
ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ 
 
‘Азиз – редкий, дорогой, драгоценный. 
‘Айн ал-йакин – достоверное видение, достигаемое в результате продвижения по пути знания или духовного 
развити. 
‘Акыда  – мусульманское кредо, включающее в себя веру в Аллаха и Его атрибуты, в ангелов, в пророков, в 
писания пророков, веру в предопределение и в Судный День. 
‘Амми – простолюдин. 
‘Ариф – познавший Бога.  
‘Илм ал-ахкам аш-шар‘иййа – наука о постановлениях шариата.  
‘Илм ал-ишара – знание о намеках в суфизме, когда познающий учится распознавать знаки, расставленные 
Аллахом на его пути. 
‘Илм ал-ма‘рифа – наука познания. 
‘Илм ал-хикма – наука о мудрости. 
‘Илм ат-таухид ва-л-ма‘рифа – учением о единобожии и познании. 
‘Илм ат-туманина - знание об успокоенности в суфизме. Абу Наср ас-Саррадж определял его как избавление 
от страстей и устремление к Аллаху, когда стремящийся не испытывает на этом пути сомнений. 
‘Илм афат ан-нафс – знание о бедствиях души. 
‘Улум ал-мушахадат ва-л-мукашафат – учение о свидетельствованиях и открытиях в суфизме, когда перед 
путником (суфием) открываются божественные истины. 
Умур – обстоятельства (жизненные). 
Адаб – правила благонравия. 
Ал-Каххар – имя Аллаха, Всепобеждающий. 
Ал-хакк – истина. 
‘Амил – исполняющие божьи предписания. 
Амин – спокойный, безопасный. 
Амн – безопасность.  
Асар – следы [внешних причин и следствий]. 
Асрар – тайны.  
Ахваль – состояния.  
Ахл ал-бейт – семейство пророка.  
Ахл ас-Сунна ва-л-джама‘а – приверженцы Сунны и общины мусульман. 
Бака’ – стоянка пребывания [в созерцании Бога]. 
Бара’а – священная ночь с 14 на 15 число месяца Ша‘бан, когда, по преданию, прощаются грехи верующих, 
если они раскаиваются и занимаются служением Господу. 
Башарийа – человечность, приземленная человеческая суть. 
Бейт ал-Харам – Заповедный дом или мечеть, куда не разрешено вступать не мусульманам. 
Бид‘а – порицаемое нововведение в области религии. 
Ваджиб - деяние обязательное к исполнению. 
Гафил – беспечный, небрежный.  
Джавами‘ ал-калим – хадисы краткие по форме, емкие по содержанию. 
Джазим – уверенный.  
Джали – явное.  
Джам‘ – целостность. 
Джилбаб – покрывало. 
Джухуд – отрицание, неверие. 
Закят – ежегодный налог в пользу нуждающихся. 
Зикр – словесная формула возвеличивания и восхваления Аллаха. 
Зиндик – еретик. 
Зухд – аскетизм. 
Иджма‘ – согласное мнение мусульманских правоведов по тому или иному вопросу. 
Иджтихад – право выносить собственное суждение по вопросам религиозной и общественной жизни на 
основе Корана и Сунны. 
Иктисаб – стяжание, приобретение.  
Имам – руководитель, глава, предводитель в молитве. 
Иман – вера.  
Иршад – наставление.  
Исбат – утверждение. 
Истинджа – подмывание.  
Истиршад – получение наставничества. 
Ихкам – достижение совершенства.  
Ишанлык – суфизм. 
Ишан – наставник в суфизме, синонимы – шейх, муршид, пир, баба.  



Йакин – убежденность, состояние ясности сознания. 
Кааба – первый храм в форме куба. Центр Заповедной мечети в Мекке. 
Калам – I тростниковое перо, II мусульманская схоластическая философская традиция, основанная на 
рациональном рассмотрении религиозных вопросов. Среди них: сущность Аллаха и Его атрибутов, вопросы 
предопределения, сотворенности и несотворенности Корана и ряд других. 
Кашф - состояние «снятия завес» – особая степень познания истины в суфизме, когда истина являет себя 
такой, какова она есть. 
Ма‘сум – неприкосновенность, непорочность, невинность. 
Мазхаб – правовая школа, которая опираясь на определенные методы анализа текстов Корана и Сунны, 
выводит из исламских источников решения по различным вопросам.  
Макам – духовная стоянка на пути к Богу в учении суфиев. Среди макамов обычно упоминают: раскаяние 
(тауба), довольство (рида), упование (таваккул), бедность (факр), любовь (хубб) и др.  
Макарих – напасти, несчастья.  
Макасид дарурийа – необходимые цели, защита которых учитывается при вынесении решений шариата. 
Среди них: жизнь, вера, разум, продолжение рода и собственность. 
Макрух – порицаемые поступки. 
Максуд – цель, искомое.  
Махрам – это человек, заключение брака с которым навсегда запретно по причине родства или грудного 
вскармливания.  
Михраб – ниша в передней стене мечети, направленная на Мекку. Она служит ориентиром при 
выстраивании рядов мусульман во время молитвы.  
Му’мин – верующий. 
Муаззин – призывающий на молитву.   
Му‘амалат – раздел гражданского мусульманского права, включающий в себя такие разделы как права 
наследования, семейное право, уголовное право и др. 
Мубтади‘ – тот, кто вносит в религию неодобряемые новшества. 
Муджиб ал-‘илм – то, к чему обязывает знание. 
Муджмал – общее. 
Муджтахид – мусульманский правовед, обладающей достаточной квалификацией для вынесения суждения 
на основе Корана, Сунны и других источников исламского права. 
Мукын – убежденный. 
Мулазама – неотступное соблюдение. 
Мулк – владение, имущество, богатство.  
Мунхамик – впечатлительный. 
Муракаба – особая форма самонаблюдения и самоконтроля (от араб. ракаба – контролировать ) за мыслями, 
принятая в суфизме. 
Муршид – наставник. 
Мустахаб – рекомендуемые поступки. 
Мутакаллим – теолог-схоласт, представитель школы калама. 
Назар – рациональный взгляд, рациональное рассмотрение, анализ. 
Намус – совесть. 
Нафс – душа. 
Никаб – специальная одежда, закрывающая лицо женщины от подбородка до глаз, часто соединенная по 
линии переносицы с головным платком. 
Рагаиб – первая ночь с четверга на пятницу месяца Раджаба - месяца, когда, по преданию, был зачат пророк 
Мухаммад. Считается, что мольбы и просьбы обращенные ко Всевышнему в эту ночь будут удовлетворены. 
Русум таби‘ат – естественный рисунок [человеческой сути]. 
Сабат – твердость. 
Садака фитр – праздничная милостыня по завершению мусульманского поста в месяц Рамадан. 
Садака джария – милостыня, которая приносит пользу и после смерти благотворителя, как постройка 
мечетей, медресе, мостов, рытье колодцев, посадка деревьев, завещание надела земли и т.д. 
Сакр – опьянение, нередко имеет суфийское значение как потеря человеком разума в его любви к Аллаху. 
Салаф – праведные предшественники, как правило три поколения, жившие во время и после пророка 
Мухаммада  – сахабы, сподвижники пророка Мухаммада, таби‘и – последователи сподвижников и таби‘и 
ат-таби‘уна – современники последователей. 
Салям – приветствие. Наиболее распространенная форма – «ассаляму алейкум», что переводится как «мира 
вам!». 
Сараир – тайны [души]. 
Сахв – трезвость, в суфизме – состояние ясности сознания. 
Сильм – здравие. 
Сира – биография (путь) пророка Мухаммада. 
Сирр – тайна.  
Су’ ал-хатима – плохой конец, смерть в состоянии греха. 



