

от дурного, страстей, нашептанных шайтаном, мерзких качеств характера; возвышение
аскетизма до степени осмысления истины сердцем, очищение нафса. тас. Все пути
аскетизма, спасающие нафс и
сердце от проявления безмерной любви и привязанности к
кому-то, кроме Аллаха, и осуществляемые с целью достижения духовного спасения. В
Коране говорится: «Поистине, преуспел тот, кто очищал
её повиновением Аллаху и совершением благочестивых деяний» (K.K. 91/9). → Нафс.

Тазмин (тазмӣн) сущ. араб.
Оплата, погашение ущерба,
убытка, которые были совершены по каким-либо причинам.
юр. Плата за ущерб, нанесенный в результате заключения
соглашения, недостатки, имеющие причины, или возмещение
убытков коммерческой деятельности кого-либо. лит. Использование избранных, прекрасных и известных стихов
или отрывков из прозы какого-либо писателя, пословиц и
др. в своих словах, стихах или
прозаических произведениях.
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две группы: проступки, за которые не полагается наказание, и проступки, за которые
наказание полагается, но они
не соответствуют этим наказаниям по причине отсутствия
некоторых условий. Наказание
за воровство (хадд ас-сиркат)
полагается при соответствии
украденного имущества определенному количеству и входит во вторую группу. Имеется
огромное количество проступков, за которые не полагается наказания, и они все очень
разные. Тазир проступки и наказания, согласно Исламскому праву, дают широкие полномочия судье для вынесения
решений. Виды и объемы наказаний, применяемых относительно проступков, выбираются согласно убеждениям.
Суфийские имамы определили виды тазир наказаний: порка кнутом, арест, устное предупреждение и выговор.

w

w

Тазкия (тизкийа) сущ. араб. Очищение, отдаление нафса от
дурного, оправдание кого-то,
плата закята с имущества. юр.
Установление подлинности
свидетельства человека, который дал свидетельские показания по поводу какого-либо
события, посредством опроса. Человек, который заявляет
о подлинности показаний свидетеля, называется «музакки». этик. Отдаление нафса

Таиб (тāиб) прил. араб. Покаявшийся. → Тауба.
Такаббалаллах — молитвенные
слова, обозначающие «Да повелит Аллах!»; в особенности
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Такалиф (такāлӣф) сущ. араб.
мн. от таклиф. Предложения.
// Такалиф ал-амирия — любые
налоги, собираемые в государственную казну. И законные, и
традиционные налоги обычно
упоминаются этим термином.
Такалиф ал-урфия. исл.юр. Согласно Исламскому праву, налоги, собираемые помимо законных и по государственной
необходимости из-за разных
причин. В Исламских государствах налоги делятся на две
категории: «урфи» и «шри».
Такалиф аш-шария — налоги, значимость которых прописана в трудах по Исламскому
праву: закят, ушр, джизйа, харач. Это постоянные налоги.
Также бывают непостоянные и
случайные налоги или связанные с изобретением чего-либо,
такие как клад, трофей, таможенные сборы.

Такбир (такбӣр) сущ. араб.
Произнесение слов «Аллаху Акбар». Произносятся при
поминании и выражении величественности Аллаха. Чаще
употребляется как молитва со
свойственной только ей мелодичностью вместе с праздничными проповедями, при
жертвоприношениях или для
придания духовного энтузиазма и воодушевления массовому движению. Вот эта молитва:
Аллаху акбар (2 раза), ла илаха иллаллаху валлаху акбар,
Аллаху акбар ва лиллахи алхамд. Смысл: Аллах превыше
всего, нет Господа кроме Аллаха, Аллах превыше всего и
вся хвала только одному Аллаху. Этот такбир является одной
из форм религиозного песнопения и исполняется Бухуризаде
Мустафа Итри в сагах макама.

.c

употребляется мусульманами
при завершении намаза.

w

w

Такасур (такāсур) сущ. араб.
Множество, хвастовство множеством, важничание товаром,
ребенком и повышенным уважением. K.K. Название 102-й
суры Корана. В ней говорится о
том, что люди, увлеченные привязанностью к многочисленному имуществу и детям, ведут
себя к катастрофе. Ниспослана в Мекке после суры «Ал-Каусар». Состоит из 8 аятов.
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Таква (таквā) сущ. араб. Богобоязненность, страх перед
Аллахом и, как результат, воздержание от всего запрещенного в Исламе, соблюдение
всех предписаний Всевышнего и тем самым защита себя от
страданий, быть максимально требовательным в воздержании от запретного. Общий
смысл слова «таква» означает защиту себя от мучений,
страданий Ада путем воздержания от деяний и вещей, которые могут привести к ним.
Самая низшая ее степень,
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20/132). // Ахлу ат-таква —
обладатель таквы, то есть избегающий дурное, опасаясь
мучений Ада. Одно из прекрасных имен Аллаха. Это имя употребляется вместе с именем
«Ахлу ал-мафирa», что означает «дарующий, жертвующий».
Эти два имени раскрывают величественность, могущество и
красоту Аллаха. Ахлу ат-таква — богобоязненность, самосохранение 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 действительных качеств Аллаха. Всевышний Аллаха своим качеством таквин сотворил все
существа из ничего, вывел из
небытия в бытие. Сотворенные
существа называются «мукавван». Согласно Суннитскому
вероучению, качество таквин
воздействует на то, что может
быть сотворено, создает его в
форме, требуемой качеством
ираде (воля). С этой точки зрения Аллах является истинным
Творцом всего сущего.
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позволяющая остаться в Аду
навечно, совершение самого большого греха — ширка.
Самая высокая ее степень —
очищение своего сердца от
всего, что помогает оплошать
перед Аллахом, и направление к нему всей своей сущностью, достижение Его защиты.
Аллах повелел: «О вы, которые уверовали, бойтесь Аллаха 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 значение: воздержание от любых
деяний, поступков, действий
и грехов, результатом которых являются Адские страдания; обережение себя от харама, которое запретил Аллах;
уклонение от сомнительных
вещей, от халяль (разрешенного), в котором есть сомнения
харама, и от макрух (нежелательного), близкого к хараму.
Цель таквы — искренность в
поклонении, строжайшее воздержание от грехов. Для осуществления таквы необходимы знания и восприимчивость
сердца. Таква — самое ценное достоинство рабов перед
Аллахом. «Благо и удел в ближайшей жизни и рай в дальней
жизни будут для богобоязненных и благочестивых» (K.K.

Таквир (таквӣр) сущ. араб. Сгибание, скатывание. K.K. Название 81-й суры Корана.
В первом аяте говорится о
скручивании солнца. По этой
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— только напоминание и назидание обитателям миров,
тем из вас, кто хочет идти
прямым путём, следуя истине и здравому смыслу. Вы не
сможете сделать что-либо,
если на это не будет дозволения Аллаха — Господа миров» (K.K. 81/25-29).

.c

Такдир (такдӣр) сущ. араб. Измерение, оценка, взвешивание, определение цены. клм.
Используется в значении Божественного одобрения, судьбы.
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причине сура названа этим
словом. Нипослана в Мекке
после суры «Ал-Масад». Состоит из 29 аятов. В Коране
сказано: «Когда солнце будет скручено, и погаснет его
свет, когда звёзды потеряют
свой блеск, когда горы будут
сдвинуты со своих мест, когда пренебрегут верблюдицами на десятом месяце беременности (несмотря на их
большое значение для арабов), когда будут собраны дикие звери из своих нор и гнёзд,
объятые сильным страхом,
когда моря запылают огнём,
когда души будут соединены с телами, когда зарытую
живьём спросят, чтобы она
получила удовлетворение и
в знак негодования на того,
кто зарыл её живьём, за какой грех её, неповинную, убили, когда свитки, в которых
записаны деяния людей, будут развёрнуты при расплате 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 познает, что она творила из
добра или зла» (K.K. 81/1-14).
«И ниспосланное Мухаммаду
(с.г.в.) Откровение — не слова проклятого шайтана, лишённого милосердия Аллаха. Каким же путём, прямее
этого, вы пойдёте?! Коран
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Такдис (такдӣс) сущ.араб. Возвышение, освящение и благосл овление, почитание
святости, освящение. исл. Свидетельствование достойности
Аллаха восхвалению и благодарению, превознесение Аллаха над вещами и понятиями, которые Его недостойны
(танзих). Освящение (такдис)
в разных религиях проявляется по-разному. В буддизме и
христианстве освящают некоторых священнослужителей,
попов или людей. Священник
молится и крестится, стоя перед изображением человека
или предмета, которого должен освятить. Таким образом,
предмет или человек становятся святыми. В Исламе такое не
принято.
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Такия (такийа) сущ. араб.
Ук л о н е н и е , возд е р ж а н и е ;
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Таклид (таклӣд) сущ.араб. Фальшивка или подделка произведения искусства, изготовление
подделки чего-либо; подражание или имитация поведения
и поступков кого-то, стараться быть похожим на кого-либо
или найти сходства с кем-либо. фкх. Термин методики фикха, обозначающий необоснованное действие, действие по
суждениям, не владея доводами шариата. Имеет противоположный смысл по отношению к
точке зрения, убеждению. Действие на основании доводов и
усваивание убеждений относительно данной темы называется «иттиба». Человек,
владеющий силой убеждения,
действует на основании своего мнения. А тот, кто не владеет силой убеждения, действует
по суждениям ученых (муджтахит). клм. исл. В Исламе осуждается и запрещается подражание дурному поведению
кого-то, слепое следование

Таклиф (таклӣф) сущ. араб. Требование от кого-либо выполнения хлопотного, трудного или
др. дела; обязывание принятия такого дела или условий;
вещь, предложенная для изучения, рассмотрения или принятия, согласования; в особенности обязанность, которая
возложена шариатом или государством каждому. исл. Требование от кого-то выполнения
некоего дела в качестве испытания, за совершение которого полагается вознаграждение,
а за уклонение — наказание.
Люди, на которых возложена
такая обязанность, называются «мукаллаф». В Исламе для
того, чтобы считаться мукаллафем, необходимо быть разумным, совершеннолетним, а
также соответствовать другим
условиям таклифа. мн. такалиф — таклифлар. → Такалиф. // Таклиф ал-мала-йутак — термин богословской
науки, употребляемый в значении «взятие на себя обязанностей, которые человек
не в силах, не в состоянии выполнить». В Коране говорится:
«Аллах не возлагает на душу
ничего, кроме возможного для
неё. Каждой душе — то, что

.c

Такка (такйа) сущ. араб. Специальное место, где дервишы поминают Аллаха (зикр), читают
Коран наизусть и переживают
страдания под руководством
одного шейха, монастырь дервишей, келья.

ошибочному пути предыдущих
поколений и предков и подражание им, прикладывание усилий, чтобы походить этике и
деяниям другого народа.
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утаивание кем-либо мазхаба,
к которому он принадлежит.
клм. У шиитов, этому уделяется особенное внимание.
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Таксим (таксӣм) сущ. араб. Деление, разделение на части,
распределение, раздел между собой. юр. Употребляется
при решении вопросов о распределении долей наследства
между наследниками. Определение долей наследников с
целью преобразования целого имущества в отдельные его
части также является процедурой таксим. После разделения долей каждый наследник
становится обладателем своей
доли и пользуется ею по своему усмотрению. → Кисмат.

мире движение такфир родилось в период появления Хавариджа, позднее сформировались отдельные партии по
вероучениям и философские
партии. Такфир имеет три направления: 1) такфир неверующими друг друга; 2) такфир
неверующими суннитов; 3) такфир суннитами и дервишами
неверующих и философов.
Суннитские теологи отнеслись к вопросу со всей серьезностью и объявили о том, что
никто из тех, которые уверовали и совершают намаз по направлению к Каабе, не могут
иметь отношение к такфиру.
Одни из доводов, привиденных ими, — это хадис пророка Мухаммада (с.г.в.), который
гласит, что «человек, сказавший «Ла илаха иллаллаху»,
попадет в Рай». Расулуллах
сказал: «Тот, кто совершает
намаз так же, как и мы, кто поклоняется по направлению к
кибле, кто ест наши угощения,
будет мусульманином, заслужившим покровительство Аллаха и Расулуллаха. Не нарушайте покровительство и
заветы Аллаха, покусившись
на жизнь мусульман». Обвиняющий мусульман в богохульстве сам является богохульником и также будет обвинен.
Так как в одном хадисе говорится: «Каждый мусульманин,
обвинивший в богохульстве
другого мусульманина, сам

.c

она приобрела: награда за добро и наказание за зло…» (K.K.
2/286).
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Такфин сущ. араб. Обматывание мертвеца в саван. По
Сунне мужчин положено обматывать три раза, а женщин
— пять раз. Лучше, если саван будет из белой хлопковой ткани. Не важно: новый
он или постиранный. В такфине транжирство не приветствуется. Согласно Сунне, положено 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 богохульстве или осуждение за богохульство. клм. В Исламском
388
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Талак (талāк) сущ. араб. Развязать связи, освободить. исл.
юр. Развязывание семейных
уз, произнося определенные
слова, расторжение брака,
прекращение семейных уз. В
Исламском праве полномочия
использования права на развод при прекращении семейных отношений возложены на
мужа. Но жена также может
воспользоваться этим правом
с условием, соответствующим
способам брачного договора.
Если при разводе были произнесены слова, обозначающие
расторжение брака, судья выносит решение о разводе супругов без выяснения причин и
намерений. Если произнесенные слова не несут смысл развода, являются намеком и по
намерению и причинам могут
привести к равнозначным результатам. Необходимо учесть
разницу между расторжением
брака, то есть прекращением
семейных отношений и талаком. Фaсих — расторжение
брака по причине недостатков
или раздора, возникших при
заключении или позднее. Например, когда позднее выясняется, что брачный договор
не имеет юридической силы,
супруги являются родственниками, которые не имеют

права жениться друг на друге
(махрaм), женщина находится
после развода в периоде ожидания (иддaт), женщина является законной женой другого
мужчины. А также случаи, когда один из супругов вышел из
религии, когда муж стал мусульманином, а его жена отвергает Ислам. Если талак без
ответный (баин), немедленно
прерывает семейные отношения. Если возвратный (риджи)
и находится в состоянии иддaт, то есть не ощущается потребность в новом браке, есть
возможность восстановить
семейные отношения. А фaсих немедленно прекращает
брачные отношения. При разводе мужчина использует один
или более из трех талаков. При
расторжении брака (фaсих)
право талака не используется. Например, если семейные
отношения были прекращены
по причине того, что мужчина
стал мусульманином, а жена
отвергла Ислам, и бывшие супруги снова поженились (после
принятия женщиной Ислама),
право троекратного талака является обязательным условием. В случаях, когда есть необходимость в одобрении судьи
или исследовании проблемы, фасих зависит от решения судьи. В иных случаях потребность в решении судьи не
имеется и фaсих совершается
немедленно. Способ развода,
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окажется богохульником, потому что нельзя об этом говорить, даже если это так».
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Аллахумма лаббайк, лашарике лака лаббайк. Инналхамда
ваннимата лака ва аль-мульк.
Лаширика лек(а). Смысл: «О
Аллах, я подчиняюсь Твоим
законам, я подчиняюсь Твоим законам. Нет Тебе подобных, я подчиняюсь Твоим законам. Вся хвала лишь Тебе
одному, все благо от Тебя, все
имущество от Тебя. Нет Тебе
подобных».
Талиб (тāлиб) прил. араб. Желающий, ищущий, изучающий
науки, имеющий желание. тас.
Термин тасаввуфа, применяемый для обозначения человека, желающего стать дервишем. Также употребляется
слово «мухиб» (любитель).
«Сулук ахли» — талиб (требующий, желающий). Талибы
делятся на две группы: те, кто
имеют цели и желания достичь
согласия Аллаха, и те, кто имеют цели и желания достичь
Рая. Истинные талибы делятся на две группы: суфиев и малами. Райские талибы подразделяются на четыре группы: 1)
захиты (яркий, светлый); 2) фукара, то есть факиры (бедные).
→ Факр, факир; 3) Худдам, то
есть служители, слуги; богобоязненные слуги праведников;
4) Абиды. Согласно тасаввуфу,
талибы, до принятия их в секту,
должны пройти испытания по
добрым нравам и нравственности. Если они действительно
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дающий мужчине право вернуться к семейным отношениям, называется «риджи талак». В таком виде развода
нет необходимости снова давать предсвадебный подарок
жениха невесте (мaхр) и совершать никах. Он называется «баин талак». Оба вида
развода имеют некоторые условия. Развод, соответствующий определениям и предписаниям Корана и Сунны,
называется «сyнни талак».
Талак, противоречащий Сунне, называется «биди талак».
К такого рода талаку относится
развод во время менструации,
после близости или развод более одного раза. Развод, соответствующий Сунне: если жена
чистая, развестись до близости и в присутствии двух свидетелей. Ислам дозволил развод, но для этого должна быть
потребность и необходимость,
вынужденность. Без этого развод запрещается. // Талак сураси — название 65-й суры Корана. В 1-м и 7-м аятах суры
разъясняются вопросы семьи,
развода. Ниспослана в Медине после суры «Ал-Инсан». Состоит из 12 аятов.

Талбия (талбийа) сущ. араб.
Чтение и частое повторение
паломник ами в состоянии
ихрама специальной молитвы;
проговаривание «Лаббайк…».
Молитва талбия: «Лаббайк
390
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Талкин сущ. араб. мн. от талкинат. Стояние возле могилы
непосредственно после захоронения покойника, чтение Корана и молитв, прося Аллаха
смилостивиться над ним и простить его, облегчить его состояние в могиле, при ответе на
вопросы ангелов. Пророк Мухаммад (с.г.в.) дал наставление совершить для покойника талкин. После захоронения
покойника, один мусульманин
читает суры «Йасин», «АлМульк», одиннадцать раз суру
«Ал-Ихлас» и Муаввизатайн,
вместе с мусульманами, находящимися у могилы покойного,
помолятся за душу умершего и
попросят о его прощении. Затем прочитают суру «Ал-Фатиха» и удалятся из кладбища.
Порядок выполнения талкина
таков: один благочестивый,
праведный мусульманин встанет и подойдет к изголовью могилы и, остановившись у того
места, где находится лицо покойника, назовет имя его матери и обратится к нему: «О сын/
дочь того-то» и прочитает: «Узкур макунта   алейхи шахадатан ла илаха иллаллах ва анна
Мухаммадан расулулллах ва
аннака радита биллахи раббан ва бил Ислами динан ва
бимухаммадин набиййан ва
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Талим (таʽлӣм) сущ. араб. Обучение, заучивание, учение,
упражнение, учительствование. исл. Согласно Исламу,
распространение Ислама путем обучения и наставления
намного предпочтительнее,
чем мечом. И этот путь намного успешнее. Талим — поприще пророка. Один из вечных принципов Корана гласит:
«Разве те, которые знают
права Аллаха и поклоняются
Ему Единому, уверовав в единобожие, равны тем, которые не знают, ибо они не смотрят и не раздумывают над
знамениями Аллаха?» (K.K.
39/9). Ученый, не обучающий
знаниям, которыми сам владеет, считается самым нечестивым, наихудшим из людей.
Чести и почета ученые достигают тем, что они используют свои знания на пользу людей. Пророк Мухаммад (с.г.в.)
сравнил преимущество ученых
над обычными людьми с превосходством полной луны над
звездами. Определено, что
для людей, дающих благие
знания другим, все прощается. Знания — пропажа мусульманина, которую он должен искать даже в самых отдаленных

уголках земли, если даже она
ограничена самыми трудными
условиями. → Хикмaт.

ut
ub

убеждают в желании и способностях достижения духовных
степеней, они будут приняты в
секту муритами. В то же время
это и воля судьбы.
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Таматту (таматтуʽ) сущ. араб.
Заработать, извлечь пользу,
выгода. исл. Термин, используемый для обозначения одной
разновидности хаджа — «таматту хаджы». В этом случае имеется в виду совершение хаджа и умрa вместе, но в
разных ихрамах (специальное
одеяние для хаджа). → Хадж.
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Талут (Тāлȳт) сущ.араб. Имя одного короля, упоминаемого в
Коране. В Коране говорится,
что сыны израиловы после
пророка Мусы (мир ему) попросили себе предводителя и
им был послан королем Талут.
Но они посчитали его не соответствующим им по некоторым пустячным причинам. Народ Амалика, живший между
Египтом и Палестиной, предводителем которых был Джалут, напали на израильтян и
разгромили их. Израильтяне
потребовали у пророка, находящегося рядом с ними, выбрать военнокомандующего,
чтобы сразиться с врагом. Этот
пророк был одним из направленных к ним после пророка
Мусы (мир ему). Разгромившие
израильтян палестинцы увезли с собой Ковчег Завета Аллаха, в котором со времен их
предков хранились священные
книги и аманаты. Пророк (Самуэл) (мир ему) израильтян назначил им предводителем (в то
время предводителей назначали пророки) высокого молодого человека по имени Талут (Саул), чтобы он спас их
от рабства. Возвращение палестинцами Ковчега повысило боевой дух израильтян. Войско израильтян, собравшееся
под предводительством Талута

(Саул), сразилось с палестинцами. Один из израильских
солдат по имени Давуд убил
палестинского военачальника
Джалута (Гoлйат) и палестинцы были побеждены. Давуд после смерти Талута был избран
королем вместо него.
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билкурани имаман». Этот порядок соблюдают сунниты.
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Тан (таʽн) сущ. араб. Порицание, осуждение. хдс. Термин
науки о хадисах, употребляемый в значении: обвинение и
порицание по одному или нескольким известным недостаткам. Термин науки о хадисах,
обозначающий обвинение в
одном или нескольких недостатках, которые могут пошатнуть ценность рассказчика хадисов, как личности и образца
нравственности, подлинность
передаваемых им хадисов.
Осуждаемые недостатки: обвинение во лжи по вопросам,
не относящимся к хадисам,
частое допущение ошибок,
невнимательность, греховность, подозрительность, передача хадиса отличительно
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Таравих (тарāвӣх) сущ.араб. Название суннат намаза в двадцать ракаатов, совершаемого
ежедневно в месяце Рамазан.
Сунна этого намаз не связана
с постом (ураза, оруч), а зависима от времени совершения.
Совершение этого намаза является сунной и для тех, кто
не обязан поститься (мукаллаф): больные или путники и
пр. Выполняется после намаза
йатсы. В намазе таравих после
каждых двух ракаатов произносится приветствие, но можно и после четырех ракаатов.
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Танзил сущ. араб. Опустить, поэтапное, постепенное снижение. Употребляется в значении
«постепенное ниспослание Корана в виде откровений (вахи)
пророку Мухаммаду (с.г.в.)».
Аллах сказал: «Поистине,
этот Коран, в котором содержатся эти достоверные
притчи, ниспослан Творцом
миров, Владыкой, которому
принадлежит власть над всякой вещью» (K.K. 26/192; 36/2).

.c

Тангри сущ.араб. Бог, Мавла, Господь, Аллах. → Аллах, Рабби, Илах.

натуры от других схожих особенностей. Например, Всевышний 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 основной причины, отобрав ее среди
других особенностей, называется «танкихулманат». Необходимо употреблять суждение
в основном смысле.
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от рассказчиков, завоевавших
уверенную надежность в любой точке зрения («сика равилар»), неизвестное положение
рассказчика и рассказывание
им ереси, слабая память.
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Танзих сущ. араб. Удаление и
возвеличивание Аллаха от тех
вещей, которые не достойны
Его славы, считать неограниченным. Всевышний неограничен человеческими поступками, качествами и свойствами,
у Него нет аналога.

Танких (танкӣх) сущ. араб. Соответствовать действительности, внимательно исследовав
одну вещь или предмет; очистить от излишков. фкх. Обнаружение основных причин какого-либо суждения, очищение

Тарбия (тарбийа) сущ. араб.
Взращивание питая, взросление питаясь, воспитание, навык, упражнение, выращивание, приведение в порядок,
наблюдение, сообщение, указание пути. исл. Исламское
воспитание, привидение в порядок человеческих мыслей,
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звезде. Ниспослана в Мекке
после суры «Ал-Балад». Состоит из 17 аятов. Слова из
суры «первая звезда, появившаяся во мраке ночи» описывают пророка Мухаммада
(с.г.в.). Человечество находилось во мраке ночи страшного невежества. И тут появился
он и освятил собою весь мир.

.c

Тарик (тарӣк) сущ.араб. Дорога, проспект, профессия, причина, повод. тас. Человек,
выполняющий предписания
шариата, совершающий молитвы, зикр и постигающий
секреты тасаввуфа, для приближения к Аллаху, достигший
истинного пути; обстоятельство, обновляющее знания
сердца человека истины. Также применяется как синоним
слова «тарикат» (секта).
Подразделяется на три большие группы: тарик ал-ахяр, тарик ал-абрар, тарик аш-шуттар. → Тарикат.
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манер, позиций, поступков и
чувств соответственно Исламским основам, воспитание человека, достойного счастья в
двух мирах, указание истинного пути. Аллах сообщил, что
послал пророка Мухаммада
(с.г.в.) «для завершения прекрасного благонравия». Всевышний также сказал: «Меня
воспитал мой Господь и сделал
мое воспитание прекрасным».
Действительно, Аллах воспитывает людей, совершает это в
прекрасной и абсолютной форме. Слово «Господь» (Раб), означающее «воспитывающий по
праву», является одним из прекрасных имен Аллаха и имеет
смысл: действительный хозяин, дающий благосостояние,
создающий порядок. В Коране
встречается примерно тысяча
раз. → Раб.
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Тарвих (тарвӣх) сущ. араб. Обеспечение приятного запаха чего-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 (Венера). K.K. 86-я сура Корана. Названа так, потому что начинается с клятвы первой ночной
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Тарика сущ. араб. исл. юр.
Оставленные покойником и
переданные его наследникам
вещи. К ним относятся движимое и недвижимое имущество, виды финансового права, которые осуществляются
в пользу задолженности покойного, компенсации, полученные права, связанные с
имуществом и финансами,
право залога до оплаты долга
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праведников. Мусульманин,
достигший степени мурита,
произнеся это обещание, завершает свой путь духовного
становления, зрелости и приложит все усилия для достижения «вуслат»а (встреча с
Аллахом). Тарикаты, с точки
зрения воспитания преданных, подразделяются на две
группы: психические (нафсани) и духовные (рухани). Нафсани тарикаты, очищая нафс
человека путем аскетизма,
получают цели, препятствующие совершению дурных поступков. Имеется семь степеней нафса и воспитание
продолжается до достижения
его самой высшей степени. →
Нафс. В рухани тарикатах муриды 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 человека истины, и термин «тарикат» употребляются в равнозначном смысле. → Тарик.
Тарики делятся на три большие группы: 1) Тарик ал-ахяр:
путь благословенных людей,
путь достижения Аллаха посредством множества поклонений и аскетизма; 2) Тарик

-k

и оставления имущества у
продавца до полной оплаты
цены. У тарике покойного имеется четыре права: 1) Из тарика вычитываются расходы на
саван и погребение. Они рассчитываются и выполняются,
исходя из религиозных мер;
2) Со всего имущества, оставленного покойником, уплачиваются его долги; 3) Если имеется завещание, после оплаты
всех долгов, треть от оставшегося имущества тратится
на исполнение завещания; 4)
Имущество, оставшееся после выполнения трех предыдущих пунктов, делится между наследниками согласно
суждениям Корана и Сунны.
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Тарикат (тарӣкат) сущ. араб.
Путь и методы воспитания,
которым следуют муриды под
наблюдением шейха, для постижения Аллаха. Тарикат —
это методы очищения, помогающие исправить внутренний
мир, воспитывая душу человека. Во главе тарикатов находятся муршиды, родословная которых непрерывно
доходит до пророка Мухаммада (с.г.в.). Мусульманин,
вступивший в секту (тарикат),
обещает своему духовному
наставнику, что будет принципиально воздерживаться от
всякого рода дурных деяний и
запретных вещей, следовать
по пути Аллаха и расулуллаха,
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нафса ради достижения согласия Аллаха. // Макбул тарикат. тас. Правильные тарикаты, такие как Мавлавия,
Кубравия, Халватия, Байрамия, Накшия, Кадирия. Мардуд тарикат. тас. Ложные
тарикаты, такие как Хуруфия,
Бакташия, Хулулия, Хурия,
Ибахия, Илхамия, Вакыфия.

.c

Тасаввуф сущ.араб. Наука суфиев (мутасаввуфов), внутренняя сторона шариата;
знания относительно сердца, нравственности, нафса,
души, обстоятельств, способностей, должностей и поколений; душа, суть Ислама. Название теоретических знаний
об образе жизни, основанном на милости, искренности, искуплении и аскетизме.
Основами тасаввуфа Ислама являются: очищение нафса ради достижения милости
Аллаха, обладание прекрасным характером, воспитание нравственности по предписаниям Аллаха и примеру
расулуллаха. В Исламском
тасаввуфе есть цели: требовательно соответствовать божественным предписаниям и
воздерживаться от запретного, направить сердце лишь к
одному Аллаху, не обращать
внимания на наслаждения
временного мира, стараться
заслужить бесконечное счастье в загробном мире.
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ал-абрар: путь добродетельных людей, которые в отношениях со Всевышним и народом
придерживаются правдивости,
преданности и выбранного направления; 3) Тарик аш-шуттар: путь любви, усердия,
экстаза, исступления, путь
влюбленных. У пути желающих постичь Аллаха посредством любви имеются основы:
a) покаяние (тавба): предстать
перед Аллахом до естественной смерти, добровольное
возвращение к Нему; б) аскетизм (зухд): отречься от бренного мира и его наслаждений;
в) покорность (таваккул): не
быть алчным и жадным, естественные потребности (еда,
питье, одежда, жилье и пр.)
держать в рамках необходимого и быть довольным судьбой; г) убежденность, взгляд
(канаат): оставление бесед с
другими людьми ради беседы
с возлюбленным; д) поминание (зикр): частое вспоминание Аллаха; е) направление к
Аллаху: направление к Аллаху
его раба всей его сущностью,
отречение от всего остального; ё) терпение (сабр); ж) контроль (муракаба): направление в сторону Всевышнего,
ожидая милости Аллаха, достижение сознания, не имеющего никакой силы, свойственной Ему, з) согласие (риза):
согласие с проявлениями
судьбы, отречение от согласия
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Тасбих (тасбӣх) сущ. араб. Удаление Аллаха от несовершенных качеств, произношение
«Субханаллах», поклонение
Аллаху словами, деяниями,
поступками и сердцем, всей
душой. → Субханаллах. Аллах велел: «Восхваляй имя Высочайшего Господа твоего и
очисти Его имя от всего, что
не подобает Его величию, который соразмерно создал все
творения наилучшим образом» (K.K. 87/1-2). Мусульмане после каждого намаза восхваляют 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 создал их наилучшим образом.
Он придаёт вещам облик, который Он пожелает. Он —
Обладатель «ал-асма ал-хусна» (самых прекрасных имён)!
Его славит то, что в небесах
и на земле, отвергая от Него
всё, что не подобает Его величию. Он — Великий, Всемогущий, Мудрый во всём, что

w

w

w
.d

ar

ul

-k

Тасаттур сущ. араб. Ношение
чадры, закрытие. Термин, используемый для обозначения
покрытия мест, которые не
должны быть открытыми. Согласно Исламу, для мусульман, достигших совершеннолетия и находящихся в здравом
уме, является обязательным
(фарз) покрывать части своего тела, называемые «аyрaт
махали». Женщинам необходимо покрывать все тело, кроме кистей рук, лица и стоп. Запрещается одевать узкую, не
скрывающую фигуру и прозрачную одежду. Такая одежда
противоречит мудрости тасаттур и еще больше подстегает
похоть. Не считается нежелательным женщинам показывать волосы, шею, руки, ноги
дома в присутствии махрама
(людей, за которых она не может выйти замуж); это удобство
в вынужденной ситуации. Для

мужчин «ayрaт махали» являются части тела ниже пупка и
до колен. В Коране в аятах, где
речь идет о тaсaттyр, мусульманам мужчинам и женщинам
велено в этой и других темах
избегать запретного (харама).
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Тасарруф сущ .араб. Управлять,
править. исл.юр. Деяние и действие, выполненное по желанию. Действия, приведшие к
возникновению обязанностей
и правовым последствиям, называются «шари тасарруфлар». Они подразделяются на
две группы: управление действиями (фиили тасарруфлар)
и управление словами (сёзлю
тасарруфлар). тас. Духовное
влияние, чудо святых угодников на вещи и создания.
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добровольного поклонения
ради милости Аллаха, совершения благодеяний. Не является фарзом и ваджибом. Совершенные с этой целью и не
являющиеся фарзом любые
поклонения будут татавву.
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Татил (таʽтил) сущ. араб. Опустошение чего-либо, пренебрежение, привести в нерабочее состояние, временная
приостановка работы, остановка, кража украшений. клм.
Термин науки Кaлям, означающий «отвержение, отрицание всех или части качеств
(сыфатов) Аллаха». Мазхабы,
придерживающиеся этой точки зрения, называются «муаттыла». А принявшие все
сыфаты Аллаха называются
«сифатия». Сaлaфия — пример принявших сыфаты Аллаха. → Сaлaфия. нар. В народном языке употребляется в
смысле «бездействование, передышка, отдых для головы».
Для мусульманина, у которого
имеются ежедневные обязанности и ответственность, татил
не свойственен в этом смысле. Аллах и расулуллах запретили бездействие, пассивный
образ жизни без работы, размышлений и поминаний Аллаха. (K.K. 94/6-8). Мусульмане
лишь в пятницу приостанавливают работу для того, чтобы пойти в мечеть и совершить
пятничный намаз. → Джума.
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устроил и предписал!» (K.K.
59/24). // Тасбих намазы — совершение намаза в четыре ракаата является деянием мандуб. Его можно совершать с
приветствием (салам) после
каждых двух ракаатов, а также
с одним приветствием после
четырех рaкаатов. Для этого
намаза нет определенного времени. За его совершение полагается вознаграждение. Награда увеличивается, если намаз
совершается в благословенные вечера. Имеет определенную форму совершения.
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Тасдик (тасдӣк) сущ. араб. Подтверждение, принятие истинности. клм. Суждение о категоричной истинности чего-то
или кого-то. Становление разума между двумя вещами: положительным и отрицательным.
Связь, означающая какое-либо суждение.
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Тасним (Тaснӣм) сущ. араб.
Название одного Райского
источника. В Коране говорится о роднике, из которого будут пить приближенные к Аллаху. (K.K. 83/27- 28). перен.
В литературе употребляется в
переносном смысле, означающем «вкусное питье, целебная
вода».
Татавву сущ. араб. Принуждение себя в покорности. Как термин употребляется в значении
398

ut
ub

.c

om

как одно поклонение и должно
побуждать мусульманина к благим деяниям. Аллах велел: «Я,
поистине, прощающ для тех,
кто покаялся и отверг неверие, искренне уверовал, творил благое, продолжая быть
праведником, и шёл по прямому пути до того момента,
как он предстанет перед Аллахом» (K.K. 20/82). Конечно же
всем рабам предписано каяться. Человек, собирающийся покаяться, независимо от вины,
должен сожалеть о содеянном
и пообещать впредь никогда не
совершать этого греха. Если
провинность была совершена
по отношению кого-то, раскаивающийся должен попросить у
него прощения и получить его
согласия. Не следует медлить с
раскаянием. Не имеет значение
за сколько грехов и провинностей каишься. В Коране сказано: «Но нет прощения тем, которые, совершив гнусность,
сразу не раскаиваются, и лишь
когда приходит к ним смерть,
они говорят: «Я теперь раскаиваюсь». Нет прощения также тем, которые умирают,
будучи неверными» (K.K. 4/18).
Расулуллах говорил: «Каждый
человек может ошибиться, но
среди всех самым благостным будет тот, кто раскаивается в содеянном». Известно, что
пророк Мухаммад (с.г.в.) ежедневно по семьдесят раз раскаивался и просил прощения у
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Татмин (татмӣн) сущ. араб. Доверие сердцу, насыщенность,
пресыщение, преодоление полового влечения. исл. Духовное насыщение сердца человека, достижение душевного
спокойствия и равновесия, питая душу духовной пищей. Достижение души или нафса состояния согласия, которое
удостоено божественных проявлений, называемых «мутмаинне» или «марзия». Считается вершиной морального
удовлетворения. В Коране сказано: «Они верующие, чьи
сердца успокаиваются при поминании Аллаха Всевышнего,
когда они читают Коран и совершают благочестивые деяния. Поистине, сердца действительно успокаиваются
только при упоминании величия и могущества Аллаха
и при снискании Его благосклонности путём повиновения Ему» (K.K.13/28).
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Тауба сущ. араб. Возвращение
назад, отказ; отказ от греха и
вины и направление к Аллаху,
раскаяние в совершенном грехе и обещание впредь не грешить. Коран разъясняет, что
Аллах — Тавваб (принимающий покаяние) и оказывает милость всем покаявшимся своим
рабам. Прощая и принимая покаяния, Он совершает уступку
рабам. Покаяние, совершенное
от чистого сердца, оценивается
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ниспосланной пророку Мусе
(мир ему). В аятах Корана, ниспосланных в Медине, сообщается, что Тayрат был передан 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 лучом веры, в нем имелись предписания Аллаха, подтверждение о пророке Исе (мир ему),
добрая весть о приходе пророка Мухаммада (с.г.в.), об уклонении евреев от действий согласно суждениям Таурата,
вследствие чего они походили на ослов, груженых огромными книгами. В сегодняшнем
Таурате имеются некоторые
сведения, ниспосланные Аллахом, но смысл большей его
части искажен. «Среди иудеев есть такие, которые искажают слова ниспосланного им
Писания, придавая им другие
значения» (K.K. 4/46).

Тауфик (тауфӣк) об. Приведение в соответствие какой-либо вещи. Как термин: помощь,
руководство Аллаха; совершение чего-либо мусульманином
так, чтобы им был доволен Аллах. Старание от раба божьего, а согласие — от Аллаха.

Таурат (Таȳрāт) сущ. араб. Название Священной Книги,

Таухид (таухӣд) сущ. араб.
Единичность, су ждение и
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Аллаха. Раскаяние бывает благим и большим. Благое раскаяние называется «насх», а
большое — «истифар». Насх,
истифар. // Тауба сураси. K.K
Название 9-й суры Корана. Также ее называют «Бараа сураси» согласно 104 аяту. Есть и
другие названия. Ниспослана в
девятом году по Хиджре в Медине (кроме последних двух аятов, ниспосланных в Мекке) после суры «Ал-Маида». Состоит
из 129 аятов. Пророк Мухаммад
(с.г.в.) назначил хазрати Абубакра амиром хаджа, а после ниспослания этой суры он уполномочил хазрати Али сообщить
об этом решении народу. В суре
говорилось о том, что у многобожников связь с Аллахом прервана, они не могут приближаться к Каабе и в случае, если
они в течение четырех месяцев
не уверуют в единобожие Аллаха, будут казнены. Не допустимо начинать данную суру с имен
Аллаха Рахман и Рахим (произносить вначале «Бисмиллах»),
так как она является неким ультиматумом Всевышнего к многобожникам (мушрикам). В суре
говорится о прекращении ширка (придание Аллаху сотоварищей). Хоть и вначале не следует произносить «Бисмиллах»,
но в любом другом месте суры
это необходимо.
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Тафрид (тафрӣд) сущ. араб. тас.
Отречение мурида от всего сущего и посвящение себя служению Аллаху, занятость лишь
размышлениями (тафаккур) и
поминаниями (зикр) Аллаха, в
особенности постижение Аллаха, как единственной и индивидуальной сущности, единобожие (таухид). // Ахл ал-тафрид.
тас. Так называют людей, которые, уединившись в укромном
месте, заняты лишь поминаниями (зикр) Аллаха, размышлениями (тафаккур) о Нем и поклонениями Ему.
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Тафаккур сущ. араб. Мышление,
мысль, ломать голову, глубокие размышления; размышление о значении вещи, усвоение
сердцем информации, касающейся вещи, для постижения
цели. тас. Глубокие размышления дервиша, окунувшегося
в свой внутренний мир для постижения своего нафса и секретов мироздания, направление к
Творцу, созерцая глазами души
Его создания, постижение душой. Способность мусульманина видеть истину, размышляя
о следах божественных сил в
вещах, называется “таджалли”. А осуществление этого в
своем внутреннем мире называется «тафаккур». Тафаккур
— это разновидность тихого и
внутренного зикра (поминания).
Считается, что Аллах проявляется в душе мусульманина в

моменты тафаккура в виде некоего света. Представление и
воображение мусульманином
момента своей смерти, проживание в мыслях вещей, связанных с загробным миром, размышляя о смерти, называется
«тафаккур ал-маут».
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верование во что-то единственное и в одном роде. исл.
Подтверждая существование и
единственность Аллаха, в то,
что у Него нет сотоварищей и
Ему подобных, удаление и возвеличивание Аллаха от каждой
вещи, которую можно постичь
умом и разумом. Обладателей таухида называют «Таухид ахли». Синоним слова «муваххит». Слова таухида: «Ла
илаха иллаллах». Расулуллах
сказал: «Тот, кто произнес «Ла
илаха иллаллах», будет удостоен Рая». → Иман, Ислам.

Тафсир (тафсӣр) сущ. араб.
Комментарий, обзор, толкование, в особенности толкование и разъяснение Корана. Наука, изучающая комментарии и
толкования Корана, называется «тафсир илми» или просто
«тафсир». Наука, раскрывающая смысл и суть Аллаха, обозначенные в аятах Корана, для
постижения их людьми. Предметом этой науки является слово Аллаха, то есть священные
аяты Корана. Постижение истин, спасающей человечество
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буквами. Ниспослана после
суры «Марйам» и до принятия мусульманства хазрати
Умаром. Одна из первых сур,
ниспосланных в Мекке. Только
130-131-е аяты были ниспосланы в Медине. Состоит из
135 аятов. Один из беспощадных врагов пророка Мухаммада (с.г.в.) Умар Ибн ал-Хаттаб,
выйдя из дома, вооружившись
мечом, с целью убить расулуллаха, встретил своего друга.
Тот рассказал ему, что зять
и его сестра приняли Ислам.
Тогда Умар решил сначала разобраться с ними и направился в дом зятя. Саид и Фатима
в это время были заняты изучением Корана. Заметив приход Умара, они спрятали страницу Корана с сурой «Таха».
Умар спросил: «Я слышал, как
вы читали. Что это было?» Они
сказали, что ничего не читали.
Но Умар набросился на Саида. Фатима попыталась помочь
своему мужу, но ее брат залепил ей пощечину. У нее по лицу
потекла кровь. Фатима, набравшись храбрости, в ответ
выкрикнула, что они стали мусульманами. Умар огорчился,
увидев сестру в крови, сердце его смягчилось и попросил
ту страницу с сурой Корана.
Ему дали эти страницы. Прочитав их, Умар изменился и пошел к расулуллаху, принял Ислам. В этой суре Аллах велел:
«Аллах Всевышний начал эту
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драгоценности, которой является Коран, возможно благодаря этой науке. Тафсир отмечает
особенности аятов, разъясняет истины и знаки, тонкое и
глубокое остроумие, причины
ниспослания. Значение некоторых аятов Корана растолковано другими аятами Священной Книги. В связи с этим,
для комментирования одного
аята сначала необходимо обратиться к самому Корану, затем к словам пророка Мухаммада (с.г.в.) и его сподвижников
(сахабы). Для толкования Корана нужно обладать глубокими
знаниями хадисов, Исламского
права (фикх), уметь консультировать, знать причины ниспослания откровений (нузул), то
есть аятов, методы фикха, чтения, 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 тафсири». А тафсир, выполненный,
опираясь лишь на Коран, Сунну и рассказы сподвижников
(сахабы), называется «риваят
тафсири».

Таха (тā-хā) K.K. 20-я сура Корана, которая начинается с
букв арабского алфавита,
именуемых «хуруф ал-мукаттаa», и названа этими
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они осуществятся, чтобы нечестивцы отказались от неверия в истину и чтобы Коран
стал для них увещеванием и
назиданием. Превыше всех Аллах, Истинный Царь…» (K.K.
20/111-114). «Не засматривайся на те блага, которые Мы
даровали некоторым неверующим. Ведь это — услады
ближайшей жизни и её украшение, которыми Аллах испытывает Своих рабов в земном
мире. Поистине, удел Аллаха
тебе в будущей жизни — лучший и вечный! Вели (о Мухаммад!) твоему семейству молиться в назначенное время.
Ведь молитва — самая сильная связь с Аллахом. И сам
усердно совершай молитву
полностью. Мы не ждём от
тебя удела, ведь Мы сами наделяем тебя уделом. Благо и
удел в ближайшей жизни и рай
в дальней жизни будут для богобоязненных и благочестивых. Неверующие, упорствуя,
спрашивают: «Почему Мухаммад не пришёл к нам с ясным
знамением от своего Господа, которое заставило бы
нас верить в него?!» Неужели
они опровергают Коран, в котором приводятся сведения
о предшествующих народах,
содержащиеся в предыдущих
Откровениях, и об их гибели
за то, что они отвергали посланников? Коран — Истина!
Мухаммад не выдумывал его!
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суру буквами Т (ТА) - Х(ХА).
Мы ниспослали тебе (о пророк!) этот Коран не для того,
чтобы ты был несчастен и
страдал из-за отстранения
неверующих от тебя. Мы ниспослали его как напоминание
и увещевание для тех, кто
боится Аллаха и повинуется
Ему. Коран ниспослан Тем, кто
сотворил землю и высшие небеса» (K.K. 20/1-4). «Я, поистине, прощающ для тех, кто
покаялся и отверг неверие,
искренне уверовал, творил
благое, продолжая быть праведником, 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 перед Живым, Вечным, Сущим и
Всевластным над делами Своих тварей. Будет в убытке,
не спасётся от наказания и
потеряет награду тот, кто
навредил себе в земном мире,
будучи неверующим нечестивцем. Тот, кто повинуется Аллаху, вершит благодеяния и
верит в то, что было ниспослано Мухаммаду (да благословит его Аллах и приветствует!) — не боится, что его
злодеяния будут увеличены,
или его добродеяния будут
уменьшены. Аллах ниспослал
Коран на арабском языке, рассыпав и повторив в нём угрозы о наказании и о том, как
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деянием, а для его уммы —
сунной. Мусульманам в Коране велено совершать тахаджджут намаз.
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Тахарат (тахāрат) сущ. араб.
Чистота, опрятность. исл.юр.
Тахарат, с точки зрения шариата, устраняет «нечистоты» (хадас) и «мерзости» (хабеа). В
первом случае означает очищение от хадаса, то есть от загрязнений тела, менструации
(хайиз) и послеродового состояния женщины (нифас). Во
втором случае означает очищение от скверностей (наджасат), то есть от духовных нечистот. Для очищения от хадас
необходимо совершить полное омовение (тахарат ал-кубра). Омовения, совершаемые
после большого омовения и
согласно требованиям Ислама, называются малое омовение (тахарат ас-сугра).
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Если бы Аллах погубил неверных наказанием до послания
Мухаммада, они в День воскресения, оправдываясь, сказали
бы: «Господи наш! Почему Ты
не направил к нам посланников
в земной мир с явными знамениями, чтобы мы последовали
за ним, до того как Ты подвергнешь нас каре и унижению в
дальней жизни?»... Но теперь
они не имеют никакого довода для своего оправдания, после того как Мы уже направили к ним посланника. Скажи
(о Мухаммад!) этим упрямым
неверным: «Мы все выжидаем,
что будет с нами и с вами. Поистине, вы узнаете, кто из
нас следует по прямому пути
истины и руководства Аллаха!» (K.K. 20/131- 135).
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Тахаджуд сущ. араб. Ночной
намаз, нафиле намаз, совершаемый ночью, пробудившись
от сна. Также называется «салат ал-ляйли». Совершается
ночью, поспав некоторое время после намаза ясти. Достоинство намного больше, чем у
других нафиль намазов. Пророк Мухаммад (с.г.в.) совершал этот намаз самое малое
в два ракаата, а максимум
— в восемь рaкаатов. После
каждых двух рaкаатов необходимо произнести слова приветствия (сaлам). Тaхaджджут
намаз является для пророка Мухаммада (с.г.в.) важиб
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Тахия (тахийа) сущ. араб. Привет, приветствие. → Салам.
Пожелание «Да продлит Аллах Ваши дни» (ХаййакАллах),
моление за знакомых. // Тахияту ал-масджид — уважение
к мечети. Намазы, совершаемые помимо ежедневных, пятничных и праздничных, по приходу в мечеть, с намерением
приветствия и выражения уважительного отношения к мечети, ради достижения милости
Аллаха, называются «намази

первыми (определение первого рассказчика).
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Тахрим (тахрӣм) сущ. араб. Совершение харама, запрещение
приближаться, сообщение об
определении запретного с точки зрения религии. Также имеется значение «оставить лишенным». K.K. Название 66-й
суры Корана. Названа так по
причине того, что пророк Мухаммад (с.г.в.) сделал запретным для себя некоторые продукты питания. Ниспослана в
Медине после суры «Ал-Худжурат». Состоит из 12 аятов.
Тахрима (тахрӣма) сущ. араб.
Начало намаза, открывающий такбир. Означает выражение уважения Аллаху. Человек, приступивший к намазу
не должен отвлекаться на посторонние вещи: это — харам.
После произнесения начального такбира нельзя обращать
внимание ни на что, так как это
может помешать принятию намаза Всевышним.

-k

тахияту ал-масджид». Нафиль намаз в два ракаата, который необходимо прочитать
сразу по приходу в мечеть.
Если мусульманин зашел в мечеть, чтобы совершить один из
ежедневных намазов, этот намаз будет считаться также и
намазом тахияту ал-масджид.
Зашедший в Каабу паломник
(хаджий), после тавафа совершает зийарат (посещение) намаз в два ракаата. Он
также заменяет намаз тахияту ал-масджид. Аллах повелел расулуллаху: «Зашедший
в мечеть, перед тем как присесть, пусть совершит намаз в
два ракаата».
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Тахлил (тахлӣл) сущ. араб. Термин, применяемый в значении
повторения фразы «Ла илаха
иллаллах».
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Тахмид (тахмӣд) сущ. араб. Произнесение «Альхамдулиллах»,
то есть благодарение и восхваление одного лишь Аллаха. Мусульмане после намазов
произносят ташбих — слова
восхваления Аллаха (Субханаллах), тахмид — слова благодарения Аллаха и такбир —
слова возвеличивания Аллаха
(Аллаху Акбар).

Тахридж (тахрӣдж) сущ. араб.
Выведение. хдс. Определение из всех хадисов тех, которые были расск азаны

Ташаххуд сущ. араб. В намазе
при каждом сидении чтение
молитвы «тахиййат». Является ваджибом намаза. // Ташаххуд миктари — время, затрачиваемое на чтение молитвы
«Тахиййат».
Ташри (тaшрӣʽ) сущ. араб. Издание закона. исл. Согласно
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Ташрик (ташрӣк) сущ. араб.
Блеск в результате освещения,
сушка мяса на солнце. // Айяму ат-ташрик — дни ташрик;
10-13-е дни месяца Зульхидже,
когда арабы сушат жертвенное мясо. Такбир ат-ташрик
— такбир ташрик; такбиры,
произносимые после каждого
фарз намаза, начиная с утреннего намаз дня Арафа праздника Курбан и заканчивая вторым
намазом четвертого дня (всего
двадцать три намаза). Они являются ваджибом для мужчин
и женщин, путников и для тех,
кто находится дома, для совершающих намаз в одиночку
и вместе с общиной. В течение
этих дней такбир произносится и после каза намазов (восполнение оставшихся намазов). Слова такбира: «Аллаху
акбар, Аллаху акбар, ла илаха
иллаллаху валаху акбар, Аллаху акбар ва лиллахильхамд».

воды, очищение от духовного
загрязнения (хадас) при помощи чистой земли или чего-то,
схожего с землей. Человек, собирающийся совершить малое
(абдаст) или большое омовение (гусл), прикасается двумя
ладонями земли, а потом касается ими лица. Затем действия
повторяются и таким же образом протираются руки до локтей. При этом должно иметься
намерение совершить намаз
или большое омовение. Фарзы таяммума: иметь намерение, протирание лица, протирание рук до локтей. Таяммум
совершают при условии нахождения человека от воды на расстоянии минимум одной мили,
четырехсот шагов. При этом
нужно придерживаться последовательности совершения таяммума и вначале обязательно
произносить «Бисмиллах», что
соответствует Сунне.

om

Исламскому праву, полномочия издания законов принадлежат лишь Аллаху и пророку Мухаммаду (с.г.в.). По этой
причине Аллаха и расулуллаха
называют «Шари», что означает «создатель шариата».

Ташрик (ташрӣк) сущ. араб. от
ширка. Общность, придание
Аллаху сотоварищей. → Ширк.
Таяммум (тайаммум) сущ. араб.
исл. В случаях отсутствия
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Тиджарат (тижāрат) сущ. араб.
Купля-продажа, выгода, полученная с коммерческой деятельности; использование
разницы от цены за транспортировку с одного места в другое между двумя местностями,
хранение в одном месте между
сезонами сельскохозяйственного урожая, производственных изделий и пр. товаров; обмен одной вещи на другую. юр.
Все экономические деятельности, кроме земледельческой и
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воровство, насилие, разбой и
бандитизм, азартные игры, вымогательство, присвоение чужого имущества, грабеж и др.
дурные поступки запрещены
и являются грехом. В торговых отношениях необходимо
не выходить за рамки благонравия. (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 точки зрения, мусульмане должны
заниматься торговлей, чтобы
заработать и заслужить вознаграждения для вечной жизни.
Но есть люди, которые своей
земной жизнью, то есть коммерцией обанкротили свою
вечность. Эти люди своей торговой деятельностью ничего не
добьются, не заработают.
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некоторых специальностей.
Тиджарат также употребляется в отношении всех деятельностей, несущих значение дохода, заработка. исл. Одна из
основ Ислама: торговля, купля-продажа. Торговля без
указывания цены товара называется «мусавама». Торговля с назначением конкретной
цены и взиманием стоимости
за товар называется «мурабаха». Торговля с назначением
конкретной цены, но без взимания стоимости за товар называется «тавлия». Торговля с назначением конкретной
цены, но взиманием меньшей
стоимости за товар называется
«вадиа». Ислам предписал работу и торговлю, как спасение
религии и мира. Доход необходимо использовать на материальные нужды членов семьи
(если тратить ради согласия
Аллаха, засчитается как милостыня), благотворительность, в целях защиты религиозных ценностей и участия
на священной войне посредством своего товара. Коран
велел мусульманам бороться
душой и имуществом. Но все
это должно совершаться благодаря разрешенному (халяль)
доходу. Ислам предписал заниматься каким-либо делом
и торговлей, не нарушая Исламской нравственности. Взимание процентов, презрение,
дача или получение взятки,

Тилават (тилвāт) сущ. араб. Чтение, отступление, исл. Чтение
Корана в соответствии со всеми правилами, приятным голосом, понимая значение. // Тилават садждаси — в Коране
есть некоторые аяты, где велено 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 омовения направиться к Кибле,
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Туба (тȳбā) сущ. араб. Как красиво, как прекрасно! сущ. араб.
Благополучие, продолжительное счастье, красота. В Коране говорится: «Тем, которые
повиновались истине, творили добрые дела — им благо
и прекрасная обитель» (K.K.
13/29). Благополучие (саадaт)
и красота — это помощь Аллаха человеку для достижения
вечного спасения. Туба — название одного дерева из Рая.
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Тин (тӣн) сущ. араб. Инжир.
K.K. Название 95-й суры Корана. Сура начинается с клятвы инжиром. Поэтому дано это
название. Ниспослана в Мекке после суры «Ал-Бурудж».
Состоит из 8 аятов. тфс. Согласно переводчикам и толкователям, Тин и Зайтун — это
географические области, где
выросли пророки. Таким образом Аллах увеличил их известность. Джунайд ал-Бадади
— одно из таких мест, которое стало свидетелем откровения (вахия). В Тине — Илья

Масджиди, в Зайтуне — Байт
ал-Мукаддас.

.c

сказать намерение и, произнеся «Аллаху акбар», поднять
руки и поклониться. Находясь
в земном поклоне, произнести 3 раза «Субханараббийаль-ала» и, сказав «Аллаху
акбар», встать на ноги. В положении стоя нужно сказать
«Гуфранака Раббана ва илайка ал-масир».
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Тур (Tӯр) об. Гора, называемая
Тур-и Сина (Тур). Священное
место, где пророк Муса (мир
ему) получил от Аллаха откровение (вахи) и беседовал с
Ним. K.K. Название 52-й суры
Корана. Название дано по первому аяту. Ниспослана в Мекке
после суры «Ас-Саджда». Состоит из 49 аятов.

w

Убудият (ʽубȳдийат) сущ. араб.
Рабство, послушание, покорность, подчиненность, зависимость, искренность. исл.
Поклонение и покорность Аллаху, быть рабом божьим.
тас. Искренний раб божий;
верность обещанию, данному в вечности, и уважительное
отношение к предписаниям
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Всевышнего. Только посредством высокой морали осуществляется рабство божье.
Уджрат (ȳджрат) сущ. араб.
Вещь, полученная за какие-либо труды; плата за совершение
какой-то работы. K.K. Аллах сообщил, что уджрат уверовавших и отрицающих не будет
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Укаб (ʽукāб) сущ. араб. Название одного из знамен пророка Мухаммада (с.г.в.). Это знамя из черной ткани, вытканной
из смеси шерсти и шелка, квадратной формы. Слово «укаб»
означает смысл «к аракуш
(орел-могильник), орел». Перед
сражениями знаменосец выносил это знамя вперед и шел
впереди войска. При избрании
другого знаменосца, знамя передавалось ему. Этот порядок
действовал среди курайшитов. Знамя пророка Мухаммада (с.г.в.) было вышито красивыми орнаментами. Укаб это и
название знамени нашего пророка (с.г.в.), и красивые слова.

-k

Удхия (удхийа) сущ. араб. Жертвенное животное, жертва.
Курбан.

поклонялись арабы до Исламского периода. Ислам призывал
отвергнуть всех явных и скрытых идолов.
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одинаковым; вознаграждение
и плата за благие деяния, совершенные ради Аллаха, будут
принадлежать Аллаху; пророки
не ожидали какого-либо вознаграждения за наставления народа на истинный путь и призыв
уверовать в Аллаха. Неверующие (кафир) живут только для
мирских благ. А мусульмане
стараются и для бренного, и
для загробного миров. Вся прелесть уджрата в том, что мусульмане заслужат воздаяния
в двойном размере.
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Узайр (ʽӮзайр) сущ. араб. Имя
человека, упоминаемого в Коране, но подлинность его пророчества не доказана. Многие Исламские богосл овы
утверждают, что он был святым угодником. Коран отрицает ошибочные верования иудеев 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. Название одного из идолов, не имеет никакого смысла. В Коране
говорится о людях, поклоняющихся этому идолу, как о поддавшихся пошлым страстям,
прихотям нафса. Узза один из
знаменитых идолов, которым

Укба (ʽукбā) сущ. араб. Конец
всего на свете, ответ за содеянное, другой мир, загробный
мир. → Ахират, акыбат.
Уксез прил. Сирота. исл. юр. Ислам призывает к справедливости по отношению к сиротам,
помогать в каких-либо ситуациях и относиться к ним, как к
родным братьям, а также запрещает брать что-либо из их
имущества. (К.К. 2/220).
Укубат (ʽукȳбат) сущ. араб. мн.
укубат. Наказание, мучения,
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вы будете возвращены!»
(К.К. 29/57). Ни один человек
не будет жить вечно, и пророки были этому доказательством. фкх. Смерть является 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 «такдири олум» (судьбоносная, роковая смерть). Например, в
случае исполнения аборта,
ребенок считается живым существом и в тоже время теоретически умерщвленным. //
Олум мелеги — ангел смерти Азраил. Олум кочу — пророк Мухаммад (с.г.в.) увещевал о том, что в Судный день
смерть, словно пегий баран
для жертвоприношений, будет 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.

om

подвержение наказанию. исл.
юр. Наказание, следовавшее
сразу за совершенным проступком, дурным деянием.
Провинившимся определялись разные наказания в виде
заключения под стражу, избиения, гнета, отрезания какого-либо органа.
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Укуд (ʽукȳд) сущ. араб. Множественная форма слова «акд».
Соглашения, состоящие из
предложения (иджаб) и принятия (кабул). Никах, завещание, дарение, купля-продажа
и др. операции совершаются в
присутствии двух сторон.
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Улим сущ. Смерть, кончина,
конец жизни. перен. Смертная казнь, большое горе или
скорбь. воскл. Употребляется,
как слова проклятия. По мнению Исламских ученых мыслителей, смерть — это некий
процесс, останавливающийся в теле. Душа же покидает
тело, но не умирает, так как
существует загробная жизнь,
в которой душа подвергнется
мукам или будет наслаждаться Раем. И все это возможно только при живой душе.
Смерть — это первый этап к
загробной жизни. Люди, творившие добрые дела и заслужившие довольство Аллаха,
встречают смерть, словно радостную весть. «Каждая душа
вкусит смерть. Поистине,
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Улулaбсар (улyл-aбсāр) сущ.
араб. Понимающие глубоко и
тонко, люди с абсолютным пониманием, люди с открытыми
глазами души, которые видят
во всем назидание. Мусульмане — проницательные люди,
способные постичь назидания. Глаза, не понимающие,
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Улулазм (улул-ʽазм) сущ. араб.
Обладающий волей и решимостью, терпимый, выносливый,
стойкий, непреклонный. исл.
Согласно Исламской этике, решимость и терпение считаются
качествами достойными похвалы. Аллах и расулуллах любят
тех, кто был терпим ко всяким
трудностям и мучениям, страданиям на пути истинном. По
мнению некоторых Исламских
богословов, пророки Нух (мир
ему), Нуд (мир ему), Салих
(мир ему), Лут (мир ему), Шуайб (мир ему), Муса (мир ему),
Ибрахим (мир ему), Исхак (мир
ему), Йакуб (мир ему), Йусуф
(мир ему) и Аюб (мир ему) являются улулазм посланниками
Аллаха. Эти пророки навидались достаточно страданий и
мучений от своих умм (народов) и терпеливо выдержали
все, продолжая наставлять их
на праведный путь. А по мнению других Исламских богословов, улyлазм — это пророки, которым были ниспосланы
священные книги.