Сулук – продвижение по пути к Богу. 
Сунна – букв. путь, т.е. путь пророка Мухаммада, по которому за ним идет его община. Сунна – второй, 
после Корана источник исламских законов и правил. 
Суннит – следующий Сунне.  
Мубтади‘ – приверженец нововведений. 
Суфизм – учение о состояниях души и путях ее совершенствования на пути к Аллаху. 
Суфий – приверженец суфизма. 
Силату рахм – поддерживание родственных отношений. 
Та’вил – аллегорическое истолкование положений Корана. 
Таби‘ун – следующее поколение после сподвижников (асхаб) пророка Мухаммада, мир ему. Ставится 
условием, чтобы эти люди встречались со сподвижниками и умерли верующими. 
Таваккул – упование на Всевышнего, стоянка (макам) в суфизме. 
Таджвид – правила орфоэпического чтения Корана и соответствующая религиозная дисциплина, 
преподаваемая в религиозных учебных заведениях. 
Таджвиз – допущение, метафора, образное выражение. 
Тайаккун – убежденность (от йакин). 
Таклид – слепое следование традиции в области религии. 
Такних – постижение его сущности. 
Талиб – ищущий. 
Тарикат – I вторая ступень на пути суфия, следующая за ступенью шариата – точного выполнения всех 
предписаний ислама. На ступени тарикат суфий должен найти себе учителя (шейха) и неукоснительно 
следовать его предписаниям. II суфийское братство, следующее правилам, учению и нормам, заложенным 
основателем.  
Тасаввуф – суфизм. 
Тасдик – подтверждение словом, признание. Чаще всего данный термин используется при подтверждении 
веры (иман) и включает в себя произнесения формулы свидетельствования веры (шахада) – «Нет Бога кроме 
Аллаха и Мухаммад Его пророк». 
Таухид – убежденность в Единстве Аллаха, отстранение от придания Ему сотоварищей и равных. 
Тафсир – толкование Корана.   
Тафтиш – исследование, разбирательство, нахождение сути.  
Тахзиб – совершенствование, воспитание. 
Тахкик – проверка, установление истины. 
Умма – мусульманская община в общемировом масштабе. 
Усуль джадид – букв. новый метод, звуковой метод обучения грамоте. 
Фават – минование (желаемого), упущение.  
Факих – теолог-законовед. 
Фараид – религиозные обязанности. 
Фард – деяние, обязательное к исполнению. 
Фарк – разъединенность. 
Фасик – нечестивец, грешник, пренебрегающий выполнением основных предписаний ислама, при этом 
фасик не считается вышедшим из ислама. 
Фетва – религиозно-юридическое решение. 
Фикх – наука, предметом которой является мусульманское право. 
Фирдаус – высшая степень рая. 
Фуру‘ – ответвления в мусульманском праве, предметом которых является практические нормы шариата в 
области мусульманского поклонения (фикх ал-‘ибада) и в области гражданского права (фикх му‘амалат). 
Хадисы – дела и изречения пророка Мухаммада. 
Халал – разрешенное. 
Халат – состояния.  
Харам – запрещенное шариатом. 
Хатир – память.  
Хиджаб – покрывало.  
Химар (мн.: хумур) – платок. 
Шакирд – учащийся, студент мусульманского учебного заведения. 
Шариат – исламское законодательство, охватывающее как вопросы поклонения, так и бытовые 
взаимоотношения. 
Шахват – страсти, желания.  
Шахид – мученик, умерший не своей смертью. Шахидами считаются как воины, погибшие на поле битвы, 
так и те, кто погиб, падая, например с высоты, или при пожаре и др. Категория шахида важна в сфере 
мусульманского права, поскольку в отношении него действуют иные правила посмертного омовения.  
 
  



 