открытой душой. В Коране говорится, что обладатели здравого ума и чистого сердца являются людьми, способными
понять события сотворения,
мудрость сотворения вселенной, получить назидание из
поучительных примеров, уверовавшие в Аллаха, размышляя о сотворении небес и земли, возвеличивающие Аллаха,
поклоняющиеся и молящиеся
только Ему одному. Мусульмане обладают благоразумием. Поэтому они очень тонко
чувствуют «аяты, указывающие на Аллаха на небосклоне
и у себя внутри», и укрепляют
свою веру. «Поистине, только обладающие здравым умом
постигают истину, помнят
величие и могущество Аллаха» (K.K. 13/19).
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не видящие аяты Аллаха,
слепы. Истинно видящие глаза или глаза души — это глаза, смотрящие и видящие лучом веры.

Улулалбаб (улул-албāб) сущ.
араб. Обладатели здравого ума и чистого сердца, освещенные лучом святости, с

Улуламр (улул-амр) сущ. араб.
Правители, управляющие, руководители. исл. Мусульмане
обязаны подчиняться улуламру, избранному из их числа, у
которого не наблюдалось непокорного поведения по отношению к Аллаху и расулуллаху. Аллах повелел: «О вы,
которые уверовали в то, что
ниспослано Аллахом пророку
Мухаммаду — да благословит его Аллах и приветствует, — повинуйтесь Аллаху и
пророку, а также тем из вас
— мусульман, — которые наделены властью, руководят
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Аллаха, называется «улухият» или «илахият». Не следует придавать этому термину
значение «состояние божественности». Лишь с целью
убеждения людей или освобождения веры уверовавших
от сомнений можно говорить
о Всевышнем Аллахе словами
«божественность или качество
божественности». тас. Употребляется в значении «единство, вобравшее в себя все
имеющиеся истины».
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по справедливости и выполняют шариат Аллаха» (K.K.
4/59). Находящиеся в подчинении люди не могут отказаться
от обязанности выполнять требования правителя. сущ. араб.
Служащий, чиновник, получивший взятку по желанию правителя. По мнению некоторых
Исламских богословов, — это
Рашид (благоразумный) халифы и Исламские правоведы,
способные вывести суждения
из Исламских доводов. Также имеются мнения о том, что
улул-амрами являются командиры Исламской кавалерии,
посланные врагам. Ислам требует от мусульман подчинения
улул-амрам и правительству, а
в ситуациях разногласия обращения к Корану и Сунне. (K.K.
4/59). Исламское правительство допускает неподчинение
ему мусульман в случаях, когда от них требуется деятельность, притиворечащая Исламскому шариату, по причине
того, что народ возложил на
правительство право вмешательства. Некоторые переводчики, толкователи считают, что
не только правители, но и ученые являются улул-амрами.
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Улфат (ȳлфат) сущ. араб. Привязанность, договоренность,
сговор, слияние, объединение душ, дружба. исл. Согласно мнению Исламских богословов, души мусульман едины,
люди, которые умеют общаться, дружить, и это милость
Аллаха. Объединение людей
считается благодеянием. Вознаграждение за удовлетворение материальных и духовных
потребностей других людей
возможно лишь благодаря
объединению их. Живущие в
отдалении от общества люди
лишаться вознаграждения за
поклонения, совершаемые общиной. Мусульмане — люди,
постоянно совершающие благие деяния вместе и вкусившие душевное спокойствие.
Одинокие люди не испытывают
этих духовных удовольствий.
Только не стоит объединяться
с морально неустойчивыми,

Улухият (улȳхийат) сущ. араб.
Б оже ст ве н н о с ть. Те р м ин ,
употребляемый в отношении
сущности и качеств Аллаха.
клм. Раздел науки Калям, изучающий сущность и качеств
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состоянии между страхом и
надеждой, всегда направлены
на Всевышнего. Они знают, что
милость Аллаха не имеет границ. В Коране разъяснено, что
упование на Аллаха является
качеством мусульман, а неверующие (кафир) и порочные
люди не имеют никаких надежд. «Ибрахим ответил им:
«Я не отчаиваюсь в милосердии Аллаха и Его милости. В
них отчаиваются только заблудившиеся, которые не знают величия Аллаха и Его могущества» (K.K. 15/56). «…не
переставайте уповать на милосердие Аллаха. Поистине,
перестают уповать на милосердие Аллаха только люди
неверующие!» (K.K. 12/87).
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неверующими и испорченными людьми. Человек может
остаться в одиночестве, если
общество, в котором он живет, требует от него качеств,
ведущих к совершению греха.
Предпочтение одиночества
для размышления, поклонения
и работы отличается от душевного спокойствия, достигнутого
изоляцией, с целью отдаления
от причуд, к которым толкают
опасные связи и отношения.
Предпочтение уединения для
отдаления от грешного общества — это своего рода бунт,
мятеж по отношению к этому
обществу. Аллах любит душевное единение мусульман. Потому что именно Он внушил
им любовь к вере. Аллах велел расулуллаху: «Мумины —
это уживающиеся и сговаривающиеся друг с другом люди.
Человек, который не объединяется с другими людьми и к
которому никто не тянется, не
может быть благонадежным».
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Умид (ӯмӣд) сущ. араб. Надежда, упование, ожидание. //
Кат ал-умид — крушение надежд. K.K. Мусульмане, зная,
что необходимо надеяться и
уповать лишь на одного Аллаха, молятся только Ему, боятся только Его, служат и поклоняются лишь Ему одному.
Они не уверены в своих деяниях. Поэтому их сердца и души,
находясь в уравновешенном

Умм (ȳмм) сущ. араб. Мать, суть,
сущность, основа чего-либо. //
Умму ал-муминин — мать мусульман. Термин, употребляемый для обозначения жен
пророка Мухаммада (с.г.в.). В
Коране сказано: «Пророк Мухаммад — да благословит
его Аллах и приветствует!
— более милосерден к верующим, чем они к самим себе.
Им следует его любить, его
слушать и ему повиноваться. Его жёны, как матери для
верующих» (K.K. 33/6). Умму
ал-китаб — термин, имеющий смысл «мать всех книг»,
используется в науке о Коране
в трех видах: Лаух ал-Махфуз
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Умми (ȳммӣ) прил. араб. Неграмотный, необразованный,
невежда. Одно из качеств
пророка Мухаммада (с.г.в.),
обозначающее его знания всех
Исламских наук, божественных
истин, будучи неграмотным. В
Коране это слово использовано в значении необразованных арабов и людей Писания,
а также про пророка Мухаммада (с.г.в.). Имеется утверждение, что, если бы пророк
Мухаммад (с.г.в.) был образованным, он мог бы обучиться
Корану и хадисам у кого-либо
другого. Аллах указал на такую
возможность.
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Уммат (ȳммат) сущ. араб. мн.
умам. Община, которой направлен пророк для наставления к истинной религии. Также
употребляется для обозначения поколения, разных общин,
народа, нации. Только одному
пророку и общине, уверовавшей и принявшей его наставления, особенно после принятия
Ислама, было дано название
«уммат» и употребляется в
данном значении. Неправильно использовать этот термин в
значении национальности. В
Коране «уммат» употребляется в значении разных общин,
сообществ. Умма пророка Мухаммада (с.г.в.), мусульманская община, упоминаются в
Коране качествами, достойными похвалы. Аллах, чтобы
направить умму пророка Мухаммада (с.г.в.) по истинному
пути, сделал их «уммат ал-васат» (васат — благословенная
умма, с равными и умеренными центром и окраинами). Пророк Мухаммад (с.г.в.) велел им
быть справедливыми свидетелями и примером для других
людей в деле, слове и разных ситуациях: «Эта умма до
Судного дня будет соблюдать

предписания Аллаха (будут самоотверженными на пути истинном). И оппозиционеры не
смогут им навредить».

.c

(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».
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Умра (ʽумра) сущ. араб. Посещение Каабы и других священных мест Мекки не во время хаджа, а в другие месяцы.
Хождение вокруг Каабы, одев
ихрам, и бег между горами
Сафа и Марва. Также как и
поклонение хадж, умру вместо пожилых людей могут совершить их представители. В
одном хадисе сказано: «Хадж
и умра для женщин являются
джихатом без войны». Умра,
также как и хадж, имеет условия. Некоторые правила, относящиеся только к хаджу, по
отношению к умре меняются.
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традиция. В Исламском праве
не может считаться независимым источником, однако бывают и исключения. Ученые
Ислама разделили обычаи на
несколько видов. Обычаи, не
противоречащие основам Ислама (сахих орф), противоречащие и подталкивающие на
плохие деяния (фасид орф),
распространенные во всех Исламских странах и получившие
статус связующих, обьединяющих (орф-и ам), обычаи, связанные с какой-либо профессией или родом деятельности
(орф-и хас), обычаи, связанные со словами (орф-и лафзи), связанные с поведением
(орф-и амали).

-k

Например, хадж совершается
в определенное время, а для
умре определенного времени
нет. Для умры не свойственны
остановка на Арафате, посещение Мyздaлифa, бросание
камней в шайтана в Мине, совершение обеденного и послеобеденного намазов на Арафате, а вечернего и ночного
намазов — в Мyздaлифе. При
нарушении хаджа необходимо
зарезать верблюда или корову,
а при нарушении умры — барана. В умре также нет прощального хождения вокруг Каабы.
В Коране и об умре говорится:
«И наилучшим образом совершайте хадж (большое паломничество) и умру (малое паломничество) ради Аллаха»
(K.K. 2/196).

ul

Усул (усӯл) сущ. араб. Основы, правила; начальные знания, необходимые для дальнейшего изучения какой-либо
науки и практикования. По-турецки: Услуб (стиль, форма),
йол (путь, способ), тарз (образ,
манера). юр. Издание закона,
подготовка и проведение процедуры издания закона или законы, редактирование которых
происходит в процессе ввода
в действие. // Усул ал-ашaрa.
тас. Десять основ, принятых
для муритов (ученик), вступивших в дервишский орден.
Вот эти основы: раскаяние,
аскетизм (отречение от мирских благ и прихотей), покорность Аллаху, убежденность,
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Урф (ʽорф) сущ. араб. Обычай,
традиция. Не ограниченная
рамками закона, форма регулирования, соответствующая обычаям той местности,
в которой находится. Термин
«орфи идара» (управление с
помощью традиций) используется, как аналог понятию осадного положения. юр. Термин,
соотносящийся с понятиями
исполнять что-либо, опираясь на разум, оставлять след
в душе, чистый разум, чистое
сердце, чистое существо, употребляется для обозначения
поведения и поступков. Употребляется синонимом к слову
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этой науки — сохранение Сунны расулуллаха от таких недостатков, как обман и клевета,
и подстрекательства, отбор истинных хадисов, относящихся
к самому пророку Мухаммаду (с.г.в.), от выдуманных риваятов. 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.
Ух р a в и п р и л . а р а б . с о с т.
ухрaвия. Имеющий отношение
к загробному миру, касающийся
загробного мира. // Мaсу-бат
ал-ухравия — вознаграждения
ухравия; дела, связанные с загробным миром.
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уединение (прекращение связей с народом), зикр (упоминание Аллаха), обращение
к Аллаху, укрощение своего
нафса ради достижения милости Всевышнего, праведность.
Усул ад-дин — основы религии, сущности; основы веры
и убеждений. Шесть столпов
веры, упоминаемых в предложении «Аманту»: вера в Аллаха, ангелов, Священные Книги, пророков, Судный день,
предопределение и то, что хорошее и плохое дается Аллахом, воскрешение после смерти. клм. Другое название науки
Калям «усул ал-дин», а «усул
ал-фикх» — это методы, основы, доводы Исламского права.
Термином «фикх» обозначаются суждения любой проблемы
и все подтвержденные доводы, связанные с ними, постижение суждений шариата, относящихся к деяниям. Также
к ним относятся суждения, с
изученными незаконными доводами. Фикх усулу — наука,
помогающая постичь суждения, связанные с правом, показывающая источники, на которые опираются муджтахиды
(ученые-богословы, занимающиеся фикхом), и способы, методы выведения суждений из
этих источников. Усул ал-хадис
— хадис усулу — методология
хадисов. Эта наука занимается
изучением хадисов, для определения их подлинности. Цели
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Ухувват сущ. араб. Братство. перен. Любовь, дружба, привязанность. → Кардешлик. сущ.
араб.
Ухуд сущ. араб. Название большой горы, находящейся в пяти
километрах от Медины. Стала знаменита по причине столкновения рядом с ней в третьем году по хиджре мусульман
Медины и мушриков Мекки, известного в истории под названием «Ухудское сражение».
Потерпевшие в Бедире поражение мекканские мушрики,
решив отомстить, запланировали наступление на мусульман и
заручились поддержкой евреев

om

расулуллах поправится. Этой
благой вести было достаточно, чтобы мусульманское войско снова собралось. Мушрики
из отряда Абу Суфяна бросили
поле боя. У мушриков насчитали двадцать погибших, а среди
мусульман — семьдесят человек. Аллах в Коране описал все
эти события.
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Уч айлар нар. Обозначает три
месяца по календарю хиджри: Раджаб, Шабан и Рамазан. На эти месяцы приходятся священные вечера Рaгаиб,
Мирадж, Бараат и Кадр. В эти
месяцы положено поститься
(ураза), совершать поклонения нафиль, раздавать милостыню, читать Коран, молиться и совершать намаз ради
Аллаха, заниматься благотворительностью ради Аллаха. В
эти месяцы произошли события, которые стали милостью
для человечества. → Бараат,
Кадр, Мирадж, Рaгаиб.
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Медины. Пророк Мухаммад
(с.г.в.) выступил из Медины со
своим тысячным войском. Около трехсот мунафиков под разными предлогами отступили.
Из двух войск, которые должны были сразиться в субботу,
одно — войско мушриков нарушилось. Но отряд из пятидесяти конных лучников, которых
пророк Мухаммад (с.г.в.) разместил на поле битвы и приказал
не двигаться с места, посчитав,
что враг окончательно сдался,
сошли с места расположения и
помчались добывать трофеи.
Враги, воспользовавшись моментом, бросились на мусульман. Началась паника. Вдобавок ко всему, один вражеский
воин пустил слух, что убил пророка (с.г.в.). У него была ранена
губа, сломан зуб. Преданные
пророку (с.г.в.) мужчины и женщины из мусульман сбились с
ног, желая помочь ему. Одному сахабе (сподвижнику) Аллах послал знамение о том, что

w

Фаалун лима (фаʽāлун лима)
юр. сущ. араб.  «Тот, кто задуманное дело выполняет обязательно, продолжительно,
без перерыва и самым наилучшим образом;   при желании, после выполнения дела,
выполняющий другое дело,
закончив одно дело или во

Ф
время выполнения от других
дел не будет обессилен», в
Коране встречается как одно
из прекрасных имен Аллаха,
связанное с мощью и желанием. Аллах каждое мгновение осмысленно создает, выполняет, всегда занят делом
(К.К. 2/253, 3/40, 22/14). Аллах
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раскаиваться о содеянном, о
том, что хорошие будут вечно
жить в счастье. // Фаджр-и каазиб — ложный рассвет; утром
перед восходом солнца на короткое время появляется освещение. Назвали из-за ложного явления, фаджр-и сааадык
— верный рассвет, настоящий
рассвет; появление настоящего света, после ложного
рассвета, до полного восхода
солнца, рассвет.  Указывает на
то время, когда заканчивается
время ночного намаза и наступает время утреннего намаза,
во время поста указывает о наступлении времени воздержания от еды. Фаджр-и шимали
— сияние разными цветами в
период длинных ночей на полюсах; северное сияние.
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говорит: «Несчастные пребудут в Огне, где они будут
вдыхать и выдыхать. Они
пребудут там вечно, пока существуют небеса и земля,
если только твой Господь
не пожелает иного. Воистину, твой Господь вершит то,
что пожелает» (К.К. 11/106107). «Воистину, Он начинает
и повторяет (создает творение 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).
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Фаасат (фаʽāсат) сущ. араб. Понимание, быстрое чувствование, однако правильно будет
фирасет.
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Фаджир (фаджр) сущ. араб.
Время перед восходом солнца, свечение неба перед восходом солнца, место появления утренней зари, заря. К.К.
89 сура Корана «Ал-Фаджр».
Название взято из клятвы о
месте появления утренней
зари. Ниспослано в Мекке после суры «Ал-Лейл». Состоит
из 30 аятов. Говорится о прошлом буйных племен, которые
посягали на имущество людей
и не разбирали между запретным и разрешенным, о том, какое наказание их ждет в судный день, о том как они будут
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Фаджир прил. араб. Грешник;
согласно Ислама тот, кто грешные дела довел до привычки,
клм. Фасык; такой мусульманин, который совершает большой грех или постоянно совершает маленькие грехи. →
Фасык.
Фазилат сущ. араб. мн. от фезаил. Значение, превосходство, моральное избыточности, добродетель, целомудрие,
честь, знания, мудрости, добропорядочность. Употребляется как термин, врожденные
или приобретенные в ходе изучения человеческого духа
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в мир; причиной обладания
созданий качествами является проявление Аллаха,  файз-и
мукаддес. тас.   Проявление
творений во имя Аллаха создателем; проявление в мире,
приобретенных форму творений. Проявление качества Аллаха «ахадийет»  называется
«файз-и акдес», проявление
качества «вахидийет» т.е. создание всего в мире называется    «фаиз-и мукаддес».  
Фаиз-и иснади — это фаиз переходящий от шейха к шейху.
Фаиз-и иляхи — дар божий;
файз напрямую от Аллаха.

Фаиль (фāʽиль) прил. араб. Работающий, создающий; объясняющий действие к акого-нибудь глагола. // Фаил-и
мутлак, фаил-и хакики —
абсолютный, Аллах истинно
создающий. Фааилун. мн. от
фаиль.  В Коране в трех аятах
характеризуется величие Аллаха (К.К. 21/17, 79, 104). Аллах говорит: «Мы научили его
(Давуда) изготовлять для вас
кольчуги, чтобы они предохраняли вас от причиняемого
вами вреда. Но разве вы благодарны?» (К.К. 21/79).
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приобретаются прекрасные
качества. этик. Исламские богословы классифицировали и
оценили силу духа. Соответственно, основа добродетели
человеческой души: мудрость,
храбрость (мужество, отвагу)
и целомудрия включает в себя
три душевные силы: сила различения, гнев, вожделение
(сексуальное желание, чрезмерное желание и склонность
к агрессии в душе) определяется как сила. Реализация
этих трех душевных сил у людей выявляет значение справедливости. Однако, наличие
этих сил должны быть измерены, если будет чрезмерно  или
ниже меры, то  вместо добродетели и  мн. фазаил — прекрасные качества, добродетель; в человеческой душе это
возможность постоянно совершать доброе и остерегаться от
злого, тонкое понимание. // Фазаил-и Ислам — достоинства
Ислама, прекрасные качества;
фазаил-и ахлак — достоинства
хорошей этики.
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Фаиз сущ. араб. Довольство,
изобилие, избыток, дар и чаевые; дарование и угощение,
созревание, прогресс; духовное счастье. тас. Дарованное
Аллахом своему рабу мастерство и религиозное чувство. //
Фаиз-и акдес — приобретение
формы всех творений в вечности Аллаха перед появлением

Фаите (фāите) сущ. араб. Намазы не прочитанные вовремя. Пять намазов не прочитанные вовремя   перечитываются
обязательно (фарз). Лишь перечитывание намаза витр
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в Аллахе, не испытывающий
ни в ком   нужду, кроме него
со всех сторон понимания.  →
Факр. юр. Согласно исламскому праву — тот человек, который не обладает необходимым
количеством добра из которого выделяется закят; не обязан
вносить закят и резать курбан,
может принимать закят. В Коране говорится, в первую очередь выдавать закят бедным.
Аллах сказал: «Пожертвования предназначены для нищих
и бедных, для тех, кто занимается их сбором и распределением, и для тех, чьи сердца
хотят завоевать, для выкупа 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 раздаете милостыню открыто,
то это прекрасно. Но если вы
скрываете это и раздаете ее
нищим, то это еще лучше для
вас. Он простит вам некоторые из ваших прегрешений.
Аллах ведает о том, что вы
совершаете» (К.К. 2/271).  Однако в Коране Аллах определяется как «Ганийи», а люди
как фукара. Аллах сказал: «О
люди! Вы нуждаетесь в Аллахе 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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необходимость. У оставшиихся на перечитывание намазов
перечитываются только обязательные ( намаз сунны не читаются.)   Перечитывающиеся
намазы должны быть прочитаны вне времени керахет (три
состояния солнца: восход, зенит, заход). → Каза. «Ада-и
салат» — термин обозначающий чтение намаза вовремя.
→ Ада. Аллах говорит: «Когда
вы завершите намаз, то поминайте Аллаха стоя, сидя
или лежа на боках. Когда же
вы окажетесь в безопасности, то совершайте намаз.
Воистину, намаз предписан
верующим в определенное
время» (К.К. 4/103).
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Файаз прил. араб. В безграничной степени изобилие и плодородие дающий, безгранично
одаривающий, щедрый,  находящийся в благосостоянии.  
«Файаз-и мутлак» — применяется как один из имен Аллаха.
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Факир (факӣр) прил. араб. мн.
от фукара. Бедный, обнищавший, неплатежеспособный,
безденежный, не способный
поддерживать существование или очень трудноподдерживающий проживание, жалкий, безнадежный. тас. У
дервишей означает понятие
«Я» — смиренный.  Согласно
их пониманию, факир — человек, нуждающийся только
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существованию.  Другое значение: « … Они отдают предпочтение мухаджирам перед
самими собой, если даже они
сами терпят нужду» (К.К.
59/9). В этом аяте указывается на значение факр, а также  
«факр — не быть обадателем
чего-либо, даже когда обладаешь чем-то, это не должно
быть твоим»,  беречь это для
того, чтобы принести пользу
другим. Один суфий сказал:
«Факр и терпение моя одежда. В день, когда увижу Аллаха, внутри одежды будет сердце наполненное праздником».
Ал-факр иляллах — быть нуждающимся в Аллахе, ал-факир
иляллах — тот, который знает
нужду в Аллахе.  Это два суфийских термина.

w
.d

ar

ul

-k

Факих (факӣх) сущ. араб. мн.
от фукаха. Тот кто знает науку фикх, дает  углубленное понимание и объяснение религиозных положений, за и против
в религиозных положениях,
обосновывая их из источников, которые показывают степень углубленности в области
исламского права. «Муджтахид» однозначно с факих. С
этой точки зрения тот, кто не
может рассуждать о хадисах
применяя аяты Корана не может быть факихом. хдс. Пророк (с.г.в.) сказал: « Если Аллах пожелает кому-то благое,
то сделает из него факиха религии (обладателя  углубленного понимания и объяснения
религиозных наук).  Я раздающий милость (милость Аллаха), дающий Аллах.  Это община не сойдет с пути указанного
Аллахом до судного дня ( и не
перестанет совершать различные самопожертвования). Те,
кто против них, не смогут причинить им вред».
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Факр сущ. араб.  Нищета, беднота, нужда, безысходность.
→ Факир. тас. Осознавание
только лишь   нужды в Аллахе.  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 предписаний, не просить средств к

Фал (фāл) сущ. араб. Понять
судьбу;  в поисках счастья применять разного рода странные
методы и способы и делать из
них смысл, давать сведения о
будущем;  кидать бусины или
бобы, наугад открывать страницу книги и смотреть строчку,
смотреть на баранью лопатку,
игральные карты, на воду, звезду или чашку кофе и делать из
всего этого выводы. К.К. В Коране Аллах говорит: «У Аллаха
— все ключи тайного. Никто
не знает сокровенного, кроме
Него, и того, кому Он пожелает дать сведения о какой-то
тайне. Аллаху известно всё,
421
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что на суше и на море, и ни
остерегаться от таких поодин лист не упадёт без Его
ступков». Сказано в аяте К.К.
знания, и ни одно зерно не упа5/90. Стрелы для гадания — до
дёт в лоно земли, и нет быИслама  арабы, чтобы узнать
линки ни свежей, ни сухой, о
будущее применяли стрелы
которой Он, Всеведущий, не
для гадания. Всего было три
знает». (К.К.6/59). Еще аят от
стрелы на одном было напиАллаха: «Скажи (о посланник!)
сано «делай», на втором «не
этим неверующим: «Я не говоделай», а третья стрела была
рю, что у меня сокровищница
без надписи. Арабы кидали их
Аллаха, которой я могу распои совершали действия согласряжаться и выполнять ваши
но надписи выпавшей стрелы,
просьбы, и я не утверждаю,
если же выпадала пустая стречто знаю сокровенное, котола, то продолжали до тех пор,
рое Аллах не открывал мне.
пока не выпадала стрела с
Я также не говорю вам, что
надписью. И Коран, и посланя ангел, который может подник Аллаха (с.г.в.) запрещали
ниматься на небо. На самом
гадание. → Альзам.
деле я только человек и следую тому, что мне открыто Фалак сущ. араб.  Раскалывать,
в Откровении, ниспосланном
охватить обстановку. К.К. НаАллахом». Скажи им ещё раз
звание 113 суры Корана.   В
(о Мухаммад!): «Ужель заблупервом аяте суры встречается
дившиеся и богобоязненные
слово «фалак»,  в связи с этим
дали такое название. Ниспосравны в знании этой истины?
лано в Мекке  или в Медине.
Как вы можете отклоняться
Состоит из 5 аятов. Этой суре
от прямого пути, который
и последующей суре «Ан-Нас»  
я вам предлагаю?! Одумайговорится о защите Аллаха,  
тесь, чтобы понять Истипоэтому этим двум сурам гону Аллаха и чтобы она ставорится «Ал-Муаввизэ-тан».
ла для вас ясной!» (К.К. 6/50).  
Аллах в аяте К.К. 5/3 сказал,
что «искать удачу на стрелах Фалак сущ. араб. мн. фалак,
альзам запрещено» гадание,
фулук.   Небосвод, мир, зем«вытаскивать стрелы с надля, судьба, доля, траектория.
астр. уст. У каждой планеты
писями и далее совершать поимеется слой неба.  Соответступки согласно надписям озственно у каждого слоя именачает совершать одно и то
ется по одной планете, вокруг
же грязное действие вместе
находятся девять рядов орс шайтаном, чтобы достигбит и в центре всего находится
нуть спасения необходимо
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вселенная. лит. В литературе считается, как неизвестная символическая сила влияющая на судьбу человека. В
фольклоре означает жалование на безответную любовь.
К.К. В Коране говорится о семи
слоях неба.  «Фалак» в Коране
означает шар, орбита.

Могущественного, Знающего» (К.К. 6/96).
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Фана (фанā) сущ. араб. Исчезновение, отсутствие, непродолжительный и непостоянный, ант. Бека. тас.
В мистицизме — отрывание
от матерального для сближения к Аллаху. Отречение
Фалик (фāлик) сущ. араб.  Разрураба божьего от внутренбающий, раскалывающий, разних желаний и удовольствий
дваивающий, разделяющий. В
тем самым постоянно заниКоране проходит как одно из
мая внутри себя исчезающим
прекрасных имен Аллаха «Фанаивысшим существом. Такликуль-хабби ван-нева» (расже применяется как термин
крывающий семена и семечки).  
вместе со словом «бекаа».
Аллах хранит семена и семечСостояние фана раба божьки под землей; прозводит из
его — это не его человечесемян урожай, из семечек деские нужды, а состояние жеревья. Ни у кого другого, кролания и премущества господа.  
ме Него, не хватит сил и мощи
Иначе говоря, фана — состодля этого. тфс. Ибн-и Аббас
яние, когда происходит отреопределяет это слово к значечение от себя, человеческих
нию «создавать».  Также в Копотребностей, вещей, от кабаране проходит под значением
лы желаний, чувств и полное
«Фаликуль-исбах» (осветляюповиновение распоряжениям
щий зарей), отличающий свети желаниям Аллаха; растволое от темного, открывающий
рение сущности в Аллахе. С
светлое утро. К.К. Аллах говоэтой точки зрения те, кто нарит: «Аллах раскрывает зерходятся в состоянии «фана»
но и косточку. Он извлекает
видят только Аллаха, а те кто
живое из мертвого и извлеканаходится в состоянии «бака»
ет мертвое из живого. Таков
видят не только Аллаха, но и
Аллах! До чего же вы отвралюдей и вещи. // Фанафиллях
щены от истины!» (К.К. 6/95).
(фанā филлях) — суфийский
Также Аллах говорит: «Он растермин означает раба божьекрывает утреннюю зарю. Он
го отреченного от сущности и
предназначил ночь для покоя,
исчезнувшего в Аллахе. «Бака
а солнце и луну — для исчисбиллях» быть вместе с Аллаления. Таково установление
хом, фанафишшейх — все
423

говорит: «Всё, что на земле,
подвергнется умиранию, а
вечен только Аллах — Обладатель величия и щедрости»
(К.К. 55/26-27).

.c

om

Фар сущ. араб. мн. фуру. Разветвление, каждый вышедший
из материнского тела, второстепенное значение это различие на второстепенном значении. юр. Дети от мужчины
и женщины, дети от их детей
и так до внуков. ант.  Предки. В исламском праве «фикх»
тема предки и разветвление
занимает важное место. →
Наследство, долг, предки.
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человеческое растворить в духовности и воле шейха, приобретать прекрасные качества
характера шейха, богослужение, покорность. Фана фиррасуль. тас. Всю свою сущность
растворить в духовности посланника Аллаха (с.г.в.), в его
высокой нравственности, достичь такого же уровня. Согласно суфиям, если человек
наряду с воспитанием шейха,
после этих двух состояний
повышается до уровня фанафиллях. Кусуди фана. тас.
Состояние раба божьего, который заменяет свои желания
волею Аллаха и живет согласно воли Аллаха. Это также называется «вахдат-и кусуд».
Шухуди фана. тас. Насколько видны луна и звезды при
восходе солнца, настолько
не видно ничего вне Аллаха во время его волеизъявления. Это называется «вахдат-и шухуд».
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Фараиз (фарāиз) сущ. араб.
мн. от фариза. Обязанности,
приказы Аллаха; термин применяется в значении определенной доли для наследников согласно религии. Одно
из направлений исламского
права в области наследства.
→ Фариза. // Ильм-и фараиз.
юр. Наука наследства;   наука, изучающая наследство и
доли для наследников по количеству и качеству. Однако в
этом значении слово  «фараиз»  применяется в единственном числе.  Тема наследства
встречается в 19 суре Корана.
Фард сущ. араб. мн. эфрад.
Один единственный, не имеющий пары. хдс.  В науке о хадисе. Равии (передающие хадисы) применяют как термин
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Фани (фāнӣ) прил. араб.   Заканчивающийся и исчезающий, не бесконечный, временно приходящий, смертный,
заканчивающийся, не вечный.   Согласно Исламу на
земле, в небе, то, что находиться между ними, созданное Аллахом творения бренны, лишь Аллах вечен. Жизнь
мирская временна, конечна и
тленна, только жизнь после
суда бесконечна. К.К. Аллах
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Фариза сущ. араб. мн. от фераиз. Обязательные к исполнению предписания веры;
согласно религии — определенная доля для наследников.
→ Фарз. перен.  Обязательное
к исполнению должность, долг.  
мн. Фераиз — приказы Аллаха,
обязательства. Применяется в
значении определенной доли
для наследников согласно религии. юр. Одно из направлений исламского права в области наследства. // Ильм-и
фараиз. юр. — наука наследства;   наука, изучающая наследство и доли для наследников по количеству и качеству.
( В этом значении слово  «фераиз»   применяется в единственном числе: Знаю хорошего фераиза). → Наследство,
наследник. Фараиз-и динийе
— обязательства религии, асхаб-и фараиз — наследники.
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Фарз сущ. араб. мн. от фуруз.
Религиозное предписание, доказанное аятом и твердым доказательством обязательство,
которое категорически надо исполнять и запрещено не исполнять.  Исполнение фарз принесет награду от Всевышнего,
неисполнение же наказание. //
Фарз-и айн — исполнение обязанными мусульманами фарза: например пять раз в день
чтение намаза или пост. Фарз-и
кифайе — обязанный (благоразумный, различающий добро и зло, достигший зрелого
возраста юноша или девушка
для исполнения обязательных
предписаний религии). Исполнение мусульманами одной
части возлагает ответственность на другую и считается
фарзом. Если мусульманин не
исполнил ни одного фарза, то
все достигшие зрелого возраста считаются ответственными

и грешниками: например заупокойный намаз. Еще говорится «Мухаль фарз». Бильфарз
придерживаться.
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при обозначении второго звена цепи от источника. Также говорится «гариб».  мн. Эфрад.
тас. Зависимые от авторитета
или не независимые от авторитета, достигшие тайного дервиши; термин обозначающий
нравственные суждения святых, которые верили в управление миром в реальности или
с духовной стороны. Во главе
всего находился главный святой, которого назвали «Гавс»
или «Кутуп».

Фарк сущ. араб. Разделение,
распределение, отбор, не соотвествие, несхожесть, особенность разделяющая два
предмета, различие между
двумя предметами; усваивание, ощущение, понимание.
тас.  Различие с огромного числа; чувство того, что материальный мир это лишь призрак
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божественного мира; видеть
свойства и вид не были матесозданное от Создателя.  Одриальны. Когда Аллах материнозначно с термином «джем».  
ализовал (создал), тогда нанес
Все что пожаловал Аллах, отна поверхность, подготовленличное от Него, но видеть, что
ной для себя азель.  Обладапринадлежит Ему означает
тели этих качеств, с помощью
«фарк»; видеть и осознавать
Аллаха, применились ради
все вместе с Аллахом, созданблагословления Аллаха, воное несуществующим, Аллаистину их применил Аллах.
ха существующим означает
«джем».  Джем — растворение Фасат (фасāд) сущ. араб. Порча,
или раствориться в состоянии
запутанность, беззаконие, разэкстаза (вежд); фарк — вечное
дор, пораженчество. исл. Соили быть вечным в состоянии
гласно Исламу, существующий
экстаза.  «Джемуль-джем» —
порядок во вселенной являетдостигнуть состояния экстаза
ся доказательством единства
и никого не видеть кроме Али существования Аллаха. (К.К.
лаха, все возможности, силы,  
21/22) Переход руководства в
и действия и влияния видеть
руки нехороших ведет в поратолько от Аллаха, не видеть
женчеству и беззаконию. (К.К.
больше не у кого кроме Него
2/205, 23/71).  Аятами Корана
означает «айнуль-джем».  Соподтверждается, что сыны Изстояние фарка — в этом сораиля были загублены и замустоянии раб божий с помощью
чены по причине беззакония.
науке об Аллахе познает свое
Аллах очевидно определяет
существование ради Аллаха,
подстрекателей по их поступи тленность всего созданного
кам, раздору, запутанности. В
вокруг него; поскольку он в соКоране в 45 аятах говорится о
стоянии нужды, лишь знание
порче, беззаконии, запутаннооб Аллахе присутствует у него.
сти и подстрекателях.
Когда раб божий исчезает, то
видит себя таким, когда он Фасид прил. араб. сост. мн. от
был при существовании. Знафасада. Испорченный, негодния Аллаха о них не изменитный, ненадежный и неверный,
ся. У раба божьего нет влияния
ведущий к раздору, портящий
на те свойства, которые измедело,   строящий козни, инняет Аллах. Говоря по друготригант. → Фесат. юр.   Приму, как есть в науке о Нем, так
ближение к запретному делу
и останется. Наука азель, когв состоянии безопасности и
да создалась, то перешла в соразрешенного шариатом и в
стояние «фарк», но в то время
результате этого совершение
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запрещено, то Мы простим
ваши злодеяния и введем вас
в почтенный вход» (К.К. 4/31).
«…Те же, которые не принимают решений в соответствии с тем, что ниспослал
Аллах, являются нечестивцами» (К.К. 5/47). «Скверно называться нечестивцем после того, как уверовал. А те,
которые не раскаются, окажутся беззаконниками» (К.К.
49/1) «О вы, которые уверовали! Если любой нечестивый,
преступивший установления
шариата Аллаха, пришёл к
вам с какой-то вестью, удостоверьтесь в правильности сообщения и разузнайте, 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).

.c

действия или движения выходящего за рамки дозволенного,
в вероисповедании проходит
под термином фасид, однозначно с   «батыл».   Ложное,
фиктивное общество или коммерция.  Если один из товаров
при взаимной торговле будет
запретным, то эта торговля будет считаться неправильной. //
Итикадат-и фасиде — испорченная вера, фикр-и фасид —
неверное размышление.
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Фасик прил. араб. Тот, кто делает запрещенное и плохое,  
имеет тягу к плохим деяниям,
грешник. клм.  Вышедший за
рамки приказа бога; Термин
обозначающий мусульманина, который совершает большие грехи или малые грехи постоянно.  Согласно суннитам,
тот мусульманин, который совершает большие грехи, но не
потерял веру, не считается вышедшим из Ислама. тас. Согласно суфиям, те, которые Фатих (фатх) сущ. араб. Завоесовершают большие грехи, но
вание; завоевание города или
обладают верой называются
страны от врагов и перефорверующими (мумин); те, котомирование его в исламскую
рые совершают плохие дела,
страну.   Превосходство поназываются   фасик. За такисле победы. К.К. Название 48
ми людьми можно читать насуры Корана. В этой суре немаз. юр. В Исламе не станосколько раз говорится о завовятся шахидами те люди, у
евании. Ниспослано в шестом
которых была привычка совергоду по Хиджре, место межшать плохие и грязные поступду Меккой и Мединой во вреки. К.К. Аллах сообщает: «Если
мя возвращения подписания
вы будете избегать больсоглашения Хубейдийе. Неших грехов из того, что вам
смотря на то, что ниспослано
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«Ал-Ваафие»,  «Ал-Кафийе»,
«Ал-Кенз», «Ас-Себуль-Месани» (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 начале суры «Ал-Фатиха» считается первым аятом. Значение
суры: «Сура начинается именем Аллаха Единого, Совершенного, Всемогущего, Безупречного. Он — Милостивый,
Податель Блага (великого и
малого, общего и частного) и
вечно Милосердный. Все виды
прекраснейшей хвалы Аллаху
Единому за всё, что Он предопределил для Своих рабов! Вся
слава Аллаху — Творцу и Господу обитателей миров! Аллах — Всемилостив. Он один
— Источник Милосердия и Податель всякого Блага (великого 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, блага и счастья, путём Твоих
рабов, которых Ты наставил
на веру в Тебя и которым Ты
оказал Свою милость, направив их на прямой путь и оказав им Своё благоволение, но
не тех, которые вызвали Твой
гнев и сбились с пути истины
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между двумя городами, считается, что сура  ниспослана в
Медине. Сура ниспослана после суры «День пятничной молитвы». Состоит из 29 аятов.
В суре говорится о победе Мухаммада (с.г.в.), о благах данные мусульманам, о том, что
мусульмане проявили связь к
пророку (с.г.в.) во время события Хубейдийи и тем самым заслужили одобрение Аллаха, о
правильной вере Ислам. Слово фатих употребляется и в
материальном и в духовном
значении. // Сура-и ал-фатх —
сура «Победа». Фатх-и мейит. мед. Аутопсия; вскрытие
тела умершего для выяснения
причины смерти, до захоронения или после. Фатх-и мубин
— полная победа. Абуль-фатх
— Фатих или отец побед,  завоевавшего Стамбул. Фатх-и
калям — начало речи, вступление. мн. Футух, футухат
— победы, завоевания. тас.
Изобилие в сердце, открытие
сердца глаз души, понимание
сердцем.

w

Фатиха (фāтиха) сущ. араб.
Начало, вступление. К.К. Название первой суры Корана.
Вступительная сура Корана.
Одна из первых сур в Мекке.
Ниспослано после суры «Завернувшийся» 7 аят. У этой
суры имеются такие названия
как: «Умму-л китаб (мать Корана, сущность)», «Ал-Асас»,
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Фаттах (фаттāх) прил. араб от
фатих. Одержавший победу. Превосходящий, открывающий. «Скажи им (о пророк!):
«Наш Господь соберёт нас и
вас в Судный день и справедливо рассудит между нами.
Поистине, Он — слава Ему! —
Всевышний Судья, ведающий
истину того, что мы творили, и того, что вы творили»
(К.К. 34/26). // Фаттах-и карим — милостивый, обладающий милостью, прощением
и добротой несхожей ни с кем
— Аллах.

Это прекрасное имя  Аллаха в
Коране написано так: «Скажи
им (о пророк!): «Я не возьму
покровителем никого другого, 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 пропитание было даровано Ему»
Скажи им (о Мухаммад!): «Аллах повелел мне быть первым из тех, кто уверовал в
Него, предался Ему и исламу
и запретил мне быть многобожником и поклоняться другим божествам наряду с Ним»
(К.К. 6/14). В этом аяте прекрасное имя Аллаха подразумевается по выражением «разделяющий небо и землю», как
указывается в тафсире. Также
говорит: «Скажи: Тот, Кто сотворил вас в первый раз». Но
они покачают головами и скажут: «Когда же это произойдет?» Скажи: «Быть может,
это произойдет очень скоро!»
(К.К.17/51). // Название 35 суры
Корана. Сура «Ангелы», название взято из слов первого
аята «фатыр» или «ал-малаикэ». 45 аят. Значение первого
аята суры такое: «Хвала Аллаху, Творцу небес и земли, Сделавшему посланцами ангелов
с двумя, тремя и четырьмя
крыльями. Он приумножает
в творении, что пожелает.
Воистину, Аллах способен на
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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 — открывающий двери; Аллах. При произнесении слова «Ал-Фатиха» необходимо читать суру
«Ал-Фатиха».   Те, кто слышит это слово, читают суру и
просят прощения у Аллаха за
души умерших, за тех, кто умирает в этот момент, чтоб Аллах
принял их веру, ради одобрения Аллаха ал-Фатиха…

Фатыр (фāтыр) прил. араб. Творец, создатель. Один из прекрасных имен Аллаха связанное с созданием. тфс.
«Прежде всего начинается творение» подразумевается, «место разделения неба и земли».
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всякую вещь» (К.К. 35/1). // Кудрет-и фатыра — сила Аллаха творить.
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Фахиш (фāхиш) прил. араб.
сост. фахише.  Чрезмерный,
буйный, некрасивый, очень
плохой, несоответствующий
морали, нравственности и воспитанию, неприличный, в высшей степени наприятный и неприемлимый, бессовестный,
алчный. // Кавл-и фахиш —
некрасивое слово. Габн-и фахиш — чрезмерный обман при
торговле, харакат-и фахише
— некультурное поведение,
фахиш фият — прибыль, вышедшая за границу нормы, не
обычная цена, высокая цена.

запретил вам ваш Господь».
Никого не приобщайте к Нему
в сотоварищи, делайте добро
родителям. Не убивайте своих детей, опасаясь нищеты,
ведь Мы обеспечиваем пропитанием вас вместе с ними.
Не приближайтесь к мерзким
поступкам — ни к очевидным,
ни к сокрытым. Не убивайте
душу, которую Аллах запретил убивать, если только у
вас нет на это права. Это заповедал вам Аллах, — быть
может, вы уразумеете». К.К.
6/151. В переводе с турецкого означает прелюбодействующая женщина, безнравственная, «зание» проститутка.
Аллах говорит: «Аллах разъясняет вам знамения. Аллах
— Знающий, Мудрый. Воистину, тем, которые любят, чтобы о верующих распространялась мерзость, уготованы
мучительные страдания в
этом мире и в Последней жизни. Аллах знает, а вы не знаете». (К.К. 24/18-19).

w

w

w
.d

ar

ul

Фахише (фāхише) сущ. араб
февахиш мн. от фухш. Несоответсвующий морали и культуре, поведение вызывающее
стыд и отвращение. К.К. согласно религии, поведение,
дело, которое считается злодеянием, грехом и злом.   Аллах
гворит: «Когда они совершают мерзость, они оправдываются так: «Мы видели, что
наши отцы поступали таким
образом. Аллах повелел нам
это». Скажи: «Аллах не велит
совершать мерзость. Неужели вы станете наговаривать
на Аллаха то, чего не знаете?» (К.К. 7/28). Аллах повелевает пророку (с.г.в.): «Скажи:
«Придите, и я прочту то, что
430

Фахр-и алем (фахр-и ʽалем)
сущ. араб.  Объяснение титула пророка Мухаммада (с.г.в.)
— источник гордости мира.
Еще говорится   «Фахр-и каинат» — источник гордости
Вселенной.
Фахша (фахшā) сущ. араб. В религии не приветствуется то, что
считается грехом: состояние

угрожает вам бедностью и
велит творить мерзость.
Аллах же обещает вам прощение от Него и милость.
Аллах — Объемлющий, Знающий» (К.К. 2/268).
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Фей сущ. араб. мн. фуйу. Имущество вне закята и трофеев;
имущество доставшееся без
боя, без усилий. «Ганимет»
военные трофеи при войне с
немусульманами, «фей» заработанное имущество, без боя.
Правильнее сказать, это любое имущество добытое при
борьбе с отрицающими, неверными. Это называется ганимет, но понятие более шире,
чем ганимет.

-k

похоти, проституция, супружескую измену. Термин «фахша»
применяется относительно людей, которые отдавая закят
проявляют чувство алчности.
Также это понятие включает в
себя излишества,  пресечение
границ, похоть и проституцию
все то, что опровергает  нравственность и культуру в Исламе. К.К. Аллах говорит: «О
сыны Адама! Мы ниспослали
вам одеяние для прикрытия
ваших срамных мест и украшения. Однако богобоязненность — лучшее одеяние. Таково одно из знамений Аллаха.
Быть может, они помянут назидание. О сыны Адама! Не позволяйте сатане совратить
вас, подобно тому, как он вывел из Рая ваших родителей.
Он сорвал с них одежды, чтобы показать им их срамные
места. Воистину, он и его
сородичи видят вас оттуда,
где вы их не видите. Воистину, Мы сделали дьяволов покровителями и помощниками
тех, которые не веруют. Когда они совершают мерзость,
они оправдываются так: «Мы
видели, что наши отцы поступали таким образом. Аллах повелел нам это». Скажи:
«Аллах не велит совершать
мерзость. Неужели вы станете наговаривать на Аллаха то, чего не знаете?» (К.К.
7/26-28). Аллах предупреждает верующих: «Сатана
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Ферадис (фарāдис) сущ. араб.
мн. фирдавс. Рай, райские
сады. → Рай, фирдавс.
Фетва (фетвā) сущ. араб. мн.
фетава, фетави. юр. Согласно исламскому праву — правовое и религиозное разъяснение, ответ на вопрос. Человек
дающий ответ согласно шариата на правовые и религиозные вопросы называется
«Муфтий», выданное суждение или решение называется
«фетва», ответить на вопрос
— «ифта», вопрос такого положения в законе, чтобы спросить муфтия называется «истифта». Муфтии в исламском
государстве являются органом
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дни. Фидия платят пожилые
люди, которые не могут поститься. Фидия — означает
кормить нищего   утром и вечером. Очень старые люди, которые не могут поститься платят за каждый день поста; т.е.  
будут кормить шестьдесят нищих утром и вечером. Два ужина или два завтрака, или завтрак  ужин, или шестьдесяти
беднякам по одному фитре
(фитр сдака). Также считается, 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 недействительным т.к.  необходимо поститься. Нищие старые люди,
которые не могут выплатить
фидия будут просить о прощении у Аллаха. // Фидия-и неджат. юр. Залог; освобождение
из неволи или из другой беды
за счет выплаты своих или
чужых денег; деньги для спасения души. исл. Спасительный фидия действителен только в этом мире. На  том свете
отрицающим пользы не принесет. Это означает, что не будет прощения. Аллах говорит:
«Воистину, от тех, которые
не уверовали и умерли неверующими, не будет принято
даже золото размером с землю, если кто-нибудь из них попытается откупиться этим.
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суждений, советниками правителя.  Со времен пророка Мухаммад (с.г.в.) организации дающие ответы на правовые и
религиозные вопросы «ифта
тешкилаты» занимали важное место в юстиции Ислама.
Пророк Мухаммад (с.г.в.) был
и судьей и муфтием. Рабы обладающие знаниями могли давать фетвы. Женщины могут
быть муфтиями. Мать верующих Айша давала фетвы (муфтию) и была знатоком хадисов.
Во время пророка (с.г.в.) была
уполномочена давать фетвы
140 муфтиям. // Фетва эмини в период шейх-уль-ислама
— глава организации, занимающийся фетвой. Фетва-пенах — прибегающий к фетве;
шейх-уль-ислам. Фетва-хане
— известная ифта объединения; муфтият, дверь учреждения шейх-уль-ислама.
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Фиаманиллях (фи аманиллах)  
«Под защитой и прикрытием
Аллаха»; говорится при прощании и вместо «Будь храним
Аллахом, поручаем Аллаху».

w

Фидия (фидийа) сущ. араб.
Деньги оплаченные ради спасения души или за пропущенные дни поста. В Исламском
праве фидия присуще только
пожилым людям из-за их бедности, тем у кого была уважительная причина, необходимо
держать каза за пропущенные
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Им уготованы мучительные
страдания, и не будет у них
помощников» (К.К. 3/91).

к исполнению, запрещено
не исполнять.→ Фарз.). Ваджип (дела необходимые к
исполнению, запрещено не
исполнять.→ Ваджип). Суннат (действия, которые посланник Аллаха (с.г.в.) совершал помимо фарза и ваджип;
дела, за неисполнение которых нет наказания, но постыдно не делать). Мустахаб (приятные дела. Иногда
пророк (с.г.в.) выполнял действия, которые не относятся
к понятию сунат — сунат-и
гайр-и муаккада). Мубах (разрешенные деяния, совершение которых не предписывается, но и не запрещается. →
Мубах). Харам (за совершение харама будет наказание;
тот кто оставил харам, ждет
награда. → Харам). Макрух
(неприятные дела, нежелательное действие, отказ от
совершения которого будет
лучше. → Макрух). Муфсид,
фасид (муфсид — дела, которые портят начавшееся поклонение, фасид — испорченное поклонение (молитва)).
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Фиил (фиʽл) сущ. араб. мн.
афаль. Работа, действие, осуществление без плана, выполненная работа. Которая
была задумана и обговорена,
выполнение, функционирование.  клм.  Если подразумевается действие связанное с работой человека, то появление
задуманного осуществляется посредством чего-нибудь;
если же действие от Аллаха, то подразумевается создание, сотворение чего-нибудь.  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 выполненные самолично пророком (с.г.в.); фили сунет. →
Суннат. Афал-и макаллефин.
юр. Разумные, различающие Фикх сущ. араб. Знание чего-липлохое и хорошее, прибыль и
бо должным образом. Наука
убыток, достигшие зрелости
Исламского права; наука шаюноша и девушка, несущие
риата, наука включающая приответственность за исполменение предписаний. Тема
нение религиозных предпинауки фикх подробно расписаний и запретов. Их восемь
сать функционал людей к Алвидов: Фарз (дела, которые
лаху и от Аллаха другим. «Бокатегорически обязательны
гослужения» (обязанности
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странах, слон. К.К. Название
105 суры в Коране. Название
получено из «события о слоне».  Ниспослана в Мекке после суры «Ал-Кафирун». Состоит из 5 аятов. Содержание
суры: в Йемене губернатор
Абиссинии Абраха  построил
в Сане церковь и, тем самым,
задумал заменить Каабу, чтобы  паломники перестали посещать Каабу. Один человек из
племени Кинане однажды ночью загрязнил церковь изнутри. Из-за этого Абраха очень
разозлился и направился в
Мекку, чтобы разрушить Каабу. Это было за два месяца
до рождения пророка (с.г.в.).
Когда они приблизились к Каабе, то птицы абабиль (козодой) закидали их камнями,
как указано в аяте, и уничтожили их. У Абрахи был слон
по имени Махмуд и его племя
называли владельцами слонов «асхабуль-филь». Тяжело
раненый Абраха вернулся обратно страну и умер страшной
смертью. В истории это событие назвали «событие о слоне»,  произошло в 570 г., через
пятьдесят дней родился пророк (с.г.в.)
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раба божьего перед Аллахом)
с «муамелат»   (обязанности
раба божьего перед людьми)
они затрагивают основные
разделы такие как: богослужение, нравственность, права
семьи и личности,  торговые
отношения, уголовное право,
международное право и др.
включает в себя все отношения. Ученые науки фикх называются «факих». Они обязаны
хорошо знать арабский язык,
Коран, Сунну и все темы касательно их, что входит, что не
входит, взгляды и доказательства, хорошо знать сопоставление, обладать крепкой верой, хорошими намерениями,
обладать правильным и глубоким суждением, при разъяснении опираться на  цель Ислама, 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 доказательств по шариату, это наука
напрямую связана с фикхом,
фикх-и ханафи,  шафии, малики, ханбали — фикх согласно Ханафи, Шафии, Малики,
Ханбали;  в Исламском праве
предписания основных четырех больших, верных направлений вероисповедания.

Филь сущ. араб. Большое животное, обитающее в жарких
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Фирасат сущ. араб. Мгновенное понимание, быстрое ощущение, проницательность ума,
смышленость, способность быстро осваивать, видеть сердцем. тас.  В суфизме под этим
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Фиск сущ. араб. мн. фусук. Отделение от верного пути, Аллаха, непокорность Аллаху, измена, безбожие, аморальность.
исл. Совершать грешные дела,
оставив распоряжения Аллаха,
совершать запрещенные действия в Исламе, сойти с верного пути. «Фасык» — тот кто
находиться на пути фиск. В Исламе фасык не считается шахидом. Правитель фасык отлучается от власти. → Фасык.
Аллах говорит: «…Скверно называться нечестивцем после
того, как уверовал. А те, которые не раскаются, окажутся беззаконниками» (К.К.
49/11).

-k

понимается: вдохновение, открытие и больше видеть сердцем, постоянно думать о цели,
находиться в самом правильном распозновании и утверждении, благодаря внутренним
религиозным и нравственным
ощущениям знать мысль другого и видеть его душу, быть обладателем вдохновения как дань
Аллаха и извлекать урок от этого. Абу Умане Бахили передал,
как сказал пророк (с.г.в.): «Избегайте фирасата мусульманина. Потому, что он смотрит
светом Аллаха». Фирасат мусульманина не в значении знании тайного, поскольку тайное
знает только Аллах. → Гайб.

Фитр сущ. араб. Разговление. //
Закят-и фитр, садака-и фитр
— милостыня, раздаваемая в
последние дни рамазана. Ид-и
фитр — праздник Рамазан.
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Фираун (фирʽаȳн) сущ. араб. В
древние времена, когда еще
Египет не был присоединен в
Ирану Кейхусревом, в Египте правили коптские правители под этим титулом. В аятах
указывается смута о многобожии (быть наряду с Аллахом),
божественности. // Фитне-и
алем, фитне-и заман — смута
мира, смута времени; сталкивающий друг с другом, вызывающий беспорядок. лит. Фитне-и
амиз — подстрекатель, устраивающий беспорядки, ищущий
раздор, использующий шанс
для порчи дела; фитне-ангиз
— открывающий путь беспорядку; фитне-кар — у которого привычка вызывать смуту,
смутьян.

Фитра сущ. араб. Обязанность
каждого мусульманина в конце
месяца Рамазан отдать милостыню, самую малую часть от
количества своего имущества,
которая называется «фитр
садака, фитре». Фитра разновидность закята и имущественное богослужение. Было
введено после становления
поста обязательным. Выплачивается во время праздника
Рамазан беднякам.  Может выплачиваться до и после праздника, однако будучи помощью
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лучшей форме» (К.К.95/4) пророк (с.г.в.)  говорит:  «Обязательно каждый родившийся
ребенок (какой бы национальности не был),   рождается в
Исламском бытие. Если родители иудеи, то посвятять в иудаизм, если христиане, то крестят, огнепоклонники посвятят
в зороастрим». // Фитратен —
от создания, естественно.

.c

Фитрат сущ. араб. мн. фитерат. Время прошедшее между двумя пророками, время
прошедшее между двумя событиями, период без пророка. Событие способствующее
обрыву знамения, термин
«фитрат». Период от времени пророка Иисуса (мир ему)
до пророка Мухаммада (с.г.в.).
При жизни пророка Мухаммада (с.г.в.)  до ниспослания 96
суры «Сгусток» т.е. в период
«фитрат» обрыва знамения. //
Давр-и фитрат — период фитрат. Время прошедшее между
двумя правителями; в истории
Османской империи — период
после Баязита Йылдырым до
становления Челеби Султан
Мехмеда.
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беднякам, выплатить вовремя,
даже раньше срока более добродетельней. Праздничное
утро, после второго рассвета
(фиджр-и садык) перед выходом на намаз раздача беднякам для покрытия нужд для
празднования будет еще ценнее.  Милостыню также можно
отдать в те места, куда выплачивается закят.  Фитра от одного человека отдают одному
бедняку, на несколько человек
фитра не делится, если такое
произойдет, то это будет милостыня. Фитру можно отдать
разным количеством пшеницы, ячменя, изюма, сушеной
хурмы.
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Фитра сущ. араб. Одинаковое
значение с  «фитра», в турецком языке различается по применению; в месяц Рамазан,
согласно религии милостыня,
которую необходимо отдавать,
т.е. применяется в значении
вместо фитра.→ Фитра.

w

w

Фитрат сущ. араб. Бытие, имеющиеся в создании природа,
характер, темперамент. Однозначно со словом «хилькат».
Особенно употребляется в
значении безупречного создания человека. В исл.  Человек рождается безгрешным и
с мыслью принятия Ислама и
Исламских уеждений. Поскольку человек самый дорогой из
созданий, создан «в самой
436

Фукара (фукарā) сущ. араб. мн.
от факир, бедные, нищие. →
Факир //Фукара-и бабуллах.
тас. Бедняки двери Аллаха;
дервиши, фукара-и сабирин
— терпеливые, не протягивающие руку бедняки.

om

является Писанием, аяты которого разъяснены в виде Корана на арабском языке для
людей знающих. Оно возвещает благую весть и предостерегает, однако большинство их отворачивается и не
слышит» (К.К. 41/1-4).
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Футух (футȳх) сущ. араб. мн.
футухат. Открытие, открывание, простор души, превосходство и победа.→ Фатих. тас. В
суфийзме означает достигнуть
неожидаемого блага, открытие
глаз сердца.
Футухат (футухāт) сущ. араб.
мн. от фатих. Победы, открытия; простор души, внутреннее спокойствие. тас. Появление у человека неожиданного
изобилия, понимания в сердце при достижении степеней
нравственности.
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Фуркан (фуркāн) сущ. араб. 1.
Означает указание на различие 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 «различающий правду от лжи».  Ниспослана в Мекке после суры
«Йа-Син». Состоит из 77 аятов.  В суре говорится о смысле ниспослания Корана, о
многобожиках упрямо выступающих против посланника Аллаха (с.г.в.) и Корана, о величии и силе Аллаха, о признаках
пророчества, о судном дне, о
качествах настоящих мусульман и о молитвах. Аллах говорт: «Благословен Тот, Кто
ниспослал Cвоему рабу Различение (Коран), чтобы он стал
предостерегающим увещевателем для миров» (К.К. 25/1).

w

w

Фуру сущ. араб. мн. от фар. Ветви. юр. В Исламском праве,
особенно в разделе о наследстве, дети, внуки и их дети…→
Фар.
Фуссилат сущ. араб. Очень ясное, тщательное объяснение.
К.К. Название 41 суры  Корана. Ниспослана в Мекке после суры «Верующие». Состоит из 54 аятов. Аллах говорит:
«Ха. Мим. Ниспосланное от
Милостивого, Милосердного

Фухуш сущ. араб. мн. фухуш.
Поведение вне воспитания,
культуры, нравственности,
плохое, блуд и все что связано
с этим. К.К.  В Коране Аллах говорит, что те среди верующих,
которые будут желать распространения блуда, бескультурья подвергнутся наказанию и
в этом и в том мире (К.К. 24/1819). → Фахише. Наш пророк
(с.г.в.) указывает на приметы
конца света когда будут открыто употреблять разные алькогольные напитки, заниматься
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будут приговорены одинаково, совершили большое преступление, которое категорически запрещено в Исламе.
→ Зина. // Фухшийат — действия и дела не соответствующие нравственности Ислама,
воспитанию и культуре такие
как блуд и все что связано с
этим.

Х

количеством независимых
друг от друга передатчиков
сообщения, наличие которых, согласно доводам разума, практически исключает их
недостоверность.  Такой вид
изложения называется «таватюр». Хабар изложенный методом таватюр из уст пророка
(с.г.в.), сахаба или простого человека процитирорваное слово в слово называется  «лафзы мутаватир»,  если слова
отличаются, но смысл или событие передано, то это называется «манави мутаватир».  
Хабар-и мешхур — термин,
применяется в науке о хадисах. Хадисы, которые не достигли степени мутаватир,
но вместе с тем количество
передающих не было меньше двух, трех равиев. Хадисы переданные одним или
несколькими людьми многим
людям и так далее. Хабер-и
садык — правильная новость,
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Хабар сущ. араб. мн. ахбар.
Сообщение чего-то происходящего, слово переходящее из уст в уста, новая новость, сведение, син. Нэбэ.
К.К. В Коране написано с таким значением. «О те, которые уверовали! Если нечестивец принесет вам весть,
то разузнайте, чтобы не поразить по незнанию невинных людей, а не то вы будете сожалеть о содеянном».
К.К. 49/6. хдс. В хадисоведении обозначает слово, которое основывается на пророка
(с.г.в.), сахаба или простого человека, но только чаще всего
изложенное сахабом или простым человеком  называется  
«хабар», а изложенное пророком «хадис». клм.  В науке
хабар может быть и правдой,
ложью и определять решение.
// Хабер-и мутаватир — увиденные, услышанные и переданные достаточно большим

.c

блудом. мн. Фухуш.  Действия
и дела не соответствующие
нравственности Ислама, воспитанию и культуре такие как
блуд и др. За деньги и т.п. или
недозволенной религией на каком-то пути, отдавать тело на
половое удовлетворение другим является чрезмерно ненормально. И мужчина и женщина
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Хабиса (хабӣса) сущ. араб. мн.
хабаис. Грязная вещь, плохое
движение, нехорошее состояние, скверный характер, плохие
стороны, мн. Хабаис — зло. //
Уммуль-хабаис — мать зла, алкоголь. Запрещенное Кораном
плохие дела.
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Хабибуннаджар (хабӣбун-наджар) сущ. араб. Согласно комментариям в 36 суре Корана
«Йа-син», пророк Иисус (мир
ему) направил послов народу Антиохии, которые были
опровержены; это тот человек
из племени народа Антиохии,
который напоминал народу
принять приглашение послов,
несмотря на наставления
был убит своим же собственным народом. Этот народ был
уничтожен «ужасным воплем»
из-за опровержений и отрицания. Хабибуннаджар вошел в
рай (К.К. 36/26/27).  Хабибуннджар означает столя Хабиб.

Хабис (хабӣс) прил. араб. мн.
хабесе. Вульгарный, плохой,
скверный,  грязный,  дешевый,
плохой человек, грязное дело.
К.К.  В Коране также обозначает мужчину, который является
неверующим, имеет дешевое
богатство, запретный доход,
занимается прелюбодеянием.

.c

Хабибуллах (хабӣбуллах) любимец Аллаха, друг — наш
пророк Мухаммад (с.г.в.)

сердца рабов, получающий
сообщение. В Коране говорится: «…Аллах ведает о том,
что вы совершаете» (К.К.
5/8). Это имя упоминается в
45 аятах.
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соотвествующая правде. Хадис — слова пророка (с.г.в.).
Хабар-и вахид — означает хадис 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 распространены как хабар-и мешхур или
мутаватир. Кара хабар — новость о смерти близкого.

Хабт сущ. араб. Отмена, пустое.
// Хабт-и амаль — пустые действия. Действия неверующих,
отвернувшихся от веры, применяется касательно поклонения
и действий. Если рабы. Направленные Аллахом на правильный путь, после присоединятся
к неверующим, то их действия
исчезнут, пропадут (К.К. 6/88).

Хабир (хабӣр) прил. араб. Ос- Хава (хавā) сущ. араб. Желаведомленный, знающий. К.К.  
ние, потребность, отношение,
Прекрасное имя Аллаха. Знаприятные для эго вещи, охоющий все, скрытые деяния,
та, склонность и вожделения.
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раскаленный огонь, пропасть,
обвалившее и обрушившееся место. К.К. В Коране употребляется как имя и как особое название седьмого, самого
ужасного уровня ада. Согласно
ученым Ислама, сюда попадут
вероотступники и неверующие.

.c

Хавф сущ. араб. Страх, боязнь.
тас. Бояться Аллаха. Согласно суфиям, тот, кто боится Аллаха, больше никого не боится.
В суфизме употребляется как
«хавф ва раджа» — бояться
Аллаха и быть надеющимся.
Согласно некоторым суфиям
тот, который боится, того боятся другие создания, поскольку
величие боязни Аллаха пугает
других. Боязнь Аллаха– источник смелости и отваги, здесь
же страх означает храбрость
и мужество.
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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 осуществлять произвольные желания означает   поклоняться
идолу хава. Поклонение язычниками идолам соответствует
одному виду хава.  Во многих
аятах Корана указывается, что
следующие за желаниями дойдут 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 наслаждаться, привлекающие душу,
незаконные, недозволенные
вещи и сладострастие. // Хава
и хавас — наслаждение и сладострастие. В этом значении
нафс и хавас употребляются
вместе. тас. Желание удовлетворить эго, не учитывая предписания веры является хава.

w

w

Хавари (хавāрӣ) сущ. араб. Помощник; любой, кто помогал
распространять мысли пророка. мн. Хаварийун апостолы:  у
пророка Иисуса (мир ему) было
двенадцать близких друзей, помощники на пути Аллаха. (К.К.
3/52).
Хавия (хāвийа) сущ. араб. Преисподняя, кипящий огонь,
440

Хад (хадд) сущ. араб. мн. худуд.
Граница, место соединения
двух стран, край, настоящая
цена, конец острие чего-либо. юр. Наказание данное по
шариату, граница определена Аллахом, по другому это
постановления, приказы и запреты шариата. К.К.  В Коране чаще встречается во множественном числе и показывает
предписания шариата. Термин «хадд» применяется в исламском шариате  по отношению наказаний. По законам
шариата это определенное и

за установленное, выявленное
прелюбодеяние. До смерти закидывается камнями.
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Хадас сущ. араб. мн. ахдас,
ахадасат. Состояние, требующее обновление гусуля или
малого омовения;   препятствующее выполнению некоторых обязанностей.   В Исламе это состояние можно
устранить двумя споспобами
«хадас-и асгар» (малое омовение) и «хадас-и акбар» (полное омовение).  Если на теле
появилась кровь, испустили
газы и т.п., то устраняется малым омовением; если проиошло семяизвержение, период
менструальных циклов и послеродовой период, то это состояние устраняется полным
омовением. клм. В науке хадас делится на две части: а)
созданный или быть созданным позже. Это временный хадас или связанный со временем хадас. б)  существовать не
самостоятельно или нуждаться в ком то еще, чтобы существовать. Это хадас связанный
с личностью или человеком. В
науке слово «хадас» однозначно со словом «худус» и встречается вместе. Слово обозначает происходящий после,
происходящий только что, появившийся. Противоположное
слово «кыдем». // Хадастен
тахарат — необходимая чистота желающего прочитать
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ограниченное, невозможно измененить наказание. «Хад, худуд» —  понятие встречается
в аятах, обозначает наказания определенные по шариату. клм. В науке слово «хад»
применяется в значении чего-то включающего в себя все
необходимые особенности и
тем самым объяснять и отличать его от других. тас. Согласно суфийским взглядам,
человек ограничен временем
и пространством, все товрения ограничены, напротив Аллах   же безграничен. Аллах
выше времени и пространства.
// Худудуллах — границы Аллаха; ограничения Аллаха. Кто
преступает их, те беззаконники. (К.К. 2/229) Хадд-и буллуг.
юр. Достижение совершеннолетия, половозрелость. Хадд-и
казф. юр. В Исламском праве
это — наказание, данное человеку, который оклеветал, свободную, непорочную, совершеннолетнюю мусульманку.
Хадд-и сакр — наказание за
распитие опьяняющих напитков, помимо вина, и впадение
в состояние опьянения. Хадд-и
сиркат. юр. Наказание, отрубание органа за воровство.
Хадд-и шари. юр. Наказание
установленное Аллахом, наказание соответствующее шариату. Хадд-и шурб. юр. Наказание за распитие большого и
малого количества алкоголя.
Хадд-и зина. юр. Наказание
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хаджа имеются правила: совершить намерение и облачиться в одежду паломника,
оставить некоторые допустимые вещи на другое время, во
время праздника Курбан находиться в определенном месте
и делать обход.  Фарзы хаджа
это: одежда паломника, стояние на Арафате  и обход.  Для
полного совершения хаджа
есть соответствующие обязанности, сунна, запреты и культура.  Хадж является фарзом
для каждого мусульманина отвечающего условиям для его
совершения один раз в жизни. Хадж — это право Аллаха над людьми. Мусульманин,
совершающий хадж, этим поклонением выражает должным образом перед Аллахом
обязательство раба, а также
видит любовь Аллаха, и вместе с тем в определенные дни
года участвует в огромном мусульманском конгрессе, сближается с мусульманами с других стран и проводит время в
мировом исламском братстве
и единстве, этот важный момент на пути Аллаха. Отрицание хаджа как фарз является
богохульством. Связанное со
становлением хаджа фарзом
в Коране Аллах говорит: «Совершить хадж к этому Дому
— обязанность для тех, кто
в состоянии совершить его
(хадж к Дому); а кто не повинуется Аллаху и не следует

ut
ub

намаз; если нет малого омовения, то берет малое омовение,
полное омовение, после половой 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 недействительным. «Наджасаттан
тахарат» — чистота тела, а
еще больше чистота одежды и
место чтения намаза.

-k

Хадж (хāдж) сущ. араб.  Тот, кто
в период хаджа полностью выполнил все условия и посетил
Каабу. Также применяют как
«хаджи».
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Хадж сущ. араб.  В определенное время, стояние некотрого
времени на Арафате, после
посещение Каабы и обход вокруг него;  один из пяти столпов в Исламе, был принят как
фарз в девятом году хиджры.
Хадж — фарз каждого разумного мусульманина, достигшего совершеннолетия, свободного, способного за себя
или за другого совершить эту
обязанность. Условия хаджа: здоровье, безопасность
путешествия, не быть в нужде или находиться под давлением, для женщин, мужья
или те, кто не может на ней
жениться, должны находиться рядом. Для совершения
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хадж в десятом году хиджры.
Посланник Аллаха (с.г.в.) в
этом последнем хадже, на
горе Арафат говорил знаменитую «Прощальную Хутбу»
перед 114 000 паломниками.
Хаджуль харамейн — посещение Мекки и Медины.  Во
время хаджа, посетив Мекку и
Каабу, хаджи посещает «Равза-и Мутаххара» (гробница
пророка (с.г.в.) в Медине. Хаджи — тот, кто совершил хадж.
Праздник хаджи —  праздник
Курбан.

Хаджар сущ.араб. мн. Ахджар.
Камень. // Хаджаруль-асвад
— черный камень; находится в стене Каабы, на высоте
полтора метра, блестящий в
форме яйца, с прожилками
желтого и красного, в диаметре тридцать сантиметров,
знаменитый черный камень.
Этот камень, согласно преданию,   был ниспослан из
рая. Во время всемирного потопа, был сохранен на горе
Абу Кубейс и после принесен для строительства Каабы, начатый Ибрахимом. Он
был установлен на месте, как
знак начало обхода.  Во время нового строителства Каабы
был большой спор о закладке
камня на место, который разрешился благодаря судейству
пророка (с.г.в.). В настоящее
время Хаджаруль-асвад находится в серебряном футляре.

w

w

w
.d

ar

ul

-k

Его религии и шариату, нанесёт 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. Осуществите хадж». Также говорит: « Награда за скромно
и безгрешно совершенный
хадж — рай». К.К. Название
22 суры Корана «Паломничество». Ниспослана в Медине.
Состоит из 78 аятов.  Название взято из слова 27 аята.
В суре говорится о вере, о
вере в единобожие, об ужасах и признаках судного дня,
о воскрешении после смерти,
о джихаде на пути Аллаха, о
хадже, курбане и т.п. // Правила соответствия для намеревающихся совершить хадж:
человеку, которому хадж является фарзом, должен ехать за
счет законного дохода и собственности, перед выездом
расплатиться с долгами, если
имеются, простить что-либо друг другу, раскаяться в
грехах, совершенных сознательно и несознательно,  завершить обязанности по религии, попрощаться с друзьями,
знакомыми и попросить  их помолиться, обучиться основам
совершения хаджа, должен
на каждом этапе поклонения
наблюдать одобрение Аллаха. Хаджетуль-веда — прощальный хадж; совершенный
пророком Мухаммадом (с.г.в.)
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визиря, из разряда военных,
которые отвечали за все дела
во дворце. // Хаджаб-и бари
— Джебраиль.
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Хади (хāдӣ) прил. араб. Указывающий дорогу, показывающий путь спасения, вступление на истинный путь, чтобы
рабы его не соскользнули, не
заблудились и не попали на
путь ведущий к самоуничтожению, объясняющий путь к
спасению, одно из прекрсаных
имен Аллаха. Единственно Аллах хади, указывающий на истинный путь.   Ложные боги
путь не укажут (К.К. 10/35).
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Хаджат (хāджат) сущ. араб. мн.
хаджат, хавайидж. Нужда,  необходимость, нужные вещи и
в особенности ожидаемые от
Аллаха желание. // Хаджат
намазы — намаз, который читается для пожелания у Аллаха удовлетворения нужды в
чем-нибудь, в этом мире или
в ином.  В первом ракате намаза читается суры «Ал-Фатиха» и три раза «Аятуль-курси». Во втором ракате вместе
с сурой «Ал-Фатиха» читается сура «Ал-Ихлас» один раз
и муаввизатайн. В конце намаза показав Аллаху свою веру
и вверившись ему читается
обращение к Аллаху.  Кадиль
хаджат — удовлетворяющий
все потребности Аллах, хавайидж-и зарурийа — потребности
человека: еда, питье, одежда и
т.д. Деф-и хаджат — нарушение омовения.
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Хади сущ. араб. Имя данное
жертвенным животным, подаренных из числа жертвенных
животных г. Мекки и окрестности району Харем. Подходящие условиям животные ищутся для жертвоприношения.
Хади состоит из трех частей: 1)
«шукур курбан» — жертвоприношение по исполнению хаджа
и умры. Те, кто сделал намерение на доход и от эпидемии, их
закланные животные тоже считается жертвоприношением. В
связи с неисполнением необходимых условий хаджа «джаза (каффāрат) курбан», также
необходимо в связи с хаджем,
входит в эту часть. 2) Жертвоприношение на данное обещание («адак»)  является необходимым. С условием, что такое
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Хаджи сущ. араб.   Тот, кто в период хаджа посетил Каабу совершив поклонение хаджа.→
Хадж. мн. Худжадж хаджи —
паломники. // Худжадж-и —
муслимин хаджи мусульмане.
Хаджиб сущ. араб. Привратник, привратник в резиденции
падишахов / визирей, бровь.
уст. Во многих мусульманских странах чаще всего использовался в значении визирь.  Позже начали говорить о
людях уполномоченных после
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временном явлении мира, о качествах мусульман, о сбивании
с пути истинного. Ниспослание
железа и меры справедливости, Корана, упоминается вместе, в то же время указывается
на своего рода испытание и будет разелять на тех, кто будет
помогать Аллаху и посланнику (с.г.в.), хороших,  и на тех,
кто не станет помогать, плохих, и будучи милостивым, о
прощении. Потому что железо ниспослано не только для
покрытия материальных потребностей, но и для производства оружия и т.п. чтобы
сражаться против врагов, т.е.
совершая джихад обеспечить
духовную победу. прил. араб.
Хадид — разгневанный, разгоряченный, суровый, категорический, требовательный. //
Хадидуль-мизад — вспыльчивый характер, раздражительный, горячий. Хадидуль-назар
— острый глаз, сейф-и хадид
— острый меч.
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жертвоприношение будет совершено в Хареме. 3) Дополнительное жертвоприношение,
как подарок Харему. Называется «татавву курбан». Изза отставания от хаджа совершается «ихсар курбан». После
облачения в одежду паломника от болезни, тюрьмы, боязни врага и т.п. причинам оставляющего без исполнения все
условия ихрама должным образом человека называют термином «мухсар». Мухсар без
жертвоприношения из ихрама
не может выйти. Тот, кто совершил жертвоприношение как
джаза, адак, ихсар, он не должен есть мясо. Если же съел,
то ему необходимо раздать
милостыню бедным на сумму
съеденного количества мяса.
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Хадид (хāдид) сущ. араб. Железо. К.К. Название 57 суры Корана. Ниспослана в Медине
после суры «Землятрясение».
В  25 аяте суры говорится о железе и об использовании его
людьми, по этой причине дано
такое название. Состоит из 29
аятов. Сура начинается с сообщения о том, что «все находящееся на небе и на земле
напоминает Аллаха». После
говорится о качествах Аллаха, об обязательном ипользовании, о бренности вселенной,
о призыве к вере пророком
(с.г.в.), о расходах на пути Аллаха, о признаках неверующих,

Хадис (хадӣс) сущ. араб. мн.
ахадис. Уведомлять, сообщать. хдс. Переданные действия, объяснения и каждое
слово пророка (с.г.в.). Объяснение, истолкование пророка
(с.г.в.) обозначает согласование, соответсвие дел и слов
другого человека.   Согласно
традиции шариата, хадис категорически принадлежит пророку (с.г.в.). Вместе с термином
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и фард; согласно первоисточникам разделены на виды и
классы мудаль, мункаты, мурсаль, муснад и муттасыл. Рассматривается по каждому из
соответствующих пунктов.

.c
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Хадия (хадийа) сущ. араб. мн.
хадайа 1. Преподнесение кому-либо подарка, премии, имущества и т.п. без ожидания
чего либо в ответ. Сосед соседу дает садака, закят и т.п. помимо помощи что-либо из еды
и т.п. все это добрые привычки мусульман. Пророк (с.г.в.)
объяснял, что не надо недооценивать подарки от соседей.
2. Стоимость Корана. Несмотря на хадис о том, что Коран
не продается, истолковывается как подарок «бадаль». Для
других книг такое применение
неприемлемо.
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«хадис» все принадлежащее
пророку (с.г.в.), подразумевали
термин «кадим» Коран. → Суннат. К.К. В Коране встречается
в значении сообщать. Согласно ученым термин «суннет» синонимичный с «хадисом», который в сравнении с суннетом
еще более особенный по смыслу. Потому что суннат это лишь
действия посланника (с.г.в.), а
хадис означает и слова и действия. // Хадис-и кудси. хдс.
Значение от Аллаха, а слова
и речи от пророка (с.г.в.). Хадис-и мевзу. хдс. Сказанное со
стороны другого, указывающее
на принадлежность пророку
(с.г.в.). Вымышленный хадис.
Пророк (с.г.в.) предупреждает: «Всякий кто, зная, что слова означающие ложь   будет
ссылаться на меня, пусть готовится к месту в аду». Хадис
ривайати — означает передавать устно или письменно услышанный и заученный хадис
от пророка (с.г.в.), сахабы или
простого человека. Передача
хадиса слово в слово означает
«лафзы ривайат» или «лафзен ривайат»,  когда передается только смысл «манави ривайат» или «манен ривайат»,
передающего хадис называют
«рави». С точки зрения достоверности хадисы бывают сахих, хасан, заиф, шазз, мункар,
матрук, мудрадж и маклуб; по
количеству равиев мутаватир,
машхур, мустафиз, азиз, гариб
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Хазире (хазӣра) сущ. араб. мн.
хазаир.   Могила обнесенная
стеной или изгородью, термин
применяется относительно
усыпальниц и текке (обитель
дервишей). Если применяется по отношению могил защищенных стеной, то и для других обнесенных вещей может
применятся.
Хазрат сущ. араб. Впереди стоящий, спокойствие.  По истечению времени отдалилась
от этого понятия и перешла в определяющую группу

om

созданий, творений. Аллах
«хайй»; существует вне нашего разума и жизнь основа Его
науки, желания и мощи. В Коране говорится: «Аллах — нет
божества, кроме Него, Живого, Поддерживающего жизнь»
(К.К. 2/255).
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Хайр сущ. араб.   Доброта, хорошее 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 полезные дела принесет рабу
божьему воздаяние. К.К.  Коран наставляет мусульман на
исполнение добрых дел, правильных дел в ответ за них получит воздаяние. Тот, кто делает добро не будет осужден. То,
что в религии принято считать
злом, и совершение которого
не ведет к добру и хорошему,
совершаемые дела неверующих, друзей шайтана —   нехорошее, не доброе. // Хайр
хасанат — добрые дела, хорошие, полезные дела. → Хасана, хасанат. Хайрульвара
— доброе для народа, всего мира. Хайрульбашар — самый добрый из людей пророк
Мухаммад (с.г.в.). Хайрульанам — самый добрый из творений, пророк Мухаммад (с.г.в.).
Хайрульхалиф — добрый сын,
хайрульумур — самые добрые,
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турецкого и персидского языков в значение уважения и возвеличивания. В одном значении со словом «джанаб» и по
месту применения может носить более сильное значение.
«Хазрат» в персидском языке
применяется по отношению
людей, которые считаются
благословенными и уважаемыми, в турецком же говорится только по отношению важных людей государства. Слово
«Джанаб» применяется таким
же образом:  Хазрат-и Аллах,
Хазрат-и Расулюллах, Хазрат-и Абу Бакр. Также говорится про важных людей государства: Паша хазрат…
Еще это слово применяется
не только для человека: Хазрат-и Коран. мн. Хазрат чаще
всего встречается в дополнениях турецкого языка, иногда
ошибочно применяется в двойном множественном числе: вузара-йи изам — (великий везири) хазрат.
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Хайй прил. араб. Живой, обладющий жизнью, одушевленный. К.К. Хайй –это одно из
качеств Аллаха. Постоянно существующий, не является результатом жизни после смерти, не встречающая смерти
жизнь. Жизнь каждого живого
по-своему истина. Единственное у Аллаха жизнь «хайй» не
похожа ни с кем. Если б Его не
было, то не было бы жизни,
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Хайрат (хайрат) сущ. араб. мн.
1. Совершаемые добрые дела.
Чтобы получить воздаяние —
хайыр. 2. Сооруженное для
воздаяния организация, совершаемое добро. // Сахибуль-хайрат валь-хасанат —
выполняющий добрые дела, за
которые воздастся.

должно быть, возникновение
достоверно и достойно. Хак —
употребляется как термин обозначающий то, что произошло
согласно веры. Противоположное этому значению  слово «батыль». Хак — в нужное
время, работа выполненная по
необходимости  или сказанное
слово, и все это вместе имеющее тайный смысл. тас. В
мистицизме «Хакк» обозначает самого Аллаха. Для обозначения качеств употребляется термин «Хакикат». К.К. В
Коране слово хак применяется как противоположное слову
«батыль», достоверный и истинный, Коран, Ислам, вера,
истина, правда и т.п. // Хак дин
— достоверная религия, истинная вера; религия Ислам.
Хукук –множественное число 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. →Хукук. Хак иренлер — достигшие истины, самые лучшие
рабы Аллаха, т.е. применяется
в обозначении «абрар». Аллаху принадлежат права: намаз,
пост, хадж, то, что находится
между человеком и Аллахом,
т.е. все приказы и предписания
Аллаха, которые человек должен исполнить. Право Аллаха
это право, которое никто кроме
Аллаха не может простить или

.c

хорошие дела. Хайр-и дуа —
молитва для кого-нибудь к добру, хорошему. Молитва, которая читается для пожелания
нехорошего называется «баддуа», хайр-и мукайад. этик.
Для кого-то это добро, для кого-это  зло или вред.
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Хайрат сущ. араб. Удивление,
не знать что делать. тас. Состояние удивления ученых,
которые видели божественное проявление. Другое случай удивления, когда перед
силой величия Аллаха раб божий теряет путь размышления
и разум остается на этом пути
бессильным.
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Хак (хакк) сущ. араб.  1. То, что
верно и правильно, справедливость, истина; то, что принадлежит кому то, оплата за работу или услугу, оплата духовная
или материальная за трудовое
прошлое, 2. Один из прекрасных имен Аллаха. → Хакк. клм.
В науке употребляется в значениях: соответствующий истине, верность, категорически
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«хакаик-и ашйа» (достоверность вещей). юр. Как юридический термин это противоположность метафоры.  Означает
применение смысла слова или
употребленный смысл слова,
который нельзя употреблять в
переносном смысле. тас. У суфиев означает шариат, тарикат, определенные как знания
и истина,  и комментарии достоверной веры и качества Аллаха,  одна из степени ассимиляции явных и скрытых наук.
лит. Использование слова в
настоящем смысле, подлинное, достоверное значение.
тас. лит. Вечная и бессмертная истина, всегда быть сердцем возле Аллаха, ни на мгновение не впадать в сомнение,
духовная наука. // Хакикат-и
Мухаммадийа — истина Мухаммада (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.
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отказаться. Также применяется множественное число «хукукуллах». Хаккаль-йакин —
свидетельство, исключительно
Аллаха, рабом божьим, достигшего экстаза, категорически
отрицающий видимость Его,
посвящающий всю свою сущность познанию Аллаха, пережить состояние йакин – истинное, 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 понятия шариата, испытать чистоту души и искреннее поклонение это «айнель йакин». клм.
В науке о боге, определенные
убеждения и поправляющие
их вопросы изучаются под понятием «йакинийат» и самой
верхней степенью принимается «хаккаль йакин».
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Хакикат (хакӣкат) сущ. араб. мн.
хакаик. Достоверность,  оригинал чего либо, действительно,
собственное качество; природа, вселенная и все, что имитирует божественность, лишена
метафоры, открытая достоверность. клм. В науке о боге
применяется для обозначения разделения сущности чего-либо по свойственному ему
достоверности и существованию. Это понятие называется

Хаким (хāким) прил. араб. Всему судья Аллах. // Хаким-и хакики, хаким-и ламйазел — истинный судья, Аллах, хаким-и
мутлак — категорический судья, абсолютный судья, Аллах,
хайруль-хакимин, ахкамуль-хакимин — самый добрый судья,
самый надежный судья, самый
449

создавший предметы, высшей
степени справедливый и выявляющий истину, заслуживающий божественности. Все
достоверное от Аллаха и ему
относится. Вся правда опирается на Него, Аллах будучи сам
«Хакк»ом защитит и устоит.

om

лучший судья, Аллах. (К.К.
95/8). сущ. араб. юр. Согласно
исламскому праву это тот, кто
выносит и принимает религиозные решения, справедливо
исполняющий свой долг юрист,
казы, назначенный для судебного дела судья, используя
помощника (муфтий, адвокат,
прокурор, нотариус, секретарь
суда, судебный исполнитель,
обязательный сотрудник и переводчик) исполняющий обязанности судопроизводства в
организации исламской юстиции. Также применяется в
значениях делающий, эмир,
правитель.
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Хакка (хāкка) сущ. араб. Продолжительное несчастье,
горе, судный день. К.К. Название  69 суры Корана.  «Никогда не было сомнения в осуществлении, каждой истины
найдет место судный день и
событие», в кратце означает
судный день, первый аят суры.
Первый из сур ниспосланных в
Хаким (хāким) сущ. араб. Тот,
Мекке. Ниспослана после суры
кого выбрали судьей сами сто«Власть», состоит из 52 аятов.
роны, между которыми имеютВ суре говорится о судном дне,
ся разногласия или которые
об ужасах и страхах события,
хотят завершить судебный
о непокорности и испорченпроцесс.
ности древних племен, о том,
что Коран это слова Аллаха, о
Хаким (хакӣм) сущ. араб. мн. хутом, что миры ниспосланы от
кема. Ученый, знающий все,  
Аллаха.
изучающий природу, различающий разумных и похожих, Хаккальйакин → Хак.
специалист по философии,
доктор. Одно из прекрасных Халак (халāк) сущ. араб. Погибимен Аллаха. // Хаким-и мутнуть, пропасть, расходование,
ла — Аллах. Китаб-и хаким —
смерть. исл. Согласно данноКоран. Амр-и баким — приказ
го смысла создать и устранить,
Аллаха, повеление.
присуще только Аллаху. Кроме Него все исчезнет, суждено
Хакк сущ. араб. Один из преисчезнуть. После того как все
красных имен Аллаха. Суисчезнет, останется только Он.
ществование бытия, невоз→ Баки. К.К. В Коране чаще
можное отрицать, со знанием
всего говорится об обществах,
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Халик (хāлик) прил. араб. Творец. Один из прекрасных имен
Аллаха. В Коране проходит
под значением «творец всего». И говорится «ахсенуль-халикин», т.е. самый лучший из
творцов — имя Аллаха. Не
сравнимый, абсолютный и совершенный творец, самый лучший творец, подразумевая сущее, самый лучший творец это
Он. (К.К. 37/125;23-14).

звание «халифа» правителю
исламского государства учитывались три отношения: а) исполнять обязанность. Которые
исполнял первый халиф пророк (с.г.в.) вне пророческой деятельности, б) на земле быть
представителем господства
Аллаха т.к. Он истинный судья.
в) представление в таком понимании т.е. т.к. халифат ориентирован на всех мусульман,
то  пост  представителя должны отдать выбранному одним
договором; другими словами
глава государства должен исполнять должность представителя за всех мусульман. Быть
халифом и имамом означает
одну из трех особенностей исламского государства, два других это Коран и принцип шуры.
тас. Тот, кто действует от имени наставника, управляя учениками, представитель шейха,
который после его смерти займет место шейха. Халифе-и
Ислам — исламский халиф, халифе-и муслимин — халиф мусульман; так называли Османских правителей после султана
Селима, хаджи халифа — звание секретаря Челеби. Хулафа-и рашидин — праведные
халифы: Абу Бакр, Омар, Осман и Али.
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которые опровергали то, что
им говорил Аллах и пророки за
это уничтожали их в различной
форме, перемещали под землю, это одно из слов означающее такие действия. В действительности, употребляется
в значении об исчезновении
всего сотворенного и вселенной или о смерти. В Коране говорится: «Не взывай наряду с
Аллахом к другим богам. Нет
божества, кроме Него! Всякая вещь погибнет, кроме Его
Лика. Только Он принимает
решения, и к Нему вы будете
возвращены» (К.К. 28/88).

w

Халифа (халӣфа) сущ. араб. мн.
хулифа 1. Тот, кто пришел после кого-нибудь и занял его
место, и его представляет.  Так
называли падишахов, правителей исламского государства. 2.
Основное значение — это заместитель пророка (с.г.в.), а после него имам мусульман и защитник шариата. Когда давали

Халлак прил. араб. Один из
прекрасных имен Аллаха . С озд а ю щ и й п о с то я н но и в совершенной форме.
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Хамд сущ. араб. Хвала, возвышение, выражение чувств благодарности. Употребляется
только по отношению Аллаха.
От вечности до бесконечности вся хвала и благодарность,
полностью и совершенно творцу миров, заботясь ведущему
к совершенству предназначается Аллаху. «Хвала Аллаху,
Господу миров» (К.К. 1/1). //
Хамдала «Альхамдулиллахи
Раббилалямин» (Хвала Аллаху, Господу миров) сокращение
этого аята «Альхамдулиллах»,
это слово употребляется в заглавии книг.
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Халь (хāль) сущ. араб. мн.
ахваль. Положение, возникновение, появление, находящиеся внутри время и положение, качество, настоящее
время. тас. Появившийся в
определенный период и прошедший через некоторое
время воодшевление, чувство; душевные состояния
как стремление, грусть, близость, внутреннее наблюдение, страх, спокойствие и тоска. // Халь сахиби — человек,
обладающий моральной жизнью.  Хал-и ихтизар —  состояние умирающего.

честные пути. (К.К. 8/69). Также как необходимо потреблять
дозволенную пищу, необходимо благодарить дающего пищу. Запрещено угнетать
себя и окружающих, выдумывая вздор о том, что некоторые вещи дозволены, а некоторые запрещены. Аллах
говорит, что вне запретного,
все разрешено.
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В Коране встречается как
«Халлакуль-Алим».
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Халяль (халāль) сущ. араб. Согласно предписанию Ислама
означает дозволенные вещи,
которые можно использовать
или делать, а также состояния. Доход, полученный не
запрещенным путем, есть морепродукты, отношения между мужем и женой состоящих
в браке. редупл. Харам. В турецком языке, состоящих в
браке и законных мужа и жену
обозначают словом «халяль».
Заработанный доход необходимо использовать на дозволенные и честные помыслы,
а не на запрещенные Исламом вещи. Полученные на войне трофеи необходимо использовать на дозволенные и
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Хамийат сущ. араб. Старание
человека защитить от насилия и оскорбления свою семью, близких и Родину. //
Хамийат-и джахилийа — фанатизм, стремление невежественно защитить свою ошибочную веру от достоверности
и истины, шариата. В этом
смысле невежество не противоположное науке, потому что

om

.c

Харам (харāм) прил. араб. Согласно Исламу (шариату) запрещено выполнение, использование, переработка
недозволенного. Слово означает запрещено дотрагиваться,   запрещено нападение,
также означает благодатный.
исл. В Исламе запрещено то,
что доказано неопровержимым доказательством. Считать запретное дозволенным,
а дозволенное запретным является неверием. За совершение харама и отрицание его
запретности будет наказание,
а то, что оставил харам следует награда. Харам делится
на два: а) Харам лиайнихи —
с точки зрения происхождения
и материала: свинина, кровь,
алкоголь; б) Харам лигайрихи
— дозволенное с точки зрения вещества, но т.к. принадлежат другому, то эти вещи
запретны: ворованные вещи,

w
.d

ar

ul

-k

Хандак сущ. араб. Ров, вырытый
вокруг города, крепости, пашни. // Хендек харби — сражение между язычниками и мусульманами. Во время копания
рва, благословенная грудь посланника (с.г.в.) была в земле.
Это увидел хазрат Бера и сказал: Я увидел грудь Посланника (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 садака, не читали бы намаз. Помоги нам крепко стоять на ногах при встрече с врагом. Наши
враги сбились с пути из-за раздоров, многобожия и богохульства. И пошли войной они на
нас из-за того, что мы избегаем плохого. Уложи их».

Харадж сущ. араб. Налог взим а е м ы й с н е м у с ул ь м а н .
«Джизйе» — название налога за защиту жизни, поскольку их мало, те кто принял Ислам налог не платил. Однако
тот, то принял Ислам, но был
владельцем завоеванных земель, все равно платил налог.
Харадж арази — завоеванные
земли Исламским государством; эти земли могли остаться у прежних хозяев и с них
брали определенный налог.

ut
ub

обладание наукой, истина и
достоверность не препятствует совершению преступления.

w

w

Ханиф (ханӣф) прил. араб. мн.
хунафа. Соответствующий
истинной вере, верит в единобожие, никогда не видел
хорошего в политеизме и заблуждении. До прихода Ислама на Аравийском полуострове жили верующие в
единобожие, они отвергали
идолопоклонничество, считали его недействительным.
Среди них был известный Кусс
бин Саиде и это общество назвали «ханифы».
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om

зарезанная овца без произнетемам о состоянии битвы, о месения формулы: «во имя Алсте во время битвы, о чтение
лаха милостивого и милосерднамаза, о способах битвы, о
ного». Обманывать, клеветать
пленных, о поражении и побет.е. критиковать другого за его
де, о пораженческом сражении
спиной, говорить неприятные
и т.д.  У мусульман вид битвы,
для него слова, браниться все
способы сражения, образ дейэто «слова харам». Лечение
ствия и поведения, состояние
лекарствами, основа которых  
в момент поражения или позапретные вещества, по общебеды, джихад до конца света,
принятому правилу, являются
все эти действия отличаются
недозволенным. Однако, если
о немусульман. У мусульман
не имеется аналогов и катевойна должна быть хорошей
горически необходимо, тогда
как примирение. Потому что
лечение можно проводить тамусульмане повинуются Алкими лекарствами. Что касалаху и посланнику (с.г.в.), деется запрещенных продуктов,
лают верные и хорошие дела.
то «Если же кто-либо будет
Аллах говорит пророку (с.г.в.):
вынужден пойти на это (на
«Сражайся на пути Аллаха,
употребление запрещенных
ведь ты несешь ответственпродуктов) от голода, а не из
ность только за себя самого,
склонности к греху, то ведь
и побуждай верующих. Быть
Аллах — Прощающий, Миломожет, Аллах удержит мощь
сердный». К.К. 5/3. // Бейт-и
неверующих…» (К.К. 4/84). //
Даруль-харб — место сражехарам — Кааба, масджид-и
харам — Священная мечеть,
ния; земли не принадлежащие
район, место поклонения, где
Исламу. Места, где не применаходится Кааба, ашхуруль-хуняются предписания Ислама.
рум — месяц харам, месяцы
Харб-и умуми — первая мирохарам.  Запрещенные, до Исвая война, диван-и харб — трилама, месяцы для войны, срабунал, военный совет, фанн-и
жения, убийства, даже охоты в
харб — искусство военной
окрестности Каабы, это арабнауки.
ские месяцы: зилькаде, зильхиджа, мухаррам. В Исламе Харим (харӣм) сущ. араб. Связапрет на сражения в месяц
щенное место, куда имеется
харам был отменен.
доступ не всем; в домах мусульман запрещено входить
Харб сущ. араб. Драка, битва,
чужим в женскую половину
сражение, джихад. К.К. Коран
дома; жена, супруга, также напредупреждает мусульман по
зывают место, где находятся
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Хасана сущ. араб. мн. хасанат.
Хорошее дело, доброе и правильное дело,  добро, благополучие, хорошее состояние,
правильное действие. Ислам
повелевает мусульманам исполнять каждое дело  на путь
Аллаха хорошо. Означает добро. Доброе дело. В добрых
делах есть прекрасное.
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Харут (Хāрȳт) сущ. араб. Ангел,
получивший известность вместе с братом Марутом. Были
отправлены для испытания
людей. Занимались колдовством. К.К. В Коране имеются
категорические и надежные
сведения про этих двух ангелов. Они обучали для доброго, но использовали   и было
использовано для плохих и
грязных дел, они заслужили
большое наказание. Ангелы
Харут и Марут были отправлены на землю для испытания
людей, и они поняли неблагодарность людей за благодать
от Аллаха, совершенные ими
преступления, их неправильный ответ.

.c

Харун (Хāрӯн) сущ. араб. Имя
одного пророка в Коране. Брат
святого Мусы.

Показывает не принадлежность другому, не принадлежащее народу, присущее
избранным людям. Чаще употребляется про избранных людей  вместе с другими словами.  
Значения чистый, стыдливый.
юр. В науке фикх используется
как противоположное термину
«амм». об. уст. В Османском
государстве, выделяемое чиновникам земля, у которых годовой доход больше 100 000  
денег. Хасс у амм — избранный и простой народ; все.

ut
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женщины. // Харим-и шариф —
Кааба и его окрестность. Масджид-и харим, харимейн шарифейн — это Мекка и Медина,
где находится Кааба и могила
пророка (с.г.в.). Хадимуль-харимейниш шарифейн — гордое
звание Исламского халифа;
впервые был удостоин султан
Селим Явуз. Шейхуль-харим
— звание охранника Медины
и окрестности.

Хас (хāсс) прил. араб. мн. хавасс. Присущее одному предмету или одному человеку.

Хасанат (хасанāт) сущ. араб.
мн. от хасене. Хорошее дело,
добро, помощь. → Хасана.
Хасат (хасад) сущ. араб. Беспокойство от того, что кто-то
захватил власть, богатство,
завладел благополучием, поэтому сильно желать, чтобы тот
лишился благополучия, противоположное значение: гыбта.
Зависть, скверный характер,
никогда не приветствовался в
Исламе, запрещено, поскольку
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сердце, сила ощущения. тас.
Духовное обращение к сердцу. Согласно суфиев хатыр может 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 — обеспокоенная душа. тас.  В суфизме
употребляется как духовное обращение к сердцу. Хатр-и малики. тас. Любовь к тому свету,
проявление покорности из-за
превосходства духовной силы,
хатр-и нафсани. тас. Превосходство внутреннего эго и любви к мирскому, хатр-и рахмани.
тас. Любовь к Аллаху. Состояние спокойствия при виде божественной красоты у человека вставшего на истинный путь,
хатр-и шайтан — совершения
греха из-за превосходства внутреннего эго.

om

стимулирует на совершение
плохого. В Коране сказано прибегать к Аллаху от зависти завистника. «От злой зависти
завистника (прибегну к Аллаху)» (К.К. 113/1-5). Посланник
Аллаха (с.г.в.) говорит: «Не питайте злобы друг к другу. Не
завидуйте. Не поворачивайтесь спиной друг к другу, рабы
божьи будьте братьями».
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Хасбатан лиллах (хасбатан
лиллāх) употребляется про добрые дела, которые совершаются только ради довольства
Аллаха, безвозмездно и без какого-либо плохого умысла.
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Хасбуналлах — «Нам достаточно Аллаха»,  указывает на доверие и покорность мусульман
Аллаху.
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Хата (хатā) сущ. араб. Ошибка, вина, недостаток, ошибка,
дело совершенное несознательно,  в слове или в мысле
недостижение цели, грех. юр.
Термин означает противоположное   предписанию религии непреднамеренно совершенное дело или действие. В
определенных моментах, только по этой причине облегчается определенное наказание,
иногда даже полностью прощается. (К.К. 4/92).

Хатр (хāтр) сущ. араб. Разум,
мысль, самочувствие, душа,
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Хафиз (хāфиз) сущ. араб. мн.
хуффаз, хафаза. Защитник,
охранник, выучивший; особенно употребляется в значении
человека выучивший Коран от
начала до конца. хдс. Выучивший в большом количестве хадисов. // Хафиз-и Коран– тот,
кто выучил Коран полностью,
хафиз-и кутуб — охраняющий книги, сотрудник библиотеки, хафиз-и маснави — выучившие наизусть и читающие
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Хашир (хашр) сущ. араб. Собрание, собрание мертвых в
одном пространстве,  воскресить мертвых  вывести на место (махшар), после происшествия «бас» людей и других
созданий соберет на месте
под названием Арасат, чтобы призвать к ответу. В Исламе это обозначается термином
«хашр». Воскрешение после
смерти обозначается термином «бас бадаль-маут». →
Бас. клм. Согласно  вере суннитов хашир будет «джисмани» (тело); человек материально и духовно также обратно
воскреснет, призовется к ответу и получит за совершенные
дела в этом мире.
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Хафиз прил. араб. Защищающий, оберегающий, наблюдающий. Один из прекрасных
имен Аллаха. Аллах оберегает небеса, землю и то, что между ними и они не упадут.  Аллах «всегда жив и руководит
творениями охраняя», охранять их для Него не тяжело»
(К.К. 2/255). Аллах охраняет
своих рабов от злосчастных
мест: «Есть у него (человека) ангелы, следующие впереди него и позади него и охраняющие его по повелению
Аллаха» (К.К. 13/11). «Хафиз»
это одно из прекрасных имен
Аллаха. В Коране слово «Хафиз», обозначающий защищающий, оберегающий, встречается в двух аятах. Прекрасное
имя Аллаха «Хафиз» пишется через букву «Дад», а также
иногда с мирской точки зрения
означает ослабляющий, неверующих, с точки зрения духовности, унижающий, а мусульманина же возвышающий на
том свете.

никогда, решительно и т.п. Однако, когда говорится «хаша»,
то означает не дай Бог, пусть
подальше будет. Когда говорят
о вызывающих отвращение вещах, употребляют «хаша анилмеджлис» непринятие, держать подальше, отделять.

ut
ub

известное произведение «Маснави» святого Джелаледдина
Руми.

Хаша лиллах (хаша лиллāх)
— «Признаю Аллаха невиновным, о великий Аллах!»
«хаше лиллах» известное видоизмененное словосочетание.  На турецком означает: да
защитит Аллах, категорически,

Хашият (хашиӣат) сущ. араб.
Страх, дрожь, беспокойство;
душевная боль на серде от
встречи с неприятностями.
Еще чаще употребляется в
значении боязнь Аллаха, тревога от наказаний на том свете.
В Исламе надежда и страх находятся один в другом. Мусульманин страшится только Аллаха и от него ждет прощения и
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Хиба сущ. араб. Давать кому то
вещь для хорошего использования, дар, подарок. юр. Давать имущество кому-то взамен чего-нибудь, переводить
его в свое имущество.  Условия хиба состоит из, иджаб
(необходимо сказать, это имущество тебе подарил) и принятия (кому дают хиба, тот принимает вещь дающего).

-k
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Хашр сущ. араб. Собираться,
выдвижение, выгон; воскрешение мертвых и выводить на место махшар. → Хашир. К.К. Название 59 суры Корана.  В суре
со 2-17 аяты говорится о гонениях еврейских племен Бени
Надир, отюда взято название.
Название суры взято из первого аята. Сура ниспослана в Медине после суры «Ясное знамение» в четвертом году по
хиджре. Состоит из 24 аятов. В
суре говорится о изгнании евреев Бени Надир из страны, о
разделении оставшегося после них имущества, о поведении против неверующих, о характере неверующих, о народе
огня, о народе рая, о прекрасных именах Аллаха.

жизнь. И кто любит Аллаха, то
для него не существует такой
вещи как жизнь. К.К. В Коране
слово «хайат» используется в
значении живущий, жизнеспособность, образ жизни, мирская жизнь, загробная жизнь.

.c

милости, милосердия и благодати. Надеясь на прощение
Аллаха, страшится наказания, совершения греха, боится
грязного дела как многобожие,
к Нему прибегает. Посланник
Аллаха (с.г.в.) говорит: «Среди
людей я лучше всех знаю Аллаха и Его очень боюсь».
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Хидаят (хидāйат) сущ. араб.  1.
Поиск правильного пути, вступить на правильный путь; желание поиска истинного пути
в воодушевленном Аллахом
сердце раба божьего; достоверная вера, религия Ислам.
К.К. Аллах говорит: «Вести
их прямым путем — не твоя
обязанность (О, Мухаммад),
ибо Аллах ведет прямым путем, кого пожелает. Все,
что вы расходуете, идет на
пользу вам самим. Вы расходуете это только из стремления к Лику Аллаха. Какое
бы добро вы ни израсходовали, вам воздастся сполна, и с
вами не поступят несправедливо» (К.К. 2/272). тас. Вера,
вступление на истинный путь,

w

Хаят (хайāт) сущ. араб. Живущий, жизнеспособность, здоровье, быт, жизнь, деятельность,
активность, все виды оживленной жизни. тас.  Жизнь прожитая ради Аллаха, полная жизнь
от Аллаха.  Согласно некоторым суфиям, кто любит Аллаха, то что он прожил — эту
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Хиджр сущ. араб. Название
места между Мединой и Дамаском. уст. К.К. Название
15 суры Корана. Название из
повествования в 80-84 аятах
о сидящих в местности Хиджр, о городе, народ которого
является отвергающим.  Ниспослана в Мекке после суры
«Йусуф» (только 87 аят был
ниспослан в Медине) состоит
из 99 аятов. Согласно комментаторам, народ Хиджра, это
племя Самуд пророка Салиха. юр. Слово «хиджр» означает прпятствовать, согласно
исламскому праву, препятствовать кому то словом от
расходов.

-k

благодеяние, добро, красота,
здоровье и т.п. это милость Аллаха.  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 количества провинности не будет
вечно наказан или за определенное количество добрых дел
не будет безгранично награжден. Видимые дела и старание
от раба божьего, внутренние
постижение правильного пути
и искусство от Аллаха. Потому что Аллах говорит: «О те,
которые уверовали! Бойтесь
Аллаха, ищите пути приближения к Нему и сражайтесь на
Его пути, — быть может, вы
преуспеете» (К.К. 5/35).
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Хиджрет сущ. араб. Переселение пророка (с.г.в.) из Мекки в
Медину. Очень важное событие в истории Ислама, начало
летоисчесления по Хиджре. →
Хиджри. Переселенцев называли «мухаджир». Переселиться из одного места в
другую страну тоже хиджрет,
однако согласно Ислама у
хиджрета есть известное основание. Это не одно и тоже,
что переселиться ради Аллаха, ради посланника (с.г.в.),
ради Истинного и переселиться 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

w
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Хиджа сущ. араб. Съездить один
раз в хадж. // Хиджетуль-вада, хаджатуль-вада — прощальный хадж; совершенный
в десятом году по хиджре пророком (с.г.в.) хадж и известная хутба «Вада хутбеси». →
Хадж.
Хиджаб (хиджāб) сущ. араб.
Стыд, стеснение; покрывало; занавес. тас. Занавес эго,
препятствующее увидеть истину между миром материальным и духовным. Только
эго мешает увидеть истину и
достоверность.
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Хизб сущ. араб. Часть, раздел,
сторонник. Партия, группа.  В
Коране определенные разделы называются «хизб».  Эти
разделы составляют четверть
джуза (главы Корана). В Коране имеется 120 хизб. Хизб
также называют ежедневную
молитву человека. мн. Ахзаб  
разделы, партии, группы. К.К.
Название 33 суры Корана. →
Ахзаб. // Хизбуллах — сторонники Аллаха; объединенное
общество покорных приказам
Аллаха, партия Аллаха. «…
Они — партия Аллаха. Поистине, партия Аллаха — преуспевшая!» (К.К. 58/22). Хизбушшайтан   — сторонники
шайтана, партия.
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Хиджри (хиджрӣ) прил. араб.
Связанно с Хиджратом, начало летоисчисления основывается на событие переселения.
// Хиджри таквим — лунный
календарь, принятый с началом летоисчисления переселения пророка (с.г.в.) из Мекки
в Медину. Хиджри календарь
основывается на 12 оборотах
луны вокруг земли, составляет 354 дня (лунный месяц состоит из 29,5 дней из-за количества оборотов луны). Хиджр
календарь правильнее называть Лунный Хиджри календарь. Некоторые молитвы совершаются в оределенные дни
и месяцы, поэтому за основу
берется лунный календарь и в
этом есть тайный божественный смысл. Во время проповедования прощальной хутбы,
пророк (с.г.в.) указал на определение по движению луны на
небе. В лунном календаре месяцом считается период  появления два раза молодого месяца.  Появление начального
молодого месяца из-за географического положения в некоторых мусульманских странах
может различатья на день,

два. Дата начало летоисчисления по лунному календарю
Хиджри 1 Мухаррам (16 Июля
622 пятница).

.c

покидает свой дом, переселяясь к Аллаху и Его Посланнику, после чего его настигает смерть, то его награда
ложится на Аллаха. Аллах —
Прощающий, Милосердный»
(К.К. 4/100).
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Хизбуллах сущ. араб. Сторонники Аллаха. → Хизб.
Хизлан (хизлāн) сущ. араб.
Без помощника, без никого,
остаться быть одному жалким
и ничтожным; отстранение Аллахом человека от милости и
сострадания. клм.  Отказ в помощи ожидающему помощи,
термин означает: Аллах, придающий силы рабу для совершения плохого, мятежа или
греха; противоположное значение тауфик.→ Тауфик.
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37/124-132). клм.   Согласно
многим ученым, Хизр, с точки
зрения материальной сущности, умер. Его бессмертие —
это духовная часть и изестность.  Напротив сказанному
суфиями, отрицают существование тела. // День Хидреллез
— выдумка, поверье придуманная народом и смешавшаяся с традициями, не основанная на настоящей вере. День
святого Ильяса, согласно христианам, это день предназначенный пророку Джерджису;
считается 23 апреля и разделяет год пополам. День зелени в этом значении если идет
от «руз-и Хизр».
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Хизр сущ. араб. Достигший
бессмертия, испивший «аб-и
хаят» прозвище пророка Ильяса (мир ему). Чаще говорится
«Хизр Ильяс». В Коране в суре
«Пещера» с 59 по 82 аят повествуется рассказ о встрече
святого Моисея с человеком,
которого Аллах одарил милостью и учением, согласно комментаторам это и есть Хизр.
Некоторые ученые называют
хизра пророком, некоторые
святым. Те, которые называют хизра пророком, упоминают совместные дела с Мусой
и приводят в качестве доказательства сказанное «Я не сам
это сделал, со знамением сделал это» (К.К.18-82). Суфии
утверждают, что Хизр умер, но
всегда находится среди людей
и спешит на помощь и доказательством этому является аят:
«Никому из людей до тебя Мы
не даровали бессмертия. Неужели, если даже ты умрешь,
они будут жить вечно?» (К.К.
21/34). Имам Навави и некоторые суфии верят в существовании Хизра в этом мире.
Однако вышеописанное тоже
необходимо включить.   Согласно 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 пророка Ильяса (мир ему) встречается в Коране (К.К. 6/85,
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Хикмет сущ. араб. Мудрость,
превосходный ум и высшие
знания, необъясимые причина и результат, все или каждый
разумный не имеет доступа к  
божественным секретам. Божественные секреты — означают существование Аллаха, единство и признаки силы
своего внутреннего существа,
законы создания вселенной
(суннатуллах), вера и здраво
рассуждать, познавать, изучать аяты Аллаха и основываясь на них жить или обладать
знаниями и глубину мысли
воплотить в жизнь. Этот термин используется относительно философии и ее разделов,
теорий философии. Однако,
та мудрость, что повествуется
461
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удовлетворение души, свидетельствовать достоверность
всего. Хикмет содержит благодать 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 достигается тысячами. У него чистый
разум, твердая сущность, другие не подразумеваются.  «Тазаккур» начало достижения
хикмета, путем размышления
и понимания, изучения путем
назидания. Это сможет чистосердечный и благоразумный.
тас. Знание, которое опирается на любовь Аллаха, божественное воодушевление,
открытие и наблюдение, божественную любовь. Наука, которая указывает рабу как воспитывать нафс, в каком виде
улучшить нравственность, о
ловушках шайтана и мирских
раздорах и как от них защититься и что необходимо для
этого сделать. // Хикмет-и иляхийа — наука о божественной
мудрости. Хикмет- и тешри
— божественная мудрость господствующая на приказами и
запретами Аллаха, божественный прицип. Хикмет-и табийа
— наука о естественном состоянии тел, физика.
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в Коране отличается от этого, и имеет глубокий и полезные знания смысл. Это знания
для тех, кто размышляет над
знаками-аятами, для благоразумных. Аллах гвоврит: «Он
дарует мудрость, кому пожелает, и тот, кому дарована
мудрость, награжден великим
благом. Однако поминают назидание только обладающие
разумом» (К.К. 2/269). тфс. В
этом аяте слово «хикмет», согласно одним комментаторам
означает «Коран», а другие
считают «истолкование тонкостей Корана и иметь глубокие
знания в религии», а согласно некоторым в части «хашийет» означает «Наставления
Корана, достоверные знания,
пророчество, глубокое изучение Корана». Согласно истинному религиозному кораническому языку хикмет означает
достижение в словах и деле,
знание и его применение, знания и фикх т.е. абсолютное
знание и вытекающее вместе с этим познание и совершение необходимого, достоверное объяснение значения
вещей, способность выполнять похвальные хорошие и
добрые дела в результате понимания божественного дара,
с божественной нравственностью обогащаться духовно, божественные знания, которые не оставляют причин
для вопросов зачем и почему,
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Хила сущ. араб. мн. хийаль. Обманчивый путь и порядок, подделка, игра, строить козни.
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К.К. Аллах говорит: «Их пред29 числа месяца рамазан  нашественники тоже замышблюдают молодой месяц шавляли козни, но все козни — у
валь месяца. Если полумесяц
Аллаха. Ему ведомо то, что
проявится, то следующий день
приобретает каждая душа,
становится праздничным, если
и неверующие узнают, кому
нет, то держат пост. «Икмал-и
достанется Последняя обисалясин» называют месяц ратель». (К.К. 13/42). юр. Шер-и
мазан и шабан, поскольку они
хиле; шер-и чара — искать
длятся тридцать дней. «Руйадопустимые пути и облегчети хилаль» называется знак
ния для решения вопроса каувиденного полумесяца расательно шариата. Исламские
мазана, ознаменовывающий
юристы в этом смысле слова
праздник.
хила обозначают следующее:
а) достигать скрытыми путями Хилафет (хилāфат) сущ. араб.
до настоящего греха по шари1. Будучи заместителем проату применяя видимые докарока (с.г.в.), это обязанность
зательства шариата. б) Искать
быть лидером и правителем
допустимые пути и методы для
всех мусульман, управлять
достижения цели; результат
государством и защищать
такого типа хитрости действишариат. Заместителя проротелен. Это возможность обрака (с.г.в.), управляющего госутиться к естественному пути.  
дарством, назвали «халифа-и
в) Искать допустимые и возрасуль».   Исламских правиможные пути решения, кототелех тоже так называли. В
рые не предполагались для
этом значении халифат назытого, чтобы устранить насилие
вается «имамет». 2. Граница
или доказать правоту.
правления и период правления халифа. // Даруль-халиХилаль (хилāл) сущ. араб. Мофа —  центр халифата, город,
лодой месяц, трехдневный мов  котором находится резиденлодой месяц;  свет молодого
ция халифа.
месяца в форме лука, появляющийся в первое время. Хилим (хильм) сущ. араб. ПроКонструкция на куполе мечеявление в человеческой прироти и на минарете. юр. Согласде медлительности, мягкости,
но исламскому праву, для намягкой натуры, спокойствия,
чала поста необходимо как
даже во время раздражения
минимум два человека зане показывать неистовства,
свидетельствовавших моловсе это относится к зрелости.
дой месяц месяца Рамазан.
В исламской нравственности
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признан одним из лучших характеров. Тех, у кого такого рода характер называются
«халим».
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Хилькат сущ. араб. Создание.
Применяется в значении создание человеческой природы
и вселенной.   Аллах является создателем всего, дающим
красоту при сотворении.  Необходимо брать наставления из
Корана, где говорится о создании различных существ в небе
и на земле.

означает украшение, суть, красивое лицо, хорошие качества.  
Прежде всего это призведение преследует религиозную
цель. В нем изложено о качествах добродетели и красоты
пророка Мухаммеда (с.г.в.),
описание цвета волос, глаз,
рост, речь, тон голоса, поведение, движения, особенности тела и превосходства духовности. Это произведение в
исламской турецкой литературе было выпущено со времен
развития Ислама. Такого литературного понятия в арабской и иранской литературах
нет. В этом стиле написано до
тридцати произведений в прозе и стихах. Это свойственный
туркам жанр как песня и ода.
Первые произведения описывающие особенности пророка
(с.г.в.) назывались «шамаил»
(арабское слово).  В турецком
языке известны такие хиля от
Хакани, Джеври, Нашати. Они
по очереди описывают особенности пророка (с.г.в.), праведных халифов и разных других
пророков. // Хиля-и саадет, хиля-и шариф. калигр.  Дощечки
на которых на арабском языке написано про особенности
пророка (с.г.в.). Это вид проявления любви к пророку (с.г.в.) и
считается источником счастья
в домах мусульман.
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Хильфульфудль (хильфуль-фудӯль) сущ. араб. Название организации созданной в доме Абдаллах б. Джуд,
где на собрании заключили соглашение о восстановлении
справедливости угнетенных.  
Закрепленный клятвой этот
договор благодеятелей называется «хильфуль-фудуль».  
Пророк (с.г.в.) тоже участвовал в этом собрании. По истечение лет, он сказал: «Если на
такое собрание сейчас позовут, то немедленно присоединюсь». Благодаря этому обществу имущество Забиди было
возвращено от Ас б. Ваил из
племени кураеш.
Хиля (хилӣа) сущ. араб. Произведение, описывающее во
всех деталях материальные
и духовные особенности пророка (с.г.в.). Значение слова
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Химмат сущ. араб. Усердие, труд, старание, высокое
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Хирка сущ. араб. Верхняя одежда, сшитая из толстой ткани или внутри подшита хлопком, спереди открыто, длина
под пиджак, с рукавами. тас.
Специальный плащ, которую
торжественно одевал шейх на
учеников при вступлении в тарикат. //Хирка-и набат — вступающему в тарикат ученику
одевали этот бешмет. Хирка-и
табаррук — бешмет, который
одевался на человека не вступившего в тарикат, но любящий
их, служащий им и присоединяющийся к  заседаниям дервишей, суфиев. Ильбас-и хирка
— процесс одевания шейхом
ученика, который вступил в тарикат. Хирка-и саадет — бешмет пророка Мухаммада (с.г.в.),
находится во дворце Топкапы в
специальном охраняемом отделении, комната, где хранится 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 Египта, была доставлена султаном
Селимом Явузом в Стамбул и
помещена в специальную команту во дворце Топкапы. В
комнате хирка-и саадет хранятся и другие священные
вещи: хирка-и шериф хирка,
переданное Вейселю Карани
пророком Мухаммадом (с.г.в.).
Была доставлена господином
в Стамбул (1617) и была помещена в построенную в 1851 Абдульмеджидом мечеть, в пригодное для посещений место.
В ностоящее время хранится в
мечети под названием Хирка-и
Шериф и каждый месяц Рамазан после 15 дня с особым торжеством открывается для посещения людей. Хирка находится
под покрывалом, которое расшито золотом.
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желание, отношение, духовная помощь, идеал. перен.
Милость, милосердие, духовная поддержка. тас. Внутренняя поддержка, духовная связь
и помощь, воздействие человека, считающегося святым.  
Люди с внутренней чистотой,
чистым сердцем и светом, их
связывают старания перед Аллахом,  никому кроме Него они
не смогут отдать душу. Усердия т.е. мысли и идеалы связаны с Аллахом, кроме Него никого не принимают.

Хирс сущ. араб. Гнев, раздраженность, ярость,   бесконечное желание и охота, ненасытность, пристрастие к
чему-либо, страстное желание, упорно и настойчиво западать на что-либо. исл. В исламе, оставить Аллаха, Его
предписания и законы в сторону, тем самым открыть дорогу  
сильному желанию имущества
и положения, считается неправильным и неразумным. Только
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основана лично самим пророком (с.г.в.).  В Медине пророк (с.г.в.) лично исполнял эти
обязанности, прогуливаясь по
рынку.   Тех, кто занимается
этим называют «мухтесиб»
их основная обязанность нести полицейскую службу и охранять нравственность.

.c

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 уверовал. Воистину, Аллах не любит всяких неблагодарных
изменников» (К.К. 22/38).
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в добрых делах приветствуется
сильное желание. Пристрастие
в законных и не противоречащих вере вещах нет ничего
опасного.
Хисаб (хисāб) сущ. араб. Счет,
подсчет, ведение журнала, запись прихода-расхода, приход-расход, меры предосторожности для успеха дела,
число. К.К. Аллах говорит:
«Приблизился к людям расчет с ними, однако они с пренебрежением отворачиваются» (К.К. 21/1). Здесь хисаб
означает судный день.
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Хисба сущ. араб. Хорошая
мера предосторожности, счет.
юр. В исламском праве означает, государственная бухгалтерия, казначейство; полиция
рынка, полиция нравственности. Хисба это учреждение.
Которое занимается занесением в реестр новорожденных и умерших, наследственными делами сирот. // Хисба
тешкилаты — религиозная
организация исламского общества, которая сохраняет социальное спокойствие
путем распоряжения доброго и отвращения от плохого.
Полиция рынка осуществляет дела полиции нравов, муниципалитета, министерств
финансов, торговли, экономики, здоровья, а также некоторые дела управления по
делам религии. Организация
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Хияр (хийāр) сущ. араб. мн.
хийарат 1. юр. Свобода действия. Термин применяется
в исламском праве по отношению коммерции.   Заключенный свободный договор
с одним или двумя, может
быть свободно принят или
расторгнут в определенный
день.  Если в течение определенного времени договор
будет принят будет действующим, если нет будет недействующим. 2. Люди у которых много добра, хорошего.
// Хияр-и айб. юр. Выбор товара из-за изъяна или дефекта. Хияр-и булуг. юр. Свобода
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Хубайбия (Хубайбийа) сущ.
араб.  Название долины в 17
км от Мекки. В истории Ислама
занимает важное место «Договор Хубайбия» подписанный в
данной местности. // Договор
Хубайбия — договор составленный между пророком Мухаммадом (с.г.в.) и представителем курайшитов Сухейль б.
Амр.  В Коране говорится об
этом договоре как о крепком
фундаменте в распространении Ислама. (К.К. 48/1-30).

-k

Христианство сущ. Название
божественной религии, посланная народу Израиля посредством раба божьего пророка святого Исы (мир ему).
Божественная книга этой
веры Евангелие, а пророк Иса
(мир ему). Христиане фальсифицировали Евангелие, изменили, не сохранили в первоначальном виде как она
пришла от Аллаха.   Существующие  Евангелие не тот,
который ниспослал Аллах
святому Иисусу (мир ему).
Пророк Иса (мир ему) извещал и внушал веру только в
единого Аллаха, но представители испорченной религии
запали на идею о троице, т.е.
Аллах состоит из трех частей.
Согласно Исламу, христианство, ниспослано Аллахом,
но вскоре из-за несохранности было испорчено и с появлением Ислама закончилась
сила предписаний. клм. Поверившие в пророков, приходящих к израильтянам и думающих, 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.

ut
ub

расторгнуть женитьбу в связи
совершеннолетием. Также называют «хия-и идрак». Хияр-и
руйат. юр. Свобода решения
в слепую. Человек, купивший
товар или арендовавший, при
этом его не видя, может свободно отказаться или принять
когда увидет и рассмотрит.
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Хувальбаки (хуваль-Ба̄ ки) —
Вечный только Аллах, одно из
прекрасных имен Аллаха вместе со словом характеризующее Его. Красивая надпись
высеченная на надгробных
камнях, которая утешает людей перед смертью и вызывает чувство вверения. → Баки.

Худ (хȳд) сущ. араб. Имя одного из пророков Аллаха, который был послан к племени Ад
с призывом. В 11 суре Корана (50-60 аяты) повествуется
о нем, о призыве,  об отвергающих и проклятых из племени. К.К. Название 11 суры
Корана.   Название взято из
рассказа о пророке Худ (мир
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в Медине после суры «Препирательство», 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 правилах поведения, об отношении
к пророку (с.г.в.) и  друг к другу.  Отдельно останавливается на терминах как религозное братство, истолковании
веры и Ислама, мир и джихад.
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ему), начиная с 50 аята суры,
повествуется о его жизни и
призыве. Также в суре рассказывается о Салихе (мир
ему), пророке племени Семуд и о Шуайбе (мир ему) пророке племени Медйен. Сура
была ниспослана в Мекке после суры «Йунус»   (12,17 и
114 аят были ниспосланы в
Медине). Состоит из 123 аятов. // Кавм-и Худ — племя
Худа; племя Ад, в которое он
был отправлен с призывом,
но из-за отвергания это племя было уничтожено страшным ураганом.
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Худжат сущ. араб. Доказательство, расписка, документ, достоверное сведение. // Худжетуль Ислам — применяется
по отношению имама Газали. Худжет-и дафиа. юр. Доказательство не для того чтобы доказать что то, а для того
чтобы опровергнуть желание
или утверждение.   Худжат-и
мусбита. юр. Достоверные
сведения для доказательства чего либо. Например
как показание свидетелей.
Это называется «худжат-и
музлима»

Худуд (худӯд) сущ. араб. мн.
от хадд. Границы, концы. //
Худуд-и шериа. юр. Наказания предусмотренные шариатом за определенные преступления. Худудуллах. К.К.
Границы Аллаха, границы
установленные Аллахом. Кто
преступит границы установленные Аллахом, тот беззаконник. (К.К. 2/229). → Хад.
Худуд-и мамалик — границы
государства, рубежи.

Худжурат (худж урāт) сущ.
араб. мн. от худжра. Комнаты, камеры. К.К. Название 49
суры Корана. Название взято из 4 аята суры от слова
«Ал-худжарат».  Ниспослана
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Худхуд сущ. араб. Птица удод,
которая приносила сообщения между пророком Сулейманом (мир ему) и царицей
Балкис из Саба. К.К. В Коране
в суре «Муравьи» в 20-29 аятах  говорится о пророке Сулеймане (мир ему) и царице
Балкис из Саба, о птице удод,
а также в других аятах ведется о них рассказ.
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Хукум (хукм) сущ. араб. мн. ахкам. 1.   Решение суда в связи с тяжбой, решение вынесенное после тщательного
расследования. 2. Иметь влияние, быть сильным и авторитетным. Также означает иметь
силу воздействия, управления
и господства. Приказ и повелевание. В действительности
слово означает предотвращать, препятсвовать, запрещать; этим словом обозначают
того, кто препятствует бесправию. 3. Также этот термин обозначает приказы падишаха записанные на бумаге. Означает
хукм-и шариф. К.К.  В Коране
спрашивается: «Разве не Аллах самый лучший из правителей?»  Аллах хорошо управляет посланником, верующими,
простыми людьми. мн. Ахкам
— решения, постановления. //
Ахкам-и адлиа — решение связанное с правосудием.   уст.
Министерство правосудия, ахкам-и таклифиа. фкх. Определенные решения оставленные
на свободный выбор т.е. можно сделать дело или сделать
обязательно; например намаз,
некоторые предписания необходимые к исполнению входят

в предписания рекомендации.  
Ахкам-и Коран– предписания
Корана. Название комментариев по значениям аятов. Ахкамуль Кураниа —  книги комментарии Корана.   Ахкам-и
султаниа — исл. постановления, включающие в себя права
и обязанности управления государством главы государства;
деятельность важных государственных организаций, предписания связанные с духовным
управлением. исл. Государственная 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 такого рода темы. Согласно ученым значение ума обязательны, возможны и изменчивы.
Ахкам-и шариа — значения
шариата, значения связанные
с делами обязанных.
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Хукукуллах сущ. араб. Права
Аллаха; кроме прав человека все остальные права, которые могут быть прощены или
изменены Аллахом; такие как
намаз, пост, хадж. → Хадж.

Хул сущ. араб. Развод с возвратом имущества. юр. Термин о
разводе с возвратом имущества женщины от мужа.
Хулафа (хулафā) сущ. араб. Халифы. // Хулафа-и рашидин
— праведные халифы; четыре первых халифа: Абу Бакр,
Умар, Осман, Али.
Хулд сущ. араб. Продолжительность, постоянство, вечность,
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мужа, препятствовать разводу (талак), безответственному
правомочию, его неуместному
использованию, возможность
сохранить брак. Согласно Исламу, «если муж три раза разведется с женой, то она будет незаконной для него, пока
она не выйдет замуж за другого» (К.К. 2/230).

.c

Хулуль (хулȳль) сущ. араб. Неожиданно нагрянуть, прийти, проникнуть; приход срока
начала Рамазана. Соединение двух вещей воедино будто в действительности это
одна вещь. клм. Заблуждение в некоторых вероисповеданиях; согласно этому принято считать, что божественный
дух проник в тела некоторых
имамов. Ложная вера. // Хулулийе, фаулули — представители и сторонники ложной религии заблуждаясь верят в то,
что божественность может вселиться в тело.
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б е с п р ед ел ь н о с т ь . / / Д а руль-хулд — дом вечности, потусторонний мир. Аллах говорит: «Таково воздаяние врагам
Аллаха! Огонь! В нем будет
их Вечная обитель в воздаяние за то, что они отвергали Наши знамения». (К.К.
41/28). Азабуль-хулд — бесконечная мука, джаннатуль-хулд
— вечный рай; один из восьми раев, шаджаратуль-хулд
— дерево бесконечности (К.К.
20/120-121).
Хулк сущ. араб. мн. ахлак. Характеры, нравы, натуры, веры.
→ Ахлак.
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Хулла сущ. араб. Три раза разведенный с женой, чтобы снова было возможно на ней жениться, женщина должна
выйти замуж за другого и вновь
развестись, чтобы стать свободной. юр. Согласно исламскому праву, мужчина разведенный с женой может на ней
снова жениться, однако, если
был развод «баин талак», тог- Хумаза сущ. араб. Нашептывада женщина должна законным
ние шайтана, заблуждение;
образом выйти замуж за друзлословить о другом за его
гого, и когда этот брак станет
спиной, винить, огорчать, принедействительным по причичинять боль. К.К. Название 194
не развода или смерти мужа,
суры Корана.   Названо из-за
она  снова может выйти замуж.  
порицания тех, кто злословит
Данный запрет налагается на
и порочит другого за его спимужа, давшего три раза разной. Ниспослано в Мекке повод жене (одним разом или три
сле суры «Воскресение». Сораза в разные времена). Цель
стоит из 9 аятов. В этой суре
хулла защитить женщину от
говорится о людях, которые
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Хунайн сущ. араб. Название
долины между Меккой и Таифом.   В этом месте в восьмом году по хиджре было сражение между мусульманами и
племенами Хавазин и Сакиф,
которое окончилось победой
мусульман.

Хурафа (хурāфā) сущ. араб. мн.
хурафат. Неправдоподобный, вымышленный, безосновательный, 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 придуманы и распространены как
основанные на религии. Такого
рода заблуждения появлялись
в связи со знанием или незнанием и неправильным истолкованием некоторых тем связанных с религией, которые
смешивались с необоснованной верой и местными традициями. Такого рода заблуждениями могут быть  пережитки
старых ложных вер и религии.
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злословят о людях за их спинами, порицаются те, кто падок
к имуществу, они будут брошены в воспламенившийся огонь
(в ад), подобно животным, привязанным к столбу в сарае и
запертым на засов, их после
этого огня запрут там. Аллах
говорит: «Горе всякому хулителю и обидчику» (К.К. 104/1).
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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 каждому, кто войдет в рай. К.К.
В Коране сказано, что  Аллах
наградит чистых и добрых мусульман красивыми и чистыми
женами, хуриями.  Аллах говорит что те, кто совершает добрые дела, войдут в рай, «у них
там есть чистые жены и они
остануться там навсегда»
(К.К. 2/25). Этим женам не будет нужды очищаться, как женщинам в этом мире, поскольку они «мутаххара». // Хур-и ин
— большеглазые хурии, черноокие, белокожие, райские девушки. (К.К. 56/22-23).

Хури (хӯри) сущ. фар. мн. хурийан. Райские девушки, обещанные тем, кто войдет в рай.  
Также применяется в значении
любимая. → Хур.

Хурмат сущ. араб.  1. Уважение.
2. Запретное, недозволенное и
запрещенное. // Хурмат-и мусахаре. юр. Запрет на женитьбу из-за родственных связей;
запрет на женитьбу между некоторыми родственниками по
причине родственной близости
семьи девушки. Хурмат-и гализа. юр. Недозволенность после трех разводов. Хурмат-и
мувакката. юр.  Окончившийся  
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Хуррият (хуррийат) сущ. араб.
Не быть рабом, воля, свобода, освобождение. Состояние человека, который не находится под властью кого то,
который может делать все, у
него нет запрета и недозволенности, передвигаться беспрепятственно, способность
самому принимать решение,
также применяется в значении обладать полномочиями
своего поведения зная права
раба и Аллаха. тас. Последняя ступень рабства; подразумевается освобождение от
нафса и быть рабом Аллаха,
только будучи Его рабом достигнуть высшего уровня. филос.  В исламской философии
и науке хуррият означает свободу желания, вера, принятая
по свободному решению и своему желанию. Согласно этому, хуррият означает, что желание человека, сила воли и
передвижение не находится по
каким-то гнетом. В философии
этот термин чаще употребляется в значении свободы передвижения, изучен в состоянии
запутанного вопроса.

качествами прекрасного и достойный похвалы, быть красивым, в науке все это чаще
всего применяется в форме
«Хусун ва кубух» (хорошее и
плохое, красивое и некрасивое).  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, мусульмане должны обладать такими
качествами, чтобы о них было
хорошее мнение.  Это неправильно быть в плохом мнении,  
«потому, что кусочек тонкой перепонки это грех» (К.К.
49/12). тас. Согласно некоторых суфиев, в самом хорошем
суждении об Аллахе находятся
суфии. В мистицизме, как основа быть в хорошем мнении
об Аллахе, а про шайтана су-и
зан (плохого мнения).

om

запрет, недозволенность из-за
устранения причины.

Хусун (хусн) сущ. прил. араб.
Красивый, красота, благополучие, быть хорошим и красивым. клм.  Соответствие чего-либо природе, обладающий
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Хусуф (хусȳф) сущ. араб. Лунное затмение. // Хусуф намаз
— намаз в два раката, который
читается мусульманами по одному у себя дома во время лунного затмения. Чтение  такого намаза сунна, как и «кусуф
намаз» (намаз при солнечном
затмении).  Также при сильном
ветре, дожде и снеге, молнии и
землятрясении, страшных состояниях читается по одному
дома. Единственно кусуф намаз читается джамаатом и он
является сунной. → Кусуф.
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Хюр (хюрр) сущ. прил. араб. Никто не вмешивается, не придирается, свободный, не раб.  
Избавившийся от нафса, раб
Аллаха; означает достигший
настоящей свободы будучи рабом только Аллаха. хдс. Пророк (с.г.в.) в судный день будет
врагом для троих. Один из трех
это: «тот, кто осознанно продал
свободного человека и потратил эти деньги». Продавать человека, торговать белокожей
женщиной, также относится к
такому виду продажи.
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Хушу (хушӯ) сущ. араб. Скромность, смиренность, душа наполненная любовью и уваженем к Аллаху. тас. Полная
вверение и покорность повелениям религии; и придавать значения наф и желаниям нафса.
Хушу в то же время означает

принятие правды без упрямства и огорчения, когда видно,
что раздражение или неправильная мысль были ошибочны. // Хушу ва худу. тас. Эти
близкие по смыслу слова часто
применяются вместе. Означают смиренность, повиновение,
подчинение повелениям религии, скромность и поклонение
с боязнью.
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Хутама сущ. араб. В Коране обозначается место в аду этим
специальным названием; означает раскаленный, разгоревшееся пламя, палящая и
тяжкая мука, превращение в
порошок от сильной температуры. К.К.   Согласно ученым
Ислама третий уровень ада
называется «Хутама» и сюда
попадут верующие в национального 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).

w

Чарйар (чахарйāр) прил. фар.
Четыре друга, «Чахарйар, чихардуст, чихар-и йар-и гозин,
Хулафа-и Рашидин»; Ближайшие 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.

Ч
Чешме сущ. фар. Источник
воды, ключ, родник. // Чешме-и хайван, чешме-и хызыр
— живая вода, дающая человеку бессмертие. В этом значении чаще используется слово
«аб-и хайат». → Аб-и хайат.
В тасаввуфе означает истинную любовь. Чешме-и хавери
— солнце.
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Чиле сущ. фар. Буквально мучение, затруднительность означает сорокодневный период.
Как термин это слово часто используется в тасаввуфе и означает совершение поклонение
в течение сорока дней в «чилехане» вдали от комфорта.
Занятие по воспитанию нафса через поклонение в отдаленном от всех месте с целью
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очищения души и раскрытия
глаз сердца. Во всех тарикатах имеется определенный
период для чиле. // Чиле чыкармак. тас. Испытывать, переживать чиле, бороться с
нафсом, с недостатками. Чилекеш — приверженник тариката,
пребывающий в чиле; переживающий чиле. перен. Переживший боль, горе, тяжесть.
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Ш

в наказании. (К.К. 2/165). Он
Всемогущ по отношению к своим врагам, ввергнувших их на
гибель (К.К. 13/13), дающий
душевную боль, обладающий
страданиями.
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Шабан (шаʽбāн) сущ. араб. Восьмой арабский месяц. Этот месяц обладает большим достоинством 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 месяца. В этом месяце стало принято поститься в месяц Рамазан
и совершать молитву в сторону Каабы.

w

w

Шавваль сущ. араб. Десятый
месяц по арабскому календарю; первый день этого месяца является праздником
Рамазана.
Шадидуликаб (шадӣдӯ ал-икāб)
сущ. араб. Суровый в наказании. Является одним из прекрасных имен Аллаха. В Коране говорится, что Аллах суров
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Шай сущ. араб. клм. Существующий, имеющий вероятность
на существование, имеющийся, возможное существо. В
Коране говорится: «Господь
твой — Аллах. На Него я положился во всех своих делах, и
к Нему я прибегаю и обращаюсь во всем. Он — Творец небес и земли. Он создал из вас
супружеские пары и из животных создал также пары, и так
Он умножает вас этой мудростью. 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. 42/1011). В этих аятах Всевышний
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Шайтан сущ. араб. Неверующий
джин. → Джин. Проклятое существо, иблис, дьявол, изгнанный из Рая за неповиновение
Божественному приказу: принять Адама (мир ему) высшим
существом и поклониться ему.
С тех пор не перестающий сбивать людей с истинного пути.
→ Иблис. До того времени,
как его нарекли шайтаном, его
звали Азазил. Он проявил гордость и неповиновение по отношению к законам Аллаха.
Когда Всевышний приказал
всем своим ангелам поклониться Адаму (мир ему), это
было единственное существо,
восставшее против воли Аллаха по дьявольскому умыслу. Не
желая преклониться, он объяснил это тем, что создан из огня,
а Адам — из глины. Он завидовал тому, что человек был возвышен Аллахом и имел душу.
Его действия стали причиной
того, что он навсегда лишился
милости и милосердия Аллаха. Он выбрал определенный

промежуток времени для реализации всех своих желаний и, в первую очередь, послужил причиной того, чтобы
Адама (мир ему) и Еву изгнали из Рая. Таким образом, он
проявил всю ненависть, которую питал по отношению к
людям, стал открытым врагом для людей и начал выметать их из улиц веры, заявив,
что введет в заблуждение каждого из них. Однако признал,
что бессилен перед чистыми,
искренними рабами Аллаха.
Шайтан призывает людей следовать 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, вводит в нескончаемые сомнения,
он поощряет все дурные, грязные, 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, навязывает людям вражду и ненависть
друг к другу, рассеивает в сердцах людей страх к бедности, он
мотивирует людей лгать и ложно клясться, отступать от своих слов и не сдерживать обещания, он присоединяется к
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говорит о том, что нет ничего 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 останавливаются на этом аяте. Аллах сам лично повелел: «Ничто не сравнится с Ним» (К.К.
112/4).

475

ал-акаба). Побивание камнями шайтана является одним из
велений Господа. Во время паломничества повторяется верующими от чистого сердца и
по духовной потребности.

.c
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Шак (шакк) сущ. араб. Сомнение, колебание, мнение,
убеждение; информация, содержащая в себе две противоположные вероятности. К.К.
Аллах в Коране говорит: «Истина исходит от твоего Господа. Не будь из числа сомневающихся» (К.К. 2/147). В
загробной жизни неверующие
будут раскаиваться и будут желать вернуться и уверовать,
однако не будет у них такой
возможности. Аллах говорит о
том, что опустил занавес между ними и тем, чего они желают. (К.К. 34/54). // Йаум аш-шак
— сомнительный день; день,
когда нельзя поститься. Считается нежелательным (макрух)
поститься в сомнительный
день, с целью возмещения поста месяца Рамазан.
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грешникам и обманщикам, указывая им путь и направляя, таким образом, делает из людей
братьев и закадычных друзей
для себя… Шайтан является самым главным искусителем, сбивающим с истинного
пути. Для людей он — самый
злейший враг. Всевышний Аллах призывает всех верующих
не поклоняться никому, кроме Него. Неверующие и безбожники, лицемеры, падшие,
извращенные люди являются друзьями шайтана. // Хизбу
аш-шайтан — партия шайтана. В Коране говорится: «Все
они (последователи шайтана) в будущей жизни обречены на адское мучительное
наказание жарким пылающим
огнем» (К.К. 15/43). Шайтан
ар-раджим — изгнанный, заброшенный камнями, проклятый шайтан. Эти характерные
качества присуще всем людям
и шайтанам из числа джинов.
Во время паломничества в
Мекку, совершении хаджа, забрасывают камнями шайтана в первые три дня праздника жертвоприношения (Курбан
байрам) в Мине, где шайтана
символизируют три специально установленных столба. Является одной из обязанностей
Хаджа. Со словами «Бисмиллахи Аллаху акбар» бросают по семь камней в каждый
из столбов (джамра ал-ула, джамра ал-вуста, джамра
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Шакават (шакāват) сущ. араб.
Несчастье, беда, плохое деяние, разбой. клм. Лишиться помощи Аллаха, с которой
можно достичь вечного спасения. Термин «саадат» используется, когда речь идет
о помощи Всевышнего, дабы
человек мог достичь вечного спасения, благословения.
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Шамс сущ. араб. Солнце, день.
К.К. Название 91-й суры Корана. Сура названа так, потому что в первом аяте Аллах
клянется солнцем. Была ниспослана в Мекке, после суры
«Ал-Кадр», состоит из 15 аятов. Сура начинается с клятвы небесными явлениями и
земными происшествиями. В
ней говорится о том, что Аллах
разъяснил душе, что такое добро и зло, наделил душу способностью совершать из них
то, что она пожелает. Также
упоминается о племени самудитов, которые отрицали истину и совершали грехи, за что и
были наказаны.
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Шаки (шāкӣ) прил. араб. Несчастный; лишенный довольства Аллаха и загробной жизни. Лишенный помощи Аллаха,
с которой можно было достичь
благословения и вечного спасения. Это типы несчастны и
в этой жизни, и в следующей.
Аллах в Коране говорит: «…
Несчастные будут обитателями огня…» (К.К. 11/105-108).
Шакир (шāкир) прил. араб. Благодарный, благодарящий словами «хамдолсун» (хвала Аллаху). «Шакир» — это одно
из прекрасных имен Аллаха,
которое означает, что Аллах
дает должное воздаяние за
действия своих рабов, не теряет ничего из их деяний. В
Коране упоминается с именем
Алим. «Аллах знает все деяния верующих и наградит их
за это» (К.К. 2/158).

Шамаил (шамāил) сущ. араб.
Нрав, натура. син. Нравственность. // Шамаил аш-шарифа — термин, обозначающий
книги, в которых раскрывается нравственность пророка
Мухаммада (с.г.в.), его характер и привычки, а также духовные и физические качества,
действия.
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Лишенного же этой помощи
называют «шаки». → Шаки,
сайид.

w
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Шакур (шакȳр) прил. араб. Благодарный, благодарящий. Это
слово является одним из прекрасных имен Аллаха, однако также может употребляться и для человека. В значении
имени Всевышнего означает «прощающий своих рабов,
воздающий за деяния и превозносящий их». Аллах « Благодарный, Кроткий» (К.К.
64/17).

Шар (шарр) сущ. араб. Зло, злодеяние, злое дело, грех, распутство, вражда, распря. →
Коту, коулук.
Шараб (шарāб) сущ. араб. Алкоголь, вино. исл. Вино является
опьяняющим напитком и поэтому стало запрещенным. Исламские ученые единодушны
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говоря реестр шариатского
суда. Шари верги — шариатский налог, налог, взимаемый
по законам шариата. В эту категорию налогов входят такие
налоги, как: джизья, харадж,
ушр, закят. Вместо перечисления видов налогов в реестрах
используется термин «такалиф аш-шария». Шариат —
законы шариата. Шария — относящийся к шариату. Слово
включает в себя все виды законодательств религии Ислам,
шариатские доказательства
являются док азательствами, на которых основываются религиозные законы: Коран, сунна, иджма (согласие
в мнениях богословов по вопросам религии), факих (знаток шариата). Доказательства
различного рода законов, относящихся к религии Ислам, называются «адила аш-шария»
(шариатские доказательства).
Шари иман — обязательная
вера. Также это слово означает «доказать с научной точки
зрения, путем познания и разума». Подтверждение с точки
зрения разума довольно сложно. Вера в шариате состоит из
доказательств; веру в сердце выражают с помощью языка, а шахада необходима для
осуществления законов Ислама. Уверовавший сердцем со
всеми необходимыми для этого условиями и не совершающий предписанное словами и

ul

-k

ut
ub

в мнении, что любой опьяняющий напиток, испитый с такой целью, является запрещенным. Употреблять вино,
сделанное из винограда, хурмы и подобных вещей, вне зависимости опьяняют они разум или нет, является большим
грехом. (К.К. 2/219). суф. Любовь Аллаха. В этом смысле
больше всего употребляются термины «ладун шарабы,
иляхи шараб». Это некая душевная привязанность, опьяняющая душу божественными
проявлениями. суф. Притягивающий спокойствие к сердцу,
проявление в сердце, доказательство. // Шараб ал-Каусар
— вино источника Каусар. →
Каусар.
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Шарафат (шарāфат) сущ. араб.
Честь, почет, обладатель знатного рода, благородный; вхождение в благородный род пророка Мухаммада (с.г.в.), через
его внука Хасана. Относящиеся же к семье другого внука
пророка Мухаммада (с.г.в.) —
Хусейна, называют «сиядат»,
то есть вождь, господин.

Шари (шарʽӣ) прил. араб. Относящийся к шариату, соответствующий шариату. // Хукми
шари — суждение по шариату, шариатский суд. Шари
махкама саджиллари — термин обозначает пометки, записи, сделанные судьей, иначе
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Шари (шарʽӣ) сущ. прил. араб.
Законодатель: обладатель Исламских законов, пророк Мухаммад (с.г.в.). Также термин
употребляется, как эпитет Господа, установившего шариатский закон.

ниспосланные Аллахом через
пророка. Исламский шариат
состоит, в основном, из аятов
и хадисов, сравнений, иджма
(согласие во мнениях богословов по вопросам религии)
и взглядов имамов крупнейших
мазхабов. Все религиозные законы «адила аш-шария» исходят от четырех доказательств.
→ Адила аш-шария — доказательства шариата. На самом
деле, у каждой общины есть
свой шариат и, с этой точки
зрения, шариат означает свод
религиозных законов и правил,
которым придерживались предыдущие поколения. Шариат
общины последнего пророка
Мухаммада (с.г.в.) называется Исламским шариатом или
«шариат ал-гарра». → Ислам, иман, шари.

ut
ub

действиями, все равно считается уверовавшим, однако за
это он получит воздаяние в загробной жизни. Но человек, не
уверовавший сердцем, а словами изображающий это, является лицемером и его ждут
вечные мучения. Некоторые
деяния верующих являются
определенного рода знаками
веры, например, намаз. Верующий может совершить чтото греховное, либо быть совершающим греховное. Это не
выводит его из религии. С этой
точки зрения, деяния, не являются частью веры. → Иман.
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Шари сущ. араб. Божественные
законы и запреты; законы шариата, основанные на Коране,
хадисах, согласиях во мнениях
богословов и Исламском праве. → Шариат.
Шариат (шариʽат) сущ. араб.
Истинный путь, которому необходимо следовать и придерживаться. син. Тарик ал-мустаким — главное значение:
божественные законы; законы, основанные на божественных повелениях и запретах,

Шариф (шарӣф) прил. араб. Почетный, славный; термин, употребляющийся для обозначения рода пророка Мухаммада
(с.г.в.), идущего от его внука
Хасана. Порученного заниматься их делами называют
«накибу ал-ашраф». → Накиб,
шарафат.
Шарт сущ. прил. араб. Условие.
юр. Любая статья, положение
договора или соглашения. Относится к обоим сторонам договора и зависит от осуществления обязанностей с обоих
сторон. юр. Клятва, данная
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Шатим (шатм) сущ. араб. Брань,
ругань, поношение, оскорбление. исл. Является запрещенным в Исламе.
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Шафаат (шафаʽāт) сущ, араб.
Ходатайство, заступничество.
Заступаться за кого-либо, просить о прощении за кого-либо;
помощь, прошение, исследование одного лица, для выявления виновника или нуждающегося 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 Аллаха. Поистине заступающимся и принимающим заступничество является лишь Аллах.
«Кто заступится за другого
перед Ним без Его дозволения?» (К.К. 2/255).
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при разводе. → Талак. фкх.
Некое условие, находящееся
вне закона, на которое распространяется действие закона при его существовании,
и отменяет действие закона
при его отсутствии. Например,
«свидетели»: необходимы при
совершении никаха; вместе с
тем, что присутствие свидетелей является необходимым
условием для совершения никаха, так и отсутствие свидетелей становится причиной
недействительности никаха.
Также отсутствие омовения
считается причиной, сделавшей намаз недействительным. Законы, установленные
шариатом, называются «шари
шарт». Законы, установленные обязанными, называются
«джалы шарт».
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Шатах (шатх) сущ. араб. Шутка, сатира. тас. Слова, сказанные в экстазе, с возбужд е н и е м, п р от и во р еч а щ и е
шариату. Такого рода слова
обычно сказаны против воли,
в состоянии душевного опьянения. Суфийские стихотворения, содержащие аналогичный
смысл называют «шатхия»,
«шатхият». Произведения,
высмеивая, в шутливой форме раскрывают довольно серьезные темы, а некоторые
произведения, нуждающиеся
в толковании, содержат в себе
суфийские взгляды.
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Шафи (шафӣ) сущ. араб. Заступник, некто, просящий прощения у Аллаха за виновника.
→ Шафаат. // Шафи ал-музнибин — заступник всех верующих пророк Мухаммад (с.г.в.).
Шафи ал-умам — заступник
всей общины, уммы пророк
Мухаммад (с.г.в.). В Судный
День, перед тем как будут судить людей, первым заступится пророк Мухаммад (с.г.в.).
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Шафкат сущ. араб. Любить, испытывая боль, защищая, охраняя. Безвозмездная искренняя помощь, чистое, искреннее
чувство любви, испытываемое
родителями по отношению к
ребенку, питать душевную любовь. Любовь и милосердие являются качествами верующих.

Шахват сущ. араб. Природные
инстинкты, чувства, пробуждающиеся противоположными полами по отношению друг
к другу, вожделение, похоть,
страсть, низменные желания.
Похоть, страсть, присущие
нафсу, который заставляет
совершать определенные поступки для достижения желаемого. Чрезмерная страсть
может стать причиной безнравственности, поэтому недопустима шариатом. Однако нормальная степень такого рода
страсти, необходима для продолжения жизни. Нафс имеет различные виды страсти и
взятие их под контроль, дисциплинирование является
причиной достижения человеком морального и физического равновесия. → Нафс. Нафс
ал-аммара.
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Его заступничество называется «шафаат ал-узма», то есть
большое заступничество. Обладая высоким постом и привилегиями, он является «макамы
махмуд». Следующее заступничество пророка Мухаммада
(с.г.в.) будет за некоторых верующих, чтобы те вошли в Рай,
не подвергнувшись суду. По изложению Исламских ученых,
право заступничества будет
дано и другим пророкам, шахидам, опекунам и праведникам.
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Шахадат (шахāдат) сущ. араб.
юр. 1) Свидетельствовать, выступать свидетелем. → Шахит,
шахитлик. 2) Шахид, мученик
павший за веру. → Шахид. исл.
Слова свидетельства, шахада; произношение слов свидетельства: «Свидетельствую,
что нет бога кроме Аллаха, и
что Мухаммад Его пророк и посланник» (Ашхаду ан ля илаха иллаллах ва ашхаду анна
Мухаммадан Абдуху ва расулуху) является первым условием для того, чтобы человек
принял Ислам.

Шахид (шāхӣд) сущ. араб. Свидетель, очевидец; тот, кто оказывает помощь следствию, в
суде тем, что видел или знает. Также известно, как одно
из качеств, присущих пророку Мухаммаду (с.г.в.), который
свидетельствовал в Единство
Аллаха, законы и запреты, и в
деяния рабов Его. исл.юр. Свидетелем называют человека,
заявление которого основано не на мнении или предположении, а на точном и объективном показании нарушения
прав одного лица другим.
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нарушены права одного человека другим. Когда истец просит какое-либо лицо засвидетельствовать что-либо, то
на свидетеля это накладывает обязательства. → Шахид.
Верующие не станут скрывать то, что видели или слышали, дабы утаить истину, они
не станут поступать вероломно по отношению к законам
Аллаха. «…Которые в своих
свидетельствах придерживаются истины…» (К.К. 70/33).
По законам Ислама свидетель
должен обладать определенными качествами. → Шахид.
Свидетелями не могут быть
люди, известные своими дурными поступками, совершающие постоянно плохие деяния,
женщины неистово плачущие
по умершему, женщины-певицы, люди, употребляющие алкоголь, занимающиеся ростовщичеством, азартными играми,
а также те, кто совершал такие
низкие поступки, как справление нужды на дороге, бранили
сподвижников, верховных имамов, духовных лиц, находясь в
общественной бане в обнаженном виде.
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Когда истец просит какое-либо лицо засвидетельствовать
в чем-либо, то на свидетеля
это накладывает обязательства. Утаивать факт свидетельства, допускается только в
категории преступных деяний
— Хадд. В таких вопросах, наоборот, поощряется скрыть и
не свидетельствовать против
человека, хотя очевидец волен в своем выборе. Свидетельствовать можно в том случае, когда совершено хищение
какого-либо имущества, таким
образом нарушившее право
человека. В таких ситуациях
Ислам обязывает свидетелей
обладать следующими качествами: быть мусульманином,
свободным, иметь больше добрых деяний, нежели плохих,
быть справедливым, быть совершеннолетним, здравомыслящим, не быть слепым на оба
глаза, не должен быть привлечен к суду за клевету прелюбодеяния. Также человек должен
использовать выражения: «Я
свидетельствую, что…», выражения «Я знаю …» недопустимы. Свидетельство является одним из свойств, присущих
верующим.

Шахидлик (шāхидлик) сущ.
Быть свидетелем, достоверным свидетелем. син. Шахадет. исл. юр. Основываясь на
точном и объективном заявлении, свидетельствовать, когда
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Шахит (шахӣд) сущ. араб. Мусульманин, отдавший свою
жизнь за религию и Аллаха, мученик, павший на боле
боя. Слово «шахид» означает: находящийся под покровительством Аллаха. Также
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или управляющий дервишами в текке при каком-либо из
крупнейших орденов тариката,
занимающийся там поклонением. хдс. Передающий хадисы от ученых-хадисоведов. //
Шейх ал-акбар — главнейший
шейх; прозвище, употребляющееся по отношению к Мухиддину ибн Араби. Шейх харам
— уполномоченный в Мекке со
стороны халифа. Шейх ал-Ислам. тар. Человек, занимавшийся религиозными делами
в Османской империи, также он регулировал судебные
дела, дела, связанные с обучением в медресе, и дела, обучавшихся в этих заведениях.
Являлся главным советником
в этих вопросах при падишахе.
В протоколе пост шейх ал-Ислама являлся самым высоким
после поста великого визиря
(садразам).
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существует термин «машхуд»,
означающий ангелов, которые
будут свидетельствовать за
человека в Раю. По шариату, шахидами называют верующих, убитых незаконно, несправедливо. Это может быть
смерть на войне, убийство со
стороны мятежника, со стороны бандитов или вора, все равно считается шахидом. Стать
шахидом является высшей духовной степенью для верующего. И достичь ее могут мусульмане, вступившие на путь
Аллаха. Шахиды будут находиться вместе с пророками,
которым была дана милость
Аллаха, праведниками и благочестивыми. К.К. Упоминающееся в Коране прилагательное
«аш-шахид» является одним
из прекрасных имен Аллаха,
а также употребляется в значении «ничто не может быть
сокрыто от Него, Он знающий
скрывающего и сокрытое». Означает, что ничего не может
быть упущено от наблюдения
Аллаха.

w

Шейх сущ. араб. Старый, мудрец, староста общины или
племени. суф. Основатель тариката, достигший самого высокого поста в тарикате. Он
помогает в поисках истинного
пути, является опекуном, достигшим высшего звания, то
есть это человек, обучающий
науке суфизма, и основатель

Ширк сущ. араб. Придание Аллаху сотоварищей, поклонение другим божествам или
иному, кроме Него, признание
существования нескольких Божеств, лицемерие, неверие.
Ширк является противоположностью понятия единобожия.
По канонам Ислама ширк является самой большой несправедливостью и самым великим
грехом. Аллах в Коране говорит: «Аллах не простит того,
что вы придаете Ему в сотоварищи другие божества, но
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товарищество. исл. юр. В Исламской юриспруденции соучастие делится на два вида:
1) имущественное партнерство; 2) партнерство в соглашении, договоре. По канонам
Ислама, прибыль должна делиться между партнерами или
компаньонами. Соучастие, то
есть раздел имущества, не
принадлежавшего никому, но
оказавшегося в руках у другого, не возбраняется и не поощряется шариатом. Однако
право на птиц в небе, рыбу в
море, воду и другие материальные ценности есть у каждого, и все могут воспользоваться этими благами, не нарушая
границ, установленных шариатом и правителями.
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простит другие грехи, кому
пожелает из Своих рабов.
Тот, кто измышляет в сотоварищи Аллаху другие божества, совершает великий
грех и никогда не получит
прощения Аллаха» (К.К. 4/48).
Отрицающие Аллаха, совершающие ширк по отношению
к Нему, находятся в глубокой
несправедливости. Придавая
Ему сотоварищей и повелевая совершить ширк, все они
заслужат вечные муки и будут пытаться скрыть свое сожаление. А в качестве наказания за их деяния им на шею
будут повешены колоды из
огня. (К.К. 34/33). Ширк разделяется на два вида: ширк
адж-джали и ширк аль-хафи.
Ширк адж-джали — это открытый ширк, то есть совершенный открыто. Ширк ал-хафи
— это скрытый ширк, то есть
совершается на показ, для
признания людей, что является лицемерием. Совершение
только ради выгоды в проходящем 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 открытую форму ширка. (К.К. 25/43).

Ширкат сущ. араб. Быть
к о м п а н ь о н о м , с оу ч а с т и е ,
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Шихаб (шихāб) сущ. араб.
Огонь, пламя, частица огня,
язык пламени, искра, оставшаяся после падения звезды. К.К.
В Коране этот термин обозначает кучу искр, искры из огня,
которыми распугивают шайтанов из числа джинов, которые
поднимаются на небеса, чтобы узнать о будущем. Иногда
этот термин употребляется для
обозначения пламени в виде
метеорита. Шайтаны из числа
неверующих джинов, пытающиеся узнать сокрытое, поднимаются для этого на небеса, а
их отгоняют и наказывают с помощью огня и искр (шихаб). В
суре «Ал-Джинн» мы узнаем о
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Шуара (шуʽарā) сущ. араб. мн.
от шаир. Поэты. К.К. Название
26-й суры Корана. Состоит из
224 аята и названа так, потому что в ней говорится о поэтах. Была ниспослана в Мекке,
после суры «Ал-Вакига» (однако 224-227 аяты были ниспосланы в Медине). Состоит
из 227 аятов. Является одной
из самых длинных сур Корана. В суре говорится о грусти
пророка Мухаммада (с.г.в.) относительно настойчивого отрицания его народом веления
Аллаха, о событиях, произошедших между пророком Мусой (мир ему) и Фараоном, и
о том, как Фараон стал бессильным, о борьбе пророков
Ибрахима (мир ему), Нуха
(мир ему), Худа (мир ему),
Салиха (мир ему), Лута (мир
ему) и Шуайба (мир ему) против 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 распутные предсказатели, которые
не делают того, о чем говорят,
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Шуайб (Шуʽайб) сущ. араб. Один
из пророков, упоминавшихся
в Коране. Он был послан после 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, несмотря на то, что жили в достатке и богатстве, вели безнравственную политику торговли.
Он должен был направить их
на истинный путь. Этот народ
еще называли «Асхабуль-Айкa». Деревню, находящуюся
между Палестиной и Хиджазем на побережье Красного
моря, посещал пророк Муса
(мир ему), где и женился на
дочери пророка Шуайба (мир
ему). (К.К. 28/25-28). Мадяниты обманывали и поступали
несправедливо при взвешивании и измерении чего-либо, поклонялись идолам. Это было

проявлением неблагодарности
по отношению к милостям, дарованным им Аллахом. Шуайб
(мир ему), действовавший по
шариату Ибрахима (мир ему),
наставлял свой народ. Однако
мадяниты оклеветали пророка.
(К.К. 29/ 36-37).

ut
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том, что джины подслушав, как
пророк Мухаммад (с.г.в.) читал
Коран, ответили на его призыв
уверовать. И джины рассказали о том, что делали нечестивцы и благочестивые из них, и
о том, что прежде они сидели
на небе и подслушивали. Ангелы запрещают слушать тайное
шайтанам из числа джинов.
Некоторые люди — неверующие и лицемеры — поклоняются джинам. И всем им обещаны вечные мучения.
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Шубха сущ. араб. мн. от шубухат. Сомневаться, колебаться. Сомневаться в выборе
двух или более вещей; сомнение по поводу существования
чего-либо, колебание. исл. юр.
Используется для ситуаций,
при которых есть сомнение относительно чего-либо в дозволенности (халал) или запрещенности (харам) его свойств.
Появившееся сомнение касательно обстоятельства, которое было известно ранее, не
может стать обстоятельством
определяемым мнением. В тяжелых, строгих мерах наказаний, если есть сомнения, то в
таком случае эта мера наказания не применяется. Верующим было велено избегать
сомнительных вещей. Находиться в сомнениях относительно посланной истины Аллахом является запрещенным
и называется «сомнением,
вводящим в беспокойство» и
приносящим вечные муки. →
Шак.

Шукр сущ. араб. Проявлять
благодарность и признательность за блага и хорошие деяния, признавать обладателя
милости и блага и проявлять
по отношению к нему благодарность. исл. Настоящий обладатель милости — Аллах.
Он дарует людям безмерные
блага. Условием веры является признавать, что любая милость исходит лишь от Аллаха
и что, в первую очередь, благодарить нужно Его, несмотря
на то, что милость может быть
передана через другого человека. После того, как человек
признал, что все блага исходят лишь от Аллаха, он должен поблагодарить людей
или ближайших родственников, которые помогли ему достигнуть этого. Один из выдающихся Исламских ученых
Газали, говорит о том, что
есть три вида благодарности:
1) сердечная благодарность.
Быть признательным и благодарным Аллаху искренне,
от сердца; 2) словесная благодарность. Поминать Аллаха, восхвалять Его; 3) благодарность, проявленная с
помощью действий. Совершать все предписания, установленные Аллахом, пользоваться той милостью, которую
он благословил, пользоваться путем, указанным Им, ради
Его довольства является благодарностью, проявленной с

.c

не будут вровень с мусульманами, уверовавшими в истину
и совершающими благие деяния, которые будут выше, чем
их враги. В суре, в основном,
говорится о совершавших дурные дела и отрицавших то, с
чем приходили пророки, о верующих, придерживающихся
Корана, и неверных, шедших
по пути Шайтана.
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и членов совещательного заседания «шура мaджлиси»
взглядов главы государства в
важных делах. Коран обращает большое внимание на это
и возводит по значимости до
вопроса веры. Считается, что
совещание является одним из
характерных признаков, присущих верующим. Название
42-й суры Корана «Аш-Шура».
Названа так, потому что в 38-м
аяте говорится о том, какое
значение для верующих имеет возможность советоваться
в делах и обсуждать увиденное. Сура была ниспослана в
Мекке (однако 23, 25, 27 аяты
суры были ниспосланы в Медине) после суры «Фусилaт».
Состоит из 53 аятов.
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помощью действий. Воспитание благодарности основано
на этих трех пунктах, обязательных для выполнения. →
Нимaт. // Шукр вузфи — благодарить за омовение. Совершать два ракаата намаза (в
благодарность за омовение)
после совершения большого
или малого омовения считается желательным. Если нет
возможности совершить намаз, то существуют прочие
обстоятельства, совершаемые в пользу Ислама. Это является благим деянием. Шукр
курбаны — жертвоприношение человека, находящегося
в ихраме и имеющего намерение совершить обязательный хадж или малое паломничество (умра), объединив их,
совершившего «хадж ал-киран». Самый благословенный
вид хаджа. Шукр саждаси —
земной поклон, совершенный
из благодарности или по причине радости Аллаху. Что-то
вроде земного поклона тилават. → Тилават садждаси.

w

Шура (шȳрā) сущ. араб. Консультационный совет, совещательное заседание, совещание. → Истишарa. исл. юр.
Шура, которая является одной
из трех характерных особенностей, отличающих Исламскую
юриспруденцию от остальных.
Означает придерживание совета выдающихся личностей

Шурафа сущ. араб. мн. от шарифин. Представители рода пророка Мухаммада (с.г.в.) через
его внука Хасана. → Шариф.

Шуфа сущ. араб. Дополнять,
прибавлять. исл. юр. Проданную местность (недвижимость), на основании соседства или партнерства,
добавить к недвижимости партнера или соседа, называется «шуфа». Если имущество,
проданное покупателю, было
украденным, то он имеет право получить цену, равную этому имуществу. В этом вопросе
мусульмане и не мусульмане
равны.
487

Ы
Ырз сущ. араб. мн. aраз. Для
уважения человека необходимо честь, достоинство, целомудрие. син. Исмет. В Исламе непорочность уважаема
и занимает место среди таких ценностей как нопорочная семейная жизнь, честь,
уважение и достоинство.
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Мусульмане, которые ведут
непорочный образ жизни —
рабы Аллаха. Аллах сообщает добрую весть о том,
что кто сохраняет непорочность, того наградит в раю.
// Ахл-и ырз — непорочные.
Прелюбодействовать — перейти ырз.
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Э

Эрен сущ. Постигающий, дошедший, достигший. редк. мн.
Эренлер — близкие к Аллаху,
достигшие, постигшие уровня
святости, ученые. воскл. Используется в восклицании как
единственное число: Святой!
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Эльчи сущ. Человек, которого государство направило в другое
государство или королевство с
целью представлять государство, посол; посредник, отправленный для достижения согласия. 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 расульмалак». Аллах говорит: «Они не
ценили Аллаха должным образом, а ведь Аллах — Всесильный, Могущественный» (К.К.
22/74). «Наши посланцы забирают его душу, и они не делают упущений» (К.К. 2/61).

Эрмиш сущ. прил.  Человек, посвятивший себя Аллаху и достигший на этом пути уровня
святости, соединившийся с Аллахом, ариф, ашык, вали.→
Вали, аулия, аулияуллах.
Эшарат (эшāрāт) сущ. араб.
Признаки конца света; приметы перед концом света. →
Киямат.

Ю
Юнус (Йӯнус) сущ. араб. Имя одного из пророков, посланных
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сынам Израиловым призывать их к религии Аллаха, и
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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 Корана рассказывается о его жизни.
// Юсуф сураси. K.K. Название
12-й суры Корана. Ниспослана
в Мекке (кроме 1, 2, 3 и 7-х аятов, ниспосланных в Медине)
после суры «Ал-Худ». Единственная сура, в которой от начала до конца рассказывается
одна история. Состоит из 111
аятов. Названа так по причине того, что от начала до 105го аята в ней идет речь о жизни пророка Юсуфа (мир ему).
По описаниям Корана, пророк
Юсуф (мир ему) принес ясные
знамения. (K.K. 40/34).
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упоминаемый в Коране. Был
одним из праведных пророков,
который поклонялся лишь одному Всевышнему, наставлял
людей на путь истинный. Пророк Юнус (мир ему), потеряв
надежду наставить на праведный путь свой народ, почувствовав приближение мучений, страданий, покинул их
и уплыл на судне. Когда судно стало тонуть, чтобы облегчить его, нужно было кого-то
из пассажиров скинуть за борт.
Решили тянуть жребий. Жребий выпал на Юнуса (мир
ему). Как только он прыгнул
в море, его проглотила рыба.
По милости Аллаха он не погиб в чреве рыбы, а был спасен таким образом. Оставаясь
какое-то время внутри рыбы,
во мраке, пророк Юнус (мир
ему) молился Всевышнему.
Господь его принял молитву
и рыба, спустя некоторое время, выбросила его на берег.
Пророк Юнус (мир ему) позднее вернулся к своему народу и продолжил наставлять их
на путь праведный. // Юнус сураси. K.K. Название 10-й суры
Корана. В 98-м аяте суры говорится о том, что после мучений, страданий, спасется
лишь народ пророка Юнуса
(мир ему). Ниспослана после
суры «Ал-Исра» в Мекке (кроме 40, 94, 95 и 96-х аятов, ниспосланных в Медине). Состоит из 109 аятов.

Юша (Йӯша) сущ. араб. Один
из пророков, посланных Аллахом. В хадисе пророка Мухаммада (с.г.в.) говорится о том,
что умме Юши (мир ему), как
и другим уммам, жившим до
них, была запрещена трофейная еда. Умме пророка Муххамада (с.г.в.) Аллах трофейную
еду использовать разрешил.
Мусульмане могут угоститься
трофейной едой после раздела между собой, но воровать
такую пищу, также как и другие
вещи, они не должны. По заявлениям толкователей, упоминаемый в Коране пророк Муса
(мир ему) встретил с Хзыр (мир
489

Я

этого озера и осушат его. Следующие за ними группы, увидев осушенное озеро, удивятся: «Раньше здесь было
озеро». Потом они отправятся к горе Байт ал-Макдис. Там
произнесут: «Мы убили всех
на земле, теперь настал черед тех, кто на небе», и направят свои стрелы на небо.
Аллах, вернет им их стрелы,
испачканные кровью. Позже
пророк Иса (мир ему) со своими сподвижниками окажется
в осаде на горе Тур. Он начнет молиться и совершать поклонения Аллаху во спасение
от напасти этой. Всевышний
примет его молитвы. Йаджудж и Маджудж постигнет
кара в виде маленьких червей, называемых «Нугаф»,
и эти ужасные народы исчезнут в мгновение ока. Спустившись с горы Тур, пророк
Иса (мир ему) и его сподвижники не найдут свободного
места, где бы не пахло трупами умерших. И они снова
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Яджудж (Йаджӯдж) сущ. араб.
Народ, считающийся одним
из больших признаков Судного дня. Согласно аятам и хадисам, очень многочисленный
народ. Еще один народ, также
считающийся одним из больших 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 раньше. Снова эти безродные и
неверующие народы появятся перед наступлением Судного дня. Пророк Мухаммад
(с.г.в.) в своих хадисах подробно описывает действия
этих народов перед Судным
днем. Согласно хадисам, Всевышний пошлет на землю две
великие уммы, называемые
Йаджудж и Маджудж (Гог и
Магог). Они начнут свои набеги с высотных районов. Первые их группы, достигнув озера Табария, выпьют всю воду

om

уплыла в море. А его слуга-ученик (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).

.c

ему), служителя которого звали Юша. (К.К. 18/60- 64). Пророк 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
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Яис (йa’ис) сущ. араб. Безнадежность. исл. Согласно Исламу, мусульманам не подобает отрекаться от надежды
на прощение, милость и помощь Аллаха, поддаваться
безнадежности. Поддавшийся 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. Поистине, перестают уповать
на милосердие Аллаха только люди неверующие» (K.K.
12/87). «Скажи, о Мухаммад,
передавая слова Аллаха: «О
Мои рабы, которые совершили грехи, преступая все границы дозволенного, не теряйте надежды на милость
и пощаду Аллаха. Он прощает все грехи. Поистине, Он
— Единый, Прощающий, Милосердный!» (K.K. 39/53).

Якин (йакӣн) прил. араб. Категоричное знание, знание
без сомнений, уверенность в
чем-либо. клм. Окончательное
и глубокое познание, у которого отсутствуют противоположные вероятности. тас. Ясная
и окончательная, заключительная информация. В тасаввуфе
есть три близкие его формы:
илма ал-якин, айна ал-якин,
хакка ал-якин. Эти понятия
означают: окончательное знание о чем-либо на основании
научных изысканий и доказательств (илма ал-якин), знание о чем-либо, в результате
видения его существования и
наблюдения за ним (айна ал-якин), окончательное знание о
чем-либо в результате проживания его сущности, проникновения в его суть, не имея сомнений в достоверности (хакка
ал-якин).
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станут молиться, чтобы Аллах помог им избавиться от
трупов. Аллах пошлет огромных птиц, размером с шею
верблюда, которые по велению Всевышнего очистят землю от зловонных трупов. Потом очень долго и много будут
идти дожди и с земли смоется
вся грязь, везде будет чисто и
снова все озеленеет.

Якуб (Йāʽкӯб) об. Имя одного из
пророков, упоминаемых в Коране. Внук пророка Ибрахима
(мир ему), сын пророка Исхака (мир ему). Также его звали
«Исраил», поэтому потомки его
рода называются «сыны Израиловы». В Коране рассказывается история о том, как пророк
Якуб (мир ему) потерял своего
сына Йусуф (мир ему) и нашел
его. После встречи с сыном Йусуфом (мир ему) он прожил в
Египте семнадцать лет вместе со своими двенадцатью
491
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Ямин (йамӣн) сущ. араб. 1.
Правый, правая рука, правая
сторона, верующие (находящиеся в безопасности), счастливые люди. В Коране передается смысл: «правые люди,
праведные, получившие книгу деяний справа». 2. исл.юр.
Клятва, присяга. Утверждение
какой-либо новости или деяния именем Аллаха. При рассматривании судебных дел
ямин считается доказательством для вынесения приговора судьей. Пророк Мухаммад
(с.г.в.) сказал: «Истец должен
предъявить доказательства
своего иска, а тот, кто отказывается от претензий, должен поклясться». Ямин делится на три вида: Гамус (клятва,
бросающая в огонь), Мунакит
(условная клятва), Лав (пустая,
напрасная клятва). // Ямин
ал-гамус — принесение ложной клятвы о каком-либо реальном событии. Такая клятва
является большим грехом.
Этому греху нет искупления,

прощения и милости. Но в
случае возвращения бесправно отнятого имущества и после раскаяния этот грех может
быть прощен. Ямин ал-мунакит — связывание клятвы с
чем-то, что будет происходить
в будущем. Если человек, давший такую клятву, не выполнит
ее, должен будет искупиться.
Если имеется, нужно освободить одного раба или же раздать милостыню фитр десяти
людям. Также можно их одеть
и накормить. Если не имеется
таких материальных возможностей, необходимо поститься
три дня. Ямин ал-лав — клятва
кого-либо ради своей выгоды.
Реальность может быть противоположна клятве. Если можно, 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 обмана. Аллах прощает грех, в
котором не имелось умысла
и совершен по ошибке. Клятвы, данные умышленно, по
принуждению и по забывчивости, не имеют разницы. Нельзя клясться ничем, кроме Аллаха. Нужно говорить: «Ради
Аллаха», «клянусь Аллахом».
Клятва, произнесенная в период неверия и не выполненная
после принятия Ислама, не
требует искупления. Клятва

.c

сыновьями. Утверждения о
том, что он был иудеем или
христианином не имеют никаких оснований, так как он был
мусульманином. (K.K. 2/133140). В Коране говорится, что
Якуб (Исраил) (мир ему) является одним из тех рабов Божьих, которые находятся в земном поклоне при чтении аятов
Всевышнего. (K.K. 19/58).
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Ятсу сущ. Время ложиться
спать. исл. Применяется в
значении ночного намаза (намаза Йатси). // Йатси намази — фарз намаз, состоящий
из тринадцати ракаатов. Время совершения начинается с
завершения времени ахшам
(вечернего) намаза и заканчивается за полтора часа до рассвета. Этот намаз желательно совершить в первой трети
ночи, но дозволено его совершение и посреди ночи.
Яхуди (йахȳдӣ) сущ. араб. Еврей и израильтянин. Одна
народность из семьи семитских народов и религиозные
верования этой народности.
Этот народ также называется
«сыны Израиловы». Это имя
дано народу, происходящему от всех сыновей пророка
Йакуба (мир ему) и их потомков, имеет отношение к имени
старшего из двенадцати сыновей пророка Йакуба (мир ему)
Йуда или Йахуда. В то время, когда пророк Муса (мир
ему) отправился к горе Тур
для получения Божественных
законов, его народ начал поклоняться идолу тельца, сделанного идоловаятелем Самири. Увидевший это пророк,
очень рассердился и, выбрав
из народа семьдесят человек,
велел им покаяться перед Аллахом. Имеется риваят, в котором говорится о том, что из-за
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ребенка, спящего человека и
влюбленного не имеет силы.
K.K. Аллах велел: «Не следует
часто произносить имя Аллаха в ваших клятвах. Это не
подходит великому имени Аллаха. Прекратите часто, без
надобности клясться именем
Аллаха, тогда вы будете более благочестивы, богобоязненны и сможете примирить
людей. … Аллах — Всеслышащий, Всезнающий! Аллах
прощает вас за некоторые
клятвы. Он не наказывает за
пустословие в ваших клятвах,
данных без злого умысла в ваших сердцах, и не взыскивает
с вас за клятвы, которые вы
даёте, будучи уверенными в
том, что что-то произошло,
а на самом деле вы заблуждались. Но Аллах наказывает за
то, что схоронилось в ваших
сердцах и за ложные речи, подтверждаемые клятвой. Поистине, Аллах — Прощающий и
терпимый к тем, которые
раскаиваются и в сердцах которых нет дурных намерений!» (K.K. 2/224-225).

w

Ятим (йатӣм) прил. сущ. араб.
Ребенок, у которого умерли родители или только отец. K.K.
Аллах повелел всем мусульманам соблюдать права сирот, никогда не тратить их имущество попусту, сохранять их
имущество до достижения ими
совершеннолетия. (K.K. 4/6).
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людей самую сильную вражду испытывают к тебе и к
тем, кто уверовал в Аллаха
и в тебя, иудеи и многобожники, которые поклоняются помимо Аллаха приданным Ему
сотоварищам» (K.K. 5/82).
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Яхъя (Йāхйā) сущ. араб. Один
из пророков, посланных сынам Израиловым, имя которого упоминается в Коране. Сын
пророка Зaкaрии (мир ему).
Ангелы возвестили Зaкaриу
(мир ему) о том, что, несмотря 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 Израиловых и призывал их уверовать
в Аллаха. Позднее, когда был
послан пророк Иса (мир ему)
и ниспослана новая религия,
пророк Яхъя (мир ему) подтвердил свою праведность и
принял вероучение пророка
Исы (мир ему). Один из предводителей евреев, потребовал
от него совершения запретного
деяния. Яхъя (мир ему) отказался выполнить его требование, за что и был казнен. Этот
предводитель хотел сочетаться браком со своей племянницей. Но по вероучению Исы
(мир ему) такой брак считался
запрещенным.
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слова, употребленного в покаянии, раскаявшихся и вернувшихся к Аллаху людей называют «Йaхуд». Исповедующие
религию, которая была ниспослана пророку Мусе (мир ему) и
которая позднее была описана, в Коране упоминаются восемь раз под названием «Йaхуд». Однократно встречается
в форме «Йaхуди». клм. Люди
Писания, утверждающие, что
пророчество завершилось пророком Мусой (мир ему), и не
воспринимающие других пророков, явившихся после него.
Порицаемые из-за сравнивания Аллаха, приписывания Аллаху качеств, не свойственных
Ему, не приятия Корана, не верующие в наказание, кару по
предопределению и др. Относились к другим пророкам как к
обычным людям и пошло клеветали на них. Священную религию, ниспосланную пророку
Мусе (мир ему), называют иудаизм. Сегодня эта религия,
исповедуемая евреями, носит
характер вероисповедания с
национальными особенностями. В Коране имеется много
аятов, в которых речь идет о
евреях и их особенностях. Они
чтят и оберегают свои национальные особенности и традиции. Некоторых пророков, которые приносили неугодные
им новшества, евреи объявляли лжецами, а некоторых —
убивали. (K.K. 5/70). «Из всех
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